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TPигOHOIY1ЕTPиЧЕскиЕ TAБЛ ицЬl

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

ГлABA 6

o пo.цpaзд.елеll}lи кpyгoвl

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

ГЛABA 23

Haхoxкдeние синyсa пo Дyге и oбpaтнo

З.цесь сле.ц.yeT знaTЬ' чтo синyсll бьtвaет плoский k| oбpaшeн
ньlйl2. Плoский сиIIyс любoгo MeсTa нaxoдItтся таKиМ oбpaзoм:
с иМеющиМся 3нaчениемl3 [дyги] вoйдем B стoлбец синyсoвla и
yстaнoBиМ' чTo сooTBеTсTByет eмy. Если знaчeниe [дyги] сoпpoвoх<.
.ц.aeтся МиHyтaМи' To сЛeД.yет вoйти [в стoлбeц синyсoв] втopoй
PД3, yBеЛичI{B гpa.цyсЬI знaчeниЯ Нa oД.иH гpaдyс. Если пpeд.сTа.
витЬ сeбе, KaK oтHoсиTся вmpoй си}Iyс K пepBoMy, бy,Цет яс[Io}
сKoлЬKo и3 l{eгo пpиxoдится Ha эT}I МиtIyTЬI. Пoэтомy' если втopoй
сиHyс бoльшre .пepвoГo' нy}I(Ho пpибавить K Пepвoмy стoлЬкo,
сKoЛЬKo Пpихo.ц.ится }Ia эTи MинyTы' a если oH МеHЬIIIе' тo нyх(нo
этo }Kе oTняTЬ oт пеpBoгo [синyсa]is. Taким oбpазoм искoмьlй си
нyс бyлет,нaйД.ен.

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

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

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

гЛABA 28

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

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

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

Если тьl бyлeшь oпpе.целятЬ BЬIсoTy пo тeltи' тo те}tЬ yMIIo)кa.
eтся Ha сeбя, зaTeM K пpoизBе.ц.еHию пpибaвляеTся сХLII.II и нa.
xoДLIтся кopeнь26 сy}IMЬI' T. e. стopoнa KBаДpaTa. Этoт KopeнЬ 
диaметp этoй тeни27. fiaлee теHЬ yмнoх{aeTся нa Lx, kI пpoизBe.
деH}Iе .целится нa yпoмянyтьlй ДиaМетp. [Пo uaстнoмy] нaxoДится
дyгa. !,aлee нaйденнaя ,Ц.yгa oTI{иМaeTся oT хс. oстaтoк yкaзы.
вaeT искoMyю BЬIсoтy.

Kaким oбpaзoм Пo BЬIсoтe Coлнцa
oпpeДeляeTся oбpaшеннaя тeнь28

C тoй х<е вьlсoтoй [вxoлят] B тoт х<е стoлбeц сиI{yсoB' дaлee
oтнимaют [вьlсoту| oт XC tl с oстaтKoм сIIoвa Bxoдят в [стoлбeшJ
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синyсoв. 3aтем [пеpвьrй синyс] yМtloх(aeтся Ha Д.Bе}IaДцaтЬ 14 гIpo.
;}I3Be.Ц€HИe ДеЛиTся [нa] втоpoй сиHyс. Если иlvtеЮTсЯ МиtIyTЬI' тo
,otlи yМtlo)кaЮTся Ha шIесTЬД.eсЯT' a ПpoиЗBеД.еHиe Д.eЛиTся, кaK yKа
'3aнo BьIшIe. Гoгдa, B ЧaсTI{oсTи' 14Ьi пoЛyЧI,IМ Д.юймьi kI I\{и}IyTЬI,
yKaзЬIBaЮIциe обpаЩeннyю тень29.

Taким oбpaзoм'  Bxoх(деHLIе B пpиBедeннyЮ них(e таблишy Te.
iней TaKOBo: ,"  n,*дoй вьtсoте Coлнцa, BBеденнoй в этy тaблиЦy,

"сooTBеTсTByЮЩeе ей yкaзьiвaет еe TеHЬ.

Taблицa синyсoвзo

Cтoлбцы чисел Cпнyсы

секyн.ды3нaки
3oдиaкa

3нaки
Зoдиакa

зl{аки
3oдиакa

знаки
3oдиака

I *n*"чaсти 
l тыградy

сЬI
.0 .   |дyсьI 

l
г  pa 
Дyсьl

г pa.
дyсЬl

I
2
3
4
5
6
1
I

8
9

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

2
5
8

I I
l 3
l 6
l 8
2 l
23
25
26
282s
30
3 l
32
32
32
32
3 l
30
28
26
24
2 l
r 8
l 4
t 0
5
0

54
47
40
33
24
l 6

50
38
24

I
46
r8
43,
I
8

54
29
49
55
45
t7
32
27
2

l 6
7

35
38
15
25
7

22
6

l 9
0
8

43
4 l
6

53
t

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

l l
l u
I
U
1t

6
5
4
3
2
t
0

29
28
27
26
25
24

I
2
3
4
5
6
7
8
9

l 0
l l
t 2
t 3
l 4
l 5
I 6
l 7
l 8
l 9
2A
2 l
,9
23
24
25
26
27
28
90
0
I
2
3
4
5
6

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

. 6
6
6
6
6
6
6
6
o
6
6
7
.7
.f
I

I
7

, l
.7
I

29
28
27
26
25
24
23
22
2 I
20
l9
18
I I
l 6
l 5
l4
13
t 2
П
I O
I
8
7
6
CI
4
3
I
I
0

29
28
27
26
25
24

I
2
3
4
5
6
I

8
" 9

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

0
0
0,o
n'0.0
r8
rS
rQ
0

, Q
*Q
, 0
r,0
i0
0
0
0
0
r0
,0
..0
0.0
0
0,,0
0,0

I
tt



анaки
3oдиака

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

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

7
8
I

l0
П
t2
t 3
I 4
l б
r6
17
l8
l 9
ю
2 l
22
23
21
25
26
27
28
29
0
I
2
3
4
5
6
т
I
9

t0
П
t2
tз
l4
I5
l 6
t7
I8
I9
20
2l
22
23
21
25
26
27
2E
уJ
0

Cтoлбцы чисeл

23
22
2 l
20
l9
l 8
l 7
l 6
l 5
l 4
t 3
l 2
п
l 0
I
8
1
6
5
4
3
2
I
0

29
28
27
26
25
24
2e
22
2l
20
te
l 8
t 7
t 6
l 5
l 4
t 3
l 2
l l
IO
9
8
7
6
D
1
3
2
I
0

'P3iY1."** ;9:; l з""x.""x, li9Ё;."," l ЧH, lсeкyн
6

DO
45
34
2 l
I

о;)
40
25
I

62
35
l 6
57
3т
1 6
55
32
I

44
l9
52
25
57
28
58
27
55
22
48
l 3
37
0

22
43
3

22
40
57
l3
27
4l
53
5

15
24
33
40
46
5I
55
57
Е9
0

32"
23^
33
2 '

49.
52,
t2
46
35
37
52
t9
5E
46
43
Ь0
5.

28
5T
32
t 3
5&
48
4l
38
3т
3т
40
42
46
{9
52
53
5{
52
48
42
32
20'
4

4+
20
51
l 8
4 l
58
l l

I 6
t9
T 4+
49,
2т
o

7
I
I

t 0
п
l 2
t 3
l 4
t 5
l 6
t7
l 8
I 9
20
2 l
22
23
24
25
26
27
28
29
0
I
,
3
4
5
6
7
8
I

l 0
I I
l 2
l 3
r4
l 5
l 6
17
t 8
l 9
20
2l
22
23
24
25
26
2т
28
29
0

r0
l0
l 0
l 0
l 0
IO
l0
l 0
l 0
l 0r0
t0
l0
l 0
t 0
l 0
l0
l0
l 0
l 0
l 0
t 0
t 0
l 0
I
9
I
9
I
9
I
I
9
I
I
I
I
I
9
9
I
I
I
I
I
9
I
I
I
9
I
I
9
I

23
22
2l
20
r9
t 8
t7
l 6
l 5
l4
I3r2
l l
t 0
9
8
7
6
5
4
3
2
I
0

29
28
27
26
25
24
23
22
2 t ,
20
l 9
l 8
I7
l 6
l 5
l 1
l 3
l 2
I I
l 0
9
I
т

36
36
37
38
39
40
40
4l
12
43
43
44
45
45
46
47
47
48
49
49
50
50
5l
5l
52
52
53
53
54
54
tf,.)
55
56
56
56
57
57
57
57
5B
58
58
58
59
59
б9
59
59
59
59'
55
59
59
60

6
5
4
3
2
t
0
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Тaблицa тCнefiзr

Teнь 'l ТeньЧнслo,  т .е.
вьlсoта

I
2
3
4
5
6
7
8
I

28
29
30
3 l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 l
42
,,13
4445
'46
47
48

Числo,  т .
вЬIсoтa

t0
l l
t 2
l 3
l 4
l 5
l 6
17
l 8
49
50
5t
52
53
54
55
56
C I
58
5e
60
6 l
62
63
64
65
66
67
68
69

