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. B ruury nourln apusuernqecxuË n anredpauuecxufi rpaxraru a,n-Xopesmn,
oxa.3aBllrue orpoMnoe BJruflHïe Ha pa3Burrre MareMaruqecK*x HayK n Enpone: nep-
sHË horoxil,'r Haqafio aplrQMerirre, 6asnpyrcuteftcs Ha .[ecflruunorî noàr.rquonnôft
ctlcreMe ,cqgc.rreur4ff, rtopori flBvlcfl ocgosoù a,rre6plr rar riayxn - caMo cJ,roBo
<alre6pa> npoLrcxoÂnr or rrasBaHnfi TpaKrara ,<An-!xa6p na a;r-rrayxa6ana>. Lle-
Âauûe BKnroqaer laKlxe rpuforroMerpuqecrue rJranbr u3 3nÀxa al-Xopeeuu, uayu-
Ilhre crarbra r.r pa3BepHyThre KoMMeHTapuu.

Anfi q[Tare,'Ieu, r.ruTepecypquxcr ncropneri rouuux uayri-
Tatu. 2. VIn. 61. Du6.ruorp. 3lg.
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NPEÂI4C/IOBI4E

B l9B3 r. Hayqgafl odulecrneHnocru Harueli crpaHbr r.r Àpyflrx crpan
Mlrpâ orMeqaer no perxeHr{F0 IOHECKO 1200-nersufi ro'oirnefi se,{E-
Kofo cpeÂHeasuarcKoro yr{egoro Myxanal,ra4a u6u Mycu a,r-Xopes-
I\'rH' TpyÂbl Koropofo ocraBLr[Ikr r"ry60rHt? c,rieÀ B l.rcropHpr pa3,rnr]Hblx
orpacnefi HayKIr. Enay npnuaÂ,rex(a,1k Coqr{HeHr.rfl rro MareMarHKet
acrpoHoMlrlr, reorpaQuLr, ,rcropuw. Oco6egHo Bax<HbI ero 3ac,ïvNH E
paBBf l rH r r  apn rpmeruxu  n  an re6pu .  Tpax ra ru  a , r -Xopesnna , , ( " " . a
oo HHÂptHcKoM cqere>) u <<Kparraf l  KHHra a"ure6pur n a, r l ryxa6antr>>
B TeqeHue HecKo!'rr,KI,IX cronerufi oKa3biBa,.t i l  cùntuoe erLIgHtre ua
yqeH['rx Bocroxa n 3anaÀa rz cJiy]Kr{Jra o6pasqotr rTprd HanacaHHH
yqe6HriKog MareMargKrz.

Mareiraatiz.recKrze a acrpoHoMLrqecKlre rpyÂu a,r-Xope3Mr.r ugÀaB-
rra npnBreKa/'ru BHLrMaHr.re Hccr'reÀosatereri H HeoÀHoKparno uaÀaBa_
r'rlrcb Ha pa3Hbrx r3brKax. B 1964 r. e TauxeHre 6u.n ony6.uuxoeaH
pycct<nù- flepeBoÀ efo MareMarHqecKHx rpaKTaroB. 3ro r.rs4auHe rrpK-
HecJro 6o,rnruyro fio,Tb3y ÀJrfl nonynflpH3auHH HayqHoro uac,ue4'lrx
oÂHoro ne xpynHer?Il lux yrreHbrx cpe4ueri AsI,I[T. o4uaro K Hacrosrlle-
N4y BpeMeHg Ha3pe'Ta HacroflTe"rbHaq ueo6xoÀr.rMocrb B HoBOM, 60nee
rroJrHoM- rrcl,alHfir4 lpJ4oa _ a,n-xopesnar. oHo npeÀrrpHHrrro Axa4eruuefi
rrayx Vsdercr<oû CCP (I4ncr:aryrou uareuainKu HM. B. 14. poua_
rroBcxoro w^I4ncruryroM BocroKoBeÀeHrzfl r.rnr. A6y Paiixasa Eepyuu)
r) cBsslr c 1200-"' le'ruulr rc6r.r,reeM yqegoro.

B sacrosrr\ee lr3ÀaHHe, xoropbe cocror4T r.r3 ÀByx KHlif, BK,,rroqe'bl
corrHHeHlif l a,l-Xopesnrn no apuQnrernxe, anfedpe I{ acrpoHoMl4r.r. TeNcr
conpoBox,Aaercfl KoMMeHTap LrflMt4 14 uccJleÀoBare,rbCKLIMI,I crarbqMl{,
rroTopbre norv{ofyT rrr.rTaTed'rro orl,eHl{Tb Hayr{Hoe Hac,rreÂr{e an-Xopesun
c coBpeMeHsoli roqxu opeHIrfl.

l l_epear KHr.ira coÂep>NnT Marelrarrir{ecKue rpyÂbr an-Xopesnru.
If^ lpn repeksÀaercfl nepeBoÀ arrx rpyÀoB, onyd,rzxoeanullr2 B
1964 r., c KoMMeHTaptfl.Mw, sHaqHTeJrbHo ÀonoJIHeHHbrMH rlo cpaBge-
HHrO C nepBbrM u3ÂaHHeM.



flepenorl <Klruru o6 nrutrriicxoM cqere>> BbrnoJrHen IO. X: Kone-
ùeBnrr c coxpaHuBucrocl cl)0/'(rrcneKoBoro JlarrrncKoro reKcra no Qo-
ToKonfiH pyKonHcn, xpaunulcfir'tt s 6u6nuorexe Kena6pr{Àx(cKofo yHrà-
Bepcurera (uu$p: I . i6.5, "rr . rr .  102-109 o6.).  l lpuno4urcn raK)Ke
QarcNnune _erofi pyxonucfl c Qoroxonnu, ,rrc6egso [peÀocraBJreusoft
Hau A. fI. IOruxesH,rela. Asropbr KoMMeHrapr.reB x apll$laerrqecKoMy
rpaxrary a,r-Xopeeuu - A. n. IOu:xesuq v 6. A. PoaeHQe;r14.

Itrepeno4 a.nre6panuecKofo rpaKrara, coxpaHlrBmefocrr n apa6cxofi
pyKorri.rcH (Eo4,uerucxat 6u6.nuorexa OxcSopacxoro yHr.rBepcurera,
tr tuQp pyKonncr{:  Hunt.  214, nn. 1-34),  npr.rHaÀrrexnr Ë. A. Poeeu-
Seryay, KoMMenrapr{r.r cocraBJreubr E. A. PoseH$enr4olr w
f. fI. MarsuescKoft.

flepeso4 rprlroHoMerpuqecKux r,raB H3 3r.rÀ)Ka a.l-Xopesrran s o6-
pa6orre an-Ma4xpnrIz rz KoMMeHrapnrl npuHaÀ,'re)Kar B. A. Poses-
Qe.ns4y; coorBercrByrou{uii pa3ÀeJr r,rs rpaKrara Vl6n a,'r-MycauHu
nepeBeÂeH r.r npoKoMMeHTr{poBaH f. lI. Mareuencxofi.

Baxsslu ÀonoJrgegr.reM K KoMMeHTaDHflM f lBJrf lercf l  oa6ora
A. n.  IOruxcsH.{a <O rpyae no apa$naerzxe MyxaMMaÀa u6r i  Mycrr
an-Xopesnrlr>>, B r{oropoù ÂaH r,rcqep[brBarouluil ana,rHs apnsnreruue-
Kofo rpaKTara v noKa3aHa orpoMHafl po.rrr an-XopesMn B HcropHH
Mare[4arrdKr{. Tofr xe ue"rru c,rry)K)r'T crarbrr f. fI. MarsueBcKori <(Bbr-
Àarcquùcs MareMarrzK Myxaunra4 v6u Myca a,r-Xopesun H Jrnrepa-
rypa o HeM>>, coÀep)KaûIaq o6sop l.tcc.[eÀosaHlari o6 a,u-Xopesnau,
ony6nnxonaunblx B enponeftcxofi neqaru HairuHar c XVI s. B crarrrc
BKfirorreua aHHorrzpoBalr'uas, 6u6nuorpaSnr, HacqurbrBaroutaq 3lB Ha-
seaurlËr Ha pyccKoM r.r HnocrpaHHbrx rrgbrKax.

Bropaa KHI{ra i locBfl xIeHâ acrpol{oMI{rIecKoMy rBopi{ecrBy a,r-Xop ee-
uz. Oga coÀep)r(r.rr Bbrno.riueHnuft A. A. AxtreÀonbrM KoMMeHTLrpoBaH-
Hufi nepenoÀ 3rrÀxa a,r-Xopesuu, xoroptri i coxpâHr.rr'rcq e o6pa6orxe
yqenoro X-XI ss. MacnaMu n6s AxuaÀa an-Ma4xpnrn. f lepeno4
ocnoBar{ Ha ÀByx 6onee pauurrx Lign\aHyLfl,x yxasauuorî o6pa6orxz rpy-
.qa a.r-XopæMr.r: [o.rrHoM TeKcre cpeÀHeBeKoBoro JrarHHcKoro [epeBo-
Àa, r{3ÂaHHoru s l9l4 r:. f. 3yrepoM, r{ asrlulicxor' l KoMMeHr}rpoBaH-
HoM nepeco4e, ony6.rtzKoBaHHoM O. Heûre6ayepoM s lg62 r. Kax u
O. Helire6ayep, Mr,l He rrpr.rBoÀr{M Ta6JrHII, Koropble Àa}orcr B r4sÀaHûr.r
l '. 3yrepa.

AxaÀeunr AH VeCCP C. X. Cupactcôuuoe



ilyхaмпraд н6н tYlyсa aлXoрезми

KHигA oБ HH.ципсKoilr сЧЕTЕ

Скaзaл Aлгopизмиl: Boзнесeм дoстoйнyю пoxBaЛy бoгy, Пpaвите
ЛЮ И 3ащиTIIикy нaшIeI\,Iy' Bo3Д'aдиM eMy дoЛ>I(tloе и xBaЛy ylvlнo.
)I(иM IIpoсЛaBЛeниеМ' пol\,IoлиМся €МУ, чтoбьl нaПpаBиЛ oн нaс Пo 104
с,Tезe сIIpaBедЛиBoсTи' чтобьl BеЛ Haс лopoгой исTиI{ЬI' .чтoбьt Пo.
I\,Ioг Haivl IlспoЛниTЬ тo' чTo I\{ЬI pеIIII{ли pa3ъяс}Iить oб инД.ийскoм
сЧеTe с I]oшIoщЬю .IX, бyкв2, KoTopЬIN{и oни BЬIpa)KaЛи любoe сBoе
чисЛo tЛя ЛегKoсTи и KpaтKoсTи' oблегчая Д.eЛo тoмy' KTo изyчaет
аpифметиKy' T. e. числo сaMoе бoльшoe и сalvfoe MaЛoe' и Bсe' Чтo
есTЬ в HeМ oT yMнo)KеHия и делe}IIlя' сЛo)Kения' BЬIЧитaHия |4
пpoЧеe.

Cкaзaл Aлгopизми: Koгдa УBидел Я, Чтo иH.цийцЬ]3 сoстaвIIЯЛI4
и3 .Ix. зIIaKoB любoе сBoе ЧI{сЛo' блaгoлapя paспoлo)Kеtll{.Ю' I{a.
кoе o}Iи yсTaHoBиЛLI' Я пo)KеЛaЛ paсKpЬITЬ' eсЛи бyлeт Угoднo бoгy,
Чтo пoЛyЧaется и3 эTих бyкв .ц.ля oблeгчения изyЧaЮilцеIvly. Если
индийцьt иMен[Io тoгo xoTeЛи и смЬIсл .ц.Ля tlиx B этиx .IX. бyквax
бьlл тoт' кoтopЬIй мне oTKpыT' .ц.a нaпpaBиT I\{еIIя'бbг нa этo. Если
х(e oI{и ДeЛaЛИ этo пo дpyгoй Пpичинe' KpoN,Iе тoй, кoтopyЮ я yкa
3aл' и3 Moегo и3Лo)I{еI{ия и этy пptlчнI{y lt{oжнo бyлeт нaйти тoч.
нo Ll бeз BсяKoГo сoMHеHI{я. И oнa ЛегЧе oткpoеTся нaблюдaЮщe.
мy и и3yчaIощеIvIy.

Пишryт >кe oни .Ix. 6укв, фигypьl кoTopЬIx тaкие... B фигypaf
kIX иМеЮTся TaK)Ke paЗЛИчИя y paзIiЬIx ЛЮ.ц.eй: тaкoе paзЛиЧиe бьl.
BaеT в фигype бyквы пятЬ и tIIестЬ' a Tак)l{е сeмЬ }r вoсeмЬ. Нo в
эTo1\,I нeт никaкoй пoМехll. Beдь этo 3I{aKI,I' BЬIpa)кaю,Щие числo'
a фигypьl, в KoTopЬIх иМeюTся paзЛI{чIIЯ' сЛe,ц.yюlт\ие...a f yх(e oт.
кpЬIЛ B KниГе aлгeбpьl и aлмyкaбaлЬI' т. e. вoспoЛI{eн}Iя |4 пpoти.
вoПoстaBЛеtlияo, Чтo BсяItoе чI.{сЛo яBляется сoстaBIIЬIM I4' чтo Bся.
кoe ЧисЛo сoстaBЛяeTся ktl eДинI{ц. Итaк, eДиHицa нaxoД.иTся B
ка>KД.oM чисЛe. И o6 этoм гoвopится B Дpyгoй книге пo apифi\,teти.
Ke. ЕДиницa естЬ KopeнЬ всяKoгo ч,ислa' и oнa l{axo,цится Bнe чи.
сeЛ. I(opeнь чисЛa oнa пoтol,ty' чтo чеpе3 IIее oIIpедеЛяЮт BсяKoe



чисЛo. Bне чисел oFIa IIoтoMy' l l1.o (}|l l)t. . l t(. . i l ' l0 'г(. ' l  (]aMа пo сeбe,
т .  е .  без кaкoгo.либo Дpyгoгo l lисJta.  ( )ст; t . ' l t . l l l , l ( . ) | tс  ' l I l с . / tа I Iе Iиo.
гyT бьlть найдeньl без е.ц.иHицЬl. Bсдl' t(()l.,.l;l ,l.l,| l.()l}Ol)lIllIl l <<€/{I{HИ.
цa>' To oнa.ц.Ля oIIpeдeЛе[lия сBoеГo I l(. l ly)к;t; l( '] '(. ' l  l t  i l l )},I 'ot\,1 tIисЛl '
a oсTaЛЬнЬIе ЧисЛa Hy)к/{aЮTся B €дl, l l l l l I l( ' '  t l(), l ' ()Itу ' l , l .() lIo Mo)I(еtIIь
сKa3атЬ <<дBa>> ИJIIr | '  <<тpи>>' есЛи эToMy I.Iе l l I)с't l l lс( 'т l]yс]. C/(иIII iца.
Итaк, чисЛo eстЬ не чтo иI{oe' Kaк сoбpанIrr ( l; l l l l l l l l l '  I l  кoГдa МЬI
гoBopиЛI4' ЧTo тЬI нe Mo>кeшIЬ сKa3aтЬ <<двa>> иJttI (<тl)ll)>, есЛРI }Ie
пpеДlIIесTByrт еД.и}Iицa' To МЬI гoBopl lли Itе o сJloBaх, a, TаIi скa

l04 3aTЬ' o сyщесTBe Д.еЛa. Bедь нe ll мo>кет бьlть ltва v|Л|1 Tpи, если
oб. y[IиЧTo)KиTь eдиницy. ЕДиницa )ке Mo)I{ет бьtть без Bтopoгo и

тpeтЬегo. Итaк' двa естЬ }Iе Чтo инoe' KaK yДвoeннoсTЬ иЛи yдBoe.
ние еД.иtIицЬI. Tаким >кe oбpaзoм тpи не чтo инoе, кaK yTpoе[Iиe
Toй х{r eДиHицЬI, И тaк }Ke сЛедyеT ПoниMaTЬ пpoЧие ЧисЛa. A тe.
пеpЬ BepнеMся к книге6.

Я нaIIIеЛ, гoвopит Aлгopизми, Bсе' чтo Mo)I{нo I{aзBaтЬ Иt ЧIl.
сеЛ' T. е. Bсе' чтo сBеpx еД.иHицЬI и дo .IХ., т. е. тo' Чтo Meх(Дy
.Ix. И eДиницей, eсЛи eдиHицa y,II.BаиBaeтся, тo бyлет ДBfl, yтpaи
BaеTся Ta }I{е е.циницa  бy.Цет тpи, И Talк Дaлee Д.o .Х. Зaтем нa
МeсTo еДиIIицЬI сTaBитсЯ x L1 yД.BaиBaeтся .X. И yтpаивaется, Kaк
этo дeЛалoсЬ с единицeй, k| пoЛyчaeTся и3 их y.цвoения .ХX., t|3
yтpoeния .XXX ' и TaK дo .ХС. 3aтем сЛetyeT .C. нa Meстo e,ц.иHиIlЬI
Ll y.II'BaивaЮTся тaM И' yтpaиBaЮтся' KaK этo дeЛaЛoсЬ с еДиницeй
tI .x., tI пoЛyчаеTся иЗ ниx .сс., .ссс. k| TaK ДaЛee дo .сссс.
.[.а"пее стaBяTся TЬIсяЧи Нa Mестo еД.иHицЬI' и y.ц.BoeIrРIeM и yтpoe.
}IиeIvI' KaI( MЬI ГoBopиЛи' ПoЛyЧaЮтся И3 }Iиx TaKиМ х<e oбpaзoм
.II. TЬIсяЧи, .III. тЬIсяtIи |4 Д,aлеe Д.o бескoнечI{oгo ЧИcЛa7 B сooт
веTсTBIIи с эTиM спoсoбoм. И я I.IaшIеЛ' KaKие Дeйствия пpoиЗвoди.
J|уI ин.цийцьl с эTиMи pa3pядaМи. Из них пepвьlй  ЭTo pa3pя.ц.
едиtIиц' B кoTopoM yдBaI,IBaеTся и yTpaиBaется все' чTo стoиT lueх{
,Д.y еД.иницей у| .IХ. Bтopoй  paзpяД ДесЯTKoB' B Koтopoм y,Д.Baи
вaеTсЯ и yТpаplвaеTся Bсе' ЧTo oT .X. дo ДеBя}Ioстa. Tpетий  paз.
.Pяд сoтeн, B Koтopoм y.ц.BaиBaется и yтpaиBаeтся Bсe' Чтo oт .с.
.цo .Dсссс. Четвepтьtй )т{e  paзpяД тЬIсяЧ' в Koтopoп.{ y.Ц.Ba?IBa.
qtся }l yTрaиBaется Bсе' ЧTo oт тЬIсяЧl l  Дo .IХ. }1. Пятьlй pазpяд

.Х. TaкI,Iм oбpaзoм, всякий pа3, KoГ,цa вoзpaстаеT ЧисЛo, пprrбaв
ля}oTсa paЗpяДЬI' и бyдет paссTaHoB;iа Ч}1сЛа TaKaЯ: всЯкая сд!{
ниЦа B BьIсllIеM pа3pя.це бyлeт в низIIIеIvI, кoтopьrй пeрeД. ниM' .X.,
a Tа' ЧTo бьlлa .Х. B HизIIIеМ, бyлет eДI4Hицей в вьlсI.IIеNt, котopьlй
ПpеДшIeстByеT еMy7*. Нaчалo paзpяi{oB бyлет сIIpаBа oT ПиlllyЩе
гo. И этo бyлeт IIеpBЬIй из ниx' и сoстoит oH из eдиниц. Если х<e
OHl,l сTaвиЛtI .Х. BMeсTo еДи}IицЬI' I{ 6ьlлvr oни вo BTopoN,t paЗpя/це,
tI бьIла Их фигypa изoбpах(еI.IиеМ едиI{ицЬI' тo 6ьтлa неoбxoДиштa
иМ фигypа д.eсяTKoB, пo.ц.oбнaя фигypе eдиницЬI, uтoбьt бьтлo pIз
Bестнo иЗ Hее, Чтo эTo .Х. Итак' oни сTaBиЛи пepeд нею o.циIr paз.

Pяд |1 стaBиЛи B неM мaленький Kpy}кoк' .нaпotoбиe o, чтoбьt пo
нeN,{y 3нaли' Чтo paЗpяД еД.иниц IIyсT |4 Чтo tIет в нeM I.IиI(aI(oгo
чисЛа' кpoМe N{aле}IЬI{oгo Kpy)ккa' кoтopьlй' как I\,IЬI гoвopp|ЛL|' eгo
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зalrиMaет8" и этиI\iI п,oкa3al{o' чтo чI,IсЛo, Koтopoе стoит в слeДyю.
щеM pa3pяде, бy.Цет десятки и ,Чтo этo втopoй paзpяД, T. е. pa3pяд
десятKoв. Пoсле кpyх<ka oни стaBI,Iли B.yкaзaIII{oM Bтopoм pазpя.
.цо Bсе' Чтo xoтeли' и3 чисЛa дeсяTKoв, T. €. и3 тoгo' Чтo естЬ Мe)K.
дy .x. И .Хс., и этo ес,тЬ фигypьl десятKoB. Фигypa .x. тaкaя...
Фигypa .Хx. ... И тaкvтм >кe oбpaзoм фигypa .ХХХ. iaкaяg ll LI TaK lOE
дo .IX. CлеДoвaTеЛь}tO, Kрy}KoK бyлет B пepвoм paзpяДe, a циф.
pa' oтHoсящaяся к сaMoМy чисЛy' вo BтopoIvI paзpядe. Нo слeдyет
знaтЬ' uтo uифpa' oзHaчaloщaя в пepвolvl pa3pя.це eдинI{цyl Bo BTo.
poМ oзнaчaет .Х., B TpeтЬel\{ .C., B четBepтoм .]Vl. Toчнo тaK )кeт3'
KoтOpaя o3[IaЧает B пepBol\,r pa3pя.цe дBa' Bo BтopoM o3нaЧает .XX'
в тpеTЬеM .сс., в четBepтoм .II, и тo }I{е сaмoe paзyмeй o Дpyг}I)L
Мьl х<e BеpHeMся к книгеt.0.

Пoсле paзpяДa .ц.eсятKoB сЛеДyет paзpя,Ц. сoтeн' в Koтopoм
y,цBaI{Baется !r yтpaиBaется Bсel чтo eстЬ oт .C. дo .DCссс., и фи.
г}p:a сoт[Iи TaKaЯ, кaK фигypa eдиHицЬI' ПoстaвлeHнaя B тpетьeNI
paзpяД.e' т. e. .l.00., фигypa ДByxсoт TaKaЯ' кaK фигypa .Ц.B}Х, Пo'
сTaBЛе}IHaя тoчнo тaк )Ke B тpeтЬeм paзpяДе' т. e. .200., фигypa
Tpexсoт тaK}I{e естЬ фигypa тpex' ПoстaBлeHHaя B тpeтЬеM pa3pЯ.
. l I .O,  T.е. .300.11,  и тaK.ц.aЛеe дo,Ц.eвятисoT.3a этим сЛеДyeт pазpя.ц
ТьIсяЧ' B Koтopoп,r тaKиM )l{е oбpaзoм y.ц.BaиBaется |1 yтpaиBаeтся
Bсe' чTO oт тЬI'сячи ,Д.o .Ix.. Фигypa еe Kaк фигypa едиHицЬI, Пo.
сTaBЛеHtIaЯ B чeтBеpтoN{ paзpяД.e' T. е. .1000., фигypa дByx TЬIсяч
.raKaЯ, кaк фигypa .II.BУХ, пoстaBлeннaя в чeтвepтoM pa3pя.Ц.е' т. e.
.2000., И тaK дaЛее Ao .IХ. тьlсяч. B чeтBеpтoм paзpяде пеpe.ц,
uифpoй стaBяTся тpи \qгv)Kl(a' чтoбЬI пoкaзaTЬ' Чтo эTo B ЧеTBep.
ToI\4 paзpяДe, тoчI{o тaк\e, KaK Bo Bтopoм paзpяДе стaBится oДиII
кpy)I{oK' a в TpетЬeM лвa;'ЧтoбЬI IIoKaзaтЬ' чтo этo paзpяДЬI Дe.
сятKoB И сoтен. Taк Пpoисxo.ц.ит' KoгД.a пepeД сaМ}IM ЧислoМ Hет
rще дpyгoгo ЧисЛa B ToМ }Kе paзpяДе. Если )I{е с чисЛoM' кoTopog
стaвиTся в эTI,IX paзpядax' иMеется qще Дpyгoe чисЛo [Iи}I{e егo'
ot{o ,ц,oЛ}Kнo сTавитЬся B тoM paзpяДe, кoтopьlй еMy,IIpичI,Iтaется.
Нaпpимеp' есЛи иMеeтся с .X. Kaкoеtlибyл.ь ЧисЛo и3 теx, KoTopЬIr
} lи)ке егo,  дoпyстиМ' .ХI .  или.xII . ,  сTaBi , ITся тaк:  l l ,  т .  e .  B пеpBoм.
paзpяДe, ГД0 сToяЛ Kpy}I(oK' сTaBится е,ц.иница' a вo BтopoM Pflз'
pя.ц.e стaBится тaK}I(e еДиIrицa' кoтopaя o3[IaЧaeт .Х.. Пo.цoбньIм
}I(е o6paзoм' есЛи иMееTся с .с. ,Ц.pyгoe чисЛo и3 теx' KoTopЬIе
I{и>кe eгo' To oHo с.I.aBиTся в pa3pя.ц.e' KаKoй еMy Пpичитaeтся. Этo
I\4ЬI IIoкa)I{eM нa нeкoтopoM ПpиMеpе и пoсI\,IoтpиМ' кaKиM ,бyдeт

Числo .Cсс.xх\,,. Если IvIЬI зaхoTиl\4 paсстaBитЬ егo Пo сBoиI\I paз
pя,ц.aм' paссTaвиM тaK. Haчнем спpaвa oт ПиIllyщеГo LI Пoстaвиvl
B пepвoм paзpяД.е .V., вo BTopolvl' иД.я }IaЛeвo oт tlиlllyiщеГo, .xx.t
a в тpeтЬеM paзpядe .сСс., Kа)I(Дoе ЧисЛo B сBoеM pазpядe' т. e.
едиtIицЬI B paзpяде е.Цlttlиц' кoтopьlй яBЛяеTся ПеpBЬIIи' .ц,есятKи B
pa3pя.це .Ц.eсятKoB' KoTopЬIй является BтopЬIM' сoтtlи B paзpя.це сo
iен, кoтopьlй яBЛяется TpeтЬиM' и так пoЛyчaется фигypa .325.12,
To rке сaМоe бyлeт B дpyгиx paзpяДax B ToI\,l }I{e пopя.ц.ке' т. е.
сKOЛЬкo бьl ни пpибaвляЛoсЬ ЧисЛo I,l t{и вoзpaстaЛи paзpядыi



стaв[Iтся кa)I{Д.ЬIй Poд чисЛa в свoеIи paзpяде, кaкoй eМy пpичи
тaется. Если }I{e B Kaкoм.Ilибyль paзpяДe сoбpaЛoсЬ .x. или бoль
Шe, тo OHи вЬIдBI{гaЮтся в вьlсшrий paзpяд' 11 бyлет и3 ка)KДЬIx
.x. в вЬIсIIeM paзpядe единица. oпять.TaKLI; есЛи B ToМ pазpяде}
в кoтopьlй пepеI'IIЛo ЧисЛo пpI{ вoзpaстaнI{}l' былo y}I{e дpyгoe
Числo, To o}to пpибaвляeтся к l{el\ly |I сoeдиняеTся с }Irrм; a есЛtI
стaлo в IIеM .Х. или бoльrшeе, тo сTaHeт иЗ кa)I(дых .Х. ед.иницa I{'

.^ вьIдвигаeTся B вьIсurий paзpяд' т. е. eсЛи B ПеpBoМ pазpяде сoб
lUD pалoсЬ десять' ll стaнeт и3 ниx е,ц.LII{ицa' и oнa стaBится Bo втo
oo. po}r pазpяде' a если в этoм )I(e paзpядe тaK}I(е былo чисЛo' oнo

сoeдI,Iняeтся с I{иМ' |4 eсли бьlлo тaM .x., стaнeт I{3 Hих е,II.инI{цa'
и oнa вЬIдB}Iгaется B тpeтий paзpя/ц. Haпpимеp, если в IIеpвoNl
paзpя.ц.е' т. е. B paзpядe е.ц.иIrI{ц' TЬI иMеeцIЬ .x., сделай из tII{x
eдиницy LI пoстaBь ее Bo BтopoM paзpялe. B пepвoм )I(e paзpядe
пoстaвЬ Kpy)t(oк' кaI{ мы сKaзaЛI{' чтoбьl пoказaтЬ' чтo естЬ двa
Paзpя.цa. Если х<e бy,п.ет .XI., сдeлaй и3 .x. eДиницy' пoстаBЬ ee
вo вTopoм paзpяДe' кaK вЬIIIIе' '| oсTaBЬ eдиницy в IIеpBoM. Если
}I(e вo BтopoM pa3pя.ц.e' ГДe тЬI пoстaBИII тo числo' I{oтopoe сдеЛaл
t{3 .x., нaйдеtць eще кaкoеllибyль чисЛo' сoедI,Iни eгo с tIиМ.
И eсли пoЛyчится .X. или бoльlше, сДелaй из .Х. eДиниЦУ и сHoBа
пoстaBЬ B тpеTЬеМ paЗpяД.е' a чTo oстaЛoсЬ сBеpx ,цесяти' пyстЬ
oстaeтся нa сBoеM Mестe. Koгдa МЬI гoBopиM <<бoльrцeе .x.>>, тo
этo oтHoсится к бoльlпим ЧисЛaM. Haпpимеp, есЛI{ бyлет Bo Bтo.
poМ у|IILI тpетЬеM Paзpя.це бoльrшее чисЛo' д.oIIyстиM' есЛи тьI
нaйдeшь B тpeTЬеM paзpяДе, кoтopьIй eсTЬ paзpяД. сoTеtI '  .IХ., |4
если бyлeт Bo Bтopoм paзpядe .x., тЬI сДеЛaeцIЬ и3 .x. eдиницy
и пepестaBиIIIЬ ee B тpетий paзpяд' г.ц.e сoе.ц.иtIиlIIЬ ее с .IХ. и бyлет
.IX.; сД.eЛaеIIIЬ eдиницy и3 эTиx .ц.есятI,I' ПеpесTaвиlцЬ ее в ЧеTвеp.
тый paзpяд' I| тaМ бyлeт тЬIсяЧa. Если }Ke тЬI }IaшIеЛ вo втopoм
paзpяДe .xx., сдеЛaelПЬ и3 IrPIx двa, пpибaвив двa к .IХ. в тpеTЬ.
ем paзpяде' и пoлyчиtllЬ .ХI.; с.ц.еЛaецIЬ с[IoBa I{з .Х. е,циницy I{
IIеpeстаBи1IIЬ ee B ueтвеpтьlй pa3pяд' г,це сTa}Ieт TъIсяЧa' И oсTa
tIется e.ц.LIницa в тpетЬеM ра3pя Дe, И этo 3нaчит <<дeсяTЬ иЛи бoль.
шIe>>. vT Hy)I(нo знaTЬ' пoчеМy' I(oгдa тЬI IIеpeстaBЛяeшЬ ЧисЛo |4
сTaвицIь eгo в слeдyющий paзpя.ц' тьt ,ц,oЛ)I(eн стaBитЬ егo в сBo.
иx uифpax' T. е.' eсЛи бьlлo .Х., стaвишIЬ BМестo tlи'x цифpy, Koтo
paЯ oзllaЧaет в пepвoм paзpяде eдинI,Iцy' a еcЛи бьlлo .Xx., сTa
BиIIIЬ BМесTo нIаx цифpy' oзI{aчaЮщyю B ПepвoМ paзpяДе ДBа' It
таK paзyмей oб oстaЛЬHЬIx. Если )I(е oсTaЛoсЬ B ToM pазpяде' и3
кoTopoГo TЬI пеpестaвил чисЛo' uтo.нибyД.ь oт чисЛa' oсTавЬ егO
тaк}ке B свoeй uифpe, T. e.' eсли oстaЛaсЬ eди}Iицa I.IЛI,I два, oC.
тaBь иx тaM B цифpax' oзнaЧaЮIIIиx тo )кe ЧисЛo' T. €., eсли oстa.
лaсЬ еДиIIицa' нaпи[IeIIIЬ тaM цифpy eдиHицa' есЛI,I oстaлoсЬ .Д,B&,
flaпишIеlxЬ тaIvI цифpy ДBa И тaK .цaЛеe. Ho Ka)кдaя oT,ц.еЛЬнaя фи
гypa бyлeт иМетЬ тo иЛи инoe знaЧениe B зaBисиМoсти oT тoгo, B
какoМ oIIa paзpя.Ц.е' T. e. B llepвoМ paзpядe oнa бyлет oзнaчатЬ
e.ц.иtlицЬI' вo вTopoп,I Д,есятKи' B тpeTЬeМ сoтНи k| тaк дaЛее' KaI{
этo бьtлo скaзaЕIo Bыtшеt3.
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Если >ке бy,шет бoльшroе чисЛo и TЬI зaхoтеЛ бьl знать, KaкoBФ
oнo иЛи сKoЛЬKo paЗрЯДoв B нeМ' чтобы зaп}IсaтЬ eгo B KtIиГе иЛи
чтoбьl пpoиз}IесTи, егo, qнaй, ЧTo не бyДeт ни ts oД[IoМ paзpяДе
бoльшe .IХ. И МенЬI.IIе е.Ц.иницы' есЛи тoЛЬKo tIет 3десЬ кpy>I{Ka'
кoтopьtй естЬ ниЧTo. Итaк, eсЛи тЬI заxoЧеIIIЬ эTo з}IaTЬ, сосчитaй
paзpяДЬI' нaЧинaя oT ПеpBoгo с пpaвoй сTopoHЬI' т. е. paЗpя.цa
еД.иЕиц. oстaльнЬIе paзpяД.ЬI бyлyт I{aпLIсaнЬI I]oсЛe.ц.oBaтeльIto
вЛеBo oT Пиlllyщeгo. Из нplх втopoй бyлeт paзpя,Ц. .ц.есяTKоB, тpетий
сoTeн, uетвepтьlй тЬIсяЧ' пятьlй .x. TЬIсяЧ' rueстoй paзpяД бyлет
.с. тысяЧ, сЪдьмoй TЬIсяЧa тЬIсяч, VIII бyлeт .x. тьiся.i тьIсяu, ll 106

,ц.евятьtй .C. тьlсяЧ тЬIсяЧ' Д.есятьlй тЬIсяЧa тысяЧ тЬIсяЧ тpи paзala,
oДиHнaД.цaтый .X. тЬIсяч тЬIсяЧ тЬIсяЧ тpи paзa' ДBенaд.цатьlй .с.
тЬIсяtI TЬIсяЧ TЬIсяч тpи pa3a' XIII тЬIсяЧa тЬIсяЧ TЬIсяч тЬIсяЧ Чeг
TЬIpе pазa' уI TaKиМ oбpазoм TЬI B кa}KД.oМ paзpяДе пpибавляeшIЬ
из paзpя.ц.oB ЧИcЛa сo сBoиI\d IIaзBaниеM. Tак кaк сBepx тpеx pqз
pядoB, т. е. ,цeсЯTKoB, сoтеtl и тЬlсяЧ' oсTaеTся еще еДиI{ицa, то бy.
.Д.ет .X. TЬIсяЧ сaМиx тЫсяч, KoTopЬIе пoЛyЧиЛисЬ y тебя B сKaЗaн
HoM. Fсли )Kе oстаHеTся 'II.B2, бyлет .C. тЬIсяЧ сaMих тЬIсяч. И я
сoсTaBиЛ тебе oбpaзеЦ, It,З Koтopoгo TЬI Mo)кеIIIЬ знaTЬ и КoTopЬIп,I
Мo)KеIIIЬ пoKaЗaTЬ ' :кaK чтoли6o K ЧисЛy пpибaвляеTся ktЛИ oT
l lеГo oTниMaеTся. И тaкoва бyлeт eгo фигypa... lб.

fl.ве бyквьI, есЛи TЬI сЛo)KиlIIЬ иx сoгЛaснo ToMy' ЧTO MЬI гoвo
pИ"ЛИ об этиx ЗнaKax' бyлeт ЧисЛo тЬIсЯЧ эTих зHаКoB TЬIсяЧ TЬIсЯЧ
[тьIсяu] TЬIсЯЧ ПяTЬ paз' сoгЛaснo ЧисЛy цифp y I{иx; L1 сTo TЬIсяlt
TЬIсяЧ TЬIсяЧ TЬIсяЧ ЧeTЬIpе paзa' сoГЛaсHo ЧисЛy цифp y tlиx' kI
BOсеМЬдеCяT TЬIсяч TЬIсятI TЬIсяЧ TьIсяч чrTЬIpe pa3a' сoГЛaснo иx
цифpaм. [aлее сеMЬсoT TЬIсяЧ TЬIсяЧ TЬIсяЧ Tpи paЗa' сoгЛaснo ЧисЛy
цифp y IIиx; |4 Tpу| TЬIсяЧ}I TЬIсяч тЬIсяч тpи paзa и пяT'ЬД.eсят oднa
TЬIсячa TЫсЯЧ ,ц.Ba pa3а; LI ЧeтЬIpeсTa тЬIсяЧ' |4 Д.eBянoстo две тЬI
сяЧи и BoсеМЬсoT I.IIестЬдeсят тpк.

Если TЬI xoЧеllrь пpибаBитЬ ЧисЛo K ЧисЛy I,IЛИ, loTHЯTЬ ЧисЛo oт
ЧисЛa' пoставь oбa ЧисЛa B Д.Ba pЯДa, T. е. oД.ЕIo лo,ц. дp}rгиM, I{
пyсTЬ бyлeт рaзpя.ц еД.иtIиц гIoД paзpяД.oM еД.III{иц и ра3pяД .ЦeCЯT*
KoB ПoД paзDядoм Д.есяTKоB. Если зaxoЧеlllЬ сЛo)киTЬ o6a ниcлa,
т. е. пpибaвить oД.llo I( Д.pyГoмy' To пpибaвишь кaх<ДьIй paзря/\ к
paзpя,ц.y тoгo х{е poДa, кoтopьlй HaI^ ниM' т. е. еДиtIиЦЬI .K еД.иIIи
Ц?M, дeсяTKи K ДесяткaM. Если в кal{oмнибyль из paзpядoB' т. е
B paзpя.це еД.и}rРIц k1I||4 Д.eсятKoB' }Iли кaКoMIIибyль .цpyгoМ сoбе .

pется .ц.eсятЬ' сTaBЬ вМeстo Hих eДиницy и вьl,ц.вигай ee B вepxний
pЯД, т. e. есЛи TЫ иI\{eeшIЬ в IIеpBoм paЗpяде' I(oтOpый есть pa3pяД.
едиtIиц, Десять' cДeлaft II3 ниx eдиIIицy н ПOдI{иМк еe B paзpяД
Д.есяTкoB' и тa},{ oнa 6y.п.ет OЗнaчaтЬ десять. Если oт Числa oстaЛoсЬ
uтo.нибyДЬ' ЧTo I{и)t(е ДeсятI{' илI{ eсл}t сa}do чI{слo }Iих(е десяTи'
oсTaBЬ eгo B тoM х(e pазpядe. A еслн }IEЧeгo не oстaнeтся' пoсTaBЬ
Kpy)KoK, чтoбы paзpяд не был пyст; нo пyстЬ бyлет B нем Кpy)Koк' i /.tt.
кoтopьlй зaймет eгo, uтoбЬI не слyЧиЛoсЬ тaк' чTo есЛI{ ll oн бyлет :"
Пyст' paзpяДbl yMеHЬIIIаTс.я t| втopoft бyлет пpиняT Зa пеpвьIй, и oo'

тaK TЬ1 oбмaнeшься в сBоe}d числe. Тo rкe сaмoe тЬI сделaеIIIЬ Bо
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Bсех pa3рядax. ПoДoбньlм х<е oбpaзoм' eсЛи сoбеpется Bo Bтopoм
paЗpЯ/{е .X., сДелaeIIIЬ из ниx eДиI{I{цy Ll ПoдI{иMеI.IIЬ ес в тpетий.paзpяд' и TaM oнa бyлет oзHaЧaтЬ стo' a Чтo oсTается Hи}I(е .Х.,
осTаIIется 3десЬ. Если х<е t lичегo B .ЦPyгиx не oсTается' сTaBишЬ
зД.есЬ Kpy}KoK' KaK BЬIIIIе. Tак тьl сдeЛaeцIЬ B ДpyгI,Iх pa3ря/{ax,
есЛи бyлeт бoльшe. Еqли )Kе TЬI захoЧеtIIЬ oTIIятЬ otнo oт .Ц.pyГoГo'
т. e. ЧI,IсЛo oT ЧисЛа, oтнимaй кa>кдьlй paзpяД oT дpyГoГo paзpядa
тoГo }кe poДa, кoтopьlй }Iaд I{I,IM' кaK этo бьIлo сKaЗaHo BЬIllIе.
Если )I{e в BepxI{eM paзpяДe не бyлет тaKoгo чИcЛa' и3 KoTopoгo тЬI
сМoх{eшIЬ BЬIЧeсTЬ Числo t{и)I(негo paзpяДa' T. е.' есл!t TaM бyлет
меHЬlIIe ИЛИ tlyлЬ' TЬI Bo3ЬMelIIЬ и3 сЛе.ц.yЮщегo BЬIсшIeгo веpxнeгo
paЗpяta eдиI{ицy И' сД.еЛaeцIЬ и3 нее десятЬ |4 и3 этoГo BЬIЧTеIIIЬ
'To, чTo Дoл>KeII' a чтo oстaнется' ПoстaBишIЬ в тoi\4 )I{е BeрxHеМ
paSpяде. A если ниЧeгo не oсTаtIeTся' ПoсTaBишIЬ TaIvI Kpy)кoк' кaк
BЬIIIIе; есЛи )ке вo BTopoi!{ paзpяДе сBеpxy не бьlлo l{иЧeГo' BoзьMи
€Ди}Iиtty и3 тpетЬeГo paзpяДa' I{ бyлет .Х. Bo BTopoп,{. И с}IoBа |43
этих .Х. вo3Ьiviи eДиницy' }l ПoсTyпи с нeЮ тaк' Kак вЬIшIe' и oстa.
tIеTся Bo BTopoМ .lХ.; И нaчинaй BсeГД.а пpи сЛo}I(eнии II BЬIЧита.
т|L||1' с бoлеe вЬIсoKoгo pa3pядa' a 3aтеN,{ oт сЛeД.yЮщегo' кoтopьlй
иДет Зa ниI\.{' l lбo тaK бyлeт тpyД tloЛeзнee и ЛeГЧе' eсЛи yгOдtlo
бyлет богy. Чтoбьi ЛегЧе этo Пo}IяTЬ' неoбxoДимo IIoкaзaTЬ эTo I{a
пpиMере' и MЬI пoI{а}I{eM TpеMЯ спoсoбaми, чтoбьI I lиI{To I{e зaIIy.
'Taлся B кaKoмнибyдo спoсoбе. Итaк, сoстaBиM KaKoe.нI{бyль Чис
лo и сKа)кevI' нaiIpиМеp: ПoстaвиM IIIесTЬ TЬIсяЧ ЧетЬIpестa ДBaIJ
цaтЬ дBa B сBoиx paзpяДaх и сI(a}KеM' ЧTo МЬI хoTиI\,t oTtIятЬ oT tIих
Tpи TЬIсячи ДBесTи ol{иI.IнаД.цаTЬ. LIтaк, Пoстaвillvl B пеpBoM pаЗpя
.Д€, кoтopьlй нaхoД.ится спpaBa' ,Д.BД, Bo втopoм .ХХ., B тpеTЬеM
Чeтьipестa' B четBepToM llIесTЬ тЬIсяЧ' пoстaвиM так}Ke To числo'
I(oTopoe MьI xoTиM oTIlяTЬ oт ЕIeгo' пo.ц. ниM пoдoбньlми }ке paзpя.
даI\{iI тaI(: ПoсTаBиIu еtиIiиI{y ПoД. дByMя B пepвoМ paзpяде' .Х. пoд
.xx. вo BTopoNI' Двeсти Пoд ЧетЬIpЬIvIястаivIи B TpеTьеM и TpРr тЬIся
ЧI{ Пoд .VI. TЬIсяЧаМи B ЧетBepтoм' I| TaKoBa бyлет pix фигypa...
Ес",lи >I(е IиЬI зaxoTиM oТнятЬ oдIIo Числo oT дpyгoгo' a иI\IеtIнo'
MeнЬшIее oT бo"пt,штегo, FIаЧIIеM с BЬIсl l iегo.paЗpяДo, T, е. с т{еTЕеp
Toгo. Итaк, oTI{иi\,1е1\4 .III. oT .VI., k| oстaнeTся тpи B ЧeTBеpToМ
paЗpяtе. oтнимеI}iI TaK}Kе дBa oт .IIII.,  и oсTaнется B третЬеM pа3

ряДr ДBа. oтнишtем TaK)Kе rД.и}I}{цy oт .' 'I., И oсTaнеTся е,ц.иницa Bo
L]ToрoM paзpяДе. Taким >ке обpaзом oсTaHеTся B ПеpBoM paзpядe
едиirI,Iца, eсЛи MЬI oтниМеivt единицy oT ДByx, кoTopЬIr. 6ьl i iи ЕIaд

t07 нeЮ, || и фигypa ToГo' ЧTo oсTaIIеTся, бyлет такaя...16.
Пoставltм сHoBа /\p)/гoe ЧисЛo ,црyГиМ oбpазом TaK, чToбьl oT

еГo pа3рЯдoB I]I,IЧегo не oсTaЛoсЬ' Пyсть бyдет l laшIe ЧLIсЛo TЬIсяча
стo сopoк чеTЬIpе' oT KoTopЬIx oT}lиМel\{ с.xLIIII. и IIoсTаBиl\{ Ka)K.
дoе LIз ниx пo/ц .ЦPУгим TаKI,IM oбpaзом...17.

Если TЬI заxoЧеIl lЬ paздBoитЬ Kаl(oен!rбyль ЧI.IсJIolB, I{aЧни с
Ilеpвoгo paЗрядa И paзлвoй егo; есЛI{ B неM бьtлo ЧисЛo ЕIечеТtIoе}
paздвoй ЧетI]oе' |4 oс,та[lетсЯ еди[Iицa' KoтopyЮ pа]зl(Bo[IlIIЬ' т. е.
pa3деЛиIIIЬ Itа двe ПoЛoBиIlЬI' И o,ц.Hy ПoЛoBиlly сoсTавЯT TpиДцaтЬ
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частей I.{3 IIIeстиД.есяTи' сoсTаBляЮЩI]x едI{ницyl9, И tIoстaBиЦIЬ Пoд,
TеM )ке pa3pядOl\4 xХx, 3aтeM pa3.цвoиIIIЬ сЛе,цyющий pa3pяД' еслI{ ,
чl.lсЛo егo бьlлo четrrЬIl\,l; eсЛи )J{е o[Io }IеЧетнoe' Bo3ЬMи пOлoвиIIy
tIеT}Ioгo 14 ПoстaBЬ ее нa еe MeстO' lI сoстaBЬ' KaK пoЛoBиtly oстaB.
rшeйся е.ц.иHицЬI пяTЬ и .IIOстаBЬ иx B пpeД.Ь,IД.yщепд paзpяДer oДнaкo'
eсЛI.I B ToM х{e pa3pядe' кoтopый тЬI xoЧеIIIЬ pa3ДBoиTЬ'' нeт I{иЧе.
гo, KpoMе е.ц.и}IицЬI, стаBЬ нa eе МeсTo'Kpy)кoK и стaBЬ I]яTЬ B Пpе
ДЬIД)ЛU!еM paзpяДе. И. тaким rкe oбpaзoм Д.ействyй вo Bсex paзpя
дaх, И есЛи xoЧеtllЬ yдBollтЬ, }IaчI{и с BЬIсIIieгo paзpяД.a И У'II.вaи'
вaй, a eсЛи Числo' BoзpaсTая, ПpeBЬIсит .Х., сД.eлай и3 Д.есят!I
rД.иницy и пoстaвЬ eе в следyющий paзpяД'' I| TЬI нaйД.eшь' есЛ!l
бyлeт yгoДнo бoгy.

Я пoкaзaЛ y)ке B Kниге' ЧTo Пpи yМнo)Keнии ЧисЛa нa KaKoe.
либo дpyгoе чисЛo неoбxoдимo ПoBTopиTЬ oд}Io и3 ниx сooTвeт.
стBeннo eДиницaМ ,ш.pyгoгo2O. 14 есЛи TЬI зaхoЧeшIЬ yMнo}KитЬ I{a.
кoе.нибy.Ць ЧI,IсЛo [Ia .Ц.pyгoе с пoмoщЬЮ инД.ийскиx бyкв, нeoбxo.
д.иМo ЗaпoМHитЬ yМ[Io)I(е}Iие ЧисеЛ' KoтopЬIе иIvIeЮтся Me}Kдy е.ци:
ницеft |4 .IХ., .ц.pyг I{а .Ц.pyГa' сoBПa.цaЮT ЛkI эTи чисЛa' I4IIиI. oHи
рaзлиuньI21. Если х{e TЬI xoЧеlrlЬ yMtIo)I{иTЬ ЧисЛo нa дpyгoе' IIo.
сTaBЬ oДrlo и3 Hиx' сoГЛaснo KoЛиЧeсTBy . еГo позиций Hfl,. ДoсKr
L \ J I ИНa к a к o п 4  н и б y л ь . Ц . p y Г o MI ] p e , ц Ме T e , I { а к o Mт е б e y г o д н o 2 2 . 3 a 
TеM ПoсTaBЬ пеpвьlй paзpЯД BTopoГo ЧисЛa ПoД вЬIсllIиM pазpяДol\,I
Ilеpвoгo. И бyлет flеpвaя IIoзиция эToГo ЧисЛa гIoд кpaйнeй пo3и.
цией пepвoгo Ч|4cЛa' KaKoе тЬI .пoсTaBиЛ. И бyлeт втopaя пo3иция
IIpeдшIeсTвoBaTЬ Пеpвoмy чисЛy [IaЛeвo' Чeплy ПpиMep бyлeт: есЛи
бьt шlьI зaxoTeЛI4 y]\лнo}I{итЬ Д.Be тЬIсяЧи TpисTa .xХVI. нa .CCX.IIII.
kl tloстaвиЛи Д.Bе тЬIсячи тpисTa .ХXVI , иъlДтlilcKиMи бyквaми в
IIII paЗр,яДaх' бyлет B ПеpBoM paзpяД,е, кoтopьiй сПpaBa' .VI., Bo
Bтopoм ДBfl, чTo естЬ .Хx., B TpeтЬeМ Tpи' чTo eсTЬ Tpистa' k| B
ЧеTвеpTQМ ДBa, ЧTo есTЬ ДBе тЬIсяЧи. Пoсле этoгo ПoстaвиM пo,ц
двyN{я TЬIсячaMи .]III., 3aтеМ B ПpеДlllесTByЮщeМ [IaЛеBo e.ц.иницy'
Чтo естЬ .Х., пoсле эToГo B TpетЬeM ДBа' Чтo есTЬ ДРёсти, и фигypa
иx бy,шет тaкaя...23,

Гioслe эToГo нaчинaй oт кpaйнeгo Brpxнегo paзpяД.a и yмнoх<aй |oT
,eГo [Ia кpaйний paзpяД. Hи}KнеГo ЧисЛа' кoтоpьlй пo.ц. }IиM' иЛи' чтo об.
IrOЛyчиTся oT yM}Io}I{е}Iия' нaПиIIIи сBepхy. Пoсле эToГo нaПиIIIeшIЬ
TаIОке B сЛеД.yЮщеI{ paЗpяде, 14ДЯ B ПpaByЮ сTopoнy tIи)I{неГo Чис.
лa. 3aтем сделaеIIIЬ такиM х<e oбpaЗoш4' IIoкa не IIеpеMt{o)l(иI.IIь
кpaйний paзpяД. BepxнeГo ЧисЛa Ha Bсе paзpЯДЬI lIи)к[Iегo ЧисЛa;
а . кoгД.а TЬI эTo 3aBepшIиlIIЬ' сДBиtIЬ Е{и}Ktiее ЧисЛo [Ia otиI{ paЗpяД
впpавo. . И бyлет пеpвьlй paзpяД tIих([IеГo чLLcЛa пo.Д. сЛе.цyЮщI,IM
t{аIIpаBo рaзpяt.oм чисЛа' KoTopoе TЬI yмHoх(aЛ. 3aтeм ltoсTaвь
oсTaЛЬI.IЬIе paзpяДЬI B иx ПoсЛедoBаTеЛЬНoсTи. Пoсле эToГo бyлеrшь
yМ[IO}I(aTЬ Taкх{е сaNIo ЧисЛo' Пo,Д. I{oTopЬIN,I тЬI IIoсTaBиЛ пepвьtй
paзpяд Hих{[Ieгo ЧисЛa в кpайней IIo3иции I{их{tIеГo ЧI,Iслa; зaTeM
ЕIa тoт' KoтopЬIй сЛеД.yет 3a ниNI' iIoKa I.Ie 3aBеpIIIиI.IIЬ Bсе TaK )I(e'
кaK Д.eЛaЛ эTo B. пеpBoM paзpядe. Или все, ЧTo сЛo)киЛoсЬ I{3 yМ
Ho}кrI{ия кa}I(Д.oгo paзpяД.a' нaпиIIIеIIIЬ нaД. paЗpядoМ' кoтopый
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IraхoД.ится нaд [IиI\{; ||ЛL|' KoгД.a ты этo с.ц.еЛaeшIЬ, сД.BиIIеIIIЬ тaK}кe.
эTo ЧIlслo' T. e. TBoe' нa o.ц.иH paзpяД' || с.ц.eЛaешIЬ с tIиM To, Чтo
с.ц,еЛaЛ B ПеpBЬIx pa3pя.цaх' vI не пеpeсTa[IeIIIЬ эTo дeЛaтЬ' ПoKa }Iе
3aBерlIIиlIIЬ Bсe pa3pяДЬI. И тaк бyлеrшь yМIlo)l(атЬ Ka)I(дoe Bеpхнеe
ЧисЛo нa кa}Kдoe I{и)K[Ieе ЧисЛo. Если )Kе пoлyчиTся Taк' ЧTo Пеp
вьlй paзpяд Hи)Kнeгo чисЛa oKa}I(ется ПoД. KaI(имнибyдЬ paзpя,ЦoMn
B Koтopoм нeT I{иKaKoгo чисЛa' т. е. B кoTopoм бьIл I{py}I(oK' с,ц.вt{
неI![ eгo к сЛeД.yЮщeMy pa3pядy нaПpaBo' B кoтopoM бьtлo ЧисЛo.
Пoскoлькy кaх<Д.ьlй Kpy)I(oK' yМнo)KенHЬIй на KaKoeЛибo чисЛo'
eстЬ HичTo' т. е. и3 tlеГo не вo3I{иKtIеT }IиKaKoе ЧисЛo' тo и и3 yМ
}lo)I(еI]ия нa Kpy)KoK пoД.oбнЬIM )Ke oбpaзoм не ПoЛyчaется I{иЧегo.
Koгда }кe MЬI сдBиHyЛи paзpяДЬI напpaвo' a зaTеM IIеpеМtIo)KиЛI{
сaMo Bеpх[lее Числo Ha кa>кДьIй paЗpяД I{и)KнeГo чисЛa' To, Чтo.
пoЛyЧиЛoсЬ y Haс oт yN{[to)KеtIия' пpибавим K paзpяДy' стoящеMy
IIa,ц TeM pa3pя,Ц.ol\,I' нa кoтopьlй MЬI yMHo}I(aли. A KoгДa с Boзpaс
TaниeM ЧисЛа сoбеpется y нaс B KaKoIvI.ни1уlь paзpяде .x., с,Д.e
Лaeм и3 t lиx еДиницy и ПoсTaBиM eе в сЛеДyЮщий paзpяД. нaЛeвo,
и' если нтo.нибyД.Ь oсTaHеTся' oбoзнaчиI\l  эTo нa сBoеM МесTе' есЛI{
}I(е IIиЧeГo не oстaнeTся' ПoсTaBиI\{ BMесTo этoгo Kpyх{oк' чтoбьl He
yбaвилoсЬ ЧToнvtбуlь oT paзpяДoB. И KoГдa дoшIЛo yI\{tIo)KeHие д.o
ПepBoгo paЗpяДa ни}K[Ieгo ЧисЛa' сoTpеМ To, чTo бьlлo B рaзpяД.е'
кoтopьlй нa,ц I{иМ' И BMeсTo негo oбoзначим To, ЧTo пoЛyЧиЛoсЬ
y нaс oT yMнo)I{eHия. И TaK бyлeм ДeЛaTЬ' Пoкa [Iе пеpеIvIнo)I(иМ
Bсе pазpяДЬI BepxнеГo ЧисЛa Ha Bсe paзpяД.ЬI I.Iи)KнеГo. Tак бyлeм

l l8 yмнo)кaTЬ [l нислo и3 н}Iх Пo ЧисЛy еДиI{иц ,Д.pyГoГo, и зaвеpшrИTcЯ
yмtlo)Kerrие. И тaкoBa бyлeт фигypa Числa' Koтopoe пoлyчиЛoсЬ
y нaс oт yМнo)кеHllя ,ц.Byx TЬIсяЧ TpexсoT Д.BaД.цаТи tIiесTи нa Д.Beс.
T,1 .XIIII. '  ЧTo сoсTaBЛЯеT ЧеTЬIpeсTa TЬIсяЧ |I ДеBЯнoсTo сеМЬ TЬI.
сяЧ и сеMЬсoт .LХIIII .24.

Если TЬI хoЧеtIIЬ знaTЬ' I{aIIIеЛ Ли TЬI vIJ:rvI olnИбся в сBoеМ y.Д.Boе
t|уIуI ИЛ|4 yМHo)I{е}Iии' Bo3ЬMи ЧисЛo' кoTopoе TЬI xoTеЛ y.ц.BoиTЬ' |4
pа3Д.еЛи eГo Ha .IХ. и .IX., и тo, чTo oсTa}Iется Me}IЬlше .IX., yлвoй;
если в HеI\,{ бьtлo .IХ, oтбpoсЬ их' a ЧTo oсTaЛoсЬ' сoxpaни. Пoслe
эToГo Удвoй TBoe ЧисЛo' т. е. ЧисЛo' KoTopoe TЬI xoTeл yд.BoиTЬ' I{
paЗД.еЛи еГo }Ia .IХ. и .IХ., и есЛи TO, ЧTo oстaнеTся, бyД.ет сxoДllo
с TеМ' Чтo oсTaBaЛoсЬ paItЬlIIе' KoгД.a TЬI yдBaиBaЛ еГo' To знaЧит'
TЬI нaшеЛ; eсЛи )Kе tIеT, тo orшибся. A eсЛи тЬI хoЧеtrlЬ ПoМtlo)KитЬ
кaкoeнибyль Числo [Ia ,цpyгoe I4 xoчеlllЬ пpoBеpиTЬ' как BЬIшIe}
pазД.еЛI,I ЧисЛo' KoTopoe y,Ц.BoиЛ' Ha .Ix., a чTo oсТaЛoсЬ tlи)Кe .Ix.,
сoxpaни. Cнoвa pа3ДеЛи .цpyгoe ЧисЛo нa .Ix. И Чтo oстaЛoсЬ }Iи.
)I(е .IX., сoхpa}Iи. 3aтем yMнo}I{Ь To, чтo oстаЛoсЬ oт пеpBoгo' нa
To, чTo oсTaЛoсЬ y тебя oT вTopoгo; и3 Toгo'. ЧTo lloЛyЧиЛoсЬ' oT.
бpoсь .IX., eсли TaI\,I o[Iи есTЬ' a есЛи тaM }IеT .Ix., тoг.Ц.a тo, ЧTo
пoЛyЧиЛoсЬ' бyлет oбoзнaчeнo. Если )I{e там естЬ .IX., oтбpoсь
.IХ. и сoxpal{и' ЧTo oсTaлoсЬ; и paзyмей, зaчеM этo бyJ.ет oбoзнa.
Чeнo. Пoсле эToгo IIoMнo)кЬ oдиI{ Mlloх(итeЛЬ [Ia дpyгой и pаздe.IIи
To, чTo полyuилoсь, нa .Ix., И eсЛи To, чтo oстaЛoсЬ, сoйдеTся с

l 2

J

i
I
t

I
'i



теIvI' ЧTo я сI(aЗаЛ Teбе oбознaчить, знaй' чTo TЬI IIaIIIеЛ. Если >ке
нe сoйД.еTся' paзyмeй, чтo otIIибcя25.

Пp" Д.елении26 paсстaвЬ чисЛo' Koтopoe xoЧеlllЬ ,ц.eЛитЬ' IIo eгo
paзpяДaМ. Затем ПoсTaBЬ сaMo чисЛo' на KoTopoе xoЧeшIЬ .цеЛитЬ'
Лo.ц ним. И пyсTЬ бyлет кpaЙниfr, paзpяД чисЛa' }Ia KoTopoe TЬI ,ц.е
ЛиtIIЬ' гto'Д. кpайним paзpядol\{ вepхнеГo ЧисЛa' KoTopoe дeЛишIЬ.
Если )I(e ЧисЛo' ЯBляIoщeеся кpaйним paзpяДoм . ЧисЛa' KoTopoe
TЬI xoЧеlllЬ ДеЛиTЬ' бyлет МенЬIIIe ToГo' KoTopoе есTЬ KpaЙниfl paз.
pяд ни)KнеГo ЧисЛa' нa кoTopoе TЬI деЛиlIIЬ' с.ц.BиHЬ сaМ pa3pяД
tsПpaвo' TaK KaK ЧисеЛ Bepxllегo p.aзpя.цa бyлет бoльtше I: ПoсTaBЬ
кpaйний paзpЯ,Ц' Hих(lIеГo ЧitсЛa' нa KoTopoе TЬI ,ц.еЛиI.IIЬ, ПoД вTo.
pЬIM paЗpЯДoN4' сЛедyЮщип{ 3a кpaйним paзpядoM Bеpxl{еГo чисЛa.
Пoсле эToГo ПoсMoTpи }Ia пеpвьIй paзpяД ЧисЛa' Ha KoTopoе TЬI
ХoЧеlIIЬ Д.eЛиTЬ' Il' ПoсTaBЬ пpяI\{o нaД I{иIVI lIа.ц. веpx[IиМ ЧисЛoM'
KOTopoе TЬI .II.еЛиIIIЬ' иЛи ПpяIvlo пoД. }IиМ, ПoД эTиI\{ чисЛoM' каKoe.
нибyль || uислo, KOTopoе 3aтеМ yмlro)кь нa кpaйний paзpяД I{и)K 108
FIегo ЧисЛa' нa кoTopoe TЬ{ ДеЛиtIIЬ' и oнo бyлет сxotнo с теМ Чис. oб.
Лoш,f , KoTopoе' бьIлo B веpx}IеM paЗpЯде, ". иЛи близкo к HеMy' нo
МенЬшIе еГo. И кoгД.a ты oПpеДеЛиIIIЬ eГo' yМtloх{Ь еГo нa кpaйний
pаЗpяД I{и)KнеГo ЧI4cЛa' I{ oT}II{Ми To' чTo ПoЛyЧиTся y тeбя oт yМ
нo)KеtIия' oT ToГo' Чтo нaХoДиTся I"Iat }IиM и3 Hи}KIlеГo ЧисЛa, Ko.
Topoе ДеЛиTся. Cнoва yN{lIo)KЬ eГo IIa втopoй paзpяД.' кoтopьlй
сЛе/lyет зa кpайним pазpяДoм BIIpaBo' LI oTtIиМи eГo oT ToГo' Ko.
Topoе I]aД. IIиM' и Пpoи3Boди BьIЧI{Ta}Iие TаK' кaK MЬI Д.еЛaЛи B I{a.
Чaле книГи' есЛи xoTеЛlt oтняTЬ кaKoеtlибyдo ЧисЛo oт KaKoгo.
нибyль ЧисЛa. И пoстyпafi тaким oбpaзoh,{' пoKa }Iе yМ}roх(иlllЬ егo
нa Bсe paзpяДЬI I{и)K[Ieгo ЧисЛa' нa KoTopoe ДеЛиI'IIЬ. Пoсле эToгo
сД.BиlIЬ Bсе paЗpядЬI I{и)кHегo ЧисЛa' нa Koтopoе ,ц.еЛиIIIь' нa o.ц.ин
pa3pяД BпpaBo LI ПoсTaBЬ нa пpямoй с егo ПеpBЬIM pa3pядoM' Пo.
дoбнo тoмy' ЧTo сTaBнЛ pa}IЬшIe. И кoГД.a TЬI эTo yM[Io)KиtIIЬ нa
кpaйний paзpяД [Iи)t([IeГo чисЛa' нa KOTopoе ,цеЛиII]Ь' oнo Дaст B
иToГe To' ЧTo }Ia,Д. нI{м |1Л:r1 Чтo близкo K неМy; и yN4нo)KЬ To' ЧTo
TЬI ПoсTaBиЛ нa пpямofi с нI.IМ' Ha кpaйний paзpяД I{и)Kнeгo +ЧИC*
Лa. у| oтI{имI{ To, Чтo пoЛyЧиЛoсЬ y Ъебя oт yМI{o)KеlIия' 'oт Toгo'
ЧTo }Ia.ц ни1l,{; н тaк, бyДeшь ПoстyпaтЬ Bo Bсеx paзpядaХ' И есЛи
oсTaнеTся oT pа3pядoB BepxнeгO ЧI,Iслa' кoTopoе TЬI .ц.eЛflIIIЬ' ЧTo
нибy.п.ь, ЧTo .ц.oл)кнo быть pa3.ц.еЛе}Io' BсеГ,ц.a сД.вигaй pa3pяДЬI
ни)I(Heгo Числa IIa o.ц.н}r paзpяд дo тex пop' IIoKa бyлет пеpвьlй
paзpя.ц еГo I{a пpямoй с KaKимнибyль paзpяДoм BеpхIrегo ЧисЛa;
есЛи )t(е в KaKoМtIибуль и3 patpядoB ЧIIслa' кoтopoe тЬI .ц,еЛиIIIЬ'
бyлет кpy)кoK' и с.ц.B}Iг 'ц,ofiдет .цo }Ieгo' не Пеpеxoди егo' кaк тЬI
деЛaЛ этo пpI{ yп{нo)ке}Illн' нo пoстaBЬ пpяMo I{a.ц. IIиM чToHибy.ц.Ь'
Чтo бyлeшь Ь{нo)иI.IтЬ' тaк' кaI( Мы paсскaЗЬIвaЛи. Koгдa )I{е тЬI
Bсe этo зaвeришIЬ' тo' чтo пoЛyч}rTся y тебя Lll paЗpя.цoв пpяMo
I{aд числOI!{' кoтopoe тЬI делнIIIЬ' тo и пpиЧиTaеTся oДнoMy. A eсли
uтoнибy/{Ь oстaHется' этo бyлет чaстЬ еД,и}IицьI и3 тoГo чllсЛa' кo.
TOрoe тЬI д€JIIIIIIь' и o}Io }Iикoгдa I{e oстaнeтся' еслI.l тoлЬKo не бy.
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деT Ме}lЬцIe тoгo' Koтopoe TЬI .ц.eЛиIIIЬ. Если )Ke oсTaHeTся бoльшe,
3нaй, Чтo тЬI otшибся.

И знaЙ, чTo деЛеI{Ltе пoДoбнo yмl lo}KеtlиЮ' otнaKo oбpaтнo €Mуo
таK KaK ПPи ДелeI{ии MЬl BЬIЧI,IтaeM' a TaM сKЛаДЬIBаеM' т. е. B y]\{.
l{o)I(еHии eсTЬ пpиMеp тoмy. Если. бы МЬI зaxoтели paздeЛитЬ сo.
poK IIIесTЬ TьIсЯЧ ЧeтЬIpестa IIIестЬД.есят вoсeMЬ нa Tpистa
.xxIII I . '  ПoсTaвpIМ сHaЧaЛa с пpaвoй сTopoнЬI BoсеМЬ'  пoтol \4 пo.
стaBиМ l lIесTЬ сЛeBа' ЧTo eсTЬ шIесTЬД.есяT' 3aтеМ .IIII., ЧTo есTb
ЧетЬIpеста, Пoтovl шIeсTЬ' Чтo естЬ.VI. тьlсяЧ' ПoтoNI .IIII.,  ЧTo естЬ

'no сopoK тЬIсяЧ. Kpaйний из*эTLIх paзpяДoв бyлет сЛеBa' a пеpвЬIf l  уlз
luу них, BoсеIvIЬ' || спpава. Пoсле эToГo HaПишIеЦIЬ пoд I.IиМId Ч}{с.7To'

нa Koтopoе ,ц.еЛиtllЬ, Ll нaIIишIeшIЬ кpaЙниЙ pазpяД ЧисЛa' нa Koтo.
por ДеЛиlIIЬ' т. e. фигypy Tpex' oз}IaЧaloЩyЮ тpистa' Пo,Д. кpaliним
paзpяДoм Bepxнегo  ЧисЛ3,  T .е . . I I I I . ,  пoтoь l y  ЧTo  эTo  MенЬI . l i е  тoгo '
чтo riaД. }IиN{; есЛи хiе ol{o бьl.llo бьl 6oльlllе' MЬI ГiolBИ}I}ли бьl егo
[Ia oД.Hy Пo3ициЮ I,I ПoсTаB',lлpт бьt еГo Пoд IxесTБЮ; iloсЛe эToГo пo.
сTaвиM B }IеM сЛeДyЮЩyю 3a тpеI\,Iя фигypy ДBУX, ЧTo есTЬ .XX., пo.ц.
шIeсTЬю; IIoсЛе этoгo I]oстaBиM B ней .IIII., сЛедyЮщие 3a [л,вyмя,
пoдJ ЧeтЬIpЬMя, и фигypa иx 6уl,eт, ' .27,

Пoсле эToгo yсЛoвllo 'I{aПиIЦeM ПrpЯМo нa,ц, пepBЬII\4 paзpяДoм
ЧисЛa' Ha кoTopoe ,ц,елим' Ha.ц' BеpХHиM числoM' кoтopoе д,еЛIlпd'
т. е. }Ia.ц. ЧeтЬIpЬMя' еди}Iицy; и есЛи MЬI tloстaвили бьI ee IIoд Чe
тЬIpЬMя' бьlл'o бьl тo )i(е сaNIoе. Умнoх<иM eе ЕIa тpи и oт[IиMeM oг
тoгo' чтo над, t{иM, oстa]Hется е.Ц.иHица. Зaтем yMI{oх(иМ ее нa .цBa
}t oTIlиMeМ. oT тoгo' ЧTo на.д IlеЮ' T. е. oт .VI. и oсTaItеTся .III. Пoс.
Лe ЭT'o,Гo yMнo}KиМ ee с}Io'Ba нa .IIII. И oтни]!{еM oT тoгo' чтo нa'ц
}IeЮ' т. e. oT IIII, и ничeгo Hе oсTa}Ieтся' и IIoстаBиM нa этo Местo
кpy}Kol(. Пoсле эToгo пеpесiTаBиtIIЬ нaЧaлo ЧIlсЛa' на Koтopoе де.
ЛиtIIЬ' т. е. .IIII., пoд .VI., и 'бy.Ц,eт ,Ц,Be ПoД кpy)KKoM v| .III. пoД
.IIII. 3атеi i l  I. laПиI.]]ешIЬ ПpЯМo нa.ц них(ItL{М ЧисЛoM нтol lибyД.ь B

ряДy е.ц.иI.IIIIIЬI'  т. e..IIII.,  ЧTt. l  yMHo}KиIIIЬ нa Tpи, и бyлет.ХII., i{
oT}IиМешЬ иx oT тoгo' чTo I{а.ц, TрeМя, т. e. oT .ХIII|., и oсTа}Ieтся
.II.; пoслe этoгo yп{нo)I(иIIlЬ TarK)I(e .IIII. нД /lB8, KoтopЬIe сЛе.цyют
зa тpе.IvIя, и бy.п.eт .VIII., кoтrэpЬIe oTниMеIIIЬ oT тoгo' чтo I.Iat .}IиM,
T.  е.  oт .xХ. ,  и oсTaЕ{ется.XII . ,  a  имei j} io '  . I I .  r rад дByMя }I  едиIIицa
нa.Ц, тpeмя. Cнoва yМt{o)I('иIIIЬ .IIII. Ha .IIII., кoTopЬIe сЛеДyЮт
впpaBo' и бyлeт .XVI.; oтHиMеIIIЬ иx oт тoгo' Чтo }Iaд ниMи' т. e.
oт.CХXVI., и oсTaIIется Hal,ц..IIII. Kpy}IroK и нaД,Д.ByMя eдиIrицa и
нalд тpеMя единицa. .'Cнoвa сд,BигIеIшЬ ЧисJI.o' нa КoTopio€ деЛиlIIЬ,
T. е. бyлeт .IIII., пoд .VIII., ,ц.вa пoД кpy}Kкoм и т'pll пoД eд.и,ницей;
пoслe эToгo пoсTaBицIЬ пpяМo HaД. .IIII. нaД вepхниM ЧИCЛoM, t(o.
тopoе деЛиlIIЬ, B Pядy с .IIII. и eдиHицeй тpи, кoтopЬIe yмнoжишь
}ia Tpи и. бyлeт .IX., oтн}I\4еIIIЬ иx oT тoгo' ЧTo [IaД TpеMя' T. е. oт
.ХI., и oста'Hется IIaд тpеМя ,ц.Ba. ПoмнorкиIliь TaK)I{e тpи нa .Ц.B3,
кoтopЬIe слeдyЮт зa тpeп,Iя' LI бyлет .VI., кoTopЬIe oT,ниMешЬ oт
тoгo' чтo нa.ц тpеIvIя' т. е. o'т.ХХ., и oс.тaнeтся.ХIIII. CнoBa yl\ l}Io.
)I{иIIIЬ yIIoМяtIyTЬIе тpl,l нa IIII, KoтopЬIе слeД,yюT 3a ,цвyMя' || 6у.
дeт.ХII.' и o,тниMeIIIЬ иx oт тoгo' чтo нaд ниMи' т. е. oт .сxХvIII.,
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и oстaнeтся tIад .IIII. IIIесTЬ' и нaд щвy.Mя тpи' и Ha,ц тpeмЯ €,ЦI{'_
ницa' и п,oЛyЧится y Haс тo' чTo п'pиЧитaетlся oдHoMy из Hиx, и этo.
бyдeт .CХLIII. t| .сxxxvl. чaотей из .сссХXIIII. чaстeй едIrни.
цьl. И таI{,oBa иx фигyp a,,,28

I k| 0CЛ,И тЬI xoЧeIIIЬ paзДeлиTЬ MI{oгиe paзpядЬI Ha oд,иH' t:o. l09
IlyqтиI\t' TЬlсячy .DCCC. нa .IХ., нaпиш,I{ тЬIсячy BoсеMЬooт' фигy. oб"
pa кoтopьIx бyлет Taкolвa' чтo тЬI ПoCrTZllBI{lЦЬ спpaвa ДBa Kpyх{кa'
пoтoп{ .VIII. и дaлЬЦIe Рди'}Iицy; пoсЛe этoгo tI.oeTaBишIЬ .Ix. пoд
.VIII., пloтoмy Чтo oI{и iбoльlше .VIII.; зaтeМ }IaIIицIeшЬ пpяMo нaД,
нPIMи tIад BoсеMЬЮ ur"oнибyД.Ь' tITo Пpи yMнO)кении нa .IХ. Д.aст B итo
гe тo' ЧтCI }Iaд ниMI,I' т. е. дaсT .ХVIII., кoт'opЬIe }Iaд .IX., и ты нaй..
дeш'Ь, ЧT'o ЭTo булeт ДB8, KoтopЬIe тЬI ylМHo}киtIIЬ IIa .IX.; и бyлeт
.XVIII.; oт}Iиl\4ешЬ их oT Toгo' Чтo oвеpxy' kI I{е ,oсTaнeTся ничeгO.
3a,тем с.щBI{нeшь 'IХ. rHzl ofiИlн paзpя.ц BпpaBo и ol}Iи .oKa}I(yTся I{a.ц,.
I(py)Kкo.п,I. И пoстaBицIЬ сBepxy uтo.нибy'ш,Ь' Чтo пpи yМHo}I(еH'ии I{a
.IХ. дaст ничтo, пoсKoЛЬKy нa,ц .Ix. стoит I{py)I(oK pI тaM нeT }iи.
кal(oгo числa,. Итaк, пocтaBишIЬ к]pyхюк IIpяMo нaд .IX. |B pядy с
двyMя и }ЛIvIнoжиlIIЬ .IХ. ,на Kpy}K.oI{' vI бyлeт l{pyх(oк' T. е. }II,IчTo
Пoсле этoгo сДBиHь тaкх(е .Ix. к paзpяДy, кoтopьlй пe'pе,ц IIиMРI,
'I'. e. I( пepBoМy paзpяДУ, у| бyлeт .IХ. пoд кpyх(I{oм. Cдeлай C HI{'
Mи тo' чтo тЬl с.цeлaЛ C K.p})KI(orM, кoтopый бьlл !нaл] H'ими. И 6у.
ДyT тaM ,ЦBa ItpY)I{Ka' пoсЛe кoTopЬIх tбyдyт tBa, т. e. .ц.Beсти' и этФ
есTЬ тo, чтo пpичиTаeTся CIднoMy' и oт Toгo' чт0 деЛlIтся' I{e o,стa.
IIgтlся ниЧегo. И всякиЙ paз, кoг.Ц.а тЬI бyлешrь .ц.елиTь o.ц.нo числo
нa д,pyгoe' И oT Toгo, кoTopoe дeлится' oсTaHyTся I(py)I(KЛ{' пеpед''
кolтopЬIМи lнет HИКZlKorГo Числa' вOзЬMI,I To, чT'o бьlлo .в oстaтI(е oт
кpy)ккoв с }IaчaЛa paзpя/toB деЛиMoгo Числa с пpa.Boй .стopoны и
пpибавь ЭT,o K ToMy' чTo пoлyЧlиЛoсЬ oт д,eления' и Чтo п,oлyчится}.
есTЬ To' ЧTo пpиЧиTaеTся oд}toмy. И этo IIeKoTopoе блих<айrшее сoк
paщel{ие. Bедь пе,pвьlй pяД естЬ pяд, дeйствия' пp.иMepoм чог0 Mo*
н(eт слy)кiиTЬ To' ЧTo кoг.ц,a MЬI ПИlIIeM тЬ!сяЧa .Dссс., бyлyт двa
кpyх(кa 14 .VIII. B тpетЬеM paзpядe И eДиI{ицa B чeтBepToI\{. /Vlы.
пo,CIтaiBили .IХ. пoд .VIII. ПoTolM}, чT1o oнРI бoльrце TOгo' чтo'стoит;
B кpaйнем paзpяД.е' и фигypa иx бьIлa тaкaя...29 KoгДa )Kе MЬI
нa'писaли IIpяMo нaд .IХ. 14 НaI, .VIII. ДBa tI yш{IIo)I(ил'И Их' нa .IХ.,.
пoлyЧилoс,Ь .xVIlI., L| InoгД,a MЬI oтi}Iяли ll.tx oт Toгo' Чтo нaд .IХ..
oс'тaл.oсЬ Дqa l(p}x(Кfl, iнg иI\{eЮщих пepед сoбoй ,I{иI(aкoгo Числa.
Итaк, il{ЬI tlаllисaлм Д,Ba кpy}I{Ka B pяДy с д,ByMя' кoтopЬIe ст'oят"
I{aД. .Ix.n и 'бy,u,ет .CC., фиrypa кoтoрьIх тaкaя...30

Этo Bсe' чтo неoбxoд.имo Лю,ц.яM гIpи ,ц.елеtIIlи II y]\{нoх(ellии,
Д,J|я тeх Чисел' KoTopьlе бьIли цеЛ,ЬIMII. A тeпеpЬ' есЛи бyлет yгo,Ц.
нo бoгy' пpисryпиIvI к paзбopy yN,IнoжeHия .Цpобeй, }Ix делеI{ия уI'
и.BлeчеI1цg KgrpHёй.

3:H8й, ттo ,Д,p,oби имеIoт п{tloгиe }IазBaния, deсuислeнItые |l и 11Ф

бeскorнeч!нЬIе' кaк пoлoBиHa' TpeТЬ' четBepтЬ' o,ц.]IIa дeBятaя' oдIIa
дeсятaя' .o.Ц.нa чaсTЬ и3 .хIII., o.цнa ЧaсTЬ и3 .XVIII. и T. д.3l. Ho.
иH.Ц,Hйцьl oolloBыв aЛИ cr.oу| .Цpo6и }Ia цIeсTи,цесяти: CItl.и дeлилI,I eди.
ницy нa .Lx. частeй32, кoтopьle нaзьтвaлй минyтal\{и33' кa}I(дylo,



14инyтy CHroB€l Ha .Lx. ЧacTeй, KoTopЬIe I{aзЬIвaЛи сeкyндaшIи34, тaк
.чTo oдHa чaсTЬ из .Lx. бyлeт IvIиш}Toй' a o.ц.нa ЧaстЬ и3 тpex тЬIсяч
rilесTисOт бyдет секyндoIl; Ka)кД.aя сel(yнДa снoBa .ц.еЛиTся Ha .LХ.,
,и бyдет oдIra ЧасTЬ и3 дByxсoт шIeстHaД,цaти тьIсяч тepuиeЙ35; кaж
Дая TеpциЯ TаK)Kе ДеЛиTсЯ Ha.LХ. кваpт36 и Taкие paзpядЬI бyлyт
*lo бrскo'нeчl}Ioст}I. Итaк, пеpвЬIM бyлeт paзpяд гpa,Ц.yсoв37, в l{oтo
рoIи }IaxoдиTся цeлoe чисЛo' a нa втоpoй Пo3}Iции бyлyт I\{иHy,TЬl'
jЕIa Tpeтьей _ сeKy'н.ц.ЬI' I{a ЧeTBеpтoй _ тepul4k| 11 тaк .ц.o .Ix. И .x.
пoзиций. 3нaii, Чтo BсяI(oe цeлoe ЧисЛo пpи yMI{o)кeI{иI.r нa целoe
чисЛo дaeт цеЛoe числo и BсяKoe цeлoe ЧисЛo' yMнo)Kеtl}Ioе на кa.
кyюнибyдЬ Д.poбь, дaeт лpoбь Taкoгo }I(e po,дa, Чтo L| Ta лpoбь;
],l ,цBa гpaдYса' yMlI{o)кgнIIЬIe нa дBe MИlнy161, бyлyт .IIII. MиIlyTЬI'
.t{ тpи гPадyсa Ha шIeсTЬ тepuиЙ _ .XVIII. теpЦий. Минyтьl Ha MI,l.
"}IyTЬI бyлyт сеKvI{/(ЬI' и секyHДЬI Ha сeKy[IliЬI.KBapTЬI' и Tepции Ha
TеpциРICеKCТL,I, и кBapTЬI Ha KBapTьIoктаBЬI38, и6o тьl сoе.ц.иняeшIЬ
обa paзpяДa, кoTopЬIе M,Hro)КИIШЬ Дpy,г IIa ,цpyгa' и тo' ЧTo пoЛyЧит.
'ся и3 числa лpoбeй, пo.цoбнo Tolvly' ЧTo пoлyЧится из ЦeЛoгo чисЛa'
B3aиMiнo yМI{o)I(е}I,Iloгo. Haпpимep, шIесTЬ NIиHyт' yMIIo)I{еtIHЬIе нa
.V[I .  l '4 l i t l yT '  бyлет.ХLII .  секyндЬI,  TaK KaK MинyTЬI есTЬ.LХ.  чaсти
од.IIoГo llеЛ0Гo' }I кoГД.a TЬI yМнo)KиIIIЬ .LХ. чaсTи IJa .LX., бy.п.ет тo,
ttтo пoЛУЧиTся oT }MrHo}I{еlHия .LХ. нa .LХ., T. e. Tpи тЬIсячI{ ЦIeстЬ.
{eCЯTi I,I тoЧHo Taк >t(e .VII. сeкyнд нa .IX. минyт .бyдeт .LX. тpи
Tеpции; и oбpазyют кa}I1ц.ьle .LХ. и3 }Iиx o.цIIy сeKyHдy' и o,сTaнeт
ся Tpи тepции; тaK кaк MI,I}IyTЬI eсTЬ .LХ. ЧaсTи' a сeKyIIДЬI  тpи
'I.ЬIlсячи шIeстис,oTЬIe. Итaк, есЛи yп4н.o>K'иTЬ их Дpyг }Ia .ц.pyгa' IIoлy.
ЧaтсЯ ЧaСTИ иЗ дByхсoT lIIестFIa/{цaти TЬIсяЧ, T. е. тepции' |4 бyлyт
этo LX oT Чaстей из тpeх TЬIсяЧ rrIeCT}IC,oT.

Если )кe TЬI xoчeIIIь уMIIoх(итI, пoлTo|pa нa пoлтopa3g, пpеBpaти
пoлтopa B IvIиtIyTЬI, L| бyлeт .ХC. Cнoвa пpeBpaTи пoлTopa' кoтo.
l)I)Iе XotIеlI]Ь MtIo}киTЬ' B Tr >Kе tvIиHyтЬI' и бyлет Toчнo тaK )I{е .xс.
Умнorкь o,Ц.нo из tllиx }Ia дpyгoe, и бy,Цeт .VIII. тьtсяч и .C. секytlд.

,1l0 Paздел.и сeкy;н.цЬI IIa .Lx., |4 бyлyт I\dиi{yTЬI' п'oсI{oлЬкy ка}к.ц.ЬIe t|
aб, .Lx. сеrкyнд oбpaзyют oдtнy MиI{yтy. Пoлyuится y тебя .с.xХx.v.

ми}ryT; paз.цeЛи иx нa .Lx., и бyлy,т гpa,ц,yсЬI, llбo кa>кд.ЬIe .LX. ми.
пyт oбpaзyЮт oi.ц,}Iн гpaдyс, т. e. цeлyю eдиI{ицy из Чисел; и пoлy.
Чится y тeбя .щBa и .xv. IvIиIIyт' кoтopЬIe сoсTaBЛяют четвepтЬ e,ци.
HицЬI .

Еоли тЬl xoчеlllЬ yI\,I.нoх(итЬ .цвe цeлЬIx [ед.игlицьl], т. е. .ц,Ba гpa
'цyсa, и .ХLV. минyT Ha тpи цqIIЬIx' .Х. минyт и ,.XXX. сеKytlд, ПPo.
вpaTЛ{ .цBe цeЛЬIx B пIи,тIyTЬI' т. е. yMI{o)кЬ их нa LХ, и 6yлeт .схх.,
K КoTopЬI;M пpибавишrь yкaзaнFIЬIe BЬIIIIe .xLV. I\{и}Iут' I| бyпeт
;CLХV. }II4нyт. Qoxrpsни иx' TaK кaк тЬI дoвeл иx у}I(e "Цo кpaйнeгq
paзpяДa. Пoслe этoгo пpeвpати yпoп,tяIIyTЬIe тpи гpaд,yсa в IvI[Itry
тЬI' ПoMI{o)Kив иx IIa .LХ., кaK BЬIIIIе. K ним пpибaвь .Х. yпoмяIty.
тьIx Il4иI{yт и бyлeт .с.xс. МII'H}T, заTeI\{ пpеBpaти эти .с.xC. МI{.
Hyт в секyHдЬI' сI{oBa }ЛMIIo)KиB ЁIa .LX., пoкa IIe дoBeдeIIIЬ их дo
кpaЙнeгo paзpя,ц,a, т. e. 'ц,o сeкyнД. Бyлeт .xI. тысяч чeтыpecтa' к
.ксrгopы,м пpибавиlшь .xxx. сeKyl}I.ц' ст0ящих вмeстe с Ёlимll' и 6y.
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J{eт .xI. тЬI1сяЧ чg1цipeCTa [xxx] сeкyнд.. И тaK пpеBpaтиIIIЬ их в
кpайний poД Дpoби тoгo >l(е ЧI,Iслa. Умнo>кЬ Bсe этo нa .CLXV. ми.
Ily,T' и бyлeт TьIсяЧa тЬIсяЧ II BoсeMЬCroT BoCёМЬ.ц.есят пяTЬ TЬIсяЧ и
.цеBяTЬсloT пяTЬд,есяT тepций; ПoCКoЛЬKУ TЬI yМ}ro}KaЛ ИХ, T. е. сe.
}iyнДЬI на MинyTЬI, ПoлyЧиЛисЬ TepЦии. Их pa3ДелиIIIЬ нa .LХ., у|
ПoЛyЧaтся секy,il,ц.ЬI. Бyлет y тебя .xХХI. TЬIсячa И чеТЬIpестa
.XXХII. сeKyн.ц.ЬI LI oстaнеTся .xxХ. тepций. Cнoва paзД.eЛишIЬ сe.
кy}l.цЬI нa .LX', И ПOЛyЧaTся MИ;H}161. Бyлeт y тебя ПяTЬсoT .Хx.
тpи. Mи}IyTЬI и сBеpx T1oгo бyлет .LII. сeкyн/lЬI. Cнoва paзД.еЛи п,1и.
IIyТЬI' чтo.бьl пoЛyЧилисЬ гpa.цy'сЬI' т. e. цeлoe чI,Iслo. И булeт .VIII.,
II oсTaIIется .ХLIII. I\4инyтЬI. И бy.Ц,ет всe, ЧTo пoЛyЧиЛoсЬ oт yM.
IIo)Kе}Iия' BoсeMЬ Гpa"цyooB' .xLIII. MиHyTЬI' .LII. секyн,цЬI 14.Xxx.
.I'еpций40. Toчнo Taк х(e тЬI бyлеrль пoстyпаTЬ сo Bсеlvlи .цpyГиMи
jtpoбяМи, a иМe1нI{o, ПlpeBpaтиIIIЬ I{a}I(д,yЮ и3 I{их, Koтopyю xoЧеtllЬ
М[Io)K'итЬ, B лpyгoй низtпий paзpяД.' кaкoй бьrл в кa>кД.oй и3 Hиx.
Пoсле эTo.гo yмнo>кaй oДtty и3 ниx I{a /].pyгylо и сoxpallи' чTo IIo.
лyЧиIIIь' и пoсIyIoTpи' в кaKoМ Oнo pa3pяде. 3aтем дели нa .Lx.
Iак' I{aK я с,KaзaJt тeбе, и дoBе,цеIIIЬ их Дo гpaД.vсoB' и oни .Ц,oйдyт
дo ниx и3 paзpя,ц.oв, KolTopЬIe }Iи}Ke гpaдyсoB, iИ ЧТ'o пoлyчится, бУ.
дeT To сaM'oe' чTo вЬIIIIЛс' y тeбя и3 yп4}ro}I(eния oднoй из н[Ix нa
дpyгyЮ. Есть..цЛя эToгO 14 лpyгoЙ спoсoб, .бoлее кopoткий' нo этo
ToТ пopя,ЦoK, котоpьlй ПpиNIеjtIяЛИ ||tt|Д|tЙцьt пpи CBo€rM очетеal.

3най, uto, кoгД.a xoЧеlllЬ paЗ,ц.еЛ]иTЬ Чис.Лo с .Цpoбью Ha ,ц,pyгoe
tlисло с дpoбью, ИJlk| ЧисЛo с ДpoбЬю Ha целoе ЧисЛo' |4I|И цeЛoe
tlplсJto I{а ЧllсЛo с дpoбЬЮ, TЬI ДoЛ>rdel.I сдеЛaтI, aбa ЧI,iсЛа olll{oГo
po.дa' T. e. ПpeBpaTи a'бa чуl'cлa в низшrий paзpяд. Haпpимеp, eсли
низrший paзpя.ц бьlл ИЗ секyH.ц., пpeвpа]rи o6a числa B сеKyн.ц.ЬI.
Если х<е были B o.Цнoп4 и3 Hих Tеpции, B дpyгo}l C€rK}H!,ЬI, пpeвpa.
'I'I4 oбa в Tepции: есЛи B K&КoМ'HИбyль бьlлlт KBapTЬI у1J1:r| сeксTЬI
klЛIl uтoнибy.п.ь, ЧTo I{их(e этих rpsзpЯ.Ц,oв, . a ,цpyгoе бьlлo цеЛoе
числo' ПpеBpaTlи oба в Toт paзpя.Ц.' кoTopьlЙ бьlл низiлим Д.ля oбo.
Ptх' ЗaTеI!{ .ц.еЛи To' ЧTo xCITeл' .нa To' Чтo xoтeЛ' пoслe тoгo' I(aк TЬI
сДелaл сlбa ЧI{с.цa 0Д.нoгo Poдa, чтСt || пoлyvится, бyлyт ГpaДyсЬI' 11I
т. е. цeЛoе ЧисЛo' пoсKoлЬKy BсяKиe J{Ba чисЛa oДHo.I.o poДa' если
paз.цJеЛитЬ oдt{o нa ,ц.pyгoе, ,цa!ц.yт B T,orМr чTo пoЛyЧится oт ДеЛе
}iия' целoe Числo. Haпpимep' есЛи pа3.ц.ели.гь .XV. тpетей нa IIIестЬ
тpетей, ПoЛyЧиTся oT ДеЛel}rия .ц.Ba с пoЛo.Bинoй, TaK кaI{ .XV. тpе
тeй сoсTaBЛяIоT .V. цеЛЬIx, KoT'opЬIе пp'и .целении }Iа .vI. тpе.тeй,
сoсTаBЛяIoщиx дBe цeлЬIx' Дa.цyT tвa с IIoЛoвиIloй; и TaKиM х<е oб.
pa3ol\4 .цеЛятся ПoЛ,o.BИ,HЬI нa пoлoBиI{ЬI' ЧeтBеpТи I{a ЧeTBepTи'
a TaK)Kе Mи,llyTЬI нa МинyтЬI' сeiкyllД.ЬI Ha секy}IдЬI' Telpции I{a теp.
ЩИИ42. И есЛи TЬI xoЧешIЬ paзД.eЛиTЬ .X" секyнд }rа .V. I',IИH}T, Пpe
BpaTи MI{нyTЬI B сeI(yнДЬI, uтoбьl oI{Pl бьrли 'oДHoГo рoда и oдI{oгo
paзpядa, и бyлeт Tpистa секyI{Д.. Если TЬI xotIеtIIЬ paздeЛитЬ нa
них .Х. сеKyHД.' oKa}KеТся нeBoзN{o)KIlЬIМ paздеЛиTЬ .Х. FIa TpИсTa.
I,Iтaк, знaй, Чтo I{e пoЛyЧиTся оДitloгo l{e.lToГo, П'oэToмy IToстaвЬ кpy.
}кoк нa МесTo цеJIoГo, и yмlio)Kь .X' на .LX., и бyлeт ЦIесTЬсoT; eсЛи
TЬI pa3деЛиtllЬ у|X нa тpисTа' пoЛyЧI,ITся Двa' т. e. д'Be сеI(ytI.Ц'ЬI' и
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эTo естЬ тo' ЧTo пpичиTaeтся Oд,гIoMy. И'бo, кoг,цa TЬI M}Ioх(I{л eе нa
.xL., a пoтoм ,ц,еЛиЛ' тЬI yх(e yмeI{ЬIlIил ee на oдиH paзpя.ц' a этo
есTЬ секyндьl. И знaй, Чтo пpи .ц,eЛeнии BсяKoгo Числa }Ia KаKoе*
tIибyдь Числo' есЛи yМнo}I(итЬ To, Чтo пoлyЧиЛoсЬ oT .цeЛe[Iия' }Ia
Тo' нa Kaкoe тЬI .ц.елил' To эTo .ц,aсT пеpвol{aЧaЛЬнoe Числo' т. е..
чисЛo' кoтopoe .цeлиЛoсЬ. ITpимеp эToМy: кoгда TЬI дeЛишIЬ .L. нa
.Х., IIoлyЧIrTся To, ЧTo ПpичиTaeTся oднoNty' ПяTЬ. Koгдд )I(e тЬI
}IIYIнO)I!иIIIЬ тo' ЧTo ПoЛyЧиЛoсЬ y тебя oT Д.еЛеIII,Iя' т. е. пяTЬ' IIa To}
чтo TЬI .ц,eЛиIIIЬ' T. e. нa .x., снoBa бyл,eт y тебя пеpBol{aчaлЬнoe
чисЛ.o' T. e. .L. CлeДoвaTeлЬIIo' Koгдa п,IЬI деЛиЛи .Х. сeкyнд нa
.V. МИ'HУT, пoлyЧl{лoсЬ To, Чтo пpичитaеТся o.цi{oМy'.ц.ве IvILltIyTЬI.
И кoгI,a МьI yI\,Iнo)I(иI\4 дBe МиI{yTЬI' T. e. тo' чTo ПoЛyЧилoсЬ y нaс
oT .ц.еленvlЯ' Нa тO' нa чTo MЬI .ц.eлI.Iли' T. е. }Ia .V. МиI{yт' пoЛyчит
ся .Х. сeкyнД' и эTo eсTЬ ПpoBepкa делeнияa3. Toчнo Taк )кe, есЛlт
тЬI хoЧеIIIЬ paзДеЛиTЬ .x. миiryT на .V. Tepций, пpеBpати I\,IинyтЬI
B Tepции, и бy.u.ет .ХХХVI. тьtсяч тepций, и paЗд.еЛиlllЬ нa .V. теp*
ций, И бyлeт .VII. TЬIсяч .ц,BeсTи гPaДyсoв' и эTo есTЬ To' чTo пpи.
тIитaется o.ц,tloмy. Если TЬI хoт{еtIIЬ эTo ПpoBе'pиTЬ' yMнoх<ь .VII. TЬI.
сяч ,щBести гpa.цyсoB Ha .V. теpций, kI ПoлyЧиTся .xxхVI. TЬIсяч}
KoтopЬIе пpи 'ц.еЛеL||4И Ha .LХ. дaдyт .VI. сoтеH секyнД,' a KoГ.ц.a с}Io*
ва Пo'.целиIIIь .VI. сoTeI{ сeкyir.ц.' пoЛr{ится ,ц,есятЬ минyтaa.

Если TьI xoЧeIIIЬ слo>I(иTЬ цеЛoе числo и ,Дpoби, пoстaвЬ цeЛoe
ЧисЛo в BЬlсшIeI\{ pазpя.цe' зaтeм пocтаBЬ To, ЧTo бьIлo из IIepBoгФ
paЗpя.ц'a' т. e. минyTЬI' IIoД. цeлЬIM числoM |4 Ceкуlцд61 ПoД. MиtIyTa.
Mи; и тoЧtlo Taк х{е теpции пoД сeЦIH,ц,aMи' и пpoЧиe и3 paзpя.ц.oвР
кaкие IIo}KeЛaeшIЬ. Пpимеp эToMy: eсли бьl мьl ЗaxoTeЛи сoсTaBитЬ
.xII. гpаДyсoB I| XХx. MиI{yT' И ещe .xLV. сeKy}lД. И .L. KBapт}
IIoсTaBиM .ХII., пoToМ пoсTaBиM Пot }IiиIvIи .ХХХ. в pазpяДе Mи}Iyт}
a пo,ц, .ХХХ. ПoстaBиNI .ХLV. B pазpя,цe сеKy}I.ц. B paзpяtе )ке Tеp.
riий пoстaBиI\{ кpyх(ки' Тaк кaк Tеpции OTсутсTBУЮT, и чтoбьt бьlлo. 
пotIяT]tIo' Чтo ещe oстaЛисЬ KBapTЬI. .Ц,aльпrе п{ЬI пoстаBиМ Пo.ц
кpух(I(al\lи пяTЬдесят B paзpя,ц.е KBaрт' и фигyp a ИX бyлет тaкaя'..a6

Taким oбpaзoм [пpи с,Лo}I{еIIии лpoбей] сTaBиM Bсе paзpядЬ}

ДРoбей o.циH пoД, /{pyгиM' и вcякиЙ paз, кoгДa с'oбepется B кaKoй.
ни6уд.ь II,o3иции .LX. или .бoльшIe, ПoсTaвиM BMeсTo I{их, T. e. B их
paзpяД,е.' To' ЧTo oсTaeтся сBеpх .LХ., и с.ц.eЛaеM иЗ Ka}кд.ЬIx .LХ"

11 1 Ьлиi lицy I l  и пoстaBиM ее B веpхний paзpядa6. Taким iкe oбpaзoм}
об. eсли бы мьt зaхoтeли нaйти Дpbби [пoлрaющиeся пpи BЬIЧитaнии]"

нaЧнеM с Bepxileгo pазpя.Цa И бyлем oTrI{иМатЬ кa>кД.ьtй paзpяД. oT
тoГo' кoтopьlй }Ia.ц. I{иI\,I. Если [uислol B этoM Bеpx}IеM paзpяд.e
I\{r}IЬшIe Toгo' Koтopoе тЬI xoЧеIIIЬ oTtIяTЬ oT Hегo, ИЛkI есЛи B }IeM
6ьrл кpyх(oк' oтIIи]\dи e.Ц.Iiницy oт paзpя,ц,а, Koтopьtй над IIиIvI' и эTа
eдIаницa бyлет .1Х. ЧaсTяN{и Д.pоби, с котopoй ПpoизBoДиIlIЬ ,Цей

. c^ГBИЯ, и oT}Iиildи oT Heе To, с ЧеM пpoизBoД.иIIIЬ ,II.еисTBия' a тo' ЧTo
gсTa}lеT.ся' пpибaвь к непoЛl{oМy pазpядy. A есЛ}I бьtл }IаД. эTIIM
paзpяДoМ Kpy}Koк, oт}IиMи oT paзpя.ц.a, кoтo.pьIй нaД. ниМ, e,ц.иilицy
И оД,eлай Из tIее .LХ. чaстей B paзpя,ц.e, кoтopьlй гIo'ц. }IиM' зaTеM
с.IIoBa oтниI\{и oT Hегo ещe е.ц,иниЦУ I.I' кaк BЬIIIIе, сделaй из Itее
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ЧaсTи в pа3pяДe' гдe ТЬI xoтeл. Пoтoм oтнимaй oт нeгo''ЧTo xoтeл'
;l Тo' Чтo oсTaнется' ПorCT?BЬ B тoI\{ paЗpя.ц,е' I(oтopЬIM зaкa}IЧиBa.
('.гся To' ЧTo oTtIиI\{aеTся o,T l{eгo47.

И ecли [xoнешь] y.ц.BoиTЬ какoе}Iибyль Числo или ,ц.poбЬ' HaчI{и
с вЬIсшeI]o pa3,pя,ДА, А ЗaTeм с Toгo' кoтopьlй 3a }Iим сЛeД.yет. A eс.
.' l l l сoбpaлoсь B КaI(oMH}Iбyдo pa3pя.цe бoльшe чисЛa егo ЧaсTей'
()сТаBЬ изЛиltIеK B этoM pа3pяДe и пoд}IиMи едиttl,Iцy B pa3pяД, Ko.
тopьlй нa,ц ниМ. Пpи paз.ц.Boе}rии х(e нaчинай с ни3lIIегo paзpядa
ll pa.з.цBaивaЙ eгo' зaтeм слeдyющий и eсЛи нaйдеlrrь TaM eдиHIlЦУ,
l loсTyпи с t iеЮ Taк' кaK я yкaзaЛ тебe B }IaЧaле KHиги.

Если )Kе зaxoЧeцIь }МlHo)KИTЬ Дpoбit у| Числo' a Taкх(e .Ц.poби
ПoMиIvI,o MиHyт или сoKyнд,, }IапpиMep' ЧеTBepти у1 се.ц,ЬMЬIе и дpy
T.ие пoдoбньle I{IVI Чaсти' И pa3Д,елитЬ их Дpyг Ha .цpyгa' тo .цейст
I\ИЯ с }IиMи бyлyт TaKие )t(е' Kaк с MиI{yTаMи Ll C€Kyiнд2цц. у1 я
сoстaBлЮ себе ПpиМеp' есЛи бyлет yГoД.нo бoгy. Я yll{е oткpЬIл
тебe B yМнox{rl{иI{ I\,IиtIyT' сeкylн.ц и теpuий o дlByx ЧисЛаx' KoтopЬIe
.гЬl xoчеlЦЬ yМ}{o}KиTЬ .цpyГ нa .ц.pyгa' T. е. oд.Ho нa д.pylгoe'. чтo ты
/loЛ)кeгI с'Д.eЛaтЬ иx o.цнol.o po'Дa' инaЧe гoBopя' пpеBpaTиTЬ иx B
рoд кpaйнегo pазpяДa, T. €., eсли кpайний бьtл ltз сеKy.н.ц.' пpeBpa.
'гI{ их {в] секyндьi, a есЛи oн бьlл из Tеpций, B Tеpции' и тaK дa.
Лее. To х(е сdмoe с,ц.елaeшIЬ B чaсTях' т. е. eслIt KpaйIrий .paзpяд
бьrл из пятЬIХ L|Л|1 14З сeД.ЬIvlЬIx' ПpиBе,ц,и T,Boе ЧИCЛ'o K poДy этoй
){e Чaсти. Пoсле этoгo TЬI yМнo}KиlIIЬ иx .цpyг нa .цpyгa и чтo пo.
ЛyЧится' Пo,цI{иMеlxЬ ,ц,o цeлoГo Числa' T. е. paз.целиIIIЬ егo }Ia пo.
.цoбнoe тoгo x(e po.цa' yMHo)Kе}IHoе }Ia ,ц,pyгoй poд, Kaк есЛи бьl ты
хoTeл yМнo)I(иTЬ .III. сeдЬMЬIx Ha .IIII. .цеBятьIx vt ЭTkl се.цЬIvIЬIe LI
деBятЬIе бьlли бьl в пеpвoм paзpя.це ,Ц,poби, кaк бьl МинyTЬI; и тЬI
уМ}IoхnиЛ бьl I{x .цpyг IIa 'ц.pyгa, И o}Iи стaЛи бьl B сBoeM paзpяДe
[как бьI] из Poд.a секyH.ц. Если )I(e TьI xoЧеlllЬ пo',ц.}iяTЬ их ..Ц.o цеЛo.
I.o ЧисЛa' pa3.ц.eли их нa oбa pa3pядa' какo'BЬIе есTЬ сe.ц.ЬмЬIe и ,цe.
BяTЬIе. Если o}Io бyлeт paз'.целЬнo Ltз }Iиx, тo' ЧrTo.. ПoЛyчится oт
деЛeHия, бytет цeЛoe ЧисЛo. Если х(e oнo tIе IvIoх{eT дeЛиTЬся' бу
дyT чaсти е.циницЬI и тoГo )I(е poдa' нa кaкoй тьt деЛиЛ. И бyлeт
Tpvl сeд,ЬMЬIх нa .IIII. .цеBяTЬIх..ХII. частей Lrc .Lx. Tpex ЧaсTeй
сдиницьIa8. Tакишt oiбpaзoм' ес,Ли тЬI xoЧеIIIЬ yI\,Iнo)I{иTЬ Tpи с IIo.
ловинoй нa .VIII. и Tpи Части и3 .xI., HaПиIlIи три 11 ПoсTaBЬ IIoд
IтиINILI eДи}Iицy} a пoД, e.ц,иIrицей дBa. И тьl yх<e нaписaЛ Tpи с пo.
лoвинoЙ' Tак кaK пoлoвинa eсTЬ o,ц.нa ЧасTЬ и3 .Ц.BУХ, Toчнo тaк )Ke'
кaK oд,Ha I\4иIIyТa eсTь oДHa чaсTЬ и3 .LХ. чaстей eДI.IIrи.цЬI. Пoтoм
[raпиIlIеIIIЬ B .ц'pyгoй чaсти .VIII. и пoД HиIVIи Tpk|, |1' ПoД TpeMЯ .Х.,
l I  Taк сoсTaBиIПь .VIII . . . .49.



EЖЖж ж хКЖж{ЖЖжжЖяКЖЖ ЖЖtrtrж{ЖхКЖЖяК

Гt{yxaммaд *16н /Vlyсa aл*X.oрезми

кPATKAя KFI 14 ГA
oБ Е{сЧ I,lсJtЕH l{ }l AЛгЕБPЬI Vl AЛIy{yl{AБAJIЬIt

Ioб. l l Bo имя Aллaхa MиЛoстиBoГo, МиЛoсеp.ц.нoГo.
Этo  |сttltеа, tсoTopuю наnucал IvIухаммаd uбн IIцca алXo.

pе3лtu.
Он нацал ее,TеN,I,  ЧTo сI(aЗaЛ: вoсxBаЛим Aллаxa Зa егo благo.

дeяI{ия сЛoBaIии' кoтopыx oн ,цoстоиIt. Иcпoлняя To, чтo oн зaПo
BедаЛ сBoиМ T,Bopе}IияIu' tIoKЛotIяIoщI{Мся €мy' MЬI Bo3Дarl\,r eМy
благoдаplroсTЬ I| стapаеMся зaсЛy)киTЬ еЩе бoльrшиx мltлoстей |4
этиM избaв.пяемся oT oПасHoсти пеpeмeн. МьI пpизHаеM егo Гoс.
ПoДс'i.Bo' ПpeкjIol{яеМсЯ ПеРеД еГo BеЛI,IЧиеI\,l Li сMиряеп4ся ПеpеД eгo
MoгyщeсTBoNI. Он Пoс' ' laл ДlyхaN,IмaД.a, дa блaГoсЛoвиT Aллaх И I,a
ПриBеTствyет eГo LI eГo poд' |4 сДеЛaЛ eгo пpopoKoМ B To BреMя'
кoгдa дaBнo y}кe не бьtлo ПpopoKoB' I{е пpизнaвaЛaсЬ истиHa LI
бьlл yтpaЧeн пpaBLIлЬньtй пyть. ПoсpeДсTBoM eГo o!{ сдеЛaл сЛеПЬIx
зpяЧиМи' IIoсредстBoМ еГo сПaс [люлей] oT гибeли, IIoсpeДсTBoМ
еГo yмнoх(иЛ мaлoе' пoсpеДсTBoM еГo сoбpaл paзрoзнel{нoе' Бла.
гoсЛoвeн Aллax, ГoсПoД.Ь I{aшI' BеЛиKo егo BелиЧиe' сBящeнHЬI еГo
иMrнa И нет бoх<eствa, кpoMe неГo. Да блaгoслoвltт Aллax у1 Дa
tIpI{'B_етстByеT прop.oкa Мyxaмм aД,a 14 егo poД.

Уче,ньtе Пpoш.tlЬIх BpeМеI{ L| ylIIе,Д.lII.их lнapoдoB Ile пrpестаBaЛ.и
rIисаTЬ кHиГи Пo paзЛиЧнЬIlvl Paз'Целам ЕIa)ЛKи |4 oтpaсляМ филoсo.
фии, иI\4eя B BrИ!.} Tei(, кTo бyлeт пoсЛе них' lpaссЧитЬIBaя нa I{aг.

рaДy сopa3Mеp.нo сBoиI\4 сД,lЛаМ И нaдeясь, Чт0 oни бyлyт BoЗнаг.
pa}KДeнЬI слaвoй у| пaМяTЬЮ v| иI\4 ДoсТa,неTся и3 пpaB,ц,иBЬIx yст
ПoxBaЛa' пo сpaBне}Iию с кoтopoй ниЧToj*(нЬI BзяTЬIe иInlи нa себя
TpудЬI И тяГoТЬI, пpиI{ятЬIе И|iИ ,ц,Ля paсKpЬITия сoKрoBr}I}IЬIх тайн
наyKи. oдин из t{иx oпеpе.циЛ дpyГиx B ToМ' чтo нe paзpaбaтьIвa
ЛoсЬ .Ц.o tlеГo' и oсТаBил эTo B }IaсЛe.ц.ие теIvI' кTo пpиДет ПoсЛе tIе.
to. !.pyгoй кoNIIvIенTиpyеT TpyДЬI егo пpе.цш]eсТBенн,икoв |4 этIlM
oблeгчaет тpy,ц.нoсTи' oткpЬIBaeT ЗaкрЬlтoe' oсBеrцаеT IIyтЬ и делa.
еT этo бoлеe /{oсTvIIrIЬIМ. Или )'Kе этo ЧeЛoвeк, котopьtй нaxoДиT B
}IeкoтopЬIx к}Iигaх иЗъяlнЬl И сoeДиI{яeт paзъе.ди}lеt{I{oе' .Ц.yМaя xo.
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[)oшo o, сBoеIvI пpеДЦестBе}t[IиKе' не занoсясЬ пeprд ниМ |4 }Ie Г0p
ilясЬ TeM, ЧT0 сдеЛaЛ2.

.&1не пРи,Цало с1\,IеЛoсTи To, ЧTo Aллax, дapoBав иMаМy aлМa'.
пlyнy3 сaH xалифа, дoсTaiBIIIийся еМy IIo HaсЛе,цстBy' oKaзaB еMy
\ l L IЛoсTЬ '  облачив еГo I , I  yKрaсиB эТиM са l lo l v l '  BL4есTе с  TеM BЛo
х(иЛ B негo любoвь к }IayKе и сTpеI\4ЛеHиe пpибЛижaTЬ K сeбe yчe.
!lЬIх' пpoс'Tиpая на.щ HиIVIи KpЬIЛo сBoегo IIoKpoBителЬсTBa уI пoMo
I aЯ ИМ B paзъяснeнии Toгo' Чтo ДЛя них неясlнo' '| B oблегченlIи.
1.oГo' ЧTo .ц,Ля ниx заTpyД}IиTеЛЬtlo. Пoэт.oМУ Я сoсТaвиЛ I{paTкyЮ
lr.}IИГ}i oб исЧислеtIии aлгeбpьl || алмyкaбaлЬ]4, 3aKЛюЧaющyЮ B
t.ебe пpoстьlе Ll с.[o)KнЬIе BoПpoсЬI apифметиIKLI' ибо этo неoбxoД.и.
Mo Лlo.цяM гIpи .ц.еле)Ke }IaсЛе,ц.стB' сoсTaBлeHии 3aвeщaний' paз.ц.e
J]е иMyщесTBа И сy,iI.еб,нЬIх ,ц.еЛaх, в TopгoBЛе || BсeBoзМoj.I(tIЬIх
(',ГlеЛKax' a TaK)I{e пpи из1\{еpeHии 3еI\{еЛЬ' пpoве,ц.еl}Iиiи кaнaлoв, [|
с.I'poиTеЛЬсT'Bе5 И ПP'oЧиx paзнoBи,ц}toсTяХ пo,ц,oбнЬIx,ц,eЛ.

Я пpистyпаЮ K эToMy с дoбpьIми g'д114gp€lнI1Я|у1|4' нa.цеясЬ на Тo,
tlТo све.цyщие ЛЮДи oбpaтят K эToMy To, чеM o.цaриЛ их всеBЬIIII.
r tий Aллax; BeЛикoЛепньtй И ПpесЛаBньlй.  Мой yспех B эToМ' KаI(
t l  Bo BC€iМ, 3aBиoиT oт Aллaxа. Я пpибeгaю к t lеМy'  ибо oн .  ГoC
ПoД.иIl BeЛиI{oгo пpeсTOЛа, ДА бyлет блaгoслoBeние Aллaxa на.ц,
t]сеM и п popoка NIL| 14 пoсл aн'никa I\{и.

KoеОа Я paCсЛtoTpeл To' Чтo нyх{нo люДяI\{ пpи сЧeтe' я нaI,IIeл,
l]To Bсe эTo есTЬ ЧисЛ06. Я FIaшIеЛ, чTo Bсе ЧисЛа сoсTaвЛяЮTся и3
('Д.иtIиц' И e,ци[Iиr(a BхoдиT B coсTаB Bсеx ЧI,IсеЛ. Я .нашrел тaк)I(е,
t|.I.O Bсе чИСЛa' ПpеBЬII]IаЮtllие еДLI}IиЦy LI Дo ДесяTи' MЬI }Ia3ЬIBaеI\{
(.Д'I,I}IицaМи. 3aтеtи дeсяToк уДBa|4tsaeТся |4 yTpaиBаeTся' tI.o.ц.oбнo
.Т.oN{y, кaK ЭT'o Д.еЛaеTся с eд;иницей, и ПoЛyчаЮTся .ц.BaдцaтЬ' Tpи,Ц
l lаTЬ L| Taк ДaЛеe ,ц.o пoЛ}Ioй сo'TH.и. Зaтeм сoTlHя y'ц.BaиBaeтся т|
yTpaиBaeTся, П'o,.цo!нo ToIиy, KaK эTo Д.еЛaеTся с еди.[Iицefr и .цесяT.
l(ol4' .Д.o TЬIrCЯЧ'И. 3aтем TЬIсяЧa ПoBTo.pяeтся TaKиnД .}Kе otбpa3oM B
Kа)KД.OM OoЧeT2rHИИ ,цo Ko}Iцa пo3нaBaе.I\,Ioгo L|З Чисел.

Я наtuел, ЧTo tII{сЛa'  B KoTopЬIx Hy)кД.аЮTСя Пpи исЧисЛeнии aЛ.
r'ебpьl и аЛI\4yкабаЛЬI, бьlвaют TpеХ BиД.oB: Koptlи' IФaдpaтЬI и пpo.
сToе ЧисЛo' не oTнесeннce }Iи K Kopню, н}l к KBa.цpaтy. I(ope'нь _.
,. lTo BсяKая BещЬ, yI\,I}Ioх(aеМaя [Ia себя, бyль To Чи,сЛo' paвнoе

или бoльIIIee e.ц,и}IицЬI' ИЛ'И .ZI,Рoбь, меньшaя еe7. I(вад,paт _ эт1o тo'
rlTo ПoлyЧается ,,. 11.6rpнЯ Пpи егo ylvliнo)кeнии }Ia себя8. Пpoстoе
t lисЛo  эTo BсяKoе ЧисЛo, нaзЬIBaеMoе слoBaMи бeз oтнoшIeнИЯ'  K

кopнЮ ИЛ|4 K квaдparyg.
Cpелrц эTих Tpеx BrИ,Ц.oB иI\{eЮTся TaKие' кoTopые paB}IЬI дpyг

l t l )VГy. Tак, нaПpLIMеp' TЬI ГoBopиlIIЬ: кBaдpаTЬI paB}IЬI KoptIяM'
кBa,,ц,paTЬI paBнЬI чи'сЛ.y I4Л\1 KorpHИ paвны ЧI4слyl0.

[1IЕPBAя rлABA]

Чтo rcаcаeTся кBa/lpaтoB' paв}IЬIx I(opHяM' тo есЛи' нaпpиMеp'
1ЬI сKa'I(еtIIЬ: KBa,цpaT p&BoH ПЯTи oBOиM к'op'няM' Tю кoJe}IЬ Kвa.ц..

l)аTa  пяTЬ' a кBа.цpa1 : дBBДцaTЬ пятЬ' чTo parBнo пяTи eгю кop.
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IIяMIl. Если TЬI скa)I{еtIIь: тpeTЬ кBaДpaTа paBнa ЧеTЬIpеIvI Kopняl,I'
тo цельlй кBаДpaT paвr,н .цBe[Ia.ц.цaTи кOp}lяIvI' T. e. oн pаBеtI сTа
сopoKa ЧeTЬIpeМ 14 кopeнЬ еГoДBeнaд.цaть|2.  Если, нaПpиMеp'  TЬI
сKа}KеIIIЬ: ПЯтЬ кBаДpaToB paBнЬI l1есяTи t lopнЯN{'  To oДиI{ KBaД.рaт
pа.Чеt l_Двyм кopI{яNI '  Kop€rHЬ KBaД.pатa  ,цBa'  T.  e.  I{BадраT ЧеTЬI
pе l3 .  И ,  TаKиM обpaзoм,  буДь кBaДpаToB MI{oГo  ИI |И MaЛo14,  oHи
IIpиBoД.яTся к o.цнol!{y I{BaД,paTy, И TaK )Kе IIoсTyПаtoT с paBHьIМи
и]vI кopl l{яп4и'  кoTopЬIе ПpиBoДяTся к тoMy Жe, к ЧеN4y ПpиBoДяТся
кBaД'paTЬI.

[BToРAя гЛABA]

Чтo кaсаeTcя KвaДpаToB'  paBI{ЬIx ЧисЛy, тo eсЛи, нaпpи\,{еp'  TЬI
сKa)KеlIIЬ: Kва.цpaT pаBrн Д.еBЯти, To дeBяTЬ ._ KBaД.рaT' a еГo Ko
pенЬ  тpl t l5.  Если TЬI сKa}кеlIJЬ: ПЯтЬ KBaД.paToB paBI{ЬI BoсЬIvIи
.ц.eсЯTи' To oДi,Iн KBaД.paT  ПЯTaЯ ЧaсTЬ BoсЬMи/xесЯти' T. е. IIIесT*

206, I{aД'цaTЬ' a еГo кopеtlЬ  vетьIpеl6. Если TЬI ска>кешrь: l| ПoЛoBи}Ia
кBaДpаTa paBHa BoсепiIна.Ii.цaTи, To KвaД'paт рaBeH тpиД,цаTи ЦIести
LI еГo KopеHЬ1ц9g1617. И TaKиM х<e oбpaзoМ Bсе KBaД,paTЬI с Из.
бьlткoм ИIгr4 [IeДoстaТKoM пpиBoДяTся К oДlroМy кBatpаТy LI, есЛи
oни MeнЬшJе кBa.ц.paTa, иx yBeЛиЧиBaЮT' пoKa не IIoЛyЧI.{Tся пoлньtй
KBaД.paT' и Тaк }ке TЬI I]oсTyпиlIIЬ с paBI{ЬIп4LI еMy ЧисЛaМИ.

ITPЕтЬя ГЛABA]

Чтo rcаcaeTcя кopней, paBI.IЬIx ЧисЛy' To, rсЛи сKa}KеllIЬ. 116rpёHЬ
paBен ЧисЛy Tpи, тo KopеI{Ь  TРИ, a KBaДpaT егo  Д.eвятьl8. Если
TЬI скa}(еlIIЬ: ЧеTЬIpе Koplrя paBHЬI ДвaД.цaTи' тo o.цин кopенЬ .

пяTЬ' a KBaД.paт еГo  Д.BaД.цaTЬ пятьl9. Если TЬI сKа)KеIIIЬ: ПoЛo.
винa кopня paEнa .цесяTи' To l(opенЬ paвен ,ц.BaдцaTи' a KBадpaт
егo  ЧeтЬIpeстa20.

Я наtuел, Чтo эти тpи BkIД'a, т. е. Koрни' Kвa.ц.p aTь| |4 ЧисЛа' сoе.
ДинЯются пo тpи I.r I4N,IеЮTся Tp}I poДa сoеД.и[IеtIий, a иМeннo:
KвaдpaTЬI и Kop[Iи pавttЬI чисДy, KBаДpaTЬI }l числo paBнЬI KoptIяI\,l '
кopни и Числo paвнЬI кBaДpaтaM2l.

[ЧЕТBЕPTAЯ гЛABA]

.Чтo ttаCаеTся |сваapаTОв u Kop|rеli, pавнbLх чtlcлу, To есЛи' нa
IIpиMеp' TЬI сKaх{еlIIЬ: кBa.ц.paT И ,ц.есяTЬ eГo кopней paBнЬI тРид.
цaTи ДевяTи диpxеMaп{22, To эTo oзнaЧaеT' ЧTo есЛи ДoбaBиTЬ K не.
кoтopoMy KBatpaтy To' ЧTO pаBtIo дeсяTи кoptlяM, ПoЛyЧится тPид.
цaTЬ девяTЬ. Пpaвилo тal(oBo: paзлвoй [uислo] кopней, ПoЛyЧиTся
B этoй зaдaЧе IIятЬ' }Мнo)I{Ь эTo нa paBi{oе €Мy, бyлет ДBaдцaTЬ
пяTЬ. Пpибaвь этo к TРи.ц.цaти .цевяTI,I' бyлет tIIестЬД.есЯТ ЧеTЬIpe'
Извлeки из эToГo кopеHЬ, бyлет BoсeМЬ' и BЬIЧTи и3 этoгo ПoЛoBи
нy [нислa] кopней, т. е. пяTЬ' oсTaнется тpI,I: этo и бyД.ет:<opеHЬ
Kвaдpaтa' кoтopьlй тЬI ИcKaЛ, a Kвaдpaт eстЬ .ц.eBять23. Тaк }Kе
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[пoстyпaют,] И eсЛIl yKaзaI{ЬI дBa KBaД.paтa' Tpи иIЛLI MeнЬIIIe ИIII1
бoльtше'rтьt IIpиBoДиlIIЬ иx K oД.}IoMy KBaДpатy' a Kopни и ЧисЛo'

[данньrе] с ниM' пpиBoДиIIIЬ K тoМy Жe, чтЪ 14 KвaдpaT. Пoдобнo
ЭToMy'  есЛи TЬI сKa)KеIIIЬ: Д.Ba KBaДpaTa И десяTЬ кopнeй paBHЬI
сopoKa BoсЬI l tи ДиpxеМaь{'  To эTo oЗнaчaеT'  ЧTo есЛи сЛo}киTЬ Д.Ba
I{BaДpaта LI пpибaвить K ниM paBнoе ,цесяти KopЕIяМ oд}Ioгo ||3
l{Иx' IioлyЧиTся сopoк BoсеIvIЬ диpxеMoB. Hy>кнo ПpиBeсти .Д.Ba
квaДpaтa K oДtloMУ' f l тьl 3HaешIЬ' Чтo KBаД.pаT есTЬ ПoЛoBиHa ДByx
I(BatpaтoB. Поэтoмy тЬI ПpивoД.иI.IIЬ Kaх(Д.yЮ BrщЬ B эToй зaД.aЧе
к ее пoЛoBиI]е,  KaK eсЛи бьl  бьIлo сKaзaнo: KBaдpаT и ПЯTЬ кopнeй
paвilЬI ДBаДцaTи ЧeTЬIpeNI Д.иpxеMaM' Чтo oзнaчaeT: eсЛи пpибa
BиTЬ K кBaД.paTy .ПЯTЬ eГo кopней, пoЛyЧl lTся дBaдцaTЬ ЧеTЬIpе.
TогДa paздвoli [нислo] кopней, пoЛyЧиTся ,ц.Ba с пoлoвиной, yM.
tIo}I{Ь эTo Нa pавнoе €Му, пoЛyЧиTся tIIестЬ с ЧеTBеpTЬЮ. Зaтем
пpибaвь этo K Д.Ba,Д.цaти ЧеTЬIpем, бyД.еT TpиДцaтЬ диpхеN,IoB с Чeт
BеpTЬЮ. Извлeки l |  кopень иЗ эToГo, бyД.ет ПяTЬ с пoлoвинoй. BьI 3
LITи I,Iз эToГo ПoЛoвинy r[uисла] кopней' T. е. ,ц.Ba с ПoЛoвиI{oй, oсTa
нется тpи: эTo и бyлет KopеtlЬ KBa.Ц.paTa' a KваДpaT eсTЬ ДеBять24.
T,aк >ке, есJIи сI(aзaнo: пoЛoвинa KBaiцрaTa и ПятЬ кopней paBнЬI

дBа,Ц.цaти BoсЬМи Диpxеvlaп{' эTo oз[IaЧaeT: есЛpl Д.обaвить к IIoЛo.
Bине Kвaдpaтa pавнoе IIяTи егo KoptIяIvI' ПoЛyЧt{Tся ДBa.ц.цaтЬ вo.
сeMЬ диpхеMoB. Tьr xoЧeшIЬ дoпoЛнитЬ твoй Kвaдpaт TaK'  чтoбьt
oн сTaЛ пoЛtIЬIM KвaДpaтoм' т. е. y,цBoиTЬ егo. Удвoй еГo и TaKх{e
yдвoй всe'  Чтo иMееTся y тeбя и3 paBнoГo этoмy. Пoлyvится: KBa.ц. .

рaT и дeсЯтЬ кopней pаBi{ЬI пяTиДесяти IIIесTи Д.иpхеI\{aM. Paздвoй

[uис"пo] кopней, ПoЛyЧиTся пЯTЬ. Умнo>кь эTo на pаBHoе €Мy, 6у.
деT .Д.Ba.ц.цaтЬ ПятЬ. Пpибaвь этo к пяTидесяTи lIIести' бyлет вo.
сelllЬдeсяT o.ц.ин. Извлeки' I{opенЬ |I3 эToГo' бyлeт .цеBятЬ. Bьtчти
и3 этoГo ПoЛoвинy [нислa] кopней'  т.  e '  пяTЬ'  oсTаtIется чeTЬIpe'
эTo. и бyлет l(opeнЬ KBaдpaTа' кoтopьIй TЬI исKaЛ' a KBaДpaт 

l IIесTнaдцaтЬ Ll  пoЛoвинa егo   вoсемь25. Taким 
,х iе 

oбpaзoшt пoс
тyпaй Bсегда'  KoГдa всTpeTицIЬся с KBaД.paTaMи'  KopHяMLI L| paB.
}tЬIM иM ЧисЛoM' eсЛI,l Aллaх Пo)кеЛaeт.

tпяTAя глABA]

Чтo касаeTся кваОpатoв |,I чuceл, pавtt,blх KopIIяJ|4' To есЛи' нa.
пpиillеp' TЬI сKа}KеIIIЬ: Kвaдpaт И чисЛo дBадцатЬ oдин ДиpхеM
paBHЬI ,II.есяти eгo KopHяМ' тo эTo oзнaЧaет: есЛи пpибaвить K
КBaдpaтy дBа.ц.цaтЬ oДиH ДиpхeN{' ПoЛyчиTся paBнoе Десяти I(opняM
этoГo KBaДpaтa. Пpавилo егo Taкoвo: paздвoй [нислo] кopней, пo.
ЛyЧится ПятЬ. Умнo>кь эTo Ha paBнoe eMУ, бyлeт Д.BaД.цaтЬ пяTЬ.
Bьlчти и3 этoгo дBaДцаТЬ o.ц.ин' KoтopьIe' KaK сKаза[lo' бьlли с
квaдpaтoм' oстaнeTся ЧеTЬIpе. Извлeки и3 этoгo KopeнЬ' бyлет
дBа. Bьlчти этo и3 ПoлoBиI{ы [нислаJ кopнeй, т. е. IIяTи, oстaнeтся
тpи: эTo kI бyлeт KopеtlЬ Kвa.ц.paтa' кoтopьtй тЬI исKaл. Егo Kвa.ц..
pат _.ц.eBятЬ; eслI,I xoчel.ЦЬ пpибaвить этoт кopеHЬ K IIoЛoвиHe
[нисла] кopней, бyлeт сeMЬ' этo [тoх<e] кopeнь KBaдpaтa' кoтopьtй
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тЬI исI{аЛ; егo I{BaдpaT  сopoK .II.еBятЬ26. Если тебе Bстрeт}rТся
ЗаДeЧа'  ПpplBoДЯЩaя TебЯ к этoй гЛaве'  пoпpoбyfа нar iти ,ёе Прa*
ви.rlЬl loе pешIeilие пpI,I пoMoщи сЛo)I(ения.' eсЛи )I{e эTo йе riO"Цy
ЧI, lTС'] '  To r iес;бхoдIIпlо BЬlЧиTаtILIе.  B этой гЛаBе Прpl},{е[IЯeTСЯ уI
сЛO}ltеIl i iс' И. BЬIt{i iТаi{i,Iе' чеГo нет B oсТaЛьllЬIХ и3 тех тpеx ГЛаB'
B кОToрЬIx нyх(нo j]аЗдBаI.IBaТЬ [нr.rслo] кopней. Зt lай,  ЧTo eсЛи B,
этоji гЛaBе TЬI paзjl.tsoиЛ [uислo]' кopi.Iей и yM}IОх{liЛ еГo нa pавHoe
еIvIy '  И прoи3Bедеi i l iе oкaSаЛoCЬ МeнЬi l iе ЧI, iCЛa Диpxе}' toB'  C"r lo}I ieH
ных с кBаДратo]\,t ' заДаLIa HеBoзI\,Io}I{rla27. A есЛlI oнo B ToЧtioсTI,I
paвнo [нислy] Дирxеn,IoB'  KopеI{Ь KBа.дpaтa рaBе}r ПoЛotsине [нислaJ
кopней без сЛo}KеIIия Ii BЬIЧ}ITa[Iия28. Bсегдa, I{oГД.a тебе BсTреЧa
IоTся jl.Bа l iвaДратa' I. l. iIи бoльrше или Me}IЬlIlе' ПpиBеДи иx K Оllt io.
Мy KBaдPaТУ, подoбнo ToI\4y,  I(аK я oбъяснил тебе в первoй гЛaBe.

IIIIЕсTAя гЛABA]

3oб. Чтo касаеTся кopнеЙ || ш чuсла,, равнbIх кваОpатa, To еслL|, |la.
пpиМеp' TЬI скa)I{ешIЬ: TplI кopнЯ И ЧLIсЛo ЧеTЬIpе paB}IЬI KBaД.paTy,
To Прaвl lЛo TaKoBo: paздвoй [uислo] кopней, пoЛyЧитсЯ пoЛ.Тopa'
yI\, lItGжЬ Этo нa pаBI]oе €My, бyлет ,Д.Ba с ЧеTBеpTЬЮ. Пpибавь к
чеTЬIpеll, б1,дет IIIестЬ с ЧеTBеpтЬЮ. Извлеки и3 эТoгo I(opеHЬ, ilo.
ЛyЧIiТся ДBa с IIoЛОBиFiorl. Пpибaвь эTo K пoлoBи}Iе [нислa] кopнeй,
т. е. K lroЛyTopa' ПoЛyЧиTся Четьtpе: эTo и бyлет KopенЬ Kвa.цpaтa}
a кBа/rpaТ естЬ ll iесTнaД.цaть2g. Bсе, Чтo бoльшrе l(BaдpaТa ИЛI4
Ме}IЬшIe' пpиведи K ot}IoMy liBaДpaтy.

Такoвы Tе l l iесTЬ виtoв' кoToрЬIе я yIIoMянyЛ B }IаЧaЛe этoй
мoеi,r KниГи. Я истoлкoваЛ иx и сooбщил o ToМ, Чтo B Tpеx из эTиx
BидoB FieT paЗдBoеilия [нисла] кopьtеli И oбъясни"il неoбxoдllмoe
дЛя I{I{х ПpaBиЛo. Чтo }кe кaсaеTся [с"пyнaев.l, кoгда необходlrмo
paЗД.Boеtlие [Чцg,,1 кopней B Tpеx OстаЛЬ[lЬI]{ ГЛавах' To Я дoстo
вepнo иЗЛo)I(иЛ llx B [этих] гЛaBax и FIаЧеpTиЛ ДЛЯ ка>кД.oй гЛаBЬI
Чеpтех{' oбъясняlощий ПpиЧинy paздвoения.

IдOKA3ATЕЛЬсTBo ПPABиЛЬHOсТи ЧЕTBЕPтOи гJlABЬlJ

Чтo кaсoeTcя, npuцuны |npавuла Оля вudа:\ ква,0pат u Оeсять
кopнeЙ p&внbt тpuФцаru Оeвятu dupхемаIу|, To Чepте}I( эТoГo тaKoB:
кBaДpaтI{ая пЛoсKая фигypa с }Iеи3BестI{ЬIMи стopoнah{и  этo
ToT KBаД.paт' кoтopьtй TЬI xoЧеlшЬ yзнaTЬ BMесTе с eгo KoptlеМ.
Этo  IIЛoсKaя фигypa АB, кa)I(дaя сTopoнa кoтоpoй  KopеIrЬ
[квалpатa,.l., a есЛи yN{Ilo}KиTЬ Ka)I{дyЮ егo сTopoнy нa lreKoтopoе
чисЛo' этo Числo естЬ ЧисЛo кopней. Bсякий Kopе[rЬ пoДoбен Kop
ню этoй плoсKoй фигypьl. Пoэтoмy I(oГД.a ГoвopиTся' Чтo K кBaД.
paTy пpибаBленЬI ,ЦесятЬ кopней, BoзЬMеM чeтвepтЬ oт .ц.есЯти
[кoрнeй]., T. €. ДBa с пoЛoBиrroй [коpня], пoстpoим кa}I{Д.yк) и3 этиx
uетвеpтeй нa oДнoй И3 сTopoн плоскoй фигypьl тaK' ЧTo oнll бу.
дyт BМeстe с пepвoй фигypoй, т. е. фигypoй ДB, пpиЧеI\{ L|х [IIи.
pи}ra eстЬ Двa с пoлoвинoй, этo бyлyт пoBepx}roсти Ir, F, K, C.
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\
I lолy.iится пЛoсKaя фигypa с paвI{ЬII'{и нeизвeстнЬIMи сTopoнaмИ, B'
Ka}Kдoй' II3. ЧeTьIpеx yгЛoB кoтopoй }IеД.oсTaет [фигypьl paзмеpoм]
/lBa с пdлoвинoй нa Д.вa. с пoлoвиI{oй. Taким o6paзoм, чioбьl [всяl
ЭTa фигypa пpeBpaTилaсЬ B квaдpaTнУЮ, K ней нyх(нo Д.oбaвить
lIеТЬIpe pa3а фигypy [paзмepoм] двa с l loЛoвинoй нa paвнoе эToMy'
Bсе этo вMесTе  Д.Baд.цaTЬ ПяTЬ. }1ьr Знaе}vl' ЧTo пеpBaя фигypа,,г. е. фигypa KBaдpaTa' BMесTе с ol{рy)I{aЮщиMи ее фигyp aN|VI' Пpе.ц.
(]TaBЛяЮщиМи Д,есяTЬ кopней, сoстаBЛяrт ЧисЛo TpиД.цaTЬ ДеBяTЬ.
Если MЬi пpибавим к ней ,цBа,iI.цатЬ Пять' T. е. ЧеTЬlpе квaДpaтa B
yГЛax фигypьl ,4B, ббльшaя фигypa ПpеBpаTиTся B KBaД.paT' т. е.
фигypy DЕ. Mьr зHaеI\,I' ЧTo Bся эTa фигypa pаBнa шIeсTиД.eсЯ,T|I
t lеTЬIpеM и Ka)кдая ее стopoнa' т. e. KopеI{Ь' paBнa BoсЬMи. || Если 4
MЬI BЬIЧтеМ ,II.Ba paзa и3 BoсЬMи paBнoе ЧетBеpTи дeсяT'И, T. е. [вьI.
.lтeм] пЯтЬ oT KotiЦoв стopoнЬI сaмoй бoльшroй фигypьI, T. e. фигy
l)ЬI DE, oсTaToK сTopoнЬI есTЬ тpи: эTo  KopеtlЬ эToГo квaДpaта.
A этo МЬI и Д'еЛаЛи' KoГДa paзДBаиBaЛи .цесЯтЬ кopней, yмнo)I{aЛи
ЭTo на paBнoе el\4y, И пpибавлЯЛи этo K ЧисЛy' T. e. TpидцaTvl Дe
l]яTl{' ДoПoЛняя бoльtuyto фигypy тeм, Чтo нeдoсTaBaЛo B ее ЧетЬI
pеx yгЛах. Taк I(аK ЧeтBеpтЬ BсяKoГo чисdIIa' yl4}Io)Kенtlая нa p?B:
ttoe eй, a зaTеM нa ЧеTЬIpе, paBlrа ПpoизBеДенI{}o IIoЛoBи.ньl [uислa}
lIа paBI{oе €й, п4ЬI yплнo)I{aЛи ПoЛoBи}Iy [нислa]1 кopней нa paвнoФ
сr1 BМесTo [yмнo>кeнияj ЧетBepTlt [uислa кopнeй] нa paвнoe €йn
zl ЗаTel\il нa ЧeTЬIpе.

Boт неpте)к этoгo [pис. l].

A
lшlсть

0
qЕтвЕrгbхl tl

Швсть
с

чЕт8ЕPтЬt{t

atЬ

д

квAдpAт

в

к

lutвтb
g

чЕтвЕPтbl.il
r

Шсcть
с

чЕтвEPтbхl

в квAдpAт

B

2E
э

[Pис.  l ] . [Pнс. 21.

Имеется и лpyгoй ЧepTе)I{' пеpeДBЮщий сMЬIсЛ этoгo. Этo плoс
KaЯ фигypa AB, яBЛяющaЯcЯ кBaдрaтoМ. Мьl xoтиIvl пpибaвитЬ K
ней paBl{oe десяти eе Koрняi\{. Для этoгo paЗДBaиBaеM ,ц.есятЬ
[кopней]' IloЛyЧaется пятЬ' стpoиM [пoлyueнныe] дBe tlЛoсKиe фи
Гypы }Ia дByx стopoнaх фигypьl .4B, этo бyлyт фигypьl C, D, пpи
ЧеIvI длинa кaх<дoй и3 этиx фигyp  пятЬ' т. e. пoЛoвинa .ц.есятIt
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кoplrей' a цIиpинa kIх. paBlra стopoнe iфигypЬI AB. У нaс oстaЛaсЬ
KBa.цpaтнaя фигypa B oДнoМ и3 yгЛoв фигypьr АB |paзмеpoм] ПятL
нa пятЬ' a [пять]  IIoЛoBинa десяTи кopней, ПoсTpoеI{HЬIx нa сTo.
poнax пеpвoй фигypьI. МьI знaeM' чTo ПеpBaя фигypа  KBaДp aT И'
ЧTo ,II,Bе фигypьI нa еe стopoнax сoсTaBЛяЮT Д.eсЯTЬ кopней. Bсе
этo BMесте сoсTaBЛЯеT ТpидцaтЬ деBяTЬ. Дo пoлнoй сaмoй бoль.
шoй фигypьI oстaeтся KBадpaTHая фигypa [paзмеpoшr] ПяTЬ нa
пяTЬ' т. е. дBaдцaтЬ ПятЬ. Пpибaвим эTo к TpиДцати деBяTи' ЧTo
бьl Д.oпoЛHитЬ бoльrпyю фигypy, T. е. фигypy CЕ, Bсе этo BМесTе
сoстaвляеT IIIесTьД.есят ЧeTЬIpе. Извлeчем KopенЬ' эTo BoсеI\,{Ь.
Этo oДнa сTopoнa сaмoй бoльtцoй фигypьl. Если МЬI BЬIчTеМ и3 нee
paBнoе ToMy' чTo I\4ьI пpибавляли, т. е. ПятЬ, oсTaнеTся Tp!I. Этo
стopoнa фигypьI АB, являrощейся KBatpaToM' T. e. КopeнЬ' а KBaд.
paT егo eстЬ деBятЬ. Boт uеpTeж эToгo [pис. 2].

[,ц.OKA3ATЕЛЬстBO ПРABиЛьHOсти ]IяToи глABЬI]

Чтa касаeTся |вudаl квaОpат u dваdцать oduн duiэхем paвttbL
.dесятu |сopняJуt, To ПoстpoиM KBaдpaT B BиДе квaдpaтнoй плoскotl
фигypьl с неиЗBесTнЬtl\4[I сToрoнaш{и, эTo бyлет фигi,pа АD. 3aтем
пptrpисyеМ K ней t lЛoскyЮ фигypy с ПapаЛЛeЛЬнЬIt{и сTopoнalv{и'

4o6. шIиpинa кoтopoй || paвнa oднoй сTopoне фигypьr ,4D, этo стopoнa
ЕN. Пoлyuится фигypa ЕB. !.линa эTих ,цByx фигyp BIvIeсТe
стopoнa Сt. Мьr знaeп,{' ЧTo этa ДЛI.Iнa естЬ ЧисЛo tесятЬ' TaI( KaK
.II.Ля кa>кдoй квадpатнoй фигypьr с pаBнЬIMи стoporiаМpt kт yгЛaMI{
oД}ra стopoнa, yМнo}I{eннaЯ нa едIlrrицy, естЬ KopeнЬ этoй фигypьt,
[yмнoх<еннaя] Ha двa .Д'Bа еe Kopня. Taк кaк бьtлo скaЗанo, ЧTo
квaД.paт и Д.вадцaтЬ o.ц.ин paBI{ЬI .tI.есяTи eгo кopHяМ' МЬI 3HаеM'
,чTo длинa стopoнЬI ЕС есть ЧисЛo десяTЬ' тaк KaK сTopoнa CD 

'I(opеI{Ь KBaДpaТa.. PaзД.вoим стopoнv СЕ тoчкoЙ' H, ToгД.a oчевиД.
Ho, чтo Ли[Iия ЕH paвнa IIИHI4|| HC, Haм яснo таKх(е' ЧТo Линия
HF lпepпендиKyЛяp' oпyЩeнньlй [Iз тoЧKи H нa лИ'I1t||o DNl pаB
Ha ЛL|tI,I4kт CD. Пpибавим K Л|1I1иII4 HF B ее tIапpaB"ЦеIlии paвнoе
paзI{oсти IvIe)KД.y CH И HF тaк' чтoбьl [нarual фигypa пpeвpати
JIaсЬ B кBaД.paтнyю. Toгta ЛI{Ния FK бyлет pаBнa JftlH|:L| KIИI.
Пoлyнилaсь KBaдpaтнaя фигypa с paBнЬIп/tи стopoнaMI,I kl  yгЛa
ми  фигypa ^4F. Kaк нa}t y)Kе сTaЛo яснo' лиtIия F K  пять'
:эToIvIy paBI{ЬI И [лpyгие] ее сToporiЬI. Пoэтoмy эTa фигypa paBнa

Д.вaдцaTи пяти. Этo  пpoизBедеtlиe ПoЛoBинЬI [нислa] кopнeй нa
paBlroe ей, тaK Kaк пяTЬЮ пятЬ  ДBa.ц.цaTЬ ПятЬ. Pанее нaM бы.
JIo ясHo, ЧTo фигypa ЕB  этo ДBaдцaTЬ o,II.ИH, сKЛaД.ЬIBaющиeся
с кBaдpaтoш{. Tепеpь oTсечeN4 oт фигypьl EB ее [нaсть] лtlниeft FЦ,
яBЛяtоЩейся oднoй из стopoн фигypьl I|LF, oсTанeтся фигypa АF.
oтлo>ким нa Линии KIl'4 линvlю KL, paвнyЮ Л}lI{иI{ Н K. Яснo, ЧTo
J|14ъ|L|Я FH paвнa JIq:'НLILI МL. Еcли oтсеЧЬ oт ЛLIIIии NIK лvlнllю LK,
paвнyю ЛL1H:l||4 KI], oбpaзyeтся фигypa IvIG, paвHaя фи1vPe FА.
oнeвиднo, чтo есЛи пpибaвить к фигype tF фигypy IvIG, [пoлy.
чt{тся фигypa], paвнaя фигypе ЕB, т. e. дBa.ц.цaтI{ oднoMy. Ho фи.
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гypa А4F ecть .II.BаД.цaтЬ ПЯтЬ' пoэтoп{y' есЛI,I BЬIЧестЬ L13 фигypьl
IцIF фи.ypy ЕF kI фигypy NIG, сoсTaBЛяЮщиe BМестe Д.BaД.цaTЬ
oДI1t}I' oстaHeTся NIaЛaЯ фигypa  фигypa GK, яBЛяющaяся pa3
[IoсTЬЮ Mе)KДy Д.BaД.цaTЬю ПятЬЮ и Д.Ba.Д.цaТЬЮ oД.tIиM' T. r. paBнaя
ЧетЬIpеM. Ее Kopе[IЬ  этo Лиъlия GIr, paвнaя ЛИHуIk ItА; эTo Д.Ba.
Если oTняTЬ ее oT I1I4t|И|4 HC, явЛяIoщейся ПoЛOвинofr.[нислa]
кopней, oсTaется лll'нvlя АC; эTo  тpи; эTa IIИHLIЯ яBЛяeтся Kop
t{еI\4 ПеpBoГo KBaДpaTa. Если пpибaвиTЬ K JIИHИИ CIr, яBЛяЮщейся
пoлoвинoй [нислa кopнeй], To, ЧTo ПoЛyЧиЛoсЬ' пoЛyЧиTся сеI\4Ь'

t

[Pис. 3].

T. е. JIиI,HLIЯ GC; этo  KopеI{Ь KBaД.paTa' бoльrпегo,
есЛи пpибaвить K неMy двaдцaTЬ oД.ин' пoЛyЧиTся
I{BaДpaTaм30. Boт uеpте)l( этoГo [pис. 3]. Этo и есTЬ
TeЛи ,ц.oKa3aTЬ.

l l  [ДoкдзAтЕЛЬсTBo ПPABиЛЬHOсTи шЕсToи гЛABЬI]

Чтo касаeTся [вuОa] Tpu |сopня u чuслo чеTbLpe pа,вIubL кваОpату,
To tloстpoиM кBaдpаT B ви.ц.e квaдpaтнoй плoскoй фигypьI с Hеи3
BестrxЬIMи сTopOHаMI4 I'I paBнЬIh4и сТopo}raмLl Ll УГ'ЛaМи  этo фигypa
АD. Этa фигypa сoсToI{T и3 Tpex кopней и [нислa] ueтьlpе. B кa>кдoй
I(BaД.paTнoй фlтгypе oД.}Ia и3 стopoн, [yмнoжiеннaя] нa едиiтицy, естЬ
eе кopеtlь. oтсечеМ oT фигypьr АD фvlгуpУ ED и сД.eЛaеM oДHy и3 ee
сTopoн' a иMенtIo ЕC, рaвttoй TpeМ, T. е. ЧисЛy кopнeй. oнa paвrra
GD.Яc',o'  ЧTo фигypa ДBэтo ЧeTЬipе' сKЛaД.ЬIBaющиеся с кopняМи.
PаздвoиM стopoнУ EC, paBl{yЮ TpeМ Kop}lяМ' тoчкoй l/. 3aтeм Пo.
стpoиМ нa нeй KBaДpaTrryro фигypy, a иMeннo' фигypy ЕF, paвнyю
пpoизBеДeнию пoЛoвиI{ы [нислa] кopнeй, т. е. пoЛyтopa' нa paBHoе
ей. Этoдвa с ЧеTBертЬЮ. 3aтем пpибaвим K Л|4тk|k| HF paBнoe
,llpтнии АЕ, этo б1zДеT ЛИHИЯ ЛL. Toгдa JIL|H|4Я HL paвнa линии АH,
И I|II,НLIЯ KN paвнa ЛиriиI,I FL. Пoлyuилaсь KBaД.paтнaя фигypa е
paBнЬIMи сToporrап,{и PI yГЛaМи, эТo фигypa HIvI, [тaк кaк], oчеBи/I..
нo' ЧTo J|ll|w|Я АI7 paвнa ЛI4I1I1,|4 IVIL, и, ЛL1|1k1Я АH paвнa лутнlцп HL"
oставшaяся Линия NG paB[Ia Лkl|7kIkI NL, a ЛИHLIЯ IvIN paвHa ЛИHtIw
FL, oтсечeм oт ,фигypьr .ЕB paвнoe фигype KL. JVlьt знaeм, Чтo

DDls

[Pис. 41.
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фигyра AG явЛяeTся ЧеTЬIpЬMя'  скЛaдЬIBаioщ[IМисЯ с TpеМя l (op
нЯMи.  Фигypa  АN BMесTе с  фигypoй KL  сTa}IеT pавнoй фигype
АG, т. e, Чис'1y ЧeTЬIpе. Haп,r ясIlo' ЧTo фигypa Ilл,I есTЬ ПОЛo
BиtIа [uисла] кopней, T.  е.  пoЛTopa'  yмI]oi t{еHt laя Ha patsFIoе
ей, т.  e.  Д.Ba с LIеTBеpтЬIо,  к Чet '{y пpибaвлeнo [нислo] нетьiР€,  т.  е.

фигypа AN el  фlrгypa I(L.  oт стopoньl  ПеpвoГo KBаtpаTа, Т.  e.  фи
гypЬI АD, яBЛЯtoщеl iся KBaДрaToi ld '  y нaс oсTaЛaсЬ ПoЛoBиHа. [uис
Лa]  кор i l eй ,  т .  е .  ПoЛTopa,  ЯI ]ЛЯtoщaЯСЯ линиeЙ i r c .  Есл l t  пpи6a .
BиTЬ ЭТo K лI][iиI,I АLI, яBЛЯЮщеjiся кopltеl,,t фигypьr H^4, T. е. к
дByiit 'I с пoлoвинoй, ПoJIyЧип,{ ЧеTЬIpе. Этo ЛиrIItЯ АC, T. е. KopеIiЬ.
кBаДpaта '  ЯBЛЯЮщеГoся  фигypой АD.  Boт  ЧеpTеж эToГo [pис .  4] .
Этo ll естЬ To' ЧТo п4бI xoTeЛи дoi{аЗaTЬ.

Мьl I{aшЛи' Чтo Bсe' Hy)I{Hoе ltля деfiствий pIсЧисЛеFIpIЯ aлгебpьl
и aЛi\{yкaбaльl, IrеoбxotиМo ПpиBoДиT тeбя к oднoй и3 ш]есTи ГлаB'.
и3Лoх{енIIЬIx уI pa3ЪЯсненнЬIx мноf i  B этol . i  моей I{rIиГe. Знай эTo.

гЛABA oБ yl}lt loжЕtl}l Е,I

5oб. Я сoобщy тебе, KaK yMl lo}I(f lTЬ Bещи'  ||  яв" l rяющиеся кopнЯМи'
o,П.нy }ra tpyГylo' есЛи oни [стollт] отде.i iЬtlo, eсЛи K I]иM пpибавлe
HЬl ЧисЛa' есЛI,t иЗ них BЬIЧтеI{ЬI Чi4сЛa ИЛI4 есЛи o}Iи BЬIЧTеI.IЬI и3
ЧисеЛ'  a тaкi l{е '  каK Пpибaвлять l Iх Дpyг K l ipyГy И BЬIЧиTaTЬ 14х
Дpyг и3 дpyгa.

Знafi, ЧTo Д.ЛЯ ТoГo' чтoбьt yпi[roх(i]TЬ ЧИС'I]0 нa ЧисЛo' необxo.
Д}IMo B3ЯтЬ oд}Io lt3 дByx LIltсеЛ кI]аTIiЬIl\{ сToЛЬкo P?3' скoЛЬKo'
еД.иtIиц B ,ц.pyГoп,I. Если иI\,IеЮTся сoЧетaния3l, K кoTopЬIМ пpliбaв
ЛенЬI едиIIицьI иЛIi и3 KoTopЬIх BЬIЧTеFIЬI едиi]ицЬI' To нy}KI]o yi!{i{o.
)каTЬ ,  t IеТЬIpе paЗа: сol lеTai i l lя I{a CotIеTанItЯ'  сoЧетaния }Ia едI i}Iи
ЦЬI, еД,иHицЬI }Ia сoЧеTaнIlя уI едиНицЬI нa еДiаницьl32. Еслpl едI,rI.Iи.
ЦЬI, }IахoДЯшlиесЯ Пp}I сoЧеTaI{иях' пpибавлЯIотся kIЛ|4 BЬIЧитaЮTся'
To ЧeTBеpтoe прoи3BеДеIIие тaI{}Kе пplбавляеTся'  есJII l  oД.I .Iи L13 Ниx
пpибавляЮTся' a ,Д.pyгие BЬILlитаIoTся33, rIеTBеpToе пpoLIЗBeдеi{иe
BЬIЧиTaeтся.
' 

НaпpиMeР, есЛI{ дeсЯTЬ с eДиниrцей [yмrro>кеньI] нa Д.есяTЬ с
,ц'ByМя' To Д.есЯTЬ Ha ,Д.eсЯтЬ  Этo сТo' еДиIrица нa Д'есяTЬ  этo
пpибавлЯeI\{ЬIе ,ц.есЯTЬ' .Д.Ba нa деСЯТЬ  эTo пpибавляеMЬIе .Д.Bа.ц,.
цаTЬ' a еtиНицa }Ia Двa  этo пpибaвляеI\{ЬIе ДBa' И всe эTo Bh.iес.
Tе   сTo тpиД.цaTЬ ДBa34.

Ес.ци десяТЬ без едиrrицЬl [yмнох<аются] нa .i] 'есяTЬ без едLIltи
цЬI' тo десяTЬ нa Д.есятЬ  эTo сTo, BЬIЧиTaеMaя еД'иHица I{a Д'е.
сяTЬ  эTo BЬlЧиTaеMЬIe ДесяТЬ'  снoва BЬItIptTaеMая еД.иHицa н? де.
сЯTЬ  Этo BЬIЧиTаеМЬIе д.есЯтЬ' BCе эTO BIuесTe  BoсеI\,{ЬtесЯт'
a вЬIЧи,гaeMая едиFIиr{a на BЬIЧиTаrMyЮ еДи}Iицy   эTo пpибaвляе
Мaя еди}Iицa' и Bсe этo BMeсTe  BoсеI\4Ьдесят oдин35.

Если дeсятЬ у| ,ц.Ba [yмнo>кaются] Ha д.есятЬ без e,II.иFIицЬn' тo

.l l .eсятЬ нa дeсятЬ  эTo сTo' BЬIЧиTaеMaя e.II.иницa нa .Ц.есяTЬ  этo
BЬIЧитaeМьIе .ц.есятЬ'  пpибавлЯеMЬIе ,Ц.Ba нa д.есяTЬ  этo пpибaв.
ЛяeMЬIe дBa.ццaтЬ' и Bсe эTo BMeсTе  стo десятЬ, a пpибавляеMыe
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Г дBа iia BЬIЧитaeМyto eД.инI,IЦy _ этo BЬIЧитaeMЬIе дBa' сЛeдoBaтeлЬ.
l{o' всe этo BMeсTe  стo вoсeмь36. Я oбъясниЛ этo Д.Ля oбoсновa.
Irия yм}loх{eния вещей дpyl нa ДpyГa' есЛи K ниM пpибaвлeнo Чис.
Лo, |4[||1 o}lpl вЬIчтeHьI и3 ЧисЛa' ИЛkl^ иЗ ниx BЬIЧTеHO ЧLIсЛo.

Если тeбe скaх(yт: .ц.есяTЬ без Beщи' г.ZI.е BgщЬ oзнaЧaет Ko
pеIiЬ' [yмнoх<eньd нa .II.есяTЬ' To yivltio)кЬ ДесяТЬ нa дeсЯтЬ' этo _:

сTo, a BЬIЧиTaеI\,taя вeщь37 нa десяTЬ  этo BЬIЧитaеMЬIе десятЬ
коpнeй, пoэтoп,Iy тЬI скa}ке[rЬ: стo без десяти вeщей38.

Если скa}Kyт: десятЬ с вещЬю yI{I{o}кeHЬI I{a десятЬ, тo прoи3.
BеД'ение десяTи I{a десЯTЬ  этo стo' а BeщЬ rra десЯтЬ  этo пpи.
бaвляеtльlе Д.есятЬ веЩей, k| tioЛyЧится стo 14 десятЬ вeщeй39.

Если сKa)кyT: Д.есятЬ с BgщЬЮ [yмнoх<еньl] Ha paвнoе иI\4' тo
сKa)I{и: десятЬ }Ia ДесятЬ  этo стo' .ц.eсяTЬ нa вOщЬ  этo .ц.есятЬ
вещей, сtloBa .ц.есятЬ нa BеrщЬ  эт0 десяTЬ Bgщей, BeщЬ Нo Beщь ._
эTo пpибавляемьtй KBaД.paт' ПoэTol\лy lI все этo BМeсTе  стo ,ц.иp 6
XеMOB' дBa,II .цаTь вещей vI пpибaвляешtьIй квaдpaтaO.

Ecлu cqailс,aT: дeсятЬ без Beщи [yмнo>кeньr] нa десятЬ без Bе
ЩИ, тo скa)I{и: .Ц.есяTЬ Hа десятЬ  эTo стo, BЬIЧитaеMaя BещЬ нa
ДеСЯTЬ  эTo BЬIчpIТaеNлЬIe десять вeЩей, [снoвa] BЬltIиTаеMaя BeIIlЬ
нa десяTЬ  эTo BЬIЧIlTaепдьIe Д.rсятЬ всrщеli k| BЬIЧLIтaеi\4aя BешlЬ
нa BЬIЧитаеIиyю BещЬ  эTo пpибaвляемьtй KBаДpaT' ПoэтoNly Bсe
эTo Bп,Iе(..Tе  стo и KBaДpaт 6eз lцвaДцa.Ти Bещей4l.

Еcлu тeбe cKаlIсaT: ДI,tpxеM без o.ц.нoй шIестoй [yмнoх<ен] нa
диpxеM бeз oДнoй rпeстoй, T. е. пятЬ IIIестЬIx ъla paBнoe еМy, тo
этo ,цBадцaтЬ ПЯтЬ тPиДцaть шIeсTЬIx диpxеМa' T. е. ,Д.вe тpeTи
L| oдrra шIестaя oдrloй rпeстoй. Пpавuлo ЭToro [такoвo]: yмtio}KЬ

ДIrpхеМ FIa / lиpxеM. пoЛvЧится Д.иpxеМ' BЬIt{итaеNIaя o,ц.нa шeсTaя Ha

/{иpxеll  эTo tsЬiЧI{Тae\4ая oднa IIIестая' [снoвa] BЬIчиTaеMaя oднa
lI.IесТаЯ I{a Д.иpXеМ  эTo BьIЧиTаеMaя o.ц.нa ш]есTaя' ПoЛyчI{тся 'Д.Bе
TpеTи' a BЬIЧитаeMа.я oдFIa IIIесTaя FIa BЬIЧиTаеIVIyЮ oД.нy шIeстyЮ 

этo пpl tбаBЛЯеМaя oднa шIесTaя oДнoй rпестoй, и lBсе этo BMeстe 

Две TpeTIl И oДHa шIeсTaя oДнoй rшестoйa2
Еслu сIсаэюaT: Д.есять без вqщи [yмнох<еньl] на ,ц.есятЬ с в0щью,

сKaiI{I,I: Д.есять I,Ia дeсяTЬ  эTo сTo' BЬIЧиTaеN{aя BещЬ FIa Д.есяTЬ '

эTo BЬIЧитаеMЬIе Д.есЯTЬ вещей, Be]щЬ нa десяTЬ  эTo пpибaвляе.
МЬiе десЯTЬ вeщей, BЬIчитaeмaя веlщЬ I{a BrщЬ  этo вЬIЧиTaешlьlй
квадpaт'  и Bсe эTo вN{естe   стo ДlIpxеIVioB без квадpaтaa3.

Еслu cKacIсaT: .Ц€CЯTЬ без BеЩи [yмнorкеньl] Hа ве1цЬ' сKa)Kи:
десЯтЬ нa BещЬ  этo десятЬ вешцей, BЬIЧитaelv{aя BеlI{Ь I]a Baщь 

ЭTo BЬIЧ i iTaеMЬIи KваДpaт ' |4 Bсe эTo Bместe   ДесЯтЬ веiцей без
KBаДp aтaaa.

Еслu с|саjtсуT: десятЬ '| в6щЬ [yl'лнorкеньl] на BeщЬ без дёсяти,
сKa>Kи: ве,!.цЬ нa дeсятЬ  эTo пpибaвляеМЬIe дeсятЬ вещей, BеltцЬ
II? BeщЬ  этo пpибaвляемьlй KBaДpaT, вЬIЧитaеI! .IЬIе Д.eсятЬ Цa де
сяTЬ  эTo пpибaвляемьlй кBадpaт' вЬIчитaеТVIЬIе Д,eсятЬ ЕIa Д.e.
сятЬ  этo BЬIЧитaемЬIе сTo дI.IpхеМoB' BЬIчиTaeI\,{ЬIe /leсятЬ нa
вoЩЬ _ этo BЬIЧитaеМЬIе .цесЯTЬ Bещей; i loэтoмy тЬI скa)I{еIIlЬ: KBaД.
pат без диpхемoв, ПoсЛе тoгo кaк тЬI пpoтI{BoпoсTаBI{Л десятЬ Пpи.
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бaвляемьIx вrщей Десяти BЬIЧитaеMЬIM BеЩaM' T.  e.  yI{иЧTo)киЛ ИХ45,
oстанeTся кBaДpaT бe3 стa диpxeмoB46.

Eслu cKacюaT: дeсятЬ диpxeМoB и IIoлoвиHa BеЩи [yмнo>кeньr} нa
ПoЛoBинy .циpxeMa без пяти вeщeй, To сKa)I{и: ПoЛoBинa .II.иpхеМa
нa .ц.есяTЬ  эTo пpибaвляeMЬIе пяTЬ ДиpхеMoB' ПoЛoBинa ДРIpХеМa
нa ПoЛoвиtly вещи  эTo пpибaвляeМaя ЧеTBеpTЬ Beщи' BЬIЧитae
MЬlе ПятЬ вeщей Ha ДесяTЬ ДиpxeМoв  эTo BЬIЧиTaeМЬIе пятЬ.цесят
кopнеli, ПoЛyЧaTся пЯТЬ диpxеMoв без сopoKa девяти и тpех ЧетBеp
тей Koptlя'  .ц.aЛеe yMнo)I{Ь BЬIЧитaе\,tЬIе пяTь кopней Ha пpибaвляe.
MyЮ пoЛoвиHy кoptlя'  эTo  вЬIЧитaeМЬIe ДBа с полoвинoй KBatpa.
Ta' 11 tsсе этo BMeстe  пяTЬ ДиpxеMoв бeз дByх с ПoЛoBинoй квaД.
pатoB и без сopoKa .цeBяTи и тpex ЧеTBеpтей кopняa7.

Еслu сrcallсуT: .ц.есятЬ с BeщЬЮ yМtIoх(е[IЬI }Ia BrщЬ без Д.есяти,
6oб. To эTo  кaк есЛи бьI сKaЗaли: BещЬ и дeсяTЬ || [yмнo>кеньl] нa

вещЬ без Десяти. Cкaх<Иl B€rШ{Ь нa веЩЬ  эTo пpибавляeмьtй KBaД.*
paт' дeсятЬ нa BrщЬ  этo пpибaвляеМЬIе ,цесяTЬ Beщeй, BЬIЧитae.
MЬIe десятЬ }Iа BeщЬ  эTo BЬIЧитaeMЬIе десять вeщeй, Toгдa Пpи
бaвляемoе с BЬIЧиTaеMЬIM yйдyт и oсTaнется KBаДpaт' a BЬIЧ}iтaеMЬIe
десятЬ нa десятЬ  этO сTo, BЬIчитaеМЬIe и3 KBаДpaтa. ПoэToN,Iy Bсe
этo BMестe  KBaД.paт без стa ДиpxеMoвa8. Bсякий paз пpи yM[Io}Ke.
Hk]^|| пpибaвляeМoГo у| BЬIЧиTaei!{oГo' HaпpиМep' пpибaвляемoй вe.
Щи и вьtчитaемoй Beщи, ПpoизBeД.еtlие  i]сегДa BЬIЧиTaемоe. 3нaй
эTo' и Aллax ПoМo)KеT тeбе.

гЛABA oБ УBЕЛиЧЕHии у|  yIYtЕнЬшЕHии

Знай, Чтo KopеHЬ и3 ДByxсoт без .ц.есяти, пpибaвЛeннЬIfr к ДвaД,
цaти без l{opня и3 дByxсoт'.ц.eсятьag. Kopень и3 Д.ByxсoT без дe
cЯT|4' BЬIЧTенньlfl из Д.BaД.цaTи без Kopня и дByxсoT' тpиДцать без
дByx кopгIей и3 ДByxсoт' a ДBa KopнЯ ИЗ дByxсoT KopеI.IЬ и3 вoсЬ
мисoт50. Cтo и Kвaдpaт без ДвaдЦaTИ кopнeй, пpибaвлеI{}IЬIe K IIя.
TиДесяти и дeсяTI,I KopняM бeз двyх KBaдpaToB, сTo ПяTЬДесят без
I{BaД.paтa и бeз ДесяTи кopней5l. Cтo и KBaД.paт без ДBaДцaTpI Kop.
нeй, иЗ KoTopЬIx BЬIчтенЬI ПятЬдесЯT k| .цесяTЬ кopней без дByх
кBaД.paToB, пяTЬДесяT ДиpxeNIoB LI Tpи KBадpaTa без TpиДцaти
кoplrей52. ПpиниHy эToГo я oбъяснto тебе нa ЧеpTех<е' IiереД.aющeM
сМЬIсЛ этoгo пpaBиЛa' есЛи заxoчет BсеBЬIlПIlиЙ Аллaх. Знaй, uтo
есЛи xoЧеl l lЬ y.Ц.BoиTЬ любoй Kope}IЬ кBaДpaтa, и3Bестньlй илlt иppa.
цРIoнaЛьньlй53, To TBoe y.ЦBoеHpIe oзI{aЧaет' ЧTo TЬI yMнo}KarшIЬ I{a
ДBa' Д.Ля Чегo TЬI дoЛj^I{eH yNI[lo}KитЬ нa дBa' a ЗaTеM [Ia KBaДpаT.
Тoгда Kope}rЬ из BсeГo эToГo paBеII .Д.ByIvI [кopням] ДaIrнoГo KBаДpa
тa5a. Если тЬI xoчeшЬ yтpoPITЬ eгo' yMнo}KЬ Tpи нa Tpи' a зaтеI\4 на
квaД.paт. ToгДa KopеI{Ь и3 BсеГo этoГО paвeн TpеM KoptIяM IIерBoгo
квaдpaта55. To' iнo TaI{ )t{е слeдyй пpaBиЛy эToгo ПpиMеpa Пpи yвеj
ЛичeI{I,iи крaтHoсT'l k|Л|4 Пpи yMеHЬlxеI{ии ее. Если тЬI xoЧеll lЬ BЗяTЬ
пoЛoBI{Hy кopHя I{BaД.paTa' TЬI Д.oЛ}I{eH yMнo)киTЬ пoЛoBиrry нa Пo
ЛoBиlty '  бyлет чеTBepTЬ'  даЛeе [yмнo>кь этo] нa KBaДpaт. Тoгдa кo.
pенЬ из Bсегo этoгo pаBеtI пoЛoBинe Kopня Дан}IoГo квaдpaтa56.
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Toчнo тaI( х{e тpeть' чeтBepтЬ' MeнЬIlIe этoгo или бoльrше, дo бeс*
кo I{ eЧ Hoсти пp tI yM eньшI eНИуI ||Л|I' yB eЛ ич ении.

П puмеp эToeo: eсЛи тЬI xoчеIIIЬ y.II.BoитЬ KopеIIЬ и3 ,ц.eBяTИ, УМ
нo)I(Ь ,цBa Ha ,ДBa, a зaтеM }Ia .цeBяTЬ' этo бyлет тpидцaTЬ IIIeсTЬ'.
LIзBлеKI,I KopeнЬ' этo IIIесTЬ' этo и eстЬ yдBoе}IHьlй кopеllЬ и3 деBя
тv|57. Toчнo тaK )I(е' eсЛи TЬI xoчeшIЬ yTpoитЬ KopeнЬ и3 .ц.еBяти,
yMIIo}I(Ь тpI{ нa TPИ' a 3aTеM I{a деBяTЬ' IIoЛyЧится BoсеMЬД.есят
oДиtl' изBЛеKи KopеItЬ' этo  Д.еBятЬ' эTo уI естЬ yтpoенньlй KopeнЬ
и3 || девятиьв. ЕсЪи TЬI xoЧеlllЬ нaflтlа ПoЛoвинy.йopня ,з Д.еЁяти, T
yMlroх(Ь пoЛoBиIry нa пoЛoBинy' пoлyЧиTся чeтвepTь' 3aтeп4 yM.
l'IoЖЬ четBеpTЬ Ha .ц.eBяTЬ' пoЛyчится дBa с четBеpTЬю' и3BЛеKи Ko.
peнЬ' этo  ПoЛтopa' этo |4 естЬ пoЛoвиHa Kopня k13 д.eвяти59. Ta.
кoB спoсoб и тoг,ц.a' кoГ,ц.a [кopeнь] пpибaвляeмьlй, и ToгДa' Koгдa
oI{ BЬIЧитaeмьtй, и тoг.tlа' KoГДa [кopeнь] изBeстнЬIй, и тoгДa' KoгДa
oI{ иppaцIаoнaЛЬньIй.

Д,елeнue.. eсЛи тЬI xoЧe[IЬ paзД.елитЬ KopeIIЬ и3 .ц.еBяTи Ha Ko
pеtlЬ и3 ЧeтЬIpех' pa3деЛи ,ц.eBяTЬ Ha чeTЬIpе' пoлyчитсЯ ДBa с Чeт.
BеpтЬю' KopeнЬ и3 эToгo сpaBIIиM с eдиницeй60, этo  пoлтopa6l..
Если тЬI xoчеlllЬ paз.цeлить KopeIIЬ и3 чeтЬIpeх нa Kopel{Ь и3 дeBя
TИ, paзД.еЛи четЬIpe нa ,ц.еBятЬ' бyлeт чеTЬIpe .II.eBятЬIx еД.иHицЬI'.
кopенЬ и3 этoгo сpaвI{иM с е.ц.иницей, этo ,Ц.ве тpети еД.иниць162.
Если TЬI xoЧеtllЬ paз/teЛитЬ Д.Ba Koplrя и3 .ц.еBЯTI4 Нa KopeнЬ из чe.
тЬIpeх Илl*| д.pyГoгo KBa.цpaтa, yдвoй KopеI{Ь у|t .ц.eBяти' сoгЛaснo
ToMy' Kaк я yЧиЛ тeбя ПpoиЗBoДI{тЬ пpoизBoЛЬIloe yмнo)кeнvle, w
pа3дeли этo нa ЧеTЬIpe ИЛИ Ha To' нa Чтo xoчеIIIЬ pa3ДeЛиTЬ' Пoс.
Tyпaя тaк' Kaк пoстyllaЛ я. Toчнo TaK х(e' eсЛи тЬI xoЧeшь [пoлy
uить] тpи кopня и3 ,ц.eBяTи |4ЛИ бoльrше, или Пoлoвиtly KopIIя и3
дeвяти' ИIIуI IvIенЬшIe' пoстyпaй пo эToMy ПpаBиЛy и тЬI oбpетeIшь
yспеx' есЛpI зaхoЧет BсевЬIIIIний Aллax.

Еслш TbL хoцeшb УNI:.IФKиTЬ KopенЬ и3 .цeBЯTи }Ia кopе[IЬ из чe*
TЬIpеx' yM[Io}KЬ ,ц.еBяTЬ нa ЧeтЬIpr' пoЛyЧиTся TpидцaTЬ IПесTЬ 74
изBЛeKи KopeнЬ' пoЛyЧиTся IIIестЬ; этo и есTЬ пpoи3Beдение KopHя
и3 Д.eBяTИ Ha l{opенЬ и3 ЧеTЬIpеx63. Toчнo TaK )Kе' eсЛи TЬI xoЧеtllь.
yМ}Io)I(итЬ KopеIlЬ и3 пяTи нa KopeнЬ и3 .Д.есяTи' yM[Io)KЬ пяTЬ нa
десятЬ и KopенЬ и3 тoгo' чTo пoЛyчИTcЯ' |4 eстЬ BgщЬ' кoтopyЮ тЬI
ишIetшь64

Еслu TbL хoчеu)b yп,IIIo)KитЬ KopeнЬ и3 тpeти нa KopеtlЬ ||З пo.
ЛoBинЬI' yМЕIo)KЬ тpетЬ нa IIoЛoBиI{y' пoЛyчится o.Д.нa IIIестaя; Ko.
pe}IЬ I,tз oД.нoй rшестoй есTЬ пpoизвeД.eниe Kopllя kIЗ TpеTи lia Ko.
peнЬ и3 П0л08инь165.

Ecлш TbL хoцешb У|vlL|o}KитЬ дBa KopI{я и3 Д.еBяTI{ Ha тpи Koptlя
IiЗ ЧeтЬIpex' и3вЛекIl ,ц.Ba кopHЯ L|З дeвяTи' KaK MЬI тебе и3ЛO)I(LIли}
T. е. yзнай, KopнеM KaкoГo KBaД.paTa яBЛЯЮTся o[IИ и ToЧl{o TaK )кe
ПoстyIIи с TpеMя I{op}IЯNlи I1З ЧетЬIpеХ' T. е. yзнaй, KopнеM KaKoгo
KBaД.paтa яBЛяЮтся oHи' |1 yI\4Ho)I(Ь oДин иЗ эTLIх KвадpaToB нa
дpyгoй. Kopeнь и3 тoгo' чTo y тебя пoЛyЧиЛoсЬ' |1 eсTЬ .iI.Ba кopня
II3 .ц.евят}I' yMнo)кeHньIe нa три Kop}Iя и3 ЧетЬIpеx66. Пoстyпaй кaк
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с пpPIбaBЛяеMЬIMи KopI{яМи, TaK и с BЬIЧиTaeMЬIMи ' KaK MЬI сI(aЗaЛи
B эToМ ПpиМеpе.

t{тo KаcаеTся npuчu||ы |вudа|: Kopеtub ttт dвухсoт бeз deсяru,
npuбавленньtЙ к dвadщатu бeз Kopl|я tlЗ Овцхсoт, тo uеpте>к еГo
TaKoB: Линия АB  эTo KopеHЬ и3 дByхсoт' a fлинllя] oт [тouки| А

7o6. дo тoЧKl,I С .ц.есяTЬ' ToГД.a oстaToK oT Kopня из двyiсo' Тl  oiта
ToK oT trIИL|ИИ АB, т. e. ЛИtrИЯ CB. t'aлее ПpoвеД.и иЗ ToЧкl,t B ЛиниЮ
дo тoчKи D, TaK чтoбьI эTa III4I7L1Я бьlлa Д.BaД.цaтЬIo' oнa pаBнa
двylvl ЛиHияI\l АC, pаBI.IЬIM Д.есяTи' a [линия] oт ToЧI{и B Дo Ъoчки
.Е paвнa ЛИHkt|I АB, т е. тaI(}Ke яBЛяеTся кopнеM и3 Д.Byxсoт. oс.
тaтoK oT ДBaДцaTIL [линияJ oT тoЧKи E дo тoчки D. Пoэтoмy мьt
xoTI,II'iI пpибaвить oстaToK oт кoptlя и3 дByхсoт пoсле BЬIЧитaния
десятLl' T. е. линию С^8 K Л|1|1И|4 ЕD, т. e. ДBaДЦaтpt 6ез KopHя.и3

[Pис; 5]. [Pис. 6].

дByxсoT. oтсечем oТ J1L1|1L1И BЕ paвfloe Лk1HLt|4 CB, эTo ЛИ|1I4Я GЕ..Toгдa 
oЧеBиднo' Чтo ЛIitil lя АB, т. e. KopeнЬ и3 дByxсoT' paBI.Ia ЛИ

ниvт BE, a ЛkIНL:Я АC, т. е. Д.есятЬ, paBнa линиуl BG и oстaToк Ли.
I1L|I4 АB, T. е. CB, pаBеI{ oстaтKy Лkt+|4k| BЕ, т. е. GЕ. Пpибавим
к ЛИr1утI4 ED Ли}IиЮ GЕ. oчeвиднo, ЧTo' cTtIиMaя oT Лиtlии BD,
т. е. oT Д.BаДЦaти' paBFioе ЛинI4и АC, т. е. .ц.еrяTЬ, Iio.ЦyЧaеNI ЛI.IirиЮ
BC, и y I{aс oстaется J1|1|1p|я DG, т. е. Д.есятЬ. Этo и естЬ тo' чTo
MЬI xoTеЛи Д.oкa3aть67. Boт uеpтe}K эToгo [pис. 5]'

. Чтo KaсаеTся npuцu|.|bt [вuОа]: Koper7b u3 Овухсoт бeз Оeсятu,
вьtuтенньt1i u3 Оваdцатu без |сopня uз.Овухcoт, To еГo Чеpте}K тa.
кoB: ЛиЕIия АB, яBляIoщaЯсЯ I(opI{еM и3 дByxсoт, и [линия] oт [тоu
кvl! А дo ToЧI.iи C, paB}iaя дeсяти' и3BесTнЬI. Пpoведи и3 тoЧi(и B
ЛиHию дo ToЧI(и D и сделай eе paвнoй ДBадцaти. Пpoвe.ц.и oт [тон
киl B дo тotIKlI Е линvтю' pаBHyю KopнЮ и3 .Ц.ByxсoT' т. е. paвI{yю
линиll AB. oневиднo, ЧTo Ли[lия DЕ  этo oстaтoк oт /{BaД.цaTи
пoсЛe BЬIЧиTaния Kopня иЗ Д.Byxсoт. Мьl xoтиM BЬIЧесTЬ ЛI{I{I{Ю CB
и3 Лkll7k1k1 ED. Пpoведем oT ToЧKи B Д.o тoЧItи G линl,tю' paBlryЮ
I||1t1И|4 AC, т. е. Д.eсяTи. Toг,цa oЧеBиДI{o, чтo tr||4tvlЯ GD, paвHая
сyп,IMе ЛL|LIl*Iиl. GB с линией BD, есTЬ тpиДцaтЬ. oтсечeм oт ЛиI{ии
ЕD paвнoе J|ИHII'И CB, эTа I1ИI1I1Я EF. oчeвиД.нo, Чтo ЛI,Itlия FD
eсTЬ oсTaтoK J|I|Н|t|4 GD, т. е. TpиД,цaTи. oчеви.цно [такх<e]' ЧTo ЛI{.
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Ftk|Я BE  KopeнЬ II3 дByхсoт' a ЛИHI4Я GB И лиIIия Bc _ тaЮI{e
KopeнЬ и3 дByхсoT. Пoэтoмy ЛиIHLIЯ Е.^F. paвна Лvlтkll4 CB, KoTopая'
oчeBиДIlo' ПoЛyЧаеTся BЬIЧиTaHиеM из ЛИH|4tt GD, T. е. Tpи.Д.цaTи,
д.Byx кopней из Д.ByxсoT' T. e. KopHя 14З BoсЬМисoT. Этo ут eсTЬ T0'
чтo MьI xoTeЛи дoкaзaть68. Boт чеpTе}K этoгo [pис. 6].

Чтo |саcаеTcя [вu0а]: сTo u rcваdpат бeз ОваОщатu rcopнeй, пpи.
бaвленньlе K IIяти,ц.eсятI,I И Д.есятI,I KopHяM бeз ,ц.Byx кBaд,paтoв'
тo Д.Ля неГo не пoстpoe}I чеpTе)I(' TaK KaK 3десЬ Tpи pa3ЛиtII{ЬIx
poДa  | l  KBaдpaTЬI' KopI{и и ЧисЛa И неT тoГo' ЧеN{y oни paBнЬl; 8
MЬI 1\4oгЛи бьt .ц.aTЬ ЧеpTe)*( и эToГo сЛyЧaя' Ho oн не бьlл бьl ясе:r.
Cлoвеснoe дoKaзaтeЛЬстBo ПpoсTo. Tы знaешIЬ' Чтo y тебя стo и
квадpaт бeз ДBaД.цaTи кopней И eсЛи пpибaвить к нйм пятЬДeсят
14 .Ц.есяTЬ кopней, пoЛyЧится сTo ПяTЬД.еqят И KBаД.paт бeз дeсяT}I
кopнeй, тaK KaK эTи Десять кopнeй Boсп0лЕIят69 BьlчитаeIvIЬIe ,цвa.ц..
цaTЬ кopней .цo Д.eсяTи кopней. oстaнется сTo пятьД.eсят II кBaд.
paт без ДесяТи кopнeй. Нo BMесTе с сoтнeй бьtл KвaДpат. Пoэтo.
My' есЛи TЬI BЬIЧTеl lIЬ и3 сТa Д.Ba кBадрaTa' BЬIЧиTаеNiIЬIe и3 пяти.

Д.есяTи' To KBaД.paT yйлeт блaгoдapя KBaД.paтy' Ll y тебя oсTaнeт.
ся KBaДpaT и ПoЛyЧится стo пяTЬД.есят без Kвaдpaтa И без Десяти
кopней. Этo И eсTЬ To, ЧTo MЬI xoтеЛи дoказать70.

гЛABA o шЕсTи 3A,цAчAх

Пp"дno.Лel\,I ГЛaBaМ o BЬIЧисЛeHLIЯх И klх сЛyЧaяx IIIeстЬ зa.Ц.aч
в KaЧесTBe пpиMеpoB к lIIести ГЛaBaM l{aчaлa этoй мoей KHиГи' и3
KoTopЬIx тpи, KaK Я сooбщил, бeз paЗДBoеI{ия числa кopней.
Я yПoмЯнyЛ' Чтo исЧисЛeние aлгебpьI и aлмyкaбaльt ПpивoД.ит те.
бя K oднoй из эTиx гЛаB. Я TеПeрЬ I4зЛo)Ky эTи 3аДаЧи' KoTopЬIe
пpиблt, iзят тебя к ПoниMaI{lIю '1 oблeгчaт yсBoеI{иe' eсЛи заxoЧет
.tsсеBЬIшIнийt Aллaх.

Пepвая u3 зadац. Если тебе сKa}кyT: тЬI paзhелил Д.есятЬ нa
дBе ЧaсTи' yMHo)KиЛ oД.Hy из чaстей Hа ДpyгyЮ' а ЗaTеM yl\лнoх(plл
о.ц.rry и3 них нa себя, тoГД.a ПpoизBeДеHиe нa сeбя сTaлo paBнo
oДнoй klЗ настeй, yмнoх<eннoй нa дpyГyЮ И взятoй tiеTЬIpе paзa7|.
Пpавuлo ЭTОеo TaKoBo: ПpиМи o,Ц.нy и3 Чaстеiа зa BеilцЬ' тoГдa .цpy.
ГaЯ есTЬ Десять без Bещи. Умнoх<ь Д.есяTЬ нa Д.eсятЬ без BeЩД,
бyлeт .Ц.есЯTЬ без вещей без KBaД.paTa. Д.aлее yМ}Io}кЬ эTo нa Че.
"TЬIpе' TaK' KaK тебе сKaзaнo: ЧeTЬIpе paзa' ПoлyниTся ЧетЬIpе IIpo.
изBедения однoй иЗ частей нa ,Ц.pyГyЮ, T. е. сopoK вeщeй без че.
тЬIpeх KBaД.pаToв. 3aтеM yш{tlo}KЬ BещЬ нa BgIцЬ, T. e. o.ц.нy и3 Чaс.
тей на себя. Пoлyuится: KBaД.paт paвен сopoкa BешIa\l без ЧеTЬI.
pex кBaДpaToB. Boспoлни эTo ЧeтЬIpЬIvIя KвaДpaтaми vl лpибaBЬ ИХ:
к кBaдpaTy. Пoлyuится: сopoK вoщeй paBrrЬI пяTи кBадpaтaivl .  Пo.
эToMy oД.ин KBaДpaт paBeн BoсЬMи кoptlяM' этo шIeсTЬдeсяT ,ЧeтЬI.
pе. Kopеlrь еГO  BoсеMЬ. Этo oднa ИЗ uaстей, yМнoх{еннaя нa
себя. oстaтoк oт дeсЯTи  .цBa' этo Дpyгaя ЧастЬ. Этa ЗaД.aЧa пpи.
Be.IIa тебя к oднoй и3 цIeсTи ГЛaB' a иivleннo: KвaдpaтЬI paBньI
KoptlяМ. 3нaй. этo.
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Bropая заdаца. Tьr Paз.II.eлил десяTЬ нa ,ц.tse Чaсти |.1 yN,II{o}KиJЕ
8oб. кa}I{ДyЮ ЧaстЬ нa сeбя, l l a зaтем yмнo.)киЛ .ц.есяTЬ нa себя. Пpoиз

BeД.e[iие Д.есяти Ha себя paвIro oДнoй и3 uастeй, yмнoхreннoй Ha
себя и взятoй ,ц.Ba LI сеMЬ Д.eBяTЬIx paЗa' LIJIИ pali lo дpyгoй из Чaс.
тей, Yпlнolкеннoй на себя и взятoй шIeсTЬ с четBеpтью paз72. Пpа
вuлo эToеo тaKoBo: пpи\4и oдtly ЧaсTЬ 3a BrщЬ' а Д.pyгylo  Зa дe
сять бeз Beщи' yМ}Io)KЬ BеlщЬ нa себя, бyлeт KBaдpаT' а зaтеM Ha
дBa И сeMЬ Д.еBятЬIх, бy,п.ет ДBa И сеMЬ деBяTЬIх кBаД.paТa. Затем
yмtlo)кь десяTЬ ria ,paв}roе этoМy, бyдeт стo' чTo paB}Io дByM и сe.
Mи деBяTЬIM KBaДpaTa. Пpивели ЭTo. K oДнoмy KBa.Д.pаTy' этo бy
/цеT: Д.еBяTЬ Д.BaД.щaTЬ IIяTЬIХ' т. е. oдHa ПЯTaЯ И ЧеTЬIpe ПяTЬIx
oД.нoli пятой. Извлeки KoреIrЬ из o,l.нoй пятoй сTa и ЧеTЬIpеx ГtrЯTЬIx
oДнoй пятoй иx, чTO сoсTaBЛяеT TpидцaTЬ IIIесTЬ' T. е. эToMy paBен
KBaДpаT. Kopень |4З эToгo  IiIесTЬ. Это oД.на иЗ нaстей, a .цpy
гaя  ЧеTЬIpе. И этa ЗаДаЧa неoбxoД.иМo IIpиtsеЛa тебя к oД.нoй из
IIIесTи ГЛaB' a иivlеttнo: КBaДpaTЬI paBнЬI ЧисЛy.

Tpeтья зaОача. Тьl paзДеЛиЛ Д.есЯTЬ [Ia .Д.Bе ЧaсTи' ЗaTеM lraз.
ДeЛI.IЛ o.ц.tiy и3 tIиХ l ia ДpyгyЮ и ЧaсT}Ioе oT Д.еЛeния есTЬ uетьIpе73".
П pавuло ЭToеo TaKoBo: IIpиМи o.цну и3 ЧасTеfl ' зa BещЬ, a ДpyГyЮ 

3a ДесЯTЬ без Bеl]lи' заTеI\t pа3Д.еЛи Д.eсяTЬ без tsеlIци нa BещЬР
бyлет ЧеTЬIрe. Tьt знaешIЬ' ЧTo KoГД.a yМнo)Kиll iЬ ЧaсTнoе oT .Ц.еЛения
нa ДеЛI,lTеЛЬ' IioЛyЧI,iтся иN{yщесTBo' KoTopoe Д.eЛиЛoсЬ. ЧастlIoе в
этoй ЗaДaЧe есTЬ ЧеTЬIpе' a ДеЛиTeЛЬ  BещЬ, ПoэToMy Гrpoi, i3Beде.
ние ЧеTЬIрex на BeщЬ' т. е. ЧeTЬipе Blщlt' pаBнo иh{ylщесTBy' KoTo.
poe Д.еЛиЛoсЬ' т. e. Д.есЯTи без Bещи. Пoэтомy tsoсПoЛI{Ilм десятЬ
Bе]щЬЮ p| пpибaвим ее K ЧеTЬIpеM BещaM' IioЛyЧиTсЯ: ПяTЬ вeщеfr
paBнЬI ,ц.eсЯTи' a oднa .цByi\{. Этo oД.I+a и3 .laстей. И ЭTa ЗaдaЧa
ПpиBеЛa тeбя к oД.ной 14З IпeсTи ГЛаts' a иMеI_IЕIO: I(opFIи pаBflЬI
Чис"Ц}/.

Четвеpтая заdача. Тьl yMFIo)KlIЛ TpeTЬ иMylщесTBa И ДирХеM
tIа LIrТBepTЬ I{МyЩесTBa k:, диpxеAl Ll l loЛyЧиЛoсЬ ДвaД.цaть7a. II pа
вuлo ЭToеo тaKoвo: [ i lpими Ttsoе I{Мy]J lесTBo Зa BеЩЬ' зaтeм] yM.
IIO)KЬ TpеTЬ Bе]щи I{a ЧеTBеpTЬ Bеrщи, бyД.eт ПoЛoBиIlа однoй tшестоЙ
KBaД.pаTa' yMAIo}KЬ Диpxе\,{ нa TретЬ Bещи, бyдет TpеTЬ Blщи' |4
tиpХеM FIa чеTBеpTЬ Beщи, 6yлет ЧеTBеpTЬ BеЩи, l i [yмнoх<ь1 лиp
ХеL4 на ДиpXеl\,{' бyлет ДиpХеM. Пoэто;иy гIoЛoBинa o,lгtоp? tлестой
кBa.Ц.paTa' TpeTЬ Bеiщи' tIеТBерTЬ БrщII и Дi.IpXеM paBLiЬI ДBa.Ц.I{aTI,I
диl],{еh.{eп'{. Еслil BЬiЧесТЬ l iЗ дBa/ццaTи ДplpХеt,IoB Д.иpхеM' oсTaI{еТся

,ц.еBЯTI{aД.цaTЬ диpxeMoB' paBI{ЬIе i ioЛoBIlrIе оД.ной шестоii кЕaдрa
Ta, TprTи BеЩи LI ЧеTtsерТи Bещи. СДе'шай твoй I{BаД.paT ПoЛНЬIп,{:
CД.Еa]eй эTo' yIv{}Ioх1иB Bсl, ЧTo y тебя eсTЬ' нa Д.BеЕiа/{цаTЬ. ТогДa
y тe6я булет: кBaДpaТ И сеМЬ коpней paBi]ЬI l lByп4СTаM дBa,ццатlI

о 
BoСЬN4и .ц.иpхеMаM. Гtroловинa [uислa] кopней, y},{FIo}KeI{}IaЯ нa pаts.

i '  нoe еl. l, i|  двeна.Ц.цaTЬ С ЧеTBерTЬIо, есЛи пpllбавltTЬ K ЭTOi\{y Ч[Iс.
Лo, T. е. Д.BесTI,I ДBадщaТЬ Boсеi\'IЬ' ГIoЛyLIIiTс5I дBесTи сoрoK с ЧеT.
BeрTЬIО. Изв"цеки KopeI{Ь 14З .ЭToГo, IIOЛyLIиTсЯ ПяTЕIаltцаТЬ с l lОЛo
виной. Rьlчти 14З ЭToгo IloЛoBliFI}/ [нraсла] кopгlеi i, T. е. Tри с Пo.
лoвr' lнoй, oсTaIlеTся l lвеi{aДцaTЬ' эTo у1 есTЬ иMyщесTBo. vI' зTa 3a
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дaчa пpиBелa тебя к oДHoй и3 шIeсти г"тIaB' a иMеttнo: I{вa.ц.paTЬI I|
Kopни paBнЬI Числy.

Пятая зadача,. Tьl paзлeЛиЛ десятЬ }Ia дBе чaсти' a зaтеIvt yМ.
}Io}t(ил Ka}кДyю чaстЬ I{a себя и слo)Kил этo' пoЛyЧилoсЬ IIятЬ.ц.е.
сяT BoсеМЬ Диpxемoв75. Пpавuлo ЭToeo TaKoBo: ПpиI\,Iи o,ц.Еy и3
чaстeй 3a вlщЬ' a .цpyгylo  3а дeсятЬ бeз Beщи, yмtlo)Kь .II.eсятЬ
без вещи Ha рaBнoe этoМy' бyлeт сTo и KBaдpaт бeз двaдцати Be.

