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Предисловие переводчика

Известно, что первым человеком, который ознакомил Европу с индо-араб-
скими цифрами, был монах Герберт из Орильяка, впоследствии ставший па-
пой Сильвестром II. Это было в последней четверти X века. Герберт препо-
давал математику в епископальной школе Реймского кафедрального собора
(Франция). Распространение знаний о новых для Европы индо-арабских циф-
рах, полученных Гербертом при обучении в Испании, было очень медленным
и ограничивалось лишь несколькими школами при монастырях Франции, Ан-
глии и немногих других европейских стран. В те времена для записи чисел в
Европе повсеместно использовалась система римских цифр, поддерживавша-
яся католической церковью. В римской числовой нотации не требовался знак
для нуля (отсутствовал он и среди цифр “губар”, привезенных Гербертом).
Но, с другой стороны, система римских цифр имела существенные ограни-
чения. Во-первых, была очень затруднена запись больших чисел (особенно
превышавших миллион). Во-вторых, арифметические операции с этими циф-
рами были достаточно сложны3. Для выполнения арифметических операций
в Европе и в арабских халифатах применялись способы пальцевого счёта,
которые требовали большого напряжения памяти человека. И сам Герберт, и
его ученики постоянно жаловались на головную боль, связанную с изучением
науки о числах. Это легко понять: для правильного счёта вычислителю бы-
ло необходимо запоминать числа, участвующие в операции и отображаемые
на пальцах, и любая ошибка при воспроизведении этих чисел приводила к
необходимости начать операцию сначала.

Тем не менее развитие торговли, а также управление государством тре-
бовали проведения таких вычислений. И в свете этой ситуации появление
книги Фибоначчи, представляющей новые возможности арифметики, было
событием огромной важности.

1Оригинал статьи — “Fibonacci’s Liber Abaci: A Translation into Modern English of
Leonardo Pisano’s Book of Calculation by Laurence E. Sigler” — опубликован в журнале
Aestimatio: Critical Reviews in the History of Science , 1 (2004) 19–27. Перевод публикуется
с любезного разрешения указанного журнала. Книга, о которой идёт речь в обзоре, имеет
следующие библиографические данные: Fibonacci’s Liber Abaci: A Translation into Modern
English of Leonardo Pisano’s Book of Calculation by Laurence E. Sigler , New York: Springer,
2002. Pp. VIII + 636.

2 Современные сведения об авторе обзора: Dr. Serafina Cuomo, Birkbeck College, Univer-
sity of London, Malet Street, London, e-mail: s.cuomo@bbk.ac.uk.

3Механические счётные устройства типа греческого или римского абака после крушения
Римской империи были основательно забыты в Европе (хотя единичные экземпляры таких
устройств сохранились).
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Леонардо Фибоначчи оказался вторым человеком, ознакомившим Евро-
пу с индо-арабскими цифрами два века спустя после Герберта. Значение его
книги выходит за рамки простого учебника арифметики. Усилия Фибонач-
чи в области введения в практику индо-арабских цифр были поддержаны
правившим в то время императором Священной Римской империи Фридри-
хом II, который основал в Неаполе в 1224 г. один из первых университетов.
Разумно предположить, что в этом университете преподавали и арифметику
по учебнику Фибоначчи, об авторитете которого косвенно свидетельствует и
назначенная ему государственная пенсия.

Во времена Фибоначчи книгопечатание в Европе еще не существовало.
Лишь в 1857 г. Бонкомпаньи (Boncompagni) издал манускрипт Liber abaci
факсимильно. Для российского читателя знакомство с этой книгой, напи-
санной на латыни, представляет определённые проблемы, и появление пере-
вода манускрипта на современный английский язык безусловно представляет
интерес для многих российских исследователей и преподавателей. Этому зна-
комству способствует и предлагаемая публикация перевода обзора книги на
русский язык.

