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Всякому, кто любить свой предметъ, бываетъ интересно знать, какъ 
онъ начался, какимъ путемъ онъ развивался и какъ онъ вылился въ 
свою последнюю форму. Въ этой книжка изложена HCiopia ариеметикн, 
и очерки ея назначены для тЬхъ, кто чувствуетъ расположение къ ма
тематика. Юнымъ математикамъ я прежде всего назначаю свой трудъ. 
Онъ же можетъ пригодиться и для педагога: для учителя крайне важно, 
чтобы расширился его кругозоръ, чтобы онъ могъ критически отнестись 
къ настоящему положенда преподавашя, и чтобы историчесшя дапныя 
оживили обучеше и осветили его.

Въ Гермаши имеется масса сочинен1й по исторш математики; оче
видно, они нужны и полезны. Пусть же и въ Россш мой небольшой 
трудъ сослужить свою скромную службу *).

Начало арме^етики.

Кто положилъ начало ариеметиий и кто первый изъ людей <изо- 
бр^лъ» счетъ, на это ответить нельзя Мы можемъ назвать лицо, ко
торое изобрело конпасъ или книгонечаташе, порохъ и паровую машину; 
насъ можетъ интересовать, кто открылъ магнить или кто приготовилъ 
писчую бумагу; но ни какъ нельзя решить вопроса, кто положилъ на
чало счету. Уменье считать, по крайней nt.pt, въ небольшихъ предЬ- 
лахъ, а также и потребность считать присуши всякому мыслящему су
ществу. Подобно тому, какъ живой человека, непременно дышктъ и

*) О первомъ издаю и этой книжки данъ отзывъ въ  сВЪетник* Воспи
тания» I, 1908 г. й въ «В-ЬстнккЪ опытной физики й элементарной мате
матики!, № 445. Она названа «интересной», «просто, ясно и кратко напи
санной».
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питается, такъ точно и челов*къ, живунцй сознательной жизнью, 
мыслить, говорить и, между прочишь, считаетъ.

Итакъ, не можетъ быть и р'Ьчи о какомъ-то особомъ изобр'Ьтател* 
счета, такь какъ эта потребность свойственна в с ё м ъ  людямъ. Поэтому 
начало ариеметикн тонетъ въ тЬхъ же безпред*льныхъ глубинахъ от- 
даленныхъ вЬковъ, какъ и начало человечества. Между темь наивные 
авторы старинныхъ учебниковь искали, во что бы то пи стало, ука
зать лицо или народъ, которыых счетъ обязанъ своимъ началомъ. Такъ, 
напр., въ славяпскихъ рукописяхъ временъ даря Алексея Михайловича 
эта честь приписывается «древле эллинскому мудрецу Пиеагору, сыну 
Аггиианорову» или же «Сиру, сыну Асннорову», написавшему «числен
ную ciio философш (т.-е. арисшетику) финическими письменами». Ви 
занийсжш историки среднихъ еФковь шли еще дальше и не стеснялись 
признавать прямо чудесное происхождеше ариеметикн: ее-де обнародовалъ 
на земл* цтято Фениксъ, внукъ бога Нептуна.

Все это, конечно, фантаз1я; но на чемъ-нибудь должна же она быть 
оспована. Такое основате можно вид*ть въ общепризнанной слав*, ко
торою пользовался знаменитый грсчесшй матеиатикъ Пиеагоръ, равно 
какъ и финишйцы, развитые, образованные и промышленные предста
вители древняго Mipa, отважные мореплаватели, объезжавшее на сво 
ихъ кораблахъ берега Средиземнаго ’моря. Финишйцамъ приписывается 
также изобретете буквъ алфавита.

Первыя ступени счислешя.
ч '  \

Какъ считали наши предки, ж и вине въ отдаленный времена, за
долго до Рождества Христова.—обь этомъ прямо и достоверно судить 
нельзя: письменныхъ свид*тельствъ не сохранилось, да ихъ и не могло 
быть, потому что развиые письменна го счета зависитъ оть обща го 
раз ей Ti я образовать, а наши древн*йгоге родичи находились, очевидно, 
на ннзшихъ ступенахъ образованности Судить о первыхъ шагахъ 
ариометики мы можемъ только по догадкамъ, сравнительно; средствомъ 
же для сравненш являются т* цише и малообразованные народы, за- 
терявнпеся въ укромныхь уголкахъ внутренней Африки, Америки и т. д.. 
которые въ настоящее чремн едва выходить изъ первобытна го состоя т  я



Займемся американскими индейцами и африканскими неграми. Индейцы 
Таманаки пользуются при счет* пальцами рукъ и ногъ. Вместо «одинъ» 
они говорятъ «палецъ» и при этомъ обязательно протягиваютъ палецъ; 
вместо «два»— «два пальца», «три» — «три пальца». Пять у нихъ зо
вется «рука», 6— «палецъ на другой рук*», 7— «два пальца на другой 
рукТ.», J0— «две руки». Покончивши съ руками,они перебираются къ 
ногамъ, и такъ какъ обувь не закрываетъ ихъ ногъ, то яродолжаютъ 
считать наглядно: 11 — «палецъ на логе», 12— «два пальца на ноге», 
15— «нога и две руки», 13—«налецъ на другой ноге». Но вотъ под
ходить дело къ 20-ти, использованы, следовательно, и руки и ноги, 
тогда является на помощь «человЪкъ». 20 называется «человЬкъ», 
такъ какъ у него 20 пальцевъ; какъ же выразить, напр., 27? Это 6у- 
детъ-— «2 пальца на другой рук* другого человека». Сотня заменяется 
у нихъ пятью человеками, а выше сотни бедные индейцы едва ли и 
порываются считать, потому что у нихъ н1>тъ для этого ни потребно
стей, ни развит!д. Кстати сказать, и эскимосы, обитатели холодныхъ 
странъ Северной Америки, вместо «20» говорятъ «человЬкъ» и вместо 
«100» пять человекъ.

Караибы на Антильскихъ островахъ и по реке Ориноко даютъ пер- 
вымъ четырехъ числамъ особыя имена, но 5 у нихъ заменяется сло
вами «четыре и одинъ», 6— «рука и одинъ», 7— «рука и два», 20— 
«столько, сколько руки и ноги», 30— «столько, сколько руки и ноги, 
и еще 2 руки лишнихъ».

Удивительна склонность индМцевъ и негровъ не довольствоваться 
однимъ словеснымъ счетомъ, а всячески дополнять его выразительными 
жестами. Говоря «шесть»,они протягиваютъ 0 пальцевъ. Дойдя до 20, 
они разставляютъ ноги, вытягиваютъ руки и растопыриваютъ пальцы.

Зулусы въ Южной АфрикЬ пользуются очень похожимъ обычаемъ. 
Они обходятся безъ ногъ и ведутъ разсчеты на однехъ рукахъ. Они 
начинаютъ счетъ съ мизинца левой руки. Когда окончатъ первый де- 
сятокъ, то второй десятокъ ведутъ уже съ мизинца правой руки. Если, 
нанримеръ, на правой рук!» протянуты мизинецъ и безыменный палецъ, 
то это означаетъ 12. После каждаго десятка они хлопаютъ рукой объ 
руку. Чтобы выразить, наприм., число 35, имъ надо трижды хлопнуть 
рукой объ руку и протянуть 5 пальцевъ правой руки.

Такимъ образонъ, пальцы для того человека, который едва уместъ
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считать, мвдаются неоцененнымъ к удобнейшимъ nocooiesj'b. Это ыы 
можемъ проследить во всехъ странахъ земного шара и у всехъ людей. 
Для счета имъ нужно наглядное noco6ie, а какое же nocooie ближе къ 
человеку, какъ не его собственные пальцы? Особенно ихъ любятъ ди
кари и малыя дети.

Теперь является вопросы какъ быть съ числами, который вклю- 
чаютъ въ себе десятки и сотни? Какъ ихъ выразить при помощи 
пальцевъ? Ответить на это могутъ некоторый племена Южной Африки, 
которыя для едияицъ берутъ одного счетчика, для десятковъ другого, 
а для сотенъ третьяго. Какъ только первый счетчикъ насчитаетъ по 
пальцамъ десять, второй сейчасъ же замечаетъ это у себя на пальцахъ, 
т.-е. протягиваетъ мизинецъ. Когда второму придется протянуть все 
10 своихъ пальцевъ, то трет!й замечаетъ получившуюся сотню однимъ 
нальцемъ своей руки.

Дикари, подобно малымъ детямъ, не нуждаются въ большихъ чи- 
слахъ. Толчокъ къ развит!ю счета дается обыкновенно лишь возникно- 
ветемъ торговли и промышленности. Самая нехитрая торговля—мено
вая, когда покупщикъ даетъ одипъ товаръ, а продавецъ взаменъ того 
другой. Меновая торговля сама уже прйводигъ къ мысли, что счетъ 
можно вести на какихъ угодно предметахъ. F какихъ только предме- 
товъ при первоначальной меновой торговле не берется простодушными 
торговцами въ noco6ie для счета!.Напр., негритянекю купцы постоянно 
носятъ съ собой мешочекъ съ маисовыми зернами, иногда и съ камеш
ками. Какъ только дело подходитъ къ разечету, они сейчасъ же высы- 
паютъ зерва и пользуются ими, какъ очень удобнымъ пособз’емъ. й съ 
какимъ искусствомъ, съ какою ловкостью безграмотный негръ подво
дить итоги, высчитываем прибыль и убытогь при помощи своихъ 
зернышекъ! Онъ не станетъ ш’упикъ даже и при еоотавныхъ имено- 
ванныхъ числахъ, такъ какъ для каждой меры у него въ запасе есть 
особый сорть зернышекъ. Конечно, все ихъ хитросплетешя покажутся 
иамъ, знающимъ ариеметику, наивными и незамысловатыми. Такъ, 
напр., сторговавши несколько кусковъ Maxepin, негры кладутъ противъ 
каждаго куска столько камешковъ, сколько монетъ надо отдать sa ку- 
сокъ, и нотомъ все это сосчитываютъ.

Трудно даются первые шаги еч.га мало образованнымъ народамъ. 
Также и детямъ пашимъ нелегко приходится, когда они начинают!»



счислеше. Необходимо нужны наглядные nocooia. Вопий человека. и всТ. 
народы прибегали къ нимъ и нрибегаютъ, потому что потребность къ 
наглядности лежитъ вч» природе человека. Кроме камешковь, зерны- 
Н1екъ и т. д., можно нольвоваться зарубками, чертами, крестиками. Такъ, 
нндеецъ делаетъ зарубку на дереве всакШ разъ, какъ онъ добываетъ 
скальпъ. И у насъ въ Росши въ простомъ народе, среди неграмотныхъ 
крестьянъ, черточки и зарубки въ большомъ употреблен!и: селыапй 
староста отмечаетъ ими поступаете податей, плотникъ порядокъ бре- 
венъ, молочница выданное молоко. Ацтеки, старинные обитатели Мек
сики, предпочитали обозначать числа точками, при чегь они распола
гали точки не какъ придется, а въ виде правильныхъ фигуръ, въ родЬ 
■техъ, как! а теперь у насъ рисуются на игральныхъ картахъ. Когда у 
ечетчиковъ накапливалось много камешковъ, шариковъ или косточекъ, 
то чтобы ихъ не растерять, они нанизывали ихъ на шнурочки или 
прутья. Этимъ былъ данъ толчокъ къ изобретению счетныхъ приёоровъ, 
изъ которыхъ прежде всего нужно упомянуть pyccKie торговые счеты 
и китайсюй инструментъ «сванъ-панъ», очень похожей на наши счеты.

)
Начальный числительныя имена.

Рука объ руку сх развитземъ счислешя идеи» и образоваше числи 
тельныхъ именъ. Числа—это идеи; они требуюгь словеснаго выражения.

Филологи, знатоки языковъ, не мало и съ большнмъ успехомъ по
трудились надъ вопросомъ, какъ образовались слова, выражающ/я числа: 
«одинъ», «два» и т. д.? Они признали, что, вероятно, нервыя числи
тельныя имена взяты отъ тЬхъ вещей, который встречаются всегда въ 
определенномъ количестве, и именно въ такомъ, каково само число 
Такъ, у индусовъ слове» «два» созвучно со словомъ «глазъ»; у малай- 
цевъ,(на острове Яве) слово пять обозначаетъ въ тоже время руку. 
И ото понятно: глаза обыкновенно встречаются въ количестве двухъ, 
а пальцы въ количестве пяти. И у насъ въ славянскомъ языке «пять» 
созвучно съ «пядь»: подъ пядью разумеется длина, которая равна раз- 
стоянш между растопыренными крайними пальцами руки.
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Но само собой разумеется, что огь сходства словъ можетъ про 
изойти смЬшеше и сбивчивость понятий. Поэтому у ооразованныхъ 
нашй давно, съ в,езапамятныхъ временъ, выработались особенный чи
слительные имена, которыя не сходны съ именами какихъ бы то ни 
было предметовъ. Что это случилось очень давно, мы можемъ видеть 
на примере индо-европейской семьи народовъ, и доказывается это та- 
кммъ соображешемъ. Мы, славяне, а также немцы, французы, индусы 
и греки должны считаться отдельными отпрысками общаго корня, оби
тавшего въ глубокой древности въ Индостане. Легко проследить, что 
первый числительныя имена очень сходны и созвучны во всехъ индо- 
европейскихъ языкахъ, а изъ этого мы вправе вывести, что эти чи
слительныя имена выработались еще. въ ту отдаленную эпоху, когда не 
было веяикаго разселения народовъ, и когда вся индо-европейская семья 
жила вместе и пользовалась общимъ языкомъ.

Вотъ таблица, въ которой представлены латинскими буквами числи
тельныя имена изъ 5 иностранныхъ 'языковъ и изъ 6-го нашего рус 
екаге цифрами.

Руссшё 
языкъ . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сааскрит- 
екгй . . . . ека dva

(dvi) tri eatvftr p&ueaii sas sapfau &stan nAvan
.

d&san
Отаро-фран- 
цузекШ . . u пап 

(an) daou tri peuac pemp с eab seis eis nao dek
НДшецкла . ein zwei drei vier fiinf- sechs sSebeu acht neun zehii
Латинсшй • amis duo t.res qtutuor quinque sex sept,ею oeto novera decern
ГреческК! .

1
bejs duo treis t essares pente hex hepta oe.to eimea deka

Различны» системы счиелешя.
\

Почти все цивилизованные народы древняго к новяго Mipa ввели 
у себя десятичную систему счета. Именно они считаютъ единицами 
до десяти, десятками -— до сотни, сотнями — до тысячи и т. д. Иначе



сказать: десять едииицъ составляютъ десятокъ, десять десятковъ— 
сотню, десять сотенъ тысячу и т. д. Откуда же произошло такое 
удивительное согласде всЬхъ людей? Почему у всехъ одна система 
счета? Немыслимо ведь допустить, что обитатели различных! точекъ 
земного шара устроили нечто въ роде совъщашя, на которомъ и по 
становили принять одну общую систему. Разгадка, очевидна, заклю
чается въ следующем!. Отвлеченный счетъ начался у всехъ наро
дов! съ предметнаго, нагляднаго, а лучшимъ пособсемъ для счета, 
какъ наиболее доступным! и удобнымъ, являются для человека его 
пальцы. Что ближе пальцевъ, проще и дешевле? Смеются надъ не
грамотными, надъ малыми детьми и надъ старухами, когда они безъ 
пальцевъ не могутъ счесть и малыхъ чиселъ: это напрасно, потому 
что потребность въ наглядном! нредставлеши идей при помощи пред- 
метовъ присуща человеческой природе, и всякгй человекъ, который 
мало развить, ищетъ нагляднаго пособия, стремится выбрать наиболее 
удобное и невольно наталкивается въ пашемъ случае на пальцы.

Внрочемъ, прибегая къ пальцамъ, мы могли бы выработать не 
только десятичную систему, но и пятеричную, двадцатеричную. Если 
пользоваться одной рукой, то будетъ пятеричная система, двумя— 
десятичная, руками и ногами двадцатеричпая. Въ такомъ случае мы 
стали бы считать пятками, 5 пятковъ соединять въ новую группу, 
5 такихъ группъ въ еще большую новую и т. д. Это мы и видимъ 
у некоторыхъ африканских! народовъ, которые любятъ считать пят
ками и вместо «шесть» говорятъ «пять одинъ», вместо «семь»:— 
«пять два» и т. д. По примеру многихъ народовъ,— напр., феллаховъ, 
индейцевъ, можно судить, что пятеричная систама является очень 
древней и, можетъ быть, даже болЬе древней, чймъ десятичная, такъ 
что отсюда можно предположить, что люди считали некогда пятками 
и ужъ позднее перешли къ счету десятками.

Что касается двадцатеричной системы, то во всей чистоте она, 
правда, не встречается, но въ смешети съ десятичной ее можно 
проследить во многихъ случаяхъ. Такъ, индейцы Майя въ Юкатане 
пользуются особыми словами для чиселъ 20, 400 (20 разъ по 20), 
8000 (20 разъ по 400) и 1GOOOO (20 разъ по 8000). У ацтековъ 
въ Мексике были особыя слова для чиселъ 20, 400, 8000. Остатки 
двадцатеричной системы замЬтны и во французском! языке: (juatre
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vingt=80, т. e. четырежды 20; sixvingt, quinze vingt. Также и 
въ датскомъ язык® слово шестьдесятъ (tresindstive) выражаетъ 
трижды двадцать, а слово восеньдесятъ (firsindstive)-^ четырежды 
двадцать.

Пальцевыя системы— самыя старинный и древтя, и самыя распро- 
страненныя. Но, кроме нихъ., есть и друпя, изъ которыхъ прежде всего 
мы назовемъ счетъ дюжинами, или двенадцатиричную систему. Это. 
очень распространенный счетъ. Мы тоже нередко считаемъ дюжинами, 
нанр., посуду, перья, карандаши, белье. Откуда взялось такое обык- 
новеше? На это прямо ответить нельзя, потому что мы не знаемъ; 
знаемъ только что оно въ особенность ходу было у римлянъ и у нихъ 
имеетъ корень, повидимому, въ томъ, что въ году 12 м'Ьсяцевъ. При 
счете дюжинами мы адечъ до 12 дюжинъ, такъ что 12 дюжина, со- 
ставляютъ новую единицу «гроссъ»; въ каждой коробке перьевъ, обык 
новенно, бываетъ ровно «гроссъ»; также и карандаши связываются въ 
болышя пачки по гроесамъ; счетъ гроссами ядетъ до 12-ти, а 12 грос- 
совъ даютъ уже новую единицу— «массу». Счетъ дюжинами, гроссами 
и массами очень удобенъ и даже могь бы быть удобнее счета десят
ками и сотнями, но онъ привился слабо, и все наши чиелительнын 
имена применены къ десятичному счету, а не къ дюжинному; языкъ, 
конечно, переделать нельзя, и это очень жаль, потому что при дю- 
жинномъ счете много облегчилось бы вычислеше, сравнительно съ де
сяти чнымъ; напр., самое трудное изъ четырехъ дЬйствШ, деление, не 
такъ бы часто производило къ остаткамъ и къ дробямъ, какъ сейчасъ, 
потому что 12 делится на 2, на 3, 4, 6, между темъ 10 разлагается 
только на 2 и па 5, и -поэтому при делении приходится очень часто 
получать остатки и дроби. Особенно любили римляне число 12 въ 
дробяхъ. Двенадцатый доли назывались у нихъ унщями. Это были 
двенадцатый части какой угодно величины, такъ напр., */„ хлеба 
называлась ушцей хлеба, 5/,г капитала составляли 5 унц1й капитала. 
Въ настоящее время унщи остались только въ «латинской кухне>, 
т. е. въ аптекарскомъ весе, именно, унц1я составляетъ V l4 аптекар- 
скаго, иначе сказать, римскаго фунта (римшй фунтъ на */» меньше 
нашего); въ древности эти доли были въ повсеместномъ употреблена 
до того, что, нанр., вместо ‘/в писали I 1/* унцш, для V',,, а/)4, 
до и/14 имелись особые значки, въ роде иифръ, и особыя названия;
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вообще двенадцатый дол и напоминали собою скорее именованные числа, 
чемъ действительные дроби.

Мы разсмотрели счетъ дюжинами. Теперь займемся счетомъ груп
пами по GO; такъ считали халдеи. Халдеи были волхвами, звездоче
тами и астрономами древности; имъ мы обязаны темъ, что въ часе 
GO минуть и въ минуте 60 секундъ, также и въ угловомъ градусе 
GO минуть; у нихъ, между прочимъ, и день делится на GO чаговъ. 
Число выше GO халдеи разлагали на GO и на остатокъ; напр., чтобы 
выразить 87, они говорили 60 и 27. Число 60 имело у халдеейъ свое 
особое назваше «soss*, также и 3600, равное 60X60, спещально 
называлось словомъ «ваг» . Работы халдеевъ въ астроном!и были вы 
дающимися въ древнемъ Mipe. Неудивительно поэтому, что ихъ вл]з 
Hie чувствуется и въ позднейшей науке; отсюда проистекает! то пред- 
почтен1е, которое дается числу GO въ астрономш, Халдеи считала вч. 
году 3G0 дней, т.-е. 60X6, и окружность делили на 360 равныхъ 
частей или градусовъ; следовательно, градусомъ экватора они считали 
путь, который пробегаетъ солнце въ одне сутки.

Вотъ мы поименовали самыя употребительный системы счета; изъ 
нихъ самая распространенная и развитая—десятичная: счетъ десятками 
можно проследить у всехъ народовъ, не исключая даже и техъ, кото
рые предпочитали пользоваться пятками и дюжинами или же группами 
по 20 и по 60.

Изъ другихъ системъ, не приведенных! нами, мы можемъ указать 
лишь слабые намеки; такъ напр., пбяо-зеландцы считаютъ группами 
въ 11, и у нихъ ееть особыа коренныя слова для И , 121 f — L lV l J ) ,  
1331 ( — 11X11X11): на ихъ языке 12 заменяется одиннадцатью 
эднимъ, 13— одиннадцатью двумя, 22— чважды одиннадцать, 33 три
жды 11 и т. д.

Всдомнимъ, кстати, что наши предки гоже считали иногда при по
мощи особых! своеобразных! единицъ — сороковъ: сорокъ сороковъ 
церквей, пять сороковъ соболей; следовательно, у нихъ единицей счета 
служила группа въ сорокъ.

Итакъ, у всехъ народовъ идетъ счетъ десятками, сотнями, тыся
чами и т. д. Какъ же изъ этихъ группъ или изъ этихъ сложныхъ 
единицъ образуются многозначный числа? Въ нашемъ русском! языке 
для этого обыкновенно существует! одинъ путь: сложете и повторе-
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Hie. Что значить, па пр., тринадцать? три-на-десять, т.-е. lO-f-З,. здЬсь 
мы видимъ сложеше; что значить тридцать? тридцать—трижды десять: 
здЬсь встрЬчаемъ мы повторе,Hie, иначе сказать умножете 10 на 3; 
въ выражетпи «триста двадцать» содержится два новторетя «три-ста», 
«два-десять* — и одно ело жен ie— «триста двадцать». Но не такъ просто 
решается этогь вопросъ въ другихъ языкахъ. Въ иихъ для образова 
Hia сложны хъ чиселъ берутся и друпя два дЁйстая,— вычитаме и дё- 
леше: напр., по-латыни восемнадцать будеть1 duodeviginti, это зна
чить двадцать безъ двухъ, девятнадцать— undeviginti, это значить 
двадцать безъ одного. По-санскритски 95 выражается черезъ panteho- 
nangsatam, что значить сто безъ пяти. Что касается дЬлешя, то 
имъ иногда образуются числа и у насъ, напр., вм ёсто  «пнтьдесятъ» 
говорятъ часто полсотни. Въ датскомъ я з ы к ё  GO выражается черезъ 
трижды двадцать (tresindstyve)—объ этомъ мы говорили выше, а 
50 черезъ 2 7, раза по 20—halvtresindstyve, з.дёсь уже дЬлеше. Но 
вообще говоря, ч ё м ъ  система счета развитее, т ё м ъ  болЁе приближается 
она къ десятичной и т ё м ъ  яснЁе проявляется образовате чиселъ при 
помощи еложен1я и умножешя. У насъ, наир., въ русскомъ я з ы к ё  Числа 
отъ 11 до 20 словесно выражены не очень ясно, напр., «пятнадцать» 
вм ёсто  «десять и пять», ио начиная съ 21, составь чиселъ уже 
гораздо яснЁе, и мы встрЁчаемъ там я выражении «двадцать пять*, 
«тридцать шесть» и т. п., въ которыхъ дехятки ясно разграничены 
съ единицами; подобно этому полные десятки въ предЁлЁ ста выра
жены не с о вс ём ъ  ясно: «тридцать» вм ёсто  «три десятка», а сотни
выражены уже яснЁе: «триста» вм ёсто  «три сотни», а тысячу совер
шенно ясно: «три тысячи». Нашимъ д ё т я м ъ , которыя начинаюсь учиться 
ариэметикЁ, легче въ этомъ случаЁ, ч ё м ъ  наир., нЁмецкимъ; тамъ для 
чиселъ 11 и 12 употребляются татя слова, изъ которыхъ не видно 
разложен!я ихъ на десятокъ и единицы; вромЁ того, въ двухзиачныхъ 
числахъ въ нЁмецкомъ язык!- выговариваются сперва единицы, а по 
гоыъ уже десятки, т.-е какъ разъ обратно тому, какъ- числа обозна
чаются письменно.



—  13 —

ПредЪлъ чиселъ.

Каковъ пределе чиселъ, иначе сказать, до какого самого большого 
числа доходить тогь или другой народъ при счете и вычисленш?

Жнветъ въ настоящее время два дикихъ племени, Жури и Каирири, 
который считаютъ только по одной руке и такимъ образомъ доходнтъ 
только до пяти. Есть еще хуже. Иизиш племена Бразилш считаютъ 
обыкновенно по суставамъ пальцевъ и добираются этимъ путемъ только 
до трехъ. Все, что выше 2-хъ, они выражаютъ общимъ словомъ «много>. 
Цивилизованные народы древнейшихъ временъ, какъ-то; халдеи, евреи 
и китайцы, не заходили въ счете слншкомъ далеко. Въ халдейскихъ 
яадписяхъ и памятникахъ нигде не встречается упоминатя о миллюне. 
Въ Библш есть, правда, выражешя «тысяча тысяче» и «тысяча разъ 
по десяти тысяч а», однако подъ ними никакъ нельзя разуметь опреде- 
ленныхъ чиселъ, скорей же это картинное обозначеше какихъ го гро- 
мадныхъ, неизмеримыхъ количествъ. Не даромъ наши предки славяне 
принимали десять тыеячъ за «тьму», какъ за что-то туманное и не
ясное, до чйго нельзя и досчитаться. Еще сильнее употреблявшееся у 
нихъ выражение «пев'Едае»; въ стариншлхъ рукописных* славянскихъ 
ариеметикахъ оно обозначало сотню тыеячъ. Древнейнлй культурный 
народъ Asia, китайцы, слабые, вврочемъ, математики, (.читали тысячу 
и десять тыеячъ венцомъ всехъ чиселъ: друзьямъ они желаютъ жить 
тысячу летъ, а императору десятокъ тыеячъ. Изъ всего этого видно, 
что большинство народовъ древности, даже и очень обраяованныхъ, 
довольствовались въ ариометике первыми 4 разрядами и дальше тыеячъ 
при счете не шли.

Но кто особенно любилъ болышя числа, такъ это индусы, горячи* 
поклонники ариеметикн и ея творцы. Уменье обращаться съ громад
нейшими числами считалось у нихъ признакомъ чрезвычайной смыш
лености и ставилось въ высокую заслугу. Даровитый математикъ такъ 
же былъ славенъ въ Инд in и достигалъ такой же популярности, какая 
у насъ выпадаегь на долю только победителя или поэта. Интересна 
легенда о некоемъ индусе Bodisattva, какъ онъ сталъ сввтаться за
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одну дЪвущку, и какъ отецъ ыев'Ьсты соглашался отдать ее только въ 
томъ случай, если юноша докажетъ свое особое искусство въ иисьмЪ, 
въ единоборств ,̂ въ б'ЬгЪ и въ ариометикЬ. По требованио отца, Во- 
disattva даетъ названхя громаднымъ числамъ, кончая единицей 54-го раз
ряда, т.-е. онъ оказывается въ состоянш прочесть число, выраженное 
длинной строкой въ 54 цифры, и что всего поразительнее, такъ это 
то, что онъ выговариваетъ числа не по одному способу, а но иЬсколь- 
кимъ, по 6 или 7. Въ заключена ему даютъ задачу: пусть бы онъ 
указалъ самую наименьшую долю длины, какую только можетъ онъ 
придумать. Онъ иазвалъ и указалъ 1 я

108 470 495 6 1 0 0 0  ИВДУСС 
агЬры длины. Онъ началъ такъ: эта доля, которую я указываю, соста- 
вляетъ седьмую часть тончайшей пылинки; 7 тончайшихъ пылннокъ 
составляхотъ одну небольшую пылинку; изъ 7 небольшихъ выходить 
такая, которую кружить вЪтеръ; нхъ 7 даютъ одну, пристающую къ 
ноге зайца; 7 подобны:;ъ последней даютъ одну, пристающую къ nort 
барана; 7 пристающихъ къ ноге барана образуютъ одну, пристающую 
къ ноге буйвола: 7 пылннокъ буйвола составляхотъ маковое вернышко; 
7 маковыхъ зернышехгь даюгь горчичное зерно, 7 горчичныхъ—ячмен
ное, 7 ячменныхъ даютъ длину сустава пальца, изъ 12 еуставовъ по- 
лучаемъ пядь, изъ двухъ пядей—локоть, 4 локтя составляхотъ лукъ и, 
каконецъ, 4000 луковъ даютъ индусскую меру длины, такъ наз, 
«убапа». Таковъ переходъ отъ этой меры къ самой малой доле и та
кова дробь, выраженная, по-нашему, въ триллюнныхъ частяхъ.

Знаменитые математики древней Греши, Пиеагоръ и Архимедъ, не 
такъ интересовались аривметикой, какъ геометр1ей. Ариеметика у нихъ 
была не своя, а заимствованная главнымъ образомъ у индусовъ. Не
удивительно поэтому, что велихпй математикъ Пиеагоръ ограничивался 
въ своихъ вычислешяхъ только 16-ю разрядами счетныхъ единидъ в 
заканчивалъ, если перевести числа на нашу систему, квадриллюнаии 
(единица съ 15 нулями). Но Архимедъ пошелъ въ этомъ случае до
вольно далеко. Подражая индусамъ. онч. поставилъ себе такую задачу: 
высчитать число песчинокъ во всей вселенной, даже и въ томъ пред
положена, что весь Mipb состоять изъ песчинокъ. Архимедъ рАшилъ 
задачу такъ. Пусть, говорить онъ, вся вселенная образуетъ шарь съ 
нентромъ на солнце и съ радхусомъ, разнымъ разетояшю отъ солнца
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до земли. Пусть вся вселенная состоишь изъ песчинокъ и нритомъ изъ 
такихъ мелкихъ, что тысяча песчинокъ равна маковому зерну. Вредно 
ложимъ, что 40 маковыхъ зеренъ, уложенныя въ рядъ, образуют 
дюймъ длины. При всЬхъ этихъ услов!яхъ, по вычислеяш Архимеда, 
песчинокъ во всей вселенной мен'Ье, ч'Ьмъ сколько выражаетъ число, 
обозначенное единицей съ 64 нулями. Интересно, какъ же выговорить 
такое громадное число или какъ его представить въ наглядномъ и до- 
ступномъ видЪ? Архимедъ идетъ такимъ путемъ: 10000 простыхъ еди
ницъ онъ называет мир!адой. Ми pi ада мир!адъ=100 ООО ООО, это 
будетъ единица 9-го разряда. Нааовемъ ее хоть группой. Группа группъ 
будетч. единицей 17-го разряда— I ООО ООО ООО ООО ООО. Назовем!, 
эту группу группъ хоть массой. Тогда масса массъ составить единицу 
33-го разряда. Назовемъ ее, пожалуй, хоть громадой. Тогда громада гро 
мадъ будетъ составлять единицу 65-го разряда в явится отв^томъ на 
задачу Архимеда.

.Подобную систему, позволяющую выражать громадный количества, 
встрЬчаемъ мы въ старинный, рукописныхъ славянскихъ ариометикахъ 
(XVI— XVII в. по P. X ). Она носит» назвате «числа ведикаго словен- 
скаго» к представляет, изъ себя нумера ц т , развитую подробно, остро
умно и своеобразно. Не безъ тшяшя на эту нумеращю осталась поль
ская ученость, которая во времена, лредшествовавпш Петру Великому, 
питала и растила зачатки русской образованности, въ особенности же 
въ светской ея части; Вольская наука заимствовала, вь свою очередь, 
все содержаше и силу изъ Западной Европы, Европа у арабовъ, арабы 
многому научились у индусовъ. Вотъ какая длинная цЪпь нереходовъ 
и ступеней нужна была для того, чтобы аривметичесшя знашя инду
совъ сделались собственностью русскихъ. И времени для этого нотребо 
валось не мало,—цЬлыя столМя: что въ Инд] а известно бы ао вскорЪ 
по P. X., то къ намъ въ Pocciro прибыло едва въ 17 отолДлчи. Вогь 
таблица «числа великаго словенскаго», употреблявшаяся въ томъ слу
чай, «коли прилучался велишй счетъ и перечень», и содержавшая въ 
ее&Ь 50 счетныхъ единицъ: 1) единъ, 2) десять, о) сто, 4) едина ты
сяча, 5) десять тысячъ, 6) сто тысячъ, 7) едина тьма, 8) десять темъ, 
9) его темъ, 10) тысяча темъ, 11) десять тысячъ темъ, 12) сто ты 
сячъ темъ, 13) единъ лепонъ, 14) десять лепоновъ, 15) сто лепоновъ, 
16) тысяча лепоновъ, 17) десять тысячъ лепоновъ, 18) сто тысячъ
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лепоновъ, 19) тьма лег^оновь, 20) десять темъ лепоновъ, 21) сто темъ 
лепоновъ, 22) тысяча темъ лепоновъ, 23) десять тыеячъ темъ лепо
новъ, 24) сто тыеячъ темъ лепоновъ, 25) единъ леодръ, 26) десять 
леодровъ, 27) сто леодровъ, 28) тысяча леодровъ, 29) десять тыеячъ 
леодровъ, 30) сто тыеячъ леодровъ, 31) тьма леодровъ, 32) десять темъ 
леодровъ, 33) сто темъ леодровъ, 34) тысяча темъ леодровъ, 35) де
сять тыеячъ темъ леодровъ, 36) сто тыеячъ темъ леодровъ, 37) единъ 
депонт, леодровъ, 38) десять легюяовъ леодровъ, 39) сто лепоновъ 
леодровъ, 40) тысяча лепоновъ леодровъ, 41) десять тыеячъ лепоновъ 
леодровъ, 42) сто тыеячъ лепоновъ леодровъ, 43) тьма лепоновъ леод
ровъ, 44) десять темъ лепоновъ леодровъ, 45) сто темъ лепоновъ 
леодровъ, 46) тысяча темъ лепоновъ леодровъ, 47) десять тыеячъ темъ 
лепоновъ леодровъ, 48) сто тыеячъ темъ лепоновъ леодровъ, 49) вракъ, 
50) колода. «Село числа несть больше», прибавлнютъ рукописи въ за- 
ключете.

Кроме того, у руссвихъ XVI—XVII века по P. X. была еще другая 
система счета, такъ сказать, обиходная, будничная. Это— «малое число». 
По этой системе единицами счета являются: единица простая, десятокъ, 
сотня, тысяча, тьма---10 000, лепонъ=100 000 и леодръ— 100 000.

Замечательно, что и средневековые китайше ученые доводить ну
мерацию до 53-го разряда. И совпадете предела, и некоторые друпе 
исторйчеше факты приводить къ вероятному предположенш, что не 
всегда Китай былъ такъ уединенно замкнуть, какъ вь наши времена, 
и что индусская ученость, въ нору расцвета своей силы, т.-е. летъ 
тысячу тому назадь, проникла и къ китайцамъ и проявила свое дЬй 
CTBie тамъ.

Чтобы закончить выненеше предела чиселъ, мы остановимся еще 
немного ка предаши о той награде, киторую изобретатель шахматной 
игры пожелали, получить отъ шаха Шерама. Это предате свидетель
ствуем опять-таки о склонности индусовъ къ громадньшъ вычисле- 
шямъ. Гласить оно следую1Цее. Шахъ Щерамъ такъ былъ восхищенъ 
только что изобретенной шахматной игрой, что предложила, изобрета
телю назначить самому себе награду. Тотъ к назначили «положи», 
говорить, «шахъ, мне на первую клетку доски 1 пшеничное зернышко, 
на 2-ю два, па 3-ю 4, на 4-ю 8 и т. д., на каждую последующую вдвое 
больше, чемъ на предыдущую». КлЬтокъ въ доске 64. Шахъ поспешилъ



согласиться, по когда стали высчитывать количество зеренъ, то оказа
лось, что получается нйчто необъятное, и что столько зеренъ нечего 
и думать набрать, хотя бы начать собирать ихъ со всей земли. Ответь 
такой: 18 446 744 073 709 551 615.
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Счетные приборы.

Всяюй отдельный человЬкъ и всякШ отдельный народъ на первкхъ 
ступеняхъ своего развитая бываетъ склоненъ къ предметному счету. 
Какъ Д'Ьтямъ, такъ и дияарямъ свойственно начинать счетъ съ паль- 
певъ. Отъ пальцевъ они переходить робкими попытками и съ большой 
нерешительностью къ счету на другихъ предметахъ, обыкновенно на 
близкихъ имъ и обиходныхъ, напр., на черточкахъ, зарубкахъ, крести- 
кахъ, костяшкахъ и т. п. Они еще очень далеки въ этомъ случай отъ 
устяаго счета и отъ письменныхъ вычислешй. Продолжая развивать 
свою привычку къ наглядному счету, человЪкъ доходить до сложныхъ 
системъ, который онъ проявляетъ въ особенныхъ счетныхъ приборахъ 
и аппаратахъ. Одни только индусы, у которыхъ наука восходить къ 
такой же сЬдой древности и къ такимъ же необъятнымъ глубшгамъ 
прошедшихъ в1>ковъ, какъ у египтянъ и китайцевъ, и у которыхъ 
образоваше начало развиваться за тысячи лйть до P. X.,— одни они 
усп Ьли освободиться отъ помощи предметовъ во время счета и за на 
лись чисто-уметвеннымъ, преимущественно устнымъ, счетомъ. У осталь- 
ныхъ же народовъ, какъ образованцыхъ, такъ и мало развитыхъ. мы 
вс/грйчаемъ множество наглядныхъ пособШ.

Укажемъ прежде всего на счетъ по нальцамъ и притомъ не па про 
стой способъ постепенная) загибашя пальцевъ, а на оригинальные 
приемы, изобретенные по большей части римлянами.

Римляне были болыше любители всевозможныхъ вычислений на 
нальцахъ. Между прочимъ, путемъ разгибания и загибашя пальцевъ, 
а также путемъ вытягивашя и складыван1я рукъ, они умели выражать 
числа отч. 1 до миллюна. При этомъ 3 пальца левой руки, начиная 
съ мизинца, служили у нихъ въ различных!, комбинашяхъ для про-

БКЛЛЮСТИНЪ.
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сгыхъ единицы остальные, пальцы л1чнои руки—дли десятковъ, большой 
и указательный пальцы правой руки для сотенъ, а остальные для ты
сячъ. Чтобы выразить, напр.., простую единицу, они загибали мизинецъ, 
чтобы выразить 2, пригибали 4-й и 5-й палецъ къ ладони, для 3-хъ— 
3-й иаледъ; число 90, напр., обозначалось указагельпымъ нальцемъ, 
пригнутымъ къ ладони; для обозначешя десятковъ тысячъ они клали 
лЪвую руку на грудь, бедро, для сотенъ тысячъ пользовались такимъ 
же образомъ правой рукой; складывание рукъ креетъ-накрестъ соотвйт 
ствовало миллюпу.

Римляне не только могли замечать па пальцахъ больппя числа, но 
они умели производить при помощи пальцевъ некоторый действ! я. И 
сейчасъ еще потомки римлянъ, румыны и южные французы, въ со- 
етояши быстро и искусно проделывать на пальцахъ таблицу умно- 
жешя.

Положимъ, дано умножить 6 на 8; тогда дротягиваемъ на одной 
руке 1 палецъ, т.-е. ровпо столько, насколько первый множитель больше 
пяти, а на второй руке нротягнваемъ 3 пальца, потому что, согласно 
такому же разсчегу, 8 больше 5-ти на три; количество протянутыхъ 
пальцевъ екладываемъ, и это будетъ число десятковъ— 4; количества 
же' пригнутыхъ пальцевъ перемножаемъ: 4X2— 8, тогда получимъ еди
ницы произведения, 4 дес.--|-8=48.

Еще примеръ: 8X9 ; такъ какъ 8 больше 5-ти на 3, а 9 на 4, то 
надо протянуть на первой руке 3 пальца, а на второй—4, тогда оста
нется согнутыхъ пальцевъ на первой руке 2, на второй— 1; теперь 
мы екладываемъ количество протянутыхъ: 3 4-4=7, и перемножаемъ 
количества согнутыхъ: 1 X 2 — 2, ответь 72.

На чемъ же оенсьанъ этотъ остроумный и быстрый npiesib? Имъ 
такъ любили пользоваться школьники, особенно ореднихъ вековъ, когда 
иыъ не давалась многотрудная таблица умножешя. Основаше его лучше 
всего можно выяснить алгебраической формулой, и для техъ. кто вла- 
дЁетъ алгеброй, мы ее сообщаемъ. Она ймеетъ видь тождества: х. у=  
(х— 5-[-у— 5)., 10-j-{5—(х— 5)]. [5—(у—-5)]. Изъ формулы можно 
видеть, что она применима только для техъ случаевъ, когда множи
тели больше 5-ти

Пальцевымъ счетомъ можно воспользоваться также и при умно-
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жети двузначныхъ чиселъ, но только такихъ, чтобы они были не 
выше 20-ти. Чтобы показать это на примЪр'Ь, умножимъ этимъ сно 
собомъ 13 на 14; для этого 3 да 4 складываема., будегь 7, столько 
десятковъ; эти же числа, т.-е. 3 и 4, перемножаемъ, будетъ 12. столько 
единишь; а за то, что множители принадлежать ко 2-му десятку, надо 
къ полученнымъ отвтЬтамъ добавить еще сотню: тогда всего получится: 
100+70-fl2=?182— отвЪтъ совершенно вЪрный. Его зпаетъ алгебру, 
хоть бе8Ъ труда составить формулу для объяснения этого пр!ема: 
(Ю -fa) . (10 т-b)— 100-f ab+10 . (a-fb).

Покончивши съ вопросомъ о самомъ главяомъ, близкомъ и употре- 
бительномъ пособш, о пальдахъ, мы переходимъ къ тому разряду 
посоглй, который нашелъ ce6t представителя въ р/сскихъ торговыхъ 
счетахъ. PyccKie счеты! Какъ они распространены въ народ* среди ла~ 
вочниковъ, мелкихъ служащихъ, въ конторахъ! Ихъ издавна любить 
русское торговое сословие. Это дало поводъ думать пЪкоторымъ, что 
счеты изобретете исключительно русское. Ничуть: приборы, похож)е 
па счеты, мы встречаема, у мпогихъ народовъ, въ особенности у наро
довъ древняго Mipa, нанр., у римлянь, грековъ, китайцевъ, халдеевъ и 
у всбхъ народовъ, которые приходили съ ними въ соприкооновеше. 
Да и какъ не быть счетами, когда нррисхождеше ихъ такъ просто, 
ясно п всеобще. На счетахъ имеются шарики: естественно и удобно для 
пса ка го народа, потому что потребность наглядности есть у всЬхъ, а 
что-нибудь лучше шариковъ трудно и придумать, по крайней м*р1>, 
заостренные, неотшлифованные предметы не такъ удобны для рукъ; 
какъ круглые; далЪе, шарики надеваются на проволоки, но они могли 
бы падЪваться на стержни и шнуры иди могли бы класться въ же
лобки: ц*ль, очевидно, та, чтобы они не разсыпались, это мы наблю 
даемъ также у мпогихъ народовъ. Наконецъ, этотъ счетный прибора, 
содержитъ не одинъ рядъ костяшекъ, а нисколько; это уже бол*е вы
сокая ступень счета, когда народъ им*етъ нисколько разрядовъ единицъ, 
какъ простыхъ, такъ и сложныхъ, проволоки шпуры и колонны для 
различныхъ разрядовъ могли бы располагаться какъ горизонтально, такъ 
и вертикально; у насъ въ русскихъ счетахъ проволоки расположены 
горизонтально, у римляпъ же колонны для шариковъ располагались 
вертикальными рядами.

Русскимъ торговым), счетамъ можно указать параллель и иредше-
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ственника б ъ  китайекомъ сванъ-панъ. Изобретете его относится къ 
в'Ькамъ. глубокой древности, откуда, впрочемъ, восходитъ и вся китай
ская наука и искусство. Надо полагать, что сванъ-панъ получилъ свое 
начало не сразу, а преобразовался изъ зачаточнаго, грубаго прибора 
постепенно, многими поправками и улучившими, пока не дошелъ до 
своего настоящаго вида. Признакомъ его древности служить то, что 
онъ соЦержитъ въ себе смесь пятеричной системы сь десятичной, сле
довательно, онъ изобретенъ тогда, когда народъ еще. пользовался пяте
ричной системой и не перешелъ къ чистой десятичной.

Объяснимъ устройство сванъ-пана. Представьте себе деревянную 
раму, въ роде той. какая имеется въ русскяхъ торговыхъ счетахъ; 
поперекъ этой рамы горизонтальными рядами натянуты шнуры, вме. 
сто нашихъ медныхъ проволокъ. На каждомъ шнуре только ? шари- 
ковъ, а не 10. Какъ же управляться съ 7-ю шариками и почему 
именно 7, а не другое число? А вотъ какъ: вдоль ве/Ьхъ счетовъ, вер. 
тикально сверху внизъ, пересекая шнуры, идетъ перегородка, сквозь 
которую шнуры и продеваются. При этомъ по одну сторону перегородки 
остается шариковъ патокъ, а по другую пара. Иятокъ назначается для 
отдельныхъ единицт», и съ вимъ ведется дело такъ же, какъ у нас!, 
съ косточками на торговыхъ счетахъ. Что же касается пары, то назна 
чеше ея сложнее: каждая изъ еоставляющихъ ее косточекъ равна по 
значенш 5 единицъ соответствующаго разряда. Поэтому, какъ только 
мы наберешь 5 косточекъ на нижней проволоке, то мы этотъ иятокъ 
должны сбросить и заменить одной изъ техъ косточекъ, который вхо- 
дятъ въ составъ пары. Въ свою очередь, какъ только наберется этихъ 
пятерныхъ косточекъ две. такъ оне сбрасываются и заменяются одной 
простой косточкой на следующей высшей проволоке. Изъ этого мы 
видимъ, что на нижней лиши кладутся единицы и пятки, на 7-й де
сятки и полсотни, на 3 ей сотни и полутысячи и т. д. Всего въ^ванъ 
пане 10 лишй, т.-е. шнуроЕЪ. ОтдЬльныхъ лишй для долей въ немъ 
вовсе нетъ, не такъ, какъ въ русскихъ счетахъ.

Въ греческомъ и римскомъ Mipe былъ свой заместитель сванъ-пана 
и русскихъ счетовъ. Онъ назывался абакомъ. Слово «абакъ» происхо- 
ждешя еврейскаго и значитъ пыль. И это потому, что римляне и греки 
пользовались досками, на которыхъ былъ насыпаиъ мелюй иесокъ: на 
нихъ расчерчивался рядъ вертякальцыхъ лараллельныхъ лишй: между
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начерченным» лишним въ нромежуткахъ само сабой являлся рядъ ко- 
лоннъ или гладкихъ пространствъ, изъ воторыхъ крайнее назначено 
было для простыхъ единицъ, второе (обыкновенно слева) для десат- 
ковъ, третье р я  сотенъ и т. д. Какъ же обозначить на такомъ абаке 
число единицъ, десятковъ, сотенъ и т. д.? Для этого былъ не одинъ 
способъ, а нисколько, при чемъ въ разныя времена и подъ вл)яшемъ 
техъ или другихъ математиковъ попеременно выдвигался на первый 
планъ то тотъ способъ, то другой: во-первыхъ, на колонны клали нуж
ное количество жостяшекъ или камешковъ, или же на нихъ чертили 
столько черточекъ, крестиковъ или кружковъ, сколько хотели обозна 
чнть единицъ; это самый немудрый, примитивный способъ. Позднее, 
съ Пнеагора (въ YI веке до Р. Хр.) начали пользоваться вторымъ 
лр1емомъ, именно въ колоннахъ на песке стали писать не крестики и 
черточки, а прямо цифры, и, наконецъ, въ замену этого пр1ема явился 
TpeTifl: стали употреблять костяшки или «марки», съ награвирован
ными цифрами, такъ что вместо письма въ колоннахъ на песке на 
чали класть костяшки съ цифрами; кроме того, вместо доски съ насы- 
паннымъ. пеекомъ употребляли иногда поверхность гладкую изъ камня, 
дерева или металла, на ней графили рядъ колоннъ, зъ которыя и клали 
марки. Чисто-римсшй абакъ, въ отлич1е отъ абака греческаго и отъ 
нозднейшихъ видовъ этого же инструмента, былъ съ такими двумя 
подробностями. Во-первыхъ, сбоку у него имелись неболышя колонки 
для долей: ноловинъ, третей и четвертей или же унщй, т.-е. двДна- 
дцатыхъ долей: потребность въ вычислетяхъ съ дробями давала себя 
чувствовать въ обширной и ирактически-разносторонней деятельности 
римлянъ; во-вторыхъ, такъ какъ римляне дольше всехъ народовъ при
мешивали къ десятичной системе пятеричную, то ихъ абакъ, подобно 
своему родоначальнику сванъ-нану, былъ нримененъ въ счету пятками; 
надо заметить, что гордый Римъ, весь мгръ приведший подъ свое вла 
дычество и давний образцы устройства государства, былъ не силе.нъ 
но части истинной науки и больше занимался вопросами житейской 
практики; шкше математики и только сведущее землемеры, римляне 
не могли представить себе ясно всехъ преимущества, точнаго счета 
десятками безъ всякой примеси пятковъ, и лишь ученый представи
тель позднейшей римской образованности БовцШ, жлшшй въ VI сте
л е т  по (V Хр., отбросилъ, наконецъ, добавочный грани для пятковъ,
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в у него мы видимо чистый счетъ десятками. Абакъ Боэщя содержитъ 
въ правой колонне единицы, въ соседней съ пей десятки, въ следую
щей сотни и т. д.: если какой нибудь разрядъ отсутствуетъ, то та ко
лонна остается незаполненной. Какъ близко отъ такого способа обозна
чен is до нашего порядка записывания чиселъ! Стоить стереть черты 
колопнъ и обозначить какъ-нибудь места прояущенныхъ разрядовъ, 
вотъ и наша система. Весьма возможно, что въ псторпческомъ разви- 
тш такъ именно и совершалось дело, т.-е. когда въ данномъ числТ. 
какой-нибудь разрядъ отсутствовалъ, и та колонла, следовательно, явля
лась незаполненной, то стирали все колонны, кроме нея, ее же выра
жала въ виде квадрата, незаполненнаго цифрой; отсюда одинъ шагь 
къ тому, чтобъ вместо неудобнато квадрата ввести кружокъ, который 
чертится гораздо легче: кружокъ этотъ и есть нашъ нуль. Но все-таки 
введеше нуля никоимъ образомъ не можетъ считаться заслугой рим- 
лянъ: оно принадлежитъ индусами.

Въ XV столетш но Р. Хр. абакъ, почти забытый со временъ Bo
snia и замененный письменными вычислешями, вновь выстунаетъ на 
первый нланъ. Его выводитъ изъ забвешя кипучая, горячая нора 
открьтй, изобретевШ, развита торговли и мореплавашя. Въ XV— XVI 
столетш торговля Западной Европы сильно оживилась, явилась потреб
ность въ конторахъ, банкахъ и т. д., и вотъ купцы и все коммерче- 
CKie люди стали усиленно применять абакъ, какъ инструментъ сравни
тельно простой и легкШ. При этомъ для удобства доску абака они клали 
на спещальную подставку или скамейку и въ этомъ виде называли 
абакъ счетной скамьей, а такъ какъ по-немецки скамья называется 
«банк» («банкъ»), то намъ легко понять, что значить «банкъ», «бан- 

киръ».
Отголоски абака проникли въ русскую- ариеметическую литературу 

XVII века, подъ именемъ счета «костьми» или «пбнязи». Цель этого 
пособ1я была та, чтобы «велиий счетъ счвтати». Нашъ абакъ отли
чался только одной особенностью, именно, онъ разлине,вывален поперекъ 
на несколько частей, и въ немь отводились епещальныя места для 
слагаемыхъ и суммъ. Счетъ «костьми» употреблялся, когда нужно было 
«класть костьми сошную кладь», т.-е высчитывать земельные налоги, 
«а вытнаа и хлебная потому жъ», т.-е. более мелша подати. Кроме 
единицъ, десятковъ и т. д. при счете костьми употреблялись доли.
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трети, полу трети, половино-полутрети, малыя трети (24-я), чети, т е . 
четверти, получети, половинно-иолучети, малый чети (32-ая доли). 
Для всехъ этихъ дробей были внизу доеки особыя места. Что счетъ 
костьми происхождетя иноземпаго, на это, между прочимъ, указываете 
и присутсгае пятковъ, полсотенъ и т. д., какъ въ сванъ-пане и ста- 
ринномъ римскомъ абаке.

Скажешь еще несколько словъ о русскихъ торговыхъ счетахъ. Пер
воначальная ихъ форма на Руси, такъ назыв., «дощаиый счетъ», т.-е. 
доска или рама съ «четками» (шариками), надетыми на шнуры или 
веревки. Дощаный счетъ, подобно нынешнимъ торговымъ счетаиъ, упо
треблялся въ пароде часто: «имъ всяктй торговый счетъ сочтет ь и 
сошной и померной и в'Ьсчеи и денежной венкой счетъ по всякимъ 
статьямъ и въ доляхъ».. PyccKie торговые счеты, или, какъ называютъ 
ихъ немцы, «русская счетная машина», сделались известными загра
ницей очень недавно и но такому случаю. Французский офицеръ Пон
есла въ 1812 году былъ взятъ въ пленъ и поселенъ въ Саратове; 
после кампаши онъ вернулся на родину въ Мецъ и ознакомилъ там-ь 
еоотечественциковъ съ оригинальньшъ и удобнымъ приборомъ, который 
онъ захватилъ съ собой изъ Саратова. Съ техъ поръ счеты распро
странились въ иностранныхъ школахъ въ виде пагляднаго лособш, но 
далеко не такъ повсеместно, какъ въ нашихъ.

Цифры различныхъ народовъ

Немного есть наукъ, который бвое начало вели бы съ такихъ 
древнихъ временъ, какъ ариометика. И среди этихъ немногихъ свонхъ 
спутницъ ариеметика является на укой самой отвлеченной. Но если ужъ 
теперь, несмотря на то, что цивилизащя и общее раввийе значительно 
проникли въ массу народа, всякое отвлеченное мы шлете все же счи
тается чемъ-то сухимъ и трудными,, то темъ более во времена давно 
нрошедппи отвлеченное знаше нуждалось обязательно во внешнемъ 
проявлены. Цифры и служагь та ким'ь нроявлешемъ. Оне всеобщи и 
такъ же древни, какъ древни крайние зачатки ариеметики. Такъ. цифры
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у егилтянъ мы видимъ за 2200 л*тъ до Р. Хр. въ папирус!; Ринда, 
у халд ее въ за 2300 л*тъ до P. X. въ табличкахъ Оенкере и у китай- 
цевъ за 2037 л*тъ до P. X. въ «КгучангЬ», составленномъ ученымъ 
авторомъ Тзинъ-к1у-чау. Много есть разныхъ сортовъ цифръ; он* отли
чаются другъ отъ друга и происхождешемъ, и начерташемъ, въ зави
симости отъ того, когда out получили начало и у какого именно' 
народа.

Нав*рное, читатель, вамъ приходилось не разъ зам*чать, что ма
лые ребята съ особенной охотою рисуютъ дома, людей, животныхъ, 
т.-е. все то, что прямо предъ глазами, и лишь потомъ, впосл*дств1и 
они берутся за условные рисунки, т.-е. значки, планы и чертежи. Такъ 
точно и народы древности предпочитали им*ть цифры въ вид* ри- 
сунковъ т*хъ предметовъ, которые у нихъ передъ глазами. Особенно 
замена эта склонность у древний, егиитянъ, хотя и у другихъ наро- 
довъ мы можеыъ указать подобные сл*ды. Это письмо носить назвая1е 
пероглифическаго; напр., чертвжъ шеста или кола обозначалъ собою 
единицу; десятокъ означался фигурою 2-хъ соединенныхъ рукъ, такъ 
какъ на 2 рукахъ бываетъ 10 пальцевъ: еимволомъ сотни считался 
свернутый пальмовый листъ, такъ какъ съ его развииемъ выходить 
изъ него много листовъ, можеть быть до 100; тысяча рисовалась въ 
вид* цвьтка лотоса, который знаменовалъ собой обилге; цифрой, кото
рая обозначала 10000, было изображение лягушки, такъ какъ лягушка 
при разлнвахъ Иила являлись въ пеисчиолимомъ количеств*, многими 
тысячами. Картиной миллюна была фигура изумленнаго человека.

Такими иероглифами пользовался Египетъ для выражетя вс*хъ 
чиселъ. Подобная система была и у халдеевъ. У римлянъ цифра У  на- 
поминаетъ своей формой кисть руки. Но, очевидно, писать при помощи 
рисунковъ крайне медлительно и неудобно, въ особенности же потому, 
что каждый изъ рисунковъ необходимо было повторять но многу разъ. 
Такъ, чтобы выразить число хоть 30270, египтянинъ 3 раза рисо- 
валъ лягушку, 2 раза листъ и 7 разъ сложенный руки. Пероглифы 
надо было упростить, снабдить ихъ легкой формой и прим*нимостью 
къ письму Вм*сто фигуръ стали чертить лишь облики н*что въ род* 
условпыхъ знаковъ. Такъ получились цифры. Кром* того, писать одпнъ 
и тотъ же знакъ помногу разъ невыгодно и долго, поэтому египтяне 
придумали для чиселъ 2, 3, 4, 9 свои особые значки, которые га-

г*
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вали имъ возможность избежать длипнаго и утомительна го повторен);! 
цифры 1. Что ate касается 5, 6, 7, 8, то эти цифры у агинтянъ были 
составлены изъ 2, 3, 4.

Следы письма иероглифами, какъ сказано уже выше, мы видимъ 
у халдеевъ. Но и они оставили эту систему и выработали вместо нея 
новую, очень последовательную и простую, такъ называемое, клинооб 
разное письмо. Чтобы обозначить единицу, халдеи рисовали вертикаль
ную черту сь заостреннымъ ашнимъ краемъ и толстымъ расщеплен- 
нымъ верхнимъ. Десятокъ означался такою же чертой, но только въ 
положеши горизонтальномъ и съ острымъ краемъ, обращеннымъ влево. 
Для выражешя иесколькихъ единицъ халдеи, повторяли столько разъ 
знакъ единицы, сколько ихъ содержалось въ данномъ числе. Такъ, напр., 
чтобы выразить 7 единицъ, они писали 7 разъ знакъ единицы. Такимъ 
же образомъ они писали и десятки. Сотню они обозначали помощью 2-хъ 
чертъ, горизонтальной вместе съ вертикальной. Для чиселъ, состоя- 
щихъ изъ нолныхъ сотенъ, порядокъ видоизменялся: именно, халдеи 
брали знакъ сотни и при немъ писали столько разъ единицу, сколько 
сотенъ въ заданномъ числЬ. Для тысячи халдеи не им'Ьди особенной цифры, 
и они обозначали тысячу, какъ десять сотенъ. И такъ, халдейская си
стема цифръ, равно какъ и египетская, основаны на непосредственной 
наглядности, и отъ нея уже out переходятъ къ условнымъ знакамъ.

Еще такого же происхождения мы видимъ цифры у китайцевъ. Въ 
первоначальной своей формТ> out иаломинаготъ картины тЬхъ шнуровъ 
и косточекъ, которые употреблялись при наглядномъ счет*. Впослед
ствии цифры китайцевъ сильно изменились и приняли несколько ви- 
довъ. У нихъ есть разкыя цифры: древне-китайсшя, торговыя, науч
ный и для правительственныхъ актовъ. Цифры древне-квтайсшя очень 
фигурны и замысловаты, и весьма возможно, что он*, явились измене- 
шемъ начальныхъ перогляфовъ:, он* нисались на листкахъ не въ 
строчку, а вертикальнымъ столбикомъ, располагаясь сверху внизъ. На 
оборотъ, цифры торговыя писались горизонтальными строками и шли 
слева направо; при, этомъ числа разлагались на разряды, такъ что 
разрядъ писался за разрядомъ. Чтобы прочесть число, китайцы" прямо 
говорили т* слова, наши соответствуютъ написанному ряду цифръ: со 
гласно ихъ произношению, тридцать =три десять, тринадцать— десять 
три, девяносто—девять десять.