Щeй, зaTеМ yIvIHo)I{Ь BeшlЬ [Ia paBнoе eй, бyлет KBaД.paT' зaтеM сЛo.
)Kи Bсe эTo' y тебя ПoЛyЧится: сTo i l ,Д.Ba KBaД.pаTa без ДBaдцaти
вещей paBнЬI IIЯтид.есяTII BoсЬМи ДиpxеМaм. Boспoлни стo tl ДBа
KBaДрaTа oт}IиМаеMЬIМи Д.BaД.цaTЬIo BrщaN{и у| пpибавь их K Пяти.

дeсяти BoсЬMи' IIoЛyЧится: сTo И ДBa KBaДpaTa paBнЬI ПятиД.есяTI4
BoсЬl\{и Д.иpxеMaМ и .ц.Ba,ц.цaти BeщaI\4. Пpивели этo к oДI{ol{y KваД.
pаTy, т. e. BoзЬMи ПoЛoвиI.Iy Toгo, ЧTo I{MееTся y тебя, IIoЛyЧLITся:
IIятЬД.eсят .ц.иpxеI\,IoB T| кBaдpaт paB}rЬI ,цBa.ц.цaTи ДеBяTи ДиpхeМaN4
Ll ,ц.eсяTи BещaM. ПpoтивotloстаBЬ To, ЧTo тЬI BЬIЧтеIIIЬ и3 IIяT!IД.е.
сяTи' ,цBaдцaTи ,ц.еBяти' oсTa}Ieтся: .цBa.ц.цaтЬ oдиH kI KвaДpaт paB
нЬI дeсяTи BeщaM. Полoвинa [нислa] кopней есTЬ ПятЬ' IIpoизBеД.e
ние этoгo [Ia себя  ДBaД.цaTЬ пяTЬ. Bьlчти и3 этoГo ДBaД.цaтЬ
otи}I, KoTopЬIе нaxoДятся с KвaдpaтoМ' oсTaнеTся ЧеTЬIpе. Извлеки
кopе}lЬ и3 эToгo, эTo Д.Ba. BьIчти этo и3 ПoЛoBи}tьI [нислa] кopней,
T. е. IIяти' oстaнeтся TPИ, эTo o,II.на }IЗ uaстей, a ,щpyгaя  сеIvIЬ.
И этa laД,aЧa IIpиBеЛa тeбя к oДнoй и3 шIесTи глaB' a иМе}Iнo:
KBaдpaтЬI и ЧисЛo paBHЬI KopняМ.

IIIестая 3а,dаца. Тьt yп,{}lo)KиЛ TpетЬ иMyЩeсTBa Ha eгo чет
BеpтЬ и ПoЛyчиЛoсЬ иMy.щесTBo' к KoTopoмy пpибaвЛeнЬI ДBa.ц.цaTЬ
ЧeTЬIpe диpxeмa76. Пpавuлo'ЭToeo тaKoвo: IIpиMи тBoe иMyщестBo
зa BerцЬ' зaтеIvI yM[Ioх(Ь тpeтЬ Bещи I.Ia ЧeтBеpтЬ вeщи. Пoлyuится:
пoЛotsиI.Ia шeстoй KBaдpaтa paBна BrщIi и ДBaД.цaTи ЧeTЬIpеM диp.
xеMaM. Зaтeм y]\4[Io)I{Ь пoЛoBинy rпестoй кBatpaTq Ha ДBенaД,цaTЬ
Tак' Чтoбы сД.eлать твoй KBаДpаT IloЛHЬIМ' yМrro2Kь тdюкe BещЬ нa
дBенaдцатЬ' tloЛyЧится .Ц.BeнаД.цaTЬ вещей, y]и}Io)KЬ TaK)i(е .ц.Ba.Д.
цaTЬ ЧeтЬIpe нa Д.BeнaДцaTЬ' y тeбя ПoЛyчиTся: ДBести BoсеMЬД.е
сяT BoсеМЬ ДиpХеМoB LI ДBенaДцaтЬ кopней paBнЬI l (BaДpaтy.  По
ЛOBинa [uисла] кoprrей pаBнa LIIесTи'  ПpoиЗBeдеHиr эToГo нa себяn
пpибaвленtloе K ДByМстаM BoсЬMиДесяTи BoсЬIvIи' TpисTa ,Ц.Ba.Ц..
цaTЬ ЧеTЬIpе. Извлеки KopeнЬ иЗ эToГo; бyДет BoсеМнaдцаTЬ. Пpи
бaвь этo K IIoЛoBинe [нислa] кopней, T. е. IIIесTи' эTo бyлeт двa,Ц.
цаTЬ ЧeTЬIpе. Этo И есTЬ иMyщесTвo. И эTа зaДaЧa IIpиBеЛa тебя
к oднoй иЗ шесTи гЛaB'  a pIMeI.I} io: кopни И ЧисЛo paBHЬI кBaДpaтy"

l l гЛABA o PA3ЛиЧtiЬlx 3A.цAЧAX go6.

Eслu сnpашuваroщuЙ сnpoсuT: TЬI pа3ДелиЛ ,II.есяTЬ }Ia ДBе Чaс.
TLI' 3aTеM yMl{o)KиЛ oДlly иЗ HиХ }Ia ,Д.pyгyЮ' и пoЛyЧиЛся дBaдцaть
oДиH ДLIpхeM' To TьI Iна,еLLIт, ЧTo oд}Ia LIз Чaстей десяти естЬ BeщЬ' a
ДpyГaя .ц.есяTЬ без веЩи. Умнo)KЬ BrЩЬ нa "iI.есЯТЬ бeз Bещи' IIo
JIyЧится: Д.eсяTЬ вещей без квaД.paтa paBI{ЬI Д.BaД.цaти oД.tloмy. Boс

35



IIOЛIIи десяTЬ Beщей KBaДpaToM И ПpkI1aBЬ егo I( Двадцaти oД.tloMy,
п.oЛyЧитсT: Д.есяTЬ Bещей paBЕrЬI дBaД.цaти oД.ЕIoN{y ДиpхеN4y |4
KBaДp aTУ77. Bьlчти IIoЛoBиI{y [uислa] кopнeй, oстанeTся IIяTЬ' yN4.
нo)KЬ иХ Ha paBнoe ИM, бyлет дBaД.цaтЬ ПятЬ' BЬIЧтII и3 эToГo
.дBа.ццa.тЬ oДllн' кoтoрЬIe [пpибaвленьi] K I{BaДpатy' oсTa}Ieтся че.
TЬIpе. Извлеки KopенЬ' эTo .Д.Ba. Bьlчти этo и3 I]oЛoBинЬI кopней,
.т. е. I|ЯTvl, oсTaнеTся Tpи. Этo 14 есTЬ oдHa ИЗ Чaстeй. Если хo.
чеlIIЬ, пpибавь кopенЬ и3 ЧeTЬIpex к пoЛoвине кopней, бyлeт сеMЬ'
этo '[тaк>кe] олнa и3 ЧастeЙ, Этa зa1'aЧa, кoTopaя pешIaеТся Пpи Пo.
MoIIlи сЛoх{ения и BЬIчиTaН'I4Я.

Еслu сKаэЮaT: тЬI paзД.еЛиЛ .ц.eсяTЬ нa Д.Bе ЧaсTи' yMнo)I(иЛ Kа}K.
ДyЮ ЧaсTЬ I.Ia себя, a зaтeп{ BЬIЧeЛ MенЬIIIyЮ и3 бoльtпей И oстa.
ЛoсЬ сopoк78, To npа,вuлo ЭTo2o тaKoBo: yi\лllo)KЬ десяTЬ без Bещи

' Ha pаBнoe этoмy' ПoЛyЧиTся сTo kI кBaД.paT без .Д.Ba,Ц.цaTи вeщей.
Умнoл<ь BeщЬ Ha BещЬ' IIoЛyчится кBаД.pаT. Bьtчти eгo ИЗ сTa И
KBaдpатa бeз ДвaДцaти вещей, oсTaнется стo бeз ДBa.ц.цaTи вещей,
"paвHЬIe сopoKа ДиpxеN,IaМ. Boспoлни сTo ДBa,ц.цaTЬю BещаN{и kI
пpибaвь иx K сopoкa' пoЛyЧиTся: стo paBl]o Д,BaДцaTи вeщaм и сo.
poKa ДиpxeМalvl. BьIчти сopoK И3 стa, oстal{ется: IIIесTЬдесят .Д.РIp.
:xеIytoB paB[IЬI /цBa/ццaти BrщaМ. Пoэтoмy oДнa BещЬ paBHa TpеМ.
.Этo и есTЬ oдна йз чaстей.

Ecлш cKaэюaT: TЬI paзд.еЛиЛ ДесятЬ нa двe часTи' ЗатеryI yМнo
)KиJI ках<дyЮ чaстЬ нa сeбя, зaTеM сЛo>киЛ |4N И пpибaвил к tlиM
pa3IIoсTЬ N{е)Klty ЧасTяп1и Дo yМнo)Keния' и B сyMMе ПoЛyЧиЛoсЬ пятЬ.
дeсят чеTЬIpe ДиpxеМa' To npсIвuлo ЭToeo TaKoBo: yMнo}I(ь десяTЬ
без Bещи нa сeбя, бyлет сTo 14 KBaдpaT без дBa.Ц.цaTи вeщей, yM
нo)KЬ Bтopyю чaсTЬ десяTи нa себя, бyлeт KвaдpaT' зaтeм сЛo)Kи
этo' Пoлyt1ll1g" сTo И 'цBa Kвaдpaтa без .цваДцaTи Beщей. И, KаK
.сKазанo, пpибaвь K эToMy pазнoстЬ Me)Kty I{иМи .Д.o yi\лtIoжeIIия.
Пoэтомy сKa}Kи' Чтo paзHoсTЬ Ме)I(дy }IиМи eсTЬ ,ц.eсятЬ без д.Byx
Beщeй. Cyммa BсеГo этoГo сoсTаBЛяеT стo дeсятЬ и д.Ba Kвaдpaтa
.без дBalццаTи .Ц.Byх BеЩей, чTo pаBнo ПяТиДeсяти ЧеTЬIpеМ ДI.rpхe.
l\{а]\{. Пoсле BoсПoЛttеI{ия |4 пpoTиBoПoсTaBЛeния тЬI сKaх(еlIIЬ: стo
,ц.есяTЬ диpхеп4oB и дBa KBaДpaTa paBI.IЬI пятидесяTи ЧеTЬIpеM дир
xеI\4aМ и Д.Ba.ц.цaти дByIи BeщаM. ПpивеДИ ДBa KBaдpaтa K oДнoМy
KBaД.pаTy' T. е. BoЗЬМи пoЛoBиI{y BсеГo, ЧТo y тeбя. Пoлyнится:

10 ПяTЬ.ц.eсЯT l| пять диpxеMoB II KBаtpaт pаBIrЬI Д.BадцaTи сeMи .ц.иp
хеMaM И oД?IHнаД.цaTи BещaM. Bьtчти Д.Ba.ц.цaTЬ сеMЬ Llз пяTиД.eся
TI,I ПяTи, oсTaнеTся ,Д.BaдцaтЬ вoсеMЬ ДиpxeMoB vl KBatpaт' pаBнЬIe
одиIrнa,Ц.цаTи BеЩaM79. Пoлoвинa вещей  ПятЬ с пoлoвинoй. Ум.
IIo)кЬ эTo на paвнoе eмy, ПoЛyЧиTся TpидцaTЬ с ЧетBеpтЬю. Bьtчти
I43 эToгo дBa.II.цатЬ BOсеNIЬ' нaxo,Ц.ящиxся с KBaД.paтoМ' oсTа[IeTся
.ц.Ba с чеTBеpтЬЮ. Извлеки кopеI{Ь' ПoЛучц1gя пoлTopa. Bьt.Iти этo
и3 пoЛoBинЬI ЧисЛa кopней, oсTaнeTся ЧеTЬIpe. Этo и есTЬ oдI{a и3
чaстeй.

Еcлu clсacЮllT: тЬI pа3деЛиЛ .ц.есятЬ нa .ц.Bе Чaст}t LI рaЗДeлI,Iл
o.цнy }Iа дpyгyЮ L| нaoбopoт k| B сyМMe Bсe эTo oкa3aлoсЬ ДByМя
14 oД.нoй rпeстoй ДиpхеI\лa, To npсlвuлo Tаrcoвo: есЛи TЬI yMl{o)I(иlIIЬ
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кa}KД.ylo и3 ЧaсTеfu нa сeбя, тo сyМMa этoгo бyлeт paBна oДнoй из
uастей, yмнoх<еннoй нa .ц.pyгyЮ, a зaTеI\,I yмнoх<eннoй нa сyMMy'
[имевшlyюся] y тебя Д.o yМtIo)KеtIия' т. е. нa [сyммy] ЧaсT}IЬIx, T.. e.
Пa ДBa. и oДrry II]есTyIo. Пoэтoмy yМHo)кЬ ДесЯTЬ бeз вещи нa p?BHoe:
:,ToМy' пoЛyЧиTся сTo у| KBaдpаT бeз ДBaД.Цaти вещей, yMHo}I{Ь.
I]eщЬ нa BеЩЬ, бyлет KBaДpaT' сy1\4мa BсеГo этoгo сoсTaBляет сTO'
lt ,Д.Ba KBaД.paTа без ДBaДцaTи вeпЦeй, ЧTo paBнo BеЩи' yMI{o)KеI{
t loй на дeсЯTЬ без вещеЁI, т. е. Д.есяти веЩflM бeз кваДраTa' yмllo
)KеI.IHЬIM tIа ЧaсTнoе oT ,цеЛеtIиЯ, T. е. rra ДBa И o.цнy l l lестyЮ. Пo
.rIyЧиTся: ДBаДцаTЬ oДнa И ДBе Tрети BеЩи без ,Д.Byx KBaДpaToв и
oднoй rшестoй pаBHЬI стa И .цByM кBaДpаTaM бeз ДBa.Д.цaTи вoщ,eй..
Boспoлни эTo уI пpибавь ,Д.Ba И oднy l l lестyЮ KBаД.paTa K сTa и
/lByМ KBaДpaTаM без ДBa.Д.цaTи вещей, пpибaвь дBaдцaть вetrдей,.
I]ЬtчиTaеI\4ЬIx и3 сTа и 'Д.Byx KBaДpaтoB' K дBaД.цaти o.ц.нoй и двyм'
TрeтяIvI Bе,щи' y тебя ПoЛyчиTся: сTo с ЧeTЬIpЬMя у| oднoй шeстoй
KBaДpатa paBriЬI сopoкa oД.нoй И ,Д.ByM TpeTяM Beщи. Пpиведи этo
к [oднoмy] квaдpaтy. TьI ЗнaешIЬ' Чтo oдиH KBaДpaT Пo oTнoIЦеiIиIo
j{ ЧеTЬIpеI!{ и oД.нoй rпестoй KBaД.paTa есTЬ oДнa IIяTaя и oД.[Ia пя.
Taя oДtloй пятoй80. Boзьми o.Д.Iiy ПятyЮ и oДнy ПяTyЮ oднoй пятoй
oT Toгo' чтo иI\4еется y тебя, y тебя ПoЛyЧиTсЯ: ДBад.цaTЬ ЧетЬIpе
|4 кBаД.paт pаBнЬI ,Д.есяTи KopllяI\{' TaK кaK десятЬ Пo oTIto[IIеlIиIо, ;
сopoKa oДнoй и TpеTи вещей есTЬ oД.}Ia I7ЯTaЯ и oД.}Ia пяTaя oДнoй
пятoйl8l .  Пoлoвинa [uислa] коpнeй   пяTЬ'  eсЛи y\4нo)киTЬ иx нa
себя, пoJlyЧиTсЯ ДBaД.цaTЬ ПЯTЬ. BьIчти Liз ЭToГo дBaд.цaTЬ чeTЬIpе'
rraxoД.Ящиeся с KBaдpaтoМ' oсTа}lется oдин. LIзвлеки KopеI{Ь' Пo
ЛyЧиTся oдиt{. Bьlчти этo и3 ПoЛoвиньl [uисла] кopней, т. e. Пяти,
oсТaнeтся ЧeTЬIpе. Этo |4 есTЬ o.Ц.нa и3 чaстeй. ?наit, чTo eсЛи TЬI
paзДeЛишIь любьlе .ц.вe вещи oД.нy нa .ц.pyгую и нaoбopoт и yмlro.
)KиIIIЬ пoЛyЧeннЬIе ЧaстнЬIе дpyГ }Ia Д.pyгa, Bсегдa бyлeт l l eди lU

ниЦa82. oб.

Еслu ctсаclсуT: тЬI paзД.eЛиЛ ,ц.есятЬ нa .ц.Be Чaсти.' 3aтеМ yмнo
)киЛ oД.нy и3 частей нa ПЯТЬ и paз.Il.eЛиЛ ее нa дpyГyЮ, зaтеM IIo
ЛoBи[Iy тoгo' ЧTo y тeбя ПoЛyЧиЛoсЬ' пpибaвил K yмнoх(еll lroМy lra
ПяTЬ' уI I]oЛyЧиЛoсЬ пяTЬДесЯT Д.иpxeMoB, To npавuлО ЭToеo TаKoвo:
BoЗЬМи BещЬ, [являющyЮся uaстью] десяTи'  yМHo)KЬ еe нa IIяTЬ'
бyдет пяTЬ вещей., paзД.еЛи эTo }Ia oсTaToK oT ДесЯTИ, T. e. нa .це.
сЯTЬ бeз Bеlщи' paздвoй ЭTO; изBeсT}io' ЧTo eсЛи TЬI paздeЛиIIIЬ
ПяTЬ вqщей I{a десяTЬ без Beщи L| paзД.BoиIlIЬ ЧaсTнoе' tloЛyЧиТся
тo Жe, KaK есЛи тЬI paздeлиIIIЬ Пoлoвинy Пяти веЩей Hа д.eсять
без вещей, a eсЛи тЬI paзД.BoиIlIЬ ПятЬ вещeй, ПoЛyЧиTся ДBe с Пo.
ловинoй Bещи' KoTQpЬIe и сЛеД.yет paзД.eЛиТЬ нa .ц.есяTЬ без вещей.

[Чaстrroе] pавнo ПяTиД.есяти без ПЯTи вещей, TaK KaK B зa,ц.aче сKaзa
но: пpибaвЬ этo к oД.нoй из ЧaсTей, yмнo>кеIrнoй нa ПяTЬ' и этo бyдeт
пяTЬдесят. Тьl знaешIЬ' чTo есЛи yп{Iro)KI{TЬ ЧaстHoе oт ,ц.eления I{a
ДеЛиTeЛЬ' иMyщесTBo BoсстaнoBится. Твoе иMylщестBo .ц.Bе с Пo.
лoвинoй BeщI{. Пoэтoмy yМнo)KЬ .II.есяTЬ без BеЩи нa пяTЬдесяT
без I]яти Bе]Iцей, IIoЛyЧиTся ПЯTьсoт ДиpxеMoB |1 пяTЬ KBaдpaтoB
без стa вещей, ЧTo paвнo ,цByМ с пoлoвинoй BqЦI.aп{. Пpивeли эTo
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l( oД.I{oMy кBaДpaT}, ПoJlyЧI{тся: сTo диpxeMoB и кBa.ц.paт бе3 .цBaД.
цaти вaщeй pаBнЬI пoлoBI;Iнe вещи. BoспoлIrи стo и пpvr6aвЬ ДBaД,.
цaтЬ вeщeй к пoЛoBl{нe Bgщи' y тебя пoЛyчиTся: сTo диpxеMoB I,I
IGaдpaT paBньI ,цBaд.цaTи с пoлoвиной вgщам83. Умнorкь пoЛoBинy
[vислa] вeщей нa ceбя, вЬIЧти иЗ :jтoгo сTo и изBЛеKи KopeнЬ' a To,
Чтo oсTaнется' BЬIЧти и3 пoЛoвиtlЬI [uислa] кopней, T. e. .ц.eсятIt с
чeтBеpTЬto. oстaнeтся BoсеMЬ' эTo t.I eсTЬ oД.I{a из .laстeй.

Еслu сIсaпtс,aT: TЬI paздеЛиЛ Д.есяTЬ I{a ДBe Части и yMнo}KиЛ o,ц.
t ly и3 чaстей нa сeбя, эTo oкaЗa7loсЬ paBнo лpyгoй, взятoй BoсеMЬ.
десят oД.ин P&3, To nравuлo TаIсoвo: десяTЬ без Bещи нa paBнoе
этoМy  эTo сTo 14 KBaД.раT без Д.BaД.цаTи вeщeй, ЧTo pаBI{o вoсЬ
Mи.цeсяTи oднoй веЩ}I. Boспoлни сTo и KBаДpaT ДBaДцaтЬIo Beщa
IvIи tI пpибавь l{x к BoсЬlvIидeсяTи oДной [вeшиl, Пo.ЦyЧится: сTo и
квaдpaт pаBнЬI сTа oднoмy кopню8a. Пoлoвинa [uIlслa] кopней ._
ПятЬДесЯT с пoлoвинoй. Умнo>кь этo на себя, IIoЛyЧItтся .Д.Bе TЬI.
сяЧи IIяTЬсот г1ятЬД.есЯT с ЧеТBеpTЬЮ. Bьtчти 14З эТoГo стo' oсTa.
IIется дBе тЬIсячи. ЧеTЬIpесTа ПятЬtесЯT с четвеpтЬЮ. Извлеки Кo.
pe}IЬ иЗ эToГo' пoлyЧplTся сopol( деBЯTЬ с пoлoвинopi. BьI.tти эTo
vIl пoЛoBиI{ЬI [uислa] кopнеi l ,  T. е. ПяTиДeсЯти с половинoй, oсТa.
нeтсЯ еДиiIица. Этo и eсТЬ oД.на из частеЙ.

1l Еcлu сrcа,llсуT: тЬI KyПиЛ Д.есятЬ lvlеp ПI.шеriицЬI 11 или яЧI\,IеI{я'
кa>K/xyЮ из [Iиx пo [свoей] uенe, зaTeп4 сЛO}KI,IЛ сToиMoсти t| все
этo oказаЛoсЬ paBнЬII\4 paзнoстIr Ме}I{Дy |4X цeHaш{I,I L| [pазнoсти]
I\,Ieж.ц.y иx KoЛиЧeстBaМи85, тo.вoзьмu) Чтo тЬI xoЧеIIIЬ' пyстЬ TЬI
в3яЛ ЧeTЬIpе 11 шIeстЬ [*еp], эTo бeзpазлиннo. Ты ска}кeшЬ' Чтo
кyпиЛ кa}KдyЮ и3 четЬIpеx [меp] зa BещЬ' и yI\iIнo)I(LIllIЬ ЧеTЬIpе Ha
вlщЬ, ПoЛyЧиTся ЧеTЬIpе Beщи, TЬI [таюкe] KyiiиЛ lIIестЬ [меp],
кa}KДyЮ Зa ПoЛoвинy B€ЩИ, 3a KoТoрЬIе тЬI KyпиЛ ЧеTЬIpe [меpьl],
vIЛИ' eсЛи хoЧeшIЬ' Зa TpеTЬ' уIJIуI, eсЛи хoЧеltlЬ' Зa чеTBеpTЬ' эTo
безpaзлиuнo. Пyсть TЬI I(yПиЛ дpyГие Зa ПoЛoBиHy Bещи' Умножiь
ПoJIoBиIly BещI1 нa шIесTЬ' Пo"rlyЧиTся Tpи Bещи' KoToрЬIe BMесTе с
ЧeTЬIpЬIvIя BeщaMи сoсTaBЛяЮт сeN{Ь веш1eй, pаBI{ЬIе [paзнoсти]
'мe}KДy KoЛI4ЧестBaMи' т. е. дByI\{ luеpaM' LI pа3нoсTи lvlе)кД.y цеHa
МИ, T. е. I loЛoBиHe BеЩLI. Пoлyuится: сеМЬ вrщей pаBtIЬI .ц.ByM k|
ПoЛoBиЕIe Bещи. Bьlчти ПoЛoBиHy Bещи и3 сeМи вeщей, oстaнеTся
lIIестЬ с полoвиrioй вещей, pаB}IЬIx дByM ДиpхеN{аМ. Поэтoмy oД.нa
BeЩЬ  ЧеTЬIре тpиHaД,цaTЬIх t.иpхеNla. Бьlли I(yriЛеHЬI lIIестЬ [меp],
Ka>I<ДaЯ Пo'дBe TpиIraдцаTЬIx tРIpxеN4a' ПoэToМy всеГo эTo дBaД.цаTЬ
BoсеI\tЬ Tpи[IадцaТЬIx ДиpxеN,Ia' ЭTo paBl]o pa3нoсT.и ivIе}кдy ДByMя
кoЛиЧесTвalvlи' т. е. .Д.ByNI МepaN1' ЧTo pa,BHoсиjtЬI{o двaДцaти цIeс
Tи тpинaДцаTЬIM L{ pа3[Ioсти п4eх{Дy ДByMя ценaMи' т. e. 'цByM
тpиHaдцaTЬIМ' a эTo у| есTЬ дBaД.цaTЬ BoсеMЬ тpинatцaтьtx86.

Еслu cааcЮцT: TЬI pДЗ!e.iIИЛ I!{eI{Ь[Iее Ha бoльшrее из дByx иMy.
IцeсTB' oтлиЧaющиxся нa дBa Диpxei\цa' a ЧaстЕIoе oT ДеЛeния oKa.
зaлoсЬ пoЛoвинoй диpxеп{a, тo пpиМl{ o.ц.нoI,I3 и\,IyщесТB 3a BеlщЬ'
a .ц.pyгoe  3a BещЬ с ДBylvlя ДиpхеI\4аМи. Пoэтoмy тьt paздеЛLllIIЬ
вeщЬ нa BeщЬ с_ д.ByМя .ц.иpхeMaМи И чaстнoe oт дeЛенL|я'  пoЛo.
винa диpxeмa. Tьt знaeIIIЬ' Чтo eсЛи тЬI yМнo)t(иlllЬ TBoе чaсTнoе
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нa ,ц'еJIитeлЬ' вoсстaнoвится твor иMyщeстBo' кoтopoe дe.II}Iлoсь'
T. e. вeщЬ. Пoэтoмy yМHo}I(Ь BeщЬ и дBa диpxеMa IIa пoлoBиtly'
T. e. Чaстнoе' пoЛyчиTся пoлoBинa Beщи И ДиpХеM' paBrrЬIe вещи.
Bьlчти пoлoвI{ЕIy Bещи и3 пoЛoBиtIьI вeщи' oсTaнeтся: Д}IpxеМ pa.
вeн пoлoвинe вeщи. Удвoй этo, бy.ш.ет вещь paBl{a дByM д.иpxеMaм'
a .Ц.pyгaя  чeтЬIpeм87.

Eслu cKаcIсaT: тЬI paз.ц.елиЛ .ц.eсятЬ [Ia .II.Bе чaсти' 3aтeм yI\лHo
х(ил oД.tly и3 I{иx I{а .ц.есятЬ' a Дpyгy'Ю чaстЬ yluЦo}l(иЛ яa ce6я, и
otlи oKa3aлисЬ paBIIЬIMи' тo npавuлo эToeo: yMtio)кЬ BещЬ Нa Д.e.
сятЬ' IIoЛyЧится .ц.eсятЬ вeщeй, зaтeNI yMI{o)KЬ Д.есять бeз Brщи I{a
paBнoe этoMy' tloлyчится стo I,I Kвa.цpaт без Двa.ццaти вeщeй, paв
FIЬIe Д.есяти кopllяМ. CoпoстaBЬ этo с теМ' ЧTo Я' oписaЛ тебе88.

Toчнo Tаtс, ctсе, ecлu сKаilсaT: тЬI paзД.eЛиЛ Д.eсятЬ I{a дBe чaсти'
3aTеM yMtIo)I(ил oднy и3 IIиx I{a дpyгyЮ' 3aтeM pa3делил tIpo}I3Be.
д.eниe l| на paзЕIoстЬ Mе}I(дy ЧaстяМи пеpе.ц. yMtIo}I{еlIиeM oД.Hoй из 11
}Iиx нa /Ipyгyю, и частIIoе ol{азаЛoсЬ paBнЬIM Пяти с ЧeтBepTЬЮ, oб.
To npавuлo ЭToro: пpиI\iIи 3а BещЬ [oднy] из [uaстeй] десяTи' oстa.
}Iется Д.есяТЬ бeз '.щ", yмнo}KЬ oдtly и3 

""* 
[iа дpfiyo, бyдeт

десять вeщeй без KвaДpaтa' этo пpoиЗBeДeниe oДнoй и3 чaстeй
нa ДpyгyЮ, 3aтеM paзДеЛи этo нa pa3нoстЬ ivlе)кдy ДByIvIя vaстяМи,
т. е. ,цесяTЬ без дBУx вeщей. Частнoe oT эToГo ,ц.eЛеI{ия есTЬ IIяTЬ
с ЧеTBеpTЬЮ. Если тЬI yмнoх<иlшь пятЬ с ЧеTBеpTЬю Hа Д.eсять бeз
двyx вещей, у тe6я пoЛyЧиTся пpoизBeД.ение [двyx uaстей] иМ}ЛIцe.
стBa, T. е. десять вeщей без KBaД.paTa. Умнo>кь пятЬ с четBepтЬК)
.tIа десять без .ц.вyx вещей, ПoЛyЧится, [uтo] ПяTЬдесяT ДBa с ПoЛo
винoй диpxеМa без десяTи с пoлoвинoй кopней paBI{ЬI .цесяTи
кopнЯ1\4 без KBaДpaтa. Boспoлни пятЬ,ц.eсят д.Ba с пoлoвинoй .Ц.е.
сятЬIo с пoлoвинoй KopняMи, пpибaвь иx K Д.есяти кopняМ бeз
KBaдpаTa' ДaЛее вoсIIoЛни эTo KBaдpaтoM. Пoлyuится: I(Batpaт и
пяTЬДесят двa с пoлoвинoй диpxемa. У тебя бyлет: ДваДцaтЬ с
пoлoвинoй кoрней pаBIIЬI пяTиДeсяTи t.ByM с пoл9винoй tиpxе.
MaM pI KBаДpaтy. СoпoстaBЬ эTo с те1\,I' чтo мьl oбъяcHkIIILт' B нaчa
ле этoй книги89.

Еслu c|саэtс!T: KBaД.paт, ,ДBe тpeти oдноIt пятoй Koтopoгo paвнЬt
o.цнoй сед.ьмoй кop}lя' тo BесЬ кBaдpaт paBеH oДtloMy и пoЛoBинe
однoIi седьмoй кopl{я. Пoэтoмy KopeнЬ естЬ четЬIpI{aД.цаTЬ Пят.
нaдцатЬIx кBaдpaтa. Пpавилo этoгo таKoBo: yMнo}I(Ь .II.Bе Tpети
oднoй пятoй кBaдpaтa нa сешIЬ с пoЛoBинoй, uтoбьt с,цeлaтЬ KBaД..
paт ПoЛHЬIM. Умнoх<ь To' чTo иMеется y тeбя, т. e. oД.нy сeД.ЬМyЮ
кopнЯ' нa paBнoе этoМy' ПoЛyЧится: KBaдpaт paBеI{ o.цнoMy и Пo.
лoBине oДнoй сeД.ьмoй коptlя' пoэToмy еГo KopeнЬ еrTЬ oДиI{ с
IIoЛoBинoй однoй сeдьмoй ' a Kвa.ш.paт естЬ o.ц.иII L| Д.BaДцaTь ,Ц.e.
вятЬ стo .цeBяI{oстo шIeсTЬIx ДиpxеMa. tве TpеTи oДнoй пятoй
этoгo KBaДpaта paBньI TPи'д.цати стa .ц,еBяIIoстo IIIестЬIM, a o'ц.
нa сeдЬMaя еГo кoрIIя TaK)Kе paBHa ТpидцaTи сTa .ц.eBянoстo
ЦIeстьlм90.

Еслu cKаotсуT: KBa.цpат' '.тpи чeтвеpти oднoй пятoй Koтopoгo
paвHЬI чеTЬIpeM IIятЬIM eгo KopнЯ, To npавuлo эToеo: пpибaвь K тpеM
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ЧeTвеpТяM oдIroй IIяTOй paBнoe ЧеTBеpти эToгo' ЧToбьI сдeЛaтЬ Ko
pенЬ цеЛЬIМ' ПoЛyЧиTся Tpи И тpи ЧeTBеpTи ДBaдцaтЬIх: pa3Д.еЛIt
кa)KД.J/Ю иЗ эTих дBaдцaTЬIх нa ЧетЬIpе' ToгД.a пoЛyЧиTся пятнaД..
цaTЬ BoсЬMиДесяTЬIх. PазДели BосеI\4ЬДесяT Ha пяTнaд.цaTЬ' бyлeт
пяTЬ с тpеTЬЮ; эTo и eсTЬ кopенЬ кBaДpaTа' a кBaДpaт естЬ дBa.Ц.
Ц3ть BoсeI\,IЬ и ЧеTЬIpе .Д.eвятьlxgl.

Ecлu сKаэtсgT: TЬI )tМнo)KиЛ иMyщесTBo нa ЧeTЬIpе paBI]ЬIx €My,
пoЛyЧиЛoсЬ дBaДцaTЬ' To npавuлo эToеo: есЛLl бьt тьl yMrro>киJI
eгo Hа сeбя, IloЛvЧиЛoсЬ бьl ПяTЬ' [имyшuествo] есTЬ KopеtlЬ и3,
пяти92.

Еслu сKаcЮaT: TЬI yMнo)I{иЛ иMyщестBo нa TpеTЬ paBнoГO еМy';
ПoЛyЧиЛoсЬ Д.eсяTЬ' To npaвuлo эTo?o: есЛи бьt тьt yм}to)Kил егo }Ia
сeбя, ПoЛyЧиЛoсЬ бьl тpиД,цaтЬ' tioэтoМy сKa}Kи: иMyщестBo есTЬ.
кopeI{Ь из TpиДцaти93.

Еслu с|dа'tсaT: TЬI yМ}Io}киЛ иMyщeстBo Ha чеTЬIpe pаBI{ЬIx eМy,
IloЛyчиЛaсЬ TpетЬ ПеpBoгo иМyщесTBa' To npавuлo эToeo: если бьr
тЬI || yмнoщил Ha Д.BенaД.цaтЬ paвнЬIx e'y, иМyщестBo Boсстaнo
BиЛoсЬ бьl. ТIoэтoМy этo  пoЛoBи}Ia oД.нoй rшестoй |ll,ли нетвеpть}
тpeтиga.

Еслu cKаэtсуT: тЬI yМнo)Kил иMyщестBo [Ia еГo кopеIlЬ, пoЛyчи
лoсЬ Tpи пеpBЬIx иIvIyщесTBa, To npавuлo ЭToeo.. есЛи бьI тьl yмrro.
)I(иЛ KopеHЬ }Ia тpеTЬ иМyщeстBa' иMyщесTBo BoсстaнoвиЛoсЬ бы.
Пoтol'ly скaжи: иIvlyществo paBнo TpeM сBoиM KopHяN{' т. е. .ц,е.
Bятиg5.

Еслu сKаЭtсуT: TЬI yМtlo)I{ил чеTЬlpe Kopня KBaД.paтa нa тpи егo
кopня k| KBaД.paт BoсстaнoвиЛся с избьIткoм B сopoK чеTЬIpе диp
хеI\4a, Тo пpаBиЛo эToгo: yl\4нo)кЬ ЧеTЬIpe Kop}Iя }Ia Tpи Koptlя' пo
ЛyЧиTся Д.BенaдЦaTЬ KBaД.paToB' paBнЬIе KBaДpaTy И сopoKa Чeты.
pеM ДиpxeмaIvI. Paздели иx нa oди}rнa.ц.цaTЬ' ПoЛyчиTся ЧеTЬIpе, этo
и есTЬ квaдpат96.

Еслu сKаctсуT: TЬI yп{rio)l(иЛ ЧеTЬIpе Kopня KваД.paтa Ha ПятЬ
кopней vl BoсстaнoвиЛисЬ Д.Bа KвaД.paтa с избьtткoм B TpиДцaтЬ
IIIeсTЬ ДиpxеМoB' To np&вuлo эToеo: yMtlo)кЬ чeTЬIpе KopHя Ha ПятЬ
кopней, пoЛyЧится ДBаД.цaTЬ KBa.ц.paToB' paBHЬIе ДByп{ кBaдpaтa}t
t| тpиД.цаTи IIIести ДиpxеMal\л. Bьlчти kIl ДBaДцaти I(BaДpaтoB Д.Ba
кRaД.paтa 3a счет .Д.Byх KBa.Ц.paтoB' oсTaнеTся BoсeМHадlцаTь кBaД.
paтoB, paBнЬIe тpLIдцaти шIесTи диpxеMaM. Pазд.ели TplrД,цaтЬ
llIесTЬ ДиDxеМoB нa вoсеМнaД.цaTЬ' чaсTlioе есTЬ ДBa, эTo и eстЬ
квадpaт97.

Toчнo Tа|с ltce, еслll IKаэIсуT: TЬI yмIroх(ил Kopе}rЬ KBaДpaтa нa
четЬIpe егo Koplrя И BoсстaнoBилисЬ тpи KBa.ц.paTa с избьlткoм в
пятЬ.цeсят ДиpхеMoB' To npавuлo ЭToro.. yMнoх(Ь KopeнЬ Ha четЬIpe,
KopнЯ' IIoЛyЧится четьIpe KBа.цpaTа' paBнЬIе TpeМ KBаД.paтaM и IIя
Tидeсяти .циpxеMаM. Bьlчти тpи KBaдpaTa И3 четЬIpеx KBa.ц.paToв}
oсTaнеTся o.ц.ин KBaдpaт' pавньlй I]яTиД.есяTи диpxеMaМ. Этo Ko
pенЬ иЗ ПяTиД.eсяти' yмнo>кенньIй Нa ЧeTЬIpe Koptlя v13 пяTиДeсятиi
х(e' т. е. дтjeсти' есTЬ тplr l(вaдpaта с избьtткoм B пяTьдесят ДиP.
хемoв98.
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Eсл.u crcаclсuT: KBaдpaт с и3бьlткoм B .Ц.BадцaтЬ ДиpxеMoB paBеI[
Д.BенaД.цaти KopнЯ\{I, To npавuлo ЭToеo: сKа)I{и' Чтo KtsaД.paт и дBaД
цaTЬ .циpxeМoв paB}Iы дBeнаД.цaти KopняI\4' paз.цeЛи [uислo] кopнeй
ПoпoЛаM' yМ[IoX{Ь эTo нa себя, IIoЛyчиTся тpиД.цaTЬ шIeстЬ' BЬIЧти
|4З этoгo ,II.Ba.ц.цaтЬ ДиpxеI\iIoB' и3BЛеKи KopеtlЬ из oстaTкa И BЬIчти
и3 пoЛoBинЬI кopней, т. e. шIести; To, ЧTo oсTaнeTся' естЬ KopеAIЬ
KваДpaтa' этo .Д.Ba диpxеMa' a KBаДpaт  чеTЬIpegg.

Eслu сKа,c|сaT: ТЬI yп4нo)I(иЛ oстaToK иМyщесTва oT BЬIЧитaния
eГo Tpети и Tpex Диpхе}IoB нa сeбя kl иtrлyщестBo BoсстaнoBиЛoсЬ'
To npавuлo эToeo.. есЛи BЬIчeстЬ TpетЬ егo и Tpи ДиpxеMa' oстaнeт.
ся дBе TpеTи егo без тpеx диpxеMoв' эTo Kope}IЬ. Умнo>кь .цBe Tpe.
T|4 BrIци без тpеx диpxеМoB }Ia paBIIoe эToМy и сKa)Kи: ДBе тpети
[вощи] нa 'Д.Be тpeTи [вeшиJ  эTo ЧeTЬIpе ,ц.eBяTЬIx KBaД.pатa. Bьt.
ЧиTaеMЬIе ТpI{ ДиpхеMa lra .Ц.tse TpеTи BrЩи есть [вьlЧитaеMЬIe] двa
I(opня' [снoвa] BЬIчиTaеMЬIе Tpи ДиpxеI\лa }ra .ц.Be Tpети Bещи  этo
[вьlнитaемьlе] ДBa KopI{я' BЬIЧиTaеMЬIe тpи Диpxeмa Ha BЬIЧитaеIVIЬIе
тpи ДиpxеIvla естЬ деBятЬ ДиpxеMoB. У. тебя. ll IIoЛyчиTся: чeT.ЬIpе |2

Д.еBятЬIx кBадpaTa И деBяTЬ ДиpхeмoB без ЧетЬIpеx кopней p8внь1 oo
KopI{Ю. Пpибaвим чеTЬIpе KopHя к Kopню' пoЛyЧиTся ПятЬ кopней,
paBнЬIx t{eTЬIpеM д.еBятЬIM KBaДpаTа 14 ДеBяTи ДиpxеМaM. Cделaй
твoй KBaДрaт IIoЛнЬIM' T. е. yN,Iнo}кЬ ЧетЬIpе .ц.еBятЬIx }Ia дBa с чет
BepTЬIo' пoЛyЧиTся кBaД.paт И прoи3Beдениe Д.еBяTи ДиpxеMoB нa
'Д.Ba с чeTBеpTЬЮ' т. e. ДBaДцaTЬ с ЧеTверTЬЮ' 3aTеМ yl4нo}кЬ пятЬ
кopнeй нa дBa с ЧеTBеpтЬю' пoЛyчиTся oД.иtII{a,ццaTЬ с ЧeтBepтЬЮ
Berщи. У тебя ПoлyЧиTся: кBaДpaт и Д.вaдцaTЬ с ЧетBеpтЬЮ Диpxe
Ma paBIIЬI oДиIIHaД.цати с ЧeтBеpTЬIo кopняl00. Coпoстaвь этo с
тeM' ЧTo я oписaл тебе o .ц.еЛеriии [числa] кopней tIoIIoЛaM' .ц.a бy.
деT Ha Тo BoЛя Aллаxa.

Е,слш сIсаctсaT: тЬI yMI{o)киЛ TpетЬ иMyщестBa IIa eгo четвеpтЬ
и иIvIyщестBo BoсстaнoBиЛoсЬ' To npавuлo эToeo: yNIHo)KЬ TpетЬ Be.
rIци нa ЧеTBеpтЬ вeЩи' iloЛyЧиTся пoлoBинa oднoй шестoй KвaД.pa.
T2, paBнaя Beщи. Пoэтoмy KBaД.pат pаBеiI ДBeнaдцaти BФцalvt. 
Этo  KopeIIЬ и3 сTa сopoкa четЬtpехlOt,. r

Еcлu с|саcIсaT: тЬI yMнo)I(ил тpеTЬ иМyщестBa и диpxеM I{a Чeт.
BеpTЬ иMyщесTBa И ДBa Диpxeп4a' и BoссTaнoBилoсЬ I{MylщестBo с
избьtткoм B TpиHaд.цaTЬ диpхeп{oB' To npaвuлo ЭToеo: yМI{o)кЬ
тpетЬ BeЩи нa ЧeтBepтЬ BеЩи' пoЛyЧится пoЛoBинa o,цнoй шeстoй
KBa,ц.paTa' yMнoх(Ь ДBa ДиpxеMa }Iа тpетЬ BQЩИ' пoЛyчиTся дBe Tpe.
TLI Beщи' ylvlнo}кЬ диpxeM нa чеTBеpTЬ вещи' IIOЛyчиTся чeтBеpтЬ'
KopI{я' yMHoжЬ 'Д.Ba диpxeМa }Ia Диpxеп{' IIoлyчиTся 'Д.Ba ДиpxеI\{a.
Пoэтoмy IIoлoBиIIa oДнoй шreстoй кBaДpaTa И oдин}IaДцaтЬ ,ц.Be.
нaдцaтЬIх Kopня paBнЬI KopНю и тpинa.ц.цати ДиpxеMaм. BьtчтkI ДBa
Д.иpxeмa и3 тpиHa,ццaти Зa сЧеT .цByx ДиpxеMoв' oсTаtlется oД.иH
нaД.цaTЬ .Ц.иpxeMoB' BЬIЧTи oдиннадцaтЬ дBе}ra.ццaTЬIx кopIIя' oс
Ta}Ieтся: tloЛoвиI{a o,цнoй rшестoй Kopня kt oдиннaдцaTЬ ДиpхеМoB
paBгI.ЬIi IIoЛoBинe oДнoй шeстoй KBa.ц.paTa. Cделaй егo ПoЛнЬIM' yI\{
нo)Kl4вeгo нa Д,Beнa,щцaTЬ Il yМIro}KIdв Bсе' чтo иMеeтся y тeбя, IIa
.ш.BеInaдцaTЬ, пoлУчится:. KBадpaт paBelr стa тP}IДцати дBy]t[ .циpxe
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ш{aI\{ t| Kopнюlo2. Coпoстaвь этo' eслI{ зaxoчeт BсeBЬIlшI{Itй Aллax,
с тeМ' чтo я oписаЛ тебе.

Еcлu сrcаilсaT: пoлтopa ДирxеMа paзД.еЛeнЬI I\,{е}кдy челoBеKol\{ и
IIeсKoлЬKиМIl Лю.Ц.Ьl\,Iи' тaк Чт0 челoBeкy .ц.oстaется paвнoе тoMy'
чTo Д.oстaeTся дBy}l из tlесKoЛЬкиx' To npавuлo эTo2o: сKaX(и' Чтo
чeЛoBеK и несKoлЬKo [ueлoвeк]  этo еДиHица |4 вeщЬ. Пoэтoмy
скaзal{o' чтo пoлтopa ДиpxеMa [paзлеленьl] Мe)кДy единицeй g

воЩЬЮ '1 Дoля едиIIицЬI .ZI.Bе вeщи. Пoэтoмy yМHo}KЬ ДBe BoщI,I
Нa eДиницy и вещЬ, пoлyЧиTся: ДBа KвaДpaTa и .ЦB€ Bещи paBI{ЬI
пoЛyтopa. ПpивеДи эTo к oДHoмy KBадpaтy' т. e. BoзЬIvIи l loЛoвинy
oт Bсегo,  ЧTo иMeеTся y тeбя. Скa>ки: Kвaдрaт и вещЬ paвI{ьI тpеM
ЧeTBеpTЬIM диpхеMa vI сoпoсTaBЬ эTo с TеN,I' Чтo MЬI сoобщили тебe
B l{aчaЛе этoй кt lигиl03.

Еcлu сKaj{,aТ: тЬI yмнo)l(иЛ CIстатoK IIMyЩесTBa oт BЬIчитанPIя
тpети eгo, ЧетBepTи егo и чeтЬтреx д.ирxеMoB' I{a раBнoе этoMy' |4
иМyЩeстBo BoсстaнoBиЛoсЬ с избьrткoм B Д.BеHaДцaTЬ Д.иpxeмoв'
To npавuлo еeo: Bo3ЬпДи BещЬ и BЬtЧтIi тpeтЬ еe и ЧетвеpTЬ ее' oс.
Taнется ПяTЬ tBeHаД.цaтЬIx Bещи. Bьtчти и3 этoгo ЧетЬ!pe Дирхе\,{a'

I3 oстaнeтся пятЬ [l двeнaлцaTых BещI,I бeз ЧетЬIpеX диpхe^^лoв. Уrrt
нo>KЬ этo Нa pаBlioе еI\{y, тoГД'а ITятЬ частей ta,ц.yT дBaД.цaTЬ ПятЬ
uaстей, ПpoиЗBедеI{ие двенaдцaти I{a pаBI{oе и[,1 есTЬ сТo сopoK Че.
тЬIpе' пoэтol,{y ПoЛyЧится ДBaД.цаTЬ пяTЬ стo сopol( ЧеTBеpTЬIх
KBaдpaтa. 3aтем yiv{нo}I{Ь .Д.вa pа3а ЧеTЬIpе диpxe\, la. i la пятЬ дBe.
нaдцaтЬIx Bещи' пoЛyЧится сop0K l lBеFIаД.цaтЬIх BещI{' ЧеTЬIpе l l l{p.
xеМa Ha 'ЧеTЬIpе диpxеN,Iа есTЬ пplабавляеМЬIе IIIестE{aД.цaтЬ Диpхе.
MoB. Copoк дBeнадцатЬIx Kopня  эTo oTниIvIaеMЬIе тpи k| oд(FIa
TpeTЬ KopЕIя.  Пoэтoмy v тeбя пoЛyЧI{Tся: ДBаДцaтЬ ПятЬ сTo сopoK
ЧеTвepтЬIх кBaдpaта И IIIeстнaд.цaTЬ д[{рxеМoB без Tpеx || o,цнoй
Tpeти Kopня paBнЬI пеpвoMV иI\4yщесTBy' т. е. Beшlи |4 двeI.IaД.цати
диpхеI\,Iai\{. Boспoлни BrщЬ !I .ц.Be}IадцaтЬ ДI{pxеMoB TpеNiя и oдtloй
"третЬю кopня |1,  пpибавь иx,  пoЛVЧиTся ЧеTЬIре и o/цЕIa TретЬ Kop.
[lя |l .ц.веЕIадцатЬ tиpxеMoв' пpoт[iBoпoстaBЬ этO},{y дBенa"ц.ti.атЬ
диpxеМoB'  oтниMaeNtЬIХ и3 l I iесTнаД.цати'  oстанется: ЧетЬIpе Дирхе.
IvIa и дBaдцaтЬ пятЬ стo сopol{ ЧeTBеpTЬIх l{Baдpaта РaBньI ЧеTЬIpеM
"и oДнoй тDети кoрI{я.  Cделай твой l iвatpаT ПoЛI{ЬI\,{,  дЛя Чегo yM.
}Io}KЬ Bсе, Чтo I{Mеется y тебя, нa пятЬ l I  ДеtsятI{адцaTЬ Д.BадцaтЬ
пяTЬIx.  Умнo>кь ДBaдцaтЬ пятЬ [стo сopoк ЧеTBеpтьIХ квадpaта] нa
пятЬ и ДеBятнaдцaTЬ дBa,II .цатЬ пятЬIx,  пoЛyЧится ItBадpат.  Ум.
}Io}I(Ь ЧеTЬIpе дирxeMa на пяTЬ v| Д.еBяTЕIаДцaтЬ дBаlI .цaTЬ пятЬIх,
ПoЛyчиTся дBадцaTЬ Tp[I II  oДHa tваД.цаTЬ ПяTaя. Умнo>кЬ ЧеTЬIpe и
о,ц.нy тpeтЬ кoрня нa пяTЬ и Д.eBяTнaД.цатЬ двa,ц.цаTь IIятЬIX, ПoЛy.
Чится ДBадцатЬ чеTЬIpe и дRа.ц.цаTЬ ЧетЬIpе ДBа,ццаTЬ ПяTЬIx кop}Iя.
Пoлoвина [нисла] кoрней еCTЬ двеI{адцаTЬ Id ДBенадЦатЬ дBаДцаTЬ
пЯтЬIx.  Пpoизведеt lие eе I{а себя   эTo стo tIяTI,дeсят ПятЬ и ЧеTЬI.
peсTа IшестЬдесяT l lеBятЬ lIiесTЬсoT дBа.ц.цaTЬ пяTЬIx. Bьtчти иЗ этoгo

дBадцaтЬ тpи k| o,xнy .ц.BаД.цaтЬ пяTую диpхеMa' Hаxo.цяшIиeся с
ТBaдpaтoМ, oстaltется стo TридцaтЬ дBa И ЧетЬIpестa сopoк [uетьt.
pe] шестЬсoт ДBa.ц.цaтЬ пятЬIх. Извлeки KopенЬ, пoЛyЧится o.ц.иI{нaд

42



цaтЬ и тpиrtадцаTЬ дBaдцaтЬ пяTЬIx ДиpxеI\{a. ПpибaвЬ этo к пoлo
в[Itlе [нислa] кopнeй, т. е. дBel{aдцaти и дBенa,ц.цaти дBa.ц,цатЬ пя.
тЬIМ ДиpxeМa' пoлyЧитсЯ двaДцaтЬ четЬIpe. Этo kI естЬ тo иMyще.
сTвo' Чтo есЛI,I вЬIчeстЬ и3 tlегo егo TpетЬ' eго ЧетвеpTЬ и ЧетЬIpе ll 13
ДиpхеMa' a зaтeп{ yN,Iнoх(IIтЬ oсTaтoK IIa себя, иМyщестBo вoсстa. gfl.
,tloBится с избьtткol\i[ в Д.Bенa.ццaтЬ Д.иpxемoв10a.

Еcлu cKаJlсуT: пpoизBeД.ениe I.{MyщeстBa нa д.вe тpeтц eгo _
IIятЬ' To npавuлo эToeo: yМHo)I(Ь BещЬ Ha .ц.Bе тpети BeщI,t, ПoЛy.
Чится д.Bе трети KBaД.paTa' paвI{ЬIе пяТи. CДелaeм KBaД.paт IIoл.
tIЬIМ, пpибaвиB paвнoе пoЛoBинe этoгo' T. e. lpи1aвtтB K пяTи pаB.
шoe их пoЛoBи[Iе. У тeбя пoЛyчится: кBадpaт paвel{ сеI\dи с Пoлo
винoй. Извлеки KopеHЬ' этo Ll есTЬ тa BеIцЬ' чтo eсли yмнo}I{итЬ
еe Ha ee дBe TplT|{' пoЛyЧи.гся пятьl05.

Ecлu сKаэюaT: тЬI paздеЛI{Л MeньIIIee и3 .цByx иМyщeстB' oтЛI,I.
qaloщихся нa ,ц.Ba диpxеMa, Efl бoльrшeе И ЧaстЕIoe oт ,ц.eЛetИЯ 
пoлoBиtla д.иpxешIa' To npа,вuлo ЭToеo.. yIинo)I(Ь BoщЬ с ДByМя .циp.
хeMaMи нa Чaстнoе' т. e. нa lтoлoвиtiy' пoЛyчиTся IIoЛoBиЕa BoщI,I
и Д.I4pxеM' paBI{ЬIе BeщI,I. Bьrvти [из вещи] IIoЛoBинy вeщи Зa сЧeт
ПoЛoBинЬI Beщи' [нaхoдя.шейся с ДиpxеMoм], oстанеTся: диpxеM pa.
Beн Пo.IIoBI{I{e Bещи. Удвoй эTo' y тeбя пoЛyЧится: вeщЬ paBнa
дByNt диpxel\4aМ. Этo k| есTЬ OД.нo Itз tlмyщестB' дpyгoe иI\{yщeст.
вo  Четьtpе106.

Еслu сlсаct{,уT: ,TЬI paзДellиЛ Диpхeivl Мe>KДy ЛIoдЬМи' Ka}кД.oMy
из I{0тopЬIХ дoсTaeTся вeщЬ' затeI\{ K ниI\{ пpисoеДиI{иЛся чеЛoвeK
и тЬI pa3,ц.еЛиЛ диpxеM vIе}I{дy всеMи ниМРI' И Ka)KдoMy И3 }Iих
д.oстается MеI{ЬIIIе' ЧеNI Пpи ПеpBoi\4 pa3.цeЛe' нa oд.нy ЦIeстyЮ диp.
xеМa' To npaвuлo ЭToro.. yМнo}кЬ чисJIo ПеpBЬIx людeй, т. е. BgщЬ'
ЕIa To' Чтo иM нeДoстaBaЛo' зaTеM yMнoх{Ь эTo гIa ЧисЛo пеpBЬIx и
вTopЬlx лtоДей |1 Рaз,ц.ели эTo ПpoI'IзBе.ц.еЕ{иe [Ia paзIloстЬ Ме)KДy
IIepBЬIМи It BTopЬIМи лЮД.Ьми. Чaстнoе и есTЬ тBoe иМ}^щeстBo, Ko.
тopoe Д.eЛиЛoсь. Умнo>кЬ числo пepвЬIx людeй, T. le.'.вещЬ' на oД.tly
IIIестyю' т. e. нa pa3[IoсTЬ' пoЛyчиTся oД'нa IIIестaя l{opFIя' 3aтeМ
yMHo}I(Ь эTo на ЧI,tсЛo ПеpBЬIх и BTopЬlx лroДей, T. €. BeщЬ I,I е,ц.ици.
цy' rjoЛyчится: oД.нa Шeстая KBaдpaTa И o.ц.rra шIeстaя Kopllя' Дe
лeI{AIЬIе [Iа ДIIpxеM' paBнЬI ДирxеN{y. CД'eлaeм имеtощийся У тeбя
KBaДpaт IIoЛtlЬIM,.yrvIHo)Kив [всe] нa шrсTь. У тeбя IIoJьyЧиTся кBaД
paт и кopeнЬ. Умнo>кь ДиpХrNI Hа I.IIeсTЬ' ПoЛyЧится lIIестЬ Диpxe.
I\,IOB. Пoэтoмy пoлyчI,Iтся: KBaД.paт И KopeнЬ paBнЬI шIeсти Диpxe.
MaI\{. Paздвoйt [нислo] кopнeй и yМHo}t(Ь на paвнoe eмy, бyлет Чет.
веpтЬ. Пpибaвь этo к tiIесTIl и plзBЛeки кopенЬ и3 сyМMЬI. Bычти
и3 эToгo IIoЛoBI{нy [нислa] кopнeй, кoTopaя бьlлa yМнoх{el{а нa
paв}Ioe eй, т. е.. пoЛoBинy. To, uтo oстaнеTся' pI есTЬ ЧисЛo.IIеpBЬtJ(
лtoдей, т. e. в этoй зa.цaЧе  дBа челoвекal07.

Еслu с|саxIсaT: иМyuteсTвo yMIro}Kенo нa .ц.Be Tpетl{ егo I{ IIoЛy
чилoсЬ пятЬ' To npавuлo эToeo: eсЛи бьt oнo бьlлo yMHo}Ke[Io нa
paвнoе €Мy, tloлyЧиЛoсЬ бы се},{Ь с пoлoвинoй. Пoэтoмy скa}I(и:
этo кopel{Ь I,l3 сeМи с пoЛoвинoй, [yмнo}I(еtIHЬIйJ нa ДBe тpeти кop
lIя It3 сeMI,I с tIoЛoBиHoй. Умнo>кь .ц.вe тpeTI{ нa ,ц.Bе тpeти' пoлy.
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ЧитсЯ' чeтЬIpе деBяTЬIх; [yмнo>кь] lIеTЬIpе .ц.еBяTЬIx нa сеI\,IЬ с IIoлoJ
винoй, tloЛyчиTся тpи и oД.I{a тpeтЬ. Пoэтoмy KopеllЬ иЗ Tpex и o,Д..

14 нoй тpeти  Д.Bе тpeTи KopHя и3 сеMи ll с пoлoвинoй. Умнorкь тpи
и oдtty тpеTЬ }Ia сeMЬ с ПoЛoBинoи' ПoЛyЧиTся Д.BаД.цaтЬ пяTЬ' a Ko.
pеItЬ из эToгo есTЬ пятьl08.

Eслu сKаэЮaT: TЬI yМ}Io}KиЛ KBaдpаT нa Tpи еГo кoptlя' IIoЛyЧи.
лoсЬ рaBнoе t|ЯTИ ПepBЬIМ KBaд.paTaМ' To ЭTo To N€, чTo сKазаTb:
KBaДpaT' yМHo}Kенньlй }Ia Kopень, бьtл бьr paвен Пеpвoмy KBaДpaтy
и дByI\{ Tpетяпl егo. Пoэтoмy KopeнЬ KBaдpаTa  oД.иi{ и дBе TpеTи
диpxеп,Ia' а кBaДpaT'Д.Ba и сеMЬ ДеBЯтЬIx диpхемal09.

Еслu сKаlЮaT: BoЗЬМи и3 KBaДpaтa TpетЬ еГo' yN,IIro}KЬ oсTаToK
нa Tpи Koptlя ПеpBoгo кBa.цpaтa LI BoссTaнoBится пеpвьtй KBaД.paт'"
Ta npавuлo ЭToeo: eсли TЬI yI\4tIo)KиlIIЬ пеpвьtй KBaД.paT, Дo BЬIЧИ.
тaния .цByx тpетeй егo' нa Tри еГo KopI{я' пoЛyчиTся lioЛтopa I{BaД.
paTa' тaK кaK ДBе тpети егo' [yмнo>кeнньrе] Ira Tpи I(opЕrя KBaД.paтa''
естЬ KвaД.pаT и весЬ oн, [yмнo>кенньIй] rra тpи Kop}Iя' eсTЬ ПoЛTopa
KBa.цpaтa. Пoэтoмy BeсЬ oH, [yмнo>кeнньiй] нa o,ци}I KopeнЬ' eсTЬ
IIoлoBинa Kвaдpaтa. Пoэтoмy l(opеIIЬ KBaдpaтa  iToЛoBинa, саM
кBaД.pат  ЧетBеpтЬ' дBе тpети кBаД.paTa  oДi{a шIесTaя' Tpи Kop.
ня кBaД.paтa  ПoЛTopa ДиpхеМа' и есЛи TЬI yM}ro)KиlI]Ь o.Д.tly lIIес
TyЮ нa ПoЛтopa диpxеMа' пpoи3Bедение есTЬ ЧеTBеpтЬ' т. е. кBaд,.
paт I  I0 .

Еслu сKа,JюaT: TЬI BЬIЧиTaеш]Ь ИЗ кBaдpaTa ЧеTЬrpе егo Kop}Iя',
зaтеIvI бepeшь тpeтЬ oсTаTKa, ПoЛyЧaеTся pаBнoе ЧeTЬIpeМ KoрIIяI\{'.
тo KBaДpaт eстЬ дBесTи IIяTЬдесяT IIIесTЬ' и npавuлo эToеo сoсToит
B тoМ' Чтo TЬI 3HaешIЬ' ЧTo TpетЬ oстaTкa pаBнa ЧеTЬIpеМ KoptIЯM'
пoэтoмy oсTаToK paBен ДBeFIадцaти Kopням; пpибаBЬ K }rеMy ЧеTЬIpe
Kopltя' бyлет шIесTнадцаTЬ кopней, и эТo есTЬ [vислo] кopней KBaд.
paта l  l  l .

Е'слu cKаcЮaT: TЬ7 BЬIЧeл и3 KBадpaTa eгo KopенЬ !I пpибaвил K
eгo KopHIo кopeнЬ и3 oстaтKа, пoЛуЧиЛoсЬ ДBa Д.иpxe]vlа' тo .?тo 1.'o.
Ж€, ЧTo: KopeнЬ кBaдpaTa vI кopенЬ KBaДpaTa без кopня paBHы
,Д.ByIvI .Il.иpxеI\IaM. Bычти и3 этoГo KopеHЬ KBаДpаTa kI BЬIЧти и3'
.Ц.Byx ДиpxеMoв KopеI{Ь кBa.II.pаTa, пoЛyЧиTся ,цBa диpxеIvla без
Koptlя, [yмнorкeнньle] на pаBнЬIе этoМy' T. e. ЧетЬIpе диpxeN,ia L|
кBaДpaT без. нeтьlpех кopней paBнЬI KBaДpаTy без кopHя. Пpoти
BoпoстaBЬ этo LI пoЛyЧиTся: KBaдpaT И ЧетЬIpе f lиpx€Ma paBI{ЬI
квaдpaтy и тPеM Kop}Iям. Bьlчти KBaдpат 3a сЧеT кBa,II.pаTa' oCТa*
}Iется: тpи Kopня pаBrrЬI ЧеTЬIpеМ /{иpxеI\4al\{ L| KopенЬ paBен oД.Ho.
мy |4 o.цнoй трeти диpxеMа. Этo kl eсTЬ KopенЬ Kвa,цpатa' a сaм
квaД.paт естЬ oДин }i сеMЬ Д.еBятЬIx диpхемal12.

Eслu сrcаctсaT: тЬI BЬIЧтeI'IIЬ и3 KBaдpaтa TpИ eГo Kop}Iя' a зaтeМ
y}vttIo)I{иtIIЬ oстaToK на paBнoe €'y' LI BoсстаtIoBится кBaдpaт, To
TbL 7наеulb, Чтo oсTaтoK есTЬ снoBa Koре}IЬ и KBaдpaT eстЬ ЧeTЬIpe
I(op}Iя' т. е. tlJестнадцaтьl!3.
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гЛABA o с.цЕ,лKAx

3най, чTo сД.еЛKи ЛЮ.ц.ей, KаK пoкyПKa и ПpoД.a>ка, oбмe'гI и ЕIa.
€M' a TaK}Kе Дpyгие' иМеIoT ДеЛo с ЧеTЬIрЬп,tя чисЛaМи' yстaЕIaB{IL4.
'BaеMЬIMI.I сПpaшиBaЮщиM' l\4еpoй, цеHoй' KoЛиЧесTBoM И сToи.
lvIoсTЬЮ. Числo, paBнoе NIepе'  стoит ПpoTиB || uислa, рaвI{oГo стoи. |4

MoсTи'  a ЧисЛo'  paBнoe цeнe, стоит ПpoтиB ЧисЛa'  paBнoГo KoЛи. oб.
нeствylla. Из этиx ЧеTЬIpex чисеЛ тpи BсeГДa изBeсTнЬI' a oДнo нe.
I{зBесTtIo' и o I{еМTo гoвopящий гoвopиT <<сKoЛЬKo> |4 сПрaIIIиBaеT
сIIpаI.lIиBaющий. Пpавuлo ЭTОеo T&Iсoвo: тЬI p.aссМaTpиBa'еI.IIЬ TpI{
изBесTIIЬIх ЧисЛa' сpeДи ниx oбя3атеЛЬнo иMеЮTсЯ .ДB2, Ka)Kдoе I{3
ItoTopЬIХ сToит IIpoTиB .ц.pyГoГo. Умнorкь Ka)I(Дoе и3 'Д.Byx сToящиx
.ДPyг пpoTив ,цpyГa и3BестtIЬIx чисeЛ нa .Ц.pyгoe' a Пpoи3BеД.e[Iиe
pа3Д.еЛи нa дpyгoe .изBeстнoe, ЧI{сЛo' стoящеe IIpoтиB неи3вестHoгo.
Если y тебя естЬ этo ч,aсT}Ioе' ol{o eстЬ tiеиЗBесTнoе чисЛo' o Ko.
TOpoNl сПpaшIиBaет сПpaI]IиBaющий, oЕo стoит пpoTиB чисЛa' нa
Koтopoе тьt .ш.елилl 15.

П puмep aToеo в [odнoмl слуuaе. Если тебе скaзaнo: .ц.есятЬ oт
IIосиTсЯ K IlIести' скoЛЬKo y тебя тaK }I{е oTHoсится K чеTЬIpеМ' To
теM саMЬIM гoBopяT' ЧTo дeсяTЬ  эTo чисЛo NiеpЬI' шIeсTЬ  этo
щеtIа' сKoЛЬкo y тебя, т. е. неизBeстнoe ЧисЛo  эTo чисЛo' paE[Ioe
кoЛиЧесTвy'  ЧeTЬIpe   ЧисЛo'  paBнoе сToиMoсTи. Числo MepЫ' т.  е.
дeсЯTЬ' сToит ПpoтиB paBнoГo сToиN4oсTи' T. е. ЧеTЬIpеx' IIoэToIt{y
yшIнo)I(Ь ДесяTЬ нa ЧeTЬIpе' эти дBa Д.arrн619 '[ниCлa] стoят .цpyг пpo
TI4B ,iцpyГa, ПoЛyчится сopoк. PaзД.eли нa ,ц.pyГoе дaI.Iнoе ЧисЛo'
paвнoе цеtIе, T. g нa IIIесTЬ' пoЛyЧиTся шIeсTЬ и дBе тpети. Этot и
есTЬ неиЗBесTI{oе ЧисЛo' o KoTopoM гoвopящий ГoBopиT: сI(oЛЬKo;
этo KoЛиЧестBo' oнo стoиT ПpoTI.IB IIIесTи' paB[rЬIx цeнel16.

Bтopoti слуaаiu Гoвopяiший ГoBopиT: Д.eсяTЬ oTtIoсиTся к BoсЬ.
мIl ' KaKaя сToиМoсTь oTtIoсиTся TaK )ке K ЧеT'ЬIpeм? Частo гoBopят:
I(аKoBa сToиMoсTЬ ЧеTЬIpеx oт этoгo? Д.есять : эto ЧllсЛo MepЬl'
oнo сToиT ПpoTиB ЧисЛa' pаBl{oГo нeизвeстнoй сToиNIoсTИ, o кoTo
poй сKa3анo <<сKoЛЬKo>>' BoсеIvIЬ этo ЧисЛo' paBнoе цеI{е' oнo сToит
пpoтиB ДанtloГo чисЛa' paBнoГo KoЛиЧeсTBУ, т. е. ЧеTЬIpеМ. УN{нo>KЬ
о.ц.нo ЕIa дpyгoе Д.Ba ДaннЬIе чисЛa' KoTopЬIе сToяT ДpyГ IIpoTиB Дpy
Г2' T. e. ЧеTЬIpr и BoсеMЬ' ПoЛyЧиTся TpиДцаTЬ ,ЦB2' и pа3Д.eЛи этCI
}ia Дpyгoе иЗBесT[loе ЧисЛo  сToящеe' T. е. .цесяTЬ' IIoЛyЧиTся Tpи
и o.ц.нa пяTaя. Этo и есTЬ чисЛo' pаBнoе сToиMoсTи' ol{o сToиT гIpo.
T}IB ДесяTи' нa KoTopЬIе TЬI деЛилl17. TaкoBЬI х(е Bсe сдеЛки людей
и TaKotso иx ПpаB}IЛo' .Ц.e бyлет нa To BoЛя BсеBЬIlI}ieгo Aллaxa.

Еслu сnpа.uuвaЮщuiL гoBopиT: paбoтник, МесЯЧlIЬIй зapaбoToK
кoTopoгo дeсяTЬ Д.иpxеl\{oB' paбoтaл trIесTЬ дней, KaKoBa егo ,Ц.oля'
To тЬI знaеIIIЬ, чTo IueсTЬ Д.ней есTЬ oднa IIЯTaЯ Месяцa kI чтo егo

"ц.oЛя диpxeмoв l l тaкoвa >ке, Кaк Д.oЛя Пpopaбoтaннoгo }INI [вpемe. 15
ни] oT Месяцa. Пpавuлo Tа|сoвo: eсЛи, Kaк сKaзaнo' Meсяц есTЬ
тPи.ЦЦaть Д.ней  ЭTo Меpа' Д.есятЬ Д.иpxеМoB eсTЬ ценa' l l lестЬ дней
eстЬ KoЛиЧестBO |4 [спparuивaется], кaKoBa ДoЛя' T. е. сToиl\4oсTЬt
yМt{o}I(Ь Ц€нy, T. е. .ц.есятЬ' нa KoЛичесTBo' Кoтopoе сToI{т пpoTиB
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этoгo' т. e. цIeстЬ' пoЛyЧиTся IIIeстЬД.есят 14 pa3дели нa TpидцатЬ'
т. е. нa и3вeст[Ioе ЧLlсЛo  Меpy' ПoлyЧится двa диpхеМa' этo E
eстЬ стoиl\doстЬl l8.

Taкoвы }Kе сдеЛI(и лIo,ц€й в вoпpoсax обменa, oбъемa иЛи Bесa.

гЛABA oБ и3It lЕPЕHии

Знaй, Чтo [вьIpa>кение] еДиницa нa едI{ницy oЗHaЧaет иЗМеpе.
нI{е' oнo oзI{aЧаeт лoKoтЬ нa ЛoKoTЬl l9. KarкДaя ПЛoская фигypa c
paBнЬIMI,I сTopoнaМи и yглaМи' Ka)кДaя сToporrа кoтоpoй есTЬ eДи
IIицa' яBЛяеTся фигypoй' KoTopaя Bся есTЬ еДиницa. Фигypa с paв
IIЬIМи стopoЕIaмll и yгЛaми' Ka)KД.aя стopoнa кoтopoй  ДB2, paBHa
ЧеTЬIpеM фигypaм [paзмеpaми] ЛoKoTЬ на ЛoKoTЬ. Toчнo так }Kr
Tpи Ha Tpи и ТaK 'II.aЛее' yвелиЧиBaя' a T'aкхte yМeIrЬIIIaя, [нaпpи
Mep] Iloлoвиtly нa ПoЛoви}IУ, T. e. ЧeTBepTЬ' и ,ц.Ля [дpyгиx] дpoбей"
Kaх<дaя IGaдpaтIIaя фигypa, Kа)I(Дaя стopoнa кoтopoй  IIoЛoBинa
лoктя' paBнa ЧeтBepтк фигypьt, кa)i(,цая стopoнa кoтоpoй  лo.
кoTЬ' L| тoчIto тaK жe тpетЬ }Ia тpeтЬ' ЧeтBepтЬ }Ia ЧеTBеpтЬ, o.цнa
пяTaя [Ia o'цнy пятyЮ' дBе тpеTи Ha ПoЛoBиtly I4ЛLI MеtIьшIe этoгФ
ptлlа 6oльtIIе сoгЛaснo эToMy исЧисЛеtlиЮ.

Kаctсdая кваОpaтная фuеуpa с paBнЬIMI,I сTopo}IаМи [и yглaмиJ.
TaKoBa' ЧTo ее сTopoнa  эTo eе Kopе}IЬ' [если сTopoнa yмнo>кенaJ
нa ,ц.Ba' этo двa еe Kopня, бyД.eт Ли эTa фигypа МаЛa ИЛk| Be.
JIИKa.

KаэюdьtЙ TpецеoлbнuK с paBнЬIМи сTopoI{aMи TаKоB' ЧTo есЛи
пеpепд}Ioх{[tTЬ BЬIсoTy н I]oЛoBиI{y oсlloBaния' }Ia l{oTopoе Пa,ц.aеT
BЬIсoтa' пoЛyЧиTся ПЛoщaдЬ эToгo TpеyгoЛьникa120.
. I(аэюОьtti poмб c pаBнЬIМи стopoнaш{и TaKoB' чTo есЛи TЬI yп,IЕIo
)KиIIIЬ oД.}iy 11З диaгoнaлей нa ПoЛoBинy лpyгoй, ПoЛyЧиTся еГФ
IIЛoщaдЬ

KаcюОьtit зсpUе TаKoв' ЧTo есЛи TЬI yI\4[io>KиI.IlЬ Диan,{етp нa тpи
|4 oд}Iу сеД.Ьмyю' IIoЛyЧиТся oKрy}i(tloсTЬ' oГparrиЧиBaioщaя еГo"
Этo BЬIpa)I(ение IIе неoбxоДимo. У гeoМеTpoв Пo эToМy Boripoсy
ип{е}oTся ,Ц.Ba Дpyг}Iе Bыpа}KеI{Ilя. oД.нo из FIиx: TьI у]\,{нoх{иlxь ДИa
I\4еTp }ia pаBHoе емy |4 ,Ha десЯTЬ и иЗBЛeЧеIl iЬ KopеHЬ иЗ ToГo' Чтo
IIoЛyЧI{ЛoсЬ' iioЛyЧItTся oI{py)кЕIoсTЬ. Bтopoе BЬIpa)Kеilиe  асTpoнo.
мoB: TЬI yMнoх(aешIЬ ДI,IaN{еTp нa IlIесTЬД.есяT .II.Bе ТЬIсяЧ}I BoсеМЬсoT
тpидщaTЬ дBa' a ЗaTеi\,{ .ц.еЛиlIIЬ эTo нa ДBaДцаTЬ TЬIсяч' ToГДa ЧaсT
нoе   эTo oKpy>к}IoсTЬ. Bсе этo близкo Дрyг K дpyгyl2 l .  Если pаз.

ДеЛLITЬ oKpy)K}IoсTЬ нa Tpи L| o,ц.нy сеД.ЬМyЮ' ltoЛyЧиTся диаЬ{eTp"
Kаrкдьlй крyг тaKoB' ЧTo ПoЛoви}Ia ДиaMеTрa, i[yмнo>кeннаяJ нa

15 |l гloлoвинy oКpy)t(нoсTи' [его] ПЛoщaД.Ь' TaK Kак вcякиЙ N{L{oгo
oб. yгoЛЬtl l4K с pаBtlЫм}t yгЛaМи и CTopoI{аMи' KaK TpеyГoЛЬllик' KBа.II..

paT, ПЯTиyгoЛЬI.IиK и T. ,Ц., TаKOB' ЧTo есЛи тЬI yNiнO)кpitl lЬ ПoЛo
BLli{y еГo oбвoдa }Ia IioЛoвиrry Дi,IaMeTpa нaибольI.I]еГo кpyГа, BПи
сaннoГо B нeгO' To l ioлyЧиTся егo ПЛoщaдЬ. Kaх<дьlй кpyг TaкoB'
ЧTo есЛи Tьd yМнoх{иll lЬ еГo диaI\{еTp Нa себя kI BЬIЧTeшiЬ из эToГo
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oд}ry сеДьмylo и tloЛoвиIry oДtloй седьмoй, пoлyuится eгo плoщ?ДЬn
сooTBeтстByющaя пepBoМy Пp aBИJIу122.

Kаctсdьtti сe|сTop Kpyгa I,IзМеpяетсЯ .Ц.yгoй, KoTopaя pавнa пoлo.
Bине oкpyжttoсти IIJIkl. мeHЬIIIe пOЛoBиtlЬI oKpyх(нoсти уIЛу1 бoльшre
ПoЛoBиtIЬI oKpyх(нoсти' Чтo oпpeдеЛяется с IIoMoщЬIo сTpeЛы ,ц.y.
ГИ|23, eсЛи oнa paBнa пoлoBи}Iе хopД.ЬI' ,Ц}гa paвнa пoЛoвиI{e oK
pyх(нoсти' есЛи oHa Me}IЬIIIe ПoЛoBинЬI хopды' .II.}гn I\{eнЬшIe пoлo.
BинЬI oKpyx{нoсти' есЛI{ стpeJla бoльшre .IIOЛOBиHЬI xopД.ЬI' ,ц.yгa
бoльшe пoлoBиHЬI oкpyх(нoсти. Если тЬI xoчelrTЬ yзнaTЬ' KaKoB ee
Kpyг, yМI{oх(Ь пoЛoвиI{y xopД.ЬI }Ia себя, paзДеЛи это нa стpе"Пy
и пpибaBЬ Чaстнoе K стpeЛе' сyMMa _ эTo Диaметp Kpyгa этoй дy
rп|2ц. Если тЬl хoЧeIIIЬ yз}IaтЬ пЛ0щaдЬ Д.}ги, yмнoх(Ь IIoЛoBинy
диal\deтpa Kpyгa нa IIoЛoвиtIy .Ц.yги и 3aпoMIIи tIpoи3BедеHие' 3aтeM
BЬIчТи стpеЛy ,цyгI{ и3 IIOЛOBиHЬI .Ц.иaMeтpa Kpyгa' есЛи ,ц.yгa I\4e[Iь.
шIe IIoЛoBиHЬI oкpyх(нoсTи' a есЛи olra бoльIшe ПoлoBиIIЬI oKpyх(.
Hoсти' вЬIЧTи tloЛoв}Iнy диal\deтpa Kpyгa и3 стpеЛЬI дyги. .Ц.aлee
yМнoх(Ь oстaтoк нh пoЛoBинy xopдЬI ,ц.yги Ll BЬIчTи эTo lI3 зaIIoIvl.
tIеIIHoгo' если дyгa MеHЬIIIe пoЛoвиIIы oKpyх{iroсти' L| пpибaвь к
эToМy' есЛи ,цyгa бoльtпе пoлoBиI{ЬI oKpy)KI{oсти. To, Чтo IIoЛyЧит.
ся пoслe сЛo}I(eltиЯ L1ЛLI BЬIЧитaнYIЯ' И eстЬ ПЛoДIla,Д.Ь .п.yгиl25.

Kаctсdoe цеTblpехaeoлbнoe Teлo|2'6 тaкoBo' чтo если yMIIox(итЬ
дЛLIFIy нa шIиpинy' a зaTeM нa BЬIсoTy' IIoЛyчиTся.oбъем. Если х<е
[телo] Hе четЬIpеxyгOЛЬlloе' a KpyгЛoе' тpеyгoЛЬIloe ИЛИ иIIoе' Ilo
ег,o гpaни IIаpaлЛелЬtIЬI BысoTе' eгo Меpa TaкoBa: и3МеpЬ eгo плoс.
кyю фигypy, т. e. yзнaй ее пЛoщa.ц.Ь' yМ}Ioх{Ь этo нa глyби[Iy и IIo.
ЛyчиTся oбъемl27.

Чтo |сасa,eTся Kol7gсos тpeyгoлЬlloГo' KBaД.paт}Ioгo kI KpyгЛoгo'
тo oни TaKoBЬI' чTO Прoи3BеДениe тpeTи IIЛoщaД.I4 kLх oснoBal{ия Itа
Bысoтy естЬ иx oбъемl28.

3нgЙ, чтo Ka)I(дьlй пpяМoyгoлЬньtй тpeyгOЛьtIиK TaKoB' чтO eслIt
yмHo)I(итЬ Ka)KДyIo и3 егo Kopoтких стopoн нa сeбяi, to сyмма IIpo.
ltзвед.eний paBIIa ПpoиЗBеДеrilillo .ц.линнoЁt сTopo[IЬI IIa себя. !,oка
таTелbcTвo Tа|сoвo: пoстpoиM KBaдpaTilyЮ ф,гypy ll с paBI{ЬIми 16
сTopoнaмИ И уrЛaм:и ABСD, зaтeМ paссечеM стopонy .4С пoIIoЛaI\,I
B ToЧкe E тт вacсTaBиM [пеpпендикyляp] Дo G, зaтеM paссeчеi!{ сTo.
po}ry АB пolloЛai\4 B тoЧI{е F LI BoсстaBиМ [пepпeндикyляp] дo H,
Фигypa АBCD бyлeт [сoстoять] из чеTЬIpеx фигyp с paBнЬIivIи сTo.
po}IaМи И vгЛаIvIи' эTo бyдyт фигypьl .4K, CK, BK и DK. fl.aлеe
ПpoBеД.еNл и3 тoчKи .Е к тoчкe ^F ЛиItиЮ' paссеKaloщyЮ фигypy Аr(
IIoIIoЛaIu' тaK uтo oбpазytoтся ДBе TpеyгoЛЬt{ЬIе фигypьl, a иMеннo'
АFЕ и ЕKF. oчевиднo' чTo /Л есть IIoЛoBиHa АB, a АE paвна eй
и яBЛяeTся ПoЛCIBиiloiц АC, a лII'IIИЯ Л^Е стягиBaеT иx пOд IIpЯMЬIМ
yглoМ. Toчнo TаK х(e пpoBeД.eм Лkl^ъlklLl oт Л K G, oт G к H и oт H
к Е. Из всеx KBа/trpaтoв oбpазyется Boсеп{Ь paвнЬIx тpеyгoЛЬriиKoB.
oueвиднo, Чтo ЧетЬIpе |1З llиx сoстaBЛЯЮт tloЛoвинy бoльrшoй фи.
ГypЬI АD. oчевиД.нo [тaкх<e], ЧTo I|||t1:l1я АF, [yмнoх<еннaя] }Ia се
бя, этo плoщaД.Ь ,ц.Byx тpеyгoЛЬtlикoв та АE, [yмно>кеНIlaЯ нa се.
бяI,_ IIлOIцa,ц.Ь paBIrЬIх иIvl тpeyгoлЬtlиKoв. Пoэтoмy сyМMa этиx
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пЛoщaдей  этo чeтЬIpе TpеyгoЛЬt lиKa, a сТopoнa ЕF, [yмнo>кен
I{aя] нa сeбя, тaKх(e IIЛoщaдЬ четЬIpeх Дpyгllx тpeyгoЛЬниKoB.

Пoэтoмy oчеBидrlo' чTo ПpoизвeДение АF нa себя и пpoиЗBeденI{e

AЕ Ha себя BI\,IeсTe paBнЬI ПpoиЗBеД.еtIиIo FЕ на себя. Этo Lт есTЬ
.To' ЧTo MЬI xoTеЛи Д.oKaзaTЬ129. Boт uеpтe}K эToгo [pис. 7].

3наЙ, чTo чеTbLpехaroлbнttKoв IIяTЬ BидoB' cpеlu tL|lх: [пеpвьlй]
с pаBIIЬIMи стOpoнaМи и пpяI\{ЬIIvIи yгЛaMI,I' вTopou: с пpяМЬIMи yГ

ЛaMи LI paЗнЬIми стopoнalvtи' еГo ДЛk:.Нa бoльшrе еГo lIIиpиI{ЬI,, TРe

I

[Рl lс.  71. [Pис. 8].

Tttit, нaзЬIBaeMЬIй poп4бoМ' y кoтopoгo paBнЬIе сTopoЕIЬI |4 paЗнЬIе
yгЛЬI' цeTвepTbLti: poMбoид, y Koтopoгo Длинa L| IIIиpиrra pa3IrЬIе I,I
yгЛЬl paзнЬIе, нo .ц.Bе .ц.ЛинЬI paB[IЬI и ДBе lIJиpинЬI TaK)Kе paBныl3o,
14 nяTbll i .. с pa3нЬIMи стopoнaMи I,I yгЛaМи.

Чтo кас,аеTcя чеTЬIpеxyГoЛЬниKoB с paBнЬIIvIи сTopoнai\4и kl Пpя.
MЬIMи yгЛaN{и И,ПуI с paЗнЬlN,Iи стoрoнaMи 11 пpяI\{ЬIMI{ yГЛaMи' тo

[нтoбьr пoлyнить] иx ПЛoщa.ЦЬ, yМtloх(Ь дЛиI{y нa ш]иpиЕ{y' To, ЧTo
пoЛyЧится' |1 естЬ ПЛoщaД.Ь. HапpиM€p, Kа)KДaя сTopoнa ЧeтЬIpеx.

< ̂  yгoЛЬttoгo [yuaсткa] земл[I есTЬ ПЯTЬ лoктeй, ToГД.a еГo ПЛoтIla'Д.Ь 
lo лвалшaть IIяTЬ ЛoKTей. Boт ЧеpTeх( эToГo [pис. 8].

oo. Bтopoй: Д\ЛИHa ЧеTЬIреxyГoЛЬнoГo [yuaсткa] земли  BoсeMЬ
лoKтeй и BoсеI\{Ь лoктей, a шIиpиI{a  шeсTЬ И IIJесTЬ. Toгдa, ЧTo.
бьI пoлyЧиTЬ eгo ПЛoЩaдЬ' yl\{tto)кЬ цIeсTЬ нa BoсеМЬ' ПoЛyЧится
сopoк BoсеМЬ лoктей. Это p| eсTЬ еГo IIЛOщaдЬ. Boт Чеpте)I{ эToгo

[pис. 9].
Чтo |сасаеTся poмба, Bсe paBIIЬIr стopoнЬI KoTopoгo пo ПятЬ

лoктeй, oДна РI3 Д.иагoнaлей  BoсеMЬ, a дpyГaя  шIeстЬ лoктeй,
тo знaй, чTo eгo ПЛoщaДЬ oПpeДeЛяeтся пo eгo двyIи 

./цI{aгoI{aляN{

иЛи IIo oДнoй из Hиx. Если иЗBесTIIЬI oбе диaгoнaЛI,I' тo пpoизBeДe.
ние oД.нoй из ниx I{a пoЛoBи[IУ дpyгoй есTЬ ПЛoщaДЬ,. т. е. yMIro}I{Ь
вoсеIvlЬ нa Tpи LIЛLI чеTЬIpе нa IIIесTЬ' пoЛyчиTся ДBa'Д.цaTЬ ЧeTЬIpe
лoKтя, эTo и еCTЬ ПЛoщaД.Ь. Если }Ke иЗBесTнa oднa ДиaгoнaЛЬ' To
тебе изBeстнЬI .ц.вa TpeyгoЛЬI.trplKа, y Ka)KД.oГo и3 кoтopьfx дBe сTo.
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potlЬI Пo пяти лoKтей' u."p","" стoнo.нa  диaГofiaль' gx [пл9;
iцiдd вЬIчисляется сoглaсHo [пpaвилdмJ вЬIчислeни,я [плoщадeйI
тpeyгoЛЬtlиKoв. Boт нepтeх( этoгo [pис. l0].

I

8tj18ЧAlqb
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[Pис. 9]. [Рис. l0].

Чтo ldаcаeTся, potvtбoшdoв, тo o}tи пoДoбньt poмбaм.
Чтo KаcaeTcя 1pуeuх чeTblpeхуеoлbld|ltсoв, тo oпpe.ц.еJlel{иe иx

пЛoщaди сBO.II.ится K IIpaBилaM вЬIчислeния tlЛoщa.цeй тpgyгoлЬIII{.
I{oB гIpи пoмoщи диaгoнaлей. 3нaй этo. Boт чеpfе)I{ poмбoидa

[pис. l lJ"

[*oщoдo] PonlвutlдA loо | [шввтцесп] чЕтb|PЕ

t3

[Pис. l l]. [Pис. l2J.

Чтo KаcаeTcя Tpеaroлb|IltKoв, т9 иx Tpи BиД.a: IIpяMoyгoлЬньIe'
oс"TpoyгoЛЬIIЬIе L| тyпoyгoЛЬI{ЬIе. Чтo Kaсaется пpяMoyгoльtlьIx
TpeyгoЛЬI{иKoB' тo eсЛи TЬI yМI{o)I(иIIIЬ l(aж.цyю t|в иx кopoтIffiх
стopoн нa. сeбя, To сyMМa [paвнa IIpoи3BeДeIIию .цлиннoй сiopoны
нa себя. Чтo Kaсaется oстpoyгoльнЬIx тpeyгoлЬllиKoB' тo есЛI{ тЬI
yMнo)киIIIЬ кaхLцyю и3 иx Kopoткиx стopoн IIa ce6я, тo сyl{lil a 6У.
дет] бoльшre пpoизBедeния длиннoй стoloньт нa сeбя. Чтo кaсaeт. '
ся TyпoyгoЛЬtlЬIx тpeyгoЛЬtlиI{oB' тo еслI.I тЬI yМIro)KиIIIЬ Kaх(Дylo
и3 иx кopoтKиx стopoll Ha сeбя, тo сyМMa бyлeт MeHЬIIIe длиннoй
стoporlы' yМtloх{eннoй нa сeбя.

Чтo |саcаeTcя npяJшogeoлbtloеo [тpeyгoльникa], тo B Helvt иi\{eют.
ся |] .ц.Ba_кaтeтa И гиIloтeНyзal3l, oH 

яBляeтся 
пoлoвинoй [пpямo. t7

yгoльнoгo] IxeтЬIpexyгoлЬHl{Ka. tля oпpедeлellия eгo IIлotцaдIr УМ.
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tloх(Ь oд}ly |43 стopol{, сoдеpх{aщиx пpямoй }гoЛ, hа пoлoЁинy
лpyгoй уI L|3 Hиx пpoи3Beдe[rие и eстЬ €Гo ПЛolII{2.[Ь. Пpимep этoгo:
стopoнa llpяlvloгo yглa _ шeстЬ лoктeй, [дpyгaя] eгo стopoнa  вo.
сеMЬ лoктей, a гиIloтeнyзa  десятЬ' вьIчислeниe тaKoвo: yМнo)Iъ
tIIестЬ IIa четЬIpe' IIoЛyчlIтся ДBaд.цaтЬ чeтЬIpe ЛoKтя' этo t| eстЬ
eгo пЛqщa,ц,Ь. Если xoчeIIIЬ' Мo)кeшIЬ BЬIЧислитЬ этo с пoluoщЬIo
вЬIсoты, oпy,шeннoй нa дЛиннyЮ стoрoнy' тaK KaK кopoтKиe стo
poHЬI _ сaI\4и BЬIсoтЬI; eслI{ xoчеtllЬ' yMHo)кЬ вЬIсoтy нa пoлoBl,tнy
oснoBaния' эTo и естЬ егo плoщaдь. Boт чеpтeх( этoГo [pис. |21.

Чтo каcаeTся вTopoeo poОa, To eсли y тpеyГoЛьниI(a paBHЬIe стo
poIIЬI и oстpЬIе yгЛЬI' a Ka)кдaя стopoнa егo пo Дeсять лoктей, Ю,
eгo плoщaД.Ь oпpe,ц.елится гIpи пoMoЩи егo вЬIсoтЬI 14 мeстa IIaдe
tIL7я Kaмняl32. Знай, чтo в Ka)KД,oM тpeyгoЛЬниKе с .цByMя pавlIЬIMI{
стopoнaП,tи BЬIсoTa' IIpoBеД.eннaя oт tlиx K oсI{oBa[Iию' пa.Ц.aeт пoд
пpяМЬIM yглolvl и пoпaдaeт B тoЧtloсTи B сepe.ц.и[Iy oсHoBaния:
eсли }Kе сTopotIЬI paз}IЬIе' тo местo пa.ц.eHия KaMня !Iе сoBIIaдaeт
с сеpe.цинoй oснoBaHИЯ. Мьt знaеM' чтo y TpeyгoЛЬниKa' Bсе сTopo.
Ilы кoтopoгo o.ц.иHaкoвЬI' п{eстo IIaД.eHия кaMня ПoIIaдaeT B сepe.
динy oснoвallия' этo пятЬ лoктей. Пoтoмy Для oПpедeЛellия BЬIсo.
тЬI yмrio)кЬ пятЬ нa сeбя, yмtlo)кЬ o,ц,Еly и3 стopoн нa себя, т. e.
дeсятЬ' Пoлyчится стo It BЬIчTи и3 этoгo llpoизвеД.eние IIЯT|4 нa себя'.
т. e. .цBa.ццaтЬ пяTЬ' пoЛyЧится сеI\ДЬ.ц.eсят IIятЬ. Извлеки KopeнЬ'.
этo |4 бyлeт вЬIсoтa. oнa яBляется стopoнoй дByх ПpяI\4oyгoЛЬ}IЬIх
тpeyгoлЬtlиI(oB. Если тьl xoЧeIIIЬ [yзнaть] пЛOщaДЬ' тo yMlIo}I(ь Ko.
pенЬ и3 сeNdидeсяти пятI{ нa пoЛoBиI{y oсtIoBaI{ия' т. е. ПятЬ' ILtrI|l',
yп{tloх(ив пятЬ I{a paвнoe иM' [yмнoх<ь] кopeнь и3 сеМи.ц.есяти IIЯT:I4
}Ia Kopel{Ь и3 двaдцaтИ flЯTkI. Умнo>кь сelvlЬД.eсят пятЬ tIа Д.BaД.цaTЬ'
пятЬ' IIoлyчI,Iтся тЬIсяЧa вoсeмЬсoт сеI\{Ь,цесят tIяTЬ. Извлеки кo
реtIЬ' IIoлyчIrтся eгo гIлoщадЬ. Этo сopoK тpi,I с небoльшlиMl33. Boт
Чepте)K этoгo [pис. l3].

Если y тpeyгoЛЬHиKa oстpЬIe yгЛЬI 14 paзIIЬIe стopollЬl, тo 3нaй,
Чтo егo пЛoщaД.Ь oпpeделится при пoМoщи MeсTa ПaД.eIIия Kaп{IIя
I{ BЬIсoты. Пyсть y тpeyгoлЬI{икa oД.[Iа стopoнa  IIЯTнa,Д,цaTЬ ЛoK
тей, дpyгaя стopoнa  чeтьIpIIaД.цaтЬ лoктeй, [тpeтья]  TpIrHaД

1Т цaть ll лoктей. Если тЬI xoЧeIIIЬ yЗнaтЬ Meстo . пa,ц.еЕIия KaМня'
gf,. ПpИA,{и кaKyюншбуль сTopoHy 3a oс[IoBaItие' eсЛи xoЧеlllЬ' ПpиMeМ

3a нeгo [стopoнy в] ueтьIpнaД.цaTЬ [лoктей] и MесTo IIaД.eния KaMIIя
бyлeт нa ней. Мeстo пa,ц.eния KaМня tloпаД.еT нa [pассToяIlии' paв.
нoмJ BoIци oт oДнoй и3 ДByx стopoн' кaкoй тьl xoчеIIIЬ' IIyстЬ этa
BeщЬ IIpиМЬIKает K [стopoнe в] тpинaдцaTЬ [лoктей], yMIIo)киМ eе'
нa paBIIoe €й, пoлyIIиTся кBaдрaт' oтI{иМeM этo oт тpиI{aД.цaти'
[yмнo>кeнньlx] нa paB[Ioe этoМy' т. е. стa шIeстиД.есятI{ деBяти' I1o..
лyЧится стo lIIестЬД.есят ,ц.еBятЬ без KBaД.paтa. Мьl зItаеM' Чтo кo..
pel{Ь из этoгoэтO BЬIсoтa. To, uтo oстaлoсЬ y Hас oт oсHoBaъ|LIЯ,'
T. e. четЬIptlа.ц.цaтЬ без вeщи' yMHo)KЬ нa paвHoе этoп,ly' пoлyчится]
стo деBяtloстo tllестЬ и KBa.цpaт бeз ДBaД.цaти вoсЬMи вeщей. Bьl..
чтем этo и3 IIятнaдцaти' [yмнoх<енньrx] нa сeбя, oстaнeтся д.ва,ц.
цатЬ д,еBятЬ Дllpxeмoв tI двa,ц.цaTЬ BoсeMь вgщей без квaдРaтa..
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Kopень и3 этoгo  высoтa. Taк I(aK кopeнь и3 этoгo . BЫCoTа,
a KopеIIЬ и3 стa шIeсти,ц.eсяти дeвяти без кBaдpaTa  тaЮкe BЬIсo
тa' мЬI зHaеM' чтo oни paвHЬI. ПpoтивoпoстaвЬ иx дpyг ,Д.pyгy, тoг.
Д,a ква.цpaт Bстpет[Iтся с KвaД.paтoм и oбa lвaдpaтa yниЧтo)кaтся'
oстaнется.: дBaдцaтЬ ДеBятЬ LI ,ц.BaдцaтЬ BoсеMЬ вещeй paвIIЬI стa
lIIесTидecЯT|ц ,ц.eBяTи. Bьtчти двaДцaтЬ .ц,eBятЬ t|3 стa IIIести.Ц.eсятII
ДeBЯT|4' oстa}IеTся: стo сopoK paBнo ДBaДцaти BoсЬMи BещaM и oднa
вgщЬ  этo пяTЬ' этo и естЬ 1\4есTo пaдeI{I,Iя KaМня' пpиMЬIKaю.щеe
к [стopoнe в] тpиHaдцaть [лoктeй]. !,oпoлнeниe oснoBaния' пpиI\,lЬI
Kaloщee к дpyгoй стopoнe' есTЬ Д.еBятьl3a. Если TЬI xoчeшIЬ yзIraтЬ
вЬIсoтy' yMI{o)I(Ь эти пятЬ нa paB}Ioe иIvI kI BЬIчтРI из ПpИMЬIKДЮ
щей стopo[IЬI' yмtloх{eннoй нa paвнoe eй. Этo  тpинa.ццaтЬ' oстa.
tIеTся сTo сopoK четЬIpе' кopеHЬ и3 этoгo  вЬIсoTa' эTo  дBeнaд'.
цaTЬ. Bьlсoтa Bсeгдa llaДaeт пoд Двyмя пpяМьIMI{ yГЛaми LI HaзьI
вaeтся пoэтoмy пepпeндplKyЛяpoмl3s. Умнoх<ь BЬIсoтy нa пoлoBиtly
oсIroвaниЯ, T. e. сеMЬ, бyлет BoсeMЬдесят ЧeтЬIpе. Этo и естЬ IIJto.
щa.ц.Ь тpeyгoЛЬI{иKa. Boт нepтe)к этoгo [pис. |41.

[Pис. l3]. IPнс.  l4] .

TpетuЙ.вud Tanoуeoлbtt,bLe [тpeyгoльники], т. е. y ниx oдI{rt
yгoл тyпoй. Этo TpeyгoльниK' y Koтopoгo все. стopoньi paзЛич[IЬI'
a ип,lеннo' сTopo}IЬI B IIIeстЬ_' пятЬ и деBятЬ [лoктeй]. oпpeдeлениe
егo плoщаД.и [пpoизвoдится] с пoMoщЬю BЬIсOтЬI L| I\deстa пaД.eIIия
кaMня. ^Nleстo пa.ц,еЕIия кaМня B эToМ тpeyгoЛЬIIиKе Пollaдaет
BtlyтpЬ eгo тoлЬкo нa Д,линнoй сTopol{е. Пpищeм ee Зa oсIIoBaHие.
Если бьl пpиIIяли 3a oснoBaниe o.цHy и3 KopoтKиx стopoн' Mестo
пaД.еI{ия KaMHя oKa3aлoсь бьt BI{e егo. oпpeлeлеHие Mестa пa.ц,eния
KaMItя у| BЬIсoтЬI B этoM пpимеpе [пpoизвoдится] IIo таKoМy х(e
пpaB.иqy'_ кaK кoг.ц,a тЬI oпpeдeЛяЛ LIх B oстрoyгoЛЬtloм [тpeyгoль.
никe]. ll Boт Чеpтех{ этoгo [pис" 15l. l8

Чтo кoссlеTся кpaeoв, To MЬj oсBot1oдtlллcЬ y}I(е oT oписalrия иx
длиtIЬI ' цд9ill[8ди B HaЧaЛe Kниги.'Если диaЦ{eтp кpyгa естЬ сeMЬ
лoктей, тo eгo oKpyх(нoстЬ естЬ .ц,BaдцaтЬ двa лoктя. ,Для oпpeдe.
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ЛеHия IIЛoЩaД.и yМнo}I(Ь пoЛoBинy диaMeтpa' т. е. тpи с Пoлoви
нoй, нa пoЛoBиI{y oгpaниЧиBaЮ[Ilей егo oKpy)KIIoсTи' т. е. }ra oдиII
нa.ц.цaTЬ' пoЛyЧится тPидцaтЬ BoсeМЬ с пoлoвинoй, эTo |4 естЬ eгo
пЛoщa,ц.Ь. Если xoчeшIЬ' Мoх(eIIIЬ yMIIo)I(итЬ .циaIueTP, T. e. сeMЬ' IIa
pаB[Ioе еMy' пoЛyЧиTся сoрoK ,ц,eвятЬ' и вЬIчти из эToгo o.ц.нy седЬ
MyIo pт IioЛoBиI{y этoй oднoй седьмoй' T. e. .ц.eсятЬ с пoлoвинoй:
oстa}IeTся TРиДцaтЬ BoсeMЬ с ПoЛoBинoй, этo и есTЬ tlЛoщaДЬ. Boт
чepте)I{ этoГo [pис. l6].

g

[Pис. l5]. [Pис. l6]'

Eслu eoвopяT' ЧTo }Iих{неe oсlloвaние ПиpaMиДЬI  ЧеTЬipe ЛoK.
Tя t{а ЧетЬIpe ЛoKTя' a BЬIсoTa  дeсяTь лoктей, а ее Bеpxнee oс.
нoBaнI{е .Д.Ba JIoKтя нa дBa ЛoKTяt36, To нaМ иЗBесTtto' ЧTo Ka}I(.
Д,aя пиpal\ilиД.a с oстpoй веplшинoй тaкoBa' ЧTo TpеTЬ ПЛoщa.ц.и ee
oснoBa}Iия' yМI{o)Kеннaя IIa еe BЬIсoтy' естЬ eе oбъем. Пoэтoмy,
тaK кaK эTa ПиpaIVIидa нe иMeeT вepIIIиIlЬI' МЬI xoтllМ y3нaтЬ' нa.
скoлЬI(o нy)кнo сдeлaтЬ eе BЬIIIIe' чтoбьt BoсстaнoвитЬ ее BepI.IIи
нy. У I{eе нет BеplIIиtIЬI' Ho I\4ЬI знaeМ' чтo эти .ц.есять [лoктeй] oт
нoсятся I{o всей ee ,ц.лиHe' кaK ,ц.Ba K ЧeтЬIpеМlt7. Ho .цвa естЬ
IIoЛoBиHa ЧетЬIpеx' ПoэтoMy есЛи oтItoшIeние тo Жe' ,ц'eсятЬ  этo
ПoЛoвl,Iнa Д,ЛиHЬI И Bся Длинa  дBa,ц.цaть лoктей. Taким oбpaзoм,
MЬI зHaeM .цЛиIIy. Boзьмем TpетЬ oснoвaниЯ' T. e. ПяTЬ с тpeTЬю'
yМHo)KиM этo нa дЛи[Iy' T. e. ДBaД.цaTь лoктeй' ПpoизBеД.еHие эTo.
Гo  сTo IIIестЬ с ДByMя тpетяMи лoктей. МьI xoTи\4 BЬiчесTЬ L|З
этoгo To, ЧTo MЬI дoбaвили к [IeMy ,цo [пoлнoй] пиpaMидЬI' т. е.
TpетЬ пЛoЩaД.и [paзмepoм] двa IIa ДB?, нa десяTЬ иЛи TpинaД.цaтЬ
с тpeTЬЮ' эTo есTЬ тoт oбъем, I(oтopЬiй дo6aвилlа, чтoбьt ПoлyчитЬ

[пoлнyю] пиpaмидy. Если MЬI BЬIчTеM этo и3 сTa шIести с ,цByМя
Tpeтяш,tl{ лoктeй, oстаIlется дeBянoстo Tpи с тpeTЬЮ. Этo уI естЬ
oбъем tIиpаMидЬIl38. Boт uepTe)к этoгo [pис. |7l.

B сЛyЧae KpyгЛoгo Koнyсa BЬIЧTи и3 пpoизBедe[Iия еГo диаМeт.
pa нa себя o.ц.нy се.ц.ЬI\dyЮ егo и пoЛoB?IIy этoй oднoй сeдьмoйi To,
Чтo oстa[Iется' естЬ IIЛoЩa.ц.Ь [oснoвaния].

Ecлu сKаilсaT: y тpeyгoЛЬHoгo [yтaсткa] зeмли .цBe стopollЬI дe.
сятЬ 14 ,ц.есять лoктей, a oснoBaн!{e .ц.Bе[IaД.цaтЬ лoктей; внyтpи
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I

нeгo кBадpатHый [yнaстoк] зеIt{ли. Kакoвa Ka}I(дaя сTopoнa KBa,ц..
paтa? Пpitвuлo eToeo TаKoвo: l] yзнaй BЬIсoтy TpeyгoлЬI{I{Ka' T. e. 18
yNIIIoх(Ь еe нa пoлoBиII)r eгo oсI{oBаtIиЯ, T..e.. IIIеeтЬ' Ha paвнoe этo o6.
My' IIoлyчится тPI{ДцaтЬ IIIестЬ' и BьIЧти этo из o.цнoй и3 l{opoткиx
стopoн' yмнo}кeнныx .Ha paBIIoе иM' т. e. стa' oстaется IIIестьД'есят
Четыpе; ll3вЛeки кopeIlЬ I.I3 этoгo' [этo] BoсeМЬ; этo вЬIсoтa И егo
пЛoщaдЬ  сopoK BoсеMЬ лoктей, ,ц,ля чeгo yм}Io}I{Ь BЬIсoтy lIа пo.
ЛoвиIIy olнoвaния' т. е. IIIeстЬ. Пpимeм oдHy и3 стopo}t квaдpaтa
3a вeщь' yl{нoх(иI\,{ ee нa paBнoe eй, пoлyчится кBaДpaт; 3aIIoI\4lIигyI
этo. .[|,aлее мЬI 3нaем' Чтo y нaс oстaЮтся ,Д.Ba тpеyгoлЬHиKa IIo
стopoнaм квaДpaтa И тpеyгoлЬtlиK IIa'ц, IlиM. Чтo Kaсaeтся тpe

[Pис. l7]. [Pис. l8].

yгoль}tикoB' }Iaxoдящихся llo стopol{aM KBaдpaтa' To otlи paвньI'
тaK KaK Y Hиx одI,tI{aKoBЬI BЬIсoтЬI .И oбa тpеiгoЛЬниKa  IIpяIt{o.
yгoЛЬI{ЬIе. Иx пЛoщaди TакoBЬI' чтo yM}Io)I(Ь вeщЬ IIa IIIестЬ бeз
ПoЛoвиHЬI вeullt' IIoлyчится IIIестЬ вrщей без IIoлoBиHЬI квaдpaтa,
этo уl eстЬ oбщая .IIлoщa,ц.Ь тpеyгoлЬtlиKoB' H8Xo.Ц.ЯrIЦиxся пo сTo.
poнalvr KBaдpaтa. Чтo Kaсается llЛoщa.ц,lt Bepxнeгo тpеyгoЛЬtII,IKa}
тo yltdltoх{Ь Boсeмь бeз Bещи' т. e. BЬIсoтy' нa пoлoBи[Iy Bещи' пo.
ЛyЧится чeTЬIpe вещи без пoлoBиIlЬI KBa,ц.paтa. Cлoх<им Bсe 9тo'
т. е. IIЛoщaД.Ь квa.ц.paтa и плoЩaДи тpеx тpеyгoЛЬtlиKoв. Пoлy.лит.
ся: десять вeшдeй paBIIЬI сopoкa BoсЬMи' эTo и eстЬ плoтцaдЬ бoль.
шoгo тpеyгoлЬHLIKa. Пoэтoмy oдHa BeщЬ eстЬ ЧeтЬIpe и ЧeтЬIpе пЯ.
тыx ЛoKтя' тaкoBЬI Bсe стopoны квaдpaтal3g. Boт uepTe}K этoгo
[pис. l8].
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книгA o 3ABЕщAHиЯX

глABA o }rAЛиЧHoсTи l{ дoлгЕ

Чeлoвe|с aмер, oставив ,ц.Byх сьlнoвей, и зaBrщaЛ TpeтЬ свoегo
llмyщестBa .Ц.pyгoп{y ЧeЛoвeKy. oн oсTaBиЛ десяTЬ ДиpХеMoB нa
личIIыMII |4 оTДaнFioе B дOЛг' [paвнoе дoле] oд.нoгo и3 сьtнoвей.
Пpавuлo.. ПpиМIr пoлyчaеAiloе и3 ,цoЛгa 3a вeщЬ И пpибaвь ee I(
I{aлI,Iчнoсти' т. e. дeсяTи ,ц,иpxеIvraN{. Пoлyuится Д.есяTЬ II BrЩЬ.
Bычти из эToгo треTЬе' так KaK ЧeЛoBек зaBещaЛ TpeтЬ сBoегo
иMyщeстBa' эTo тpи дирxеМa с тpeтЬю И TpетЬ Bещи. oстaнется
IIIестЬ Д.иpхeмoB с ДвyIия тpетяMI{ и Д.Bе тpeти BeЩи. PaзДeли этo
мe'(Дy сыtIoBЬяMи. Toгдa Д,oля Ka>I(ДoГO сЬIIIa  тpи диpxеMa с
тpетЬЮ vI TpeтЬ веЩи. Этo paвнo пoлyнaeмoй BgIIlи. ПpoтивоIloс
тaBЬ З.ц.есЬ TpеTЬ Brщи с TpеTЬIo Beщи. oстaнется: .ц.Be тpeти
веЩИ paBI{ЬI Tpeх диpxеMaм И oднoй Tpeти. Tы нyх<,ц.aeшIЬся
в BoсПoЛ[Ieнии Beщи [пpибaвь к этoмy paвнoe eГo пoЛoBиtlе и пpи.
бавь к тpeм с тpеTЬЮ paвнoе иx IIoЛoBиIIе' IIoЛyЧI4Tся ПятЬ Диpxе.
l,{oB. Этo и естЬ вешць], Koтopaя IloлyЧaется I.I3 д.oлгa1a0.

Eслu o|I oсTавuл ДBуx сьtнoвей' десятЬ ДиpxеMoв нaЛиЧI{ЬIMи Il
oт.ц.aн[Ioе B ДoЛг, [рaвнoe дoле] oД.Iloгo и3 сЬI[Ioвей, и зaBе]щaЛ oд..

. tloМy ЧеЛoBекy oдIIy IIятyю сBOегo иMyщесTBa LI ДиpxеМ' To npавu
79 лo: || пpими ПoлyЧaеМoe из Д.oЛгa зa BещЬ и пpибaBЬ эTo K нaЛич.

t{oсти. Пoлyuится BеrщЬ уI .ц.есятЬ ДиpxеМoв. Bьlчти и3 Этoгo oдliy
пяTyю, тaK KaK зaвrщaЛaсЬ oД,IIa Пятaя иMyщесTBa. Этo Д.вa ,Ц.иp
xеMa и o.ц.нa Пятaя BeЩи. oстaнется Boсе},IЬ Д.иpxеMoB и oД.[Ia пя.
TaЯ Bещи. 3aтeм вЬIЧTи диpхеI\4' кoтopьlй зaBrщaЛся. oстaнется
сeМЬ ДиpхеМoB |4 ЧеTЬIpе ПяTЬIx BrIци. PaзДели этo Ме)Kty сЬI
tloвЬяN,Iи. Toгдa y кa)K/цoГo из них бyлет тpи с ПoЛoвиtloй диpxе
|{'a I4 дBе пяTЬIx Bещи. [Этo paвнo Brщи. ПpoтивoпoсTaBЬ ей .ц.Be
пятЬIx Bещиl. oстaнется: тpи пятЬIx Bещи paBнЬI тpеМ с пoЛoBll.
нoй диpxемaм. Boспoлни BlЩЬ' т. е. пpибaвь к ней paвнoе дByм
тpетяM oT [Iеe и пpибaвЬ K тpeм с пoлoвинoй paвi{oe .ц.вyм тpeтяI\,l '
т. e. дBa диpxeМa с тpeTЬЮ. Пoлyu|4Tcя ПятЬ и tIяTЬ IIIестЬIх. Этo
BeщЬ' Koтopaя IIoЛyЧaeTся из дoлгalal .

Eслu 01+ ocTавuл тpеx сьlнoвей kI зaBrщaЛ oдrry пятyЮ сBoeгo
иMyщестBa без ДиpxеМa' пpиЧеМ oн oстaвиЛ десяTЬ диpxeМoв E
нaЛI{Ч[Ioсти vt oт.ц.aннoе B д.oЛг' [paвнoe дoле] oднoГo и3 сьtнoвeй,
To npавuлo: ГIqLINIи пoЛyЧaеMoе и3 Д.oЛГa зa BещЬ и пpибaвЬ этo к
дrсятll. Бyлeт Д.есяTЬ и BеlщЬ. Bьtчти oД.нy пЯтyю этoгo кaк зaBe
щaннoe. Этo дBa ДиpxеМa И oДHa IIяTaя Bещи. oстaнется вOсеMЬ
диpxeЬ{oв k| ЧеTЬIpе пяTЬIХ BrЩи. Затeм пpибaвь д}IpxеM' тaK Kaк
былo сKазaнo: бeз диpxеMa. Пoлyu|4Tcя ,ц.еBятЬ ДиpxеМoв 14 ЧeTЬI.

Ре IIятьIХ вeЩH. PaзД.eли этo r4ех(дy сЬlt{oвЬяМи. У ка)I(д.oгO сЬIHa
бyлет Tpи диpxeшIa }r oдrra пЯTaЯ с тpетЬю oДнoЁ пятoй Bе[Ilи'
Этo paвЕIo Bещи" ПpoтивoПoстaBЬ oд[Iy Пятylo с TpетЬю oднoй Пя
тoй вeЩlr [oднoй] вещи. oстaнется: oДI.rHI{aдцaтЬ I]яTнaдцaтЬIx
вrrцД paвнЬI тpeм дrrpxеМa}f. Tьl нyх<дaеIIIЬся в дoпoлHе}Illи вrцЦr.
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Пpибaвь к пеtl чeт}rpe пятIra.ццa"ыx Beщи п rlpи6aвь paвIloe ЭTo.
мy K тpeм диpxeМaМ. Этo диpxeм с oДнoй oдиtlllaДцaioй. Пoэтo.
lv{y ЧeтЬIpe И oдHa o,циtlнa.ццaтaя .циpхеMa paвIIы вeщи. Этo и
ссTЬ тo' чтo пoлyчаeтся из дoлгalaz.

ДPyгAя глAвA o sABЕЩAнIrяx

Чeлoвerc UмeP, oстaвиB сBoю мaтЬ' свoю '}I{еtIy' двyх сBoиx
бpaтьев Ir .цвyx свoиx сeстep oт тoгo х{e oтцa и I\{aтepи' и зaBeщaл
дpyгoмy ЧелoBeкy oдtly дeвятyю сBoeгo иMyщeствa. Пpавuлo Ta
Koвo: тЬt yстaHoBиlIIЬ [uислoJ чaстeй неoбxo.ц.иIvloгo IIaслeД.стBa'
eсЛI,I BoзЬfuIеlIIЬ I,Ix сopoK BoсеI\dЬ. Tьl 3HaeIIIЬ' чтo eслI,I oт Bсегt}
иi\{yщeствa тЬI BЬIчтeIIIЬ o'ц.нy .цeBятyЮ' oстaнeтся BoсeMь д.eBяTьIx'
|4 To, Чтo oт}IиMaeтся' paBнo oднoй вoсьмoй тoгo' Чтo oстaeтся.
Пpибaвь K BoсЬМи ,ц.eBяTЬIM oдtly BoсЬl\дylo этoгo и K сopoкa BoсЬ.
Mи  oдtly вoсЬмyЮ этoгo .iI.Ля тoгo' чтoбьt тBoe иNlyщeствo стаЛo
ПoлHЬIп{' этo шIестЬ. Пoлyнится пятЬ.цeсят ЧeтЬIpe. Toт, KoMy заЁе.
щaнa oднa .ц.eвятaя' пoлyчит |13 этoгo IIIeсTЬ' т. e. o.ц.Hy ДeBятyЮ
всeгo иMy'ЩeстBa. Тo, Чтo oстаeTся' т. е. сopoK вoсeМЬ' [дeпитсяJ
п,I е}Kд.y II aсЛ eДII I4KaNIIг пo иx .Ц,oляi м l aз.

Еcлu eoвopuTcя.. }I(енЩиI{a ll yмepлa' oстaвив сBoeгo My)I(a' сЬI. 19
Ha Н тpex лouеpей |4 зaвeщaB челoBeKy oдHy вoсЬI\dyю |4 oдHy oo.
сeДьМyЮ сBoeгo иMyЩeствa' тo npaвuлo.. тЬI yстaIIoBиIIIЬ [uислo]
чaстей нeoбxoдиI\,toгo нaсЛeДствa' eсли вO3ЬMеIIIЬ иx .ц.BaдцaтЬ.
Boзьми иМyщeствo и BьIЧти егo oДнy BoсЬMyю и oдtly шeстyю. oс.
TaI{eтся иМyщесTBo без o,ц,нoй вoсьмoli и oДнoй сeД.ьмoй eгo. Boс.
пoЛtlи тBoe и[,IyщестBo' т. е. пpибaвь K }IеMy пятIIa,ц,цaтЬ сopoк
пepвЬIx. Умнoх<ь [uислo] чaстей нeoбxoД.иMoгo' т. e. Д.Ba.ц.цaтЬ' нa
сopoк oдиII' пoЛyчится BoсеMЬсoт ДBa,ц,цaTЬ. Пpибaвь i 1( этoMy п1т.
нa'ц.цaтЬ сopoк пеpBЬIx [этoгo], т. e. тpистa' пoЛyЧИTcЯ всe, этo бy.
дeT тЬIсячa стo .Д.BaдцaтЬ. Toт, KoMy зaвеЩaнo' пoЛyчит o.ц.Hy
сe.цЬMyю и o,Ц.нУ BoсЬMyIo этoгo. oдна сeДЬМaя этoгo [I o.ц.Ha BoсЬ.
МaЯ эToгo  Tpистa' Taк кaK o.ц.нa сeД.ЬMaя  сTo IIIeстЬД.eсят'
a o,Ц.[Ia BoсЬмaя .стo сopol(. oстaвrшиеся BoсeмЬсoт Двад.цaть
[д.eлятся] мех<лy нaсЛeД.IIиKaI\{и пo иx дoлямlaa.

ЕщЕ o.ц.HA гЛABA o 3ABЕЩAlt.иЯx

Этo в тoм слyчaе' I{oгДa oт oдIII{х нaследtIIlKOB IIичeгO не тpe
бyeтся, a oт дpyгI{x тpeбyeтся, IIpичеп,r зaвeщaннoе doльIIIe тpети.
3нaй, Чтo зaкoн тaкoв' чTo есл}I oт IIeKoтopЬIх HасЛедIIиKoв тpe
бyется бoльшrе тpетIr зaвещaннoГO' эTo BxoД.иT в иx дoЛЮ' те )I(e'
oт кoгo HиЧeгo не тpе6yeтся' вo всяI(oм сЛyчaе oт.ц.aЮт тpетЬ.

Пpuнep. Женiшlинa yl{epлa' oстaBIiB сBoегo п{yх(a' сЬIIIa PI мaтЬ'
!{ ЗaвeщaЛa oдI{oмy ЧеЛoвекy .цBe IIятьIх сBoегo иMyщестBa' a дpy
Гoмy чеЛoBекy  ЧeтBeртЬ сBoeгo lr}ryществa. oна пoтpeбoвaлa oт
сЬIIIa' чтoбьl oH oTдaЛ [тy х<e дoлю] oбoим, кoмy зaBeщaнo' o.т МZl.
.геpII.' .lтoбы oнa oтдaЛa пoлOвI{нy ee дoЛи' a oт N{yх(a нe пoтpeбo.



вaлa l{иЧeгo' KpoMе тpeти. Пpавuлo TаKoвo: тЬI yстaнoBиlIIЬ [uислot
чaстeй неoбxoд.иMoгo нaсЛe,ц.стBa' eсЛи вoзЬIvIeшIЬ eгo paBIrЬIM дBе
IIaдцaTи: сЬIH пoЛyчит сеМЬ uaстей, IvIy)K  тpи чaсTи и МaтЬ .II.Be

чaсти. Нo тьl знaeIIIЬ' чтo oT {t{y}кa тpебyется oтДaтЬ тpeTЬ' пoэто
мy To' чтo oстаrieтся B егo PУкaЦ, B .ц.Ba pазa бoльrшe ToГo' чтo oт
негo тpeбyeтсЯ p|З егo .II.oли зaBffцaнLlЯ, T. е.' eсЛи B егo pyкax бьt.
лo тpи ЧaсTи зaBrIIlaHИЯ, У ltегo oсTaнется дBе. oт сьlна тpебyeтся,
чтoбьl oH oт.Ц.aЛ [тy х<е д,oлЮ' чтo kl oнa] oбoим, кol{y зaвещaю'
т. e. oт неГo берyтся ,ц.Be IIяTЬIx и ЧетBepTЬ всеГo иI\{yЩeстBa И B
егo pyкaх oстaется сеMЬ Чaстeй и3 дBaД.цaTи' есЛи Bсегo бьtлo
дBaдцaть чaстей. У мaтеpи B pyкax oстaется сToЛЬKo >I(е' сKoЛЬKo
нyх{нo 83ятЬ из еe PУK, т. е. oд.нa чaстЬ' тaк KaK BсeГo y нee бьlло
две. Boзьми I,IIvIуЩeсТBo' y ЧeтBepти Koтopoгo естЬ TpетЬ' a y oлнoй
шестoй  ПoЛoBklra' kI To, чTO oстaеTся' Мo)I{нo paздeЛитЬ нa
двaД.цaTЬ. Этo ДBестI4 сopoK. Мать пoЛyЧиT o.Д.tly шIeсTyЮ эToгo}
т. e. сopoK' ДBaД.цaтЬ и3 эToгo и.ц'eT B 3aBeщaннoe' и y неe oсTaет.
ся Д.Baдцaть. lVlyх< iloлyЧaеT чeтBеpтЬ эToгo, T. e. IIIесTЬдeсят' B 3a
вeщal{ЕIoе и3 эToгo иД.ет .ц.BaД.цaтЬ' y }IеГo oсTaеTся сopoк. Д'ля
сЬIнa oстaется стo сopoK' B 3aBrщaltHoе и3 эToгo и,ц'ет ,Ц.Be ПяTЬIх
|4 ЧетBepтЬ' T. e. ,Ц.еBяtloстo oдиri. oстaeтся сopoк .цеBяTЬ. Bсе зa

20 вещaннoе естЬ стo тpиДцaтЬ oди}I' |l oйo дoл>кнo бьlть paзД.eЛеIlФ
Il{е)I(дy ,цByMя ЧеЛoBeKaMи' кoTopЬIM oнo зaBещaнo. oД.иtl и3 I{иx
тoт' KoMy 3aBещaнЬI две IIятЬIX' ПoЛyЧaеT BoсеМь триAIaД.цaTЬIx}
a тoT' KoMy зaвeщaЮт ЧеTBepTЬ' пoЛyЧaет пятЬ тpиrrаtцaтЬIХ. Если
тЬI xoЧеIIIЬ' чтoбьt Дoли люД.ей, KoTopЬIМ зaвещaнo' 6ьlлll. цeЛЬIIvIи}
yп{нo)кЬ части нeoбxo.циMoгo FIa Tpи[IaдцaTЬ' Toгдa все [имyшrе.
ствo]  три TЬIсяЧи сTo дBaДЦaтьtцs.

Еcлш rpeбуeiся oт сЬIнa дBе IIЯTЬIx Д'J:rЯ тoгo' t(oмy зaBещaнЬI
двe пяTЬIх' lI tlиЧeгo нe тpeбyeтсЯ ДI|Я дpyгoгo чеЛoвеKa' a oт мa
теpи тpeбyется ЧеTBepTЬ Д.Ля Toгo' кoNiy заBещaнa ЧeTBеpTЬ' и Hи
Чeгo не тpeбyeTся Д,ЛЯ .Д.pyгoгo, a oT \,Iy)Ka не тpебyеТся }iиЧегo'
I(poмe Tpeти' тo знaй, ЧTo этa тpeTЬ и,Ц.eт oбoим эTиM ЛЮД.яl4 Bi\,{ес
Te 14 y нaслe,ц.I{иKoB Bсе yMHo)кaется.. Д'ЛЯ ToГo' кoMy ЗaBещaHЬI
дBе IIятЬIX' нa BoсеMЬ тpинaДцaTЬIx' a Д.JIЯ ToГo' KoMy 3aBещaнa
ЧeтBepTЬ, lД IIятЬ тpинaДцaтЬIx' [uислo )ке] чaстейl необхoдиМoГO
нaсЛеДстBa yстaнaBЛиBaется' lкal,< Я yкaзаЛ тебе BЬIIIIе' olio paвнo
дBенa,ц.цaти: Мy)к пoЛyЧит ЧeтBеpTЬ' MaTЬ  oдIry IIIесTyIO' а сЬIi{ 

To, Чтo oсTaeTся. Пpaвилo: тЬI зIIaеIIIЬ' ЧTo oT My)Ka тpе6yeтся,
чтoбьl oH Bo BсяKoM сЛyчaе oтД.aЛ тpетЬ тoй Дoли, KoTopaя B eгo
pyKaХ' a B егo pyKaХ тpи чaстИ' vI ЧTo oт п,IaTepи тpебyется, uтoбы
oнa таK)Ke oTДаЛa тpеTЬ ToГo' Чтo B ее pyl(ax' Ka)кД.oМy и3 FIиx пo
иx ДoЛЯM' TaK чTo oT нее тpебyется дЛя Toгo' KoMy зaBeщaнa чeт
tsеpтЬ I{ еГo .ц.oЛя ее ,цoЛи и pа3tloстЬ Me}KДy ЧеTBеpтЬIo и eГo Д.o.
лeй ее дoЛи' т. e. ,ц.еBяTнaД.цaТЬ и3 сTa IIяTиД.eсяTи IIIeсTи uaстей,
TaK KaK Bся ее Д.oЛя eсTЬ сTo I1яTЬДесят [IeсTЬ uaстей, и егo .ц.oля
oT Tpети ее Д.oЛи eстЬ Д.BaД.цaTь Чaстeй, а oт нее тpе6yeтся ДJIЯ
I{eгo четBepTЬ eе .ц,oЛи' т. е. тpиДцaTЬ деBять и' TaK кaK тpeтЬ Toгю'
Чтo B еe pyкax' тpебyется ДJIЯ IIиx oбoих, дeBятнaД,цaTЬ чaстeй
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TpебyетсЯ' Д,IIЯ, Irегo oДlloгo. fl.aлeе oт сЬIIIa тpeбyeтсЯ для тoгo' I(o_
Мy 3aBoщatlы. дBe пятьlx' pаS}loстЬ Mфк,цy дByMя пятЬIMи егo Дoл}tl
Ll д,oлeй тoгo' кoмy з&вeщaньI Две tIятЬIx oт тpeти егo дoли' т. ё..
TpидцатЬ вoсеМЬ стo дёвяI{oстo IIятых .ц.oлI{ сЬI[Ia' пolvlиMo тpeтиr
кoтopaя oт }Iегo тpебyется .цля ниx о6oиx. Иg трети емy трeбyется
BoсемЬ тpинaдцaтыx' т. е. сopок [сто девяlloстo пятыx], и I,I3 дByx
пятЬIх дoЛI,I сЬIнa  тpи.ц.цaтЬ вoсеl\4ь' это сoстаBляет сe[4Ьдeсяг
BoсеMЬ. Taким oбpaзoм' oт }Iегo тpебyeгbя цre0тьдесят IIятЬ I(aK
тpeтЬ eгO иI\{,vщeствa дJIя oбoиx v!, кpolиe.тoгo' тPидцaть BoсемЬ
ДJ|Я oдHoгo. Если ты xoЧеtllЬ' чToбьr дoЛI,l бьlли цeпьtми, с.ц.eпaй
иx цeлЬII\,tи' IIoлyчится двести ДBaдц31р дeBятЬ тЬIсяч тplrстa
Двaдцaтьl46.

ЕщЕ oБ oдHoJtt BидЕ 3ABЕIIIAHии

Челoвeк !j.мep, oставив ЧeтI{pеx сьlнoвей 1| )кeнy' и зaвещaЛ
qднolvlУ чеЛoвекy paBHoе дOЛe одHoгo сЬIпа без paЁtroгo дoЛе х{e
tIЬI. Устaнoви [uислo] чaстей rrео6ходимоio tlаш,rЪ.цствa, этo тPид.
цaть .II.Ba. .Ц,oля )I(еIIЬI  oдIIa вoсЬмая, T. €. uетЫpe qaсти' пoэioмy
дoЛя Ka}{дoгo сЬII{a  сeп{ь. oтсюдд'.;тьl узнaеil!Ь, Чтo тolvIy, KoMy
зaвrщaнo, 

.тpёбyeтся 
тpи се.ц.ьМЬIх Д.oJfli еЬнa. |l. fiоэтoмy пpиб uвь 2a

к неoбxo.цимoмv нaсJlедствy зaвeщaннoе' т. e. тpи сeдЬмьli дoли oб.
сЬIнa' т. е. тp4 [uaсти], пoЛyчI{тся тpидцатЬ пять._ Toт, KoMy зaBe.
щaнo' пoЛyЧI{т Тpи чaсти LIЗ тp}Iдцaти IIяти' oстa[IеTся тpидЦaтЬ
двe чaсти. oни [дeлятся] Мeх{,ц.y нaсЛедHиKaI\{и lro иx Дoлямtцz.

Ecлu o|t oCTавuл ДBУх сьrнoвей и дoчЬ и зaBrщaл oД[IoМy челo.
Bекy paвнoe ДoЛе тpетЬегo сЬIнa' есЛl{ бьt oн егo иMеЛ' этoт Bид
/tttoх<нo paссMатpивaтЬ' кaK если бы сьlнoвей бьlлo тpoе' дoЛи
здесЬ тaKие >ке. ПpиМеM дoЛю зa сe[4Ь. Boзьмeм зa [uислo uaстей]
неoбxol]иIvloГo ItoЛplЧeствa IIaсЛеД.стBa To, oД.нa , пятaя чегo естЬ
сеI!{Ь' a oдЕIa сrдЬIvlaя  IIяTЬ. Этo тpидцaTЬ ПятЬ. ГIpибaвь K I{еMy
дBe сeдЬMЬIx егo' T. е. десятЬ. Пoлyнится сopoK IIяTЬ. Toмy, кoN/ty
3aBeщaHo' I,Iз этoгo тpeбyeтся дeсятЬ' кaх(дoMy сЬIIIy  ЧетЬIpнa,ц.
цaтЬ, a ДoЧеpи  сeмЬl48.

Еcлu oн ocTавuл МaTЬ' тpex сьlнoвeй I{ .tl.oчЬ и зaвeщаЛ oД.Iroмy
че"ЦoЕекy paBHoе ДoЛe oдн0гo сЬII]a бeз paвнoгo дoлe лpyгoй дoчe
PИ, если бьt онa бьlлa, тo yстaЕjioви числo чaстей неoбxoДиI\,Ioгo
нaсЛe.ц.сTBa и пpиMи eгo 3a тaKyю вeщЬ' Koтopyю Mo}I{,нo pa3Д.еЛитЬ
и i\,Iе}KД.y }IaличI{ЬIМи нaследниKaMи и Mех(Д.y tIиMи' есЛи бьI сpeди
ниx бьlлa .ЦPУгaя ,ц.oЧЬ. Пpими этo 3a тpистa тpи.ццaтЬ IIIeстЬ. Toг.
I\a ДoIIЯ лpyгoй дOчеpи' если б.ьl oнa бьtлa, тpидцaтЬ IIяTЬ' a Дo
ЛЯ, сЬIна  вoсеlilЬ.ц,eсят дoлeй и pa3lroстЬ Mе)Kдy HиMи сopoK пятЬ}
этo и есTЬ заBgЩa}Iнoe. Пpибaвь этo к тpeMстaМ тpиДцaти IIIeсTиr
пoлyЧитс^я тpистa BoсeN{Ь.ц,есят oдI{н. Этo и естЬ чI.IсЛo чaстeй имy.
цleствala9.

Еcлu ort oсTавuл тpex сйнoвeй И зaвeЩaл o.Ц.IloМy чqIIoвeKy
дoлIo oднoгo сЬI[Ia без .цoли дoчepl{' eсли бьl oнa 6ьlлa, }r дpyгoмy
ЧгIoBекy тpeтЬ тoгo' чтo oстaI{ется oт Tpети' To npавuлo TаKoвo:.
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yстaнoви [uислo] чaстей нeo6xoдItlt{oгo llaслeдствa кaк вl[Ilь' Ko.
'тopyк) Mo}I{нo paздellить k| мeх{Д,y нaличIIЬIп{и lraследttиKal\4и |Ц
]Me)I(дy llиl\{и, eсли бы сpедI,I IlIаx бьtлa дoЧЬ. Пpими этo 3a .ц.вa.ц.
;цaтЬ oдиH. Toгдa, eсли бы сpели Haслeд.ЕtиKoв былa дoчЬ' oнa Пo.
.Лyчилa бы TPИ, a дoЛя сЬIHа eстЬ сеI\{Ь. Пoэтoмy челoвеKy бьlлo

. 3aBeщallo четыpe сeДЬмыx дoлIr сынa и двe 'тpeти тoгo' чтo oстa.
I{eтся oт тpeти. Boзьми тpeть и вычTи и3 нeе ЧeтЬIpe сeД,ЬМЬIx дo.
JIиL сЬIнa. oстaнeтся тpетЬ иl{yiщeстBa бeз четЬIpеx сеД,ЬMьIx Д.oли
сЬIнa. Зaтeм вЬIчти тpeTЬ и3 тoгo' ,чтo.oстaется oт тpeти' т, e. o.ц,нy
девятyю иMyщесTBa бeз oднoй сeД,ьмoй дoЛи сЬI}Ia II бeз тpети
o,цнoй сeДьмoй этofi .ц.oЛIl. o.стaнется дBе ,ц.eBятЬIx иM}ЛщeстBa без
дByx сеД,ЬI\,lЬIx дoли сЬII{a 14 бeз .ц,Byx тpeтeй oднoй сe.цьмoй этoй
дoлll. Пpибaвь эTo K ,цвyM тpeтяМ иMyщeстBa' пoЛyЧится вoсеI\dЬ
дeвятЬIx иMyщесTBa без двyx сеД,ЬМыx .ц,oЛи сы}Ia и бeз дByx Tpе.
тeй oДнoй седьмoй этoй дoЛи' T. e. бeз вoсЬMи Д.BaД.цaтЬ пеpBЬIx
этoй ДaIIkI. Bсe этo paвI{o тpelrl ,цoляM. Boспoлни тBoe иMyщeст.
Bo' T. е. пpибaвЬ K вoсЬМи дeBятЬIIl{ paвнoe oДнoй дeвятoй, a K тpеМ
Д.oляМ * paBнoe I,Ix oДнoй вoсьмoй. У тeбя ПoлyчиTся: иМyщестBo

2| paBl{o тpеM дoЛяM L| сopoкa пяти пятЬ.ц.eсят IIIестЬIм Д.oли. ll Пo.
этoМy ДoЛя бyлeт pавIIa пяTиД.eсяти IIIести ЧaстяМ' иMyщестBo 

дByмстaM тpl{нaдцaти чaстяМ' пepBоe зaBrщaнHoe  тPиДцaти ДByM
ЧaсTяh,I' a BTopoe зaвeщaннoе  тpинa.ц,цaти. oстaется стo цIeсть.
десят BoсеMЬ' т. е. дЛя кaх(Дoгo сЬIЕIa Пo пятЬдесят IIIестЬ чaстейlб0.

ЕщЕ oБ o,цHolt{ BидЕ 3ABЕщAIIИЙ

Жeнщuна aЛIepла,, oстaBиB 'ц.Byx дouеpей' MaтЬ И My)I{a' LI 3a
вeщaлa oдIIoMy ЧеЛoBекy paBнoe .ц.oлe Maтеpи LI дpyГoMy чeЛoвe.
Ky  o'ц.нy ДeвятyЮ Bсегo иМyщeсTвa. Пpавuлo Tа|toвoi yсTaнoви
[нислo] частeй нeoбхoДиI\,{oгo }IaслeД.ствa' этo Tpи}IaдцaTЬ uaстeй,
ДJ|Я мaTepи и3 }Iиx Д.вe tlaсти. Teпepь тЬI зHаeIIIЬ' чTo зaBeщaннoe
естЬ ДBe чaсTtl 14 oДHa ДеBятaя Bсeгo иMyщeсTвa. oстается oт нeгo

. вoсеMЬ дeBяTЬIx иMyщeсTBa без ,ц.вyx чaстей Д'ЛЯ tIасЛеД.tlиI(oB.
Boспoлни тBoe иMyщесTBo' сЧиTaя BoсeMЬ дeвяTЬIx без ,Д.вyx Чaс
тей тpиI{адцaтЬЮ чaстяMи' т. e. пpибaвь K ЭToп4y ,Д.Be ЧaсTи' тaк
чтo IIoЛyчиTся: пЯтнaД.цaтЬ paBнo BoсЬMи .ц.еBЯтЬIM и[4yщестBa.
3атем пpибaвь K этoМy o,цнy BoсЬMyIо егo' и K ПяT}I aДЦaTI4  Llх
oдtly вoсЬMyЮ' т. e. oдHy и сeMЬ BoсЬМЬIx ЧасTи' ДJlЯ тoгo' кoМy
3aBeщаrra oд[Ia ДеBяTaя' eмy oД.[Ia и сеMЬ BoсЬMЬIx дoЛи. fl.pyгoмy,
KoA4y зaBеIцaнa ДoЛя MaTеpи' ДBe, Чaсти. oстaнyтся TpиIra.ццaтЬ
uaстeй, oни [делятся] Мe}KДy нaсЛеД.HикaIvIи пo иx .ц.oЛяIvI. Этo стa.
нeт цеЛЬIM' есЛи бyлeт стo TpиДцaтЬ пЯтЬ чaстейlsl.

Еслш Онa lавeщaла paвнoe .Ц.oЛе My)кa и oД.[Iy BoсЬIvIyЮ и oДtly
tесятyЮ иlvtyщестBa' yсTaнoви [uислo] чaстей неoбxoДиMoГo I.IaсЛеД.
сTBа' их бyлет тpиIIa.ц,цаTЬ. 3атем пpибaвь K этoп4y paBrroе Д.oле
Мy)I(a' T. е. Tpи' бyлeт IIIестHaД.цaTЬ. Этo oстaHеTся.oT l{мyщeстBa
пoсле BЬIДSIIеI{L|Я kтЗ l{eгo oДнoй вoсьмoй и o.цнoй десятoй, T. е. дe.
вяти сopoкoBЬIx. Пoслe BыдеЛe}Iия oднoй вoсьмoй LI oДнoй д,еся.
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тoй oстaнется TPIrдцaть o,Ц.Ha сopol(oвaя' этo paвнo шёстнaдцaти
ЧaстяM. Boспoлни тBoe I{MyщестBo' т. e. пpибaвь K lreмy .цeвятt
TpидцaтЬ пepBЬIx. Умнoх<ь шIестнa.ц.цaTЬ нa тPидцaть o.ц.иtl' пoлy.
ЧиTся ЧетЬIpeстa деЁянoстo шIeстЬ. Пpибaвь K этoМy .Ц.евятЬ тРид.
цaTЬ IIepвЬIx эToгo' т. е. сTo сopoK чeTЬIpe' IIoЛyчРIтся IIIестЬсoт
сopoK. Bьlчти и3 эToгo o.ц.нy.вoсЬI\,IyЮ и o.Д.HУ .ц.есятyю, T. 0. стo сo
poK ЧетЬIPe, И Д.oлЮ My)P(a' т. е. }ц.еBянoстo тpи' oстaнeTся четЬIpeстa
тpи. Мy,к и3 этoгo пoлyЧит дeBяIIoстo тpи' MaTь  IIIeсTЬД.eсят .ЦB8,
a кaх{.цaя из дouepeй  пo стo .цBa.ц.цaть ветьlpel52.

Eслu нeoбхoОutyloe наcлedcтвo 6ьlлo тo )кe сaмoе' и o}Ia 3aве.
II{aлa oД.tloМy чeЛoBeкy paBнoе дoЛe Myх(a бeз oДнoй дeвятoй tI
оДнoй Дeсятoй тoгo' чTo oстaнется oт иMyщестBa пoслe вЬIдeлеIlия
этoй дoЛи' npавuлo тhкoвo: yстa}IoBи [uислo] чaстей неoбxoдиMoгo
}IaслеД.стBа' в3яB тpиI{aДцaTЬ чaстей. 3aвещaннoe сoстaBляет .TplI
чaсти всeгo иMyщестBa' oстaнeтся иMyщеcтвo бeз тpex чaстей. || 2|
Зaтем I{сKлIoчи oдHy ДeBятyю и o.Ц.HУ ДeсятyЮ тoгo' Чтo oстaнeTся 06.
oт иMyЩeстBa' т. e. oД.}Iy Д.еBятyю и o,Ц.tlУ Д.есятyЮ иMyществa бeз
oДнoй Дeвятoй и oДнoй Д.есятoй Tpex нaстeй, т. e. бeз ,ц.eвятнaдцa
ти тpI|Д.цaтьIх чaстей. Псiлyнится: иMyщестBo L| oдtlа деBятaя Ll
o/I.нa десяTaя егo без тpеx и Д,eBятtIaДЦaTИ, тPидцaтЬIx чaстей paв.
}lЬI тpинaдцати ЧaсTяM. Boспoлни твoe иМ}лЩестBo тpeмя и дeвят.
нaД.цaтЬю Д.еBятЬIми ЧaстяМи Lt пpибaвь K тpиlraдцaти paвHoe
этoMy. Пoлyuится иMyЩeстBo L| oД[Ia дeвятaя I{ o.цнa дeсятaя егo
paвHЬI IuесTнa,ц.цaти L7,ц.еBятнaдцaTи тpиД,цaтЬIM чaстяt.l. Пpиведи
этo к oДI{oMy l{BaД'paтУ' T. e. oтIIиMI{ oт этoгo дeBятнaД.цaтЬ стo,
деBятЬIx. oстaнeTся: иMyшleстBo paBнo тpинaдцaTLI у| BoсЬMиДесятI,I
сTo д.eBятЬ.I}t чaстяM. PaзД.eли кaх(Дyю чaсTЬ нa стo .цeвятЬIx чaс
тeй и yМнo)I(Ь тpиHaдцaтЬ нa стo дeвятЬ чaстeЙ и пpибaвЬ к этoMy
вoсeмЬдесят чaстeй. Пoлyнится тьIсяЧa ЧеTЬIpеста девяHoстo сeI\{Ь.
.Ц.oля }dyх(a  тpисTa двaдцaть семьlб3. 

l ''.

Ecлu KToTo ocTaвцл ,ц.вyx сeсTеp I{ х{е[Iy }I зaвelllaл oдtloмy Че.
Лoвекy paвнoe дoлe oднoй сестpЬI бeз oДнoй вoсьмoй тoгo, чтD
oстaется oт иIt{yilцeстBa послe BыДeЛeн}Iя 3аBeщaннoгo' npавuлo
Tаtсoвo: устанoви [нислo] чaстeй неoбxoДиI\loгo нaсЛeдствa' в3яв
дBеI{адцaть Чaстiй, пp}rЧе]\{ ДJ|Я кaх<дoй сeсTpЬI  тpeтЬ тoгo' Чтo
останeтся пoсЛе вЬIделеI{ия 3aвrщaнiloгo. Этo I{I{yщестBo бeз 3a.
Beцtaннoгo. 3нaй, Чтo o.ц.нa вoсЬi\{aя тoгo' Чтo oстаeтся' Bместe с
зaBещaI{ньIм paBнa дoЛе сeстpЬI. oднa вoсЬ}Iая тoгo' чтo oстae}
ся' естЬ oД.нa BoсЬмaя иМyщесTва без oднoй вoсьмoй зaвelщаI{нoгo.
Пoэтoмy oД.I{a вoсЬIvlaя иМущесTвa бeз oДнoй восьмo.й зaBeЩaннo.
гo paвна дoЛe сестpЬI. Этo oДна вoсЬMaя иMyщeствa и сei\{Ь BoCЬ.
мых зaBещaн}Ioгo. Пoэтoмy Bсе иMyщестBo paвIro тpeм вoсЬIvlЬIt[
иI!{yщeстBa Il трeм и пяти вoсЬМЬIM зaBeщaн}Ioгo. oтбpoсип,l oт и}"Iy.
щестBa тpи BOсЬMЬIх eгo' oстaHeтся: IIятЬ BoсЬмЬIx иMyщeстBa
paвFIЬI тpеМ и IIяти BoсЬMьII\4 .3aBeЩaннoгo. Пoэтoмy цeлoe LIMy.
щeстBo paB}Io пяти 14 чeTЬIpeM IIятЬIM зaBeщaнHoгo. Пoэтoмy
иМyщeсTBo естЬ ДBaдцaтЬ Д.eBяTЬ' 3aBещaHHoe  пять' a ДoIIЯ  Bo
сeмь154.
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ЕЩЕ oБ. o.цHoIUr Bи,цЕ 3ABЕщAHI|п

Чeлoвeк UJflep И oстaвил чeтЬIpex сьlнoвей 14 зaBещaЛ oдHoмy
челoBeкy paBlroe дoлe oднoгo сынa И ,ц.pyгoMy  чeтBеpTь тoгo'
чтo oстaнeтся oт Tpeти IIoсЛе вЬIД.елeния дoЛи. 3нaй, чтo B этoM:
Bиде зaвeщaнlloе беpeтся и3 тpeTи иMyщестBa. Пpавшлo: BoзЬМt{
тpeть иIlIyщесTBa И oтtlиМи oт неe ДoлЮ' oсTaнeтся тpeтЬ иMyIцe
сTBa бeз дoли. 3aтем BЬIчти иЗ этoгo четBepтЬ тoгo' чтo oстaется
oT тpети' T. e. ЧeтBepтЬ тpеTи без ЧетBеpти д.oли. oстанется:
чeтвepтЬ иMyщeстBa бeз тpеx чeтBеpтeй Дoли. Пpибaвь K эToMy
дBе тpеTи иMy'щeстBa. Пoлyнится: oдин}raдцaTЬ дBенaД.цaтЬIx бeз

о.,. тpеx uетвеpтeй дoЛи pаBHЬI чеTЬIpеM дoЛяM. BoспoлнI,t 9тo TpeMя'
ZZ чeтвepTяMи ,цoЛ}I ll и пpибaвЬ этo K ЧетЬIpeM ,цoЛяI\{. У тебя пoЛy.

чI{тся: o.ц.иtI[IaдцаTЬ Д.Bенa.ц.цaTЬIx иN,Iy.щeсTBa paBнЬI чeTЬIpеМ |4'
тpeM чеTBepTяM дoли. Boспoлни тBoе иMyщесTBo' т. e. пpибaвь K
чеTЬIpеM и тpеM ЧетBepтя,М ,ц.OЛи иx oДI{y oдинHа.ц.цaTy]g. Полyuит*
ся: пятЬ и д.Be o/ц.иннaдцатЬIx ДoЛи paBнЬI иMyIIleствy. Лpими .ц.oЛIo
3a oД.инHaд.цaTЬ' a иMyщeстBo  3a ПяTЬД.eсяT сеМЬ. To.г.цa TpеTь
еГo есTЬ деBяTнaДцатЬ. Bьlчти I43 ЭToгo ДoЛю' T. е. oдlIHI{aдцaтЬ'
oсTaнеTся BoсeMЬ. Д,ля Toгo' KoMy зaвeщaнo'. 0тсюД.а .ЦB3, oс
TаЛЬI{ЬIе IIIeстЬ Bo3BpaщaЮтся K двyI\{ TpeTяM' T. е. K TРиДцaти.
BoсЬIvIи. Пoлyueнньlе сopoK чеTЬIpе [дeлятся] ме>кдy ЧеTыpЬlvlя сЬI.
HoBЬяl\dи' Ka)I(.ц.oМy сЬIHy  пo o.ц.иH}IaД.цaTЬ чaстeйl55

Ecлu olt oсTaвuл ЧeTЬтpеx сЬIHoвей и ЗaBещaЛ oднOMy ЧеЛoBеi{у
дoлю сЬIHa без oДнoй пятoй Toгo' чтo oстaется oт o,цнof,t TpеTи IIoс
лe BЬIдeЛеHия ,Il.oЛи' 3авещаl|нoе бepeтся и3 тpеТи. Boзьми TpeтЬ Ir
BЬIчTи иЗ неe дoЛIo. oстaнется тpетЬ без ДoIIИ. Зaтeм пpиBеди K
эToMy тo' чтo бьlлo искЛЮчеI{o' т. е. oдHy пятylo TреTи..oД.нoй пя
тoй .tl.oЛи. Пoлyнится TpеTь pl oД.нa пятaя тpeTи' т. е.' Д.Bе пяTЬIx'
без oднoй и oД.нoй пятoй дoли. Пpибaвь этo K дByN{ TpетЯM иMy
ilцeстBa. Пoлyuится: иIvIyщестBo и oД.[Ia IIЯTaЯ тpети иNIyщесTвa бeз
oднoй и o.цнoй пятoй дoЛи paB}IЬI ЧетьIpeN{ ,ц.oЛяM. Boспoлни иMy
[цествo oднoй и o'цнoй пятoЁt Дoли lа пptтбaвЬ этo K ЧеTЬIpеM .II.oляМ.
Пoлyнится: иMy.щестBo |4 o.Ц.Ha пяTaя тpeTи иIvtyЩестBa paв}IЬI пя.
тI4 L| oднoй пятoй д.oЛи. Пpивeди этo K oднoМy иMyЩестBy' oтI.lяB
oT TOгo' ЧTo y тебя, ПoЛoBllнy oднoй вoсьмoй, т. e. o,цHy luестнaД..
цaтyЮ. У тeбя ПoЛyЧится: иMyщeстBo paBнo чeTЬIpeM и сeMи BoсЬ.
МьIM дoЛи. Пpими иMyщесTBo 3a TpиД.цaтЬ ,Ц.еBятЬ' тoГ.ц.a тpeтЬ
иМyщестBa  TpиHa.ц.цaтЬ, a .цoля  Boсeп{Ь. oстaнеrcя oT o.цнoй
тpети [пoслe BЬIдeЛения лoли] ПятЬ' oД.нa IIяTaя эToгo  еД.иI{ицa.
Bычти [из .ц.o.ЛI{] еД.иницy' Koтopaя бьlлa исKЛюЧе}Ia IrI.З заBeщaн
нoгo' oстaнeTся зaBeщaннoе' paBнoe сеMи. oт тpеTи oсTaнeтся
шIeстЬ. Пpибaвим K этoмy дBе тpеTи иMyщeстBa' T. е. IIIестЬ' и
.ц,BaдцаTЬ чaстeй. Пoлyuится тpидЦаTЬ дBa дЛя чeтьIpex сьlнoвeй,
.цЛя Ka)I{дoгo сЬIHa  вoсeмьl56.

Ecлu o|7 oсTавIlЛ тpex сьlнoвей й дouь и зaBeщaЛ oдI{oМy чeЛo
вrкy paвнoе дoлe Дoчepи {пoсле BЬIДeЛeHI4Я ДoЛ:l| дoнеpи] и дpyгo.
IvIy чeЛoBeKy o,ц.нy пятylo и oДtly шIeсTyю тoгo' чтo oстaется oт дBy)L
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сeдЬ[4ьIx иIvI}4щестBa' тавeщаItldoe в эToIl{ видr бepeтся из ,ц,Byx
сe.ц.ЬMЬIx I{МyЩесTвa.'BoзьIvIи дBе сe.ц.ЬMЬIx иMyщeстBa И BЬIчTи и3
I{их дoЛto Дoчеpи. oстанyтся Д.Bе сeдьмьtе без .ц.oЛи ДoЧeplr. Bьlчти
из этoгo Bтopoе зaBeщaНI{oе' T. e. oдtly IIятyю и oдlry IIIестyю' oс.
Taнeтся oднa сеД.ЬМaя и ЧетЬIpe IIяT[IадцaTЬIx oДнoй сеД,ьмoй [имy.
Щeствa] ll без ДeBятнaдцати TpиД,цaTЬIx ,Ц.oЛи. Пpибaвь K этoiу 22
oсTaЛЬнЬIе пяTЬ сед.ЬIvIЬIх иMyщестBa' IIoЛyЧиTся: IшeстЬ се.ц.ЬMЬIх oo.
I{Мyществa И ЧeTЬIpе ПяTIIaдцaтЬIx oднoй сeдьмoй иI\4yщeстBa без
дeBяTHaдцaTи TpиДцaTЬIx .цoЛи paB}IЬI сeMи Д.oЛяМ. BoспoлниМ эт0
ДeBяTIIaДцaтЬю тpидцaтЬIМи 14 пpибaвим иx K сеMи .ц.oЛяM. Пoлy.
чиTся: IIIесTЬ седЬМЬIx иMyщесTBa И чeтЬIpе ПяT[Ia.ц.цaтЬIx oДнoй
седьмoй иMyщесTBa paBIIЬI сеMи дoЛяM и ДеBяTl{аД.цaти TpиД.цaTЬII\4
дoЛи. Boспoлни TBoе иMyщестBo' T. e. пpибaBЬ Ko Bсeп4y' иMею[Ile
lvlyся y тебя, o,ц.IIlIЕIaД.цaTЬ Д.еBЯнoсTo ЧеTBеpтЬIх. У тебя ПoЛyчит
ся: имy'щестBo paBцo вoсЬMи и .ц.eBя}IoсTo ДеBЯTи сTo BOсеNIЬдесят
tsoсЬMЬIx .цoЛи. Снитай, ЧTo Bсe иМylщесTBo eсTЬ TЬIсячa IIIeсTЬсoт
тpи Дoли. ToгДa дoЛя есTЬ стo BoсеMЬДeсят BoсеMЬ. Зaтeм Bo3ЬI\4и
дBе сeдЬI\4ыx' T. e. ЧeтЬIpeстa ПятЬ,ц.есЯт BoсеMЬ, |4 BЬIЧTи и3 эToГo
дoЛЮ' T. е. сTo вoсеМЬ.ц.есят BoсеМЬ' oсTaнеTся ДBeсTи сеI\,IЬДесят.
Bьtчти oДнy ПяTyЮ и o,Ц.HУ IIIесTyIo этoгo' T. е. llеBяtloстo .цеBяTЬ
чaстeй. oстaнется сTo сеMЬДесят oД.Ha чaсTЬ. Пpибaвь K эToМy
I]яTЬ сеД,ЬMЬIx иMyЩeсTBa' т. е. TЬIсячy сTo сopoK ПяTЬ. Пoлyueн.
ЕIЬIе TЬIсяЧa TpисTa шестtIаД.цaTЬ чaстей дeЛяTся МФKДy сеМЬIo .ц,o.
JTЯМI|, Ka)Kдaя Пo сTo BoсеMЬ.ц.есят BoсеMЬ uaстeй, эTo .ц.oЛЯ .Д.oЧе.
PИ, a .ц.oЛя сыHa BД.Boe бoльtше этoгo157.

Еслu нeoбхoОuц4,oе нaслedствo бьlлo To х(e сaп,Ioe' И oll заBe
щaл [oднoмy нелoвекy] paBнoе .ц.oЛe дoчеpи И дpyГol\,Iy ЧеЛoBеKy
ЧеTBеpтЬ k| oдЕy IIяTyЮ тoгo' ЧTo oстaeTся oт ДByx IIяTЬIх ПoсЛe
BыДrЛeнI4Я Дo.JIИ, npaвuлo Tarcoвo flсe' KaK KoгД.a 3aBещaH[Ioе  и3
дByx ПяTЬIх. Boзьми ,ц.Bе пЯTЬIx иMy'ЩесTBa LI BЬIЧTI.I и3 [lиX дoЛю'
oстaнется: Две ПяTЬix иМyщестBa без Д.oли. ЗaтеM выЧTи и3 эToгo
ЧеTBеpтЬ I{ o.Ц.tly ПяTyЮ Toгo, ЧTo oсTaется' T. e. деBяTЬ ДBa.ц.цaTЬIx
oт дByx I]ятЬIx без paвнoгo Д.oЛe. oстaнетсЯ o.цfia пяTaя и oД.нa де
сЯTaЯ oДнoй пятoй иMyщестBa без oдинIra.ц.цaTи ,ц.Ba.ц.цaтЬIx .Ц.oЛи.
Пpибaвь к эTol{y тpи ПяTЬIx иМyщeсTвa' IioЛyЧиTсЯ: ЧеTЬIpе ПЯTЬIx
и oД.нa Десятaя oДнoй пятoй иMyщесTBa бeз oДиI{нaДцaTи дBaдцa.
TЫx дoЛи pats}IЬI сeMи ,ц.oЛяM. Boспoлни этo o.ц,ин}Ia.ц.цaTЬЮ .ц.Ba.Д..
цaTЬIМI{ дoЛи k| пpибaвь IIx к сеMи' IIoЛyЧI.{Tся: этo paBIIo сеMи и
o.ц.иl{нa,ццaти дBaД.цaTЬIM .цoЛI{. Boспoлни тBoе иMyiщесTBo' T. e.
пpибaвь кo всемy' Чтo y тeбя, девяTЬ сopoк IIеpBЬIx. Пoлyнится
y тебя: I{мyщeсTBo раBI{o .ц.еBяти L| сеMнaдцaTи BoсеMЬД.есяT 'BTo.

pЬII{ ДoЛи. Cтитaй, чтo .ц.oЛя eсTЬ BoсеI\4ЬД,есят дBe чaсTи' тoг.Ц.a
tsсегo частей бyдет сeMЬсoT ПяTЬдесят пятЬ' дBе пяTЬIx этoГo естЬ
Tpистa ДBB, 3aтем вЬIчти LтЗ этoгo дoЛЮ' т. е. |l вoсeмьД.eсяT два, 23
oстaнeTся дBести ДBaдцaTь. Зaтем BЬIЧTи и3 эToГo четBеpтЬ и o.цнy
IIятyю' т. e. Д.еBяЕIoстo деBятЬ нaстeй, oсTaHется сTo дBaД.цaTЬ oД.иtl.
Пpибaвь к эТo},{y тpи IIятых иМyщестBa' T. e. чеTЬIpестa пятЬдeсят
тpн. ПoлyчeH[IЬIe пятЬсoт сеМЬдесят ЧетЬIpе [.цeлятся] мe>клy сеI\,{Ью
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дoляI\dи' Kaх{Д.aя пo вoсеIr{ьдeсят две. Этo дoля дoчеPн' 8 дoля сЬI
IIa B.ц,Boe бoльlде этoгolsE.

Eслu нeoбхoОuмoe на,cлeОctвo былo тo'х(е с8мoе' I{ ott зaвe
щaЛ oДHoМy ЧеЛoBeкy paвнoe дoлe сынa бeз четвеpти и oднoй пя.
тoй тoгo' чTo oстaeтся oT дByх IIятьIx пoсЛе BЬIдеЛения дoл}I ' loвe
ща|dнoe бepется и3 дByх пятьIx. Bычти иЗ этoгo две дoлI{} тaK кaк
сЬII{ Iloлyчаeт дBe тaкие дoли' oстaнeтся д.Be ПятьIх иМyl.цествa без
дByх дoдей. Пpибавь тo, чтo былo искЛIoЧe}to' к этoМy' IIoлyЧится
четвеpть д.Byx ПяTЬIx И oдHa I7ЯTaЯ иx без деBяти десяTЬIx дoЛи.
Этo пятЬ и Д,eвять дeсятЫх oдtloй пятoй иMyщeствa бeз дByx и ,II.e..BЯTиI 

,ц.есятЬIx дoли. Пpибaвь к этoмy тpи пяTЬIx имyщeстBa. Пo.
лyчитсЯ: иMyщестBo и .ц,еBятЬ ДесятЬIx oднoй пятoй иt{yществa без
.Д.Byx k| дeвяти дeсятЬIх .ц.oЛI{ paвнЫ сeМIt дoЛяl{. Boспoлни этI,!
д.Be и д.eвять ,ц.есятЬIх дoлей и пpибaвЬ этo к .цoЛяI\t. У тeбя пoлy
чится: I{MyщестBo и деBятЬ Д.есятЫx oднoй пятoй иМ}лщесTBa paвIlЬl
дeBяти и .ц,eвяти десятЬI[.t дoЛи. Пpиведи этo к o.цtloМy КBaдpaтy'
т. е, вЬIчтIt уI3 тoгo' чтo y тебя, деBяTЬ пятЬ.ц.есят ,ц.eвятЬIх. oстa.
}Iется: имyЩeствo paвнo Boсь},Iи I{ .цвaд.цaти тpeM IIятЬД.есят ,ц.еBя.
тыI\{ д,oЛI{. Пoэтoмy дoля  ПятЬ.цесят ,ц.еBятЬ uaстeй, частeй не
oбхo,цимoгo  четЬIpeстa дeвя}loстo пятЬ' Д.Bе IIятЬIx эToгo _ CTo
девяHoстo BoсеМЬ. Bычти I{3 этoгo дBe дoЛи' т. e. стo BoсeмнaД,.
цaтЬ' oстaнeTся вoсеl\,IЬ.ц,eсят чaстeй. Bычти и3 этoгo тo' Чтo былo
исKЛюЧеI{o' т. e. ЧетBеpтЬ дByх пятыx и oдlly ПятyЮ иx' т. e. тpиД.
цaтЬ IIIестЬ частей. oстaнeтся ДЛЯ тoгo' Kol,ty зaвqщaнo' вoсeмЬ.
дeсят дBe дoЛи. Bьtчтн иx и3 частей иIuy\щeсTBa' т. е. и3 Чeт'ыpеx.
сoт ДевянoсTa пяTи дoлей. oставшиeся ЧеTЬIpeстa тpиIraД.цaтЬ
частеfi [делятся] мeх<лy сeMЬIо чaстямI.I, ДЛЯ дoчеpl{ ПятЬ.ц.есят
деBятЬ' a ДJIЯ ка)t(дoгo сЬIнa _ paBнoe [вдвое бoльtuемy], ЧеIvI
этo159.

Ecлu oIL ocTавuл Двyх сынoвefi I{ дByх лoнеpей I{ зaвещaЛ oд,.
Iroмy ЧелoBeкy paBl{oе дoлe ДoЧеpи бeз oднoй пятoй тoгo' чтo oс
тaнeтся oт тРети IIoсле Bы/целеtlllя дoли' a дpyгoмy  paвнoe дoЛe
дoчеpl{ без тpети тoгo' чтo oстaнется ПoсЛe выдeЛения всeгo этo.
Гo, 14 eщe oДнotv{y челoBекy I]oЛoвиI{y oднoй цreстой иMy
щестBa' I{ eсЛи эTo 3aBещaн}Ioe pa3деЛеtlo I{а тpетll' вo3ЬIvt}I тpeтЬ
иМyщесTBa I{ вЫЧTtt I{3 Her дoЛIо дoЧеpи' oстaнется Tpеть l{il4y.
щестBa бeз дoли. 3aтем пpнбaвь K этoмy тo' чтo искЛIoЧеI{o' T. е.

23 oдHy Пятylo тPети без oДнoй пятoй ДoЛИ. Пoлyuится || тpеть I{ oД..
об. нa IIятaя тpетI{ без oД.нoй И oднor1 пятoй дoЛI{. 3aтeм BЬIчти I{3

этoгo ,ц.oЛio лpyгoй .цoчеp}i. oстанется тpeтЬ И o.ц.}ra пятaя тpети
бeз двyx и oД.нoй пятoй Д.oЛIr. Зaтем пpибaвь K этoмy тo' чтo ис
KЛЮченo. Пoлy.lится TpеTЬ уI тpи Пятыx тpeти бeз 'ц.вyx I1 чeтЬIp.
нaД.цaти IIятнадцaтых .ц.oЛи. Зaтем BыЧтI{ и3 этoгo пoлoвиHy oд.
нoй цrестoй Bсегo имyщестBa. oстaнeтся дBaдцатЬ сe},IЬ ll lестиде.
сятыx иМyщества бeз тoгo' Чтo BьIЧтeнo из .цoлей. ПpибaвЬ K этo.
мy дBe тpети и]\{yществa I{ Boспoлни этo тeМ' что вычте}Io Il3 дo
лeil, a тaKх{е пpибaвь этo к дoлЯM. У тебя пoЛyчrrтся: I{}rylществo
g сeмЬ IIIeстидeсятыx lr}rудцествa paBны вoсЬмll уI четыPtIадцaтн
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IIятнaД.цaтЬIМ дoЛI,I. Пpиведи эTo K oдtloMy иMyщeстBy, т. е. вьI
чти и3 тoгo' чтo y тeбя, сеМЬ IIIестЬ.цeсят сe,ц.ЬMЬIx. Пoлyнится' чтФ
дoля естЬ двeсти oдI{H' a всe иMyщeстBo  тЬIсячa IIIестЬсOт Bo*
семь l60.

Еcлu нeoбхoduJЙoe наcлeОствo бьтлo тo )Ke сaМoе' I,I oн зaBeIIlaJT
paвHoe дoлe ДoЧеpи и o.ц.нУ пятyЮ тoгo' Чтo oстaeтся oт тpети пoс.
лe BЬI.ц.eЛеItия .цoЛи' и [дpyгoМy чеЛoвeкy] paвнoе дoлe дpyгoй дo.
чеpи и тpетЬ тoгo' чтo oстaеTся oт ЧeтBеpти Пoсле вы.ц.елeния oд
нoй ДoЛI4, npaвшлo TаKoвo: 3Д.есЬ зaBeщaЕII{ЬIе бepyтся I43 четвеp
TI4 t| PIз тpеTи. Boзьми тpеTЬ иI\,IyЩестBa И вЬIЧтI] I43 tIее .Ц.oлю.
oстaнется тpeTЬ иMyщестBa без ДoI||4. 3атем BЬIЧти o.Д.IIy.IIятyIФ
тoгo' чтo oсTaЛoсЬ' т. е. o.ц.нy IIятyю тpети без oднoй пятoй дoли.
oстaнется чeтЬIpе пятЬIx тpети без чeтЬlpeх пяTЬIx Bещи. 3aтeм
BoзЬMи тaЮI{e чeтBepтЬ иIvIуЩесTBa vт BЬIчTи v|З }Iеe .ц.oЛю. У тебя
oстaIIеTся чеTвepтЬ иMyщестBa бeз Дoли. Зaтeм BЬIЧTи TpeтЬ тoгo,
ЧTo oстaется oт чeTBepти. oстaнется ,ц.Be Тpети четвеpTII бeз двyx
тpетей .ц.oли. Пpибaвь этo и K ToMy' чтo oстaЛoсЬ oт oднoй тpeти.
Пoлyuится: дBaдцaтЬ IIIестЬ IIIести.ц.есяTЬlx }IMyщeстBa без oДнofт
|4 дBаД.цaти BoсЬМи IIIeстиД.eсятЬIx д.oЛи. 3aтeм пpибaвь K этoмy
тo' Чтo oстaется IIoслe тoгo' KaK тЬI в3яЛ из этoгo тpeтЬ и чeт
вepTЬ' т. е. чeтBepтЬ и oдtly IIIесTyIo. Пoлyнится: сeмнaдцaтЬ дBaД..
цaтЬIx I{MyЩeстBa paBнЬI сеMи LI сеI\,Iи tIяTнa,ц.цaтЬIM .ц.oЛи. Boс
IIoЛни тBoe иМyilцестBo' T. е. пpибaBЬ K Д.oляM' иMeЮщиMся y тeбя,
Tpи сeMrraдцaтЬIx. У тeбя IIoЛyчиTся: иMyщестBo paBнo вoс'ЬMи I1
стa двaД.цaTи стo IIяTЬдесяT тpетЬиМ. Пpими ДoЛIo 3a стo пять.ц.e.
сят тpи. Toгда иМyЩeсTвo eстЬ тЬIсячa тpистa сopoк ЧетЬIpe. 3а.
вeщaннoe' oстaЮщeeся oT тpeTи' Пoслe BЬIдeЛеI{ия ,ц.oЛи' естъ
IIятЬД.есят Д.eBяTЬ' a 3aBlщaнlloе' oстaЮщеeся oт ЧетBеpти' пoсЛе
в ы,ц,eЛ еH L|Я Дo IILI, есTЬ III есTЬдeсяT oдин l с t.

Eслa oн oсTo,вu/| шeстеpЬIx сЬIнoвefт и зaвoщaл oДHoMy чeлoBe
кy || paB[Ioe Д.oЛe сЬII{a и o,Цнy ПятyЮ тoгo' Чтo oсTaеTся oЪ четвep. 24
ти [пoслe BЬIдеЛеHия дoли], и .ц.pyгoмy чeЛoBекy paвiioе дoЛе дpy.
гoгo сьIЕa без чeтBеpти Toгo' чTo oсTaется oт тpeTи пoсЛe выдe.
леtIия ,Ц.Byx ПеpBьIx зaBeщaHнЬIx |l лpyгoй Д.oЛи' npaвuJlo TаIсoвo:
вЬIЧтI{ уIЗ чеTBеpти иNIyщeсTBa ДoЛю.. oстaнgтся четBepтЬ без дo.
ли. 3aтeм вЬIЧти oдtly пяTyЮ тoгo' чTo oсTaI{eTся oт четBepти, т. e.
пoлoBиIIУ oднoй .ц.есятoй иМylществa бeз o.ц.нoй пятoй дoЛи. 3aтем
Bepн.[IсЬ к Tpeти и вЬIчTи I,I3 нee IIoЛoBиHy o.цнoй десятoй I,Iп{yщe
стBa уT ЧетьIpе IIяTЬIx дoЛи Lт дpyгyЮ ДoЛю. oстaнется тpeTЬ бeз
IIoлoBиItьt o,ц.нoй Д.есятoй иMy1щестBa уI без oднoй, и четыpex пя'.
тЬIX дoли. ПpибaBЬ K этON{y чeтBepTЬ тoгo' Чтo oсTaнgTся' T. e. тo'
Чтo исI{лючe}Io' tI IIpипdи тpетЬ 3a BoсeшлЬдeсят. Если ты BЬIчтеIIIЬ
IIoлoвI{I{y oДнoй ,цесятoй иMyЩeстBa' oт этoгo oстaнeтся IIIeстЬд.e.
сят Boеемь бeз oДнoй и чeтЬIpeх ПятЬIx ДoЛI4. Пpибaвь к этoMy
Четвеpть этoгo' т. е. сeMнa.ц.цaть чaстей без ЧeтBepти Тoгo' ЧTD'
вьIчитa.eтся и3 .цoлeй. Этo вoсеI\dЬдeсят пятЬ бeз двyх с четBepтЬIo.
долeй. Пpибaвь этo к ,цвyM тpeтяМ иМyщeстBa' т. е. стa шIeст}rдe.
.сяти. У тeбя IIoлyчI{тся: ,oдtro и oдЕa IIIестaя oД.нofr вoсьмoft !it{y.
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IцестBa бeз двyx с ЧeTBepтью Д.oлей paвны шIeсти дoляM. Boспoл.
,I{и этo те1\4' чтo BЬItIитaется и3 эToгo' I{ пpибaвь этo к дoЛяM. Пo.
лyчиTся: oднo Ll Oднa IIIестaя oДнoй вoсьмoй ип{yщесTBa paв}Iы
вoсЬl\{и |I oднoй четвеpTI,t /{оли. Пpивeли эTo K oД.нoмy I{МyщесT.
BУ, т. е. BЬIчти из "ц.oлeй oдHy ooрol{ деBяTyЮ Bсеx иx. Пoлyнится:
иMyщестBo paвнo BoсЬMI,I и ЧeTЬIреI\{ сopoк дeBятЬIМ дoЛи. Пpими
дoЛ}c 3a сopoK .ц,eBяTЬ. ToгДа I{I\,I}4щесTBo естЬ TpисTa ДeBянoсTQ
'IIIесть' дoЛя  сopoK ,ц.евятЬ' 3аBeщaннoе' oстaЮщeеся oT чеTBep
TИ,,ц,есятЬ' a I{сKлючeннoe и3 BтopoЙ Дoли  IIIесTЬ. Пoйми эт0162.

a

гЛABA o 3ABЕщAнРIяX с д.иPхЕIvtoIYr

Чeлoвerc aflL'ep, oстaBиB чeтьIpеx сьtнoвей и зaвgщaЛ oД.нolvly Че.
JIoBеКy дoлю oД.}Ioгo и3 I{иx, четBepтЬ тoгo' Чтo oстaеTсЯ oт тpеTи
fпoслe BЬIД.eЛeI{I,Iя .ш.oли], и ,циpxем. Пpавuлo TаIсoвo: BoЗЬMи тpетЬ
иMyщестBa И BЬIчTI{ и3 Hегo д.oЛю. oстaнется тpeTЬ бeз дoли. Зa
тeM BЬIчTи четвepTЬ TOгo' чтo oсTaнется y тебя, т. е. чeтBepтЬ тpе.
ти бeз чeтвepтi{ дoли' |4 BЬIЧти TaKх{е диpxeм. У тeбя oстaIIется:
Tpи ЧетвepTи тpет[I иМyщeстBa' T. e. ЧетBеpтЬ иMyщестBa бeз тpех
чeтBеpтей Дoли I1 бeз Д.иРxеМa. Пpибавь этo к ДByM тpgТяМ иMу
,щeстBa. У тeбя пoЛyЧится: oдин}IаД.цатЬ ДBeнa,ц.цaTЬIx иMyщесTBa
без Tpеx ueтвеpтей .ц.oЛи kI бeз диpxeМa pаBIIЬI чеTьIpeM .Ц.oляМ.
Boспoлни этo тpeМя ЧeтBеpTяМи ДoЛи Ll ДиpхеMoM. Пoлyuится:
oД.иI{HаД.цaTЬ ,цBе}Iа.ццaтЬIx иМyщeстBa paBнЬI ЧетЬIpеM и TpeM ЧеT
Bepтяп{ дoли I{ ДиpхeМy. Boспoлни тBoe иMytЩeсTBo' т. е. пpибaвь

24 K ,цoляM 11 ДI{pxeМy иx o,ц,Hy o.циннa,ц.цaТyЮ. У тeбя IIoЛyЧиTся: ll
об. иMyществo рaBнo пятI{ и ДtsyIш oдиннaдцaтЬIlvl ,ц.oли |t o.цнoшIy и

oд.нoй oДиI{}Iaдцaтoй .цирxеN{a. Если тЬI xoЧeшIЬ пoлyчитЬ .ц.иpxeм
цeлЬIi\{' }Ie вoспoлняй иI\dущeстBa' a BЬIЧTи I43 oД.иHHaДцати еД.иIrи
цy в KaчeсTве диpxel\4a И pa3.ц.ели oстaBЦIиеся дeсятЬ Еa чeTЬIpe
и тplr ЧеTBepTI{ Д,oЛи. Пoлyuится ,ц.Ba и .цBе дeBятнaдцaTЬIe диpxе
Мa. Пpими иМyщeстBo 3а дBeI{аД.цaтЬ [диpxемoв], тoГД,a кa>I(дaя
,ц.oЛя eсть Двa и дBe ДeBятнaД.цaтЬIе ДиpxeMa. Если тЬI xoЧeIIIЬ пo
ЛyЧI{тЬ дoЛю Цeлoй, Boспoлни тBoe иМyщесTBo. Тoгдa ДиpxеМ бy.
Д.ет paBе[I oД.иннaдцaти имyшeстваM163.

Еcлш o|7 oсTсIвuл IIЯTepЬIx сЬIlIoвей и taBещaЛ oД.llolиy ЧeЛoвеKy
paвнoе дoЛе oдHoгo и3 нI,Ix и TpeTЬ Toгo' ЧTo oстaется oт тpети
[пoсле BЬIДеле}lия дoли] |I ДиpХeм Й ЧeTвepтЬ тoгo' чтo oстaеTся
IIoсЛe [вьrделения] этoгo oT TреTи' и дI{pxeм' BoзЬMи TpeTЬ и BЬIчтI,I
иЗ нee Дoлю. oстанется TpеTЬ без дoли. 3aтем BЬIчти и3 этoГo тo'
Чтo oсTaлoсЬ y тeбя, т. e. TpeTЬ Tpети бeз тpет|4 ДoЛI4, зaтeМ BЬ]чти
и3 Тoгo' чтo oсталoсЬ' ДиpxeМ. У тебя oстaнется ДBе Tpeти тpет}r
без ,Д'BУХ тpетей .ц.oли и без Диpxel\4a. Зaтем вЬIчти Iiз Toгo' чт0
y тебя, ЧeтBеpTЬ этoгo' т. e. oд.нy IlIесTyю тpети бeз oд,нoй tшестoй
.ц.oли Lt бeз ЧетвеpтI,r ДиpxеМа L| зaтеМ oТниMи лpyгoй .циpxeМ.
У тебя oсTaнется пoлoвинa тpети 6ез пoлoBинЬI дoли и без oД,}loгo
и Tpеx Четвepтей диpxeмa. ПpибaBЬ K этol,{y .цBе тpeтI{ иМyщестBa.
Пoлyuится: пятЬ шIeсTЬIx иMyщесTBa бeз пoЛotsиI{ы дoЛи vI' без
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ФДнoгo }! тpеx ЧетBepтей диpхемa paBнЬI IIяти .ц,oЛяM. BoспoлнI,I этo
пoлoЁинoй Дoли L| olI.HиM и TpeMя ЧеTBеpTяMи llиpxeшIa и пpи6aвь
иx к дoлям. У т.ебя пoЛyЧится: пяTЬ ItIесTЬIx LrNIyщесTBa paB}Iы
IIяти с пoлoвинoй д.oЛяIvI .и oДiloN4y уI TpеМ чеTBеpTяlvI ДиpхeMa.
BoспoлнИ твoe иIvIylщeсTBo' т. e. пpибaвЬ K Д.oЛяМ Lr oДнoМy и TpеД\,t
чеTBеpтяМ Д.иpxеМa .paB}roе oДнoй пятol i  иx. У тeбя ПoЛyЧиTся:
иМyщестBo paвIio tIIести и тpеM пяTЬIM toЛkI и ДByМ и oД.нoй tеся.
тoй диpxеMa. Пpими дoЛIo Зa Д.есятЬ и ДLIpxеМ 3a ,ц.есЯTЬ. Toгдa
иМylщестBo бyлет paвIro BoсЬMиД.есяти сеMи. Если TЬI xoЧеtllЬ пo.
лyЧиTЬ диpxеM цeЛЬIllt' BoзЬMI,I тpeTЬ и BЬIчTи иЗ I{ее Д.oЛЮ. Пoлy,
чится тpеть без .ц.oЛи. Пpими тpeтЬ Зa семЬ с ПoЛoBинofi. 3атем
gl.Ьtчтц тpетЬ тoгo' Чтo y тeбя, т. е. тpеTЬ тpeTи [бeз тpети лoли].
У тебя oсTaнеTся .ц.Bе тpeти TpeTи бф ДByx тpетeй .ц.oЛI4, т. e. пять
диpxе]vloв без .Д.Byx тpетeй ДoЛkl. Bьtчти еДиI.Iицy' сЧLITая еe диpxe
]vloМ. У тебя oсTaнется ЧeTЬIpе ДиpxеMa бeз двyx тpeтei i  Д.oЛи..3a..тeM вЬIчTи .ЧeтBepтЬ тoгo, Чтo у тeбя, т. е. o.Д.Hy чaстЬ без oДнoй
lllестoй ДoЛИ, lI BЬIЧTи o.Д.Цy ЧaсTЬ B KаЧесTBе диpxемa. У тебя oсTa.
IIeтся ДBе Чaсти бeз пoЛoBlII{ЬI Дoли. Прибaвь l| этo K ДByМ тpетям 2s
иMyщестBа' T. е. пят}Iaдцати. Пoлyuится: сeMнaДцaтЬ без пoЛoBи
нЬI дoлI{ pаBнЬI ПяTи .ц.oЛяIи. Boспoлни эTo пoЛoBинoй дoли и пpи.
бавь этo K ГIЯTуI. Пoлyнится: сeNIнaД.цaTЬ ЧaсTей paвньl ПяTI,t с пo.
лoвинoй дoЛяi\it16a. Paздели сем[нaдцaт]ь [Ia ПятЬ с пoлoвинoй .Ц.o
лeй. Полyчится Д.oЛя. Этo Tpи L| oД.Ha oДиннa.ц.цaтaя диpxе]vla' и"тpelЬ [имyществa] eстЬ сеMЬ с пoЛoвинoй [диpxeмoв].

Еcлu o|I oсTaвIl/L Чeтыpеx сьtнoвей и заBещaл oД.нoмy ЧeлoBel(y
paB}roе. Д.oЛе oДнoгo сЬIнa без четвepти Toгo' ЧTo oсTaется oT тpeт}l
ПoсЛe [вьIдeленияl дoли, и ДpyГolvly тpeтЬ тoгo' чTo oсTaeTся oT Tpe|vl '  И Д.иpxеM, Toгдa 3aBeщaннoе [oпpeлелится] пo тpеTи. Boзьми
1Реть иМyrllестBa И BЬIЧти иЗ нeе дoЛЮ. oстaнется TpеTЬ без Дoли.
3aтeм пpибавь K тol\4y' ЧTo y тeбя, чeтBepTЬ эToГo. Пoлyuится: TpеTЬ
a ЧетBеpTЬ TpеTи бeз Дoли, и ЧеTBеpTи ДoЛLI. BьIчtи'l{ИpХeм. oстa.
}Iется тpеTЬ и ЧеTвepтЬ тpеTи бeз диpxема |4 бeз Дoли и ЧетBepти
'"II.oЛи.3aтем BЬIЧTи тpeтЬ тoгo, ЧTo y iебя oсТaнeтсЯ, LIЗ BТopoгo 3a
BeшlaннoГo. У тeбя oстaнется oт TpeTи ПяTЬ IIIeстЬIx тpeiи иIvIy.
]щeсTRa без двyx тpeтей ДиpxеМa и 6eз ГIЯTИ tIIесTЬIx ДoЛLI. 3aтeм
BьIЧти лpyгol i  диpxеM. У тебя oстaHется ПяTЬ BoсеMнaДцaтЬIx иMy.
ществa бeз oДнoГo и 'Д.Byx тpeтeй Д.иpxеМa уl бeз пЯTи lIIесTЬIx Д.o.
Ли. Пpибaвь K этoMy Двe Tpeти иMyщесTBa. У тебя ПoЛyЧиTся:
сeMнaДцaTЬ Boсемнa.ц.цaTЬIx [rМyiщесTBа без oД.HoГo и дByx тpетeй
ДиpxеМa и без Пяти шесTЬIx ДoЛи paBнЬI ЧетЬIpеM дoЛяNI. 

Boспoлни

этo теМ' чeгo rrеДoстaеT, И, пpибaвь раBнoе эToMy I{ дoЛяIvI. Пoлy.
Чится: сeMнaД.цaтЬ вoсеMнаД.цатЬIx иMyщестBa paBнЬI чеTЬIpeп,t и
Пяти IIIестЬIM ДoЛI4 I{ oдlloMy и дByM TpеTяM диpxеп{a. Boспoлни
тBoе иМylщeсTBo' T. e. пpибaвь K ЧeтЬIpеM 11, пяти I,IIесTЬIM I\oЛL| |4
oД.tloMy и ДByM тpетяп4 диpxеMa o,цHy сeMнaдцатyЮ ДoЛи |4 }ДILH vI
тpи сеIvI[IaдцaтЬIx ДllpxeМа. Cчитaй' ЧTo дoЛя сoсToит и3 сеIvItIа.ц..
цати чaстeй И Чтo ДиpxеI\л Tак}I(е естЬ сеIvI[raдцaTЬ. Toгдa иМyщe.
стBo есTЬ стo сeМнaдцaтЬ. Если тЬI xoЧeIIIЬ oпреД.еJIитЬ ДI,IpxеM цe.
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ЛьII\,1' tloстyпaЙ TаK' KaK Я ПoKазаЛ тебе, есЛLI бyлет Ilа тo BoЛя
BсеBЬII.tl}Iегo Aлл ахa l65.

Еcлu oн ocTавuл тpex сьIнoвeй и дByx лoнepeй И ЗaвеЩaЛ oД,.
IIoМy ЧеЛoBеKy paBнoе дoЛе дoчepи и диpхеМ, дpyГoмy [uелoвеItу] 
oДнy ПяTyIo Toгo' Чтo oстaеTся oт oднoй ЧеTBеpTи [пoсле вЬIД.еле
ния пеpBoгo 3aBeщaннoгo], и диpxеM' и rще oднol\{y  ЧеTBepTЬ To..
Гo, Чтo oстaeтся oт тpeти пoслe BЬIДеЛeния Bсeгo этoгo' и диpхеMP
L| еще oд}IoN{y  o,Д.нy BoсЬМyЮ Bсегo иМ)лщесTвa' pа3ДеЛяя ЭТ0'
МФKдy HaсЛе.цниKaМи' npавuлo ЭToеo С oПpеД.еЛениеM диpхеМa це*
ЛЬINI есть самьtй кpaсиBЬIй спoсoб. Boзьми ЧеTBеpтЬ иМyЩeстBa I4..
IIpиMи ее 3a шестЬ [лиpxемoв], a Bсе иМyЩесТBo бyлет pаBtlo .Д.вa,ц.*

 цaTи ЧетьlpеM. Bьlчти и3 четBеpти.ц.oЛЮ' oсTaнется rцесть бeз Д.Ф*
25 ли. 3атем.l l  BЬIчти ДиpxеM. oсiaнeтся ПяTЬ.бeз д(oли. Bьlчти oДHy

oб. ПятyЮ тoгo' ЧTo oстaнeтся. oстaнeтся ЧеTЬIpе бeз ЧетЬIpех пяTЬI)L
,il.oЛи. Затeм BЬIЧти лpyгoй диpxеМ. У тeбя oсTaнеTся Tpи бeз че*
TЬIpеx tIятЬIx дoЛи. Тьl yзнaл' Чтo зaBещaI{}Ioе I43 ЧeтBеpти естЬ
тpи без чeтьtpеx пятЬlх ДoЛи. Зaтем BеprrисЬ к тpети' т. е. K вoсЬ*
МИ, 14 BЬIчTи и3 этoГo тpи уI ЧетЬIpe пяTЬIx .ц.oЛ}I. oстaнетсЯ пятЬ
бeз четьtpеx пятЬIх д.oЛи. Bьtчти лля [пoлyнения] 3aBе]ЩaнHoгo ещe
четBеpTЬ этoГo |1 диpхеМ. У тебя oсTaнеTсЯ Д.Bе kl тpи ЧеTBеpTlI
чaсти без тpеx пяТЬIх Д.oЛи. Зaтем BЬIЧти o.Д.нy BoсЬMyIо иМyЩест
B2, т. е. TРИ, y тебя oсTанeTся пoсЛe BЬI/цеЛеI{ия тpеTи ЧеTBеpтЬ
чaсTи и Tpи IIяTЬIх Д.oЛи. Bepнись K дByIvI TpеTяM, T. е. K ll iесTlraД.цa
тI{' BЬIЧтI4 tIl эТoгo oдlly ЧeTвepть [диpxeмаl и тplа пятЬIх дoли. oт
иМyщeстBa oсTaнеTся: tlяTнaДцaтЬ И тplr ЧеTBеpTи ЧaсTи без Tpeх
пятЬIx Д.oлI.t [paвньl вoсЬми дoлям]. Boспoлни эTo тpeмя пятЬIIrlII.
дoЛи tl пptl6aвЬ их K ,Ц.oляМ' кoтopЬIх вoсeМЬ. Пoлyuится: IIятrrад.
цaтЬ уl тpи Четвеpти чaсти pаBнЬI вoсЬМи 14 тpеМ пятЬIM Д.oЛ}I.
РазДели oД.нo нa дpyгoе. Чaстнoе oT деЛения есTЬ toЛя иМyщe
ства' oнa paBнa дBaД.цaTI{ ЧетЬIpеМ [диpхeмaм]. Kа>кдoй Дoчеp[I
пpиxoД.иTся oДнa и стo сopoK тpи стo сеМЬД.есят BTopЬIх Чaсти.

Если TЬI xoчeшIЬ ollpeдeЛятЬ д,oЛIt цеЛЬIМи' BoЗЬМи чeтBepтЬ
иM}ЛщесTBa' BЬIЧти из нeгo дoЛЮ, oсTa}IеTся ЧеTBеpтЬ ип4yщесTBa
без Дoли. 3aтем вЬIчTI{ и3 этoГo диpхе]\,I' 3аTеМ BЬIЧTи o.Д.}ry пяTylo'
тoГo' ЧTo oсTaeTся oT Четвеpти' т. e. oДHy Пятylo ЧeTBepTи иl\{y'1це
сTва без oднoй пятoй .цoЛи у| бeз oднoй пятoй ДиpХеMа' и BЬIЧTI,I
дI,IpХeм еЩе paз. oстанется ЧeTЬIpе ПяTЬIх ЧeTвеpTи без чеTЬIpеx
пяTЬIx ДoЛи и без oД.}roГo Ii ЧетЬIpех ПЯTЬIХ ДиpxеMa. 3авещal][loе и3.
.lIетBepTи естЬ .ц.Bенa,ц,цатЬ Д.BесTи сopoKoBьIx иMyщeсTBa 14 ЧеTЬIpe
пятЬIx дoЛи }t oдин kI ЧетЬIpe пятьIx .циpxеМa. Boзьми TpетЬ, т. е.
BoсеMЬД,eсят' И BЬIчтIi из эToгo дBeIIа,ццaTЬ' ЧеTЬIpe ПяТЬIx .ц.oли I{
oди[I pl ЧeTЬIрe пятЬIx диpхеI\,{а' 3aтеМ BЬIЧти ЧеTBеpTЬ тoгo' Чтo,
y тeбя oстaЛoсЬ' и ДIrpxеI\{. У тебя oсTa}Iется oт Tpети IIять.цесят
o.ц.и}I без тpех пятЬIx дoЛи и без ,ц.Byх и сеМи Д.вaД.цaтых Диpxel\,Ia..
3aтем" BЬIЧTII Itз этoГo o,Д.tly BoсЬI\,IyЮ иМyЩесTBа' т. е. тpLtдцаTь,"
oсTa}Ieтс'I: ДBa,Д.цaTЬ oдиII бeз тpеx I]ятЬIx дoЛи и бeз oДiloГo и сe
ми дBaДцaTЬIх дирxеMa и 'Д.Be тpеTи иl\{yщесTBa paBI]ЬI BoсЬMи Д.o.
ЛяМ. Boспol l l l l t  этo теМ' чeгo неxвaTaет, Lт пpибaвь этo K BoсЬh{It
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.' loЛяM. У тебя пoЛyчиTся: стo вoсeшlЬдесят oДнa |l двeсти сopoкo. 26
ltaя им}ЛщeстBa paBlra вoсЬМи и TpеМ пятЬIМ д.oли I{ .цByM и сеIvtи
itl}a.Д.цaтьIм диpхeмa. Boспoлни тBoe иI\,IyщесTBo' т. е. пpибaвь к
t.oMy' чтo y тeбя, пятЬД.eсят дeвяTЬ стo BoсеMЬ,Д.есят IIepBЬIx. Пoлy.
t|ltTся' ЧTo ДoЛя eстЬ тpисТa шIестЬ.цесят двa и ДиpxeM тaЮI(e естЬ
T'рlrстa IIIестЬдесят дBa' a иМyщeстBo естЬ пяTЬ тЬIсяч дBeсти пятЬ.
/lесяT шIeстЬ' зaBещанI.Ioe из чeтBepти [вместg с пepBЬIM зaвещaн
tlьrм] eстЬ тЬIсячa ДвестI{ ЧeтьIpе' [зaвoщаннoе] из тpeти естЬ Чe.
1Ьlpестa деBянoстo деBятЬ' a oднa BoсЬIvIaя естЬ шIeстЬсoт пятЬ.ц,e.
с l l т  с емь166 .

гЛABA o ,цoIIoЛ tIЕHии

Женщuна gJwepла I1 ocTaвилa BoсеMЬ дoчеpeй, сBoю МaтЬ' сBoe.
t'o I\4y)I(a' зaвещaлa oднoмy ЧелotseKy .ц.oПoЛrreние .Ц.o oДнoй пятoй
ltMyщeстBa дoЛи дoчеpи у1 дpyгoN,Iy ЧeЛoBеKy .цoПoЛ}Ieниe Д.oлI,I
i|aTеpи .ц.o ЧeтBеpти иМyш{ествa. Пpавuлo Tа|сoвo: yстaнoBи [нислo]
.taстей нeoбxoДиМoгo нaсЛеД.стBа' пoЛyЧится тpи}IaдцaтЬ чaстей.
Bсlзьми иMyщeсTBo Ll BЬIЧти L|3 нeгo егo oдIry пятyЮ бeз чaсTи'
т. е. ,II.oли д.oчеpи' этo пеpвor зaвeщaн}ioе. 3атeм BЬIЧтI4 и3 tlегo
TaI{)Ke четBepтЬ бeз дBУx Д.oлей, т. е..цoЛи MaTеpи' этo BTopoe 3a.
|}oщaнHoe. oстaнeтся: o.ц.и}rнa.ццaTЬ .II.Bа.ц.цaTЬIх иMyщeстBa И Tpи
t|aсTи paBнЬl тpиIraДцaTи частям. BьIчTи| 14з тpинaдцaтI,I чaстей тpи
tlaсти 3a Tpи ЧaсTи' y тeбя oстaнeTся oД.инHaД.цaтЬ ДBaдцaтЬIх иMy.
ttlесTBa paBнЬI .ц.eсяти частяM. Boспoлни тBoe иMyЩeстBo' т. e.
llpибавь к Д.eсяTи ЧaстяM .II.еBятЬ oДи}IнaдцaтЬIx иx. У тeбя пoлy.
tll lтся: иMyщeстBo paBнo BoсеMI]aдцaти и ДByM oди}I[IaдЦaTЬIМ Ч3C'
тtt. Пpимeм чaсTЬ 3a oдиннaдцaтЬ' тoгД.a иIvIylщестBo есTЬ дBeсти'
tlастЬ  oД.инHaД.цaтЬ' пеpBoe зaBeщaнHoe  Д.BaД.цaтЬ ,ц.еBятЬ'
: l  вTopoе зaвeщaннoe  ДBaДцaтЬ вoсемьt67.

