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Аиши все вещи на свете их числа, 

и они nерестанут существовать. 

11сидор Севильский 

(ок. 600) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Концеnция числа имеет двоякое очарование. Раскрывая все 

богатство взаимоотношений, существующих между числовыми 
величинами, ученый исnытывает радость интеллектуального от

крытия, nоскольку вся суверенная структура математики nокоит

ся на концеnции числа. Другим эта концеnция nозволяет nонять 

глубинную взаимосвязь числа с nовседневной жизнью людей. Раз
ве мы не знаем, что все nлемена даваАИ числам названия и исnоль

зовали их в устной и nисьменной речи, что эти nлемена, сталкива

ясь со всеми nроявлениями жизни на нашей nланете, обязатель
но должны были nроизводить nодсчеты? И разве взаимодействие 
человека с окружающей средой не вынуждало ero взаимодей
ствовать и с числами? 

Автор этой книги nоnытался проследить взаимное переnлете

ние чисел и человеческой жизни. Он стремился показать, как чи

стая концепция числа nринимала множество обликов, вырастая 
вместе с людьми. История nознания и история культуры совмест

но создают единую картину: nервая обозначает ее границы, вто
рая - наnолняет ее красками. А богатство де~алей nозволяет 
услышать музыку вечного nотока, на чьих берегах вершится судь
ба человечества. 

Число обретает форму в разговорной и nисьменной речи в виде 
<<слова, обозначающего число» и «ЧИслового символа». Подобно 
тому, как ребенок учится говорить «один, два, три» задолго до 
того, как он овладевает nисьмом или счетом, слова, обознача
ющие числа, в разговорной речи nредшествуют цифрам. По край

ней мере, между ними существует такая фундаментальная разница, 

что автору nоказалось вполне оправданным разделить культур

ную историю чисел на два больших раздела: в nервом он расска
зывает о числовой nоследовательности и числовом языке, а во 
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втором освещает проблему письменного обозначения чисел и спо
собы вычислений. 

Эта книга написана для тех, кто увлекается историей интел
лекта и культуры, но и профессиональный историк найдет в ней 

много того, о чем он раньше не знал. Конечно, начинать надо с 

истории простых числовых рядов и числовых символов, существо

вавших во всех культурах - греческой, римской, египетской, ва

вилонской, китайской, индийской и др., и здесь самые красочные 

примеры дают нам этнология и этнография, рассказывающие об 
истории языка, культуры и политики. Мало есть на свете вещей, 

г де эти отрасли науки соприкасались бы друг с другом в такой 
увлекательной и плодотворной манере, как в концепции числа. 

При этом область ero символического и мифологического тол
кования автор даже не затрагивает. 

ПрИ таком изобиЛии деталей становится трудно проследить 
отдельные нити в плотно сотканной ткани, а отделить их друг от 

друга невозможно, не порвав самой ткани. Многочисленные ил

люстрации и сама форма подачи материала позволят читателю 

самому сделать выводы, так что он сможет принять· самое актив

ное участие в удивительном спектакле, в котором число выступа

ет в формах устного слова и письменного символа. 

Не часто случается, что любитель чисел хорошо знает овну
тренней связи своей области знания с историей культуры. Столь 
же редко человек, увлекающийся историей культуры, понимает 

связь между нею и жизнью чисел. Я надеюсь, что эта книга по

может им обоим побольше узнать об этой связи и испытать ту 
радость, которая возникает от сознания того, какую роль играет 

творческая мысль в разнообразии людей и народов. 

Карл Меннингер 

Хенненхайм-ан-дер-Бернгштрассе 



ЧИСЛОВАЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

и 

ЧИСЛОВОЙ ЯЗЬIК 



ВВЕДЕНИЕ 

Какой образ численных величин возникает у нас, когда мы слы
шим слова, произносимые в странной последовательности: «Один», 

«два», «трИ» и т. д., которую мы называем числовой последова

тельностью? Обра'tившись к ис'tорни, мы узнаем, что числовая по
следовательность возникла не сразу в завершенной форме, а раз~ 

вивалась поэтаnно от одной числовой границы к другой. Э'tи «ру
диментарные» начальные этапы помогают объяснить целый ряд 
особенностей, присущих полностью развитым, «зрелым» число
вым nоследовательностям, которые без этого остались бы неnо
нятными. 

Эти трудности удалось преодолеть с nомощью анализа число

вых последовательностей. При изучении груnпировок, появивших
ся nрежде nоследовательностей, а также числовых градаций мы 

обнаруживаем два основных закона, которым nодчиняются как 
словесная числовая nоследовательность, так и nисьменные число

вые символы. Эти законы открывают nеред разными языками це

лый ряд возможностей - таких, как nрогреесия по размеру, счет 

сверху, оперирование цифрами, сnецификация и многое другое. 
Э'tи возможности свидетельствуют не только об удивительной изо
бретательности примитивного человека, но и о тех концеnтуаль
ньхх проблемах, которые ставили nеред нашими далекими nред
ками числовые nоследовательности. 

Ключ ко всем этим nроблемам лежит в словах, обозначающих 
числа. Как же возникла наша числовая nоследовательность, что 

стало ее источником на заре интеллектуального и лингвистиче

ского развития, которое nродолжалось до тех пор, пока она не 

nриняла современную форму, в nолном свете исторического nе

риода, зафиксированного в источниках? Для ответа мы имеем в 
своем распоряжении широкий спектр родственньхх языков, вхо-
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дящих в индоевропейскую семью. Ибо наша собственная система 
исчисления не стоит особняком; она тесно связана со многими 
другими европейскими и азиатскими языками. Последние nомо

гают понять, как развивалась наша числовая последовательность, 

и освещают то, что в' nротивном случае было бы скрыто от нас 
непроницаемым мраком, а наша система, в свою очередь, помо

гает объяснить друrие. 
Однако остается без ответа один вопрос: повлияла ли каким

нибудь образом вавилонская система исчисления на нашу собствен-: 
ную? «Большая сотня», частое употребление числа 12 и стран
ный разрыв, который во многих германских языках следует за 

числом 60, - все это заставляет нас вспомнить о римских две
надцатичных дробях и предположить, что мы унаследовали у ва:
вилонян шестидесятичный порядок, который госnодствовал в на

званиях и написании их чисел. 

В заключение мы позволим словам, имеющим скрытое число

, вое значение, - то есть тем словам, у которых сохранился ко

рень, обозначающий число, но в таком измененном виде, что его 
трудно распознать,- выявить все богатство и многоцветне мира 
числового языка. И снова нас заинтересует вопрос о том, как у 
первобытного человека возникло чувство порядка и каким об
разом оно продолжает влиять на нашу повседневную жизнь. 

Список тем, освещенных в этой книге, можно найти в содер
жании. 

·Мы советуем читателю обращаться к сводной таблице число
вьiХ последовательностей даже в тех случаях, когда на них нет 

ссылки в тексте или ко г да ему встретится иностранное слово, обо
значающее число, - это nозволит ему лучше узнать этот язык. 

Иностранные слова, обозначающие числа (греческие, арабские,· 
китайские, чешские), в этой книге переданы буквами латинского 
алфавита. Лингвисты применяют для передачи их звучания специ

альную систему транскрипции, для каждого языка - свою, за ис

ключением тех случаев, когда они написаны буквами этого языка. 
Но поскольку эта книга предназначена для широкого круrа чита
телей, которые могут запутаться во всех этих фонетических С~Ш

волах, был применен компромиссный метод, передающий при6t.и
зительное звучание слова. Там же, где нужно было отметить произ
ношение слов какого-либо редкого·или мертвого языка (например, 
готского), читатель найдет описание произношения отдельных 
звуков в таблице числовых :rюследовательностей, в графе, посвя
щенной этому языку. Символы, обозначающие долготу или крат-
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косtь. звуков, были опущены. Предполагается, что читатель знает, 
как nроизносятся слова в английском, французском, итальянском 

и немецком языках. 

В этой книге не удалось nрименять строгую систему полной 
транслитерации, nоскольку она исказила бы до неузнаваемости 
написание слов; даже модифицированная система, в которой, на

пример, слово qf.,!etцores (четыре) передается каl{ кветворес, не 
позволила бы читателю уловить связь этого слова с латинским 
quattuor. 



ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АБСТРАКТНАЯ ЧИСЛОВАЯ 
ПОСАЕДОВАТЕАЬНОСТЬ 

Как мы считаем в наши дни? 

... Десять ... 
Это чИСАо издавна весьма nочитаемо, 
Ибо таково чиСАо nальцев, 
с nомощью которых мы считаем. 

Овиоий. Фасты. III 

Прежде чем пристуnить к освещению вопроса о том, как по
явились в нашем языке слова, обозначающие числа, давайте опре
делим, что и как мы считаем и что такое на самом деле «счет». 

Перед нами лежит кучка горошин, которые нам надо сосчи
тать. Как мы это сделаем? Мы выложим горошины в ряд, мыс
ленно или на земле, дотронемся до первой и скажем «один», 

затем дотронемся до второй и скажем «два», доrронемся до сле

дующей и скажем «три» ... дотронемся до последней и скажем 
«двадцать два». Иными словами, у нас всего 22 горошины. Что 
же мы сделали на самом деле? Обозначши каждую отдельную го
рошину словом. Таким образом, счет заключается в обозначении 
вещей словами. 

Что же мы обо;шачили этими словами? Предметы, которые нам 
надо сосчитать, - в данном случае гороши11ы. В другое время мы 

можем считать лошадей, деревья, людей или nальцы. Можем ли 

мы сосчитать предметы, относящиеся к разным классам, - ручку, 

парту и кошку, например? Да, поскольку это три «объекта». Мож
но ли сосчитать неосязаемые вещи, такие как доказательства чьей

то правоты или идеи, заключенные в тезисе? Да. Даже челове

ческие качества: умный, стройный, nодвижный, великодушный и 

т. д. - могут быть перечислены. Короче говоря, любые отдельные 
сущности, осязаемые или нет, идентичные или различающиеся, 
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можно пересчитать. Эти отдельные сущности, взятые вместе, со

стаВАЯют ряд и являются элементами этого ряда. Поэтому мы мо
жем сказать: ряд объектов всегда можно сосчитать, выразив каждый 
объект <;ловом, обозначающим число, 
Но и сами эти слова образуют ряд, элементамИ которого яв

ляются слова «ОДИН», «два», «три» и т. д. В процессе счета эле

менты ряда слов, обозначающих числа, или числовой последова
тельности, как мы предпочитаем его называть, присваиваются эле

ментам ряда вещей, которые надо сосчитать, - каждой отдельной 

горошине 'присваивается отдельное слово числовой последова-

тельности. 1 • 

Если мы предотавим себе отдельные элементы числовой по
следовательности в виде коробочек, помеченных цифрами 1, 2, 3 
и т. д., то можно представить себе процесс подсчета в таком виде: 
в каждую коробочку, начиная с первой, мы кладем одну гороши
ну,· первую - в коробочку 1 и последнюю - в коробочку 22. 
Тогда 22 коробочки нашей числовой последовательности будут 
заполнены, а все оставшиеся, начиная с 23-й, останутся пустыми. 

Теперь мы можем объяснить заглавие <<Абстрактная (nустая) 
числовая последовательность». Пока :мы не занялись подсчетами, 

она просто находится здесь, отделенная от всех конкретных объ" 
ектов, не используемая, но гоrовая к .использованию. Но как толь
ко мы начинаем считать, то, согласно нашему первому выводу, 

объектам присваиваются слова, обозначающие числа, а согласно 
второму - объекты помещаются в пустые коробочки числовой 
последовательности. Последнее слово (или последняя коробоч
ка) отмечает кардинальность, или числоряда. 

Этот вывод столь же важен, сколь и прост. Мы увидим, что 

«абстрагирование» числовой последовательности от вещей, ПОk 
вергающихся счету, представляло большие трудности для челове
ческого разума. Как бы :мы стали считать, если бы у нас не было 
волшебных слов «один», «два», «три» и т. д.? Однако было вре
мя, когда их вообще не существовало! 

Таким образом, одно достоЮ~ство нашей числовой последо
вательности заключается в том, что она существует независимо 

от предметов. Ее можно использовать для подсчета чего угодно. 
Но можно ли nрименять ее для nодсчета огромных произволь~ 

ных рядов, например песчинок на дне моря? Да, даже такие «бес
численные» ряды могут быть nодсчитаны. с nомощью нашей чис
ловой nоследовательности - и это ее второе достоинство. Она 

без устали nрисваивает каждой nесчИнке слово, конца которым 
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не видно. А когда будет посчитана последняя песчинка, у nосле
довательности все равно останется «бесконечное множество» 
слов, с помощью которых можно было бы продолжить счет. 

Числовая nоследовательность может продолжать считать даже 
тогда, когда мы сами уже не можем. И мы не сомневаемся, что 

она nодсчитает все правильно и в нужной последовательности. 

Нам говорят, что в каком-то городе проживает 3 миллиона чело
век,- разве кто-нибудь считал их по головам- 1, 2, 3? И тем 
не менее мы уверены, что если сделать это, то мы в конце концов 

дойдем до жителя nод номером 2 999 974, 2 999'975, 2 999 976 ... 
и, наконец, под номером 2 999 999 и 3 000 000. 

Откуда же у нас такая ув_еренность, ведь мы не проверяли это 
на практике? Мы знаем, что наша числовая nоследовательность 

строится по принципу бесконечной nрогрессии, что за каждым 
числом идет следующее, и мы также знаем,· что следующее созда

ется из предыдущего. 

Таким образом, наша числовая последо:вательность - это не 
nростой набор слов, выбранных nроизвольно, но упоряДоченное 
создание разума. Она строится по закону бесконечной прогрес
сии, благодаря которой ряды становятся исчисляемыми, хотя_ыьi 
сами не можем выполнить этот подсчет. 

Для этой цели требуется конечное и удивительно малое число 
слов, поскольку в числовой последовательности эти слова снова. 

и ·снова nовторяются в нужном nорядке и в определенном кон

тексте. И она совершенно независ:има от объектов, которые под
вергаются счету, - она абстрактна. Поэтому она может сосчи-. 
тать все. 

Такова наша современная числовая nоследовательность, на
ходящаяся на самой высшей ступени развития. И теnерь, когда 

мы с ней nознакомились, возникает необычайно интересный во
прос- а было ли так всегда? 

ЧИСЛОВАЯ ПОСАЕДОВАТЕАЪНОСТЬ, 
ПРИМЕНЯЕМАЯ КОНКРЕТНО 

Разве люди не всегда считали так, как мы? 

Мы найдем ответ на этот вопрос, спустившись по лестни
це культуры на ее самые нижние ступени, находящиеся на том 

уроsне, где разум лишь чуть-чуть nриподнялся над окружающей 

средой. 
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Человек занимался подсчетами, собирая фрукты или охотясь, 
выращивая пищу с помощью более или менее примитивных мето
дов обработки земли, перегоняя своц стада с пастбища на пастби
ще Rbl:l, как многие племена, живущие на побережье, обеспечивая 
себе пропитание торговлей. Считать древнего человека научил 
тот образ жизни, который он вел, а длцну его числовой последо
вательности определял характер его экономической деятельности. 

Зачем пиrмеям, живущим в изоляции от всего мира в девственном 

лесу, считать дальше AJJyx? Все, что больше AJJyx, обозначается у 
них словом «МНОГО». Но скотоводу необходимо пересчитывать 
поголовье своего стада, и он должен уметь считать до 100 и далее. 
Для него <<МНОГО» -это что-то очень большое, иногда J:Ie име
ющее никакого экономического значения. Так окружающий пер
вобытнаго человека мир определял его мыслн и поступки, а также 
его подсчеты. 

Чтобы понять числовые последовательности наших далеких 
предков, давайте задумаемся о том, как примитивный человек вос

принимал окружающий мир. Этот мир воздействовал на него не

посредственно, всеми своими бесчисленными красками и форма
ми. Интеллект еще не «остудил» объекты природы, перетасовав, 
упорядочив, разделив и запихнув их в серые, бесцветные ячейки 
понятий. Нет, в своей горячей, многоцветной уник~ности эти 
объекты трогают его до глубины души. Поэтому онидАЯнего не 
чуждые предметы, отделенные от него: здесь я, а вон .там - весь 

мир, - а то, что полностью растворено в его собственной жизни. 
Он часть их, точно так же, как они - часть его. Примитинный 

человек вплетен в саму ткань Вселенной мощными нитями рели

гии; он не стои;т, подобно современному человеку, перед миром 
в изумлении, в полном безразличии или. постоянно что-то под
считывая. 

Тем не менее некоторые фрагменты подобного восприятия 
мира сохранились и в нашем мозгу. Посреди мощного сознатель
ного отношения к миру, присущего нашей культуре, сохранилось 

много предрассудков и странностей. Кто теперь пр»дает особое 
значение числу 7? Это ЧJ{сло потеряло дАЯ нас свой сверхъесте
ственный смысл и не имеет никаких преимуществ при измерен»и 

или расчете времени, однако вся наша жизнь подчинена семи

дневной цеделе. В результате первобытного взаимцого проник
новения мира и человека .возникло стремдение наделять объекты 
и числа мистическим значением, отсюда «святость» чисел 3 и 7 
и «несчастливость» числа 13. Впрочем, вопросом о том, почему 
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древние люди наделяли определенные числа сверхъестественным 

значением, занимаетс.Ц мифология. 

Наша задача заключается в другом - выяснить, какое содер
жание вкладывал древний человек в название вещей и событий, со 
всем их обилием деталей, на своем примитивном языке. Амери
канский индеец никогда не скажет: «Человек убил кролика». Его 
фраза, разбитая на несколько вербальных компонентов, будет зву
чать так: «Человек, мужчина, один, живой, в стоячем положении, 

преднамеренно убил, пустив стрелу, кролика, живого, самца, одно
го, сидящего». И индеец скажет так совсем не потому, что ему 
захотелось выразиться особенно причудливо. Он не мог сказать 
иначе, поскольку именно так он пережил это событие, и он не 
может освободиться от сознания уникальности этого события. 
Генерализация явлений, создание бледных понятий ему совершен
но незнакомы. И его язык доказывает это, поскольку он достига~ 

ет красочной выразительности совсем не так, как это делаем мы, 

применяя вспомогательные слова и выражения, а с помощью из

менения формы слова и с помощью частиц, приставок и суффик

сов. Точно таким же образом, как мы в русском языке определя
ем время и модальность глагола («дает», «дал», «М'ОГ бы дать») 
с помощью флексий, суффиксов и частиц, индеец выражает род, 

число, намерение и способ убийства одним-единственным словом 
с различными флексиями. Если мы, особенно в научной речи, под
черкиваем только сущность явления или события, убирая все слу
чайное и сжимая главное в общее понятие, примитивный человек 
вкладывал в свою речь как можно больше замеченных им деталей. 
Чтобы описать «смерть кролика» на индейский манер, нам при
шлось бы перебрать множество общих понятий. А богатый флек
сионный потенциал древнего языка и его совершенно иной сло

варный состав говорят о том, что древний человек был гораздо 
наблюдательнее нас и состоял в более интимных отношениях с 
миром. У лапландцев есть двадцать различных слов для обозначе
ния льда и в два раза больше - для обозначения снега. Он может 
также описать процессы таяния и замерзания одним словом, вы· 

разив при этом все их многообразие. Какими скучными кажутся 
нам на этом фоне формы слов английского языка! Шести падежам 

слова «мужчина» - мужчины, мужчину, мужчине, мужчиной и о 

мужчине, выражаемым в русском языке изменением окончания 

(флексии), в английском языке соответствует одно-единственное 
слово тап, которое, как и в китайском, определяется предлогами 

of или to. У китайцев вообще .. нет флексиЙ, и взаимоотношение 
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слов выражается практически полностью их местом в предложе

нии. Но китайский по самой своей nрироде - язык без флексий, 
в то время как англичане в ходе развития языка nросто отказались 

от них:. Надо сказать, что флективные языки в целом теряют этот 

характер и в конце концов лишаются даже сnособRости образо
вывать окончания. 

Однако следует отметить, что, если литовец, к nримеру, обо
значает серый цвет гуся, лошади, шерсти, человеческих волос и 

т. д. совершенно разными словами, в его языке нет отдельного 

слова для nонятия «серый», которое является абстрактным или 
пустым и должно быть «наnолнено» конкретным содержанием. 
Так сильно укрепляется в мозгу древнего человека идея уникаль

ности и реальности какого-нибудь nредмета. 
После этого краткого лингвистического встуnления nосмотрим 

теперь, как обстоят дела с древними числовыми nоследователь- · 
ностями. 

Числа без слов 

Один миссионер, работавший среди абинонов, nлемени южно
американских индейцев, которые вынуждены были переселиться 
в другое место из-за недостатка пищи (в XVIII в.), nишет: «Длин
ную цепочку женщин, ехавших верхом, окружало сnереди, сзади 

и с боков бесчисленное множество собак. Индейцы, с высоты своих 
седел, постоянно оглядывали их и nроверяли, не отстала ли какая 

собака. Если обнаруживалось, что не хватает одного-единственно
го пса, то они останавливались и звали его до тех пор, nока он· не 

присоединялсяк процессии. Я часто потом удивлялся, как они, не 

умея считать, могли сразу определить, что в этом скопище не хва

тает одной собаки>>. А ведь у этих индейцев было всего три слова, 
обозначающие числа, и они ни в какую не соглашались заучивать 
числовую nоследовательность, которую навязывал им белый. Они 
моrли оnределить размер конского табуна по той площади, кото
рую заRимают лошади, стоящие бок о бок. 
Мы сможем объяснить оба этих феномена, если вспомним, что 

индейцы находились в более тесной связи с окружавшим миром: 
их наметанный глаз безошибочно определял отсутствие одного 
животного и nодсказывал, какого именно, а также nереводил чис

ло, которое нельзя себе представить, в легко восnринимаемую 
nространствеиную форму. 
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К первому феномену можно применить термин чувство чц~а. 
Оно есть и у животных-- они сразу же замечают отсутствие од~ 
ного из детенышей. У человека это чувство присутствует в.заро

дышевой форме, но может быть развцто. Мноrие учителя сразу 
же замечают отсутствие одного ученика, глядя на класс, делающий 

гимнастические упражнения. 

Числа как атрибуть1 

Здесь я должен попросить читателя сосредоточить свое внима

ние на более тонких различиях, выражаемых в языке и позволя
ющих лучше понять происхождение слов, обозначающих числа. 

Числа как атрибуты - является ли число атрибутом или харак
терной чертой предмета? <<Две коровы>> - «два» стоит перед 

словом «Корова» так же, как, например, прилагательное «краси

вая». Но мы не должны поддаваться на эту уловку. «ДВа» - это 

не характерное свойство самих коров, ибо одна корова не может 

быть двумя. «Два» - в лучшем случае дополнение к словосо
четанию «две коровы». Е~ли же мы будем рассматривать это 
словосочетание как единое целое, у нас, конечно, не будет нуж
ды ощущать «двойственность» как особый атрибут, поскольку 

- оно входит в саму суть nонятия «две коровы». Таким образом, 
«дВа» - это не атрибут, в том смысле, в каком употребляется 
слово «красивая». Поэтому «два» - это не nрилагателъное. 

Тогда что же? Особое слово- слово, обозначающее число. 
Тем не менее примитивный человекпопачалу ощущал число 

как прилагателъное. Теперь мы nокажем nочему. 

uoвal обозначающие чииаl в po.tu существитиьньtх 
У некоторых nримитивных народов число и объект nолностью 

сливаются в одно слово. Жители островов Фиджи, например, обо~ 
значают 10 лодок словом bola, 10 кокосовых орехов - koro, а 
1000 этих орехов- saloro. Естественно, это не относится к дру~ 
гому прои:зволъно взятому числу (например, 5 орехов или 2.S оре
хов). Тем не менее, в отличие от других исследователей, я вижу 
в этих словах обозначение количества, правда привязанного к объ~ 
екту. По-немецки мы сказали бы ein Malter (бушель) и: eine Man
del (пятнадцать), говоря в первом случае о картофеле, а во вто
ром о яйцах. Мы имеем ан~оrичный nример со словом Faden 
(нить). Можно подумать, что это каким-то образом связано с 
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тканью, но это не так. Это мера длины - <<:полный метр восемь

десят три сантиметра и пять ... » (сажень), применявшаяся для 
измерения хлопчатобумажной пряжи. Таково расстояние между 
вытянутьtми в стороны мужскими руками. Этим способом измеря
ли длину нити. Сегодня Faden означает нить длиной примерно 
1 метр 83,5 сантиметра; таким образом, число оказалось соеди
нено с конкретным объектом. 

Приведеиные примеры показывают, что примитивные племе

на островов Фиджи не имеют числовой последовательности, по 
крайней мере достаточно длинной, которая была бы отделена от 
объектов и превратилась в абстрактную. 

Авойное чицо в грамматике (двойственное чuc..t.o) 
Поrлощение числа объектом привело к появлению замечатель

ных форм двойственного, тройственного, а в некоторых языках 

островитян южной части Тихого океана даже четвертного числа. 

Помимо единственного, в немецком языке есть определенное мно
жественное число: der Mann- die Miinner (мужчина- мужчи
ны). Если бы (выскажем это в качестве гипотезы) в этом языке 
существовала форма Маппа, обозначающая <-<двое мужчин», это 
было бы формой двойственного числа,· то есть формой, где окон
чание указывает на то, что речь идет о двоих мужчинах. Такое 

включение числительного в само существительное напоминает нам 

о слове примитивного языка, которое обозна'lает <-<смерть кролика» 
(см. выше) со всеми включенными в него подробностями. Таким 
образом, специфические слова в двойственном числе возникают 

на рааней стадии развития цивилизации. 

Единый индоевропейский праязык имел форму двойственного 

числа, которая постепенно исчезла в процессе развития из него 

отдельных языков, сохранившись кое-где в рудиментарной фор
ме. В классическом греческом языке, например, осталась очень 
древняя, но очень редкая форма двойственного числа. 

ho phflos - друr 
hё chefr - рука 

tд phflo - оба друга · 
tд cheire -.обе руки 

hoi philoi -;- друзья 
hai .cheires - руки 

В древних семитских языках, т'аких как иврит Библии и араб
ский (примерно до 700 г. н. э. 1 ), имелось очень четко выражен-

1 Письменный классический арабский сохранил двойственную форму до наших 
дней. 
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ное двойственное число, например: ар. radjulun - «мужчиш»; 
radjulani- «двое мужчин»; ridjalun- «мужчины». 

Сохрани:вшИеся формы двойственного числа - очень яркое 
свидетельство первых щагов человека за nределы ч».сла 1. 2 среди 
чисел занимает особое место. На примитивного человека бQльшое 
впечатление производит парность, которую он наблюдает на при
мере своего тела или в окружающем его мире: два (оба) глаза, две 
руки, две кисти, две ноги. Он переносит эту двойственность на 

фиксированные пары, например упряжку лошадей или быков (по-. 
гречески hippo, Ь6е), а также на родного братаили сестру, на дру~ 
зей и божеств, которых он видит или. хочет видеть вместе, как па
ру богинь (to theд) Деметру и Персефону. Санскритское слово 
ahani (день) с грамматической точки зрения является формой двой
ственного числа, поскольку оно включает в себя и ночь. Турецкое 
valid означает «родитель», а слово в двойственном числе valid 
eijn- «родители». Индоевропейское nas6 буквально переводит
ся как «оба носа» (ноздри). Иногда пара (глаз, например) ощу
щается как единое целое, при этом одно из двух (один глаз) обо
значается, как в китайском, специальным словом (chih вместо i) 
ИЛИ КаК «ПОлуглаЗ» В ИрланДСКОМ: suil- «ГЛаЗ»1 di suil- «(два} 
глаза», leth-suil- «nоловина глаза» (то есть один глаз). Это пере
несение двойственности с человеческого тела на пару любых пред
метов прекрасно видно на nримере китайского языка, г де иеро

глиф «Пара» является, в сущности, рисунком двух. рук. 

Выражения «два дерева», «два человека», образованные не с 
помощью двойственного. числа, а путем добавления числительно
го «два;.>, отражают просто случайную, а не присущую вйутренне 

или желаемую двойственность. 

Я - ты. Однако первый шаг за пределы одного был сделан на 
еще более низком уровне мышления; Для просыпающегося созна
ния мир nротивопоставляется своему «Я». «Я» противопостав

ляется и отделяется от того, что не «Я» - тебе, другому. С линг
вистической точки зрения индоевропейское слово duJJO имеет 
определенную связь с немецким du (ты) и английским thou (ты), 
В шумерской числовой последовательности «ОДИН» и «два» име
ют значение «мужчина» и «Женщина» соответственно. 

В этой первичной дихотомии разума то, что раньше было од
ним, раскололось на один и два. Для человека «два» - это сна

чала другой человек, живое воплощение ты, к которому он об
ращался и получал ответ 11. с которым, несмотря на разрыв, чув
ствовал свою связь. Это отразилось в том факте, что граммати~ 
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ческое двойственное 'число сохранялось гораздо дольше в личных 

местоимениях, чем в других классах слов. 

Habt's а Geld? («У вас есть деньги?») - спрашивает бавар
ский крестьянин. Здесь среднее. верхнегерманское двойственное · 
ez (старое верхнегерманское iz), означающее «ВЫ оба», до сих 
пор сохрааилось в сокращенной форме 's. Родительный nадеж en
ker, дательный и винительный enk (Wir bitten enk - «Мы nросим 
вас»). Es Vogerln tragt's mein Gruss zu ihr (<:<Вы, маленькие nтички, 
nримите мой nривет»), - сnоет тиролец, но никак не шваб или 
швейцарец. Когда-то это двойственное число сохранялось наряду 

с общим множественным числом ihr (вы), сегодня оно nредстав
ляет эту двойственность. Но исландцы до сих пор различают vid 
и pid, что означает «МЫ двое» и «ВЫ двое», nротивопоставля· 
емые vjer и pjer- «все мы» и «Все вы». На острове Силт со
хранилась древняя фризская форма двойственного числа для всех 

трех лиц (wat- «мы оба», at- «ВЫ оба:>> и jat- «ОНИ оба») 
вместе с другими nадежами unk, junk и jam. В готском существо
вали слова ik- «Я», wit ~ «МЫ оба», weis - «МЫ» и pu -
«ТЫ», jut- «Вы оба», jus- «ВЫ». Ugkara- «нас обоих» и 
ugkis- «нам обоим» употребляются наряду с unsara и uns (гот
ское ugk- произносится как unk-). Готский глагол имеет формы 
единственного, двойственного и множес'l'венного числа: bafra -
«Я несу», ba{ros- «МЫ оба несем», bairam- «МЫ &се несем». 
Есть также соответствующие формы для второго лица. В древне

скандинавском wit Hrafn означало <<МЫ вдвоем с Храфном», то 
есть «Храфн и Я». Так двойственное число одушевленных объ
ектов существовало и до сих пор существует в языках и диалек

тах, в то время как двойственное число неодушевленных давно 

уже исчезло. 

Два как единое цеАое. В числе 2 мы ощущаем самую суть чи
сел, причем гораздо сильнее, чем в другш. Эта сущность заклю
чается в том, что многое объединяется в одно, уравннвая множе
ственное и единичное. Наш разум делит мир на небеса и землю, 
день и ночь, с:sет и тьму, правое и левое, мужчин и женщцн, на 

я и ты - и чем сильнее мы чувствуем разницу между полюсами, 

какими бы они ни были, тем сильнее мы ощущаем и их единство. 
Разделить единое, объединнть разделенное - эта разница между 
разделением и объединением снова и снова фиксируется в языке 
в составных словах, произведенных от слова «два», как в немецких 

словах Zwist (разногласие) и Zwirn (сплетение), в словах «ди
плом» и «диспут», в английском twin (соединять и также раз-
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делять), в турецком ikiz (сдвоенный) и ikilik {спор)- от слова 
iki - «два». В старом армянском находим самый интересный. 
пример: от числительного erku (два) произошли два совершенно 
противоположных слова- erkin (небеса) и erkir (земля). · 

Тот факт, что «два» может также вКАЮчать в себя и злое, пре
зираемое начало, происходит от первобытного антитезиса: сумер
ки - совсем не благоприятный свет, Doppelgiinger, ИАИ «сверхъ
естественный двойник>>, - дурной компаньон, а Фауст не согла
сен с тем, чтобы в его груди уживались две души. Чтобьх подчерк
нуть уничщкительный оттенок значения, заКАЮчепного в числе 

«два», французы иногда мепяют произношение слова- вместо 

Ьis (двойной) говорят bes- (Ьа- ИАИ ber). Например, bis-sac- это 
двойной мешок, который нищенствующие моnахи перебрасывали 
через плечо, а besace - это сума нищего и besacier - нищий. 

Слова, обозначающие числа, и двойственность. Вполне есте
ственно, что во многих языках число 2 выражается двойственным 
числом, при этом его значение заменяется грамматической фор

мой (как в индоевропейском dцо ). Например, греческое djo (два) 
и dmpho (оба), как и соответствующие им латинские слова duo и 
ambo, имеют окончание -о, так что duo выражает не столько аб
страктное числительное «два», сколько слово «оба», означа· 
ющее «один, а также другой». Слово «оба» исКАЮчает подсчет, 
в то время как «два» подразумевает его. Индоевропейско~ ambho 
породило саiiскритское ubhdu, греческое ampho и латинское ambo. 
Отбросив первый слог, мы получим готское Ьа, bai, превратив
шиеся в bajops, из которого возникли английское both (оба) и 
старое верхнегерманское be-de. 

Числительные, превышающие 2, такие как 81 20, 200 и 2000, 
которые сохранили свою двойственную форму, помогают нам 

глубже заглянуть в концепции чисел древнего человека. Аатин .. 
ское 20, viginti и dy.i-viginti (2 х 10), имеет старинное окоiiчание 
двойственного числа -i, а более крупные десятки, например tri
ginta (30), -окончание -а. Греческое el-kosi (20) также сильно 
отличается от последующих десятков, например tridkonta ( 30) и 
т. д. Что это все означает? Здесь мы также видим первый шаг за 

предель1 единства, но теперь единство уже не 1, а 10- первое 

кардинальное число, до которого добрался древний человек в 
своем счете. 

Наш предок очень ярко ощущал, что 10- это новая единица, 

что подтверждается многt>численными случаями, в которых чис

ло 20 выражается как неопределенное множественное число сло-
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ва «десять» («много десяток»), а не словом «два десятка», как 
будто существует всего лиtпь одна десятка и двадцаrка, а nомимо 
них - больше никаких десяток. Именно это мы и видим в семит
ских языках- ивритекое 'eser (10) с прибавлением окончания 
множественного числа -iт превращается в esriт (20), аналогич
ным образом арабское 'asrun (10) превращается в isruna (20). 
Последующие формы десятков образуются как множественное 
число простых чисел, как в иврите sэlos-iт ( 30) - много троек 
(буква s здесь произносится как ш.- Пер.) от salos (3). В нашей 
семье языков аналог этому находим в датском языке, где множе

ственным числом от ti (10) йвляется tyve (20). Последующие фор
мьi образуются от слова tyve, а не от ti. Например, JYrretyve ( 40) 
буквально означает 20, умноженное на 4, и, следовательно, 80. 

Не только 10, но и 100 также ощущались как новые единицы. 
От 100, как от нового 1, бЫА сделан первый tпаг к двум. 100 по
славянски сто, Леопределенное множество которого звучит как 

ста, но 200 называется две сте (русское - две сти, чешское -
две сте). Сте- это «двойная сотня», поэтому двестена самом 
деле - это избыточность. Подобным же образом литовское du 
siтtu ( 200) противопоставляется форме siтtai в последующих обо
значениях сотен. В санскрите используется старая форма двой
ственного числа dve sate наряду с обычной формой dvisataт. 

Этот принцип в точности повторяется при образовании сле
.дующего порядка чисел, тысячи - в русском тысяча, две тысячи 
(двойственная форма), и, как ни странно, эта форма использует
ся до 4000, после чего идет пять тыс.яч и т. д. Этот необычный 
способ образования числительных объясняется ниже в подраз
деле «Четыре как древний предел счета». 

Как бЫАо показаиона примере «десяти», евреи из формы elef 
( 1000) образуют форму неопределенного множества alpayiт 1 (ты
сячи) для обозначения числа 2000, которое в то же самое время 
(в буквальном смысле) служит круrль1м числом для множествен
ного «ТЫСЯЧИ» и «МНого тысяч». Эта двусмысленность отража

ет древнее противопоставление одного не одному или одного и 

двух. Оно же породило латинское атЬ- (к обеим сторонам), при
нявшее дополнительное значение «рядом, вокруг» 1 иными сло

вами, «СО всех сторон» -это aтbire (ходить вокруг). В китай
ском языке удвоение иероглифа «мужчина» означает «Каждый 

1 Alpayim в иврите явАЯется двойственной формой, множественная форма -
alaphim. 
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в * СоАИце Дерево 

Рис. 1. По-китайски слово «повсюду» пишется как «ВОсток-восток». 
«Восток» обозначается иероглифом «соАИце за деревом» 

мужчина>>, а удвоение иероглифа «Восток» («солнце за дере~ 
вом») означает «nовсюду» (рис. 1). 

Два :как предел счета. Все это показывает, что «два» имеет 

особый статус, а не является просто числом, подобным другим 
числам в последовательности. Это необычное число - свидетель
ство первого неувере.нного шага древнего человека в процессе 

освоения счета. Это и вправду неуверенный шаг, ибо мы не мо
жем сказать, что человек сразу проделал все последующие шаги, 

быстро пробежав вперед и выстроив всю числовую последова
тельность. Нет, он часто останавливался, чтобы перевести дух. 
Число 2 - это и есть о-становка, первая и самая старая из многих: 

остановок, о которых мы поговорим позже. 

Это подтверждают не только формы двойственного числа, о 

которых мы уже говорили, но и другие впечатляющие свидетель

ства. В арабском, например, числа 1 и 2 являются nрилагатель
ными, определяющими объект и напоминающими нам о ранней 
стадии развития счета, ко г да число считалось неотъемлемой ча

стью объекта, эквивалентом слов «Красивый» или «большой», 
а не абстрактным понятием, которое не зависит от объекта. Но 
следующие за двойкой числа 3, 4, 5 и т. д. - уже существитель

ные. 

Еще одним доказательством является особая форма чисел 11 и. 
12, которая во многих языках образуется иначе, чем числа от 13 до 
19, а также способ образования числительных путем вычитания, 
как у латинских слов, обозначающих 18 и 19- «Меньше двадца
ти на два или один соответственно», как в финском или айнском 

языках у чисел 8 и 9 - «На два или один меньше десяти». Мы 

видим, что только числа 1 и 2 имеют особый. статус. 
Это становится совершенно очевидным при изучении поряд

ковых числительных «nервый» и «Второй». Во многих языках 

они имеют совсем другой корень, чем у слов «ОДИН» и «два», в 

отличие от «третьего», «Четвертого» и т. д., которые образова
лись от слов «трИ», «четыре;,. и прочих. Индоевропейский пред
лог pro (до чего-то), в иревосходной степени означающий «са-
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мый большой», а в сравнительной степени- «Перед чем-то», 
превратился в protos (первый). Аналогичным образом старола
тинское pri- для prae (до чего-то) из формы pri-or (первый в 
ряду) превратилось в pri-mus (самый большой, первый), а от 
него, в свою очередь, произошли французское слово premier и 
итальянское primo. В результате фонетического сдвига pr пре
вратилось в jr1 и из формы pro (до чего-то, для) появились такие 
слова, как готское frum-ists1 англосаксонское form-est, английское 
fore-st, превратившееся в .first (первый), и немецкое Fйrst (гос
подин, принц). Из иревосходной степени возникли готское air 
(рано) - airiza, старое верхнегерманское eriro - «быстрее, рань
ше», старое верхнегерманское eristo стало немецким der Erste 
(первый). Это слово первоначально означало «раннее утро», 
ибо оно произошло от индоевропейского корня ai (гореть, си
ять). Прекрасными примерами из неиидаевропейских языков 
являются ивритекое rison (первый), res (голова) и египетское 
«то, что на голове». В современном немецком слово Наир~ по
добно среднелатинскому capitaneus и французскому chef (капи- . 
таи), означает «руководитель команды или группы людей». ·· 

«Второй» иногда имеет значение «другой», как в старом верх

негерманском andar, готском anpar, в английском other, латинском 
alter1 литовском antras. Все эти слова образавались от индоевро
пейского корня anteros (один из двух). Иногда «второй» имеет 
значение «СЛедуюЩИЙ», каК В лаТИНСКОМ sekundus ОТ sequi ( СЛе
довать), греческом deuteros- deuomai (отставать), а также их 
аналоги в санскрите и англосаксонском языке1 • 

Среди неиндоевропейских языков следует отметить финский, 
в котором yksi - это один, а kaksi - два, но ensimiiinen означает 
«nервый» и toinen- второй (другой). В египетском «второй» 
называется «братом». Для. наших целей не так важно знать, от
куда произошли эти слова- от счета на пальцах или из других 

каких-то понятий. Гораздо важнее тот факт, что 1 и 2 занимают 
в числовой последовательности особое место и после 2 древний 
человек сделал паузу. Более того, надо признать, что число 1 за
нимало и занимает особое положение по отношению к другим 
числам, но мы поговорим об этом в разделе «Числа как прилага
тельные». 

Шаr к числу 3. С числом 3 в концепции чисел 'появляется но
вый элемент. Слово «Я» по-прежнему противопоставляется слову 

1 В шведском обычным словом для «второго» является andra. 
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«Ты», но то, что находится вне их, то есть Это, является Третьим:, 

Множеством, Вселенноj:{. Это утверждение, в котором сходятся 
психологические, лингвистические и численные элементы, можно 

перефразировать в виде примитивноrо высказывания «один -
два - много>>, отражающего мышление древнего человека. Это, 
конечно, весьма страннь~й способ счета, но он нашел свое точ
ное отражение в грамматических формах числа существительного: 

единственное - двойственное - множественное, как в грече

ском phflos, phflo, phfloi, где третья форма является множествен
ным числом. Старый сакай из Малакки на вопрос, сколько ему лет, 
ответИЛ: «Сэр, мне три года». Для него 2 означает Ты, все, что 
ему близко и знакомо, с чем он чувствует свою связь и с чем взаимо
Аействует, но это никак не относится к Этому, Третьему. ~ него 
это Множество, Чужое, Непознаваемое. Прекрасным подтвержде
нием этого является древняя шумерская числовая последователь

ность, начинающаяся со слов: «Мужчина, женщина, многие ... » 
Многие исследователи предполагают, и не без основания, что 

в словах «один», «два» и «три» .в скрытой форме содержатся 

корни личных местоимений «ЭТО», «ЭТОТ» и «тот» ( this, the и 
that) и что первичные формы этих местоимений и nревратились 
в первые числительные. 

Три- это то, что находится «ВНе», имеет значение «trans->>1 

пере-, пр е-. Полагают, что латинское tres ( 3) nроизошло от ла
тинского trans (через, вовне), корнем которого является trare 
(nроникать), сравните intrare (проникать силой). Соответствен
но, французское trois (3) произошло от tres (очень), английское 
three от through (через) и индоевропейское trejes от tre-. Хоtя эту 
теорию нельзя доказать безоговорочно, в ее пользу говорит уди
вительная лингвистическая похожесть слов и возможная интер

претация слова «три» как числа, с помощью которого бЫА пре
одолен древний барьер числа 2. 

Египетское и китайское письмо, однако, сохранило раннюю 
концептуальную стадию числа 3, равного слову «много» (рис. 2 
и 3). Чтобы выразить концепцию множественности, китайцы и 
егиnтяне рисуют один и тот же значок три раза (подобно тому, 
как вавилонское числительное es (три) nревратилось в окончание 
множественного числа). Древнеегипетская надnись, наnример, 

гласит: «Тысячи III бъiАИ пр_.инесены в жертву фараону и сот
ни~~~ бьiАИ преподнесены» (см. рис. 4, с. 58). 
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Рис. 2. Три в· качестве множественного 
числа в египетском языке: 1 - наводне

ние - небеса с тремя кувшинами для 
воды; 2 - вода- три ВОАНЪl; 3 - «МНо

го» растений - три ра~тения; 4 - во
досы - три водосl{а; S - nдач - глаз 

с тремя слезинками; 6 - страх - мерт
вый гусь, а рядом с ним - три верти

кальные пuочi<И, общий значок множе-
ственного числа 
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Рис. 3. Три как множественное число на 
I<Итайском языке: 1 - дес - три дере

ва; 2 - мех - три волоска; 3 - все -
три человека; 4 - говорить бесконечно 
(много)- три рта, из которых вылета
ют слова); 5- изнасилование- три 
женщины; 6- гмоn («МНОГО» езды) -

три лошади 

Числовая последовательность как таковая начинается на са

мом деле с числа 3: «три, четыре, пять ... и т. д.». Когда мы слы
шим, как жители островов Южного моря считают двойками -
urapun, okasa, okasa urapun, okasa okasa, okasa okasa urapun (то 
есть 1, 2, 2'1, 2'2, 2'2'1), мы очень 'lетко ощущаем, что они еще 
не сделали шага от двух к трем. И мы с удивлением nонимаем, 
что эти люди, не освоив числа 3, не могут считать дальше двух. 

