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

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

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



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

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

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

Я нaIIIеЛ, гoвopит Aлгopизми, Bсе' чтo Mo)I{нo I{aзBaтЬ Иt ЧIl.
сеЛ' T. е. Bсе' чтo сBеpx еД.иHицЬI и дo .IХ., т. е. тo' Чтo Meх(Дy
.Ix. И eДиницей, eсЛи eдиHицa y,II.BаиBaeтся, тo бyлет ДBfl, yтpaи
BaеTся Ta }I{е е.циницa  бy.Цет тpи, И Talк Дaлee Д.o .Х. Зaтем нa
МeсTo еДиIIицЬI сTaBитсЯ x L1 yД.BaиBaeтся .X. И yтpаивaется, Kaк
этo дeЛалoсЬ с единицeй, k| пoЛyчaeTся и3 их y.цвoения .ХX., t|3
yтpoeния .XXX ' и TaK дo .ХС. 3aтем сЛetyeT .C. нa Meстo e,ц.иHиIlЬI
Ll y.II'BaивaЮTся тaM И' yтpaиBaЮтся' KaK этo дeЛaЛoсЬ с еДиницeй
tI .x., tI пoЛyчаеTся иЗ ниx .сс., .ссс. k| TaK ДaЛee дo .сссс.
.[.а"пее стaBяTся TЬIсяЧи Нa Mестo еД.иHицЬI' и y.ц.BoeIrРIeM и yтpoe.
}IиeIvI' KaI( MЬI ГoBopиЛи' ПoЛyЧaЮтся И3 }Iиx TaKиМ х<e oбpaзoм
.II. TЬIсяЧи, .III. тЬIсяtIи |4 Д,aлеe Д.o бескoнечI{oгo ЧИcЛa7 B сooт
веTсTBIIи с эTиM спoсoбoм. И я I.IaшIеЛ' KaKие Дeйствия пpoиЗвoди.
J|уI ин.цийцьl с эTиMи pa3pядaМи. Из них пepвьlй  ЭTo pa3pя.ц.
едиtIиц' B кoTopoM yдBaI,IBaеTся и yTpaиBaется все' чTo стoиT lueх{
,Д.y еД.иницей у| .IХ. Bтopoй  paзpяД ДесЯTKoB' B Koтopoм y,Д.Baи
вaеTсЯ и yТpаplвaеTся Bсе' ЧTo oT .X. дo ДеBя}Ioстa. Tpетий  paз.
.Pяд сoтeн, B Koтopoм y.ц.BaиBaется и yтpaиBаeтся Bсe' Чтo oт .с.
.цo .Dсссс. Четвepтьtй )т{e  paзpяД тЬIсяЧ' в Koтopoп.{ y.Ц.Ba?IBa.
qtся }l yTрaиBaется Bсе' ЧTo oт тЬIсяЧl l  Дo .IХ. }1. Пятьlй pазpяд
.Х. TaкI,Iм oбpaзoм, всякий pа3, KoГ,цa вoзpaстаеT ЧисЛo, пprrбaв
ля}oTсa paЗpяДЬI' и бyдет paссTaHoB;iа Ч}1сЛа TaKaЯ: всЯкая сд!{
ниЦа B BьIсllIеM pа3pя.це бyлeт в низIIIеIvI, кoтopьrй пeрeД. ниM' .X.,
a Tа' ЧTo бьlлa .Х. B HизIIIеМ, бyлет eДI4Hицей в вьlсI.IIеNt, котopьlй
ПpеДшIeстByеT еMy7*. Нaчалo paзpяi{oB бyлет сIIpаBа oT ПиlllyЩе
гo. И этo бyлeт IIеpBЬIй из ниx' и сoстoит oH из eдиниц. Если х<e
OHl,l сTaвиЛtI .Х. BMeсTo еДи}IицЬI' I{ 6ьlлvr oни вo BTopoN,t paЗpя/це,
tI бьIла Их фигypa изoбpах(еI.IиеМ едиI{ицЬI' тo 6ьтлa неoбxoДиштa
иМ фигypа д.eсяTKoB, пo.ц.oбнaя фигypе eдиницЬI, uтoбьt бьтлo pIз
Bестнo иЗ Hее, Чтo эTo .Х. Итак' oни сTaBиЛи пepeд нею o.циIr paз.
Pяд |1 стaBиЛи B неM мaленький Kpy}кoк' .нaпotoбиe o, чтoбьt пo
нeN,{y 3нaли' Чтo paЗpяД еД.иниц IIyсT |4 Чтo tIет в нeM I.IиI(aI(oгo
чисЛа' кpoМe N{aле}IЬI{oгo Kpy)ккa' кoтopьlй' как I\,IЬI гoвopp|ЛL|' eгo
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зalrиMaет8" и этиI\iI п,oкa3al{o' чтo чI,IсЛo, Koтopoе стoит в слeДyю.
щеM pa3pяде, бy.Цет десятки и ,Чтo этo втopoй paзpяД, T. е. pa3pяд
десятKoв. Пoсле кpyх<ka oни стaBI,Iли B.yкaзaIII{oM Bтopoм pазpя.
.цо Bсе' Чтo xoтeли' и3 чисЛa дeсяTKoв, T. €. и3 тoгo' Чтo естЬ Мe)K.
дy .x. И .Хс., и этo ес,тЬ фигypьl десятKoB. Фигypa .x. тaкaя...
Фигypa .Хx. ... И тaкvтм >кe oбpaзoм фигypa .ХХХ. iaкaяg ll LI TaK lOE
дo .IX. CлеДoвaTеЛь}tO, Kрy}KoK бyлет B пepвoм paзpяДe, a циф.
pa' oтHoсящaяся к сaMoМy чисЛy' вo BтopoIvI paзpядe. Нo слeдyет
знaтЬ' uтo uифpa' oзHaчaloщaя в пepвolvl pa3pя.це eдинI{цyl Bo BTo.
poМ oзнaчaет .Х., B TpeтЬel\{ .C., B четBepтoм .]Vl. Toчнo тaK )кeт3'
KoтOpaя o3[IaЧает B пepBol\,r pa3pя.цe дBa' Bo BтopoM o3нaЧает .XX'
в тpеTЬеM .сс., в четBepтoм .II, и тo }I{е сaмoe paзyмeй o Дpyг}I)L
Мьl х<e BеpHeMся к книгеt.0.

Пoсле paзpяДa .ц.eсятKoB сЛеДyет paзpя,Ц. сoтeн' в Koтopoм
y,цBaI{Baется !r yтpaиBaется Bсel чтo eстЬ oт .C. дo .DCссс., и фи.
г}p:a сoт[Iи TaKaЯ, кaK фигypa eдиHицЬI' ПoстaвлeHнaя B тpетьeNI
paзpяД.e' т. e. .l.00., фигypa ДByxсoт TaKaЯ' кaK фигypa .Ц.B}Х, Пo'
сTaBЛе}IHaя тoчнo тaк )Ke B тpeтЬeм paзpяДе' т. e. .200., фигypa
Tpexсoт тaK}I{e естЬ фигypa тpex' ПoстaBлeHHaя B тpeтЬеM pa3pЯ.
. l I .O,  T.е. .300.11,  и тaK.ц.aЛеe дo,Ц.eвятисoT.3a этим сЛеДyeт pазpя.ц
ТьIсяЧ' B Koтopoп,r тaKиM )l{е oбpaзoм y.ц.BaиBaется |1 yтpaиBаeтся
Bсe' чTO oт тЬI'сячи ,Д.o .Ix.. Фигypa еe Kaк фигypa едиHицЬI, Пo.
сTaBЛеHtIaЯ B чeтBеpтoN{ paзpяД.e' T. е. .1000., фигypa дByx TЬIсяч
.raKaЯ, кaк фигypa .II.BУХ, пoстaBлeннaя в чeтвepтoM pa3pя.Ц.е' т. e.
.2000., И тaK дaЛее Ao .IХ. тьlсяч. B чeтBеpтoм paзpяде пеpe.ц,
uифpoй стaBяTся тpи \qгv)Kl(a' чтoбЬI пoкaзaTЬ' Чтo эTo B ЧеTBep.
ToI\4 paзpяДe, тoчI{o тaк\e, KaK Bo Bтopoм paзpяДе стaBится oДиII
кpy)I{oK' a в TpетЬeM лвa;'ЧтoбЬI IIoKaзaтЬ' чтo этo paзpяДЬI Дe.
сятKoB И сoтен. Taк Пpoисxo.ц.ит' KoгД.a пepeД сaМ}IM ЧислoМ Hет
rще дpyгoгo ЧисЛa B ToМ }Kе paзpяДе. Если )I{е с чисЛoM' кoTopog
стaвиTся в эTI,IX paзpядax' иMеется qще Дpyгoe чисЛo [Iи}I{e егo'
ot{o ,ц,oЛ}Kнo сTавитЬся B тoM paзpяДe, кoтopьlй еMy,IIpичI,Iтaется.
Нaпpимеp' есЛи иMеeтся с .X. Kaкoеtlибyл.ь ЧисЛo и3 теx, KoTopЬIr
} lи)ке егo,  дoпyстиМ' .ХI .  или.xII . ,  сTaBi , ITся тaк:  l l ,  т .  e .  B пеpBoм.
paзpяДe, ГД0 сToяЛ Kpy}I(oK' сTaBится е,ц.иница' a вo BтopoM Pflз'
pя.ц.e стaBится тaK}I(e еДиIrицa' кoтopaя o3[IaЧaeт .Х.. Пo.цoбньIм
}I(е o6paзoм' есЛи иMееTся с .с. ,Ц.pyгoe чисЛo и3 теx' KoTopЬIе
I{и>кe eгo' To oHo с.I.aBиTся в pa3pя.ц.e' KаKoй еMy Пpичитaeтся. Этo
I\4ЬI IIoкa)I{eM нa нeкoтopoM ПpиMеpе и пoсI\,IoтpиМ' кaKиM ,бyдeт
Числo .Cсс.xх\,,. Если IvIЬI зaхoTиl\4 paсстaBитЬ егo Пo сBoиI\I paз
pя,ц.aм' paссTaвиM тaK. Haчнем спpaвa oт ПиIllyщеГo LI Пoстaвиvl
B пepвoм paзpяД.е .V., вo BTopolvl' иД.я }IaЛeвo oт tlиlllyiщеГo, .xx.t
a в тpeтЬеM paзpядe .сСс., Kа)I(Дoе ЧисЛo B сBoеM pазpядe' т. e.
едиtIицЬI B paзpяде е.Цlttlиц' кoтopьlй яBЛяеTся ПеpBЬIIи' .ц,есятKи B
pa3pя.це .Ц.eсятKoB' KoTopЬIй является BтopЬIM' сoтtlи B paзpя.це сo
iен, кoтopьlй яBЛяется TpeтЬиM' и так пoЛyчaется фигypa .325.12,
To rке сaМоe бyлeт B дpyгиx paзpяДax B ToI\,l }I{e пopя.ц.ке' т. е.
сKOЛЬкo бьl ни пpибaвляЛoсЬ ЧисЛo I,l t{и вoзpaстaЛи paзpядыi



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

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

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

I



Если >ке бy,шет бoльшroе чисЛo и TЬI зaхoтеЛ бьl знать, KaкoBФ
oнo иЛи сKoЛЬKo paЗрЯДoв B нeМ' чтобы зaп}IсaтЬ eгo B KtIиГе иЛи
чтoбьl пpoиз}IесTи, егo, qнaй, ЧTo не бyДeт ни ts oД[IoМ paзpяДе
бoльшe .IХ. И МенЬI.IIе е.Ц.иницы' есЛи тoЛЬKo tIет 3десЬ кpy>I{Ka'
кoтopьtй естЬ ниЧTo. Итaк, eсЛи тЬI заxoЧеIIIЬ эTo з}IaTЬ, сосчитaй
paзpяДЬI' нaЧинaя oT ПеpBoгo с пpaвoй сTopoHЬI' т. е. paЗpя.цa
еД.иЕиц. oстaльнЬIе paзpяД.ЬI бyлyт I{aпLIсaнЬI I]oсЛe.ц.oBaтeльIto
вЛеBo oT Пиlllyщeгo. Из нplх втopoй бyлeт paзpя,Ц. .ц.есяTKоB, тpетий
сoTeн, uетвepтьlй тЬIсяЧ' пятьlй .x. TЬIсяЧ' rueстoй paзpяД бyлет
.с. тысяЧ, сЪдьмoй TЬIсяЧa тЬIсяч, VIII бyлeт .x. тьiся.i тьIсяu, ll 106
,ц.евятьtй .C. тьlсяЧ тЬIсяЧ' Д.есятьlй тЬIсяЧa тысяЧ тЬIсяЧ тpи paзala,
oДиHнaД.цaтый .X. тЬIсяч тЬIсяЧ тЬIсяЧ тpи paзa' ДBенaд.цатьlй .с.
тЬIсяtI TЬIсяЧ TЬIсяч тpи pa3a' XIII тЬIсяЧa тЬIсяЧ TЬIсяч тЬIсяЧ Чeг
TЬIpе pазa' уI TaKиМ oбpазoм TЬI B кa}KД.oМ paзpяДе пpибавляeшIЬ
из paзpя.ц.oB ЧИcЛa сo сBoиI\d IIaзBaниеM. Tак кaк сBepx тpеx pqз
pядoB, т. е. ,цeсЯTKoB, сoтеtl и тЬlсяЧ' oсTaеTся еще еДиI{ицa, то бy.
.Д.ет .X. TЬIсяЧ сaМиx тЫсяч, KoTopЬIе пoЛyЧиЛисЬ y тебя B сKaЗaн
HoM. Fсли )Kе oстаHеTся 'II.B2, бyлет .C. тЬIсяЧ сaMих тЬIсяч. И я
сoсTaBиЛ тебе oбpaзеЦ, It,З Koтopoгo TЬI Mo)кеIIIЬ знaTЬ и КoTopЬIп,I
Мo)KеIIIЬ пoKaЗaTЬ ' :кaK чтoли6o K ЧисЛy пpибaвляеTся ktЛИ oT
l lеГo oTниMaеTся. И тaкoва бyлeт eгo фигypa... lб.

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

Если TЬI xoЧеllrь пpибаBитЬ ЧисЛo K ЧисЛy I,IЛИ, loTHЯTЬ ЧисЛo oт
ЧисЛa' пoставь oбa ЧисЛa B Д.Ba pЯДa, T. е. oД.ЕIo лo,ц. дp}rгиM, I{
пyсTЬ бyлeт рaзpя.ц еД.иtIиц гIoД paзpяД.oM еД.III{иц и ра3pяД .ЦeCЯT*
KoB ПoД paзDядoм Д.есяTKоB. Если зaxoЧеlllЬ сЛo)киTЬ o6a ниcлa,
т. е. пpибaвить oД.llo I( Д.pyГoмy' To пpибaвишь кaх<ДьIй paзря/\ к
paзpя,ц.y тoгo х{е poДa, кoтopьlй HaI^ ниM' т. е. еДиtIиЦЬI .K еД.иIIи
Ц?M, дeсяTKи K ДесяткaM. Если в кal{oмнибyль из paзpядoB' т. е
B paзpя.це еД.и}rРIц k1I||4 Д.eсятKoB' }Iли кaКoMIIибyль .цpyгoМ сoбе .
pется .ц.eсятЬ' сTaBЬ вМeстo Hих eДиницy и вьl,ц.вигай ee B вepxний
pЯД, т. e. есЛи TЫ иI\{eeшIЬ в IIеpBoм paЗpяде' I(oтOpый есть pa3pяД.
едиtIиц, Десять' cДeлaft II3 ниx eдиIIицy н ПOдI{иМк еe B paзpяД
Д.есяTкoB' и тa},{ oнa 6y.п.ет OЗнaчaтЬ десять. Если oт Числa oстaЛoсЬ
uтo.нибyДЬ' ЧTo I{и)t(е ДeсятI{' илI{ eсл}t сa}do чI{слo }Iих(е десяTи'
oсTaBЬ eгo B тoM х(e pазpядe. A еслн }IEЧeгo не oстaнeтся' пoсTaBЬ
Kpy)KoK, чтoбы paзpяд не был пyст; нo пyстЬ бyлет B нем Кpy)Koк' i /.tt.
кoтopьlй зaймет eгo, uтoбЬI не слyЧиЛoсЬ тaк' чTo есЛI{ ll oн бyлет :"
Пyст' paзpяДbl yMеHЬIIIаTс.я t| втopoft бyлет пpиняT Зa пеpвьIй, и oo'
тaK TЬ1 oбмaнeшься в сBоe}d числe. Тo rкe сaмoe тЬI сделaеIIIЬ Bо
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Bсех pa3рядax. ПoДoбньlм х<е oбpaзoм' eсЛи сoбеpется Bo Bтopoм
paЗpЯ/{е .X., сДелaeIIIЬ из ниx eДиI{I{цy Ll ПoдI{иMеI.IIЬ ес в тpетий.paзpяд' и TaM oнa бyлет oзHaЧaтЬ стo' a Чтo oсTается Hи}I(е .Х.,
осTаIIется 3десЬ. Если х<е t lичегo B .ЦPyгиx не oсTается' сTaBишЬ
зД.есЬ Kpy}KoK' KaK BЬIIIIе. Tак тьl сдeЛaeцIЬ B ДpyгI,Iх pa3ря/{ax,
есЛи бyлeт бoльшe. Еqли )Kе TЬI захoЧеtIIЬ oTIIятЬ otнo oт .Ц.pyГoГo'
т. e. ЧI,IсЛo oT ЧисЛа, oтнимaй кa>кдьlй paзpяД oT дpyГoГo paзpядa
тoГo }кe poДa, кoтopьlй }Iaд I{I,IM' кaK этo бьIлo сKaЗaHo BЬIllIе.
Если )I{e в BepxI{eM paзpяДe не бyлет тaKoгo чИcЛa' и3 KoTopoгo тЬI
сМoх{eшIЬ BЬIЧeсTЬ Числo t{и)I(негo paзpяДa' T. е.' есл!t TaM бyлет
меHЬlIIe ИЛИ tlyлЬ' TЬI Bo3ЬMelIIЬ и3 сЛе.ц.yЮщегo BЬIсшIeгo веpxнeгo
paЗpяta eдиI{ицy И' сД.еЛaeцIЬ и3 нее десятЬ |4 и3 этoГo BЬIЧTеIIIЬ'To, чTo Дoл>KeII' a чтo oстaнется' ПoстaBишIЬ в тoi\4 )I{е BeрxHеМ
paSpяде. A если ниЧeгo не oсTаtIeTся' ПoсTaBишIЬ TaIvI Kpy)кoк' кaк
BЬIIIIе; есЛи )ке вo BTopoi!{ paзpяДе сBеpxy не бьlлo l{иЧeГo' BoзьMи
€Ди}Iиtty и3 тpетЬeГo paзpяДa' I{ бyлет .Х. Bo BTopoп,{. И с}IoBа |43
этих .Х. вo3Ьiviи eДиницy' }l ПoсTyпи с нeЮ тaк' Kак вЬIшIe' и oстa.
tIеTся Bo BTopoМ .lХ.; И нaчинaй BсeГД.а пpи сЛo}I(eнии II BЬIЧита.
т|L||1' с бoлеe вЬIсoKoгo pa3pядa' a 3aтеN,{ oт сЛeД.yЮщегo' кoтopьlй
иДет Зa ниI\.{' l lбo тaK бyлeт тpyД tloЛeзнee и ЛeГЧе' eсЛи yгOдtlo
бyлет богy. Чтoбьi ЛегЧе этo Пo}IяTЬ' неoбxoДимo IIoкaзaTЬ эTo I{a
пpиMере' и MЬI пoI{а}I{eM TpеMЯ спoсoбaми, чтoбьI I lиI{To I{e зaIIy.'Taлся B кaKoмнибyдo спoсoбе. Итaк, сoстaBиM KaKoe.нI{бyль Чис
лo и сKа)кevI' нaiIpиМеp: ПoстaвиM IIIесTЬ TЬIсяЧ ЧетЬIpестa ДBaIJ
цaтЬ дBa B сBoиx paзpяДaх и сI(a}KеM' ЧTo МЬI хoTиI\,t oTtIятЬ oT tIих
Tpи TЬIсячи ДBесTи ol{иI.IнаД.цаTЬ. LIтaк, Пoстaвillvl B пеpBoM pаЗpя
.Д€, кoтopьlй нaхoД.ится спpaBa' ,Д.BД, Bo втopoм .ХХ., B тpеTЬеM
Чeтьipестa' B четBepToM llIесTЬ тЬIсяЧ' пoстaвиM так}Ke To числo'
I(oTopoe MьI xoTиM oTIlяTЬ oт ЕIeгo' пo.ц. ниM пoдoбньlми }ке paзpя.
даI\{iI тaI(: ПoсTаBиIu еtиIiиI{y ПoД. дByMя B пepвoМ paзpяде' .Х. пoд
.xx. вo BTopoNI' Двeсти Пoд ЧетЬIpЬIvIястаivIи B TpеTьеM и TpРr тЬIся
ЧI{ Пoд .VI. TЬIсяЧаМи B ЧетBepтoм' I| TaKoBa бyлет pix фигypa...
Ес",lи >I(е IиЬI зaxoTиM oТнятЬ oдIIo Числo oT дpyгoгo' a иI\IеtIнo'
MeнЬшIее oT бo"пt,штегo, FIаЧIIеM с BЬIсl l iегo.paЗpяДo, T, е. с т{еTЕеp
Toгo. Итaк, oTI{иi\,1е1\4 .III. oT .VI., k| oстaнeTся тpи B ЧeTBеpToМ
paЗpяtе. oтнимеI}iI TaK}Kе дBa oт .IIII.,  и oсTaнется B третЬеM pа3
ряДr ДBа. oтнишtем TaK)Kе rД.и}I}{цy oт .' 'I., И oсTaнеTся е,ц.иницa Bo
L]ToрoM paзpяДе. Taким >ке обpaзом oсTaHеTся B ПеpBoM paзpядe
едиirI,Iца, eсЛи MЬI oтниМеivt единицy oT ДByx, кoTopЬIr. 6ьl i iи ЕIaд

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

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

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

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

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

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

Если TЬI хoЧеtIIЬ знaTЬ' I{aIIIеЛ Ли TЬI vIJ:rvI olnИбся в сBoеМ y.Д.Boе
t|уIуI ИЛ|4 yМHo)I{е}Iии' Bo3ЬMи ЧисЛo' кoTopoе TЬI xoTеЛ y.ц.BoиTЬ' |4
pа3Д.еЛи eГo Ha .IХ. и .IX., и тo, чTo oсTa}Iется Me}IЬlше .IX., yлвoй;
если в HеI\,{ бьtлo .IХ, oтбpoсЬ их' a ЧTo oсTaЛoсЬ' сoxpaни. Пoслe
эToГo Удвoй TBoe ЧисЛo' т. е. ЧисЛo' KoTopoe TЬI xoTeл yд.BoиTЬ' I{
paЗД.еЛи еГo }Ia .IХ. и .IХ., и есЛи TO, ЧTo oстaнеTся, бyД.ет сxoДllo
с TеМ' Чтo oсTaBaЛoсЬ paItЬlIIе' KoгД.a TЬI yдBaиBaЛ еГo' To знaЧит'
TЬI нaшеЛ; eсЛи )Kе tIеT, тo orшибся. A eсЛи тЬI хoЧеtrlЬ ПoМtlo)KитЬ
кaкoeнибyль Числo [Ia ,цpyгoe I4 xoчеlllЬ пpoBеpиTЬ' как BЬIшIe}
pазД.еЛI,I ЧисЛo' KoTopoe y,Ц.BoиЛ' Ha .Ix., a чTo oсТaЛoсЬ tlи)Кe .Ix.,
сoxpaни. Cнoвa pа3ДеЛи .цpyгoe ЧисЛo нa .Ix. И Чтo oстaЛoсЬ }Iи.
)I(е .IX., сoхpa}Iи. 3aтем yMнo}I{Ь To, чтo oстаЛoсЬ oт пеpBoгo' нa
To, чTo oсTaЛoсЬ y тебя oT вTopoгo; и3 Toгo'. ЧTo lloЛyЧиЛoсЬ' oT.
бpoсь .IX., eсли TaI\,I o[Iи есTЬ' a есЛи тaM }IеT .Ix., тoг.Ц.a тo, ЧTo
пoЛyЧиЛoсЬ' бyлет oбoзнaчeнo. Если )I{e там естЬ .IX., oтбpoсь
.IХ. и сoxpal{и' ЧTo oсTaлoсЬ; и paзyмей, зaчеM этo бyJ.ет oбoзнa.
Чeнo. Пoсле эToгo IIoMнo)кЬ oдиI{ Mlloх(итeЛЬ [Ia дpyгой и pаздe.IIи
To, чTo полyuилoсь, нa .Ix., И eсЛи To, чтo oстaЛoсЬ, сoйдеTся с
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теIvI' ЧTo я сI(aЗаЛ Teбе oбознaчить, знaй' чTo TЬI IIaIIIеЛ. Если >ке
нe сoйД.еTся' paзyмeй, чтo otIIибcя25.

