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���
� � ����� � ��*� ����� ��� �������� 	��� ��� 


���
��� � �� 
�������� �� ������� ������ �� �
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�	�* � ����� ��� ���� � � ����� � ����� ���������*��� ����� ��	��� �� 

������ ������ � ��*�� ��
� � ������* ���������� �� ��������� �������  
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��� ����� �������* �� ���� �����	����� �� ��
��
�� �����	��� 	����� ��� �*��
	�� �� ��� 
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������ � ���� �� �� ����� 	���� ����� ��� ��� ������� ��� ����� 	� � 
������� ���� 

	��
�� ���� ������� ���
�� ��������� ��� ����� ��� �
�� �� �� ����; ���� ��� �� � 

����� 	��� ��� 
������ ���
; �� ��� �
���� ��������� ��� ����� ��
� �
���� ������� ����� 

������
�; �� ���� �������� �� �	�� �� �����
�� ��� ��
��
������� ����� 	� � 
�� ���� � 

���� ���� 	��
�� �� 
��� ���
�� ��� ��� � ��� � ��
� � ������� ��� ����� � ��� �
�� �� �� 

���� ���� ���� � ����� ���� ���� � 
�� ����� 	��� � 
���� ����	���; � ���� ������ �� 

� ��� � ��� �� ��
� ������
�� ������* ��#
* �� �� ��� 

*������*��* ��� �������� � �����* � 
��
��*�	
� �� ��� � *
����** ��� 	��� � �
���� ��� 

������ ��������� �
�
	�� 	�� �� ��������� * *
��** 	��� ��� 	����* ������
�� ���� ���� 

����� � � *��* ��� ��
 ����� �������� �� ���� �� �*������ �*������� �� ����� � 	�������� 

*� ���	�
������ ����	
��� � ����� � ��*� ��� ��� �� ������ �����	��� � 	������ � 

�
�
�� ������ ��� �������� � ��	����� ������* ��#
* �� �� �	; 

� *����	�� �� ��*� ������� ������
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��
	�� � ������ ������ ���� ���	�
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��#
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���� ��������� ��� ����� ��
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� 	�� �� �� ������ ������ ����	
��� �� ������ �����	���; *���� ������� ����
��
	����� 

���� �� ����� ������ ��� �� ��� ���� ���	�
�� ��� �� ��
� � ���� ��
� � ����� ������
��
� �� 
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�� ��� �� ��� * ������* ��#
* �� �� �	 � *�����*�� ���
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* �� �� �	 �
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������*��� ���� � ������ ����* �� ���* � ��
��
�� � � ���	�
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�
�� ��� 

����	�
�� � ��� �*��
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Belveder, Joán (1597). Libro general de las reduciones de plata y oro. Antonio Ricardo, Lima.

Calle, Saravia de la (1544). Instrucción de mercaderes. Pedro de Castro, Medina del Campo.

Castillo, Diego del (1522). Tratado de cuentas. Alonso de Melgar, Burgos.

Fernandes, Bento (1555). Tratado da Arte de Arismetica. Francisco Correa, Porto.

Mendes, Ruy (1540). Pratica darismetica nouamente agora composta pelo licenciado Ruy Mendez:
na qual se descraram por boa ordem e craro estilo as quatorze especias darte darismetica .&. as
sete dellas por numeros inteyros e as outras sete por numeros quebrados: e assi mesmo trinta
e cinco regras da dita arte muito sortil e breue e craramente decraradas. Germão Galharde,
Lisboa.

Nicolas, Gaspar (1963). Tratado da Pratica Darismetica. Edição fac-similada da edição de 1519
impressa por Germão Galharde, Livraria Civilização, Porto.

Ortega, Juan (1512). Tractado subtilissimo de arismetica y de geometria. Maistro Nicolau de
Benedictis (por loannes Trinxer), Lyon.

Pacheco, Afonso (1624). Flor da Arismetica Necessaria. Geraldo da Vinha, Lisboa.

Pacioli, Lucas (1494). Summa de aritmetica geometria proportioni e proportionalita. Paganino
de Paganini, Veneza.
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Fonseca, José (2010). Economia monetária e financeira. Imprensa da Universidade de Coimbra,
Coimbra.

Franci, Raffaella (1982). Introduzione all’aritmetica mercantile del medioevo e del rinascimento.
Universidade de Sienne, Sienne.
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Matemática da Faculdade de Ciências de Lisboa, Universidade de Lisboa, Lisboa.

Nunes, Pedro (2010). Libro de Algebra en Arithmetica y Geometria. Edição de F. Agudo
(académico responsável) e H. Leitão (coordenador), Academia das Ciências de Lisboa e Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Peres, Damião (1947). Regimento das Cazas das Índias e Mina. Universidade de Coimbra,
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vi



Ribeiro, Ana (2012). A endogamia nas relações de cooperação em redes mercantis da ”Primeira
Idade Global”. O caso da rede Simon Ruiz (1553-1597). Em História, Revista da FLUP, Porto,
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