-  26  —

Итакъ, у египтянъ, халдеевъ и китайцевъ мы видимъ цифры древ- 
нЬйшаго происхождения, который напоминаютъ собою иероглифы, или 
картины тЬхъ иредметовъ, которые стоять въ связи съ даннымъ чие- 
ломъ. Другимъ основнымъ корнемъ, давшимъ начало цнфрамъ, являются 
числительныя имена Это уже цифры болЁе п о зд н ёй н и я , такъ какъ 
для ихъ изображены! необходимо было развиться алфавиту, грамотно
сти потребности въ письагЬ и достаточному искусству письменнаго 
изложешя. У нЪкоторыхъ народовъ, какъ напр у финикпшъ, нер-Ьдко 
выписывались числительныя имена сполна, черезъ постредство буквъ 
и словъ: финитяне прямо записывали числа, согласно ихъ произно- 
шенпо, словами, а не пользовались особыми значками— цифрами. Ино
гда такой же способъ приминали и греки, но особенно его любили 
арабы. Существуетъ цТ.лый учебникъ но ариеметикь араба Алькархи 
(въ 11 ст. по P. X ), гдЬ н ё т ъ  ни одной цифры, и всё вычислешя, 
даже довольно сложный, выполнены словесно.

Но очевидно, что подобное выписываше числительныхъ именъ 
крайне неудобно и утомительно. Въ силу этого, числительныя имена 
стали подвергаться сокращенш, и цифрами стали считаться начальный 
буквы числительныхъ иыенъ. ПримЁровъ этому мы видимъ много у 
грековъ и у  римлянъ, у индусовъ и у арабовъ (въ ихъ п о зд н ёй ш и х ъ  
цифрахъ). Греческгя слова «пять < (тсгчте), десять Ш ха), тысяча 
(XiXtoi), десять тыеячъ (p.uptoi) начинались съ буквъ тс, $, X, р.,- по 
этому именно татя буквы являлись у грековъ знаками для чиселъ 
5, 10, 1000, 10000, тагь что, согласно первоначальному греческому 
обозначешю, число пять имЬло цифру тс, десять 5, тысяча X, и нако- 
нецъ, десять тыеячъ р.. Подобный счетъ описанъ византШекимъ грам- 
матистомъ Герод1аномъ, и этотъ сортъ греческихъ цифръ называется 
герод1ановыми цифрами. Подобной же системой воспользовались и 
арабы; когда они, наконецъ, поняли, что полностью писать числитель
ныя имена довольно затруднительно, они тоже стали писать только 
начальный буквы чиелателышхъ именъ.

И, наконецъ, последней старей развит1я, хотя и близкой къ нашимъ 
аремеиагь, но вовсе, неудобной, и потому оставленной, падо признать 
такой порядокъ, когда заменой цифръ служили буквы въ псслЁдова- 
тельности алфавита. Такъ яапр., гречестй алфавите содержигь по 
порядку буквы: а. 3- 7’ 3, е, въ виду этого и числа обозначались:
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единица—а, два— j3, три—у, четыре— 5, пять— г. Греки придумали 
обозначать такимъ образсмъ приблизительно со временъ Рождества 
Христова, а до этого они прибрали къ герод1ановынъ цифрамъ. 
Всл'Ьдствта этого буква 8 стала обозначать уже не десять, какъ на
тальная буква греческаго слова «оехя», что значить десять, но она 
стала выражать четыре, какъ 4-ая буква алфавита. Какое же удобство 
въ этихъ позднЪйшихъ цифрахъ сравнительно съ гЬми, которая ука
залъ Герод1анъ? Ариеметически нЬтъ совершенно никакого, и пользы 
оть замена однихъ значковъ другими не представляется никакой; ви
ной такой замены явились, вероятно, переписчики, которымъ слиш- 
комъ трудно было помнить буквы вразбросъ и въ безпорядкФ: они 
и предпочли расположить ихъ въ порядка. Подобную же систему мы 
видимъ у славянъ и у евреевъ. Несомненно, оыа заимствована оть 
грековъ.

Повторнмъ вкратце еще разъ, что цифры всФхъ народовъ и вре
менъ распределяются на три разряда. 1) цифры, получившая начало 
отъ пероглифовъ и обративнансн въ условные знаки; 2) цифры, об- 
разовавппяся изъ буквъ алфавита и представляюиця собой начальный 
буквы числительныхъ именъ, и 3) цифры въ иорядкЪ буквъ алфавита. 
Вторая категор1я цифръ тоже изменилась, подобно иервой, въ н'Ько- 
торыхъ случаяхъ до неузнаваемости, такъ что * изъ буквъ образова 
лись условный знаки.

Теперь мы сообщимъ некоторый подробности о цифрахъ отдЬль- 
ныхъ народовъ *).

Египтяне. Они были образованнымъ народозгь уже за 4000 лЬтъ 
до P. X. Перюдичесие разливы Нила рано побудили ихъ заниматься 
землемЪршмъ и ариеметикой, такъ какъ каждую весну приходилось 
имъ снова размерять, расчислять и делить поля, затянутый иломъ 
могучей рЪки. Въ 1872 году въ тайникахъ одной изъ многочисленныхъ 
египетскихъ пирамадъ нашли свертокъ пергамента, такъ наг., напи- 
русъ «Риндъ», въ которомъ разобрали рукопись ариеметическаго содер- 
жашя. Авторъ ея н1>кто егинтянинъ Амееъ, живопй во времена фара

*) Въ  кошгЬ книги приложена таблица цифръ.
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она Амеиемы (2221—2179 г. до P. X.). Изъ рукописи можно усмо
треть , что автору доступны были довольно сложный задачи замысло
вата го характера не только въ целыхъ числахъ, но и съ дробями.

У егинтянъ было три системы письма; а) иероглифическая, о кото
рой упомянуто выше, в) иератическая, или письмо жрецовъ, и с) про 
стонародная. Письмо иератическое является ничемъ ипымъ, какъ уиро 
щешемъ перотлифовъ, и въ этомъ смысле его можно считать нор- 
мальпымъ переходомъ къ цифрамъ. Пользуясь знаками единицы, де
сятка, сотни, тысячи, египтяне ихъ повторяли столько разъ, сколько 
хотели обозначить единицъ, десятковъ и т. д.; но выше 1000 въ 
ператическомъ письме они вводили умножеше: такъ, чтобы обозначить 
10000, они писали рядомъ 10 и 1000. Письмо простонародное препо
давалось въ школахъ и применялось въ обиходной жизни, въ торговле, 
пиеьмахъ, въ гражданскихъ документахъ. Оно имело, въ свою очередь, 
не мало разныхъ видовъ; одинъ изъ нихъ нами показанъ въ прило- 
жеши 3-мъ. Когда египтяне имели дело съ большими числами, то 
высние разряды они писали слева, а низние направо, т.-е. точь въ 
точь, какъ мы.

Финиюяне. Они были моряками и купцами древняго Mipa. Имъ 
приписывается изобретен1е алфавита и успешное разште ариомети- 
ческихъ знашй. Алфавитъ фишшянъ состоялъ изъ 22 буквъ, похо- 
жнхъ на египетете иероглифы. Служили ль эти буквы также и для 
обозначешя чиселъ, на это нЬгь никакихъ указатй. Напротивъ того, 
несомненно, «то финиюяне или писали сполна слова, выражающш 
числа, или же пользовались особыми, специальными цифрами. Изъ этихъ 
пифръ и составлялись обозначетОя чиселъ, при чемъ рядомъ стояния 
цифры иногда являлись множителями яругь друга, иногда же оне 
подлежали сложешю. Числа отъ 1 до 9 обозначались соответствешшмъ 
количествомъ вертикалъныхъ черточекъ. Горизонтальная черта или 
уголъ, обращенный отверетчемъ внизъ, обозначали число 10. Налево 
(но не на право, какъ написали бы мы) огь этого знака располагали 
1, 2, 3 и т. д. вертикальныхъ черты, для обозначена чиселъ отъ 11 
до 19. Такъ напр. «I j | j— » обозначало четырнадцать. Чтобы обо
значить два десятка, финиксчне писали две паралдельныхъ черты, ко- 
торыя лежали горизонтально. Для 100 былъ тоже особый знакъ, именно
I < I-
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Изъ Тира и Оидояа. древнихъ финишйскихъ городовъ, расположен 
иыхъ на берегу Средиземна! о моря, центрсвъ тогдашней торговли, про- 
цв'Ьтавшихъ съ XIV до VIII в^ка до Р. X., распространилось счетное 
искусство но фишшйскимъ колошямъ, которыя были разПшны по бе
регу Северной Африки и южнымъ полуостровамъ Европы.

Халдеи, oM'feiiia вшАесн съ вавилонянами и под чини вине ихъ ceof>, 
жили на южномъ течет и рЬкъ Тигра и Евфрата. Эго сооЬди и счастли
вые противники 1удеевъ Ветхаго ЗавФта. Культура ихъ принадлежитъ 
къ дрвВ1гЬйшимъ: она началась болЪе чЪмъ за 3000 л'Ътъ до P. X., и 
пришла въ упадокъ за 500 л'Ътъ до P. X. Халдеи употребляли для 
письма н’Ьчто въ родЪ грифелей, съ расщепленными концами, ноэтому- 
то мы и видимъ у нихъ, такъ назыв., клинообразное письмо Цифры 
халдеевъ приведены выше и представлены подробно въ приложеши 4-мъ, 
въ концу, книги. Ихъ можно хорошо установить, благодаря счастливой 
находкЪ, которую удалось сделать въ развалияахъ древняго знамени- 
таго города Ниневш, Тамъ подъ грудой мусора, пыли и пепла архео 
логи открыли цЪлую сохранившуюся залу, по нашему сказать, библии 
теку, устроеиную по приказашю царя Сарданапала за t столЪтчй до 
Г. X. Это была публичная библштека. Вотъ еще когда и вотъ еще въ 
какихъ странахъ открывались публичныя библиотеки! Но книгъ въ ней 
не было, а были цЪлые ряды тонкихъ глиняныхъ плитокъ, обожжеп- 
пыхъ и. прочнкхъ, расписанныхъ разными красками: это нарисованы 
буквы, фразы и цЪлыя сочияешя. Есть среди нихъ и сочинешя арие- 
метичеекаго содержашя.

Обширная торговля, вмЪстЪ съ развитгемъ ремеслъ, заставила хал
деевъ заняться практическими вычислешями; этимъ любознательный 
народъ не удовольствовался и перешелъ къ теоретическимь вопросамъ 
ариеметикн. Мало того, халдеи стали искать какихъ-то скрытыхъ, таин- 
ственныхъ свойствъ чиселъ. стали гадать на числахъ, волхвовать, пред
сказывать; цифрамъ придавался смыелъ символически, и ими угадывали 
будущее. Какъ это бываетъ вездЪ и всегда, легковерные люди создали 
халдеямъ реиутацш искусяыхъ гадальщиковъ. Въ 139 г. до P. X. они 
были изгнаны изъ Рима за волшебство. Но слава ихъ и шпаше были 
зам'Ътны еще въ средnie вЪка въ Западной ЕйрояЪ, такъ что имъ при- 
писываютъ особыя кабалистичесшя цифры, употреблявшаяся въ астро- 
tori и ( см 7-е п риложеше).
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Греки. ДревнМпня цифры грековъ мы указали выше. Позднейшими 
цифрами, приме.ряо за 100 летъ до P. X., стали служить буквы алфа
вита въ ихъ нормальномъ порядке. Единицы, десятки и сотни обозна
чаются по этой системе такъ: 1— а, 2— /?, 3—у, 4—8, 5— е, 6=а, 
7=Г, 8—т;, 9=0, 10=г, 20=х, 30=Х, 40=щ 50=v, 60=е, 70=о, 
80=тг, 90=с, Ю 0=р, 200— С, 300=т, 400=о, 500=ср, 600=Х, 
7(Н>=ф, 800=и>, 900=<3. Тутъ, какъ видно, всего цифръ 27, а буквъ 
у грековъ въ алфавите имеется только 24; поэтому пришлось добавить 
къ нимъ еще 3 буквы старинныхъ, давно уже вышедшихъ изъ прак
тики, такъ наз. vav, корра и sampi, для обозначешя 6, 90 и 900.

Чтобы отличить число отъ слова, греки проводили обыкновенно 
надъ цифрами черту, такъ. напр., te=15, рх{3=122. Для обозпачешя 
тыснчъ они пользовались опять 9-ю первыми знаками, по надъ ними 
проводили маленькую вертикальную черту, напр., ,а— 1000,,[3=2000, 
jY— 3000, ,ц'рое=1575, ,гтг-— 5380, 1&o>jj.y=9843, ,yyv8-=3654. Де- 
сятокъ тысячъ составляете новую употребительную единицу счета— 
нир1аду. Греки любили пользоваться мир1адами и применяли ихъ съ 
такого же охотой, съ какой мы применяемъ тысячи и миллюны; можно 
сказать, что въ греческомъ счислевш классъ состоялъ изъ 4 разрядовъ, 
а не изъ трехъ, какъ въ нашемъ. такъ что при выговаривашв боль- 
шнхъ чиселъ они прежде всего указывали мир1ады, а после нихъ и 
тысячи и остальные все разряды. Знакъ мирщы былъ М или Mv. Две 
мир]'ады обозначались черезъ 0 .

Согласно этому MioJa7 - = l 41080. Мир1ада миршдъ, по нашему сто 
миллшновъ, обозначалась черезъ М,7. Мир1ада въ кубе, иначе сказать 
триллюнъ, писалась Му. Отдельный же мир1ады разделялись точками, 
поэтому: Му, £, М,7. р-, Мог. ,еагтс =  5601052800000. Какъ видно, 
цифры здесь располагаются отъ левой руки къ правой, но это было 
не всегда, и такой порядокъ пе считался обязательными можно было 
писать отъ правой руки къ левой; въ Сицилта и Малой Asia даже и 
выговариваше чиселъ происходило отъ низшего разряда къ высшему, 
такъ что сперва произносились единицы, за темъ десятки, сотни, тысячи 
и выгпйе разряды.

Буквы — цифры гораздо менее удобны, чемъ выше упомянутые 
знаки Герод]ана Внося немало сбивчивости при письме, овЬ. кроме
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того, мешаютъ производству дейсгай, такъ какъ при нихъ надо пъ 
отдельности учиться, какъ вычислять съ простыми единицами, въ от- 
дедьпости съ десятками и съ прочими разрядами: ней» апалопи и мало 
сходства въ вычислешяхъ съ отдельными разрядами.

Евреи. Они употребляли вместо цифръ буквы алфавита. Очевидно, 
они это сделали подъ [шятемъ гречеекихъ учевыхъ, жившихъ въ 
Александр ,̂ въ Египте. Точно сказать нельзя, когда именно евреи пе
решли кч. такой системе цифръ; но, вероятно, это случилось незадолго 
до P. X., по крайней мере, на еврейскихъ монетахъ тастя цифры встре
чаются не ранее 137 г. до P. X.

Числа отъ 1 до 9 выражались у евреевъ первыми 9-ю буквами 
алфавита, круглые десятки ( ‘20, ВО...’. 90) девятью следующими бук
вами, затемъ аруглыя сотни— 100, 200, В00, 400 выражались четырьмя 
остальными, потому что въ еврейскомъ алфавите было всего навсе 
22 буквы. И вотъ для остадьныхъ круглыхъ сотенъ буквъ недоставало. 
Первоначально атотъ недостатокь пополнялся темъ, что вместо 500 
писали 400-f-100, G00—400-(-200 и т. д. Нотомъ догадались отсечь 
концы у’5 елпшкомъ длинныхъ буквъ (Капхъ, Мемъ, Нуиъ, Пхе, Тцаде) 
и этими концами начали обозначать остальныя сотни. Еврейская цифры 
см. въ приложении 8-мъ, въ конце книги.

Тысячи обозначались опять при помощи 9 первыхъ буквъ. но 
только надъ ними ставились точки, чтобъ не смешать съ простыми 
единицами. Чтобъ отличить числа отъ еловъ, употребляли въ первомъ 
случае особый знакъ. Цифры писались отъ правой руки къ левой, въ 
порядке уменьшающейся величины значешй; следовательно, разряды 
низине писались влево, а не вправо, какъ пишутся у насъ. Впрочемъ, 
у всехъ народовъ, такъ яаз., семитическаго корня, т.-е. евреевъ, вавило- 
нянъ, арабовъ, финистянъ. эфшновъ, ассир1янъ, письмо шло противо
положно нашему, т.-е. отъ правой руки къ левой.

Сиршцы. Ихъ цивилизащя относится къ гораздо более ноздней- 
шимъ временамъ, чемъ финистйскан, халдейская, египетская и т. д Ихъ 
можно бы назвать въ иекоторомъ роде преемниками финистянъ. По 
крайней мере, въ 1И в. по P. X. мы встречаенъ у спрШцевъ цифры, 
котсрыя очень похожи на те, каста были въ Финиши за много лйтъ 
до P. X. Позднее эти цифры были отброшены, н. начиная приблизи 
тельно съ V II в. по P. X., сирхйская литература содержить буквы алфа
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вита вместо цифръ. Здесь мы находимъ то же самое, что въ Грец!и и 
у евреевъ. СирМошй алфавить, какъ и еврейский, годержитч. 22 буквы. 
Для выряжешя простыхъ единицъ, круглить десятковъ и сотенъ огь 
100 до 500, буквъ алфавита было достаточно, какъ видимъ мы и у 
евреевъ. 500, 600 и далее до 1 .ООО сирШцы означали при помощи ело 
ж«н1я, такъ что 5О0-- 4004-100, 600 —400-f-20ft и т. д. Круглая 
тысячи они писали какъ простыя единицы, только внизу налево при
писывали запятую. Значеше десятковъ тыеячъ давалось единицамъ и 
десяткамъ при помощи маленькой горизонтальной черточки, которою 
подчеркивались цифры. 3начете миллюна давалось 2-мя запятыми.

Славяне. Составитель славянскаго алфавита, св. Кириллъ, заимство- 
валъ систему цифръ ц4дикомъ у грековъ. Какъ греки пользовались 
буквами своего алфавита, такъ и для славяпъ была составлена таблица, 
схожая даже до мелочей съ греческою. Напр., почему 2 обозначается 
по славянски черезъ кВди, а не черезъ буки? Потому что въ греческомъ 
языке нЬтъ отдЬльныхт. звуковъ «б» и «в», а есть для кихъ общая 
буква «вита> или «битад. Почему епта обозначаетъ девять, хотя ей 
мЬсто въ самомъ конце алфавита? Потому что въ греческомъ язык* 
ей соответствуетъ буква 3, которая и стовтъ здесь ца своемъ- месте, 
а не въ конце алфавита. Червь, обозиачающШ 90, поставленъ вместо 
коппы,такъ какъ по-гречески иЬтъ звука *ч» совсЬмъ, а по-славянски 
нЪтъ копны. Вотъ рядъ славянскихъ цифръ: 
а — 1, к — 2, г == 3, д =  4, е —  5, § ~  6, £ =  7, и =  8, £= 9, 
Г =  10, к — 20, д — 30, м =  40, н =  50,  ̂ — 60, о =  70, ii — 80, 
y =  90, р — 100, с — 200, т — 300, у =  400, ф =  500, $ — 600, 
f  =  700, од =  800, fj =- 900.

Тысячи обозначаются теми же буквами, какими и единицы, нО 
съ добавлешемъ значка, который ставится налево отъ цифръ, вы- 
ражающихъ количество тыеячъ. Вообще славянская система —полней
шая Konia греческой: такъ же берутся буквы алфавита, похоже 
обозначаются тысячи, и даже есть наклонность къ счету мириадами, 
т. е. десятками тыеячъ. Впрочемъ, больная числа въ стариниыхъ 
рунонисныхъ славянскихъ сборникахъ встречаются не очень часто. 
Ниже, въ придож. 9-мъ, приводимъ мы обозначения болыиихъ коли 
чествъ: тьмы, летчоиа. леодра, врановъ. Зти ияображешя встречаются
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въ старинныхъ рукопнсяхъ грамматическихъ, но не арееметическихъ, 
такъ какъ въ ариаметическихъ рукописяхъ 1(5—17 столёлчя предпо- 
читаютъ пользоваться цифрами обыкновенными, воторымъ мы даемъ 
назвате арабскихъ.

Римляне. Ихъ система цифръ не принадлежит!, къ числу удоб- 
пыхъ и разработанныхъ. Римляне были слабы въ ариеметикЁ, и 
да же до того слабы, что имъ ни какъ не удалось освободиться отъ 
пережитковъ старой пятеричной системы счета, и только они одни 
остались при счегй пятками въ то время, какъ в с ё  друпе народы, 
начавши, быть можетъ, тоже со счета пятками, сумели выработать 
чистый счетъ десятками. Цифры у римяянъ смешанный: одн'Ь изъ 
нихъ обязаны своимъ прсисхождешемъ наглядности, а друпя" пред- 
ставляютъ собой буквы.

Римсюя цифры таковы: 1=1, У— 5, X= 10 ,L= 50 ,0=100, D=500, 
М=1000. Изъ этихъ семи знаковъ легко можно составить обозначе- 
Hia всЁхъ чиселъ. Тысяча иногда обозначалась не черезъ М, а че
резъ (I), т.-е., она обозначалась чертой среди 2 скобокъ. Согласно этому, 
и десятокъ тысячъ и м ёл ъ  знакъ такой: ( ( I) ) ,  сто тысячъ ( ( ( I ) ) ) ,  для 
миллюиовъ брали ос.

При помощи раздваивашя 3-хъ п о сл ёд ни хъ  знаковъ можно обра
зовать 3 новыхъ цифры: 1)) =  5000, I) ) )  =  50000, 0 | =  500000, 
Отсюда ясно видно, какъ получилось D для пятисотъ; это ничто иное, 
какъ тысяча (Г), разяЪленная пополамъ,— правая часть взята, а лЪвая 
откинута.

Зиачешя о т д ёл ьн ы х ъ  знаковъ при п и сьм ё  чаще всего складыва
лись, наир., 111=3, ХШ =13, MDCCCLXVI =  1866. Но если выбшШ 
знакъ стоялъ правЪе иизшаго, то это выражало отнимете, такъ, 
напр., 1Х=9, ХС=90, Вычитать обыкновенно можно было не больше 
одного знака, а прикладывать—не больше 3-хъ однородныхъ. КромЁ 
того, прежде ч ё м ъ  писать число, его разлагали на единицы, десятки, 
сотни и т. д., и чтобы написать хотя бы 990, писали сперва 900, 
затЁчъ уже 90, т.-е., СМХС, а не отнимали прямо отъ тысячи деся
токъ. Бывали, вирочемъ, изрЁдка и исключешя: fIX= 8, вм ёс т с  YIH; 
V IIII= 9 , вм ёсто  IX; последняя фигура (Y IIII)  была особенно употре
бительна на памятникахъ ,и плитахъ, потому что римлгне любили точ- 

ввллюстикъ. ________
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ность, а между тЬяъ если подойти съ другой стороны, то IX иона 
жегся не 9-ю, a Il-w (X I)

Только у однихъ римлянъ и видит, мы отнимаше аизшаго знака 
отъ высшаго, ни у какого другого народе. нТтъ нодобнаго обыкнове
нна̂  если и ставился у Другихъ народовт. низипй знакъ иередъ выс- 
шимъ, то oirir указывалъ обыкновенью па повторено', а не на отни- 
MaHie. Даже и въ произношеши у римлпиъ было вычиташе, особенно 
же если вычиталось 2 или 1; такъ, напр., вм'ёсто восемнадцати они 
говорили двадцать безъ двухъ. Только въ случай тысячъ низшей 
знакъ ноказывалъ умножение и, канр., .десять тысячъ можно было 
писать черезъ'Х М—10X1000, а сто тысячъ черезъ СМ; въ поелфд 
немт. случай являлась полная возможность смешать 100000 съ ООО, 
потому что. не видно было, надо ли 1000 взять сто разъ пли же 
отнять 100 отъ 1000

Точно такъ же писали иногда ММ, и въ этомъ случай опять но 
видно бьтлэгсколько тысячъ обозначено этой формулой: или это двЬ 
тысячи (Мт£Я% или тысяча тысячъ (М ХИ ), и то и другое чтен!е 
имЬеть свои осяоваша и можетъ считаться правильными приходи
лось догадываться по смыслу, какое именно число надо подразумевать 
въ каждомъ отдельном'!. глуча Б Чтобы избежать сомнЪтй и ошибокъ, 
римляне стали употреблять еще новый прьемъ, по которому тысячи 
обозначались горизонтальной лишей вверху; этимъ нрьемомъ 1000 ни 
шется I, 100000—С71000000=1, равнымъ образомъ СС =  200000, 
OIjX— 100000. Знакъ [ надъ цифрами придавали имъ значение со
тенъ тысячъ, такъ папрым'Ёръ, I XVII | =-1700000, | Ml =  1000- 
100000Ttr. 100000000. Знаменитый ученый и естествоиспытатель Или- 
hi 8 (въ I в'ёкТ. по P. X.) ввелъ знакъ для тысячъ точку, слЪдова 
гельно, L  1)=50500. Встр'Ьчаелъ и еще обозначеше: Ут.=Ы Ю 0.

Теперь мы видимъ и ясно можемъ убедиться, насколько весь поря 
докъ нучеращи у римлнпъ былъ сбивчивъ, непоглЪдователенъ' и мои. 
представить много поводовъ къ толковашямъ въ ту и другую сторону. 
31фн1щ всего мы отъ римлянъ заимствовали обыкновенье, чтобъ сумму 
денегъ въ разныхъ векселяхъ, раслискахъ и т. д. писать не только 
цифрами, но и словами. Для римлянъ это было очень важно и на
стоятельно необходимо, потому что всё эти черточки при иифрахъ 
легко можно стереть, продолжить н пополнить. Ucropia передзетъ



намъ случай, когда изъ-за неясности написаняаго ряда цифръ произо 
шслъ большой спорь относительно завЬщаннаго наследства. Гальоа 
получилъ отъ Лив1и Августы по завещанш 50 мшшоновъ-сестерцМ 
(приблиз. 5 миллюновъ рублей), но Тиверхй, главный наследникъ, 
сумелъ доказать, что подъ этими цифрами надо разуметь только 
500 ООО еестерцШ; ему это удалось темъ легче, что сумма денегъ не 
была написана словами.

При выговяриваши болыпихъ чиселъ у рииланъ не было въ расяо- 
ражен!и другихъ словъ, кроме тысячи. Поэтому 1000 ООО ООО они 
читали такъ: тысячью тысяча разъ по тысяче.

Относительно происхождешя римскихъ цифръ существуешь много 
различныхъ мнешй и догадокъ. Некоторые полагаютъ, что начало 
этймъ цифрамъ дапо буквами старипиаго алфавита. Друпе объясня- 
ютъ такъ: яервыя три цифры I, 11 и III само сабой понятны: оне 
произошли отъ счета лишй; цифра V' образовалась изъ картины руки, 
т.-е., пяти пальцевъ, потому что, если бы очертить кисть руки съ 
раздвинутыми пальцами, то и получилась бы фигура, напоминающая 
цифру V; цифра десять своею формой косого креста разлагается на 
2 пятка, приложенныхъ другъ къ другу острыми концами:, «С», 
которое обозначаешь сто, является первой буквой числительнаго «Cen
tum» , что значить сто; М—тысяча, это начальная буква датянскаго 
слова «МШе» (тысяча). О томъ, какъ получился знакъ пятисотъ D, 
нами уже сказано выше. Такъ же можно объяснить и знакъ пяти

десяти L , именно сто | , а 50 — : , т.-е., знакъ ста раздвоенъ на
две половины, изъ которыхъ нижняя взята, а верхняя половина от
брошена.

Происхождение нашихъ цифръ.

Те цифры, которкя употребляются въ настоящее время почти 
всеми образованными народами и которыми пользуемся также и мы, 
называются обыкновенно арабскими; но это назвате оне получили 
вовсе не потому, что обязаны своимъ происхождешемъ арабамъ: арабы 
ихъ только принесли въ Европу, а начало имъ дали, по всей вероят
ности, индусы.
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Действительный, подлинны й  арабсшя цифры не и м ёю т ъ  никакого 
отношежя къ нашимъ, которыми ыы пользуемся теперь. Прежде всего 
надо сказать, что первоначальное письмо арабовъ было грубо и не
красиво, и едва ли до VII в. по P. X. были у нихъ катя-нибудь 
цифры. Только со временъ Магомета, когда сразу былъ дакъ чрезвы
чайный толчекъ развитщ арабскаго могущества и образованности.стало 
у нихъ процветать и письмо. Арабы особенно любили выражать числа 
такъ, чтобы писать п о л н ы й  чиглительныя имена; отсюда естественно 
вытекаетъ, что съ течешемъ времени они перешли къ первымъ бук- 
вамъ числительныхъ именъ; впоследствии подобно грекамъ, они стали 
применять буквы въ алфавитномъ порядкЁ.

Около 773 года по P. X. арабы приняли индусскую систему цифръ 
и стали обозначать числа такъ, какъ ихъ обозначали индусы. СдЁлать 
это было тфмъ болЬе легко и естественно, что Ищйя граничила съ 
владЪшями арабскихъ халифовъ, и между сосёдя.чи постоянно были 
близтя снощешя и торговый, и научныя.

Заслуга йндусовъ въ развитие ариеметики громадна и неисчислима. 
Во пе,рвыхъ, они сильно уменьшили количество цифръ и довели его 
до 10, считая в ъ  томъ ч и с л ё  и нуль; между т ё м ъ , у грековъ у 
евреевъ, у сирШццвъ и т. д. цифръ было не менЁе 27; правда, рим
ляне умЁли обходиться 7 ю цифрами, но за то у нихъ была масса 
мелкихъ значковъ, которые только спутывали и мешали. Во-вторыхъ, 
въ индусской системЁ ясно проглядываеть необыкновенная простота, 
точность и объединенность: каждый разрядъ выражается обязательно 
одной цифрой, а не н ёс ко л ькн м и ; значен1е цифры легко угадать по 
мЁсту, которое она занимаетъ, и не надо задумываться ни надъ сло- 
жешемъ, ни надъ вычитатемъ сосёднихъ  знаковъ, какъ ото бываетъ 
въ другихъ системахъ; кромЁ того, десятки, сотни, тысячи и миллюны 
и выоше разряды пишутся точно такъ же, какъ простыя единицы, 
поэтому не надо изобретать особенный, правилъ для высшихъ раз- 
рядовъ, а можно безконечно прилагать одно ц то-же правило. Bet эти 
выгоды настолько ясиы и безспоркы, что веямй народъ, какъ только 
ознакомится со снособомъ индусовъ и нойметъ его, то перекЁнаетъ 
свою систему на ихъ систему. Такъ было и съ арабами, и съ Запад
ной Европой, и съ нами русскими.

Главное преимущество индусской системы заключается въ томъ,

\
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что значеше, каждой цифры вп о л н ё  определяется ел м ёс то м ъ , т.-е., 
если, напр., цифра стоить на 4-мъ м ёс т ё  справа, то она выражаете 
тысячи, и, сл'Ьд., чтобы написать тысячу, надо только поставить цифру 1 
на 4-е м'Ьсто, но не переменять ея формы и не приписывать какого- 
нибудь особенного слова или значка. Въ глубокой древности встреча
лись и среди иныхъ народовъ гешальные умы. которые какъ-то смутно 
догадывались, что значеше цифры лучше всего определяется ея м ё - 
стомъ, но все они становились въ тупикъ передъ такимъ сомнЁшемъ: 
а какъ же быть, если какой-нибудь разрядъ въ чи сл ё  нропущенъ, напр.-, 
если число состоять только изъ единицъ и сотенъ и не содержитъ 
десятковъ’ Чё м ъ  замещать недостаюипе разряды? Индусы отвечали ко
ротко и ясно: надо замйщать нулемъ. 0 мы теперь, когда о т в ё т ъ  
извЁстенъ, пожалуй, удивляемся, чего тутъ труднаго, и какъ же было 
не смекнуть; но жизнь доказываетъ лучше всякихъ слова, что самыя 
простая и о&ийя идеи всегда и самыя мудреный. Вотъ что говорить 
относительно этого известный французский математика, Лаплась: «Мысль 
выражать в с ё  числа 9-ю знаками, придавая имъ, кромЁ значешя по 
формЁ, еще значеше но мЁсту, настолько проста, что именно изъ-за 
зтой простоты трудно понять, насколько она удивительна. Какъ не
легко было пр!йти къ этой методЁ,— мы видимъ ясно на примЁрЁ ве- 
личайшихъ генгевъ греческой учености, Архимеда и Аполлошя, для 
которыхъ эта мысль осталась скрытной». «

Всё величайнпя открыт никогда не являются вдругъ и сразу, 
наоборотъ, дли нихъ необходима продолжительная подготовка. Какъ же 
могли индусы HpitiTK къ идеи обозначен чиселъ? какъ они приду
мали нуль? ЙЁрмЁе всего послё счета нагляднаго, т.-е,, счета на паль 
цахъ, камешкахъ и черточкахъ они перешли къ снещальнымъ счет- 
нымъ приборамъ, именно къ шарйкамъ и косточкамъ на нроволокахъ 
и шнурахъ, затЁмъ естественно было чертить колонны на иескЁ, до- 
щечкахъ и бумагЁ и въ эти колонки пли желобки класть тё  же ко
сточки и шарики. ДалькЁйшая ступень: въ колоннахъ чертятся значки 
или кладутся въ нихъ костяшки съ награвированными цифрами, теперь 
остался одинъ шагь и до того, чтобъ цифрамъ придавать значеше но 
МЁсту; дЁйствительно, если всё колонны заняты, то ихъ края, пожа
луй, можно и стереть, потому что и безъ пихъ можно догадаться, что 
первая справа костяшка обозначать единицы, соседняя, т.-е., вторая
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десятки и т. д. Получится гладкая, ровная поверхность, на которой 
иодъ рлдъ лежать костяшки, иди начерчены значки; но какъ же быть 
съ той колонной, въ которой нйтъ значка, потому что въ даяномъ 
числе пЬтъ соответствующихъ единицъ? Подобную колонну стирать 
нельзя, потому что иначе смыслъ всЬхъ другнхъ, лежащихъ влево, 
изменится, но ее-то одну именно и достаточно начертить, ноложимъ, 
въ такой форме: |} или И иди 0. Следовательно, нуль образовался 
изъ фигуры пустой колонны.

Вотъ тоть нормальный путь, которымъ можно постепенно отъ 
счета на иреднетахъ придти къ нулю. Путь этотъ очень продолжите* 
ленъ. Нужны тыснчелепя. чтобы отъ пальцевъ перейти къ счетпымъ 
приборамъ и отъ нихъ къ письму.

Цифры индусовъ произошли, наверное, отъ первыхъ буквъ числи- 
тельныхъ именъ; это темъ более возможно, что 9 первыхъ числи- 
тельныхъ именъ въ ихъ языке (въ санскритскомъ языке) все начи
наются съ различныхъ буквъ. Индусская система разстановки цифръ 
отъ правой руки къ левой по разрядамъ ведетъ начало съ III ст. по 
P. X. Арабы ее переняли въ V III столетш и принесли въ Европу 
въ IX веке, но до X III века она распространялась въ христганскихъ 
государствахъ очень слабо, потому что сначала, какъ и все новое, 
была встречена съ недовЪр^къ и съ трудомъ проникала въ народную 
массу. Нулемъ индусы стали пользоваться гораздо позже, около VII*ro 
или V III-го века по P. X. и во всякомъ случае не ранее V-го. Опре
деленное извеше о нуль мы встрбчаемъ въ первый разъ въ 738 г. 
по P. X.

Наши цифры 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 0 получили, какъ при- 
знаетъ большинство ученыхъ, начало отъ индусовъ, но это вовсе не 
значить, что цифры индусовъ имели именно такой видь, какой оне 
имеютъ у насъ.

Въ течение вековъ, переходя отъ народа къ народу и отъ ученаго 
къ ученому, изменяясь подъ ял1ятемъ практики и удобства, оне успели 
почти совершенно потерять свою прежнюю форму и вылиться въ но
вую, непохожую: отъ старинныхъ первоначальныхъ икдусскнхъ цифръ 

остались только слабые намеки въ цифрахъ 1, 5, 8, да и то послед
няя цифра писала’сь въ горизонтальномъ положение вместо вертикаль-



наго; но во всяком!, случай совершенно возможно проследить, как* 
изъ первоначальныхъ фигуръ постепенно получились дальнЬйппя; и 
вотъ эга-та возможность проследить и доказывать памъ, что цифры 
получили начало у индусовъ. Нъ ХШ стол'Ьтш, когда индусе,кая си
стема сделалась известной всемъ евронсйскимъ математикамъ, мы ви
димъ 1, 3, (i, 8, 9, 0 въ той самой форме, въ какой one употребля
ются и теперь, а осталышя четыре цифры не похожи ца наши ны- 
яешнш. Въ XV стояЪтш окончательно выработались цифры 2 и 4, но 
7 упорно продолжало писаться въ виде ижицы или угла. Г> дольше 
всехъ пе получало нынешняхо своего облика и продолжало изобра
жаться схоже съ 4-мя. Едва въ XV'l столкли можно въ первый разъ 
встретить систему 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 въ ея иынешнемъ, 
всемъ намъ известномъ виде. Всю эту изменчивость цифръ легко 
объяснить темъ, что до 1471 года, когда было отпечатано въ первый 
вазъ математическое сочипеше типографскимъ трифтомъ, все книги 
переписывались ручнымъ способомъ. и в.шнщ переписчиковъ на изме
нение формъ цифръ могло быть громадньшъ. Кроме toi'O, надо при
нять во вннкаше, что разйшпе цифровыхъ фигуръ шло въ течете 
многихъ сотенъ л*тъ, и въ немъ принимали участие почти все обра
зованные народы того времени. И если въ наши дни, когда образова- 
Hie достигло высокой степени объединена, когда печатные шрифты по
лучили устойчивую форму, все-таки замечается разнообразие въ печат- 
ныхъ буквахъ и въ различныхъ ночеркахъ, то темъ более оно должно 
было проявляться въ средше ‘века, когда произволу переписчиков!, 
открывалась широкая возможность. (Образцы различныхъ типовъ цифръ 
мы помещаемъ въ приложен!и 10-мъ въ конце книги).

Итакь, мы изложили, какъ постепенно изъ индусскихъ цифръ 
образовались наши нынешмя. Однако же не вс/fe ученые согласны съ 
темъ, что дело шло именно такъ, а не иначе. Некоторые изъ нихъ 
обратили внимаше на то, что нервыя 4 цифры древнихъ египтянъ. 
которыми выражаютъ порядковый числительныя, и, кроме того, цифра 
9 сильно напомияаютъ индуссшя цифры. Если это такъ. то, значить, 
изобретателями цифръ скорее надо счесть египтянъ, а не индусовъ. 
На это мы ответишь следующее: подобное предположит* очень воз
можно, тЬмъ более, что есть въ исторхи намеки на какой-то древней - 
niifi. миеичесшй народъ - кушитовъ. обитателей Эеюши и южной ча-
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схй А ракш; они легко могли быть посредниками между Египтомъ и 
Иыдзеи и передать цифры отъ египтянъ къ иядусамъ.

Второе, возражете ученыхъ касается того, что исгиннымъ носред- 
никомъ въ переноей индусскихъ цифръ въ Европу можно бы считать 
греческаго ученаго Пиеагора, жившаго за 500 л'Ътъ до P. X. Въ та- 
комъ случай изобретете цифръ отодвигается очень далеко. И это пред
положите опять можно допустить, потому что есть предате, что Пи
на го ръ мяого путешествовалъ, заходилъ въ далеше края Аззи и вы- 
везъ оттуда немало ц'Ьнныхъ научныхъ изобр1>тетй. Во, съ другой сто
роны, гораздо лучше дать вЪру иному предположенш, именно, что 
цифры индусовъ заимствовалъ не Пиеагоръ, а его позднМиие уче 
ники, такъ наз., новопиьагорейцы, живите въ Александра, въ ЕгипгЬ, 
во I I— III ст. по P. X. Они, согласно этому предположенш, сообщили 
цифры арабамъ, властителамъ «Ьвернаго берега Африки и Испаши,— 
маврамъ, а отъ арабовъ могли заимствовать испанцы и итальянцы.

Последняя догадка, касающаяся нашихъ цифръ и, надо сказать, 
очень неосновательная, хотя и распространенная, заключается въ сле
дую щемъ.

Будто бы каждая цифра образовалась изъ столькихъ точекъ или 
изъ столькихъ черточекъ, сколько въ этотъ чиыгЬ единицъ. Если

такъ, то цифра 4 еостоитъ изъ *—j, цифра 8 изъ ^ , цифра 7 изъ V
Но этого никакъ не можетъ быть, потому что это чрезвычайная на 
тяжка и одна только -игра остроумия. Такимъ путемъ можно всякую 
цифру привести въ .столькихъ черточкахъ или точкахъ, къ сколькимъ

угодно. Цифру о, напр., можно замЬнить ^ . и тогда вышло бы, что
она выражаетъ собою число 0. Конечно, единица нодходитъ подъ эту 
гипотезу, и рнмоая цифры I, II, III, IIII совершенно соотвЪтствуютъ 
ей, но съ индусскими цифрами ничего не сд-Ълать. Лучшимъ же дока- 
затедьствомъ несообразности является историческое развитее цифръ, при 
которомъ он4 много, много разъ меняли свою форму, д’Ьлались неузна
ваемыми, походили одна на другую, и только точное изслЪдоваше 
историковъ могло разобраться и доказать, какъ изъ одной первона 
чальной формы вылилась другая, окончательная, путемъ- многихъ и 
долгихъ преобразований. Да и странно было бы думать, что изобр т̂а-
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тели цифръ TaKie глубока мудрецы, что вложили въ каждую цифру 
таинственный символъ и образовали цифры изъ соответствующего 
числа черточекъ и точекъ.

Какъ сказано уже нами выше, цифры индусовъ были принесены 
въ Европу въ IX в. по P. X., но до X III в. он'Ь расщюстранялись 
очепь слабо.

Причиной этого является ледовое, съ которкмъ ученые среднихъ 
вйковъ встретили новинку, хотя бы и полезную. Средневековая школь
ная ученость (схоластика), правда, не гнушалась светскими науками, 
но въ то же время она слишкомъ высоко ставила латинскш языкъ и 
римскую цивилизацш.

Западная Европа явилась преемницей и носительницей научныхъ 
идей древнаго Рима, поэтомуто такъ натурально вышло, что средне
вековая аривметика пользовалась исключительно римскимъ абакомъ 
(сп. выше стр. 23) и римскими цифрами:, хотя едва ли римляне оста
вили другое бол4е неудачное, и несовершенное иасл'Ьдге, чъмъ ихъ си
стема ариеметики. Во всякомъ случай предание, инерщя превозмогли 
все, и долго, долго не решались ученые среднихъ зЬковъ порвать 
связь съ абацистами, т.-е., последователями римской ариеметики, и пре
вратиться въ «алгоритмиковъ», покдонниковъ учености арабской. Не 
смелыми шагами и тайкомъ, боясь навлечь на себя страшное обвине- 
Hie въ еретичества, пробиралась сильные умомъ и волею ученые мо
нахи къ Исианш, чтобы тамъ, въ центрахъ мавританской учености, 
въ БарселонЬ и Толедо, напитаться открыт!ями свЬжей п повой, чу
ждой имъ, образованности. Такъ сдЬиалъ Гербертъ, свЬтлый умъ своего 
времени, достигшей папскаго престола подъ именемъ Сильвестра II, 
( f  1003). Крестовые походы, съ ихъ массовымъ передвижешемъ ut- 
лыхъ народовъ изъ странъ Европы въ государства A sin, много содей
ствовали усвоенш науки греческой, арабской, персидской и нндуеской. 
Можно сказать, что ариеметика едва ли въ такой степени обязана 
своимъ развит!емъ другому историческому движен1ю, въ какой она обя
зана Крестовымъ походамъ. И замечательно, что итальянцы, эти по
средники въ сношешяхъ Европы съ Аз!ей, особенно чувствовавш!е 
Baianie Крестовыхъ походовъ, такъ какъ чрезъ нихъ лилась волна на
рода въ Аз1ю, явились въ то же время и лучшими математиками 
Индусы дали зерно настоящей ариеметики, а итальянцы его выростили.
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Но роду своихъ занят!й прикосновенные, кь морской торговле (не 
даромъ Христофоръ Колумбъ былъ родомъ итальанецъ), они особенно 
нуждались въ ариэметик* для своихъ коммерческихъ вычислешй, при
меняли ее въ банкахъ, конторамъ и т. д. н увековечили свое имя въ 
термин* «итальянская бухгалтер}я>. Индусы любили ариеметику без- 
корыстно, какъ искусство, и до того ею увлекались, что даже устраи
вали ц*лые турниры и состязашя въ р*шети ариометическихъ задачъ, 
итальянцы же приспособили ее прежде всего для ц*лей узко-жигей- 
скихъ.

Еще нисколько словъ объ индусахъ; имъ мы так/, обязаны усовер- 
шенствовашечъ ариеметикн Это былъ народъ высоко-культурный, 
склонный къ отвлеченному мышлент. Ера ли какой-нибудь другой 
народъ на ц*ломъ ев*т* любияъ настолько жить въ Mip* идей, какъ 
это видимъ у индусовъ. Ихъ чистые созерцатели,' «факиры», пользу
ются всем1рной известностью. Об* самыхъ раснроетраненныхъ рели пи 
Азш, буддизмъ и браманизмъ, получили свое начало въ Индти Согласно 
съ этимъ, математика отличалась у индусовъ идейным*, отвлеченнымъ 
характеромъ и носила алгебраическую окраску, въ противоположность 
грекамъ, поклонникамъ природы и наглядности, которые бол*е любили 
устремляться на геометричаскзя построения. Въ полет* своей математи
ческой фаятазш индусы явились изобретателями даже не одной, а 
многихъ ариекетическихъ системъ. Такъ, напр., индус* Арзабгатта, уче
ный V в. по- P. X., бралъ 25 согласныхъ буквъ и ими выражал* вс* 
числа, начиная съ единицы и оканчивая 25-ю, особыми же буквами 
обозначалъ онъ и полные десятки до 100; а чтобы обозначить сотни, 
тысячи и т. д., онъ къ предыдущимъ знакам* придавалъ гласный 
буквы, при чемъ особая гласная обозначала сотни, особая тысячи и 
т. д. Яаприм*ръ, «д» зпачитъ три, «дз>— 300,'«ди»— 30 ООО, «де> 
30 000 000 000. Математики Южной Индш для каждаго изъ однознач- 
ныхъ чиселъ имели по н*екольку особыхъ значков*— буквъ, также 
имелось несколько особыхъ знаковъ въ вид* буква, и для нуля. И 
вотъ, когда имъ приходилось обозначать разряды какого-нибудь длин- 
наго числа, они старались вместо цифръ подставить буквы такъ, чтобы 
изъ нихъ составилось какое-нибудь слово, имеющее смыслъ Мало того, 
когда имъ приходилось запоминать не одно число, а несколько, то они 
рядъ чиселъ заменяли ц*лой фразой, которая опять-таки имела смыслъ.
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И, наконецъ, что всего удивительнее, при длинномъ ряде чиселъ, когда 
изъ нихъ составлялось нисколько фразъ, индусы ухитрялись сочинять 
ц'Ьлые стихи и та к имъ образомъ запоминать длинным таблицы; для 
этого, конечно, нужна большая сноровка и мпоголетшя упражнешя. 
И въ наше время среди индусовъ встречаются тате виртуозы что въ 
уме совершаютъ гсловоломпейшм вычиелешя, не прибегая кч> помощи 
цифръ. Главный секреть успеха заключается въ этомъ случае въ томъ, 
что они при устномъ счете легко запоминаютъ все промежуточные 
результаты, не теряютъ ихъ и не сбиваются, какъ это непременно 
случилось бы съ нами; кроме того, конечно, помогаетъ имъ и при
вычка къ искусственным!, и сокращеннымъ пргемамъ вычисленш, когда 
возможно столько у прошен! Й.

Распространен индусскихъ цифръ въ Россж.

Катя были цифры у нашихъ иредковъ до введетя хриетошства? 
Вернее всего никакихъ

Для своихъ небольшихъ расчетовъ, надо полагать, они пользова
лись или пальцами, или нарезками на палочкахъ. иначе сказать, бир
ками, которыми и сейчасъ пользуется тёмное крестьянство. Знаком
ство съ греками, введете хританетва и переводъ священныхъ книгъ 
на славянсюй языкъ привели къ тому, что въ Реши появилась своя 
славянская система цифръ, какъ простая нота и сколокъ греческой 
системы. Нерадостна и незавидна была участь ариометики въ Pocciii. 
Нужды въ ней никакой особой не чувствовалось, но отеутствш обра
зованности и торговли, и применять ее необходимо было разве для 
вычиелеши пасха.Ни, т.-е. для определешя дня Пасхи и другихъ пере- 
ходящихъ праздниковъ. Наоборотъ, надо сказать, на ариеметику смо
трели косо, неласково и съ подозрешемъ; она была на за меча нш вме
сте съ «Остронумеей», е.же есть «звездочетье>, и «волхвовамемъ*. По 
мнешю проф. Бобынина, лоянлеюе въ Роти  первыхъ ариеметическихъ 
рукописей должно быть отнесено кт началу X II века. Среди нихъ са
ман известная: «Кирияа д!акона и доместика Новгородскаго Антонова 
монастыря учеше, иепке ведатн человеку числа всехъ летъх. Подлин
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ники старинныхъ рукописей, къ большому сожалЧшш для науки, уте
рялись постепенно въ течете стгЬ'ПЙ, а также he нереста ютъ утери
ваться и въ наши дни. Такъ, во время пожара Москвы въ 1812 году 
погибла древн'Ьйшан ариеметика (XV I в.). «Cia книга рекома но-гре 
чески Ариеметика, а по-немецки Алгорязма, а по русски Цифирная 
Счетная мудрость». Самою замечательною изъ сохранившихся рукопи
сей Бобынинъ признаетъ арифметику (XV II в.)съ такимъ характернымъ 
предислов!емъ: «Пятая мудрость въ семи великихъ мудросгЬхъ нари- 
цается Ариеметика. Начало мудристемъ: Грамматика, Геометр1я, Астро- 
HOMiH, Музыка. Tf. 4 мудрыя книги. Cia мудрость есть изыскана древ
ними философи остропаримаго разума, нарицается ариеметика, сир-Ёчь 
счетная-ариемосъ по-гречески счетъ толкуется. Безъ сея мудрости ни 
единъ философъ, ни докторъ не можетъ быти. Но сей мудрости гости 
но государствамъ торгуютъ и во вснкихъ товарЪхъ и въ торгёхъ силу 
знаютъ, и во всякихъ вйсахъ и въ м'Ьрахъ, и въ земномъ версташи, 
и въ иорскомъ течен!и. Cia мудрость есть многихъ въ прикулЪхъ ко
рысти сподобляеть и честь даруетъ и умъ человЬчешй высойопаривъ 
творитъ, и память укр^пляеть, и острыхъ острее творить въ разумъ. 
И сего ради слыши с!ю мудрость и воими, я же глаголетъ А р и е м е- 
ти ка. Азъ есмь отъ Бога свободная мудрость высокозрительнаго и 
остромысленнаго разума и добродатное придароваше человеческое. Мною 
человТжъ превосходить безсловесное неразумие. Азъ бо есмь своима лег
кими крылома парю выспрь лодъ облаки, аще и нТсть мя тамо. Азъ 
заочныя, невидимыя и предьочиыя дЬла объявляю; въ солнечномъ же 
и въ луиномъ течел1и разумъ многимъ подавай;; и въ морскомъ пла- 
Baain и въ земномъ версташи наставляю и м1;ру указую; и въ купе
ческих'!. вещ’Ьхъ, й во всякихъ чисаЪхъ псдоуи'Ьше. разрГшаю. И сего 
ради отьидете отъ меня иже меламколгею «одержаны суть, и у кото- 
рыхъ мозги съ черною желчью огЬшаг.ы, а монмъ ученикомъ достоитъ 
имЬти суптнльный чистый и высоки! разумъ».

Тая!я пышныя предисловш еоставляюгь характерную черту арин- 
метикъ этого лерюда. Текстъ въ нихъ пиеанъ славянскими буквами, и 
цифры употребляются въ большинства елавянсшя. Лндуссшя цифры 
сдЪлахиеь известными вч. Россш съ 1С11 года и появились первона
чально въ т£хъ славгшскихъ книгахъ, который печатались въ юго-за- 
падныхъ тшюграф1яхъ. Здйсь сказывается польское вл)яше: оно энер
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гично воздействовало на Pocciio въ XVII ст. и много сообщило памъ 
такого, что само получило отъ западно-европейской культуры.

Первоначально индуешя цифры употреблялись только для обозна
чена страницъ въ книгахъ, а самый текегь довольствовался славян
скими цифрами Въ 1647 г. въ Москве издали книгу нодъ заглащемъ: 
«Учете и хитрость строенья лехотныхъ людей», въ ней цифры уже 
новыя. а не старыя— церковно-славянскхя. Вх «ЮрналЬ объ осаде Но- 
тебурга» (1702 г.) половина экземпляровъ имела «числа русоюя», т.-е. 
со славянскими цифрами, а другая «цифирныя».

Классический и знаменитый трудъ по части ариеметикн — «Арио>- 
мети ка, сиречь наука числительная. Съ разныхъ дшектовъ на славен- 
скШ языкъ преведеная, и ео едино собрана и на две книги разделена. 
Въ лето отъ сотворешя Mipa .̂>cjii, отъ Рождества Бога Слова ^дфт. 
Сочинися едя книга чрезъ труды Леонйа Магницкаго» Это известная 
ариеметика Магницкаго (17015 г.), по которой учились все во времена 
Петра Великаго; по ней работалъ самоучкой и нашъ велишй Ломоно- 
совъ. Это книга большого формата, напоминающая своей формой и 
шрифтомъ церковное Евангелье или скорее Апостотъ. Въ ней более 
300 страницъ. Весь шрифтъ и обозначеше страницъ— славянские, вы
числен^ же производятся на индусскихъ цифрахъ. Нумеращя прямо и 
решительно къ ним» и переходить, минуя совершенно старые славян- 
CKie знаки. «Что есть нумеращо; нумерацьо есть считаете еже совер
шенно вся числа речью имековати, яже въ десяти знаменовашяхъ или 
изображеньяхъ содержатся и изображаются сице: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
8, 9, 0».

Во времена поеле-петровшя совершенно исчезаютъ елавянстя цифры 
и славянстй тексте. Книги иринимаютъ такой шрифтъ и такую форму, 
какими мы пользуемся и теперь. Напоминаетъ лишь о старыхъ време- 
нахъ тяжелый слогь и неупотребительный въ настоящемъ литератур- 
номъ языке выраженья. Вотъ выдержка изъ руководства къ ариеме- 
тике «дна употреблешя Гимказш при императорской академш наукъ», 
переведеннаго въ 1740 г. съ немецкаго языка «чрезъ Василья Адоду* 
рова, академии наукъ адъюнкта»: «Всякое число, какъ бы оно велико 
ни было, изъявляется весьма коротко и способно следующими знаками: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которыхъ знаменоваме, когда оный по
рознь разсуждаются, довольно известно, и того ради никакова взъясне-
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ffia больше, не требуетъ». Почти то же самое говорится и вг сочине 
ши Румовскаго (17t>0 г.): «При счисленш чиселъ больше не употре
бляется, какъ десять следуют ихъ знаковъ: 0, 1, 2, 3, 4, о, 6, 7, 8, 
9, которыхъ знакеноваше всякому известно». Замечательно, что у Ру- 
мовскаго совершенно то же выражение, что и у Адодурова: «которыхъ 
знаменовав^ довольно известно». Потъ какъ любятъ авторы черпать 
одвнъ у другого не только доказательства и мысли, но и случайный 
Фразы. Неудивительно поэтому, что въ иашихъ тямпаз1яхъ и реаль- 
ныхъ училищахъ все еще решаютъ но ариеметике такая задачи, каш я 
были въ сборникахъ тысячу летъ тому назадъ.

Приведемъ еще неболышя выписки. «Знаки, употребляемые въ 
исчислении, суть следуюице: О, J,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9». (Курсъ 
математики. Сочинеше тосподина Везу. Иереводъ Василья Загорскаго. 
180G г.9. Въ руководстве въ ариеметике, для употреблешя въ народ- 
ныхъ училищахъ Российской Ммперш, изданномъ *огь Главнаго учи- 
лищъ правлешя», 18.25 г., говорится такъ: «Знаки чиселъ суть сле- 
дуюгще: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Къ симъ еще. принадлежать знакъ 
единицы 1, и знакъ 0. который но себе ничего не значить и потому 
иулемъ называется. Все счи знаки цифрами именуются». Какъ видимъ, 
въ этой книжке новшество, именно знакъ 1 стоитъ отдельно. Объ
яснить такой фактъ можно влчятемъ некоторыхъ математиковъ, ко
торые, согласно съ Пиоагоромъ. учили, что единица сама по себе не 
есть число, но только образуетъ друпя числа. Впрочемъ. подобное 
новшество скоро опять пронадаетъ, и у и, с въ 1834 году въ ариеме- 
твке, составленной Павломъ Це Ьтковымъ, мы читаемъ совершенно по
просту и безъ затей:,« Всевозможныя числа изображаются десятью зна
ками или цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Каждая изъ сихъ 
цифръ означастъ определенное и постоянное число единицъ».

Выговариваше цифръ и чиселъ.

Прежде всего, что значить слово «цифра»? Могу поспорить съ 
вами, читатель, что, не особенно задумываясь, вы быстро решите втотъ 
вопрос/ь и скажете: слово'«цифра» значить знакъ (а можетъ быть.

/



вы скажете— знакъ числа). Ло это совершенно неверно. Слово цифра 
имеетъ совс'1'.мъ другое значеше и нритомъ довольно неожиданное: по 
русски это будетъ «ничто». Кань же такъ «ничто»? ведь это пуль,, а 
кроме нуля есть еще и 8начаипп цифры, къ которыми» ужъ еоксТми. 
нельзя применить смысла «ничто» ?

Объяснимъ все это недоразумеше подробно.
Изобретатели нуля индусы дали ему назвнше «cyaia* (Sun у а.), 

что значить «пустое», и этимъ указали на смысле нуля, заменяющего 
иустыя колонны или пустые разряды

Арабы, перепавши нуль и применяя сто въ своей ариометикТ., пе
ревели кстати и индусское слово «пустое» на свой аэыкъ: по арабски 
пустое будетъ ас-сифръ. И долго, очень долго сохранялся первоначаль
ный см ы т, этого термина, такъ что цифрой называли только кру- 
жонъ, т.-е., пуль Сравнительно недавно решились оставить цифре нуль 
ея латинское имя (нуль но-латыни значить ничто), арабшй же тер
мине распространить на все 1(1 знаковь индусской системы. Даже въ 
аринметикЬ Магницкаго, о которой мы говорили на предыдушпхъ стра- 
нинахъ, иодъ цифрой разумеется только нуль, кружокъ, или какъ его 
называли въ XVII веке, «онъ» (буква о). Воть какъ говорить Маг- 
ницк1Й; «Вся числа въ десяти знаменовашяхъ или изображешяхъ со
держится, пзч. нихъ же девять назнаменовательны суть, последнее же 
О (еже цифрою или ничемъ именуется) егда убо (оно) едино стоить, 
тогда само о себе ничто л:е значить, егда же коему оныхъ знамено
ван! й приложено будетъ, тогда умножаете въ десятеро». Какъ видите, 
читатель, здесь вместо слова цифра употребляется знаменоваше, а циф
рой называется одияъ только нуль.

Таково происхождеше слова «цифра». Чтобы перейти къ выговари- 
ванпо чисел':., прежде всего гкажемъ, что всякий народъ, какой бы си 
стемой счета опъ ни пользовался, всегда делилъ многозначпыя числа, 
для удобства вы го вар и ваши и письма, на классы. Греки въ основу 
класса полагали 4 разряда: это, такъ наз., счетъ миршдами. Римляне, 
же составляли классъ изъ 3 разрядовъ. Нашъ nacToaiuifi норядокъ, во 
всей его основе, применяться сталъ съ XVI столет!и, при чемъ въ 
некоторыхъ странахъ классе составляется не изъ 3-хъ, а изъ 6-ти раз 
рядовъ, подразделяющихся, въ свою очередь па два подкласса, но 3 раз 
ряда вь каждомъ. Подобная система въ 6 раврядпвъ ведеть свое начало

47  -
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отъ голландскаго математика Альберта Жирара (1629 г .) . Кстати 
можно вспомнить, что и у грековъ было нЬчто въ этомъ род*. Нанри- 
м*ръ, велиый матоматикъ Архимедъ, когда ему надо было выговари
вать болышя числа, считалъ въ каждомъ класс* по 8 разрядовъ. вм*
сто 4-хъ.