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

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

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

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

Пoсле эToгo yсЛoвllo 'I{aПиIЦeM ПrpЯМo нa,ц, пepBЬII\4 paзpяДoм
ЧисЛa' Ha кoTopoe ,ц,елим' Ha.ц' BеpХHиM числoM' кoтopoе д,еЛIlпd'
т. е. }Ia.ц. ЧeтЬIpЬMя' еди}Iицy; и есЛи MЬI tloстaвили бьI ee IIoд Чe
тЬIpЬMя' бьlл'o бьl тo )i(е сaNIoе. Умнoх<иM eе ЕIa тpи и oт[IиMeM oг
тoгo' чтo над, t{иM, oстa]Hется е.Ц.иHица. Зaтем yMI{oх(иМ ее нa .цBa
}t oTIlиMeМ. oT тoгo' ЧTo на.д IlеЮ' T. е. oт .VI. и oсTaItеTся .III. Пoс.
Лe ЭT'o,Гo yMнo}KиМ ee с}Io'Ba нa .IIII. И oтни]!{еM oT тoгo' чтo нa'ц
}IeЮ' т. e. oT IIII, и ничeгo Hе oсTa}Ieтся' и IIoстаBиM нa этo Местo
кpy}Kol(. Пoсле эToгo пеpесiTаBиtIIЬ нaЧaлo ЧIlсЛa' на Koтopoе де.
ЛиtIIЬ' т. е. .IIII., пoд .VI., и 'бy.Ц,eт ,Ц,Be ПoД кpy)KKoM v| .III. пoД
.IIII. 3атеi i l  I. laПиI.]]ешIЬ ПpЯМo нa.ц них(ItL{М ЧисЛoM нтol lибyД.ь B
ряДy е.ц.иI.IIIIIЬI'  т. e..IIII.,  ЧTt. l  yMHo}KиIIIЬ нa Tpи, и бyлет.ХII., i{
oT}IиМешЬ иx oT тoгo' чTo I{а.ц, TрeМя, т. e. oT .ХIII|., и oсTа}Ieтся
.II.; пoслe этoгo yп{нo)I(иIIlЬ TarK)I(e .IIII. нД /lB8, KoтopЬIe сЛе.цyют
зa тpе.IvIя, и бy.п.eт .VIII., кoтrэpЬIe oTниMеIIIЬ oT тoгo' чтo I.Iat .}IиM,
T.  е.  oт .xХ. ,  и oсTaЕ{ется.XII . ,  a  имei j} io '  . I I .  r rад дByMя }I  едиIIицa
нa.Ц, тpeмя. Cнoва yМt{o)I('иIIIЬ .IIII. Ha .IIII., кoTopЬIe сЛеДyЮт
впpaBo' и бyлeт .XVI.; oтHиMеIIIЬ иx oт тoгo' Чтo }Iaд ниMи' т. e.
oт.CХXVI., и oсTaIIется Hal,ц..IIII. Kpy}IroK и нaД,Д.ByMя eдиIrицa и
нalд тpеMя единицa. .'Cнoвa сд,BигIеIшЬ ЧисJI.o' нa КoTopio€ деЛиlIIЬ,
T. е. бyлeт .IIII., пoд .VIII., ,ц.вa пoД кpy}Kкoм и т'pll пoД eд.и,ницей;
пoслe эToгo пoсTaBицIЬ пpяМo HaД. .IIII. нaД вepхниM ЧИCЛoM, t(o.
тopoе деЛиlIIЬ, B Pядy с .IIII. и eдиHицeй тpи, кoтopЬIe yмнoжишь
}ia Tpи и. бyлeт .IX., oтн}I\4еIIIЬ иx oT тoгo' ЧTo [IaД TpеMя' T. е. oт
.ХI., и oста'Hется IIaд тpеМя ,ц.Ba. ПoмнorкиIliь TaK)I{e тpи нa .Ц.B3,
кoтopЬIe слeдyЮт зa тpeп,Iя' LI бyлет .VI., кoTopЬIe oT,ниMешЬ oт
тoгo' чтo нa.ц тpеIvIя' т. е. o'т.ХХ., и oс.тaнeтся.ХIIII. CнoBa yl\ l}Io.
)I{иIIIЬ yIIoМяtIyTЬIе тpl,l нa IIII, KoтopЬIе слeД,yюT 3a ,цвyMя' || 6у.
дeт.ХII.' и o,тниMeIIIЬ иx oт тoгo' чтo нaд ниMи' т. е. oт .сxХvIII.,
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и oстaнeтся tIад .IIII. IIIесTЬ' и нaд щвy.Mя тpи' и Ha,ц тpeмЯ €,ЦI{'_
ницa' и п,oЛyЧится y Haс тo' чTo п'pиЧитaетlся oдHoMy из Hиx, и этo.
бyдeт .CХLIII. t| .сxxxvl. чaотей из .сссХXIIII. чaстeй едIrни.
цьl. И таI{,oBa иx фигyp a,,,28

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

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

3:H8й, ттo ,Д,p,oби имеIoт п{tloгиe }IазBaния, deсuислeнItые |l и 11Ф
бeскorнeч!нЬIе' кaк пoлoBиHa' TpeТЬ' четBepтЬ' o,ц.]IIa дeBятaя' oдIIa
дeсятaя' .o.Ц.нa чaсTЬ и3 .хIII., o.цнa ЧaсTЬ и3 .XVIII. и T. д.3l. Ho.
иH.Ц,Hйцьl oolloBыв aЛИ cr.oу| .Цpo6и }Ia цIeсTи,цесяти: CItl.и дeлилI,I eди.
ницy нa .Lx. частeй32, кoтopьle нaзьтвaлй минyтal\{и33' кa}I(дylo,



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Имtя aлXopезми в фopме Algoгismus и Algoгithmus (цoслeДнee' пoBиди
д4olшy, пoД влияIIиeItI гpечeсKoгo слoBa aritmos  <<tlислo>) стaлb B rpe.ц,IIеBеKo.
вoй Евpoпе сиI{o}Iиil,IoM десятичнoй системьI сЧислеIIия' с кoтopой евpoпейцьl
ПoзHaкoмиЛисЬ I1o этolvly тpaKтaтy' a BпoсЛе.ц,стBии пpeвpaтиЛoсЬ B слoBo <(aлгo.
pI{фм> (<aлгopитм>), oбoзнaчaющий любoй peгyляpньIй вьtчислитeльньtй пpo
цесс.2 B pyкoпllси пoчти всe числитeЛЬIIЬIе зaписaнЬI oбшeпpинятЬII\,tI{ B To Bpе
мя в Евpопе pип,Iскимй цифpам[I; B apaбскoй pyкoписи I{a Мeстe pиMских цифp,
paзy}rееTся, стoялIl индийские цифpьl, и3Лo}l{еIIиЮ сЧeтa с KoтopЬIми' сoбствeн.
нo' }l IloсBящеIl тpaктaт.

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

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

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

Bapиaнтьt цифp B pyкoписи тaKх(e oтсyтстByют. Гoвopя ни)t(е o paзJlllчиli
в изoбpaх<еI{ияx пяTИ |1 II]ести, сеМи и BoсЬMи' aл.Xopезми' пo.BI{ди\'IoN{y, иIueeт
B вrr,Ц.У pa3ЛиЧие IlIе}кдy Boстoчtlo.арaбскимl.t '1 зaпа.ц.нo.аpaбсl<ими цифpaми
(пoдpoбнeе см. IIи}I(e B стaTЬe A. П. Юrшкeвичa). ЗaпrетиM' Чтo paзнoбoй B фop
мe <<индийскиx цифp> сyщeстBенIIo заДеp)I{aЛ иx paспpoстpaнениe в Евpoпe,.
тaк KaI{ дaBаЛ пoBo.ц к злoyпoтpeблениям B деHе>I(I{ьIх дoкyl{eнтax.б <Kнигa алгeбpьI и aлмyкaбaлЬI' т. e. Boспoл}Ieния Il llpoтиBoпoставЛeliия>>,_
aлгeбpаивeский тpaKтaт aлХopезми. <<Aлгебpa I4 aлмyкабалa>> (Algеbгa еt a|.
muс6bаla)  тpaнсKpипция apабскиx сЛoB aл.дх<aбp (вoспoлнeние) |4 aл.мyкa
бaлa (пpoтивoпoстaвЛениe)' 3десь иI\{еЮтся B, Bидy сЛоBa эToгo тpaI{TaTa: <<I(oг.
.цa я рaссMoтpел тo' чтo Hy}I(}ro ЛюдяM пpи счeте' я }IаIIIeл, чтo Bсе этo естЬ
ЧIlсЛo. f нaшел, Чтo Bсe ЧисЛa сoстaвлeнЬI и3 eдI.Iниц Il еДи}Iицa Bxoдит B сoстaB
Bсеx ЧисеЛ>> (см. c. 2| нaстoящегo l lздaния). Ссьtлкa H'8 aлгeбpaиuеский тpaк
тaт yKaзЬIBaeт Ha тo' чTo apифметиuеский тpaKTaт ал.Хopезми бьlл нaIIисaIt
IIoз)кe aлгeбpaиuесKoГo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дpyгoМ' и зan}tсЬ
l7 Bтopoй пpиI\,Iеp BЬIЧитaния y aл.Xopeзми l l44*l44:1000, Koг.цa Hel{oтo

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

oтсyтствие B pyкoписи тpетЬeгo пpиMepа I.r недoстатoЧIlo BI{иMaтеЛЬIIoe Чте.
ние этoй pУкoписи ПpивеЛи HекoтopЬIх истopикoB мaтeil{aтики к непpaBиЛЬI{oМy
1l{ЕIеlIию O тoM' чтo aлХopезми нe oбъясняет, кaк ПpoизвoдитЬ BьIчитaHиe в
:.CЛУЧ€l€, кoгдa цифpa BЬIчитaeN{oгo больше однoй и3 цифp yMенЬIIIaеп{oгo (см.,
I{aIIpиМep' [86] ).l8 AлXopезми счIIтаeт paзДBoеHиe (mеdiat io), т. e. деЛeниe пoпoлaм 11
yдBoеIIие (dupliсаtio)' oсoбьlми apифметиueсI{иMи дeйствиями. Botмo>кнo, Чтo
эти дейстBия зaиMстBoвaнЬI и3 eгипeтскиx истoЧtlикoв' так кaK в дpеBIrеМ Егип
тe yМIIo>KеIrиe прoизBoДилoсЬ пy19п[ Пoслe.цoBaтелЬнoгo yдBoения мнO>кРII\,Ioгo Il
сЛo>t{eния pe3yлЬтaтoB yд'Boе[Iия. \aк It3BестЕIo' всякoe IiатypaлЬнoe ЧисЛo ll{o)к.
Ho зaписатЬ в Bи.ц,е сyмI\,tЬц ЧисeЛ впДa 2m, ГДe m иЗме}IЯется oт нyля дo нeKo.
Topoгo нaтypаЛЬHoгo ЧисЛa. Этo IIpе,ц.стaBЛеI{иe paBl{oсилЬнo 3aписи дaI{Iloгo
Числa B двoичFIoй систeме (напpимеp, 37:32*4+1)' a дeЛеHIlе пpoизвo,цIlлoсь

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

r  l \2++++ |. Иоaнн Сeвильский yкaзЬIвaл' Чтo (рaздвoениe естЬ BI4!. дeлeния'
+  6 l

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

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

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

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

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

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

21 3дeсь aл.Xopезми считaeт I{еoбхo,циIl{ЬIM дЛя yi\{нoх(eния Чисел знaть }Iaи.
3yстЬ тaблицy yп{}Io>Kения oдtloзнaЧHЬIx ЧI.Iсeл .цo 9Х9. Иoанн Cевильский так
)Ke pекoMе}Iдyет Чaстo yпpax(IlятЬся в yN'Еoжeнии oдIIoзtIач}IЬlx чисел и дepх(aтt
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l lагoтoBe peзyлЬтaтЬI этих yM}Io}кeI.Iий; y негo Пpивoдится t| тaблицa yмнo>rie.
l l ия  [5 ,  с .  l 03] .

22 Cлoвa <<IIa дoскe или на кaкoМнибyль дpyгol\,l пpeдI{eтe' гдe тeбe yгo.Ц.
l lo> (in tabula, vel in qual ibet ге al ia quam volueris) yKaзЬIBaют/ нa тo, Чтo aл.
Xopeзми tlpoизBoдил вЬIЧислeния нa дoскe' пo.видIl}roМy' пoкpытoй пeскo}t llлt{
IIЬIлЬю. Bычисления нa дoсKe' пol{pЬIтoй пeскoм или пЬIлЬю, бьIли tIIиpoKo paс.
ltрoстpaнellы Hа сpед,tIевекoBoI!{ Boстoкe, B чaстнoсти, тaкиe вЬIчисленЦя oписа.
IIЬI B apифмeтиuескиx тpaктaтax Axмaдa aн.Нaсaви (yм. oк. 1030) <.(oстaтov
ltoe oб индийскoй apифметикe>> [67], pyкoписЬ l{oтopoгo xpaнится B Лeйдeнскoй
Y!3.в'еpсцLeтскoй 1tlблуloтeкe (Сod. oг. 556/6), и Haсиp aд.Ц.инa aт.Тyси (l20l_
|274\ <<Cбopник пo apифмeтиKе с пol\{oщЬю ДoсKи I{ пЬtли>>, pyKoпI{сь кoтopoгo
хpaнится в Инститyте вoстo.кoвeдеI{I,lя AН УзCCP (Nb 8990/6).

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

232в
214

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

428326
2t4

З aтeм числo 2 l 4 пepeлвигаeтся "np.uxйЪ!6a3ря.ц,:
214

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

492226
2t4

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

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

496480
214

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

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

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

26 B pyкoписи oIIpедeЛеHиe дeлеI{ия oтсyтстByeт; oднaкo Hи}кe' пpи o6ъяс.
I{еIIиtl дeйствия дeлeIIия' чaстIIЬIм oт делеI{I{я IlескoJIькo paз нaзывaeтся (тo, чтo
пpиvЙтaeтся oдHoмy)>' a пoсЛe излo>I(e}Iия дeйстBия дeлeния гoBopится: <дeлel{иe
пoдoбнo yмнeх(eнию' нo oнo oбpатllo емy>.
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1ifl
Irl46468

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

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

I
46468
324

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

I
I 4068
324

3aтeм числo 324 пepeдBигaeтся вIIpaBo }Ia paзpяд:
I

14068
324

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

14068
324

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

l 4
I 108
324

впpaвo ещe нa oдин paзpяд:
t4

I 108
324

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

I 108
324

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

Числo 324 пepелвигaeтся

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

i
l

I
i
1I

I
lI

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

143
136
324

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

силЬнa нaшeй зaписи lfi 
#4. 

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

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

.Beснoe вЬIpa)кeни. дpoo" $! (сp. пpимеu. 3l).
29 Пpoпyшeннaя B pyкoписи зaписЬ .цeлиМoгo и .ц,eлитeля имeeт Bид

1800
I

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

o' 
} лo +' 

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

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

ш4



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

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

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

. J .  r  д v    q в u r '  
T б '  

t0 вьIpа)каются oбopoтaми Bидa 'oдltа
частЬ I|3 n".

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

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

n.puuoo аpa6скoгo слoBa

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

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

Ilepeвo.ц apaбскoгo gaНИil.a,

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

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

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

m..6б6'
IIеpeBoдЬI аpaбских s:aдисa и сЕминa. B pyкoписи BI\iIестo <<I{BapтЬD>' <(сeксты>> I.I
<oI(тaBы> orпибoчнo l{aписaнo сooтвeтстBеI{Ho <теpции>' <<квapтьr> И <квиI{тьI>
I
( "T':  quinta, бyкв. <пятая> _ 

.Ь, пеpeвoд аpaбскoгo тe*"., ).39 B pyкoписи Bl\{eстo Bтopыx <<IloЛyтopa>> orпибoчнo нaписaнo <<дBa с пoлo.
виЕoй>>. Зд'eсь BЬIпoЛIIяется действиe 

_ 
lз0,. lo30,:90,. 90,:8l00,:|35,:2"|5,,т.е. l }.t+:,+

ao 3дeсь вЬIпoлHяется действиe 2"45' .3o10,30,,: l65,. l |43,,:1885950,,,:: 3| 432" 30"' : 523' 52" 30"' : 0o 43' 62' 30" .
 .' 

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

T K  Aa2 .Ц,eление f,: 5 нa L:2 и yказaниe нa дeлeнIle пoлoвиIl и чeтBеpтeй,3 3
Bepoятllo, oтсyтствoвaлI.l B apaбскoм текстe' так кaк aбзaц пoсвящеIl дeлeнию
lllестидeсятI{pIrЧIIыx .ц.рoбeй; PеpoятIIo' B apабскoм тeкстe paссмaтpивaлoсЬ .цe.
лениe lc тepциЙ lra ti теpций, а IIepевoдчIrк пepeвeл слoвo <тepция} слogoм

I
т: 9У'n'

*  no "  n>

l t б



<тpeтЬ>, a зaтeпл дoбaвил, чтo L1: 5 и 9:э. У Иoaннa Cевильскoгo B соoт.' 3 3
BeтстBеI{IloNI Мeстe нeт делeI{ия пoлoвиI{ЬI' тpeтeй и нeтвepтей, || гoBopится
тoлЬкo' Чтo (<Пpи ДелеHии неoбxo.цимo .ц,елитЬ пoдoбньIe лpoби нa пo.цoбнЬIе' т. е.
миItyтЬI lla МиIlyтЬI' сeкyн.ц,ЬI нa секyн.цЬI и тaк дaлее' чтoбы пoлyЧивIIIееся бьr.
Лo цeЛЬIМ ЧисЛoМ> [5, с. 53].

43 3ДесЬ вьlпoлЪяется 
_дeйствие 

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

aa 3.ц.eсь BЬIlIoЛI{яетёя дeйствие l0, : 5,,, :7200.
.a5 oтсщстByющеe Il рyKoПиси изoбpa>кeниe сyMМЬI |2o, 30,, 4б|, 14 \ou'

У VIoaНHa LeBилЬскoгo иМеeт Bи,ц.
гpaдyс
Mинyтa
сeкyI{дa
Tеpция
кBapтa

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

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

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

a8 3десь aлXоpeзми пеpexoд.ит к yмHo}кel{ию пpoстЫx лpoбей I{ вЬIПoлI{яет
 3 4 1 c ,

дeйстBI.Iе 
;.i:ф. 

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

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

a9 Pyкoпись oбpьIвaeтся нa yМI{o)кe}Iии

м[I зaписьIвает в Bиде

t2
30
45
00
50

вI\{eсTo ХLV пepвый paз oшибoчнo нaписa

дpoбей '*.'fl, no'op'. aлХopeз.

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

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

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

y Иoaннa дoвeдeн дo l{oнцa пpиI\леp yl\{нo>I(eни" з}.вfr:,u?,, нa кoтopoм oб.
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рЬIвaется нaшa pyкoписЬ; pфyлЬтaт сфopмyлиpoBaн в виД,e: <<28 цeльlx и 20
oднa дBa.ццaтЬ Bтopaя oднoй цeлoй> [б' с. 68] (злесь испpaBлelrа oшибка Бoн.
кoмпaнЬ!l' кoтopьIй пpиI{ял BЬIpa)Keние et 20 зa uислo 720).

Paздeл, пoсвящeнньтй извлeчeнию KвaДpaтнoгo кoptlя' y Иoaннa Ceвильскo.
Гo }IaЧиIIаeтся с yказaния IIa ва)кttoсть этoй oпеpaции: <<Учeние oб этoм кpaйне
неoбxo,ц.имo нe тoЛЬKo в гeoп{етpии и aсТpoнoмии' нo и Bo всe[,I кBaдpиBии)>
[5, с. 72]. Пoд квaдpиBиelи пoниМaлaсЬ сoвoкyпI{oстt MaтеMaтичeских нayк' к
кoтopыM B сpeдIlиe Beкa Kак B стpaHax ислaп,Ia' Ta:к И в Евpoпе, ,пol\,lимo геo.
п,IеTpии и астpoнoмI{Il, oтнoсилисЬ apифметикa и п4yзЬIкai LIl вoстoЧtlЬIx кBaдplr.'
виeв ylloмянeм Kвaдpивий вeликoгo сpедIrea3иaтсKoгo yЧeнoГo Aбy Aли ибн Cи.
tIЬI (980_1037)' Bxo.цящIrй B сoстaB eгo энциклoпeдичeсKoгo тpaктaтa <<Kнигa
исцeления>' нaписaнньtй в нaчaлe ХI в. .Ц.aлеe Иoaнн .цaeт oпредeлениe квaд
paтIroгo кopня и3 .ц,aнIloгo числa кaк числа' кoтopoe бyьyuи yмнo>I(еI{IIЬIi\{ нa
себя, дaeт да}Iнoе Числo, |1 paзбиpает HекoтopЬIе свoйствa чисeл, кoтopЬIе I,Iс
11oЛЬзyются пpи и3BлечеtIии кBaдpaтI{oгo кopIIя. Для и3влeЧeliия кBaд,paтIIoгo
кopIIя !I3 .цaннoгo чисЛa Иoaнн paзбивaет дaннoe чисЛo нa гpyппЬl пo дBa paз.
pяда, считая спpaвa' и наxoдит пepвyю цифpy кopIIя кaк чисЛo, кBаД,paт кoтo.
рoгo paвен ЧисЛy' стoящeп{y в пеpвoй слeBa гpyпПe, ИЛ|l ЯBJIя,этся блих<aйшим
к нeмy пo не.ц,oстaткy. HaпpиI\{ep' пpи и3влечеIlии Kopня ll'з 5625 гpyппal\{и paз.
pя,цoв яBляются 56 и 25 и пepвoй цифpoй кopl{я яBЛяется 7. Иoaнн записывaeт
дa}Iнoе чисЛo и нaй.ц.еннoe числo 7 слелyюшим oбpaзoм:

5625
7,

a Зaтeм ПpoизBoдl,,, "o,u",u нtle 567:49, 56 49:7 I{ зaписЬIв aeт 7 вместo 56:
72б
7

!.aлеe I{и)кHяя сеIvtepкa yдBaивaeтся и с.ц.B}lгaется нa paзpяД Bпpaвo:
725
t4

3aтем l{axoдится числo' кoтopoe' <<бy.Цyни уI'IIIo)кенIIЬII\{ нa yдвoeнIloe чисЛo РI
нa сeбя. дaет числo' paвнoe Bеpхнeп,Iy' I|JIII бли:кайшee к IIемy lиeнЬшIee)>
[5, с. 75f, т. е. B дaнHoI\,I слyЧae 5. HaйденI{oe числo зaписьIBaется в}Iизy' спpa.
вa oт 14:

72б
t45

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

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

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

{N:|/NБха+ b
Й,

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

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

ItlyxAIt{ПrA.цA .и Б H lrtyс ЬI AЛ.xoРЕ3lvlи
Cpeди утeньlх, paбoтавrпиx в пepBoй пoлoвинe IХ в. в.Д'oмe Мyд
рoсти, этoй аКarl€I{Ии нayк Багдадскoгo xaлифатa, вьIдающeeся
l{естo пpинaдЛe)I(ит' как и3вестнo' Ivlyxaммaдy ибн Мyсe ал.Хo.
pезми. Tpyльl eдo пo apифмeтикe' алгебpе, астpoнoмии и гeoгpа.
ФиII oKазaли вo мнoгol,{ oпpeделяющee вЛияt{lie на pазBитие наyI(и
в стрaнаx Блиrкнeгo и Cpеднeгo Boстoкa, Ceвepнoй Aфpики п
сpeднeBекoвoй Евpoпьt. lvlьt нe знаeм' кaкIiе oткрьIтия пPIlнадлe
я(ат Личtlo eм!', и' I{eсoМ}rеннo' tlтo егo ТpyдьI сoдеp)I{аЛи Ml{oгoe' пo.
ЛyЧeннor им oт пpе,цшeствeнникoв, o кoтoрьIх otl гoвopIIT в нaчалe
свoeгo aлгeбpaичeскoгo тpaктaта' нe на3ывaя никoгo пo llМeни.
Нo стoль )ке нeсoмнeннo, втo aл.Xopeзми блeстяltlим oбpазoм
систeмаTI.Iзиpoвал' a в чeм.тo дoпoлllиЛ' oбrпиpньlй кoМпЛeкс нayч.
I]ьIх 3I,Jаний и чтo свoЮ глaвItyю задачy oн видe"т B их ulиpol(oй
пoпyляpизацI{и Ha пoЛьзy Людям: эTа цeЛЬ явнo вЬIсKaзаIlа в вBoд.
ных фpaзаx егo сoчиIiений пo aлгeбpe и apифмeтикe. Нtr;кe pеuь
идет ToлЬкo o Bтopolt.t из IIих' кoтoPoe сыгpа.lo oгpoмtl}'ю poЛь B
истopиtl нe тoлькo аpифмeтик!I' нo и всeй мlrpoвoir кyЛЬт},pЬI кaк
oснoBЕoй истoчt{ик pаспpoстранения десятlrчнoй пoзициottнoй сис.
теMЬI счетa и 3aп!lси чисел' пoBсемeстнo замeнивIfiеЙ гopа3дo Me
нee сoвеplпeннyю алфаBитнyЮ сисTeMy счI{слеl{Ilя гpекoв' гpoMoзд
кyю pимскyю нJ'I\,lеpацию' cлo)кtlьIе киTайскиe llдеoгpам}{ЬI и T. д.

Kазалoсь бьl, дaвнo известньtй apифмeтптескнй тpaктат aл.
Хopeзмп дoл}кen быЛ вызвaтЬ иЕтepес исследoвaтeлeй. B дeйствп.
теЛЬнoсTи исToptlкll матeматики дoлгoe вpеIt,lя yдeляли емy сoвep.
шeнrro нeдoстатot{нoe внимaние. I(oнеuнo, все автopьI I{ниг пo сpeд.
невeкoвoй мaтематике сooбщaли o Ilем нeкoтopЬIe свeдeril{яJ Iio
дoпyскали пpи этoM сyществeннЬIe oшибки и в IIЗлo)кeHIlи сoдeр.
)каli}lя I{ B oбщeй oцeнкe. Cкaзанпoe oтнoсится к сToлЬ извeстнЬlм
специаЛистaм, кaк М. Kaнтop, Г. Цeйтен (пpавильнee гoвopитЬ:
Cютeн), Ф. Keджoри, И. Tpoпфкe' a зa нимl,t Ko BсеIr.{' ктo oпи
Paлся llа их тpyдьI. Тoлькo Г. Энестpeм и Ю. Pyrпкa блltжe пoз.
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ltакoМилtiсь с apифмeTIrкoй aЛ.xopeзми, I]o ПepBЬlй oгpаtIIiчtlЛся
нeсKoJIькIlми бег..tьtмrt KpитиЧeскими 3aмeчaниямIl пo алpесу Kaн..
тopа (1904)' а втopoЁI кoснyЛся ЛtIшЬ oтделЬHьIх' oTяoсяш{rlхся Ii
ней прoбJ]eм ( l9 l7) .  я имeл слyvaй указатЬ нa эTo oбсToятe.qЬствo
в ДBух сBoих pабoтaх, пoсвящеtlltЬlх аpифМeTичесKoмy тpактатy
аЛхopе3}1]t {9l' l80]' испoЛьзoвaннЬlx вМeсTе с дpyгoй нoBoil ЛIl
тepатypоrl и B tloвoм свeте B дaннoй статьe|.

кЕмБPид)кскAя Pyкoпись пЕPЕBo,ц'A тPyдA AЛxoPЕ3Illи
Apабский текст аpифмeтическoгo тpaктаТa ал.хoрезМIl дo сиx

пop не oбнaрyхiен сyщeствyет Toлькo oднa ЛаTинскaя pyкoПIlсь'
двa пePвЬlх абзацa кoтopoй нaчпнaются слoBаМи <<Aлгopl Iзми ска.
зал> (Diхit Algoгizmi) Il кoTopaя' Ilесoмt{еlll{o, вoсxoдиT к нeизвe.
стtloМy яам аpабскoмy пpoтoтllпy. ЕдинственньIй эl(зeмпЛЯp p}'кo.
писIt, нахoдIjBllleilся некoгда B oд}lo14 англrrйскoм аббaтствe, хpа.
н|I..]ся B бItблttoтсtiе Kембpи]t;'tiскoгo yнrtвсpсlIТeтa IIoJ. IlH.'(eКCo[l
Д{s I j.6'5.ff.l02R_l09v. Сoгласнo катaЛoг}' pукoписсii, сoстаB.цеtl.
нoмy в 1858 г . ,  oн бьIл пepeписан Мелкl lм l loЧеpкoм ХII[  в '  ( r r ' г i t .
tеn in smа1l ХIIIth сentuгy hаnds). B l857 г. этy pyкoппсь oпl 'б;rtt.
кoвал с мнoгoчислеIlнЬlми нeтoчtIoсTями и oПечаTкамII l lтаЛьяtI.
скиri истopик l,,,t атel, l аTи кIl Б..Бoнкoмпaньll {5], и eГo IlздaнIIoN{
пoльзoBалисЬ пoчтI l  сTo  ЛeT.  Факсимилe и  тoЧt{yю тpанскpI iпцI IЮ
опyбликoвал в 1963 г .  K.  Фoгeль [25] ,  тoлькo фaксt lмиле   я,  в
пРиЛo}(енI,llt l( статье [l80' с. 5563].

Keмбpпдrкскaя pукoпись не пpeдстaвЛяeт сoбoil' oдна}io' пoJ.
нЬI i I  x  тoчнЬIf I  пеpевo. l ,  аpaбскoгo opI lГI t l lаЛa.  otIа oбpьrвается t ta

пpиl ' Iеpe yмl lo; l (e l l l l я  дpoбеi i  3 ; '8f r  ,  содсpхtIIт  pЯд IIссo}tI lеI{ньIx
Ilpoпyскoв и вставoк' a таK)кe п}'стьIХ месT' oставЛеllIIьIх д,l] я за.
пl.tсIl вЬIчI]сЛeнIiii с пoмoщьlo <<ttltдllriсl<ltх>> uIlфp; кpoме тoгo, IIr.
pевoдчи}i иЛrI, бьlтЬ мoжeт, пepeпIiсЧrtк бoлеe pанllегo пepевoда'
пprlспoсoбляясь K пoдгoтoвке чliтaтeля' trlиpoкo пpllмrнlrЛ B сBoeм
текстe бoЛeе PаспpoстpаIIенньIе Тoгда в Евpoпе pItмские цпфpьI.