* * *
Фибоначчи, известный также как Леонардо Пизано (Leonardo Pisano) или

Леонардо Биголло (Bigollo)4, родился в 1170 г. и был сыном сотрудника та-
можни. Он жил и работал, вероятно, как купец, в различных районах Сре-
диземноморья, изучая математику, касающуюся вопросов торговли и обме-
на, а также и “Начала” Евклида. Он обратил на себя внимание императора
Фридриха II из рода Гогенштауфенов, покровителя искусств и наук, кото-
рый основал университет Неаполя в 1224 г. и чей двор включал таких людей,
как астроном и астролог Доменик Испанский (Domenicus Hispanus), Теодор
Антиохийский (Theodorus of Antiochia), тоже астролог и переводчик с араб-
ского, и Майкл Скотт (Michael Scotus), астролог, переводчик с арабского, а
также философ. Последнему Фибоначчи посвятил свою Liber abaci . Он так-
же написал Practica geometriae (1220 г.), посвященную Domenicus, вероятно,
Domenicus Hispanus, Flos (около 1225 г.), посвященную кардиналу Раньери
Капоччи (Ranieri Capocci), письмо к Теодору Антиохийскому (около 1225 г.),
а также Liber quadratorum (1225 г.), посвященную самому Фридриху II. После
продолжительного путешествия в 1220 г. Фибоначчи, по-видимому, поселил-
ся в своей родной Пизе, где в 1228 г. он был удостоен государственной пенсии
и где, вероятно, он умер в 1240 году.

Существует какое-то несоответствие между славой Фибоначчи и относи-
тельной безвестностью, в которой оказались его оригинальные работы. Хотя
его работы копировались, реферировались и служили основой для математи-
ческой литературы с XIV века, его книги, тем не менее, были впервые напе-
чатаны только в 1838 г5. Представляется, что историки математики изучали
Фибоначчи в основном из-за его “предчувствий” более поздних результатов;
в настоящее время есть несколько публикаций и еще меньше на английском

4М.Е. Ващенко-Захарченко пишет (История математики, т. 1, Киев, 1883, с. 198):
“. . . Соотечественники прозвали Фибоначчи Bigollone, т. е. глупцом за то, что он предпо-
читал занятие науками торговле, которой занимались его сограждане”. В современном
итальянском языке bighellone переводится как бездельник, шалопай — М.Ц.

5 См. [1, 2, 5].
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языке о традициях вычислительной математики в средневековье, где он (Фи-
боначчи. — М.Ц.) является центральной фигурой. Таким образом, хотя мно-
гие люди, даже те, у которых нет особых математических способностей, слы-
шали о последовательности Фибоначчи, обозреваемая книга является первой
интегральной английской версией книги, в которой появляется эта последо-
вательность.

Существуют двенадцать копий манускрипта Liber abaci , три из которых
являются полными. Перевод, выполненный Сиглером, следует латинскому
тексту под редакцией Бальдассарре Бонкомпаньи (Baldassarre Boncompagni),
который основан на одном манускрипте6. Вступительная часть этого послед-
него просто датирована 1202 г., но и другие рукописи указывают, что рабо-
та была сначала написана в 1202 г., а затем исправлена в 1228 г. Фибоначчи
сам, обращаясь к “самому великому философу” Майклу Скотту в посвящении
Liber abaci , упоминает, что он уже послал ему книгу о числах {15}7. Текст
Бонкомпаньи и Сиглера должен соответствовать варианту 1228 г., потому что
в нём Фибоначчи ссылается на Practica geometriae {15} и Liber quadratorum
{261}. Работа включает в себя пятнадцать глав, начиная с посвящения и
введения, где Фибоначчи дает некоторые автобиографические подробности,
и настойчиво утверждает о взаимосвязи геометрии и арифметики, с одной
стороны, и теории и практики, с другой. Он утверждает, что он намерен
объединить две первых путем предоставления “многих доказательств и де-
монстраций, которые сделаны с геометрическими фигурами” {15}, а также
добавить к “индийскому методу” другие, взятые “из тонкого евклидового гео-
метрического искусства” {16}. В отношении теории и практики Фибоначчи
заявляет, что Liber abaci на самом деле “выглядит больше теорией, чем прак-
тикой” {15}.

Уникальной отправной точкой книги является пропаганда “девяти индий-
ских цифр” в более широкой публике, и, в частности, среди итальянцев {16}.
В самом деле, глава 1 начинается с объяснения использования девяти цифр
плюс нуля, который Фибоначчи назвал zephir (zephirum), следуя арабско-
му. Эти цифры предпочтительны по сравнению с традиционными римскими
цифрами для понимания значения места (т. е. позиционного принципа систе-
мы. — М.Ц.) и использования zephir ; читателю также напоминается о пальце-
вых знаках для чисел, “самом мудром изобретении древности” {20}, согласно
которому, например, согнутый средний палец означает 5, согнутый указа-
тельный палец над согнутым большим пальцем означает 60, и так далее.