Числo, т. e.
вЬIсoтд

лю*мьl| мr,rнyтЬr It.lинyтЬI ми}r)iты

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

29
38
58
36
t0
l 0
44
t,
45
34
39
47
58
t3
29
47
8

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

35
I I
48

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

I
8
8
I
1I

I

7
о
6
6
6
5
5
5
5
4
4

3
44
27
5E
I

47
5 l
l 5
55
25
4

43
42
2

44
24
5

47
29
l 3
55
39
24

I

5l
36
2l
6

5 t
36

9
I
8
7
1
I

6
o
5
4
4
3
3
2
t
t

I I
I I
l 0

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

5l
58
l5
42
l 6
O I
44
36
33
22
I

54
40
26
l3
б9
46
32
l 9
6

54
4 l
28
l5
2

.50
3т
25
l2
0

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

0
0
0
0
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нauеpтим Чеpтe)K этoгo38. Пpoвeдем (pис. l9) кpyг АBGD c
цeнTpoM E vI ПpoBедeM ДиаMетp DB Чеpе3 цеIrтp Kрyгa. fiиaметp
кpyга делиT егo нa ,цвe paBнЬIе IIoЛoBинЬI. /VlьI yх<е oбъяснили, Чтo
кpyги пOДpa3дeЛяЮтся нa 360o, Taк чтo диaМеTp делит кpyг нa
дBe paвI{ЬIe дyги пo l80.. PазД.gllиM Taкх(e дУгу DB Ha д.Bе Чaсти
B тoчке .4, тaк Чтo и дугa DА, п АB paвняeTся 90o или чеTBеpтI{
Kpyгa. Если МЬI xoтиM yз}IaтЬ сиFlyс дyги DА, тo oпyстип{ пеpпеH.
д}rкyЛяp vlз А }Ia ДиаMeтp DB, т. e. пеpпeн.цикуляp АЕ. Этa лyгa
естЬ 90o, И никакoй ПеpпеIr,циKyЛяp K диаMеTpy DB Hе ДЛинI{ee}
ЧeI\,I пеpпe}IД.I,IкyЛЯp АE, кoтopьlй яBЛяеTся нaибoльIIIиM сиI{yсo}I'
синyсoм 90o. .Гак Kaк .Е eсть цe}ITp кpyгa' тo AЕ paBeн ЕB, кa>x
дьIй из кoтopЬIx есTЬ paдиyс KpyГa. Так как диaI\,IeTp D.B eсть хop.
дa Дyги DB, тo си}Iyс 90o есть пoЛoBинa хopДЬI l80", }I тaKиM х{e
oбpaзoм синyс какoгoлибo yгЛa paBе}I пoЛoB}tнe хop.цЬI двoйнoгo
yгЛa. Если. мьl хoTиМ yЗнaTЬ сиtlyс 30, pa3ДеЛиN,1 Дyгy АD нa
тpи ЧaсTk|, Talк Чтo кa)KДaя ,цyгa есTЬ 30o, a иМеHHo' .цyги DZ, ZH,
HА. Зaтeм oпvс.TиМ пеpПеtl,Ц.иKyЛяp ZK из Z, тaK ЧTo ZK ecть clт
}ryс 30". Если. мьl xoтиM знатi сйнyс 60, To oпyсTиM пepпеrrД.иKy.
ляp I1T и3 тoЧKи H,lц IlT ecть синyс 60".

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

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

.пpи.

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

D

Pис. 19.

IvIeЮ, paссМaTpиBaют ДI.IaMеTp сoстoяI.Ilим

D
Pис. 2a.

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

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

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

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

* B pyкoпнси тaблицьl tIет.



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

B

Pис. 2l Pиc' 22 .

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

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

Мьl xoTиlvl paзЪясI{иTЬ синyс, котopьtй IIpиI{aДЛе)киT тpеTЬeil{y
/tеЛениЮ, l[r.. е. oт 60 дo 90.]. HеобxoД.ltмo ПpIINIеIIитЬ д,oKaзa

Z

DЕ1 L т

A

Е ^{
T

B

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

A
H

к

7
ЕT

Pиc.23. Pис. 24.

po}ra ET естЬ сиIryс l5o, стopo}Ia ZЕ  рaдиyс' a стopoнa zT _
синyс 75"' paвньlй ЕK. Умнo}KиM ЕT нa себя v| oтниMeI\д этo oт
пpoизBеДeния pa.циyсa нa себя,. Извлечeм квaдpaтньtй KopeнЬ и3
paзнoсTи' Taк чтo pезyЛЬтaт eсТЬ лL|H14Я EK, кoтopaя paвна ZT.
oтнимeм oT }Iее сиHyс oвнa и Tельцa, чтoбьt нaйти сиHyс ПяToгo
.II.елеIIия. Пoпцестим ка>кдьlй сиtlyс ПpoтиB еГo пo,цpaз.цеЛeния, и
этo  пpaBиЛo ин.ц.ийцeвao.

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

l o
сиHyс 7; . Угoл H _ пpямoй yгoл. Умнoх<им синyс l5" на себя
И пpибaЬим к этoмy пpoизвeДeниe ЛИHIrLт HA, кoтopaя яBЛяется
oдIlиI\{ v|3 шести пoдpaз.цeлel{ий' Ha себя I{ и3BлечеI\,l и3 сyMIt{ЬI
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,I(BaдpaтньIй кoPeнь. Pезyльтaт  этo дyгa l5", IIoлoBlIнa Koтopoй
 l oестЬ сиttyс I т ' и I\,IЬI пoI\,IeсTиМ егo пpoтI{B llepвoгo и3 Д.вeнaдцaтI4

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

Рис. 25.

D

Pис. 26.

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

кaк ZD eстЬ xopдa 45o, Taк каK еe IIoЛoBI,Iнa есTЬ сиI{yс 22т.
Линlая ZT paвнa EII, L| oгII{ paвнЬI ЛиIIияM ZI] tт ET. Луlgrtя DH
естЬ paзнoстЬ IvIе)кдy pa.циyсol,{ и синyсoм 45". УмнorкиМ сI,IHyс 45o
Ha себя и yМ}Io}t(иM тaкх<е Dfl нa ceбя kt и3 сyIvrMЬI изBЛеЧeL{
квa.ц.paтньlй кopoeнь. Peзyльтaт  этo xopД.a 45o, пoлoвI{нa кoтopoй

1 " .
естЬ синyс 22; . oтнимем oт негo синyс l5", тaK ЧTo oстaтoK *
этo сиliyс TpеTЬейl части иЗ дBeнaдцaти uaстей, и пoMестиM егo Пpo.
тив этoй часTи. !.aлee oтниMеM сиI{yс 22+ oт синyсa oвна, таI(
Чтo oстaтoк есTЬ синyс ЧетBеpToи чaсTI,l.

Если I\,IЬI xoTиM yз}IaтЬ ПятyЮ ЧасTЬ и3 Д.венaдцаTи uaстей, тo
снoBa исПoЛЬ3yеI\4 ЧepТе)I( (р"с. 27).oтметим синyс l5o нa ЛИъIитLI
ЕD, a иМеннo' Лиriию EZ,, L| И3 тoчI(l! Z пpoBедеM ЛиllиЮ' IlapaЛ
ЛеЛЬ[Iyю А.Е, a иMеtIIIo' ZIl. Зaтем пpoвед.eм ЛI,II{иЮ IlT, paвнylo
ЕZ, a oбe oни paBнЬI сI,Iнyсy l5". f l .yгa HАэтo l5", a.II.yгa IID
75". Л:l:нITя DH есTЬ хopдa 75o' a ЛL|k|||Я DZ  paзHoсTЬ Mе}I(Дy
пoЛtlЬIм сиIIyсoM tl сиtlyсoм l5.. Угoл Z гIpяMOй, лitl{ия ZH па.
paЛЛeЛЬHa АЕ, || N{ЬI xoтиM найти xop.ц.y 75", IIoлoвиHa кoтopой
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t o
eстЬ сиIryс 3ъ . Умнoх<им сиHyс 75" нa сeбя It сoxpaниI\,r этo.
3атем BЬIЧтеlt{ синyс l5" oT ПoЛ}Ioгo синyсa И yмнo>KиN,l oстaтot
нa сeбя. Слoх<им двa пpoизвeдe}Iия 14 и3вЛeЧеМ квaдpaтньIй KO.
pеIrЬ и3 сyммы. Peзyльтат_эTo xopдa 75", Koтopaя естЬ лРIHIIя

A
A

T

Е

z

^4
H

G

H

D
D

[4
Pиc. 27. Pис. 28,

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

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

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

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

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

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

нуc 37 } нa сeбя и oтtlиМеМ эTo oт пpoизBедения paДиyсa H3 C€:
бя. Извлечeм квaдpатньtй Kopel{Ь и3 paзнoсIи' и pезyЛЬтaт  этo^
лI,IнI{я ZH, кoтopaя яBЛяeтсЯ с}lнyсoМ 52; . oтнимем синyс 45c
oт ltегo уI oстaтoK eсTЬ сиtlyс сe.цьмой чaсти' кoтopьlй МЬI пoMeс
тиl{ пpoтив IIеe. Зaтeм oтI{иMeM си[Iyс, 52+ oT сиHyсa oвнa и

p

Tельцa 14' сиHyсa 60", 14 oстaтoк eстЬ сиtlyс вoсьмoй чaсти' I(oтO
pьlй пoмесTиM пpoтиB IIее. Если мЬI xoтиM yз[IaTЬ [синyс] дeBяToЁI
Чaсти' тo oпятЬ нaчepтиМ Kpyг (pис. 29). oт.ц.елим 22+ oт дyгrr
АD, a иI\{eннo' дyгy DH, п пpoвe.цеM лиI{ии HT, HK 

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

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

r o
нуc 22v , нa себя и вЬIчTeМ этo LIз IIpoизBeдeнI{я paдиyса нa себя
ИзвлечeI\4 Kвa.ц.paтньlй KopеI{Ь и3 Oстaткa, uтoбьl нaйти лутrтrт.ю KE,

l o

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

A

tt H
Е Т

B

Pис. 30.

Z

D

Plцc.29. Pис. 30.

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

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

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

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

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

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

тopьlй являeтся сиtIyсoN,I 7+" ,нa себя , ,'ui"M эTo и3 пpoи.Beд.e*
tIия paДИУca нa себя. Извлeчeм и3 oстaтKa квaдpaтньlй KopeнЬt
кoтopьlй естЬ синyс s2+". oтнимeм сI{нyс 75o oт этoгo' Taк чтo
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остaтoK eстЬ сI{нyс oдI,Iннaдцaтoй чaсти, KoтopЬtй }Iы пo;eст!lм
t o

пpoтиB ее дeЛel{ия. 3aтeм oтHиMеM сиHyс 82; oт пoЛHoГo сиIry
сa' TaK чтo oстaтoк  этo дBеI{aдцaтaя чaстЬ' kI пoi\4есTI;IМ еe Пpo
тиB сooтBeтсTвyющeгo дeлeния. Если тьt xoЧeшIЬ сoстaBить тaбли.
ЦУ, бoлeе ТoЧHyЮ' t{eM этa' испoльзyй бoльше, чеM д.вeнaД.цaтЬ
ПoДpaзДелений, a Пpoцедypa бyлет Tа }Kе сaMая. AлХopшМи' KaK
и дpyГие' KТo I,lзMеpяЛ синyс пoсpeД.сTBoМ ГpаДyсoв' IioстyПaЛИ Ta.
киM )I(е спoсoбoм' каK пpи сoсTaBЛениI, i  тaблиц ПoПРaBoK. Hекo.
TopЬIе и3 llиx испpaвЛяЛи IIЛаIIеTЬI .ц.Ля интеpвaЛoB B ДесяTЬ днeй*,
ToГдa KaK дpyгие ПpиMeняЛи инЫе BеЛиЧlil{ьl. oни I,IЛL|ЛLI эти пo.ц..
paзДеЛения Ha их гpaдyсЬI и сoсTaBЛЯЛLI тaблицьl .ц.Ля гpаДyсllЬIx
иHтepBaлoB.