Бьlл лп исхoдньtй пеpeвoд a}'тeнтичeн аpабскoмy opIIгинаЛ}.,
неllзвeсТнo; пpIl тoгдаItlIlеI,I Bol'iЬHoМ oбpаrueнIrlt с p)'кoп!IсньlмII
тeксТам]l q}')ких TpyдoB вeсЬn,{а вo3\,Io)(нo, каI( этo oтN{eтlt.' l B сBoe
вpellя Io. Pyшlta, vтo у)l(е пePвoflачaЛЬная ЛатиHская BeРсlIя tlе.
CКoЛЬXo oTЛlIЧ2l'IaсЬ oT llсхo.цIloгo аpабскoгo oPигIlнaлa (илII, бьIть
мoхieT, eгo арабсrioil rке oбpабoткIt) |255' c. 7275]. Чтo касаeтся
вpeмeI]и }IаtlI'Iса}IIlя opигинaла tl пеpBoгo пepeBoда' а Tак;'Iie JIlч
lloстlt пepeBoJчlIlioв' To здeсЬ вoзмo)кtlЬI тoльlio лpиблизtIТeJЬньIe
датIIpoBкI{' пpeдпoЛo)кения' Cyля пo нeмнoгIlM биoгpафltuесltпм
свeдeниям oб аJ.хopезми и тoмv' чтo егo a,тгебpап'rескиiI тpактат
yпoм}lнаeТся в кембpидlкско i r  аpифметиueскoi l  p} 'кoПlIсI l ,  opIIГ l l .
нальньIй Tекст сe бьIл пoдгoтoвлеI{ oкoЛo 825 г. Лaтltнскlrii ;кe
пpoтoтип кеМбptlдх(сKoй pyкoписIl 6ьlл изгoтoвлeн R nepBoй пoЛo.
винe ХII  в. '  вo всякoм сЛyчaе paнее l l43 г . ,  кoтopьrм датиp\.ется
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дpевнeйIпaя Лaтинскaя pyкoписЬ' пo сoдеp)l(анию poдстBeппaя
кeмбpид)I{скoй, o нeй гoвopится даЛеe.

C yвepeннoстью мo,*<нo скaзaть oднo: y)Кe в сepединe xII в.
пpиIlципЬl и пpиeмы действий дeсятичнoй пoзицIiotlнoй aprrфмeти
ки' пеpвьIl{ пpoпагандистoм кoтopьIх вЬlстyпиЛ в Бaгдадe ал.Xo.
pезми' пoлyчили дoвoльtlo шI,lpoкyю известнoстЬ в 3aпaднoй Ев.
poпе' гдe B этo Bpeмя pазBеpнyлaсь иltTеllсllвнaя д,eятельlloсть
блeстящей грyппьт пеpевoдuикoв наyuнoй ЛитepaтypьI с аpабскoгo
нa oбЩeпpинятый здeсЬ тoгдa  и eщe MI{oгo пoзднеe _ B yче.
lloм [ll{pe лaтинский язьlк. ПpедпoсьtЛкoй этoй пepeвoдчeскoй ,ц,eя
TеЛьtloсти явилoсь пoстeпенIioe oтBoeBaI{Ile испaIlпaми v }laBDoB TeD.
P|4тoP|l|]' Пиpенейскoгo пoлyoстpoвa (так, в t085 г. был 

взят 
ТoлeдЪ,

ставrший вскopе кpyпньIм IlаyчнЬIм цeнтpoм) и ю)кнoитaлЬянскиMи
нopмаIlaМи Cицилltи (бьlвrпeй пoд BлaдЬlчeстBoм аpабoв с кoнцa
IХ в. дo l09l г.). Этa пеpeвoлнeская Pабoтa' сoпpoвolxдавrпаяся
написаниeм вa)кньIx кoмпIlЛятиBньIх сoчинeний' имела мeх{дyна.
poдный xаpактеp, B нeй yчaсTвoваЛI1 пpинявшиe xpистиаllствo аpа
бЬI, исПaЕцЬI, B Tом числe BыxoдцьI из пepeшeдшиx дo тoгo в мy.
сyлЬмаIlсTBo семeй, испансKиe eBpeи' ангЛичaне' иTаЛЬянцьI' сЛа.
вянe, ф"rrамандl1ьl. Taк вoзниклa oгpoМнaя литеpaтypa пo <<aл.
гopи3мaм>' стaBцIaя oднoй из oснoв дaЛьнeйшeгo пpoгpессa наyки
в Евpoпe. B vастнoсти' вьlдaющийся ашглийсK'tй yveньtй Aдeлаpл,
из Бата, Bo врeмя сBoих стpаIlсTBий пoбьlвавшrий на Блихtнем Boс.
тoке и в CиЦилии, пеpеBeЛ в ll26 г' астрoнoмиveский тpyД ал.Хo
peзми в oбpaбoTкe Мавpитaнскoгo lr,lатe}Iaтикa и астpoнoма втopoй
пoлoBиIIьI X в. Aбy.л.Kасимa aл'МадrкpйTй, a дpyгoй aнглийский
yчeнЬIй, Рoбеpт из Чeстepа, в ll45 г. пepeвел B Сeгoвtlи aЛгeбpаи
ческий тpаKтaт алХopeзми. B пpoме>кyтке мe)кдy дByмя назBaн
ньIми датaми' веpoятнol и былo пеpeвe,ш.енo и apифмeтичeскoё py.
кoвoдсTBo aл.Хopезми. He лицreнo пpaвдoпoдoбия, чтo егo IlеpеBeл
oдиII и3 этиx двyx учеIrых' пepевoдIiBtlJ}rх дpyгие тpyдьI aл.^opeз.
ми' llo впoЛнe yбе,Ц.ительньIх aPгyмеtlтoв B пoЛьзy этoй гипoтезьl,
как спpавeдлиBo пиЦeт A. Aллаp [96]' нe имeется.

o [|A3BAHии и сoдЕP)кAнии (кt|иги oБ иHдиискof i t  счЕтЕ!
I(eмбpидrкскaя pyкoпись нe имеет tlазван}lя; Бoнкoмпaньи oзa

глаBил eе пyбликaцию <Algoгitmi de numегo indoгum>з' взяB слo
ва Ilз нaчaлa pУкoпItси' гдe мЬI ЧиTаеМ' чтo аBтop нaмepеI{ <<из.
лo)китЬ и paзъЯсllиTt, счeT пI]дyсoв с пoMoU{Ью .lХ. букв> (л. l04'
стpoки 67){. Cлoвo numerus пo бoльrпeй .raсти oбoзнauaет в py.
кoписи чисЛo' Ilo здесЬ и B нeкoTopых сЛyчаЯх ' yпoтpебЛяеTся
так)l(е B смыслe счeтa' нyмepации и систеMьI чиселb, чтo l]аxoдит
ся в сoгласriи с.классическoй лaтынЬIo' в кoтopoй мнo)кeствеHнoе
numeri oзначалo Tак)кe aрифмeTикy и да)кe aстpoнoмию. Ifифpьl,
как виднo' нaзЬIBаются в pyкoписи бyквами, lrнoгдa фигypaми
(ligurе) и xаpаKTеpaмП (сaгасteres)6. УдивительньIм oбpазoм, в
биoбIrбЛиoгpафичeскoм спpaBoчнике <<Фиxpист алyлУм>, сoстаB
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лeЕнoм oкoлo 990 г. бaгдадским истopиoгpaфoм ал.Haдймoм, в
кpaткoй спpaBке' пoсBящeннoй алXopезми' apифмeтиueскийтpак.
тат нe yПoМянyT, кaK впpoчeМ, и ал гебp aтlв eскиfl. Г. 3yтеp вьIдви.
llyЛ ПpедпoЛo)кeнlle, Чтo эTи сoчliнeния в дoIшeдIIIeм дo tlас тeKстe
<Фиxpистa> были oшrнбoчнo пpивeдeItы в нeпoсPедствeI{нo сЛe.
дyющей спpаBке o сoвpеменнике ал.Хoрeзми Сaнaдa (или Синдa\
ибtI Aли' в кoтopoй назBаl|ЬI' oдI{акo' наPядy с тpyдoм пo алгебpe,
двa apltфметпleскtlx pyкoBoдстBа: <Kитб6 алд)l(аM. вa.т.TафpЙк>,
т. e. <<Kttига o сЛo)кeниIl lI вЬIЧIIта]{иll> и <.KитДб аЛ.\исаб аЛхI,tltд>,
т. е. <Kпига oб индшйскoм снeте> [288, с. 36_39]. Pyшка, сo свoeй
стopoньI' вЬIсказал мнeние' чтo алxopeзNrI{ I{aписал тoЛьКo oдtlo
сoЧIlнeние пo аpифмeтикe <I(итДб алдrкам. ват.тафpйк би'хиca6
аЛ.xиIlд>, т. е. <<Kнигy o слo)l{ении lt вьIчtlтании сoглaснo ийдий.
сKoмy счетy>' пpиBeдя B зaгЛаBI'lи дBe Baжнeйшие oпеpации' к кo.
тopЬIм пpllвoдяTся дpyгие {255' с. l8l9]. !ъa нaзвaния, пpивe.
дeннЬIe B (Фиxpисте> pядoМ' BoзниклI{ пyтeм pа3дeлeнllя пepBo
нaчaЛьIloгo бoлеe длиннoгo 3аглав}Iя. Гппoтeза Pyшкa oстpoyмнa,
Ilo дoпyскaет нaЛичиe двyх oшибoк B сПpаBoчHикe aлHадимa, кo
тopьIй, пpаBдa, вooбщe нe пoЛIlo oтpaзил }Iayчнylo пpoдyKцllю аЛ.
xopeзмй. ипфopмaция, кoтopoй мъI pаспoлaгаeм' ie пoзвoляет
пpидTи к какoмyлибo oпpeдеЛеннoмy заклЮtIениЮ. Bo всякoм
слyчaе, если алxopeзмй нaписал ,Двa apифмeти.rескиx pyкoBoд.
ствa, тo на латинский язЬIк бЬIЛo пepeведенo oднo и тoЛькo oнo
бьlлo извecтнo пepeвoдЧиKам XII в. Bеpoятнo' ollo и нaзЬIBaлoсь
ts op!IгI,IнаЛе <<Кrtтaб а.l.хllсДб аЛ.хиtlд>>, т. e' <Kнига oб ин'д.ийскoм
счетe>

Kембpид>кскaя pукoписЬ нe pазделeна I{a пyI{I{тьl с сooTBетст.
вyющими зaгoлoBками. Loдepх{aнIlе ее Mo)l(tto краTкo peзIоMиpo.
BатЬ слeдyющllM oбpазoм:

l. Bвoдныe за},reчания o пoлЬзe }lндийскoгo счeTа.
2. Cвeдeния oб индийскпх (аpaбскиx) цифpaх и o пpиpoдe

цeЛых чисeл'
3. ПpинципьI десятичIroй пoзициoннoй tiУМеpации.
4. Пpавилa слol{eния цeЛЬIx чисeЛ и иx BЬIчIIтания.
5. Пpaвилa Pаздвoeнllя и yдBoеrtия.
6. Пpавилo vмtlo)кения.
7. Пfioвepкa yдвoeния и yмtlo'{енllя с пo}4olltьri 9.
8. Пpавилo деЛeния цeлЬIx чисeл.
9. o rпeстидeсятиpиuньlx дpoбяx.
l0. Умнo;кeние trleстидeсятирllчньIх дpoбей.
l l .  f leлeние дpoбей и пpoвepка yмнoжением.
l2. Pаспoлorкение шeсTIlдесяTиpинныx дpoбeй пpи слo}кеltии'

вычитaHии' yдвoeнии и pa3дBoeнии'
l3. Умнorкениe o6ьIкнoвенньlx дpoбeй.
Hа пpимеpe yмнo)кения смeшaн}rЬ]х чисeЛ pyкoпись oбpьr.

ваeтся. oднaкo и3 текстa яснo' Чтo пеpBoнаtlальная pyкoпись сo
дepх(aЛa ещe целый paздел. B самoI\{ дeлe' Bслед 3a oкoнчанI{eп{
и3Лo)кеltия pяда дeйсТBий гoвoPиTся: <A тeпеPЬ, есЛи бyдeт yгoд
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Еro бoгy7' пpllступllM к pазбopy yМIloл(eнIlя дрoбeй rl иx деЛeнIlя
и l l зBлечения кoРнeй> (л.  l09 oб. '  с .  3032) .

Мьl lloх<eм частичIlo вoсстaнoBить с бoльшoй степенью вepoят.
.iloсти пoЛHЬIii тeкст <<I(ниги oб индийскoм счeте>' oбpаTиBt!ись
r< двyl' дp}'гllм близким к ней сoчинeниям, написан}IЬIм лIill lЬ нe.
l,ItloгиМ пoзднее, чем eе ЛaтинсKий пеpeвoд. Kах<дая из IlIlх сoх.
раниЛасЬ в несКoлЬкIlx вapиантax, меx(дy сoбoй кoе B чeМ pаз.
J'l l lчньIx; наибoлeе pаннIle из Hих пPедставЛеяЬI pyкoпIlсями нaчa
Ла и сepедиl{ьI  ХII  в.  и началa XI l [  в .

o дByх ЛAтиHскиx PУкoписяx х l I  в . '
пPиl lЬIкAющих к APиФi lЕтикЕ AЛ.xoPЕ3ми

Из тoлькo чтo yпoмяttyTЬIx двyx сoчIiнeний мЬI yка}кeм спepBа
тo' кoтopoе пpeдставлeнo }Iаибoлеe .Ц.peвнeй pyкoписЬю и BMесTe
'с тeм менee бoгатo сoдер'(анием. Hаибoлee. дpевIrий rIз ее 5 из.
BестtIЬIx спI'lскoв, у}I{e yпoмIlltавшийся paнeе, xpaнIlтся в Bене lt
отнoсI lTся I( l l43 i .  t23Ъ] (сp i l66, 2е.изл.,  с. .24]) ;  дPyгoй, xpa.
няЩийcя в Д,lюнхенe и бoлее пoЛный, бьIл скoпиpoван мe)кдy
I l63 и 1168 г '  [132]; тpетIrй, пеpеI iисaнньIй дo l180 г.  и хpаI{ящийся
з Паpиxe, oтt(p,ЬIвaется слoBaщ}I <HачtlIlаeтся книга ввeдениЙ Aл
хoрезми в acтpolloмическoe искyссTвo, сoстаBлeнHая магI{стpoм A.)>
(Inсipit libeг Ysаgogaгum Alсhorismi in агtеm аstronomiсаm a 1V1а.
gistгo A. сompositаs) {96'  с '  35] (ср. [210'  т.2'  с.  298]).  Kpитиle.
скoе и3даниеJ oснoвaннoе на сoпoстaвлении всeх pyкollисей, с yKa.
заниeп{ paзлllчнЬlх pазнoчтений oпyбликoвал впePвЬIe A. Aллаp
[96' с. 92laSl.

Taинственньtй <<магистp A.> нaзван aBTopoм даннoгo сoчинe.
I{ия,тoлЬкo в паpил<скoй pyкoписи. Им мoг быть Aделаpд из Батa'
нo AлЛаP' oс}IoвЬlваясь нa нeкoTopьIх PазЛItчияx ме)I(дy p}'кoпn
'сям!I' вЬIскaзал в этoM заслyживaющиe вIIIIма}lиe сoмнeния и пpед.
''Io>l(IlЛ t{азЬIBать eгo тpаI(татoм Aлелаpла тoлЬKo Bo lIзбех<aнllе
смeшeIlItя с дp!.ги[,rи сoЧиIIeниями пo иliдийскoй аpифметике8.
Тpaктaт магIlстpа A' написан лaKoничl{o. B нем мнoгo oбЦегo с
кeмбpид>кскoli p}'кoIIисью' где MнoГиe вoIIРoсЬI pазoбpaньI пoдpoб.
нee. числa в нeIlI I{aписанЬI нoвЬlми цIrфpаI,t], имeeтся тpeyгoЛЬ.
лая тaбЛицa умI{o;{{ения дo 9.9 и oп[Iсаtlo изBлечeнIIe квадратнЬIх
кopнeй.

,Il,pyгoе сouriнeнIIe, B.кoтopoм индийскo.аpaбскaя систeма apиф
мrтики изJ'Io)кена бoЛее детаЛЬнo, дolllлo в 7 спискaх, сaмьIй pан.
ний из кoтopь iх вoсхoдит к началy ХII  в. ;  oн хPаIIиTся в Паpй>ке,
гдe иi{еются еще тpи спискa. B пepBых стpoках oдtloгo из }IIlх' пe
pеписа} l t loгo oкoлo l300 г . ,  сToит:  <Hачинaется пpoлoг к книгeAл
Ioаpизми oб аpllфмeтIlчeскoй пpaктике. Изл,aнныЙ магистpoм Иo
ганнOм ИсrtанскIt r t>>   Inс ip i t  pгo lоgus in l ibгo а lghoaг ismi  dе рIа.t iсa агismetгiсe. Qui editus еst mаgistro Johаnne Yspalensi. Эта
pyl(oпись' как lt кeмбpидlкская, бьlлa  oпять.тaки сo мltoгимll
нeToчtloстями _ oпyблпкoванa БoнкoмпанЬи9. Имя мaгисTpа
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Иoгaннa как aвTopа иMeется и в дByx дPyгиx паpи}KскI'Iх рyKo.
писяx XlII в. (наибoлee paнIrяя pyкoпIlсь  анoнимная). Cy.u.я пo
всeMy' I\4агистp Иoганн бiIл oбpаЪilвruийся в xpистианiтвo 

евpеli,

зaHItмaвшIlйся пеpeвoдЧeсKoй и нayннo.rктepaтypнoй деятe.]rь.
нoстью B Toледo пpимеpнo в l l35 l l53 гг . ;  как ПеpeвoдЧI l l i  oн
.сoтpyдI',rчал с lIспaнцем .[oмингo Гyндисальвo или Гoнзaлезoм
[263' т. II' с. 169l72]; в llсТopllю oll BoIIreЛ пoд ttN{енeм LIoганна
Испанскогo, а тaк)ке Иoганна Тoлeданскoгo ltли Ceвшльскoгo.
B oднoм пIlсьмe пo BoпpoсаI,l астPoнoмии o}l писал, как Ba}кнo
для занинаюцlихся eю хopoшo 3натЬ <тoт poд арtIфIltетикlI с пo.
мoщью liIJдyсских бyкв, кoтopЬlм пpeимyrцecтвенtlo пo",1Ьзуются
,сaрaцинЬi, т. e. аpeбьl, lr кoтopьIй зaМечатеЛЬньIM oбpaзoм pа3Ъяс.
нил дoстoйньIй aл.Xopeзмй>l0. Tyт хre oн BЬIpa)KaЛ Ilамepение
излo)llитЬ далeе илll в дpyгoм местe этoт poд аPифметики !l с эти
мlI слoвами пepeкJlикaется yпoмяIiyтьIй Bьltrlе кpaткий <<пpo.loг>'
где гoBoplIтся' чтo всяI(иЙ, )l(eлaЮЩий IIPeyспстЬ в KB а дp lt B}l}.lt{е,
пpelкдe всегo дoЛ;+ieн изyчllTЬ нayкy o чисЛаx [96, с. l47]'l ' '

ApиTичeскoе IiздaIlиe аD!lФмеTическoЙ qасти сoчlli lенttя l,lагlIст
pа ИЪганнa сo мtloгиMи paзЪясI{еllияltlIl ' сТoль )(e ТщaтелЬtlo вЬl.
пoлнel]нoe' кaк lI сoчинeние магистрa A.' иMeeтся B мIloгoкpaтнo
цитItPoBаIII{oм тp1'ле A. Aллаpа [96,.c' I a6292]. oстается неltзве.
стнЬ]м, каким apaбским I,IстoЧникoм paспoлaгаЛ тoледсI(иr] )'Че.
нь lЁ l '  Нeсомнeннo,  чтo с пoстaвленнoй Icм пepeд сoбoй задaueй oн
спpаBился oчеtlь хopoшo. Егo излoх<ение пpoстранI{eе ]t бoгаче сo
дepj ' l (aниeм'  uем в кЪмбpндlксKoй pyкoп| lси. I I  y  п, lагистpа A.  l r  (как,
впрoчeм' It в пoс.lelнeм) paздeлсHo на ltаpаг;lаtpьt сo свolllvll l пoд
загoлoБKаIt , Iи;  oбщt lй плaн eгo (в аp l lфметиuескoi t  uастI t )12 в глав.
нoм схoдеt l  с  I iеУ бp ид)t i с](oй p}. l (oпI lсЬIo l I  I lМeюТся сoBпадaющиe
чl IсЛoвЬ1e Пpl I i \ lePы.  Этo oбстoятельствo l I  oбшl l Ioсть I IстoЧI lиI(a сy
lцeсTвеlli lo llo}IсlГ\.т }lап,1 B Ilol]ЬlTl((j рсI(oнстР)rl{циII <<Iiнrrгtt oб ltн
дrIiiскoм сuете> ал.Хopезмй. ,rylЬI б1,.dем пользoваТЬся Il дpYгlIмII

тP}'дамl'' нeпoсpедстBенtlo пpoдoЛ)liаBlUI'lмtI TpаJ'Ilцltи' вoсхoдящlte
к аpифМeтичeскoмy PyкoBoдствy aлХopeзмtl.

Пoслeднee зaмeчaниe oбщегo хapaктepа, tjPс;{де ЧеM пеpeilТи
к самoй <<Kниге oб индийскoМ снете>. Пouемy нr  yцeЛеЛa'  пo.BI i .
дIlмoмy, llи oдна ee аpабская Ру](oпllсЬ' а lieсo веp [IJеI] н ЬI iI списoк
ee лaтинскoгo пеpеBoда сoхpанIlЛся в oдttoм эI(зeMпЛяPе tI к тo}ly
.lttе в aнгЛийскoм аббaтствe, сТoЛЬ дaЛeкoм oт пеpвЬlх цeнTрoв
PaспpoсTpанения в Евpoпe ЛaтинсI{Ilх пepевoдoB с apабскoгo язьl
кa? Bеpoятнo, пpltнинoй бьIлo тo oбстoятeльствo, ятo аpllфметиue.
скoe pyKoBoдство aлХopезмй, сoдеpжаtl]je кoтoPoгo вol1lЛo в дp}'.
гиe, бoлee пoздtIlIе TpyдЬl' бьlлo ими вЬIтеснeнo' таIi кaк oнlt смoг
лIl бьIть liапliсаt{ЬI B бoЛee пoдxoдящeli дЛя пoзднeйrпиI читатeлеl.l
манеpe. Уrкe тoт фaкт, чтo уцеЛeЛo в oбщeй сЛo;{(IIoсTlI 12 спllcкoз
аpнфМeтичeских pvкoвoдств [ , tагистpoв A.  и Иoга l lна,  а t lapяд} 'с
ними в XII_ХIII  вв.  пoявrtлoсЬ eщe несI{oльI(o ЛаTl lнсI iих <<aЛГO.
pизмoв>, как стали назывaтЬ <<индийсКий сЧет), свидeтельстB}iет
об иx бoльшe}i пoпyЛяptloсти' чеIt.{ лaтrtнскUй пеpевoд I'lu]и oбpa
бoткa сочинeния самoгo aл.xopезмй'
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oписAHиЕ (индиискoгo счЕтA'

oстaвляя в стopoнe ДaЛel<|4i| oт peпreния Boпpoс o ьoзнIlкIroвe
нии десятиrнoй пo3ициoннoй системьI в сa}toй Индии I92, с. ll8_
|24; 48' c. 2230; 300' с. 4045], Mы зaмeтим тoлькo' чтo в тoй
или инoй цифpoвoй фopмe oнa сЛoх{l]ЛaсЬ нe пoзднee VI в. и yrкe
в 662 г. сиpийский yченЬIй сеBep Ceбoxт' епискoп B oднoм lt,Ioнa.
стыpе в вeРхIlеlt{ текeнии Евфpaта' вoстop)кенtlo oт3ывaЛся o eе
дoстoинстваx. B apaбских гoсyдapствax' BoзникIIrиx в сеpeдинe
VII в. нa pяде теppитopий Бли>кнегo Boстoкa и зaтеI{ paспpoст.
Pаl'иBшихся нa oгPoмньIe pайoны Мaлoй и сpeднeй Aзии, вплoть
дo Kaвказа и дoлиllы Инлa, a таюкe Еа сpедизeМнoмopскoе пo
6еpеlкье Aфpики и бoльпryю чaсTЬ ПItpеI{еi,iскoгo пoлyoстpoва'
числa спeDBa зaписЬlBаЛисЬ тoлькo слoBаIt,lи или B гDeческoй ал.
фавитнoй нyмepации' кoтoPyЮ вскopе вытесняет алфавитнaя rкe
apaбcкaя' <Индъl|lcкиЙ счeт> стал известt{Ьlм в Багдадекoм xаЛи.
фaтe не пoзднee' Чеlr,t ме}кдy 760770 гг.' a в дaлЬItейшeм числa
в apабскoй нayчнoй литepaтype 3аписьIвaЛисЬ тpoякиl,t oбpaзoM:
l) с пoмoщью числитeлЬнЬIx; 2) в алфавитпoй пyмepaции (rпeсти.
десятиpичrrьle  oсoбo) и 3) в пoзициotlнoй системe с пoмoщЬю
спeциaльньIx десяти uифp, вItЛючая нyль. Тaкoe сoсyщестBoBаниr
тpеx вllдoB Iryмеpaций сoxpaняЛoсь дoлгI{e стoлетия и HeKoтopые
yчеIIыe в paзличньIх свoих сoчI{Еellияx пoлЬзoвaлисЬ pазлиtlнымI.l
пpиеI,lами. Hапpимеp, в алгeбpaинескoм TpaкTаTе aл.Хopeзми,
сyдя пo eгo аpабскoй pyкoписи' зaкoнчeннoй в 1342 г.' цифpьr в
тeкстe не yпoтpебляIoтся; Bпpoчем' кaк гoBopиЛoсь' этoт тpактaт
был rrаписан дo <Kниги oб иttдийскoм с,Ieте>. Booбщe, <индиilcкtlil
счeт> нe стaл в аpaбскoй нayкe эпoxи сPедl{иx вeкoв пpeoблaдaю
щим, xoTя зa apифмeтикoй ал.Хopезми пoсЛедoвaл цeлый pяд aнa.
лoгиЧIIЬIx pyкoвoдстB выдaющиxqя aвтopoв. Пepвым иЛи oдlllll{
из пepвыx сpeди IIих был извeстйый филoсoф и матeмaтик IX в.
алKинди, аpифмeтитeскoе рyкoвoдствo кoтopoгo' oдtlаIto' не сox
pаllилoсь. Нaибoлee pанIlее пoслe ал.Хopeзми apaбскoe сoчIlнеtlие
oб индийскoм счетe' дoпIeдшее дo llас' бьtлo нaписанo в .Ц,амaске
arl.УКлЙttlci в 952953 гг. [258], пoслe чeгo пoявилисЬ пoсвящeн
ныe тoмy жe пpедМeтy тpyлы Kуurиаpа Иб]f^ Лa66aяa aл.,ц,х{Йлfr
(oк. 1000 г.) [208 а] и aн.HасaBй (так>ке oк. 1000 г.) [67]. oбpaтим
ся' oдI{aкo' к тpактатy aлxopeзмй и кeмбpид>кскoй pyltописtt.