Еслu нeoбхoluмoe нacлelcтвo бьlлo Тo )t(е сaМoe' И oнa зaвe
lll i lЛa oд}roMy чеЛoBeKy Д.oпoЛHeI.Iиe .ц.oЛи Мy}Ka .цo тpeти' дpyгoMy
ч('JloBеKy  /loПoЛ}Ieние д.oЛI4 Maтepи Д.o ЧeTвеpTи и ещe o,ц.нoМy чe.
.'t()BеI(y  дbпoл[Iel{ие дoЛи Дoчеpи ,цo oДнoй пятoй, paзД.еляя этo
iltс)KД.y нaсЛедI{иKaI\,tи. Устанoвu нeoбxoДимoе HaсЛeДстtso Ll пpиI\,Iи
t.t.O 3а тpина.ц.цатЬ [нaстей]. 3aтeм Bo3ЬI\4и иМy.'щeсTBo || BЬIчTи и3
l|(.Гo егo TpеTЬ без тpeх uaстeйI, т. е. .Ц.oЛи Myх(a. 3aтeм BЬIчTи eгo
tlствеpтЬ без дBУХ uaстeй, т. e. дoЛI,I Maтеpи. 3aтем BЬIчTи eгo oд,.
||y ПятyЮ без oДнoй ЧaсTи' т. e. .цoЛи Дoчepи. oстaнeтся: Tpи[IaД..
llатЬ lIIесTиДeсяTЬIx иMyщeстBa И I.IIестЬ чaстей paBнЬI тpинa.ццaти
ll{1сTяМ. Bьtчти I.IIестЬ oт TpI,Iнa.ц.цaти чaстей. oстанется: тpинaд.
llilTЬ шeсTи.цесятЬIx иMy.щeстBa paBIIЬI сeМI,I чaстяM. Boспoлни TBoe '
l|il,l}ЛщестBo' т. е. yмIroх(ь сеМЬ чaстeй [Ia ЧетЬIpe и BoсeMЬ тpинaд
llitl.ЬIx. У тебя ПoЛyЧиTся: иMyщесTBo paBl{o тPиДцaти дByI\л |4 чe
тЬlpеM ll тpинaдцaтЬIм Чaсти. Пoэтoмy иItлyщeствo eсТЬ четЬIpестa 26
;lt laдцaтьl68. oб.

Еслa нeoбхoОltt|4oe наcлeОcтвo бьtлo To >I(e сaп,{oе' || oнa зaвe.
ll laJla oдHoМy чеЛoBeKy дoПoл}Ieниe ДoЛи Maтepи дo чeтBepти иI\[y.
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.шleсTBa' .ц.pyГoмy [ueлoвeкy]  ДoпoЛнeние ДoЛи дoчepи дo oднoй
пятoй Toгo' ЧTo oстaЛoсЬ oT иI\{yЩeсTBa пoсЛе BЬIдеЛеHия l lеpвoГo

'3aBeщaннoгo. Устанoвu Чaст}t неoбхo.ц.иМoгo И пpиMlI егo 3а тр!r
}IaД.цaTЬ частей. Зaтем BoЗЬl\,Iи иMyII{есTBo |t BЬlЧTи и3 I{еГo еГo
чеTBe.pTЬ без двyх чaстей. 3aтем BЬIЧTи oднy I]ятyЮ ToГo, ЧTo y Tе.
'бя oстaЛoсЬ oт иMyщесTBa бeз чaсти. 3aтепl  пoсМoTpи'  чтo oсTaеT.
cЯ oT иMyщeсTBа ПoсЛе BЬIдеЛеIIия чaстeй. Пpими этo 3a Tpи Пя
.тЬIx иМ}ДщeсТBa' этo у| дBе v| Tpи пяTЬIx ЧaсTи paBI{ЬI тpинa.ц.цaTl{
чaсTЯM. Bьtчтl t  Д.Bе I .{ TpI{ ПятЬiх ЧaсTи oT Tpинa.ц.Цати чaстей. oс.
тaнeTся: дeсяTЬ и /lBе IIяTЬIХ ЧасTlI paBHЬI TpeM ПятЬIM иMy'щесTBa.
Boспo",rни TBoe иMyщестBo, т.  е.  пpибaвь K иI\4eЮщиN{ся У тебя
Чaстям иx .цBe тpетI,I. У тeбя пoЛyЧится: иМyщесTBo pаBHo сеl\,IнaД,.
цaти с TpeTЬЮ Чaсти. Пpими ЧaсTЬ 3a Tpи. ТoгДа иMyЩeстBo естЬ
пяTЬд.eсяT ДB8' ЧaстЬ  TPИ' IIepBoe 3aBeщанtloе  сеMЬ' a Bтo.
poe  lшeсть169.

Еслш нeoбхoduмoe наслеОcтвa бьlлo To }Ke сaмoе' L| oнa зaBe.
щaЛa o.цнol\4y ЧеЛoBeKy .цoПoлltениe ,ц.oЛи MaTepи ,iцo o,цнoй пятoй
РIIvIyщeстBa' a дpyГol\4y [нелoвекy]  oД.tly ll lестyЮ тoгo' ЧTo oсTa.
eтся oT иМyщeсTвa. Чaстei!  три}ra.ц.цaтЬ. Boзьми иMyщестBo и
"вьIЧти I{3 негo еГo oднy ПяTyЮ бeз лвyх нaстей, зaTeM BЬIчти o.цнy
.I.lIесTyЮ ToГo, чтb У тебя oстаЛoсЬ. oстaнется: дBе тpеTи иMyще
'CTB? tl o.ц.нa с тpeTьЮ чaсТЬ paвнЬI тpиIraдЦаTи ЧaсTяМ. Bьlчти
'oднy с TpеTЬЮ ЧaсTЬ oТ TpиFIа.ццaTи' oстанеTся: ДBe тpети иMyiЩе.
.стBа pаBнЬI oди}IнaдЩaTИ с TpетЬЮ LIaстяМ. Boспo.ltни TBoе иIvly,щe
стBo' T. е. пpибавь K ДoЛяM иХ пoЛoBинy. У тебя ПoЛyЧиTся: иMy
iщестBo pаBHo сеMHa.ц.цaти ЧасTяtI. Пpими иMyщестBo 3a BoсеI\,1Ь.
десят ПятЬ' a ЧaсTЬ  3a Пять. Toгдa Пеpвoе зaBещaннoe  сеMЬ'
Bтopoе [зaвещаннoе]  тринaДцaTь И }taсЛеДI{иKaМ oсТaeтся IIIeстЬ.
десят ПЯTЬ чaстей l70.

Еcлu неoбхoОu.l,Loe на,слedcтвo, бьtлo To )Ke сaмoe' И oHа зaвe.
щаЛa oДнoh4y ЧеЛoBеKy д(oПoЛI{ение .ц.o Tpети иМyщeстBa ДoЛи Ma.
теpи без дoпoЛHеHPtя Д.oЛи дoЧерI{ .ц.o LIеTBеpTи  ToГo, чтo oстaет.
.ся oT иMyшI.естBа ПoсЛе BЬiДeЛеi.Iия ДoПoЛнеЕIия. Частей  TpиHaД.
цaTЬ. Boзьми иNIyщесTBo уI EЬIЧтI,I уIЗ негo TpеTЬ без .цByx чaстей
|4 пpибaвь K ToMy' ЧTo y тебя oстaеTся' ЧетBеpTЬ эToГo без части.
У тебя пoЛyЧиTся: ПяTЬ IIIестЬIх иMyщесTBa И ПoЛTopЬI ЧaсTи pав.
ttЬI тpинaДцaTи ЧастяI!{. Bьtчти 

.I{3 
TриI{адцаTи частеЙ пoЛTopЫ

чaсти' oсTaнeтся: oД.инHaД.цaтЬ с пoлoвинoii чaстей paB}IЬI пЯTI,I
шIeстЬlМ иMyщeсTBa. Boсгtолни TBoе иIиyщестBo'  T.  е.  пpибaвь к
ЧaсTяIvI иx o.Д.нy ПяTyIo. rloJIyЧиTся: иN{yщесТBo paB}Io тpиrraДцаTи
|4 ЧетЬIpеN{ i lяTЬtlvl ЧaсTи. l1pими ЧaсTЬ Зa ПЯTЬ. Toгдa иMyшцeсTBo

27 eсTЬ IIIестЬД.есяT Д.eBяTЬ' a ЗaвeщанI{oе  чeTЬIpе чaстиl7l.
Ч eлoвerc !/мep, l l oставitв сЬIнa и ПЯTЬ дoнеpеi,t, kI заBещaЛ oД..

нoi\,Iy ЧеЛotsеKy Д.oIIoЛtIеFll{е /it,l одноli пятoй 14 oднoй rшестой I\ojII4
сЬIна без ЧеTBеpTи ToГo' ЧTo oсTаеTся oт тpеTи ПoсЛе BЬIДеЛеIr}Iя
..ц.oпoЛ}IеttиЯ. Boзьмu TpeTЬ [tN'lуiщестBa И BЬIЧTи еГo o,Д.нy пятylo 14
oД.}Iy [lIесTyЮ без двyх [седьмьrx] uaстей. У тeбя oсTaнyTся дBe
чaсти без ЧеTЬIpеx стo .ц.BaДцaTЬIх иМyщесTBa. Зaтем пpибавь K
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.JтoI\4y искЛЮчe[Ilroе; т. е. пoЛoвинy Чaсти без oД.нoй [стo .цвaД.цaтoth
l lгuyЩесTвa]. У тeбя oстaнyтся две с ПoЛoBинolt чaсти бeз пяти стo
.rвадЦ2TЬIХ иI\лyщестBa. Пpибaвь I{ этoмy дBe тpети иMyщестBa.
lIoлyuится: сеМЬД.есят пЯтЬ сTo дBадцаTЬIx I,IMy,щeстBa И д.вe с пo
.'loвинoй Части pаBI{ЬI сеI\4Il ЧaсTя]\4. Bьlчти ДBе с ПoЛoBиttoй чaсти
l lз сеMI,I. У тебя oсTанется: сеI\4ЬД.есЯт ПятЬ сTo .II.Bа.ц.цатЬIx иMy
l l lестBa pаBнЬI чеTЬIpеM с пoлoвинoй ЧaстяM. Boспoлни TBoе иМy
l I lестBo, T.  е.  пpибaвь к ЧaсTЯM иx тpи IIяTЬIХ. Пoлyuится: РIMy
l l lестBo paвнo сеMи и oдной пятoй ЧасTи. Пpими oДнy чaстЬ 3a
lI'.IТЬ' Toгдa иMyli{есТвo естЬ TРидцaть l l lестЬ' дoЛя  IIятЬ' a 3a
l iещaннoе  еДиI{ I4щa|72.

Еслш ott oсTo,вuл cBol'o M3ТЬ; сBoЮ x{еtly и ЧеTЬIpеx сестеp I{ 3a
t}еЩaЛ oд.}Iol\4y ЧеЛoBекy .цoIIoЛI{енI{е Д.o ПoЛoвиньl [имyшeствa] дo
.IIи Мaтepи и сесTpЬI без .ЦBУx сеДЬMьIx тoгo, чTo oсTaеTся oт тpeг,и
lloсЛe BЬIДеЛения .ц.oпoЛtlе}lия' тo npaвuлО TаKoвo: есЛи тЬI BЬI
'IтеI.IIЬ и3 ПoЛoBинЬI TpеTЬ, y тебя oсTa}IеTсЯ oД.нa шестaя. Этo 

].o, Чтo исKЛЮЧaeTся' т. e. ,II.oЛя MаTери И сeстpЬI. Этo IIяTЬ [тpи
l iадЦaтЬIx] uaстей. Поэтoмy oт тpeти oсTаeTся ПяTЬ частей без oд
l loй шIесToй IrMyщестBa. .II.ве сеtЬMЬIx' кoтopЬIе бьtли исKЛЮЧе}IЬI' '
:)To ДBе сеДЬI\4ЬIе oт ПяTи частей без лвyx сeД.ЬMЬIх oДнoй rшестoй
иМy'Ществa. У тебя ПoЛyЧиTся l l lестЬ Ir Tpи сеД.ЬМЬIx ЧасTи без oд
lroй шестoй у| .п.Byx сeД.ЬMЬIx oДнoй rпестoй иMyщeствa. Пpибaвь
K эToMy дBе Tpeти иMy'щесTBa. У тебя ПoЛyЧиTся: ,ц.еBЯTHaДцaтЬ сo.

рoK BтopЬIx иМyщесTBa И шесTЬ I| тpи седЬMЬIx чaсти paBrrЬI Tpи.
lIaДцати ЧaстяM. Bьlчти и3 этoгo Te ЧaсTи. oстaнется: .ц.еBЯтI{аД..
цaтЬ сopoK BTopЬIx [имyшества] pаBнЬI шIeсTи |I ЧeTЬIpeM се,ц.ЬIVIЬII,I
ЧaсTи. f ioпoлни TBoе иMyщесTBo'  T.  е.  ДBа и чеTЬIpе .цеBяTнaДцaTЬIx
еГo. У тебя пoЛyЧится: иMy'щесTBo pаBнo ЧеTЬIpeМ k| сеMидесЯти
(:тo TPидцатЬ TpеTьиМ ЧaсTяIvI.  Пpими ЧасTЬ за сTo тPид.цaть тpи.
Пoлyнится: [нислo] чaстей неoбxoДиI\loгo  TЬIсяЧa деBятЬсoT Tpид.
l lатЬ .II.Bе Части' oдна чaсTЬ pаBнa сTа TpидцаTи тprNt' дoПoЛнo
IlIiе  тpисTa oдиtl ' искЛючеHI]oe и3 тpeти  деBяiroсTo BoсeMЬ'
oстaется 3аBeЩaннoe  Д.Bести TPИ' a для }IaсЛeД}Iикoв  TЬIсячa
сеМЬсoT дBaдцатЬ девятьlzз.

l { сЧисЛЕHиЕ  KРyгOoБoРoToB '74

ll гЛABA o БPAKЕ пPи БoЛЕ3Hи 2T

Чeлoвeк, бyлyни сMеpTеЛЬнo бoльHЬIM' x{ениЛся [Ia х(eнщине .oб.
:]a сTo диpхeмoB 14 не ип,Iел иМylЩесTвa' I(poМе эToГo' еe бpаuньlй
IJЬIкyп бьlл paвeн ДесяTи ДIrpxеМаNI. 3атeм )I(еtIщина y}lepЛa' з,a
I]еЩаB TретЬ сBoeгo иMyЩесTBа. 3атем yмеp Myх{. Пpавuлo.. вo3Ь.
ми oт стД, иMeющplxся y Ilее' бpauньlй BЬIKytI' т. е. дeсяTЬ Диpxe.
},4oB. У нее oсTаeTся .цеBянoсTo .щиpxеMoB. и3 ЧеГo беpется 3aве.
Щaн}Ioе. Пpими зaBещaннoе 3a BrщЬ Lt BЬIЧти eе 14З этoгo. oстa
ltеТся дeBяЕioсTo бeз Bещи. B еe pyl(аx oкa}кется десЯтЬ диpxeМoB
и BrщЬ. oна завeщaЛa тpeTЬ сBoегo иМyщeсTвa' T. e. тpи с тpетЬlo
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диpxеМа II тpетЬ вgщи. oстанeтся IIIесть 14 двe тpeти Диpxeмa и
/цBe тpетll Bещи. Из этoгo вoЗBрaiщaeTся K i\,Iyiкy егo l{aслеД.ствo 
пoлoBиI{А,  T.е.  тpи с третЬЮ диpХеMa и TpeтЬ вrщи.  B pyкax нaс.
Лe,Ц.ниKoB Мy)кa oKах{ется ДеBянoсTo тpи с TpеTЬЮ Д.иpxeмa без
дByx тpeтeй Bещи. Этo есть yдвoеtlнoe 3аBе|ща}Irioe х(е}IЩиHЬI, т. е.
BeЩЬ' тaK кaK )I(еI{щинa иMеeт пpaвo зaBeщатЬ тpeтЬ тoгo, Чтo
oсTаBиЛ Iиy)к. УДвoeнное ее 3aBещаI{нoе eсTЬ дBе Brщи. Boспoлни
деBяHoстo TpI{ с тpеTЬЮ Д.ByМя TpетяМи вeщи и пpибaвЬ этo K ДвyМ
BeщаIu. Пoлyuится: Д.еBяHoстo TpI{ с тpеTЬЮ Диpxeivla paBIIЬI ДByIvI
l| двyM тpеTяM Bещи. oдна BещЬ есTЬ Tpи BoсЬI\{ЬIx эToГo, т. e.
oна рaBнa тpеM BOсЬМЬIM Д.еBянoстo Tpex с трeTЬЮ, T. €. тp}rДцaT'и
пяTи ДиpxеМаM175.

Еcлu зa,ц.аЧa тa }Kе сalиaя, нo >KеtIщина иMеeт десятЬ ДиpxeмoB
дoЛгa И зaBoщaЛа тpеTЬ сBoеГo иMyщестBа' npавuлo Tа,Koвo: eсЛIl
заплaтиTЬ }KeнщиHe .ц.есяTЬ tиpxеMoB eе браннoгo BЬII(yПа' y нее
oсTанeTся д.eBянoсTo' LI3 ЧeГo беpется 3aBeщаннoе. Пpими 3aвe.
щaннoe зa вrщЬ. oстaнется деBянoсТo бeз вещи. B pyKax }кеFIlщи
ньI oкa)i(еTся Д.есяTЬ дирxеMoB lI BrщЬ. Bьlчти и3 эToгo ,ц.oлГ, т. e.
десяTь Д.иpхеI\4oв. У нее oсTaнeтся вещЬ. Из эToГo oна ЗaBeщaЛa
тpeTЬ' т. е. тpетЬ Bещи. oстанется дBе Tpети Beщи. Из эToГo BO3.
вpaщaется K Мy>Ky еГo HaслetстBo  ПoЛoBl{Е{a этoгo' т. e. тpеTЬ
Beщи. B pyKaх насЛеДttиKoB Мy)кa oка}I{еTся деBянoсTo диpxеMoB
бeз двyx тpeтей BещI{. Этo есTЬ yД.BoенI{oе 3аBеlщаннoе' T. e. [тaк
кaк ЗаBeщан}Ioe eсть] BeщЬ' эTo  дBе Bещи. Boспoлни деBяtIoсTo
дByMя тpеTяMи Beщи и лpvl1aвЬ иХ K ДByIИ Bещaiи. Пoлyuится: Дe.
Bяlloстo ДиpxеMoB paBнЬI дByM 14 ,цByM третяM BеIци. Bещь eстЬ
тpи вoсЬMЬIх эToгo, т. e. TРРIдцaть тpи LI тpи ЧетBеpTи tиpxеMа.
Этo и eсTЬ 3aвeЩаннoel76.

Ecлu oн }кеI{иЛся I]а ней зa сTo ДиpxеMots, бpauньrй BЬIKyп 

.Ц.есятЬ ДIIpхеMoв' LТ oЕI заBeщa"ц oД.нoМy ЧеЛoBeкy TpeTЬ сBoeгo
иMyщестBa, npавuлo TaKoBo:. есЛи ЗaпЛатитЬ }KeнlщиI{e ее бpauньrй
BЬIкyп, T. е. ДесяTЬ диpxeпцoв' oста}IеTся деBянoстo ДtIDxеN,IoB. 3а

.,o тeМ зaПЛaTи из эToгo eе насЛеДстBo, т. e. BeщЬ. 3aтeм зaпЛaти
Zo тoмv' I{oivlv зaвещаI{a тpeTЬ, l l  это тo}Ke BощЬ' Tак Kак третЬ Дe.

лvlTc,Я Mе}кДy ниMI,I пoПoЛаlvl' a }ТiенЩиI{а беpет LIтo.}IибyД.Ь, тоЛЬKo
eсЛи мy}K беpeт paBнoe эTol\{y. Пoэтoмy зaПЛaTи lvly)кy TpeTЬ, T. e.
тaK)I{е веЩЬ. Затeм BoзBpaTи насЛеднI{KaM Мy}Ka иX насЛедстBo oт
}I(е}I.щи}IЬI' T. е. пяTЬ ДиpxeМoв и пoЛoBиtly BещI,I. B pyкax FIaсЛеД,.
ниKoB l\,ty)кa oстaнется деBяI{oстo пятЬ без пoЛyToра вещeй. Этo
pаB}io ЧетЬIpеM BeщaM. BoспoлнI,I эTo Пoлyтopa B€lЩsMИ. oстaнется:
деBянoсTo ПяTЬ paBнo пяти с пoлoвиной BeщаM. Рaздели кaх(Дylo
BещЬ пoпoЛaM' I]oЛyЧится oДи[II{aДцаTЬ IIoлoBин' рaзДели kI Ka}I(.
дьlй диpxeМ пoпo"ЦаТvl' ПoЛyчится: сTo деBянoсTo пoЛoвиt{ [диpхe.
мoв] paвньI oдиHЕIatцaти [пoлoвинaм] вeщей. Пoэтoмy o.ц.I{а BеlщЬ
paвHa сeМнаtцaTw kI тpeм oдинHaдцaтЬIM ДI,IpхеMa. Это И eстЬ 3a.
вешIаннoе l77.

Ecлu o|7 эЮetlltлcя ||а нeЙ зa сTo Диpxeмoв |1 еe бpaнньlй вЬI.
кyп .ц.eсятЬ Диpxеl\,loв' a 3aтeM oнa yMepлa пpe}I(дe Myх(a' oстa

70



aиB ,цесятЬ ДиpxеMoB и 3aBеtцaB тpетЬ сBoегo иMyщесTBa' a зaтем
yMеp My}к' oсTaвиB сTo .цBaДцaтЬ ДиpxeMoB и зaBeщaB oДHoMy чe.
ЛoBеKy TpеTЬ сBoегo иMy'щесTBa' npавuлo [тaкoвo]: ЗaпЛaти )I(еH.
щи[Iе ee бpaЧнЬIй BЬIKУП, T. e. .ц.eсятЬ ДиpxеMoB' в pyKаx нaсЛе.Д.tlи.
I(oB Мyх(а oстaнеTся стo .цесятЬ диpxeN{oв. Из этoгo беpeтся 3аBe.
щaннoe )Kенщинoй, т. е. BsщЬ. oстaнется сTo дeсятЬ ДиpхеMoв без
Beщи. B pyкаx нaсЛеД.ниKoB )KеtI]щиtIЬI oKa)Keтся Д.BaД,цaтЬ диpхе
мoв и вeщЬ' 3aвeщaннoe и3 эToГo  TpeтЬ эToГo, .T. е. шIeсTЬ и .II.Be
TpеTи .циpxeмa и TpеTЬ BеIIIи. Из эToГo BoЗBpaщa.eTся My}кy eгo
I{асЛeД.сTвo  пoЛoBи[Ia Toгo, чтo oсTaеTся' Т. е. IIIестЬ и .ц.ве тpети
Диpxеl'.{a kl TpеTЬ вещи. B pyкaХ riaслeД.ниKoB My)кa oкaх(eTся стo
'lIIесTнaдцaTЬ kt .цBe TpеTи диpxеМa И дBе тpeTI{ без Tpети Bе]щи.
Из эToгo ЗaвещaeTся тpеTь эToГo' т. e. вrщь. Стo шeсT[IaдцaтЬ и
дBе TpeTи диpxeMa И oД.нa И .Д.Bе TpeTи BещlI pаBHЬI yдBoe[IнЬIМ
ДByN{ зaBещаrrнЬIM' т. e. ЧетЬIpеM веЩaIvI. Boспoлни эTo. Пoлyнит.
.CЯ сTo IlIесTнaДцaTЬ и ДBe тpеTи диpxеМa paBнЬI IIяTI.I и !.B}M тp€
тяМ Bещи. Пoэтoмy oднa BrщЬ paвнa Двaдцaти и Д.есяTи сeМнaд,.
:ЦaTЬIM Диpxel\4a. Этo И eстЬ ЗaBeщaннoe. 3наli этol78.

гЛABA oБ oTIlyщЕHpII| PAБOB пPи БoЛЕ3HРi

Eслu целoвeс, бyлyuи бoльньlм' oTПyстиЛ .Ц.Byx paбoв и УM€P,
(oсTaвиB сЬIнa И д'oЧЬ' a затеM yMеp oДин из paбoB, oстaBив игuIy. 

щесTBo' больпrее' ЧeM eгo цена, I,l .ц.oЧЬ, Bo3ЬMи Д.ве трети eгo цeнЬI
и тo' ЧTo вoзBpaшает [в KаЧeсTBе вьlкyпa] ,ц.pyгoй paб. Нaслед.стBo
xo3яиI{a ДеЛится Мe)I(д.y сЬII{oМ || дoЧepЬю тaK' чтo сЬItI IIoлyЧает
'КaK Д.Be .ц.oЧеpи' есЛи paб yМиpaeт пepеД xoзяиЕIoм. Если х<е paб
yMиpaет I]oсЛе xo3яинa' Bo3ЬMи Две Tрети еГo цеtiЬI и тo' чтo Bo3.
Bpaщaет лрyгoй paб, п pаЗДели Mе}кдy сЬItIoI\л и Д.oчеpЬЮ TaK, чтo
сЬIiI ПoЛyчaеT TaK, KaK две Дoчеpи. Тo Жe, Чтo oстается пoсЛе, ll zв
paсПpеДеЛяеTся сЛедyЮщиM oбpaзoм: пoЛoBI4Ha, t{aсЛeдства Pa. oб.
бa  ДoЧepи pa6a, a ПoЛoвиIia пo ПpaBy HaсЛеД.oвaния  сЬIнy xo
зяиItа' a егo дoчЬ I{e lloлyЧaет I{иЧегo. Taким х<е oбpазoм [пoсry.
пaют] и есЛи чеЛoBеK oсвoбoх{Дaет сBoегo paбa, бyлyuи сetepтеЛЬ
нo бoлЬньtм, He t{N,Iея никaкoГo иN,{y.щестBa' KpoMe этoгo'. a зaтeП/t
paб yмиPaет пepеД хoЗяиI{oN,I.

Еслu целoве|с oтпyстил pa6a, буд.уuтr бoльньlм и t{е иI\4ея I{иKa
1(oГo l{МyщeстBa' KрoMе этoГo' paб вoзвpaщaeT [в кaueствe BЬIKyпa]
дBе тpeти свoей цeнЬI. Если xoзяи}l yх(е B3ял .ц.Be тpеTи цеIIЬI paбa
T| I iстpaтиЛ ИX, a ЗаTеM хoзяиt{ yмеp, pa6 BoЗBpaщaет дBe тpети
тoГo' ЧTo oсTaется. Если >I(е ot{ B3ял BсЮ цeну pa6a и I{стpaтРIЛ еe'
к paбy I{иKаKoгo тpебoвaнИЯ' TaK каK otl зaПлaTиЛ всIo сBoЮ ценy.

Eслu челoвe| oTПyст}Iл pa6a, бyлyни сMеpтe/IЬtlo бoльньlм, Ц€.
ной в тpистa ДиpxеMoB и I{е }IМея ниKаKoГo иMy.щестBа' KpoMе этo.
Гo, a 3aТеп,{ yмеp paб, oсTaBРIB тpистa диpxеMoв L| дoЧЬ' npaвIlлo
[такoвo]: IIpиМи зaвещaннoe paбy 3a BещЬ. oн Boзвpaщaeт тo, чтo
oстaется oт егo цеIlЬI' T. е. Tpистa без Beщи. B pyкax xoзяI.IHa oкa.
}кeTся BЬIKyп' т. e. тpистa без вeщи. 3атем paб yмиpaет и OстаB.
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лЯeТ BеЩЬ и lцoЧЬ. oнa пoлyЧaеT ПoЛoBиI{y этoгo,  т.  е.  пoЛoBиt{y Bе.
lЦИ, a xo3яиt l  пoЛyЧaеT paBнoе этoMy. Пoэтoмy в pyKаx нaсЛeДнI{
I(oB xo3яI. lHa oKах(ется TpисTa бе3 ПoЛoBинЬI вещи. Этo .paвHo yД.вo
eннoмy ЗавеЩаt lнoмy'  т.  е.  BеuI} l .  Этo Две Bе.щи. Boспoлни тpистe
IIoЛoBиHoй BОщи |4 пpибавь ее K дByI\,I  вещaМ. Пoлyuится: Tpистa
pаBHЬI дBуI\,1 с пoлoвинoй BещaМ. Пoэтoмy BеЩЬ есTЬ двe ПяTьlx
эToГo, T. е. сTo дBaДцaTь. Этo I,I еСTЬ зaBещaннoе, a BЬII{\/П €CTЬ CTo'
вoсеМ ЬД.есятl79.

Еслu oн ОTnaсTuл paбa, бyлyuи бoльньtм, и ценa егo   ТpисTa
диpxеМoв'  a заTeM [paб] yМер, oсTаBиB чeTЬlpестa диpxеMoв у1 д.е.
сятЬ диpхeMoв Дoлгa и дByх дouepeй, и заBе'щaЛ oД}IoМy че.ПoBеKy
тpетЬ сBoeГo иМylЩесTBa' xo3Яиtl иMеЛ дoЛг B дBaдцаTЬ Д.иpхеIvIoB'
npaвuлo TаKoвo: пpиМи зaBещaIl}Ioе paбy и3 этoгo 3a вeщЬ, егФ
вЬlкyп  ТO, ЧTo oсTаеTся oт егo цеlIЬI' т. е. Tpистa бeз вещи. Pa6
ylvlиpаеT и oсTаBляет ЧеTЬIpесTa .Ц.иpхеMoB |t и3 эToгo бepeтся вЬI.
I{yп Д.Ля хoзЯинa, т. е. Tpиста бeз Bещи. B pyкax нaсЛeдникoв pабa
oстается стo д.иpxеMoв 14 BещЬ. Из эToгo пЛaTится дoЛГ' т. e. де
сЯTЬ ДиpхеMoB. oстается деBяHoстo дlIpxеMoB И BещЬ. Из эToгo
зaвrщаеТся TpетЬ эТoгo' T. е. тpидцaTЬ И TpеTЬ Bещи. Пoсле эToгФ
y }IaсЛедниKoB paбa oстаeTся llIесTЬДесяT ДиpxеМoB' Ll ,Д.Bе тpетI{
BeшIи. Из этoгo Две toЧеpи ПoЛyЧaloT дBе TpеTИ, T. е. сopoK Диpxе*
МoB и ЧeTЬIpe ДеBяTЬIХ Bещи, а хo3яин  .ц.BaдцaтЬ lциpхeMoB и Двe
деBЯTЬIx tsещи. Пoэтoмy B pyкax HаCЛед.никoB xoЗяиHа oKa}KеTся
тpI4сTa дBa.II.цаTь без сеМи ДевятЬIx Brш{и. Из этoгo пJIaтиTся .ц.oЛг.
хoзЯинa' т. е. двадцaTЬ ДиpxеМoB. oстается Tpистa без семи .ц.евя
тЬIx Bещи. Этo pаBнo yдBoен}IoMy зaBеЩаI{I{oMy l l  рaбy, т. e. Brщи"
Этo двe Bещи. Boспoлни тpистa сeМЬIo ДеBятЬIМи BeЩи и пpибaвь
этo к двyМ Bещам. oстанется: Tpистa pав}rЬI двyM и сеМи дeBяTыM
Bещи. Пoэтoмy BoщЬ есTЬ ДеBяTЬ /lвaДцaтЬ ПятЬIx [oт тpеxсoт],
т. e. стo Boсемь' Этo и еСтЬ To' Чтo бьtлo [завeшанo] paбyl8o.

Еслu oн oTnaсTuл ДBУх pабoв, бyлyни бoльньtм' и не иМeЛ имy
щесTBa' кpoMе этoгo' L| ценa ка)I{ДoГo из tlиx  TpисТa диpxеMoB.
Хoзяин в3яЛ y oдHoгo и3 I{иx ДBе Tpети еГo цеtIЬI у| исTpатиЛ иx.
Затем xoзяин .yIиеp; еМy ПpиI{aДЛе)киT TpeTЬ ЦеttЬI Toгo, y KoTopoГФ
oTняTo, a [все] иМyществo xoЗяинa  сyммa цеHЬI тoГo' y кoтopoгo
}Iе oT}lиI\{аЛoсь' и TpеTи це}rЬI тoГo, Y кoтopoГo oTHяTo' pа.внoй стa
ДиpxеMа]\{. Этo  чеTЬIpестa диpхеMoB. Tpеть эToГo pаздeЛeнa Пo
tIo.ПаM Mе)кДy IlиMи, этo сTo TpидцaтЬ Tpи с тpeTЬ}o ,Ц.иpxеI\{a,
а кaж.цoТ\,Iv из }II,IX ПpиxoДиTся llIесTЬД.есЯт llIесTЬ и дBе TpеTи ,ц.иp.
xeMa. Тoт, y кoтopoгo oтHяTo Д.ве Tpeти егo ценЬI' пЛaтит тpllДцатЬ
Tp|4 II TpеTЬ Д.иpxеМa' TaK KаK y негo и3 ста шесTЬД.есят IIIесTЬ Il
ДBе TpеTи' a To, Чтo oстaнеTся oT ста' естЬ зaвqщaннoе. .Ц.pyгoir
[pабJ пЛаTит дBести тpидцaTЬ тpц с TpеTЬIo диpхемal8l.

Еслu oн oTnacTuл ДBух pабoв, бyлyни бoльньtм, и це}Ia oдHoгo
и3 }lиx  тpистa диpxеMoв' a цеHа .цpyГoгo  пятЬсoт ДиpxеМoB}
|4' тoT' ценa кoTopoгo  Tpиста диpxеМoB' yМер' OсTаBиB .ц.oЧЬ' |1
xoзяиIl [y'еp], oсTaBиB сЬIHa' ПpиЧеI' l  pa6 cстaBиЛ ЧeтЬIpестa ДиP.
xеМoB' скoлЬкo BЬIKyпа oтдaл ках<.ц.ьlй Itз ниx? Пpавuлo [тaкoвoJз
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есЛи .TЬI ПpиМrшIЬ 3aBещаtIHoе paбy, цена KoTopoГo TрисTa Диpxe.
МoB, зa BeщЬ' To еГo BЬIKyiT есTЬ Tpистa без веЩи. ПpимI{ зaBещaн
нoe paбу, це}rа. KoTopoГo IIяTЬсOт .Ц.иpxеMoB' 3a o.цнy у1 Д.Be тpети
BеЩи' Toгдa егo BЬIKyП есTЬ i lятЬсoT ДиpxеМoв без оД.нoй I] ДByx
тpетей BещI,l ' Taк KaK еГo цеI]a pаB}ra oДнoй и ,IцBУM ТpеTЯМ ценЬI
ПеpвoГo [paбa], и есЛи BЬIкyП oД}IoГo есTЬ Bе|iцЬ' To BЬIкyП ,Д.pyГoГo
eсТЬ oДнa и ДBе TpеTи BещI].  Тoт,  ценa кoTopoГo TpисTa Дирxeмoв'
yмеp И oсTаBиЛ ЧетЬIpесTa ДиpхеMoB. Из эToгo заплаЧе}I еГo BЬI
кyП'  T.  е.  ТpисTa бeз вещи. B pyкаx еГo насЛеД.никoB oсTaеTся стo
.циpхеi\4oB |4 BещЬ. Пoлoвинa эToГo Пpихoдится еГo Д.oЧеpи, эTo
ПЯTЬl1есяT ДиpxеMoв Ll t ioЛoвиFla tsещи. У I{aCЛеДникoB ХoзяиI{a
oсTaеTся IIяTЬДесяT l].иpxеMoB L\ Пo.i 'IoBИН? Bещи' пpибaвлен[IЬIе к
TpеМстaM без Bещи. Пoлyнится тpисTa ПЯтЬдесЯT без ПoЛoвиl lЬI
Beщи. oни беpyт BЬIкyП уl oT ,ц.pyГoгo, эTo пЯТЬсoт ДиpxeМoв без
oД.нoй и ДByx тpетей BешI.и. B Ilх pуKaX oKа>кeTсЯ BoсеMЬсoT ПяTЬД.e
сЯT диpxеМoв без двyx и oД.нoй tпестoй Bещl l .  Этo pавнo сyMМе
/]*Byх ЗаBеЩal lнЬlx '  T.  е.  Дtsy]\{ ТpеTяM Bещи. Boспoлни эTo. Пoлy
ЧиTся: BoсеMЬсoT ПяTЬдесяT ДpipхеN,I.oB paBЕIЬI сеI\{I{ с пoЛoBlаltoiа
BещaM, CoпoстaBЬ эTo. Пoлyuится: oдЕIa BещЬ paв}Ia l l  стa тpинaД.
ЦaTи с TpетЬЮ ДиpxеМаМ' эTo зaBeщal lнoe paбy, це}rа KoTopoгO
TрисTa ДиpхеМoB. 3aвeщаннoе ,Ц.pyГoМy pабy pаBi]o эTo\,{y уI дByМ
TpеТЯМ эToГo' T. е. сTa BoсЬ}4иДесЯТи BoсЬМи L\ BoсЬI\4и деBяTЬIМ
ДиpxеIvla' a еГo BЬIKyП есTЬ тpисTa oдин}IaДцaTЬ И' oД.}ia ДеBЯтaя
диpxемa182.

Еслu oн oTnaсTuл ДBУх pабoв, бyлyuи бoльньtм' и Це}lа Ka>кдo.
Гo и3 t lиx тpисTa диpхеп,{oB'  ЗаTеМ yМеp o.цин и3 них и oсTaBил
IIЯTЬсOT ДиpxеМoB уI .ц.oЧЬ'  a xoЗЯиFl  УMеP'  oсTatsиB сЬII]а '  nрaвuлo

[тaкoвo]: ПpиМи заBещaннoе Kа)кДol\ry из ниx Зa BeщЬ' ToГдa BЬI
KyП Ka)кдoГo и3 нI.Ix eсTЬ TpисTa без вещll. Boзьшtи наСЛеДсTBo To
гo' KoTopьlй yмеp, T. e. ПЯTЬсoT дирxе'\,,toв' I{ BьIrIтI{ еГo BЬIкyП' T. е.
TpplсTa без Bещи. oстaнется oT нaсЛеД.стBa ДBесTI{ kl BещЬ. Xoзяи.
нy Bo3BpaщаеTся B кaЧестве }IасЛедCTBa стo Диpxе}4oB и пoЛoBi{нa
Bещи. B pyKаx I{aсЛеД.iiикoв Хo:tяина oKа)' l{еTсЯ ЧетЬIpесTa Диpxе.
мoв без ПoЛoвиHЬI BеЩи. oни бepyT oT д'pyГoгo pa6a BЬIкyП TpисTа
ДиpхeмoB без веЩИ. B иx pyкax oкa)кеTся сеMЬсoT диpxеМOB без
ПoЛyтopа вещей. Этo paBнo yДBoеF]IroМy ЗaBеЩaнFIoМy'  paBнoI\{y

/ lвyМ BещаМ, эTo чеTЬIpе Bещи. Boспoлни эTo ПoЛyTopa BeщaN,Iи.
Пoлyuится: сеMЬсoT ДI{pxеМoB paB}rЬI пяTI{ с половtrнoй Beщ.aM.
Coпoставь эTo. Пoлyнится: oД.}Iа BеIцЬ есTЬ стo iцBаДцaTЬ сеMЬ и
тpи oДиrrнaДцaTЬIх диpxемal83.

Eслu oн ОTnцсTuл paбa, бyлyни '  бoльньlм, И ценa еГo тpистa
ДиpxeMoB'  И xo3яи}l  B3яЛ y }tеГo дBесTи ДиpxeMoв И исTpaтиЛ ИХ'
3aTеN4 paб yмеp дO сМеpTи xoзЯиHa и oсTaBиЛ Д.oЧЬ и TpисTa tиp
хeMoB, npавuлo [такoвo]: BoЗЬМи oсTаBЛeннoе paбoшI, T.  е.  TpисTa}
|4 пpибавь исTpаче}I}Ioе xoЗяинoM, T.  е.  IIяTЬсoT ДиpХеIvloB. Bьlчтп
иЗ эToгo BЬIкyП'  т.  е.  TpисTa без вешtи'  тaK кaK зaBеlЩairЕIoе paBнo
BеЩи. oстанется .II.Beсти диpxeмoB || BeщЬ. Из эToгo Дoчеpи пpи
xoдится IIoлoBинa' т. e. сTo .ц.ирxеI\,loB у| пoЛoвI,Iнa вещи' a K нaс.
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лe.ц,IIикaM xo3яинa вoзBpaт}Iтся B кaчeстBе HaслеД'ствa пoлoBинa'
т. e. стo ДиpxeMoB и IIoлoBI,Iнa B€rII{И. B иx pyKax I{3 тpexсoт диp.
xeп{oB без Beщи сTo ДиpхеIvloв бeз Bещи' тaK кaK .ц.вeсти истpaЧе.
ItЬI. Пoсле oтбpaсьrBaНLlЯ исTpaченrrЬIx дByxсoт в I{x pyKax oстaeт.
ся дBестI{ диpxемoв без пoЛoBинЬI Beщи' этo сoстaBляeт yдвoel{нoe
зaBeщaн}Ioе paбy. Пoлoвинa эToгo, т. е. сTo без чeтBеpти Bещи'
paBнa зaвrщaннoп{y paбy, т. е. Beщи. BoспoлIrи ЭTу ЧеTBеpTЬ BещLl.
Пoлyнится: стo .ц.иpxеMoB paBнЬI oднoй с чeтвepTЬю Beщи. Beдь
есTЬ ЧeTЬIpе пятЬIx эToГo, т. e. BoсeMЬtесяT диpxеNloв, эTo  ЗaBе.

30 щaннoе. Еiьlкyп eсTЬ ДBесTи || двaлuaть диpxейoв' Cлoх<и насЛеД.
сTвo pa6a, т. е. тpистa, И дBести' исTpaчeIrI{ЬIe ХoзяиHoM. Это
пятЬсoT ДиpХеMoв. ХoзяиI{ пoЛyЧаeT BЬIKyII' T. е. Д.BесTи .ц.BaД.цaTЬ,
oсTaнeTся Д.Bести BoсеMЬдeсят. fl.ouеpи ПpиxoДится ПoЛoви[Ia эTo.
Гo, т. e. стo сopoK ДиpхеMoB. Bьlчти эTo и3 I{aсЛеДсTва paбa,
т. е. тpехсoТ. B pyкaх нaсЛeдI{I,IKoB oсTaнется стo шесTЬДесят .ц.иp.
xеN{oB. Этo  yд.Boеtiнoе зaBrщaннoe paбy, т. е. Beщ5l84.

Еcлu ott oTnaсTuл pa6a, бyлyни бoльньtм, и цeнa eГo  Tpистa
ДиpxeMoB' !I xoзяLli{ B3яЛ y Hегo пятЬсoT диpхeNIoB, ЗаTeM pаб yмep
Дo сMepт}I xoзяl lНa И oСтавLiЛ тЬIсяЧy дирхеlДoв и дoЧЬ' ? У ХoЗЯИ:
ЕIa oстaЛся дoЛГ B ,цBесTи ДLlрxеMoB, ПpаBl lЛo [такoвo]: вoзЬми oC.
тaBЛеннoe paбoм, T. е. TЬIсячy ДtlpхеMoB, 11 ПятЬсoT' кoTopЬIе РIс
TpaЧенЬI xoЗяиtloм, Из эToгo [вьlнти] вЬIкyП' T. e. тpистa без вgщpt.
oстанeтся TЬIсячa ДBесTи LI BещЬ. Пoлoвинa этoгo ПpplхoдиTся Д.o.
чepи paбa, этo lIIестЬсoT диpхеMoB Ll пoЛoвинa Bещи. Bьlчти эTo
и3 oсTaвЛeннoгo paбoм, T. е. TЬIсяЧy ДиpхeМoB, oстaнeтся чеTЬIре
.стa диpxeМoв без ПoЛoBинЬI Beщи. Заплaти иЗ этoгo Д.oЛГ' T' е.
Д.Bести д}IpxемoB' oстaНеTся: дBeст}I дplpxеivloв без tjoЛoBинЬI Bе'щи
'paBнЬI yд.вoeннoМy 3aвeщaHHoMy' Koтopoе paBrro веlщи' Т. е. ЭтO
paBнo ,ц.ByN( BещaM. Bоспoлни эTo полoвинoй веЩlI. Пoлyнится:
дBесTи дlrpxеN,loв paвIiЬI .ц.вyM с пoлoвptнoй BeщaM. CoпoстaвЬ этo.
Toгда BeщЬ pав[Ia вoсЬMиДесяTI,I ДирхeMaM. Этo завещаi{l{oе. Cлo.
>KLl oстaвЛeнI{oe paбoм k| To, Чтo BЗяЛ у r iеГo хoзяLIl], эTo тЬIсяЧa
пяTЬсoт дI,lpxеL4oB. Bьlчти }IЗ этoгo BЬIкyП' T. е. /{вести дBадцaтЬ

дI,Ipxeп{oв. oстaнется тЬIсяЧa .ц.BeсTи BoсеlvlЬД.eсят ДиpxеMoв. Из
эToГo ДoЧеpи IIpихoДиTся IIoЛoBинa' T. е. lIIесTЬсoT сopoK диpхеlvloB.
Bьlчти эTo и3 oсTаBЛеttl{oгo paбoм, T. е. TЬIсяЧи ДиpхеMoв' oстal{ет.
cЯ тpистa шIестЬдесят Диpxelv{oB. 3aплaтlI Il3 этoгo .II.oЛг xo3яинa'
т. е. дBeсти диpxеМoв. B pyкaХ HaсЛеД.Irикoв eгo oстаI{еTся сT0
IuестЬдесят Д.I4pxеMoB. Этo и естЬ yД.Boенrioе зaвeiщаI{нoеl85.

Еслu oн oTnцсTuл paбa, бyлyuи бoльньlм, k| це[Iа еГo ITяTЬсoт
диpxеП4oB' и BзяЛ y Hегo lIIестЬсoт ДиpxеМoB и исTpaтLIЛ I,Iх' и y хo.
ЗЯИHa дoЛГ B тpисTа диpxеMoB' a зaTеM pаб yмep, oстaBиB I\4аTЬ и
xoзяинa I{ тЬIсяЧy сeMЬсoт ПятЬД.есяT диpxeМoв и двести диpxеМoB
дoлгa' npавuлo [тaкoвo]: BoзЬI\lи насЛеД.стBo pa6a, т. e. тЬIсяЧy
'сеMЬсoт пЯTЬдесят Дирxегv{oB' L| To' Чтo B3яЛ хo3яиtl' т. е. tIIестЬ.
сoт диpxеMoв. Этo двe TЬtсяЧи тpистa пятЬдесят диpxеMoв. 3аплa.
.Tи из зтoгo ДoЛг' т. е. Двeсти д[IpхеMoB' |4 зaпЛaти Pl3 этoгo BЬI.
КУП, т. е. пятЬсoт диpxеMoB без Brщи' тaK кaK зaвeщaннoe eстЬ
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вeIць. oстaнeтся TЬIсячa trleстЬсoт пяTЬдeсят диpxеMoв vI' вeщь. ll 30
Tpeть этoГo Пp}rxoдиTся lvlaтеpи' этo пятЬсoт пятЬдeсят Ll тpeть oб.
BоЩи. 3aплати Дoлг' т. e. дBести ДиpxеMoB' и3 .Ц,ействитeJIьI{o oс.
TаBлeнHoГo paбoм, т. е. TЬIсяЧи сeмисoт пяTI,IД.есяти. oстaется ты.
сячa диpxеMoB без тpеTи Bещи. 3атeм зaIIлати и3 этoгo .ц.oлг хo..
зяина' т. е. тpисTa диpxeмoB. oстaнeтся сеMЬсoт ДиpxeмoB бeз
тpети Beщи. Этo сoсTаBЛяeт yдBoе}II{oе зaBeщaннoе paбy, кoTopoe
paBl{o Bещи. Пoэтoмy пoЛoвина эToГo, т. e. тpистa пятЬдесят бeз
oднoй rшестoй Brщи' pаBнa BeщIt. Boспoлни этy oДнy ш,естyю Be.
щи. Пoлyuится: тpисTa пятЬд.eсяT paвIrЬI o.цнoй И o,цнoй tшестoй
Bещи. Пoэтoмy BgщЬ eстЬ lIIестЬ сеДЬI\{ЬIx oт тpexсoт пятиДeсяти'
T. е. тpистa диpxеМoB. Этo зaBeщaннoe. Boзьми oстaвлe}Iнoe pa
бoм и To, чтo исTpаTLIЛ xoзяиЕI' этo дBe тЬIсяЧи тpl{стa пяTЬД.eсят
ДирxеМoв' и BЬIчTII, |I3 эToГo дoЛГ' т. е. .ц.Beсти "циpxeМoв' 3aтеM BЬI.
чти BЬIKyiI' т. e. Цeнy pa6a бeз зaвeЩaнЕIoгo, paвHyЮ ДвyIVIсTаI\,I
диpxеМaм. oстaнется тЬIсячa дeBятЬсoт пяTЬдeсяT диpxеМoв. Из
этoГo п4aтеplr пpиxoдliтся TpетЬ' ,T. е. шIeсTЬсoт IIяTЬдесят диpхe
мots. oтними этo и дoЛг' т. e. ДBести д}rpxеMoB' из Д.ейстBI,lтеЛЬtIo
осTaBЛенI{oгo paбoм, т. e. тЬIсяЧи сeМисoт IIяTиДесяти диpхeмoв.
oстанется ДeвятЬсoт ДиpхеMoB. 3аплати I4з этoгo дoЛг хoзяинa'
T. e. тpисTa. oстанется ll]есTЬсoT ДиpxeМoв. Этo vt eсTЬ yдBoeн}Ioе
3аBещaннoе l86.

Еслu o|I oTnaсTuл paба, бyлyни бoльньтм, и цel{a егo  тpистa
ДиpхеMoB, a зaтeМ paб yМеp, oстaBив дoЧЬ 14 тpиста дI{pxеIvIoв'
а 3aтеM yMеpЛa toqЬ и oсTaBиЛa My)Iia и Tpистa ДиpxeMoв' a 3aTеM
yМep xoзяиH, npавuлo [тaкoвo]: BoЗЬMи oстaBлеIltloе paбoм, т. e.
Tpистa Д.ирxеМoB' и BЬIчTи BЬIKyII, .т. e. TpисTa без вещи' oстaнeTся
BeщЬ. fl.oнеpи пpиxoД.иTся ПoЛoвиFla эToгo' a ПoЛoвиtla  xoзяиtly.
Пpибaвь дoЛЮ Дoчеpи' т. е. пoЛoвинy BеЩи, K ее I.IасЛeД,стBУ, T. e.
TpeМстaNt' ПoЛyЧL|ТcЯ Tpиста ДиpxеMoв и tloЛoвI,ltl,a .Bещи. Из этoгo
ee Myх(y пpllхoДится ПoЛoвиtia, a IIoЛoBLII{а вoзвpaшiaeтся xoзяиtly.
Этo стo пятЬдесят и ЧетBеpтЬ Bещи. Bсегo в pyкаx хoзяиHa пoЛy. l
ЧР1тся ЧеTЬIpесTa пятЬД.есят бeз ЧеTBepTи BCIщи. Этo paBнo двyшt
3aBoщaH}IЬIM, a пoЛoBинa эToгo paBнa 3aвещaннoMy' пoэтoi\{y .ц.Bе
сTи .ц.BaдцaтЬ Пять диpхеNIoв |1 oДIra BoсЬш4ая вoЩи paBнЬI веtI{и.
Boспoлни эTУ oД.Hy BoсЬМyIо Boщи и пpи6aвЬ ее к Beщи. Пoлyuит
ся: дBестLI ДBадцaтЬ пятЬ Д.PlpxеМoв paBнЬI otнoй и o.ц.Цoй вoсьмoй
BeщI,I. CoпoстaBЬ эTo. Toгда oДЕIa BещЬ есTЬ BoсеМЬ девятЬIx oт
дByxсoT ДtsадцaTИ I|ЯTLI. Этo двеiти Д.иpxеМoвl87.

Ecлu ort oTnaсTuл pаба, буdguu бoльньtм, и ценa еГo  тpпстa
.ДиpxеI\,Ioв' a pa6 yмеp, oсTаBиB пяTЬсoT диpхеMoв l| и дoчь и зaвe 31
щаB тpетЬ свoегo иMyЩестBа' a 3aTeI\{ yMеpЛa .цoчЬ' oстaвиB MaтЬ
!| тp}lсTа Д.I{pхеMoB T1 заBещаB TpеTЬ сBoeгo ИM}rШ[oCTBfl' npавuлo
[тaкoвo]: BЬIЧTи и3 oсTаBЛеннoГo paбoм егo BЬIt(yП, T' е. тpиста диp.
xеN{OB без Bе1I{и, oстaнется двести Д.ирxеМoB и BеiщЬ. oн завeщaл
,тpеTЬ сBoеГo иI\{yiщесTBа' T. е. lIlесTЬДесят lllестЬ и ДBe TpеTи NaР
хеМа k| тpетЬ Bещи. K xoзяинy Bo3BpaщaеTся B KaЧествe I{aсле.ц..
стBa IIIестЬд,€сят IIICстЬ I{ две Tpети ДиpxеN,Ia }I тpетЬ вeщи' n .Ц.o
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Чеpи пpиxoДитсЯ paBнoе эТoMy. ПpибавЬ эTo к ToI\{y '  ЧТo oHа oстa.
B|4Лa' Т. е. K тpeMсTaIiI ДиpхеМаM' IIoЛyЧиTсЯ Tрliста IIIестЬдесяT
IIIесTЬ k\ .Д.Bе тpеTи Диpxе\,Iа и TpеTЬ Brщи. oнa ЗавещаЛa TpeтЬ
сBoеГo иN{yщесTBа'  T.  е.  сTo ДBaДцaTЬ ДBa и две l lеBяTЬIx ДI4pxеМa
|4 o.цнy ДеBяTyЮ BеЩII.  oст 'анется дBeсTI l  сopoK IIеTЬ]ре И LIеTЬIpе

I1еBяTЬIх ,IциpХеMа и ДBе Д.еBЯTЬIх Beщи. Из этoгo N,IaTеpи tlpl lХotит
ся TpеTЬ' T. е. BOсеN,{ЬД'есЯT oД.i,IH I4 ЧеTЬIpе Д.еBяTЬIХ' РI TpеTЬ oДнoй
деBяToй диpxеМa уI дBе Tpети oднoй деBяToй BeЩ[l .  Тo,  ЧTo oсTa
eTся' Bo3Bpa.щaеTся xo3яиrry' эTo сTo шIесTЬДесят дBa и BoсеMЬ Дe
BяTЬlх и ДBе тpeTи oД.Hoй Д.еBятoй ДиpxеMa и oднa с TpетЬЮ дeBя.
тaя Bещ|4, KaK еГo дoЛЯ B нaсЛедсTBе. B pyкax нaследt{}tKoB xoзяи.
Ha oKа)кeTсЯ tlятЬсoT ДBаДцaTЬ Д.еBяTЬ || сeМHaД.ЦaTЬ Д.BадцaтЬ
сеДЬMЬIx ДиpхеMa без,четьrpех с ДByIия TpеTяМи oт oдноi , i  дeвятoй
BеllIlи. Этo paвнo yдBoеннoМy 3aBещaFIнo\4y' Koтopoe paBFIo BещI{.
Пoэтoмy IloЛoBи}Ia эTOгo' T. e. ДBесТi,I ttIеСTЬдесЯT ЧетЬIpе }I ,Ц.вaд*
ЦaTЬ .ц.Ba дBa.Д.цaтЬ седЬМЬIх ДиpхеMa без сеMи дtsaдцaTЬ сeдЬN{ЬIx
вещи, pаBна Bеfl l l .и. [Boспoлни этo семью] дBaДцаТЬ седЬMЬIivlи 14
пpибaвь их к Bеlщи. Пoлyнr,rтся: дBесTи l i leстЬдесяT ЧеTЬIpе И ДBaД.
цaTЬ дBе ДBa.Д.цаTЬ сеl].ЬМЬIx Д.ирхеI\,ta раBHЬI oДнoй И сеMи ,Д.Baд.
цaтЬ сеД.Ьi\{ЬIM BещlI. CoпoстaBЬ эTo' lI чтобьI пo'ЦyЧиTЬ oдьIy вещЬ'
BЬIЧTи и3 эToГo сеMЬ TРидцать ЧеTBеpTЬIx эToГo. Поэтoмy oД.нa
BeЩЬ paBна ДByMсTaM дeсЯTи Lt  пяTи сеM}IaД.цaTЬlIv{.  Это LI естЬ 3a
Bеu{aннoе188.

Еслш oн oTnaс.тuл pa6a, бyлyuи бo.lьньlшt, и це}Ia eгo  сTo l lиp
xеMoB и oT,Ц.aЛ o.цнoil4y чeЛoBеKy paбьlнtо, ценa кoтopоl:l  пятЬсoт
.II.иpxеMoB, a Bo3}raГpа)кдение 3a сo)KиTеЛЬсTBo с неl.t  стo дI4pxe
МoB' и ToT' I(oМy oна бьlла oTДaнa, )KиЛ с неti. Абg Xанuфqtвs ctса.
3ал'  ЧTo oTПyiщение бoлее Ba)кнo, ПoэToyy займись иl{ сI iaЧaлa.
Пpавuлo |такoвоJ: BoЗЬMи ценy pабьtни, T,  €. ,  KaK скaзaнo, пятьсoт

диpхеI\4oB, И ценy paбa'  T.  e.  сTo ДиpХеМoB. Пpими 3аBещaFiнoе
31 BЛа.II.еЛЬцеМ pабьlни зa BещЬ. || oтпyшe}Iие pa6a, це}Ia KoTopoгo

oб. стo ДиpxeМoB' yх{e сoсToЯЛoсЬ. orr 3авещaЛ пoД.apliBi l]еMy BеIIIЬ.
Пpибавь BoЗнaГpa)K,II.енLre 3a сo)t{иTеЛЬсTBo' T. е. стo ДиpxеI\loв без
oднoй пятoй Beщи. B рyKaх нaсЛедItlIкoB oKа}(еTся lt lесTЬсoт .Д.иP.
xel\4oB без oднoй И однoli пятoй BОЩи. Этo pаBнo yдBoе}IrrЬII\д стa
диpxеMаМ k| Brщи. Этo pаBнo ЗaBеU{аHнoN{y oбoих, T.  е.  TpеMсTaI\{
бeз ТpеХ ПЯTЬIx Beщи. Boспoлtlи TpI,Iста TpеМя I]яTЬII\.{и веЩи It
пpибавь .^paBнoе этoМy K  Beщи.  Пoлyнится:  TpисTa диpxеIvIoB paв .
}IЬI o,ц.нoй и тpем ПятЬIМ Bещи I1 сTa ДирxеМaм. Bьtчти и3 Tpеxсoт
сTo 3a стo [нa лpугoй стopoне].^oстaнется: дBeсти Диpxеп, loв рaB
нЬI oдrroй и тpeм ПяTЬIМ BеIцtt. CoпостаBЬ эTo дЛя нaxo>кдёния ве.
lци' paвнoй пяти BoсЬМЬlМ этoГo. Hайди IIяTЬ BoсЬМЬIx oт двyxссiт,
эTo сTo дBа.II.цаTЬ IIЯTЬ. Этo  BeщЬ, эTo L| есTЬ завrщаilнoe тeпd}
Kтo oTД.ал paбьlнЮlgO.

Eслu aн oTnaсTuл pa6a, це}Iа KoтopoГo стo диpхеMoB' \1 oTД.aл
oднol\дy ЧеЛoBеKy paбьIню, цеHa кoтopoй IIяTЬсoт диpxеMoв'  a Bo3
}Iaгpа)KДение 3a сo)I(иTеЛЬсTBo с кoTopoй  стo диpхеMoB' |4 тoт'
кoМy o}Iа бьlла oт,ц.aнa' )кил с ней, и oтдaBшIий зaвещaл eще oд
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tloMy чeЛoBекy тpетЬ сBoeгo иI\4yщесTBa, npавuлo ЭToeo, no слoва.fuI
Абa Xанuфьt, Tа|сoвo, Чтo oТ [пеpвoгo.] влaлeЛЬцa paбьlни не Mo
х(eт бьlть B3ЯТo бoльrше TpеTpi pt эTa тpеTЬ Д.еЛPITся Mе}I{Дy I{иMI,{
пoпoЛаM . П pавuлo [тaкoвo]: вoзьм}I цeнy paбыни, т. e. IIятЬсoт Д,иp.
хeMoB. Из этoгo беpется зaвqщaн}Ioе' т. е. вeщь. B pyкax нaсЛeд
ниKoB и3 этOГo oKa>KeTсЯ пятЬсoт диpxеМoB без oднoй Beщи. Boз
Ilaгpa)кД.ениe 3a сo>китеЛЬсTBo eсTЬ стo бeз oднoй пятoй BCIIци.
B их pyкax oKa)Keтся Iшeстьсoт бeз oднoй L| o.цнoй пятой BeщI{.
oднoмy чеЛoвeKy зaBещаHa тpеTЬ егo иМyщестBa' ЧтO paBнo ToMy'
ЧTo ЗаB.rщаFto BЛaД.eЛЬцy pабьtнИ, T. е. вещи. B pyкax нaсЛеДниKoB
oстaнеTся ll lестЬсoт без двyх с пoЛoBинoй вsщей. Этo pаBI{o У.ц.вo
енtloМу зaвещaннoМy oбoиx, т: е. ценe paбa и Д.ByМ BещаlvI '  зaве.
щaнныМ иМ!I. Пoэтoмy пoЛoBинa этoгo paвна иx нaсЛедстBaМ' T. е.
тpeп,{сTаМ и .oлнoй v| oд}Ioй дeсятoй BrщI{. Boспoлни этo. o,цнoй |4
однoй Д.есятoй Bещи. ПoлyниTся: тpисTa pаBIlЬI тpеM и oДнoй .ц.еся
тoй BФIII{ Ll стa. Bьtчти стo и3 тpеxсoT. oстaнeтс.я: .ц.Bести paBHЬI
TреM \1 oд.нoй Д.есятoй вeщи. Сoпoстaвь эTo. Beщь естЬ дeсятЬ
.TPиДцать ПеpBЬIx диpхеМa' ЗaBlщaHнoе eсTЬ иMeннo эTo oт ДBУx.
сoт' этo IIIесTьдесят ЧеTЬIpе и lIIесTнaДцaтЬ тpиДцaтЬ пepBЬIx диp
x е м а I 9 l .

Еcлu oн oTngсTull pабьtню, цeнa кoтopoй  стo диpхеМoв, I|
оT,Ц.aЛ oД.нol\4y ЧеЛoBеKy pабьIню, цеI{a rioтopoй пяTЬсoT Диpxeп[oв'
a Boзtiагpa}i{Д.ellrrе 3a сo}t(итeЛЬствo с кoтopoй  стo диpxeМoB' tI
TOT' ltoьIy oliа бьI",ra oT.цaFIa, Х{иЛ с ней, уI oTд.aBшIий зaвeщaл oД
}roмy ЧеЛoBeKy чеTBеpTЬ сBoегo иMyщесTBa. Абa Xанuфa сKaзаЛ'
чтo oт BЛaД.eЛЬцa piбьIни }lе мoх<ет бьtть взяio бoльure тpети, ш 32
а oT BЛаД.еЛЬцa чeтвеpти беpется чeTвеpтЬ. Пpaвuлo [тaкoвo]: ценa
paбьlни  пятЬсoт диpхеMoB. Из этoГo берется зaBgщaI{Hoе' т. e.
вeЩЬ. oстaнeтся пятЬсoт диpхеMoB бeз oднoй вeщи. Boзнaгpa)I(дe
.нI{e 3а сoх(итеЛЬстBo  стo Диpxeмoв бeз oдной пятoй BещIr. B py.
кax нaсЛе/днplкoв пoЛyЧится rUестЬсoT Д.lrpxеivloB бbз'.oднoli и oДнoй
пятoй вqЩИ. Зaтем BЬIЧти завещaнI{Ьlе BЛaделЬцy ЧеTBеpTI{ тpи
четBеpти Bещи, Так KaK есЛи TpеTЬ естЬ BещЬ' To ЧеTBеpTЬ eстЬ тpI{
чeтBеpти [веши] . oстaнеTся ,lltесТЬсoT дPIpхеI\4oв без oднoй и TpиД.
цaти Ьoсьми сopoкoвЬIx BeщIi. Этo paвI{o;"!B!M заBeщaHHЬIIvt |4
Iloлoвинa эToГo, paBHая заBrща}IнoМy, естЬ TpисTa Д.иpxеMoв без
TpидцаTи дeBяти сopoKoBЬIx Bе|щII. Boспoлни k|х эTиN,Iи сopoкoвЬI.
м[l. Пoлyнитсg: тpисTа диpхеМс'B paBнЬI стa ДиpxеМаM kI .ц.вy1и |4
дBa,ц.цaTи Д.еBяTI,1 сopol(oBЬIryI Bещи. Bычти сTo k13 TpеxсoT. oстa
}Iется: дBести диpХеN{oB paBI{ьI l l lесTидесяTt{ И ДBадцaTи Д.еBяTи
сopoKoBыM BOщи. CoпoстаBЬ иx. Пoлyнится: BeщЬ paBнa сеMи/\еся
Tи тpеIvI и сopoкa тpeм стa .цевяTЬIx Диpxeмai92.

гЛABA o Bo3}iAгPA)к.ЦЕHиt,t 3A сo)киTЕЛьсTBo
IlР}t KPyгooБoPoтAx

Челoвerc oтdал o0нoму чeлОвelсa pабьtнto, бyлyuи сi\{epтелЬI{o
бoльным, и не иI\,{eЛ иpIyщестBа' кpoп,,Iе I{ее. 3атем oH yМеp. Еe
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цeна  тpистa .II.иpхеMoB' a Bo3rraгpa)K.II.e}II{е 3a сo)китeЛЬсTBo с
нeй  стo диpxeМoB; ЧеЛoBек' KoTopoмy ее oт.II.aЛи' )KиЛ с нeй.
Пpавuлo [тaкoвo]: ПpиMи заBqщaнIIoе чеЛoBеKy' KoTopol\4y oтдaнa
paбьlня, за вещь. Bьlчти этo и3 oтда}Iгtoгo, [пoлyuится] тpистa без
вrщи. Boзвpати нaсЛеД.}IиKaM oт.ц,aBшeгo тpeтЬ paзнoсти B кaче.
стBe вo3нагpa}KД.еtI}Iя 3a сo)KитeЛЬсTBo' TаK кaK вo3}Iaгpa}K.ц.еI{ие
3a сoх{итеЛЬсTBo eстЬ тpeтЬ ценЬI. Этo сTo диpxеMoB без тpeти
BещI{. B pyкax }IaсЛедникoB oтl1аBlllегo бyлет ЧетЬIpестa без oд
нoй И oднoй TpеTи BеЩlI. Этo paBlro ,цByМ заBoщaнFIЬIМ' paвнЬIl\,I
вrщaм' т. е. этo есTЬ ДBe BеUIи. Boспoлни ЧетЬIpесTа oднoй vl oд
нoй тpeтЬIo BeЩI't и пpибaBЬ эTo K ДByi\4 вrЩaм. Пoлyнится: ЧeTьI
pесTa paBнЬI TpeIvI и oД.нoй TpеTи Bещи. oтсюДa B0щЬ есTЬ Tpи Д.е.
сяTЬIx этoГo' т. е. дBaД.цaTЬ диpxеМoв. Этo И eсTЬ ЗаBещaннoеlg3.

Ес,?,u, 1dаK cKатаtLo, oH oт.Ц,аЛ €€, бyлyuи бoльньlм, еe цeнa 
TpисTa' Boзнaгpa}KдеЕiиe 3a сo}KиTеЛЬсTBo с ней  сTo' lt oтД.aвший
ее )KиЛ с ней, a зaTеп,{ yмеp, npавuлo [тaкoвo]: IIpиI\ли зaвещaннoe
3a BrЩЬ. oстaтoк есTЬ TpисTа без Brщи. Tак кaK oTДaвrший }I(I,IЛ
с ней, вoзIlaгpa)KД.еriие Зa сoх(итеЛЬсTBo необxoд.иMo пpиHaдЛе}кит
eмy. oнo eсTЬ тpeTЬ зaве,щaнHoГo, TаK Kaк BoзЕIaгpa)кДение 3a
сO)1(итеЛЬсTBo eстЬ TpетЬ цеtlЬI' T. e. TpетЬ Beщи. B pyкax нaсЛeД.*
ЕIиKoB oT.ц.aBIIIегo oкa)KeтсЯ Tpистa без oднoй и oднoй тpети BеЩI{.
Этo paB}ro y.il.BoeннoМy 3aBrщa}Iнol\4y' paBнolvly Bеrщи' T. е. этo Д.вe
BeЩи. Boспoлни этo oДнoй у| oД.нor? TpеTЬto Beщи Ll пpllбавь этo

32 K .ц.ByM BeщaM. Пoлyнится: TpисTa |l paвньI TpeI\,{ с ТpеTЬЮ BerЩИ.
oб. oднa вещЬ eстЬ тpи .ц.eсяTЬIx эToгo, T. е. деBЯttoсTo диpхемoв. Этo,

и есTЬ зaBeщаннoеl9a.
Еслu заdача тa }ке сaМaя' }Io }I{иByT с ней и oтД.aBшIий, и тoт,

KOMy oнa oT.ц,а}Ia' npавuлo [такoвo]: пpиМи зaве]щaнrioе Зa BещЬ"
oстaтoк есTь TpисTa без Beщи. oтД.авшrий Дoлхкeн .ц.aTЬ тoмy, Ko
мy oнa oTД.aнa' таK каK otl с ней живеТ' B KaчeстBe Boзнaгpa)к,Ц.е.
I1I4я 3a сoх(итеЛЬстBo тpeтЬ BOЩИ' a тoT' KoIvIy пoДаpиЛи' дoл)Ke}I
oтД.аTЬ eluly [в кaЧесTBe Bo3I]aгрa)KДения 3a сo)I(итеЛьствo] TpетЬ
paзнoсти' T. е. стo без тpeти BeЩи. Пoэтoмy B pyKах I{асЛеДI{иKoB
oтдaвtrlеГo oKa)кеTся ЧeтЬIpeсTa без oднoй И ДByx тpетей BешII,I.
Этo paBнo yдBoен}IoMy. зaBещaI]нoMy. Boспoлни ЧeTЬIpeсTa oднoй
k| /(ByMя TpетяMI{ Bещи t| пpибавь Их к ДByп,t B.eщaN{. Пoлyнится:
ЧeTЬIpесTa pаB[rЬI тPeM vl ,Д.Bylvl тpеTяM вещи. oтсюДa BeщЬ естЬ
тp}r o.ц.иllнa,ц.цaтьIx oT ЧeTЬIpеxсoт' T. е. сTo ДевЯтЬ L| oД.[Ia O.II.иH.
нa,ц.цaтaя диpxeмa. Этo зaBещaннoе. oстaтoк есTЬ сTo дeBяЕroст,o
|1 Д.есяTЬ oДиI{I{а.ццaTЬIХ ДиpxеMa. Абg Xанuфa сKaзaЛ: тЬI ПpинI,I.

t МaешIЬ зa BrщЬ 3aBeщaн}Ioе' }Io тo' чтo IIpи этoМ ПoЛyчaеTся KaK
вoзнагpa}KдeьIl{e 3a сoх{иTеЛЬсTBo' таi{}Ke естЬ зaBeщaнg6gl95.

Еслu заdаца Ta )Kе сaМaя' пpиЧеМ oтД.aBшIий х<ил с ней и 3a.
BeщaЛ тpеTЬ сBoегo иI\4yщесTBa' To' KaK сKaзaл Aбy Хaнифa, TpeтЬ
дeЛРIтся мeх(Дy }IиМи IIoПoЛаМ. Пpавuzo [тaкoвo]: пpиI\4и зaBещaН
I{oе теl\' ' кoIvly oтД.aIIа pабьlня, 3a BeщЬ. oстaнется тpисTa без
вeщи. 3атем пpибaвь Boзнагpа}KД.e[Iие 3a сo)I{иTеЛЬстBo, T. €. TpeтЬ
вeщн. Пoлyuится тpистa без вeщи Lт тpети Bещи. Пoэтoмy заBe
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l l lаI.lнoе' пo сЛoBаМ Aбy XаIrифьl, естЬ oднa kI oднa тpeTЬ Blщи}
;l Пo слoBaM .Il.pyгoгo' вeщЬ. Tак, KoMy зaвeшlaнa тpeтЬ, ПoЛyчaeт
l)itl]нoe IIеpBoMy зaBещalrнoмy' T. е. oдI]y и oДнy тpеTЬ Beщи. B егo
I)yкaх oстaeтся: тpисTa бeз двyx и ДByx тpетей Boщи paBнЬI УД.вo
('l|I]ЬIIvI .Д.вyM 3aBeщaHнЬIM' paBнЬIМ дByNt }r ДByM тpетяМ BqIци. Пo
..lOBи}Ia этoГo paвна ,Ц.ByM зaBeщаI{нЬIМ' эTo сТo ПятЬД.eсят без oд..
rtt lй и oднoй TpеTи вещи. Boспoлни этo oднoй и oдной TpетЬю Be.
ll l l l 14 пpибaвь эTo к дByIvI ЗaBe,щанItЬIM. Пoлyнится.: сTo ПяTЬдесят
l)аB}lo ЧeтЬIpeпl BeIцaM. Пoэтoмy вещЬ есTЬ чеTBepтЬ этoгo' T. e.
.I.PиtцaтЬ сеМЬ с IIoлoвиI{oй196.

Еслtt, Kаrc сKaтal]o, }KиByт с ней It oтД.авшrий Ll ToT' KoMy oнa
oTДанa' И oTдaB[IIий зaвещaл тpeTЬ сBoегo иMyщесTBa' roеОа npа
Iiltлo, IIo сЛoBаМ Aбy Хaнифьl, [тaкoвo]: пpими ЗaBе.Iцaннoe 3a
I}ещЬ. oстaется Tpиста бeз веЩи. Boзьми 3a BoзIlaгpa}кД.eние 3a
()o)KиTеЛЬстBo стo без тpети ве[ци. B pyкax егo пoЛyЧllTся чeтЬI.
I)есTa Д.I{pxeN,IoB k| oДнa tI oднa тpeTЬ Bещи. Пpибaвь Boзнaгpaх(.
/lениe зa сo}KитеЛЬстBo, T. e. TpетЬ Bещи. Toт, кoмy зaBeщaнa oд.[Ia
,грeTЬ' пoЛyЧаeт paBнoe пepBOMy 3aBeщан[IoI\4y' T. е. o.ц.нy И oдtly
тpетЬ веЩи. oстaется: ЧетЬIpестa .ц.иpхeNIoB бeз тpеx веЩeй paBнЬI .1.Ь
yдBoеtIHЬIM дByМ зaBе{цaннЬIM' |l paвньlм ,ЦBУM и .цByIш TpeTяI\,I ве. 3B
щи. Boспoлни этo TpeMя BrщaMи. Пoлyнится: ЧеTЬIpeсTa paBI{ЬI
t]oсЬМи и oДнoй тpеTи Bещи. CoпoстaBЬ эTo. Пoлyuится: oднa Beщь

J)аBHa сopoKa BoсЬIvI[t диpxеМaМ197.
Eслu сIсaтанo: чeЛoBeK oTдaл [лpyгoмy] нeлoвeкy рабьlнto, бy.

i\yЧи бoльньlм, eе цeнa  тpиста диpxеMoв' вoзнaгpa}I(д.ениe 3a
Co)KиTeЛЬсTBo с ней  стo ДиpxeMoB. Toт, KoMy oHа oт.ц.aнa' х(ил
с нeй. 3aтем тoт' KoМy ollа oтдaнa' бyлyни бoльньIм, oT.Ц.8Л ee
снoBa тoMy, KТo oтдaЛ ee еMy, 14 oтДaвший [пеpвьIй paз] тaк)Kе
)'I{ItЛ с ней, тo сKoЛЬкo lloлyчаeт кaх<,цьlй и3 tIих 14 скoлЬкo oстa
ется? Пpавuлo [тaкoвo]: Bo3ЬМи ee цеHy' T. e. тpистa Диpxeп,loB',3a
BоIцaннoe, [кoтopoe беpeтся] из этoгo' eсТЬ BещЬ. B ,pyлax нaсЛе.ц..
lIиKoB oтД.аBlIIеГo oсTaеTся TpисTa без вещи, a B pyKax Toгo, Kol\ly
()Ha oT.II.aнa, oKa)KеTся вe,щЬ. Toт, KoIvIy oAIa oт,ц.aна' oтдaет oт/I.aB.
ll]еI\ly ее }IекoTopy}o чaсTЬ BeЩI{ LI B егo pyKаx oстaеTся вещь бeз
trекoтopoй Части Beщи. oн BoзBpaщаеT oTД.aBшIеMy стo без тpeти
l}eЩи tl беpет Boзнaгpa)K.ц.ение 3a сo)I{иTеЛЬсTBo  треTЬ Bещи без
тpеTи нeKoTopoй части BещI.I. B pyкax егo oKа)I(еTся oД.[Ia с TpетЬЮ
I}ещЬ без стa диpxеIvloв и без oДнoй с TpeтЬIo неI(oтopoй чaсти вe.
ll lи. Этo paвI.Io y.Ц.Boеннoй IIеKoтopoй части вOщи' а пoЛoвI{нa эTo
I.o paB}Ia неKoTopoй чaсти BеЩИ, этo tIятЬ lIIесTЬIx вещI,I бeз пяти.
/lесяти диpxeп{oв '| без дByx тpетeй lleKoтopoй чaсти BещIl. Boс
lloЛHи этo дByMя тpeTяМи нeкoтopoй Чaсти Beщи 14 IIяTи.цесятЬЮ
illrpxемaMl,I. Пoлyuится: IIятЬ IIIесTЬIХ Bещи paBнЬI oднoй И .ц.By}t
.гpеTяIvI некoтopoй чaсти вeщи vI пятиДeсят[I ДиpxeМalvl. Пpивeди
ЭTo к }Iекoтopoй части BeщI,I ,цЛя ее oпpе.ц.eЛения' т. е. вo3ЬМи тpи
IlятЬIx ЭToгo. Пoэтoмy tlеKoTopaя ЧaсTЬ Brщи L| тPи.ц.цaть диpхe.
MoB paBнЬI пoлoвинe Beщи. Пoэтoмy ПoЛoвинa Beщи бeз тpI,Iдца.
тII paBIIa некoтopoй чaсти B8ЩИ, зaвeщaемoй теM' KoМy oтдaнa



paбЬl l{я, oтдaвшIеМy еe. 3най эTo. 3атем BoзBpaтисЬ K ToMy' ЧTo
oсTaвaлoсЬ B pyкаx oт.Ц.aBшIегo' т. е. тpeмсTaМ без веЩи. K этoмy
пpибавляется HеKoTopая ЧaсTЬ BещI{, T. е. ПoЛoBиЕIа BещlI без
тpиД.цaти ДиpxeМoB. B eГo pyкаx oка}Kется дBесTи сeMЬдесяT без
iIoЛoBи}IЬi BещpL oн беpет вoЗI{aГpaх(Д'еt{ие за сoх(I,{TеЛЬсTвo, T. е.
сTo ДllpxеlvloB oе3 TpеTи tsощи' |l BoЗBpaщaeт Bo3}Iагpa)KД.eние Зa
сo}I{иTеЛЬстBo' T. e. тpетЬ тoГo' чTo oстaеТся oT Bе,щи ПoсЛе Bo3
BpZtrlI{€HИЯ иЗ эТoГo некoтopoli чaсти Brщи, эTo oднa [IесTaя Bещи
и десяTЬ д(иpхеMoB. B еГo pyкaх oKa)кeтся TpисTa IIесTЬДeсяT без
веЩи. Этo pаBнo y.II.Boе[rHЬIl\{ Bе1щи L| BoЗBpaщенHoМy Boзнaгpa)K
.ц.еHиЮ 3a сoх{иTеЛЬстBo. Пoловltl{а эToгo есTЬ сТo Boсeмьдесят без
ПoЛOBиtlЬI B8щи' эTo paBнo Beщи kl вo3нaГpa)Kде[IиЮ 3a сo}KиTеЛЬ
стBo. Boспoлни этo пoловинoй Beщи И пpибaвь ее K Bещи L| вo3
нaгpa)кД.еilиЮ 3a сoх(LIтеЛЬстBo, paBнoмy oднoй шeстoй Beщи с
десятЬю дРlрхеMaMи. BьIчти десятЬ 3a десятЬ. oстaнется: стo
сеN,tЬД.есят .ц.иpхеMoB paBrrЬI oД.нoй k| дByM тpетяМ Bещи. Пpиведи
этo [к oднoй веши] ДЛя oпpеД.еЛe[Iия Bещи' т. е. Bo3ЬМи TpI,I IIяTЬIх

33 этoгo. ПoлyнilТся: сTo .ц.Ba paB}rЬI l| вrщи, яBЛяIoщeйся зaBещaннЬIM
об. oтД.aBIIIeгo paбьtню, тoмy' KoMy oнa oTД.aнa. 3aвeщaнHoе тoгo, Ko.

My oтДaнa pабьlня, oтД.aBшIeMy e€, eстЬ ПoЛoBиHa этoГo без тpид
цaти ДиpxeмoB, T. е. дBaД.цаTЬ oдиtl .  Aллaх знaет ЛУ.Iшel98.

глABA oБ oTдAчЕ B 3AЛoг Bo BPЕrvrя БoлЕ3HI, l

Еcлш челoвеK oтдaеT, бyлyuи бoльньlм' тpI,IД.цаTЬ дI{pxеМoв B
3aЛoг 3a ПpoД.oBoЛЬстBие' стoящее .II.есятЬ ДиpxеMoB' a 3aтем yгии
paет oт эт'oй болезни, и есЛи нaсЛeД.никаM yl\{еpl.llегo BoЗBpaщaет
ся 3aЛo}I{eHHoе' a oни Bo3BpaщaЮт Д.есятЬ диpxel\4oB' тo npaвuлo
[тaкoвo]: есЛI{ Bo3вpaщaеTся 3aЛoг ценoй десятЬ Д.иpхеI\4oB и y }rа
сЛе.цFIикoB oсТаeтся дBaдцaTЬ ДиpxеIlvloв' Тo ЗaBeщaFI[Ioе' [кoтopoe
бepeтся] и3 oсTaBЦIeГoся' eстЬ BeщЬ. B pyкаx }IасЛeДI{иKoB oKa
)Kется дBa.Д.цaтЬ без BrщI{ у1 заЛoг. Bсе этo BМeсте естЬ тpиДцaтЬ
.ц.иpхеIvloB без веЩи kI pаBlio дByМ BgщaIvI, т. е. yдBoеннoMy 3aBе
щaHнoN,Iy. Boспoлни тPиДцать BеlщЬЮ И пpибавь этo K ,цByM Be
IцaМ. Пoлyнится: тРидцaтЬ pаBHЬI тpе\,{ BeЩам. oтсюд.a вещЬ естЬ
тpетЬ этoГo' т'  е. ,ш.есяTЬ ДиpxеMoв' эT0 и естЬ чaсть, [пoлyнaемaя]
и3 oсTaBленнoгol99.

Еслu oн oтdаeт нeкoтopoмy ЧеЛoвекy, бyлyни бoльньlм, два.Ц,
цaтЬ Д.иpxеМoB B 3aлoГ 3a To, ЧTo стoит ПятЬД.есяT ДиpxeMoB, Зa
тем oH' всe еще бyлyни бoльньlм' oтка3ЬIBaeтся' а 3aтеN{ yМиPaет'
|| BoзBpaщaются ЧеTЬIpе деBятЬIx зaЛoгa, [тaк uтo oстaеTся] oдllн.
HaДцатЬ Lt oдtlа деBятая диpхeш{a ' npавuлo [тaкoвo]: TЬI знaеЦIЬ'
ЧTo ценa ЗaЛoгa paBнa двyllt с ll0ЛoBинoЙ ценaN{ oтдaннoгo, ПoэTo.
мy orr вoЗBpащaет I13 капltталa ToЛЬKo paBнoе двyIи с ПoЛoBинoй
этoгo. Пpими To, Чтo BoЗBpaщaется }t3 зaлoГa, 3a .Д.ве с пoЛoви.
нoй Beщи И пpибавь этo к тoмy, чТo oстaеTся oт дBaД.цaTи, T. e.
дBaдцaти без вrщи. Пoэтoшry в pyкax Haслeд}iиKoв yМеpшIeгo oKа.
}I(ется двадцaтЬ ДиpxеMoв |4 lloЛтopЬI вещн. 3aвеlщaннoe paвIro
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пoлoвиI{е этогo' этo ,ц.eсятЬ диpxeмoв.II тpи чeтBepти вeтЦи. Этo
тpeтЬ и}ryщeствa' т. е. IДeстнa.ццaть и двe тpети диpxеMa. Bьlчти
дeсятЬ Il3 IIIестIIaДцaти. oстaнeтся: цIeстЬ и .дBe тpeти диpxеМa
paBньI тpeп.r четвepтям Beщи. BoспoлнI{ вeщЬ' т. e. пpибaвь к этФ
мy тpетЬ этoгo и пpибaвь K ЦIeсти и .ц.вyМ тpетяIvt [лиpxeма] тpeть
иx' т. e. двa Рi д.Be Д.еBятЬIx ДиpxеMa. Пoлyнится: BoсeMЬ I,I BoсeMЬ
дeвятЬIx диpxеп{a paBнЬI Beщи. Пoсмoтpим тепepь' скoЛЬI{o сoс
тaBляюT вoсeMЬ kI Boсеп,lЬ ,II.eBятЬIx диpxеI\{a oт кaпI,IтaЛa'. т. e.
двa.Д.цaти диpxeМ.oв. Tы, нaйдeшь' чтo эto  чeтЬIpe дeвятыx егo.
Boзвpати чeтЬIpе .ц.еBятЬIx зaЛoгa LI пятЬ .ц.еBятЬIx oт двaдЦaтI{.
Ценa чeтЬIpеx деtsятЬIx зaЛoгa eстЬ Двa,ц.цaтЬ Д,Ba L| .Ц.вe дeвятЬIx
диpxeмa' a пятЬ дeвятЬIx oт Двa,Ц.цaти естЬ o.ц.иннaД.цaтЬ И oд.нa
деBятaя диpxeNla. Пoэтoмy B pyKax нaслеД.HиKoB oKa}I(eтся тPид.
цaтЬ тplа с тpeтЬю диpxelЧ3^' т. e. дBе тpеTI{ oт пятидeсяти Il диp. ж
xеIvIoB. Aллax зI{aeт лyчцIe200

Kнигa KoI{чaется вo слaвy Aллаxa И гIpи eг.o пoмощи || пoд.
дepх(Kе.
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,ltlyхaммaд ибн lVlyсa aлХopeзми

TPигOHOIY1ЕTPиЧЕскиЕ TAБЛ ицЬl

l. 3иД)( AлxoPЕ3ми B oБPAБoTKЕ IшAслAIYIЬI AЛ.IIIA,ц.)|(PиТI{
(oтpшвoк)

ГлABA 6

o пo.цpaзд.елеll}lи кpyгoвl

Cлeдyeт пPeД.ПoCлaть [дальнeйшeмy] с нa.ц.Лe)кaщиIvl BI{иМaI{иeIW
[глaвy] o Kpyгax IIлaнет. Kpyг, кoтopьtй apaбьl I{aзЬIBают фелек2"
пo.цpaз.цеЛяется нa ХII знaкoв [3oлиaкa]3, з[IaK [3oдиaкa]  нa
xхx гpaдyсoвa, tIеKoтopЬIе I{aзЬIBаIоT иx Чaстями5, гpaДyс  нa
Lx минyт6, Ivlинyтa  нa Lx сeкyнд7, сеKyн.ц.a  нa Iх тepЦий8,
11 тaKI{M oбpaзoм веЛиЧина [де.пений] кpyгa yMенЬII]aется сKoЛЬKФ
yгo,ц.Ho' xoTя бьl дo бескoнeчнoстиg: Хoтя эTи ЧaсTи' eсЛи исxoдитЬ
и3 oщyщений, Kaх(yTся I\,IелKиMи, la саМoМ деЛе' eсЛи сЛедoBaTЬ
лoгиЧeсKoMy paссy>l(дellиIo' oни нe TаK yх( нe3нaЧиTeЛЬнЬI' инaЧe
ItаIи Heпpeмeннo пpиIIIЛось бьl пpийти K BЬIBo.ц.У, Что KaKиe.тo Чaс
ти этиx чaстeй являЮтся недеЛимьIмиl0.

ГЛABA 23

Haхoxкдeние синyсa пo Дyге и oбpaтнo

З.цесь сле.ц.yeT знaTЬ' чтo синyсll бьtвaет плoский k| oбpaшeн
ньlйl2. Плoский сиIIyс любoгo MeсTa нaxoдItтся таKиМ oбpaзoм:
с иМеющиМся 3нaчениемl3 [дyги] вoйдем B стoлбец синyсoвla и
yстaнoBиМ' чTo сooTBеTсTByет eмy. Если знaчeниe [дyги] сoпpoвoх<.
.ц.aeтся МиHyтaМи' To сЛeД.yет вoйти [в стoлбeц синyсoв] втopoй

PД3, yBеЛичI{B гpa.цyсЬI знaчeниЯ Нa oД.иH гpaдyс. Если пpeд.сTа.
витЬ сeбе, KaK oтHoсиTся вmpoй си}Iyс K пepBoMy, бy,Цет яс[Io}
сKoлЬKo и3 l{eгo пpиxoдится Ha эT}I МиtIyTЬI. Пoэтомy' если втopoй
сиHyс бoльшre .пepвoГo' нy}I(Ho пpибавить K Пepвoмy стoлЬкo,
сKoЛЬKo Пpихo.ц.ится }Ia эTи MинyTы' a если oH МеHЬIIIе' тo нyх(нo
этo }Kе oTняTЬ oт пеpBoгo [синyсa]is. Taким oбpазoм искoмьlй си
нyс бyлет,нaйД.ен.

Если )I(е тЬI зaxoчеIl]ь нaйти oбpaшeнньlй синУc LI есЛи знaЧe.
ниe' с KoTopЬIM BxoД.ят [в стoлбец си}Iyсoв], менЬшIe деBянoсTa гpa
дyсoB' тo этo 3нaЧен}Ie нyх{нo OTIIяTЬ oт дeBянoста' дaЛee нyЖнo
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нafITIt.[плoский] синyс oсTaтKa и oтtlЯтЬ ,'o' си}Iyс oт шIестИ.(€CЯт,
ти16. To, uтo oстaHеTся' и eсTЬ тo' чTo тЬI и(щeIIIь. Если )I{e пepвoe
ЗIlaчеHиe бyлет бoльurе ,ц.еBянoстa гpa.цyсoB' сaMиM дeBяHoстa [гpa..
лyсaм] .ц.aeтся сooTветствyюший иM плoский сиHyс' a oстaткy _.
oTHoсящvтi,lcя K нelvIy' a 3aTeM эToT oTlloсяЩиЙcя [синyс] нy)I(Ho гIpи
бaьИть к IIIесTидeсяти' Bсе этo BI\dесте и есTЬ To, чтo нaзЬIBaeтсЯ
oбp a,щеннЬI Ivl синyсoм 17.

Пoдoбньlм oбpaзoм Mo}KtIo и oбpaтнo пepейTи oт сиI{yсa к .ц,У
Ге' Kaк эTo yKaзarro B слe.цyЮщеЙ тaблнцel8.

Bсякий, Kтo стpеМится гioзнать aсTpo}toМичeскyю нayкy' и3yчит
Этo излo}I(eшиe сo BсеM B[IиМaниeМ. B нeM yстal{aвЛиBaeтся пpa
BиЛo' Kaк сKлaд.ЬIBaтЬ И BЬIЧиTaTЬ [peзyльтaтьl] иссЛедoB aНИЯ t4
I{aK BBo,ц.итЬ знaчeIIия [в стoлбец синyсoв] ll нaxoДитЬ местalg.
Если )I{е ктo.нибyль сIIpoсит' кaкиM oбpaзoм тaKиMTo знaЧeI{I,IяM
пpиписыBaются тaкItетo синyсьi |4 нaoбopoт, пyсTЬ зHaет' Чтo пo
пoвoдy IIpичIIIIЬI этoгo пpaвиЛa сле.цyет oбpaтиться I( <<Aлмaгeс*
тy>> Птoлeмeя20.

гЛABA 28

Kaким oбpaзoм IIo BысoTe Coлнцa2l
oпpr.целяeтся плoскaя тeнь22 лtoбoгo телa23

с вьlсoтoй, т. е. ,цневнoй вьlсoтoй Coлнцa, слeДyeт ,вoйти B
[стoлбeu] синyсoB' зaTеМ oTHятЬ BЬIсoTy oт XC и с тeп{' чтo oстa
нeтся' сIIoBa вoйти B [стoлбешl синyсoB. Этoт втopoй сиtlyс yMIIo.
)кaeтся Ha ,ц.Be[IaдцaTЬ' I{ ПpoизBe,ц.ениe деЛится нa пepBЬIII синyс2a.
Если х(e TaM иMeются МинyтЬI' тo otlи yм.I{oх(aЮтся нa IIIестЬдe.
сят' Il пpoизBe.цение сtloBa Д.eЛится' KаK BЬIIIIе. Мьl yTвep)I{Дael\d'
ЧTo чисЛo чaстнoгo pаBtlo чPIсЛy Дюймoв25 тела, сoдep}кaщиxся B
TеtIи' eсЛи считaтЬ' чTo BсяKoe тeлo paз.цеЛeнo нa, XII дюйМoB.

Kaким oбpaзoм пo теHи oПpе.цeЛяeтся BьIсoTa Coлнцa ."']:11:]
t

Если тьl бyлeшь oпpе.целятЬ BЬIсoTy пo тeltи' тo те}tЬ yMIIo)кa.
eтся Ha сeбя, зaTeM K пpoизBе.ц.еHию пpибaвляеTся сХLII.II и нa.
xoДLIтся кopeнь26 сy}IMЬI' T. e. стopoнa KBаДpaTa. Этoт KopeнЬ 

диaметp этoй тeни27. fiaлee теHЬ yмнoх{aeTся нa Lx, kI пpoизBe.
деH}Iе .целится нa yпoмянyтьlй ДиaМетp. [Пo uaстнoмy] нaxoДится
дyгa. !,aлee нaйденнaя ,Ц.yгa oTI{иМaeTся oT хс. oстaтoк yкaзы.
вaeT искoMyю BЬIсoтy.

Kaким oбpaзoм Пo BЬIсoтe Coлнцa
oпpeДeляeTся oбpaшеннaя тeнь28

C тoй х<е вьlсoтoй [вxoлят] B тoт х<е стoлбeц сиI{yсoB' дaлee
oтнимaют [вьlсoту| oт XC tl с oстaтKoм сIIoвa Bxoдят в [стoлбeшJ
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синyсoв. 3aтем [пеpвьrй синyс] yМtloх(aeтся Ha Д.Bе}IaДцaтЬ 14 гIpo.

;}I3Be.Ц€HИe ДеЛиTся [нa] втоpoй сиHyс. Если иlvtеЮTсЯ МиtIyTЬI' тo

,otlи yМtlo)кaЮTся Ha шIесTЬД.eсЯT' a ПpoиЗBеД.еHиe Д.eЛиTся, кaK yKа

'3aнo BьIшIe. Гoгдa, B ЧaсTI{oсTи' 14Ьi пoЛyЧI,IМ Д.юймьi kI I\{и}IyTЬI,

yKaзЬIBaЮIциe обpаЩeннyю тень29.

Taким oбpaзoм'  Bxoх(деHLIе B пpиBедeннyЮ них(e таблишy Te.

iней TaKOBo: ,"  n,*дoй вьtсoте Coлнцa, BBеденнoй в этy тaблиЦy,

"сooTBеTсTByЮЩeе ей yкaзьiвaет еe TеHЬ.

Taблицa синyсoвзo

Cтoлбцы чисел Cпнyсы

секyн.
ды3нaки

3oдиaкa
3нaки

Зoдиакa
зl{аки

3oдиакa
знаки

3oдиака
I *n*"чaсти 
l 

тыградy
сЬI

.0 .   |дyсьI 
l

г  pa 
Дyсьl

г pa.
дyсЬl

I
2
3
4
5
6
1
I

8
9

IO
l l
t 2
l 3
t 4
t 5
l 6
t 7
r8
l 9
20
2 l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
3I
32
33
34
35

2
5
8

I I
l 3
l 6
l 8
2 l
23
25
26
28
2s
30
3 l
32
32
32
32
3 l
30
28
26
24
2 l
r 8
l 4
t 0
5
0

54
47
40
33
24
l 6

50
38
24

I

46
r8
43
,
I
8

54
29
49
55
45
t7
32
27
2

l 6
7

35
38
15
25
7

22
6

l 9
0
8

43
4 l
6

53
t

29
28
27
26
25
24
23
22
2 l
20
l 9
l 8
t 7
l 6
l b
I 4
l 3
t . )
I L

l l
l u
I
U
1
t

6
5
4
3
2
t
0

29
28
27
26
25
24

I
2
3
4
5
6
7
8
9

l 0
l l
t 2
t 3
l 4
l 5
I 6
l 7
l 8
l 9
2A
2 l
,9

23
24
25
26
27
28
90

0
I
2
3
4
5
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
I
6
6
6
6
6

. 6
6
6
6
6
6
6
6
o
6
6
7
.7

.f

I

I

7
, l

.7
I

29
28
27
26
25
24
23
22
2 I
20
l9
18
I I

l 6
l 5
l4
13
t 2
П
I O
I
8
7
6
CI

4
3
I

I
0

29
28
27
26
25
24

I
2
3
4
5
6
I

8
" 9

l 0
I t
l 2
l3
t 4
l 5
I 6
I 7
l 8
I9
20
2 l
22
23
24
25
26
27
28
29
0
I
2
3
4
5
6

0
0
0
,o
n'0
.0
r8
rS
rQ

0
, Q
*Q
, 0
r,0
i0

0
0
0
0
r0
,0
..0
0
.0
0
0
,,0
0
,0

I
t
t



анaки
3oдиака

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
,
2
2
2
2
2
2с'
2
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
{
4
+
4
4
I
1
1
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 ,
3
3
3
3

7
8
I

l0
П
t2
t 3
I 4
l б
r6
17
l8
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т
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43
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40
57
l3
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53
5

15
24
33
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46
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55
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0

32"
23^
33
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49.
52,
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46
35
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5E
46
43
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28
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32
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5&
48
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38
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40
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46
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52
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52
48
42
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20'
4
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20
51
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o
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0
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l 0
l 0
l 0
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IO
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I
9
I
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I
9
I
I
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I
I
I
I
I
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I
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Тaблицa тCнefiзr

Teнь 'l Тeнь
Чнслo,  т .е.

вьlсoта

I
2
3
4
5
6
7
8
I

28
29
30
3 l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 l
42
,,13
44
45
'46
47
48

Числo,  т .
вЬIсoтa

t0
l l
t 2
l 3
l 4
l 5
l 6
17
l 8
49
50
5t
52
53
54
55
56
C I

58
5e
60
6 l
62
63
64
65
66
67
68
69

Числo, т. e.
вЬIсoтд

лю*мьl| мr,rнyтЬr It.lинyтЬI ми}r)iты

687
343
228
t7l
137
lt4
97
85
l o
22
2l
20

29
38
58
36
t0
l 0
44
t,

45
34
39
47
58
t3
29
47
8

30
55
2 l
49
l 8
48
20
52
25
0

35
I I
48

68
6 l
56
5 l
48
44
4 l
39
36
l 0
t0
9
q

I
8
8
I
1
I

I

7
о
6
6
6
5
5
5
5
4
4

3
44
27
5E
I

47
5 l
l 5
55
25
4

43
42
2

44
24
5

47
29
l 3
55
39
24

I

5l
36
2l
6

5 t
36

9
I
8
7
1
I

6
o
5
4
4
3
3
2
t
t

I I
I I
l 0

r 9
20
2 l
22
23
24
25
26
27
70
7 l
72
7з
74
75
7в
77
78
79
80
8 l
82
8:t
84
85
86
87
88
89
90

5l
58
l5
42
l 6
O I

44
36
33
22
I

54
40
26
l3
б9
46
32
l 9
6

54
4 l
28
l5
2

.50
3т
25
l2
0

34
32
3l
29
28
26
25
24
23
4
4
3
3
3
3
2
2
2
I

2

0
0
0
0
0

.lI. KoмIl{ЕFiTAPии иБн AлIvlyсA[IHЬl К 3и.ц.)кy AЛ.xoPЕ3lvlpl
(oтpывки)32

Эта кHиГa AхмаД.а у16g аЛ/vlyсaннЬI .Aбд a"ЦKapиM233, [IаПI{
сaH[IаЯ ДЛя егo бpаTa МyxaммaД'a ИбH ,А'лr, ибн Иcмa,I4Лa34, бьtлa
сoсTaBЛeI{a, ЧТoбЬI oбЪяс[lиTЬ тaблIIцЬI aЛXopеЗNIll.

Tьl yпoмЯtlyЛ, ПyсTЬ Бoг ПoI,IIЛеT тебе yсПеx' o [IеKoTopЬIх Пpo.
тиBopеЧияx' KoтopЬIe TЬI ЗaMетиЛ B TaбЛиЦaх' kt o тoNI' Чтo aBTopЬI

."эTL]X'. TaбЛиц I{е Д.oбaBиЛи l\oкa3aтеЛЬсTBa иЛи oбсy)кдениЯ ПpаBlIЛ'
,KoTopЬIM oriи yЧаT lraс сЛеДoBaTЬ' Ll [Iе иЗBесTIr|Л|4 нaс' пoЧeMy oни
yЧaT нaс пoстyпaтЬ тaKиМ oбpaзoм' Kaк oни эTo Д.еЛaЮт. oни oс.
TaBkLЛI4 эти BoпpoсЬI HaI\iI ti ПpеД.сTaBиЛи иx KaK HeЧтo' пepeд.aннoe
пo тpa.цицI{и' бeз кaкoгo.Либo Д.oвoД.a. И пoскoЛЬKy тpaKTaTЬI сoс.
тaвЛе}lьI тaKиI\,t спoсoбoп,t' oнLt BeДyт к неПpaBиЛЬ[IoMy ПoHиМaнию
и33a KpaтKoсти, KoTopая TpебoвaЛaсЬ. ПpидиpuивЬIй чиTaTеЛЬ
скa3aл бьI, чтo aвTop сЛЬIцIaЛ KaKиeтo yтBep)Kд.ения' KoтopЬIx oH
IIе IIotIяЛ. !.pyгoй чItтaтелЬ' KoтopЬIй пьlтaeтся IlзвlIHитЬ KpaтKoстЬ
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аBTopa' сKaзaЛ бьt, Чтo aBтоp oтнoсился с бoльtшим yBaх(еtIиеM K
IIoЧте[Iнoй нayкe aстpoнoMvII4 |4 Hе xoTeЛ paсKpЬIBaтЬ ее яBtIo. .Цeй.
стBиТелЬнo' МЬI yх(e Bи,II.eЛI,I, чTo нeKoтopЬIе yЧеHЬIе BI{е эToй вeтви
HayKи' B ЧЬиx Пoзнaнияx сoмнений HеT' IlIЛи пo.цoбньtм пyтeм.
Hапpимеp, алAxфarш сoсTaBиЛ TpaKтаT oб искyсстBe гpaMI\4aТи.
ки' oзaгЛaвЛеt{ньlй <Cpеднeе>> (aлAвсaт), кoтopьlй бьlл настoЛЬKo
кpaтoK' чтo пpelloДaвaтeЛI,I граN{MaтикI,I oбъявили, Чтo книга нe
гoДиTся HI4 Д\IIЯ ПpеПoД.aBaтeлей, ни Д,Ля yЧaшциxся.

fi,aлeе TЬI ylloмяtlyЛ' п}rсTЬ Бoг пorплет тебе ybпеx, сBoe oтKpЬI.
Tие oтЕIoсиTeЛЬнo тoгo' ЧTo aл.Xopeзми ПpиHaД.ле}KaЛ K тeМ' .Д.Ля
Koгo oбьlчньl KpaткoсTЬ и Kтo нe Д,aвaЛ oбъяснения в свoей TpaK
тoвKe бoльrпинсTBa BoПpoсoв. TьI yПoМяtlyЛ' ПyстЬ BoзI{aгpaДит
тебя Tвopец, чTo IIaшIеЛ KI{игy' tIpиIIисЬIBaеMyю aлФаpгaни35, Ko.
Topaя Kaсaeтся тaблиц aл.Хopезми, [Iе oтЛичaЮlII{}ЮCя пoл[Ioтoй
И не,ц.oсTaтoЧI{yЮ I^ЛЯ х<елaннoй тебe цеЛи: |I ЧTo тЬI [IaшIeЛ' чTo
oн oбъясняет BlIIlи' KoтopЬIе ясt{ЬI, xopoшIo иЗвeстнЬI |4 Лeгки, нo
избeгaет oбсy>кдать тpy,цнЬIе L| rIеIIoняTнЬIе . BoпpoсЬI.

Тaк кaк TЬI IIpoсиЛ paзъясt{итЬ тeбе Д.oBo.ц.ЬI' Я с.ц.елaю тaK'
чтoбьl IIичTo не oKaзaЛoсЬ IIOTеpяIIIIЬII\,1. Я oткpьlл тебе сMЬIсЛ Bсe
гo тoГo' o чeM тЬI спpaшIивaеIIIЬ. Этo бyлeт yгoД.нo тeбе и пoМo.
}KеT тBoeп{y ПoниMаIlиЮ' 14 TaKиM >ке oбpазoм otlo бyлет yгoДllo
BсеM лЮдяI\{ нayKи |I геoМeтpl,Iи, eсЛи Бoг MeЕIя пoД.деp)Kит. Tьl
yпol\{ЯнyЛ, пyсTЬ ПoМo)I(еT тебе Tвopец, чTo тЬI l{alrleЛ oбъяснения
B rTpaKTaTe aлФapгaни ЛиIIIеHIIЬIМи ПoЛнoTьI: я тaK)Kе ЧиTaЛ егo
и нaшIел иx TaKиI\4и )t(е. Ho пpи чтeЕIии дpyГиХ книГ aлФаpгaни
Мне CTaЛo ясt{o' ЧTo oн бьlл знаЮЩиM yЧeнЬIM, TaK Чтo MtIе пpиlllлo
в гoЛoBy, Чтo oн 3aниMaЛcЯ I{aIIисaниеM сBoеГo KOMMенTapия' I{oг.
Д,a сMеpTЬ oтopваЛa еГo oT заBеplIIеtIия Kниги. oДнaкo Kтoтo
сKoпиpoBaл егo зaМeтKи И реIIIиЛ, Чтo oни пpедстaвЛяЮт сoбoй
пoлньlй Kott4MеI{Tapиfl, Bтopaя Bo3Mo)кнoсTЬ сoстoиT B тoМ, чтo aЛ
Фapгaни зaкoнчиЛ свoй кoMMеHтapиiа IIеpeД KoнЧцt{or, no Чтo Чaсть
егo ПOTеpяЛaсЬ пpи ПepеД.aЧе TеKстa, k7 тpетЬя  B тoМ' ЧTo нeKтCI
скyпolt нaмеpенtlo y[IиЧтo)KиЛ oTpЬIBKи иЗ eгo KoММеt{тapLIЯ. Нo Бoг
зaпpeщaеT нaМ сoМнеBaтЬся B егo MyдpoсTи, табo, Д.ействитeлЬнo,
IIиKTO нe Мo}I{eт Пot{яTЬ эTиx BoПpoсoB' есЛLI y }IеГo нет IIoHиMaния
геoI\{еTpии. ,

Ceйчaс Я пpеД.ЛaГаЮ тебe Мoи кoМMеHT apИИ K избpaнньtм тe.
MaМ, пpeД.сTаBЛенHЬiе B фopмe BoПpoсoB kт oTветoB, дЛя тoгo Чтo.
бьr oблегчить TBoе ПoниМaние этиx тaблиц kt чтобьl IIoMoЧЬ тебe
ПoЗнaTЬ и сoxpaниTЬ этo yЧeние. Я нaДеЮсЬ' с ПoMo{щЬIо СoзДaте.
ЛЯ, ЧTo этa KI{игa y.цoBлеTBopиT TBoеMy тpебoвaнию.

Boпpoс [35]. Чтo пpе.ц.стаBЛяЮT сoбoй двe тaблицЬI' KoтopЬIе oн
Пpе,ц.лагaeT дЛя пoдpaзДелений синyсa И сKЛoHеtIия' |4 чтo oзнa
ЧaЮТ эTи Tеpl\{и}lЬI? Пoueмy oI{ yЧит I{aс TaK)Kе, кaKиM oбpaзoм
BЬIBoДиTЬ сиt{yс' KаK есЛи бьl эTиx дByx тaблпЦ бьtлo нeД,oстa
тoчнo?

oтвет. Мы y)I(e Д.aли oбъяснeниe синyсy 14 сKлoнеIIию сoглaс.
[Io метo.ц,y Птoлel\,Ieя. Я cчprтaЮ' чTo B геoмeTpиЧесКllx Д.oKaзaтеЛЬ.
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стBax ,циaМeтp кpyгa36 естЬ l20, KaK B IraIIIей KtIиге' [aдpесoвaн.
нoй] МyxаММадy у16н .Aббaсy, BЬIчисЛиTеЛю. lVlьI yстaнoвили си
IIyс и склollение сoгЛаснo МетoД.y индийцев. Эти две тaблицьl в
действитеЛЬнoсти пpеД.сTaBЛяIoт сoбoй шIeсTЬ тaблиц и33a IIIести
пoдpaзделений сooтBеTсTвeннo MаKсиМyМy синyсa. oни oтtloсятся
l{ IlIести деЛeнияM кpyгa37. Tьl yrкe зIIaеIIIЬ, Чтo TaKoe дeЛение' }t
ПoЧеМy oн paсПoЛaГаeT наибoльrпий си[Iyс ПpOTиB IxесToгo дeЛе
ния. Tьl 3наеlllЬ' Чтo синyс  этo пеpпе}IдиKyЛЯp K диaметpy, Ko
тopьlй Пpoхoдит и3 yгЛa' сиHyс кoтOpoгo тЬI xoчеlllЬ з[IaтЬ. Пep
пeнДиKyЛяp IIеpесеKaет .циaмеTp пo,ц. пpяMЬIM yгЛoМ. Д.линa Пеp
пеH.ц.икyЛярa oT oKpyx{нoсTи KpyГa дo Д.LIaMeTpa I\4енЬшIe' чeM eгo
дЛи}ra oт Toчек' .цeЛЯщиx Kpyг нa ЧеTЬIрe чaсTи. Tак кaк пepIIеtI.ц.и
I(yЛяpЬl и3 ToЧeк' ДeПЯЩих кpyг нa ЧетЬIpe Чaсти' IIa,ц.aют в Це}tTP
кpyгa' To этo саMЬIe y,ц.aле}Il{Ьle тoЧKи кpyгa. Мьl oбъяснили, чтo
кaх<.цьtй кpyг пoДPaздеЛяеTся нa 360 uaстeй, тaK Чтo чeтвepTЬ KPУ
гa естЬ 90. AлХopез},lи пpиMеtIяет иI{тepBaЛЬI B 15", кaк oH пoстy.
Ilaл с ypaв}IeниеM Сoлнцa. НаибoльlлиЙ си}Iyс наxoДиTся пpoтиB
lIIесToгo делeния' пoтoМy чтo таI\{ синyс .цoсTигaет сBoегo IиaKсIt.
IvIyIиa.

Нauеpтим Чеpтe)K этoгo38. Пpoвeдем (pис. l9) кpyг АBGD c
цeнTpoM E vI ПpoBедeM ДиаMетp DB Чеpе3 цеIrтp Kрyгa. fiиaметp
кpyга делиT егo нa ,цвe paBнЬIе IIoЛoBинЬI. /VlьI yх<е oбъяснили, Чтo
кpyги пOДpa3дeЛяЮтся нa 360o, Taк чтo диaМеTp делит кpyг нa
дBe paвI{ЬIe дyги пo l80.. PазД.gllиM Taкх(e дУгу DB Ha д.Bе Чaсти
B тoчке .4, тaк Чтo и дугa DА, п АB paвняeTся 90o или чеTBеpтI{
Kpyгa. Если МЬI xoтиM yз}IaтЬ сиFlyс дyги DА, тo oпyстип{ пеpпеH.
д}rкyЛяp vlз А }Ia ДиаMeтp DB, т. e. пеpпeн.цикуляp АЕ. Этa лyгa
естЬ 90o, И никакoй ПеpпеIr,циKyЛяp K диаMеTpy DB Hе ДЛинI{ee}
ЧeI\,I пеpпe}IД.I,IкyЛЯp АE, кoтopьlй яBЛяеTся нaибoльIIIиM сиI{yсo}I'
синyсoм 90o. 

.Гак 
Kaк .Е eсть цe}ITp кpyгa' тo AЕ paBeн ЕB, кa>x

дьIй из кoтopЬIx есTЬ paдиyс KpyГa. Так как диaI\,IeTp D.B eсть хop.
дa Дyги DB, тo си}Iyс 90o есть пoЛoBинa хopДЬI l80", }I тaKиM х{e
oбpaзoм синyс какoгoлибo yгЛa paBе}I пoЛoB}tнe хop.цЬI двoйнoгo
yгЛa. Если. мьl хoTиМ yЗнaTЬ сиtlyс 30, pa3ДеЛиN,1 Дyгy АD нa
тpи ЧaсTk|, Talк Чтo кa)KДaя ,цyгa есTЬ 30o, a иМеHHo' .цyги DZ, ZH,
HА. Зaтeм oпvс.TиМ пеpПеtl,Ц.иKyЛяp ZK из Z, тaK ЧTo ZK ecть clт
}ryс 30". Если. мьl xoтиM знатi сйнyс 60, To oпyсTиM пepпеrrД.иKy.
ляp I1T и3 тoЧKи H,lц IlT ecть синyс 60".

Мьl xoтиI\,l yзнaтЬ веЛиЧи}lу сиHyсoB и иx oтнoшIe}Iиe K .цI{aМeт.
рy, I1 MьI BЬIBC.цеIvI oсTaЛьнЬIe сиIryсЬI и3 синyсoв ,tuести делeний.
/vlьl oбъясtlили' ЧTo сиHyс кaKoйЛибo лyги paBeн lloЛoBиtle xop.цЬI
.ц.вoйнoгo yГЛa, и МЬI xoTиI\,I знaTЬ BелиЧинy сиiryса 30", а иMеI{нo,
лИнию ZK. Пpoдoлх<им Пеpпe}IДикyЛяp ZK дo тoчки L нa .цyгe,
GD. Tак I{aк Ли}Iуlп АE И ZK пеpпеHдиKyЛяpIrЬI к ЛиIlии DB, тo
oни пapаЛЛeЛЬI{ЬI. oтpeзoк .цyГи DG, кoтopьlй бьtл oT.Ц,еЛен tlpи
пpoдoЛ}t(eнии ZK, paBеII л.'угe DZ, И oll }Iaзвaн DL, vlЛtl 30". Лtа.
t|уlЯ ZL этo xopдa 60, a лИfl|4Я ZK paвнa JшlIl:*|И KL. Cле.цовa*
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TеЛЬtIo' oбe oни яBЛяЮтся пoЛoBи}iaмI{ xopд.ЬI 609, a Этo To, чтФ
мЬI xoтеЛи pa3ъясIlиTЬ.

Пoслe тoгo кaк IЧЬI ДaЛI4 ДoI{aзaTеЛЬстBa' oбъясним тепеPЬ' кaк
Мo)кнo rтaЙтуl BeлиЧиlIьI эТиx линиtl, IIoЧeI\,Iy o}Iи [инлийuьi] 

.пpи.

ниМaЛи пoлньtй сиI{}rс 3a l50 минyT и ПoЧеI\{y tIе IIoЛЬзoBaлисЪ вiеЁt
вeЛиЧиtloй диaметPa. Я гoBoplo' ЧТo I\,Ie}KДy'.Ц.yгaMи и xop.ц.aMи lteт
сoBсеIvI нI{.KaKoГo 0TI{oIIIеllия. Bеличинa' \BЗятaя B I{aчесТве диaц4eт.
P?, I{e иМеет 3начeния ДJIЯ вьIЧислителей. ИндийцьI сЧитaЛи ДуIa.
Метp сoстoяIциМ и3 300 нaстей, тoгдa кaк дpyгие' следyя Птoлe

D

Pис. 19.

IvIeЮ, paссМaTpиBaют ДI.IaMеTp сoстoяI.Ilим

D

Pис. 2a.

ИЗ 120 настeй; eЩe
иHЬIe Мoгyт BI,IдетЬ B tlеM кaк бoлЬшIe, тaK и МeнЬшtrе' ЧеМ'этa Be
Лу]^чLLHa. Этo нe BЛияеT нa синyс' Пoтolt4y ЧTo xopД.ЬI BЬItsoД.ятся |4g
диaMеTp a И ИNIeЮт сBOe oTнoIIIеIIие K }IеN4y. Пp, BЬIЧисЛеIIии сиtly.
сoB ДaHItЬIx ДyГ BелиЧинa Диaп4еTpa не иMеет зtrIdчеHия, TaK KaK,
xopД.ЬI вЬIBеденЬI Liз ДиaМетpa и наxoДЯTcЯ к неn4y ts oПpеД.еЛенrroM
oTtIoIIIении. Пpи пepeхo.ц.е oT сI{HyсoB oбpатнo K дyГaМ тaK)ке Hе
иГpaeT poЛи' lкaKaЯ BеЛиЧинa бьlлa взяTa B кaЧeстBе Д.иaметpa'
|4 инДийцьr peшIиЛи paссMaтриBaTЬ диаМеTp кaк 300 чaстей. Этoт.
ДиaМеTp I\4o}I{нo pа3ДеЛиTЬ }Ia чaсTу| кpyгa' тaK Чтo .ц.Ля tIих лeгче,
вЬIBесTI{ oтнolllе[Iия' и3 кoTopЬIx бoльrшинстBo яBЛяются тoЧtIЬIMи.
Люди }Ke ЗапaДa I| Птoлeмей paссMaтpуIBaЛv7 ДиaМeTp KaK
l20 чaстeй, a этo ЧисЛo д.е.IIитсЯ нa Чaстн Kpyгa.

/Vlьl у)I{е yпoMяHyЛи B нaIIIеM TракTaTе' ЧTo рaдиyс Ka)кдoгo"
кpyга paвеIr хop.ц.е IIIесToй ЧaсTи егo oKpy)кнoсТи. Мьl olъяclllалlц
1)тo с tloмoщЬIо дoKaзaтелЬсTBа B наrшeй книге, [адpесoвaннoйt]
Мyxaммaлy уtбн .Aббaсy. 

!.aлеe MЬI гoвopиl\,l, uтoбьl oбоснoвaть
.гo' Чтo I\,IЬI сKaЗaЛLI' a иI\4e[Iнo' ЧТo есЛI,I ДBa paB}IЬIx Kpyгa paспo.
JIO)KеIIЬI тaK' Чтo paсстoя}Iиe Ме}I{дy иx це}ITpaMи pаBtlo иx paДиy.
(.y, To oTсeKaeмaя .цyгa paBIIa тpетьей чaсTи oKpyх{}Ioсти. Чтo
бьl .цoкaзaтЬ этo' IVIЬI paссMaтpиBaeм линию АE кaк oб'щий Paди
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yс. Пoстpoим кpyг oKoлo E pa.ц.иyсoм АE, a иIvleHHo' АBGD
(pис. 20). PaзД.eлим [oкpy>кнoсть] кpyгa нa Д.веЕaД.цaтЬ paBI{ЬIх
чaстей  АZ, ZH, HB, BT, TK, KG, GL, L^4, IvID, DN, Ns, sд.
3aтем pассMoтpиN,{ тoчKу А кaк цeнтp и oпиIIIеM KpyГ oПятЬ paдиy.
'coм EA, a иMеHtlo, KpyГ HEN. AлХopeзми oбъясttил39, чтo сyМIvlа
lуг HE И ЕN paвнa .ц.yГе NАH, тaK KaK paсстoяние Ме)к.ц.y иx
цeнтpaми естЬ oд,нa и тa х(e линия' и дoЛ)I(нo бьtть тaк, .tтo oбa
кpyга oTсeKaIoT paBнЬIе .Д.yГи нa дpyгoМ, a иMeFIнo' Дyгy NAH,
кoтopaя яBЛяется oднoй тpeTЬю крyгa АBGD, и Дyгy IIEN, кo.
тopaя явЛяется oДнoй тpетЬЮ еe Kpyгa. Я yтBеp}кдalo' тaкиI\{ oб
paз.oпл' чTo pаДиyс ка>кдoй LIз Hиx paBеIr xopДe oДнoй rшeстoй егo
oкpy)кнoсти. Чтoбы дoKaзaTЬ эTo' пpoBедеM Л|4H|4у| EH, ЕN, NА,
АH. Луrнии АFI п,4М paвнЬI Лиt{иям ̂ Е// pt EH, тaK KaI( Bсе otlll
paBHЫ EА. Пoскoлькy Bсe oни paBI{ЬI o6шемy paДиyсy Д.вyx кpy.
гoB' otlи paBHЬI oД.I{a лрyгoй. Ka>кдaя из эTI.Iх лvтниil' oтсеKaeт Д.Bе
Чaсти Kpyга' a дBe Чaсти Kpyгa paBнЬI oДнoй rшестoй кpyгa; LITaK,
xopд.a oд.нoй шестoй Kpyгa paвнa егo paДиyсy.

Яснo, чтo сиI{yс кaкoгoлибo yгла paBен пoлoBине хoрд.ЬI егo
y,ц.BoеIrHoГO yгЛa. Синyс 30" естЬ ЧеTBеpТЬ Диaметpa кpyгa, пo.
сKoЛЬкy эTCI  ПoЛoBиIIa xopдЬI 60.. Известнo TaKх(e' Чтo пoлньtй.
синyс яBЛяеTся IIoЛoBиHoй ДиaмеTpa. Синyс 30" известеH, a иМe[I.
Ho, [o" paвен] ЧетBepTи диaI!тетpа. Мьr хoTиM yз[IaTЬ Дoпoлl lеI{иe
си}IyсoB Д.Ля KoI{еЧtlЬIx ToЧеK oTpезKoB. П1ьl yх(е ЗнаеM, tITo Bo
tsсяKoM пpяMoyl.oЛЬtloм TpеyГoЛЬFIиKе гипoT'еHyзa больrпе любoгo
кaTетa. Пoстpoим кpyг АBGD |4 пpoведеIvт ДBa ДИaМетpа, KoтopЬIе
пepeсеKaЮTся в тoчке Е (pис.  21) .  РaзДелиМ Дyгy АD rтa тpи paв.
IIЬIе Чaсти тaк, Чтo Ka}KI,aЯ и3 I{их есTь 30o; '[пyсть этo]  дyги
DZ, ZH, HA. Пpoвелeм ЛI4t|kII4 EZ, ZT, ZK тaк, чтoбьt пoлyчитЬ
IIpяМoyгoЛЬHиK TK. B эToM IIpяMoyгoЛЬFIиKе иMеeтся двa пpяMo.
.yгoЛЬIIЬIx TpеyгoЛЬниRа ZEK kт ZKЕ с пpяMЬIlvIи yГЛaми пpи T vt
K, || llx гиIIoтеtIyзa  ЛИH|4Я ЕZ, Koтopaя яBЛяеTся paдщ/сoм Kpy.
гa. KaтеT ZK естЬ сиHyс 60", кaк бьlлo paзъяснeнo' и oн paBel{ ка
.тетy TЕ. Kaтeт ZT ecть ЧeTBеpтЬ Диаivlетpa' кoтopьrй яBЛЯется сPI.
нyсo]vl 30o, и oн paвен ЕK.

Если ivtЬI xoтиМ yзI{aтЬ BeЛиЧиFry Лv|H|4I4 ZK, кoToрaя явЛяется
.CИHУCoМ 60o, yi\dtIO)KиIvI синyс 30o нa себя I| oтt{иNlеМ эTo oT пpo.
извеД.eHия pаДиyса нa себя. Boзьмем квaдpатньtй KopеIrЬ из pa3.
.IIoсти k| pфyЛЬтaтэTo J|||HИя ЕT, си}Iyс 60.. oтнимем ЧетBeртЬ
ДиaМеTpа, ЧTo яBЛяeTся сиHyсoi\4 30", klЛkl синyсoм oвна, a иMeн
Ilo, ЛиtIию ЕL oT Лиtlии ЕT и oстaнеTся синyс Tельцa, a LIMeннo'
'лtтнvlя LT. Распoлoх(иM эти синyсЬI B тaблице сooTBеTстBе}IHo гIpo
тив oвнa и Tельцa. 3aтеN4 oTtIиМеM сиtlyс 60" oT pa,циyсa, TaK Чтo
.осTатoк есTЬ сиtlyс Близнецoв, а иМенIlo, дyгa TD, И ПoМестиI\{
'егo pядtoм с Бли3нецaNIи. Tаким обpaЗoм, МЬI ПoЛyчИЛtl Tpи сиtly
C2, L| вoт их тa6лпЦa*. Так кaK TЬI xoЧеlllЬ yзнaтЬ синУсЬI IIIести
Io.цpaЗДeлений, т. е. Koгдa кaх<дьtй зo.ц.иaKaЛьньlй 3нaк paзДелеtl

* B pyкoпнси тaблицьl tIет.



t
нa ,ц,Be чaсти' IVIЬI' слeдyя IIIrдI,IйскoMy l\4eтoД.y' пoстpolll\4 чepтex( и
Пpoведeм DZ, xopдy 30, a еe пoлoBиI{a eстЬ сиHyс 15" (pис. 22),
Nlы хoтим нaйти лtlнуtlo DZ, Koтopaя яBЛяется xopлoй 30", тaK
Чтo мЬI Mo>Kеl\{ взятЬ ее пoлoBинy и ПoMеститЬ еe пpoтI,IB пepBoгo
д.еЛения. Линlая ZD естЬ xopДa пpяMoгo yгЛa T. Умнoх<им DT,
яBЛяюlllyloся сLIHyсoM Близнецoв, Ha сeбя и сЛo}KиM этo с пpoи3.
Be,ц.eнI{eM синyсa oвнa нa сeбя. 3aтем изBЛeчeп{ квaдpaтньtй Ko

B

Pис. 2 l Pиc' 22 .

peнЬ из iyммьt, [и пoлyним] линltю DZ, T. e. xop.ц.y 30o. BoзЬMем
еe пoлoвиtly' Koтopaя яBЛяeТся сиHyсoM 15", и Пol\i lестиM ее пpoTиB
Пepвoгo и3 IIIести Д.елений. ПoмeстиM этo в тaблицy и BЬIЧTеM еГo
из синyсa oвна, тaK чTo oстaTOК сooTBeTсTByeт Bтopoмy .ц.елeнию
oвна, и tloiliестиM егo BсЛеД. за ниIvI. И вoт виI, тaблицьt*.

Д4.ьl xoTI,IM' чтoбьt TЬI ЗнaЛ' кaкoй сиI{yс сooTBеTстByеT тpетЬe
My деЛeниЮ. oпять Hapисyeм чеpTех( (p,с. 23|, Paздeлив дyгy
АD нa дBе пoЛoBинЬI B N, И ПpoBеДеM ЛLILIИиI АD, Nл4, No. Nlьt
хoTиM 3lIаTЬ веЛичиI]y лIIHиIуI No, Koтopaя яBЛяeTся синyсoм 45..
Nlьl oбъясHиЛи B пpедЬIДyщих гЛaBaх' ЧTo си[Iyс какoгoлибo yг.
JIa  этo ПoЛoвинa xopД.ЬI еГo yД.BoенHoгo yгЛa. Умнoх<иМ paд.иyс
l{a себя, т. е. yмнo>ким .4Е нa сeбя kI зaпишIеМ эTo. 3aтем yмtlo.
х(иМ ED Нa ce6я и изBЛeчeM квaдpaтньtй KopeнЬ I,I3 сyMlvIЬI' тaк
l{To peзyЛЬтaт  эTo ЛИНkIЯ АD, Koтopaя яBЛяеТся xopлoй 90",
i.t пoЛoвинa этoгo естЬ сиHyс 45, T. е. ЛИH:lIЯ ЕМ, тaк кaк ЕM pаB.
ltяеTся NО L| N^4. Пoскoлькy МЬI знaеM синyс 45, МЬI Mo}KeM oт.
ltяTЬ сиI{yс Teльцa oT HеГo' и oсTaToк бyлет сиllyсoм тpеTьеГo Де.
JIения. 3aтем oTниМеM си}ryс 45 oт сиtlyсa oвнa и Tельцa' тaK t lтo
()сTaеTся JI|1t||4я ̂4T, KoToрaя яBЛяеTся синyсoM ЧеTBepтoгo .ц,eпe.
ll l lя, }l пolvlесTllМ кa>кДьtй сиHyс пpoTиB егo .цeЛe[Iия.

Мьl xoTиlvl paзЪясI{иTЬ синyс, котopьtй IIpиI{aДЛе)киT тpеTЬeil{y
/tеЛениЮ, l[r.. е. oт 60 дo 90.]. HеобxoД.ltмo ПpIINIеIIитЬ д,oKaзa
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* B pyкoписи тaблицЬI нeт.
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TелЬстBа' KoTopЬIе МЬI сooбщиI\,I, a oни сooтBeTсTByют ПBедЬIдyЩей
Чaсти нaIIIегo тpyдa. Пoстpoим l(pyг АBGD И 'ц.Ba егo диal\,rетpa}
KoтopЬlе пеpесeкaются в .Е пoд пpяMЬIIvllI yгЛaми (pис. 24). Отлe
лInI\d дyгy l5" oт дyги АD, a иI\,Iеtlнo' дУrУ AZ. Пpoвeлем ЛиtIиЮ
ZH oт тoЧKI,I Z лapaлЛeлЬ}Io oДнol\4y и3 диaмeтpoв' I,I oнa oтд.еЛит
30" на oкpy)кнoсти. fl,yгa АZ этo l5", a I\{Ьt хoтиIvI узHaTЬ вeли.
чI{Iry ЛLI.HLI,LI ZT, KoTopaя яBЛяeтся синyсo\,I 75". Пpoвoлим ЛиI{иIо
EZ Lt пoЛyЧaeМ llpяMoyГoльньlй TpеyгCIлЬник ZET, B Koтoрoм стo

A
H

к

7
ЕT

Pиc.23. Pис. 24.

po}ra ET естЬ сиIryс l5o, стopo}Ia ZЕ  рaдиyс' a стopoнa zT _

синyс 75"' paвньlй ЕK. Умнo}KиM ЕT нa себя v| oтниMeI\д этo oт
пpoизBеДeния pa.циyсa нa себя,. Извлечeм квaдpaтньtй KopeнЬ и3
paзнoсTи' Taк чтo pезyЛЬтaт eсТЬ лL|H14Я EK, кoтopaя paвна ZT.
oтнимeм oT }Iее сиHyс oвнa и Tельцa, чтoбьt нaйти сиHyс ПяToгo
.II.елеIIия. Пoпцестим ка>кдьlй сиtlyс ПpoтиB еГo пo,цpaз.цеЛeния, и
этo  пpaBиЛo ин.ц.ийцeвao.

Если I\4ЬI хoтиM paздеЛитЬ этy .ц}Iгy нa бoльtпеe ЧI]сЛo дeпeний,
тo IДO)KеM paз.цеЛитЬ ЧеTBеpтЬ кpyГa нa .цвенatцаTЬ Пo.ц.paЗД.елe
нtltl, тaк Чтo ках<дьlй знaK Зoдиaкa сoдеp}Kит ЧетЬlpe Чaсти. Чтo.
бьl BЬIяс}IитЬ этo' oпятЬ пoстpoиN{ Чеpте}I( (pис. 25), Hauеpтим
I(pyг АBGD с цеtlтpoм Е |1 пpoведеM eгo диaMетpЬI' кoтopЬIe пe.
peсeкaЮтся пoд пpяI\лЬIM yглoМ в тoчкe ^Е. oтметим Дyгy АZ, paв.
Ьyo l5o, тaк, Чтo дyгa DZ ecть 75o. Пpoвeлем луlнpти ZH, ZT, ZА
тaк' Чтo ЛL|ъ||4Я ZH eстЬ сиI{yс l5o, JIL1ь||7Я ZT  сиIryс 75o, линllя
Az,xopдa l5o, a ЛI4HLIЯ zT paвIra EH. Мьl xoтиM yзнaтЬ Bели
Чи}Iy xоp.Цьl 15o, a иМe}Iнo, АZ, тaK Чтo Mo}KeM B3ЯTЬ ее IIoЛoвИHУ,

l o

сиHyс 7; . Угoл H _ пpямoй yгoл. Умнoх<им синyс l5" на себя

И пpибaЬим к этoмy пpoизвeДeниe ЛИHIrLт HA, кoтopaя яBЛяется
oдIlиI\{ v|3 шести пoдpaз.цeлel{ий' Ha себя I{ и3BлечеI\,l и3 сyMIt{ЬI
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,I(BaдpaтньIй кoPeнь. Pезyльтaт  этo дyгa l5", IIoлoBlIнa Koтopoй
 l o

естЬ сиttyс I т ' и I\,IЬI пoI\,IeсTиМ егo пpoтI{B llepвoгo и3 Д.вeнaдцaтI4

пoдpaздeЛеI{ий. 3aтем oтниMеI!{ егo oт 15o, тaк чтo oстaтoК есть
сиrryс Bтopoгo пoДpa3дeЛel{ия' и tloп,lестиM eгo пpoTиB Bтopoгo
IloДpaЗДелerxия. Если МЬI xoTиI\4 y3нaTЬ TpеTЬЮ ЧастЬ oвнa, Пpo.
вeД.ем Kpyг АBGD, KaK сKaзaIIo' и РaзДелим дyгy АD tla Д.ве Чaс.
TI,I B ToЧкe Z тaк, чTo Ka)I(дaя .Ц}гa eстЬ 45o (pис. 26). ПpoвеД.еM

Рис. 25.

D

Pис. 26.

Л|4H|1k1 ZIi, ZT tt ZD; кaк ZH, тaK и ZT paвньl синyсy 45", тoгД,a
r o

кaк ZD eстЬ xopдa 45o, Taк каK еe IIoЛoBI,Iнa есTЬ сиI{yс 22т.

Линlая ZT paвнa EII, L| oгII{ paвнЬI ЛиIIияM ZI] tт ET. Луlgrtя DH
естЬ paзнoстЬ IvIе)кдy pa.циyсol,{ и синyсoм 45". УмнorкиМ сI,IHyс 45o
Ha себя и yМ}Io}t(иM тaкх<е Dfl нa ceбя kt и3 сyIvrMЬI изBЛеЧeL{
квa.ц.paтньlй кopoeнь. Peзyльтaт  этo xopД.a 45o, пoлoвI{нa кoтopoй

1 " .
естЬ синyс 22; . oтнимем oт негo синyс l5", тaK ЧTo oстaтoK *

этo сиliyс TpеTЬейl части иЗ дBeнaдцaти uaстей, и пoMестиM егo Пpo.

тив этoй часTи. !.aлee oтниMеM сиI{yс 22+ oт синyсa oвна, таI(

Чтo oстaтoк есTЬ синyс ЧетBеpToи чaсTI,l.
Если I\,IЬI xoTиM yз}IaтЬ ПятyЮ ЧасTЬ и3 Д.венaдцаTи uaстей, тo

снoBa исПoЛЬ3yеI\4 ЧepТе)I( (р"с. 27).oтметим синyс l5o нa ЛИъIитLI
ЕD, a иМеннo' Лиriию EZ,, L| И3 тoчI(l! Z пpoBедеM ЛиllиЮ' IlapaЛ
ЛеЛЬ[Iyю А.Е, a иMеtIIIo' ZIl. Зaтем пpoвед.eм ЛI,II{иЮ IlT, paвнylo
ЕZ, a oбe oни paBнЬI сI,Iнyсy l5". f l .yгa HАэтo l5", a.II.yгa IID
75". Л:l:нITя DH есTЬ хopдa 75o' a ЛL|k|||Я DZ  paзHoсTЬ Mе}I(Дy
пoЛtlЬIм сиIIyсoM tl сиtlyсoм l5.. Угoл Z гIpяMOй, лitl{ия ZH па.
paЛЛeЛЬHa АЕ, || N{ЬI xoтиM найти xop.ц.y 75", IIoлoвиHa кoтopой
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t o
eстЬ сиIryс 3ъ . Умнoх<им сиHyс 75" нa сeбя It сoxpaниI\,r этo.

3атем BЬIЧтеlt{ синyс l5" oT ПoЛ}Ioгo синyсa И yмнo>KиN,l oстaтot
нa сeбя. Слoх<им двa пpoизвeдe}Iия 14 и3вЛeЧеМ квaдpaтньIй KO.
pеIrЬ и3 сyммы. Peзyльтат_эTo xopдa 75", Koтopaя естЬ лРIHIIя

A

A

T

Е

z

^4
H

G

H

D
D

[4

Pиc. 27. Pис. 28,

I]D. Boзьмeм ее ПoЛoвинy и вЬIчтeM сIrнyс 30" из этoй BaгIичиI{ы
3aтем BЬIчтеl{ этo и3 45o, uтo дaеT IUестyю чaсTь.

Если мЬl xoтим нaйти си}Iyс. седьмoй Чaсти' To oпяTЬ IIaчеpтIrIш

I(pyг (pис. 2s) |I oт.ц.еЛиM 37+ oт дуrtт А.D, a иМе}ll{o' Д!\ АZу

тaI( чтo ZD ecть 52+ . Пpoвeдeм Лиtlии ZЕ, HZ tt ZT. Лllнllя ZII
r o  l o

естЬ сIIнyс 52t ' л|lI|L|Я ZT _ сиtlyс 37; r pflBHfl EI], a EZэтo
t o

paдиyс кpyгa. Если мЬI xoтиМ yзнaтЬ сиIIyс 52+ , тo yMнO)кI{М си.
1 o

нуc 37 } нa сeбя и oтtlиМеМ эTo oт пpoизBедения paДиyсa H3 C€:

бя. Извлечeм квaдpатньtй Kopel{Ь и3 paзнoсIи' и pезyЛЬтaт  этo^

лI,IнI{я ZH, кoтopaя яBЛяeтсЯ с}lнyсoМ 52; . oтнимем синyс 45c

oт ltегo уI oстaтoK eсTЬ сиtlyс сe.цьмой чaсти' кoтopьlй МЬI пoMeс

тиl{ пpoтив IIеe. Зaтeм oтI{иMeM си[Iyс, 52+ oT сиHyсa oвнa и
p

Tельцa 14' сиHyсa 60", 14 oстaтoк eстЬ сиtlyс вoсьмoй чaсти' I(oтO
pьlй пoмесTиM пpoтиB IIее. Если мЬI xoтиM yз[IaTЬ [синyс] дeBяToЁI

Чaсти' тo oпятЬ нaчepтиМ Kpyг (pис. 29). oт.ц.елим 22+ oт дyгrr
АD, a иI\{eннo' дyгy DH, п пpoвe.цеM лиI{ии HT, HK 

" 
Ъв, Лtтtttтя
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Ё//(  этo сиtlyс 22+ , JIIIII|4Я HT _синyс u,+" , a JflI|lИЯ HE _
paДиyс Kpyгa. Линия HK pавнa лпннlt ET. Мы xoтиt\,l нaйти вe.

t o

ЛиЧинy HT, KoTopaя яBляeтся сиHyсoп,r 67;. Умнoх<им HK, си.
r o

нуc 22v , нa себя и вЬIчTeМ этo LIз IIpoизBeдeнI{я paдиyса нa себя

ИзвлечeI\4 Kвa.ц.paтньlй KopеI{Ь и3 Oстaткa, uтoбьl нaйти лутrтrт.ю KE,
l o

сиtlyс 67+ ' a oнa paBlra I]T. ОтниMем сиIryс 60", .и oстaтoK  этФ
синyс .ц.еBяTOI,I Чaсти' кoTopьIи MЬI пoМeщaеI\,I ПpoТиB ее деЛeI{ия.

A

tt H
Е Т

B

Pис. 30.

Z

D

Plцc.29. Pис. 30.

Затeм OTIIип,IеI\{ сиtlyс 67+ oт сиHyсa 75o, TaK Чт,o oсTaтoк  этФ
L

[синyс] десятoй чaсти' кoтopьtй пoMесTиI\,l пpoTиB eе делеI{ия.
Если MЬI хoтиM нaЙти сиIIyс oДиIIHa,ццaтoй ЧaсTи' To I{aчеpтиM.

I(pyг сHoBа (pис. 30). oт.целим 7 + oт дуги AD, a иMе}Iнo, дyГy
I o

DZ, тaK чTo дугa АZ eстЬ 82i , у! ПpoBе.ц.еM ЛИНkl:l| ZE, ZH w

ZT. Лпrтутя ZT eстЬ сиtlyс 7+",, ZH сиI{yс s2+ ' a DE pa,циyс;
r o

l ZH paвHa ЕT. Чтoбьl нaЙти TE, сиtlyс 82+ ' yМllo)Kvlм ZT, кo

тopьlй являeтся сиtIyсoN,I 7+" ,нa себя , ,'ui"M эTo и3 пpoи.Beд.e*

tIия paДИУca нa себя. Извлeчeм и3 oстaтKa квaдpaтньlй KopeнЬt

кoтopьlй естЬ синyс s2+". oтнимeм сI{нyс 75o oт этoгo' Taк чтo
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остaтoK eстЬ сI{нyс oдI,Iннaдцaтoй чaсти, KoтopЬtй }Iы пo;eст!lм
t o

пpoтиB ее дeЛel{ия. 3aтeм oтHиMеM сиHyс 82; oт пoЛHoГo сиIry

сa' TaK чтo oстaтoк  этo дBеI{aдцaтaя чaстЬ' kI пoi\4есTI;IМ еe Пpo
тиB сooтBeтсTвyющeгo дeлeния. Если тьt xoЧeшIЬ сoстaBить тaбли.
ЦУ, бoлeе ТoЧHyЮ' t{eM этa' испoльзyй бoльше, чеM д.вeнaД.цaтЬ
ПoДpaзДелений, a Пpoцедypa бyлет Tа }Kе сaMая. AлХopшМи' KaK
и дpyГие' KТo I,lзMеpяЛ синyс пoсpeД.сTBoМ ГpаДyсoв' IioстyПaЛИ Ta.
киM )I(е спoсoбoм' каK пpи сoсTaBЛениI, i  тaблиц ПoПРaBoK. Hекo.
TopЬIе и3 llиx испpaвЛяЛи IIЛаIIеTЬI .ц.Ля интеpвaЛoB B ДесяTЬ днeй*,
ToГдa KaK дpyгие ПpиMeняЛи инЫе BеЛиЧlil{ьl. oни I,IЛL|ЛLI эти пo.ц..
paзДеЛения Ha их гpaдyсЬI и сoсTaBЛЯЛLI тaблицьl .ц.Ля гpаДyсllЬIx
иHтepBaлoB.

Cклoнение, кoтopoе oн ПoMещaеT B тa6лиuу IIoдpа3.целений,
oTЛ}IЧaeтся oT пpoстoГo сKЛoнeI{ия B егo тaблицax Д'ЛЯ кaх(дoгo
гpaДyсa, пoToN{y Чтo сKЛoнеHI,lя пpoТиB егo ПoдpaЗДелений сo
oтBетсTByЮT MетoД.y инД.ийцeв. Cклoнeние, сoгЛaснo индийцам,
естЬ 24", kт aлХopeзми IIoлaГaеT 24" B сBoиx тa6лvтЦaх скЛoHе
I{ия. B ПpoсTЬIх тaблицax oH paссMaтpиBaеT сKЛo[Ieниe 23;
5l", сЛедyя Птoлемеюal. Чтo eстЬ склoнeние? Этo нaKЛo[I сфеpьl
3oдиaкa пo oTIloшIeниЮ K сфеpe эKBaтopa. lVlьl paзЪясilиЛи эTo B
наtшей KI{иГe' [алpесoвaннoй] lVlyxaммaлy ибн .Aббaсy, BЬIчPIсли
TеЛЮ. ,lVlьl скaзaли' кpoмe Toгo' ЧTo Coлнце Д.еЛaeT Kpyг B сBoeM
дBи)I{ениII пo нeбy, кoтopьtй нaзЬIBаeтся пoясoпl 3oдиaка, IloтoМy
Чтo Coлнцe никoгД.a нe сбивaетсi сo сBoеГo tlyти; дрyГиe пЛaнe.
тЬI нeMнoгo oтKлoI{яЮTся oт эToгo пyTI{ KaK Ha сеBеp' TaK 14 нa юг.

t.ень Pl t{oqЬ oTличaЮтся' yBеЛ}IчиBaясЬ |4J1L1 yMeнЬшIaясЬ дЛЯ
нaселеннЬlx пyнктoв в сooтветстBI{и с иx paсстoяHиеM к сeBepy oт
эKвaтopa' нo Д.енЬ I,1 HoчЬ pаBl{ЬI Д.вa}I{.цЬI в ГoДУ' IIoсpeдсTBoМ чe
гo стaнoBl{Tся Il3Bестнo' чтo Coлнце в этo BpeМя нaxoдится Нa
свoеМ пyти пo эKвaтopy. Гopизoнтьl нaсeлeн[IЬIх пyHKтoB oтЛичa.
ются oД.ин oт дpyгoгo' a тaKх(e oтЛиЧaЮтся oт гopи3orrтa экBaтo.
pa. Известнo TaK)i{e, Чтo есЛи деHЬ Д.ЛI.tн}Iее' тo Coлнце oTKЛo}iя.
ется K сeвеpy, тoГдa кaк если деtIЬ Kopoче' Coлнце oтKЛo}Iяется K
югy. Hyхснo знaTЬ BеЛичиЕIy этoгo нaкЛoнa дЛя ПoсЛeД.oBaтеЛЬнЬIx
вЬIЧI{сЛений. Лю дуl ИнДии ДyМaли' ЧTo этoт нaKЛotl есть 24o, тoГда
кaк Птoлемeй сЧитaЛ' ЧTo oн есTЬ 23; 5lo. Учeньlе <<ИспpaBЛe}Iнoгo
зи,ц)I(a>> (мyмтaxaн зйд>к) ' кoтopЬIe пpoизBoдиЛи наблюдения ,ц.Ля
xaлифa Ma'мyнa' наIIIЛи, Чтo oн [paвeн] 23; 33". Bсе этo сooб
щение бьtлo ПеpеД.анo I{aM' тaK Чтo кaх<дьtй Мoх(ет yдиBляТЬся
oт[IoсиTелЬHo MaЛенЬKoгo несooTBетстBия Mех(Дy эT}IMи BеЛичи}Ia
МИ, Чтo нe 3aMеЧaЛoсЬ' тaK кaK эTo кoЛиЧeстBo Минyт не нaблю
.ц.aется с пoМorll.ЬЮ aстpoлябии, Дaх(e если инсTpyМеHт тaK веЛик'
KaK o[I Mo}I(eт бьlть сдe.llarr.

Kaх<дьrй' KTo хoчет' Mo}I(еT пoстpoить тaкoй иI{сTpyMeнт, нтoбы
yзHaтЬ пpаBДиBoстЬ эTI,Iх сooбшlенуlЙa2. Boзьми l,Iнстpyмeнт' Koтo
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pЫйi yПoМЯнyT B [IaшIeЙ KHигe' тoчtlo I(Ba.ц.pатнЬIй' KaK этo тpeбy.
сTся' и с гЛаД.KиMи гpailяMи. 3атeм пoстaBЬ тoЧкy в Д.aIII{ЬIй yгoл
Il paссMaTpивай еe lкar цеllтp' oKoлo Koтopoгo oписaнa ЧетBepтЬ
I(pyгa. Чем бoльtше lIнстpyMeIIт' TеIvl IIIиpe кPУг, a слeД.oвaте.ilЬtlo'
()H сTaЕIoBиTся тoЧнеe и сBoбoД.ilee oт oшIибoK. Kaкoй бы вeличI{
IIЬI oн ни был пoстpoeн, PsЗ,Ц.eЛИ кBaдpaнт нa 90 нaстей, Ka}IЦ.yIo
(IaстЬ  нa MиI{yTЬI KaK Moх{Ho ToЧ}Iеe' oбeрегaя себя oт oшибки.
Зaтем сДелaй Д.Ba шIIIиЛя' paвнЬIx пo тoЛщиЕIе и иМеIoщиx oДнy и
.гy }I{е ДЛIlнy. Пoмести oД.иH I.IIпиЛЬ B ценTр кp)iгa' a Дpy'гoй ,[пoд
ви>кriьIй tшпиль]  нa дyГy KBaдpaнтa' B тo Meстo' и3 кoTopoгo тЬI
IIaЧаЛ .ц'еЛeЕIиe.

Нaпpaвь этoт иIIстpyМент
.Iтoбьt oн BисеЛ IIa цIIIиЛе'
Если IIIнyp IIaдaет нa дpyгoйr
l.шПиЛЬ' Tо тЫ 3нaеI]]Ь' ЧTo
paспoЛo}киЛ инсTpyМе}IT ToЧ
lIo B плoсKoсти MеpиД'иaнa.
3aтeм нaЙди МepиД.иal{ Д.ЛЯ
,I.Boегo гopoД.a kI paсIloлo
)Kи иtlсTpyМeнт нa мepl{/циa.
llе сТpoгo IIеpпендиKyЛяpнo;
остеpегaйся oшибки. I{ентp
кBaДpaHтa BЬIIIIе Bсeгo' таI{
tlTo ЛиI{ия' oT кoтopoй тЬI нa
'IаЛ пoдpa3деЛеtll{я' Ilaпpaв.
JIенa lla юг, a Meстo для Haд.
IIисей [Ia кBaДpaнте  Ha за.
lrад. 3aтем нaблюдaй Coлн.
llе B IIoл.ц.eнь Bo BpeI\,Iя ЛeтI{e.
l.o и 3и1\{Ilегo сoЛнцeстoяниiа,
llaблюД.aй, кy.Цa lla,ц,aeт Te[IЬ
Сoлнцa B це}Iтpе кBаДpaнTa'
I{ сoХpaни эTo. 3aметь: eсли
(]oлнце I{aХoДиTся B ЛеTнeNI сoЛIIIIестoЯHИИ, KoTopoe HaЧиI{aеTся B
|)aке, To BЬIчTи l l iиpoTy гopoДa и3 чисЛa, KoTopoе TЬI сoхpallиЛ, TaK
[lTo paзlloстЬ есTЬ нaKЛol{eние экЛиIITики. Если TЬI IIaПpaBиIIIЬ иIlст

l)yМеЕ{T K BЬIсoTe ПoЛЮсa, тo тебе Hе Пoнa'Дoбvlтcя Hи yBеЛиЧение, IIи
\,MенЬшIeнrае. Если TЬI xoЧetrIЬ исПoЛЬзoBaTЬ эToT иIIстpyМе[Iт Д.Ля To
t.o, нтoбьl yзнaTЬ, KoГД.a Coлнце BсTyпaеT B pаBIIoД.енстBие' тo пoсMoT

I)и Нa Солнце, кoГД.a oFIo IIаxoдится B oДнoй и3 тоЧeK paBнoдeн
(]TBI{я' т. e. Koгдa y нeгo нeT сKЛotIения. oтклoнeния oт пo.ц.Bи)l(нo.
l 'o шiI]иЛя нeT' Пoтoмy Чтo те}IЬ цеllтpaлЬнoгo IIIПиЛя бyлет ПaД.aтЬ
lla пoД.Bи)l(Hьtй tппилЬ B тoM Mестe' oт Koтopoгo TЬI HaЧaл }IyМepo.
!}aTЬ пo/(paзДелel{ия. Llменнo tioэтoмy инстpyМellт бьlл HапpaвЛeЕ
lla BЬIсoтy пoЛIoса. Если этo нr тaK' тo теlIЬ oт цIIIиЛя бyлeт пa.
i laTЬ [Ia BелиЧиlIy BЬIсOтЬI пoлюсa тBoегo гopoДa' KoTopaя яBЛяeтся
tuиpoтой ГopoД.a. Инстpyмент пoкaзaн нa чepте)кe (pис. 3l).

пo меpиДиaHy И ПoMести IlJHyp тaк'
кoтopьIй нaхoдиTся B центpe Kpyгa.

3Еtlит

P и с . 3 l .  !

ilщвшкньlй шпиль
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Haше BЬIчислeI{ие сl(лoнe}Iия следyет yкaзaнию ал.Хopeзми
Если ты xoчeIIIЬ yзнaтЬ скЛoileниe кaKoгo.Либo гpaдyсaa3, тЬ снa.
чaлa paссI\doTpи пoлtloе сKлoнeHиe кaK сиtlyс; тЬI 3нaешIь егЮ Be
лиЧиIIy ИЗ нaблюдения И сooбrщений. Paссмoтpи тaЮI(e гpaДyсы}
сKIIoнeI{ие KoтopЬIx xoчеIIIЬ yзHaTь кaK сLIнyс. 3атем yMHo}кЬ сI{.
нyс пoлtloгo сKлoнeния нa си[Iyс гpa.цyсa и pa3дeЛи пpoи3Bед.еI{иe
нa пoлньlй сиIryс. PeзyльтaтЬI  этo си[Iyс сKЛotIеI{ия гpaДУсa,
а сooтвeтстByюЩaЯ ДУГa  сKЛoне}I}Iе этoгo гpaД.yсa. Этo дeйстBиe
IIpoи3Bедeнo сoглaсHo пpaBиЛaM ПpoПoPцLIи у| }Ie oTлиЧaeтся oт
[лействия] ПтoлемeЯ, Ta:к KaK oтнoшIeIIиr ПoЛ}Ioгo сI,Iнyсa к сиIIyсy
пoЛi.ioгo сKЛoнения paBнo oтFIOIIIениЮ синyсa гpaДyсoB K сиI{yсy
сI{Лoнеttия. Эти четЬIpе ЧIIсЛa oбpaзyют ПpoгIoрцI{ю: ПepBoе 
пoлньtй си}Iyс' Bтopoе  сиllyс пoЛнoгo сKлo}IеIII,Iя' TpеTЬe  си[Iyс
гpaдyсa' a четBepтoе  си[Iyс скЛoнeIIия гpa.ц.yсa' Koтopьlй неизвeс
тeн. Мьl y)кe yIIoMянyЛI{, чTo пpoизBe.ц.ениe IIepBoгo tl ЧeтBеpтoгo
числa' бyлyни paзДеЛеrio Ha Bтopoe. ЧисЛo' дaет тpeтЬe чисЛo. Ес.
Ли TЬI pа3Д.еЛиI.iIЬ tipoиЗBeД.eние BTopoгo и TpеTЬеГo ЧисеЛ ria Пepr
вoе ЧисЛo' TЬI нaйдешь ЧетBеpтoе ЧисЛo' a этo  Д.aнньlй слyuaй.
tVlьl paзъяс}IиЛи сMЬIсЛ синyсa 14 сKЛoHенI{Я И спoсoб IIoлyЧенI,Iя
их с пoмoiщЬIо гpaдyсoB. Если TЬI ХoЧeшIЬ l]oЛyЧитЬ сKЛoнeниe}
каK ПoлyчIrЛ сиI{yс' тЬI дoЛ)кеH сЛеД.oвaTЬ MoI.lМ yKa3a}II,IяIvI. 3нaй,
Чтo Bсe ylloМянyтoе aл.Хopезп,tи BпЛoTЬ /I.o эToгo Moп{еHTa  я
иМею B вIaД.У BiIЛoTЬ Д.o сKЛoнениЯ Д,JLЯ Ka}I{Д.oГo гpa,цyса  сЛe.
дyeT Mетo,ц.y' наблюДеI{иЯМ и BЬIBoД.aM инДийцевaa; этo бьlлo TaKх(
Bepнo дЛя ypавнeний. Bьtвoд сKЛoне[I}Iя' KaK и тo' ЧTo l{aхoД.ится
/цaЛЬIIIe в тaблицaх aл.ХopезMи' сooTBeTстByет MетoД.y Птoлемeя,
зa исKЛIoЧeI{иeМ тoгo, ЧTo иI{oгДа алХopезMи слe.Д.yeT ЛиIIIЬ IIpиH:

ципaM' кoToрЬIe изЛoх{[lЛ Птoлемей. Мьт paзЪясниM сoдеp}KaI.Iиe
кaх{Д.oгo paзДeЛa тoЧtlo Taк' Kaк paзъяс}IиЛ бьI егo Птoлемей, eс
ли Бoг пoх{елaет.

Boпpoс [36]. Чтo IIРe,Ц.ст.aвляеT сoбoй 900, нa ЧTo oн yЧиЛ }Iа
,цeлиTЬ pe3yЛЬTaт yMHoх{eНИЯ пpи пoЛyЧe}IиkI сLlЕУca И сKЛOIIеЕIия

oтвет. Мьl o6ъяcнили, ЧTo этo  900 MиHyT' KoTopЬIе paвнЫ
оД.IIoMy пoД.paЗдеЛе[IиЮ' T. е. эTo ЧисЛo MItHyт B 15.. Этo действи
пoдoбнo ToМy' Koтopoе oH Д'aJI нaM Д.ЛЯ ПoЛyЧеHLIя IIoПpaBoI( .II.Л
Coлнцa и Лyньta5.

Boпpoс [37]. Чтo тaKoe oбpaшенньtй синyс?
oтвет. МьI сKaзaЛи, ЧTo синyс  эTo Л|7H|4Я' пpoBeД.errнaя oт

гpa.ц.усa' сиIIyс KoTOpoгo Мы xoTиМ нaflтw, K диаMeтpy' || си}Iyс
пеpIIе[IдикyЛяpе[I диаMeTpy. Этoт ПеpПeндиKyЛяp' синyс' oTД.€ЛЯ.
ет oTpезoк ДиalvleTpa' кoтopьlй oбpaщeн K oKpy)KI{oсти. oстa
.ц.иalvlетpa есTЬ oбpaшенньlй синyсa6 (pис. 32, а\. Этo слyuай, KoГ.
Дa paссMаTpиBaеMьIй гpaдyс MеI{ЬIIIe' чeм 90. Если o}I eстЬ 90, тo
егo пpямoй си}Iyс' т. е. tr|ИHkIЯ' KoTopaя ПoIIaдаеT B це[ITp кpyгal
естЬ пoлoBI,Iнa .циaмeTpa' vI ПoЛoBиI{oй диaмeтpa бyлет тaкrкe oб.

лoв}Iнa /Ц.иai\lеTpa' тoГд.a KaK oбpaшенньtй сиFIyс бoльtшe, ЧеIvI пo
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ЛoBиIIa диаI\4етpa; и IIлOсKI,Iй сиI{yс oтделяeт дЛя oбpДrЩ€HнoГo сI{.
llyсa бoльшe, чeM пoлoBиI.Ia .циaмeтpa' .цo тex ПoP, пoкa гPaдyсы
l{e дoсTигнyт 180, a в этoй тoчKe oбpaщенньlй сиI{yс paB}Iяeтся
IloЛ}Ioмy .циaметpy. Этa BeЛичI,Iнa бoльrшe, чeМ нaибoльtшая веЛи.
tlинa плoсKиx синyсoв' a I,IМliIнo' ПoлoвиIla Д.иalvleTpa. oбpaщeн.
ньtй синyс Мox{eт д,oстичЬ BeЛиЧиIIЬI IIoЛIIoгo Д,иal\{eтpa (pис. З2, с).

[Boпpoc 38]. Пouе\dy oн сKaзaЛ B сBя3и с IIаxoх<дeIIиeI\{ IIIиpoTы
МeсT: yзнaй BЬIсoтy эKBaтopa в TBoeM гopo.ц,е, т. e. Koгда Coлнцe
Iraxo,циTся B l{aчaлe oвнa или BесоB' вьIчTи эт0 йз 90", и oстaтoK
сстЬ IIIиpoтa TBoегo гopoдa. Если Coлнцe нe нaxo.ц,ится }Iи B oд.
I"IоM и3 этих МесT' BЬIЧти склo[IeI{I4е Coлнцa и3 BЬIсoTЬI B слyЧae

a Е . 'c

Pиc.32.

бoлее Ioх(tIЬIx зI.IaKoв |4 пpибaвь eгo K BьIсoте B сЛyчae бoлeе сe.
l]еpIIЬIx знaKoB. 3атeм BЬIЧTII pфyЛЬTат и3 90, тaк чTo oстаToK естЬ
tIIиpoTa' кoTopyю TЬI xoчеIшЬ yстaнoBитЬ.

oтвет. Koгдд Сoлнце BстyПaеT B пеpBylo MиHyтy oвнa или Be.
(.oB' oнo Hе иI\4еeT сKЛoI{еi{I4я' TaK чTo еГo BЬIсoтa' нaблюДaeМaя e
эKBaTopa' естЬ 90o, и oнo нaХoдиTся TaM B зенитe47.

Для гopoД.oB' кoтopЬIe oтKЛoIIеtIЬI oT эKBaTopa' нeбeсньtй эквa.
Top oTклotIяeTся oT 3еt{итa нa BеЛliЧиI{y' paв}IyЮ, BЬIсOTе IIoЛюсa'
сoгЛaснo иx pасПoЛo)Kеtlию. oтними oT 90" BЬIсoтy ПoЛюсa' Koтo.
Рaя paвI{a IiIиpoTe гopoда. Еслlt Coлнце I{е }IaXOДится B l{aЧaЛe
oвirа или BесoB' тЬI Д.oл>кeн ,ц.aTЬ eмy BTopoe I{aKлo}IeHие сooTBеT.
(.TBеI{Iio BеЛиЧи[ie сКлo[IеI{ия гpaДyсa Сoлнцa. Если Coлнцe нaxo.
,'(Ltтся B Ю)KttЬIx гpaДyсaх' T. е. oT Еiaчaлa Bесoв Д.o IIaЧaЛа oвн.a,
:,To скЛoнel{ие пpoисхoДит K Ю.y, и o}IO BЬiЧиTaеTся и3 BЬICOTЬI ЭK.
l}aToрa' кoтopьlй ПpoxoДиT Чеpе3 нaчaЛo oвнa и Beсoв. Если Coлн.
ttе I{аxo,ц.ILTcЯ, K сеBеpy' T. е. oт нaчaЛa oвнa K }IaЧaЛy Bесoв, тo,,1.O сKлoнение  K сеBеpy' и oнo бoльtше, ЧеМ BЬIсoTa эKBаTopa Ha
lt('JIиЧиHy тoгo склoIIeFIия' KoTopoе I{МееTся y гpaДyсa Coлнцa.

Пo этoй Пpичинe aлХopeзми сKазaЛ: зa}IеTЬ' чTo есЛи Coлнцe
llaхo.ц,ится B сeвеpнoМ зI{aKе' BЬIЧти скЛoнeниr и3 BьIсoтЬI Coлнцa;
ll() если oнo B Юх(нoп,I 3нaI(е' пpибaвь сKлoнeIIие к еГo вьlсoте. Pe.
tyЛЬTаT  этo BЬIсoTa oвнa Д.Ля гopoДа. 3атем BЬIчTи егo L|3 90:,
|l oсTaтol( естЬ IIIиpoTa тBoeгo гopoДa' ПoтoМy чTo вьIсoтa Coлнцa
lr oвне BMесте с высoтoй IIoЛюсa всeгДa eстЬ 90o Для любoгo гo.
;)(U\a' нe бoльrшe и IIе Mе}IьIIIе. Чтo кaсaeтся сKaзaннoгo иIvI o тoM'



Чтo если y тeбя Heт с сoбoй иrrстpyMeнтa' Bo3ЬIvIи тpoстЬ и тЬt сМo
х(eшIЬ Н,aЙTI4 BЬIсoTy' тo oH xoTел' чтoбЬI тЬI 3IIaЛ' кaK BЬIBести paB.
нЬIe ЧaсЬI || BЬIсoтy с пoMolщЬЮ тeI{ей, Ho нe oбъяснил этoгoa8.
Nlьt этo oбъясним, Koг,Ц.a Дoйдeм ,цo этOгo пpeДMетa' eсЛи Бoг зa
xoЧеT.

[tsoпpoс 39]. Пo.leмy oн скaзaЛ Пpи BЬIBoдe шIиpoTЬI гopo,ц.а'
Чтo кaKаялнбo 3Bе3дa' ПoЛяpнoе paсстoЯHLIe кoтopoй MенЬIIIe' чeM
шII{poTа гopoД.a' не бyлeт зaхoД.ящeй Для этOгo гopoдa? tля кaх(.
.ц.oй звeзДьl, I{oTopaя нe зaxoД.иT' сpaBни ее сaмyЮ бoльrшyю И ca
Мyto MaЛyЮ вЬIсoTЬI. Знaй эTи .ц.Be BЬIсoтЬI' BoзЬI\iIи пoЛoвиIry иx
сyN,{l!,IЬI и эTo бyлет lllиpoтa гopoдa.

oтвет. Тo, чTo otl Haписaл' Bepl{o. Cфepa нe[o,ц.Bих(HЬIx 3Be3.ц.
Bpaщaeтся BoKpyГ ПoЛюсoB эKBaTopa. БoльurI.IHстBo oбитaемЬIx гo.
poД'oв paсПoJIo}KеFIo K сеBеpy oт экBaTopa. Toлькo дЛя Toгo' Kтo ]

}IаXo"ц,иTся Ha сpединe сфepы, [т. е. IIa эKBaTope], пoлюсЬI эKBaтo j
pa нaxoдяTся Нa eГo гopи3o}Iте' KaK есЛи oЬI ollи KaсaЛисЬ 3eMЛи'
и Bсе 3Bе3ДЬI бyлyт BoсxoД.итЬ и зaxoД.итЬ. Если ктoнибyДЬ пepe.
ДBигarтся oT сеpеД.иIIЬI сфеpьI к сeBepy' To oдиH пoЛюс сTaнoBится
вЬIшIe' a .ш.pyгoй ни}I{e' ЧеM гopизoнT' TaK ЧTo oн BkIДvIT севеpньtЙ
IIoЛiОс, a юx<ньiйi iIoJtIoс исЧе3aeT и3 еГo ПoЛя 3pения. Te звездьl,
кoтoрЬtr paсIloлoх(eнЬI вблvtзvт сeвеplloГo ПoЛЮсa, BсеГД.a BиД.иMЬI'
|4 oни BpащaЮтся BOKpyг ПoлЮсa' тoГдa KaK 3Bе3Д.ЬI' близкие K
юх(нoN{y пoлЮсy' I{иI(oг.ц'a нe BI{.ц.HЬI' a 3Beз.ц.ЬI' I{axo,Ц.ящиеся в IIpo.
Me>KyтoЧнolv{ ПoЛo}KeнklИ, ЯBЛЯюTся BиДиMЬIIV{и тoлЬKo ЧасTЬ BpеМе.
нLl. Bреrtя иХ BIa,ц.иN,Ioсти k| HевI,IдиMoсти и3Me}Iяется сooтBеTсTBeн
нo их pассToяни}o oТ ПoЛюсa.

ЗвезДьt, близltие K севepIIoMy ПoЛЮсy' BиДиМЬI B теЧеtIие бoлеe
дoЛгoГo BpеМeн}I, ЧeМ oHи сtr(pЬITЬI' тoГД.a KaI{ 3Bе3дЬI' ЕIаxoДящиe
ся дaЛЬIIIе к Iогy, яBляются BIIдиMЬIMи бoлее KOpoTкoe BpeIvIя' ЧеМ
otlи скpЬIтьl. ЗвезД.ЬI' кoтopЬIе BсeгДa BИДLIМЬI' я иМeЮ B Bидy тe'
кoтopыe никoг.ц.a нe 3axo.ц.ят' BpaщaЮтся Bol{pyг пoЛIoсa ToЧt{o
тaK Ж€, l.d.aK Bсе 3Be3д.ЬI' пpичеM иlloгД.a oни Ka}I{yтся IIoдIlI{мaЮ.
щиe,Тися I{a.ц. ПoЛюсolu, a иFIoг.II.a I1oЛIoс Ka}Kется пoДниМaющиI\,{ся
нa.ц. зBeздoй. B пеpBolu слyЧae 3Be3,ц.a BoсToчнee пoлЮсa' Bo Bтo.
poщ слyЧaе ol{a зaпaДнeе. tдя зве3ДЬI' кoTopaя BсеГД.a виДиIvIa'
иМеrTся нaибoль[Iaя BЬIсoтa' нa Koтopyю oнa пo.цHиMaется нaД
пoЛIoсoМ, и нaиI\,IеIIЬIIIaя BЬIсoTa' KoГ.ц.a IIoЛIoс Пo.ц,ниMaеTся tlo oтнo.
IIIеI{}IЮ K ней. Aл.Хopезми yЧиT IIaс бpaть ПoлoBинy сyп,IMьI этиx

дByХ пpeДeIIЬI{ЬIx BeЛичиI{ вЬIсoтЬI' тaK кaK сpеД.няя тoЧкa eстЬ ис.
тиI{tloе Пoлoх(еtlие пoлЮca' И этo Bнe сoMHеtIия.

[Boпpoс 40J. Пouемy oн сKaзaл: чтoбьt нaйти IIoЛyдеHнyry B^ЬI.
сoт1, Coлнцa, yзнaй снaчалa пoлo)KeIIиe Coлнцa щ [пoясd] 3o.

ДИaKa; зaTeM BOЗЬM}I eгo сKЛoнe}Iиe и сoxpaни егo. Если ollo к сe.
Bеpy, BЬIЧтII сKлoнeHие и3 IIIиpoтьI гopoд,a' a есЛи otlo K ЮГy' Пpи.
бaЪь eгo I( lшиpoтe гopoД.a. Пoслe тoгo кaK TЬI сЛo)I(иЛ иЛI{ BЬIЧeII'
oтllиМи эTy вйичинy oт 90o, v| pезyЛЬтaт бyлет пoЛy.ц.еIIHoй BЬI.
сoтoй Coлнцa.,
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oтвeт. Mы oбъЯcIIkIJII4 paнee' Чтo шIl{poTa Kaх{Д,oгo гopo.ц.a BIvIeс
Tе с вьIсoтoй oвна уIЛLI Beсoв, кoтopЬIe ле}I{aт нa эKBaтope' сoс.
TавЛяeт B сyMме 90o. Д.ля гopoД.oB' tIе Лe}I{aщиХ }Iа эKBатopе, lIIи
poTa гopoдa естЬ paзнoстЬ Meх(дy вьlсoтoй oвнa или Bесoв и 90".
Taк кaк Coлццe }Iаxo,ц.иTся г.Ц.е.}Ir,rбyль нh ЗoдиaKе' ollo иMеет сKЛo.
llеtll{e. Если o}Io [склoнениe] K ЮГy, тo eгo Пoлy,ц.eн[Iaя BЬIсoтa
бyлет MеЕIЬII]е' ЧeM BЬIсoтa oвнa ktIII4 Bесoв. Нo eсЛи егo сi{Лo}Iе
Iiиe к сеBepy' егo пoЛyД.енHaя BЬIсoтa бoльшe, чеМ y oвнa ИЛИ
Bесoв. oн yчРIт I{aс вЬIЧитатЬ' если сKЛoнениe i{aпpaвЛeнo K югy,
и сKЛаДЬIBaтЬ' eсЛи K сeBepy, TaK чтo ll lиpoтa гopoДa вMeсте o pr
ЗyЛЬтaтoм бyлeт paвIIятЬся 90o. Этo дейсTвие ПpoTиBoIIoЛo)I{нo BЬI
вo.Ц.У lIIиpoTЬI гopo,ц.oв' пoтoМy чтo пpи этoй. пpoцедype тЬi BЬIвoДиЛ
txиpoтy из BЬIсoTЬI' тoГД.a KaK З.цeсЬ TЬI BЬIвoД.иlIIЬ BЬIсoтy Coлнlla
из IIIиpoTЬI гopoД.oB. B oбoиx сЛyчаяx имеется oбщеe сKЛoHеI{I,Ie и
вЬIчислеIIие сxoднo.

[Boпpoс 4l,]. ПouеМy oH Ioвopит' кaсaясЬ BЬIвoДa гpaдyсoв вoс
xo>KД.eния IIo Пpямoй сфеpе: BoзЬMи сиI_Iyс I loЛ} loГo скЛOHе.
t|ИЯ 14 сoxpaнi.I еГo; эTo  ПepBЬIй синyс. Затем BЬIЧTи ПoЛHoе сt(Лo
iIение и3 90", Bo3ЬМи сиI{yс oстaтKa И сo.xpaни егo; эTo  втopoй
сиtlyс. 3aтeм BoзЬМи сKЛoнеHI{е Kaкoгo.либo гpaДyсa' пpяMoe Boс
хo)KДeние KoTopoГo TЬI xoЧеIIIЬ y3l{aтЬ' Bo3ЬMи eГo сиI{yс и сoxpaни
сГo; эTo  тpетий сlI}Iyс. 3aтем BЬII'ITи сKЛoI{еI{иe гpаДyса от 90 k|
t}oзЬMи сиtlyс oстаTKa; этo  ЧeTBеpTЬIй синyс. Тeпеpь yМtlo)I(Ь
втopoli сиllyс Ha тpeтий сI4tIyс, paзД.eЛи Пpo}IзBедeние нa пеpвьtй
си[lyс' yМнo}кЬ peзyлЬTaт нa пoлньlй синyс и paз"ц.eЛи eГo IIa Чeт.
веpтьlй сиHyс, TaK ЧTo pезyЛЬтaт естЬ сиI{yс 'il.yги пpяIvloгo Boсxoх{дe
Ilия гpaД.yсoB' KoтopЬIе TЬI xoTеЛ нat,'тl,t Д.ля пpяMoй сфepьIag.

oтвет. Bсе Kрyги нa сфеpe ПepeсeKaЮTся Мe)KДy сoбoй, у1 Bсe
эти кpyги нaзЬIBaюTся бoльtшими KpyгaMи. Cфеpa нeIIoдBи)I{нЬIх
3веЗД.  наибoЛЬIIIaя сфepa, И oнa BKЛЮЧaeт B себя всe .цpyгие.
Ha этoй сфepе иМеeтся MHoгo paBнЬIx Kpyгoв' кaх<Дьlй и3 KoTopЬIх
lloсит сIIециaЛЬIIoe }IaЗBaние. oдин тaкoй Kpyг нaзьlвaeтся l{pyгoм
эKBaтopa' a ,ц.pyгI,Ie  Kpyгoм Mеpи.ц,иaнa' кpyгol\,r ЗoДиакa И Kpy
ГoМ гopиЗoнтa. oни |I Bсе ,цpyгие .иМrЮт oДнy и Ty )I{e BeлиЧинy.
Heкoтopыe Kpyги l{aчинaются oT пoЛЮсa t| oT.ц.eЛяЮт .щyги oт 3o
]\|4aKa' a тaK>I{е .Д.yги' KoтopЬIe ПoдниMaюTсЯ tsMесте с [IиM}I Пo Kpt:
l.y эKBатopa' а зaTeIvI BoзBpaщaIoTся K пoЛIoсy. Дyга эKBатopa, KO.
Topaя oТсеченa BМесTе с лyгoй Kpyгa ЗoДиaкa' этo еe ПpяMoе
l]oсxoх(дe!Iиe. Kpyги MеpиД,иaIIa нaЧинаЮтся y зeHиTa и зaтеM вo3.
l}pДiЦtflЮTCЯ K нeMy. Nlьl .ц.aДиМ pa3ЪясrrеHиe этLIM KpyгaM, Koг.цa
rroДofiД.eм K Boпpoсу o IIиx.

Kpyги, KoтopЬIe иМеЮт тy }Kе BеличиЕIy' чTo И эKвaтop' этo
бoльlшие кpyги' И TaK oъl.LI И FIaзЬIBaются. Тaкиe Kpyги Д.oл)Kг{ЬI IIr
l)ссeкaтЬ Дpyг дpyгa и .Ц.eлитЬ Дpyг дpyгa нa дyги. .Д.yги имeют
хopдьI 14 сиtIyсЬI' I{oTopЬIе llpoпopциoнaлЬItЬI Дpyг Дрyry' Ho Moгyт
ll0 иMеTЬ oтнoIIIеII:*|Я K,Д.yгaM. Te, ктo Пoлyчaет иx oTI{olIIеttия' пoЛЬ.
:tyЮTся пpиблих<еIIIlеM' L| BЬIBoд oдtlиx tlз .ц.pyгиx BoзMoх{eн' KaK
МЫ o6ъяcнlалиn блaгoдapя пpIIMeI{eнию ЧисеЛ' KoтopЬIe oбpазyют
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пpoпopцию. Если этo I{eBoзМo}кHo' I{aдo пoЛЬзoBaтЬся гeoMeтpичe.
сKI{I\{и пpl{спoсo6лениями. Если ,цaнЬI ,цBa чисЛa' Мe}кдy KoтopЬIMи
нaxo.ц'ится чисЛo' тo oтнoшIeниe O.ц.I{oгo числa Ko BтopoМy сoстaB.
леI{o и3 ,цByх oтнoIIIеI{I,Iй, oTнoшIeния ПеpBoгo чисЛa к Чy}I(oMy'
кoтopoe нaxoДится п4е)I{Дy t1kIN1|4, LI oтнoшeния Чy)I(oгo кo втopoMy
числy. Cy.шествy}oT ЧисЛa, I(oTopЬIе и IIe yПopяДoЧе[IЬI' и [Iе лиIIIe
IIЬI IIopяДKa. Ho oтHolIIенLIe пepвогo чисЛа кo Bтopoмy сoсTaвлeнo
и3 ЧетЬIpех чисeл50.

Haпpипlеp' МЬI xoтllм yзlraтЬ oтнoшIeние 8 к 12. ПoместиM I\{eх(
д.y tlиМI{ 6 в тaкolvl видe: B 6 |2. Я гoBopю, Чтo oTllorшeниe 8 к |2
сoстaвлeнo и3 дByx oтнoшIel{ий' a иMеtII{o' и3 oTHoIIIeния 8 K 6,
пpисoeдинеtlHoгo к oтнoшIeнию 6 K |2. oтнoшeниe o/lнoгo I{3 двyх
чPIсеЛ Ko втopoМy сoстaBЛеtlo и3 ЧетЬIpex ЧI,IсеЛ' тaK чтo всeгo
иМeeтся IlIестЬ чисeЛ. Чтoбьl пpoвеpитЬ To, Чтo MЬI скa3aЛI,I' 3a.
мeтЬ oтнoшIeние 8 к 6, Koтopoe' KaK мЬI I{aI.шли' paB}Io 6, слoх<eн
}IoМy с oДнoй тpеTЬю 6*. Мьl ЕIaIIIли' чтo oTнoшIeниe 6 к 12 paвнo
пoлoBI{не. oтнorшeнI,Iе 6 к |2 тo х{e сaMoе, Чтo и oTнoшIениe пoлo.

BинЬI K eд.I{ниЦе. Умнoх{иI\{ r} 
"а} 

и peзyлЬтaт eстЬ ?' тaки}t

oбpaзoм' гoBopю' чтo oтнoll lеttие 8 к 12 pавнo oтнoшIeниIо+ к l.б
.Ц.pyгoй пpиMеp: если МЬI xoтl!м найти oтнoшIel{ие 9 к 7, тo IIoMeс
тим 5 I\{e)I(Д.y Ilими. Гoвopим' чTo oтнoIIIеIiие 9 к 7 сoстaвЛel{o и3
,ц.вyх oтнotшений, a имёltнo, oтЕ{olIIеtIия 9 к 5 и oTHolIIеtIия 5 к 7,
и вoт I{x BI{д: 9 5 7. !,oкaзaтeЛЬстBo сoстoит в тoM' чтo oтнoшIe}Iие

d.

9 к 5 pаBнo eмy сапloмy и i o' I{егo' |4

I{Меeт тo }Ke саil{oe oTЕIolIIениe' Чтo l+ к

MЬI гoBoPИМ, чтo 9 к 5

l. Д.aлee MЬI зaMетиM

oTI{oшIeниe 5 к 7, кoтopoe Kaк I\,lЬI нaxo.ц,иM, paвI{o f. мo' гoвOpиM'

тaKиM oбpазoм' Чтo oтнoшel{ие 5 K т paвilo oтнotl lен"'+ к l.

! ,  . 4  5   2
Умнo>ким l5. на i ', pезyлЬтaT естЬ 1+. Итaк, гoBopи' чтo oтнo.

tIIеI{иe 9 к7 paвнo oтrloшIeir"ю l| к 1.

Teпeрь мЬI yтBepx(дaeM' ЧTo неBoзMo>кнo нaйти OтHoIIIеirIiя дyг
теХ кpy.гoв' кoтopЬIе МЬI yПoMиI.IaЛи' бeз BBедeHия ЧисЛa Ме)кдy
}IиI!{и. &1ьl ЕIaI.I]ли дyГи I\4е)KД.y пepесeчениЯМи .цyг, ПpиМеЕIяя oтнo.
IIIeЕIия сиHyсoB дyг сoГЛaснo MеToД.y' кoтopьtй i\{ЬI yпol\,Iя}Iyли'
a иMенtIo' с пoMoщЬIо Д.Byx ЧисеЛ' oTI{olIIеtIиe l{oTopьlx бьlлo нeoб.
xoД.llМo нaйтia. Пеpесенeние дByx .ц.yГ с ДByMя дpyгиMи дyгаMи Де.
лит Ka}KдyIо [Iз I]их нa ДBe Дyги. НaпpиMep, пyсTЬ дyги Ats ут AG
пepесеI(aюT дуги BD ут EG в тoчкe Z (pис. 33). я гoBopю' чтo oT.

}о .
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tl()шeниe сиIIyсa ДУГI4 BE K сиHyсy ДУгI4 EА сoсTaBЛеHo и3 дByх
l)тIloшIlHkIfI, a иIvIеIII{o' I{з сиI{yсa ,цyги BZ к сиHyсy ДyГи ZD вмec.
'гс с oтнoшIeниeМ синyсa дyги GD к сиIIyсy луги AG. Итaк, чтoбьl
rtайти oтtloшIeние 'Д.Byx ДУг, бьlлo неoбxoДимo ПpиMеI{}ITЬ IIIeстЬ
ityГ' Ka}I(Д\aЯ уI3 KoтopЬIx иMeет сиIryс. Эти rшестЬ чисеЛ paсIloлo}кe.
llI,I тaк, KaK MЬI ylloМяIryли5l. ПoскoльKy этo тaK' MЬI oбъясним,
l(ilкI,IM oбpазoм эTI.I дyгI,I пepeсеKaют .цpyг дpyгa И кaкoе вoсxoх(.
;.(сHиe I{Mеется д.Ля пpямoй сфеpьl, a зaTeM д,Ля Bсex гopoДots.

Cнaчaла IvIЬI paзЪясIIиМ Boсxo)I(Д.eниe Д.Ля пpямoй сфepьl. Hа.
tlеpTиM кpyг, Пpeдстaвляющий гopl,Iзoнт эKвaтopa, АBGD и пpoвe.
.llсM к HeMy кpyг сфеpьI э,oДLIa:кa, дyгy BЕD, a тaK)ке пoЛoвиI{y

Pис. 33. Pис. 34.

кpyгa эKвaтopa, дyгy АЕG (pис. 34).Пpoвелeм пoлyKpyг ZHTK,
tttlтopьtй пpeД.стaBЛяет сoбoй ЧaстЬ бoльrпoгo Kpyгa' I{aЧLII{aюЩe.
l.oся y IIoЛюса и oTсeKaЮщегo Дyгy 3o.циaкa с ee Boсxo)K,II.eние1vI
llа эI(BaTopе. PассмoTpиМ Toчкy Е  I;aчaлo Cвнa kl I]pиMеN4 Дyгy
АZ зa 90", тaк Чтo ToчKa Z ecть tloЛIoс эltвaTopa' ПoсKoЛЬKy Me}к
/ty iloЛЮсoМ\ и эKBaтOpoM ДoЛ)KHo бьlть 90". Дyгa АB есTЬ HaKЛo
ltсI{ие эKЛиIITиKи' a BZ  ee Д.oПoЛнeFlиe. oтДeлим [дyгy] EH,
l)аBliyЮ 30", Koтopая IIpеД.сTaBЛяеT сoбoй [знaк] oвнa, TaК чTo
lIT  этo сKЛoIIeI{ие oвнa, ,ц.yГa ZIl  Д.oПoлнениe сKЛoliеIlия'
il дyгa ET нa эKBатopе  ПpяMOe Boсxo)кде[Iиe oвнa. To, uтo иIvIе.
(',гся B tsиДy Пpи TaKoй пpoцедype, этo дyгa tl KoTopaя ЯBЛяеTся
IlpяMЬIIv{ Boсxo)кД.ellиe[,{ oвнa, Kaк I\4ЬI paЗъясHили. fl.yгa ДI вoсxo
,tlIT BМесTе с лугoft HE и ЯBЛяeтся ee ПpяMЬIM Boсxo)I(Д,eHиеM' тaк
кaк IIpяI\iIoе Boсxo}K.Ц.ениe [знaкa] Зoдиaкa eстЬ .ц.yгa эKBaTopa, Ko.
тopaя BoсxoД.ит Bп{eсTе с ниM oT гopизoнтa Пo пpямoй сфеpe.

Бoльrпиe кpyги' кoтopЬIе ПpoxoД.ят Чеpeз пoлюс' oтдеЛяIoт д,y.
l.ll экватopa Для кa>кДoй Д,yги 3oДиaкa' и кa}I(Дьlй из этиx Kpyгoв
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дейстBитeЛЬHo яBляется гopизol{тoМ пo пpяMoй сфepе. Я гoвoplo l
с пoMoщЬю llpиМеpa' чтo есЛI{ HaчaЛo Teльцa нaхoД.ится [Ia гopl{. l
3oIITе, To эти Kpyги oтД.еЛяЮT ПpяMoе Boсxo}KдeIIиe Itа эKBaTope} I
нaЧиriaя oт гopизollта' 14 ЭTa ,цyгa пo BеЛиЧиtIe paBнa пpяМoMy l
вoсxo)KдеHиio; эTo IIe BЬ]зЬIBaеT сoMHеIIия. Яснo, ЧTCI дyгa ЕT нa,'|
эквaтopе Boсхoдит oT гopизoнтa BMесTе с лyгoй oвна, a иMеtItIo} l
c луroЙ HЕ. Мы xoтиМ нaЙт:и вeЛlIЧI.IнУ ET.,Ц.yг}I АZ, АЕ и Дyги |
BE, ZT пеpесeKaются B тoЧKe I|. Я гoвopЮ, ЧтO oTЕIOIIIеIIие сиHyсa l
,Д.yги AB, кoтopьIй пРе,II.стaвЛяeт сoбoй пoлньIй синyс склoнеHияt I
к синyсy ,Д'yгI,I BZ, кoтopaя явЛяется ee ДoПoЛнeниeМ' сoстaBЛеtIO i
и3 ДByx oтнotпений, oT}IоIIIенI,Iя сиlryсa ,Ц.yги IIT, являIoщегoся Cи I
rryсolvl сKЛoнеHия oвнa, K синyсy дyГPI ZH, KoTopaя яBЛяется еe l
,ц.oIIoЛI.IениeIvI' и oтHoIilеIlия сиI{yсa Д'УГИ АЕ, кoтopaя IIpеДсTaBляет |
сoбoй пoлньIй синyс' к сиHyсy искомoй дyГи, a иMеHI{CI, ЕT, Пpя. I
МoГo Boсхo)кД.ения oвнa. Этo  IIIесTЬ сIiнyсoв IIIесTи дyг. Пеp l
Baя  этo Дyгa IIoлIIoгo склoнеI{ия; Bтoрaя  дyгa еГo дoПo"тнeния; I
тpеTЬя .цyГa грaдyсa' пpяMor Boсxo)KД.eниe KoTOpoГo I\4ЬI ищeM; l
ЧeTBepтaя  Дyгa егo ДoПoЛнеtlИЯi IIЯTaЯ  Д.yгa 90" на экватope I
уI IIIесTaя ,Ц.yгa экBaTopa' кoToрaя BoСХoдиT BI\,IесTе с oвнoм. i

Иlлеются шIeстЬ дyг, KoтopЬIе иMеIот IIIесTЬ сиI{yсoB' oбpaзyю t
IциХ тpебyемylо пpoПopциIo, и3 кoтopoй ЗД.есЬ ПoЛyЧaеTсЯ искoмоe l
oтнolllениe. Пять Llз эTиx сI4нyсoB изBесTFIЬI; синyс .ц.yги пpямoго |
вoсxoх{ДеIlия неи3BесTеrl. TaкoBa иx фopма в тaблице, ПoToMy uтo I
эTa фигypa Пpиhlе}Iяется Д^ЛЯ нaХo}KДеIl}Iя неизBестlloй  синyсa t
пpяMOГo вoсxo)KД.ения. oтrioшrеllиe oдItoгo иЗ .Д.Byx ЧисeЛ нa ф,.y l
pе (pис. 34) K Дpyгoмy сoстаBЛенo из oTнoшIe[Iия чeтЬIpеx .rисел. l
Если МЬI вoзЬMеМ o,ц.нo иЗ ,цByx ЧисеЛ И сoедиFIиM еГo с лpyгим |
oтнolIIеI{иеM, To oстaнyтся тoЛЬкo ,Д'вa ЧI;IсЛa BMrсTo чeтЬIpеx. o' |
нoшIениe oднoГo |4З ниx кo BтopoМy paвЕIo oт[lОшIeI{I,IЮ o]ll{oГo и3 t.ЧeтЬIpeх изBeстI{ЬIx LIисlЛ K Дpyгoмy ЧIlсЛ}r' кoTopoe неi;^ЗвесT}Io. l

ПoД.oбньtм }Ke oбpaзoм синyс Д.oпoЛ[Iения пoлнoгo склонения |
нa этol{ чepте)I(e eстЬ 137 минyт и l0 сeкyнд. PазДели эTo нa oт |
нoшIениe 146 минyт 54 сeкyнд к 30 MигIyтaM и, |7 сеKylrдallr; рeзyль .|
тaт этo 27 МI,{rIyT и 17 сeкyнд. oтнorпениe си}r}iсa ПoЛ}Ioгo склo.I
нeния K эTиМ }4иt{yтaM paвнo oTtIolIIеI{иIo пoлнoГo сиI{yсa к синусy.!
гpaДyсoв 3oДиакa, кoтo}ьlй нeизвeстeн. с ПoMoщЬIo эToгo o"notшo I
T|v|Я' KoTopoе MЬI BЬIBеЛи' [пoлyuаeм, uтo] oTIIoIIIеIIие пpямoго l
Boсxo}I(денlIя 30o K ПoЛlloмy си[Iyсy' кoтopьIй сoсTаBЛяеT l50 МeI. l
нyT' paB}Io oтнoшIеHию 67 минyт 27 ceкунд к l50 минyTaM. l

lVlьl yх<е o6ъяcнlт,ли, ЧTo IIеизBесTнaя  эTo сиHyс гpадyсa I
скЛoI.Ieния oвнa, кoтopьrй ЯBляeTсЯ oсoбьlм гpatyсoп{. 3aметь си. l
нyс грaДУca И BoзЬМI{ еГo Дyгy; тьl нaйД.eшIЬ' Чтo эTo  27 гpaдyсов |
54 п4инyтЬI. Итaк, эTo  пpяMoе Boсxo}I{дение oвна. l

AлХopезMи [Iе IIpиMeнЯЛ эToГo метoД.a52' }Io пpoBeЛ BЬIЧlасление, I
чтoбьl с,ц.еЛaтЬ этy пpoце.ц.yрy бoлеe яснoй ,ц.Ля изyчaЮщегo' тaк l
кaк нaйTи эTo oтнoIIIеI{ие TpyД'rio ДЛя тoгo' KTo яBЛяеTся знaтoкoм |
гeoП,IеTpии' |4 още бo.пeе тpytнo Д'J|Я yЧaщeГoся. HeoбxoДимo нaй. I

; 

o".no ИЗ этиx oтнoпrений таK' чтoбьt oT[IorlIeHие синyсa 
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вeстнoй K l{eМy бьlлo paBнo oтнoшIeниЮ ПoлIloгo сI{нyсa к сиHyсy
ПoЛHoгo скЛ,ol{lния, Умнo)кЬ TpетЬe числo нa Bтopoe и paзД.ели Ht
пepBoе числo; pе3yЛЬтaт  этo тaкoе qислo' чтo oтElouIeниe I{eи3
Bестlloгo сиHyса' кoтopьlй является BтopЬIМ и3 ЧетЬIpеx чисeЛ, K
неп{y pаBнo oтнoпIe}Iию пoлI{oгo си[ryсa' кoтopьlй являeтся гIep.
BЬILл иЗ четЬIpех чисeЛ' к сIrнyсy пoЛI{oгo скЛoIIеtIия. B p€з}ЛЬтЕl*
Te этoГo дeйствия иMеIoTся ЧетЬIpe BMесTo lIIести чисел' пoсKoЛьKy
oтбpaсьlвaеTся To, чтo yмIroх{aeтся k| деЛItтся' тaK чтo oстаются
ToлЬKo тpи из ПepBoIIaчaлЬньIх шIeсти чисeл. Пеpвoe и3 Hих  этo
пoлньIй сиI{yс' Bтopoe  сиI{yс нeизBeсTнoй, тpeTЬе  сиIIyс IIoЛIro
гo сKЛOI.IеHия.

Из этoгo Действия lloлyЧaЮтся чeтЬIpe числa, oбpaзyю'щиe пpo
пopциЮ: IIepBoe  эTo пoлньlй синyс' втopoe  сpiнyс [пoлнoгo,
склoнения], тpетЬе _ сиIIyс неизвестнoй, a ЧeтвepToе lloлyЧaется
|4З BЬIЧисЛеFIия. Итaк, o.Ц.I{о и3 Ч[tсeЛ' тpетЬe' явЛяеTся He}IзBeст
[IЬIM. ПpoизведеI{ие IIepBoгo чисЛa' Koтopoe IIpе,ц.стaBляeт сoбoЙ
пoлньlй си}Iyс' Ha чеTвepтoe ЧисЛo oн BЬIчисЛяeт' paздeЛиB IIa си.
нyс пoЛнoгo скЛoHеHия' кoтopьlй яBЛяеTся BтopЬIM ч[IсЛoM' |4 IIo
ЛyЧaеT HeI{зBестHУЮ, и Boт тaблицa*.