Глава 2 посвящена умножению целых чисел и включает в себя методы для
проверки, является ли результат правильным (то, что мы сегодня называем
“алгоритм”). Умножение, а затем и деление требуют keeping in hand , букваль-
но “удерживания в руке” (по-русски — “в уме”. — М.Ц.) чисел (сегодняшнее
carrying , запоминание при переходе из одного разряда в другой во время
арифметических действий); оба этих термина (in hand и carrying) появились
как очень физические операции, включающие память, письмо и пальцы (ко-
торые функционировали как расширение памяти). В посвящении Фибоначчи
сказал, что память, мышление и привычка должны работать вместе с рука-

6 См. [3, vol. 1].
7 Здесь и далее числа в фигурных скобках указывают страницы обозреваемой книги, из

которых приводятся цитаты. — М.Ц.
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ми и пальцами непрерывно, как в “едином порыве и вдохе” {15}. Главы 3
и 4 — о сложении и вычитании соответственно, а также предоставляют ме-
тоды для проверки, являются ли расчеты верными. Глава 5 о делении целых
чисел включает таблицы деления до 13 и вводит неправильные числа, “для
которых не найдено никакого правила (при разбиении на множители)” {69}.
Глава 6 имеет дело с умножением, на этот раз целых чисел на дроби (rupti),
которые в главе 7 складываются друг с другом и вычитаются. С главы 8
начинается последовательность практических задач: нахождение стоимости
товара (глава 8), равноценный обмен товаров (глава 9), объединение торгов-
цев в компании (глава 10), “сплавление” (глава 11), “задачи счёта (problems
of abaci) в общем” (глава 12, самая длинная), метод elchataym, или двойного
ложного положения (глава 13), извлечение корней (глава 14), геометрические
правила и задачи алгебры и альмукабалы (almuchabala — от используемого
аль-Хорезми термина al-Jabr’w’al muqabala, т. е. правила восстановления и
сокращения — глава 15).

Liber abaci является настоящим сундуком сокровищ не только для исто-
рика математики или науки, но также и для историка средневековой эконо-
мики и общества, а также для ученых, которые интересуются отношениями
между Востоком и Западом в период средневековья. Здесь есть что-то для
каждого. С чисто технической стороны особенно заметен арсенал Фибонач-
чи процедур нахождения решений. Помимо методов, основанных по большей
части на евклидовой теории пропорций, мы находим метод ложного положе-
ния, прямой метод (который “используют арабы. . . похвальный и ценный ме-
тод” {291}), непрямой метод (своего рода инверсия прямого метода, который
также использует неизвестное, называемое “вещь”) и метод двойного ложно-
го положения, или elchataym, который Фибоначчи по-разному представляет
то как метод “которым можно найти решение почти всех задач” {447}, то
как “необходимый” даже тогда, когда он обычно не рассматривается {466},
то как “чудодейственный” {477}. Главы от 12-й до 15-й дают богатую пищу
для мысли тем, кто интересуется геометрической алгеброй и разработками
10-й книги “Начал” Евклида. В самом деле, “самый искусный” {57}, “самый
знаменитый геометр Евклид” {107} является главным авторитетом, цитиру-
емым Фибоначчи. Он также упоминает Птолемея и его “Альмагест” {180},
Аметуса младшего (Ametus the Younger) {180}, “определенного константино-
польского мастера” {28}, и (в примечании на полях рукописи) “Maumeht”,
т. е. Мухаммеда ибн Мусу аль-Хорезми {554}. Как известно, Фибоначчи, ве-
роятно, обучался у исламских учителей в Северной Африке; он определяет
различные математические традиции — арабскую, греческую, индийскую —
и видит свою работу как их объединение {16}.