Pyкoпись, Kaк у}кe гoвopиЛoсь' Iiaчllнаeтся с yпol{инaния aвтo.
Pa И УI<aзaIШЯ цели сoчинeния  oблегчить изyЧение apифмeтики,
oбъяснив счeт индyсoв с пoмoщью дeвяти бyKB, т. е. цифpl{, кo.
тopьIми oни <для лeгкoсти и кpаткoсти> (л. l04' с. 7_8) вьIpa.
жaют всякoe ч}iслo' а тaкжe всe' чтo имeeт мeстo пpи yмIlo)ке}Iии
и делeниIl' слo)кeIIии и вьIчитаIlии и пpoЧеМ. Пpиступaя далee к
pазъяснeниIo индийскoгo счeта' автop гoвopит: <Пиuryт жe oни.
.IХ. букв' фигypы кoтopьtх тaкие> (л. l04' с. l8)' !I здeсЬ мЬl Еa
тaлкиBaемся rra пepBый Iiз мtloгих IIPoпyсI(oв пеpeписника: цифpы
oII нe вписал' oстaвиB для llиx пyстoe местo' и так пoступaет oчeнЬ
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частo. Bo всeй pyкoпliси имeются' нe считaя знака нyля' тoлькoцифpьl для |,2,3 ц 5. Kакoвьt ;;;ъ",;;.; ijuЪ*..n#.Ьp'.",u,"и в латинскo!{_пpoтoтипе кембpиджскoй pyкoпitси, MЬl' paзy]vlеется' нe 3цаeм. Toннo извeстнo, .lтo сyщeсfвoвaЛo pазлиЧиe мeх{дy
фopмамll 3aписи мtloгItх цифp,^имeiнo oT двyx. дo uu"o"n' нuapабcкoм Boстoкe и apабскoм Западe; некoтopi,е йiлй*,я ooнu.pyxивaются II BнyтPll кa)кдoй из этих дByх сйстeй' Чта касaеTсяpaнних лa'tиllских pyкoписeй, тo в tlих цифpoвьIe знaки есTествен.нo oл}Iзкli к 3аЛ€днo.apабски М' I{aчиная с древrtейrueй pyкoписll'oтнoсящeйся к 976 г. tl ньIне хpанящeйся в ЭЪкypиале. BнесенньIе
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Pltс'  40.

npи пеpeпиc.кe кембptIдrкскoй pyкoпl Iси цифpьI l ,  2 ,  3,  5 ( r r  r ry , rь)
oл.llзки пo Фopме K тeм' какие IiN{eIoтсЯ Bo всeх списках pyKoпи
сeй магистpoв A. и Иoганна; ска3анlloe, Bеpoятtlo' oтнoсиTся и к
дpyг}|м цифpам, в кeмбpидlкскoй pyкoписll пpoпyщe}lнЬI]!I.

B таблицeI5 (pис.  40) . .ланьr  из. ,6pа;: teния u l i .рp в t , .^uтopьIх
латинсI(иХ <<aЛгopизмаx> xIIХIII  вв.  Бyквoй l  пoмеченьi  спис l i l t
<<pyкoписIt магисТpа А.>: А l хpaнltтся Ь Hациottальнoй бlrблt,to.
теке в BerIе Сod.  V ind.  275 (1143 Г.) ,  А2  в Бaваpскoi r  гoсyдаP.
ствeннoй библиoтекe в Мюнхене Cod. Iаt. rnоn l302i ( l l63_гl6s),
,43в Hациoнальнoй библиoтекe в Паpи.lке: MS Раi is l620s (j;
l l 80  г . )  DA (D ix i t  а lgoг i zmi )  хpанит iя  в  KембDидже:  СаmЬr .
Uпiv.  L ib.  Мs l i  6 '5.  Бyквoй . /  пo[{eчеI . lЬ l  ц}IфpьI I i3 дBV\ с l l l l скos
<pyкol lиси I{aгистpа Иoraннa Испанскoгo>: oдна l tэ  ниi  хpа l lится
в . t  lацI loнаЛЬнoi l  б l lб l I l toтеке в Паpих<е Мs Pаг is  16202 (нана, ' ro
{III в.).' дpyгая  та I',l )кe ̂ 4s PariЬ аnс. fonds 7359 1oкo"ro i300 г).
.Bсе uифpьI за[iмсTBoвaны и3 бoлеe oбшиpнoй табЛицьt в rIзданIlи
K. Фoгeля [25, с. 5l].

Bслeд за пpoпyщеI{нoй ЗаписЬю дeBяти <бyкв> гoBoPитсЯ' чтoy paзных людeй фopмa пЯTи, шeсти' семи и BoсЬмI,t pазЛичtlа' <<llo
в этoм IIет I rиKакoй пoMехI , l> (л.  l04,  с .  202|) .  oл iакo в сoxpа
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нивIIIиXся лaтинских pyкoпllсях oтличия в цифpах для 5,6' 7 и &
нeзHаЧитеЛьlIьI; быть MoжeT, в пpoтoтипe и}reлoсЬ B вllдy сpaвне.
ниe западl,IьIx цифp с BoстoчIrЬIмlI или )кe PaзЛичIIьtх фop}t BoсToч
нo.арaбскиx цифp. /vlaгистp Иoгaнн, зaписаB <фигyрЬl> девятIl
пepвЬIx чисeл oт дeвяти дo едиЕliцЬI (аpaбскиe текстьl Читаются
спpaвa налeвo,' тaкх(e oтl{eчaл' чтo мlloгиe нзooрa)кают иx пo
pаз}loмy' пpIlвoдя для пPимePa чeтыpе фoP[,tы для сеI,lIl I,I дBe дЛя
чeтЬlРeх; нeкoтopЬlе фopмьI y нeгo' нeсoм!lенt{o, вoстovнoapабскlte
{96' с. l52]. o paзлинин меrкдy сoбoю вoстouнoapабскиx фopм
писал анHaсaвй, пpиBoдя тe' кoтopьIe, пo егo слoвaм' пpиI{e}tяюT
ся 6oльrпинствoм {67' с. 384].

oзнaкoмив с дeBятью <иtIдIrйсKими> цифpами, ал.Хopeзмlt .1e.
лaет нeскoлькo зaмечаний o пpиpo.ц,e нислa (uелoгo). Уrке в сoчи.
неllllи пo алгeбpе, гoвopится в pyкoписи, oн paЗЪяснил' чTo всякoe
числo сoстaBляeTся из eдиIIиц }l чтo' значит' единицa нахoдllтся
вo всякoМ Числel6, как oб этoм <<гoBopится в дp)rгoй книгe пo аpпф.
мeтике> (л. |04' c' 24_25). Этa сдeланная миl,{oxoдoм ссЬtлка
на дpyгyю книгy гoвopит' кa)кeтся, в пoлЬзy тoгo, чтo aлXopeзми
дeйсTBителЬнo IIаписaЛ двa apифметиvеских pyкoвoдства' o вoз.
мo)кнoсти чегo гoвopилoсЬ pанеe. БьIть мoжeт,'<Kнигe oб индltй.
скol{ счeте> в сaмoм дeЛe пpeдшeсTBoвaлa <<\н]lга o слoхieни}l
и вьIqитaнии>, в кoтopoit Ilе гoBoprlЛoсь еЩe oб <<иtlдиЁtскotrt счeтe>?
Bo всякoм слyчае' вслeд 3a цrlтllpoваннЬlм [l сЛoBaмII начинaeтс'I
пасса)к' tlаписaннЬIй в дyxе дpевнeгpeчeскoй кoнцепциП целoгo
числa: eдиЕицa нaхoдltтся Bнe ч}lсeл.. и }lе !y,кдаeтся в них для
eе oпpеделеllия' ме)Kдy тем как дp!'гие чисЛа бeз Ileе I{eBoзMoх(.
ньI; <чисЛo естЬ нe чтo инoе, I{aК сoбpaние единиц>> (л. l04,с.30) lE,
a дBа  yдBoeннoстЬ l,lлll yдвoениe (dupliсitas vеl gerninatio), a
тpи_yтpoeние (tг ipl iсаt io) e, . lиtt l lцьl  I i  тaк )<e слeдyет пoнимaтЬ
пpoчl.lе чисЛа (л. l04 oб.' c. 24) ' oчeнь близкo пo сoдep)I(аниIo
и фopмyлиpoвкаM нaчaЛo сoчIlllеtlия мaгистра Иoганнa [96' с. l48];
y мaгlrстpa A. всегo этoгo нет. oднакo этoт пaсса;х кембpиД>кскoй
pyKoпиеи  вставкa в пepBoнaчaльньlй тeкст, ибo дaЛеe сказaнo:
<A тепepь вepнeмся к книГe> (л. 104 oб.' с. 34) I9'

Пoслe встaвки, с тpeтьей ссЬIЛкoй на ал.Хopезми (л. 104 oб.'
с. l), даeтся oписаlll]e дeсятичнoй стpyктypьr qислoвoгo pядa и
спoсo6a нaименoBaния чисел, с yчеToм Toгo, чтo в apабскoм язьt
кe специаЛЬнЬIe числитеЛЬныe иMелись тoлЬкo дЛя чисeл l9, l0,
l00 и l000; пpи этoM в pyкoписlt эти чtIслитeЛЬ}IьIe oбoзначаются
pиli{скIlмrt цифpaми. Tак y,цвoeниeм, yтpoениeм и т. д. eдиницьt oб
pазyloтся числa дo. IХ.; yдвoeниeм, yтpoенIlем и т. д. д.eсятк (X),
кaк этo дeЛaЛoсь с едllницей' oбpазyются чисЛa .цo .ХC.; yдвoe.
ниeМ' yTpoениeп( и т. д. ста (C)  uислa дo .DСCCC. Пoстyпая тaк
'(e с тьIсячамtl, aвтop пoлyчаeт .II. тысячи и .III. тьIсячlt и так дo
бескoнeuнoсти, или' пo вЬ1Pа)кению, yпoтpeблeннoмy B рyкoпIlсн'_
<дo бeскoнevнoгo чисЛа> _ in inlinitum numеrum (л' l04 o6.'
с. l4),0. Tyт )ке ввoдится пoIIяTнe o дeсятичньIx pазрядaХ, именyе
мыx differеntiаe (л' l04oб., с. l5 и слeд'), в смьlсле paзнoстl!
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этoт тepмин B pyкoписи Itе пPliмeняeтся2l. Пpи oпltсанllп четBеp
тoгo пo пopядKy PазPяда' T. e. тьIсяч' B РуI(oпI.tсп пoявляrтся [,t)'ЛЬ.
тIlпЛикатиBHoe oбoзначениe дeBяти тьIсяч в виде .IX.М., кe пpи
нятoе в pимсKoй Iryмepации, а гoвopя o пяTo.\' pа3i)ядe' i;el)с!]iiс.
Чик yпoтPeблЯет зt lак десяти с чеpтoй свepхy X (л.  l04oб. ,с .20) , , .
Пoслe этoгo фoрмyЛиpyется IIprIнцип пoмeсTнoгo значeнlIя: <Kаж.
дая eдинllца в вьIсIIIем paзpяде бyлeт в н}l)кнемl кoтopьtй пеpе,Ц
Hl{l4, .х., a та' чтo бyдeт.Х. B ни)I(tIем' бy.п'eт e.lltнtlueй в вЬlсшем'
кoтopьlй емy пPeдшeстByеT; Ii HaчaЛo pазpядoB бyдeт сilpaва oт
пllшyщeгo> (л' l04 oб.' c.2|2З). Этa фopм1'лиpoвка сooтBетсТвo.
ваЛa apабскoй маt lерe пIIсатЬ спpaва налrвo.  Tак oнo и естЬ B
пеРвoй части цитaтьI. Ho далеe в кембpид)кскoй P}'кoпllси, неиз.
Bестнo пo чьей виtIе, дoпyщеI{а oпllска п скaзaнo' uтo высrшиri pаз.
pяд пpeдrleсTвyет низlxеМy. B аplrфмeтltкaх магIIстpoB A. п Иoган.
на спeциалЬнaя фopм1'лиpoвка самoгo пoзIlц!Ioнlloгo пpиl.Iципa
oтсyтствyет' tlo сooTBетстByющI,Iе пoяснeнllя пpIlе\la запllсIl ЧIIсеЛ
имeЮтся' пpиqeм y Иoганнa бoлee пo.Цpoбньte [96' с. 96, l52_l53].
Cкaзаннoe oт}loс}iтся п к ан.Насавrt [67, с. 384385].

Пouти сpaзу всЛeд зaтeм aлХopeзмй ввoдIlT знаK н\.Ля B Bи.
дe <<!IаленЬкoгo кpyrкка нaпo.Цoбие бyKвьI .o.>сiIсulrts рагvuluS
in similitudinе .o. litегe (л. 104 oб.' c. 2728'1 ']'Ля BьIpахiеtlия
тoгo oбстoяTелЬства' чтo какoй.лtlбo paзpяд п}сТoil I,l B нel{ Hет
никaкoгo tlисла' <кpoмe мaЛeнЬкoгo кp}'I(Ka> (л. l04 oб., с' 28
29). УпoтpеблeнIre нyля дoл)кнo бЬlЛo бЬlTЬ пoяснeнo прI]меpами
нllсел .Х., .ХХ. и .ХХХ., нo сooTBeтсТBующIlе запlIсIl нoBЬiMll чttс.
ЛаMи oтсyтстByют. У магистpa A. зttак н1'ля B BIl.1с кP\.;+iка вBo.
дится бeз спeцIIaЛьнЬIх oбъясненltil, сpазy вслeд за знal(а\tlt Чltсел
oT едиttицЬI дo девяТII ,  пpIIЧем oI l  l lазЬlг]асТся з .1ссЬ цIIфpoi i  
сiffгe {96, с. 96], нo да"lее пprlмснясТся тсpi{Ilн <<кpyжoк, l:ЬтopьIй
oбoзначaeт ни.rто> (niсhil) [9ti' с' 98].

| Иoганн Испанский пpиBoдит зaпllсIl чIIсел 20' 30 lr 90 так>ке
l бeз пpедваpиTeлЬнoгo oбъяснeния зIlaкa <<кpy)ккa> [там >кe,'
| с. l49]. Hаименoваниe н}'Ля <<кpyх{кoN{> tturш <<цифpoй> стаЛo paс.
l пpoстpаненньlм в XlII ;.,з, и ;iopoй тepМин IrЕЬ;,]a ПpIllДенЯЛся
l вп,roть дo кoнIlа ХVIII в. Boсхoдя lt аpабскoмy <<aс.сифp>, явив
l шeмyся пepeвoдoМ саI{скpIlTсKoгo назBaния tlyля <lIlyllЬя>' т. е'
l пyстoe' oтсyтстByЮщee, слoвo сifгa в ХVХVI вв. наvrlнaет пpltoб
I pетать смьIсл зlIака для чисел 0' |' 2' ...' 9, и B этo )ке вpeмя '1а.
l тинскoe слoвo nцllа  tlикакaя, пyстая в paзЛичl]ьIх фopмах зак
] pепляется зa нyлем B нeкoтopьlх eвРoпейских язьlках (напpпмеp,
t Ь pyсскoм ц 11gцgцкoм)2a. Bilpouем, вЬIpa}кeниe nullus nшmeгus,
lт .  е .  <<никакoe числo> в смыслe нyля Bстpeчается ] l  в  кeмбpид)к.
] скoй pyкoписи' имеtlllo пpи oписаIlик дeйствия yмнo;кeпttя (л. l07
! oб. '  с.  l82I) '  а так)кe y магистpa Иoгaннa [96'  с.  l62].
!  Чтo касаeтся симвoла нvля'  тo наибoлee oаннее oбoзначeниe
] егo тouкoй всTpечаeTся в Kампyчии в 605 г'' а кpy;,t(кoм  на сy.
[ иатpe в 608 г. Hаpядy с этим llзBeстнo oбoзнаieЪиe пyсТoгo Ра3.
l Pяла в lljестидecятиpичнoй систeме, пpимeняBrneйся алeксаI{дPtrй.
II
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сKими аётpoltoмa\{II пo пpиMepy вавиЛollскиx' в виде o' т. e. гpе
чeскoй бyкBы (oмикpoн) с ЧеpтoЧкoй свеpхy в oдIIoй pyкoпиcll
IX в.; сyшeствyeт пpeдпoлo)I(eHиe, чтo тaKoй зIIаI( явился сoкPа.

щeнllеI,t слoвa oUь;Y _ ничтo н чтo eгo yпoтpe6лял eще Птoлемeй
oкoлo l00 г. Яснoсти в пpoисxo,I(дении нацIeгo' т. e. apaбскoгo
знакa нyля' нe сyщeствyeт и нeсoмнeнЕo oдllo: кaк в вoстoчtlo. и
зaпaднoapaбскиx' так Ii B лaтинскиx pyкoписях' Boсxoдящиx к aл
Хopезми, нyЛь oбoзHaчался кPy'(кoм' кoтopьtй сo BpемеIIем пpи.
oбDел вид oвалa25..Пoслe 

пpoпyЩенItoй зaписи висел l0, 20 и 30, a тaк'(e замечa
яия, чтo aнaлoгичнo liзoбPа)(аюTся дpyгиe дeсятки' следyеT Itе.
бoльшaя BсTaBкa' B кoтopoй BтopичHo пoясIiяется пpиIlцип пoМeст
нoгo зIIaчеIlия. oна нaчинается сo слoB: <<Ho слeдyет знaTЬ> и кoн
чaeТся всe тoЙ )ке фpазoй: <]VlьI же веprlемся к книге>  Hoс
'autem sсiendum еst... Nos autеm геdeаmus аd libгum (л. l05' с.
2_4). Tут )I(е пpивoдятся записи сoтeн и тЬIсяq' пpичe}r здeсЬ
пepeписчик внeс в свoй тeкст цифpoвьIe изoбpаrкeпия .l00.' .200.'
.300., a тaк>кe .1000' и.2000. Tакие жe пpltмеpьI и сxoднoe изЛo.
)кениe мы нaхoдим y }laгисTpa Иoганna, дoбaвляющeгo lифpoвyю
записЬ сopoкa [96' с. l53l54]. 3атeм в кeм6pидxскoй pyKoписи
пplrвoдится изoбpажениe B нoвьIх uифpах uислa .CCC.XХV.' т. е.
325 (л' l05' c.27); Иoraнн ИcпagcкlrЙ пpиBoдит нескoлЬкo дpyгих
пpимepoв тpехзЕачIlыx нисeл [там >кe, с. l54_l55]. Bсeгo этoгo y
мaгистpa A. нeт'

Bслед зa IIаписaниeм чll,cлa 325 в pyкoписll идет длинньIii пас
са>к, кoтopьIй я счIlтаю eЩe oднoй вставкoй, ибo в пeм oбЪясняeт
сяJ кaк пoстyпaтЬ' кoгдa в какoмлибo paзpяде сoбиpается .Х. илlr
бoЛЬ rе: Bсe этo oтIloсится y)кe к сложelrию' кoтopoe pассМатp}l
Baeтся пoзд}lee. Bставкa нaчинaeтся слoваIt{и: <Если >ке B какoм.
либo pа3pяде сoбpaлoсь> и кoнчаeтся сЛoвaми <<KаI{ сKазанo
вьIшe> _сum аutem сollесti sunt... siсut suprа diсtum (л' l05'
'c,29_л. l05 oб. '  с.25).  B кoнцe вставKи пpиIlцип пoместttoгO
зllачеllия pазъясI{яeтся в тpeTrlй pаз.

oписаниe индийскoгo счeтa 3ака1lчиBaется Пoуtlениeм' кaк пlt
саTЬ и пpoизнoсить бoльrпие чисЛa' пpичeм высIIJиM десятIIчllым
paзpядoM, дЛя кoтopoгo B аpaбскoм и Латинскoм я3ьIкax имел}tсЬ
oсoбьlе числптeльньIе' яBЛяЛt{сЬ TьIсячI{' a бoЛеe вьIсoкие pазPядьI
нaзЬIвaлисЬ с ltx пoмoщью' кaк этo яс}lo из пpиема в кeмбpидх<
.скoli pyкoписи, гдe гoвopится o числe l 18070305l 492 863 (кoтo.
poе пеPeписчиK нe вписaл): <тЬIсяча тЬlсяtlа тьlсяuа {тьtсяuа] тьIся.l
tIяTЬ pаз сoгЛасtlo vислy uифp (сaгaсtегum) y ниx' и стo TьIсяч тьIся(I
тьlсяч тЬIсяч чeтЬIpе paза сoглaснo vислy uифp y них! l{ вoсемЬ.цe
сят тысяч тьIсяч тысяч тысяч чeтЬIpe Разa сoгЛасtlo иx цифpам.
,Ц,алее семьсoт тьlсяч тьIсяч тысяч тp[I paза сoгЛaснo vислy uифp
y них и тpи тысяllll тьlсяч TЬIсяч Tpи pa3а и пятьдeсят o.цнa тьIсяЧа
'тысяч двa разa' и четырeста тьtсяч и дeBянoстo дBe тьIсячl1 и Bo
.сeмЬсoт пIrстЬдeсят тpи> (л. 106' с. l0l8).
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CyЩeствoвaвrпиe в Индlт'в назвaния вЬIсI]Iиx десятичIlЬIx paз.
рядoв нe имeли экBивaлeнтoв в аpaбскиx чисЛиTeлЬIlЬIх; в Зa.
паднoй Евpoпе слoвo l'илЛиoll tloяBляeтся сiIерBа y итaЛЬяlIцeB
в ХIIIXIV вв.' B кollце ХV в. дoбавляются слoBа биллиoн, тpил.
лt,toн и т. п' (спepBa каK степеtIи МиллиoЕa), B сepeдинe XVI в.
миллиаPд и как l0l2, и кaк l09. Ho нoвьle qислителЬнЬlе BхoдиЛll
в маTeмaтичeскпЙ o6ltхoд мeдЛeнHo и' Еапp,Iмep' eщe в 1525 г.

A' Pизe пo.нeмецки пpoизItoсил числo 867sо325 l78 (тorки пpи"
IIaдЛФI{aТ Pизe) сoвepшeннo сxoдIlo с тoлЬкo Чтo пpивeдeннЬIм
пpиI\,rеponл B кeмбрид'fiскoй pyкoписи. B pyсскoй матeмaтическoй
литеPатype для высIцих дeсятичIIЬIх pазpядoB, Iiaчиная с l05, упo.
тpeблялIrсь с XII в. свoи oсoбые теplr{иIrы' прoисхoждeние кoтopьIх
нeизвeсTllo' нo oни y)кe B ItачаЛе XVIlI в. бьIли замeнeньI западнo.
евpoпеl i скимl t  [92 '  с .  l  l9 l21;  300'  с .  l3_ l6] .

сЛoжЕниЕ и BЬlчитAt lиЕ цЕЛЬlx чисЕл

.Ц,eйcтвия с цeЛЬl[4и натуpалЬЕЬIми числaми излotкепьl в кемб.
pидrкскoй pyкoписи в тaкoм пopЯдкe: сЛo)кение, выvйтаниe, pаз.
двoенllе' yдвoенlle и деЛeЕиe. У магистpa Иoгaннa yдBoеIrие
пpедшeсTвyeт pаздBoениIo' а Mагистp A. начинаeT с yмIlo)кeния
и прex{дe всегo с тpeyгoЛЬнoй TаблицЬI yмнoi;(ениЯ дo 9.9. Умнo
)кеItиe oчeнЬ KpаTкo пoясняeтся на Ileмнoгиx пpиMepax' o сЛeдylo.
щI{x 3aTeМ сЛo)кении' вЬItIитaнии' paздвoeliи]l и yдBoеH[lи гoBopliTся
B нeМнoгиx стpoкaх; так;I(e вeсьМa ЛaкoЕиtlllo oписаHo делениe.

B техникe вьIчислений aлХopезМи слeдoBал индийским oбpaз
цaм [92, с. |25126]' pаспoЛaгая пpli сЛo)I{е]lI{rI и BЬltlитаIlии в ilсp.
вoй сTpoкё пepBoе сЛагaемoe илп yмr}IьrriаeМoе и пoд ним пopд3
pядllo  Bтopoe слагae}loе илlI BЬIчиTаr},oе. JTи терМlti{Ьll влpo
qeм, в PyкoПиси oТсyTсTByюT Taк х{е' Kак тepм}iньI для сyммьI и
paзHoсTи' и гoBopиTсЯ o Bepx}Ieм и !llI)I(I'lеM чисЛaх, !IЛи o цисЛe'
koтopoe хoтим пpибавитЬ илll oT}IяТь. Bсэ oписание пpltспoсoбле
нo I( yпoтpeблeнию дoск!I' пoкpьlтoй пескoМ' FIа KoтopoM []llсаЛи
спpава HaЛeвo зaoсTpеIrl{oй пaлoчкoй, пp]rчеM pезулЬтaт изoбpа.
х(али пoPaзpяднo B вepxнeй стpoкe' стиpая eе испoльзoваIli,lЬIе
цифpьI' этo естeсTBеЕHo диктoBaЛoсЬ lleбoЛЬIrtим в сpаBнeниll с
цифpами paзмepoм дoски и oтсyтсTвиeм или дoрoГoвl]3нoй бyМаГи,
кoтopaя начaЛа пpoизBoдиTЬся в аpабскиx сТРанaх с VIII  в. ,  а  в
Евpoпе * с xlxll вв. Пpименeние дoски и ст}IpaЕия y)кe не.
нy)кпЬlх цифP бьIлo rпиpoкo pаспpoстpaненo eule в Индии и затellt
в cтPаIlаx ислa[4а' так чтo ал.xopезми BначaЛе и не гoвopит oб
этol4 Il лlllxь вскoльзЬ yпoМиHаеT при oписaнIlи yмнoжeния26 (см.
дaЛee). ИM пoльзoваЛисЬ нeкoтopoe Bpемя и в Евpoпe27.

oбъясняя, как склaдываTЬ _ addere, сolligетe  tlислa
(л. 106' с' |9, 22), cocтaвитeлЬ кембpид)Kскoй pyкoписи oбxoдит.
ся без пpимepa, кoтopьlй, вepoятllo, имелся в apабскollr opигинaле.
Bмeстe с тeм пoдpoбнo pа3ъясняется' как пoстyпaтЬ' кoгдa B ка.
кoмлпбo pa3pяде,сyмма сЛaгаемьlх paвнa или 6oлеe дeсяти. Этo
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и дpyгиe дейстBия PекoмеIrдyeтся нaчинатЬ с Bысцreгo paзpяда'
ибo TаI( yдoбнeе и Лeгчe (Л. l07 oб. '  с.  17)28. Мaгистp Иoгaнн
в пapагpафе, oзаглaвЛеIlнoм <<Пpaвилa yчения o слoжeнип> (Re
gule dе sсiеntiа agregandi) [96' с' l56]' oписывaeт сЛoжeниe пoд.
poбнee и Paзбиpaeт пpимep 625+586:l2ll. oн yпoтpeбляeт тep
миIIЬI: слагаeмoe чисЛo _ nцmегus аgгegandus и, известньIй eцe
в дpeвЕeм Pимe, сyммa _ summa [там rкe, с. 156 и l59]. И oн
складЬIвaeт' IiaчI]IIaя с BьIсlIIегo paзpяда' пpичeM сoветyет в слy.
чae' кoгдa сyn{мa eдиниц кaкoгoЛибo pазpядa пpeBoсxoдltт д,eсятЬ'
кoмбипиpoвaтЬ стripaниe с пaдписыBaliиeм eдиницьl высIxeгo pа3.
pЯДa Нa'' сooтветствeнньIм paзpядoм вepxней стpoки, чтoбьI нe зa.
бьtть уvесть этy eдиllицy пpll пpoдoлжеIlии дeйствия [тaм х<e,
с. 158]. .(oпoлнитеЛЬllo oH oбъясняeT' кaк склaдЬIвaтЬ, IlaчlII{ая
с Ilизlllегo pазpяла [там ;кe, с. 160]. Tак х<e склaдьIв aл 5482+.654:
6l36 aнHaсави [67' с. 386].