Cн сoстaBиЛ таблицy Boсxo}кдeний IIo пpяМoй сфepe для Kа}K.
Д.oГo гpaДyсa. oнa пoстpoeЕIa сoгJlасtlo эToMy MетоД.y' || oH IIoIl{е
щaeт тpебyемьlй гpaдyс B таблицy для Ka)I(ДoГo гpatyсa 3од.иакa:
дo 90". Bpеменa Boсxo}I(Д.ений oвнa, Teльцa L| Близнeцoв tlo IIpя
мoй сфеpe paB}IЬI BpeМенaм Boсxo)Kд.ений Paкa, Львa LI !.евьt и
пoД'oбньtпл }Kе oбpaзoм для ,ц.PУгих I{BадpaнToв' таK Kaк Boсxo}Kде.
ние Ka)кДoгo KвaДpaнтa Пo Ilpяпloй сфepe есть 90". Koгдa oII Д.oс
тиГaЛ 90o, эToгo бьlлo дoстатoЧtlo' пoскoлЬKy BpeIvIя вoсxo)Kдeния
}Iaчaлa Kа>к/цOГo KBаД.paHта Тo )I{е саl\4ol' Чтo и l(oнцa ПpедЬIдyщeгo
KBaД.parrтa. Нaпpимеp, BpeMя Boсxo)I{Д.e}Iия Beсoв paBI{o Bpе},IeHI{
Boсхo)кД.е[Iия .Ц.евьl; To )ке сaмoe  для BpеMeн BoсХo}I{.ц.eНvlя .oс

TaЛЬнЬIx KBaД.paнтoв. _Bpемя вoсxo)I{дения oвнa pаBtlo PpеMrI{и
Boсхo>KДeIIия Ko[Iцa Pьrб. Tаким пyTеI\{ с.oстaBляюT тaблицy _
ГpaДyс 3a гpaдyсoM.

[Boпpoс 42]. Пoнемy oH l{aЧиIlаeт тa6лицy BpеMeн Boсxoх(де
tIия IIряMo oт Koзеpoга, a нe oт какoгoлибo дpyгoгo зIIaKa 3o
диaкa?

oтвет. Koзеpoг paспoЛo}I(еH y зиMHегo сoлнцестoЯHИЯ'i вooбщe,,
Пpl{мepЬI Птoлемея B3яTЬI y I{егo' и aл.XopвMи xoTеЛ нaxo.Ц.итЬся
B сoгЛaсии с [Iиi\ц. Такх<е Д'IIЯ вЬIЧI{сЛе[Iия дBeнaД.цaти дoMoB aII
Хopезми yчиЛ IIaс нaxo.ц.итЬ гpaдyсЬI Boсxo)I{Д.eния oт oвнa K .Boс
хoД.ящеМy гpaД.yсy' пpиМеHяя таблиuy ПряMoгo Boсxoх(Д.еItия' нa
LIРIнaя oT Koзepoгa. oн xoTеЛ' чтoбьt эToT BoIIpoс бьlл легKиМ /ц.ля
пoЛЬ3y}oщeгoся тaблицей. Итaк, пpяI\toе вoсxoх{llеIlиe B таблицe
BЬIчислeнo oT Koзеpoга. Ho тo' чтo oll пoIvIесTил егo B нaчaЛе сBo
eЙ тa6лицЬI' Iiе иI\,Iеeт знaЧel{ия' тaк кaK oнa IIaчинaеTся oт oдHoГo'

* B aнглиItскoм пеpeвoДе тaблицa oпyщeЕa' тaк кaк в opигиI{аЛe B l{екoтo
pldx кoлotlкax нeт цифp.
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}I3 сoЛ[Iцестoяний t1II|4 paвI{oдeнствий' пoсi<oлЬкy BpeMя Boсxo)I(де
.HLIЯ кa)KД.oгo KBaДpaHтa естЬ 90o для ПpяМoй сфepьl, KaK MЬI oбъ.
ясtIиЛи.

IBoпpoс 43]. Пoueмy oн гoBopит oтнoситеЛЬIlo вьIBoдa Bpel\4eн
вoсxoх(дений ,Д.Ля гopoДoв: вoзЬMI{ II]иpoTy кaкoгo.либo гopoдa и
paссМoTpи ёе сLlllyс' кoтopьlй яBляeTся IIеpвЬIM сиI{yсoM. 3aтeм
BЬIЧтI,I ll lиpoтy oт 90" и paссMoтpи синyс oстaTкa' [и этo  втopoй
сиHyс. 3aтем BoзЬMи си[Iyс гpa.цyсa сKЛoнеHия' РI эTo  TpeTий си.
нyс. HaкoгIец' Bo3ЬМи сиHyс Д.oпoлнel{ия склoнения], И эTo  ЧеT.
веpтьlй синyс. 3aтeм yIvIЕo)I(Ь пepвьlй сиHyс Ha ТpеTий синyс, pа3.
дeЛи прoизBeД.еI{иe Ha втopoй сиIIyс, ylvlнoх{Ь pеЗyЛЬтат нa l50,

кoTopЬIй является ПoЛнЬII\,l си.
}iyсoM' vI paзДеЛи pе3yЛЬTaт
ЕIa uетвepтьlй синyс. Дyгa,
KoTopaя пoлyЧaеTся B pе.
ЗyЛЬTаTе' яBЛяеTся пoн}I>Ke
I{иeм вpeil{eни Boсхo>I{Д.eHия
ДЛЯ TBoeгo oсoбoгo гpaдyсa
Пo oТHotIIенLIЮ K пpяMolvty
Boсxo)l(Д.еI{иЮ.

oтвет. 3нaй, ЧTo эTa oпe.
paция пoДoбнa Пpoцедype
дЛя вЬIBoдa вpеМeни Boсxo)к
.ц.ения пo пpяМoй сфepe, 3a
исI{ЛюЧeниeIvI тoГo' Чтo BIvIeс.
To ПoЛнoгo сKЛo}IеHpIя тЬI,ц.oл.
>KеIl вЗЯтЬ IIIиpoтy гopoДa' a
BМесTo дoIIoЛнения lloлнoгo
сKЛoнeHия ,ц.oпoЛI{еtlие IIIи.

poтЬI. Пpиuинa сoстoLIT в ToM' Чтo эKRaTop иМеет тoлЬKo oдин нaклotl_
oт сфеpьr 3oдиaкa. Нo в CuI}Чae гopoдoв' KoтopЬIe oTKЛo[IeIIЬI oт
экBаТopa' иМeются ДBa l{aкЛol{a: нaKЛol{ сфеpьr Зoдиакa kт нaK
Лotl IIoЛIoсa сфepьl, кoтopьIй яBЛяеTся lшиpoтoй кa}KД.oгo гopo.цa.
Bpeменa вoсхo)I{Д,eния oтЛиЧaloTся сooтBеTсTBеtIнo этoмy lraкЛoнy
IliиpoTЬI' Taк Kaк наlIIе oTкЛoHенI,Iе K сеBepy ЯBЛЯеTся мepol:t нa.
IIIегo paссToяния oT эKBaTopa. Bьtсoта IIoЛЮсa стаIioBI,iTся бoльtшe,
а eсЛи сфеi la нaKЛotIяeTсЯ к югy, ,гaK ЧTo изМeняеTся гopиЗol{т' a
пoэToMy и BpеMеtIa BoсХo)кДеtlия.

Д,ля иЛЛIостpaциI,I ЭToГo I.IaЧepTиM KpyГ BАDG, ПpеД.сTaBЛяю.
щий. Iipyг Mеp}IД.иaнa' И ПpoвeдеМ tloЛyкpyг ЭкBaTopa АE,G, пoЛy
кpyг BЕD гopизoнта HaшIегo гopoдa 14 ПoЛyl(pyг ZI{T сфepьl Зo.
ДИaкa (pис. 35). Paссмoтpим ToЧкy К кaк пoлЮс эI{Bатopа. Пpo
Bедeм Лиi_Iию Чepез K и пoшtестиM L в тoм Mесте' гДе 3oДltaк пеpe.
сеKaеT ГopиЗorrт' и ПyстЬ ToЧKa L буl,eт llaЧaЛoм Tельцa. NlьI oбъяс
}IиM Д.Ля тex' KTo иссЛеДyеT этy пpoбЛeМy' Чтo дyГa эKBaтopa, Ko
тopaя Boс)ioдит с oвнoм tlo пpямoй сфepе, этo HNI, нo дЛя .Д.aн
tloгo гopoДa ,ц.yгa HЕ. Toг,ца нa дуre АE [дyгa] ЕIv| яBЛяeтся
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пottи}I(eн}IеM вpeMени Boсxox{.ц,еHия .цля ДaHl{oгo гopoдa oт пpяMo.
гo Boсxoх{.ц.eнI{я. ]Vlьl oбъясHяeI\{ тaK}I(е' чтo .цyгa LIvI  эTo склoIIe.
ниe oвнa, a тoчKa K' пoЛIoс экватopa. PaсстoяIIие пoЛюсa oт гo.
pи3olrтa дЛя HашIeгo гopoДa paвнo BeлI,IЧиHе IIIиpoтЬI гopo.ц.a, T. e.
.ц.yге DK a pасстoяниe oт K .п,o эквaтopd eсть 90o. Пoэтoмy .ц.yгa
КG eсть 90", и вoт.иx ЧеpTe}I{ (pис. 35).

Hа чepтeх{e .ц.yги KQ, EG IIеpeсeKaют Дугtа ED, NIK ъ тoЧKax
L, ^4. oтнorшение сиtlyсa дyги KD, Koтopaя яBляеTся lлиpoтoй гo.
poДa, I( сиI{yсy дyгI,I GD, яBляIoщeйся ДoпoлIleниeМ еe скЛoIIeIIия'
сoставЛel{o и3 .ц,вyx oTtIoIIIений: oтнoшIeFIия сиHyсa дoпoлнeнI{я тpe
бyемoгo гpaд}rсa' KoTopoe естЬ ,ц.yгa LK }Ia чеpтeх{e, к си}Iyсy
сKЛo[IeнI,Iя гpаДyса' Koтoрoe eсTЬ .ц.yгa LNI, L| oтнolIIенlIя пoлtloгo
синyсal кoтopьrй eстЬ синус лyги ЕG, к синyсy дyги EIl'4, т, e. Heиз
вeстнoй, кoTopaя являeтся пollи)кeниeм пpЯMoгo Boсxo}I{Д.eния. He
oбxoДимo сoelЦ,llнитЬ oтнoшIeниe сиHyсa IIIиpoTЬI гopoДa к сиHyсy eе
totloлIIеHРIя [тaк!] с oтHolIIе}IиеM сиIIyсa дoпoЛHeI{ия сKлoIIеIIия
ЧaстFloгo гpaД.yсa к eгo синyсy' TaK чTo з,ц.eсЬ lloлyЧaeтся oT[IoшIe.
[Iиe пoЛ}Ioгo сиIIyсa K этoй нeизвестнoй.

Этo I{е сooтBетствyeт MетoДy Птoлeмeя. Нo MЬI сЛе.цyeм Meтo.
ДУ, кoтopьtй aл.ХopeзмlI IIpиMеIIPIЛ гIpи llaxo)кtr}Iии BpеMeн вoс.
xo)K.Ц.eния IIo пpямoй сфepе: yMrlo)!(aется сиlryс IIIиpoтЬI гOpoД.a
нa сиHyс сKлoFIе}lия гpа.цyсa И этo дeлится Ha синyс Д.oпoлI{еI{ия
IIIиpoтЬI. Итaк, з.Ц.eсЬ пoЛyчaется числo' oтнoшIel{иe Koтopoгo I( си.
нyсy дoIIoлнeHия с'KЛoI{eЕIия гpa,цyсa paBlro oтHoшIeHию I{eи3Beст.
тloй к пoлнoмy сиFIyсy. Тeпеpь иMeЮтся чeтЬIpe Числa' кoтopьle oб.
pазyют пpoпopциIo. Умнoх<ь нaйД.еннoe чисЛo нa пoлньlй синyс'
кoтopьtй сoстaBляeт l50, |4 paзД.eли этo Ha ДoпoЛнeние склoI{eI{ия
ГpaД.yсa' тoгдa 3.Ц.eсЬ IloЛyЧаeтся сиI{yс l{eизBeстнoй дyги' Koтopaя
ЯtsЛяется пoI{и}KеHиeIvI BpеMeни Boсхoж,ц.еtlия Этoгo чaст}Ioгo гpa.
дyсa oт BpеMeI]и BoсХo}KД.е[Iия пo пpяMoй сфepe.

fiBoпpoс 54]. ПouеI\{v oн скaЗaЛ' нaxo.ц.я TеЕIЬ пo вьlсoтe53: Bo3Ь.
Ми BЬIсoтy' paссN,Ioтpи еe сиIIyс и сoхpaни егo; зaTeM.BЬIЧти BЬIсoтy
ИЗ 90" и BoзЬMи сиHyс oстaTкa; yMI.Ioх{Ь эTo Ha |2 и pа3дeлI4 Нa
сLxНyс BЬIсотЬI. Рeзyльтaт есTЬ чI,IсЛo .цюймoв тe[Iи.

oтвeт. Пpиuинa B тoI\4' чTo oтнoшIeниe гЕIoMoI{a к теIIи paвIro
t)THoIItreHиЮ синvсa BЬIсOTЬI к синyсy дoIIoЛIIeP'ИЯ'. Этoт п{етoД 6лvт.
:3oк к Meтoty Птoлeмeя, paссMaTpиBaBшIeгo гнoп{oн как 60 uастeй,
I(oтopЬIе сoстaвЛяЛи пoлньtй синyс. o,цнакo индийцы пpиIIиMaли
ПoЛIlый сI{ЕIyс зa 150 Mинyт. AлXopeзми И T€, KTo paсс]\{aTpивaл
I.IIoI\{oн KaK 12 uaстей, не дoпyсKaЛи alлта6кvт, a синyс' кoтopьlй
Ilo.пyЧaeтся, бyД.ет тoгo )I(е po.ца, чтo и г[Ioмoi{' котopьlй oни paс.
L:IvIатpиBaЛI,I как пoлньlй сиI{yс. Итaк, riy)KЕIo скa3aтЬ' Чтo есЛI,I oн
(]Чi4тaл гнoNтoн сoсToящиM и3 60 чaстей, тo сиtIyсьI ДaBaлись B Чaс.
].'xl'; если oн счIlTаЛ егo сoстoящиIvl и3 150 uaстей, тo сиtIyсЬI дa.
I]aЛ}Iст) B п4иHyтaх; eсЛи oн сЧиTaл егo состoя'Щим и3 12 частей,
[)сЗyЛЬтат Д.aBаЛся B ДBelrа.ццатиpиЧньlx дюйMaх' KoтopЬIe HазЬIBа.
I()Tся Д'BeнaД.ЦaтЬIo пaЛЬцaМи. Чтo Kaсается ДЛинЬI oД.lloгo Д,юйMa,
].O, Пo MнeIIиIo Птoлeмeя, oIIa сoсiaвляeт o.Ц.IIy пЯтyю чaстЬ IIoЛ.
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tloгo си[Iyсa' a пo I\4Hеtiию иI{.цийцeB'Д.Bе пятЬIe oт oднoй пятoft
чaсти Пoлl{oгo сi,Iнyсa. Нeвaх<нo, чTo otl вьlбpaл B KaчeстBe гнo
Мoнa' таI{ кaK oII paссМaтpивaет oтЕIolIIе[II{е .ц.Byх сooтBeтстByю.
щих стopoн пoдoбньlx TpeyГoЛЬЕIиKoB' a пoэTol\{y теtIЬ' I(oтopaя
пoЛyчaeтся, бy.ш.ет тoй >ке сaмoй.

Чтoбьl дoKaзaтЬ этo' MЬI l{aчepтиM KpyГ ADGB кpyг BЬIсoтЬI
и пpoBеДeM eгo диaMеTpЬI' KoтopЬIe пеpесeкаются в ,Е (см. pис. 28) "
PaссмoтpI{M paднyс Kpyгa ЕG KaK гHoМotl и пpoвeД.еM чepeз G лlа
HиIo LG^4, пapaллeЛЬI{yЮ BD. 3aметим BЬIсoтy Coлнца  дyгy
DZ vt ПpoвеДeМ лyн ,Е vlз Z Чepф HaЧaлo гнoмolta' KoTopЬIй бyлет
линиeй ZЕK. Пpoведем лvlнllю ZII, являIoщyюся с}IнyсoI\л вЬIсoтЬI',
tl ЛиHию ZT, кoтopaя яBЛяется сиtlyсoМ ,ц,oпoЛIrel{ия BЬIсoтьI' так
кaK дyгa AD ecть 90o. Taким oбpaзoм' TZ paвнa ЕН. Этим пyтeJvl
пoлyчaются ,Ц.Ba пoД.oбньlx тpeyгoлЬtlиKa ZHE tц EGK.

Hевa>кнo, кaкoй веЛичиIIЬI гt{oмol{ TЬI BoзЬМeшiЬ, T. е. IiриMеIlIЬ
и тЬI егo paB}IЬIM 12 дюймам, ИI|I4 60 ЧaстяM' |4ЛLI l50 IvIиlIyTaI\{}
I]oтoMy Чтo.B peзyлЬтаTе пoЛyЧI{тся TeIIЬ Toгo )Ke poДа' Чтo и гIlo
}v1ol{. ПoскoльKy тpеyгoлЬHики пoД.oбгtьt' oтнoцIeIIиe гнoN,foнa к тe.
HI;I paвrro oтнoшIeниЮ с}iнyсa BЬIсoTЬI K сиI{yсy eе Д'oПoЛI{e}Iия. oт.
сЮД.a TЬI пoЛyЧaеlllЬ tIеTЬIpe ЧI,lсЛa' нaxoдящиесЯ B Пpoпopции' Гдe
неизвeстнoй ЯBляeтся TеI{Ь. Пoэтoмy yI{[Io)кЬ синyс BЬIсoTЬI [Ia
г[IoMoI{ vl paзД.eлIr этo на СиHyс ДoпoЛtlеI{ия BЬIсoтЬI, чтобьt пoЛy*
читЬ теHЬ.

IBoпpoс 55]. Пoнемy oH гoвopит oTнoсиTеЛЬнo нахo}I(.Ц.ения BЬI.
сoTЬI Сoлнцa пo тени5a: yмнo>кЬ TеIIЬ Ha себя |4 пpибaвь K эToM}.
l44; зaтеМ и3BЛеки кBaдpaтньlй iiopеI{Ь и3 сyMIVIЬI' и pезyЛЬтат бy
деT Д.иаh4eтpoМ тeни. 3атем BoзЬMи Дyгy с эTиM сиllyсoМ и oтЕIиMIд
еe oт 90 гpaлyсoв, нтoбьl наI.iти BЬIсoтy Coлнцa.

oтвет. 3най, Чтo легче нaЙти тeHЬ пo вЬIсoTe' ЧеM oбpатнo.
Если TЬI 3I{arIIIЬ Дyгy BЬIсoTЬI' тo тЬI знaешIЬ таI{)Ke ее сиtlyс |4 c14.
IIyс eе ДoпoЛнeния. Болee тoгo' тЬI знaешIЬ oдtly стopoнy TpеyгoлЬ.
нИ'Ka  г[IoMoIl. Из oтнoшelIия этoй стopolrьI к ДPУгoй, T. e. любoй
стopotlе треyгoЛЬ|1v!Ka, tt{oх(нo нaйти ЕеизBeст[IyЮ стopol{y TpeyгoЛЬ
HИ:кa' eсли изBесTнa тoлЬKo oднa стopoнa. Нo eсли oтнotIIеI{ие He.
и3BeстнCI' тo tIеBoзMo)Kнo yстaнoBиTЬ 3aBисиMoстЬ Me)I(Дy стopoЦa
I\лpt. Bместo этoгo TЬI Д.oЛ>KeII исПoлЬЗoBaтЬ пpисПoсoбление, чтoбьl
нaЙтpt сI{!iyс вЬIсoTЬI пo стopoнaм тpеyгoЛЬFIиKa. oбpaтимся oIIЯтЬ
I{ Чepте)I{y (см .pис. 28). Тeбе и3BесT}IЬI стopoньl EG и G/( в Tpe.
yгoЛЬниKе ЕGK lа стopoнa ZE B TpеyгoлЬI{иKe ZHЕ, Koтopaя естЬ
пoлньtй сиtlyс' таK кaK явЛяется paдиyсol\iт кpyгa. B тpeyгoЛЬ}IиKе
EGK yгoл G пpямoй, J1|4HI1Я KG  тeнЬ' a EG  гнoI\4oII. B Ka}к
дoM пpяМoyгoлЬI{oМ тpеyгOЛЬIlике гипoтel{yзa бoльrшe, чeM Ka)I{.
Дьlil vlз eгo кaTеToB.

jVlьl хoтим нatlти ЕK в TpеyГoЛЬI{иKе EGK, и aл.ХopезMи ltPеJt.
лaгaeT yMнo)I(иTЬ TeIIЬ' a иMeHнo, ЛиHиIo KG, нa себя и пpи6aвитЬ
l( этoМy пpoизвeД.еllие гIIoMo}Ia нa сeбя. Этo ЧисЛo естЬ |44, сoг.
Лaснo тoМy' Чтo гtloмoi{ сoсTaвЛяeт |2 дюймoв. Если тЬI иЗBЛe.
ЧeIIIЬ I(Ba,ц.paTньtй кopенЬ из сyМMЬI' To peзyльTaт естЬ JI|4IIиIЯ' EK,

t08



Koтopaя нaзЬIBaeтся Д.IIaМeтpoM тeни. Teпepь тЬI 
.зIIaeIIIЬ 

дI{aмeтp
тeни EK, a тaK)Kе тeнЬ /{G. У дpyгoгo тpеyгoлЬtlикa извесTнa стo
poнa ZЕ, lа ol{a paBна ПoЛнoмy сиIrycУ' I4Лk1 150 минyтaшI' тaK I(aK
qн? пpeдстaBляет сoбoй paДиyс. fl.aлee Мo)I(tlo нaйти стopoнy
ЕH  сиIIyс .ц.oПoЛI{еItия BЬIсoтЬI. Бoлee тoГo' Мo}кнo нaЙт,и Дyгy
эToгo синyсa' oбpaзoвaB пpoпopциIo и3 ЧeтЬIpеx чI{сеЛ' и3 l(oтopЬIх
Tpи изBестIIЬI. oн пpeд.лo)I(иЛ yMI{o)I{итЬ тенЬ нa l50 и paз.ц.елитЬ
этo пa дIraМетp тeI{и' чтoбьl нaЙтут сиIIyс ДyГи, дoпoлI{яющий BЬIсo
Ty. Пo этoмy синyсy oн нaxoД.ит eгo Дyгy, a зaтeм BЬIчитaeT Дyгy
и3 90". Тем сaNльIIvI нaxoдит Дyгy BЬIсoтЬI' Пoтoмy ЧTo oтtIoIIIениe
EK п KG paвнo oTFIotIIеItиIo ZE к EH, г,Ц.e неи3вестнoй яBЛяeтся
ЕH. Cделaй эTo и' есЛи yl,Iнo)I{иIIIЬ гHofuIoн нa l50 И paз.ц,еЛиIIIЬ
Этo нa дLIaMeTp TеI{и' тьI нaйдеIIIЬ сиIlyс BЬIсoTьt. Пo этoй tIpI,IЧине
IaлХopезми] 3aМетиЛ: eсЛи xoчеlllЬ' paз.цeЛи 1B00 }Ia диal\deтp Tе
}Iи' тaк кaк pезyлЬTaT бyлет сиIIyсoM' a вЬIсoTa нaxo,ц.ится Пo Дyге.
Пoсltoлькy oн IIoЛaГaeT' чтo гI{oI\4oн естЬ |2, И yMI{o>Kaет егo нa
tr50, т. е. ria пoлньlй синyс' To пoЛyчaеTся 1800.



IIРиIvlЕЧA[iия K AРиФlvlЕTI.IЧЕсKoIvly TРAKTATy
t Aлгopизми, B pyкoПиси a|goтizmi, т. е. Algorizmi' тpaнскpипция иMеIrи

а"пXоpезми. B I4ЗД\aНk1I4 Бонкoмпаньи t5] в ,ЦBУx случаяx этo иl\,Iя тpaнсIspи.
биpyeтся algoritmi, B тpетЬeм слyчаe  algorizmi, в pyкoписи Bo Bсeх тpex
сЛyЧаяx этo ип4я пиIIIеTCя o.ц.иIIaкoBo. oтмeтим, Чтo ldaтeмaтик XII в. Иoaнн Cе.
вильский B зaгoлoBке свoей <<Kниги Aлгopизмa o Пpaктикe apифмeтици>>

.'{,5, с. 2590] тpaнскpибиpoвaл эTo иMя algorismi, a B l{aПисaннoй в тoM >I{e
BeKе pyкoпРlси lieкoегo Il,IагIlстpa A. (Aлелapлa из Батa?) <Kнигa вве.ц,ения Aл
xoриЗМa B aстpoнoп,IиЧeсI{oе искyсстBo> (Libег ysagogагum alсhoгismi in аrtеm
аstronomiсam а magistгo A. сompositus) .цaнa тpaнскpипцЙя alсhогismi Il32].

B pукoписI{ тpaктат I{e иilleет зaгЛaвия. Нaзвaниe <<Aлгopизм oб инд,ийскoм
сЧeте>>' (y БoнкoмIlaнЬи Algoritmi de numеro indoгum), Пo,Ц кoтopЬIivl этoT тpaк
тaт изBестеH B истopикoМатеп,{aтическoй литеpaтypе' в3яTo LIЗ ПеpBoгo aбзaцa
тpaктaта. Пo всей BeрoятI{oсти' B opигиIlaлe сoЧинeние бьIлo oзaгЛaBЛel{o <<Kни.
гa oб индийскoм счете>> (см. стaтью A. П. Юпrкевича в HaстoяЩеп,I пздaнпи).

Имtя aлXopезми в фopме Algoгismus и Algoгithmus (цoслeДнee' пoBиди
д4olшy, пoД влияIIиeItI гpечeсKoгo слoBa aritmos  <<tlислo>) стaлb B rpe.ц,IIеBеKo.
вoй Евpoпе сиI{o}Iиil,IoM десятичнoй системьI сЧислеIIия' с кoтopой евpoпейцьl
ПoзHaкoмиЛисЬ I1o этolvly тpaKтaтy' a BпoсЛе.ц,стBии пpeвpaтиЛoсЬ B слoBo <(aлгo.
pI{фм> (<aлгopитм>), oбoзнaчaющий любoй peгyляpньIй вьtчислитeльньtй пpo
цесс.

2 B pyкoпllси пoчти всe числитeЛЬIIЬIе зaписaнЬI oбшeпpинятЬII\,tI{ B To Bpе
мя в Евpопе pип,Iскимй цифpам[I; B apaбскoй pyкoписи I{a Мeстe pиMских цифp,
paзy}rееTся, стoялIl индийские цифpьl, и3Лo}l{еIIиЮ сЧeтa с KoтopЬIми' сoбствeн.
нo' }l IloсBящеIl тpaктaт.

3 Пepвoe yкaзaIII,lе IIa сoз'ц,a}Iиe ин.цийцaми нoвoй систеMЬI счисления иMеeT.
ся в pyKoпllси сиpийскoгo еIIисI{опa Cевepa Ceбoxтa, >KивIIIeгo в VII в. B мo.
нaстЬIрe в Keннеrшpe в BepxoBЬяx Евфpaтa. B pyKoписи' дaтиpoвaннoй 622 r.,
Cебoxт. Boзpa)I(aя тeп{' ктo oтlloсится с пpeзpelrиel\,t I{ yЧеIlЬI[', IIе пoлЬзyloщиM.
ся грeqескиtt{ язЬIкol\,t' B кaчeстBе пpиMepa кpyпllЬIх HayчHЬIx дOсти}I(е[Iий тaкиx
yчeHЬIх llpиBoдит систeМy счислeния инДкйцeв: <Я нe станy касaтЬся lrayки
индийцeв, Ilapoда' oтличHoгo oт сиpийцeв' и'( зaп,IeЧaтелЬIIЬIx oткрьIтий в aстpo
tloldl.lи, бoлee глyбoквх, ЧeIvI oткpЬIтия гpeкoB и BaBилoняII' иx систeп,IЬI счисJIе
ния, пpeвoеxoдящей Bсe oпI,Iсarтпя. Я xoЧy лиIIIЬ скaзaTЬ, чтo сЧeт пpolrзBoдится
пpи fiolш,oщи деBяTи знaкoв. Если 6ьl oб этиx Beщаx yзнaли тe' ктo дyмaeт,
бyлтo дoстl,lг IIpе'цeЛoB IiayKIr тoЛЬкo пoтoMy' чтo гoBoplrт пo.грeЧ€CкИ; тo. olllt
y6eдились бы, вЪo имеютсi и дpyгиe зIIaющ.ие кoe.чтo u(см. F. Nаu, Notes
d'astгonomie syrienne, Jouгnal Asiatique, 6ёme sёгie, t. 16. l9l0, p. 225,. K 686 г.
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Dт}Ioсится свидeтeлЬствo иIIд.ийскoгo гpalvrмaт}rкa CaнкapьI' писaBtцегo' чтo oдив
}l тoт )*(e зIIaк' <(пoмeщeнный в PaзличIIЬIx l\{естax' oбoзнaчaeт pa3личIrые пoltя.
TI1Я' BыpaжaeМЬIe сЛoBaI{и eдиницa' десятoк, сoтtlя, тысячa п т. д..>. (см.
B.  Dаt ta .  Еar l y  h i s toгy  o f  the pг inс ip le  o f  p laсе va lue ,  Sс iеnt ia ,  vo l .50,  l93 l ) .

{ B pyкoписи фигypЬI дeBяти цифp oтсyтстByют. B аpaбсKих pyкoписях циф.
pы ишeЛи BIrд

l rГi'Afv^1 .
B дaннoй pyкoПIrси BстpeчaюTся тoЛЬKo цифpьt,. oбoзнaчающие l , 2, 3 lа 5 (см.
IIpиIlteч. l l  и 12).

Bapиaнтьt цифp B pyкoписи тaKх(e oтсyтстByют. Гoвopя ни)t(е o paзJlllчиli
в изoбpaх<еI{ияx пяTИ |1 II]ести, сеМи и BoсЬMи' aл.Xopезми' пo.BI{ди\'IoN{y, иIueeт
B вrr,Ц.У pa3ЛиЧие IlIе}кдy Boстoчtlo.арaбскимl.t '1 зaпа.ц.нo.аpaбсl<ими цифpaми
(пoдpoбнeе см. IIи}I(e B стaTЬe A. П. Юrшкeвичa). ЗaпrетиM' Чтo paзнoбoй B фop
мe <<индийскиx цифp> сyщeстBенIIo заДеp)I{aЛ иx paспpoстpaнениe в Евpoпe,.
тaк KaI{ дaBаЛ пoBo.ц к злoyпoтpeблениям B деHе>I(I{ьIх дoкyl{eнтax.

б <Kнигa алгeбpьI и aлмyкaбaлЬI' т. e. Boспoл}Ieния Il llpoтиBoпoставЛeliия>>,_
aлгeбpаивeский тpaKтaт aлХopезми. <<Aлгебpa I4 aлмyкабалa>> (Algеbгa еt a|.
muс6bаla)  тpaнсKpипция apабскиx сЛoB aл.дх<aбp (вoспoлнeние) |4 aл.мyкa
бaлa (пpoтивoпoстaвЛениe)' 3десь иI\{еЮтся B, Bидy сЛоBa эToгo тpaI{TaTa: <<I(oг.
.цa я рaссMoтpел тo' чтo Hy}I(}ro ЛюдяM пpи счeте' я }IаIIIeл, чтo Bсе этo естЬ
ЧIlсЛo. f нaшел, Чтo Bсe ЧисЛa сoстaвлeнЬI и3 eдI.Iниц Il еДи}Iицa Bxoдит B сoстaB
Bсеx ЧисеЛ>> (см. c. 2| нaстoящегo l lздaния). Ссьtлкa H'8 aлгeбpaиuеский тpaк
тaт yKaзЬIBaeт Ha тo' чTo apифметиuеский тpaKTaт ал.Хopезми бьlл нaIIисaIt
IIoз)кe aлгeбpaиuесKoГo.

6 Пpeллo>Kе}Iия oт сЛoB <<И o6 этoIvI ГoвopиTся в дpyгoй кiIиге пo apифмe.
тI{ке)> дo сЛoB <<A тепepь BеpнеIvtся I{ }ii{иГе)> яBЛя}oтся яв;lo.ii BсТаBI{oI.l nсpе.
писчика. ..zll.pyгaя кIrигa Пo apифмeтике)>  эT'o' BoзMo>кFlo, <<Kнигa o сЛo}I(еHии
fl BЬIЧIIтaIIии>, Koтopyю, KaK сBидетeлЬqтвуЮт сpeдIleвеКoвьIe apaбскиe исToчIIи.
ки' I{aписaл aлXopeзми (пoдpoбнее  B стaTЬе A. П. Юшкевинa).

Утвеpх<дeние o тoi\d' Чтo eД.иница I{е ЯBЛяеTся ЧислoI!I' BЬIскaЗЬIBаЛoсЬ ещe
Apистoтелем (<HaименьIIIеe Числo' Bзятoe вooбщe, есTЬ двoйкa>>. A p , с т o
теЛЬ.  Физикa,  пеpeBoД B.  П.  I (apповa.  М. ,  1937,  c .97) .  Слелyет oтмeтt rть  бли.
30стЬ циTиpyеI\,IЬIх слoB aлXopeзми: <<Bсяl<oe чРIслo сoстaBляeтся из е.ц.liнllц>> !t
<<Bсe числa сoстaвленЬI и3 е.ц.иllиц)> и oпpе.цеJIеlIия ЧисЛa y ЕвклиДa: <<Числo
жe _ M}to}I(естBo, сoстaBлeннoе из един!1ц)> (Е в к t| v| Д,. Hаua''la, 2e oпpеделениe.
\ , I I  кни ги ,  т .  I I ,  пepевo . ц . . ц . ' . ц .N t r opлyхaй .Бoлтoвскo гo .  &1 . Л . ,  l g49 ,  с . 9 ) .

, , , . . .Дo бескoнечнoгo Числа...>>: эToТ oбopoт peЧи l .Ie .цаеT oснoваний пpи.
пI{сЬIBaтЬ aвтopy pyкoписи идe}l o бескoнечнo бoльшloм Числe. (Пoдpoбнее  B
стaтье A. П. Юшrкеьиua) ' LIi.iх<е для ПятoГo pа3pя.ца llерегlисЧик IIpи}lrняет.
3нaк' изoбpа>каюЦий .цесяr.Ь' с Чертofi нaвepxy.

7 a B Teксте алXopезми зД.eсЬ' flo.Bи.ц.иIvloмy, стoяЛo <<слeдyющий зa III.!M>>''
а слoBa <<ltoтopьtй Пpе.I1шестByет eМу>> оrшI,tбoчнo BIIесеьIЬ! IrepeBoдЧикoм или Пе
pепIlсчикoМ.

E Индийцьt и apaбьl oбoзнача.lIи нyЛЬ ivlаЛeнЬким кi]y}(tiLrlt или тoЧKoй. Boз.
мo)l(нo' Чтo IIepBoнaчaЛьнo .Д.есят!lчfIaя lioзIlциoI{lIая систеlvta y ин.циitцeв не иI\4e.
Лa з}Iaкa нyЛя. Пpи пoЛЬзoBaнI{lI счетнoй дoскoй д.пя oбoзi{aЧеI.Illя oтсyTстBo.
вaBшIегo paзpядa йoх<нo бьtлo Пpoстo oстaвлятЬ пустоtiI столбeц счетнoii дoсKI{',
I(aK этo I{ дeлаЛi,I китaIiцьt, ПoлЬзol3аl]ltttiсся пpи BЬIчlIсЛеitиях нa сЧетI{ol:I дoскe
]lесятllЧl1oй пoзициoнi:oй системoй без [ryЛя. Haибoлee paншee IIoяBлeIlие зHaкa
HyЛя в Bидe тoЧкI{ и п,IалеilЬкoгo l(pyжкa зaсвиДетелЬсTBoBaнo в l(aмпyuии tl
Ин.ц.oнезии нa Cyмaтpe B зaписяx 605 и 608 г. IIo эpe сакa' }IаЧaлo кoтopoЙ
oбьtчнo oтнoсят к 78 г. н. э. (пo мнениЮ нeкoтopЬIx yче}lЬIx, нauaлo этoй эpЬl
бьlлo в l28 Г.; сМ' G. С o е d ё s. A. propos de l 'oг igine dеs сhif fгеs aгabеs, Bul lеt in
оf the Londоn Sсhool of oгientаl Studies, vol .  6, l93l) l .

oб yпoтpеблении в ИнДуlи HyЛя B вI,Iде тoчки писал oкoлo 725 г. paбoтaв.
шrий в KитаЬ ltн.цийский бyллист Гaутапla Cидxapта, известньtй в Kитae пoд
и n 4 е н е M Ц ю й т а н ь С и д a  ( с м .  J .  N e e d h a m a n d  W a n g  L i n g  S с i e n с e  a n d с i v i l i 
sation in Сhina, vol. 3. Маthematiсs and the sсiеnсеs of the hеavеns and the
eагth. Cаmbridge, 1959, p. |2)
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Beсьмa BepoятIIo' чтo oбoзначенrre IIyля в Bидe кpyх<кa зaиMстBoBаI{o иIl.
дийцaми y aлeKсaнДpийских aстpoнoп{oв' кoтopыe пoЛЬзoBaлисЬ этиIш знaKoп[i
пpи oбoзнaчeнии oтсyтстByющих paзpядoB IIIестидeсятиptlчIIЬIx Д,poбей. Шести.
десятиpItч}IЬIе ц[Iфpы oбoзначaлись пp}I пollloщи гpeuecкoй бyквeннoй rr}мeps:
llии' I{yЛь  6yквoй <<o> (oмикpoн) с чepтoЧкoй свepxy. Числoвoe з}IaЧeниe этofr
бyквьl, paBнoe 70, нe tr{oгло IIpIrBeсти к lreдopaзyмeнияIvt. Cyшeствyeт пpe.цIloлo

х(ениe' чтo зI{aK (o> 'явЛяeтся пеpвoй бyквoй гpеческoгo слoвa o.jь.,"  (llичтo>
И чтo eгo yпoтpeблял Птoлемеl:r oк. 100 г. Индийскиe yЧeIIЬIe пoзнaкolvlились
с aлексaнлpийскoй aстpoнol{иeй в V в.' кoгд,a в ИIlДllуl IIoяBиЛaсь кI{игa <<Учe.
ниe Пyлисьl> (Пyлисa.сиддхантa)' яBЛяBшIaяся' пo.вI.lдимol\,tyi пepеBoдoм кHиГIti
aЛel(саI{,цpийскoгo уЧeнoгo IV в. Пayлoсa.

B Евpoпe нaи},tel{oвal{ие. llyля <I{pyx{Kolu>> vlЛуl <цифpoй> paспpoстpaниЛoсЬ
в ХIII в. Tеpмин <<цИфPs>, вoсxoдящtаft к apaбсKoмy <aссифp>.(пepевoд сaнс.
кpитскoгo IIaзBa}Iия нyля <<шIyнЬя>)' т. e. пyстoe' oтсyтстByющee) ' пpиil{еIlялся.
и}ioгдa B этoм зI{aчeниIl дo кoнцa XVIII в. B ХVХVI вв. слoBo сifгa пpиoбpe
Лo сII,IЬIсл 3IIаKa для чисeЛ 0, |, 2, . . ., 9. C этoгo }I(e Bpе}Ieни в нel(oтopЬIx еB
poпейсl<иx я3ЬIкax (немецкoм, pyсскoм) за HYлеп,t пoстeпе}lllo зaкpеIIиЛoсЬ Ла.
ти}Iскoe сЛoBo nulla  НvtкaKaЯ' пyстaя. B poмансKиx и английских язЬIкax I{aз
Baние нyля является пpoизBo.ц,I{ЬtМ oт Лати}Iскиx вapиа[IтoB тepMиHa <<ассифp>
(фpaнltyзскoe zегo, aнглийскoе zero и сiphеr).

9 B pyкoписи oбoзнaЧе}Iия l0, 20 и 30 пpи пol\,loщи индийскиx цифp oтсyт.
сTByют (pимскиe uифpьI x, ХХ и XХX ЗдесЬ' oЧеBиднo' зaI\,Iе}Iяют apaбскиe'
числителЬ}IЬIе' наПI{сaннЬIe слoвaми)

l0 Cлoвa <<Д[ьI >кe I{еpнlеIvIся к кtlигe>> yкaзЬIваЮт }Iа To' чтo здeсЬ кoIIчaетсfl
еще oднa BстaBкa пepeliисчI{кa. Haчинaeтся этa BстаBKa' пoBид,иI\,loMy' сo сЛoB
<<tlo следyeт 3нaты).

ll ll.ифpьt, oбoзнaчaющIle стo' .цвести и тристa, B pyкoписи oбoзIraЧeньl l00;
200, 300. 3десЬ IIepеIlисчик' пo.вид,Ilп,IoI\4y' пЬIтaется вoспpoизBести цифpьt аpaб.
скoй pyкoписи aл.Хopeзми. B И3ДaНИИ БoнкoмпаЁIЬи вIueсTo 200 orшибoчнo нa
печaтaнo 300 Г5, с. 4].

t2 I{ифpoй 325 в pyKoписи oбoзнa.rен s 29. B издaнии БoнкoмпаI.iЬи Bп{eстo
325 orшибoЧIro нaпечaтaнo 335 (см, [5, с. 5] ).  ЦифpЬt 4, 6, 7, 8 tt 9 в pyкoписи
I{e BстpечаIoтся.

13 Пpеллo)кellия oт слoB <<Если >I{e в кaкoмнибy.Ць paзpяДe сoбpaлoсь Х
I4J|14 бoлЬшre>>, так}i(e' пoBид,иI\,toMy' яBляются встaвкoй пеpеПисЧикa. Taкoe
pa3ъяснеIIиe !Iy)*(l{o гIpи и3лo>Kеl{ии oпеpaции слo>Кeния' чтo '| пpoизBoдI.Iтся B:
сooтBeтстByющei\,t }teстe в дpyгих BЬIpaх{eIIияx. B pyкoписи Иoaнна Cевильскo.
гo (см. пpимeu. 1) тaкoгo oтстyПлellия пpи излo}Keнии пoзициoннoй систeI\{ы
нет (пoлpoбнee  ни>Kе в стaтЬe A. П. Юшкевиua).

la Tакиe гpol\4o3дкиe нaиMe}IoBaI{ия приIvle}rяЛисЬ Bсеп{Il MaTeI\,Iaтикaми стpaЕ
ислaмa, a в Евpoпe иI\,Iи пoЛЬзoBaлисЬ eщe в ХVI в. Haпpимep, ileМецкий мaтe.
MaтиK Aдам Pизe (oк. 1525 г.) вЬIpa}I(aл Числo 86789 325|78 Taк: <<BoсеMьд,eсят
IIIестЬ тЬIсяч тЬIсяЧ тЬIсяЧ' сеIt,tЬсoт тЬIсяч тЬIсяЧ' BoсeMьдeсят дeвятЬ тЬIсяЧ тЬI.
сяч' тpистa тЬIсяЧ' двaдцaтЬ пять тЬIсяч' oд,}Ia сoтIIя' сelvlь.ц.eсят Boсel\,lЬ>.

Cлoвo <<I\,IиЛЛиoH> (oт итaлЬянсI{oгo millione  УвелиЧllтeЛЬIloe oт mille;.
<<тьtсянa>>) BпepвЬIe yпoipeбил Мapкo Пoлo ДI1я oriисания скaзoчI.IЬIx бoгатств
Kитaя; сoBpelvleнники Пoлo, }Ie BеpиBIIIиe этиМ paссI(aзal\{, I.aЛI4 еivlУ пpoзBиЩe
<<lVlapкo Миллиoно>. B матeМaTикy этoт тepl\,tин, бьIл BBeдeн в XV в. Лyкoii
Пaчoли. B кoнцe тoГo )Kе векa Hикoлa Шюке вBeЛ теpми[IЬI <<биллиoн>' <<Tp}lл
лиoll>) и т. д. дo <<нoнIlллиoltа>> для 2Й, 3.й, . . ., 9.й стeпени I\лIlллиoI{a; тepми.
ньl Шюкe с }IeсyщестBeннЬII\,Iи иЗМеllеIIияI\,Iи пpимel{яются и B нaстoящеe вpeI\,Iя'
о.цIIакo бoльшeй чaстЬю IIe дЛя степeнeй }IиЛлиoIIa' a ДЛЯ 3i4, 4k, ...' l0й
стeпени тьiсячи.

l5 Пpимеp I\,tIIoгoзIIaЧнoгo числa' зaIlРIсaнIIoгO <<индийскими цифpaми>, oт.
сyтствyeT B pyкoписи; кaK BидtIo цЗ слeдyloщeгo aбзaцa, этo Числo естЬ
?? l80 703 05l 492 863; зHaKoIu ?? мьl oбoзнaчaеI\,l oтсyтстByщиe в pyкolIиси <дBe
бyквьI>>, кoтopые yкaзЬIвaют кoэффициeIIт пpI{ 10005.

16 Пеpвьlй llриI\{ep вЬIЧитaния y aлХopeзмц 6422_32||:32|l, кoгдa кa}I(дaя
цифpa yI'4еIIЬшaемoгo бoльrцe сooтBeтстBelrнoй цифpьl BЬIчитаeмoгo. I{ифpoвая
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ЗaIIисЬ yMe}IьшIaeп{oгo pI вЬIЧитаеIvloгo' заПI{саFIl{ЬIх дpyг
paз}Ioсти в pyкoписи oтсyтствyют.

дpyгoМ' и зan}tсЬ

l7 Bтopoй пpиI\,Iеp BЬIЧитaния y aл.Xopeзми l l44*l44:1000, Koг.цa Hel{oтo
pЬIe цифpЬI BЬIЧитaеIl,toгo сoBпa.цaют с сooтBетстве}ItIЬIМи цифpaми yп{еllЬшIaемo
гo (<<так, чтoбЬI oт егo paзpя.цoB ниЧeгo нe oстaЛoсь>). I{ифpoвaя ЗaПисЬ yMеI.IЬ.
lшaeмoгo vI BЬIчитаeмoгo I{ зaписЬ pазIroсти oтсyтстByЮт B pyкoписI{. Тpeтий
yпoмянyтьtй BЬIше пpиI\4еp BЬIчитaния B py!(oписи пpoПyЩен; этoT ПpиMеp' нe
.сoМI{eннo' oтнoсится K тoil,Iy сЛyчaю, кoгд.a некoтopьIe цифpьt вьIчитaе}Ioгo
бoпьrпe сooтBeтстBеннЬIx Чисел yменЬшIaeмoгo; в <<Kниге Aлгopизмa o пpaктике
аpифмeтики>> Иoaннa Cевильскoгo, являющейся обpабoткoй аpифмeтиuескoгo
тpaктaтa aлХopезми, пpивe,цel{ЬI приMeрЬI BЬIчиTaHия 120253604 et l0000l5
[5, с. 3334]. Kaк Bи.цнo из пoдpoбньlх oбъяснeний Иoaннa, BЬiЧIiтaниe пpoиз
BoдилoсЬ пyтeNil пoстellеlllloгo стиpa}Iия цифp yl{ellЬIllae}4oгo LI 3аIIиси нa Iтх
.:месте цифp paзнoсти. Нaпpимеp, пpи BЬIЧитaнии l20253604 вьIчитaемoе paс
,пoлaгaлoсь пoД. yII,IеIIЬIIIaеI\{ЬIм; тaк кaк из 2 нeль3я BьIЧeсть 3, иЗ вЬIсIIIeгo paз.
pядa зaиL{стBoBaлaсЬ ед!ltlица' I{oтopyЮ сTИpaJII4; уrз |2 BЬIчитаЛи 3 и oстaтoк 9
'писaли нa I\'Iестe стиpаei\{ЬIx 2, Taк Чтo нa Meстe yмeнЬI]Iаеп,Ioгo oкaзЬiвaлoсЬ
.числo 9025. Чтoбьt вьlчесть 6 и.з 0, занимaлaсь 1 и FIa ь{есте 9 писали 8, дaлее
,иt l0 вьlчиталul 6 tт I{a Mестe 0 писaли 4, нa I\4есте yь,leнЬIIIaеI\iIoгo oкa3ЬIBалoсЬ
'чисЛo 8425. Нaкoнец, из 5 вьIчитaлта 4 и нa шIeсте yмeнЬшaеMoгo oкaзЬIBaлaсЬ
рaзнoсть 842l.

oтсyтствие B pyкoписи тpетЬeгo пpиMepа I.r недoстатoЧIlo BI{иMaтеЛЬIIoe Чте.
ние этoй pУкoписи ПpивеЛи HекoтopЬIх истopикoB мaтeil{aтики к непpaBиЛЬI{oМy
1l{ЕIеlIию O тoM' чтo aлХopезми нe oбъясняет, кaк ПpoизвoдитЬ BьIчитaHиe в
:.CЛУЧ€l€, кoгдa цифpa BЬIчитaeN{oгo больше однoй и3 цифp yMенЬIIIaеп{oгo (см.,
I{aIIpиМep' [86] ).

l8 AлXopезми счIIтаeт paзДBoеHиe (mеdiat io), т. e. деЛeниe пoпoлaм 11
yдBoеIIие (dupliсаtio)' oсoбьlми apифметиueсI{иMи дeйствиями. Botмo>кнo, Чтo
эти дейстBия зaиMстBoвaнЬI и3 eгипeтскиx истoЧtlикoв' так кaK в дpеBIrеМ Егип
тe yМIIo>KеIrиe прoизBoДилoсЬ пy19п[ Пoслe.цoBaтелЬнoгo yдBoения мнO>кРII\,Ioгo Il
сЛo>t{eния pe3yлЬтaтoB yд'Boе[Iия. \aк It3BестЕIo' всякoe IiатypaлЬнoe ЧисЛo ll{o)к.

Ho зaписатЬ в Bи.ц,е сyмI\,tЬц ЧисeЛ впДa 2m, ГДe m иЗме}IЯется oт нyля дo нeKo.
Topoгo нaтypаЛЬHoгo ЧисЛa. Этo IIpе,ц.стaBЛеI{иe paBl{oсилЬнo 3aписи дaI{Iloгo
Числa B двoичFIoй систeме (напpимеp, 37:32*4+1)' a дeЛеHIlе пpoизвo,цIlлoсь

I
pаздBoеt]ием 

[нaпpиI\{ep' 
чaстнoe oт дeлeния 19 на 8 пpелстаBляЛoсЬ B Bи,ц,e

r  l \
2++++ |. Иоaнн Сeвильский yкaзЬIвaл' Чтo (рaздвoениe естЬ BI4!. дeлeния'

+  6 l
;fl }Д.вo0}lие  Bид, yMtIo)Kения)> и BЬIД.еЛеIIие иx B oтдельtIЬIе ,ц.eйствия oбъясня
eтся тoлЬKo TеM' Чтo oни <<неoбxoдипIЬI IIpи нaxo}к.цениI{ кop}Iя' кoтopьtй нaхo.

.дится с пol,{oll{Ью y.цBoеtlия и paз.цBoel{ия. Пo этoй пpиЧиlre oI{и з.цесЬ IIpиBе.це.
I{ЬI сailIoстOятелЬнo' хoтя и дoл)KtIЬI бьlлlа бьI бьtть ПpиBeдeHьI бoлeе пoдoбaю
1циМ oбpазoм пoсле paзбopa yмнoх{е!Iия и .ц,eЛе[r l{я> [5, с. 38]. Пoвидимoмy,
этoгo }I{е мI.Iения пpи,цеpх{иBaЛся и aлXopeзми.

l9 Cлoвa <<TpиД,цатЬ частей уIЗ шeстидесяTI| сoсTaвЛяЮЩиx едI,Iницy>) oзIla.
Чaют, чтo алХopезIиII зaписЬIBaл лpoбнyto ЧaстЬ pезyлЬтaта paз.ц.Boel{ия в lllес.
тидесятиpиЧI]ЬIx .Ц,poбяx. Иoarlн Сeвильский зaписЬIBaл prзyльтaт paзДBoеIIия

Числa 9783 в ,"o. a8!f, (см. пpимеv. 45).
ю МьI пеpевoдиM слoBaMи <<бьtлo BЗятo KpaтнЬIltt)> сЛoвo dupliсetuг, букв.

<y.цBoиЛoсЬ>>. B apaбскoм теI{сте з.ц.lсЬ, tIесoI\,lHеHtlo, стoял глaгoл тaдa,aфa'
oЗначaющий и <<y.цвaиBaться)> и <<бьIть B3ятЬIм Kрaт[IЬIIl{>>; латинский IIepeBoдчик
пepeBел этoт глагoЛ B eгo ПеpBoi\{ 3FIaЧе[iиIl.

Cлoвa <<я пoкaзaл y)ке B кtIиге>>  yKaзaниe Iia алгебpaинеский тpаKтaт
aлXopeзми, гдe yM}Ioх{еIiие oПpе.ц'eляется aнaЛoгI{Чнo: <<!.ля тoгo чтoбьI yМнo.
1I(итЬ чtlсЛo Ha числo, неoбxo,ц"имo BЗятЬ oдHo из дByх чисел KpaтI.IЬIп{ стoЛЬкo
paз' скoлЬкo е.ц,иIIиц B дpугoМ>) (см. с. 28 этoгo из.цaния).

21 3дeсь aл.Xopезми считaeт I{еoбхo,циIl{ЬIM дЛя yi\{нoх(eния Чисел знaть }Iaи.
3yстЬ тaблицy yп{}Io>Kения oдtloзнaЧHЬIx ЧI.Iсeл .цo 9Х9. Иoанн Cевильский так
)Ke pекoMе}Iдyет Чaстo yпpax(IlятЬся в yN'Еoжeнии oдIIoзtIач}IЬlx чисел и дepх(aтt

r l 2



l lагoтoBe peзyлЬтaтЬI этих yM}Io}кeI.Iий; y негo Пpивoдится t| тaблицa yмнo>rie.
l l ия  [5 ,  с .  l 03] .

22 Cлoвa <<IIa дoскe или на кaкoМнибyль дpyгol\,l пpeдI{eтe' гдe тeбe yгo.Ц.
l lo> (in tabula, vel in qual ibet ге al ia quam volueris) yKaзЬIBaют/ нa тo, Чтo aл.
Xopeзми tlpoизBoдил вЬIЧислeния нa дoскe' пo.видIl}roМy' пoкpытoй пeскo}t llлt{
IIЬIлЬю. Bычисления нa дoсKe' пol{pЬIтoй пeскoм или пЬIлЬю, бьIли tIIиpoKo paс.
ltрoстpaнellы Hа сpед,tIевекoBoI!{ Boстoкe, B чaстнoсти, тaкиe вЬIчисленЦя oписа.
IIЬI B apифмeтиuескиx тpaктaтax Axмaдa aн.Нaсaви (yм. oк. 1030) <.(oстaтov
ltoe oб индийскoй apифметикe>> [67], pyкoписЬ l{oтopoгo xpaнится B Лeйдeнскoй

Y!3.в'еpсцLeтскoй 1tlблуloтeкe (Сod. oг. 556/6), и Haсиp aд.Ц.инa aт.Тyси (l20l_
|274\ <<Cбopник пo apифмeтиKе с пol\{oщЬю ДoсKи I{ пЬtли>>, pyKoпI{сь кoтopoгo
хpaнится в Инститyте вoстo.кoвeдеI{I,lя AН УзCCP (Nb 8990/6).

a B pyкoПиси 3aписЬ сoil{}Io)Kитeлей дpyг tloд дpyгoll,l oтсyтствyeт; кaк вид.
Ilo из тeкстa, эти числa дoл}I{I{ЬI бьlть зaписaIIы тaI(:

232в
214

2a Kaк видIlo и3 текста' ylvtнox(еIrие yкaзаIiI{ЬIx ЧисeЛ пpoизвoдится сле.цyю.
щим oбpaзoм: сI{aчaлa yМнoх(ается IIa 2|4 чtlcлo тЬIсяЧ мtIo}I(иI\{oгo, T. e. 2, п
ПpoизBeдegIцe 428 зaписыBaeтся пaд 2l4, пpиuем 2 стиpaeтся:

428326
2t4

З aтeм числo 2 l 4 пepeлвигаeтся 
"np.uxйЪ!6a3ря.ц,:

214
flaлee yп{}roх(aется нa 2|4 чlаcлo сoтeн п{нo)I(иMoгo, т. e. 3. ПepвьIe л,вe цифpьl
пpoизвe,цeнtlя 642 складЬIBaются с сooтBеTстBeFIHЬIмIl цифpaми 28 пepвoгo пpo.
изBe,Цeния и сyммa 64*28:92 зaписЬIвaeтся нaд 2l, a oстaвшIaяся цифpa 2
ЗaписЬIBaется BMeстo Числa сoтeн мнo>KиMогo:

492226
2t4

Числo 2l4 пepелвигaется Bпpaвo еще I{a oди[l pазpя.ц:
492226

214
I{ I{a Числo 2|4 yп,Iнoх{aется числo д,есятI(oв l{нoжип,loгo' т. e, 2. Пepвыe две
Цифpьt пpollзBедegllя 428 склaдЬIBaются с сooтBeтстBeIIньIми цифpaми 22. Сум
мa ,ЦвУx пepвьIx пpolrзвeденlаtl уl сyМMa 42*22:64 зaписьlвaeтся нaI, 2|, a циф.
pa 1 этoй сyI,IMЬI складывaeтся с 8. oставшaяся цифPa 8 зaписывaeтся вмeстo
числa дeсяткoв мt|o}кIllt{oгo:

496480
214

Числo 2l4 пepeдвIlгaeтся впpавo eщe нa oлин paзpя.u:
496486

2t4
и нa чисЛo 2I4 yПДнo)кaются е.цllltицЬI It,IFIo'(иI\,toгo, т. e. 6. Пepвьle тpи цифpы
IтpoизBедеHия |284 cт<лaдЬIBaются с сooтBетсTBеннЬIIии цифpaми 648 сyммьr тpeх
IlepвЬIx ПpoизвeдeниЙ vl сyN,IMa 648+L28:776 зaписЬIвaeтся нaд 2l, oстaвrпaяся
Цифpa 4 зaп}IсЬIBаeтся BI\,lестo eдиниц МI{oжип4oгo. Tаким oбpaзoм пoлyчaeтся
пpoизBeдeНI4e 497764.

5 3,цесь алХopeзмIl излaгaeт спoсoб пpoвepки oпepaЦий yдвoeния l{ yмI{o
}I(еIlия при IIol\{oщI,I дeBятKII И yкaзЬIвaeт, чтo eсли oстaтoк oт делeния lra 9
peзyлЬтатa yдвoeния oстaткa oт дeЛeния нa 9 дal{нoгo числa илIl пpo}lзвeдellllя
oстaткoB oт .ц,eлel{ия I{a 9 Дaнньlx сo}tнo}кителей не сoвпаДaет с oстaтKoп,t oт
.ц,eлe}II{я нa 9 peзyлЬтaтa yдвoeния дaн}roгo чI{слa IrЛи пpoизBедel{ия дaHнЬIх
сoIt{IIo)KIlтелeй, тo вЬIчислеI{иe пpoизвe,ц.е}Io }IeпpавилЬIlo. Kaк и ll{Iloгиe пo3днeй.
шII{e aBтoPЬI' aл.Хopeзми IIе oтмeчaeт' чTo сoвIIaд'eIIие yкaзанIrЬIx oстaткoв I{e
гapаHтиpyeт пpaвиЛЬHoсти BЬlчислeния' яBляясЬ ЛиIIIЬ нeoбxoдимьtм II нeдoстa.
.I.oчным yслoвIlеIl{ пpaвильIIoсти вычислeния.

26 B pyкoписи oIIpедeЛеHиe дeлеI{ия oтсyтстByeт; oднaкo Hи}кe' пpи o6ъяс.
I{еIIиtl дeйствия дeлeIIия' чaстIIЬIм oт делеI{I{я IlескoJIькo paз нaзывaeтся (тo, чтo
пpиvЙтaeтся oдHoмy)>' a пoсЛe излo>I(e}Iия дeйстBия дeлeния гoBopится: <дeлel{иe
пoдoбнo yмнeх(eнию' нo oнo oбpатllo емy>.
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1
i
fl
I
rl46468

324
ж Иэ тeKсTa слeдyeт' чтo .ц.елeниe yкaзаI{HЬIx чисел пpoизBoдится сЛeдyю.

щим oбpaзoм. Пepвaя цифpa чaст}Ioгo l зaписьlвaeтся над' ПoсЛeдним paзpядolvt
дeдитeля:

I
46468
324

J{aлee llpoизвeдeния l нa цифpЬI делитeля 324 BЬIqитaюTcя tIЗ сooтBeтствe[Iньlx
цифp дeлиI\,loгo и paзнoстЬ записЬIBaется BMестo этиx цифр .Д.eЛипIoгo:

I
I 4068
324

3aтeм числo 324 пepeдBигaeтся вIIpaBo }Ia paзpяд:
I

14068
324

Bтopaя цифpa чaстIloгo, pаBHaя 4, записьlвaеTся Itад едиI{ицaми дeЛитeля:
l 4

14068
324

uифpьt делI{теЛя BЬIчитаIoтся из сooтBетствeнньlx цифР
l4061296:l10 зaIII{сЬIBaется BМестo числa l406:

l 4
I 108
324

впpaвo ещe нa oдин paзpяд:
t4

I  108
324

Tpeтья цифpа чaстнoгo' paBIIaя 3, зaписьlвaется IIa.ц. е.ц,IlI{ицaми .ц.eлителя:
143

I 108
324

,Ц,aлee пpoизBeденrця 4 нa
числa 14068, и paзнoстЬ

Числo 324 пepелвигaeтся

,Ц,aдee пpol{зве.цeния
цифp числa ll08, и

i
l

I
i
1

I

I
l
I

3 нa цифpьl делитeля вЬIчитаются и3 сooтBетстBeннЬIx
paзI{oсть l l08_974:136 зaписЬIBaeтся вMeстo числa l l08:

143
136
324

Этa oбщепpинятaя y lltaтеMaтиKoв стpaн исЛaMa 3aПисЬ чIlсЛa с дpoбЬю paвнo

силЬнa нaшeй зaписи lfi 
#4. 

Этa дpoбь и BЬIpa)I(ает чaстнoe oт дeлeния. Bьt.

pа}l(еIlием <<136 чaстeй из 324 чaстей единицьт>) здeсЬ пеpeBeДеIro apaбскoe ёлo

.Beснoe вЬIpa)кeни. дpoo" $! 
(сp. пpимеu. 3l).

29 Пpoпyшeннaя B pyкoписи зaписЬ .цeлиМoгo и .ц,eлитeля имeeт Bид

1800
I

30 3Дeсь пpoпyщeнa зaписЬ чисЛa 200чaстнoгo oт дeлеIrия 1800 нa 9.
3l B аpaбскoм я3ыкe имеются спeциaльI{ыe нaзBaния ДI|Я ,цoлей eдиIlицЬl

o' 
} 

лo 
+' 

нa.ваttия лpoбeй oт l oo l пpotl'вo.цятся oпpeделeнным
3 1 0

спoсo6oш и3 нaзвaниfi сooтвeтстBeннЬtx цeлЬtх чисeл (з : .., iЪ' +: GУЛCi
\  o

ш4



4:аpб i . ,  +:PУб, ,  5:ХДМC,  +: iy" . ,6:CИTT,  +:сyдс '  
7:Cd6, ,

+:сyб. ,8:сaмТH,
\ ,: .yшp/. .Ц.po6и вида

  I    r ^  I9 : T}lC., : : |}(., 10 : ,aпtaP
У  

. J .  r  д v    q в u r '  
T б '  

t0 вьIpа)каются oбopoтaми Bидa 'oдltа

частЬ I|3 n".
зz Aл.ХopeзIvtи гoвopит o lцeстид.есятиpич}Iыx .Ц,poбяx, с KoтopымI{ oн пoзнa.

кol\,lился пo и3BестнoI!{y B VIII_IX вв.. B Бaгдaдe apaбскoмy пepеBoдy oдlloгo
и3 IrHд,ийскиx aстpoнoluиЧeсKиx тpaктaтoB' I{oсиBшIrx oбщee .}Ia3вaние (сllддxaнт)>
(силл,xaнтa  <(yчel{иe>>; пepeвoд бьlл изBeстeн пoД нaзвal{иelu <<Cиндxинд>,
ПpeдстaBляющиM сoбoй apaбскoе искa}I(eHиe слoвa сI{ддxaнтa). B V_VII BB. B
IlнДlltа бьlл нaписaн целый pяд тaKиx сIl.цдхaнт' пoследняя и3 KoтopЬIx <<Усoвep.
шellствoвaннoe yчqllиe Бpaxмы>  Бpaxмаспxyтa.сиддxaнта _ былa l{aписal{a
кpyпIIыIr,t yчeнЬIM VII в. БpахмaгyпToй, a пepBaя <Пyлисaси.ц,ц,xaнта>' нaписal{.
нaя пoд BлияIIием aстpol{oп,lическoгo тpyдa ,Птoлeмeя' пoBид,имol\4y' являеTся
пepeвoдoI\,I кIlиги алексаHдpийскoгo yчeнoгo Пayлoсa, пepесeлиBшегoся в IV в,
из AлeксaIIдpии в ИFIдиIo. AлексaнлpийсKиe aсipoнoмьl' B свoю oчepедЬ' 3nИМ.
стBoBaли IIIeстидeсятI,IpиЧнЬIe Д.poби и дeлellиe кpyгa нa 360 гpaдyсoв y aстpo'
нoп,loв Baвилoнa, где IIIeсти,цeсятиpиЧIIaя систeМa счислеtI|lЯ t| шIeсти.цесятиpивньlф
дрoби бьlлvl paспpoстpaненЬI с глyбoKoй .Цpевнoсти.

33 Минyта * minuta, бyкв. <yMе}IЬIIIеннaя>>  
$, 

n.puuoo аpa6скoгo слoBa

дa5йЦа и гpeчeсI{oгo слoвa lepta (индийскиe aстpoнoМЬI нaзЬIBaли },Iиl{yTЬI Cлo'
Bol,l <<л}lttта>)' яBляющиI\,tся искax(eниeм слoвa lepta).

3a Ceкyндa _ seсunda, бyкв. <Bтopaя> (т. e. втoPaя yмeнЬшelrн'") _# .

Ilepeвo.ц apaбскoгo gaНИil.a,

з5 TеpЦия  teгtia, бyкв. <<тpeтЬя>) #, пepeвoд apа6скoгo giлиga.

36 Kвapтa * quaгta, бyкв. <(ЧeтBеpтaя,, _ 
*, 

Ilеpeвoд apaбскoгo paби.а.
з7 Гpa.шyс  gгadus, бyкв. <(степeI{Ь>), пepeBoД apaбскoгo дapaд}I(а.
3s Cекстa _ seхta и oктaBa oсtava, бyкв. <<шIeстaя>> и <<BoсЬI\,ta"u _l и l

m..6б6'
IIеpeBoдЬI аpaбских s:aдисa и сЕминa. B pyкoписи BI\iIестo <<I{BapтЬD>' <(сeксты>> I.I
<oI(тaBы> orпибoчнo l{aписaнo сooтвeтстBеI{Ho <теpции>' <<квapтьr> И <квиI{тьI>
I

( "T':  quinta, бyкв. <пятая> _ 
.Ь, 

пеpeвoд аpaбскoгo тe*"., 
).39 B pyкoписи Bl\{eстo Bтopыx <<IloЛyтopa>> orпибoчнo нaписaнo <<дBa с пoлo.

виЕoй>>. Зд'eсь BЬIпoЛIIяется действиe 
_ 

lз0,. lo30,:90,. 90,:8l00,:|35,:2"|5,,

т.е. l }.t+:,+
ao 3дeсь вЬIпoлHяется действиe 2"45' .3o10,30,,: l65,. l |43,,:1885950,,,:

: 3| 432" 30"' : 523' 52" 30"' : 0o 43' 62' 30" .
 .' 

n' 'Ц,pyгoй сп.oсoб, пoвйДимo{У, спoсoб yмнoх<еI{ия шIeстидeсятиpиЧI{ЬIx ,цpo.
б"ц, aнaлoгичньlй }raшeп4y спoсoбy y},lнo)кeния десятичI{ЬIx лpoбeй. Этим iiio.
сoбoм пoлЬзoBaЛисЬ aлeксalrдpийскиe aстpoнoll{ьI' oт кoтopьIx егo l4oгли 3aим.
ствoBaтЬ aвтopы индийскиx <сидд,xaнт>.

T K  Aa2 .Ц,eление f,: 5 нa L:2 и yказaниe нa дeлeнIle пoлoвиIl и чeтBеpтeй,
3 3

Bepoятllo, oтсyтствoвaлI.l B apaбскoм текстe' так кaк aбзaц пoсвящеIl дeлeнию
lllестидeсятI{pIrЧIIыx .ц.рoбeй; PеpoятIIo' B apабскoм тeкстe paссмaтpивaлoсЬ .цe.
лениe lc тepциЙ lra ti теpций, а IIepевoдчIrк пepeвeл слoвo <тepция} слogoм

I

т: 9У'n'

*  
no "  n>

l t б



<тpeтЬ>, a зaтeпл дoбaвил, чтo L1: 5 и 9:э. У Иoaннa Cевильскoгo B соoт.' 3 3

BeтстBеI{IloNI Мeстe нeт делeI{ия пoлoвиI{ЬI' тpeтeй и нeтвepтей, || гoBopится
тoлЬкo' Чтo (<Пpи ДелеHии неoбxo.цимo .ц,елитЬ пoдoбньIe лpoби нa пo.цoбнЬIе' т. е.
миItyтЬI lla МиIlyтЬI' сeкyн.ц,ЬI нa секyн.цЬI и тaк дaлее' чтoбы пoлyЧивIIIееся бьr.
Лo цeЛЬIМ ЧисЛoМ> [5, с. 53].

43 3ДесЬ вьlпoлЪяется 
_дeйствие 

|О,,.5,:2'i в pyкoписи orшибoчнo вIueстo
(<дBe N{иHyтЬI>> .ц,Bа paзa нaПисaнo <<.ц.Bе секyIlдЬI>>. Ta >кe oшибкa иMeeтся и B
сooтBетстBеHI{oM Местe y Иoaннa Сeвильскoгo.

aa 3.ц.eсь BЬIlIoЛI{яетёя дeйствие l0, : 5,,, :7200.

.a5 oтсщстByющеe Il рyKoПиси изoбpa>кeниe сyMМЬI |2o, 30,, 4б|, 14 \ou'
У VIoaНHa LeBилЬскoгo иМеeт Bи,ц.

гpaдyс
Mинyтa
сeкyI{дa
Tеpция
кBapтa

(см. [5. с. 54]). B нашей pyкoписи
пo XL\rl.

46 Пoвидимoмy' здесь иMeeтся B видy' Чтo oднa и3 дpo6ей зaПисaнa yкa
зaннЬII\,{ спoсoбoм, a зaTeМ кa>к,цьtй paзpяд втоpoй лpoби складЬIBaется с сooт.
BeтстBeI.IIIЬII\,I paзpя.цoм пepвoй .Ц,poби, пpичeм эToт paзpяд пepвoй .Ц.poби стиpа.
ется .и 3aMеHяeтся сooтBeтстBeI{I{ЬII\,I pa3pя.цol\{ суММЬI.

n, ГIpt, BЬIЧитaHии ал.Xopeзми, IIoBи.ц.иМoI\,Iy' зaписЬIвaет I{а счетнoй ,цoскe
И yМeнЬшIaeМyю' t| вЬIчитaeмyю лpoби вo3мo)Kllo' Чтo oни заПисЬIBaЮтся нe
BеpTикaЛЬI{o' a гopизoItталЬнo.

a8 3десь aлXоpeзми пеpexoд.ит к yмHo}кel{ию пpoстЫx лpoбей I{ вЬIПoлI{яет

 3 4 1 c ,
дeйстBI.Iе 

;.i:ф. 
Слeлует oтМeтитЬ' чтo сeдЬI\,!ые и .ц,еBятЬте дoли oн рассп{aт.

pиBaет кaк пepвЬIе paзpядЬI' <(кaк бьl минyтьl> (quasi minutае), а [IeстЬд.есят
тpeтЬI,I дoЛи  кaк втopoй pазpял.

a9 Pyкoпись oбpьIвaeтся нa yМI{o)кe}Iии

м[I зaписьIвает в Bиде

t 2
30
45
00
50

вI\{eсTo ХLV пepвый paз oшибoчнo нaписa

дpoбей '*.'fl, no'op'. aлХopeз.

(с аналoгичнoй 3aписЬю I\,lЬI встpeчaлись BЬIшIe, сN{. пpимeu. 28).
o сод,epжaнии I{e .цo[IeДшrей дo нaс чaсTI{ аpифметиuескoгo тpaктaтa aл

Xopeзми Mo}кнo сyдиTЬ IIo пepеpaбoтке Иoaннa Ceвильскoгo, кoтopaя сoдep>кит
пo.tpoбнoe излo}Keние yмlloх(e}Iия и делeния oбьIкнoBеlIlIЬIx .ш.poбей, a тaK>ке и3.
влeчeниe l(Ba.ц.paтнoгo кopня' yпol\,IиHaBшIеeся aлXopезMи пpи пepexoДe oт аplcф.
мeтики целЬIx чисел к apифмeтикe лpoбeй.

B paзпелe' пoсBящe!{нoil,I yп,IIlo>KениIo и .ц.елeнию лpoбей, Иoaнн вBo.цит пo.
tIятия знaMеHaтеля лpoби (dеnominatio f raсtionis, бyкв. <<нaиплeI{oBa[Iие дpo.
би,,), ЧисЛиTеля лpoби (numеrus fгaсtionis, бyкв. <<ЧисЛo лpoби>) И oбщегo
3нal\,Ieнaтeля (numerus dеnominationum _ <<числo нaимeнoвaний> LI numeгus
сommunis _ <<oбщее нислo>>), кoтopьlй нaxo,ц.ится пpoстЬII\{ пepеI\,tнo>KеI{иeIu 3нa.
менaтелей всex слaгaeмЬIx; <ч.ислoM нaип,teнoвaнпtl>> Иoaнн IIaзьIвaл oбщий знa.
ltegaтелЬ .ЦpoбньIx частeй oднoгo чисЛа' а <<oбщим ЧисЛoп,I>  oбщий знal\,lеIlа
тель дByх лpoбньIx чисеЛ. Teкст Иoaннa здeсЬ oтличaeтся oт тeKстa aл.Хopезlvttl,
tlтo вид,tlo и3 слoв Иoagнa: (<этo и eстЬ тaкх(e тo' Чтo' кaK и3вестIlo' гoвopит
Aлхopизм (alсhoгismus diсегe videtuг) oб умнo>t<eНИИ уI делel{}lи дpoбей, xoтя
и пoинoмy> [5, с. 68], oлнaкo, и3. этих х(e сдoB слe.цyет' .чтo paздeлы oб yмI{o.

жeниI{ Ir дeлeIIиIl oбьiкнoвeнньlx ,Цpoбей имеются и у ал.Хopeзми. B чaстнoстllt

y Иoaннa дoвeдeн дo l{oнцa пpиI\леp yl\{нo>I(eни" з}.вfr:,u?,, нa кoтopoм oб.

l l 6
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рЬIвaется нaшa pyкoписЬ; pфyлЬтaт сфopмyлиpoBaн в виД,e: <<28 цeльlx и 20
oднa дBa.ццaтЬ Bтopaя oднoй цeлoй> [б' с. 68] (злесь испpaBлelrа oшибка Бoн.
кoмпaнЬ!l' кoтopьIй пpиI{ял BЬIpa)Keние et 20 зa uислo 720).

Paздeл, пoсвящeнньтй извлeчeнию KвaДpaтнoгo кoptlя' y Иoaннa Ceвильскo.
Гo }IaЧиIIаeтся с yказaния IIa ва)кttoсть этoй oпеpaции: <<Учeние oб этoм кpaйне
неoбxo,ц.имo нe тoЛЬKo в гeoп{етpии и aсТpoнoмии' нo и Bo всe[,I кBaдpиBии)>

[5, с. 72]. Пoд квaдpиBиelи пoниМaлaсЬ сoвoкyпI{oстt MaтеMaтичeских нayк' к
кoтopыM B сpeдIlиe Beкa Kак B стpaHax ислaп,Ia' Ta:к И в Евpoпе, 

,пol\,lимo 
геo.

п,IеTpии и астpoнoмI{Il, oтнoсилисЬ apифметикa и п4yзЬIкai LIl вoстoЧtlЬIx кBaдplr.'
виeв ylloмянeм Kвaдpивий вeликoгo сpедIrea3иaтсKoгo yЧeнoГo Aбy Aли ибн Cи.
tIЬI (980_1037)' Bxo.цящIrй B сoстaB eгo энциклoпeдичeсKoгo тpaктaтa <<Kнигa
исцeления>' нaписaнньtй в нaчaлe ХI в. .Ц.aлеe Иoaнн .цaeт oпредeлениe квaд
paтIroгo кopня и3 .ц,aнIloгo числa кaк числа' кoтopoe бyьyuи yмнo>I(еI{IIЬIi\{ нa
себя, дaeт да}Iнoе Числo, |1 paзбиpает HекoтopЬIе свoйствa чисeл, кoтopЬIе I,Iс
11oЛЬзyются пpи и3BлечеtIии кBaдpaтI{oгo кopIIя. Для и3влeЧeliия кBaд,paтIIoгo
кopIIя !I3 .цaннoгo чисЛa Иoaнн paзбивaет дaннoe чисЛo нa гpyппЬl пo дBa paз.
pяда, считая спpaвa' и наxoдит пepвyю цифpy кopIIя кaк чисЛo, кBаД,paт кoтo.

рoгo paвен ЧисЛy' стoящeп{y в пеpвoй слeBa гpyпПe, ИЛ|l ЯBJIя,этся блих<aйшим
к нeмy пo не.ц,oстaткy. HaпpиI\{ep' пpи и3влечеIlии Kopня ll'з 5625 гpyппal\{и paз.
pя,цoв яBляются 56 и 25 и пepвoй цифpoй кopl{я яBЛяется 7. Иoaнн записывaeт
дa}Iнoе чисЛo и нaй.ц.еннoe числo 7 слелyюшим oбpaзoм:

5625
7,

a Зaтeм ПpoизBoдl,,, 
"o,u",u 

нtle 567:49, 56 49:7 I{ зaписЬIв aeт 7 вместo 56:
72б
7

!.aлеe I{и)кHяя сеIvtepкa yдBaивaeтся и с.ц.B}lгaется нa paзpяД Bпpaвo:

725
t4

3aтем l{axoдится числo' кoтopoe' <<бy.Цyни уI'IIIo)кенIIЬII\{ нa yдвoeнIloe чисЛo РI
нa сeбя. дaет числo' paвнoe Bеpхнeп,Iy' I|JIII бли:кайшee к IIемy lиeнЬшIee)>

[5, с. 75f, т. е. B дaнHoI\,I слyЧae 5. HaйденI{oe числo зaписьIBaется в}Iизy' спpa.
вa oт 14:

72б
t45

.Ц,алеe из 25 вычитaются IIpoизBeдeния 100.5, 20.5 u 5.Б, IIpичe}I пoслe пep.
BЬIх двyx из этиx вьlчитaний числo 725 зaмeътяется сooтветстBеI{l{o уla 225 lа
25, a пoслe тpетЬeгo BЬIчитания из числa 725 нe oстaeтся ничегo' чтo yкaзЬIвa.
eт на тo' чтo KopeнЬ llзBлeчeн нацeлo. Пoслe этoгo B Числe l45 числo 14 снoвa
зaI\,IeняeTся егo пoлoвинoй, T. €. 7, и пoлyчeнIloе чисЛo 75 являeтсЯ иqкoп,IЬIM
кopIrеM.. 

Kак I![ьI Bи,циМ'. пpи изBлeчeниI{ кBa.цpaтIloгo кopllя Иoaнн .цeйствительно
пoльзyётс'I oпеpaциями yдвoellия и paздвoеIIIlя (см. пpимеч. 18).

B слyнae, кoгдa кopeнь нe изBлeкaeтся нaцeлo' Иoaнн peKo}Ietlдyeт пpибa
BитЬ к eгo целoй чaсти пoслеДний oстaтoк' paздeлeнньlй нa yдBoеIIнyю цеЛyIо
ЧастЬ кopllя' чтo paвHoсиЛЬtlo фopмyлe

{N:|/NБха+ b
Й,

rДe а2 нaибoльцIий целый квалpaт' сoдepх(aщийся в .lf.
,Ц,ля пpoвepкI{ изBлеЧeI{ия кBaдpaтнoгo кopIIя Иoaнн тaкI(e пoлЬзyется IIpa.

BилoМ .ц.еBятки (75 пpъl делeI{I,tи нa 9 дaет oстaтoк 3, ква.u.paт этoгo oстaткa
paвe}I 9, a 5625 .цeлится нa 9 без oстаткa). oтметим, чтo пндийцьt, нapядy с
кBa.цpaTныIt,tи кopHяlvIи, yМeли извЛeкaтЬ 14 кyби'rескиe кopl{и, и3 мaтeмaтикoв
стpaн исЛaIиa BпеpBЬIе изBлечeниe кyбиuескиx I{opней мьl нaxoдиIll в Х в. У aн.

| | т



Haсaви [67], пpoвepкa изBлeчеHия I(BaдpaтI{ЬIх и кyбинeсI{иx кopнeй IIpи пoп!o
Ци .цеBятI{и BпepBЬIe встpeчaется в apифмeтинескoй чaсти yпolllянyтoгo вЬIшIe
кBaдpивия Ибн Синьl. Bo втopoй пoлoвинe тoгo )I{e xI B. срeдHеaзиaтский yнe.
ньtй и пoэт oмap Хaйям (l048oK. ll30) в lre дoIIIeдIIIиx дo нaс <<Пpoблeмax
apифмeтики> стpoгo дoкa3aЛ пpаBилЬнoстЬ мeтoдoв инДийцев изBлeчeHия квaд.
paтнЬIх и кyбиuескиx l(opнeй пpи пoмoщи аpифметиuескиx l{tlиг <<Hачaл> Евк
JIIIДa 14 пoкaзaл, <<I(aк oпpe.цeлять peбpa кBaдpaтoква,цpaтoB' квадpатoкyбoв,
кyбoкyбoB и. Taк ,ц,aлее' скoлЬкo yгoдHo' Чeгo paнЬIllе не бьIлo>> (o м a p Х a й.
Й a м. Tpaктатьi. Пepевoд Б. A. Poзeнфeль.цa ПoД pе.ц,. B. C. Cегаля и A. П. Юшr.
I(еBиЧa. Bстyпит. стaтЬя и кoМмеI{TapИII Б. A. Poзенфельдa; и A. П. ЮrшкевиЧa.
lv l . ,  1964, с. 7475. B дaльнeйшrем: oмap Х aЙftaм. Tpaктaты).



ПPимЕЧAHl{я I( AЛгЕБРAI4ЧЕсKolvly TРAKТATУ

l B пpoтиBoпoЛoх{нoстЬ <<Kниге oб индийскoй apифмeтикo> aл.Хopезми eго
aлгeбpaиuеский тpaктaт сoхpaниЛся B apaбскoм Bаpиaнтe. ,Ц,анньIi'i пеpевoД BьI.
пoЛtIеI{ Пo pyl{oписи (pис. 36)'  ПеpeПисaннoй в |342 г. {743 r, xидх<pьt) и хpa.
нящeйся в oксфopлe (Бoдлеянская библиoтекa oксфop.цсKoгo yниBepситетal
Hunt .  2|4 ,  лл.  l 34) .

Apaбскlrй теI(ст бьтл впepвЬIе иЗ.ц.aн в 183t г. BI\4rсте с aнглийскиM пеpеBo
Дoм Ф. Poзенoм [21]. Kpитиuеский пepесMoтp этoгo ИэД'aНpIЯ oсyщестBиЛ B
1917 г. Ю. Pyшкa [255]. oн oтмeтиЛ' Чтo aнглийский пеpевoд }Iе Bсегдa дoсЛo.
вeн, иl\!еtoтся BстaBки и3,ц.aтeЛя (iiaПpиМеp' }IaзBaHия гЛaB, oтсyтсTByloщиe в py
кoIIиси' и T. .ц.) и ЧTo llззa некoтopoй свoбoДьl ПеpеBoдa BoзMo>I{нo lrеBеpнoe
тoЛKoBaЕIие l{aтeп{aтI,IЧескoгo сMЬIслa. Ю. Pyшкa дaЛ бoлеe тoчньlй (нeмецкий)
пepeBoД. IleкoтopЬIx oтpЬIвKOB.

Apaбский тeкст тpaктaTa пo тoй >I{e рукoписи бьIл пepeиздaн в 1939 г. в
Iiaиpе [16] и I{е paз ПepеBo,II.иЛся  ПoлHoстЬЮ иЛи B oтpЬIBкaх  }Iа евpoпей
сKиe и BoстoчIiЬIe яЗЬIKи (см. aннотиpoБaнIlую би6лиorpaф,ю).

.Цo }IeдaBl{eгo BpeN{eгIи oксфоp.Цскaя PyкoписЬ считaЛaсЬ yникальнoй, нo
сeйчaс иI\lеiотся соoбЩения еЩе o Двyх: o.ц.нa из Hиx нaxoдится в aнoнимнoй
pyкoПиси БepлинскoЙ би6лиoтеки (Nb 5955,6 ,  лл.6095 oб. ) ,  дpyгaЯB еги
петскoй би6лиoтeкe lIIибин aлKoм [98].

Aлгебpaинеский трaKТaт aлХopeзми пoлЬзoBaЛся rшиpoкoй ПoпyЛяpI{oсTЬю
нa Бли>кнем и Cpeднем BoстоIсe и B сpе.цI{eвекoвoй Евpопе. oн oтнoсился к
чисЛy ПеpBЬIх сoчинений, ПеpеBедeI'II]ЬIx с apaбскoгo язЬIкa Ila ЛaTЬIFIЬ. Имеtoтся
.ц.Ba латl]нскilx перeвoД,a <<Aлгeбpьt> ал.Xopeзми' BЬ]пoЛненIIЬIx в ХII в. в Испa
tIkII4 BЬlдaющиN{ися ПереBoдЧикaМи: Геpаpлo Kpeмoнским ( l 1 l4l 187 гг.) уI
Pобеpтoп'r из Чeстера (ХII в.). Пеpeвoд Робеpтa из LIeстеpа, зaкoнuIeгlньIй B
Сeгoвии в l145 г.,  IIoBи,циMoN4y' бoлeе paнний. oбa ПrpeвoДa неПoЛIiЬI: B ниx
oтсyтсTBу}oт гЛaBЬI o геoпIеTpии и pa3.цeЛе I{aсЛе.Ц.стBa'

Пepевoл Геpаpлo Kpeмoнскoгo бьхл oпyбликoваi l  в lB38 Г. Г. Либpи [5,
с. 253297] без yl(aЗaНI,Iя i{мeAIи ПеpэBoД.чикa. Пpинaдлe>кHoсTЬ егo Геpapлo
Kpемонскoмy ДoкaЪал в l905 г. A. Бьёpнбo I l03l.  Лaтинский теI{ст Poбеpтa
Честеpскoгo вп{есTе с aнглийсI(иi\{ пepеBoДoп,I иЗД.аЛ B 1915 г. Л. Ч. tr(аpпинский

Il0] пo pyкoписям Itoлyмбийскoгo yIIиBеpсиTетa (FiьюИоpк), Bенскoй и !.pез
денскoit библиoтeк.

B apa6скoй рyldoПисpl тpai{таT не иМеeT зaгЛaвия. Hазваниe <<Kpaткaя кни.
гa aб иЪчислений алгебpьr 

и 
aлмyкaбaлЬI>>' Пo.ц. кoтopЬiм oH иЗBесTен B истo.

рикo.MаTепlатlачeскoй Лi iтеpаTypе, BЗяT ИЗ тpeтЬeГo абзаца тракТaтa.
Лaтинские IIеpеBo.цЬI тpaктaтa иI\,IеЮT paзЛиЧFIЬIе 3aГoлoвки: tlью.йoрксKaя

pyкoписЬ I]ереBoдa Poбepтa Честеpсitoгo, oпyбликoвaI.IHoгo Л. Ч. I(аpпl i l lским,
03aгЛaBЛеFIa: <<Kнигa алгебpьt И aлпlyкaбальt, сoДеpх{aщaя дoI{азаTеЛЬсTBa
пpaBиЛ ypавнений aлгебpьl>> (Libeг Algеbгаe еt Almuсabalae, сontinens dеmon.
strationеs aequаtionum геgularum Algebrаe). Beнскaя pyкoписЬ тoГo >I(e пepе.
Boдa oзaглaвЛeнa: <<Kнига исЧисЛeHия вoспoл}IeНIIЯ И пpoтивoпoлo)кeния>> (Libeг
гestauгationis еt opрositionis numегi), дpездеIiскaя pyкoписЬ IIe иМеeт зaгoлoBкa.
Пepевoд Гepapаo Kpемoнскoгo' из.ц.aнньlfl Либptl' oзaгЛaBЛеII: <<I(нигa Мayметat
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сыI{a /vloисa AлxoаpизI\{и oб aЛгeбpe и aлп,Iyкaбaле> (Libег ]Vlаumеti tilii ivloysi
alсhoaгismi de algеbга et almuсhabala). Чaсть этoгo Tpактaтa' пepевeдeннaя
Иoaннoм Cевильскиl\t, o3aглaBЛeнa: <<Извлечeние k13 Kь|I4ГYI, именyeмoй глeбa
мутaбллпa> (Еxсeptionеs de libгo, qui diсituг gleba mutabilia); пoслЪл,нee l{aзвa.
llие' oчeви.цнo' тaK>кe яBляе'гсЯ исKаiкeниеп{ слoB <<aлгебpa и aлмyкабaЛa>>.

Рoбepт Честepский нaзывaeт aвтopa тpaктaтa &tahomet filius .iVlosi Algauгi.
zin, a тaк)кe Algoarizin и Algoarizim.

Мeх<лy аpaбским |I латиHскиivIи тrкстal{и сoЧинeния aлХopeзми иIl,Iеются
paзлиЧия: B пoсЛe.цHиx oтсyтсTвyет гeoМетpический pазДеЛ и <<Kнигa o зaвещa.
н}Iях>>, сoсTaBляЮщaя пoчтIl tloЛoвинy тpактaтa. Латинские пepеBoД.ЬI тaкх{e нe
скoлькo oтлиЧаются дpyг oт дpУга. Гepapлo Kpемoнский бoлeе тoчI{o сле.цyеТ
аpaбскoмy opигиI{aЛy, ueм Poбepт Честepский.

Слoвa o тol\{' Чтo Aллах <пoслaЛ t\{yxaммадa... I4 с.ц,еЛaЛ егo пpopoкoм B
тo вpеп,Iя' I(oгдa дaBI{o y>Ke нe былo пpopoKoB>>, зaимстBoBaItЬI и3 Kоpaнa, где
гoвopl4тся: <<3нающие Писaниe! к вaп{ Пpиtlleл Пoслaн[Iик нaшI: oI{ ясIIo yl(аx(eт
вaм пpoмe)I(yтoк BpеМеI{и' в кoтopьtй нe бьlлo пoсЛaHHиKoв, нтoбьI вЬI дe гoBo
p|IЛII к IlатvI I{е приxoдиJI ни благoBестник, LtИ oбличитель>> (Kopaн, аpaбскиft
текст и pyсский пepеBoД Г. с. Сaблyкoвa. I(aзань, 1907, гл. V, стиx 22, c.20l).
Coглaснo Kopaнy, lVlyхaммaд  шестoй Пpopoк (<<пoсланник>>): пеpBЬIе IIятЬ _

Aдaм _ пepвьiй чeлoвeк' Fiyx  бllблеЙcкиЙ Hoй, Ибpaxим  библейский Aвpa.
aм, }lyсa  библейский }loисeft и Иca  Евaнгельский Иtlcуc.

3aмeтим, чтo IIepвьIe слoвa лaтиI{скoгo тeKстa Tрактaтa aлХoрезми <06
индийскoм счете>)' кoтopЬIе I\,IЬI пеpедaeМ сЛoBaМи <<BoзнeсеM дoстoйIIую пoxвaлу
бoгy>>, oчеBиД,I{o' яBляются пepeBoДol\'t тoй >I(е фopмyльt, кoтоpoti нattиI{ается tl
<Kpaткaя кI{игa oб исчислeнии алгeбpьr и алмyкaбaльl>>.

Ha пoляx пepвoй с.гpaницЬI pyкollиси B ПpaBol\,t Bеpх}IеМ yг.пy нallисaнo:
<<Этo _ IIеpBaя I{lIигa, нaписaннaя oб aлгебpe И aлмyкaбaле в (стpaнаx) ис.
лама>.

2 K слoвам aлХopeзMи o Tpex типax yчеIIЬIx нa ПoЛях pyкoПиси пpиBeДeнo
пpllп,tеЧaние: <Kaк ApxиМе.ц., кaк oблaД.aющие наyкoй MедицинЬI 11 геoпIетpииi
кaк иМaIvI Aбy Хaнифа>. oблaдaющие наyкoй п,{едициньI _ эTo' веpoятно, Гип.
пoкpaт и Гaлeн, oблаД.aющий нayкoй геoметpии  Евклид. Aбy Хaнифа Нy.мак
п6н Сaбvtт (690767 гг.)  изBесTI{ьril аpaбский закoновeд пj г. I(уфьr, нa кo
тopoгo иI\{eЮтся ссьIлки B тpaктaте aлХоpезми (см. ни>ке).

3 Aл&lа'мyH  xaлиф из динaстии Ьббacи.II.oB' пpaBивluий, с 813 пo 833 г.
Бьtл известeн кaK пoкpoвитeль HаyIi' сoз.ц,aЛ в БaгДaДе ...Цoм It{yдpoсти> (бafirc
ал.xикмa)' Boкpyг l{oтopoгo гpyПпиpoBaлисЬ BьIд,aющиeся yЧeнЬIe тoгo BpeI\,lеtIи.
K ним пpинaДлe>I{aл и aлXopeзМи, a тaк}Ke l.lесI{oлЬкo.ц.pyгих кp}тIньIx lиaтеМa.
тикoB I| aстpol{oмoB  ypo)Kенцeв Cpeлнeй Aзии (aлФаpгани, алМapвaзи, aл
lVlеpвeppyди, aл.Д.>каyxapи и дp.). Boзмo>кHo' oни oбъз.ц.tlнилIrсЬ пpи дBope aЛ.
iVla'мyнa в }lepвe, где IIaxoдилaсЬ егo pе3иДенция IiаI( Han,IесTIiикa Хоpасaнa'
и пoз.цнeе вMeстe с ниM пepесeЛилисЬ B Бaгдaд.

a Aлгeбpа LI aлмyкaбалa (y aлХopезми  ал.дх<aбp вaлмyкaбaлa) _ пеp
вollaчaлЬнo тepI\iIинЬI' oбoзнaчaющие .ц,Bе aлгебpaинесKие orlеpaции  I]еpеIIoс
вЬIчитаeIиЬIx вьlpa>кений из oднoй Чaсти paBеIlстBa B .цpугуIо B виД'e пpибав.
ляeмыx члelloв (пpи этoм пеpвaя ЧастЬ <<вoспoЛHяется>>) lI сoкpaш{el{иe paвнЬIх
слaгael\,IЬlx в oбeиx чaстяx paвeнсTвa (пpи этoм сoкpащающиеся членЬI <<пpoти
вoпoстaвляются)>). AлXopезми нa3ЬIBaeT алгебpy <исчислeниеМ aлгебpьl t l  aЛ
мyкaбaлы>)' тaк кaK пpи Пoмoщи зTиx oПepаций aлгебpaиueские ypaBI{еlIия пpи.
вoдятся к кa}IoниЧeскoй фopме, для кoтopoй aлXopезМи pасПoлaгaЛ oпpеделel{.
ttЬIl',tи пpaBилaIvIи peIIIеtIия. Нaзвaниe <<aлгeбpa И алмукaбала>> BсKopе стaлo
flaзBaI{иеIvI aлгeбpьt I{aк нayки. Ю. Pушкa |225, c. 13] oTMетIiЛ, Чтo y)ке в <<Пo.
слa}Iияx бpaтьeв чистoтЬI>> (pисалa иxBaII ассaфа)' сoстaBлeнIiЬIх oKoлo 1000 г.'
тep}IиIr <<aлд>кaбp> бьтл yпoтpеблеH .ц..IIя oбpaзoвaния сЛoBa <<aлгебpаист>, кo
тopЬII\,r oбoзначaлся специaЛистпIатеI\{aT'ик, paспoЛaгавtпий  наpядy с геoп,teть
polt{  oпpе,цеЛеHнЬIми п4етo.ц.aMLI Д.Л'I pеlIIеЕIия зaдaЧ. Karr oбщепpинятьtй теp.
l'иI{, <<aлгебpa И aлмyкaбaлa> фигypиpyет и B .цpyгиx сoЧинeнияx xxl BB.n
пoсBящeнHЬIx pеI'IIениlo ypaвнений.

B 3апaднoй Евpoпe aлгебpa I laзЬIвaлaсЬ
а зaтeм пpoстo algеbгa.
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Aлгебpy I{aзЬIвaли taкхrе <бoльшим искyсствoм>> (aгs majoг) P пpoтивoпo.
лo)I{нoстЬ <}raлoмy) (aгs miпoГ), т. e. пpaктичeскoй apифмeтикe. Чaстo BпЛoть.
дo xvl Ь. за нeй сoxpallялIr apабскoe нaзBaниe <Algebrа et almuсhaЬala>'
a l4lroгдa eе,имel{oвaли <Aгs гei et сеnsus>' чтo oзнaчaeт дoсЛoвнo <<искyCCTRo'
вещи\и иIt{yщeстBa> и тaкх(e сooтBeтствyeт apaбскoй тepмиIloлoгии.

5 \Boзмo:кtlo' чтo пoд. тepмиIloм <<xa}Iдасa> 3дeсЬ пollиIиaется иIl}I(енepнoe ис
кyсстЦo, тaк кaк слoвo <<n4yxaнд}lФ> дo llaстoящeгo BpеIl,Iени кaK в apaбскoм.
язьf,ке, тaк и Bo мнoгIlx д.pyгrrx BoстoЧIIыx язЬIкax otначaет <иI{жeнep>. oбьtчнo"
этo слoBo пepeBoдится кaк гeoмeтpия.

6 Пo пoвoдy этt{х слoв aл.XoPeзми сп{. пpимeч. 7 к apифмeтинескoмy .трaK
тaтy.

7 uKopень> (лхtи3p, бyкв. KopeнЬ pастeния) _ нaзBаI{иe нeизвeстнoй Beли.
чlll{ы' кoтopyю тpeбyeтся oпpeДeЛитЬ из ypaвIIeI{иЯ. Этoт тepl\{иtl' пo.B}IдиI\.lo.
МУ'_ пepeвoД сaнcкpитскoгo сЛoBa <мyлa> _ <кopeнЬ paстeния>' пpиMeI{явшIeгoся.
ин,цийскими yчеIIыми дл'я oбoзначeния KBa.цpатIIoгo кoplrя. Пеpвoнaнaльнo нe.
I{звестнaя BeлиЧI{нa нaзыBaлaсь (иIиyщeстBoм)> (мiл, сp. с пplllvteч. 8), пoзлнeй.
IIIиe apaбoязьlнныe мaтеIl,lатики стaли нaзЬIвaтЬ ee <BeщЬю> (шaй)' вoзмo}кIlo?.
пo.ц. влIlяниeI\{ слoB ал.Xopeзми: <Kopeнь  этo Bсякaя BeщЬ, yмI{oх{aeп,taя ны
сeбя>. Haзвaния нeизвeстнoй гes И сosа' пpиIl,tеtlявIпиeся eвpoпeйскими алгeб
paистaми'_ пePеBoдЬI тeplvrинa <шaй>> нa лaти}Iскllfц tl итaлЬяIIский язьlки,.

E <I(вaдpaт> (мал, бyкв. имyщeстBo) _ нaзвaниe IGaдpaTa кopня ypaBIIе..
tIЙЯ. ПepвoнaнaЛЬнo этиl,t слoBol\{ oбoзнaчaласЬ нeизBeстI{ая в линейньIx ypaB
I{еIlияx' a .имrIIнo' в зa,цaчax, где тpебoваЛoсЬ oпpедeлитЬ lleкoтopoe имyщестBo;
пoзд}Iee IIpи pеIIIeнIrи KBa.цpaтныx ypaвнeний этo нaзBaIrI{e 3aкpeпилoсЬ 3a кBa.ц,.
paтoм IIeизBестнoй, CpеднeBeкoBЬIe мaтeI\4aтики Евpoпьl I{aзыBaЛи KBaдpaт нeиз
вестнoй сensus и substаntia _ пepeвoдaми слoвa мДл.

9 Пoд <IIpoстЬII',l Чиcлolt{> aл.Хopeзми пotlиIvtaeт нaтypaльнoe чисЛo' чтo вид
llo из eгo слoB: <<Bсe числа сoсTaBЛяются и3 едиIIиц>>, <<Числo' paвI{oе llлvt бoль
IIIee е.циIl1{цы' илI{ .п.poбь, мeHЬuIая ee>.

10 Этo  ypaвнeния cх2:bх, cх2:а', bх:а,, гдe a, b, с  пoлo)китeлЬныg
Числa. Пpе.Цлагaeмaя ал.Хopeзми классификaция Линeйньlx Ir Kвaд.paтIrЬIx ypaв.
нeний oбъясняeтся теIl{' Чтo oн тpeбoвaл, чтoбы в oбeиx чaстях ypaв}Iеtlия стoя
лI{ пoJIoх(итeлЬнЬIe членЬI: тaк KaI( пo пpе,цстaBлeниям егo вpeil{eни oтpицaTелЬ
HЬIx чисел lre сyщестBoBалo' ypaвI{eниe B пpoтиBнoi\{ слyчae IIe ип,Iел0 сI\,IЬIслa.

|| х2_5х, X:5, х225. Toт фaкт, Чтo aл.Xopeзми, I{apядy сo знaчel{иe}f
кopllя' yкa3ЬiBaет знaчeltиe eгo I{вaдpaтa' гoBopит o тoM' чтo oснoBHЬII\,l нeи3"
BeстIlым для нeгo Bсe eще яBляется <<иMyщестBo)> (мДл_квa.Цpaт), a KopeIIЬ
(дх<пзp) paссI\{aтpиBaется тoлЬKo Kaк кopе[IЬ |IЗ этoгo <I{Мyщества>> (сp. пpи.
мeu ' 8 ) . ,  |  . '

12 j х2 : 4х, х2 : |2х, х = |2, хz: |44.
o

lr 5х2 _ l0.r, х2 :2х, х :2 (sgz : *),
l. T. е. eсли квадpaт y}rнox(eн нa ч}Iслo или дpoбь.
15 х2_9'  х:3.
16 5r2g0, x2:16, x:4.

t|7 + х2 : |8, a2 _ 36, .r: 6.
z

|E 'с:3, х2:9.
|9 4х:20, х:6, х2:25.

1
ro *.,t  l0, х:20, xз : 400.

2
2t Этo квaдpaтные уpaвнeния cх2*bх:а, ctс2+а:bх, bх|а:cх2, гдr

ar b, с  пoлo'(итeлЬньle числa. У пoсЛeдoвaтелeй aлХopeзми (aлKapaджи"
oмap Хaйям, Лeoнap.ш.o Пизaнский) oни IIaзЬIBaлI{сЬ <<сoстaBIIЬII\,Iи)>' a paссMoт
peHI{ьIе paнee ypаBlreнlrя (см. пpимeu. l0) oбoзначaлисЬ каK <пpoстЬIe)>. Aнaлo
гичHaя клaссификaция lryбичeскиx ypaвнений' сoдepжaщaя 19 типoв, бьlлa пpo..
изBeдeнa в ХI в.  oмapoм Xaйямoм (oмap ХaйЙaм. Tpaктaтьl ,  c .73_74):,
клaссификацию ypaвнeний ueтвepтoй стeпeни дaл в XV в. aл.I(arши, Ilo oнa нq

l2в



'бьtла зaкoнqeнa ([х<eмшид Гиясэддин aлKaши. Kлюч apифмeтики. Tpaктaт
.об oкpy>кHoсти, пеpeBoд Б. A' Poзeнфeльд.a. /vl., 1956, с. 192).

3aдauи, сBoдящиеся к кBaдpaтнЬIп,I ypaiBI{е}IияM' pешIaлисЬ eЩe дpeBIIиMи Bа.
BилoЕIяЕiaMи' кoтopЬIМ бьlлуl изBeстIlЬl oбщиe ПpaBилa ЧислoBoгo pеIIIе}tия этиx
\'paвнений. ,Цpeвниe гpеки pеIIIали 3aд.aЧи, сBo,ц,ящиeсЯ к кBa,цpaтнЬIМ ypaBнe
Ilияlvt, пpи Пolvloщи <<гeoмeтpическoй aлгебpьI>>' B Частнoсти' pешaеI\{aя пpи пo.
'Moщи пpе,цлo>I{eний II кЕIиГи <<Нaчaл>> ЕвклиДa.ЗaдaЧa o ПoстpoеIlии ПpяпloyгoлЬ.
никa с даннoй сyммой стopoн, pавI{oBелиKoгo ДaIrI{oN,{y кBa.ц.pатy' paвHoсилЬнa
pеIIIeниЮ кBaдpaтнoгo ypaBFiения oбщегo Bид,a. Зaдаuи, сBoдящиеся к кBa.цpaт
I{ЬIм ypaBI]еIlияIv!' pеIIIaлисЬ Hapя,цy с бoлее сЛo>кнЬIMи зaДaЧaми и в китaйскoй
<<Мaтeмaтике в деBяти к!Iигax>>' зaкoнЧеIlнoй вo II в. дo н. э. СпециaлЬнo кBа.ц,.
paтнЬIMи ypaBнelrияMи .jaниMaЛись индийские п{aтеп,IaTики Apиaбxaттa (v в.)
,и Бpаxмaгyптa (VII в.), сфopмyлирoвaв[Iие oбщиe пpaBилa pеIIIеI{ия этиx ypaв
нeний; пpи этoп,I Apиабxaттa paссМатpивaл тe >ке три слyчaя' Чт.o и aлХopезми,
a Бpaxмагyптa' I]oлЬзoвaBlлиЙcя oтpицaтеЛЬI{ЬIMи ЧисЛaI\,lи' oбъе,цинил ЭTИ тpII
IIpaBилa в oбщеe пpaBилo peшIeilия ypaBIIeния сх2+bх:а, г,rIе c  пoЛo>KитeЛЬ
нoe ЧисЛo, d И b мoгyт бьtть и пoлo>китeЛЬ}IьIMи' и oтpицaтеЛЬIlЬIМи.

22 ,Ц.иpxем  сepeбpяная I\{oIIeTa Нa сpe.ц.HеBекoвoM Boстoкe, нaзBaниe кoтo
'poй пpoисхo,ц,ит oт гpeчесKoй .Цpaхмьt.

23 Рerпениe этoгo ypaBlrel{Р!я oбoIплo ЧyтЬ ЛI4 }Iе Bсе сpедЕIеBекoBЬIе apa6
rCКИe И Запaднoевpoпeйскиe yueбники aлгeбpьl. B сoBpeMeI{I{ЬIx oбoзнaчeнияx
ypaвIreниe }IMeет вtlц, х2+10х:39, и pеIIIeние aл.Хopезми Мoj"кeт бьtть зaписaнo
в Bидe

Г t , i , 1   l r r
х1/  {* l  +39 _ , l ,  _{ f f i _5_{м5:3_5:3 .

l /  \21  2

2t )az * 10x  48. Уpавнение свoдится к х2 * 5х : 24, l l
ГГтv.дится пo слeдyющe*y пpаBилy: ":1/ (+), +24 _+:

у  \ э  /

peIIIeHиe Пpoвo

2L:
2

"eсть 3, а

ut* 24 

.  | ь \ 2  b2s УРавненнe .rx * а: bх пpн (+ } 
:  4 HMe€т oдиH кopеI{Ь х _ i ' .

\ z  /

t l  L^т '*_${ы;:t jГ*

ee кBадpат  9.

2 9  3 х * 4 : X 2 ,

: l+ nr+:4tx716.

T, u  
+" z1 . 5х 28 ,  * za l a х :56 ,  х :

 5 _ y B l  5 : 9  5 : 4 .  И т а к ,  х : 4 ,  х 2 : | 6 .
2в х2 + 2l : laх. Этoт пpимеp, I{ак И х2 + l0х : 39, пpиBoдиTся IIoЧТt{ Bo

.,всex средI{eBeкoBыx кF'и.3jlj l  зДебpе. Perшeние Пpoвoдится Пo следyющeмy

l o  /  | l о х 2Прaаилy: ' :  . . !  т \ /  {+)  _2| :5+{zБЭ i :5т l /Т :ьтz .  Pассмaт
2  V  

t 2 J

pиBаются o6a коpня ypавHеI{t , lя х1:3,^х2:7 (так кaк в эТoM сЛyчаe oни IIo.

" .лэжнтeльны),  а тaк)I(е tIх кBaдpaты: xf  :9,  х i :  49.

27 Уpавненнe хz *o bх пpt l  (+),  (  с имеeт дiзa Ml{иЬ4ыx l topl lя.

\1,22
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I

I.еoметpинeскoе дoKa3aтeЛЬствo пpaBилЬнoсти pеIIIeния ypaвнeний л2+ l0x:39
lа х2+2|:|0х, кoтoPoe aл.Хopeзми пpивoдит I{и}кe' oсHoBЬIBaется нa 5.м IIPeд.
лo}кeliии [I книги <Haчaл> Евклидal.

ю Bтopoй слyвай в apaбскoй pyкoписи }rе paзoбpaн, Ilo B FlЬюйopкскoй py.
кot{исI{ лaти}lсKcгo пеpеBoдa. пpи}IaдJIе)кaIцеГo Poбepтy и3 Честеpa, пpIIBе.цeнo
пoстpoel{иe для этoгo слyчaя' xoтя на чеpте'(е oтсyTстByют бyквьl. Пpивoдим
укaзaнньlй ЧepTe>к' lloПoлItиB eгo бyкBaN|Ll И' цифpaми, aI{aлoгичIIьtми бyквaм и
цифpам чepтe>Ka apaбскoй pyкoписи ДJIЯ пeрBoгo слyчaя (pис. 37). 3дeсь

A0

F

Pиc, З7.

DN: l0 _ числo кopней, АBNE:2|  свoбoдньIй r lлен, АBDC:х2:49, [3D:
: х: '7.

Cooтветствyюший текст B пеpeBoдe Poбepтa из Чeстepa KонЧaется слoвa.
мpI: <<.lЩьt oбъяcнилуl эти BeщIl кpaткo с IIoМoщЬю геoмeтpии .цля тoгo, uтoбы
тo' Чтo неoбхoдимo .цля пoниМaЕIия этoй cтpaсли l{ayi(и' Мo)кtio бьlлo сдeлaть
бoлеe пpoстЬIМ. Bещи, I(oTopЬIe с некoтopЬIМ тpy.цoм tIoстигaются oкoп{ дylIIи,
стaнoBяTся ясtlЬiМи блaгoдapя геoMетpичесi(IIA,I фигypaм>> [10, !e изд., с. 89].

*' 
Tt<Уд _ бyкв. <<yзЛЬI>>.

l] Цp, yп,Iнo>кeниu хtа ga U1 b нylкнo зHатЬ пpoизBе,ц,eтИЯ хg, хb, ag, аb.

33 Мьl пepеBoДиI\{ слoBaMи. <<пpибaвляЮтся>>  и <<BЬIЧитaЮтся>) теpминьI' з6ид
и нД5ис, дoсДoBнo <<избьIтoчньlй>> и <<нe.ц.oстaющий>>.

з l  ( l 0  +  t ) . ( l 0+2)  :  l 0 . l 0+  1 . l 0+  |0 . 2+  | . 2    I 00  +  l 0+  20  *2 :  132 .
з ь  ( l 0  _  l )  .  ( l 0    l ) :  l 0 . l 0  _  l . l 0  _  10 . l  +  l . I  :  l 00*  l 0  _  I 0ф 1 :8 l .

3дeсь ал.Xopeзми фopмyлI{pyет <<пpaBилo знaкoв>) дЛя Чисел: <(BЬIчитaeMaя eди
Irицa нa BычитaеМyю eдиIIицy есть пpибавляемая e.ц.иницa)>. AлХopезми }Ie
пoЛЬзyется oтpиIIaтeлЬнЬIМи ч}IслaIии в Чистoм Bи,ц.е' Ho l1oлЬ3yется ип,Iи IIoд Brr.
д.oIvl <<вЬIчитаeМЬIx чисeл>. Aнaлoгичнoе <<пpавилo знaKoв> сфopмyлиpoBaнo B
<Apифметике> .(иoфaнтa (tII в.): <Heдoстaтoк, yмнoх<еrIньlй нa l{ед,oсTaтoк'
дaет нaлиЧIlе; I{eДoстaтol( )Ke' yп{}to>кеIrньтй нa liаличиe' .цaет недoстaтoK>> (кни.
гa I, oпpeдeлeниe IХ)2.

зв ( l0  + 2) .  ( l01) :  I0 .  l0+2.  l0  l0 .  |_2. l :100+2010_2*108.

l Евк IIиIД'. Haчaлa. Пеpeвoл и кoмMeнтapии ,ц. .ц JVlopлyxaйБoлтoвскoго
Пpи pед. унaстии lVl. fi. Bьlгoдскoгo и и. Н. Beселoвскoгo. T. I*III. /v1.*л.,

ND

19481950.
'  Д t t o ф a н т  A л е к с  a н д p и й с к и й .  A p и ф м е т и к a

I{ЬIx числax. Пepeвoд LI. H. Beсeлoвскoгo пoд peд.
14. Г' Башмакoвoй. М., 1974.

и Kнигa o мI{oгoyгoль.
И с кoмl,tеIlтapДЯt{I|а

K

H

3

2
L

3

B

2 i,

2
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q
I
t' 1
i

j
I

з7 Мьl пePеBoдIrп{ слoBами <oтt{ип{аeп{aя вeщЬ> тepмиtl иллi шaй _ <бeз
вeщи>.

зв ( l0   х) . l0 :  l0. l0 * l0. . r  :  l00 _ l ,0"r .
зэ  ( l 0  + x ) . t0    l 0 .  l 0  *  t0 . . r  :  l 00  {  l 0x .
. q  ( ! q+ r ) . ( l 0+  х ) :  l 0 . l 0* t 0 . . r a  l 0 . л  *х . х :  l 00  }20х*х2 ,
l t  ( l 0   " r ) . ( l 0 _  J с ) :  l 0 . l 0 _  l 0 . r _  IO . " v  *  х . х :  l 0 0  _20х  *  х 2 .

3десь aлXopeзми фopмyлиpyeт <пpaвила знакoB> ДJIЯ <вещeй>: (BьlчиTaемaя
вeщЬ нa BьIчитaeмyю вещЬ eсть пpибaвляемьlй кBадpат>.

42 ( '+) ('+) :, t{ r+,+ +:,+}+
, l  2 ,  t  5  5  25: . з6  т 'E .  6* т .  t6 . .

l з  ( l 0  _  х ) . ( l 0 +  j ) :  l 0 . ! 0    l 0 . . r *  l 0 . . r  *  х . х :  t 0 0  *  j 2 .
l l  ( I 0  _  х ) . х :  l O . x    х . х  :  | 0 х  х , .

  
45 B, opигинaлe глaгoлЬI цaбeл'a, сooтBeтствyющий сyщeствРrтелЬ}Ion,ty алIl{y

цa6aлa.(см' пpимеu. 4), И Дapa\a, бyкв. <зapЬIЛ в мoгилy>>.
l о  ( l 0  +  . r ) . ( л  _  t 0 ) :  I 0 . х  *  х , , r _  l 0 . l 0  _  l 0 . X :  X 2    l 0 0 .

/  
\  {  t    \  l  . ^  I  х     l1 1  l  t о + 3\ ,).t+_ u*):*.'o ++ +5.l 'x _+ 5х_52!*

Хх2  ag Э_ х.
4

ш  ( l 0  *  х ) . ( х   l 0 )  :  ( x  *  10 ) . ( х   l 0 )  : , э  1 l 0 . х  | 0 . х _  l 0 . l 0 : ; Р_ I 00 .
ю (1/ffi _ 10) * (z0 _ Ym): l0.
sо (z0 _ l/To\ _ ц/m * l0) : 30 + 2{m: 30 + I/Е0б.ьt 1100 * х2 _20х) * (50 + 10x _ 2х2): l50  хz  |0х.
ь: ( l00 * xl _ 20х) (50 + lOx_ 2х2) :50 * 3х,30r.
53 ИppaциoнaльньtЦ кopeнЬ  д)киip aсаN{' дoсЛoвHo <глyxoй коpенЬ}.
54 2 l /т  :{m:|/&.
ь5 З{;: |lffi : 1[5".

I_х .
4

ы 21tт : |/.ff i: |/Й:6.
5s 3y'g :|/т:54:1f{Т:9

1   t  t t r  ьs {Y9:|/ + +9:l  / ,L:2 ' ,  V  2  2  V  4
60 CpaвниM с единицей fllуgЙ6у aлвExид,

u,E '  : | fт : | f  2  L   l  l
т{_ V т V 

т .т.

u,{T :1fт    2
Б_ V 

гт.
вз 1/T . {т : {Й:.,1ffr:6.

l , l
2

.цoслoBl{o <пollaд,aет IIa eдиHицyj}.

вn уri. |/fr: {m.{+ {т:{+
вв 2|/т а|rn_ Yfi. /36 * 36.
c7 АB:|/m, AC: l0, Bс : АB AC {m|0, BD:20, BЕ:|/Dбб:

:АB,  ED:  BD  BE 20_|/т0,  GЕ, :  СB{200  l0 ,  BG:  Bс   GЕ:

124



: АB_сB :AG: l0, DG  ED + ОЕ (2o |rПF,.+BE)+({ffi_ l0):8D_
 B О : 2 0  l 0 : l 0 .

6s аB :{ff i ,  AC * l0, BC: AB  AC:|/м _ l0, BD _20, BЕ :

: {m:АB, ED : BD  BЕ:2o {fr), Ba  АC : |o, cD: BG + BD:
_ l0 + 20 30; EF : CB .= {ffi _l0, FD : ЕD EF:EDBC:(zo_lrffi)_
_vml0), BG + BC: Aс + BC: AB:{m: BG+ EF, FD ОD(Bс+
+ ЕF + BЕ)  30 _ {mio {ffi:30  2 {m _30 }/sбd .

69 B opиг}I}IaЛe глaгoЛ дх<aбapa, сooтBетстByюший сyществIrтeлЬIloмy aл.
д>кaбp (см. пDимeч. l  ).

то. 1i00 i х, 20.r) + (50 + l0х  2х2) : t50_ хz _ |0х.
1| 12 _ 4х (|0  х), хz : 40х  4Jс2, 5хz : 40х; хz: 8.r, ,t : 8,

 7  2 5  I  l t  47 з  l 0 2 _ 2  5 . . х z ,  l 0 0  т ' , ,  х 2 : Б .  l 0 0 :  t т +т .
: 2 0 +1 6  3 6 , ' : 6 ,  l 0  х : 4 .  

\

l 0   . r
' ' т : 4 ,  l 0  . ! : 4 х ,  | 0 _ 5 х ,  х : 2 ,  I 0  х _ 8 .

+ +.l9, ,,z 17х :228, * : 
v/ Ёr a 228 

+: i,щ_+:'u+3+:|2,
l ь  ( х *  I 0 ; l 1 , t з : 58 ,  д з 1 I 00_20х  f  х 2 : 58 ,

l 0  х  2 .

+) roo:

у 2 х
|  1 :20,  E.+ т +7L (;. ') ( + *') 20, ff +* **

7  t _ т 

i :V |2 ц р2s8

2х2 * l00  20х:58. 2х2*

* l 0 0 _ 5 8 * 2 0 t х , д l 4 5 0 : 2 9 f l 0 . r , ' z  у 2 | : l 0 я , , ' o / Е z t :

/r 

|, х2+ 2| : ||)х, ' : т*V 
\n J 

 .,

:  5 t  
V  

25 21  :S  *  l t a :5* .2 ,  r c r : I ,  x z :8 .

* +. + : х }24, s : '  +24, х,: |2хi 288, ':1/ , *
12

+ i : /'втE * 6 :{m* 6  18 * 6: 24.

:,': *;;:*l',' *' 1,, :' ;",,' !*.,: "',' !,. 
]* (10 ц,2 у2 _40, t(Ю *.r!_ 20х  х2 : 40, l00 20х :40,100 :20х*

+ 40, 60  20,r. x:3.
тs  ( l0   х , |  * л '* ( l0 .  х) .   х:5| ,  l00   20х * a2 |  Хz +l0_ х _х:54,

l 00_  20х  a2х2  * |0 2з :54 ,  l l 0  _22х  {2х2  _  54 ,  l l 0  + 2х2:54+22х '

55ухz : 27+l|х, 28 |х2||х, х:# * 
/ W4+ "{ ф':

| г _ т l l: 5 f  *V  27 :5+t l Ё ,  X | : 7 , х , : 1 ,  } t o  BCЛ}ЧE€J*7  oК l .

зшBaется' vтo (l0х)_.r oтpltцатеЛЬtlo' вслeдстB}te Чегo aл.Xopeзшш нс pас.
сr.aтривaeт этoгo кopня.



.u 4+:'f . *u:+*+ +
, ,  , o ; ,+тL_ '  : , * ,  ( t0_  х ) ,*  х2:2  +, ( l 0 х ) '  l 00+ a7 

20х * х2_z{tro, _ х,), l00 + 2хz _20х :Д {"'z|х,, l00+a{*z

I
т х '

I
l00 + хz :20т х,

' n  ( l 0  _ х ) 2 : 8 l ' ,  l 0 0 +  1 2 _ 2 0 х _  8 | х ,  l 0 0 1 х z : | 0 | X ,  х : T 

,  f f 1 / r l \ . t a l  I

l  /  { Щ \ .  _ , ,V 
\ z / J0:ro+ / (**)'100:50+ {'*+r00

:б0+ _f ,щ:50+ _nnf,:,.
s5 Пo пoвoдy тepпtинoв <<MеРЬI>>' <цeнa>)', <<кoЛIlчестBo>> и (<стoиIl,toстЬ> см. Пpll.

"un..l,fl.., || (l |10 _ кoличeстBa пuleницЬl I{ яЧIvteня, a х r| yцeнй oднoй мepы

I I ше н и ц ы  и  я ч ме l { я l  т o  ( J х * b у : b _ а +х _ y .  B  з a д a u € a : 4 ,  b : в ,  у : $ . .

х х х 1  4
Toгда 4х*6t:64 +хt ,  7х:z+t,  6 j х:2,  х: f r ,

х  |  х  .  L : t  х : 2 .  х ! 2 :4 ., ' р :Т , 7+ l : x ,  T : | ,  х : l ,

: 5*у f f i { :5* | / т :
х vвz 
1..a,:|.

l 5 х
" i .  *5х :50 ,

 500 * 5хэ _ l00.r' I00 4 х2 _ 20х :

5+l ,  , ,  
I .  

rз :6 .

z** r
# 

 50 _ 5х, 2 ir: (50  5.r) (l0 _ 'с) :

2o+
х:T_


l 05й_ l 00 :

l0 l

30
х : Т 

t26

" 
, 

}5f :5+. l0,r jt Б2+_Ю}х, ,o+ X:JC2+52+,



х:2o+ 

t r :Z!

jf,: |, х:i3:5+, ,:(f),:T:2s+.
s2 х.4х :20, 4х2 : 20, х2 : 5, * : |fi.

" ,.* : Io, f : to, r2 : Bo, * :1f{0.

эl, х.|Jс_ +., 4*,: *, |2х2: х, |2х : |,

ж х{Т:3 х,  {v :  3.  . r  :  9.

I  t  r  l lх:E:т .т :т .т 

s 0  4 я . 3  х : X 2 +4 4 ,  | 2 х z : X 2 * 4 4 '  | | х 2 : 4 4 ,  J с 2 : 4 ,  х  2 .
g1 4х.5,t : 2 х, *36, 20 Jс2 :2,z a 36.18.r2 36, х3 :2, * : |tT.
g в  х . 4 х : 3д z a50 ,  4 х2 : 3 х2*50 ,  х 2 : 50 ,  * : | f f r ,

х| :10, x2:2, ,?: l00, х3:4. Кopeнь. x  l0. aл.Хopезuи yпyстtл..

,* 
[,(ъ  '], 

 , (+ _з 
), 

_,' * *,_.4х* 9: х., х2.+,I"

Х9 ,*uX' X2*,+:l l+ 1JC' ' $ {
(9)',0+:u*n

.{' :5* .l/,8:s+*B+ , x,:e,

'o ,  f .  +: ' ,$:х,  х2:|2х,  х_|2,хz:I ,4 l t 

l2T



,* (i*')(+,) :.r*l3. Ь*,****|*2:.r*l8 ,, l
+|} х*2х*,,,* х2:+';tl, xz:.r* |32, х_f,*V,FЕfr,: 

I
.:L,{,4:}+ пJo_n, 

I
, 

* 
_2х,,\:2х*z',, *:х* X2, X:{W +_|

: 
{ 

L 4  +:|fт _\: t  +: +..Heскoлькo чeлo'eк. oкa'ы. 
l

l:Зi lЮTCЯ paвнымIr... пoлoвllHe челoвeкa! 
l

,o.(,+ _+n), _х*',, (# ',),:х*|2, fl*,+16 l
зs х:х+|2, #',*4:n$ X, X2+5* . 4u ju9.n*',,* 

l

+zз*:,n+ ,':{ы * :{ffi |
.+ 12 *: tм +nft_ {'4 +n$:,'# * 

|
+ 12 *:ro. 

. I
105'. +'__s'*х2:5,},:т},':{G l
*,fu:+,:+(,*,) , X:++l,+ х:|, х:2'*,:...|
,nLi'*!, +,(.r*t):(х* t)x, +,,+* х:|. 

l
х2 * х :6, * : f ,ffi _ +:{т,+:V q_+{

,:r*:' i



2г

{

2 ,., I. т . ' т :

Г

V l iх

1  I  I  , t  It=:t,3":l i  , +.1+:+

110 (*,  + "' ), 
,u, : ;s2, + ",

: } хz, *: Ju, хz:\ , +

t
t

z
з{ .т 

}. , :zs '

Ha этofr зa.цaчe зaкuiu""aeтся Iекст лaтиЕIскoгo IIepeBoда этoгo тpaктaта'
пpl{нa'цлe}кaщeгo Гepapлo (pемoнсrroму,и oпyбликoваЕIнoгo Лlбpп [2l0I.

109;gs .3 . l с :5уэ ,  х2 .х :+ 42:1** , '  х : |* ,  
" , :2+

I

3 х :  х 1 ,  х z .  3 х :  |  
*  

* , ,  х 2  .  х :

,,, х2 :4х ,: 4х, хэ _ 4х : 12х, х : |6х, r : 16, х2  256.
3

ш 1fffa *'х : 2,,|/ * 2  X, X2 _ х  4 у az . 4х, х2 * 3х_4l,

*  х 2 ,  3 х  : 4 '  х :  l  + ,  х z  :  | .  7'  т ' .   .  _ Г .

t t з ' ( х э  3 х ) z  * 2 ,  у 2 _ 3 х : Х ,  X 2   4 х ,  х : 4 i  x 2 :  1 6 .  
,  ' .

l la Pазницa Мe>КДy слoBaMи <(цеtIа>)  си.p у| <<стoиI\'IoстЬ>>  laMaн , сoсToит
в тoNI' t119 <<[eFI&)> естЬ сToиМoсTЬ eдиницЬI тoBapa' a <<стoиMoстЬ>) oтнoсится кo
всеI\,ty тoБаDy. Поэтoмy MЬI IIepеBoдиI\,I сЛoBo Myсa..ap, бyкв. <<oтlеНиBaеМoе>,
oзHачaIОщеr eДиHliцy тoBapa' слoBoM  <<Mеpa>), a сJIoBo МylaМмaI{, бyкв. <стoя.
Пl€€>>, o3FIаLIaющre BесЬ тoBap'с";IoBoN{ <<кoЛp!ЧeстBo>) (меp)' Taк как I(o''IиЧестBo
oтНoсiiTся к сToиMoсти кaK NIеpa к цене' ЭaДaЧИ }Ia <с,Ц.елки> y алХopеЗMи _
зaД.aLIи нa тpoйнoе ПpавplЛo. ts oригиI{aле слoвa <ст'oимoсть> и <кoЛиЧесTвo>)
стoяT в oбpaтнoм Пopя.цкe

r i э  E g , '  а . . b  :  c : d ,  т o  а d :  b с ,  c : 2 !  v l л u  b  : а d '
. t1  c  ;  r , . : .

1 1 6  I 0  : 6   х . : 4 ,  4 0 : 6 х ,  х :  
4 0  o  2  

' ! j

 6  : '  
Т  

.  
"

117  l 0 :  B  :  4  :  х ,  32*  l 0л ,  *  : ? ? . :  3 l
1i8 30: I0 : 6: х,  60: 3Cя'  * : '3.  

5

!Ia эj.oM 3aкaHЧиBaеTся текст ,u' , i .no.o ПeреBoДa этoгo трактата' oпyб.пикo
вaннoгo Л. Ч. I(apпинским [186]. Замeтим, Чтo aвтop этэгo ПеpеBoдa'Poбrpт
Чeстерский oставил теpмиI'{iJ си.p' мyсa..ap, дaмalr РI I\4yсaMI\4a}I без пepевoдa и
тpансl<pltбиDoвaл ltx сooтBетсTBенLIo alsгian, a|muzahat, alсhemon и almuhеn.

]l9 /fgц61ь (9иpД') Illеpa .II.ЛиHЬI, <<ЛoкoтЬ IIa ЛoкoтЬ>_tlo' Чтo I\,IЬI нaзвa.
ли бьt квадpaт}rЬIм лoктeМ'; Меpa ПЛoщa.ц,и' плoщa.ц.Ь кBaдpaтa, Ka)I(дaя стopo.
нa кoтOpoгo P'Двнa Лoктю. AлХopeзми нaЗЬIBaет этy }rePy плoщaди тaЮ,Iкe
ЛoKтем.

i20 Утвеpх<дeние ал.Хopезми oтнoсится нe тoлЬкo к paвlloстopoнI{им' Цo li
к любьtм тplyгoЛЬHикalи.

1эi f lg пepвoй фopйyле C =3 L о:3'1428D, п.o втopoй _ Q | l fro *
I

n = 3  *  б ы л o
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изBeстнo еЩe Apxиме,ЦУ, зllaЧel{иe n * ж иHдийскoмy мaтeIaT}Iкy V в.
20000

Apиaбхaттe, 3наЧeнне тЕvfr шндийскoмy мaTeмaтикy VII в. Бpaхмагyптe.

l22 s: ( 'I.+. l), ,: \о,, ЧTo сooтвeтстBует с:зlo(пepвoй фop.
\  7  2  7 l  1 4  7

мyлe ,цля С). Paссyх<д,е}Iиe aлХopeзми o тol\,I' tlтo плoщa.цЬ кpyгa' pавttа пpoиз.
вeдеHию егo pa.циyсa нa пoлyoкpyх<нoсT.Ь, таK кaк Плoщa.ц,Ь всякoгo пpаBилЬнo.
гo Il,IIloгoyгoЛЬникa paвIra пpoизBeДeHию paдиyсa BПисaнIloгo B негo кpyгa нa
пoлoвиI.Iy егo пеpиMеTpa' пoкaзЬIBaеT' Чтo алХopeзми pассIr,taтpивaл I{pyг кaк
ПpaBилЬнЬIй мнoгoyгoлЬник с oЧенЬ бoльtшим чисЛoI\{ стopoн IIЛИ KaK peзyлЬтaт
tlекoтopoгo пpe,ц,елЬI{oгo ПepехoДa oт тaкиx It,ItloгoyгoЛьникoB.

123 Cтpелa Дyги (сaхм aлцaвс) _ BЬIсoтa сeгМeнтa, oПpе,ц.еЛяеп,{oгo дyгoЙ
(слoвo кaвс_<llyгa> B тo >t(е Bpeмя oзHaЧaeт <ЛУК>, a сЛoвo Bатаp_(<xopдa>
в тo )l(е вpемя oзнаЧaет <<тетива>>). Этoт oтpезoк нaзЬтBаeтся тaк>ке <<oбpaщен.
ньIм синyсoм> (см. пpимeu. 12 к тpигo}IoметpиЧескиIu тaблицaм).

1ш Taк кaк xop.цa деЛит пepпеIrдикyляpньIй eй диaмeтp [Iа тaкие Д,Bе частal'
Чтo ПoЛoBинa этoй xop.цЬI явЛяется сpедниI\,I геoMетpичeсKиl,I IIoЛyчеFII{ЬIх чaстей
диaмeтpa, тo .ц,oпoлI{eниe стpелЬI дo .циal\,tетрa paBнo oтнoшIeниЮ кBaДpaтa ПoЛo.
виI{ЬI xopдЬI к сTpеле.

l25 Пoд плoщaдЬю ,ц.yги aлХopeзми пoниI\{aeт плoщa.ц.Ь сlгl\{еIITа, oпpед.e
ляe},Ioгo этoй лyгoй. Этa пЛoщадЬ paвIla paзнoсти МeiкДy ПЛoщaдЬю сеKтopa'
oпpеДеляеп,Ioгo дaЕIной лyгoй и пЛoщaдЬю тpеyгoлЬI]икa, oгpaниЧеl{нoгo xop.u.oй,
стягивaющей дaннyю дyгy, 14 paдиyсalиивeктopаI\,Iи ее кotlцoB. Если д1,га сTя

гнвaeтся центpaлЬHЬIM yГЛolt,t  d'  Плoщa.7l.Ь сеКтopa pавHа 
# 

. 
+' 

а тpеyгoлЬ.

ник пмeеТ oснo,анI{e D sin {_ и un..o,,|} сos 
, ,  

| ,u*, t lтo егo пЛощaдь paв
2  "12  2 l

nu +sln. .$ l .o, .}|,  ,u* I(ак с. ,peЛa .цyги pаBHа *(,  _ сos +), вЬIсoтa

la' 4(,:,:,,+) l:тpeyгoЛь}Iнкa мo)кeT бьtть записдHа в ви.Д.е
1 2  2  \  o r r

:* |  .o ,  l  l .  Пoэтoмy "плoшIaдЬ.цyгI t .  paBI{а Ч +_Чs in j  l  
"  

I
2  |  2 l  

l l o эToп{y  "п" : IoшIa  г .  4   2  4  2  l . o .  т I  
,

т .  e .  I I p и  a 1 т  *  +  } s i n  
a  d ,  , >n  D :  . * +}  s i n *  x

4  2  4  2 _ . с o s т ' n p ^ .  4  2  +  2

Х . o s 1
2

126 ПoД ЧеTьIpеxyгoЛЬHЬIM те.пol\,l aлXopeзми ПoI{иt,tаeт пapaЛЛеЛеПиIlеД. n
гoвopит' ЧTo еГo oбъем paBelr ПpoизBедению егo изпtеpений.

l27 lloД Кp}i..tlIlIl,l, тpеугcлЬ}IbIItl и т. д. те.пoI\{' ГpаllLI Kотopoгo ПаpаллеЛЬнЬI
BЬIсoте' алXopезми ПoниMaет кpyгльrй цилиll.цp' тPeyгoЛЬнyЮ Пpизi\ty 11 T, Д'. |1
гoвopит' чтo oбъем цилиЧдpa или пpизМЬI paвeн Пpoизведеl lию пЛoщaД'и oснo
BaHЙЯ, I{a вьIсoтy.

l28 ПoД тpеyгoЛЬHЬIМ' кBa,ц.paтI{ЬII\,I 14 T, ,ц.. кoнyсoM aл.ХopезшILi Пol{IIMает
тpеyГoлЬI{yю' кBaдpaтI{уIo и т. д. пиpaМидy и гoвopит' ЧTo oбъем }ioнyсa ИЛИ
пиpамидЬI pавeil oднoй тpети ПpoизBедeния пЛoщa.ц,и oсIroBaНИЯ, Нa вЬlсoтy.

l29 Этo пpе.ц,лo>I(eниe _ теopeМа Пифaгopa, дoкaзЬIBaется aлХopезми тoЛЬ.'
кo для слyчaя paвнoбелpеriнoгo ПpямoyгoлЬIloгo тpeyгoлЬl{икa.

l30 Poмбoи.ц.oм aлXopeзми нaзЬIBaeт пapaЛЛeлoгpaмм, не являющийся пpя.
I'loyгoЛЬI{икoм. Этo oПpeделениe иМеeтся y Евклидa (Е в к Л и д. Hauaлa, 22e oтl.
pедеЛениe l.й книги, т. I, пеpeвoд ,Ц.. .ц. Мopлyxaй.Бoлтoвскoгo. М._Л., 1948,
с .  l 3 ) .

l3l Aл.Хopeзми нaзывaeт катeтЬI (пepпel{дикyляpaми) (.aм!л)  пеpeвoдa.
ми гpeчeсKoгo слoвa kathеtos  (oтвeс)' a гипoтенyзy  xopлoй (ватap) _ пеpe.
вoдoм гpeческoгo слoва hypothenousa _ (стягивaющaя).

130



132 Местo падeния каIt{}lя (мaс5а1 aл.xaдtкap) _ pасстoянцe Toчки oсIloвa.
I|уIЯ, ъ|a кoтopyю пa.ц'aeт BЬIсoтa' oт oдHoГo из eГo Ko[lцoB.

вз |/f f i :5{Б:25JIт:43,3.. .  .  
'

1Зц |322g2_  |52 ( |4  . l r ) z ;  169  _a2225  (196_28х]  .  х2 ) ;  |69 х2 :
:  29 + 28х   х2,  |69:  29 * 28х.  |40 :28х,  X :5.  |4_ х :9.

L35h_1/ f f i : 1 /фБ: , | tw: |2 .AлXopeзмина3ЬIBaетBЫCo.
тy тpeyгoЛЬl lикa'пepпeHдикyляpoм' (.aмY.Ц).

136 AЛ.xopезMи IIaзЬIBaeт пиpaмI,Iдy <<Ko}IyсoM> (мaxpyт); нeyсeчeннyю пиpa.
ми,цy oн HaЗьIвaeт кoнyсo}r с oстpoй веpшrинoй, a yсeuеннyю _ с tIи)t(нIrIvI и Bepx.
}tиM oснoBaниеIt{.

l37 BьIсoтa yсечеI{нoй пиpaмидьI oтнoсиTся K вЬIсoте }IeyсeчеI{Iloй пиpамиды
с теt{ )Ke oсIloвaнIleм кaк pa3нoстЬ Iиe}I(дy стopoнaмIl 'веpxнeгo Il llи}кнeгo oс.
нoвaний к' стopoне I{и>кtIегo oсIIoBaIIия ' уIJIуI I0 : h:2: 4, oткyд,a h:20.

t38 Qfi6gц бoльшoй.нeyсeчeннoй пиpaми.цЬI 42 .20:_} .зzо :

: 106 j, oбъeм r.aЛoй HеyсeЧеHtIoй пиpaМIr,цЫ paBеH 106 ? . l3 l _ o" l
3  

.  П a J r l J д  г r Е J L с ч Е п п U r l  l l r y q r n n A и  y с D v t .  . "   

3  

. "  

т   
" " т  

.

1 3 9 B Ь I с o т a . б o л ь r п o г o T p e y г o л ь н и к a p a в H l h : { @ / i T _ 0 . Т 6 . :

:  {6т:8; .  
плoщaдь бoльшroгo тpeyгoЛьt l  

""u }. .12.8 
  48; гIлoщaдь кBa.

дpaтa _. х2i ПЛoщaдr.r бoкэвьlх мaлыx тpeyгoльниloв * (u _ +) , ig : |у .
2 \  2 l

I
 _ х2., плcща.цЬ Bеpx}Iегo мaЛoгo TpeyгoлЬH,nu ....} (s  л) х : 4х 

4 ' 2

_ +;z. Пoэтoмy 48:3x ]. х2 + 3х _1 *, a +*_ ! х2 + х2_ |oх' х _
2  4 4 2
1 g  " 4:  
т . : . .  Г

1a0 Здeсь нaЧиI{aеTся чaстЬ тpaктaтa' пoсBяще}Iнaя pеlllеtlию ЗaДaЧ' BoЗни.
I{aB[Iиx B Юpидическoй пpактике и сBязa}IнЬIx с paз,Целoм }IасЛе.ц.сTBa сoглaснo
мyсyЛЬMaнсKoмy Зaкoнo.ц.aтеЛЬстBy. Бoльtпoй oбъем <<I(ниги o заBещаI{иях)> сBи.
детеЛЬсTByет o тol\{ зtlачеI{ии' кoTopoe Пpид.aBаЛ этиM зa.ц.aчaм алXopезми. Taк
lкalк бoлее pal{ние apaбскиe истoчники тaкoгo Рoда I{еиЗBестI{ЬI' I{е искЛЮЧеHо'
Чтo oн бьlг пepвьII\,I' ктo пpиI\,IеIrиЛ aлгебpаи.tеские ПpaBиЛa i{ иx pешel{ию. Bo 



Мнoгиx пoзднейtпих сoЧиIlеIlияx' ПoсBяЩеtlнЬIх <<нayKе o ,pаsделe насле.ц.стB'a>
(.илм aлфаpaи ц) , aлгебpa изЛaгaлaсЬ B KpaткoN{ BBeд,e}Iии и paссп{aTpиBаЛaсЬ
ToЛькq кaк BспoMoгaТeлЬнoе сpe.цстBo.

B сpедHeвекoBЬIx лaти}Iскиx пepеBoДax тpaктатa pаздeл o .ц.eЛe[Iии HaсЛeД.
стBa oтсYтстBYeт.

B иётopиi<oнayuнoй литеpaType этoт paЗ.цеЛ .щoЛгo не oсBещaлся. СчитaЛoсЬ'
чтo с МaтеМaтическoй тoЧки зpeния o}I нe ПpeД.стaBЛяет интеpесa' a oгpaтlиuе
11ИЯ, кoTopьIе стaBятся B усЛoвии' мнoгиe сЧитaли пpoизBoль}IЬIMи. Bпеpвьlе
<Kнигy o заBещании>) иссЛе.ц,oBaл B l9l7 г. Ю. Pyшкa [255], a зaтем Г. Bц'
лeйтнеp [3l0] и C. Гандц [157]. {

БoльurинстBo зaдaЧ эToгo pаsделa сBo.Цится к pеIIIeниIo линeйнoгo ypавнe.
HуIЯ'' .нeкoтo]^ыe^ к peцIеllию нeoпpедеЛен}lЫх ypaвнeний. B ед,инстBeнHoп,t слy.
uae (см. с. 7990) peчЬ и.цет o pешIeнии систеI!{ЬI дByx линeйньlx ypaвнеirий с дBi.
f l4я I lеизвестнЬIМи.

B дaннoй зa.ц,aче' если пpиI{ять oтдaнI{oе B дoлг зa .r, тo всe ип{yщeствo
paBlro l0*x. Taк как oбa сьlнa и тoт' KoМy зaвeщaнo,n пoлyчaют пopoвIry'

кaяс,цьIй и3 l{t{x пoлyЧаeт Ц#:.Т, oТКУда +:+х И х:5. У ал.xopeз.
},l}l вмeстo 'oтдaннoe в дoлгn нaпI{саtlo 'десятЬ дIrpxel{oB дoлгa..

141 ЕсЛи пpи}tятЬ oTдaннoe B дoлг Зa х, Bсe имyщестBo сHoBl pаBtlo t0 +".

гu'"n $

 l3l



Тoт, кoмy зaвeщанo,.пoлyчaeт

дый из сьlнoвeй пoЛyчaeт пo

* "',*eстBa 
и диpxеM и, сЛe^oвaтeлЬпo, кaж

f  с 'o + х) _ I, oткyдa +:** ",: *:
: 5  ^ 5 * . T o т , к o м y , а B е l ц а H o ,  п o л y ч a е т ] ( ' o + 3 5 \  t  1  ,  I

6  
 . .  ' l y  з аBе l цаHo ,  пo .    

5  \  
.  

ъ )  
=  l : a i .  У  ал . Хo 

рeзм}r в фopмyлиpoвкe 3a,цачи Ta жe oпискa' чTo lI B пpеДЬIдУЩeй 3а/lаче.
1+2 |gдц ПpиняTЬ oTдaHI{oe B дoЛг зa .х, To Bсe иМyЩeсTвo снoBa eсть

l0 *,t. Toт, комy зaвeщaнo' пoлyчаe. 
+ 

имyщесТBa без диpxeмa !I, слeдoBa.

тeлЬнo,  каждьIй из  сьIнo ie f i  пoлYЧaeт пo $ t,o r,r) * l
: X, oTкyдa 3 ."

ЛyЧаeT */ ' o+*+)_I_I о  l I  l l  5  \  I | l
о

:  I+.  У  алХoрeзMи в фopмyлt lpoBкe задaЧи тa х(е  oписка '  чтo и в  дByx
l 1

лpедЬlДyщиx заДaчaХ.
la3 ПpинципьI МyсyлЬNIat{сKoгo пpaBa пo BoпpoсaM I{асле,ц.oBaHия иMyЩестB

излo}кеHЬI в Kopанe слeдyloщим oбpaзoшr: <<Бoг B oтнolЛении детeй вau]иx Зaпo.
вe,цyет вaM: .ц.oля сЬIнa pавI{a дoлe двyx дouеpей, если бyлет }(еIiскoгo пoЛa
детей бoлеe 'Ц.BУx, тo иМ  тpeтЬ и3 oстаBIIIеГoся пoслe IIeгo иI{yЩестBa: если
бyлет oД.нa' тo eй  ПoЛoBинa. И polителяi\,{ eГo' кa>Д,цoмy из }IиХ' lшестaя ЧaстЬ
и3 oстaBлeнI]oгo иN{ иMyщесTBa' если y I{егo естЬ дrTи, a есJIи не бьIлo y негo
детeli, To rIaслеД,ItикaI\{и ему бyлyт poД}rTеЛи егo' и B этoМ сЛyЧao п,IaTери егo 

тpетЬ. Если y I{eIo естЬ бpaт.ья, тo Матepи егo lIIестaя ЧасTь LIз ToГo, чTo oстa.
нeтся Пoсле BЬIД.аЧи тoгo' ЧTo B 3aBeщаilllи oil 3аBeщал' иЛи пoсjlе yПЛaтЬI дoл.
гa>> (Kopан, гл. IV, стиx |2, c. |43). <.Ba}д IIoJIoBI,iЦa Toгo' Чтo OстаB}lЛи >I{енЬl
вaши' если I]eт y i{иx Детей; Ho есЛи есTЬ y I!их "ц.ети, Тo Bai\{ tlэТlзртая ЧaстЬ
;tr{з тoГo' чтo OсTаBILЛLI^ o|7И' пoсЛе BЬIД.aЧLI Пo ЗaI]ещaIJиlo иЗ ToГo' ЧTo ЗаBеЩaЛи
.они кoM)'.ли6o Пoсле уПлатЬI .цoЛгa>) (тeм >ке, стиx 13). <Таl<i i{е и1\{ (пtестoltме.
нI{e }ке}IсKoГo poД,a' T. е. <(ип4>> 03наЧает <<>кенaп,Il>  Б. P.) ЧеTBерTа'I ЧaсTЬ и3
.тoгo' Чтo OсTаBиTе BьI пoсЛс сeбя, eсЛи }Iет y вас детeй' a есJiи естЬ у Baс Д.ети'
.тo иIll oсЬMaя ЧастЬ и3 тoгo, Чтo oстaBиTe BЬI пoсЛе себя, пoсле BЬi,ц.aLIи ПO зa
Beщaнtl}o BашIeМy тoгo, ЧTo зaBещaeге BЬI кoплyЛпбo илтt Пoс'цe yПлатЬi дoлгa))
(тaм х<е,  стих 14) .

I
Тaк кaк, сoГЛaсrlo MyсyлЬMа}IскoMy ПpаBy' МатЬ пoЛyчaет 

ъ 
, ' ,*есTвa'

I
.a )кeна  },необxo.цимoе нaсЛeд.стBo' т. е. To, чтo oсTавлЯеTся MaTеpи' }I{енe'

Б
,бpaтьям и сестpаl\il' делится нa 48 uастeй, из кoтopЬIx 8 идет Мaтери' 6 rкeнe,
"a oстaлЬI{ЬIе чaсти.ц.еЛятся I\,Iе}KДy бpaтьями и сестpaми. Так кaк нeoбxoдI{мoe

.[Iасле,ц.стBo естЬ*"'y*..,uu, Bсe иМYЩестBo деЛиTся IIа +.48:54 Чaсти'
9 5

:I{3 l{oтopЬIx 9 идет тoМy' кoNly зaBeщаHo' 8  мaтepи, 6  >кене, a oстаЛьI{ьIe
'Чaсти деЛятся мех{дy бpaтьями и сeсTpaМи.

laa f2ц кaк' сoгЛаснo мyсyльмaнскoмy пpаBy, l{y)I( пpи I.IaЛичии дeieй пo.
t 

ЛyчaeT i ишyшeствa, a сЬIн _ вдBoe бoльшe дoчepи, неoбxoдимoe нaсЛeдствo
. t

делщся нa 20 чaстей, и3 кoTopЬlx 5 и,цет мy)кy, 6  сьtнy и пo 3  каждofi
t 1 .l Б

:I.Iз тpex дoчepeй. Taк кaк Toт, кol{y зaвeщaнo, пoЛyЧaет 
++ +: б 

имy

lа2



Г
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2
пoлyЧaет Пo +. Пoэтoмy Bсе имyщестBo делItтся нa 32*3:35 чaстей' из кoтo.

I

pых 7 идyт дoЧepи' Пo 14 _ кa>кдoп,ry и3 сьlнoвeй и l0  тoмy, кoп,{y зaвепIаIIo.

iag Таi< Kaк l  
1

{aтЬ пoЛyuает 6i_' а к.a>кдьlй сЬIн пoлyЧает BдBoе бoльшe дoчe.

pи, неoбхo.ц.имoе Haслед,стBo деЛится нa 42 части' и3 кoтopЬIх 7 lllут }Iaтepн'
$_дoнepи и Пo lOкa>кдoМy из сьIнoвeй; есЛи >Kе бьIлo бьl дBе ДoЧeри' <I{е.
oбxo.ц,ипloе> деЛиЛoсь бьt нa 48 uaстeй, и3 кoтopЬIx 8 шли бьl мaтеpи, Пo 5_
ках<дoй и3 ,цByx дoнepeй и пo 10  кa'(дoМy и3 тpеx сьlнoвей. Toт, кoпty зaBe

1 0 5 4 5
щaнo, пoЛyЧаеT 

й_ m: й. 
Пoэтoмy Bсe иI\,{yщeстBo ,ц.еЛится Irа 336+45:381

чaстЬ, из кoтopЬIx 7. 8:56 идyт матеpи, 5 . 8:40 _.цoчepи' пo l0. 8:80 _ кa}к.
дoмy из тpех сьtнoвей н 45 тoмy' кoмy завещal{o.

l30 Если иIvtyщестBo oставляется тpеIl{ сьItIoBЬяl{' кaх<дьtli сыH. пoлyчает Пo
l l

т }rмyщестBа, e если тpeм сЬtI{oBЬяI{ и дoчepи _ дoчь пoЛyчaет 7 иt{yщестBа'

а кaждЬIй сЬII{  
"" +. Pазнoсть Ме)кдy дoлей сЬIHa I{ .цoлей дoчepи' еслн бы

t l 4
oHa была, paвнa 

т 
_ 

т 
: 

2|. Если чaстЬ l lмyществa ЗaBещается пoстopoнниlvl '

кaх<дый сыII non,u"., j тoгo' Чтo oстaeтся пoсле BЬIд,eлeнIlя зaBещa'нoгo.

Если прпняTЬ Bсe имyщeсTвo зa х, a дoлю сЬIHa 3a у, Bсe зaBeщaнНoе paвI{o
х_3g. B этoм слyuae рaзностЬ мe)Kдy .цoлей сьIнa н дoлeй .ц.oчеpи, еслн бьl

oнa былa, pаBнa т у ' a TpeтЬ тoгo, чтo oстaется oт тPеTи иI\,tyщeствa пoслe

4  |  t 1  4  \  I  4
выдeлeнllя т у, eстЬ т (\т,  

т ') : 
т х тi у. Пoэтoму Bсe 3a ]ещaHIIoe

paвнo х_ 3у:+y++ "*y:+ "+*1У, T. e.
45

X :З 
5Б У. Cчитаем, чтo х _ 3.56 + 45 : 273, У : 56:

4 | l ' , lrQ \

мa paв}Ia } l  : 3z, втopая_+ (#зz) : lз.
I

8 8
тх т1 i х :3у ,  oткудa

пеpBая заBещаннaя сyм.

l5l Так как мaтЬ дoл}Kнa пoлyчитЬ т иI','yщeсTBа, a My)к _т, неoбхoдн.

}Ioе }iаследстBO сЛедoвaлo бьt pазделитЬ нa 12 частей, нз кoтoрьtх 2 чacти пo.

лyчItлa бьl }tатЬ, а 3 _ мy)I(; каx(дoй дoчepи .П.oстаЛoсь бьl 3 
a. 

нaстw; чтoб,l

избегнуть дpoбей, алХopезми дeЛит неoбxo.ц.имoe иМyщeстBo нa l3 uастей, пpи.
qен t 

Ir{атЬ lI мy}к пoпpe>кнеIt{у ПoЛyчaloт 2 tl 3 чaсти, а ка>кд.aя дoчь _ пo
4 части. Пoэтoмy пepBaя зaвeщаHнaя сyM[,Ia' paвнaя д,oЛe Maтеpи' eстЬ 2 нacтп,

a втopая завeщaHi{aя сyl .{мa, paBI{ая 
Т 

всегo иMyщестBa, естЬ * 
всeй остaльной

I  , _  1 5     ^ 7  1 3 5
части ипtyщeсТBa, T.e.  т. . l5:  Т Чaстeй. oбщеe числo чaстей pаBнo l63.:n. .

Cннтая, чтo Bсe rrN{yщeстBo сoстoит из l35 чaстей, мьt наЙ.Ц,еь,t, чтo матЬ пoлy.
чаeт 16 чeстей, t{y)к _24 чacти' кa>I(дaя I{з дoчepeй  пo 32 uасти, пеpBая за.
вeщaннaя сyммa pавIra 16, а втopaя  l5.

l52 LIeoбкoдIlr,{oе tIасле.ц.стBo сlloва .ц,eлится нa l3 чaстей. Пеpвая зaвещaн.
}Iaя сyммa 3десЬ сoстoит I{3 дoЛи мy}кa' т. e. 3х uастей, Чтo вместе с нeoбxo.
днмЬIм кtслeдствoм сoстaвляeт 16 частей. Bтopaя зaвeщaннaя сyl{мa, сoстав.

1 1 9  9
Ляющac т + тб 

 
m Bсeгo имyществa' paв}Ia зТ всей oстaльнoй чaс?II и}Iy.
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t

щестBа' т. e. #.'ul#:nff u..".й. oбщеe nn"no чaстей pa'нo,0#: H.
Cчитaя. чтo всe имyщeстBo сoстoит из 640 Чaстей, мы нaйдel\,l' Чтo мaть п,oлy.
чaет 62 частIt' }ryж  93^ uaсти, Ka)I(дaя из дoчepeй _ пo |24 чacтп. IIеpвая зa.
вeщаннaя сyммa paвнa 93, a втopaя_|44.

lб3 HеoбхoдIlIl,Ioе нaслeдствo сI{oвa делtlтся нa 13 чaстей. Если пplrм€п,r иМy.
щeстBo 

^"? ii, tТ' .:.o:1oon"o1Ьo,'{a::.дстBu 
_ 

"r,,,in\'o ̂ i: 1,{d\,,_(х_3y) . |Ё+й l :  I зy  +3yй( ,  _3у) , т .  е .  " r ( ' *йJ  , [ ' *й) , :
\  "  r " l

_l3y, aлn х_ 3y:1,#y, нлП х:3у + l3 #y: +#y. Пoэтoмy считaeм'
чтo "v:1497, У: l09. CледoвaтeлЬнo, мaть пoлyует 218' r,ry)к327, кaж\aя

из .цoчeprй _ пo 436, a завeщaннoe paвI{o 327 frtt+эz 327).

t '
151 }I(енa и сeстpЬt пoЛyчaют пopoвHy _ пo 

т 
тoгo' чтo oстaется пoслe

вЬlдeленI{я завeщaннoгo. Если пpиtlягЬ ихyЩeстBo Зa х, a дoлю сестpьI  зa у,

тo  х :3y* ,_* . , , :3+, :? . , .Пoэтoшy счI{тaeм,  чтo  х :29 ,  У :8 ;
зaвeЩа}lнoe paвнo 5.

r55 f,цц935g пoлyчaют no + тoгo'

нoгo. Еслк IIpttIяTь иrryществo 3a х'
I  I х  \  l l  3

+7  ( т_y l .  ' .  е . т ' х : 4 |У ,  нл t l  \   i

У : l l; зaвeщaнHЬIe сyмнЬI paвньl l l и

156 [gдц пPtlнятЬ иLrvщeсTBo 3a х,
1  |х  \  39_т 

(т_ l  
) '  

rалu,    
Т}.  Пoэтoмy

I
p a в } I o  8 _ 7 ( i 3 _ 8 ) : 7 .

157 Еgдд пpи l{ятЬ I{MyщестЗo зa . r ,  a  дoЛю дoчеpи зe  у , '  тOi ,Дoля сЬIнa paB

нa2у i  х:7у+,+(++) (+'y), т. e. ' :#,. Пoэтoмy счtтa.
€М, чтo л:1603, у _ l88,  и зaBeщaнныe сyмl iьr

\ 188  l : 99 .
I

15E flqдg пpинятЬ xмyщeс"вo 3a х' тo х :7+

paз}Iы ls8 |1 * (+.1603 _

чтo oстaeтся пoсле вЬI.целeния завeщaн.

a  д o л t o  G ы н a  з a  у ,  т o  х : 4 у * У *
57

хттy.  Пoэтoмy считаeм, чтo х:57,

1

Т ( l g _ l l ) _ 2 .
a дoЛю сьIнa  3x У, тo ",t : 4у * у 

считаeм' чтo .tr : 39, У : 8; 3aBeщaннoe

l+
755

т. l' х  т1. Пoэтoмy Лeлим иIt,tyщестBo нa 755 чaстeй,

( t
\ 4

и3

*L\ 2 (*t\' 5 l 5 \    
l '

кoтopЬlх сЬItIoBья'

164, 164. 82 '  82, кдoЧЬ и тe' кoмy зaвeщaнo l loЛyЧaют сooTвeтствeннo 164, '
O  l t  \  

й (Т 775_ s2) : 99.
\ /



1G0 Есл!t ПpI{*IятЬ t.IмyЩeстBo 3a х | a дoлю .цoЧepl{  3a .v ' тo дcля сЬIrra

pаBнa 2у l,t х6y*y+(+_,) n,*{+L,_+(+_,) *,]} +
х 1б0B

+ тz,  т .  e .  *: f f i  y .  Пoэтомy сЧитaeмl  чTo я:  1608,  У:20I;  3аПeщанHьtе

сy'Iмы pаI]I{ы 20| } tu,u _ 20l) : 734, 2o1 * t',u _ (t34 + 20t)] : 134 и

I
i 1 ' 1 608 : 134 .

161  Е сЛ t {  Пpи t l я тЬ  Р l I \ , { yЩeсTBo  3a  х '  a  дoЛюдoчepи За  y ,  Тo J r : 6y*y*
1  | х  \ .  l  | х  \  4 4 8

+7 ( ? _ l |  + l +Т ( "  у ] , , .  e .  х  :  
5 т y ,  A л  Х o p e з ми  с ч и T а e T '  ч т o

х : цiв.3 : |'344, У : 5l ]з  tьd; зaЕещaннЬIе сyмMЬI 3а tsЬIчeтoМ. Д.oJIи дoЧеplд
t 1

paг}IЬI т (448 _ l53) : 59 и 7(33о l53) : 6l .

16? Если пpиHятЬ иI\4yщeсTI]o 3a .Y'  a дoлЮ сЬIHа _ 3a у, T^О^{:6y* y *
l  l х  \  | Г х  |  | х  \  l   .  щ6 .+.5 .{ , ?  _  l )+ l  __тL?_ ,_Т\т  l )_ , j ' ' .  ё .  X  :  4  у .  Cчитaeм '

1

Чтo  . l r : 396 ,  У : 49 ;  з aБeщaннЬ ]е  с yA{ I uь I  pa l нЬ I  49+Ё (99  49 ) : 59 ,  49 
'l

+ (1325e   4e)  :43 .
163 ЕсЛи Пpl{t lятЬ иI\{yЩeстBo 3a "Y, дoЛю сЬTнa 3a у, а диPxем Зa z, тo

r  | х  i .  I l  19  57  12
х :4у  *y*т (T .  " ) *  z '  o т кyдa  1 i " : i у+z ,Y !n , v !  х : т ' У*  n z .  Е с 

ЛуI х:72z,  тo у:13 , :z|n, .
16r ЕсЛи IIpL] l{яTЬ иIиyЩестBo Зa х '  Дoлю сьIна зА ! ,  a диpхеl{ 3a z,  To

|  | х  r  1  I х  t  I  | х  \  l )х :5у+ y+.( '   ' ) , ,  +тiT_ L,*ttt  
  х)+ zl}+ z '  oтк}' . l r

5  l l  7
т  х :  т  у  + т  z .  Е с л и  У :  ' :  1 0 ,  T o  х  _  8 7 ;  e с J i и  + : ' *  , ,  т o  } :

34 I
_  1 _ e _  I l .  " I 1 " .

165 Если Пpи[IяTЬ иМylr leстЕo 3a х, дoЛЮ сЬIнa  3a у, a .циpхeп,I Зa z. To

i  | х  \  
. .  | t х  Г  l  | х  \  l ]х:4у + y_ТtТ _, )+ z  * T {т  L ,   т(т  _ l J т  z  j J  + z '  oTкvдa

77 t95
й , :  тy+ a  z .  Если  y  :  / ,  :  17 ,  тo  х  :  777 .
'  166 Если пpинять имyщесTBo 3a х, дoЛю 'цoчеpи _ 3a }, .циpхeM _ 3n z,

+у+,++(+\ z) *,*+t{ _
Г  '  l l l ,* , +_Lr* у_l)*z I i*,*_х_, oткy.Ц. # *: P ,+#z.Еcлlц
L  "  J )  V

х : 2 4 z ,  т o  y : щ  z : | f f , . у , n ^  У : z : 3 6 2 ,  т o  х : 5 2 5 6 ,  з a г , e щa н [ I Ь I e
r72 172

сy}lI{ьI pаBHЬI 362.2 : i2+, l 1rзl 4  724)+ 362  480, \ 1l,тьz7244s0| +' 5 4

1
+ 362:499, ._.szsо :657: сyмlr{e пepBьIх дByx заBeшlаннЬIx сyмм pавнa I204.
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1вт Jnр кaк мaтЬ пoлyчaeт { 
"u.n"дстцa, 

, *y*_ ] , n.oб*oд"*o! Ha 4

слeдствo слeдoвaлo o" iu,o.,"lo Нa 12 чaстeй' и3 кoтopьlх 2 пoлyнилa бы

"аiь, 
a 3  мyж; кaж{'Цoй д6ч.,и .ц,oстaлoсь бьt L части; чтoбьI из,бe.нyть

лpoбeй, aл.Хopeзми дeлиT нeoбxo.цимoе Ha lз чaieй, из koтopЬIx 'МaтЬ и мy)к
пoлyЧaЮт 2 lц 3 чaсTи' a кa}I{дая дoчЬ  пo 1.й чaсТи. Если. I]pиHяTЬ иMyщeст.

вo  3a  . r ,  a  дoлю  дoчеpи  За  y ,  To  , v : 13y+  ( *  , )  * ( *    2 у \ t  T . ё .  X :

:Tуy. Cнитaем} чTo х:2a0,У: I l; .;.*)":"," 

J, ':,n,uuno, 

l .zоo _
l r '  '  5

  11 :  29.  1 .zоо 22:28.  .  I

4 ,
168 Heoбxoдимoe нaслeДсTBo тo )кe сal\,{oe; eслtl IIpиHятЬ }rA{yщeстBo 3a .r'

а  дoлю "П ' oЧеpи  зa  y ,  To  х : I з y  +(4   3y )   (+_2y )  +е_  y ) , T . €.
\ . j  

' t  
\ 4  

' l  
\ 5  t

":4?9 У: 33 *,  Cuитаeм, ЧTo Jс :420, У: i3;  зaвeщаHl lые сJrмMьI paв}IЬl
l 3 '  1 3 ' , .

J .+zo39 :  10I .  _]_ .420   26 :79.  1 .цzo  l3 :  61.
3 4 5

ros ffgg61g,ц.иIfoe HaсЛе,цствo тo 
}".u'ou''".ni :PT"'" l".]*".'Т 

.uli,,

a  дOлю дoчеpи _3d у ,  To  х : I3y  ]_  I  +2у|  +{+ |  "  [+\4 
. l  [5L \4 

.2у) , l l , '

T.  e.  х:  p у :  П +y.  CнитaeМ'  чТo х:52,  У:3;  заueщЬ"nole сyммьt
3 '  \ ' , , .

pав}'ЬI |. . sz _ 6 = 7, L сszт)3 : 6.' 4 5 \  t

1?0 Heoбxoдимoе нaсЛej iсТBo тo }ке/саМoe; eсди пpинятЬ tt l{yЩeстBo 3a .r

а дoдю дoчеpи_3a У,  тo х: |3у+( +*zy)++ Г*=E_, , )  ] ,  T .G.'  
\ 5  

' l  6  l   " \ 5  t J

х :77у .  Cчитaeм,  чтo  я :85 , .У :5 ,  зa ] JeЩaнные сyмr4ЬI  pаB} rЬI  * .в ' _  l 0 :7 ,

_}_ tв;'; : 13.
" , ' , ,  НеoбходиN,loе Haследствo тo )кe саМoе; 

". ," 
Ьpn"""o l{мyЩeствo 3? 

' f ,

a дoлЮ дoчеpи _ 3a y, To х: lзy + ( + 2y)  {+ Г "(+_2y) l ,} ,\    t  l a  L  \ 3  t J  t
69 

rз * y. Cкитаeм, Чтo ,Y : 69, У : 5; заBeщaнЕIoe pa'rroт . e . х : ъ _ У :  
5  

м ,  Ч т o  , V : b 9 ,

/ t  \ ' , [ur(+6e*io) l  u] :n
[+6srol 

tu 
I \3 r] r \

172 |7ц xaк сЬll{ пoЛуI{aeT вдBoe бoльrпe ,цoчepи, тo eсЛи пp}Itlf lTЬ имyЩe.
стB9 зa х' а .цoлю ,ц,oчеpи 

_ 3a y, дoЛя сЫнa бyлeт paвнa 2у, ' х7у +
'Гt l  l \  _2уl  _+{+ Гrt,  I\ , , ,]},  т.e. *:*у.*L\.ы*тl*_,'J_т[т_L\т*т/ 

. 
_, 
JJ, 

*'ту.
Сuитаеtr{, чTo ,t: s6, У = 5; завещal{l:oe patнo (# 'u'o) + (+.36_

t l  \ 
Ti 

.36+ r0/ : t.

|3т



l?3 Heoбxoди}toе нaследствo делится на l3
\IoЛуЧaют пo 3 и 2 нactИ, a кa)I{дая сестpа 

ствo 3e ,т'  а чaсТЬ _ 3a у, To х: tзy + l *
\ Z

Т.e.  х:+y.  AлХopeзIv l t{  считaeт '  Чтo х:2T6.7:|932,  !=79.7:  I33;  3аве
t 9 '

l  .  _    ,  Г l  | l  _ . \ l  . ^ lцаt lнoe pаBнo +.1932_ 5. l33 _ 
+ l  + 1932_t+.19325. l33 l  l  :  203.

lzц Пoд. npy.ioоopoi.аMи (,oouyJ) Lnl"o,.,*, )oi,",." n" no./,Jмoтpe'ныe
paнее oбстoятельстBa, меHяющиe I lIестами пoлo)KeнI{e лиц' yчаствyющIlx B зaдa.
.I€, т. е.,  ,ц,pyгиМIr сЛoBaп,Iи' пеpeМенy .B сyльбе (см. пеpеBoд B [255] t| t3l0]).
Tаким кpугooбоpoтoм яBляeтся, нaпpиМep' внeзaпнaя с}repтЬ llaслeд,никa paнь.
l l lе смеpтeЛЬI{o бoльнoгo завещаIoЩeгo, пpи кoтopoй завещaющнй oказЬIBaется
в рoли наслeдI{икa' а I{асЛе.ц.ник _ B poли завeщaющeгo. 3адачи тaкoгo тнпa
пpивeли в Евpoпе к зa.ц,aчaм <<IIa paзд,eленllе ставки>' кoтopЬIe сыгpeли сyщe.
стBенI]yю poлЬ B BoзI{I{кI{oBеiIии теopии Bepoятнoстей.

175 Пo мyсyлЬп,{aнскoмy пpaвy пplr х<eнитьбе r'ry)K в}Ioсит oПpеДeлel{нyю
сyммy, в кoтopyЮ Bхoдит бpaнньlй BЬIкyп; )I(eнa pаспopя}кaeтся бpанlIЬIм вЬIкy.
пoм и чaстЬю oстaлЬHoгo иМyществa. Если Пpиl lятЬ этy частЬ иl l lyщестBa, зaве.
щаeмую N<еttoй, зa х, тo сyмМа, кoтopoй paспopях<aется х(eнa' pав}Ia 10*x,
a сУМI\{e, кoтopoй paспopя)Kaeтся MУЖ, pавнa l00_(l0*х):90_x. Жена мo.

1
х(eт зaвeщaть тpетЬ сBoегo имyществa, T. e.f ( lO+x). iVlyжy дoстается пoлo

виHа oстaтка, т. e. тo}кe * tro+' l '  a дpyгyю пoлoвиIlу oстaткa пoЛyЧalот ee
б

нaслeдI{ики. Пoэтoмy насле.ц,IIики мy)кa пoлyqaют 90.r*]1ro+,1. с лpyгoйб
стoрoнЬI' так как }кенa мo}t(ет pаспopя)кaтЬся тoлькo тpeтЬю тoгo' чтo oставI'л

пy)t(, тo нaследHнкI{ нyil(a пoлyчaют 2х. Пoэтoмy 90,r+*(|0+х):2у, т. e.
б

х:З5.

тaстeй, !rз кoтoрЬIx MaтЬ и )кеI{a
пo 2 части. Если пpиHятЬ yмУЧ

',) ? [+(+',)] ,

17а B этol{ слyчaе бpаuный вЬIкyп идeт

рaспopя>кaется сyммoй, pавнoй

жaется сyммoй, paвнoй

_ 2х, oTк}ДД ,r :

в yплатy долгa )кены' т. е. х(еtIа

х
х' И зaBeЩaeт 

5l 
a I\dy}I( пo.пpе}кHеI\{y paспopя.

Пoэтoмy IIaследllиI{и мy)кa пoлyчают 90.r*90x.

,r+.l ^' 3

,:ff:tr+.
1?? B этoп{ слyЧae HaслeдI{ики мy)кa пoлyЧaют 90;с + }сrо+ х)х:Q

 '' oтк)rДa

178 B этoм слyчaе нaс.Ееднl{ки [ ,{yх(a пoлуЧaют 1l0r {х )_х :

 4х, oткуда , : i5] : 20 l9.
1 7  1 7

l79 пoД oтrTyщеtIиеIи pабoв aлХopeзми иIиeeт в вI{.цy oтпyщerrне paбoв зa
выкyп. Bьtкyп н€}IЬIIIе стoиI\,loсти paбa нa сyмIvry' кoтopyю алXopезмя IIaзывa.
ет <зsBещeннь{м рa6y'.  Еслн пpннятЬ этy сyмI\{y 3a х, тo l lз этoгo rr дoчь pa.

6a, н I{аслeдннкн xoзяинa 'пoлyчaloт 
"o ;. 

Kpoме тoгo, нaслeдllllкн xoзяинa

пoлуqаb? вt.кyп, paвный 300_.r. C лpyгoй стopoны' тaк как завеЦlaннoе явля

I38
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Gтся тpeтЬю имyщeс?вa, To наслeдннt(н xoз;ннa пoлyчab? 2x. Пoэтoмy

300х* 4:2*, oткyда х|20, н выкyп paвен 300_120:180.
2

t80 ЕсJти пp}l}IятЬ зaвeщaннoе Pабy зa х,. тo нaследнt{кll хoзякHa
1 t

300_.r* #( l00l0_.r) 20 :2х, oTку]I.a .r: l08.
бr'

181 lna ц1tс 3rвeщaннoe явJIяeтся тpeтьIo ихyщестBa' хaждolly l{з paбoв

зaBeЩaeтс" no }.40c: 65 э. Пoэтoмy их вЬIкyпЬt сooтвeтстBeпнэ pавны
б 3

100_66 Z: $l и 300 _ 66 2 : 233 !.
3333

182 [gдц пpнI{ятЬ зaBеЩaпнoэ'пepвoмy paбy за

щаннoe BтbpcМy paбy  3a y : + х' To нlслeдникl{
о

х, vI| cЛeД,oвaTeЛЬнo' 3l lве.

хoзяинa пoлyvaют (30b
' t  I  r  e \_ х) + i 1400_ (300_,Y)] + (500 _ у) : )с * У, oткyдa 850 : 

t,Ё 
*,+) ":

_4*  х  I |  х : |75 j .   ,  у :293* .  д , . хoPe3мI{  o rшибoчнo  np" " "* , . . , 4 !  3 l
6  

  
2 9 ' '  2 9   6

4 5   l
т : , т .

tвз Pсли IIPl{tIятЬ 3aвeщaннoe ,каждoМy. paбy зa х, тo Haслeдннки xo3яинa

пoJlyчaют 300. '  + L[500(300 _х)! +3]0 _ х _ 4х, oткyдa .,с _ '19o _
2 '  П

: 1 2 7  3 .  . т .

ls{ ЕсЛи пprHяTь зaBeщaннoe paбy зa х ' тo наслeдн}lкt хoзяltнa пoлyчaют

300(200,)++ [300+200  (300_x)I :200 L :2х, oткуДa .r80.
2 '  2

185 [gдц tlpt{llятЬ зaвeщaннoe paбy Зa х| To flaслeдникt{ xoзяl{нa пoлyчlют
1 

1000 f l lоoo r 500 (300 _ х)!200 200 + 2х, oткyдa л:80.
'вu frgди пpl|l lятЬ зaвeщанtloe paбy 3a Jс',o nй,.дtlики'хoзяпHa пoлyчают

1750 _200* t rzsо_200+ 600 (500 _ х)J  _300: 7oo _ '* : , ' ,  oТ l (yдa
3 \ " 3

"r 
 300.

r87 [gдg пpиl lятЬ зiвещaннoe paбy зa х'  To нaсЛe.цники хoзяиHa пoлyЧaют

300_"+ + [300 (300x)]+l {{ 1зoo  (300_.")l + 300} _ 450  : :2х,
2 '  2 1 2  )  +

oткyда х:',200.
188 [gдц пPинятЬ зaЗeщaнHoe pа6y зa )с| тo нaсЛeдI{ики xoзяиHa пoлyЧaют

300 ,+ + ts00(300 4+ + + t+[5]0 (300.r)l +300] : s2s+
1 4  ^  

к v Д |  X : 3 5 7 5 _  2 | o 5 й х : 2 х , o т .  
П  v

'89 Aбy Хaннфa Hy.мaн ибн Caбнт (690767 гг.) _ пзвeстный аpaбский
зaкoнpвe.ц из г. Kyфн.

tТ Пoд oтдaчeй paбннп aлXopезмн имeeт B Bидy пРoдa>кy. Пpoла>кнaя
цеtIа мe[IЬIrIe цены paбьItlн I{а сyirмy' I(oтopyю ал.Хopезми считaет зaвeщaннoй
BладeлЬцeм pa6ынн тoмy' кoму olra oтдal{a. Aл.Xoileзми считaет BoзHaгрa)K.це.
нI{e зa сoх(нтeлЬствo с pабннefi (.yцp) пPoпopциoI{альнЬIIи еe цeнe' вслe,ц,стBиe
qегo' eсли цeнa paбннн yIrrеньIIIaется с 500 дo 500д тo и вoзHагpaх(дение 3a

пoлyчают
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сo}I(итe.пЬсTBo с ней yп,IeнЬIпaeтсЯ сo l00 дo l00+. Aл.Хopезми считaет paBны.
b

lvtlt сyItll,IЬI' 3aBeщанныe влaд,eЛЬцем paбыни тoмy' кoмy oн ee oт,ц,aл' vI oтпy.
щеI{нoп,Iy им paбy, т. e. pазHoстЬ Ме)кДy цeнoй 9тoгo paбa и егo BЬIкyПoM. .(aлеe
aлXopeзми ПpиpaBltиBaет ueнy paбыни вIueстe с Boзнaгpа>KдеI{иеп,I 3a сo)Kитeль.
ствo с нeй yлвoеннoй сyмпre ценЬI pa6a и зaBеща}Iнoгo eI\,Iу' т. e. eсЛи ПpиIrятЬ

сyп,II\,IЬI '  зaBeщaнI]ЬIе владеЛЬцем pабьIни, 3a х, тo 500x*l00. _ 
{:z( l00*.r),b

\
oтKvдa х:1 .200:|25.. U

l9l цeнa pабьlни, paBHая 500x, BlIeсте с Bo3нагpa)к.ц.e}IиеМ зa сo}кителЬ

стBo с ней, paвньlм l00_+, Зa BЬIЧетoМ Зaвещаннoгo' рaBHoгo х' ПpkтpaBl{иBaет.
, b

ся yдвoеtlнoй сyмме ЦенЬI paба, pавнoй l00, и дByМ зaBещaI{FIЬIM суп!I\{аNI, T. €.

2х. Пoэтoмy 500"r*l00 f,:z(l00*2x)' oтI{yдa ,:,3?o: un# .
l92 цeнa oтдaннoй pабьlни, paвI{aя 500.r, Bмeстe с вoзнагpа>кд.eниel\{ 3a

сo)KителЬсTBo с нeй, paвнЬIM l00f, зa BЬIчeтoпl зaBещaliнoгo' Puu*o.o {,,
пpиpaвI{иBaеTся y.ш.вoеннoй сy},{Mе це}lЬI oтпyЩеннoй paбьIни, paвнoй 100, и oбеих

зaBeщe.I l t lЬIx сy l{м'  T.  e .  ,Y 
"  *" .  

Пoэтoмy 500_x*l00 _ 
+_}*: 

z( loэ+

3 \  , , u , . : ]Щ:Ъ9,+ х + 
тх  ) ,  

oT|<\  
l09 l09

l93 Taк кaк BeлиЧинa X, нa кoтopyю yшIeнЬшIается цеHa paбыни, сЧитaeтся
зaBещaн}roi,t влa.цельцем paбьIни тoпty, кoI\,Iy oн ее oт,ц,aл' вла.цеЛец paбьlни пo.
лyЧaeт eе цeнy' pавHую 300_x, и BoзHaгpa)кдeниe Зa сo)китеЛЬстBo с ней, paв.

IIoе тpeти цeньI' т. e. l00_j1. Tак кaк зaBещaHIloе пpиниМаeтся 3a тpеть иIиy.
3

щeсTBa' To I1oлyЧе}Ilroе вЛaделЬцеп.{ paбьlни пpиpaBIrиBaeTся y.цBoeн}Ioп4y 3aBе.

щaннoмy, т. е. 2х. Пoэтoмy 300x*I00 *:2*, oтKyдa х:|20.

l9{ Так кaк жI,IBет с paбынeй не ,o', nJ'y oнa oтдal{а, a еe пеpBoнaЧaЛЬ.
ньtй влаД.елец' oH не пoЛyчaeт вoЗIiагPа>к.цеI{ия зa сo>китеЛЬстBo с paбьrнeй oт
тoгo' l{o},ty оH еe oт.ц,aл' a нaoбopoT, сам .ц,oлx(еI{ oT,ц,aтЬ Toмy, KoМy ПoДapeнa
paбьtня, B кaЧесTBe Boзнaгpa)кД,е}Iия 3a сo>t(ителЬсTвo' суММу, paBнyю patнoсти
}rе)Kдy ПepBol{aЧaльнoй величинoй вoзнaгpa)Kдеtlия зa сo)китеЛЬстBo с }lей, т. е.

100, и вeличиl loй этoгo BoзI{агpa>к.ц.ениЯ Bo вpeMя oTД.ачи' т. е. loot; пoэToМy

Boзнагpa>Kдениe зa сo}KитeЛЬсTвo' oтдaBaеМoe влaдe,ьцЬnt pабьlни, paBI]o 
+ 

'

т. e. B эToм слyЧаe 300x * :2х, oткyдa x:90.
3

l95 Тaк кaк }KиByт с paбыней и еe пеpBo}taчaльньlй BладeЛeц, и тoт'  кoмy
o}Ia oтдa}tfl, BJIД.Ц.€з.I€ц ПoЛуЧает вoзнагpa}I(дениe 3a сo>китеЛЬстBo с нeй oт тoГo'

кoI\,Iy oн еe oТда.ц' pаBlroе l00+' и oТДаеT Bo3}Iaгpaх{денIrе зa To, Чтo сaM }I(иBeт
3

с  ней ,  pаB l toе  a  . .Пoэтoмy  в  этoм сЛyЧаe  300   х $ ;  l 00_  
i  :2х ,oт 

кvl lа .,с  1200: I09 3.
l l  l t
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, 196 слyчaй oтличaeтся 
"; 

paссмoтpeЕнoго вЬIIIIe сЛyЧaЯ' кoгдa с paбыней
)*(ивeт ee пepBol{aчaльньlй Bлa.ц.eЛeц I{ IIе }KиBeт тoт} кoМy oH ee oтдaл, тeм, птo

зAесь заBeщaннoe paвнo Ile'' ' х, a х+{, пpичеil,I этo зaBeщaннoe вЬIчнтaeтся ll3
б

сyMI\,IЬI зооx 
f 

И пoлyчeнIlaя вeличинa ПpиpaвниBaeтся IIe y,цBoeн}IoМy'

а yчеTBepeгIнoьry заBeщaннoмy. Пoэтol\,{y 3.цесЬ 300 _я. х  х 
33

n('*

* +) ' oTt{y'цa * : $: ', + .
197 CЛyЧaй oTЛиЧаeтся oт пpе,цЬIДyщeгo тeM' чTo сyмма 300 '  

+ 
3аме

няeтся  с yммoй  300_  х_ . {+ l 00  _+ ,  T . €.  300   х_*  +  l 00  +_  х 
3333

n  |   \_+:4Iх++l  ,  oткyлa х:48.
3  \  . 3 r
l98 Этa зdдaчa  e.ЦиtIстBенная в к}Iигe aл.Хopезми, I{oтopaя свoд}iтся к

дByn4 ypaBненияМ с двyМя IIеи3BестЕIЬIМи; oД}Io из I{иX aлХopeзмн нa3ьIвает
<<BeщЬю)>' a Дpyгoе  <<некoTopoй uaстью Bещи>>. За пepвoе IIeи3вест}Ioe' кoTopoе
мьl oбoзнаЧиN,{ Чepeз #, бepeтся <<зaBeщaннoе ПepBoнaЧaЛЬнoгo вЛaд,елЬцa ]paбЬI.
нI,I тoMУ, дoMy o.нa oтдaнa>; T. е. yI\{енЬшIеIIие цеIIЬI paбыни Пpи eе ПеpеxoДе oт
пeрBoгo кo BTopoMy; зa Bтopoe и3 эTиx IIеизBестI.IЬIX' кoтopoе мдl oбoзнaним
Чеpез у, 6epeтcя <<зaBeщaннoe тoГo' KoMy .oт.цaнa paбь'lня ee IIepBoFIачaЛЬIlЬlп{
BЛад,еЛЬцeМ)>' т. e. yMенЬIIIе}Iие це}IЬI paбьlни пpIr Boзвpaшleнии ее. Aл.ХopeзмI{
пpиpaв}IиBaeт' с oднoЙ сTopoнЬI' I{axoдящyюся y IIacледI{икoB liеpвoгo BЛaдеЛьцa
paбьtни цеHy paбьlни, paBIIyю 30Ох|a, BMесте с BoзIIaгp,a>K.ц,ениеI\{ Зa сo}I(и.

тeлЬстBo с ней пpи ПepBoй пеpедauе paбьIllи, paвI]ЬIl,l l00_+, без paзнoстI{ вoз.
3

Ilaгpax<.цeниЙ зa сo)I{иTeЛЬсTBo с ней пpи пepвoй и втopoй пеpедaчаx paбыни,

"  х   уpaвнoй 
t 

l },Ц,Boеннoй, сyмме пеpвoй 3aBе'щaннoй сyммьI и pа3нoсTи Boз.

нaгpa>кдeний зa сo)киTелЬстBo. с дpyгoй стopoнЬI. aлХopезми пpиpаBнивaeт,
нaxo,цящиеся y втopoгo BЛaделЬцa paбьтни paзIroсть Мe)кДy цeнaми pабьlни,
T. е, хg, бe3 вoзIraГpa>K,ц'eния зa сo)KитеЛЬстBo с ней При Пеpвoй ,oтдauе, т. е.

I00_..{., с paзIJoсTЬIo Boзtlагpах{Д.ений зa сo)t{итеЛЬстBo с ней. пpи пеpвoй I1
3 ' r ! ,

втopoй пеpeДaЧ&х paбьtни, '. .. {_ у ,  yД.вoeннoй втopoй зaBeщaннoй сyммe.
,J

Tаким oбpaзoм, полyuаются ДBa ypaBнeнIrя 300  х + у + l00  х  у  

: z ( х+#;y  )  и  х   у   ( r оo_  +)  +{ }   : 2 ,  paвнoсиЛЬныe  . yрaBHе\ ' r  I  \  3 / '  3
ниям l3х  6y:  l200,  5х   lOy:300 '  oткyлa х:102,  y  :2| .

l99 B зa.ц'aчax' oб oтдaче B залoг Пpe.цпoлaгaется' Чтo I.IaсЛедникaМ yмеpIIIе.
гo BoзBpаЩaется заЛoг 3a BЬIЧeToM цеHЬI пpo.цoвoЛЬствия p| некoтopoй 

 
сyймы,

кoтopyЮ алXopeзми нaзЬIBaeт зaBeщaннoй зaлoгoДеp}катeлю. Taк кaк з'aBеЦIaн
I{oе .цoЛ)KtIo бьIть pаBtlo тpети иМyЩестBа, aлХopeзми пpнpавннвает нахoдя
щyюся y IIaсле.ц,никoB yмеpIIIегo сyMMy 3aЛoгa за вЬIIIетOм ценьI пpoдoBoльстBI{я'
т. е..20 д,иpхеIvIoB'. и цеIIy ПpoдoвoЛЬстBия; т. e. 10 '.циpxeМoB без зaвещaнйoгo;
yдBoенIroмy зaBeщaннoмy IlлI{, еслIl пpинятЬ зaBeщaнIIoе 3a л,. 30*х2х,,oт.
к}.Цa x:10.

m НaследI{иKaIu yilrеpшIегo BoзBpaщaeтся 20 дI{pxеIlдoв без нeкoтopoй сyIvI.
I',tы' кoтopyю }rы бyлем oбoзнач.aть x. Kpoме тoгo' так кaK yмeprший oтка3ался

х
3

It l



oт 3aлoгa' в их pyкаx llaxoдится сyмMа' oтtloсящaяся к .t кaк пoлyчaeп{aя в

зaлoг' т. е. 50, к зaлoгy' т. e. 20; этa сyп{мa paвнa f,;. 
AлХopезми пpиpaBн[I.

Bает этo двyм тpeтяп{ IrмyщестBа' т. 
" +.50. 

ПoлyЧaется ypaвнeнlrе z 
,L+zo

_Jc*.uo,oткyдa,:$:s+'  чтo сoсTавляeт $ oт 20 'циpхeмoв, H03ЬI.

вaeмыx ал.Хopeзмн 'кaПитaлoм. (pa,с ал.пnй;; paзнoстЬ 20_s$ ,u"nu ''+.



ItPиIvlЕЧAHиЯ K TPигoHoIvlЕTPиЧЕсKиIvl TAБЛицAIvr
l Aстpoнol.{ическI{e тaблицьI (зидл<) aлXopeзми, из кoтopЬIх Заимствoвaн

пyбликyeмьtй в дaIrьIoI\{ тol,{е тpигoнot\,IетpyЧеский paз.ц,еЛ, в пepвol{aЧaЛЬнoм Bи.
дe нe сoхpal{иЛся. ИзвестIlЬI ЛишЬ изBлeчeIIия и3 негo' BкЛюЧeIlItЬIe B дpyгие
3ид'хtи, a тaк)ке oбpабoткa этoгo сoчиIlения aлХopезми, BЬIпoлlIенI{ая }ta.цpид,.
ским aстpoнoмoм Д{aслaмoй ал./Vlад>кpити (oк. 1000 г.) tI сoхpaI{иBIIIaЯcЯ B
лaтинскol{ пеpeвoлe ХII в. Лaтинский текст Bеpсии алМад>кpити бьtл oпyбли.
кoвaн Bместе с кoММeltTapиями Г. 3yтеpoпr в 1914 г. |23]'  a кoмI\IентItpoвaнньlйl
английский пеpевoд, oсI{oBаHньlй на этoм llзД,aнип, О. Heйгебayeрo}r B l962 г.

|20]. Излaние Г. Зyтеpa, ПoдгoТoBЛеHl loе A. Бьёpнбo и A. БeстгopнoN{, BoсПpoиз
Bo.ц.ит pyкoписи Бoдлеянскoй библиoтеки oксфopд'скoгo униBеpсIlтеТa (N" Сod.
auсt. F. l .9), Шaртpскoй Пyблиuнoй библиoтеки (J\b 2|4l|73) It &lадpидскof i ,
Haциoнальl loЙ 6и6ли0теки (N9 l00l6)

Мы пpивoД,ип,l TpиГotIoМетpиЧесI{I]е г,laBЬI и сooTBетсTByющие тaблицЬI Зиджa'
aлХopезми в oбpaбoтке aлlЦaдх<pитlr,  ПoлЬзyясЬ yкaзaHнЬIми вЬIIIIe пyбликa
циями. BпepвьIе эти paЗ.ц.еЛЬI зид}I{a бьlлI,l иссЛедoBаHЬI в lg09 г. A. Бьёpнбo

Il04] '  кoтopьtй.oпубликoвал их ПеpеBo,ц нa дaтский язЬIк.
B нaстoяЩей книГе дaется ПеpевoД 6tl гЛaBЬI <<o пo,цpaз.целеI{ии кpyгoв>

[23, с. 7; 20, с. |7; л. l0l oксфopлскoli pyкoпptct| kI л. 44 oб. Шаpтpскoй pyкo.
писи] ,23i i  глаBЬI <oб oпpедeЛeнии сиHyсoB Пo дyгalvl  и oбpaтнoo [23, с. l7 l8;
20, c. 4445; Л. l29 oксфopлскoй pyкoписи, л. 7| oб. lПapтpскoй pyкoписи}
л. 37 }laдpидскoй pyкoписи] и 28tt гЛaBЬI <<oб oпpедeлeнии кoтaНгеI"IсoB и тaн.
гeI{сoB пo ,цyгal\{ и oбpaтнo,, |23, c. 2|2З; 20, c. 55_56; лл. l32 oб.l33 oкс.

фоpлскoй pyкoписи' л. 75 Шapтpскoй pyкoписи], a тaк)кe таблиiдьt сиI{yсoB

|23, с. 169170; Лл. |2g_l29 oб. oксфopлскoй pyкoПиси' ЛЛ. 37 oб.38 oб.
LШapтpскoй pyкoпису!, ЛЛ, 7| aб'72 Мaдpидскoй pyкoписи] и таблицьI кoтaн
геIIсoB [23, с. |74; л. l33 oксфopдскoй pyкoписи, л. 75 oб. Шapтрскoй pyкo
писи]

Известнo, пTo алМaд>кPити пpll oбpaбoтке зид.}кa Bнес в tlегo сyщeсTвеIt.
IiЬIе изМel{eния РI дoпoЛHения. Iroзтoмy pеKoHстpyKция Пo.II.ЛItнIloгo тel(стa сoЧи
I{е1Iия aлХopeзми сoстaвЛяет Bах{Iryю 3aдаЧy исТopиKoв астpoт{oIvIии (см., на.
пpип.{еp' paбoтьt Э. с. Keннeди [195203]). 'Д.ля еe pешIei lия пpиIз,теi{aЮтся сpед..
неBeкoBЫe истoчниKIl 11 пpе)к.це всегo KoI\,Iментаpии к 3и.ц)кy алХopезми. Егo
кoмIt{еHтиpoвaли мIloгLIе BoстoЧI{ЬIe yченЬIe, B тoМ Числе алФapганн Il Aбy
Paйхан Беpyни, IIo бoльrпинствo тaкoгo PoД,a сoчинeний yтеpянo. Haибoлее
paнний известньIй сейчaс кoмментapий, сoxpaнившийся в латиЁ{сKoI{ [15] f i
дpевнеeBpeйскoм 19] сpe.цнеBeкoBЬIх пеpеBo,ц.ax, сoстaBил в Х в. испaнский ас.
тpotloп{ Axмад ибн aлt lyсaннa :и6н 

.Aбд алKapим. Этoт тpaктат сyщестBеHtIo
дoпoлIlяeт oбpабoткy aл.]Vlaдя<pити, тaK кaк eгo аBтop пoлpoбнo paЗъясняет
Ill}Ioгнe мoмeHтЬI Ir3 зид}Ka aлХopeзlIII' дoстyпнoгo емy B пoД.ЛI.tнt{lIKе. B чaст.
нOстtl' oн дaeт пpaBllлa BыЧисЛеHия таблиц сиtlyсa, oбpашeннoгo сиllyса' a тaк.
:кe <тaблицы paзнoстей Boсxoх(дений пo нaклoннoй сфepе>, Koтopая oтсyтствy.
eт в вepсиI{ aл./Vlадх<pити, a тaкжe ПpaBилa нaxo>кдellия кoтaнгенсa пo apгy
мeнтy н oбpaтнo. Пoследнеe BесЬмa Ba)кHo, тaк Kaк il{o)кет слy)i(итЬ свtl.ц.етeль.
стBo}. тoгo, чтo пpaBилa' кaсaющиеся (тeIIи)' IlмeлисЬ в 3идх(e aл.Хopeзмн,
a }lе являются встaвкoй aлМадх{pитн.
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/Vlы пyбликyeм тpl,tгoнoп{eтpинeскиfi paздел кol{}Iентapия Ибн aл.}lyсaнны
пo aнглийскolvly пepeвoдy в издaнии Б' Гoлдстейнa [9].

Heдaвнo oбнapy>кенa pyкoписЬ сЧIiтaBI'IIегoся yтеpян}Iым paннегo аpaбскoгo
кoммelrтapия к зIr,цх(y aлXopезми, кoтopый был сoстaвлен yчeIrыIvI IХ в. Ибll
aл.Мaсpypoм (oк. 875 г.). Сведeния oб этoN{ сoчинeниI{ пpиBo,цятся в paбoтax
Э.с. Kеннe.ци [l99' 20l]' иссЛе.ц'yющегo pyкoпI{сЬ и гoтoвЯщегo текст к пеЧaTи.