Как указано в посвящении, книга также объединяет в себе теорию и
практику, scientia и ars8. Вначале Фибоначчи обращается к теме, близкой
к scientia {15}, однако на протяжении всей книги он говорит об ars. Scientia,
о которой идет речь, по сути, глубоко практична, поскольку она должна быть
достигнута путем упражнений, в комбинации привычки, памяти и мысли с
руками и цифрами {15}. С другой стороны, присутствуют недостатки, ха-

8 В средневековой латыни терминами scientia и ars было принято обозначать теорию,
научную сторону, с одной стороны, и практику, искусство, мастерство, с другой. — М.Ц.
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рактерные для искусства: некоторые решения могут быть только прибли-
зительными или найденными “по воле Божьей” {526}, многие из методов
влекут выуживание правильного ответа через (развиваемые упражнениями)
догадки, специалист нащупывает задачу, а иногда и делает то, что “хорошо
выглядит (по его мнению. — С.К.)” {369}, а не следует строгой процедуре.
Учитывая, что не все задачи разрешимы, и что некоторые из них в неко-
торых случаях будут давать иррациональные или отрицательные решения,
Фибоначчи, когда это возможно, обучает своего читателя узнавать разреши-
мость или неразрешимость простыми эмпирическими трюками (например,
{294, 303, 336, 365}).

Пути, по которым счёт Фибоначчи приобретает убедительность, снова
отражают это объединение. Он не доказывает свои результаты в аксиома-
тическом/дедуктивном смысле этого слова. Иногда он даёт геометрические
доказательства, где числа представляются отрезками, но какие-то доказа-
тельства — в евклидовом стиле или, по крайней мере, в духе Евклида. Это
проявляется, в частности, в главе 14, где он устанавливает, что “в соответ-
ствии с геометрией, а не с арифметикой, находится величина любого корня из
любого числа” {491}, и в главе 15, где происходит возврат некоторых преж-
них задач к их геометрическому решению или, по крайней мере, сопровож-
дение их небольшими объясняюще/демонстрационными диаграммами {545 и
след.}. При ближайшем рассмотрении, однако, можно утверждать, что по-
стоянное повторение и проверка методов в доказательствах главы 2 и после-
дующих глав также является демонстрацией их очевидной справедливости.
Порой Фибоначчи говорит “как показано в письменной иллюстрации” {78}
или “как показано в этом описании” {132}, ссылаясь не более чем на пись-
менную операцию, где, если читатель последует каждому шагу, он не может
не согласиться, что результат получается тот, который указан. Конкретный
пример добавляет ясность к общему правилу и является важной частью де-
монстрации {500}.

Книга содержит таблицы, иллюстрации и простые диаграммы, когда Фи-
боначчи дает геометрические демонстрации. Иллюстрации (descriptiones), ко-
торые показывают читателю, как записаны определенные операции, являют-
ся важными, поскольку часть предоставляемых инструкций состоит в ак-
куратном соответствии этим иллюстрациям. Работа с индийскими цифрами
правильным и эффективным способом предполагает выписывание определен-
ной цифры на определенном этапе расчета в определенном положении, выше
или ниже другой цифры. Организация небольшого пространства, охваченно-
го иллюстрацией, имеет первостепенное значение для решения задачи. Опять
же, некоторые методы (такие, как правило шести членов пропорции {184}),
требуют тщательного расположения известных и неизвестных величин вдоль
верхней и нижней линии.

Действительно, полностью слова совета, уже упомянутого ранее, который
Фибоначчи даёт учащемуся, такие:

“[Он] должен с нетерпением заниматься с постоянным использованием
и длительным осуществлением на практике, чтобы наука на практике пре-
вращалась в привычку; память и даже восприятие подправлялись руками и
цифрами, которые, как порыв и вдох сразу в один и тот же момент, почти
так же естественно идут вместе во всём: и таким образом он станет набившим
руку студентом” {15}.
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Последующие главы реализуют этот совет постоянным следованием
упражнений за упражнениями. При работе с элементарными операциями
правило применяется к конкретному примеру с самого его введения, более
конкретные примеры следуют, иногда в бурном темпе, когда, например, сна-
чала умножается двухзначное число на двухзначное число, затем трёхзначное
число на трёхзначное, а затем четырёхзначное на четырёхзначное и так далее.
Фибоначчи сопровождает читателя через большую часть этапов (он начинает
пропускать этапы только после предоставления пары конкретных примеров
метода), иногда объясняя, почему этап приводит к такому результату {125},
и время от времени повторяет общий набор инструкций (делай это, помести
цифру тут) и, буквально, ввинчивает их в сознание учащегося. Указывается
на тщательность, необходимую для проведения расчетов без ошибок, и он
не только дает правила для проверки как расчетов, так и решений некото-
рых задач, он настаивает на том, чтобы эти правила проверки применялись
почти так же интенсивно, как правила, и методы для выполнения первона-
чальных расчетов. Фибоначчи ожидает, что его читатель уже имеет хоро-
шую память и запоминает наизусть содержание большинства таблиц кни-
ги, а также основные процедуры большинства её парадигматических задач
{211}. Отдельные процедуры делаются запоминающимися благодаря неболь-
шим рассказам, связанным с ними: задача о дереве, которое было кошельком,
о человеке, путешествующем из города в город, и Фибоначчи, дав три или
четыре примера для каждой задачи, может позже указать, например, “тем
же способом, как и в задаче о дереве”, когда требуется подобная процедура
{например, 252, 255, 396, 438}.