Классы отделялись друпь отъ друга при письме различно: то между 
ними ставили черточки, то оставляли промежутки, иногда пользовались 
дугами, точками. Въ старннныхъ н*мецкихъ учебникахъ можно чаше 
всего встретить точки, и при томъ между 1 и 2 классомъ ставилась 
одна точка, между 2 и 3— дв* и т. д., все больше и больше. Это по
могало выговариванш. Въ самое последнее время (съ 8 окт. 1877 г.) 
принято въ Германш и даже утверждено Союзнымъ советомъ, чтобы 
классъ отъ класса отделялся промежутками, но никакъ не точкой, за
пятой и черточкой. Съ т*хъ норъ во многихъ математическихъ кни 
гахъ стали пользоваться именно этимъ порядкомъ.

Назваше большихъ чиселъ, начиная съ милл1она, стали объединяться 
и вырабатываться прежде всего въ Италш, которая въ начал* новыхъ 
в*ковъ справедливо могла считаться колыбелью математики. Такъ, тер- 
минъ «миллюнъ» вошелъ тамъ въ улотреблеюе въ конц* XV в*ка. 
Слово «мшшардъ», въ смысл* тысячи миллшновъ, образовалось во 
Франщи въ первой половин* XIX в*ка. Биллюнъ и триллдонъ введены 
въ XY II стол*т1и; но къ новымъ терминамъ привыкаютъ очень ме
дленно, а поэтому и въ XVI столйтш можно было натолкнуться на та
кое чтете: 23 раза по тысячью тысяч* тыеячъ, 456 разъ по тысяч* 
тыеячъ, 345 тыеячъ 678: все это равно числу 23 456 345 678.

Виды чиселъ.

Какую ц*ль лресл*дуетъ арияметика въ нашихъ школахъ? Очевидно, 
она желаечъ научить д*йств1ямъ и рЬшент практическихъ задачъ. Но 
не всегда эта ц*ль такой и была, потому что въ различные в*ка и 
при разныхъ научныхъ системахъ она то суживалась, то расширялась, 
то уклонялась въ сторону. Она суживалась до вычислешя одной только 
пасхалди въ среднев*ковыхъ христданскихъ школахъ: она расширялась
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до изучешя алгебры у индусовъ и арабовъ, до нзвлечешя корней въ 
недавнее время и до пропорщй въ наши дни; и корни, и пропорт и 
такъ же чужды настоящей ариометик'е и ея ц ё л я м ъ . какъ «разделен  ̂
к’Ьтровъ во оризонте» и «изображен!!* кумпаса», прмтивццяся въ арио- 
метике Магницкаго. Но свмымъ уродливымъ уклонешемъ нашей науки 
съ ея истиннаго пути было то, когда вместо вычисдетй и дМствШ 
ученые занимались классификаций чиселъ и открьшемъ ихъ таинствен- 
ныхъ свойствъ. А стремлен]е къ такимъ занятшмъ не разъ прорыва 
Лось паружу, осооенно у людей настроенныхъ мистически. Среди нихъ 
первое место занимаешь гречесмй философъ Ниоагоръ и его последо
ватели Онъ жилъ за 500 лЪтъ до P. X. въ знаменательное время, 
когда приблизительно жили и действовали основатели яовыхъ реЛипй, 
Зороастръ въ flepcin и КонфуцШ въ Китае. То было мистически на
строенное время, и Пиеагоръ оказался усерднымъ его дЪтищемъ, такъ 
какъ вникалъ въ числа и искалъ въ нихъ ихъ внутренняго смысла. 
Онъ искалъ священныхъ чиселъ и выше всего ставилъ число 36. какъ 
символъ «всей вселенной», на томъ основании,.что число 36 равно 
сумме первыхъ четырехъ четныхъ и первыхъ четырехъ яечетныхъ ЧИ- 
селъ: 36= 1-{—3—}—5-ф-7-4-2—j-4-|—6—f-‘8; числомъ 36 пользовались уче
ники Пинагора, какъ торжественной формулой клятвы. Число 9 было 
у нихъ еимволомъ постоянства, такъ какъ все кратныя 9-ти пмЪютъ 
суммой цифръ все-таки 9, именно: у дважды девяти, т.-е. у 18, сумма 
цифръ 1—j—8=9, у трижды девяти, т.-е, у 27-ми, 2-j-7=9, у 36-ти 
3-f-6=9 и т. д. Число восемь было еимволомъ смерти, потому что 
кратныя 8-ми, т.-е. 16, 24, 32, 40 имеютъ все меньшую и меньшую 
сумму цифръ: 7, 6, Ь, 4. Единица, по Пиоагору, обозначала духъ, изъ 
котораго проистекаетъ весь видимый xiiръ. Изъ единицы происходить 
двойка, символъ матергальнаго атома. Принимая въ себя опять единицу, 
двойка, или матер1альный атешъ, становится тройкой или подвижной 
частицей. Это символъ живого Mipa. Живой м̂ ръ плюсъ единица, сле
довательно, четверка, образуетъ целое, т.-е. видимое и невидимое. Такъ 
какъ 10=1—1-2—(—3—f-4, то оно выражаетъ собою «Все». Пиеагорейцы 
провозглашали число пачаломъ и основатемъ всехъ вещей, такъ какъ, 
по ихъ словамъ, природа числа не допускаетъ никакого обмана, она 
закономерна и неизменна, она проникаетъ въ неизвестное.

Такими-то хитросплетенными умггвовашими занимались пиоаго- 
в е л л ю с т и и ъ . 4
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рейцы; они не были въ этомъ случай одинокими, потому что известно 
не мало и другихъ любителей таинственной, символической ариеметики. 
Прежде всего назовемъ египтянъ, у которыхъ богь Озирисъ представ
лялся числомъ 4, богиня Изида числомъ 3, а «Бремя» числомь 5, и 
все это чертилось въ вид* прямоугольна го треугольника со сторонами 
3, 4, 5, въ которомъ квадратъ гипотенузы, 5.5=25, равенъ суммк 
квадратовъ катетовъ: 3. 3—(-4. 4. Бредни халдеевъ относительно чи
селъ доставили имъ славу волшебниковъ; каждый халде йсмй богь, отъ
1-го и до 60-го, имклъ свое особое число, ему посвященное; даже и 
духи не были обижены, потому что и имъ были посвящены числа, но 
только похуже.—дробиыа. Мистическое учеше евреевъ, такъ наз., каб
бала (отсюда «каббалистичесюе», т.-е. таинственные, знаки) возникло 
за 2 вкка до P. X. и развивалось вплоть до XIII столЪты и да л ко. 
Первыя десять чиселъ считались у нихъ «путями премудрости».

Хрисианская средневкковая Европа тоже не лишена была стремле- 
пiй къ таинственному, символическому толкованию чиселъ. Епископъ 
майнцюй Рабанъ Мавръ въ IX в. ркшалъ вопросъ, почему Моисей и 
Ik ifl постились ровно 40 дней? «А потому, — отвкчаетъ Рабанъ,— что 
40 состоитъ изъ 4 десятковъ и этимъ знаменуете временную жизнь, 
ибо 4 выражаетъ время, а въ 10-ти можно распознать Бога и Его 
творешя». Алькуинъ, другъ императора Карла Бел и ка го, за интересовался 
численной задачей: почему Св. Апостолъ Иетръ поймалъ 153 рыбы? 
не больше и не меньше, а ровно 153? Алькуину казалось, что онъ 
яашелъ ркшеше: 153- 1-f 2--f-3-b4-}-5-f6-j-7--|-8-! 9н-10-|-114-12 
—f-13—j—14—j—15-j-l 6--f-17, т.-е. число 153 равно суммк первыхъ 17-ти 
чиселъ. Но почему же именно 17-ти? На это Алькуинъ ничего не от
вкчаетъ.

Сколько труда и энерпй тратилось обыкновенно на эти изыскания 
и на эти изслкдовашя глубины числовыхъ отношений! Правда, можно 
согласиться, что эти труды не пропали безъ всякой пользы к содкй- 
ствовали Teopin ариеметики и, такъ называемой, теорш чиселъ, они за
ставили вникнуть въ разложеше чиселъ на множителей а на слагае- 
мыя и привели къ числовымъ рядамъ, которые теперь у насъ зовутся 
прогресшями. Такъ древне происхождете iiporpeccifl! У насъ снк ото
двинуты на конедъ алгебры, а у древнихъ математиковъ имъ отводи
лось почетное мксто въ элементарной ариеметикк.
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Делеше чиселъ на четный и нечетные известно было еще въ древ- 
яемъ Египте: оно же было вполне известно и Пиеагору, потому что 
уже въ его времена была въ ходу игра <въ четъ и нечетъ». Кроме 
того, пиоагорейцы разделили числа на первоначальныя и составныя; 
нервоначальпыми они называли, подобно намъ, ташя числа, который не 
разлагаются на другихъ делителей, а составными те, который можно 
представить въ вид!> произведена 2-хъ множителей; и такъ какъ греки, 
любители и поклонники геометрм, смотрели и на ариеметику со сто
роны геометрическихъ свойствъ, то они еще придумали называть пер
воначальныя числа линейными, а составныя плоскостными; действи
тельно, всякое составное число, напр., 10, разлагается на 2 произво
дителя, въ даяномъ случае на 2 и на 5, и потому можетъ обозначать 
собой площадь, хоть, напримеръ, прямоугольника, у котораго стороны 
2 и 5; первоначальныя же числа могутъ выражать собой только длину 
лиши, если, конечно, не вводить дробей.

Еще пиоагорейцы выделили треугольный числа и квадратный: тре
угольное число то, которое предстамяетъ собою половину произведеша 
2-хъ соседнихъ чиселъ, напримеръ, 6 будетъ треуголькымъ числомъ, 
потому что его можно образовать умноженшгь 3 на 4 и делешемъ

4 5 5 6на 2; вотъ примеры треугольныхъ чиселъ: 10= 15—

21= -~ , 28= 36= и т.д. Ясно, почему они заслужили

такое назвате: они могутъ выражать собой площадь треугольника. Что 
значить квадратное число, легко догадаться: то число, которое соста
влено изъ 2-хъ равныхъ множителей: квадратный числа слЬдуюиця: 1, 
4, 9, 16, 25, 36, 49 и т. д.

Кроме того, у грековъ были «совершенный числа». Подъ этнмт 
именемъ разумелись ташя, которыя равны сумме всЬхъ своихъ дели 
телей, считая единицу; самый легшй примеръ совершеннаго числа—28, 
потому что 28=1—f—2-)—4—(—7-}—14; другимъ примеромъ можетъ служит!, 
число 496; если сложить всехъ его мпожителей, считая и единицу, то 
въ сумме получимъ опять 496; множители оледуюице: 1, 2, 4, 8, 16 
31, 62, 124, 248..

Отъ совершенныхъ чиселъ греки перешли, къ такъ наз., содруже- 
ственнымъ Два числа называются содружественными тогда, когда ка

4*
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ждое изъ нихъ равно сумме делителей другого; лучшимъ нримЁромъ 
такихъ чиселъ могутъ служить 220 и 284; у перваго изъ нихъ де
лители 1, 2, 4, 5, 10, И , 20, 22, 44,'55, 110 даюгь вместе 284, 
а у второго делители 1, 2, 4, 71, 142 даютъ въ сумме число 220. 
Въ теорш содружественныхъ чиселъ не обошлось безъ курьеза, опять 
проявилась та же наклонность къ таинственному или волшебному. Не 
Kiri Мадшрити, умериий въ Мадриде въ 1007 году по P. X., въ евоемъ 
сочипенш «О целяхъ существующего» пытается уверить, что содру- 
жеотвенныя числа могутъ сыграть роль талисмана или приворотнаго 
зелья; а способъ для этого очень простой: надо написать на 2 бумаж- 
кахъ, на одной число 220, на другой— 284, сжечь ихъ и пепелъ вы
пить съ водой, большее число самому, а меньшее тому, кого жела
тельно къ себе расположить. Другой авторитетный человека., некто 
Ибн-халдунъ, подтверждаетъ, что действительно эти числа имеютъ 
значеше талнемановь, и что мнопе на деле это испытали и уве
рились; и онъ еамъ, Ибн-халдунъ, на евоемъ о я ы т ё  въ этомъ же. уве
рился.

Все, изложенное выше, принадлежитъ, главнымъ обравомъ, гре- 
камъ, потому что все эти подразделеша и все формулы разрабатыва
лись въ школе Пиоагора и уже отъ позднейшихъ его учениковъ пе
решли къ арабамъ. Римляне не заносились такъ далеко въ своей фан- 
т.ши и предпочитали быть поближе къ практике и наглядности; вы
числяли они, какъ выше уже сказано, все больше по пальнамъ и даже 
ухитрялись замечать на пальцахъ довольно болышя числа, при этомъ 
единицы отмечались пальцами, а десятки до сотни - суставами паль
цевъ, именно:

1— мизинецъ согнутъ,
2— четвертый и пятый иальцы согнуты,
8 — грелчй палецъ согнутъ

и т. д,;

10 —верхшй суставъ указательеаго пальца прижать къ нижнему 
суставу большого пальца.

20—указательный палецъ протянуть; большой палецъ приближается 
къ нижнему суставу указательнаго.
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30 - верхше суставы большого и указательнаго пальца сближены
и т. д.

Подобная наклонность считать все по иальцамъ отразилась и на 
раздкленш чиселъ. Простая единицы до 10-ти назывались у римлянъ 
пальцевыми (digiti), круглые десятки до сотни назывались сустав
ными (articuli), и, наконецъ, век остальныя числа носили название 
сложныхъ или сочиненныхъ (conipositi).

Когда евктъ хрис/панства распространился изъ Рима на всю Запад
ную  Европу, то вмкетк съ этимъ разлилась волна и римской образо
ванности. Скудна была римская ариеметика, но, за веимкшемъ луч
шей, она царила безраздкльно во всей Европк до X III— XIV вкка, со 
своимъ абакомъ, римскими цифрами и пальцевымъ ечетомъ. Скудна и 
бкдяа была теоретическая часть ариеметики, но она цкнилась ткмъ 
выше, чкмъ была бкдпке. Вслкдств!е этого и раздклете чиселъ на 
пальцевыя, суставвыя и сочиненныя бережно хранилось, какъ что то 
священное и чрезвычайно важное, и передавалось отъ одного учеиаго 
къ другому даже тогда, когда Европа ознакомилась съ арабской арие- 
метикой, и дошло почти до нашихъ дней, по крайней мкрк, проявляло 
признаки жизни въ XY III вккк, когда пропалъ и абакъ, и пальцевый 
счетъ. PHMCBiH цифры оказались еще болке живучими, такъ что по- 
мкщаются въ нашихъ ариеметивахъ и проходятся въ школахъ по 
сегодняшшй день. Въ поелкдтй разъ мы видимъ пальцевыя, сустав
ный и сочиненныя числа въ славянской ариеметикк Магницкаго 
(1703 г.). Въ ней говорится: «Персты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. 
CiH изображения отъ многихъ называются персты, а толико ихъ чис
ломъ, елико и перстовъ есть по разумкнш нккоторыхъ. Составы: 10, 
20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200. Cia числа именуются со
ставы, зане цифрою 0 всегда въ десятеро составляютъ. Сочинеше: 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Cia числа сочинетя называются, 
понеже они изъ перстовъ и составовъ сочиняются». Какъ видимъ, въ 
этихъ объяснетяхъ недостаетъ убкдительности, да и примкры-то ввяты 
непоелкдовательно и односторонне. Впрочемъ, авторъ добавляетъ еще 
объяснеше, которое, пожалуй не столько уясняетъ, сколько запуты- 
ваетъ: «Умствовати же вышеобъявленная перстовая, суставная и сочи
ненная числа, въ сотни, въ тысящы и вящще, сочинен!е отъ правыя 
руки къ лквой исчисляя впредь въ десятеро».
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Число и порядонъ дЪйствш, знаки и опредЪлетя.

На вопросъ, сколько ариометическихъ действ!й, теперь всятй, 
даже недоучившейся въ школ'Ь, можетъ ответить, что ихъ — четыре: 
гложете, вычитате, умножеше и д'Ьлеше. Но не всегда было такъ; 
прежде дЭДешй насчитывали больше: 5, 6, 7. и даже 9. Откуда же 
ихъ столько брали? Очевидно, изъ того же источника, т.-е. изъ арие
метики, но съ разд^лешемь и дополнешемъ. Bo-первыхъ, нумеращю 
принимали за особое д,Ьйств1е и такимъ образомъ насчитывали 5. Rev 
вторыхъ, долгое время у большинства писателей выделялись еще въ 
особыя правила удвоеше и раздвоеше. Выходить дМеттай семь. Къ 
нимъ иногда присоединяли возвышеше чиселъ въ степень и извлечете 
корня, и получалось 9.

Происходила эта путаница отъ того, что авторы никакъ не могли 
согласиться, что разуметь подъ дЬйствдемъ. Мы разум^емъ подч. нимъ 
составлеше новаго числа по даанымъ числамъ и потому не считаемъ 
нумеращю за дййств1е.

Удвоеше числа и дЬлеше иополамъ изстари, съ глубокой древно
сти, еще со временъ египтяпъ. считалось не видомъ умножеша и д1> 
лешя, а особымъ д,Ьйств1емъ Вирочемъ, отъ египтянч. его переняли 
не столько римляне, сколько арабы. Поэтому въ борьба новой араб
ской ариеметики со старой римской, когда въ X III— XIV вв. столкну
лись латинская схоластика съ индусской математикой, удвоен!е и раз
двоеше стояли на знамени новой пауки и усиленно рекомендовались 
въ качеств^ очень полезной и важной мЬры для лучшая» усвоешя 
дМствШ. Ученый англичанинъ Сакро-Боско, кивнпй въ X III столЪтй», 
рекомендовалъ начинать д’Ьлеше иополамъ справа, т.-е. съ низшихъ 
разрядовъ, подобно сложешю и вычитанйо, а удвоеше—сл4ва, съ выс- 
шихъ разрядовъ, какъ это цЬлалъ онъ и въ умножешн вообще и въ 
дЬлеши. Сейчасъ намъ совершенно непонятно, катя татя удобства 
могли бы представиться, если бы начинать Д'Ьлеше справа, а умножеше 
слЬва; мы, но крайней мЪрЬ. стали бы производить эти дЬйсщя совер
шенно наоборотъ. НавЬрное, та К» я же причины заставили и средне вЬ- 
ковыхъ математиковъ поглубже вдуматься, есть ли, действительно, 
польза отъ того, чюбы удвоеше и раздвоеше отличат» отъ простого



умножешя и делешя; пришлось сознаться, что это только частные слу
чаи главныхъ д1,йств1Й; первый, кто авторитетно заявилъ объ этомъ, 
былъ итальянецъ Лука Начюло (1500 г.). Онъ перешелъ къ нашему 
обыкновенному способу делешя.

Возвышеше чиселъ въ квадрахъ и кубъ и извлечете корней счи
талось необходимой принадлежностью ариеметики почти до самаго по
следняя) времени. Эти два правила помещались въ ариеметике до 50-хъ 
и даже 60-хъ годовъ истекшаго столеия. Теперь ихъ пропускаютъ, 
потому что, чтобы ихъ выяснить толково, надо знать алгебру, и, след.,
лучшее имъ место въ алгебре.

АрабскШ математикъ Аль-Ховаризми (въ IX в. по P. X ), въ честь
котораго и вся система арабской ариеметики получила назваше алго
ритма, не считалъ нумерацт за дЬйств1е и принималъ только следую- 
iyin шесть: сложеше, вычиташе, делеше пополамъ, удвоеше, умножеше 
и делея!е. Последовательность действ]й у него, какъ видимъ, очень 
оригинальная; хотя ей нельзя отказать въ большой доле целесообраз
ности, въ смысле перехода отъ легкаго къ более трудному. Когда 
удвоеше и раздвоеше были оставлены, то мнопе математики начали 
после сложенья проходить прямо умножеше, а лотомъ ужъ вычиташе 
съ делен!емъ И они поступали въ этомъ случае основательно, потому 
что умножеше опирается на сложеше, а делеше ножетъ приводиться 
къ повтфительному вычитант делителя изъ делимаго.

Въ только что минувшемъ XIX столетии некоторые немецюе педа
гоги придумали изъ однаго делешя образовать 2 дЬйств1я, именно, во- 
первыхъ, когда требуется разделить число на несколько равныхъ частей, 
и, ви-вторыхъ, когда надо узнать, сколько разъ одно число содержится 
въ другомъ. Такое разделеше надо признать излишнимъ, тутъ вовсе 
нетъ 2-хъ различныхъ д'Бйств!й, а есть только два вида одного дей- 
CTBia, при чемъ въ первомъ виде отыскивается множимое по произве- 
дешю и множителю, а во второмъ— множитель по произведенш и 
множимому. Отдельные знаки для этихъ 2-хъ видовъ мы также пола
гали бы лишними: делимъ ли мы, наприм., на пятерыхъ или делимъ 
на пятки, и тутъ, и тамъ все делимъ, поэтому и можно удовольство
ваться однимъ знакомъ.

Ноговоримъ теперь о знакахъ ариеметическихъ действ!й и прежде
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всего отийтимъ, что потребность въ знакахъ начала чувствоваться 
такъ же давно, какъ и потребность въ пнфрахъ. Какъ цифрами перво
начально служили наглядный фигуры и буквы алфавита, такъ и знаки 
образовались изъ чертежей и тоже буквъ. Еще древще египтяне, упо
требляли при сложешн нйчто въ родй нашего плюса. У грековъ, зна- 
комъ сложен!» являлась косая черта, при вычиташи писалась кавычка, 
г  знакомь равенства служила дуга (См. приложение 11-е въ концй 
книги). Поздггйе (въ IT  в. по Р; X.) Дюфантъ АлексанДр4йсШ, зна
менитый гречесшй геометръ, ввелъ вместо знака равенства букву i, на
чальную букву слова' «too;», что значить «равны». Арабы вовсе не 
употребляли знака сложешя зъ томъ случай, когда количества писа
лись рядомъ, потому что, действительно, здесь можно подразумевать 
сложеше само собой. Знакъ вычитан!» у нихъ писался въ виде цйлаго 
слова, которое, въ переводе на русск!й языкъ, значить «безъ». Вычи 
таемое арабы -ставили налево, а уменьшаемое— направо, потому что 
они, подобие веймъ Семитнческимъ народамъ, располагали слова отъ 
правой руки къ л * вой, а не отъ левой къ правой, какъ мы. Знакомь 
равенства- у нихъ было S; это есть последняя буква слова «равняется». 
Нашъ настоящей знакъ равенства введенъ въ алгебру Робертомъ Рекор- 
домъ въ 1556 году. Косой крестъ при’ умноЖенш окончательно пред
ложен» Уттредомъ въ 1631 году. Но и до него 'этотъ знакъ употре- 
блялеп'очень часто и считался очень удобнымъ. потому что- онъ указы- 
валъ не только tfifiC T B ie , но и порндокъ дййствш. Именно, старинный 
употребительный способъ умножешя ■ былъ способъ «крестика», въ та- 

26
комъ родй X  Чтобы умножить 26 на 34, брали 4 отдЪльныхъ произ- 

34
ведеа!я; 20X4, 6Х.30, В Х 4 , 20X30, изъ нихъ два вертикально и 
два крестъ на крестъ. Этотъ способъ иначе называется хгазмомъ, по
тому что косой крестъ походить на греческую букву у (хи), я самый 
знакъ умножен!» назывался иногда «хи». Замечательно, что онъ же 
продолжительное время служилъ и знакомь дйлешя дробей, такъ какъ 
въ этомъ случай тоже приходнтея выполнять xbtcTBie крестъ на крестъ: 
числителя одной дроби помножать на знаменателя другой. Христчанъ 
Вольфъ въ XVП1 ст. нредложилъ обозначать умножеше точкой. Наши 
знаки плюсъ и минусъ въ ихъ нормальной формй встречаются въ пер
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вый разъ около 1489 г въ ариеметике лейпццгскаго профессора Вид 
мана. Съ 1600 г. уже во всехъ четырехъ дейсшяхъ можно видеть 
настоаице знаки.

Теперь поведеыъ речь объ опредЪлешяхъ д'Ьйств1й. Что показы 
ваетъ оиред'Ьлеьпе? Оно указываетъ смысл,. действия и его сущность 
Такъ, напр., онредфдешемъ увдшжешя дЬлыхъ чиселъ служить сле
дующее: «умножешемъ называется такое ариеметическое действ1е, въ 
которомъ составляется сумма столькихъ слагаемыхъ, равныхъ первому 
данному числу, сколько единицъ заключается во второмъ дапномъ 
числе». Надо сказать, что определешя въ первоначальной арабе,кой 
ариометикЬ были короткими и понятными и. употреблялись только 
тогда, когда въ нихъ действительно являлась надобность, т.-е. когда 
дМствщ безъ оцредЬлещя представлялось неясным?» и смешивалось съ 
другимъ. Но, чъ противоположность этому, средневековая, школьиая 
ученость (такъ назыв,.схоластика) начала придавать слопеевьшъ опре- 
дблешямъ слишкомъ большое значеше, начала требовать опред'Ьлешй 
даже и въ техъ случаяхъ, когда и безъ нихъ понятая ясны, просты 
и не смешиваются. Къ этому еще присоединилось увлечете мнимо- 
научнымъ языкомъ, когда стремились нарочно выражаться туманно, 
тяжеловесно, нагромождая фразу на фразу, и все это съ цЬлымъ ря
домъ придаточныхъ предложен ,̂ въ груде которыхъ нередко было 
трудно дойти до. истиднаго смысла. Излишшя и тяжело выраженный 
определен]я не мало мучили учащихся,; средневековая варварская латыш, 
и хитроумна» риторика ложились тажелымъ бременемъ на. умственный 
силы учениковъ и мало содействовали уяснещю основныхъ математи- 
ческихъ понатай. И въ.наши дни заметно еще некоторое Baianie сред
невековой схоластики, особенно въ немецкой школе. Недаромъ знаме
нитый руешй иедагогъ 'Ушинсшй говорить' «Для немца недостаточно 
понимать вещь: но ему непременно нужно определить ее и дать ей 
место въ система хъ своихъ знашй. Онределешями пустейшихъ и ни
чтожней щих>, предметовъ набаты кипы немецки хъ учебннковъ. Безъ 
определешя для немца и вещь не вещь* .

Приведемъ-несколько примеровъ, которые доказываютъ, какъ иногда 
трудны и безполезвы - бываютъ определешя., Въ русской ариеметике 
Румовскаго (1760 г.) относительно делешя сказано такъ; «Делеше есть 
способъ изъ даныыхъ двухъ чиселъ D и М находит). Tpetie Е, въ ко-
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торомъ бы столько разъ содержалась единица, сколько разъ одно изъ' 
данныхъ двухъ чиселъ D въ другомъ данномъ М содержится». Какъ 
это мудрено и непонятно, хотя съ научной точки зрЬшя и правильно! 
Можно думать, что авторъ нарочпо, съ ц’Ьлью таКъ затемнилъ ршслъ 
яснаго д!йств1я дЬлешя; в’Ьдь пятилЬтше ребята, если имъ дать яблоко 
и велЬть разделить поровну, нанр., пополамъ, поймутъ, чего отъ нихъ 
хотятъ, и съ удовольств1емъ рЬшатъ задачу, но авторъ этой ариеметики, 
должно быть, думаегь, что трудный слогъ содЬйствуетъ научности; на 
прасно: научность состоитъ въ глубокихъ мысляхъ, а не въ туман- 
ныхъ фразахъ. Вотъ еще онредЬлешя Грамматеуса (XV I в .): «Сложение, 
или суммироваше, показываетъ сумму нЬеколькихъ чиселъ. Умножеше, 
или увеличение, онисываетъ, какъ умножать одно число на другое или 
увеличивать. Вычитание, или отнимаше, открываетъ, какъ число вычи
тать, или какъ одно число отнимать отъ другого, чтобы видЪть оста- 
токъ». ЗдЬсь только одна замЬна словъ и нЬтъ никакой помощи для 
смысла.
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Сложете цЪлыхъ отвлеченкыхъ чиселъ

Это nbflcTBie безспорно и безъ всякаго сомнЬя1я занимаешь первен
ствующее мЬсто въ ряду четырехъ дЬйгшй, потому что безъ сложе- 
шя не обойтись нигдЪ. <Что есть аддицю или сложение?» спраши- 
ваетъ славянсшй учебникъ ариеметики и отвЬчаетъ: «Аддицю, или 
гложете, есть дву или многихъ числъ во едино собрате, или во 
единъ перечень совокуплен]е?. И продолжаетъ сейчасъ же за этимъ: 
«УдобнЬйшаго же ради, и скораго сложешя, подобаетъ прежде предло
женную таблицу имЬти въ разумЬ твердо, да всякихъ числъ сложе
ние творити имагаи скоро и известно, безъ всякаго забвешя и лжи». 
Табличку надо было выучить непременно наизусть и помнить ее твердо, 
твердо, иначе все ариометическое здаше могло бы рушиться, потому 
что въ старинные времена оно гораздо больше основывалось на чи- 
стомъ запоминают чЬмъ на суждеши и выводЬ. Учителя крЬпко убЬ- 
ждаютъ помнить табличку, и вотъ даже стихи въ одной изъ арив- 
метикъ:
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«Къ двумъ единъ то есть три,
Два же къ тремъ, пять смотри,
Такъ и все назирай,
Таблицу разбирай.
Хотяй же не л гати 
Похвально слагати,
Да тщится познати,
Изустно сказати».

Въ нашихъ нынЬшнихъ учебникахъ ариеметики таблица сложешя 
начинается съ 1-f-l и кончается 9-J-9. Но прежде было ипаче. Напр., 
въ ариеметик* Леонардо Фибовначи (1200 г.), первомъ евроттейскомъ
учебюнгЬ, составленномъ по арабскому образцу, рекомендуется заучить
не только таблицу единицъ, но и цЪлую таблиц,у десятковъ отъ 
10—)-10 до 90—(-90. ЗдЪсь, конечно, видна непоследовательность: если 
учить десятки, то отчего же не учить сотни, тысячи и вс/fe остальные 
разряды. Въ противоположность такой большой таблица, руесше учеб
ники XYII в. даютъ таблицу маленькую, которая кончается всего на 
все. суммой 11, а до 18-ти не доходить. Заглав1е этой таблицы та
кое: «Граница изустная счетная къ разуму хотящему разумЪти благая 
и полезная». Бодобныхъ высокопарныхъ выражешй ц^ая тьма въ 
етаринныхъ ариомегическихъ noco6iaxb.

Сложеше большихъ чиселъ, особенно же многозначныхъ чиселъ 
издавна производилось гораздо чаще на ечетныхъ приборахъ, чЪмъ 
письменно. Разныя наглядный пособия для счета и придумывались, 
главнымъ образомъ, для того, чтобы помочь сложешю. У китайцевъ,— 
ованъ-панъ, у грековъ и римлянъ—абакъ, у насъ, русскихъ, торговые 
счеты, да, кроагЬ того, еще нисколько видоизм1шетй этихъ приборовъ— 
все это служило цйлямъ отыскашя суммы. И надо сказать, что при
вычка складывать на яриборахъ очень укоренилась въ простомъ на
рода во веЬхъ почти странахъ и при томъ настолько сильно, что. 
напри м^ръ, римсмй абакъ употреблялся для сложешя въ Западной 
КвропЪ стод1ичя 3 — 4 спустя поел* введешя индусской системы.

Способомъ, переходнымъ отъ абака къ нашему настоящему, является 
такой. Положимъ, даны намъ два числа: 666 и 144; подписавши 144 
аодъ 666 и опред'Ьливъ сумму единицъ 10, мы стираемъ 6 у верхнюю
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слагаеыаго и пишемъ вм ёсто  него 0, а такъ такъ сумма единицъ дала 
десятокъ, то и цифру десятковъ 0 стираемъ и нишемъ 7, теперь ела 
гаемыя изменились: 670 и 144; десятковъ въ сумме получится I I ,  
следовательно стираемъ 7 и замЁняемъ черезъ 1 и также вместо б ти 
сотенъ пишемъ 7; теперь намъ остается только сложить 7 сотенъ съ 
1, будетъ 8, эта цифра пишется вместо 7 сотенъ, и весь ответь по
лучается на мЬстЬ нерваго слагаемаго въ виде 810. Пять разъ намъ 
приходилось стирать, прежде чемъ добраться до вернаго ответа» Не
сомненно, такимъ путемъ трудно действовать на бумаге, но онъ былъ 
уместенъ на абаке, покрытомъ пескомъ; еще можно попытаться на, 
грифельной доске, но эти ностоанныя стираН1я иадоедаютц почему же 
они применялись и на бумаге? ведь отъ нихъ нетч никакой выгоды 
и одно только неудобство? А потому, что прежняя метода обучешя 
стремилась обратить человека въ машину, не полагалась на его лич
ную сообразительность и предписывала все отмечать на абаке, но ни- 
какъ не удерживать въ уме. Мы теперь запоминаемъ десятки или сотни, 
получивппяся отъ единицъ или десятковъ, а тогда все мелочи необхо
димо было писать, чтобы не утерять.

Механичесмй характеръ цифрового сложетя, безъ всякаго пособия 
устнаго счета, ясно проглядываетъ у большинства средневековыхъ пи
сателей. Магомета Бега эддинъ (XVI в.) подписывастъ слагаемый пра
вильно одно подъ другимъ и складываетъ единицы опять же правильно, 
но когда изъ нихъ образуется десятокъ, то онъ не анаетъ, что съ 
нимъ делать, и пока до поры до времени записываетъ его надъ де
сятками; далее ведегь сложете десятковъ и. только получивъ ихъ 
сумму, онъ вспоминаетъ про десятокъ, образовавшийся изъ единицъ н 
тута его прикладываетъ. Сложение другихъ разрядовъ идетъ подобнымъ 
образомъ. Примеры.

1111
53739
28265
71994
8200

Вотъ каково недовер!е къ соображение уцениковъ и какая подроб
ная механичность.



Въ этомъ роде, иногда съ небольшими улучшениями, составлен! 
рядъ учебниковъ но ариеметике въ XV"!— XVII вв. Въ нихъ даются 
пространный правила, какъ надо располагать слагаемый и какъ заме
чать цифры. Эти правила нисколько не объясняются, и вычисляющ1Й 
долженъ работать съ ними, какъ машина. Напр., Грамматеусъ, состави
тель нЁмецкаго учебника XVI в., даетъ три такихъ правила: 1-е: Смо
три тщательно, чтобы цифры стояли какъ разъ одна надъ другой, 
такъ, чтобы 1-ая стояла надъ 1-ой, 2-ая надъ 2-ой и т д.; проведи 
яодъ этимъ лишю, подъ которой и надо писать сумму. 2-е правило: 
Начинай съ правой руки, сложи все числа, который стоять на нер- 
вомъ месте; еели получится отъ сложешя две цифры, то первую на
пиши, а вторую удержи въ уме, съ темъ. чтобы прибавить ее къ 
следующей; такъ же поступай и со всеми остальными. 3-е правило: 
Въ конпе ничего яе надо держать въ уме, но все надо писать. Все 
время употребляй слово «и» или «да», нанримеръ, три да четыре— 
семь.

Въ настоящее время способъ сложешя тотъ же, что и въ старину. 
Правда, мы всегда начинаемъ действ]е съ правой руки, когда вычис- 
дяемъ письменно, въ старину же делали и съ левой. Кроме того, наши 
ученики нередко относятся совершенно сознательно къ действ]ю и по- 
нимаютъ, что и для чего делается. Но въ оощемъ характера сложешя 
не измепился съ оамыхъ техъ поръ, какъ установилась индусская 
система съ ея нулемъ и значешемъ цифръ по месту, ими зани
маемому.

Некоторый особенности можно отметить только въ следующихъ 
трехъ пр]емахъ, которые принадлежатъ индусамъ, арабамъ и гре- 
камъ.

Арабсий унеиый Алькальцади (XV в.), советуетъ писать сумму 
надъ слагаемыми, а внизу помещать те цифры, которыя мы обывно 
венно держимъ въ уме. Напримеръ, дано сложить 48 съ 97-ю. Полу
чится такое вычислеше;
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Такое записывать довольно неудобно, потому что при немъ необ
ходимо влередъ приготовить M icro для суммы.

Гречесвпй монахъ Максимъ Планудесъ (XIV’ r.J, единственный 
представитель математическихъ знатй во весь византШскШ пер!одъ 
греческой viCTopin и къ тому же ученый не самостоятельный, а чер- 
павш!й свои пр1емы изъ арабскихъ источниковъ, предлагаетъ записы
вать сумму надъ слагаемыми, а не подъ ними, въ осталькомъ же его 
способъ сходенъ съ нашимъ.

Индусы, какъ болЬе всего расположенные къ устному счету, вво
дили въ сложеше, сравнительно съ другими народами, менЬе механич
ности и старались развивать въ ученикахъ сообразительность, бы
строту вычислешй и уменье упрощать дЬведае. При многозначныхъ 
числахъ они писали слагаемый въ строку и складывали ихъ по раз
рядами 365-f-867-f-992 индусы вычисляли такъ: 5-}—7—(-2=14,
6-f-6-f-9=21, 34-8—(—9==20; всего 2224. Такъ идетъ дёло у индус- 
скаго писателя Баскары (X II в. по Р. X.).

Заканчивая эту главу,. упомянемъ еще о терминахъ сложен!а, 
т.-е. о назвашн дЪйств!я и объ именахъ данныхъ и искомыхъ при 
немъ чиселъ. Средневековая ариометика вводила массу термиыовъ. 
Такъ, вм'Ьсто «сумма» говорилось еще: аггрегатъ, коллектъ, продуктъ. 
Вйгёсто «сложить» итальянсшй ученый Тарталья приводить цЪлыхъ 
12 терминовъ. Въ стариняыхъ русскихъ ариеметикахъ слагаемый на
зывались перечнями, а сумма— исподнимъ большимъ перечнемъ. оче
видно, потому, что принято было писать ее внизу, подъ малыми пе
речнями.

Вычиташе цЪлыхъ отвлеченныхъ чиселъ.

До настоя щагс времени известно всего на все 5 способовъ пись- 
меннаго вычиташя многозначныхъ чиселъ, считая въ томъ числЪ и 
тотъ, который у иасъ общенринятъ теперь. Начиемъ съ него. Мы 
производимъ письменное отнимаше отъ правой руки къ л'Ьвой, чтобы 
удобнее было занимать, а это приходится дЬлать всякий разъ, когда 
какой-нибудь разрядъ вычитаемаго не отнимается отъ разряда умень-
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шаемаго. Въ противоположность этому порядку, арабшй математикъ 
Бенъ-Муза, живипй при дворе халифа Аль-Мамума въ IX в. uo P. X., 
настаиваешь на зычиташи съ вышихъ разрядовъ, т.-е. отъ левой 
руки къ правой; причины онъ не объясняешь, а просто говорить 
«такъ полезнее и легче». Вовсе не легче, прибавимъ мы отъ себя, 
потому что, если случается занимать, то нужно бываетъ перетирать 
цифры Впрочемъ, весьма возможно, что Бенъ-Муза вычислялъ на 
песке, на абаке, и ему ничего не стоило переменить лишшй разъ 
цифру; но очень нерасчетливо поступаютъ те авторы, которые ве- 
дутъ вычиелешя на бумаге, а правила даютъ татя, каин пригодны 
только для абака; ведь на абаке все можно стереть и все заменить 
новымъ, а на бумаге постоянный перечеркивания приводить къ пу
танице, сбивчивости, и къ лишнимъ усложнешямъ. Вотъ примерь, 
взятый изъ одного немецкаго сборника X III века. Дается вычесть 
144 изъ 810; отнимаемъ 4 отъ 810, получится 806; при этомъ 
цифры I и 0 мы заыеняемъ цифрами 0 и 6. Далее, вычитаемъ 4 
десятка изъ 0, надо занять сотню, остатокъ будетъ всего 766; при 
этомъ цифры 8 и 0 заменялись другими: 7 и 6. Когда, наконецъ, 
вычтемъ 100 изъ 766, то получимъ искомый ответь 666. Татимъ 
путемъ после трехъ изненешй цифръ, яриходвмъ мы къ ответу 666.
Максимъ Планудесъ, византгйшй математикъ XIV века, вычитаетъ 
точно такъ, какъ мы, но пишешь все вычиелешя гораздо подробнее, 
такъ какъ не надеется на устный счетъ и приводить все дело къ ме
ханическому записыванш. Если бы потребовалось вычесть 26158 изъ /
35142, то по Планудесу мы, во-нервыхъ, должны были бы остатокъ 
записать вверху, надъ чертой, точно такъ, какъ и сумму онъ же ре
комендуешь писать вверху надъ слагаемыми:

08984
24031
35132
26158

во-вторыхъ, надъ уменьшаемымъ появляется какой-то странный рядъ 
цифръ 24031. Объясняется онъ такъ. Когда мы начинаемъ д1.йств1е 
справа и хотимъ вычесть 8 изъ 2, то, конечно, намъ вычесть нельзя.
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и мы должны къ 2 единицамъ еще занять 1 десятокъ йзъ 4-хъ; вотъ 
этотъ то одинъ занятой десятокъ и пишется надъ цифрой единицъ и 
образуетъ вместе съ ней 12; 8 йзъ 12— 4, следовательно, простыхъ 
единицъ въ ответе 4. Вычитая далее ‘десятки, мы должны считать 
ихъ въ уманыпаемомъ Не 4, а 3, такъ какъ одинъ десятокъ равдроб- 
ленъ въ простыя единицы; и вотъ, чтобы не сбиться. Планудесъ ста
вить надъ цифрой десятковъ 4 новую цифру 3 и продолжает], нахо
дить ответь также для сотенъ, тысячъ и десятковъ тысячъ. Изъ 
этого видно, что рядъ цифръ 24031 представляетъ собОто исправлен
ные разряды числа, когда въ нихъ произошло зауимаше.

Во вс/ЬхЪ разСбранныхъ нримерахъ, начиная съ Венъ-Музы, про
является, несмотря на видимое разяообраз1е подробностей, одинъ тт 
тотъ же основной пр1емъ, и, очевидпо, тотъ самый, который приме
няется и въ нашемъ яастойщемъ способе вычиташя. Это не важно, 
съ какой руки начинать действие, и где записывать цифры, который 
мы привыкли держать въ уме, Но важно то, какъ производить за- 
яимаше, потому что ойо соетавляеть самое трудное и сбивчивоё ме
сто во всемъ вычитати. Во всехД> нримерахъ, взятьгхъ выше, зани- 
маше производилось пормалквымъ путемъ: если, напр., единицъ внизу 
больше, чемъ вверху, то берется десятокъ, прикладывается къ едини
цамъ, и танимъ образомъ действ1е становится вовможнымъ. Въ виду 
одинаковости занимашя, мы относимъ все предыдущее примеры къ 
одному виду, или способу, который МЫ и называемъ первымъ сяосо- 
бомъ вычитаная.

Чтобы объяснить второй способъ, беремъ примеръ: 5975— 497. 
Такъ какъ 7 изъ 5 не отнимается, то отнимаемъ 7 изъ 15, будетъ 8. 
Но, вычитая 7 изъ 15-ти вместо 5-ти, мы этимъ къ уменьшаемому 
прибавляемъ линшй десятокъ, такъ какъ въ немъ простыхъ единицъ 
всего только 5, а мы говоримъ 15. Но не будемъ занимать этого де
сятка отдельно въ десяткахъ уменынаемаго, потому что такимъ пу
темъ мы опять придемъ къ 1-му способу; вместо того, мы отнимаемъ 
этотъ занятой десятокъ отъ 7 десятковъ уменынаемаго тогда, когда 
будемъ отнимать десятки вычитаемаго, и намъ вместо 9 придется от
нять 10 десятковъ; такъ какъ 10 изъ 7-ми не вычитается, то надо 
занять сотню; ее мы онять-таки не будемъ занимать отдельно и не 
будемъ Отнимать прямо отъ 9 сотъ уменьшаемаго, а вычтемъ вместе
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съ 4-мястами. Тогда, отнявши отъ 9-сотъ 5, получим* 400. Теперь 
легко донять, ч ём *  отличается второй способъ вычиташя отъ первого. 
По второму способу тотъ десяток* или та сотня, которые кы зани
маем*. пе отнимаются сейчасъ же отъ десятковъ или сотенъ умень
шаема го, а придаются къ десяткам* или сотням* вычитаемаго, и тогда 
уже вычитаются в м ё с т ё  съ ними; следовательно, не цифры умекыпзе- 
маго понижаются на единицу, а, наоборотъ, цифры вычитаемаго повы
шаются на единицу, если только, конечно, изъ соответствующего раз
ряда занимаютъ. Вотъ еще примЁръ: 1236 - 879. РЁшеше: 9 игъ 16-ти— 
7, 8 изъ 13-ти—5, 9 изъ 12-ти— 3, всего 357. Чтобы отметить, ка- 
шя цифры вычитаемаго повышаются, надъ ними ставятъ точки. Этотъ 
второй способъ получилъ начало уже давно, еще со времени М. Пла- 
нудеса и pairfce, применяется же онъ теперь иногда во французскихъ 
школах*. Въ немъ видатъ даже некоторое удобство, сравнительно съ 
нашимъ пргемомъ, потому что въ немъ занятая единица всегда при
кладывается, а у насъ отнимается, прикладывать же вообще проще и 
естественнее, ч ё м *  отнимать, такъ какъ и сама ариометика начинается 
съ элементарнаго прлкладывашя, т.-е. счета по единиц*. Но, разумеется, 
это выгода довольно призрачна, и все дёло  зависитъ отъ привычки: 
насъ пр1учзли съ малыхъ л ё т ъ  ставить точку надъ уменьшаемым*, а 
не надъ вычитаемым*, и это насъ не затрудняетъ, а даже кажется бо- 
л*е легкимъ.

Треий способъ, предложенный Адамом* Ризе, нЁмецкимъ педагр- 
гомъ XVI вЁка, примыкаетъ къ первому. Объяснимъ его на примЁрЁ: 
85322— 67876. Ведемъ вычиташе съ простыхъ единицъ. По обыкно
венному пргему надо бы 6 вычесть изъ 12гти, а мы по этому третьему 
способу выЧтемъ 6 Не изъ 12-ти, а изъ 10-ти, и этотъ 1 десятокъ 
занимаем* у 2-хъ десятковъ уменыиаемаго. 6 изъ 10 составить 4, да 2. 
единицы въ уменыпаемомъ, всего будетъ 6. ДалЁе вычитаем* десятки. 
Такъ какъ 7 не вычитается изъ двухъ, или вЁрнЁе изъ одного, по
тому что одинъ десятокъ мы уже заняли, то надо намъ занять сотню 
и раздробить ее въ десятки; сотня дастъ 10 десятковъ, вычтем* изъ 
нихъ 7, тогда получимъ въ разности 3; да еще въ уменыпаемомъ 1 
десятокъ, итого накопится въ остаткЁ 4. Такъ же поступаем* и съ 
остальными разрядами: 10 — 8-=2, да 2, всего 4 сотни; 10— 7=3, да 
4 тысячи, всего 7 тыеячъ; 10— 6=4, да 8, всего 12 десятковъ ты- 
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сячъ; но изъ этихъ 12 десятковъ тысячъ надо исключить 1 сотню 
тысячъ, потому что мы ее какъ бы завяли, а между гбмъ занить-то 
было не у чего, то мы ее теперь и счеркиваемъ у остатка. Выводъ 
относительно третьяго способа получается слЪдуюипй. Онъ основанъ 
на етниманш каждаго разряда вычитаемаго отъ 10-ти и прибавленш 
разрядовъ уменынаемаго, а такъ какъ разность между какимъ-нибудь 
однозкачнымъ числомъ в десятью называется дополнешемъ этого числа 
до 10-ти, то слособъ Адама Ризе можно еще выразить такъ: къ раз- 
рядамъ уменынаемаго надо прикладывать дополнения разрядовъ вычи- 
танмаго до 10-ти. Еще примЪръ:

19033091
2785306

16247785"

Решается онъ такъ: 4, дополнеше 6-ти до 10-ти, да 1, будетъ 5; 
10, дополнеше нуля до 10-ти, да 8, потому что 1 занята, составить 
1S, изъ нихъ 8 лишемъ, а 1 сотню отбраеываемъ, потому что, когда 
мы брали дополнеше, то для этого наш. необходимо было имЪть 
сотню, а такт, какъ мы ея не занимали въ уменьшаемош, то и 
счеркиваемъ ее въ остатка. Taitb же поступать надо и в-ъ другихъ 
нодобныхъ случаяхъ, именно когда дополнеше вычитаемаго вм'ЬстТ, съ 
разрядомъ уменьшаемаго дастъ бод’Ье 10-ти, то десятокъ счеркивается. 
Слособъ Адама Ризе былъ знакомъ его современникамъ, но особаго 
развила и распространешн онъ не нолучилъ. Онъ очень напоминзетъ 
новый, пятый слособъ, который помЪщаемъ ниже.

Четвертое правило вычиташя принадлежитъ арабскому ученому 
Алькальцади изъ Андалузш (XV в.). Чтобы, шшримЪръ, вычесть _287 
изъ 573, надо сперва 7 простыхъ единицъ вычесть изъ 3-хъ. Ко
нечно, 7 изъ 3-хъ не вычитается, но прежде ч1>къ занимать десятокъ, 
Алькальцади задается вонросомъ: много ли недостаетъ къ тремъ для 
того, чтобы изъ нихъ можно было вычесть семь? Оказывается, недо
стаетъ четырехъ. И вотъ мы занимаемъ теперь десятокъ изъ 7 десят
ковъ, раздробляемъ его въ единицы и вычитаемъ столько, сколько не 
хватало, т.-е. 4, въ остаткЬ будетъ 6. Такимъ же образомъ идетъ вы
числение и съ десятками, и съ сотнями: 8 изъ 6, нэдостаетъ двухъ,
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вычитаемъ 2 изъ 10-ти, будетъ 8 десятковъ; наконедъ, 2 сотни изъ 
4 сотенъ дадутъ 2 сотни, всего 286.

Связь между способами первымъ, третьимъ и четвертьшъ мы нред- 
ставимъ для ясности еще разъ на двузначпыхъ числахъ. Возьмемъ 
41 — 27. По первому способу необходимо 7 вычитать изъ J 1-ти, по 
третьему 7 вычитается изъ десяти, и къ полученному прибавляется 1, 
а но четвертому изъ 10 ти вычитается недостатогь единицы противъ
7-ми. Что касается второго способа, то въ немъ, какъ и въ первомъ, 
7 вычитается изъ 11-ти, но зато потомъ, когда идетъ отнимаше де
сятков*, не 2 десятка отнимается изъ 3-хъ, а 3 изъ 4-хъ.

Пятый и посл'Ьдшй способъ сходенъ по своей основной мысли со 
сяособомъ Адама Ризе. Въ немъ прибавляется къ разрядамъ уменьшае
мого дополнеше разрядовъ вычитаемаго, при чемъ дополнеше берется 
то до 10-ти, то до 9-ти: до десяти тогда, когда надъ цифрой умень- 
шаемаго не стоить точки, которая бы показывала, что здЪеь единица 
занята, а до 9-ти тогда, когда стоить точка. Примеры 731— 264. 
Чтобы произвести это вычиташе по пятому способу, ирибавляенъ къ 
одной простой едкнипЬ уменьшаемаго 6, т.-е. дополнение 4-хъ едииицъ 
вычитаемаго до 10-ти; получится 7 Дал'Ье беремъ десятки: 3 да 3 со
ставить 6, при чемъ вторая тройка представяяетъ собой доттолнеше 
6 десятковъ вычитаемаго до 9-ти, а до 9-ти потому, что надъ десят
ками уменьшаемаго стоить точка, какъ знакъ занммашя. Наконедъ, 
опредйляемъ сотни: 7 да 7 14, 4 6еремъ„ а .1 скидываемъ. Окон
чательный отвЪтъ будетъ 467. Теперь надо объяснить, почему мы 
такъ дЬлаемъ, и па чемъ оеноваэъ этотъ способъ. Намъ требовалось 
отпять 264, а мы не только не стали отнимать, но даже начали при
кладывать и приложили всего 7 сотенъ 3 десятка 6 едииицъ. На 
сколько же мы ошиблись, благодаря тому, что вместо отиимашя 
264-хъ прибавили 736? Очевидно, на 736+264, т.-е. ровно на ты
сячу.

Эту свою ошибку мы и исправляем* въ самомъ конц*, отчеркивая 
у ответа тысячу. Если бы намч. данъ былъ примерь 34985322— 
12467876, то вычиелете получилось бы такое: 2+ 4— 6, 2+ 2— 4, 
3+1 —4, 5+-2— 7, 8+ 3—11, изъ этого л'ввая единица скидывается, 
9+ 6— 15, 4—+8=12, 9+3=12, всЪ лЪвыя единицы скидываются 
Если нужно дМо/ше производить uocKOpte, то лучше точки ставить

s*
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на надъ уменьшаегшмъ, а надъ вычитаемымъ. И вообще этотъ пятый 
способъ иапоминаетъ собою второй способъ тЪмъ, что занимаемую 
единицу можно считать приложенной къ вычитаемому, а не отнятой 
отъ уменыиаемаго.

Таблица умножешя.

Твердое знаше таблицы умножешя издавна требовалось отъ уче- 
никовъ и считалось совершенно необходимымъ. Составителемъ та
блицы называютъ греческаго математика Пива гора или, вернее, одного 
изъ его позднМшихъ учениковъ, ново-пиеагорейца Пикочаха (въ I ст. 
по P. X.). Начиная съ Никомаха ни одинъ авторъ не забываетъ на
поминать, что «преимущественно передъ веЬмъ сл^дуетъ хорошо знать 
таблицу». Авторы старинныхъ русскихъ математическихъ сборниковъ 
также пом-Ьщаютъ таблицу, или «границу умножалкую» подъ титу- 
ломъ «граница изустная большему счету разумъ подаегь хотящему въ 
лея зрЪти»; они тоже требуючъ ааучивашя: «надобе сги изустныя 
слова' памятовати и въ памяти крепко держати, всегда во устЬХъ 
обноситп, чтобы во уме незабыты были». Вотъ стихи изъ Магниц- 
кагс:

«Аще кто не твердить, Не свободъ отъ муки.
Таблицы и гордитъ Колвко ни учитъ
Не можетъ познати, Туне ся удручить.
Числомъ что множати. И въ пользу не будетъ,
И во всей науки, Аще ю забудетъ».

Въ римевихъ школахъ таблицу заучивали хоромъ на распЪвъ.
Въ нашихъ современныхъ учебникахъ по аривметике таблица 

умножйпя содержитъ въ ceof, обыкновенно произведения всехъ одно- 
значныхь чиселъ, начиная съ 2X2  и кончая 9X9- Въ средте века
смотрели на это дело иначе; тогда и въ ариеметики, и въ другахъ
наукахъ давали большой лросторъ памяти, а поэтому заучиваше при
меняли широко; требовата въ этомъ отношенш простирались такъ 
далеко, что ученики обязаны были запоминать ‘произведете всехъ
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первыхъ сорока чиселъ ка одкозначкыхъ множителей, следовательно, 
360 Произведений. кроме того, квадраты всЪхъ чиселъ, выраженныхъ 
полными десятками, кончая 90X90, и произведены всйхъ одиознач- 
ныхъ чиселъ на полные десятки, кончая 9X^0. Всего набирается бо- 
ate 400 процзвбдещй. И такую-то массу должна была поглотить па
мять учащихся! Сколько же труда и сколько времени надо было истра
тить на это! Ведь учили прямо наизусть, безъ всякихъ разъяснешй 
и въ громадномъ большинстве случаевъ безъ всякаго понимания. 
Трудно и теперь ребятамъ, когда ихъ заставляюсь заучивать таблицу 
умножешя, не напрактиховавши ихъ, какъ она составляется; но не
измеримо труднее приходилось ученикамъ средневековой школы, въ 
которой требовали гораздо больше, а давали гораздо меньше *).

Римляне, чтобы облегчить себе перемножеюе чиселъ, еодержащихъ 
много разрядовъ, пользовались длиннейшими таблицами умкожешя, въ 
которыхъ множителями служили все числа до известкаго предела. Съ 
такими таблицами— ихъ, конечно, не заучивали, а только держали 
всегда записанными подъ рукой—римляне довольно быстро вычисляли 
сложный и трудныя произведены.

Письменно таблица представляется въ различныхъ формахъ. Изъ 
нихъ самая общеизвестная — Пиеагорова таблица; ея мы не помеща- 
емъ, она есть въ каждомъ учебнике. Но есть еще фигура треуголь
ника.

1
2 4

3 6 9

5
4

10
8

15
12

20
16

25
6 12 18 24 30 36

7
16

14
24

21
32

28
40

35
48

42
56

49

18 27 36 45 54 63 72

*) Вельдомакди, итальянский математикъ (1380— 1428), ломЪщаегь въ 
своей рукописной ариеметикЬ таблицу умножеШя веЪхъ чиселъ въ пре
дал* 22-хъ. По его словамь, надо было пойти и дальше, да листа не
хватаетъ.
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ФранцузскШ математикъ Chuquet (1484 г.) предетавляетъ та
блицу умножея1я въ такой форуЛ»:

О
О

1 2 ,4 4 5 6 7 8 9
1 2 5̂ 4 5 6 7 8 9
2 3 4 Г) 6 7 8 9 0
4 6 8 10 12 14 16 18 0
3 4 К«л 6 7 8 9 0
а 12 15 18 21 24 27 0
4 5 6 7 8 9 0

16 20 24 28 3? 36 0
5 6 7 8 9 0

25 30 35 40 45 0
0 7 8 9 0 ,

36 42 48 54 0
7 8 У 0

49 56 63 0
8 9 0

64 72 0
9 0

81 0
0
0

Про то, какъ составляется обыкновенная таблица умножены,
рялось подробно въ большинства учебниковъ и объяснялось нисколь
кими, иногда многими способами. Но пропускался самый главный и 
простой способъ, когда таблицу сос/гавляютъ поел'бдователыщяъ ело 
жешемъ, или набирашемъ. Вместо него приводились тате запутанные 
и искусственные приемы, что, действительно, гораздо легче было вы
учить таблицу наизусть, не понимая ея, чемъ запомнить эти пргемы 
и особенно понять ихъ; они представляли изъ себя не столько арко- 
метйческое содержание, сколько алгебраичесшя формулы и помещались, 
какъ видно, больше для того, чтобы придать курсу серьезную, научную 
окраску. Между прочвмъ, встр4чаемъ въ стдрыхъ аривметикахъ такое 
правило: «умножь перваго производителя на 10 и вычти отсюда про

I
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изведете того же перваго производителя на дополнете второго произ
водителя до десяти»; это яси'Ье видно на пример*: чтобы составить, 
напримбръ, 4Х*Л надо 4 умножить на 10, будетъ 40, потомъ 4 на 
8, потому что 3 служить дополнешемъ 7-ми до 10, будетъ 12, и, 
наконецъ, изъ 40 вычесть 12, тогда остатокъ 28 и составить произ
ведете 4 на 7. Баш  все это .юноша хлопоты и затруднйня! Они 
всегда неизбежны, если на дЬло смотреть не прямо и просто, а си 
предвзятой точки зр-Втя, и въ д&нномъ случай съ той ошибочной 
точки зрйтя, что будто бы ч!\мъ объяснены или способъ труднее, 
тЬмъ научнее. Но можетъ же быть, чтобы авторы учебяикоаъ, люда 
довольно искусные въ изобретет и разкыхъ пршмовъ, не замечали 
среди нихъ самыхъ проотыхъ и естественный.; но он» какъ бы втес
нялись высказать простое слово.

- Педагогика римляиъ к грековъ въ этомъ отношен.'и гораздо раз
умнее средневековой, она смотр-Ьла на науку яравтичи-Ье и стара
лась сделать ее ясной и достуиной. Не даромъ ривдяяамъ прйнад- 
лежитъ ум’Ьиье составлять таблицу на нальцахъ, о чемъ сказано 
выше.

Разви тее корм ал ьнаго npiem a уаяношешя.

Намъ, привыкшимъ къ определенному порядку умншешя, пред
ставляется тЬмъ-то страняымъ, что могутъ существовать еще друие 
способы; настолько мы сжились съ своимъ. А между т-Ьхъ ихъ очень 
много, и ни въ какомъ другомъ дМетвш не встречается такого боль- 
шого разнообрашя, какъ въ умножеши. Въ старину всакт'й авторъ 
выбивался изъ силъ, чтобы дать отъ себя какое-нибудь измЬнейш или 
улучшете. Мы приведемъ всего 27 способовъ, не ручаясь, конечно, 
за то, что зд-Ьсь они вей безъ остатка; весьма возможно, что есть и 
еще, скрытые въ тайшшахъ ккигохраниднщъ, разбросанные въ много- 
численныхъ, главнымъ образомъ, рукониспыхъ сборникахъ. Мы нач- 
намъ съ современнаго нормальяаго способа и постепенно первЗдемъ къ 
тТ.мъ, которые бол-fee всего отъ него уклоняются.