Шаг к «трем» явился решающим, ибо он ввел в числовую по
следовательность бесконечную прогрессию. Мы узнаем об этом 
по противоположному действию - 2 было лишено своего уни
кального положения и nревратилось в число, подобное всем дру
гим; грамматическая двойственнос'rь исчезла аз единоrо индоев

роnейского праязьrка, предка всех языков этой семьй. Более того, 

из кардинальных чисел 3, 4, S были образованы порядковые чис
лительные «третий», «четвертый», «nятый», а затем по анало

Гии, возвратившись назад, человек из слова «другой» образовал 
числительное «Второй». Мир чисел вошел в личный мир челове

ка (два= ты) через заднюю 'дверь. Только слово «первый» еще 
держится- такой вещи, как «nервость», не существует. Если и 
встречается такая форма, как в турецком bir-inzi, образованная 
от bir (один), то она отражает числовую nоследовательность, воз
никшую на ранних этапах развития концеnций, она была создана 
по аналогии с уже разработанной числовой nоследовательностью 
в соседней стране. 
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Шаг к числу 3 - это шаг через порог тьмы, перед которой 

концепция числа была еще- глубоко укоренена в жизни души, это 
шаг навстречу прозаическому, но ясному и яркому свету практи

ческой жизни. Если этот шаг означал потерю способности к от
делению или сnособности наделять каждое число ero собственны
ми характерн:ьiМИ свойствами, полученными от самого объекта, то 
она компенсировалась развитием способности к созданию число
вой последовательности как очень полезного инструмента. Этот 

инструмент применяется в таких масщтабах, о котор»IХ древний 
человек не мог и мечтать. Но создание последовательности осу

ществилось не одним махом,. а путем постепенного продвижения 

вперед, от одной числовой границы к другой. На этих границах 

делалась остановка, которая позволяла перевести дыхание и по

дождать, пока новые числа не войдут в реальную жизнь и не ста

нут привычными. Только после этого человек переходил к новым, 
более крупным числам. 
Наш анализ грамматической двойственности был подкреплен 

изобилием доказательств. В добавление к двойственному числу 
некоторые древние люди имели тройственное число, а кое-где 

мы находим даже четверичное. Но других множественньiХ форм 

существительного человеческий разум не создал. Это говорит о 

том, что число 4 та:кже занимает особое положение в последова
тельности чисел, которое мы сейчас и рассмотрим, но уже с дру

гой целью, 

ЧИСЛА КАК ПРИААfАТЕАЬНЫЕ 

Теперь, когда мы узнали, что число предметов (четыре), ко
торые подвергались счету (четыре большие лошади), ощущалось 
на ранней стадии развития человека как один из атрибутов этого 
предмета, подобно любому другому (большой), мь1 не удивимся, 
обнаружив, что оно появляется и в грамматической форме, то 
есть как прилагательное. Более удивительными покажутся нам 

два других асnекта: то, что только первые четыре числите,м,ньiХ 

могут принимать форму прилагательного, и то, что вот уже &лее 
тысячи лет довольно большое число языков нашей общей куль
туры преданно хранит верность этой древней форме. 

Первые четыре слова, обозначающие числа. Эти слова в ин
доевропейском праязыке и--во многих языках, Образовавшихея из 
неrо, таких как санскрит, кельтский, греческий и древнесканди-
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навский, не только имели три рода, но и могли изменяться no nа
дежам, подобно истинным прилагательным вроде «Красивый» и 
«большой». Зато в готском и латинском «четыре» уже превра
тилось в неизменяемое числительное. 

Слово «ОДИН» в некоторых современных языках, включая не

мецкий, сохранило свою способность согласовываться с суще
ствительным в роде и падеже (ein-im Ваит, ein-er Frau- «О де
реве»; «К женщине, женщины»), поэтому я приведу здесь лишь 
менее известные формы слов.«два», «три» и «четыре». 

ГречесЮIЙ . АатиисЮIЙ ГОТСЮIЙ 
а·о duo, -ае, -о twai, twos, twa 
~o!n duorum, -arum twaddje 
7vom duobus, -abus twaф 
у о duos, -as, -о twans1 twos, twa 

treis, tr{a tres, tria г~,]>rija 
trioп trium TJ)e 
tris{ tribus rium 
treis trfa tres, tria rins, prija 

tettares, tittara 
tettaron quattuor fidwor 
tittarsi 
tettaras, tettara ( неиэменяемо) (неизменяемо) 

Соответственно, родительный падеж - «двоих мужчин (двух 
женщин)» будет таким: в греческом языке - dyoin androin (gy
naikoin); в латинском - duorum virorum, duarum feminarum, в гот
ском (Лк., 9: 16): «,Тогда он взял пять хлебов и две рыбины>> 
(fimf hlaibans jah twans fiskans» ), а в Лк., 9: 33: «Господин, хоро
шо, что мы здесь: и давай поставим три шатра». (hleipros prins). 
В древнескандинавском слово «четыре» имеет следующие nа

дежные формы: fiorer, fiogorra, fiorom, fioran. 
Число 1 в немецком .изы:ке. В немецком .даже в наши дни сло

во «ОДИН» склоняется по падежам. и имеет три рода - таким 

о6разом, по форме это прилагательное. Однако его значение как 
числа постеnенно ослабляется, как мы видим на примере анГлий
ского Языка, где числительное «ОДИН» (от лат. unus) преврати
лось в артикль, например: а tree (дерево), и только тогда, когда 
мы хотим специально подчеркнуть, что объект находится в един
ственном числе, оно появляется в своей старой полной форме 

«ОДИН», например: one tree (одно дерево). Еще один nример это
го явления находим в индонезийском языке.- чnслительное satu 
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превратилось в артикль se: se oraпg (мужчина), но oraпg satu -
«один мужчина». 

Верхненемецкий, то есть современный литературный немец

кий, язык передает в речи численное значение слова ein (один) 
только с помощью флексий. То же самое относится и к другим 

языкам, наnример к французскому и итальянскому, а в датском 

даже на письме используются знаки ударения: ееп Ьоот (дерево) 
и een Ьоот (одно дерево). Только в нескольких немецких диа
лектах сохранилось четкое различие. В Дармmтадте, наприм.ер, 

можно услышать такой воnрос: Habt ihr. еп Ваит iт Gadde? (<<У 
вас есть дерево в саду?»), на который дают ответ: ]а, awwer пur 
аап! («Да, но только одно!»). В языках, где отсутствует артикль, 
наnример в русском и латинском, слово hото означает и nросто 
мужчину, и какого-то мужчину, и этого мужчину, и одного муж

чину (в отличие от английского, где для всех этих понятий суще
ствуют соответствующие грамматические формы: тап, а тап, the 
тап и опе тап), а самые nримитивные народы, естественно, сохра
нили это слово от внешней и внутренней эрозии - слово «М)IЖ'Щ

на» всегда означает у них «один мужчина». 

Подобное размывание значения связано с тем, что 1 никогда 
не считалось настоящим числом. 1, как антитезис множеству, за
нимало особое nоложение уже к тому времени, ко г да nифаго
рейцы составили свою Таблицу концептуальных рядов. Особое 
положение числа 1 постоянно nодчеркивал Платон- nодобно 
«сейчас» во времени и «точке» в nространстве, число 1 не может 
быть разделено на части. Оно не содержит в себе множествен
ности, которую объединяет в единое целое, а nоскольку именно 
в этом и заключается самая суть чисел, то один - это не число. 

Эвклид говорил: «Поскольку «Число- это конгломерат, состо

ящий из частей», 1 - само по себе не число, хотя и является ис
точником и nро и схождением (foпs et origo) всех чисел». В эnоху 
Средневековья не было ни одного человека, кто думал бы иначе. 
Число 1 иногда оnределяли как «Мать множественности», а ино
гда как «источник множественности» или как «корень всех чи

сел, но само по себе не число». В Салемском кодексе - рукоnи
си XII в., очень важном для нас источнике по истории чисел, кото
рый мы будем часто цитировать, говорится: «Любое число можно 
удвоить и разделить на две части, за исключением единицы, nрав

да, у двоить ее можно, но разделить на две части - нельзя, в чем 

и сокрыта великая Тайна [Б<.Тга]». В 1537 r. немецкий арифметик 
Кёбель в своем учебнике по арифметике писал: «Поэтому вы no-
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нимаете, что единица - не число, но она является началом и 

основанием для всех других чисел». 

Мы можем nонять эту точку зреаия, и именно nоэтому нам 

становится nонятно, nочему 1 nризнали числом только nосле того, 
как было прояснено само понятие числа по отношению к боль
шим числам. От них nонятие числа было распространено и на 1, 
которое было очищено от философского содержания и объявлено 
таi<Имже числом, как и все остальные. Этот процесс мы уже опи

сали, ко г да говорили о числе 2, и снова встретимся с ним, как ни 
странно, в связи с числом О. Теnерь мы можем nонять, почему 

один французский автор в середине XVI в., перечисляя цифры, 
писал: «Восемь цифр 2, 3 ... 9». 

Первым человеком, который стал открыто утверждать (в 1585 г.), 
что 1 - это число, был, nо-видимому, Михаил Штевин, матема
тик, введший в практику десятичные дроби. Его система доказа
тельств была такой: если из числа 3 я вычитаю нечисло, тогда 3 
так и остается 3, но, поскольку 3- 1 = 2, значит, 1 не является 
нечислом и поэтому должно быть числом. Однако старый взгляд 
продолжал госnодствовать, и вот по какой nричине (как отметил 
Шиллер в своей nьесе «Пикколомини>> 1 акт II, сцена 1): 

Пять - это Душа человека. 
Подобно тому, как в Человеке сочетаются Добро и Зло, 
Так и Пять- Это nервое число, состоящее из четного и нечетноrо. 

Поэтому Одно - не число, иначе nервым нечетным числом 

считалось бы 3 (1 + 2). 
Даже сейчас можно услышать вопрос: «Что такое nростое чис

ло (например, 7)?» Обычно дают такой ответ: «Число, которое 
делится только на самого себя». Давая такое оnределение, за
бывают, что 7 делится также на 1. Людиподсознательно,чувству
ют, что число 1 - не такое, как все остальные. Оно не «действу

ет» на число а, как все другие. Например, а х 1 = а - такой 

аргумент приводят в доказательство того1 что 1 - это не число. 

К счастью, язык сохранил для нас этот особый статус числа 1. 
Мы уже говорили немного о необычных свойствах nервого по
рядкового числительного, возмоЖно, здесь следует добавить, что, 
когда француз, например, считает дни недели: le premier- <<nер
вый>>, le deux, le trois ... le trente - два, три ... тридцать, он особо 
nодчеркивает положение слова «Один» как единственного nо

рядкового числительного. Итальянец вместо «час дня» скажет il 
tocco (один удар часов). Немцы, как и французы, называют номер 
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один в карточных играх и игре в кости As [асе], поскольку греки 
ко г да-то называли его oini. Все эти примеры говорят о том, что 
единица была впервые осознана как число только с точки зрения 
множественности; поэтому не надо думать, что, как только по

явилась идея единичного, создать числовую последовательность 

не составило труда. Идея одного конечно Же существовала, но 
она заключалась в объекте как таковом, а вовсе не в независимой 
идее числа, не говоря уже о том, чтобы быть отделеинымот объ
екта, абстрактным словом, обозначающим число. 

Два и три в немецком языке. Слово «ОДИН» в современном 

немецком языке до сих пор склоняется, а во·т «два» уже потеряло 

эту способность. А ведь когда-то «два» и «три» тоже склонялись: 

Падеж Древаий 
верхвеrермаиский 

Именительный, винительный zwene) zwa ( zwo )) 

Родительный 
Дательньхй 

zwei 
zweio 
zweim 

Именительный, винительный dri, drio) driu 
Родительный drio 
Дательный drim 

Средний 

верхнеrермаиский 
zwene) zwo) zwei 

zwei(g)er 
zwein 

dri) driu 
dri(g)er 
drin 

В 437-м стихе «Саги о Нибелунгах» говорится: Der schilt was 
under buckeln ... wohl drier spannen dicke («Под предводителем был 
щит, что толщиной три пяди»). 

До середины XVII в. числительное «два» обычно изменялось 
по родам и падежам. 

Мужской род - zween: Eber zeugte zween Sohne («И у Эбера 
родилось двое сыновей» (Быт., 10: 25); Niemaпd kann zween Herrn 
dienen («Никто не может служить двум господам» (Мор., 6: 24). 

Женский род - zwo и средний zwei: Und stand auf.in der Nacht 
und nahm seine zwei Weiber und seine zwo Miidge («И он встал в ту 
ночь, и взял двух своих жен, и своих двух служанок» (Быт., 32: 22 ). 

Падежные окончания: Durch zweier Zeugen Mund wird allerwegs 
die Wahrheit kund («Из уст двух свидетелей всегда мо,жисэ узнать 
правду» (Гете. Фауст. Ч. 1. Стр. 3013). 
Ин о г да и в наши дни можно усль1mать слово zweier в значении 

«два». И снова местные диалекты, близкие людям, преданно хра
нят традиции языка. В Верхнем Гессе, например, люди до сих пор 
говорят: zwien Osse) zwoo Kciiu, zwaa Kinner - «два быка», «две 
коровы», «двое детей». 

32 



Слово zwo часто употребляется в современной Германии про
сто для того, чтобы быть правильно понятым (zwei, drei). 
Четыре как древний предел счета. Давайте на мгновение 

остановимся. Какую роль сыграло использование слов, обозна
чающих числа, в качестве прилагательных в развитии числовой 

последовательности? С помощью этого число было впервые от-, 
деЛено от объекта. Слова, обозначающие числа, теnерь можно 
было исnользовать для подсчета чего угодно; они стали свобод
нымиинезависимыми в царстве слов и могли соединяться с лю

бым объектом, хотя еще не просто считали, а по-прежнему «да
вали характеристику» этому объекту. 
Но тут· же возникает интересный вопрос: почему же только 

четыре первых числа- 1, 2, 3 и 4 выступали в роли прилагатель
ных, имевших род и nадеж? Почему не S, 7 или 20? 
Мы можем дать такой ответ: потому что они были самыми 

древними словами, обозначающими числа (не считая nервого ша
га от одного к двум, который был сделан исключительно в мозгу 
человека). Слово, которое согласуется с предметом в роде и паде
же, имеет с ним более тесную связь, чем то, которое не согласует
ся, а слово делает это, потому что идея, которую оно выражает и 

благодаря которой превращается в число, очень тесно связано с 
вещью, которую считают. Но это, как мы уже говорили, верный 

признак доисторических времен. 

Тогда возникает другой вопрос. Конечно, все это естествен

но, но почему же изменения произошли после числа 4, а не 7, 
например? Здесь можно дать два ответа. Во-первых, на руке че

тыре пальца, если не считать большого. С большим произошло 
то же самое, что и с числом 1, - его не считали таким же, как 

все другие, иными словами, он не был «пальцем». Почти во всех 
древних цивидизациях в качестве основной меры длины исполь

зовалась ладонь (10, 16 сантиметров). Она равнялась ширине ла
дони по косточкам пальцев без большого пальца1 • / 

Греческая и египетская мера длины ell, например, составляла 
6 ладоней, или 6 х 4 = 24 шiльца; аналогичным образом римский 
фут (pes) состоял из 4 palmae (ладоней) и из 4 х 4 = 16 digiti 
(nальцев). Второе объяснение состоит в том, что к.оличество, пре· 
вышающее четыре или даже три, уже не воспринимается. Когда 

мы спрашиваем: «Сколько человек там было?» -то получаем 
ответ «три-четыре», а не «девять-десять», поскольку это будет 

I В Англии высота лошади до сиХ пор измеряется в ладонях, равных 4 дюймам. 
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уже «много». А в древнейшие времена в качестве слов восnри
нимались только хорошо различимые числа, как мы у.?Ке nоказы

вали на nримере двойственного числа, которое выражало четкое 

«два», то есть «другого», соnутствующего одному. 

Поэтому четыре - несомненно, еще одна граница счета. 
Эта оче~ь древняя остановка на слове «четыре» nодтвержда-

, ется многими неожиданными nримерами, которые можно найти 
даже в завершенных, «зрелых» числовых nоследовательностях. В 

древнем ийдоевроnейском nраязыке octo(u) (восемь) является с 
грамматической точки зрения двойственным числом, что хорошо 

видно на nримере греческого okt6 и латинского octo (оба слова 
имеют окончание двойственного числа -о). Это означает умно
жение числа 4 на 2 ( 2 х 4), хотя лингвистичес;ки числительного 
«Четыре» в числительном «Восемь» нет. Предnоложение о том, 

что древнейшие люди считали четверками, nодтверждается nо

разительным сходс.твом между индоевроnейскими словами «де

вять» и «НОВЫЙ»: 

«девять»: санскрит nava латынь novem готский niun тохарский пи 
«Новый»: санскрит navas латынь novus готский niujis тохарский nu 

Объясняется это тем, что nосле числа «Восемь», когда шири
на ладоней обеих рук была исnользована, следует «новое» чис
ло - 9, С другой стороны, значение, nридавае~ое числу 13, и 
вера в то, ЧТО' оно несчастливое, нельзя объяснить тем, что это 
«Новое» число nосле утроенной четверки. 

Из живь,IХ языков древнюю остановку на числе 4 сохранили 
славянские язы:вщ, и в некоторьrх случаях она заметна очень хо-

рошо. Чехи говорят: , 
«один и один состав.А.Яют два» - jedno а jedno jsou dve; 
«два и два составляют четыре» '- dve а dve jsou ctyfi; 
но «три и два есть nять» - tfi а dve jest plt. 
Ко г да сумма чисел больше четырех, чехи всегда ~сnользуют 

глагол jest (есть - глагол единственного числа). Мы легко видим 
связь, ибо достаточно только добавить nри счете,новый объект: 
1 cow and 1 cow are 2cows; 2 cows and 2 cows are 4 cows; 3 cows 
and 2 cows are 5 cows и т. д. 

Когда мы называем nересчитываемые объекты, то всегда ис
nользуем множественное число r.лагола. Поэтому до того числа! 

до которого числа всегда IIl1\И в паре с объектом, то есть до 4; 
эта особенность сохранилась до наших дней, даже для абстракт-
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ных чисел. Это еще одно напоминание о доисторических време

нах, и эту особенность можно понять, только если знаешь древ
ний способ счета. 

Остановка на числе 4 до сих пор очень ярко проявляется в 
русском языке. Число 1 всегда согласуется с существительным, 
после 2, 3 и 4 существительное употребляется в родительном па
деже единственного числа, а после 5 - в родительном падеже 

множественного. Так, если говорить о домах, то: один дом, два 
(три1 четыре) дома1 но пять (сто) домов. 

Как появилось такое странное правило? Эта форма- вовсе не 
бессмысленный родительный падеж единственного числа, а старая 
двойственная форма, которая теперь уже не употребляется в речи. 
Эта форма, используемая в сочетании с числительным, напомина

ет родительный падеж единственного числа только внешне. Мож
но понять, почему в речи существительное «дом» употреблялось 
в двойственном числе не только после 2, но и после 3 и 4, но толь
ко до 4! В составных числnтельных по аналогии существительные 
подчиняются тому же правилу: «24 дома», но «25 домов». Что же 
произошло? В старославянском языке слова, обозначавшие числа 
меньше 4 и включая его,· были прилагательными с флексиями, но 
начиная с S они·превраТились в жесткие, неизменяемые существи
тельные, за которыми следовало существительное в родительном 

падеже множественного числа («ПЯТЬ домов»). 
Однако эта древняя остановка на четырех не ограничилаСь толь

ко nростыми числами; nод ее влиянием она распространилась на 

числа 10, 100 и 1000. После них существительное тоже употреб
ляется в родительном nадеже множественного числа (см. также 
чешскую числовую последовательность в таблице 10 «Славян
ские ЯЗЫКИ», С. 128-129). 

ДeCJI'1'IOI Сотни. Тысячи 

10 десять 100 с::то 1000 тысяча 
20 -дцать 200 -сти 2000 -тыСячи 
30 -дцать 300 -ста 3000 -тысячи 
40 ~J!OK 400 -ста 4000 -ТЫQ5И 
50 -дес::ят 500 -сот 5000 -тысяч 

За исключением одного слова, происхождение которого совер
шенно непонятно, везде сохраняется древняя остановка после че

тырех. На вопрос <<Сколько тебе лет?» русский ребенок ответит: 
«Мне два (три, четыре) года»1 но nотом скажет: «Мне пять лет». 
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Таким образом, возраст измеряется до четырех в годах, а по
САе --.,.. в летах. 
А теперь я вас удивлю: у римлян было нечто похожее. Они счи

тали возраст так: две, три, четыре зимы, а ~атем пять, шесть и т. д. 

годов: 
Ьimus, trimus, quadrimus, но quinguennis, sexennis ... -ennis. 
Здесь тоже хорошо заметна остановка после слова «четыре». 

В то же время мы видим, что многие языки сохраиили древний 
индоевропейский способ считать возраст по зимам. Bimus - от 
индоевропейского bi~himus (двузимний) родственно саискритско· 
му himas, греческомусhеiтбп и Латинскому hiems,·«зимa». В гер
манских языках мы находим -аналогичное англосаксонское САщю 

anwintre- «однозимний», а в районе Нижнего Рейна молодняк 

скота, которому исполиидся всего один год, называют Einwinter 
( одиозимиий). У греков- было точно такое же название chimaira 
(детеныш животного возрастом в одну зиму) - это козел (с те
лом рыбы), из которого возникла мифологическая Химера. В гот· 
ской Библии двенадцатилетний Иисус назван Twalib·wintrus, «две~ 
надцатизимним» (Ак., 2: 42). 

Обычай считать возраст годами, как в латинском annus от -en· 
nis, появился гораздо позднее и начинается только после слова 
«четыре». Древняя остановка поСАе четырех сохранилась и в двух 
других римских обычаях: в именах, которые давали детям, и в на· 
звании меСJiцев. Римский отец давал своим сыновьям имена, об
разованные от чиСАИтельных, только начиная с пятого ребенка: 
Квинтус (пятый), Секстуе (шестой), Септимус (седьмой). Ни од
ного Квартуса (четвертого) или Тертиуса (третьего) за всю рим
скую историю не было. 

Римский календарь. Г од у римлян в древности начинался с 

1 марта. Первые четыре месяца назывались именами собственны
ми: Mapmuyc (31), Априлис (30/29), Майус (31) и Июнис (30/29), 
после них шли месяцы, названные Квинтилис (31), Секстилис 
(30/29), Септембер (30/29), Октобер (31), Новембер (30/29) и 
Аецембер (30/29). 

Римский календарь, в несколько изменеином виде, конечно, 
является нашим собственным календарем, и в это(~ связи инте
ресно отметить, что в самые ранние периоды своего существова

ния Римское государство жило по луниому календарю. Год со~ 
стоял из 1 О месяцев, с мартэ... по декабрь, и насчитывал 304 дня, 
4 х 31 + 6 х 30 (nервые цифры, указанные после названия: меся~ 
цев ). Говорят, что легендарный· царь Н ума Помnилий заменил 

36 



этот календарь греческим, в котором год состоял из 12 месяцев 
и 354 дней. Позже стали считать, что в году 355 дней, поскольку 
нечетное число считалось священным. В новом календаре было 
четыре месяца по 31 дню, семь- по 29 (второе число в скобке 
после названия месяца) и один, продолжавшийся всего 28 дней. 
Новые месяцы Нума Помпилий разместил так: Януариус (29 дней) 
поставил в начале года, а Фебруариус (28)- в конце. В 450 г. до 
н. э. Совет десяти впервые сделал Януариус предпоследним, 11-м 

месяцем, как раз перед февралем, как он стоит сейчас. Чтобы ка
лендарь совпадал с солнечным циклом, в конец года, к февралю, 

стали присоединять дополнительные дни (см. главу «Слова, со
держащие скрытые числа», раздел, посвященный числу 2, с. 221). 

Римский год начинался весной, 1 марта - в этот день вступа

ли в должность два новых консула. Совершенно по другой при

чине в 154 г. до н. э. официальным началом года былр объявлено 
1 января, сохранившееся до сих пор. В конце этого года в Испа
нии вспыхнул мятеж. Чтобы избежать смены руководства 1 .мар
та 153 г. до н. э., б:ыло объявлено, что 154 г. продолжался всего 
10 месяцев и с 1 января начинается новый, 153 г. до н. э. В резуль
тате этого переноса прежние названия месяцев утратили свой 

смысл- октябрь (8-й месяц) должен был стать декабрем (10-м 
месяцем), и все остальные «Численные» месяцы тоже должны бы
ли поменять свои названия. 

Следующие перемены в календаре были произведены Юлием 
Цезарем. В его честь месяц Квинтший (пятый), в котором он 
родился, в 44 г. до н. э. был назван ИюА.ием, а Секстшис (шестой) 
превратился в Августус, поскольку император Август в 8 r. до 
н. э. тоже внес изменения в календарь, в котором после этого 

появидось еще больше искажений. 
Можно также привести примеры слов особого рода, которые 

в нескольких языках сохранили четкую границу после четырех 

(латинский, русский) и трех (греческий, английский), например 
в форме наречия: 

АатъmJ> seтel bis ter quater но посде этого - quinqu-ies и 
т. д. 

Русский однаж- дваЖ- триж- четы- но посде этого - пять раз и 
ды ды ды режды т. д. 

rреческвй hapax dfs trfs но После этого - tetrd-kis 

Авr.лийс:квй once 
Нh:еЦI(ИЙ: ein-

twice thrice ' 
zwei- dret- vier 
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Таким образом, в немецком языке остановка после четырех 
исчезла. 

С лингвистической точки зрения в греческом слове hdpax (од
нажды) слог ha произошел от индоевропейского srp- (один), по
скольку индоевропейское rp превратилось в греческое а, а индо
европейское s- перед гласной- в греческое h; так индоевропей
ское septrp превратилось в греческом языке в heptd (семь). Латин
ское -ie(n)s (раз) приняло форму -iens и позже образовало вы
ражение quot-iens, tot-iens (сколько раз, так много раз). 

Закончим эту тему, приведя еще два примера из различных 
культур. В дополнение к своим собственным словам, обознача
ющим числа от 1 до 1 О, японцы позаимствовали для них слова из 
китайского. Поэтому в яnонском языке существует ряд состав
ньrх: слов, к примеру включающих в себя поняТИЯ «:Вечер». Яnонцы 
считают «1, 2, 3, 4 вечера», используя при этом своисобствен
ные слова, но начиная с «5 вечеров»- только заимствованные. 

ОстановiGа после четырех, встречающаяся так часто в числовых 
последовательностях примитивных народов, поможет нам также 

понять, почему число 4 в турецком языке имеет особый статус. 
Если турок хочет nодчеркнуть приложеиное им усилие, например 
сказать, что он работал очень, очень напряженно, он скажет, что 
работал в «четыре руки» (dort elle). Он может также «следить в 
четыре глаза», а когда скачет галопом, то говорит, что скачет 

«на четырех подковах» (dort nal). Может быть, это усиливающее 
значение слова «четыре» nроистекает из древних астрономиче

ских идей, которые вместе с «численной» причиной могли nо

родить то особое положение, которое число 4 занимает в турец
ком языке .. 

Перед тем как перейти к дальнейшему изложению, сделаем 
одно очень важное замечание. Все приведеиные аргументы до-· 
казьша:Ют, что число 4 - очень древняя граница счета. Является 

ли такой же границей число 5, ведь это число очень важное - на 

руке у человека пять пальцев? Нет, как это ни .странно, в нашей 

индоевропейской культуре «ПЯТЬ» не занимает никакого особого 
положения. Это не граница счета, а скорее один из существенных 
членов числовой последовательности. Это число помогло чело

веку nонять, как расположить числа, идущие после него,· поэтому. 

после пяти эта последовательность нигде уже не делает остано

вок, а продолжается непреЕ.Ывно. Первые четыре числительньrх: 
не являются членами последовательности; они - первые шаги 

вперед, сделанные наобум, без всякого предварительного плана, 
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который хотя и содержит свои численные остановки, nоявился 

после числа 5. 
Простые числа как прилаrательнъ1е. Рассмотрев. положение 

числа 4 как границы счета, :вернемся теnерь к нашей главной те
ме - словам, обозначающим числа, в роли прилаrательных, и ис-
следуем этот воnрос. . 
У кельтов есть замечательный сnособ отделения nростых чисел 

от чисел более высокого nорядка. Составное число 23, наnример, 
в кельтском языке nишется так: число 3 ставится непосредственно 
перед названием объекта, а более крупное число - после него: 

12 часов по-кельтски di huair deec- «2 часа 10»; 
23 сына - tri meib ar hugeint - «3 сына и 20»; 
185 000 - coic mili ochtmugat ar chet- «5 тысяч 80 и 100». 
Этот сnособ демо,нстр"рует древнюю, очень близкую связь объ-

екта с числамц, .самыми первыми из них - они стояr ·рядом с су

ществительным и.управляются им до такой степени, что они до 

сих пор изменяются по родам и падежам как прилага тельные. Но
вые «крупные» числа, которые довольно трудно себе предста
в~ть, просто пристегиваются к существительному сзади. Точно 
такое же явление наблюдалось. и в древнескандинавском, в кото
ром фраза «ему 48 лет» выражалась таким способом: hafdi atta 
vetre enfimfta tigar (он имел 8 зим на пятом десятке). 

Аналогичное положение простого числа встречае"I:СЯ и в древ

нем верхнегерманском. Оно не так бросается в глаза, но все же 
заметно (:Лк., 15: 7): niuni inti niunzug recte (девять и девяносто 
справедливых людей). 

Здесь число 9 в составном числе 99 грамматически управля
ется существительным и употреблено во множественном числе. 
Наоборот, в готском языке мы находим: niuntehundis jah niune 
garaihtaize -.«90 и 9». 

nрилаrательиые и существительные в числовой последова
тельвоств. Мы уже неоднократно встречались с тем, что слова, 

обозначающие числа, могут быть разными частями речи - при
лагательными или существительными. Последний случай - это 

число 4 как граница счета, где слова от «одного» до «четырех» 
являются прилагательными, а все последующие - нет. Это наи• 

более убедителЬное доi<азательство. того, что словесная числовая 
последовательность создавалась не сразу, а с nерерывами. В каче
стве примера рассмотрим латинский язык. 

Исnользуя сокращение { прил.) для обозначения части речи, 
которой является в· данном случае слово, обозначающее число, 
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мы nриводим латинские числа в дательном nадеже (чтобы nока
зать заодно и их окончания): 

1) tribus viris буквально - «троим ( nрил.) мужчинам»; 
2) guattuor viris - «четверым мужчинам»; 

decem (centum) viris- «десяти (ста) мужчинам»; 
3) ducentis viris- «двумстам мужчинам»; 
4) mille viris - «тьrсяче мужчин»; 
5) quattuor milibus virorum - «четырем тыq~чам мркчин». 
Мы находим в числовой последовательности латинского языка 

прилагательное ( 1), неизменяемое числительное ( 2), прилагатель
ное ( 3 ), неизменяемое числительное ( 4), существительное с окон
чанием (5), которое потребовало, чтобы слово, обозначающее объ
ект, стояло в родительном разделительном падеже. 

Давайте же изучим этот пример более тщательно: 
1. Uno1 duo1 tres1 а первоначально и quattuor имели окончания, 

последнее из этих слов позже nерестало изменяться по падежам 

nод влиянием последующих числительных 10, 9 ... 5 (воздейство
вавших на него в обратном счете). 

2. Quinque, 5, ... decem, 10 и друrие до слова kentuщ 100, явля
ются неизменяемыми числительными. Они «глухо» стоят (если 
можно так выразиться) перед своим существительным (в нашем 
случае nеред словом «мужчина»), которое принимает на себя 
взаимодействие с друrими словами в предложении посредством 

флексий нужного nадежа (здесь- дательного). Поскольку decem 
и centum произошли от одного и того же индоевропейского кор
ня dek711, оба этих числительных могли образоваться одновремен
но. После этого язык разрабатывал числовую последовательность 
в друrом наnравленИи. 

3. Сотни, 200 ... 900 - это снова прилагательньlе. Почему? Из
за отдаленного влияния слов «два» и «три». Centum ощущался 
как новый «ОДИН>>. В более поздних образованиях, однако, сотни 
после слова «триста» не меняли свою форму, а до самого числа 

900 оставались прилагательными. Тем не менее дре:внюю оста
новку после трех можно заметить в звуковом сдвиге от -centi к 
-genti; du- и tre-centi1 но затем идут quadrin-genti, quin-genti ... non
genti. 

4. Mille, 100 - это тоже древняя остановка. 
5. В тысячах, однако (2000, 3000), mille не ·Сводится к прила

г~тельному, как это происхо~ит у сотен; названия тысяч остают

ся существительными И сами подвергаются счету, как и все дру

гие существительные: duo milia (две тысячи). Как существитель-
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ное1 слово mille склоняется1 вступает в связь с другими словами 
в предложении и само принимает родительный падеж подсчиты

ваемого объекта: quattuor milia viroruщ в отличие от неизменя
емых числительных1 о которых говорится в параграфе 2. Этот 
процесс продолжается до ceпtum milia1 100 000. 

6. Более высокие порядки тысяч формируются с помощью чис
ла «сотни тысяч». В ходе этого процесса centum приобретает мно
жественное число1 centena (каждая сотня) и при подсчете исполь
зуется слово «раз»: 

decies сепtепа milia - «десять раз каждые сто тысяч» = 1 мил
лион; 

vicies сепtепа milia - «двадцать раз каждые сто тысяч» = 2 мил
лиона. 

Римляне1 привыкшие в своих общественных делах обращаться 
с очень крупными числами, произносили наречие «раз» всего лишь 

однажды. В своей «Истории Цезарей>> писатель Светопий рас
сказывает, как император Веспасиан, вступив в должность, при

казал подсчитать1 скоАько де}lег хранится в государственgой казне 
(в сестерциях), и доложить ему. Количество сестерциев было ко
лоссальным, но приблизительно его можно было выразить в двух 
словах: quadriпgenties milies- «400 раз 1000 раз». Здесь были про
пущены слова сепtепа milia, то есть в сумме - 400 х 100 х 100 000 = 
4 х 1010 сестерциев. 

Император Тиберий однажды преднамеренно опустил слова 
сепtепа milia, сделав «ошибку» в свою пользу. Мать императора 
ЛИвия завещала его родственнику Гальбе sestertium quiпgeпties, 
что буквально означает «сестерций 500 раз» (следует читать: 
«100 000 раз»), то есть 5 х 108 сестерциев. Тиберий, однако, 
будучи не вполне законным наследником и к тому же находив
шийся в плохих отношениях с матерью, использовал пропуск слов 

<<СТО тысяч» в свою nользу и, согласно римскому рассказчику, 

выплатил Гальбе всего лишь 500 сестерциев - quia пotata поп 
praescripta erat summa («nоскольку требуемая сумма не была за
писана ПОЛНОСТЬЮ>>). 

Тиберий nрочитал D вместо IDl, опустив рамку (число в рам
ке означало1 что его надо умножить на миллион). (См. главу 
«Принципы числовой последовательности», раздел «Группиров

ка чисел более высокого порядка».) 
В этом ненарушаемом и постоянном использовании наречно

го слова «раз» для обозначения самых крупных чисел четко про
является сознательно синтетически сконструированный способ 
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разом объект также накладывает свой отпечаток на слово, обо
значающее число, с помощью которого его считают. 

Кстати, остатки этого явления существуют и в нашей речи. 

Например, мы имеем различные выражения для двух особых объ
ектов. Мы говорим: пара волов, пара туфель (ботинок, сапог), 
пара куропаток, близнецы, дуэт, но не говорим «дуэт туфель», 
или «ярмо детей», или «воловьи близнецы», хотя каждое из э-rих 
слов означает «два». Не только число 2, но и что-то от объекта 
вошло в это численное выражение. Аналогичным образом перья 
для ручек закупают оптом, а пуговицы- дюжинами; в Германии 

яйца раньше продавали м.анделям.и ( 15 штук) и стигам.и (двумя 
десятками). Но никто не ходит в магазин, чтобы купить м.андель 
пуговиц. 

То же самое справедливо и для группы неизвестного количе

ства, например оленьеге стада, львиного пра.йда, стаи птичек, 
отары овец,' стаи волков; мы не говорим «стая овец» или «прайд 

оленей». Здесь форма числа тесно привязана к объекту. Древние 
меры тоже очень тесно связаны с вещами, с помощью которых 

их измеряли: ткань измеряли локтями, высоту в футах, глубина 
в немецких народных сказках измеряется в IСЛафтернах, а моряки 

измеряют ее фатомами или морскими саженями, равными 6 фу
там. Все это меры длины, пример одного и того же порядка, но 

никакой системы перевода одной в другую не существует (вроде 
того, что 1 локоть = 2 футам). Тот факт, что английская мера 
веса ласт может быть различной в зависимости от вещей, кото
рые ею измеряют (1 ласт- 12 бочек селедок или мяса, 24 бочон
ка пороха, 18 тонн соли, SOO кирnичей, 1000 плиток, 144 шкуры, 
12 мешков шерсти), еще можно nонять, но то, что слово, обо
значающее число, может иметь разное значение: с:<СТО» бочек 
сельди на самом деле означает 120 бочек, трески- 124 бочки, 
а соли - 126 тонн, уже не лезет ни в какие ворота. Другие тра
диционные древние меры (такие, как гран, каращ бушель, скру
пул) тоже связаны с, веществом, которое с их nомощью взвеши
вают. Единственными универсальными мерами являются наши 

тонны, килограммы и граммы, то есть «абстрактные» десятичные 
меры; которые бЫАИ искусственно созданы во времена Велюсой 
Французской революции. 

Деньги являются в оnределенном смысле универсальной ме

рой, <:<отделенной от вещей». Но даже здесь ряд примитивных 

народов имеет предметы для"обмена, которые nривязаны к объ
ектам, чью стоимость они выражают. Например, для покупки ко-
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косовьiХ орехов используются ракушки, но на них нельзя купить 

курицу. За нее ПА.атят зубами дельфина, но одну «валюту» можно 
обменять на другую по сnециальному курсу. 

Промежуточная стадия между абстрактной и конкретной чис
ловой последовательностью, nривязанной к объектам, которые 
она пересчитывает, nредставлена в виде числовьiХ классов, раз

витьiХ в основном в китайском языке (около 100 таких классов) 
и японском (около 50), но встречается в персидеком (20) и ту
рецком (2). Слово, обозначающее числовой класс того или ино
го рода, ставится между числительным и объектом, сов.сем как в 
нашем выражении «8 голов скота». При этом получается, что 
оnределенное слово, обозначающее число, может стоять не не
посредственно перед объектом, каким бы он ни был, а. только 
перед некоторыми классами объектов. Например, мы не можем 
прямо сосчитать, скажем, столы, а должны сначала объединить 
их в классы, - в китайском языке. в класс chang (широта)1 а. в 
японском- в класс куаку (ступня): 

4 chang taЬles 
4 широты столов 

taЬles 4-куаку 
Столы 4 стуnней 

Все объекты цилиндрической формы относятся в яnонском 
языке к классу hon (корень), а все стихи- shu (Голова), поэто
му 4 дерева и 4 стиха будут звучать таi<: 

Trees, 4-hon Стихи, 4~shu 
4 корня деревьев 4 головы стихов 

Мы можем понять эту классификацию благодаря физической 
форме некоторых объектов .. Иногда часть обозначает целое, на
пример, в китайском языке «рот» обозначает «Человек». В дРУ" 
гих случаях связь проявляется не так четко: японцы, например, 

считают автомобили «башнями». Поскольку их можно считать 
по сиденьям, то автомобИАЬ можно представи11> себе и как <<ДВИ
жущееся» сиденье. В китайском языке слово. t'iao (веточка) объ• 
единяет в один класс все длинные nредметы (брюки, пояса, стру
ны), но nонять, почему волы и даже убийцы относятся I< этому 
классу, невозможно. Не менее странен и тот факт, что лекарства 

и доски, из которьiХ делают гробы, в китайском языке nодсчиты
ваются с помощью слова fu (подарок). 

Чем больше числовьiХ классов в языке, тем примитиnнее чис
ловая система и тем крепче она nривязана к объектам. Она вы-
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деляет мир физических объектов и подчеркивает уникальность 
каждой отдельной вещи. Когда же, наоборот, турецкий язык под
'tерк.ивает разницу между двумя классами - классом «модей» 

( nefer) и классом «Не людей» ( tane, «кусок»), как в словосоче
таниях: 

уйz nefer asker · уйz iane at 
100 человек соАДат 100 кусков лошадей, 

то она отвечает на один-едивственный. вопрос: имеет ли объект 
человеческие черты, или он к людям ве отвосится. Мы хорошо 
видим, что если отбросить эту разницу, то слово, обозначающее 
чвсло, окажется вепосредственво перед объектом, а числовую 
последовательность можно будет использовать для подсчета чего 
угодно. 

Числовые классы еще раз показывают нам, как тесно в уме 

древнего человека число .было связано с объектом и как СИАЬно 
вещи управЛЯА.И числами. Они также демонстрируют, какие пре
пЯтствия пришлось преодолеть примитивному человеку, чтобы 
освободить числовую последовательность от этих предваритель
НЬIХ стадий и при создании самьiХ nервых чисел этой nоследова

тельности. В этом ему nомогали разные предметы - об этом мы 
nоговорим в следующей главе. 

РАСШИРЕНИЕ ЧИСЛОВОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

вспомоr л тЕльных вЕАИчин 

Построевне последовательности 
с помощью предметов 

На острове Цейлон (Шри-Аанка. - Ред.) живет плеМя веддов, 
находящееся на очень визкоц уровне развития. Если ведд хочет 

сосчитать, наnример, кокосовые орехи, то сначала собирае.т кучу 
nалок. К каждому. ореху он nрисоединяет не число, а nалку: один 
орех- одна палка, и всякий раз он nриговаривает: «Это - один». 
Сколько орехов, столько и nалок, ибо слов, обозначающих числа, 
в его яз.ык.е нет. Озвачает ли это, что он ве умеет считать? Вовсе 
нет! Он nереводит кучу кокосовьiХ орехов во вспомогательное 
количество палок. Может ли он nотом сказать, не украл ли кто у 
него один орех? Да, он снова раскладывает в ряд орехи и nалки, 
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один к одному, и если остается одна палка без ореха, то значит, 
этот орех проnал. Может ли он сказать, сколько у него орехов? 

Нет, ибо для этого у него нет слов. Он может только показать на 
свои палки и сказать: «Столько много!» 

Здесь мы имеем дело с перевадом считаемых объектов в безы
мянное, вспомогательное количество. Выкладывая в ряд камешки 

или палки, один за другим, древний человек избавлялся от много
ликой природы вещей и получал то, что ему хотелось узнать, -
сколько их всего. 

«Существовал очень древний закон, записанный первоначаль

ными буквами и словами, согласно которому главный претор во 
время Сентябрьских ид {то есть в начале этрусского года) вбивал 
гвоздь в nравую стену храма Юпитера, г де расnолагался алтарь 
богини Минервы. Говорят, что этот гвоздь обозначал номер года, 
ибо буквы и числа использовались очень редко. Числа были изо
бретены Минервой, поэтому и закон был nринят в ее храме. Цин
ций, автор, которому можно доверять, утверждает, что в Болеене 
в стену храма этрусской богини Нортии вбивалея точно такой же 
гвоздь как средство подсчета прошедших годов» ~ так римский 

историк Ливий описывает вспомогательное количество в форме 

гвоздей, использовавшееся для подсчета прошедших лет. 

У примитивных людей победитель, для того чтобы nоказать, 
сколько врагов он уничтожил Или зверей убил, nриносит их 
скальпы или кль1ки вепря. Молодые не замужние девушки· из пле

мени масаи, воинственного племени скотоводов, живущего на 

склонах горы Килиманджаро,. каждый год надевают на себя еще 
одно тяжелое латунное кольцо, в дополнение к уже имеющимся. 

Это необычное ожерелье показывает, сколько этой девушке лет 
(см. фото 1- все фотографии собраны на вклейках). 
Мы тоже продолжаем считать с nомощью всnомогательных 

предметов. Владелец гостиницы или бармен в древности отмечал 
количество ,выnитых клиентом кружек на грифельной дощечке, а 

сегодня - на пивной тарелке; в Испании одно время он бросал 
камешек ( chinas) в капюшоп го.стя после .каждой. принесеНной ему 
кружки, и выражение «бросать камушки» до сих пор означает в 
Исnании «Вести счет взятого для оплаты». Греческий скульnтор 

Лисипп (IV в. до н. э.), согласно Плинию, создал за всю свою 
жизнь 1500 статуй. Плиний вывел это ЧИСАО из того факта, что 
из денег, заплаченных ему за каждую скульптуру, Лисипп всегда 
откладывал одни золотой денарий, а ко г да он умер, _его наслед

ник получил 1500 денариев. А что отмечал на стене своей ман-
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сарды бедный поэт с картины Шпицвега (см. фото 2)? Скорее 
всего, не золотые монеты, а число дней, за которые он задоАЖал 

плату хозяину. Аналогичным образом солдат отмечает в кален
даре, сколько дней осталось до следующего отпуска. Адальберт 
Штифтер, немецкий поэт, считал дни до встречи со своей неве
стой, съедая яблоко: «Осталось еще 14 яблок- всего 14! Когда 
я писал тебе прошлое письмо, их было 21; и какая радость- зав
тра их останется всего 13! Наконец останется лишь одно, и, ког
да я его съем, я закричу от радости» (отрывок из письма). Все 
мы знакомы с «ОТметками» такого рода и многократно пользо

вались ими и сами. 

Когда вспомогательные количества записываются графическим 

способом, суммарное число совсем не надо nодсчитывать - его 
можно оценить с первого же взгляда. Вождь ТIАемени с остро

ва Целебес был приговорен колониальными властями к штра
фу в размере 20 буйволов. Один человек выразил удивление. та
ким суровым наказанием. У дивленный вождь спросил: «Ты счи

таешь этот штраф слишком крупным?»- и начал считать оре
хи, которые он вытаскивал из кармана. Каждый орех олице

творял буй~ола. И только после того, как до него «дошел» на
стоящий размер штрафа, он от суровости наказания пришел в 
ярость. 