Aстpoнoмичeские тaблицы aлXopeзми в oбpaбoткe aл.Мaдx(pитIr oзaглaв.
д9tIЬI. в .oксфopдскoй. pyKoписи eziсh elkauгezmi, в Мaдpидскoй pyKoпl{сll ezeig
id est сhanonum аlghoarizmi (ШаpтpсKaя pyкoписЬ I{е иIvteет ЗaгoЛoBIQ). 3дeсЬ
сЛoBа ezich уl ezеig  искa)кeния apaбскoгo слoBa a3.3ид)I(,  '<<aстpoнoмиче.
скиe тaблицьI)>' сЛoвa id еst сhanonum  искa}KeIIиe лaтинских с.'ioв id est
сanonum _ т. e. <Kaнoн>.

Глaвa 6 aстpoнoмичесIшx тaблиц aлХopeзми oзaглaвЛенa De divisionе
гotarum.

2 Felek, искa)кеtlltе apaбскoгo BьIpa}кенrrя фaлaк aлбypyлlк (,Цoслoвнo <<op.
6lитa зIIакoB Зoдиaкe>), oбoзнaпaющeгo эклItптIlкy' т. е. oкpy}кнoсть бoльuroio
кpyгa нa нeбеснoй сфеpe' являющyюся лннией Bи.цимoгo гo.ц.ичIioгo дBи>Keния
Сoлнцa пo небoсBoду. Эклиптнкa Paзделенa нa |2 pавных yчaсткoв  знaкoв.
3oдиaка, пpoхo.ц.имЬIх Сoднцем 3a месяц; кa>кдый из ниx сooтBетствyeт oДI{o.

пepeвoд apaбскoгo слoвa бypyлlк.
l 1

I{е тoлЬI(o  эклипт|11<И, Ho 11 
т2

мy и3 12 созвeздий 3oдиaкa.
3 3нaки 3oднакa  signа, бyкв. <3нaки>,

3десь пo.ц, знaкaми 3oднакa IIoдPазyIr{рBaются

любoй oкpyх(нoстн.

1 Гpалyс  gгаdus, пеpeвoд apабскoro слoвa Дapaд)I(a; .o..o j6 знaка Зo

I
диaкa , 3_оо 

oкpyх(нoсти (см. пpнмrч. 3т к apнфмeтI{ческoмy тpaктaтy).
5 Чaсти  partеs (пepевoд аpaбскoгo слoBа aдх<за'), дpyгoe нaзBaЕ{I{е гpa.

Д,yсoв; чaстяI\{и IIaзыBаются такжe 60.e дoлIl pa,циyса' I{oтopЬIми изI!{epяЮтся
линии сиIIyсa (см. пpимeu. 16)

6 tlинyтa  daсаiса' Ilска)t(енне аpaбскoгo слoвa лaц<нца; .o..o u|_ гpадyса

(см. пpимeч. 33 к аpифмeтиuескoмy тpaктaтy)
7 Cекyндa  sесunda' инoгда еlthеnia, пеPевoд I|JIII иска)t(еHие аpaбскoгo

слoBa сaнуlЙa (втopaя); здесь 
1 .p,oy.u (см. пpимeч. 34 к apифметIIчесI(oMy

тpактатy)

s Tepuия _ tertiа; здесЬ 
# 

.o"o,.,

тpaктaтy).
9 B pyкoпl,l'cvт 6уквa/IЬHo: <<и тaKиM oбpaзoм BеЛиЧиHa l{pyгa yl\,lqнЬшIaeтся

сKoЛькo yгoДнo' хoтя.б' дo бескoнe'{нoсти> (еt ad hunс modum quаntцmlibеt
vеl in infinitum rotae mаgnitudo dеsсresit). B пepевo.п.е o. Heйгебayepa |20' c. |7]
этa фpaзa pазъяснeнa блaгoдapя сЛeдyющeй встaвкe: <и тaким oбpазoм Beли.
чинa [делений] кpyгa yMенЬIIIaeTся скoлЬI(o yгo.ц.нo>.

lo Пoсле.ц.нee п'pe.цлo>Kениe имеется тoлЬкo в oксфopдскoй pyкoписи и' кaK
считaeт Г. 3yтep f23, c. 7f, являeтся пoздIleйшrей лaтинскoй вётaвкoй.

Bьtвoд, o IIeдеЛиl\{oстll (individentia) <кaкиxтo чaстей этиx чaстеft> сooт
BeтстByет тoЧке зpeния гpечeскoгo филoсoфa V в. дo н. э. !,емoкpиTa и дpyгих
aToМистoв' сЧиTaBIIIих' Чтo пpoстpaнстBo сoстoит и3 нeЧyI]стBитeльЕIo IиaлЬIx'
нo кoнeчIlыx пpинципиaЛЬнo IIeдeлиМЫх чaстиц. B aнтичнoй мaтeмaтикe теopllя
.Ц.eмoкpитa бьlлa BЬIтеснeнa пpедсTaBлeниеI\l Apистoтeля o IIoтеIlциaЛЬнo нeoгpa.
ничeннoй дeлиI\,Ioсти ПpoстpaнстBa. Ha сpеднеBекoBoM Boстoке BстpeЧaлисЬ пptl.
Bеp)I(eIrцы oбеиx теopий. AтoмистичесKI{е пpед,стaBЛeния paздeЛял oснoBaтeлЬ
yчеHия <IиyтaкaллиIvtoB> aл.Aш.apи (x в.) (см. C. И. Гpигopян. Из истopии
филoсoфив Сpедней Aзиr и Иpaнe (VIIXII вв.). М., 1960, с.286_308), иx

(см. пpимея. 35 к аpифметическol{y
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зaщищaЛ Aбy Paйхaн Бepyни (9731048 гг.) в свoей нayuнoй пoлеMикe с глa
вoй BoсToчtioгo apистoтeЛизI\{a И6н Cинoй (9801037 гг.) (см. fl,есять Boпpo.
сoв Биpyни oтIloситеЛЬ}lo <<Kниги o нeбо> Apистoтеля и oтBетЬI Ибн CиньI>,
Boсемь BoПpoсoB Биpyни oтIloситeльнo <<Физики> Apистoтеля и oтветЬI Ибн Сп
I{ЬI' ПepеBo.ц Ю. Н. 3авaдoBсI{oгo. ДlaтepиальI пo истopии Пpoгpессивнoй oбЩест.
веннофилoсoфскoй МЬIсли в Узбeкистal{е; IIo.ц pe,ц,. И' JVl. Мyминoвa. TaIшкeнт,
1957, с. 128162)

Спop l\lе}кДy стopoнIrикaп4и РI пpoтиBlIИKaМI4 атoмиЗМa BeЛся и B сpeдIlевe.
кoвoй Евpoпе (см. B. П. Зyбoв. Pазвитие атolvlистиЧескиx Пpe,цстaBлений .цo нa
чaлa XIX B.М., 1965). Этa филoсoфскaя пoлеI\tиKa I{aшIлa oтpaх{е}Iиe B l\4aтеМa.
тике. Ее oтзByкoм яBЛяется укaЗaнI{oе пpI{n,IечaHие к теKстy 3и,цх{a aлXopeзми.

ll Cинyс _ в oксфopлскoй И ШIapтpскoй pyKoIIисяx elgеib, B 1Vlaдpидскoй
pyl{oписи sinus. Словo aлд>кaЙ6, искa>I{еtIиеI\{ кoтopoгo яBЛяется еlgеib,. a пеpe.
B o д o М s i n u s , с а М o я B л я е т с я и с к a ) " I { е t i L I е M с a I l с к p и т с к o г o с Л o B a д } K I , i B a
Ba>). Этим слoвoМ индийцьt ПepeBo.циЛи гpеческoe сЛoвo сhoгdе  <(тетllвa>>' иЛI{
<хop.ц.a>>, KoтoрЬiNI алексaн.ц,pиЙcкиe астpoнoМьI нaзЬIBaли хop.ц,ЬI, иГpaвшJие B I{x
астpolloмичесKиx вЬlчисленияx poлЬ }Iaшиx сиIryсoB (см. [48' 92] ). Taк, Птoле
мей pассмaтpиBaЛ в кpyгe paдиyсa t:60 (pис. 38) xop.ц.y АB дуги 2o. oчевиД.
tlo' Чтo

'  хop.Цa 2с':2R sin o.

П0зrке индийцьI зaМеFiиЛи B сBoиx BЬIчРIсЛениях xopдЬI ПoЛyxop.ц.aMи' т. e.
JII4|1||ЯN1И синyсa; эти ЛЙНуILI ollи HaзЬIBtли с}IаЧалa ap.ц,ц}I{иBa  <<ПoЛyтeTлBa
МИ), a зaтеМ .ц.Ля кpaткoсти oтбpoсили \aстицу <ap,Д.>>. Слoвo sinus яBЛяется
пеpеBoдoп,{' пepBollаЧaлЬнoгo знaЧеFIия слoBa дх<aЙ6  <<Bпa.цинa' пазyхa>.

12 Плoский синyсelgеib piаnum, ПoЛyПеpеBoд аpабск.oго BЬIpa)I(ениЯ aЛ
дх<айб ал.I\,{yсTaB' iIаЗBaiIие oбьlчнoгo синyсa B oтЛиЧиe oт <<oбpaщеI{ЕIoгo сиIly
са>. Aл.Хopезми рaссМaTривает кpyГ с pадиусoм R:60. Пoд сиrryсoМ ПortиМa
e т с я  Л и н и я  с и } I y с a ,  т .  e .  A C : R s i n с t  6 0 s i n с .  Б ь I л o  B B е . ц . e I I o  П o t t я т и e
<Пoлнoгo синyсa>>' сooтBеTстBoBаBI.IIегo 90" L| paB!{oгo R sin 90":R:60.

oбpащегrньlй синyс  elgеib dinrinuturn |1Л!| еigеib еlrпankuz, 6унв, <<yl\{еI]Ь
шlенньlй сиllyс>, пoлyПеpеBoд. иЛи TpaIrсI(pипция apабсI(oгo BьIpa}Kеi1iiя aл.,1>iiаi,,tб
aл.IvIaHкyс. Пеpeвoдuик ПpoЧеЛ тaкип{ oбpазoм apабскoе вЬIpа]{{еiiие алд;кaйб
мa.ку'с  <oбpaщeнньIй синус>)' Koтopoe вПoследстBии пеpeBo,цI{ЛoсЬ ila 'l 'ZiТIэ]iIЬ
BЬIp3iliCiiИC]vl sinus vегsus. Этoт oтрезoii  BЬIсoтa сеГIvIентa' oПреде"Ц,rсii{oГo даtt
нoi i  лугof i  {нa pиC. 38 sin vегs a:СD), нaзЫBaЛся TaI{)ке <<ст1эелoi i  ДуT'1t>> (r:пt.
Прип,1еЧ. 123 lс a'пгебpаинесI(oN{y тpaктaтy).

l.J Зна.iегiliе  агgumепtum, BПoслe,ц,стBIlн из этcгo теp},lи]la гlрoi,{ЗoLшэ.ri НашI
теp I\{иrI <apГyNieНT>>.

't B bтoлбец синусoв  in sеmitаs еlgeib, в Малpилсксl i i  pуI ioI i i :си с"i lotso
sеmita, букв. <<TPoПиIlI(a>, зaмеI]еIlo сЛoBor,t l inеa; этиN,Iи сл0B.lп,II i  ПepеBеД.еHo
аpaбскoе сЛoBo aЛ"Ц')каД.вал  <стoлбец>>._. 

, i  Эд. io iuБ..n ПpaBи,to ",тинейнoгo }IнтеpПo.Циpoвaни'I TaбЛl1ц сl] i[ i ,сoB.
l6 ШестьД.есят _ . jнaqениe <<ПoЛiIoгo сиHyса)'  T. е. pа/lpiуса. i] таб.пиl ' lах си

нyс Пpi{BoДИJIС'L B [IeсТидесятЬIx .Цoляx pa.ц,иyсa Tак каl< BeсЬ paдIiyс считаЛся
pаBl]ЬI]\,I 60, тo tipи ПoЛЬЗoBаr.Iии rrIеCTид.есятиpиЧlIЬIми .ш'pобяп'tи 1jlaЧaтцi,]r циФ.

рьIте )ке' Чтo и B сЛyЧaе paДplУca' paвнoгo l; в uастнoсти, синyс 30o t| 90"

сooтвет сTвеЕ{нo  pаBeн  30  и  60  <час тям>) .  Taк ,  s i n6o :  6P |6 , | 8 , , : 6+  
16  .  l 8

m гm.
l7 Если oбoзнaчитЬ ЧеpеЗ Sin сl и Sin vегs сt сooтBетсTвсliнo л и I{ и ю с и

н y с a  И  л и I l и ю  o б p а щ e I { I { o г o  с и I { y с a  д y Г и  с r  o к p у ) к I { o с т и  K p y г a
с paдиyсoм R60, тo нЗлaГаeмoe ЗД.eсЬ ПpаBllЛo мo}кет бьiть зaписаllo B Bид,e
(S in  с :  R  s in  с r )

Sin vегs с:60Sin(90.с) пpи o{90o,

Sin vегs с, :60*Sin(o90.) пpи o)90. .

Эти пpавилa pаBIIoсРIлЬнЬI нaшIеMy пpaBI.Iлy sin vеrs 0': lсos o, гДe в пеpвotlt
сЛyчае сos с)0, a Bo втopoМ  сos сl{0.
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18 Имеются в видy aстpoнoп,IиЧесKиe тaблицьl' B кoтopЬIx зa,ц.ается .ц.yгa B

фyнкшии сиHyсa. B тeкстe эти тaблицЬI oтсyТсTвyют.
l9 FIaxoх{дение <<мeст)> _.oпpe.ц.eлeнIae дyг пo сиtlyсаl\,l.
s <<Aлмaгeст>> Птoлемeя  ёlmagеsti Рtolomaei _ oснoвнoй астpo}IoN,Iический

тpy.ц. 3намe}Iитoгo асTpoнoп,{а дpeвнoсти KлaвДия ПтoлепIея, pабoтaвшrегo Bo
Ii .в. н. э. в Aлексанлpии. Haзвaния <<AлMaгеср> и elmagest iискa>r<ения apaб.
скoгo нaзвaния этoгo сoчиIIeI{ия (aлмa.ц>кистa)' B сBoЮ oЧepe,ц.ь' яBляющeгoс't
искa)кeнием oд,tloгo и3 гpeЧеских нaзBaHий этoгo сoчинeния JVlegiste syntaхis 

<<Bеличайштее пoстpoеi{иФ>. B I книгe <<Aлмaгeстa> и3ЛaгаЮтся тpигoнoметpия
хop.ц. И геoI\,Iетpические теopеI\,lЬI' paBнoсиЛЬ}IЬIe фopмyлaм ..BЬIчислеtIия синyсa
сyМNIЬI двyx ,цyг, сиI{yсa уД.вoеннoй дyги'  синyсa пqЛoвиtlнoй лyги и т. .ц,.' пpи
пoмoщи кoтopЬIx Птoлемей вЬIЧислял тaблицьI xop.Ц (oднa I{3 этиx тeopeм _

извeстнaя <тeopeМa Птoлeмeя>).
.[l.аннaя ссЬIЛKa сBI,I,ц,етеЛЬстByет o знaкoi\{стBe

ЛеMeя. Пo мнению A. Бьёpнбo I l04]'  aл.Хopезми
сoB иЗ тaблицы xopд ПтoЛеМея' пеpeй.Ця в ней к

aвтopа зид}I(a с Tpyдoм Птo.
ПoЛyЧил свoи тaблPIцЬI си}Iy.

IloЛoBиtIlIЬII\{ yглaIvr и пoлyxop

ll J
\ Ч

D

Pис. 38. Рис' 39.

дaм. Г. З),теp |23, c. 7О] считaЛ вoзMo>кнЬIМ, Чтo эти тaблуlцы aлХopеЗNtlr Пpo
исxo.ц,ят из индийскoй сидДxaнтьt (см. [48])' г,ц,e бьтли ,ц,аI{ьI 24 значенI1Я cИНУca
для Пеpвoй uетвеpти кpyгa чеpeз 3"4б,. oн пoлагал тaк)ке' .lтo таблицЬI сиFIyса
uеpeз l" сoстаBиЛ в БагдаДe ещe дo алXopезми известньlй астрo}IoM Иa,ку6
и6н'Tapик.

2l Bьtсoта СoлIrцa  aгt i f  a Sol is,  ПoлyпepеBoд аpaбскoгo вЬIpa}кel{ия иpтифa
.aшIrттаMс' oЗнaЧaBшIегo аpгyMе}rт кoтal{гeнсa (<<плoскoй тени>).. .

22 Плoскaя тeI{ь  umbrа еlmustеviа'  ПoлyпеpеBoд apaбскoгo BЬIpa)Ke}Iия
а3зиЛЛ aл.мУстaB, oбo3наЧaBIIIeгo линию кoтaнГe}Iсa. Лaтинскиe пеpeBoдЧики
FIa3ъIBaЛи пЛoскyю теHЬ таK)Ke umbra гесta, дoсЛoвнo <<пpяI\{aя тeнЬ)>; BlvleсTo
umbга иIloгдa Пишeтся аdhеl  исItа)кeI{ие сЛoBа aз.зилЛ. Hазвания <<вЬIсoтa
Coлнцa>> и <<пЛoскaя Tень>> oбъясняются тем' чтo ЛI{ния кoтaнгeнсa paссМaтpи
валaсЬ I{ак теtIЬ нa пЛoскoсти oт BеpTикаЛЬtIoгo изI\{epителЬHoгo IIIестa' кoтopьtй
oбьlчнo пoДpaз.цeляЛся Iia 12 paвньrx частей. Bьtсoтa. Сoлнцa изп,tepялaсЬ Дyгo.
вЬIIVIи Гpaдyсаil,tи, <(плoскaя тeнЬ>  ЧaCTЯМИ и3мepитeльнoгo IIIеста. 3адaчи нa
oпpе.цеЛeниe paсстoяний пpи пoМ'o.щи изI\,IepеI{ия теI{и BеpтикaЛЬI{oгo lllестa Bстpr.
чaлисЬ y индийских aстpotloмoв VVII вв.

23 Главa 6 o пoлpaзделellии крyгoв' гЛaвa 23 o6 oпpe,целе}IиII синyсa пo ,ц,y.
гe и обp_aтHo и таблица сиIryсoв' llесoМllеннo' иl\4елисЬ B ПepBoнaЧaлЬнЬIх тa6лtl.
цax алХopезт!tи. Главa 28 oб oпреДеЛel{ии кoтангeHсa I{ таHгенсa пo <<BЬIсoтe
С.oлнца> и. oбpатно и тaблицa кoтaнгенсoв п{oгyт бьтть пoзднейшей вставкoй ал.
JVlaл>кpити. oднaкo aнaлoгI{чнaя таблицa кoтaнгeнсoB имeласЬ y)кe y aлМap.
вaзи  сoвpeмel{никa aлХopeзми, пoэтoп{y l{aличиe таблицьl l<oтaнгенсoB и глa.
вЬl o таtlге}lсаx и кoтaнгel{сaх y aлХopeзми BпoлHe вoзмo>кtlo. Этy вoзмo)t(.
нoстЬ пoдтBеp)I(.цаeт и I{аличиe сooтветстByющих пapaгpафoв в кoмп,tентaPии
}Iбн алМyсaнIrЬI (см. ни>кe).
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и Пусть АB: 12 _ измepитeльньlй IIIест (pис.
BC:s _Линия кoтal{геllса дyги q, (сtg o, *пj6скaя
здeсЬ пpавилo мo)кeт бьtть зaписaнo B виде

s : сt8 ' : sln 
E1l , ") lz.

Этo пpaвшлo paв}Ioсильtto нaшeмy пpaвнлy сtg a _ с?s 8
s in  a

Умнorкeние нa 12 yкaзьlваeт нa тo' чтo <плoскиe тени) изп{epяЛrrсЬ в eди

}Iицаx' paвI{ЬIх 
ф. 

Д.лtlны изIиepитeлЬHoгo lшeстa.

25 ,Ц.юймьt  digit i, букв. <<пaлЬцЬI)> (пepeвoд apaбскoгo сЛoвa исбД')  eД.и.

llицЬI изMеpeHия пЛoскиx теней, paBI{ЬIе } on""o, изMepиTеЛЬI{oгo IIIeстa; B чaст.
L '

нoст}l, кoтaнгellс 45" paвeн 12 дюймaм.
26 Kopeнь еlgidhег, искa)кe[Iие apaбскoгo слoвa aЛ.Jlх(Ir3p.
27 .Ц.иаметp тeни _ umbraе diametгus, пepeBoд apабскoгo BЬIpa}I(еtIия 5yТP

aз . 3илл '  oбo знaчающeгo , 1и I {ию  кo секaнс  a  АC :d  ( pи с .  39 ) .  Е сли  oбo знa .
читЬ лиHию кoсeкансa дyгlr с чеpез сsс o' тo и3лaгаеМoе 3.ц.есЬ пpаBилo Мojкeт
бьlть 3аписaнo в виде

d . : C S C o : 1 Г @ ,

Чтo pаBHoсtlЛьIto нашJe},ty пpавилy CSC с : {,wт+ t.
Чтoбьt пo известHoМу кoтангeнсy oпpeдeЛитЬ егo аpгуМеI{т' т. е. BЬIсoтy

Coлнцa сr' Пpе.ц.лaгaется вЬIПoЛнllTЬ сле.цyЮщие действия:

39) '  o_вЬIсoтa Сoлнцa,
тeнь>). Toгдa излагaемoe

Тoгда

oт сюдa . пo  т аблице  си t l y сoв  l l a xoдиTся  90o  _  с  : а r сS l n98 .  a  з а тe Iц_ l l с кo 

мый yгoл с. Этo pаBнoсl{лЬнo пpавI,Iлy

сtg с  .60:  s in  (90"  _  a)
сsс  с

или,  eсЛ} l  R :  l ,  тo  
с tg  a  :  CoS a .
сsс с

23 oбpaшeнная тенЬ umbгa elmankuz  пoЛylrepeBo.ц apабскoгo BЬIpах{eния
а33илл,aл.мaнцyс, <(yмeI{ЬшIeн[Iaя тeнЬ>; тaкиIt,t oбpaзoм пеpeBoдЧl{ii Пpoч.еЛ
apабскoe вЬIpа:кеl l l le a?:]иЛл aл.мa.Т!с, <oбpaщeннaя тeнЬ> (сp.Прrrп{еЧ. l2).
Этим теpмиIroп, t  нaзЬIвалaсЬ лI lHия тaнгeнса '  кoтopая pассI \ . IaтpРIBалaсЬ кaK
теI]Ь гopизoнталЬI{oгo шестa FIa вepтикaлЬнoй стeне. Tеpминьt <<тaнгеНс>> (tan.
gens_ <<кaсaющийся>) и <<сeкaнс>> (sесans_<<секyЩий>>) бьlли Bвeд.el{Ьl в 1583 г.
T. Финкoм, a теpIuиньI <<кoтaнгеI{с)>' <<кoсинyс>> и <<кoсеKанс>> (т. e. таHгеI']с, си.
нyс и сeкaнс дoпЬлнения) бьlли BBедеtlЬI тoЛькo в 1620 г. Э. ГyнтeрoпI: .цo этoгo
тa}IгеIlсЬl I{ KoтaнгeнсьI нaзЬIвaЛисЬ и в зaпaднoeвpoпeйскoй литepатypе <<те}lя
ми)' a сеI(ансЬI и кoсeкaнсы_<диaмeтpaми>.
29 Чтoбьt пo BЬIсoте Coлнцa сr, т. е. пo apгyментy кoтанГeнсa oпpе.ц,еЛитЬ
тaIlгеI{с' пpе.цЛaгается вЬIпoЛHитЬ сЛе.II.yющиe действия: l) пo дaнHol\{y 0 с пo
}!oщьlo та6лиц oпpеделить Sin o; 2) oпpедеЛить Sin (90"_o); 3) ylt{нoжитЬ

Sin с нa |2; 1) прolзвeсти дeЛениe #ffiЪ
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Если oбoзначltтЬ лиi{ию тaнгеIrсa дyги с нepез tg o, тo изЛaгаel\toe 3десЬ
np?BИl'Io мo:кeт бьlть зaписа[Io B видe

tgC _;Бdь+a',

чтo сooтвeтствyeT Haшer.ly пpaвилy tg o _ 
!'.l..' . I(aк Bиднo ll3 пpпBeдeннoгo
сos с

Пpaвила' 
"oбpaЩeнHыe тeни. изMe?ялtlсЬ B дoляx eдинt,IцЬl.

30 Taблицa синyсoB oзaглaвлeнa в oксфopдскoй pyкoпIrси tabula elgeib,
jVlадpидскoй pyкoписи tabula sinus. <<СтoлбцьI чисeл)> _ в oксфop.Цскoй и LШapтp.
сl<oй 

.pyкotlисях 
semitаe numегoгum' B tlадpидскoй, pyкoписи lineа numeгoгum'

Лo.ц, чисЛaМIt пoниMaются Числa гpaД'yсoв B дyгaх (paссп,Iaтpllвaются тoлЬI(o дy.
ГИ, сoдep)кaщиe цeЛoe Числo гpaдyсoв). <<Cинyсьт>>  B oксфopлскoй И Шapтp.
скoй pyкoПIlсяx еlgеib, в Мaдpидскoй pyкoписи _ sinus.

B тaблицax, IIpиBедеI{HЬIx B paзIIЬIx pyкoписяx, встpечaются pa3нoчтeнI,lя'
.rтo oбyслoBЛeHo orшибками пеpеписЧиI{oB и пеpeвoдЧикoв. Bсе paзI{oчTения yкa.
3анЬt в пyбликaции Г. 3yтеpa [23|, a так}кe в pyсскol,l LIзДaHИvl тaблиц
I l '  с .  l 28 l 29] .

3l Tаблицa тeней  таблицa пЛoскиx теней, т. e. кoтaНгеIlсoB  llп,teeтся
тoлькo в oксфopдскoй и Шаpтpскoй pyкoписях, в oбеих pyкoписях таблицa
oзагЛaBлeнa tabula umbroгum, n B Шapтpскoй pyкoписи' кpoме тoгo, gеdvаl ad.
hеI, чтo явЛяrтся искaх(eниеМ apaбских слoB Д)каДBaл aззилл, иI\,{еющих тoт
)кe сMЬIсл. Пoд ЧислoI\{ здeсЬ, кaк и в таблицe сиI{yсoB' пo}tип4aется ЧисЛo гpa.
ЛyсoB B Дyгe, KoTopaя зДесЬ Iraз,ЬIBaется BЬIсoToй Coлнцa (см. пpимеu. 2l)..
Значения П'гIoскиx теl.lеti вЬlpаi'lrеtlЬt в Д,юймax (см. пpимеu. 24) и их шестиде.
сЯTI,lриЧI.lЬIx дpобя х.

32 Пyбликyeпlьlй I{аIl{и пеpeвoд oтpЬIBкoB из кoММеriTapИЯ Ибн aлMyсaнны
K зид}кy aлХopезми BЬIПoлHеIl пo aнглийскoмy иЗдaнию tgJ Cочlrнение пo.
CтpoеIro в фopмe Boпpoсoв' B l{oтopЬIх цитиpyeтся 3ид)I( алХopезмI,I' и oтBeтoв
l lа ниx. oнo нaчи}Iается с RBедения' сo.ц.ерх(ащeгo нeкoтopЬie сBeде}Iияo тeкстe
Opиги}raлa. B чaстнoсти' oTl\4ечeI{ЬI KpатI(oсть иЗлo}кeния и oтсyTстBие Д.eTа.цЬнЬIx
oбъясненl lй. Этo, ПoвидиМoМy, Гoвopит o тoM' Llтo Bеpсия aлМаД.>I(pIlт[I Д.oсTa
тoЧнo Bepнo сooтBeтстByеT тeI(сTy aлXopeзми. 3.ц,eсь :t(e ПpиBoдятся ,ц,аtlllьtе oб
утеpяtI}Ioп,I сeйчас I{oмMенTapии aлФаpгaни к Зи.ц>l{y aл.Хopезми. Tt ' l tсT BBе,ц.e.
1111,я мЬI ПpивoдIrIlt пoлiloстьlо. !.aлеe сЛедует ПеpевoД oтpЬIBКoв, }iaсаIoщихся
плоскoй |1 сфepинескoй тригol loшIeтpии (вoпpoсьl 354l,  54, 55 и отBеTЬI }Ia

l lиx). Ибtl  aлМyсaннa пoдpoбнo paзъяс[Iяет сфopмyЛиpoBaII}IЬIr в зидхiе aЛ.
Хopeзми TригoI{oп,IетpическI,lе ITpавилa И ПpивoД.ит IIpиI\,lерЬI. 'их пpнl,tеllениfi к
з aдaЧa п,t aстpoнolt{ии.

33 Пoлнoe иMяaBтоpа кol i{Меl{тapияAхмад (илtl  JVlyхаммaд) ибн а"т^&1y.
laннД ибн 

.Aбд aлKapим. oн >кил в Х в. и paбoтал в Иcпaнпl l '  Свeдений о. нем
IIoЧTи l ie сoхpа}tиЛoсЬ [9, с.9; 290, с. l58l59]. Из егo TpvДoB извссTeI{ лишt)
l{oМпIентapий к зид>кy ал.Xopeзми' llo в тeKстe этoгo сoчинения Ибн aл.Дtyсaн.
lIa yпoМи}Iaет тaK2кe 9вory кHигy геoМетpиЧескoгo сoдeр}кaния' rIaпIlсаt]I.I}.Ю дЛ'I
l leкoeгo .IVlyxаммадa п6тt, Аббaca.

3a Мy{амм aд у16н .Aли 
ибн ИсМa.йл, I(oтopoМУ адpесoван тpaктaт, неI{звес.

тeн. BьIскaзaI{o пpедпoЛo}кеtlие [9, с. I85], нтo егo мoйнo илeнтифициpoваTЬ сo
ЗHaToкoM аpифметики и гpaI\,IN{aTИKkI ,АлЙ и6н iVly1aммаДoм ибн Исмa,иЛoM,
lioтopьlйPo,Цился в^Антиo.xии' пеpееxaл из Cиpиll в Иcпaнию B g63 г. II ylvlep B
987 г. в Kop,Цoвe [289, с. 64].

з5 Axмiд ибн Мy4аммЪд ибн Kасйp aлФap5aнЙ  сpеднeазI.{aтскРIЁi астpо.
|j9l'r уpo[eнчч Феpгaньl, .Pабoтaвший в Баг,цадe в o.цнo вpeмя с aлХopeзми
[289, с. l8 l9; 290, с. 160]. AлФаpгaни_аBтop нескoлЬки!( сoчиI{ений, i  тoм
ЧисЛe книги o нaчаЛax астporrol\,Il4и' кoтopая 6ьlлa пеpeBeДеIra в ХII в. Ha Лa.
тЬIlIЬ и пoлЬЗoвaлaсь бoльшoй пoпyляplroстЬю в Евpoпe.

36 B пpoтиBolloлo)кнoстЬ Птoлемeю' пpиl{ип{aBIIIемy диalvteтp тpигoнoМeтpичe.
скoгo кpy|a .? ..l?'0 uaстей, . aBтopЬI индийскиx сиддxaнт ПpИД,aBaJIII емy дpyгI{e
зIiaчel{ия (см. [a8]), в тoм числе и 300 Миtlyт.
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37 Имеются в B}I.цy пoдpaздеЛенIrя дyги 90" нa шIестЬ paBнЬIx чaстей пo 156,
чтo сoстaBJIяeт пoлoвинy 3накa 3oДиакa (см. пpимен. 3).

38 Ни}Ke, исxoдя tIз oпpe.цeления сиtlyсa yглa кaк пoлoвиllЬI xoPдЬI .цBoйнo.
гo yгла, aвтop с ПoмoщЬю геoметpиЧескиx paссyх<дений llaxo.цит дBенaдцaтЬ

значений сиHyсa

1 o
30o, 37+ , 45o,

z

(вьlpaх<еннЬtх чеpф pадиyс кpyгa) Для дyг 7 
+"

Б", 22 +"
I '

75", 82i ' 90.. .II.аeтся пPaвIrлo для пoлy.
1 0  r o

tr+ ,60o, u'r; ,
чeння бoлeе тoчгlЬlх таблнц. Cлeдyющий rшаг в pассyждении дaст знeчeнПя
сt{}lyсoB для 24 дeлeний дyги 90. чepeз интеpвал 3o45, :225,, чTo CooTB€тCT.
вyeт тeблицаli синyсoв' oбычнo пpI{вo,циBlIlимся в индийских сI{ддхантаx [48,с. lsз_ls+1.

39 Из этиx слoв мo)кнo 3aкЛюЧитЬ' чтo дoI,(a3ЬIвaеп,taя тeopeма фигypиpo.
валa B 3ид)ке aл.Хopeзми.

СсьIлкa I{a <<Пpавилa индийцeв>> гoBopит o'тoп,l' чтo пpl,I сoстaвлeнии тaб.." LсЬIлкa нa <<пpaBиЛa иI{диицeв>> гoBopит o'тoM' чтo пpl,I сoстaвлel{}tи т
Лиц.синyсoв ал.ХopезMи пoЛЬзoBaЛся индийскиI\,tи метoдaпIи [48, с. l58159].

al oтсюдa следyeт' Чтo в зид>кe aл.Хopeзми встpeЧaЛoсЬ кaк зHaчeние IIак.
лoнeнIiя эKЛиптики к эI(вaтopy (e), фигypиpoвaBl'шee в индийскиx си,ц..ц.xaнтax
(24.), тaк и знaчение этoй вeличинЬI пo Птoлемею (23.5l ,).  Hих<e пpивoДиTся
тaкх(е знaчеI{ие e:23"33', ПoЛyченIloе бaгдaдсKиIши aстpoнol\,taми пpи ал.Мa'мy
нe и Bключеннoе в <<Испpaвлeнньlй 3идх(> (аз.зЙл>к aл.мyмтaxaн) [l95, с. l32].
oтмечaется' Чтo указaнНoе paзличtlе B MиHyтax бьtлo нeсyщестBeH}Io .цля aстpo.
HoI\,loBпpаI(тикoв' ПoЛЬзoвaвшихся астpoлябией, кoтopaя не Д\aBaJIa бoльrпoй
тoЧtloсти нaблюдeния.

a2 Flи>кe ,ц,aется ol]исaниe стеHнoгo l{Ba.ц.paнта'
Птoлеnlея. Пo.ви.цимoМу' ol{o фигypиpoвaлo

бьrлo oпyщeнo B Bepсии aлМадх<pити.
a3 Пpивoдится Пpaвилo сфepиuескoй тpиГOнoмeтpии I\ЛЯ ollpe.Цeлеlrия сKЛo

IIeHIIЯ CI некoтopoй тoчKI{ эклипTики' сooтBетстByющее нaшrей фopмyлe

sin D : tj'*_gil
R

г.цe 8  нaклoIIеI{иe эклиПTик}l к экBаTopy' },  эклиптиЧескaя 'Il.oЛгoтa Toчки'
R  paлиyс сфеpьI.

Koтopoе ит\,IeлoсЬ в <<Aлмaгeс.
l1 B Tекстe 3и.ц.>Kа aлХopезми,те>>

нo

a+ Ибн aлiVlyсaнна oтIuечает, ЧTo дo сих пop
индийских Mетoдoв, нo дaлее слe.цyeт Птoлемеlo.

. a5 Речь иД.ет o пpaвиЛe линейнoй иI{TеpПoлЯции
}IЬIх зI{aчetlllй синYса и склolteния.

a6 Рaзъясняются пoIIятия синyсa || oбpaщеннoгo сI{нyсa (сшI. пpиMеч. |2)
для дуг paзнoй BелиЧинЬI.

a7 ,Ц.aется ПpaBилo oПpеДеЛellия геoГpaфинескoй шIиpoтЬI мeстa сp. B фopмy.
лllpoвIie вoпpoсoB 3840, кaсaющиxся этoй 3а.ц,aЧи, тoЧHo цитиpyeтся текст и3
24i1 гЛaBЬI вepсии ал.Мад>кpити t20, с. 40]. ГeoгpaфиvескаЯ шиpoта месTa
Oпредe"Iiяе.гся Пo ПpaBилy

, 
 ft .u* * Йtn 

_т  ,

гдe Й'. , ,  i*tn  наибoльцrая и нaиIvteнЬшIaя BЬIсoТa кaкoйлшбo не3аxoдящeй

tBe3дЬl.
s oтсю.цa мo}I(нo зaключитЬ, чтo в зIlд}Ke aлХopeзмIt пotlятllя таtlгеllса ll

кoтaнгенсa бьIли BBe.Дeны' }Io пpaвила их Bыч[lслен}lя пoлpoбнo нe oбсy>кДaлисЬ.
a9 ,[|,aeтся пpaвилo' Пo кoтopoмy вЬIчI,Iсляeтся пpя}!oе вoсxo)кдeн}re o. oнo

сooтBeтствyeт нaшeмy пpaвIrлy

aлXopeзми Пpи.цер)I(иBаЛся

дЛя ПoЛyЧения пpoN{е)I{yтoч
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Г

или (пpi l  R: l )

s i n a :  t g D  .
t g Е

50 B слe,цyющeп{ I{и>Ke paз,цeле кpaткo излагaется теopия сogтaBныx oтнo.

шений, oтсyтствyющая y алJVlaдa<pити. Ha llpимepаx *:*.,uo " +:+ +
pа3ъясHяeтся пpавилo <<сoстaBЛeния oтнoшeний>

5l Пpивoдится фopмyлиpoвка тeopeмЬI /Vleнелaя o пoлlloм четьIpexсTорotlни
I(е' ПoлyчивI'IIaя в apaбoязьIчнoй ЛиTеpaтypе нaзвa}Iиe <фигypьl сеKyщиx>> (шaкл
:rл.Tитa.). C еe ПoмoщЬю peшIалисЬ ЗaЦ'aчИ сфepинeскoй тpигoнoмeтpиIl. 14бн aл
IVlyсaннa пpип{eняет eе, uтoбьl oпpе.цeЛитЬ пpямoе Boсxo}I(дeниe сBетилa.

52 oтсю.цa сЛедyeт' чтo B текстe aлXopeзми не бьlлo фopмyлilpoвKи теope.
мьI Менeлaя.

53 Пpaвилo oпpеделеIIия тени (т. e. кoтaнгeнсa) пo BЬIсoтe Coлнцa .ц.oсЛoB
llo сoвпaдaет с IIpиBeДенtIЬIп,l y aлМaд>кpити (см. пpимeя. 24\. 3дeсь otlo явtlo
I lpиписaнo aл.Xopезми. Укaзанo' Чтo oн считaл г}IoМotl  paBI{ьIМ 12 дюймaм. Пo.
t}l,I.циIvIoп,Iy, aл.Хopезnли .цaл l(pаткyю фоpмyлиpoвKy пpавt|Лa, a сЛe,ц.yющer пoсЛe
llee .ц.oкaзaтeлЬстBo пpинaдлe}кпт И6н aлМyсaнне.

5a Пpaвилo нaxoxtдel{ия вЬIсoты Coлнцa пo тeни (см. пpпмeu. 27) тaкх(e
пpиBoдится кaK цитaтa иЗ текстa aлXopезми.

Bесьмa сyщeстBel{нo' чтo з.ц.есЬ' каK и в пpe.цЬI,цyщeм IIyIlкTе' лиlIии Koтaн.
гeнсa И кoсекaнсa paссмaтpивaloтся пo oтнou]eнию к тpигo}Ioмeтpичeскotvty
кpyгy.

а l l b_ :
c b c
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A. П. Юшкевич

o ТPyJlЕ пo APиФJvlЕтиKЕ
ItlyxAIt{ПrA.цA .и Б H lrtyс ЬI AЛ.xoРЕ3lvlи

Cpeди утeньlх, paбoтавrпиx в пepBoй пoлoвинe IХ в. в.Д'oмe Мyд
рoсти, этoй аКarl€I{Ии нayк Багдадскoгo xaлифатa, вьIдающeeся
l{естo пpинaдЛe)I(ит' как и3вестнo' Ivlyxaммaдy ибн Мyсe ал.Хo.
pезми. Tpyльl eдo пo apифмeтикe' алгебpе, астpoнoмии и гeoгpа.
ФиII oKазaли вo мнoгol,{ oпpeделяющee вЛияt{lie на pазBитие наyI(и
в стрaнаx Блиrкнeгo и Cpеднeгo Boстoкa, Ceвepнoй Aфpики п
сpeднeBекoвoй Евpoпьt. lvlьt нe знаeм' кaкIiе oткрьIтия пPIlнадлe
я(ат Личtlo eм!', и' I{eсoМ}rеннo' tlтo егo ТpyдьI сoдеp)I{аЛи Ml{oгoe' пo.
ЛyЧeннor им oт пpе,цшeствeнникoв, o кoтoрьIх otl гoвopIIT в нaчалe
свoeгo aлгeбpaичeскoгo тpaктaта' нe на3ывaя никoгo пo llМeни.
Нo стoль )ке нeсoмнeннo, втo aл.Xopeзми блeстяltlим oбpазoм
систeмаTI.Iзиpoвал' a в чeм.тo дoпoлllиЛ' oбrпиpньlй кoМпЛeкс нayч.
I]ьIх 3I,Jаний и чтo свoЮ глaвItyю задачy oн видe"т B их ulиpol(oй
пoпyляpизацI{и Ha пoЛьзy Людям: эTа цeЛЬ явнo вЬIсKaзаIlа в вBoд.
ных фpaзаx егo сoчиIiений пo aлгeбpe и apифмeтикe. Нtr;кe pеuь
идет ToлЬкo o Bтopolt.t из IIих' кoтoPoe сыгpа.lo oгpoмtl}'ю poЛь B
истopиtl нe тoлькo аpифмeтик!I' нo и всeй мlrpoвoir кyЛЬт},pЬI кaк
oснoBЕoй истoчt{ик pаспpoстранения десятlrчнoй пoзициottнoй сис.
теMЬI счетa и 3aп!lси чисел' пoBсемeстнo замeнивIfiеЙ гopа3дo Me
нee сoвеplпeннyю алфаBитнyЮ сисTeMy счI{слеl{Ilя гpекoв' гpoMoзд
кyю pимскyю нJ'I\,lеpацию' cлo)кtlьIе киTайскиe llдеoгpам}{ЬI и T. д.

Kазалoсь бьl, дaвнo известньtй apифмeтптескнй тpaктат aл.
Хopeзмп дoл}кen быЛ вызвaтЬ иЕтepес исследoвaтeлeй. B дeйствп.
теЛЬнoсTи исToptlкll матeматики дoлгoe вpеIt,lя yдeляли емy сoвep.
шeнrro нeдoстатot{нoe внимaние. I(oнеuнo, все автopьI I{ниг пo сpeд.
невeкoвoй мaтематике сooбщaли o Ilем нeкoтopЬIe свeдeril{яJ Iio
дoпyскали пpи этoM сyществeннЬIe oшибки и в IIЗлo)кeHIlи сoдeр.
)каli}lя I{ B oбщeй oцeнкe. Cкaзанпoe oтнoсится к сToлЬ извeстнЬlм
специаЛистaм, кaк М. Kaнтop, Г. Цeйтен (пpавильнee гoвopитЬ:
Cютeн), Ф. Keджoри, И. Tpoпфкe' a зa нимl,t Ko BсеIr.{' ктo oпи
Paлся llа их тpyдьI. Тoлькo Г. Энестpeм и Ю. Pyrпкa блltжe пoз.
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ltакoМилtiсь с apифмeTIrкoй aЛ.xopeзми, I]o ПepBЬlй oгpаtIIiчtlЛся
нeсKoJIькIlми бег..tьtмrt KpитиЧeскими 3aмeчaниямIl пo алpесу Kaн..
тopа (1904)' а втopoЁI кoснyЛся ЛtIшЬ oтделЬHьIх' oTяoсяш{rlхся Ii
ней прoбJ]eм ( l9 l7) .  я имeл слyvaй указатЬ нa эTo oбсToятe.qЬствo
в ДBух сBoих pабoтaх, пoсвящеtlltЬlх аpифМeTичесKoмy тpактатy
аЛхopе3}1]t {9l' l80]' испoЛьзoвaннЬlx вМeсTе с дpyгoй нoBoil ЛIl
тepатypоrl и B tloвoм свeте B дaннoй статьe|.

кЕмБPид)кскAя Pyкoпись пЕPЕBo,ц'A тPyдA AЛxoPЕ3Illи

Apабский текст аpифмeтическoгo тpaктаТa ал.хoрезМIl дo сиx
пop не oбнaрyхiен сyщeствyет Toлькo oднa ЛаTинскaя pyкoПIlсь'
двa пePвЬlх абзацa кoтopoй нaчпнaются слoBаМи <<Aлгopl Iзми ска.
зал> (Diхit Algoгizmi) Il кoTopaя' Ilесoмt{еlll{o, вoсxoдиT к нeизвe.
стtloМy яам аpабскoмy пpoтoтllпy. ЕдинственньIй эl(зeмпЛЯp p}'кo.
писIt, нахoдIjBllleilся некoгда B oд}lo14 англrrйскoм аббaтствe, хpа.
н|I..]ся B бItблttoтсtiе Kембpи]t;'tiскoгo yнrtвсpсlIТeтa IIoJ. IlH.'(eКCo[l
Д{s I j.6'5.ff.l02R_l09v. Сoгласнo катaЛoг}' pукoписсii, сoстаB.цеtl.
нoмy в 1858 г . ,  oн бьIл пepeписан Мелкl lм l loЧеpкoм ХII[  в '  ( r r ' г i t .
tеn in smа1l ХIIIth сentuгy hаnds). B l857 г. этy pyкoппсь oпl 'б;rtt.
кoвал с мнoгoчислеIlнЬlми нeтoчtIoсTями и oПечаTкамII l lтаЛьяtI.
скиri истopик l,,,t атel, l аTи кIl Б..Бoнкoмпaньll {5], и eГo IlздaнIIoN{
пoльзoBалисЬ пoчтI l  сTo  ЛeT.  Факсимилe и  тoЧt{yю тpанскpI iпцI IЮ
опyбликoвал в 1963 г .  K.  Фoгeль [25] ,  тoлькo фaксt lмиле   я,  в
пРиЛo}(енI,llt l( статье [l80' с. 5563].

Keмбpпдrкскaя pукoпись не пpeдстaвЛяeт сoбoil' oдна}io' пoJ.
нЬI i I  x  тoчнЬIf I  пеpевo. l ,  аpaбскoгo opI lГI t l lаЛa.  otIа oбpьrвается t ta

пpиl ' Iеpe yмl lo; l (e l l l l я  дpoбеi i  3 ; '8f r  ,  содсpхtIIт  pЯд IIссo}tI lеI{ньIx

Ilpoпyскoв и вставoк' a таK)кe п}'стьIХ месT' oставЛеllIIьIх д,l] я за.
пl.tсIl вЬIчI]сЛeнIiii с пoмoщьlo <<ttltдllriсl<ltх>> uIlфp; кpoме тoгo, IIr.
pевoдчи}i иЛrI, бьlтЬ мoжeт, пepeпIiсЧrtк бoлеe pанllегo пepевoда'
пprlспoсoбляясь K пoдгoтoвке чliтaтeля' trlиpoкo пpllмrнlrЛ B сBoeм
текстe бoЛeе PаспpoстpаIIенньIе Тoгда в Евpoпе pItмские цпфpьI.

Бьlл лп исхoдньtй пеpeвoд a}'тeнтичeн аpабскoмy opIIгинаЛ}.,
неllзвeсТнo; пpIl тoгдаItlIlеI,I Bol'iЬHoМ oбpаrueнIrlt с p)'кoп!IсньlмII
тeксТам]l q}')ких TpyдoB вeсЬn,{а вo3\,Io)(нo, каI( этo oтN{eтlt.' l B сBoe
вpellя Io. Pyшlta, vтo у)l(е пePвoflачaЛЬная ЛатиHская BeРсlIя tlе.
CКoЛЬXo oTЛlIЧ2l'IaсЬ oT llсхo.цIloгo аpабскoгo oPигIlнaлa (илII, бьIть
мoхieT, eгo арабсrioil rке oбpабoткIt) |255' c. 7275]. Чтo касаeтся
вpeмeI]и }IаtlI'Iса}IIlя opигинaла tl пеpBoгo пepeBoда' а Tак;'Iie JIlч
lloстlt пepeBoJчlIlioв' To здeсЬ вoзмo)кtlЬI тoльlio лpиблизtIТeJЬньIe
датIIpoBкI{' пpeдпoЛo)кения' Cyля пo нeмнoгIlM биoгpафltuесltпм
свeдeниям oб аJ.хopезми и тoмv' чтo егo a,тгебpап'rескиiI тpактат
yпoм}lнаeТся в кембpидlкско i r  аpифметиueскoi l  p} 'кoПlIсI l ,  opIIГ l l .
нальньIй Tекст сe бьIл пoдгoтoвлеI{ oкoЛo 825 г. Лaтltнскlrii ;кe
пpoтoтип кеМбptlдх(сKoй pyкoписIl 6ьlл изгoтoвлeн R nepBoй пoЛo.
винe ХII  в. '  вo всякoм сЛyчaе paнее l l43 г . ,  кoтopьrм датиp\.ется
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дpевнeйIпaя Лaтинскaя pyкoписЬ' пo сoдеp)l(анию poдстBeппaя
кeмбpид)I{скoй, o нeй гoвopится даЛеe.

C yвepeннoстью мo,*<нo скaзaть oднo: y)Кe в сepединe xII в.
пpиIlципЬl и пpиeмы действий дeсятичнoй пoзицIiotlнoй aprrфмeти
ки' пеpвьIl{ пpoпагандистoм кoтopьIх вЬlстyпиЛ в Бaгдадe ал.Xo.
pезми' пoлyчили дoвoльtlo шI,lpoкyю известнoстЬ в 3aпaднoй Ев.
poпе' гдe B этo Bpeмя pазBеpнyлaсь иltTеllсllвнaя д,eятельlloсть
блeстящей грyппьт пеpевoдuикoв наyuнoй ЛитepaтypьI с аpабскoгo
нa oбЩeпpинятый здeсЬ тoгдa  и eщe MI{oгo пoзднеe _ B yче.
lloм [ll{pe лaтинский язьlк. ПpедпoсьtЛкoй этoй пepeвoдчeскoй ,ц,eя
TеЛьtloсти явилoсь пoстeпенIioe oтBoeBaI{Ile испaIlпaми v }laBDoB TeD.

P|4тoP|l|]' Пиpенейскoгo пoлyoстpoвa (так, в t085 г. был 
взят 

ТoлeдЪ,
ставrший вскopе кpyпньIм IlаyчнЬIм цeнтpoм) и ю)кнoитaлЬянскиMи
нopмаIlaМи Cицилltи (бьlвrпeй пoд BлaдЬlчeстBoм аpабoв с кoнцa
IХ в. дo l09l г.). Этa пеpeвoлнeская Pабoтa' сoпpoвolxдавrпаяся
написаниeм вa)кньIx кoмпIlЛятиBньIх сoчинeний' имела мeх{дyна.
poдный xаpактеp, B нeй yчaсTвoваЛI1 пpинявшиe xpистиаllствo аpа
бЬI, исПaЕцЬI, B Tом числe BыxoдцьI из пepeшeдшиx дo тoгo в мy.
сyлЬмаIlсTBo семeй, испансKиe eBpeи' ангЛичaне' иTаЛЬянцьI' сЛа.
вянe, ф"rrамандl1ьl. Taк вoзниклa oгpoМнaя литеpaтypa пo <<aл.
гopи3мaм>' стaBцIaя oднoй из oснoв дaЛьнeйшeгo пpoгpессa наyки
в Евpoпe. B vастнoсти' вьlдaющийся ашглийсK'tй yveньtй Aдeлаpл,
из Бата, Bo врeмя сBoих стpаIlсTBий пoбьlвавшrий на Блихtнем Boс.
тoке и в CиЦилии, пеpеBeЛ в ll26 г' астрoнoмиveский тpyД ал.Хo
peзми в oбpaбoTкe Мавpитaнскoгo lr,lатe}Iaтикa и астpoнoма втopoй
пoлoBиIIьI X в. Aбy.л.Kасимa aл'МадrкpйTй, a дpyгoй aнглийский
yчeнЬIй, Рoбеpт из Чeстepа, в ll45 г. пepeвел B Сeгoвtlи aЛгeбpаи
ческий тpаKтaт алХopeзми. B пpoме>кyтке мe)кдy дByмя назBaн
ньIми датaми' веpoятнol и былo пеpeвe,ш.енo и apифмeтичeскoё py.
кoвoдсTBo aл.Хopезми. He лицreнo пpaвдoпoдoбия, чтo егo IlеpеBeл
oдиII и3 этиx двyx учеIrых' пepевoдIiBtlJ}rх дpyгие тpyдьI aл.^opeз.
ми' llo впoЛнe yбе,Ц.ительньIх aPгyмеtlтoв B пoЛьзy этoй гипoтезьl,
как спpавeдлиBo пиЦeт A. Aллаp [96]' нe имeется.

o [|A3BAHии и сoдЕP)кAнии (кt|иги oБ иHдиискof i t  счЕтЕ!

I(eмбpидrкскaя pyкoпись нe имеет tlазван}lя; Бoнкoмпaньи oзa
глаBил eе пyбликaцию <Algoгitmi de numегo indoгum>з' взяB слo
ва Ilз нaчaлa pУкoпItси' гдe мЬI ЧиTаеМ' чтo аBтop нaмepеI{ <<из.
лo)китЬ и paзъЯсllиTt, счeT пI]дyсoв с пoMoU{Ью .lХ. букв> (л. l04'
стpoки 67){. Cлoвo numerus пo бoльrпeй .raсти oбoзнauaет в py.
кoписи чисЛo' Ilo здесЬ и B нeкoTopых сЛyчаЯх ' yпoтpебЛяеTся
так)l(е B смыслe счeтa' нyмepации и систеMьI чиселb, чтo l]аxoдит
ся в сoгласriи с.классическoй лaтынЬIo' в кoтopoй мнo)кeствеHнoе
numeri oзначалo Tак)кe aрифмeTикy и да)кe aстpoнoмию. Ifифpьl,
как виднo' нaзЬIBаются в pyкoписи бyквами, lrнoгдa фигypaми
(ligurе) и xаpаKTеpaмП (сaгасteres)6. УдивительньIм oбpазoм, в
биoбIrбЛиoгpафичeскoм спpaBoчнике <<Фиxpист алyлУм>, сoстаB
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лeЕнoм oкoлo 990 г. бaгдадским истopиoгpaфoм ал.Haдймoм, в
кpaткoй спpaBке' пoсBящeннoй алXopезми' apифмeтиueскийтpак.
тат нe yПoМянyT, кaK впpoчeМ, и ал гебp aтlв eскиfl. Г. 3yтеp вьIдви.
llyЛ ПpедпoЛo)кeнlle, Чтo эTи сoчliнeния в дoIшeдIIIeм дo tlас тeKстe
<Фиxpистa> были oшrнбoчнo пpивeдeItы в нeпoсPедствeI{нo сЛe.
дyющей спpаBке o сoвpеменнике ал.Хoрeзми Сaнaдa (или Синдa\
ибtI Aли' в кoтopoй назBаl|ЬI' oдI{акo' наPядy с тpyдoм пo алгебpe,
двa apltфметпleскtlx pyкoBoдстBа: <Kитб6 алд)l(аM. вa.т.TафpЙк>,
т. e. <<Kttига o сЛo)кeниIl lI вЬIЧIIта]{иll> и <.KитДб аЛ.\исаб аЛхI,tltд>,
т. е. <Kпига oб индшйскoм снeте> [288, с. 36_39]. Pyшка, сo свoeй
стopoньI' вЬIсказал мнeние' чтo алxopeзNrI{ I{aписал тoЛьКo oдtlo
сoЧIlнeние пo аpифмeтикe <I(итДб алдrкам. ват.тафpйк би'хиca6
аЛ.xиIlд>, т. е. <<Kнигy o слo)l{ении lt вьIчtlтании сoглaснo ийдий.
сKoмy счетy>' пpиBeдя B зaгЛаBI'lи дBe Baжнeйшие oпеpации' к кo.
тopЬIм пpllвoдяTся дpyгие {255' с. l8l9]. !ъa нaзвaния, пpивe.
дeннЬIe B (Фиxpисте> pядoМ' BoзниклI{ пyтeм pа3дeлeнllя пepBo
нaчaЛьIloгo бoлеe длиннoгo 3аглав}Iя. Гппoтeза Pyшкa oстpoyмнa,
Ilo дoпyскaет нaЛичиe двyх oшибoк B сПpаBoчHикe aлHадимa, кo
тopьIй, пpаBдa, вooбщe нe пoЛIlo oтpaзил }Iayчнylo пpoдyKцllю аЛ.
xopeзмй. ипфopмaция, кoтopoй мъI pаспoлaгаeм' ie пoзвoляет
пpидTи к какoмyлибo oпpeдеЛеннoмy заклЮtIениЮ. Bo всякoм
слyчaе, если алxopeзмй нaписал ,Двa apифмeти.rескиx pyкoBoд.
ствa, тo на латинский язЬIк бЬIЛo пepeведенo oднo и тoЛькo oнo
бьlлo извecтнo пepeвoдЧиKам XII в. Bеpoятнo' ollo и нaзЬIBaлoсь
ts op!IгI,IнаЛе <<Кrtтaб а.l.хllсДб аЛ.хиtlд>>, т. e' <Kнига oб ин'д.ийскoм
счетe>

Kембpид>кскaя pукoписЬ нe pазделeна I{a пyI{I{тьl с сooTBетст.
вyющими зaгoлoBками. Loдepх{aнIlе ее Mo)l(tto краTкo peзIоMиpo.
BатЬ слeдyющllM oбpазoм:

l. Bвoдныe за},reчания o пoлЬзe }lндийскoгo счeTа.
2. Cвeдeния oб индийскпх (аpaбскиx) цифpaх и o пpиpoдe

цeЛых чисeл'
3. ПpинципьI десятичIroй пoзициoннoй tiУМеpации.
4. Пpавилa слol{eния цeЛЬIx чисeЛ и иx BЬIчIIтания.
5. Пpaвилa Pаздвoeнllя и yдBoеrtия.
6. Пpавилo vмtlo)кения.
7. Пfioвepкa yдвoeния и yмtlo'{енllя с пo}4olltьri 9.
8. Пpавилo деЛeния цeлЬIx чисeл.
9. o rпeстидeсятиpиuньlx дpoбяx.
l0. Умнo;кeние trleстидeсятирllчньIх дpoбей.
l l .  f leлeние дpoбей и пpoвepка yмнoжением.
l2. Pаспoлorкение шeсTIlдесяTиpинныx дpoбeй пpи слo}кеltии'

вычитaHии' yдвoeнии и pa3дBoeнии'
l3. Умнorкениe o6ьIкнoвенньlx дpoбeй.
Hа пpимеpe yмнo)кения смeшaн}rЬ]х чисeЛ pyкoпись oбpьr.

ваeтся. oднaкo и3 текстa яснo' Чтo пеpBoнаtlальная pyкoпись сo
дepх(aЛa ещe целый paздел. B самoI\{ дeлe' Bслед 3a oкoнчанI{eп{
и3Лo)кеltия pяда дeйсТBий гoвoPиTся: <A тeпеPЬ, есЛи бyдeт yгoд
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Еro бoгy7' пpllступllM к pазбopy yМIloл(eнIlя дрoбeй rl иx деЛeнIlя
и l l зBлечения кoРнeй> (л.  l09 oб. '  с .  3032) .

Мьl lloх<eм частичIlo вoсстaнoBить с бoльшoй степенью вepoят.
.iloсти пoЛHЬIii тeкст <<I(ниги oб индийскoм счeте>' oбpаTиBt!ись
r< двyl' дp}'гllм близким к ней сoчинeниям, написан}IЬIм лIill lЬ нe.
l,ItloгиМ пoзднее, чем eе ЛaтинсKий пеpeвoд. Kах<дая из IlIlх сoх.
раниЛасЬ в несКoлЬкIlx вapиантax, меx(дy сoбoй кoе B чeМ pаз.
J'l l lчньIx; наибoлeе pаннIle из Hих пPедставЛеяЬI pyкoпIlсями нaчa
Ла и сepедиl{ьI  ХII  в.  и началa XI l [  в .

o дByх ЛAтиHскиx PУкoписяx х l I  в . '
пPиl lЬIкAющих к APиФi lЕтикЕ AЛ.xoPЕ3ми

Из тoлькo чтo yпoмяttyTЬIx двyx сoчIiнeний мЬI yка}кeм спepBа
тo' кoтopoе пpeдставлeнo }Iаибoлеe .Ц.peвнeй pyкoписЬю и BMесTe
'с тeм менee бoгатo сoдер'(анием. Hаибoлee. дpевIrий rIз ее 5 из.
BестtIЬIx спI'lскoв, у}I{e yпoмIlltавшийся paнeе, xpaнIlтся в Bене lt
отнoсI lTся I( l l43 i .  t23Ъ] (сp i l66, 2е.изл.,  с. .24]) ;  дPyгoй, xpa.
няЩийcя в Д,lюнхенe и бoлее пoЛный, бьIл скoпиpoван мe)кдy
I l63 и 1168 г '  [132]; тpетIrй, пеpеI iисaнньIй дo l180 г.  и хpаI{ящийся
з Паpиxe, oтt(p,ЬIвaется слoBaщ}I <HачtlIlаeтся книга ввeдениЙ Aл
хoрезми в acтpolloмическoe искyссTвo, сoстаBлeнHая магI{стpoм A.)>
(Inсipit libeг Ysаgogaгum Alсhorismi in агtеm аstronomiсаm a 1V1а.
gistгo A. сompositаs) {96'  с '  35] (ср. [210'  т.2'  с.  298]).  Kpитиle.
скoе и3даниеJ oснoвaннoе на сoпoстaвлении всeх pyкollисей, с yKa.
заниeп{ paзлllчнЬlх pазнoчтений oпyбликoвал впePвЬIe A. Aллаp
[96' с. 92laSl.

Taинственньtй <<магистp A.> нaзван aBTopoм даннoгo сoчинe.
I{ия,тoлЬкo в паpил<скoй pyкoписи. Им мoг быть Aделаpд из Батa'
нo AлЛаP' oс}IoвЬlваясь нa нeкoTopьIх PазЛItчияx ме)I(дy p}'кoпn
'сям!I' вЬIскaзал в этoM заслyживaющиe вIIIIма}lиe сoмнeния и пpед.
''Io>l(IlЛ t{азЬIBать eгo тpаI(татoм Aлелаpла тoлЬKo Bo lIзбех<aнllе
смeшeIlItя с дp!.ги[,rи сoЧиIIeниями пo иliдийскoй аpифметике8.
Тpaктaт магIlстpа A' написан лaKoничl{o. B нем мнoгo oбЦегo с
кeмбpид>кскoli p}'кoIIисью' где MнoГиe вoIIРoсЬI pазoбpaньI пoдpoб.
нee. числa в нeIlI I{aписанЬI нoвЬlми цIrфpаI,t], имeeтся тpeyгoЛЬ.
лая тaбЛицa умI{o;{{ения дo 9.9 и oп[Iсаtlo изBлечeнIIe квадратнЬIх
кopнeй.

,Il,pyгoе сouriнeнIIe, B.кoтopoм индийскo.аpaбскaя систeма apиф
мrтики изJ'Io)кена бoЛее детаЛЬнo, дolllлo в 7 спискaх, сaмьIй pан.
ний из кoтopь iх вoсхoдит к началy ХII  в. ;  oн хPаIIиTся в Паpй>ке,
гдe иi{еются еще тpи спискa. B пepBых стpoках oдtloгo из }IIlх' пe
pеписа} l t loгo oкoлo l300 г . ,  сToит:  <Hачинaется пpoлoг к книгeAл
Ioаpизми oб аpllфмeтIlчeскoй пpaктике. Изл,aнныЙ магистpoм Иo
ганнOм ИсrtанскIt r t>>   Inс ip i t  pгo lоgus in l ibгo а lghoaг ismi  dе рIа.
t iсa агismetгiсe. Qui editus еst mаgistro Johаnne Yspalensi. Эта
pyl(oпись' как lt кeмбpидlкская, бьlлa  oпять.тaки сo мltoгимll
нeToчtloстями _ oпyблпкoванa БoнкoмпанЬи9. Имя мaгисTpа
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Иoгaннa как aвTopа иMeется и в дByx дPyгиx паpи}KскI'Iх рyKo.
писяx XlII в. (наибoлee paнIrяя pyкoпIlсь  анoнимная). Cy.u.я пo
всeMy' I\4агистp Иoганн бiIл oбpаЪilвruийся в xpистианiтвo 

евpеli,

зaHItмaвшIlйся пеpeвoдЧeсKoй и нayннo.rктepaтypнoй деятe.]rь.
нoстью B Toледo пpимеpнo в l l35 l l53 гг . ;  как ПеpeвoдЧI l l i  oн
.сoтpyдI',rчал с lIспaнцем .[oмингo Гyндисальвo или Гoнзaлезoм
[263' т. II' с. 169l72]; в llсТopllю oll BoIIreЛ пoд ttN{енeм LIoганна
Испанскогo, а тaк)ке Иoганна Тoлeданскoгo ltли Ceвшльскoгo.
B oднoм пIlсьмe пo BoпpoсаI,l астPoнoмии o}l писал, как Ba}кнo
для занинаюцlихся eю хopoшo 3натЬ <тoт poд арtIфIltетикlI с пo.
мoщью liIJдyсских бyкв, кoтopЬlм пpeимyrцecтвенtlo пo",1Ьзуются
,сaрaцинЬi, т. e. аpeбьl, lr кoтopьIй зaМечатеЛЬньIM oбpaзoм pа3Ъяс.
нил дoстoйньIй aл.Xopeзмй>l0. Tyт хre oн BЬIpa)KaЛ Ilамepение
излo)llитЬ далeе илll в дpyгoм местe этoт poд аPифметики !l с эти
мlI слoвами пepeкJlикaется yпoмяIiyтьIй Bьltrlе кpaткий <<пpo.loг>'
где гoBoplIтся' чтo всяI(иЙ, )l(eлaЮЩий IIPeyспстЬ в KB а дp lt B}l}.lt{е,
пpelкдe всегo дoЛ;+ieн изyчllTЬ нayкy o чисЛаx [96, с. l47]'l ' '

ApиTичeскoе IiздaIlиe аD!lФмеTическoЙ qасти сoчlli lенttя l,lагlIст
pа ИЪганнa сo мtloгиMи paзЪясI{еllияltlIl ' сТoль )(e ТщaтелЬtlo вЬl.
пoлнel]нoe' кaк lI сoчинeние магистрa A.' иMeeтся B мIloгoкpaтнo
цитItPoBаIII{oм тp1'ле A. Aллаpа [96,.c' I a6292]. oстается неltзве.
стнЬ]м, каким apaбским I,IстoЧникoм paспoлaгаЛ тoледсI(иr] )'Че.
нь lЁ l '  Нeсомнeннo,  чтo с пoстaвленнoй Icм пepeд сoбoй задaueй oн
спpаBился oчеtlь хopoшo. Егo излoх<ение пpoстранI{eе ]t бoгаче сo
дepj ' l (aниeм'  uем в кЪмбpндlксKoй pyкoп| lси. I I  y  п, lагистpа A.  l r  (как,
впрoчeм' It в пoс.lelнeм) paздeлсHo на ltаpаг;lаtpьt сo свolllvll l пoд
загoлoБKаIt , Iи;  oбщt lй плaн eгo (в аp l lфметиuескoi t  uастI t )12 в глав.
нoм схoдеt l  с  I iеУ бp ид)t i с](oй p}. l (oпI lсЬIo l I  I lМeюТся сoBпадaющиe
чl IсЛoвЬ1e Пpl I i \ lePы.  Этo oбстoятельствo l I  oбшl l Ioсть I IстoЧI lиI(a сy
lцeсTвеlli lo llo}IсlГ\.т }lап,1 B Ilol]ЬlTl((j рсI(oнстР)rl{циII <<Iiнrrгtt oб ltн
дrIiiскoм сuете> ал.Хopезмй. ,rylЬI б1,.dем пользoваТЬся Il дpYгlIмII

тP}'дамl'' нeпoсpедстBенtlo пpoдoЛ)liаBlUI'lмtI TpаJ'Ilцltи' вoсхoдящlte
к аpифМeтичeскoмy PyкoBoдствy aлХopeзмtl.

Пoслeднee зaмeчaниe oбщегo хapaктepа, tjPс;{де ЧеM пеpeilТи
к самoй <<Kниге oб индийскoМ снете>. Пouемy нr  yцeЛеЛa'  пo.BI i .
дIlмoмy, llи oдна ee аpабская Ру](oпllсЬ' а lieсo веp [IJеI] н ЬI iI списoк
ee лaтинскoгo пеpеBoда сoхpанIlЛся в oдttoм эI(зeMпЛяPе tI к тo}ly
.lttе в aнгЛийскoм аббaтствe, сТoЛЬ дaЛeкoм oт пеpвЬlх цeнTрoв
PaспpoсTpанения в Евpoпe ЛaтинсI{Ilх пepевoдoB с apабскoгo язьl
кa? Bеpoятнo, пpltнинoй бьIлo тo oбстoятeльствo, ятo аpllфметиue.
скoe pyKoBoдство aлХopезмй, сoдеpжаtl]je кoтoPoгo вol1lЛo в дp}'.
гиe, бoлee пoздtIlIе TpyдЬl' бьlлo ими вЬIтеснeнo' таIi кaк oнlt смoг
лIl бьIть liапliсаt{ЬI B бoЛee пoдxoдящeli дЛя пoзднeйrпиI читатeлеl.l
манеpe. Уrкe тoт фaкт, чтo уцеЛeЛo в oбщeй сЛo;{(IIoсTlI 12 спllcкoз
аpнфМeтичeских pvкoвoдств [ , tагистpoв A.  и Иoга l lна,  а t lapяд} 'с
ними в XII_ХIII  вв.  пoявrtлoсЬ eщe несI{oльI(o ЛаTl lнсI iих <<aЛГO.
pизмoв>, как стали назывaтЬ <<индийсКий сЧет), свидeтельстB}iет
об иx бoльшe}i пoпyЛяptloсти' чеIt.{ лaтrtнскUй пеpевoд I'lu]и oбpa
бoткa сочинeния самoгo aл.xopезмй'
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oписAHиЕ (индиискoгo счЕтA'

oстaвляя в стopoнe ДaЛel<|4i| oт peпreния Boпpoс o ьoзнIlкIroвe
нии десятиrнoй пo3ициoннoй системьI в сa}toй Индии I92, с. ll8_
|24; 48' c. 2230; 300' с. 4045], Mы зaмeтим тoлькo' чтo в тoй
или инoй цифpoвoй фopмe oнa сЛoх{l]ЛaсЬ нe пoзднee VI в. и yrкe
в 662 г. сиpийский yченЬIй сеBep Ceбoxт' епискoп B oднoм lt,Ioнa.
стыpе в вeРхIlеlt{ текeнии Евфpaта' вoстop)кенtlo oт3ывaЛся o eе
дoстoинстваx. B apaбских гoсyдapствax' BoзникIIrиx в сеpeдинe
VII в. нa pяде теppитopий Бли>кнегo Boстoкa и зaтеI{ paспpoст.
Pаl'иBшихся нa oгPoмньIe pайoны Мaлoй и сpeднeй Aзии, вплoть
дo Kaвказа и дoлиllы Инлa, a таюкe Еа сpедизeМнoмopскoе пo
6еpеlкье Aфpики и бoльпryю чaсTЬ ПItpеI{еi,iскoгo пoлyoстpoва'
числa спeDBa зaписЬlBаЛисЬ тoлькo слoBаIt,lи или B гDeческoй ал.

фавитнoй нyмepации' кoтoPyЮ вскopе вытесняет алфавитнaя rкe
apaбcкaя' <Индъl|lcкиЙ счeт> стал известt{Ьlм в Багдадекoм xаЛи.
фaтe не пoзднee' Чеlr,t ме}кдy 760770 гг.' a в дaлЬItейшeм числa
в apабскoй нayчнoй литepaтype 3аписьIвaЛисЬ тpoякиl,t oбpaзoM:
l) с пoмoщью числитeлЬнЬIx; 2) в алфавитпoй пyмepaции (rпeсти.
десятиpичrrьle  oсoбo) и 3) в пoзициotlнoй системe с пoмoщЬю
спeциaльньIx десяти uифp, вItЛючая нyль. Тaкoe сoсyщестBoBаниr
тpеx вllдoB Iryмеpaций сoxpaняЛoсь дoлгI{e стoлетия и HeKoтopые
yчеIIыe в paзличньIх свoих сoчI{Еellияx пoлЬзoвaлисЬ pазлиtlнымI.l
пpиеI,lами. Hапpимеp, в алгeбpaинескoм TpaкTаTе aл.Хopeзми,
сyдя пo eгo аpабскoй pyкoписи' зaкoнчeннoй в 1342 г.' цифpьr в
тeкстe не yпoтpебляIoтся; Bпpoчем' кaк гoBopиЛoсь' этoт тpактaт
был rrаписан дo <Kниги oб иttдийскoм с,Ieте>. Booбщe, <индиilcкtlil
счeт> нe стaл в аpaбскoй нayкe эпoxи сPедl{иx вeкoв пpeoблaдaю
щим, xoTя зa apифмeтикoй ал.Хopезми пoсЛедoвaл цeлый pяд aнa.
лoгиЧIIЬIx pyкoвoдстB выдaющиxqя aвтopoв. Пepвым иЛи oдlllll{
из пepвыx сpeди IIих был извeстйый филoсoф и матeмaтик IX в.
алKинди, аpифмeтитeскoе рyкoвoдствo кoтopoгo' oдtlаIto' не сox
pаllилoсь. Нaибoлee pанIlее пoслe ал.Хopeзми apaбскoe сoчIlнеtlие
oб индийскoм счетe' дoпIeдшее дo llас' бьtлo нaписанo в .Ц,амaске
arl.УКлЙttlci в 952953 гг. [258], пoслe чeгo пoявилисЬ пoсвящeн
ныe тoмy жe пpедМeтy тpyлы Kуurиаpа Иб]f^ Лa66aяa aл.,ц,х{Йлfr
(oк. 1000 г.) [208 а] и aн.HасaBй (так>ке oк. 1000 г.) [67]. oбpaтим
ся' oдI{aкo' к тpактатy aлxopeзмй и кeмбpид>кскoй pyltописtt.

Pyкoпись, Kaк у}кe гoвopиЛoсь' Iiaчllнаeтся с yпol{инaния aвтo.
Pa И УI<aзaIШЯ цели сoчинeния  oблегчить изyЧение apифмeтики,
oбъяснив счeт индyсoв с пoмoщью дeвяти бyKB, т. е. цифpl{, кo.
тopьIми oни <для лeгкoсти и кpаткoсти> (л. l04' с. 7_8) вьIpa.
жaют всякoe ч}iслo' а тaкжe всe' чтo имeeт мeстo пpи yмIlo)ке}Iии
и делeниIl' слo)кeIIии и вьIчитаIlии и пpoЧеМ. Пpиступaя далee к
pазъяснeниIo индийскoгo счeта' автop гoвopит: <Пиuryт жe oни.
.IХ. букв' фигypы кoтopьtх тaкие> (л. l04' с. l8)' !I здeсЬ мЬl Еa
тaлкиBaемся rra пepBый Iiз мtloгих IIPoпyсI(oв пеpeписника: цифpы
oII нe вписал' oстaвиB для llиx пyстoe местo' и так пoступaет oчeнЬ
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частo. Bo всeй pyкoпliси имeются' нe считaя знака нyля' тoлькoцифpьl для |,2,3 ц 5. Kакoвьt ;;;ъ",;;.; ijuЪ*..n#.Ьp'.",u,"
и в латинскo!{_пpoтoтипе кембpиджскoй pyкoпitси, MЬl' paзy]vlеет
ся' нe 3цаeм. Toннo извeстнo, .lтo сyщeсfвoвaЛo pазлиЧиe мeх{дy
фopмамll 3aписи мtloгItх цифp,^имeiнo oT двyx. дo uu"o"n' нu
apабcкoм Boстoкe и apабскoм Западe; некoтopi,е йiлй*,я ooнu.pyxивaются II BнyтPll кa)кдoй из этих дByх сйстeй' Чта касaеTсяpaнних лa'tиllских pyкoписeй, тo в tlих цифpoвьIe знaки есTествен.
нo oл}Iзкli к 3аЛ€днo.apабски М' I{aчиная с древrtейrueй pyкoписll'
oтнoсящeйся к 976 г. tl ньIне хpанящeйся в ЭЪкypиале. BнесенньIе
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Pltс '  40.

npи пеpeпиc.кe кембptIдrкскoй pyкoпl Iси цифpьI l ,  2 ,  3,  5 ( r r  r ry , rь)
oл.llзки пo Фopме K тeм' какие IiN{eIoтсЯ Bo всeх списках pyKoпи
сeй магистpoв A. и Иoганна; ска3анlloe, Bеpoятtlo' oтнoсиTся и к
дpyг}|м цифpам, в кeмбpидlкскoй pyкoписll пpoпyщe}lнЬI]!I.

B таблицeI5 (pис.  40) . .ланьr  из. ,6pа;: teния u l i .рp в t , .^uтopьIх
латинсI(иХ <<aЛгopизмаx> xIIХIII  вв.  Бyквoй l  пoмеченьi  спис l i l t
<<pyкoписIt магисТpа А.>: А l хpaнltтся Ь Hациottальнoй бlrблt,to.
теке в BerIе Сod.  V ind.  275 (1143 Г.) ,  А2  в Бaваpскoi r  гoсyдаP.
ствeннoй библиoтекe в Мюнхене Cod. Iаt. rnоn l302i ( l l63_гl6s),
,43в Hациoнальнoй библиoтекe в Паpи.lке: MS Раi is l620s (j;
l l 80  г . )  DA (D ix i t  а lgoг i zmi )  хpанит iя  в  KембDидже:  СаmЬr .
Uпiv.  L ib.  Мs l i  6 '5.  Бyквoй . /  пo[{eчеI . lЬ l  ц}IфpьI I i3 дBV\ с l l l l скos
<pyкol lиси I{aгистpа Иoraннa Испанскoгo>: oдна l tэ  ниi  хpа l lится
в . t  lацI loнаЛЬнoi l  б l lб l I l toтеке в Паpих<е Мs Pаг is  16202 (нана, ' ro

{III в.).' дpyгая  та I',l )кe ̂ 4s PariЬ аnс. fonds 7359 1oкo"ro i300 г).
.Bсе uифpьI за[iмсTBoвaны и3 бoлеe oбшиpнoй табЛицьt в rIзданIlи
K. Фoгeля [25, с. 5l].

Bслeд за пpoпyщеI{нoй ЗаписЬю дeBяти <бyкв> гoBoPитсЯ' чтo
y paзных людeй фopмa пЯTи, шeсти' семи и BoсЬмI,t pазЛичtlа' <<llo
в этoм IIет I rиKакoй пoMехI , l> (л.  l04,  с .  202|) .  oл iакo в сoxpа
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нивIIIиXся лaтинских pyкoпllсях oтличия в цифpах для 5,6' 7 и &
нeзHаЧитеЛьlIьI; быть MoжeT, в пpoтoтипe и}reлoсЬ B вllдy сpaвне.
ниe западl,IьIx цифp с BoстoчIrЬIмlI или )кe PaзЛичIIьtх фop}t BoсToч
нo.арaбскиx цифp. /vlaгистp Иoгaнн, зaписаB <фигyрЬl> девятIl
пepвЬIx чисeл oт дeвяти дo едиЕliцЬI (аpaбскиe текстьl Читаются
спpaвa налeвo,' тaкх(e oтl{eчaл' чтo мlloгиe нзooрa)кают иx пo
pаз}loмy' пpIlвoдя для пPимePa чeтыpе фoP[,tы для сеI,lIl I,I дBe дЛя
чeтЬlРeх; нeкoтopЬlе фopмьI y нeгo' нeсoм!lенt{o, вoстovнoapабскlte

{96' с. l52]. o paзлинин меrкдy сoбoю вoстouнoapабскиx фopм
писал анHaсaвй, пpиBoдя тe' кoтopьIe, пo егo слoвaм' пpиI{e}tяюT
ся 6oльrпинствoм {67' с. 384].

oзнaкoмив с дeBятью <иtIдIrйсKими> цифpами, ал.Хopeзмlt .1e.
лaет нeскoлькo зaмечаний o пpиpo.ц,e нислa (uелoгo). Уrке в сoчи.
неllllи пo алгeбpе, гoвopится в pyкoписи, oн paЗЪяснил' чTo всякoe
числo сoстaBляeTся из eдиIIиц }l чтo' значит' единицa нахoдllтся
вo всякoМ Числel6, как oб этoм <<гoBopится в дp)rгoй книгe пo аpпф.
мeтике> (л. |04' c' 24_25). Этa сдeланная миl,{oxoдoм ссЬtлка
на дpyгyю книгy гoвopит' кa)кeтся, в пoлЬзy тoгo, чтo aлXopeзми
дeйсTBителЬнo IIаписaЛ двa apифметиvеских pyкoвoдства' o вoз.
мo)кнoсти чегo гoвopилoсЬ pанеe. БьIть мoжeт,'<Kнигe oб индltй.
скol{ счeте> в сaмoм дeЛe пpeдшeсTBoвaлa <<\н]lга o слoхieни}l
и вьIqитaнии>, в кoтopoit Ilе гoBoprlЛoсь еЩe oб <<иtlдиЁtскotrt счeтe>?
Bo всякoм слyчае' вслeд 3a цrlтllpoваннЬlм [l сЛoBaмII начинaeтс'I
пасса)к' tlаписaннЬIй в дyxе дpевнeгpeчeскoй кoнцепциП целoгo
числa: eдиЕицa нaхoдltтся Bнe ч}lсeл.. и }lе !y,кдаeтся в них для
eе oпpеделеllия' ме)Kдy тем как дp!'гие чисЛа бeз Ileе I{eBoзMoх(.
ньI; <чисЛo естЬ нe чтo инoе, I{aК сoбpaние единиц>> (л. l04,с.30) lE,
a дBа  yдBoeннoстЬ l,lлll yдвoениe (dupliсitas vеl gerninatio), a
тpи_yтpoeние (tг ipl iсаt io) e, . lиtt l lцьl  I i  тaк )<e слeдyет пoнимaтЬ
пpoчl.lе чисЛа (л. l04 oб.' c. 24) ' oчeнь близкo пo сoдep)I(аниIo
и фopмyлиpoвкаM нaчaЛo сoчIlllеtlия мaгистра Иoганнa [96' с. l48];
y мaгlrстpa A. всегo этoгo нет. oднакo этoт пaсса;х кембpиД>кскoй
pyKoпиеи  вставкa в пepBoнaчaльньlй тeкст, ибo дaЛеe сказaнo:
<A тепepь вepнeмся к книГe> (л. 104 oб.' с. 34) I9'

Пoслe встaвки, с тpeтьей ссЬIЛкoй на ал.Хopезми (л. 104 oб.'
с. l), даeтся oписаlll]e дeсятичнoй стpyктypьr qислoвoгo pядa и
спoсo6a нaименoBaния чисел, с yчеToм Toгo, чтo в apабскoм язьt
кe специаЛЬнЬIe числитеЛЬныe иMелись тoлЬкo дЛя чисeл l9, l0,
l00 и l000; пpи этoM в pyкoписlt эти чtIслитeЛЬ}IьIe oбoзначаются
pиli{скIlмrt цифpaми. Tак y,цвoeниeм, yтpoениeм и т. д. eдиницьt oб
pазyloтся числa дo. IХ.; yдвoeниeм, yтpoенIlем и т. д. д.eсятк (X),
кaк этo дeЛaЛoсь с едllницей' oбpазyются чисЛa .цo .ХC.; yдвoe.
ниeМ' yTpoениeп( и т. д. ста (C)  uислa дo .DСCCC. Пoстyпая тaк
'(e с тьIсячамtl, aвтop пoлyчаeт .II. тысячи и .III. тьIсячlt и так дo
бескoнeuнoсти, или' пo вЬ1Pа)кению, yпoтpeблeннoмy B рyкoпIlсн'_
<дo бeскoнevнoгo чисЛа> _ in inlinitum numеrum (л' l04 o6.'
с. l4),0. Tyт )ке ввoдится пoIIяTнe o дeсятичньIx pазрядaХ, именyе
мыx differеntiаe (л' l04oб., с. l5 и слeд'), в смьlсле paзнoстl!
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этoт тepмин B pyкoписи Itе пPliмeняeтся2l. Пpи oпltсанllп четBеp
тoгo пo пopядKy PазPяда' T. e. тьIсяч' B РуI(oпI.tсп пoявляrтся [,t)'ЛЬ.
тIlпЛикатиBHoe oбoзначениe дeBяти тьIсяч в виде .IX.М., кe пpи
нятoе в pимсKoй Iryмepации, а гoвopя o пяTo.\' pа3i)ядe' i;el)с!]iiс.
Чик yпoтPeблЯет зt lак десяти с чеpтoй свepхy X (л.  l04oб. ,с .20) , , .
Пoслe этoгo фoрмyЛиpyется IIprIнцип пoмeсTнoгo значeнlIя: <Kаж.
дая eдинllца в вьIсIIIем paзpяде бyлeт в н}l)кнемl кoтopьtй пеpе,Ц
Hl{l4, .х., a та' чтo бyдeт.Х. B ни)I(tIем' бy.п'eт e.lltнtlueй в вЬlсшем'
кoтopьlй емy пPeдшeстByеT; Ii HaчaЛo pазpядoB бyдeт сilpaва oт
пllшyщeгo> (л' l04 oб.' c.2|2З). Этa фopм1'лиpoвка сooтBетсТвo.
ваЛa apабскoй маt lерe пIIсатЬ спpaва налrвo.  Tак oнo и естЬ B
пеРвoй части цитaтьI. Ho далеe в кембpид)кскoй P}'кoпllси, неиз.
Bестнo пo чьей виtIе, дoпyщеI{а oпllска п скaзaнo' uтo высrшиri pаз.
pяд пpeдrleсTвyет низlxеМy. B аplrфмeтltкaх магIIстpoB A. п Иoган.
на спeциалЬнaя фopм1'лиpoвка самoгo пoзIlц!Ioнlloгo пpиl.Iципa
oтсyтствyет' tlo сooTBетстByющI,Iе пoяснeнllя пpIlе\la запllсIl ЧIIсеЛ
имeЮтся' пpиqeм y Иoганнa бoлee пo.Цpoбньte [96' с. 96, l52_l53].
Cкaзаннoe oт}loс}iтся п к ан.Насавrt [67, с. 384385].

Пouти сpaзу всЛeд зaтeм aлХopeзмй ввoдIlT знаK н\.Ля B Bи.
дe <<!IаленЬкoгo кpyrкка нaпo.Цoбие бyKвьI .o.>сiIсulrts рагvuluS
in similitudinе .o. litегe (л. 104 oб.' c. 2728'1 ']'Ля BьIpахiеtlия
тoгo oбстoяTелЬства' чтo какoй.лtlбo paзpяд п}сТoil I,l B нel{ Hет
никaкoгo tlисла' <кpoмe мaЛeнЬкoгo кp}'I(Ka> (л. l04 oб., с' 28
29). УпoтpеблeнIre нyля дoл)кнo бЬlЛo бЬlTЬ пoяснeнo прI]меpами
нllсел .Х., .ХХ. и .ХХХ., нo сooTBeтсТBующIlе запlIсIl нoBЬiMll чttс.
ЛаMи oтсyтстByют. У магистpa A. зttак н1'ля B BIl.1с кP\.;+iка вBo.
дится бeз спeцIIaЛьнЬIх oбъясненltil, сpазy вслeд за знal(а\tlt Чltсел
oT едиttицЬI дo девяТII ,  пpIIЧем oI l  l lазЬlг]асТся з .1ссЬ цIIфpoi i  
сiffгe {96, с. 96], нo да"lее пprlмснясТся тсpi{Ilн <<кpyжoк, l:ЬтopьIй
oбoзначaeт ни.rто> (niсhil) [9ti' с' 98].

| Иoганн Испанский пpиBoдит зaпllсIl чIIсел 20' 30 lr 90 так>ке
l бeз пpедваpиTeлЬнoгo oбъяснeния зIlaкa <<кpy)ккa> [там >кe,'
| с. l49]. Hаименoваниe н}'Ля <<кpyх{кoN{> tturш <<цифpoй> стаЛo paс.
l пpoстpаненньlм в XlII ;.,з, и ;iopoй тepМин IrЕЬ;,]a ПpIllДенЯЛся
l вп,roть дo кoнIlа ХVIII в. Boсхoдя lt аpабскoмy <<aс.сифp>, явив
l шeмyся пepeвoдoМ саI{скpIlTсKoгo назBaния tlyля <lIlyllЬя>' т. е'

l пyстoe' oтсyтстByЮщee, слoвo сifгa в ХVХVI вв. наvrlнaет пpltoб
I pетать смьIсл зlIака для чисел 0' |' 2' ...' 9, и B этo )ке вpeмя '1а.
l тинскoe слoвo nцllа  tlикакaя, пyстая в paзЛичl]ьIх фopмах зак
] pепляется зa нyлем B нeкoтopьlх eвРoпейских язьlках (напpпмеp,

t Ь pyсскoм ц 11gцgцкoм)2a. Bilpouем, вЬIpa}кeниe nullus nшmeгus,
lт .  е .  <<никакoe числo> в смыслe нyля Bстpeчается ] l  в  кeмбpид)к.

] скoй pyкoписи' имеtlllo пpи oписаIlик дeйствия yмнo;кeпttя (л. l07
!  oб. '  с.  l82I) '  а так)кe y магистpa Иoгaннa [96'  с.  l62].
!  Чтo касаeтся симвoла нvля'  тo наибoлee oаннее oбoзначeниe
] егo тouкoй всTpечаeTся в Kампyчии в 605 г'' а кpy;,t(кoм  на сy.
[ иатpe в 608 г. Hаpядy с этим llзBeстнo oбoзнаieЪиe пyсТoгo Ра3.
l Pяла в lljестидecятиpичнoй систeме, пpимeняBrneйся алeксаI{дPtrй.
I
I
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сKими аётpoltoмa\{II пo пpиMepy вавиЛollскиx' в виде o' т. e. гpе
чeскoй бyкBы (oмикpoн) с ЧеpтoЧкoй свеpхy в oдIIoй pyкoпиcll
IX в.; сyшeствyeт пpeдпoлo)I(eHиe, чтo тaKoй зIIаI( явился сoкPа.

щeнllеI,t слoвa oUь;Y _ ничтo н чтo eгo yпoтpe6лял eще Птoлемeй
oкoлo l00 г. Яснoсти в пpoисxo,I(дении нацIeгo' т. e. apaбскoгo
знакa нyля' нe сyщeствyeт и нeсoмнeнЕo oдllo: кaк в вoстoчtlo. и
зaпaднoapaбскиx' так Ii B лaтинскиx pyкoписях' Boсxoдящиx к aл
Хopезми, нyЛь oбoзHaчался кPy'(кoм' кoтopьtй сo BpемеIIем пpи.
oбDел вид oвалa25..Пoслe 

пpoпyЩенItoй зaписи висел l0, 20 и 30, a тaк'(e замечa
яия, чтo aнaлoгичнo liзoбPа)(аюTся дpyгиe дeсятки' следyеT Itе.
бoльшaя BсTaBкa' B кoтopoй BтopичHo пoясIiяется пpиIlцип пoМeст
нoгo зIIaчеIlия. oна нaчинается сo слoB: <<Ho слeдyет знaTЬ> и кoн
чaeТся всe тoЙ )ке фpазoй: <]VlьI же веprlемся к книге>  Hoс
'autem sсiendum еst... Nos autеm геdeаmus аd libгum (л. l05' с.
2_4). Tут )I(е пpивoдятся записи сoтeн и тЬIсяq' пpичe}r здeсЬ
пepeписчик внeс в свoй тeкст цифpoвьIe изoбpаrкeпия .l00.' .200.'
.300., a тaк>кe .1000' и.2000. Tакие жe пpltмеpьI и сxoднoe изЛo.
)кениe мы нaхoдим y }laгисTpa Иoганna, дoбaвляющeгo lифpoвyю
записЬ сopoкa [96' с. l53l54]. 3атeм в кeм6pидxскoй pyKoписи
пplrвoдится изoбpажениe B нoвьIх uифpах uислa .CCC.XХV.' т. е.
325 (л' l05' c.27); Иoraнн ИcпagcкlrЙ пpиBoдит нескoлЬкo дpyгих
пpимepoв тpехзЕачIlыx нисeл [там >кe, с. l54_l55]. Bсeгo этoгo y
мaгистpa A. нeт'

Bслед зa IIаписaниeм чll,cлa 325 в pyкoписll идет длинньIii пас
са>к, кoтopьIй я счIlтаю eЩe oднoй вставкoй, ибo в пeм oбЪясняeт
сяJ кaк пoстyпaтЬ' кoгдa в какoмлибo paзpяде сoбиpается .Х. илlr
бoЛЬ rе: Bсe этo oтIloсится y)кe к сложelrию' кoтopoe pассМатp}l
Baeтся пoзд}lee. Bставкa нaчинaeтся слoваIt{и: <Если >ке B какoм.
либo pа3pяде сoбpaлoсь> и кoнчаeтся сЛoвaми <<KаI{ сKазанo
вьIшe> _сum аutem сollесti sunt... siсut suprа diсtum (л' l05'
'c,29_л. l05 oб. '  с.25).  B кoнцe вставKи пpиIlцип пoместttoгO
зllачеllия pазъясI{яeтся в тpeTrlй pаз.

oписаниe индийскoгo счeтa 3ака1lчиBaется Пoуtlениeм' кaк пlt
саTЬ и пpoизнoсить бoльrпие чисЛa' пpичeм высIIJиM десятIIчllым
paзpядoM, дЛя кoтopoгo B аpaбскoм и Латинскoм я3ьIкax имел}tсЬ
oсoбьlе числптeльньIе' яBЛяЛt{сЬ TьIсячI{' a бoЛеe вьIсoкие pазPядьI
нaзЬIвaлисЬ с ltx пoмoщью' кaк этo яс}lo из пpиема в кeмбpидх<
.скoli pyкoписи, гдe гoвopится o числe l 18070305l 492 863 (кoтo.
poе пеPeписчиK нe вписaл): <тЬIсяча тЬlсяtlа тьlсяuа {тьtсяuа] тьIся.l
tIяTЬ pаз сoгЛасtlo vислy uифp (сaгaсtегum) y ниx' и стo TьIсяч тьIся(I
тьlсяч тЬIсяч чeтЬIpе paза сoглaснo vислy uифp y них! l{ вoсемЬ.цe
сят тысяч тьIсяч тысяч тысяч чeтЬIpe Разa сoгЛасtlo иx цифpам.
,Ц,алее семьсoт тьlсяч тьIсяч тысяч тp[I paза сoгЛaснo vислy uифp
y них и тpи тысяllll тьlсяч TЬIсяч Tpи pa3а и пятьдeсят o.цнa тьIсяЧа
'тысяч двa разa' и четырeста тьtсяч и дeBянoстo дBe тьIсячl1 и Bo
.сeмЬсoт пIrстЬдeсят тpи> (л. 106' с. l0l8).
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CyЩeствoвaвrпиe в Индlт'в назвaния вЬIсI]Iиx десятичIlЬIx paз.

рядoв нe имeли экBивaлeнтoв в аpaбскиx чисЛиTeлЬIlЬIх; в Зa.
паднoй Евpoпе слoвo l'илЛиoll tloяBляeтся сiIерBа y итaЛЬяlIцeB
в ХIIIXIV вв.' B кollце ХV в. дoбавляются слoBа биллиoн, тpил.
лt,toн и т. п' (спepBa каK степеtIи МиллиoЕa), B сepeдинe XVI в.
миллиаPд и как l0l2, и кaк l09. Ho нoвьle qислителЬнЬlе BхoдиЛll
в маTeмaтичeскпЙ o6ltхoд мeдЛeнHo и' Еапp,Iмep' eщe в 1525 г.

A' Pизe пo.нeмецки пpoизItoсил числo 867sо325 l78 (тorки пpи"
IIaдЛФI{aТ Pизe) сoвepшeннo сxoдIlo с тoлЬкo Чтo пpивeдeннЬIм
пpиI\,rеponл B кeмбрид'fiскoй pyкoписи. B pyсскoй матeмaтическoй
литеPатype для высIцих дeсятичIIЬIх pазpядoB, Iiaчиная с l05, упo.
тpeблялIrсь с XII в. свoи oсoбые теplr{иIrы' прoисхoждeние кoтopьIх
нeизвeсTllo' нo oни y)кe B ItачаЛе XVIlI в. бьIли замeнeньI западнo.
евpoпеl i скимl t  [92 '  с .  l  l9 l21;  300'  с .  l3_ l6] .

сЛoжЕниЕ и BЬlчитAt lиЕ цЕЛЬlx чисЕл

.Ц,eйcтвия с цeЛЬl[4и натуpалЬЕЬIми числaми излotкепьl в кемб.
pидrкскoй pyкoписи в тaкoм пopЯдкe: сЛo)кение, выvйтаниe, pаз.
двoенllе' yдвoенlle и деЛeЕиe. У магистpa Иoгaннa yдBoеIrие
пpедшeсTвyeт pаздBoениIo' а Mагистp A. начинаeT с yмIlo)кeния
и прex{дe всегo с тpeyгoЛЬнoй TаблицЬI yмнoi;(ениЯ дo 9.9. Умнo
)кеItиe oчeнЬ KpаTкo пoясняeтся на Ileмнoгиx пpиMepax' o сЛeдylo.
щI{x 3aTeМ сЛo)кении' вЬItIитaнии' paздвoeliи]l и yдBoеH[lи гoBopliTся
B нeМнoгиx стpoкaх; так;I(e вeсьМa ЛaкoЕиtlllo oписаHo делениe.

B техникe вьIчислений aлХopезМи слeдoBал индийским oбpaз
цaм [92, с. |25126]' pаспoЛaгая пpli сЛo)I{е]lI{rI и BЬltlитаIlии в ilсp.
вoй сTpoкё пepBoе сЛагaемoe илп yмr}IьrriаeМoе и пoд ним пopд3
pядllo  Bтopoe слагae}loе илlI BЬIчиTаr},oе. JTи терМlti{Ьll влpo
qeм, в PyкoПиси oТсyTсTByюT Taк х{е' Kак тepм}iньI для сyммьI и
paзHoсTи' и гoBopиTсЯ o Bepx}Ieм и !llI)I(I'lеM чисЛaх, !IЛи o цисЛe'
koтopoe хoтим пpибавитЬ илll oT}IяТь. Bсэ oписание пpltспoсoбле
нo I( yпoтpeблeнию дoск!I' пoкpьlтoй пескoМ' FIа KoтopoM []llсаЛи
спpава HaЛeвo зaoсTpеIrl{oй пaлoчкoй, пp]rчеM pезулЬтaт изoбpа.
х(али пoPaзpяднo B вepxнeй стpoкe' стиpая eе испoльзoваIli,lЬIе
цифpьI' этo естeсTBеЕHo диктoBaЛoсЬ lleбoЛЬIrtим в сpаBнeниll с
цифpами paзмepoм дoски и oтсyтсTвиeм или дoрoГoвl]3нoй бyМаГи,
кoтopaя начaЛа пpoизBoдиTЬся в аpабскиx сТРанaх с VIII  в. ,  а  в
Евpoпе * с xlxll вв. Пpименeние дoски и ст}IpaЕия y)кe не.
нy)кпЬlх цифP бьIлo rпиpoкo pаспpoстpaненo eule в Индии и затellt
в cтPаIlаx ислa[4а' так чтo ал.xopезми BначaЛе и не гoвopит oб
этol4 Il лlllxь вскoльзЬ yпoМиHаеT при oписaнIlи yмнoжeния26 (см.
дaЛee). ИM пoльзoваЛисЬ нeкoтopoe Bpемя и в Евpoпe27.

oбъясняя, как склaдываTЬ _ addere, сolligетe  tlислa
(л. 106' с' |9, 22), cocтaвитeлЬ кембpид)Kскoй pyкoписи oбxoдит.
ся без пpимepa, кoтopьlй, вepoятllo, имелся в apабскollr opигинaле.
Bмeстe с тeм пoдpoбнo pа3ъясняется' как пoстyпaтЬ' кoгдa B ка.
кoмлпбo pa3pяде,сyмма сЛaгаемьlх paвнa или 6oлеe дeсяти. Этo
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и дpyгиe дейстBия PекoмеIrдyeтся нaчинатЬ с Bысцreгo paзpяда'
ибo TаI( yдoбнeе и Лeгчe (Л. l07 oб. '  с.  17)28. Мaгистp Иoгaнн
в пapагpафе, oзаглaвЛеIlнoм <<Пpaвилa yчения o слoжeнип> (Re
gule dе sсiеntiа agregandi) [96' с' l56]' oписывaeт сЛoжeниe пoд.
poбнee и Paзбиpaeт пpимep 625+586:l2ll. oн yпoтpeбляeт тep
миIIЬI: слагаeмoe чисЛo _ nцmегus аgгegandus и, известньIй eцe
в дpeвЕeм Pимe, сyммa _ summa [там rкe, с. 156 и l59]. И oн
складЬIвaeт' IiaчI]IIaя с BьIсlIIегo paзpяда' пpичeM сoветyет в слy.
чae' кoгдa сyn{мa eдиниц кaкoгoЛибo pазpядa пpeBoсxoдltт д,eсятЬ'
кoмбипиpoвaтЬ стripaниe с пaдписыBaliиeм eдиницьl высIxeгo pа3.
pЯДa Нa'' сooтветствeнньIм paзpядoм вepxней стpoки, чтoбьI нe зa.
бьtть уvесть этy eдиllицy пpll пpoдoлжеIlии дeйствия [тaм х<e,
с. 158]. .(oпoлнитеЛЬllo oH oбъясняeT' кaк склaдЬIвaтЬ, IlaчlII{ая
с Ilизlllегo pазpяла [там ;кe, с. 160]. Tак х<e склaдьIв aл 5482+.654:
6l36 aнHaсави [67' с. 386].

Bычитаниe в кeмбpидх<скoй pyкoписи oппсaнo с пo.[tloй яс
IloстЬю' в чaстнoсти в слyчae' КoГ!,Zl B КaKoM.либo paзpяде Bеpx.
нeгo qислa стol1T числo' мeIlьIIIеe' чeм B l lи)кнeм (иMеeTся в видy
и слyнaй lryля). Bвtiдy вaх<нoстll этoгo слyчая для oбщeй oцeнкll
<Kниги oб иHдийскoм счeтe> пpивeдy сooTвeтствующий теKст:
<Если в вepxнeм Pазpядe не бyдeт тaкoгo числa, и3 кoтopoГo ты
сl{o}!{eшь въ'IЦеrть числo tlи)'(негo pазpяда' тo естЬ eсЛи там бyдет
меliЬltIе илll нyль (niоhil)' тьI вoзьмelllЬ из слeдующeгo BьIсшeгo
вepxЕeгo paзpяда eдинпцy и сдеЛаeшЬ и3 нee десятЬ и и3 этoгo
выqтeшIь тo' чтo дoл}кен' a чтo oстанeтсяl пoстaвишЬ B Toм )l(e
веpхHем pазpяде> (л. 106 oб.' с. 8l2). oбшеe пpавилo в pyкo.
пIIси oбещaнo пoяснить lra тpeх пpимеpaх _ tгibus modis, IIз кo
тopьIx B pyкollиси имeются тoлькo двa' пpпчем все <<индийскиe>
цифpoвые 3аписIl пpoпyщeны. B пepвoм пpимеpe 6422_32I|:З2| 1,
т. e. Bсe числa вepxЕeй стpoки бoльшe сooтвeTсТByющиx в них(tlе}i;
,втopoй ll44l44 сooтветствyeт слyчaю HeскoлЬкиx сoвпaдaющих
пoслeдн}Iх pазРядoв, нo oTвеT нe l]pивeден. Ha этoм и oбpывaeтся
paздeл pyl(oписЕ, пoсвящeЕньlй вЬIчIlтаllllю цeльIx ниceл. Pаздел
<Пpавил yчеIIия o вычитaliии) _ Rеgule de sсiеntiа diminuendi_
y мaгистpa Иoгaннa' кoтopый yя(e BBoдит теpминЬl yмеtlЬIДае.
мoeminuendus и выtlитaeмoe _ minuens [96, с. l62]' свoбoдe}i
oт пpoбеЛoв и ПpaBllлo paзъясняeтся сpaзy )кe пpимepoм 12025
3604:8421Д. ЛюбoпьIтнo, t{тo далee в pyкolrиси MaгllсTpa иoгaн"
Irа пpивeдeн пpимep, схoдltый сo втopЬIм пpиl{epoм кeмбpпдir<скoй
pyкoписIl' имeннo l444144:l300 [тaм )кe, с. l64], чтo свllдeтель
сTByrт o нaличиI,I oбщeгo истoчнпкa. иoгaнп пpиBoдит eЩе пpliмeр
10000_15:9985. Taк rкe BЬIчIIтaл 2462 lз 65274 aнНасави [67.
с . 388 l .

PаЪдeл o вьIчитании цeлыx чисeЛ 06ратил нa себя внимание
мtloгиx истopикoB матeMатпки кoнцa ХIХ в. и пepвoй тpети ХХ в.,
нo Bсe oЕI,I пpoпyстили в нeм oсtloвнoe сoдepх{аниe. М' Kантop,
ссылаясь нa Г. Энeстpемa' писaл, чтo глаBная тpyдt{oстЬ пpи
вычитании' пpaвдa' yпoмиtlаeтся' Iro пpи этo}l oн стaвил вoпpoс'
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являeтcя ли пpoпyск тpeтЬeгo пpимepа IleдoсTaTI(oм аpабскoгo
opигIlналa иЛи в нем пoBиIlен переBoдчtlк |||6' c.7 |67 |7]? Г. I{eй
тeII писaЛ' чтo сЛyчaй' o кoтopol4 I,{дет peчь' нe oбъяснсlr {86, 2е
изд.' с. l97] Ii Tакoе )кe yтвep)кдeЕиe BсTpeчaеTся y Ф. I(сд;l<opп
|62, c. ||2|, a И. Tpoпфкeв тpeтьем издaниII свoeгo мIloгoТoМtloгo
тpy.ц.а Пo истopllи эЛeмeЕтаpнoй математики пpиписал He ToЛьlio
ал.Хopeзми, IIo и магистpy Иoганнy зaмеЕy иЕдIrйскoй манepьI
стиpaть исПoЛьзoваIlные цифpЬI l,lx зачеpкIrBаHIiеI\{ (кoтopoе нa
сaмoM дeлe стaли пpимeняTь' кoгда пepeп]Ли к BЬltIисЛeнияi\,I нa
бyмагe). Bсe. этo llеtsеpнo' a нa вoпpoс Kантopa Мo)I{нo oтвeтитЬ,
чтo пpoпyск тpeTьeгo пpип{еpa в аpабсKoм opигIiнaлe вoBсe нeвe.
poятеIr и МaЛo веpoятeн в ЛaтиIIскoм пpoToTипe' пoдгoтoвлeIIIIoм
квалифиuиpoвaнньlмll пеpeBoдчикaми. Kaк и мнoгиe дpyгиe пpo
пyски в кембpид)кскoй pyкoписи' oн пoчти нeсoмнel]нo яBился де.
лoь,t пoзднeйulиx писцoв илll писца' и3гoтoBляBlleгo этv DvкoписЬ.

PAздвoЕниЕ и УдBoEниE'  цЕлЬIx чисЕЛ

Bслeд за пеpвЬIМIl дByМя дeйствиямlt в кeмбpидlкскoft p)'кo.
пIlси ot{eнЬ кpаткo paзъясняются oпеpaции Рa3дBoeния !,I ,vдвoе.
ния. Pаздвoeниe peкoмеIrдyeTся наqинаTь с нIiзII]eгo pазpяда, пplr.
чем в сЛyчае l{eЧeтнoгo числа пoЛoвиI{y слeдyeT пpедставить как
тPидцaТЬ пIeсTидecятых' oстaЛьньIe же pазPядЬI в случаe их нe
чеTIIoгo чисЛа pаздвaиваюTся в дeсятиuнoй Нyмepации. oтсyтствиe
пpl{мepa зaтPyд}rяeт чиTаTeля тaк )Kе' кaк и пpел{дeвpeтt{el{нoe
пoяBлениe шeстидeсяTиpичнoй дpoби 30/60 BмeсTo пo.tloвIlнЬ1:
даЛеe шeстидесяTиpичнЬl м дpoбяIи oтBeдeн цeлЬIй Pаздел p\'кoпtl.
си.  УдBoeЕиe пpoизBoдится '  наr{I ' lная с  вЬIс l1 lегo pазpяла.  l 'ма
гистpa Иoгaнна pаЗдBorнПe сЛeд)/ет за yдвoel]иeМ ]l l1oBoЛЬIlO пoд.
poбнo lrлЛЮстpиpyеTся пpиMepoМ paздвoelll lя яllслa 9783. pезyль.
тaT кoтopoгo пиluется в видe 4891 {96, с. l73l75] (o фopптe зa.
писи чисел и дpoбей см.  далеe).  Пpеlставляя пoлoвI lн) '  в  Bидe
тpидцaTи ulестидесятЬIх, магистp Иоганн сpaзy ГoвopиTl чTo таI{
пoсTyпаIoT индиЙцЬI; иn'I I(e пpиписанo yпoтpеблениe uIeстI,Iдеся
тиpич1IьIх дpoбeй в кембpид>кской pyl{oпllси. Этo неyдивllтeльпo:
с пp!lмeнениelt4 тaкиx Дpoбeй B aстpoнoмии yvеньIе Бaгдадскoгo
хаЛlrфaтa пoзнaкoмилисЬ вo втopoй пoЛoBиIlе VIII в. пo лптepa.
тype' пoлyЧelrнoft из ИнДии' нo нa сaмoм дeле BoсxoдиBtlleii к гpе.
чeсKим истoчн"икам. Пopядoк этIrх дByх oпеpaций в кембpшдх<.
скoй pyкoписи BЬIзываeT eстeствeIlнoe yдиBЛениe' нo емy сЛедoBа.
ли мI{oгиe yчellьIe тoгo Bpeмeни' как }taгистp A. илп )Iic автop
oЧeнЬ pасПpoстpаl{eнIroгo pyкoBoдства' сoстаBлeннoгo oкoлo
1200 г., англи.lанин ,(жoн Гaлифакс или Гoливy.п., бoлeе извест.
ный пoд латllнtl3иpoвaнным имeнeм Иoгaнна Сaкpoбoскo. ,Ц,pyгиe
ученьIе' напpимep, aлHасaви, спepBa писaЛи oб yдBoеt{ии и затen,t
o pаздвoellии' как магистp Иoгaнн.

Taкжe yдивляeт некoтopых истopикoв нayки вЬIделeнIle yдвoе.
ния и рaздвoeнIiя B oсoбьIе дeйствия. Известнo, чтo ollи игpaЛ1l
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сyщeствeЕнyю poль в дpеBнeeгиIleтскoй apифMeтиKе. Известнo
таЮl{е' чтo нa Boстoкe и в Евpoпe иx l{eрeдкo пpименяли при yст.
нoм счeтe для oблeгчeния yl{нoх(eния и делeния [88a' с. 8889].
Bплoть дo XV в. тoлькo нe}tЕoгиe сoстaBитeли apифметиuеских
pyl(oвoдств lte вKЛючаЛI' эти дBe oпeрациЕ, нaпpиl{ep' A6yлBaфa
и Лeoнаp,Цo Пизaнский. K каким истoкам вoсxoдит тpaдиция oсo
6o paссмaтpивaтЬ yдвoeниe и paздвoениe' нeизвeстнo. B ИНДI1Й,
нaскoЛькo мЬI tllаем' ollи He пpиIlreнялись' и' вoзItlo)I(нo, М. Kан.
тop пpaв' считaя' Чтo I\4ьI имeelи здeсЬ дeлo с нaBыкaми' каI(иIt,lи.
либo'пyтями пеpeшeдши}rи и3 дрeвIreгo Египтa [ll6, с. 7l7].

Г. Цeйтeп считaЛ, чтo выдеЛeниe алХopезми и егo пoсЛедo.
ватeлями yдBoeния и pаздBoеIlия как oсoбых oпepaций нe дeлaeт
им qeстп i86 '  с .2 l ] .3.  Гюнтеp писaл o <<нe заслу>кивающeм одo6.
peния бЛагoпpиoбpeтении apaбoв> [16l' с. 200]. Эти yпpеки не
pазъясняЮT' oдtlаKo, кaк пoIIиMaЛи oбe oпеpаЦии са}rи сpеднeвe.
кoBьlе автopЬI и пoчeмy 

,o,lrп 
иx TpaктoBаЛи oтдеЛьI{o.

Пpe>кдe Bсeгo' IIет сoмнения в тoм' чтo apaбcкпe и eвpoпeй.
скиe автopьI нe считaЛи oбa действия oсoбьтми oпеpaцияMи, a ви.
дeЛи в ниx частныe сЛyчaи yll,'t{oх{eнИя \|7J||I слo)кения,, и сooтвeт
ствeннo _делeния. B кeм6pидх(скoй pyкoпtlси oб этoм нe гoвo.
pится, нo мaгистp Иoгaнн сo всeй oпpeдeЛеIlllocтью писaл: <<3а.
мeтЬ' чтo yдBaиваTЬ и pа3дBаиBaтЬ сoдеp)кится B y.IeниIi oб yм.
нo)кellии ll делеtiиIl. И6o pаз,a.ваиватЬ есTЬ вид дeлe}Iия' а yдвaи
ватЬ Bид yмIlo)кеl{ия> [96, с. l7$]з0. BьIдeлялись х{е эти дeйствия
oсoбo нe с цeЛьЮ иx I1спoльзoBания при yмнoх{eнии и дeЛel{ии,
a BвIrдy иx пpиMeнeния пpll извлечении кBадpаTнЬlx кopнeй. Этo
отчeTливo BьIсказаIlo мaгисTpoм Иoганнoм сpaзy BсЛeд зa тoлЬкo
чTo цитиpoваttt,lь]ми сЛoвaм}l; <<И они пoтoмy пoмeЦel{ьI здесЬ сa
l{oстoяTeльHo, q1o неoбхoдимЬI пpи нaхoх(дeнии Kopня', кoToрьIй
IlаxoдItтся с пoMolliью удвoения и рaздBoeния, xoтя их бoЛee Пo.
дoбалo бы пoместtlтЬ пoслe изЛo}КеItия yмl{o)кения и деления>
[там я<е, c. |75 и |76\. B сaмoм дeЛе, пpи изBлeЧении кoРня пo llн
д!Iйскoмyспoсoбy пpиxoдитсяyдBaиBать Пpoмe)кyToqныe рe3yЛьTа
тьI Il pаздBaивaть итoг (см. дaлee). K этoМy мo)кtlo дoбавить, чтo,
pассМаTpивaя в свoeм тpаI(TаTe тpи видa тpeхЧЛeннЬIx квадPaтI]Ьтx
ypaвнений, алХopезми так)кe пoЛьзyеTся <<paздBoениel,l Kopнеri>,
т. e. делением пoпoлам кoэффициeнтa пpи пеpвoй степeни нeиз.
вестнoГo (стaprпий кoэффициeнт oн бepет pавньtм единицe).

.(умаю, uтo сoxpанeниe в <алгopифм ичесКих) pyкoвoдстBaх
.yдBoеIiия и pаздвoеция oбъясняeтся Bсей тoгдaшней маtlеpoй oбy.
чeния. Учащийся дoл)кeн 6ьIл вooбщe тBepдo зaпoмtlитЬ все тex.
ничeскиe пo,Цpoбнoсти вычIIслений' a вeдЬ дeйстBиe извлeqeтIия
квaдpaтнoгo кoprrя бьIлo сpeди нI]x сaмЬIм TpyдньlM, и нaдлq,(алo
'тщaтeлЬнo oписать ках<дьIй eгo этап. Пpи этoм yдвoеEиe и pазд.
вoellиe пpeдпoсылaлись yl{нo)кеtlию и дeлению как бoЛeе лeгкие
.oпepaции. bьIть мo)I(eт' здесЬ сыгpaлa poлЬ l] тpaдиция BьIчIlслe
н}rй, pаспpoстpaEeннЬIх сpeди тopгoBцeв, qинoBниItoв и т. д.
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yilttloжЕtlиЕ и дЕлЕниЕ цЕЛЬIх чисЕл

B oтличие oт пpeдьIдyщих дейстBий, кoTopьIe B кeмбpllд;.liсI{Ofl

PyKoписи tlе oПpe,ц,eляюTсяil, oписaниe дeйствия yМI]o)Kеtlllя II3чII.
нaeтся с eгo oпPедеЛеlt].Iя: <<Я пoказaл y)кe B книгe' чтo пpи yNlllo.
}l{еIlии всякoгo числа IIа какoелибo дpyгoe чисЛo неoбхoдllмl.l пoв
тopитЬ oднo }Iз ниx сooтBеTсTBеIIЕo eдиницаМ дpyгoгo>: l]Ilam pа
tеfeсi in libгurn, quod neсessе est omni numеro, qui multipliсаtur
in а1iquo quolibеt numero, ut dupliсеtuг unus еx eis sесundurn uni
tates аltегium (л. 107, с. 1820). Упoтpeблeнньlй здeсЬ глaгoл
dupliсагe o3начает нe тoлькo yдвaивaтЬ' нo Taк}Kе пoBTopяTь, yl{.
нo)l(aть' yвeличиBaтЬ Booбщe.

БьIть мo>кет, в apабскoм oPиги}lале стoял гЛагoл тада.aфa, 03.
нaчaю[tий <<бьIть взятьIм кpатнo>' нo тaЮI{e <<yдвaиBaтЬся>. I(нцга,

упoминaeмая B цитaте' этo алгeбpaинeсKий TpакTaт aлXopeзми,
где имeeтся такoe хtе oпPедеЛениe ylvl}lo)Kе}Iия, и 3десЬ любo[Ьiтнo
сxoдсTвo с лaTи}IскllМ ПepеBoдoм алгебpьт, сдeЛаIlнЬIм Геpаp.lo
Kpемoнскимз2. oпpеделeниe Магистpа Иoганна BЬlскaзaнo в tIе.
скoлькo дpylиx слoвax: <<Умнo>кить кaкoe.либo чисЛo' зЕaчиT' пe.
pечислитЬ (numегaге) егo сooтветствeннo eдиницaм eгo саМoгo
иЛи дpyгoгo> [96' c. |77!. iЦaгистp Иoганн сpaзy yuитьtвaeт слyнай
vtr,l1lo)KeнIiЯ числa нa сaмoгo сeбя' нo нe BысKaзЬIBaеT' кaк этo не
itвнo делает ал.Хopезми, пepeмест}lтелЬtloе свoйствo oпepаuий.

.{aлеe в кeмбpидrкскoй pyкoпIlси гoBopится' IIтo для yМIloжe
tия с пolt,roщЬю <<индийских бyxв> сЛeдyeT запoмнитЬ yмIto)кeIIие
чисел oт едиI{ицЬI и дo девяTи' Ра3ЛичнЬIх или oдltнакoвьtх. Тo
же саM0е pекoМeндyет МaгIIсTp Иoганн, нo в oбortх слytlаяx нe
пpиBeденa тaблиЦa )lмllo)кeния' Koтopая I{мeЛасЬ y магисТpa A'
[96' с. 97]. Пoсле этoгo llaчинаeтся oпIlсаtll,lе дeйствия, кoтopoe
пpoизвoдиTся <<нa дoскe иЛи дPyгoм llpедмeTe, кaкoм тeбe yгoд.
нo> (л.  l07,  с .24) .  Teхника yn, tнo)кеHия oчень яснo излo)кe а B
кем6pидrкскoй pyкoписи нa пpиMepe 2326.214:497764, пpиueм
слoвеснo и с приMeнениeм лаTинских цифp  дажe сoмнo)i{и.ге.
ли и лpoизвeдeниe IIoвьIми цифpами не запItсaнЬI (л. 107 oб.' с.23
л. l08, с. 4)3з. oсoбo oгoвopeнo' чтo <<ках(дый кpy)t{oк' yМнo)Iteн.
tIьIй на кaкoе.либo uислo, eстЬ ничтo' т. е. из негo нe BoзIiикaет
никaкoе uислo (nullus 'numeгus) и и3 yмllo]Itенllя Ita кpy}Koк пo.
дoбным жe oбpaзoм IIe пoлyчaeтся ниuегo> (л. l07 oб., с. 202|) '

1v1. Katlтop писал' чTo чaсTнЬIe пpoизBeдeния oт yм}Io)кeI{ия
oTдeлЬньIx рaзpядoв надписыBаются над мнo)киМЬIм [ll6' с. 717].
Ф. Kедх<opи orпибoчнo дoбaвлял, ЧTo испoльзoBaнныe цифpьI нe
стиpаIoтся' а зaчepкивaloТся [62' с. l12], тaкyю х(e нетoчttoстЬ мЬI
наxoдиM y Tpoпфкe [299' т. I' с. 99]. Bepнo y всex Тpex автoрoв
лиIlJь 

.oдHo' 
чтo здeсЬ пpимеtlяется oдин, пpиToм oсобeннo paс.

пpoстpаненньIй из tlндийскиx приeмoB. Этo так назьtвaeмьIй мeтoд
(кaпаTасaндxи>. в пеpеBoде <сoединeние ствopoк двepeй> [48,
с.34_36; З00 c.2|22|З1. Coмнoхtители пиltlyTся B дBe сTpoKи Tак:

t t l

I

t
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пpltчelI мЛaдI]]Ilй pазpяд Bтopoгo чllсЛa  пoд стаPlll l lм пеpвoгo.
3aтeм pазpя,п.ьl l lи)кIleгo числа' нaчиIlая сo стаpIIIeгo' пooqepeднo
yмltox{аютсЯ на пepBЬlй pазpяд вepxнегo' пpllчеМ мЬI yнIIчTo)каеIt{
иЛl , I  сТ! lРаC\{ _ с lс lоh iп t t l s  (л.  l07 о6. '  с .  30)  стаpший pазpя,ц вepх
нeгo.  ПPoI lзBeдeниe пepBЬlx paзpядoв'  т .  е .  2.2:4,  зaписьIBaeTся
в вeplIlеil стpolie над пepBьlм paзpядoм 1ll,l 'I{негo' Ilли )кe, пPoBoдя
Ч2CTЬ BЬIl1llЗJloli B y]t]е' пpoизBедeние B.eгo втopoгo чисЛа Ilа пеp.
вьlli pазpяд, т. e. 2|42:428, зaписьIваeтся пopазpяднo в свoбoд.
tloм прoстpанствe веpхней стpoки. Зaтeм ltп)кнee чисЛo смещается
нa разряд впpaBo (пpи t{аЛLlчLlи в 'нем FIyЛя  lIа Д,вa pазpядa ll
т. п., Il вся oпepация пoвтopяеTся' т. е. ни)Iiнее числo пopазpяднo
yмнoх{аeTся нa стиPаеМЬIй. Bтopoй pазpяд вepxнeгo, пpичеп,1, eсли
тpeoyеTся' llзмeняются циФpЬl в пoсTeIIeннo вoЗникаЮщeм в веpx.
нeй стpoкe пpoизвe.ц,eниI'I. Схeмa вычислeниfI в слуЧaе, pассI,toт
pеннoltl в кeмбpид>кскoй pyKoп!Iси' бьIлa бьl тaкoй:

2326 428326 428326 488326 49t326 492226 492226
214 214 2t4 2t4 2t4 2t4 21+

496426 496486 496486 497686 497746 497764
2t! 2t4 214 2t4 214 2t4

Пpиeм yмнdx<епия в кeмбpпд>кскoй pyкoплси, oTнЮдЬ не eдин.
ствeнньIй в индийскoй, аpaбскoй lr eвpoпеliскoй литepатype3a' из
лo)l{ен y мaгистpа A. на пpимepe 1024.306 [96'  с.  l0 l  l02] п y
магисТpа Иoганна  нa пPимеpе 26.104 [там х<с, с. l79l82]. oн
пoЛyЧIlJ ol tенЬ шиpoкoe PaспPoстpанеIlие B аpaбсKoй Литepaтype'
}IaпpliIIеp, у алУклйлlIсй, KoTopьIй, Bпpoчr]l, IlCпoЛЬЗyеT Ii дpyгие
пpиемьI [300, с.216218] '  KyшrиДpa и6н Лa66aнa (там >ке, с.212
2l3),  ан.Нacави [67'  с.  391392] и т.  д.

Стoль жe тщатeЛьI]a в кeмбpидх<скoй pyl(oписli иI{сTpyкция дe
ления (л. |О8, c '  22 л. 109 o6. '  c.24).  o самoiI oпePациI] сказа.
нo B хoде pассмoтpeния пepBoгo пPимеpa, чтo <<otio пoдoбнo \.Мl{o
жeнllю, oднaKo oбpаTнo емy, тaК как пPIr дeJеflrt l l  I1ЬI BЬlчllтаeм'
а там складьlваeм> (л. 108 o6' c' 2628) '

A6улBафа' paбoтавrпий в Бaгдаде вo втopoli пo.пoвине Х в.,
в pyкoвoдстве пo apифметикe для писцoв, дeлoвЬlх Людeй, вЬIчис.
литeЛеIi pазнoгo poдa писaЛ (в пеpевoлe М. И. Мeдoвогo): <Чтo
кaсаeTся деЛeI{ия' тo ни oдиll из пpeдшестBeнниКoB нe yпoМянyл
o Helil самoe бoльпree, ЧTo oни гoBoРи,'Iи o неl,I, 9Тo To, ЧТo o}lo
oбPаTнo }'мнo}iellиЮ>. Эти слoвa, вepoяTнo' слeд)'eт пoниn,tаTЬ B
тoм смЬIсЛе' чтo пPедшeстBeнники Aбy.лBафьl, пo егo мI{eI{ию'
нe oПpeдeЛяЛи oпeрaцию деления дoл)t.tlЬIм oбpaзoм. Coбствен.
нoe егo oпpеделеIlие гЛасиT: дeлeнIlе  <<этo pазделениe oднoгo ltз
двyx чисeЛ пo кoЛичесTBy eдиниц дpyгoгo>3s. Тoгда >ке Aл:Уклй.
дис' pазъяснял' чтo pаздeЛиTь l44 на 6' эТo To же, чтo сказатЬ:
<<Нa скoлькo yмнo}китЬ 6, чтoбьI пoЛyчить l44> [300' с. 23l].
oчень схoдна Ъ oпpeделениeм AбyлBЪфьl lI дeф;ниция aн.Н;
сaвй, кoтopЬIй дoбaвЛял, чтo <<этo нaхo)кдeниe Toгo, чтo сooтветст.
Byет цeлoй eдиницe> [67' с.393]. Haкoнец, магистp Иoганн xаpак.
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теpизуeт эTy oпеpaциЮ бoлee пpoстpанIlo: <<,ц.eЛитЬ (dividегe) uис.
лo нa чllслo  этo pаздеЛить (pаrtiri) бoльrпеe сooтветсTвeI{пo
кoЛ}tЧесTвy n,{еllЬ!leгo, имeцнo сToлЬкo paз BЬlчeсTЬ мeнЬlllee lIз
6oльrпегo, сKo.[Ькo paз (quoсiens) oнo мoх{еT в нeм нaхoдl{тЬся>>
{96' с. 18a]. Магистp Иoганн ужe пoЛЬзyeTся тepминами dividеn
dus  делимoе [тaм жel и dividеns  'целl,ITеЛЬ (oни.eсть и y
мaгисTpa A., нapiдy сo слoвoм divisoг) iтaм жe, с. 106]. ̂ 4е'{дy
тeм в кембpидх<скoй рyкoписи TepминoЛoгия ещe мeнee paзвитая
и гoBopиTся ToЛЬкo o <<веpхнем чисЛe' кoтopoe дeЛиIr,{>)  numeгus
supегioг quem dir,idimus и <ни)Kltем чисЛe>  numегus infегior илll
<ЧисЛe' на кoTopoе дeЛиulЬ> _ numеrus supеI quem dividis
(л. 109, с. l8). Ух<е встpeтиBшIeeся B цитате из магистpа Иoган.
Ilа наpeЧl1e quotiens, пpI{MeняeMoe и Магистpoм A. [9Ъ' с. l06]'
пpeвpатиЛoсЬ затeм B сylцeстBитeлЬнoe: частнoe'. 

B кeмбpидх<скoй pyкoписlI, как и B pyкoписяx магистpoв A.
н Иoганна, pазбиpаются двa po.ца пpиMepoв. B oднoм из Itих tiис
лo eдиЕиц сTapшeгo pазpядa дeЛI{Teля мeнЬlllе чlIсЛa eдиI]I,lц сТap
шeгo pазpяда дeЛи}loгo' B дpyгoм oпo бoльrпe. B пepвoм слyvaо
стаpпrий разPяд дeЛиTeля пиlllется пoд сTapшим pазpядoМ .цеЛи.
тeля' вo вTopoм дeлитеЛЬ сдвигается Hа pазpяд впpaвo. Пoслe
tloдбopa пepвая цифрa частtloгo пиIiIeтся свeРх дeЛимoгo IIад pа3
pядo}r eдиIIиц .ц,eЛитeЛя' в стpoкe дeлимoгo Bмeстo сTI,IpаeмьIх ис
пoльзoванньIх цифp пишeтся сooтвeтстByющий oстатoк. Пoсле
тoгo дeлиTeЛЬ сдвигается нa pазpяд впpaвo' I{ пpoцeдypа пpoдoЛ
}tаeтся дo Teх пop'  пoкa B дeЛимoм нe oсTается ничeгo илl i  (всл\,
чаe дeЛения с oстaткoм)vислo' МellЬшee дeлителя. Boт нeскoлькo
сoI(PаIценная схе\{:{ дeлeнI{я в пepвo}I пРIlп,IеPe 46463:324 (в тек.
сTе Bсе излагаeTся сЛoваМи и с пoМoщЬю pимскиx uифp):

14 143 1+3
1103 1108 136
32+ З2+ 32+

B пoследнeм стoлбце стoит пPoпyщеннЬIй пеpеписчикoм pезyлЬтат
деЛellия' B TексTe записaннЬIй так: <.CХL.]I[ и CХХXVI. частей
из .CCCXХIIII. чaстeй eдиницЬI. И тaкoвa их фигypа>, пoсЛe Чeгo
слeдyeт пpoбел B pyкoписи (л. 109, с. 3132). Наrлeмy часT}Ioмy
в pvкoпIlси сooтветсTByeт вЬIPa)кениe <<тo' чтo приqиTaется oдHo
му,,i,, lltuа dеbetur uni (сp. jышe oпpeделеIlие ari.Насaви) (л. l08,
oб' c. 23; л. l09, с. 31). Пpимepьr магисTpa A. l,t магистpa Иoган.
нa, вooбще гoBopя, дpyгие' нo oдиIl' иMeнflo вTopoй пpимеp кемб.
pидх{скoй pyKoпrrси l800:9 (л. 109 oб.) и втopoй пpимep магистpа
Иoганнa [96' с. l95] сoBIIадают' чTo внoвЬ yбe>кдает в lIаЛич]{Il
oбЩeгo истoчника.

oпI,lсанньtй IIpиeм дeЛения пpиMeняЛся и в ИнДи.ll [48' с. 40].
У Kантopa, I(еджopи и Tpoпфкe oн излoll{eн сoвeplxеIlнo нeaдeк
ватнo"..

Разбиpaя сoдеpх(аниe кeмбpид>кскoй pyкoписIr' МЬI пpoп\'стll
ли слeдyюЩиli lleпoсpедстBенHo 3а yмнoхtениeМ небoльrпoй paз.

I  1  l 4
46468 46{68 140S8 r4068
З24 324 324 З2+
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дeл' B KoтopoM для ПpoBepки pезyлЬтатa этoгo дейстBия и yдBoр.
ния peKoмеIrдyeтся пpoвеpl{a с пoмoщЬIo ЧисЛa 9 (л. 108' с. 52l).
И этa пpoцeдypa былa заимствoBaнa, BepoятIlo, из индийскиx ис
тoчнIiкoB: Bo Bсякoм сЛyчаe eе применяЛ вo втopoй пoлoвинe X в.
Apиабхаттa 11' и Ибн Синa в начaле ХI в'' пoльзyясь eю пpll Bo3.
ведeнии B степенЬ' oпpeдeЛeннo IIaзЬIBaл ee индийсKoй; FIe исKлIo
чeIIo' ЧTo eю пoЛьзoBaЛисЬ и гpeЧeсKиe вьIчислителIi37. Пpoвеpкa
с пoмoщью числa 9 oснoванa нa тoм' чтo oстaтки oт дeЛеI{ия кaк
дaннoгo целoгo числа' так и сyмI\iы eдиниц, т. е. eгo цифp' paзpя
дoв oдI{нaкoвы. Если нaзвaть этoт пoслeдIlий oсTaтoк <мeрилoм>'
кaк эTo быЛo пpинятo в аpабскoй литеpатypе' тo' t{апpимep' yтt{
Ilo)I(еЕиe пpoвеpяется слeдyющи},r oбpaзoм: мepилo прoи3Beдeния
дoл)Klro бЬIтЬ, paвнo меplrЛy пpoliзBедeния мepил сoмнo;<ителей.
B кeмбpидrxскoй pyкorIllси oписallие пpавилa не сoпpoвo)<дaeтся
пpиМepами. Kpoме тoгo' не скaзанo, чтo paвеIlствo Mе}ил есТь нe.
oбхoдимoе, нo нeдoстатoчнoe yсЛoвI]e пpаBилЬнoсти peЗyлЬтаTа.
Этo нe oтмечали и пoзднeйrпие yчel{ыe [214, c' 2627]. Пеpевoд
кeмбpидlкскoй рyl{oписи в этoй чaсти сoмнителeн: pекoмеllдyется
нaxoдитЬ мepилo делeпиeм сaMиx чисeЛ' а Itе сyМм егo цифp
(л. 108' с. t3); крoмe тoгo' Bвoдится дeлel{иe нa 9 дo oбъяснeния
самoй oпepauйи дeЛeния. Taкая жe метoдичeсI(aя oплolllнoсть дo.
пyщенa в слyтIae yмнoх(eния магистpoм A. [96' с. l0l' l05], кo
тopый дaлеe пpoBеpяет деЛeниe с пoмoщЬю yмнoжeтIия {тaм ;кe,
с' l08]. Ivlагистp Иoганн сoвeтyeт пpoвеpять ка)I(дyIo oпеpaциIо с
пoмoщьIo ей oбpaтнoй или пyтем вычIlтаIlия деBяТoк [там х<е,
с. t82183]; пpи дeлении oll yчиTывает и слyuaй, кoгдa имeется
oстaтoк {там rке, с. l97]. Пpoвеpкa с пolt4oщЬЮ 9 дoлгo yдepжива
ласЬ B pyкoBoдстваx apифмeтики; пpи сTиpaнии цифp или иx за.
ЧеpкI,lваllии' с кoтopЬIм сBязaнo бьIлo надписание свеpxy мlloгиx
пpoме,I{yтoчных pe3yлЬтaToв' бЬIлo неBo3мoх{1lo илll затpyдI{итeлЬ
нo BlloBЬ o6oзpеть весь xoд дeйствий. Пpи этoм считалoсЬ, чтo
сoBцaдениe мepЦл гapaнтиpyeт пpавиль}Ioсть pезyЛьтaтa' чтo Мo
rкет бьIть I' нeBepнЬIм. I(oppектная фоpмyлиpoвa (неpавенствo
мepил сBидeTельствyeт oб orпибoчнoсти pезyльтата) в аpабскoй
литератyре вс.1'Реllается ,l .Tаки ад..Ц.йнa алKaнбали (1409) [214'
c. 2627l и !,rкемшидa аЛKaIпйз8. B Евpoпe oбoснoвaниe пpави
Лa дал B 1202 г. Лeoнapлo Пизанский, a flедoстаToчнoсть o6ьtчнoй
фopмyлиpoвки сirециaльнo oтметилl{ Никoла Шtоке (1484) и Лyка
Пavoли (1494 ).

o.Цнакo rrедoстaToчlloстЬ oбЩeпpинятoгo пpавиЛa бьtла извест
нa eBpoпeйским lt4атeматикам дo ХV в. Мoe вниманиe Koгда.тo
пpивлeкли слoва'.сoдеP)I{ащиеся в сoчинеIIии МагllсTpa Иoганна,
oпyoЛикoвaннoм Doнкoмпaньи. laM B сoвеplllеннo lleпoдxoдяllleм
мeстe пpи oписaHии дpoвepки пocле пepBoli х(e фpaзьI и слoвa гe
sеrva напeчатaнo: <<Jтo пpaвилo пoкaзьIBaeт' I(oгда yМllo'(eниe
невepнo' нo не дoказывaет' Чтo oнo вepнo>39. Koгда я сooбщил
oб этoм пpoф. K. Фoгелlo, ori в пIlсЬIr{e oт 22.VII. 1962 г. вьIсказaл
пpeдIloлo)I{eниe' чтo фpaзa дoл)I(нa была быТЬ пoмeщeна нa тoft )ке
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стpаHице' нo нeскoлькo дaлee' в кoнцe oписа1lия пpавила (пoслr
слoва rеsегvа) и пеpeд pекoмeндациeй дpyгoгo спoсoбa пРoBepки
с пo1{oщЬю деЛения; yпoминая N,IIloгoчисленIIЬlе нeтoчнoсTи l{здa
tIия БoнкoМпанЬиJ пpoф. K. ФoгеЛЬ пoдчеpкиBaЛ нeoбхoдliMoсть
oбpaщения к дpyгим pyкo[Iисяп,I. Тепеpь, кoгда Aллаp сoпoставllл
все изBeстIlьIе спискIl сoЧинeния мaгисТpa Иoгaнна, мIloгoе пpoяс
нилoсь. B тpex наибoлеe pанIlих списKaх ХIlI в. этoй фpазьl нет,
в Тpex pyкoписяx ХIV п ХV в. oнa BстaBлeнa  в двyх сЛyчаяx
нeyl,lесТtlo: Tа;{ I{eyМeс].нo, как в tiзда}iltl l Бoнкoмпаньиa0, в pyкo.
писи ХV B._ в тoм' бoлеe eстecтвeнIioм, месTе' l]а кaкoе yказал
пpoф. K. Фoгeль. Cкopеe Bсегo' I\,tЬI ltмeем здeсь делo сo BстаBKoй
вдyмчивoгo пepeвoдчика илI{ nepеписчI]Kа' сoхpанltвtIIeйся нa IIo.
ляx бoлee pаHI{иx спискoв и' пepeнeсеIrнoй пo свoемy yсMoтpeнию
пeрепllсчиKaми тpеx бoлee пoзд1lllх спIlсKoв. Bo всякoм слy.rае
всe этo бьIлo, пo всей Bидимoстtt, дo Шюкe и Пачoлиal.

ш Ести.д.ЕсЯти Pи ч tiЬlЕ дPoБи

Пoслe пpltмepa с дeЛен;en,I 1800:9 в кeмбpидltскoй pуKotlllси
гoвoPиTся: <<Этo всe' ,{тo неoбхoдимo людяIt,l пpll дeЛении }l ум
Ilo'l(еIIии' кoгдa чисЛo былo цельIм. A тeпеpь, eслtl сoизвoЛиT гoс
пoдь' нaчI{eм тpaкToBатЬ oб yмнoх{еtlиll дpoбей It их делеIlI.lIl п
изBлечеI{l{и кoрнeй> (Л. 109 oб', с. 2s32).

.II.poбь в pyкoписи I{aзЫBаeтся fгасtio, oт аpабскoгo кaсp, бьtть
мoх(еT' яBIIBшегoс'i i]еpeвoдorvl с а I{сt(pllTсI{oгo бхItнпа, т. e. сЛoман.
ньIй' pазбиTьIй; лaтинский глагoл frаngеrе oзI{аЧаeТ ЛoмаTЬ' Раз
бивaть, pаздpoбЛятЬ, oткyдa eгo пРIlчасT}lе frасtum' Bпpouем' y
чaсTи матемaтикoв в xoдУ бьlлo rI дpсвнеpип4скoe на3ваll}le дpoби
minutiа, кoтopьIM пoЛЬзoBaЛся магtlстp A' B pаздс,1e o дpoбях [96,
с. l09 и с"пед.l, хriтяl даJеe oя IIерс.'(I(o пllшeт Iгaсtio [там 1кe,
с. 115 и слeд.]. МагlLстp Иoгаl.Iн tlазвал сooTвeтств),ющllй pаздел
<.o лpoбяx ч, t iе , ru   De.[гасt ion ibus numегoгul l l .

Booбще yчeниe o дpoбях и3Лo)I{eнo в кeмбpил;<скoй pyкoписи
с бoльшI}Iм ЧllсЛo)t oписoк lr oшliбoк; здeсЬ' oЧевllд]to, сKазаЛасЬ
нeкoмпетенTнoстЬ пepeПисчикoв !tли пepeписчикa. Cпеpва гoвo.
Pится' чтo имеeTся бесчислецпoе мнo)кeстBo нaзвaний дpoбeй, кaк
пoлoвиI{а (medietаs) ,  тpеть ( tегс iа) ,  четвepтЬ (quагtа) ,  девятaя
(ЦoЦa) и дeсятая (dес ima) и oдна частЬ из .ХIII .  (unа pаrs  еx
.XIII . ) '  oлнa Часть l Iз  .ХVIIT.  и T.  д.  Bсe этo   лаTIII]сKий пepeвoл
с аpабскoгo' в кoTopoм дoли едиt{ицЬI oт |l2 дo l,/l0 имeнoвалltсь
в сooтветсTвии с имеlIами чисЛительI.IьIми из з}tаменaтeЛeй, а

I

},tеньшиe дoли единrlцьI; '  п>|0'  нaзьIBaлись 
"oднa 

частЬ из z. .

.[алeе в кембpид)Kскoй pyкoписи гoBopится' чтo ltндийцьl <<oснo
въIвaлIl сBoи дpoб}r Ilа шeстидeсяти> _ indi posueгunt еxitum paг
t ium suагum ex sехaginta (л. l l0,  с.2*3) '  a иМeнIlo '  дeЛиЛи ед1I
ницy нa .LХ. минyт (minuta), [IинyTy нa .LХ. секyнд' пoслe чeгo
анаЛoгиЧнo слeдyют тepции (tегсia), квapты (quаrta) и T. д. дo
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бeскoнечнoсти. Tyт >кe сказанo, чтo цeлые числa oбpазyют paзpяд
гpадyсoв (diflегentiа gгaduum), минyтЬI, секyндьI и т. д. BТopoй'
тpетий и т.  д. pазpядЬI _ mаnsionеs (л. l09'  с.  34_ л. 1l0'  с.  l l . ) .
Магистp A. пpямo IJaчинает с tlIестидeсятиpliчнoй систeМьt и' тoЛЬкo
пoкoltЧllв с Heю, ПepexoдиT K oбьIKtIoвeннЬlM дpoбяM |96, с. l09_.
1l5] и так )кe пoстyпает мaгистp ИoгаЕн' пIlшyщий' чтo сyЩeсT.
вyeт бeскoнеuнo мl{oгo спoсo6oB нaиМeцoвaния (deлominаtio) лpo.
бей' нo cpазy дoбавляющий, vтo <индийцьI llаимeнoваIlllя свoиx
дpoбeй пPoизвoдиЛIi oт lllестидeсяTи> _ plасuit tаmеn Indoгum
denominаtionem suагum fгaсtionum faсeгe а sеxagintа. Cxoдcтвo
выpажeний с кeмбpидrкскoй pyKoписЬю бpoсаeтся в глазaa2. Kак
гoвopилoсЬ, lIeстидесятиpичнaя системa стaла извeстнoй в Багда.
,Цe благo,lаpя oзнaкoмлeнию в кoнцe VIII в. с индийскoй астpo
нoмическoй литеpатypoй, так IlазЬIBаeмьIмIl сиддхаIlтами; в Ин
дик ee зaиМствoвaли y aлeKсаtlдPийских астpotloмoB, а вoсxoдит
otlа к дpeвнемy Bавилoнy.

Пoслe этoгo в кeмбpиджскoй pyкoписи oписаIlЬI oпеpациt,l в
шerTидeсяTиpичItoй системе, пpltчeм спepва pассМoтpeнo yмнoх(e

ние 11 на l i,, кoтopoe пpoизвoдиТся в пIeстидeсятиpичнoй сtrс.

темe, 1 i этo 90. Пpн эToм пeрeписчик, oчень сла6ьlй в действияx

с дpoбями' дoпyскaeт oпItскy: oп гoвopит oб yмHoх{eн}Iп t f, "az\
(л. ll0' с. 2930). Ho пocлe,Цyющий текст пpавильньIй: пepe}rнo.
хtаются 90.90 п затем .VIII. тысяч и .C. секyнд пepeBoдятся B гpа.
дyсы и lr{иIlyтЬI. oтвет  пpaвильный: <<два и .ХV. миltyт, t(oToPЬIe
суть  четвеpтЬ  eдиЕицЬI> (л .  1 l 0 '  с . 29_л .  l l 0  oб . '  с . 3 ) .

Этoмy пpeдметy пpедпoслаIlы пpaвила oбpatoвания Paзpядoв
пpoиЗвeденIrй' в Чaстньlх сЛyчаяx невеpнЬIe, хoтя oбщaя фopмy
лиpoвкa пpавllЛЬl{а: <<...тЬl сoединяeulь oба pазpядa, кoтopьIе
взaимнo пepеMIlo)I{aеЦIь> _ quiа сoniunсtis utгаsque diffeгentiаs
quas mult ipl iсes inviсem (л. 110'  с.  l7_18). Ho тyт;ке, всЛед зa
веpIlьlмII yказаlIIIями' чтo yмнo)кeниe на гРадyсЬI нe измeняет pаз.
pяда и чтo мlltlyTьI' пoмнo)кeннЬIe нa минyтьi' дaют сeкyндЬI' скa.
запo' qTo oT пepeмHo)кeн]iя сeкyнд нa сeкyt{дьI вo3ltикаЮт тepциI,I'
теpций нa терцип  кBapтЬI, a кBapт нa кBapTЬI  квинтьr (л. ll0'
c.  |2|7,).  Этl t  oшпбки пoвTopяюTся I l  в числoвьIх пpимepах. B
бoлее слo>кнoм пpиN{epe (мьl пoльзyeмся пpIl}IятЬIмIt тепеpь oбoз
начelrиями) oба мнolкитeля пepeвoдятся в сBoи l{и3.
uIие pа3pядЬI и пpoизBедениe пpи пoсЛедoваTeЛьньIх пеpеBoдаx в
вьIсшI}Ie pазрядЬI дает 165,.  11430" : 1885950", :3|432"30,,  :
:52З,52"З0,,:8
.Цpyгoй спoсoб, бoлee кopoткий, нo этo тoт пopядoк, кoтoPЬIй пpи.
меняют индIlйцьt пpti свoeм счeтe)>' quo usi sunt indi supeг quem
figuгаre numeгum suum (л. ll0 oб.' с. 26271+з.

Излolкениe y мaгистpa A. и магистpa Иoгaннa нeскoлЬкo иHoe'
нo в o6щeм схoднoe. oсoбeннo tlllтеpeснo сoвIlaдeниe pядa пpимe.
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poв' свидeтeльствyющeе o eдинoм пepвoистolrнике, кoтoрЬ1I,I мoг
бьIть oдин из BаpиaнтoB сoчинения самoгo aлХopeзми. Магистp
A. пoслe oбщегo пpaBила oбpaзoвания pазpяда пpoизBедeния пIeс.
тI{дeсяTиprtч}Iьlх дpoбeй пpивoдит сooТBeтсTByющyю тpeyгoлЬIlyIo
тaблl ,rЦy вплoтЬ дo Hoн нa нoнЬI [96'  с.  l l0]a{ l r  в KаЧeствe Пpи.
мepа пpollзвoдиT тo жe самoe yмнo;кeние 2o45,
с.  l l l_ l l2].  Peзyльтат 3аписЬIBаeтся'  как этo бьlлo пpиI{ятo Bиt l .
дийскoй ]1 аpaбскoй литеpатype' стoлбиKoм, I{исxoдящим oT стap
Illих pазpядoв к мЛaдrrlllм (так писал и aлНасавii). Напpимep, в
даннoм сЛyчае пpoliзBeденпe пI,IПIeтся в виде (ццфp61 магистpa A.
замeнeнЬI тeпeрeшними) :

I
43
52
30

Этoгo прнмepa

*" " , , "  I  l . r f
" ' ' " "   ' 2  ' 2 '

скoй pyкoписи' BплoтЬ дo тoгo, чтo B кol{це кotlцoв pезyльтат 2.l5,
вЬIpаx<aется eщe и каI( чeтвеpть eдиHllцьI [там rкe, c. 203204].
Tакoe жe llaписание oбыкнoвeнЕьIх дpoбeй и цeЛыx с дpoбямъ
пpиIlеl]я.цoсЬ Il пoзднеe. Hынеrпняяl CимвoЛикa вoзllикЛа oтсIодa'
пoслe тoгo как западIloаpaбский матeматltк 1Vlvxaммад ибн 'Aб.

даллаx ал.Хaссаp (xIIxIII вв') н Лeoнap. lo Пизанский ( l202J
BBелJI pаздeЛRтеЛЬllltю чepтy ме)кдy ЧllслllтеЛеп'r и зпаМe}iaТeЛeм1D.
lIpII деленIIи цеЛЬIх чисел или цeЛЬlх .lrtсeл с .Црoбямш в кемб.
plrд)кскoй pyкoпl,lсlt пpeдлагaeтся пpе)кде всeГo пPиBести всe qIlс
ла K oдIlolly poду gеnus' ltмeннo пrpевести иx в младlIIий pазpяд
(л '  35 '  c .  283 l ) .  Если делитель сoдep}Kит бoльrпе цифp'  uем
делIiмoe' кaк в пРIlмеpe |О.':5,' тo дeлимoe вЬIpа)кaeтся в llизшeм
pазpядe тepuий (л.  l l l '  с .  69) '  Booбщe здесь тeкст кeмбPид}K
скoй pyкoпllси силЬllo иска}кeн. Спepвa yTвepх(дaeTся, чтo пPII
дeлeнии чtlсeл oднoгo poда пoлyчaeTся цeлoе чllсЛo и следyeT Пpи.

мep деЛeвия l5 тpeтьих (teгсia) на 6 теpций, чтo дает2a'u6o |б
тepuий есть 5 цeльlх, а 6 теpций _ 2 цельIx. Зaтeм скaзaнo, uтo
<<таким )кe oбpaзoм деЛятся пoЛoвиllьI на пoлoвинЬl и Чeтвеpтll нa
четвepти, а так)кe }rинyтЬI нa минутьr [эти noследниe пoBтoреt!ьl
дваlxдьr. A. Ю.], и сЪкyндьI на секyl{дьl Il TеPциIi на TеPции>
(л. l l l  oб. '  с.26).  Слeлyет пoлагаTь'  чтo в пpoтoтипe pеЧЬ tIIлa
o дeЛени}l 15 тepuий на 6 теpuий  латинский тepмиll для тpeтп
и тepции в рyKoпI{сll oдиI{ и тoт )кe  tеlсia. Tyт;кe слe,Цyeт втo
pая oшибкa: пpll дeлellии l0,,:5., сooтветствeннo с oбщим пpaвII.
лoм' пoскoлЬкy l0 нe делится Irа 300' 10., Пеpсвoдятся в 600,,, ll
пoлyчаеTся 600:300 lrли <<два' кoТopЬIe сyтЬ дBe сeкyндьl> (л. lll,
с. ll), вместo миtt}'т. этoт нeBeplrЬlй peзyльтат пpoвepяeтся oбpaт.
tlьIм действиeм' кoтopoе впеpвЬIe фopмyлиpyeтся имеIltlo здeсЬ:

нeт y магItсTpа Иoганна. Затo y негo eсть y[!пo

пpoвeденнoe тoчнo TаI( )кe' каl( в Кеj\{бРид)it.
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<Ибo знай, чтo кoгдa oдIIo ЧисЛo дeлится lIа кaкoe.нибy,Ць ,Цpyгoе
чисЛo' Чтo если y}llto}I(ить тo' чтo пoлyчиЛoсЬ пpи делеllии' нa тo'
какoe тьI дeлил' тo этo даст пepвoе числo' тo eстЬ числo' кoтopoe
деЛиЛoсЬ> (л. l l l ,  с.  l2 l4).  И вoт пpи y\{нo)кeнии 2,,  нa 5, 'ь pу
кoпItси пoлyчаeтcя |0,, <уl, этo пpoвеpкa eсть пPoBepкa дeлeния>
(л .  l  l  l '  с .  19 ) .

Нo винoвeн ли в этoй oшrибкe или oписt(e кaкoй.либo пepепис
чик? Нe бьIлo ли oписки B латинскoм или да)кr аpабскoм пpoтo
типe pyкoписи? ,II.eлo в тoм, чтo тaкoе нeBеplloе дeлeниe 10,, на
5, с частным 2,, встpeнaeтся в pукoписt,l магистpa Иoгaнна [96,
с. 209]. Злесь этoмy пpимерy пoсBяЩeны двe стpoчки: задaчa и
oтвет. У мaгкстpа A. все и.злorкeнo пoдpoбнo, как y алХopезми,
и на цифpaх и oпятЬ.такIl с oпrибoчпьlм oTвeтolr{: 2,' |тaм жe,
с. ll3]. Мoжнo ли пoсЛe этoгo сoмневатЬся в нaлIlчl{и oбщeгo ис
тo|.ника всех тpex pyкoписeй ?

Упolt,{янем' чтo сooтBeтстByЮщие pa3дeЛы IlазвaньI мaгистpol{
Испанскllм <() делении дpoбeй> Ir <<o дeлении нисел с .п.poбями
или бeз лpoбей> [тaм lке, c. 203 ll 207]; этo нaпoI{I]нaeт BЬIpа'teния
в кeмбpидlкскoй pyкoписи.

Cлeдyюший IIPимep дeлeния
пPoвеpeн пpаBилЬнo (л. 1l l  oб.,
MaгIIстDoв A. и Иoганна.

Лиrль тeпepь в кeмбpидrкскoй pyкoписи oбъяснeнo, как запи
сьIвать стoлбикoli{ гpадyсьt и иx }IисxoдяlI{еe шестидeсятиpич}IьIe
дoли. Запись B tloBьIx цифpax, каK oбьI.rнo, oтсyтствует (л. ll l,
с. 25_33). Пpиме.rательнo' чтo этoт )Ke пpимep пoлнoстЬю вЬIпl'
саtI y магистPa Иoганна (в eгo uифpaх) :

1r%l
301
45 I

331

|0,:5,,, :7200 <Гpа.Д,yсoв> peшeн lI
c.  |924). Этoгo пpимepа нeт y

Гpадyс
MIIt{yTа
сeкyндa
тepция
кBaрта

дpyгoй, нo сxoдньIй (oн[96' с'  2l0_2l l]. Пpимеp y маг}Iстpа
l lаЧIIlIается с гpадусoв, :

[тaм жe, с. 1l4].' Tак }ie писа'lи с},lеlt]а}lнЬIe числа16 e.шlе вo BpеМеIra
aл.Kаши, т. e' в сePeдинe xv B.

Пoслe этoгo в кeмбpидlкской рyкoписи идeт lreаI(кypaтнoe иЗ
лo)t(еtlие пopазpядI|oгo сЛo)кения Il вЬIчитания шeстидeсятиpичllьIх
дpoбeй' пpинeм слoBo <сЛolteние> вoвсе нe yпoмянyтoa7, a BMeсTo
<вьlчIlтать>  minuere сказаtlo <<tIаxoдить>  invеniге: и <<пoдoб
ttьIМ >кe oбpaзoм, eслIt 3ахoтим нaйти дpoби, нaчнeм с вьIсlllегo
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paзpядa и вьIчтем каx(дьlЙ pазРяд и3 Toгo' l{oTopьIЙ над I{им>>
(л. lll oб.' c,24). Tyт >ке пoясняeтся, кaк пoстyпатЬ' Koгдa B
yменьшaelиoм IIy1Kнo 3aимстBoBaть и3 едиllцц вЬlсIItих paзpядoB.

oписaниe слo)кеllия и вЬlчIiTaния шeстидесятиpичных дPoбсй y
мaгистPa A. сoвсeм кpaткoe [96, с. l14tl5]' y магистpa ИoгaIrнa
бoлеe пoдpo6нo и яснo. Зaтем в кeмбpид>кскoй Pyкoпцси и сoчиj
неЕиях oбoиx магистpoB oчeнЬ кoPoтKo гoBopится oб y,Ц,вoeнии' кo.
тopoe начинаeтся с Bысшиx pa3pядoB' и o pа3двoeЕип' кoтopoe
пPoи3вoдиTся, IIaчиIiая с IlI.IзlIIегo (oбe oпepации рaссмoтpе1lьI l l
aл.Hасавй). Пoсле тoгo сoстaвитель кeмdpидrкскofi pyкoписll oб.
paщаeTся к oбьIкнoBeннЬIм дpoбям.

oБЬI кнoBЕtl tl ьlЕ дPoБи13

<A eсли, скaзанo в кембpидrкскoй pyкoписt,l ' зaхoчеtllЬ yм
нo)кaтЬ дpoбЕ и числo' a так)ке дpoби пoмимo миl{yт !IЛи секyнд'
какoвьI чeTBeрти и седЬмЬIe и дpyгиe пoдoбныe им частIi' l l дe.
литЬ Ilх дpyга нa дpyгa' тo дeйстBие с IIим та}ioе )(е' кaк с мlllty.
тaмI i  и сeкyндaми> (л.  l l l  oб. '  с .  l5 l8) .  Этo yпoД,oблeниe pаз.
линньlх дpoбей eдиIlицЬI ll lестидесятиpичньIм дpoбям иMeeT IIeдa
гoгичeскoе назI{aчениe. B пеpвoм )хe пp!tмеpе' yмIlo'{aя <'III. сeдь
мЬlх> llа <.IlIl. лeвятьIx>, aвToр pyl(oписи pассматpиBаeT седьмьIe
и дeBятЬIе кaк бьI минyты  quasi miпutа, а их пPoизведеIrиe oт
нoс l{т к po.цy сeкy l iд   eх gеnегe sесundoгum (л.  l l l  oб. ,  с .26
28); yнптьlвaeтся ].I слyчaй, кoгдa B пpoIl3ведении Мoх<flo flyтем
дeЛelIия вЬIде.IlItтЬ цeЛyю часТЬ (нo пpимеpа нeт). Псpeд этпl'r даст
ся peKoмеHдaция ПepeBес ' г l t  oбе дpcб] i  B низший pа3Ряд (Л.  1 l l
oб.). B пpoтoтипе этo мoглo скopee oTнtlси1.Ьс'r к де'ilеI{ию' дtl I{O'to
poгo l]epеЛLIсЧllI( кeпt б р I,t,1lt<с кo ii PylioIll1сJt Ilс .1oшеjI lt l]plt KoтOрoNI,
сyдя пo дpyгllM IlсToчIlикаМ, oбе ДРoби пpl'lвoдIIЛlIсЬ It oбще,llу зпa.
менaтeлю. Пoсле тoгo нaчlrнaется peшel{tlе пpимepа умнo)iiсtt}lя
<Tpex с пoлoвинoй нa .VIII. и тp}I часТll ХI>' oбъяснeнo, кз:i за
письIBатЬ oбa чисЛa B сoседllиx паPаЛлелЬнЬIx сToлбItка\  сrl(JP.
вa цeЛьIе, пoд l{им}I чItсЛlITеЛи и зaТeIJ зна}Iеilатeurll. СлoвltмIt
<И так oбpaзу 'eI . r rь  . ' .VIII .>   S iсquе сont inuсs. . .  .VIII .  (л.  l  l  t  o6. '
с. 34), pукoпrrсь oбpьI ваeтся.

Мьt мorкeм пoлнoсTЬю BoссTанoB]lтЬ yчeнше oб oбьtкнoвeнttl.lx
дpoбях в пpoтoтиПе кeмбpид)кскoй pyкoПисll пo сorlиI]еtll]ЯМ ма
гистpа A. и Maгистpa Иoгaннa, xoтя oба oни дoбaвили, бьlть пto
я(eт' кoe.чтo нoвoе. У магистpа A. пpимеuатeльЕo сoBlrадеltl,tе
обoих пpпMеpoB с tlpllrrepа}1и кeмбptrдlкскoli pyKoписll; oi{ такх(e
пepeмнo)tаeт спepвa 3/7 с 4/9 и пpoвo,aит аI]aлoгию с минyтами

и сeкyндаl , tи {96, с.  115116] и зaтем з.] с в ,3,; впpoчем pаспo

лo}кeниe сoмЕo)кптeлей y нeгo дPyгoe4g. tlaгистp Иoгаllн излагаeт
yчeниe oб oбыкнoBeннЬIx дpoбяx бoЛее oбстoятельнo. oн ввoдит
теpминьI dеnominatio, т. e' lIМя дpoби' ее знaМенaтеЛЬ' numегus
dehominаtionis, т. е. числите;tь и nurnегus сommunls _ oбщеe чltс.
лo' именIIo oбщий 3намeнатeлЬ чисqлi Koтopый пoлyчaется пpoс
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тыIt4 пepeМнo>кeниel,t иx 3нaменатeлeй [тaм жe, с.2l6_218]s0. Qyg.
tцaнныe числа и дpoби мaгистp Иoганн пиIIIeT нa i,rндийский ма
неp и Bвoдит ещe (итoгoвoe чиcЛo> _ numегtls сеllесtionis' пoд
кoтopым пoнимаeтся сyммa числитeЛeй кахrдoй смeцIаннoй дpoби
[там ке, c. 219_220J. Bсe этo I{3лaгаeтся дoвoлЬнo слo}кIlo и в
IIeскoлькиx вapиaIIтax.

B пepвoм пpимepe yмнorl<eппя магистpa o.p"""o*,ю."" 8} }
1 ! t

i . зi 5 (лoли едиtlицЬI дoлгoе BPеМя oстaBaлПсЬ в yпoт
peблении, oсoбeннo в oбщех<итии). ниi(eслeдyloщaя схeмa и3 eгo
сoчиllения нaглядtlo вьIявляeT xoд и pаспoЛo)Itениe вьIчислeЕий;

в пpaвoм yглy зaписaнo пpoизBeдеIIIie 30ffi (злeсь пePвoe
(t'тoгoвoе числo) eстЬ 358, a втopoe _ 95):

[96' с. 229]. Hекoтopыe BapиaнТЬI действий EIе прeдстaвляют иЕтe.
pесa. 3атo интepeспа <Глaва o тoм )I(e пo.инoмy>  Capitulum de
Ъodem alitеr, в кoтopoй пpяIt{o yпoминaeтся aл.Хopезми и peшaет.
ся eгo пpимep: <Этo eсть тaюl(e тo' чтo гoвopl,lт Aлхopизм oб yм.
tloI{eIIии и делeнии цеЛыx и 'Цpoбeй, кoгдa oll пpeдлo)кил yмtlo.
х<ить 8 цельlx и тpи oдItннaдцaтых нa тpи цeлыx с пoлoвинoЙ сле.
дyЮщим oбpазoм:

l3 s
l' ,
12 lr
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_Нoс idem est i l lud еtiаm quod de mult ipl iсai ione et divisione
intеgгoгum et fгaсtionum аlсhЪгismцs diсeгe videtuг et non aliteг.
сum 8 intеgгos et tгes undесimаs in tгes intеgгos еt unam mсdiаtе.
tеm mulЦpl iсаndа pгoponit hoс modo... [тaм;кe с' 241]. И далеe
магистp иoганн пpoвoдит всю вЬIкЛадкy дo peзyлЬTата 28 ц 2Il22'
пpliЧeм пoпyтI{o IIазЬlваeT !IачальtIьIе дpoбк как бьт минутаtr,tl l  _
quasi minuta [тaм }ке, с.242], сoвеpшeннo так )I{e, как ал.Хopeзмп.
3дeсь мьl имеeм' такIlм oбpазoм, peЦlениe пpимеpа' нeзаKoнчен
нoгo в кeмбpидх<скoй pyкoписи: ясtlo, магисTp Иoганн читал еe
пpюToTIlп. DoЛee тoгo' t{ескoлЬкo даЛеe сЛeдyeT пpи}Iеp yllнoхieнЦя
3l7 нa 4l9 [тaм >кe, c. 243], a в заключeниe пpeдьIдущIIЁI пpIIмeР
вЬIписaн в видe таблI.lцьt, вpoдe ToI1' какая Пpивeдeнa вЬIшe:

3

I
z

2

7

8

l l

11
22

91
637

Bpoд ли It,{o)кнo сoмнeBаTЬся и B тoм, Чтo дeлсниe алXopeзми
пpoизBoдиЛ инaчe, Чeм магистpьI A. и Иoганн, имel!нo пpивoдя де
лI]мoe Ii дeлпTелЬ к дpoбям. 3,Цесь oбpaЩает на себя BнtlМа[Iиe
тoчнoe сoвпадeниe oбoих eдиIlствеIlIlЬIх пpимеpoв y oбoих магист.

9 1

Poв' кoтoрьIе 20rt лелят нa 35[там *lе, с. l20l2l л 246248].
Bпoлнe вoзмo>кtlo' чтo и этoт пpиMep бьIл заltмствoваll из <<Kнигп
oб индийскoм сtетe> aл.Хopезми. oбe дpoби пpех{де всeгo пpll.
вoдяТся K oбIl iеN.IУ зtIа\,Ieнателю. Мьt oГPaниЧимся схемoй I\{агItсТРa
Иoганна (y мaгdстpa A. oнa вьlглядит. инанe) iтам жe, с. l2l]:.
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[там xtе, с.248]. 3аметим' чтo ь{aгистp Иoганн дoбавляeт IIескoлЬ
кo слoB o неoбхoдимoсти пpI{ведеtIия к oбщeMy 3нaмeнaтелю пpи
слoжeнии ll вьlчитaниlt Ir пpaвиЛo' кoтopoe мы мo)I(ем 3aписать

фopмyлoй +.+:1[там lке, с.249]. B дol l leдцIиx дo нaс теKстах

сoчllнеIlия мaгистpa A. o слorкeнии и Bычитaнии нe гoвopится' 
o6eщаннoe пpaвилo извЛечeния кBадpатI{oгo кoplrя B кeмб.

pидя(скoй pyкoписи не сoхpalrилoсЬ. Мы мoжeт BoсстaЕoвить eгo
i бoльrпoй ilеpoяTlloсTЬю пo сoчинeниIo Иoганнa Испанскoгo, кo.
тopoe нe тoлькo бoгaче сoдeР)кaниeм и пo,п'poбнeе, нo' кaк MьI ви.
дели, вo мнoгoм бли)Kе к кeмбpид>кскoй pyкoписи. oба мaгистpa
пoльзoвhлись oпять.такII oдllим истoчникol'I: oбa иллюстpиpyют
извлечeниe квaдPатIIoгo кoрIIя нa пpимepаx 5625 [тaм >кe, с. l24_
1,25 п c. 25s_26.0] и rc 2li!9 [там йе, c. |26_|27 |l 272 Й' cлel,.).

oписаниe дeйствия извЛeчеIlия квaдpaтIroго кopня pаздeленo
в o6oиx сoчикeнIiях нa нeскoлЬкo пapaгpaфoв. Мaгистp Иoгaнн
пoдчеpкиваeт oсoбyю вax<нoсть этoгo дeйствия нe тoлЬкo в гeoмет
Dии и aстpoнoмии' t{o и дЛя всeгo квадривия. Магистp Иoганн
ilpелпосылает pяд oбщиx зaмeчаHий, oбъясIiяeт теpмиll <коpeнЬ> _

гadiх и пиruет, чтo прoизBeден}Ie двyx квадpaтных чисеЛ 'eсть
квадpaт; а eсjи. частнoе дByx чliсeл eстЬ кBадpaт' To пpoи3вeдeниe
делимoгo Ilа делитeЛь тaк}ке кBaдpaт' xoтя бьI дallньIe числa I{ нe

t r  1  /  t \ "

6ылп ква,п.pатaми; I laпpиMep, #: 2; :\1 +) " 
|8.8:|44:|22.

Д,алеe сказанo, чтo едIiницьt десятI,lЧIlЬIх paзpядoB l' l0' l00'

1000'..., наxoдящиeся нa нeчeтньIх l{eстаx' ЯвляЮтся кBадpaтамIl'
а чeтньIe пo пopядKy квaдpатoв нe иМeют. L цIестидесятиpllчtlЬIlvlи

I r l
дpoбями ы' й' вт ' ... ' дeЛo oбстoит наoбopoт: tlеqeтньIr ilo пo

pядкy, т. e. м}IIlyты' тepции и т. д.' tlе сyтЬ кBадp,аTll' a чeТньIe'

iак ieryнльI и T. д.' иI\,lи явЛяются. Пoдoбным rке o6paзoм o6стoит

деЛo с дoлямIl, имeЮщими иt{ьIe знамеItатeли. Tyт paзъясняeтся,

чтo I]мeются в Bидy нe сами пoлoвиllЬI' Тpетьll ' l laтыс' !]eстьIе i{

т. п. дoли, llo }rx пpoизBедeнEя нa саМих еeбя: дoлиt [iе пpoltсхo.

дящlle из yмIloх(eния лpyгиx (на сeб.я) пe .имеют }:opнeй и назЬl

ваются пepBьlIvIи paзpядами (pгima diffгentie), а те, кoтopьlе вoз

никaют пpIi yl{нo}l(еIlии дoлeй на самиx сeбя' rlмrют кoPIIи и пpи

надЛex{ат кo BTopoMy PазРядy (sесunde diiieгеntie). пoсле нe.

скoЛьких зaмечaний iroдoбпoгo }кe poда заI(анчиваeтся <Глава oб

oтьlсKaнии кopня чисеЛ> [тaм >ке, с. 25l255] и начиllается <гЛа.

ва o пpавилe извЛечeния кopней из чисeJI>' имеIIнo цeлыx чисел.

МьI peзюмиpyeм дoвoльtlo длиtlнoe oписaниe oпepaциI{ и3влетIения

квaдpатнoгo кopня и3 цедoгo числa y магистpa Иoганнa [там lке'

с. 25Ъ_263]. oil pазбпвaет uпфpьr uисла спPaваналeвo пoп.аPtlo
и пoдбиpaei цeлoе числo' квадpaт кoтopoгo нe 6oльшe кpaйIreгo
лeвoгo двyзttачнoгo или oднoзнaqнoгo числа. 3aтeм oII пицIeт pе.
3улЬтaт пoд eдиницal\,tи назBaннoгo двyзначIloгo чисЛa' вьIчитаeт
из вepxнeгo числa, yдваивaeт егo и пеpедBигaет Ila Paзpяд впpa
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Bo. далеe пoдбиpаeт числo' кoTopoe в пpoизведeнии с найдеtlllЬli,t
yдвoеянЬll'l pезyлЬтaтoм' к кoтopollly пpиписаIlo этo числo' даeт
нe бoльшe, чeI{ чllслo из дByx веpхllиx цифp; испoльзoBaнньlе ц ф.
рa иЛи цифРа Bepxllегo числа стиpaютсябl. Пo сyщeствy rlспoЛЬ
tyeTся пpaвиЛo <чeTвepнoгo yNII{o)кеIlия>multipliсatio quаdruP
lex) [тaм >кe, с. 258), кoтopoe Mo)кtlo выpaзитЬ фopмyлoй

{|ot l '  I  b)2:  (10)  (  l 0 )  +, .  b  1  (10а)  b  {  b  ( |ОаJ .
Затем дeйствие пpoдoЛ>l<аeтся аналoгllsнo. Если даннoe числo _
квадpаT, To oстатка нe бyл'eт, а y'цBoeннЬIй pезyЛЬтаT надле)I(пт
pаздBoить '

Bсe этo пoясняeтся на пеpвoм пpl,Iмepе изBлeчения кopня tlз
5625. Boт oснoBныe BЬIкЛадки' излo)кеннЬIe сЛoвами y Il4агистpа
Иoганпа и пpиBe.цeнIiЬIe B видe сxeмЬl y мaгистpa A., кoтopoмy
мьl в дa}Iнoм сЛyqаe и пoслeдyем:

5625 725 725 725
7714 145

Пoскoлькy l45.5 дaет 725' тo oстaткa I{eT' II oсТаeтся pаздeлIIтЬ
yдBoеI.iI{ЬIe l40, таt{ rlтo кopенЬ буд.ет 75 [тaм >кe, c. |2З|25'
2ь82601.

CoпoсЪавление oбoих пpимepoв мaгистpoв A. ш Иoганна пoззo.
ляeт дyматЬ, чтo oн иМелся и в пpoтoTипe кембpиД,;кскoй pукo
пltсll. Излo>кенllе y llих oбoих oтличaeтся нeсyu{eсТBeннo' нo tlе
искЛюЧello' чтo тeкст магисTpа Иoгаrlна блиxiе к пpoтoТип},, г.це
всe праBII,'Iа действий пoясняются дoBoлЬнo мнoгoслoвнo. Л4eтoд
oчсI]l, бЛtl3oI( к индиЙскoмy' с тeм oтличиeм' чтo в lloслсднем BTo
pаят цlIфpа Iioptlя нaхojtиЛась пpoсТo деЛeнIleм, ],I Тi];{ )riо п0с.
тyпалIt кптаЁtские BЬlчllсЛиTeЛи [92' с.5455' l28l29]. Прlt этo,lt
t]асTнoe мoхieТ oI{а3aTЬся бoлЬшe, чеМ сдeдyeT, эТo IзьIЯсtIяется
в хoдс да"тЬнеIiшllx BЬIкладoK. У ал.Haсавtl, кoтol]ЬIй следoвал
ал.Хopeзми, действие pаспoлo)t(еtlo B TpIt стPoки: irифpьl кopня
сpаЗy п]jll lyтся нaд даI'tlьtм и paздBoеl!}te oкaзывается llзлIlшI]им
[67' с. 395_397].

Если кopень I'Iе изBлекаeтся нацeлo, тo магистp Иoганн peкo.
мендyeт пpибли>кениe (с избьIткoм), кoToPoe lr,lo)t(нo зaписaть фop
мyлoЙ

|/N|/т\+o+*'
гдe с  наибoльшrrй цeлЬIй квaдpaт, сoдеpx(aщийся в 1y': <<этo есть
пoчти кopeнЬ>  quodеs quаsi гadiх [96' с. 260]. Aл.Насавlt дает

,Цpyгoe пpибли>кeние (с недoстаткoм) 4+ #tвт' с. 397]. Иoгaнн
пpиBoдI.т дoпoлI{Irтeльнo пpимep /0TЗТГ и peзyльтат пpиблиrкeн.
lloго вьIчислeния записыBaeT' свеpxy пРивoдя пoпpaBкy' a целo
чиq'leнный De3vльтaт ни,кe:

141 I6041
302 |
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{96' с. 263]. Пpoвepкa действия oсyщeствляется в слyчae тoчtlых
квaдpaтoв пo.пPокнeмy с пoмoщью 9: pезyльтат считaется пpa.
Bl'льцЬIм' есЛи мepилo дaннoгo кBaдрaта сoвпадaет c Dlеpилoм
кBaдpaтa мepилa кopня [тaм rкe, c. 267l. B Рyкoписях сoчиIieн}Iя
магистpa A. тaкая пpoвеpкa вoo6ще не встpевaeтся, a aн.Hасaви
pаспpoстРаняeт ее и нa извлечeниe кopнeй с oсTaткoм.

 Пpи извлeveниI,I кopltей и3 чисeл с шIестliдeсятиpичllьll4ll дpo.
6ямll. tlлlц пPoстo из тaких дpoбей числa пpeдваpllтЪлькo пepевo.
дятся B l{ЛадIций pазpяд илlt слeдyющий за ним, uтoбьt этoт paз.
pяд сoставлял чeтнЬlе стeпe}Iи l/60 [тaм rке, с. 125126 и с б6ль.
шей пoдpoбнoстью, с. 268_27l]. Пpйтoм oба мaгистpa yказыBaют'
чтo pe3yльтaт тeм Лyчшe' чelt,t менЬI]Ie бepyтся пreстидeсятиpltчньIe
дpooи.

.{,aлeе, пpи yмнo)кeнии смeпIaннЬlx чисeл с oбьlкнoвенньlми
дpoбями числo перeвoдIlтся в дpoбь и 3атeм пpименяeтся пpaвилo'
paвIroсилЬIIoe фopмyлe

t/+:+,у
или' eсли yгoднo дoстI,lчь бoльшей тoчHoстll,

{+:#
Cвoй пpиeм мaгистp Иoганн пoясняeт Irа числe ,++:€}'
уМнo)кая ч1IслиTеЛЬ и знaМенaTeЛь спеpBa Ilа 39, a затelt нa 392.
Пoпyтнo oн замeчaeт' чтo' в oтличиe oт цeльIх чисeЛ' кoре}lЬ I'з
Дpoбп бoльшe лpoби [тaм >кe, c. 27З].

Coчинeниe закaнчиваeтся глaвoй o .п,pyгoм спoсoбe извЛeчeния
квадpатнoгo кopllя (с пol{oщью кpyгoв)' т. e. пpиписaния к дан.
rroliry чисЛy (ueтнoгo) tислa нyлeй сooтветствeннЬ наrпей фopмyлe

1/N = #\tN,ю'l|
пpи этoм' <чe}r бoлЬшe дoбaвиrшь кpyгoB' теIrr Лeгчe смo)liешЬ
нaйти истиtlньtй кopeнь> [там )кe, с. 278]. ЛюбoпьIтнo, чтo peзyлЬ.
тaт aBтoP вьIpа'(aет нe в дeсятичньIx' a шестидесятиpичI{ЬIх дpo.
бяx, видимo, yчитывая liнтePeсы aстpolloмoB. Taк' для|/roн пlаueт
егo пpиблиx(eпнoe tнaчellиe вплoть дo тepций:

ы
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Heсoмнeннo, tITo магистp Иoганн знал o сyществoванlI[t IIpра.
циoнальI]ЬIх чпсел: <<И есTЬ мt{oгие ЧисЛа, кopeнь кoТopьI\ тЬI нe
сl{o)t(еIIJЬ TaК flaЙTД' без тoгo, чтoбьl всeгда нe oстаЛoсЬ чтoлttбo>

[там ;<e, с. 285_286]. Д.oбавлю, чТo IIесKoЛЬкo pанеe магIlстр

Иoганн вьI.lислил|2, умнo>кив нa 602, пoлyяив }IескoлЬкo МсIIеe
тo.JньIй pезyЛЬTaт Ъ4 и.uещe нeмr ioгo>> [там.хrе,  с .  27 l ] .  Bсе этп
вопPoсЬI заTpollyTЬl и мaгисТpoм A., нo гopаздo бoлее Пojеpхнoст.

Ilo; в часTIloстIl eсTь y }Iегo rl втopoе пpиближeние дnяY1,|'aм ,' '",
c. 125126} r

МьI нe зпаем, какoвo бьtлo сoдeplкaние paз,п'eла oб изв.leчeнпи
кBадрaтlIoгo KopIlя в Ilpoтoтипe Keмбpиджскoй pyкoписlt. Бьlть
tr,Io)liет, oнo бьIлo мeнee Прoстpa}II{ЬIм' чеМ y магисTpа Иoганна' нo
B гЛавнoм,  надo пoЛагаTЬ'  былo дoвoлЬI lo близким к немy

зAKЛюЧЕl lиЕ

IJелью даltноri статьlr бьlлo пo Boзмo)t(tloсTll блrlзкo к opпги.
нaЛy вoссoздаТЬ ..Kнигy oб индийскoм снeтe> алХopезмIl' }l,пIl, пo
кРайцeй меpе'  пpoтoтпп явHo t{еyдoвЛeTвopитсльнoi t  кембpl IДlк.
скo i i  pyкoппсrt .  B мoю зaдаuу.не в,\oдят анaЛIIз исTopиl l  pаспpo
сТpaIlеi]Пя десяTиЧtloй пoзицrtor]нoй н},MеPaциir с l0 <аpaбсKIIN,(н}
цифpа tн в Евpoпe и oпllсаIlие победoнoснoй бopьбьl так tlазываe.
мЬlх алгopиTмItкoB с абацисТаМи' сTopoннIi KаI,1Ii ПpllМeнснlIя oсo.
бoгo абака, пoдpобнo oписaннoгo Гepбеpтoм (папoй Crtльвeст.
poм II)' и с llpItBеp]'кeIIца:и и P!Iмскoй tt\.меpаIlllи' кoToPoil B oсo
бь lх  слу. lаях мЬI пoЛЬз} 'cМсЯ дo сI lх  пop.  f ; :oтеul  тoль l<o,  Пoльз) .Ясь
известнЬlм B срeдe l l стopI l I ioB гсoN,{стpIt I I  t ]ь iPa) iе l l ] i cм '  oчI lсТ l l тЬ
аpпфмет:tuеский тpy, t  алХс 'pсзмl i  oт t lятеI l ,  с l r t r i tст l rснtIьtх ксмб.
PI. lд)I iскoi i  pyхoIII 'Iс l l  l I  yпoМIl l Iаc]\,{ Ьlх стoЛЬIi lINIII lIстopiII(аlt(I l  t lа\ 'ки.

Ещe  не  т ак . . ( ав l t o  A .  М l l е . ; l I t  I I l i с а " l ,  н тo  oпуб ' l t t t i o ва l I l { ая  р } I i oп I ] сЬ
явЛяеTся oTнoсl lТелЬнo дoвoJIьIIo BrрнЬII\,{ пеi]еtso, i lом <ApttфltетlI l<п>>

BeЛIIкoгo матrмаTllка |220' c. 8a!' Этo сoвеpшенtlо нсвеpнo. A L{eй
Тeн [oЛагаЛ' uтo <Heтpyднo пoнЯTЬ, чTo oт пеpeвoдa тaкoil l iнIIги
индyсская матeматикa Ilе мoглa сTатЬ сpаз}' дoстyпнoй eвpoпей
цам... B дaльнейrпeм 3}lакoмсTвo с rieй мoгЛo pаспpoстpaнItться
благo.п.аpя этoй к'нигe, снаб;кeннoй сooтBетсТByющимII pазЪЯсне.
ниями> [86, с. l9|. Эта oцeнка oчеllЬ сдep)кaнная. Сy,п,я пo всert1.
сказаI{}loмy, пpoтoтип кембpид}iскoй pyкоПиси ц oднoвреlтeннo pу
кoпшсeй MагисTpoв A.  и Иoганна Лег в oсt loвy кopeннoгo пpсoб
pазoваllия аpифмeтики в Евpoпе, стaвшегo oсtloBoй даЛьlleflшегo
мaтемаTическoгo Paзвития и oдним из гЛаBIIЬIх элементoв oбще
челoвeчeсKoп кyЛьтyPьl.

B да]rнoй сТатьe пoЛIloстЬю oсTаBлеIl в сTopoнe вoпpoс o тoM'
каким oбpазoм ал.Xopeзми пoзIlаKoмился с <<индийским счеТoм>.
Kакиeлибo писЬмeннЬIe сaнскptiTские тексTьI' сoдеp,кащlle IIЗЛo.
)кеI{иe системЬI пoзициoннoй десятliчI{oй tlyмepaции' пpeдI]Jeст.
ByюЩие эпoхе алxopез!'l l, oтсyтстByют. Bесьмa вoзмoжнo, uтo
здесь имелa местo yстIJая пеpeдачa TpaДпЦ|j|4.
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пPимЕЧAния

l пpt{ написании втopoй стaтЬи [l80] я pаспoлагaл микpoфилЬмolv! латиll.
сI(oй рyкoписи. любезt,lo присланным мнe в l962 г. диpектopьм KeмбPид,кскoй
yнIlвеpситетскoй библиoтeки.

,2 печатный тeкст Pyкoпис|,l в [25] сoдeр,кит oкoлo 20 oпeчатoк, oбнаpy.
жeнньIх издатФIeм; их перeчеriь пptlдoжeн к Itздаttию ilа oтдeЛьIloм листкe.
Eсть^ пескчькo oпеqатoк, кoтopые издатeль |Iе заMeтил. я их Jд|ел.J Lсь|лl(и даются Itа лtiстьl It стpoки (eMбрид,кскoй pукoписI,l' в издан'иrt
K. Фoгeдя [25] спpавa oт этих листbв читaтелi мoxeт riа?ти лoлвyкэ пoстpo,r.
l|yю тpаl{скpипциlo.

a У Бoнкoмпаньи oшибoчнo гoвopится AIgoгitmi вместo AIgoгizmi.
5 Cхoднoe слoвoyпoтрeблeниe встpечаeтся в сpеднeвeкoвыf Pyсскиx аpиф.

метичeских pyl(oписяx: в нllх (великим чисдoм) и <мальIM Числoм> o6oзначa.
ютсл двe pазЛич|]ые систeмы llаименoва!]ия высol(иx дeсятичllЬlх pазpяДoв' Cпr.
A '  П '  Юцtкевич.  истopия мате| t ' атики в  Poссии дo  l 9 l7  г .  l 1 . ,  l о68;  с '  l 2  l 3 '

6 Этo пoследнee сЛoвo гpeческoгo пpoисхo)кдения 1сpсxт',jp o6oзвачa.1o
цIтeмпeль на мoнетe, yказаниe нa пPизllак какoй.либo вeщи lt т. п. ЛeйбIrиц на.
зЬ!вaЛ таким oбpазoм эttакtl свoей (всеoбщей хаpактеDистики>.

; B аpа6скo.м opигинaле дoл)кllo 6ыл0, pазyi 'rеетсi ' стoять nAл,rахyl.
3 см' 

.[96, 
с' l7_l9]. lvlьt 6yдем гoвopитj o магистpе A'

, Cпr. [5 н. l l '  с' 23j36]. AллЪp, сpaвнивший все 7 наiиqlrьlх спискoв Py
кoписeil зтoгo сoqиIlеIlия (xIlI_xv вв.)' хpaнящиxся в пapи)ке, Фдopeнции,
Дрeздeкe, эpфypте и сaлаI,tаIrкe и oтЛичающllхся в oтIroшеtlиIl пoлнo1ьI и ря.
.ца pазlloчтeний, изyчил иx взaимoсвязи и сoстaвил схeмy их гeнеалoгии' Be.
poятIro' всe oни вoсхoд'т' иlloгда чеpeз pяд звеIlьев' к яЕизвестlloмY lraм пpoтq.
iипy ХlI в. наибoлее пoлtloй и блi. lзкoй к пеpвoистoчltикy Aллаp с,rитает pу
кoпilсь Хil в.' наxoдЛщуюся в паpи,кскoй Ёaциoна.rьtrсrii бrrблиoтекe (BiБl.
Nа l '  i v l s '  Lа t .7359,  i . 85 . г  l 0 l  v ) . . см .  [96 ,  с '  6090  исхeмy I Iа  с .9 l ] .  Ймeа
rio этy pyкoпись издал с мнoгoчислeнньIми oпeчaтками Dol]кoмпаньи,

l0 J. Мil lаz i Vаll iсrosа. Uпа obга desсonida de Johапnes Avеndaцt Нispа.
nus. osiгjs, vol ' I, l936, p' 460'

l l B oдвoй иэ Pyкoписeй paссllатprlваe!ioгo сorlиtlенtlя, хpапяшeйся в Эp.
фypте и датItpус|\loй xIv в'. сtiазанot чтo oнэ леРeвeдеI'а с аpа6сIioгo ntагист.
poм I.и из кpеМoны (а mаgistгo оi сrеmoflensi). саpтotl вьlсказaЛ I!peдпoЛo.
)кеIJlIe, чтo этoт тel(ст пoдгoтoвlл ltзвeстяый пepeвoдчttк ХII в. Гepаplo из
KpeмoltЬI [265, т. II' с. l69]. такyю вoз!to)t(нoсть яе искЛIoЧaeт и l(' ФoгeлЬ
[25. с. a3]. B действительнoсти, пеpеписчиt( прoстo дoпyстил oшибкy: в ариф.
Biетllческoй части эpфyртская pукoпись tlе oтЛичаeтся oт дpyгих, бoлee pаннп).
г96. с,24l' Kpаткoe aDхивнoe otlисaпиe всeх сгlискoв oбoиx тpаI(татoв пlагист.
froв A' и Йoгаiна имее;ся и y K. Фoгеля [25, с a3]' а 60лее дЪfальtloey Aл.
лаpа [96' с. 3339].

lз Pечь идет имeннo oб аpифметичeскoй части, тaк каK зa l]eю в сoчипe.
liиtt мaгЙстрa Иoганна слeдует eщe 6oлЬUjий pаздeл (с. 93136 в издании Бoн.
кoмпaпьи [5]), где гoвopится 06 apифметическtlх пpoгpeссиях' пpoпopцllяx'
трoйlloм правиле, o квадpаT|iыx ypавнени,iх и т' д. этoт pаздcл гIубЛи(aции
Бoвкoмпаяьи oсo6енн0 из06илУeт otцибкaми.

|3 AнглийскиfI пePевo,ц в квиге [208а].
Ir Пpи oписании. и|lдийскoгo счЪта здесь loвoрится o ДеDяти (буквах>, т.e.

цифpах, так l(аl( к ним не oтнoсится знак ttyляi o дeвят,t знаках в индийскo.!l
счетЪ писaл eЩе се6oхт' o слoвe (цифDа, сltt ' далее.

|5 B истoрии pаспрoстpанения й.эвo.пюции ф..,pмы иtiдийских цифp y аpаб
ских математ;кoв и в.Евfloпе X_ХII вв' мн0г6 iпopнoгo и tleяснoгo' см. [92,
с. 336342,| и [300. с.5367l. Bсе )кe вDяд л|,t мoЯ{нo сoмневатЬся в oбще[t
истoч|lикe ioстoiнo.аpа6скиx ri запа.пнo.аpiбских цифp. HекoтopЬ|е из них пo
фoDме oчеt|ь близки, и даiкe мeх(дy весьма различными lJа пеpвьlй взгляд циф.
iaмп лля 2 и 3' кaк зaмeтил г. Бo'кyaн (1948). oбнаpу)кивается схoдствo, если
ioстoчнo.ара6ские пoверllyть на 90" пpoтив часoвoй стpелки [300' c. 54]'

Tаблицa Dазличныr фoDм цифD, пDиведeнная в тeксте' сoставлeнa пo таб.
лицаi{ в к|lи;e [3ф, с' ii6:67] ir. qаiсимиле ке}i6Pид)кскoй Pyкoпt|си. в тeк.
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стах магItстpoв А' ш Иoгаяяа, издавных Aллаpoм, цифPы вoспPoи3вeдeltLI пo
тем или иItЬlм стaDияtlьlм oYкoпIjсяМ'

l0 I( лaтяltскo,й фopмy.liиpoвке зтих прeдЛoжeний в кeпI6pид)кскoй руIioписt{
(л. l04, стpoкrt 2324) oueнь 6лt!зки сooтвeтствyющие фpа3ы в лaтиllскпх пe.
peвoдaх алгебраичесi(oгo трактата ал.Хopезп,tи, вЬlпoлнeнньIx Po6epтoм Чссте['.
ским [l86' с. 66] и, верoятнo' гераpдo кpемotlским L2|7' т. l '  с. 253l.

l7 пo Aристoтeлю, Ilаприп{еp, наиlleньшим (цeлыM) числoM являетсЯ l lва.
l3 TаEoe oпРедeлсI]иe qис,']а дaст, напpимep' Евк.(иД.
|l }lаличиe встtlвol( в кeм6pи.ц)кскoй pyкonиси oтмeчалoсь и pапеe наг.1еr,r

и Pyш(а.
ф Этoт o6opoт peчп не даст oснoвaний пpttписЬIвaть автopy pукoписи идеll

oб актуаЛьЧo бесi(oне,l!!o 6oЛьujoм числe, хo,tя в кpаткoNt oпIlсаIlии дeсятпqнoй
стpуктypы pяда llilтуpальIlЬIх чисеЛ в алге6paиqескollt 1,pактaтe алхoPeзмп
так)tie гoвopится (t пoвтoрeнпи пpoцeсса o6pазoвaпия всех слeдyюllttix за тьtся
чами pазрядoв (дo тoгo' ltтo мo)l{нo пoстичь в oкoнчaнии tlисел)dе l luп]eгis
u]timе' 3десь цитиpyeтся пeрeвoД' пpиписаIiIlый геpаpдo Kремoнскoпtу [2l0,
т. l, с' 254], Cлoвy рaзpяд в этoм пepeвoде сooтвeтствyeт агtiсulus, т, e. pаз.
дeлl стyпень. B pук(tвoдствах A.ueлаpДа Батскoг<r И ИoГan||a испаt!скoгo. тaк.
'(e пpипlснявllt l}х тepмиlr dif leгоntiа' гoвopится o прoдoл,Ireни}t pа3PяlоB (дo
бeскolleчr]oсти> _ in ini iпitum [96, с. 96' 295]' Магистp Иoганп нaзьIвaд paзpяд
тaк)кe ordo, т' e. ряд, nopлд'oI(, группа и qащe l imes, T' е. гpaIIица или разли.
виe [там r<е' с. l5l и r:лel.].

2| в сnlысЛе <pаз|toсти> слoвo di[[егеntiа впеpвыe пpиntеttили' пoвидипloмy'
Лeoнаplo пIlзaпский t{ иopдaП }Iемopаpиft в пачале Хll l в' [300, с' 204]. так
I{aзьiBаеIrЫе аtjацистЬl. лpollзвoд!lBшlle DЬIqислсния 1Iа ocoбoгo poдa сqeтнoй
дoскe  абаI(e и tle пc,Ilьзoвавшиеся <аpабски!tи цифраMи), упoтрeбnяли слов.)
dif leгentiа в сoвсeм дpyгoi\t смыслeкaк дoпoлнeниe даннoгo числа Дo бЛlI.
)кa].lшeгo бo"' lЬtttсгo числa деслткoв l lЛIt сoтeн и т' п. инoгдa нарядy сo слoвoм
diitereпiia в кeм6pидх(сl ioi l pyкoписи paзряд нaзьIваeтся mаnsio (Л. l07,
с. 2526). т. e. местotlаxo)кдеl]ие.

'2 Этoт lкe зна!i имеeтся в pyкoписи l\tагистра иoганнa [96' с. 295, стpo.
ка l0}. Чepтovки l lад pимскими uйфpа*и упo'peбля,]ись и пpи.oписаllии а6аtioв
[92, с, 337l. Ha лpeвпёpимских абai<iх раiрял.дeсяткoB тЬIс;ч oбoзllaчаЛс' иItа.
i е  _  ( l )  г з00 .  с .34 l .

я У itагистpа 
.A. 