1. Авторомъ нашего пормальпаго способа умиоаамйя многозназдаго
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числа на многозначное следуете считать Адама Ризе, популяр наго jrf>- 
мецваго педагога (1492— 1559). Въ его рукахъ онъ получилъ послед
нюю отделку и завершеше; и теперь онъ считается самымъ удобным». 
Главное отли'йе способа Адама Ризе заключается въ томъ, что разряды 
всЬх’ь чиселъ и множима го и множителя, и произведен]'» стоятъ одинъ 
нодъ другимъ въ одиомъ вертикальнодъ столбц*; благодаря атому 
сразу видно, къ какому разряду принадлежите известная цифра, и, 
сл'Ьд., сбиться въ этомъ почти нельзя. Между т!\мъ, разстановка раз- 
рядовъ бываете самымъ труднымъ м'Ьстомъ при умножеши, въ чемъ 
вы, читатель, убедитесь, когда просмотрите остальные способы. Среди 
нихъ есть и бод4а скорые, но нЪт% ни одного такого, который пред- 
ставлялъ бы мен!>е возможности сбиться. Примера на первый способъ 
мы проделывать не будемъ, такъ какъ всякШ самъ сумеете его при
думать и решить. Скажемъ еще разъ: нашъ настояний нормальный 
порядокъ умножеша бслЪе всего напоминаете вычисление по колонпамъ 
абака, настолько выдержано въ немъ подписаше однихъ н гбхъ же 
разрядовъ въ вертикалыюмъ столбца.

2. Первый способъ непосредственно образовался изъ второго, отъ 
котораго отличается такою особенностью: мы теперь не лишемъ лиш- 
няго нуля у второго неполнаго произведения, двухъ нулей у третьяго 
и т. д., потому что ставимъ десятки подъ десятками, сотни иодъ 
сотнями, к не боимся сбиться; но прежде вей эти лишше нули пи
сались аккуратно: мы теперь ясно видимъ, что нули безполезкы, но 
математики до Адама Ризе не решались ихъ отбрасывать и считали 
ихъ по большей части совершенно необходимыми. Этотъ второй спо
собъ HMfji’b у итальянекихъ математиаовъ особое назпате «per castel- 
lucio*. ПримТ.рь:

456
Х97
3192

41040
44232

Для начикающихъ учиться умножен!» не худо и теперь тгрилисы- 
вать нули къ ярокзведешямъ мяокимаго на десятки, сотни и т. д.

— 72 —
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Тогда дЬтя.мъ понятнее будетъ, что для умножешя, въ иашемъ случай 
на 90, необходимо умножил, на 9 а считать полученное число за де
сятки. А потолъ, когда д'бти поймутъ это и нйсколько привыкнуть, 
можно нули выпускать и пользоваться чистьшъ первымъ способомъ.

3. TpeTi/i пр̂ емъ составленъ ПетцеНштейнеромъ, н1$мецкимъ мате- 
матикомъ XV вЬка. Въ немъ множимое и произведете пишется по на
шему, а множитель выходитъ изъ вертикалышхъ колоннъ и ставится 
сбоку, справа наискось.. Расположен]е такое:

45В
31.921 

4104 ! ,,
4 Ш9

Какой смыслъ и какая ц-Ьль въ подобномъ подпнсываши множителя 
сбоку? Объ этомъ догадаться не трудно. У насъ въ пример* взято 
двузначное число 97, а иногда случается вмфсто него брать трехзнач
ное, четырехзначное и т. д.; тогда легко бываетъ забыть, на каю я 
цифры мы уже умножали, и на как!я осталось умножать; чтобы не 
забыть, Петценгатейнеръ и пишетъ каждую цифру при евоемъ произ- 
ведеши. Еще ранЬе его Радульфъ ЛаоискЩ ( f  1131) предлагалъ. впро- 
чемъ на збакЪ, особенные кружки изъ дерева или изъ камня, чтобы 
приставлять ихъ къ тЪмъ разрядамъ множимаго и множителя, которые 
теремножаются. Надо сознаться, что Адамъ Ризе уступаетъ Петцен- 
штейнеру въ его заботахъ о множителК;, и наши школьники по спо
собу Адама Ризе нередко пропускаютъ, особенно на первыхъ порахъ, 
цифры множителя. Для нихъ тоже не мЪшало бы на первое время, 
когда они еще учатся умножать, пользоваться чЪмъ-нйбудь въ род'Ь 
бумажки, чтобы они могли закрывать т£ разряды, на которые еще не 
умножали.

4. Четвертый способъ принадлежитъ Кебелю, немецкому ученому 
XVI вРва. Множимое и множитель пишутся такъ же, какъ и у насъ, 
но въ произведети порядокь поднишвашя нарушается, и единицы от- 
ступаютъ вправо, вместо того, чтобъ имъ стоять подъ единицами, оа- 
ч'Ьмъ это понадобилось Кебелю, и понять нельзя: кЪтъ въ этой форм г. 
ни удобства, ни вообще какой-нибудь замЪтной щЬди; единственно,
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что тутч. можно думать, это то, что Еебель захотЪлъ изобрести свой 
слособъ и изобрЪлъ довольно неудачный.

456
97

3192
4104

14232

Впрочемъ, на слособъ Кебеля учапдеся могутъ убедиться въ томъ, 
что неаолныя произведшая можно подписывать какъ угодно, и не 
лодъ разрядами производителей, лишь бы только выполнялось ycjmeie, 
что единицы складываются съ единицами, десятки съ десятками 
И т .  д.

5. Пятый способъ отличается еще большей свободой въ подпиеы- 
ваши: въ немъ и отдЪльныя произведет?! располагаются прямо другъ 
иодъ другомъ, не обращая вдиматя на то, что единицы оказались 
наискось отъ единицъ и десятки наискось отъ десятковъ; разумеется, 
для ответа оно безразлично, складывать ли разряды вертикально или 
наклонно, лишь бы только не сложить единицъ съ десятками; есть въ 
этомъ способ* много оригинальности к, цожалуй, изящества, но мало 
удобства. Назваше его «per quadrilatero.» и, если перевести это вы
ражение съ итальянскаго языка на руошй, то око будетъ значить 
«способъ четырехугольника».

456
97

2

3

Прежде всего чертится рЪшетна; потомъ въ ней располагаются от- 
дЪльяыя произведетя такъ, что ихъ крайнгя цифры стоять другъ 
подъ другомъ вертикально; сложете разрядовъ идетъ наискось, и 
цифры произведешя размЪщаются вправо и внизу: читать ихъ надо

3 1 9 2

4 1 0 4

4 4 2
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о
слЪва. Все это очень интересно, но для практическаго применения мало 
годится. Это окорМ ариеметическое украшеше, забава.

6. ВсЬ предыдущее пять сиособовъ требужгъ такого жъ основном 
порядка умножения, какой и мы примйняемъ всегда у себя; разниц 
только въ подписываши данныхъ чиселъ и искомыхъ: въ то время, 
какъ мы стремимся все расположить въ вертикальныхъ колоннахъ, 
Петценштейнеръ выносить множителя на сторону, Кебель отступаетъ 
съ нрокзведешемъ вправо, а по способу «четырехугольника* разряды 
пишутся въ дгагональкомъ направлении, т.-е. наискось; но везд* умно- 
жеше начинается неизменно съ низшихъ разрядовъ. Теперь мы обра
тимся къ случаямъ, коща оно начинается съ выешихъ разрядовъ, а 
не съ низшихъ. Это бываем, и у насъ, но только при томъ уеловш, 
если нэ приходится перечеркивать и исправлять напиеанныхъ цифръ. 
А цифръ не бываетъ, во-первыхъ, при устномь счет* и, во-вторыхъ, 
при выкладкахъ на счетахъ. Поэтому въ обоихь этихъ случаахъ удобно 
начинать умножеше съ выешихъ разрядовъ, тНнъ бол*е, что и выго
вариваю е чиселъ и откладываше ихъ на счетахъ идетъ все съ выс- 
шихъ разрядовъ. Но письменное умножеше начинать съ л£вой руки 
неудобно, потому что, еели, напримЬръ, мы умножимъ десятки и за- 
пишемъ ихъ и потомъ нереВдемъ къ единицамъ, то отъ умножешя 
единицъ могутъ получиться еще десятки, и намъ придется написанную 
цифру десятковъ стирать и заменять новой.

Далеко не безразлично, съ как ихъ разрядовъ множимого начинать 
письменное дЪйств1е, съ выешихъ или Низшихъ. Последнее удобнее. 
Что касается множителя, то въ сущности одна привычка заетавляетъ 
насъ начинать съ единицъ, потому что можно съ такимъ же правом], 
умножать сперва на выспае разряды множителя и потомъ постепенно 
переходить къ низшцмъ, лишь бы вйрно подписывать произведен!», 
т.:е. десаткп подъ десятками, а единицы подъ единицами. Покажемъ 
это на иридаър'Ь:

456
97

4104
3191

14232
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Ешв виднее въ многозначныхъ числэхъ:

33
45Б7

132
165
198
231

150711

7 Седьмой способъ принадлежать Вендлеру и отличается отъ ше
стого единственно гЬмъ же самымъ, чбмъ второй отъ перваго, именно 
лишними нулями на Mtcrfe десятковъ, сотенъ и т. д Если вписать эти 
нули, то З З Х ^ В 7  изобразится въ таконъ видЬ:

33
4567

132000
18500
1980

231* ______
150711

8. Восьмой способъ устный, встречается у Брамегуиты, ученаго 
индуса VII в. по P. X. Онъ совершенно сходенъ съ яашимъ устнымъ 
пр1емомъ, да такъ и должно быть, потому что индусы, главнымъ сб- 
разомъ, изобретали и совершенствовали устный счетъ, они были пер
выми специалистами въ этомъ род-6 вычнеленш; они вычисляли от
дельный произведешя въ умъ, писали ихъ строкой и потомъ склады
вали. Лишиниъ, на нашъ взглядъ, могло бы показаться развЬ то, что 
множимое переписывается нисколько разъ, именно столько разъ, сколько 
разрядовъ во множитель.

456
456

4104
3192

44232

t
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9. Девятымъ пр?емомъ умножеше производится тоже сначала на 
десятки, а потомъ на единицы, если бы были сотни, то, конечно, 
сперва на сотни. Умноживши на десятки, произведете подписывают!, 
точно такъ же, какъ это сдЪдали бы и мы. но съ единицами идетъ 
иначе.

456
97

41042
319

44232

Когда мы умножимъ 456 на 7, то нолучимъ 3192 Изъ нихъ 
319 десятковъ помЪщаемъ внизу, во второй строкЪ, подъ тЪми циф
рами, катя соотвЪтствуютъ имъ по значение, а 2 единицы вверху, 
рядомъ съ 4 десятками, прямо подъ единицами множителя, въ виду 
того, что это мЪсто ничЪмъ не занято. Подобная система писать 
цифры какъ можно выше, на свободныхъ мЪстахъ, проявляется у 
многим, авторовъ, какъ это мы увидимъ впослЪдствщ; порядокъ 
этотъ довольно безвредный, потому что, гдЪ бы ни писать, лишь бы 
написать вЪрно подъ своимъ разрядомъ: но онъ можетъ оказаться и 
неудобнымъ тогда, когда счетчикъ собьется: тогда очень трудно разо
браться въ рядЪ цифръ, найти, хакая изъ нихъ принадлежитъ къ ка
кому произведешю, и исправить ошибку. Этотъ девятый способъ при
писывается Ашану (XVI в.).

10. Въ предыдущихъ 4 слособахъ дЪйствге начиналось съ выс- 
шихъ разрядовъ множителя, и въ этомъ только, главнымъ образомъ, 
и заключалась ихъ особенность; цифры подписывались почти такъ же, 
какъ у насъ, и вообще большого измйиешя противъ нормальнаго 
порядка не было. Но теперь мы перейдемъ къ болЬе грубымъ и ста- 
рымъ пр1емамъ, въ которыхъ уклонены отъ нашего уже гораздо 
больше. 0тлич1емъ ихъ является полная механичность, безъ всякаго 
вычиелешя въ умЪ; составители этихъ пр1емовъ держатся слишкомъ 
невысокаго мнЬшя о понятливости и сообразительности своихъ уче- 
никовъ, ничего не довЬряютъ устному счету и рекомендуютъ все 
записывать, даже до мелочей, и притомъ по опред’йленнымъ, точно 
установленнымъ формамъ. НапримЬръ, когда умножаются десятки, то



къ ихъ произведен]ю нельзя прямо прибавить гЬхъ десятковъ, кото 
рые получились огь единицъ, а надо написать отдельно и сложить 
ихъ въ самоиъ концЬ, когда всЬ ме.шя умножения будутъ выпол
нены. Эти тяжеловесные, громоздкие способы въ настоящее время 
вс'Ьми оставлены, и никому въ голову не придетъ ими воспользо
ваться, тЪмъ болЬе. въ XV— XVII столки, въ эпоху наиболее уси
ленной работы надъ ариеметякоб, когда индусская система проникла 
и въ народъ, и въ школу, эти способы были ходячими и общепри
нятыми. Сейчасъ они не икТютъ никакой ц1шы, потому что требуютъ 
много лишняго письма и лишняго времени для вычислены, мы же ихъ 
приводимъ съ того цТлыо, чтобъ показать, изъ какихъ первоыачаль- 
ныхъ и несовершенныхъ формъ образовались наши болЪа совершенный.

Вотъ способъ Штейнмеца (XVI в.). Прим’бръ:
45В
97

32342
485
654
5

44232
Шестью семь 42, такъ и пишемъ; пятью семь 35, пишемъ 5 де

сятковъ подъ 4 десятками, а три сотни вверху подъ сотнями, по
тому что тамъ м'Ьсто есть свободное; четырежды семь 28, пишемъ 
8 сотенъ подъ 3-мя, а двЪ тысячи на свободномъ мбстИ тыеячъ въ 
верхней строкЬ. Вообще стараемся писать цифры какъ можно выше, 
гдЬ только есть свободное м'Ьсто для извйстнаго разряда. Отдельный 
нроизведетя располагаются, какъ видимъ, строками, который, чЪмъ 
ниже, все короче, и получается фигура, похожая на треугольникъ, 
такъ что и самый способъ носить назваше треугольника. ПоелЪдше 
его слЪды встречаются въ учебннкахъ еще m, XVII отслЪтш .

11. Умноженie треугольникомъ ииЪеть не одну форму, а ни
сколько, въ зависимости огь того, начинать ли ppMcTBie съ высшпхъ 
разрядовъ или низшихъ, или даже какихъ-нибудь промежуточннхъ, пи
сать ли цифры какъ можно выше или какъ можно ниже. Если начи
нать умножеше съ высшихъ разрядовъ, то образуется такая фигура:
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456.97
36542 

455 Ц
284 
3

44232
12. По двенадцатому способу умножеше треугольником!, начи. 

нается съ какого-нибудь средняго разряда. Конечно, это безразлично 
для произведещя, если только мы не собьемся въ порядке цифръ и 
не пропустимъ чего-нибудь и не возьмемъ лишияго. Умножимъ сперва 
5 дес. на 97, потомъ 4 сотни и, наконецъ, 6 единицъ,

456.97
34552
634
284
5

44232

Треугольники можно бы повернуть основашемъ внизъ в вершиной 
вверхъ. Тогда фигура получится красивее. Особенно она хороша при 
длиниыхъ многозначныхъ числахъ, когда очерташе треугольника вы
деляется яснее.

7.9745
64689

4236423245 
28545636 
54282440 
427263 
421630 
5081 
2420 
63 
30 _

5158624305
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13. Стоило только математикамъ попасть на одну геометрическую 
фигуру, на треугольники, и они принялись изобретать всевозможная 
формы: уголь, ромбъ и т. д. Наперерывъ, одинъ передъ другимъ, 
школьные педагоги въ Гериаши и Италм XVI— XVII века стали пред
лагать хитроумные, фигурные способы, въ которыхъ не имелось въ 
виду удобства, а требовалось только представить что-нибудь новое и 
замысловатое. Некоторые педагоги получили даже своеобразную извест
ность въ этомъ направлении Такъ итальянецъ Тартал1а училъ въ 
своей школе 8 способамъ; столькимъ же училъ и Лука-де-Бурго; но 
вычислять по нить они своихъ учениковъ не заставляли, кроме 
одного способа или двухъ, и приводили остальные только по устано
вившемуся обычаю или изъ хвастовства.

Раслоложеше угломъ достигалось благодаря тому, что произведете 
простыхъ единицъ отодвигалось вправо а остальные разряды писались 
симметрично вверху и внизу. Вотъ форма угла при умножении 456 
на 97.

456.97
36
45
54
42

35
28

44232

Первое произведете 36 составилось изъ множителей 4 и 9, вто
рое—изъ 5 и 9, третье— ивъ 6 и 9. Такимъ образомъ, мы помножили 
на десятки и начали действ въ этомъ случае съ сотенъ множимаго; 
далее умножаемъ на единицы, но ведемъ уже въ обратномъ порядке, 
именно, начинаемъ съ единицъ множимаго и постепенно добираемся 
до его сотенъ.

14. Четырнадцатый способъ— ромба. Онъ еще замысловатее, чймъ 
предыдущее. Нужна особенная внимательность да и знаше секрета, 
какъ составлять ромбъ. Если помножить 457 на 397, то ромбъ мо- 
жетъ получиться следующимъ путемъ. Вверху пишется произведете



4 сотенъ на 7 единицъ, подъ нимъ произведете 5 десятковъ па 3 
сотни и на 7 единицъ; въ длинной строкЪ помещается 4 с. X  ■' (Ч
5 дес. Х  '9 део. а 6. ед. X  ? еД-', дал̂ е располагаются и остальныя 
произведешь. Все это очень сбивчиво и неудобно, даетъ массу оши- 
бокъ въ вычислении, которыя найти потомъ гакъ нелегко, что лучше 
все бросить и сделать снова. Съ непривычки дйло долго не клеится, 
отвйта не выходить, но, зато въ концЬ ученикъ имйетъ. право по
хвастать: у него получился ромбъ,

456.397
28

1535
124542
3654
18

181032

15. До сихъ поръ мы подписывали отдЬльпыя произведешя внизу 
подъ множимымъ и множителемъ, и на это, конечно, у насъ была 
причина, потому что вс/Ь люди начинаютъ писать съ верхней стороны 
листа и постепенно спускаются книзу, гдй кйсто свободное, неиспи
санное. Но отвйтъ получится одинаково верный и въ томъ случай, 
если, не жалЪя бумаги, мы начнемъ дййствге пониже и оставлмъ 
мйсто для отдЬльныхъ произведет# выше производителей. Получится 
у насъ такъ:

02
15

8654'
1485

032342
456
297
135432

Способъ этотъ указалъ Глареанъ въ XVI в. Вычмелете начинается 
справа, съ низшихъ разрядовъ, отвЪтт, въ ламомъ низу.



— 82 —

Hi. Шестнадцатый способъ очень сходенъ съ предыдущимъ и яв
ляется его предшественникомъ по времени, такъ какъ образовался въ 
XV вЬв£. Его даетъ ученый арабъ Алькальцади изъ Апдалузш. Осо
бенность въ немъ та, что множимое переписывается и’Ьсколько разъ и 
нритомъ столько разъ, сколько цифръ во множител’Ь. И еще есть 
особенность: множитель не стоить подъ множимымъ. а располагается 
выше его; кром'Ь того, отдельный произведена разсЪяны по разпымъ 
строкамъ.

44232
42

35
28
54

45
36

97
456
456

Множимое, повидимому, передвигается за тймъ, чтобы не сбиться, 
сакой разрядъ множить на какой. Впрочемъ, выгоды отъ этого пере
гни жешя особенной не представляется.

17. Въ высшей степени искусственная запись встречается у Бас- 
кары, икдусскаго автора, жившего въ ХИ в4к1>. Это та же решетка, 
что и въ 5 способ ,̂ но только съ полными цифрами, бевъ всякаго 
пропуска и сокращешя. У итальяяцеяъ она называлась cgelosia», по 
образцу фигуряыхъ рЪшетокъ, бывшихъ въ окнахъ среднев'Ьковыхъ 
теремовъ.

4 5 6

V  2 \ \ 5 3 \
\ 2 1
4 \  i

\  6 
3 \ \ 5 4 ■3 ч V i5 \ |

Множимое 456 мы яишемт. вверху, множителя 97 съ л'Ьвой сто
роны. Каждый разрядъ числа 456 множится па каждый разрядъ 97-ми.
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Всего образуется 6 отдйльныхъ произведений. Ихъ мы пишемъ пол
ностью по клйткаыъ, такъ, чтобы всякое произведете стояло противъ 
гЬхъ разрядовъ, отъ которыхъ оно получилось-, напримТръ шестью 
семь 42, етавимъ это число подъ 6-ю и цритомъ въ верхней стронь, 
потому что множитель 7 стоить въ этой строки съ лИвой ея стороны, 
2 помещаем!, въ верхяемъ нравомъ углу клИткй, а 4 десятка въ ниж- 
немъ лИвомъ, Такъ же ведемч. дЬЙстай и съ остальными разрядами. 
Чтобы получить отвйтъ, стоить только сложить числа въ ддагональ- 
номъ порядит наискось: 2 единицы сносимъ, 5- f 4-f  4=13 десятковъ, 
изъ нихъ 3 пишемъ 84-3454541~22 сотни, 2 пишемъ; тыеячъ 
будетъ 24-64-44-2=14, 4 пишемъ и, наконецъ, десятковъ тыеячъ 
3+1, всего 4. Искомое произведете выразится пятью цифрами: 44232, 
Способъ этотъ, какъ видно, очень сложный, фигурный и сбивчивый 
Надо твердо помнить и хорошо привыкнуть къ тому, какъ чертите» 
ръшетка, какъ пишутся производители, гай помещаются отдельные 
произведения, и какъ читается отвфгь: стоить только немного не. 
остеречься, забыть, и тогда всТ разряды перепутываются, и никакъ 
нельзя будетъ отличить, гдъ единицы, гдТ десятки, и что складывать 
съ чТмъ. Вообще это вовсе не дъловой енособъ и не школьный, з 
скорее плодъ математической изобретательности и развлечете въ ма
тематика, которая въ среднее въка была особенно суха и недоступна, 
а подобный выдумки ее оживляли.

18. АраОъ Альнасави (X I в.) учияъ умножать еще болТе чуждымъ 
для насъ иршмомъ. Онъ тоже не допускалъ устнаго счета и гоже 
подписывадъ всЬ цифры сполна, йо сверхъ того й въ сложен!и у 
него было oramie, потому что отдельные |)азряды складывались не 
въ концъ всего дййствья, а постепенно, по мТрТ того, какъ они по
лучались

42
313
189

40042
36597
4566
45

6 *
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Множитель 97 пишется надъ множимы» 456 такъ, что его 
высьай разрндъ, 9 десятковъ, стоитъ надъ простыми единицами числа 
456, Вычисление начинается сл*ва 4X9—66, пишемъ 6 надъ че
тырьмя, а 6 рядомъ налево; 5X9—45, изъ нихъ 5 нишемъ рядомъ 
съ С ю, а 4 не подписываемъ надъ 6-ю, какъ это д*лали въ способ'Ь 
треугольника, но прибавляешь къ 6-ти, будетъ 10, прибавляемъ къ 
30, будетъ 40, эти цифры помйщаемъ надъ-36-ю. Ведемъ умножеше 
дал*е 6 X 9 —54, изъ этого 1 нишемъ надъ 9-ю, потому что нижнее 
згЬсто занято, а 5 прибавляемъ къ 5-ти, получится 10, нуль пишемъ 
надъ пятью, единицу —  надъ нулемъ, именно т*мъ нулемъ, который 
принадлежать числу 40. Такимъ-то образомъ сложеше идетъ рука 
объ руку съ умножешемъ, и когда вей умножешя окончатся, то 
окончится и сложеше, и отвйтъ представится самыми высшими циф
рами въ каждомъ вертикальномъ столбца. Какъ видно, Альнасави до- 
пускаетъ особенность и въ множимомъ, именно онъ его еще разъ по 
двигаегъ и не только горизонтально, но такъ, что крайшй разрядъ 
переставляется въ слъдующую высшую строчку. Ц*ль перем*щешя 
та, чтобы единицы множимаго всегда приходились подъ тЬмъ разря- 
домъ множителя, на какой умножаемъ.

Альнасави заимствовалъ свой npieMb у индусовъ; индусы же 
предпочитали устный счетъ письменному, не любили лишнихь 
цифръ и, во всякомъ случай, не стали бы вычислять такъ растя
нуто, какъ это д*лаетъ Альнасави. У какого же индуса онъ его 
заимствовалъ? Или онъ сайт, его такъ изм*нилъ? Объяснить это все 
можно такъ. Индусы вычисляли на песк* и сейчасъ же стирали т* 
цифры, который имъ не нужны, поэтому иМъ было такъ легко пе
редвигать множимое или множитель: они стирали прежнее и писали 
новое. Поэтому и мелнхя сложены и умножешя они писали только на 
одну минуту; и если имъ цифра не нужна, они ее сейчасъ замйняли 
новой; такъ что, действительно, индусы не сбивались въ длинныхъ 
рядахъ цифръ я не запутывались, гймъ болйе, что ихъ работ* много 
номогалъ устный счетъ. Но арабы и Западная Европа переняли спо
собы индусовъ, а цримйнять ихъ стали чаще всего на доекахъ и на 
бумах*, гд* цифры перетирать совершенно неудобно; отъ этого и по
лучилась масса липшяго письма, сбивчивость и трудность въ вьпиеле- 
ахяхъ. Не скоро поняли европейсюе- математики, что недостаточно не,-
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ренести чужой fipiem> въ себе, яо надо еще применить его къ своимъ 
услов1ямъ, и тогда онъ будетъ пригоднымъ и удобпымъ.

19. Во всехъ разобранныхъ нами 18-ти способа хъ, какъ они ни 
сложны и ни разнообразны, существенный порядокъ дМеттая все. время 
остается тотъ же, везде дается 2 числа, множимое и множитель, и 
первое число, т.-е. множимое, помножается такъ или иначе на отдель
ные разряды множителя, сперва на его единицы, потомъ на десятки, 
сотни и т. д., или же, наоборотъ, раньше на сотни, а потомъ уже на 
десятки и единицы. Но н4тъ ничего легче применить другой норя- 
докъ; не целое множимое умножать на отдельные разряды множителя, 
а отдельные разряды множимаго на целаго множителя. Такь училъ 
индуссшй авторъ Брамегупта (въ Y II ст. по P. X.).

44232
~ 582 
485

388
456

97
97
97

Ответа. у него помещается въ самомъ в е р х у ,  данный числа--внизу. 
Множитель переписывается столько разъ, сколько цифръ во множи- 
момъ. Начинаемъ умножать 4 сотни на 97, получится 388 сотенъ, 
ихъ питемъ надъ сотнями. Такъ яге поступаемъ съ десятками и еди
ницами.

20. Самыми старыми первоначальными способами умножения надо 
считать те, когда умножеше заменяется сложетемъ. Умножеше, ко
нечно, и есть въ существе дела гложете, но только сокращенное, бла
годаря таблице и вследсше равенства елагаемыхъ. Чтобы, напримеръ, 
умножить 9 на 27, можно бы 9 выписать 27 разъ и потомъ после
довательно складывать: 9-f-C»~18, 18—j—9=27, 27—(-9=36 и т д., до 
243-хъ. Но такое сосчитываше было бы слишкомъ продолжнтельнымъ, 
и вотч. здесь является не помощь таблица умножетя, которая значи
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тельно сокращаете работу; изъ таблицы намъ известно, что 9 X 2 — 18, 
а следовательно 90X2— 180, да 9 Х ? — 63, всего составится ISO j- 
4-63— 243. Такимъ образомъ мы заменили набираше 27 елагаемыхъ 
более простыми дейсыйями, именно двумя умножениями и однимъ сложе- 
шемъ. Не сразу выработала ариеметики такой простой и легий путь, 
чтобы заменять сложеше равнять елагаемыхъ умножешеыъ. Поэтому 
на первыхъ ступеняхъ ея развитш, при ааглядномъ счете и при вы- 
кладкахъ на разныхъ счетаыхъ прибора хъ, нреобладаетъ чистое сложе- 
Hie, а умножеше 'является только урывками а проблесками. Едва къ 
концу среднихъ вёковъ оно вполне вступило въ свои права.

Ирнведемъ образенъ вычислений на римскихъ цифрахъ. Изъ него 
хорошо видно, насколько сложеше преобладало надъ умножешемъ и 
заменяло его. Требуется, яоложимъ, СХХХХШ1 умножить на XXX. 
Тогда действ1е располагается слЬдующимъ образомъ:

С . Х =  М 
С .-Х =  М
с . х = м

ХХХХ . ХХХ=МСС 
ХХХ+ ХХХ+ XXX 4  ххх=схх.

Такъ какъ множитель XXX состоитъ изъ Х-ф-X-f-X, то достаточно 
повторить множимое сперва X разъ, потомъ еще X разъ, и, наконедъ, 
еще X разъ и полученные ответы сложить. Но когда мы начнемъ 
повторять X разъ, то множимое, въ свою очередь, разложится на от
дельная слагаемыя: 0+Х4-Х4-Х4-Х-ЫШ; и придется намъ каждое 
слагаемое нерваго числа помножать на каждое слагаемое второго. '

21. Двадцать первымъ способомъ будетъ, такъ называемый, «per 
aschapezza». Въ переводе съ итальанекаго языка,— способъ чаще дру- 
гихъ применяли итальянцы,— это значить способъ «разложешя». Цри- 
меръ: 44>(26. Для этого 26 разлагаема» на как1я-нибудь дегкхя сла- 
гаемыя, обыкновенно однозначный, въ роде 3-44 ]-5-НЧ-8, а соста- 
вляемъ пять произведешй: 44- . 3, 44 . 4, 44 . 5, 44 . 6, 44 . 8. Все 
ихъ можно легко найти устно, и въ этомъ заключается преимущество 
цодобнаго умножетя. Но иногда, забывая о главцомъ условт удоб
ства, применяли этотъ способъ и тогда, когда онъ не даетъ никакого
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выигрыша ни во времени, ни въ письме. Хорошимъ прим'Ёромъ такого 
теоретическаго пользовашя разложешемъ можетъ служить помещенный 
въ аривметике Брамегупты (VJ1 в.): 235X288, съ разложешемъ числа 
288 на 94-84-151+120. Очевидно Брамегупта, выбирая татя не
удобный слагаемый, не только не упростилъ действш, а скорее услож- 
яилъ и затрудиилъ; но онъ, наверное, и не задавался целью упро
стить и облегчить вычислено-, а желалъ только представить новую 
форму умножешя.

22. Какт. мы уже сказали, замена умножения сложешемъ является 
самымъ легкимъ и простымъ иргемомъ и въ то же время самымъ 
старымъ и испытаннымъ. Египтяне за много столетШ до P. X. умели 
съ большимъ искусствомъ, чрезвычайно свободно к остроумно пользо
ваться этой заменой. Если, напримеръ, имъ требовалось умножить на 
17, то они сперва складывали множимое само съ собой и получали 
такимъ образомъ двойное число: его тоже складывали само съ собой, 
получали четверное число; четверное складывали съ четвернымъ, по
лучали восьмерное; восьмерное съ восьмернымъ, получится 16-ть сла- 
гаемыхъ. а такъ какъ ихъ задано набрать 17-ть, то остается добавить 
только одно слагаемое, и ответь будетъ найдет.. Подобнымъ же обра
зомъ они могли, напримеръ, вычислять 466 . 13. Они составляли 
466 . 2 932, 932 . 2=1864, 1864 . 2—3728, за темъ складывали 
восьмерное число съ четвернымъ и съ простымъ и получали 466 . 13= 
=3728-, -1864+466=6058. Такимъ путемъ египтяне умели доби
раться до сложныхъ результатовъ, хотя и медленно, но довольно 
верно и успешно. Изъ всехъ умножешй у нихъ было только одно 
удвоеше; они даже не знали таблицы умножешя. Не они ли пришли 
къ мысли выделить удвоенна въ особое дейстше, къ мысли, которая 
применялась очень долго и едва въ XVI столетш была оставлена, по 
тому что съ этого времени удвоеше вошло въ составъ вообще умно- 
жешя.

Покончимъ теперь на египтяна^ъ и не будемъ уходить далее въ 
глубь вНковъ, тЬмъ более, что у насъ нетъ фактическаго матерйала 
для этого. Иодведемъ итоги всему, что сказали объ умноженш. Оно 
начинается съ сложешя равныхъ слагаемыхъ в въ этомъ случае не 
пользуется никакими особенными правилами, сокращениями и удоб
ствами. Затемъ, благодаря практике, начинаетъ выделяться удвоеше и
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оно образуетъ фувдаменгь новаго д-Ьйствгя— умножешя: по образцу 
удвоешя легко могли возникнуть друпе подобные расчеты, и удвоеше 
натолкнуло на то, чтобы находить тройное число, четверное, десятер
ное и т. п. Bet эти употребительные случаи, повторяясь часто, при 
вели къ таблиц* ум пожен! я и выд-Ьлиди окончательно д*йств1е умно
жешя изъ массы случаевъ сложешя. Тогда же начинается письменное 
производство этого дЪйствгя, сначала въ грубой и несовершенной 
форм1*, при номоши абака и другихъ похожихъ на него noco6ifi, съ 
многочисленными стирашяыи и изм*нешями цифръ,- сложеше отд*ль- 
ныхъ произведен  ̂ сначала шло попутно, вм-ЬсгЬ съ уыножешемъ 
разрядовъ, но яотомъ его начали относить на самый конецъ и про
изводить тогда, когда уже.всъ произведешя найдены. Въ старикныхъ 
способахъ умножен]я устный счетъ почти не допускался, и всё цифры, 
какш надо, писались безъ пропуска, и въ умъ ничего не удержива
лось: такъ, по крайней sitpt, было въ Западной Европ* въ средше
BtKa. Ближе къ нашему времени стали применять и устный счетъ, 
начали помогать письму т*мъ, что ntкоторыя цифры удерживали въ 
yMt, и такимъ-то образомъ развился и иринялъ окончательную от- 
ХЁлку нашъ современный нормальный способъ умножен)?,.

23. Индусы и Армъ Ризе, и итальянцы XVI в. часто разлагали 
множителя на производителей. У итальянцевъ это называлось «per 
repiego». Чтобы, наир., умножить 15, можно данное число умно
жить на 5 и получеиное вновь умножить на 3. Чтобы умножить на
121, можно умножить на 11 и опять на 11. Еще лучше у Адама 
Ризе: если ему надо какое-нибудь число взять слагаемынъ 46 разъ, 
то онъ умножаетъ данное число на 9, полученный результатъ— на 5 
и ко всему этому прикладываетъ еще одно, 46 слагаемое. Хорошо бы 
и намъ пользоваться почаще такими сокрашешяни и приучать къ 
нимъ своихъ дЁтей въ училищахъ. Есть, правда, во многихъ шяолахъ, 
особенно въ вачальныхъ, спещальныя заняия по устному счету, но, 
во-первыхъ, очень жаль, что они въ средней школ* глохнуть и не 
продолжаются, и, во-вторыхъ, они ведутся, обыкновенно, по шаблону 
и не столько раввиваютъ личную сообразительность д*тей, сколько 
пр1учаютъ ихъ къ готовьшъ формуламъ.

24. Другимъ хоронлшъ способомъ, который тоже можетъ разви
вать сообразительность и помогать вычислена, является сл*дуюний.
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Множитель заменяется новымъ числомъ, которое больше его вт. ни
сколько разъ или на нисколько единицъ, и нритомъ гораздо удобпъе 
для дМшня, чЬмъ самъ данный множители. Напримеръ, если намъ 
задано умножить какое нибудь число на 25, то мы вместо этого умно- 
жаиъ на 100—такъ гораздо легче— и полученное отъ этого умноже- 
н1а число раздал имъ на 4 Точно также, чтобы умножить на 98, мы 
можемъ умножить на 100 и изъ этого произведен\я вычесть двойное 
множимое, потому что мы его взяли лишнихъ 2 раза. Оба эти пр1ема 
хороши для устныхъ вычислешй, они придуманы давно, еще инду
сами, но все еще не имЪютъ такого большого приы'Ьнешя на прак 
тинЬ, какого заслуживаютъ по своей легкости и удобству.

25. Есть еще методъ умножешя многозначныхъ чиселъ, очень 
интересный и оригинальный. Онъ построенъ на совершенно иной ру
ководящей мысли, ч4мъ нашъ настояний методъ. Мы теперь интере
суемся множинымъ н множителемъ, старательно подписывая ихъ другъ 
подъ другомъ или рядомъ, разлагаемъ ихъ на разряды и разсуждаемъ, 
съ которой стороны лучше начать; такъ что порядонъ вычислешя у 
насъ определяется множимымъ и множителемъ, и наши заботы мало 
касаются произведенш, которое выходить какъ-то само собой, изъ сло
жешя частяыхъ результатовъ. Наоборотъ, способъ «крестивомъ», о ко- 
торомъ мы будемъ сейчасъ говорить, обращаетъ исключительно свое 
внимэше на результатъ умножешя и изъ его разбора, а не изъ раз
бора данныхъ чиселъ, выводить порядокъ д’Ьйствгя. Въ способ  ̂ «кре
стика» надо сперва вычислить единицы произведешя, потомъ его де-. 
сятди а нритомъ сразу всЬ, как!е только могутъ оказаться, чтобы 
загёмъ къ десяткамъ болЪе не возвращаться: потомъ надо вычислить 
сотни-пронзвсдешя, опять-таки в с ё ,  катя только могутъ в ъ  немъ 
быть; и такъ мы идемъ последовательно отъ одного разряда къ дру
гому. Еще греки любили пользоваться этимъ умножетемъ и назвали 
его х1азмомъ», потому чаю греческая буква хи «X» какъ разъ своей 
фигурой напоминаетъ крестикъ.

Возьмемъ примерь сперва двузиачный; 56X^7 и поставимъ такой 
вопросъ: откуда могутъ получиться единицы производств? Очевидно, 
только отъ перемножешя простыхъ единицъ, потому что отъ умно
жен in десятковъ будутъ десятки, отъ сотенъ будутъ сотни и т. д., 
0 X 7 —42, следовательно, простыхъ единицъ въ отвйтЪ будетъ дв!>, не
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больше и не меньше. И такъ. одну цифру мы нашли, она будетъ обя
зательно 2. РЬшаемъ теперь второй вопросы откуда получаются де
сятки произведешя? Во первыхъ. отъ умножения десятковъ на единицы, 
во вторыхъ, отъ умножешя единицъ на десятки и, кром  ̂ того, ни
сколько десятковъ образовалось отъ перемножешя простыхъ единицъ. 
Больше ни откуда десятковт получиться не можетъ, такъ какъ во вся- 
комъ случай сотни п тысячи дадутъ, по крайней мЪр'Ь, сотни же и 
тысячи. Вылислаемъ десятки: 5 X 7 —35, 9X6-54, да 4 десятка оста
лось отъ единицъ, всего составится ихъ 93; изъ этого 9 сотенъ пока 
замЪтимъ, а 3 десятка можемъ записать спокойно: это ужъ цифра 
окончательная. Высчитываемъ сотни. Въ нашемъ прим’Ьр’Ь онЬ могугь 
получиться только отъ умножешя десятковъ на десятки и ихъ будетъ 
45, да 9 сотенъ отъ десятковъ, всего 54 сотни. Пишемъ ихъ въ окон- 
чательномъ отеётЬ и получаемы 56X97—5432. «Крести къ* мы зд1;сь 
применяли, когда составляли десятка лроиаведеиля, потому что въ этомъ 
случай мы умножали крестъ на крестъ 5 на 7 и 6 на 9. Все дЭДетше 
можно изобразить такой фигурой:

5 6
X
9 7 

5432

Чтобы читателю былъ аеяЪе пиденъ ходъ вычислен! я, разберемъ 
еще трехзначный прим'Ьръ. Возьмемъ 467X893. Низшимъ разрядомъ 
въ произведении будутъ простыя единицы, а высшпмъ —  десятки ты
сячъ, потому что сотня, умаоженныа на сотни, даютъ десятки ты
сячъ; всего, следовательно, въ произведете будетъ 5 разрядовъ. Опре- 
дбляемъ ихъ постепенно. Прежде всего занишемъ данныя числа такъ. 
чтобы цифры стояли порйже и между ними были свободные проме
жутки, а зачЪмъ,— это будетъ понятно далЬе.

4 6 7
5 9 3 
417031
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Просты я единицы образуются отъ перемножешя простыхъ же еди
ницъ; 7 X  3 — 21, единицу пишемъ и 2 въ умЬ. Десятки образуются 
отъ умножешя десятковъ на единицы и единицъ на десятки и да- 
дутъ: 6 X  3 —18, 9 X  1 — 63, да 2, всего 83, три пишемъ и 8 за- 
мйчаемъ. Но мы пишемъ 3 десятка не подъ десятками, а въ проме
жутка между единицами и десятками: цель здЬсь та, чтобы сохранить 
полную симметрш въ расположеши цифръ и строий порядокъ, кото
рый не допустилъ бы насъ сбиться; действительно, какъ у насъ обра
зовалась цифра единицъ и где она подписана? Ооа образовалась отъ 
единицъ и подъ ними подписана: 7 Какъ образовалась цифра де
сятковъ и где ее 3

1
лучше всего подписать? На эго ответимъ мы такимъ чертежомъ 

6 7 Цифра 3 стоить симметрично
X  
9 з

"  3 "

подъ теми цифрами, отъ которыхъ она получилась. Вотъ далее чер 
тежи для сотенъ, тысячъ и десятковъ тысячъ:

4 4 6 4 6 7
X  X

8 8 9 8_9 3
41 дес. тысячъ. 7 тысячъ. О сотенъ.

Сотни высчитываются такъ. ОнЪ подучаются отъ умножен!я со
тенъ на единицы, единицъ на сотни и десятковъ на десятки, будетъ 
4 . 3 -  12, 7 . 8 — 56, 6 . 9 — 54, да отъ умножешя десятковъ оста
лось 8 сотенъ, всего ихъ составится 130. нуль иишемъ подъ чертой, 
а 13 тысячъ пока держимъ въ уме. Отыскиваемъ теперь тысячи на 
шего произведения: он!; получаются тогда, когда согни множатся на 
десятки и десятки на сотни, следовательно, 4 X 9  — 36, 6 X 8  = 48, 
да еще замйченныхъ 13. и составится ихъ всего 97. Цифру 7 пишемъ 
подъ чертой. Легко, налснецъ, определить и десятки тысячъ: ихъ бу
детъ 41.



Такимъ же образомъ можно умножить и всяшя многозначны) 
числа, до пятизначныхъ, шестизначныхъ и выше. Симметр1я руко
водить нами во вс/Ьхъ этихъ примЪрахъ и не позволяетъ сбиться. 
Поэтому, если во множимомъ и во множителе цифръ не поровну, 
напряыеръ, четырехзначное число берется съ двузначнымъ, то лучше 
всего приписать пару лишнихъ пулей и получить опять симметричную 
фигуру:

2 3 4 6 
О 0 5 8 
136068~

Индусы были въ восхищенш отъ этого способа, часто имъ поль
зовались и умели умножать по этому способу очень быстро, за что 
и прозвали его «молшеноснымъ». Онъ вовсе не труденъ, если только 
научиться быстро складывать двузначный числа, что онъ не ну
ждается въ болыиомъ письме и даетъ выигрышъ во времени, въ 
этомъ, конечно, нечего и сомневаться. Какъ было бы хорошо, если бы 
онъ, почти забытый после индусовъ и грековъ, получилъ доступъ въ 
наши школы, распространился въ народе и оправдалъ свое назваше 
«молшеноенаго».

26. Закончить нашу беседу объ умножении объяснетемъ послед- 
няго, въ высшей степени оригинальнаго npiebia, который незнающего 
наблюдателя можетъ даже поразить. Передаютъ, будто одинъ немсц- 
Kifl школьный учитель показалъ детямь это умножеше, а потоыъ при 
носетителяхъ спрашивалъ считать устно и приводилъ въ удивлеше 
быстротой счета, разумеется, въ томъ случае, если посетитель не 
зналъ секрета. Учитель; «83X8*7!» Ученикъ: «80X90=7200 да 3-жды 
семь 21, всего 7221».— Учитель: «24X26!»— Ученикъ: «20X80=600, 
да четырежды шесть 24, всего 624» .--Учитель: «92X98!»— Ученикъ 
<90X100=9000, да дважды восемь 16, всего 8016». Секреть, какъ 
видно, заключается въ томъ, что не всяшй нримеръ годится для 
этого правила, а только такой, где бы десятки въ обоихъ множите- 
ляхъ были одинаковыми,.а единицы составляли въ сумме десять; такъ 
что если взять одинъ множитель, наприм., 41, то парнымъ къ нему 
мпожителемъ обязательно должепъ быть 49. Правило для нодобпыхъ 
примеровъ следующее: надо десятки помножить на следуюнце десятки
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(40ХЬ0- 2000), а единицы просто перемножить (1X9= 9 ) и все сло
жить: 2000—)—9=2009. Правило ото далъ игальянецъ Тарталья {XV I в.}, 
большой изобретатель разныхъ споеобовъ, и лисышшыхъ, и устныхъ.

Объяонимъ последней примеръ: 41X49. Какъ бы мы по-просту 
стали его вычислять? Сперва 40 помножили бы на 40, потомъ 40 
на 9, потомъ 1 на 40 и, наконецъ, 1 на 9. Намъ пришлось бы 40 
повторить 40 разъ и 9 разъ к еще 1 разъ, потому что 1X40 все 
равно, что 40ХЦ  так имъ образомъ 40 надо помножить на 50, да 
1 на 9, всего 2009.

Подобные npieMbt, действительно, дадагъ при устномъ счете гро
мадную выгоду и удобство. Смело рекомендуемъ ихъ вшшашю люби
телей ариеметики.

ДЪлеше.

«Dura eosa е la partita»— звучитъ старинная итальянская пого
ворка, которая значитъ въ руссконъ переводе: «трудная вещь—деле- 
те». Не даромъ Лука де-Бурго, итальянский математикъ XVI века, 
утешаетъ начинающихъ учиться юношей и говорить, что «кто умеегь 
делить, тому все остальное пустяки, потому что все заключается въ 
деленш». И нашъ Магяшшй не отстаетъ въ этомъ случае и тоже, 
кончивши делете, вздыхаетъ свободно и назидаетъ своихъ «мудролю- 
бивыхъ отроковъ» стихами:

Первую часть докончивше 
И вся въ ц1'лыхъ изучивше,
Ихъ въ памяти твердо держимъ 
И за та вся Бога блажимъ.
Что даде намъ безъ напасти 
Зрети конецъ первой части.

Трудно делеше наш имъ школьникамъ и въ настоящее время. Но 
неизмеримо, безЕонечнс труднее было оно въ старинный времена и 
особенно въ начале средиихъ вековъ. Тогда изъ столкновеша римской 
и арабской учености не успело еще выработаться сколько-нибудь
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сносной системы, да кромЁ того, самъ характеръ цреподавашя, кото- 
раго держались тогда въ монастыре,кихъ школахъ, былъ сухъ, безеер- 
деченъ, неприноровленъ къ силамъ дЁтей и требовалъ огь нихъ нече- 
ловЁческаго напряжения. Тотъ, кто оказывался въ состояniи понимать 
дЁлеше, признавался чуть не гешемъ и ему давали почетный титулъ 
«доктора абака», въ родЁ нашего «доктора математики» или «доктора 
медицины». Нормальнымъ, зауряднымъ детямъ нечего было и мечтать 
о такоыъ трудномъ, мудреномъ д ё й с т в ш , и они скромно ограничива
лись сложешемъ и вычиташемъ, съ придачей таблицы умножешя. 
Вотъ что значило неуменье преподавать, отсутгше понятныхъ учеб- 
никовъ и усложненность вычислешй. Вотъ откуда пошло вредное 
повЁрье, будто для математики надо родиться со спещальными спо
собностями, и что кто не рождень математикомъ, тотъ не будетъ въ 
ней уепЁвать, несмотря на свое стараше и на искусство учителя. 
См ёш н о  теперь слышать, что средневЁковые педагоги требовали при- 
рожденныхъ способностей дли умножешя и дЁЛешя: в ё д ь , въ наше 
время съ ними удачно справляется всякШ мальчикъ въ сельской 
ш к о л ё  и всякая дёво чи й ; но курьезъ сохраняется и въ наши дни, 
когда съ авторитетшжнъ видомъ заявляюгь, что для алгебры а гео
метра нужны кашя-то особыя, исключительно математическая способ
ности. Онё, конечно, нужны, но лишь въ такой мЁрЁ, еъ какой и 
для каждаго учебнаго предмета, и виной неуспЁха слЁдуетъ признать, 
обыкновенно, не отсутшчме способностей, а плохое нренодаваше, осо
бенно вначалЁ, когда разрабатываются элементы, основы предмета, и 
когда зарождается расположеше къ нему Стоить только вмЁето распо- 
ложешя и понимания возбудит/, отвращеше и неконимаше, и дёло  
пропало, при томъ пропало болте, ч ё м ъ  въ ваномъ бы то ни было 
другомъ предметЁ, потому что въ математик  ̂ все нослЁдующее выте- 
каегь изъ предыдущаго, и если только зародышъ слабъ, то и весь 
организмъ будетъ хилымъ.

Иерейдемъ теперь къ способамъ дЁлешя и разберемъ ихъ по по
рядку.

Объяснен!е ДЁлешя начнемъ съ нашего способа и прежде всего 
занЁтимъ, что имя ему было «золотой» способъ за его удобства и 
гфранцузшй» за то, что французы предпочитали его болЁ? всего. 
Первые намеки на него мы можемъ ви д ёть  у Альхвариззш, араба.
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жившего въ IX в. no P. X. Въ более ясной форме онъ встречается 
у индуса Баскары (X II в. по P. X.). Въ немецкой литературе можно 
указать на рукопись, найденную въ мюнхенской библютеке и принад
лежащую къ X II веку. Въ ней вычисления располагаются колоннами, 
при чемъ вверху колоннъ подписано римскими цифрами ихъ значение, 
такъ что въ сущности здесь идетъ вычислвше на абаке. Примеры 
1011000 :20023=4 и ост. 19908.

О М . Х М . м . С. X . I.

2 2 8

2
1

2 1
1 9 9

8

1 9 9 2
1 2

1 9 9 8

4

делитель

высийй раврядъ делителя
д ел и м о е
о о тато к ъ
Остатокъ въ иноке в и д е  

яроиаведеню 4X20

цроизвед. 4X3

остатокъ

частное.

Порядокъ действ!я, какъ видимъ, такой: подписавши делителя и 
его выспий разрядъ, помещаешь подъ нимъ делимое 100000 и за
даемся цифрой частнаго; она не будетъ 5, потому что въ делителе 
кроме 20000 есть еще друпе разряды, след, цифра частнаго будетъ 
4; такъ какъ 24-4=8, а 10— 8=2, то остатокъ после высшаго 
разряда делителя, умножевкаго на частное, составить 2; далее мяо- 
жимъ на частное десятки делителя, ихъ всего 2, 2X4= 8- по чтобы 
вычесть 8 дес. изъ 20000, надо сперва 20000 заменить черезъ 
10900-4-100 и тогда легко становится отнять 80 отъ 100, остатокъ 
будетъ 20; наконецъ, 3X4=12. вычитаемъ 12 изъ 20, получаемъ
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8. а всего после дЬлешя имЪемъ въ остатке 19908, Частное пишется 
въ еамомъ низу. Вообще во всекъ этомъ примере мы наблюдаежъ 
ходъ действш такой же, какъ и у насъ, но въ подробностяхъ много 
особеннаго: не, пишется нулей, потому что места цифръ достаточно 
указываются надписями яадъ колоннами; яе по нашему расположены 
делимое, делитель и частное, умножеше идетъ съ высшнхъ разрядовъ; 
вычитайте производится постепенно, разряда, за разрядонъ, какъ только 
они образуются.

2) Следующие разъ мы встречаемся, съ этнмъ споеобомь уже въ 
XV— XVI в. А какъ же вычисляли въ промежутке между X II и XVI вв.? 
Кстати, какъ вычисляли до X II вЬка, ведь, очевидно, и тогда было 
деление? Конечно, вычисляли, но только не по нашему npieMy, а 
совсеыъ по другому, непохожему, который развивался и удержи
вался вплоть до XIX века и въ начале его исчезъ; о пемъ речь 
будетъ впереди, теперь же приведемъ образецъ нашего делешя, 
который встречается у Луки де-Бурго, итальянца. Разделить тре
буется 97535376 на 9876, получится въ частномъ 9876. Расло- 
ложеше то же, что и у .'насъ, только делитель и частное пишется 
вверху, а не сбоку.

9876 9876
97535376
88884
86513
79008
~75057 

69132
59256
59256

3) Въ знаменитомъ труде по ариеметикй, который у арабовъ счи- 
тается образцовьшъ. яласеичеекимъ, и который иринадлежитъ Бэга- 
эддину (1547- 1622), встречается такое раслоложеше: (975741 :53= 
- 18410).
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! 5 3

5 3 1
5 3 j

Частное пишется въ самомъ верху. Цифры дЬлимаго не сносятся 
внизъ, но вмЬсто этого чертятся, для удобства, колонны, чтобы не 
сбиться въ цифрахъ. Оба разряда дЬлителя, 5 дес. и 3 ед., помно
жаются отдельно на частное и отдельно же вычитаются. ДЬлитель не 
реписываетсн столько разъ, сколько разрядовъ въ частномъ. ЗдЬсь по
вторяется опять то же, что мы видЬли и въ умножети, гдЬ множи
тель переписывался нисколько разъ. Причина опять та же, что и въ 
умноженш, и заключается она въ слЬдующемъ. Способъ Бэгаэддина 
нолучилъ начало, очевидно, еще тогда, когда вычислено! шли на 
абакЬ, покрытомъ пескомъ, и когда, слЬд., легко было делителя сте
реть и его же переписать, снова, расположивши снова подъ тЬми 
разрядами, которые дЬлятся; съ течешемъ времени абакъ былъ оста- 
вленъ, математики стали пользоваться бумагой, а между тЬмъ манера 
переписывания все еще сохранилась ц привела къ большимъ неудоб- 
ствамъ, къ затратЬ лишняго труда, къ потерь времени и мЬста. Вотъ 
что значить инерщя, не просвЬтленная лучами разума!

4 )  AniaH'b въ XVI ст. даетъ такое расположение, какое дали 
бы и мы, но только онъ нодписываетъ числа не разрядъ подъ раз-

БЕЛ Л Ю С Т И Н Ъ . 7
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рядомъ, а просто крайнюю цифру подъ крайней. Разделить 97535376 
на 9876, получится 9876. Пишется делимое, подъ нимъ делитель, 8 
частное сбоку.

а в с
97535376 (9876
9876
88884
86513а
79008
75057Ъ
69132
59256с
59256

5) Тарталья, изобретательный итальянок!й математикъ XVI в., не 
только учивппй го старине, но и отъ себя предлагавши много ори- 
гияальныхъ и удобныхъ пршховъ, для большей ясности расчленяетъ 
дейстгйе на рядъ огдЬльныхъ вычиелешй, смотря по тому, сколько 
цифръ въ чаетнокъ.

Вотъ, какъ онъ выполнят, деленк 2596860019 на 38784.

I. 259686 (6 II. 271980 (7 III. 7440 (О
232488 271236
27198 744

IV. 74401 (1 V. 356539 (9
38748 348732.
35653 7807

Частное 67019, остатокъ 7807. При этомъ Тарталья говорить, 
что хорошо бы передъ делешемъ заготовлять нроизведешя делителя 
на все однозначный числа; тогда виднее было бъ, какою цифрою за
даваться въ частномъ. да и не нужно составлять отдельно произведе
на делителя на цифры частнаго, такъ какъ они ужъ есть, и оста
нется прямо вычитать.

8) Клав»усъ въ XVII ст. вводить нашъ знакъ дблешя (при по
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мощи угла), но числа при дЬлети располагаете, не по нашему. При 
мЪръ 1902942 : 2978=639.

2978 q
1902942 ! ___
1161 . . ' 17868 
2680 . 8934

26802
7) Вендлеръ, н^меций педагога. XVII в., употребляетъ'почти нашъ 

npieM'b, съ тою только разницей, что делитель и частное у него ста
вятся по объимъ сторонамъ дЬлимаго.

486 ! 225505 | 464 . ■
1944
311
2196
194
1944

КромЪ того, цифры дЪл имаго не сносятся, а остаются на своенъ 
прежнемъ мЪсгЬ вверху.

8) Иешекъ въ XV11I ст. вычисляетъ такъ же, какъ и Вендлеръ.
Иешекъ даетъ нашему способу назваше французскаго.
9) Бартъ въ XVIII ст. пишетъ делителя подъ дЬлимымъ при вся- 

комъ чаетнокъ дйдеши, сл'Ьд., столько ' разъ, сколько разрядовъ въ 
частномъ. 66734: 325 — 205 ~  .

66734 
‘ 325 

650 
1734 

'3 2 5  
1625 '■
109

10) Въ русскихъ математическихъ рукописяхъ XVII стол'Ьпя встрЪ- 
чаются, какъ и следовало ожидать, rfc же- самые npiejibi, каше выра 
ботала Западная Европа. Они перешли къ намъ черезъ Польшу, такъ 
какъ именно польская ученость давала пищу русской образованности

1 •
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XVII века. Чаще всего въ это время встречается способъ Ашана (см. 
выше, 4). У Магницкаго, стр. к на обороте, представлено дЬлен1е въ 
такомъ вид!..

6
5175 | 345 
1555 
4505 
11 
67

Здесь делимое 5175 помещено во второй строке, частное справа, 
делитель 15 переписывается трижды (въ третьей и пятой строкахъ), 
четвертая и пятая строка отведены частнымъ произведешямъ, а верх
няя— остатку отъ вычиташя. Изъ этого видно, что цифры располо
жены довольно несистематично и неудобно, такъ что сбиться въ нихъ 
очень легко. Но, по правилу, «изъ двухъ золъ выбирай меньшее», 
МагницкШ очень доволенъ этимъ способомъ и одобряетъ eio въ сле- 
дующихъ выражешяхъ: «Мнози убо делять перечни сицевымъ обра- 
зомъ: егда делителемъ емлютъ, изъ числъ дЬлимаго, и написавши за 
чертою, умножаютъ имъ весь делитель и, подписавши нычитатемъ, 
вычитаютъ изъ дЬлимаго. И намъ видится, сицевымъ образомъ есть 
удобнМше, но гЬмъ иже слабейшее разумные и тщаше имутъ: зане 
не толикаго есть домышлешя, и остроты». Да.тЬе у Магницкаго идетъ 
способъ, похожей на Барта (см. выше, 9), и способъ Вендлера 
(выше, 7). Вл!яше Вендлера вполн* заметно въ ариеметик'6 Василш 
Адодурова (1740 г.), Румовскаго (1760 г.), Кузнецова (.1760 г.). У 
Загорскаго (1806 г.) является нашъ нормальный способъ во всей чи- 
стогЬ.

Австржскш способъ дЪлен'ш.

Подъ именемъ австрШскаго способа разумеется такой, который 
хотя и похожа, на нашъ нормальный, но отличается отъ него боль- 
шимъ прим’Ьнешемъ устнаго счета. Австргйстй способъ можно счи
тать шагомъ впередъ сравнительно съ нашимъ способомъ; въ немъ 
меньше письма и самое дЬйстше совершается вслЪдггае этого го
раздо быстрее; правда, есть въ немъ и неудобство; именно, чело-
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вЪкъ, мнло-мальски невнимательный, легко въ немъ сдЪлаегъ ошибку 
и собьется Для примера возьмемъ 167535:365. Первая цифра част
наго будетъ 4; составлнемъ произведение 365 на 4, начиная съ низ
шихъ разрядовъ, но не подписываемъ этого произведешя подъ дЪли- 
мымъ, а вычитаемъ каждый разрядъ его, какъ только онъ получится, 
и пишемъ прямо остатокъ: 4 X 5 —20, след. въ остатке 5; 4X6=24, 
да 2, 26, 6 изъ 7=1, след. въ остатке 1; дал-fee" 3X4=12 да 2—14. 
14 изъ 16 даетъ въ остатке 2; всего получится «осле вычитатя 215, 
сносимъ следующую цифру 3 и делимъ новое число 2153 такъ же, какъ 
и предыдущее, т.-е. одновременно производись умножеше и вычиташе.

Австрийская метода стала выдвигаться на первый планъ сравни
тельно недавно, съ средины XIX века, но зачатки ея простираются 
вплоть до XV II века; еще Вендлеръ даетъ образецъ такого сокращен - 
наго делешя.

4564 | 20830096 I 4564 
2574 
2920 

1825
Кегель въ XVII ст. даетъ бол Ье грубую форму этого способа, такъ 

какъ онъ начинаетъ умножеше съ выешихъ разрядовъ, а не c-ъ низ
шихъ, и ему приходится лишшй разъ изменять цифры. Вотъ какъ у 
него идетъ делеше 135531 на 21:

21 1135513 ; 6453 
1916 
1

Наконецъ, Маурахеръ (X V III в.) пользуется такимъ расположешемъ 
вычисления:

8 I 98760 
! 18 .
| 27
1 36

40
12345

При этомъ частное 12345 помещается внизу, делитель 8 слева, 
а делимое 98760 правее делителя.
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Испанскж слособъ дЪлешя.