С помощью расположения объектов в ряд и переведения их 
во вспомогательное количество примитивные люди, имеющие 

ограниченное число слов, обозначающих числа, могут считать 
дальше самых больших чисел, которые они могут выразить в фор
ме слов. Ошибочно думать, что племя, у которого есть всего три 
слова для обозначения чисел, может считать только до трех. Фи
зически представляя число с помощью камней, выложенных в 

ряд, люди могут сосчитать гораздо большее число объектов. 
Племя дамара, живущее в Южной Африке, например, имеет 

только три слова для обозначения чисел. Один этнолог расска
зывает, как он купил у них несколько овец по цене 1. связки та
баку за овцу; когда же он попытался передать им сразу 4 связки 
за 2 овцы, дамаряне растерялись и сбились со счета. Он положил 
2 связки табаку рядом, повернулся к одной овце, затем nоложил 
еще 2 связки - и повернулся ко второй овце. Строгий порядок, 

торговля, обмен количества предметов, далеко превышающих вер
бальную числовую последовательность, даже вычисления, если 
хотите, - и все это· люди делают, не имея слов для обозначения 
чисел! 
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Но эта дорога приводит к появлению цифр,. а не к словам, на

зывающим числа. Слов таким способом не получишь. Они появ
ляются в результате так называемого телесного счета. 

Телесвый счет. Термин «Телесный счет» обозначает число

вую последовательность, до которой додумались некоторые при

митивные люди, располагая в определенном порядке части чело

веческого тела- голову, глаза, руки и т. д. Одно племя на остро

ве Панца считает таким образом: 
1 anusi - мизинец правой руки; 

2 doro - безымянный палец правой руки; 
3 doro - средний палец правой руки; 
4 doro - указательный палец правой руки; 
5 ubei - большой палец правой руки; 
6 tama - правое запястье; 
7 unubo- правый локоть; 
8 visa - правое плечо; 

9 denoro - право е ухо; 
10 diti - правый глаз; 
11 diti - левый глаз; 
12 medo- нос; 
13 Ьее- рот; 
14 denoro- левое ухо; 
15 visa- левое плечо; 

16 unubo- левый локоть; 
17 tama - левое запястье; 

18 ubei- большой палец левой руки; 
19 doro - указательный палец левой руки; 
20 doro - средний палец левой руки; 
21 doro- безымянный палец левой руки; 
22 anusi - мизинец левой руки. 

Можно предположить, что это числовая последовательность 

до числа 22. Однако это не так. Сколько будет doro дней- 2, 3, 
4 илц 19, 20, 21 день? Это зеркальное повторение названий в 
обратном порядке позволит понять, какое слово что означает, 
только в· том случаеf если пройти всю последовательность с само

го начала или если значение четко обозначено. Числовая система, 
принятая на острове Панца, присваивает названия, а не органи

зует числа и не выстраивает саму себя - у нее нет руководяще
го принципа. Тем не менее ее можно считать первым шагом к· 

тому способу подсчета, который приведет к появлению истинной 
числовой последовательности. 
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Счет с помощью пальцев рук и ноr 

Знаки на пальцах н слова, обозначающие числа. Помимо зу
бов, пальцев на руках и на ногах, у человека нет больше органов, 
которых .было бы больше двух; Они являются вспомогательны
ми вещами, которые всегда под рукой, поэтому нет ничего удиви

тельного в том, что практически все примитивные люди считают 

на пальцах и присваивают им. численные значения. Б этом про

цессе вnолне можно обойтись и без слов: у многих племен, кото
рые «показывают» число, каждое число фактически ЯJЦЯется про

межутком в речевом потоке, которЬrй они заполняют пальцевым 
жестом. 

Большей частью процесс подсчета осуществляется путем сги
бания или, наоборот, разгибания пальцев одной руки. Мы делаем 
то же самое, ко г да хотим вспомнить, сколько месяцев в проме

жутке от мая до сентября. Теперь мы можем понять, как дене
динье, племя американских индейцев, строит свою последователь

ность слов, обозначающих числа: 
один- «Сгибается кончик» (мизинец); 
два- «ОН сгибается еще раз» (безымянный·палец); 
три- «сгибается середина» (средний палец); 
четыре- «остается только один» (большой nалец); 
пя,ть - «Ладонь закончилась>>. 

Вербальные обозначения этих знаков превратились в слова, 
обозначающие у индейцев этого племени числа. Например, «Че
тыре дня» будет звучать так: «остается только один день». Та
ким способом считают большинство примитивных племен: слова, 
обозначающие у них числа, если таковые существуют, относятся 
к з1;1акам на пальцах. Гораздо более драматически, чем «моя ла
донь закончилась», звучат часто встречаемые выражения: «МОЯ 

рука умирает», что означает 5, «Мои руки мертвы»- 10, «МОИ 
руки и одна нога мертвы» - 15, «человек умирает» - 20. Мож
. но представить себе вытянутую руку: пальцы поднятl!I вверх и 
один за другим падают, то есть «умирают». 

Некоторые выражения, обозначающие числительные, звучат 
вес1:1ма странно. При переводе Библии на язык одного из племен 
папуасов, в частности абзаца {5: 5) «И был здесь человек три~ 
дцати восьми лет», возраст этого челойека был выражен такими 
слщ~ами: «Мужчина лежал больным один мужчина ( 20), обе сто
роны (10), S и 3». Еще боАее живописно описание числа 99 в 
Британской Новой Гвинее: <<четыре человека умирают» (80), «две 
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руки заканчиваются» (10), «одна ступня заканчивается» (5) и 4. 
С друrой сторо:цы, в качестве слов, обозначающих числа, очень 
редко используются сами названия пальцев. Один из таких редких 

случаев был обнаружен у племени камаюра в Южной Америке. 
Число 3 здесь называют «выступающий палец» (средний nалец), 
а «Три дня», соответственно, будут «выступающий палец дней». 
В противовес этому слова, содержащие корень «хлоnать>> (10) 

или «перепрыгнуть» (6), обозначают жесты. Чтобы nоказать чис
ло 10, человек хлопает рукой по дадони, а чтобы изобразить 6, 
быстро проводит одной рукой поверх друrой. Число вариантов 
бесконечно. Некоторые африканские племена можно даже узнать 
и классифицировать по тому, как они считают, - одни начинают 

счет с правой, а друrие с левой руки, одни распрямляют nальцы, 

друrие, наоборот, загибают их, одни поворачивают руку ладонью 
к себе, друrие - от себя. Но для нас важно одно - челове" на
учился считать с помощью своих пальцев. 

Очаровательный пример из недавнего прошлого приводит анг

личанин Р. Мейсон в своей книге « ... А ветер не мог читать», рас
сказывая о последней мировой войне: «Сабби была яnонкой, но 
жила в Индии, а Индия в ту пору находилась в состоянии войны 

с Японией~ Поэтому ее Apyr nредставил Сабби одному англича
нину как китаянку, которая давно уже живет в Индии: «Мисс 
Вей». - «Неужели? - Англичанин наклонился к ней и вни
мательно осмотрел Сабби, словно страдал близорукостью. -
Чепуха, - заявил он. - Посчитайте :ца пальцах. Сосчитайте до 

nяти!» Сабби была шокирована - она не могла понять, шутит ли 
этот странный человек, или он сумасшедший. Она неуверенно 

под:цяла руку . .;-<0дин1 два, три, четыре, пять», -робко произ
несла она. Мистер Хедли в восторге закричал: «То-то и оно! Вы 

видели? Вы видели, как она считает? Загибает один за другим 
пальцы. Вы когда-нибудь видели, чтобы китаец nри счете загибал 
nальцы? Никогда! Китайцы считают так же, как и англичане. Они 
поднимают кулак и разгибают пальцы! Она яnонка!» -вскричал 
он торжествующе». 

Римляне, которые были слабы в арифметике и преданно хра
нили древние методы счета, использовали в своей речи такие вы

ражения1 как «считать на nальцах» и «:я знаю твои пальцы», что 

означало «Я знаю, что ты умеешь хорошо считать». (См. также 
цитату из Овидия, приведеиную ниже, с. 52.) В Средние века 
простые числа пазывались digiti (пальцы), а по-английски до сих 
пор обозначаются словом digits. 
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ОрrаивзацШI чвс.ловой пос.ледовате.лъвости. То, что число~ 
вая последовательность была создана с помощью ПС\АЬЦев ног и 
рук, доказывает следующее рассуждение. 

Если обычай nрисваивать числовые значения камням или ча~ 
стям тела дае:г лишь н~разр:ьп~ное, недифференцированное коли

чество, то количество пальцев рук и ног уже ~ассифицировано 

и сгруnпировано природой: S пальцев составля19т руку, 10 - две 

руки, 20 - руки плюс ноги. Вполне естественно, что ~ в языке 
прослеживаются те же остановки: nять - <<1 рука»; десять,_. 
«2 руки», двадцать - «один человек». Это наблюдается не толь~ 
ко в языках примитивных людей, но и в числовых последователь

ностях цивилизованных обществ. В добавление к знакомой нам 
десятичной груnпе мы встречаем остатки древней rруппировiQJ 

вокруг числа 20, кроме того, мы уже говорили о необь1чной оста
новке после четырех,. которая наnоминает нам Q счете с nомощью 

ладоней с загнутым большим пальцем. 
Из этого вытекает неожиданное очень важное следствие. Т е~ 

перь, ко г да дорога проложе на, числовая последовательность мо

жет развиваться дальше, после. слов: «:Теперь, когда мы сосчита

ли всего человека» - вторая серия подсчетов может идти точно 

таким же путем, а за ней третья, четвертая и т. д. Новый уровень 

надстраивается поверх предыдущего - такая классификация по~ 

зволяет числовой последовательностJ-1 развиваться в предложен., 

ком порядке. Так оно и было, и это подарок природы человече
ству. 

Я не знаю более точцого выражения этой идеи, чем стихи Ови-. 
дия ( Фасты. III), в которых говорится о тесной связи числа 10 с 
природой, а в последней строке поэт даже говорит о принциле 

организации числовой последовательности, ~отя в отдельных де-, 

талях он мог допустить ошибки: 

Когда число полнолуний достигает десяти - значит, миновал год, 
Это число с давних времен в боАЪШОЙ чести у лЮ~ей: 
Ибо стоАЪко пальцев у нас, на ,которых мы считаем, 
Женщина рождает ребенка, когда дважды пройдут по пять месяцев, 
Ибо чи~ растут до десяти, и отсюда 
Мы начинаем новый подсчет. · 

Сосредоточив все своt: внимание на друrих воnросах, мы· со
вершенно выпустили из виду очень важный факт ~ то, до чего не 

додумался древнейuшй челсвек: числовая последовательность на-· 

крнец-то полностью (можно даже..сказать, безболезненно) отде
лилась от объектов. Теперь считаются уже не конкретные пред-
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меты, а знакомые всnомогательные количества, которые можно 

nрименять ко всем объектам, какими бьх они ни бЬl.t\И. 
Сначала всnомогательное количество стояло между объектом, к 

которому nрисоедиЮIАОСЬ число, и словами, обозначающими числа; 
теперь, когда этот ряд был сформирован, задача вспомогательно
го количества была выnолнена, и оно исчезло. Так родилась чис
ловая последовательность. Правда, она не приобрела еще всех тех 
характерных tвойств, которые мы ждем от нее сейчас, таких как 

бесконечная nрогрессия, наnример. Но она уже имела очертания, 
которые помогли ей развиться до своего логического завершения. 

Таким образом, мы nроделали очеш важный путь. Мы начали 
разговор о существующей ныне абстрактной числовой последова
тельности, с помощью t<оторой можно сосчитать все, что угодно; 

затем вернулись в те времена, когда заря интеллектуального раз

вития человека только загоралась, когда человечество делало самые 

первые робкие шаги в счете. Оттуда мы поднялись шаг за шагом 
к абстрактной последовательности, с которой начали свой рассt<аз. 

Однако не следует думать, что все числовые последователь

ности, существующие в языках народов мира, а также наша соб
ственная прошли точно такой путь. Если бы дело обстояло так, 
то интеллектуальные шаги привели бы к формированию одной
единственной исторической лестницьх, по которой числовые по

следовательности всех народов должны были бы nодняться, что
бы достичь ее полного развития. Нет, эти стуnени - всего АИШь 
этапы развития, которые мы распознаем в той НАН другой nо

следовательности. Они также демонстрируют нам прежде всего, 
через что должна была пройти каждая из них. 

Теперь давайте рассмотрим принципы организации нашей соб
ственной числовой последовательности. 

ПРИНЦИПЫЧИСАОВОЙ 
ПОСАЕДОВАТЕАЪНОСТИ 

Последовательность чисел в их группировка 

Вьtстраивание обье"тов в pяiJ и их груnпиров"а 
Вернемся к нашему представителю nлемени веддов, считающе

го свои кокосы: он nрисоединяет к каждому ореху nалку, одну за 

другой, затем собирает эти nалки в кучу и делает вывод, что у него 
столько же орехов, сколько палок. 
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Представители южноамериканского nлемени бакайри делают 
это немного по-другому. Они кладут рядом два ореха, потом еще 
два и еще - nолучается три пары орехов. Затем они составляют 
такие же пары из своих пальцев, соединяя на левой руке мизинец 

с безымянgым пальцем, затем средний с указательным и, наконец, 
большой палец. левой руки с мизинцем правой. Так, с nомощью 
вспомогательного количества, представленgого пальцами, они по

лучают число 6. Все, что свыше шести, в пары не объединяется, а 
просто выкладывается в линию, как это делают nредставители nле

мени вемов. 

Это отличный nример организации счета, который мы назы

ваем выстраиванием. объектов в ряд и их группировкой. Бакайри 
объединяют объекты в nары, если их не больше шести, nосле ше
сти они просто выстраивают их в ряд. Какая же стадия nоявилась 
раньше всех? Разумеется, выстраивание в ряд - 6ез него не мо
жет быть груnпировки. Таким образом, бакайри стоят одной но
гой на первой ступени, выстраивании, а другой -:-- на второй сту
пени, более высокой - объединении объектов в пары. Это еще 
один яркий пример того, как nримитивный человек уяснил себе, 
что такое числа, с помощью вспомогательного количества. 

Но зачем нужна груnnировка? Давайте спроснм себя- по
чему мы всегда делим пачку почтовых карточек пополам? Почему 
мы делим стопку монет на две стопки по 5 штук в каждой? Ч:то
бы леГче было считать! Легче означает увереннее, а значит, бы
стрее. 

То же самое делал и nримитивный человек. Житель острова 
Фиджи делал зарубки на своей дубинке, отмечая, какое количество 
животных или врагов он ею убил. Когда число зарубок станови
лось слишком большим, он разделял их на груnnы: nосле каждых 
9 зарубок nроводил одну длинную nолосу. Эта длинная полоса 
завершает 9 коротких- nолучается группа нз 10 зарубок. Теnерь 
он видит, что на ручке дубИнки у него 54 зарубки, хотя выразить 
это число одним словом он. не может - в его языке нет такого 

слова. В конце концов, nри счете можно вnолне обойтись и без 
СЛОВ (СМ. фОТО 3). . 

Пример груnnировки объектов по три nриведен на лезвии ме
ча с Филипnинских островов. На этом лезвии месТilый воин от-' 
метил число своих жертв серебряными гвоздиками, вбитыми в не
rо (см. фото 4). 

Германским эквивалентом этого является «Песнь о Гильде
бранде», где объекты объединены в груnnы по восемь: 
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На моей голове - разбитый щит, 
на 1tем отмечено десять раз no восемь 
гордых воинов, убитых мною. 

(Эта песня является древнескандинавским вариантом «Песни о 
Гильдебранде», написанной в VIII в. на древнем верхнегермi:шском 
языке. Немецкие купцы завеЗАИ ее на север, скорее всего, в ХН в.) 
Мы мо){(ем привести множество примеров группировки чисел 

из нашей собственной жизни. Бармен отмечает мелом 4 nалочки, 
обозначая, сколько кружек nива выnил посетитель. Пятой, наклон
ной палочкой, которая nеречеркивает nредыдущие, он обозначает 
группу в 5 кружек. Метод групnировки исnользуют люди самых 
разных nрофессий- водитель грузовика, разгружающий меш

ки с тов.аром, кассир в банке, считающий деньги, карточный или 
бильярдный игрок, отмечая точкамJ{ игрь~, которые они выиграли. 
Мы можем nроизводить групnировку в уме, не дотрагиваясь до. 

nредметов. Количество точек в групnе : : : : можно определить 
по-разному - сосчитать точки в верхнем и нижнем рядах, в ква

дратах по 4 точки и как 4 nары точек, ра~положенньц в ряд. 

Коммерческие и ecmecmвeннtJJe zрупnировк.и . 
Шекспировский пастух в .пьесе «Зимцяя сказка» (акт IV, сце

на 4) рассуждает очень мудро: <<Шут. Дайте-ка nодумать: IGlЖДЬie 
одиннадцать меховых тодов 1; в каждом тоде один фунт и несколь
ко шиллингов: пятнадцать сотен остриженных овец - сколько же 

это будет шерсти? .. Нет, тут нужны счеты». 
Он объединяет овец в групnы по. одиннадцать и присваивает 

вес каждой груnпе, не 11 весов, как сделал бы бакайри, а только 
один, общий. Об этой форме расnолоЖения объектов в ряд мы 
поговорим ниже. Здесь же мы хотим отметить, что дл.я прим.итив
ного человека выстраивание в р.яд было равносильно счету! (И nрл
мер из Шекспира это nодтверждает.) 

Это очень важное замечание. Когда nреДставитель племени да
мара вычщ::лял, скоЛЬко овец он должен отдать за табак (см. главу 
«Расширение числовой nоследовательности с nомощью вспо

могательных величин», с. 46), он считал их, одновременно вы
страивая в. ряд овец и связки табака. Так, одну овцу можно nри
равнять к 2 связкам, образуя группы по 2 объекта (как в при
ведеином примере), а 11 овец - к 1 т оду шерсти или, в свою 

1 Т о д - ангАИйская мера веса, равная 28 фунтам. 
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очередь, 1<. 1 фунту и нескольким шимипгам. Единицу обмена не
обходимо усТановить сразу же -тогда дальпейшее выстраиванИе 
объектов в ряд поможет быстро совершИть сделку без дополни~ 
тельных подсчетов. 

Здесь мы подошли к тем типам группи:ровок, которые нам хо
чется назвать естественными или коммерческими. 11 овец из шек
сi:шровской пьесы являются коммерческой группировкой, пере~ 

водимой прямо на деньги - на 1 фунт стерлингов. Эскимосьt1 
готовя шкуры к продаже, связывают их по четыре, поскольку на · 
изготовление одного мехового одеяния уходит 4 шкуры. Во мно
гих районах Африки в каЧестве денег.используют раковины каури. 
Африканцы нанизывают на одну нитку 40 раковин, поэтому 1· нит
ка = 40 каури, а 50 ниток = 1 голове .. 

Здесь размер группировки определяется коммерческой вЬiго
дой или по взаимному соглашению. Но при группировке и под

счете открыток· или монет эти соображения не играют никакой 
роли. НИкому не придет в голову разбить 97 копеек на группы 
по 11 копеек или сложить в стопки по 40 монет. Здес:ь мы снова 
возвращаемсяк естеспiвенным группировкам по S, 10 или 20 объ
ектов, а может, и по 4. Группа из двух предметов, или пара, тоже 
относится к этой категории. 

Можно привести еще много подобных примеров, хотя позже 
это открытие приведет нас к удивительному заключению. Неко

торые приведеиные выше случаи можно исш;>льзовать в качестве 

иллюстраций группировок по S, 10 и 20 объеnов. Но мы хотим 
привести еще два примера, для того чтобы показать способ сче~а, 
которым в древности пользовались народы, .ставшие в наши дни 

высокоцивилизованными и «зрельiМИ». ПредСтавителя одного пле
мени спросили, как он сосчитает заданное количес'].'во предметов. 

«Дорогой сэр, мы делаем это так: сосчитав 5 предметов, мы скла
дываем их в небольтую кучу и отодвигаем в сторону, после чего 
начинаем считать сначала». Таким образом, он считал пятерками, 
совсем как описанный Гомером старик, который жил у моря, «де

лил на группы и считал» свое стадо тюленей (Одиссея. 4, 412): 

Увидев их и сосчитав nятерками, 
он ложился рядом с ними, как пастух 

среди своих овец. 

Этот пример хорошо иллюстрирует ранние стадии развития 
человеческой культуры и дifевнйй: способ объединения считаемых 
объектов в группы по пять. 
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Второй пример доказывает, что даже в наши дни можно с успе

хом использовать старинный способ объединения чисел в, группы, 
особенно когда надо сосчитать оченJ;> большое число объектов. 
Карлу Бедекеру, издателю знаменитых на весь'мир красных путе
водителей, когда он готови.л книГу об Ита.лии, нужно бЫ.Ао узнать, 
сколько ступеней и~еет .лестница, ведущая к Ми.ланскому собору. 
Он сделал так: через каждые 20 ступеней вытаскивал из кармана 
жи.лета горошину и клал ее в карман брюк. 

Группировка чисел более высокоrо порядка 

ЭА.е.ментъ1 поСАеiJоватиъности - группы чиси 
В старые времена немецкая армия имела такую структуру: 

120 солдат- рота, 4 роты- 1 батальон, 3 батальона- 1 по.лк, 
2 полка - 1 бригада, 2 бригады - дивизия, 2 дивизии - армей
ский корпус. Что это за сnособ счета? Не что иное, как групПи
ровка солдат, выстроенных в ряд! Здесь не только люди rруппи
руютс::я в роты, но и роты - в батальоны,.батальоны - в по.лки 
и т. д. Таким образом, они образуют «сгруппированные групnы». 

Группировка, в которой состав.ляющие элементы подвергаются 

дальнейшей групnировке, называется груп,пировtсой высшего поряд
ка (второго, третьего ... и т. д.). Все системы измерений на самом 
де.ле яв.ляются восходящими группировками: 

60 с. - 1 мин., 60 мин. ~ 1 ч., 24 ч. - 1 день, 30 дней -
1 месяц, 12 месяцев.- 1 год. 

1000 мг- 1г, 1000 г- 1 кг, 1000 кг- 1 т. 
Меры - это группы элементов известной ве.личины, образу

ющие пос.ледовательность. А существуют .ли nодобные групnиров
ки среди абстрактных чисел? Конечно, существуют, ияам нет не
обходимости приводить nримеры из нашей повседневной жизни 

ИАИ из жизни nримитивных·народов. Дuкарь, считая морские ра

ковины, пос.ле каждых 1 О раковин кладет одну маленькую палочку; 
пос.ле 1 О тaiGIX палочек он кладет одну бо.льшую, равную 1 О раз 
по 1 О раковин. Наша денежная система - не что иное, как груп

пировка ИАИ разделение денег на оnределенные групnы. 

Труппuров"а U ЧUСАО8Ъtе СUМ80АЫ 
Группировка - очень важный шаг вперед от неорганизован

ного счета, во время которого объекты просто выстраиваются; в 
ряд. После того как бЫ.А сделан этот шаг, появи.лась возможность 
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Египеtские Римские 

1 1\1111111 \ Порядок V·/1111 111 II·V 1 

n 1. 
х 10 Группа 10 

nnnnnnnnnn Порядок L, ХХХХХ ХХХХХ ~ L 50•2 

9 2. 
с 100 Групnа . 100 

9999999999 Порядок D·CCCCC CCCCC=D 500•2 

1 э. 
Cl) 1000 Группа 1000 

1111111111 Порядок ((!· <IXI)(I)(I}(I) CIIOXIЮXI); D> 5000•2 

~ 
... 