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

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

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

Нaпpaвь этoт иIIстpyМент
.Iтoбьt oн BисеЛ IIa цIIIиЛе'
Если IIIнyp IIaдaет нa дpyгoйr
l.шПиЛЬ' Tо тЫ 3нaеI]]Ь' ЧTo
paспoЛo}киЛ инсTpyМе}IT ToЧ
lIo B плoсKoсти MеpиД'иaнa.
3aтeм нaЙди МepиД.иal{ Д.ЛЯ,I.Boегo гopoД.a kI paсIloлo
)Kи иtlсTpyМeнт нa мepl{/циa.
llе сТpoгo IIеpпендиKyЛяpнo;
остеpегaйся oшибки. I{ентp
кBaДpaHтa BЬIIIIе Bсeгo' таI{
tlTo ЛиI{ия' oT кoтopoй тЬI нa
'IаЛ пoдpa3деЛеtll{я' Ilaпpaв.
JIенa lla юг, a Meстo для Haд.
IIисей [Ia кBaДpaнте  Ha за.
lrад. 3aтем нaблюдaй Coлн.
llе B IIoл.ц.eнь Bo BpeI\,Iя ЛeтI{e.
l.o и 3и1\{Ilегo сoЛнцeстoяниiа,
llaблюД.aй, кy.Цa lla,ц,aeт Te[IЬ
Сoлнцa B це}Iтpе кBаДpaнTa'
I{ сoХpaни эTo. 3aметь: eсли
(]oлнце I{aХoДиTся B ЛеTнeNI сoЛIIIIестoЯHИИ, KoTopoe HaЧиI{aеTся B
|)aке, To BЬIчTи l l iиpoTy гopoДa и3 чисЛa, KoTopoе TЬI сoхpallиЛ, TaK
[lTo paзlloстЬ есTЬ нaKЛol{eние экЛиIITики. Если TЬI IIaПpaBиIIIЬ иIlст
l)yМеЕ{T K BЬIсoTe ПoЛЮсa, тo тебе Hе Пoнa'Дoбvlтcя Hи yBеЛиЧение, IIи
\,MенЬшIeнrае. Если TЬI xoЧetrIЬ исПoЛЬзoBaTЬ эToT иIIстpyМе[Iт Д.Ля To
t.o, нтoбьl yзнaTЬ, KoГД.a Coлнце BсTyпaеT B pаBIIoД.енстBие' тo пoсMoT
I)и Нa Солнце, кoГД.a oFIo IIаxoдится B oДнoй и3 тоЧeK paBнoдeн
(]TBI{я' т. e. Koгдa y нeгo нeT сKЛotIения. oтклoнeния oт пo.ц.Bи)l(нo.
l 'o шiI]иЛя нeT' Пoтoмy Чтo те}IЬ цеllтpaлЬнoгo IIIПиЛя бyлет ПaД.aтЬ
lla пoД.Bи)l(Hьtй tппилЬ B тoM Mестe' oт Koтopoгo TЬI HaЧaл }IyМepo.
!}aTЬ пo/(paзДелel{ия. Llменнo tioэтoмy инстpyМellт бьlл HапpaвЛeЕ
lla BЬIсoтy пoЛIoса. Если этo нr тaK' тo теlIЬ oт цIIIиЛя бyлeт пa.
i laTЬ [Ia BелиЧиlIy BЬIсOтЬI пoлюсa тBoегo гopoДa' KoTopaя яBЛяeтся
tuиpoтой ГopoД.a. Инстpyмент пoкaзaн нa чepте)кe (pис. 3l).

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

3Еtlит

P и с . 3 l .  !

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

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

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

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

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

лoв}Iнa /Ц.иai\lеTpa' тoГд.a KaK oбpaшенньtй сиFIyс бoльtшe, ЧеIvI пo

98



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

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

a Е . ' c
Pиc.32.

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

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

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

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



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

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

oтвет. Тo, чTo otl Haписaл' Bepl{o. Cфepa нe[o,ц.Bих(HЬIx 3Be3.ц.
Bpaщaeтся BoKpyГ ПoЛюсoB эKBaTopa. БoльurI.IHстBo oбитaемЬIx гo.
poД'oв paсПoJIo}KеFIo K сеBеpy oт экBaTopa. Toлькo дЛя Toгo' Kтo ]
}IаXo"ц,иTся Ha сpединe сфepы, [т. е. IIa эKBaTope], пoлюсЬI эKBaтo j
pa нaxoдяTся Нa eГo гopи3o}Iте' KaK есЛи oЬI ollи KaсaЛисЬ 3eMЛи'
и Bсе 3Bе3ДЬI бyлyт BoсxoД.итЬ и зaxoД.итЬ. Если ктoнибyДЬ пepe.
ДBигarтся oT сеpеД.иIIЬI сфеpьI к сeBepy' To oдиH пoЛюс сTaнoBится
вЬIшIe' a .ш.pyгoй ни}I{e' ЧеM гopизoнT' TaK ЧTo oн BkIДvIT севеpньtЙ
IIoЛiОс, a юx<ньiйi iIoJtIoс исЧе3aeT и3 еГo ПoЛя 3pения. Te звездьl,
кoтoрЬtr paсIloлoх(eнЬI вблvtзvт сeвеplloГo ПoЛЮсa, BсеГД.a BиД.иMЬI'
|4 oни BpащaЮтся BOKpyг ПoлЮсa' тoГдa KaK 3Bе3Д.ЬI' близкие K
юх(нoN{y пoлЮсy' I{иI(oг.ц'a нe BI{.ц.HЬI' a 3Beз.ц.ЬI' I{axo,Ц.ящиеся в IIpo.
Me>KyтoЧнolv{ ПoЛo}KeнklИ, ЯBЛЯюTся BиДиMЬIIV{и тoлЬKo ЧасTЬ BpеМе.
нLl. Bреrtя иХ BIa,ц.иN,Ioсти k| HевI,IдиMoсти и3Me}Iяется сooтBеTсTBeн
нo их pассToяни}o oТ ПoЛюсa.

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

[Boпpoс 40J. Пouемy oн сKaзaл: чтoбьt нaйти IIoЛyдеHнyry B^ЬI.
сoт1, Coлнцa, yзнaй снaчалa пoлo)KeIIиe Coлнцa щ [пoясd] 3o.
ДИaKa; зaTeM BOЗЬM}I eгo сKЛoнe}Iиe и сoxpaни егo. Если ollo к сe.
Bеpy, BЬIЧтII сKлoнeHие и3 IIIиpoтьI гopoд,a' a есЛи otlo K ЮГy' Пpи.
бaЪь eгo I( lшиpoтe гopoД.a. Пoслe тoгo кaK TЬI сЛo)I(иЛ иЛI{ BЬIЧeII'
oтllиМи эTy вйичинy oт 90o, v| pезyЛЬтaт бyлет пoЛy.ц.еIIHoй BЬI.
сoтoй Coлнцa.,
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oтвeт. Mы oбъЯcIIkIJII4 paнee' Чтo шIl{poTa Kaх{Д,oгo гopo.ц.a BIvIeс
Tе с вьIсoтoй oвна уIЛLI Beсoв, кoтopЬIe ле}I{aт нa эKBaтope' сoс.
TавЛяeт B сyMме 90o. Д.ля гopoД.oB' tIе Лe}I{aщиХ }Iа эKBатopе, lIIи
poTa гopoдa естЬ paзнoстЬ Meх(дy вьlсoтoй oвнa или Bесoв и 90".
Taк кaк Coлццe }Iаxo,ц.иTся г.Ц.е.}Ir,rбyль нh ЗoдиaKе' ollo иMеет сKЛo.
llеtll{e. Если o}Io [склoнениe] K ЮГy, тo eгo Пoлy,ц.eн[Iaя BЬIсoтa
бyлет MеЕIЬII]е' ЧeM BЬIсoтa oвнa ktIII4 Bесoв. Нo eсЛи егo сi{Лo}Iе
Iiиe к сеBepy' егo пoЛyД.енHaя BЬIсoтa бoльшe, чеМ y oвнa ИЛИ
Bесoв. oн yчРIт I{aс вЬIЧитатЬ' если сKЛoнениe i{aпpaвЛeнo K югy,
и сKЛаДЬIBaтЬ' eсЛи K сeBepy, TaK чтo ll lиpoтa гopoДa вMeсте o pr
ЗyЛЬтaтoм бyлeт paвIIятЬся 90o. Этo дейсTвие ПpoTиBoIIoЛo)I{нo BЬI
вo.Ц.У lIIиpoTЬI гopo,ц.oв' пoтoМy чтo пpи этoй. пpoцедype тЬi BЬIвoДиЛ
txиpoтy из BЬIсoTЬI' тoГД.a KaK З.цeсЬ TЬI BЬIвoД.иlIIЬ BЬIсoтy Coлнlla
из IIIиpoTЬI гopoД.oB. B oбoиx сЛyчаяx имеется oбщеe сKЛoHеI{I,Ie и
вЬIчислеIIие сxoднo.

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

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

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

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

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

и peзyлЬтaт eстЬ ?' тaки}t

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

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

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

MЬI гoBoPИМ, чтo 9 к 5

l. Д.aлee MЬI зaMетиM

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

тaKиM oбpазoм' Чтo oтнoшel{ие 5 K т paвilo oтнotl lен"'+ к l.
! ,  . 4  5   2Умнo>ким l5. на i ', pезyлЬтaT естЬ 1+. Итaк, гoBopи' чтo oтнo.

tIIеI{иe 9 к7 paвнo oтrloшIeir"ю l| к 1.
Teпeрь мЬI yтBepx(дaeM' ЧTo неBoзMo>кнo нaйти OтHoIIIеirIiя дyг

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

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

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

Pис. 33. Pис. 34.