Эта самая употребительная, самая распространенная форма Д'Ьлешн. 
Теперь ея уже нетъ въ учебникахъ, и объ ней не всиоминаютъ, но 
почти въ течете тысячи л'Ьтъ̂  съ IX века до XIX, она являлась об
щеизвестной и популярной формой. Начало ей положили арабы; черезъ 
HcnaHiio она была принесена въ Западную Европу и потому получила 
назваше «испанскаго» способа. Участь его можно сравнить съ той, ко
торую пришлось испытать обучент грамоте по методу: к буки азъ ба». 
Теперь этотъ методъ отжилъ свой векъ и скоро о некъ, наверное, 
забудутъ, а въ свое время онъ пользовался Общепризнаннымъ автори- 
тетомъ, и на кемъ воспитывался длинный рядъ поколешй: наши отцы, 
деды и прадеды, и деды нашихъ прадедовъ. Тоже случилось съ испан- 
скимъ делешемъ. Сколько надъ нимъ старались, сколько хлопотали 
надъ его усовершенствоватемъ, а сейчасъ его забыли. Правду сказать, 
горевать объ этомъ не приходится, потому что —то было делеше длин
ное, сбивчивое и обильное всякими недоразум4шями. Надо думать, что 
корень его скрывается въ индусской математике, судя по тому, что 
вычислять подобнымъ образомъ очень удобно было на песке, какъ то 
было принято. у индусовъ. Когда же этотъ способъ сталъ применяться 
на бумаге, то получилось нечто несообразное по основной идее: цифры, 
которыя следовало стирать, оставались нетронутыми (иногда зачерки
вались), нагромождались другъ на друга и давали массу липшяго и 
безполезнаго письма. Приведемъ примеры.

1) Примеръ Альхваризмн, араба IX столеия. Требуется 464В8 раз
делить на . 324, частное 143.

’ • 136
24 

110 
22 

140 
143 

46468 
324 
324 

324

I
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Какъ видно, делимое въ ередин1>; нодъ кимъ помещается делитель 
и при томъ переписывается столько разъ, сколько цифръ въ частноиъ; 
такое передвижение осталось, конечно, отъ вычислешй на песке, когда 
такъ легко было стирать цифры и писать ихъ еще разъ въ более 
удобномъ положенш; первая цифра частнаго будеаъ 1, первый оста 
токъ 140 пишется надъ часмымъ; теперь надо д/Ьлить 1400 на V24, 
въ частяомъ будеть 4; умножен1е 324 на 4 идетъ съ выешихъ раз- 
рлдовъ и одновременно же происходить вычиташе. Вотъ гдЬ, между 
прочимъ, основа Hie для аветрШскаго способа, разобраянаго нами выше. * 
Такъ какь ЗХ4---1 2, то вычитает 12 изъ 14-ти и получасмъ 2, ко
торое и пишемъ надъ 4-мя; дал̂ е 2 X 4 —8, 8 изъ 10—2, слЬд., надъ ну- 
лемъ надо поместить 2, а прежнюю цифру десятковъ 2 надо заменить 
новой 1, написавши эту 1 .надъ двумя. Такъ дЬйствге идетъ до самаго 
конца, т.-е. умножеше производится съ выешихъ разрядовъ и сопрово
ждается вычиташе лъ, при чеиъ измененный цифры переписываются выше.

2) Альнасави, арабсмй писатель XI в^ка, нисколько упрощаетъ 
письмо и даетъ хоть небольшой просторъ устному счету. 2852:12 онъ 
р^шаетъ такъ:

12
498 237
237 8

2852 12
12

Интересно отметить, какъ Альнасави изображаетъ частное. Ц л̂ое 
число 231 опъ пишетъ вверху, подъ нимъ остатокъ, а подъ нимъ 
уже делителя; все это считается обозначешемъ смешанной дроби 
237 •

3) ГречгскМ монахъ Максимъ Иланудесъ, одинъ изъ немногихъ пред
ставителей визанпйской учености, даетъ еще болЬе легмй образецт. 
дЪдешя, но, конечно, Планудесъ потому такъ легко справляется, что 
прилЪръ-то самъ по себЪ не залысловагь. 4865 : 5—973. Вычислеше 
идетъ такъ:

31
4865
973

5
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4) Алькальцади, живпнй къ XV ст., хотя и является заключитель- 
иымъ звеномъ въ блестящей Д'ёки арабскихъ математиковъ, но все 
таки не можетъ обойтись безъ того, чтобы не переписать делителя ни
сколько разъ даже въ легкомъ примЬрй. 924 . 6 у неге представляется 
въ такомъ видЬ:

32
924
666
154

Частное въ самомъ низу, делитель надъ яимъ, еще выше дйлимое 
и, наконецъ. въ самой верхней строка последовательные остатки.

5) Петценштейкеръ в ъ  XV ст., нймецюй педагогъ, н и сколько  не 
измйняетъ основного хода дЬВств я̂ и всего только вводить ту под
робность, что пишетъ частное справа за чертой. Дано разделить 
467 на 19.

1
4 

281 
,467 24

199
1 j

Получается довольно красивое расположеше, съ ясной наклонностью 
къ симметрии. Начиная съ этихъ поръ, математики обращаютъ вника- 
iiie на то, чтобы груда цифръ не представляла собой чего-то безпоря- 
дочнаго и несимметричнаго, а образовывала изящную фигуру, построен
ную по известной идей. Особенно любили изощряться надъ лострое- 
шемъ фигуръ итальянцы, м надо отдать имъ справедливость, что они 
много успйли въ этой безполезной и даже вредной игрй; вТ.дь всякая 
погоня за яенужяымъ и постороннимъ вредить, въ концй концовъ, 
главной “ и существенной цЬли; такъ к здЪсь, одинъ авторх передь 
друтимъ старались придумать что-нибудь оригинальное, красивое и 
стройное по внешнему виду, но забывали главное достоинство, т.-е. 
быстроту вычислешй, удобство и вЬрность,

6) Лука-де Бурго ухитрился представлять дйлете фигурой корабля 
съ трюкомъ, рулемъ, мачтами и парусами.
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08290 
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0975565 
16301578 ,
97535399 j 9876 
9876666 I 
98777 
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9

Дальше этого идти уже трудно, и путь всевозможныхъ ухищрешй' 
можно считать иечерпаннымъ. Хорошо еще, что педагоги тогдашняго 
времени большею частт не неволили учениковъ къ тому, чтобы они 
непременно умели строить эти изящныя фигуры; они обыкновенно 
предпочитали только хвастаться другъ передъ другомъ, кто сколько 
знаетъ способовъ и кто сколько изобрелъ.

Какъ видимъ изъ фигуры, частное 9876, стоитъ съ правой стороны 
у знака делешя (угла); левее, въ одной оъ нимъ строке, располагается 
делимое; что же касается делителя 9876, то онъ помещенъ четыре 
раза: первый разъ подъ делимымъ, второй разъ онъ расчлененъ на 
987 и 6. треий разъ на 98, 7, и 6, и, наконецъ, въ последнШ разъ 
на 9, 8, 7 и 6, при чемъ 9 стоитъ въ самомъ низу, 8 во второй 
строке снизу, 7 въ третьей снизу и 6 въ четвертой, подъ делимымъ, 
на самомъ правомъ месте. Действсе начинается съ того, что 97535 
делится на 9876, въ частномъ получается 9; теперь надо 9876 умно
жить на 9 и полученное произведете вычесть изъ 97535, при чемъ 
умножеше начинается съ высшихъ разрядовъ, вычитанге производится 
одновременно съ нимъ. 9X9=81, 8 изъ 9—1, 1 пишемъ надъ 9-ю, 
1 изъ 7—6, пишемъ 6 надъ 7-ю; далее 8X9=72, вычитаемъ 7 изъ 
16-ти, получается 9, пишемъ эти 9 надъ 6-ю, а надъ единицей пи
шемъ 0; такъ нродолжаемъ вычислеше все далее и далее, до техъ 
поръ, пока не коИчимъ его. Требуется большая, можно сказать, не-
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обыкновенная внимательность, чтобы не сбиться и не спутать въ та- 
комъ ряде вычислений. Положимъ, что лередвижеше делителя помо
гает» разбираться скорее и вернее въ разрядахъ, но все-таки избежать 
ошибокъ очень трудно, а между темъ, стоить только допустить ошибку, 
и все кончено: все надо переделывать снова, потому что выделить 
вЬрное отъ яевернаго нельзя. Если же къ атому еще вспомнить, что 
при д'Ьлеши легко попасть на цифру частнаго, которая слишкомъ ве
лика или слишкомъ мала, то мы вполне себе представимъ, сколько 
попытокъ и иритомъ какихъ отчаянныхъ попытокъ стоило верни*-. вы
численье частнаго. Современники передаютъ, что, чтобы решить при
мерь на деленie,— на это требовалось сутки времени. Не даромъ Гер- 
бертъ {папа Сильвестръ 11), живили, правда, несколько ранЬе разема- 
триваемаго нерюда, считалъ возможнымъ преподавать аривметику только 
особенно одарениымъ ученикамъ Святой Бонифаций шипеть, что «при 
одной мысли о математическихъ наукахъ у меня отъ страха захваты
ваем дыхаше. Передъ ними вся грамматика, реторика и доалектика— 
просто детская забава».

7) Французшй математикъ Ла-Рошъ (въ XVI ст.) поиялъ, что 
выгоднее начинать умножеше съ низшнхъ разрядовъ, потоку что 
тогда будетъ легче вычитать; но и отъ стараго пр1ема онъ не ре
шается отказаться, поэтому даетъ и то и другое расположеше, начиная 
въ первомъ случае умножеше съ низшихъ разрядовъ, а во второмъ 
съ высшихъ. Пусть будетъ делимое 7985643, делитель 1789, тогда 
въ частномъ получается 4463.

1 1 б) 1
6 3

1143 16
829736 573

7985643 1126
4463 44473

1789 182726
3169006
7985643
4463 ""

1789
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Ла-Рошъ стремится, очевидно, къ тому, чтобы получить красивую 
фигуру треугольника: онъ не прочь, подобно Лук* де-Бурго, пожертво
вать удобствомъ вычислегай в ъ  пользу второстепенной ц ’ёли  — изя- 
н(ества.

Бешенштейнъ и Ризе, нЬмецше педагоги XVI ст., дають подобные 
npieMhi д'йлешн.

8) Штифель и Петръ Рамусъ дЪлають попытки помочь вычислению 
и нредлагаютъ: Штифель—вычитать частныя произведешя сразу, послЪ 
того, какъ они уже составлены, а не по отдЪльнымъ разрядамъ, какъ 
только они получаются; Рамусъ—заготовлять заранее произведен! я де
лителя на веЬ однозначныя числа. «Правда, это кропотливо,— говорить 
онъ,— но зато полезно *.

9) Изложенный способъ дЪдешя, исвднсюй, какъ называетъ его 
Пешекъ, отличается той характерной чертой, что вс1ь промежуточ
ны» вычисления пишутся выше дЬлимаго, поэтому онъ получилъ у 
нЬмецкихъ математиновъ назваше дблешя «вверху» —  «ueberwarts» 
или «uebersich» —  «dividierem, въ противоположность нашему нор 
мальному upieMy, которому придали назваме дЬлешя «внизу», на 
томъ основание, что все вычисление сосредоточивается ниже, дели
ма го.

ДЬлеше «вверху», какъ мы уже упоминали, являлось самой рас
пространенной и употребительной формой вплоть до начала Х1Х-го 
вЪка. Къ это,чу времени были сознаны, яаконедъ, его неудобства, и 
оно мало-по-малу стало уступать свое м1>сто нормальному, практи
куемому въ настоящее время, щнему. Въ русскихъ ариеметикахъ 
XVII вВка находимъ такой примерь дблеша: 5092597 : 3625-

124020 : 18=6923 10734:6=1789 572832:72
1723
00400

455
10734
0600

44
655
8801

572832
72222
777

124620 (0923
18888
111
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41
2533
5656

207704
5692597
1570
3625555

36222
366

3
Въ сущности, тотъ же ромбъ. что и выше. У Магницкаго вычи

слеше въ этомъ же роде, при чемъ частное располагается съ правой 
стороны и отделяется скобкой. 9649378 : 5634.

3
14
259
710

59427
4015530
9649378 (1712
5634444 

56383 
566 

5
Выпищемъ кстати изъ Магницкаго объяснеше, которое онъ прово

дить на примере 1952 : 32. «Подобаеть ведати, яко егда делитель 
имеетъ не едино число, но два 32 или три 4 3 2, и тогда такожде 
подписуются числа делителя, подъ болшая себе, делимаго сице. 1952.

32
И умствуется тако: яко елико первымъ числомъ делителя, емлеши 
изъ верхнихъ числъ делимаго толикожде бы взяти, и другими 
числомъ делителя, изъ техъ же числъ делимаго, якоже. зде: 

1 Изъ 19 ваяти на 3, по 6: по толику же бы взяти, и
l§52ffi изъ 15, на 2: и останется изъ 15, 3, еже на- 1 3

32 * пиши надъ 5-ю, а прочая похерь сице (все 1952^
цифры, кроме 3, 2 и 6, перечеркиваются). 32
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Иотомъ напиши первое, число делителя, противъ остаточныхъ 3-хъ 
дел имаго, а другое делителя въ рядъ къ правой руке яко здЬ:

13
1952 (6 

322

И умствуй 3 делителя изъ 3-хъ делимаго, и будетъ 1: и сей 1 
напиши подле 6 за чертою, а другимъ числомъ делителя 2-мя возьми 
изъ 2 делимаго 1, который уже за чертою написанъ сице:

13
1952
322 ^  толико Ч *ш о  изъ 1952 на 32).
3

10) Въ заключите приведена изъ Магницкаго <инъ изящнейийй 
образецъ делетя, зане во единомъ семъ образце сугубое действо, си- 
речь съ дЬлешемъ и новереше: яко же явлено есть.

4
1736

56092
5984678
5424
5424

1356
436 оставшее

598432 верно разделено.

Въ этомъ примере требуется 598432 разделить на 678: въ част- 
номь получится 882 и въ остатке 436. Делитель 678 пишется только 
одинъ разъ п въ этомъ обстоятельстве мы должны видеть большой 
успехъ. Иервммъ ненолнымъ делимымъ является число 5984: когда
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его раздЬлимъ на 678., го получимъ въ частномъ 8, соетавляемъ те
перь произведете 678 на 8, при чемъ умножеше ведемъ съ низшихъ 
разрядовъ: это опить-таки полезная подробность: восемью восемь 64, 
4 изъ 4 будетъ 0, пишемъ 0 надъ 4-мя; семью восемь 56, да 6,— 62, 
вычитаемъ 2 изъ 8-ми. будетъ 6, пишемъ 6 надъ 8-ю; шестью во
семь 48, да 6,— 54, вычитаемъ 54 изъ 59, останется 5.

Такимъ путемъ ведемъ мы дейсте до самаго конца и находимъ 
въ ответь 882. Что касается «поверешя», т.-е., поверки, то она со- 
стоитъ въ перемножеши делителя и частнаго, при чемъ 678 . 8=5424, 
678 . 8=5424,678 . 2=1356, къ этому присоединяется остатокъ отъ 
делешя, который равенъ 436,-и всего составится 598432.

Римснж способъ дЪлешя.

Римляне были расположены къ счету круглыми числами, и по
этому они любили заменять числа, близшя къ круглымъ, при по
средстве этихъ круглыхъ. ПримЬрбвъ этому можно привести очень 
много, хотя бы: 18 по ихъ нумеращи. выражается черезъ 20 безъ 
двухъ, 90 черезъ сто безъ десяти и т. д. Естественно поэтому ожи 
дать, что подобная наклонность къ круглымъ числамъ будетъ про
явлена и при деленш. Примерь 668 : 6 решается по римскому спо
собу следующимъ образомъ. Делимъ 668 пе па 6 равныхъ частей, а 
на 10, тогда въ каждой части будетъ по 6 десятковъ, но ведь мы 
взяли 4 лишнихъ части, а въ каждой по 6 десятковъ, всего, следова
тельно, взяли лишняго 24 десятка, эту сдачу надо приложить опять 
къ делимому, будетъ 308. Делимъ теперь 30 десятковъ на 10, будетъ 
въ каждой части по 3 десятка, и такъ какъ лишнихъ частей взято 
опять 4, то оне составятъ 12 десятковъ, а поэтому всего осталось 
поделить число 128. Изъ этого 12 дес. при делеши на 10 дадутъ въ 
каждой части по 1 дес. и сдачи образуется 4 дес. Всего мы, следова
тельно, набрали въ частномъ 6 дес.-|-3 дес.—j—1 дес.= 10 дес., или 100. 
Теперь надо 68 делить на 6. Продолжаемъ это делать тЬмъ же са- 
мымъ пршмомъ, какимъ вели и до сихъ поръ, именно: 60 : 10, бу- 
детъ по 6 ед., сдачи 4 Х ^ :гт24, да 8, всего 32; делимъ 32 на 10,
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будетъ по 3, сдачи 3 X  4 = 12, да 2, всего 14; д*лимъ 14 на 10, 
будетъ по 1 единиц*, сдачи 4, да 4, всего 8, теперь число уже не д*- 
литея на*" 10 и поэтому остается только вспомнить настоящаго дели
теля 6 и разделить на него, будетъ въ чаетномъ 1 и въ остатк* 2. 
Подсчитает итогъ, сколько мы набрали всего на все единицъ: 6+  
3+1+1=11, и въ остатки 2; десятковъ мы выше насчитали 10, и, 
сл*довательноа окончательный отв*тъ представится въ вид* 100+11, 
т.-е., 111 и ост. 2. Вотъ какой длинный и кропотливый путь. Онъ 
состааляетъ характерную принадлежность римской ариеметики, особенно 
же временъ упадка Рима и перехода римской цивилизацш къ наро- 
дамъ Западной Европы. Особенно подробно разработанъ этотъ спо
собъ у Бовщя (470 — 525 но Р. X ), знатнаго и ученаго римскаго 
гражданина, и у Герберта (папы Сильвестра И), жившаго около 
1000 года по P. X. Поел* Герберта этотъ способъ сталъ все бол*( 
и бол*е выгЬсняться арабскими приемами, т.-е., такими, которые 
близки къ нашему нормальному д*ленш. Не даромъ съ этихъ поръ 
стали называть способъ Боэщя «желЬзнымъ правиломъ», въ отличге 
отъ «золотого», подъ которымъ чаще всего разум*ли «д*леше вверху» 
(см. на стр. 98).

Труденъ и очень труде.нъ былъ римешй способъ, значительно труд- 
н*е, ч*мъ «дЬлете внизу* и «д*леше вверху».

Обременительность его завис*ла прежде, всего отъ его сложности, 
но, кром* того, еще и отъ того, что педагоги и составители учебни 
ковъ или не ум*ли, или не хот*ли объяснить д*ло, какъ сл*дуетъ. 
Высокимъ, ученымъ слогомъ, безъ обращения къ чему-нибудь нагляд
ному и понятному, они вели бес*ду такъ, какъ будто передъ ними 
находились тоже ученые люди илн педагоги, а не малы я д*ти: тогдаш
няя школа м*ряла все На аршинъ учителя и не нрим*нялась къ воз
расту и развит) ученика.

В о тъ  выписка изъ книжки Сиеранскаго (Очерки по исторш на
родной школы въ Западной Евроа*. стр. 118, заимств. изъ Гюнтера): 
При д*леши 5009 на 4, д*йств)я располагаются сл*дующимъ обра-

зомъ. Мы им*емъ: 10 —4=6, - б — 3000. Образуемъ теперь

произведен)? 6=1800, 'Ю'О). 6 =  600, от-
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куда мы получаемъ 6000 -.г 800=1400. Точно также: ( ' 100).

6— 600, 600 4-400=1000. Пользуясь все ч'е.мъ же прьемомъ, вы- 

числяемъ произведенье (~у|+ — 160}. 6=600, (* ™ = 6 0 ). 6=

=360, (д щ “ 30). 6=180, =  Ю ). 6=60 и образуемъ сум

му 60+80+60+60=260. Далее: ( ^ °  =  20). 6=120, ( —  =  

- 10 ), 6=60, а 60 +  20 +  60 =  140. Двигаясь темъ же путемъ 

далее мы получиыъ: ( ^  =  10). 6=60, 40+60=100, =

=  1 0 ). 0=60, ( * + б ) .  6=36, ( »  = 3 ). 6-18, ( + 1 ) .  

. 6=6; 6+ 8+ 64 9=29. ЗатЬмъ находимъ — 2J. 6 =  12;

(]=  = 1 ). 6=6; 6 +  2 +  9 =  17; (}| |  = 1 ). 6=6; 7+6=13;

1 0 *(+ Q ~ 1  )• 6=6; 3+ 6= 9; эта сумма, подобно делителю, является

уже числомъ менынимъ 10-ти. Такимъ образомъ оказывается, что 
остатокъ отъ делеьпя равенъ 1. Искомое частное 1267. Первоначально 
римстй способъ применялся на абаке, при помощи римскихъ цифръ; 
но съ течешемъ времени, когда въ Европу проникли арабсшя цифры, 
онъ сталъ применяться и на нихъ и долго не уступадъ своего места 
новымъ нрьемамъ. Теперь онъ уже совершенно оставленъ и решительно 
нигде не встречается. А между темъ и у него есть некоторое удоб
ство, которое возвышаетъ его въ этомъ отношеши: именно легкое 
угадыванье цифръ частнаго. Въ нашемъ нормальномъ делеши иногда 
случается задаваться не. тою цифрою, какая нужна, а большей или 
меньшей; у римляиъ же это могло случаться гораздо реже, потому что 
дЬлителемъ у нихъ всегда служило круглое число, следовательно, легко 
найти, сколько разъ оно содержится въ делимомъ.

Приведемъ образцы 'писыиеынаго расположен)я по этому способу. 
Примеры: 672 : 16 и 3.276 : 84.
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: 072=30 «4 : 3276=30(20) (100)ООО 3000
1 1 ^ , 2701 120 480

15)2=0 756—-7
(20) (loo)
180 700
1 12 
‘ НО

. 56
+112IIОС 168=1

(20) (100)
40 100
8' 68
8 10

СБ II 84=1 1
(10) (81)

Apyrie способы дЪлен(я.
1) Саяьшъ простымъ, общедоступнымъ л у темъ делешя, правда, 

длипнымъ и утомительным к  является замена делешя вычитатемъ; 
поэтому всё народы, которые находятся на низшихъ ступеняхъ раз- 
виия, производятъ делете при помощи вычнташя: потому также по
лезно было бы давать и малымъ дЪтямъ нисколько упражнешй на 
последовательное вычиташе, лрежде чемъ переходить съ ними къ де- 
лент. ПрнлЬровъ зам-Ьны делешя вычиташемъ можно указать много 
у разныхъ народовъ, особенно же среди мало образованных'!, кяаесовъ. 
Такъ, къ средше века въ Герман!и среди простого народа часто упо
треблялся счетъ на маркахъ, т.-е, на костяшкахъ,— костяшки эти кла
лись въ колонны, въ особую колонну для каждаго разряда,—  въ та- 
коыъ случае делитель откладывался отъ делимаго столько разъ, сколько 
было возможно, и число стложенныхъ делителей показывало величину 
ответа, потому что разделить —  значить узнать, сколько разъ дели
тель содержится вт, делимомъ.

БЕЛЛЮ СТИНЪ.   8 "
п ,
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3) Замена дЬлешя умножетемъ нисколько трудна чЬмъ замЬна 
его вычитатеаъ; она не такъ доступна, понятна и наглядна; ее мы 
встрЪчасмъ на тЬхъ етуненяхъ развиты науки, когда совершается ке- 
реходъ on. простонаредяыхъ крбемовъ вычисления въ точнымъ науч
ным., црдемахъ. Такъ, напр., у индусовъ до выработки нормальных!, 
еяособовъ д^леагя мы вндимъ массу цопытокъ привести его къ умно
жение; при этомъ и само умножеше совершается такимъ искусствен- 
!шаъ порядкомъ, какой встречается еще въ глубокой древности у 
египтанъ, распространеяъ былъ среди вобхъ народовъ и пользуется 
до сегодня популярностью среди самоучекъ и немудрыхъ счетчикЬвъ. 
Для пояснешя беремъ првмЪръ у Евтошя греческаго писателя въ VI в. 
но P. X. Требуется разделить 6152 за 15. Для этого Евток1й со- 
ставляетъ рядъ чиселъ, кратныхъ 15-ти; 15, 30, 60, 90, 120,150, 180. 
210, 240, 270,300,600, 900, 1200, 1800,2100, 2400, 2700,3000, 
6000. Рядъ этотъ, какъ видимъ, содержитъ не set кратныя числа, но 
онъ только пролагаетъ путь къ тому, чтобы догадаться, что 6000 
кратно 15, и что въ 6000 содержится 15 четыреста разъ. Остается 
теперь разделить 152 на 15. Для этого ЕвтокШ снопа составляетъ 
подобный же рядъ: 15, 30, 60, 90, 150 и выводить, что 15 въ 
150ти содержится 10 разъ. Всего въ отвЪтЪ получится 410 я 2 въ 
остатка.

3) Следующей попыткой къ упрощешю дЬлешя является расчле- 
неше делителя на производителей; оно и теперь применяется съ боль- 
шимъ успЪхомъ, особенно при устномъ счетЬ; именно, чтобы раздЪ- 
лить, напр., на 8, можно разделить данное число нополамъ, получен
ный отвЪтъ опять нополамъ и вновь полученный отвЪтъ еще разъ 
нополамъ. Для письмепнаго вычислешя такой порадокъ особенно ре
комендуется итальяяцемъ Леонардо Фпбонначи (около 1200 г. по 
P. X .); при этомъ, въ случаЬ дробнаго частнагс, у него получается 
падъ дробей съ возрастающими знаменателями.

Оригинальный пргемъ, основанный на той же идеЪ, даеть Ашанъ 
( XVI в. по P. X.); у него проскальзываетъ яЪчто въ род!, десятичпыхь 
дробей, хоти ‘Въ его время reopiя десятнчныхъ дробей находилась въ 
самомъ зачаточпомъ состояний.

Иоложимъ, ему надо разделить 11664 на 48; онъ сперва вычи- 
счяетъ 11664:6, потомъ огь каждаго полученнато разряда беретъ
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восьмую долю, 5то легко достигается тЪмъ. что каждый разряд-», по
множается на 012-5, такъ какъ ! :3  0,125. Все дМствш можно 
цредставить въ гакомъ вид-}..

5 22 
11604
0125 I
<1002 | 5 

05
05 !

1 5
243

Объясняется это вычисление сл1щующимъ образомъ. ДЪлимъ 11 
тыс. на 0, получаема, 5 въ остаткЪ и 1 вь частномъ:, 5 пипн-мъ 
надъ 1, а единицу частнаго умпожаемъ на 0125 и нишемъ прямо 
подъ чертой. Дадйе, 56 сот.: 6—9 сот. и 2 сотни въ остатв*; оста
токъ пом-Ьщаемъ надъ 6-ю, а 9 надо умножить на 0125; для этого 
Aniain, множитъ отдельно 0125 на 5 и на 4, подучаетъ 0625 и 05; 
при записывали цифра 5 у числа 0625 подвигается вправо за черту, 
потому что это будетъ уже не цЬлыя единицы, а только десятый 
доли. Теперь .26 десятковъ надо /Озлить на 6, будетъ въ частномъ 4 
десятка; помножить 4 па 0125, получится 5 — столько простыхъ 
единицъ, ихъ пишемъ. Наконецъ, 2 4 :6--4, 4X0125=5, это бу- 
дут-ь десятый доли, и ихъ слЪдуетъ писать за чертой вправо 
Остается сложить вей отдельный частный, и тогда получится общ!А 
ответь 243.

4) Вс-Ь j-ри прсдыдушихъ способа уступаютъ нашему, которымъ 
мы, обыкновенно, пользуемся: они труднее и длиннее нашего. Но вотъ 
методъ Тиллиха, предложенный имъ въ 1806 г. Онъ уже вытекаетъ 
из-ь нормальнаго npiesia н стремится еще бол-Ье его усовершенствовать. 
Суть его состоитъ въ сл-Ьдующе.мъ. При дйлети на однозначное число, 
напр., ка 3, не сносить остатковъ къ следующему низшему разряду, 
а стараются разд-Ьлить каждый разрядъ вполне, хотя бы для этого 
пришлось воспользоваться к дрббньтмъ частпымъ. Согласно этому, дМ- 
ств»е 56789:3 располагается такъ:

8-

f
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*/,15 | 6 I 7 ! 8 . 9 : 12223 
j \  ! 0 I %  ! V, ! 0 | 670GV,

189294,

Прежде всего делится 5 дес. тысячъ на 3, на каждую часть при
дется по- 1*/, дес. тысячъ, изъ этого 1 дес. тыс. сносится въ частное, 
а */з Дес* тыс* пока оставляются. Заткмъ дедимъ 6 тысячъ на 3, 
будетъ но 2 тысячи, ихъ такъ и пишемъ въ чаетномъ. Точно такимъ 
же образомъ 7 сот.: 3— 2*/3 сотни. 8 дес.: 3— 22/3 дес. и, наконецъ. 
9 :3 — 3. При этомъ вс/6 целые ответы сносятся въ частное, а дроби 
пока Оставляются. Дроби эти приводятся къ нормальному виду слбдую- 
щимъ путемъ, */3 Десятка тысячъ дадутъ G тысячъ и */з тысячи; 
эти */* тысячи составячъ 62/3 сотни, да у насъ еще 1/3 сотни, всего 
получится 7 сотенъ, ихъ такъ и пишемъ. Останется только перевести 
%  десятка въ единицы, будетъ б2/,. Окончательный ответь соста
вить 18929*/».

Въ иныхъ прим^рахь можно разбивать делимое на группы въ 2 
разряда, и это представляетъ немалое удобство. Такъ. !/. отъ 3397G5 
Тиллихъ еоветуетъ находить дблеМемъ 33 дес. тысячъ на 4. 97 со
тенъ на 4 и 65-тн единицъ на 4. Тогда форма вычиелешя получится
следующая:

97 : 65 I 8241G1/ 4QI Я °  °
7, V, i \-4 i 2525 

84941

П о в е р к а  f l t n c T B i i i .

Въ чемъ состоитъ поверка д6йств1й, и ч6мъ она вызывается? Но 
верить д4йств1е значитъ произвести такое дополнительное вычислсше, 
которое вселило бы некоторую уверенность, что данный намъ при- 
мбръ рбшевъ правильно. Въ наши времена повбрка применяется не 
очень часто, и даже начинаюице школьники аа столько бывають уве
рены въ своихъ силахъ и въ своемъ уйгЬньи вычислять, что избега
ют). поверки.

Это, съ одной стороны, вредно, такъ какъ дбти ир!учаютсн съ т-
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лыхъ летъ искать опоры не тамъ, где надо бы, т -е. не въ своемъ 
искусстве и уменьи, а на сторон*: они надоедаюгь учителю вопро
сами «Такъ ли?» и постоянно засматриваютъ въ задачники, сходится 
ли съ отвЪтонъ.

Этимъ наша школа разслабляетъ детей, вместо того, чтобы помо- 
гать имъ становиться на ноги.

Старинная школа была счастливее въ выработке характера и са
ми мъ родомъ своихъ заняий закаляла его. Да а какъ было не зака
лять, когда, еапр., въ средше века та .самая работа требовала отъ де
тей усиленныхъ трудовъ, которая теперь едва-едва оставляешь въ нихъ 
впечатленie. Въ средневековой школе какое-нибудь делете многознач- 
ныхъ чиселъ требовало массы времени, настойчивости, терпев!я и т. п. 
Понятно, что затративши много груда и положивши не мало силъ, 
счетчику интересно было убедиться, хорошо ли онъ исполнилъ работу, 
и годится ли результаты Этимъ и вызывалась потребность новерки. 
Еще индусы, творцы ариеметики, любили пользоваться поверкой; впро- 
чемъ, у ппхъ была на то своя особенная, сневдальная причина, именно 
они, какъ унъ упоминалось не разъ. выше, вели все вычиелешя на 
песке и стирали все ниття цифры по мере того, какъ подходили къ 
концу, такъ что въ.самомъ-конце у нихъ оставались только данныя 
числа и ответь; вследствие этого имъ нельзя было просмотреть дей
ство1 еще разъ и убедиться, насколько верно оно сделано, поэтому 
имъ приходилось изобретать особенные способы новерки, которыхъ они 
и предложили несколько.

Самымъ употребителышмъ епособомъ, не только у индусовъ, но 
и вообще во всей школе до XVIII-ro века была поверка числомъ У. 
Она основана на следующем!.. Если мы возьмемъ 2 слагаемыхъ, напр., 
370 и йЫ , и раздел имъ каждое изъ нихъ на 9, затени» сложишь 
остатки отч. деленш, то эта сумма остатком, будетъ такою же, какъ 
если бы мы прямо разделили на У сумму данныхъ чиселъ.

Действительно, остатокъ отъ 370 : У будетъ 1, отъ 581 остатокъ 
будетъ 5 и отъ суммы данныхъ чиселъ, т.-е. отъ 951, остатокъ бу
дешь тоже 5-f-l—6 (иногда, впрочем!., изъ суммы остатковъ прихо
дится выкидывать одну или несколько девятокъ, напр., если бы ела- 
лаемыми были 370 и 581, то сумма остатковъ составила бы 11, а 
остатокъ суммы равнялся бы 2, т.-е. 11—>9) Эти числа 1 5, 6. ко-

С



(‘ЯП. Iiasfcame ПОВЁроЧНЫХЪ ЧИСвЛЪ, С ЛЁД., 1 кудеп. НОВЁриЧНЫМЪ ЧИС
ЛОМ'!. для 370-ти, 5 для 5Ы и G для 051. Отсюда ясно вытеяаетъ 
правило: повЁрочяое число суммы равно сумыЪ повТ.рочныхъ чиселъ 
всёхъ слагаеммхъ. Точно также при вычиташи: новЁрочное число 
разности соотвътствуетъ разности повЁрочныхъ чиселъ уменыиаемаго 
и вычитаемаго; или иначе, повЁр. число уменьшаема) о равно суммЬ 
повЁрочяыхъ чиселъ вычитаемаго а разности. При умложеши правило 
такое: ловЁр. число произведен]» соотвЁтствуегь произведен]» повЪр. 
чиселъ множителей; и, лаконенъ, при дЬленш повЁр. число дЁлимаго 
соотвЁтствуетъ произведен]» повЁрочныхъ чиселъ дёлитсля и частнаго.

За исключешеыъ сложешя. при каждомъ дёйствш имеется 4 яовё- 
почныхъ числа, и они, обыкновенно, располагались такъ., что получа
лась фигура косого креста. ПримВръ: 525 разделить па 15, получится 
въ частномъ 35. Тогда новЁрка представляется слЬдующимъ крестомъ:

\ .1
6 ,\ 8 / *1 '/ ’*

Некоторые математики, приверженцы совершенной точности и пол
ной безошибочности, находили, что новЁрка числомъ 9 далеко не без
упречна и можетъ повести къ ошибкамъ. Зависать ояё могутъ отъ 
такихъ нричинъ. Во-первыхъ, различпыя по величинЁ числа, но только 
отличающаяся другъ отъ друга на цЁлое число девятокъ. имёютъ но- 
вЁрочныя числа одинаковыя; напр., числа 172 и 1081. Во-вторыхъ, 
этой повЬркой нельзя открыть пропуска нулей или же излишка ну
лей: числа 105, 1050, 15 даютъ одинаковыя новЬрочныя числа. Въ 
третЁихъ, перестановка цифръ точно также не можетъ быть открыта 
этой повЁркой, такъ какъ, напр., числа 78932 и 87932 даютъ одина
ковый пов’Ьрочны.я числа. Итакъ, повЁрка числомъ 9 ненадежна. По
этому, лучине авторы XV)— XVII в. рекомендуютъ еще новЁрку чис
ломъ 7. Она основана на томъ же, на чеяъ и предыдущая, и, слёд , 
при ней изъ цанныхъ и искомыхъ чиселъ выкидываютъ возможное 
число Семерокъ, а съ остатками поетупаютъ точно такимъ же обра- 
зомъ, какъ и при повЁркЁ числомъ 9. Въ этомъ случай ужъ можно 
обнаружить и перестановку цифръ, и цропускъ нулей.
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Казалось бы, что вполнЪ достаточно повЬрки числомъ 9 я числомъ 
7 для того, чтобы можно было успокоиться и убЪдиться. что ответь 
вЪренъ Но н'Ьтъ, Рудольфъ и Ашапъ (въ XV! ст.) объясняюсь, что 
поверять можно таккмъ же иутемъ, какъ и выше, еще съ помощью 
чиселъ 8, 4. 6.

Фишеръ (въ 1559 г.) нровЪряетъ свои вы числен! я числами 5, 6, 
7, 8, 9. 11.

Но такое большое количество иекусетвенныхъ иовйрокъ приводило 
многихъ авторовъ прямо къ отрицанию ихъ необходимости и пользы. 
Петръ Рамусъ, известный французский ученый и математвкъ (ум. 
1572 г.), говорить, что всЬ эти ухищрензя излишни к ненужны, и 
что если кому требуется поварить дФйбтв!е,. то пусть онъ паредфлаетъ 
его снова и больше ничего; такъ будетъ лучше и въ томъ отношети, 
что, переделывая снова, мы можемъ не только открыть присутств!е 
ошибки, но и исправить ее.

Лука-де-Бурго смотрись на д-Ьло хладнокровнее. Опъ пе отрицаетъ 
совершенно проверки, но только сов-Ьтуетъ д-Ьлать ее, по возможно
сти, проще. Именно онъ указываетъ для этого 2 способа. Во-первыхъ, 
можно то же дЪйствш произвести еще разъ и только изменить его 
порядокъ, нанр., при сложеши нйсколькихъ чиселъ, если мы сперва 
складывали сверху внизъ, то потомъ надо переел ожить снизу вверхъ. 
Во-вторыхъ, всякое дЬйс/ше поверяется своимъ обратнымъ: вычиташе 
еложешемъ, д-Ьлеше умножешемъ и т. п.

Происхождение мЪръ.

Bet предыдунця объяснения, которыя изложены до настоящей главы, 
касались счета и вычислешй, т.-е. гЬхъ умст'веяяыхъ отправлен! й че- 
лов-Ька, которыя составляюсь наиболее характерную и общую черту 
его природы.

ДМствительно, потребность считать принадлежитъ всЬмъ людямъ и 
еоставляетъ необходимую часть ихъ мышлешя. Поэтому естественно, 
что к проявлеше этой всеобщей потребности и присущей вебмъ спо
собности тоже носить въ ce6t много общаго и неизмИннаго у всЪхъ
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народовъ и во все времена. Въ счете я вычислен»! нетъ места про 
изволу и очень мало места для свободнаго выбора: все совершается 
по общему закону, предустановленному психической организашею че
ловека. Не то мы видимъ въ изм*реши и особенно въ выбор* м*ръ. 
Вошь уж* именно «что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай! 
Каждое маленькое государство, каждый хоть немножко самостоятель
ный народъ, каждый городъ, каждый уголокъ стремится изм*рять сво
ими мерами, да и' т* еще успеваешь переменить несколько разъ съ 
ъечешемъ времени. Просл*димъ вкратце эту изменчивость м*ръ и по
стараемся извлечь изъ нен г* немнопя руководяица основашя, кото
рым* подчиняется выборъ м*ръ, а для этого возьмемъ ошъ каждаго 
народа то, что более всего примечательно.

Древтй Mipb признавал* египтянъ творцами системы м*ръ. Еще 
въ доисторически! времена, египтяне принимали 3(55 дней въ году; имъ 
же принадлежит!» введете висовоснаго года въ 366 дней черезъ ка
ждые 3 нростыхъ, при чемъ установлеше ЗГо приписывается царн> Ка
нопу и относится въ 238 г. до P. X. Отъ египтянъ этотъ порядок* 
былъ заимствован* Юшемъ Дезаремъ и введенъ имъ во всемъ рии- 
гкомъ государств*, онъ же держнтся и у насъ теперь подъ именемч. 
ктанснаго л*тосчислешя. Счетъ по недЬлямъ и по м*сяцамъ точно 
также былъ изв*стенъ египтяпамъ.

Вавилоняне зам*чательны гЬиъ, чте они стремились объединить 
всю систему м*ръ и привести ее къ одной основной единиц*. Эта 
глубокая мысль занимала нотомъ многихъ математиков*, принадлежав 
шихъ къ различяьтмъ нацюпальностямъ, и нашла себ* выражеше 
только очень недавно, именно съ введешемъ метрической системы 
нгкръ. Съ этой ц*лыо вавилоняне пользовались особымъ священнымъ 
согудомъ опред*ленныхч» разм*ровъ, который они хранили въ надеж
ном* «*ст*. Длина ребра этого сосуда принималась за единицу длины. 
Когда же этотъ сосудъ наполнялся водой, то в*съ воды, вытекавшей 
изъ него въ определенное время, принимался за единицу в*са и на
зывался талантом*, талант* раздЬлялся па 60 минъ. Отъ вавнлонянъ 
он* перешел* къ другим* соо*деимъ народам*, напр., грекам*, евреямъ, 
но при этом* не всегда и не везд* он* сохранял* свою первоначаль
ную величину. Обыкновенный гречеошй талант* в*силъ слишком* 
I 1/., нуда и разд*лялся на 6000 драхмъ.
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Таланте не особенно известенъ, какъ мера веса. но зато онъ 
был-ь очень распространеыъ въ виде меры стоимости.

Это происходило потому, что къ древности монеты ценились по 
ихъ в'Ьсу, и когда совершалась купля-продажа, то, обыкновенно, усло
вливались, сколько надо отвесить за такую-то вещь золота, серебра 
или даже меди. Такимъ образомъ таланте золота, т.-е. приблизительно 
11/2 нуда золота, ценился при царЬ Давида въ 125 тысячъ рублей, 
въ перевод!', на наши монеты. Талантъ серебра при немъ же обошелся 
бы въ 2400 руб. АттическШ талантъ серебра ценился почти вдвое 
дешевле и доходилъ лишь до 1290 р. на наши деньги. Это случилось, 
вернее всего, потому, что съ течешемъ времени талантъ сталъ терять 
свое первоначальное значеше веса и постепенно обращался въ монету, 
т.-е. съ нимъ получалось такое превращение: за талантъ принимался 
не кусокъ определенна го веса, а кусокъ съ клеймомъ «талантъ», при 
чемъ весv-то въ этомч, куске было менее противъ должнаго, и, след., 
монета явлалась неполноценной.

Следуетъ отметить еще интересное совпадешь, которое доказываетъ, 
что исторически) вл!яшя простираются гораздо глубже, ч4мъ можно 
бы предполагать съ перваго раза. Заключается оно въ томъ, что есть 
связь между монетами современныхъ намъ англичанъ и монетами 
древнихъ вавилонянъ. Вавилоняне чеканили изъ мины чистаго золота 
60 шекелей, а за 1 шекель давали ’ 20 драхмъ серебряныхъ аонетъ. 
Аншйсзай же фуитт, стерлинговъ (золотая монета, иначе наз. -сове 
ренъ) равенъ но весу вавилонскому шекелю и содержите 20 гаиллин- 
говъ (шиллинге— серебряная монета). Такимъ образомъ, видно полное 
соответств!е между фунтомъ стерлинговъ и шекелемъ, а также между 
драхмой и шиллингомъ.

МЬрой длины у евреевъ и у многихъ народовъ не только древняго. 
но и новаго Mipa служилъ локоть. Ноевъ ковчеге былъ длиною 
300 локтей, шириною 50 и высотою 30 локтей. Локоть на наши меры 
составляете 21 дюймъ или 12 вершковъ. Впрочемъ, у другихъ паро- 
довъ онъ немного изменялся и колебался въ пределахъ отъ 18 до 
22 V* дюймовъ. Размерь локтя определялся длиной локтевой кости отъ 
плеча До пальцевъ. Употреблеше его въ качестве меры длины под
тверждаете намъ, что люди всегда искали мерь среди самой природы, 
которая одна только и можетъ указать намъ нечто незыблемое,
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постоянное и можетъ избавить насъ отъ произвола и неопредЁлен- 
ности

У римлянъ ВМЁСТО локтя употреблялся футъ — <pes>, который 
представлялъ собой длину ступни взрослаго мужчины. И у гермапцевъ 
была въ употреблении эта же самая мЁра, и слово «футъ» германекаго 
происхождетя к значить собственно «нога», т.-е. ступня. Додобнаго 
же происхождешя славянская мЁра «пять». Это, собственно говоря, 
пространство между раздвинутыми мизинцемь и большимъ пальдемъ, 
на наши мЁры будетъ около 4 вершковъ. Еще можно упомянуть о 
m ail рамлялъ: римляне нередко измЁряли разстояше шагами (passus).

Римская мЁра фунтъ сохрапила всю свою силу и примкнете до 
нашихъ дней. Это то, что мы теперь зовемъ аптекарскимъ фунтомъ. 
который равенъ 7/8 обыкновеннаго русскаго фунта, или 84 золотни- 
камъ. По образцу римскаго фунта употреблялись фунты въ Германии, 
AecrpiH, IIIseniи и т. д. ЩведскШ фунтъ на 15 граммовъ тяжелее 
русскаго, германский на 90 граммовъ и австртйсшй на 150, т.-е», по
чти на 8,/8 нашего фунта (граммъ—'Д золоти.).

Аптекарсшй фунтъ издавна д ё л м с я  па 12 унщй и основашемъ 
такого дЁлешя слузкидъ, вероятно, примЁръ года, который тоже дё- 
лится на 12 равныхъ частей—-мЁсяцевъ. ДЁлеше на унщи было чрез
вычайно распространено въ древнемъ Р и м ё  и отчасти въ средше вЁка. 
Его примЁняли даже во многихъ такихъ случаяхъ, которые не и м ёли  
ничего общего ни съ вёс о м ъ , ни сь фунтомъ. Напр., дробь V,* у 
римлянъ большею частью называлась унщей, хотя бы то было V,2 
листа бумаги или */12 капитала, или 7i« времени—все это были 
унщи.

Еще два слова о мЁрахъ квадратлыхъ. Вычислите площади пря
моугольника не всегда было такимъ дегкимъ дёломъ, какимъ оно 
представляется намъ теперь. По крайней мЁрЁ, извёстнэя арабская за
дача Х-го вЁка со олЁдующимъ оршинальнымъ содержашемъ: судья 
разбираеть споръ, можно ли участокъ въ 100 локтей длины и 100 
локтей ширины заменить 2 участками въ 50 локтей ширины. Судья 
склоняется къ тому, что такая замЁиа возможна. Очевидно, ему не 
подъ силу было догадаться, что первый участокъ содержитъ 4 вторыхъ, 
а не две.



^еграчесная система мЪръ.
На последнюю четверть XYHi столТлчя приходится самая важная 

реформа на, облаете ы'Ьрч. — введете одной основной метрической 
единицы.

Мары времени у вс*хь народовъ земли приблизительно одинаковы, 
потому что он* зависят* отъ тЬхъ разм*ровъ, которые предустано
влены самой природой. Но остальная вс* м*ры чрезвычайно разно
образны и произвольны. Герматя, раздробленная до посл*дняго вре
мени (1870 г.) на многое множество отдельных* мелких* государств* 
и въ то же время достигшая высокой степени гражданскаго развитая, 
служила наглядным* образцом* обил;я м*ръ. Въ каждом* княжеств* 
и въ каждом* порядочном* город* былъ свой локоть или свой футъ: 
м*ры вм*стимости при одномъ названчи иногда им*ли разный объем*; 
центнер* (употребительная м*ра в*са, 6 луд. съ лишкомъ), давалъ, 
смотря но м*сту, разницу фунтов* въ 20. Въ Швейцарии каждый кан
тон* чеканилъ свою монету и устанавливал* м*ры и в*съ.

Во Франщп во 2-ю половину XVIU-ro в*ка применялось свыше 
50-ти различных* м*ръ в*са, вм*стимости я длины. Все это разпооб- 
paaie чрезвычайно губительно действовало и на внутреннюю, и на 
вн*шнюю торговлю государств*.

Купцам* приходилось иигЬть д*ло съ тысячами различных* ц*нъ 
и мер* Приводя къ нзвёстнымъ м*рамъ, они часто должоы были 
вычислять только приблизительно, а не вполн* точно, потому что и 
самыя отношешя м*ръ подвергались колебаниям*. Кром* того, нор
мальных* образцов* и м*ръ, по которым* можно было бы пров*рить 
и съ которыми сравнивать, обыкновенно, нигд* не хранилось и раз- 
р*шить сомп*н1е и спор* не было по чему. Кстати, и въ учебни
ках* допускались относительно м*ръ неточности и даже ошибки. По 
вс*мъ этимъ оевованмиъ вполн* понятно стреляете ученых* мате
матиков*, коммерсантовч. и вообще всЬхъ людей, такъ или иначе при
касавшихся къ куп л* а продаж*, объединить м*ры и дать имъ твер
дые устои, заимствовав* образцы изъ самой природы

Въ средше в*ка н*которые государи и городешя уцравлешя пы
тались установит* опред*ленныя законом* величины м*ръ. Въ город
ской ратуш* въ Регенсбург* хранились метталичесюе образцы м*ръ.
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фугъ шестифутовая сажень и локоть: всякий желающей могъ осматри
вать эти образцы и сравнивать съ ними свои меры. Многократно из 
давались въ различныхъ сосударствахъ предписания, чтобы меры вме
стимости и длины приготовлялись «съ занасомъ?, т.-е. съ некоторымъ 
прибавкомъ къ своей величине, очевидно, во нзбежаше злоупотребле- 
шй ео стороны куицовъ.

Фравщя первая привела въ исполненie. мысль о твердо установлен
ной мере. Прежде всего ученые задались вопросомъ: что именно при
нять за единицу меры1 Какую величину взять для этого изъ природы? 
Предлагали взять длину секундяаго маятника, т.-е. такого, который 
совершаете свое начатое ровно въ секунду, но оказалось, что эта длина 
имеете яекоторыя неудобства, такъ какъ секундный маятникъ изме
няется съ географической широтой местности. Друпе предлагали вели
чину ячейки пчелипыхъ соте, разстоян1е между зрачками взрослаго 
человека, видимый доаметръ солнца. Въ 1789 г французское нацю- 
нальное coopanie энергично взялось за реформу. Въ заседании 8 мая 
1790 г., по предложен!» известяаго аббата Таллей^яна, было решено 
выработать, совместно съ Авшей, такую систему, которая годилась 
бы для всехъ народовъ земного шара.

Для этого организована была комиссш изъ французовъ и англи- 
чанъ. Однако, вскоре англичане разошлись съ французами изъза по- 
литическихъ недоразумений и установили у себя свою систему, въ ко
торой едивгцеВ былъ принять ярдь, заимствованный отъ длины се- 
кунднаго маятника въ Гринвиче; ярдъ—3 футамъ—0,91439 метра. 
Франшя такимь образомъ осталась одна и принялась за работу. Ксь 
мисшя решила принять за основаше одну десяти» и ллшнную часть 
четверти парижекаго мераддана или, иначе сказать, сорокамиллюнную 
долю окружности земного шара. Дли этого потребовалось новое изме
рена меридсана. Работа несколько затянулась и едва къ 1799 году 
была закончена подъ руководствомъ знаменитая математика Лапласа; 
при этомъ фактически было измерено 10 градуеовъ меридиана, на раз- 
стоя Hi и между городами Барселоной и Дюнкирхеномъ. Когда'"все ра
боты окончились, то приготовлено было 2 нормальныхъ платиновыхъ 
образца, совершенно равныхъ другъ другу, и имъ было дано паз ван ie 
«петръ» отъ греческаго слова ptexpciv, что значите мера. Въ этсмъ 
случае съ особенной целью было выбрано слово греческое, а ие фран-
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цузекое, т.-е. слово языка отживгааго, международна̂ ), чтобы не оби- 
д ёть  самолюб1е в с ё х ъ  т ё х ъ  государствъ, который пожелали бы ввести 
у себя метръ. Чтобы образовать долю метра, а также чтобы получить 
кратныя метра, воспользовались исключительно десятичной системой и 
разделили метръ на 10 равныхъ частей, назвали дециметромъ, разде
лили на 100, назвали центиметромъ, на I ООО — мшииметромъ; точно 
также декаметръ составляетъ 10 метровъ. гектометръ— 100, километръ 
1000 и мир1аметръ— 10000.

При этомъ десятичная система была выбрана потому, что на ней 
основана вен наша нумерации и она даетъ наибольнш выгоды для 
расчетовъ. Датинсмя слова: деди, центи, милии п гречесюв: дека, 
гекто, кило, ми pi а, которыя обозначаютъ соответственно: 10, 100, 
1000, 10000, были выбраны опять-тэки потому, что этимъ путемъ 
ничей патрштизмъ не затрагивается, и система можетъ быть признана 
в п о л в ё  международной. Отъ мЁръ длины легко было произвести мЁры 
поверхностей, вместимости, в tea и кубичесия. Такъ, площадь квад
рата съ десятиметровой стороной принята была за единицу подъ 
именемъ ара, отъ латинскаю слова «агеа», что значить поверхность. 
Единицей объемовъ былъ взята кубичесшй метръ, который еталъ 
называться стеромъ, когда примЁнялся, напр., къ измЁрешю объема 
угля, дровъ и т. ц. Греческое слово «стеръ» и зяачитъ «объемъ», 
отъ него, между прочимъ, производится и слово <етереометр!я», т.-е., 
измЁреше объемовъ ч ё л ъ . Для объемовъ жидкостей стала употре 
бляться болЁе мелкая мЁра — литръ, составлятовДй 1 кубический де 
цнметръ. Единицей вЁеа былъ принять граммъ, равный вЁсу кубиче- 
скаго центиметра чистой воды, взятой при температурЁ 4е Цельна. 
Слово «граммъ» — греческаго корня и означаетъ. собственно говоря, 
гравировку или штемпель, который долженъ класться на гирькЁ, а уже 
отсюда н самый в ё с ъ ; в ъ  буквальномъ переводЁ слово граммъ значить 
«написанное» и поэтому рно стоить въ связи со словами грамматика, 
грамота.

Метрическая система отличается простотой, потому что въ ней 
только одинъ исходный пунктъ — метръ, и всё сстальныя мЁры вы
текают. изъ него; это составляетъ большое упрощеше, такъ какъ 
при помощи 12 слова, составляются назвашя для всёхъ рЁшнтельно 
единицъ этой системы, который обпимаютъ собою всё ея отдёлы и
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ne даютъ повода къ см* тек но съ какими бы то ня было другими 
старинными мерами. 1-го января 1872 года метрическая система была 
введена- въ Германии Нисколько ринЬе этого ее приняла ПталГя и 
Швейцар1я. Но закону 9-го itoaa 1873 года sc* местным мЬры раз
личных* уголков* Геряаши были отменены и объявлены недТ.йстви- 
тельньми.

Къ большому сожалсшю, оказывается, что измерить длину мери- 
доана совершенно точно — чрезвычайно трудная задача; Лапласу и его 
сотрудникам* не удалось избежать некоторой, хотя и небольшой, 
ошибки, а потому нормальный метръ, образец* котораго сохраняется 
въ Париж*, не равен* въ точности одной сорокамиллюпной дол* истин
ной длины мерщцана. Именно, но нов*йшимъ изсл*доваюямъ и изм*- 
решямъ оказывается, что принятый во всем* св*т* метръ короче того, 
какой бы сл*довало иметь, на ‘До миллиметра. Точно также, когда 
метричесма м*ры вводились въ Ilpyccin, то нормальный образец*, из
готовленный въ Берлин*, ко)'да его сличили съ парижским*, ока
зался неравным* ему, правда, на микроскопическую доли»: пруесшй 
метръ—1, 00000301 метра французского.N

P y cc K ifl  м Ъ ры .

М тьры времена Мы начинаем* съ нихъ потому, что въ нихъ вс* 
народы бол*е согласны, ч*мъ въ каких* бы то ни было других* 
Везд* принят* солнечный год*, содержаний 12 м*сяцевъ или 365*/, 
суток*, и только въ очень немногих* странах* (оаприм*ръ, въ Тур- 
щи) пользуются лунным* годомч,, продолжительностью въ 354 дня 
8 час. 45 м. 5 с. Поэтому представляется вполн* естественным*, что 
уже въ араолетик* Леантш Магницкаго м*ры времени совершенно г* 
же, что и у насъ:

годъ ямТетъ 12 месяцев*. 
м*сяцъ нм'Ьетъ* 4 седмицы, 
седмица им*етъ 7 дней, 
день имЬетъ 24 часа, 
час* изгЬетъ 60 мииутъ, 
а весь год* иы*етъ 365'/, дней.



О минутахъ и секундахъ здёсь вовсе ничего не сказано. Лётъ за 
сто нередъ Магшщкиыъ сущесгвовали оригинальный e*niя часа:

Большой часъ имЁетъ 5 первыхъ дробкыхъ часовъ,
1-й дробный часъ— 5 другихъ дробчыхъ часовъ, 
другой дробный часъ— 5 третьи хъ дробкыхъ часовъ, 

и т. д. до 6-го,

шестой дробный часъ— 5 часовъ седьмыхъ малыхъ дробкыхъ.
«Боле, же сего не бываетъ, т.-е., не рождаются отъ седьмыхъ дроб- 

ныхъ». fle сказало здёсь ничего и о в ё к ё , а вотъ у Кирика, новго- 
родскаго д1акона, жившаго въ ХН-мъ сто лёт! и, в ё к ъ  принимаете?) за 
1000 л ё т ъ , вм ёсто  нашихъ ста.

Мгъры длины. Футъ никогда не признавался исконной русской м ё - 
рой; онъ введенъ въ Роесно у же при НетрЁ Великомъ и вывезенъ иаъ 
изъ Англш, не даромъ и сейчасъ онъ иногда называется для точно
сти англгйскимъ футомъ, и въ немъ содержится 12 англШсклхъ дюй- 
мовъ. Старинная русская мЁра — аршидъ, состояний изъ 4 четвертей. 
Онъ, подобно локтю и футу, заимствовать, вЁроятнЁе всего, пзъ при
роды, по крайней мЁрЁ, его четвертая доля —  «четверть»— равна рае - 
стояйпо между раздвинутыми большими н указательными иальцемъ 
взрослаго человЁка.

Въ руссквхъ сборникахъ XVII 1гЬка, кромЁ и з в ё с т п ы х ъ  нами са
жени, аршина и вершковъ, упоминается еще локоть, и опредЁлепъ онъ 
такъ, что 2 аршина равны 3 локтямъ, слЁдователъно, локоть выходят 
длиною въ 10а/3 вершка.

Земельны я мтьры. Въ Московской Руси было 3 главныхъ зеяель- 
ныхъ мЁры: соха, четверть п десятина Соха, подобно многими другими 
мЁрамъ того времени, не. отличалась постоянствомъ и зависЁла отъ 
качества земли и отъ принадлежности ея тому или другому владельцу. 
Соха хорошей (<доброй») земли составлялась изъ 800 четвертей, сред
ней изъ 1000 и худой взъ 1200. Она дЁлилась на доли, при чемь 
названая долями бывали сногда черезчуръ дляпныя, такъ, напримЁръ, 
1̂  выражалась такъ: «нол-пол-нол-треть сохи».

Другая земельная мЁра — четверть Чему, примЁрчо, он» равна на 
наши иЁры,— трудно сказать: одни утверждают, что пол-десятинЁ.
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jlpyrie увеличиваютъ ея размерь до полутора десятинъ. Дт.ленш чет
верти простирались до мельчайшихъ долей, такъ что въ расчеты вво- 

1
дилась доля подъ именемъ «ПОЛ-ПОЛ-НОЛ-НОЛ-ЛОЛ-ПОЛ-ПОЛ-ПОЛ-

нол-нол-третиикъ >. Вероятно, подъ четвертью разумелось встарину 
такое количество земли, на которое приходилось высевать четверть 
зернового хл'Ьба. Подобно этому осьмина земли соответствовала осьыипТ 
хлеба.

Наконецъ, третья земельная мера—десятина. Она и въ настоящее 
время очень употребительна. Различаютъ десятину казенную въ 
2400 кв. саж. и хозяйственную въ 3200 кв. саж. Каково происхо- 
ждеше десятины и что она обозначала въ своей первоначальной 
форме? Слово «десятина? звучигь слишкомъ знакомо для насъ и 
им'Ьетъ очевидную связь со словомъ «десять» или вернее съ выраже- 
шемъ «десятая часть». Владиславлевъ въ статьt, Происхождеше деся
тины, какъ земельной меры» («Ж . М. Н. II.», 1895, И) объясняетъ 
происхождете десятины слТдующимъ образомъ. Въ старину крестьяне 
брали землю у помЬщиковъ и нередко пользовались ею съ такимъ 
условгемъ, чтобы обработать въ пользу владельца известную долго 
того участка, который они арендуютъ. Обыкновенно этой долей слу
жила десятая часть — десятина. Предположишь теперь, что земельный 
участокъ, необходимый для прокормлешя одной семьи, отличался по- 
стоянствомъ, т.-е., былъ приблизительно одинаковъ въ разныхъ местно- 
с-гяхъ, тогда, зпачитъ, и десятая доля его, десятина, получаетъ довольно 
определенное значеше и начинаешь играть роль земельной меры. Вотъ 
какъ объясняете, это дело Владиславлевъ, приводя въ доказательство 
гшсцовыя книги, изданныя Географическимъ Обществомъ.