~1?> 10000 Груnпа 10000 

~~~~ 11 91 Rffin 1 
\ 
1 42374 (ФХ!\~ФХ!!ЮХI)ССС LXXIIII 

Рис: 4. Сравн·ение египетских и римских числовых символов 

создать неограничениую прогреесию числовой последоватеАЬно

сти: первый порядок ~ первая группировка ~ второй порядок ~ , 
вторая группировка.~ третий порядок ~ третья группировка и 

т. д. Значение этой прогреесии состоЯАо в том, что символиче
ское представление этой nрогрессирующей группировки nривело 

к появлению самьиr ц~рвьиr числовых символов, которые начали 

испоАЬзо:еат!l разные народы. 

В качестве nримера чистой десятичной группировки я выбрал ; 
пиктографические изображения чисел на стенах египетсi(.ИХ хра~ · 
мов и монументов. Рядом с ними располагаютел численные сим
ВОАЬI римского метода подсчета с помощью групп из 5 символов 
(рис. 4). 

Рассмотрим историч:еский пример (см~ фото 5 ). Египетский 
фараон Сахуре приказал изобразить на стене стада коров, ослов 
коз и овец, которые он захватил в качестве трофеев во время Ли~ 

вийской войны .. на фотографии мы видим фрагмент стада·ослов 
и стада коз. Даже в те дни боАЬшие числа производили на лю· 
дей огромное впечатление, поэтому фараон велел nодписать чис~ 
ло захваченных голов над· последним животным Х<аЖДоrо стада: 

232.413 коз и 2234 ... осла (nоследние две цифры· отломились ei: 

куском стены). Головастик является символом Числа 100 000. 
У нас есть доказатеАЬства того, что многие другие народы соз~ 

давали свои числовь1е симвоАЬI аналогичным образом. Пример , 
тому - первоначаАЬные сl&вОАЬI, поскоАЬку многие страны в 

ходе своего развитИя о11ень далеко ушли от простейшего nравила 
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расположения в ряд и группировки. Так, строгие черты древней

ших егиnетских чисел бьiАи позже йспорчены так называемым 
иератическим nисьмом на паnирусе, которое развилось на осно

ве древнеrо иероглифического письма. Да и римляне позже при

думали совсем другие правила ДАЯ образования крупных чисел, 
хотя ДАЯ небольтих чисел продолжали использовать свои перво
начальные системы. 

Впечатляющим примером древнш римских цифр, к которым 

мы будем в дальнейшем часто обращаться, является Ростральная 
колонна, мемориальный столб, который Ц. ДуйАнус воздвиг в Миле 
в 260 г. до н. э. в ознаменование своей морской победы над Карфа
геном. Ее назвали Ростральной (от слова rostrum - таран в носо
вой части боевого корабля), nоскольку она украшена железными 
корабельными таранами. На фрагменте надnиси, приведеиной здесь 
(см. фото 6), наше внимание nривлекает несколько строчек с чис
ловыми символами в нижней части колонны: 

( auro)m captom: numeri 1 000 1 000 1 000 SOOi 
(argen)tom captom: praeda: numeri 100 OOOi 
(omne) captom aes: (более чем 20 раз) 100 000 
(захвачено золота: 3500 монет; 
серебра захвачено: трофей: 100 000 монет; 
суммарная добыча: (более чем) 2 мИЛАНона aes). 
(Aes (бронза) nредставляла собой бронзовый брусок весом 

1 фунт (примерно nоАКИАограмма) и бьiАа основной денежной 
единицей в Древнем Рйме.) 

Больше всего нас поражает ряд иэ 22 символов, обозначающий 
100 000. На самом деле, как нам известно, этих символов бьiАо 32. 
Таким образом, в те времена цифр ДАЯ обозначения 10 сотен ты
сяч и мИЛАИона еще не существовало. Это очень сильное доказа
тельство ограниченности числовой последовательности римлян и 

их числовых символов. Это nодтверждает и Плиний: «Древние 

римляне не имели чисел больше сотни тысяч, поэтому даже в 
наши дни [в 1 в. н. э.] эти числа произносятся как десять раз сот
ня ТЫСЯЧ ИАИ вроде ТОГО». 

Мы уже узнали об этом из нашего разговора о рйМских словах, 
обоэначающmr числа (см. главу «Числовая последовательность, 
применяемая конкретно», раздел «Числа как nрилагательные», 

с. 28). Теперь у нас есть документщное доказательство на памят
ной колонне- когда-то 100 000 было «последнйМ» числом, из
вестным римлянам. Позже, когда в употребление вошел МИААИОН, 
всnоМНйМ государственный долг в казне Весnасиана- рймляне 
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m пп ... Гхl ... Гсl . . ГФ1 .. .' 

1- 2- 1- 10- "' 100-
сотня тысяча мИллион 

Рис. 5. Круnные римские числа 

писали его как 10 х ;100 000 или rxJ,. в точном соответствии со 
своим словом, обозначающим это число. Рамка над Х обозначает 
число 100.000. И даже если сейчас у кого-то ос1ались сомнения, 
их можно отбросить - рамка представляет собой конечный зна
чок для символа числа 100 000, которое записано в полном виде 
на Ростральной колонне. Использовавшаяся когда-то как сокра~ 
щение, сейчас она обозначает весь символ; decies (10 раз) изобра~ 
жен под ней в виде Х. 

Таким образом, риыляне изобрели цифры, которые изобража
ют слова, ~бозначающие числа, в графическом виде, но из-за это-, 
го они отказались от более древнего правила написания слов -
они больше не выстраивали сотни тысяч в ряд, а скорее - под-
считывали их (рис. 5). · 

Сумма денег, которую Аивия оставила в наследство Гальбе, со
ставМIАа Гоl сестерциев. Тиберий, однако, прочитал число без рам~ 
ки вокруг него. 40 МИААИардов сестерциев, которые должен был 
Веспасиан, можно было легко вь1разить словами и словами же за
nисать, но цифрами это было сделать невозможно - для этого 
ириШАось бы цифры .СССС заключить в двойную рамку. Этого 
риыляне никогда не делали. Все это говорит о том, что слова, обо
значающие числа, обладают большей силой, чем числовые симво· 
лы, и от них легче перейти к более крупным величинам. 

Группировка чиси и ycmнas речь 

Теnерь, коrда мы узнали, что группировка чисел является важ· 
ным источнико.м: письмецного обозначения этих чисел, возниi<.аеr 
ряд воnросов: какое значение она имела для слов, обозначающих 
числа? Строилась ли числовая последовательность nутем чередо
вания порядка и группирования? Являются ли слова, обозначаю· 
щи е числа, тоже группировками, подобно Х среди римских чисел? 

Давайте всnомним еще раз нашу собственную числовую nо
следовательность: «один, два, три .•. девять, десять, одиннадцать ... 
девятнадцать, двадцать, двадцать один ... тридцать ... девяносто де
вять, сто ... тысяча ... » Что это- выстраивание в ряд? Или груп" 
nировка? Это конечно же не nростое выстраивание слов в ряд: 
«один, один, один ... » Но «десять~>~>, а также окончаиие «СОт» в 
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словах «пятьсот», «шестьсот», «семьсот» -:--это самая настоя

щая группировка! В любом случае числовая последовательность 
строится не из одного слова.· 

Поэтапная rpaдaЦWI 

Чииовые эmtmьt 

«Один, .два, три ... девять, десять» - это последовательность, 

индивидуальные элементы которой имеют свои названия. Если 

разделить какое-то количество монет на группы по 5 монет в 
каждой, то монеты соберутся в группы на совершенно случай
ной основе, без разбору, не будучи сначала поименованы в ин
дивидуальном nорядке. Монеты будут соединены «На равных 
основаниях», подобно колосьям в снопах. Зато во время счета 
у нас создается впечатление, что мы подиимаемся по ступеням 

лестницы: 1, 2, 3 ... 9, 10. После 10 мы окаэываемся .аа площадке, 
где MOЖIIO перевести дыхание. Затем подъем продолжа.ется: 11, 
12 ... 19, 20- здесь новая площадка. Так мы подиимаемся все 
выше и выше, как на башню; взглянув .вниз,. мы видим, что самые 
древние числа все г да выстраиваются. и группируются на nолу; 

стебли связывают в снопы, снопы в скирды, а скирды rрузятся в 
вагоны. Но этот процесс всегда происходит на скощенном поле 

(ср .. рис. 8, с. 78 с·рис. 4, с. 58). 
Мы советуем читателю почаще обращаться к этим имюстраци

ям. Благодаря им он сразу же заметит характерную особенность 
нашей вербальной числовой последовательности ·~ ее поэтап
ную градацию. Числовая последовательность разбита на отдель
ные этапы. Это достигается тем, что ее элементам присвоены 
имена; эти элементы не остались анонимными и недифференци

рованными, но они образуют ступеньки лестницы: число 7 рас
полагается «Выше», чем 3. На этой лестнице 10 играет роль по
рога, или площадки, как мы ее назвали. Ту же самую роль играет 
и 20, 100, 200 и 1000. В Средние века 10-я ступень и все nосле
дующие десятки, вроде 30, 80 или :1960, пазывались артикулами .. 
Но почему же порогом является именно 10, а не 7 или 111 на

пример? Ответ состоит в том, что у нас 10 пальцев,- после это

го руки «заканчиваются». Но и руки сами являются группиру

ющим принципом: «руки = 10 пальцам». Как мы узнали ранее, в 
Новой Гвинее 99 произносится так: 4 человека и 2 руки и 1 нога 
и 4. Что это - градация или групnировка? Группировка, конечио. 
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Но nринциn груnnировки, nоявившийся в глубокой древности, 
nривел к nоявлению градаций. Мы можем даже добавить, что «ПЛО
щадки» на нашей лестнице и есть старые груnnировки. В стуnен

чатой числовой nоследовательности они nросто утратили nризнаки 

своего nроисхождения; а когда nространство между ними заnол

нилось числовыми стуnенями,· то их роль как груnnировок вообще 
оказалась затушеванной. Однако если площадки на нашей лестни

це, в особенности 10-100-1000, являются груnnировками, то 
это означает, что nри составлении числовой nоследовательности 

сначала в ходе груnnировки были найдены стеnени: 1 О десяткой 
образовали сотню, 1 О сотен - тысячу, и только nосле этого nро
межутки между ними бЫАИ заполнены цифрами, вроде 78 или 543. ' 
Стеnени, таким образом, по времени nоявились раньше, образо~ 
вав каркас nоследовательности: 10 ... 100 ... 1000, а затем уже была 
сооружена вся лестница, от площаДки к площадке. Иными слова

ми, древний человек nолучил более крупное число 1000 до того, 
как он додумался до числа 543, ибо 1000 была найдена в nроцессе 
груnnировки, а до 543 человек добрался, считая лестничные сту
nеньки. 

Наше nредставление о том, что числовая nоследовательность 
образовалась nутем nрибавления к nредыдущему числу единицьl .· 
(«ПАЮС один, nлюс еще один и т. д.»), не соответствует дей
ствительности. Сйтуа.ция была такова~ сначала были сооруже
ны лестничные площадки, г де можно бЫАо' сделать остановку, 
а уж nотом между ними, одну за другой, возвели недостающие 

стуnени. ..~ 

Даже сегодня, если вдуматься, число 1000 кажется нам более 
nонятным и легко заnоминающимся, чем 543. О нем мы можем 
сказать только одно: мы обязательно до него дойдем, если будем 
долго считать. Представить его можно только с очень большим 
трудом, если это вообще возможно. Мы хорошо чувствуем гла
венствующее nоложение стеnеней и второстепенную роль nро

межуточных этаnов. Нам nомогает в этом изменение формы слов, 
которое мы йИдели. Наnример, в латинском языке слова kentum 
и mille не изменяются ни по родам, ни по nадежам. Это nрочные 
«блоки», высящиеся среди изменчивых, изменяющшt:с:й по nаде
жам слов, обозначающих сотни ( -сти, -ста, -сот). 

Древний nринциn груnnировки, который, как мы уже узнали, 
руководил nервоначальным наnисанием цифр, сыграл свою роль 

и в образовании слов, обозначающих числа. Давайте же исследу
ем этот удивительный факт в свете новых nримеров. 

62 



Группировка 
в ступенчатой числовой последовательности 

Аесятичньtе этапы , 
Аюди, чьим родным языком является немецкий или англий

ский, считая д~сятки nо-французски, натыкаются на неожиданное 

преnятствие на числе 80. Ровное возрастание числовой nоследо
вательности неожиданно нарушается совершенно чуждым слож

ным словом quatre-vingt(s). Что же произошло? С. нашей точки 
зрения, в этапы числовой последовательности вклинилась древ

няя двадцатичная группировка («четыре двадцатки», а не «Че
тыре раза по двадцать» - окоачание множественного числа -s 
не оставляет в этом ника:ких сомнений). Это великолепный при~ 
мер того, как принцип груnnировки нарушает ступенчатый ха-

рактер t~:исловой посАедовательности. · 
По-латыни «двадцать>:> - viginti, vi-ginti, «тридцать» - tr;

ginta; в греческом языке «тридцать» - trid-konta1 то есть слова 
образуются с помощыо окончаний -ginta (-ginti) и -konta. На nер
вый взгляд они связаны со словом «десять», но, как мы увидим 

позже, эти окончания на самом деле означают и «удесятеренный», 

то есть групnы по 1 О чисеА. Vi-ginti переводится как «У десяте
ренные двойки», rде окончание -i является признаком двойствен
ного t~:исла. Triginta и triaki:mta - это «удесятеренные тройки», 
г де окончание -а говорит о том, что это множественное число 

неодушевленных nредметов. 

Эти десятичные этапы выдают их происхождение как групnи

ровок .. Зная об этом, мы можем вычленить их во многих языках. 
Читатель может сам найти эти группировки в таблицах слов, обо
значающих числа, в разделе «Обзор язьrков и слов, обозначающих 
числа» (с. 122-130 ). Я же хочу привести пример из готского язы
ка: tafhun - это 101 но 50 - не fimf-taz'hun, а fimf-tigjus (nять де
сяток) и т. д.; аналогичным образом в древнескандцнавском 10 --' 
это tio, но 50 - fimm-tiger, а не jimm-tio. Позже мы покажем, что 
в слове Hundert (сто) скрывается смысл «удесятеренные десять». 

В современном немецком умножение десяти четко обозначено 
суффиксом -zig, но в числах более высокого порядка в немецком 
до сих пор используются формы, которые свидетельствуют о груn

пировке: Viele Hunderte (Tausende) von Menschen ... («Много сотен 
(тыеяt!:) людей ... »). Если бы мы сказали вместо Viel hundert(tausend) 
Menschen («Много сто (тысяча) люди>>), семантическое значение 
исчезло бы вместе с грамматической групповой формой. Немцы 
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' испоАЪзуют первую форму тоАЪко для обозначения боАЪшого, не-) 
определенного количества объектов, а вот по-латыни duo milia mili..:'! 
tum означает «две тысячи солдат» (родитеАЪный падеж существи"' '; 
теАЪного), и во многих языках мы на бАЮдаем ту. же картину. До j 
самой Второй мировой войны, например, датчане ч;исла от 200

5
J 

до 2000 писали с маленькой буквы: hundrede (100), но to Hundre'-;: 
de (200) и to Tusind (2000). Там, где слово, обозначающее чис•,:j 
ло, является существитеАЪным (milia1 например), а назван;ие объ•j 
екта стоит после него в родитеАЪлом падеже, это всегда говорит·! 
о группировке. ~ 

Если после одного разряда чисел (например, 100) следующийJ 
за ним разря:д обозначается словами «крупный», «бОАЪШОЙ» ИАИ~~ 

w . ~ « СИАЬНЫИ», мы сразу же распознаем в первом числе группировку, '•j 
ибо если число ( 100) увеличивается, то его не называют «круп- •j 
ным». Прекрасным примером этого является германское слово! 

«Тысяча»: готскQе pushundi означает pus-hundi ( сИАЬная сотня}. 1 

Но самым лучшим примером будет слово mulli-one (крупная ты- J 

сяча), хотя оно было сконструировано искусственным путем. Oi' 
слова sar ( = 602) шумеры создали свой самый высокий разряд чи· 
сел - sar-gal (великий шар). В санскрите тоже испоАЪзовалос:ь 
слово «Великий» для чисел самых высоких разрядов, как, напри'

мер, padma (1010)- maha-padma, 1011 (maha- крупный). Ана-! 
логичный способ создания слов существует и у примитивных на:. 
родов: готтентоты называЮт 10 disi, а 100- gli-disi, то есть «боАЪ· 
шая десятка». Валлийские цыгане. называют 100 baro des ( боАЪшаЯ j 
десятка). Прекрасный пример обозначения боАЪшого числа мыj 
находим у индейцев племени сиу: crabrah ( 1 О), crabrah-hugh-tougah : 
(10-стад-самцов, или 100). j 

Приведем еще один пример того, что групповая градация по- 1 
явилась раньше промежуточных ступеней. Мы советуем читате- : 
АЮ обратиться к таблице 1 «Кентумные языки», с. 122. Обратите .• 
внимание на числа от 10 до 100. Готское 10 - taihun, а 100 - · 
taihunt-e-hund, «удесятеренная десятка», ---'·это, несомнен:но, 
группировка! Слова от 10 до 60 образуются с.помощью -tigjus, а 
от 70 до 90 с помощью -tehund. Нет н;икаких сомнений в том, что . 
этот разрыв в последоватеАЪности десятков возпик не в резуАЪ

тате пощагового выстраивания чисел в «Числовую башню», но в 
резуАЪтате обратного воздействия числа 100 (tafhunte-hund). Оно 
сказалось до числа 60, которое, вероятно, уже существовало как 
градация (групnировка) до того, как nоявились названия nосле
дующих десятков. 
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Сооиратмьные с.wва, обозначающие чииа 
В некоторых языках из слов, обозначающих числа, можно об

разовать существительные; с концептуальной точки зрения это 

эквивалент группировки. Так, в латинском -языке из слов decem 
(10) и centum (100) образавались существительные decuria (деся
ток) и centuria (сотня или центурий) -военные подразделения 
из 10 и 100 человек соответственно, эквивалентные отделению и 
роте; quinque centuriae militum означает не 500 солдат, а «S групп 
по 100 солдат в каждой». Но поскольку множественное число от 
mille (1000)- milia ужеявляется существительным, которое тре
бует после себя родительного падежа, создается впечатление, что 
milia - это тоже группировка и потому не образует собиратель
ного слова, обозначающего число. 

Аналогичным образом в греческом языке возникли собиратель
ные существительные dekds (декада), hekatontas, chilids и myrids 
(мириада) от числовых разрядов deka (10), hekaton (100), chaioi 
( 1000) и myrioi ( 1 О 000). В Библии эти слова упоминаются очень 
часто: « ... и число их было равно десять тысяч раз десять тысяч и 
тысячи тысяч». Если переводить буквально, то эта фраза будет 
звучать так: « ... мириады и тысячи тысяч». 

В Вульгате, Библии, изданной на вульгарной латыни, в этом 
отрывке сохранено только последнее выражение, milia milium, 
поскольку в латинском языке нет слова для более высокого раз
ряда чисел. 

По аналогии с этими словами, созданными на основе более вы
соких разрядов, греки создали собирательные слова· для каждого 
числа: monds (монада, одиночность), dyds, trids и т. д. От подобной 
генерализации группировок, применяемой к другим числам, веет 

искусственностью и самоуверенностью, в то время как слова, ·обо
значающие числа последующих разрядов и созданные на основе 

концепций числа, уже стали давно привычными. 

Французы также используют суффикс -ain(e) для образования 
собирательного существителмrого из каждого отдельного числа 
и с готовностью применяют его как численную меру, требующую 
после себя родительного падежа. Six-ain или six-aine (шесть ча
стей, шесть), douzaine (дюжина), quinzaine ( 1 S частей - аналог 
немецкого Mandel); vingtaine ( 20 частей), quarantaine ( 40 частей -
от него произошло слово «карантин», означающее 40 дней со
держания в том пункте, куда путешественники приехали из мест

ности, охваченной эпидемией); centaine (100 частей) и т. д. Че
ловек, входящий в группу из 30 человек, называется un trentain 
3 К. Меннингер 65 



(один из тридцати). Мы можем легко проследить в этих собира~, 
тельных словах группировку, сравнив выражение une douzaine de : 
livres (дюжина книг) с douze livres ( 12 книг). В последнем случае. 
нам кажется, что книги «;читали одну за другой: 1, 2, 3, 4 ... 12, а: 
в первом груnпируем их вместе, ощущая их как единое целое, а ае. 

как пересчитанные предметы, существующие по. от дельности -:
до такой степени, что сло:Ва douzaine или dozen не всеr да о знача~ i 
ют именно 12 предметов. 

Двадцатичвая rруппиро:вка «человек» 

Мы уже коротко говорили о группе в 20 объектов, quatre-vingt, 
существующей во французской числовойпоследова:rельности. Но. 
это не единственный .я:зык, rде есть такая группа. Прежде чем'.' 

пойти дальше, давайте поговорим об абстрактном 20-группном • 
«Человеке», поскольку во многих местных диалектах имеются' 

особые слова, созданные на основе этой группы. Только тог да . 
мы сможем понять, почему эта странная групnировка из 20 объ-. ' 
ектов стала неотъемлемой частью различных.чис:л.овых последо

вательностей. 

Неграмотиому крестьянину очень трудно ответить на вопрос,. 
сколько ему лет. Пьемонтец, например, ответит, что он несет на 
своей собственной спине «4 тяжелых груза», что означает 4 х 
х 20 = 80 годам. Ему гораздо легче представить это, чем взбирать
ся по лестнице своих лет - 77, 78, 79, 80. Он стоит на земле и, 
подобно мулу, принимает на спину «груз» своих лет, сгруппиро
ванных в вязанки по 20. В сицилийском диалекте нет специально
го слова для группы из 20, поэтому на Сицилии крестьянин ска
жет: Tri vintini et deci (3 раза по 20 и еще 10), если ему 70 лет; так 
он использует слово vinti. В некоторых районах Испании для сче· 
та используют названия монет ( 1 дуро == 20 реалам), поэтому кре
стьянин здесь ответит, что ему «3 дуро и 10 реалов». 

Это напоминает нам о старых монетах Карла ВелИкого -
из 1 фунта серебра в ero годы получали 20 солиди, равные 12 де
нариям. Эта система пережила Средневековье. и дошла до нашего 
времени. Франция отказалась от нее только после ФраiЩузской 
революции, а в Англии еще совсем недавно 1 фунт сrерлинrов был 
равен 20 ~IIШАИнгам, а !.шиллинг- 12 ленсам. Значки f, 1 = 20 s = 
= 20 х 12 d являются начальныМЬ: буквами латинских слов libra, 
solidus и denarius. Для обозначения шиллинга использовали также 
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значок s или f, который nревратшся в наклонную черту в таких 
выражениях, как s 16 ( 5 шимингов 6 nенсов). 

В целом английский язык nреданно сохранил nросторечную 

групnу из 20 объектов в слове score (два десятка). Первоначаль
но это слово означало зарубку, которую делал фермер, отсч:цтав 
20 коров или овец (мы nоговорим об этом nодробнее в главе о. 
сборе nодатей), но сегодня оно nриобрело четкое значение «два
дцать». В английском nереводе Библии возраст человека исчисля
ется групnами no 20 лет, совсем как в Пьемонте (nсалом 90: 10). 

«Дней нашей жизни- три раза no двадцать и еще десять; и 
если человек, благодаря своей силе, nроживет четырежды no два
дцать, то этой силой будут труд и nечаль». 

Шексnир также считает двадцатками. В отрывке из «Виндзор

ских насмешниц» мы читаем (акт 111, сцена 2): «Также легко, 
как nушке выстрелить двенадцать раз no двадцать». 

Принц Хэл говорит о своем жирном друге Фальстафе (Ген
рих IV. Часть 1, акт II, сцена 4): «Я оnределю в nехоту этого жир
ного негодяя; для него, я знаю, верная смерть nройти nешком двес

ти шагов» (в оригинале: «двенадцать раз no двадцать шагов»). 
Самый старый документ, nодтверждающий это nравило, дати

руется nримерно 1050 г., где в оnиси монастырских владений nро
сторечные выражеltия nереведены на латынь, словно в словаре: 

V scora scoep 
VIII score oecer 

quinquies viqinti oves 
ocUes viginti agri · 

S х 20 овец; 
8 х 20 акров. 

В современном английском больше нет слова, соответству
ющего германскому schock (масса в 60 ед:цниц), однокоренного 
со словом score, и nоэтому анrл:цчане исnользуют гораздо более 
выразительное threescore (трижды no двадцать). В некоторых от
раслях nромышленности слово score служит мерой веса- на

nример, в угледобыче так называют вес одной корзины с углем. 
В Ирландии этим словом обозначают вес, равный 20 фунтам. 

В выражениях scores of times (очень часто), scores of years ago 
(много, :много лет назад) или scores of persons (несколько дюжин 
людей) численiJОе значение «двадцати» утратило свое значение, 
но групnировка no 20 все еще хорошо заметна. Как сильна кон
цеnция 20, можно хорошо nроследить no тому, как заnисывались 
числа. В оnиси шотландской казны XIV в. сумма, равная 6896 фун
там, была заnисана как vj viij iiij xvj - 6 тысяч 8 сотен 4 раза по 
двадцать [nлюс] 16. 
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Рис. 6. Числовые символы индийской сисrемы кхароштхи, щюло 200 г. до н. э. с тре- : 
мя группировками- 4, 10 и 20. Символ, обозначающий 20 и похожий на араб: 
ское 3, состоит из двух соединенных символов <~исла 10. Группировка по 20 оченt. 
редко встречается в численных системах. Эти числа читаются справа налево. Сот- ': 

ни не группируются, а просто подсчитываются 

В качестве очень редкого примера группировки по .20 в древ:
них числовых системах можно привести индийскуи> систему кха: 

роштхи, в котороЦ и~елось три группировки: группа четырех, 

группа десяти и группа двадцати. Числа в этой системе один . 
к одному восп{>ОИ3ВОдят французские числа вроде quatre-vingt ... ·• 
dix (девяносто), точно так же, как и кельтские серии десятков, 
(см. рис. 6 и таt)л. 8 «Кельтские языки», с. 127). 

Нижнегерманское слово Stiege ( верхнегерманское Steige- «лест~ 
ница, группа ступеней») 1 которое аналоги'Ц{о английскому слову 
score в значении «двадцать», н~ получило в немецком языке такой ! 
же сильi. Однако в прошлом оно использовалось довольно широ- ' 
ко, что подтверждает его эквивалент - слово Stega в крымском 
готском языке. Слово Stiege использовалось для подсчета овец и 
снопов пшеницы в поле, а также яиц и льняных полотен. В одной 

старой книге написано: Lasst von dem Linnen mir fйr Geld nur eine 
halbe Stiege («Дай мне половину штига полотна за мои деньги>>), 
а поэт XVI в. восхваляет добродетели девушки, вступившей в брач~ 
ный возраст, в таких словах: 

Zwei stieg Schilling sie auch hat, 
davon sie rent kan kriegen. 
(У нее есть еще два штига шиллингов, 
которые будут приносить ей доход.) 

Каким образом это слово приобрело значение числа, нам не
известно. В среднем верхнегерманском языке stiga означало загон ·, 
для некрупноrо скота -,- овец или коз; возможно, площадь, на кр~ 
торой можно было разместить 20 овец, превратилась в меру ко.• 
личества. Выражение Stiege Salc.t (лестничный ящик) на диалект~ , 
жителей Гессе означает легкий ящик, сбитый из peei<, с простран- ·, 
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ством между нимй (размерами SO х 40 х 20 сантиметров), в ко
тором nеревозят овощи. 

Наоборот, расnространенное германское слово Schneise - «nро
сека» (англосаксонское snas, древнескандинавское sneis, датское 
snes, голландское snees) когда-то означало «nалка» или «Ветка», 
с nомощью которой вещи выкладывались в ряд. Балтийские рыба
ки называли этйм словом nалки, на которые они нанизывали рыбу 
(треску, лосося, ПИI<ШУ) для сушки. В старом монастырском жур
нале за 1186 г. находим цифру его доходов за год, выраженную 
таким nредложением: 24 snesas anguillarum- 24 «СВЯЗКИ» ( 480) 
угрей. 

Выра>!\ения неизвестного количества «столько, сколько рыбы 
можно нанизать на nалку» очень давно стали связывать с груn

nой в 20 объектов, «20 рыб», а когда число отделилось от него, 
оно стало абстрактным числом 20. А schnasse Zwiefel (Schneise Zwie
bel), или «СВязка лука», обозначает соломину, к которой nривя
зано 20 луковиц. В Голландии не только рыбу, но и яйца до сих 
пор считают снеезами (двадцатками), а шведский фермер число 80 
часто nроизносит как fyra sneser (четыре снеза ). Все эти nримеры 
связаны со словом Schneise. На среднем верхнегерманском словом 
sneise обозначали нить, на которую нанизывали ягоды илИ жемчу
жины, а баварцы до сих пор некоторые вещи, образующйе длин
ный ряд, называют словом Schnaisen, даже если их там больше или 
меньше 20. 

Црекрасным nримером того значения, которое имеет в Скан
динавии груnпа из 20 объектов, является заимствование финским 
языком, который не относится к индqевроnейской семье языков 

(см. рис. 15, с. 119), немецкого слова tiu (десять) в значении «два
дцать»(!). В наши дни в Финляндии его исnользуют только для 
обозначения количества яиц: tiu munia = 20 яиц. Аналогичным 
образом образовалось русское слово «сорок», являющееся ис
ключением в русской числовой nоследовательности. Сорок nрои
зошло от древнескандинавского serk( r) - «шкура» или «кожа». 
Шкурки nушных животных связывались no 40 штук - 2 х 20 = 40 
(см. главу «Слова, содержащие скрытые числа», с. 219). 

В Одиссее (I, 431) Ааэрт nокуnает рабыню за 20 голов скота. 
Все романские языки создали на основе латыни хорошо орга

низованные числовые. nоследовательности, основанные на деся

тичной градации- в латыни число 20 особо не выделяется. Тем 
не менее кое-где в nовседневной речи сохранились следы двадца

тичной груnnировки, но не в отдельных словах, вроде score, Stiege 
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или Schneise, а внеобычном использовании слова «двадцать». Так, : 
например, в Португалии деньги считают двадцатками (vintens). 
У сеченное выражение dois cinco произошло от dois vintens е cinco 
( 2 двадцатки и 5 = 45), а seis menos cinco означает не «шесть минус 
пять», а «шесть двадцаток минус пять= 115». Как мы уже говори- • 
ли, это явление сохранилось в простаречии романских стран, в неко

торых местах- как изолированные случаи, в других--"-- весьма рас-· 

пространенные. Позже мы еще поговорим об этом и о том, почему · 
в кельтских языках двадцатичная групnа продолжает существовать .·· 
(см. главу «Исторические градации», раздел «Двадцатичная гра- '. 
дация в европейских числовых последовательностях», с. 86). 
У дивительнее всего то, что двадцатичная группировка прочнее . 

всего укоренилась в языках Северной Европы - в Исландии, • 
Дании и Англии. Когда мы думаем о жестах, символизирующих i 
числа, мы предполагаем, что они чаще всего использова.лись и : 
прочнее всего закрепились в тех местах, где люди ходили боси- . 
ком и могли использовать для счета не только пальцы рук, но и 

ног. Тем не менее эскимосы, которые выражают количество объ
ектов в «ЛЮдях» (1 человек= 20 пальцам), вряд ли могут обойтись 
без обуви. Привычка при счете дотрагиваться до частей тела -
это один из способов, породивших двадцатичные группировки, 
но не единственный. Простое знание того, что у тебя есть вспо· 
магательные предметы для счета, число которых равно 20, тоже . 
очень помогает. Оно также «Невидимо» помогло древнему че- , 
ловеку создать концепцию числа. Не надо забь1вать и о том,. что 
число 20 очень удобно для большого количества объектов - оно 
не слишком крупное, но и не маленькое. Именно поэтому госпо
дин Бедекер считал двадцатками ступенИ лестницы, ведущей к . 
Миланскому собору, а совсем не потому, что он «Вспомнил», 
что у человека на руках и ногах 20 пальцев. Впрочем, кто знает. 
Мы хотим завершить разговор о двадцатичной группировке 

еще двумя примерами. Плипий Старший в своей <<Естественной 
истории» (13, 77) говорит о том, что для одного манускрипта 
использовалось не более 20 листов, но это противоречит фактам -
есть манускрипты, состоящие из большого количества листов. Од
нако вполне возможно, что он хотел сказать, что изготовители 

бумаги считали «Пачки» nапируса, откладывая no 20 листьев. Этот 
древний способ подсчета листов бумаги сохранился до наших дней, 
ибо в пачке бумаги содержится 10 ream (стопок) по 20 дестей каж
дая ( 24 листа формата ин-фолИо). Аналогичным образом во Фран
ции 1 rame (стопка) равна 20 mains («рукам», состоящим из 
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25 листов) или 20 рулонам обоев. Оба слова ream !"- rame произо
шли от средневекового латинского слова risma, а оно, в свою оче
редь,- от арабского rizma (пачка, связка). 

Среди многочисленных примеров, которые можно найти вязы

ках примитивных народов, я хотел бы привести пример числовой 
последовательности индонезийского языка энггано (на этом язы
ке говорят жители одноименного острова, расположенного к югу 

от Суматры). Эта последовательность построена из двадцатичных 
группировок, среди которых наибольший интерес представляют 
следующие выражения: 

kahaii ekaka ariba ekaka kahaii edudodoka 
один человек ( 20) ручной человек (100) одно наше тело ( 400) 

Здесь нет особого слова для числа 100, и 100не явдяется гра
дацией в счете - так сильна власть числа 20. Ariha происходит 
от слова lima (рука), которое означает число S во всем австралQ
незийском лингвистическом регионе. Последнее слово, обозна
чающее 400, можно расшифровать как «столько же раз человек, 
сколько в нашем теле укладывается пальцев рук и ног», то есть 

«двадцать раз человек» ( 20 х 20 = 400). 
Давайте же теперь обобщим все, что мы узнали о принциnах 

организации числовой последовательности. Мы видим, что из вы

страивания элементов, nодвергающихся счету, вытекает принциn 

их групnировки. Группы, в сgою очередь, тоже выстраиваются в 
оnределенном nорядке и образуют групnы более высокого nоряд
ка. В чистом счете преобладают естествt:нные деления на S, 10 и 
20- «рука», «руки», «человек». Физическим проявлением это
го nроцесса являются древнейшие числа, которые исnользуются 
примитивными народами; мы назовем их сырым материалом. 

Естественные групnировКи наблюдаются и в устной речи, сре
ди слов, обозначающих числа, но здесь они становятся градация
ми, поскольку числовая nоследовательность не может существо

вать, еСАИ qисла не имеют наз,раний. Среди разных языков самой 

устойчивой оказалась двадцатичная группировка, nоскольку древ

нее число «человек» совnадает с количеством, с nомощью кото

рого легче всего считать. 

Но nрежде чем мы nерейдем крассмотрению различных исто

рически сложившихся числовых последовательностей, мы должны 

обратить внимание на nлод, который уже созрел и готов упасть 
нам в руки и который мы по большей части не замечаем, а иМенно 
на тот факт, что слова, обозначающие числа в устной речи, и на-
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писание чисел," как это ни странно, совсем не совпадают. Цифры, 

используемые на письме, никоим образом не явмются отражени
ем слов, обозначающих числа в устной речи. 
А чего мы хотели? Последовательность слов, обозначающих 

числа, создается в той или иной культуре задолго до возникнове

ния зрелой системы цифр. Поэтому можно подумать, что циф

ры - это простые копии слов. 

Но наше исследование показало, что законы, управляющие са
мыми первыми цифрами, расположением их в нужном nорядк~ и 

группировкой, на самом деле не совпадают с законами nострое

ния словесной числовой последовательности, ибо она nредстав
ляет собой ступенчатую градацию.- Поэтому цифры не Jffiляются 
простым отражением слов, обозначающих числа. 

Отсюда вытекает один из самых удивительнЬIХ парадоксов куль
туры, который заключается в том, что римляне; обладавшие хоро
шо продуманной, четко организованной, гибкой словесной после
довательностью, отличающейся от западноевроnейской только не• 

значительными деталями, использовали такую грубую и неудоб
ную систему цифр, что трудно nоверить, что она была создана той 
же самой культурой: 

четыре тысячи 

quattuor milia 
(I) (I) (I) (I) 

восемьсот 

octingenti 
DCCC 

семьдесят 

r~aginta 

Все это наГромождение обозначает число 4879. 

девять 

novem 
VIШ 

Числовой язык и числовые символы 

В истории культуры есть много свидетельств того, что люди 

разных стран по всему миру всегда ощущали gесоответствие меж

ду устной речью и письмом и поэтому стремились создать или 

позаимствовать удачную систему цифр. Цифры, которые исnоль

зуем мы, так ясно и понятно обозначающие большое число 4879, 
не являются продуктом нашего интеллекта. И хотя наши предки 
имели такую же хорошую словесную числовую последовательность, 

как и римляне, у них долгое время не было своей собственной 
универсальной эффективной системы нумерации. 

На всей нашей nланете только две нации сумели создать циф
ры, соответствующие словесным обозначениям чисел, после nре
одоления первьiХ трудностей прй овладении письмом- это ки-
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4 Th 8 н 7 т 9 

(!Q =r i\ в -1:; + Jt 
• • • 

szu CH'IEN ра PAI ch'i SHIH chlu 

Рис. 7. Изображение числа 4879 китайскими иероглифами 

тайцы и индусы, а есАИ точнее, то одни АИШЬ китайцы. Это nро

изошло потому, что китайское письмо - это концептуальная си

стема, ИАИ система рисунков, которая присваивает каждому от

дельному объекту ИАИ идее особое пиктографическое изображе
ние. ЕсАИ, например, мы будем изображать едИницы цифрами,~·· 
десятки, сотни и тысячи буквами Т, Н и Th, то приведеиное выmе 
число можно записать так: 4Th 8Н 7Т 9 (4Т 8С 7Д 9). 
И это будет в точности соответствовать тому, как мы произ

носим это число (только слово «десять» будет звучать как окон
чание -десят). Именно это и делают китайцьr- они изображают 
слова, обозначающие числа, в виде иерогАИфов, которые одно
временно являются и цифрами (рис. 7). 
Мы записаАИ это число горизонтально, хотя китайцы пишут 

его вертикально; граДации ИАИ разряды обозначе:аы заглавными 
буквами и помечены точками, которые стоят под китайскими 

цифрами. 
ЕсАИ у нас написанное слово «четыре» и цифра 4 - это два 

совершенно разных способа изображения единого понятия, то у 
китайцев он один - цифра и слово, обозначающее это число, пред
ставлено одним и тем же иерогАИфом. Это соответствие произно
симого слова и цифры совершенно уникально, нигде в мире больше 
такового не встречается. 

В индийских чисАИтельных разряд числа обозначается не осо
бым символом, а его положением на письме: 4879. Таким обра
зом, разряд числа не указывается, а подразумевается - это безы
мянная «позиционная система» записи чисел, в то время как у 

китайцев эта система имеет названия, в ней ранг числа обозна
чается не его положением, а символом: 4 Т 8 С 7 Д 9. В отАИчие 
от китайских индийские цифры не являются в прямом смысле 

слова от9бражением слова, обозначающего это число; позже мы 
увидим, что их прообразы впервые появИАИсь на досках для сче

та. Основная разница между двумя системами цифр заключается 
в том, что в одной из них имеется, а в другой - нет специальный 

символ для обозначения разряда, ИАИ порядка числа. Чтобы изо
бразить число 4079, индийской системе nриходится вводить зна-
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чок ДЛJ1. отсутствующей сотни (символ пустоты, ПАИ нуль), а в 
речи этого нет. Китайцы же nросто опускают сотню, записав чис

ло 4079 так: 4 Т 7 Д 9. 
Что же касается внутренней структуры, то обе системы нуме

рации совершенно одинаковы; Они строятся no принцилу града- ' 
ции, а не по принцилу выстраивания чисел в нужном nорядке и 

их груnпировки; благодаря этому они достигли наивысшей сте
пени совершенства, которой вообще может достичь си;стема ну
мерации. 

В заКАЮчение затронем еще один воnрос, о котором часто за-

' ~ывают. Наши цифры имеют совсем друrое происх:ождение, чем 
фонетический алфавит, который мы исnользуем для чтения и nись
ма. Напщ буквы не являются родственниками нашим цифрам. Есте
ственно было бы nредnоложить в своем неведении, что человече
ский разум, кorlt,:a ему надо было заnисать свои идеи или концеп
ции, должен был бы создать сходные системы наnисания слов и ; 

. 1 ' 

цифр- наnрймер, «СемЬ» и «7». Но этого не nроизошло ни в 
западной культуре, ни в какой-либо друrой. Из двух этих «сестер» 
система наnисания слов, обозначающих число, везде является стар
шей. Мы узнаем об этом во время своего путешествия по истории 
культуры, но .даже сейчас читатель может убедиться, какими стран
ными nутями двигался человеческий разум от одной культуры к 

друrой, что отмечает следующий факт: наш язык - славянский, 

наш алфавит был создан на основе греческого, а цифры - индий
ские! Что касается языка, на котором была наnисана книrа, то этот 
язык германский, буквы в нем римские, а цифры - индийские. 

ИСТОРИЧЕСКИЕГРАДАЦИИ 

Изображение rрадаций 

Уровни 'тепеней 
До этого мы изучали градации в словесной числовой nоследо-

. вательности - этому бьiл nосвящен nредыдущий раздел нашей 
книги. Но nрежде чем мы nристуnим к изучению цифровых rpa~ 

даций, исторически сложившихся в разных странах, расскажем 

еще немного об их исторических и письменных изображениюt, 
чтобы каl'<. можно яснее nредставить себе это понятие. 

Наша числовая последоватёльность «Один, два ... десять» яв
ляется десятичной, иными словами, ее общей структурой уnрав-
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ляет число 10. Давайте, например, запишем число 2463 как 2 х 
х 1000 + 4 х 100 + 6 х 10 + 3 = 2 х 103 + 4 х 102 + 6 х 101 + 3 х 
х 10°. В этом выражении 10 принимает форму 103, 102, 101 и 100 = 
= 1; 2 тысячи, 4 сотни, 6 десятков, 3. Экспоненты 1 О называются 
степен.ям.и, тогда «чистые» уровни десяти 103, 102, 101 и 100 бу
дут уровнями степеней. Например, 1000 = 103- третий уровень 
степени. Каковы же будут степени градаций числа 20? В восходя
щем порядке они будут такими: 200, 201, 202 = 400, 203 = 8000 и 
т. д. Значит, паузы и порядки величин при подъеме по этой чис

ловой лестнице будут приходиться на 20, 400, 8000 и т. д. Если 
мы станем подниматься дальше, то высота каждого последующе" 

го «nролета» лестницы будет становиться все выше и выше. , , 
Числовая последовательность для пятеричной градаци:~,~ имеет 

следующие степени: S, 52 = 25, S3 = 125 и т. д. 
Таким образом, в указанных градациях соотдетствующие сте

пени будут равны: 

nятеричная градация 

десятичная градация 

двадцатичная градация 

5 
10 
20 

52 = 25 
102 = 100 
202 = 400 

53= 125; 
103 = 1000; 
203 = 8000. 

Если мы запишем число 89 в терминах этих градаций, то оно 
будет выглядеть так: 

в пятеричной системе 

в десятичной системе 
в двадцатичной системе 

3 х 52 + 2 х 5 + 4 = 324; 
8 х 10 + 9 = 89; 
4 х 20 + 9 = 49. 

324 будет 4-м уровнем на 2-м уровне 1-й степени на 3-м уровне 
2-й степени; 

89 будет 9-м уровнем на 8-м уровне 1-й степени; 
49 будет 9-м уровнем на 4-м уровне 1-й степени. 

Читатель может представить эти странные выражения с по

мощью схематической лестницы (рис. 8, с. 78 ). Если бы мы реши
ли записать их цифрами, то двадцатичная система, основанная на 

градации числа 20, создаст определенные трудности, ибо для нее 
потребуется 19 различных символов и слов, чтобы сосчитать уровни 
каждой степени. Наша десятичная система, основанная на града
ции числа 10, использует девять цифр 1, 2, 3 ... 9, а система, осно
ванная на градации числа S, использует всего четыре цифрьr. Во 
всех случаях отсутствующая степень образуется символом нуля - О. 
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В алгебраических или генерализированных выражениях число, ' 
выраженное в системе с количеством уровней :::; х, будет выгля~ 
деть так: 

(1) z:::; anxn + an-1xn-1 + ап_zхп-2 + ... + а1х + ао, или 
(2) z:::; anRn + an_1Rn_1 + ... + a1R1 + а0• 
Таким образом, х - это базовое число градации, число, на 

котором она строится (в нашем случае это 10). Его эксnоненты 
xl, xz, хЗ ... (101, 101, 103 ... ) являются степенями Rp R21 R3 ... (10, 
100, 1000 .. ;). Например, в нашей десятичной последовательности 
уровень третьей степени R3 :::; 103:::; 1000. (Ради сохранения од
нообразия нулевая степень х0 :::; Ro в выражениях (1) и (2) была 
включена в последний член aoRo·) 
Коэффициентыа-это единицы {цифры), t<оторые дают нам 

число каждой степени. Всегда есть (х- 1) единица akl где ak
одна из цифр l, 2, 3 ... (х- 1). И снова в нашем случае, где х:::; 10, 
имеется 9 цифр. Если стеnень выражается положением цифры, то 
появляется символ О. 

При рассмотрении множественных единиц, уровней степеней, 
ах R, груnпы индивидуальных степеней (ах R) +(а' х R') рас
считываются совместно. Точно таким же образом наш язык ис
пользует на одно слово, обозначающее число, меньше для единиц, 
считающих стеnени, чем для базового числа системы. Поэтому 
система, основывающаяся на степенях 

10, имеет 9 слов, обозначающих числа: один, два, три ... девять; 
5, имеет 4 таких слова: один, два, три, четыре; 
20, имеет 19 таких слов: один, два, три ... девять и т. д. 
После девяти нам пришлось бы nодыскивать новые слова, обо

значающие числа, которые, конечно, не могут быть образованы 
с помощью окончания «~дцать» (например, тринадцать). 

Кроме того, в языке имеются слова для степеней десяти, сот~ 

ни, тысячи и т. д. и соответственно для других систем степеней. 

Дополнительные примеры помоГут лучше понять этот общий 
метод написания чисел. В системе, основанной на градациях чис

ла 5, где х :::; 5 и ak :::; 1, 2, 3, 4, О, число z :::; 178 записывается с 
помощью такого выражения: 

z :::; 1 х 53 + 2 х 52 + О х 51 + 3, или 
z:::; 1 х 125 + 2 х 25 +Ох 5 + 3; если же писать цифры в том 

положении, которое они занимают, то z:::; 1203. 
На базе двадцатичной сист~мы z:::; 2657 записывается так: 
z :::; 6 х 202 + ( 12) х 20 + ( 17) :::; 
:::; 6 х 400 + (12) х 20 + (17):::; 6(12)(17). 
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Здесь цифры больше 9, которых нет в нашей десятичной си
стеме, заКАЮчены в скобках. 
А вот в языке майя существовали слова для всех чисел двадца

тичной системы, поэтому число 265 7 в этом языке читалось как 
6-bak (12)-kal (17). 

Если бы в нем не было (12)-kal, число 2417 в позиционной 
двадцатичной системе выглядело бы так: 6 О (17). 
У шумеров существовала система, основанная на градации чис

ла 60, хотя они записывали свои цифрЬ1 1 ... 59 с помощью десятич
ной градации, как и мы. Так, число 1955 вавилонянеписали бы так: 

z = 32 х 60 + 35, т. е. (32) sossos (35). 
Число 1920 - это ( 32) О, но у шумеров не было нуля, и они 

просто писали (32), никак не обозначая порядок или степ,ень чис
ла (32) (см. главу ~~влияние Вавилона на нашу числовую последо
вательность», раздел «Вавилонская тестидесятеричная система», 

с. 210). 

Изображение уровней 
Давайте теперь изобразим графически числовые системы, за

писанные на базе пятеричной и десятичной систем (рис. 8). 
В пятеричной системе (верхняя схема) мы видим, что от основа

ния до уровня первой степени (51) располагаются пять ступеней. 
Отсюда пятеричные уровни первой степени поднимаются вверх, 

образуя более высокие ступеньки, до уровня второй степени, 52• 

Однако не следует забывать и о числах, отличающихся от преды

дущих на единицу, которые тоже поднимаются от одного уровня 

к другому. На схеме они показаны только для нескольких первых 

степеней. Со второй «nлощадки» пять крупных ступенек подни

мают нас к уровню третьей стеnени, SЗ, но и числа, отличающиеся 
на 1, также продолжают расти, и т. д. Таким образом строится сис
тема, основанная на градации числа S. Система, основанная на гра
дации числа 10, поднимается с помощью гораздо более крупных 
ступеней, в чем читатель может убедиться сам, взглянув на схему. 

Уровни степеней изображены с самого основания. Кроме того, 

мы видим графическое изображение числа 44: 
44 = 4 х 10 + 4 = 1 х 52 + 3 х 5 + 4 (= 134 в системе, осно

ванной на градации числа S). 
Теперь мы можем собственными глазами убедИться, что озна~ 

чают слова: «4-я ступенька на 3-й ступеньке 1-й степени на 2-й 

ступеньке 2-й степени». Схема помогает нам nонять; как концеп
туально создается подобная система градаций. 
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Рис. 8. Числовые системы, основанные на уровнях чисел S и 10. Степени 51, 52, sз. 
и 101, 102, 103 располагаются на «основании». На каждом последующем уроене 
образуется ступень. В обеих системах изображено число 44: 1 х 52 + 3 х 5 + 4 "' 134; 

4х10+4=44 

Если мы снова подиимаемся на «ПЛОЩадку» третьей степени 
по десятичной лестнице и оттуда посмотрим, как группируются 

числа (см. рис. 4, с. 58), мы увидим, как «расширяется» корен
ное различие между вербальной числовой последовательностью 
и древними системами цифр, групп:qровки которых остались «На 
уровне земли». 
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Числовые системы, основанвые 
на двадцати~ных rрадаци.ях 

Ниже мы расскажем о мескольких числовых последовательно
стях, которые были в большей или меньшей степени основаны на 
градациях числа 20. Мы поговорим о двух, в некотором роде ра
зорванных, но очень резко выраженных двадцатичных чИсловых 

системах, которые являются свидетельством удивительного сход

ства культурной истории двух народностей доколумбовой Аме
рики - майя и ацтеков Мексики. От них мы перейдем к весьма 
необычным числовым пос~едовательностям,· существующим в Ев
ропе (кельтской, французской и датской), в которых до сих пор 
на фоне десятичных· структур очень четко прослеживается два

дцатичная основа. Эта основа проявляется в нескольких достой

ных упоминания образованиях, которые сохранились с древней
ших времен .. Затем мы обратимся к числовой последовательности 
простого примитивного племени айнов, живущих в Северной Япо

нии, чтобы показать, как древний человек строил уникальную и 
очень оригинальную башню чисел, сочетая в своей последова
тельности очень удобную двадцатичную систему с очень простой 
десятичной. 

Чицовая поиедоватиьность индейцев майя 
Это имя носили индейские племена Центральной Америки 

(Юкатана и Гватемальх), говорившие на родственных языках, ко
торые создали очень высокую культуру, включая свою собствен
ную, ни на кого не похожую систему письма и нумерации. Руины 

их огромных храмов говорят нам о том, что истинными носите

лями и хранителями культуры майя были их жрецы. К 1524 г., 
когда испанцы вторглись в их владения, империя майя уже nе

режива.ла период упадка. Ее расцвет пришелся на V-VII и X
XII вв. н. э. 

Числовая последовательность майя быда основана на числе 20. 
Ее степени R1 = 20, R2 = 202 = 400, R3 = 203 = 8000, R4 = 204 = 
= 160 000 назывались: hun1 bak1 pik1 calab соответственно, то есть 
Имели свои собственные имена. Весьма удивительная градация! 
Но вместо 19 различных слов она имела названия только для чи
сел 1 ... 10 и использовала их для образования слов, обозначающих 
числа от 11 до 19. Таким образом, двадцатичная градацИя нару
шалась десятичной. Полная числовая последовательность майя 

была такой: 
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Ro единиц 1 ... 19 R1 = от 20 до 399 

1 hun 20 hun-kal 1 '20 = 1 'R ( 1 раз двадцать) 
2 са 30 lahu-cakal 1 О, вычтенное из 40 
3 ох 40 ca-ikal 2'20 
4 сап 50 lahu-y-oxkal 1 О, вычтенное из 60 
S ho 60 oxkal 3'20 
6 и ас 70 lahu-cankal 10, вычтенное из 80 
7 uuc 80 can-kal 4'20 
8 и ах ас 90 lahu-y-hokal 10, вычтенное из 100 
9 bolon 100 ho-kal 5'20 

10 lahun 120 uac-kal 6'20 
11 buluc .... 
12 lah-ca 10'2 200 lahun-kzl 10'20 
13 ox-lahun 3'10 .... 
14 can-lahun 4'10 300 ho-lhu-kal s '10'20 
15 ho-lahun 5'10 
.... 
19 bolon-lahun 9' 10 

R2 = 400 и выше 

400 hun-bak 1 '400 
500 ho-tu-bak 
600 lahu-tu-bak 
700 holhu-tu-bak 

S (20) + 400 (см. ниже) 
10 (20) + 400 
15 (20) + 400 

800 ca-bak 2'400 
1000 lahu-y-oxbak 10 (20) (из) 3'400 

1200 ox-bak 3'400 
1600 can-bak 4'400 

После чеrо R3 = 203 == 8000 pic и R4 == 204 = 160 000 calab 

В этой таблице за словами, обозначающими числа, следует их 
буквальный перевод в числа; например, ·в ox-lahum 3' 1 О ( чита
ется три-надцать), 60 ox-kal 3 '20. Читатель легко найдет комби
нации 3 + 10 и 3 х 10. В 300 и 700 слово lhu является сокращен
ной формой слова lahun, 10; в. 500, которое nравильнее было бы 
назвать ho-kal-tu-bac, и во всех числах больше 500 окончание -kal 
(20) опущено. Чтобы узнать, что означает -tu- в слове ho-tu-bak 
( 500) 1 см. ниже. 

Это весьма. необычная числова.а последовательность, вне вся
кого сомнения, возникла не из потребностей и практики людей, 
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а бЫАа искусственно и сознательно сконструирована жрецами, воз
можно, для вычислений календаря. А для каких еще целей мог

АН служить такие большие числа? В nовседневной жизни они бы
АИ не нужны, как и в торговле и в коммерческих делах. Начиная с 

202 = 400 и выше стеnени числа 20 становятся огромными, и даже 
мы с большим трудом можем nредставить и изобразить их. 

Изучение этаnов создания этой nоследовательности весьма nо

учительно. Вместо 19 отдельных названий для чисел от 1 до 19, 
как мы уже говорИАИ, майя nридумали только десять; слова для 

чисел от 11 до 19 образавывались как и у нас. Нет никаких со
мнений, что это очень древняя характеристика, имевшая глубокие 
корни в сознании людей. 

Можно было ожидать, что эти 19 слов будут исnользованы для 
наименования чисел nосле 20: 21, 22 ... 20 + 10,20 + 11 ... 20 + 19. 
Но этого не nроисходит. Появляется совершенно новый и очень 
примечательный сnособ образования числительных: 

20 hun-kal 1 · 20 
21 hun-tu-kal 
22 ca-tu-kal 

29 bolon-tu-kal 
30 lahu-cakal 1 О· ( 2 · 20) 

31 buluc"tu-kal 

35 holhu-cakal 15 • (2 '20) 
36 uaclahu-tu-kal 

39 bolon-lahu-tu-kal 
40 cakal 2 · 20 

1 (над) 20 (уровнем) 
2 (над) 20 (уровнем) 

9 (над) 20 (уровнем) 
1 О в интервале от 20 до 40! 
11 (над) 20 (уровнем) 

15 в интервале от 20 до 40! 
16 (над) 20 (уровнем) 

19 {над) 20 (уровнем) 

Сnособ образования слов для чисел в интервале от 20 до 40 не 
одинаков. От 20 до 30 добавляются единицы с nриставкой -tu-; 
так, 21 - это nервое число на уровне двадцати. Но nосле 30 в 
составе числИтельного 35 nоявляется слово cakal ( 40), то есть на
звание следующего уровня двадцати. Этот редкий сnособ «счета 
сверху»·В наши дни сохранился только на севере Евроnы, где ког

да-то жили тевтоны. Концеnция чисел у майя такова: с 1 по 20 -
это nервый, а с 21 по 40 - это второй уровенЬ, число 30 находится 
в nределах второго уровня, nоэтому слово уровень (ИАИ интервм) 
упоминается в числительных. до конечного числа этого уровня -
40, .в связи с чем «тридцать - это 10 в интерв~е от 20 до 40». 
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Более тоrо, для числовой последовательности майя характерно 

то, что от 40 используется только этот способ - способ «счета 
сверху», и он применяется везде, без всяких исключений. Напри~ 
мер, 60 - oxkal, поэтому 

41 не hun-tu-cakal, 
1 поверх двух двадцатоi< 

а hun-tu-y-oxkal 
1 в интервале от 40 до 60. 

Буква -у- используется просто для связи cлo.J;J. Соответственно, 

185- это ho-tu-lahun-kal (S в интервале от 180 до 200), а 386-
uac-tu-hunbak (6 в интервале от 380 до 400). 
Мы не сильно ошибемся, если объясним создание этой необыч

ной числовой последовательности так: единицы от 1 до 9 имеют 
свои собственные названия, а для образования чисел от 11 до 19 
комбинируются с числом 1 О. Здесь была применена древняя деся
тичная группировка, которая широко использовалась nростыми 

людьми. Последовательность развивается без нарушений от 20 
до 40, у числа 30 своего собственного имени нет. Это можно лег
ко понять; то же самое наблюдается и в интервале от 60 до 80 во 
французском языке, где, например, число 78 звучит как soixante
dixhuit, то есть 60 + 10 + 8. Но потом вдруг последовательность 
майя разрывает<.:я. Числа в ней nолучают названия в результате 
«счета сверху», и этот принципсохраняется далее на всем про

тяжении последовательности. Более того, этот принцип оказал 

обратnый эффект и на числа 30 и 35. Это свпдетельствует о том, 
что названия чисел создавались уже не естественным путем, а кон

струировались искусственно и осозRанно. Это подтверждается и 

большой протяженностью всей последовательности майя, доходя
щей до 204 = 160 000. Конечно, для календарньtх расчетов требова
лись очень большие· числа, но, по-видимому, не только этим можно 
объяснить появление гигантских чисел. Они св1:1детельствовали о 
благоговении перед богами и о стремле:юш забираться все выше 
и выше, все блюке и ближе к ним, шаг за шагом. Подъем по такой 
высокой числовой башне считался cв.srrьtм делом и.был уделом лишь 
посвященных в эту тайну людей. Они забnрались на такие высоты, 
где числа больше уже не ощущались как величины. Попытка nод
няться как можно выше была реалиЗована с помощью при~щипа 
нумерацnи, созданного жрецами. С такой же «СВЯТОЙ>> башней 
чвсел мы встречаемся и в Инди~!. (см. главу «Зnачение слов, обо
значающих числа>>, раздел «Индоевропейские слова, 9бозначаю
щие числа», с. 163). 
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Чииовая поиедоватмънос:ть ацтеков 
Древние мексиканцы создали числовую последовательность, 

основанную на степенях числа 20, совместно (и это весьма удиви
тельно) с nоследовательностью единиц, группирующихся вокруг 
числа S, поэтому S, 10 и 15 имеАИ свои собственные названия, как 
уровни, отмечающие стеnени числа 20. Читатель сам может убе
диться в этом, изучив следующую таблицу. 

1 се 11 matlactli-on-ce 10 + 1 
2 о те 12 matlactli-on-ome 10 + 2 
3 уеу 13 matlactli-on-yey 10 + 3 
4 naui 14 matlactli-on-naui 10 + 4 

5 macuilli 15 caxtulli 
6 chica-ce 5'1 16 caxtulli-on-ce 15 + 1 
7 chic-ome 5'2 17 caxtulli-on-ome 15 + 2 
8 chicu-ey 5'3 18 caxtulli-on-ey 15 + 3 
9 chic-naui 5'4 19 caxtulli-on-naui 15 + 4 

10 matlactli 20 cem-poualli 1'20 
30 cen-poualli-om-matlactli 1 '20 + 10 
40 ome-poualli 2'20 

100 macuil-poualli 5 '20, nоэтому не отдеАЬное слово 