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

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

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

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

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

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

; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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>.

860 ш3



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.

l l 6

3 8
l и 3
2  l l



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).



ПPимЕЧAHl{я I( AЛгЕБРAI4ЧЕсKolvly TРAKТATУ
l B пpoтиBoпoЛoх{нoстЬ <<Kниге oб индийскoй apифмeтикo> aл.Хopезми eго

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

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

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

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

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

Пepевoл Геpаpлo Kpeмoнскoгo бьхл oпyбликoваi l  в lB38 Г. Г. Либpи [5,
с. 253297] без yl(aЗaНI,Iя i{мeAIи ПеpэBoД.чикa. Пpинaдлe>кHoсTЬ егo Геpapлo
Kpемонскoмy ДoкaЪал в l905 г. A. Бьёpнбo I l03l.  Лaтинский теI{ст Poбеpтa
Честеpскoгo вп{есTе с aнглийсI(иi\{ пepеBoДoп,I иЗД.аЛ B 1915 г. Л. Ч. tr(аpпинский
Il0] пo pyкoписям Itoлyмбийскoгo yIIиBеpсиTетa (FiьюИоpк), Bенскoй и !.pез
денскoit библиoтeк.

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

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

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

pyкoписЬ I]ереBoдa Poбepтa Честеpсitoгo, oпyбликoвaI.IHoгo Л. Ч. I(аpпl i l lским,
03aгЛaBЛеFIa: <<Kнигa алгебpьt И aлпlyкaбальt, сoДеpх{aщaя дoI{азаTеЛЬсTBa
пpaBиЛ ypавнений aлгебpьl>> (Libeг Algеbгаe еt Almuсabalae, сontinens dеmon.
strationеs aequаtionum геgularum Algebrаe). Beнскaя pyкoписЬ тoГo >I(e пepе.
Boдa oзaглaвЛeнa: <<Kнига исЧисЛeHия вoспoл}IeНIIЯ И пpoтивoпoлo)кeния>> (Libeг
гestauгationis еt opрositionis numегi), дpездеIiскaя pyкoписЬ IIe иМеeт зaгoлoBкa.
Пepевoд Гepapаo Kpемoнскoгo' из.ц.aнньlfl Либptl' oзaгЛaBЛеII: <<I(нигa Мayметat
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oт 3aлoгa' в их pyкаx llaxoдится сyмMа' oтtloсящaяся к .t кaк пoлyчaeп{aя в

зaлoг' т. е. 50, к зaлoгy' т. e. 20; этa сyп{мa paвнa f,;. AлХopезми пpиpaBн[I.

Bает этo двyм тpeтяп{ IrмyщестBа' т. " +.50. ПoлyЧaется ypaвнeнlrе z ,L+zo
_Jc*.uo,oткyдa,:$:s+'  чтo сoсTавляeт $ oт 20 'циpхeмoв, H03ЬI.

вaeмыx ал.Хopeзмн 'кaПитaлoм. (pa,с ал.пnй;; paзнoстЬ 20_s$ ,u"nu ''+.



ItPиIvlЕЧAHиЯ K TPигoHoIvlЕTPиЧЕсKиIvl TAБЛицAIvr
l Aстpoнol.{ическI{e тaблицьI (зидл<) aлXopeзми, из кoтopЬIх Заимствoвaн

пyбликyeмьtй в дaIrьIoI\{ тol,{е тpигoнot\,IетpyЧеский paз.ц,еЛ, в пepвol{aЧaЛЬнoм Bи.
дe нe сoхpal{иЛся. ИзвестIlЬI ЛишЬ изBлeчeIIия и3 негo' BкЛюЧeIlItЬIe B дpyгие
3ид'хtи, a тaк)ке oбpабoткa этoгo сoчиIlения aлХopезми, BЬIпoлlIенI{ая }ta.цpид,.
ским aстpoнoмoм Д{aслaмoй ал./Vlад>кpити (oк. 1000 г.) tI сoхpaI{иBIIIaЯcЯ B
лaтинскol{ пеpeвoлe ХII в. Лaтинский текст Bеpсии алМад>кpити бьtл oпyбли.
кoвaн Bместе с кoММeltTapиями Г. 3yтеpoпr в 1914 г. |23]'  a кoмI\IентItpoвaнньlйl
английский пеpевoд, oсI{oBаHньlй на этoм llзД,aнип, О. Heйгебayeрo}r B l962 г.
|20]. Излaние Г. Зyтеpa, ПoдгoТoBЛеHl loе A. Бьёpнбo и A. БeстгopнoN{, BoсПpoиз
Bo.ц.ит pyкoписи Бoдлеянскoй библиoтеки oксфopд'скoгo униBеpсIlтеТa (N" Сod.
auсt. F. l .9), Шaртpскoй Пyблиuнoй библиoтеки (J\b 2|4l|73) It &lадpидскof i ,
Haциoнальl loЙ 6и6ли0теки (N9 l00l6)

Мы пpивoД,ип,l TpиГotIoМетpиЧесI{I]е г,laBЬI и сooTBетсTByющие тaблицЬI Зиджa'
aлХopезми в oбpaбoтке aлlЦaдх<pитlr,  ПoлЬзyясЬ yкaзaHнЬIми вЬIIIIe пyбликa
циями. BпepвьIе эти paЗ.ц.еЛЬI зид}I{a бьlлI,l иссЛедoBаHЬI в lg09 г. A. Бьёpнбo
Il04] '  кoтopьtй.oпубликoвал их ПеpеBo,ц нa дaтский язЬIк.

B нaстoяЩей книГе дaется ПеpевoД 6tl гЛaBЬI <<o пo,цpaз.целеI{ии кpyгoв>
[23, с. 7; 20, с. |7; л. l0l oксфopлскoli pyкoпptct| kI л. 44 oб. Шаpтpскoй pyкo.
писи] ,23i i  глаBЬI <oб oпpедeЛeнии сиHyсoB Пo дyгalvl  и oбpaтнoo [23, с. l7 l8;
20, c. 4445; Л. l29 oксфopлскoй pyкoписи, л. 7| oб. lПapтpскoй pyкoписи}
л. 37 }laдpидскoй pyкoписи] и 28tt гЛaBЬI <<oб oпpедeлeнии кoтaНгеI"IсoB и тaн.
гeI{сoB пo ,цyгal\{ и oбpaтнo,, |23, c. 2|2З; 20, c. 55_56; лл. l32 oб.l33 oкс.
фоpлскoй pyкoписи' л. 75 Шapтpскoй pyкoписи], a тaк)кe таблиiдьt сиI{yсoB
|23, с. 169170; Лл. |2g_l29 oб. oксфopлскoй pyкoПиси' ЛЛ. 37 oб.38 oб.
LШapтpскoй pyкoпису!, ЛЛ, 7| aб'72 Мaдpидскoй pyкoписи] и таблицьI кoтaн
геIIсoB [23, с. |74; л. l33 oксфopдскoй pyкoписи, л. 75 oб. Шapтрскoй pyкo
писи]

Известнo, пTo алМaд>кPити пpll oбpaбoтке зид.}кa Bнес в tlегo сyщeсTвеIt.
IiЬIе изМel{eния РI дoпoЛHения. Iroзтoмy pеKoHстpyKция Пo.II.ЛItнIloгo тel(стa сoЧи
I{е1Iия aлХopeзми сoстaвЛяет Bах{Iryю 3aдаЧy исТopиKoв астpoт{oIvIии (см., на.
пpип.{еp' paбoтьt Э. с. Keннeди [195203]). 'Д.ля еe pешIei lия пpиIз,теi{aЮтся сpед..
неBeкoBЫe истoчниKIl 11 пpе)к.це всегo KoI\,Iментаpии к 3и.ц)кy алХopезми. Егo
кoмIt{еHтиpoвaли мIloгLIе BoстoЧI{ЬIe yченЬIe, B тoМ Числе алФapганн Il Aбy
Paйхан Беpyни, IIo бoльrпинствo тaкoгo PoД,a сoчинeний yтеpянo. Haибoлее
paнний известньIй сейчaс кoмментapий, сoxpaнившийся в латиЁ{сKoI{ [15] f i
дpевнеeBpeйскoм 19] сpe.цнеBeкoBЬIх пеpеBo,ц.ax, сoстaBил в Х в. испaнский ас.
тpotloп{ Axмад ибн aлt lyсaннa :и6н .Aбд алKapим. Этoт тpaктат сyщестBеHtIo
дoпoлIlяeт oбpабoткy aл.]Vlaдя<pити, тaK кaк eгo аBтop пoлpoбнo paЗъясняет
Ill}Ioгнe мoмeHтЬI Ir3 зид}Ka aлХopeзlIII' дoстyпнoгo емy B пoД.ЛI.tнt{lIKе. B чaст.
нOстtl' oн дaeт пpaBllлa BыЧисЛеHия таблиц сиtlyсa, oбpашeннoгo сиllyса' a тaк.
:кe <тaблицы paзнoстей Boсxoх(дений пo нaклoннoй сфepе>, Koтopая oтсyтствy.
eт в вepсиI{ aл./Vlадх<pити, a тaкжe ПpaBилa нaxo>кдellия кoтaнгенсa пo apгy
мeнтy н oбpaтнo. Пoследнеe BесЬмa Ba)кHo, тaк Kaк il{o)кет слy)i(итЬ свtl.ц.етeль.
стBo}. тoгo, чтo пpaBилa' кaсaющиеся (тeIIи)' IlмeлисЬ в 3идх(e aл.Хopeзмн,
a }lе являются встaвкoй aлМадх{pитн.
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/Vlы пyбликyeм тpl,tгoнoп{eтpинeскиfi paздел кol{}Iентapия Ибн aл.}lyсaнны
пo aнглийскolvly пepeвoдy в издaнии Б' Гoлдстейнa [9].