Иногда это выглядит, как будто Фибоначчи хочет идти в направлении
большей абстракции: при решении задачи о “лошадях, которые съедают яч-
мень за какое-то число дней”, он обозначает числа в вопросе буквами до пред-
ставления общего правила о том, как задача должна быть решена {206, 207},
и он делает то же самое в главе 14. Есть задачи просто о числах, а не о чис-
лах, относящихся к конкретным вещам {259 и след., 310 и след., 316 и след.,
431–433}, но даже и тут в одном случае он отмечает “были показаны правила
суммирования рядов, теперь правильно показано их применение. . . Два чело-
века, которые собрались идти в дальний путь. . . ” {261}. Действительно, даже
в самой “абстрактной” 15-й главе применяется ряд общих, геометрически-
продемонстрированных правил к конкретным денежным задачам, подобным
тем, что приведены в главах от 8 до 12 {541, 557, 564}.

Фибоначчи четко указывает, что его счет имеет практическую цель, а так-
же может быть полезен для бизнеса {120}, он помогает читателю уменьшить
труд расчетов с помощью укороченных приёмов {153}, он даже рассматри-
вает чеканку монет с определенным содержанием серебра и меди {233} и
приходит к выводу:

“Действительно, из этого правила следует, что часто полезен определен-
ный допустимый шаблон в этом методе для монет. Действительно, изготав-
ливаемые монеты иногда получаются с избытком, а иногда с недостатком, то
есть иногда содержат слишком много, а иногда слишком мало серебра, ино-
гда они слишком слабые из-за отсутствия знаний легирования или недостатка
меди или чрезмерного выкипания” {239, 240}.
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Сведения о мире международной торговли XIII века многочисленны и бес-
ценны. Объекты расчета включают перец (“не очень дорогой товар” {163}),
ткани, кожи, сыры разного качества, шафран (“дорогой товар” {163}), му-
скатный орех, масло из Константинополя, сахар, свинину, кроликов, птицу,
квасцы, мастики, киноварь и фальшивое серебро (серебро смешанное с оло-
вом); диапазон обмениваемых валют простирается от фунтов различного ви-
да до massamutini и до безантов (bezants); единицы мер, для которых найде-
ны относительные пропорции и эквивалентности, пришли из Пизы, Прованса,
Палермо, Мессины, Кипра, Сирии, Александрии, Генуи, Турина, Флоренции,
Барселоны, Падуи, Болоньи, Венеции, Тарента и Бербери, прибрежных рай-
онов Северной Африки (где Фибоначчи узнал об индийских цифрах и мето-
дах расчётов с ними). С такими метрологическими разновидностями каждый
“должен сделать всё согласно разнообразию весов и их частей, и согласно
обычаям и порядкам в провинции, в которой вы должны действовать” {163}.
Рассматриваются также en passant (между прочим) надбавки при обмене, на-
логовые пошлины, комиссионные сборы при коммерческим сделках, которые
имеют место на определенных рынках, монеты и их стоимости (в некоторых
случаях зависящие только от содержания в них серебра, которое может быть
определено путем их расплавления), банки (“дома”) и банковские проценты, а
также различные типы товариществ для получения прибыли. Коммерсантка
прикидывается продавщицей яблок и груш {250}; немного рассказов о рабо-
чих, которые теряют почти весь свой заработок у своего работодателя или ма-
стера из-за вычетов за обслуживание или по болезни {392, 453}, или рассказы
о солдатах, которые согласились на неблагоприятные условия оплаты у своих
феодалов, потому что такие условия были установлены королями {392}.