Далее 202 = 1 '400 cen-tzuпtn 20з = 1 '8000 cen-xiquipilli. 
Пример: 39 = cen-poualli-on-caxtulli-on-naiti - 1 '20 + 15 + 4. 

Разные стеnени 20 имеют следующие названия и значения: 1 се; 
20 poualli (nодсчитанная группа); 202 tzuntli (волосы). Последнее 
слово («волосы») когда-то бЫА.о древним пределом счета и озна
чало неоnределенное множество или <<МНОГО>>, но позже его при

соединили к числу 400, и оно стмо его названием, и, наконец, 203 
xiquipilli, «карман», содержащий 8000 какао-бобов. 

Слово ma-itl (рука) дало название числам 5 и 10 и числам боль
ше 10 с добавлением nредлогов -оп- или -от- (на, поверх). 

Нет никаких сомнений, что эта числовая последовательность 

возникла более естественным путем и содержит меньше искус
ственных элементов, чем последовательность майя. Она содержит 
счет nятерками, появившийся еще в глубокой древности, и не 
имеет названий, которые образовались путем счета в обратном 
наnравлении. В связц. с этим очень важным документом является 

старый исnанский отчет, соr.ласно которому войска индейцев бы
АН сrруппированы по двадцатичному принципу. Если исnользо
вать современные названия военных соединений, то их армия со-
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Рис. 9. Степени числа 20 у ацтеков с пятеричными ступенями до 20, после че.t:~! 
последовательность поднимается большими ступенями по 20. Тот факт, что этс):\ 
не градацИя числа 5, показан заштрихованными ступенями, которые слеДует рас· ;i 
сматривать как второй уровень стеnени~ Двадцатичilая градация очень явно пре•'J 

обладает j 

стояла из 20 батальонов; а в каждом было по 20 рот из 20 воино:аj 
каждая - таким образом, всего 203 человек. Из этого документ~j 
становится ясно, что древняя и очень удобная группировка чисе~~.' 
по 20 (а об этом свидетельствует структура ацтекской .армии ):И 
помогла построить числовую последовательность на основе сте·~ 
пеней числа 20, в которой двадцатичные группы стали уровнямif,:~ 
степени. Так, последовательность, созданная ацтеками, является~ 

уникальным примером этой очень древней процедуры, о которой:~ 
мы уже говорИАИ раньше, когда сначала были созданы группы, C\l 
уж потом между ними. «вставлены» промежуточные числа. ··.:.~~~ .... :· 

На диаграмме· (рис. 9) мы видим, что счет пятерками - этQ 
не степени, основанные на числе S, поскольку не идут дальш.s; 
второй степени уровiiЯ 52, а скорее короткая лестница, содержа~~ 
щая три ступени чисел, кратных S, на которую была «наложена»}! 
более круnная градация числа 20. 1 

Так мы установили, что, сколько бы числовых последователь(! 
ностей мы ни изучали, все равно чистых двадцатичных градациц1 
мь1 не найдем нигде- н.и в словесной, ни в цифровой последо<:j 
вательности. · ,. 

~ 
Но есть АИ градации, основанные на ttиcAe 5? Если интервал: 

в 20 чисел слишком велик ДАЯ счета, то интервал в 5 чисел слиm·, 
ком мал. Если человеческий разум хочет использовать число по· : 
крупнее, он спотыкается на низких промежуточных ступенях и, 

достигнув последовательности с градацией числа 1 О, просто под11i 
ним~ется от одного десятичного уровня к другому (рис. 9). Там/ 
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же как не существует чистой двадцатичной градации, так и нет 

примеров последовательности, основанной на чистой градации 

числа S. 
Еще с самых ранних попыток счета, которые завершились соз

данием только первых четырех или пяти слов, обозначающих чис
ла, системы, основанные на группах из пяти, возникали то там, то 

здесь; но никогда не было такого, чтобы народ или культура до
ходили только до второй· степени (52) и останавливались. В боль
шинстве случаев они считали так: 2 х S = 10 до более крупных 
степеней 10 (см. числовую последовательность древних шумеров 
в главе «Влияние Вавилона на нашу числовую последовательность», 

раздел «Вавилонская шестидесятеричная система», с. 210). По
этому нет никаюп оснований говорить о «пятеричной» системе, 

или, используя наш термин, о градации числа S, самое большее, 
о чем можно сказать, - это о следах или остатках подобной сис
темы. Подобно этому не существует и систем с градацией чис
ла 2. Некоторые пытались приписать такую систему бушменам 
Южной Африки, например на том основании, что у них есть все

го два числовых слова: а (один) и оа (два) и что они произносят 
«четыре» как оа оа, а «ПЯТЬ» - ~ак оа оа а. Но они путают два 
численных принцила - это не градация, а простое выстраивание 

чисел в ряд, гораздо более ранняя стадия, особенно если она ветре~ 
чается в речи. 

Давайте теперь изучим ряд особенностей и следов пятеричной 
градации в зрелой числовой последовательности. Ирландцы, го

ворящие на кельтском языке, часто называют число 1 О deich (от 
лат. decem), хотя числа в интервале от 10 до 20 образуются не по 
принцилу 1 + 10, 2 + 10 и т. д. Ирландцы говорят: oin deec, da 
deec и т. д., где deec (от кельт. da-coic 2 х S) означает вовсе не 
десять, а два раза по пять. 

Более того, кимрийский язык, язык кельтской группы (на нем 
говорят в Уэльсе), содержит пример, аналога которому мы не най
дем ни в одном европейском языке,- образование чисел от 16 
до 19 путем прибавления к простым числам слова 15 (bymthec): 

16- un ar bymthec (1 + 15), 
17 - dau ar bymthec (2 + 15 ), 
19- pedwar ar bymthec (4 + 15), 
20- ugain. 
Этот принцип было бы легче понять, если бы числа 6, 7 и 9 

формиревались путем S + 1, S + 2 и S + 41 как в числовой по

следовательности ацтеков, описанной выше. 
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Двадцатичная rрадация 
в европейских числовых последовательностях 

Займемся теперь изучением нескольких последовательностей, j 
существующих в нашей собственной культуре, и поищем в ниХ~ 
следы двадцатичных градаций. Мы найдем ряд весьма интересных:! 
примеров. Кельтские языки сохраняли и рассеивали по свету два-Л 

дцатичную градацию с таким упорством, какого не встретишь ни;\ 
в одной другой языковой семье. В датском и французском языкu~ 

эта система в ряде мест проникла в десятичную в своей основе .j 
последовательность и вытеснила десятичную градацию на значи- .! 

тельной протяженности. Но самое интересное заключается в том, 'i 
что индоевропейский праязык не имеет ни малейших признаков i 
того, что в нем существовал счет двадцатками. Возникает закон~ .: 
ный вопрос: откуда взялась в датском и французском языках два· 

дцатичная градация и каким образом она туда проникла? 

Кельтские двадцатичньtе чииа ·! 

Что касается кельтской числовой последовательности1 то мы' 
будем рассматривать все кельтские языки как единую группу. Мы,: 
попросим читателя изучить эту последовательность, приведеиную \ 
в главе «Индоевропейская семья языков», раздел «Обзор язы·j 
ков и слов, обозначающих числа», таблица 8 «Кельтские языки»!\ 
{с. 127). Присмотритесь особенно к интервалу от 10 до 100. НаЧ 
карте вы увидите те районы Европы, где существовали и суще-.1 
ствуют кельтские языки (рис. 1 О) {от исчезнувшего ныне языка1J 
Древней Галлии до нас не дошло никакой последовательвост:и). ·~ 

Изучая эт:и языки, мы с удивлением замечаем, с какой регуляр-1 
ностью встречается в них принцип двадцатичной градации. В со•1 
временном ирландском языке {а также в шотландском гаэльском,.; 
который очень мало от него отличается) последовательность 20/:': 
40 и т. д. доходит до числа 180, а промежуточные десятки: 30, 50,.: 
70 И Т. д. - ДО 190: i' 

20 fiche 30 deich ar fiche 10 на 20 
40 da fiche 2'20 50 da fiche's а deich 2'20 на 10 
60 tri fiche 3'20 70 tri fiche's а deich 3'20 на 10 
80 ceithre fiche 4'20 90 4'20 на 10 

160 ocht fiche 8'20 .. 
180 naoi fiche 9'20 190 naoi fiche' s deich 9'20 на 10 
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Рис. 10. Области Европы, где говорИАИ и гово
рят на кеАЪтских языках: 1 - ирландский язЬхк; 

2 - гаэАЪский в Шотландии; 3 - валийский 
в Уэльсе; 4- корнуоААЪский (м.ертвый язык) 
на полуострове Корнуом; 5 - бретонский -
на полуострове Бретань; 6- гамьский (мерт-

вый язык) 

( Примеры nромежуточных чисел можно найти в главе «Число
вая nоследовательность, nрименяемая конкретно», раздел <..;Числа 

как nрилаrательные».) 
Примеры: 

deich mhliadma ocus ceithri fichit - 10 лет и 4 раз;1 по 20 = 
= 90 лет; 

deich тпаа secht fichit- 10 женщин ц 7 раз по 20 = 150 жен
щин. 

Удивительно, но в древнем ирландском существовала четкая 

десятичная градацш, которая в совремином ирландском полно

стью вытеснена двадцатичной градацией! В староирландском де
сятm создавались на основе слов, существовавших для nростых 

чисел: 

10 deich 60 sesca 
20 .fiche 70 sechtmoga 
30 tricha 80 ochtmoga 
40 cethorcha 90 nocha 
50 coica 100 cet 

Остатком этого старого счета интерваЛами по 10 является сло
во для числа 100, ceud (сап; kans - ер. с лат. kentum). Это влия
ние проявилось и в корнуолльском и бретонском языках, где число 
50- hanter-cans (половина сотни). Другим исключением являет
ся бретщ~:ское слово 30, tregont (см. табл. 8 «Кельтсmе языm», 
с. 127, 4-я колонка). · 
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Аатс"ая чuwt.оваЯ nowt.eiJoвame.t.ънocmъ 
Это еще один nример северноевроnейской страны. В датском:) 

языке 1 О - ti, 20 - tyve, 30 - tredive и 40 - fyrretyve. СловО:\ 
tyve (десятки) nервоначально означало множественное число словсt 
«десять» и nроизошло от старого слова tiugh, которое соответ-! 
ствовало готскому tigum. От этого слова nроизошло немеЦкое -zig:· 
tre-tyve - tredive (тридцать), сравним drei-ssig. Эта форма множе·! 
ственного числа часто исnользовалась ДАЯ образования названий, 
nервых четырех десятков; затем, однако, оно стало означать «два•:; 

'j 

дцаТЬ»: ·~ 

60 tre-sinds-tyve, «3 х 20»; 
80 fir-sinds-tyve, «4 х 20:->. . 
Так, в одной и той же числовой nоследовательности имеются 

оба значения слова tyve: tyve - 20, fyrre-tyve ..,..- не 4 раза по 20t 
а 4 раза по десять; fir sinds-tyve, снова 4 х 20! 

Помимо этих образований есть еще слово <<Семьдесят:->, напри.,..: 
мер, которое nереводится как «nоловина четвертой 20-й груnnьв 

nоверх трех двадцаток:->. В обычной речи эти слова сокращаютаt) 
(см. табл. 5 «Современные германские языки:->, с. 125). '1 

Таким образом, датская nоследовательность десяток- бora~i 
тый источник nримитивных форм: здесь и образования, основан~\ 
ные на числе 20, остановка на числе 4, групnа из 20, 20-е уровни;j 
которые nросвечивают сквозь nреобладающие десятичные уровнИ;': 
и, наконец, необычные «nолууровни:-> (рис. 11). Здесь исnользу~ 
ется редкая форма - деление nоследней градации на две nоловИ~; 
ны. Она в точности nовторяет немецкое или русское выражени~\ 
«nоловина четвертого:->. Это означает не два часа, а nоловинны' 
интервал между тремя и четырьмя часами. Так, в датском «no~] 
лавина восьмидесяти:-> -вовсе не «Сорок:->, а nоловинная сту~ 
nень между двадцатичными уровнями 60 и 80 (рис. 12). Позж~ 
мы еще nоговорим об этой форме счета. J 

Датская числовая последовательность дает нам прекрасный nри,; 
мер вытеснения двадцатичной груnnировки fem-sinds-tyve ( 5 х 20 )~ 
которая до сих пор сохранилась в слове 90 = 112 ( S х 20) десятич~ 
ной градацией hundrede. ·· 1 

Французс"ая чиwt.овая nowt.eiJoвamuънocmъ 
В ней мы находим свидетельство одного из наиболее удивИ:~ 

тельных случаев инфиль'!Рации nримитивной двадцатичной гра1; 
дации. Французская nоследовательность nоднимается ровно n~ 
уровням числа 10, и до чис.Аа 70, soixant-dix (60'10), нет даж~ 
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Рис. 11. Половинные ступени в датской 
числовой последовательности, основан

ной на градациях числа 20 

10 

Десятичная 
последовательность 

10 

Двадцатичная 
последовательность 

Рис. 12. Внедрение двадц\\тичной града
ции в десятичную французскую после

довательность 

намека на счет двадцатками. Но на числе 80, quatre-vingt(s) (че
тыре двадцатки, а не 4 х 20), в десятичную градацию вдруг не
ожиданно вторгается двадцатичная. Но она сразу же подавляется 

и, сформировав следующую половив:ку ступени, похожую на низ

кую табуретку, поставленную, чтобы взобраться на очень высокую 
ступеньку двадцатичноrо уровня, разворачивается во всю ширь, 

после этого исчезает совсем. 

Но так было не всегда. К счастью, мы можем воссоздать и <;То
рию французской числовой последовательности. Мы ничего не 

знаем о числах, существовавших у галлов, но, если эти числа Имели 

сильную двадцатичную градацию, ее следы должны были остаться 
в личных имев:ах французов, или в географических названиях, или 

в старофранцузской поэзии. Римляне, которые в течение несколь
ких веков насаждали здесь свою культуру и язык, име.ли десятич

ную систему счета, в которой нет ни малейшего намека на груп

пировки или градации числа 20. 
Двадцатичная градация неожиданно появилась в XI в. на се

вере Франции, распространилась отсюда на юг и до самой сере

дины XVII в. формировала последовательность, начинавшуюся с 
числа 60, trois-vingt (старая форма vint), и до 360, dix-huit-vingt 
( 18 '20). Число 120 называлось six-vingt, а 140 - sept-vingt. Сло
вами Les Onze-vingts (одиннадцать двадцаток) назывался отряд 
констебля, состоявший из 220 человек. А старый госпиталь, по
строенный в Париже в XIII в. королем Аюдо:виком IX, до сих пор 
называется Quinze-vingts, поскольку в нем обитало 300 слепцов, 
отчего появились разговорные выражения un quinze-vingt ( озна
чающее «слепой») и entrer au quinze-vingts (спать). В некоторых 
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изолированных .местных дмалектах (например, в савойском) ста·:.~.: .•. !:·:·~.· 
рая градация числа 20 до сих пор исnользуется в разговорной;, 
речи до числа 160, huit-vingt (8'20). Интересно также отметит~ 
что староnровансальский язык считал десятками, а современны« ... ··~·: 
диалект принял двадцатичный счет, от tres-vingt (60 = 3 '20) до:· 
380, des-e-nou-vint (10 + 9) '20. ) 

Примечательно, что числовая последовательность разрываетСЯ,; 
на 19 '20 как раз перед вторым уровнем степени ( 20 '20 = 202 )/ 

двадцатичной градации. Это говорит о том, что двадцатичны ·· 
счет осмыслялся только в единицах древних групп числа 20 и н. 
nривел к сознательному, искусственному созданию градаций чис~ 
ла 20, как в числовой последовательности майя. Это подтвержда!"i, 
ется тем фактом, что слова для чисел 100 и 200 во французско~i\1 
языке образуются с помощью корня cent, а выражение cinq-vingf/,~ 
встречается тqлько в местных диалектах. Кро.ме того, с середин~;~ 
XVII в. широко распространенные числа 20 полностью исчезают~ 
из письменных форм числительньц. От первоначальной, оченl)~ 

.... .... {$ 
сильнои двадцатичнои прогреесии в наши дни сохранился толькф~ 

интервал от 60 до 99, а слово 80, quatre-vingt, является единствен:-j 
ным словом, обозначающим уровень числа 20. Выражение 120.~ 
( 6 двадцаток) и необычный метод написания чисел с помощьн;~;\ 
римского обозначения числа 20 сохранялся еще в XVIII в. В пье~(~ 
се Мольера «Мещанин во дворянстве» (акт III, сцена 4) кpei;"i~ 
дитор вытаскивает .свою книжку с записями долгов и читает вел~~ 
... donne а vous une fois dецх cents louis. - Cela est vrai. - Une autreJ 
fois six-vingts. - Oui. - Et une autre fois cent quarante (« ... один раз·j 
дал вам в долг 200 (2 сотни) луидоров».- «Это правда». - «Ц~ 
другой раз- 120 (6 двадцаток)».- «Да».- «И в третий раз-:;~ 
140 (сотня+ сорок)»). , .~ 

НаQерняка второе число в долговой книге бhlЛо записано как;';! 
six-vingt, ура, а quatre-vingt продолжали писать как ППп еще и в·J 
начале XVIII в. Может быть, six-vingt сохранялось так долго, пО-'J 
тому что это было французское эхо немецкой «великой сотни») 
( 120)? 'J 

В наши дни, однако, сохранилось только число quatre-vingt, слов:-') 
но огромный, выступающий валун среди гладко расстилающейсяi, 
числовой последовательности. В своем окружении оно заменило~! 
старые формы septante (70), huitante или octante (80) и nonante (90),, 
которые дожили до наших дней в ряде разговорных. диалектов); 
Греческий текст Веnого За~ета, называемый Septuagint, по-фран~" ·: 
цузски звучит как La BiЬle des Septar~te (от лат. «семьдесят»), Все:: 
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это доказывает силу древней, народной двадцатичной группы, 

«человека» в счете. Сегодня поверхность выровнялась, и десятич

ная лестница, минуя это чужеродное вкраnление, развивается даль

ше без нарушений. 
И тут хочется задать вопрос, который так долго вертелся на 

языке: откуда взялось это редкое проявление двадцатичного сче

та, который таким странным образом внедрился в чужую число
вую последовательность, господствовал в ней некоторое время, 

а потом почти n<:>лностью исчез? Почему с XI по XVII в. римеко
французская десятичная градация неожиданно оказалась выбро
шенной из последовательности чисел? 

Норманны 

Хотя многое еще остается неясным, по-видимому, двадцатич

ный способ счета во французскую числовую последовательность 
занесли норманны. Мы уже говорили, что индоевроnейский npa· 
язык не содержит никаких следов двадцатичной группировки, или 

градации. Но кельтские языКи тоже индоевропейские, а мы виде

ли, что кельты приняли и держались своей двадцатичной системы 

счета с упорством, которого не было ни в одном другом языке 
запаДной культуры. Может быть, двадцатичного счета придержи
вались древние обитатели Европейского субконтинента, жившие 
на нем еще до nоявления индоевропейцев, и оuи же передали эту 

систему и кельтам? Этого мы не знаем. 

Но :мы хорошо знаем, что двадцатичная система была распро
странена на Севере и постоянно использовалась там. Вспомним 
такие группировки, как Stiege Schneise и score. Все эти слова озна
чают группы из 20 элементов, которые изобрели германские язы
ки в дополнение к обычной числовой последовательности. Одна
ко, как ни странно, эти специальные формы двадцати не соответ

ствуют обычным индоевропейским образованиям со слогом vi
(например, старое верхнегерманское zwein-zug nротив латинского 
vi-ginti). 

С севера Европы, в основном из великого государства древних 
датских королей, норманны в качестве пиратов, захватчиков и тор· 

говцев nроникли в Исландию, в земли англов и саксов, на француз~ 

ское побережье и отсюда глубоко в пределы Франции, продвигаясь 
по ее рекам. В 911 г. н. э. в устье реки Сень~ они основали свое 
собственное королевство, Н~рмандию, приняли французский язык 
и французские обычаи. Из Нормандии они вторглись в Англию и 
завоевали ее (1066). Они обогнули Европу с запада и nроникли в 
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Средиземноморье, где создали Нормандское королевство на Си~ 
цилии, которое сыграло очень важную роль в истории Западно~ 
Е •:! 
вропы. {:': 
Но норманны были не только завоевателями, но и торrовцамнli 

сфера коммерческой деятельности которых охватывала простран~'': ,, 
ство от берегов Гренландии до Средиземноморья. Поэтому впол~· 
не понятно, что жители этих областей, вступавшие в контакт ~: 
норманнами, перенималц у них обычаи и привычки. Так север.,J. 
ный способ счета двадцатками попал во Францию. Как мог ЭТО'J!; 
обычай, вышедший здесь из использования много веков назад~:: 
а может быть, и вообще никогда не существовавший, неожидан1 ; 
но распространиться повсюду? Только благодаря стимулу извне.' 
Это подтверждается не только временем его проникиовении во 
Францию, но и тем фактом, чт9 позже .этот обычай был силь-: 
нее распространен не на юге ФранЦии, а на ее севере. Но как ои:i 
вообще сумел закрепиться здесь? Дело в том, что двадцатичная 
группа так глубоко укоренилась в числовых концепциях прими;~: 
тивного человека, что, получив однажды начальный импульс, онсi 
тут же закрепляется. Более того, ее не нужно было лингвистически' 
выводить из норманнского слова skor (две десятки), поскольку во 
французском языке уже существовало слово vin~ обозначавшее 
группу из 20. · 

ПортуzаАъса:ая система .. 
В португальской системе счета двадцатками, о которой мы уже 

упоминаАU, гораздо труднее распознать норманнское влияние; с 

другой стороны, никто не сомневается в том, что норманнско~ 
влияние проявилось на Сицилии, где яйца, фрукты и возраст лю
дей до сих пор в обычной речи исчисляются мадцатками: 40 dц: 
vintini (2 двадцатки), 50- du vintini е deci и т. д. до 100 cincu vin~ 
tini (5 двадцаток). 

Тем не менее широко используется и десятичная система сче
та. Для неграмотиого крестьянина, которому чаще приходится 
считать, чем вычислять, и чьи вычисления большей частью при
нимают форму подсчета, счет с помощью двадцаток, как .мы зна
ем, является гораздо более удобным, чем другой. 

ААбанса:ая система 
Зато албанцы, язык которых тоже считается индоевропейским, 

используют только одну свою сf)()ственную двадцатичную града
цию. Албанцы считают так: 
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10 dhietej 
20 nji-zetj . 
30 tri-dhiete, 3' 10; 
40 dy-zet, 2 '20, но отсюда cнol,'la возвращаются к десятичнЬrм ступеням: 
50 pese-dhiete, 5 '10; 
60 gjashte-dhiete и т. д. 

Албанское слово -zet произоШАо от санскритского 20 ( vim )-satih. 
Другой эндемичной чертой является двадцатичный счет до 

80 = 4 '20 в языке басков, который не относится к индоевро
пейской семье. Об этом мы более подробно l?асскажем ниже 
(см. главу «Неиндоевропейские .srзыки», с. 142). 

Числовая последовательность племени а:йиов 
,, • ' 1. ' 

Мы ВКАЮЧИАИ числовую последовательность аЙНОВ В нашу Юiн~ 
ry не стоЛЬко потому, что это редкий пример почти чистой два
дцатичной системы счета, liO потому, что с ее помощью была по
строена уникальliая система Слов, обозначающих числа. 

Сегодня айны - это вымирающий народ, живущий на Даль

нем Востоке (на острове Сахалин), коrорый, по-ви~имому, от
носится к белой, а не желтой расе. Создавая свою числовую nо
следовательность, айны «громоздили» .одну древнюю двадцатJ{Ч

ную группу («человека») на другую, все выше и вьп:ilе, ·lie имея 
никакого понятия о серии Градаций двад4атичных уровней -
202, 203 и т. д., как у майя и ацтеков, но без наличия десятич
ных уровней в каждой из них. Так, в числовой последователь
ности майя нет особьlх слов ДАЯ обозначенИя степеней 1 ею, i 000 
ИАИ 400. 

1 shi.-ne 
2 tu 
3 re 
4 ine 
5 aschik-ne 

20 hot-ne 
40 tu hotne 2 '20 
60 re hotne 3 '20 
80 ine hotne 4 '20 

100 ashikne hotne 

6 i-wan 
7 ar-wan 
8 tu-pesan 
9 shine-pesan 

10wan 

30 wan е tu hotne 
50 wan е re hotne 
70 wan е ine hotne 
90 wan. е. ashikne hotne 

11 О wan е iwan hotne 
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4'10 ('4, вычтенное из 10') 
3 '10 ('3, вычтенное из 10') 
«2 ступенивниз» 
« 1 ступень внИз» 

10 из 2 '20 (счет сверху) 
3 '20 (счет сверку) 
4 '20. (счет. сверху) 
5 '~О (счет. сверху) 
6'20 (~т С13~рху) 



200 shine wan hotne 1 '1 О' 20 
300 ashikne hot-ikashama («На») -shine wan hotne 5 · 20 на ( 1 '1 О' 20) 
400 tu-shine wan hotne 2 · ( 1 '1 О· 20) 
500 ashikne hot-ikashama-tu-shine wan hotne 5 · 20 на 2' ( 1 · 1 О· 20) 

1000 ashikne-shine wan hotne 5 ' ( 1 ' 1 О· 20 ') 

Поистине циклопическая.башня чисел! 
Тем камнем, на котором строятся все уровни степени, являет•< 

ся двадцатичная груnпа, «человек» (hot- «целое»). А десятки' 
не вторгаются даже в прогреесию от 100 до 1000! Удивительной; 
чертой промежуточных стуnеней (30, SO, 70) является вычитание; 
10 из следующей стуnени. Выражение «10, вычтенное из 80» (чис·' 
ло 70) произносится как «10 в четвертом десятке». 

Другой характерной чертой этой последовательности является: 

множество соединительных слов и частиц, например shi (начало)J.; 
-ne (будет), которые помогают образовать слова, означающие чис •. 
ла 1, S и 20; 4 ine (много), S ashikne (рука), 10 wan (двухсторон.:~ 
ний), что означает «обе руки». А слова, обозначающие 6, 7, 8 1t 9i ~ 
образуются вычитанием из10. Одщ~ и двадцатичная группа «чело~~·· 
век»- вот и все строительные блоки, и в языке ~айнов они соеди-.;.1 

няются согласно очень простому правилу. Для аина все, что боль-' 
ше 1000,- это «много», после этого слова, обозначающие числа, ·1 
становятс.я слишком длиннымиинеудобными в использовании. 1 

Ко г да мы сравниваем эту числовую последовательность с нашей ~ 
собственной, мы видим гибкость и простоту последней, а также ее ] 
способность быстро и легко преодолевать все стуnени на пути к ! 
высочайшим числам. По сравнению с нашей последовательность ,! 

айнов стоит как жесткая негибкая башня, тяжелая и массивная, но J 

весьма впечатляющая из-за неизменного использования древней ! 
~ ~ ! 

числовон груnпировки в качестве строительных кирпичеи. . , 
Этот взгляд позволяет нам перейти к другой проблеме - как~: 

.... .... :1 
люди разных культур создавали отдельные слова своеи числовон · 
последовательности? 

Число 18, например, занимает одинаковое положение.во всех 
последовательностях, но мы увидим, что оно выражается в раз- ·, 
ных языках по-разному, хотя люди, не знающие лингвистики, мо

гут дущtть иначе. 

Давайте же подведем ита;rи нашей дискуссии. Формирование 
самых первых слов, обозначающих числа, время от времени при- . 
водило к разрыву последовательности после числа S. 
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В некоторых языках до сих пор сохранились градации, осно

ванньi:е на уровнях числа 20, как проявление самой древней груп
пировки чисел. 

Но в европейской культуре, пока сч~т был связан с практиче
ской жизнью обычных людей (не так, как у индейцев племени майя), 
системы, основанные на ступенях чисел 5 и 20, никогда не закреп
лялись. Мы делаем упор на градациях, то есть на четной структу

ре, сооруженной из определенных уровней степени, на которых 

ступени более низких степеней наращиваются вверх в соответ
ствии с некоторым определенным правилом. 

Чистое и полное развитие получила только одна градация......,... 

та, что основана на числе 10. Десять лежит в пределах естествен
ной территории между интервалами, которые слишком узки (гра
дация числа S) и слишком широки (градация числа 20). Первый 
замедляет процесс счета, а второй затрудняет его понимание с 

концептуальной и лингвистической точек зрения (последователь
ности айнов и майя). Однако мы имеем четкое подтверждение 
того, что очень древняя интеллектуальная история в древней прй

митивной концепции числа 20 как «человека» сумела, в большей 
или меньшей степени, внедриться в преобладающую десятичную 
числовую последовательность .. 

·ЗАКОНЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ, 
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЧИСЛА 

ПоследоватеА.Ьность величин 

До этого мы говорили о том, как строились числовые последо-

r вательности, давайте же теперь посмотрим, как шло образование 
слов, обозначающих числа. Здесь мы также встретимся с формами, 
которые покажутся нам очень странными, но мы сможем понять 

это в свете древнейших человеческих концепций числа. 

Чuс.\о 18 
В «концептуальной» числовой последовательности и, соответ

ственно, в последовательности абстрактных чисел ... 17 -18-19 ... 
число 18 занимает в умах людей одно и то же nоложение. Однако 
было бы ошибкой думать, что слово, обозначающее число·ls, обра
зуется :iiO всех языках одинаково. Но ещ мы nосмотрим на различ

ные вербальные числовые последователыюсти, то увидим следующее: 
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Немецкий 

Французский 
классический 

Греческий 
современный 

Греческий 
Латынь 

Латынь 

Литовский 

Ирландский 

Еретонекий 
Валлийский 
Мексиканский 
Финский 

Айнский 

acht-zehn 
dix-huit 

okto-kaf-deka 

deka-okto 
decem et octo 
duo-de-viginti 
astuno-lika 
ocht-deec 
tri-ouch 
deu-naw 
caxtulli-om-ey 
kah-deksan-toista 

8'10 
10'8 

8 и 10 

8'10 
10 и 8 
2, вычтенное из 20 
8 над (10) 
8'(2'5) 
3'6 
2'9 
IS и 3 
2 (вычтенное из) 1 О во втором : 
(десятке) ,, 

. tu-pesan-ishama-wan Спуск на 2, добавленный к 10 ·~ 

.! 
Поистине удивительное разнообразие способов, которыми Язы .. 1~ ки образуют это слово. Тем не менее все эти образования (за ис-) 

ключением бретонского ·и валлийского) развиваются в естествен~~! 
ной последо~ательности от 5, 10 и 20- от одного из этих чисе~J! 
они движутся либо вперед, либо назад (18 = 20- 2). Строитель .. ,~ 
ными блоками здесь являются единицы и уровни степени, а четы~;. 
ре простые арифметические операции :..._ сложение, вычитание,~ 
умножение и деление - являются тем раствором, который их cкperi-1 

\. 
ляет. ~ 

· Способы, с помощью которых из уровней 20 образуется ело-~ 
во 72, также очень удивительны: -~ 

датский 

ирландский современный 

французский 
айнский 

майя 

«nоловина ( 4 х 20) '2»; 
«(3'20 + 10)'2>>; 
«60'12»; 
«12 ИЗ 4'20»; · 
«12-й на 4'20-м (уровне)». 

,, 
'·~ 

Мы сможем понять эти и другие образования, какими бы стран- '1 

ным~ они ни казались, если вспомним, что древний человек; соз-:1 

давая первые слова для обозначения первых чисел, был гораздо:! 
. .1 

теснее св,язан с природой, чем современный. Даже в наши дни'j 

крестьянин очень сильно зависит от ветра и погоды, человека ц~ 
животных, деревьев и почвы, чем горожанин, I<оторому мир ка~,.~ 

жется более просторным, но и более отдаленным. Наши числа -. :! 
это часть мира. Древний человек хотел видеть числа; они должны:) 

.> 

96 .j 



были стать для него наглядны, и для того, чтобы понять их своим 
разумом, он должен был их потрогать. · 
По этой при'lИне он разделял большие числа на более мелкие, 

если это было возможно. Две кельтские формы слова для числа 
18 ( «3 х 6» и «2 х 9») можно понять, услышав ответ старой 
сицилийской крестьянки на вопрос, сколько ей лет: 

tre vvote vinti cincu anni (3 раза 20 + S лет) = 75. 
В Отфридской книге Евангелий, написанной на старом верх

негерманском языке, мы встречаем следующее разложение до

вольно крупных чисел: 

zwiro sehs (jaro ), 12 = 2 х 6; 
einlif stunton sibini, 77 = 11 х 7; 
thria stunton fintzug ouh thri1 153 = 3 х SO + 3; 
thrizzug, stunton zehinu, 300 = 30 х 1 О. 

Единиць• и zруппиров"и 
Помимо этого древний человек имел еще один способ разло

жения чисел. Как он мог представить себе число 47? Оно больше 
всех единиц 1, 2, 3 ... 9 - в данном случае 7, что вполне понятно; 
а то, что больше простого числа (например, 40), становится яс
ным, если представить его как скопление или группу. Quat borla 
(«Четыре груза:>>), - отвечает пьемонтекий фермер на вопрос о 
своем возрасте, а старые испанцы обьiчно говорили: Tres vent me
didas de jarit;za ( «3 '20 мер зерна»). Визуализация чисел приводи
ла к их группировке, как мы уже убедились на примере числа 20 
(человек). 

Этому есть яркое подтверждение - в древнескандинавском, 

как и в кельтском, языке считаемый объект ставится сразу же 
после единицы, а позади них идет «блок» (группировка) более 
крупных чисел. Так, в древнескандинавском 364 дня звучали как 
fiora dagar ensfior]Ja hundraps, «4 дня в 4 (великих) сотнях (120)», 
а на кельтском 11 лошадей называют un march ar dec « 1 лошадь 
и 10». 

Читатель может также обратf{ться к примерам в главе «Число
вая последовательность, применяемая конкретно», раздел «Чис

ла как прилагательные» (с. 28) и главе «Исторические градации», 
раздел «Двадцатичная градация в европейских числовых после

довательностях» (с. 86). 
Почему же возникли такие странные обороты речи? Потому, 

что их легче себе вообразить. 47 овец= 7 овец и40; 40- круглое 
число, а также группировка, величина которой имеет привычную 
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форму 2 раза по 20; здесь основным элементом явАЯется число ъ.: 
Таким обра.зом, 47 естественным образом распадается на две чаt' 
сти, которые легко себе представить, ~ на единицы и группу. Не:.: 
разделенное же число 47 представить себе трудно. Это просто 
одно из многих других чисел ... 46-4 7 -48 ... которые встречают~, 
ся гораздо реже, чем простое число 7 и группа 40. . 

Это позвоАЯет объяснить и обратное положение единиц и деся-' 
тичных: групп в немецких: словах:, обозначающих: числа. Если раньше .. 
они казались нам совершенно непонятным словесным капризом,,: 

то теnерь мы понимаем, как они появились,.- в них: единицы про.' 
сто предшествуют группам, что сложилось еще в глубокой древ-! 
н ости. Пока единицы невелики, это явление· вnолне приемлемо.,'~ 
Но в случае больших: чисел, например 4385, с которыми древний', 

'i 
человек не имел дела, нас приводит в замешательство неожидан-. 

ный толчок в конце ... 5 и 80. Несомненно, это очень неудобно, но! 
теперь, когда мы узнали историю возникновения таких: чисел, мы 

можем относиться к этому терnимо. Однако это не означает, что: 
в наши дни ~te надо о.т этого избавАЯться. 

В шведском языке, например, сейчас слово 364, tr~-hundra se:111- .. · 
tiofyra, произносится в том порядке, как стоят числа. Шведы от
казались от древнескандинавского предшествования единиц де- . 
сяткам. Но это было сделано не из соображений логики или удоб~ 
ства, а просто потому, что местные слова, обозначающие числа,; 
после принятия :христианства были смоделированы по образцу слов,; 
прйменяемых: римской церковью. 

Закон последовательности величин объясняет нисходящий по-.· 
рядок уровней степени в числе 4385. Символически его можно' 
изобразить так: 4Т 3С 8Д 5Е. Числа строятсJI начиная с уровНЯ\ 
(R) тысяч Т, сотен С, десятков Д и единиц Е, вместе с «npe-'l 
единицами» а, которые считают их: {в данном случае 4, 3, 8 и 5)•1 
Мы nризываем их на мгновение, чтобы отличить их от степени; 
простых чисел. Назовем это aR (в данном случае 4Т), или сте): 
ленной группой. Отдельные степенные группы обычно соединя-' 
ются друг с другом без nомощи слов либо словом «И»: 
символы 4-Т 3-С 8-Д 5; 
русский язык: четыре тысячи триста восемьдесят пять ( 4385). ,: 

В современном немецком nоследние два числа стоят в обратном'~ 
nорядке « .. :fйnf-und-achtzig ... пять-и-восемьдесят». Древний верхн0~·~ 
германский, наоборот, часто сохраняет .логический nорядок: < 

drizug inti ahto jar, 38 лет; .. · 
zehnzug inti Jinfzug inti thriu, 100 и 50 и 3. · i 
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Во многих языках, наnример в русском, арабском и других, 
единицы и десятки иногда меняются местами, как в современном 

немецком, другие же соблюдают nорядок величин без исключе
ния, как китайский. 

В некоторых языках можно заметить обратную nоследователь
ность величин или стеnеней, от низшей до самой высокой. Так, 

в классическом греческом языке выражение 56 404 талана звучит 
как: 

tessera tetrakosia hexakis-chflia pentakis-myria talenta. 
4 400 6 раз 1000 S раз 10 000 

Чииовые симвоАы и поиедоваmеАtJНость веАичин 
Давайте теnерь обратим наше внимание на расхождение меж

ду числовыми символами и последовательностью величин, кото

рое встречается довольно часто. Это характерно особенно для 
немецкого языка: мы nроизносим 4385 как « ... S und 8-zig», по
этому ребенок, который учится писать, часто заnисывает это чис
ло как 4358. Устные слова, обозначающие числа, nоявились рань
ше, чем цифры, которые nришли к нам из других стран, как чу

жеземцы. В древнескандинавском, когда вместе с христианством 

появились цифры, разговорная фраза все. еще nреобладала на 
письме: 

III vetre ос ХХ - «3 зимы и 20» ( = 23 зимы). 
Эта форма записи повторяет разговорную, совсем как фран

цузская ППХХ, обозначающая quatre-vingt ( 4 '20). 
Я хочу привести пример из арабского языка, который мало кому 

известен. Здесь единицы тоже предшествуют в устной речи десяткам, 

хотя нормальная nоследовательность строится по всем правилам: 

641 = 600'1 '40 sittu mi1atin wa-ahadun wa-arba'una. 
6 100 и 1 и 40 

(Помимо этого, в арабском используется и восходящая обрат
ная последовательность 1 '40 '600.) 

В персидеком языке, помимо обычных индийских воеточноараб
ских цифр, используется и так назь:wаемое написание Siyaq ( сияг
ский шрифт), где цифры nишутся справа налево. Оно часто ис
пользуется купцами и торговцами на базарах (см. рис. 64, с. 337 
и рис. 65, с. 338). Здесь десятки и единицы записываются в об
ратном порядке, как в н~шем nримере 600' 1 '40, и nоэтому со
вершенно точно отражают произношение числа (рис. 13). 

Как же возникла такая уникальная ситуация в истории цифр? 
Система наnисания чисел, которая состоит из чистых символов, 
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Рис. 13. Число 641, заnисанное nерсидским (р) и ту
рецким (t) шрифтом cuяz. В верхней части изображен:м 
СИМВОЛЫ ЧИСеА 1, 40 И 600; В НИЖНеЙ- ЧИСЛО aanll-' 

сано сnрава налево, причем единицы предшествуют 

десяткам. Внизу - индийские западиоарабские и вое-
точноарабские цифры 

не изменяет порядка групп, обозначающих степени. Ответ удиви· 
телен: символы сиягекого шрифта - это не цифры, а сокращен

ные слова, обозначающИе числа, и отражают они произношение 
чисел. Но, если бы не эта причина, мы все равно догадались бы о 
правильном ответе по обратному порядку десятков и единиц. 

Есть еще одна удивительная черта в истории этих цифр: турки 

для управления своими финансами сначала применяли арабский 
сиягский шрифт и под его влиянием изменили порядок десятков 

и единиц, чего в турецком языке никогда не было. Так, турок про
изнесет число 641 как alti-yйz·kirk-bir, 6 ' 100 '40 ' 1, но напишет его 
как 600' 1 '40. В немецком произошло как раз наоборот: цифры 
выстраиваются в нужном порядке, а устные слова - наоборот, в 
то время как в турецком языке слова стоят в нужном nорядке, а 

сиягские цифры- в обратном (но только сиягские, а не воеточ
ноарабские Цифры, которые употребляются для письма гораздо 
чаще). 

Счет в обратную сторону 

Слова, обозначающие числа, образуются, как правило, путем 
прибавления или умножения. Но формы (<<другие числа») 1 ко
торьiе возникают в результате вычитания или, если быть более 
точным, счета в обратную сторону, гораздо более интересны. 
Наши nримеры показывают,.. как широко распространены такие 
формы: · 
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латынь 19 un-de-viginti, «1 вычтенная из 20»; 
латынь 58 duo-de-sexaginta, «2, вычтенное из 60»; 
древнегреческий 58 dyoin deontes hвxekonta, «2, недостающие до 

60». 
В отрывке из Библии «Я принял евреев пять раз по сорок без 

одного» (2 Кор., 11: 24), а в оригинальном греческом тексте: 
(pentakis) tesserakonta para mfan 

S раз 40 меньше на 1, 
в готской Библии епископа Вульфилы: 
(fimf sinpam) .fidwor tiguns ainamma wanans, 

Sраз 4 десятка (где) не хватает 1. 
Отрывок (Ин., S: S): «И здесь был человек, которому не было 

еще тридцати и восьми лет», на древнем верхнегерманском зву

чит так: 

wankta zuein1 thero jaro .fiorzug ni was 
не хватает 2, которых лет 40 не бЫАо. 

Англосаксонское 19 звучит как anes wona twentig, «на 1 меньше, 
чем 20», аналогичным обр~зом в древнескандинавском «29 но
чей»: 

nott midr enn pritogr, 
(на) 1 ночь меньше чем 30, 
а в очень странном способе счета «54 человека» звучат так: 

тап midr en haljr setti togr, 
(на) 1 человека меньше, чем половина шести десятков. 

Из мертвых языков я хочу процитировать только два примера: 

в санскрите 19 (ek-) una-vimsati, «(1) не хватает (до) 20», и т. д. 
на протяжении всех десятков, так что санскритское 39 - это una
catvarimsat, «Не хватает (до) 40». 

Так же как здесь оnущено число (1), которое вычитается из 
40, так и в некоторых римских словах, обозначающих дроби, опу
скается число, из которого вычитают: 
11 / 12 de-unx (как= 12/12) «ИЗ одной унции»; 
3/4 dodrans- от de-quadrans «(как) из этой 1/4». 

Аналогичные формы приведены в главе «Законы образования 
слов, обозначающих числа», раздел «Первые шаги за пределы 
числа 10». 

Однако самыми интересными являются примеры обратного 
счета от десяти. Их можно найти в языках многих примитивньu: 

народов, иногда даже до числа 6; как в айнском слове i-wan (4, 
вычтенное из 10). Финское слово 8 звучит как kah-deksan (2, вы
чтенное из 10), а 9 кaкyh-deksan (1, вычтенная из 10). Возможно, 
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в древнем индоевропейском праязыке 9, 8 и 7 тоже образовалис~ 
путем обратного счета от 10. 

Вспомним выражение племени дене-динье, обозначающее число 4·; 
(только один остался),- это пример обратного счета от числа 5; ····. 

Другим необычным примерам является русское слово девшщ.: 
сто (девя-но-сто - 9 перед 100), которое появилось по анало~ 
гии с древним числовым понятием- «9 перед 10». Это вели;. 
колепно подтверждает наш вывод о том, что десятки рассмат~. 

риваются как последовательность единиц, только в этом случае. 

«до 100». ' : 
Как же нам истолковать все эти вербальные образования? Дело; 

в том, что более высокая степень распространяет свое влияние в'1 

обратном направлении, на числа, предшествующие ей, точно так 
же, как полный час влияет на минуты перед ним. Мы говорим «без 
десяти шесть», а не «5 часов 50». Степени, или древние группи
ровки, - это числа, которые древний человек мог себе легко пред
ставить. Мы уже об этом говорили: 38 - это всего лишь одно' 
число из многих, и его трудно представить, но 40- очень ясное 

число, до которого можно дотронуться пальцем, таким же явля· 

ется и число 2. Поэтому «2, вычтенное из 40» возможно, а 38-
нет. Эта концепция числа как группы хорошо ИААЮстрируется сле

дующими примерами: 

португальский язык: 115 seis (vintens) тепо cinc, «6 (20)- 5»; 
сицилийский язык: 85 cente те quinci, «100- 15». 
С другой стороны, обратный счет, который мы встречаем в 

написании цифр в некоторых языках, где употреблялись специ
альные символьх (как у вавилонян) или изменялась нормальная· 
последовательность величин (как у римлян), является чем-то вро
де стенографии: сравним вавилонское 19- ( fП (10 + 9) с <<rr 
(20- 1), где СЛОВО «МеНЬШе» обознаЧеНО ЗНаЧКОМ т-. 

Римское IIII ( 4) записывается как IV ( 1 '5 ), X:Vllll ( 10 '5 '4) -
как XIX (10'1 '10), или СССС (400)- как CD (100'500), или 
891/ 2 SXC (1f2 '10'100), где S обозначает seтis (половина). Эти 
римские сокращения появились в более поздние времена; в· сред
невековой латыни полные формы цифр встречаются так же часто, 

как и сокращенные. 

Приведем в качестве примера «классический» отрьmок из «Р:Им
скихэлегий» Гете (15): «В конце она машинально написала рим
скую цифру пять 1 и маленькую черточку перед ней ... (но быстро 
все стерла) - 1 но римская-цифра «Четыре» навсегда отпечата
лась у меня в мозгу». 
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Счет сверху 

Теnерь мы nодошли к очень необычному сnособу счета, кото
рый когда-то господствовал в двух областях земли- на герман
ском севере Евроnы и в Древней Мексике. В наши дни от него 
кое-где остались следы (как в nоследовательности племени айнов). 
При таком сnособ.е счета число 24, наnример, выражается не как 
«4 ПАЮС 20» или «4 ПАЮС 2 десятки», а как «41 вычтенное из 

3 десяток». Мы уже приводили примеры таких чисел из древне
скандинавского языка и языка майя. 

Значение счета сверху 
Обычный сnособ счета ставит единицы (в данном случае 4) 

после более низкой стеnени уровня (в данном случае 2-й десят
ки) - это можно назвать счетом снизу вверх. Зато описываемый 
нами метод размещает единицы в интервале между 20 ... 30, то 
есть м~жду двумя уровнями стеnени - в третьем интервале де

сяток. Это счет, идущий от более высокого уровня вниз, или счет 
сверху вниз, nоскольку уровень стеnени данного интервала ( тре
тий) onpeдeAJileтcя следующим, более высоким уровнем, который 
в нашем сЛучае является числом 30. 

Поэтому в древнескандинавской рукописи мы читаем: 
102 человека 11 тепп .hins ellifta tigar 

«2 человека в 11-й десятке», 
в году 969 а niunda are hins sjaunda tigar ens tiunda hundrads (в 9-м 
году 7-й десятки 10-й сотни) fra holdagan vars herra (nосле рож
дения Господа). 

Посмотрим на рис. 14. На верхней линии числа расnолага
ются в правильном nорядке от О до 1000 (слева наnраво), и мы 
хорошо видим, как наш обычный сnособ счета строит число 969 
в нисходящем nорядке: 9Т 6С 9Е (единицы), а сnособ счета 
сверху вниз начинает с единиц (9), а затем выстраивает числа 
в восходящем порядке, начиная со следующего верхнего уров

ня: 9Е в 7 Д 10-й С. В nроцессе этого последовательность сте
пеней становится обратной. Наш обычный сnособ счета видит 
число 969 само по себе, как оно располагается на числовой ли
нии, а счет сверху вниз рассматривает 969 как точку внутри 
числовых кругов, расnолагающихся один в другом - десятки 

в сотеliном интервале. Он обозначает ;3ти интервальr в словес
ной форме как порядок nостроения слова, обозначающего это 
число. 
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ОС: 9U -7Т -- 10Н 

Рис. 14. Число 969, выраженное обычным способом (UC) и способом счета сверху 
вниз (ОС) 

Для чего же был создан такой необычный способ? Только для 
того, чтобы числа (вроде 969) можно было легко себе предста
вить. Он начинается с единицы 9, которая находится в 7-м интер• 
вале десяток и в 10-м интервале сотен. Вместо ступенек ... 967-
968-969-970 ... на лестнице чисел человек, считающий сверху · 
вниз, видит отрезки чисел (интервалы), в пределах которых на
ходится нужное число. Это, с нашей точки зрения, не что иное, 

как группировка- 9 единиц в 7-й группе десятков в 10-й группе 
сотен. Обычный метод счета начинается с сотен, с большого чис-. 
ла, которое ум с трудом может себе представить, а метод счета 
сверху вниз начинается с ближайшего конца, с единиц, и взбира
ется на более высокие группы - десятков и сотен. 

В целом поэтому счет сверху имеет ту же самую цель - по

лучить четкое представление о числе, -как и уже описанный 

способ располагать единицы впереди объекта (см. главу «Законы 
образования слов, обозначающих числа», раздел «Последова
тельность величин», с. 95). Фраза «два человека в 11-м десятке», 
означающая « 102 человека», объединяет оба способа - разме
щение единиц впереди объекта и счет сверху вниз. 

Счет с помощью половин 

Этот счет можно считать разновидностью счета сверху вниз. 
В немецком он проявляется в выражении anderthalb (один с по
ловиной), буквально - «половина другого», иными словами, 
другая (вторая) половина, и гораздо реже в выражениях 2,5 -
drittehalb и 3,5 - viertehalb. Эти слова для дробей встречаются 
не только в скандинавском, но и во всех германских языках. Так, 

2,5 на древнескандинавсКом звучало как halfr pridi, в англосаксон
ском как priddehalf и в голландском - derdehalf. 
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Кроме того, вербальные дроби, образованные способом счета 
сверху, встречаются и в других языках, которые образуют слова, 

обозначающие числительные обычным способом сЧета: по-ла
тыни 2,5 = sestertius - от semis-tertius, то есть «половина треть
его». 

Так появилось название римской монеты сестерций, которая 

первоначально равнялась двум с половиной асаМ. Аналогично вы
ражение epi-deuteros (на втором) означало в классическом грече
ском языке два с половиной. Используют эту форму и славянские 

языки, а также финский и венгерский (возможно, потому, что 
они были восточными соседями Германии), например: 
русское l,S полтора- от пол-втора~ «половина второго»; 

финское puoli-toista, puoli-kolmatta, «половина второго», «поло-
вина третьего»; 

венгерское masad-fel (от amasodik, «второй» и fel «половина»); 
венгерское harmad-fel и negyed-fel «половина третьего» и <<поло

вина четвертого». 

Такой способ образования дробных величин и его применение 
ко всем другим дробям, с моей точки зрения, говорит о том, что 

эти выражения возникли для того, чтобы сделать сложное числен
ное выражение (каким являются дроби) более понятным: «один, 
к которому добавлена половинка второй (группы)». 

Однако «половина» здесь - это совсем не та половина, ко

торая остается в остатке в ходе вычислений, как в кельтском вы

ражении hanter-kant, ,что действительно ()значает «половина сот
ни», или число SO. Аналогичным образом образовалось санскрит
ское 50 sat-ardha (100 минус половина= 50) или санскритское 
25 ardha-pancasat, «поАовина пятидесяти». 

С другой стороны, древнескандинавское слово halfuhr tiunde 
tughr> «поЛовина десятого десятка»,- это не 50, a9S! Присмо
тритесь внимательнее к выражению этого числа, и вам станет все 

понятно. Аналогичным образом датское half-tred-sinds-tyve, «ПО
ловина 3 х 20» или «половина 60», - это не 30, а 50, посколь
ку здесь счет идет сверху вниз в последнем интервале - «поло

вина третьей двадцатки». То же самое мы видим и в немецком 

способе обозначения времени: «halb 4 Uhr» -это не 2 ч., а 3 ч. 
30 мин. (Аналогичная конструкция есть и в русско.м языке -
«половина четвертого».- Пер.) А вот все романские языки (и 
английский вслед за ними) считают часы снизу вверх, как во фран
цузском trois heures et demie и в английском half past three (поло
вина после трех). 
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Очень крупное число, например 55 950 000, которое при сче
те сверху было бы совершенно неnроизносимым, делится на по
ловину 6-го А х (Т Т) и половину 10-й СТ: 
halftum setta tigi sinna pusund pusunda ok halft tiunda handrat pusunda 
половина 6-го 1 О раз 1000 ' 1000 и половина 1 0-й 100' 1000. 

Нордические названия дробей 
Эти названия, в которых выражения половины являются осо

. бым случаем, формируются аналогичным образом: 
в исландском языке ( ок. 1300) 5213 hundred: 

tueyr hlutir ins VI hundrad 
2 части б~й сотни; 

в исландском 26213 ells: 
tveir hlutir · siaunda elnar ос ХХ alnar 

2 части 7-ro локтя и 20 локтей. 
(Разное написание одного и того же слова, например tueyr и 

tveir в приведеиных выше примерах, происходит оттого, что они 
бЫАИ взяты из различных манускриптов.) 

В древнескандинавском существовал такой обычай~ в дробях, 
чей знаменатель был на 1 больше числителя, опускать остальную 
часть дроби. Так, «2части» надо понимать как 213, «2 части трех». 
К нашему удивлению, в ряде других языков встречается то ·же са
мое явление. Это, конечно, относится только к дробям, исполь
зуемым в повседневной жизни, а не к искусственным дробям в 
вычислениях, таким как 28129• Так, единственная древнеегипетская 
дробь без единицы перед ней, 213, называлась «обе части»; та же 
самая дробь ваккадиан-вавилонском языке называлась «обе ру
КИ». Странное римское слово bes, обозначавшее 213 aes, также объ
ясняется этим явлением: 

латынь: bes- от duessis- от duo (partes) assis, «2 части от aes». 
Современные греки nроизносят дроби 213, 314 и 415 как ta dyo 

(tr{a, tessera) merё, «две (три, четыре) части». 
В древнескандинавском существовал необь1чный способ вы

ражения дробей, знаменатель которых отличался от числителя 
больше чем на 2 - « 51 8 (рыбы, пойманной в реке Грима, nри
надлежит церкви)» выражалось так: 
fim hluter en pri huerta undan 
5 частей и три идут вниз. 
В этой связи хочется процитировать интересное объяснение 

значения коэффициента 1t z 3117, приведеиное в исландской ру~ 
кописи, созданной около 1300 г.: 
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ummaeling hrings hvers primr lutum lengri en breidd hans ok sjaun
dungr of ~nni fiordo breidd (окружность круга раза в три длиннее, 
чем его ширина и седьмая четвертой ширины [ = диаметр]). 

История скандинавского обычая считать сверху 
История дает нам потрясающие свидетельства того, как слова, 

обозначающие числа, измеНЯАИсь и мигрировали. Однако счет сверху 
встречается не во всех германских языках. Например, в готской 

Библии епископа Вульфиль1 слова «99 праведников» (Ак., 15: 7) 
переведены путем обычного счета: niunte-hundis jah niune garaihtaize 
90 ПАЮС 9). 

Нардический способ счета под влиянием христианства посте
пенно вышел из употребления. Вместе с латинскими службами и 
поклонением Иисусу римский метод счета снизу внедрился и в 

местный способ выражать числа. 
Нардический и римский способы написания чисел в древних 

рукописях легко можно различить. Вместо скандинавского выра
жения 364 дня: 
fiora dagar ens fiorpa hudraps 

4 дня в 4-й (большой) сотне 
мы находим ССС fagar ос IIII, где нордячеекое происхождение запи
си выдает лишь пероманское выражение большой сотни (С= 120). 
Скандинавский обратный порядок слов <<4 дня и 360» был уже за
быт, а обычай считать сверху постепенно угас между XII и XIV вв. 

Удивительно, что финны, эстонцы и лапландцы, то есть соседи 

населенной германцами Швеции, до сих пор сохранили в своих 

языках счет сверху. Они позаимствовали его у соседей, как и мно

гие другие привычки германцев. В финском языке он особенно 
повлиял на второй интервал десятков, от 11 до 19; yksi-toista «1(во) 
втором <<десятке» - это 11, и т. д. Более того, у финнов, помимо 
числа21, kaksi-kymmenta-yksi (счет снизу), есть и 21- yksi-kolmatta 
( « 1 в третьем десятке»), то есть слово, образованное способом 
счета сверху. Счет сверху используется особенно при обозначении 
дней месяца между 20 и 30. Например, 27-е- это не 2'10'7, но 
«7-е в 3-м». 

Из-за сильного влияния шведов на финнов, которое продолжа

лось примерно до 700 г. н. э., финский счет сверху был позаимство
ван, вероятно, у шведских соседей, у которых, однако, он больше 
не встречается. Шведы захватили Норвегию и принесли с собой 
слова, обозначавшие числа, образованные с помощью счета сверху. 
Отсюда они попали в Исландию, где с трудом противостояли чуж-
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дому ДАЯ них христианскому способу считать снизу. Этот счет 
сумел вытеснить предыдущий только в районе 1500 г. 

Счет сверху в наши дни - очень редкое явление. Он разви~ . 
вался у племени майя, но в Мексике этот способ счета конечно 
же не имел никакой связи со скандинавским. Более того, несмо

тря на сходство, сущесtвует очень большая разница между этими 
двумя способами. У майя это искусственно созданная двадцатич
ная градация, никак не связанная с объектами счета, поэтому мы 
не можем сказать, что майя создали счет сверху ДАЯ того, чтобы 
легче представлять числа. А вот у племени айнов счет сверху был 
создан именно ДАЯ этого. 

Друrие способы образования слов, 
обозначающих числа 

Теnерь, 'коГда мы узнали о большом разнообразии способов 
создания слов, обоЗначающих числа, при помощи счета сверху и 
использования таких арифметических действий, как сложение, вы

читание, умgоЖенйе и деление, расскажем о трех других путях, 
которьiм может следовать язык, например в создании десятков из 
20 до числа 90. · 

Семитс«:ие деслт«:и 
Семитские десятки - это грамматические формы множествен

ного числа единиц. В арабской и еврейской числовых последова
тельностях мы находим: 

арабский язык 4 arba 'un- 40, arba'un-a; 
арабский 6 sittun - 60, sittun-a; 
иврит 4 'arba' - 40, arba'im; 
иврит 6 ses (шеш) - 60 bls-im (шишшим). 
Арабское -а (арабское множественное число - это йпа в име

нительном падеже. Главным является удлинение гласной) и ив
ритское -im - это окончания множественного числа, как в ев

рейском sepher (книга) - sepharim (книги). Так что в семитских 
языках 40 - это буквально «сороюi». Единственным исключе- ' 
ни ем является слово 20 - оно создано не из числа 2, а из 1 О 
(арабское 'asrun, еврейское 'eser); 20 isrun-a и 'esr-im- это де
сятки соответственно в арабском и еврейском. Мы уже говорили ' 
о том, что это отражение древней примитивной границы счета 

на числе 10. Первоначаль:нt> слова, обозначающие 20, имели окон
чание не множественного, а двойственного числа, которое позже 
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сменилось nод влиянием других десятков. Такое лингвистическое 
«сенсорное уnравление>> вnолне обычно для слов, обозначающих 
числа, которые выстроены в оnределенном nорядке. 

Семитская числовая последовательность замечательна своим 
способом образования десятков, но гораздо. более примечатель
ными являются необычные окончания рода и nадежа, характер
ные для слов, обозначающих числа. Каждое такое слово имеет 
мужской и женский род, например: 

арабский 7 (м. р.) sab'un- (ж. р.) sab'atun; 
еврейский 7 (м. р.) seba' (шеба) - (ж. р.) sib'ah (шибах). 
Но если пересчитываемые объекты имеют мужской род, на-

пример «7 мужчин», то слово, обозначающее число, ставится в 
женском роде. Так, мы имеем 7 (ж. р.) мужчин и 7 (м. р.) жен
щин! Почему это так, не знает никто. Может быть, на слова, обо
значающие числа, повлияли какие-то мифологические концепции? 

Только в семитских языках «ОДИН» и «ДВа» используются как 