Heдaвнo oбнapy>кенa pyкoписЬ сЧIiтaBI'IIегoся yтеpян}Iым paннегo аpaбскoгo
кoммelrтapия к зIr,цх(y aлXopезми, кoтopый был сoстaвлен yчeIrыIvI IХ в. Ибll
aл.Мaсpypoм (oк. 875 г.). Сведeния oб этoN{ сoчинeниI{ пpиBo,цятся в paбoтax
Э.с. Kеннe.ци [l99' 20l]' иссЛе.ц'yющегo pyкoпI{сЬ и гoтoвЯщегo текст к пеЧaTи.

Aстpoнoмичeские тaблицы aлXopeзми в oбpaбoткe aл.Мaдx(pитIr oзaглaв.
д9tIЬI. в .oксфopдскoй. pyKoписи eziсh elkauгezmi, в Мaдpидскoй pyKoпl{сll ezeig
id est сhanonum аlghoarizmi (ШаpтpсKaя pyкoписЬ I{е иIvteет ЗaгoЛoBIQ). 3дeсЬ
сЛoBа ezich уl ezеig  искa)кeния apaбскoгo слoBa a3.3ид)I(,  '<<aстpoнoмиче.
скиe тaблицьI)>' сЛoвa id еst сhanonum  искa}KeIIиe лaтинских с.'ioв id est
сanonum _ т. e. <Kaнoн>.

Глaвa 6 aстpoнoмичесIшx тaблиц aлХopeзми oзaглaвЛенa De divisionе
гotarum.

2 Felek, искa)кеtlltе apaбскoгo BьIpa}кенrrя фaлaк aлбypyлlк (,Цoслoвнo <<op.
6lитa зIIакoB Зoдиaкe>), oбoзнaпaющeгo эклItптIlкy' т. е. oкpy}кнoсть бoльuroio
кpyгa нa нeбеснoй сфеpe' являющyюся лннией Bи.цимoгo гo.ц.ичIioгo дBи>Keния
Сoлнцa пo небoсBoду. Эклиптнкa Paзделенa нa |2 pавных yчaсткoв  знaкoв.
3oдиaка, пpoхo.ц.имЬIх Сoднцем 3a месяц; кa>кдый из ниx сooтBетствyeт oДI{o.

пepeвoд apaбскoгo слoвa бypyлlк.
l 1I{е тoлЬI(o  эклипт|11<И, Ho 11 

т2

мy и3 12 созвeздий 3oдиaкa.3 3нaки 3oднакa  signа, бyкв. <3нaки>,

3десь пo.ц, знaкaми 3oднакa IIoдPазyIr{рBaются

любoй oкpyх(нoстн.
1 Гpалyс  gгаdus, пеpeвoд apабскoro слoвa Дapaд)I(a; .o..o j6 знaка Зo

Iдиaкa , 3_оо oкpyх(нoсти (см. пpнмrч. 3т к apнфмeтI{ческoмy тpaктaтy).
5 Чaсти  partеs (пepевoд аpaбскoгo слoBа aдх<за'), дpyгoe нaзBaЕ{I{е гpa.

Д,yсoв; чaстяI\{и IIaзыBаются такжe 60.e дoлIl pa,циyса' I{oтopЬIми изI!{epяЮтся
линии сиIIyсa (см. пpимeu. 16)

6 tlинyтa  daсаiса' Ilска)t(енне аpaбскoгo слoвa лaц<нца; .o..o u|_ гpадyса
(см. пpимeч. 33 к аpифмeтиuескoмy тpaктaтy)7 Cекyндa  sесunda' инoгда еlthеnia, пеPевoд I|JIII иска)t(еHие аpaбскoгo
слoBa сaнуlЙa (втopaя); здесь 1 .p,oy.u (см. пpимeч. 34 к apифметIIчесI(oMy
тpактатy)

s Tepuия _ tertiа; здесЬ # .o"o,.,
тpaктaтy).9 B pyкoпl,l'cvт 6уквa/IЬHo: <<и тaKиM oбpaзoм BеЛиЧиHa l{pyгa yl\,lqнЬшIaeтся
сKoЛькo yгoДнo' хoтя.б' дo бескoнe'{нoсти> (еt ad hunс modum quаntцmlibеt
vеl in infinitum rotae mаgnitudo dеsсresit). B пepевo.п.е o. Heйгебayepa |20' c. |7]
этa фpaзa pазъяснeнa блaгoдapя сЛeдyющeй встaвкe: <и тaким oбpазoм Beли.
чинa [делений] кpyгa yMенЬIIIaeTся скoлЬI(o yгo.ц.нo>.

lo Пoсле.ц.нee п'pe.цлo>Kениe имеется тoлЬкo в oксфopдскoй pyкoписи и' кaK
считaeт Г. 3yтep f23, c. 7f, являeтся пoздIleйшrей лaтинскoй вётaвкoй.

Bьtвoд, o IIeдеЛиl\{oстll (individentia) <кaкиxтo чaстей этиx чaстеft> сooт
BeтстByет тoЧке зpeния гpечeскoгo филoсoфa V в. дo н. э. !,емoкpиTa и дpyгих
aToМистoв' сЧиTaBIIIих' Чтo пpoстpaнстBo сoстoит и3 нeЧyI]стBитeльЕIo IиaлЬIx'
нo кoнeчIlыx пpинципиaЛЬнo IIeдeлиМЫх чaстиц. B aнтичнoй мaтeмaтикe теopllя
.Ц.eмoкpитa бьlлa BЬIтеснeнa пpедсTaBлeниеI\l Apистoтeля o IIoтеIlциaЛЬнo нeoгpa.
ничeннoй дeлиI\,Ioсти ПpoстpaнстBa. Ha сpеднеBекoBoM Boстoке BстpeЧaлисЬ пptl.
Bеp)I(eIrцы oбеиx теopий. AтoмистичесKI{е пpед,стaBЛeния paздeЛял oснoBaтeлЬ
yчеHия <IиyтaкaллиIvtoB> aл.Aш.apи (x в.) (см. C. И. Гpигopян. Из истopии
филoсoфив Сpедней Aзиr и Иpaнe (VIIXII вв.). М., 1960, с.286_308), иx

(см. пpимея. 35 к аpифметическol{y
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зaщищaЛ Aбy Paйхaн Бepyни (9731048 гг.) в свoей нayuнoй пoлеMикe с глa
вoй BoсToчtioгo apистoтeЛизI\{a И6н Cинoй (9801037 гг.) (см. fl,есять Boпpo.
сoв Биpyни oтIloситеЛЬ}lo <<Kниги o нeбо> Apистoтеля и oтBетЬI Ибн CиньI>,
Boсемь BoПpoсoB Биpyни oтIloситeльнo <<Физики> Apистoтеля и oтветЬI Ибн Сп
I{ЬI' ПepеBo.ц Ю. Н. 3авaдoBсI{oгo. ДlaтepиальI пo истopии Пpoгpессивнoй oбЩест.
веннофилoсoфскoй МЬIсли в Узбeкистal{е; IIo.ц pe,ц,. И' JVl. Мyминoвa. TaIшкeнт,
1957, с. 128162)

Спop l\lе}кДy стopoнIrикaп4и РI пpoтиBlIИKaМI4 атoмиЗМa BeЛся и B сpeдIlевe.
кoвoй Евpoпе (см. B. П. Зyбoв. Pазвитие атolvlистиЧескиx Пpe,цстaBлений .цo нa
чaлa XIX B.М., 1965). Этa филoсoфскaя пoлеI\tиKa I{aшIлa oтpaх{е}Iиe B l\4aтеМa.
тике. Ее oтзByкoм яBЛяется укaЗaнI{oе пpI{n,IечaHие к теKстy 3и,цх{a aлXopeзми.

ll Cинyс _ в oксфopлскoй И ШIapтpскoй pyKoIIисяx elgеib, B 1Vlaдpидскoй
pyl{oписи sinus. Словo aлд>кaЙ6, искa>I{еtIиеI\{ кoтopoгo яBЛяется еlgеib,. a пеpe.
B o д o М s i n u s , с а М o я B л я е т с я и с к a ) " I { е t i L I е M с a I l с к p и т с к o г o с Л o B a д } K I , i B a
Ba>). Этим слoвoМ индийцьt ПepeBo.циЛи гpеческoe сЛoвo сhoгdе  <(тетllвa>>' иЛI{
<хop.ц.a>>, KoтoрЬiNI алексaн.ц,pиЙcкиe астpoнoМьI нaзЬIBaли хop.ц,ЬI, иГpaвшJие B I{x
астpolloмичесKиx вЬlчисленияx poлЬ }Iaшиx сиIryсoB (см. [48' 92] ). Taк, Птoле
мей pассмaтpиBaЛ в кpyгe paдиyсa t:60 (pис. 38) xop.ц.y АB дуги 2o. oчевиД.
tlo' Чтo

'  хop.Цa 2с':2R sin o.

П0зrке индийцьI зaМеFiиЛи B сBoиx BЬIчРIсЛениях xopдЬI ПoЛyxop.ц.aMи' т. e.
JII4|1||ЯN1И синyсa; эти ЛЙНуILI ollи HaзЬIBtли с}IаЧалa ap.ц,ц}I{иBa  <<ПoЛyтeTлBa
МИ), a зaтеМ .ц.Ля кpaткoсти oтбpoсили \aстицу <ap,Д.>>. Слoвo sinus яBЛяется
пеpеBoдoп,{' пepBollаЧaлЬнoгo знaЧеFIия слoBa дх<aЙ6  <<Bпa.цинa' пазyхa>.