Bычитаниe в кeмбpидх<скoй pyкoписи oппсaнo с пo.[tloй яс
IloстЬю' в чaстнoсти в слyчae' КoГ!,Zl B КaKoM.либo paзpяде Bеpx.
нeгo qислa стol1T числo' мeIlьIIIеe' чeм B l lи)кнeм (иMеeTся в видy
и слyнaй lryля). Bвtiдy вaх<нoстll этoгo слyчая для oбщeй oцeнкll
<Kниги oб иHдийскoм счeтe> пpивeдy сooTвeтствующий теKст:
<Если в вepxнeм Pазpядe не бyдeт тaкoгo числa, и3 кoтopoГo ты
сl{o}!{eшь въ'IЦеrть числo tlи)'(негo pазpяда' тo естЬ eсЛи там бyдет
меliЬltIе илll нyль (niоhil)' тьI вoзьмelllЬ из слeдующeгo BьIсшeгo
вepxЕeгo paзpяда eдинпцy и сдеЛаeшЬ и3 нee десятЬ и и3 этoгo
выqтeшIь тo' чтo дoл}кен' a чтo oстанeтсяl пoстaвишЬ B Toм )l(e
веpхHем pазpяде> (л. 106 oб.' с. 8l2). oбшеe пpавилo в pyкo.
пIIси oбещaнo пoяснить lra тpeх пpимеpaх _ tгibus modis, IIз кo
тopьIx B pyкollиси имeются тoлькo двa' пpпчем все <<индийскиe>
цифpoвые 3аписIl пpoпyщeны. B пepвoм пpимеpe 6422_32I|:З2| 1,
т. e. Bсe числa вepxЕeй стpoки бoльшe сooтвeTсТByющиx в них(tlе}i;
,втopoй ll44l44 сooтветствyeт слyчaю HeскoлЬкиx сoвпaдaющих
пoслeдн}Iх pазРядoв, нo oTвеT нe l]pивeден. Ha этoм и oбpывaeтся
paздeл pyl(oписЕ, пoсвящeЕньlй вЬIчIlтаllllю цeльIx ниceл. Pаздел
<Пpавил yчеIIия o вычитaliии) _ Rеgule de sсiеntiа diminuendi_
y мaгистpa Иoгaннa' кoтopый yя(e BBoдит теpминЬl yмеtlЬIДае.
мoeminuendus и выtlитaeмoe _ minuens [96, с. l62]' свoбoдe}i
oт пpoбеЛoв и ПpaBllлo paзъясняeтся сpaзy )кe пpимepoм 12025
3604:8421Д. ЛюбoпьIтнo, t{тo далee в pyкolrиси MaгllсTpa иoгaн"
Irа пpивeдeн пpимep, схoдltый сo втopЬIм пpиl{epoм кeмбpпдir<скoй
pyкoписIl' имeннo l444144:l300 [тaм )кe, с. l64], чтo свllдeтель
сTByrт o нaличиI,I oбщeгo истoчнпкa. иoгaнп пpиBoдит eЩе пpliмeр
10000_15:9985. Taк rкe BЬIчIIтaл 2462 lз 65274 aнНасави [67.
с . 388 l .

PаЪдeл o вьIчитании цeлыx чисeЛ 06ратил нa себя внимание
мtloгиx истopикoB матeMатпки кoнцa ХIХ в. и пepвoй тpети ХХ в.,
нo Bсe oЕI,I пpoпyстили в нeм oсtloвнoe сoдepх{аниe. М' Kантop,
ссылаясь нa Г. Энeстpемa' писaл, чтo глаBная тpyдt{oстЬ пpи
вычитании' пpaвдa' yпoмиtlаeтся' Iro пpи этo}l oн стaвил вoпpoс'
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являeтcя ли пpoпyск тpeтЬeгo пpимepа IleдoсTaTI(oм аpабскoгo
opигIlналa иЛи в нем пoBиIlен переBoдчtlк |||6' c.7 |67 |7]? Г. I{eй
тeII писaЛ' чтo сЛyчaй' o кoтopol4 I,{дет peчь' нe oбъяснсlr {86, 2е
изд.' с. l97] Ii Tакoе )кe yтвep)кдeЕиe BсTpeчaеTся y Ф. I(сд;l<opп
|62, c. ||2|, a И. Tpoпфкeв тpeтьем издaниII свoeгo мIloгoТoМtloгo
тpy.ц.а Пo истopllи эЛeмeЕтаpнoй математики пpиписал He ToЛьlio
ал.Хopeзми, IIo и магистpy Иoганнy зaмеЕy иЕдIrйскoй манepьI
стиpaть исПoЛьзoваIlные цифpЬI l,lx зачеpкIrBаHIiеI\{ (кoтopoе нa
сaмoM дeлe стaли пpимeняTь' кoгда пepeп]Ли к BЬltIисЛeнияi\,I нa
бyмагe). Bсe. этo llеtsеpнo' a нa вoпpoс Kантopa Мo)I{нo oтвeтитЬ,
чтo пpoпyск тpeTьeгo пpип{еpa в аpабсKoм opигIiнaлe вoBсe нeвe.
poятеIr и МaЛo веpoятeн в ЛaтиIIскoм пpoToTипe' пoдгoтoвлeIIIIoм
квалифиuиpoвaнньlмll пеpeBoдчикaми. Kaк и мнoгиe дpyгиe пpo
пyски в кембpид)кскoй pyкoписи' oн пoчти нeсoмнel]нo яBился де.
лoь,t пoзднeйulиx писцoв илll писца' и3гoтoBляBlleгo этv DvкoписЬ.

PAздвoЕниЕ и УдBoEниE'  цЕлЬIx чисЕЛ
Bслeд за пеpвЬIМIl дByМя дeйствиямlt в кeмбpидlкскoft p)'кo.

пIlси ot{eнЬ кpаткo paзъясняются oпеpaции Рa3дBoeния !,I ,vдвoе.
ния. Pаздвoeниe peкoмеIrдyeTся наqинаTь с нIiзII]eгo pазpяда, пplr.
чем в сЛyчае l{eЧeтнoгo числа пoЛoвиI{y слeдyeT пpедставить как
тPидцaТЬ пIeсTидecятых' oстaЛьньIe же pазPядЬI в случаe их нe
чеTIIoгo чисЛа pаздвaиваюTся в дeсятиuнoй Нyмepации. oтсyтствиe
пpl{мepa зaтPyд}rяeт чиTаTeля тaк )Kе' кaк и пpел{дeвpeтt{el{нoe
пoяBлениe шeстидeсяTиpичнoй дpoби 30/60 BмeсTo пo.tloвIlнЬ1:
даЛеe шeстидесяTиpичнЬl м дpoбяIи oтBeдeн цeлЬIй Pаздел p\'кoпtl.
си.  УдBoeЕиe пpoизBoдится '  наr{I ' lная с  вЬIс l1 lегo pазpяла.  l 'ма
гистpa Иoгaнна pаЗдBorнПe сЛeд)/ет за yдвoel]иeМ ]l l1oBoЛЬIlO пoд.
poбнo lrлЛЮстpиpyеTся пpиMepoМ paздвoelll lя яllслa 9783. pезyль.
тaT кoтopoгo пиluется в видe 4891 {96, с. l73l75] (o фopптe зa.
писи чисел и дpoбей см.  далеe).  Пpеlставляя пoлoвI lн) '  в  Bидe
тpидцaTи ulестидесятЬIх, магистp Иоганн сpaзy ГoвopиTl чTo таI{
пoсTyпаIoT индиЙцЬI; иn'I I(e пpиписанo yпoтpеблениe uIeстI,Iдеся
тиpич1IьIх дpoбeй в кембpид>кской pyl{oпllси. Этo неyдивllтeльпo:
с пp!lмeнениelt4 тaкиx Дpoбeй B aстpoнoмии yvеньIе Бaгдадскoгo
хаЛlrфaтa пoзнaкoмилисЬ вo втopoй пoЛoBиIlе VIII в. пo лптepa.
тype' пoлyЧelrнoft из ИнДии' нo нa сaмoм дeле BoсxoдиBtlleii к гpе.
чeсKим истoчн"икам. Пopядoк этIrх дByх oпеpaций в кембpшдх<.
скoй pyкoписи BЬIзываeT eстeствeIlнoe yдиBЛениe' нo емy сЛедoBа.
ли мI{oгиe yчellьIe тoгo Bpeмeни' как }taгистp A. илп )Iic автop
oЧeнЬ pасПpoстpаl{eнIroгo pyкoBoдства' сoстаBлeннoгo oкoлo
1200 г., англи.lанин ,(жoн Гaлифакс или Гoливy.п., бoлeе извест.
ный пoд латllнtl3иpoвaнным имeнeм Иoгaнна Сaкpoбoскo. ,Ц,pyгиe
ученьIе' напpимep, aлHасaви, спepBa писaЛи oб yдBoеt{ии и затen,t
o pаздвoellии' как магистp Иoгaнн.

Taкжe yдивляeт некoтopых истopикoв нayки вЬIделeнIle yдвoе.
ния и рaздвoeнIiя B oсoбьIе дeйствия. Известнo, чтo ollи игpaЛ1l
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сyщeствeЕнyю poль в дpеBнeeгиIleтскoй apифMeтиKе. Известнo
таЮl{е' чтo нa Boстoкe и в Евpoпe иx l{eрeдкo пpименяли при yст.
нoм счeтe для oблeгчeния yl{нoх(eния и делeния [88a' с. 8889].
Bплoть дo XV в. тoлькo нe}tЕoгиe сoстaBитeли apифметиuеских
pyl(oвoдств lte вKЛючаЛI' эти дBe oпeрациЕ, нaпpиl{ep' A6yлBaфa
и Лeoнаp,Цo Пизaнский. K каким истoкам вoсxoдит тpaдиция oсo
6o paссмaтpивaтЬ yдвoeниe и paздвoениe' нeизвeстнo. B ИНДI1Й,
нaскoЛькo мЬI tllаем' ollи He пpиIlreнялись' и' вoзItlo)I(нo, М. Kан.
тop пpaв' считaя' Чтo I\4ьI имeelи здeсЬ дeлo с нaBыкaми' каI(иIt,lи.
либo'пyтями пеpeшeдши}rи и3 дрeвIreгo Египтa [ll6, с. 7l7].

Г. Цeйтeп считaЛ, чтo выдеЛeниe алХopезми и егo пoсЛедo.
ватeлями yдBoeния и pаздBoеIlия как oсoбых oпepaций нe дeлaeт
им qeстп i86 '  с .2 l ] .3.  Гюнтеp писaл o <<нe заслу>кивающeм одo6.
peния бЛагoпpиoбpeтении apaбoв> [16l' с. 200]. Эти yпpеки не
pазъясняЮT' oдtlаKo, кaк пoIIиMaЛи oбe oпеpаЦии са}rи сpеднeвe.
кoBьlе автopЬI и пoчeмy ,o,lrп иx TpaктoBаЛи oтдеЛьI{o.

Пpe>кдe Bсeгo' IIет сoмнения в тoм' чтo apaбcкпe и eвpoпeй.
скиe автopьI нe считaЛи oбa действия oсoбьтми oпеpaцияMи, a ви.
дeЛи в ниx частныe сЛyчaи yll,'t{oх{eнИя \|7J||I слo)кения,, и сooтвeт
ствeннo _делeния. B кeм6pидх(скoй pyкoпtlси oб этoм нe гoвo.
pится, нo мaгистp Иoгaнн сo всeй oпpeдeЛеIlllocтью писaл: <<3а.
мeтЬ' чтo yдBaиваTЬ и pа3дBаиBaтЬ сoдеp)кится B y.IeниIi oб yм.
нo)кellии ll делеtiиIl. И6o pаз,a.ваиватЬ есTЬ вид дeлe}Iия' а yдвaи
ватЬ Bид yмIlo)кеl{ия> [96, с. l7$]з0. BьIдeлялись х{е эти дeйствия
oсoбo нe с цeЛьЮ иx I1спoльзoBания при yмнoх{eнии и дeЛel{ии,
a BвIrдy иx пpиMeнeния пpll извлечении кBадpаTнЬlx кopнeй. Этo
отчeTливo BьIсказаIlo мaгисTpoм Иoганнoм сpaзy BсЛeд зa тoлЬкo
чTo цитиpoваttt,lь]ми сЛoвaм}l; <<И они пoтoмy пoмeЦel{ьI здесЬ сa
l{oстoяTeльHo, q1o неoбхoдимЬI пpи нaхoх(дeнии Kopня', кoToрьIй
IlаxoдItтся с пoMolliью удвoения и рaздBoeния, xoтя их бoЛee Пo.
дoбалo бы пoместtlтЬ пoслe изЛo}КеItия yмl{o)кения и деления>
[там я<е, c. |75 и |76\. B сaмoм дeЛе, пpи изBлeЧении кoРня пo llн
д!Iйскoмyспoсoбy пpиxoдитсяyдBaиBать Пpoмe)кyToqныe рe3yЛьTа
тьI Il pаздBaивaть итoг (см. дaлee). K этoМy мo)кtlo дoбавить, чтo,
pассМаTpивaя в свoeм тpаI(TаTe тpи видa тpeхЧЛeннЬIx квадPaтI]Ьтx
ypaвнений, алХopезми так)кe пoЛьзyеTся <<paздBoениel,l Kopнеri>,
т. e. делением пoпoлам кoэффициeнтa пpи пеpвoй степeни нeиз.
вестнoГo (стaprпий кoэффициeнт oн бepет pавньtм единицe).

.(умаю, uтo сoxpанeниe в <алгopифм ичесКих) pyкoвoдстBaх
.yдBoеIiия и pаздвoеция oбъясняeтся Bсей тoгдaшней маtlеpoй oбy.
чeния. Учащийся дoл)кeн 6ьIл вooбщe тBepдo зaпoмtlитЬ все тex.
ничeскиe пo,Цpoбнoсти вычIIслений' a вeдЬ дeйстBиe извлeqeтIия
квaдpaтнoгo кoprrя бьIлo сpeди нI]x сaмЬIм TpyдньlM, и нaдлq,(алo
'тщaтeлЬнo oписать ках<дьIй eгo этап. Пpи этoм yдвoеEиe и pазд.
вoellиe пpeдпoсылaлись yl{нo)кеtlию и дeлению как бoЛeе лeгкие
.oпepaции. bьIть мo)I(eт' здесЬ сыгpaлa poлЬ l] тpaдиция BьIчIlслe
н}rй, pаспpoстpaEeннЬIх сpeди тopгoBцeв, qинoBниItoв и т. д.
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yilttloжЕtlиЕ и дЕлЕниЕ цЕЛЬIх чисЕл

B oтличие oт пpeдьIдyщих дейстBий, кoTopьIe B кeмбpllд;.liсI{Ofl
PyKoписи tlе oПpe,ц,eляюTсяil, oписaниe дeйствия yМI]o)Kеtlllя II3чII.
нaeтся с eгo oпPедеЛеlt].Iя: <<Я пoказaл y)кe B книгe' чтo пpи yNlllo.
}l{еIlии всякoгo числа IIа какoелибo дpyгoe чисЛo неoбхoдllмl.l пoв
тopитЬ oднo }Iз ниx сooтBеTсTBеIIЕo eдиницаМ дpyгoгo>: l]Ilam pа
tеfeсi in libгurn, quod neсessе est omni numеro, qui multipliсаtur
in а1iquo quolibеt numero, ut dupliсеtuг unus еx eis sесundurn uni
tates аltегium (л. 107, с. 1820). Упoтpeблeнньlй здeсЬ глaгoл
dupliсагe o3начает нe тoлькo yдвaивaтЬ' нo Taк}Kе пoBTopяTь, yl{.
нo)l(aть' yвeличиBaтЬ Booбщe.

БьIть мo>кет, в apабскoм oPиги}lале стoял гЛагoл тада.aфa, 03.
нaчaю[tий <<бьIть взятьIм кpатнo>' нo тaЮI{e <<yдвaиBaтЬся>. I(нцга,
упoминaeмая B цитaте' этo алгeбpaинeсKий TpакTaт aлXopeзми,
где имeeтся такoe хtе oпPедеЛениe ylvl}lo)Kе}Iия, и 3десЬ любo[Ьiтнo
сxoдсTвo с лaTи}IскllМ ПepеBoдoм алгебpьт, сдeЛаIlнЬIм Геpаp.lo
Kpемoнскимз2. oпpеделeниe Магистpа Иoганна BЬlскaзaнo в tIе.
скoлькo дpylиx слoвax: <<Умнo>кить кaкoe.либo чисЛo' зЕaчиT' пe.
pечислитЬ (numегaге) егo сooтветствeннo eдиницaм eгo саМoгo
иЛи дpyгoгo> [96' c. |77!. iЦaгистp Иoганн сpaзy yuитьtвaeт слyнай
vtr,l1lo)KeнIiЯ числa нa сaмoгo сeбя' нo нe BысKaзЬIBaеT' кaк этo не
itвнo делает ал.Хopезми, пepeмест}lтелЬtloе свoйствo oпepаuий.

.{aлеe в кeмбpидrкскoй pyкoпIlси гoBopится' IIтo для yМIloжe
tия с пolt,roщЬю <<индийских бyxв> сЛeдyeT запoмнитЬ yмIto)кeIIие
чисел oт едиI{ицЬI и дo девяTи' Ра3ЛичнЬIх или oдltнакoвьtх. Тo
же саM0е pекoМeндyет МaгIIсTp Иoганн, нo в oбortх слytlаяx нe
пpиBeденa тaблиЦa )lмllo)кeния' Koтopая I{мeЛасЬ y магисТpa A'
[96' с. 97]. Пoсле этoгo llaчинаeтся oпIlсаtll,lе дeйствия, кoтopoe
пpoизвoдиTся <<нa дoскe иЛи дPyгoм llpедмeTe, кaкoм тeбe yгoд.
нo> (л.  l07,  с .24) .  Teхника yn, tнo)кеHия oчень яснo излo)кe а B
кем6pидrкскoй pyкoписи нa пpиMepe 2326.214:497764, пpиueм
слoвеснo и с приMeнениeм лаTинских цифp  дажe сoмнo)i{и.ге.
ли и лpoизвeдeниe IIoвьIми цифpами не запItсaнЬI (л. 107 oб.' с.23
л. l08, с. 4)3з. oсoбo oгoвopeнo' чтo <<ках(дый кpy)t{oк' yМнo)Iteн.
tIьIй на кaкoе.либo uислo, eстЬ ничтo' т. е. из негo нe BoзIiикaет
никaкoе uислo (nullus 'numeгus) и и3 yмllo]Itенllя Ita кpy}Koк пo.
дoбным жe oбpaзoм IIe пoлyчaeтся ниuегo> (л. l07 oб., с. 202|) '

1v1. Katlтop писал' чTo чaсTнЬIe пpoизBeдeния oт yм}Io)кeI{ия
oTдeлЬньIx рaзpядoв надписыBаются над мнo)киМЬIм [ll6' с. 717].
Ф. Kедх<opи orпибoчнo дoбaвлял, ЧTo испoльзoBaнныe цифpьI нe
стиpаIoтся' а зaчepкивaloТся [62' с. l12], тaкyю х(e нетoчttoстЬ мЬI
наxoдиM y Tpoпфкe [299' т. I' с. 99]. Bepнo y всex Тpex автoрoв
лиIlJь .oдHo' чтo здeсЬ пpимеtlяется oдин, пpиToм oсобeннo paс.
пpoстpаненньIй из tlндийскиx приeмoB. Этo так назьtвaeмьIй мeтoд
(кaпаTасaндxи>. в пеpеBoде <сoединeние ствopoк двepeй> [48,
с.34_36; З00 c.2|22|З1. Coмнoхtители пиltlyTся B дBe сTpoKи Tак:

t t l
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пpltчelI мЛaдI]]Ilй pазpяд Bтopoгo чllсЛa  пoд стаPlll l lм пеpвoгo.
3aтeм pазpя,п.ьl l lи)кIleгo числа' нaчиIlая сo стаpIIIeгo' пooqepeднo
yмltox{аютсЯ на пepBЬlй pазpяд вepxнегo' пpllчеМ мЬI yнIIчTo)каеIt{
иЛl , I  сТ! lРаC\{ _ с lс lоh iп t t l s  (л.  l07 о6. '  с .  30)  стаpший pазpя,ц вepх
нeгo.  ПPoI lзBeдeниe пepBЬlx paзpядoв'  т .  е .  2.2:4,  зaписьIBaeTся
в вeplIlеil стpolie над пepBьlм paзpядoм 1ll,l 'I{негo' Ilли )кe, пPoBoдя
Ч2CTЬ BЬIl1llЗJloli B y]t]е' пpoизBедeние B.eгo втopoгo чисЛа Ilа пеp.
вьlli pазpяд, т. e. 2|42:428, зaписьIваeтся пopазpяднo в свoбoд.
tloм прoстpанствe веpхней стpoки. Зaтeм ltп)кнee чисЛo смещается
нa разряд впpaBo (пpи t{аЛLlчLlи в 'нем FIyЛя  lIа Д,вa pазpядa ll
т. п., Il вся oпepация пoвтopяеTся' т. е. ни)Iiнее числo пopазpяднo
yмнoх{аeTся нa стиPаеМЬIй. Bтopoй pазpяд вepxнeгo, пpичеп,1, eсли
тpeoyеTся' llзмeняются циФpЬl в пoсTeIIeннo вoЗникаЮщeм в веpx.
нeй стpoкe пpoизвe.ц,eниI'I. Схeмa вычислeниfI в слуЧaе, pассI,toт
pеннoltl в кeмбpид>кскoй pyKoп!Iси' бьIлa бьl тaкoй:

2326 428326 428326 488326 49t326 492226 492226
214 214 2t4 2t4 2t4 2t4 21+

496426 496486 496486 497686 497746 497764
2t! 2t4 214 2t4 214 2t4

Пpиeм yмнdx<епия в кeмбpпд>кскoй pyкoплси, oTнЮдЬ не eдин.
ствeнньIй в индийскoй, аpaбскoй lr eвpoпеliскoй литepатype3a' из
лo)l{ен y мaгистpа A. на пpимepe 1024.306 [96'  с.  l0 l  l02] п y
магисТpа Иoганна  нa пPимеpе 26.104 [там х<с, с. l79l82]. oн
пoЛyЧIlJ ol tенЬ шиpoкoe PaспPoстpанеIlие B аpaбсKoй Литepaтype'
}IaпpliIIеp, у алУклйлlIсй, KoTopьIй, Bпpoчr]l, IlCпoЛЬЗyеT Ii дpyгие
пpиемьI [300, с.216218] '  KyшrиДpa и6н Лa66aнa (там >ке, с.212
2l3),  ан.Нacави [67'  с.  391392] и т.  д.

Стoль жe тщатeЛьI]a в кeмбpидх<скoй pyl(oписli иI{сTpyкция дe
ления (л. |О8, c '  22 л. 109 o6. '  c.24).  o самoiI oпePациI] сказа.
нo B хoде pассмoтpeния пepBoгo пPимеpa, чтo <<otio пoдoбнo \.Мl{o
жeнllю, oднaKo oбpаTнo емy, тaК как пPIr дeJеflrt l l  I1ЬI BЬlчllтаeм'
а там складьlваeм> (л. 108 o6' c' 2628) '

A6улBафа' paбoтавrпий в Бaгдаде вo втopoli пo.пoвине Х в.,
в pyкoвoдстве пo apифметикe для писцoв, дeлoвЬlх Людeй, вЬIчис.
литeЛеIi pазнoгo poдa писaЛ (в пеpевoлe М. И. Мeдoвогo): <Чтo
кaсаeTся деЛeI{ия' тo ни oдиll из пpeдшестBeнниКoB нe yпoМянyл
o Helil самoe бoльпree, ЧTo oни гoBoРи,'Iи o неl,I, 9Тo To, ЧТo o}lo
oбPаTнo }'мнo}iellиЮ>. Эти слoвa, вepoяTнo' слeд)'eт пoниn,tаTЬ B
тoм смЬIсЛе' чтo пPедшeстBeнники Aбy.лBафьl, пo егo мI{eI{ию'
нe oПpeдeЛяЛи oпeрaцию деления дoл)t.tlЬIм oбpaзoм. Coбствен.
нoe егo oпpеделеIlие гЛасиT: дeлeнIlе  <<этo pазделениe oднoгo ltз
двyx чисeЛ пo кoЛичесTBy eдиниц дpyгoгo>3s. Тoгда >ке Aл:Уклй.
дис' pазъяснял' чтo pаздeЛиTь l44 на 6' эТo To же, чтo сказатЬ:
<<Нa скoлькo yмнo}китЬ 6, чтoбьI пoЛyчить l44> [300' с. 23l].
oчень схoдна Ъ oпpeделениeм AбyлBЪфьl lI дeф;ниция aн.Н;
сaвй, кoтopЬIй дoбaвЛял, чтo <<этo нaхo)кдeниe Toгo, чтo сooтветст.
Byет цeлoй eдиницe> [67' с.393]. Haкoнец, магистp Иoганн xаpак.
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теpизуeт эTy oпеpaциЮ бoлee пpoстpанIlo: <<,ц.eЛитЬ (dividегe) uис.
лo нa чllслo  этo pаздеЛить (pаrtiri) бoльrпеe сooтветсTвeI{пo
кoЛ}tЧесTвy n,{еllЬ!leгo, имeцнo сToлЬкo paз BЬlчeсTЬ мeнЬlllee lIз
6oльrпегo, сKo.[Ькo paз (quoсiens) oнo мoх{еT в нeм нaхoдl{тЬся>>
{96' с. 18a]. Магистp Иoганн ужe пoЛЬзyeTся тepминами dividеn
dus  делимoе [тaм жel и dividеns  'целl,ITеЛЬ (oни.eсть и y
мaгисTpa A., нapiдy сo слoвoм divisoг) iтaм жe, с. 106]. ̂ 4е'{дy
тeм в кембpидх<скoй рyкoписи TepминoЛoгия ещe мeнee paзвитая
и гoBopиTся ToЛЬкo o <<веpхнем чисЛe' кoтopoe дeЛиIr,{>)  numeгus
supегioг quem dir,idimus и <ни)Kltем чисЛe>  numегus infегior илll
<ЧисЛe' на кoTopoе дeЛиulЬ> _ numеrus supеI quem dividis
(л. 109, с. l8). Ух<е встpeтиBшIeeся B цитате из магистpа Иoган.
Ilа наpeЧl1e quotiens, пpI{MeняeMoe и Магистpoм A. [9Ъ' с. l06]'
пpeвpатиЛoсЬ затeм B сylцeстBитeлЬнoe: частнoe'. 