прилагательные и согласуются в роде с существительным (как и 
все числа, оканчивающиеся на 1 и 2, например 102). 

Формы слов, обознача,ющих числа, в арабс:r<.о~ изменяются так
же весьма необычно; «ОДИН» и «два» - это прилагательные, со
гласующиеся с существительным в роде: «двое мужчин», 3, 4 ... 10 
требуют nосле себя родительного падежа множественного числа 
и поэтому являются существительными: «nятеро мужчин»• 

Числа от 11 до 99 требуют винительного падежа единствен
ного числа: «тридцать мужчин», а свыше 100- слова, обозна
чающие числа, опять становятся существительными и после них 

идет родительный падеж, но теперь единственного числа: «две

сти пятьдесят мужчин». 

1001 ночь по-а рабски звучит как alf laila wa laila, «тысяча но
чей И НОЧЬ». 

Несомненно, очень странная последовательность! Как люди, 
желавшие создать искусственную последовсtтельность, могли до 

такого додуматься! Но сам факт, что она развивается не ровно, 

а с разрывами, показывает, как тесна была ее связь с мыслитель
ными процессами арабского народа. 

Санскрит 
В санскрите и родственном ему авестанском язьrке десятки, 

начиная с 60,' являются единицами, получившими статус суще· 
ствительных: 

sas (шаш) - «ШеСТЬ»; sas-ti-h - «ШеСтьдеСЯТ». 
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Слово, обозначающее число, nревращается в существительное, 
nриобретая окончание -t. С лингвистической точки зрения это 
выражение груnnировки «Шестой десяток». На санскрите можно 

было сказать даже dasa-ti-h (десять десятков), то есть <<СТО». 
СтранliЬrе вещи nроисходят в жизни языка - та же самая t-фор

мация, с которой мы встречаемся в санскрите, существует и в 

славянских языках nосле числа S, наnрим.ер в чешском pe-t, ses-t, 
deve-t, dese-t, но это не десятки, а единицы S, 6, 9, 10, которые 
являются существительными. С друrой стороны, nервые четыре 

славянских слова, обозначающих числа, - это древние nрила
гательные, nоэтому более круnные числа ощущаются как груn
nировки, о чем мы уже говорили раньше (в главе «Числовая nо
следовательность, nрименяемая конкретно», раздел «Числа как 

nрилагательные», с. 28). 
В готском nоследние три десятка имеют форму 70, sibunt-e-hund 

(усемеренное десять), в смысле «10 раз по семь». 

ВербаАЪНRЯ нумерация 
Этим названием мы обозначили странный обычай, существу

ющий в африканском языке, на котором говорят в Судане. Здесь 
слова, обозначающие десятки, никаким образом не связаны со 
словами, обозначающими единицы. Единицы и десятки имеют свои 
собственные названия: 

1 telu; 
2 in-di 
3 yas-ko 
4 de-go 
5 o-go 
6 yeres-ko 
7 telo-ro 
8 ton-go 
9 inde-go 

10 me-go 

20 colo-ro; 
30 dere-go; 
40 gama-ro; 
50 inde-ro; 
60 kiyi; 
70 timba-ga; 
80 kandeln; 
90 tschimbar; 

100 andai. 

Турецкие слова, обозначающие 30 (otuz), 40 (kirk) и 50 (elli), 
тоже не имеют никакой связи с единицами. 

Среди других известных нам систем нумерации nодобная сис
тема исnользовалась и в Егиnте. Егиnетское так называемое иера

тическое nисьмо имело отдельный символ для каждого десятка, и 

числа до 100 заnисывались с номощью 19 различных значков, а не 
с nомощью числа 1 О, как это делаем мы. 
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ДАя систем нумерации nодобного рода характерной чертой 
является отсутствие порядков в числовой последовательности. 

Она в своей структуре возвращается к счету с nомощью частей 

тела, но в них не просто присваиваются номера частям тела, а 

слова и числа не имеют никакой внутренней структуры. Это сно
ва говорит нам о том, что четкого nонимания, что такое числовая 

последовательность, на ранних стадиях культурной истории че~ 

ловечестна не существовало. 

«Дополнительцьхми способами образования слов, обозначающих 
числа» можно назвать «застывающее значение» и заимствование. 

Что же мы понимаем под словосочетан11ем «застьmающее значе

ние»? Слово, имеющее неоnределенное численное зна~ение «МНО

го» (nодобно турецкому оп), превращается в слово с четко зафик
сированньхм значением (например, «десять»). Заимствование: если 
числовая последовательность какого-нибудь народа заканчивается 
на числе 100, например, но нуждается в слове 1000, она заимствует 
это слово из соседнего языка. Так, финны взяли себе слово tиhat у 
германцев, и это тоже можно считать дополнительным способом 
образования слов, обозначающих числа. Мы еще будем время от вре
мени встреЧflТЬСЯ с примерами «застьmания значения» и заимство

вания и, где это необходимо, будем ссь:w1ться на эти способы. 
Почему же именно слово «десять» так сильцо отклоняется от 

правила? «Десять» -это nервая площадка, расположенная.по

верх стен древнейших слов, обозначающих единицы. Эти единицы 
расширяются и nревращаются в десятки не только в форме вычис

ления (например, 20 = 2 х 10, как в древнем верхнегерманском 
zwein-zиg), но и с помощью грамматических трансформаций самих 
слов (множественное число, как в ивритеком esriт, двойственное 
число, как в латинском vi-ginti, и двадцатичная группа «человек», как 
в айнском hot и японском hata-chi hito, «человек»). Такое огромное 
разнообразие способов образования слов, обозначающих числа, 
которое кажется нам столь интригующим, является еще одним важ

ньхм доказательством того, что числовая последовательность соз

давалась медленным и естественным, а не искусственным путем. 

Первые шаги за преде.ль1 числа 10 

Мы считаем: десять, одиннадцать, двенадцать, а затем трина

дцать, четырнадцать и т. д. В английском языке: ten, eleven, twelve 
и лишь потом thir-teen, foиr-teen и т. д. Откуда же вз.ялись стран-, 
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ные названия двух чисел, идущих сразу же за словом «десять»? 
Давайте изучим историю этих слов. 

Оба они имеют германское происхождение: 

готский 

древнескандинавский 

англосаксонский 

старосаксонский 

английский 

немецкий 

голландский 

древний верхнегерманский 

средний верхнегерманский 

ain-lif 
ellifu 
anleofan 
elleban 
eleven 
elf 
elf 
einlif 
eilf (Гете) 

twa-lif 
tolf 
twelf 
twe-lif 
twelve 
zwolf 
twaalf 
zwelif 
zwolf (Лютер) 

Примеры: отрывок из готской Библии (1 Кор., 15: S): «И за· 
тем его увидели в Сефас, тогда из одиннадцати» (в Библии ко
роля Джеймса и у Лютера: Zwolfen: twelve) - читается как ... pata 
paim ainlibim (дательный падеж!). В другом отрывке (Мк., 4: 10): 
« ... те, которые были с ним [вместе] с двенадцатью, попросили 
его о притче» - читаем ... mip paim twalibim. 

Слова, перечисленные вьШiе, являются комбинациями слов «ОДИН» 
и «два», к которым добавлен слог -lif. Что означает этот слог? 
Если мы посмотрим в родственные языки, то найдем латинское 

слово re-linquere (от re-liqu-ary - «рака, гробница») и греческое 
leipo (сохранить), готическое leiban и английское leave. Греческое 
слово знакомо нам по корню в слове ~~эклиптика» (от гр. ekleipsis, 
«пропуск, упущение») :.._ это путь, по которому движется солн
це на небесной сфере. Он был назван так потому, что луна, при
ближаясь, затеняла солнце и оно «исчезало». Слово «эл-лип-с» 
имеет один корень с «эклиптцкой» (согласно греческому объ
яснению, эллипс - это кривая, которую используют для вычер

чивания прямого угла. Определенную часть этой кривой потом 

отсекают или «оставляют за пределами»). Индоевропейским кор
нем, с помощью которого были образованы эти слова в ходе со
ответствующих фонетических сдвигов, является leiqu. Таким об
разом, одиннадцать ( eleven) и двенадцать ( twelve) означают не что 
иное, как «один остался» и «два остались». Остались от чего? 

От «одного- десяти» и «двух- десяти», конечно, после того 

как убрали десять! Кардинальное число 1 О здесь опущено, точно 
так же, как в названии латинских дробей опущен знаменатель. 

Это яркое доказательство того, что в германских языках чис
ловая последовательность одно время доходила лишь до числа 1 О. 
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Все, что nревышало десять, обозначалось словом «больше». Один 
и два, nрибавленные к десяти, еще считались, а все, что стояло за 
ними, как это часто встречается у nримитииных народов, nросто 

назьrвалось словом «МНОГО». Когда же nоявшась ясная кон4еn
ция чисел, были созданы слова для чисел, идущих nосле 12: 3 '10-
thir-teen (тринадцать), 4'10- four-teen (четырнадцать), 5 '10 (fij-
teen) и т. д. -
Я хочу nривести два интересных китайских выражения,· кото

рые, nохоже, тоже о!l'носятся к этому случаю. Фраза, которая бук
вально звучит как «Не доходящий до 10», обозначает «незавер
шенный», а « 12 частей» имеет значение «чрезмерный». Эти вы
ражения становятся nопятными, если мы всnомним, что число 1 О 
было когда-то nределом счета. «Количество объектов меньше де
сяти» - это нечто незавершенное, а «количество объектов боль
ше десяти»- это уже «избыток». 

Г ер маиекая lif-формация ДАЯ чисел от 11 до 19 nолностью nере
шла и в литовский язык. По-литовски эти слова звучат так ( lika == -lif): 

11 wien6-lika 
12 dvy-lika 
13 try-lika 
14 keturi6-lika 
15 penki6-lika 

16 sesi6-lika; 
17 septyni6-lika; 
18 astuni6-likщ 
19 devyni6-lika; 
20 dvi-desimtis. 

Нет никаких сомнений в том, что в древности эти слова были 
заимствованы литовЦами у германцев. Мы не знаем, заменили ли 
они собой древние литовские, или литовцы сразу стали называть 
числа от 11 до 19 этими словами, что вnолне могло случиться. В 
любом случае такой сnособ образования слов, обозначающюс числа, 
существует в наше вр~мя только в литовском и германских языка 

Интересным аналогом литовской числовой последовательности 
является последовательность одного негритянского nлемени, жи

вущего в Судане. Только их числа строятся на основе числа. 5: 

6 wal-ta ( «1 И»); 
7 lena-ta ( «2 И»); 
8 segua-ta ( «3 И»); 
9 ses-sa ( «4 И»). 

ИнтерваА от ·11 до 19 
Есть ряд языков, которые образуют слова от 11 до 19 без вся

ких нарушений. В индоевроnейской семье это особенно характер-
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но для группы славянских языков, в которых единицы «кладутся» 

на десятки, словно кирпичи друг на друга: 

чешский: 10 deset, 2 dva, отсюда 12- dva-na-deset, «2 на 10», 
сокращенно dvandst, trindst ( 13) и т. д.; 1 

руссJ9{й: 10 десять, 2 два; 12 - две-на-дцать, 13 ~ три-на- i 
дцать и т. д. . .. , 

Аналогичным образом считаются и числа от 11 до 19 в албан- ! 
ском ( nja-mbe-dhiete, « 1 поверх 1 0») и в румынском ( un-spre-zece, . 
«1 на 10», см. ниже) языках. Поскольку числовая последователь-; 
ность в языках менее «зрельiХ» народов (мнение автора.- Пер.); 
проходит этот интервал без нарушений, можно предположить 
(поскольку здесь не бЫАо заимствований, как в случае с фин-: 
ским и литовским языками), что слова, обозначающие числа,: 
создавались по какому-то образцу (как в венгерском tizen-egy: 
10 '1 и турецком onbir 10 '1). С другой стороны, семитская по-; 
следовательность (ивритское ahap'esreh 1 '10 и т. д.) и китайская· 
(shih i 10 '1 и т. д.) -назовем лишь две- совершенно незави
симы. 

Мы уже приводПАИ неортодоксальнь1е примеры из кельтского 
языка, где 18 = 2 х 9 = 3 х 6 = 8 + (2 х 5), и ваААИйский способ. 
счета - 15, 15 + 1, 15 + 2, 2 х 9, 15 + 4. 

Следует rакже отметить необъяснимый разрыв во втором ин-, 
тервце десятков, набАIQдаемый в романских языках, которые до .. 
числа 16 (ПАИ включая его) ставят единицы перед словом «де- 1 

сять», а потом- после него. В классической латыни этого нет, 

хотя в документах встречаются инвертированные формы decem., 
et septem, «10 и 7», decem et octo, «10 и 8» и т. д., которые ис- .. 
пользуются вместо обьiЧНЬIХ septendecim 7 '10 и duodeviginti, «2 из 
20». Но в той латыни, на которой говорПАИ солдаты и поселен
цы в отдаленньiХ провинциях Римской империи, использовались , 
инвертированные формы. Эти формы перешли из устной речи , 
в романские языки. Поэтому появление nодобньiХ форм в ро- ·· 
манских языках нам вполне понятно, но откуда они взялись в 

самой латыни? Почему последовательность в разговорной латы
ни шла до числа 16 согласно правилам, а затем неожиданно по-. 
рядок чисел менялся? Более того, в испанском и португальском 

эта инверсия происходит после числа 15, а в румынском ее со- · 
всем нет. Ниже мы приводим таблицу, где слова от 10 до 20 да
ны на классической латыни, итальянском, французском, испан

ском и румынском язык~ и читатель сам может увидеть эту осо- .: 
бенностъ. 
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ИнтерваА от ll до 19 в романtких язьtках 

Аатыиъ 
Италъ.IIИ- Француз-

И сванский Руиыиский: 
ский: ский 

10 decem dieci dix dies zece 
11 un-decim un-dici on-ze оп-се un spre zece 
12 duo-decim do-dici dou-ze do-ce doi spre zece 
13 tre-decim tre-dici trei-ze tre-ce trei spre zece 
14 quattuor-decim quattor-dici quator-ze cator-ce IPatru spre zece 
15 quin-decim quin-dici quin-ze ~ cinci spre zece 
16 se-decim ~ ~ diez-y-seiz sase spre zece 
17 septen-decim diciase.tte dix-sept diez-y-siete sapte spre zece 
18 ( octo-decim) diciotto dix-huit diez-y-ocho opt spre zece 
19 ( undeviginti) dicianove dix-neuf diez-y-nueve noua spre zece 
20 viginti venti vingt veinte douazeci 

сокращено до: 

lY = «И» 11, unsprece и т. д. 

Румынское spre - от латиискоrо sщier («ВЫШе»). 

Разрыв после числа 17 можно объяснить древним счетом по 4, 
таким как 2 х 4 = 8 (это двойствеюtое число), 3 х 4 = 12 и 4 х 4 = 
= 16, за которым последовал новый способ счета с обратным 
nорядком слов. Однако маловероятно, что счет по 4 мог ~<за
браться» так высоко, не оставИв никаких следов о себе в словах, 
обозначающих числа. Если, с друrой стороны, в индоевропейском 
ираязыке существовал счет назад, то есть 1 О - 1 ( 9), 1 О - 2 ( 8), 
10- 3 (7), он мог стереться на более высоком интервале, отметив 
числа 17, 18 и 19 ранее всех друrих (см. главу «Влияние Вавилона 
на нашу числовую последовательность», раздел «Разрыв после 60 
в германской числовой nоследовательности», с. 217). Существует 
много убедительных примеров проявления одной и той же вер
бальной особенности в разных интервалах; некоторые из них уже 
были описаны ранее (см. главу «Числовая nоследовательность, 
nрименяемая конкретно», раздел «Числа как атрибуты», с. 18). 

В классическом греческом, чтобы быть точными, различия в 
образовании слов 11 и 12, с одной стороны, и всех других слов 
до 20 - с другой, не очень велико, но-все~таки заметно: 

11 blndeka 1 '10 12 dбdeka 2 '10, 
но 

13 trets kai deka 3 и 10, 14 tettares kai deka 4 и 10 и т. д. 
Так, «одиннадцать» и «двенадцать» когда-то ощущались гре

ками каl< «друrие» числа, более «близкие» к десяти, чем те, ко
торые следовали сразу же за ними и в которых к единицам до-
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бавлялось САово «И», подобно тому как соединяются два отдель· 
ных понятия. Современные греки, однако, называют 13 словом 
dekatrets ( 10 '3 ), 14 dekatesseres ( 10 '4) и т. д. 

Этим последним предложением мы закончиАИ разговор о ха· 

рактере и происхождении числовой последовательности. Давайте· 

же теперь оглянемся и кинем последний взгляд на пройденный 

нами путь. 

В конце главы мы nосвятили наше внимание законам образо· 
ван:Ия слов, обозначающих числсt., в разных языках. Их конечно же 
нужно было комбинировать, иначе nришлось бы изобретать не
имоверное количество таких слов. И что же мы узнали? Что ком

бинации САов, обозначающих числа, создавались не по тщательно 
nродуманному, четк:о обозначенному плану, а совершенно САучай
нр, из САов, которые оказывались под рукой. Кроме того, мы на

шли САова, в которых отразились очень древние группировки чи

сел. Мы обсудили, как эти группировки систематически вторrались 
в ступенчатые чиСАовые поСАедовательности, и убедились, что они 
по-прежнему прекрасно себ,я чувствуют в повседневной речи. 

Давайте же вспомним те идеи, с которыми мы встретились на 

nутях истории языка. Эти идеи таковы: выстраивание чисел в опре

деленном порядке и их группировка, градации числовой последова
тельности, использование вспомогательных величин, образование ·• 
слов, которые обозначают числа, и создание цифр. Превоначально .·. 
последовательности не были отделены от объектов, но путем по- . 
степенного отсоединения от них превратились в абстрактные. И i 
тогда мы можем сделать самый главный вывод нашего исСАедова-. 

ния. 

Числовая nоследовательность человека представляет ~обой си• 
стему, которая появилась не в результате отвлеченной работьt 
разума, а выросла на той же самой почве, что и сами люди. По- ' 
добно культуре, она медленно выстраивалась в течение тысячеле
тий и даже, в своей зрелой форме позволяет проследить историю 
своего развития с помощью последовательных напластований, воз- ·. 
никших за время этого развития. 



СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЧИСЛА 

ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЪЯ ЯЗЫКОВ1 

Слова, обозначающие числа, от
носятся к самым устойчивым обра
зованиям в любом Языке; они очень 
рано nотеряли свое nервонаЧальное 

значение и с течением времени и 

повышением уровня культуры прак

тически совсем не изменились. Если 

бы наша числовая nоследователь
ность развивалась изолированно в 

языковой сфере, мы никогда бы не 
смогли ничего ~нать о том, как она 

воэникла. 

До сих пор мы говорили об общих принципах формирования 
числовой послеi\овательности, теперь же мы перейдем к обзору 
слов, обозначающих числа, в нашем собственном языке. 

Эти слова лингвистически связаны с большинством евро
пейских и санскрит-иранских слов, обозначающих числа. По
этому мы можем пролить свет на историю их образования с 
помощью примеров из широчайшего спектра языков и полу

чить знания, которые в противном случае были бы р:еряны для 
нас навсегда. 

Теперь я хочу пригласить читателя в путешествие по регионам 

лингвистической истории, которые не затрагивают сферу чисел, 

чтобы выяснить, что такое линzвистичес~еое родство. Наши усилия 
будут вознаграждены тем, что мы получим возможность принять 
участие в одной из самых величественных драм в истории челове-

1 Классификация языков, предложенная- в книге К. Меннингера, заметно отли
чается от аналогичной классификации, nрипятой в российском языкознании. (При-. 
меч. пер.) 
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чества и его культуры. Следы этой драмы сумел донести до нас 
только язык. 

Чтобы наш читатель, незнакомый с лингвистикой, не утонул в 

море мельчайших подробностей и не бродил бесцельно no темной 
пустыне, давайте окинем быстрым взглядом путь, который нам 
предстоит пройти. Мы аачием с краткого обзора индоевропей
ских языков и слов, обозначающих в них числа. Читатель должен 
познакомиться с ними постепенно, чтобы суметь все понять, про
верить и самостоятельно сделать выводы, к которым мы его под

ведем. Затем мы узнаем на примере романских языко:в, что по

нимают под лингвистическим родством. И наконец, мы получим 

общее представление об основных индоевропейских языках и об 
отдельных языках, возникших на его основе. 

Подготовившись таюtм образом, мы перейдем к исследованию 

значений наших слов, qбозиачающих Числа. Мы поговорим об их 
гибкости и постеnенном ослабевании значения. Мы начнем с чи
сел, означающих десятки, сотни, тысячи и более высокие степени 
(расскажем, как они использовалnсь в Индии, Архимедом и как 
используем их мы сами), а затем перейдем к единицам и десяткам. 
Затем хорошо заметный разрыв в нашей последовательности по

сле числа 60 приведет нас к «большой сотне» (120), к числу 12 
и к вавилонской шестидесятеричной системе. Здесь наше изуче

ние слов, обозначающих числа, подойдет к концу, и, кинув послед
ний взгляд на слова1 в которых скрыты числа, мы завершим раз
говор о числах в устной речи. 

Обзор языков и слов, обозначающих числа 

Прежде чем перейти к числовым последовательностям, пого

ворим сначала о самих индоевропейских языках в том порядке, в 

каком их изучают лингвисты. Распространение этих языков хо

рошо видно на карте (рис. 1 S). Мы будем обсуждать их в такой т 
последовательности: 

к:ентумные и сатемные языки и слова, обозначающие в них 
чИсла; 

гермаиские языки: древнегерманские, новогерманские и совре

менный немецкий; 

кельтские языки; 

балтославянские языки; .. 
романские языки. 
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Рис. 15. Карта индоевропейской семьи языков, показывающая распространение ее 
кентумных и сатемных ветвей и нескольких языков, не принадлежащих к индоев

ропейской семье 

Читателю очень поможет сравнение этих индоевропейских 
языков с неиндоевропейскими, из которых мы приведем: 

числовую последовательность басков; 
числовую последовательность этрусков; 

финно-угорскую семью языков с финскими, венгерскими и ту-

рецкими словами, обозначающими числа; 
семитскую семью с арабскими и еврейскими словами; 
шумерскую числовую последовательность; 

китайские и японские слова, обозначающие числа. 
Лингвистическое родство подразумевает н:е только сходство 

слов, но прежде всего наличие идентичных лингвистических струк

тур. Поэтому мы на некоторых примерах покажем различия в струк

туре трех последних груnп языков, чтобы лучше понять характер
ные особенности своего языка. 
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Родство язы"ов 
Давайте начнем с числовых последовательностей романских .••• 

языков: итальянского, французского, испанского и румынского.· 

Даже поверхностный взгляд позволяет увидеть сходство слов в 

этих язьlках, например слов, обозначающих числа 5, 40 или 100. 
Случайно ли это сходство? Вовсе нет: и если бы мы даже не зна- : 
ли истории этих языков, в случайность все равно трудно было бы 
поверить. Почти все сЛова в романских числовых последователь· 

ностях очень похожи, даже у тех народов, которые живут далеко ' 
друг от друга, - у испанцев и румын. 

Все языки этой группы возникли из одного общего праязыка -
латинского, на котором говорили древние римляне. Римская им

перия включала в себя провинции Испания и Галлия на западе; ее 
северная граница проходила по Дуааю, где находилась римская 
провинция Дакия. В эти поrраничные области Рим посылал сол
дат, купцов и поселенцев, которые, помимо римской культуры; 

приносили с собой и разговорный латинский язык. Местные диа• 
лекты латыни продолжали существовать в отдаленных уголках им· 

перии и после того, как Рим перестал быть столицей и единствен- : 
ным источником культуры и цивилизации для областей. Оставлен
ный на произвол судьбы, разговорный латинский язык дал начало 
нескольким отдельным языкам со своим произношеннем и грам

матикой. Однако французское слово homme и итальянское иото, 
подобно двоим братьям, выдают свое происхождение от одного 

· отца. - римского слова homo («мужчина» или «человек»). По~ 
этому их и называют «романскими» языками. 

Здесь мы имеем дело с родственными языками или с лингви• 

стическим родством, объяснение которого дает нам история. 
И снова давайте проверим родство языков, перечисленных ни

же, сравнив обозначение числа 3: в немецком - drei - от гер
манского preis, и в греческом, латинском, кельтских, тохарских, 
балтийских, славянских языках и Даже в санскрите (где «три»
trayah) мы находим сочетание звуков tr-, которое русский язык 
сохранил до наших дней. Удивительное сходство! 

Слова, обозначающие числа 2 и 6, тоже сходны во всех этих 
языках. Другие слова, например «восе.мь» и «девять», похожи 
только в пределах своих языковых групп. В балтийской группе и . 
в санскрите сходны слова, обозначающие число 8, а слова, обо
значающие число 9, в балтийских и славянских языках вообще ни 
на что не похожи. Аналог:Иtlным образом в некоторых языках сло· 
ва «десять» и «СТО» похожи (греческое deka, латинское decem, 
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санскритское dasa, славянское десять), а в других не имеют даже 
отдаленного сходства: германское tafhun и санскритское dasa, ла
тинское centum и славянское сто. 

Но сходство слов не подчиняется какому-то общему прави
лу-одно слово, обо;шачающее то или иное число, может быть 
очень похожим в двух языках; а другое - совсем непохожим. 

Вопрос усложняется - так все·таки связаны друг с другом язы
ки или нет? 

Они связаны! Когда люди заметили их сходство, они конечно 

же не оставили без внимания и различающиеся слова в числовых 
последовательностях. Если какое-то слово является одинаковым 

или очень похожим во всех языках, мы говорим о «равенстве слов»: 

санскр. pitar =гр. patir =лат. pater = гoт.fadar = aнгл.father =нем. 
Vater. Но это равенство не распространяется на балтийские и сла
вянские языки. Впрочем, оно распространяется на все языки толь

ко в очень редких случаях, но в эту категорию попадают как раз 

слова, обозначающие числа. Редкие исключения, вроде литовско
го «девять», можно легко объяснить (см. табл. 2 «Сатемные язы-
ки», с. 123). · 

Слова, обозначающие числа, относятся к самым устойчивым 
образованиям в любом языке; они очень рано потеряли свое пер
воначальное значение и с течением времени и повышением уров

ня культуры практически совсем не изменились. Возьмем готское 

слово для числа 5, fimf, возникшее в IV в. н. э., - современное 
немецкое слово fйnf осталось практически тем же са:мым, хотя 
прошло более чем nолторы тысячи лет. Поэтому связь индоевро
пейских языков между собой отражают именно слова, обознача
ющие числа. Давайте же теперь поговорим об этой связи. 

КевТ}'ИЩ>Iе языки 

Греческий* 

Италийский (латынь)* 
Кельтский* 

Германский* 

Тщ:арский* 
Хеттский 

В Европе 

В Азии 

Сатемвые языки 

Славянский* 
Балтийский* 
Албанский 

Санскрит* - арийские 
Иранский - арийские 
Армянский и другие 

ближневосточные языки 

* Звездочкой отмечены языки, числовые последоватеЛ~>ности которых приведены 
(ниже) в таблицах. 
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Таблица 1. 
Кевтумвые яэыЮI 

Греческий 
ИтаАИйсквй Кем.тский Германский т~хаz-
Аатывъ Ирландский Готский ски . 

1 hets1 mfa1 Ып unus1 -а1 -um оiп ains sas1 sam 
2 djo duo1 -ае1 -а da twai1 twos1 twa wu1 we l\ 3 trets1 tria tres1 tria tri ~~eis1 prija tre1 • tri 
4 tettares1 -а quattuor cethir dwor stwar 1'1 

5 репtе quiпque coic ~mf piifl 1! 
6 hix sex se safhs sak ' ' ., 

7 heptd septem secht sibuп spiit 
8 oktд octo ocht ahtau okiit 
9 еп-пеа пovem поi пiип flu 

11 10 deka decem deich tafhuп sak 
20 efkosi vi-giпti fiche twai-tigjus wiki 
30 tria-koпta tri-giпta tricha ~~eis- tary-ak 1; 
40 tettara- quadra· cethorcha dwor- stwar-
50 peпtl- quiпqua coica ~mf- pn-
60 hexl- safhs- siiksiik 

., 
sexa- sesca 

70 hebdoml- septua- sechtmogo sibuпt-ehund siipt-uk 
80 ogdol- octo- ochtmoga ahtaut- okt-
90 

~ 
посhа пiuпt- flm-emene- попа-

100 hekat6п ceпtum cet taihuпt-ehundl kiiпt 
200 diak6sioi1 -ai duceпti1 -ае da-cet twa-huпda we-kiiпt 
300 tria- [-а tre- [-а tri- i]Jrija- tri-
500 репtа- quiпgeпti coic- ~mj- piifl-
800 octa- octiпgeпti qcht- ahtau- okiit-

1000 chllioi1 -ai1 -а mille mile lvиsuпdi wiilts · 
2000 dis-chflioi duo-milia we-wiilts 1 ' 

3000 tris-chflioi tri-milia tre- 1', 

10 000 mjrioi1 -ai1 -а decem-milia tmam 1 

с- твер- с- твер- 1 также 
доек; так доек; tafhuпtal-huпd 
100- это ch -х, h-х,какв 
«кентум», как в не- немецком Buch 
а не «сен- мецком (6, 8, 10, 70) 
тум» ach а{ -·короткое, 

открытое е; 

10- teh-khuп 
au - короткое, 
открытое о; 

8- ah-khto 
ei - долгое i, ... 
как в анrлий--

ском слове Ьее 
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Таблица 2 
Сатемнь1е языки 

Индийский Славянский Балтийский 
Иидоевропей-

Церковно-
Санскрит 

славянский 
ЛИтовский ский ираязык 

1 ekab1 eka единый1 -а1 -о vienas oi-nos1 oi-qos1 

sems1 smiэ1 sem 
2 dvi1 dve два, две dи1 dvi duyo1 duo 
3 trayah1 tisrah три trys trejes1 trie 
4 catvarah} catasrah четыре keturi qyetljor (es) 
5 рапса пять penki penqye 
6 sas шесть sesi щeks1 seks 
7 sapta седмь septyni septl!' 
8 aSta1 aStau осмь aStuoni oktou 
9 паvа деветь devyni пщп1 епщеп 

10 dasa де сеть desimt dek1?11 dekl!'t 
20 vim-satih два-десети dvi-deszimt 
30 trim-sat три-десети trys-
40 catvarim- четыре- ketures-
50 рапса- пять-десеть peпkes- } Сосrав~е 
60 sas-tih шесть-десеть seses- числительные 

70 sapta- седмь- septyпes- с -( d) kol!'-t-
80 asi- осмь- astuoпes-

90 nava- деветь- devynes-
100 satam сто simtas kl!'t6m 
200 dvi-satam 1 две-сте du-simtu 
300 tri- три-ста trys-simtai 
500 рапса пять-сот penki-
800 astau- осмь- aStuoni-

1000 sahasram тысеща tukstaпtis S'!'·gheslo-m 
s- твердое ш (6) r,t- слог 

с- ч (4) ( am1 em1 от или 
im - носовое i ит) 
(20) qy - как в анг-

1 Также dve-sate ЛИЙСКОМ «КВ» 

Таблица 3 

Г ер маиекая группа 

Западная Северная Восточная 

Англосаксонский Древне- Готский 

(с XII в. - английский) нордячеекий Библия 
Норвежский Вульфилы 

Исландский (IV в:) 
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Окончтtuе табл. 3 

Западная Северная Восточная 

Фризский. (с XIV в. - голландский) Датский 

Шведский 
Нижнегерманский 

Нижнееаксонекий ( «Хелианд», IX в.) ' 
Платт дейч 

: 

- 2-й фонетический сдвиг 
Верхнегерманский 

древний верхнегерманский ~VIII в.- 1100) 
средний вершегерманский 1100-1500) 
новый вершегерманский (после 1500) 

Таблица 4 

Древвеrермаиские языки 
,.;_1 

Северо- Воеточи о-.. Западвоrермавские 
rермавсквй rермавсЮIЙ 

Авrло- Древне- Древне-
Готский 

саксовекий саксовекий в ордаческий 

1 an en einn ains 
2 twegen, twa twene, two, twe tveir, tvan twa 
з~;i, ]то thria, thriu fJrir, priu ~~eis, pria 
4 eower ~uwar,fior ~orer dwor 
S~j . ~f ~т т ~mf 
6 six sehs sex saihs 
7 seofon sibun siau sibun 
8 eahta ahto atta ahtau 
9 nigon n'iran nio niun 

10 tyn te an tio ta{hun 
11 endleofan ellevan ellefo ain-lif 
12 twelf twelif tolf twa 
13 I]Jri-tene thri-tehan ~rettan ?nreis-ta{hun) 
19 nigon-tyne nigen- nitian niun-) 
20 twen-tig twen-tig tuttugu twai-tigjus 
30 ~ri thri- bri-tiger }то-
40 eower- [fiwar- ~orer-' ftdwor-
50 rif- ~f ~т- ftmf 
60 six- sehs- sex- safhs-
70 hund-seofontig ant-sibunda siau- sibunt-ehund 
80 -eahtatig -ahtoda atta- ahtaut-
90 -nigontig -nJeonda nio- niunt-

100 -teontig1 hun erod tio- taihunt-2 

110 -endleofantig ... ellefo-
120 -tweeftig hundrap 
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Окончание таб.л. 4 

Западноrермавские 
Североr.ермавский Восточво-

rермаиский 

Авrло- ДJ'евве- ДреввеворА&Ческий Готский 
саксовекий саксовекий 

200 tu hund twe hund - twa hunda 
1000 pusund thusundig !pusund (rab) = 1200 · [busundi 

I Также hun(dred). 
2 Также tafhun-tafhund а~ au. 

Таблица 5 

Современные rермавскве языки 

Западиоrермаиские Североrермавские 

Авrлийский Голландский Северо- Северо-восточные 
заnадвые 

" 
Исландский Датский Шведский 

1 one een einn en en1 ett 
2 two twee tveir to tvd 
3 three drie prir tre tre 
4~our vier Дorir fire ~~а S [five vijf ftmm /е т т 

6 six zes sex seks sex 
7 seven zeven sjo syv sju1 

8 eight acht atta otte atta 
9 nine negon n{u ni nio 

10 ten tien ttu ti tio 
11 eleven elf ellefu elleve elva 
12 twelve twaalf tolf tolve tolv 
13 thir-teen der-tien prettan tret-tan tret-ton 
19 nine- negen- nitjan ni- nit-
20 twen-ty twin-tig tuttugu tyve tjugo2 

30 thir- der- ~~a-tiu tredive tret-tio 
40 for- veer- orn- 'fJrretyve ~;-so fif- vijf [fim- halvtres т-

60 six- zes- sex- tres sex-
70 seven- zeven- sjo- halvjjers sjut-
80 eigh- tach- atta- ~rs at-
90 nine- negen- niu- halvfems nit-

100 hundred honderd hundrad hundrede hundra. 
1000 thousand duizend 1/Jиsund tusind tusen 

iJ- эй <.s) l ШЮ (~) 
z- с (6) 2чюгу (20) 
ui- бi. (1000) а- о (8) 
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Новый 

1 eins 
2zwei 
3 drei 
4 vier 
Sfйnf 
6 sechs 
7 sieben 
8 acht 
9 neun 

10 zehn 
11 elf 
12 zwolf 
20 zwan-zig 
30 drei-pig. 
40 vier-zig 
solfunf-
60 sech-
70 sieb-
80 acht-
90 neun-

100 hundert 
200 zwei-hundert 

1000 tausend 
р- ss(30) 

Таблица 6 

Неиецuй и rотсuй .вэьUUI 

Вер:хвевемеЦ'КВй Готский 1 

(дла сраввевВ:.) f Древввй Средний 

eins ein ainщ ain1 ainata ] 
zwene1 zwo1 zwei zwene1 zwa1 zwei twai, twos, twa i 
dri, driu dri, drio, driu ~reis, pria · ' 
vier ~or ~dwor · ' 
lfйnf ~mf, finf ~mf ; 
sehs sehs saihs 
siben sibun sibun 
ahte ahto ahtau 
niun niun niun 
zeben zehan (zehen) talhun 
eilj; einlif einlif ainlif 
zwelf . zwelif twalif 
zweinzic (-zec) zwein-zug twai-tigjus 
dri- driz- preis-
... fior~ ftdwor-
... ftnf- ftmf-
... sehs- salhs-
... sibun-zo (-zug) sibunt-ehund 
... ahto- ahtau-
... niun- niun-
hundert zehan-zo taihun-taihund 

swei hunt twa hunda 
tusent dusuntj thusunt1 IPиsundi 

" 

' 
:: 
,, 

' 
~·, 

1 Также tusent, старые формы; также: 200 zwiro zehanzugi 500 finfstunt zehanzug; ' 
1000 zenstunt zenиch- «10 раз по десять». 

Таблица 7 
Кельтская rруппаl 

Материковый кельтский: Га..u.ьс~еий (мертвый) 
Островной кельтский: Британс~еий (с VIII в.) 

.. 
1 см. рис. 10, с. 87. 

Вамийский (в Уэльсе) 
КорнуоААЬский 
Бретонский 

Гаэ..t.ьс~еий 
Ирландский 
Газльекий (в Шотландии) 
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Таблица 8 

Кельтсl(}lе язъtl(}l 

Ирландский Валлвйский Корнуолльский Бретовсквй 

1 oin un un eun 
2 da dau dow diou 
3 tri tri tri tri 
4 cethir lbetwar lbeswar lbevar 
5 coic rьimp lbymp lbemp 
6 se chwe whe chouech 
7 secht seith seyth seiz 
8 ocht wyht eath eiz 
9 noi naw naw па о 

10 deich dec; deg dek dek 
11 oin deec un ar dec ednack unnek 
12 da- dour ar dec dewthek daou-zek 

(deudec) 
13 tri- tri ar dec trethek tri-
14 cethir- lbetwar ar dec lbиzwarthak lbevar-. 
15 coic- hymthec ~ymthek lpem-
16 se- un ar bymthec whettak choue-
17 secht- dou ar- seitag 'seit- '• 

18 ocht- deu naw eatag tri-(ch)ouech 
19 noi- lbedwar ar nawnzack naou-zek 

bymthec 
20 [pche ugeint ugans ugent 
30 deich ar fiche dec ar ugeint dek warn ugans tregont 
40 da fiche de-ugeint den ugens daou ugent 
50 deich ar da fiche dec ar de-ugeint hanter-cans hanter-kant 
60 tri fiche tri ugeint try ugens tri ugent 
70 deich ar tri fiche dec ar tri-ug dek warn try dek ha tri ugent 

lbedwar-ugeint 
ugens 

lbevar ugent 80 ceithri fiche lbeswar ugens 
90 deich ar ceithri dec ar pedwar-u dekwarn pesw. dek ha pevar 

{fiche] ug. ugent 
100 cet cant cans kant 

1000 mile mil myl mil 
ch -х ou - у домое 

с- твердое к ch .,.- х 
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Таблица 9 

Прусский 
(вымер в XVl в.) 
Латвийский 

Литовский 

БалтославяJJс:кая rруппа языков 

Южнославянс~Сuе язы~Сu: 

церковнославянский (мертвый 
язык= древнеболгарскому, IX в.) 

сербеко-хорватский 
Восточнрславянс"ие язы~Си: 

русский 

украинский 

белорусский 
Западнославянс~Сие язы~Сu: 

nольский 

чешский 

словацкий 

Т а блиц а 10 

Славянские nыки 

Западнославянский Восточнославянский 

Чешский Русский 

1 ~еdеп, -па, -по один, одна, одно 

2 dva, dve (двье) два, две 

3 tfi (трши) три 

4 Ctyfi (чтырши) четыре 

5 pet (nьет) nять 

6 sest (шест) шеСть 

7 sedm семь 

8 осм восемь 

9 devet (девьет) девять 

10 deset десять 

11 ~ede-пact один-на-дцать 

12 dva- две-

13 tfi- три-

19 devate- девят- ' 

20 dva-cet два-дцать 

3~ tfia- три-

40 ltyfi- сорок 

50 pa-desat nять-десят 

60 se- шесть- ' 70 sedm- семь- -
80 osm- восем-

90 deva-
... 

девяносто : 

100 sto сто 
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Окончание табл. 1 О 

Западqославинский Восточнославянский 

Чешский Русский 

200 dve ste две-сти 

300 tfi-sta три-ста 

400 ttyfi- четыре-

500 pet set пять-сот 

600 sest- шесть-

1000 tisic ( тисиц) тысяча 

2000 dva tis{ce две тысячи 

5000 wet tis{c пять тысяч 

Романская группа языков 

итальянский и сардинекий (на острове Сардиния); 
французский и провансальский; 

испанский, португальский и каталонский; 

реторомансkий (курвелш в районе Верхнего Рейна); 
румынский 

Таблица 11 

Ромавекие язь1кв 

Итальянский Французский Испанский Румынский 

1 uno! una un1 ипе uno1 una и по 

2 due deux dos doi1 doua 
3 tre trois tres trei 
4 quattro quatre cuatro IP~tr~ 
5 cinque cinq cinco ClnCI 

6 sei six seis sase 
7 sette sept siete sapte 
8 otto huit1 ocho opt 
9 nove neuf nueve пои а 

10 dieci dix diez zece (от diece) 
11-19 см. таблицу на с. 115 

20 venti vingt veinte doua-zeci 
30 trenta trente treinta trei-zeci 
40 quaranta quarante cuar-enta patru-
50 cinquanta cinquante cincu- cinci-
60 sessanta soixante ses- sase-
70 settanta - -dix set- sapte-
80 ottanta quatre-vingt och- opt-
90 novanta -- -dix nov- поиа-

100 cento cent ciento о suta 
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Окончание табл. 11 

ИталъJiнский Французский Испанский Румьшский 

1000 mille mil mil о mie 
2000 dие mila dеих mils dos mil dоиа mii 

с перед i и е 1 hиit- от с и z перед i и с-какв 
произносится ст.-фр. oit, wit е- как англ. th итальянск~м 
как ч (S, 10, (100) z-з 

100) с перед а, о, s-ш 
и- твердое k 
(5 = thinko) 
ch- ч (8). 

Кентумньн~ и сатемные язьti\':U 

Из нашего обзора (см. табл. 1 «Кентумные языки», с. 122 и 
табл. 2 «Сатемные языки», с. 123) мы видим, что связь этихязы
ков не столь очевидна, как родство романских языков между 

собой (табл. 11 «Романские языки», с. 129-130). Но. главная 
проблема заключается в том, что история, зафиксированная в 
документах, не может ничего рассказать нам о связи индоев

ропейских языков. Кто же был предком этих многочисленных 
языков? 

Поскольку история молчит, за дело взялась лингвистика. Спе
циалисты по сравнительной филологии выявили фонетические 

законы, породившие разницу между латинским centum и санскрит
ским satam, «СТО». И одним из наиболее важных критериев класси
фикации индоевропейских языков стал тот факт, что в некоторых' 
языках твердая согласная k превратилась в шипящий звук с или ш. 

Это различие проявило себя в словах, обозначающих число 
100, которые были указаны выше, - в латинском centum (кен• 
тум) и санскритском satam (шатам). Этот закон касается всех • 
видов различий, о которых мы говорили выше: латинское «Че

тыре», quattuor (кв!) и санскритское catvarah (ч!), греческое, 
латинское и кельтское «восемь» ok- и санскритское и балтий-' 
ское as- (ш!); греческое, латинское и кельтское «десять» dek. 
(к!) и санскритское, славянское и балтийское des- или des- (с,., 
ш!). Используя этот закон, лингвисты выделили кентумные и са
темные языки (satem- это староиранское слово «СТО»), кото
рые мы представили в соответствующих таблицах. 

Немецкий был отнесен к кентумным языкам, хотя слово, обо- · 
значающее в нем число 100, Ir.tчинается с буквы t, а 4- с бук-, 
вы f. Мы объясним это позже. · 
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Итак, языками, относящимися к этим двум ветвям, являются: 
к:ентумная группа: греческий, латинский, кеАЬтский, герман

ский,тохарский,хеттский; 

сатемная группа: «арийские» языки индоиранской груnпы, 

языки баАтийской и смвянской груnnы, а также аАбанский и ар
мянский (см. карту- рис. 15, с. 119). 

Теnерь, ко г да мы nереШАИ по мосту, соединяющему кентум
ные и сатемные языки, читатеАЬ сможет nонять, в чем заКАЮча

ется всеобъеМАЮщее АИНгвистическое сходство индоевропейских 
языков. 

Индоевропейский ираязык 

ЕсАИ все эти языки братья, то у них доАЖен бьiА быть общий 
предок, праязык, который даА им всем начаАо. Но мы не знаем 

народа, который говорИА бы ИАИ писаА на таком языке, нет у нас 
ни прямых свидетеАЬств его существования, ни документов, на

писанных на нем. Поэтому сравнитеАЬной фИАологии приШАось 

воссоздать индоевроnеЙсКий праязык, обратившись к древней
шим временам, точно так, как еСАИ бы латинский язык бьiА пол
ностью утрачен и его пришлось бы восстанавАИвать на основе 
французского, итальянского и исnанского. Для реконструкции 
древнего индоевропейского языка бьiАИ применены все законы 
фонетических и АИнгвистических сдвигов, которые бьiАИ уста
новлены учеными и в которые вносИА свой ВКАад то один, то 

другой язык. Мертвые языки, такие как санскрит - язык индий
ских ученых и жрецов, а также языки, которые были забыты ИАИ 
оттеснены на обочину истории и избежаАИ исчезновения бмго
даря тому, что нахоДИАИсь в стороне от главного европейского 

куАЬтурного потока, подобно АИтовскому, сохранНАМ в себе го
раздо боАЬШе черт древнего индоевропейского языка, чем те, 
которые живут сейчас и развиваются. Кто из нас, например, мо

жет понять древний верхнегерманский без специального изуче
ния? 

Древний праязык nолучИА свое название по двум крайним гео
графическим областям своего распространения: индийскому язы
ку (санскриту) на востоке и кеАЪтекому-на западе. Но когда 
бьiАо сделано это веАИкое открытие, ученые еще не 6ЫАИ до кон
ца уверены в существовании кеАЬтских языков, поэтому самой 

западной группой этой семьи языков считалась германская груn-
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па, поэтому индоевропейские языки в Германии до сих пор на
зывают индогерманскими. Более того, сегодня известно, что са

мым восточным членом этой семьи бь:rл тохарский, поэтому пра
вильнее бь:rло бы называть древний праязык тохаро-кельтским, 
по названию самых крайних его потомков. 

Язык используется людьми и развивается в результате их 

усилий. Кто же говорил на индоевропейском праязыке?' Ко
нечно же древние индоевропейцы. Но это всего лишь назва
ние, которое нам ни о чем не говорит. Ученые, изучавшие до

исторический период индоевропейцев, узнали об их занятиях, 
обычаях и образе жизни, воссоздав их словарь, но пока еще 
никто не смог с достаточной точностью определить место оби
тания этого народа. Согласно одной старой теории, он на

селял территорию, протянувшуюся длинной полосой от высо

когорий Центральной Азии через прикаспийские степи до са

мой Европы. По другой гипотизе, местом зарождения этого 

народа считают Центральную Азию, третья группа ученых по

лагает, что он существовал между Балтийским и Черным мо
рями, при этом во всех случаях приводятся достаточные ве

сомые аргументы. 

Давайте еще раз посмотрим на нашу лингвистическую карту 

(рис. 15, с. 119), на которой показаносовременное размещение 
кентумных и сатемных языков, которые берут свое начало от 
древнего индоевропейского языка. На ней не показаны - и я 

хочу это подчеркнуть- миграции индоевропейцев, о которых 

мы вообще ничего не знаем. Нам известно кое-ttто о передвИже
нии некоторых народов во время исторического периода. По
этому наша карта чисто лингвистическая, но одновременно она 

является чем-то вроде семейного древа индоевропейских языков. 

Вмес1е с таблицей индоевропейских языков она помогает про
яснить их географическое распределение. 

Нам известно, что арии, которые были первыми индоевропей
цами, появившимися на исторической сцене, где-то в середине 

3-го тыс. до н. э. пересеАИАИсь из северо-восточных регионов в 

Индию, пройдя через Персию (Иран). Здесь они бь:rли частично 
вытеснены в другие регионы, а частично смешались с коренным 

населением Индийского субконтинента. То, что греки и древние 
итальянские племена пересеАИАИсь на свое нынешнее местооби
тание с севера, тоже хорошо известно. Поэтому стрелки на на

шей лингвистической картi можно считать общими путями ми
грации разных народов. 
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Отдельные индоевропейские языки 

Теnерь, когда мы nолучили общее nредставление о кентумных 
и сатемных языках, рассмотрим отдельные индоевроnейские язы

ки и nоnытаемся узнать, кто говорил на них раньше, с тех пор 

как nоявились их nервые лингвистические документы, и разгова

ривает сейчас. 

Индийские языки 
Язык, на котором наnисано самое древнее в мире собрание гим

нов, Ригведа (2-е тыс. до н. э.),- это ведический .язык. В более ши
роком смысле он является частью санскрита - nисьменного языка, 

на котором наnисаны два великих народных эnоса (Махабхарата 
и Рамаяна). «Сакунтала» индийского драматурга Калидасы (V в. 
до н. э.) была также наnисана на санскрите. С течением времени; 
этот язык стал языком ученых, nодобно латыни в Заnадной Евроnе 
эnохи Средневековья, и nоэтому не nринимал участия в развитии 
разговорного языка. Помимо уnомянутых языков, в эту груnпу вхо
дит много разных наречий, из которых возникли пракрит и па

ли ~nисьменные языки южноиндийского буддизма. К бесчислен
ным диалектам современной Индии относится и .язык цыган. 

Иранские языки 

Они так тесно связаны с индийскими, что были вместе с ними 
включены в «арийскую» груnпу языков. Язык, на котором на

nисаны nроизведения, связанные с культом Зарату<;тры, - авес
тический. Немного моложе его - древнеперсидский, который со 
времен Кира (а также в эnоху Ксеркса, Дария и др.) до Александ
ра Македонского был официальным Языком древней Персидекой 
имnерии и сохранился в клиноnисных заnисях. Среднеперсидский, 
так называемый пахлави, был языком Второй Великой Персид
ской имnерии (Сасанидов), которая nросуществовала до 641 r. 
н. э., когда ее сокрушили арабы. Афганский язык также являет
ся одним из диалектов nерсидского. Поскольку иранские языки 
очень сходны с индийскими, мы nриводим в нашей таблице толь
ко числовую nоследовательность санскрита (см. табл. 2 «Сатем
ные ЯЗЫКИ», С. 123); 

Б..tижневосточная группа языков 

Мы также оnустили числовую nоследовательность этой груn

nы, в которую входят армянский .язык (на нем говорят к югу от 
Большого Кавказского хребта), фригийский (внутренние районы 

133 



Малой Азии) и хеттский. Последний является кентумным язы
ком, и слова на нем писались клинописью на глиняных табличках. 
Во время раскопок немецких археологов (провод:ившихся с 1906 r.) 
были обнаружены архивы хеттских царей, живших в середине 
2-го тыс. до н. э~ Хеттский в наши дни считается наряду с сан

скритом древнейшим из сохранившихся индоевропейских языков. 

Хеттская империя была уничтожена фригийскими захватчиками 
в Xll в. до н. э. 

Тохарский 

Мь1 привели числовую последовательность самого восточного 

индоевропейского языка, обнаруженного на рубеже XIX и ХХ вв. 
немецкими исследователями. Письменные документы этого вы

мершего народа были найдены в районе Кашгара и Турфана в 
Восточном и Северном Туркестане. Ученые выделили два род
ственных, но сильно отличающихся друг от друга тохарских диа

лекта А и В, которые, как полагают, процветали в 1-м тыс. н. э. 

После проникновения тюрков тохар'ский язык прекратил свое 
существование. Он принадлежал к кентумной, а не сатемной вет

ви, к которой относятся ар~йские языки. Так была опровергнута 
гипотеза о том, что все индоевропейские языки внутренних рай

онов Азии относились к сат~мным языкам. 

Греческий 

Среди индоевропейских языков Европы именно греческий со
хранил самые древние письменные источники (VIII в. до н. э.). 
Это был не один общий язык, а несколько диалектов, среди ко
торых самым важными были ионический и аттический. Иониче
ский был распространен на западном побережье Малой Азии -
на нем писали Гомер, Гесиод и Геродот. На аттическом разгова

ривали в Афинах и по всей Греции, на нем писали классические 

поэты и авторы трагедий, а также Фукидид, Платон и Аристотель. 
Слово «Четыре» по-аттически будет tettares, по-ионически- tes
seres. Среди других диалектов назовем эолийский, в северной ча
сти Малой Азии (это язык Сафо, жившей на острове Аесбос, здесь 
«четыре» - pessyres), и дорический, на котором разговаривали 
на Пелопоннесе, Крите, в Сицилии и в Южной Италии («четы
ре» - tetores). 

Только после эпохи Александра Великого и политического пере
ворота в Греции аттическиЙ и ионический диалекты дали начало 
общему эллинистическому языку, называемому койне. Он был ли-
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тературным, политическим и юридическим языком Восточной 

Римской империи до тех nop, пока она не была завоеван~ отто
манскими турками в 1453 г. На койне написан Новый Завет. 

Аатьtнь 

Латынь известна примерно с 300 г. до н. э. Как язык римлян, 
она очень быстро завоевала главенство среди других диалектов 
древней италийской ветви ( осканский, умбрийский, сабеллийский 
и др.). Классическая латынь до сих пор является языком Римеко
католической церкви и еще до недавнего времени была универ
сальным языком науки. Однако современным романским языкам 

дала основу не классическая, а вульгарная латынь, на которой 

разговаривали в начале Средних веков. 

Киьтс"ий 
Он лингвистически и географически связан с итальянским. При

мерно в середине 1-го тыс. до н. э., когда греки и римляне уже 

«устроились на своих местах» и приступили к политическому и 

культурному завоеванию цивилизованного мира, кельтские кочев

ники, жившие на севере, перемещались с места на место и то там, 

то здесь совершали набеги. Их культура позднего железного века 
(латенская) славилась богатством украшений. Мы не знаем, откуда 
они пришли- из Британии или Галлии; в любом случа~ оттуда 
они переселились в Испанию, г де смешались с коренным населе

нием- иберами и создали кельтиберийскую культуру. В 390 г. 
до н. э. они разграбили и разрушили Рим, а век спустя разгромили 
греческий священный храм в Дельфах. Одна группа кельтов ушла 
в Малую Азию, где они живут до сих пор, окруженные чуждыми 

им народами. По их имени получил свое названи~ регион Галатия 
(Послание святого Павла галатам в Новом Завете). 

В доисторические времена в Западную и Южную Европу вторг

лись германцы, двигаясь по долине Дуная. ЧереЗ некоторое вре
мя кельты ушли из этих мест, а германские племена поселились на 

их месте, сохранив старые кельтские названия многих географи
ческих объектов. Рейн, Майи, Дунай, Вормс, Мелибокус, Майнц, 
Валшензее и Чимзее - все это названия кельтского происхожде

ния. К концу 2-ro тыс. до н. э. вторжения германцев сокрушили 
мощь кельтов. Германские племена продвинулись на запад Евро

пы, а кельтская Гам.ия была завоевана Юлием Цезарем. В течение 
нескольких столетий, прошедших после этого, римская культура 

и язык так глубоко и прочно укорепились в этих местах, что в на-
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ши дни от галльского языка, который был материковым кельтским 
языком, практически ничего не осталось, за исключением лишь 

нескольких географических названий. С другой стороны, кеАJ?ТСКИЙ 

язык сохранился на Британских островах (островной кельтский) 
в виде ирландского .языка в Ирландии, немного отличающеrося от 
него газльекого в Шотландии и валлийского (языка Уэльса, к.ото
рый еще называют велш). (Его не надо путать с романским диа
лектом под названием курвелш, на котором говорят в древней 

провинции Ретия в районе Верхнего Рейна.) Кельтский язык так
же используется на полуострове Вретань под названием бретон
ского .языка, и до недавнего времени он еще существовал на по

луострове Корнуолл в виде корнуолльского языка. Вретань была 
частью Древней Галлии, но ее заселили кельты, пришедшие сюда 

из Британии в V в. н. э., о чем свидетельствует название самого 
полуострова и его языка. За исключением корнуолльского, КО':fО
рый перестал существовать около 100 лет тому назад, на всех трех 
кельтских языках до сих пор говорят люди. Самые старые источ

ники на кельтском языке (так называемая Огхэмская рукопись, 
написанная на ирландском) относятся к христианской эпохе и да
тируются VIII в. н. э. 

САавянские и балтийские языки 
Это восточные соседи немецких языков. Отдельные языки этой 

группы и их географическое распределение можно увидеть на карте 

на рис. 15 (с. 119) и в табл. 10 «Славянские языки» (с. 128-129). 
Самым старым документом на славянском языке является пе

ревод Библии Кирилла и Мефодия, сделанный в IX в. Этот язык 
известен как церковнославянский (см. табл. 2 «Сатемные язы
КИ», с. 123). В православных странах он является языком церкви, 
как латинский в регионах, где живут католики. 

Вместе с балтийскими языками, главным представителем кото
рых является литовский .язык, славянские языки образуют большую 
группу тесно взаимосвязанных между собой языков, аналогичную. 
арийской в Персии и Индии. Балтославянские языки (вместе с 
албанским) являются сатемными языками Европы. Но если языки 
арийской группы в ходе истории все дальше и дальше уходили от 

древнего индоевропейского праязыка, то современные славянские, 

и особенно литовский, иревосходят все другие индоевропейские 
языки по количеству сохранившихся в них форм исходного языка. 

И это при том, что самый старьrй документ на литовском датиру
ется XVII в. н. э.! Изучив временную лестницу (рис. 16), читатель 
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1 
1700 Литовский 

900 
t.Старославянский 

воо Кельтский, северо- и заnадногерманский, 
древний верхнегерманский 

400 Готский 

А. D. i 
в. с. ! 

300 lЛатинский 

500 
Греческий, иранский 

1500 1 Санскрит 

Рис. 16. Временная лестница, на которой nоказано время nоявления древнейших 
документов разных индоевропейских языков. Между литовским ( + 1700) и сан

скритом (- 1500) существует разрыв более чем в три тысячи лет 

увидит, что «равенство слов», о котором мы говорили выше, су

ществовало на разных хронологических уровнях - между сан

скритом и литовским языком лежит период в более чем три тыся
челетия. 

Германские .J~эь•ки 

На рис. 15 (с. 119) :видно, что германская группа состоит из 
западногерманских языков, на которых говорили между Рейном 

и Эльбой, восточногерманских, вдоль северо-восточного берега 
Эльбы, и тесно связанных с ними северогерманских языков. Они 
вклинились между кельтскими с запада и юга и балтославянскими 
на севере и востоке Европы. Между тем германские языки резко 

отличаются от своих соседей. А если мы сравним слова, обозна
чающие у них числа, например «десять»: кельтский- deich, ли
товский - desimt, славянский - десет, германское - ta{hun, то 
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сначала даже и не поймешь, к какой ветви относятся германские 

языки - к кентумной или сатемной. Если верить римскому исто

рику Тациту, германские племена меньше других смешались_ с ' 
племенами, которые насеАЯАИ их земли с древнейших времен. По

скольку это подтверждается и другими доказательствами, то впол~ 

не возможно, что германцы на ранней стадии развития говорили_ 

совсем на другом языке и были «индоевропеизированы» позже, 
под влиянием кельтов, которые одно время занимали значитель

ные территории в местах, где находится современная Германия. 
Эта гипотеза, по крайней мере, объясняет разрыв в лингвистиче
ских отношениях, который совершенно уникален среди индоев

ропейских языков - германцы адаптировали новый язык к сво

ему складу ума, поскольку он ему не соответствовал. Точно так 

же современные немцы с большим трудом осваивают произно
шение слов в некоторых швейцарских диалектах и в русском язы

ке, а англичане славятся тем, что плохо говорят по-французски и 

совершенно бесцветно- по-итальянски. 
Филологи смогли установить законы, по которым шла моди

фикация индоевропейских звуков в немецком языке, и определи
ли, какие звуки подверглись замене, ибо изменились не все звуки, 
что подтверждают германские слова для чисел 2, 3, 7, 8 и 9. Этот 
«германский фонетический сдвиг» стал той печью, в которой 

индоевропейский язык был «переплавлен» в германский. Если 
мы посмотрим на приведеиную ниже таблицу (рис. 17), то уви
дим, во что превратилось исходное индоевропейское слово dekrrt 
в кентумных и сатемных языках. 

Все языковые ветви отходят прямо от главного ствола, а гер

манская группа претерпела два фонетических сдвига - «герман

ский» и «немецкий». Они обозначены на схеме кругами. Слово 
deklfl так сильно изменилось, что превратилось в готское taihun. 

Двигаясь дальше, мы дойдем, минуя зададногерманские языки 
(древнесаксонский, англосаксонский и английский) до второго 
фонетического сдвига (на этот раз t превратилась в z, произно
симое как ч), в результате чего появилось современное немецкое 
слово zehn (десять). Таким образом, исходное индоевропейсJ<ое 
dekцl претерпело два фонетических сдвига - более сильный в 
германских языках и менее сильный - в немецком, прежде чем 

оно в конце концов приспособилось к немецкому zehn. Позже 
мы nоговорим о законах, управлявших этими фонетическими 

сдвигами (см. главу «Значение сло.в, обозначающих числа», раз
дел «Индоевропейские слова, обозначающие числа», с. 163). 