По крайней мере один раз правило, которое предлагает Фибоначчи, может
быть выведено из фактической практики того времени:

“Этот метод часто используется при загрузке судов, когда загружаются
различные товары и должно быть соответствие с разнообразием весов бо-
лее легких и более тяжёлых из них, как на судах, которые загружаются в
Барбари и заполняются грузами кож {176}”.

Правила о сокращении веса, которые являются традиционными, могут от-
личаться от места к месту, а даты в некоторых случаях — от древних времен,
и “некоторые из них мы предлагаем использовать в этой работе” {176}.

Вопрос о том, на какую аудиторию читателей была по существу рассчи-
тана Liber abaci , заслуживает дополнительного внимания. Представляется,
что книга предназначена не только для купцов и их сыновей, но и для дво-
ра правителя. Некоторые задачи в ней посвящены ситуациям досуга: пока-
заны игры, включающие отгадывание числа (“если вы скажете ему, что он
(загадал) 27, вы увидите, что это называется чудом” {435}), или о людях,
сидящих вместе и спрятавших кольцо {430}, а также басни типа истории
льва во рве, (которому потребовалось 1575 дней, чтобы вылезти {273}), о
двух змеях, одна из которых внизу, а другая наверху башни высотой в 100
пальм {274}, о собаке, которая ловит лисицу {276}. Фибоначчи заинтересован
в том, какое впечатление производят его слова: имеется несколько ссылок на
“изящество”, либо что выражение более элегантно, чем другое {например, 81,
194}. Существует также “оптимальный” способ размещения частей в дроби,
чтобы её проверки было легче выполнять и дробь выглядела менее громозд-
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кой. Мы сталкиваемся с юмором Фибоначчи: продавец везёт драгоценные
камни в Константинополь, проходя через три таможни. Первый таможенный
агент пропускает его свободно, потому что они друзья. Два других не со-
гласны пропустить. Фибоначчи тогда говорит в ответ, что “то, что было ска-
зано о первой таможне, сказано только в шутку, чтобы воспрепятствовать
простодушию” {396}. Герой одной из сказок Тысячи и одной ночи воскреша-
ет уединенные сады, требующие хранителей, и в конечном итоге наказан за
жадность: это задача о человеке, который вошел в сад удовольствий через
семь дверей, взял некоторое число яблок, вернулся и потерял все яблоки у
семи дверных стражников, которые один за другим заявили, что сколько-то
брали себе {397}. Спрашивая, сколько яблок человек собрал в первом месте,
Фибоначчи начинает с последнего оставшегося яблока и восстанавливает ряд
“конфискации” назад, что приводит к первоначальному количеству. Задача
о кроликах, содержащая известный в настоящее время ряд Фибоначчи — 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, представляющий численность кро-
ликов, ежемесячно рождающихся от одной исходной пары и её потомства,
рассмотрена спустя несколько страниц {404}.

Лоуренс Сиглер, который был также переводчиком работы Фибоначчи
Book of Squares на английский язык, к сожалению, умер, не увидев свой пе-
ревод Liber abaci вышедшим из печати. Этот перевод, который, судя по всему,
был огромной работой, читается достаточно плавно, и он проявляет коррект-
ность по отношению к оригиналу, не пропускает пассажей для избежания
повторов, а также противодействует любым попыткам “обновления” текста
или ряда предложений, которые отличаются только своими подзаголовками.
К счастью, он избегает “модернизирующей” позиции, сохраняя ссылки на пре-
емников Фибоначчи и перенося в сноски его результаты в современных обо-
значениях (например, на с. 619 для “предвидения” у Фибоначчи гауссовской
теории остатков). Есть несколько незначительных ошибок в переводе латы-
ни; английский текст содержит некоторые опечатки, в том числе в числах и
библиографии, в некоторые из диаграмм в книгах 10, 12 и 13 были внесены
изменения по отношению к латинской версии. Тем не менее, несмотря на эти
незначительные недостатки в публикации, она, надеюсь, произведёт большое
впечатление и откроет мир Леонардо Пизано новому поколению читателей.
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