B кeмбpидх<скoй pyкoписlI, как и B pyкoписяx магистpoв A.
н Иoганна, pазбиpаются двa po.ца пpиMepoв. B oднoм из Itих tiис
лo eдиЕиц сTapшeгo pазpядa дeЛI{Teля мeнЬlllе чlIсЛa eдиI]I,lц сТap
шeгo pазpяда дeЛи}loгo' B дpyгoм oпo бoльrпe. B пepвoм слyvaо
стаpпrий разPяд дeЛиTeля пиlllется пoд сTapшим pазpядoМ .цеЛи.
тeля' вo вTopoм дeлитеЛЬ сдвигается Hа pазpяд впpaвo. Пoслe
tloдбopa пepвая цифрa частtloгo пиIiIeтся свeРх дeЛимoгo IIад pа3
pядo}r eдиIIиц .ц,eЛитeЛя' в стpoкe дeлимoгo Bмeстo сTI,IpаeмьIх ис
пoльзoванньIх цифp пишeтся сooтвeтстByющий oстатoк. Пoсле
тoгo дeлиTeЛЬ сдвигается нa pазpяд впpaвo' I{ пpoцeдypа пpoдoЛ
}tаeтся дo Teх пop'  пoкa B дeЛимoм нe oсTается ничeгo илl i  (всл\,
чаe дeЛения с oстaткoм)vислo' МellЬшee дeлителя. Boт нeскoлькo
сoI(PаIценная схе\{:{ дeлeнI{я в пepвo}I пРIlп,IеPe 46463:324 (в тек.
сTе Bсе излагаeTся сЛoваМи и с пoМoщЬю pимскиx uифp):

14 143 1+3
1103 1108 136
32+ З2+ 32+

B пoследнeм стoлбце стoит пPoпyщеннЬIй пеpеписчикoм pезyлЬтат
деЛellия' B TексTe записaннЬIй так: <.CХL.]I[ и CХХXVI. частей
из .CCCXХIIII. чaстeй eдиницЬI. И тaкoвa их фигypа>, пoсЛe Чeгo
слeдyeт пpoбел B pyкoписи (л. 109, с. 3132). Наrлeмy часT}Ioмy
в pvкoпIlси сooтветсTByeт вЬIPa)кениe <<тo' чтo приqиTaется oдHo
му,,i,, lltuа dеbetur uni (сp. jышe oпpeделеIlие ari.Насaви) (л. l08,
oб' c. 23; л. l09, с. 31). Пpимepьr магисTpa A. l,t магистpa Иoган.
нa, вooбще гoBopя, дpyгие' нo oдиIl' иMeнflo вTopoй пpимеp кемб.
pидх{скoй pyKoпrrси l800:9 (л. 109 oб.) и втopoй пpимep магистpа
Иoганнa [96' с. l95] сoBIIадают' чTo внoвЬ yбe>кдает в lIаЛич]{Il
oбЩeгo истoчника.

oпI,lсанньtй IIpиeм дeЛения пpиMeняЛся и в ИнДи.ll [48' с. 40].
У Kантopa, I(еджopи и Tpoпфкe oн излoll{eн сoвeplxеIlнo нeaдeк
ватнo"..

Разбиpaя сoдеpх(аниe кeмбpид>кскoй pyкoписIr' МЬI пpoп\'стll
ли слeдyюЩиli lleпoсpедстBенHo 3а yмнoхtениeМ небoльrпoй paз.

I  1  l 4
46468 46{68 140S8 r4068
З24 324 324 З2+
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дeл' B KoтopoM для ПpoBepки pезyлЬтатa этoгo дейстBия и yдBoр.
ния peKoмеIrдyeтся пpoвеpl{a с пoмoщЬIo ЧисЛa 9 (л. 108' с. 52l).
И этa пpoцeдypa былa заимствoBaнa, BepoятIlo, из индийскиx ис
тoчнIiкoB: Bo Bсякoм сЛyчаe eе применяЛ вo втopoй пoлoвинe X в.
Apиабхаттa 11' и Ибн Синa в начaле ХI в'' пoльзyясь eю пpll Bo3.
ведeнии B степенЬ' oпpeдeЛeннo IIaзЬIBaл ee индийсKoй; FIe исKлIo
чeIIo' ЧTo eю пoЛьзoBaЛисЬ и гpeЧeсKиe вьIчислителIi37. Пpoвеpкa
с пoмoщью числa 9 oснoванa нa тoм' чтo oстaтки oт дeЛеI{ия кaк
дaннoгo целoгo числа' так и сyмI\iы eдиниц, т. е. eгo цифp' paзpя
дoв oдI{нaкoвы. Если нaзвaть этoт пoслeдIlий oсTaтoк <мeрилoм>'
кaк эTo быЛo пpинятo в аpабскoй литеpатypе' тo' t{апpимep' yтt{
Ilo)I(еЕиe пpoвеpяется слeдyющи},r oбpaзoм: мepилo прoи3Beдeния
дoл)Klro бЬIтЬ, paвнo меplrЛy пpoliзBедeния мepил сoмнo;<ителей.
B кeмбpидrxскoй pyкorIllси oписallие пpавилa не сoпpoвo)<дaeтся
пpиМepами. Kpoме тoгo' не скaзанo, чтo paвеIlствo Mе}ил есТь нe.
oбхoдимoе, нo нeдoстатoчнoe yсЛoвI]e пpаBилЬнoсти peЗyлЬтаTа.
Этo нe oтмечали и пoзднeйrпие yчel{ыe [214, c' 2627]. Пеpевoд
кeмбpидlкскoй рyl{oписи в этoй чaсти сoмнителeн: pекoмеllдyется
нaxoдитЬ мepилo делeпиeм сaMиx чисeЛ' а Itе сyМм егo цифp
(л. 108' с. t3); крoмe тoгo' Bвoдится дeлel{иe нa 9 дo oбъяснeния
самoй oпepauйи дeЛeния. Taкая жe метoдичeсI(aя oплolllнoсть дo.
пyщенa в слyтIae yмнoх(eния магистpoм A. [96' с. l0l' l05], кo
тopый дaлеe пpoBеpяет деЛeниe с пoмoщЬю yмнoжeтIия {тaм ;кe,
с' l08]. Ivlагистp Иoганн сoвeтyeт пpoвеpять ка)I(дyIo oпеpaциIо с
пoмoщьIo ей oбpaтнoй или пyтем вычIlтаIlия деBяТoк [там х<е,
с. t82183]; пpи дeлении oll yчиTывает и слyuaй, кoгдa имeется
oстaтoк {там rке, с. l97]. Пpoвеpкa с пolt4oщЬЮ 9 дoлгo yдepжива
ласЬ B pyкoBoдстваx apифмeтики; пpи сTиpaнии цифp или иx за.
ЧеpкI,lваllии' с кoтopЬIм сBязaнo бьIлo надписание свеpxy мlloгиx
пpoме,I{yтoчных pe3yлЬтaToв' бЬIлo неBo3мoх{1lo илll затpyдI{итeлЬ
нo BlloBЬ o6oзpеть весь xoд дeйствий. Пpи этoм считалoсЬ, чтo
сoBцaдениe мepЦл гapaнтиpyeт пpавиль}Ioсть pезyЛьтaтa' чтo Мo
rкет бьIть I' нeBepнЬIм. I(oppектная фоpмyлиpoвa (неpавенствo
мepил сBидeTельствyeт oб orпибoчнoсти pезyльтата) в аpабскoй
литератyре вс.1'Реllается ,l .Tаки ад..Ц.йнa алKaнбали (1409) [214'
c. 2627l и !,rкемшидa аЛKaIпйз8. B Евpoпe oбoснoвaниe пpави
Лa дал B 1202 г. Лeoнapлo Пизанский, a flедoстаToчнoсть o6ьtчнoй
фopмyлиpoвки сirециaльнo oтметилl{ Никoла Шtоке (1484) и Лyка
Пavoли (1494 ).

o.Цнакo rrедoстaToчlloстЬ oбЩeпpинятoгo пpавиЛa бьtла извест
нa eBpoпeйским lt4атeматикам дo ХV в. Мoe вниманиe Koгда.тo
пpивлeкли слoва'.сoдеP)I{ащиеся в сoчинеIIии МагllсTpa Иoганна,
oпyoЛикoвaннoм Doнкoмпaньи. laM B сoвеplllеннo lleпoдxoдяllleм
мeстe пpи oписaHии дpoвepки пocле пepBoli х(e фpaзьI и слoвa гe
sеrva напeчатaнo: <<Jтo пpaвилo пoкaзьIBaeт' I(oгда yМllo'(eниe
невepнo' нo не дoказывaет' Чтo oнo вepнo>39. Koгда я сooбщил
oб этoм пpoф. K. Фoгелlo, ori в пIlсЬIr{e oт 22.VII. 1962 г. вьIсказaл
пpeдIloлo)I{eниe' чтo фpaзa дoл)I(нa была быТЬ пoмeщeна нa тoft )ке
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стpаHице' нo нeскoлькo дaлee' в кoнцe oписа1lия пpавила (пoслr
слoва rеsегvа) и пеpeд pекoмeндациeй дpyгoгo спoсoбa пРoBepки
с пo1{oщЬю деЛения; yпoминая N,IIloгoчисленIIЬlе нeтoчнoсTи l{здa
tIия БoнкoМпанЬиJ пpoф. K. ФoгеЛЬ пoдчеpкиBaЛ нeoбхoдliMoсть
oбpaщения к дpyгим pyкo[Iисяп,I. Тепеpь, кoгда Aллаp сoпoставllл
все изBeстIlьIе спискIl сoЧинeния мaгисТpa Иoгaнна, мIloгoе пpoяс
нилoсь. B тpex наибoлеe pанIlих списKaх ХIlI в. этoй фpазьl нет,
в Тpex pyкoписяx ХIV п ХV в. oнa BстaBлeнa  в двyх сЛyчаяx
нeyl,lесТtlo: Tа;{ I{eyМeс].нo, как в tiзда}iltl l Бoнкoмпаньиa0, в pyкo.
писи ХV B._ в тoм' бoлеe eстecтвeнIioм, месTе' l]а кaкoе yказал
пpoф. K. Фoгeль. Cкopеe Bсегo' I\,tЬI ltмeем здeсь делo сo BстаBKoй
вдyмчивoгo пepeвoдчика илI{ nepеписчI]Kа' сoхpанltвtIIeйся нa IIo.
ляx бoлee pаHI{иx спискoв и' пepeнeсеIrнoй пo свoемy yсMoтpeнию
пeрепllсчиKaми тpеx бoлee пoзд1lllх спIlсKoв. Bo всякoм слy.rае
всe этo бьIлo, пo всей Bидимoстtt, дo Шюкe и Пачoлиal.

ш Ести.д.ЕсЯти Pи ч tiЬlЕ дPoБи
Пoслe пpltмepa с дeЛен;en,I 1800:9 в кeмбpидltскoй pуKotlllси

гoвoPиTся: <<Этo всe' ,{тo неoбхoдимo людяIt,l пpll дeЛении }l ум
Ilo'l(еIIии' кoгдa чисЛo былo цельIм. A тeпеpь, eслtl сoизвoЛиT гoс
пoдь' нaчI{eм тpaкToBатЬ oб yмнoх{еtlиll дpoбей It их делеIlI.lIl п
изBлечеI{l{и кoрнeй> (Л. 109 oб', с. 2s32).

.II.poбь в pyкoписи I{aзЫBаeтся fгасtio, oт аpабскoгo кaсp, бьtть
мoх(еT' яBIIBшегoс'i i]еpeвoдorvl с а I{сt(pllTсI{oгo бхItнпа, т. e. сЛoман.
ньIй' pазбиTьIй; лaтинский глагoл frаngеrе oзI{аЧаeТ ЛoмаTЬ' Раз
бивaть, pаздpoбЛятЬ, oткyдa eгo пРIlчасT}lе frасtum' Bпpouем' y
чaсTи матемaтикoв в xoдУ бьlлo rI дpсвнеpип4скoe на3ваll}le дpoби
minutiа, кoтopьIM пoЛЬзoBaЛся магtlстp A' B pаздс,1e o дpoбях [96,
с. l09 и с"пед.l, хriтяl даJеe oя IIерс.'(I(o пllшeт Iгaсtio [там 1кe,
с. 115 и слeд.]. МагlLстp Иoгаl.Iн tlазвал сooTвeтств),ющllй pаздел
<.o лpoбяx ч, t iе , ru   De.[гасt ion ibus numегoгul l l .

Booбще yчeниe o дpoбях и3Лo)I{eнo в кeмбpил;<скoй pyкoписи
с бoльшI}Iм ЧllсЛo)t oписoк lr oшliбoк; здeсЬ' oЧевllд]to, сKазаЛасЬ
нeкoмпетенTнoстЬ пepeПисчикoв !tли пepeписчикa. Cпеpва гoвo.
Pится' чтo имеeTся бесчислецпoе мнo)кeстBo нaзвaний дpoбeй, кaк
пoлoвиI{а (medietаs) ,  тpеть ( tегс iа) ,  четвepтЬ (quагtа) ,  девятaя
(ЦoЦa) и дeсятая (dес ima) и oдна частЬ из .ХIII .  (unа pаrs  еx
.XIII . ) '  oлнa Часть l Iз  .ХVIIT.  и T.  д.  Bсe этo   лаTIII]сKий пepeвoл
с аpабскoгo' в кoTopoм дoли едиt{ицЬI oт |l2 дo l,/l0 имeнoвалltсь
в сooтветсTвии с имеlIами чисЛительI.IьIми из з}tаменaтeЛeй, а

I}, tеньшиe дoли единrlцьI; '  п>|0'  нaзьIBaлись "oднa частЬ из z. .
.[алeе в кембpид)Kскoй pyкoписи гoBopится' чтo ltндийцьl <<oснo
въIвaлIl сBoи дpoб}r Ilа шeстидeсяти> _ indi posueгunt еxitum paг
t ium suагum ex sехaginta (л. l l0,  с.2*3) '  a иМeнIlo '  дeЛиЛи ед1I
ницy нa .LХ. минyт (minuta), [IинyTy нa .LХ. секyнд' пoслe чeгo
анаЛoгиЧнo слeдyют тepции (tегсia), квapты (quаrta) и T. д. дo
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бeскoнечнoсти. Tyт >кe сказанo, чтo цeлые числa oбpазyют paзpяд
гpадyсoв (diflегentiа gгaduum), минyтЬI, секyндьI и т. д. BТopoй'
тpетий и т.  д. pазpядЬI _ mаnsionеs (л. l09'  с.  34_ л. 1l0'  с.  l l . ) .
Магистp A. пpямo IJaчинает с tlIестидeсятиpliчнoй систeМьt и' тoЛЬкo
пoкoltЧllв с Heю, ПepexoдиT K oбьIKtIoвeннЬlM дpoбяM |96, с. l09_.
1l5] и так )кe пoстyпает мaгистp ИoгаЕн' пIlшyщий' чтo сyЩeсT.
вyeт бeскoнеuнo мl{oгo спoсo6oB нaиМeцoвaния (deлominаtio) лpo.
бей' нo cpазy дoбавляющий, vтo <индийцьI llаимeнoваIlllя свoиx
дpoбeй пPoизвoдиЛIi oт lllестидeсяTи> _ plасuit tаmеn Indoгum
denominаtionem suагum fгaсtionum faсeгe а sеxagintа. Cxoдcтвo
выpажeний с кeмбpидrкскoй pyKoписЬю бpoсаeтся в глазaa2. Kак
гoвopилoсЬ, lIeстидесятиpичнaя системa стaла извeстнoй в Багда.
,Цe благo,lаpя oзнaкoмлeнию в кoнцe VIII в. с индийскoй астpo
нoмическoй литеpатypoй, так IlазЬIBаeмьIмIl сиддхаIlтами; в Ин
дик ee зaиМствoвaли y aлeKсаtlдPийских астpotloмoB, а вoсxoдит
otlа к дpeвнемy Bавилoнy.

Пoслe этoгo в кeмбpиджскoй pyкoписи oписаIlЬI oпеpациt,l в
шerTидeсяTиpичItoй системе, пpltчeм спepва pассМoтpeнo yмнoх(e

ние 11 на l i,, кoтopoe пpoизвoдиТся в пIeстидeсятиpичнoй сtrс.

темe, 1 i этo 90. Пpн эToм пeрeписчик, oчень сла6ьlй в действияx

с дpoбями' дoпyскaeт oпItскy: oп гoвopит oб yмHoх{eн}Iп t f, "az\(л. ll0' с. 2930). Ho пocлe,Цyющий текст пpавильньIй: пepe}rнo.
хtаются 90.90 п затем .VIII. тысяч и .C. секyнд пepeBoдятся B гpа.
дyсы и lr{иIlyтЬI. oтвет  пpaвильный: <<два и .ХV. миltyт, t(oToPЬIe
суть  четвеpтЬ  eдиЕицЬI> (л .  1 l 0 '  с . 29_л .  l l 0  oб . '  с . 3 ) .

Этoмy пpeдметy пpедпoслаIlы пpaвила oбpatoвания Paзpядoв
пpoиЗвeденIrй' в Чaстньlх сЛyчаяx невеpнЬIe, хoтя oбщaя фopмy
лиpoвкa пpавllЛЬl{а: <<...тЬl сoединяeulь oба pазpядa, кoтopьIе
взaимнo пepеMIlo)I{aеЦIь> _ quiа сoniunсtis utгаsque diffeгentiаs
quas mult ipl iсes inviсem (л. 110'  с.  l7_18). Ho тyт;ке, всЛед зa
веpIlьlмII yказаlIIIями' чтo yмнo)кeниe на гРадyсЬI нe измeняет pаз.
pяда и чтo мlltlyTьI' пoмнo)кeннЬIe нa минyтьi' дaют сeкyндЬI' скa.
запo' qTo oT пepeмHo)кeн]iя сeкyнд нa сeкyt{дьI вo3ltикаЮт тepциI,I'
теpций нa терцип  кBapтЬI, a кBapт нa кBapTЬI  квинтьr (л. ll0'
c.  |2|7,).  Этl t  oшпбки пoвTopяюTся I l  в числoвьIх пpимepах. B
бoлее слo>кнoм пpиN{epe (мьl пoльзyeмся пpIl}IятЬIмIt тепеpь oбoз
начelrиями) oба мнolкитeля пepeвoдятся в сBoи l{и3.
uIие pа3pядЬI и пpoизBедениe пpи пoсЛедoваTeЛьньIх пеpеBoдаx в
вьIсшI}Ie pазрядЬI дает 165,.  11430" : 1885950", :3|432"30,,  :
:52З,52"З0,,:8
.Цpyгoй спoсoб, бoлee кopoткий, нo этo тoт пopядoк, кoтoPЬIй пpи.
меняют индIlйцьt пpti свoeм счeтe)>' quo usi sunt indi supeг quem
figuгаre numeгum suum (л. ll0 oб.' с. 26271+з.

Излolкениe y мaгистpa A. и магистpa Иoгaннa нeскoлЬкo иHoe'
нo в o6щeм схoднoe. oсoбeннo tlllтеpeснo сoвIlaдeниe pядa пpимe.
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poв' свидeтeльствyющeе o eдинoм пepвoистolrнике, кoтoрЬ1I,I мoг
бьIть oдин из BаpиaнтoB сoчинения самoгo aлХopeзми. Магистp
A. пoслe oбщегo пpaBила oбpaзoвания pазpяда пpoизBедeния пIeс.
тI{дeсяTиprtч}Iьlх дpoбeй пpивoдит сooТBeтсTByющyю тpeyгoлЬIlyIo
тaблl ,rЦy вплoтЬ дo Hoн нa нoнЬI [96'  с.  l l0]a{ l r  в KаЧeствe Пpи.
мepа пpollзвoдиT тo жe самoe yмнo;кeние 2o45,
с.  l l l_ l l2].  Peзyльтат 3аписЬIBаeтся'  как этo бьlлo пpиI{ятo Bиt l .
дийскoй ]1 аpaбскoй литеpатype' стoлбиKoм, I{исxoдящим oT стap
Illих pазpядoв к мЛaдrrlllм (так писал и aлНасавii). Напpимep, в
даннoм сЛyчае пpoliзBeденпe пI,IПIeтся в виде (ццфp61 магистpa A.
замeнeнЬI тeпeрeшними) :

I
43
52
30

Этoгo прнмepa
*" " , , "  I  l . r f
" ' ' " "   ' 2  ' 2 '
скoй pyкoписи' BплoтЬ дo тoгo, чтo B кol{це кotlцoв pезyльтат 2.l5,
вЬIpаx<aется eщe и каI( чeтвеpть eдиHllцьI [там rкe, c. 203204].
Tакoe жe llaписание oбыкнoвeнЕьIх дpoбeй и цeЛыx с дpoбямъ
пpиIlеl]я.цoсЬ Il пoзднеe. Hынеrпняяl CимвoЛикa вoзllикЛа oтсIодa'
пoслe тoгo как западIloаpaбский матeматltк 1Vlvxaммад ибн 'Aб.
даллаx ал.Хaссаp (xIIxIII вв') н Лeoнap. lo Пизанский ( l202J
BBелJI pаздeЛRтеЛЬllltю чepтy ме)кдy ЧllслllтеЛеп'r и зпаМe}iaТeЛeм1D.
lIpII деленIIи цеЛЬIх чисел или цeЛЬlх .lrtсeл с .Црoбямш в кемб.
plrд)кскoй pyкoпl,lсlt пpeдлагaeтся пpе)кде всeГo пPиBести всe qIlс
ла K oдIlolly poду gеnus' ltмeннo пrpевести иx в младlIIий pазpяд
(л '  35 '  c .  283 l ) .  Если делитель сoдep}Kит бoльrпе цифp'  uем
делIiмoe' кaк в пРIlмеpe |О.':5,' тo дeлимoe вЬIpа)кaeтся в llизшeм
pазpядe тepuий (л.  l l l '  с .  69) '  Booбщe здесь тeкст кeмбPид}K
скoй pyкoпllси силЬllo иска}кeн. Спepвa yTвepх(дaeTся, чтo пPII
дeлeнии чtlсeл oднoгo poда пoлyчaeTся цeлoе чllсЛo и следyeT Пpи.
мep деЛeвия l5 тpeтьих (teгсia) на 6 теpций, чтo дает2a'u6o |б
тepuий есть 5 цeльlх, а 6 теpций _ 2 цельIx. Зaтeм скaзaнo, uтo
<<таким )кe oбpaзoм деЛятся пoЛoвиllьI на пoлoвинЬl и Чeтвеpтll нa
четвepти, а так)кe }rинyтЬI нa минутьr [эти noследниe пoBтoреt!ьl
дваlxдьr. A. Ю.], и сЪкyндьI на секyl{дьl Il TеPциIi на TеPции>
(л. l l l  oб. '  с.26).  Слeлyет пoлагаTь'  чтo в пpoтoтипe pеЧЬ tIIлa
o дeЛени}l 15 тepuий на 6 теpuий  латинский тepмиll для тpeтп
и тepции в рyKoпI{сll oдиI{ и тoт )кe  tеlсia. Tyт;кe слe,Цyeт втo
pая oшибкa: пpll дeлellии l0,,:5., сooтветствeннo с oбщим пpaвII.
лoм' пoскoлЬкy l0 нe делится Irа 300' 10., Пеpсвoдятся в 600,,, ll
пoлyчаеTся 600:300 lrли <<два' кoТopЬIe сyтЬ дBe сeкyндьl> (л. lll,
с. ll), вместo миtt}'т. этoт нeBeplrЬlй peзyльтат пpoвepяeтся oбpaт.
tlьIм действиeм' кoтopoе впеpвЬIe фopмyлиpyeтся имеIltlo здeсЬ:

нeт y магItсTpа Иoганна. Затo y негo eсть y[!пo
пpoвeденнoe тoчнo TаI( )кe' каl( в Кеj\{бРид)it.
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<Ибo знай, чтo кoгдa oдIIo ЧисЛo дeлится lIа кaкoe.нибy,Ць ,Цpyгoе
чисЛo' Чтo если y}llto}I(ить тo' чтo пoлyчиЛoсЬ пpи делеllии' нa тo'
какoe тьI дeлил' тo этo даст пepвoе числo' тo eстЬ числo' кoтopoe
деЛиЛoсЬ> (л. l l l ,  с.  l2 l4).  И вoт пpи y\{нo)кeнии 2,,  нa 5, 'ь pу
кoпItси пoлyчаeтcя |0,, <уl, этo пpoвеpкa eсть пPoBepкa дeлeния>
(л .  l  l  l '  с .  19 ) .

Нo винoвeн ли в этoй oшrибкe или oписt(e кaкoй.либo пepепис
чик? Нe бьIлo ли oписки B латинскoм или да)кr аpабскoм пpoтo
типe pyкoписи? ,II.eлo в тoм, чтo тaкoе нeBеplloе дeлeниe 10,, на
5, с частным 2,, встpeнaeтся в pукoписt,l магистpa Иoгaнна [96,
с. 209]. Злесь этoмy пpимерy пoсBяЩeны двe стpoчки: задaчa и
oтвет. У мaгкстpа A. все и.злorкeнo пoдpoбнo, как y алХopезми,
и на цифpaх и oпятЬ.такIl с oпrибoчпьlм oTвeтolr{: 2,' |тaм жe,
с. ll3]. Мoжнo ли пoсЛe этoгo сoмневатЬся в нaлIlчl{и oбщeгo ис
тo|.ника всех тpex pyкoписeй ?

Упolt,{янем' чтo сooтBeтстByЮщие pa3дeЛы IlазвaньI мaгистpol{
Испанскllм <() делении дpoбeй> Ir <<o дeлении нисел с .п.poбями
или бeз лpoбей> [тaм lке, c. 203 ll 207]; этo нaпoI{I]нaeт BЬIpа'teния
в кeмбpидlкскoй pyкoписи.

Cлeдyюший IIPимep дeлeния
пPoвеpeн пpаBилЬнo (л. 1l l  oб.,
MaгIIстDoв A. и Иoганна.

Лиrль тeпepь в кeмбpидrкскoй pyкoписи oбъяснeнo, как запи
сьIвать стoлбикoli{ гpадyсьt и иx }IисxoдяlI{еe шестидeсятиpич}IьIe
дoли. Запись B tloBьIx цифpax, каK oбьI.rнo, oтсyтствует (л. ll l,
с. 25_33). Пpиме.rательнo' чтo этoт )Ke пpимep пoлнoстЬю вЬIпl'
саtI y магистPa Иoганна (в eгo uифpaх) :

1r%l
301
45 I331

|0,:5,,, :7200 <Гpа.Д,yсoв> peшeн lI
c.  |924). Этoгo пpимepа нeт y

Гpадyс
MIIt{yTа
сeкyндa
тepция
кBaрта

дpyгoй, нo сxoдньIй (oн[96' с'  2l0_2l l]. Пpимеp y маг}Iстpа
llаЧIIlIается с гpадусoв, :

[тaм жe, с. 1l4].' Tак }ie писа'lи с},lеlt]а}lнЬIe числа16 e.шlе вo BpеМеIra
aл.Kаши, т. e' в сePeдинe xv B.