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Сатемные языки 

1 desimt t ------.:- -Литовеки и 
(балтийский) 

deset r -- Чёшёкйй - -

Кентумные языки 

Кельтский 
(валлийский) 

dek 

desёti }-ётаiоёлавЯнёК'йй 1--.,..-----1 ciecem 
Латинский 

Греческий 
deka 

Индоевроnейский 

Рис. 17. Изменения индоевроnейского слова dekf!1 (десять) в кентумных и сатем
ных языках. Обратите внимание на германский и немецкий фонетический сдвиг 

(оба они обозначены кружками) 

Таким образом, отдеАЬные германские языки отличаются друг 
от друга ТОАЬКО как диалекты. Самым старым германским языком 
является готский. Епископ ВуАЬфила (310-383 н. э.) перевел на 
этот язык древний и самый ценный германский документ. Фраг~ 
менты этого перевода были написаны характерным готическим 
шрифтом серебром по пергамепту пурпурного цвета и перепле~ 
тены в обложку из серебра ( Codex argenteus, Серебряный кодекс). 
Эта книга сохранилась до наших дней и сейчас хранится в Упсале, 
Швеция (см. рис. 20, с. 167 и 21, с. 169, а также готскую Библию 
на фото 38 и 39). Подобно Бонифацию, который был «апосто
лом германцев», ВуАЬфила был апостолом вестготов. Первона
чально вестготы и остготы составляли единый готский народ, 
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который вместе с вандалами и другими народами создал культур

ное сообщество восточных германцев. 
Нехватка земли и давление со стороны славян заставили гер

манцев в I в. н. э. прийти в движение. Спокойная до этого жизнь 
северных народов забурлила, и германцы стали переселяться на 
новые земли, штурмуя форnосты Римской империи. Самыми силь

ными и храбрыми из варваров были восточные германцы; это были 
настоящие авантюристы, которыми двигал не только голод, но и 

желание завоевать солнечные, сияющие вдалеке земли, где они 

могли бы поселиться. 
В Дакни, в нижнем течении Дуная, они были остановлены мощ

ным сопротивлением римских войск. Часть из них заключила с 
римлянами соглашение и осталась в Даmи, приняв христианство 

(в форме греческой nравославной веры, проповедником которой 
был епископ Вульфила). Другая часть германских nлемен ушла в 
Крым и поселилась там. Здесь еще в XVI в. существовал «крым
ский готский» язык. Однако и потомки германцев, и их язык в 

Крыму вымерли еще в XVIII в. Остальная же часть восточных гер
манцев, под давлением теперь уже ~нов, вторглась в мир рим

ской культуры. На какое-то время римлянам удалось направить 

движение готов в Испанию, где они создали свое вестготское ко

ролевство, просуществовавшее, впрочем, недолго - несколько 

веков спустя под ударами арабских завоевателей оно пало, исто
щив свои силы в постоянной борьбе с ними. 

После этого в самое сердце Римской империи вторгся второй 

поток варваров. На короткое время он был остановлен, когда 
предводитель остготов Теодорих Великий создал на итальянской 

земле свое государс,тво (со столицей в городе Равенна). Но по
сле его смерти в 526 г. н. э. среди германцев начались раздоры, 
а проклятая жажда завоеваний снова охватила жителей Готского 
королевства. И вот волна за волной стали накатываться готы на 

соблазнительные земли юга. Они снова вышли на склоны вулка
на Везувий, затем отошли к манящему, раскинувшемуся широкой 

дугой Неаполитанскому заливу, которЬIЙ уже поглотил многие 

другие народы, а меньше чем через тысячу лет его воды окра

сятся кровью солдат последнего императора из рода Гоrенштау

фенов. 

Готский язык прекратил свое существование вместе с готски

ми nлеменами. Их пример показывает, как трудно пролить свет 
на далекое nрошлое индоеврi>пейцев и изучить их образ жизни. 
Не менее сложно и определить пути их миграции, ибо nлемена, 
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которые были носителями индоевропейского праязыка и пере
дали его другим народам, сами исчезли без слеДа. 

Западногерманские племена были более. миролюбивы. На за
паде Европы Римская империя стояла твердо и довольно рано 

заставила мигрирующие племена осесть и заняться сельским хо

зяйством. Так, в те времена, когда, оказавшись вдали от своей 
северной родины, их готскИе и вандальские братья обрекли себя 
на вымирание, они постепенно консолидировались в нации и соз

дали королевства, которые после гибели Римской империи стали 
носителями западной культуры. Надо сказать, что западные гер

манцы тоже вторгались в чужие земли и отходили назад, по эти 

набеги были не такими жестокими и разрушительными. Англы и 
саксы, поКИН}'II берега Эльбы, в VI в. завоевали Англию, а потом, 
смешавшись с новыми завоевателями, норманнами, превратились 

в истинных англичан, при которых коренное население (кельты) 
стали играть в британской истории подчиненную роль. Но пу
стота, оставшаяся после ухода восточных германцев сЭльбы, не 
могла быть заполнена теми, кто продолжал жить на берегах этой 
реки, и тог да на эти земли стало переселяться славянское племя 

пруссов. Но правителям восточных германцев удалось замедлить 

их вторжение, и они завоевывали восточные берега Эльбы шаг 
за шагом, в течение нескольких веков. 

Самые древние источники на языках западногерманской груп
пы ( английский1 французский1 нижне- и верхнегерманский) появи
лись в VIII в., в них входят нижнееаксонекие библейские гимны 
«Хелианд» IX в. 

Верхнегерманский обычно делят на древний (до 1100 г.), сред
ний (до 1500 г.) и новый верхнегерманский (начиная с 1500 г. до 
наших дней). Карл Великий говорил на древнем верхнегерманском; 
язык, на котором написана «Песнь о Нибелунrах» и на котором nи
сали свои песни миннезингеры, - это средний верхнегерманский. 

Северогерманская подгруппа располагалась в стороне от стре

мительного главного потока. Со временем она отделилась от гер~ 

манских групп и к 700 г. н. э. образовала свой собственный нар
дический .язык, который сохранился только на отдельных руниче
ских надписях. Позже он разделился на западнонордический (в 
Исландии и Норвегии) и восточнонордический (в Дании и Шве
ции). Примерно до 1500 г. его называли древнескандинавским 
языком. Старый германский язык в самом чистом виде сохранил
ся на отдаленном острове Исландия (где около 900 г. посеЛИЛifсь 
норвежцы, которые около 1000 г. приняли христианство). Эдда, 
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собрание старонорвежских саг о богах и героях, была впервые за
писана в XIII в. 
По табл. 4 «Древнегерманские языки» (с. 124-125), 5 «Со-

. временные германские языки» (с. 125) и 6 «Немецкий и готский 
языки» (с. 126) чит~тель может сравнить древние и современные 
заnадные и северные германские языки, nричем в первую из этих 

груnп мы ВКАЮЧИАИ готский. Он моЖет не только сра13нить эти 

язьiКИ в какой-то определенный nериод, но и узнать, какие из

менения nретерпел, наnример, английский язык, развиваясь из 

англосаксонского. 

Итак, мы дали общий обзор индоевроnейских языков. Их рас· 
пределение хорошо видно на лингвистической карте (рис. 15, 
с. 119). Мы представили также лестницу nоявления письменных 
источников у ряда языков (рис. 16, с. 137), таблицу слова dektp. 
(десять) (рис. 17, с. 139), а также числовые nоследовательности 
отдельных языков, древних и современных. 

НЕИНДОЕВРОПЕЙСКИЕЯЗЫКИ 

Мы должны еще обсудить языки, не входящие в состав индо
европейской семьи, которые на нашей лингвистической карте 

(рис. 15, с. 119) обведены кружком. Это мертвые иберийский, 
миурийский и этрусский языки, а также живые - баскский и вен
герский (мадьярский). Последний, вместе с финским и остякским, 
принадлежит к так называемой финно-уiорской.ветви, которая вы
росла на стволе урало-алтайской языковой семьи. К этой же семье 
относятся турецкий и монгольский язьtки. 

Числовые nоследовательности этих неиндоевропейских язы

ков, на которых говорят в ·Евроnе, nриведены ниже. К ним до
бавлены семитская, арабская и ивритекая числовые последователь

ности как примеры более широких и сильных лингвистических 
связей. Мы будем постоянно встречаться с ними на страницах на
щей книги. (Китайские и яnонские слова, обозначающие числа и 
цифры, можно найти в nоследней части книги.) 

Язь." бас"ов 
На баскском языке в наши дни говорит более мИЛАИона чело

век, его считают возможным nреемником исчезнувшего иберий-... 
ского языка. 
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1 bat 
2 bi 
3 hiru 
4lau 
5 bost 
6 sei 
7 cazpi 
8 zortzi 
9 bederatzi 

10 amar 

20 oguey 
30 oguey-t-amar 
40 ber-oguey 
50 ber-oguey-t-amar 
60 hirur-oguey 
70 hirur-oguey-t-amar 
80 laur-oguey 
90 laur-oguey-t-amar 

100 eun 
1000 milla 

20 
20 + 10 

2'20 
2'20 + 10 
3'20 
3 '20 + 10 
4'20 
4'20 + 10 

Слова, обозначающие в языке басков числа, до самого числа 100 
не имеют ничего общего с индоевропейскими (за исключением сло
ва <<шесть», но это совпадение совершенно случайное). Мы видим, 
что последовательность строится с помощью уровней числа 20. Ста
рым баскским пределом счета было, очевидно, «СТО», поскольку сло
во milla, обозначающее 1000, было позаимствовано у римлян. 

Этруски 
Этруски и лигурийцы, которые полностью растворились в италь

янском народе, были предшественниками римлян во многих де.лzх, 
касающихся управления и религии, и сохраняли особый статус лю
дей, пользующихся огромным уважением, еще ·много ~ет после 

того, как Рим побеДил их. Первоначально этруски занимали в Ита
лии большие территории, позже их пределы были ограничены То- · 
сканой, получившей от них свое название (тус~и =этруски). Они 
были, вероятно, одним из тех народов, которые прибыли на Апен
нинский полуостров из Малой Азии, появившись на границах Егип

та вместе с другими морскими народами примерно в середине 

2-го тыс. ДО н. э. Выгнанные из Египта, они пересекли море и за
крепились в Италии. Их язык сохранился только в виде несколь

ких еще не до. конца расшифрованньiХ текстов. Слова, обозначав
шие у этрусков числа до 90, были таковьх: 

1 thu 10 sar; 
2 zal· 20 zathrum; 
3 ci 30 ci-al-ch; 
4 huth 40 huth-al-ch; 
5 mach 50 muv-al-ch; 
6 sa 60 se-al-ch; 
7 cezp 70 cezp-al-ch; 
8 semph 80 semph-al-ch; 
9 nurph 90 nurph-al-ch. 
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Как и в баскском языке, эти слова абсолютно не похожи на 
наши и не имеют никакого сходства ни с одним из известныхнам 

языков. Но мы видим, что десятки, за исключением 20, образо
вывались из единиц с помощью суффикса -al-ch. 

Филологи считают, что -al- - это окончание родительного 
падежа, которое служит эквивалентом прилагательного, а -ch пре
вращает слово в существительное. Так, 30 - huth-al-ch - «ПО
хожее на три». Числа перед градациями, например 17 или 29, 
образуются с помощью счета назад: «3 из 20», ci-em-zathrum или 
« 1 из 30», thun-em-cialch. 

Финно-угорс"ие язь'"" 
Финно-угорская группа языков, которая вместе с самоед

ской принадлежит к так называемой уральской ветви, пред

ставлена в Европе двумя крупными ответвлениями - финской 

и венгерской. Вместе с некоторыми небольшими группами язы
ков она протягивается через территорию славянских языков 

до Зауралья 1 . Филологи делят уральскую группу на следующие 
ветви: 

1. Лапландская. 
2. Балтийская финская (финский, эстонский, ливонский и ка

рельский языки). 
3. Волжская финская (мордовский и черемисский языки, на 

них разговаривают небольшие по численности народы, живущие 
по берегам реки Волги). 

4. Пермекая (зырянский и вотякекий языки, на которых раз
говаривают народы Центрального Урала в районе Перми). 

S. Угорская (вогульский и остякекий языки на реке Оби; мадь
ярский или венгерский - западнее Карпатских гор). 

Всем этим языкам дал начало древний праязык, возникший где

то за Уралом. Посмотрев на таблицу, приведеиную ниже, мы за
метим, что между финским и венгерским имеются большие раз
личия. Последний гораздо теснее связан с языками, на которых 

говорят народы Зауралья. У них имеются одинаковые или похо

жие грамматические структуры и слова, а в самых употребляемых 
словах наблюдаются регулярные фонетические изменения. Одна-

1 До прихода славян, заселивших в IX-XI вв. междуречье Волги и Оки, на этих 
землях проживали народы финской группы - меря, весь, чудь, мурома, мещера. В те

чение нескольких веков эти народы смешались со славянами, в результате чего возник 

великорусский народ. Язык финскиf"племен, растворившийся в славянском населении, 

полиостью утрачен, сохранились лишь географические названия. (Пpuмf'J. пер.) 
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ко непрофессионалу сходство слов не так сильно бросается в гла
за, как в индоевропейских языках. 

Мы хотим отметить несколько особенностей, присущих обоим 
этим языкам, - у них нет категории грамматического рода, все 

существительные в финском и венгерском имеют одинаковые окон

чания, множественное число образуется с помощью одной буквы 
(в венгерском- k, в финском- i, а в именительном и винитель
ном падежах - t), падежные окончания в единственном и мно
жественном числе также одинаковы. В венгерском - 24 падежа, 
в финском- 15, поскольку все выражения, которые мы называем 
фразами с предлогом, например: «В доме», «К дому», «В дом», 

«На доме», «ИЗ дома», у них считаются падежами. 

Мы хотим привести несколько примеро~, демонстрирующих 

разницу между вербальными формами финно-угорских и индоев-
ропейских языков: · 
венгерский: а haz (дом) а haza-k (мн. число- дома); 

а haz-ban (в доме) а haza-k-ban (в домах); 
финский: talo (двор) talo-t (дворы); 

talo-ssa (во дворе) talo-i-ssa (во дворах). 
И финский, и венгерский- агглютинирующие (или «склеи

вающие») языки, но не флексирующие, как современный немец
кий, поскольку корень слова (напрИмер, talo) остается неизмен
ным. Грамматические формы в них образуются с помощью суф
фиксов, которые «приклеиваются» к корню (например, слово 
talo-i-ssa содержит суффикс множественного числа -i и суффикс 
-ssa, обозначающий местный падеж). 

Давайте теперь обратимся к числовым последовательностям 
этих языков (см. табл. на с. 146-14 7). К нашему удивлению, мы 
видим, что обе последовательности развиваются безо всякого 
перерыва на основе числа 10. Все десятки образуются прибавле
нием суффикса к единицам- 30 = 3 '10 и т. д.; даже 20, которое 
во многих языках обозначается особым словом, здесь 2' 10. Числа 
от 11 до 19 не имеют особых слов для обозначения 11 и 12, при
нимая в венгерском форму 10' 1, 10'2 и т. д. В финском использу
ется заимствованный из германского языка счет сверху (yksйoista 
(11)- «1 во втором десятке»). Говорит ли это о редком случае 
правильной, ничем не нарушаемой прогреесии в нижней части 

зрелой числовой последовательности финно-угорских народов? 

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте исследуем значение кор
ней у слов, обозначающих числа. Мы увидим, что 2-й и 3-й уровни 
степени были позаимствованы у индоевропейцев: 
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Финский Мордовский Вогульский Зырянский Венгерский 
sata (100) sada sat szaz- от индоевро

пейского sata 
tuhat 
(1000) 

sotr surs ezer - тоже от индо

европейского слова 

Финское tuhat произоmло от балтийского tukstantis, а венгер
ское ezer - от индоиранского hazar. · 

Таким образом, финно-угорская последовательность развива
лась независимо только до слрва «десять». На самом деле все 

языки этой груnпы имеют похожие слова, обозначающие числа 
только от 1 до 6; венгерское слово для числа 7 приmло из индо
европейского (setpm, вогульское sat, венгерское het, начальное h 
которого появилось по аналогии с 6, hat). 

Уже после первого числового порога, 10, финно-угорские язы
ки начинают отличаться друг от друга, в то время как у индоев

ропейских все числа до 100 очень схожи и не идут своим соб
ственным путем до числа 1000. 

Исходный финно-угорский язык имеет слово, обозначающее 
«число»,- оно уnотребляется в лапландском для обозначения 
числа 10 (lokk), а у финнов есть глагол luka, «считать, рассчиты
ватЬ>>. «Десять» по-фински - kymmenen (в мордовском- ke
mein), а венгры заимствовали индоиранское tiz (зырянское das). 
Лапландцы для обозначения числа 1 О используют также слово 
tseke, которое означает «зарубка»,- это полный аналог англий
ского score для слова «двадцать». 

Фивио-уrорские языКи 
Турецкий 

Финский Веиrерский 

1 yksi egy bir 
2 kaksi ketto iki 
3 kolme harom йс 
4 neljii negy dort 
S viisi Ot bes 
6 kuusi hat alti 
7 seitsemiin het yedi 
8 kahdeksaп пуоlс sekiz 
9 lyhdeksaп kileпc dokuz 

10 kуттепеп tiz оп 

11 ~ksi-toista tizeп-egy .. оп bir 
12 kaksi- -ketto оп iki 
13 kolme- -harom оп йс 
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Окончание табл. 

Фивво-угорские .IIЗЫЮI 
ТуреЦЮiй 

Фввский Веигерекий 

20 kaksi-kymmentii busz yirmi 
30 kolme- harminc otuz 
40 neljii- nigy-ven kirk 
50 viisi- ot-ven elli 
60 kuusi- hat-van altmis 
70 seitsmiin- hit-ven !Yetmis 
80 kahdeksan- nyolc-van seksen 
90 I,Yhdeksan- kilenc-ven doksan 

100 sata szaz уйz 

200 kaksi-sataa kit-szaz iki уйz 
300 kolme- harom- йс-

1000 tuhat ezer bin 
2000 kaksi-tuhatta ket-ezer iki bin 
3000 kolme- harom- йl-

10000 kymmenen- tiz- оп-

произношение: 

sz- се (20) 
с- ц (8) 
g- дж (1, 4) 
z- мягкое с (10) 

Пермские языки образуют десятки с помощью суффикса -mis, 
венгерский -mints, остатки которого мы узнаем в словах hu-sz (20) 
и harmin-c (30), а также в словах 8, nyol-c и 9, kilen-c. Последние 
два слова обозначают «2 из 10» и « 1 из 10» соответственно. Тот 
же самый слог появляется и в турецких 60 и 70. 

В финском слова 8 и 9 образованы путем обратного С'tета с 
помощью суффикса -deksan. Венгерские десятки от 40 до 90 име
ют слог -van или -ven, что означает 1 О (в зырянском -min, в во
гульском -men). 
У дивительным является то, что при таком обилии слов для чис

ла 10 венгерское слово hu-sz (от ke(tti;)~(min)ts), 2 '10, означающее 
20, встречается почти во всех финно-угорских языках: в остякеком 
ko-s, вогульском ku-s, мордовском ko-ms. В этом, несомненно, про
явилось влияние двадцатичной группы, «Человека», которая здесь 

словесно выражена не как группа, а в форме вычисления 2 х 1 О 
(подобно французскому vingt для нормандского skor). 

Что мы узнали благодаря изучению слов, обозначающих числа, 
в финно-угорских языках? То, что ничем не нарушаемая числовая 

прогреесия в нщ возникла не в результате более в{:>н;окой степе-
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ни зрелости, а как менее развитая числовая последовательность, 

прячущаяся в тени. Она была смоделирована по образцу сосед
них языков, уже создавших свои последовательности (славянских 
и германских), что помогло ей избежать непонятных аномалий и 
нарушений прогрессии, которые, несомненно, появились бы, если 
бы она развивалась самостоятельно. 

Турецкий ЯЗЬIК 

Те же самые особенности имеет и турецкая числовая после
довательность. Турецкий язык входит в состав алтайской подсе
мьи языков, родственной уральской, к которой относится финно

угорская группа. Таким образом, турецкий - ее «далекий ку
зен». У них, однако, весьма схожая грамматическая структура. 

Слово оп (много), используемое для обозначения числа 10, явля
ется древним пределом счета. В турецких словах для чисел 60 и 
70 мы узнаем финно-угорское окончание слова 10 -тis; -sап (или 
-sеп) - это тоже форма «десяти». А вот слова, обозначающие 
числа 20, 30, 40 и 50, не подчиняются правилу, и никто еще не 
сумел объяснить, почему это так. Они образовались не из еди
ниц, а в ходе вычисления, что свидетельствует о том, что в самом 

начале своего развития турецкая последовательность заканчива

лась на числе 50. 

Семитские языки 
Семитские языки, подобно индоевропейским, образуют боль

шую семью родственных языков, из которых мы приведем приме

ры только арабской и ивритекой числовой последовательности. 
Филологи делят семитскую семью на следующие группы: 

1. Воеточносемитскую (вавилонский язык, суще<:твовавший с 
3-го тыс. до н. э., ассирийский- с 1100 г. до н. э.). 

2. Западносемитскую: 
а) северная подгруппа (арамейский и ханаанекий языки, вклю

чая иврит и финикийский); 
б) южная подгруппа (арабский и эфиопский, включая абиссин- i 

сkий). 

Арабский Иврит 

Мужскойрод Женскийрод Мужской род Женский род 

1 ahadun ihda ehad ahap 
2 ijJnani ijJnatani senayim sittayim 
3~alajJUn palapatui'L. salos sэlosa 
4 arba'un 'arba'atun arba' arba'a 
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Окончание maб.t. 

Арабский Иври:т 

Мужскойрод Женский род Мужскойрод Женский род 

5 bamsun bamsatun hames hamiSSa 
6 sittun sittatun ses Шsа 
7 sab'un sab' atun seba' siv'a 
Spamanin ~amaniyatun sэтопё sэтопа 
9 tis'un tis'.atun tesa' tiS'a 

10 'asrun ' asaratun 'eser 'asara 
20 'isruna 'e§rim 
30 palajJUna blosim 
40 'arba'una arba'im 
50 bamsuna hamШim 
60 sittuna SiSsim 
70 sab'una siv'im 
80 ратапипа sэmonim 

90 tis'una tiS'im 
100 mi'atun тё'а 

200 mi'atani ma'payim 
300 palapu mi' atin sэlos me'op 

1000 'alfun elef 
2000 'alfani alpayim 
3000 paliфatu-alafin sэlosep' alafim 

10 000 'asarat-' alfan 1) 'aserep'alafim 
2) alafim 'asara 
з)_ rэЬаЬа или ribbo 

ПрШtечание. ' обозначает гортанный звук; ' - гортанная смычка, на слух наnо
минающая заикание. 

Иврит, появившийся после переселения евреев в Ханаан (XIV в. 
до н. э.),- это язык Ветхого' Завета. В резу,льтате разрушения Иеру
салима ассирийцами и Вавилонского Плена (в VI в. до н. э.) иврит 
начал активно заменяться арамейским, а nосле веАИI<ого переселения 

евреев на заnад в эминскую эпоху, начавшуюся во II в. до н. э., он 
nочти исчез из уnотребления. Иисус и его аnостолы говорили не на 
иврите, а на арамейском языке. Но как язык церковной службы иврит 
дожил до наших дней. Наряду с ним около 200 г. н. э. появился новый 
иврит Талмуда, собрания иудаистских законов. И наконец, с появле
нием сионизма и возвращения евреев в современный Израиль иврит 

снова стал официальным и коммерческим языком в этой части мира. 

Арабс"ий язы" 
Арабский и его многочисленные диалекты распространились 

по свету в ходе великих завоеваний VII и VIII вв. н. э., о которых 
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мы поговорим позже. С nQмощью Корана, который мусульмане 
могут читать только на языке оригинала, арабский язык появился 
в странах господства ислама. Так, например, добрая половина 
.словарного состава персидекого языка, который как авестанский 

язык когда-то был чисто индоевропейским, теnерь состоит из слов, 
производных от арабского. 

Характерной особенностью семитских языков является то, что 
корень слова у них состоит из структуры, включающей в себя, как 
правило, три согласные (подобно английскому drnk). Произ
водные слова создаются введением гласных (как в словах drink, 
dran~ drunk). Такое чередование гласных, называемое в лингви
стике абляутом, наблюдается в немецком и английском языках, 
как показывает наш пример (помимо слов, образуемых с nомощью 
приставок и суффиксов). Однако в семитских языках абляут рас
пространен гораздо сильнее, чем в индоевропейских. 

Возьмем в качестве примера ивритекое слово, обозначающее 
10 000, rэЬаЬа. Корень его состоит из согласных rbb1 с помощью 
которых сразу же получаем ribbo, как показывает нам числовая 
последовательность. Но корень rb является также частью следу
ющей груnпы слов: rab (много, сильный; Бог - rob ), «множе
ство, размер, обилие» - raba'b, «быть многочисленным, бесчис
ленным»-- rabba' (от Rabbi- «руководитель»). Так мы видим, 
что ивритекое слово r<Jbaba, имевшее сначала леопределеиное зна
чение «МНОГО», превратилось в четкое 10 000. О другой особен
н,:ости семитских слов, обозначающих числа, об их привычке ме
ЩJ:ть род и иревращаться в другую часть речи на протяжении по

следовательности мы уже говорили. 

Таковы арабская и ивритекая числовые последовательности, о 
родстве которых, в отличие от финно-угорских, говорит большое 
сходство между словами, обозначающими числа. 

ЗНАЧЕНИЕ САОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЧИСАА 

Образы, лежащие в основе 
концепций размера и числа 

Если мы произнесем наши слова: «один, два, три ... девять, де-.' 
сять, сотня, тысяча», они ничего не скажут нам о своем значении;.; 

в этом отношении лишь очень редкие слова в языке ведут себя так "' 
же, как они. А ведь в нашей повседневной жизни мы постоянно 
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сталкиваемся с ними и пользуемся ими. Тем не менее нас удо

влетворяет та польза, которую они нам приносят, хотя мы знаем 

их только «ПО именам». Они проходят мимо нас молча, словно 
иноземные рабы, которых ценят только за их услуги, не интере
суясь их личностью или местом, где онИ родились. И все-таки у 

них есть «характерные черты», выбранные древним человеком из 
красочного, полного хаоса мира, чтобы стать носителями его кон
цепции числа. Мы уже знаем, что числовая последовательность не 
возникла в мозгу одного-единственного человека в виде совер

шенной системы, но развивалась медленно, подобно растущему 
дереву, в ногу с постепенным развитием самого человека. Поэто

му мы не должны думать, что несколько слов, обозначающих са
мые первые числа, были созданы искусственно, как в эсперанто, 
одним человеком, а потом приняты всеми. 

Но сколько бы мы ни трясли слово «сто», сколько бы ни сту
чали по нему и ни рассматривали его под микроскопом, оно нам 

ничего не скажет. И не важно, с каким усердием мы станем ис

кать среди других слов его родственников, никто не nризнается, 

что принадлежит к одному с ним пЛемени. Кому придет в голову, 
что слово hound (гончая) родственник слову hun-dred (сто)? По
этому у нас нет другой альтернативы, кроме как nоискать дока

зательств нашей гипотезы, гласящей, что слова, обозначающие 
числа, nервоначально имели графическое или переносвое значе

ние. Мы должны снова обратиться к разговорной речи и поис
кать слова, обозначающие величины, чем, собственно, и являют
ся слова-числа. 

Пиктоzрафические веАичинье 
Немецкий крестьянин считает не столько квадратные метры 

обработанной земли, сколько «утра» и «ДНИ» - иными словами, 
сколько земли он может вспахать за один или более дней. Он всег
да говорит о том, какой объем работы он может выполнить за 
день, то есть о Juchert (количестве земли, которую два вола могут 
вспахать за день) и о Mannshauet (сколько времени один человек 
может вкалывать в течение дня). Короче говоря, из вещей, окру
жающих человека, которые он видит, знает и ощущает, он создает 

единицы измерения, которые отражают его представления о раз

мере или количестве. Из своего собственного тела он взял «ЛО
коть», который использовали в качестве меры длины практиче

ски все цивилизованные народы: это латинское ulna, от которого 
произошло французское слово aune, греческое дlепё, верхнегер-
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манекое elina, современное немецкое Elle, итальянское braccio 
(рука), Исnользовались такие меры, как фут (стуnня nо-англий
ски), ладонь (латинское palmus, греческое doron), ширина nаль
ца- английское digit (nалец), равная «3/ 4 дюйма», французское 
pouce (дюйм) -от латинского pollex (большой nалец) и дюйм, 
или 1/12 римского фута. Кроме того, к мерам длины относятся 
спен (nядь), пейс (шаг) иfathom (сажень) (расстояние вытянутых 
в длину рук мужчины)~ У швейцарцев есть Chlupfel, или Ge-lupf,
горсть сена, так же как и у швабов - Hiimpfli - <<горсть». Сюда же 
относится и вязанка (от индоевроnейского слова ghreb- «схва
тывать, связывать») - количество веток, которые можно связать 
в один nучок. Немецкое Юafter- это английское fathom (сажень), 
nроизошедшее от англосаксонского jathmos- «обе руки, вытя
нутые в длину по бокам». Позже сажень nревратилась в меру глу
бины, но в Северной Германии ею когда-то измеряли и количе
ство дров, nодобно «вязанкам». Fadeпl, «нить», -это длина 
nряжи или нити, измеряемая на вытянутых руках. 

От этого же корня nроизошло и слово Fuder, больша,я мера 
вина, означающая «телегу», которая когда-то тоже была длиной 
в сажень, как и латинское passus (шаг). Тысячу ( mille) шагов ста
ли называть mile (милей). 

Греческая монета, называемая drachme, nроизошла от слова .. 
«сажень»; слово «драхма» nервоначалъно означало «горсть» и 

стоила 6 кусков железа (или оболов nо:.гречески). Обол в Древ
ней Греции был монетой (см. рассказ о девушке-рабыне Родоли ' 
в «Истории» Геродота (11, 35)). Английская аnтекарская мера 
dram nроизошла от драхмы. С другой стороны, русская копейка .': 
совершенно случайно nолучила свое название, как и греческий j 
обол, от слова, обозначающего копье, nоскольку nервоначально )j 
на коnейке чеканили изображение всадника с коnьем. :~ 

Поскольку первые деньги, используемые древним человеком, , 
были не монетами с установленной стоимостью, а предметами) 
бартера- крупный рогатый скот, овцы и т. д.,- многие моне-'f 
ты в античное время и даже в Средние века носили название объ-.<' 
ектов. Кто бы мог подумать, что название французского эквива-!., 
лента доллара, экю, nроизошло от шкуры животного? Однако,,, 

nроследив развитие этого слова до античных времен, убедимся I:IP 

этом сами: экю, испанское эскудо, итальянское скудо произоШАИ:v 

1 Faden в немецком означает «Сажен~» и «НИТЬ», что говорит о том, что этitf 
слова имеют одинаковое значение. '\ 
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от латинского scutum. Так называли длинный, покрытый кожей 
щит римского воина (ер. лат. ob~scu-rus, «спрятанный»). А это 
слово, в свою очередь, произошло от греческого skytos, «кожа, 
шкура»: шкуры животных продавались и обменивались, а также 
использовались как деньги. Позже слово экю стали писать на штам

пованном escutcheon монетных дел мастеров. Это обозначение ко
личества и денежного значения выросло непосредственно из по

вседневной жизни древнего человека. 

Если мера не имела непосредственного пиктографического 
значения, человек придумывал его: он объявил rod (прут) мерой 
длиньi; англичане до сих пор используют слово yard, родственное 
немецкому Gerte (прут). Другим примерам служит немецкая мера 
объема Simmer (др. верхнегерм. sйmber), что буквально означает 
«корзина». Аналогичным образо~ Schii.fflein (небольшой лоток), 
от латинского scapha, «лодка, челн», превратившееся в древнее 
верхнегерманское scaf и английское skiff (челн), стало бушелью, 
а Eimer, «ведро» (гр. атё- лат . . ama- средневерхнегерм. ame), 
превратилось в ohm, меру объема жидкости, равную примерно 
35 галлонам. Современное немецкое слово nachahmen, «ими
тировать, притворяться», которое Лютер писал как nachohmen, 
буквально означающее «измерить снова, проверять», позже 
приобрело значение «становиться равным мере>>. Слово Malter, 
«четверть зерна», приблизительно равная бушели, произошло от 
Mahl-ung, «размальmание», и слово Metze, «куча» зерна (от древ
него верхнегерманского mezzan), первоначально означало «от~ 
мереиное количество», или «мера». Эти меры сыпучих тел по
степенно переросли в меры веса. Самым лучшим примерам 
является слово «тонна» (от архаического английского tun, «боч
ка»), которая, как и другие, сначала была мерой зерна; «тонной 
земли» обозначали nлощадь, которую можно было засеять боч
кой зерен. Потом тоннами стали измерять соль, уголь и грузо
подъемность судна. Сейчас это самая крупная единица веса. 

Но даже для веса в природе находились вещи, которые можно 
было использовать в качестве меры: карат - это небольтое крас
ное зернышко в хлебе святого Иоанна, похожее на небольшой 
рог: греческое keration; от слова keras, «por» (в слове rhino-ceros, 
«носорог»). Оно стоило четырех ячменных зерен (по Латыни gra
num), от которого произошла аптекарская мера веса grain (гран= 
= 64,8 мг). Вавилонская мера веса та-пи, которую греки называ
ли mna (мина), вероятно, была равна весу финиковой косточки. 
Старая немецкая мера веса Lot связана с английским lead ( сви-
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нец) (lбten = паять), его можно было вливать в определенных 
количествах в качестве измерения веса. 

Даже для таких сложных вещей, как измерение времени, древ

ний человек находил слова, наблюдая за окружающим его миром: 
он различал полдень, .закат и рассвет. На санскрите время от вос
хода до полудня называлось samgava - «время, когда собирают 
коров в стадо», а греческое время окончания работы называлось 
bulytos, «временем распрягания волов» (от bous - «БОА», lyein -
«освобождать», bulytonde - «вечером»). Примером древнего 
германского языка является англосаксонское undorn (восходящее 
к латинскому inter, «между») - это «Время между приема~и 
пищи». Русский крестьянин делил день по-своему: первый, вто

рой и третий уповод (между), а ночь -- на время «nервых» и 
«ВТОрЫХ» nетухов. 

· Сколько бы мы ни nриводили примеров, мы видим, что древ
ние меры величины и количества не были кем-то nридуманы и не 
nолучили искусственных названий, специально изобретенных для 
них. Нет, древний человек nросто брал какой-то объект, который 
лучше всего nодходил для данной величины, и nревращал его в 

меру. Мы до сих nop исnользуем nредметы оnределенной, хорошо 
всем известной величины- мы говорим о «стоnке» nли «nач

ке» бумаги, nачке сигарет, «мотке» шерсти, «киnе» хлопка; в 
качестве неформальных отрезков времени мы говорим о челове

ческом nоколения или уnотребляем такие фразы: «Не усnеешь 
оглянуться, как ... » 

Onuc:ame..t.fJHЫe иова, обозначающие чииа 
Но образы оnределяют даже абстрактньrе числа. Достаточно 

всnомниrь двадцатичную групnу- score (зарубка), snas (прут) 
и borla (груз), не говоря уж· о лаnландском tseke (зарубка). Другие 
nримеры таких слов можно найти в главе «Исторические града- ' 
ции», раздел «Числовые системы, основанные на двадцатичных 

градациях» (с. 79) и в рассматриваемой главе в разделе «Индо
евроnейские слова, обозначающие числа», nодраздел «Более вы
сокие степени» (с. 176). 

Прекрасные nримеры можно найти и в nримитивных культурах. 

Вещи, встречающиеся обычно nарами, часто назьmаются «Крылья
МИ», «глазами» или аналогичными nарными объектами. В кариб· .

1 
ском языке слово «два» имеет корень «разрыв», говорящий о ! 
том, что «два» бьiАо соЗдано йз «одного». В современном не~ :! 

мецком до сих пор исnользуется выражение ent-zwei (в оба). В ;j 
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языке одного из негритянских племен «четыре» звучит как «две 

ВИАКИ»; индейцы-абипоне число 4 называют «Пальцами нанду», 
поскольку хорошо знакомый им нанду, похожий на страуса, име

ет на ноге 4 когтя. 
Руки и пальцы сделались мерами и числами по всему миру. 

Вспомним, что у членов племени дене-динье названия пальцевых 

жестов превратились в слова, обозначающие числа, что «рука» 
почти повсеместно используется для обозначения числа 5, что 10 
называется «обе руки,.,., 15 - «обе руки и нога», 20·- «один 
человек». 

Си.мво,-t.ические чисАа Индии 
В Индии nоявился обычай выражать числа л:имволами: 1 - это 

«луна»; 2 - «глаза» или «руки»; 4 - «бросок кости», или 
«братья» (поскольку герой :андийской поэзии Рама имел трех 
братьев), или «возраст мира»; 7- это «Голова», nоскольку го
лова имеет 7 отверстий; 9 - «крупный рогатый скот», что тоже 

связано с индуистскими мифами, и т. д. В других культурах тоже 

много подобных nримеров- муз у Аnоллона 9, а апостолов- 12. 
Для чисел 1 и 2 существует более 300 различных с~-Jмволов, вклю
чая даже «носорога». 

Поскольку на хинди существовала nолностью сформированная 
числовая nоследовательность и для nодобных замен не было нуж
ды, считалось, что эти символы составляют числа. Их исnользова

ли не только в nоэзии, чтобы выразить «голое» число, заключен
ное в символических словах, но главным образом в научных текстах 
по математике или астрономии. Большая часть этих текстов nиса

лась стихами, и для того, чтобы числа вnисывались в ритм строки 
или, вероятно, для того, чтобы nомочь читателю лучше nонять их 
nереносный смысл, слова, обозначающие числа, выражались соот
ветствующими вербальными символами. Эта nрактика расnростра
нилась из Индии на Тибет, Юго-Восточную Азию и даже остров 
Яву, где ее до сих nop исnользуют, когда нужно выразить число 
совершенно-однознач:но, наnример в делах уnравления или в исто

рических оnисаниях общественного движения. 
С Vll в. обычай выражать числа с nомощьlQ символов нашел 

весьма необычное nрименение. Например, число 1021 складывает
ся из символов, исnользуемых точно так же, как и цифры, согласно 

nозиционному nринциnу, который наконец nоявился в Индии. 

Единственное различие заключается в том, что число заnисыва
ется и читается в нисходящем nорядке слева наnраво: 
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один 

Хинди: sasi 
два 

paksa 
нуль 

kha 
один 

eka 
«Ауна>> «КрЫАО» «ДЫра» «ОДИН» 

Kha, «дыра» или «пустое место», обозначает нуль. Кстати, 
нуль в его письменной форме «0» был тоже изобретен в Индии. 
В такой записи места чисел 1, 2 ... 9 опредеАЯАИсь значением слова, 
а не фиксированным письменным символом. Число, состоящее 
из двух цифр, также можно выразить единым словом, например 

«Солнце» для числа 12 (в зодиаке) или «зубы» для 32. Поясним 
это на примере нашего собственного языка: 

3125 = «рука» - «апостолы» - «богини судьбы» = S -
(12)- 3. 

Здесь мы хотим впервые отметить то удовольствие, которое 

индусы получают от игры с числами, заменяя цифры символиче

скими словами. Оно происходит от их уникальной одаренности 

в области чисел, которая часто становится объектом удивления 
и восхищения. 

Образьt "а" чииовые симво.tы 
Мы рассказали вам о пиктографических мерах и словах, обо

значающих числа, теперь же, чтобы показать, что древний чело
век черnал способы выражения своих идей из окружающего его 
мира, призовем на наш суд третьего свидетеля- письмо, млад

шего брата устной речи. Здесь мы поговорим о различии, на ко
торое, к нашему удивлению, очень редко обращают внимание, -
о различии между написанием слов и самими числами. 

Многим ли известно, что буква А- это голова вола, а G - это 
шея верблюда? У букв нашего алфавита богатая история - они 
пришли в страны Европы из Рима, куда прибыли из Финнкии через 
Грецию. Но родились они не в Финикии, а в Египте. Истинн:ыми 
предками латинского алфавита были значки, написанные краской 
или высеченные на стенах гробниц и храмов писцами фараонов. 
Если мы перевернем букву А вниз головой, G запишем в форме 
греческой буквы Г (гамма), то узнаем в первой коровью голову с .1 

рогами, а во второй - шею и голову верблюда. Подтверждают 1! 
это и названия букв - от ивритекого alef произошло греческое 'i 
alpha1 «крупный рогатый скот>>, от ивритекого gimel - арабское 1 
djamal и gamal, а отсюда camel (верблюд). j 
Мы можем обратиться к китайскому языку, где до сих пор ри- ,j 

сунки предметов считаются .. «Письменными» символами, или идео- ·~,'1 
граммами; значок «дерева», например, и вправду похож на дере- ·.i· 
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во со стволом, корнем и кроной (см. рис. 1, с. 24 ). Таким образом, 
нет нужды доказывать дальше, что первые письменные символы 

были рисунками тех объектов, которые они представляли. 
Но цифры появились гораздо позже. Они могут быть разных 

видов, как мы еще убедимся в ходе нашего рассказа. Т е из них, 
которые относятся к одному виду, несомненно, появились из 

пиктограмм. Если мы посмотрим на рис. 4 (с. 58), то увидим, что 
древнеегипетский значок для числа 1 О представлял собой под
ковообразное приспособление для связывания жuвотных; значок 
для числа 100 - веревку длиной в 100 локтей, применяемую для 
измерения расстояний. Она показама в смотанном виде, как на 

изображениях египетских землемеров. Значок ·1 000 - это цветок 
лотоса, а 10 000- палец. Мы не будем сейчас обсуждать значе
ние этих символов, поскольку нас интересует их пиктографиче

ская ценность1 но мы ничего при этом не потеряем .. 
Прекрасным nримерам соединения мер, стоимости и их пикто

графического изображения мы находим на так называемых брач
ных табличках с островов Кай, расположенных к югу от Новой 
Гвинеи (см. фото 7). На этих табличках жених и отец невесты 
высекали цену, которая была уnлачена за невесту, коr да ее по
купали ребенком. После этого она жила в доме родителей до тех 
пор, пока жених не выnлачивал остальное. На табличках диск 
обозначает бронзовый гонг, кольцо - браслет, пара «ЯЗЫКОВ>> -
серьги, лежащее животное - козу стоимостью 1 о голландских 
гульденов, а зазубренный лук - золотой гребень. На второй таб
личке (справа) очень хорошо видно, что цена за невесту выnла
чивалась по частям - вещи, уже полученные ее отцом, отсека

лись, оставляя пустые места. 

Древние значки для qбозначения дробей также возникли из 
визуальных символов и развились из мер. Так, вавилонский зна

чок, обозначавший половину, представлял собой измеритель
ный сосуд, наполненный наполовину (рис. 18). Древнеегиnет
ская половина - это действительно «nоловина», то есть одна 

сторона <<целого», точно так же, как слово half первоначаль:но 
означало «Одна из двух сторон» и в этом смысле впервые nри

обрело значение половины. Нижнегерманское выражение up der 
halwe lin означает «лежать на одной стороне» или «болеть». 
Египетским значком четверти был лежащий крест, который, как 
иероглиф, имеет значение «сломать» и «удвоенная половина», 

или одна четверть, nредставленяая 4 частями или 4 переклади
нами креста. 
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Рис. 18. Символы наиболее расnространенных дробей. Ва
вилонские nоловина и nоловина, егиnетские nоловина и 

четверть 

Рис. 19. Животные, обозначающие числа. Вверху: голова
стик, егиnетский символ числа 100 000. Внизу: скорnион, 
китайсКИй значок числа 10 000, изображенный на обратной 
стороне монеты VI в. Коллекция IIlлёccepa, Ганновер 

В эту категорию входят также «ЖИВотные, обозначающие круn
ные числа», чьи изображения и названия некоторые народы ис
nользовали в качестве числительных или других слов, обознача
ющих числа: Так, наnример, егиnетским символом 100 000 был 
головастик, бесчисленное множество которых коnошилось в иле, 
когда Нил возвращался в свои берега nосле ежегодного навод
нения (см. рис. 19 - здесь головастик изображен в стиле иера
тического nисьма, а на фото S мы видим тот же самый символ в 
виде иероглифа). Его название, hfn, означает также «бесчислен
ный». Аналогичным образом скорnион, в изобилии встречаю- , 
щийся в Китае, а быть может, из-за его многочисленных ног и 
сегментов («тысяченожка», milliped), nревратился в этой стране 
в цифру, а его название wan в слово, обозначающее число 10 000. 
На нашей иллюстрации мы решили nоказать его изображение на 
древней монете VI в., с двумя усиками и колючим хвостом, no- ' 
скольку здесь ег.о легче узнать, чем в современном китайском 

иероглифе. 

Совершенно необычным nримером может служить индий
ское название насекомого «лаковая вошь» (Tachardia lacca), 
которое nроизошло от слова, обозначающего число. Это на- ' 
секомое, nодобно тле, водится всегда в «бесчисленном» ко- •• 
личестве, и ее выделения образуют твердую корку (шеллак) на · 
листьях некоторых растений - и свое имя оно nолучило от 

санскритского слова lakSa (лакша) lakh, означающего число 
100 000. 
К этим nримерам надо добавить греческое слово для числа 

10 000, которое из myrfos (бесчисленный) nревратилось в особое ' 
слово, обозначающее чис4о myrioi, и, вероятно, nроизошло от ' 
греческого слова myrmex (муравей). Перемещение ударения было 
nроизведено грамматиками, которые сделали это для того, чтобы 
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отличать название числаинеопределенное слово «бесчисленный». 
Можно также предположить, что авестанское слово baevar (бобр), 
означающее также 10 000, приобрело свое численное значение 
из-за изобИАИЯ этих животных. 

Ивритекое слово alef (вол) путем сращения породшо назва
ния ДАЯ двух чисел. Буква alef (греческая аАЬфа), первоначаАЬно 
означавшая голову вола, считаАась, как первая буква аАфавита, 
числом 1 (об этом явлении мы поговорим позже, см. рис. 57, 
с. 326). «Тысяча» на иврите звучит как elef, имея, несо~ненно, 
один и тот же корень со словом alef Связь между ними, очевид
но, такова: буква alef первоначаАЬно изображаАась как голова 
вола и потому получша такое название. После того как неопре

деленное «много» стали представлять в виде стада волов (коли
чество), люди начали испоАЬзовать слово alef («крупный рога
тый скот» на иврите) ДАЯ обозначения понятия «много», и это 
слово через некоторое время стаАо означать «Тысяча». 

В качестве дополнения к нашему числовому зверинцу у нас 

есть «Числовое растение» -египетский цветущий лотос, кото

рый является значком 1000 (см. рис. 4, с. 58 и фото 5). 
Таким образом, древний человек в устной речи и на письме 

браА симвоАЬI ДАЯ обозначения величины и количества из окру
жавшего мира, он не придумываА специаАьных слов или симво

лов, которые испоАЬзойались бы только для чисел и мер и не 
имели никакой связи с жизнью. 

Теперь мы сможем nонять, какое значение заключено в наших 

словах «Один», «два» и «три». 

Размывание значения 

Eene deene BohnenЬ/att, 
unsere Кйh sind al/e satt. 
(Еепе deene боб и АИСт, 
Все коровы наши сыты.) 

Кое-где немецкие дети еще помнят эту считалку. Но как дет
ские стишки, полные бессмыслицы, попали в серьезное научное 
исследование, касающееся написания чисел? Мы знаем, что такое 

боб, листья и коровы, но кто объяснит нам, что означает это eene 
deene? Кто-то, уАЬiбнувшись, скажет, что это просто детская та
рабарщина, и ничего боАЬше. 
Но у немецкого стишка есть кузен в Америке: 
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Eeny теепу тiny то, 
Catch а nigger Ьу the toe. 
If he hollers let hiт go; 
Eeny теепу тiny то. 
(Ини мини майни май, 
Негра за ногу поймай. 

Будет рваться- отпускай, 

Ини мини майни май.) 

И мы вынуждены признать, что американский детский стишок 

очень похож на немецкий. А если мы nрочитаем еще одну счи

талку, которую используют в своих играх английские дети в Ин

дии и Южной Африке, а также у себя дома: 

Une dune des 
Catla wuna wahna wes 
Each, peach, тuskydoт 
Tillatah, twenty-one, 

тогда, несмотря на некоторые различия, мы снова должны при-
1 

знать их сходство. Поэтому мы не можем отбросить эти ине дине 
как чепухуJ недостойную внимания серьезного ученого. 

Быть может, мы поймем, что означают эти странные слова, 

если предположим, что это числа. Английские one1 two1 three здесь 
не подходят. Поэтому давайте попробуем французские: 

Une, deux(-ne), trois 
Quatre-cinq, six-sept, huit-neuf, dix; ~ 

- - ~ тогда, если мы перепишем последние две строки англиископ счи-~~ 

талочки как: , 

, Each speech тust Ье duтb т 
Till I te/1 twenty-one 1 

(Все должны теперь молчать, 
Пока буду я считать 
до двадцати одного), 

мы получим один из самых ярких примеров рифмованной считалки.: 
Но наш английский стишок имеет смысл только до с;лова catlo.: 

Дальше можно предложить следующее объяснение. Чтобы coxpa.f 
нить ритм, deux тоже приобрело окончание -ne; «one-ah, два-а1 ' 
три». У слова catlo такой же размер, как guatre-cin~ но последу-:-; 
ющие слоги в ритм не вписыв.аются. Впрочем, в слове wahna уда~, 
рение распределяется так же, как и в huit-neuf. Тогда слово wuna; 
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можно считать заменой·siх-sерt, произведенной под влиянием сто

ящих за ними слов, как это часто бывает в детских стихах: 

Eins zwei drei1 

hicke (?) hacke hei! 

Аналогичным образом wes и des можно назвать слогами, которы
ми были заменены слова dix и (tr)ois. Таким образом, две первые 
строчки, nолные бессмыслицы, оказались перечисленнем обозна
чающих числа слов, значение которых стерлось и оказалось уте

рянным. 

Как же nоявилась эта считалка? Мы знаем, что в 1066 г. нор
манны завоевали Англию и подчинили себе живших здесь англо
саксов и кельтов. Прошло несколько веков, прежде чем они окон

чательно смешались с завоеванными народами. Так слова un, deux, 
trois nришли в Англию, где их звучание и смысл остались чуждыми 
для местного населения, ибо англичане считали one, two, three. По
этому французская числовая nоследовательность в детском стиш

ке nотеряла свой смысл, превратившись в настоящую тарабарщи
ну, и, если бы этот стишок не был детской считалкой, ни один 
лингвист не догадался бы, что duna - это французское deux. 

Приведем еще два примера, демонстрирующие связь между 
историей, детскими стишками и числовой последовательностью. 

В немецкойземле Гессе, в Майнце, до сих пор существует такой 

стишок: 

Eene deene dus тапее 
Riwwele rawwe/e sondernee. 
Ecke Bro; sonder Not1 

Dusee. 

Первая и последняя строчки звучат по-французски: dus от douce 
(сладкий), тапее от monnaie? (деньги) и dusee от douze или douzain 
(двенадцать или дюжина). Может быть, это 18 слов, обознача
ющих числа? Вторая строка выбивается из ритма, а третью можно 
nонять так: если бы у человека был Ecke (угол- в данном случае 
кусок) хлеба, он бЫ не испытывал нужды. Майнц много раз в сво
ей истории бывал занят французскими войсками; дети сльхшали 
странный язык и сочинили считалку, в начале и конце которой 

стояли чужие слова, обозначающие числа, а в середине - слова 
своего собственного языка. Здесь мы тоже видим индивидуальную 
жизнестойкость бессмысленных иностранных фраз. 
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Есть еще один очень яркий пример. В графстве Линкольншир, 
в восточной части Мидланда, жители которого в наши дни гово

рят исключительно по-английски, овец на nоле и петли в вязании 

считают весьма необычным сnособом: 
1 yan tan tethera pethera pimp S; 
6 sethera lethera hovera covera dik 10; 
11 yan а dik tan а dik-- bumpit 15; 
16 yan а bumpit--- figitt 20. 
Что это? Числа в конце каждой строчки свидетельствуют, 

что это кельтский язык; стоит только сравнить их с валлийской 

числовой nоследовательностью (см. табл. 8 «Кельтские языки>>, 
с. 127). Но как кельтские слова nроникли в самый центр англо
говорящей области? Нет никаких сомнений в том, что здесь рань
ше ЖИАИ кельты- англосаксы вытеснИАИ их на заnад, в Уэльс. 
Так следы исторического события, от которого, возможно, не 
осталось никаких письменных документов, сохранИАИсь в число

вой nоследовательности. Эта nоследовательность не сохранилась 

в ·чистом виде в источниках, но осталась в народной речи, и мы 

имеем nрекрасный nример того, как влияют друг на друга слова; 

стоящие рядом: 4 pethera - от pedwar заставило слово tri nре
вратиться в tethera; nод влиянием дактИАИческого ритма измени
лись слова, обозначающие 6, 7, 8 и 9; гласная е nревратилась в о 
в словах 8, 9 и далее. Эта местная считалка nозволяет нам сделать 
много ценных лингвистических выводов, которые nомогут объ
яснить «удочеренные» nоследовательности в языке. 

Старый сnособ счета сохранился и в детских стишках, в которых 
слова nорой изменены до неузнаваемости, как в такой считалке: 

Eetern feetern penny pump, 
All the ladies in а lump. 

Слова во второй строчке, nодобранные в соответствии с тре
бованиями ритма и рифмы, - nолная бессмыслица, но в nервой 
строке eetern от een - teen, 1, 2; feetern от tether-em, 3; penny pump 
от pethera pimp, 4, S. 

В современном греческом языке мы найдем nримеры · размы
вания значения слов, обозначающих числа, которое nроисходит 
в наши дни: в разговорной речи десят~ nроизносятся так: trian~ 

ta, saranta, peninta1 hexinta, hebdominda1 ogdбnta и enneninta, а не 
triakonta и т. д., как в таблице 1 «Кентумные языки» (с. 122). 

Таким образом, детские sчиталочки являются nрекрасным nриме
ром того, как с течением времени обозначающие числа слова меняю'!' 1 
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свою форму и смысл до неузнаваемости и именно по этой причине 

продолжают жить и переходить от одного поколеJIИЯ к другому без 
перемен, поскоАЪку страх перед неизвестным не позвоАЯет их трогать. 

Индоевропейские слова, обозначающие числа 

В процессе поиска значения слов, обозначающих числа, мы ис
пытали не только радость, узнав о том, что концепции числа и 

величины строятся на основе образов, но и разочарование из-за 
того, что слова могут постепенно терять свое значение и иревра

щаться в бессмыслицу. Наши слова, обозначающие числа, стой"Ко 
сопротивляются изменению формы. Но, к сожалению, уже в древ
ности их пиктоrрафические свойства начали блекнуть. 

Однако у нас есть надежда на то1 что взаимосвязи между раз
личными индоевропейскими языками прольют свет на значение 

этих слов. Если бы наша числовая последовательность была «СИ
ротой» среди языков мира, не имея ни предков, ни родствепни

ков, мы ничего не узнали бы о ее происхождении и развитии. Но, 
собрав все ипдоевропейские языки вместе и сравнив их между со
бой, мы увидим общие черты у всех слов, обозначающих числа, 
которые мы не заметили. Это поможет нам выявить их сходство. 

Первьtе две степени: десят"и и сотни 
Dekt]1-ktrttom. Давайте еще раз вернемся к таблице на рис. 17 

(с. 139), чтобы вспомнить о сходстве слова «десять» в кентум
ных и сатемных языках, которое возникло из исходного слова 

dekt]1. Поскольку в современном немецком из-за двух фопетиче
ских сдвигов слово zehn стало сильно отличаться от dek111, мы не 
стали включать немецкий в приведеиную ниже таблицу. Изучив 
ее, читатель, возможно, удивится, что в слове «СТО» постоянно 

встречается слог ten. 
ten (десять) hundred l сто) 

Кентумные языки (с = к) 
Греческий de-ka i(he) ka-to-n 
Латинский de-cem cen-tu-m 
Келътские de-c can-t 

Сатемные языки 
Санскрит da-sam sa-ta-m 
Древнеславянский де-се-ти с-то-

Литовский de-sim-t sim-ta-s 
Индоевроnейский праязык 

de-k". ktp-t6-m 
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Б исходном индоевропейском языке был корень ~k111~ - он 
состоял из гортанного согласного k, который в сатемных язы
ках превратился в с или ш, и носовой звук 111· К нему добав~ 
лялся короткий гласный звук а, е, i, о или и. Например, в не~ 
мецком корне nmmt короткое i превращает согласный т в слог, 
а корень- в слово nimmt (берет). Изменения, которые звук 

111 претерпел в отдельных индоевропейских языках, хорошо 
изучены учеными: индоевропейское 111 в санскрите превра~ 
тилось в а, в греческом - тоже в а, в латинском - в em, в 
мt:товском - im, в славянских языках - в мягкое э (как в 
слове д~сять), а в германских- в um. Убедившись в этом на 
примере таблицы, чИтатель поймет, как из dek111 получилось 
k111tom. 

Теперь, не перечисляя отдельные случаи, скажем, что индо

европейское (:ЛОВо, обозначающее 100, произошло от слова 10: 
d'ik'P 4 k'1Jt6m. 

Так же как вторая степень неразрывно связана с первой в по~ · 
строении числовой последовательности, между ними существует 

и лингвистическая связь. Но в каком смысле? Все слова, обозна- · 
чающие число 100, содержат слог -to-, который встречается и в· 
славянском, и в литовском слове, обозначающем «10». Мы уже 
говорили об этом феномене - он превращает слово «десять» в 
существительное «десятичность». Слово (d)-k111t6m потеряло на
чальный слог de-, а ударение переместилось на последний слог. ; 
Балтославянское «десять», desёti, desimt, и санскритское dasatih 1 

означают то же самое, что и «СТО»: «десятичность десяти», про

сто у форм слова «СТО» в этих языках отпал слог de- (см. табл. 2 
«Сатемные языки», с. 123). 1 

Так мы приходим к удивительному заключению, что в индо- .'1 

европейских языках «СТО» - это «десятичность» (десятков). ;j 
Это означает, что вторая степень связана с первой не как-нибудь,:! 
а своей древней формой, формой группировки. Это самый силь- ·j 
ный аргумент в пользу высказанного выше положения о том, что 1 

самые первые, главные градации в числовой последовательности j 
возникли как группировки. . 'j 
А что же произошло с немецкими словами zehn и hundert? Они ~ 

не повторяют общего правила, хорошо видного из приведеиной 1 
1 

в этом разделе таблицы, и до такой степени выделяются среди j 
других языков, что можно подумать, что немецкий не имеет к J 
ним никакого отношеюы. Все. это стало результатом фонетиче-1 
~~~~& 1 
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Ава zерм.анс"их фонетичес"их сдвига 
Первый из них, случившийся между 400 г. до н. э. и 100 г. н. э., 