Бобьгнинъ держится другой точки зрЪшя. Возьмемъ, говорить 
онъ, такой квадратъ, чтобы сторона его содержала десятую часть вер
сты, т.-е., 50 сажевъ, тогда площадь такого квадрата будетъ дмфтъ 
2500 кв. саж.; остается теперь только допустить, что съ течешемъ вре
мени эта площадь нисколько уменьшилась и обратилась въ 2400 кв. саж., 
въ такомъ случай ясно будетъ, что такое десятина: это квадратная пло
щадь, со стороною, равною десятой части версты.

Кроме перечисленныхъ нами трехъ мТръ, были въ употреблено! еще 
такш: а) Выть, это 5 - 10 десятинъ крестьянской пашни, Ь) Новго



родская соха, или - сошка, въ 10 разъ меньше московской; въ сохъ 
3 обжи, въ o6»ct 5 коробьевъ. Особый земельный м(;ры существовали, 
невидимому, въ Тверском'! княжеств^ Въ монгольский цеднодъ въ юго- 
западной Россш были земельпыя м'Ьры; уволока, моргъ и пруть; въ 
уволок  ̂ 30 морговъ, въ моргЬ 30 прутовъ. Морга на наши м1>ры со- 
ставлаетъ приблизительно иол-десятины (Bet эти ев$д$шя заимство
ваны изъ сочинешя Бобьшина «Состоите физико-магемгатическихъ зна- 
nifl въ Poccin въ ХУИ вСкЪ»).
. Мтьры вмтьтшмости. Въ старину OHt представляли гораздо 6o.it-'- 

сложную таблицу, ч4мь теперь. Вотъ что вотрТлаемъ въ XVII ст

Оковъ— 4 чети, 
четвертокъ— 2 чети, 
четь—2 мТры или 2 оспины, 
осмина— 2 полуосмины;
Mtpa—,2 полумЬры, 
нолм'Ьры— 2 четверика, 
четверикъ— 2 пол у четвер ика.

Изъ этого видно, что четверть являлась четвертой долей окова, а 
четверикъ четвертой долей м$ры, при чемъ последняя считалась осьми
ной, т.-е., -восьмой частью окова.

Мтьры втът. Въ XVII и XVIII ст вс/rpt чаются большею частью 
знакомые намъ берковецъ, нудъ, фунтъ. Но на ряду съ ними перечи
сляется цйлая масса ипостранныхъ м4ръ, и старипныхъ, и современ- 
ныхъ. Знашб ихъ было очень необходимо тогдашнему торговому че- 
ловЪку. потому что вс-Ь обороты шли чрезъ «иноземныхъ гостей:-; гюл- 
ландцевъ, англичанъ, венгровъ и т. д. У Магницкаго приведены aitpi.i 
латинс-Kia (ассъ, уншя и ихъ доли), гречесюя (талавтъ, мина, драхма 
и друг ), польешя, npyccida. литовскгя, краковская, голландск!а и много 
другихъ; перечисление ихъ зашшаетъ нисколько страницъ въ арио 
метикЪ, а для ясности приложены сравнительный таблицы, довольно 
длинныя.

Миры стоимости. Уже ко времени Ярослава Мудраго существо
вала на Руси монета «гривна* Въ ней 'было 20 ногата, или 50 pt- 
занъ. Различаются гривны кунныя, серебряный и золотыя; изъ нихъ
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кунныя готовилась изъ низкопробнаго серебра и стоили вчетверо де
шевле яастоищихъ ееребряныхъ; предполагаюсь, что изъ серебряной 
гривны образовался въ Новгороде къ XV веку рубль; золотая гривна 
въ Y~xk  разъ дорогие серебряной и весила около 20 золотниковъ. Съ 
иетрбвскихъ вр'емрнъ-ттали чеканиться-монеты «грикелшини».

Рубль полумиль свое назваше отъ слова «рубить» и нредставлялъ 
собой отрубленный кусокъ серебра весомъ около полуфунта. Онъ при
надлежала., главнымъ образомъ, къ новгородекимъ монетамъ, но попа
дались и московские рубли, которые были вдвое меньше Новгород- 
екизсъ. Въ рубле содержалось 10 грввенъ, ила. вернее, гривеяниковъ. 
Гривенникъ равнялся 10-ти новгородкамъ. т. е., новгородекимъ мелкиыъ 
серебряньшъ (XV вЬкъ) монетамъ, или 10-ти копейкамъ, т. е. москов- 
скимъ монетамъ. Происхождение слова «копейка» объясняется такъ. 
Это была небольшая серебряная монета, на которой изображался ве- 
ликШ князь—верхомъ на кбяе: въ рукахъ онъ держалъ копье, а такъ 
какъ монетка была невелика, то и копье было, очень маленькое, и 
призвали его копейкошъ, и отсюда получилось назван!!' самой монеты— 
копейка. По крайней, мере, во временнике (летописи ) XVI века прямо 
говорится: «оттоле прозваша деньги кодейныя». Серебряный копейки 
весили около 1.0 долей. При Алексее Михайловиче стали чеканить мед
ный копейки.

Алтьтнъ — татарскаго нроисхождешя; «алты» по-татарски значить 
шесть, алтынъ содержалъ G денегъ, т.-е, 0 полукопеекъ. Ирм Петре 
Великомъ чеканились серебряные алтыны.

Деньга равнялась половине копейки. До XVI века она чеканилась 
иаъ. серебра, а потомъ ее стали готовить изъ меди-. Съ 18.29 года пе
реименовали ее въ денежку. Ея нельзя смешивать съ полушкой, иначе 
сказать, с/ь пилуденьгой, которая равна V« копейки. Это была уже са
мая мелкая монета на Руси. Впрочеыъ, Карамзинь приводить еще дру
гих доли: в ъ  полушке 2 полуполушки, въ полунолушкЬ 2 пирога, въ  
пирогЬ 2 полчнирога, въ нолпироге 2 четверти пирога.



Обыкновенный (п р о с т ы я ) дроби

Необходимость дробей должна чувствоваться всяким* человеком*, 
который желает* хоть немного выйти за пределы начальных* вычи- 
слешй. И въ практической жизни, и при первых* же шагах* науки 
дроби совершенно необходимы, и безъ нихъ обойтись нельзя. Поэтому 
и въ еамыхъ древних* и въ еамыхъ коротких* арифметических* ру
кописях* встречаются непременно заметки о доляхъ.

Прежде всего наталкивает'* на необходимость дробей дълеше 
остатком*. Интересны попытки, которыя делались старинными авто
рами для того, чтобы какъ-нибудь обойтись безъ дробей и провести 
все д*ло легко и спокойно, т.-е. въ целых* числах*. Такъ, въ-араб
ской рукописи 12-го в*ка по P. X. решается вопрос* «разделить 
100 фунтов* между 11.-ю человеками поровну»; какъ видно, здесь
получается остатокъ—1 фунтъ, его предлагают* променять на яйца, 
которыхъ но существующим* ценам* придется 91 штука; тогда на 
каждаго человека можно дать по 8 яиц* и еще 3 яйца въ остатке: 
что делать съ ними? ихъ авторъ рекомендует* отдать тому, кто де
лил*, за его труды или же променять на соль къ яйцам*. Elite
проще поступает* представитель римской монастырской учености IX 
вЬка Одо КлюкШсшй. Требуется ему разделить 1001 фунтъ на 100. 
Остатокъ 1 онъ дробить въ унцш, драхмы и т. д. до тех* пор*, 
пока только можно дробить. И такъ какъ въ конце концов* еще
получается малеяьтй остатокъ, то его Одо предлагает* совсем* бро
сить и не брать въ счет*. Но при этомъ ведь происходить ошибка, 
хотя и небольшая, и автору ничего иного не остается, какъ изви
нить свою ошибку несовершенством* всего земного и всех* люд
ских* деяшй и для большей убедительности привести даже латинсте 
стихи.

Reriim vero parens gui solus j Отецъ вселенной, — который все 
simcta tuefcur | держитъ,

Опт sit ciincti potens perfectus Одинъ владеешь всем*, одинъ безъ 
solus habetnr. недостатков*.

9*
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Изъ нихъ авторитетно вытекаешь, что только небесное свободно отъ 
ошибок* и обладает* совершенством*.

Понятна та осторожность и та боязнь, съ которой въ старину от
носились къ дробям*. Это былъ труднейший и завутаннейнпй отдел* 
ариеметики. Ле даром* и сейчасъ у немцев* сохранилась поговорка 
«попасть въ дроби» (in die В  niche gerathcn), что совершенно равно

сильно нашему «стать въ тупик*», т.-е. зайти въ такой проулок*, 
выход* изъ котораго застроен*. Трудность увеличивалась и осложни
лась, главным* образом*, темъ. что не принято было давать ника
ких* объяснений, и вся старательность ученика направлялась на за- 
учиваше правил*, безъ всякаго нонимашя того, откуда эти правила 
вытекают*. Кстати, и самая глава о дробях* была мало разработана 
и представлялась неясной даже для составителей учебников*, потому 
что дроби то смешивались съ именованными числами, то принимались 
состоящими изъ 2 чиселъ— числителя и знаменателя. Къ понлтшхъ о 
дейсшяхъ надъ дробями была большая путаница, особенно, что каса
лось умножппя и делешя, да и сейчасъ въ наши дни этот* гуманъ 
не разсЬялса: напр., первые 2— 8 года, пока ребенок* учит* делыя 
числа, ему толкуют*, что умножить значит* увеличить въ несколько 
разъ, а потом*, когда онъ перейдет* къ дробям*, его начинают* убе
ждать, что умножить вовсе не значить увеличить. Между темъ. какъ 
легко было бы устранить все это, если бы взглянуть на дело по
проще и согласиться, что умножить въ целых* числах* значить 
взять слагаемых* несколько разъ, а въ дробях* — взять долю числа. 
Трудны были дроби прежде, нелегки оне я теперь, а такъ какъ изу
чено1 ихъ очень полезно и необходимо, то преподаватели старались и 
въ прозе и въ стихах* ободрить своих* учеников* и побудить ихъ 
пересилить трудности. Знаменитый римский оратор* Цицерон* (въ 1 ст. 
до J*. X.) счел* долгом* сказать свое авторитетное слово но этому 
случаю: «sine fractionibus arithmetices peritus nemo esse potest»: 
это значить: «без* знапш дробей никто не можетъ признаваться све
дущим* въ ариеметике». То же самое встречаем* у нашего Магнии 
каго въ таких* стихах*:

Но несть той ариометикъ,
Иже въ целых* ответникъ,
А къ долях* еый ничтоже,
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ОтвЬщати возможе.
ТЪмже о ты радЪяй,
Буди въ частяхъ ум-Ьяй.

Особенное уважен1е къ дробямъ свидЪтельствуетъ авторъ одной
славянской рукописи XVI в. Именно, разсуждая о тройяомъ правил!),
онъ говорить: «ЕЪсть се дивно, что тройная ста Tin въ цЪлыхъ, но
есть похвально, что въ доляхъ»

Разсмотримъ теперь подробно, какъ развилось учете о дробяхъ у 
различныхъ народовъ.

Древше египтяне задались въ этомъ отношеши чрезвычайно ориги 
нальной мыслью. Они пользовались только такими дрооями, у кото
рыхъ числитель непременно единица: Bet остальная дроби они счи
тали неудобными для вычислешя и старались заменять. ихъ этими 
основными дробями, т.-е. съ числателемъ, равнымъ единицй, такъ что 
когда египтянину требовалось произвести какое-нибудь дМствге надъ 
дробями, то онъ сперва заменяла данный дроби основными, загймъ д|>- 
лалъ вычислен) е и уже въ концй-концовъ пзъ ряда основкыхъ дробей 
выводили одинъ обндй отвЬтъ. -Bet замены, которыя требовалось при 
этомъ дЪлать, совершались при помощи обширныхъ таблицъ, епе- 
щальяо заготовленных ъ па этотъ случай. Вотъ какъ начинаются эти 
таблицы:

2 1 1
о  «3 15
i l l  
7 ; 4 iS
2 1 1
V) "  6 I S
2 1 1

11 Б Б6
2 1 1 1
К Г " S о2 104

" т- *• я°  в  Ы й  158
ЛдЪсь между долами подрззтмБваетса. очевидно, сложение, такъ

2 1 . 1 „
ЧТО f-~ .j j Къ дрооями. у которыхъ числитель больше двухъ.
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приходилось немало хлопотать, и составителям!» таблидъ доста

лось немало труда, нанр., надъ разложешемъ дроби Ходъ

7 1 / 1 1 1 1  1 1 1 1 4
вычисленш такой: — ——  4- I  --------- Н- ' ---■—  I 4-

29 29 1 \24.58174 232 1 24 58174 232/ 1
/ 1 j 1 1 ч 1 1 1 1 1 / ^ 2 2 2 ч4 .(
\24 58 174 235>/ “  29 24 58 174 232 "+" \24 58 '174 232/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
29 24 58 174 232 12 29 &.7 116 “ 29 24 58 174 , 232

1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 87 174 24 58 174 232 24 58 174 232 12 87 116 “ 6
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

29 87 58 58 174 6 29 58 " "  29 174 6 24 58
г 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

174 232 174 6 24 58 87 232 6 6 24 58 87 5Ж
При помощи такихъ таблидъ егаптяве умЁди обходиться безъ 

приведет» дробей къ одному знаменателю, для этого они переводили 
слагаемы» въ оеновныя дроби на основати таблидъ, соединяли в с ё  
эти оеновныя дроби въ одну массу и потомъ смотрЁли, опять же 
руководствуясь таблицами, какой одной дроби равняется вся эта масса. 
Какъ составлялись подобньш таблицы? Точнаго отвЁта дать сей
часъ нельзя, т ё м ъ  болЁе, что они заимствованы изъ папируса Ринда, 
а этотъ папирусъ относится ко времени за 2000 д ё т ъ  до P. X. Можно 
догадываться, что едва ли в с ё  строки принадлежать одному со
ставителю, вЁрнЁе всего отдЁльные результаты тщательно соби
рались въ обипй сводъ, такъ что на нЁкоторые о т в ё т ы  приходи
лось наталкиваться случайно, при какихъ-нибудь другихъ вычисле- 
шяхъ.

Такъ какъ египтяне пользовались только основными дробями, т.-е. 
съ числителемъ, равнымъ единицЁ, то они, обыкновенно, вовсе и не 
писали числителя, а только подразумЁвалн его, писали же одного 
знаменателя; но чтобы не смЁшать дробь съ цёлымъ числомъ. они 
надъ цифрами знаменателя ставили точку. Изъ производныхъ же

2
дробей разсматривалась только -тг у которой былъ свой знакъ. такъ
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что эта дробь принималась за какую-то особенную величину, не стоя
щую E i прямой связи ни О'ь целыми числами, нц съ дробями

Арабы, очевидно, подъ вл!яшемъ египтянъ, разделяли дроби на 
«выговариваемый» и «певыговариваемыя». Ta-Kic, термины встречаются, 
папр., въ V III— IX в. по P. X. Выговариваемыми дробями были те, 
у которыхъ числитель единица, а знаменатель отъ 2 до 9; для нихъ 
есть особенпыя вазвашя, въ роде пашихъ «половина», «треть» и т. д.

I
Невыговариваемыми дробями были все остальныя, и, напр., -г- выра-1 о

1
жалась описательно такъ: одна .изъ тринадцати .долей, такъ. те-ои
стая часть одной пятой.

Древше греки часто вводили въ вычиелешя дроби. Обозначали 
они ихъ такъ; сперва писали числителя и сверху справа ставили 
значекъ въ роде запятой, потомъ дважды повторяли знаменателя 
и приписывали каждый разъ зиачокъ въ виде 2-хъ запятыхъ. Напр., 
3

^  К а " Ка", такъ какъ у грековъ у обозначаетъ 3, а единицу,
К  двадцать. Однако чаще всего греки, по призеру египтянъ и ара- 
бовъ, пользовались основными долями и при этомъ обыкновенно про
пускали числителя, а знаменателя писали съ присоединешемъ 2 черто-

\
чекъ, и выходило, яапр., что ^  = К а  . Если несколько основныхъ

дробей писалось подъ рядъ, то это значило, что ихъ надо сложить. 
Особенные знаки были для половины: о (старинная греческая буква 
сигма) и для 2 третей со.

Индусы, въ лице одной изъ древнеиптихъ своихъ отраслей—до- 
историческаго племени Тамуловъ, выражали все доли при номощи 
ТОЛЬКО V * , ‘ /«1 V i m ' 'Д о- ‘ Д от Veeoi ДОЯ КОТОрКХЪ у  НИХЪ ОЫЛИ ОСО- 
бенныя назвяшя и знаки. Все друпя дроби они старались привести 
къ шести указаннымъ, и это имъ въ большинстве случаевъ удавалось 
порядочно, такъ какъ комбинатам этихъ долей даютъ почти целую 
единицу.

У индусскаго математика Брамагупты (въ XI в. по lJ . X.) имеется 
довольно развитая система простыхъ дробей. У него встречаются раз
личный дроби, и простыя я производима, т. е. съ числителемъ i t ,

/
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и любое число. Числитель и знаменатель пишутся такъ же, какъ 
у насъ, но только безъ> горизонтальной черты, а просто ставятся 
одинъ подъ другимъ Выше числителя помещается целое число, если

5
оно есть. И выходить по индусскому порядку 7, а по нашему— 5"/,.

8
Представители позднейшей арабской учености (X I в.) копируютъ 

индуссшй порядокъ. Если целыхъ нетъ, то они вверху помещаюгь

нуль. Вотъ изображена ^  восточно-арабскими цифрами отсюда

висжк что нуль у воеточныхъ арабовъ писался въ виде точки. Италья- 
це/цъ -Леонардо Фнбонначи, следуя манере воеточныхъ аародовъ (се- 
митовъ) писать справа налево, помЪщаетъ,. въ случае смешанныхъ 
чиселъ, справа целое число, а левее дробь, но читаете написанное 
общепринятымъ европейскимъ порядкомъ. т.-е. спеова целое число, а 
потомъ уже дробь

Своеобразную систему дробей наблюдэемъ мы у римлянъ. Народъ 
серьезный, практичный, деловой, они предпочитали отвлеченному мы
шление наглядность, и поэтому ничего нетъ естественнее въ ихъ по 
ложенш, какъ заменить отвлеченный доли подразделеншми употреби 
тельныхъ меръ. Они остановили свое вяимаше на мере веса—фунтъ 
| ассъ, въ настоящее время аптекаршй фунтъ) Ассъ делится на 
1 2 частей—унцтй. Изъ нихъ образуются все дроби со знаменателемъ 
, 9 1 . 2 . 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10,11

1 т * е - 12 12  12  12 12 12 12  12 12 12 12 ;  

при этомъ каждая изъ такихъ дробей выражается особенными, звдкомъ 
is особеннъшъ словомъ; любую дробную величину можно было выра 
жать иоорвдетвомъ унщй, напр., вместо того, чтобы сказать: «я про

чиуалъ Д  книги» говорили «я прочитала. Ь уншй книги». Такимъ

образомъ, Фунтъ являлся и именованной единицей, а въ то же время 
отвлеченной, такъ какъ его долями выражались всевозможным дроби 

Эта римская система дробей держалась въ школахъ Западной 
Европы вплоть до техъ поръ. когда принесенная чрезъ Испашю араб
ская-- вернее сказать индусская-- чриеметика, стала вступать въ свои 
права и получила силу и иерввесъ Это откосится къ XT— XVI век
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по Р X. Въ эти в!жа ученее о дробяхъ уже получаетъ настоя пцй 
обликъ, знакомый намъ теперь, и формируется приблизительно въ тЬ 
же самые отделы, которые встречаются въ нашихъ настоящихъ учеб
никах!. Но все это было еще очень мудрено туманно и трудно для 
начинающих! учиться. О происхожденш дробей тогда не говорили или 
же говорили очень мало и съ пропусками. Вместо того прямо начи
нали съ выговаривашя дробей и съ ихъ нисьм. обозначены. Вотъ ци
тата изъ Грамматеуеа, ябиецкаго автора XVI в.: «сл'Ьдуетъ заметить, 
что всякая дробь имеете 2 цифры, вверху и внизу лияы Верхняя 
цифра называется чаелителемъ, нижняя— знаменателе»!. Выговари
вают! дроби такъ: сперва называют! .вевхнюю нифру, затемъ ниж-

2нюю, съ прибавлетемъ слова «части». Напр -г- —- две пятыхъ 

части-.
Въ русскихъ матем. рукописях! XVII в. мы видимъ то же самое, 

что въ западно-европейскихъ XIV и даже XV столетия, потому что, 
чтобы знание дойти до Россы, требовалось столеты или болЬе. «Ста- 
Tin числена» о вс аки хъ доляхъ указъ» начинается прямо съ письм. 
обозначен!я дробей и съ указаны числителя и знаменателя. При вы- 
говариванш дробей интересны та к in особенности: четвертая доля на
зывалась четью, доли же со знаменателями отъ 5 до 11 выражались 
словами [съ окончатенъ «ина», такъ что седмина, 1/5=нктина, 
Vtc -десятина; доли со знаменателями, большими 10, выговарпвавись 
съ помощью слова «жеребей», напр. В/13—пять тринадцаткхъ жере- 
бевъ. Нумерация дробей была прямо заимствована изъ западных! источ
ников!, въ чемъ авторъ рукописи сейчасъ же сознается: «буди ти Bt 
ДО1»0, како ся пишут! доли въ цифирном! очвгЬ, ПО Немецким! зем
лям!, въ латинЬ и во французской земля». Числитель назывался верх 
нимъ числомъ, а знаменатель исподнимъ.

У Магницкаго (славянская арнеметнка 1103 г.) можно найти яргай 
ярим'Ьръ того, какъ смутно вырисовывалась глава о дробяхъ въ пред
ставлены самихъ авторов! учебников!. Первый разъ упоминает! о 
дробяхъ Магницшй совершенно неожиданно, когда у него идетъ даль
ше съ остатком!. На стр. 17 решается лримТ-ръ 1 об: Н, и въ кони!) 
рЬшешя говорится такъ: «И умствуй изъ 10 3 хъ: и придетъ о. еже 
напиши за чертою. А осталось изъ 10, 1, иже есть общШ всЛ.мт.
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т|)нл1ъ и пишется последи сице 1/*.* Вольте никакихъ разъяснен Ш 
ибтъ совершенно. Следующей примеръ дЬлешя съ остаткомъ приве- 
денъ на стр. 21, и тутъ уже прямо поднисанъ ответь 77446399: 
2864—27041 ,GS aSK,. Затемъ встречается еще не мало примеровъ 
деленiя съ остаткомъ, и во всехъ въ нихъ остатокъ подписывается 
именно такимъ образомъ, т.-е. въ виде числителя дроби, у которой 
делитель служить знаменателем1!.. Трудно сказать, что хотелъ изобра
зить этимъ Магншщй: хотелъ ли онъ представить ответь въ виде 
цЬлаго числа съ дробью, или же это вовсе, но его мнЬшю, не дробь, 
а только своеобразное обозначение делешя съ остаткомъ. Если это 
дробь, то лучше было бы отложить ее до полнаго разсмотрЁшн дро
бей, или, въ крайнемъ случае, подробно се объяснить; если же это 
не дробь, и если черта не отделяете числителя отъ знаменателя, то 
какая же сбивчивость и неясность возникнетъ для ученика, когда онъ 
начнетъ изучать дроби и увидитъ, что оне пишутся почему-то точно 
такъ же, какъ и остатокъ съ делителемъ, при делен in съ остаткомъ. 
Почему все это такъ? Едва ли умъ ученика будетъ въ состояши пере
варить ьтотъ вопросъ, и, вероятно, придется ему бедному просто за
помнить и затвердить, не мудрствуя сверхъ силъ.

На стр. 42 начинается у Магницкаго вторая часть ариеметики, въ 
которой говорятся «о числахъ ломаныхъ или съ долями». «Что есть 
число ломаное?»— «Число ломаное ничто же яно есть, токмо часть 
вещи, числонъ объявленная, сиречь полтина есть, половина рубля, а 
пишется сице У2 РУбля, или четь V» или пятая часть **/5 или две 
яитыя части а/5 и всяшя вещи яковыя либо часть, объявлена чис- 
ломъ, то есть ломаное число». Затемъ идетъ «нумеращо», или «счи- 
слете въ доляхъ», т.-е. дается рядъ дробныхъ примеровъ и указы
вается, какъ ихъ выговаривать.

Полезно еще здесь объяснить, что значатъ старинный pyccKia вы- 
ражешя *полтретья>, «полпята» и т. и. Полпята вовсе не зпачитъ 
половина пяти, но это будетъ 4!/s, потому что, по нашему говоря, 
это половина пятаго, т.-е. 4 целыхъ к отъ пятаго половина Точно 
такъ же нолтретья значить половина третьяго, т.-е. 2‘/„. У насъ 
осталось и сейчасъ выражеше полтора; оно произошло отъ полвтора, 
т. е. половина второго, след., одинъ съ половиной, 11/а. Теперь по
нятна задача изъ Магницкаго на <тр. ркь купилъ полтора жды полтора
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аршина, далъ полтретьажды нолтретьи гривны, колико дати за полде 
вятажды нолдевята аршина придегь 20 рублевъ 2 алтына и о7/'* по- 
луденьги.

Сокращеше дробей и приведете къ одному знаменателю.

Уменье сокращать дроби восходить довольно далеко к замечается 
у математиковъ, жившихъ еще до P. X. Самымъ простымъ способомъ 
былъ тотъ, который практикуется и у насъ, т. е. делете числителя 
и знаменателя на одно какое-нибудь небольшое число, въ роде 2, 3, 
5 и т. д. Эвклидъ (за 300 летъ до P. X.) въ совершенстве знастъ 
способъ последовательнаго делешя, т.-е. когда большее число делится 
на меньшее, меньшее на первый остатокъ, первый на второй и т. п. 
до тЪхъ поръ, пока не будетъ найденъ обшдй делитель. Этотъ сно- 
собъ разработанъ былъ Эвклидомъ въ геометрги и имъ-же предлагается 
для сокращешя дробей. Въ труде ученаго Боэщ я (въ VI ст. по P. X.) 
рекомендуется последовательное вычитате, какъ средство для сокраще
шя дробей; при этОмъ, схоже съ Эвклидомъ, меньшее число отнимается 
отъ большего столько разъ, сколько можно, первый остатокъ отни
мается отъ меныиаго числа, второй остатокъ отъ перваго и т, д. до 
техъ поръ, пока, подобно Эвклиду, не будетъ найдено общаго дели
теля, на котораго затемъ и остается разделить числителя и знамена
теля. Кроме того, въ средте века составлялись довольно длинный та
блицы для сокращешя дробей; въ нихъ выписывалось подробно, на ка
кихъ именно производителей можетъ разлагаться каждое изъ состав- 
ныхъ чиселъ. Былъ и еще пр̂ емъ довольно своеобразный. Требуется, 
ноложимъ, сократить ujn . Для этого ломножаемъ числителя и знаые 
иателя дроби на такое число, чтобы новый числитель содержадъ въ 
себе нрежняго знаменателя; въ нашемъ примере достаточно помножить 
14 на 3, получится 42, делимъ это число на 21; будетъ 2, а весь 
ответь составить % . Этотъ способъ можетъ и теперь иногда приго
диться, напримеръ, въ устномъ счете.

Въ старинныхъ русскихъ ариеметинахъ сокращеше называлось 
такъ: «уменынеше дошыъ». Это выражете неправильно, потому что 
величина дроби при сокращен»! не изменяется и, следовательно, не 
уменьшается, а уменьшается только числитель и знаменатель; таким.
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образомъ,здЬсь сама дробь смешиваете» лъея членами, а это вовсе вс одно 
и то же. Подобный неправильный термит, встречается еще и сейчасъ въ 
немецкой литературе, verklemern —уменьшение, вместо слова сокрашете.

Приведен1е дробей къ одному знаменателю встречалось еще у 
древпихъ египтянъ. хотя они предпочитали обходиться безъ него. 
Общимъ знаменателемъ у нихъ не всегда было наименьшее кратное чи
сло; напр., чтобы привести къ одному знаменателю дроби ,i!/l5 и 7/20, 
они не брали обязательно числа 60 и не замевяли данныхъ дробей 
чрезъ *7в0 и 27вср они пользовались знаменателемъ и 120 и 300 и т. п., 
и выражали лредыдундя дроби чрезъ ш /и« к. <2/l30i " '“/доо и w%oi- 
Мало того, знаменателемъ выбиралось иногда такое число, которое 
вовсе не делилось аа данныхъ знаменателей. Попытаемся, напримЪръ. 
привести дроби ,а/,5 и ~/яо нъ общему знаменателю 30, тогда полу
чится ‘6/ао и 10l/s тридцатыхъ, такъ какъ тридцатый доли въ пол
тора раза мельче двадцатыхъ. Такимъ образомъ. мы видимъ, что древ- 
me египтяне не стеснялись формой числителя и допускали дробныхъ 
числителей Это указываешь на значительное пошшаше ими свойствъ 
дробей; они, следовательно, вникали въ ихъ смысля;, умЁди обращаться 
съ ними свободно и уверенно и применяли ихъ, смотря по удобству, 
къ различзымъ особенностамъ аддачъ. Средневековая ариеметика усту
паешь въ этомъ отношеюи древней. Въ ней гораздо больше механизма, 
заучедныхъ правилъ. строго очерченныхъ пр!емовъ, и поэтому гораздо 
меньше свободнаго соображешн. Это обусловливается общимъ отпе 
чаткомъ средневековой науки, какъ исключительно ремесленной, сухой, 
не. позволяющей вникать въ суть и вертевшейся па формахъ. Въ 
XVI веке по P. X. учебники «.тносительно этого говорили кратко 
и внушительно: «перемножь крестъ накрестъ, затемъ перемножь зна
менателей!» Косой крестъ считался даже знакомь приведена! дробей 
въ одному знаменателю, потому что онъ лучше всего указывалъ по- 
оядокъ вычисления: достаточно числителя первой дроои помножить на 
знаменателя второй, а числителя второй дроби на знаменателя пер- 
:ь-й, —  это будутъ числители, общимъ же знаменаталемъ будетъ про
изведение данныхъ знаменателей. Похоже на это, и знакомь дЪлешя 
дробей служила, въ то время косой крестъ, потому что и при дЪлешй 
надо множить крестъ на крестъ, т.-е. числителя одной дроби на знаме
нателя другой.
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Механическое правило, но которому дроби приводятся къ одному 
знаменателю, касалось це только двухъ дробей, но и нйсколькихъ. Дано, 
наприлгйръ, выразить въ одннаковычъ доляхъ * / 7/30, % 5. Тогда со
ставляли сперва произведете 15 на 20 и приводили яервыя двТ дроби 
въ такой видь: 103/.,оо • Потомч, составляли произведете 300 на
25 и получали общимъ знаменателемъ число 7500 такъ что 3 дан- 
ныхъ дроби превращались уже въ 200%аоо-, т в ':зо(и ” 0% 5ио- Знамена
тель, какъ видимъ, возросъ до значительной величины, и все оттого, 
что математики не научились пользоваться наименьшимъ кратными, 
данныхъ знаменателей, У Магницкаго дроби */„, */,, 5/в. j/5 приведены 
къ знаменателю 360. вмйсто того, чтобы имъ им1>ть общаго знамена 
теля 60; у него получаются томе отвЪты: ,40/И0, а7®/#м. *#W/8H0, m .'M„ 
и зто йосль ряда длиниыхъ вычислена, заыимающихъ цйлую стра
ницу книги. Даже въ ариеметтсЬ Степана Румовскаго .-Петербурга», 
1760 г.) дроби 5/3 и %  приводятся къ общему знаменателю 27, а не 
9, какъ это сделали бы мы. Изъ всего этого видно, что правило, по 
которому общимъ знаменателем!, должно служить наименьшее кратное, 
является сравнительно новымъ нравиломъ и заменялось прежде т1;мъ 
порядкомъ, что общШ знаменатель составлялся прямо перемножешемъ 
данныхъ знаменателей.

ДЪйств1я надъ простыми дробями.

Въ настоящее время принято во е.сТхъ учебникахъ, чтобы jitficTeia 
надъ дробями шли въ такомъ йорадк’в: сложеше, вычиташе, умножеше 
и дйлеше. Прежде было иначе: старинные авторы предпочитали начи
нать съ умножетя и дйлетя, и потомъ уже они переходили къ сло- 
женш и вычиташю; при зтомъ они руководствовались-тЬмъ, что для 
умножешя и дЬлеша не надо приводить къ общему знаменателю и, 
слйц., эти два fffcBcTBia гораздо легче тЬхъ двухъ.

Мы будемъ держаться общепринятого порядка и поэтому скажешь 
сперва нисколько оловъ о сложили. йзъ, его особенностей отмйтимъ 
только ту, которая касается сложе>тя пгйсколькихъ дробей. Для этого, 
обыкновенно, складывали сперва только двТ, дроби, сумму ихъ сокра
щали, если только она сокращается; потомъ къ сей прикладывали 
третью дробь и сумму опять сокращали, если только можно, и т. д.
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вели сложеше до последней дроби, Въ XVI ст. по P. X. улЬди, впро- 
чемъ, складывать несколько дробей сразу, но тогда ужъ принимали за 
общаго знаменат(!лн нроизведен1е всехъ знаменателей. Для облегчешя 
сложешя придумывались особенныя таблицы, въ которыхъ были поме
щены суммы наиболее употребительныхъ долей. Напримеръ, италъянецъ 
Люнардо Фибонначи (въ X III ст. по P. X .) даетъ въ своемъ учебнике 
таблицу сложешя дробей, у которыхъ знаменателемъ служатъ числа: 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Вычитате. Древше египтяне заменяли вычиташе дробей сложе- 
шемъ. Вместо того, чтобы привести дроби къ одному знаменателю и 
потомъ вычесть числителей, какъ это везде делается, они задавались 
вопросомъ: какое число надо прибавить къ меньшому данному числу, 
чтобы получить большее данное? Напримеръ, сколько недостаетъ до

1 1 1 1 1  единицы у -£-(— g + j^ + ^ - b 4 5  (египтяне, обыкновенно, пользова

лись только основными дробями, т.-е, съ числителями, равными еди
нице); они решали этотъ вопросъ сдедующимъ образомъ: общШ зна
менатель 45, складываемъ l l ‘/4, 51/,, Vg, 4VS, 1!/9, 1,-будетъ всего

Б V 5 11/ 1 123 % ' */»■ */8; до %  не хватаетъ • всего до 1 не

хватаетъ */, V, ‘/40— это есть ответь. Читатель, наверное, понялъ, что 
здесь между дробями пропущены знаки сложешя: египтяне ихъ и не 
ставили и полагали, что достаточно написать дроби рядомъ, чтобы при
нять ихъ за слагаемый.

Умножеше. Умножить какое нибудь количество на правильную 
дробь значить найти такую долю этого количества, какая выра
жается множителемъ. Это такъ ясно и понятно. Темъ ее менее нахо- 
ждеше частей числа почему-то отделялось и отделяется отъ умноже
шя и принимается за какое-то особенное вычислеше, которое должно 
яко бы предшествовать 4 ариемет. дейетв!ямъ. Почему все это такъ, 
и где кроется корень недоразумешя, — объяснить трудно, такъ какъ 
ncTopia ариеметики не даетъ надежкаго ключа къ разгадке. Но лю
бопытно сопоставить это дело съ другимъ недоразумешемъ, которое 
несколько вековъ тому назадъ особенно авторитетно выставлялось 
па первый планъ, считаясь чемъ-то непреложнымъ, а въ настоящее 
время оно оставлепо и забыто. Касается оно следующего, Въ вы числе-
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шяхъ съ дробными числами, кромЬ чиселъ ц'Ьлыхъ и дробей, встре
чались еще, такъ наз., доли отъ долей; это были длипныя формулы, 
состоящш изъ огромнаго ряда дробей, который не подлежали упро- 
meniio и въ сыромъ виде входили въ дМотвге. Лучше всего пояс
нить это на примЪрЪ: сложить Ч3 отъ 4/5 отъ 5/t. съ 7/8 отъ а/10, 
или еще1 изъ 10 вычесть 3*/„ отъ 2*/а отъ */5. Ясно, что зд'бсь не- 
вычисленныя формулы, и что прежде чЪмъ складывать или вычитать, 
надо привести слагаемый или же уменьшаемое съ вычитаемымъ въ

40обработанный видъ. Получится 2/3 отъ С- */»= ^ = */9; */, отъ 7 Х
315 21отъ в 10 —г jgQ теперь эти дроби возможно сложить, и въ суммЪ

317 29 *будетъ — 1 ^gg Такт, же и во второмъ примере приведешь
сперва вычитаемое къ должному виду и тогда уже произведемъ дЬй-
cTBie: 3/•, X  2V, X  |  ~  -  2|  =  7V* 10 -- 7 % , =  2% .
Совершенно нельзя понять, къ чему требовалось математикамъ затруд
нять сложеше и вычитате дробей особенными правилами, кань обра
щаться съ долями долей, а между г&мъ эти правила разсматривались 
на н'Ьсколькихъ страницахъ, вапимавшихъ много параграфовъ, требо
вали большого количества упражненЩ и приносили только вредъ, такъ 
какъ на нихъ безъ пользы уходило много времени и труда. Теперь 
уже наши дети не изучаютъ стдЪльныхъ правилъ, какъ складывать 
или вычитать доли долей, и въ этомъ отношсши имъ легко. Будемъ 
же надеяться, что подобно этому отделу исчезиетъ въ учебникахъ и 
другой лишшй отд'Ьлъ —еахождеше частей щЬлаго, и присоединится 
туда, где ему настоящее место, т.-е. къ умноженш дробей.

Зам'Ьтивъ, что вычиелешя еъ долями долей очень древняго проис- 
хожден1я, они ведутъ свое начало отъ греческаго математика, Герона 
( во II ст. до P. X.). Были выработаны специальные приемы, какъ обо
значать часть дробнаго числа. Напр., у арабовъ применялось таксе 

5 • 3 ! 4обозначен!е: -   ̂ ; которое должно показывать */5 отъ */, отъ

*/*, т.-е. окончательно */„, У Леонардо Фябонначи (въ X III ст. но
|  а  л  ^

Р X.) формула 0 -■22 равна, согласна нашему ; порядку/ J  1 и



6 8 9 од 2 5 422-г-  ̂ у всего 22 ^  а формула  ̂  ̂ у 0 11 равна

. . 4 , 5. 4 , 2. 5. 4 D
' 9  8 9 3 8  9 ъ какая «Умница вносилась этимъ

отдЁломъ совершенио безъ всякой нужды. Также и въ русских!, матем.
сборникахъ XV II— XV III в. этотъ отдЪлъ давалъ не мало сбивчивости.
Онъ назывался «вынимание дробовое» или «вычиташе доли изъ долей». 
Его нельзя было смЪшивать съ другимъ дбйетвшмъ, которому придано 
созвучное заглагне, т.-е. съ «выччташемъ въ доляхъ», псЬ разематри- 
вается наше вычиташе дробныхъ чиселъ. Составителю учебника при
ходилось не мало разъяснять, чтобы предостеречь ученика отъ смёши 
ваша вычитатя и нахождения части, такъ что предъ вычиташемъ мо- 
мЪщсно было отдельное разъяонеше «о разумбшн, что есть доли изъ 
долей».

Обратимся теперь къ чистому умножение дробей, какъ отдельному 
дёйствйо Обособляться оно стало только еъ средн1е atra. и тогда ему 
придано было назваше «умножеше», древиал же математика ограничи
валась только нахождешемъ простЬйшихъ частей числа. т1,мъ болЪе, 
что даже и въ цЪлыхъ числахъ она стремилась привести умножеше 
къ еложешю. У Бернелинуса, ученика р и мекаю папы Сильвестра II 
(въ X I в.) умножеше ’/36 на »/„ совершается но рикскимъ образцамъ 
следующими сбразомъ: */,ь обращается въ доли фунта; въ фунт!- 12 
унц)й. сл'Вд, унцш равна '/|2, а тр.къ какъ въ унцш 24 скрупула, 
то дробь Чм обратилась въ 8 скрупулсвъ; ' 3 равна «/, фунта, т е. 
4 унщямъ; множима, теперь */-3 фунта на унщи, т. е. на 8 еяру- 
пуловъ, и получается */, унци, иначе сказать 2*;, скрупувя, а такъ 
какъ 2 скрупула составляютъ особою мЪру. которая называется «emi- 
sescla*, то окончательный о твётъ  представится въ видь 1’ 3 «emise- 
ьс!а». Да, можно сказать, что способъ Бернелинуса очень и очень не- 
легокъ.

У Фибонначи (X III ст. по P. X.) подъ вл!яшемъ арабскихъ и ин
дусе к ихъ образцовъ н1;тъ вычисления съ унщями, и дЬло идезъ просто 
ел. отвлеченными долями Фибонначи пользуется такимъ способомъ 
Сперва опъ перемножаетъ числителей, а потомъ получившееся число 
дФлитъ на перваго знаменателя и, зэгЬмъ, уже это частное дФлигь на 
второго знаменателя-.
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Петръ Ращусь, знаменитый французшй матемаеикъ и философъ 
XVI схол1тя, даетъ въ глав* о дробяхъ, какъ и въ другихъ отде
ла хъ математики, много свйжихъ и новыхъ мыслей. Онъ особенно 
насгаиваетъ на томъ, что ученикамъ надо объяснять правила, а пе 
сольно принуждать выучивать ихъ наизусть, и что правила надо 
выводить, а не только применять готовы» къ прим'Ьрамъ. Однако, 
самъ Рамусъ, вследствие той туманности, которую придавали ариеме
тике его предшественники, не всегда одинаково ясно и удачно ведетъ 
свое изложенге, такъ что въ случай умножетя дробей мы находимъ 
у него такой запутанный выводъ: «дано умножить ЯЧ на 2/з, это 
значить найти 3/д чаети отъ дроби 2/з; разсуждаемъ по тройному 
правилу— 1 относится къ 3, какъ 2 къ 6, и 1 откосится къ 4, какъ 
3 къ 12, следовательно, отвйтъ будетъ 0/и>: это и есть произведена 
3/з на яи>

Русск1е математики XVII и XV III в. следовали въ главе объ умно
жении запаДно-европейскимъ образцамъ. Они разсматривалп 3 случая: 
а) умножеше дроби на целое, Ь) умножеше дроби на дробь и с) умио- 
жеше смйшанныхъ чиселъ. Въ конце, въ такъ, иаз., «строке генераль 
давалось общее правило перемножешя дробей. Неизменяемость произве- 
дешя при перестановке производителей объяснялась въ такихъ выра- 
жешяхъ; «ведай доли изъ доли умножеше, какъ г/з изъ Ч* умножай 
придетъ */42, такожъ V< изъ V? то-жъ Ч 12». Знакъ при умножеши 
дробей всегда употреблялся такой: одна горизонтальная черта проводи
лась отъ числителя къ числителю, а - другая отъ знаменателя къ зна
менателю, и это служило хорошимъ знакомь дййствса, такъ какъ 
этимъ обозначался порядокъ зычислешя.

Замечательно м-Ьсто у Магницкаго. въ которомъ онъ трактуетъ объ 
умножен] и простыхъ дробей. Здесь явственно вылилась вся нетребова
тельность по отяошенш ко всякимъ внводаыъ и объяепешямъ. Доста
точно сообщить правило, а кроме него что же еще надо? такъ, на
верное, думаетъ Магницксй, и мы не можемъ отказать себе въ томъ, 
чтобы не привести отрывка изъ его ариеметики. Стр. 54 «Мултнпли- 
нашо или умножеше въ доляхъ. Что въ еемъ пределенш достоять 
вЬдати. Впервыхъ подобаетъ вйдати яко во унноженш несть потреба 
да сравнявши доли къ единакому знаменателю: но яковЫ доли дадутся, 
таковы и умножата числители чрезъ числители, и знаменатели чрезъ

БЕЛЛЮСТИЯЪ. * - -------------------- Ю
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знаменатели, якоже Vs чрезъ Ч*. 3 чрезъ 1 будетъ 3, а 8 чрезъ 4, 
будетъ 32, и еже отъ числителей произыдетъ напиши надъ чертою, а 
отъ знаменателей произведепое папаши подъ чертою и будетъ 8/з->». 
йтакъ, въ ариеметикЬ дается только правило, безъ вывода, зато после 
правила идетъ целый рядъ примеровъ, всего 60 номеровъ, съ отве
тами, и предлагается заняться продедыватемъ этпхъ примеровъ, чтобы, 
такъ сказать, набить руку въ этомъ правиле.

Преемники Магницкаго, т.-е. составители русскихъ учебниковъ XVIII 
а даже XIX в., не оказались счастливее его въ этомъ случае. Они 
тоже или не даютъ никакихъ объяенешй умноженш дробей, или даютъ 
объяснен)я спутанныя и трудный. Такъ, въ ариеметшгЬ Адодурова 
(1740 г.) про умножеше дробей объясняется на 29 страницахъ, при 
чемъ объяснение дано очень растянутое, многословное и малоубедитель
ное. У Румовскаго (1760 г.) передъ дробями расположены пропорщи, 
и умножеше дробей выводится изъ общаго свойства пропорций, именно, 
что произведете край нихъ членовъ равно произведен1ю среднпхъ чле- 
новъ. И сами пропорцш являются для ученнковъ темиымъ местомъ, 
а ужъ про выводъ изъ нихъ и говорить нечего, особенно когда оне 
идутъ на буквахъ, какъ это видимъ у Румовскаго. Порядочное изло- 
жеше встречаема, мы у Загорскаго (1806 г.), но уже у Павла Цвет
кова (1834 г.) опять тянется старая песня. «Какъ множится дробь 
на дробь?» спрашиваетъ онъ, и отвечаетъ; «При умноженш дробей на 
дроби надлежитъ множить числителей на числителей, а знаменателей 
на знаменателей*. Этимъ заканчивается § 34, и авторъ уже более не 
желаетъ возвращаться къ подобному скучному вопросу, къ которому, 
вдобавокъ, никакъ еще не придумать подходящего обънспешя. И это 
въ то время, когда Цветковъ для более легкаго вопроса, для умноже
ния дроби на целое, находить нуЖнымъ и возможнымъ дать толковое 
объяснение.

Да, умножеше на дробь и въ старину, и еще теперь является 
однимъ изъ самыхъ больныхъ месть начальной ариеметики.

Дпм/йе. Дележе дробей шло все время правильнымъ путемъ, 
безъ скачковъ и отклонешй въ сторону. Еще древше египтяне вполне 
логично заключали, что делете обратно умноженш;, и что поэтому его 
можно привести къ умноженш,. По своей привычке къ основным), 
дробямъ, т.-е. съ чиелителемъ, раннымъ единице, они и делете раз-
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сматривали съ точки зрЬшя этихъ дробей ПриигЬръ: 2:1 V» 1 4. Зд'Ьсг 
египтяне ставили воиросъ: на какое число надо помножить выражеше 
I 1 ч 1 4, иначе сказать, 1 f 1 V j-V i, чтобы получить въ произведете 
Й? Яла этого помножаемъ количество 11 /з */< на 2/з */з >•/« 1 /12 и ш>- 
лучиемъ 2'\ m , при этомъ отдельно помножается множимое число на 
- к, на’ а, на V6 11 на ’/пц съ такимъ расчетомъ, чтобы каждое сле
дующее произведете было вдвое меньше предыдущего. Такъ какъ 2S5/u4 

отличается отъ даннаго числа 2 на 3/.ш, т.-е.на 1 /72 ‘ ми, то остается 
решить воиросъ: да какое число надо умножить 1»/з ‘/4, или 223/ш, 
чтобы получить сперва J/m-j? Очевидно, на ‘/228. Чтобы получить Ч п , 
надо умножить на 1/см. Такимъ образомъ, послЬ довольно занутаннаго 
вычислешд получается итогъ: \'-л 1je 1j 12 ‘ /114 1/ass, который и 
считался у египтянъ вполне нормальнымъ, какъ составленный изъ 
•Основныхъ дробей (дробь 2/а у нихъ тоже признавалась основной, это 
единственная изъ дробей съ числителемь 2, у нея даже былъ свой 
специальный знакъ).

Риншй способъ дЪлешл дробей напомшгаетъ собой римсшй же спо
собъ дЬлеша цЪлыхъ чиселъ. Вотъ примЪръ Бернединуеа (въ X III ст. 
no Р. X.). Разделить 28 на I s'4. Делится 28 не на 13/4,а на 2, т.-е. 
деятель дополняется до цЪлаго числа, 28: 2=14; теперь надо соста
вит!. дишекъ или сдачу, которую слЪдуетъ возвратить делимому; такъ 
какъ на каждую часть взято лишняго по 1lUi то на всЬ 14 частей 
пришлось В1/а, д^лимь - В ̂ 2 на 2, будетъ въ частномъ 1, въ остатка 
1J /2; сдачи возвратится V*, всего составится въ дёлимомъ l 8/.»; дЬ- 
лимъ это количество на 13/м а получимъ въ частномъ 1: такимъ об
разомъ, весь искомый результатъ будетъ 14+1+1=16.

НеморарШ, математикъ средяихъ вЬковъ, современникъ Бернелилуса, 
пользуется для дЬлешя аналопей съ умпожешемъ и даетъ слЪдужшЦй 
искусственный npiewb. ‘Задано разделить 2 з на */s. Тогда числитель и 
знаменатель первой дроби увеличивается въ 4_Х5 разъ и загЬмъ при
меняется правило: числителя разделить на числителя, а знаменателя 
на знаменателя, подобно тому, какъ въ умпожеши дробей множатся 
числитель на чпслителя и знаменатель на знаменателя. Получается

2 4 2.4.5 4 2.4.5.4 2.5.
формула: -  _  -  ~  : -- -  ;и  ,,;5 -  34;

ю*
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Леонардо Фибонначи, итальянсюй математикъ X III вЁка. совЁтовалъ 
приводить дроби къ одному знаменателю и потомъ уже делить, поль- 
зуясь аналопей съ именованными числами, такъ какъ таыъ, обык
новенно, м'Ьры раздробляются вч, одинаковое наименовате, и за 
т ё м ъ  полученныя числа д ё л я т г я . ПримЁръ у Фибонначи слЬдуюнпй:
Еоа 1 7 1 2 47149 1581 47149 . D YVM523 -----   17 — •— — ------ - : ---- — —     Въ X VI ст.

10 9 v 6 5 90 90 1581
по P. X. на сцену вышло новое правило дЁлешя дробей: надо дели
мое помножить на обращеннаго дЁлителя. ПримЁръ: 3/4: 2/з. Для рЁ- 
шешя его множимъ 3/i ка 3/г, получимъ 9/'s, это и будетъ вЁрнымъ 
отвЁтомъ. Въ объяснете этого правила, равно какъ и всЁхъ друг ихъ, 
авторы учебниковъ входить не любили. Они только ограничивались 
т ё м ъ , что приводили самое правило и потомъ несколько примЁровъ 
съ рЁшешемъ. Ученики же запоминали правило и практиковались въ 
примЬнеши его къ вычислешямъ.

Знакомъ дЁлешя до XY1II ст. являлись, обыкновенно, д в ё  перекре
щивающихся черты, которыя шли огъ числителя первой дроби к ъ  

знаменателю второй и отъ знаменателя первой къ числителю второй- 
Только съ развитн-мъ алгебры, когда потребовался общШ знакъ дЁле- 
n ia  и для ц ё л ы х ъ  чиселъ и для дробей, стали обозначать это дёй  

CTe ie  такъ же в ъ  дробяхъ, какъ и въ ц ё л ы х ъ  числахъ, т.-е. двумя 
точками.

Приведемъ еще небольшой интересный отрывокъ, который хорошо 
показываегь, къ какимъ хитростямъ нужно было прибЁгать средневЁ- 
ковымъ ученымъ, когда имъ давался трудный примЁръ съ дробями. 
Въ Зальцбургскомъ (A B C T p ia) сборникЁ, относящемся въ X II вЁку, 
надо было вычислять земной рад!усъ по окружности земли. ИзвЁстно, 
что окружность въ 31 /т раза больше своего рад!уса, и поэтому, чтобы 
получить радгусь земли, достаточно ея окружность раздЬлить на,32/;. 
Принимая окружность за 252000, составитель находить ’/га этого 
числа, т. е. умножетемъ на ’/гг замЁняетъ д'Ьлеше па 33/г. Умножен1е 
же онъ ведетъ такъ. Сперва вычисляетъ 1 /гг всего числа, получится 
114541/г ’/гг, затЁмъ вычитаетъ эту величину изъ 252000, будетъ 
240544 * / з  21 /гг. Греть этого числа и составить искомый о т в ё т ъ , 

т.-е. земной рад1усъ, такъ какъ 21/2г : 3—’/гг.
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Шестидесятеричныя дроби.

Дрыипе халдеи, образованность которыхъ исходить изъ глубины 
вЬковъ и позволяетъ проследить свои пути далее, чемъ на 1000 лЬт(> 
до P. X., издавна любили считать по кояамъ, т.-е. группами по 60. 
Почему они остановились именно на этомъ числе,—теперь решить, 
конечно, нелегко, но выборъ этотъ надо считать чрезвычайно удач- 
нымъ, такъ какъ число 60 обладаетъ массой делителей и, следов., 
реже приводить къ дробямъ, чемъ большинство другихъ чиселъ, и 
позволяетъ делать много упрощетй. Халдеи применяли шестидесяте
ричный счетъ вэздЬ: и въ торговыхъ делахъ, и въ научныхъ выклад- 
кахъ, особенно же въ любимой своей науке, которая многвмъ обя
зана ихъ трудамъ,— въ астроном]и. Привычка къ числу 60 сама со
бой перешла и на дроби, и вотъ у халдеевъ явились шестидссяте* 
ричныя дроби, т.-е. со знаменателемъ 60, 3600— 60. 60, 216000—- 
=60. 60. 60. Эти дроби -применены были въ астрономии къ деление 
времени, такъ что часъ сталъ делиться на 60 равныхъ частей (ми
нуть), минута на 60 секундъ, секунда на 60 терщй и т. д. Все про- 
стыя дроби халдеями обыкновенно приводились въ шестидесятый доли 
и даже, напр., 2/з они выражали не иначе, какъ черезъ 40/во,

Отъ халдеевъ шестидесятеричныя доли нерешли къ ипдусамъ и 
арабамъ, и также къ грекамъ. Особенно оне были разработаны гре
ческими учеными, жившими въ Аленсандрш въ первые века no P. X. 
Знаменитый астрономъ Клавдий Птоломей (во I! В. по P. X.), система 
котораго держалась более тысячи лЬгь и признавалась въ свое время 
гентльнымъ творешемъ, нисалъ, обыкновенно, шестидесятеричныя дроби 
безъ знаменателя. Для этого онъ целыя числа подчеркивалъ горизон
тальной чертой, шестидесятый доли отмечалъ значкомъ', 3600-ыя зкач- 
комъ” . 216000-ыя доли значкомъ ” и т. д., смотря по ихъ разряду. 
И это делалось не только при измереши времени й при градусахъ 
дуги, но и въ мерахъ длины и въ другихъ мерахъ. Такъ, напр., 
Птоломей выражаетъ сторону нравильнаго вписаннаго десятиуголь
ника черезъ— 37 4’55” . при диаметре круга, равпомъ 120. Это 
значить, что если д!аметръ составляетъ 120, то сторона равняется 

4 55
3 7  — --- . такихъ же единицъ (по порядку, принятому въ настоя
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щее время въ геометрш, сторону эту можно выразить въ десятичный» 
дробяхъ чрезъ 0,30902, при раметрЁ, равяомъ едини цё).

Горизонтальная черта, которой подчеркивались цёлыя числа была 
замЁнена впослёдствш знакомь0, и самимъ долямъ были присвоены 
ш та та : минуты, секунды, терцш и т. д. Что значатъ эти слова? 
Мйнута значить «доля», и долго послё Птоломея, болЁе тысячи лётъ , 
всевозможный доли всегда назывались минутами (minutae) Къ слову 
минута присоединялось, обыкновенно, слово прима (prima), я выра
жение «minuta prima» обозначало первыя доли, иначе сказать, доли 
перваго порядка, т.-е. со знаменателемъ 60. ДалЁе шли доли со зна
менателемъ 3600, онё назывались минутами секундами, т.-е, долями 
второго порядка, такъ какъ 3600— 60. 60. Потомъ сдЁдовали минуты 
терщи, доли третьяго порядка, у которыхъ знаменатель 60. 60. 69.

Шестидесятеричныя дроби, какъ мы уже сказали, служили не 
только для геометрш и астрономии, но являлись преобладающими во 
всёхъ яаукахъ и даже въ практической жизни. Онё стали терять свое 
значеше только тогда, когда начали вводиться десятичныя дроби, при
близительно около XVI в. по P. X. КромЁ того, въ торговыхъ рас- 
четахъ нЁяоторую конкуреншю имъ составляли обыкновенный дроби, 
которыя носили назваше «простонародныхъ», а также унцш, пзучав- 
нияся во зсёхъ  латинскихъ школахъ.

Десятичныя дроби-

Первые намеки на десятичныя дроби можно прослЁдить у творцовъ 
ариеметики,— индусовъ. Опи пользовались ими при извлечеши квадрат- 
ныхъ корней, въ тёхъ  случаяхъ, когда корень не извлекается точно; 
тогда они приписывали столько паръ нулей, сколько желательно имёть 
лишнихъ знаковъ въ корнЁ. Индусы писали десятичныя дроби со зна
менателями, и имъ не удалось распространить общей десятичной ну- 
меращи также и на дроби. Заслуга въ этомъ отношенш првнадлежитъ 
арабамъ, и въ частности тёмъ арабамъ, которые жили въ Испаши. 
Между 1130 и 1150 г. по P. X. появилось въ Толедо сочинеше 
«Практическая ариеметика алгоризма», принадлежащее 1оанну Севиль
скому. У него уже замЁтны явственные слёды десятичныхъ дробей, 
а при томъ съ тякимъ характером!., какой онё носятъ у насъ.
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После [оанна Севильскаго десятичныя дроби какъ-то стушевыв; 
ются, темъ более, что те времена были не особенно благопрштны 
вообще для западно-европейской науки. Но идея не пропала, и ее мы 
видимъ возрожденной у Кардана (XVI ст.). Между прочимъ, оне стали 
применяться въ тригопометрш для вычислен!я синусовъ. Кроме того, 
стали ими пользоваться при дедеши съ остаткоыъ. чтобы выразить, 
ответь точнее и дать въ частномъ не только целыя числа, но и рядъ 
долей съ десятичными знаменателями. Грамматеусъ въ 1523 году сове- 
туетъ применять десятичныя дроби къ такому случаю. Пусть требуется 
сравнить 3/а съ а/в и узнать, которая величина больше. Тогда мы къ 
каждому числителю нринисываемъ по пулю, иначе сказать, — раздро- 
бляемъ въ десятыя доли, и делимъ на знаменателя, получимъ 621 /а и 
662\  следовательно, вторая величина более первой.

Честь полнаго введешя десятичныхъ дробей и ихъ толковаго объ- 
нснетя приписывается Симону Стевину изъ Брюгге (въ Бельйи), ж и е- 

шему съ 1548 по 1620 годъ. Заглавш его сочинешя такое: «La disme 
ensei^nant lacilement expedier par nombres entiers saus rompouz 
tons comptes se rencontrans aux affaires des hommes». Вместо за
пятой, отделяющей целыя числа отъ долей, это сочинеше рекомен- 
дуетъ ставить нуликъ, заключенный въ скобки. Точно также и у до
лей былъ при каждомъ разряде значекъ, напримеръ, 34, 7605 писа
лось следующимъ образомъ: 34 ( ° )  7 (>) 6 ( 2)  0 ( 3) 5 ( ')  Съ та
кимъ обозначешемъ десятичныя дроби входили и въ дМствш. Поло- 
жимъ, требовалось умиожить 0, 0426 на 0, 28; тогда вычислена*, рас
полагалось такъ:

4 (2)2 (з )6 ( ‘)
2 0 )8 (*)

3 4 4 8
8 5 2_ _0

1(2)1 (») 9 (* )2  (*)8  09

Сочиыеше Стевина появилось первоначально въ 1585 году па фла- 
мапдскомъ нарЬчиц а потомъ уже оно было переведено и на францу.т- 
СК1Й языкъ. Десятыя, сотыа и т. д. доли назывались долями первыми, 
вторыми и т. д. (primes, secondes). Стевипъ ясно видЬлъ, что деся-
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тичныя дроби были бы особенно полезны въ томъ случай, если бы 
вездй оыла принята десятичная система мйръ; поэтому онъ энергично 
наотаивалъ на введении десятичной системы мйръ. Внрочемъ, его со- 
чинеше не сдьлалось извйстнымъ за предйлами отечества, и, напри- 
мйръ, въ Герма ши заслуга введешя десятичныхъ дробей приписывается 
Бейеру (1563— 1625).