Пoслe этoгo в кeмбpидlкской рyкoписи идeт lreаI(кypaтнoe иЗ
лo)t(еtlие пopазpядI|oгo сЛo)кения Il вЬIчитания шeстидeсятиpичllьIх
дpoбeй' пpинeм слoBo <сЛolteние> вoвсе нe yпoмянyтoa7, a BMeсTo
<вьlчIlтать>  minuere сказаtlo <<tIаxoдить>  invеniге: и <<пoдoб
ttьIМ >кe oбpaзoм, eслIt 3ахoтим нaйти дpoби, нaчнeм с вьIсlllегo
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paзpядa и вьIчтем каx(дьlЙ pазРяд и3 Toгo' l{oTopьIЙ над I{им>>
(л. lll oб.' c,24). Tyт >ке пoясняeтся, кaк пoстyпатЬ' Koгдa B
yменьшaelиoм IIy1Kнo 3aимстBoBaть и3 едиllцц вЬlсIItих paзpядoB.

oписaниe слo)кеllия и вЬlчIiTaния шeстидесятиpичных дPoбсй y
мaгистPa A. сoвсeм кpaткoe [96, с. l14tl5]' y магистpa ИoгaIrнa
бoлеe пoдpo6нo и яснo. Зaтем в кeмбpид>кскoй Pyкoпцси и сoчиj
неЕиях oбoиx магистpoB oчeнЬ кoPoтKo гoBopится oб y,Ц,вoeнии' кo.
тopoe начинаeтся с Bысшиx pa3pядoB' и o pа3двoeЕип' кoтopoe
пPoи3вoдиTся, IIaчиIiая с IlI.IзlIIегo (oбe oпepации рaссмoтpе1lьI l l
aл.Hасавй). Пoсле тoгo сoстaвитель кeмdpидrкскofi pyкoписll oб.
paщаeTся к oбьIкнoBeннЬIм дpoбям.

oБЬI кнoBЕtl tl ьlЕ дPoБи13
<A eсли, скaзанo в кембpидrкскoй pyкoписt,l ' зaхoчеtllЬ yм

нo)кaтЬ дpoбЕ и числo' a так)ке дpoби пoмимo миl{yт !IЛи секyнд'
какoвьI чeTBeрти и седЬмЬIe и дpyгиe пoдoбныe им частIi' l l дe.
литЬ Ilх дpyга нa дpyгa' тo дeйстBие с IIим та}ioе )(е' кaк с мlllty.
тaмI i  и сeкyндaми> (л.  l l l  oб. '  с .  l5 l8) .  Этo yпoД,oблeниe pаз.
линньlх дpoбей eдиIlицЬI ll lестидесятиpичньIм дpoбям иMeeT IIeдa
гoгичeскoе назI{aчениe. B пеpвoм )хe пp!tмеpе' yмIlo'{aя <'III. сeдь
мЬlх> llа <.IlIl. лeвятьIx>, aвToр pyl(oписи pассматpиBаeT седьмьIe
и дeBятЬIе кaк бьI минyты  quasi miпutа, а их пPoизведеIrиe oт
нoс l{т к po.цy сeкy l iд   eх gеnегe sесundoгum (л.  l l l  oб. ,  с .26
28); yнптьlвaeтся ].I слyчaй, кoгдa B пpoIl3ведении Мoх<flo flyтем
дeЛelIия вЬIде.IlItтЬ цeЛyю часТЬ (нo пpимеpа нeт). Псpeд этпl'r даст
ся peKoмеHдaция ПepeBес ' г l t  oбе дpcб] i  B низший pа3Ряд (Л.  1 l l
oб.). B пpoтoтипе этo мoглo скopee oTнtlси1.Ьс'r к де'ilеI{ию' дtl I{O'to
poгo l]epеЛLIсЧllI( кeпt б р I,t,1lt<с кo ii PylioIll1сJt Ilс .1oшеjI lt l]plt KoтOрoNI,
сyдя пo дpyгllM IlсToчIlикаМ, oбе ДРoби пpl'lвoдIIЛlIсЬ It oбще,llу зпa.
менaтeлю. Пoсле тoгo нaчlrнaется peшel{tlе пpимepа умнo)iiсtt}lя
<Tpex с пoлoвинoй нa .VIII. и тp}I часТll ХI>' oбъяснeнo, кз:i за
письIBатЬ oбa чисЛa B сoседllиx паPаЛлелЬнЬIx сToлбItка\  сrl(JP.
вa цeЛьIе, пoд l{им}I чItсЛlITеЛи и зaТeIJ зна}Iеilатeurll. СлoвltмIt
<И так oбpaзу 'eI . r rь  . ' .VIII .>   S iсquе сont inuсs. . .  .VIII .  (л.  l  l  t  o6. '
с. 34), pукoпrrсь oбpьI ваeтся.

Мьt мorкeм пoлнoсTЬю BoссTанoB]lтЬ yчeнше oб oбьtкнoвeнttl.lx
дpoбях в пpoтoтиПе кeмбpид)кскoй pyкoПисll пo сorlиI]еtll]ЯМ ма
гистpа A. и Maгистpa Иoгaннa, xoтя oба oни дoбaвили, бьlть пto
я(eт' кoe.чтo нoвoе. У магистpа A. пpимеuатeльЕo сoBlrадеltl,tе
обoих пpпMеpoB с tlpllrrepа}1и кeмбptrдlкскoli pyKoписll; oi{ такх(e
пepeмнo)tаeт спepвa 3/7 с 4/9 и пpoвo,aит аI]aлoгию с минyтами
и сeкyндаl , tи {96, с.  115116] и зaтем з.] с в ,3,; впpoчем pаспo
лo}кeниe сoмЕo)кптeлей y нeгo дPyгoe4g. tlaгистp Иoгаllн излагаeт
yчeниe oб oбыкнoBeннЬIx дpoбяx бoЛее oбстoятельнo. oн ввoдит
теpминьI dеnominatio, т. e' lIМя дpoби' ее знaМенaтеЛЬ' numегus
dehominаtionis, т. е. числите;tь и nurnегus сommunls _ oбщеe чltс.
лo' именIIo oбщий 3намeнатeлЬ чисqлi Koтopый пoлyчaется пpoс
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тыIt4 пepeМнo>кeниel,t иx 3нaменатeлeй [тaм жe, с.2l6_218]s0. Qyg.
tцaнныe числа и дpoби мaгистp Иoганн пиIIIeT нa i,rндийский ма
неp и Bвoдит ещe (итoгoвoe чиcЛo> _ numегtls сеllесtionis' пoд
кoтopым пoнимаeтся сyммa числитeЛeй кахrдoй смeцIаннoй дpoби
[там ке, c. 219_220J. Bсe этo I{3лaгаeтся дoвoлЬнo слo}кIlo и в
IIeскoлькиx вapиaIIтax.

B пepвoм пpимepe yмнorl<eппя магистpa o.p"""o*,ю."" 8} }
1 ! t

i . зi 5 (лoли едиtlицЬI дoлгoе BPеМя oстaBaлПсЬ в yпoт
peблении, oсoбeннo в oбщех<итии). ниi(eслeдyloщaя схeмa и3 eгo
сoчиllения нaглядtlo вьIявляeT xoд и pаспoЛo)Itениe вьIчислeЕий;

в пpaвoм yглy зaписaнo пpoизBeдеIIIie 30ffi (злeсь пePвoe
(t'тoгoвoе числo) eстЬ 358, a втopoe _ 95):

[96' с. 229]. Hекoтopыe BapиaнТЬI действий EIе прeдстaвляют иЕтe.
pесa. 3атo интepeспа <Глaва o тoм )I(e пo.инoмy>  Capitulum de
Ъodem alitеr, в кoтopoй пpяIt{o yпoминaeтся aл.Хopезми и peшaет.
ся eгo пpимep: <Этo eсть тaюl(e тo' чтo гoвopl,lт Aлхopизм oб yм.
tloI{eIIии и делeнии цеЛыx и 'Цpoбeй, кoгдa oll пpeдлo)кил yмtlo.
х<ить 8 цельlx и тpи oдItннaдцaтых нa тpи цeлыx с пoлoвинoЙ сле.
дyЮщим oбpазoм:

l3 s
l' ,
12 lr
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_Нoс idem est i l lud еtiаm quod de mult ipl iсai ione et divisione
intеgгoгum et fгaсtionum аlсhЪгismцs diсeгe videtuг et non aliteг.
сum 8 intеgгos et tгes undесimаs in tгes intеgгos еt unam mсdiаtе.
tеm mulЦpl iсаndа pгoponit hoс modo... [тaм;кe с' 241]. И далеeмагистp иoганн пpoвoдит всю вЬIкЛадкy дo peзyлЬTата 28 ц 2Il22'
пpliЧeм пoпyтI{o IIазЬlваeT !IачальtIьIе дpoбк как бьт минутаtr,tl l  _
quasi minuta [тaм }ке, с.242], сoвеpшeннo так )I{e, как ал.Хopeзмп.
3дeсь мьl имеeм' такIlм oбpазoм, peЦlениe пpимеpа' нeзаKoнчен
нoгo в кeмбpидх<скoй pyкoписи: ясtlo, магисTp Иoганн читал еe
пpюToTIlп. DoЛee тoгo' t{ескoлЬкo даЛеe сЛeдyeT пpи}Iеp yllнoхieнЦя
3l7 нa 4l9 [тaм >кe, c. 243], a в заключeниe пpeдьIдущIIЁI пpIIмeР
вЬIписaн в видe таблI.lцьt, вpoдe ToI1' какая Пpивeдeнa вЬIшe:

3
I
z
2

7

8

l l

11
22

91
637

Bpoд ли It,{o)кнo сoмнeBаTЬся и B тoм, Чтo дeлсниe алXopeзми
пpoизBoдиЛ инaчe, Чeм магистpьI A. и Иoганн, имel!нo пpивoдя де
лI]мoe Ii дeлпTелЬ к дpoбям. 3,Цесь oбpaЩает на себя BнtlМа[Iиe
тoчнoe сoвпадeниe oбoих eдиIlствеIlIlЬIх пpимеpoв y oбoих магист.

9 1
Poв' кoтoрьIе 20rt лелят нa 35[там *lе, с. l20l2l л 246248].
Bпoлнe вoзмo>кtlo' чтo и этoт пpиMep бьIл заltмствoваll из <<Kнигп
oб индийскoм сtетe> aл.Хopезми. oбe дpoби пpех{де всeгo пpll.
вoдяТся K oбIl iеN.IУ зtIа\,Ieнателю. Мьt oГPaниЧимся схемoй I\{агItсТРa
Иoганна (y мaгdстpa A. oнa вьlглядит. инанe) iтам жe, с. l2l]:.
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[там xtе, с.248]. 3аметим' чтo ь{aгистp Иoганн дoбавляeт IIескoлЬ
кo слoB o неoбхoдимoсти пpI{ведеtIия к oбщeMy 3нaмeнaтелю пpи
слoжeнии ll вьlчитaниlt Ir пpaвиЛo' кoтopoe мы мo)I(ем 3aписать

фopмyлoй +.+:1[там lке, с.249]. B дol l leдцIиx дo нaс теKстах
сoчllнеIlия мaгистpa A. o слorкeнии и Bычитaнии нe гoвopится' 

o6eщаннoe пpaвилo извЛечeния кBадpатI{oгo кoplrя B кeмб.
pидя(скoй pyкoписи не сoхpalrилoсЬ. Мы мoжeт BoсстaЕoвить eгo
i бoльrпoй ilеpoяTlloсTЬю пo сoчинeниIo Иoганнa Испанскoгo, кo.
тopoe нe тoлькo бoгaче сoдeР)кaниeм и пo,п'poбнeе, нo' кaк MьI ви.
дели, вo мнoгoм бли)Kе к кeмбpид>кскoй pyкoписи. oба мaгистpa
пoльзoвhлись oпять.такII oдllим истoчникol'I: oбa иллюстpиpyют
извлечeниe квaдPатIIoгo кoрIIя нa пpимepаx 5625 [тaм >кe, с. l24_
1,25 п c. 25s_26.0] и rc 2li!9 [там йе, c. |26_|27 |l 272 Й' cлel,.).

oписаниe дeйствия извЛeчеIlия квaдpaтIroго кopня pаздeленo
в o6oиx сoчикeнIiях нa нeскoлЬкo пapaгpaфoв. Мaгистp Иoгaнн
пoдчеpкиваeт oсoбyю вax<нoсть этoгo дeйствия нe тoлЬкo в гeoмет
Dии и aстpoнoмии' t{o и дЛя всeгo квадривия. Магистp Иoганн
ilpелпосылает pяд oбщиx зaмeчаHий, oбъясIiяeт теpмиll <коpeнЬ> _
гadiх и пиruет, чтo прoизBeден}Ie двyx квадpaтных чисеЛ 'eсть
квадpaт; а eсjи. частнoе дByx чliсeл eстЬ кBадpaт' To пpoи3вeдeниe
делимoгo Ilа делитeЛь тaк}ке кBaдpaт' xoтя бьI дallньIe числa I{ нe

t r  1  /  t \ "
6ылп ква,п.pатaми; I laпpиMep, #: 2; :\1 +) " 

|8.8:|44:|22.
Д,алеe сказанo, чтo едIiницьt десятI,lЧIlЬIх paзpядoB l' l0' l00'
1000'..., наxoдящиeся нa нeчeтньIх l{eстаx' ЯвляЮтся кBадpaтамIl'
а чeтньIe пo пopядKy квaдpатoв нe иМeют. L цIестидесятиpllчtlЬIlvlи

I r l
дpoбями ы' й' вт ' ... ' дeЛo oбстoит наoбopoт: tlеqeтньIr ilo пo

pядкy, т. e. м}IIlyты' тepции и т. д.' tlе сyтЬ кBадp,аTll' a чeТньIe'
iак ieryнльI и T. д.' иI\,lи явЛяются. Пoдoбным rке o6paзoм o6стoит
деЛo с дoлямIl, имeЮщими иt{ьIe знамеItатeли. Tyт paзъясняeтся,
чтo I]мeются в Bидy нe сами пoлoвиllЬI' Тpетьll ' l laтыс' !]eстьIе i{
т. п. дoли, llo }rx пpoизBедeнEя нa саМих еeбя: дoлиt [iе пpoltсхo.
дящlle из yмIloх(eния лpyгиx (на сeб.я) пe .имеют }:opнeй и назЬl
ваются пepBьlIvIи paзpядами (pгima diffгentie), а те, кoтopьlе вoз
никaют пpIi yl{нo}l(еIlии дoлeй на самиx сeбя' rlмrют кoPIIи и пpи
надЛex{ат кo BTopoMy PазРядy (sесunde diiieгеntie). пoсле нe.
скoЛьких зaмечaний iroдoбпoгo }кe poда заI(анчиваeтся <Глава oб
oтьlсKaнии кopня чисеЛ> [тaм >ке, с. 25l255] и начиllается <гЛа.
ва o пpавилe извЛечeния кopней из чисeJI>' имеIIнo цeлыx чисел.
МьI peзюмиpyeм дoвoльtlo длиtlнoe oписaниe oпepaциI{ и3влетIения
квaдpатнoгo кopня и3 цедoгo числa y магистpa Иoганнa [там lке'
с. 25Ъ_263]. oil pазбпвaет uпфpьr uисла спPaваналeвo пoп.аPtlo
и пoдбиpaei цeлoе числo' квадpaт кoтopoгo нe 6oльшe кpaйIreгo
лeвoгo двyзttачнoгo или oднoзнaqнoгo числа. 3aтeм oII пицIeт pе.
3улЬтaт пoд eдиницal\,tи назBaннoгo двyзначIloгo чисЛa' вьIчитаeт
из вepxнeгo числa, yдваивaeт егo и пеpедBигaет Ila Paзpяд впpa
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Bo. далеe пoдбиpаeт числo' кoTopoe в пpoизведeнии с найдеtlllЬli,t
yдвoеянЬll'l pезyлЬтaтoм' к кoтopollly пpиписаIlo этo числo' даeт
нe бoльшe, чeI{ чllслo из дByx веpхllиx цифp; испoльзoBaнньlе ц ф.
рa иЛи цифРа Bepxllегo числа стиpaютсябl. Пo сyщeствy rlспoЛЬ
tyeTся пpaвиЛo <чeTвepнoгo yNII{o)кеIlия>multipliсatio quаdruP
lex) [тaм >кe, с. 258), кoтopoe Mo)кtlo выpaзитЬ фopмyлoй

{|ot l '  I  b)2:  (10)  (  l 0 )  +, .  b  1  (10а)  b  {  b  ( |ОаJ .
Затем дeйствие пpoдoЛ>l<аeтся аналoгllsнo. Если даннoe числo _
квадpаT, To oстатка нe бyл'eт, а y'цBoeннЬIй pезyЛЬтаT надле)I(пт
pаздBoить '

Bсe этo пoясняeтся на пеpвoм пpl,Iмepе изBлeчения кopня tlз
5625. Boт oснoBныe BЬIкЛадки' излo)кеннЬIe сЛoвами y Il4агистpа
Иoганпа и пpиBe.цeнIiЬIe B видe сxeмЬl y мaгистpa A., кoтopoмy
мьl в дa}Iнoм сЛyqаe и пoслeдyем:

5625 725 725 725
7714 145

Пoскoлькy l45.5 дaет 725' тo oстaткa I{eT' II oсТаeтся pаздeлIIтЬ
yдBoеI.iI{ЬIe l40, таt{ rlтo кopенЬ буд.ет 75 [тaм >кe, c. |2З|25'
2ь82601.

CoпoсЪавление oбoих пpимepoв мaгистpoв A. ш Иoганна пoззo.
ляeт дyматЬ, чтo oн иМелся и в пpoтoTипe кембpиД,;кскoй pукo
пltсll. Излo>кенllе y llих oбoих oтличaeтся нeсyu{eсТBeннo' нo tlе
искЛюЧello' чтo тeкст магисTpа Иoгаrlна блиxiе к пpoтoТип},, г.це
всe праBII,'Iа действий пoясняются дoBoлЬнo мнoгoслoвнo. Л4eтoд
oчсI]l, бЛtl3oI( к индиЙскoмy' с тeм oтличиeм' чтo в lloслсднем BTo
pаят цlIфpа Iioptlя нaхojtиЛась пpoсТo деЛeнIleм, ],I Тi];{ )riо п0с.
тyпалIt кптаЁtские BЬlчllсЛиTeЛи [92' с.5455' l28l29]. Прlt этo,lt
t]асTнoe мoхieТ oI{а3aTЬся бoлЬшe, чеМ сдeдyeT, эТo IзьIЯсtIяется
в хoдс да"тЬнеIiшllx BЬIкладoK. У ал.Haсавtl, кoтol]ЬIй следoвал
ал.Хopeзми, действие pаспoлo)t(еtlo B TpIt стPoки: irифpьl кopня
сpаЗy п]jll lyтся нaд даI'tlьtм и paздBoеl!}te oкaзывается llзлIlшI]им
[67' с. 395_397].

Если кopень I'Iе изBлекаeтся нацeлo, тo магистp Иoганн peкo.
мендyeт пpибли>кениe (с избьIткoм), кoToPoe lr,lo)t(нo зaписaть фop
мyлoЙ

|/N|/т\+o+*'
гдe с  наибoльшrrй цeлЬIй квaдpaт, сoдеpx(aщийся в 1y': <<этo есть
пoчти кopeнЬ>  quodеs quаsi гadiх [96' с. 260]. Aл.Насавlt дает
,Цpyгoe пpибли>кeние (с недoстаткoм) 4+ #tвт' с. 397]. Иoгaнн
пpиBoдI.т дoпoлI{Irтeльнo пpимep /0TЗТГ и peзyльтат пpиблиrкeн.
lloго вьIчислeния записыBaeT' свеpxy пРивoдя пoпpaBкy' a целo
чиq'leнный De3vльтaт ни,кe:

141 I6041
302 |
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{96' с. 263]. Пpoвepкa действия oсyщeствляется в слyчae тoчtlых
квaдpaтoв пo.пPокнeмy с пoмoщью 9: pезyльтат считaется пpa.
Bl'льцЬIм' есЛи мepилo дaннoгo кBaдрaта сoвпадaет c Dlеpилoм
кBaдpaтa мepилa кopня [тaм rкe, c. 267l. B Рyкoписях сoчиIieн}Iя
магистpa A. тaкая пpoвеpкa вoo6ще не встpевaeтся, a aн.Hасaви
pаспpoстРаняeт ее и нa извлечeниe кopнeй с oсTaткoм.
 Пpи извлeveниI,I кopltей и3 чисeл с шIестliдeсятиpичllьll4ll дpo.
6ямll. tlлlц пPoстo из тaких дpoбей числa пpeдваpllтЪлькo пepевo.
дятся B l{ЛадIций pазpяд илlt слeдyющий за ним, uтoбьt этoт paз.
pяд сoставлял чeтнЬlе стeпe}Iи l/60 [тaм rке, с. 125126 и с б6ль.
шей пoдpoбнoстью, с. 268_27l]. Пpйтoм oба мaгистpa yказыBaют'
чтo pe3yльтaт тeм Лyчшe' чelt,t менЬI]Ie бepyтся пreстидeсятиpltчньIe
дpooи.

.{,aлeе, пpи yмнo)кeнии смeпIaннЬlx чисeл с oбьlкнoвенньlми
дpoбями числo перeвoдIlтся в дpoбь и 3атeм пpименяeтся пpaвилo'
paвIroсилЬIIoe фopмyлe

t/+:+,у
или' eсли yгoднo дoстI,lчь бoльшей тoчHoстll,

{+:#
Cвoй пpиeм мaгистp Иoганн пoясняeт Irа числe ,++:€}'
уМнo)кая ч1IслиTеЛЬ и знaМенaTeЛь спеpBa Ilа 39, a затelt нa 392.
Пoпyтнo oн замeчaeт' чтo' в oтличиe oт цeльIх чисeЛ' кoре}lЬ I'з
Дpoбп бoльшe лpoби [тaм >кe, c. 27З].

Coчинeниe закaнчиваeтся глaвoй o .п,pyгoм спoсoбe извЛeчeния
квадpатнoгo кopllя (с пol{oщью кpyгoв)' т. e. пpиписaния к дан.
rroliry чисЛy (ueтнoгo) tислa нyлeй сooтветствeннЬ наrпей фopмyлe

1/N = #\tN,ю'l|
пpи этoм' <чe}r бoлЬшe дoбaвиrшь кpyгoB' теIrr Лeгчe смo)liешЬ
нaйти истиtlньtй кopeнь> [там )кe, с. 278]. ЛюбoпьIтнo, чтo peзyлЬ.
тaт aBтoP вьIpа'(aет нe в дeсятичньIx' a шестидесятиpичI{ЬIх дpo.
бяx, видимo, yчитывая liнтePeсы aстpolloмoB. Taк' для|/roн пlаueт
егo пpиблиx(eпнoe tнaчellиe вплoть дo тepций:

ы
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Heсoмнeннo, tITo магистp Иoганн знал o сyществoванlI[t IIpра.
циoнальI]ЬIх чпсел: <<И есTЬ мt{oгие ЧисЛа, кopeнь кoТopьI\ тЬI нe
сl{o)t(еIIJЬ TaК flaЙTД' без тoгo, чтoбьl всeгда нe oстаЛoсЬ чтoлttбo>
[там ;<e, с. 285_286]. Д.oбавлю, чТo IIесKoЛЬкo pанеe магIlстр
Иoганн вьI.lислил|2, умнo>кив нa 602, пoлyяив }IескoлЬкo МсIIеe
тo.JньIй pезyЛЬTaт Ъ4 и.uещe нeмr ioгo>> [там.хrе,  с .  27 l ] .  Bсе этп
вопPoсЬI заTpollyTЬl и мaгисТpoм A., нo гopаздo бoлее Пojеpхнoст.
Ilo; в часTIloстIl eсTь y }Iегo rl втopoе пpиближeние дnяY1,|'aм ,' '",
c. 125126} r

МьI нe зпаем, какoвo бьtлo сoдeplкaние paз,п'eла oб изв.leчeнпи
кBадрaтlIoгo KopIlя в Ilpoтoтипe Keмбpиджскoй pyкoписlt. Бьlть
tr,Io)liет, oнo бьIлo мeнee Прoстpa}II{ЬIм' чеМ y магисTpа Иoганна' нo
B гЛавнoм,  надo пoЛагаTЬ'  былo дoвoлЬI lo близким к немy

зAKЛюЧЕl lиЕ
IJелью даltноri статьlr бьlлo пo Boзмo)t(tloсTll блrlзкo к opпги.

нaЛy вoссoздаТЬ ..Kнигy oб индийскoм снeтe> алХopезмIl' }l,пIl, пo
кРайцeй меpе'  пpoтoтпп явHo t{еyдoвЛeTвopитсльнoi t  кембpl IДlк.
скo i i  pyкoппсrt .  B мoю зaдаuу.не в,\oдят анaЛIIз исTopиl l  pаспpo
сТpaIlеi]Пя десяTиЧtloй пoзицrtor]нoй н},MеPaциir с l0 <аpaбсKIIN,(н}
цифpа tн в Евpoпe и oпllсаIlие победoнoснoй бopьбьl так tlазываe.
мЬlх алгopиTмItкoB с абацисТаМи' сTopoннIi KаI,1Ii ПpllМeнснlIя oсo.
бoгo абака, пoдpобнo oписaннoгo Гepбеpтoм (папoй Crtльвeст.
poм II)' и с llpItBеp]'кeIIца:и и P!Iмскoй tt\.меpаIlllи' кoToPoil B oсo
бь lх  слу. lаях мЬI пoЛЬз} 'cМсЯ дo сI lх  пop.  f ; :oтеul  тoль l<o,  Пoльз) .Ясь
известнЬlм B срeдe l l стopI l I ioB гсoN,{стpIt I I  t ]ь iPa) iе l l ] i cм '  oчI lсТ l l тЬ
аpпфмет:tuеский тpy, t  алХс 'pсзмl i  oт t lятеI l ,  с l r t r i tст l rснtIьtх ксмб.
PI. lд)I iскoi i  pyхoIII 'Iс l l  l I  yпoМIl l Iаc]\,{ Ьlх стoЛЬIi lINIII lIстopiII(аlt(I l  t lа\ 'ки.
Ещe  не  т ак . . ( ав l t o  A .  М l l е . ; l I t  I I l i с а " l ,  н тo  oпуб ' l t t t i o ва l I l { ая  р } I i oп I ] сЬ
явЛяеTся oTнoсl lТелЬнo дoвoJIьIIo BrрнЬII\,{ пеi]еtso, i lом <ApttфltетlI l<п>>
BeЛIIкoгo матrмаTllка |220' c. 8a!' Этo сoвеpшенtlо нсвеpнo. A L{eй
Тeн [oЛагаЛ' uтo <Heтpyднo пoнЯTЬ, чTo oт пеpeвoдa тaкoil l iнIIги
индyсская матeматикa Ilе мoглa сTатЬ сpаз}' дoстyпнoй eвpoпей
цам... B дaльнейrпeм 3}lакoмсTвo с rieй мoгЛo pаспpoстpaнItться
благo.п.аpя этoй к'нигe, снаб;кeннoй сooтBетсТByющимII pазЪЯсне.
ниями> [86, с. l9|. Эта oцeнка oчеllЬ сдep)кaнная. Сy,п,я пo всert1.
сказаI{}loмy, пpoтoтип кембpид}iскoй pyкоПиси ц oднoвреlтeннo pу
кoпшсeй MагисTpoв A.  и Иoганна Лег в oсt loвy кopeннoгo пpсoб
pазoваllия аpифмeтики в Евpoпе, стaвшегo oсtloBoй даЛьlleflшегo
мaтемаTическoгo Paзвития и oдним из гЛаBIIЬIх элементoв oбще
челoвeчeсKoп кyЛьтyPьl.

B да]rнoй сТатьe пoЛIloстЬю oсTаBлеIl в сTopoнe вoпpoс o тoM'
каким oбpазoм ал.Xopeзми пoзIlаKoмился с <<индийским счеТoм>.
Kакиeлибo писЬмeннЬIe сaнскptiTские тексTьI' сoдеp,кащlle IIЗЛo.
)кеI{иe системЬI пoзициoннoй десятliчI{oй tlyмepaции' пpeдI]Jeст.
ByюЩие эпoхе алxopез!'l l, oтсyтстByют. Bесьмa вoзмoжнo, uтo
здесь имелa местo yстIJая пеpeдачa TpaДпЦ|j|4.
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пPимЕЧAния
l пpt{ написании втopoй стaтЬи [l80] я pаспoлагaл микpoфилЬмolv! латиll.