12 Плoский синyсelgеib piаnum, ПoЛyПеpеBoд аpабск.oго BЬIpa)I(ениЯ aЛ
дх<айб ал.I\,{yсTaB' iIаЗBaiIие oбьlчнoгo синyсa B oтЛиЧиe oт <<oбpaщеI{ЕIoгo сиIly
са>. Aл.Хopезми рaссМaTривает кpyГ с pадиусoм R:60. Пoд сиrryсoМ ПortиМa
e т с я  Л и н и я  с и } I y с a ,  т .  e .  A C : R s i n с t  6 0 s i n с .  Б ь I л o  B B е . ц . e I I o  П o t t я т и e
<Пoлнoгo синyсa>>' сooтBеTстBoBаBI.IIегo 90" L| paB!{oгo R sin 90":R:60.

oбpащегrньlй синyс  elgеib dinrinuturn |1Л!| еigеib еlrпankuz, 6унв, <<yl\{еI]Ь
шlенньlй сиllyс>, пoлyПеpеBoд. иЛи TpaIrсI(pипция apабсI(oгo BьIpa}Kеi1iiя aл.,1>iiаi,,tб
aл.IvIaHкyс. Пеpeвoдuик ПpoЧеЛ тaкип{ oбpазoм apабскoе вЬIpа]{{еiiие алд;кaйб
мa.ку'с  <oбpaщeнньIй синус>)' Koтopoe вПoследстBии пеpeBo,цI{ЛoсЬ ila 'l 'ZiТIэ]iIЬ
BЬIp3iliCiiИC]vl sinus vегsus. Этoт oтрезoii  BЬIсoтa сеГIvIентa' oПреде"Ц,rсii{oГo даtt
нoi i  лугof i  {нa pиC. 38 sin vегs a:СD), нaзЫBaЛся TaI{)ке <<ст1эелoi i  ДуT'1t>> (r:пt.
Прип,1еЧ. 123 lс a'пгебpаинесI(oN{y тpaктaтy).

l.J Зна.iегiliе  агgumепtum, BПoслe,ц,стBIlн из этcгo теp},lи]la гlрoi,{ЗoLшэ.ri НашI
теp I\{иrI <apГyNieНT>>.

't B bтoлбец синусoв  in sеmitаs еlgeib, в Малpилсксl i i  pуI ioI i i :си с"i lotso
sеmita, букв. <<TPoПиIlI(a>, зaмеI]еIlo сЛoBor,t l inеa; этиN,Iи сл0B.lп,II i  ПepеBеД.еHo
аpaбскoе сЛoBo aЛ"Ц')каД.вал  <стoлбец>>._. 

, i  Эд. io iuБ..n ПpaBи,to ",тинейнoгo }IнтеpПo.Циpoвaни'I TaбЛl1ц сl] i[ i ,сoB.
l6 ШестьД.есят _ . jнaqениe <<ПoЛiIoгo сиHyса)'  T. е. pа/lpiуса. i] таб.пиl ' lах си

нyс Пpi{BoДИJIС'L B [IeсТидесятЬIx .Цoляx pa.ц,иyсa Tак каl< BeсЬ paдIiyс считаЛся
pаBl]ЬI]\,I 60, тo tipи ПoЛЬЗoBаr.Iии rrIеCTид.есятиpиЧlIЬIми .ш'pобяп'tи 1jlaЧaтцi,]r циФ.
рьIте )ке' Чтo и B сЛyЧaе paДplУca' paвнoгo l; в uастнoсти, синyс 30o t| 90"

сooтвет сTвеЕ{нo  pаBeн  30  и  60  <час тям>) .  Taк ,  s i n6o :  6P |6 , | 8 , , : 6+  16  .  l 8m гm.
l7 Если oбoзнaчитЬ ЧеpеЗ Sin сl и Sin vегs сt сooтBетсTвсliнo л и I{ и ю с и

н y с a  И  л и I l и ю  o б p а щ e I { I { o г o  с и I { y с a  д y Г и  с r  o к p у ) к I { o с т и  K p y г a
с paдиyсoм R60, тo нЗлaГаeмoe ЗД.eсЬ ПpаBllЛo мo}кет бьiть зaписаllo B Bид,e
(S in  с :  R  s in  с r )

Sin vегs с:60Sin(90.с) пpи o{90o,
Sin vегs с, :60*Sin(o90.) пpи o)90. .

Эти пpавилa pаBIIoсРIлЬнЬI нaшIеMy пpaBI.Iлy sin vеrs 0': lсos o, гДe в пеpвotlt
сЛyчае сos с)0, a Bo втopoМ  сos сl{0.
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18 Имеются в видy aстpoнoп,IиЧесKиe тaблицьl' B кoтopЬIx зa,ц.ается .ц.yгa B
фyнкшии сиHyсa. B тeкстe эти тaблицЬI oтсyТсTвyют.

l9 FIaxoх{дение <<мeст)> _.oпpe.ц.eлeнIae дyг пo сиtlyсаl\,l.
s <<Aлмaгeст>> Птoлемeя  ёlmagеsti Рtolomaei _ oснoвнoй астpo}IoN,Iический

тpy.ц. 3намe}Iитoгo асTpoнoп,{а дpeвнoсти KлaвДия ПтoлепIея, pабoтaвшrегo Bo
Ii .в. н. э. в Aлексанлpии. Haзвaния <<AлMaгеср> и elmagest iискa>r<ения apaб.
скoгo нaзвaния этoгo сoчиIIeI{ия (aлмa.ц>кистa)' B сBoЮ oЧepe,ц.ь' яBляющeгoс't
искa)кeнием oд,tloгo и3 гpeЧеских нaзBaHий этoгo сoчинeния JVlegiste syntaхis 
<<Bеличайштее пoстpoеi{иФ>. B I книгe <<Aлмaгeстa> и3ЛaгаЮтся тpигoнoметpия
хop.ц. И геoI\,Iетpические теopеI\,lЬI' paBнoсиЛЬ}IЬIe фopмyлaм ..BЬIчислеtIия синyсa
сyМNIЬI двyx ,цyг, сиI{yсa уД.вoеннoй дyги'  синyсa пqЛoвиtlнoй лyги и т. .ц,.' пpи
пoмoщи кoтopЬIx Птoлемей вЬIЧислял тaблицьI xop.Ц (oднa I{3 этиx тeopeм _
извeстнaя <тeopeМa Птoлeмeя>).

.[l.аннaя ссЬIЛKa сBI,I,ц,етеЛЬстByет o знaкoi\{стBe
ЛеMeя. Пo мнению A. Бьёpнбo I l04]'  aл.Хopезми
сoB иЗ тaблицы xopд ПтoЛеМея' пеpeй.Ця в ней к

aвтopа зид}I(a с Tpyдoм Птo.
ПoЛyЧил свoи тaблPIцЬI си}Iy.

IloЛoBиtIlIЬII\{ yглaIvr и пoлyxop

ll J
\ Ч

D

Pис. 38. Рис' 39.

дaм. Г. З),теp |23, c. 7О] считaЛ вoзMo>кнЬIМ, Чтo эти тaблуlцы aлХopеЗNtlr Пpo
исxo.ц,ят из индийскoй сидДxaнтьt (см. [48])' г,ц,e бьтли ,ц,аI{ьI 24 значенI1Я cИНУca
для Пеpвoй uетвеpти кpyгa чеpeз 3"4б,. oн пoлагал тaк)ке' .lтo таблицЬI сиFIyса
uеpeз l" сoстаBиЛ в БагдаДe ещe дo алXopезми известньlй астрo}IoM Иa,ку6
и6н'Tapик.

2l Bьtсoта СoлIrцa  aгt i f  a Sol is,  ПoлyпepеBoд аpaбскoгo вЬIpa}кel{ия иpтифa
.aшIrттаMс' oЗнaЧaBшIегo аpгyMе}rт кoтal{гeнсa (<<плoскoй тени>).. .22 Плoскaя тeI{ь  umbrа еlmustеviа'  ПoлyпеpеBoд apaбскoгo BЬIpa)Ke}Iия
а3зиЛЛ aл.мУстaB, oбo3наЧaBIIIeгo линию кoтaнГe}Iсa. Лaтинскиe пеpeBoдЧики
FIa3ъIBaЛи пЛoскyю теHЬ таK)Ke umbra гесta, дoсЛoвнo <<пpяI\{aя тeнЬ)>; BlvleсTo
umbга иIloгдa Пишeтся аdhеl  исItа)кeI{ие сЛoBа aз.зилЛ. Hазвания <<вЬIсoтa
Coлнцa>> и <<пЛoскaя Tень>> oбъясняются тем' чтo ЛI{ния кoтaнгeнсa paссМaтpи
валaсЬ I{ак теtIЬ нa пЛoскoсти oт BеpTикаЛЬtIoгo изI\{epителЬHoгo IIIестa' кoтopьtй
oбьlчнo пoДpaз.цeляЛся Iia 12 paвньrx частей. Bьtсoтa. Сoлнцa изп,tepялaсЬ Дyгo.
вЬIIVIи Гpaдyсаil,tи, <(плoскaя тeнЬ>  ЧaCTЯМИ и3мepитeльнoгo IIIеста. 3адaчи нa
oпpе.цеЛeниe paсстoяний пpи пoМ'o.щи изI\,IepеI{ия теI{и BеpтикaЛЬI{oгo lllестa Bстpr.
чaлисЬ y индийских aстpotloмoв VVII вв.

23 Главa 6 o пoлpaзделellии крyгoв' гЛaвa 23 o6 oпpe,целе}IиII синyсa пo ,ц,y.
гe и обp_aтHo и таблица сиIryсoв' llесoМllеннo' иl\4елисЬ B ПepBoнaЧaлЬнЬIх тa6лtl.
цax алХopезт!tи. Главa 28 oб oпреДеЛel{ии кoтангeHсa I{ таHгенсa пo <<BЬIсoтe
С.oлнца> и. oбpатно и тaблицa кoтaнгенсoв п{oгyт бьтть пoзднейшей вставкoй ал.
JVlaл>кpити. oднaкo aнaлoгI{чнaя таблицa кoтaнгeнсoB имeласЬ y)кe y aлМap.
вaзи  сoвpeмel{никa aлХopeзми, пoэтoп{y l{aличиe таблицьl l<oтaнгенсoB и глa.
вЬl o таtlге}lсаx и кoтaнгel{сaх y aлХopeзми BпoлHe вoзмo>кtlo. Этy вoзмo)t(.
нoстЬ пoдтBеp)I(.цаeт и I{аличиe сooтветстByющих пapaгpафoв в кoмп,tентaPии
}Iбн алМyсaнIrЬI (см. ни>кe).

145t060



и Пусть АB: 12 _ измepитeльньlй IIIест (pис.
BC:s _Линия кoтal{геllса дyги q, (сtg o, *пj6скaя
здeсЬ пpавилo мo)кeт бьtть зaписaнo B виде

s : сt8 ' : sln 
E1l , ") lz.

