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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
\ lLIЛoсTЬ '  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
lt 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].
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[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 фиГypы }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"

ll 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
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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{
tloй 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
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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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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 .TplIчaсти 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.

59



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
llз 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 зaпЛaтиZo 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
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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

72



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.ЬyдBoеtIHЬIM 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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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.
lvl . ,  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.
1ro *.,t  l0, х:20, xз : 400.22t 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
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'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 зaписaнoв Bидe

Г t , i , 1   l r rх 1 /  {* 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 lГГтv.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
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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 , l2
.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:
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: 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,

lь  ( 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  4Toгда 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 :

l0l

30
х : Т 

t26

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



х:2o+ 

tr :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. 
. I105'. +'__s'*х2:5,},:т},':{G l

*,fu:+,:+(,*,) , X:++l,+ х:|, х:2'*,:...|
,nLi'*!, +,(.r*t):(х* t)x, +,,+* х:|. lх2 * 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:\ , +

tt
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 paв2  " 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  "  I2  |  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 *  x4  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).
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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 +".
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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_Iо  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) .

IТaк 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
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2пoлyЧaет 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 5щaнo, 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.
45X :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
Ip 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+
755т. 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.

136



t'

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 сyммьt3 '  \ ' , , .
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;  3авеt 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 eeб
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
хх' 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 t300_.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 l6    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 (yдa3 \ " 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 ll3б
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 rl98 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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