этoт теpмин упo1lreбляется нeoдпoкPатtlo' Cлoвo сifгa
пPименяeтся B x[I B. так)ке в рyrioписи латиllскoгo пеpевoда aстpo|lol\lичeскиt
таблиц алXopeзпrи [300' с. l7]. У магистpа A. т1т жe пpивoДитс'l eщe oдиll
свoеoбpазнЬIfi знaк нyля' Ilигдe далee (и бoлee) |le встpeqаtoщийся [96' с.96].

и oднакo в рoмаttских и аtiглийскoNt языкaх }Iазвание l lyля явЛ'етсп пpo.
извoдныttt oт латll lJскl lх варIlаIlтoв (ас.сифp), напpимep, фpанцузскoe zeгo или
аI]глийскoе zегo (а так)l<e сiDhеr).

Д пoдpo6нeе см. [92, i. З4|342, c' 1618, 33, 45, 53_54]. B нeкoтopых
систeмaх вoстoчtlo.арабскиx цифр нуЛь изoбрa'<аeтся тoчкoй в oтлиtlие oт
схoднoй с кpyжкoм riифpы для пiти. iм. Ridа A. K. Iгаni. Arаbiс numеral ioгms.'
сепtаurus' vol. 4' 1955, No. l, p. l*12.

 
5 Так жe вьIчисляли' l lапpиl(еp, ан.насави, а пoзднeе Haсиp ад..Д.ин ат.

rуси' чтo указаяo дaже в загЛавии oдIloгo егo сoчинеtlия' закollr leннoгo в
1265 г'; <,Ц.>кам.и аЛ.хисaб бит.тахт вa.т.тyPаб), т. е. <Cбopник пo арифметике
с пoмoщью дoски n пыJ!l|>.

27 B <Kниге абакa> (Liьeг aьaci, |202\ Лeoнаpдo пизаtlский yчил пpoиз.
вoдить yмIlo'{el{иe (на пoбеленЕoй дoсl{е' llа кoтopoй цифpьI (Iittere) стиpaются
,reгчe). сM. sсгitt i di Leonaгdo Pisaпo''. PubIiсаti da B' Boпсoпpаgni, vol. I '
Rornа' 1857, p. 7.

в .lvlнoгo пoзднеe K. Ф' Гаусс и A. Н. Kpылoв дepх(алисЬ lu||eни'' чтo с.'io.
жеt,Iиe yдoбнеe вести oт вьtсIllих разpядoв l{ низrrlим.

,9 
[299' т' I ' с' 9I_92]. Hа.дoсie, если следoвать магистpy иoгalrнy, пoслe.

дoвательtlo пoЯвляются таKие зaписи (в lraших цифра'():

12025 9025 8t026 8425 8421
t. 3604 2.36C4 3. 3604 4. 3604 5. 3604.
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зо Ап.Насавп [67' с. 386] I{азьrвал yдвoeниe (втopьll!! paзделoм с.!oiKсtlия).
3l У мaгистpa иoгaнна имeются свoeгo poда oпpедeления слo)кеllия и вы

читаt'ия, свoдящиeся к oбъЯсI]ению матеIltатическIlх теplllиtloв с пoмoщЬю дpy.
гих, бo"пeе пpивычl]ых сЛoв. Tак, <скЛaдывaть> (аgregaгe), знaчит, сoбиратЬ
(сolIigeгс) какиe'либo два Ilли 6oлee qисЛа в oднo), (вы!rитать) (dirniпueгe),
3ltачит, oтl!]tматЬ (se subtrаhегe) какoе.либo числo oт бoльцIeгo> .96' с' 156' 162].
Cxoдньtе oпp.eдeления^.q!!eлlч y..иlдийских, а пеpeд тeii y греческиx мaтeма.
тIlкoв, сt|. [48' с.32: 302' с' 378' 3821'

магистp иoганIt даeт тaюкe oпpeделel{ия удвoeния п paздвoения [96'
с. l69' I72j.

32 <sсias itaque imPossibi le еsse quin unis oшпiuгn duoгum пumeгoгum
quoгul]l unus iп ЪltегuIi l multiDliсаtuг..dцpliсеtцг seсцndum 0uantitem unitatum
quе еst iп аl lегo' (2|0, с' 90]. Пeрeвoл PoЪерта Чeстepскoгo нескoлЬкo oтличаeт
iя [186, с. 90]. Hаибoлее .lpЪвtleё дoшeдшee дo нaс oпpeдeлеIlиe yмнo)кения
нaтypальtlьIх чисeл есть а (Hачалaх) ЕвкЛида; в oqetlь схoдпых выpaх(eнияx
olto лpивoдится за1ем индийскими и apa6скими yueными. Cp.' Irапpимеp' аl l.
насави [67 ,  с .39 l ] .

з3 TерминьI <сolttlioжIlтели>, <пpoизведение> и дpyгие в кeм6pидя<скoй py
кoписи oтсу,гствУют. У мaгистpа A. естЬ слoвo nrultipl iсаndus, т. e' м!|o}киl!1ьIй'
и multipl iс;tof, Ъ. е. мнolкитe.iь [96, с. 98]; y магисipa Иoiапнa сoвepшreнпo
анаJ' loгичньIе тeрмины, а пpoи3вeдeние называeтся summа multipl iсаtioпis 
итoг yмt]o)кени; или pгoduitum [там rкe, с. 177, t83]. слoвo prodirсtum встpe.
чаeтся зaтем y сaкpoбoскo [300' с. 226]: нaлиqиe eгo y магистPа иoгaниа y
TpoпфкеФoгeля не oтI!{еttеllo. з{ Pазличяыe пpиeмьI y!tнo'{eния и делeния цeлых чtlсeЛ пpивeдeньI y тpoпф
кe. Фoге']я [300l й Boлoirаpскoгo [48], а так)ке в пoпулярIIЬй книгe.B'.Бе"i.
люстппа [3 l l .

35  м . .  и .  медoвoй '  oб  apифмeтическoм тpaктате  Aбy .Лвaфы'  истopи.
t(o.l\lатellат}tЧeскиe исслeдoвaвия. BьIп. xl lI ' l960' с. 289' Умнo;кetlис и дeлeнrlе
Aбy.л.Bафа свnjыБает с тeoрlleй oтнoll lений для pаспpoстPанеt|ия этl lх дeil(т.
вий Irа дpo6и. oснoвнoй интеpeс в pyкoвoдствe Aбy.л.Bафы прeдставJ.l ' lет.тex.
I!ика вЬiчllслeliиli с дpoбями, в тo11 чliсЛe [Ieстидeсятиpич|lыitlи lt дoляlllIi еди
ницы (пoсЛeдниe М. И. Медoвoй считает традициoll ltьlми д.1я аpа6скoii аPIlфNte.
тl, lt iи и }le заиlrствoванllьlми у eгиптян [там жe, с' 282,l)' l loвьl t l l  цифpами,
eщe пe пoЛyчившиltlIl распрoстpаиeпия y насeлeIrия, Абy.л.Bа{ba нe пoлЬзo.
Еaлcя.

s Сrt. II16, т. I' c.7|7! (в дoпoлl]еl]иях, IloМещеtllJьlх в r:oПцe I(|!иг,l. нa
с. 9l2. /\1. KанioD испDавил этv нетoчнoсть. |Jа кoтoD\'ю \'казаЛ в l906 г.
Г. Энеiтрепt [l45]). а таiжe [62, с. i l2l и [299, с. 106].

37 Пoдрo6нee o пPовеpкe с пoмoщЬю 9 см. [299, с, 8l83].
з 3 , Ц r к е м r ц и д  г и я с э д д и t i  a Л . K а ш и .  K ' I ю ' r  а р и ф N l e т и к и .  т p а к т а т  0 6

oкру}кl1oсти. пep. Б. A. PoзeнфeЛьда, пoд pед. B' с. сeгаля и A. П. Юruкeви
ча' I{.. ]956. с. 45.

з0 Hес аutеm геgu|a ostendit, quomode multipl iсatio sit fаlsа; sed non pгoЬat,
quandos i t  vе rа  [5 '  l | '  с '  4 l ] .

40 Aллаp пc.'rагaeт, чтo онa былa приписана ужe в пPoтoтипe leм.тo Ilа
пo.Itях, a пoтol\t внесeна пo иx усмOтpeliию в тeкст частью пeрeписвиксlв [96,
с .  86 .  l 82 l .

. lс.гaндц [l5l l вьlскaзал yтвeрждeние, чтo tttатеinатики арaбскttх стpaE
пoльзoвaЛисЬ каlioIlтo DaзEoв1lдIloiтью абака, Kollкрет!lЬtх свидeтeлЬст0 в пoлЬ.
зv этoй rипoтеэы ttе ип,iеетсa (сц. 06 этoм в мoeй.татьe [9l, с' l05l07]). Bo
ваякo!t слyчае, yпoтpеблeниe абака аЛ.xoрeзмп и eгo пoследoвателяltlи пpеД
ставляется lllaлoвeooятl{ьll!1.

12 AнHасави irзмeнил этoт пoDядoк' llачиtlая с o6ыкнoвeltных дрoбей. пeP
вoe лoиIvlенeниe шeстидесятиpиqныx дpoбeй вяе Bавt!лoна засвllдeтeЛьствoвавo
в (Aiмагесте) птoле!tея, ис.пoльзoвавшeгo пpIl этotl алфaвитнyю иotlичiiсllyю
tlyltlеpaцию' Гpадyс (тepмин, вepoятl]o, аPабскoгo пpoисхo'+i.цеtlия) или едиliицy
птoлeмeй дeлит на 60 чaстeй, Iiа3ьIвaя их Чaстями или дoлям.и (mlnulа
}.с'rтс  l, lалoсть, l такxe саЦaя lteлкая мoнeтa в дpeвнеи l рец'l l l , '

qащe же " lцестидeс ятиPttч1lЬl м и .

lE2

tли пеpвыми ц]eстидeсятЦI\, lи  тP(Dtl l



€.;€1ovtс' ка)кдaя из loToPьlх дедится' в свoю oчеpедЬ' rla втoPыe шIести]tеся
|  ,  , \

тьIе lDЕLt:Pa Е.iз)('tt1j, затeм идyт трeтьи цIeстидесятыe и т. д. слoвo 'мllt ly.
та., minutа, т. e. Iелка' ' иaлевькая, eсть пpoстo пepевoд с гpeчeскoгo. с|laча.
ла  гoвoPил l , l  p r ima minutа .  min ! ta  seсundа ,  miпutа  te f t i а , . . . ,  пoтoм сталI
гoвopllть кoрoче _ миtlyта, сeкyнда, тepция в т. д. l lтoлeмeй пpиllеl lt lл tIIести 

дeсятиp,Jчнoe дeлeяиe нr тoлЬкo к дyгаl,l' llo и к oтPeзкам' тlк чтo егo ureсти
дeсятllpичltaя сястeха нoс'ла 06Ций хаpактep. Bпoлнe вeрoятнo, чтo эта сIlс.
тема бьIла  введeна гpечeскиt iи  астрot |oмам l t  дo  r l тoлer .ея .  Cм.  М.  Я .  Bыгoд
ский.  Apифl teтикa  и  !лгe6pа в  дЪеьнем миpe.  М.*Л. '  oГИ3,  194 l ,  с .201_
2I2; Cм. также {302]..3 Быть l'toкeт, этoт дpyгol.l спoсc6 сoстoял t] непoсPeдствeltнot\t пopазp'lд.
l]oпl пepeМнoжеЦ!|It oбoих мнoяiЛтeЛeii в шeсти.цeсят||ptt.ltloft сuстеп!e, лoдoбнoпl
упl!to)кению в десятIlчнoй систeNIe. в такoм слylrаe oснoвIIьIe этапы вьIqцслeний
такoвьI: ol lI l зaIIисaны в двa стoлoца:

8"t 5,10,30.

812'30'30.

oписаниe, eдl l !|oi i  шeстидссятиричtloi i  систentьI целыx и дpoбei i  всTpeчается
в aрабскoй Л!lтepат}ре vrкe y l(у'uиаpд 116н Лa66aua ал.!л<или ol i .  1000 г.;
при этotvt l tсI lo.ttьзoва' l i lсь тa6лttцы yntнoжения дo 59.59, см. [2l3]. иjvrel l t lo таt i
пpoизвoдит уl1I loit iснt le теoн Aлeксаt!дpиi iский (oк.370 г.) oдl lп пз l ioNl!\ lel i .
татopoв <Aлмaгсста> птoлeмеЯ' a таи)кe pяд аPaбских yчеt!ьlх.

aa B свoltх астpoltol l tиЧeских тa6л!tцах ал.xopeзми' кaк и дPyгIte астpol loмtr
аpeб(I i l tх стран. пoльзyeтся шестидесятиpичl lыMи дрo6яп1и и l|р]tвoдrlт та6лI]цy
пpoизsедeнIi i i  дo рззPядoв секст sключитeльнo [2зl .

B oписаннoi l .  I lпi  десятичt!oй аpифltетцкe 
ал.Хopeзltи 

в тat(oi l  таб.] l tцe l le
t{) ' '{дался, ибo eгo пpавилa автoмaтичeски J 'кaзьIвали I!{естoпoлo)кенl le пpo}tс
}к!тoчrtьIх пpoизведеfl l lй и цифр в пpoизвeдении ltлl ,t  частl loпt,

a5  Tакая  l а l t l t с ь  дpo6eй  и  с [ l ешa I l н L I х  ч , t с eл  де г ) t ( алась  Дo l г o ,  с \ | , .  | | а I I I ) l t .
!1eр, .[I, '{eмшид a!].I(aши, цит. сoч., с.47' IJo rrrестидeсятиpIr lнь!e q}iсла а'п.кa
IuIi  п,|сал уя(е в oдl lY стpot(y'  oтдeлл'I pазpядьl пpo!!|ежутка[II '  l I  I lepедIio ука.
зывaя тoлькo t|аIt.\le..{oвaI{иe l!tлад'!,eгo pазPя'ца. Шeстидeсятиplvlrыe дpoбll oll
I lзoбра)кал в oсo6oi l  aЛфaвитIIoй с.tсteпte Д)куMaл, в кoтopoit l io!\tбиl{иpуloтся
бyквеlrвьIe знal. i t !  дЛя едl l l lицl десяткoв п сoтeн. пoдpoбнеe сNI. та[l  )(e, с,7з74
и 3з9_340.

{6 Таt.ая запl!сь сI!ieша!]l!ЬIх чисeл _ индийскoгo прoисхoiкденпя' СпI' [48'
с .  o l  | .

17 B этoм сJyчae перeписчик, быть пto)кeт, чeЛoвeк у)I(e стaрыi! (ведЬ oн нe
зaкot|чил пepeпttску всeгo тeкста)' дoпyстил гpyбyю oluибку, Itaчав с безгЛа.
гoльнoй фРазы: (l.I таким )ке oбpазoм всe pазpядьI дрoбeй с oбeих стopo|t) 
Еt simjl itёi univеrsаs dil lегеntia fiaсtionum sib Ъe iпviiem (л' 1l l '  с.33)' пoсле
чeгo сpазy )кe pазбиpаeт слyчай, кoгда в каt(oM.либo pазряде сoбePется _
сoIiесti tuеrint..LХ п.lи бoлeЪ и т' д. напoмним, чтo глагЬл 

,*складыватьo 
пеpr.

давался в pyкoпи.и слoваl'и addегe и сoll igеrе. o такoй паpаллельяoй запйси
сЛaгасмьrх свидeтельствуeт Pаздeл oбьlкtjoвeнEьIх дpo6eй y ан.Hасaвп [67' с,4l5]
и y магистpа иoгaнна (см. дaлее).

a8Малeнькиit нeзакoнчeli l ьtй oтдeл кeм6Dид,<скoй Dvi(oписи oб oбыкlloвеIl
нь!х дpo6ях rlстoрll l i l t ntатeмaтLtки pанЬше oётaвляли бёj внимаttия. М. Kантop
!.пo[tn|iает тoЛьt(o o пrJпп!енeнни в нeii шeстидeсятllPичllЬlх дpoбeй [l l6, т' l .
ё.7t8]. З. Гюнтep пoсiyпаeт так хe' дoбавляя' чтo пoздI|eilшиe yченыe! Ilапpи
меp, аЛ.K6рхи (aл.Kаpаджи)' oпеpиpoвали с oбьtкнoвенньlми дрoбями [l6l,
с, 200]. У i 'rагпсiра A,. сooтвЬтствyЬшие рaздeльt tlазва|tьI <06 vмioжeнии дpo.
бeй рЬзлияньtх poдoв>_ divегsor,Ьm ge?rегum [95, с, tt5], " 

у lt lагистpa A.
(o дpoбях дp),гoгo з|lапtel{ателя, [там же, с. 215].

3"t0,30"
2'45'
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*irЁff {fl t "; t# нi* f ,ж;;*i**
|t.'ьW.1{i'*1в:k.r. l.tl|.1ц..1 f. с,'li.. |,,.. tй& i.,.. *.цat **.'1| гв tttд ' r"i'.,!, .й ,ii, !; 

"r.e'i fi'ф. r.в'i..:, т:tlоr.'al'ф*'lr l! iт?d ' l;;f '.й,l,i, t; 
"r.e'i 

fi'4. r.в'i.т т:?!с*n4йL;ь,'Jлa a".,"ni.,zt" у,.,.*.i.. , *ii.,''t iii

]",*:tfiЁ',,.1.;:l1г,:*is; "T;. t,;ff ;F;lu'
r|PIйг.'!'l't44qf0 |*:7,€ э А11.,ъ.||i |,лl.1t4 J4\

r1qф.J42 61;ц6 .11,i,'*.. 1 1*."rr. 1Fв tс

*r*' р l.t. т сi? arrarrtzi a з€в {ql

Pис. 54.
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.a|l.fie?ьаwлb.'.'+tnfu .iг,e{iыag'ъ
' Ьlr.iЁ }io с&л|s+ <r*ё.n"/+ ЭпЫи0rЪ,' ,.в$ei.drаrпrдft сrrril Ьfil.аЕF ГlЕ .*t a ;
i u'Y' ц,щ; в. ё &€ ц.5"Ь.no,lЬфс*'io
: 6 |*'{т Йt.'',l *'ff 4|*'fu0. &l rtljйЬ ?.д

'l .ъ G8.cg{,v}. IIъы шil.l. {в6.6q' '*r:'il'".q6.'
t d

Ф 'i,а'.lс,сa $ фIoe$g'
i'rс$Aс аtrFв?.з:|'CЕё
b&uм.уЬЬt&t.ff

tjf'.a;Й'fe;,6,

Pис. 56.
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r.i{r fр.rn ш1', tтr.{,tсlФгlt. 1.{* f; .l1 t"' r !"тp' ь
.'],o,Ь рJ,а,., lr,г,i fi rfi {'" rJn*p .,n :!,. 1.,, j1 1;1.;.
''" ttl : ..jl. ,,'I,,zrfсi.l Гrr,:ттrr '": ttЕ.r i :i tli ;т,'.,'
!l lt:!I ufl "#l .j, Jшi+ j t*l..l:. :.i] t.,,: lтf'*,,с]tdtj

d l r . l с f i ; ,  lE . f l  l i г t ! r . i  i . . i r ' i^. : , j  .  : l i . i  ; "  , i ' , : . '

i . l t lс! . !J о.**рr!#l;, i l , i  i : :  . . ,  r^, j l . :{r i , l ; j l

&1т{:.1} l" l . l , ; ;  *l i*. l '* i ( ' r" '  l ; l i ; l :  { l i l ; . . . l i . r : ,  j .&1т {j. i l"o.l,;; rliсi,;'r,. i c''' l;l ;; l: { l i. ;.: i r'.., j.

l,rсi:l drrfi qr:'{t}, tl.дi'',". t ; rl r.l ;, 1'ii, Т, u .}i.o 
i n l

'ls."{тrrill пй.*.{hr"{rtf ,r. *rr i;]:Гjt:*fd.dЬ.]r'&t
fi cсттi .gclп..lгтil .; rЁ .'Ьl i;. г'.J', шgпЬ
.l.o,.]сldс'тr,!Ir ;Ьсlltfil fiJс1 сdlл аfl
r JJ"i rтr. tt + tll,.t, ;..i,',1: r !сgrгrгrrrP r arзr
iтdt'"nгr "'tr.u:'.i n,,;i.n,., ti.т.r fЪllrзi.Jr{igrl

с ' . .  l ,

f i{ i . ]t l t i . Irrг f ,пtt i t . :]  i .  j? l ;I l}r Ir i i '  } 1 r т :1 ; . ,1. . .  , '  ,  ,
 '  , Ь

аrri сr{ц,d"ttа'r Ьrg 6. il.: .;:" l . z1.т; 11.. 1. { 1 1 1 1i]"
rrrсr'd:.:п.Т эi4J ii,.i .;:.iг i l . ;тc т .Jо д гl: l ё[а

.тl. dlй Ьo;.'f ,i, rг, ,j,d rffi п.rr; &. Iг{атl

*i ,i (rrl;.1 l',ti)tri,i,l;lсt* l рrrtп
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Г. П. lllaтвиевскaя

Bьl,ц.AЮlц и ися lvlATЕlt{AТи к
lllyxAlttlllAд и Бt| IvlyсA AЛ.xoPЕ3Iltи

и ЛиTЕPAтуPA o  нЕIш

Aбy .A6даллах lrли Aбy fl,жа.фаp Мyxаммад ибн Мyса ал.Xopeз.
}lи пpинадле)t(иT к наIiбoлee известtlЬlм сPeдневеKoBЬIм ytleнЬl[,r'
кoтopЬIе pабoтали в oбласти физи кo.математинeскиx нayк.  Егo

| твopвeствy пoсBященa oбrшиpная литеpатypа, нaчинaя oт Pазд'еЛoB
l в oбщиx кypсаx истopии HaуКп L| спeц}IаЛЬt{ЬIх l,tссЛeдoBaний пo
i истopии [,татеI{атIlки, aстpot{oмии и геoгpафии !I кottчая пoпyляp

l  н ь lMи  и зда t l l I я I l и  для  l l l к oлЬHикoB .

] [,lнтеpес K.rlиЧнoсти }I тPyдам ал.Xopезми oбyс,roвлeн Мнoгllшlt{
! пpининамrr.  C eгo именем связaнo наЧалo ва)Kнoгo этапа в t , lстo.
l  prt l l  аpифмeтикlt  l t  алгeбpьI. oн бьlл oднишt l tз пePBЬIх y. lенЬIx'  3a.

} лoжнвших oснoв1'6ypпoгo .19дчеца тoчнЬIx наyк в стpанах Блиitr.
l  негo и Cpеднегo Boстoка IXXV вв. Сoчинения aл.Xopезмк, пe.
t  peвe.Цeнньlе r lа ЛатЬIнЬ в XI[ стoлетlt lт '  сЬIГраЛи oгpoмttyю poль в

] Развитии мaтеNlаТlIки t{ астрoнol lии в Евpoпе. Kpoме тoгo, в твop.
l  чeствe а.л.Aopез}4lI oтpазIl. 'rисЬ pезy.'tЬТаTьl' пoJI)iченньIе пPедlxест.

]  
вeнникашrи   1РeвнегpеЧескиvи I l  I I | |д l l йс l (иМI t  yчеt l ь Iми.  Пoэтомy

] иссЛедoваtiие егo тpyдoB пoзвoЛяет вЬlяснить мtioгие BoпpoсЬI' кa

f саюшиeся пpееl\lственнoсти tIаyчIIЬtх t, lдей и взаимнoгo BЛиянlIя ЕIa.

t  poloв в Пpoцессе l lстoplIчeскoгo pазвития. Hакolreц, в связи с биo
J гpафl iей ал.Xopезмтt вloзникаЮт пpoбЛеМьI, пpе.а.ставля ющие бoль.
l шoй интeрес ,цЛя исTopии кyльтypнoЁr хiизни CpеДней Aэии и, в
! . rастнoсти, рo.1иtIЬl  ученoгo ^PeвI|егo Xopeзмa.
l Пp" oбс1,>rtJенltн этих вoпPoсoв и иссЛeдoBаtlии тpyлoв алXo.
l  peэМи BЬIявиЛoсЬ неп,tаЛo pа3нopечllBЬIх I{ чaстo Bзaи мoIiсKЛЮчаю.

l  ruих мнениЁr. Pазнoгласия KaсаЛись ! l  oтдеЛьtIЬIх фактoв eгo биo

l графяи' }I истoч[lllкoв eгo твoРчeсTва' и oцeнки егo poли B pа3Bитиl,l
t наyки, тoЛKoBаIlия текста егo тpaктaтoв, тер N,tиlloлoгll[I lt т. д. Этo
l естествeннo' пoскoЛЬкy peчЬ идeт oб yЧеIro[r, кoтopoгo oтделяeT
J oт нас бoлеe чем тьlсячелетнltti пepиoл. Свeдения o tlеtt,l и егo дея.
! тeльнoсти pазбpoсaны пo Tрyд}Io oбoзpимЬIir,r сpeднeвeкoвЬI [.l Пс.
!  тoнникам. Знакoмствo с ниМи пpoltсхoдиЛo ЛишЬ пoстепeннo'  B

1
lюз
I
!



пpoцeссe нeлегKoгo BoстoKoведчесt{oгo тpyда. И xoтя сеiiчaс Yх<e
сЛoжилась eдиная в oсlioBlloM тoчKa зpeния на ал.Хopезми иегo,
}lаyчнoе насЛедиe' нeкoтopьIe пpoблемьl Bсе eщe нe"ць3я счI.IтатЬ
pсlIIеннЬIмIl oкoIlчаTеЛЬIlo.

Hи;rtе мьl пpпвoдиll oбзop литepатypьl oб а"rХopeзми' oстанав
Ливаясь пpеиMyuI.eсTвенllo на Teх MoN(еItтаХ, кoТoDь{e I]Ьl3ваЛ11 B
своe вpёмя наибo,'lее o)кilвлеIlнЬlе дt|скyссии. Kак лЪавилo, в хoде
этиx дI{скyссий сTаBl l , l l l сЬ l I  peшаЛисЬхoтя I lе  Bсегда oкoнt lа .
тeЛЬ}lo  частo Лo.нoBoмy, бo".Iее oбщие пpoб"reIrtьl' ва),IiЕые нe
тoЛЬкo дЛя ПpaBиЛЬнoгo ЛollIlМаIlия тBopЧестBа а.lХopезми, нo ll
для истopии наyки в Целoмl .

l. o жи3tlи и дЕятЕлЬlloсти AЛxoPЕ3^,lи

Cпopьl oтнoситeлЬIlo 4ltЧtloсти ал.Хopeзми и некoтoDьlx мotlеtl
тoвeгo биoгpафии вЬI3ваIIЬI пpежlе всегo Teм' чтo сpeдневекoвьIe
сooбЦения o нем tlе Bo всем сoгЛасy]отся ме)I(дy сoсioй. Из них'
}Iапpи}lеp' нe всегдa ясIlo' имeется ЛIt в Bидy иrtеннo зтoт yueньrй
иЛи Д.pyгoй, кoтopыii ж|l.1 тoгда )l(е II Tак)кe нoси..r }lI'я Мyiапlмад
ибн Мvса.

B знаIrleнит.oм биoбиблиoгpа фllчeскol,{ тpyдe ан.Hадима (Х в.)
<Ф xpист aл.yЛyм> (<Указаiель наyк>), 

. ioдеp;кащем 
наи6oлее

pаt lяиe сBeдeния oб ал.Хopезмlt  |235, c '  271288, i .  29],  сказаI{o сЛe
дyю]rlee: <<Мyхаммад ибн Мyса, poдoм из Хopeзма, pаботал в биб.
лиoтеке xалифа пpи ал'Ма.мyне. B течениe егo ;ttизни и Пoз]liе
TаМ'  где пpoизвoдилисЬ IIаблюденшя,  Люди 11рl{вЬIк. lи пс lЛагатЬся
на егo {астpoltoминескtlе] табллцьl, кo'opьte бo'.' lи и3BесTнЬl IIoд
название}l Синд1Хинд. oн rlаписал <Kнигy aстpoнol,lических таб.
Лиц) (зйд)к) в двyх llзданияx, пеpвoм Il BToРo]\,' ..o сoлнечньrx
часах> (фй.ppyдаlrli iт), <o пPиMеIleнии aстpЬ.IябПи> (фй .амал
бил.аст.ypл аб) ,  <o пoстpoении астpoлябии>. (фI l  .ап lал 

аЛасTyp.
лаб) '  <K}iигy xpot lикj |> (китаб ат.та рй5).
 ТакиМ oбpaзoм, aнНадиttl свидетeЛЬсTвyет, uтo алХopeзмrт
был ypo>кенЦем Хopезма, pабoтал в Багдадё пpи <.Ц,oме lryлpoс.
ти> (байт ал.хикт\ 'а)  xалифа aл.A4а 'мyна (yupe>клeниI l '  вьIпoЛняв.
шeм Фyнrц}Ill .академиIl liayк) }t с.'lавился свoи]!rи астpoнoMически
ми Tpyдаl,и. oднакo oн yПyскаеT I]екoтoPьIe сoчинeнllя ал.Хopез
м}l' yпoмIlнаBшиеся дрyгими сpеднeвекoвЬIми lrстopиками и час
Tичнo дoшeдп,lllе дo Ilацrих днeй, а иlteннo' книгy oб алгебpе и
геoгpафичeсKий 

]pyд, кoтopЬIe сoхpаIlиЛIlсЬ в apабскoм oриГина.
ле' и Tpактат oб индийскoй аpифметtiке, известiьlй сейчaс в Ла
Ти}lсI(oм пеpевoдe XIJ в.

с2тo lie мo,кeT не вЬlзваTЬ yдивлel{ия, так как ан.}{адим. rrе.
сoмнeннo' знал oб алгебpаичeскol\,l тPактате алХopезми: H€CКoЛr;

'  
l  B квaдpатtlЬlх скo6Iiах даются ссЬlЛки на pабoты, фигуpиpvющиe в o6.

.щ."I..]n.*: лl iтeратypьI o6 а.1.Хopeзмlt. L[rlтtlpveмЬe иссreдовiix9i '" xq1qpыg 11q
в]oдят в этoт списoк' пPивoдятся в лoдстpoчньtx пpимeqаниях.
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,кo ни)t(e oн п}lll lет, чтo этoт тРактаT Koмп,leнтиpoBaл в x в. oдиl{
.из кpyпнeiiulltх NIатемaтllкс]B и aстpolloп,(oB сpедt{евеКoвoгo Boстo
кa Aбу.лBафа аЛБyз.ц'х{ани (940997 гг.) [288' с. 39], а такrке
.€гo сoвpeменнIIки .Aбдаллаx ибн ал.Xасаt l  асCaйданани [тaм жe,
с.  36]  и Спнан пбн aл.Фатх алХаppани [та l t  rкr ,  с .  37] .

Здeсь шtьt встречael{ся с oневltднoй oшибкoй пepепис.rпка (яв.
Jeниеlv'| неpeдкll}t для BoстoчнЬIх pyKoписей), Taк кaк }.ченo}ty
IХ в.  Cинry nбrr .AЛII ,  биoгpафпя KoTopoгo сЛедyеT B <Фttхpистe>
за биoгрaфиeii ал.Xopeзми, пРипrlсal]ьI заведollio еMy l{е пpиttадЛе
}l(аll{Ite Kяига oб алгебpe, сoчинeниe oб индllйскoй аpифi{етике и
тPакTат <oб увелltненliи lI }МеHЬ[,I€Hии> (или <o сЛo;lieнtlи и BьI.
читан! l l l> фt1.л. . r .x iам.  ват.тафpйц).  orппбt<а вкPaЛась yx{e в pаH
нкй эI<зеI,Iп1яp <Фпхpltста>, TаK кaк oна пoBтopяеTся в <Истopии
l{yдpецoв> (т. 'pй5 ал.хyкaМа')  Ибн ал.Kифти (1173 l248 гг . )
{l77], кoтopьrй, пo.Bидип,IoМy' пoльзoвaЛся либo yкaзапньtм экзeмп.
ляpo,lt, либo кoпиeй с нeгo.

BьIяснeнио этoГo I1 дpyгItх вot]Рoсoвl KасающI,Iхся )KllзtIIl и
твoPЧества a ' l .Xopе3N]ш, тpeбoвaлo бoльшol i  paбoTЬI нaд apaбски
мrI сРеltlевекoвьIмll l lстoчIlIlKа!1и. Bах<ная зaс!'lyга B oбoбщeни!I tI
аttаЛllзe pазpoзtleнньlх сведений o6 алХopезмlr, pазбpoсанньIх пo
pазI{ьllt истoPllческиllt тp}да 'l, IIpинадлех(aЛа выдаЮцеMyся швeil
цapскo} ly истoрl lКy Nlате l lат l lКt{ Г .  Зyтepy (H'  Suteг ,  l848 l922).
B l892 г. oн oп1'блltкoвал непtецltltft пepсвoд Тoгo pазде":la <<Фиx

риста>'  в кoтopol l  Pечь идет o Nlaтематиках I l  aсTрoнoMaх'  и yKа.
зал на yaoN!янyтyю вЬIlIlс oшllбкy пеpепltсчиti:t oтнoсttТеЛьнo спис
ка TpyдoB ал.Xoрeз.llи [288' с.62].

B каrIltта,rьнoii pабoте Г. Зyтepa <<МатelтатI,lкП ll астpoнoмЬl
аpабoв t,l !lх тp}'дЬl> [289], вьIшелrr:еii B свет в 1900 г., сoo6.щенпe
аlrIlадlrма o6 ал.Хcрeзrlrr дoIIo.1неtlo дa}iньl1\lIl lIз дpvгиx истoч.
никoв: <Зoлoтьiх ЛyгoB> (мyp.rля< а3.заxаб) aл.Мас.y;l.tt (yM. B
965 г . )  [2 l8]  п <Истopии д l lнaст l r l i> (кt tтаб мy3тасаp aддyвал)
Aбy.л.Фаpаллtа ||226|286 гг.) [94].

B списке сoчttнений а".IXopезмl,t, кoтopЬIй сoсTаBиЛ Зyтep [289,
с. l0l1]' зilaчaтся сЛе.ц.yloшl!lе: зrIдх{ в двyx lIздаIl!lях' трактaтЬI
(o6 индийскoй аpифметикe> и <oб yBeЛичeнии II yNrellЬtllеl{tll l>>
(пли <o сЛo;*(eнии ll BьlчllтаIlии>' <Kнигa oб aлгебpе>>, a тaK)кe
сoчllнeнtle пo llстoplll l  <<Kнига хpollики>. Пoдтвepл<дeние тoгo,
чтo кpyпнeйший мaтeMaтик и астpoнoМ вoстoчtloгo сpeднeвeKoвЬя
действитeльнo был автopoм истopиtreскoгo тpуда, з}'теp llаlrleЛ

алМaс.y.Цlr, нaзBаBшeгo Мyхаltмадa нбн Мyсy а"п.Хopезмп сpе
ди Teх истopllкoв, на сooбIrlенltя кoTopЬIx orr oпltpaЛся пpll напи

<3oдoтыx.пугoв>.
Зyтеp yltазал [,IесTollахo)liдеIlиe }Iзвест!lЬIх еMy аpaбскиx pyKo.

пIiсeй тpyдoв aл.хoрезlv{и, rtх сpeднeвекoвьIx лaтиIlских Bеpсиii и
nepечисJ.Iил вЬtшeдшItlе к 1900 г. tlздaния тeкстoв' a так)ке пepe.
вoдoв на сoвpeМeнныe eвpoЛейсKl iе  язЬIки.

B пpимeнаltиях [289' с. 208] краткo упoМяl{yтa аpабская pукo.
ь геoгpaфшнескoгo тpyда алХopезми  <Kнrtги каpтиньI 3ем
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ли> (китаб 9'pат ал.'аpд), кoтopyю o6нapy)киЛ в 1878 г. B Kаиpе
opиеltталисT B. Cпитта (W. Spittа). Бoлеe пoдpoбньIе дaнньle o6
этoй yникальнoй pyкoписи (вpемя пеpeпискиХI в') ,  xpаняЦей
ся с 1883 г. в Cтpасбypгскoй бибЛиoтeKе (L. аpаb. сod. spittа 18)'
Г. Syтеp пpивoдит в 1904 г. в свoиx <fl,oпoлнеllияx и испpавлeнн.
ях к <Математикам и астpoнoмам apaбoв и их тpyдам> [290,
с. 158160]. Пpи этoм oн ссьIЛаeтся Ilа Bесьма Bа)Kнyю дЛя изy.
Чeн}Iя тBopЧeсTBа aл.xopeзми paбoтy К. Наллинo .[237l ' oлублtl.
кoBаtlнyю в 1896 г., нo не извeстнyю еМy pанее; в ней впеpвыe
<I(нига каpтины Зeмли> бьlла пoдBepгнyта oсIloBательIloМy анa
ли3y.

B <.It,oпoлвeнияx> Г. Зyтep сooбщаeт так,{<е сведения, oтtloся
lцllеся к X в., кoтopьlе пoмoгают yтoчнliTь гoд смеPти ал.Хopeзми:
в истopическoм тpyде атTaбаpи (839923 гг.) oн yказан сpеди
лиц' пpисyTстBoваBших пpll кo}Iчltllе халифа ал.Baсика в 847 г.
Этo пoследнее извест}loе yпoминаl{lle oб алХopезми свидeтeЛЬ
сTвyет o тoм' чTo oн ylt,lеp нe pанеe 847 г.

Г.3yтeр пoдpoбнo pассмoтpeл oтдeльньIe фaктьI биoгpафии ал
Хopезми, кoтopЬIе, пo егo мнению' }lе''lьзя сЧиTаTЬ впoлIlе дoстo.
вepЕЬlмIt' xoтя oHи зaиМстBoваньl Iiз сoЛидt{ЬIх сpeднеBеKoвьlx сo
чI]Iieн}tй. Tакиe фактьI oн oбнapy>кил, сPавнивая вьlдеP)кки из
геoгpафиtеских тPyдoB Ixx вв. (Ибн Хopлалбeхa, алМyкaдди.
си и дp.), издaHHЬIx в 18731894 гг. Ж. дe Гye (М. J. Goeje) пoд
oб,щIiм названием <BiЬl iothесa gеogгаphoгum агаbiсoгum> [l59].

Bыяснилoсь, в частttoсти' ЧTo эти авTopЬI' а тeм бoлее )KивlIlие
пoзднее и oсI{oвьIBаBlIIиеся tlа иx дaннЬlх' неpeдкo пyтали Мyхaм
мaЦ,a lя6н Мyсy ал.Хopезми с дрyгим вьIдaюЩимся yненьlм  Мy.
хамt{адoм ибн 1vlyсoй и6н шаKиpoм, oдним из тpеx знаМенитьiх
бpатьев Бакy Мyса, pабoтавrпих в Багдaдe ПoчTи oднoBpeменнo
с алxopезl'lи [289' с.2o2||. Aбy .Ц>xa.фap Мyхаммад ибн Мyса
ибн Шакиp так)l{е занltмался матeматикoй и aстpoltoмиeй, и к егo
имeни чaстo пpибавляли слoвo < ал.мyI{ ад)к)Kи \,t >' т' е. асTpoнoм
иЛи астpoЛoг. Г. Зyтep 3аключиЛ' tlапpиМeP, чTo пoездкy в Bизан
TиЮ, KоTopyю' сoгЛaснo И6н Хopдадбеxy' пpедIlpиняJ.l в 864 г. ал
Хopeзми, B дeйстBитeЛ Ьнoсти сoBеplllиЛ Мyхаммал ибн Мyса ибн
Шaкиp. Boзмo>кнo' тaкoй )ке вьIвoд rryх<нo сд.еJ'1атЬ и B oтнolllеIlии
пoсoЛЬсTва К пpавителю xазаp Таpxaнy, в кoтopoм' KаK сooбщaет
алМyкаддиси, .lVlyxаммa.Ц ибн Мyсa aл.ХopезМи ал.Мyнадrкх<иl'I
пPиняЛ yчaстие пo пpllказy xалифa ал.Bасика.

Cлeлyeт замeTиTЬ' кстатI{, чтo B истopикoнауl,lнoй литеpaтypе
есть и oбpатньIе пpимеpЬl' кoгда тpyдьI aЛ.xopeзми пpиписЬlвают
ся дpyгим yчeнЬIм. Taк, в |877 г. Ф. Bюстeнфельд, l,lсcледoвавruий
сpедневeкoвyЮ pyкoписЬ Лaтинскoй oбpабoTKи зид>ка алXopезми,
бьtл введен в зaблyrкдениe тем' чтo в ней автopoм назваIl Aбy
!.rка.фap' ll дoкaзьIваЛ, чтo этo сoЧиIlение написал изBeстIlьIй ас.
тpoнoм Aбy Ма.rпаp !'жa.фаp ибн /vlyxамNtад ал.Балxи [3l6'
c .2 l 221.
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Taким oбpазoм, lлaroдapя pабoтам Г. 3yтеpа была в oсвoв.
ньIx чеpтах вoсстанoвЛенa тBopчeскaя биoгpафия алХopезми. Ho'
и пo сeй дeнЬ oстается неMaлo вoпpoсoв' кoTopыe BЬlзыBaют pа3.
ttoгЛасия сPeди исслeдoвателeй.

Мнoгo слopoв, наПpимep' вoзникЛo из.3а тoгo' uтo ат.Taбаpи
пpибавил к имeни алXopeзми сЛ.oBа <аЛ.мад>кyсй ал.Kyтpyббу
Лй>, т. е. назBал eгo <<магo]!,1 из Kyтpуббyла>. oтсюда' вo.пеpвьIx'
бьlл сделан вЬIвoд o тoп,r, qтo пpeдки ал.Хopeзми (а мo>кет бьtть,
и oн сaм B юнoстlt [238' с. a63]) бьlли irrагами, т. е" )<pецаМ}r зo
poастpийскoй pеJигии' ширoкo pасIlрoстpаIrеlrIJoй на Teppит0pии
Сpelrней Aзии в дoислaмсKий пePиoд. Bo.втopьIх, здeсь yсматpи.
ваeтся сBязЬ ал.Хopезми с гopoдol{ Kyтpyббулoм, pасnoлo)t<еннЬIl{
нa бepегy Евфpaтa нeдаЛeкo oт Багда.ца'

Пo этoмy ПoBoдy вЬIсI{азЬIBалI'сЬ pазЛичнЬlе мнения' BклюЧая
пpе.I].IroЛo)кениe o тoNl, чTo ал.Хopезми poдилсЯ в Kyтpyббyлe' кy.
дa пеpеселилисЬ eгo пpедKи. Oднакo бoльпrинствo yчеllьIх не сoг.
лаltlается с Tаким вЬIвoдoМ' пpoтивopeчаЦиМ yKазаtlиЮ aяHaДll
ма на Хopeзм как на poдиtly ал.хoРезMи. Hе'ц.авнo' ЕапpиМеp'
A. Aнбyба [98] пpедпoлoх<IiЛ, чm здесЬ иI,Iеет Мeстo otшибкa пe.
pеписчIIка pyкoпIrси атТaбаpи, B pезyЛЬТатe кoтopoй oбъединeнЬr
именa двyх pазI;ЬIx aстpor{oмoв  }lyхаммада нбн Мyсы aл.Хo.
peзми и некoeго ал,iVlа,д,lкyси ал.Kyтpy6були.

Heoбxoдимo зaмeтиTЬ' чтo eсЛIl исслeдoватeли, oбсy)кдая вoп
poс o МесTе po)I(д.eния алХopeзми, инoгдa и пpивoдят yпoМянyтьIе
слoва атТaбаpи' сЧитая <<вepoятнЬlNI>, uтo из Хopeзмa переexалlI.в 

Kyтpyббyл пpедки ал.Хopезми, а не oн сам (см., Irапprrмep'
[238' с. 463; 298])' тo в пoпyляpнoй лиTеpаTypе пpиxoдIrTся BсTpe.
чаться с сoвеplljенtlo пpoизBoльtiЬIMи' нo BeсЬMа категopиЧeскиМI{
yтвеp)I(деltия Mи на этoт счеT. Tак, С. Хyнкe B сoЛиднoМ ||зI.aHИИ.
энциклoПедиqeсKoгo xаpактеpa <<Bеликиe людп истopии>> (<Die
Gгoрen deг Weltgesсhiсhte> ), вьтшe.п'шем в I{юpиxе в 1973 г.' пи.
шeт бyквальнo сЛeдyюЦee: <<Из Хивьt в Хopезмe, иЗ сeвеpo.Boс.
тoннoй пpoвинЦItи импepии AббасидoB eгo семЬя пеpeехала ближe
к стoлицЪ Багдадy и пoсeлиЛасЬ в Kyтpиббyлe. на.запа,ц oт Tиг.
pa. 3лeсь пpимepнo B пepиoД 1\,1oЛoдoсTи Гаpyна аp.Pаrшида 

рoдиЛся сьIн' кoTopoмy eгo oтец Мyса (Мosеs), y)кe пеpепlедulий
в I lсЛам' даЛ I iмя пpopoKa Мyхамма.Ц> [|74'  т.  ||| '  с.  54].  Coвеp
tllеttllo oЧeBидtlo, чтo тaкoгo poда заявлeнIiя дeлаются бeз всякo
гo дo кy ]\,{ ент a Л ЬIr o гo oс[loваltия.

Haибoлеe yбедитеЛьIro oбoснoванo o6щeпpинятoе пtнeние, чTo
ал.Хopeзми PoдиЛся' вьIpoс' пoлyчиЛ oбpазoваниe в Хoрезмe и,
yже бyлyrи зpeЛЬIМ yчеIlЬINl, пoпaл B oкpy)l{ениe ал^ilа'Мyна
сьIна хaлифa Xаpyна аp.Pаrшида (786809 гг.), кoтopьlй дoлгo
бьlл tlаместникoм хaлифa в Хopасане и )киЛ в Мepвe. Пoбедив
свoeгo бpата алAмина в бopьбе Зa пpестoЛ' алМа'мyн пepeеxаЛ
в 8l3 г.  в Багдад, кyда BМесTe с ниM пepeселиЛисЬ мнoгие сpeд.
неaзиaтсKl'Iе yueньIe. Нapя.Цy с ал.Xopезми, к ним' пoви'цип,1o]!,rу'
oTtloсилисЬ вьI.цaЮщиeся аCтpoIloмьI Aбyл.Aббас Aхмад ибн Мy.
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xамMaд aлФapгallll' пpoисxoдивItlий из Фepгdны, ypo>кeпeц,^{'epвa
Axмад и6н .A6дaллаx aл.Мa;lвазп, известный пoд имeнем Хaбаrп
алХасиб, а таK'ке Халид ибн .Aбд алl!laлик ал.Д{epвeppyли и ал
!,жаyxаpн [4l а,| .

'dтим не oгpaничивaются нeяспыe вoпpoсы' вo3l{иKaющи.e цPи
aпaЛизe нeN,{t{oгoЧислeнHьIx сPедневекoвЬIx сooбщeний oб ал.Xo.
Dе3ми.. 

.Напpимep, нe o6orплoсь 6ез oслo>кнeний пЭуveниe yникальнoй
стpасбypгскoй рyкoписи eгo гeoгpафиueсKoгo тpyда: BpеMя ее Ilе.
pellиски (ХI в.) снаuала бьtлo пpинятo зa вPeмя нaЛ!{сания са
мoгo сoчинeния. Этo oтpaзилoсь B нeкoтopьIx сеpьeзных вoстoкo
вeдqeскпx pабoтах (напpимеp, I l lo '  т.  l '  c.225; 6|,  т.  I ,  с.  104'
1l0]). Пoявились yтвep)кдеrrия o тoм' IITo <I(нига каpтины Зeмли>
напIlсаIIa пe MатeматиKoм I,l астpoIIoмoM ал^oрезми' a дPугим
учeныМ с Tем )кe имeнe!{' tto )кивIxиM пo3днee (сM. Пo этoMy пo.
ioлy [60, с. 92]). Heмалo сoмнeний BЬIзвалa и кyнья алХopЪзми:
eсли в бoльtцинствe истoчtlикoв oн нaзBан Aбy .Aбдaллаxoм, тo в
?укoписи геoгpафинeскoгo тpaKтата иМя aвтopa Aбy .(жa.фаp
Дlyхаммaд ибн Мyсa ал.Xopезми. Tем не менee' сeйqас дoказанo
и явЛяется oбщeпpизнaнньIм' I{To pеЧЬ идeт oб oднoм и тoм )I(e
yчeнoм' ypo)кeцше Xopeзма, pабoтавrшем в Багдаде пpи. <<!,oмe
мyдpoсти> I,I oтЛичaвIIиN{ся oбrпиpньIми пoзнaflиямI,t в paзньIx oб.
лaстяx tlаyKlt  aстpoнoMии' п,lатeMатикe, геoгpафии, истopии.

ll. xoPЕ3llt и БAгдAД B эпoxy AЛхoPЕ3/tlи

B истopикo.нayЧIroй Литepатype ХIX в. мнoгo вtll,ll'Iaния yдeля.
ется вoпpoсy oб истoчникаx тBopqестBа aл.Хopeзми. Мненпя.ис.
следoвaтеЛей пo эToMy пoвoДy pазделяются. oдни пpидают нaи.
бoльrпee значeниe BЛияt{liю индийскoй мaтe[,IатиI{и и астpoнoмии'
дpyгиe  дpевI{eгpeuqскoй. Гoвopится o сBoеoбpазнoМ сoчeтaниIi
в тpyдаx алХоpезми как индийскиx, Tак и гpeЧеских эЛеМенToв.
HaкoЕeц' кopни eгo MaтеMaтическoгo тBopчeстBа I.Iщyтся в вaви
лoнскoй тpадt{ции' сoxpанявrпейся в нayке Boстoка с ,п'pевнейшпх
вpемeн. Стopoнкики каlкдoй из этих ToЧeK.зpeпия привo.ц'ят вeс
киe дoвoды свoeй пpавoтьr' Taк чтo впoлtlе oчеBI,I.цнo' чтo пoстaB.
лelrный Boпpoс дoстaтoчнo слo)I(еtl и нe дollyскaет oдtloзtlаЧttoгo
D еltleIIия.. 

C тeчeниeм вpeмеI{li нoвьIе даI{I{ьIе, пoЛyчeнньIе истopиKaми
ltаyки' вoстoкoBе.цаМи It аpxeoлoгамIi' пoзвoлиЛи вЬIсказатЬ дo.
пoлнитeЛЬrrЬIе сooбpaх<ения oтtloсI{тельнo этoЙ пpoблeмьl, внeся в
нee oпpeделеIlнyю ясIloсTЬ' Pечь идет o pеlrlaющеl,I влIlяltии на

фopмиpoваниe aл.xopeзN,tl{ кaK yченoгo тpaлиuий местнoй сpеднe
aзиатскoй нayки. Cейнaс ясtlo' чтo вoпpoс o6 истoчllиках нayчнoгo
тBopЧeствa aлXopeзми неoTдеЛиl,I oт вoпpоса oб ypoвнe матеMати
чeских и aстpoнo}rичeскиx пoзкaншй IIa eгo poдl{tiе' в Хopезмe, дo
IХ в.

208



Koнкpeтньtx сBидeтeЛЬсTB o сoстoяtlиli наyKи B Срелней Aзии
дo захBатa ее аpабами сoхpакиЛoсЬ малo'  ПисьмeннЬie пaМяTнlIки
этoli эпoхк пoгибли в хoдe вoйнЬI, так кaK зaBoeBaтeЛи' вI]eдpяя
I{oвyЮ peЛlIгI{Ю  исЛaМ' стpеi,lIlЛисЬ иcкopeнитЬ Bсe свя3aннoе с

реЛигItями, кoтoPЬIе бьIли pаспpoстpанertЬI tlа тeрpитopllи Cpелней
Aзии в дoмyсyлЬМаксKий пepиoд. ПoдвepгЛr'IсЬ yнIlчтo)Keнию так
]т(e пa]uятtlики KyЛЬтypЬI И HaУКtl дpевнегo Хopезма. Bеликий хo.
pфMиец Aбy Paйхан Бepyни (9731048 гг.), кoтopЬIй кPаTкo и3.
лo)KиЛ исTopию свoей po.л.иньt B знaMенитЬlx <<Пaмятникaх минyв
ltll,Iх пoкoлений>' писaЛ' qтo apабский нaмесTниK в Cpедней Aзии
Kyтейба ибн Мyслим yнl,Iчтo}киЛ <<лю,п.eй, кoтopьIе хopolxo знаЛи
xopeзMIrйсKyю писЬмеlIIloсTЬ, BeДaли иx пpe,цaнIiя[,Iи и o6уuaлu
flаyкаМ' сyществoBaBшим y xopeзмийцев, R пoдBеpг их всяческим
теpзаниям>2. Пo слoвaм Беpyни' Kyтeйба <<пoгyбил xopeзмийских
писuoв, yбил свящeннoсЛyх{ителей и с)кeг иx кtIиги и сBитки>'
пoслe чегo <<хopезмийЦьt oсталисЬ негpаMoтнЬIMи и пoлагаЛись B
тoМ. ЧTo и l\,l нy)Krio, на паl\,lятЬ>>o.

Hесмoтpя нa этo, сeйtас MЬI иМeeм всe oснoвания пoЛагaть'
чтo 3ачатки MaтематиKи и нayкLl o звeзднoNI нeбе пoявились в
Cpел.ней Aзиlt и, в rlaстнoсTи' в Хopeзмe, B весьIvlа oтдаЛeliнyю
эпoхy. C oднoli стopoньI, мo,кнo пpивeсти пeмaлo дoвoдoв, кoсвeн.
нo дoкa3ЬIваIoщиx пpавиЛЬнoстЬ TаKoгo 3aкЛюqения' с дpyГoй 

olro пoдтвep)кдаeтся allализoM МатеpиаЛa' кoTopыM pаспoЛaгаЮT
истopия и аpхеoЛoгIiя. oсoбeннo вa)I(I,lьI в этoM oтнolxе!{ии oтKрЬt.
тttя сoвеTсKиx apxеoЛoгoв на теpрllтoptlи дpевIlегo Хopезмa, Мepв.
скoгo oaзисa' Сoгда и 'Цpyгих oблaстей Cpеднeй Aзии. oбнapy
)I(енttЬIe иN{ll МаTеpIiаЛьнЬIе памятtlиКи пoзBoЛиЛи вoссTaнoвpIтЬ
мнoгие забьtтьiе сTpaIIицьl истopI{I{ и сoсТавитЬ пpедстaBЛeHие
о дp евнеli кyЛЬтype Cpедllеазиaтскиx l]apoдoB.

B нaстoящee врeМя yстaнoBЛeнo, чтo на тeppитoрliи Сpелней
Aзиlt нaхoдился oдик и3 дpевнейшrих oqaгoв цивI,{лII3aцип. Cpeд.
I{eазиатсKиe гoсyдapсTBa' paспoЛагaвIIIиeся Ha пepeсeЧeнии важ
нЬlх TopгoвЬIx пyтей, oтлrlналисЬ вьlсоким ypoвнем pазв}ITt,lя эKo.
ttoмики Ii кyльTypЬI. Пoдoбнo дpyг}IМ стPанам Boстoка, 6азy хo.
зяйствeннoй ;*(изни здeсь сocтaвляЛo пoЛивIloe зеMлeдeлI{e с МoЦ.
нoй системoй opoсиTелЬнЬIх канаЛoB.

K этим paйoнaм непoсредстBeннo oтносится следytoщее BЬIска.
зываRие K. Мapксa, сoдeр)кalщee глyбoкий апaлиз oсIloв экotloми.
кt{ стpаl{ Aзии. B paбoте <Бpитанскoe BЛадьlчeстBo в Индии>>
K. Маpкс пlItшет: <<KлиматиЧeские yслoBия и свoеoбpaзиe пoвepх
пoсти, oсoбеннo нaлиqие oгpoмIlЬIх пpoстpaнсTв пyстЬIнIl, тяliy.
lцeйся oт Cахapы нepeз Apaвию, Пepсию, ИнДllю тl Tатapию вплoть
дo HaибoЛее вoзвЬlll lеtlt{ЬIx oблaстей Aзиатскoгo пЛoсKoгopЬя, сдe
лaЛи сисTеМy llскyсстBеннoгo opoшeния Пpи пoNloЩll кaнaЛoB и
 'ьnpу 'n 

Aбy Pайхaн,  из6pанньIe прoизвeдепt!я.  Т.  I '  Памятники
r.ивyвцlих пoкoЛeний. Пep. и пpимев. М. A. Caльe' Tаrцкент, 1957, с' 18 (.ц'аль.
щe в ссЬIлкaх: Биpytiи. г lамятники мl l t iyвlдих пoкoлений).

з  Tам  r к e ,  с . 6 3 .
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иppигaциoltlrых сoopyжelrий oсЕoвoй Boстoчнoгo 3емЛеделI{я' Kaк
в ЕгипTе n ИнДl'4И, таK и в 1t4есoпoтамии' Пеpсии и .цpyгих стpa.
нax нaвoднeния llспoльзyЮT дЛя yдoбpений пoЛeй: BЬIсoким ypoв
нeм вoды пoЛь3yются дЛя Toгo' чтoбЬI пoпoЛнять питатeJIЬIlЬlе иp
pигaциoнlrые канaЛы. этo элeмeнтaPllaя нeoбxoдиItloстЬ эKot{ol{.
}loгo и сoBМестlloгo испo"rlЬзoвания вoд.Ьl' кoтopaя }Iа Зaпадe зa
ставилa частIlьIх прeдпpиниМaTeЛей сoединяться в дoбрoвoльIlыe
ассoцI,lацIiи, кaк вo Флан.l.pии п Итaлии, нa Boстoке, где цllви
ли3aция 6ылa нa сЛиI]IKoM низKoM уpoвHe и гдe pазt\{еpьt теppII.
тopии слиlIIкoМ oбrпIrpньI' чmбьI вьlзвaть к )кизни дoбpoвoЛЬныe
aссoциациIl' пoвелиTелЬнo тpeбoBaлa вМеlIIательства цeнтpaЛи.
зyющeй Bлaсти пpаBительсTвa. oтсюдa та экoнo\,Iичeскaя фy**ция'
кoтopyю вынy}I(деt{ЬI бЬIЛи вЬIпoЛняTЬ Bсe aзиатскиe пpавшTеЛБi
стBа, a имeннo' фyнкuия oрганизации oбществeннЬIx pабoт. Tакaя
системa исKyсстBенIloгo пoвыlIIения ПЛoдopoдия пoчBЬI' 3ависeв.
шая oт центPалЬнoгo пpaвитeJIьстBa и немедЛeннo пpихoдивIIIая B
yпадo[{ пpи нepaдивoм oтнoшeнии этoгo пpавиTeЛьстBа к иPpI,IГa.
циotIныM.и oсylllительныМ Pабoтaм, oбъЯсняeт тoт неoбъяспимьtй
инане фaкт, чTo l,tЬI видиlr,t тeпepь бeсплoлнЬI[,lи и пyсTынtIЬIМи цe
лыe тeppитopии' IleкoГдa бывrпие пpекpаснo вoздeЛaнньIм и... Этим
я<е oбъясняется тoт фaкт, чтo oднa oПyстolIlитeЛЬная вoйна oкa
3ьIвaЛасЬ спoсoбнoй oбeзЛюдитЬ сTpанУ нa цe''IЬIe стoлеTия ll ЛIl.
lшltтЬ еe всeй цивиulиза ции>4.

Coветские аРxeoЛoгIi, oбнapy>кивrпиe на Tеppитoриl{ Cpеднeй
Aзии oстатки гpaндиoзнoй сeти иppигацItoнньtх сoopyrкепий'
сTpoитеЛьствo KoTopЫx oтl{oсят к пepвoй пoЛoвиl{е I тысячeлeтия
дo н. э.' пoлyчили' тaким oбpaзoм, дol(азатeЛЬствo пpoцветaния
экol{oМIlки B эTих pайotlаx y)Ke B весЬMа oтдаЛeнньlй пep}Ioд ис.
тoDIlи.. 

oсoбeннo цеIltlЬIе дaнIIЬIe аpxеoJ'Ioгия пoЛyчилa при иссЛедoва
нии Хopезма, всег,ца игpаBlxегo ва>кнейrшyю poлЬ в экoнoмItчeсKoй
и пoЛитическoй >кизни Сpеднeй Aзии. Ещe в 19ll г. извeстный
pyсский вoстoкoвед K. A. ИнoстpанЦeв BьIскaзaл мЬIслЬ o тoМ'
чтo B oблaстях дpeBнeгo Xopезма <естeстBенtlo o)I{идaTь oсoбеttнo
Ba)кньIx и иЦTepесньIx It4аTeриaлoB oT даltllЬIx apхeoлoгинеских>s.
oднaкo peзyльтaтьl систeмaтическиx аpxeoлoгическllx иссЛедoвa.
ний и изy.reния памятникoв мaтepиальнoй кyлЬтypы' нaчaтЬIх B
пoслepeвoлюциollнoe вpeMя' пpевзol.tlЛIт саМыe сМer'Iые нaдe)кды.
Пoсле пеpвыx }I(e paскoпoк' пpoведеIlньIх в Xopезме в 1928 г.'
A. Ю. Якy6oвский пoдтеpкивaл' чтo oни oбещают .Цать МIloгo нo.
вoгo МатepиаЛа не тoлЬкo дЛя oсвeщения истopии Хopeзма, нo и
всeй Cpeлпей Aзии6. B дальнeйшeм, блaгoдaPя тpyдаМ xopфМ
скoЙ аpхeoЛoгoэтнoгpaфическoй экспедиции' opганизoвaнпoй

a М a р к с  K . ' и  Э в г е д ь с  Ф .  с o ч .  и з д . 2  е ,  т . 9 ,  1 9 5 7 ,  с .  l 3 2 .
6 Ия6стpаrrцeв K. A. o ,aoмyсyльманскoй кyльтype xивицскoгo oaзи

са._Жypвал Мlнистepствa llарoДнoгo пpoсвеulеtlllя' l9ll, с. 284.
6 Я к y б o в с к и й A. Ю. гopoд,Irще,lvlиздaкxаи. Записки кoллetии вoстoкo.

ведoв пplt Aзиатскol' мyзee Aн сссP' т. 5' Л' ' 1930.

2t0



C. П. ToлстoвьlIvl, бьlли пoЛyченьl цeнньIe свeдeяия o )кизнlI 'црев.
нeгo хoPезI{а, пoзBoЛtlвшиe пo.нoвoмy oсвeтиTЬ eгo исTopическоe
ппotuлoе7.

Aнализ па:чятникoв МаTep}iаЛь}loй культypьI дает нeoспoPимЬIе
свtlдетеЛЬсTва дpeBнoстll l1 BЬIсoкoгo pазвItтия циBtlЛизaци!l этoгo
гoсyдаpства. oни сoгласyются с уKаЗа}lIlями сРeдневeкoвЬIх вoс.
тoчньtx автopoв и, в 1jастнoсти Aбy Pайхана Беpyнlt, oтнocивrшeгo
нaчалo лeтoсЧисления хopезмийцeв K l292 г. дo н. э.8

Bахtньtе вьIвoдьt бьlли сдеЛаllЬI oTtloситeлЬнo антпчнoй истo
pии Хopeзма'  B uастнoсти,  С '  П.  Toлстoв в lg60 г . ,  гoвopя o кЛас
сиЧeскoп,t пеplloдe хopезМийскoй антllчнoсTи, назЬ]BаeмoM им <каtl.
гюйским> (IV в.  лo н.  э .   I  в .  н.  э . ) ,  yTBep)кдал,  чTo в этo вpемя'
<I\,IaтepиаЛЬIlая кyльТypа Хоpезlta дoсTигaeT pасцвеTа и xapакте
pI{зyется значItTелЬньIм свoeoбp a зltеltt. oна являeтся oднoй из тex
лoкaЛьньlх ку,lЬтyp' кoтoрЬIe сJo)l{ilлI,lсь K этoмy BpeMе}tи на ба.
зe ' . .  единoй,  в oснoBI lЬIх чеpтах аPхаI|Чeскoй кyЛЬтyPЬl  иpa}IoязЬlч
IlЬIх пЛеп,IeH Срeдней Aзлп, AфганIlстaнa l Иpaнa>g. K <<кангюй.
сKoMy> Ilеplloдy С. П. Toлстoв oтнoсит гoPoдllщa [>кaн6acкaлa,
Kypга l , l l tн l<a"rа,  Бaзаp.кала,  Kюнepлl l кa, rа,  I (oй(pь lлгаIr кала и
дp., кoтopЬle бьтли исслeдoванЬI экспeдициeй к 1960 г.

ApxеoлoгинескlIе МаTeриaЛЬI B сoчeтании с сooб[leltияп,{и п!lсь
меllнЬIх исToчниKoB дoкaзЬiBаЮT' чтo и в пеpиoд сpeднeвeкoвья Xo
peзм пpoдoJx(aЛ oсTаватЬся MoцнЬI\l эKoHoМическим и кyлЬтyp
ньI\I oчагo11 Ilа BoстoKe.

Cpе,Цневекoвьle истopIlкlI yпo}Iинaют o бoльrпиx, хopoшo yк.
pеЛЛеHtlЬlх гopotах Хopeзп,ta  егo лpевней стoлицe Kят (сeйчас
г. Биpунп), Гypгaндrr<e (сoвpеменньlft г. Kуня.Уpгeнн), Миздакxа.
не, f lаpгaнe, Xaзаpаспе, Замаxшаpе Ir дp. oбнаpyхreнньle аpxеo
лoгаI,Iи pа3валllIlЬI ]r'Iнoгoчtlсленllьlх l<pепoстeй с М нoгoэтaх{ньIМ!I
двoPцaMи l I , ]pyг l I } l I I  пoстpoйка l I I I  1 \1oг} ' т  с .1) ' l t (итЬ пo l ' твсp}кдени
ем этиx  vKазаI J I tй|U

Coвeтскиe IIссЛедoBателI.I' I ' iзyчaя lI\{eюrцийся матеpиaЛ, пp!r.
хoдят к интeрeсIlьIМ вЬIвoдa]\1 oтнoсIlтe' lЬHo гopoдскoй жшзпи сpeд.
вeBекoвoгo Хopезма. Так, C. П. Тoлстoв вьIсказаЛ и пpoвoд}tл B
свoих .paбoтаx I{ьIсJь o ToМ, Чтo в VIIVIII BB. ollа пеpе)кивалa
yпадoK' гopoда пoчТl,I пoЛнoстЬю исчезJll, а в VIIIIX вв. начa
Jlи сЛаГаTЬся внoвЬ каK тopгoвoPelleс"'lеItньIe пoсадЬI вoKpyг зам.
кoв феo.Цалoв' Hoвьte данньIe в значительнoй меPе lr{е}lяют эmт
взглядll. Heсoмненнo, oдIlaкo' чTo в сprДниe века сyщeствoваЛI'

7 Тoлстoв  C '  П .  'Д .рeвпиf i  xopеtм.  .ц ' ,  1948,  To . i r стoв  C '  П .  Пo слeдaм
дpeвнeхopeзмIif lскolij цивилизацIl l i ,  ̂ 4.Л'' 1948. Toлстoв C' П. Пo дрeвним
дo.лиItам oкса и Яксapта' }1', 1962.

3 Б и p y н и' Памятнлкtr ltинУвll lих пoкoлсIlий. с. 47.
9  Тoлстoв  с ,  п ,  пo  дpeвниI t t  дoли l i ам oкса  и  яксаDта '  с .  I l 7 .
l 0 Т o л с т o в  с .  п .  п o  д P e в я и м  д o л и п a м  o к с a  в  ! к с а p т а .  B o p o н и 

яа B' Л' !pевняя стpoитeльная техяикa сpедt{eй Aзии. Apхитeiтypнoе tlаслед.
ствo. 1953. J\]ъ 3.

t l  Пoдрo6нeе  см . :  Б eлeпицкий  A .  i , ! , . ,  Б eн тoвич  и .
roв o. Г. CpeДневeкoвыfr гopoд Cpeднeft ̂з|t|1. Л., Ig73, c.7'

Б.'
t7l

Б o л ь ц r а .
и дP.
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цeнтpЬI aктивlloй гopoдскoй жI{3ни, oбъeдIrняBlxl{е peмeслеlltttlкoB'
'кyпцoB' xyдo)кнltкoB' сKyЛьптopoв.

Имeются сoo6п:'ения o дpeвЕей стoлицe Xopeзма  г. Kятe,
кoтopЬIй paспoЛaгался нa пpавoм бepeгy AмyдаpЬи. B Центpe на
хoдиЛaсЬ кpеtloсть  Фил (или Фиp)' oписание кoтopoй мы tlа.
xoдим y Бepyйи. oн пlluleт' чтo этoт oгpoмный замoк, пoстpoеtl.
ньIй в началe IV в.' бьrл oкPy)кeн тpeМя pядaми вЬIсoKиx стен и
виднeлся tlа pассToяtlllи дeсяти миль12. Пo слoвам Бepyни, бypная
Aмyл.аpья пoстепеI:нo рaзбила и pазpyIIIилa эTy кpепoстЬ, ytloся
ee с сo6oй каждый гoд <пo кyскaм>l3. Пoстeпeннo peка сМьIваЛа
Kят и в кoнце X B. стoЛицa гoсyдаPстBа бЬIлa пеpенесeнa в Гyp.
гaнд>к. Paскoпкtl' пpoвoдиBlIIиеся в 1952 г. на егo теppитopии (гo.
poдищe KуняУpгeнн), пoказaлI,l' чтo Itoсле ПoЛнoгo pазpyшеttllя
этoгo гopoда Tимypoм бьtл вoсстанoвлен Квapтал Taш.кала, кo.
тopьlй пpoсyшествoBaл дo xVII в.' кoгда нaсеЛeниe былo пepеве
дeнo в нoвЬIй Уpгeнн, наxoлящийся бЛиз Xивы|a. BпepвьIe ,Цpeв
лий Гypганд;к yПoминaeтся в китайскиx истoч}tиKах' дaтиpyeMЬIx
.IIaЧаЛoм нaшей эpьIl5.

,Hаибoлеe pан!{иe сBедeЕия o Xиве oтнoсятся к X в' o ней
.yпoMиrrает изBeсTньtй apaбcкнЙ геoгpаф алlVlyкаддиси как oб oб
ill lиpнolr гopoдe нa кPаю пyстьIнI{' pаспoлo)KеI{нoм на беpегy ка.
нала. Apхеoлoiи oбнаpyrкпли в кaнбoлee дPeвIreЙ чaсти гopoда'
Иuaнкалe, пpедсTавJIявшeй неI(oгда егo кРelroсTЬ' oстаTки сooPy
>кeниl:t IХX вв.16

Kак и в лpyгиx pайoнaх Cpелнeй Aзии, в Хopезмe y)кe B дpеB
lIoсTи высoKoгo pазвития дoстtlгЛи pемесЛа I{' в чaстнoсти' кepа
&,tическoe пpoизвo,п'ствol7. Пpи paскoпкаx нaйдeнЬI зaмeqaтeЛЬI{ьIe
oбpа3цьI пр!iкЛаднoгo искyсстBа' BеЛикoЛeпнЬIе пpoи3Bедеti!tя
дpeвшrх хyдo)кllllкoв и скyлЬптopoB.

XopезмийЦьt BeЛи o,кrlBЛeннyю тopгoBлю с дpyгими стpаIiа.
ми  Ипдиeй и Kитаем, гoсyдарстваMи Блиrкнегo Boстoкa, Kав.
кaза, Boстoчнoй ЕвpoпьI' B м нoгo,lисленньIх литepaтypнЬIХ исToЧ
эliKax oTl,1ечается' чтo xopeзМиЙские купцы сoвеpuraЛи далeкI,rе
лyтeшeствия,  свидетеЛЬстByющие oб иx IIpeдпPииl l iчиBoсти и любo.
.знaтеЛЬнoстll. Oни тopгoвaли МехаN,rи, скoтoм, pьrбoй. Cpeди вьr
зoз}iвllltixся тoваРoв oтМeqаются тaк)кe зaMeqaтелЬнЬIe Лyки: на.
тягIiвaтЬ их бьtлo пoд сItЛу тoЛЬKo oqеIlь сиЛьIlьlм люд,ямr8.

Ha базe искyсствеtltloГo opolllения в Хopезмe вoзtll,lKЛo Paзви
тoe сeлЬскoe хoзЯйсTвo' Пpп аpхеoлoгинескIix PaскoПкаx oбнаpy.

19 иМeeтся в виДу apа6ская миля, pавная  1973 м.
1з Б и p у н и. памяTtlики NlинУвших пoкonеItиii, с. 48'
!a  Тo . i ётoв  с .  п .  пo  дp"в iим дoлина"  oкса  {  Яксарта ,  с .  269 ,
15  якубoвский A .  Ю  Pазвалиньt  Ургeяuа .  Л ' '  1930.
16  Пугaяенкoвa  г .  A '  Tepме3.  шаxpисябз .  xивa .  м . ,  1976 '  с .  l 09  ' l l 0 .
17  тeрeнo)кки l i  A .  l l .  o  дpeвнe l i  гoнчapствe  в  xoрe3мe '   изв .  Узб .  фи.

.lиалa Aн сссP. T' 6. Tашкeнт, 1940, Kеpaмикa Xopезма. Tpулы хopсзмскoй
аpхеoлoгo.этнoгDафическoii эк(педt{цt,tl|. т' 4. lvl ' '  I959 и дp..  l вИнoстdа lцев  K .  A .  o  дoмyсyльманскof t  кyльтype  Хивипскoгo  oaзи .
са. с. 297' 306.
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'(енЬI семенa зеpнoвьlx и бoбoBЬIх кyльтyP' Koстoчки фpyктoв' сo.
xpaнивul l tеся с  VIII  в '19

o кyльтypньIx l;oсТи)I(eнllЯx хopе,tмийЦeв сBи]iетeJЬсТвyrт пIIсЬ
меннoсть' сyЩесTвс,вaвш:ая y It]:х в весЬMa ()тдaЛенtiyЮ эпoхy: па.
Мятники этoй письменнoсти, найде}iнЬIe apxeoлoгaми, oтнoсяTся
к IV]II Bв' дo tl. з.20 Этo  дoкyмеHтЬI tlа кo)l{е и деpеве из
цаpскoгo аpxиBа,  oбнаpy ' (eнньIe в paзBаЛl lнaх двopцa B гopoдищe
Toпpаккaлa2l, кoЛлeкции дoкyмеtiтoв из дpyгих pаскoпoк нa
тeppиmpиII Xopeзма. fleшифpoвкa oткpьIтьrх памятникoв даeт
ваlкньIй матеpиал для Ilстoprlи кулЬТypЬI наpoдoв Cpедней Aзитl,
в дoМ)rсyЛ ЬМа Irски й пеpиoд22.

floстoвepньIх сведенllй o PазBитиIt тoчt,lьIх Ilаyк y дpeвниX xo.
peзмийuев lle сoxpан1Iлoсь. Ho пoскoлькy llстоpия наyчнoй мЬIсли
наxoдится в нepa3pьIBt]oй связи с сoциaЛЬIto.эKoнoМиЧескoЙ и
культypнoй истopиeй oбщества' естественнo дyматЬ' чтo oсIloвЬl
эTиx наyк в Хopезмe, как и B Дpугих oбластяx Cpелнefr Aзиlt, бьl.
ли зaлoжellы уrкe в глyбoкoй дpевI]oстll. Без oпpeДелeнньIх I{аyЧ.
ныx пoзнаний вpяд Ли мo)ltнo бьIлo дoбиться тeх yспexoв в стPoи.
теЛЬlloЙ Texникe' тopгoвлe' peмeсЛе' кoтopЬlе были ЗдeсЬ дoсTиг
ltyтьI.

B oтнotлениl,t тoЧIiЬIх наyК I нoгoчIiсЛeннЬIe пoдтBeP)кдения
этoМy Мoх(нo нaйти, eсли пpoaнаЛизиpoвать слo)tfiьIe Тeхническиe
зад.ачи' ItoтopЬIе пPиxoДиЛoсЬ pешaтЬ B свя3It с сoopy}кeltиeп{ ка.
наЛoB, Boзвeде}iиеttl кpeпoстей Il Мнoгoэта)кнЬIx двopцoB' с oсo.
бeннoстямн каpаваннoй тopгoB.:lIl и т' д. Tакие задaЧи вoзникали'
нaПpt{Mep' пpи I]иBeЛиpoвкe пoBеpхtloсTи или Bo вpeNtя пyтeшJeст
вItя пo IlyстЬII.lе (неoбхoдимoсть opиеi]TrlpoвaтЬся нa пIестttoсти).
Pеrпeние иx тpебoвалo нe тoЛЬкo сIlстеiltЬl пpактичeсKllх навЬlKoB
B oбЛаст}t гeol{eтpиIl и механиK}l' Ilo и oпpeдe"reннЬIx Teopeтиче
ских oбoбцениr:I. floстllгнyтьIe Ilpli эToN' yспехи пoзвoляют гoвo.

риTЬ o знaЧиTeJ]ьнoМ paзB}Iтilи в Cpелнeй Aзии дo IХ в. вьIчисли.
ТeЛЬ}loгo и изм epитеЛь}ioгo ]lскyсства.

Hаибoлee сylleстBeннo хаPактеP эKotloМик]I дo"rжен бьI"'r ска.
3аTься нa сoстoяt lии aстpoнoмиtIеских пpе,Цставлений нapoдoв
Cpелнeй Aзии.  Пoтpебrroсти ирРиГaциol l I loгo ЗеМЛeдеЛия,  t{ак ] l3
вестнo, Bсегда BЬlзьrваЛ],I y людей oсoбьlй интеpес к нaблюдeнию
LoЛtlца ll звезд: пеPиoдичнoсTЬ вl,lдllIloгo движeHItя свeTил сoпoс
тавляЛасЬ с се3oннЬIt{tt lI3]l{еI]ellияl\,1ll пoгoдьI' с pазЛивoм рек It

'9  вopo6ьeвa lv l ,  г .  из }tстopии дpeвt leгo Хopезма._ Coвeтспaя археo.
Лoгия. 1958. J'lъ l.

20 Тoлстoв C. П. Хoрозl' lсl<ая архeoлoгllчeская экспедllцI!я (l940 г.).
Кpаткиe сooбщeвпя институTa истoрии матepиаЛьнoй кyльтypьr Atl сссP.
т .  l 2 '  1946 '  Ceменoв A '  A ,  Письмeннoсти ,  сyщесTвoвaвшие l l а  тсрp l tTcриI l
Cpедней Aзип, Изв .  Tад)к .  филиала AH сссP '  1946,  J ' ! !  12 .  Фpeйман A '  A .
хoDeзмийский язЬ|к. lvl.. l95l. 2l. Тoпрaк'кала. Тpyды xoрeзмскoй аpхеoлoгo.этнoгpaфичeскoй экспe.]ицti lt.
T. XII. lvl., 1981.

д  ГУ ,Цкoва  A '  в . ,  ЛUвu lиц в '  A .  нoвыe хoрeз[ tийск t l е  I l адписи из  нeк
рoпoЛя Toккалы и лр06лeма (хopeзмскoй эры,' BестItнк KаPакалпакскoгo
филиала AH УзCCP. Bып. I (27). Hjlкyс, 1967. 

.
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т. д.' пo['oгая пpедскaзыBaть этtI явления' '{To бЬIлo пepвeЙшeй
жriзнeннoй нeoбxoдимoстЬю. Если oбpатитЬ вt{имaниe на несo[,t.
нeвнyю aпaлoгIlю ще)кдy ПpltрoднЬlIvIи и экoнoNlI{Ческ!lМи yслoвllя
ми в Сpeлней Aзии lt B дpeвнltх гoсyдаpствax Мerк,rypе.lья _
Египтe и Bавилoне, пo пpaBy считаЮщlIхся poДиIioй астpoнot{I,t.
чeскoй наyKи, тo вывoд o, дpeвнoстlt начaтI(oв астpol{oмиIi y сред
.tlеазиaтсK,lx lrаpoдoв Пpe.ц.стaвляeтся впoЛнe естествeвпьIм. oн нa
хoдит вoщeстBеIlнoe пoдтвеP}кдение благoдаpя I,{Зyчению имeю.
.щIiхся истopttчeсKIlх исToчIlикoв Il памятlll lKoB MaTepиаЛьнoЙ
.кyлЬтypЬl.

Свидeтeльствoм oпpедеЛeнI{ЬIх i'сПеxoB aстpoнotrии на pаI{нем
этапе paзвиTия наyки B Cpедней Aзии мoгyт сЛy)к!lтЬ aсTpoЛoги.
ческие пpe.цстaBЛeItIIяi lxирoКo paспpoстpaненI{ЬIe в дpевнем Хo.
pезме и в Сoгде yх<e к нaчалy пашeй эpЬI. Aстpoлoгия, базиpoвав
IIrаяся tlа набЛюдeнии светlIл, в lIзвесTнoМ смьIсЛe явилась poдo.
нaчaлЬницей наyuнoй астpoнoмrtи' так как пpllзIlаHие вoздействия
звезд на )I(изнЬ чeлoвeKа даBалo вескttй стиМyл к иx llзучeнIlЮ'
Kaк и в ,Il.pевнем Baвилоне (глe пpи pасKoпках oбнapylкекы тeк.
стЬI астpoлoгI,IЧeскoгo сoдeр)KанI{я' дaтиPoванI{ЬIe чеTвepтьlм тьI
сячeЛетиеM ,дo,  I I .  э . ) ,  в  Cpсднeй Aзии астpoлoгией занимaлись
слy)китепIl pеЛигиoзнoгo кyЛЬта. Их aстPoнo ir'I fl чес Киe пoзнанllя
oтDа)кеtlЬI B пllсЬМеIlIlьIx паlltятt{IIКaх зoDoаст0IIйсKoli rI !аtlихeй.
скЬй pелигий. Kpoмe тoгo, сейчас вьlскаjанo впo,rне oбoснoваннoe
пpeдпoЛo)кенIrе o сyщестBoвании в Сpelнeй Aзпп oпpеДелeннoгo
Itlест}loгo кyлЬта' oснoваli}loгo пpeх(дe Bсегo на пoчитанtIи Cолнца,
ЛyньI и пяти пла нeт23.

Haибoлее ценi{ые сведeнIIя o нaЧалЬIloм этапe pазв}Iт!Iя астpo.
нoMIlи в Сpeднeй Aзии пo.lly.Ieньt aрxeoлoгап,tи. oни oбнapylrtилп
на тeppнтopии Хopезмa tI Сoгда пoдлиt{нЬlе дoкyментЬI калeндаP
Iloгo сoдep}кaния' пoдтвер)Kдающие сooбщениe Aбy Райхакa Бе.
pyни, кoтopЬlй в <<Памятнпкaх ltиH}'вl]Iиx пoкoлений> пoдpoбHo
oписaЛ калeндаPЬ дpеBtlиx хopезмийЦев lI сoгдиЙцев ll l loказал егo
oтличия oт каЛeндapeй дpyгl{х наpoдoв. Boзникнoвeнltе KаЛендapя'
1lеoбхoдl,Iмoгo пPи пJIаtll lpoванItII цtIKЛa сeльскoхoзяilствеllнЬlх pа.
бoт в зависpIмoсти oT сeзoннЬIх l tзменений в пpl lpoде,  дoка3ьIвaеT,
чтo в l I I VII  вв.  астрoнoNI[Iя в сpeдкеазиaтсKих гoсyдapствaх
y,t(e дoстltгЛa oпрeдеЛel{нoй са мoстoятeЛьнoст}I пo oтнolllенI,lю K
pe.ЛlIгl,loзны[,l KyJЬтa l{.

Bажнейruее знaЧениe д.qя llстoрllи aстpoнoмиIl в Сpe.lнeй Aзпи
имеeт иссЛедoвaние apxеoЛoГическ l Ix  памят l{! IкoB'  пред'сTавляЮ.
|цих сoбoй дpевниe асТРoI{oN1llt{еские нaбЛюдателЬнЬIe пyнктЬI.
K нltм oтнoсится за MеllатeЛьнЬIй пaN{ятниt( кyЛьтypЬI дpeBl]eгo хo

эe3ма Iv в. дo !l. э. IV в. н. э. KoiI.Kpылгaн.кала2{. Егo цeн.

,  Б e л е и и ц к r й  A .  М . ,  Б е н т o в и ч  И .  Б ' ,  Б o д ь ша к o ы  o .  г .  с p e д 
'lевекoвый гoDoд сDедней Aзии. с, l24l27'

и Koй.К!ылгаiкала flaмятllиK куЛьтypы xopфlra lV в. дo н. э.IV в.
i. э. тpyды Xopeзмскoй apхеoлoгo.этнoгpaфичeскoli экспeдициli. т. 5. tvl'' 1967.
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тpaJьнoe 3дaние, имеЮщее фopМy цилиtlдpа с диaп,teтpoM 42 М,
пo всей вllдIlмoсти' вьIпoЛllяЛo oдtloвpеI!{eннo фyнKцlrи храMa и
свoегo Poда астpoнoMическoй oбсеpваTopши; в пoJIЬзy TаКoгo пРед.
пoЛo;liеtit.tя гoвopяT и oбнаpy)кeннЬIe на NIестe раскoпoK oскoлки
I(еpа]1IlЧескilх llздeлий, KoтopьIe' Bepoятtlo, l{oгЛIl игpaтЬ РoЛЬ
асTpoнoмllчeскoгo инстpyмeнтa' пoдoбIloгo плoскoй астPoлябии2б.

Прпве.п.енньIe BЬIIIIе даIlнЬlе в сoпoсTaвлеlll l lr с тeм фактolt, нтo
нaрoдi,i сpе.]'неазиаТскlIх гoсyдаpств lIздавна }tахoдI,IлисЬ в TeснoN,l
тopгoвoМ lt экotlo]!rIiЧескoIl oбщенI,lIl сo страна}tll с вЬIсoкopазвll.
тoil астpoнorlиеit, мoгyr с.:l)'хilIтЬ вескI{:!I дoказатg'lьствoN( дoстa.
тoЧI]o вЬIсo l ioгo уPoвItя pаЗBrIT l lя  асTpoнoM t tqесI(I lх  знaний в Cpел. .
нeй AзиIt  к  \ , I l I  в . ,  T.  е .  кo Bремеt l I I  захBаTа ee аpабaми и BкЛю.
чеel lя  в сoстаB аpабскoгo ха"тифaтa.

.\lьt пplrве.rи кpаTкlIй oЧеpк l{стopItlt кyJЬтypьr lI нaуки Xopeз.
Ma : i c  V l l l  в . ,  uтoбь l  ясt lее прeдсTавитЬ yс, loBия'  B кoтopьI)(  пpo.
хoд]l.] ]lаЧаJЬttЬIii пеpиoд хttlзtltI tllyхамIrtа1a lt6rt Мyсьr а.п.Xopез
мrI .  Мolкнo j . ! ' \ lать,  чTo вo Bтopol i  пo, ioв l i t lе  \ , ' I I I  в . :peвниe кyль.
тyptIЬ lе ]{  i la ! .ч i tьtе тpадt lцII i I  ПPoдoЛ)I iа .1 l I  сoхpаl .1яТь свoЮ с l lЛy.
K тolty ltе с.1ед)'ет yrleстЬ, uтo Хopeзпt бЬIЛ тeсI{o сBя3aн эKoнoми
ЧeскII  с  сoсе]I l I I ) r t I  наPoдa]tIи '  а  эTo лpr]гIo. rага 'лo и oбМeн наyч.
нЬI\:Ii rlfея\:ti с сoпpеде.'lЬtlьlмll гoс)'даpстB2\1и сpeдrrей Aзttи  с
ИpаI;orl, Ин1trеЁt' а BoзNfoхiнo' It l(lrтаeivт'

Естественнo пpeдпoЛo}ItIiТЬ, .Iтo алXopезпllt вoспрI.ttlял пpe)Kдe
всегo Те I roз i Iа l l l i я  в oбластI ' t  N laтеМатl l r i I i  I I  aстpoнoМlt l I ,  KompЬle
сooТBeтствots а.'] I l oбщем}' oбpа3oBаTe"lьнo]I}. ypoBlIIo ttа егo po.Д.и.
не' Пo всеj,I BеPoяТнoсТtl, Лpе)кде чe\r пoкI{I{yTь ee, oн y;Ke сфop.
I\,IиpoBа"llсЯ кit I( ).ЧенЬlй It, вoЗмo;'liнo' пpЛoбрeЛ llзBестlloсть.

Сr:v]tlсть сO;iPаtlивlllItхсЯ сзедениii oб а.r.XopезlIп не пoзBoЛя.
€т Еo.стаlloBiiтЬ ско"пькo.нrIбl..1ь тoчнo eгo биoгpафию. Heпзбelttньr
дoп:t:lцеiltlя II tlp еf пoЛoжeI{rIя' rIo otltl, l iolIeчнo, дoЛ)кньI бЬIтЬ [lак.
скl{a.i]Ьнo oбoснoванпьIмti. ДЛя эТoгo сЛедyeт lrсxoдltТЬ lIз изBест.
ньlх фактoв, IiaсающI'Iхcя "rltбo самoгo а..tXopeз.llt't, лпбo личнoс.
тeй '  связанньl I  с  нцl , t .

Такoi l  д l lчнoстью бьtл алМа' l , t1 'н,  сь lн хaлифа Хару"нa apPа.
IIll lда' BI{аЧa".]е яsЛявrlrlIйся eгo IlаМесTlllIl(o]\{ в Xopaсанe, а впoс.
лeдсTBI l I l  (в 8 l3 г ' )  oтBoеBаBl l J I lй v сBoегo бpaтa алAмина пpaвo
Ilа насЛeдoBаt{l!е пPeстo.'lа. Kаl< наr,tестнtttt ra.qItфа, oн пзбpaЛ pе.
зlIJ.енцItей N\ePв II пpoвeJ в этoM гoрo,1е дoЛгoе Bpе}tя  с 809 пo
818 г ' '  дo [IepесеЛеIt l Iя в Багдад.

Меpв oдI l t !  l Iз  на l tбoлее знаqптeЛьнЬIх гopoДoB } lеpвскoгo
oаз i l сa (сeйuас Маpьl i tская oбласть T1.pк l teнскoi r  CСP),  на теpPи.
тop}Ill кoтoРoгo в дрeBIloсTи I{aхoдltлoсь Мoщlroe гoсyдаpствo tVlаp.
гиaна. I(p1.пIlейшI}lNт цеtIтpoм эKoIlo11tlчeсKoй и кyЛьтyPIIoЙ }кизI{lI
сpе1ней i1.зlttl oн oстaва':]ся Il в сPe.]нIlе векз. Apхeо,roгиuескoe

6  B o р o б Ь e в а  , ц .  г , '  P
дpeвнeхopeзмийскttй пaмятriик
llия r'стoPtiи aстpoнoмии, B
вЬIп. х. м., l969' с. 1534.

o ) к а н с к а я  , l v 1 .  ] v l . ,  B е с e л o в с к и й  и .  н '
IV в, дo н, э, Koй.кpьtлган.кала с тoч!(и зрe.
кк.: истopикo.астpoнoмичeскиe исслeдoвaни'I.
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изyчeниe paзBалин сpeднeвеI(oвoгo Меpва (в oкpeстнoстяx г. Бай.
paмAли) дaлo чpезвычaйнo ваlкный l{аTrpиaЛ ДЛя изyчeния этoгo
ltсTopичeскoГo пеpиo.Цa26.

Меpв нaхoдился Itа пеpeкpeсткe тopгoвьIх пyтeй, сoединявших
paзЛиЧl]ЬIe paйoны Cpeдней Aзии tl Иpaнa27, и игpaЛ пoэтoмy
ва)кнyю экolloмичeскyю poль. пe [,1еltЬltlее значениe oн имеЛ и B
пoлитиЧесKoм oтнolllеIlии. Именнo здeсь в 40x гoдах VIII в. на
xoдиЛся цеllтр аttтиoмейядскoгo двиI(eния' Koтopoe вo3гЛавлял
вoеначалЬtlик Aбy 1vlyслим; B peзyЛЬтате вoсстания властЬ B хали.
фатe пеpeпrла к династии Aббaсидoв.

B начaЛe IХ в. Мepв бьtл фактипeски втopoй стoлиЦей гoсyдаp.
ства' гдe пpавил алМа'мyll' хoтя и пpoвoзглаuIеIlI.lЬIй xалIrфoм
в 8l3 г., нo пPoдoл)l(аBII]ий бopьбy зa влaсть eщe пятЬ лет. Пo
слoвам o. Г. Бoльшакoвa, <aл.l!la'мyн смoг свepгнyть ал.Altинa
и вoцаpитЬся в Багдадe ТoлЬIto с пoмoцью фeoдалoв Xopасана в
Мавеpаннaxpa, кoTopыe вмeстЪ с ним тop}кeстBеннo вolxли в стo.
Лицy халифаTа. B Багдaде вoзlIиKЛи цеЛЬlе квapтaЛьl' засeЛенныe
вoиIlамII lIз хopeзl'ийскиx' сoгдийсKиx' фepгaнскиx и дpyгих oтpя.
дoB>28.

Aл.Ma'мyн пoKpoвитеJIьствoвал yчeным и Литеpaтopaм' слa
виЛся иltтеpесoм к дpевнегpечeсKим сoчинeниям' и вPемя eгo
пpавЛeния (813833 гг.) с.rитaeтся пеpиoдoм пpoцветания llаyки.
Эти склoннoстп пpoявилIlсЬ y негo' Пoвидимoмy, дo пеРеездa в
Баг'ц'а,ц. Пoэтoмy' как oтмечаЛoсь вы[le' неJIьзя lle сoглaситЬся r
пpeдПoЛo)I(ением o тoм' чтo yжe в lVlepве вoкpyг ал.Мa'мyна oбъ.
eдинI{ЛaсЬ гpyпПa сpeдпеазиатскиx yченЬIx' paзделявlllиx егo наyч
нЬlе инTepесы и пoзднee пepесеJlllвltlиxся вМесте с ним в Бaгдад.
K ним, oчeвиднo' пpllllадлeжаЛ и aлXopeзми.

Багдaд, oспoванныЙ в 762 г. втopЬIм хaлифoм динaстии Aббa.
сидoв ал.Мансypoм, в VIIIIХ вв. бьrл кpyпнeй[rим цeнтpoм иtt.
теJlлeктyальнoй жизни Ближнегo и Cpелнeгo Boстoкa. oн пoдpo6.
нo oписан сpедtlеBекoвыMи истopиl(ами. Сooбщаемьtе ими сведeния
пo3вoлиЛI,I oсвеTиTЬ xoд стpoитеЛЬства гopoда' вoссoздaтЬ егo пep.
вoначалЬнЬIй Плаll' сoстаBитЬ пpe,цстаBлeниe o IrPавах rкителей
сToлицьl и oбычаяx тoгo вpемeни. Ясная кapтинa rкизни Бaгдада'
сoBpемеllнoгo алXopeзми, д'аIrа' нaпpимep, в вьIшeдшей в l877 г.
книгe A. Kpемеpa oб истopии кyЛЬтyPьl Boстoка пpи халифах29'

s Пугaнeвкoвa Г '  A,  Cтаpьrй i l lepв.  (Пyтевoдитeль пo гopoдпщaм в
памятникaм). Arдха6ад, 1960. Массoн lvl. Е. из pабoт южнo.тypкмеIrскoi
aрхeoдoгическoй кon,tплекснoй э(спeдиции Aкадeiiиtl lrаyк туPкмeнскoй ссP в
1962 г.изв. AH TуркмCСP' 1963' },lъ 3. KyPеннoй B. H. K исmpии
старoгo lv1еpва. паl,|ятники тYpкменистана, I970' J\ъ 3 (l0).,, 

Масioн М. Е. Cpел'неЬЪкoвьIе тopгЬвые пyти 'Ь Меpва в xopeзм '
lvlавeраrяaхp (в пpедeлах Typкмelrскoй CCP). Tpyдьl ЮrкпoTypкмеrrскofI ap.
xeoлoгичeскoй кoмплексвoй экспедиции. т. ХIII. Aшxaбад' 1966'

a Бoльщакoв o.  г .  гoPoд в кoпце VIII_начале ХII l  вв._B кE. :
Белевицкий  A .  М . ,  Б еп тoвич  и .  Б . ,  БoльЦакoв  o .  Г .  с pедвeве I t o .
вый гoDoд' Cpeдней Aзви. л.' l97з' с. l33.

,9 Rгeйer A. сultuгgеsсhiсhtе dеs oгients untеr den сhаlifеп. wiеn, 1877.
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а пoзднeeB специаЛЬнoм исс" ' lедoвaнии Ле Cтpенд>ttа,  пoсвя.
цeннoм oписаlll lю Багдада пеpltolа Aббаси.Цoв в аpабских и пep
сидскllx истoчнItкаx тoгo вDем ени"".

Пpидя к вЛасти пoслe lадения oмейядoв, нoвая Диttастия пo
забoтилaсЬ o сoздаIlии yкpепленнoй сТoЛицьI' населeннoй пpивеp.
)<e}rца},tи и тЩатeЛЬнo oxpaняeмoй. Былo вьIбpанo IuесTo на бepe.
гy Tигpа в ценTPe бoгатoй, плoдopoдIioй oбластrl, гдe пеpесека
ЛисЬ ва)i(нейrДце тoPгoBыe пyти Блиrкнегo Boстoка, гдe издaвна
пpoцветаЛo селЬсKoe хoзяйствo и Pа]tеe нaхoдliЛись TaKие кpyп.
ньIe гopoда' как Bавилoн, Селевкltя Ir дp. для сTPoителЬсTва' KaK
сBидетеЛьсTByIoт писЬ[,tеtltlьlе истoчниKIl, бьIли [pивлеЧенЬl pемeс
лeнники, земЛel,lepЬI' зoдч}lе и3 Cиpии, Иpана Ii дpyгlrх pайoнoв
хаЛиФaTа.

Гdpoдy пpидaли неoбЬIЧнyЮ пo тем вpeМенам фopмy кpyга с

юLе Strаngе G.  Bаghdаd dur ing the AЬьаs idе сa l iphаte i гom сontеm.
Doгагу Aгаbiс апd Pегsiап souгсеs' London' !900.. lr K г e rп е г A. цят. сoч'' с. 49.

32  L е  s t r а ngе  G .  ци т .  с oч . ,  с . 3 l 0 .

диаMeтpoм' pавньIм  2 км. Toчнo pассчитаннЬIй пЛан сначала
бьlл oтмечен нa зеМJIе' а затем зафиксиpoBаil: BдoЛЬ пpoвeдeнl'IЬIx
,rиниЙ paспoЛo'{llли гopюниli МаTеpиaл и пoдo)кгЛи eгo. Пo oстaв.
шIeмycя четкoNly сЛeдy yKЛадЬIBалисЬ тo"'iстьlе стeнЬI из тpадllци.
oннoгo для этиХ мест матеpиала   зеMлянЬIх киpПиЧей кpyпl , loгo
D азмeD а.

l.opoд бЬIЛ oкPyжeн двoйtroй стeнoй с чeтЬIPьмя pавнooтстoя
ultlМи BopoTaМи' наnpаBЛеннЬlI{и нa севep' юг' 3апaд и вoстoк. oни
имелIt пpoЧнЬIe зaпopьt. Coгласнo сooбшlениям llстopllкoB' эти )Kе
ЛезньIe вopoта былп настoлькo массllBньlМи' чTo пp}IвесTи иx в
дви)Keние мoгЛo тoЛЬKo нескoлЬкo че.лoBеt( oднoBpеt'tеннo3l. Bopo.
та yBенчиваЛисЬ IloзoЛoчeннЬINl кyпoЛoj\,I' B кompoм наxoдиЛoсЬ
пoмеIцeltие для стра)ки. BьrмoЩенная каМIleM пPямая дopoга ве
ла oт ка)кдЬIх вoрoт к цeнтpy гopoдa. E,гo заllиМаЛа главная пЛo
щадЬ' так)Ke имeюIцая кpyгЛyЮ фopмy и oбнесeнная стенoй с че.
тьIPьмя вoPoTаMи. Lpеди плoщадlt pа3I{otltа.tlисЬ двopeц' меЧетЬ
и казapМЬI дBopцoвo]"r стpa)кIi' а вoкpyг  )IttlЛища пpиблиrкенных
халlIфа и адMинIlсTpатIlвнЬIе пoмeще}lIlя. Пpoстpанствo Mе)кдy
вttеlllt!и},1и стенами и Центpальнoй плoщадью бьIлo pаз,п.eленo на
)t{иЛьIe KваpтаЛЬl' изoЛllpoвaнньIe дpyг oт дpyга. l\ Kа){<дьIМ !l3
Bнelцнliх вopoт пpI,lмыкaЛ oбoсoбленньlй пpltгoPoд сo свoим базa.
poм' мeчетями' 6анями. Гopoл бьIл oкpyхtен садаМи. Boда пoдa.
вaлась пo l (aналaм'  идyщиM oT Тигpa,  Евфpaтa и их пpитoкoв.

Kpyгльtй гoPoд ал.мансypа сиЛЬllo пoстрадал Bo Bpе lя ме}I(.
доyсoбнoй вoйItьI, и aлМa'мyн IIoсЛe пepeезда в Багдад )киЛ впe
егo стeн  B кBаpталe на вoсТoчнoм бepeгy Tигpa32.

Пpи aлtl4.а'мyнe Багдад пpoдoлх<aЛ прoцBеТaTь. Из самьIх oт.
дaлеItt{ьIх oбластeй халифaта сю.lа съeзжалисЬ пpeдстaвитeли
pазнЬlх }lациoнальнoстeй и пpoфeссий. Гopoд, мнoгoлюдньtй и
o)t{иBлeI{нЬIй, славиЛся l,t свoиMи базаpаMи.
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3дeсь в этo вpеMя 6ьlлa сoсpeДoтoчeнa вся гoсyдapствeннaя
власть. Пoслe смepтп aл.lVla'мyнa, в 836 г. peзидelrцию xаЛItфa
пepeвели в Сaмаppy, paспoлo)кеIlнyю пpимepнo в l00 км cевеpнеe
Бaгдадa' и тoЛЬкo в 892 г. otl вI{oвь стал стoлицeй. Упpавлeниe
oгpoМllЬIм гoсyдаpствoм стaвилo пepeд пpавителями l1lroгo тpyд
ных хoзяйствeнньIх и aдп,IинистpaтивtlьIx вoпpoсoв, свя3аtlllЬIx с
тopгoвлей' финaнсами, с yсoверIxeнствoBаниеN{ Еaлoгoвoй и юpl,I
дическoй систем. HеoбхoдItмoсть PeшaтЬ эти BoпpoсЬl явIlласЬ
ва;кtlыM стllf,,tуЛoM для pазвития наyки в странаx Boстoка. Бьlлo
ясlio' чтo нayкa нyжtlа для oсyщeствлeния гoсyдapстBеннЬIх' Top.
гoвЬlx и вoеt{нЬlх замЬIслoB халифoв, кoTopЬIе oказьlвали eй пo.
этolv!y все}rеpнvю пo,l'.lеp>ккy3з

Бypнoe pазвитиe нaукц пpoисхoдилo Ilа фoне oбшeгo l(yльтyp.
нoгo пoдъеMa в xaлифате, B пpoцeссе yнификauиlt кyлЬTypЬI pаЗ
trЬIx eго pайoнoв. Сoздаяию eдинoй кyЛьтypьl oт Багдада лo Феp.
таньl спoсoбствoваЛи, пo слoвам o. Г. Бoльrшaкoва, <<yс,qoвI{я едtI.
Hoгo гoсyдapсTвa' единствo релIlгии (игpaвruee в сpeдtlие вeкa
.едBa Ли нe б6льrпyю poЛЬ, чeМ едиIlстBo нaЦиoнальнoе)' pазнooб
pазllьlе и даЛЬЕиe экoHoмиqeские сBязп Btlyтpи этoгo гoсyдapства
и т' ,г(. }1нoгoчнсленl{ЬIе тopгoвЬIе ПoeздIil{, стpaнствI1я yчeньIx <в
Itoискаx зIIaIIия> pасlllиpялll кpyгoзop людей и спoсoбствoвaли пе.
peнoсy дoстll}I(еIrий peмeсЛа, наyки и пскyсcтва>34. Наylнoe oб.
щeниe наpoдoв oбЛегчaлoсь благoдаРя eдиI{oMy гoсyдаpствeннoМv
язьIкy' кoтopЬI \,t стaл арaбский язьlк, сблизивtпий lтеlкДy сoбoй
oтjlаЛеннЬIе oбласти с pа3ЛичнЬIми тpадициями lI KyЛЬтypнЬllvl
ypoвtIем.

У>ке вo втopoй пoлoвl,Iне VIII в. пpoявилoсь вliltl l lаt{lte к дpeв.
яегpeqeскolvly пayчHoмy нaслeдию, oсo6eннo в o6лaсти Тoчньrx на.
yкмаTeпlатt{кe' aстрot{oi,tии' геoдезии, N{aтематиqескoй гeoгра.
фии. oнo вЬIpaзилoсЬ пpeх<де Bcегo в с6ope, перeвoде и изyчeнии
антlltIЕьIх тру.1oв35. I.[ентpoм пepевoдvескoй деятeлЬнocтп стаЛ
Багдад. Эта paбoта, нa.rатaя пpи xалифе ал.Мaнсypе, пpoдoл)Ка
ласЬ и а KтивliзирoваЛ aсЬ вo Bpе$rя правлe}Iия eгo вн1,ка Хapyнa
аpPаruпда и oсoбeннo пpи aл.Мa'мyне.

Hаyнньtе llсс.'Ieдoванlrя в Багда,]e пpпoбрели B этoт пеptlo.I
нe6ьтвальlй дo тoгo paзI{ах. Пpи а"п.Ма'мyнe был oснoван <.Ц.oм
мyдpoсTи>, пРeвpaтивrпийся B цеtlтp кp),пI{oй наyqнoй шкoльI, кo.
тoPая oбъeдиняЛа It,{нoгllx BЬtдающI,lxся vчеI{ьlx тогo вpемeнrI.
Ipив.пeqellнь1х в стoЛицy халифатa и3 PазньIx eгo oбластеri.
B <.Ц'oмe iv{yдpoсти> наxoдI{лaсЬ бoгатая библиoTeка' сoстoявIIIая

зз  Баpто '1  ьд  B .  B '  Ис . та l t '  l l збoанньre  сoчt tнe t lпя ,  т .  v I ,  м , '  l 96 i ;
Мец A. МYсyльl,анский Dеяeссaнс, j l( ' '  1966. Le Bon G' сivi l isаtioп
агаbe .  Pаг i s ,  

. I884 .  
s  aг ton  G.  Iп t гoduс t i on  to  the  h i s to fv  o[  sс i еnсё '  vo l '  l .

Ba l t imoге ,  1937,  R i s l e г  J .  C .  Lа  с i v i l i sа t i oп  агаЬе ,  Pаг i s ,  l 955 '  Lа t l dаu  R
Aгaь сontIibutioп to сivi l izаtion. sап Fгапсisсko, l958.

з t  Б o л ь ш а к o в  o .  Г '  Ц и т '  с o ч ' ,  с .  l 3 3 .
s Пoдpoбнее сl, l.: /vlатвпевская Г. П. K истoPип матемaтикtt сpeднeii

A3ни.  тацrкент ,  1962.  мaтвиeвская  Г '  П .  Уseнпе o  чвслe  r Iа  сpедвeвeкo .
вolr Блих<нем Ir сpeдвeм Boстoкe. Ташкeвт, 1967.
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из дpевник KкI{г нa pазЛltчнЬlх язЬlKах lI пoстoяннo пoпoлнявltlая.
ся. LprднеBel(oBЬle пстoPиKt{ ед}tнoдyl.tltlo пoдтвep,кдают' чтo aл.
Ма'мyн пoсьtлaЛ спeциаЛьllЬlе нayчнЬIе пoсoЛьстBa к импePатopy
Bизaнтиlt д'qя приoбpетения pyкoписей тpyдoв Плaтoна' Apнстo.
тeля, Евклнда, Птoлeмeя, Гиппокpата, Галeназ6'

Бourьrшoe вниNIaI{ие yдeЛялoсЬ aстpotloмItческим на6лю.цeниям,
целЬ }ioTopь]х' сoстoяла в IrРoBеpке и yт0чнeниш даIlнЬIх' пoлyчеt{
tlЬIх из дpeвIlегpечeсKиx и индийских сoчинeний. Пpн aлМа'мyнe
(829 г.) бьIлa пoстPoеtlа oбсеpватopия в багдaдскoм Пpигopoде
Шаммасиййа. Пo егo иницIlaтиBe пpoвoдилIlcЬ вa)KньIe гeoдeзичe.
скиe pабoтьt, в pезyЛьтаTе l(oTopЬIх бьlлa пепoсpедствeннo llзMе.
pена д.rlиI{а гPа.1yсa зe}rlioгo ]\{еPIlдItаIiа. oни rIмецlt цeЛьIо yтoч
н l Iть pазI l lepЬI Земul I r ,  найдeнныe Эpатoсфeнoм (oк.  976 l94 гг .
дo н. э.), таIi Кaк oKaза.пoсЬ неlI3вестIlЬIМ сooтнoшеttllе Meж,Д,y
дрeвнеГpeЧeсKII\tи и aрабскпмlr eд[Iницaivllt дЛI1rIЬI.

Рoль ал.Дla'rtyна в paзDrIтlI}I наyKll егo вpеNtеIlli oтMеTtlл Bo
вBеде} iии к а, rгебpаинескoI1y TpактаТy ал.Xopeзшlи.  oн писал: <Мне
пp!lда.no сille.loсти тo, uтo Aллах, даpoвaв иltаlty а.,rМа'пtyнy сaн
халифа, :oстазшrIilся еNty пo IlaследсTBy' oliазав ешIу милoсть' oб.
лaчнB егo II }'tipас!Iв эTI{М сaнoNI' в\leсTe с теi\I Bлo)til lЛ в нeгo лIo.
бoвь к нayкe 11 стpeN{Лениe пpшблшlt<ать к сeбе yvеньIx, прoстиpая
над н]il,lи кpьI.1o свoегo пoкpoвите.:lьсTвa и пoмoгая им в pазъяс.
tlенllи тoГo, чТo дЛя ниx нeяснo и в oблeгчeнии тoгo, чTo для tlt{х
затpyдниTелЬt lo> [ l ,  с '  26;  r iасToяш1ее издaниe,  с .2 l ] .

Heltзвестнo, I.IаскoльKo сepЬeзньl|!{ бьIлo B дeйсTвttтeльнoсти
личl{oe }.ЧастI{е ал..Ща'м1,нa в наt'uиoit pабoте. Ho не вьtзьtвает
сoNtIlеl.l!1я, Чтo }'чеI.iЬIe, pабoтавшпr пprt <<.Д.опte мyдpoстtl>' вIlесЛl{
огрol.,l l]ыЦ Pl(.'1зд в мaтеi\{Jтикy' астpoнo1!1lIю Ir дpyгиe iIа}'Kи.

I l l .  учЕньlЕ эпoxи AлxoPЕзI{и

Чтo6ьt сoставить пpедстаBлeнlIе o деяTе],lЬIloсти ал.Хopeзмн в
Багдаде, сleд!'ет пpиBЛечЬ itiuеюulllеся B ЛIlTеDатypе сведeнlrя oб
yчеl{Ьlх, KoтoрЬlе pабoталt,t здесЬ B сгo вpеllя. oбзop иx сo.{иtIеtIий
Пoп{oгaет пoнятЬ,  кaKиe пpoбЛeмьI B t{аyкe тoгo пepиoда яBЛял! lсЬ
наll6oлeе акт)':aЛЬнЬli\{!t, чтo' B сBoю ot!еpeдь' пoЗBoляет сделать
BЬIвoдЬI' с)1щесТвeнныe д"пя oцеltк!t Tвopческoгo наслeдия алХо.
'D ез l{ Il.. 

Багда.]сItая tiаytlная шttoЛа BoзIlt lKЛa oднoBРetЧеtl l{o с сaМи {
гopoдo}I. У;tte в изllеpенtlях, связан}lЬIх с егo закладкoй и стрol1.
.гeЛьствoM' yчаствoвaли' кaк свидeтеЛЬствyют исТotlниKи' BыдаЮ.
rцие.я yченыe сBoeгo BpеMенII aл.Hayбaхт (yм. oк. 777 г.) |289'
с . 3 ] .  Маш. rа .л " raх  l i бн  .Цсаp r l  ( i . l ' l .  oк . 8 !5  г . )  [ там  х<e ,  с . 5 6 ] ,
Aбy Хaфс .Умаp ибн aлФаppyхaн aтTaбapи (yм. oк. 8l5 г.)

Ф Есhe Y. Les Ьibliothёquеs агаЬes
.Age. Dаmаs, 1967. p. 28_4t. 
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[там я<e, с. 7_8]' славиBшI,еся сBoими астpoнoIt'ичeскими и aст
рoлoГItчесKtiми тpyдаlt,lи.

Bажная часть нayннoй pабoтьI сoстoяла в тo вpeМя в пеpевoде
дpeввeгpeческl,tх и пеpсидсKих тpyлoв. Пepвьle apабскиe пеpeвo.
ды пoяBllлись y)I,(е пpи oмеййадаx, oдtlаKo никaKoй твopческoй
pа6oтьl в эт0т пepl,loд пo сyществy не велoсЬ [203' с. 378]. Пoлo.
)I(eниe измеI{Itлoсь пpи Aббaсилax. Bo вpeмя xалифа ал.Мансypa
пеpeвoдчeскaя дeятeлЬнoсть зItачиTельl{o PaсшиplrЛасЬ. Извест.
llыlt,l пеpевoдЧиKoМ с гpеческoгo язЬIKa' аBтopoм пеpевoдoB сoчи
нeний Apистoтеля, Гиппoкpатa, Гaлена, Птoлемея' бьlл, нaпpи
меp' Aбy ИaхЙa u6ц Батpик (yм. oк. 800 г.).

C пepсидскoгo нa apa6cкпЙ язЬIк пepевoдил yпoмянyтый выrшe
aсTpolloм .Умap и6н алФappyxaн aтTaбapи, oпиpавrпийся на сo.
чиHeния эпoxи Сасанидoв. K ним oтнoсились, B частнoсти, aстpo.
нoмическиe тaблицы (зидж), сoстaвленньIe в VII в. и tloсивtllиe
назЁапиe (шaxский з|4Д},<> у|ЛИ <Зидrк Шахpиаpа>. oн 6ьIл пеpe
ведeн с пеxЛеBи oKoлo 790 г. (авiop пеPeвoда, вepoятнo, Aбy.л.
Хaсaн .Aли u6н Зllftaд aт.Tамими) и oKазал бoльшoе вЛItяниe нa
мнoгoчислeпнЬIе 3liд)liи бoлее пoзДHeгo Bpeмени' KoTopЬIе сoстa.
вили вахtltьtй pаздeл сpeднеBекoвoй аpабoязыннoй астpoнoмиve
ской литepатypьl [l95' с. l29l30; 203' р. 378].

C индийскими сoчиIteниями багдадскиe aстpoнo]r'ЬI пo3llакoмI].
Лись' как гЛасит лeгенда' чepeз oдIroгo и3 чЛeнoB пoсoльства Ин
дии к xалпфy aлМансypy [289' с. a5]. Этy легeндy пoдтвep)к.
дает и Бepvни в <ИHдии> [33'  с.362l .  Индt lЙскуt i t  Yчeньlй пo имe
ни Канка. 

(или 
Манка [2в9'  с.  4]) пpивез с сoбoй в Бaгдад

сoчиЕeние  сиддxа}Iтy  вьlдaюцlегoся асTpoltoмa и п4aтемaтикa
VII в. Бpаxмагyптьl. Пepeвoд егo с саI{сKPита на аpабский язык
oсyществиЛ oдиIl и3 впднейшrиx пpедставитeлей баг,п'a,п.скoй нayu.
нoй rпкoльI тoгo вpеI{rI]и Муxаммал ибн Ибpахим ал.Фaзapп
(yм. oк. 880 г.) [289' с. 45]. Hа oснoве yка3аннoгo леpeвoдa был
сoставлеlt зид;t<, пoлyЧивlllий нaзвaниe <<CиндxинД> и сьlгpaвшиЙ
Bа)I(ltyЮ poЛь в пpollагаtlде индI,lЙских астpolioмI{ческllx метoдoв.

Aл.Фазаpи и дpyгoй кpyпный yнeный тoгo вpeмени Иа.кy6
ибн Таpик (yм. oк. 796)' кoтopЬIй пpисyтcтBoвал пpи двope ал.
Мансypа вo вpeмя пpиeма yпoмяIlvтoгo вЬlll]е пoсoльства Индиш
[289' с. 4; l95' с. 134]' пoЛo)t<иЛи наналo глyбoкoмy изyчеtlию ин.
дийскoй асTpolloмииl пpивлeKавшей в Багдадскoй нayuнoй tпкoле
нe мel{Ь[teе BниIr,lаtlие. чем гDечeская.

Aстpoнoмия заIlимaЛa пflи пеpвьlx Aббасидax глaвенствyЮщеe'
мeстo сpедП наyчllЬlx дисцt,пЛиtl. t.e petyлЬтаTьI llаxoдllли lllиPo.
кoe пpl,lменeниe B pазIrых oбластяx пpактинескoй . х<изни людеfi
(oпpедeленllе тotlнoгo вpеМени и Koopдинат гeoгpaфичeскиx пy[iк.
ToB' opиенTиpoвка нa местlloстll B пyстЬII]e' Irахo)xдениe напpав.
лeния Мекки и т. д.). Heмaлyю poлЬ для pазвития астpoнoмиIt
игpалa астpoлoгия, KoТopaя вы3ьIBaЛa в тo вpемя пoвсеместныfl
интepeс.
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L цeЛЬю пpoвеpкIl гpечесKих ll и}IдиЙских аcTpotIoМиЧескиХ
табЛиц пPoвoдиЛисЬ нe[oсpедсTвelll{ЬIe IlабЛюдеtlия 3вездt{oгo не
ба.  B pазньtх гоpoлах халифaТа стpoиЛисЬ oбсepватopии.  Бо;rьшoe
вниMаttие yдeJlЯлoсЬ KoIrстpyиpoвaцию [1 ).сoBеPlxеtIствoвatI lo ас.
тPolioмичeсKllк нtlстpyМентoB. Пoявились lrrнoгoчисленнЬIе тpакта.
ты o6 yсгpor:rстве I{ пpItмеI{ениtr aстpoлябиlt, аpмилляpнoй сфepьr,
Ф сoЛ}leчЕьlх часax pаЗr]oгo вltдa. Coз.цаl,Iиe пepвoй в стpaI]ах ltс.
лама астpo"rябии сpедневекoвЬlе IlстopиKи tlplIписЬlBаIoT oтцy Мy.
хаI i{мада алФaзapи   Ибpахимy ибн Хабибy ибн Сyлaймaнy ал
Фaзаpи, aвтopу нeскoльKих aстpoнoIllичeсKиx сoqиIreний [289,
с .  3 l .

Пprr Хapyне аp.PаuIиде и oсoбeннo пpи aлМa'мyнe pa6oты,
нaчaтые пpи ал.Мaнсуpe, пPoдoлх{aЛись и pасlлllpяЛись. Hе тoль.
хo халифы пoкpoвнтeЛьсTвoвалll tlаyкам, нo и их пpиблиrкен.
нъieсeмЬя bаpМакидoв'  чЛенЬI l{oтopoЙ Зан}I lЙаЛи высшиe пoс.
.т t ,{  при двope,  везиp ал.}1a 'шryна A6y.л.Aббас ал.Фадл ибн Сaxл
ассеPахсrI  (yм.  в 818 г . ) '  саM заt{иNlaBШийся астpoнoмиel i  и дP.

Ещe 6oльrпе вlII!Maння yдеЛяЛoсЬ tlеpевoдаM тpyдoв KЛассикoв
античнoй наyкtl. B этoт пepкoд в Багдаде pабoтал знaменитьtй
пepевoдчик матeмaткЧeскoй и асTpol{olll lчeскoй литеpатypьr Хал>к.
x(ад)к ибI l  Иyсy.ф ибн /v lатap (oк.  786oк  835) [289'  с  9] .  Емy
пplltlадлerкaЛ аpабский пеpевoд <<Aлмагeста> Птoлeмeя и <На.
чал> Евк;Iид.а.  B <Фихpисте> аt{Haдима yпoминаЮTся двe егo
вepспи <Наvал>, из кoTopьIх пеpвaя нaзывалась <<хapyl{oвoй> в
uесть Хаpуна аp.Рашrида,  а втopaя '  пoсBящeнная ал.Ма' l ryнy,_
<[,lа lt.lyнoвOй>.

bo,lЬшoe значeние дЛя oсBoеtll{я гpеческoгo нayЧIroгo llасЛeдкя
цмeЛа кoМ мeптaTopсI(ая дeяTелЬнoстЬ aсTPoнoМoв lI MаTeМатикoB
эmгo вpeMеIrи. Пoчтп к I{а)KдoMy tIз классиt{ескиx сoчиt{ений бЬIЛo
написаl Io } lескoЛЬKo KoМ}{еt tТаPиеB.  Pазъясняя дpевHюЮ тeopию,
вoстoЧньIli авTop частo пpиxoдил к opиГиналЬIloMy pеt.tlеilию Boп.
poсa. Hepелко кoNlN{eнтарllи игpaЛп po.lЬ yuебникoв, где IIзЛo;*iе
нне вeЛoсЬ бoлeе yпPoщенIto.

oнеяь яpкyю xapа ктеplrсTlrкy тpyдoв дpеBI{их авTopoB и кoм.
мeнтаTopoB этиI тpудoв мЬI IlахoдI'lM y аЛ^opФМи вo всTyПителЬ.
IIoм pаздеЛe алге6paиuескoгo тpaктаTа' B eгo слoвах oтрa)кellа
тa вЬIсoкая oцеrtкa' KoтoРyю даBaЛи сoBреMеt{tlЬIе еNIy yченыe
насЛeдию свoик пpедlllесTвeнникoB. AлXopезlrи пиIl.lет: <<Учеltьlе
пPou.IЛьIx BPeMен и yшe.цших tIаpoдoв не ПepестaвалIi писатЬ l(l.iи.
г t l  t lo  pазличнЬIМ PaздеJIаМ t lаyк l t  и oтpасЛяМ филoсoФиtt '  пмeя
в Bllдy тex' ктo бyдет IIoсJlе }tих, PассЧIlтЬlвая I{а I{агPад}' сoP2lз.
мePнo сBoиM сиЛам l I  l {адеясЬ,  uтo oни бyлvт вoзI{агpа)r iдeньI  сла
вoй ш паМятЬю и t tм дoстанeтся из ПpавдиBЬIx уст ПoхBаЛal  пo
сpaBнeниIo с Koтopoй нtltlТo}IitlьI BЗятЬle нa сeбя тpyдЬI и TягoтЬl,
пPt tнятЬIе иMI|  д.1я pас^кpЬlт l tя сoкpoвенttьIх тaйн нayкш> [ l '  с .  25;
HастoяЩee издaние.  с .  zU| .

Aл.Xopезми oтмечает tlе тoЛЬKo yченьIх, сoчинения кoтoPь!х
знaMeнoвалIl }toBыЙ шаг в pазвI.tтIlи наyKи, нo ll тeх, I(To кoмttеl{.
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тирoвал и paзъяснял эти сoчинeния: <oдин из tlих  пиuleг oн'_
oпеpедил дpyгиx B тoм' чтo нe paзpaбaтьIвaлoсЬ дo liегo' и oстa
вI,Iл этq в насЛeдиe тeм' ктo пpидет пoсле нeгo. .Цpугoй кoммен.
тиpyет тpyдьI eгo пpeдrllествeнникoв и этим oблeгчaет тpyднoсти'
oтKpывает закpытoe' oсвеЩaет пyтЬ и деЛaeт этo бoлeе .Цoстyп
ным. Или ,кe эm чеЛoвек, кoTopый нaхoдит в неKoтopьIx кIrигаx
изъяllы и сoеДиняeт pа3ъeдЕI,Ieннoe' дyмая xopoшIo o свoeм пpeд.
шeстBеннике' нe заIloсясь пepед ним и нe гopдясЬ тeI{' чтo сдe.
лаЛ> [там жe].

Cpеди кpyпньIx мaтeматикoв и асTpoнoмoв' pа6oтавших в Баг.
дадe oднoвpeменнo с aл.Xopезми' B сpeднeBeкoвых истoчltиKаx
на3вaны Йaхha и6н Aби Мaнсyp (yй. oк. 830_832 гг.) [2s9'
с.  8_9] '  Aхмад ибн Мyхaммaд ибн KaтиP aлФapгани (yм.пoс
ле 860.г.) [тaм >кe, с. . l819], Axмад ибн Мухайuал. iЪ.Hаxа.
вaIIди (yм. oк. 835_845 гг') [там х<e, с. l0], Xaлид ибн .Aбд ал.
Малик ал.Мepвеppyл.и ( l .я пoлoвиIlа IX в.) [тaм ,ке'  с.  l l_ l2l '.Aббаc ибн CЪ.иir . !л. .Цйayхаpк ( l я пoлoвинЪ lx в.1 [там >кЬ'
с. l2l, Aхмад ибн .Aбдаллaх, изBестIIьIй IIoд tlменем ХабaIд ал.
Xаси6  ал .Маpвази  ( ум .  oк .825 835  г г . )  [ там  l ке ,  с ,  l 2_ l 3 l ..Aлв ибн .Исl aл.Aсiуpлаа; 0x ".) t';;, *"l.... lзi,' дЪy."o.,д,,i.A6д ал.Хамид пбн Bйи ибн.Typк, аixyттали (IХв.) [там rкe'
с. l7_l8] и лpl

oни занимались oдIloвpeмеIiнo астpoнoмией и lrатeмaтикoй,
таK Kак в pассМатpивaемый пepиoд гpаницy Mех(.цy этиMи нayка
ми пPoвеcти быЛo тpyднo. Мнoгие из ниx пpoBoдllЛи астpotloпlи.
ческие наблюдеHIlя в pазIlЬlх гopoлаx xалифата' в тo}l чисЛе и в
самoм Баг.цаде, где' как yпoминaлoсЬ' в 829 г. пo пpиказy aл
tЦа'мунa 6ыла пoстpoенa oбсepвaтopия oкoлo гopoдскиx вopoт aл
Шаммаспйа. B этo вpeмя бЬIли сoстaвлeны зид)Itи' на кoтopЬIx
oсtloBЬIвaл[tсЬ в свoих исcледoваltияx астpoltoMЬt бo"'Iеe пo3днeгo
BpемеHи. Aвтopaми наибoлеe pa}tнllх из них были 1vlyxаl,{мад ибIr
tЦусa aлХopeзмlr, ИaхЙa и6н Aби lvlaнсyp, Хабаtu алХасиб.

Bа>кнoe знaчениe имeлIt гeoдезичeскиe иссЛедoBания' пDoвe
деt|tlьIе yчeltЬIl{и Багдадскoй urкoльт. ПpедстаBЛение o тoм, uтo
3eмля иi{eет фopMy Цlаpa' сЛo)I{иЛoсЬ ещe в сepeд}lнe I тьIсячe.
летия дo нarшей эpы y гpeческих уuеньlx. oни ПoставиЛl,! зaдaчy 
выЧислитЬ pазмePы этoгo lllаPa и' в чaстнoсти' oпPедeЛитЬ длllнy.
eгo меpидиана. Уже в .Цpевнoсти бьlли paзpaбoтаньI нeкoтopЬIe
метoды Peшения yкaзаItl]oй задачи.

Tеopетиveскyю oснoвy для наyЧtloгo oпpеделeния дЛtlны oк.
py)кl{oсти 3емлIl впеpвыe дал Эpaтoсфeн (oк. 276/194 гг. дo
н. э.). Cyть eгo метoдa сoстoит в слeдyющeм: нa пoвеpxнoсти 3eм.
ли и3Мepяeтся paссT9яние мe'(дy двyмя пyнктaмI.l' l'аxoдящимllся
на oдIloм меpидианe. B этнх пyнктаx oднoвpеменнo oпpeдeляется
высoтa Coлнца B пoлдeIIь и нaxoдIlтся pазпoсть пoлyчeнныx 3нa.
чeний. oнa выjа)каeт в гpадyсаx. веJIичиlIy дyги мepидианa ме}t(
дy пyliктaмп. l.aк кaк длЕнa этoй дyгtl извeстнаl тo' 3вая' кaкyю
часть oкPyхснoсти ollа сoставляeт' мoх(rro найти длинy всей oк.
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/
py'(ttoсти. oдним из пyltктoвt кoтopьrе выбpал Эpатoсфeн, былa
Aлексанлpия, BтopьIМ  гopoл CI;eна (тeпepь Aссyан). oн знал,
чTo PасcтoяIlие Мe)кдy ними paвнo 5000 стадиям37, 

'а 
найдeннaя

нм вeJIичина дyгrr мepидиаllа сoставляЛа 7f , т. e. 5i лoлю ллп.
l lы oкpyжнoсти. oн заклюЧнл, чтo, сЛeдoвaтеЛЬнo! длиtlа oкpy)l(.
нoсти Зeмли pавва 250 000 стадIIям.

Метoдьl, irpнменявrпtlеся дРевtlимll гPеками для oпpеделения
pа5меpoв Зeмли, а таl{)кe пoЛyчeнныe иMи pезyЛьтатьl были из.
вестны багдaдскlII{ yЧеItЬIм' pабoтавrпим llpи двope хaЛИфa aЛ
Мa'мyна. Нo oни нe мoгли пoЛo,кtlтЬ эт}t pезyльтаты в oсItoвy
сBoиx вЬIчисЛений' пoтot"ty чтo Iiе 3налlt сooтнoшeния мe)I(дy стa.
диeй и eДиницами длI,}tьI' пpиМенявЦIимися в аpaбских стpaнах.
Этo oбъяснялось тем' чTo в дpeBlloсти не бьtлo стpoгo yстaнoвЛeн.
нoй д,ЛиньI cTaД.Ип '|' tiак тeпepь изBeстнo' B ра3ныx paйoнaх пpи
lleняЛисЬ pазличIrыe едиtttiцьl измepeння с тaKи}t назвaнием: нa.
счиTывалoсЬ дo IIieсти вilдoв сTадlIЙ, в бoльrпей или меньureй стe
пени oтлtlчавt'l lихся дpyг oT дpyга.

rак кaк да}ItlЬlе' пojlyчеIlнЬIе гpeчесKиt,lп yчeныМtl' дoвepия I{e
вЬIЗьIваЛll, а тoчнoe 3наниe дЛиllьI зeмнoй oкPy)кнoсTи тpeбoвa.
лoсЬ дЛя pешe}Iия Мнoгиx Teopeтичeских Il пpактическltx 3адaql
былo pеrпeнo пpoизвeсти нeзaBисlil lЬlе }l3меpения. Их oписал в
cвoей <Геoдeзии> Aбy Paйхaн Бepyни [34 '  с .  2 l l ] .

Пo пpиказy алlVla'мyна искyсI]ЬIe PeмеcЛeнниKи спeциалЬнo
изгoтoвили сooтBeтствyющие инстpy]'lеIlты' a yчeныe заняЛl,lсь пo.
исками llrеста для пPoвeдения зеIr,лeмepньlx paбoт. B 827 г. бьrла
вьIбpана гЛaдкая paвнинa oкoЛo гopoда Синдкдp3, paспoлo)ке}I.
Itoгo запaднee Мoсyла. Здесь бьl"'t oпPедeлен пytlкт' в кoтopoм из.
ti4еpиЛи пoЛyдeннyю Bьlсoтy Coлнца. Зaтeм yчeныe pаздeJlилl{сЬ
на двe гpynпЬI' из Koтopыx oдtlа двинyЛась к сeвepy' а дpyгaя _
к югy. Пеpвyю вo3глаBl,Iл Халид ал.Меpвеppуlи. Bтopoй гpyппoЙ
pyкoвoдил Ntатеl,lатllк [l астpoнo]!l .A;lп ибн .I,lсa алAстypлаби.
.Ц'вигaясь стpoгo пo мepидианy' учеItЬIе измеpяЛи пpoйДенный
пyTЬ }l пo.ltyде}lllylo высoТy Coлнцa' пo кoтopoй oпpeдeЛяется lIIи.
poтa l!,tестa. Kаrкл'ая гpyппа tlpoдвинyЛасЬ на l гPадyс шиpoты
и IIaПIла oпpeделеннoe значeHие дЛllriЬI гpaдyсa 3eМнoгo N,lеpидItа
на. oкaзалoсь, oдIlакo, ЧTo эти значения нескoЛькo pасхoдилисЬ:
Coгl.lаCHo дaннЬIм' пoлyче}i[lыM" o.цнoЙ гpуппoй, oдlllr гpaдyс !tеpи.
дIiана JeNlлIl РавеI{ Do [tиЛяNl""' Bтopая 'кe гpyrrпа llаll lЛа, чтo зта

нескoлЬКo бoльruе, a имeннo, 56f, мили.
Cледyeт oтмeтитЬ' Чтo дЛя исTopиIi измepения Sемлtl нpезвы.

ва'(eн тoт факт, Чтo багдадские yченЬIe впepвыe l{eпoсpед.
o изI{ePиЛи длIrнy oтPeзка Мepидиаllа' в пpoтиBoпoЛo)l(}loстъ

длиI{ьtl равIlая = l58_l85 }a (в сpед.

сooтветствytoщеe зttаченпe l гpaдyса зeм.
бли3кo t( сoвpемеIil loмy (oкoлo l l l  кtr).
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Эpатoсфeпy' кoтopый сaM пpol'Iзвoдил сooтветсТвyюЩиe aстpoнo.
мичeскиe нaбЛюДенtlя, I{o tlе l[poвepял даEныx o расстoяtlии мeж
Дy Aлeксaндpиeй и Cиенoй. ПoлyнeнньIе Ilми pезyльтaтЬI oтЛича.
лнсь бoльшoй тoчнoстЬю. Этo пo,п'твеp,п'илoсь в ХIX в' 6лагoдаpя
apxeoЛoГ}lчесKим pаcкoпкам, Bo вpемя кoтopЬlx был пaйден этa
лoн длиllЬI аpaбскoгo лoктя39

Сyля пo всeмy' в этиx pабoтax, кoтopЬIe' пo мl|еllию сoвPемеIt
ньIx иссЛедoвaтелей, знаменoвaли начaлo lloвoгo этaпa в истopt{п
гeoдeзии' пPIII{иMал yЧастиe и алXopезмlt. Хoтя в пItсЬмеIlных
Пстoчникaх eгo имя oсoбo нe yпoминaеTся, t{o тpyднo дoпyстить'
Чтo oн мoг oстаTЬся B стopotlе oт pабoт' тeснейrшим oбpaзoм свя.
зaнньIх с тематикoй eгo тpyдoв. Пoэтoмy 6иoгpaфьI ал"Хоpезмн
смeлo пpичисляЮт eгo к yчeным' занимaвшиtt{ся гeoдeзическI{ми и3
i.'еpeниями.

Пpи aлXopезми tlаtlaли сBoю lrayчнyю деятеЛьнoстЬ егo Млад.
шиe сoвpeмёкникIi: y)Ke yпoмиtlавпIиеся бpатья Банy Мyса. вьI
даюrцийся филoсoф и yчeньIli Иa.ку6 и6н Исxак ал.Kинли (yм.
oк. 873 г.), знaменитЬIй пepeвoдчltк Хyнaйн ибк Исхaк aл.И6aДи
(809/810_873) ' кpyпнeйший }IaтeматиK и астpонoп,l Aбy .Aбдaл

лаx МyxаммaД uбн' ,Иca aл.lVlаxани (yм. oк. 874_884)
Taким, oбpaзoм, aлХopeзми >кил и pабoтал в эпoxy pасцвета

вoстoчкoй нhyки' в сpeдe вьIдaюпIихся yчeных сpeднeвeкoвья. Ho,
oцeЕивaя 3нaчeнllе этoгo пеpиoда истopиц ЧеJIoBeчeскoй мьIсли,
известньIй исследoвателЬ [>к. Сapтoн tlазвaл егo <вpемеrrем аЛ
Хopeзми> [263' с. 543550]. Teм самым otl oпpeдeЛил истoрI{чe
скyю poлЬ алХopeзми, кoтopЬlй бьtл' пo егo мtIениЮ, <<величайш!tм
мaтe}lатиКoм свoегo вpeмени и' eсли yqeстЬ всe oбстoятeльства,
oдI{им и3 вeлн.lай[Jиx Bo всe вpeмeнa> [там lкe, с. 545].

Iv. твoPчЕстBo Aл.хoPЕ3ir]l
B истoPикoIltAтЕмAтиЧЕскoи ЛитЕPATyPЕ

AлХopeзми pабoтал в тoт периoд' кoгдa пpoисxoдиЛo yсвoe.
нliе дpевнегpeчeскoгo и индийскoгo наyqнoгo t{аследия и актиBtlo
paзвеpтьIваласЬ сaмoсТoятельнaя TBopческaя деятeЛьнoсть yченых
Бaгдадскoй tпкoльt. Егo тpyдЬI пoказьIвают' qтo oЕ нaxoдился в
цeнтpе yмствel{нoй )кнзни сBoeгo Bpe[4eни и занимался наибoлee
aктyaльEьIми в тo вPeмя вoпpoсaм}I мaтемaтllки и астpoнoмиl{.

BьIцle oтмечалoсь' чTo свeдения o егo сoчиttенияx' кoтopьIе
пpl{вoдятся в тpудах .вoстoчtlЬIх истopикoв' нe всегда сoвпадaют.
Пoэтoмy иссЛeдoватели бьtли вынy>кденьI тЩaтeльнo анaЛизиPo
вaтЬ эти свeдellllя' сoпoстaвлятЬ иx с сoxpaнивlIlимися pyкoпися
п.rи тpyдoB aлXopезми, их сpeдневeкoвьIх лаTиllских пеpевoдoв,
а тaюкe pаннrtx Boстoчныx и евpoпeйскиx oбpadoтoк этиx тpyдoв.

CeЙваc устaнoвлeнo, чтo aл.Хopезми 6ьIл автopoм сЛедуюrцПх
сoчинeннй:

з0 Kpeсoвский Ф.  H.  Pyкoвoдствo пo вьIсt I rей тeoдeзии.  Ч.  I I .  п l . '  1942.
с. 42|.
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1) Tpактaт об индийскoй аpифMетике. Apабскиir opиг}IIlаЛ егo
нe сoхpaниЛся; сoчинeниe извeсTнo пo pан}Iемy Латинскo]!ty пеPе.
вoлv (XII в.) [5' 25]. oнo бьlлo, пoв!lди\,1oN{y' oзаглавЛеllo:
<Kнига об индийскoй аpифметике> ltли <Kнига oб ин'цийскoм сче.
те> (Kитаб фйЛ.хисаб алxинд). CyЩествyют и дpyгиe мI{еtII lя
oтнoсI]теЛЬtlo пepвoнaЧалЬtloгo на3вaHия' otlиpаIoЩиеся нa yказа
Hия pазнЬlx сpe.ц.нeвeкoBьIx aвтopoв. Bо всякоlt слyrаe сeйuас
бoльшиrrствo сoгЛасIIo с TeМ, чTo xoтя в yпoМинaвIIIeMся вЬIlUе
списKе Tpyдoв aл.Xopезмп из <<Фиxpистa> ан.Надима нaзвaнЬI .цвa
apифмeтиueских тpактата (<oб индийскoй аpифмeтике> и <<o слo.
)I(еHии tl вьIvитaнии>), pечЬ идет oб oднoм сoчиtlеIlии. Boзмolкно,
ФIro вaзьIBалoсь <Kцигa o сЛo>кeнии Il выЧитaнии с пoМoЩЬЮ lltl
дийскoй apифметики> (<Kитаб aлд)кам. вaттафpЙк бI4 )Иceб
ал.хинд>) [298'  300].

2) <Kpаткaя книга oб иcЧисЛеllии алгебpьt и алмyкабальt>>
(китДб алмy6таgаp фй xисiiб aлдхia6p вa.л.мyryабaла). Знaмeни.
тьtй aлгебpaи'reский тpaктaт aл.Xopезми дolllеЛ дo нaс в аpaбскoй
pyкoписи'  пеpеписаннoЙ в XIV в. (см. ни>ке).

3) <Aстpoнoминeские таблицьI (зйлх<)>. Сoчшнeние так}Ke нe
сoxpаtlиЛoсЬ в пepвot{ачаЛЬнoм виде' tto извeстнo Пo аpабскoй oб
pабoTKе, кoтopaя бьtла сдeЛана B X в. хtившим в испaнии aстpo
пoмoм }laсламoй ал.Мад>кpити [2o' 23]' a так)кe пo МItoгoчис.
леtlным циTатам }lз негo в тpyдаx сpeдrrеBeкoBЬIх вoсToчHЬIx ав.
mpoв. Kpoме тoгo, сyщeстByeт сoставленньlй в X в. кol'tментapий
Ибн алМyсанньr [9' l5]' пoзвoляющий вмeсте с oбpaбoткой ал.
мад)Kpити вoсстaнoвttть пepBollачаЛЬItЬlй TеKст зидх{а ал.Xopез
ии. PеIl lеtII,Iю эToй 3aдачи пoMoжеT таK)I(е исследoваtlие недавRo
oбнаpv*lеннoгo кoмМентаpltя Ix в., пpинадлeжащегo Llбн ал.мaс.
pypy [95, ts7,20t1.

4) <Kнига кapтнrrы Земли> (китбб q1lpaт алаpл) сoхраниласЬ
з унIIкaЛЬнoй apабскoй pyltoПиси, наxo,цящeйся в стpасбypгe
I t8]

5) *Kнига o tloстpoе}tии астpoлябии> (китаб фй 
.амал ал.ас.

тypлаб) Irе сoxpaниЛасЬ I{ tlзвестнa тоЛЬKo пo yпoминaниям o ней
в <Фнxpисте> анHадима и B дpyгиx истoqt{икax.

6) oKнигa о .цействии с пol,tolllью астpoлябии> (китаб фЙ.aмa;I билас1ypлаб). Имeeтся еД!lнсТвeнная (нeполная) аpаб.
ская pyкoписЬ этoГo тpаKтaTа ,[7], вклю.rенная в сoчинellие аЛ
Фаpгани.

7) <Kнигa o сoлнeчнЬIх .rасaх> (китаб аppy5аMат) дoЛгo сЧи
тaлaсЬ yтepяннoй. Недавнo в Cтам6yлe 6ьlлa oбнаpyх<ена pyKo.
п}tсЬ сoчиIlс}Iия' Pусский пepeBoд' гoтoвится к пeчати.

8) <Tpактат oб исчислении эpЬI eвpееB> (pисблa фй ист[rхpад)к
та'pй4 aлйaх'д)  тpактaт o eвpейскoМ кален.[,арe' пo сoдepx{a.
IlIlЮ пpиМьlкaюЦий к зид)кy ал.Хopезми, l lзвeстеll Iro едиtIствeH.
нoй аpa6скoй pyкoписи [l1' l96].

9) *Kнига хpottиKи> (кита6 aт.та'pй3), yпoминающаяся B ис
тoчIlиках, нe сoхpаItилaсЬ. o eе сoлep>каниll сyщестByют paзЛич.
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ItьIe пPедпoлo)I(ения и' в qaстЕoсти' считaют [300]' итo в нeй, BФ'
poятIlo' истopиЧeскиe события oпиcывалисЬ c тoчки 3peния астpo.tloМа' 

кaк в l,Iзвeстнol{ сoчинelrии aндaлyЗскoгo yueнoгo Ибв
aлXaflйaтa (yм. в 1055г.). Исслeдoвaтели пoлагaют' чтo eсть Bo3
Мo)кнoстЬ pelroнстpyиpoвaтЬ текст с пoмoщью цитат и3 нeгo' кo.
тopЬIе пpиBoдятся B сoчиненияx дрyгиx авToрoB.

.Ц.eлaлись пoпытки дaтиpoвaтЬ сoчинeltия aлХopезми, oснoBы.
вaясь ли6o IIa пpиведеIlных в IIиx кoнкpетllых (тaщe всeгo астpo
нoмическиx) дaнныx, ли6o на дoпoJlllите]'IьIlыx кoсBенныx сooб
pa)кениях. Taк, K. Нaллинo [238' с. 487] пpишeл к вьIBoдy' Чтo
гeoгpaфиueский тpyд был tlаписаtl всKope пoсле 816 г.; oн исхo.
диЛ пpи этoM и3 yпoминаIIия мeсTнoсти Kиман' кoтopaя ничeM нe
заМeЧaTeJIЬнa и мoгла зaслy,<ивaть Btlимaния ToлЬкo B связи сo
сPa)кеIlием' пPoисrпедlllliм тaм' в yкa3аннoM гoдy.

PезyлЬтaты такoгo poда изыскaний oбo6щил .(хt. Tyмep [298]'. 3aкЛЮчиBIxий, tlтo всe oсIloBныe сoчиtlеtlия aлxopезми IIaписанЬtr
вo вPeмя пPаBления aлМa'мyнa. To.rнo дaтиpyетcя  8231824 ro.
дol,t _ тpaктaт o евpейскoм калeндapе, так как B тeкстe естЬ сo
oтвeтствyЮщеe yкa3аниe. <Kпига хpoники> былa написaна пoслe
826 г.: aтTaбаpи пpивoдит цитaтy из неe, сoдеp)l(ащyю oпIlсаниe
сoбьtтий этсiг<i вpeмeни. B аpифмeтиveскoм тPaктате алXoрезмв

' ссылaeтся на свoю <Aлгебpy>, oтKyдa слeдyeт' чтo oна былa на
писаIlа pаtlьllle' чeМ этoт тpактaт.

B связи с изyчeниeм тPyдов алxopФMt' пеpед истopиKaмI.
нayки' llачинaя с сеpедиIIЬl ХIХ в., вставaли pазЛичныe вoпpoсЬI
кaк частнoгo' тaк и oбщeгo пopядка. B иx числе мo)кнo нaзBaтЬ
следyЮщие: l) o вoзникнoвеIrии и paспpoстpанeнии нa Boстoке п
в Евpoпе дeсятичпoй noзициoннoй систeмьl счислeния и oсlloваll
нoй нa нeй <индийскoй> apифмeтики; 2) oб истopии <аpa6ских>

цифp; 3) o6 истoчниках <Aлгeбpы> ал.Xopeзми>; 4) oб apабскoй
матеМaтическoй тepминoлoгии; 5) o влиянии тpyдoв алxopезмl1
IIa paзBитиe аPифмeтики и aлгeбpьI в Евpoпe; 6) oб истouниках
зидrкa aлХopeзми; 7) o poли aл.Xopезми в истopии геoгpафичe.
скoЙ IIаyкIi.

B настoящee Bpемя литеpатypа пo I{ах{д.oMy Ilз нaзвaнньIx вoп.
poсoв весЬМa oбшиpнa' oбзop oснoвньtх исслeдoBaний бy.п,ет лaн
ни)ке  B аItнoтaциях к спискy литеpатypьI. Bнa+алe, oднaкo, кo
poткo oсTaIIoвимся нa истoPии и3yчeния llayЧнoгo tlаслeдItя ал
Хooезми в Евooпе...Coчинeниl 

ал.Хopeзми сталtl и3вестны в Евpoпe ух<e в ХII в.
0ни пpинадлe;<али к пеpBым тpудам Пo матeМaтикe и aстpoнo.
мии, пеpeBедelrным с аpабсKoгo яЗьIка нa ЛaтынЬ и, зaлo)ltивtllим

,oсlloвy pазBит}lя этиx HayK в eвpoпейскиx стpанаx. Пepевoдoм
тpyдoв алХopeзми заt{имаЛисЬ кpyпнейruиe yченыe тoгo BpeMеIIи'
pЪЬoтuuи" Ё уIcпa"^t,' Aдeлapд Ъз Бата, Гepapлo KpeмЪнский,
Poбepт ЧeстepскпЙ' Иo aнн Севильский.

Иcпaнтdя' завoeBaннaя apaбaмu в VIII в.' стaлa в ХII и ХIII вв.
глаBным пyнктoM пpoникIloBения вoстoчнoй наyl{Il в Евpoпy.
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Здесь вoзникла бoльшая rrlкoла пеPевoдчикoBt KoтopьIe B сpавllи
тeлЬнo кopoткий сpoк пеpеBеЛи нa ЛаTиt]ский язьIк наибoлее ваlк
нЬIe сoчиI'Iеtlия кЛaссиKoв а}lTtlчIloстIl' сoхpaнlIвlIIиeся в аpабских
веpсиях' а так)кe пoпyЛЯрнЬIе тpyдЬI вoстoчнЬIх автopoв пo Меди
цинe' филoсoфии' Mатeмaтикe, астpoнoмии.

oдним из пиoнеpoв изyчeнIiя матeмaти,{ескoй и астpotloмиЧe
скoй литеpатypЬI нa аpа6сKoм язЬlке бьIл выдающийсЪ yнeньlй
XII в. aнглltчaнин Aделаpд уlз Ьатa. Епry лpинадлe;кал' в tlаст
Iloсти' сьIгpавlIIий oгpoмнyIо poлЬ в развитиIl мaтeпtaтики в Евpo
пe пepевoд аpaбскoй веpсии <<Havа.ll> Евклида. B l126 г. Aде.
лap.ц' пepeвeJl зидх< aл.Хopезми в oбpабoтке ал./vlаджp[rти. Есть
oснoBaния пoлагатЬ' ЧTo AдeЛaPд являеТся так)кe автopol{ двyх
сouинeний, пoЛoжI,lBшttх начало pаспpoстpaнениЮ в Евpoпе <<ин
дийсKoй>> apифМеTики. Этo  <<Kнигa введeния Aлхopизмa в аст.
poнoMическoe искyсствo' сoсTавлеI]Ilая маГ!IсTpoМ A> [l32] и
глаBнoeпepeBoд aPифМeтиЧeскoгo Тpа|{тата алХopезми, кoтo
pьI i t  яauшнaется сЛoвами <Algoгi thmi dе numeгo indoгum> [5].

Aвтop пoслeД.негo пеpеBoдa Toчllo Hе yсTанoвЛе|l. Hаpялy с
Aлeлаp.п.oм из Бата, eГo ПpиПисЬIвaют дРyгoМy з}lаI{еtlиТol{y пeРe.
вoдчиKy Геpаpлo Kpсмoнскoмy ( l l l4 l l87 гг.) ,  лoлгo pa6oTав
шrемy в Испaнии. Cpели сouинений, пеPеBедeltнЬlx им с аpa6скoгo
язЬIKа'* тpyдЬI Apистoтeля w aлФapaбл пo фнлoсoфии' Ме,l(ицIttt.
скиe пpoизведения Галeна, Гиппoкpата, И6н Спtlьl и аp.Pазt,I. Ho
oсoбeннo веЛitKа еГo заслyгa B pаспpoсTpаtlеllии матel(атичeских
и асTpoнoIlI иЧесKих зtIаtIItй: oн пepеBeЛ на лaтЬll' lЬ I\rкoгиe тpyды
кЛaссllкoв автичнoй tlаyки l.I вoстoЧньlх автopoв' Еrrty пpинадлe>кит
t.l oдI,Ix из двyx oсyщeсTвЛенIlЬlx в Хl I в. пepeвoдoB алгебPaиЧе.
скoгo тpаt<тaта ал.Хopeзми [103,  l44,  2 l0]  .

Bтopoй пepeвoД. <<Aлгeбpьt> вьIпo"lнltЛ в ll45 г. Poбеpт из
Честеpа [ l84 l85] ,  видцьIй yчеI lЬIй ХII  в.  oбa пepевoДа алгеб
раиqескoгo тpакTата ал.Хopезми бьlстpo пpиoбpеЛи пoПyЛ'lptloстЬ
П дoЛгo сЛyх(}lли yueбIrьIмrt ПoсoбIlя11II. oб зтolut свrlдеTелЬствyeт,
бoльrпoe qисЛo llx pyKoписtrЬIx кoппй, сoxpанивlIIихся в eвpoпеi
ских библиoтeKaх.

AдeЛард из Бата пеpевeл с аpабскoгo нa ЛатЬlнЬ так>r(e зид)к
алХopeзми в oбpабoткe aлМaджpитп [23]. B ХII в. в Евpoпе
стаЛа извeсTнa и дpyгaя вepсиЯ зидil(а, ПpиI.IaдЛe)каща я Ибн aл
Мyсаннe. Еe пepевeл на лaтинскиt.l язьIк Гyгo llз CанктaлльI, a нa
дpeвнeевpeйский  И6tl Эзpa. Hа oсlIoвании oбpaбoткlr зид)кa
aл.Xopeзми в xII в. бьIлo сoставлeнo астpolloмпчeскoе сoчинel]иe
Гepмана из Kapинтии.

C ХlII в. в Евpoпе I{ачаЛсЯ пoдъeN{ М ате Nt a тllчeскoГo твopче
ства. ПеpвьIм BЬIдaющ!iNrся евpoпeйскиll yчеtlЬtN', TpyдьI кoтoрoгo
в течeнIie тpeх пoсЛeдyющих стoлетltii oказыBaлIt peшаЮIцeе вЛия
ниe на pазBитиe мaтeМaтиKи, является ;кивtлий в пepвoй пoЛoвиHe
ХIII в. Леoнapдo Фи6oна,{чи, иЗвесТнЬIй Tак)l(с пoд именeм Леo.
нap.lo Пизанскoгo. Егo знаМeIrиTая эIlциклoцедIt'l матeмaтllЧескиx
знaний <Kнига абaка> (<<Libеr abaсi>) [207J свидeтeльствyет
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o хopoшelr,r 3накoMствe aBтoрa с сoчинeнияМи аЛxopе3ми. oн
pа3ъясняeт пpиIIципЬI <инДийскoй> аpифмeтики и пpактIlчесKoй
гeol{eтpи!t, peшаeт Зaдачи <<аЛгебpЬI и aЛNtyкaбаJIЬl>, пPl,I.цеp)ки.
BаясЬ Toгo пЛанa изЛo)кeния, кoтoPый ста.1 тpадицнol{t]ьIм y Boс
тoчt lЬIx матeМaтикoв t loсЛе aЛxoDФМи. Hа пoляx aлгeбoаическoгo
pаздeла pyкoпtlси Леolraрдo Пиiанскoгo eстЬ пpяjllая Ъсы"qка на
ал.Хopeзми [65' с. 85].

Шиpoкoе Pаспpoстpaнetlи e пoЛyЧилн сoчIlнеtlия ХIII в. <Tpак
тат oб искyсстве чисeЛ> (<Тгaсtаtus dе атtе numегorum>) И'  Сак.
poбoскo lr <Пeсtlь oб аЛгopисме> (<Сагmen de аlgoгismo>) Aлек.
сандpа де Bиледье [65], пoсвящeнньtе <<Ittlдийскoй> aрифметике,
]кoтopyю I{ачaли нaзьIBатЬ иМelleм ал.Xopезмн в Латин}t3llpoвaн
нoй фopмe: <<aлгopитN't)> I{л[i <<aлгopисм>. Bнeдpeншe нoBoй apиф.
n4eтики пpollсхoдилo пoстeпeннo, в бopьбe Ме)кдy eе стoPortникa
ми  aлгopитl,tиKaми и пpивeр)кeнцаМи стаpьIx вьlqисЛитеJ'Iьньlх
пpиeмoB <a6ацистаМи>. Этo назвaние пpollсxoдит oт спецtlалЬнo.
гo пplrбopa  a6aKa, нa пoI,tиtIаЮщeгo сoBPeМeннЬIe сЧеТЬI' с пo.
МoщьЮ кoтopoгo Pаньше пpoизвoдилисЬ все пpаKт!{чесKIte вьIчllс.

.леliliя.

C те.Iениeм вpeМени пepBoначaЛЬI{oe знaчeниe тepмиI{а <аЛгo.
Dllтnt> нaчaЛo забьtваться ll еМy частo стa"пи пpидаватЬ сaмые
фaнтастическиe знаЧеtlия' Пoзднeе исслeдoBатели' изyчаBшиe
сpeднeвeкoвьIе латинскцe рyкoпllси (М. Шаль, М. I(антop и дp.),
сoбpaли цeлyю кoЛлекциЮ такиХ тoлкoвaниЙ слoва <аЛгopитN{>
(см., ttапpимep, [1|5' c. 267268] ). Cuитали, чтo o[Io прoltсxoдит
lIли oт Гpечeскllx сЛoв <<allеos> (uytкoй) ll <<goгos> (исследoваrнte)
и oзllачаeт нy>кoй спoсoб исследoваt]ия, или oT <<агes> (сила) n
<г i tmos>> (uисло),  или oт гРечeскoгo <аlgos>,  oзнаvающегo бельIй
пeсoк' пoлaгаЯ, чТo вЬlчIlсЛенtIя дoлх<ньl бьtли пpoIlзвoдиться Ha
пескe. связЬIBали этoт тepМиtl Il с иN{eнeМ чeЛoBека: тo yчer{oгo
|1,з v1|1Д:,.4И Aлгopyса' To KастиЛЬскoгo кopoля Aлгopa, To какoгo.
тo, якoбьI зl{аMеIlитoгo, филoсoфa пo имени Aльгyс.

oднакo нeльзя утBеp}кдать' Как этo инoгдa сЛyчаeтся' чтo eв
poпейские yЧeньIe пoлцoстью зa6ЬIЛи 1vlyхaммa,Ца ибн Мyсy ал.
Хopeзми. B сoчинeнияx ХVI в встpeuaются yказaния нa To, что
<llскyсстBo счислeЕия> пoЛyчI,lЛo сBoe названиe oт пмeни (филo
сoф; AлгopI , Iсма> [175].  Bеликиe Мaтемaтики эпoxи Boзpoх<дe.
ни; Д)к. KЪpланo . l50гl576 гг.) и H. Таpтaлья (l500l5Ь7 гг.),
Tpyдьl кoтopЬIx oзllаМеtloвалt{ кaчaЛo нoBoгo этапа истopип aлгeб
pы (связаннoгo с реlliениeМ кyбпvескoгo ypавнeния), неoднoкpaт.
пo нa3ЬIваIoт сoздатеЛеМ этoй наyки <<,Vlyхaмма,Цa, cынa apaбa
МvсьI> (Маhomеt Мosis Arаbis Iilius). Кapданo в сBoеI\,I 3llаI!1еIlи.
тo; алгьбpаичeсIroМ тpyде <<Bеликoе искyЪствoo пoставил ал.Xo.
pезми tlа вoсЬмoе Местo B pяд!, дBепадцати вЬIдeJIeннЬlх им вели
.{aйшиx гениев челoBeI{eсTвa '[ l23' с. 205] .

Bысoкo oцeнил poЛЬ ал.xopезМи в paзBитI.и наyкll и вьtдaю
rцийся мaтeмaTик ХVII в. [>к. Bаллис (16161703 гг') в свoeм
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<Tpактaте oб алгебpе> [305]' сoдеp,llащеlvt oДиtl из пеpBЬIx oчеp
кoв.истoрIll l этoй диcципЛиIlьr (см. [226' 243]).

boЛеe oснoватeЛьныe иссЛeJoвa}Iия o Л!.lчI]oсти и тpyдaх аJl
Xopезми ПOЯBИЛИCI '  в хv l l I  в .  B этo BpeМя начaЛaсЬ аI(тивt lая
pабoта пo катаЛoгизациtl и изyчeнию BoстoчtIьIх pyKoписeй, пpo.
явился иltтеpес к аpaбским энцикЛoпедllяМ и биoбибЛиoгpaфlr,{e.
ским сЛoваpям' Пepвь]e издания кoтopыx выrЦлll и3 пeЧатli у)l(е
в XVII  в.  (нaпримеp,  сoчI{I]eниe Aбy.л.Фаpал>ка [94]) .

Tак, в каталoгe I{аТeМаTиЧескиx pyкoписeй Бoдлеянскoй биб
ЛиoTeки'  oлyбликoвaнt loм в oксфopле в l697 г . ,  yказа}ra ставшaя
впoсЛедствtt1l знаltенltтoй apабская pyкoписЬ <<AлгeбpьI>> ал.Хo.
peЗМ}l ,  пеpеписанl rая в ХIV в '  Hа этo yказаниe ссЬIлаeтся в |742г.
И. Хeйльбpoннеp  автop oдIloгo из наlIбoлеe ранних oбпtих Kyp.
сoB^'истoPии математl,tки с дpеBвeйших Bpемен дo xVI в. ,[l67'
с .  o r o l .

Пoдpoбнoе oбсyx{дение нel{oTopьIx Boпpoсoв истоpии алгeбpьr
I,rЬI BстpeчаеII в мotlyМ еtlтаЛьнoй <Истopии Матeматики>> Ж. Мoн
тюкла (J' Е. .Nlontuсlа' |725 1799) ' BЬIшeдшей пePвЬII.I издaниeM
в Паpиrке в 1758 г. B нeй сказанo' qтo <<наибoЛее jlPеBниМи aB.
тoРамll пo алгeбpe y аpaбoв являются Мoхаммед бeн Мyсa и Тe
бит бен Kopа> [226,  с .  383].  Мoнтюклa ссЬIлаeTся I]а Kаpданo,
сЧиTавшегo' чTo пеPвьI}i из }I!Iх oтI(pЬIл peшelilrе ypаBнeниit 2й
стеПeни, tlo дoбaвЛяст, Чтo нe зIlаeT, на каKolv{ oснoвaнии' oll пи
lllет' чтo а;гeбpаlrueский тpактат <Бен ,l4yсьI имeeтся B pyKoписях
вo мнoгllх библиoтеках, а пPoзBище <<хopeзм}Ieц> (Covагesmiеn),
кoтopoe нoсит эТoт анaлпT!lК, yбeхtlает нас в тoм, чТo oltтoт
rке, кoтopьIli )KиЛ пpи Aлмаtutyнe>> [там rхe]. oтнoситeльпo дея
тeлЬнoсти багдaдсI<oй наyЧнori шкoльl Мoнтюкла BЬlсказывaеTся
в вьIсшeй стeпeни oдoбpитeльнo: <Гopoд Багдад вплoть дo х в.
бьlл главнoй аpeнoй астРoнoм}lи y вoстoЧttьIх нapoдoв. Этoт гopoд,
стoлкua xaлифoв, бьlл Aфинами арабoB. И сpeди мнoгиx шкoJ'I'
кoтopыe здесЬ сушleствoBали' oдна oTlloсиласЬ K асTpol{o:vlии)>
[там rкe, с. 364]. olI сooбщает так)(e' Чтo ал.хopез[,{I.l сoстaBил
<зид)к CиндХинд> и тpигoнoмeтpичeскиe таблицьI [там жe'
с. 369]. Hе мешаeт, кстатй, oтметltтi, чтo Мoнтюкла BпеpBЬIе yПO.
мяIryЛ oб aлгeбpаинeскoм тpаKTаTe oмаpa Хайямa, в кoтopoм
pассMатPttваюТся кyбинескиe yравIlениЯ. oснoвьlваясь нa 3aгла.
вltи pyкoПиси этогo тpаKтаTа' npllвeзeннori с Boстoка извес;i{Ьlм
аpабистoм Я. Гoourolt (l596l667 гг.) и хpaнившleйся в Леitден.
скoй библиoтекe' otI пepвЬIм BЬtсказаJ'I сol!1l{ен}lе B тoм' t{To <<свe.
дения apaбoB нe пpoстиpаЛисЬ Дaлeе ypавнeний втopoй сTeпeни>>.

Бo'llьшoе Bнt{маниr алгебpаltнeскoмy тpаl(татy ал.Хopeзми
yде!'IиЛ B |797 Г. ИTar|ЬЯEский исслeдoватeль П. Koссалн в I.iнllгe'
спeциаЛЬl{o пoсBящeIIlioii Boз}lltкtIoBен}Iю и paзBиТию алгебpы
I l28] .  Заявив,  чTo <<oтнoсиTеЛьI lo наЧаЛа алгебpьt  y аpaбoв нe вЬl .
зьiвaeт сoмнеlll iя, uтo Мyxаммед ибн lvlyса, xopе3}1иец' 6ьIл пеp
вь l [ ,1 '  кTo l lаyЧиЛ иХ eй> [ l28,  с .2 l9 l ,  oн пoстaвил вoпpoс oб шстo.
каx алгебpьt алХopeзми. Этoт вoпpoс, oбсyждaвшийся MlIoгt{NIи
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tlстopикaмIr MaтeMaтики хIх_xx вв.' пpoдoл)I{aeт интеpeсoBaтЬ
и сoвpeмeннЬIх исслeдoвaтеJreй.

Taким oбpaзoм, yх<e в ХVIII в. имя aл.ХopeзI,tи чaстo yпo[,Iи.
gалoсЬ в наyqнoй литepатype, а o eгo тpyдaх 6ьtлo yжe в тo вpe.
мя сoсTавлeнo oбщeе впeчaтЛeнIlе.

oднaкo сеpьезнoe изyчeние наyчнoгo tlаслeдия алXopезми
нaчалoсЬ тoлькo в ХIХ в., кoгла истopики математики oбpати.
лисЬ к сoхpaнившtимся аpабскиM и ЛaтпнсKим pyкoпиcям eгo тpy
дoв, иx сpeдневeкoвьIх евpoпeйскиx пеpeвoдoв иЛи oбpабoтoк' Hе.
скoлЬкo такиx pyкoписей былo пoстепеннo oбнapyrкенo в paзнЬIх
библиoтекаx Евpoпы. Bнaналe, каK пpавилo' иссЛедoBaтeЛи дава
ли oбщее oписaниe pассlt{атpItBаеN,toй pyкoписи, кoтoPoе сЛy)килo
оснoвoЙ дЛя пpедBapитeЛЬнЬIх BьIвoдoв o сoЧинeнии и eгo I{аyчI{oй
цеHtloстll. Ha следyloщем этапе pабoтьt мoх<нo бьtлo пpистyпить к
детальнoмy ll3yчеtlиIo теKсTa и aналиЗy сoдеp)кания тpaктатa.

Пpи исслeдoвaнии сpeдI{eвеKoBьlx сoчинений наyчнoгo сoдep.
)каlll iя пpl{хoдится пpеoдoЛеватЬ сеpЬeзнЬIe тpyднoсти' связaнIIЬIe
как с Pасшифpoвкoй pyKoПисtlогo теKста, таK и сo специальнoй
тepMинoлoгItей. BoзмorкньI Dазtloчтенllя. а нeкoтoDЬIе мeстa инoг.
.цa, вooбщq Удaeтся пotlятЬ тoлЬкo с бoльшим тpiдoN,l и нe сра3y.
Пoэmмy вa}I(нейшеe значeнItе имеет пy6л1lKация пoлtloгo тeкстa,
блaгoдapi кompoй сotllrнeн!le станoвllтся дoстyпtlЬIN{ IIIиpoкoМy
'кpуГy yченЬIх.. Пoстепеннo ollи вЬIявляют oшибKи пеpеписчиKа и
издaтeJIя и вdссTанав.,.IиBaют текст в пеpвoначaлЬнoм видe. oн лo.
1l(ится в oснoвy Дальнейшиx истopllKo.наyЧllЬIx исслeдoвaний и
пepeвo.цится Ha сoвpeп{eннЬlе язЬIки. K пepвьlм аpабoязЬIчl{ьIм сo.
чt{I{еIlияM, кoтopьIe бьIли изyuеньt таким oбpaзoм, oтнoсилI{сЬ трy.
дьI ал.xopeзми. Из них вниманиe спeциaлисToв Пpивлeкла Bпaча.
лe егo <Aлгe6pa>. Apабская pyкoпись тpактaтa, как сKазанo вЬI.
tIJе' oписaнa в ' кaTалoге apaбскиx pyкoписeй Бoдлеянскoй би6
лиoTеKIl, oпyбликoвaннoм в oкфople в l697 г.' lt 6ьIлa, следoвa
тeЛьЕo' и3вeстна llстopикаM [,lатеMатиI{и. Ho впepвьtе eе внимa.
тeлЬнo pассмoтpeл Г. Koлбpyк (H. Colebгоoke) в пpедисЛoBии к
издaннЬIм I,Iп,1 в l8l7 г. аpифМетичeским и алгебpаиueским сoЧиt{е.
нIiям t,ll iдийских мaTеN,tатlIкoв БpaхмагyптьI и Бхaскаpьl I l26] .
Пoставив вoпpoс o pаЗвиТи!l алгeбrrьI нa BoстoKe B сpедниe вel(a'
oH oтмeTиЛ poль ал.Хopeзlrк как аiтopa пеPBoгo сoчи;енI{я Пo аЛ
,гe6Pе на аpа6скoм язЬIкe' ll пpивeЛ aнГлllйскиfi пеpевoд oтpЬlBKa
из тpакTaта.

Пoдлинньtм пиol{epoм в изytlеtlии <<Aлгeбpьt> явился Ф. Рoзен,
издавltlий в l83l г' аpaбский текст pyкoпttсl.t BInесте с аI{гЛийскиM
пepeBoдoM [2l]. Xoтя впoсЛеДствии в эToм пеpeвoдe 6ыли oбна.
pужeны нeтoчнoстll ' имeнпo otl явился ст,{мyЛoм гЛyбoкoгo исслe.
дoвaния нe тoлькo тpаKтaтa алxopeзми, llo и всeй сpeднeвeKoвoй
литеpaтурьI пo aЛгeбpe на аpабскoм язьtке. CледyloщtlM Bа)кньIM
lIIагoм в этoй oбласти явилoеь исслeдoBаIiиe аЛгeбpаичесKoгo
тPакTaтa oмаpa Хайяма' Koтopый oпyбЛикoвaн вo фpaнцy3сKoп{
пepевoде Ф. Bёпкe в l85l г.

0



oгpoмнoe знаqeниe для I,lзyЧетIItя нayчнoгo нaследия aл.Хopeз
мll иMеЛа издатеJIьская дeятеЛЬнoсть и3вeстI{oгo итаЛЬяtlсKoгo Itс
тop}iка матe},laтикI{ Б. Бoнкoмпaньи (B. Bonсompаgni, l82l 
l894). B l857 г. oн oпyблпкoвал ,[5] латинский тeкст сpеднeвекo.
вoгo пeревoда аpифметиvескoгo тpактата aл.Хopезми с нeкoтopЬI.
ми пpимeqаниями' касaющиМися oтдеЛЬньIх неясньIx N,IесT pyкo.
писи. B этo liздаtIие BклIoЧен тaк)кe текст oднoй из наибoлеe pан.
них eвooпейских o6oа6oтoк сoчI' lнеtlия алХooезми. BЬlпoЛItеIlt lЬIх
в XII i .  и пpпнaдлёжащих либo Иoаннy Cевильскoму (кaк yкa.
3aнo в Pyкoписи' oпy6ликoваннoй Бoнкoмпаньи)' ли6o, сyдя пo
дpугим pyкo[исям, Гepаpлo Kpeмoнскoмy.

Пyбликаuия Б. Бoнкoмпаньи сpазy вьIзваЛа oткЛикt{ t{стoptl.
кoв l|aтe}'IатиKи. B 1859 г' вьllllлo из пеqaти пoсвяпl'еннoe ей ис
слe.] loваниe [3l4] Ф' Bёпке (F. Woepсkе, l826 l864)  виднoгo
IlеMецl<oгo l!{ате]!tатllка I'I аpабистa, pабoтьт кoтoрoгo сьlгpали
ва)l(t]yю poЛЬ в изyчениI.l истopиlI Boстoчtloй наyки ХIX в. oснoв
tloе вни1\,1атit{e oн yдeЛи"T пpoб"пeмe вoзникнoвeнIlя дeсятичнoй пo.
зициoннoй сlIсте]\{ ьI l.IylvlepациIr Ii сoBpeNreнEoй аpl{фМeтики, нaзвав
ее <oднoй из наltбoлeе тPyдtlьlх Ii в тo )ке вpемя наибoлee интe
pесньtх пpoблеrт истoplIи МатeматичесKих наyк>' Hаpядy с этим
в pабoте затpotlyтЬI и дPyгие BoпpoсЬI, связаннЬIе с I{aтeмaтиtlе
сKип{ твoDчествoм ал.Хoоезми.

K сepелttнe ХIХ в' yнeньIe пoзнaкoмиЛI,IсЬ и с aстpolloМичeским
тp"v,'rov aлХopезМlI, o кoтopol!,1. как гoвopIlлoсЬ вЬIIIlе, з}IаЛ eЦe
Х.Э. Мoнтюкла. Зи.цrк а.'l.Хopeзми yпol,ltl l{ал такжe Ж. .Це.
лаr:бp в свoeй известнoй <Истopии aCтpolloМll!l срeдних вel(oв>,
вьlшeдurей в 18l9 г. Il37l. oн oтметl,lЛ. qтo этIl астDoнoмlltlескиe
таб.rliцьt, lloсIIвIttlte нЬзваItпе <<A'псеядхенд'', пoльзoiза;тrtсь вьtсo.
киl\j автoPIITетoNI B те.Ieн!lе ;'loлгoгo Bpе]\,1ени. oднакo !'елаlrбp
paспo.naга"п весЬма oгРаI lичеtIIJЬ l i t1 маTePI lалo]\ t  oб истoPии aстрo
нoitll l l, l <<аоабoв>> и. в частнoсTIl' o сoqинеIlии алХopeзми.

B l846 г .  М.  Шаль ( lV l ,  Chаs lеs '  l793  l880) ,  вЬtJ ,аЮUIийся
фpанuyзскиl.t гсoмeтp' с УBЛeqeI{иeI{ занимавrпийся так)кe истo.

риeй nlате\1атtiки, oбнаpУхtкл две лат[IHсKие pyкoписи зl,lд)кa в
nеPсRoде Aде"nаPдa llз Бата. oн внltпtательнo изvнил их и опyб.
JlикoBал pезyльтатьт исс'педoв а tl I,I я в (<.Д,oKЛадax Паpижскoй Aка
дeмиlr Hаyк>> в 1846 г' I l25] . м. Шаль дал oченЬ BьIсoKУю oцell.
кy PoJII  ал.Xopeзми в r l стopl lи астpoнoNlии и тp l l гoнoмeтpии.  ot t
'oт]\lети.il, на11рип'ep, Чтo в егo зид)кe N,tьI tIахoдиМ <<в пеpвьtй pаз
пpIl\{eненllе сrlнyсa вl1eстo xopд' KoТopЬl11и пoЛЬ3oB0ЛllCЬ ГD€КIl B
свoеit тPигoнoMeтpии, и эTо\,rv п poсЛавЛеI{Ilolvly yчeнoмy пpияад.
ле)кит счaсTлI]вая илея такoГo кDайнe пoЛезtloгo vсoвеDlllеI{ствo.
вапия> [там же,  с .  850].  B тo вpемя yсTаI{oBЛение этoгo фактa
бьtлo ва>квьlм [IстoPикoнаyч[lьIМ oтI(PЬIтиe[,r. М. Шалю, I{eyTo\,ll l.
мol\4v энтyзиастy tlзyЧенlIя llстopии сpелнeвекoвoй Ilауки Ilа oс.
floBe пoдлинньIx рyкoписньrx нстotlникoв' пpи}rадлex{aлo неtt,lалo
таких oткpьlткй. Еio дoкладьl и пyбликаЦия. заметoк o peзyльта.
тaХ свoей oабoтьt. oтклики на чvх(иe стаTЬll и кt{иги. пoстанoвкa
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tloвЬlх пpoбЛeM  всe этo дaЛo ва)I{нЬIй ст}lмyЛ для истopиКo.Mа.
тeмаTическиx и истopикoастpolloMичeсKих иссЛедoваIlий B xlx в.

Нoвьrй факти.reский матepпал, пoлyuенньlй B резyльтаTe изy
чellия pyKoпl,lсей, сpа3y ltаlllеЛ oTpа)l(еIlие в кypсаx истopиI{ Мaтe
Матики' B кoтoРьIx pаHЬuie пo пoвoдy <apабскoгo> пеpиoдa гoBo.
pиЛoсЬ ЛиlllЬ нескoЛьKo маЛo3llаЧащих слoв. Этo мo)кнo заI{eTитЬ
yrке в <<oпьlтe кpитичeскoй истopии алгебpьl> Г. Hессeльмaнa

[243], вьIшeдrшеil. в |842 г. в Беpлине. oднai<o наибoлее глyбoкий
пo тoМy Bpeмени анaлиз Tвopчествa матeматиKoB и астpotlo}IoB
Блих<негo и сpe'ц.негo Boстoка (и в тoм uислe ал.Хopезми) дал
иtBeстный матeмaтик Г. Ганкель (Н. Hаnkel, 18391873). B eгo
кнЙгe <K истopиI: I,{aтeмaтиKи в дpевнoсTи и в сpeдниe Bека>
[164], oпyблиioBаннoй в 1874 г., loбpаны все извЪстньтe тoгдa
сBедения o мaтeматичесKиx Tpyдаx ал.Хopезми и даIlа иx oцeнKa.
oсoбoe вниманиe olr y'цeЛIrЛ вoпрoсy oб истoках алгeбpы алХo.
Dез  М и .. 

Hа книгy Г. Ганкeля в бoльrпoй мepе oПиpался М. Kантop
(Л{' Cаntoг) в свoих 4тoмныx <Лекцияx Пo истoDии матеl,lат}IKи>>
Il l6] пpи написаI lии pа3дела o математикe в с ipанаx Ближнегo
и сpeднeгo Bocтoка. oн пoдpoбнo oбсyдил BoПpoсьl' свя3анI{ые с
тBopчествoм aл.Хopезми, кoтopьIе вoЗникли y исслeдoвателей к пa
яaлy ХХ в. (пpoисxorклeние тepминoB <ал.д>кабp> и <аЛ.мyкабa
ла>, pазбop пpllМеl{яBlxиxся алХopeзми мeтoдoв pешeния ypав.
нений 2й сTепени' пpoисхoЛ(дeниe <аpабcкoй> алгебpьI и т. д.).
oтвeчая нa вoпpoс o Kopllяx алге6pьl алXopeзми, }1. Kaнтop вы.
сI(азался 3а пPеoблaдание в ней гpeqeскoгo эЛeМента. Этo вьtзвa.
лo B дaЛьЕeй reМ o)l{ивлeннyю дискyссllю сpeди исTopикoв матe:
матtlKи.

CyЩественньlе пoпpавкti B pаздeЛ <Лекций> Л{. Kантopa, сo.
дер)каlllий aНaJII1з сoчинeний ал.Xopезми' внeс Г. Энестpём
(G. Еnestгtim, l852l923)  вниМаTeлЬнЬIй иссЛeдoваTeЛЬ' сЬIг
pавrпий Bая(нyю poлЬ в paзвитии истopии матeматики сpeдневe.
кoвья. B свoих <Kpатких замечанияx к <<Лекциям> I(антopа> сис.
ТемаTиqeски пyбЛиKoвaвrпиxся в издаваeмoМ им iкypнале <Bibli.
othеса mаthemаtica> ||45|47], Г. Энeстpём yтoчниЛ Мt{oгие
yтвеp)кдeния масTиToгo истopиI{а маTeматики' кoтopoгo oн oбви
IIяЛ B недoстаToчнoй тoчlioсти и да)i(е B ttoвеpхIloстнoсти

oсoбенкo вaжнyЮ poлЬ для пoдвeдeния иioгoв y>ке пpoдeЛaп.
нoй pабoтьт пo изучeнию твopчeствa алxopeзми сЬIгpaЛa pассМoт.
peннaя Bыure pабoта Г.Syтepа <Матeмaтики и aстpoнoМьl аpабoв
и их тpyдЬl> [289], вьIrшeлrпaя в 1900 г. И в дpyгих сBoих исслe.
дoваltltяx этoт зaмeчатeЛьньIй yнeный пpoяBил бoльпroй интеpeс
к алxopезми. B uaстнoсти, oll пРиtlял акTивнoe yЧaстиe B изда
ниII llе3акoнчеIlнoгo тPyда выдаЮ цeгoся дaтскoгo исTopика мате.
матики A. Бьёpнбo (A. Bjбrnbo' |874|9|2) ' oTдавlxегo Мнoгo
сил исследoBанию тBopчeстBа алxopeзми. A. Бьёpнбo |1зУчaЛ лa
тинсI(ие pyкoписи среднеBекoвьIx пеPевoдoB егo сoчинений и сде.
лaЛ pЯI' Ьах<tlьIx вьlвoдoв oб иx cyль6e B ЕBpoпe Il03, l04]. Bмес.
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те с аpабисToМ P. Бeстxopнoм (R. Besthоrn) oн пoДгoтoви.п к пy6
лИкaЦ|4|4 латиllский пеpeBoд зиджа ал.Xopезми, пpина,Ц..tех<аЩий
Aлeлаply из Бата. Этoт пepeвoд Bместe с исследoваниeм и кoм.
ментaPияMIl  I , tздал в l9l4 г.  Г.  3yтep [293]. oн yстанoвил' в
чacTlloсти, чТo пepевoд вь]пoлI]eн Ilе с opигиIlaЛьI]oгo тpу'п'а, а ба
зирyется на oбpа6oтке Масламы алМa.Цrкpити.

I( кoнцy ХIХ в. пpeлставлeнIiя o твopческoм вк.паде aлХopeз
}l}i в pазлиЧI]ьIe oтpасЛtl liаyl{и зIlaчитeлЬнo pасlItиDилIlсЬ бЛагo.
даpя иссЛедoBанllю eгo гeoгpaфиvескoгo "Ipул'a  <Kниги каpтиньt
3eмли>. PvкoписЬ этoгo сoчинёния пpиoб6il в 1878 г. в Rаиoe
диpектop Xсдltвскoй библиoтеки B. Cпитта (W. Spittа) и oпvбли
кoвал сooбщения o нeй в 1879 и 1882 г. [60, с.93]. B l88[ г. в
дoкладe на V Мe>кдyнаpoднoМ l(o}iгpессe Boстol(oведoB oll BЬIpа.
3],Iл надeх(д},I на тo' tlтo, paсшифpoвав pyкollись ll сoставив пo iей
каpтy' учеI]ьIe сMoгyт ТoЧtlo oпpеделllTЬ сoстoяниe геoгpафическиx
знaний y аp а бoв.

Бoльrпoе знaчeпиe дЛя изyчеIlия этoй стopoньI наyчнoй деятеЛЬ.
нoсти z"lХopезми имeЛIl pабoты K. A. Наллинo (C. A. Nаllino,
l872 l938 гг.),  кoтopьlй в l896 г.  дал nеpвый серьезньтl i  ана.rttз
<I(пиги каpтtlньl 3eмли> |237 ' 238]. Bпoслeлствии ee иссЛедoBали
A. Мrкик (A. /vlzik) [228234], опубликoвавший в 1926 г. аpаб.
ский текст тpактата [ l8] '  И. Ю. Kpаuкoвский ( l883 l95l  гг.)
[60]' P. Bибеp 1з06] и io.

B ХХ в. интepeс K l,I аTеI\'! а ти ч ескolt, y нас.педию алХopезми не
тoлЬкo tIе yгас' нo пpoдoЛ)ка.l вoзpaсТaтЬ. lvlнoгo внlll,{ания yдe.
л|1л етиy амеpикансKий истopик матe!\,l aтики Л. Kаpпинский
(L. Ch. Kагpinik i) .  oн исслeлoЬал латинский пepeвoд <Aлгебoьl>
ал.Хopeзми, пpинадле>кащий Poбеpтy Честерскoмy I l84 l86l ,  п
oпубликoвал eгo в l915 г.  [ l0]; paбoiа бьI.пз.пеpeиЪлiнэ в 193б г.

Bвoдный pаздeл эToгo |4ЗДaнI1я пpeдставЛяет сoбoй самoстoя
тeлЬ]loе иссЛeдoвaпие oб алгeбpаичeскoм тpактатe ал.Хoрeзми,
o егo истoчI;l,lках и влияllии t{а даЛЬнeйшyю сyдЬ6y а"rlгебp.l. Hе.
скoлЬкo Pабoт Л. Kаpпинский пoсвяти.4 сPедIleвeкoвЬIм сoчиHенI'.
qм oб <алгoPис}le> на лаTиIlскoм' ита.'lЬянсKoм, фpанuyзскoм и
лpyгиx eвpoпейсI(их язЬIкаx и oпубликoвал текст нескoЛЬKих та.
ких  трактаToB  I l 87 '  l 89 '  l 9 l .  l 93 ] .

oднo из нjибoлее глУбoкиx 
иссЛедoваний 

o матемaTиЧесI{иx
тpyдах ал^opезмl,l' }Iе уTPаTIlвшee значeния и пoHьlнe, принадЛе.
х(ит Eeмецкoп,Iy аpабистy Ю. Pyшкa (J.  Quskа, l857 i949). Егo
pабoтa <<K дpевнейшей истopиIi аpaбскoй алгeбpьI и аpифмeтики>>
[255], oпv6.ппкoвaннэЯ B l9l7 г., вoзникла в peзyЛьтaте пе.
peсI{oтpа пePeвoдa <<Aлгeбpьl>, дaпнoгo в l83l г. Ф. Poзенoм. Bьl
яснилoсЬ' чтo этoт пepeвoд. не всегда дoсЛoвel] и тpебYeт испpaB
лeний. KpoMe Toгo' oн зaTpoнyл таl{)кe pЯд др)lгtlх пPo6леМ l,Iстo.
pии алгебpьt и аpифмеТI,lки и пpI.Iшeл к вaжнЬIM вьlвoдам' кoтo.
pЬle пpotlнo вolllЛи в истopиl(o.нayчнyю Литеpaтypy пoсЛeдyЮщIlx
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Aвтopoм нескoлЬких Псслeдoвaний [l50_l57] o матеl{атичe.
скJtх тpyдaх aлXopезми был C. Гандц (S. Gandz' 18871954)'
стpемивrпийся пo.lioвоNly oтвeтI,IтЬ нa вoпpoс oб истoчникaх этих
тpyдoв. Егo тoчKа зpeния' действитeльнo, opигинальttа' tlo не все
xстopики tlаyки считaют еe пpaвплЬнoй. C. Гандц гoBoрllт o <не
гpечeскoй> лtlнии pа3вt,lтця матeматики Блих<нeгo и Cpeлнегo
Boстoка ll tItцет еe кopнп t{епoсpедствeннo в дpевI{евавилoнскoй
мaтeмат[кe. oн pазвнвaет вьIдвинyTый М. Kантopoм тезис (впoс
JIeдстBиll спPавeдЛивo кpитt{кoвавцIийся) o тoм, чтo в IX в. в
Багдадe пpoисxoдилa 6opьба двyх aнтaгoнистнrlескllх llаyчнЬIХ
Ixкoл' oдllа I|з котopыx пpидep)кивaлaсЬ гpeqeскиx п{атeматиЧe
скl{x мeтoдoв, дpyгая  стаpoаpaбскиx. Ho если М. Kaнтop и eгo
пoсЛедoватеr1и сtIиTалI{ ал.Xopeзми сmpoнtlикoм <гpeчeскoй>)
lllкoЛы' тo C. Гандц yтвеp)кдaeт' чтo в <.II'oме мyдpoсти> oн кaк
pа3 быЛ пpeдстаBитeлеN{ ytlеныx' кoTopьIе пpoTlтвtiлисЬ BвeдеЕию
гpеческoй ['аTeмаTики' и <егo геoMетpия пpoи3Boдит нa нас впечaт
JIeниe пPoтестa пPoтtlв пеPeBoдa Евклидa и пpoтив всякoй склoн
нoсти к вoспpиятпю гpe.rескoй наyки> [l54' с. 267]. Пoдтвеp>клe.
ниe olt Bидит в тoм' чтo aлХopeзми llигдe пе yпомI]нaeт пepевoд
чикa <Hачал> Евклида  Xад>кх<aд>ка ибн Иyсyфа ltбн Матаpа.
.Ori лишет: cЕвклпд и егo гeoмeтpия' xoтя и дoстyпная в хopolцeм
,apаoскoм пepевoде eгo кoллеги' пoлнoстью ПN{ игнopliРyeтся' кoг.
дa oн пIlшJeт o геоMетpllи. Hапpoтив, в пpeдислoвlll{ к свoей ал.
,гебpe aлXopезNtн tlеткo oпpeдeJяет свoю цeЛь  нaпLIсать такoй
лoпyляpныЙ тpактaт' чтoбы, в пpoтиBoпoЛo)кность гpеuескoй теo.
peтическoй мaтемaтиKe, oн слy)кил пpaктическl{ l дeлаM п нy)к.
дaм людeit. Cлe.Цoвательнo, ал.Хopезми вьIстyпaeт пеpед IrаMи нe
.как yчеrlllк гpeкoв' Ilo скopеe нaoбopoт' кaк аIlTaгoнIlст ал.Xадх<.
)l(адя(a и гpеческoй rпкoлыu [тaм >кe]. Сpазy сЛедyет заMеTI{тЬ,
чтo в тpактaтax aлXopeзми мы вooбщe нe нахoдIl}т какиx.лпбo
ссыЛoк Iia oпpeдe"'Iенtloгo автopа' I{o oн oпllpаeтся tlа неI(oтopьlе
пpeдЛol+(еtIия <Hачал>.

C. Гандц oтмечает, чтo B Л}Iтеpат}.Рe существyют Tpи вЗгЛядa
яa истoqtlикi <аpaбскoft> NrатеNtатиKtl: oдttи считают пpeBaлиpyЮ
щим индийскoе BЛияI{иe' дpyгIre  гpечeскoe или сiveцIаннoe ин.
дo.гpeчесKoe, тpетьи гoвopят oб oпPедеЛяюцj'ем 3tIаЧeнии дpевtlllх
зoстoчньIx М aтrl,{ атlI ческиx TрадRцllй. Cебя oн oтнoсIiт K пoсЛед.
Illtм и llасTaltвaет на тoМ' чтo в тpyдаx aл.Хopезпtи t'tоrкнo 06на.
py,кить лrturь дpеBнeвaвIIЛoItский элемeнт  I(ак в теpмllt{oЛoгиl{,
так l,I B сoдep}ка нии.

Утвеprк.{енtlя C. Гандца o.ieнь pеrшитeльнЬI, tlo егo анaЛиз
.стpaдaет oднoстopoннoстЬю' а вЬIвoды нe всегда yбедительнЬl.
Пре>кдe всегo, сoBepЩеtIнo невepнo сЧитатЬ, чтo B сoЧtlIlеI]иях аЛ
Хopeзми нeт влияt'l{я Евклида: егo дoказaтельстBа праBпл рelxe.
rrия ypааlleниii стpoгo вЬrдеp)кaЕьI в дyхе <Hачал> (см. [86' 299]
.и дp.). .Ц.алее Гaндц вooбще yпyскаeт llз видa вoпpoс oб индий
скoй aлгeбpе, тeснейtцим oбpaзoм связaнЕoй с aлгеdpaиueскими
тpyдами apaбoязыuньtх It{атe}raтнкoв' тoгдa как 6oлeе pанние ис.
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слeдoвaтели U26' 253, 255, 3|4, 3l5] гopaздo сеpьезнee rtзyчалIl
этy ва)кHyю пpoбЛеМy. Hакoнец' oдIlllм llз кЛЮчевЬIх дoвoдoв
Гандцa является сxoдсTвo гeo rетpиrlескoгo pаздeла <Aлгe6pы>>
алХopeзми с дpеBlrеевpейским тpaктатoМ <Мипrнат хa м[ддoт>t
кoтopый oн даTllpoваЛ пptlмеpl{o l50 гoдoМ' oн зaключaeт oтсю.
да, нтo а,rХope3Mи зaI,IMствoваЛ свoи пoзtIаtll lя (либo нeпoсpeл.
стве}IIlo' либo неpез каKoе.To пpoмех<yтoннoе звeнo) из этoгo
тpаI(тата' пpeдсTавЛя ющегo' пo егo М[lеRию, д.pевнeBавиЛoнскyю
тilадицию [i52]. oлнакo ll зтoт дoвoд пoдвеРгается сoмнению
[298' с. 360]' так как ueдаBtlие псслeдoBаt{IIя lloказаЛli' что yпo.
мянyтьlй трaкTат oтlloсllтся к paннeN'y ислaмскoмy пepиoдy и'
впo.]нe вoзMo)кнo' являeтся' нaoбoDoт' адаптацией сoчиItеI{ия aл.
Xooез:ltи.Истopию 

pазвития аpифмeTпкlI tI вЬItlисЛитeJЬнЬrх метoдoв нa
сpсjlI|евeI(oBo\1 Бли;кtier,l ш Сpeднer't Boстоке глубoкo исследoвал
П. Люкeй (Р.  Luсkеy,  yм.  в 1949 г . ) ,  taтpot l ) .Bruий такх(е вoпpoс
o poЛl l  сoчинен, rй  алХo!езми [2|З ,2|4] . 

Pаздельr, пoсвя,щенriьIe твopнeствy, ал.Хopeзми, имеются вo
всеx сoвpeNlеtlньIх кypсаx исTop!Iи матe\'IаTиI(Il и истopIIи наyI{п'
oпyблпкoваньt стaтЬи o неM нa PaзI{ЬIx язЬIкax МиPа (в тoм vислe
на pyссКo\1 п узбекскoм), BЬlшедll l l le либo oтдельньIпl|4 |IЗДaн'w.я||lII,
либo в энцикЛoпедияx, сбopпиках стaтeй и т. д.