Самъ Бейеръ такимъ обравомъ излагаетъ путь, которымъ онъ до- 
шелъ до мысли о десятичякхъ дробяхъ: «въ свободное отъ своей 
службы (Бейеръ былъ врачомъ) время любилъ я иногда заняться 
астрономий и математикой; и я образ илъ внимаше на то, что тех
ники и ремесленники, когда измйрйютъ какую-нибудь длину, то очень 
рЬдко и лишь въ исключительвыхъ случаяхъ выражаютъ ее въ цй- 
кыхъ числахъ одного наименовашя; обыкновенно имъ приходится или 
брать мелмя мйры, или обращаться къ дробнмъ: точно также астро
номы нзмйряютъ величины, не только въ градусахъ, но и въ доляхъ 
градусовъ, т. е. въ минутахъ, секундахъ и т. д.; но мнй кажется, что 
ихъ дйлеше на 60 частей не такъ удобно, какъ дйленге на 10, на 
100 частей, потому что въ послйднемъ случай гораздо легче оклады- 

"  вать, вычитать и вообще производить ариеметичесМя дййств1я; мнй 
кажется, что десятичные доли, если бы ихъ ввести вмйсто шествдеся- 
теричныхъ, пригодились бы не только для астроноши, но и для' вся- 
каго рода вычислешй». Для наглядности Бейеръ дйлитъ прямую литю 
на 10 равныхъ частей и называетъ каждый отрйзокъ прямой, т.-е. 
первой долей, или долей перваго порядка; и каждая прима дЬлится, въ 
свою очередь, на 10 равныхъ частей и даетъ 10 секундъ, т. е. долей
второго порядка; изъ секунды получается 10 терцШ и т. д. Такимъ
образомъ ясно видно, что Бейеръ воспользовался для десятичныхъ 
дробей тйми же назвашями, какш были въ употреблеиш въ шестиде- 
сятеричныхъ дробяхъ. Такое же заимствоваше сдйлалъ онъ и въ запи
сывая in дробей, потому что, папримйръ, 123, 459872 Бейеръ пишетъ 

о  I и  ш  i v  v п  о  ш  v r
такъ: 123. 4. 5. 9. 8. ?. 2.- ила же 123 459872, т-е. приводя доли

О VI
въ трехразрядные классы, или же, наконецъ. 123, 459872 — здйсь 
огмйчеяъ римской цифрой VI только послйдшй разрядъ. По этой си-

VI
стемй 0,000054 пишется такъ: 54. Для умножешя' дается такое пра.
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вило: доставь надъ послёднимъ справа разрядовъ отвЁта такой вна- 
чекъ, который равнялся бы суммЁ зпачковъ множимаго и множителя, 
стоящихъ надъ ними съ праваго края; всё остальные разряды пронз

ит п
ведешя опредЁлятся по этому крайнему разряду. ПримЁръ: 124. .385

IV
умножить на 643; умноживъ 124385 на 643, получим* въ отвётё 
79979555, и остается только поставить надъ поелЁдней цифрой справа 
значекъ X, потому что VI -f- IV =  X. Результатъ можно прочитать 
такъ: 79979555 десятаго порядка (десятыхъ скрупуловъ, по выраже- 
шю Бейера). Для дЁлешя дается такое правило: сдЁлай такъ, чтобы 
въ дёлимомъ было столько же знаковъ, сколько и въ дЁлителЁ, или 
даже больше; если въ дёлимомъ мало знаковъ, то припиши столько 
нулей, сколько тебЁ нужно, и это не измёнитъ величины дроби По
томъ произведи дЁлеше, какъ будто бы это были цёлыя числа, и у 
послёдняго разряда отвЁта поставь справа такой значекъ, который бы 
равнялся разности значков* диимаго и дЁлнтеля. Если при дЁлети 
получится остатокъ, и если надо частное найти точпЁе, то можно при
писывать къ дЁлимому нудь за нулемъ, сколько угодно разъ, и въ ре
зультате получатся разряды, которыхъ номеръ постепенно понижается 
на единицу. Въ концё своей брошюры Бейеръ говорить подробно о 
томъ. какъ изъ десятичныхъ дробей можно получать шестидесятерич- 
ныя, и яаоборотъ; также о томъ, какъ примЁнять десятичныя дроби 
къ рЁшешю задачъ.

Скоро и аншйенй авторъ (. Неппиръ (Nepper) снёшитъ подё- 
литься съ своими читателями свёдёшями о новыхъ дробяхъ. Въ его 
книжкё (1626 годъ) дробь пишется такъ: 28° 6’ 7” 5’”  и читается 
такъ: 28 цёлыхъ 6 лримъ 7 секунд* 5 терщй. КромЁ того, разряды 
иногда у него раздЁляются точками; 27° : 0’ : 5”  и т. п. Сложеше и 
вычиташе йдетъ у него обыкновенным* порядкомъ, такъ же. какъ и 
у насъ; вотъ примЁръ сложено::

2 о 6' Т  5’”
27 0 5
О 7 3

56 4 5 5
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При умножении не считается необходимымъ, чтобы цифры одина
ковы хъ разрядовъ стояли другъ подъ другомъ; надо умножать такъ, 
какъ будто бы это были все цЬлын числа, и потомъ сл-Ьдуетъ отсчи
тать съ правой стороны столько разрядовъ, сколько ихъ вмЪстй въ 
обоихъ производителяхъ; это будутъ скрупулы —  десятичныя доли. 
Примеры:

456 7’ 4° 0’ б’-
58 5” ' 0 0 8”

2283 5 1 2 1 8
36536 О О О

22835 ( О О О
26716’ 9”  5’”  0, 1 2 1 8iy

Въ первомъ прим^рЬ множимое раздроблено въ десятыя доли, мно
житель въ сотыя, произведете поэтому содержнтъ 2671 цЬлую еди
ницу, 6 десятыхъ, 9 сотыхъ и 5 тысячныхъ. Во вхоромъ пршгЬрЪ мы 
видимъ запятую между целыми и десятыми. Введете ея приписывается 
известному астроному Кеплеру (1571— 1630).

Правило дТлетя следующее; делить надо, какъ цЪяыя числа, и 
кромТ. того надо вычесть изъ значка дЬлимаго значекъ дТ.лителя, тогда 
остатокъ определить собой значекъ частиаго. Прим^ръ, раздЬлить 
5’ 7”  на 8° 6’ 5”  6’” . Ptuieme:

ту
57000 (6 ”  5’”  8 
8656 

51936 
"50640 

43280 
73600 
69248 
4352

Въ ариеметик* Беклера (1661) десятичныя дроби применяются 
только къ мйркмъ длины, поверхности и объема; поэтому имъ дается 
наявпше геометрическихъ долей. Ц’Ьлыя отябляютсл отъ долей запя
той или черточкой; кром-Ь того, употребляются еще. отметки; для
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сажени 0, длн фута 1, для дюйма 2 и для лиши 3; у последней 
доли ставится значекъ, который онредЁляетъ ея разрядъ, и отдё 
ляется этотъ значекъ скобкой. ПримЁръ: 123, 6543 (4; это значить 
123 сажени, 6 футовъ, 5 дюймовъ, 4 лиши и 3 точки. Какъ видно. 
Беклеръ нроектпруетъ ввести десятичную зависимость между мЁрами, 
т.-е. считать въ сажени 10 футовъ, въ футЁ 10 дюймовъ и т. д. Со- 
чииеше англичанина Вингата (1668) еще болЁе приблизило теорт 
десятичныхъ дробей къ тому виду, какой она имЁетъ сейчасъ. Онъ 
примЁнаетъ дроби къ тригонометрш, къ вычисленш сложныхъ про- 
центовъ и къ дёйшйямъ съ именованными числами. Онъ хорошо ви 
дитъ всю громадную пользу, которая получилась бы для науки, если 
бы в с ё  мЁры были приведены къ десятичной сисгемЁ, иначе сказать, 
всякая мЁра содержала бы въ себЁ ровно 10 слЁдующихъ низшихъ. 
Разряды десятичныхъ дробей идутъ, по мнёшю Вингата, такъ же без- 
предЁлыю, какъ и разряды цёлыхъ чиселъ, такъ что за десятыми до
лями, сотыми, тысячными идутъ десятитысячный, стотысячный, мил- 
лшнныя и т. д. до безконечности. Знаменателя десятичной дроби вполнё 
возможно не писать, если только условиться отдёлять цЁлое число 
отъ десятыхъ долей точкой или занятой. Вингатъ пишетъ цо-на- 
шему 285,82 или 285. 82, но у него вмёсто 0,5 встрЁчается .5 и 
вмёсто 0,25 пишется .25, слёд., цёлыхъ онъ въ этомъ случаЁ не 
пишетъ. Три яервыхъ дёйстви онъ проходить совершенно аналогично 
съ нами, а для дЁлешя у него взятъ такой порядокъ: къ дЁлимому 
можно приписать сколько угодно нулей и потомъ произвести дЁйсше 
такъ, какъ если бы это были цёлыя числа; чтобы опредЁлить значе- 
Hie первой цифры частнаго, по которой уже можно разсчитать и всё 
остальные разряды, стоить только подписать дЁлителя подъ тёми же 
разрядами дЁлимаго, которые, были отчеркнуты для перваго ДЁлешя: 
подъ какамъ разрядомъ дЁлимаго находятся единицы дёлвтыш , таковъ 
и будетъ высппй разрядъ частнаго. ПримЁръ: 2.34:52,125. Дёлимъ 
23400000 на 52125 и получаемъ 448. Теперь подписываемъ 52,125 
подъ 2,34 такъ, чтобы дЁлитель стоялъ подъ тёмъ числомъ, которое

2.34000
на него дёлилось въ первый разъ, именно ' и такъ какъ еди-

ыицы дЁлителя оказались подъ сотыми долями дЁлимаго, то первая 
цифра частнаго 448, т.-е. 4, выражаетъ собой сотыя доли и, слёд
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результата дЬЙствш должеиъ быть такой: 0,0448. Иногда нужно бы- 
ваетъ при этомъ способ* приписать съ левой стороны делимого ни
сколько нулей, потому что иначе делитель не можетъ поместиться 
подъ делимымъ. 11рим*ръ— 0,0758:0,000064, тоща для удобства мы 
напишвмъ такъ; 0000,0758 и выведемъ изъ этого, что при дЬленш на

0,000064
высппй разрядъ частнаго составить тысячи, такъ какъ единицы де
лителя оказались подъ тысячами делимаго И действительно, если про
извести вычислеюе, то получится въ ответ* 1184.675.

Если сопоставить вс* способы, какими писались десятичныя дроби 
въ математ. работать X V III в*ка, то получится всего пять видоиэ-

ш
м*нен’й , if если по-нашему пишется 0, 784, то у Бейера 784, у 
Неппвра 07’8"4’” , у Вингата .784, и Беклера 784 (3 и у Валлиса 
0X784.

Мы разсмотр*ли до сихъ поръ, к*мъ и какъ было положено на
чало десятичнымъ дробяыъ, и каше успехи оне сделали въ XVII сто
летии. Въ сл*дующемъ вЬк*, въ XV III мъ, шести десятеричкыя дроби 
мало по малу исчззаютъ, и ихъ место занимаюсь десятичныя дроби. 
Ь'анр., въ ариеметик* яЬмецкаго педагога Нарищуса, въ первомъ 
издан'и, которое вышло въ 1706 году, разсматриваются дроби шести- 
йссятеричныя, но во второмъ издаши этой же ариеметики оне уже 
заменены десятичными. Впрочемъ Парищ/съ, подобно Беклеру, прим*- 
няетъ десятичпьш дроби только къ мерамъ длины. Самое трудное 
изъ дЬйств!й —- д*лея1е онъ производить по такому правилу: надо 
д*лить, какъ ц*лыя числа, а чтобы узнать номеръ разряда частнаго. 
надо изъ номера делимаго вычесть номеръ делителя Вота прим*ръ. 
4269342 (5:321 (2 (согласно нашему обозначенш это было бы 
42,69342; 3,21).

19
1056 (5
4269342 (13’300 (3
3211111 (2

32222
333

При такояъ npieM* получается въ огв*т* дв* дроби; десятичная 
423 и обыкновенная - такъ какъ въ остатке получилось 42.
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Чтобы частное состояло только изъ одной десятичной дроби, Пари- 
ц|усъ советуетъ приписывать къ делимому постепепно нули, до гЬхъ 
поръ, пока, наконецъ, д'Ьлете не выйдетъ безъ остатка. Если же оно 
безъ остатка никакъ не выходить, то Парищусъ рекомендуетъ совсЬмъ 
бросить небольшой остатокъ. по итинской пословиц’Ь «minima поп 
curat praetor», т-е. <о пустякахъ не стоить толковать». 

Перюдичешя дроби принадлежать уже 19 му вЪку.

Непрерывный дроби.

Еще у египтянъ встр-Ьчаемъ мы дроби, у которыхъ числитель не
21/*цълое число; онъ самъ предстевляетъ изъ себя дрооь, напр, к —

это значить 2 восьнушки и еще свирхъ того треть восьмушки. Также
11 /2

и у римлянъ нередко можно было встретить -j2~  У1Щ*и-> т- е* 1

двенадцатую и еще. *./? двенадцатой, т.-е. всего -Д’ Такимъ ооразомъ
и въ древненъ Mipt идея непрерывныхъ дробей была ясна и доступна: 
дроби эта основаны на томъ, что числитель можетъ быть не только 
целое число, не и смешанное.

Гречесвай математик. Архимедъ примекялъ непрерывные, дроби къ 
извлечен1ю квадратныхъ корней и выражалъ этими дробями прибли
женные величины корней. АрабскШ ученый Алькалецади (въ XV в. 
по P. X.) даетъ некоторые намеки на восходяпщ непрерывный дроби; 
онъ применяете ихъ къ делент съ остаткомъ и обозначаетъ ими 
дробное частное. Напр., требуется разделить 253 на 280, и такъ какъ 
280 разлагается на производителей 5, 7 и 8, то мы сперва дЪлимъ 
253 на 8, будетъ 31®/8, потомъ полученное делимъ на 7, будетъ
4 -Дj-  и, наконецъ, делимъ на 5, будетъ 4 -----1 а это, обыкко-

~  5

4венно, представляется такъ: . 7 и составляетъ восходящуюО
непрерывную дробь, Нисходящей же дробью была бы такая
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8 или, если написать ее acute, то ~  ̂ i вычис
7 f-5  

8
„ , 5 61 „ 61 24 . . 24 320лить ее можно такъ: / -}• -л =  0 3: - • . . .  :» Г1 — ...

о о Ы «  • ̂  0 1
320 244

01 ~  329
Лордъ Брункеръ, англичанинъ, представили (въ 1655 г.) въ видt

непрерывной дроби величину — 0, 78539316... ( I I  показываеть

отношеше длины окружности къ длинЪ ея д1аметра). Гюбгежъ въ 
1682 году далъ подробное объяснеше того, какъ съ помощью непре-
рывлыхъ дробей можно приводить къ легкимъ числамъ трудный не
сократимыя дроби. Полную теории непрерывныхъ дрооей далъ Леонгардъ 
Эйлеръ, нЪмецюй ученый 18 в.

Пропорцж, прогрессии и извлечете корней.

Не только въ одной ариеметик!», но и почти во всЧ ъ  другихъ 
паукахъ идеть постоянная раЗ|«ботка вопроса, что должно служить ихъ 
содержатемъ, и изъ чего долженъ слагаться ихъ матер]алъ. Въ зави 
синости отъ способовъ изсл^ован1я и отъ npieMOBT, обучешя содержа 
nie учебнаго предмета то увеличиваете», то уменьшается, то запишется 
другивгь. Арнеметика не мало за свою многовековую жизнь потерп’Ьла 
нзмЬнешй. Началась она съ вычислетй надъ иЪлыми числами, потомъ 
къ пей присоединились дроби и именованный числа, загЬмъ рядъ дру
гихъ отдЪдовъ и среди нихъ лропорщи, прогрессш и извлечете, кор 
пей. Поговорили» о нихъ въ отдельности.

Лропорщи первоначально разрабатывались въ геометр!и и зани 
мали вт. ней видное Mtcxo, ont примчались къ подобно фигуръ, и 
такъ кап. геометр1я составляла любимый предмета греческихъ иатема 
тиковх. то естественно вышло, что разработка иронорщй является з,а- 
слугой греческихъ ученыхъ. ЗнаменпгЬйппй геометръ Ввклидъ ( I I I  ст.
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до P. X.), система котораго вдохновляла вс*хъ позднейшихъ геомет- 
ровь, и европейсвихъ и азштскихъ, и труды котораго считаются 
классическими и незаменимыми по настоящее время, далъ среди дру- 
■ ихъ искусно разработапныхъ отделовъ отд*лъ о пропорщяхъ. Вл1я- 
aie Эвклида на последующи! поколешя было громадно, и оно даетъ 
себя чувствовать и теперь, поэтому то направлете, которое при далъ 
пропорщямъ Эвклидъ, преобладаетъ и теперь въ большинстве учеб- 
ннковъ. Вкратце по отношешю къ ариометик* его можно охарактери
зовать темъ, что пропорщямъ отводится къ ариометик* более высо
кое место, чемъ он* заел у жива юта, и на нихъ более обращаютъ 
внимашя, ч*мъ это должно было бы вызываться содержатель арие
метики и ея целями. Всяшй, кто проходилъ ариныетику въ школ* и 
изучалъ пропорщи, вспомнить наверное, что- этотъ отделъ вызывалъ 
въ немъ недоучете, казался какимъ-то чуждымъ и даже труднымъ. 
И действительно, пропорщи надо бы, по-настоящему, исключить изъ 
курса элементарной ариеметики и ввести въ составь буквенной, общей 
ариеметики, т.-е. теорш чиселъ. Пропорщи не учатъ вычислешямъ, 
которыя одни только и составляютъ матер!алъ элементарной ариеме
тики, но он* излагаютъ нъкоторыя обида свойства, которыя, въ 
силу своей общности, подлежать ариэметик* нз вычисляющей, а 
обобщающей, т.-е. теорш чиселъ и алгебр*: тамъ ихъ естественное и 
законное место. Надо пожелать, чтобы глава о пропорщяхъ была 
исключена изъ ариеметическаго курса средней школы. Въ геометрш 
она необходима, тамъ она пусть останется, и пусть геометрическое 
учете о пропорщяхъ послужить началомъ для алгебраическаго, какъ 
бол*е наглядное должно служить фундаментомъ для отвлеченнаго. 
Напрасно думаютъ иные, что пропорщи нужны для задачъ на трой
ное правило, на правило процентовъ и т. д. Вс* эти задачи могутъ 
прекрасно обойтись безъ лролорщй и решаться приведешемъ къ еди
ниц*, а еще лучше различными иекуственными упрощающими приемами, 
которые скорее ведутъ къ ц*ли и могутъ бол*е изощрить мышлеше 
учениковъ. Практическая жизнь сильно суживаетъ примкнете про- 
иорщй, сравнительно съ т*мъ, какое имъ дается въ ариометик*. 
Напр., бываюта въ ариеметик* задачи: «1 арш. стоить 2 руб. Сколько 
стоять 1000 аршянъ»? Всяшй торговый человЬкъ, даже неучившшел 
ариометик*, знаетъ, что при большихъ парттяхъ товара обязательно
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делается уступка, и, след., 1000 арш. обойдутся не въ 2000 руб., а 
несколько дешевле. Подобныхъ задачъ, где расходится аривметическая 
точность съ житейской практикой, можно привести массу, и поэтому 
не удивительно* если при некоторой неосторожности ученики вместо 
полезныхъ выводовъ получаютъ отъ пропорщй нечто сумбурное и. 
несообразное, доходящее даже до известныхъ нурьезовъ, въ роде: 
«одикъ человекъ пройдетъ весь путь во столько-то времени, сколько 
времени потребуется, если пойдутъ вместе два человека». Мы, ко
нечно, смеемся надъ несообразительностью маленькаго ученика, но 
мы несправедливы, когда объясняемъ нелепый ответь только тупостью 
ученика; нетъ, виноваты и мы, потому что заставляемъ изучать въ 
ариеметике отделъ чуждый, отвлеченный, не вытекаюЩ1Й изъ преды- 
дущихъ отделовъ.

Прогрессш. Нрогрешей, какъ известно называютъ рядъ чиселъ, 
расположенныхъ въ определенномъ порядке уменынешя или увеличе- 
шя. Напр., рядъ 2, 4, 6, 8, 10 и т. д. составляетъ прогремлю, потому 
что входящая въ него числа все увеличиваются на 2; точно также 
nporpecciefi будетъ называться и рядъ такой: 4, 2 ,1 ,1 /з, '/i, */8, 1/ie, 
и такъ далее, потому что помещенный здесь числа постепенно все 
уменьшаются вдвое. Въ старинныхъ учебникахъ ариеметики прогрессш 
считались необходимой главой и помещались въ нихъ всегда, и это 
было до средины прогалаго X IX-го века. При этомъ, нзложеше часто 
отличалось неясностью и сбивчивостью, такъ что, напр,, прогрессия 
смешивалась съ пропорций, какъ у Магницкаго на стр. рбф «Что 
есть nporpeccio: Прогрешо есть пропорщо, или лодобенство числъ къ 
числамъ въ примноженш или во уменьшили яковыхъ либо переч- 
невъ и разделяются на три вида, иже суть: ариеметическое, геометри
ческое и армоническое. 0 армоническомъ или муеитйскомъ несть треба 
намъ глаголати. Во ариеметическомъ прогрессии въ примножительномъ 
егда къ первому числу приложиши разнство тогда исполнится другое, 
егда же ко другому числу тожде разнство приложиши, тогда будетъ 
трет1е число. А во умалительномъ uporpeccin аще вычтеши разнство 
отъ перваго числа останется другое, а отъ другого третье и прочая*. 
И т. далее.

Въ иныхъ старинныхъ ариометикахь къ ногреодяыъ еше. при
соединялось вычислеше рядовъ. Такъ. наир., арабсюй математикъ
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Алькархи (въ XI в no Р. Христ.) далъ правило, какъ вычислять 
сумму кубовъ ряда носсгЦовательпихъ чиселъ, начиная съ единицы. 
ПримЪры на правило Алькархи можно привести такш:

1* 4- 2* -j- 3* — (1 -I- 2 4- З )2. такъ какъ 1 4- 8-1-27 --- 6 X  ^
1 * -{■- 2 * 4  3 * 4  4 8 -г>3 — (1 4   ̂ -f- 3 --J- 4 f  5 )2, такъ какъ

1 4 8  f~ 27 4  «4 4-125 г= 1 5 X 1 ^  
и т. д.

Въ настоящее время нрогрессш и ряды не встречаются въ учеб- 
пикахъ ариеметики и не входятъ въ школьную программу по атому , 
предмету. Теперь признано, что для полнаго объяснешя этихъ отда
ло въ нужна общая количественная наука, а не частная, числовая, т.-а. 
не арнеметика, а алгебра.

Извлечение корней до самаго послЬдняго времени входило въ со
ставь ариеметики и содержалось даже въ нЪкоторыхъ учебникахъ 
60-хъ гидовъ прошлаго cTOJbria, налр., въ задачник*. изданномъ де- 
щфтанентомъ народнаго просв*щетя, имЬлись задачи на квадратные и- 
кубичесше корни. Этотъ отдТ>лъ, действительно, вполнТ, числовой, и 
процессъ извлечешя корня очень нодходилъ бы къ курсу ариеметики, 
но только въ томъ бЪда, что трудно провести хорошее объяснена 
этого д*йств1я безъ помощи алгебры, поэтому теперь извлечете кор
ней признается обыкновенно частью алгебры. /

Ум'Ьли извлекать корни индуссше и арацеше математики, также и 
гречесше ученые. Индусамъ и арабаыъ были известны начала алгебры 
и даже въ такой м*р1>, что они могли решать квадратныя уравне- 
Hiu. Поэтому вполнЪ следовало ожидать того, что уже въ XII в. по 
P. X. извлечея!е корней шло почти такъ же, какъ идетъ оно сейчасъ 
у насъ.

Тройное правило.

НЪгь такого достаточно сильнаго выражешя, па которое яоскуни 
лись бы составители средневЬковыхъ ариенетикъ, чтобы похвалить 
тройное правило. «-Та строка тройная похвальная и лучшая строка 
изо вгЬхъ иныхъ строкъ». «Ее философы зевутъ золотою строкою». 
15ъ Н’Ьмецкихъ учебплкахъ объ немъ отзывались, какъ о такомъ. ко
торое «выше всТ,хъ похвал.», оно— «ключъ купцовъ>. Такъ же и v 

Бкллюсз гиаь. ! I
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французовъ оно слыло подъ именемъ regie doree— золотого правили. 
Оно противополагалось целой науке—алгебре.

За что же воздаются татя неумеренный похвалы отделу, который 
въ наше время привыкъ занимать уже более скромное место? Вы
яснить это очень интересно, и мы позволяема, себе вернуться немного 
назадъ и дать краткую характеристику целей, которыя преследовала 
ариеметика съ древнихъ времепъ.

Всякая наука въ первоначальной стадш своего разввт1я вызывается 
практическими потребностями и стремится, въ свою очередь, имъ удо
влетворить. Затемъ, въ зависимости отъ условШ, при которыхъ она 
развивается, наука иногда довольно скоро, иногда более медленно при- 
нимаетъ теоретическую окраску и на изучающихъ ее действуете обра
зовательно, т.-е. совершенствуете ихъ душевныя способности: умъ, 
чувство и волю; при медленяомъ же росте наука долго остается руко
водительницей мастерства, сообщаете одно только уменье, даете че
ловеку механичесте навыки и придаете ему черты машинальности. 
И то и другое направлен1е испытала ариеметика. Съ одной стороны, 
гречесте ученые видели въ ариометик* более всего образовательный 
элементе; они постоянно ставили вопросы «почему?» и «зачемъ?>>, 
всегда искали осповашя и вывода; ученики греческихъ школъ углу
блялись въ суть Науки, думали яадъ ней, и потому изучение действо
вало на нихъ образовательно-развивающимъ образомъ. Съ другой сто
роны, индусы смотрели на ариеметику скорее со стороны искусства, 
они не любили вопроса «почему?», но у нихъ основными вопросом* 
всегда былъ: «какъ это сделать?» Направле-ше индусовъ перелило гь 
арабамъ, а оттуда въ средневековую Европу. Въ ней оно встретило 
чрезвычайно радушный пр1емъ, и почва для него оказалась вполне 
благодарной: после великаго переселешя народовъ и при безпрерывно 
продолжающихся войнахъ нечего было и думать о развитш точной, 
чистой, отвлеченной науки, а въ пору было ограничиться ея приклад
ной частью, достаточно было только учить «какъ делать», а не «по
чему такъ делать». И вотъ практическая окраска осталась за ариеме- 
твкой на долгое время, почти до нашихъ дней, и вместе съ темъ 
изучеше ея было узко-механическимъ: безъ выводовъ, разъяснен!й, 
безъ углублен)» въ основашя; повсюду въ учебникахъ встречалось 
«такъ делай», «делать надо такъ», и ученику оставалось только за-



тве.рживать и применять къ дхлу; у нашего Магницкаго тоже встр* 
чается рядъ характсрныхъ выражешй «зри сице.», «.зря изобретали»; 
положимх, среди этихъ выражешй у него есть «умствуй и придем»», 
но какъ именно умствовать, на то дается очень мало намековъ. Со
образно практическому значение ариеметики, въ ней особенно вид* 
далось и ценилось все, что можетъ принести непосредственную вы
году, доставить ваработокъ. «Хто ciio мудрость зкаегь», говорится въ 
русской ариеметик* XVII в*ка, «можетъ быть у государи въ великой 
чти и въ жалованья, по сей мудрости гости по государствамъ торгу- 
ютъ и во веякихъ товар*хъ и торгЬхъ силу знаютъ и во всикихъ 
в*с*хъ и м*рахъ и въ земномъ версташн и въ морскомъ течет и з*ло 
искусни, и счетъ изъ всякаго числа перечню знаютъ».

Но какая же часть ариеметики можетъ болХе дать практическнхъ, 
непосредственно приложимыхъ навыковъ, какъ не pfcme.Hie задачъ? 
Поэтому вс* старан1я средневЬковыхъ а второ въ направлялись къ тому, 
чтобы собрать какъ можно больше задачъ и нри томъ сама го разно- 
образнаго житейскаго содержашя. Тутъ были задачи и о продаж*, и 
о покупк*, о векселяхъ и о процентахъ, о ем*шеши, обх обя*н*; пе
строта была ужасная, и разобраться во всей масс* задачъ не пред
ставлялось никакой возможности. Чтобы хоть н*сколько сгруппиро
вать и ввести н*которук> систему и поряд'окъ, пытались распред*лйть 
вс* задачи по отд*ламъ или тинамъ. Это мысль, конечно, хорошая, 
но выполнялась она, обыкновенно, очень неудачно, и задачи распре 
дЬлялись не по снособамъ ихъ р*шешя, какъ бы следовало, а по 
ихъ содержант, т. е. по вн*шнему виду, напр., былъ особый шип» 
задачъ о собакахъ, догоняющихъ зайца, о деревьяхъ, о дЬвицахъ 
и т. п.

Р*шеше задачъ съ разд*лен!смъ по ихъ содержант не приносило 
почти никакой пользы, потому что нисколько не помогало тому, чтобы 
лучше понимать р*шеше. Да и нонимать-то, по мн*вш старинныхъ 
авторовъ, едва ли нужно было. «Это ничего»,— ут*шаетъ бывало на- 
ставникъ своихъ питомцевъ;— «что ты ничего не понимаешь, ты и 
впереди также многаго не будешь понимать». ВмХсто поппмашя реко
мендовалось не заноситься, а выучивать наизусть все, что задают,, и 
потомъ стараться прим*нять это къ д*лу, т.-е. къ примХрамъ, и вся 
сила понимашя сосредоточивалась пе на томъ. чтобы уяснить выводъ

1Т
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правила, а на более скромномъ— на томъ, какъ применить общее пра
вило къ примерамъ.

И вотъ тройное правило являлось выдающимся и заслуживающим/, 
особеннаго внимашя во многихъ отношешяхъ. Bo-первыхъ, крута его 
аадачъ довольно обширенъ, во-вторыхъ, самое правило выражается 
довольно просто и ясно, и въ третьихъ, применить это правило было 
сравнительно нетрудно. За, все эти достоинства ему и дали назваше 
«золотого», «ключа купцовъ» и т. п.

Тройное правило получило начало у индусовъ, тамъ его задачи 
решались большею частт лриведешемъ къ единице. Арабсюй ученый 
Альхваризми (IX  в. по P. X.) относилъ его къ алгебре. Леонардо Фи
бонначи, итвльянецъ X III в. по P. X., посвящаетъ тройному правилу 
особый отделъ подъ назвашемъ: ad majorera guisara, где даются 
задачи на вычислеше стоимости товаровъ. Примеръ: 100 rotuli (пи- 
зансмй в-есъ) стоять 40 лиръ, что стоять 5 rotuli? Услов1е записы
валось такъ:

40 L  100 В  

"5 R
Правило предписывало решать эту задачу следующимъ порядкомъ: 
произведен!* 40 на 5 делить на 100.

Особенное внимате стали уделять тройному правилу съ XVl-ro 
века, т.-е. съ техъ поръ, какъ европейская торговля и промышлен
ность сразу двинулись впередъ, благодаря важнымъ изобретен! амъ и 
открытш новыхъ странъ. Но это не мешало разрабатывать эту главу 
совершенно неудовлетворительно, по крайней мере, съ нашей точки' 
зрешя. Прежде всего определялось правило чисто внешнимъ образомъ: 
«Задача состоять изъ трехъ чиселъ и даетъ собою четвертое число 
подобно тому, какъ если поставить три угла дома, то этимъ самымъ 
ужъ определится 4-й уголь; второе число надо умножить на 3-е, и 
что получится, то разделить на 1-е число». Такое определете не 
могло не вести къ сбивчивости, и прежде всего являлся вопросы что 
считать первымъ чнсломь, и всяк!я ли задачи съ тремя данными чи 
ел а к и можно решать тройнымъ правиломъ? Разъяснять это недоразу- 
Mbiiie учебники не .считали нужнымъ. Кроме того, решались задачи 
ме только съ целыми числами, но и съ дробями, н въ иныхъ аривме-
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тикахъ он* располагались такъ непоследовательно, что задачи съ 
дробными числами на тройное правило помещались раньше главы 
о дробяхъ, потому что и все тройное правило шло раньше ариеме
тики дробныхъ чиселъ.

Поел* тройного правила съ целыми числами и дробями и влагалось 
особое правило «сократительное», въ которомъ разъяснялось, какъ 
можно сокращать некоторый данныя числа, а потомъ уже шло пра
вило «возвратительное»; это былъ очень сбивчивый отделе, къ ко
торому принадлежали вопросы съ обратной пропорщональностью, и 
авторамъ учебниковъ никакъ не удавалось разграничить, кашя задачи 
относятся къ этой групп*,- ученийамъ приходилось полагаться на свою 
собственную догадку и довольствоваться смекалкой. Въ XV и XVI вв. 
объяснеше давалось въ род* следующего: «Если мера зерна стоить 
V /г марки, то на одну марку даютъ два пуда хлеба; сколько пудовъ 
хлеба дадутъ на марку, если м*ра зерна стоить I s/* марки, ре-

2 1 ̂шаемъ тройнымъ правиломъ, получится —1—— — 2>/а; но понятли-
1 1 / 2

вый смекнете, что когда зерно вздорожаете,то хлеба будутъ давать меньше,
2 - I 1/*а не больше, поэтому воиросъ надо перевернуть, будете——  —

J.3 / 4
Въ подобномъ дух* трактуете и Магницщй (1703 г.) «Правило воз- 
вратительное есть, егда потреба бываете въ зада Hi и третШ перечень 
поставляти вместо перваго: потребно же cie въ гражданскихъ частыхъ 
случаяхъ, якоже рещи на прикладе: нешй господине призвалъ плот
ника и велелъ дворъ строити, давъ ему двадцать человеке работни 
ковъ: и спросялъ, въ колико дней построите той его дворъ; онъ же 
отвеща, въ тридцать дней; а господину надобно въ 5 дней построить 
весь, и ради того спросилъ паки плотника, к о л и к и х ъ  человеке достоите 
ти имети, дабы съ ними ты построилъ дворъ въ 5 дней, и той плот
нике недоуменен вопрошаете тя ариеметиче: колико человеке ему 
достоите имети, чтобъ построить ему гой дворъ въ 5 дней, и аще ты 
пачнеши творити но чину тройного правила просто; то воистину по- 
грешиши; но подобаете ти не тако: 30— 20—5, но сице иревративъ:
5-20— 30; 30X20=600; 600:5-420».

За тройнымъ правиломъ 1ило пятерное, за нимъ семерное. Легко 
догадаться, что это частные случаи сложиаго тройного правила, именно 
когда по 5 или 7 даннымъ, находящимся между собою въ проиор
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тональной зависимости, отыскивается G-e или 8-е, имъ соответствую
щее число, иначе сказать: пятерное правило требуете 2-хъ проиорщ'й, 
а семерное трехъ. Пятерное правило объяснялось ьъ XV III веке такъ: 
«имъ производятся та к in вычислено/, которыхъ нельзя произвести по 
другому правилу; въ немъ дается 5 чиселъ, к но нимъ отыскивается 
шестое искомое число; наир., некто пустилъ въ обороте сто рублей, и они 
принесли ему прибыли 7 р., спрашивается, сколько прибыли онъ полу
миль бы съ 100 р на 5 легь; решается такъ: 100— 1 —7— 1000— 5, 
перемножь два левыхъ числа, а также перемножь 3 правых! числа 
и последнее произведете раздели на первое, будетъ въ ответе 350. 
столько рублей прибыли дастъ 1000 р. въ течете 5 легь.

Простое и сложное тройное правило распределялись обыкновенно 
въ XVI— XV III вв. на массу мелкихъ отделовъ, которые носили очень 
замыедоватыя назван/я, въ зависимости отъ еодержашя задачъ. Вотъ 
эти назвашя по Магницкому: а «тройное торговое, правило», т. е. вы
числен ie стоимости купленная товара; Ъ «тройное торговое о купляхъ 
п продажахъ»,—то же, что и предыдущее, но только посложнее: 
с «тройное торговое въ товарныхъ овощахъ и съ вывескою», когда 
приходится делать вычетъ за посуду и вообще оболочку; Л «о при
была и убытке»; е «статья вопросная въ тройномъ правиле», въ ней 
задачи очень разнообразная содержашя, по большей части съ обратной 
нропорщональностыо: f  «статья вопросная со временемъ», где спраши
вается высчитать продолжительность работы, пути и т. п.

Бъ начале X IX -го века было предложено Базедовымъ еще smrfe- 
неше въ тройномъ правил! и опять въ ту же самую сторону маши
нальная, безеознательнаго навыка. Этотъ немецки! педагога задался 
целью еще более упростить- peuienie задачъ на тройное правило темъ, 
чтобы еще сильнее уменьшить разеуждете при ихъ решети и заме
нить его письмомъ готовой формулы. Онъ советуете располагать дан
ный числа 2 столбцами: въ левомъ пишется неизвестное количество 
и все те числа, которыя должны войти въ числителя формулы, а въ 
правом*— все множители, составляюнце знаменателя. Прамеръ: для 
продовольствен 1200 человЬкъ въ течете 4 месяцевъ требуется 
2400 центнеровь муки; на сколько челонбкъ 4000 центнеровъ вый
дете въ 3 месяца? Пишемъ 2 столбца: ? — 1200

2400--4000 
3 — 4
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. 1200.4000.4 „  . .ma
и получаемт, формулу ответа — 2'400"~3~~ ^очемУ ЧИ1Ла  ̂200,
4000 и 4 вошли въ числителя, а 2400 и 3— еъ знаменателе? На это 
можно ответить такимъ прсвиломъ: въ числителя входить число, одно
родное съ исковымъ, т. е. въ нашемъ случа* число 1200; нром* того 
въ него же входатъ вс* т* числа второго услов!я (4000 . 4), который 
прямо пропорцюнальны искомому: если же они обратно пропорциональны, 
какъ въ нашемъ прим*р* 3, то они заменяются соотв*тствующими 
числами 1-го уш ш я (4-мя).

Вотъ все, что мы можемъ сообщить объ историческомъ развита 
тройного правила. Изъ всего еказаннаго можно сделать зсключеше, 
которое годится для нашего времени. Средневековая ариометика, съ ея 
стремлешемъ давать только правила и пропускать выводы, съ ея ме- 
ханическимъ р*шетемъ вопросовъ, им*ли слишком* большое вл!яше 
на всю носл*дующую школьную жизнь, и настолько большое, что 
сл*ды его проявляются на гаждомъ шагу и въ наше время. Какъ бы 
мы ни старались отряхнуться отъ традихци, освободиться отъ привычки, 
но сн* слишкомъ тёсно насъ охватили и слпшкомъ кр*пко къ намъ 
приклеились, чтобы ихъ можно было отбросить безъ остатка. Наша 
школа все еще повинна въ механическомъ заучиваши ариеметики, безъ 
достаточнаго учаслча сознательности. Тройное правило служить хоро- 
шимъ доказательствомъ этого. Нередко забываетъ наша средняя и низ
шая школа, что она призвана давать общее образоваше, а не готовить 
бухгалтеровъ, конторщиковъ, счетчиковъ и т. п. Между т*мъ ремеслен
ные npieMH итальянцевъ и н*мцсвъ, стремившихся не развить чело- 
в*ка, а сд*лать изъ него счетную машину, применяются нер*дко и 
теперь. Къ чему вс* эти правила: тройное, смЬшетн и т. д.? Какой 
ц*ли они должны удовлетворять? Они должны являться выводомъ изъ 
р*шенныхъ задачъ, а не предшествовать р*шешю задачъ; вредно р*- 
шать задачи по предварительно усвоенному правилу, но надо стараться 
доходить до отв*та свободным* личным* еоображешемъ. Однимъ ело 
вомъ, правило не надо понимать въ вид* рецепта, который достаточно 
запомнить, чтобы по нему приготовлять разныя ыудреныя решетя, но 
имъ сл*дуетъ дорожить только какъ выводомъ, къ которому приходить 
учеяикъ; если учеиикъ пе можетъ сделать этого вывода, то это зна
чить, что задачъ взято мало, или он* расположены не систематично,
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и эту ошибку падо поправить болЪе оистематическимъ расположешемъ 
задач'Ц если ученикъ д'Ьлаетъ не такой полный и обстоятельный вы- 
водъ, какой хотелось бы учителю, то лучше удовольствоваться имъ, 
ч'Ьыъ заставлять разучивать правило, навязанпое учебнивомъ: оио 
скоро забудется и не окажетъ развиваюшаго дЬйств1я, такъ какъ не- 
обходнмымъ качествомъ математическаго вывода должна быть само
стоятельность, а необходимыми, услов1емъ сознательности должно быть 
rfeCHOe' свявывате всбхъ частей курса, почему и не можетъ имйть 
мЪста механическое вкладывайте въ голову отд’Ьльныхъ кусковъ, усвояе- 
мыхъ памятью.

Правило пропорфональнаго дЪлешя.

Пропорциональное д1,лете съ давнихъ временъ прилагалось toi да, 
когда требовалось разделить завещанный кашпалъ между наследниками. 
Поэтому въ сборникахъ, обыкповеино, помещалось нЪскольво задачъ 
этого рода. Вотъ задача изъ сборника Магницкаго: «ШЬстй челов'Ьвъ 
имяше жену и три сына' и дщерь одину; той челов^къ при смерти 
своей написа въ завЬтЬ евоемъ последи себе раздЬлитн пожитки, жепЪ 
осмую часть всего им^шя, сыноиъ же всякому ихъ вдвое при дщери 
своей, изъ т!хъ 7/g всего имЪшя, по смерти же его обр’Ьтеся i iM tn ia  

па 48000 рублевъ, и в'Ьдательно есть, колико кому досталось изъ того 
его всего иггЬшя; придетъ: женЬ 6000 рублевъ, дйтямъ мужеску полу 
12000 рублевъ. а дщери 6000 рублевъ:

48000(
8 \зри 6000 жен!.

48000
6000

42000

зсЬмъ дйтямъ

первому 2 
второму 2 

третьему 2 
1дщери -гг

-42000
2
2
2
1

12000
12000 сыномъ. 
12000 

6000 дщери.

Въ прежнее время авторы учебнпкош, давали очень замысловатые 
вопросы касательно завЪщапШ. НапримЪръ, они разечитывали доли 
такъ, что сумма ихъ не составляла единицы, и тутъ приходилось 
много мудрить, прежде чЪмъ придти къ сносному рДцнешю. Д’ййствп-
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тельно, если осталось три наследника, и первому отказано '/г именья, 
второму 1/з и последнему >/«, то какъ же тутъ поступить, в1>дь эти 
доли образуюсь вместе больше, чемъ целое наследство, именно п ;п  
наследства; въ такихъ случаяхъ брали, обыкновенно, отвошеше частей 
и по чимъ делили; въ нашемъ примере '/г : Ч з : Ч* — 6 : 4 :  3. следо
вательно, старшему сыну надо дать 6/ia, второму i h з и третьему 3/п 
всего наследства.

Любопытную задачу въ этомъ роде далъ знаменитый римсшй 
юристъ Сальвьанъ Юл1анъ, жившьй при императорахъ Адр1ане и Анто
нине Hie (во II веке по P. X .) «некто, умирая, оставилъ беременную 
жену и завещалъ: если у меня родится сынъ, то пусть ему дано бу
детъ Чз имешя, а жене остальная (/», если же родится дочь, то ей 
‘ /з, а жене остальныя ‘-/з; родилась двойня,—  сынъ и дочь, какъ же 
теперь разделить имеше?» Садьвинъ предложилъ сыну дать 4 части, 
жене 2 и дочери 1. Задача считалась очень интересной и даже вошла 
въ пандекты, византсйшй сборникъ законовъ. Между прочимъ, Алькуинъ, 
придворный математикъ Карла Великаш (въ V III веке по P. X.), ду- 
малъ надъ этой же задачей, но она изложена у него съ другими чи
слами. По Алькуину, сыну завещано 3/4 и вдове 1 /«, дочери 7 / 12 и 
вдове 3112. Къ задаче приложено переписчакомъ решете, съ которыми 
согласиться нелегко: чтобы удовлетворить сына и мать, надо 12 долей, 
а еще дочь и мать 24 доли: по 1-му уеловш сынъ получаеть 9 до
лей, мать 3, по второму— мать 5 и дочь 7, всего приходится матери
3—I—5 , 9 ...
~24~ ~  /з1 ШНу 24 =  /^ дочеРи ‘'2‘-

Все задачи на завещашя решались тройвымъ правиломъ и отно
сились къ той группе, которая въ старинныхъ русскихъ ариеметикахъ 
озаглавливалась: «статья деловая въ тройномъ правиле», т. е. статья, 
где производится дележъ, то былъ дележъ заработка, награды и т. ц. 
За ней шла «торговая меновая въ тройномъ правиле», т. е. статья 
объ обмене, которая также приводилась къ тройному правилу. Потомъ 
«статья торговая складная и делительная», где прибыль делилась соот
ветственно вложенному капиталу. Затемъ «статьи торговая складная 
съ прикащики и съ людьми ихъ», въ ней нужно было выделить 
кроме прибыли еще жалованье прикащикамъ. И, наконецъ, шла «тор
совая складная со времени* здесь принимался во вниманье не только



— 170 —

капитал*, вложенный каждым* компаньоном* в* иредиршчте, но и 
время оборота.

Задачи на пропорциональное дЬлеше решались, обыкновенно, трой 
ным* правилом*, при этом* не оставалось места ни сокращениям*, ни 
упрощешямъ и не давалось простора личной сообразительности уче
ника. Обыкновенно, сперва помещалось услов1е вопроса, потомъ тут* 
же рЬшсше, ученикъ все это заучивал* и впоследствш старался это 
прилагать, когда встречать вопрос*, похожШ на заученный.

Правило процентовъ.

Взимаше процентов'), практиковалось еще въ древшя времена, но въ 
различныхъ государствах* къ нему относились различно, и вообще это 
дело было, совершенно не урегулировано.

У римлннъ допускались только простые проценты, они высчиты
вались по одному въ месяц* и выплачивались по истечет и каждая 
месяца. Брать сложные проценты было у нихъ запрещено законом*. 
Также и въ средше века во многих* государствах* сложные проценты 
запрещались законом*, и те, кто ихъ брал*, считались ростовщиками 
и пользовались презрешемъ. Это были, обыкновенно, евреи. Законода
тель исходил* И8ъ того положетя, что если человек* затрудняется 
простыми процентами и не можетъ вносить ихъ аккуратно въ срокъ, 
то безжалостно было бы начислять на него сложные проценты. Въ 
ариеметичсскихъ сборниках* Tania задачи попадались редко, и въ усло- 
Biax* ихъ говорилось, обыкновенно, про евреев*. Въ русском* обще
стве до 18- ст. начислите процентов*, очевидно, тоже не пользовалось 
раоиоложешемъ, по крайней м!ре, у Магницкая (1703 г.) очень мало 
задачъ на вычисление роста, и самое слово «процент*» у него не упо
требляется.

Въ XV— XVI стол., когда въ Западной Европе замечается особен
ный подъем* торговли, всяк1я коммерческая вычисления стали пользо
ваться внимашемъ и среди нихъ вычнслеше сложных* процентов*, но 
математикам* гоя времени стоило большого труди решать эти во 
нросы: не было десятичных* дробей и логариомовъ. дг. кроне того, 
айры стоимости были во всяком* государств! свои, и переводить ихъ



изъ одной системы въ другую считалось нелегкой операцией. Итальян
ский математикъ Тарталья даетъ 4 способа вычислешя сложныхъ про- 
центовъ: 1) оиред'Ьляетъ наращенный капиталъ' въ копцй нерваго года, 
загЬмъ въ копцЪ второго и т. д., отвйтъ находится при помощи трой
ного правила. 2) Пользуясь извЬстяой алгебраической формулой aqn, 
но ея буквально не приводить. 3) Приростъ капитала зыражаютъ его

долей ^ ’^алгебраически jq q ) и находить эту долю сперва отъ на

чальная) капитала, потомъ отъ нервая) наращеннаго, загЬмъ отъ вто
рого наращеннаго и т. д.; эту долю прибавляютъ, когда нужно, къ 
первому капиталу, ко второму 1 т. д. 4) Берется произвольная сумма, 
обыкновенно сто рублей, и для нея находится отегЬтъ, т. е. капиталъ 
вмЬстЬ съ процентными деньгами, потомъ конечный ответь помно* 
жаютъ на то число, которое показываетъ, сколько сотенъ въ данномъ 
первопачалыюмъ капиталь. На этомъ способЬ основано и нынЬшнее 
полъзоваше таблицами сложныхъ процентовъ.

Чтобы избежать трудныхъ дробей, нЬмецмй математикъ Рудольфъ 
(XVI в.) еще до введев!я десятичныхъ дробей пользовался десятичными 
дробями. Его примЬръ такой: во что обратится сумма 375 флориновъ 
черезъ 10 лЬтъ по 5°,'о? РЬшеше:

375 фл. начальн. кап.
18 75

393 75 капиталъ по истечеши 1 го года.
1 9  6 8 _ 7 5  ✓

413 / 43 75 по ист. 2-го года.
20 6 7  1 8  7 5

434 , 109 375 по ист. 3-го года.
610 / 835 485 041 540 527 34 375 по ист. 10-го года.

Въ связи съ- процентами стоить t/четъ векселей. Правило учета 
было известно еще римлянамъ. Такъ, напримЬръ. римсюй матенатикъ 
Секстъ Юл)й Африкаяъ, писавппй свои сочинены по ариэкетикЬ и 
геометрш при императорЪ Александр* Се вер Ъ (222—235 г.), разска- 
тривалъ такъ, наз., interesurinra, т. е. учеше о интересахъ или про- 
цеятахъ, по нашему— комкерчесюй учетъ векселей. Отъ римлянъ онъ 
перешелъ къ нароцамъ Западной Европы, а танъ иы его аидикъ въ
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Xil! в'Ьк1; у итальяицевъ, которые первые надумали устраивать ком- 
MepaecKie банки (первые итальянсте банки относятся къ 1200 году 
по P. X.). Самый старинный вексель, дошедппй до насъ, помЬченъ 
1325 годомъ и лисанъ въ Милана, получить по нему въ Дукке. Въ 
X III и XIV ст. въ Германш встречались векселя совершенно примитив
ной формы, но зато исключавийе возможность всякой подделки: бра
лась бирка, длинная палочка, и на ней графили ташя зарубки, которыя 
могли бы точно выражать вексельную сумму; затемъ эта бирка коло
лась по длине на 2 палочки, и одна изъ нихъ вручалась должнику, 
другая— заимодавцу; подделать такой вексель было невозможно, потому 
что иначе палочки другъ къ другу не подойдутъ. На учетъ векселей 
смотрели въ древше века очень косо, и дурная слава утвердилась за 
нимъ потому, что маклера не брезговали большими процентами; до
вольно обыкновеннымъ размеромъ было 33°./о, а если какой маклеръ 
учитывалъ изъ 20°/о, то онъ считался милостивымъ.

КоммерческШ учетъ называется въ настоящее время иначе учетомъ 
Цинкарда или Еарпцова, до имени составителя и издателя таблицъ 
этою учета. По этому способу учета заимодавецъ остается въ убытке, 
если учетный проценгь равенъ тому проценту, по которому брали 
деньги взаймы. Нашъ математичесшй учетъ называется иначе учетомъ 
Гоффмана (около 1731 года). Tperifi способъ учета иредложенъ Лейб- 
ницемъ. Въ немъ есть сходство съ математическимъ учетомъ, но про
центы на уплачиваемую сумму начисляются сложные. Объяснимъ это 
алгебраически. Пусть плата будетъ X, валюта А, число процентовъ р,

Постепенное погашение государственных! долговъ, устройство лот- 
терей, покупка капитала путемъ перюдическнхъ взпосовъ. различные 
виды страховашя и друпя бавковскш и коммерчесюя операцш тре- 
буютъ вычислешй, основанныхъ на правиле сложиыхъ процентовъ и 
на Teopiи вероятностей. Яти вычиелешя соегавлнютъ предметъ, такъ

следовательно,скидка или учегь по векселю состав:!легь

А, отсюда X — А :
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аазыв., политической (коммерческой) ариеметики. Теркинъ «политиче
ская ариеметика» былъ въ большомъ ходу во 2-й половин* XVIII сто- 
л *™ . Въ новейшее время этотъ отд*лъ обработаиъ съ большой полно
той венскими профессорами Шпитцеромъ и Габерлемъ Въ XIX стол*т!и 
самое понятие о процент* расшарилось, благодаря введент его въ 
статистику. Теперь уже отброшено старое опред*леше процента, какъ 
прибыли или убытка на сто рублей капитала, и вместо того гово
рить, что процентъ просто сотая доля количества. Это опред*лен!е 
принимается, обыкновенно, во вс*хъ новЬйшихъ учебникахъ.

Скажемъ теперь нисколько словъ о правил*, которое у н*мцевъ 
носить назваше «Terminrecbnung» а у насъ озаглавливается «вычи- 
слен!е сроковъ платежей». Оно применяется тогда, когда нисколько 
капиталовъ, отданныхъ на разные сроки и по разному числу процен- 
товъ, надо заменить обгаимъ капиталомъ, съ т*мъ, чтобы онъ упла
чивался въ общ!й срокъ. Расчетъ долженъ быть основанъ на томъ, 
чтобы ни заимодавецъ, ни должникъ не терпели убытка. ПриыЪръ 
можно взять такой: я обязанъ уплатить 1000 рубл. черезъ 2 года 
по 5°/о, 2500 р. черезъ 3 г. по 4°/о и 3000 р. черезъ 1 годъ по 6°/о. 
Когда въ одинъ обпцй срокъ я могу отдать эти деньги сразу? Уже 
въ XVI стол*тш итальянскими учеными было предложено два совер
шенно в*рныхъ пути для р*шешя подобныхъ вопросовъ. Лука де-Бурго 
разсуждаетъ сл*дующимъ образомъ. Положимъ, что должникъ пла
тить вс* деньги въ первый срокъ; тогда онъ платить напрасно про 
центныя деньги съ остальныхъ капиталовъ, когорымъ срокъ еще не 
наступилъ, а именно платить за время между 1-мъ срокомъ и осталь
ными; высчитаешь эту лишнюю сумму процентныхъ денегь, высчи
таешь также, въ какое время эту сумму при несу тч вс* капиталы, 
тогда мы и получимъ средней срокъ. Тарталья и Видмапнъ пользуются 
н*сколько инымъ npieMOMb, который, сравнительно съ iipieM OKb Бурго. 
н*сколько сокращенн*е, именно т*мъ, что вм*сто прибыли вводятся 
произведена капиталовъ на число дней иди л*тъ. Это и есть топ. 
самый нормальный npieM b, какой употребляется въ настоящее время

Наконецъ, правило дроцентовъ, отчасти съ вексельными опера* 
niflMH, прим*ияется къ, такъ паз, переводу платежей. Обороты по пе
реводу платежей вошли въ обыкновение давно, одновременно съ изо 
бр*теше«п, денегь. Такъ какъ купцамъ различныхъ tiauifi. не.дтимъ
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между собою торговлю, необходимо было однЬ монеты переводить въ 
друпя, то для этого' имелись меняльный конторы; ихъ всегда можно 
было встретить на рынкахъ большихъ городовъ. Что касается пись- 
менныхъ лереводонъ, то они первоначально были введены евреями 
Изгнанные въ V II ст. изъ Франщи, евреи перешли въ Ломбарда» и 
внесли туда обыкновеше пользоваться переводами, а итальянцы очень 
охотно приняли этотъ порядокъ. ЗатЬмъ гибеллины, когда ихъ ли
шили Ломбарди!, неренесли съ собою новый порядокъ въ Амстер
даму а оттуда онъ распространился уже по всей Еврон*. Около 
1315 г. 1оаннъ, герцогъ «Лотарингшй, далъ Ганзейцаыъ привиллепю 
на производство въ Брабанте денежныхъ переводовъ. Въ 1445 г. мы 
видимъ переводы въ НюренбергЬ. Денежные письменные переводы до
ставляли большое удобство и выгоду, такъ какъ они избавляли отъ 
лишнихъ трудовъ и издержекъ, и, кроме того, при нихъ было меньше
риска, что деньги потеряются, къ тому же надо заметить, что не
редко бывали случаи, когда въ иныхъ государствахъ запрещалось 
вывозить туземную монету за-границу, подъ страхомъ конфиската.
Все операщи по переводу находились въ cpeflHie века въ начальной 
стад!и своего развитая; онЪ ограничивались вычислея!емъ суммъ по 
курсу, комишонныхъ же процентовъ не упоминается, такъ что обыкно
веше отчислять процентъ за переводъ принадлежитъ новейшему времени.

Цепное гшавипп

Начало цепного правила можно проследить у индусовъ, именно, 
оно содера»ится въ ариеметике индуса Брамёгупты, относящейся къ 
VII ст. п. P. X. Въ Гермаиш оно встречается раньше всехъ у Адама 
Ризе (въ XVI ст.); распростраяевш его особенно способствовалъ гол- 
ландецъ Ванъ-Реесъ (1740 i'.), по его имени и правило часто назы
вается правиломъ Рееса, друпя его назван!я—Kettearegel на немец- 
комъ языке и Regie conjointe на французскомъ.

Прямой целью, для которой и придумано цепное правило, является 
переводъ *гЬръ одной системы въ меры другой, при посредстве м1;ръ 
еще какой-нибудь третьей системы. Возьмемъ такую задачу: сколько 
флориловъ стоитъ 8 центнеровъ. если въ центнере 100 фунтовъ, въ



фуптЪ 32 лота, каждый 6 лотовъ стоять 42 крейцера, 60 крейцеровъ 
етоять одинъ флоринъ? Конечно, эту задачу можно решить простыми 
дЬлешями и умножетями,- можно ее решить черезъ пропорщи, но 
изобретатели цепного правила не довольствовались этимъ и хотели 
дать такой пр!емъ, по которому челов’Ькъ могъ бы работать, какъ ма
шина, почти не разсуждая и не давая себе отчета, По цепному пра
вилу задача пишется такт,:

X флор.—8 центн.
1 центн.— 100 фун.
1 фун.— 32 лота.
6 лот.— 42 крейц.
60 крейц. —1 флоринъ.

ЗатЬмъ пишется прямо формула ответа, а для этого достаточно 
перемножить числа праваго ряда и сделать это числителемъ и про
изведете левыхъ чиселъ сделать знаменателемъ, будетъ тогда' 
X 8- ЮО- 32. 42. 1.

1. 1. 6. 60.
Въ X III в. и позже въ Италии условия подобныхъ задачъ распола

гались иначе, именно не двума вертикальными столбцами, а двумя 
горизонтальными строками; получается такое расположеше:

42 кр. 6 лот. 100 ф. 1 центн.
1 фл. 60 кр. 32 лот. 1 ф. 8 центн.

ЗатЁмъ проводилась ломанная лишя между множителями числи
теля той дроби, которая должна выражать ответь, и такая же лишя 
между множителями знаменателя: следов, долженъ получиться чер-
тежъ.

42 6 100 1

1
Онъ предетавляетъ подоб!е цепи, и благодаря ему самое правило 

названо цЪпнымъ.
Совершенно справедливо замечаюгь противники Ванъ-Рееса, что
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цепное правило не только не полезно для иачалыгаго обучешя, но 
даже вредно. Оно, подобно многимъ другимъ правиламъ, стремится 
внести неханичпость и уничтожить свободное су ж деHie при выборе 
способа; оно пригодно, пожалуй, для людей, которымъ часто надо пе
реводить меры изъ одной системы въ другую, но оно неуместно для 
общеобразовательной школы, такъ какъ вносить спещалышй техниче
ски элементъ.

Итальянская практика.

Странное назваше, чуждое нашит,ъ учебникамъ! Что же это за 
правило?

До XIX столЪпя оно обязательно было во всехъ арке мет и какъ. 
Какъ локазываетъ самое заглавК итальянская практика обязана своей 
разработкой итальяицамъ (главнымъ образомъ Тарталье), и касается 
она npieMOBb, вызванныхъ практикой и прпложимыхъ на практике. 
Нроисхождете ея следующее. Въ то время, какъ средневъковая арие- 
метикя старалась изъ всехъ силъ напичкать ученика всевозможными 
готовыми правилами, по которымъ, какъ по шаблону, можно былс 
решать любой вопроса., не затрудняя себя нридумывашеггь способовъ, 
въ это время, въ противовес» такому направлент, природная челове
ческая сметливость, естественная пытливость и ничемъ неуничтожае
мая потребность думать— искали себе выхода, находили его въ изо
бретении орнпшальныхъ п|пемовъ, которые более соответствовали харак
теру каждаго вопроса, облегчали и упрощали его. Такимъ образомъ, 
итальянская практика—это собрате искусствевныхъ npie-мовь, отчасти 
пиеьмешшхъ, иногда устныхъ, нередко простонародныхъ, которые 
здрэвымъ человеческими разеудкомъ противопоставляются заученнымъ 
формулами сухой пауки. Склонность къ такимъ лрп'мамъ живеть во 
всякомъ народе, и итальянцы нескол!.ко опередили осталышхъ только 
потому, что ихъ роль комяерсантовъ и посредяпковъ скорее дала вы- 
ходъ нриродаымъ задатками.