Этo пpaвшлo paв}Ioсильtto нaшeмy пpaвнлy сtg a _ с?s 8
s in  a

Умнorкeние нa 12 yкaзьlваeт нa тo' чтo <плoскиe тени) изп{epяЛrrсЬ в eди

}Iицаx' paвI{ЬIх 
ф. Д.лtlны изIиepитeлЬHoгo lшeстa.

25 ,Ц.юймьt  digit i, букв. <<пaлЬцЬI)> (пepeвoд apaбскoгo сЛoвa исбД')  eД.и.

llицЬI изMеpeHия пЛoскиx теней, paBI{ЬIе } on""o, изMepиTеЛЬI{oгo IIIeстa; B чaст.
L '

нoст}l, кoтaнгellс 45" paвeн 12 дюймaм.26 Kopeнь еlgidhег, искa)кe[Iие apaбскoгo слoвa aЛ.Jlх(Ir3p.
27 .Ц.иаметp тeни _ umbraе diametгus, пepeBoд apабскoгo BЬIpa}I(еtIия 5yТP

aз . 3илл '  oбo знaчающeгo , 1и I {ию  кo секaнс  a  АC :d  ( pи с .  39 ) .  Е сли  oбo знa .
читЬ лиHию кoсeкансa дyгlr с чеpез сsс o' тo и3лaгаеМoе 3.ц.есЬ пpаBилo Мojкeт
бьlть 3аписaнo в виде

d . : C S C o : 1 Г @ ,

Чтo pаBHoсtlЛьIto нашJe},ty пpавилy CSC с : {,wт+ t.
Чтoбьt пo известHoМу кoтангeнсy oпpeдeЛитЬ егo аpгуМеI{т' т. е. BЬIсoтy

Coлнцa сr' Пpе.ц.лaгaется вЬIПoЛнllTЬ сле.цyЮщие действия:

39) '  o_вЬIсoтa Сoлнцa,
тeнь>). Toгдa излагaемoe

Тoгда

oтсюдa . пo  т аблице  си t l y сoв  l l a xoдиTся  90o  _  с  : а r сS l n98 .  a  з а тe Iц_ l l с кo 

мый yгoл с. Этo pаBнoсl{лЬнo пpавI,Iлy

сtg с  .60:  s in  (90"  _  a)
сsс  с

или,  eсЛ} l  R :  l ,  тo  с tg  a  :  CoS a .
сsс с

23 oбpaшeнная тенЬ umbгa elmankuz  пoЛylrepeBo.ц apабскoгo BЬIpах{eния
а33илл,aл.мaнцyс, <(yмeI{ЬшIeн[Iaя тeнЬ>; тaкиIt,t oбpaзoм пеpeBoдЧl{ii Пpoч.еЛ
apабскoe вЬIpа:кеl l l le a?:]иЛл aл.мa.Т!с, <oбpaщeннaя тeнЬ> (сp.Прrrп{еЧ. l2).
Этим теpмиIroп, t  нaзЬIвалaсЬ лI lHия тaнгeнса '  кoтopая pассI \ . IaтpРIBалaсЬ кaK
теI]Ь гopизoнталЬI{oгo шестa FIa вepтикaлЬнoй стeне. Tеpминьt <<тaнгеНс>> (tan.
gens_ <<кaсaющийся>) и <<сeкaнс>> (sесans_<<секyЩий>>) бьlли Bвeд.el{Ьl в 1583 г.
T. Финкoм, a теpIuиньI <<кoтaнгеI{с)>' <<кoсинyс>> и <<кoсеKанс>> (т. e. таHгеI']с, си.
нyс и сeкaнс дoпЬлнения) бьlли BBедеtlЬI тoЛькo в 1620 г. Э. ГyнтeрoпI: .цo этoгo
тa}IгеIlсЬl I{ KoтaнгeнсьI нaзЬIвaЛисЬ и в зaпaднoeвpoпeйскoй литepатypе <<те}lя
ми)' a сеI(ансЬI и кoсeкaнсы_<диaмeтpaми>.
29 Чтoбьt пo BЬIсoте Coлнцa сr, т. е. пo apгyментy кoтанГeнсa oпpе.ц,еЛитЬ
тaIlгеI{с' пpе.цЛaгается вЬIпoЛHитЬ сЛе.II.yющиe действия: l) пo дaнHol\{y 0 с пo
}!oщьlo та6лиц oпpеделить Sin o; 2) oпpедеЛить Sin (90"_o); 3) ylt{нoжитЬ

Sin с нa |2; 1) прolзвeсти дeЛениe #ffiЪ
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Если oбoзначltтЬ лиi{ию тaнгеIrсa дyги с нepез tg o, тo изЛaгаel\toe 3десЬ
np?BИl'Io мo:кeт бьlть зaписа[Io B видe

tgC _;Бdь+a',
чтo сooтвeтствyeT Haшer.ly пpaвилy tg o _ !'.l..' . I(aк Bиднo ll3 пpпBeдeннoгo

сos с
Пpaвила' "oбpaЩeнHыe тeни. изMe?ялtlсЬ B дoляx eдинt,IцЬl.

30 Taблицa синyсoB oзaглaвлeнa в oксфopдскoй pyкoпIrси tabula elgeib,
jVlадpидскoй pyкoписи tabula sinus. <<СтoлбцьI чисeл)> _ в oксфop.Цскoй и LШapтp.
сl<oй .pyкotlисях semitаe numегoгum' B tlадpидскoй, pyкoписи lineа numeгoгum'
Лo.ц, чисЛaМIt пoниMaются Числa гpaД'yсoв B дyгaх (paссп,Iaтpllвaются тoлЬI(o дy.
ГИ, сoдep)кaщиe цeЛoe Числo гpaдyсoв). <<Cинyсьт>>  B oксфopлскoй И Шapтp.
скoй pyкoПIlсяx еlgеib, в Мaдpидскoй pyкoписи _ sinus.

B тaблицax, IIpиBедеI{HЬIx B paзIIЬIx pyкoписяx, встpечaются pa3нoчтeнI,lя'
.rтo oбyслoBЛeHo orшибками пеpеписЧиI{oB и пеpeвoдЧикoв. Bсе paзI{oчTения yкa.
3анЬt в пyбликaции Г. 3yтеpa [23|, a так}кe в pyсскol,l LIзДaHИvl тaблиц
I l '  с .  l 28 l 29] .

3l Tаблицa тeней  таблицa пЛoскиx теней, т. e. кoтaНгеIlсoB  llп,teeтся
тoлькo в oксфopдскoй и Шаpтpскoй pyкoписях, в oбеих pyкoписях таблицa
oзагЛaBлeнa tabula umbroгum, n B Шapтpскoй pyкoписи' кpoме тoгo, gеdvаl ad.
hеI, чтo явЛяrтся искaх(eниеМ apaбских слoB Д)каДBaл aззилл, иI\,{еющих тoт
)кe сMЬIсл. Пoд ЧислoI\{ здeсЬ, кaк и в таблицe сиI{yсoB' пo}tип4aется ЧисЛo гpa.
ЛyсoB B Дyгe, KoTopaя зДесЬ Iraз,ЬIBaется BЬIсoToй Coлнцa (см. пpимеu. 2l)..
Значения П'гIoскиx теl.lеti вЬlpаi'lrеtlЬt в Д,юймax (см. пpимеu. 24) и их шестиде.
сЯTI,lриЧI.lЬIx дpобя х.

32 Пyбликyeпlьlй I{аIl{и пеpeвoд oтpЬIBкoB из кoММеriTapИЯ Ибн aлMyсaнны
K зид}кy aлХopезми BЬIПoлHеIl пo aнглийскoмy иЗдaнию tgJ Cочlrнение пo.
CтpoеIro в фopмe Boпpoсoв' B l{oтopЬIх цитиpyeтся 3ид)I( алХopезмI,I' и oтBeтoв
l lа ниx. oнo нaчи}Iается с RBедения' сo.ц.ерх(ащeгo нeкoтopЬie сBeде}Iияo тeкстe
Opиги}raлa. B чaстнoсти' oTl\4ечeI{ЬI KpатI(oсть иЗлo}кeния и oтсyTстBие Д.eTа.цЬнЬIx
oбъясненl lй. Этo, ПoвидиМoМy, Гoвopит o тoM' Llтo Bеpсия aлМаД.>I(pIlт[I Д.oсTa
тoЧнo Bepнo сooтBeтстByеT тeI(сTy aлXopeзми. 3.ц,eсь :t(e ПpиBoдятся ,ц,аtlllьtе oб
утеpяtI}Ioп,I сeйчас I{oмMенTapии aлФаpгaни к Зи.ц>l{y aл.Хopезми. Tt ' l tсT BBе,ц.e.
1111,я мЬI ПpивoдIrIlt пoлiloстьlо. !.aлеe сЛедует ПеpевoД oтpЬIBКoв, }iaсаIoщихся
плоскoй |1 сфepинескoй тригol loшIeтpии (вoпpoсьl 354l,  54, 55 и отBеTЬI }Ia
l lиx). Ибtl  aлМyсaннa пoдpoбнo paзъяс[Iяет сфopмyЛиpoBaII}IЬIr в зидхiе aЛ.
Хopeзми TригoI{oп,IетpическI,lе ITpавилa И ПpивoД.ит IIpиI\,lерЬI. 'их пpнl,tеllениfi к
з aдaЧa п,t aстpoнolt{ии.

33 Пoлнoe иMяaBтоpа кol i{Меl{тapияAхмад (илtl  JVlyхаммaд) ибн а"т^&1y.
laннД ибн .Aбд aлKapим. oн >кил в Х в. и paбoтал в Иcпaнпl l '  Свeдений о. нем
IIoЧTи l ie сoхpа}tиЛoсЬ [9, с.9; 290, с. l58l59]. Из егo TpvДoB извссTeI{ лишt)
l{oМпIентapий к зид>кy ал.Xopeзми' llo в тeKстe этoгo сoчинения Ибн aл.Дtyсaн.
lIa yпoМи}Iaет тaK2кe 9вory кHигy геoМетpиЧескoгo сoдeр}кaния' rIaпIlсаt]I.I}.Ю дЛ'I
l leкoeгo .IVlyxаммадa п6тt, Аббaca.