Pyсская лtlтepатypа oб ал.Хopeзltrr к настoяtrieмy вpeмeнll
весЬl'a oбшIlpllа. Cвeдения o ttе!{ пplIвoдIIЛlIсЬ y)ке в дopeвoЛю.
цllotli lЬIх paбoтах B. B. Бoбьтнина [35а] к М. Е. Baщенкo.Зaхap.
яeнкo [45]. Hемалo вниманllя yдeЛили eit{y сoвeтскиe исслeдoватe.
ли (A. П. Ioruкеви.r, T. H. Kаpьr.Hиязoв, Б. A. Poзeкфельд ш
дp') '  B l96{ г. в Tашкенте .бьlл oпуб.rикoвaн pyсский пepeвoД
мате. ,{aтIIЧеск:I\  TPактатoв ал.^oPeзм!I  I  l  j .

oсoбeннo Еа}I(нoe зI{aqeнке для llссл eдoBa Il Il я мaтеМaтических
тpyloв алХopезМrl иМeюT paбoтьI A. П. Юшlкевича. ТBopЧествo aЛ.
Хopезr i l l  рaсс]\ lатР l IвалoсI ,  B eгo сТаTl )е <<o математикe i Jаpoдoв
сpeднeй Aзпи в IХХV вв.> [90] ,  вьIшедшеi i  в  1951 г .  Пoдpoб
нЬIi,! анaлrIз сoЧI,lнения oб <<индиl:tскoli> аpпфмtеткке дан B Dабoте
A.  П.  Iorшксвl rча <A pи ф veтt tuески й тpактат.Мyxаммеда бен Мyса
ал.ХoPеЗN{l l> [9 l ]  ( l954 г . ) ,  пзланнoй в пеpеpабoтаl lнoNr и дoпoл.
неt{нo]{ видe в 1964 г. на нeмeцкoill язьlкe {l80]. Свe'цения oб ал.
Xopезми пpиBoдяТся I,l в дpyгrlх ПссJeдoBаI{ияx A. П. Юrпкевича,
наприl\{ep' в eгo сTатье об <<Aлгебpe> oмаpа Хайяма [89' с. Ю9_
5l l ] ,  в  iaпшсанньlх l  t Iv l  гЛавах pабoть l  o. l tатематикd в стpанaх
Boстoка B пеpиoд сpeдневекoвья [93]. Bсe эти сведeния oбoбще.
IIЬl в к!{иге <Истopия Матеп4атtlкl{ B сpеднlle вeкa>, вьlrпедшeй в
l96 l  г .  [93] l ' r  пеpеl IзданtIoй в l964 г .  } la  нeмецкoМ язь lке [ l8 l ] ,
в l976 г' нa фpанЦyзскol': (pаздe'r o ]!I:]Tеt.IатиKе стpаI{ tiслам;l
[3|7] '  ь  |977 г . ЕIа че l l l скoм [ l82] .  B пoследI lих издаt l l lях aвтoР
oтpазил lloвЬle рe3y"пЬтатt.I' пo.tlyЧсiiI.IЬle llс,].ODиKa[,1и маTeматик!I
отtloсител ЬtIo ал^oРезмI,I.
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v. oБ APиФlllЕтич Ескo}1 тPAктAтЕ AлхoPЕ3]uи

Kак виднo и3 Пpltведelroго вьlше o6зopа, книга ал.Хoрезми oб
индийскoй аpифметикe интepесyeт истopикoв маTel{атнки с pа3.
личньIx тoчек зpeвия. C сepeдиньI XIХ в. бoльrшoe вIlиMаRIte вы
зьIваeт вoпpoс o сpе.ц.ttеBекoвЬlх Лaтинских pyl{oписяx eгo пеpeвo
лa и oбpабoтoк. Пoскoлькy аpабский текст TpаKтата утеpЯ}I' тo
нpeзвьtvаtiнo ва)Kнo зtlатЬ' ttакая t.tз^ этltx pyкoписeй тoЧнeе вoс
пpoизвoдиT сoдеp)Kание opигtll lаЛа. LpавI]ивaя pазЛиliньIе сoЧ]tнe.
ния oб <<алгopисIt4е> мeждy сoбoй, мo)t(нo ПpoсJeдитЬ' Kак пpoис.
хoдI,lЛo BtIе,цpeниe иI.lдItйскoй аpифпteтики в Евpoпe.

oгpoмную poЛЬ для изyчeI.Iия Еaследия aлХopезмI.r и вoo6ще
ltстopllи ариPметики B сpeдIlиe века сыгpаЛа yllo}tlltlавurаяся в
пpедьlдyщeм pаз'ц.eле пyбликаЦия l857 г. Б. Бoнкoмпаньи [5].
Нo yх<e дo эToгo, в 1845 г., известньtй apaбист Pейнo [!52] пpи.
BЛек BtlиМаниe истopикoв нayкЕ к Личtloсти I,l тpyдаIl ал.xopeзми'
пpаBиЛьнo oбъяснив пPoисхo)кдение Tepминa <<алгopисм>. oн oт
мeтиЛl  чTo этиM TеpМинoM (<аlgoг ismus> или <аlgor i thmus>) в
сpeднеBeKoBых Латtl}tских трaкТaтах' нaчиная с ХIl в., стаЛа Еa
эьIBаTься дeсяTиЧнaя систeп1a нyМеpaции; нo' с дpyгoй стoPoнЬI'
TаK )fie зByчит в лати}iсKoй тpаIlсKpипции имя yчe}'oгo Мyхаммa
да ибн мyсЬI, ypo)кеtiца Хopезма, pабoTаBцlегo пpи алtla'мyне.
Егo известньlй тpyд пo алгeбpe быЛ пepeведeн на ЛaтЬI!tь' а ис
тoчникI, сooбщaЮт' чтo oн занимаJся так;ке наукoй o чIiсЛаx.
<Мне каlкется, писал Pейнo, чтo !tазBание' кoтopoе бьIлo да.
нo l]oвoй сисTеMе нyмepациIl' eстЬ }Iе чтo инoe, каK этo Jrl{цo'
трyды кoTopoгo' бyлyuи пеpеBeденЬI llа латинский ЯзыKt пpoдви.
нyли знаниe эmй системЬI нa 3апад>>. Пpавильнoсть такoгo
пpедпoлo}кения, KoтoРoе пPoизвeЛo Ilа иссЛедoBателеЙ впечаTJlе
нIie oTKpЬITия' ПoдTвеpдиЛaсЬ издaнIleМ TeксTа' IlаЧIlнавшeгoся
слoвамl l :  <<Сказал Aлгopl rзми> (Diх i t  A lgoг izmj) .

Пoслe пyбликации Б. БoнкoltпaнЬи пoявилoсь ItесKoлЬI(o Pa.
6oт, пoсвяЩенньтx ал.Хopeзмн l{ eвpoпейскиМ сoчинeниям oб <<ал
гopисмe>. B блестящeй pабoтe Ф. Bёпкe o вBeдeнии индийскoй
apиф}4етIrKи на Западе,  oпyбликoваннoй в l859 г .  [314],  бь lли
пoсTаBЛeпЬI пPoбЛеMьr, peшением кoTopЬIx I]ссЛeдoватели заIllIма.
лисЬ впoслeдсTвии дoЛгиe гoдьt. Рабoта tIачинается замечанием
o тoМ' чтo в IiстoриI,I ТoчI]ьIх наyк иlt,!еются вoпpoсЬI' кoтopьIе пpи
кa>кy,Щeйся пpoстoте и ясIloсти oка3ьIвaются vpез.вьtuайнo тpy.п'.
HьIми, кoГда деЛаeтся IIoпЬIтка на tlиx oТBетIiТЬ. K ни}l (HаРядy
с вotrpoсoM o Bo3pастe нeкoTopЬIх астPotloMическиx паМяTIlll l ioв'
o6наpyх<енвьIх в Египте) oI] oтнoсит вoпpoсЬI oб oткpьIтии aлгeб
pьI и o pаспpoстPанeнии индийскoй аpифметики на Запaдe. Пpoб.
J'Iеп,тy вoзниKI{oвения наilleil систе]\,lьт нy|!1еpацItи и наrl.lей аpифМе.
тики Ф. Bёпке назвал oднoй из наибoлеe тpyдliых, нo B To жe
вpeмя наибoлеe интepес}lьlx пpoблеM истopии мaтeмaтики. flля
eе pешeния' Утвеp)I(даЛ oн' неOбxoдиNto изyчать как Boстoч
rrЬIе' тaк и Латинские сPедневекoвьlе pyкoписи' пoдoбныe тем, кo.
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тopьIe oпyбJtикoваJt Б. I)онкoм пaньи,<I(нигy Aлгopизма oб lltl
дийскoм счетe> [5] и <<Kнигy абака> Лeонаp.Цo Ппзaнскoгo [207].
г loвoе факс l lN l | tльнoeиздаIII lе  тексТа pукoписIr ,  oбIrаpoдoван.
нoй Б. БorrкoмпаtlЬIi' пPедпPxнял в 1963 г. K' Фoгель [25] .

У:Iiе в XIl в. в Евpoпе пoявflлисЬ сoчиtlения, пPедстаBЛяюu.(иe
сoбoй oбpабoTки тpакTaToB ал.Xopeзми.  K ним oтнoсится <<Kнt l гa
Aлгo i ; i tс l Iа o пpактIIKе аpифMeтпKи (<Libег а lgoг ismi  de pгat iса
aг ismetг iсе>).  Aвтopoм еe является ли6o ГepаpДo Kpемoнский
Il43], лнбo eще oдин ПЛoдoтвopнo pабoтавurий 

.yuЪньIй 
и пepевод.

чик Х l l  в .  Иoанп Ceвильский [5] .  (Этoт вoпpoс не pешеl l  oкoнЧа.
тeлЬito' таK Kак в нeKoтopЬIх сpе,Д,невекoвЬlx pyкoписях тpактат
пpипtlса}l пеpвoMy и3 tltlх, в дрyгllx  BтopoМy' а ll l{oгда автop
вooбще }tе нaзван). Bпеpвьle, каt( y)l{е гoBopилoсЬ' эToT TpакTaт
издaЛ B 1857 г .  Б.  Бoнкoмпаньи [5] ,  нoвoекpl l тичесKoeиз.
даниe пPиllaдлeжит A. Aллаpy [96].

\ тoМy же вPеMellи oтlloсяTся nepвЬ!е TPyдЬI западнoеBpoпeй
скltх yченЬIх oб а;rгopисме. oнlt пpe^Цставлялlr сoбoй liзлoх(еllrte
аpифпteти,rескoгo тpа KTатa ал.Xopезми' ЧaсТo с эа lIlvlстBoBанI{ЬI мl{
и3 негo чt lслoвЬlмl l  пpиМеpaМи. Сaмoе pаннeе из них вxoдItT сoс.
тaвнoй чaстью B тpакl'ат <<Kнriга введeния Aлхopисма в асTpoнo.
мическoe исKyсствo, сoсTавлeнIlaя MагистpoМ A>. Bозмottнo' aв
тopoм егo бьIл Aделаpд из taтa, Bвoдная qaстЬ кItиги' гдe автop
изЛагаеT oснoвы сpeднеBекoвoгo квaдpивиy[,'а  аPЕфNleТикy' геo
метpию' l\1yзЬlкy и астpoнoМию' сoсТollT из следylou(llх РаздeЛoв:
l) o цe.лых uислах; 2) o [,lесTtlдесятиpиvньrх Дрoбяx; 3) oб извле.
чeнllи квадpатtlьrх кopней; 4) o мyзьlкaльнЬlх и гeoMетplIчесKих
oтнoшeнияx; 5) o вpeменаx t{ дви)кенllяx нeбеснЬlx тeл. B пеpвьtх
двyх pазделaх pа3ъясняЮтся спoсoб 3аПиси ЧисeЛ B дeсяти'rнoй
пoзициoннoЙ систeме сЧисЛeнl{я и пpаBl'IЛa действий в <индийскoй>>
apифмeтике.

Hаибoлеe дPеBняя pyкoпliсЬ этoгo тpактата' датltРyeмaя
l l43 г .  и хPа l lЯщаяся в Bеяе,  бьI" ' tа  BПepвЬIе кзyueна в 1889 г .
A. Hаг,rем, кoтopьtit oПyбЛllкoваЛ таltх<e фpагмeпт из неe Bместе
с l l ссЛедoваt !иe\ f  BoпPoса o pаспРoстpаdeнl lи в Евpoпе <ttндий
сKoЙ> аpиф l,lетli ки [236] .

B сеpeдине XI l  в .  или HeсI{oЛЬKo пoзх(e пеpeписчl t t t ,  paбoтав
rпий в мoнастьIрe Прюфнинг oкoлo РeгенсбyРга, сoставll"l дpyгoЙ
спIIсoK тpактaта,  кoтoРЬ|й хРaнится в Д1юнхенe (с lm !3021).
Apифм ети uескtt iI pаз,цеЛ pyкollисli oПублиrtoBaЛ в l898 г. ,Ц' l(vp.
це' yказаBr[llri на с)'щесТBoваrlttе в Д'lюнхeне ещe ol'i iOii pylioпllсll
paсс]\ lаTp}tвае\ ' loгo сoЧиI lеI{ия (Сlm 18927) ;  oна датtIPyется Х l I l  в .
Il32]. B o6щеЁl с.,loiкнoсти известнo пЯтЬ среднеBекoвЬlx сIlискoв
этoгo TракТаTa.  Heдaвпo ( l975 г . )  A.  Aллаp,  сoпoстаB}IB все py
кoп!Iси '  oсyЦeстBиЛ eгo I iРr iтI Iчeскoe издaниe [96] .

Исслeдoваниeм ЛaТи[IскIIх сoЧинeIt l tй oб <<аJIгopисN1е> заниN{а.
лисЬ в кo l lце XIХ   начале XХ вв.  такие t i звестнь iе l tстo l ]иKи ]vIа
тeмат}IKи, как Г. Энестpём [la3, l47], Ч. I(аpпинский [l87, ls9,
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l9 l_l93] и дp.,  а B настof lцeе вpемя  A. П. Юшкевин [9l ,  93,
ls0_1s2; 3l7], K. 'Фoгель [25], A. Aллap [96' 96a].

Pабoтa A. П. Юrпкeвичa [9l], выluедtпая в 1954 г.' сЬIгpалa в
изyчeнии apифмeтиuескoгo тpактaта алХopезми oсoбyю poль.
Хoтя зaслyгa ал.Хopезми в paзвитии аpифметики пoстoянI{o oт
мeчаласЬ B кyPсах иотoPllи МaтeматиKи' где кpaткo излагaЛoсь
сoдеp)каниe eгo сoчиllеltия' BнимaтелЬный еro PaзбoP oтсyтствo.
вал' вследстBиe чегo дoпyскалисЬ значитеJlьные фаKтичeскиe
oшrrбки, и oбщaя oцeнкa тpyдa oказЬIBаЛaсЬ Iie впoлнe пpaвиль.
нoй. Эти сylщeствeнныe yпyщeния были yстpaнeны в yкaзаннoй
paбoте, в кoтopoй впepвые да}l аtlaли3 Bсex лaтиItсl(иx Bеpсий
аpифмeтивecкoгo тpактaта aлХopeзми. C сyшleствeпнымlt дoпoл.
нeнвяMи oна былa и3данa в 1964 г. нa немeцкoм яЗьIке [l80].

B насmящeм изданliи пoмeщенa статЬя A. П. Юtцкевичa
<o тpyлe пo аpифмeтике Мyxaмма.a'а ибн jV1yсьt ал.Хopезми>' oб.
oбшaюш3я каК npедЬIдyщиe paбoтьI автo'Pa на эту Teмy' тaK и
нoвыe peзyлЬтаты, пoявивlIlиеся B Миpoвoй лиTеpaType за пPolIIед.
шиe гoды. B пeй дается дoKyментальнo oбoснoваннaя pекot{стpyк.
ция аpифметиueскoгo Tpактaтa aл.Хopeзми.

, 
u,. dЛГЕБPAr Aл.xoPЕзnrи

Aлгeбpаинеский тpактaт Мyiамма.u'a ибн iVlyсы алХopезми'
как и eгo книгa oб иIrд}rйскoй apифмeтикe, yпoминается сeI1нас
в кa)кдoM кypсe исToPии t\,lатематиKи. Пoдpoбнo o}| pассмaтpива
ется в pабoтах, пoсBящeнньIx истopии алгебpы [53' 164 и дP.]' и
в цеJroм pядe специалЬtlых исследoваllий, пpeдмeтolt,l кoтopыx яв.
ляeтся этoт тpy,Ц aлxopезми. C негo начиIIается oпltсaпиe пyтeй
pазв}Iтия сpеднеBeKoвoй aлгeбpы на Блиrкнeм и Cpелнeм Boстo.
кe. фyндaмeнтoм кoтopoй егo с пoЛнЬIм oсIIoBаниeм считают.
K немy вoзвpа.щaются и пpи изЛoх(eнии истopии мaTемaтикtl в
Евpoпe в сpeдниe века и в эпoxу Boзpoл<дeния. Ho с кaкott 6ьI
тoчки 3Реllliя ни пoдхoдил истopиK наyки к al{aлизу эToгo сoчи1lе.
нIiя' o1lo всeгдa вызьIвaeт сaмyЮ высoкyю oценкy.

oveнь xаpaктeрнo Bысказьtвание амеPl.IКаIIскoгo исTopиKа мa.
темaтики Л. Kаpпинскoгo, пoдpoбнo иссЛедoвавlllеГo Мнoгиe вoп.
poсЬI' связаннЬle с твopчeствolt,t ал.Хopезми. Oн писал, tlтo <Aл.
гeбpа> aл.ХopeзмIl <на пpoтя)кении стoлeтий ПoлЬзoвaЛасЬ lltиpo.
кoй пoпyляpнoстЬю в opигиналe' a в тeчellиe пoс.лeдyloщllx Bекoв
еe пoпyляpнoстЬ pасlllпpилaсЬ благoдаPя пepeBoдaм и адаптаци.
ям. Изyuение сoдеpxаIlия этoгo тpyдa пpедстaBляeт сoбoй экс
I{yPс в сpeдIreвeкoвoе Mышлeниe. Пpи исследoвaнии тeкстa й фop.
ме' вoзМo)кнo бoЛеe близKoй к opl,IгиIlaлy' мы нaxoдим пpичинy
дoЛгo длнвIrIейся пoтpeбнoсти в Hем как для вoстoчнoгo' тa:к n
дЛя запад,ttoгo yмa' егo интерeсa кaК для aнгЛичaнинa' неМцa и
итaлья}iца' тa:]1. Й Д,J|Я аpaба. ,[arкe сегoдtlя пpeпoдaвaтели элe
ментаpнoй MaTeмаTики мoгyт нaйти этy KIrигy плoдoтвopнoй: геo.
},{eтpичeскиe PeПIeII,lя квaдpатI{ЬIx yPaвнeний, пpедлorxенньIе apа6.
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скItм автopoM бoлee тЬIсячи Лет нaзад' l,oгyт бытЬ с пoЛЬзoй пpи.
менeltЬr в liаll lих ll lкoлаx> Il85. с. ll.

oгpoмнoе знaчеIiиe тp'да ал.хopезм},t в истopиl{ матeп,rатикIt
oбщепpизнанo с даBниx вpeмeн.  Если впoМнитЬ'  чтo самo l lазва.
нIie HаyKи алгебpьI пpoизolшЛo oт зaглаBия книги (слoвo <aлгеб.
pa>' кaк EзвестIlo' пpeдстаBляeT сoбoй видoизмeнeниe Tepм}lllа

. <aл.цх{абp>, фигypиpyющегo в нaзвaнии), тo есTесTвеIltlo' чTo этo
сoчинeние всегдa вызьIвалo oсoбьIй интеDес.

<Aлгебpа> алXopeзми сoхpаниласЬ в аpабскoй pyкoписи..
этo  кoпия с пoдЛинникa' пepeписaнная в |342 r. (743 г. хид:к
pЬl) хoPoll]liм почePкo]u, нo пoчти без дrtакprtтиuеских тoЧек и
хpаltяtllаяся в Бoдлеянскoй библиoтекe oксфop,lскoгo yнивеpси.
тeтa пoд шифpoм Е{untington, 2|4 (лл, l34). Уlке упoмиIlаЛoсь'
чтooнa пpIlBЛеKaла вllимаlll lе исс.]IедoBaтеЛeй eщe в ХVIII в. [l67].

l,.(o недaвнегo Bpeмени эTа PyкoпIlсЬ сtlита.].lась yнj{кaЛЬнoй, rio,
, сoглaснo сooбщевиям А.. Сaилп [265] и A' Aнбyбьr [97, с. 67; 298,
с. 364], имеются и дpyгие кoпии iAлiебpыo алХopезми B aнollиМ.
нoй pyкoписи Бepлинскoй библиoтeки пoд Nb 5955, 6 (лл. 60_
95 oб'), a ТаK)ке в египeтскoй би6лиoтеке ШI,Iбин ал.Koм и т. д.
(см. [276]). oднaкo, otlи' пoвидиMoМy' дo сиx пop нe изyt{аЛисЬ.

Kак oтмeчeнo вьIrпе, oксфop.п'скylo рyкoписЬ впеpвьIе BIlиМа.
тe"пьIlo paссмoTpeл Г. Koлбpyк, пoставивrпий вoпРoс o пyтях
paЗB|1TИЯ алгeбpьt в Иtlaиl и па Блих(нем lr CpeД.нем Boстoкe в
сPедние вeка и пoлolкIzвtпllй в oсtioв}, peшeнttя зтoгo вoпPoсa py.
кoписньIe истoчники на саllскpитe и apабскoм язьrке. Bo BBедеIIии
к издaннoй иlr в l8l7 Г. кнltге o6 аpиФт'rетикe и аЛгeбpe Бpахма.
гyптьI и Б,':аскаpьl I126' с. LХХХIlLхxlx] пpиBoдятся pезyлЬ.
тaты изyчeния oксфopдскoй pyKoпliсlr и даeТся ангЛи]iский пeРe.
вoд oтpЬIвка из неe. Koлбpyк пIIlIlет, uтo М1tx21,1113o ибн Муса,
извeсTнЬIЙ KаK автop aстpoнoмиЧескoгo сo.Iинeния, кoToPoe пpeд
ставлялo сoбori сoкPащеIrнyю o6pа6oткy бoлеe pаннeгo TpУД\a, Зa.
иN{ствoвal{нoгo y индийцев, lI тpaкTатa oб иIrдийскoм спoсoбе
apифмeтиueских BЬIчислений, являeтся таК)кe пеpвЬIм' кTo Пoзна.
кoмйл арaбoв с аЛгeбpoй' Koлбpyк сo ссЬI"nкoй на П' Koссaли
Il28] yтЪepждаeт' чтo тРaKтaT Ьi.Хopезми oб алгебре, tlеPеве
денньtй на Irтaльяllский я3ьlK' IIi\trли в сBoиx pyKах aлгeбpаистьI
Италии вскope пoсЛе вBeденltя алгебpьI в этy 

стpа}ry 
ЛеЬшаp,lo

Пизaнским (ХIII в.).
oтмeтив, чтo <<к счaстью' кoпия apабскoгo opигинала xpаIiит.

ся в Бoдлeянскoй кoлЛeKции>, Koлбpyк oписЬlBаeт свoю pабoтy
яад этoй pyKoпtlсьЮ. oна oслoх<няласЬ тeI!I' qтo' xoтя дoст)'П в
би6лиoтеку oхoTtlo pа3pешаЛся, нeпpuBЬIIIнЬlй челoBек с тpyдoм
oсваиваЛся с тeмпepатypoй xpаниЛищa. Этo пpепятствие 6ьrлo
пpeoдoЛeнo благoлаpя пolt,toЩи apaбиста A. Никoлла (A. Niсol|) ,
в тo вpемя млaдIxегo бибЛиoтекapя, KoтopЬlй спeциаЛЬнo пePeпи.
сал из pyкoПиси бoльtпlte oTpьIвки. Пo нпм I(oлбpyK сМoг BtlиМа.
тe"'IЬlto изyчllть тeкст Il вьlяснить сoдеp)I{aниe книги. oн иденти.
фициpoвaл еe кaк нeсoмI]eнIrЬIй тpуд aл.Хopeзми, 3аметив' чтo
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:toтя Ilа тliTyЛЬIloм Лцстe знaчится <Aбy Aбдаллax и6н Мyсa>,
Peчь здесЬ идeт o тoll )l(е сal{oм yчeнoм, кoтoPый в <Истopии мy.Ц
pецoв> истoPиKa Х в. Ибн ал.I(ифтrr вЬIсТyпaет кaк Aбy .{>ка.фаp
Мyxaммaд Irбн /vlyса aл.Хopeзми. oбpащается так1ке вниMaliиe
на тo' чтo егo не сЛeдyeT lryтатЬ с сoвсем дPyгим лицoп,l _ кpyп.
нЬIItl yЧенЬIм тoгo )l{e вpемeни A6y Джa.фаpoм Мyxаммaлoм ибн
Мyсoй ибн Шакиpoм.

Koлбpyк пoдpoбнo пepeсказaл сoдеp)кание тpаKтатa н дал пе
peвoд oтpЬIвка o пpaвиЛax pешeния ypaвнeний [126' с. LXXV
LххIх]' Kpoме тoгo, oн сpaвнил сoч}Il{ение ал.Хopезми с тракта.
тoM yчeнoгo ХVI в. Бaxа ддflинa Aмилп <CyrщнoстЬ аРифмeтики>
,(5yлaqiт aл.4исаб), кoтopый бьl,r издан в l8l2 г. в Kaлькyттe.
Этo пoзвoлrt.lto пpидтк к нeкoтopым tloвыl.t пo тoмy вpeмеltи вы
вoдам o PaзBIlтиl,I алгебpы y мyсyЛЬманскшх llаpoдoB Iiа пPoтя)кe
яии Ixeсти стoлетий.

Таким oбpазoм, yх(e в l8l7 г. бьtл сдeлaн perшaющий шаг в
дeЛe пoпyляpизaЦии <Aлгeбpьt> ал.хopезми. oднакo действитель
IIo пеpeЛoмIlЬIм MoмeЕтoм в истopии изyчеI{l{я нaслeдия алХоpeз
ми и вoo6щe мaтемaтики Boстoчнoгo сpeднeBeкoвья явился l83l г.,
кoгдa Ф. Poзeн oпy6ликoвал аpa6ский теkст алгебpartнескoгo тp2K.
тата вмеite'с егo aнглийскиM пеpевoдoм I{ tlсслeдoваttиеN,l. ЭTo
I,I3даниe слy)Itllлo и пpoдoЛжaет слy)киTЬ дo сиX пop oснoBoй
всex pa6oт, в кoтoPЬIx затpaгиBaются вoпpoсьI' связанItые с ал
гебрoй ал.Xopeзми. Ha нeгo' liапpк^{ep' oпиpaлся A. 1vlapp, oпyб.
ликoвaвший в 1846 г. фpанцyзский пеPевoд гeoметpичеcкoгo pа3
дeJа сoчинеItия |2|7| (pабoтa бьrла пеpеиздalrа в 1866 г.).
A. lvlаpp сPав}tI{л этoт pаЗдeЛ с сooтветствyющllм Ра3де]roм тpаK.
тaта Бaхa nд.\tтнa Aмили <<СyЩнoсть apифмeтики>, KoтopЬIй oк
так)кe пеPeвеЛ на фpанцyзский язЬIк.

Тoлькo спyстя мlloгo леT, в l9l7 г. пoяBился сepьезньtй тpyл
apaб|lc"Гa Ю. Pytшки' в l(oтoрoм издaнIiе Ф. Poзена пoдвepглoсЬ
KPитическoмy пеPесIt,loтpy [255]. Hoвoе иссЛeдoванtlе бьlлo пpел.
пpинятo пoсле Toгo' как пpи бeглoм oбзope Ю. Pyrпка вЬlясI:ltл'
чтo в пepeвoдe, oпyбликoваннoм в 183l г.' тeKст нe вoспpoизBo.
Д,ится бyквaльI.lo, a дoпyскaЮтся знaчитеJьtlЬle вoльнoсти. Kpoмe
тoгo' oTtloситеЛЬtio oсltoB аpабскoй алгебpьt к liаtiалy ХХ в.6ьlлo
'высказaнo так мIloгo пPoтивopeчI,IBых и в3аимнo I,lсKЛloчaющих
мнeний, втo, как oti пиlllет' <oб исuеpпании пpeдмета все еule
неJIЬзя вести peuь> [там хie, с.4]. Пoэтoмy Ю. Pyruкa пpивЛeК
к исследoванtiЮ ,Цpyгие aлгебpaичeсKliе тeкстьI и их пеpевoдьI, и
<<таким oбpaзoм вoзнIlк pяд oтдeпЬЕЬrх, бoлеe илн менee связaн
ныx сooбщeний oтtloситeЛЬнo истopии дpeвнeйшей аpабскoй ал.
гебpьr> [тaм жe]. Пo xoлy pa6oтьt был сдeлан бoлее тoчньtй 
немeцкltй  пepевoд нeкoTopьix фpагментoв тeкста. B настoяшleе
вpeмя llстopикlt наyкI{' пoлЬзyясЬ пеpeвoдoм Ф. Poзeна' yчитЬIBа.
ют эти пoпРaBки.

Пoзд'нее C. Гандц' изyная apa6ский тeкст тpактaта пo издa
нию l83l г., дaл aнгЛийский пepeвoд гeoметPнчeскoго paзде?'Ia ц
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внeс нeкoTopЬIe испpaвлеtlия в пepeBoд Ф. Po3епa в чaсти' кaсaю.
щейся дeЛения Ilаслeдства.

oднакo не тoлькo пepeвoд' нo и аpа6ский Teкст в Иlц,aнп:л
183l г. стpaлает riеKoтoPыми tlедoстаткaми  пpe}кде Bсeгo Bслeд.
ствиe неясt{oстeй в pyкoписи. Пoэтoмy 'ц,aBнo oщ}rlцаЛaсь пeoбxo
димoсть в yЛyчlllerrнoМ изданllи' oсIloваннoм нa бoлее т,щaтeлЬlloй
paсшIrфpoBкe тeKстa. Егo ос}лщeствиЛи в 1939 г. в Kаиpе Aлп
Мyстaсpа Мушapрафa и }1yхаммеД' Мypси Axмaл [16]; следyет
зaIt{еTитЬ' ЧTo и в llем oтмeчaюTся oшибки [98]. B нaстoящee
вpеMя пpедпpинятo (A. AЛЛаp и P. Parueл) нoвoe издaниe аpa6.
скoгo текста (AлгебpьI> и еr сpедпeвeкoвьIx латпнских вepсий.

..'B 1964 г. бЬIл ltздан pyсский пepeвoд сoчI]пeния ал.Хopeзми
t l t .. ,Гoвopя 

oб истоpии изyчения <Aлгeбpьl> ал.Хopeзми' следyет
pассМатPиваTЬ oтдельHo изyЧеIIиe apабскoгo тeксTа тpаI{тaтa' с
oдlioйl стopoilьI, II cрeдневеKol]ьIх ЛатиIlскLix пеpевoдoв} с дpy.
гoй. Aлгебpai,tvеский тpaктaт алХoрезми tlpllнaд.qе)кит I{ чис.лy
пepBьI;{ сoЧlltlеIlltй пo матеlraтике' пеpeBeденHых в срeдние вeкa
с apабскoго яЗЬIKа на латинский. B ХII в. бьlлo вьIпoлненo двa
пepевoдa' кoTopЬIe пpиtlадлe}I{ат кpyпI]еиllIиМ пepевoдЧикaп1, pа.
бoтавtпим s ИcпariЙи: итаЛьянцy Гepapлo Kремoнскoмy (ll14
Il87 гг.) и егo сoвprМel{никy англиIIaнинy Poбepтy из Честepа.
Из этtтх двyx Bepсий бoлee pаннeй явЛяется' пoвидиМol{y' тa' кo.
тopyю BЬIпoЛI]tlЛ Po6еpт ltз Чeстeрa [186, с.33]. oбе ollи пoЛь3o
вались бoльшoI:I пoпy,.IяpнoстЬю y евpoпейсKих 11ате[fатикoв и сo.
хpаlIl{ЛисЬ в l lескoЛЬкItx рyкoписtIьIх кoпияx.

Пеpeвoд Геpаpлo Itpемoнскoгo oпyблlIкoвал (бeз yказаIrия пе.
pевoдuикa) Г. Либpи (G. Libг i)  в 1838 г.  B пеpвoМ ToМe свoel1
<Иcтopии 

'п,t 
aтеIи aт}lчeсKl{х наyK в Иtaлwи> |2i0' c. 25з257].

Boпpoс oб автopе пеpевoдa вoзIlliк в lIa.Iaлe ХХ в. B lg04 г.
Г. Энeстpёи, бoлЬшoil зIlатoK сpед}Iевекoвori мaтемaтикlI, l,tlloгo
сдеu1ав[Iий длЯ вьIяснеilия pазЛичнЬIx сoмнитeЛЬI{ьlх МoмeнToв Iiс.
тopии пayкE этoгo пepиoдa' 3амeтил мимoxoдoM  в peцeн3[Iи нa
фpaнцyзcкoe издaниe <ЭнциклoпеДl,lи матeматичeских нayк)>' qтo
oпyбликoванньlй Г. Либpи аtloниlt,tнЬlй Teкст' вoзмo)кЕIo' пpиЕaд
лeхtит Геpаpл,o Kpeмoнскoмy' oснoвaпием для такoгo пpедполo.
)кеltllя слytfiит пpe}Кдe всегo сPeднеBекoвЬIй списoк егo пepeвoдoв
(излaш Б. БoнкoмпаньIl в l85l г. в кl{I]гe o )кIiзtlи вЬIдающeгoся
пеpeвoдtlтtка .[l05]); в нем 3Ilачится ЛaTиIlсKoе назвaниe <Kниги
oб алгсбpе и алмyкaбaле> aл.Хopeзми  <Libег аlсhoaгismi de
jebra еt аlrпuсаbаla> [тaпl же, с. 5], где apа6сKоe слoBo <aл.
джа6p>> пpинялo иска)Keннyю фopмy <йaбp>. Kpoме того, pукo.
пись, кoтoрoй пoль3oвался Г. Либpи, сoдеpх(llт гЛавtlЬIМ o6разoм
пеPсвo}цьI Геpapлo Kpемoнскoгo.

C лpyгoй стopoньI' oдIlаKo' сyщeсTвyeт eще oдин сpедl{евeкo.
вьIй лaтIii{ский Tpактaт пo алгебpe, и3дaнный Б. Бoнкoмпаньи в
yпoмянyтoй книгe o Гepаpлo KpeмoнсKoм; егo pyкoпись нахoдит.
ся в Baтиканскoй библиoтeкe пoд N! 4606 (лл' 72_76 oб.). B заг.
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лавии тpaктaтa yкa3aнo' чтo этo _ пepeBoд <магистPа l epаpдo
Kpeмoнcкoгo, вьrпoлнeнный в тoлeдo}. Пoлнoe нaзвaниe сoчинe.
шия: <Kнига, кoтopая сoглaснo apa6aм назьIBaется aлгeбpoй и
алмyкaбaлoй, а y нaс_ кt|игoй вoсстaнoвЛeния> (<Libeг qui se.
сuпdum Aгаbеs voсatuг аlgеbгa et almuсаbala et apud nos libег
rеstau гatioпis> ) . Г. Энестpём yказ3л нa бoльrrroe сxoдствo этoгo
тpaктaта lt пepевoда' изданнoгo Г. Ли6pи, нo зaкЛючl,Iл' чтo (нe
лeгкo пoltятЬ, зauем Геpаp,п'o Kpемoнский задал бьt сe6е тpyл пеpe
вoдить двa стoЛЬ l{aлo oтличaющиxся сoqинeния 06 oднoм и тor'
;кe пpeдмeте) [l44' с. 404].

Этo сoмнение DaзDеlIlI{л в 1905 г' извeстньlй ис,IюDик матеMa
тики сpeдI{eвeкoвjя A. Бьёpнбo в статЬе o вьlпoлнetrных Гepаpлo
Kpeмoнским пepевoдax *Aлге6pы> алХopeзми и <Hачал> Евкли.
лi 1tоз1. B нiй бьIлa дoкaзaнa пpиIlадЛe}кнoстЬ эmмy пеpeEoд
чикy аtiollимIiогo тpактата' oпydликoBaнноГo Г. Ли6pи. Coгла.
сивllIllсь с Г. Энестpёмoм в тoм' чтo Геpapдo Bpяд ли стал бы пе.
peвoдIIтЬ o6a сoЧинения, A. Бьёpн6o yтBеp'(дaeт' чтo' сyдя пo
язЬIкy' тepмиIloЛoгии и дpyг}Iм xapактеplrЬIм tlертаМ' HaстoящIlltl
eгo пеpевoдoM являeтся иMеннo укaзаннЬIй анoнимный тpактат.
Пoдтвepх<Д'eниe этoМy дaл такжe И. Л. Гeйбepг (I. L. Heibегg):
oll пpислал аBтopy статЬи сoдepI{аIrI]е ма,Д'pидскoй pyкoписи
(JФ Aа 30)' в кoтоpoй тoт 'кe Teкст нoсит на3вaние: <Kнига Маy
i,Ieта' сынa Мyсьr Aлгopисми, oб алгeбpе и aлмиxабалe, пepeвe.
дeнIraя магистpoм Гepapл,o Kpeмoнским в Toлeдo с аpaбскoгo нa
лaтьтнь (<Libeг }lаumet filii Мoysi Algorismi de аlgebrа et аlmi.
сhаbаlа tгаnslаtus а mаgistro Geгaгdo Cгemonеsе in Toleto de aга.
biсo in lаtinuтп>) [там х<e, с. 24l].

Чтo касается тpaKTата из Baтикаrrскoй pyкoписи N! 4606' тo
otI' xoтя и пpиписан в заглaвI,lи Гepаpлo Kpемoнскoмy, в действи
тeлЬнoстIl} вooб,ще нe явJIяется пepeвoдoм' а пpедстaвляет сoбoй,
кaк Мo)I(нo зaкЛЮчитЬ пo pядy внyтpeнниx пpllзt{акoв' oбpaбoткy'
сoстaвлeннyю' вoзMo)кнo' llа oснoвe пepeвoдa Гepaрдo. (Слeдyeт
зalиeтить, tlтo вI'IскaзьIвалoсЬ пpeдпoлo)кениe o тoм' ч1! автopoм
ee 6ыл oн сaм [45, т. I, с. 463] ).. Пpидaвать загЛавию pelllaЮЩeгo
знaчeния в 9тoм слyчаe, пo мI{eниIo A. Бьёpнбo, нe сЛeдyeт' пo
скoлькy из биoгpaфии выдaющeгoся пеPeвoдчикa извeстнo' qтo
oн нe пoдписЬlBал свoих Pабoт, из.за чeгo пpи изyчeнии pyкoпи
сeй нe pa3 вo3llltкалIl rieдopa3yмeния'

K yпoмянyтoмy тpaктaтy и3 ватикaнскoй pyкoписи' имeюIцемy
вa)кнoe знaчeниe для истoPии алгeбpы и aлгeбpaичeскoй симвoли.
ки в ЕвDoпe. исслед.oватeли вoзвpaщaются и сeйsaс. B 1975 г' егo
внимательI{o изyпил B. (ayнцпep (W. Kаunzneг) [l94], кoтopый
привлeк к исследoвal{иЮ rщe oднy pyl{oпись, хpaнящyюся в oкс.
фopде (Bodl. Libгагy, iVls Lyell' 52' fol. 42г_49v).

Пepeвoд <Aлгeбpьl> aл.Хopeзми, BЬIпoЛнeнньIй в 1145 г. в Сe
rroвltи дpyгиl{ видIlЬIм сpeдI{eвeкoBЬIlt,l пepeвoдчикoмPo6еpтoм
из Честepa и сoxpанивrшийся (пoлнoстьro или в oтpывкax) в нe.
скoлЬкrtx Pyкoписях xlvxvl вв., oбpaтил нa се6я вниманиe в

242



кoнцe xlx в. гlo мHеItню .Ц.:к. Capтoна, <<мo)кHo сKазаTЬ' чтo oн
oзнaчает нaчаЛo eвpoПeйсKoй aЛгeбpЬI> [263' с. i76]. Егo изyuил
и oпyбликoвал аМepикalrский истopик Мaтематики Л. Ч. Kapпин.
ский: в 19ll г. oн даЛ oбщий oбзop этoй вepсllи тpaктaта а;l.Xo.
pезми [l84], а в 1915 г. иЗдaЛ лaтitтcкllЙ Tekст с ангЛийскиM пе.
pевoдoм' ПpимeЧaнияNIи и исследoвaциeM {l85]; втopoe издalrиe
бЬIЛo oсyщeствЛeнo в l930 г. Il86].

Л. Ч. Kаpпllнский испoльзoвaл тpи пoлньle pyкoписи и дBa oт.
pьIвка. Стapeйшая lIз pyкoпIlсeй (рис. 60) lpездeнская (Dгеsd.
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Codex C80, fol. 340a348b)  пpoисxoдит из Лeйпцига и пepепи.
сaнa в xv в. (a мo>кет бьIть, и pаньшlе, каI( заMетид нeдaвнo бoль
Ioйспецпaлист пo сpеднeвeкoвьlм MаTeматиrIeскLtМ pyкoписяМ

B. Kаyнuнep [l94]). Cведeния o нeй впеpBЬIе пoявилиiь в истo.
pЕкo.MaTeмати.Iескoй литеpатypе B 1887 г. [305 а]. Toгдa >кe бьIлo
oTМечеtlo, чтo в этoй pyкoПиClr имeЮтся пoмеTки двyx вЬIдающиxся
нeMецкиx Мaтeматикoв xVxVI вв. ИoгаIlIra Bидманa (рoд.
oк. 1460 г.) и Aдама Pизе (14921559 гг.), кoтopьlе, пo.впдймo.
мv' }tзvчаЛli пo ней алгебpv. 

Bтopая pyкoписЬ пеpейлa Po6epтa из Чeстepа' oTнoсящaяся к
XV в. и xpaняIцаяся в Beне (Codех Vindobonensis, 4770' to|. |a
l2b), сoдеpх<ит, кpoМe эToгo пеpeBoдa' нескoльKo дpyгиx ЛатиIlских
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тpaктатoв' кoтopьIe тaюке пpeдстaвляют бoлЬIxoй ицтеpeс для
истopl{и сpеднeвeкoBoй математиKи. Boзмo)кнo [l85, с. 52], чтo
eю пoЛЬзoваЛисЬ paбoтавшиe в Bене кDvпнейшиe математийи Ге
opг^ПeйpбаL (1423146l гг.) и Иoгi i lн Pегиoмoнтан (1436_
1476 гг.). Пpи изyveнии этoй pyкoпIrси lЦ. Штейнtпнеhдеo в
l87l г. [283' с. 392393] и lvl. Kypue в 1899 г. [l33, с. 289] oтмe
Чал.к вaI(нoсTЬ пyбликации пepeвoда алгебpаияeскoгo тpактaтa
aл.xoDезми.

Л..Ч. Kаpпинский oпyбликoвaл лaтинский тeкст пo тpeтьeй py.
кoписиl пpинaдЛe)кащей Koлyмбийскoмy уliПвepситeтy (Columbiа
Univeгsity Librагy i!ls., X 5l2, Ъсh. 2, Q, ioi. 7|:|22). b*a пep.oo.
санa в 1550 г. извeстным немецки}t vченьlм Иoгaннoм Шeйбeлeм
(I. Sсheybеl, |4s4_|57o гг.), кoтopьlй гoтoBиЛ ee к печaти. Teкст
сpaвнивался с тeкстoм pассl,toтpeнньIх вьIшe pyкoписeй, а тaк'{e
с двyl,lя фpагментами пеPевoдa. oдин из llllx нaхoдится в !.pез
дeнсKoй pyкoписIl, xpанящeйся пoд txифрoм C.80. .(pyгoй бьtл
вкЛюlleн в KoМмeнTaрий к <Aлгебpe> ал.Хopeзми ioллaндскoгo мa
тeп,rатl lка Aдpиана вЪн Poyмeнa ( l56l l6 i5 гг.); oн бьтл uaстиv
l lo IIапeчaтаI l  в 1599 г.  в Bюpudypгe [ l07'  263].

ПepeвoльI алгe6paиuескoгo тpЪктаia алХЪpeзми, пpиIIaдле
rкаutиe Геpаp.п'o Kpeмoнскoмy Il Poбepтy из Честepа, знaчитeлЬнo
paзЛшчaются мeждy сo6oй. Пеpвый из них бoлee тoчrro слeдyeт
opигtrналy. o.lень xаpактepнo, qтo ни тoт, нш лpyгoй нe сoдep)I{ит
втopoй чaсти TpаI(тaтa  <KпигIr o зaвoщаHиях>' в кoтopoй pас.
сIr{aтpиBaются 3aдaчи нa paздeл наслeдства в сooтвeтствllи с мy.
cyJl Ьlt{ a в скli }I ltаl{oническиIt{ пp aвoll,l.

Coпoстaвление аpaбскoгo тeкстa сoчипeния aл.Хopезми и oбo.
иx ЛатIiнсt{иx пеpевoдoв пoзвoлиЛo нe тoЛькo пoлI{oстЬIo Boсстa.
нoвитЬ сoдepханиe тpактата' нo и сдеЛатЬ нeмaлo вa)I(llьIx вьIвo
дoв o рa3витиIl aлгeбpьl B сpeдHиe векa на Boстoкe и в Евpoпe.

oсoбeннo бoльrпoе в}IиIr,1aниe тpyдy aл.Хopезми yдeлили
Г. Гапкeль [164]. Ю. Рушка [255] '  a так)I(e C. Гандц [ l50_l54
и f. Bилейтнep [3l0], paссмoтpeвrшиe пoдpoбнo гЛавy o дeлениIl
наслeдства. Разлиttньlе вoпpoсы, связaннЬIe с aлгебpаи,rеским
тpактатol\,r aлXopeзми, B частнoсти' oб eгo истoчникax и o влия.
nии нa евDoпейскYю матeматllкv oсвоIцаются вo МЕoгиx Daбoтax
xlxxx jв. (Л. Poлэ t253l, л.. A. CeмЙo {275!' A. Бьёpнtio [l03}
М. Kантop ll 16]' Л. Kapпинский [ 184186] ' I{l. Сllмoн I277L
o. Hейгe6ayэp |68' 244] ' Г. 3yтep [289], г. Cаpтoн [263} Ф. Ceз.
гин [276], A. П. Юшкевич '[89' 92' l8l182' 3l7] ' Г. Энестpём
'[l43_l45]' A. Aнбyба [97' 98]' P. Paшeд [25l] и дp.).

Пpи исслeдoвании алгeбpаивeскoгo тPактaта eщe в нaqaлe
ХIX в. вoзник це1ьlй pяд спopньIх прoблelr,{, кoтopьIe дискутнpy.
ются в истopикоматеl{атI,(чeскoй литepатypе BплoтЬ дo l{аIIrиx
днeй. Из I{их lt4ox(llo yказать следyющиe:

l) o6 истouниках <Aлгe6pьl> алХopeзми;
2) o егo рoЛи B истopии aлгeбpы нa сpедневeкoвoм Boстoкe

(в ,raсткoсти, o6сyrкдaется вoпpoс o тoм' быЛ ли oн действитeльнo
автopoм пeРвoгo сoчиIIeния пo алгeбPe нa арабскoм языкe);
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, 
3) o гeoмeтpическoм pаздe,Ie (AлГeбPа) I{ егo истoчlttl}iах;
4) o заданах на pаздeл llaследствa: aЕалнз сoдеp)кания н lIа

yчнoe 3llачeннe этoй главьI;
5) теpминoлoгия ал.Xopeзми (в oсoбeннoсти o теpмlttlаx <аЛ.

д}Kабp> и <алмyкабалa>) ;
6) o сpеднeвекoвыx лаTi.lнсКliх пеpeвoдах <Aлгeбpы> aлХo.

рeзir{и и иx значeнии B исmpии мaтeMатllки в tвpoпr.
МьI oстанoвимся здесЬ на Литеpатypе пo нетвеpтofl П3 yказаtl.

ныx пpoблeм, IiaиIr{eнее oсвqщeннoЙ B пoпyЛяpныx paбoтаx.
Bтopaя vасть алгебpaинескoгo тpакTaтa алХopезми, сoстaв'

ляюIIIая пoиблизительlto пoЛoвиllv сoчинeI.Iия. lloсItт 3аглавие
<Kнига o jавeщaнияx,'. oна пoсвяl:tена PeшенtlЮ задач нa pаздeл
нaслeдства B сooTвeТсTвIlи с мyсvЛьмаtlсKиV каlloническlil l пPa.
вoм. oбъeМ этoгo pаздeла дol(aзьrвaeт' кaкoе BaжIloе 3нaчеIiиe
пpидавал е]\4\I автop. Пo сyЩeствy Пo.IтIl Bсe за,llаЧи свoдятся к
pе[IeнlIю Лиriеitнoгo ypавl{eния с o/lнoil неизвестнoй. инoгдa pеЧь
идет o l;eoпpe,цeлellI{ьIх yсJIoвияx' а B eдинсTBeнI]oм сЛyЧао (см.
настoящee издaниe' с. 7980) peшaeTся сIrстeМa дByх ЛиIieйных
уpаBнeни.Й с двyмя н eи 3 в естI{ ЬI М Il.

Paзpабoткe пpавиЛ дJI'l pеIl]еIlия TaKoгo poда юpIlдllцеских за.
дач с пoм0IIlЬю алгебpьI удeляЛoсь B эпoxy алХopeзми бo;Iьrпoe
вIlимaнIIe. Bo мIloгиx apaбских yчeбникаx 6oлee пoзднeгo вpeмeни
сoбствeIlt,lo алгeбpaиuеская uaсть paссМaTpIlвалaсЬ ToЛЬкo как
ввeденtie к <<I{аyкe o pаздeЛе нaследствa>> (.илм алфаpаид).
Пpимepoм мoгyт сЛy)кIlть li lиPoкo pаспpoстpанerrныe в Cpeдвей
Aзии тpaктaтьt уuеногo XII B. сIlpадхt дд.!,инa ас.сад)KаRз кдиa0.

Bo всeх JIатIiнскшx пеpeBoдаx тI oбpa6oтках сoчltнeния алХo.

рeзми <<Kнигa o завеII{аt{llяx> oтсyTсTвyeT (этo нeмалoвalItнoe o6.
стoятеЛЬствo впepBЬIe oтмеTиЛ в 19ll г. Л. (аpпинскпй [l84]).
Пoнятllo, чTo y {aTемаTIlкoB сpeдItевel(oвoй ЕвpoпьI Boпpoсы' свя.
заIlньIe с мyсyльМаtlскoй юpиспpy.Цeнuиeй' нe дoЛ)l{Ilы 6ылп вьI.
зЬIваTЬ и[Iтеpеса.

Истopики Мaте[,lатики та I()Itс дoЛгo lle пpидавали бoльltoгo
значeния этoмy paзде"ry <AлгебpьI> ал.Хopeзми. Издатeль apаб.
скoгo тeKстa Ф. Poзeн вьIpа3ился вeсЬMa скептичeскli o задaЧаx
<I(ниги o завrlllаItияx>' заMeтив' Что с т\,l атeMатичeскoй тottIiI,l зpе.
ния oни 6oльrпей .lастью нeвеpньI. oн имeл пpи этoм B вliдy ltе lIе
пpаBилЬtloе peшeниe ypавЕений, к кoтopым oни свoдятся, a пpo.
изBoЛьlloстЬ, с eгo тoчки зpeI]ия' Tех дoпyщeний, кoтoрыe приI'IятЬl
в yслoвIlях зaда.I. Эти дoпyщеIIlIя' как eмy кaзa.'1oсь, !IмеJIl,I цeЛЬЮ
(пpиIryдить peшIeния к сoгЛасию с пpимeнявlllим t,Iся y аpaбскиx
юpистoв пpaвилами IIaследoвания [2l' с. l33]. Ф. Poзeн писал,
чтo кaк юpистЬI' тaк и aвTop TpaKTатa стpеMиЛl,Iсь пpeждe всeгo
oгpадитЬ наследI{икoB и ближайших poдствеfiн!tкoв oт пoсягa.

r0 Cм.: Г. П. lЦaтвиeвскaя. Математиqeскиe и астpoнouичeс(l le pyкo
пвси институтa вoстoкoведeliия Aкaдor.tии ва1т Уз6екскoй. CCP.B кя..:. Из
llстoрии тoчIIьIх lrayK на срeднeвeKoвoм Блих<яем ц Cpeднeм вoстoкe. ташкеят,
1972, c. 174175.



тe.,IЬств Пoстopollllегo лицa' Koтopoмy заBelцaтeJIь oстaвил вo Bрe.
мя 6oлезIrи qастЬ свoегo иMyщeства. ИскyсствeнньIми' пo eгo мнe.
нию, были и oгpaнItчеIlия' кoтopыe нal{.пaдывaлись нa вoлю зa
вещaтеля в отI{olцеIIии oсвобorxдeния рaбoв и pазйepa вЬIкyпa 3a
l lиx.

B исслeдoванияx пo исToDии мaтеMатики. пoявивIxикся в
XIXв.' <Kнига o завeщаIlияx> aл.Хopезми факTиqесКи }Iе pассMaт.
pиваЛасЬ. Taк, Г. Ганкель B свoeй зaмечaтeЛЬной книге <K исто
pI,Iи мaтематиIlи в дpeвнoсти и в сpедниe вeка> [164], в кoтopoй
oн oбoбщиЛ все известнЬIe к 1874 г. дaнIIЬIe oтHoситeЛЬ}Io patви.
тliя IlаyкIr в <аpабский> пеpиoд, вtiимателЬflo иссЛедоBaЛ чисm
алгебpаияeский и геoМeтpичeский paздеJЬI <Aлгeбpьr> ал.Хopезми,
a 3адaчи o рaздеJIe нaследства oстaвиЛ в стopolrе' Пpизнавaя иx
бoлЬшoe пpaктичeсKoe знаtleниe B n,IyсyлЬмaнскoм мlipе' oll счи
тал, чтo IIикаI(oгo нayчнoго t{нтepeсa oЕи нe пpeдставляют {164,
с   2 6 l l .

Пoдoбный B3ГЛяд вЬIpaзIIл и M. Kaнтop в <Лeкцияx пo истo.
pии MатeматIlKи> '[ll6],. выlllедtrrиx пepвьllt,l и3.цанIlем в l892 г.
Пoслe paзбopа пе1iвoй пoлoвинot 'paкiа.a алXopeзми oн гoвo.
pит' чтo oсTалЬIlая чaстЬ' вeсЬмa Bа)кная в глaзаx aвтopa' сoдep.
хит нaбop , нeoбьlкнoвеннo зaпvтанtlых зaдaч o нaследстBеIlI{oм
пpaвe, oб. oсвoбoждeниI4 pабoв. и т. п. <Этoт paздeл, пиrпет
М. Kaнтop,* является' тaкиМ oбpaзoм, насKвoзЬ apaбским, и eгo
следyeт рaссМатривaтЬ как oсIloвy мl{oгoчисЛellныx специaлЬныx
pабoт бoлeе поЗдIIeгo вpeМени' в кoтopЬIх peчЬ идeт исI{ЛючиTeлЬ.
нo o pазде.пе IIасЛедства и всTpечающиxся при этoM вьIчислеllи.
яx> [[l6' 3е изд., 1907, с. 728].

Пoскoлькy в <Лeкцияx> tЦ. Kантоpa' кoтopыe пoЛьзoвалисЬ
зIIачителЬIIыМ aвтoритeтoм' 3aдаЧи нa рa3дел нaс"ледства бьrлп
oстаBлены без внимания и ни oдна и3 ниx нe paссМaтpивалaсЬ'
aвтopьI т!4lloгIlx кypсoв исmpии Мaтeматики' oсIloвЬIBaBшиeся нa
eгo даIIIlЬIx' .tlастo выскaзЬIвали пo этoМy пoвoдy сoвepl]IеIlнo
orшибoчные сy)fiдения. Этo oтмeтил в 1917 г. Ю. Pyiпкa в yпoми
навпreйся вьlrпe pа6oте oб <<Aлгeбpe> aлХopезми [255]. oн нaз
вaл <скoпЛeниеM нeдoрaзyМeний> излo)кениe coдep>кания <<I(ниги
o завeщaниях> в IIекoтopЬIх pабoтax, напpиМеp' в <Истopии матe
матllки> 3. Гюнтepа, вьIrпeдшей в 1904 г. [161].

Ю. Pylпка был пo сyществy пepвыМ' ктo oбpaтился к сеpЬез
пoмy и3yчeнию втopoй чaстЕ aлГебраичeскoгo трактaтa ал.Хopeз
ми. Егo как apa6иcтa пpиBлeкaли главIIЬIМ oбpaзoм вoпрoсы теp.
миIloлoгии. .N{атематичeский анаЛllз задaч Iiа paздe''] наслeдстBa'
пpивeдeнныx алХopeзми, дaЛ сoтpyдниЧавrпий с ним извeстный
Mатeматик и истopик Мaтемaтики Г. Bилeйтнеp (H. Wiеleitnег) '
кoтoрьIй пoсBятил этиМ 3aдаЧаM специаЛЬIIyю стaтЬю, I{aписаIl.
нyro в 1916 г., нo oпyбликoвaннyю тoлькo в 1922 г. [3l0].

Г. Bилейтнep oтМeчаeт ва,кнoсть <Kниги o зaвeЩаIlияx> нe
тoлькo с юpидическoй, нo и с исTopикo.мaтемaти.{ескoй тoчек spe
ния' и нaзЬIваeт причиIry' пo кoтopoй этoТ paздeл тpaктaтa aл.
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Хopeзми oставaЛся llеиссЛeдoBаtlllЬtм. oн видит ee B тoM' чтo tа
дaчи на дeлeliиe нaслeдства <нe являются Легкo .ц,oстyпIlьIMи ll
тpeбyют для тoгo, чтoбьI в них pазoбpаться, МIloгoнедеЛьнoгo
тpyда>. B тo )кe вpемя otlи пpедстaвЛяЮт' пo eгo мнeliиЮ' иrlтepес
кaк для истopика мaтeмaтикpt' таK il дЛя сoBpемeннoгo пpепoдаBa.
тeJIя' изЛaгаЮщегo теopиlо дpoбeй. Пoэтoмy Г. Bилейтнеp Д.aл
пoдpoб}iЬIй oбзop всex деBяTи типoв зaдaч нa pаздел нaсЛeдства'
рaссMaтpиBаBIxихся aлxoPeзп,lи. B заключeние oн oтМетt.IЛ, чт.)
пoскoлЬкy неизвeстны I{}lКакие бoЛеe paнниe арaбскиe истoчники
Taкoпo poд,а, To нe искЛЮчeнo' чтo иМeннo aл.Хopезми пoЛo)кIlд
нaчалo пpиМeнению алгeбpьt пpи делeЕии tlаслe,Д.сTвa сoгЛаснo
кaнoиичeскoМy пpaвy' мнoгlle вoпpoсы кoтopoгo были paзpабoтa
ньl жlIвl l l ltM l lескoЛЬKo pаI{ьшe l iзвестllыM зaкoнoведoм Aбy Хани.

фой (690767 гг.). Г. Bилейтнep пишeт' uтo oт алХopeзМи <пpo
тянyлaсЬ чеpеЗ стoлeтия цеПЬ матeп{атическиx oбpабоToк тaких
задаtl>| I' l I lасTaиBает на неoбxoдимoсти Iiх l,tзyчe}Iия. oЕ oтмeqа
ет, B частrroсти' чтo e'щe нeизвeстнo, oпирaлся ли алХopезми на
бoлeе pапнне oбpазцЬl; нe ясHo' кaкиe yсoвеpшeнствoвaния бьtлп
вIlесeны eгo пoсЛсд.oваTеЛями; накoнeц' пepеIllлo лп чтoлибo из
эToгo pаздеЛа аpабскoй алгeбpьt нa Лaтинский 3апад и есЛи дa,
тo какиМ oбpазoМ. Эти вoпpoсьl, несoмнeннo, зaслy)I(ивaloт вни
мaнИЯ'

Heскoлькo пoз)I(e к изyчeнию <Kниги o зaвeщанияx> вepнyл.
ся C. Гaндц, кoтopьlй в 1938 г. пoсвятил eй статьЮ, Ilaписaltнyк)
в веcЬма сBoеoбpазIroй мaнерe' свoйственIroй этомy авmpy. orr
яpoстпo oбpyшиBaется Ilа trсслeдoвaтeлeй, кoтopЬIe недooцеIlI,Iвали
втopyЮ пoЛoвиtty <AлгебpьI>, и ставllт целЬ  (3ащит}Iть> ал.Xo.
pe3ми oт ниx. Пepвьlм пoпадaет пoд oгoнь егo критики Ф' Poзен.
эaмeЧания l(oтopoгo o Пpoltзвoльlloсти дoпущeний в задaЧaх на
pаздел насЛедства мoгyт, пo l{tlениЮ C. Гaн,цца, пoвpeдI,lтЬ peпy
тацltи а.лХoPезМи Kак МаTеMатИКa И. |<2к yЧеI{oгo' Зaтем настy
паeт чepед М. Кантopа и Г. Ганке.lrя' нe пPидаваslxиx бoльtпoго
знaчения <Kниге o завещaниях>' и' нaкoнец, Ю. Pyшки и Г. Bи.
лeйтнepа, кoтopьIe нe иCпpaвиЛи Ф. Poзена в oтнolllении мaтеMa.
тIiчeскoй тoчнoстtl peшIения задaч I,t дarкe 6y.п'тo бы пpисoедипи.
лllсь к eгo выскaзЬIваl]иЮ o пpolIзвoлЬнoсTи пpиI]иMаeMьIх дoпy.
щеЕкй. с. Гандц пишет: <<Я стpeмлюсь 3ащ!lтl{тЬ aл.ХopезмI.t oт
этI{х клeBeтничесKllx aTaK' дляlциxся бoЛеe чeil стoЛетиe (с
l83l г.) и гPoзящtlХ статЬ укoрeнившeйся тpaдицией, пepeдавaе
т!'Ioй oт пoКoЛения к IIoKoЛеIlию. Heкoтopьte филoсoфы замечaют,
чTo пpoизвoЛa Ilе сyLцесTByеT' а егo истoчник  в наItlеNr сoбствеH.
нoм rIeвeЖeстве. Если r,lьI нe з}IаеM бoлеe глr,бoких ПDиЧиll нашиx
дeйствий, п,1ЬI сЧитaeM' uтo дeйствyем пpoиз"oльнo' B наем слy.
чае oбъявлeннaя пРoизBoлЬHoсть aл.Хopезми пoлI]oстЬю вьI3ванa
IIeве)I(eствoм егo кpитикoв> [|5т' c. 327]. floказьIвая, чтo алXo
peзми действoвал lle пo пpoизBoлy' a B стpoгoм сooтветствии с
l4yсyлЬп4анскими правилaMи нaслeдoваIlllя, с. гандц гoвopит' чтo
тe' Koмy пpедназtlачaлoсь сoчинeние' ЗHaЛЦ эT|1 Пpaвила и3
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tIIкoлы' I{ зaшЕаeт; (Е}ry нe сниЛoсЬ' чтo yлeммы (,yлaмa.') lrз
Лoндoна и lеheльбepгa Ъyлyт изyнaiь егo KIlигy. Eщe ме"oш..
}roтлo емy сIfliьсяt что этl{ yлеммьI бy.п'yт насmлькo глyпьt (kхl.
lisn)' чтo вosттся llзyчать алгeбpy без тoгo, вroбы пottятЬ сtli|.
qaлa зaкoн ttlt]tдoвания> [тaм >xе' с. 328].

rJтoлЬ tlефшная для rtстoDикo.мaтемaтическoгo исслeдoваrillя
эмoциoнaльн05 Еe мoхteт нe вы3ватЬ yдивлeliия. Peчь идeт всс.
гo л}tшЬ o lаьяснeнии yстанoвлeннЬIx lr,tyсyЛьманским закollo.
дaтeльствolt{ nflBил нaсЛeдoвaц}iя' в кoтopЬIe нe стaЛи yглублятl'.
ся yпoмяttyтlt[стopики Мaтeматики. Cам C. Гандц пoсЛедoва.
теJlЬHo paсс аllиBает Kаждyю 3aдaчy и oбъяспяет сo ссылкаI{ll
нa Kopaн и 6!Dскиe юридиЧeсK}re истoчIiики хoд peЦIeния' пpе/l.
лo)I{eшнoгo a;.lopeзми. Haпpимep, нeдoyмениe Ф. Poзенa вьIзва"

лo тo' чтo п0 'lloвttю задачи мy)к иtloгда llаследyu' |, " ""o,,*,t

7 васть имyщ[тBa жeнЬI. oн нe знaл' чтo' сoглaсrlo зaкolly' лeр.
вoe имegг мgт пpи EaЛ}rчии дeтей, a втopoeв слyчаe' eсли lIх
нет. Tак Я{e щтo perxaются и дPyгиe вoпpoсьI, вoзЕикlxие у ис.
тopиI(oв мaтo{|lики' нe знaкoмЬlx с мyсyлЬI!,lаlIсItи NI IlаследствеIl.
lIыIt{ пpaвol,t |t0ассматpllBавll lих задaI,Iи с vистo aлгeбpаиЧeскoii
тoчки зpеIiIlя:

vII. olAстPotloмичЕскиx тPУдAx AлxopЕ3ltlи

Kpoмe тpр ал.Хopезми пo аplrфIrlетикe, aЛгe6pе и геdгpil.
фии' не пеpеtтtот вьIзЬIвaтЬ интepeс исслeдoвaтелeIl и егo асTрo.
нoмичeскиe сlвпeния' B них oбнаpyх<иваются нeи3вeстI]ьIe pil.
нee дaнныe' оl8aкoвo вa}кньle для истopии aстpoнoмии и мaтема.
тиr!l' а так)кt]Iя изyчellия вoпpoсa o пyтях pаспpoстpаI]eriия Iiа
yчHых идей в fl]цнtlе вeкa.

Пoдлинньtieкст бoльtшинствa астрoнoмических тpyдoB а..l
Xopeзми нe ФlaнIlJtcя. Ho нeкoтopыe и3 ниx извeстIlьI пo пoз;l.
нeйшим oбpаfпrам и KoI,rментapияМi а тaK)I{е цитaта}r' кoтopЬlс
пMeются B тprx дPyгиx сpеднeвeкoвЬtх уuеньIх. Этo касается, l]
пeрвyю oчePФ oсн0вIloгo aстpoнoмическoгo сosиЕeltия  зIlд)li:]'

t. 3идxr ш.Iopeши. Зиджи, или сбopникIr aстpoнolt,ttlческIlх
Il тPигoнolt,lетl|Фских таблиц, нeoбхoдимьlх для pa6oтьl астpor]()
мoв.пpактикoц|oставляЛIt бoльrцofl pазлeл аpaбскoй литepатy.
рьI пo aстpoнотr.. B нaстоящее вpемя имeются свeдeния o мljо.
гиx сoчиIlе1Iи'Iгакolo poда, тIaписаtIтIьIx в пеplloд мeждv VI I l
и ХV вв.; чисllшх дoстигаeт ста [l95]. 3идхiи были пoсiPoeньI
пo oпPедe.лeншсxеi{e' кoтopая пoвтopяЛа в oбщиx чepтax oгЛаR
лениe. qAлмaгfii> Птoлемея]

Пoмимo т16шц, с пolroщЬIo кoтopых peшалIlсь пoвседIIевIlыc
3адачи (oпpеiФпиeтoЧl{oгo вpемени' геoгpaфиreскиx кoopдп.
пат нaсеJleннцпyнПтoв' Itaпpaвлeние киблы, пpед'скaзанrie сoЛ.
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IlечllьIx и лyнllЬIх зa.тмений и т' п.)' в зид)ках сoдеp)кались теopе
тпчeскиe paздеЛьI. LpавIlениe этиx pаздeЛoв в paзныx зIl/lх(ах
пo3вoЛяеt пotlятЬ' кaкиe измeнеllия вl{oсIiлись с Tечeнием вpeМеIl}l
в aстpoнoми1Iескoе yчениe в стpal{ax ислa}lа tI какofi вклад в paз
витиe t lаyки внeс тoт или инoй астpoнoм.

ЗиД>к aлХoрeзмll пpI,Iнадлeжит к Числy ПepBьlх пo вpeМеIlи.
oн бьIл сoстaвлeн в тoт пеpиoд, кoгда yненыe БагД.а,п.а oсBаlIваЛ}I
aстpollol,1ическyю тeopию гpeKoв' с oдI]oй стopollьI, и иtiдt{йцeв,
с дpyгoй. БьIл пepeвеДен нa apa6cкиtt язьtк <Aлмагeст> Птoлемея,
в кoтoPoм oбoбщены peзyЛЬTaтЬl' пoлyЧeнHЬlе гpечeсKи[,Iи астРo
нoМait,lи. Пpи халпфе ал.Мaнсype 6aгдадский yненьtй И6paxим
алФазаpl t  (пo лpугкм даIIHЬIм'  Myxаммад ибк Ибpаxим ал.Фa.
заpи) пеpeвeЛ с сансKpllта на аpaбский язЬII( oдIIo из индиIilских
астpoнo\I ! I t lеских сo ' lиr iенI lй сиддxант (тoчнoe 3нaчeннe: систe
Ma). Aвтopoir,l сlrддxaнтЬI, пoслy)IilrBшeй oсItoвoй этoГo пеpeвoда,
бЬIл, пoвll,'.lrl lot,ly, великIrй aстpolloм Индпи Бpaxмагyпта (VI I u.) .
Пepeвод aл.Фазаpl l  пoлy l rиЛ в аpабскoм yтeнoм миpe HaзЕaниe
<Бoльшoй CиндхпIl;1>.

I(ак сoобЩаетсll в <Фиxpисте>> ап.Hадима, aл.Хopезмн coстa.
виЛ лo пpltкaзy халифа ал.Ма'т'lyнa сoкpaщeннylo вepсию этoгo
пePeвoдa<<Ма;tьtй Cинл'хиIrд>. .[p1,гrlе истoчtt}lки yпo11иllают
тaк>i(e зpiд}к аЛxopeзMlI' напlIсаnIrьIil Ha oснoвe табЛиц <сlrнД
xиtl.4> l.] IiзBестньrй в свoe вpеN{я в двyх веpсиях. Hекoтopые сpед.
нeвекoвЬlс аDтopьI сЧиTaIoт' qтo эTcт з}tд)l( Ii ecTЬ <<малый с!iнд
xинд>. oднакo вьtяснитЬ эToт BoПpoс B нaстoЯщеe. вpeмя' oqe.
видIro' у}кe нeвoзMo>кнo [23' с. V]II]. Heсoмнeнньtм oстaется
лиurь факт, uтo ал.Xopeзмш пpи сoстаBЛeIlпIl зЙ>ка в бoльuroй мe
pе бaзиpoBaлся I{a TеoPии' пpименявшeйся индийскими aстpo
t{oМа Ми.

B тo lкe вPеilя, I(ак тепePЬ yстанoBлeнo, в Tpyдe алХopeзми
oтpазиЛoсь дIr eв rIеп ep сидсKoе а стрo}loМIlческoe yЧепиe. Oнo бьtлo
изЛo)I(eIIo IIа язьIкe пexЛеBи B специалЬнЬIx сoчI,IнeнIlяx' ltoс}lвlllиx
tlазваtlиe <<зIlдlк> (Ii' lIи (эllк>), кoтopoe Пoздtlеe IIеpсшЛo в apaб
сKyЮ ЛитсРатyp.v. oб пx сoдep)кании сeйнaс сyдят пo oтpЬIвKаМ'
сoxpаIIивIIIll\,lся в Tpyдаx аpaбoязьIчЕlЬlx aстpolloN{oB IХ в. B чaст.
lloсTI,l, извeстItьI oтDЬIBKи l,Iз <<Шахскoго 3Irд)ка> (<3ид)к.и ll.lах>
или <3ики шaхpиap,) ,  кoTopый бьтл сoставлен вo вpемя пoслед.
HeГo сaсанидскoгo пpаBитeЛя Иeзигеp,п,а III (632642 г.) [203'
с. 378l '

3и,ц;к ал.ХopeзIlltl пpeдстаBЛял тpaдицию <CIlH,Ц,ХIlHД>' KoTo.
pая хaPаi{тeРнa сoeдиrrением гpечeскиx П сaсацидскиx gЛel'Iеtlтoв
с мaтepиaлoм' зaимстBoваЕньIM и3 I,Iндийскиx сoчilнеIrнй [248,
249]. oн пoльзoBаjlся бoЛьпloй пoПyЛяpнoстЬю y сoвpeмel]кккoв
aЛxopeзми, а тaЮке y астpoнoмoв бoлee пoзднегo вpеменll, хoтя
oни в oснoBlloм стаЛи пpидep)киваться тpaдицин Птoлeмея.

.Ц,aнныe и3 сoчинel]ия ал.Xopeзмtt пpивoдят мнoгие yчeI]ЬIе' B
тoм чисЛе Aбy Pайхaн Бepyни, мнoгoкpатtlo ссЬlЛавluийся на нeгo
в свoиx тPyдaх (нaпpимep' двa)кдЬlB <ИllДllтl> [33' с. 4l3' 439] )..
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3илrк ал.Хopезми нe ра3 кoммetrтиpoвaлся. Имeются свeдeния
.o Itниге ал.Фаpгaни, в кoтopoй oн бьIл пoдвePгнyт кpитике, и
о тpyде AбyлФaдла и6н ]Vlаrпа'аллаха' в Koтopoм сpaвнивaЛисЬ
dид)ки aл.xopeзми и Хабarшa ал.Хaсибa [l95' е. l28]' o кoммен
тapии .Aбд aл.Aзизa aл.Xalлtlмtl,. 

B Ix_х вв. кoм},reнтаplrи I{ зид)Ky aлXopезми сoставили Aб
.дaллaх ибн Масpyp aл.Xасиб (oк. 875 г.) It испаtlскиe yченыe
Х в. И6н алlV!yсанна и Маслама ибн Aхмад aЛмaдItрити. Apаб
ский тeкст кoп'rмeнтaplIя И6н Масpypа (<Kитaб илал аз.зидrкaт>)
бьlл oбнapy:кeн нeдaвнo в Kaиpе и изyЧаeтся Э. C. Kеннeди
[198]. .Ц.вa дpyгиx сoxpаIrились в сpeдIleвeкoвыx пePeвoдax IIa
лaтинский или дpeвнeeвpeйский языки.

Hаибoльrпей изBeстнoсTьIo в Еврoпе пoльзoвался' пo.видимo
мy' кoммeнтapий ал.lVlaдxpити в лaтиIlсt{oм пepeBoдe' вЬlпoлнeн
нoм в XII в. Aлелapдoм из Бата' Маслaмa ибн AхМaд а.цМaдrк.
pити, rкивrший в Иcпaниуt в пepиoд пpавления халифoB Xaкимa II
(96l_976 гг.) и Xиrпама Ii (976_1013 гг.) и paбoтавurий в Kop.
дoвe, yмep в 1007_1008 гг. [289' c. 76_77l. oн был кpyпtlьIм
yчeным свoeгo вPемeни' aBтopol,t нeскoлЬкиx сovинений: тpaктa.
тoв o кoмМepчeских вьIчислeниях' o KoнсTpyкции и пpимeнeниIr
астpoлябии, ItoМIr{еllтаPиeв к <Плaписфepию> Птoлемея и к 3ид
)t(y алbaттаllи.

Егo oбpабoткa зид)I(a aл.xopeзМи пpeдстaвляет сoбoй, пo слo
вам Г. 3yтеpa, скoрee. пеpepабoткy opигиHала {23' с. VII]. Пoл.
тBep>кдeниeм сЛy,I{ит пpиведeнная 3yтеpoм цитaта и3 тpyдa <Paз.
pяды нapoдoв> (<Тaба5бт aл.yмaм2) испaнo.apaбскoгo llстopикa
И6н Сa,идa (yм. в 1070 г.), писaвrпeгo oб aлjvlад)кpити: <oн
зaнимaлся oбpабoткoй таблиц алХopезми; oll пеpеBеJI eгo пеpсид.
скoе летoсчислeниe в apабскoе и oпpедeЛил cрeдниe пoЛo)кеIIIlя
IIЛaЕет для IIаЧалa xидя{pЬI; oн дoбавил к сoчIillellию eщe дpyгиe
лpeкPaсньIe тaблицы, нo тoЧt{o емy сЛeдyя и нe oбpaщая внима
яия на oшrибки в егo тpyде>.

TaкI,tм oбpазoм, ясtto' ЧТo нe всe тaблицьl зид)ка B Bepсии ал.
Мадrкpити пpинадлех(aт aл.Xopeзми, тIo какие иMeЕнo' yстaнo
вить тpyднo. Пoмимo тoгo' чт0 aлМа.п'rкpити пеpeсчитaл для мy.
сульмaнскoй эpьl та6лиЦьr алХopeзми, сoстаBлeнriьie для эpы
йeзигep.п'a, olll как пoка3алo исслЪдoваниe Г.3yтepа, ввел нoвый
IraчаЛЬный мepидIlaн' ЗaмeIIив мepидиall Apин мepидианoм Kop.
.дoвьI.

3идж алХopезми в oбpa6oтке aлМадх<pити пpивлeк внимa.
ниe истopикoв Itаyки пoсле тoгo' I{aк М. Шaль в 1846 г. o6нapу
'х(ил и исследoвaл дBe pyкoписlt латиllскoгo пepеBoдa сoчинeния
[l25]. olнaкo слeдyет зaмeтитЬ' чтo oщe Ж.Э. ,!loнтюклa в
1758г., ссылaясЬ нa.латиIlсKoе издаIlие <Истopии динaстий> Aбy.
,л.Фapa,п,rкa, писал' чтo paбoтавurий в Бaгдaдe <Мyхaммад ибн
Мyсa Xopeзмиец сoставил астpoЕol!,{ическиe таблицы, сЛaвI,Iвшие.
ся ,ц,oлгoе вРеMя пoд .,o,ваниём Зидх< ал.Cенл> [226' с. 359].
B l8l9 г. Ж. Д.елaмбp [l37, с. 3] тaкll<e oт['eчал (видимo, на oс.
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нoвallии тoгo }i{e исТoчIiикa) t чтo тaблицы aЛхope3ми, oзаглав.
ленныe <<AлсендxeЕд>t пoЛьзoвaлись бoлЬI]ll,IM авTopIITетOм'

М. Шаль лaл обзop зид)ка и yкaзaЛ' чTo ал.Хopезми пepвым
ввел в yпoтpeблениe фyнкцию синyсa2. o,Ц,нaкo oн заблyх<дался,
пoЛагaя, нтo Aдeлаp,п. из Бата пеpeвeл с аpабскoгo на латиtIский
Язьlк opигиналЬнЬIй Tpyд алxopeзмIi. На тo, vтo пoдЛинtlикoм
слy}киЛа oбpабoтка, пpинадлех(ащая aлМaдх<pити, впepBЬlе в
l9ll г. yкaза.'r Ч. Xаскинс в стaTЬe oб Aдeлаpдe из Батa (см.
так>кe  I l 66 ] ) .

B этo вpемя сoчI,Iнeниe алxopeзМи BЬIзBaЛo интepeс такиx
кpyпнЬIx !lстoPиKoB IlаyKП' 3a нI,lм авtrIIIxся сPед}tевеKoBoй МаТeма.
тltкoй и астpoнoмией, кaк A. БЬёpнбo и Г. ЗyTеp. A. Бьёpнбo ис.
следoвал тpи pyкoписIr зI,lдх<a _ oксфopдскyю (Бoдлеянcкaя бт16
лиoтrка' Cod. Auсt. F.l.9), шаpтpскуЮ (Пyбличная библиoтeка,
N, 2l4 (173)) lr паpи)I{скyЮ (Библиoтeка Мазаpини, Nb 3642
(1258)). Нa oснoвe I,Ix сpавнeIJия otl пoдГo1Ювил тeксT к печaти'
пoЛЬзyясь пoмoщью датскoгo аpaбистa P. Бестгopна' кoтopЬIй
вьIяснllЛ знaчeние мнoгих аpабских тepминoB в Лaтицскoм tIеPe.
вoдe.

oднoвpемeIrнo A. Бьёpнбo ItзyчIlл тpигoIloMетpllЧескиe тa6ли.
цьl алxopеЗМи [l04] и лaл перeвoд сooтветсTвyloЩиx pа3де''loв
зидх(a на даTскltй язьtк. Емy пplilraдлe)кит гЛyбoкий анaЛи3 этиx
paзделoв Il oПpедеЛеIlllе poЛtl алХopезMи в истopии тpигoнoМeт.
рии. oн pассмoTpел ollисаllныe ал.xopeзми пpаBиЛа ol]pедеЛeния
сlltlyса пo дyгe и oбpатнo с пol\loщЬЮ тaбЛllцы сиIlусoB  пepвoЙ в
литepaтypе нa аpабскoм язьlкe. B каЧестBе yглoвoй единицЬI y ал.

Xopезми сЛy)l{иT <<зI{ак Зoдиака>, paвнo,й } oKpy)J{Iroсти кpyга'

т. e' 30"; знaчel]ия сиIryсoв дaются в частяx рaдиyса' кoтoрый
пpиtlиI{ается paвньtм 60' и вЬIPaх{aЮTся в uIeсTидeсятиpичньIx
дpoбях.

A. Бьёpнбo paзoбpал такжe пpавиЛа нaхo)кдeния <<oбpащеннo
гo синyса> (sinus versus), а тaк}Ke фигypиpyloщиe в oбpабoткe
aлМад>кpитп метoдЬI наxox(дeния <пpяМoй тени> (сtg) нeкoтo.
poгo теЛa пo BьIсoтe CoлнЦа, вьtсoтьI Coлнца Пo тeни, oтбpaсы
ваeMoй теЛoМ, и <<oбpащенiroй тeни> (tg) пo вьIсoTе Сoлнца. oн
пРllшeЛ к вЬIвoду' qTo зtiачеHия для таблицЬI синyсoв бьlли взятьt
y Птoлeмeя и чTo, вoзМo}iнo' в oрllгинaЛe имеласЬ такrкe табли.
цa apксиtlyсoв (такая таблиuа фигypиpoвала B зllд)<e Aбy.л.Ха.
санa .Aли алДlаpакиrпи (XIII в.) пoд tIазBаниеМ <<TаблицьI ал.
Xopeзми>). Чтo касаeтся таблицьl тангенсoB' тo A. Бьёpнбo oтмe.
тиЛ, rITo otltl явЛяюTся пepBьlми в аpабскoй Литеpатype (если нe
бЬIли вставЛены кoмIt{ентатopol\,l; нa этy Boзмo)кlloсTЬ yка3ал
Г. Зyтep [23' c.77]).

a2 Cлeдyeт зaмeтить' чтo тeм нe Mенее
тype дoЛгo бьlтoвaлo yтвeрrкдeниe' чтo этa
Баттаtlи.

в истopикo.математичeскoй литcрa
ва)t(нaя заслуга пpиIiаI[лe'{ит ад.
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Pабoта пo !1здаI{иIo зидlка былa прepBaIIa в l9ll г. сIt{еpтьIo
A. Бьёpнбo. Еe пpoдoлжил и заBepIпил г.Syтep, oгryбликoвaвЦ]иЙ
в 1914 г. латинсItий тeкст и тaблицЬl сo своиMи кoMl4еItтариямIl.
K pассмoтpенньlм рyкoписям oн дoбaвил тaюкe pyкoписЬ' xpallя
щyюся в Мадpидe (Hац. библиoтекa' Nb 10016)' a тaк)ке снабдил
иЗданиe нeoбxoдимыми yкaзaтелями. Г. 3yтep пoдчеPI{нyJl' чт@
Aлeлаpл llз Бата пеpeве.,I не opиг.инальный тpyл aлХopезмп
(как пoлагал A. Бьёpнбo)' а oбpaбoткy' пpинaдле}I{ащyю aЛ.
Маджрити.

Исёледoвание сoчинeния бьrлo пpoдoлlкенo o. Heйгебayepoм.
B 1962 г. oll издaЛ ат,lглийский пеpeBoд лaтинскoгo тeкстa [20],
кoтopый в ПpeдыдyщeM издаIlии нe бьtл пepeведеtl' тaк как' п0
мнению Г. 3yтеpa, нитaтeлю, нeзнакoМoп{y сo срeднeвeкoвoй аст
poнoмией, oн беспoлезeн [23' с. xxIV]. Koммeнтаpии o' Hейгe.
oayepа к ltoвoМy издaнIiю' oсIloвывающиeся Ha сoвpемellЕЬIx дан.
IlьIx' дoпoЛllяют Iiсследoвaнlle г.3yтерa и пpeдстаBляЮт бoльцroй
истopикoIlаyчHьIй интepес.

o. Неl.lгебаyeр oбpaтил вIlиMание пa дpyгyю вepсию зид)i(а
ал.Xopeзми, кoтopyю сoставил Axмaд ибн ,Цyсаннa А'6д aл.Ka
pиМ _ сoBpeI\,Ieнник ал.Мaдrкpити. oнa базиpyется, Пo.видимoМy'
нa бoлеe',пoлнoI,I и пoсЛeдoватeлЬнoМ изЛo)кеIlии MaтеpиaЛа' чeм
вepсия алМaджpити. B ХII в. кoliмeнтapиfr Ибн Дlyсанньr был
пepевeдeн на ЛаTиIiский язьIK изBестнЬiм пеpеBoдчllкoм Гyгo из
Cанкталльl и lta дpeBнеевpeйский  кpyпllьIм yuеным И6н Эзpoй.
C pyкoпr,Iсьto пеpевoда в сBoe вpeмя пoзIlaкoМиЛся Г. Зутep, olпи
бoЧtlo пpиIrявшIи}:i этoт тpактaт ta изBeстнЬIй пo лиTepатypЕЬIм
даннЬlllr кoммeнтаpий Aбу Paйxанa Беpyни к сoчинeнltю aл.Хo
peзми [29l]; он пPидаBал 6oльrпoe знa(Ietlие лу6ликaции тl uc.
слeдoBанию Teкстa [23, с. бl]. oшибкy Г. Зyтepа oTtтoсl,IтeJЬнo aв
тopa кoMментаpия' пoвTopeннyю. Ч. Хaскинсoм [166' 2e И3!'.'
с. 73], испpaвил испанский истopик нayки x. 1t{иййaс Baлликpo.
за' изyЧиBr!ий и сpавIrI,IBtЦий иМеющиeся pyкoписи.

Koммeнтaрий Ибн lVlycанны известеIl B тpex латиllскиx pyкo.
писях' xpаIlяulиxся в oксфopдe (Бoдлеянскaя библиoтека, Aгсh.
Sеlden B 34; Savilе, l5) и Keмбpидxe (Gonvillеe апd саius сollege,
456). Kритиuескoe и3даниe этoгo тeкста oсyIцестBиЛ в 1963 г.
Э. Миййaс Bендpелл [ l5].

Heскoлькo пoз)кe' в 1967 г., бьrлa oпyбликoвaпа I,r дpeвнeeв.
peйская вepсия кoп,lмеItтаpия Ибн aл.Мyсанньl. Этo изданиe вьI
пoлllеllo Б. Гoлдстайнoм [9] пo лвyм pyкoписнЬINr текстaм, из кo.
тopых o.цин 

(нахoдящийся 
в Пapмe: Bibl. Pаlаtina 2636' olim De

Rossi 2l2)' нeсoмнеtltlo' пpltнaдлeжит Ибн Эзpe' втоpoй (oкс
фop.Ц, Бo,п,лeянскaя б'rl6ляoтeкa, Мs jVliсhaеl 400), хoтя пpиписaн
eмy )xe' пpедстaвляет сoбoй, пo мEeниЮ издатeля' тРyд дpyгoгo
пepевoдчика. Издание сoпpoвoх(дaeтся кoмМеIITиpoBaннЬIМ aнг.
лийским пepевoдoм.

Ибн Мyсaннa стpoит свoe сoЧинeниe
тoв. oн пьIтaeтся oбъяснить индийские
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Ilpeдлaгaемьle aЛ.xopе3ми, с пoмoщЬю пpавlIЛ Птoле]!{eя, нo ttе
всeгда eгo пoпьlтки yспецIнЬl.

Тpигoнoмeтpиreские pаздeЛЬI oбeих peдакций зидх<а ал.Хopез
,мн пyбликyются в насToяЩем тoмe (см. вьrше). K l200лeтrreмy
Ioбилeю yченoгo IIздается тaкже тoм eгo астpoнoN'Illчeских тPyдoв.

Исслeдoваt.lие и сpaBнel{иe всex сoxp а t,IиBtllltхся вepспri зlt,uка
ал.xoрeзмIr пoзвoЛяT lie тoЛьKo вoсстаttoвllть сoдеp)каhие oриги.
IiaЛa' нo и' как гoвopит Э. С. Keннeди, <<пpoсЛед1lтЬ paспpoстpа}!с.
Hие идeй Il NIeтoдoB Мeх{дy эЛлIlнtlсTичесKlil l Сpeдиземнoмopьeм,
ИнлtteЙ,  CасанtIлскt tм I , Ipaнov и дo Aббас l l . . l скoГo Баl .лаrа> [ l99,
c .  297l .  Нa pешeние этt iх  задач наПрaвЛеl lЬI  Nl l loГOчl lсJ le!{t lb lе pa.
бoтьl Э. С. KенIieди и eГo yченикoв [195203' 260 и лp.], в тeue.
ниe дoЛгoгo BP0ме}Iи пoсЛедoватeJIЬнo Irзучaющиx paнпие з}lд,Itll
paзiiЬlх аBтopoB в сРа в}IrIтeлЬ}Ioп'I aспеItTе; пoЛ)'r]еннЬIе pезyЛьтaтЬI
сoстаBtlЛи нoByIo гЛавy D !IстoрltlI aстpoi{о}ll,t]l i i l{атемат!lки пe
pиoдa сpеднеBeкoвЬя lt, B ЧасT}loстl,I' дoбави;ttt существeнЕo нoBьIй
lvтaтеPиaЛ o тBoрчестBe aJI.хopФМI]. Интepесньtе IloвьIс даIIIIЬIe, IIе.
сol,Illеlltlo, i1аст исслeдoваниe кoMмеtiТаpl'tя Ибн aЛ1vlaсpypa к
зид}riy аЛ.Хopeзми. Bажttoй пpoблe\loti вэаtt rIoдействt,Iя lt вз:l]il4o.
BЛ|tЯt]|1Я астpoнoNlI,lчесi(!tх yчеItll i l эЛ''lицистIlЧескi{1 гoсyдаpстR и
стpaн Boстoка заниi\?Iаются тal(иe yЧeные, как Б. Л. Bан лep Bap
деIr [305а, 305б], o. Нейгебаyep [Ё;s и дp.], !. Ппнгpи 1249 ; дp.],
И. Бypхapя,[112, l l3] и дp. B свol lх paбoтaх Oнt l  пer iЗ l leннo I iа
сaюTся вoпpoсoв' нeпoсpeдстBeннo свяЗaI{нЬIx с зид)l{ем алХopез.
мlI' с егo IlстoЧIl Il ка мll, истopпей сoЗдa}ltlя lI да"'tЬIteйшItм pазвl, l.

тиeм н3Лo)liеIl l lЬlх в I1el{ меToДoв.
2. Tрaктaт aлХopезми o сoлнeчrtЬIх чaсax. Koнсr.pyиpoBаниe

сoлtiеtllIЬIx часoв' ttrиpol(o npи]\{еIlявIIll lхсЯ в бытy и наyкe, бьt'' i<l
вa;кгo;1 задачсii yleньIx стpаtl l lслаMа. oпllсаIlию сoЛliсЧtiьIх Ча
сoB, oсl{oBl.lyЮ деTаль кoтоpЬIx сoстаBЛялa oбычHo мPaмopt!ая
плI lта (oTсюда их HаЗBatI l te:  аp.pysаМат,  дoсЛoвtIo _ п, Ipамopl laя
пЛI,Iтa), пoсBяшlеlIьl МrioгoЧ1lслеtll 'IЬIe астPoпoМllчeсK!le сoЧинeш}I'I.
K .lислy пeРвЬIх пpиIIадле)кал тpaкTaT aл.ХopeзI\,Iи <I(пигa o сoл.
нeчнЬIx часаx> (см. ,  напpимеp'  [268]) .

Jтo сoчинениe дo пoследIreГo вpемеIrи счиTaлoсь yтеpянtlЬlМ.
Heдавнo eгo pyкoпись бьIла o6наpy;кeнa в Cтамбyлe [>к. ал..{aб
бахoм, кoтopьIй гoтoBит к печаTи PyсскItй пepeвoд тpактaTа.

3. Tрaктaт aл.Хopeзми o евpейском калerrдape. Tpактaт извсс.
тe}I в едиI{ствeннoй аpaбскoй pyкoпIrси, хpaняЩеriся в Банкипype.
Егo тeкст бьlл oпубликoвaн в Xайдаpабаде в 1948 г. [ll] сpeлll
сoчllljеI{ий прeдшeствelll lикoв и сoвpeMeнникoв Aбy Pаtixaна Бe.
pylrи. сoдep)кaниe тpaкTaта исследoвaл Э. C. Keннeди [l96]. Pyс.
ский пеpeвoд гoтoвитея к пeчaти в ToМe астpoнotll IIqeсKих тpyдoв
алxopeзми' пoсвяlltен}loм l200лeтнeмy юбилсю y.leнoгo.

4. Tpaктaт o пpимeнeнии aстpoлябии. Aстpoлябии _yllивep

салЬнoMy астpoнoмическoмy инсTpyменTy сpeдIlltx вeКoв' еe
yстpoйствy и пp}II!,tеHеI,lию пoсвящeньI сoчlltIеtIия мпoгиx vrleI|ьlх
ЬpeднeвeкЪвoгo 

.Ближнегo 
и Cpeднегo Boстoка [289]. odшlrpнa
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и сoвpеМенная pyсская  и  r I I l oсTраHIIая  лптеpаTyPa o  тeopи l l  l l  ис .

Тopиi ;  асTpoЛябйи (сn l . ,  наnpr , 'еp,  [72,  75 '  77 '  254,  267'  273)) .
Aл.Хopeзlltt, ка1( и дpyГие aстPotloMьI егo BPеМе}Iи, yдеЛяЛ этo

мy upeэвы.laйнo Bаi'Krroйy дЛя пpaкT KlI иIlстPyмeI]Tу бoльшое

вIlliман]lе. Пp ин aдлеlrа щt,tс еNly дBа ТPакTaTа  o пoс'гpoerlии aсТ

Р I 1 с . 6 I .

Doлябии и  o  I rpаЕ l IЛaх  j l е i i с тв l l i i  с  l i t . й oтнoсЯTся  к  ч I l сЛy  Лep

вьIх ,  t t аписаI t г i ь i х  бaгд l l , . l с l i l I l t r i  } 'ЧеI lЬ tMl i .  Aвтopо l l  ПеpвoГo сoчинe

rtия oб астpoлябltrt i la аpабскoM 'IзЬlIiе бьtл 
.A.' itI Irбя Llса _ сoв

pеI ' 1с I Iн i i к  алХopс:змr t  ( l r с l ' l сц r t r r i i  пеpевод oпу .блt tкoвал r з  l 920  г .

Г .  Шо i j ) .
Bo вpеl,Iя алХoрсзltш бьlстpo paзвrtваЛoсЬ ]I пporlЗBo/r'сTBo асT

poЛябий.   в t tд  pемесла ,  гPа l l r I t Iившlегo  с  l l сKyссTBoNI .  B  , l i l y зеe

истopи l l  l l аyки  в  oксфopде xpaнI iТсЯ самая дpеB l tяя  иЗ  иЗBесTI jЬ l x
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сейчaс aстpoЛя6ий' дaтиpoBаннaя кoliцoм IХ в. (pис. 6l). flиa
мeтp ee_l l2 мм' маTepI,Iал _ бpoнза; нaдпIiсь yкaзываeT, чTo'
oнa 6ьlла изгoтoвЛeна Хафифoм _ yчеtlиКoМ .Aлtr ибн Исьl{3.

Тpактaт ал.Хopeзми o ПoстpoeниIl астpoля6ии' наскoлькo ссit
час извест,io, yтepян. flpyгoй тPaктаT <I(нигa o действtlях с пo
мoщЬIo асTpoЛя6ИЦ>> _ 6Ь|Л oбнаpylкен извeсTньIМ истopикoп'r аpаб
скoй наyки Э. Bидемaнoм в oднoй из pyкoпlIсей Бepлllшскofr бн6.
ЛиoTeки. B этoй pyкoписlr (Б. Пpyсская библиoтeкa, Nb 5793) сo
деP)КаTся сoчиI{eн}Iе а"п.Фаpгaни oб acТpoЛЯ6'т|4 и Дpyгoй TpaкTaт
oб эToМ иItсTpyмeнте, пpиt{адЛе)кaщий' пoвl,Iдllмoмy' тofi,ty }Ke aв.
тopy. oдPIIr иЗ сЛeдyющиx pаздеЛoB pyкoпис!l (лл. 8l oб._ 88 o6.)
нaчинается слoваMи: <Сказал Мyхамтuaд ибн ..vlyса ал.Xopeзми>.
B пeм излaгаются пpавила деliствий с пoмoщЬю aстpoлябии, и, пo
всей вepo'lтнoстtl' этo и естЬ yпoмяlIyTЬIй вЬIшIe тpакTат !lлli oTpЬI.
вoК и3 негo.

B |922 г. oн бьtл oпydлrrкoваll B нeмeцкoМ пepeвoдe И. Фpан.
кoм .[7]' а небoльшoй oTpЬIвoK o цI,Ipкyлe' с пoмoщЬю кoТopoгo
oпредеЛялl1 вpeМ'I MoЛllтв' oпyбликoвали гoдoм pa}IЬшe Э. Bllдe.
мaн н' И. Фpанк в сoвмeстнoй cтатье [309]. Tpакта,т ал.xoрeзми
o пpимeнeнии астpoлябии pассMатpивaeтся в paбoтах H. .Ц' .  Cep
reeБoЙ [72,75_77l u Б. A'  Poзенфельла [72].

Hиже мьI пpивo.l].им pyсский пeРeBoд тpакTaтa ал.Хopeзми
o пpI,IMeнeнии астpoЛябиIl _ пpибopa, кoпстpyкция кoTopoгo oсt{o
ваtIа Flа тeopи}r стepеoгpаф lтнескoй пpoeкции.



lllУxAммA'ц иБH,l{yсA AлxoPЕЗItlи

тPAKTAт o пPимЕнЕнии ^стPoЛЯБИИ

Cкaзaл lVlyxaммад ибlt Мyса aлXopeзми: пepBoe, ЧTo rry)I{пo
тoмy' I{тo пplIMеняeт астрoлябию, этo oпpедеЛeниe вьIсoтьI44'

l .  Чтoбь t  oпpедeЛt I т ь  вь l сoтy  [Coлнца ] ,  пoвepни
aстpoлябию спl,rнкoй к себe и ПoвесЬ ee на сBoIо пpавyЮ pyкy;
пpи эToM CoлI;цe нaхoдится над твoиМ лeвьIм плечoм. 3атем
нaпpавЬ деBянoстo чеpToчeк [т. е. гpадyltpoвкy], кoтopьIe нахo
дятся пa спинкe астроЛя6ии, к Coлнцy. Пoслe этoгo пoсTепeннo
пoдниМaй aлИI'aДу дo Teх пopJ пoкa нe yвидиlxЬ Coлнцe встyпив
tпим в oбa oтвеpстия. Зaтeм пoсмoтpи' нa какyю из дeBянoстa
часTей (д)кy3.), rrаxoд.яЩиxся IIa спиIIке астpoлябии, падаеT yка
зaтeлЬ' кoтoPый иМeeтся нa aлидaдe'_ oн являeтся ee заoстPен.
tlЬIM кo]lцoМ' Этo _ вьIсoта Coлнца к дaннoмy вpeмelIи. Заметь
сeбe этo!

2 .  . I I . ля  тo гo  v тo6ь t  oпpедeлить  Гopoскoп  ( 1aли . )  и
чaсь I  д t l я  в  e гo  ЧасTяx '  кoтopь Ie  ис текЛи '  oпрe 
дeли вЬIсoтy, кaк мЬI эTo тебe oписали, и пoЛo)Keниe Coлнца в

{з ФoтoгDафия и oписапI|е астDoлябии
Joгdап, Мoniгеd, hoгlogеs et pеnduiеs. р.26.aa HyМеpaция задач дана. И. Фpанкoм.

из кtrиги: Bаssеrmап _
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€гo знaKe 3oдиака и eгo гpадyсe' как тeбe извeсТнo [из таблиu].
Зaтем yстанoви гpадyс Coлнцa B сooTветствyющeм знaкe Зoдиакa
нa этoй Bысoтe' a имeнтto' нa сooтBeтствyющeм альМyкaнтаpaтe
яa вoстoчнoЙ стopoнe' пpедпoЛагая' чтo l,тзмePeниe пPoизвoдится
дo пoлyдIrя. 3атем пoсмoтpи, Kaкoй зпaк 3oдиакa и какoй из егo
гpaдyсoв пepесекaeт aЛЬмyкаIlтapат., CoотвeтетвyюЩий гpадyс
этoгo знакa Зoдиакa eсть гopoсKoп.

а) .Ц.aлеe пoсмoтpи' нa кaкoй чaс пPиxoдllтся мeстo, [пpoтивo
пoлo)I(Hoе гpaдyсy Coлнца]; пpи этoм нaчнIl oTсчeT чaсoв Ha 3а
ладнoп стopoне; peзyлЬTaт дaст пРolItедIIIие tIасы дня и чaстЬ чa
са' если тaкoвая иN,reeтся. 3aметь сeбе цeльlе (qa4a1) uaсы!

б) Чтoбы oпpeдeлитЬ дрoбную .rасть [сooтЪетстByЮщeгo] чa
сa' т. е. избЬIToк над цeлым Чaсolt,l' пoсMoтри' на какoM гpадyсe
lloдpаздeлeннoгo кpая лимбa (lvлхtpа1 астpoлябии Iiaxoдится
yказатeлЬ B tIачале l(oзepoга [на паyкel. 3атем бpoсь свoй взгляд
I{a гРадyс' пPoTиBoпoЛo)I(llыя Loлнuy, [пoвopанивiя eгo,] пoка не
IlалoжиlIIЬ eгo нa цeЛыЙ qaс; затeм пoсМoтри' Ila скoЛькo oтстoит
yказaTелЬ [на паyкe] oт места' пa кoтopoм ol.t сToял внaчале. Co
.oTBeтствyЮщиe гpадyсьl пoка)кyт' на сKoлькo oI{ пpеBышIaет цeЛыe
чaсьI; pезyлЬтат oтнoсится к дoлe дневlloгo (нaxap, чaса B этoт
календаpный день (л>кayм).

в) Чтoбьr oпpeдeлить [лpoбнyю] т{астЬ д[IеBlioгo чaсal пepeнe.
си гpaдyс Coлнца на лpyгoй ,rас {a именнo' tIа кoнeц eще' нe зa
вepшIеннoгo чaса] с 9Тoгo втopoгo Мeста; 3aTем пoсмoтpи' Ilа
сKoлЬкo пеpeдвинyлся yказателЬ с.этoгo Bтopoio Meста. PезyЛЬ
тaт дaет частЬ lгpадyса экватopаJ' сooTвеTстByющyю oд}]oмy
дIIeвIroмy vaсy.3аметь сeбe ee и сooтнeси с нeй этy дpoбнyю часTЬ.
TaкIlм oбpазoм тЬI пoлyчиlIJЬ тy [uасть дня], кoтopaя истекЛa,_
B часaх I{ дoляХ чaсa. Зaтeм пoсмoтpи нa линиIo сepедины нeба,
кoтopая наxoдится пpoтив pyкoяткl,I. Гpaдyс знaкa 3oдиaка, кo
тopый  oнa  пepeсeкаеT '  e с тЬ  гpадyс  сеpeдины нeбa .
'C <кoльlrпкoпt> Зeмли дeлo o6стoит тoчнo так ;ке.

г) Пpимep. Измepяем Coлнце в Гopo,а'e миpа [т. е. Бaгдадe]
и нaхoдиМ B качeстве вЬIсoтЬI 24 B ltaчаЛe дня |т. e. дo пoлyдIlяl.
Coлнцe наxoдилoсЬ B чeтыptlадцaтoм гpaдyсe Cкopпиoнa. JVlьr нa.
.лo)*lили гpaдyс Coлнua Ilа двадцаTЬ uетвepтьtй aлЬмyкaнтаpaт
вoстoкa' так как BьIсoтa 6ылa измepeна B l{aЧaлe дня' т. е. дo пo
,лyдня' и наulли' IIтo aлЬМукаI{таpaт вoстoкa пepeсeкaeт дeBятый
гpaдyс зo'ц,иaкaльIloгo зIIакa Cтpeльцa. Toгда мьl зI{aeм' чтo гoрo.
сkoп eсть девятьIй гpадус Cтpельца. .Ц,ля сеpeдины нe6а мьl на
хoдиIvt двaдцать втopЪй ipaдyi Teльца и тo, .iтo oн [т. e. прoтивo.
пoлo>кньlй гpaдyс] пoпaдаeт I{a Mестo y тpeтЬегo uaсa. Cмoтpим
далee на yкaзаTeль для дoлeй; oн пoпадaeт нa 263.. 3aмeтим этo.
3aтeм пoвepнeй гpадyс' пpoTиBoпoлoх<ньtй Сoлнцу, и нaлo)к!Iм
егo на втopoй цeлый час; нaхoд.tlм' qTo yказатeлЬ пеpeдвинyлся
oт свoегo'[пеpвoнalaльнoгo] пoлo)I{eн!{я нa 6.' tЦьl знaeм' чтo
6" _ этo eгo избытoк IIaд двyмя часaми; ot{ oтlloсится к пpoдoл
х{ЕтeлЬнoсти дI{eBнoгo чaсa. Мы ЕaПIли' ltTo yказатeлЬ стoяЛ нa
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257" кpaя [лля лвyx 'rасoв]. 3аметим этo. Если xoTим y3натЬ пpo.
дoЛI{иTеЛьItoсTЬ [в гpадyсаx экватopа] для днeвньIх часoB' To пo.
сTавим гpaдyс' пpoTllвoпoЛo)i(ньlЙ сoЛнцy, l{а Tpи цеЛьIх Часa и
пoсмoтpим tIа yказатеЛЬ; наxoдиМ, чTo oH сToliт нa 270.. Ищeм
pa3ницy ме)кдy этoй величltнoй и 257. и нaxoдим, чTo эTo l3".
Тoгда мьt зtlаеМ' чтo из дtlя ylIlЛo 2 чaca п 6 частeй из 13 частей
часa.

3 '  Ч т o б ы  o п р е д e Л l t Т Ь  г o p o с к o п  и  ч a с ы  I l  o ч Ь I o '
пpoBoдя и3меpеIlие пo ttеПoАцви)кIlЬIМ звeзД,аМ' пoBeсь астpoЛябиIo
нa сBoю IIpавyю pyкy и pаспoЛo)ки oба oтвеpстllя аЛидaды Пpo.
TиB зBeздЬI, кoTopyЮ тЬI xoЧеlllь иЗМеРитЬ. Затем пoсмoтpи сквoзь
oбa oтвepстlя aЛидaды [и пoвopzuивaй eе дo теx пop], пoкa нe
увplд}ilxЬ зве3дy oдIlllм глa3oМ. 1loсЛe этoгo пoсмoтри, нa какoй
гpадyс [лимба] пpихoдllTся yкаЗaтeЛЬ, а имeннo, yiазaтель али.
дадЬI; э,гo tsЬIсoТa звeздЬI' KoTopyЮ TЬl измеpял. Tепеpь пepевеpни
астpoлябию и IIостаBЬ пpoекцttЬi' сoo'вeтстЬyющей зЬезды нa этy
вьIсoТy с Boс,toкa' есJili зBездa I{e пepeхoдиЛa лиIlиIo сеPедиliЬI нe.
ба, в пpoтивнoм сЛyчаe _ нa сooтвeтстByющylo BысoTy нa 3апад.
uoЙ стopoне. 3атeм пoсмoтpи, какoй знак Зoдиака и какoй eгo
гpадyс пеpесeкает вoстoчltьlй [нauальньIй] альмyкaнтаpат. Этo 
гopoскoп. ^{есTo, гдe ЛlIния пеpесeкает сepединy нe6a, есть гpадyс
с.epeдиrtЬl неба. .П.aлee пoсМoтpи' нa какoй час падaeТ гpaдyс
Coлнца; стoлькo чaсoв нoчи пpolrrЛo. Чтo касается дpoбны)i }toч.
ныx ЧaсoB' тo пoстyпaй с гpaдyсolr,r Coлнца таким rкe oбpaзoм,
кaк loстyпаЛ с Гpадyсoм' ПpoTивoп oЛo)к HЬt м Сoлttцy, днeм.

4 .  Ч т o б ь I  п p o в е p и T Ь  б е з o I п и б o ч н o с т ь  а с т p o л я .
б и и, oпpедеЛи Гopoскoп и KoлtltlссTвo истеКltlиx часoв' КaK мЬl
oписaли в llаЧалe KнPlги; Te )I,(e самьIе величиIlьI oпpедeЛи вьIчIlс.
литеЛьiIьIМ спoсoбoN,l с lIoмoЩью таблиц (зЙд>к). Если пoследltий
pезyлЬTат сoгЛасyется с Tем' tlТo пoЛyltенo с пoмoщЬю асTpoЛя.
бltи, то aстpoлябия пp авильна.

Пpимеp: нaблюдаем СoлнЦe, кoтopoe ЕIaxoдится в IIятнa.ццa
Toм гpадyсe Тeльца. Мьt нахoдI]м, чтo eгo BЬIсoта 44.. C пoмoщьIo
вьlllислeЕия oпpедeЛим пo таблицe, скoлЬкo ЧaсoB пpoI,плo. Бy.ш,eт
3 п oдна lпестiя. Hебo ПoBepнyЛoсЬ на 53"15.. Тем iамьIм мьI пo
ЛyЧliм вoсхoждeниe в Бaгдaде' кoTopoe пpиведeнo в тaблицe, и
нaхoдим в нeй .[этo uислo] пpoтив 24"2, Pы6ы на экЛllПтttке;
этo  гpaдyс сepедиIjЬI неба. Если с пoмoщью астpoлябии тьI
нaйдeЦIЬ To )ке самoе знаЧен}Ie, тo астpoлябия пpавIlЛьl]а.

5 .  Ч т o б ы  o п p е д e Ли Т ь  д I { е B r r y ю  д у г y  в  к r к o й .
л и б o  [ к а л е н д а p н ь r й ]  д е н Ь '  п o мe с Т и  г p a д y с  Co л н ц а  н a
BoстoЧнoм [нauaльнoмJ аЛьмyкаl{тapаTе; зaTeМ пoсмoтPи' кyда
пoпaдет yKазатeль [Ila лимбe] и сде"'Iай там oTметI{y; пoтoll
пoвopauивaй гpадyс Сoлнцa дo Teх пop' пoкa oп lte пoпадеT Itа

4! Pa.с ал.кавка6, дoсЛoBtto (гoлoва звeз'цьI} или <tlачалo звeздьt': вo мIIo.
гиx слyчaях рelrь идeт o <зaoстPeннoй loлoвe 3вездьt). Этo всeIда пеpeвoдится
ка( <пpoeкция зве3ды}, liбo ясIlo, чтo пPи этoм имeется в видy oстpиe мaлoгo
ЕыстУпa на паyкe' кoтopoe сooтветс'гвyeт пpoel.ции 3вeзДы (пPIrмeчaниe и. Фpацкa).
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зaпaднЬIй [нauaльный] aЛьМyкантapaт' и пoсмoтpи' Kудa дoxo
дит yка3aтeль. 3атeм пoсчитaй гpaдyсы нa лимбe Mex(д'y llepвьllv{
и Bтopыl,I пoлo}кeнияп4и yкeзaтеля. Peзyльтaт дaeт дIIeвнyЮ дyгy.

6 .  Чтoбы oпpедeлить  I i oчнyю дy гy ,  oT I rими  днев t i yю
дyгy oт 360.. Pезyльтат есTЬ tloчнaя дyга.

7 .  Чтo6ы нaйти  vислo  [p  а  B  н  o  д  e  н  с  т  в  е  н  н  ы  x ]  Чa 
сoв дIl я' pаздeли дневllyю дyгy Hа l5, pезyльтaт eсть qислo
[пасoв]лня; 3атем oтIIими числo чaсoв дня oт 24' oстaтoк eсть
числo часoв нoчи.

8 .  Чтoбы oпpeдел l , l тЬ  Boсхo , t дeн I  i e  пo  пpямoй
с ф e p e с поl,loщЬЮ acтpoля6тltl, пoMeсти нaчалo Koзepoгa нa
лиIlию сepeдины нeба, 3aтем [пoвopaтивaй пayк дo тeх пop' пoкa
кoнец l(63gp61n lle пoпадeт нa JII4|1ИЮ сepeдиIlьI нeбa, и] пoсl,toтpи'
скoлькo градyсoB oтсeкаeт yкaзaтeлЬ нa лимбe; oни и яBляются
гpaдyсами' вoсхoдяIiIIlMи Blt,reстe с Koзepoгoм. Тaким х<e oбpaзoм
пoстyпай и с дpyгими знакаMи Зoдиaка.

9 .  Чтo6ы oпpeдeЛитЬ  вoсxo ) l {дe I i ие  для  кa I {o гo 
Либo местa'  пoМeсти тимпа}l ,  кoтopЬtй сooтвeтствyeT шиpoте
мeстa, вBеpxy' зaТе}r вoзЬMи любoй знaк Зoдиaка I'r пoмести eгo
наЧaлo Iia вoстoчный алЬмyкаI{тapат' зaте}t пoЕopaчЕвай eгo дo
тex пop' пoкa KoI{eц lle дoсTигHeт [тoгo rке ал ьмyкaнтapатa]. Зa
тем пoсмoтpiт, hкoлЬкo знакoB oтсeкaет yкaзаTeЛЬ [на лимбel.
Этo тo, 'lтo.вoсxoдит с tlllt{ [т. е. вместe сo всeМ знaкoй 3oдиaкa!.
Tаким >кe oбpазoм пoстyпай с дpyгими знаками 3oдиака'

l 0 .  Чтoбы oпpедел I { ть  гpaдyс  Coлнца , .  oпpe ,Д , еЛ l l
[из таблиuы] егo. наивьrсший пoдъeм i этoт деIlЬ' зaтeм Ьбpaти
вIIимaI{иe на вpeМя гoдa' в кaкoм ты tlаxoдиtllься' пoслe Чегo пo.
вepни yказаTеЛь знакa Зoдиaка тoй ,reтвepти, в какoй тЬI IIахo
диtпься [кoтopaя сooтBeтстByeт вpeмени гoдa], нa линиIo сepeди.
rrы нeба. Coлнцe нaхoдится в тoM гpадyсe, высoтa кoTopoгo сoв
лaдаeT с вЬlсoтoй нaйдeннoгo тo6oй.

l l .  ч тoбЬ r  oпрeдeлить  гpaдyс  Лyнь I  и  пяти  све 
т и л [п л а н е т]' вoзьми нaибoльrпyю высoтy Лyньt или oдIloгo из
пяти сBeтил [планет], затем Bo3ьllи вЬIсoтy oднoй нeпoдви;кнoй
звeздЬI oдIloвpeметlIlo с высoтoй Лyньl или yпoмянyтoй планeTы.
С пoмou.lью непoдвиlкнoй зве3ды oпpeдeли гoPoскoп' кaк я oпI,l
сaл этo в l.тачaле кtlиги. 3атeм пoсмoтpи, B кaltoм знаке 3oдиaкa
и в кaKoМ eгo гpaдyce нaхoдится линия сеpединьt нeба. [Лyна
ил I{ сooтвeтственнol сBeтилo HаХoдится на этoM гpадyсe.

12 .  Чтoбы oпpeдeлить  [пpoизвoльнyю]  шиpoтy
плаI{етЬt '  пoсМoтPи' кaкoBа Bьlсoта плaнeTЬI нa линии сеpeдп
ны нeбa, кoтopyю тЬI измеpиЛ и мeстo кoтopoй тьl oпpeдЪлил.
Если oна бoльщe, чeм BьIсoтa гpaдyсa' в кoTopoМ ты ItаlIIел ее,
тo вoзЬми paзницy мelt.п,y oбeими. Peзyльтaт eстЬ ее сeверIlая
lшиpoта. ЕсiIи вьlcЬтa свeiилa [планeты]. мeньцIe' Чeм вьlсoтa 9тo.
гo eгo гpадyсa' тo рaзIIoстЬ мerx.Ду o6еими eстЬ ee ЦIиpoта к югy.

13 .  Чтoбы oпpeделитЬ  пaклo l l  к aкo гo . либo  гpa 
л,yсa [т. e. склoнeниe сooтвeтстByющей тoчки эклиптики],. тo
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пoмести гpадyс на ЛиIlию сеpeдины нeба,3аTeм пoсмoTpи' I(акoвa
Bысoта' кoтopyю тьI llашeл, и зaмeть ee сeбе; затeм oсМoтpll кpуг
нa TиMпaIlе' пo кoтopoмy дBи)кyтся l.IaчaЛa oвIIа и Bесoв, rI пo.
смoтDll' нa кaкoй высoтe oн пepeсекаеT лиIIиIо сeprдиllЬI Ilrба.
3атeм вoзьми paзнoсTЬ меlкдy 6бoими [знauениямиl i  эTo_склo.
ненI]e гpадyса. Если вьlсoтa гpaдyсa бoльшre нeм вьtсoтa oвнa,
тo скЛo1Iellиe сeвeрнoe; еслIi )ке МeI]ЬIIIе' тo oнo ю)кtloе.

1 4 .  Ч т o б ь I  o п Dе д e л и т ь  п o л o ) I ( е I . I и e  н e п o д в и ) к н o й
звeЗдЬ I  на  a с тpoЛяо [ l и '  п oмeс ти  пpoeкцию  з ве здь I  н а  Л l ' .
н!IЮ середI{IIЬI нeба, затeм пoсмoтpи' кaкoй знaк 3oдиака и кaкoй
из eгo гpaдyсoB сoвпaдaют с сepeдинoй нeба. этo _ пoлo)I(eнпe
зBeздЬI пo дoЛгoTе. Jнaи этo.

l 5 .  Ч т o б ы  o п p е д e Ли т ь  l l l и p o т y  н е п o д в и ) к I I o й
зBездЬI '  пoсмoтpи'  I lа  кaкoЙ вЬIсoTe IIа линиl , l  сepeдиIrьI  нeба

распoлo)KeII гpадyс' B кoTopol\4 l{ахoд[lтся tвeздa' !I зaMeTЬ ee сe.
6e. IKpoмe тoio, oпpедели вьlсoтy звeзДьl Ilа сepeдиIle нeбa]. Paз
I'ицa  этo шиpoта зBeздЬI. Если вьtсoта звeздьt бoльrrre, Чeм BьI
сoта гpадyса' To oIIа севepная' сслIi мeньulo' тo oнa юх<Ilaя.

1 6 .  Ч т o б ь r  o п p е д e Л I , I T Ь ,  в  к а к o M  г p а д y с e  з B e 3 д а
в o с х o д и т' пo\4eст}l пpoeкцию [звeздьr] нa вoстo.IньIЙ {наналь
ньtй] альмyкантapат. Зaтeм ПoсмoтPи' с кaким знакoм Зoдиака и
с кaкt,Iм из егo гpa,ц,yсoB сoвпадает вoстoчt{Ьtl.l альмyка Itтар aT.
3вeзда вoсxoдит olll loBpeменнo с этиM гpадyсoМ.

1 7 .  Ч т o б ь t  o п р е д e л и T Ь '  с  к a к и м  Г p a д y с o М
дa] заxoлиT'  пoмесTI l  кoнeц звезды [т.  е .  ee пpoекцию]
падньlй [начальньtй]  альмyкантaPaт и пoсMoTpl l '  с  каKиМ
3oдиака и с каким lIз сгo гpaдyсoв сoвпaдает запaдный

[ з вез .
l I а  зa .

з l Iакoм
аЛЬI\,Iy

канTаDaT.
l 8 .  Ч т o б ь r  o п p е д e Лн т Ь '  с  к a к l t т \ , I  г p а д y с o м  з в е з .

I , a  п p o х o д и т  ( л , к а p а )  ч e p e з  с e p e д и н y  н e б a  и
к а к o B а  e e  в ь I с o T а  B  с e P e д и I { е  д I l  я '  п o Mе с т l l  r e  п p o .
sкцию нa пoлyденнyю лlltlиIо. AлЬМyкантapат' с кoTopьIM oнa
сoBпадаeт' ,цaeт вьIсoтy звездЬI в пoЛдень; этo нaибoльrпая вьlсo.
тa' кoтopyю мo)кeт дoстигIiутЬ зBeздa нa этoм Mестe. 3атeм пoвеp
ни эклиптикy, lI гpадyс, кoTopЬIjl пoпадает Ilа линию сeрeдI.IlЬI
неба, бyлeт тeM, кoтopЬliI пpI,l пp.oхo)Kдeнии звeздЬI Ivepез сepeди
нy нeoal пpохoдllт ее вместе с нeи.

1 9 .  Ч т o б ы    o п p е д e  Ли т ь  p а с с т o я r I и e  з B е з д ь I  o т
э кBа тopа  L с кЛoнение l '  п o сMoтpи '  к а кoвa  BЬ I с o т а  пpo с t i ци l {
звeздЬl и BЬIсoта крyга ruиpoтa6 oвнa на Ли!lии сepelll l l lЬl неба, за.
тeM вoзЬ {и рaзIloсть мФкдy oбeиMп; эTo _PассToяIlиe oT экaатo
pа. Еслlt пpoекция 3BeздьI ЛФl(ит вlrутpи кpyгa шltpoт oвllа пo
нaправЛeIIию K пoлюсy' тo еe склoнeние сeвeрHoe' есЛи жe oнa
ле)I(ит сtlаpy)ки пo }IапpаBЛениЮ к лимбy. тo Юх(I{oе.
  2 0 .  Ч т o б ь r  o п p е д e Ли т ь  o б е  ' ц y г r I  [ л н е в н y ю  и  I I o t { .

н y ю ]  л л я  к a к o й . л и 6 o  п p o и з в o л ь н o й  з в e з д Ь t '  п o .

4 Пoд кpyгoм lllиpoт пolllll\{аeтся пpoeкция кpyгa oбрaщeнпя.
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мести ee пpoекцIlю на BoстoчЕЬIй [uauaльный] aЛьМyl{антapaт'
пoсMoTpи' кyда падает yказатeлЬ {на лимбe], и зaмeTЬ сeбe этo.
JатeM пoBopаЧивай пpo.екцI{ю звездьI дo тeх пop, пoKa не Iloмeс
тиIxЬ ee нa западньtй [на.lальньIй] альмyкацтаpат, и пoсмотpli'
кyдa ПoПaдет yкaзaтeлЬ. .Зaтем пoдсчитaй oт пepвoгo пoлo'кeния
дo в.тoрoгo нa кpyге.шиpoт звeздьl. Peзyльтат * этo днеBнaя дy.
га,.[а oTняB ее oт 360"'  пoЛyчиluЬ нoннyю дyгy].

2 l .  a )  Чтoбь I  oпPeдeЛиTЬ  тенЬ  пo  вЬ I сoтe  и  v з 
Цать ,  кaк  еe  сTpoят '  сделай  сЛeдyющее:  пoмeсти  yкaЪа
тeЛЬ aЛliдадЬI на 45" выcoтьt. 3aтeм пoсмoтpи, на какoе Местo
[лимбa] пoпaлает кollец yказаTеля' а имeнЪo, нa кaкoe мeстo
кpyга iia спинкe асTpoлябии' кoтopьIй пpеднaзнaчен для oпpeде
,лeпия вЬIсoты. Taм сдeлай oтMeТкy и пРoBеди лиI{ию пеpnендIi.
кyЛяpнo Тoй Линии' кoтopая ]lаxoдится пpoTив pyкoяTки aстpoля
oии и является диaмeтpoм кpyга. дlaлеe пPoвeди дpyгyЮ лиIrию
пep пеЕIдIiKJляpIto K J|у||IL|L1' пpoхoдящей чepез Toчки Boстoкa и
3апада. Kах<дyЮ из этих [ пepпeндикyляpньIx] линий pаздели tlа
12 pавньlx чaстей. Этo и есTЬ егo пoстpoel]иe [a имeннo, пoстpoe.
ниe квaдpатa теней].

б )  ! ' ля  oпpeдeЛeния  Teн} I  пpшмeняй  э тoт
кBадрат   i с ледyющиM oбpa3oм:  нaблюдaй  Coлнце  [ с
пoмoшlью аЛидадьIJ' кoгда тeoe yгoдHo' и oпPeдели eгo высoTy.
3aтем пoсмoтpи, нa какую из oбеиx литlиЙ *t нa скoльl(o дeлeний
пoпадает yказaTеЛЬ, Лe)I(аЩий пpoтив вЬIсoTы. Если вьIсoта мень.
rrrе, чем 45", тo сoсчиTaй деЛения oт пpавoгo yгЛа [пo лиiии Boс
тoк  запaд] дo yкaзaтеля. Peзyльтат _ этo oбpащeннaя тeнь
(кy1p.аз.gилл). Если высoта бoльrпe 45", тo считай oT лpaвoгo
yгла [пo вepтикaли]; peзyлЬтат этo плoсI(ая тепь (qилл).

22 .  а )  Чтoбь I  oпpедeЛитЬ  l l l иpoтy  мeстa ,  и зМepЬ  к
пoЛyдIlю нaибoлЬlllеe вo3мo)кtloе пoлolкение Coлнца [вo вpeмя
сoлнцестoяния] и зa\{еTь сeбe егo, зaтeм пoвepни aстpoЛябию и
пottесTи гpaдyс Coлнцa на лlltlию сеpeдI{нЬI нeбaa7. Если oн сoв.
падаeт с вьIсoтoй, кoTopая пoлyчилaсЬ y тeбя [из нaблюдения]
в пoЛдeнь' то ты нaxoдиIllЬся в тoм климаTe' шиpoта кoтopoгo
paвнa тoй, для кoтoрoй сдeЛall тoт тIiмпaн' Ilа кoTopoм ты прoвo
дил измepeниe.

6) Если BьIсoта гpадyса Сoлнца дpyгая, To вoзьми [на тимпa.
нe] рaзницy ме}кдy BьIсoтoй гpадyса сoЛнца и вьIсoтoй вoсxo)к
дeния oBна It зaMетЬ ee себе. ЕслIl Coлнцe нaxoдится к сeвeрy
[т' e. имeет сeBеpнoe склoнelrиe] ' тo BьIчти PaзнIrцy меlкдy oбeи
ми вЬlсoтами, кoTopЬlе тьI 3aмeтиЛ' из BысoтьI, найдeннoй с пo
мoщЬю нa6ЛIoдени' ($ийас). Pезyльтат _ эTo вьIсoтa oвна в кли
мaтe' B кoтopoм тЬI наxoдlllxЬся. Если Coлнцe нaxoдится к Iогy'
тo пpI,Iбaвь тo, чтo TьI зaМетиЛ сeбe, к высoте, Koтopyю наблюдaЛ;
pe3yЛьтaт _этo вьIсoтa oвна для места' в кoтoPollr ты нaxoдIltliь

{7 сJreдyющий дo кoвцa pa3деJrа текст в pyкoпцсll oтсyтствyет lt сooтвeт.
ствеltllo дoпoлнeн.
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ся. PeзyльTат слo)кeния l!ли вЬItIитaнIlя oтtlиlll и oт 90". Tакrlм oб.
Pа3oM тЬI пoлyчtltl,Iь шиpoTy мeста.

2 3 .  Ч т o б ь l  o п p е д е л и T Ь  в ь I с o т y  [ Сo Лн ц а ]  1 1  o  г o р o 
скoпy (TaЛи.) ,  слeди за Гopoскoпoм и Пoмeсти eгo на вoс l .oчt tьtй
[наuальньIй] алЬмyкaflTapат. Зaтeм посмoтpи' Kакyю вЬIсoтy !tме
eт аЛЬмyKаtlтаpат, на кoтopьtй 

'пoпадaeт 
гpадус сoлtlца. Этo _

высoта Coлrrца в эToт Час. Затем пoсмoтpи, [кула] слeдyет пo
меститЬ еe [вьlсoтy] _ K зaпадy илIt к вoсToкy. И oпpeдели этo.

2 4 .  Ч т o б ь I  п o  г o p o с к o п y  o п p e д е Л ] l T Ь ,  с K o Ль к o
ча сoв  д I , I  я  пpo l l I Лo '  п oмeс тn  г paдy с  г opo с кoпа  I l а  в o сToч
ньIй [нанальньIй]. aлЬмyKантаpaт и пoсМoтpи' на какoй час и
каКyЮ eгo чaстЬ падaет пpoтивoпoлo)кнЬIй сoлпцy гpaдyс' как я
этo oбъяснил тeбe; стoЛькo часoв дня пpoшЛo. Hoчью пoсмoт
pи' на какoй час падаeт саM гpадyс Coлнца; сToЛькo часoв нoчи
пpoltlЛo.

2 5 .  Ч т o б ь I  o п p e д e Ли т Ь  B Ь I с o т y  Сo л н ц а ,  l i o Г д a
/ц, a I] ЬI ч а с Ьl, пoместll пpoTивoпoЛo)кt{ЬIй Coлнцy гpадyс I{а )кe.
лaемьtй нас; заTеtvI лoсп,Ioтpи' lIа каKoii сooтветствyюЩий вьtсoте
алЬмyкаtlтаpaT падaeт гpа,цyс Coлнца, пpиuем с BoсToI(а llа запад.
[Пopялкoвoе чIlс.;lo альMyкaнтapaта] есть вьlсoта.

2 6 .  Ч т o б ь t  п o  г o p o с к o п y  o п p е д e Ли T ь  B ь I с o T y
з B e з д ь I  t t o ч Ью '  K o г . ц а  o I J а  н а x o д и т с я  l . I а д  з е M .
л е й, пoмести гpадyс гopoскoпa на вoстo.{ньIй [нauальный] аль.
мyканTаpат '  [затем пoсмoтpи,  на каKoй аЛЬмyкaнтаpат пoпадаeт
3BездаJ' таК tlТo oн дaет вьIсoтy звeздЬI B сooтBeтстByюЩее вpемя.
Затeм пoсмoтpи, сЛeдyеT ли взять вЬIсoтy с BoсToка или с 3aпaда.. 2 7 .  

Ч т o б ь l  o п ^p е д е Ли т ь  [ в ь t с o T y  з в e з д ы ]  п o  ч а с y ,
пoМесTи гpадyс LoЛI,Iца на )tелаeМylo часoвyю Л!l}Iию; зaтrм
взгЛяflII I]а зBeЗдy' KoTopая наxoдIITся над зeI,{лей [и пoсмoтpи,
на какol i  аЛЬМyкантapaT oна пoпaлaeт] .  Bьtсoта,  кoтopaя сooт
BeTствyет ей с вoстoкa \|ЛИ ЗaПaДa, eстЬ вьIсoта зBeздьI к этoмy
часy.

2 8 '  Ч т o б ь I  п o  э т o й  B ь l с o т е  з в е з д Ь I  o Пp е д e л и т Ь ,
и ме e т  мe с т o  н o ч Ь  и Ли  д е t l Ь ,  T a к  ч т o  г o в o p l l т с я :  <Эт а
вЬIсoта eсTь известнoe [ланнoe] чисЛo, и )кеЛатeльнo зt{ать, деI{Ь
или I.Ioчь сeйчас>, действyй сЛeдyющиM oбpазoM: пoMести пpoeK.
циЮ звездЬI нa [сooтвeтствyюu{ий] еe BЬIсoтe альмyKантapат' пpи
нем [на eгo вoстoчllyю или 3ападнуЮ] сTopoнy, нa кoтopoй oна'
т. е. звeзда, tlахoдится. Затeм пoсмoтpи на гpадyс Сoлнца. Если
oн пpиxoдится I.Ia oдIlo местo48 aльмyкaнTаpата' тo сейчас дrIIЬ,
eсли )кe oн пoпaдаеT нa дpyгoе мeстo, тo нoвь49.

2 9 .  Ч т o б ы  п p e o б p а э o B а т Ь  p  а  в  t r  o  д  е  H  с  т  в  е  н  н  ь I  е  ч а .
с ь I  [ к o т o p ыe  п p o r x л и  с  н a q а л a  д н я ]  в o  в p e ме н .
н ь I е  и  вpeмe I l нЬ I e  в  p  a  в  н  o  д  е  I l  с  т  в  е  l I  н  Ь I  e '  п oмес т I l

{s Pаспoлo)кeн пoд гopизollтoм, слeдoвaтeлЬIIo, нa чaсoвЬlх лиIlиях.
a0 эта 3адaча пpeдпoЛагaет, Чтo peчЬ идeт o вьlсoтe звeздь! нaд гoризofl.

тoм' так t(ак в бoльr]Iицстве случaев тoЛькo для них начeprieньl алЬМyкaнтapатьI'
кoтopыe oбeспe,rивают пoмeщеgие звeздь! на oпpeдeлeI,Iную высoTy.
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пpoтивoпoлo)I(I{ЬIй гpaдyс Coлнца нa )келaeMьIй [кoсoй] uас. 3a.
тeм пoсмoтpи' яa кaкoе Meстo tлI.IмoaJ пotlадaет yKазaтелЬ' и 3а.
меть сeбe [oтс.rет], затei,I пoвopaчивaй пpoтивoпoлolкный гpадyc
Coлнца дo iех пo1i, пoкa не пpиЪедеrпь eгo нa [нauaльньrйJ aльмy.
кaнтaPaT Зaпадa. Toгдa пoсмoтpll' нa какoe мeстo пaдaeт yкaза
тeЛЬ, li ItЩи чrrслo гpад.yсoв' кo'Idpые наxoдятся Мeждy oбoI,Iми
'[oтсuетaми] на лимбЬ. Hа этy вeлининy пoвеptlyлoсЬ небo с вoс
хoда сoЛнца дo нaстoящeгo вpеMeни. Этo ты paздeли нa l5' Pe.
зyльтaт _ эTo pавtloденствeнныe чaсьI.

30 .  Чтoбы oпpедeлитЬ  кoсЬ l e  чaсЬ I  пo  пpя l {ым '
вoзЬми пpямыe чaсы и yмнo,l(Ь их нa l5. 3aмeть сe6е pезyлЬтaт.
3атeм пoмeсти пpoтивoпЬлo>кный Coлнцy гpaдyс нa' западнйй aль.
lryкa}Iтapaт' пoсМoтpl{' на кaкoe местo лимба пoпадaeт yкaзатель'
и зaМeть этo себe.3атeм пoвopа.lивай yказaтeЛь пo l{pугy Ixиpoт
нeба (т. e. лимбy) дo тeх пop' пoKа TьI нe yдaли[Iь eгo oт eгo
местa нa стoЛЬкo гpaдyсoв, скoльKo пoлyЧиЛoсь y тебя oт yмнo.
жeнllя pавtioденствеIlllых ЧасoB }la l5. 3aтем пoсмoTpи' на кaкoй
чaс пoпаДаeт пРoтиBoпoлo}кHьlй гPадyс Coлнца. Этo _ кoсЬIe qа
сы. Еслк тЬl пoлучaешь дpoбl',. тo пoстyпll с гpaдусoм Coлнцa
тaк' кaк [для нoчнЬIх qaсoвl с пpoтивoпoлoжllЬlм гpадусoм
Coлнпа. 

 ,

3 l .  Чтo6ы пoзнакoмиться  с  дBенaдцатью дoма 
Ir{ и пoслe Toгo' как тьt oпpeдeли.{bгoрoскoп и <кoльIlllк!l>' вoзЬми
мeстo' пpoтllвoпoлo'(нoe гpадyсy гopoскoпa' и пoмeсти егo нa
двyxчасoвylo лиtIиIo с западнoЙ стopollы' зaтeм пoсмoтpи, какoй
знак 3oдиакa пepeсекaeт линию сеpeдины небa; этo_дoм пa.
дФкдьI (рaДi(а). Затeм пoмeсти местo' пpoтI'IвoпoЛo)I{нoe гpадyсy
гopoскoпa' нa четыpe чaсa и пoсMoтPи, какoй знак 3oдиaкa пepе.
еeкaет линию сepедl lнЬI не6а; этo_лoм вpaгoв (a.дa') .  3атем
пoмести мeстol пpoтIiBoпoлoх(нoe гopoскoпy' lIа u]eсть часoв и пo.
смoтpII' кaкoe т{естo пepесeкaeт сepeдинy fleба; этo _ гopoскoп.
Если oн сoBпaдaeт с исxoдIlьIм гopoскoпoм' тo ты пoлyчил пPa.
вилЬнoе' Если rкe эTo Еe иМeeт месTa, тo тъI дoпyстllЛ otuи6кy.
B такoм сЛyчae пoвтopи свoю paбoтy. Затем пoмести гopoскoп
IIa дeсяTь часoв' oтсчПтЬIваемьIx oт ЗaПaДa, I4лI4 на двa часа _ oт
Boстoкa' и пoсMoтpli' кaкoй зI,Iак 3oДllaкa и какoй eгo гpaдyс пe.
pесекaеT Лliнию сePeдинЬI нeба; этo...Цoм пУт€Iшeствия (сaфаp).
.[,aлee пoмeсти гoPoсKoп нa вoсeмь часoB oт зaпaдa и пoсмoтpи'
какoй знак Зoдиaка пеpeсекaeт линию сepeдиньI нeбa; 9тo _
вoсьмoй дoм. .Ц'oм имyЩестBa (мiл) pаспoлorкeн пpoтиB вoсЬМo.
гo дoма' дoм бpaтьeв (и5ван)  пpoTиB дoма пyтerшeствия. .Ц,oм
poдителей (абa) _пpoTив сepeдIlllЬt небa, дoм дeтeй (валaд) _
пpoтиB дoмa нaдФкдьI' дoм бoлeзнп (мapад) _ пpoTllB дoп,a Bpа
гoв и сед,Ьмoй _ пpoтив гopoскoпа.

Если этo {oпpедeлeниe пpoтивoлФI(aщих дoмoв] тьI oхoтнеe дe
лaеIшЬ с помoщЬю aстpoлябии, тo ты дoлlt<eн oпPeдeЛптЬ oдt,IJ I]3
дo}toв [Ia линии сepeдинЬl не6a [т. е'^I.Iанестll eгo на неe], п тoг.Д,a
тo' чтo пеpесeкaет ЛиHия l{oЛыllIка JeмЛpI' является пpoтивoпo
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Jlo)l(llым этoмy дoмy. Если бyлeт вoля Aллаxa, a oн пPeBЬIшe
всегo!

32 .  oпpeдeлeниe  мeстa  п  p  o  e  к  т  и  p  o  B  a  I I  и  , I  Лy 
чeй  с  пo t ' l oщЬю aстpoлябии .  Пoмести  гpaдyс  [ какoй 
либo плarrетьl] нa начальнЬIй аЛЬМyкаllTаpаT tl cДeлaЙ y I{ачаЛa
Koзepoга [ua лпмбe] знa.Ioк '[o]. K этoмy знauкy [с], дoбaвь 60.
и пoмeстIl I,rauалo Koзepoга Ilа сyМмy tq+оо1. Touк.a [эклиптики],
кoтopaя тeпepЬ пoпадаeT Еа, вoстoчньIЙ [нaчалЬнЬlйl аЛЬМyкaнта.
paT' eстЬ гel(сагoналЬнЬIй аспект (н!p aт.тасдйс). Таким >кe oбpа
3oN1 пoстyllц с квeл.pатypoй и TpигoнaльньIМ aспекToM' Touкa [эк.
.пиптиKIll' кoтopaя paсПoЛo)I{eна пpoтив гpадyсa гopoскoпа' eсть
градyс 3aхo;la.

33 .  Пepeмена  гoдoв  po ) I (дeния  с  пo l v t oщью
асTp oJl я6 иtt. l\ля эToгo oпpeдeли' скoлькo ПoлIlых лeт Po)кдe
нlIя пpolxЛo' yмItoжЬ иx нa 93"2, н oтниМи oT pфyльтата [A] пoл
ньrй ipyг [360"], eсли такoвoЙ [в A] сoлepх<йся Iт. e. i,jзоo"j.
Замeть сeбс oстатoк [r]..3aтrм пoвopачиBatl пaукa дo тex пop.
пoкa гopoсl(oП Lpo}кдeнияJ Ilr сoвпадeт с вoсToЧItЬlм гopизollТoM.
3aтeм oпpедeли мeстo '[z] }Iа ли['rбe, кoTopoe пpoтивoпoЛo)кlto
yказаTеЛlo Lна паyкe], и пpибaвь к 9ToмУ oстaтoк [r]. Ha сooт.
BеTсTвyющоe мeстo [z| r] пoмeсти yказaTеЛЬ. Toтка [эклиптики],
кoтoрaя {тепеpь] Пoi]адaеT нa вoстoчный гopизoпт' eстЬ гopoскoп
po)кдeнI,я [сooтвeтствyющeгo] гoлa.

Чтoбьt наriтtI гoрoскoп [даннoгo] гoда с пoмoЦью астpoлябии.
иЩи [известIlыii] гopoскoп пpeдшeстByloщeгo гoдa' пoместtt егo
нa вoстo.tньlй aлЬмyкatlTapaT [ш зaмeть ГpaДуc z нa лltмбe, на кo.
тopыit падaeт yказатель]. Пpп этoм [к z] пpибавь 93", ш pезyль
тaт естЬ гopoскoп.

Чтoбьr пoлyнliть гopoскoп пepвoй .ieтвepтli' пoместll гopoскoп
гoда IIa [гoстo'Iньlй] JЛЬмyкаlIтаpaт l t  oтсчl iтаЙ гpалyс [z],  на
кoтopьtй падaeТ yкaзaTeль. Пpи этoм [Ir :J пpибaвь 49, пoмести
yкaзaTсJ!Ь ila сooTBеTстDyloщеe числo Il пoсMoтР;l на Doстo'iнЬIй
аЛЬIt,{yкаllтitp аТ. Знак 3oдиакэ, сooтBеTсTвeIiнo егo гpадyс, кoTo
pьlй oн пеpoсекaeт, eстЬ гopoсlioп пеpвoi"r яeтвepти. Пp;,Iбавь к
пepBoli .leтBеpТ]] егo пpI]pаще}II{e Il тьl пoлyчиiЛЬ вTopyю чстDеpтЬ.
Таким lкс o6pазoм.пoступаi i  с  ка l 'чдor i r  l :еТBepТЬю, с  r :oтopoй ты
xoqeп,IЬ пPoil3вестll lэтoj.

3 4 .  o п p e д о Ле I I  l i е  т o Г o ,  p а с п o Лo ) I ( e н  Ли  г o p o д ,
в  к o т o p o м  т Ь l  l I a х o д } i I I I Ь с я '  I o ) к Hе е  l l Л ! I  с e в е p 
нее . [ дРy г o г o ] .  Г opoд ,  l  к oToPoM  т ь I  н а i t д eп r ь  б6ль r п yю  в ь r 
сoTy [9кUа].opаj' paс[oЛo]'IiеI1 K югy' a ToT' D lioTopoM тЬl нallдсшЬ
мel]Ьruyю' I( северy. Этo тьI yзrIаerпЬ' ссЛil 6y.л.сшь rIаблtoдaть
Сoлпцe, кoгда otio вхoдllт в пеpвьtti гpaдyс oBна. Пyсть oнa

[т. e. вьIсoта] pавrra 53". а если тьI re B Toт il(e деriЬ Irаблюдал в
Kyф"'_ 58"' Pазнoсть есть 5". Мeстo с бo.lьшrей высoтoй рaспoЛo.
х<eнo дальшe к Ioгy.

35.  oпpeдeлeние Boсхoдa  [наuала]  yтРенней
заpи и  3  axoдa  [кoнua]  вeuеpнeй заpи .  Пoмeсти
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пpoтивoпoлo)кIlый гpалyс Coлнца нa l8.й aльмyкaнтараT выco.
ты oт запaдa. 3aтем пoсмoтpи, Hа какylo часoвyю лI,lIlиЮ пaдаеT
гpадyс сoЛнцa. K сooтвeтствyющeмy Часy вoс4oдит yтpeнI{яя
заDя..3axoд 

венepней зapи. Чтo6ы oпpeдeЛитЬ, кoгдa кoнчается 3a.
хoд вечepIteй заpи' пolt,tести пpoтивoпoдo1l(HьIй гpадус Coлнцa нa
l8й [алiмyкантlpат] высотьI Ът вoстoка. Затeм.пoсмoтpи'  нa кa
кyю чaсoвylo лиl{ию падaeт гpадyс сoлнцa. K этoмy часy вeчep.
l{яя заpя заxoдит.

36 .  а )  oпpeдeление  вpемeни  [мoлитв . |  з yхp  | 1.agp. 
для этoгo измepь высoтi  кyдьlrинаirии Coлнца.. .oi  нee

oтними 7o; этo дасT qyxp. ,Цля вpемeflи.aсp вoзьIlr}t высoTy кyлЬ.
минaции Сoлнцa в этoт депь и oiними ее oi 90". oт oстaтка вoзь

ми й и пpибавь еe K лoЛoBиIle высoтьI кyльмI.Iнации. Pезyль
Taт _ этo высoтa кo вpeMeни .aсp.

в) B дрyгoй pyкoiIиси я наilел [uтo гoвopит автop]: uтoбы
наЙти гoPoскoп гoда' дoбавь к гopoскoпy пPeдыдyщeгo гoДa
93.15.,. Мeх<лy гopoсKoпolt4 гoда lI пеЁBoй uётвepiью лЪx<ат 49" и
двe тpeти, мФl(дy гopoскoПolt4 гoдa и втopoй чeтвepTью _ |7З.50,'
a Mеждy , гoрoскoпoм гoда и тpeтЬсй чeтBepтью _|7I"|5,.

37 .  oпpeдeлeниe  а зимyтa  с  пoМoщью астpo .
ля6l ' t l t .  oпрeлeли вьтсoтy [Coлнца] и пoмести гpадyс сoЛнца
нa сooтвeтстBующий алЬмyкантapат нa вoстoкe или зaпaде. 3a.
тeltl пoсмoтpи' какaя лпнIlя азиtdyТa [на тимпaнe] сoBпaдaст с
гpадyсoм Coлнцa' ПoлyчеIlliая так}iм oбpaзoм ЛиI{ия дает а3I{
мyт для сooTBeTствyющeгo вpeмeни. Если [вислo дЛя] азимyтa,
кoтopoе тЬI пoЛyчил, наxoдится ме)кдy [ЛиниейJ Boстoка экватopa
и линиeй, <идyщeй B гЛyбЬ зeмли)' то азимyт ле>кит мerкдy Boс.
тoкoм и Ceвepoм, a eслI,r чисЛo tlаxoдиTся мe)кдУ линцей Boстoкa
}l лиI{пeй сepeдины неба, тo oк лeх(ит мelкдy вoстoкoм Il Югoм.
Если oнo llахoдIlтся мe'(дy линиeй запад.а земнoгo экватopа Il
лI{нriей сepeдиI{ы нe6a, тo oн лell(ит мe)кдy Югoм и западoм' и
rсли oнo I{ахoдится ме>кдy [линиeй] зaПaДa L1 линиeй' <идyщей в
гЛyoЬ Jeмли>' тo oн лe)кит мeждy зaпадoм ц сeвеpoм.

Пpимeнение  а з I , IМyTa  следyЮЩee .  C  e гo  пoмou l ью oп 
pедeляеTся пoЛyдeнБrая линия. Липия вoстoка [экватopа] oтде
ляет лиIlии азимyтoB нa вoстoчнoй стopoне пpoстpaнстBа lvlе)кдy
двyl,tя <lllестepкaми>so (aлвaвaин), a линия зaпaд,a экваTopа 
лиllиll а3имyта нa зaпадпoй стopoнe пpoстpанствa меlкдy oбeими
<шeстepкамI,I>.

ЧтoбьI oпpe.Целить вpемя зyxp' пoМeсти гpaдyс сoлнцa нa l4o
азимyTа с зaпадa. бaтем пoсMoтpи' Ha какoЙ aЛЬMyкaнтарат пo.
падает егo вьtсoтa [т. е. гpaдyса Coлнцa]. Этo даст кoнец вpeмe
!{и gyхp на Западe.

Чтoбы пoлy,rить кoнeц вpемeни.асp, вьIчти высoтv ryльмIlнa.
циц oт 90.. oднy лeсятyю частЬ oстаЪKa пpибaвь к [пЬлoвинe]
высoты кyЛЬмIlнaции. Peзyльтат дaeт BЬIсoтy в кoнцe .aсp.
ТiGст"' 

oзIraчдeт пoPядкoвьIй нoмеP цrестoй лиtии азимyта.
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3 8 .  o п p e д e л e } I и е  в p e мe f l } 1  л у н н o г o  B o с х o д а 
'Ц'ля этoгo oпРeдeЛи гPадyсьt Сoлнца и Лyньt. Если мeл<дy ЛytloЙ
и Сoлнцeм меllьЦIe чем l80., тo paздели pасстoяtlие Ilа дJl}|,l.сJlЬ
нoстЬ oднoгo [кoсoгo] днеBlloГo .laса. Tаким oбpазoм пoЛyчаloТся
}цнeBнЬIe часьl, пpolIIед[Iие дo Boсxo.Д.а Лyньt. Если мeх<дy Лyнoй
Ii сoлнцем бoльшq чем l80., тo умнolкь длитeлЬнoсть [лнeвнoгo]
чaca Нa |2 и вьIчти пpoизвeдеrrие из pасстoяtlия l{e)Кдy ниMи. oс.
тaтoк paздеЛи нa дЛиTeЛьItoстЬ Iloчнoгo часа. Peзyльтaт даeт
lloчI]ыe qасЬI' пpolllедшиe дo вoсxoдa ЛyЕЬl. Pасстoяние мe;кдy
Сoлнцем и ЛyнЬй изI{epяеTся вoсхoх<дениeм гpaдyса [пo наклoir.
нoЙ сфepе]. Если дyга, пPoходящая lr'е)(.ц,y гpa.цyсoМ ЛyньI и гpa
дyсoм Coлнцa, l,tеltЬltlе чем IIoлoвиIlа дIreв}roй дyгil, и oнa бЛи)Ke
к Boсхoдy [Coлнца], тo oтнeси oба [гpадyса] к вoсxo'цу Coлнцa;
есЛI,I o[Iа бЛIiх.ie К пoлyдtlю' To oT[Iеси к пoлy.ц,ню' а eсли oна бЛи.
)ке к заxoдy Coлнца, тo oTriеси I( захoдy. Если oнa [т. e. лyга]
бoльruе чем дHeBная дyга и менЬшe ueм [дневная] и пoлoв}ll|а
нoчнoй дyги на BeЛиtrItнy, кoТoPая llteliьшe пoЛoBи}IьI lroчнoй дy.
ги' Тo oтнeси K l{аЧаЛy нoчи. Если oнa блих<e K пoЛyнoчll' тo oT
неси к пoЛylloЧlt, а ес.л !' блих<е к вoсxoдy Coлнца, тo к yтpy. Этo
тoлькo пprlбли;кенtto. Еслш TЬI хoqeшЬ зIrать бoлee тoЧIlo' тo пo
Лyчи дЛя Coлнцa л ЛyньI сooтветствylоЩl,te днeBнЬlе и tlotlнЬIе liа
сЬI и ПoсTyпaй, каK PaнЬшe.

ts,сли ты xotleшЬ sI]ать' кaK дoЛгo пoсле нaстyпЛeHия I]oчI{
[Лyна] oстaeтся видимoii, тo BЬIчти IIз pасстoяllия [6] ме;кдy rrи
ми [т. е. Лi.t;oй п CoлнцеIrr] Il днeвнoй дyги [lJ [днеBнylo дyгy
Coлнца I]. oстатoк [6+,r] Pa3де.Ли на пpoдo;IжIlтеr'lьt{oсTЬ
Itoчнoгo Часа и тoГдa тЦ пoЛyчI]шЬ вpeN{я' кoгда Jlyнa oстается
взoшeдUIе1l .

3 9 .  o п p e д e л e п и e  г o p o с к o п а  с  п o мo l ц ь ю  Лy 
н ьt. Boзьми вьtсoтy Лyньr и oпpеllеЛи, HaхoдиTсЯ oна с вoсToЧ
нoй или Западнoй сТopoIIЬI. Зaтем oпpeД.ели .Д.oЛгoтy }I lxиpoтy
ЛyньI [из тaблицl к этoNly Чaсy. Если пoследIrяя сeвepная, тo
oтtlимl{ oт вьlсoтьI Лyньt величиtly' paвI{ylo еe шиpoTе; eсЛи oна
Ю)кtIая, тo пpибaвь ee к шtlpoте. Pезyльтaт вo3ЬМи в KачестBe вьl.
сoтьl .т1yI.lьI. Пo;,leс'ги гpaдyс Лyньt IIа сooтBeтстByюЩyю BЬlсoTy
к Boстoкy' eсли Jiyнa к этoмy вPемeни нaxoдиЛaсь на Boстoкe' и
есЛи oнa наxoдиЛасЬ нa зaПаде, тo с западнoй стoPoнЬI, кaк }t
y Coлнua. Гpадyс эклиптикIl, кoтopЬIй сoвпадaeT с вoсTotlнЬт}r Гo.
pl{зollтoll, eсTЬ гopoскoп. I,1 зIrай, .lтo Лyна, кoгда oнa пepeшЛa
Чеpе3 гoЛoвy' бyltет иметь сeBеpнyю lll l lpoтy до тeх пop, пoка пe
сoвпадет с xBoстoМ' a кoгда oнa пepе[Iла чеpез xвoсT' тo бy,п.ет
иМeтЬ ю)кttyю lllиpoтy' Пoка нe сoвпадет с гoЛoBoЙ.

4 0 .  Е с л и  T Ь l  x o Че l l I Ь  o п p e д e Л I i т Ь  p а з н и u у  [ в p е 
м е н и] .п, н я B двyx гoPoдаx, тo вoзЬми вьlсoтy СoлнЦа с пo.
мoщЬю двyх oTвepстий на алидaдe в пoЛденЬ B oднoM l{З двyх гo
po.ц,oB' затеM B дpyгoм B тoт )кe сап{ьтй дeнЬ и oтними мeliЬшyю
[вьrсoтy] oт бoльrпeй. Kах<дьIе l5o paзпицьI пpeдстaвляloт сoбoй
пpямoй Час. ]Vlестo с бoлЬшeй BьIсoтoй лelкит дaльше к вoстoKy.
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"Tак, дoлгoтa Бaгдада 70., дoлгoтa .{aмaска 60o, а pазниЦa _,

f vaсa.
4 l .  Указaние  причи l {ы '  пoчeMу  aс тpoлябия  пo .

сит  на3вания :  сoBеp l l l eнная '  t l oлoви l {а '  oднa
третЬ '  oднa  пятaя '  oдна  п I eс тая .  Линии ,  кoтopь l e
.дaIoTся на всеx aстpoлябиях oдинaкoBьIM o6paзoм' этo кpyги
кpyгoв rttl.poт [т. e. пapаллелeй к экватopy]' а имel{нo [кpyгa ши.
poт] Pакa, oвнa и Koзeрoгa' J1||Ht1И. меpидиаIroв н эквaтopа. I(py.
ги я(е aЛЬмyкантapатoв paзлшчIlьI. Ha сoвеprшeнпoй астpoлябии
90 такиx кpyгoв. ИнстpyмeЕтt I{а кoтopoм иx 45, этo пoлoвиllа;
llа кoтopol,l их 30, oднa тpeть, ибo нa нeМ ,цля ках(дoгo тPеTЬeгo
тpaдyсa пpoвeдeн кpyг. Hа [aстpoля6ии], кoтopая нaзыBaется oд.
Iroй пяToй' мe}I(дy кa)кдыМ!l дByмя кpyгaми нахoдllтся пять гpa
.Цyсoв. Если всeгo иМеется 15 кpyгoв, тo aстpoляdtiя нaзыBaeтся
oднoй шeстoй; eсли их 9, тo oднoй дeсятoй, ибo на этoй астpoля.
бии paсстoяниe мelr<дy дByМя кPyгaMи дeсять гpaлyсoв. Coвep
цIeннo тaKиM жe oбpaзoм пoдpаздe.пяются знaки 3oдиaка.

42 .  oпp  eдeЛeниe  мeста  пpoе . к тиpoвания  Лy .
qeй с пЪмoulЬю a с т p o л я б и и. 

.ЧтoЪы 
oпpе.u'eл,тo мес"o

пpoектиpoвания лy.reii' вoзьми гpадyс [свeтила] и пoмeсти eгo па
аЛЬМyкантapaт гopизolrтa. Если ты xo.]erпь нaйти местo исxoдa
JIевoгo гeКсaгoпaлЬнoгo aспeктa, тo сдeлай в нatlале Koзepoгa
[нa лимбe] oтмeткy, пoвepllи ее па 60. и пoсмотрt{' на какoй знак
3oДиака и какoй [егo гpалyс] пaдaeт алЬIt{yкaнтарат гopизoнта.
Этo  мeстo егo лeвoгo гeксагoналЬIloгo аспектa. Еслн ты хoчeшь
имeть пpaвый, тo пoвepllи нa.rалo Koзеpoга с егo местa в пPoти.
вoпoлo)кlloМ нaпpaBлeнии нa 600. '[lvleсio эклиптики] ' IIa Koтoрoe
пoпaдaeт aЛьмyкaнтаpат гopизoнтa' этo пpавьtй гексaгoнaлЬный
аспект. Чтo6ьI пoлучить тpигoнaльный aспект' пoвеpни на 120",
зтoбьl пoлyuить квaдpaтypyl нa 90. нaпpавo и налeвo, кaк в
'лерBoм слyчaе.

43 .  Пoдpaздeлениe  зем t l o гo  t паpа  t l а  пять
зoн  (1  apй5)  ПтoлeМеем.  Пepвaя  зoнa ,  кoтoРaя  лех ( I t т  к
.севepy, этo 36.9,, втopaя _30., тpeтья, гдe дeнЬ и нoчЬ рaвпы
мея<дy сo6oй, 23"5|, к севepy и столькo ]fie к югy; чeтBePтая _
:этo 30. и пятaя 36.9,. a всe oни вмeсте даIот l80o.
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Иoаин Cевltльский (xII в.). в лрyгих библпoтeкaх и!!1еются pyкoписи'
где тoт )ке тек.г пpиписан Геpаpд6.KpемoнскoмY (см' Il4з])

6 ,  Co lеЬгooke  H  т  .A !geЬга  w i th  Aг i thmet i с  ап i  Йепsuга t iЬп ,  f rom the
sалskrit o[ Bгаhmаguрtа апd Bhasсатa' Londоn, l817.

Bo введeниtl к llПltге oб ивдийскoй алгeбpe и арифМетикe, пoсвящeн.
I,Ioм истopии алтебрьI' впepвЬIe 6ьIЛ да!I (с. хxv  хxlx) английский
пepeвo] oтрьtвка из (AлгeбpьI) ал.xopeэмri пo рyкoписи Бoдлeяttскoй
бп6лиoтеки (oксфopд)' хpаrtящейся пoд rцифpoм Huпt, 2I4.

7, Fгаtlk J. Diс vсг\' 'елdung des Astгolabs пасh al.Chwiгizmi. AЬhаndlungеп
zur Gеsсhiсhtе deг Nаtuiwiss. uлd der мedizin, н. 3, Еrlangen, 1922. 

_

нeмeцкий пeрeвoд тpактата aл.Хopeзми o дeйствиях с aстpoЛябией пo
6еpлинскoft рyrioiисп 1CЪt' Ahlwагdt, 

,No 
5790). кoтopaя бьl;а oбнарy.

)кена э. BидеNIа|!ov' oпу6ликoвавшим введе!|ие к тpактaтy [26].
8, Gапdz S. The Мishnаt hа lvl iddot, thе l iгst Hebгеw Gеomеtгy of

аbout l50 с. e. aпd Gеometгy of Мuhапmаd IЬn мusа аlKhowаrismi'
thе fiгst Aгаhiс ceomеtry (с' 820). Iepгеsentаtion of thе Мishnat hа
Middot. <Qrrеllen und studien zuг Gesсhiсhte deг 1vlathеmatik, Astronomie
und Phуsib, Abt. A, Bd 2, Bегl iп, 1932

.цаются aпглийский пeрeвoд геol'eтpичeскoгo pазлелa <Aлге6pы>
алxoDeзltи. а таt()кe исслеioванtle этoгo Dазделa (с^i. Il50l)

9 '  Go lds tе iп  B .  R .  Ibп  аI . . i 4Цthаnnа ' s  сoйn lentaгv .  oп . thе . ,  аs t l onomiса l
taЬles o[ аl.кhWагizmi. New Hаvсn аnd Londoп, l967.

издaние кoMмeнтаpия aстрolloMа х в. и6н аn.lvlyсaнньr к зид>кy
алxopeзN|и пo сpeднeвекoвoмy еврeйскonry перeвoдy; лyбликyется тeкст
и англl|i lсl i l l i l  пepевoд двyх pyt(oписей.

l 0 ,  кагp iпsk i  L '  C '  Rcbег t  o i  Ches teг ' s  Lа t in  t гаns lа t i on  ( l l 45)  o f  the  A l .
gеbга ol Al.кholvаrizmi' N' Y.' l9l5; 2nd ed. in: L. Ch" Kаrрinski аnd
J. с' Wiлtеr, Coпtгibutions to the histoгу oi sсienсс, Ann  ArЬoг, 1930.

Пyбликаultя . 'Iати!lскoгo пepeвoда (Aлгeбpьt. ал.xoрeзми, выпoлнeн
нoгo в II45 г. Poбеpтoli Чeстepским. издан вмeстe с английским пеp.'.
вoдoм Il исслeдoваIlи;jм (см. [18s]).

t l .  A l "KhuwZг i zmт '  I s t i khrаd j  ta ' т i kh  а l  yah id  wа а .уadh im.  In :  Rаsa ' i l
mutаffагika i i ' lhаy'а ti.I.пutakaddimiп rvа mu.asiгay al.вiгппi. osmаnli l
oгiепtаl рl lbl iсаtions вuгеau, нydeгаЬad  Dессаn. lg48.

Apа6ский текст тpaктатa а'xopeзми o еврeйскoпt l(аДeЕДарe.
1 2 ,  A l . K h w а г i z m Т  М u h а m m a d  i b n  ] v 1 u  s а .  A I . J а b г .  т г а п s l .  f т o п '  t h e

AгаЬiс by ЕIusayп Khаdyuiim. тehгаn, l969'
Пeрсидскиii пеpеBoд (Aлге6рьI> ал.xopeэмlI'

13, LiЬгiG. Нistoiге des sсiеnсes mаthёmatiquеs еп ltаl ie, t. l. Pагis, t83$
D. 25З297.
Латипский текст пePевoда <Aлгебpьt> аJt.xopезми, пpиIlадлe)кащeгo'
пo всей веpoятнoсти' геpаpдo Кpeмoнскoму (см' Il03]). Этoт пepeвoд'
6oлеe пoлньIй, чем выпoЛIIeЕньIй Poбеpтoм Честерским [l0].
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14. rt1аIге A. Le Меssаhаt de Мohаmed Ьеп Мoussа, е'tгаit de son Algёbгe.
Trаd. et аппot., <Nouvelles аnnаles dе mаthёmаtiques>, t. v' 1846' 557
58l: 2 аd' <Annali di matem.>, t. vII' 1866' p. 268280.
. Фpаqцyзский перевoд lеot\|eтршчeскoгo pа3дела <AJгeбpЬI) ал
^oDeзMи.

15.  ]v l i l l аs  Veпdге l l  Е.  Е l  сomеntаг io dе lbп а l .Мutаnлi '  а  lаs  Tаbles

аslг6nomiсas de аt.Jvагizmi маdridваrсeloпа' l96з.
Кoитиseскoе l,tзД'аl{ие латиIlскoгo пepeвoдa oбpа6oтки ибн ал.lvlY.

саннь; зи.цжа ал.xoрeзм,l, пpиIlаддФкащеio Гцo из. Caш<тaлЛы (xll в.).
(сp. [9]).

1 6 .  l v l u ; ha r г а f  a '  A l i  J v l u s l а i а  апd  Ahmаd '  i l l u hа r nmаd  J v l ц r s j :
KitаЬ аl.jаbr w.almuqаЬala li.IvlUhamm;d biп jllТsa ;l.Khw6,гizmi. саiгo'
l9з9.

Hoвoе изданпе аpaбскoгo тeкстa (Aлгeбpьt> ал.хopезмII пo oксфopд.
скoй ovкoписи (см. [2lD.

|7. t^iLik i.I". v. Atiiса 
. 

nасh de! агаbisсhеn вeаIьeituпg der Gеoglаphike
hyрhegеsis des сlaudius Ptolemаеus von мuhаmmаd iЬп lvlisа аl.нwагiz.
mi. Wieп, 19l6.

тeкст и вeMецкий пepевoд раэдeла 06 AфpIrке из <Kвиги ваpтивы
3e]Чли' аЛ.xopезvи

l8. м ij k H. v. Das Kitаb surаt al.агd des AЬt] Ga.faг мuhапrпad ibn l,l.Ese аl.

Huw6rizmГ I.Ilsg. пaсh dеm haпdsсhтiitliсhen Uпikum deг BiЬliothёque dе

I'uпiLeгsitё et гёgioпаle in strаssburg (сod'. 4247|' Lеipzig' l926.
пyбликaция пoлнoгo apабскoгoтeкста nKниги i<ар1иньr 3емли> a.lt.

xoPeзМи лo рукoписи' пePеписаяroй в 1037 г. и хpанящейся в стpасбyp.
гe (Nъ 4247), Х, Мжик яамеpeвается издaть тaкя{e fiемeцкий пepeвoд
сoчинeIIия, нo ввидy слo>t(lloсти задаrIIt (мнoгие мeстa из.за llедoстaткoB
pyкoписи с тpyДoМ пoДдаются paсllrtфPoвкe) oE заклюЧил' rlтo oяa
мo)кет быть pазpeцIенa тoлЬкo пoслe пpeдваpительlioгo пoдрoбяoгo иссле.

' дoвания oтдeлЬIlьIх paздeлoв тpактатa. Этo мвeниe Pазделял акaдeмик
И. Ю. Kрaчкoвский [60' с' 94]i

l9' Nаlliлo с. A. Al.нuwаrismi e ilsuo гifасimeпto della Geogгafiа di Tolo.
rneo (suгаt аl.аrd). Roma, 1895; 2 ed. in : Nаllino A. C. Rассolta di
sсгitti еditi e iпediti, vol. 5' Roma' 1944' p. 4525З2.

B pабoтe' пo.вящеtiнoй анализy (Kниги I{артиЕы 3емди> aл.хopезми'
пpивoдятся oтpЬIвкtl и3 этoгo сoчинeяия.

20.  Nеupеbаuег o.  Thе astгonomiсa l  tаЬles of  а l .KhwаI izmт.Translаtion 
with сornmeпtаries oi the Lаtiп Veгsioп еditеd Ьy

H. Suteг. Historisk ii losoiske skгifteг udgivet аf dеt Kongelige DаnskЬ
viddnskаьelnes Selskаb. Bd 4, NI. 2' Kdbеnhavn, 1962.

Aяглийский пеpeв.Jд 3идя<a ал.xopeзMи в o6рa6oткe ал.мад)крит1t
и кollllrtеIiтаpии к tlемY. пepeвoд выпoЛнeн пo ЛатиttскoMY текстy, издаIl
нovу Г. 3yiеpoм [23]'. oб йсслeлoвании зIlд)ка см. |244. 



2l' Rosen F. Thе AlseЬrа o[ Мohаmmсd Ьen МEsа. Loпdon' l83l.
Пеpвbе издайe аpaбсксй тeкста <Aлг;бpы' aл.Xopeзми  пo pуxo

пI{си Бo.цлеянскoй библиoтеки oксфopдскoгo yliиверситeтa (Hunt.. 2t4)'
pаt,Ieе pассмaтpивавпIeйся кoлебрукoM [126],; oнo сoпpoвoя(дается пoлIIым
аt{Глийским пepeвoдoм. xoтя впoслeДствии вьIясIlилoсь' чтo пеpевoд' lie
всегдa 6yквальтro пepeдaeт тe(ст opигиIlала I22, 25ь1, rl.зл.a:н:ие Ф. Poзеtla
сыIpaлo oгpoМнyю poIIь t(aк в пoпyляpизации тpактaта ал^oрe3мrl' так
и в yтoчIlеliии взIляда истopикoв Maтeматliкll яa развитие алгеopъI
в сDeдниe вeкa'

22. Rusliа J. Zuг ii ltesten агаbisсhеп AlgеЬrа und Reсhепkunst. (sitzuflgsЬe.
riсhtе der нeidеlЬeгgе! Akаd. deг Wissепsсhаften>, phil.  hist. Klаssе'
Jg l9l7. Abh. 2. HeidelЬerg, 1917.

в pабoте' rloсвящeннoй исслeдoваllию (AЛIебPы' ал.xopезми' дается
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нeмецкий пеpeвoД oтpьtвкoв, кoтopыe, пo мнeнию аРтoра, бЬtли пepeвeдetrьl
Ф. Poзенoм {2l] нетoчнo. o сoдеP)кaвии рaбoтьl пoдPoбнee сM. [255].

23. Sutег H. Die аstronomisсhen таiеln des lvluhаmmаd iЬп Мisa аl.Khwа

гizmiiп deг вeагЬeitung des Маs|аmа iЬп Ahmаd a|.МаdjгiТi uпd deг
lаtеia. obersеtzung des Athelhard von Bаth аul сгlnd dег VorarЬоitеrr
von Bj6гпbo тпd R. веsthoгп in кoрeпhagеп hеrаusgеgebеп uлd kommeп.
tieгt. <.^4ёmoiгes de l 'Aсаd. Rovаle des sсiеnсes et dеs Lettгes de Dапe.
mагk), sёг 7 (Lеttres), t. 3. сoръnhаgеп. l9|4.

издаtlие Латиltскoгo пepевoда (nepевoдчик _ AдеЛарД и3 Бата)
зид}t(a алхoрезми в o6pабoтке испariскoгo aстрoнoмa aл,Д,laд)кpити, жив.
rцeгo oк. 1000 г' Pукoпись быJа впервыe oбнарy}кена м. шалeм [l25l.
пyбЛикaцl]ю oсyществил Г. 3yтеp нa oснoвe пoдгoтoвитeЛЬнoй paбoты
A. Бьёpнбo и A. Бeстхoptlаl иМ пpoвepeн лaтиIlский текст, дoбавлены
кon,tмеtlтаpииl yказатеЛь apабскиx теpминoв, имевIroй и пPeДмeтный yка
затеЛIt. t.lздaниe сЬlгрaлo ваx<llyю рoль в и3yqeниI,l aстpotloмичесKoГo
tlаследия аЛ.хoрeзми. AнгЛийский пeревoд лaтиtiскoгo тeкстa oпyбликo
вал в 1962 г. o. Itейгeбayер [20].

24. Т г o р f I( е J' Gеsсhiсhte deг ЕlеrnеntагМаthemаtik, Bd III, Berl in 
Leipzig, 1937, s. 205206.

B кyрсe истopии элеltентapнoй мaтеllaтикlt и' тpoпфкe пpивoдит
латиtlский тeкст (лo It3]) и нeмeцкий пepевoд oтpьIвка пз <Aлгeбpьt>
ал.хoрезмll oтIl ioсl!тельнo рeшеI{ия квадpaтнoгo ypаBliения х,*2l: 10 х.

25' vogеl K' Мohаmmed ibп 1vlтsа Alсhwагizmi' Algorismus. Dаs fгi ihсste
Lehгbц(h zum Reсhпеп mit indisсheп ziffегп. Aаlеn, I963.

ФaксимилЬнoe tlзДаtlие латпнскoгo пеPeвoдa трактатa ал.Хopeзми o6
индийскoй арифмeтикe, впеpвьre . oпy6лиi<oвaннoг6 Б. Бoнкoмriаньп [5].
испрaвленьl мtIolorlисле}l!iЬle oLДибкtl пеpвoгo издai{ия.

26. Wiedеmаnn Е. Еiпleitung zu агаЬisсhen аstгoпoпisсhеп Wегkе.  <Wel.
tа l l ) '  Bd .  20 .  l l . 3 /4 .  l 9 l 9 .

немецкий пеpевoд sведенпя к тpaктатy aлхoрезми o пptlмеlteПltl l .
. астрoлябии (см. [7]),
2 7 ' W i е d e m а n n  Е . ,  F г а п k  J .  Z i r k e |  z t l t  B e s t i m m u п g  d e г  G r Ь e t s z с i t с п .

<SitzungsЬeгiсhte d. рhys.  med. sozietаt iп Егlаngeп'', вd. 52i53'
l9юl92l' Егlaлgen, 1922, s. |22|2Б.

нeмeцl(ий пepевoд oтpьIвкa с oпIiсаllllем циpKyля для oпpeдeлеl|ия
вpeMени мoдитвы из тpaктата ад.xopeзми o пpимeнeнlllt астрo.1я6ши
(см. [7]) '

II, ЛитЕPAтУPA oБ AЛxoPЕз1ци
28.  Aдeксандpoв A '  .Ц .  06щий в9гляд яa  мaтeMат l l кy .    B  кн . :  ] !1aтема.

тика, еe сoдеpжаtlltе' метoды и зцaчеItие. т. I. м.' 1956' с. 578.
B глyбoкoМ пo сoдеp>i(аtiиIo oqeрке истopl,iи п'aтеMатичeских идeй

oтмечeнJ вa)кrrая poль ал.xopeзми в pазвитии арифметики и алгeбpы.
28а' Aхмедoв C. A' Из истopии пpепoдаванltя математllки в сpеднeй Aзии

(Еa yзбекскoп,I язЬIкe), Taшкеttт, 1977.
привoдятся свед.eния 06 алxopезми и егo аpифметичeскolt и алгеб.

Dаи jleскo!\4 тDaKтa] aх.
29. Бapтoльл B. B. Истopия кyЛьтypfloй )r{Ilзfiи туpкeстaнa' Л.' 1927; Coчп

trения, т. II' ч. l. М.' l963' с. l69433.
oтмеsается пpеo6ладающеe влияниe ypo)i{eнцев сpeдней Aзии

(Балхa, Мepва, Хopeзма) на pазвитиe наyки Блих(ltегo и сPеднeгo Boс.
тoкa в Ixх вв. и, в частнoсти' пoдtlеPкryта ва)кtaп poль ал.xope3ми в
истoDии матeматики.

30. БартoЛьд B' B. Bведeние к издаtIию хyдyд ал..aла!t. сoчIrнения, т. v[I[.
I{.. 1973. с. 509512.

Рaссматриваeтся <Kнигa каpтиньt 3e!rли> aл.xoрeзrnи как пеpвoe нa
аpа6скoм язь]ке сoчинениe пo геoгpафии.

3l. Беллюстпн в. как пoстeneнпo дolttлl l лloдIt дo пaстoящей аpифметики.
Ivl.. 1940.
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в Pабoте зIlачитeльЕoe внимagие yдeЛенo арифметrrческoмy тpак.
татy алxopeзми. кртtтическиe зaмечаIlия _ в ра60те A. п. юшке
вича [9U.

32.  БиDv l i и  Aбv  Peйхан.  Избpaнные пpoизBeдeния.  т .  I .  па  , l ятники
мияyвrrrих п6кoлeний. Пepевoд й лpимев..М. A' салЬe. таrцкент, 1957.

Упo.мияаются (с. 375) астpolroМичeскиe IiаблIoдеЕия ад.xoрeз!rи.
имeeTся тaк]ке нескoЛьI(o ссылoк нa (3ид'к сиЕдxltgд'..

33 .  Бирygи AбypeйхаE.  Избрaвяыe прoизвeдeнця,  т .  I I .  ивдия '  пepевoд
A Б. xаЛидoва и ю' н. зава,цoвскoгo, кoммeIIтаpIlи в. г. эрМанa Ir
A. Б. Халидoва. Tаruкeпт, 1963.

Cдеданы ссылки IIа зl'д'{ aл.хoрeзми в связ, сo спoсoбaми oпpедeдe
t1ия дIlаметpoв сoЛЕцa и Лyны (с. 413) ll с oписaвиeм pa3лl1чпoгo вида
затмений (с. 439).

34 .  Биpyди A6y  Peйxаt l .  иgбpaняые прoизведеI rия ,  т .  l I I .
oцpeдедeвце гPaвriц мeст для yToчнeвEя paсстoяaия мe)кДy liаселetl.

I!ыми пуIrктамl,I (Гeoл'езия). иссдeд'oвание, пepевoд и пpимeч. п. Г. БyЛгa.
кoвa. TаrllкrЕт, l966.

Упoминaются pе3yльтаты астPottoмllческих Iiaблюдеl,tий, пpoвoдив.
lдиxся сапtим ал.хoрезми (с. l25)' a так)ке егo сo.rивelrия  3идrк (с. l99'
223) t1 <Алtе6pa' (е' 222J.

35 .  Беруни Aбy  Pайхан.  и3бpaвныe пpo l , i зведeяия ,  т .  v ,  ч .  I .  Kанor r
Мaс.у.uа' Пoл ред. с. х. Cиpaждиlroвa и Г. п. мaтвtlевскoй. BстyпIrтедь.
Itая статЬяt перeвoд и пPиI\teч. п. Г. Бyлгакoва и Б' A' Рoзенфельдa
при Участии .l4. It/l' Poжaнскoй и A. Axмeдoвa. Tаш:кент, 1973, т. v, ч. 2.
ЛЪpeЬoл и примев. Б. A. Poзe}iфельД'а и A. Axмедoва при yчастии
M'.М. Poжан6кoй, C. A. Kраснoвoй.и Ю' п' смиpнoвa' тaшкdнт,.19?6.

имelbтсi ссьIдки на даttflыe' пpltвеДеllныe в зидже aл.Хopeзми (в. I,
с. l13; ч. II. c.225,228\'

35а. БoбыЕиE B. в. oчерIоr истopии pa3вития наyк lra
3aпадe' lt ' . 1896.

пoдpoбяo oсвeщaeтся пеpиoд oсвoeния еврoпейскими уqеЕыми мa.
темaтичeских з1lа!!ий llз арабскoй нayчнoй литерaTypы.

36. Бoлгарс'rий Б. B. orepки пo истoрии п{aтeмaтики. ' пoд pед. B. ,ц. Чи.
стяI(oвa' IvlиЕск, |974;2.e fi\ ' Ivlиtiск, 1979.

. Рaссп{aTpивaются арифпlетIlqеский и аЛгe6pаиqeскtlй тpакTaтьI a,'I.
^opeзми и дается oцецкa их рoлlt в ItстoPии мaтематиI{и.

37. Бoгoлroбoв A. I.I. Paзвитие мaтеlrатики и мaтемaтиqeских зtrапtrй в срeд.
ней AзпI'.  B кн.: Истopия oтeqeствеянoй м,aтематt.lфt, т. I. Kиeв, 1966,
с. 39l 394.

B oqеDке истoDии матeМaтики в сDедвей Aзии звачительнoe i4eстo
yДеленo тБopвествy aл.xoPфми. .Цaн пoлрo6ный o6зop eгo сoqинeвий'

38. Бy6нoв H. М' Пpoисхorкдegиe и истopия пaцIих цифр, палeoгpaфическая
лoпьIтка. Kиев, 1908.

в дaняoй Pa6oтe н. 1v1. БyбIioBa, как и в сЛeдyющей, paссМатрцвает.
ся вoпpoс o пpoисхo,(дeнии сoвремеIIItыx цифp и oб истopит,t аpифМeтики
в сpeдневекoвoй Евpoпe, гДс пoд влtlявиeм арифмeтичeскoгo тpактaтa
аЛxoрезми прollсхoдилo pаспpoстpзцeниe (иt'Дийскoй арифметики> (<aд
гoDисм>}.

39. Бy6нoв H. 1v1. Apифмeтичесt(ая сalrloстoятельltoсть евpoпейскoЙ кy.тtь.
ivpы. т' l2. Kиeв, 1908. см. [38].

40. Булгaкoв П. Г. Жизнь Ir трyды БePyни. Tашкеttт, 1972.
сpеди тpудoв прeдшествеllllикoв вeликoгo сpедIleaзЕaтскoto yчeнolo
Aбy Pайхaна Бeрyни oтмeнeны сoчиllеIlия , ал.xopезмlt пo мaтeмaтикe !l
астDo1loм!Iи.

4l. Бyдгакoв,п. г. Беpyriи и хopезмr'. в кн.: математпка и arтрolloмIlя
в трулах yвеньIx сpeдневeкoвoгь Boстoка' Тапrкeнт, |9п, c' ||7]^22.'.eтатья 

пoсвящЪяa atlализу ссЬIлoк A6y Pайханa БеPyни на трyдц
aлХopезми It в oсo6eнпoсти яa егo зилlt и (кIrпгy картииы 3eмли>.
ПDoвeдerro сDaвнeниe тaблиц lцtlpoт и дoлгoт пасeлeввЬIх lтyЕктoB в пeo
гpaфическoм.трaктaтe aлХopезми и в (Kанoнe lvlас.yда) Бeрylrи.

.l2. Бiлiакoв П. Г. I( истopпи сpедIlеа3иaтсI(oй сpедllевекoвoй астpoloмIlll._
0бщeственвые нayкir в yъбeшiътaне, 1980, }ф lt' с' 5456.
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PaссlIатpиваются свeдeния o Pабoте yчеt,Iых _ ypo)кeнцeв сpеднeй
Aзии пDtt двoDе ал.ма'мY|rа в мeDве.

42а .  Булга i<oв 11 '  г .  и6н Халдyн и  AбУ Kамил o  Хopезми.   oбшествсппыe
tlаyки в Узбекистанe' 1982' }l! 8, с. 40_4l.

Пpивoдятся .цаItIlые из сpeднeвeкoвьIх арабских истoчIiикoв' пoд.
твep]кдающих' чтo aл.Xopезмц 6ь[л oснoвoпoлo)кEliкoМ аpабoя3Ы'{!roй.
а'rгeбpаlI.rескoй литеDдтYDЬl'

43 .  Bан леp Bардeк .Б ' .Л .  Пpoбyя<лаюшаяся  t l аyка '  пеPeвoд с  гoллаяд.
скoгo и. H, LJeселoвскolo' м., 1959'

B Iл. lI _истoрrrя сисTeм счисления' цифp и pазвитие тrхники'
счетa  aвтop пPивoдит свeдения oб ал.xoрe3ми (с. 7980) и еIo apиф
мeтllчeскoм тpактатe. B гЛ' VIII рассматPиваeтся вoпрoс oб истo.ttlиках
(Aлгебры> ал.Хopeзми (с' 376з79).

44.  BасиЛьев A '  в '  цeлoe чисJto.  гIeтрll Л ь е в A' в' цeлoe чисJto. гIeтрoгpaд. |922' с. 7|:73'
Cooбщаются кpаткиe сведеIlия oб aл.Хoрeзми и егo

45. в а щ е rr к o.з a x а p .r е н к o 1v1. E. истoриЯ йатешатики. Kиев, 1883' т. I,
с 233, 452473'

.излaгaeтся сoдepжaнI{e apифметIlческoгo и адгебpаичeскoгo трaктaтoв
aл^oPезми' дается высoкaя oцeнка е!o рoли в pазвитии мaтeмaтикIt.
ovеpк истopип сpедяевeкoвoй вoстoчнoй мaтeматики сoпрoвo,кдaeтся oб
3opoм л||теpатypы' пoсвящeннoи тpyдaМ yчel{ьlx этolo пеpиoдa' в](люqaя
aд.xoDфми.

46. B a ц e н к o.3 а х а p ч е tt к o lvl. Е. xаpактеp Pa3вития
tiаук у pазлпчtrых llаpo,цoв. киeв, 1882'

3атpaгиваются вoпрoсы llстopиll apифмeтикa и aлгe6pы в сpедttиe
вeка,

47. BилейтнеD Г. Хрeстoматия пo истoDии мaтeмaтики' пеDевoД п. с. ющ
кeви'rа. Bьr;' l . Aрифмeтикa и aлгe6pa. . lv{,Л., l932, i. 253l.

Наpяду с пеpeioioм выдеp,{ек иЪ uAлгеорыu ал.Хopезми (см. [2]),
даютсlt истoрикo.Hayч}iыe кoмментаpии к ниr{'

48' Boлoд'apский A' И. ovepкtr истopип сpeдцевel(oвoй иltдпйскoй мaтe.
мaтикл. М' |977 .

oтмeчaются 1e вoпрoсЬ!, в кoтopых иllдиitсIiая матeМатикa пoвдияда
нa твoDчествo ал.^oDeзми.

49 .  Bopo l Ioвски i t  ,П ' .  Г .  Aстpot toмьI  сpeднe i i  Aзии oт  Муxаммeдa aл .
xавари3'{и дo Улyгбeка и eгo цIкoлЬl (Ixxvl вв').  B кн.: Из истoрии
эпoхи УлУг6eка. таrпкellт. 1965' с. 100l.72.

Cреди дpyгих сPeднeазпaтских астрortoмoв' сведeния o кoтopых даIlы
в статье' назваlI !r а.l.xopезI\tи (с. l05); пpиведена би6лиoгpафия (с. 146).

49а. Глeйзep Г. И. истopия математики 
'в 

ц;кoЛе. м.' 1964.
пpивoдятся сведeвия oб aд.хopeз!!и и eгo матeмaтиqеских тpyдаx.

50 .  Гpигopьян A .  т . ,  Poхaпская .м.  д i l .  I v l еx i r rика  и  aстpo l toмия l l а
срeдrieвеI(oвoM Boстoке. 1t{., l980.

B связи с пpo6лемаlttи Itе6eснoй мexaникIl в срeднIlе вeка в кlIиге
сдeлаIIьI мlioгoчIlслeцяьIe ссыЛки liа 3llдtit ал.^oDe3ми.

5 l .  дeпман |4 .  Я .  |4cтop|1я  аpифметики '  м '  1959.
oтмечена вая<ная poiЬ aЛхopeзми в paзвитиll apиф!,teтпки.

52 . .Цeпмaв И.  Я . '  Искакoв  , l v1 '  Мyхаммeд.  Хopeзми.  .   B  кк . :  Bеликие
учeные сpедliей Aзии и Kазахстана (VlIIxIx вв')' пoд pед. K. Бесем.
6иева и м. сатбaева' AлNiа.Aта. 1965. с' 524.

.цан oвePк )кизllи ц llayчнoй деятeльIloсти aлхoре3ми.
53.,Цeпмaн И. Я. PaсскaзьI o ётарoй и lroвoй aлгебpе. Л:' 196?.

. Bпoпyляpяoм oчеpке истoрии aлгeбpы сooбщаIoтся свeдeния oб
<длгеoDе> ал.^oDезмI l '

54. 3yтeрГ. Истopия llaтeматическиx !iаyк. пеpевoд с rrемецкoro, CПб,
1905.

B pазделах oб {аpабскoм) пepиoДe истoриlt tltатeматикя Упoминaются
сoчиЕeiия ал.xoрезми 

.(см. 
[287]). 

.

55. истopия матeшатliки с tipевiеluii,rx вpeмен дo liаcала xlx стoлEтия в тPeх
тoмЪx. Пoд pе.l' A. П. Юruкевияа, т: I',ц., 1970.
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.цaются пoдрoбный oчePк наyqнoй дeятельtloсти аЛ.xopeзi,iи и oцeпка
егo рoли B истopии матeniaтики (с. 205_245' 328).

56 ,  к абулoв  B .  К . '  Фa i t з yЛ . l а e в  A .  Ф .  Aл . Хopе змш '  а л г opитмы  и  pа3 .
витие кибepнeтики. тpyды xIIt lvle}<дyнap. кoнгpeсса пo истopии яayкI'.
секцlIи I[I. Iv' Д,1'' t974. с, |22|25,

Прпвел'eны сBeДeEия 06 ал'xopезми, егo трyдaх и их tlзyчеIlllи истo.
pикaми науки. oснoвяoе внимаItие удедeнo pазвитию пoEятия (aлгoрIlтм'.

57. K.аpрa д; вo Б. Aрaбские геoгp66ы' пipевoл o' Kраyrц, пoд Pед.
и Ю' KDачкoвскoгo. Л.. l94l'

CPeли аpабских геoгpафичeских сo.lинений (Kнига каpтины 3емли'
ал^opeзMи нe назвaI{а' нo ДаIlo oписal!ие измepеIlия IPадyсa мepидианa'
прoвoдивпJeгoся пpи aл.Ма,мyпе.

58. Kаpы.ниязoв т. ri ' o кyльтypl{olt rraслeдии yзбекскoгo tlаPoда. таш
кeнт. 1960, с. 1418.
.. пpиведеtlы краткие свeдeliия o )l{и9ци и яayчнoй деятeльI,Ioсти аЛ.
xoре3ми'

59. KapьI.Hпязoв T. н. Aстрoнoми'reская шкoла Улуг6eка. М., 1950.
c. 1314.4244.

.[aн кpaткий oчеpK liаyчrioй дeятельfloсти ал.xopeзми, главIIым oб.
DазoM в oб..Iасти алгебDы'

60' KЪачкoвский И' Ю' Aрабская геoграфичeскaя литеpaтypa. Избpанвыe
сoчинеtlия. т. Iv' м.л'. с.9l99'

t, исслeдoваllии вьlдающeтoся сoвeтскoгo вoстoкoвeДа да|i исчeрпы.
ваIoIцпй аItалп3 <Kвиги картиньt 3е!lли) ал.xopезми. Привoдятся биdгpa.
фичесKиe iI би6лиoгpафиreскиe свeдeния

6 l .  кPымский A .  Е .  Истopия ара60в и  ара6ск0й литератyрЬ l .  т '  I .  I t { . '  1914.
тpyды dЛ.xopeз[,t[ orцпбoчнo пpиписываются двум рaзным лицaм:

мaтематиl{y Ix в. и гeoгpафy xI в. ol l iибкa oбъясняeтся тenn' чтo в на.
чалe хx в, гeoграфический тpактат алхopфми eщe не 6ыл тoчнo дaти.
poвaн (вpeмя пеpепискll pyi(oписи ltlloгдa пpиIlимsЛoсь 3а время llаписa.
I iия сoqивеl lия l .

6Iа .  Kpь tсицкий в ,  шере l i га  вeликих
Е' K' Шпак. вaDшавa: lg8l.

пеpeвoд с пoльскoгo

сoдеp>кится кpaткий o.rеpк o6 ал.xopезми.
62. кэджoри Ф. истopия элeмептаpнoй математики с yказaниеll на мeтoды

прeпoдаванlIя'  Псpсвoл с аt]tглийскoгo пoд Peд., с пPимeqаниями и пpи
6Ьвленьями и. Ю. Tимчeнкo. oдeсса, l9l7.

имeются мнoгoчисЛенныe упoминagия oб аpифMетическoм и алге6.
pаичeскoм трактатах ал.xoрезми, в кoтopых автop нe видItт (ниtlегo optl.
гянaЛьнoro) (с. l l5). Гoвoря 06 истoctlикаx <Aлгебpыl, oн oтмеqаeт
яалltчиe в вей как иIiдийских, так tr гpeческtlх элeмеttтoв, пPичeи пoслед.
яиe считаeт лpеodЛадаtoщtrми (см. [l l4].

63. ]vlатвиeвскaя Г. п. K истoPии матei\,taтики сpедIrей Aзиs lx_хv
вeкoв' ТаIxкент, 1962.

t, чис,le oчePкoв o сpeднeазиатских математикаx и астpoнoМaх дaется
oчepк oб алxopeзми и eгo паyчнoй .цеятeльнoсти (с. 4347). привo
дится аIIIIoтиpoваIlIrая 6и6лиoгpафия (издания тpyдoв ал.xoрезмЁ и
литератypа o пeм)'

64. lv1атвиeвская г' п. Учeниe o числe нa сDедtlевекoвoм Бли'кпем tl
сDеднеM вoстoкe' ташкeнт' l967,

сo06щаются кpаткие сведеt{ия oб ал.xoрeзilir и даются ссьlлки llа
литeрaтуpy o нем (с. 80). в главaх, пoсвящеIIIIьlх пpактиrleскoй aPriфме
тике (гл. [V) ti алге6ре (rл' V). paссматpиваются егo сoчtlнеllия oб ип.
дийскoй аpифметике й алгебpаипеЪкий тfактaт. o латинскпx пepeвoдах
и pанниx eврoпeliскиx oбpа6oткax эт'lx сoчllfleппй речь идет в гл. VIII.

65. матвиeвская Г. П. Pазвптиe ytlеuия o числe в Евpoпе дo xvII века.
Tашкевт' l97l.

3начительнoе местo в кttl{гe 3аItи!nают pазделы, t(aсaющиeся сyДьбн
аpифмeтлческoгo и алге6pаическoгo тpактатoв ал.xopезl'и в сpeдяeвеto.
вoй Евpoпе n o6 uх oЛ||яАl||t llа pазвптиe матeltатикt| в хlI_хvI вв.
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66'матёpl' lаЛьt пo'lстopиIl прoгpессивнoй oбщeствeвнo.филoсoфскoй мыслц
в Узбекистане. 2.е изд. Пoд Pед. и. м. муминoва и м. lvl. xайpyллаeва.
таш{ент' 1976'

привoдятся oбщиe сведeпия o6 ал.хopезм!t и яесI{oлЬt(o вЬIдер)кек из
егo Mатeматичeских Tpaктатoв (пo излaнию [l]).

6 7 '  A п . H а с а в и  A б y  " r  x a с а I r  A л и  и 6 н  A х м a д .  д o с т a т o в я o е  o б  и в д в й .
скoй аpифметикe' Пepeвoд м. и. Jvlедoвoгo' пpимeч. 1v1. и. i,leдoвoгo
пpи yuастilи Б. A. Poieнфельла'  B кн': Истopиko.мaтeмaтические иссле.
дoвания, вьIп. xv' м'. |963. с' 38l430.

Coчинeвиe анHасави (yм. 1030 г.) Ilаписаllo в тpадициIl' нaчалo
кoтopoй пoлoя,(еlto aрифметичeскиNt тpактатoм aлxopезми. в пpeдислo.
,вии.к тeкстy пеpевoдчIlк фopмудиpyeт EеKoтopые вьlвoды oб ис'гopии
инДийскoй арифметики. пoлvqеtt}iые пDи сDавtlеtlии oбoпх тDаRтaтoв.

68 .  Hейгe6аyе .р  b '  Тoнныe.науки в  i rpeвнoсти .  Пeрeвoд i  английскoлo
Е. B' Гoхilаli. Лoд Pед. и с пieдислoвi,tем A. П. ЮЪкeвиua. t11., 1968.

B кI'иrе извeстнoтo истoрIlкa Математики o. нeйгeбаyepа (см. [244]).
цeль кoтoPoй  дaть <o630р истopI,|ческих связeй ме)кдy матeматикoй
l,l асTpoIloмиeLI в дpев|lих цивилизaциях>' затраrиваются мнoгиe вollpoсы'
лpямo или кoсвel{нo связаtlяыe с нayчIlым твopч€ствoм ал.xoPезми' име.
ются ссЬI,ки яа eгo зидя{. (c' |74' |76') и aлгебpаический тPaктат
(c. 177178\.

69. Pайвoв T, И. Bеликие ytlеные узбекистaва (IХXI в.). Tашкeнт' lg43'
c.2529,374З.

в кpaткoм' Iio сoдep)кaтельIloм oчеpкe' нa oснoваllии кoсвeнньtx истo.
pичeскиx даIrных вoспрoизвoдится биoгpафия aл.хoрeзми. Pассмaтpи
вается сoдeр)кaпиe <Aлге6pы> и дaется oцeвка рoЛIi aл.xopeзMи в истo.
pии мaтeмaтиrи.

70. Porкапскaя .44 It{. мехalrика на сDeднeвeкoвoм Boстoкe. М.. lg76.
B rлавe o кинeмaтике нa сpеднёвекoвoм Boстoкe (гл' v) в чrrсле

пеpвoистoчIlикoв lцIlpoкo испoлЬзoвaн зидx{ ал.хoPeзми: дан oбций o63op
сoчинeния (с. l58), излaгaeтся eгo тpигoltoMетpичeский paздел (с. l77
l80' l88l93)' дaвo oписaяиe мoДeли дви)кеliия яe6есяыx тел пo ал.
xoрезMи (с. 2292З7\ Й T. I.

71 .  Poзе ! iфельд Б .  A . .  юrДкевиs  A '  П '  Математика  стDаt I  Блих<нeгo
и Cредlrегo Boстoка в сpeдниe вeка.  Coвeтскoе вoстoкЬведeние, N" 3,
l958. с. l02l04.

,Ц,aна хapaктeристика деятельt.loсти ал.xopeзми в paзЛичньIx oблaстях
матeп{атики.

72 '  PoзеI rфеЛьд Б .  A . ,  сертеeва  н .  .ц .  oб  астpoнoмиceскиx  pабoтаx
aл.xopез ми'  истopикo.астрoЕoМичесl{иe исследoвaния' вьIп. l3. .fu1., 1977,
с 20l 2 |8.