сI(oй рyкoписи. любезt,lo присланным мнe в l962 г. диpектopьм KeмбPид,кскoйyнIlвеpситетскoй библиoтeки.
,2 печатный тeкст Pyкoпис|,l в [25] сoдeр,кит oкoлo 20 oпeчатoк, oбнаpy.

жeнньIх издатФIeм; их перeчеriь пptlдoжeн к Itздаttию ilа oтдeЛьIloм листкe.
Eсть^ пескчькo oпеqатoк, кoтopые издатeль |Iе заMeтил. я их Jд|ел.J Lсь|лl(и даются Itа лtiстьl It стpoки (eMбрид,кскoй pукoписI,l' в издан'иrt
K. Фoгeдя [25] спpавa oт этих листbв читaтелi мoxeт riа?ти лoлвyкэ пoстpo,r.
l|yю тpаl{скpипциlo.a У Бoнкoмпаньи oшибoчнo гoвopится AIgoгitmi вместo AIgoгizmi.5 Cхoднoe слoвoyпoтрeблeниe встpечаeтся в сpеднeвeкoвыf Pyсскиx аpиф.
метичeских pyl(oписяx: в нllх (великим чисдoм) и <мальIM Числoм> o6oзначa.
ютсл двe pазЛич|]ые систeмы llаименoва!]ия высol(иx дeсятичllЬlх pазpяДoв' Cпr.
A '  П '  Юцtкевич.  истopия мате| t ' атики в  Poссии дo  l 9 l7  г .  l 1 . ,  l о68;  с '  l 2  l 3 '

6 Этo пoследнee сЛoвo гpeческoгo пpoисхo)кдения 1сpсxт',jp o6oзвачa.1o
цIтeмпeль на мoнетe, yказаниe нa пPизllак какoй.либo вeщи lt т. п. ЛeйбIrиц на.
зЬ!вaЛ таким oбpазoм эttакtl свoей (всеoбщей хаpактеDистики>.; B аpа6скo.м opигинaле дoл)кllo 6ыл0, pазyi 'rеетсi ' стoять nAл,rахyl.

3 см' 
.[96, 

с' l7_l9]. lvlьt 6yдем гoвopитj o магистpе A', Cпr. [5 н. l l '  с' 23j36]. AллЪp, сpaвнивший все 7 наiиqlrьlх спискoв Py
кoписeil зтoгo сoqиIlеIlия (xIlI_xv вв.)' хpaнящиxся в пapи)ке, Фдopeнции,
Дрeздeкe, эpфypте и сaлаI,tаIrкe и oтЛичающllхся в oтIroшеtlиIl пoлнo1ьI и ря.
.ца pазlloчтeний, изyчил иx взaимoсвязи и сoстaвил схeмy их гeнеалoгии' Be.
poятIro' всe oни вoсхoд'т' иlloгда чеpeз pяд звеIlьев' к яЕизвестlloмY lraм пpoтq.
iипy ХlI в. наибoлее пoлtloй и блi. lзкoй к пеpвoистoчltикy Aллаp с,rитает pу
кoпilсь Хil в.' наxoдЛщуюся в паpи,кскoй Ёaциoна.rьtrсrii бrrблиoтекe (BiБl.
Nа l '  i v l s '  Lа t .7359,  i . 85 . г  l 0 l  v ) . . см .  [96 ,  с '  6090  исхeмy I Iа  с .9 l ] .  Ймeа
rio этy pyкoпись издал с мнoгoчислeнньIми oпeчaтками Dol]кoмпаньи,

l0 J. Мil lаz i Vаll iсrosа. Uпа obга desсonida de Johапnes Avеndaцt Нispа.
nus. osiгjs, vol ' I, l936, p' 460'

l l B oдвoй иэ Pyкoписeй paссllатprlваe!ioгo сorlиtlенtlя, хpапяшeйся в Эp.
фypте и датItpус|\loй xIv в'. сtiазанot чтo oнэ леРeвeдеI'а с аpа6сIioгo ntагист.
poм I.и из кpеМoны (а mаgistгo оi сrеmoflensi). саpтotl вьlсказaЛ I!peдпoЛo.
)кеIJlIe, чтo этoт тel(ст пoдгoтoвlл ltзвeстяый пepeвoдчttк ХII в. Гepаplo из
KpeмoltЬI [265, т. II' с. l69]. такyю вoз!to)t(нoсть яе искЛIoЧaeт и l(' ФoгeлЬ
[25. с. a3]. B действительнoсти, пеpеписчиt( прoстo дoпyстил oшибкy: в ариф.
Biетllческoй части эpфyртская pукoпись tlе oтЛичаeтся oт дpyгих, бoлee pаннп).
г96. с,24l' Kpаткoe aDхивнoe otlисaпиe всeх сгlискoв oбoиx тpаI(татoв пlагист.
froв A' и Йoгаiна имее;ся и y K. Фoгеля [25, с a3]' а 60лее дЪfальtloey Aл.
лаpа [96' с. 3339].

lз Pечь идет имeннo oб аpифметичeскoй части, тaк каK зa l]eю в сoчипe.
liиtt мaгЙстрa Иoганна слeдует eщe 6oлЬUjий pаздeл (с. 93136 в издании Бoн.
кoмпaпьи [5]), где гoвopится 06 apифметическtlх пpoгpeссиях' пpoпopцllяx'
трoйlloм правиле, o квадpаT|iыx ypавнени,iх и т' д. этoт pаздcл гIубЛи(aции
Бoвкoмпаяьи oсo6енн0 из06илУeт otцибкaми.

|3 AнглийскиfI пePевo,ц в квиге [208а].Ir Пpи oписании. и|lдийскoгo счЪта здесь loвoрится o ДеDяти (буквах>, т.e.
цифpах, так l(аl( к ним не oтнoсится знак ttyляi o дeвят,t знаках в индийскo.!l
счетЪ писaл eЩе се6oхт' o слoвe (цифDа, сltt ' далее.

|5 B истoрии pаспрoстpанения й.эвo.пюции ф..,pмы иtiдийских цифp y аpаб
ских математ;кoв и в.Евfloпе X_ХII вв' мн0г6 iпopнoгo и tleяснoгo' см. [92,
с. 336342,| и [300. с.5367l. Bсе )кe вDяд л|,t мoЯ{нo сoмневатЬся в oбще[t
истoч|lикe ioстoiнo.аpа6скиx ri запа.пнo.аpiбских цифp. HекoтopЬ|е из них пo
фoDме oчеt|ь близки, и даiкe мeх(дy весьма различными lJа пеpвьlй взгляд циф.
iaмп лля 2 и 3' кaк зaмeтил г. Бo'кyaн (1948). oбнаpу)кивается схoдствo, если
ioстoчнo.ара6ские пoверllyть на 90" пpoтив часoвoй стpелки [300' c. 54]'

Tаблицa Dазличныr фoDм цифD, пDиведeнная в тeксте' сoставлeнa пo таб.
лицаi{ в к|lи;e [3ф, с' ii6:67] ir. qаiсимиле ке}i6Pид)кскoй Pyкoпt|си. в тeк.
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стах магItстpoв А' ш Иoгаяяа, издавных Aллаpoм, цифPы вoспPoи3вeдeltLI пo
тем или иItЬlм стaDияtlьlм oYкoпIjсяМ'l0 I( лaтяltскo,й фopмy.liиpoвке зтих прeдЛoжeний в кeпI6pид)кскoй руIioписt{
(л. l04, стpoкrt 2324) oueнь 6лt!зки сooтвeтствyющие фpа3ы в лaтиllскпх пe.
peвoдaх алгебраичесi(oгo трактата ал.Хopезп,tи, вЬlпoлнeнньIx Po6epтoм Чссте['.
ским [l86' с. 66] и, верoятнo' гераpдo кpемotlским L2|7' т. l '  с. 253l.

l7 пo Aристoтeлю, Ilаприп{еp, наиlleньшим (цeлыM) числoM являетсЯ l lва.
l3 TаEoe oпРедeлсI]иe qис,']а дaст, напpимep' Евк.(иД.
|l }lаличиe встtlвol( в кeм6pи.ц)кскoй pyкonиси oтмeчалoсь и pапеe наг.1еr,r

и Pyш(а.
ф Этoт o6opoт peчп не даст oснoвaний пpttписЬIвaть автopy pукoписи идеll

oб актуаЛьЧo бесi(oне,l!!o 6oЛьujoм числe, хo,tя в кpаткoNt oпIlсаIlии дeсятпqнoй
стpуктypы pяда llilтуpальIlЬIх чисеЛ в алге6paиqескollt 1,pактaтe алхoPeзмп
так)tie гoвopится (t пoвтoрeнпи пpoцeсса o6pазoвaпия всех слeдyюllttix за тьtся
чами pазрядoв (дo тoгo' ltтo мo)l{нo пoстичь в oкoнчaнии tlисел)dе l luп]eгis
u]timе' 3десь цитиpyeтся пeрeвoД' пpиписаIiIlый геpаpдo Kремoнскoпtу [2l0,
т. l, с' 254], Cлoвy рaзpяд в этoм пepeвoде сooтвeтствyeт агtiсulus, т, e. pаз.
дeлl стyпень. B pук(tвoдствах A.ueлаpДа Батскoг<r И ИoГan||a испаt!скoгo. тaк.
'(e пpипlснявllt l}х тepмиlr dif leгоntiа' гoвopится o прoдoл,Ireни}t pа3PяlоB (дo
бeскolleчr]oсти> _ in ini iпitum [96, с. 96' 295]' Магистp Иoганп нaзьIвaд paзpяд
тaк)кe ordo, т' e. ряд, nopлд'oI(, группа и qащe l imes, T' е. гpaIIица или разли.
виe [там r<е' с. l5l и r:лel.].

2| в сnlысЛе <pаз|toсти> слoвo di[[егеntiа впеpвыe пpиntеttили' пoвидипloмy'
Лeoнаplo пIlзaпский t{ иopдaП }Iемopаpиft в пачале Хll l в' [300, с' 204]. так
I{aзьiBаеIrЫе аtjацистЬl. лpollзвoд!lBшlle DЬIqислсния 1Iа ocoбoгo poдa сqeтнoй
дoскe  абаI(e и tle пc,Ilьзoвавшиеся <аpабски!tи цифраMи), упoтрeбnяли слов.)
dif leгentiа в сoвсeм дpyгoi\t смыслeкaк дoпoлнeниe даннoгo числа Дo бЛlI.
)кa].lшeгo бo"' lЬtttсгo числa деслткoв l lЛIt сoтeн и т' п. инoгдa нарядy сo слoвoм
diitereпiia в кeм6pидх(сl ioi l pyкoписи paзряд нaзьIваeтся mаnsio (Л. l07,
с. 2526). т. e. местotlаxo)кдеl]ие.'2 Этoт lкe зна!i имеeтся в pyкoписи l\tагистра иoганнa [96' с. 295, стpo.
ка l0}. Чepтovки l lад pимскими uйфpа*и упo'peбля,]ись и пpи.oписаllии а6аtioв
[92, с, 337l. Ha лpeвпёpимских абai<iх раiрял.дeсяткoB тЬIс;ч oбoзllaчаЛс' иItа.
i е  _  ( l )  г з00 .  с .34 l .

я У itагистpа 
.A. 

этoт теpмин упo1lreбляется нeoдпoкPатtlo' Cлoвo сifгa
пPименяeтся B x[I B. так)ке в рyrioписи латиllскoгo пеpевoда aстpo|lol\lичeскиt
таблиц алXopeзпrи [300' с. l7]. У магистpа A. т1т жe пpивoДитс'l eщe oдиll
свoеoбpазнЬIfi знaк нyля' Ilигдe далee (и бoлee) |le встpeqаtoщийся [96' с.96].

и oднакo в рoмаttских и аtiглийскoNt языкaх }Iазвание l lyля явЛ'етсп пpo.
извoдныttt oт латll lJскl lх варIlаIlтoв (ас.сифp), напpимep, фpанцузскoe zeгo или
аI]глийскoе zегo (а так)l<e сiDhеr).Д пoдpo6нeе см. [92, i. З4|342, c' 1618, 33, 45, 53_54]. B нeкoтopых
систeмaх вoстoчtlo.арабскиx цифр нуЛь изoбрa'<аeтся тoчкoй в oтлиtlие oт
схoднoй с кpyжкoм riифpы для пiти. iм. Ridа A. K. Iгаni. Arаbiс numеral ioгms.'
сепtаurus' vol. 4' 1955, No. l, p. l*12.
 

5 Так жe вьIчисляли' l lапpиl(еp, ан.насави, а пoзднeе Haсиp ад..Д.ин ат.
rуси' чтo указаяo дaже в загЛавии oдIloгo егo сoчинеtlия' закollr leннoгo в
1265 г'; <,Ц.>кам.и аЛ.хисaб бит.тахт вa.т.тyPаб), т. е. <Cбopник пo арифметике
с пoмoщью дoски n пыJ!l|>.27 B <Kниге абакa> (Liьeг aьaci, |202\ Лeoнаpдo пизаtlский yчил пpoиз.
вoдить yмIlo'{el{иe (на пoбеленЕoй дoсl{е' llа кoтopoй цифpьI (Iittere) стиpaются
,reгчe). сM. sсгitt i di Leonaгdo Pisaпo''. PubIiсаti da B' Boпсoпpаgni, vol. I '
Rornа' 1857, p. 7.

в .lvlнoгo пoзднеe K. Ф' Гаусс и A. Н. Kpылoв дepх(алисЬ lu||eни'' чтo с.'io.
жеt,Iиe yдoбнеe вести oт вьtсIllих разpядoв l{ низrrlим.,9 [299' т' I ' с' 9I_92]. Hа.дoсie, если следoвать магистpy иoгalrнy, пoслe.
дoвательtlo пoЯвляются таKие зaписи (в lraших цифра'():

12025 9025 8t026 8425 8421
t. 3604 2.36C4 3. 3604 4. 3604 5. 3604.
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зо Ап.Насавп [67' с. 386] I{азьrвал yдвoeниe (втopьll!! paзделoм с.!oiKсtlия).3l У мaгистpa иoгaнна имeются свoeгo poда oпpедeления слo)кеllия и вы
читаt'ия, свoдящиeся к oбъЯсI]ению матеIltатическIlх теplllиtloв с пoмoщЬю дpy.
гих, бo"пeе пpивычl]ых сЛoв. Tак, <скЛaдывaть> (аgregaгe), знaчит, сoбиратЬ
(сolIigeгс) какиe'либo два Ilли 6oлee qисЛа в oднo), (вы!rитать) (dirniпueгe),
3ltачит, oтl!]tматЬ (se subtrаhегe) какoе.либo числo oт бoльцIeгo> .96' с' 156' 162].
Cxoдньtе oпp.eдeления^.q!!eлlч y..иlдийских, а пеpeд тeii y греческиx мaтeма.
тIlкoв, сt|. [48' с.32: 302' с' 378' 3821'

магистp иoганIt даeт тaюкe oпpeделel{ия удвoeния п paздвoения [96'
с. l69' I72j.

32 <sсias itaque imPossibi le еsse quin unis oшпiuгn duoгum пumeгoгum
quoгul]l unus iп ЪltегuIi l multiDliсаtuг..dцpliсеtцг seсцndum 0uantitem unitatum
quе еst iп аl lегo' (2|0, с' 90]. Пeрeвoл PoЪерта Чeстepскoгo нескoлЬкo oтличаeт
iя [186, с. 90]. Hаибoлее .lpЪвtleё дoшeдшee дo нaс oпpeдeлеIlиe yмнo)кения
нaтypальtlьIх чисeл есть а (Hачалaх) ЕвкЛида; в oqetlь схoдпых выpaх(eнияx
olto лpивoдится за1ем индийскими и apa6скими yueными. Cp.' Irапpимеp' аl l.
насави [67 ,  с .39 l ] .з3 TерминьI <сolttlioжIlтели>, <пpoизведение> и дpyгие в кeм6pидя<скoй py
кoписи oтсу,гствУют. У мaгистpа A. естЬ слoвo nrultipl iсаndus, т. e' м!|o}киl!1ьIй'
и multipl iс;tof, Ъ. е. мнolкитe.iь [96, с. 98]; y магисipa Иoiапнa сoвepшreнпo
анаJ' loгичньIе тeрмины, а пpoи3вeдeние называeтся summа multipl iсаtioпis 
итoг yмt]o)кени; или pгoduitum [там rкe, с. 177, t83]. слoвo prodirсtum встpe.
чаeтся зaтем y сaкpoбoскo [300' с. 226]: нaлиqиe eгo y магистPа иoгaниа y
TpoпфкеФoгeля не oтI!{еttеllo. з{ Pазличяыe пpиeмьI y!tнo'{eния и делeния цeлых чtlсeЛ пpивeдeньI y тpoпф
кe. Фoге']я [300l й Boлoirаpскoгo [48], а так)ке в пoпулярIIЬй книгe.B'.Бе"i.
люстппа [3 l l .

35  м . .  и .  медoвoй '  oб  apифмeтическoм тpaктате  Aбy .Лвaфы'  истopи.
t(o.l\lатellат}tЧeскиe исслeдoвaвия. BьIп. xl lI ' l960' с. 289' Умнo;кetlис и дeлeнrlе
Aбy.л.Bафа свnjыБает с тeoрlleй oтнoll lений для pаспpoстPанеt|ия этl lх дeil(т.
вий Irа дpo6и. oснoвнoй интеpeс в pyкoвoдствe Aбy.л.Bафы прeдставJ.l ' lет.тex.
I!ика вЬiчllслeliиli с дpoбями, в тo11 чliсЛe [Ieстидeсятиpич|lыitlи lt дoляlllIi еди
ницы (пoсЛeдниe М. И. Медoвoй считает традициoll ltьlми д.1я аpа6скoii аPIlфNte.
тl, lt iи и }le заиlrствoванllьlми у eгиптян [там жe, с' 282,l)' l loвьl t l l  цифpами,
eщe пe пoЛyчившиltlIl распрoстpаиeпия y насeлeIrия, Абy.л.Bа{ba нe пoлЬзo.
Еaлcя.s Сrt. II16, т. I' c.7|7! (в дoпoлl]еl]иях, IloМещеtllJьlх в r:oПцe I(|!иг,l. нa
с. 9l2. /\1. KанioD испDавил этv нетoчнoсть. |Jа кoтoD\'ю \'казаЛ в l906 г.
Г. Энеiтрепt [l45]). а таiжe [62, с. i l2l и [299, с. 106].

37 Пoдрo6нee o пPовеpкe с пoмoщЬю 9 см. [299, с, 8l83].
з 3 , Ц r к е м r ц и д  г и я с э д д и t i  a Л . K а ш и .  K ' I ю ' r  а р и ф N l e т и к и .  т p а к т а т  0 6

oкру}кl1oсти. пep. Б. A. PoзeнфeЛьда, пoд pед. B' с. сeгаля и A. П. Юruкeви
ча' I{.. ]956. с. 45.

з0 Hес аutеm геgu|a ostendit, quomode multipl iсatio sit fаlsа; sed non pгoЬat,
quandos i t  vе rа  [5 '  l | '  с '  4 l ] .

40 Aллаp пc.'rагaeт, чтo онa былa приписана ужe в пPoтoтипe leм.тo Ilа
пo.Itях, a пoтol\t внесeна пo иx усмOтpeliию в тeкст частью пeрeписвиксlв [96,
с .  86 .  l 82 l .

. lс.гaндц [l5l l вьlскaзал yтвeрждeние, чтo tttатеinатики арaбскttх стpaE
пoльзoвaЛисЬ каlioIlтo DaзEoв1lдIloiтью абака, Kollкрет!lЬtх свидeтeлЬст0 в пoлЬ.
зv этoй rипoтеэы ttе ип,iеетсa (сц. 06 этoм в мoeй.татьe [9l, с' l05l07]). Bo
ваякo!t слyчае, yпoтpеблeниe абака аЛ.xoрeзмп и eгo пoследoвателяltlи пpеД
ставляется lllaлoвeooятl{ьll!1.12 AнHасави irзмeнил этoт пoDядoк' llачиtlая с o6ыкнoвeltных дрoбей. пeP
вoe лoиIvlенeниe шeстидесятиpиqныx дpoбeй вяе Bавt!лoна засвllдeтeЛьствoвавo
в (Aiмагесте) птoле!tея, ис.пoльзoвавшeгo пpIl этotl алфaвитнyю иotlичiiсllyю
tlyltlеpaцию' Гpадyс (тepмин, вepoятl]o, аPабскoгo пpoисхo'+i.цеtlия) или едиliицy
птoлeмeй дeлит на 60 чaстeй, Iiа3ьIвaя их Чaстями или дoлям.и (mlnulа
}.с'rтс  l, lалoсть, l такxe саЦaя lteлкая мoнeтa в дpeвнеи l рец'l l l , '
qащe же " lцестидeс ятиPttч1lЬl м и .
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€.;€1ovtс' ка)кдaя из loToPьlх дедится' в свoю oчеpедЬ' rla втoPыe шIести]tеся
|  ,  , \

тьIе lDЕLt:Pa Е.iз)('tt1j, затeм идyт трeтьи цIeстидесятыe и т. д. слoвo 'мllt ly.
та., minutа, т. e. Iелка' ' иaлевькая, eсть пpoстo пepевoд с гpeчeскoгo. с|laча.
ла  гoвoPил l , l  p r ima minutа .  min ! ta  seсundа ,  miпutа  te f t i а , . . . ,  пoтoм сталI
гoвopllть кoрoче _ миtlyта, сeкyнда, тepция в т. д. l lтoлeмeй пpиllеl lt lл tIIести 
дeсятиp,Jчнoe дeлeяиe нr тoлЬкo к дyгаl,l' llo и к oтPeзкам' тlк чтo егo ureсти
дeсятllpичltaя сястeха нoс'ла 06Ций хаpактep. Bпoлнe вeрoятнo, чтo эта сIlс.
тема бьIла  введeна гpечeскиt iи  астрot |oмам l t  дo  r l тoлer .ея .  Cм.  М.  Я .  Bыгoд
ский.  Apифl teтикa  и  !лгe6pа в  дЪеьнем миpe.  М.*Л. '  oГИ3,  194 l ,  с .201_
2I2; Cм. также {302]..3 Быть l'toкeт, этoт дpyгol.l спoсc6 сoстoял t] непoсPeдствeltнot\t пopазp'lд.
l]oпl пepeМнoжеЦ!|It oбoих мнoяiЛтeЛeii в шeсти.цeсят||ptt.ltloft сuстеп!e, лoдoбнoпl
упl!to)кению в десятIlчнoй систeNIe. в такoм слylrаe oснoвIIьIe этапы вьIqцслeний
такoвьI: ol lI l зaIIисaны в двa стoлoца:

8"t 5,10,30.
812'30'30.

oписаниe, eдl l !|oi i  шeстидссятиричtloi i  систentьI целыx и дpoбei i  всTpeчается
в aрабскoй Л!lтepат}ре vrкe y l(у'uиаpд 116н Лa66aua ал.!л<или ol i .  1000 г.;
при этotvt l tсI lo.ttьзoва' l i lсь тa6лttцы yntнoжения дo 59.59, см. [2l3]. иjvrel l t lo таt i
пpoизвoдит уl1I loit iснt le теoн Aлeксаt!дpиi iский (oк.370 г.) oдl lп пз l ioNl!\ lel i .
татopoв <Aлмaгсста> птoлeмеЯ' a таи)кe pяд аPaбских yчеt!ьlх.

aa B свoltх астpoltol l tиЧeских тa6л!tцах ал.xopeзми' кaк и дPyгIte астpol loмtr
аpeб(I i l tх стран. пoльзyeтся шестидесятиpичl lыMи дрo6яп1и и l|р]tвoдrlт та6лI]цy
пpoизsедeнIi i i  дo рззPядoв секст sключитeльнo [2зl .

B oписаннoi l .  I lпi  десятичt!oй аpифltетцкe 
ал.Хopeзltи 

в тat(oi l  таб.] l tцe l le
t{) ' '{дался, ибo eгo пpавилa автoмaтичeски J 'кaзьIвали I!{естoпoлo)кенl le пpo}tс
}к!тoчrtьIх пpoизведеfl l lй и цифр в пpoизвeдении ltлl ,t  частl loпt,

a5  Tакая  l а l t l t с ь  дpo6eй  и  с [ l ешa I l н L I х  ч , t с eл  де г ) t ( алась  Дo l г o ,  с \ | , .  | | а I I I ) l t .
!1eр, .[I, '{eмшид a!].I(aши, цит. сoч., с.47' IJo rrrестидeсятиpIr lнь!e q}iсла а'п.кa
IuIi  п,|сал уя(е в oдl lY стpot(y'  oтдeлл'I pазpядьl пpo!!|ежутка[II '  l I  I lepедIio ука.
зывaя тoлькo t|аIt.\le..{oвaI{иe l!tлад'!,eгo pазPя'ца. Шeстидeсятиplvlrыe дpoбll oll
I lзoбра)кал в oсo6oi l  aЛфaвитIIoй с.tсteпte Д)куMaл, в кoтopoit l io!\tбиl{иpуloтся
бyквеlrвьIe знal. i t !  дЛя едl l l lицl десяткoв п сoтeн. пoдpoбнеe сNI. та[l  )(e, с,7з74
и 3з9_340.{6 Таt.ая запl!сь сI!ieша!]l!ЬIх чисeл _ индийскoгo прoисхoiкденпя' СпI' [48'
с .  o l  | .17 B этoм сJyчae перeписчик, быть пto)кeт, чeЛoвeк у)I(e стaрыi! (ведЬ oн нe
зaкot|чил пepeпttску всeгo тeкста)' дoпyстил гpyбyю oluибку, Itaчав с безгЛа.
гoльнoй фРазы: (l.I таким )ке oбpазoм всe pазpядьI дрoбeй с oбeих стopo|t) 
Еt simjl itёi univеrsаs dil lегеntia fiaсtionum sib Ъe iпviiem (л' 1l l '  с.33)' пoсле
чeгo сpазy )кe pазбиpаeт слyчай, кoгда в каt(oM.либo pазряде сoбePется _
сoIiесti tuеrint..LХ п.lи бoлeЪ и т' д. напoмним, чтo глагЬл 

,*складыватьo 
пеpr.

давался в pyкoпи.и слoваl'и addегe и сoll igеrе. o такoй паpаллельяoй запйси
сЛaгасмьrх свидeтельствуeт Pаздeл oбьlкtjoвeнEьIх дpo6eй y ан.Hасaвп [67' с,4l5]
и y магистpа иoгaнна (см. дaлее).a8Малeнькиit нeзакoнчeli l ьtй oтдeл кeм6Dид,<скoй Dvi(oписи oб oбыкlloвеIl
нь!х дpo6ях rlстoрll l i l t ntатeмaтLtки pанЬше oётaвляли бёj внимаttия. М. Kантop
!.пo[tn|iает тoЛьt(o o пrJпп!енeнни в нeii шeстидeсятllPичllЬlх дpoбeй [l l6, т' l .
ё.7t8]. З. Гюнтep пoсiyпаeт так хe' дoбавляя' чтo пoздI|eilшиe yченыe! Ilапpи
меp, аЛ.K6рхи (aл.Kаpаджи)' oпеpиpoвали с oбьtкнoвенньlми дрoбями [l6l,
с, 200]. У i 'rагпсiра A,. сooтвЬтствyЬшие рaздeльt tlазва|tьI <06 vмioжeнии дpo.
бeй рЬзлияньtх poдoв>_ divегsor,Ьm ge?rегum [95, с, tt5], " 

у lt lагистpa A.
(o дpoбях дp),гoгo з|lапtel{ателя, [там же, с. 215].
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