Тярталья различаетъ простую итальянскую практику и искусствен
ную . Простой практикой решаются вопросы не особенно сложные, 
которые относятся главы, обр. къ простому тройному правилу. Пер
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вый примЪръ: 8 килограммовъ саго стоятъ 3,80 марокъ, что стоятъ 
12 килограммовъ саго? Для решеша мы сперва высчитаем!, стоимость 
4 килограммовъ, а для этого достаточно 3,80 марокъ разделить по- 
поламъ, потому что 4 килограмма составляютъ половину 3, и след., 
цТ.па ихъ составляетъ половину 3,80 марокъ, затемъ складываем1, 
стоимость 8-ми кялогр. и 4-хъ и получаемъ искомую цену 12-ти:

8 нилогр.— 3,80 мар.
4 —  — 1,90 мар.

12 килогр.— 5,70 марокъ.
Приведемъ еще примерь, въ которомъ удобнее не складывать, 

а вычитать: 15 арш. матерш стоятъ 16,80 рублей, что стоятъ 10 
аршинъ матерги?

15 арш. — 16,80 руб.
5 арш. —  5,60 руб,

10 арш. — 11,20 руб.
Искусственная итальянская практика состоитъ въ огЬдующемъ. 

Если въ задача встречается какой-нибудь сложный множитель, то раз- 
биваютъ его на слагаемыя и эти слагаемый подбираютъ такъ, чтобы 
самое большое являлось кратнымъ остальныхъ, или вообще одно сла
гаемое содержало въ себе другое; когда намъ удалось такъ разложить, 
то мы умножимъ данное число на большее слагаемое, а все остальныя 
произведен!я получимъ д'Ьле.шемъ и именно воспользуемся свойствомъ, 
что во сколько разъ меньше множитель, во столько же разъ меньше 
и произведете. Примерь: сколько прибыли получится съ 9000 руб. по 
4°/о га 1 годъ 2 м. 24 д.? Въ этомъ случае вычисляемъ сперва при
быль за 1 годъ. потомъ за 1?с года, т.-е. за 2 месяца, для этого 
дЬлимъ годовую прибылъ на 6, потомъ вычисляемъ за 20 дней—они 
составляютъ‘;з двухъ мбсяцевъ, потомъ за 4 дня, т.-е. за J/2 двадцати 
дней; въ конце все полученный прибыли складываемъ. Тарталья даетъ 
аодобнымъ задачамъ такое расположение:

1 г . — 9000 руб. —  4 % — 360 р.
2 мес. 6 -----60 р. ( : 6

20 дней it -----20 р. ( : 3
4 дня 5 .... : 5

444 р.
БЕЛЛЮ СТИНЪ. 12
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Еще примерь: найти прибыль съ 6000 руб. по 4°/о за 1 г. 7 м. 
О дней.

1 г. — 6000 р. 4°/о 240 р.
4 м. — 3 « —  0 «
3 м. — 4 « —  60 «
9 дн. —   10 « — , 6 «

386 рублей.
Изъ этихъ иримЪровъ можно поинть, чемъ отличается итальян

ская практика отъ тройного правила: въ тройномъ правиле идетъ 
приведена яъ единице или, точнее сказать, къ простой единице, здесь 
же воиросъ приводится къ сложной единице, т. е. къ группе единицъ. 
Это виднее на такомъ примере: 22 фунта стоять 10 руб., сколько 
стоять 33-ф.? По итальянской практике не надо приводить этого во
проса къ 1 фунту, а удобнее привести прямо къ кратной часта всего 
количества, къ 11 фун.: получимъ ихъ стоимость—5 руб.; а потомъ 
остается 5 руб. повторить 3 раза.

Въ последнее время задачи на приведете къ краткой части и на 
сложеше кратныхъ частей стали встречаться въ некОторыхь задачни- 
кахъ, особенно для начальной школы. Это очень хороню, потому что 
тате вопросы развиваютъ сообразительность, дактъ просторъ выбору 
и обсуждению слособовъ и вообще соответствуютъ истинной цели арие- 
метики. какъ общеобразователънаго учебнаго предмета, имеющего въвиду 
развить умъ, а не только снабдить ученика навыками счета.

Ф а л ь ш и в о е  пр а ви ло .

Существовало и такое правило, и не только существовало, но поль
зовалось громзднынъ внимашемъ. Но крайней мере, у Магницкаго 
особая 4-я часть его ариеметики была посвящена правиламъ «фаль- 
шивымъ ила гадательнымъ», въ то время, какъ въ 1-й части шли 
дМствш надъ целыми числами, во 2 й надъ дробями, въ 3-й поме
щено тройное правило и въ 5-й и последней о «прогрессаи и радиксахъ 
(т. е. кбрняхъ) кзадратныхъ я кубичныхъ». Что же это за фальшивое 
правило, и почему у него такое странное назваше? Магнишпй какъ 
бы. прсдвидитъ подобный вопросе и потому объаеняетъ успокоительно:
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«фальшивая правила, спрячь не истинная положешя, зане чрезъ два не 
истинная положешя изобрЪтаетъ самое оно желаемое истинное число».

Объяснимъ это правило на общеизвестной задач* о гусяхъ, кстати 
она и помещена въ ариометик* Румовскаго (1760 г.), каю» прим*ръ 
фальшиваго правила. Задача такая: <лет*ло стадо гусей, на встр*чу 
имъ летитъ одннъ гусь и говоритъ: здравствуйте, сто гусей, а т* ему 
отв*чаюгь: н*тъ, насъ не сто гусей, а если бы насъ было еще 
столько, сколько есть, да еще полъ-столька, да четверть-столька, да 
еще "ты одинъ гусь съ нами, тогда насъ было бы ровно сто гусей. 
Сколько ихъ было?» Ptuienie такое: положимъ, вс-первыхъ, что гусей 
было хоть двадцать; сочтемъ теперь, что составить столько, да полъ- 
стодько, да четверть столько, да еще одинъ, и выйдетъ всего гусей 
20—f—20—f—10--f—5—|—1=56; а ихъ надо 100, слЪдовательно не достаетъ 
44*хъ. Положимъ теперь, во-вторыхъ, что гусей было 24, и сосчитаемъ 
опять итогъ, выйдетъ 24-f-24-(-12+6-j-l— 67, не достаетъ до 100 
33-хъ. Итакъ, первое предположен)? бы 20, кедостатокъ 44, второе 
лредположеше 24, недостатокъ 33. Теперь сл*дуетъ перемножить на- 
крсстъ 20 24 и изъ большого произведения вычесть меньшее, т.-е.

44*33
44 . 24— 20 33=1056— 660— ЗУ6 и этотъ остатокъ 396 разделить 
на разницу между обоими недостатками 44— 33, получится 396 :11=36, 
верный отвйтъ задачи.

Общее правило выражается такъ: надо принять для вопроса за
дачи какое-нибудь произвольное значеше, высчитать тотъ результатъ, 
который подучится, когда подставимъ въ задачу это произвольное 
число, затЬмъ высчитать погрешность; точно также берется второе 
произвольное значеше и вычисляется второй результатъ и вторая по
грешность; тогда

^ _  1 логр. X  2 знач.— 1 знач. погр*ш.
1 погр.— 2 погр.

Способъ фальшиваго правила былъ изв*етань индусамъ и арабамъ еще 
въ IX  в. по P. X.,, при чемъ выводъ его принадлежит ,̂, но всей ве
роятности, индусамъ. Въ латинскихъ рукоппсяхъ Парижской Оно,потеки 
говорится, что индусское сочинеше, относящееся къ этому предмету, 
было переведено въ X II в. на еврейскШ языкъ испанскипъ еврее мъ

12*
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Авраамомъ бэнъ-Эзра. Съ еврейскаго языка это сочинеше было пере
ведено впосл!дшпи на латипешй. У арабскихъ писателей фальшивое 
правило пользовалось широкимъ распроетранешемъ, и объ немъ гово
рить вс! арабсюе математики.

Альхваризми (въ IX  в. по P. X )  даетъ слЁдукнщй прим!ръ: 
«найти такое, число, что если отнять отъ него Ч з и Ч* р1'0, то въ 
остатк-fc будетъ 8»; положимъ, что число будетъ 12, тогда остатокъ 
вышелъ бы 5, вм!сто 8, т.-е. на 3 меньше; пусть число 24, тогда 
остатокъ оказался бы больше настояшаго на 2, теперь въ формул! 
рЁшешя намъ придется сложить 2 произведешя, о которыхъ говори
лось выше въ правил!, а не вычесть одно изъ другого, и это потому, 
что въ задач! одинъ отвЬтъ больше настоящего, а другой меньше его 
(24 . 3-J-12 . 2 : (3-f-2)-191/б. О фальшивомъ правил! много гово
рить также Леонардо Фибонначи, итальянсий математикъ 13 ст. Въ 
русскихъ математичес.кихъ рукописяхъ XV II в это правило изв!етно 
нодъ такимъ именемъ: «статья циферная именуется вымышленая или 
затЬйчиваа. Высокаго остропамятнаго разума и умнаго приложен!е 
ея-же н!ц1и фальшивою строкою нарекоша, иже ни малымъ ч!мъ 
ногр!шается».

Сущность фальшиваго правила лучше всего объясняется алгебра
ически. Возьмемъ одно уравнеше первой степени съ однимъ неизв!ст- 
нымъ: ах-| Ь= 0. Примемъ х равнымъ произвольному количеству кг, 
иодставивъ ki вм!сто х, пусть мы получимъ во второй части вм!сто 
нуля » i, такъ что aki-j~b=m, т.-е. ошибка оказалась во второй части 
на ni. Дадимъ иксу другое произвольное значеше кг, и пусть вторая 
часть обратится въ пг, такъ-что ошибка второй части уравнешя бу
детъ т .  Теперь мы получаемъ такую систему:

aki —p-b=ni 
ak2-t-b=n2,

n i — Пг к  кшг —  niks
k i— к г 1 ~  k i— к г  ’

то образуется сл!дующее выражен!е для
а ’

гикг — кшг 
х "  —  Т1г

откуда а =  -

по такъ какъ х =  — 

неизвьсгнаго:
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Изъ . этой формулы выходить: in х — из х =  шкз - naki, или 
lii (х— к г )= т  (х— k i), откуда получается пропорщя: ni :m=^(x— ki): 
:(х  —  кз), т.-е. ошибки неизвестныхъ пропорщональны ошибкамъ 
уравнешй. Этой пропорщей и устанавливается связь между фадьши- 
вымъ правиломъ и способомъ пропорщй.

Фальшивое правило вводилось во все учебники ариеметиви до на
чала 19-го века и считалось необходимой ихъ частью и однимъ изъ 
самыхъ важеыхъ отдкловъ. Оно встречается, между нрочимъ, въ арие
метике Безу, переведенной на русскШ языкъ В, Загорскимъ въ 1806 г. 
Въ настоящее время это правило совершенно исключено изъ ариемети. 
ческа1’0 курса, и его нигде найти нельзя. ДвЬ причины содействовали 
его исключенш. Во-первыхъ, выводъ его можетъ быть сдкланъ только 
алгебраически и, следовательно, въ ариеметике онъ не можетъ быть 
объясненъ ученикамъ и требуеть отъ нихъ прямого заучивешя; во- 
вторыхъ, никакой учебникъ не разграничивалъ, катя задачи можно 
решать фальшивымъ правиломъ, и какихъ нельзя имъ решать; а, 
между темъ, это существенно важно, потому что, если применить 
правило къ тому, къ чему оно неприменимо, то выйдетъ, конечно, 
одно печальное недоразумеше. На самомъ деле это правило можетъ 
иметь силу только для техъ задачъ, где вся задача сводится къ умно 
кешямъ и делетямъ неизвестнаго.

DpoMifl правила: смЪшешя, девичье и друпя.

Правило смешетя было въ употреблеши, очевидно, очень давно, 
такъ какъ потребности въ. смешеши лекарствъ и ка к ихъ-ни будь соста- 
вовъ, а также въ сплавлеши кеталловъ имели место еще въ древнеиъ 
Mipe. Формулы смешетя были найдены, вероятно, отчасти путекъ 
опыта, отчасти алгебраическими выкладками; потомъ out были лере 
несены въ ариеметику, запоминались учениками и применялись къ pt 
шетю задачъ

Леонадро Фибонначи въ X III в. даетъ TaKie л pie мы, которые надо 
признать совершенно механическими; и вся забота его направлена 
только къ тому, чтобы расположить даиныя числа, какъ следуетъ; 
задачи у него разделяются на 2 вида, техъ самыхъ, кш е сейчасъ 
и у насъ: въ первомъ вид!, узнается, какого достоинства выйдетъ
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csrfccb, если известно количество смЬшиваечыхъ веществъ и ихъ7 i
достоинство; въ второмъ вид* надо опред*лить, сколько с.тЬдуетъ 
взять каждаго вещества, чтобы получить см*сь такого достоинства, 
какое требуется. У Леонардо встречаются задачи на см*шеше нЪсколь- 
кихъ сортовъ, к есть примеры бол*е отвлеченнаго характера, въ та* 
комъ род*: «Стоимость 30, количество 30, стоимость единицы— 3, 2, 
!/г; р*шеше; 1:111= 1 : 4, I I : 111=1 : 2, положимъ на I съ III всего 
15 единицъ, изъ нихъ 3 на I, 12 на III; на II съ I I I  кладемъ тоже 
15 единицъ, изъ которыхъ 5 на 11, и 10 на III; всего тогда полу
чится на 1=3, на 11=5 и на Ш=22». Эта задача, какъ видно, не
определённая.

Въ 15— 16 в*к* задачи на сгйшеюе решались нисколько иначе, 
ч*мъ мы ихъ рЪшаекъ; он* приводились къ тройному правилу, и для ка
ждаго неизв*стнаго составлялась отдельная строка, отдельная нропорщя.

Въ русскихъ учебникахъ XVII в*ка правилу см*шешя соответство
вала «статья о нечисти во всякихъ овощахъ и въ товарехъ», въ ней 
говорилось о ем*шеши чистаго товара съ нечистымъ и о сплав* зо
лота, серебра и м*ди. У Магницкаго статья «третья надесять» въ трой
номъ правил*, подъ заглав1емъ «о соединеши вещей», начинается 
прямо съ задачи, безъ всякаго предисловия и объяснешя: «Н*кШ вино- 
продавецъ имяше четыре разныя вины, ихъ же продавше разною ц*- 
ною, по 10 алтынъ, по 8 алтынъ, по 6 алтынъ и по 5 алтынъ по 
2 денги галенокъ, и хощетъ отъ т*хъ разноц*нныхъ винъ бочку 
налхяти въ 80 галенковъ, чтобы галенокъ былъ ц*ною въ 6 алтынъ 
4 денги, и в*дате«ьно есть, колико галенковъ котораго вина вл1яти 
достоитъ во ону бочку, придетъ 16, 8, 16, 40. Зри како изобр*тати:

желаемая 
ц*яа

20

паки 
твори

20

ц*на

20 и глаголи:



галенковъ въ бочки 
20—80 

или паче: множь
1— 4

4— 16 добраго 
10— 40 плохого

2—  8 средиелучшяго 
4— 16 средкехуждшаго.

По толику галенковъ таковыхъ разныхъ вимъ въ бочк* оной вина 
его же ц*на по 20 коп. галенокъ».

Понятно, зачймъ МагницМй пом*щалъ задачи на см*шен1е, и зо- 
ч*мъ он* были въ старинныхъ ариеметккахъ: учебникъ считался тогда 
сборникомъ веевозможиьтхъ правилъ, пригодньиъ для разныхъ житей- 
скихъ случаевъ; къ нему, какъ къ какому-нибудь справочнику, я обра
щались за указаниями и искали практическаго ответа. Теперь же тех
ника и ремесла, равно какъ и гражданская жизнь, настолько развились 
и расширились, что печего и думать сообщить ученику запаоь предпи
саний на всевозможные житейсые случаи. Кром* того, см*шеше при
меняется теперь не настолько часто, чтобы считать его употребитель- 
нымъ д*йшпемъ и прчучать къ нему учениковъ и ученицъ изъ раз- 
ныхъ классовъ общества и изъ разныхъ состояний. Такимъ образомъ, 
практическое значеше правила см*шешя можно считать въ настоящее 
время за нуль, особенно если им*ть въ виду задачи второго рода. Но и 
образовательной, развивающее его значеше тоже очень не велико, по
тому что т* же задачи второго рода, по-самой своей сущности, при
надлежать алгебр*, съ болыоимъ удобством ,̂ и пониматемъ решаются 
въ ней, въ ариометик* же он* являются какимъ-го оторваннымъ ку- 
скомъ и потому не могутъ быть проработаны вполн* сознательно. 
Гораздо лучше было бы и р я  учениковъ и для науки, если бы за
дачи второго рода на см*шен>е были отнесены- къ алгебр*.

Дпвтье правило. Оригинальное и странное назваше, получив
шееся оттого, что прежде (впрочемъ, бываетъ это и теперь) задачи 
располагались и назывались не по споеобамъ ихъ р*шешя, а по внеш
нему виду. Къ д*вичьему правилу относились задачи, въ которыхъ 
говорилось о д*вицахъ. Правда, вс* он* въ старыхъ сборникахъ npi- 
урочивались къ одному типу, именно къ отд*лу неопред*лениыхъ за
дачъ. Типической задачей можетъ служить сл*дующая, заимствованная 
изъ Адама Ризе, составившаго учебникъ въ XVI ст. «26 персонь из
держали вм*ст* 88 марокъ, при чемъ мужчина издерживалъ по 6 ма-
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рокъ, женщина по 4 и девушка по 2; сколько было мужчинъ, жен- 
щинъ и дЬвушекъ?» Адамъ Ризе учитъ решать такимъ образомъ: пусть, 
говорить онъ, все 26 персонъ были бы девушки, тогда оне издер
жали бы 2. 26— 52 марки, следовательно, остается 88— 52=36 ма- 
рокъ. Разложимъ теперь 36 на татя два елагаемыхъ, чтобы одно со
стояло изъ четве.рокъ, другое изъ парь, напримеръ, 8 четверокъ 
и4-2 пары, или 5 четверокъ4-8 паръ, или еще 2 четверки4-14 паръ; 
такое рз.сположеше удобно темъ, что 32 марки въ первомъ случае мы 
отнесемъ на долю мужчинъ и 4 марки на долю женщипъ и расчи- 
слимъ такъ; мужчина тратить больше девушки на 4 марки, ихъ можно 
принять всего 8 человекъ, такъ какъ 32: 4= 8; женщина тратитъ 
больше девушки на 2 марки, и женщинъ можно полагать- 2, потому 
что 4 : 2=2; следовательно, получается въ ответе 8 мужчинъ, кото
рые заплатить вместе 48 марокъ, 2 женщины—8 марокъ и 16 деву- 
шекъ 32 марки, всего 88 марокъ. Другой рядъ ответовъ можно бы 
получить, съ помощью этого же способа, такой: 5 мужч., 8 женщ. и 
13 девушекъ; и много другихъ решетй, такъ какъ эта задача неопре
деленная.

Первая неопределенная задача на латинскомъ языке изъ техъ, ко
торыя дошли до насъ, содержится въ сборнике Алькуина (въ VIIF ст. 
но P. X .) и выражается такъ; «100 шеффелей разделить между муж
чинами, женщинами и детьми и дать при этомъ мужчине по 3 шеф- 
феля, женщине по 2 и ребенку »/з шефф.» Решешемъ этой задачи 
могло бы быть, напр., 24, 40 и 36; у Алькуина дано 11, 15, 74.

Кроме назвашя «девичье», это правило имело иногда титулъ 
«слепого» правила и опять по той же самой причине, именно, что 
въ неонределениыхъ задачахъ этого рода упоминалось о слепцахъ. 
Кстати скажемъ, что~были и друпя курьезаыя правила, въ роде пра
вила «крокодиловъ», правила «роговъ» и т. п., и назывались они по 
той своей особенности, что въ задачахъ, которыя являлись характери
стичными, упоминалось про крокодиловъ, рога и т. д.

Многое множество техъ задачъ, которыми наполняются современ
ные намъ сборники, идутъ изъ глубокой древности, пережили мнош 
тысячелеш и терпеливо переписываются однвмъ составителемъ нзъ 
другого.

Напр., известная задача о бассейнах!., которые наполняются тру-



— 185 -

сами, и изъ которыхъ вода выливается, пользовалась внимашемъ уже 
во времена Герона Александрией го (во 2 в. до P. X.). Метродоръ,
живнйй при Константин* Вел и комъ, даетъ задачу съ 4 трубами, изъ
которыхъ 1-я можетъ наполнить бассейнъ въ день, 2-я—въ 1, 3-я— 
въ 3 и 4-я— въ 4 дня. Эту же задачу мы видимъ и у индусовъ, во
времена математика Ар1абгатты, въ 5 в. но P. X. Она же встр*чается
въ русскихъ старинныхъ ариеметикахъ, и она же пом*щается во вс*хъ 
нов*йшихъ сборникахъ. Точно также задача о собак*, догоняющей 
зайца, им*ется уже въ сборник* Алькуина (въ 8 ст. по P. X.). Заяцъ 
впереди собаки на 150 футовъ, и онъ проб*гаетъ 7 футовъ, въ то 
время, какъ собака 9; для р*шешя предлагается 150 разд*лить попо- 
ламъ.

Р*шеше ариеметическихъ задачъ всегда было несвободно огь раз- 
ныхъ недочетовъ, которые им*ютъ м*сто и въ наше время и объ
ясняются исторически. Во-первыхъ, даются ученикамъ иногда татя за
дачи, которыя пережили самихъ себя и утеряли смыслъ, потому что 
времена изм*кились; приггбромъ можетъ служить задача о курьерахъ; 
теперь уже везд* телеграфы, телефоны, сообщение по жел*знымъ до- 
рогамъ, и поэтому н*тъ никакой надобности посылать конныхъ курье- 
ровъ, это было 50— 100 л*тъ тому назадъ, а еейчасъ это анахро- 
низмъ. Во-вторыхъ, р*шете задачъ никакъ не можетъ освободиться 
отъ того элемента механичности, который сжился съ нимъ въ течете 
многихъ сотенъ л*гь. Прежде всякая школа была главнымъ образомъ 
школой спещальной и им*ла въвиду сообщить ученику навыки и ум*яья, 
пригодные ему для изв*стной отрасли жизненной деятельности. Теперь, 
наоборотъ, школа проникла въ массу народа, сдфлалась общедоступно!! 
и должна быть поэтому общеобразовательной, развивающей душевный 
силы д*тей и воспитывающей.

Съ этой точки зр*шя не такъ важно количество задачъ, и не 
такъ важны ихъ отд*лы, какъ важенъ путь ихъ р*шешя Надо, чтобы 
р*шеше задачъ основывалось на соображенш и развивало сообразитель
ность. а не строило свою опору только на привычк* и простомъ за
помнивши.

Все внимаше составителей сборниковъ должно сосредоточиваться на 
томъ, чтобы расположить работу строго последовательно и система
тично, съ переходомъ отъ простою къ сложному и отъ нагляднаго къ
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отвлеченному, безъ р4«кихъ скачковъ отъ легкаго къ трудному. Если 
такъ расположить задачи, то ученикъ сакъ, своимъ лачныть мышде- 
я)емъ будетъ доходить до р*шетл все более и более сложныхъ задачъ. 
Въ такомъ случае учителю не придется на каждомъ шагу наставлять 
ученика и помогать ему; все дело учителя сосредоточится па подборе 
материала,. раеположеннаго целесообразно. Методъ самостоятелънаго вы
вода— идеальный методъ въ математике, и ему въ ней предстоять бу
дущность.

Между темъ, въ послЪдше годы, отчасти подъ всйятемъ строгихъ 
экзаменныхъ требовашй, вошло въ моду делете ариеметическихъ за- 
д&чъ на мельче типы. Это вредное увлечете. Оно ведегь къ выучке и 
встряхиваетъ опять те порядки, которые стали было затягиваться пылью 
седой старины ")- Не дроблете на типы, главяымъ образомъ по внеш
нему виду, но строго постепенный водборъ сослужить службу при ре- 
гаеши задачъ, подводить же подъ типы—дело ученика, и тотъ, кто 
сяимаетъ съ него эту работу мысли, темъ цмымъ лишаетъ его зна
чительной части той пользы, какая гхроистекаетъ отъ занялай матема
тикой.

Добавочный статьи аряеюетическаго курса.

Если взять десятокъ-другой учсбнйковъ ариеметики, изданныхъ въ 
последнее годы па русскомъ языке, то увидкмъ, что все они очень по 
хожи другь на друга. Если просмотреть учебники на разныхъ языкахъ 
за последнее столе™, то увидимъ разницу въ матер1але и въ его 
объяснено!. Но эта разница сделается резко-очевидной, если сопоста
вить учебники древняго времени съ учебниками новаго. О характер!, 
объяснешй въ старинное время и ли ,  вернее, объ отсутствш объясне- 
шй мы уже упоминали. Но самое содержаше ариеметики сейчасъ далеко 
не то, каково оно было прежде. При ведемъ несколько подробностей.

Въ ариеметике, составленной Навломъ Цветковымъ (1834 г.), 
есть отдегь объ извдеченш квадратныхъ к кубическихъ корней. Этотъ

*) Изобр-Ьтетемъ веевозможныхъ типовъ и многочислевныхъ правилъ 
отличился еще въ среднче века германок!й педагога Видмаанъ (въ 15 ст.), 
Съ неге пошли эти порядки.



отд'Ьлъ иеключеиъ изъ ариеметики вообще около средины 19-го. в*к» 
Корни извлекаются у Цв*ткова изъ отвлеченныхъ чиселъ и изъ име- 
нованныхъ. Наир., корень квадратный изъ 4 дней 802 час. 369 мин. 
квадратныхъ еоставлиетъ 2 дни 3 часа 3 мин.; при этомъ вводится 
квадратный день, въ которомъ 576 квадр. ч. и кв. часъ въ 3600 кв. 
минутъ— все это несообразности.

До второго десятил*пя 19-го в. вставлялись въ ариометику лога- 
риомы, и это начали д*лать съ самаго ихъ прим*нешя къ матема
тик*, т.-е. съ 17 ст. У Василия Загорскаго (1806 г.) логариемы под
робно объяснены, и къ нимъ приложены таблицы; въ этихъ таблицахъ 
содержатся логариемы чиселъ до 10000 съ семью десятичными знаками.

Въ «Началышхъ основашяхъ ариеметики», сочиненныхъ Степа
ном. Румовскимъ (1760 г.), помещены nporpeccin, которыя мы встр*- 
чаемъ у ве*хъ его предшественникмгь. У Магиицяаго въ его извест
ной «Ариеметик*, сир*чь наук* числительной», которая «съ разныхъ 
Д1алектовъ на сдэвеншй языкъ переведена, и во едино собрана, и на 
дв* книги раяд*лена», вся вторая книга, т.-е. вторая половина, со- 
держитъ та Hie отдЪлы, которые сейчасъ у насъ не признаются ариеме- 
тяческими и ни въ какот. случа* не помещаются въ учебникахъ 
ариеметики. Это, во-первыхъ, ариеметика алгебраика, по нашему ска
зать алгебра, съ ея нумеращей и д*йетв!ями в съ извлечешемъ та- 
кихъ мудреныхъ корней, что одно назваше ихъ приводить въ недо- 
ум*ше: бикаадратъ или зензизензусъ— корень 4-ой степени, солидусъ 
или сурдесолидусъ— 5-й степени, квадратовубусъ или зензикубусъ—
6-й степени, бисурдесолидусъ или бисолидуоъ— 7-й степени, триквад- 
дратъ или зензизензусъ отъ зенза— 8-й степени, бикубусъ, кубокубусъ, 
сугубый кубусъ— 9-й ст.; квадратъ солида, зенсурдесолидъ—10-й сг. 
кубосурдесолидъ, терсолидъ—11-й ст., биввадратокубусъ— 12-й ет. За 
этими корнями, которые, впрочемъ, 6ол*е страшны и обширны своими 
назвашяли, ч*мъ процессомъ извлечешя, идетъ ариеметияа-логистива 
или астроиомская «како въ градусахъ, минутахъ и секундахъ, и въ 
прочихъ колесъ с*чешяхъ д*йство и чинъ ариеметика содержите - 
зд*сь просто-напросто показывается, какъ д'Ьлать вычиелешя съ граду: 
сами, минутами и секундами. Потомъ идегь еще нриложеше, и на 
этотъ разъ геометрическаго характера «о геометрическихъ черезъ арие- 
метику д*йствуемыхъ», гд* решаются прим*ры на вычиелешя пдоща-



— 188 —

дей и объемовъ, и даже сообщаются св*д*шя изъ тригонометрии. Въ 
заключеше идетъ глава «о земнолъ размерен!и и яже къ мореплавант 
прилежать», тутъ есть таблицы широтъ и долготъ, описаше вЪтровъ 
и т. п. Какое разнообраз1е содержа Hi я! Можно сказать, что ариеметика 
Магницкаго—это ц*лая знциклопеддя; въ ней собраны всевозможные 
случаи, гд* только можетъ пригорться вычислеше: и изъ хозяйства, 
и изъ ремеслъ, и изъ гражданской и военной жизни. Сочинитель заботил
ся, чтобы его книга вс*хъ удовлетворила и ни одного вопроса не оставила 
безъ ответа, чтобы она всецело соответствовала требовашямъ практики.

Эта пестрота и этотъ наборъ всевозмежнаго матер1ала, который 
складывается въ одну кучу, на всяшй случай, авось пригодится где- 
нибудь въ жизни и хозяйств*, эта пестрота и случайность еще более 
проскальзываютъ въ старинныхъ сборникахъ XVI— XV II в*ка. Чего 
чего только тамъ нетъ. Какъ Плюшкипъ тащилъ въ свою груду вся- 
ий ненужный хламъ и рухлядь, и какъ любитель-коллекцюнеръ до
бываешь и вставляешь въ свое собрате всямя мелочи и подробности, 
такъ и авторы старинныхъ учебниковъ собирали въ ариеметику все, 
что хоть сколько-нибудь подходить къ ея практическмпъ требовашямъ 
и можетъ дать ответь на какой-нибудь числовой вопросъ. О смысл*, 
целесообразности и воспктательномъ д*йств1и науки не заботились: 
лишь бы только она годилась для жизни. Доходило д*лО до такихъ 
курьезовъ и странностей: «Есть убо челов*къ, яко же пов*даютъ, на 
глав* им*я 3 швы и на углы составлены; женская же глава имеешь 
единъ шовъ, круголъ обходя главу; да по тому знаменш и въ гро- 
б*хъ знаютъ, кая мужеска, кая-ли женска». «Хошь сыскати тварей 
обнов,лете небу и зелл*, морю и зв*зданъ, солнцу и лун*, и индикту». 
Оказывается, небо поновляется въ 80 л*тъ, а земля въ 40 л*ть, 
море въ 60 л*тъ.

Въ составь среднев*ковыхъ ариеметикъ входили еще, такъ назы
ваемый, математи честя развлечения. Трудно и скучно было тогдаш- 
нимъ ученикамъ. Сухое изложеше, мудреный языкъ, масса научныхъ 
терминовъ, OTcyrcTBie объяснешй *)— все это приводило къ тому, что

*) Оддо, недагогъ 12 в. по P. X ., очень затрудняется въ объяснещяхъ 
и оправдываетъ себя гЬмъ, что «все это горазДо легче объяснить устно, 
ч*м ъ  письменно».
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ученье обращалось въ долбленье, и только бол*е счастливые, т.-е. 
более сильные, умы могли справляться съ матер1аломъ, перерабаты
вать и понимать. Вотъ когда появились поговорки: «корень ученья 
горекъ» и «лучше книги не скажешь». Чтобы хоть несколько ожи
вить учаниковъ, утешить и ободрить, ихъ назидали, во-первыхъ, уве- 
щательными стихами, где воспевалась вся сладость подвига и вся 
ценность результатов .̂, которыхъ имЬетъ достигнуть «мудролюбивый» 
отрокъ.

О любезный ариеметикъ,
Буди наукъ не отметникъ,
Тщися еще быти усердъ,
Да будешь въ нихъ силенъ и твердъ,
Въ см*тахъ какихъ д*лъ кунецкихъ 
И во всякихъ ипыхъ св*цкихъ.
Т*мже въ Бога уповая 
И на помощь призывая,
Потрудися въ нихъ охотно,
Аще будетъ и работно.

Во-вторыхъ, давались задачи съ остроумнымъ содержа Hi емъ и тре- 
бовавшАя особенной изворотливости и догадки. Вотъ задача изъ сбор
ника, пряписываемаго Алькуину (въ 8 в. по F. X ). Рукопись отно
сится приблизительно къ 1000 г. по P. X. «Два человека купили на 
100 сольдовъ свиней и платили за каждыя пять штукъ по 2 сольда. 
Свиней они разделили, продали опять каждыя 5 штукъ но 2 сольда 
и при этомъ цолучшш прибыль. Какъ это могло случиться? А вотъ 
какъ: на 100 сольдовъ приходится 250 свиней, ихъ они разделили ко- 
поламъ, на 2 стада, и пзъ перваго стада отдавали по 2 свиньи на 
1 сольдъ,а изъ второго по 3; тогда достаточно выдать по 120 штукъ 
изъ каждаго стада, такъ какъ придется получить 60 сольдовъ за сви
ней перваго стада, 40 за свиней второго, всего 100 сольдовъ; 5-ть 
же штукъ изъ каждаго стада останется въ прибыли». Требуется раз
гадать эту загадку.

Въ сборник* Алькуина содержится известная загадка о волке, козе 
и капуст*, которыхъ надо перевезти черезъ реку, съ такимъ услов1емъ, 
что въ лодке нельзя помешать волка съ козой, козы съ капустой, и
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оставлять на берегу тоже нельзя вместе, потому что они съЬдятъ; 
какъ же это устроить?

Лучпйй сборннкъ задачъ-загадокъ, издалъ Баше-де-Мезир)акъ въ 
1612 году, за главк? его такое: Problemes plaisants et deleetables 
yui so font par les uotnbree. Въ немъ помещена большая часть 
тЬхъ задачъ, как1я встречаются и сейчасъ въ сборникахъ этого рода, 
напримеръ, о задуманныхъ числахъ, о работнике, котораго нанимаетъ 
хозяинъ съ ушшемъ платить ему за рабочее дни и вычитать за про
гульные, и т. д.

Въ старинныхъ русскихъ ариеметикахъ можно отметить ташя инте- 
ресныя задачи: «I. Пряшелъ хритянинъ въ торгъ и нринесъ лукошко 
яицъ. И торговцы его спрашивали: много ли у тебя въ томъ лу
кошке яицъ? И христаякинъ колвилъ имъ такъ: язъ, господине, всего 
не помню на перечень, сколько въ томъ лукошке яицъ. Только язъ 
помню: нерекладывалъ язъ те яйца изъ лукошка по 2 яйца, ино 
одно яйцо лишнее осталось на земли; и язъ клалъ въ лукошко по 
3 яйца, ино одно же яйцо осталось; и язъ клалъ по 4 яйца, ино 
одно же. яйцо осталось; и язъ клэлъ по 5 яицъ, ино одно же яйцо 
осталось; и язъ ихъ клалъ по 6 яицъ, ино одно же яйцо осталось; 
и язъ клалъ ло 7 яицъ, ино все посему пришло. Ино, сколько яицъ 
въ томъ лукошке было, сочти ми? ГГридотъ было 721. II. Левъ съелъ 
овцу однимъ часомъ, а волкъ съелъ овцу въ 2 часа, а песъ съелъ 
овцу въ 3 часа. Ино, хощешь ведати, сколько бы они все три: левъ, 
волкъ и песъ овцу съели вместе вдругъ и сколько бы они скоро ту 
овцу съели, сочти ми “■)? Ш. О деньгахъ въ куч* ведати. Аще хо- 
щеши въ куч* деньги ведати. и ты вели перевесть но 3 деньги. А 
что останется отъ 3-хъ— 2 али 1, и ты за 1 по 70. Да опять вели 
перевести по 5, и что останется— 4 или 3, или 2, или 1, и ты за 
1 клади по 21. Да опять вели перевести по 7, и что останется— 6 
или 5, или 4, или 3, или 2, пли 1,и ты тако же за всякШ 1 клади 
по 15. Да что въ остаткахъ перечни родились, и те перечни сочти 
вместо,, а сколько стакётъ, и. ты язъ того перечню вычитай по 105,

*) Эта задача встречается у Видманна. гермаискаго педагога X V  вЬ- 
ка; у него она выделена въ особое правило— «правило о льве, волке и 
собак*, съ'Ьдающихъ овцу».



и что останется изъ сто пяти или сама сто пять, то столько въ куч* 
и есть».

Немаловажной статьей среди матвматичеснихъ развлеченШ была 
магически1, квадраты. Что такое магичешй квадратъ? Это рядъ чиселъ 
отъ 1 и до какого-нибудь предала, разибщенныхъ но кл*ткамъ квад
рата такъ, что сумма чиселъ по д!агоналямъ и по сторонамъ остается 
постоянной. Вотъ примеры, взятые изъ сборника Альвуина (этотъ 
ученый особенно любилъ магичеше квадраты):
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4 У 2 15 2 7 . п 15 5 10 3
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Они встречаются въ сочинетяхъ секты «Чистыхъ братьевъ», суще
ствовавшей въ X в. no Р X. въ г. Аль-Басгра. Эта секта приписы
вала магическимъ квадратаиъ особенную таинственную силу. Верили, 
что они способны изменить расположеше зв*здъ при рождеши ила 
денца и помочь ему.

Въ.конц* ариеметики 1оакна Севильскаго (11.50 года) приведено 
такой магичеекШ квадрагь;

4 — 9 —  2
\  /

3 — 5 —  7
/  \

В —  1 - 6

Объяснен)я не дано, только помещены т* же сакыя черточки, ка 
юя и на этомъ чертеж*.

И с т о р 1я а л г е б р ы.

Хотя народы древняго шра не знали нашей алгебры, но это не 
мЬшало имъ заниматься такими вопросами, которые принадлежать, 
собственно говоря, алгебр* Еще у египтянъ въ дрсвнъйшей рукописи- 
папирус* Ринда решаются уравнешя первой степени сь однимъ не
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известными.; въ этихъ уравненшхъ мы встрЬчаемъ и знаки, напр., 
своеобразный знакъ равенства / . Задача помешена, между прочимъ,
такая: «2/а целаго числа вагЬсгЬ съ его '/- и \ i и съ этимъ же цЪ- 
лымъ числомъ даютъ 33. найти неизвестное»; прежде всего отбира 
ютсн известные члены въ одну часть, а неизвестные въ другую, 
коэффициенты при неизв-Ьсгныхъ представляются основными дробями 
рт. е. съ числителеМъ 1) или же выражаются въ одинаковыхъ доляхъ 
и складываются; величина неизвЪстнаго определяется такъ: въ нер- 
воагь случай умножается коэффипдентъ на подходящее число, такъ 
чтобы въ произведена получился известный членъ, а во второмъ 
множагъ известный членъ на знаменателя коэффищента и получен
ное дЬлятъ на числителя.

Гречесюе ученые занимались алгеброй въ перюдъ времени съ 
VI ст. до P. X. и кончая IV ст. по P. X. Они разработала нисколько 
отдЬловъ ея, но ихъ труды идутъ въ иномъ направленш, чемъ какого 
держится новейшая математика, именно они ноеятъ на себе геометри
ческую окраску.

Прежде всего Пиеагоръ (зъ  VI ст. до P. X.) и Платонъ (въ V ст.) 
решили въ целыхъ числахъ уравнеше х2-4-у3— ?А

Пиеагоръ далъ так!я формулы: х2= = ( ^ - у г==а3, z2=  ( а )

Дюфангь, ЖИВШ1Й въ Александра въ 4 в. по P. X., оказалъ 
алгебре болышя услуги. До него древн!е не знали употребления. буквъ 
при доказательствахъ въ общемъ виде. Д1офантъ же первый сталъ 
вводить различные знаки для неизвестныхъ величинъ, главнымъ обра
зомъ гречесия буквы; ему обязана своей разработкой глава объ ура- 
внешяхъ, именно объ уравнешяхъ первой степени со многими неиз- 

. вт.сгпыяи и о полныхъ квадрагныхъ уравненшхъ. Вотъ прпмеръ изъ 
Дюфанта:

где а равно любому нечетному числу; по Платону

любое четное число.

x-j-y— 10, x2-f-y‘— 68,
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х—у
теперь положилъ, что — — 1d, тогда

x=5-f-d, у= 5— (1 
( о—}-d.)2—(-(5— d)2=68 
50-f-2d2=68 

d— 3, x— 8, у— 2.

Д1офантъ занимался также неопределенными уравиешями первой и 
второй степени, но ему не удалось найти полнаго ихъ рЪшешя въ п’Ь- 
лыхъ числахъ; это сделали уже Эйлеръ, немецшй математикъ 18 в., 
и французсшй математикъ Лагранжъ (1736—1813).

Индусы называли неизвестный величины, которыя мы теперь обо- 
значаемъ черезъ х , у, 7. и т. д., черной величиной, голубой, желтой, 
зеленой, красной п обозначали ихъ первыми буквами тЬхъ словъ, ко
торыя выражаютъ эти цвета. Индуссме математики 6— 12 в. по P. X. 
знакомы были, правда, съ греческой ариеметикой и алгеброй, но они 
далеко опередили грековъ. Они знали ирращональныя числа, знали, что 
всякгй квадратный корень им1;етъ два значешя: положительное и отри
цательное, и дошли до мнимыхъ величинъ. Баскара (въ 12 в.) при
нялся за кубичесшя уравнешя, и вотъ его примерь:

xs-j-48x=12x2- f 7 2 
вычтемъ по 12х2—|— 64=12х2—f--64

хг —12Х2+-48х -6 4 — 8 
(х— 4)3= 2 3 

х—4=2 
х = 6

Вплоть до 18-го века индуссше математики являлись учителями 
европейскихъ математиковъ и образцами для нихъ, и лишь Лагранжу 
и Эйлеру удалось двинуть науку далее и превзойти индусовъ.

Арабсще ученые переняли отъ индусовъ начала алгебры и пере
несли въ Европу, где ею занялись главньшъ образомъ итальянцы. 
Лука-де-Бурго (въ 15 ст.) перешелъ къ уравнешямъ 4-й степени и р4- 
шалъ те изъ нихъ, которыя приводятся къ квадратнымъ. Тарталья и 
Карданъ (въ 16 ст.) объяснили решеше кубическихъ уравнешй, при-

ВЕЛЛЮ СТИНЪ. 13
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томъ веякихъ безъ исключит», а Дюдовикъ Феррари далъ общую фор
мулу решетя уравнений 4-й степени.

В1ета(1540— 1603) положилъ начало общей ариеметике темъ, что 
сталъ обозначать буквами не только искомы» количества, но и данный; 
до него же буквами обозначались только тЬ количества, которыя тре
бовалось определить; по способу BieTa известный величины въ уравне- 
тяхъ  обозначались согласными буквами латинскаго алфавита, а неиз
вестный— гласными.

За Bie-roft следовалъ англичанинъ Гаррютъ (1560— 1621). Онъ на- 
шелъ, что всякое уравнеше выешихъ степеней является произведешемъ 
уравнений низшихъ степеней, что между коэффищентами и корнями 
уравнешя есть определенная зависимость; онъ цвелъ инакъ неравенства 
и нредложилъ писать буквенныхъ множителей рйдомъ, безъ всякаго 
знака; но коэффищентъ онъ отделяетъ отъ буквы точкой и степени 
обозначаетъ новторешемъ количества, т. е. вместо а3 пишетъ ааа. 
Французъ Декартъ (1596—1650) положилъ начало аналитической гео- 
метр!и и ввелъ нынешнюю форму целыхъ степеней. Голландецъ Жи- 
раръ ввелъ скобки, Исаакъ Ньютоне (1642— 1727)— дробныя степени 
и биномъ, шотландецъ Непиръ (въ 17 ст.) —  логариемы съ натураль- 
нымъ или гиперболическимъ основашемъ 6=2,7182838...

Вскоре поел* него англШсшй профессоръ Бриггъ (ум. въ 1630) 
вычпелилъ логариемы при основанш 10. Такимъ образомъ получается 
7 действ^ общей ариеметики: сложеше, вычитанш, умножеше, делеше. 
возвышеше въ степень, извлечете корня, логариемироваше; иные при- 
соединяюгь еще восьмое дейсшенахождеше числа , по логариему. 
Teopia чиселъ, т. е. учете о свойствахъ чиселъ, была известна въ 
некоторой степени еще древнимъ грекамъ. Особенное развит она по 
лучила въ новейшее время.
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Источники по исторж ариеметики.

Большая часть трудовъ по исторш арифметики принадлежим» не
мецкой литературе: немецкая ученость особенно занимается этими 
вопросами. Мы для своей работы воспользовались следующими источ
никами:

1. М. Sterner. Geschichte der Reclienkunst. 1891. Стр. 533. 
Это самая лучшая книжка въ своемъ роде, мы ее порекомендовали бы 
всякому, кто хочетъ узнать исторш ариеметики; она очень доступна, 
обстоятельна и недорога, изложеше въ ней чисто-литературное.

2. W. Adam. Geschichte des Rechnens imd des Reclmuii- 
terrichts. Zura Gebrauch an gehobenen und boheren Lehranstal- 
ten, sowie anch bei der Vorbereitung auf die Mittelscbmllehrer 
und Rektoratspriifung. 1892. стр. 182. Составлена по программе, 
изданной для учителей среднихъ учебныхъ заведешй; какъ видно, въ 
Гермаши требуется отъ учителей не только знать науку, но и обла
дать свкдСншми по ея исторш, Книжка Адаме невелика, конспективна, 
хотя она и написана нростымъ языномъ, но изложевйе въ ней сухо
вато: много перечиелешй и мало обОбщетй.

3. М. Kantor. Vorlesungen iiber Geschichte der Mathemacik 
Zweite Aullage. 1894. Стран. 883-4-863. Громадная работа по исто
рш математики: считается чрезвычайно авторитетнымъ источникомъ, 
изъ котораго черпаютъ вей остальные авторы. Канторъ-—общепризнан
ный спещалистъ но своему предмету.

Изложеше у него доступное, хотя, по самому характеру книги, 
еодержитъ много подробностей и тонкихъ изслЪдоватй. ЦТ,на не де
шевая—бол'йе 25 руб.

4. И. HankeL Ziu Geschichte der Mathematik in Altertlmm 
imd M ittelalter. 1874. Страпицъ 410. Рядъ хорошихъ очерковъ no 
истории математики.

5. G. Friediem . Die Zahlzeichen und das elementare Rechnen 
der Griechen imd Romer und des christlichen Abendlandes vom 
7 bis 13 Jahrhundert. J869. Стр. 164. Для своихъ отдкловъ эта 
книжка хороша; правда, она написана нисколько специально, съ цита
тами и мелкими подробностями, но въ общемъ она доступна

13*
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6. P. Trentlein. Das Recline n im 16 Jahrlmndert. 1877. Стр. 
100. Хорошая картина 16-го в*ка, того самаго века, когда стали 
обрисовываться основы нашей ариеметики.

7. F . Unger. Die Methodik der praktischen Arithmetik in his- 
torischer Entwickelung vom Ausgange des M ittelalters bis auf die 
Gegenwart. 1888. Стр. 240. Работа Уцгвра неудобна для того, кто 
желалъ бы начать съ нея знакомство съ Hcropiefi ариеметики. Упгеръ 
слишкомъ гоняется за подлинными выписками, даже такими, которыя 
не нредставляютъ большого интереса, и слишкомъ окрашиваетъ свои, 
очерки въ колоритъ спещальпо немецкой школы. У него много заме- 
чашй относительно методики, однако и ихъ гораздо интереснее читать 
по Щтернеру.

Изъ французскихъ авторовъ мы могли воспользоваться:
8. G. L ib ri. Histoire des sciences matliematiques en Ita lie , 

depuis la renaissance des lettres jusq’a la flndudix-septieme siecle. 
1835— 1865. Стр. 456—f—530—I—444—j—492. Это довольно старая книжка, 
и въ ней трудно найти что-нибудь новое, сравнительно съ теми по- 
соб1ями, катя перечислены выше.

На русскомъ языке пользуются известностью труды профессора 
Московскаго университета В. В. Бобынина, который съ 1883 года чи- 
тавтъ лекцш по этому предмету. Мы въ особенности обязаны оведе- 
шями слЬдующимъ интереснымъ очеркамъ: >

9. В . В. Бобынинъ. Очерки ncropiH развиНя физико-математическихъ 
знашй въ Poccin. XVII столепе. 1886 г. Стр. 123.

10. В . В . Бобынинъ. Очерки исторш донаучнаго перюда развипя 
ариеметики. 1896 г. Стр. 48.

11 В . В . Бобынинъ Очерки исторш развит математическихъ 
паукъ на Западе. 1896 г. Стр. 30-(-129.

После выхода въ светъ I пздашя, авторъ познакомился еще съ 
такими «трудами:

12. Boyer. Histoire des mathematiques.
13 Зутеръ. HcTopia математическихъ наукъ. СПБ. 1905. Цена 1 р. 

Usp. съ немецкаго П. Федорова.
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в) к о л и ч е с т в е н н ы й .

U - 1 , 4  V r < 4  V » ,

« Ч г ^ д - ’ . г г -  6,

'Z'Z) ~lv\ -  7. = s  = ^ - 8 .

V  9 .  n  x z > =  1«>

» 100 . —°  = 200. _ _ ^  = 300.» » »
* 4 0 0 ,___0/ = 500. __3 j =700 .

= 800, 900 . , J |  = 1000.

3. Народный цифры египтянъ.

„ . I  s - V - A - Ф

2 = II 6 = V »  ^  = Ф
II III

3 * III 7 = V- ̂  = ф

4 - i m  = 0  8 = v = A = e

ПубЯ'ДЧМЯ



—  2 0 0  —

nil j i  +
'  * V^ '® V  ie - A
10 * X  , . o - 6I
44 *  X 

+
45= Д

200=0 

500 “ N/

1000- ,0

4. Халдейсюя цифры.

v
т - 1 , г к - 2 ,  m - $  - 3 , v - r - 4 ,

Y Y Y  Y Y Y y - V Y Y V . j ,
“ 5- Y Y Y  “ O; Y Y Y  Г _ YYYY  - O;

? У Т - 0 , < - 1 0 , < 5 - 1 2 > < , ' - Г ’- И > 

1 V 1=23; « < =  30, 3“  -  W, = 50;

Y ‘— 1 0 0 ,  1 М Ы 2 1 .  1 0 0 0 ;

Y Y Y  
Y  Y

V V
V Y

Y Y Y
Y <?* -  = 4000. < < ' " " =  10000  .

3 6 8 3 0 .



—  2 01  —
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6. Научныя цифры китайцевъ.
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8. Еврейски! цифры.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Г Л А В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е .  М О С К В А .

Учебники и пособия для
Русский язык и история литературы.
Ананьин- Утренние зори. Книга для перво' 

начального чтения. Азбука глухонемых по 
пальцам.

Бродский, Мендельсон, Сидоров. Историко- 
литературная хрестоматия. Ч. I, I I  и III. 

Бродский, Мендельсон, Сидоров. Наш мир.
Книга для чтения. Ч. I, IV .

Борзова. Букварь.
Вахтеров. Новый русский букварь.

* Первый шаг. Букварь.
* Мир в рассказахдля детей. Кн. I  и II. 

Гиппиус. Синтаксис современного русского
языка.

Горобец Из деревни. Букварь.
Глнвенко. Чтения по истории всеобщей лите

ратуры.
Д ержавин . Учебник русской грамматики.

я Маленькая грамматика.
Зельцер н Элькина. Книга для чтения н 

бесед в школе взрослых.
Озаровская. Бабушкины старины.
Петров. Этимология.

* Синтаксис.
Поляков. Развитие речи.
Трофимова. Сборник статей для рассказов. 

Ч. I  и П.
Трофимова. Страны, города, народы,—хресто

матия.
Тумнм. В  помощь пишущим орфографический 

словарик.
Толстой. Книга для чтения.
Шапошников. Этимологический задачник.

„ Задачи по правописанию.
Щепетова. Орфографические упражнения. 
Элькина, Богуславская. Долой неграмотность. 

Букварь для взрослых.

История и обществоведение.
Богданов. Краткий курс экономической науки. 
Вольфсон. Очерки обществоведения.
Виппер. Древняя Европа и восток.

„ Учебник древней истории.
* Учебник средней истории.
„ Учебник новой истории.

Коваленский. Учебник русской истории. Т. I 
и II.

„ хрестоматия по рус
ской истории. Т. II.

Покровский. Русская история в самом 
сжатом очерке.

Рожков. Учебник всеобщей и русской истории.
Вып. I. Древняя.

Рожков. Учебник всеобщей и русской истории.
Вып. II. Средняя.

Рожков. Учебник всеобщей и русской истории.
Вып. III. Новая.

Рожков. Учебник всеобщей и русской истории.
Вып. IV . Новейшая.

Сергеев. История древнего Рима.

Математика.
Арженников. Задачник. Ч. I —IV.
Бем, Волков, Струве. Сокращенный сбор

ник упражнений и задач по элементарному 
курсу алгебры. Ч. I  и ГГ.

единой трудовой школы.
Воронец. Справочник до математике для

учащихся в школе I I  ступени.
Воронец. Справочник по математике для

взрослых.
Гсрхер. Учебник элементарной геометрии. Ч. I

и II.
Давыдов. Начальная алгебра.

* Элементарная геометрия.
Егоров и Карасев. Арифметический задачник. 
Зверев. Элементарная геометрия. Ч. I, II и III. 
Зенченко и Еменов Жизнь и знание в чис

лах. Арифметический задачник. Ч. I, I I  и Ш .
Звягинцев и Бгрнашевсгснй- Живой счет 

в городской школе. Арифметический задач
ник. Ч. I, I I  и III.

Иовлев. Математика в школах для взрослых.
Задачи и правила.

Иоьлев Практическая геометрия.
Кочетов. Нродзадачник.
Клазен и Бах. Сборник геометрических задач 

(к учебн. Герхера).
Кавун. Начальные сведения о приближенных 

вычислениях.
Каменыциков. Логарифмы трехзначные. 
Каменьщнков. Логарифмы четырехзначные. 
Крогиус. Тригонометрия.
Киселев. Алгебра.
Лебединцев. Алгебра. Ч. П.
Мартэль. Приемы быстрого счета.
Михайлов. Карманные таблицы логарифмов 
Никитин. Первая ступень из геометрия.

я Вторая ступень из геометрии.
Норрис и Смит. Практическая арифметика. 
Норрис и К р эг  Основы алгебры, геометрии 

и тригонометрии.
Пржевальский Логарифмы пятизначные. 
Уэнтворт н Рид. Первоначальная арифметика. 
Фридман. Курс концентрической алгебры. 
Шапошников. Прямолинейная тригонометрия. 
Шапошников н Вальцов. Сборник алгеб. 

задач. Ч. I  и II.

Ф и з и и  а и х и м и я .
Баранов. Начальная фвзика, элем. курс. 
Бачинскнй. Сборник задач и упражнений по 

физике.
Бачинскнй. Краткий курс физики для школ 

I I  ступени.
Бачинскнй. Электричество и магнетизм. 
Верховский. Химичесваялаборагория трудовой 

школы.
Григорьев. Краткий курс химии.
Езерский. Популярные очерки химии.
Кашин. Физика. I  ступень.

« И
Красиков. Самодельные физические приборы 

* Колодезь. Опыт комплексного пре
подавания.

Краевич. Сокращенный учебник физики. 
Реформатский» Начальный курс органической 

химии.
Созонов и Верховский. Учебник химии. 
Цингер. Начальная физика. 1 ступень.

. И
* „ задачник по физике

Ш мидт. Введение в химию.



География и мироведсние.
Крубер» Григорьев, Барков. Часть I. Началь

ный курс географии.
Крубер, Григорьев, Барков. Часть II. Вне* 

европейские страны.
„ . * III. Западная

Европа.
.  Россия и

окраинные государства.
Каменьщнков. Ми оздание.

„ Начальная астрономия.
„ Тетрадь. Наблюдай небо.

Меч. Первые уроки географии.
Нечаев. Тетради по географии.

„ По морю и суше. Географическая 
хрестоматия.

Полетаева. Занятия по географии.
Руднев, Усков, Мамннский. Учебник все

обще; географии.
Стратонов. Космография.

Естествознание.
Аржанов. Среди вод и болот. Руководство к 

экскурсиям.
Воронков- По пресным водам. Руководство к 

биологическим экскурсиям.
Пинкевич- Методика начального курса есте

ствознания.

Полетаева. Три года преподавания естество
знания в географии.

Ягодовскнй. Летние работы по естествозпапию. 
я > роки по естествознанию.

Г е о г р а ф и я .
Аржанов. Методика начального курса геогра

фии.
Марков. Руководство к производству метеоро

логических наблюдений.
Полетаева. Занятия по географии во 2-м 

классе. »
П р о г р а м м ы .

Морозов. Схема занятий в сельск. шкоде I ступ. 
Программа I  и I I  ступени семилетней школы.

П е д а г о г и к а .
Аркин. Дошкольный возраст.
Блонский. Педагогика.
Дюн, Д. и Дюи, Э. Школы будущего.
Дюн, Д. Школа и ребенок.
Ио зланекая Детские сады.
Корнилов. Методы исследования ребенка ран

него возраста.
Корчак. Как любить детей.
Калашников. Проблемы индустр. трудовой 

школы.
Крупская. Народное образование и демократия. 
Крупская. Вопросы народного образования. 
Шлегер. Практическая работа^ детском саду

Руководство методики и пособия для преподавателей.
Р у с с к и й  я з ы к .

Афанасьев. Методика родного языка.
Афанасьев. Путеводитель по вопросам препо

давания родного языка.
Державин. Методика преподавания русского 

языка и литер: туры.
Морозова и Тихеева Способы естественн. 

усвоения детьми грамоты.
Пеш ковский. Русский синтаксик в научном 

освещении.
Пешковский. К, аткие планы уроков по грам

матике.
Рыбников. Изучение родного языка.
Соловьева. Методика руководства к букварю 

„Из деревни- Горобца.
Ушаков. Краткое введение в пауку о языке.
Фауссек. Обучение детей письму и развитие 

речи по истеме Монтессори.
Флеров. Свободная диктовка.
Шапошников. Живые звуки. Руководство для 

обучения детей письму и чтению без букваря.
Щепетова и Флеров. Самод [ктанты и сво

бодные диктанты.

до
М а т е м а т и к а .

Беллюстнн. Как постепенно люди дошл*' 
нестоящей арифметики.

Герлях. Как преподавать детям арифметику 
в духе Творческого воспитания.

Зенченко и Еменов. Методич. руковс т.ство 
к задачнику „Жизнь и знание в чисдах1*.

Иовлев. Математика в школе для взро-. Ч. I.
Лозан. Новые пути ознакомления детей ма

тематикой.
Масленников. Задачник-руководство по ма

тематике для взрослых. Ч. I.
Симон. Дидактика и методика геометрии.
Фридман. Учебник методики арифметики.
Юнг. Как преподавать математику. Ч. I и П.

Физика и химия.
Кашин. Методика физики.
Красиков. Самодельные физические лрнбэы  

„ Колодезь. Опыт комплексн. препод.
Лермантов. Методика физики.
Созонов и Верховский. Химическая л бо 

ратория в трудовой школе.

Учебники и пособия для средней школы.
Естествознание.

Герд. Строение и жизнь человеческого тела. 
Завьялов. Краткое р'Ковод. по физиол. челов. 
Игнатьев. Учебник ботаники (для школ с сель

ско-хоз. уклоном).
Игнатьев. Учебник ботаники. Весенняя флора. 
Капель’ нн и Цингер. Природоведение. Ч. I.

Нежина я при| ода.
Капелькнн и Цингер. Природоведение. Ч. II. 

Ботаника.

Капе лькнн и Цингер. Природоведение. Ч. Г(1 
Зоология.

Капелькнн. Ботанические таблицы (с объ
ясните льн. текстом.)

Панков. Материалы по естественной истории. 
Пинкевич. Жизнь земной кары. Курс общ.

землеведения.
Райков. Строение человеческого тела. 
УльянинскнЙ. Неживая природа. Ч. I. 
Фридлер иТолеман. Анатомические таблицы. 
Ягодовский. Тело человека.

Торговый сектор Государственного Издательства:
Москва, Ильинка, Биржевая площадь, уг. Богоявленского пер., №  4. Телефоны:

1-57-57, 47-35.
Розничная продажа:

1) Советская площадь, под гостиницей 
Молот", под гостиницей „Метрополь'
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