Пoдpoбнo oписаны астpotto!!lичeскиe сoчиilеIlия ал.xopeзми, yкаtапo
мeстoнaхo'tдeliиe сoхраIlивцIихся pyкoписeй' пeреqисдены издания тeкстoв
и их исслeдoвal,Iий. и3лarаeтся сo'цep)I.аI{ие зид)кa.

73. Pыбникoв K. A. Истopия матеМатики, 2.e Ir3д. lvl., 1974.
B Iлаве 4 (Pазвитиe элемeнтаpпoй мaтeматlки) Дaeтся хаPaктеpIl.

стиI(а маTематI,Iки вapoдoв срeдяей Aзии и Блиrкнeгo Boстoкa и paссма.
, тpиваются' в част!oст!t' сoЧинeпия ал.хopeзMи пo аpифMетикe и алге6pе.

74. сaJ|ье М. A. Мyхаммeд aЛьхoрeзмIi  великий уз6eкский }чеI.tьlй. Taш.
кeнт, 1954; тo )кe Eа Узбeкскoм язьtкe. Тaпrкент, 1965.

,Цarrы osepк rкизни и дeятeльпoсти ал.Хopёзми и aвалIlз сoвpelиеrr.
нoй eмv llстopическoй o6стaнoвки.

75. Cергerjвa ri. д. Tpaктат ал.xopезмIl oб астрoдябии. _ B кя.: Tp. ХV
нфвяoй кoнфеp' а.ппpаtlтoв ]t м'п' I{аyчl]ьix сoтр. иIl.та истopии ест.
и техItикlt AH сссP, It/t.' 1972' с. 8689'

Излoя<eвo сoдepх(аниe тpактата ал.Хopезми oб aстpoля6ии'
76. Cеpгeева H. [. Aстpoltoмиueскиe тa6лицы aлХopезми'  B кв, Tp, ХVI

Irаyчlioй кoнфер' аспирaнToв и I[л, tlaучц. сoтр, ИI!.тa истoPии eст. !.t
тexники AН сссP. сeкцlrя ист. мaтеMaтикIt и мeхaпики. 1v1,' 1973'
c. 3542.

дaнo oписaниe зид)кa алхopeзми.
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77. сepгeева H. .Ц. Aстpottoми'rеские тpyдьl ал.xopeзии rr ал.Феpгапп.
Aвтopеф. канд. дис. Ivl', l97з,

исслeдoваны зидx(, (I(нига каpтиньt 3емли> и тPактaт 06 астрoлябии
] ал.^ope3п,llt'
78' Cиддыкoв x. гeoмeтPltя II ee препoдaваниe в тpyлaх yнeных .Ц,pевнегo

вoстoка и Cpелней Азии (нa y36екскoм я3ыке). Тaшкeнт, l98l '
, в паpагpафe, пoсвящeвнoм ал.xopeзпtt,l (с. 67_80)' pассматpпваeтся

геoмeтp||ческ|lй paздел (AJl le6pы''
7 9 '  с Й p a я < ' , | | | 1 o  в  C .  Х ' '  М а т в и е в с к а я  г .  П .  A б y  P a r i x a н  Б е p у I r l i  и  е г o

мaтe}iатпчeскиe тpyды. м' ' l978'
Lpеди выд.ающllxся сpeднеазl|атских luатeматикoв  пpeдцIeствeн.

, ltикoв Беpyliи  IlазваIl iл.Xopезми. пpивoдятся сведеtlия o егo )l{llзtlll
и  тpyдах  (с '  I3  l 5 ) .

30. стpoйк .Д. Я. Kpaткий oчeрк ttстopии ^lатематикIl ' пзд' 2е. пеpeвoд
с вeмецкoгo и дoпoЛt|еttия и. Б. пoгDебьtсскoгo. 1t.. 1969.

данa краткaя хаpактеристикa тpyдoв аЛ.xopезми (с' 90_92). oтме.
ченo' tlтo oни (сыгPалц ва)l(нyю poль в истopии матeматикIl кaк oдиli
t, lз главllых истoчяикoв' с пoмoщью кoтopых 3ападная Еврoпa пoзнакo.
милась с инДийскими цифpамIr и аPа6скoй алгебpoй) (с. 92).

l8t' тpoпфке И. Иcтop|lя элeмeнтарнoй мaтeматtlк' в с8стеlяaтиtIескoil
йзлorкЪпии. пеpeвoд.с ttемeцкoгo' т. I. 1t{., l9l4.

, Бoльшoевнимаllие yдeлeнo t,laтематичeскиIl iтрактатaM ал.хopезl,tt l
(см' [299l).

i82. теI.uабаeв lvl. каpтoгpафи.lескIlе и геoдезllческиe paбoты ал.xopе3ми
и Бпpyни. изв. уз6. 

.фilлиала 
Гeoгpафич' oб.ва 

'сссP' 
т. 3, 1957,

с .  18 l  l 86 '
'Цанa oцепкa poли aЛxopeзми в гeoгpaфии Ir гeoдезии.

83 .  Ф;айзудлаeв  A .  Ф.  мyхап{мaд xoрезми (пa  yзбекскoм язьIкe) .  тащ.
lt{eнт, 1965,

дан oяepк хизни и дeятeдьнoстIl ал.хopе3ми.
&l. Фаццapп Г. Kpaтк.rя истopия математикIl с дpeвнeйulих вpемeя' кoнчaя

сpeдttиNlи векaми. ПePeвoд с t{тальяEскoгo. м., 1923.
излагаетсЯ сoдеp)кaниe аpиф teтиqескoгo и алгeбpaичeскoгo тpактaтoв

ал.хopeзми Il дaeтся oценкa рoли этих сoчIll,lений в истoPиll мaтeмaтики.
85' Хадилoв A. A. Мaтемати.lескoe Пaследиe сpедtlеаsиaтсKих yвeныx. Tpyльt

тyPкменскoгo гoс. пед. l lн.тa, 1959, вып.6' N.5' с.69.
нtpядy с твoрчествoм дрyги.x yчeпых Cpедней Aзии хаpактеpиэyется

математическая деятeльнoсть aл.AoDeз!{и,
86' Цeйтев Г. Истoрия матeматикtI в дpeвIIoстlI и в сpeднвe вeка. пepeвoД

П. С. Юшкeвичa с фPaнцyзскoгo изДaния. М.Л., 1932' с. 200_20l;
2.e изд', l938.

. Pассматpивaются аplrфметиqeский и aЛгебpаиseский тpaктаты ал.
Xopeзми. oiвeяaя на вЪп!oс oб Пстoqпиках <AЪгебpы", Г. фйтeн пpш.
сoeдиняeтся к стopollцикail теoрии o пpеимyщeствeннoм вЛIlяllиll гpечe.
скoй мaтeNIaтикl,| (см' [3l8l)'

87. IIIаль м. истoричeский oб3op пpoltсxo,цения li pа3вития геoi,tетpиtlеских
метoдoв' ПepевoД с фpаяцy3скoгo' 1!1', 1883.

B книге, выrпeдшей пepвьlм издaниeм в 1836 г. (см. [l23]), выда.
!oщийся геotttетР и истopик lttатeматикtl Iv1. Шаль (1793_1880 гг.) oста.
tlавливается нa нoвыx в eгo вpем'l пстopикo.нayqньIх фaктах' 3aставивlllих
измeвптЬ бьlтoвaвший pанee взгляд Irа (аpабскyю> матеNlaтикy. oтltеченъr
(с. 205_213) сoчиtlения аЛ.xopез}'aи пo аpифмeтик€ и а.]lgбpe и yKaзaны
ссылl(и ва Ilих в тpyдaх евpoпeйских yненьtх XVХVI вв.: тapтaЛьи,
карданo, штифеля, Пелетье' Cтевина'

88 '  Ше}емeтeвсxий B '  П '  oqеркt l  пo  l l с тopии мaтематики.  м ' ,  1940.
B глaвe <Boстoчная мaтемaтttка индyсoв 11 аpабoв' pассматpивается

аЛге6pаиqеский тpaктaт ал.хopeзNlи (с. 68_7l) и пpnвoдllтс'l цитaтa и3
нeгo кaк прl|меp чистo pитopиrlескoй aлгe6pы'

89. ЮUrкeви,r A. п. oмap xайям п eгo nAлгe6pа". Tp' Ин.тa истopии eсте
ствoз t i ания AH сссP . . т .  I I ,  t { .  l 948 '  с ,499534 '
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PассмaтрlIвая l lстopиlo алге6pьI дo xai!яма, автop вьIдcЛяет в oсo.
бeннoсти твoрчествo ал.xopезми lt oтмeчaет, чтo в егo а,1гебре oтpазIl.
Jltсь (Iloвь|е Чepтьl: вьlделeIl lre eе в самoстoятеlЬliyю дllсцl|плltl ly! на
гeoi\|етpическoi| базе стpoящylo y.{etlиe 06 yравllеl lиях' пpиJ'Ioжellпс чllс.
.roвьlх ypaвllel l l|й к pешeнию гeo!!!етpиqеских задач! накollецt сoзIIlтeльI{aя
pазpа6()тl(а l laтe lатикll как oсlloвы lttнoгих пpaктичeских ltскyсств>
l с ,  5 l  l  ) ,

89а ,  IOсyI loв  I I ,  С .  Ouepкп l t стoР l l и  paз8ития арпфметики на  Бли)к l l eм Boс
тoкe' I(азaltь, l932,

.цaeтсn oбзop сpeдlleBекoвь|х apaбoязьlчвЬ!х сoч!tнен!tй tIo арllфNIe
т1|кe' в тo[] чисЛe apифN{eтxческoгo тpaктата аЛ.Xopезltlи.

90, ю tu к e I] tl Ч A. П, o 
.мйешrатиl(e 

l lаl]oioв Cpеднeй Aзии в IXxv вв, 
B кtt,: 11сr'oрlrкo'матe[lатическttе ltсследoваtlItя, вьrп. IV. tЦ', l95l,
с ,455_483 '

Cpeдtr па;кIrеitшltх резy.1Ьтатoв' l lo..IyЧеtl l lьIх сpeднeaзиатскиMfi ytlе
лъtми lХХV вв, в аpи{рмeтикe и aлIeбpе' oтi\{eчеllь| дoстижеtlия аЛ
.\ol)езN|li o э1.lIх oo"'1аст'lх Nlатei'атItl(tl.

9l .  Ю l l l  } i  e B tt ,| ^. П. Apltфмети.{eскиi l  тpаt(тат Мyхаммeл'a 6eн Мyса.аль.
Хopсзl lи, 

.[pу:rьr 
инститvта l lстopl iи сстествoзнания и тeхни|(и AH сссР'

т,  I .  } l , .  l954.  с .  85I27.
Xtrтл зaслугa ал.xopeзми в pазвитии арифпreтикtl пoстoянtlo oтileча

. ' rасЬ l lс,].oр,Iкat]I l  l t  в кypсax I lстoрl1l l  мaтeмaтикi l  I lзлагаЛoсь сoдеp)каниe
егo аp!lф]\leтl lчeсIioгo тРaктата, дo нeдавttегo вpeпleви oтсyтствoвал вни
матe. ' lЬ|tь| i i  pазбop этoгo сoчtltIеt l t lя, вслeдствиe чегo пoстoяt{i lo дoпyска.

. .1l lсь 3l lачl lтeЛьнЬte фактIlческие ol!!tбки, !I oбщaя oцeнка тpyда oка3ЬIва.
лась Цe впoлнe пpaвиЛЬнoй' этп сyществeнньle для l lстoрии t layки yпyщe
i i l lя бы.! l l  устpaпеlIьI дaннoi l  pа60т0й. B нeй sпepвыe па oсl{oвe сoпoстав.
..]eнl iя всех сущeствyющпх срeдl leвеI(oвьIх ваpиантoв сoчIlt lенl!я aл.хo.

резM}| даt lьl  анaJI!Iз этoгo трyда и npnвrlльнaя oцеl lка егo poлtl  в распpo.
стрaнe|tпl l  пoз}lцt lot lнoi l  Дeсятltчнoй сl iстeitьI счисдeния, .Ц'oпoлненпoе изда
нlle сIатьп выr!.'Io в нeitlецкo i пеpевoде [l80)

э2 ,  Юшкев | l ч  A .  П .  и с тoрия  l l l а т eмaт | l к l t  в  с peдниe  вeка .  М ' ,  196 l .
B кt! l lгe, сoдep)кащей паtl6oлee пoЛньIй в настoящeе вpe tя oб3oр

PазвIlт l|я |\!атс.r ' l i lтtI l(|| в стPа|l i lх Boстoка в сpeднIie вeка' даt i  t lсчeрlIы
ваloщltй i]наЛIlз l tатеnlатI lчeсl i l lх тpyдoв aJ'Хoрезм!l  t{ oпpeдe. ']еl lа ttх poль
B pa3Bltтl l I l  яаукtt,  I(пnга вьltttла в l964 г, в tIеlt!ецкo11 t lздaнпtl  I l8l],
в 1976 г'  вo фpaнцyзскo]tt {З|71' B |977 г,  в чeшскoм [l82]'

9 3 ,  Ю u I к е в t t ч  A ,  П . ,  P o з e l l ф e J ! ь д  Б .  A .  М а т е м а т l t к a  в  с т p a п а х  B o с т o к а
D сpедttиe вeriа. B кн,: из истopllи ндyки и техl{I|кп в стpallах Boстo
!ia. Bьl1I. I' м.. l960. с, 3494?l.

lIn фolle oбщeгo paзвtlтl lя IIaтсNlaтllки стpаtI вoстoка дaItа, в чaст
l loстl l, хаpi|ктeptlстl lка твopчества ал.хopезvи,

94 .  A  p  t l . l . Fа  га j ,  H i s toг i а  сoп lрспd iosа  dyпаs t i a rum аuthoге  o regor io  AЬt l l 
Phагаgio Aгаbiсe edita еt LJtiпе vегsa аb Е. Poсoсkio. oхoniаe, 1663'
suрp|. 1672.

в pаt!пel i  t lзданtlп арабскoгo тeкстa и.патl l l lскoгo пеpeвoдa <истoptlи
дl lнaстltй> Абу'.1.ФаpaД,ia упoминаl|иe oб ал.хoрeзN!и см' l i l l  с,  248
(текст) u с, l6l  (пepeвoд), нa этo издaltrtе onпpaJIt lсь r!стopl!(t l  ! lатeма.
т l l к l t  в  ХV I I I  I t  пaча . 1е  х I х  в .

95.  Adnаn A,  нar jzmi .  <Is lam Апs ik lopсdis i ) '  Is tаnbul .  5,  l958,  258262.
B статье o6 а'tхoрeзмIt из (эПцикЛoпeдии ис.]alta> (стамбyЛьсKoe

]lздание) сoдеp)катся свeдеI{иЯ o eгo жllзн!I и трyдах.
96 '  A l |агd  A ,  H .  Lсs  p lus  апс iennes  vегs ions  l a t i пes  du  I f  c  s i ёс l e  i s sues  dе

] .аг i thuIпё i i quе  d ' а l :KhWаг i zmi .  F i i s to i гe  des  tех tеs  s t r i v i о  dc  l ' сd i1 iопс r i t i .
quе dеs tгаit6s аttгibuёs i AdеIагd de Bаth et Jeаn do Sеvil lе, et d.uп
гemаniсmепt dе сe dелtticг' Lolvаiп. l975.

Kpитияескoe издaIIис двyх нaибoлеe pанн!lх (xIl в,) лaтиllскl lх сo.lи
нeliий пo (алгopllс'\,ty>t бJtвкпх пo сoдep)каll l lю к аpllфмe гl lчeскoмy
трактaтy алxopезми: oдIlo I|3 |tиx' принад.1r)кащеe (l!агt|стpv ̂ >, pаlIеe
псследoвалoсь A. llaг.Iеll [236] и М. кypце [l32]' дpугoе, пPllпrlсauцoe
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иoaнtiy испанскoti,ty, былo впepвые oпy6ликoвatro в 1857 г. [6l. издавиe
oснoвalio на и3yqеrrиIt It сpавIIении_всеx извествь|х pyкoписeй. (пoдpo6.
вee o сoдеp)кaнии _ в стaтьe A. П. Юurкeвиsa в настoяще}l издaнlrи).

96a. A l l a г d A. н. Lеs аlgolislпеs Latins issus de l'Aгithmёtiquе d'al.Khw?
rizпi: ideпtifiсation eГ сlаsserпеnt. Abstгaсts of Sеssion 

. 
oаoегs of the

Seсoпd Int. Symposium foг the нistoтy ot AтаЬiс Sсiепie. (Un.ty of
A|еppo, 5_l2 арг. 1979). Alеppo, 1979, Supplement.

Paссмoтpeвы Е кдассифициPoвaяЦ сpeдEeвeкoвьlе лaтиIrские o6pa
бoтки аpифметическoгo тPаliтата ал.xope3ми'

97. AnbouЬа A. Notеs s т I'Algёbгe d'аl.Khwагisпi. Beyгouth' 1955.
исследoван алгебpаиcескtiй трактат aлxopезt\Ди.

98.  Anboubа A.  L 'A lsёbie аrаbе аu* lxееtхes iёс lеs .  Apегсu sёnёгa l .  qJouг
лal foг the Histoгу of Aгаbiс sсienсе'' vol.2, No. l, мaУ 1978, p.66100.

Pa6oта пoсвяiцеяa истopии aЛгебPы в аPабскиx стpЪяах в.IХХ вв.
B пepвoм PaздсЛе (с. 6678) pечь идЪт o6 йлгeбpе" аi.Хopезми, вo втo
Poм (с. 7988)  o егo сoвpeмеввикaх и прямыx пoследoвателяx. Рaс.
сматpивaются даllнцe сpeдневекoвых истoчяикoв 06 aд.xopф}rи, пPивo.
дятся библиoгpaфиceские сведe|lия o егo тpyдaх. Aвтop сooбщaет, sтФ

' pаздел (Aлге6Pы' ал.xoрезми сoд,еp)l{ится в анotlимнoй Беpлинсxoйpyкoписи 
(Jt 5955/6: лл..6095). oтfuевевo, qтo всe вышедЩиe дo сrx

пop издаllия аPабсt(oгo тeкста тPaктата стpадают сyщественIlыI\.tя нeдo.
статками' t{ ].казаIrы яeкoтopыe 0цrи6ки в каиpскoм издании [16]' 'Ц,aeтс*
а!lали3 сoдepжаllия трактата и oбсyждается вoпpoс oб истoчtlиI(aх алгeб.
Dы аЛxoDезI|iи (с. 7378).

99. A n s а г i 
.R' 

М. 
'AгvabhаiЪ 

аnd аl.Кhwiгizmi. fаtheгs of mathеmatiсs io
lndiа and AraЬia. Abstlасts of session DaDе!з of the sесond Int. svmDo.
sium foг thе Нistoгу of AIаЬiс sсiеnсе (iJrity of Aleppo, 5_l2 аpг. i97.9).
Alеppo, l9l9,,p. 44_45.

B дoклaдe сoпoстaBляетсяtlаyчнaя дeятeдьнoсть Apиа6xаты и ал.
математики сooтветствеIll{o в индиtt t.Хopеами как

aDабсlgx стDaяах.
l 0 0 .  A г п а l d е z  R . ,  i Ц a s s i g n o п , L . ,  Y o u s с h k e v i t s с h  A .  P .  L а  s с i е n с е

агabе._Iл.: tlistoilе g6nёгаle dеs sсienсes, puьliёe sous lа diгесtioп de
R. Tаton, t. I (Lа sсЪпсе antiquе еt mёdi6vЪlе). z.ёme ed.' Pагis, 1966'
p. 440525.

B DшдеЛе. пoсвящеlltioм тoчным l{avкап' в стDанax Ближнегo n
Cpeднeio Boстoкa в сPeдI]иe века (с. 47i50l), 6oлЬшoе внимaние yДе
Ленo 14атeМaтиtlеским трyдаM аJI^opез!tи'

l0l. Aглeth A. Diе Gеsсhiсhte deг гeinеn .lt4аthemаtik in ihгег Bеziehung zuг
Gеsсhiсhte deг Епtwiсklulg des mеnsсhliсheп Gеistes. stuttgаlt, 1852.

Lделaна oдIlа и3 пеpвых пoпытoк излo)кить истopию матемaтики в ee
oтнoшeнии K истopии кyllьтypы. B pа3дeле, пoсвящeннoм аpaбoязыявoй
матeмaтике' рассматpиваeтся (Aлгебра) аЛxopезмп и пoдpoбнo цзлa
гается сoдеp)кa8иe (с. l89l93). Pассмaтpиваeтся также вoпpoс o es
иcтoqника,(.

l 02 .  Aгпo ld  Th . ,  Gu i l l auшe A .  (еd . ) .  The  Legасy  o l  I s l аm.  ox foгd ,  l 93 l '
Kнига пpeдставляет с060й с6opник стaтей o нaycнoм нaсЛедии стDaIl

ислa[4a' illiтeматикe и aстpoнotl,iии пoсвящеllа Ъaбoта Б. Kаppa.де
вo Il22l'

103. B j ii г п Ь o A. Geгагdo von сremoлa UЬeгsеtzuпg von Alсhwaгizmis Algebra
und von Еuklids ElеIцепten. (вiЬliotheсa пtаthematiсa), F. з' вd vI' H. 2'
1905. s. 239248.

,Ц,oказaнo' чтo лaтинскпй перeвoд <Aлгебpы) ал.xoре3ми' 0пУ6лп.
кoваllньIй г' ли6pи [l3], действйтельнo, пpинiллеrкит ГЪpаpлo Кpёмoн.
скoli'y, кoтopьlй являeтся таIокe автopoм oбpа6oтки этoгo сovинения [l05].

l04. Bj6гnbo A. Al.сhwiгizmi's tгigonoгпetгisk tаv|eг. Fеstkritt til H. с. zец.
tеп. K6benhаvn, 1909, p. l26.

Bпервыe исследoвaны тpигс
pезми. пpoвeдerlo riх сравпeuие

таблицъr из зllдxа алxo.
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l 05 .  Bo f l сompаgn i  B .  De l l а  v i t а  e  dе l l e  opеге  d i  сheгагdo  сгеmonese
tгaduttoгe dеl seсolo duodесimo. Romа. l85l.

в pабoте o )кизни и твoрчествe выдaющеloся сpедневeкoвoгo yчe.
lioгo и llepeвoдqикa с арабсt(oгo языкa }lа лать!нь Гераpлo Kpeмoпскoгo
(l l l4l l87 гr.) пpивoдится лa1инсI{ий текст пPинадлeжaщей, пo всeй,
вepoятtloстп, eмy латиltскoй o6paбoткIr (Aлге6pы) ал.xopезмп.

106. вortolotti Е. L'AlgеЬrа nellа stoгiа е лellа pгeistoгiа deilа sсieлzа.
<osiгis>, vol. I, Bгugеs, 1936' P. 184230'

oсвeщeна истopия ра3вIrтия aлгrбpы. БoлЬI.ttoе ЕIllrмaяие yдeлеtto
алгeбpаllческoмy тpактатy aл.xopезми'

l07. Bosпaлs H. Le frаgпепt du сommеatаiгe d'Adгiеп Rorпain sur l 'AlgёЬгe
dе ^4аhumed bеn Ivl l]ъe el.сho1verezml. Annаles de la soс. sсi. do Bйxеl.
lеs>, 30:2' 1906, p' 267287,

Привeдelrы лoдpo6нoe onисаtlие и l lсследoвaние pyкoписи выдaющe.
гoся toллаtlДскoгo матeмaтикa Aдp|laна ван Poyмeна (l56|16l5 гг.)'
в кoтopoй сoдеp)кaЛся opllнaдЛе)ка!циft епly '{oммeнтарий к <Aлгe6pе> ал.
Хopезйи. Bпoс,iе,aствии. вo вpеMя пepвoй.миPoвoit iol. lньI, эта pyкoпись
пoги6дa (спI. {262]) лptt PазpylllеIrttu биб,]иoтeки Лyвeяскoгo ytlивеpситeтa'
гДe oна хDаl lп j lасЬ.

l08.  Boyeг с .  A h is t ( ' гУ o l  mаthеmаt iсs .  N.  Y. '  1968'
кнI. l ,  l ipедсг"", iяет сo60й нypс всeoбщей истopии Мате!tатики' в кoтo.

|), ' r .  l . ' . rаi{ аJ .\oрeзми yдeлeнo знaчительl loе внимаIlие.
1]l!  L r:j  .  rr i i  h l  A. voгiesungen i iber сesсhiсhtе der Tгigoпomеtтie, Bd. I '

Lеlpzig. 1900' s. 49. Note l und 2.
свeдения o тpигояoметричeскoм pаздеne 3ид)ка aл.Xopезми' кoтopыe

пpивoДит в свoе!!t сеpЬезIloм r{yPсe истopи тригotlo!!етpии A. Брayнмюль,
весЬмa кpaтки, тaк кaк вo вре!lЯ llаписаtlия l{llиги этo сoчинeпиe ад.xo.
pезми eще не 6ыл0 исслeдoвaпo,

l l 0 .  BгoсkеImaлп с .  Gesсh i сh tе  dеr  aгаЬ i sсhеn L i t t егa tuг ,  Bd .  I V .  We i .
maг_Beгlin*Leiden, l898l943; sЦpplementsЬiinde IIII. l937l942.

в кaпиталЬнo!'l библиoграфичeскoм тpyдe K. Бpoкельмана 06 истo.
pии аpа60язычlloi! литepатуpы сoбpaвьI даяIrыe oб аЛ.xopeзми и еIo
сoчинениЯх. извeстньIe вo EDeмя ItaписаllI]я кl lиги.

l1l. Bruins Е. i, l . De аlsеbra der oudheid еп deг пiddeleеvwen. <Еuсlidеs>
(Nеdегl.), v. 34' l959,No. 5, l3ll59.

,цaн o6щиil oбзop истopиt,t аЛге6pьI oт дpeвgoсти дo xvII в.
l i 2 .  Burсkhard  J .  J .  D ie  аs t гoпomisсheп Ta fe ln  von A l .Khwаг i zmi .  <veгhаnd l ,

d. sсhwеiz. Nаtuгforsсh. Ges.)' 1956' s. 73_75.

PассNtатpIlваeтся вoпpoс o зависимoсти зид)кa aлxopезп,tl' oT индий
скoи астpoнoпIIlIt. LpавI'llвaloтся lletoтopые дaliиьIe oтlloситeльIlo сPе,ц.
Ilих,цви1l(еl lиi l сoлнцa, ЛyньI и пЛанeт пo aл.xopезми и сиддхalrтe Бpaх.
магупть I .

l l3. вuгсkhard J' J. Die rпittleгen Bеvеgungen der Plаnеtеn in Tаfеlweгk
dеs кhweгizimi. <vieгteliahгssсhгift d. Nаtuгfo'sсh. Ges. in ziiгiсh), вd lOt'.
196l ,  s .2152Зl .
.. иссЛeдoвaн pа3дeл o сpeдниx ,Евижеllllях плаIieт из зидtt(а ал.
^oDезl!{и.

l14. саjori F. A tlistory o[ Е|еrпeпtaгy ,vlаthепаtiсs. New Yo.k, 1897.
Cм' аннoтацию к русскoму лepевoду кtiиги |62].

l l5. с a n t o I Ivl. i{аthеmatisсhе вeitrаge zul Culturgesсhiсhtе der v6lker.
Hаlle' 1863.

B oчеpкф( o pазвитIltl MатeматикIl в связи с истopией кyльтypьI llа.
Рoдoв и3вестIiьIIi ttстop'lк матeMатики ХIх в. м. каttтop oтaoдит вa>l<нoe
Mестo аpифМeтическoмy трактатy ал.хopeзми (с. 264l75). oн oтMечaет'
чтo этoт тpyд, слух(ил oбpазцoм npи яаписaнии всeх 6oлеe пoздвих сoчи.
нений Iiа арaбсt(oм Boстoке и oKазaл Eе меtlЬIдее вllияпиe на еврoпeйскylo
математикy пoсле пеpeвoда егo нa ЛатиIтсl(иЙ язьtк'

lI6. Cапtoг м. Voгlrsungen i iЬег Gesсhiсhte dег Маthеmatik, вd I. Lеipzig'
1894
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Kапитальньtй кypс llстoрии мдтeмaт!ши ^{. Kантoрa включaeт пoд.
р06ный oqеpк o lliатeмат!чeскoltl твopчествe ал.хopезми. Мнoгие yтвеpл<.
Дeния aвтoра с сoвpеMeннoй тoчки 3pеIl ltя |ly)кдaются в пoправкaх (см.
таюкe i l45l47]).

l l 7 .  сагdапo l l '  н i eгon imi  сaгdап i  Aг t i s  маgnаe s i vе  dеRegu l i s  а |gеЬга i с i s
Iibeг unus, Noгinbёrgae, l545'

в этolt сoчtilrен|lи кpyrtнейше.o ltтальяttскoгo аЛгебраиста эпoхи Boз.
poя(дeния ,п,я<, KapдаIio (l50ll576) ал.Xoрeзми (маhomеt lvloisis Агаbis
fi l io) пpllлисаtto сo3даllПе aлгебpы кaк нaуrtи (с. 5).

l 18 .  Cаrпоdy  F .  J .  Aгаb i с  аs t гonomiсаI  аnd аs t ro log i са l  s с i eпсes  iп  Lа t iп
tгаnslаtion. BerkeleУ, 1956.

исслeдoвalrы paнниe латп|lскиe пеpeвoдЬl аpабскпх сorrt!Пeний пo
астpol|oмиl|. в тoм чllслe з|lд)t( ал..\oрез\lIl,

l 19 .  Cагга  dе  Vдцх  B '  Suг  i e  sеns  eхас t  de  mot  <а l .d i ebr>.  (в iЬ l i o lheсa
mathеmаt i са , ,  F .  2 ,  Bd  l l '  t 897 ,  s '  l _2 .

Cтатья пoсвященa вьIясlleвиIo тoчнoгo зtaчeflия слoв (aл.джабD}
и (ал.мyкабала), прIlмеttявшихся в сpeдневекoвoй вoстoчttorii ttlатeltатиiе
и впepвьIе встpeчающиxся в тpaктатe aл.AopезMи.

l20 .  Cагга  de  Vаuх  в .  suг  l ' o г i g iп  dеs  сh i f l гes .  <Sс ieп t i а>,  t '  2 l ,  Bo lognа '
l9l7. o. 273282.

Pассматривaeтся пpo6Лема прoисхo)l(деl ' l!Iя сoвремеllt lьlх цифp, ulирo.
кo o6сy)кдающаяся в истopикo.мaтематичeскoй литеpатype xlxxх вв'
в связI{ с иссЛeдoвaниelt аpиф^lетtlqeскoгo тpактaта ал.Xopeзми.

l2 l .  са r га  dе  Vаr rх  B .  Lеs  pеnseuгs  de  l . I s l ап .  t '  2  (Les  gёog lаphes ,  l es
sсienсes mathёmatiques et пatuгe||es), Pагis, l92l.

привeдeн Q6зop сoчинeний yчеliыx срeдневeкoвoгo Блихtнeгo и Cpед.
негo вoстoкa, и аpaбoязьlчяoй испaн!,iи пo гeoгpaфии, матeматиqeскиit {
естeственl|ыM н ayI(а l\!.

|22 '  Сar ra  de  Vаuх  B .  As t гoпomy апd mаthemat i сs .    In :  Lеgасy  o[  l s l аm,
ed. T' Aгnold aпd A. cuiIlаume. oхloгd. l93t' D. 379398'

B oбщeм oб3opе истoptl lt вoстoчнoй матеNtaтики и ltстрol]oмиll pассма.
тpиваeтся так)кe матемaтllqeскoe твopчeствo аЛ.xopез[rп. статья сoДеp.
) l (ит Dяд спopl lЬIх VтвeDждeнl l l l '

l22а. C а s i iг i м, BiБ|iotйсса агаbiсo.hispаlensisЕsсuriaiепsis. 1tаtrite, l760.
B oдt|oм tIз пeрвьlх сoчll l 'Iеtl l l i i  пo истopt!и матeматики вoстoчtloгo

среднeвeкoBья пpивoдится лaтltнский пеPевoд выдеP)кек'из тPyДoв аpаб.
ских истopикoв' в тoм чис.'re oтpьl3кoвl касаloщихся ал.Aope3ми.

l23. Chаsles }{. Apeгqu histoгique suг l 'oIigine et le dёvelopрemепt dеs
mёthodes еп gёom6tгie. Pагis, 1837.

в свoeм llстopIlчeскoм oqepl(e вoзI{икнoвeIJIlя и pазвIlтия гeo!rетpичe.
скиx мeтoдoB вь|дающиitся мате]!1атtlк ХIХ в. М. шаль oстанавливаeтся
на вoпрoсe o твopчeстве ал.хope3ilи (см. анIroтациlo к pyсскo|t{y пepe.
вoду [87])

l 24 .  сhаs Iеs .v1 .  н i s to i гe  de  l . а r i thm6 ' t i quе .  Еxp| i сa t i on  des  т га i tёs  de  l ' AЬасus
et pаrtiсuliёгment du Tгаit6 de Geгbеrt, <Comptes rеndus dеs sёaпсеs dе
l.Aсаd. dеs Sсi.>, Sёапсеs dеs 23 et 30 jаnvieг, et 6 fёvriег, 1843'

oбсyжД,ается l lpo6лeN{a истopltи aPифмeтпкr! дo ввeдеllttя десятltчнoй
нУмepации и .  в  част l Ioсти .  знаЧeние (и| |дийскoй аpифметикиD,

l25. Ctiаs.les М. Rесhсгсhеs sur l.аstronomie indienne. <Coтnptе геndu dеs
sёапсes de l,Altаd. des sсi.)' sёаnсе du 2 nov. 1846' р. 845_854.

.[аl l пepвьrй в .4итератypе oбзop сoдep)кaни' зидxа алxopeзми пo
двyм сpeднeвекoвЬ|ItI .1а1инским рyкoписяlvl ' l(oтoрыe oбнаpyя(ил сам
М. Шaль. B чaстпoсти, oтмeчeнo, qтo пе ал.Бaттallи, a ал.xopезMи вoep.
вые заitевllл синyсаillt хoрдь|l кoтopымп пoльзoвa''Iись гPeк|l' ll даtIа высo.
I(aя oцeнкa <этoмy кpайне пoлeзlroмy усoвeршeнствoваllию)'

126 .  сo lebгookе  H  Т .  A lgеbга  w i th  Ar i thmet i с  аnd мrпsurа t i o l r ,  f гo rn  the
sаnsсгit oi вгаhmаguрtа апd вhаs.ага. Londoп, l8l7.

Bo ввoднoй статьe к кt,]игe, пoсвящeннoй сoчи}lеl,lияп4 Бpахмагyптьt
и Бхаскаpьl, ставптся вoпpoс oб истoчtlиKах и истopичeских пyтях pазви.
тия aлгe6pьI..[I'ля oтвeтa на tlегo aвтoр пPивoдит pяд oqePкoв 06 aлге6Pe
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. 
в дpeвlleй грецl!и, ин,цllп' стpанах БЛп'(негo rt сPeдlleгo Boстoка и в
ЕBрoпс. B oбзoPe наyt,|||ых исследoваltиi l ,  пpoвoдивцlиxся t l lатематиками
Багдадскoй шкoльl, даItа вьlсoкaя oцel lI(а трyдаi l  алxoрe3мIl '  oс()60е
I]l lп[,tаt l l !e yде. l tеtIo а.пгебpаl i . lескol ly тpактатy: анал!lз}lpуeтся егo сoдeр
)кal lиe l t  I lpl lвoдптся  впeрвьlе в JптeратуРе  аI iгЛIl l lс(!П пeревoД

фpaгмснтoв пo ol(сфoрдсIioй рукoпltсIt (см. [6]),
I27.  Сoleгus Е '  Voп Pуthаgoгаs b is  ]J i lbeгt .  Bсг l iл ,  l937.

B o6щeм куpсе l lстoP]lIt матe]\!aтttкп зItaЧl lтeЛьвoe [ lестo заt]I lNjаeт
()6зoP 1l lopчествa аJ.хopе,t i :It ,

l28.  Сossа l i  P ,  or ig ine '  t гаsрoгto in l tа| iа ,  p. imi  pгogrеss i  iп  essа de l l '
а|gеЬга' \'o|. l. Pагl]iа' l797.

,[ lаl l  oдlпl  пз наl l6oJee pанl lих oбзoрoв t lстopпп алгебры' сoдеp)|(ащl|й
аl l i l .] l l ] , !  аlгe6pаl lчeскoгo тpаl{тата ал.Хoрeзl lи. ссы. '|аясь I lа сpеднeBекo.
вЬl( '  истoЧl!ики' П. Koссали yтверждaeтt чтo (oтr loситeлЬlIo ttа. lала алге6.
pЬl y i lpi lбов не вьIзыBaeт сol lпeния' чтo ^4yха i i , lед и6н lvlyса, хopезмиец,
6ь|.1 пepBЬlпl ,  ктo. 'IIх научил еi i>' oн счптаeт, чтo (Aлгебpа> а. ' l .xoрезмrl
пPol lo.Цж0eт lI l !д] lисхI{e аЛгeopаиqеские тpaд]]цlrи.

] 29 ,  C гoп l Ь i с  А '  C '  Augus t i п e  t o  Ga ] i | eo '  т he  h i s t o г y  o f  s с i eп сe  а '  D '  400 
l650' voI. l 2. Loпdon.МelЬouгnс_Тoгoпto. |952.

Pi lссl lатPt lвается вoпрoс o прol lсхoждeнl l l t  l l  хаpактePе евpoпei lсr(oй
науti l i  в сpeдl!пе векa и o еe развt lт l l I l  дo ХVIt в. Пoд., lеpкl lвается зна.
qеl l l lе apl lфiIeтЛчeскoгo ,t aлгe6Pаиl lес|(oгo тpактaтoв а.1xopeзмtr ,цля
Itстoрttt l  ]Чатe]\t i lт l l |ш в Еврoпe. oтnrечeна пpaктЛчeскaя направлeннoсть
этItх сoчIl1lеl l I i l i .

l 3 0 .  C r omb i e  A '  с '  r \ 4ed i е vа l  аnd  eа r l у  mоdс гn  s с i еп сe ,  vo l .  l  2 ,  с аmbr i dgе
(Mаss') ' l963.

Hoвoe издаIIиe пDeдьtдvщei i  кl l l Iгt ' '
I3I .  сur tze М.  Е iп Bе i t iаg zuг Gеsсhiсhtе der  AJgеЬra in Deutsсhlапс l  im

fi,jnfzеhntеn Jаhгhundeгt. <AbhапdIungeп zur Gesсhiсhtе deг iцаthellrаtik).
11. 7 Leipzig' 1895' s. зI 74

Pа6oта сoдеp)кпт тeкст нe 'eцкoгo а.]гeбpаичeскoгo тpаl(тата хv в.
(пo lvlю}lхеt|скoi i  pуl{oписи, датиpoвalt l loi| l46l г.) '  в кoтopoiI с.цеJаIra
ссьl .1l(j l  на oA.]ге6руo а.п.Хopeзrr l l .  Пoгтopяются дaпньlе ' tм oпpедеЛеl]ия
["MyхаIttмад в l(нl!ге <A.1ге6pa п а. ' lмyI(аба' ' lа> (мaсhmet iп dem peuсh
а l gеb га  t l nd  а lmа l с oЬu l а )п спo . пь зoва . 1  с . пoва  квадpат  ( с eп sus ) '  к oреяь
(гаdiх) '  ' r l Iс.ro (nrrпегus)'  l t  т д,] I l  ч| lс. l loвoй ЛpIlNIep .rr ! l().т. 39.

]32 'Сuг izе Л, l .  UЬег с ine .  A lgoг ismus   Sсh| i i t  dеs x l l '  Jahгhunderts .
(AЬhапdluпgеп zttг Gеsсhiсhte dег l{аthсmаtik), H. 8. Leipzig, t898,
s .  l   27.

Пpивoдится тсl iст аp!rфмeтичсскoгo раздeJ,]а аIlo!иrlПoгo латинскoгo
трактата Х|| D,, (l)pагi l!с|lт кoтoрoгo быЛ oпvбликoвalI в l889 г. A. нагЛеM
[236]  r l o  лругoй р i l i oп| |с l l  х I |  в ' '  хр i l нлщeйъя в  мю||хене (с |m t30] l ) .

l 33 '  Сuг t ze  ^, l .  Е inс  s tUd i слгс i sе .  {ссn l rа lb Iа t t  f i i г  B ib I i o thekwсsеп>,  Jhg  l 6 ,
н. 67. Lеipzig, l890.

I,Ip1lвoдятся свeдеllпя o .1aтпllсl loiI pукoппс;l <Aлге6pьI> аЛ.хopезмIl
в пeрeвoдe Po6еpтa Чeстepскoгo, l{отopая хранl'тся D Bе'lе (N, 4770),

134 ,  Сzеg|  ё  d  у  K ,  D ie  Каг tе  deг  Do| ] l Iu I i ] | l dsс | . rа l t sgгuрpe | ]асh  а l  Hu\ ' i ] г i zп l i .

(Aсt, oг. Huлg,), Bd I' l! '50]95I, s' 4679.
Pаc.пtaтPllBаeтся гeoгpафtl 'rеская каpта пз (кяIlгIl каpтll l lы зeIlлtl)

aЛ'хopeз]\lt| в частlt ' касающeiiся l lPIlдyнаliскu]i o6ластсii (кoopД|llIi lтЬt:
48 82. :.ro.']гoтьl. 45;3.3' ulиDoты}'

l 35 .  Dаn ie I  N .  тhe  AгаЬs  апd mеd ievа|  ЕuroDe.  London   N .  Y ' .  |975 .
идет pечЬ o l l.. lI lянtIt! аpабoлзь|l 'ясй наyкIl Ла евpollеitскую. Пpo.

сr']e)кЛваeтс'l судьбil трyдoв a., '.xopезмП в Евpoпe,
l 36 ,  Dаun i сh t  H '  Dсг  os i eп  nасh  с je r  Егс |kаг tЁ  а l .Huwаг i zmi s .  Bc i t гаgе  2uг

h i s tог i s сheп Geogгарh i с  u l ' d  Cesсh i сh tс  As ieг ' ,  т l i t  l '  Rekoпt l ruk t i oп  dег
кагtе, ]nterpгetаtion dсг Kагtе: Si, idаsien. TеiI II. Die ost  l lnd si]dos.
tаsiаtisсhe Iпsеlwе]t und diе мeeге. Тeil IlI. Dег Siidсп des fсstlЁпdisсhen
ostаsieпs. Tеil IV. Deг Noгden dеs fеstlаndisсheл ostаsiеns und Noгd _
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цпd мittelasien. (вonner oгiеntаlistisсhе Stцdien>. N. s.. вd. 19 (a_dt,
вoпn, l968l970.

.[aeтся.'peкoнстpyкция и иссле,цoваrrиe тoй чaсти геoгpафичeскoй
карты из <к1lиги каpтIlllьI Jемли> aЛ.^opфми' кoтopaя oxвaтывarт вoс.
тoчныe oбЛaсти изoбpа'<аeMoй теppитopиll, вклtoчая мoря и oстpoвa.

l37.  De1аmbге J .  в .  н is to i rе dе l 'аstгoпoпie dц  ̂ loУen Age.  Pаг is ,  l8 lg.
Kypс истopии астPolloмии делам6pa _ oдio иi t{аибoлеe pавliиx

сepьeзIlьlх иссдедoваний такoгo poда. B пeм сoдеpя<атся те свeдeния 06
астpolloмии в Баlдaдскoй пIкoДе v[Il_[x вв.' кoтoрыми pаспoлaгaдa
нavl(а в llачалe пDolплoгo стoлeтия.

l38. DeitomЬes М' Note suг. 1е сatаlogue d'etoilеs du саlife аlМamцп. Aсtеs
du VIlI Congres Iпteгп. d'histoiгe сЪs sсi., t. l ' Florenсе  lvli lаnе, 1956,
D. 309319.. 

Pассмaтриваются pУкoписи кaталoгoв звездl бaIдад.
сt(ими астpoяoмаMи кpyга aлМа'мyпa.

!З9. Dumoпt М. Un pгophesseuг du math6mаtique au lxe siёсlе i{ohаrnmed
iЬn .гtousа al.Khowагisrni. (Rеvuе gёnёгаle des sсienсеs рures еt аppli.
quёes>. l' 54 (ser. 2). 1947, No' 2. p.llз.

B paбoте, сoДep)кащей краткий пoпyляpllЬIй o'rеpк o6 ал.xoPезмli
(бeз библиoлpафии), даeтся oбзop pазвития алгeбpы дo aл.xoрезllп,
пtлa.аeтся сoдеp)t<ание elo aлге6pаичeскoгo трактата и oтMечaется влия.
tиe пoслeдцeгo Еa eвpoпейскyto Mатeматикy.

!40. D u л l o р D. м' tr{uhаmmad b. Itтsа аl.Khwагizml' <Joцгnаl of the Royal
Asiаtiс soсietP, 1943' p. 24850.

пpиведeны .веденI,Iя oб ал.xopeзMи и егo тpyдах.
l4 l .  DunloD D.  Iv l '  Aгаb с iv i l i zаt ion to A.  D.  1500.  Loпdoп'  |97 l '

B pазлeлe o вoстoчtiь!х гeoгpафах lt пyтeшeствеllllиках pассllатpи.
вается (с. 150153) <Kнигa кaртины 3емли) ал.xopeзми и oбсy,кдaeтся
вoпDoс o ee истoчtlиках.

l42. Eсhe Y. Les biblioth6ques arаbеs publiquеs et semi.publiques еп ilt6sopotа.

mie, еn syгiе еt en Egypte au Мoyeп Age. Dаmaskus, 1967'
Пpивeдены свеДе|]ия o xрупIlых среднeвекoвых би6лиoтeках lvleсo.

пoтамии, сирии и Египта' срeди них oдяofr Irз кpупнeйших былa биб.
лиoтeка при (.цbMe мy'цpoсти)> xaлифa ал"Mа.мyнa в Багдaдe, и aд.Хo.
pезми пpипaдлё'(ал к чисдy ee pyкoвoдltтелeй (с. 4l' 55' 35l).

l43. Еnestтiim G. UЬег dеn Bеагbeiteг odег Ubегsеtzeг des von Bonсompаgпi
(1857) herаusgegеbеneп <Liber algorismi de pratiсa аIismetгiсе>' (Bibli.
othеса mаthеmаtiсa>' F. 3, Bd vI' 1905' s. l14.

Bтopoй из Латиttсl<их Tpактатoв oб алгoрисl'lе, oпyбликoваIrныx Б. Бoн.
кoMпaI,Iь; в 1857 г. [5], 6ьiл пpиписаtт им Иoавнy Севильскoмy на oсro.
ваtlии начaльяьtх фpаз pyкoписIr. г. энестрём Укaзываeт на тo' чтo
в эpфуртe lrмeeтс; pyкori;сЬ тoгo )I(e тpактa;a (Ainpl. Qu. 355, Iol. 85
Jl5), гдe в зaглaвии пepeвoдчикoм назвaн ГеpapДo Kpeмoнcкий. Пoэтoмy
вoпpoс oб автope тpaктaта тpебyeт, пo егo lllliеtiпю' вllllматeльtloгo
изyчeния.

l44. Еnеstгtim G. Еiп nецes litеrаrisсhes Hillsmittеl zuг veгb.eituпp mаthe.
mаtisсhhistoгisсheг Kеnntnisse. <вibliothеса mаthemаtiса>, F' з, вd v,
1905. s. 404.

Cделанo зaмечaние o pyкoписи латинскoгo пepeвoда <Aлгeбpы> ал.
хoрeэми, пpинадЛежащeгo Гepардo Kpeмoнскoмy (см. Il03. 2l0]).

l45.  Еnestr6m с '  K lе inе Bemerkungen zuг.  2.  Aul lage von !1.  Cаntoгs
<Vorlesungеn.> <BiЬliotheсa mаthernatiсв), F. 3' вd vI' 1906' s. 204
205; Bd VIl, 1907, S. 284.

Утoctlяtoтся высказывaBия М' Kантopа o мeтoдe ДeлеIIt{я y ал.xopф.
мll' а такli(e o тoм' чтo aдxopeЗми пpи3навдд сyществoвaнпe двyx кopнeй
уpaвя.lrия х, + с _ bх. ПpивoДится ссылкa яa иссЛeдoвaпие Л. Poлэ [253],. лoказaвцleгo' Чтo lra пpактllке ал.xopeзми пoлЬзoвался тoлькo oдtlиl!т кoplleм

b   I1, r   b . f i i ' :т_ V a" 'u oтнoситeдЬнoхт+V й_.  лишЬ беглo
yпoминaл' чтo oll такжe явJI'Ieтся peшeнкeм ypавнeния.
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146. Еnestr6m G' Kleine мittei lцпgen (zur М. Cаntoгs (voгlesungeп)),
<BiЬliotheса mаthеmаtiса), F. 3, Bа VIl l, 1907/1908, s. 182186.

внoсится yтoчgениe в Дaннoe 1v1. Kaятopoм oписaние пPaвила yliltio.
)кeIIия цeлых чисeл пo ал.хopезмII II lтoдpoбЕo pассмaтpивается этo пpa.
виЛo, сдeлан вывoд' чтo eдинствeннoe oтлиqиe oт сoвpеlt(еIrlloгo спoсoба
yмtro)кеtlия сoстoит в тoм' чтo действие нaqиналoсь слева и llеlly)кныe
цифpы стирались.

Paссltaтривается тaюке вoпpoс oб yпoмипавцrейся в списках трyдoв
алxopeзми <Kяиге oб yвeличelrии и умеtlьцIеIltlи) (или <o слo)кении и
вьltlитaнии), (Libeг аugmenti еt dimiflutione)). BьIскaзывaeтся пPедпoлo
)кениel чтo этo _ paздeл <Aлгeбpьt>, и oт!lечается, чтo в rieм идет pеqЬ
tlе o <пpав!lЛе двyх oll!ибolФ.

l47 '  Епеs t г6m G.  K le iлe  Мi t te i l uпgen ( zuг  М.  Cаntoгs  <Voг lesuпgeп, ) .  (в ib .
l iotheса mаthemаtiса' ' F. 3' вd lx' l908/l909' s. l44_|45'

oтмеlенo, чтo (Libеr аlgoгismi de ргаtiса аrismet.iсе> являeтся liе
пеpевoдoNl аpифI',tетиЧeскoгo трaктaта aл.xopезми' как этo yтвep,кдaeт
/t1, кантoр. а егo oбpабoткoй. Г. энестpём сrlитaeт' чтo ollа сoставлeпа
в X[[I в, неким зaпaдIiыM МатеMaтикoM, кoтopый нe pаспoлaгaл ни аpaб.
скиIll optiгttцaлoll' IIи пoлпьIм лaтинскиМ пеpeвoдoN( сoчинeния.

l48' Frаnk J. zur сesсhiсhte dеs Astгolаbs. (sitzUпgsЬeгiсhte d' phys.mеd.
soz iе tа t  i л  Ег |апgen>'  Bd  50/5 l .  19 l8/ l 9 l9 .  s ,  275305 '

Paзъясняeтся кoнстpyкция aстpoля6ии I.l рассмaтpивaются пoсвя.
щeнныe ей сoчиЕeния уtlенЬtх БЛи)кнегo и сpедпeгo вoстoкa.

149. FIаnk J. Die verwеnduлs dеs AstгolаЬs nасh аl.Сhwirizmi' <Abhandluп.
gen zuг Gеsсhiсhte det Nаtuгwiss. und deг мedizin), H. 3, Егlаngеп,
1922.

в пpeДIIслoвlIи к немeцкo!'y перeвoдy тpактата aдxopезми o при
менeниlI астpoЛя6ии [7] сooбщaются свeдeния o кoнстрyкциIl этoгo
инстpyмel{та и o pyкoписи pассlllатpиваeмoгo сoчиllеllия.

l50, саndz S. The origiп o[ tегm Algebга. <Ameг' Мath' l lonthlp, vol ' 33,
|926' p' 4З7440.

AЬтop утвeprклaeт, чтo тepNIиII (aлдх{а6p> прollсхoдит oт aссиpий.
скoгo слoва <gаЬгu)' пptlменявlleгoся в ДрeвнeM Bавидoнe для oбoэначе.
rия наyкц oб yрaвценI,Iяx. пo e.o мпeн1tю, арa6ы дoлкllы 6ЬI.'lи вoсnpи.
r]ять эту наyкy с opигиI{адьtlьlм aссllpllйскllNl Itазвaниeп{ oт аpапleЙцeв и
сиpийцes, iкItвUtих нa вaBи,'Ioнскoй теpPllтopии. ]!1нoгие сoвpемеtltтыe
Itсслeдoвaтeли oспapивaюT эту гипoтeзy с' гандца' в свoe вpeilЕ зaвoeвaв.
шую известную пoпy,яplтoсть (см, [165]' 26l ' 300])' Деilствитeльнo, тpyд
нo пpeдпoЛo)i{итЬ, чтo этoт терпIиI,l пpoсyщeствoвaл дo ал.xopезми' Пe
oтpазившись ни в какoм дpyлoM наyqнo]ll язьlкe.

l5I. Gалdz S' Dld thе AгaЬs kпow the аbасus?<Amer. Маth. Мonthly>, vol ' 34,
1927. D. 308316.

BЬсказываeтся гllпoтeза o сyщeствoваtllll,l в эпoxy a.q.xopезми сqет.
tlolo yстpoйства' пoдo6tloгo eврoпeйскoмy а6акy. крIlтикa этoй гипoтeзь!
в pа6oте A' I.I. Юшкeвичa [9l].

t52.Gand,z S, Тhe .Цishnаt ha Ivl iddot. thе i iгst НеЬгew Geometгv ol аЬout
l50 с. е. аnd Gеometrу of мuharnmad ibn ^lusa аl.кhowагizйi, the i iгst
Aгаbiс Geometry (с' 820), Iepresentatioл ot thе Мishnаt hа l l iddot. <Quel.
leп uтld studien zuг Gеsсhiсhte deг маthematik, Astroпomie uпd Рhysik",
Abt. A. Bd 2' Beгl in. 1932.

B. этoii '  как и в Других paбoтах C. гaндцa' пpoвoдится идeя o_ (нeгpe.
qескoй> лиfiпи pазвIlтIlя t{атeМaтики' a tlNleннo' oт мaтelrатики дpesнeгo
Baвилotlа нeпoсpeдствeввo к аpа6oя3ыcпoй наyке [х в. пo егo мнeнию,
пеpвoе гeoметpичeскoe сoчинeниe на дpевнeeвpейскoм язьIкe (jllиIДнaт хa
М}Iддoт> являeтся пpяМьIll IIстoчникoi{ rеoмeтpпческoй чaстt (Aлгeбpы"
aл.xopeзми п предсiaвляeт сoбoй связyющee. звенo меrкдy дpевнeй' вoстoчнoй тpадrlциeй и вaчaлoм , сpедневeкoвoй (аpа6скoй) I{аyки. B t,Iа.

. стoящee вpeМя тeoрия с. гaндца пoдвePlаeтся сoмllевиio, так как !!a
ФсI{oвe лиIlгвистичесl{их исследoвattий пoказанot qтo (lvlиIIIнaт ха t\4иддoт'
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. llаписaя пoсле <A,!гебры) aЛ.хopезl,tll (a пе oк. l50 г.t как считaлoсt..
pаliьше) I,t, мo)кeт бЬIть' является eе пoздпeйшей адaптациeй (см' {298'
с . 3 6 0 l ) .

l53' Gаnd7 с' The RuIe of Тhгee iп AтаЬiс апd Hebrew Sourсes. <Isis}, vol. 22,
1934, No. 6364, p. 220222.

<Aлгебpа> ал.xopeзми (в части, лoсвящqняoй Pаздeлy gаслeдствa)
pассматpljвaeтся как Дpевrieйший аpa6oязычIrый истoчник, сo,цeP,кaщий
{тpoйнoe прaвидo>' кoтopoe пoльзoвалoсь бoль'.,loй пoпyляplloстью в срeд
t{евеt(oвoй аpифмeтиI!е. Kopliи этoгo правила' Ro мнению с. гандца'
yхoдят в дрeвнeeгипeтскуto tl дрeвнeвавилollскyю мaтематику и былв
пеpeданЬI в индию и ара6ские стpан|' арамейскими купцамll,

|54 '  Gaлdz  s .  The  souгсеs  o f  а l Khowаг i smт ' s  A|gebга .  (оs i г i sD,  vo l .  l '  1936 .
D. 263277.. 

,Цаeтся oбзop. твoрЧeства ал.хopезittl и oцеtlка егo poлll в истopйи
алгeбрьr. Исслel1i'ется Ъoпpoс oб истЬкаx aлгебpы aлХopе.зми. Aвтop iяи
тaет' чтo их с,!eдyет !Iскать liепoсредственнo в дPевневавиЛoнскoй аЛгеб
ре, a нe в гpечeскoй или инДийскoй матeматике; свидeтельствoм этoгo
являeтся' в чaстяoсти' тepмин {aлгeбра>' кoтopый C' гандц pассмaтриваeт
кaк стаpьIй вави,!oliский теpмиIr для oбoзIraчеI]ия Ilауки o peпIеIlttи ypaвDeний'
в ,статье имеeтся pяд завeДoi'o спopных пoлoх(еяий (gапpимeр, o тoм,
чтo в <Aлгебpe> алxopезми яет никal(oгo влияIfiя Евклидa' и т' п.).

l55. Gапdz C. Thе oгigin апd dеvеloрmепt ol thе quаdгаtiс equаtioпs in ваьy.
]oлiап. Gгeеk аnd еаriу Aгаbiс algebrа. (Osiгis)' vo|. III' l9з8' р. 40555z

.цаt! oчepк истoрип тeopии рeпIeния квадpатяыx ypaвнеяIlй, в кoтoloм
дpевнeваBиЛ9tiсI{aя алгeбpa pассматpиваeтся как oснoвa и дpевнегpеqe
скoli, и ара6ск0й алгe6pы' C. Гандц сqитаeт, нтo да>ке Евклид и 'Циoфант
пo сyществy пpидеp)кивaЛись дpeвнeвaвиЛotiских пpавид peшel{ия квaд.
paтныx ypавtrений. пo егo мяeнию, aл.хopeзми oставIlл в стoрoнe tlx
(бЛeстяrциe' нo yстаpевrДile метoды> l! ввел lloвые Метoды' ставlIIие стаIl
дартIlьlми.

156. Gаndz S. Thе oтigiп апd developmеnt of the quаdгаtiс еquаtions in Bаby
loлiап' Gleek аnd eаг]y Aгаbiс аlgеЬrа. <Sсiепtiаl, vol. 62, 1937.
p. 249257.

Kpаткo излoжeнo сoдеp)каtlие пpедыдyurей статьtt,
|57. Gandz S. The AlgеЬга of Iпheritапs. A геhAbilitаtion ol аl.Khuwагizтili.

(osiгis), vol' v' 1938' р. зl9з9l.
Paссматpивaeтся гЛaва <AЛгебpы) ал.xopезми o pазделe пaсJ]eДствa.

C. Гандц утвеpхдает, qтo l'ltioгItе автopы упрeкали aлxoPeзмп в непpа.
виЛьtioсти сoстaвлеtlия и peцIе}lия заДач в этoй чaсти сoчиtlеt|ия' и стaвIIт
цeль  pазъясIlитЬ сooтвeтствующие юридичесl.ие пpавилa' кoтopЬIе oт.
pазиJ lись в DассматDиваeпlьIх 3адаЧах.

l58' G.егhаIdt G' J. Gеsсhiсhte del маthеrnаtik in Deutsсhlаfld. /vl i iпсhеп, 1877.
в квигe, пoсвяц1енЧoй pазвптltю матeматIlки в Гeрмаtlии, oтмeчеяa

истopическая poль 
"Aлге6pьt> 

ал.xopeзми, кoтopый дал пpaвилa Pеllleяия
ypавtlеttий l.й и 2.й степeяtl, oставaв[rиeся (твеpдым кaяoнoм) в течe.
ниe дoлгoгo вDемеl]и.

l59. DеGoeje J' (ed.) Br.b]iotheса geoglaphoгum aгаЬiсoгum, paгs IVIII'
LuРduni Bаtаvoгum' l873l894' 

B кнtlге изданo нескoлькo аpaбскIiх гeoгpафиqеских тpудoв Iхх вв.,
в l{oтopых встpeqаются свeдения 06 а'пХoрезми.

160.  Go ld  s1e i  n  B  Ibn  а] мuthаnnа ' s  сommеi tа rv  on  the  аs t гoпomiса l  t aь l es
ot аI.Khwагizrni ' Nеw Hаveп, l967.

нaрядy с теl(стoм 1l аIlглийскttм пеpeвoдoi,l кoммeliтария и6н lvlyсаIr
IIьl It зIIд'(y а"п.xopезмп [9} в кяиге rlpивoдится rrсследoваtlие этoгo
сoчllнeI,Iия.

161. GiintheI s. Gesсhiсhte dег ]vlathеmаtik. тeil I. voп i i ltesten Zeiten Ьis
Cагtеsius. Lеipzig' l908.

в 06цем кyрсe истopии матeматики, oхватывaющеl! пеpиoд oт дp.eв.
нейпrих вpeмeп !o декаpта, знa'rитeльIloе местo ytелeвo тpyдам ал.Xo.
pезми пo аpифметиtlе и алге6pе.
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162.  ЕIаddаd F .  J . '  I (eпnеdу  Е .  s '  Geogгаph i са l  t аb les  o f  med iеvа l  I s l аm.
<Al AЬhаth>'  vo l .  24 '  l 97 l '  п .  l *4 '  p .  87 l02 .

P,ссi laтр'jваются геoгрaфItчесI(иe та6лtlцы ltз сoчl,Iltеlпtй сpeдlteDекo.
Bьlх ytlеt{ьlх Бли)кнeгo и Cpeднeгo Boстoка.

163 .  на j i  Khа| fа .  Lсх i сon  b i ь I i og lаph i сum апd enсyс lopаed i с t lm а  мUs ta lа
bеп Abdallаh Katib JeleЬi diсto et пomine Еlаji Khalla сeleЬгаto сoп1pos;
tunr' оd J. Flngel' t. ]vIt. Lipsiaе,l835l838.

B пlol lyмеIiтaЛьI,Ioм биб.пltoграфичeскoм тpyдe (снятиe пoI(рьIвaда с
назвilIII!l"l кtl}lг I! нayк> xaд)к)ки xалифьl (l609l657 rг.) чaстo упoми.
наeтс,I aЛ.хop€зп{и кaк oдин l lз. к.пaссикoв сpеднeвекoвoй вoстoчltoi i матe.
пlaт l l I{Л'  ] i '  в  част l ioстI l '  как t lepвый,  ](тo п] 'саJ ' I  oб (аЛгe6рe LI  алмука6а.nе}
(т. l l , с, 585; т, v, с, 6769 Il др.).

l 64 .  Haл l i c i  H '  Zuг  Gesсh i сh te  dег  маthеmаt i I (  im A l te l t lm und /v l i t t e l а ] teг , .
Leipztg, 1874.

KttI]гa кPyпвoгo I!атeмaTика и истopикa шатeп!аTикtt г. Гапкеля
(I8391873) пpедсгав.пяет сoбoir пaи6oлee сepьeзшьll i кo вpeмeни еe напи.
саIlltя oб3op развllтия пrатeпIатllt(ll в дpeвнoсти и в срeднIlе вeка' oсlloваIl.
ltый tl i l  aнaЛизе всех l ltвестllьIx тoгдa фактoв, B ней сoдеp)xится oснoва
тeльная хаpактepliстпl(а Tвopqества аn.хopeзпII' l , нo с сoврeмeннoй тoqкE
зpell l jя BьlвoдьI Г. Ганкeля тpебyют' естествеI{нo' пoпPaвoк l l дoпoЛнellий.
Пoстав|lв вoпрoс 06 истoЧIIикaх (Aлгeбpьl) аЛ.xopезМи, г' гaнкeлЬ
влеPвыe высказ1]л гljпoTeзy o тoм, чтo У нaрoдoв Бли)кнeгo и сpеднeгo
Boс,гot(а y)ке Дo аpaбскoгo 3авoeвавия l lа oсl{oвe дpев!'их тpадиций пoд,
двoi]ным вЛи'lн,leм гpеЧескoii и иllдиi:iскoй l lаyки слo)кtt?tась свoеoбpaз.
ная ,лгебpa' ],(oтopая излo)кeна в расспIатpиваeпIoм тpактате. .ц.ля oбoс.
}loв.]I|l]я свoeii г]tпoтeзьI ol l счиTает нeoбхoдиrlым с],]ятЬ <занaвес, кoтoрый
Ilol<PьlBаeт кyльтуpIlyio истopию этих llарoдoв в дoпlyсyль!,!анскllЙ пe.
p I l o д .  ( с , 2 6 4 ) .

l 65 .  наг tneг  W.  AI :d jаbг  wа. I .mukаbа lа .  Iл :  Еnсус loраеd iа  o i  I s Ia rп ,  NeW еd. ,
LondoЛ   Le ideл ,  Bd .2 ,  f аsс  28 ,  1962.  s .360362 '

B статьe o сpeДневeкoвoй ара6скoй аJге6pe (ал.д,iабр ва..п.мyка.
ба,lа) oспoвнoe внпnlанлe удeЛeнo тpактатy аЛ.Хoрезl1и как дpeвиeйшeмy
сoчll l]е]lпIo, B кoтoрo]\! l iзлагaются oсIloIJы этoi] наyкIl. .цаeтся 06з0р лuте.
ратуpьl р гlрoисхo)кденUп тeрiuинoв (aЛ.д)кабp> и <ал.Irlукaбалa> (пoд.
всpгltута кpитикe тоopия с. ганДца), oб истoчtlиках aлгeбpЬl алxopeзМиt
o ее в.!I]яl l l lи ltД нaукy бo.leе пoзднегo вpеменtl.

166 '  наsk iпs  с .  H .  s tud ies  i n  the  h i s to rу  o f  n1еd iеva l  sс i еnсe .  саmЬr idgе ,
1914.

B кItIlгe, Лoсвящевпoii pазв!lтию средrieвetoвoй евpoпeйскoй наукIl,
затpагивaется вoпрoс o BJlияltии на неe аpа.бoязьlчl loir литеpатyрьI и, в чa.
стнoстI!t o .l]aтtItlскI]х lrepсвoддх тpyдoв аЛ.'!or)eзi]!l.

1 6 7 . H е i l b г o п п о г  J .  C .  H i s t o г i а  m а t h e s e o s  u n i v e г s а e  а  m u п d o  с о n d i t o
аd sесulum хvl pгaeсiрl loгum mаthernаtiсorum vitаs, dogmаtа, sсгiptа еt
mаnusсliptа сomрlеха. Lipsiаe, l742.

B oднoм из стаpейших курсoв истoриII математиl{Il (нa ']aтинскoм
язь]кe) .lрl lвeденьl }lекoтopьIe известIlЬlе х\сeреД'инe XVIiI в, свeдeпия
o тpy,цах аn.^opезпlи и иx pyкoп}Iсях.

168 .  Hoсhhe im A '  Kа l i  l i l  н i sаb  dеs  Ab i  Bekr  } , l uhаmmed Beп A lhuse iп
A lkагkh i .  Hа l l с '  I878 I8d0.

. в <.Цoстатoчяoй кнпге 06 арxф!'етикe,, вьIдающltйся l\4aтeматик
ххI вв, аЛ.KараДк1I (или ал.Каpхir; oснoвывaется ttJ J.]гебраIlqескoM
тpактатe ал.хoрeзпjx l lрI't излo)кeнItl l алгe6рьI l l геoпjетpиI'I' Aрlrфмeтиue.
ский paзДeл наI]l lсаtt в инoй традиции,.lредстав.qettl loй AбУ..q.вaфoй ал
Бу3д,кall lt (см. [64' 92j).

169 .  Heгтлe] ink  н '  As t гonomie .  Iп :  Lеx i koп  dег  I s l аmisсhen We] t .  s tu t tgаг t ,
1974. S. 7s 78.

B кратхoNt oчеркe llстopllи астрotloмиll стран исЛапjа oт]\ieченo вa)к.
вoе мeсTo, кoтopoe заllliма,ll зиД)к ал.хopезми в сpеднeвeкoвoй aстpoнo.
мичeскoЙ литеpатype
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170. негmeliпk н. lvlathemаtik. ln: Lехikoп deг Islаmisсhеn welt. stuttgагt,
1974, S. t53155.

ПoДверкиваeтся poль тpyдoв зл.Хopезми в истoрltll матeмaтrкtr стpaЕ
, исJtaмa.
17l. нof rnаnп J. Е. Gеsсhiсhte deг lvlаthemаtik, вd. I. von deп Anfаnsen Ьis

zum Auftreten voп Feгmаt und Desсаltеs. Berlin. lg5з.
книгa сoдеpжит o6зop paзвития математики oт дpевнeйших вpeмeк

дo xvII в. излaгается сoдеpя{aниe аpифметичeскoгo tl алгeбраEческoгo
тpактатoв аЛ.xoрeзмtl и даeтся их oцeцка.

l72. lloпigmanл Е. Die siebeп Klimatа. н@idelberg, 1929.
в книгe o дpевнeй и сpeдневeкoвoй гeoгPафии бoлЬцtoе внимaние

yделeвo (Kпигe каpтиI{ьI 3eмли) ал.xopезм{.
t73. гIunkе S. Allahs Sonne iit'ег den AЬendlаnd _ Uпsег аrabisсhе Eгье.

Stuttgart, 1960.
Kнига пoсвящевa кyльтypllыNr кoптактаll сpeДнeвeкoвoй Еврoпьl It

стpаЕ Бли)кяеIo и сpeДвегo вoстoкa. пpивoдятся свеДеIlия 06 aл.xoрезмr,
егo llаyчllых трyДaх и o влияllиIl пoслeдЕих Еа рa3витие еBpoпейскoй
математики.

{74. Huпkе S. Al.Hw6гismi. In: Die Gгopeп dег Weltgesсhiсhte, вd. з, ziiгiсh,
197з, s. 5264.

B пoпyЛяptloпr oчepкe xизtlи tI деятельтIoстп ал.Хopезми ,цaeтся так,(e
IIpедстaвлеIIиe o сoстoяяии культypы и нaуки егo вpeMeнп. ссы.IIoк нa
пеpвoистoчI{Ilки tlет. встрeчается lItloгo прoI'звoлЬtlыx yтвeр)кдеtiий (ца.
пpиIirep, o тoм' tlтo алxopезми poдIlлся в Kyтрyббyле) и нeтotlиoстeй.
пDи Dассмoтpеt{ии мaтeматичeских тDуд'oв aл.xoDeзми автoD пoдtloстью
oIiиpaЪтся на,книгу 1t{. кантopа [l l6]'

i l75. НunIаth K. Zum veгstалdnis des Woгtеs Algoгismus' <вibliotheса mаthе.
тnаtiсa>, F. 2' Bd. l '  1887, s. 70,

Приведенa ц,Iтата из сoчиEeEия ХVI в., в кoтoрoй гoвopится, чтo
(искyсствo счислeвия> tlазвапo (aлгopисмoм) пo имeни сфплoсoфа Aл
гopисмa). Aвтoр видI.Iт в нeй дoказатeльствo тoгo, qтo пеpвotlачальнoe
зllачеIIItе этoгo тepмиЕа не бьtлo забытo в cpедgeвекoвoй Евpoпe, кaк
иIIoг'ца утвep)кДaют истopики матe!Iатики,

,  f l 76 .  IЬn  Khа1duп.  The  мuqadd imah oг  In t roduс t i oп  to  h i s toгy '  ' Tгaпs l .  F .  Ro .
seлthаl. London. 1958. vol. l*2.

B свoeм <Bвeдeнии в истopию> зtlамeнитый аpaбский истopик И6tl
Хдлдун (13221406 rг.) гoвopиi oб ал.хopeзМи каi o пeрвoм yЧel{oМ' I{a.
писaвшeм алгебpаиqескoе сoqинениe на аpабскoп,t язьIке'

f l.76a. |ьn al.Qi{ti '  Ta'riсh el hukama. Еd. J. Lipрeгt аnd A. Мii l leг. Beгl in,
1903.

B сoчllнerии (истopriя !,tyдpeцoв) ибтr aл.KиФти (||72|227 ||.|
прllвoДятся свeдеltия o я{изнц и дeятельнoсти ал.xopeзми'

{77' Is.lаmiс апd Aгаb сontribution to Еuгopeаn RеnаissЪirсе. сafto, |977.
Kвигa пoсвяIцeI,Iа влиянию кyльтyрнoгo и llаyчIloгo llаследия Ilарo.

дoв стpаll ислaма и, в частцoсти, aра6oв Iiа культyрy eвpoпейскoгo Boз.
potl(деIlия.

178' Jаqnt. Geogrаphisсhes W6гtеrЬuсh, нгsg, F. Wistenfеld' вd' 1.'6' Leipzig,
18661873.

в <ГeoгPафичeскoМ . слoвape) знal'teнитoгo leoгpaфa и истopllка
Иaкутa (||7g:I229 гг.) имеютсi ссылKп нa ал.Xopeзмй (i. I, с' 16). 



tl79. Jаuiсhе Kh. Маthёmаtiquеs arаbes, (Atomesl, t. 20' 1965' No. 225,
p.277283.

llаEa кpaткая хаpактepистикa мaтемaтиqeскoгo Еаследия tlаpoдoв
аpа6oязьtuнoгo Boстoка.

180 '  Jusсhkеwi t sсh  A .  P .  Ubeг  e iп  Weгk  des  Abu  .Abdа l l ah  /v luhаmmаd
iЬn мтse аl.Huwагizmi а1 l(agusi zuг Aгithmetik deг Indет. <sihгiften.

гeihe GesсhiсЁte der Natuгwissеnsсhattеn. тесhпik und lr{ediziФ}, вeiheft'
1964. S. 2l63.

Pабoта пpeдставляeт с060й [еpepaбoтаtlньrf, п pасrцпpеflEьI* ваpиaЕт, 
статЬи A: П. Юшкевиcа oб аpифмеiи.leскoм тpактатё алХЪрезми, oпyбли.
кoвaнньIй на pусскoм я3ыкe Ъ i954 г. [9l]. CЬдepжит факЪимилe текста.
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l8 l '  J t tsсhkerv i tsсh A.  P.  Gesсhiсhtе dег Маthеmat ik  im lv l i t tе lа l teг ,  Le ipz ig,
1964.

Нешецкшй пеpeвoд кtlиги A, П. Юrлкевипа [92].
V V V

l82.  Ju ikеv iё A.  P.  Dej iny mathеmаt iky ve stгеdoveku.  Pгаhа.  Aсаdemiа,
1977.

Чeurский пepeвoд кнпгп [92].
t83.  . I  u s  с  h k e w i  t  s  с  h A.  P. ,  Rosenfе ld в.  A.  Die / tаthеmаt ik  der  Lendeг

dеs osteпs im МittelaItег. <Sowjеtisсhe вeitгаgе zцг Gesсhiсhtе d. Nаtuг.
\\,iss)., hгsg, G. наrig. вeг|in, l960.

Heпreцкий пepевoд статьи [93].
l84.  Kагpiпs l t iL ,  сh '  Robеrt  ot  сhestеr ' s  t rапs lаt ion o i  A lgеbга of  A l .Кho.

rvaгizmi' <BiЬliotheсa mаthеmatiса), F. 3' Bd. хI' Н' 2' l9ll ' p. l2б_l3l.
Cooбщаются пpeдваpltтeJьньIе свeдeния o .!aтиIlскoм пеpЪвoде <Aл.

ге6pы, ал.хopeзмIt' выпoлttеlilloм в ll45 г. Po6еpтoм Чeстeрc(им. Teкст
этoгo пeрeвoдa iI oспoвaтeльнoe иссдeдoваllllе сoчиllеllия ал.xoPе3ми
автop oпy6,']ttкoвaл в l9l5 г. Il0]; pа6oтa пеpеиздана в l930 г.

l 85 '  I (а rр ins l i i  L '  Ch '  RoЬег t  o i  Chеs te r ' s  La t iп  т гаns la t i on  ( l l 45)  o f  the
A lgebга  o f  A| . кhowаг i zmi '  Nerv  York ,  |9 l5 ,

Pа60та пpeдставляeт сoбой t(oмментиpoвaннoe пздaнl|е латияскoгo
пеpевoда <Aлге6pы> ал.xopезtrи, пpинадлeжащегo Poбеpтy Чeстеpcкoмy.
Bo введенIltt, кoтopoe сoДер)Ktlт сеpьезвoe псследoваняе o poли aл.xo.
peзi,t l l  в l lстopllи aЛгебры, pассltlатpиваются вoпpoсьI: l) аЛгeбpаический
aнализ дo аЛ.xopeзми; 2) aлxoрезми tl еlo тpaктaт oб aлгe6pe; 3) Po.
беpт ЧeстepскIlй II другиe пeрeвoдч,lки с аpабскoгo 'Iзыкa lta лaтьrtlь;
4) влIlянпe (A'1гe6pы) алxopeзми нa pазвItтше nlатеlrlатикtt; 5) аpа6ский
текст Il пrpевoдьI <Aлге6pы" а.'I.хoDезмlI.

186 .  KаIp iпs l i i  L .  сh .  Robёг t  o i  ChЁs teг . s  Lа t in  т гаns lа t i on  ( l l 45)  o l  the
AIgebга ot Al.Кhowaгizmi, In' L. Ch. Kaгрiпski аnd J' G' Wintег' сontгi.
Ьutions to the histoгУ ol sсienсс' Ann' Arьoг, 1930'

пeрeIIзданlte прeдьIдущet"l pабoтьt.
l 87 .  кагp iлsk i  L '  сh '  тhе  (Quаdг ipаг t i tum nr lmeгoгum> o l  Johп o f  Меuгs .

<BiЬliothеса mаthеmаtiсаl, F. 3' вd хl ' I9l0/l9l l. p. I25_l3l.
B статьe, пoсвящеl{нoil lvtатематическoмy тpактату фpанцузскoгo yчe.

l loгo )Kана де мeр (oк' l3l0  oк' 1360 г,), пoкaзаiro, чтo oн испьIтад
нeпoсpeдст0е!lнoe влияппе <A.1гe6pьt) ал.xoрeзNIп.

l 8 8 ' к a r p i n s k i L ' C h . o г i g i n e s e t d ё v е l o p p е г п e n t d е l ' а l g ё Ь г е . < S с i e п t i а > , t . 2 6 ,
I919 .

в стaтьe, пoсвящeннoй лpoисхoждeниIo п рaзвитItю алгебpы' зt{ачи.
теJьнoe вttl lNtаIlIlе yделяется сoч|Itlению ал.хopе]мIt

l 89 .  Kагр iпsk i  L .  Ch .  Тwo t rve l f th  сепtury  AIgoг i sms .  <Is i s> '  vo l .  3 ,  l 92 t ,
p .39^6413.

oтпrечепo, Чтo для ltзуqенIlя пстoриtl аPttфмeтикIt в Еврoпе qpeзвьг
чайпo интеpeсны pанllПе латt!l|скtlе сoчпIlеl l}lя пo (алгopl|смy}, ба3tlpyto.
щпeся на аpltф leтичeскoпI тpзктате аx'xopезмtl,

даeтся oбзop !tзвестtIьIх сoчпнений такoгo poда п пpllвoдится текст
аlloнllмtloгo тDакIата, oтl loсящeгoся х xI[ в,

l 90 '  I (a rp iпsk i  L .  Ch '  Тhe  H i s toгу  o[  Aг i thmеt i с .  сh i сagoNev  Yoгk .  1925.

.в кypсe пстopпи аPIIфileтпкll 60льшoе вtlItl!аtlIlе yделeнo твoрчествy
ал^oPeзI! ! l l .

l 9 l ,  кaгP insk i  L '  сh .  An  Ang lo 'Noг rnап A lgoг i sm o t  the  l our teепth  сеntuгy .
<Is i s>,  vo l '  23 '  l 9З5 '  p '  I2 l  l 5 l ,

статЬя oтlioс!!тся к ряДy pабoт тo.o )ке автoрa, кoтoрыe пoсвящеI{Ьt
евpoпеiiским сoчине|]Ilяlvl xIIxv вв. oб (а,1гopисмe>, пpедстaвляloщllM
сoбoй 06pa60ткп арllфrlteтllчeскoгo тpaктата a.'i.хopeз1lп'

l 9 2 '  I ( а r p i п s k i  L .  С h . '  W а t e г s  Е '  с .  R .  A  t h i r t e e n t h  с e n t u г У  а | g o г i s m  i п
Fгепс l r  veгse .  <Is i s>,  vo l '  l l .  l 928 '  р ,4585 .

Рассмaтpttвaeтся фp:ll lцvtск||й стl lхoтвoрI!ьl i l  тPактат пo .a.1гoPlIс!tу>,
, oтнoсящllЁlся к хIIl в.
l 9 3 .  к а r p i п s k i L .  C h ' ,  W а t e г s  Е .  G .  R .  A  i i f t е е п t h  с e n t u г y  F г е n с h  а l g o r i s m

fгom Liёge. (lsis>, vol ' 12, 1929' p. 194_235.
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, исследoван фpавцyзский тpактат пo .aлгopнсму) хv в.
l 94 .  Kаuпzneг  W. .UЬеr  е iпеп  f r i i hеn  Nасhwе i s  zum sуmbo l i s сheп A lgeЬга .

Еiл веilrаg zuгrcеsсhiсhtе deг A!gеЬrа' wien, 1975.
Глyбoкo исследoваtl латинскнй алгeбpаtlqеский тpaктат ХlI в,, пpп

l lадЛежащrlft ' пo.видимoму' Гepаpдo Kpeпlotlскoмy l, l oпy6ЛикoвaвEы!
в l859 г. Б' Бoнкoмпаньи. испoльзoвана l loвая pyкoпllсь. пPнвoдится
oснoвllтеЛьньIй o6зop .питepатypьI o среднeвeкoвoй евpoпeйскoй а,1гeбpe' и в oсoбе]llloстя _ o ,tатиIiсt(llх перевoдах тpактата ал.Хopезми и их
oбDа60ткаx.

l95. Kеn пеdy Е. S. A survev of Is|аfi iс "1stгoпomiсal tаЬlеs. <Tгапsасtioпs
o[ the Amеr. Philos. soс,), New seг., vol. 46, part 2' 1956.

в фуядамеятaльнoм иссЛедoванtiи, в кoтopoм Дается пoдрo6lrыll
oбзoр свeдeний oб извeстных в нaстoящее вpемя сpeдневeкoвЬ!х арабскI,D(
ri пepсидских aстрoнoМических таблицах  зид)ках, пpивoдятся (с. l28'

l48l5l) даtlньIe o зиДi(e ал.xoрeзми в сpавненllи с дpyгItltи сoчппeния.
ми этoгo poда.

196 .  Kеппеdу  Е .  S .  A l .Khwаr i zmi  o l r  thс  Yеwi sh  сa lеndаг .  <ser ip ta  mаthe .
mаtiса), vol. 27' 1962' No. l '  р. 5559.

Из"toжeны резyльтaтьl пссЛeдoваl{Ilя трактата ал.Хoрeзми o esрeй
сI{oм календарe,

l 9 7 . К е n п e d у  Е .  s , '  J a n j а n i a п  ^ 4 '  т h e  с r e s с е п t  v i s i b i l i t у  t a l r ) e  i n  A l .
Khwаr i zml . s  z i i '  ( ссп ta| ' г l , ] s ) '  ro l '  l I .  l 965 .  No .2 .  p .7378 .

Исследyются (с пoмou{ьIo ЭBМ) таблиuьr видиl\toстll lt'o.Ioдoгo 11еся.
цa' Pассll|атptIваeмoil как функц!lя градyса э'(Липтики t22я rлaьa эnД)'<a
aл.Хopeзми в oбpaбoтке а.1.]иnдn<pитtt) . Пoкaзанo, чтo эти та6лицы
сoставлeiiы' дл' дoлгoтЬt }1а'цpида'

l 9 8 .  K е п n e d у  Е .  S . ,  U k a s h а h  W .  A l . К h w а г i z m i ' s  р l а п e t а г y  l а t i t u d e  t а b ] e s .
<сentаurus), vol ' 14' l969. No. l '  h' 8696.

Pассмaтpиваются п пpoверяются таблицы l!иpoт п]]аtlеf , из зид')кa
аЛxopезi 'и в вepспи ал.Ма'aя<Pити. Bo ввeдении даtlа oцeякa зtlджа'
!еpeчислеtlьl срeДнeвeковьIе l(oltнeПтариIi l( нelly и сoвpeмeяныe пy6.'Iика.
ции. .Ца.l'ee oiисана пндийская мoдеJь дttя lll''рoт п'аllет tl пoказанo'
чтo в версии аЛ.]!1aд)t(pl lти oдна групtIа та6лиц сooтвeтствует этoй мoде.
ли, а вo втoрoй даl lI lЬIе oтлIlrtаtoтс'  нэ пoстoяl l l |ьlй мнo)китеЛЬ. Bысказauo
пpeдпoЛo,<ениe, чтo табЛ,iцьl ulrtpoт не вхoдпЛ}t в пeрвo}'ачаль)iый зидж,
а бьtли дoбавлeньI а. ' t .мад'{Dtlтп.

I99.  кепnеdу Е.  s .  Rесeпs ion:  [Ьп а l .Мuthаnnа.s  сommentаIу oл the аstгoDo
rniсаl tаb|es ot a!.кhwerizmi <Journэ| of thе Arпeгiсаn oгieпtаl soсietv'.
vol. 89. 1969. 297*298.

Pа6oтa прeдстaвляeт сoбoй pецеllзиIo tlа изданиe [9] кoммeнтapиeв
ибIi ал.мyсанньt к зI lджУ aл.хoрс3мIt.

,200.  Keппedy Е.  s '  Thе Aгаbiс  heг i tаge iп the eхасt  sс ienсes.  (A l .Abhаth) '
vol. 23, 1970, No. l4. 327344.

B статьe, лoсвяЩенt]oй анализy аpa6скoro Lilслeдия в o6ласти тoчньIх
t lаyкl pвссl! 'атриваtoтс'  сoЧl lнения а.1.xopезми |{ дается иx oценкa.

20l .  кеnпedy Е.  s . ,  Fаr i s  N.  Тhс So lаг  eс l iрse teсhnique of  Yаhy.  b.  Abi
/vlапsiiг, (JolrrпаI lor thе Histoгv of Astronomy>, vol. l, l970, р. 2033.

в рабoтe, пoсвященнoй aстpoнot!пчесt{ol!y тpуду иаxьи ибн аби
]vlаtlсypа, сoвpei{elrllI!8а ал.хoрeзп!и, pассI!'aтpивaIoтся нeкoтopьIe paздeЛы
егo зид)ка.

202 .  к ennedу  Е .  s . ,  K г i k o г i  а n . P г е j s l е г  H .  The  а s t г o l o g i с a l  d o с t r j n e
of pгojeсting the гays. (Al.Abhаth"' vol' 25' |972, No l.4' р. зt4.

Рассматpиваeтся астрoЛoгиtlескoe yqениe o (пpoeкции nучей), изЛа.
гаeмoe в срeдI{eвекoвЬlx аpабсNих зиДжах, в тoм tlислe в зид)кe ал
^oDезn,|и.

203 .  Kеnпеdy  Е .  S .  Thс  eхас t  sс i еnсёs  iп  l r an  f rom thе  AтаЬ iпvаs ion  to  the
9а!juq:' lnI The CаmЬгidgе нistorу of Iгаn, vol. 4' саmьгidge, l975,
з78з95

Paбoта пpeдставляет сo6oй paз,Цeл мнoгoтoмttoй истopяи иpанa E
посвltщeна Pазвитию тoчIlыt паyк на Бли)кнем и сpeдlreм Boстoкe oт
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ара6ск0г() 3aвoеванllя дo эпoхи сеЛьд)кyкoв. Pассматprtваются тpyды аЛ.
^oDeзмЦ ll дана oценка rix знaчея,lя,

204. к i л g r Ll ' S. Тhe Ьасkgгound ol аstronomie. Londoп, 1957'
б курсе истopии астрo|toмиtl oпpeдeлellнoе мсстo oтвeдсllo твop'lсстI]y

а'1.хoрeзмп в этoii o6ластlt нayкп (с. l29_l30).
204а .  кпuth  D.  Е .  A l soг i thms in  ]цodегn  ̂ {а thеmat i сs  апd сomDuter  sс i eпсe .

]n: Leсtuге Notesin сomрutеr Sсiспсe' l22. Atgoгithms iп. 1r{odeгп Дlа.
themаtiсs апrl сomputег sсicпсс. Pгoсeediпgs. Uгgеnсh. Uzbek SSR' Sсp.
tсmbсг ltj22, l979. Bеrl inнeidеlЬeгgNеw Yorl(, l98l, p.8299'

BвoдIIi lя чaсть дoкладa сoДеpжит oчеpк >кrlзни It деятeлЬпoстIt aл.
хopeзмll l j o6зop егo сoч1lпений (сo ссьlлками нa нoвeйшyю литeратypу),

205. Krenrсг A. Ku|iuгgesсhiсhte des bгients unteг dег Chаlitёn' wiе.n, 
.t 'в7?.

. l{аl lа paзвеptlyтая !(аpтllнa кyльтyрнofl х(изttи арабскoгo хaлифата.
б глаBe () l layкe lt лl lтератyрe в числe дрyгtlх мaтемaтflкoв и aстpol{oltloв
yпonlIIl lаeтс1I а.1.ХopезI!и l l oт!!eqaeтся 3наqeниe егo арифlteтическoгo и
a', iгeбраIlческoгo тpактатoв дЛя да.1ьвейп]eгo pазDития пayки.

206' Kropp G' Voгlesuпgеn i ibег Gеsсhiсhtе deг }lаthеmаtik. ^{аnnheim 
zlri( 'h. 1960.

B o6щеlr кypсe истopии l!!атематики автoр yДеляет зtlаqите,lЬнoe
вIIlIl! i l l tI lе i|рl 'фiteтиqескoмy и алге6pаическoмy тpnkтатаnl ]л.xopeзми.

2o7,  Leona гdо .P i sano '  sс г l t t i  d i  LеЬnаIdo  P i sаnЬ mаtemаt i сo  d ,e I  seсo lo
deсimotегzo' pЦbliсаti dа ваldаssare Bonсomраgni, vol. I, LiЬeг Abaсi.

Этoт тoм сoч||ttений 3наnrteнtlтoгo l!тnльяIlскoгo мaтеitатпка x[[I в.
Леoнардo плзаHскoгo сoдepжIlт егo uKнигy а6ака>' в кoтoрoй сказьl.
вается нelloсpедствe!lнoе вЛия пe тpyдoв i|л.хopeэми и дilIIьl ссьlлt(и нa
егo aлгебDаичeский тDактат.

208 .  Le  S  t гa  r i ge  G.  BаЁhdДd duг ing  the  AЬI l аs id  сa l i phаte  l гom сonteпрc
гarY Aгаbiс аnd Реrsiа! soцгсеs' Loпdoп, l900,

Ilа oсIloванlIи сpеднeвeкoвЬIх аpа6скtlx lI пepспдсt(ltх истoчfirlкoв
автoр Дaeт пoдpo6нoe oпllсанIIe Бaгдада эпoхlt aJ.iхopeзми.

208а  Levсу  М. ,  Pе t гuсk  iц .  Kushyаг  iЬn  Lаbbап.  P r inс ip Ies  o f  h iпdu гес .
l i on ing '  A  t гапs lа t i o l ]  w i th  i п t гoduс t i oп  апd notes  o l  K i t аЬ  f i  l r sц l  h i sаb
a1.hind. 1vlаdisoп алd ^rli lwаrtl(ee' l965.

АнгЛll i lский lIepевoд трактaта 06 иuдийскoil аpпфметикe Kyшиаpa
llбн Ла66апа ал.'[l iкl lлп (oi. l000 г,), пепoсредствeiнo пpoДoлжившeгo
1paдпцию ал.xopeз lи. Bo ввeденпи данo сpaвl|сl l!!е oбoпx тPактатos.
сjvt' Tаt(жe сoчинeнПя a.'].УклtlДисп [258] и а}I.Llaсави [67]'

209. Levey М. Тhе Algebгa oi AЬu каmil. Маdison  &li lwaukeе  London.
1966.

Bo sвoдIloi i стaтьe к издаtl l l lo (A,lгe6рЬt> Aбy I(aмпла (oк' 850
930 гг') прoBoдI!тся еe срaвпeниe с а.1гебраи.Ieскипl трaктaтoм а"r.Xo.
Pезntlt, являюtцtlмс' l oсl loвoit рассмaтp!Iваel|oio сoqllнeвltя A6y Kai{l lл
ссЬtJtаeтся trа а"l.Хopезrtи каli IIа сaoсгo лрeдшествeнника (с 28).

2 l0 .  L ibг i  G .  l  I i s to i гe  des  sс i eпсes  mathёmаt iqL les  en  I tа I i e ,  t .  I ,  Pаг i s ,  I8з8 .
B курсe rtстoр!t]l ntaтeпlат]]к!t B уlaaлwi, пplif laдлe)кащем извeстнoNJy

lrстopItкy иаyки ХlХ в. Г. Лltбptt, пpпвoдllтся текст . 'rnтl lнскoil вepсll l i
<AЛгeбpы> алХopезпrп, a таIiжe _затPаг!laaется вoпрoс o в..ittяt||ltt егo
трy.]o3 I le  P. ' зв! lт ! lе  Nlзте11i |т||I i ' '  0  Lзpol le '

2l l '  L  o г  ia  G '  s toг iа dс l Ie mаthеmаt iсhе.  t '  l_II '  Тог ino.  t9:9 l93: l .
B oбщем кyPсе ttстoр|||t i|атсl|!ат}if i l t  сoдeр)кlIтся pазд'еЛ o6 аpIIфl lс.

т}lчeскol! t!  аJгe6PаttqесIioNt тpaктaтaх ал.хopeзf i l ! ! ,
2 l 2 .  L ц с а s  d е  B u г g o ,  s а п c t i s е p l ' l l с г o .  s u mmа  а г i t h mе t i с a ,  g e o mс t r i а '

pгopoгtioпi еt ргopoгtioпalita' vеniсe, l494; Bеnасo, l523.
B сoчl lнeнtt l t  вt|дl lef lule.o итa.1ьяl lскoгo мaтeir lатика ХlI в. Лyкrr Па.

чo,It l  (I445_l5I4 гг.) <сy^tNla пo аp, iф!lетr!ке, гeoметpиlt,  oтнoшel lпях l l
пpoпopциoнaЛьпoстl l) s paзДeлах o пpактичeскoЁl aрифмeтикe и aлгeбpc
(кoтopyю oн называет <бoJtьшoе искyсствo), ( lIравпЛo пeизвeстl loi t> l !лt l
<AIgebга е Almuсabа|а') сказывaется вдl lяl lпe ардбoязьIчf loй lrатeмaтlIt i l | .

287



9I3. Luсkеy P. zur islаmisсhen Reсhenkunst und Algebга dеs Мittelаlteгs
<Foгsсhungеn und Forsсhгitte>, Jg 24' 1948. No. l7l18, s. 1575.

.цаeтся oбзoр дoсти'(eн!й матeматиl(oв сpедlrеDекoвolo Бли)кнегo
и Cpeдвегo Boстoкa в oбласти аPифметики и aлIе6pъ.. oтмeчeнo 3нaчe.
ниe тDvдoв аЛ.xoDезми.

2l4. Luсkёу P. Die RЬсhепkuпst bei Gaпёid b. маs.тd аl kаsi mit RiiсkЬliсkеn
auf diе jltеге Gеsсhiсhtе des Rесhпens. wiеsЬaden. l95l.

,(авная pабoтa Л. Люкeя пpедставляeт сoбoй наи60лее сepЬезIloе
3a пoслeдние дeсятилетия исследoваIlllе пo истopии аpl'Фllетl,tl(tl вa сPед.
нeвекoвoпt Блих<неlr rr Cpеднeм Boстoкe. B нем впepiыi 6ыЛ0 изyченo
и пo дoстoиtlству oценeнo сoчиtiениe dключ аpифмeтIit,(и) самаpкаIiдсl(oгo
yчeяoгo ал.KаIIIи (xv в.). B oчеpке paзвити.я аpифмeтякI| дo ад.кацlЕ
зllачительlloе внимание уделеllo тpактатv аЛ.Aopeзми.

2l5. Маrассhia S. Еquаzi6пi di sеiondo srаdo 
.in 

/rlohаmmеd ьeп мusa
аl.Khuwагizmi. (Aгёhirnеdе), t. 29' l977, No. 4, 244250'

Pассматpиваются прaвилa pешelrия квaдpaтныx уpавIrеIiий, пpивeteн
ньIe в адгебpаиqескoм тDактате аЛ.xoDезми.

2|6 .  l v1аIo th  М. .D ie  а rаb i sсhe  seogгаph i sъhe  L i t е rа tuг  а |s  Qu l l е  zuг  Кenntn i s
zеntгаI.Asiens. Iп: PгoIеsoЪеiа 

. 
to lhe sourсеs on thъ histoгv ol Dгe.

islаmiс селtrаl Asiа, ed .г нагmаttа. Budаpеst, 1979, p. 24925Ь.
.[I'ан анализ свeдeний o сpeдIrей A3ии, кoтopыe пpивoдятся в аpа6.

скoll сpедr,евекoвoй геoгpафичeскoй ЛитepaтyPе. oсoбoe знacение пpи.
даeтся.nKнигe каpтины Зeйлиo aл.Хopезйи й.еro каpте, дающей сaйoе
pаItнее в этoт пeplioд oписaниe oбитаемoй части землIl.

2|7. Ity',aтrе A. Le l{esЪаhаt de l l{ohаmmed bеn /tol lssа, еxtrаit de soп AlgёЬrq
trаd. et аnnot. <Nouvelles аппаles dе rпаthёmаtiquеs), t. v' 1846' P. 557_
58l; 2emе еd; ,<Anпali di matem.), t. 7' 1866' p. 268280.

пyбликaция фpaнцyзскoгo llе.pевo.ца pаздeла o гeoпleтpиIl и3 аЛгeбpаи.
qесKolo тpактaтa aЛ.xopeзмIl [4l сoпpoвoждается кoпtмeнтариями' иrlею
щими самoстoятeльнoe истopикo.наyч|toe знаqеt|ие'

2l8. Ivlas.udi. Les Plаiries d.oг. Teхte еt traduсtioп pаr C. Bагbieг de .tiеуnаrd
еt Pаvet dе Сouтteil lе, t. I ' Pагis, 186l.

кItигa сoдeр)кит фpaнцyзский перrвoд сoчrlнel{ия <зoлo1ые луга>
yчeпoгo х в. aл.Дlас,yдrt, в кoтoрoм lrpивoдятся (с. ll) сведeния oб aл
^oDeзми.

2l9. Jvlaulа Е. J' Algoгisms апd Arаbs; аnotheг anteсеndent. AЬstгасts of Sеs
sioп Pаpеrs ot the seсoлd [пt. Symposium for thе нistory of Aгаьiс sсien.
се' AIep.po, |979' p. 6769.

PассMатpивaeтся вoпрoс o пPиritенeнии аЛгopитмoв в !'taтeмaтикe I!
астpolioмиtl в пepиoд' лредцIeствующий aл.xoрe9ми.

220. м i il i A. Lа sсiЬnсe агЪbe et sdn г6le daлs 
.l'ёvolution 

sсientifiquе mon
dial Leyden. 1938. 2еDe ed: Lеydеn, 1966.

пpивoдятся сведeвия 06 ал.xopeзми' oбсy)к.цаются егo иaтеilатиче.
скt!е тpyды и дается oцeнкa егo poлll в paзвитиll матемaтихll с пPивде.
ceнием oбшиDнoй литeDaтvDы. пoсвяrценнoй еиY'

2 2 l .  м i l l а s  V a l . l  i с r o s а  J '  Е s i t u d i o n  s o b г а  h i s t Ь r i а  d e  l 0  с i e п с i а  е s p a i o l а .
Bаrсeloпа, i949.

Kиига, пoсвящeЕвая ltстopи,l tlаyки в испаliии, сoдеp)кит мIroгo ва)l(
нoгo мaтePиала o сpедиевeкoвыx пеpевoдах вoстoчllьIх сoчияeпиl ва
Jtaтинский язык. PaссматDивaются. в qастItoсти. кoммеятaDии iVlaсламы
aл..ivlаджpити и И6п МyсЪнны к зидх<y ал.Xoрeзми, егo сoчинения 06
астDoнoмических инстDvментах tl дD.

222.  ̂ r t i l i а s  vа l l i с гosа J '  М.  La  с .o r r i еп te  dе  l аs  t гaduсс iones  с i eп t i i i саs
de oтigin oгiепtаl hаstа l iлes del siglo ХIII. <Jourпal of world historP,
vol. 2. 19541955, D. 395428.

PассматрЙвaютЪя латпнскllе пеpевoды с apа6скoгo язIlка, выпoлtlен.
rrьIе.цo xI[[ в. дaнa oцeнка знaчения 9тих.,пеPевoдoв для истoрия riaуки.
oсoбo вьIдeлeны латинскиe веDсl,и сo.rцнениЙ aлxopeзми'

223 .  М i l l ns  Vendге l l e  Е .  Е1 .  ёomеntаг io  de  IЬп  а i мцtаnпа a  l аs  Tab lеs
аstronomiсаs dе аl.Jwагizrпi. Dlаdгid  ваrсеlona. l963._
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кяиГа лрeдставЛяeт сoбoй издавиe сpeдI,Iевeкoвoгo латинскoгo перe
вoда l{olltментapия ибн ал.Iцyсaнttы к зид {y aл.xopезми (сp' Il60])'

224 .  I ' Lohammad AЬdu l  мa l i k .  AЬs t l aс t  сonсеpts  i n  mаthernаt i с s  апd ,
аlsеbга of аl.Khowагizmi' Abstrасts of Session pарегs oi the seсond Iot.
SyЪposium for thе Hisloгy of Arabiс sсiепсе. Alipflo, 1979, p. 43.

Pассматptiваeтся aлгебpаriческий тPaктат ал.xoPе3i|и и oцеttивается
егo poль в истoрии алгебpы.

2 2 5 .  м o п t а s e г  A b d u l  н a l i ш .  N a t u r а l  s с i е n с e s .  l п :  I s l а m i с  а n d  A г а Ь
сontгibution to the Еuгopеaп Renаissаnсе. саiгo, 1977.

B кpаткoм oqepкe истopии liауки в аpaбскoмyсуЛьманских стpаtlа)(
oтмeчается ва,квoe зяаqение apифмeтиseскoгo и алгeбPапчeскoгo тPaктa.
тoв aЛ.xoDез!tи для pазвития мaте]чатиt(и.

226' lvlontuсlЪ J' Е. нiьtoiгe dеs тлаthёmаtiques, t. l_2. Pагis, l758, 1802.
KяиIа пpедставляет сoбoй oдин из яаи6oдеe Pанниx кypсoв истoрив

мaтeматItки. в нeй дан o63op дoсти}t(ений <аpа6скoй) нayкиl сoставлeя.
ный tla oспoвaнии llзвестtlыx в ХVIII в. среДневeкoвых истoчIrикoв (яа.
пpимсp, <истopии диtlастий) Aбу.л.Фаpад'(a ). x.э. 1vloнтюкЛa oтMeт!д
ва)кtlую poлЬ yчеliых !(pугa aл.]vla'}iyнa в paзвитии астpoнoп{ии и' в ча
сTtloстIl' пpивел pе3yЛьтaтьI пa6людеЕий, прoвeдеIiных иil't в Багдадe и
дaМаскe' oписaл цзмepeниe гpадyса мepидианa нa pавtl l lнe LиIIд)каp и т.д'
сpeди ФItoдей, вьIдаюцихся в этих tlаyкaх) oll выдeляeт мyхаммaда и611
Jvlyсy, <хoPезмийца, кoтopый сoставtitл астpotloмичeскиe таблицы, вьIcoкo
цeпивlllиeся в тeчeниe дoлгoro вреMеliи> (с' 359), а тaк)кe зaнпмaлся'
сфe.Pи.Ieскoй триIoнoмeтpиeй (с. 360' 373). 06 apифметивeскo!t тpактатe
ал.xoрезNIи aвтop' видIllllo' нe знaл, так как не yпoмяllyл егo, 06суя(дая
вoпpoс o пPoиcхo)'(Деuии (аpaбских> цифP и o влиянии apабoязычвoй
Ilаyчнoй литepатуpы на eврoпeйскyю математику.

227. МorteI v. LЪ pius aлсien tгаitё iгапqаis d.аIgЪrismе. (BiЬliothесa паthe.
паtiса., F. 3, ва. lx, 1909, s. 5564.

привoдится тeкст pаEIIeIo фpанцузскoгo тpaктaтa oб <aлгoрI{смe>
(хIII в.), изданный яа Ьснoвании. irеск6льких pуi<oписей. Coнlнeние пpeд
ставляeт интерeс с.тoчки зрeEия истoрии распpoстpанeния в E'врoпe деся.
тичнoи noзициollнoи системы сrlисления'

228. I^ii1< н. Ptolemаеus und diе кагten dеr агаbisсhen cеosгаDheл. <lцittei l.
d. К. Gеogг. Gesеllsсhаft in Wiеn), Bd. 58, l9l5, s' l52:.l76.

сooбIцаeтся o гeoгpaфическoй кapте из (Kцпги кapтиньI 3eмли> ал.
xoDeзмIr п пpoвoдитс'I ipаЬнeние с каpтoй гIтoлеl,!eя.

229' Il{,zik H' Afrlса ласh der агаbisсhеn 
.Bеаrbеitung 

deг Geogгаphike hyphe.
gеsis des сlаudius РtoIemаеus von мuh. ibn мusа аl.Hwаrizmi. }lгsg.'
r ibeгs' u. егkli iгt von H. von },42ik. (Keis. Аkаd' d' Wiss. iп Wiеn. philos..
hist. Kl., Dепksсhгiftеп, Bd 59, Abh. 4). Wiеn' 19l6.

иссnедoвaнa геoгpафичeская кaрта Aфpпки пo (кпПге картины 3ем.
лl l> аJ l .^opез l l t l l .

2З0. |vlzik Fl. Das <Buсh dеr Abьildung dеr LаndеrD, Hаndsсhrift dег нoibiblio.
thеk iл Wiеn. (Ivlitteil. d. K. Geogг. Gesellsсhаit iп Wiеп), vol' 62, l9l9,
s. 145149.

,цавo oпttсапиe пePсидскoй pyкoписи <I(ниги кaPтивы 3eмлп)' oтнo.
сящейся к xvll в. (IraхoдIrтся в Beне).

23I. I^zik н. Das Kitаb siгаt аl.атd dеs Abii Gа.fаг Мuhаmmad iЬn ]vll]sа
аl.Нuwагizmi. Hгsg. nасh dem Ьапdsсhгiftliсhеп Unlkum deг вibliothёque
dе l.univeгsitё et rёgioпalе iп stгаssburg (cod, 4247). Lеipzig' l926.

Cтатья, сoпpoв.orкдающая пoлвoe изданиe аpабскoгo тeкста гeoгPафп.
ческolo тpyда аЛ.^oрeз!lи' сoдepxит oснoватеЛьlioе иссЛедoвaнlle этoгo
сoЧиIieIIия.

232. мzik н. Pаrдgeogгаphisсhe Еlemепte in den Beгiсhten dег аrаbisсheп
Gеogгаpheп iibег siidostаsiеn. Iп: Beitгаgе zuг histoгisсheп Geograрhie
Kultuгgeogгаphie, Еthnogrаphie und KагtogIaphie, vorлeпliсh dеs ostens'
Еd. н' мzik' Leipzig  Wiеп, 1929' s. |72202,

.исслeдoвaнa каpта югo.запaднoй А3ии и3 <I(виги каpтипы 3eмли>
ал.^oрe3ми.
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233. мzik н. веitrijgе zЦг Kагtogгаphie Albаniens nасh oгiепtаlisсhe Quellеn.
Iп: <Geologiса ЕIuпgагiса), series geologiсэ' t. ttl ' l929' s. 625649.

Пpoведerlo исследoванltе чaсти геolPафilческoй каpтtl алxopeзMи.
oтIloсящeйсe ! i  Aл6аtit l l l .

2З4. I{' i, ik I. l. ostеuгopa пасh deг агaЬisсhеn BеагЬeituпg dег Gеogгaphike
hyphеgеsis dеs кlаudios Ptolelnаios voп Мt]hаmmаd ibп Рh]sа аl.Hцwа"
гismi. wzкlvl. 1936. s' 16lIs3.

ГIpoвeденo llссЛeдoваниe части гeoгpaфпчeскoil каpты ал.хopезi,lи' oт.
нoсящeйся к вoстoчнoй Евpoпe'

235 .  Aп .Nad im'  K i tаb  a l F ihг i s t ,  voп  AbE ' l  Fага i i  Мr rhаn lmed Ь .  I sh .q ,
bеkапnt uпtег dеm Namеn tЬn Abi Jа.qub el.Nаdim, hегаusgegeЬеn voп
G. Fl i, igеl, J. Roedigег und A. Мii|leг, Bd. l2. Leipzig' l87I_l872.

B изданtlи арабскoгo тeкста <Указarеля ||ayк' (фихpист aл:улум| 
биoбиблиoгpaфиЧескoгo тPyдa yчeнoгo 2.й пo,' ioвllны x в. ан.HадиNlа в раз
деЛe o [laleматI!ках l l астpoнoпtaх пpllвoдятся свeдения oб aл.хopезмt!
самыe paпиие в аpaбскoй сpeдневекoвoй литеpaтype (т' I, с, 27l). этoт
Pаздeл oпyбликoван в нenlецкoм пеpевoде г' 3утepoм [288]'

236 .  NаgI  A '  UЬeг  e iпе  A lgor i sml s  sсhг i i t  des  ХI l .  Jаhгhuпdeг t s  uпd i i Ьeг
diе vеrbreitung deг indisсh.аrаbisсhеn Rесhеnkuпst uпd zаhIzeiсhеп iЛl
сhгistl iсhеп AЪеndlаnde. (zеitsсhгi lt f i iг маthemаtik und Phvsik>.
нist.. l, itt. Abtеilung, вd 34, l889, s. l29l46, l6ll70.

в иссЛедoвaн!!и o pаспpoстpаltеttиlt в Евpoпe (индийскoй) аPифмeтll.
кtl '  oсвoвaIlнoll1 tlа изyчeнии aнoнимt{oгo Tpактата хIl в,' oтмeЧенo ,цoлгo
бытoвавшее пpeдпoлo)кеttие' чтo 3ападныe наpoды пoзllакoпtились с иtlдo.
аPабскиltи цифpа[t!l и iteтoдами счета с их пptl lttенeнtteм тo'1ькo блa.oДа
pя (Kttигe абака> Леofiаpдo Пизанскolo (ХIl l в.). Oдttакo в дeliстви.
тельlloсти oсвoёнItе этих мeтoдoв начaлoсь в Евpoпе стoлeтпeм paньше.
ПpaвильtloстЬ такoгo вьIвoда пoдтвер)кДаeтся аtlаЛизolti paссмaтPиваемoгo
тpактата. сoчиllеllие пoсвящeнo астPollolttии, tlo вo ввoднoй части даl{
oб3op oснoвньIх пoЛoil(ений кваДpивиyмa' в тoм rrислe <индийскoй} аpиф.
мeтикн' т. e. <алгopисма) пpивoдится фpагмент тeкста этolo pаздела
из наибoлeе parlнeй сyщeствyющeй pyкoписи l l43 г. ' хpанящeйся
в Beне. Cм. [96]'

237 .  Nа l l i no  C .  A .  A l  I (huwаг i zmi  е t  son  гemа inement  de  l а  G6ograph ie .  (вu l l .
de lа Soсiёtё Khёdivаle de GёographiD, lV sёг', No' 8, саiгo, l896,
D. 525543.. 

B пеpвoм oснoвaтe,'tьIloм llсс.педoваllttи <Kниги кapтицьt 3емли>
К. Haллиio пpeдпoлo)кllл' втo ал.Хopезми oсtloвьtвался пpи написании
тpактата на геoгpJфllческoй каpте птoлеNteя в сиpийскoй веpсlIl l .

238 .  Nа l l i no  C '  A '  A| .Hцwаг i smi  е  i I  suo  г j i ас imеnt ' o .dе l l a  Geos ' га l i а  d i  тo lo .
meo (suгаt аlагd). Roma, l896; 2 ed. in: Nаll iпo с' A. Rассoltа di
sсritt i еditi e iпеditi, vol. 5. Romа. 1944. D. 458_532'

B ита,1Ьянскoм ваpllаIlте пpeдыдyщёй pа6oтьl pассматривается вoпpoс
o pal{ниx аpабских oбpабoтках геoгpафическoгo тpyда птoлемeя. ' П pи вo
дятся данtlьlе сpeдневeкoвьIх истoч|lикoв o it iизни l, l трyдах ал^opезMи.

2 3 9 .  N а l I i п o  с .  A . . I l r л  a l . i а I а k .  R o m a ,  l 9 l l  l 9 l 2 '
.цап oбзop истoрxи астpolloмIlи в стpаttах ислaп!а в сpeдпие века

(t!а ара6ск0м я3ыкe)' дo l lастoящeгo вpемеItl l счItтаюrцийся nyqЦеri pабo.
тoй такoгo рoда.

240 .  Nа l l i лo  с .  A .  s toг i а  de l l '  As t гonomiа  pгеsso  g l i i  AгаЬ i  пе l  Меd iо  Еvo .
Iп: Nаll ino с. Rассoltа di sсritt i edi. i е iпъditi, t. 5, Romа, l944,

t p. 88_329.
Итальянский ваpидllт пDeдыдvЦIей Dабoты'

24 l .  Nа l l i no  с .  A .  B ioЁrа i i e  d i  аs l гd log j  е  аs t гonomi  агаЬ i .  l п :  Na l l i пo  C .  A .
Rассoltа di sсritt i .dit i е iпediti '  t.5. Romа. !944. D. 330344.

в статье, сoдеPx(aщeй oчeрки )i{tlзliи и деятельioсти наи60лее выда.
ющихся астpolioмoв и астPoлoгoв Блих<негo и сpeдне.o вoстoка, а такжe
apабoязычнoй испaни!t, привoдятся (с' 331) сведения oб aл.xoрe3Mц и егo
тpyдах.

942. Nаsг S. H. Sсiепсе аnd сivi l ization in lslаm. сamЬгidgе, 1968.
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.  
в книтe' пoсв' lщеtittoй дoстt l) l(еI i l lям пayкtt t l  кyЛьтyрu страlt l lслitмa

в сpeдпиe вeка, зl iачитeлЬl loс Bl{имаl lI lс уде'; lсI lo дЛ.хoPо'tмl|.  AI|1()р
l lазывает eгo <пеpвым вьIдающимся мусyлЬмаIlсf i| lм маTематl!| ioм' с | i().
тoрoгo сoбствеIl l lo нaчинается истopttя этol.o прс' lмста y мyсy]| l|м:t|| '
(с. 45). пpивoдtlтся биoгpафfiчeскиi oчеpк, с()06щаются свeдепI!я o ^е'r.
те.1ЬнoстП a.l.xopезми в Бaгдадскoй odсеpватopиlt (с. 80)' кopoткo pасс.
11атpиваются eгo геoгpафический тPyд (с. l00) п tатeматПчeскI|e тpaк.
таты (с .  l48 l49) .

243.  Nеssе|mаnп о.  н.  F .  vегsuсh e ineг kг i t i sсhеn Gеsсhiсhte deг A lpebга '
Beг l iп ,  I84 l ,

Kypс пстoрпи алгeбры т. Нeссeльмаrra, 0б06щающий все свeдetияt
кoтopЬIll lt нa}'кa paспoЛагала к серединe х[x в., представляeт rI в tlаши
дни бoдьItlot.i lltlтеpес как из.за oбitлия излo)кeннolo матеpl,lала' так ll пo
llдeйнoмy сoдep'(аtlию. B lй гJIаве, кoтopaя пoсвящеtlа истoрlloграфпи вoп.
poсa' автop прпвoдит свeдеция 06 аЛ.xopeoмп и Itспpавляeт ourибoчt{ьtс
сy'(дения o нем дpyгих истopиl(oв матeматliки (нaпpимеp, М. Шaля
[l23], rioтopьrit спyтал егo с Aбy .[жа.фаpoм ибн мyсoй ибн Шaкирoм, l l
i l i ' .Э' мoнтlol i,1а [226], нeтouнo цt,lтиpyющегo выскa3ывaния Kаpданo o6
aл.хopезl '1и). Pассмaтpиваeтсп aлгeбраичeский тpактaт aл.хopфми tl
oпDeДсляется eгo мeстo в пстopии aЛгебDьI.

244 .  NеugсЬаuег  o .  The  еxас t . sс i епсеs .  i n  ап t iqu i t y .  Сopeпhageп,  l 95 l ;
2d еd': Copепhаgеn, 1957.

см. аннolацtlto к pyсскoму пеpевoлy книги {68J.
2 4 5 .  N е L t g е b а u е г  o . '  S с h m i d t  o .  H i п d u  а s t r o п o m y  i n  N e w m i п s t е r  i n

l4l8. <Anпаls o[ sсiеnсe), vol. 8' 1952' p. 22|228'
Paссматptlвaeтся, в частlloсти' вoпpoс o зависимoсти зид)ка ал.хopез.

м}i oт I{ндIlйских астpotloмичeсI(tlх таблиц.
246.  Nеugеbаuег  o '  The  t гаnsmiss ion  o f  D lаnеta rv  thеoг ies  i n  Anс ient  аnd

l4еdiЪvаl аstroпomy. (sсгiptа rпathеmаtiсЪ", vol '22' l956. p. l65l92.
B статье' пoсвящel!нoй пpееntствeннoсти астpoнoмичeских yqений в

дpевнoстtt Il в срeдниe вeка, oбсy)кдается фoplra, кoтopyto греtlеская тeo.
pия эппциклttчeскoгo дви'<eния планет пplltlяла в индии, а 3атем в зllд
)кe алxopезмIl,

247 .  Neugebаuе! .  o .  тhе  аs t гoпomiса l  t аb les  o t  а l .Khwаг i zmi .  l , I i s to r i sk .
i i losofiske skгifteг udgivet af Dеt кongеlige Danskе videпskаЬегnes
selskаb' Biпd 4, nг' 2, Kobeпhаvn' l962.

Перeвoд нa английскltй язьlI( латllt!скoй веpсии астpoнollиqeских
таблиц алхoрeзми, l(pитичeскoe rtздaнrle кoтopoй oсyществлelo в l9l4 г,
г. 3yтepoш tlа oснoвe пpeдварl|тe.lьt{oй oбpабoтки Бьёpнбo и Бестгopнa
(см. I20' 23})' снабжeн псчepпьlвающllми t{oммеttтаpIIями' прeдставляlo.
щими сoбoй ва,кнoe исслeдoваllllе пo истoDии астDoнoмии fi мaтепtатикll.

248 '  P iпgгеe  D . l Im а l .hа] .а '  Тhe  Еnсус lopаed iа  o i  Iё l аm.  New ed . ,  vo l .  l I l '
t аsс '  5758 .  I970 '  D .  l l 35 I l 38 .

.цаtIньIй oб3oр. pазвития aстpotloмIl l{ в стpaнаx ltслaма в срeдt{tlе
вeка oсtloван нa классификации арабскo.пepсидскoil aстрoнo!'(ичeскoй
,tитератyрьl. Aвтop выделяeт: l) пepeBoдьI с сансt(pита: 2) пеpeвoдl,l
с пехЛеви; 3) пeревoды с грeческoгo It сиptiйскoгo я3ьIкoв; 4) тpадицllю
Птoлемея; 5) тpадицию <сtltlдхltllд)' лpeдставляющую сoбoй сoeдинеltие
сасаtlидскпx и грeческих эJreмel{тoв с матерItа..Ioм rlз сoчиненIlil иядиilских
астpoнoмoв. HаIl6oлeе влl!ятeльньllt! прeдстaвIlтe.le!t пoслeднeil тpадиции
tlазван зид)к aл.хoDеtми'

249 .  P iпgгee  D '  Тhe  G iеek  iп f l uеnсe  on  еаг lУ  i s l аmiс  mаthеmat i сa l  аs t гonomy.
(Jouгпаl of the Arnеr. oгient. Soс.>' vol. 93' 1973' p' 32_43.

Paссматpпваeтся вoпpoс o пpoникt{oвeниll грeческoil мaтематиqeскoй
астрotloмии в сpедневекoвую ваyкy стpаIr Блия(нeгo и сpеднeгo Boстoка.
сpеди пеPвых аPа6ских зllд)кеil' oснoваtlllьIх яа и8дийскoй тPадttцIltl,
yказaн (3идri Crtндхинд> ал.xope3ilи, кoтopoгo автop нaзывaeт наttбoлее
ltзвестIlым в нaстoящеe врeмя yqeны!t кpyга ал.^1а'мУна.

250. Pтеll [l. Die voгstel lungen des Altегtums voп dег Егdumfаngs|6rrgе, Bег.
l in, 1959.
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Pабoта пoсвящева мeToдаl|. oпpeДелеIlия длиltы 3емtloгo эквaтoрa
' D дpевlloсти и в средllие веl(а' гlаpядy с дpyгиnrи oписаHo изi'epeниe гpа

дyса мepидиaнаi пPoвeдeняoе бaIдадскими y'lеяыми IХ в.' в l(oтoрoli'
вeDoятtlo. пDиtiимал Уcастие ал.xoDеsi, lи.

25t. Rазhеd R. 
.ReсomtneЪсemеnts 

dе l iаlgёbгe ацх xle et Xlt€ siёсlеs. Iп: Тhe
сцltuгal сoпtехt of medievаI leагniпg. Еd. by J. Е. мuгdoсh аnd Е. D. syl
Iа. Doгdгесht_Boston. 1975. D. 3360.

Aвтop статьи сtlитает яеьеPным oбщепpияяme деЛеlt}iе tlстopии алге6.
pьI riа тpи этапa: l) алгr6Pа квадpaтньIх ypавltеuий, пpeдставлениая
ал.xopезми и дpугими сpeДневекoвыми lttатематиками; 2) pешениe кy6ичe
ских ypавнеtiий (Евpoпа, ХVl в'); 3) пpименение алгебPы к гeo[reтpиlt
(.Декаpт). Пo егo мttеtlиюl pазвитиe алге6pы в двyх пoследних наIipaв.
лeIIиях нaчалoсь yже в хxI вв. (paбoты ал.Kapадхи, aс.сaмaв.аЛа'
o!'аDа xaйяl.{a и дD.).

252. Rеinaud J. т. мёinЪiге gёogrаPhiquе, historiquе et sсiеnti i ique suг l.Inde
аntёгiеuгemеnt аu miliеu .du xI" siёсle dе l.ёгe сhгёtienne. <j{ёmoiгe du
l.Aсаdёrпiе des Insсгiрtioпs еt Ьеlles Lеttтеs dе Fгалсе>, t. xvIII' 2' 1845.

B paбoтe, пpедставдяroцей сoбoй oдIro из pаIlllиx и l,tаибoлее ва}кrtьIх
lсслeдoвaниi пo истopи!,l ,Ilаyt(и Иядии в ee свя3яx с кyJlьтypoй и rrаyxoй
дpyгцx нapoдoD' 3атpollyтtl вoпpoсьl истopии матeшатиl(и в сpeдниe веI{а.
X. Pейнo (17951867 гг) кoснyлся' в чaстнoсти, этимoлoгии слoва <аJ!гo
pliтм)' кoтopoe в xlx в. чаце всeгo тoЛкoвали как сoедltllение aPабскoгo
<ал> и гpeческoгo <аpитмoФ (числo), a пoявлециe бyквы (г> o6ъясtlялl,!
ttскаxением' дoпyцeвным пеpелисчикaми лaтиIiскиx pyкoписей. oнyBa.
зал llа пpавиЛыioe пpoисxo)<деllllе сЛoвa (aЛгoPитItl> oт имеtlи ал.^opeз.
мti. с теx пop этo eдинственIlo вepнoе тoЛкoвal{ие терминa ста,1o oбцe.
пDиll ятьl l',t.

253. Rсidеt L. L.AIgёb!е d.Alkаiizmi et les mёthodеs iпdiепs еt g!есques.
<Jouгnаl аsiatique}, sёг. 7' t. l l '  1878' p. 5_100.

этo исследoвавиe в oсlloвlloм пoсвящеIto вoпpoсy oб цстoчIlиl(аx
<Aлгeбpьt) aл.xopезмrr, кoтopый шиpoкo дискyтиPoваJlся tстopиками
мaтеиaтики втopoй пoЛoвI,tltьt xlx (Koссали [l28]' кoле6pyк [126]' Ли6pп
I2l0Ь Poзеtl [2l]' сeдийo [275l' ганкель tl64], кантop [ll6]) и пpoдoл.
)t{ает иtlтерeсoвать иссЛедoвателей нацlегo стoлетия (Pyttlна {255l' кap.
пинский [li]5], гaндц Il54, l55], Aн6y6а [98], Тyмep {2Э8.t и lp'1.'Aвтrip
Ilе пpизнaeт индийскoгo влиЯl|llя liа сoчинet!ие аЛ.xopезми и oтДаeт пoл

' нoе пpедlloчтениe Ipеческим кopllям егo .алге6ры' Paбoтa сыгpaла ваx(
нYю DoЛЬ в изY'lении сDeднeвекoвoй аЛгебDы и пvтeй ее Daзвития'

2:я. Rohг.R. R. J. SЪпnеnuhi uпd Astгolаbiuп i in Dienitе dег Мosсhее' сCепtа.
uгus), vol. 18' 1973' No. 1' s. 44_56.

oписаttы }tетoды пpактичeскoгo пpимевения сoЛIlечIlыx чaсoв Il астPo.
дябиц _ aстpotloмическlx иllстPyментoв, !(oтopым пoсвятllл специаJlьItьlе
тDактаты алxoDезми.

255. Rriskа J. zuг аltеsten аrаbisсheп AlgеЬга uпd Rесheпkuпst. (sitzungsbeтi
сhte неidеlbегge! Akad. dег Wissеns.hаftеn,, phi|.hist. K|аssе, Jhg l9l7'
AЬh. 2. неidеlЬeгg' l9l7.

в нaибoлее oснoвательtlol\rt анализe nAлгe6pы> aл.хoPезми, бaзиpyto.
щeмся Ilа opигинaЛЬIloм аpaбскol.t тексте кeмбри,цli(скoй pукoписи' пoмимo
yтotlнеtiия пеpeвoда' сделaвнoгo Ф. Poзeнoм |2|, 221' ю. Pyruка рассма.
тpивaет pяд вaжных вoпpoсoв истoриI! алгебpьI на средневекoвoм вoстoке.
Pабoта сoстoит из oчеркoв, пoсвящеIlllых слeдyющиIlt прo6лема|t': l) нa
звание (Aлгe6ры! МуxЪммала и6Ir мyсы; 2) rj eгo qKiиге сЛoя{ения t
вычитаtttlя; з). 06 ар0ф!t{етическoм пpавилe (Rеgulа sегmoлisD; 4) o6зop
сoдеp,(ания <Aлгeбры> Мyxаммада и6н lv1yсы и oцeнкa ее истoчllикoв oт
KoссЪли дo Kантopi; 5) oъ rстopиIr аpа6сiих uифp; 6) o задавaх нa pаз
деЛ яаследства и пepвoнаcадьнoм пpименeниIl тepминoв (r|аЛ) и <шай';
7) теPминoдoг'rя кваtратllых yPaвнerпй; 8) o десятичfloй систеlt'е счllсдe.
Irия; 9) назваtiия аPа6ских цифр; l0) гЛaва o кoммерческиx вычисле
вияx; i l) и3 глaвы oб измереtiии; 12) (Aлгe6ра" Мyхаммада ибн /vlyсы
кaк часть егo l,tаУчlloгo наследия.
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256. Ruska J. zUг Gesсhiсhtе deг агaЬisсhen Algebга uпd Reсhenkuпst. (Deг
Is lаm' ,  Bd 9,  l9 l9,  s .  l16_l  17.

KDaткo излoх<ены oснoвные вывoдьl пDедыд,vщeй DабoтЬl.
257. Sаbra. A. I. Thе eхасt sсiеnсеs. lп: Тhе seпius 6[ Aгаь сivil izаtion.

B ра3дeЛе статьи o тoчных наyках' пoсвященtloм аpифмeтике' дается
клaссификация виДoв счeта' пpиl\{е}iявrцихся вoстoчllы!!tи вьIчислитeляпlIl.
тpактат ал.xopeзМи oтмеtrrн кaк oсIloвнoe сoqинение пo <индийскoй>
аDифмeтIiкe'.

257а.  SЪbга A.  t . . I lm а l  h isаb.  In:  Епсyс lopаеdia o[  l s lаш,  Nеw еd' ,  vo l .3,
fаsс. 5758. LeidепLondoл, p. ll38_ll4l.

,Цаeтся хaрактepистикa <вьlчислllтельIloгo искyсствa> (илм ал.xисаб),
пpиМeняющeгoся l iа сpедневeкoвoм Блихнeм и Сpeдвeм Boстoкe. Наpядy
с тeopeтическoй выдеЛеtlа пPaктическaя (<индийская)) арифметика и
(пеpвьtм yчфникoМ)l в кoтoрoм otiа излo)кet{а, tiа3ван арифмeтический
тDактaт ал.^oDезми.

258' S а i d а n A. s. Тhе eагl iest ехtапt AlаЬiс агithmеtiс: KitiЬ аl fusi i l  f i al.
hisаb al.hindi of AЬi аl.Hаsаn Ahmаd iЬn lbгahim al.Uqlidisi. Tlаnsl. by
A. s' sаidаn' DoгdгeсhtЁoston, lb78'

трat{тат алУкдидиси (x в.)' текст кoтoPoгo oпyбликoвaн в этoй
книге A. C. Cаидапoм пo oбнаpy)кеtlпoй им pyкoписи' пPедставляет сoбoй
tlaибoлеe pанt{ее пoслe aЛ.xopезМи сollиlJeниe oб (ивдийскoй) apифметикe
на аpабскoм Языкe. Cyщественнo, чтo а,1.УкЛидисtr ввел и пpиMeнил Деся.
тliЧtlьIe дDoби'

259' S а id а n A. S. Aгаbiс аrithmetiс. The агithmеtiс of Abu аl.Wafа'аl.вizаiаn..
loth сeпtuгу. ]vlss. oг. l03 Leiden аnd 42 М. Cаiгo. Еditеd with introduс.
tion, сommentаries, аnd аmple гelегеnсe to the аrithmetiс ot Al.Кaгаji
( l l t h  сentuгy) '  мs .855 l s tanbu l .  Ammaп,  l 97 l  (eп t i гe l y  i п  Aгab i с ) .

Bo ввoднoп{ разд.еЛe книгп (на арабскoм я3ыкe) дaн oчeрк рa3витIlя
aрифмeтикn D арабских странах' 3начитe',tЬI{oе внIIl! 'аtlие удeленo тpак
татy аЛ.xopезl'1п' кнIIга сoдeр)кит {ontмеltтиpoваItItьIй аpабский тeкст
сoчинeний Aбy.л.Bафы а' 'I.Бyздx{ани и aЛKapаджи (laстиuнo), тaкл<с

^^^ ̂ сЬ''гpавш]|'x вi)кнуlo poльa l lстopliи аPиФмeтики. ..2 t i 0 '  s а l л m  H ' .  к е n п e . ] v  E .  s .  s o l а г  а n d  L L ] п а г  t а b l е s  i п  е i г l y  i s ] j l l | | i (
аstгoлomу. (Jourпal oi the Аrneг' oriепt' Soсiety>, vol. 87, l967, No' 4,
p. 492497.

в числе дpyгих рассмаTривaются таблицы tlз зtlдя(a aл.xopез]tlи,
пpeдстaвляющxe дви)кенl|е сoлнца tt лувы.

26 l   sа I ibа  G.  A '  The  mсаn iлg  o[  а l . j аЬr  uа . l muqаЬa lа '  <сeпtаuгus) ,  vo l '  l 7 ,
1972. No 3. D. 189204. 



Aвтop пЪлpo6нo !ссЛeдyeт этиMoЛolиto теpмиtloв (ал.д'(абр> ц <aл
i lyкабалa>, KoToрые а.'I.хopeзми впepвьlе ввеЛ в 'математи.rескyю 

литepa.
тyPy Рассilатptlвается lleскoльI(o а.!гeбpаrtчeскиx сoчинeний и выясняeтся
матeмaтический сп,tысл, прtlд'ававшийся этим тeрминам pа3llымti aвтoPаIl lи.

262 .  sаг ton  G.  Adг i аn  vаn Roomeп.s  сommentагу  Ьn A l .K l iwбг i zmi  ( с '  i 598) .
<lsis>, vol. 21, 1934, p. 209.

3аД'аtl вoпpoс, o6pащelrIrЬIй к истopика!I t{аyKи' кoтopЬle изучают
лaтинские нayчныe pyкoписи: llе сoхpаtlились лtl в каких.Либo библпoтe.
кaх I(oпиll кoм|liеllтаpиeв l( (Aлгебpе) aл.xopезмtr, кoтopыe папIIсaл вы
дающЛйся гoлландский математик A. вaЕ Poyмeн oкoлo 1598 г. Pукoгtись,
oписaнная A' Бoсманoм [l07], пoгибла вo вpемя вoйньI l9l4 г.

263 .  sаг ton  G,  Iп t гoduс t i on  to  thе  h i s toгу  o[  sс i еnсe ,  vo l .  l '  ва l t imore ,  l 927 .
в свoеlЧ кaпптальttoм <введениll в истoрию tiаyки) извeстный аме.

Pиканский yчeный д,(. Cаpтoв даeт свoдкy всeх извeстных данrtь!х oб
ал.xoрезми, a тaюкe бибЛиoграфию рабoт o llем' выltlедших кo вpe!'eни
нaIIисания книги. (эпoхoй aл.xoPеsми) автoр t]азьIвaeт целый пеpиoд
истopии нayки  первую пoлoвинy Ix в'

264' s а y i Ii A. Thе oЬsегvаtoгу iп Islаm аnd its plасe in thе geneгаl histoгу
ofthe obseгvаtoгv. Ankагj. 1960. .

I(нига пpелсiавляeт сoбoй oчepK ltстopии астрoltolllии в стpаtlах
llсЛамa п сoдеpx(ит свeдения o деятeльнoсти всех и3вeстныx сpедIiевекo.
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вых астpoпoliич€скиx oбсePвaтopиi Iiа Блшкtlеlt.t и сpeпleu Boстoке, в тoll
чис{е и 6агдадск0й oбсеDватoDии пeDиoдa ал.xoDезци.

265. Sаvil i A. Losiсаl Nесёssi|' iеЪ iп Мixеd Еqudtioпs Ьv .Abd al Hаmid
iЬi тurk аnd tйе AlgеЬга of his Tiпе. Aлkага,.lg62.

пpивoдится аpaбский текст с перeвoдol,t tlд тyPецк,ий и aнглийски*
языки aлгебPаиqeскoгo трактата ибн ат.тyрка aл.хyттали, сoвpeменниl(а
ал.xopeзми. пy6ликация текcта сoпpoвo'кдaeтся стaтьей 06 истopии ал
гeбpьl в сPeдяиe векa. Aвтop счllтает' чтo ибн ат.Tyрt( Ilаllt]сaл сoчияеllllе
пo aлгебpe pаяьtttе' чeи адxopeзri|и, и пpпxoдит к вывoдy o сyщeстDoвa.
ции 60дее PаяIrей тpадицив' кoтopoй oви oба сЛедoвади и кoтopas pазви.
вaла пpe)кДe всегo пpиIlципы гpеческoй гeoметPиceскoй алгебpы.

266. s a У i l i A. Thе тuгсs аnd the sсiеnсes. tstапbul' 1976.
Пoвтopяется вьlс(азаflнoe в пpедыдyщeй paбoте yтвеp)кдениe o тoм.

чтo пepвым мyсyЛЬltaнским yqеныll'l нап'сaвцrим кllигy oб aлгебpe' быr
тypецкий математик и6н ат.тyPк. Aвтop пицIeт, qтo и {Aл.хoре3ми' вo3.
мo)кtlo, был тюpкo!|' так как егo poдxяoй бьIл xopфм, где тlopкll сoстaв
лялl| часть lФpeннoгo 8асeлeния) (с' z/).

267. sсhmalzl P.. zuг Gеsсhiсhte des'Quааrаntеn bеi den AIаbегn. lvl iпсhеп'
to9(l

Pa60та пoсвяцeна кollcтpyкциl! и при!,tенеtlию разtlьlх вI,lдoв астPo.
пol\,lическoгo иllстpyмеllта _ квадpaнта' кoтopыM пoлЬзoвались в эпoхy
ал.xoDезми.

268. Sсhoy K. AгаЬisсhе Gпomoпik. Hаmbuгg, l9l3.
.Il'аняoе исследoвaние кpyпIlcгo tlемецlioгo истoPика ntaтeltатllкп

к. lДoя (1877_1925 гг.) пoлoxилo tiачaлo вtltlмательIloмy изyчeBllю аpa6.
скoй гtiol,totltlки. B числе первьlх аpаooязьlчltых автoDoв сocиненllй o сo.1
пeч[iьIх чаiах,назвав алXopЪзми' Пpивoдятся сведeн;я o riеl l lt o ДPylиx
астpolloмаx кpyгa ал.Ма'муна, писaBшIlх o сoЛIlсчIlьlх vaсaх, a.п.Фаpiани,
ал.мaDвази и дD.

269. sсhoy. l(. Тhе gЪogгарhy оi thе /vloslепs ol thе Мiddle Ages. <Тhe Gеog
гаphiсаl Rеviеw', No. 4' 1924' p.257269.

Paссмaтpивaются вoпpoсы сpедвeвel(oвoй вoстosпoй гeoгpaфии. oл
peделяeтся сoдep)каниe аpабскof, гeoгpафическoй литepатyры, 6aзrtpoвав
ц]eйся в oснoвнol'1 t!а (гeoграфии) птoлеMeя и пoДpaздeлявшейся на
двe лpyппьI: l) тpyды oписатeльнoгo хapактеpa (записки пyтешeствeнни.
кoв и т. п.); 2) сoчинения, свя3aнньle с Математикoй и астpol{oмией.
PассмaтDивaeтся <Kнигa каpтиньt 3емли> aл.Хooезми.

270. sсhoy I(. LапgеЬеstimmuпgen und zentгаlmегidiaп bei dеп аlteгеn v6l.
keгn' <МitteiI. d. К. K. Geogг. GesellsсhаfЬ, vol. 58, н. l_2. wiеп, l9l5.

o6сy,(д,ается вьIзьlвавlltая мlloгo спoPoв пpo6Дeма o центpальнoм
мeридиаllе в apабoя3ьtчнoй lеoгpaфичeскoй л1tтeрaтyРe и o мeтoдах oпpе.
дeЛения дoЛгoты !{eстa.

27l. sсhoy с. Егdmеssungеn bеi den ArаЬeгп. <zеitsсhгi it d. Gesellsсhait f i iг
Егdkundе>'  Bd '  I_  t v .  Bег l i п ,  j 9 l7 ,  s .43 l 445 .

Pассмaтpиваются метoды геoдe3вческllx исqlедoваний' oпItсанtlыев
apaбскoй сpедtteвeкoвoй литepатype. B saстtloсти, сooбrцаeтся 06 ttзмepе
нllи гDадYса tl iеDидиaна пDи аЛ.мa'мvtlе,

272. Sсott.J. F. А hiЪtoгy of ma| hemаtiсs. 
.Loпdon, 

tg58.
t, кpатIloNl oчеpкe истoрии !1aтeматикII сpеди llескoЛькIlх вoстoчliых

yченых назвaн ал.Хopeзми как (пtlсатeльl кoтopый oказал Ilа llllтenlатиtlе.
сl(yю мьtсль doлЬIljeе вдияниe, чем лIoбoй другoй писатеЛь сDеttrевeкoвья'
(с. 6l). Упoмянyты егo аpифметllческий и алге6paинeский тiактаты и ltх
лaтиllскиe пeDeвoды.

273. Sёdil lot J..J. тгaitё des iпstгumепts аstгonomiсuеs dеs Aгabеs сomposё
аu treiziёme siёсIe paг Arou| Hаssап Ali de Магo6, t. l2' Paris, 1834.

в тpактате yвriнoгo XIII в. ал.]vlарaккУш'l' фpанцУзский пеpевoд кo.
тoporo riпy6ликoвaЛ в этoй xнигe Ж. Х. сЪли*o. jtz77_l832 гг.)' пpивo
дятсЯ ваxliыe для истoрии lстрoнoмии цитаты I,lз нeскoльt(иx аpaбских
сoчиtlеliий. Cpeди автoioв тpiдoв oб астDoнol{ичrсюtх иttстDvмеIIтаx.
наpядy.с ал..Фapгани, iлБаттЪни, Aбy.л.Bафoй ал.БyзДx(ани и. iл.БиpyJ
яи' ал.lvlаpакк}tЩи нaзцвает ал.io9eэшll.
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274. sёd1llot L. A. ]ll iчпoiкl srrl lсч cуstiпes gёogrаphiques des Grееs rt des
Aгаbеs, еt еn Partiсuliсг sur к|I(,Ьllсl  Aгine (lа сoupIe d.Aгinе) еt Kaп.
kаdеI, seгvаnt сhez lсs oгiспtauх i dttcrminег Iа position du pгеmieг
rnёгidiеп dапs l.ёпonсiаtion des lonqitudсs. Pдгis, l842..

Пoдpoбнo oбсy)кдarтJя дo',Iгo oстlltllIltllIltilсл спopllыM вoпpoс o нa
cальнoм меридиalrе в вoстor'tlых гсoгPа4)ttчсскttх сoчинetlияx. Paссмaтp!t.
ваeтся' в qaстпoсти, тepмин <Kyпoл Aрtt||а'. oбo3ltачaвший местo, oт кoтo.
Poгo oтсчптьIвались дoлгoты'  B сoчl l I l с l l l l ' Iх t  I lа l lпса l l l i ь|x в (тpадr iци l l

LllllдxllIlд).
275.  s6d i l l o t  L .  A .  маtё r i auх  poш seгv i r , i  l ' h i s to i г с  сo l l ]рaг6e  des  sс i e f l сеs

mаthёmаtiquеs сhеz lеs GгeЪs et les oгientauх, t. l2'. Pагis, 18451849.
Pассматpивaя прoбдe!,ty истoчlrикoв алгeбPьl аЛ.xoрсзмrl, Л' A. ссдийo

(18081875 гг.) пPисoединяется к стopotiliикаl{ <lpеЧeскoй) тeoptllt' т, e.
счllтаeт пpеваЛtlрyloщIlм вJrияпиe <Нa'Iал) Евr"лидa п (Aрифмeт!t t),цtto.
фантa яaд иIlдийским и дpyгIrми влияI,Iиями.

276. S e z g i п F. Gesсhiсhte dеs аIabisсhеn sсhri ittums' Bd. IVI. Lеidсп' 1967_
t974.

в v и vI тт. мItoгoтoмlloгo тpyда, пoсвящeннoгo apабoя3ычlloii нayч.
цoй }t фплoсoфскoй литepатyре' Ф. сeзгиц пpивoдltт свeдeнIi'l o 'l{llзtll{ и
тpудаx матeмaтиKoв Il астpotioMoв сpедяeвeкoвolo Boстoкa, в тonl qислe
все ип]tеющllес'l сeйcас данвьIe oб ал.xopезми' elo тpyдах и rrx pуI(oпriсяx.

277 .  S in roп .N, l '  Zu  Hwаt i zmi . s  h i sab  аI  gаbг  wаI  ml lqаba lа .  (Агсh i v  deг . \ i а the
mаtik und Phуsik>, 3. Reihе, Bd 18, igl1.

Pассмaтpиваeтся вoпpoс o кoptlях (Aлге6pы> ал.Хopезми. Aвтop
считaет нeodoсIioваIlнoй тoчку зрeния М, Kаитopa п др. o гpeчeскпх nстo.
кaх этolo сoчiIнeЕIlя.

278. smith D. Е. Rесеnsioп on: L' C. Kaгpiпski. Robегt of сhestег.s Lаtin
traлslаtion of thе Algebга of а|.Khowjгizmi. oBцlI. of Amег. л1ath. soс.',
vol. 23, 1916, p. 4446.

в peцel]зии нa издaпIiе латпtlскcгo пеpeвo.п'a <Aлгебpы>, прllttадлe.
)i{ащегo Poбepту Чeстepскolly Il0]' oбсуждаeтся A(атемaтическoe твoрчe.
ствo аn.хopeзпIIl.

279. smith D. Е. Histoгу oi mаtheinatiсs, vol. IIl. вostoп' 19231925; 2лd
еd.' l958.

B кнltгe извeстяoгo aмepfiкаIJскoгo ilстopиI(a Mатeмaтики.Ц. Э, Cмитa
в pазДeЛe, Iloсвящеliвont lltaтeмaтике сpeДнeвeкoвья' даются oбзop сoдер
)l{aния и oцеl!ка арIlфметпческoгo п аЛгeбpаиireскoгo тpактaтoв алxo.
peзмlt.

280 .  smi th  D.  Е . ,  Kaгр insk i  L '  с .  тhe  l l i ndu .A fаь i с  лumeга l s .  Bos ton
Londoп.  l 9 l  l .

Исслeдoвaпиe llстopии (llllдoаpaбских) цифр сyщeствeнныll oбразoм
связанo с вoпрoсoм o распрoстpaнении аpифметическoгo тpакTaта a.!.xo.
peзми.

28 l '  SЪuss iм .  н i sаb  а l Ghubаг .  The  Еnсyс lopаed iа  o f  I s l ап l ,  Nеw ed . ,  vo l .3 ,
Iasc. 4748, 1967, p. 468469. e

в статье, пoсвящeннoй o.цнoмy ,из видoв срeднeвекoвoй выЧllслптeJrь.
вoй техники  (вьrчисЛel{пя!,t с l1oмoщью пьtлц)t yпoминаeтсЯ аpIlфMе.
тичeскIlй тpа!(тат aл.xopезми, благoдаPя кoтopoмy 6ыла введеиа зaпись
чисел с пoмoЩью (tlllдийскl'р) зIlакoв.

282 .  s tе insсhae idег  ]ц .  D iе  еuropа i sсhеn obeгse t z r ' tпgеn аus  dеm Arаb i
sсhefl Ьis мittе dеs 17 Jдhгhundeгts, (sitzungsbеr. deг Wieneг к. Akad. d.
Wissensсhаften>, phil"hist. Kl., Bd. l49, 1904;Ъd. 15l, I905; 2nd еd., 1966.

сooбщaются даllныe o сpetневекoвых датиtlскиx пepевoдa.х tfryчнoй
Литepатyры с аpабскoгo языкa. УкФаtiы пepeвoды тpyдoв ал.Хopeзми и
местoнахo}I(дeн{'е pvкoписeй.

28з. s t е i п s с h п е i d е i 
. 
I'{. Zum Spесulum astгoпomiсurn dеs Albeltus l\agпus.

(zeitsсhг. fiiг lvlatheп!аtik llnd Physik', Bd 16' l87l' s. 386_396.
Cpеди сocипeяий вoстoчныx aстpolloмoE' яа кoтopыe ссьtltlаeтся вЦдa

ющийся сpeдIrевеBoвый y.tеный хlII в. Aль6epт Bеликий в астpotioмиqe.
скo!\,t тpyдe' рассматpиваепlol\,t в даввoй статье' llазваtt зид)t( ал.xopезмIt
(c, з76з77'.
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284. struik D' J. A сoпсisе histoгу of mathematiсs' vol. l2, Nеw York.
1948; London, 1954.

Cм. аннoтациio к DvсскoмY пepевoдv [80].
285. Stтцik D. J. A sourсЬ. book iп.mаtЁeйаtjсs 112001800). сamьгidge

(маss.) ' l969.
B oс}toватеЛьнoй' прекpасtlo и3даIlнoй xPeсIontaти!! пo tlстoPшl llате.

матиl(и в Евpoпе с iz00 лЬ 1800 гг. спeциальньtй раздeл (с' 5ti6o) пo
священ Poлц. (Aдгe6ры) ал.xopезMи в pазвитиt,l ефoпейскoй I{аyки; пPI{.
вo.цится авглийский 

 
тeкст oтpывкoв (пo [l0]), kасающиxся pешeввя

квадDaтяыx YDавнertий.
286.  SLrI l i vаn J: 'w'  N.  The h is l ,orv o i  mаthеmаt iсs .  Loпdoп.  1925.

даtt oбщий oбзoD paзвития, мaтeмaтflки в ЕвDoпе. oтмeченo вдиЯtlttе
аЛгeбPaичeскoгo тpaiтаiа ал.Хopезмll (с' l7) на.yчeiых 6oЛеe пoздIrегo
вDeмeни.

287. Suter H. Gesсhiсhtе dег mathепаtisсhen Wissensсhаlten, 2. Aufl., Bd l2,
18731875,

.Ц,анн.ьIй кypс истoPиtl математIlки (см. авнoтациto к Pyсскoмy пеpe.
вoдy [54|) выдающегoЪя иссJreдoвателя аpа6oязычнoй наyiнoй литe!а
тypы Г' 3yтеpа (1848_1922 гг') oтtloсится. l( егo pанtlим pабoтам' Пo.
этoMy paздeл' лoсвящeнньlй матeМaтикe средllевекoвoгo Boстoкa (5.я гЛ.)'
сoдеp)кит лIllць саМыe oбщие сведeвия o зиджe ал.Хopeзми и егo алгеб.
раиqeскoм трактатet noчepпнyтые глaвпым o6paзoм и3 (истopци мaтei(а
iикиl Мoнтйкла {226,l.

288' Sutег H. Dаs Маtiremаtikег.Vегzeiсhnis iIп Fihrist des lbп Abi Jа,kub
аn.Nаdim. <Abhаndl, zuг Gesсh. d. math. Wiss>.' ! l. vI' 1892' s. l87.

в pабoте, сыгpавшей вa)кнyю poль в llзyчeнии истopllи тocfiых наyк
яa Boстoке' дан немецкий пеpевoд' ра3деЛа o lttатематиках и астpoвoмах
из (Фихpиста) ан.}laдимa [235] _ нiибoлee paннeгo сpеднeвeкoвoгo l lстoч
ника, сoдеp)кащeгo свeдеIlпя oб аЛ.xoDез!,tи (с, 29).

289. Sutеr H. Die маtherлаtikeг uпd Astгoлomеп deг Aiаbег uпd ihгe Wегkе.
tAЬhапdl zuг Gеsсh. d. паth. wiss). ll' X. Leipzig, 1900; Repгiпt, New
уotk, 1972.

Coчинeниe 6иблиoграфичeскoгo xаpаI{тrpa дo настoящегo вpемеIlи
сoхpаняeт знаqeниe ва)кнeйшегo спpавoчlloгo издaltl lя пp,l исслeдoвallПll
xизt|и и tlаyчlIoй дeяiельtioсти матемaтикoв и астpoнoмoв Ближнегo и Cpeд
вeгo вoстoка, a тaк)t(e аpа6oязьtчнoй Испaнии, рабoтавшиx с 750 пo l600 гг.
Пpивoдится списoк 528 yqеных' свeдelitlя o I]их из сpеднeвeкoвых истoч.
Ilикoвl данtrьiе oб их тpyдaх и сoхрaнивll lихся pукoпllсях этЛх тpyдoв'
извeсTt]ыe автopу кo вpеIIeflи написаltия рабoтьI. Aл.xopезNtи пoсвящett
s 19 (с.  l0 l  l  ) .

290. suteг н. Nасhtгаgе und вeгiсhtigungen zu (Diе &1athemаtikег Und Astгo.
nomеп deг AгаЬeг und ihгe Weгke>. <AЬhапdl. zuг Gesсh' d. mаth. wiss),
н. хIv' 1902.

Paбoтa сolеp)i!ит ДoпoЛнeния к пPeдЬIдyщей. Coo6щаются такlке
нoвыe свeдeвия oб ал.xoре3ми (с' l70l7|) и' в частнoсти' o егo rеoгpа
фичeскoМ тPуде' не npиведeннЬlе в [289l.

29l. Suteг H. Der vегfаssег dеs Buсhеs <Gгijnde dег таfeln dеs Chowaгezmir.
(Bibliothеса mаthemаtiса>, F. 3' вd lV' 1903' s. l27.

Bысказанo пpeдпoЛox(eпие, чтo автopoм сoчинeния (oснoвания та6.
Лиц xopезми,' известl]oгo пo сpедttевекoвoму eвpейскoмy nepевoду ибя
9зpы. явЛяется ал.Dиpyliи. Jyтеp исхoдил из тoгo' чтo ал.Dиpyни l]е paJ
кoммeнтиpoвал тpyдьI аt'r.xopезми. в настoящeе вpемя устaнoвдeвo' чтo
yказаянoe сoчинeниe в действитeльвoстtl пpиtlадлexит испаtiскolly yчe.
вoму и6Ir ал1vlусаtiнe (см. [9' l5]).

2g2'  sutег  H,  Ubег dаs RесhеnЬuсh des A l i  Ьеn Ahmed e l .Nаsаwi ,  <вib l iothесa
mathеmatiса>' F.3' вd vII' 19061907.

Paссматpивается аpифlteтический тPактaт ан.насавll, tlаписаtlвый в
тpадиции ал.xopeзми tl тесtlo к нeмy пpliмЬtкающий (см' pyсский пеpeвoд
[64)' г' 3yтеp пpoдoл'кает исследoваниe Ф. вёпке, l,(oтopый в 1863 г.
дал l(Pаткий o6зop трактата

29в



293 .  Su t с г  I I .  D i с  n s t г oпoп r i s r . l l o l l  т x I o l l l  ( l с s  ^ , l ( | l l л l I I l I l n l l  l l | | l  . l 1 t | *1 l l  r l l ' к l lw l l r i z .

m i  i n  d с r  Bе l r r I l с i l l r r l g  r | с s  М ; l s I l r l r r r r  i l l l l  A l I l I | ] l l !  l  r  l    l \  l  l  r  r  I  j  r  t  l  r  r r r r l l  r | с r  l r r .
t e i п i s сh с  [ J l ) с r s с l 2 l | | r g  r l c s  А t I l с l l r l r r r l  v r r r l  I l r r I l l  l l г r д '  l t t l l l  k ( ) I l l I l l с | | l I o r l  l l l I f
G гund  t l с r  Vo га r l l с i t с r l  v r l r r  А ,  l l j i i r t l h о  l l l l ( I  l l .  l } . l l l l l n . l ] '  ( i r r р с l l l l ; r gоп '  | 9 | 4 .

B лзДаtltItI ' , !атlt l lск()й | lсPс|l l l  1| lджl l  l | . . ! ,хoРс][!|t l2:] l '  |{( '| 'oр()( '  |. '  зyтrp
oсущeствил t lа oсl lol]е IIo, ' l t .o' t()DI|1'с '1ь||( ' i l  Pi t6()тl i  A, I;ьi]pIt6() l l  l ) .  l iсстхop.
l lа '  пpиведeньI eгo кo]\I l lel lт iIPl l l l  l l  l tсс '1с, ' loпi l ! l |к. '  t !] l !сrotцlte саn!oстo' lт l]ль
l ,oе Йстopикoпаyqнoе 3ltачеl lIIe, B час,I.I loстt l ,  Г '  зyтеp пoдтвeр^tlл, чтo
Лaтинский пepeвoд зид)кa сдeлап l le с oрl lг,t l l i .цЬIloгo тpy,ца, кaк счита.
лoсь сo вpeмeни oTкpытия м. Шалeм pукoписи [I25], нo базt lpyeтся l iа
oбрабoткe ^{асламЬ1 ал]v1ад)крити

294. Sutег H. Rezелsion von Ruska <Zuг ii ltestеn aгаbisсhеn Algеbга und
Reсhenkunst>. <Arсhiv dеr /vlаthеmаtik uпd Fhysik,o, 3, Reihe, Bd. 28, 1919.

B рeцeнзии на paбoтy [255] Г,3yтеp oбсy't(даeт пoднятыe в ней прoб
леMЬll свя3aнньlе с llатeматическим твopчeствoм ал.хopeзми. oli считaeт
дискyссиolillьIMи вoпpoсы: l) oб идентификации трaктaтoв (oб иlrдийскoй
аpифп(eтикe> и <06 yвeличeнии и yмеgьrцeliии); 2) o тepмиIraх <rцай> E
<мал> для oбoзtIачецltя нeизвестt{oй' кoтoрьIe частo упoтрeблялись в
oдlloм и тoM )кe зваqeвии.

295. Suter H. AIdjаЬг wа'l.mukаьаIа. Епсyс1op6die dеs Islаm, Bd I, s' t031.
B стaтьe 06 алге6pe в стpавax ислаlvtа бoльI.I.Ioе вIiи!'(аЕие y'целeнo

алгeбpаичeскoмy тpaктатy ал.xopфмI,.
296. Swегilow N.. Al..Bаttа;i.s detегminаtion of the solaг distanсes. (сeпtаtt.

rus), vol. 17, 1972, No. 2, p. 97105.
,Цанныe зиджа aл.хoрeзMи oтнoсительgo yглoвoй величиIiы диaметpа

Coлнuа сравнивaются с нa6лIoдeвиями alltaaтaяИ.
297. АtTaЬa гi. Aпnales ql,tos sсripsit Abu Djаtаг /vlohаmmed ibn Djагiг at.

ТаЬагi. ed 1v1. J. de Goeje, ser. IIII. Lugduni Bаtаvorum' 18791890.
изданиe сoдёр'<I'т ара6сt<ий тeкст и латиIlский пepeвoд сoчиrieвия

ат.Tабаpи (839923 гг'). в l{oтopoм сoдеp)катся сведellия oб ал.xoрeзми
(сeр .  I l I ,  т .2 '  с .  l 085 .  l 363) .

297a. T artaglia N. Gеnerаl Tгаttato di numeгi e misuгe. veпeziа, 1560.
B свoем сoчинeнии <oбщий тDaктат o числax и мeDФ вьIдающийся

алгeбpаист xvl в, н. таpталья. пpиписываeт aлхoрeзми oткpытиe
аЛгeбрЬI. B зaгЛавии lцeстoй книIи oн oпрeделяeт этy нayкy кaк (yмoзpи
тeльтIую пpактику вeликolo искyсства' пpoзвaнIIуto пoapабски aлIе6poй
и алмукa6алoй или пpавилoм (вeщи>, изo6peтrцнyю 1tУxаMMaдoм' сьltlolt
Мусьr, аpа6а>.

298. Toomеr с. J' Al.Khwагizmi, Abi Ja.fаг Мuhammаd ibn ,^4isа' In: Diсtio
nагy of sсiеnti i iс biogгаphy, ed. сh. с' Gil l ispie, vol. VII. Nеw York' 1973,
p. 35aз65.

. Loдeр)кится oсIloватeльцoe исследoваниe o )кизltи и твopqествe ал.
хopeзмIl, oснoваllнoe нa критичeскoм анaлизe сoвpeменIiьIх даliliых o егo
тpудaх, OбсРкдаются вoпPoсЬIl вЬlзЬIвавlцие спoры y истopиt(oв rrayки
(oб истouниках <Aлre6рьt> и зидtка ал.хopeзMи, датl,tpoвкa elo сoqинeниll
п т. д'). пpивoдится oбtoиptlая 6ибли0графия.

299. Tropfke j ' Gеsсhiсhtе ddr ЕlementаrМаihemаtik iп systemаtisсher Dаг.
stel luпg mit besondeгeг Beгiiсksiсhtigung dег Faсhwiirtег, Bd. IlII'
3. Auil., Bегl in.Leiрzig' 1930l940.

Излагаeтся llстoрltя oтделЬтiыx дIlсципл1lIl элeмeнтaрпoй матeMатикll
с прeимУществeвньrм BнимaнIleM к развитию Матeматицeскoй lI' в частIlo.
сти,. алгъбdаrчeсхoй сtMвoлI'Iqi. otмeвена рoль алхopeзми в истopии
аIrифметик,и (т. I, с' 50,94) и oсoбеянo аJrгe6рьI (т. II, ъ. 135136; т..IlI '
c. 7275. 205*246\.

300 тгopikе J. сesсhiсhte deг Еlementагmаthemаtik. 4. Auilаge' Bd' 1. Aгi.
thmetik uпd Algеbта. vo]lstаndig пerr ьeагЬeitet von K vogеl, K. Rеiсlr,
H. Gеriсke. BerlirЁ.New Yoгk' 1980'

CуЩественнo дoпoлнеl]нoe изданиe lIII тoмoв пpедьiдyщeгo трyда
и' трoпфке [299] лpедставляет сoбoй фактиireски lloвoе pyкoвoдствo пo
истopии aриф!{етиtiи ll адгeбpы' в кoтopoм yqтeuы все сolpеп{eшtъIe lсto.

рикo.нayчиьrе дaI{Iiыe.
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301. vеrnеt J. Al.KhwатizпIi. The Еnсyсlopaеdia of Islam, New ed., vol. 4,
Iasc,77.78, Leidеn, 1978, p' l070_l07l.

,Ц,aется oбзop имеющиxся в l{aстoящеe вpеllя свeдеяий oб аЛ.xoрез.
ми' егo сoqивeниях и их влиянIlи на paзвитие п{аTeматиl(i и aстpolloмllli
бoлеe пoзднeгo вDемeни.

, 30la' vегnеt J. L'аitгonomiе dаns l 'IsIаm oссidentаl. (Arсhives lпterп. нist.
sсi.>, t. 16, 1963' No. 64' p.225_240.

Pa6oтa, пoсвящeнпaя pазвитию aстpotloмии в aрабoязьIчпoй испани!t,
сoдepxит даtlttьIе o кoммel{таpиях к зllджy аЛ.xopезмIl' пpиtlадЛexaцих
,\1асЛаMe aл.lvlад)кDИт|| |1 v|6|1 ал.мvсанне'

з02. vogel K. BеihДgе zuг Gеsсhiсhte grieсhisсhеn Logistik, Tеil I. Itinсheп,
1936.

B oбзope pазвития lрeческoй пpактическoй аpифметики (Лoгистиlш)
lзвeсIньtй сoвPeменный Iiстoрик Mатeматики К' Фoгель затрагиваeт мвo.
lиe вoпPoсы Pа3вития средневекoвoй аpифмeтики; пpя!.{o иЛи кoсвеllllo
касающиеся paспDoстрaI{etlия аpифiIетичeскoгo тDактата ал.XoDе3ми'

303. V o s е | K. 1v,lЪhайmed iЬn мusЪ Alсhwагizmi's Aleoгismus. DaЪ f гfihеste
LeБгbuсh zum Rесhnеп mit indisсhеп Zii leгп. Aаlеn, 1963.

,Hoвoе издание сpедневекoвoгo лaтинскoгo перeвo,ца арIiфMeтичeскolo
тpактата ал.Хopезми: oсуществдепяoe K. Фoгeлeм [24], ioпрoвoхслаeтся
иссJIeдoваIlием этo.o сoчиIlеllия'

304. vogel K. Diе еrstе deutsсhе Algеbгa аus dеm Jаhгe l48l. Naсh einег
нaъdsсhlift aus с 80 Dгesdensis heгausgеgеbeп und eгkli irt. Мiiпсheп,
t  981 .

Изданию'текста пeрвoгo нeМeцкoгo сoчипeяия 06 алгe6рe, сoставлеlt.
Iroгo в 1481 I.l пpeдпoсЛаtro введеllие' в кoTopoM petlЬ идeт 06 истopии
а'lгeбpы в сPеДнeвeкoвoй Евpoпe Ir влияtiии пePeвoдoB тpактaтa ал.
доpе3Mи.

304a .  wаегdеп B .  L .  vаn  deт .  Dаs  he l i ozеnt г i s сhе  Sуs tem in  deг  gг i есh i .
sсIlen, persisсhеп uпd iпdisсheп Astronomie. ziliсh, l970.

Paссмaтривdeтся прoблеltа пPeемствeнl{oстll идей и в3аиl4tloгo влия.
IIия теopии в гpeческoй, пеpсидскoй и индиt.lскoй астрolloмии. oна связaвa 

,

с вoпDoсoм o зид}кe ал.^oDезми' eгo сoдеD)каIlии и истoqникaх.
304б.  Wae iden B .  L '  vaп  dёг '  Sс i eпсе  аwаkeп iпg ,  I I .  тhe  b i г th  o f  аs t гono .

my. New Yoгk, OхIord Univeгsity Pгеss, 1974.
B кн,lIе, сoдеp)кaщeii olrepки рaинeй истopии aстpoнoмическoй нaукп,

затpаIиваются вoпpoсы' 6лизкиe к pасс!!!oтрeввьlм в пpeдыдyцIей pабoте
этolo автopа.

305' W а l 1 i s J. 
.A 

Тrеаtisе oп Аlgebra, both histoгiсаl and ргaсtiсаl. Loпdon,
r685.

B oчePкe исдopии aлгeбры _ oдtlolt из пeрвыx сoqияепий такoгo poдa,
автoDoм кoтoDolo являeтс'l выдaющийся aнглийскиii матeмaтIrк xvll в'
.(жo.п Bаллиi (1616_1703 гг.), данa высoкaя oцеI{кa poли аЛ.хoРез!rи.
Bаллис считаeт етo oсIioвoпoЛo)кliикoм алгe6Dы.

305а. Wаnoleг t1. Е. Zur Gesсhiсhte dег deЦtsсhёn Aisebга in l5. Jаhгhundегt.
Рrosramm, Zwlскau. l6о /.

пpивoдятся сведeняя o pyкoпIlси лaтивскoгo пepевoдa адгебpаиче.
скoгo трактата алxopезми, хpаняшейся в .цpeздeнe.

306. Wiebеi R. Noгdwеstеuгopa Ъасh dег аrаbisсhen Bеагьeituпg dег Ptole.
mаjisсhen сеogrаphie von мuhammаd b. ДlEsа аl.Flwагizmi. Walldorl
нesseп, l974.

Пoдвeдeн итoг исслeдoваций гeolpaфичeскoгo тpyдa ад.xoPeзмIr,
пPoвo'Ilивltlиxся дo нaстoяшeгo вpe!,tеllи; Даtl oбзop oсяqвEoй литеPaтypьt
пo этoмy вoпрoсy и пoдpo6нo рассп{aтPивaется часть каpты aЛ.xopезми,
пDедставляющая сeвеDo.западIlvю ЕвDoпv.

307'  Wiedeпапn Е.  A l кhwаr izmi ,  Iv luhЪmйеd b '  lv lusa.  Еnzyk lopаediе des
Islam. Bd II. S. 978979.

пDивoдя1ся свeдeния oб aл.xoрезltи и егo тDy,дх.
З08.  Wiеd6manп E '  obег d iе Aг i thйet ik  nасh lbn а l .Afkani '  <s i tzungsьег i .

сhte dеr phys..med. soz' in Егlangen), вd 40' 1908' s. 2937.
B связи с oпpeдeлениeм pазЛичEых вычислРlтельныx пpиeмoв в эtlцl{.
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клoпeдrtи а,lAфкаt]и (хIv в.) paссмaтPивaются метoды (иlJдийскoi ариф.
Meтики)' пoлyЧивIIIеII распpoстpаreEиe блаIoдаpя трaктaтy aЛ.xopезыи'

309.  Wiеdemапп Е. ,  Fгank J .  z i rke|  z||  веst immцng deг Gebetsze i ten.
<Sitzrrngsbеriсhtе dег phys..mеd. Soz. in Егlaпgеni, Bd 52153, |922,
s .  r22126.

B статьс o циpкyле, с пoMoщЬю кoтoрoгo oпpедeлялoсЬ вpeilя п'Iт!t.
!(ратньIх мyсyлЬМaнскиx мoлитв, tlpивoдится нeмeцкий пepeвoд oтPьIr]пa
oб 9Toм инстpyМеrте из тpaктата aлхopезми o применeIIия aстрo'lябиlt.

3 l0.Wie]e i tner  H'  Die ЕгЬte i lungauigabеn bе i  l {uhаmmed ibn ]цusa
A|сlr\\,агizmi. (zeitsсhrift fiir mathem. und natuгwiss' Unterгiсht)' вd 53,
1929. S. 5767.

Исследoван pаздед <AлгeбpьI) ал.Хopeзмв, пoсвящеtlный зaдaчдм
o дe.l]eнии liаслeдствa' сoгласI{o мyсyльllаfiскol,ly кaвoничeскoMу пpавy.

з11'  Wie]е i tnег H.  Zur  mus l imisсhen uпd аеgipt i sсhеn Gle iсhungsаt l f ldsung.
<Aгсhivio di stoгiа di sсieпza), vol. vI' l925' No. l' p.4648..

B 3аМeтке o peшeниti линeйI,tых Il квадpатtlых ypaвIrelrий в дpeввеeги.
петсlioй матеMaтике и сpeдIlевeкoвoй aлгебpe стрaн ислаMa сpавIlиваются
мeтoдьl ал.хoрезми !l ltlетoды, извeстныe из пaпиpyса PайI!дa.

3l2 '  WieIе i tnег H.  Gesсhiсhtе dег Маthemаt ik .  Beг l iп  * Lе ipz ig,  1923.
B куpсе истopии мaтeмaтики зaтPаItlваются вoпpoсы' касаюIцIiеся

тpvд.oв ал.^oDeзмIl .
з lз '  Wiа le i tner .Ё l .  Jv lаthemаt isсhe Quel leпbi i сheг.  I .  Reсhneп und AlgеЬгa.

Bегlin' l927.
См. аннoтацию к pyссI(oMу пeрeвoду [2J.

3l4 woep сke F' suг l' intгoduсtioл de l'аIithmёtique indieпne
sul deux doсumеnts irnрoгtаnts publiёs pаг le Pгiпсe doп

en oссidеnt et
вalthаsаг Bon

сomPаgni. Romа, 1859.
в pа6oтe, пoсвящel{]ioй аIraлизy аpифмeтичeс(oгo тpактaта а'l.xoPез.

ми, латиIlский текст кoтopoгo 6ьIл oпy6лIrкoваIr Б. Бoнкoмпаньи беs кoм.
ме}lтаpиeв в 1857 г. {'5]' Ф. Bёп(е пoстaвил pяд вa>кнЬ!х истopиIio.яауqliьrх
прoблeм, сЬlгpавших видtiую poль в изуqeнии твopчествa алхoPезмti '

315 .  Woepсke  F '  l l ёmo i гe  suг  l a  pгoраgаt ion  dеs  сh i l l геs  i nd ieпs .  ( Jouгnа l
6siаtique>' 6e.е s6г., t. I ' Pаris, 1863, p. 2i79,2З4290' 442520'

B Глy6oкoм исследoваItии o внeдPeнии иI{дийских цифP в мaтёMатltкy
Бли)liяeгo и сpeднeгo вoстoка и Евpoпы pассMaтpиваются вoпpoсьl oб
эвoлюции фoрмьI цифр, o вычислитeльных мeтoдax (aл.Хoрезми, анНa.
сави) и дp. Пpивoдятся oтpьIвки и3 <Истopии мудpецoв} ибн алкифти
o зиlх<e ал.Xopeзми (apaбск. те'<cт| c. 472_474' франц. пepeвoд: с' 474
479\ l |1з лaтIlнскoгo перeвoдa eгo apифМeтичeскoгo тpaктата (с, 482)'

316 .  Wi i s ten f  e ld  F .  D iе  Ubeгse t zuпseп а raЬ i sсheг  Weгkе  iп  dаs  La tе in i sсhе
seit ХI. Jаhгhuпdсгt' (AbhaлdI. 

_d, 
Gеs. d. Wiss. zц G6ttingeп>, Bd. 22,

1377, S. l53.
Pа6oтa. пoсвящerнaя лa.r!.{Ас1<wn сpeдlleвекoвьllt пеpeвoдаll ара6ск!Iх

сoчиtlециi,l. сoдеp)Kит свeдeния o пeрeвoдаx тPyдoв aл.хopезiии (c.2I_22\.
3 l7 .  Yousсhkет i tаh  А .  P .  Les  / tа thёmаt iq t l es  l i гаbes  (v I i I r  _xvu  s i ёс l еs ) .

ТIаd. ,ц' саzeпаve еt K. Jаouiсhе, pгёfaсe de R. Tаton' Pагis, 1976.
Фpапuyзскяй пepeвoд раздеnа квиrя A. П' Юшкеввчa.92], noсвящeн.

вoгo матеьlатикe стDаll I{сламa.
3l8. Zeuthen Н. G. Gtisсhiсhte der .rytаthеrnatik im Alteгtuш uпd мittelаltеr'

Koрenhаgеn, l896.
Cм. аннoтацию к рyсскoМу лeрeвoлу [86].

319. Zemanek Н. AlKhorЪzmi His biсkgгouid,.hls peгsoflal ity, his work аrld
his ini luer]сe. (Leсt. Notes Сomput., Sсi>., l98l, vol. l22, ъ. l8l.

B дoкладe' пpotlитaннoп,t нa пoсвящeннoM ю6илeю.ал.Xopезми симпo.
эиуме .AлгoритмьI в сoвpeмeннoй n'атeматике и кoмпьютepнoй нayке''
кoтoрьIir бЬ|л прoвeдeн Aка,пемиeiI Еaук Узбeкскoй ссP в r. lrDгeнчe 16
22 cентя6pя l979 г., pассказьIвaeтся o 1кизllt l rr трy.lal а.r.Хoрсзмrr.
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н.  э ' )  _ l I0,  | |9 '  |2o '  |22 '  |2t '
t30, t8t, 182, 219, 22t, 227, 234,
276' 28З, 295

Жaн де мёp (Jeаn dе Меur, Johп
of ]\leuгs, oк. l3l0_oк. l360гг.)_
285

3авадoвский ю. |1'_ 144, 270
3еманeк Х' (H. zemаnek) _ 299
зYбoв в.  п '  ( l899 l96з гг . )  l44
3yтep Г. (Н. suter. 1848_1922 гг.)

4, 142' |43' l45' l47. l5з, 205,
206, 207, 232, 244, 250. 251, 252,
268' 271' 290' я|| 296' 297

Ибв алKифтй (Ibn аl.Qifti, l l73
1248 rr.l 205, 240, 284

ибн ]vlасDiр (Ix в.) _ l43' 225'
260, 253

ибя аJr.}lУqalrва (Ibп аlМuthanпa):
Axмaд 

.йЪн 
Мv!анна .A6д ал.Ki

pйм (х в.)4' 86' I42' l43, l45'
147, 148, 149. 225, 227, 250, 252,
267, 268, 282, 286, 288, 296

И6н Ca.йд (yм.  1070 I . ) 250
ибв сПrа Aбi.AЛй aл.xyсай8 ибн.A6да'лах (980l037 гг.)  l l7,

118, \44, 168, 227
ибн Tуpк алxутталй.AбД ал.xамiiд

и6н васй. (.AЬd al.Hашid ibn
Тurk. IХ в.) _ 222, 294

И6н aл\aЙЙaт (yм. в 1055 г.)
226

и6Ii xалдvli (tbп Khаldin, l322_
1406 rг.)  284

И6ll xopдeдбeх (oк. 825  oк.
9l2 гг.) _ 206

Ибн Эзoа roк '  l090 l l67 гг ' )  
227, 252, 296

иисус (.исe)  l20
Инoстpанцeв K. ^._ 210, 2|2
иoaня севильский. Иoгaнн Испан.

скпй'  l , !агистр, l , loганн ([oаnnes
llisра]еnsis. Хlt в,)  109' l ] 1' l l2'

6, ! t7, 154. 155. 157r 83. 226,
23| ' 2з7, 267' 275' 276' 280

Иopдан Heмopaрий (xlII в')  l81
Искакoв M. 27i
Иа.к iб r r6н таDItк (vм.  oк '  800f . ) 

145. 220 
'

иакYт (Jaqut' ||79|229 гг.)  284
ЙaхЙa 'n6в Aбil lvlaнfуp (vIII

|х вв'') _ 222
302

Иeзигеpд IlI (6з2_642 гг.) _ 249
Ka6уДoB B. K. 272
Kазиpи м. (}1' Cаssiгi, l7l0_

l79l гr.) _ 278
I(анкa (или l'Laнxa| _220
Kантop Jv,l. (м' Cаntoг, l829_

1920 гг.)  l50, l5l' 162165,
167' l82' l83' 228' 2З2' 234' 244'
246, 277, 278, 280, 28t, 284, 292

ал.Kаpадrки (aлкарёи) Aбy Бакp
мухaм!'fад ибн ал.xасalr ФаEp
ад..IIйн (yм. oк. 1039 г.) _ l2l,
|83' 202' 28з' 292' 29З

Kapдaнo д)к. 1J. Сагdаno, l50l_
1576 Iг.) 228' 22g, 274, 278'
291

Kaрмoдп Ф. (F. J. сarmody) 278
Kapпинский Л. Ч' (L. сh. KaФinski'

1878_1956 гr')_ l l8, 129, 233' 2з7,
2з8' 243245' 266' 267, 285'
292,295

Kаpпoв B. п._ l l0
Kаppа дe Bo Б. (B. саг!а de vаuх'

18671952.r.)  272, 276, 278
Kаpы.ниязoв Т. H' (l897_l970 гл.)_

235, 272
Kayнuнео B. (W. кaunzпег)  242,

243,286
aлKац]й .цжамшйд гийаg aд.,цйtl

(yм. oк. l430 I.)  l2l' l22' l68'
|72' |82' |8З' 288

Keннеди Э. с. (Е. s. кеnnedy) _
|42' 14з' 25o, 25з' 28з, 286, 29з

Klitiг (H. s. Kiпgе) _ 287
aлK||||ДЙ Йa,K'6 ибЕ ицак (yм. oк.

873 Г.')  156, 224
кЕут ,ц,. (D. Е. Kluth) _287
кoл6pук Г. т. (н. тh. сoleьгooke.

l765_1837 гг.)  2з0' 239, 267,
268, 278, 292

Koлepyс э. (Е. Colегus) _ 279
Koпелeвич ю. x._ 4' 266
KoссалI,I п. (P' сossаli. |148_

|822 тr.) _229, 23g' 279' 292
Kрасoвскtrй Ф. |1. 224
Kpачкoвский и' Ю' ( l88зl95l гг.)_

233, 268, 272
KpaУu] o._272
Kpeмер A. (A. Kгеmег) _2|в, 2|7'

287
KpflкoряяПpafiслеp (Н. Kгikoгiап.

Pгеislег)  286.
Kpoмби A. (A. с. сromьie) _279
Kрoп Г. (G. Kгopp) 287
Kpылoв A. гl' (18631945 гг.)l8l
Kрьtмсttий A. (l87ll942 ||.) _272
Kpысицкий B._ 272
Ky6бeль Л. Е'_ 267
Kурeпнoй B. H._ 216
Kypце lt,l. (м' Curtzе' 1837_

1902 гг.) . 237' 244' 275,279
кУтейбa ибн Мyслим _ 209



Kyшиtp IIбн Лаб6iilr ал..ЦжГl.lir (|(T.
sh iаг  iЬп LаЬbatt  а l .G i l i '  oк '  797
oк.  l030 гI . )_ l56 '  l66 '  l83 '  287

Kэдх<oрп Ф' (Kcджopи Ф,, F. Саjo.
тУ, l859l930 гг.)  l50, l03'
165, 167, 272, 277

ландаy P.  (R.  Lаndau)   2 l8
Ле Бoн Г.  (G.  Lс вoп) 2 l8
лeвefi !l. (М. Lеveу) 287
Лefiбниц г. l80
Леoяapлo Пизансl(!|й'  ЛeoI]аpдo Фtl .

6oна'tuп (Lеoпагdo Pisаno, Lеo.
nагdo F iboпaсс i ,  xII l  в , )    l2I '
164, 168, I7l, t&t, 202, 227, 228,
237,239.287

Лe Cтpe ' l ra i  Г .  (G.  Le stгange) _
2t7, 257

Либрп Г. (G. LiЬгi. 18031869 гг.)_
l 18, i29, 241, 242, 267, 276, 287,
292

лившttц в. ,\. 2l4
Лopиа ,Цяt. (G. Loгiа) 287
ЛюкeЁt п. (P. Luсkеy' vM' в l949 г')_

2З5
ал.}1ад,крItтil (аl.,Цadjгiti),Ir{аслaма

ибн A\ l tад (X в. ' )_4 '  82,  |42 '
14З' 11o, .|47, |48, |49' 152, 225'
227 ' 2ЗЗ, 250' 25|' 252' 268, 286'
288 , : 97

Ivlазаери A. (A' Д,lаzаhегi) _ 2l9
ал.Ма'м5в '  \aлиф с 8Iз пo 833гг_

2 t ,  9 6 ,  1 20 ,  t 4 8 . 204 , 207 , 215 
219, 22t..223, 226, 225, 236, 272,
280, 291

ал.Дlar l r : lp .  халиф с 754 лo 775сr ' 
2t6218, 220, 22t, 249

аЛ.^1араh..уuII l  Aб!.л.хaсаII .A.] i l

( х l I l  в , )  *  25 l '  2 94
il{apaqliя с. (s. l1araссhiа) _288
ал.} l ; rрвr . ' t  Aхvа, t  и6н .A6далл5х.

}"aбаDI ал.хасиб (VI l I  IX вв.)  _
120, 145, 208, 222, 250

Jvlаркс кар.] _ 209' 2l0
iЦаpoт М. (&1. ,ttaroth) _288
t\,lapp A. (A. .fo1аггe) 240, 268' 288
ltассoн l!1. Е'_ 216
ал.iЦас.улir (al.маs'тdт, yM. в 965 г')

2 05 , 283
]\(aтвeeв B. B._ 267
]vlатвиeвс]iая Г. п.4' 20З' 2|8'245'

266,270,272,274
Мау.rа Э, (Е. J. ,\{аulа)  288
ал/v1а]аliit Aбli .A6.rаллах Д,lухам.

ntад nбн .иса (у!t. oк, 874_
884 гг.) _ 224

}4eшалла \ ltбtl A!зp|l (yl l '  ol i '
8 l 5  т , )    2 l g

д4едoвoй ,!1. L)I' |,66' |82, 27з
Мerlелаii 1I в.) _ l49
aл.folеpвeрD',l i l  x;Лllд пбн .A6д а.п.

мали}i (vl l l l\ вв.) _ l20' 208'
222, 223

Мeц A. 2l8
ltиели A. (A. мiеli. l879!950 гг,)_

179, 288
jVlrкик A. (A. ^/t,ik) _233' 268' 289'

290
Ivlиййас Bалликpoзa ю. (J. N1ill izi

Vаlliсгosа, l897_l970 гг') _ l80'
252, 288

миййас вeнДpелл э. (Е. ivlillаs ven.
dгеll) _ 252' 268' 288

мoисей (}1'са ) _ l20
мolrтасер Aбдyлхалим (Ivlontаseг Ab.

du|е Hаl im)   289
^{oнтюкЛа )l(..э' (J..Е. ]v1ontuсla,

|125\79s гг.) _ 229, 23l' 250'
289,29\ ,296

Ivloрдy х а i|.БoЛтoвскoй д. Д. (l876_
I952 гг ' )  _ l  |0 '  I2З '  l30

Mopтe B. (V. Мoгtet)  289
Мoхаммад Aбдyлмалик (мohаmmаd

Abdul .]\'lalik)  289
а,t.]vlyкаддtlси (poд' в 947 г.) _

206, 2t2
МYминoв И. I'r1''_ |44,273
мyхамMад _ 20, l20
Мyхaммад ибк .Aббас*88' 89' 96'

147
}{yхамMад ибн .Aлп и6н исма.riЛ_

86,  147
МyДамvад ибн м\.са ибн IIJаIiирAбv 

дя<а.фар (с i r '  Банy Муса)
206, 240, 291

Мvшаopафа Aли Мvстафа (Д{rtshаг.лаI) .A i l  
МustаIа i    24| '  268

^{юллеD A. (A. Mlil ler) 284, 290
Hагль A '  (A.  Nаg|)  _ I8 l ,  2з7.  275
aн.Hад' r l r  (aп.NаdТm, Х в, :  Aбу.л

Фаpaлж Му4апrмад ибI i  исхак.
извeстньlй как Ибн а6Ir Иа.кr.б
aннадilм l53' 204' 205' 207'
221, 225, 249, 290, 296

Hаллинo K (с. Nаltino' 1872
1938 гг') ._206' 226' 2ЗЗ' 268' 290

ан.Haсавii A6vб.хасан Aлй

156, 158, 159, 162, r63, 166, 167,
171,, 173, 178, 182, 183, 273,

Haсавtt A6vб.хасан aлtl hбtt
Aхмад (vм.  o! i '  1030 г . )  l l3 '
l56,  158 '  l59 '  l62,  l6з ,  t66,  l67,

28'7, 296
Hасo С '  (S.  I l '  Nаsr)  290
Ha'6ахт (vМ, o|<.  777 t . \_2|9
ан.Hахiвандl l  AtMад f iбя Мyхаlrмад

(уM. oк 835845 tr.) 222
HeйгeбavеD o, (o. Neugеbаueг) _

4, ti2. t43, 214, 252, 253, 268,
273, 291

HeссеJЬvаti  г '  (с '  н'  F. NеssеI.
mаnп,  l 8 l  l _ l 88 l  r r . )  232 '  29 l .

Hилeм (Nееdhаm J . )    l l 0
Ниiioлл A' (A. Niсoll)  239
Ho Ф,  (F .  Nаu)    l 09
Hoй (Hух)  _  I20
oмeйядЬI  2l7

303



паyЛoс ( lV в. )  _ 111'  l l5
Пaнoли Лyкa (Luсаs Pасiuolo, Luсаs

dе вuгgo sаnсti sepu|сгo, l445_
l5 l4 гл.) 1 l l '  l68 '  l69 '  287

пeйpбах Геopг (G' Peuгbасh, l423
|46\ Г| ') 244

Пелeтьe Жак (J. Pelеtiеr, l5l7
1582 гг.)  274

Пингpи ,Ц. (D. Piпgгее) 253, 29|
Пифагop (V в' дo Il' э') _ lз0
пoгребысскtrfi И' Б. 274
плaтoп (429348 гг дo tt. э.)2l9
пoлo jtаpкo ll l
Пpелль Х. (Н. Plell)  29l
птoлeмeй Kлавдий (сlаudius Ptolе.

паеus, II в.)_83' 87' 89' 96' 98'
105,  107,  l l l ,  115,  145,  147,  148,
160, 182, 183, 2L922t, 248250,
25з' 266' 276' 289' 290' 29l

Пyлавенкoва Г. А'* 212, 2|6
ap.PaзИ  227
Patlнoв T. И. 27З
Pайx K, (K. Reiсh)  297
Paшeд P. (R. Rashеd) 24|' 29|
PегиoMoнтан Иoгаян, (J. Regiomon.

tаflus' 1436l476 tг.'1  244
Pейнo Ж' (J. Т. Reiпаud, l795_

1867 rr.)  236, 292
Pёдигeр и. (J. Roedigeг)  290
Pида A. К. Иpaни (Ridа A. K. Iга.

л i )    l8 l
Pи3е Aдaм (Adаm Riese, |492

1559 гг)  16l' 243
Pизлeр (J. C. Risleг)  2l8
Poбepт из чeс1epa, Poбepт чeстep.

ский (Robегt oi сhеsteг, xlIв.)
l t8,  120,  123,  129,  152,  l8 l ,  182,
226' 227, 2Зз' 24|244,267' 285

Poдэ л. (L. Rodеt) 244' 280' 292
Po)канскaя ,ц. 1v,l. 2l5' 270' 27|'

273
Poзен Ф. (F. Rosеn, 18051837гг')_

ll8, 230, 233, 240, 241, 245, 247,
248' 26в' 268' 292

Poзенфельд Б' A._ 4' ||8, |22' .l82'

235, 255, 266, 270, 273
Poмaнoвский B. I4. 3
Pop P. (R. R J. Rohr) 292
ван Povмeн AдDиан (А. vап Roomеn,

|56i ._ l615 
. r f  

' |  244 '  277 '  29З
Pyшrка ю. (J. Ruskа, 1867_
' 1949 гг.)i l 18' l20' Ц3l' l50'

tsl, 153, l8l, 233, 240, 244, 246,
247, 266, 268, N2, 29З

Pыбпикoв K. ^, 27з
сабит (те6ит) ибн {oppa ал.xаppа.

ни (oк. 83090l гг.) _ 229
сa6лyкoв г' с. l20
сабDa А' (A. J. SаЬга) _293
асiаджаванди сIrpdдri{ ад.дйtl

(XII в')  245

304

сaидан A' с. (A. s. Sаidаn) _293
Caили A. (A' Sаvili) _ 239. 293' 294
acсaflДaвeн''1 .Ar5даi;rлах и6н ал.xa

сав (Х в.) _ 205
сакрoбoскo и. (J. sасгobosсo)  163'

182, 224
Cалам X. (Н. Sаlam) _ 293
Cалиба .Ц>к. (G. A. Sаlibа) _293
сaдьe м. A._ 2o9, 270, 273
accaм,aв, aл  292
саIrкаpа  l l0
сaртoп .ц.х(. (с. sатtoп, 1884_

1956 гг.) _2l8, 224, 243, 244'293
Cвеpллoв H. (Swегdlow N.) _ 297
севep се60хт (VII в.)l09' l56'

180
сегаль в. с. l18' l82
Cедийo Ж..Ж' (J..J. SёdiIlot' l777_

1832 гг.)  294
Cейдийo Л'.A' (L'.Аm. Sёdillot' l808_

1875 гг'\ 244' 292' 295
сe3гип Ф. (F. sezgin) 244' 295
Cемeнoв A. A,_ 2l3
ас.сеpaхси Aбу.л..Aб6ас а.п.Фадл

иб; сахл (yй '  в 8t8 г ' )  *22l
сеpгeева н. Д* 255' 27З, 274
сиддыкoв х._ 274
симoн ,iц. (м. simon)  244,295
Cин5ц и6н ал.Фaтх ал.Хappaпи

(x в.)  205
Cпнд (или Caнал) ябн.Aли (lХв.)

153, 205
сиpа'(дивoв с. х. 4, 27o, 274
Cкoтт .Ц>к. Ф. (J. F. Sсott) 294
смиpнoв ю. П' 270
спитта в' (W. sрitta) 206' 233
Cтeвин Cимoн (s. stevin, l548_

1620 rr.)  274
стpoйк .ц. Я. (D' J' Stгuik)  274'

296
Д'(' (J. w. N. Sullivаn)_

сvсси м. (]vl' Soussi)  295
а1Та6аpи Aб'  xафс.Умаp и6t t  aл.

ФаpуEан (Ум'  oк '  8 l5 г ' )  
2t9,220

ат.Тaбаpи (аt.Таbагi, 839923 гг.)
206, 207, 226, 297

такй адд,ин аЛ.ханбалй (xI\, 
ХV вв.) _ 168

аттамiiмй A6у.л.xасаIr .AJй ибш
3BйаД (vl[l s.)  220

Tapталья H (N. Tаrtаgliа' l50о_
|557 |Г.'| * 228' 274' 297

Tатoн P. (R. тatoтl)  299
теoн AЛексаt]дрийский (lV в') _

183
тepeнo)ккин ̂ . |4. 212
тeцIа6аeв м. 274
T|1NIуl  212
Тoлс]тЬв C. п' 2||, 2|2, 2|з

сyЛ,!иван
296



тDoпфкe и. (J.. 
l9з9 гг.)  I50,
269,274,297

l8ri6 
I t i7 ,  182,

Ty!'ep .Д'x,(. (J. Toomег) * 226'
292, 297

а1.Тyсi. Мyхаммад Hасиp ад..Цин
|12011274 гг ' )  _ l  l3 '  I8 l

Укaц,Iаx B. (W. Ukаshаh)  286
ал.Ущдйдисй. (аI.Uqlrdisl) : Aб!.л.{а.

сан Aхмад и6н ибPаxй!r ал.УТ.
лйдисй (х в.) _ 156' 166' 287'
293

ал.Фa3арй ибPaхим ибIi хабй6 ибц
сулaймaн  22| , 249

алФазaрtt .[ i lуIаМмад l l6н ибpаxi]м
(ум. oк. 880 г'J *220' 22],' 249

ФaйзУлласв ̂ . Ф._ 272, 274
ал.Фарa6й Aбу IIаqp  ̂ 4у{аммaд 

227
ал.ФapганIi (ал.Феpгаии) AбУ.лJAб

бас A}'мад ибн мy{aммад ибtr
Kаgйp (vlll_lх вв.)  87, l20'
t42, 147, 208, 222, 225, 250, 255,
274,294

xиI.I.Iaм II,
250

Xoнигман
284

xалиф с 976 пo l0l3 гг._

э. (Е. tlonigrnaпn) 

aлxopeзMй Aбу .Aблaллaх (или Aбy
,Д.х(a.фаp) Мyдаммаl ибн llyсd
(aл.}аваризмй, ал.хваpизмй, ал.
{yваpизми' Aлгopизми, Aлгopисм,
AлгoDитi,. Alсhwагаzmi. Alсhwа.
гizmi; A|сhoаrismi, AIgoгismi, Al.
goгitmi' Algorizmi, аl.сhwагizrпi,
а l.Jwагizmi аl.кhwагizrni, oк' 780_
oк. 850 гг.) _ 35' 20' 82' 8688'
96,  98r00,  104,  r05.  107.  r0g
l r3,  п5,  116,  l l9123,  129145,
147,  148,  150156,  158*t61,
163_165,  t7t ,  172,  t74,  \75,  r77,
l79' l8ll83' 20З_208, 2|5, 2\6'
219255,266299

Хyнкe C. (S. нuпke)  207, 284
Хyяpат K. (к. Нunrаth)  284
Цейтен Г. (G. zeulheп. |839

l920 гг.)  l50' 163' 164' l79'
274, 276, 299

Чeглeди к. (K, сzegledy)  279

Шаль М. (^4' Chаsles, l793
1880 гr.) 228' 2З|' 250, 25|,
2 7 4 , 2 7 8 , 2 9 t , 2 9 7

LЦей6eль Иoгaнн (J. Sсhe1ЬeI. l494
1570 rr.l  244

Шepемeтeвский B. п. 274
шI',tаЛцЛь п. (P. sсhrпaizl)  294
шoй K.  (с '  sсhoy '  1877|925 гг , ) 

254,294
штeйнЩнeйдер Д,l. (^il' slеiпsсhпei

deг, l816l907 ||.' 244, 295
Штифeль Михаэль (М. Stiiеl, oк,

14861567 tr.)  274
Шюке Hикoлa (Niсola Chrrquеt'

x v  в . )    l l ] ,  1 68 .  1 69
энгeлЬс Фpидpих _ 2l0
Энeстpёv Г. (G' Епеstгom, I852 _

|823 гг.)  l50' l62' l82' 2з2'
237, 24t, 242, 244, 280, 281

Эратoсфен (oк' 276l9] гг' дo н, э,)
219' 222, 22з' 224

эpмaн B. г. 270
эшe и.  (Y.  Есhе) _2l9,
Юсупoв Fl. C, 275
Юшкевич A'  П,  (A.  P '

A.  P,  Jusсhkev i tsсh '
v i tsсh)  4 '  l09 '  l ]0 '
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