3a Мy{амм aд у16н .Aли ибн ИсМa.йл, I(oтopoМУ адpесoван тpaктaт, неI{звес.
тeн. BьIскaзaI{o пpедпoЛo}кеtlие [9, с. I85], нтo егo мoйнo илeнтифициpoваTЬ сo
ЗHaToкoM аpифметики и гpaI\,IN{aTИKkI ,АлЙ и6н iVly1aммаДoм ибн Исмa,иЛoM,
lioтopьlйPo,Цился в^Антиo.xии' пеpееxaл из Cиpиll в Иcпaнию B g63 г. II ylvlep B
987 г. в Kop,Цoвe [289, с. 64].

з5 Axмiд ибн Мy4аммЪд ибн Kасйp aлФap5aнЙ  сpеднeазI.{aтскРIЁi астpо.
|j9l'r уpo[eнчч Феpгaньl, .Pабoтaвший в Баг,цадe в o.цнo вpeмя с aлХopeзми
[289, с. l8 l9; 290, с. 160]. AлФаpгaни_аBтop нескoлЬки!( сoчиI{ений, i  тoм
ЧисЛe книги o нaчаЛax астporrol\,Il4и' кoтopая 6ьlлa пеpeBeДеIra в ХII в. Ha Лa.
тЬIlIЬ и пoлЬЗoвaлaсь бoльшoй пoпyляplroстЬю в Евpoпe.36 B пpoтиBolloлo)кнoстЬ Птoлемeю' пpиl{ип{aBIIIемy диalvteтp тpигoнoМeтpичe.
скoгo кpy|a .? ..l?'0 uaстей, . aBтopЬI индийскиx сиддxaнт ПpИД,aBaJIII емy дpyгI{e
зIiaчel{ия (см. [a8]), в тoм числе и 300 Миtlyт.
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37 Имеются в B}I.цy пoдpaздеЛенIrя дyги 90" нa шIестЬ paBнЬIx чaстей пo 156,
чтo сoстaBJIяeт пoлoвинy 3накa 3oДиакa (см. пpимен. 3).

38 Ни}Ke, исxoдя tIз oпpe.цeления сиtlyсa yглa кaк пoлoвиllЬI xoPдЬI .цBoйнo.
гo yгла, aвтop с ПoмoщЬю геoметpиЧескиx paссyх<дений llaxo.цит дBенaдцaтЬ

значений сиHyсa

1 o
30o, 37+ , 45o,z

(вьlpaх<еннЬtх чеpф pадиyс кpyгa) Для дyг 7 +" Б", 22 +"
I '

75", 82i ' 90.. .II.аeтся пPaвIrлo для пoлy.
1 0  r ot r+ ,60o, u'r; ,

чeння бoлeе тoчгlЬlх таблнц. Cлeдyющий rшаг в pассyждении дaст знeчeнПя
сt{}lyсoB для 24 дeлeний дyги 90. чepeз интеpвал 3o45, :225,, чTo CooTB€тCT.
вyeт тeблицаli синyсoв' oбычнo пpI{вo,циBlIlимся в индийских сI{ддхантаx [48,с. lsз_ls+1.

39 Из этиx слoв мo)кнo 3aкЛюЧитЬ' чтo дoI,(a3ЬIвaеп,taя тeopeма фигypиpo.
валa B 3ид)ке aл.Хopeзми.

СсьIлкa I{a <<Пpавилa индийцeв>> гoBopит o'тoп,l' чтo пpl,I сoстaвлeнии тaб.." LсЬIлкa нa <<пpaBиЛa иI{диицeв>> гoBopит o'тoM' чтo пpl,I сoстaвлel{}tи т
Лиц.синyсoв ал.ХopезMи пoЛЬзoBaЛся индийскиI\,tи метoдaпIи [48, с. l58159].

al oтсюдa следyeт' Чтo в зид>кe aл.Хopeзми встpeЧaЛoсЬ кaк зHaчeние IIак.
лoнeнIiя эKЛиптики к эI(вaтopy (e), фигypиpoвaBl'шee в индийскиx си,ц..ц.xaнтax
(24.), тaк и знaчение этoй вeличинЬI пo Птoлемею (23.5l ,).  Hих<e пpивoДиTся
тaкх(е знaчеI{ие e:23"33', ПoЛyченIloе бaгдaдсKиIши aстpoнol\,taми пpи ал.Мa'мy
нe и Bключеннoе в <<Испpaвлeнньlй 3идх(> (аз.зЙл>к aл.мyмтaxaн) [l95, с. l32].
oтмечaется' Чтo указaнНoе paзличtlе B MиHyтax бьtлo нeсyщестBeH}Io .цля aстpo.
HoI\,loBпpаI(тикoв' ПoЛЬзoвaвшихся астpoлябией, кoтopaя не Д\aBaJIa бoльrпoй
тoЧtloсти нaблюдeния.

a2 Flи>кe ,ц,aется ol]исaниe стеHнoгo l{Ba.ц.paнта'
Птoлеnlея. Пo.ви.цимoМу' ol{o фигypиpoвaлo

бьrлo oпyщeнo B Bepсии aлМадх<pити.
a3 Пpивoдится Пpaвилo сфepиuескoй тpиГOнoмeтpии I\ЛЯ ollpe.Цeлеlrия сKЛo

IIeHIIЯ CI некoтopoй тoчKI{ эклипTики' сooтBетстByющее нaшrей фopмyлe

sin D : tj'*_gil
R

г.цe 8  нaклoIIеI{иe эклиПTик}l к экBаTopy' },  эклиптиЧескaя 'Il.oЛгoтa Toчки'
R  paлиyс сфеpьI.

Koтopoе ит\,IeлoсЬ в <<Aлмaгeс.
l1 B Tекстe 3и.ц.>Kа aлХopезми,те>>

нo

a+ Ибн aлiVlyсaнна oтIuечает, ЧTo дo сих пop
индийских Mетoдoв, нo дaлее слe.цyeт Птoлемеlo.

. a5 Речь иД.ет o пpaвиЛe линейнoй иI{TеpПoлЯции
}IЬIх зI{aчetlllй синYса и склolteния.

a6 Рaзъясняются пoIIятия синyсa || oбpaщеннoгo сI{нyсa (сшI. пpиMеч. |2)
для дуг paзнoй BелиЧинЬI.

a7 ,Ц.aется ПpaBилo oПpеДеЛellия геoГpaфинескoй шIиpoтЬI мeстa сp. B фopмy.
лllpoвIie вoпpoсoB 3840, кaсaющиxся этoй 3а.ц,aЧи, тoЧHo цитиpyeтся текст и3
24i1 гЛaBЬI вepсии ал.Мад>кpити t20, с. 40]. ГeoгpaфиvескаЯ шиpoта месTa
Oпредe"Iiяе.гся Пo ПpaBилy

,  ft .u* * Йtn 
_  т  ,

гдe Й'. , ,  i*tn  наибoльцrая и нaиIvteнЬшIaя BЬIсoТa кaкoйлшбo не3аxoдящeй
tBe3дЬl.

s oтсю.цa мo}I(нo зaключитЬ, чтo в зIlд}Ke aлХopeзмIt пotlятllя таtlгеllса ll
кoтaнгенсa бьIли BBe.Дeны' }Io пpaвила их Bыч[lслен}lя пoлpoбнo нe oбсy>кДaлисЬ.

a9 ,[|,aeтся пpaвилo' Пo кoтopoмy вЬIчI,Iсляeтся пpя}!oе вoсxo)кдeн}re o. oнo
сooтBeтствyeт нaшeмy пpaвIrлy

aлXopeзми Пpи.цер)I(иBаЛся

дЛя ПoЛyЧения пpoN{е)I{yтoч

148

s in с  :  s in (90.  _ с)  ' i1 .Б =.  Rsin e sin (90"  B)



Г

или (пpi l  R: l )

s i n a :  t g D  .
t g Е

50 B слe,цyющeп{ I{и>Ke paз,цeле кpaткo излагaется теopия сogтaBныx oтнo.

шений, oтсyтствyющая y алJVlaдa<pити. Ha llpимepаx *:*.,uo " +:+ +
pа3ъясHяeтся пpавилo <<сoстaBЛeния oтнoшeний>

5l Пpивoдится фopмyлиpoвка тeopeмЬI /Vleнелaя o пoлlloм четьIpexсTорotlни
I(е' ПoлyчивI'IIaя в apaбoязьIчнoй ЛиTеpaтypе нaзвa}Iиe <фигypьl сеKyщиx>> (шaкл
:rл.Tитa.). C еe ПoмoщЬю peшIалисЬ ЗaЦ'aчИ сфepинeскoй тpигoнoмeтpиIl. 14бн aл
IVlyсaннa пpип{eняет eе, uтoбьl oпpе.цeЛитЬ пpямoе Boсxo}I(дeниe сBетилa.52 oтсю.цa сЛедyeт' чтo B текстe aлXopeзми не бьlлo фopмyлilpoвKи теope.
мьI Менeлaя.

53 Пpaвилo oпpеделеIIия тени (т. e. кoтaнгeнсa) пo BЬIсoтe Coлнцa .ц.oсЛoB
llo сoвпaдaет с IIpиBeДенtIЬIп,l y aлМaд>кpити (см. пpимeя. 24\. 3дeсь otlo явtlo
I lpиписaнo aл.Xopезми. Укaзанo' Чтo oн считaл г}IoМotl  paBI{ьIМ 12 дюймaм. Пo.
t}l,I.циIvIoп,Iy, aл.Хopезnли .цaл l(pаткyю фоpмyлиpoвKy пpавt|Лa, a сЛe,ц.yющer пoсЛe
llee .ц.oкaзaтeлЬстBo пpинaдлe}кпт И6н aлМyсaнне.

5a Пpaвилo нaxoxtдel{ия вЬIсoты Coлнцa пo тeни (см. пpпмeu. 27) тaкх(e
пpиBoдится кaK цитaтa иЗ текстa aлXopезми.

Bесьмa сyщeстBel{нo' чтo з.ц.есЬ' каK и в пpe.цЬI,цyщeм IIyIlкTе' лиlIии Koтaн.
гeнсa И кoсекaнсa paссмaтpивaloтся пo oтнou]eнию к тpигo}Ioмeтpичeскotvty
кpyгy.

а l l b_ :
c b c
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