выделил группу германских языков из других индоевропейских 

языков (и потому получил название германского фонетического 
сдвига); второй, имевший место около 600 г. н. э., отделил верх
негерманский от нижнегерманскоrо, в котором сохранились ста

рые готские звуки. Линия раздела между Хохдейчем и ПлаТ'I'дей

чем проходит через центр Г ер мании, от Ахена через Дюссельдорф, 

Кассель и Магдебург к Франкфурту-на-Одере. Она получила назва
ние dat-das, или Бенратовекая линия, поскольку пересекает Рейн у 
города Бенрат. 

Фонетический сдвиг в целом отмечает правильное изменение 

фонемы, например иревращение индоевропейского гортанно

го k в шипящий звук s в сатемных языках, о чем мы уже говори
ли. Самые главные фонетические законы касаются так называе
мых взрывных звуков - твердых согласных k, р, t и мягких g, Ь, 
d. В приведеиных ниже таблицах МОЖI{О увидеть, как происходят 
эти сдвиги. 

Т а блиц а 12 

Фонетические сдвиrи 

1 11 
Индоевропейский Гермавекий Верхнеrермавсквй 

НачальВЪJе СредввВЪJе 

1 k ch, h 
2 р f 
3 t р d 
4 g k 
5 ь р pf f,ff 
6 d t z ss 
7 (греческий th) d t 

Поскольку фонетическая структура латыни очень близка к струк
туре индоевропейского праязыка, я предпочел в следующей таб
лице ( табл. 13) начать с более знакомых латинских слов, а не с 
их эквивалентов в древнем праязыке. Этот материал я постарал

ся излоЖить как можно nроще, чтобы читатель сам понял, в чем 
суть фонетических сдвигов. Он будет вознагражден за свои уси
лия пониманием того, каким образом немецкий и английский 
языки связаны с языками всей индоевроnейской семьи. Эти фо

нетические эквиваленты относятся к самым nрочным 11итям, с 
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помощью которых немецкий язык бЫА лишен изоляции и вплетен 
в красочный ковер индоевропейских языков. 

Мы увидим, что: 

1. В ходе германского фонетического сдвига I- 1, 2, 3 в таб
лице три твердых индоевропейских взрывных звука k, р и t пре
вратились в произносимые с придыханием согласные ch (х), f и 
р (porn, например), а мягкие взрывные g, Ь и d- в свои твердые 
эквиваленты (I - 4, S, 6). 

2. В ходе второго, или немецкого, фонетического сдвига, обо
значенного цифрой II, изменились лишь некоторые звуки - гер

манское d перешло в немецкое t, а произношение стало зависеть 
от того, где стоит буква- в начале иАи в середине слова (фоне
тический сдвиг II - S, 6). 

В следующей таблице приводятся примеры, в которых герман
ская группа представлена готским и английским языками, чья 

фонетическая структура ближе к первоначальной германской, 
чем в других германских языках (фонетические сдвиги, указанные 
в табл. 13, те же, что и в табл. 12). 

Таблица 13 

Фонетические сдвиrи 

Ивдоевро-
Гермавекий Верхиеrермаиский 

Фовети-
пейский ческие 

Латынь Готский Английский Древний Новый сдвиги 

cord- hairto heart herza Herz 1; 6 
pater [tadar ~ather lfater Vater 2; 7 
turba ~aurp thorp dorf Dorf 3; 5 
ager akrs acre ackar Acker 4 
рара - раре pfaffo Pfaffe 5 
edere itan eat ezzan essen 6 
греческое daur door tor Tor 7 
thfra 

1: 

1 
1 

tincta - - tincta Tinte Фонетиче-. J 
praedicare lpredigon predigen ' - - ских сдви- ;; 

rов нет 1 
в .j 
последних двух строчках пуиведены слова, которые BOII.liUI/j 

в немецкий язык после второго (немецкого) фонетического сдви.:j 
га и поэтому сохранили свои первоначальные звуки (p-d во вто~i 
ром случае), не изменив их нaj-t. Немецкие слова, обозначающие~ 
числа от eins (одного) до ne,pn (девяти), также подчиняются за.,.~ 
конам о фонетических сдвигах, что хорошо видно в таблице, при .. ~ 

.. ~ 

~ 
·1 

166 

··:i 



ведеиной в подразделе «Значения единиц и десятков>> рассма

триваемого раздела (с. 188-189). 
Гермаиские 10 и 100. Давайте теперь превратим индоевро

пейские dekrp и krptom в германские формы этих чисел, согласно 
фонетическим законам, о которых мы только что узнали: 

индоевропейское dekrp - готское tafhun (фонетический сдвиг 
I- 6; 1); 

индоевропейское k1]'1tom -готское (c)hund (фонетический 
СДВИГ I- 1). 

Слово tafhun произносится как «Те-хун», причем звук х про
износится как в немецком слове acht (восемь). Вместо звука -d в 
слове hund можно было бы ожидать звук -р, в который должно 
было превратиться t (согласно первому фонетическому сдвигу 
I- 3), но t превращается в th, когда t стоит после ударного сло
га (то же самое справедливо и для k и р). Если же буква t стоит 
перед ударным слогом, как в слове krptom, то она превращается 
в мягкую звонкую d (так же, как k- в g, ар- в Ь). 

Таким образом, перед ударным слогом твердые взрывные k, р 
и t превраща10тся в мягкие звонкие g, Ь и d соответственно (со
гласно закону, известному как закон Вернера). Еще одиJI пример: 
индоевропейское frater превратилось в готское bropar ( фонетиче
ский сдвиг I - 3), но индоевропейское pэtl r - в готское fadar, 
а греческое dekds- в готское tigus (десять, десятичность). 

В результате фонетических сдвигов образовались готские сте
пени tathun и hund. Последнее слово использовалось только ДАЛ 
обозначения чисел больше 200, twa hunda и далее. Приведем здесь 
слова из готской Библии (Ин., 6: 7; см. рис. 20): Twaim hundam 
skatte hlaibos ni gano (hai) («Хлеба на двести пенни недостаточ
но»). 

Готское слово, обозначавшее «СТО», было, однако, не hund, 
а tafhun-tafhund (десять десятков) - в нем считались десятич
ные группы. Это подтверждает то, что «СОТНЯ» у древних людей 

возникла из десяти. Это великолепный исторический аргумент, 

сохранившийся только в готском языке. 

Помимо этого существовала (вероятно, первоначальная) гот
ская форма tafhund-e-hund, означавшая нечто вроде «десятично-

h"}:11111 ~~~ ~• п n t\~ :JxJt tthttt\f 
~·11~\'( .. TTGh"t.\~'J.~Nit"~N~ 

Рис. 20. «Двести», twain hundam (),в готской БибАИИ. Строки имеют длину 14 см 
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сти» десятков (но не сотен!). Эта форма повлияла на образова
ние десятков в готской числовой последовательности до самого 

числа 70 (см. табл. 1 «Кентумские языки», с. 122). В библейской 
параболе о неверном слуге (Ак., 16: 6 и 7) мы встречаем все три 
формы, присущие готской последовательности: 

jah gasitands sprauto gamelai fim tiguns (« ... быстро садись и на
пиши пятьдесят»); 

taihuntamund mi.tade kaurns (« ... сотня мер зерна»); 
nim jJUs bokos jah melei ahtautehund («возьми свой счет и на-

пиши восемьдесят»). · 
Позже мы поговорим подробнее об этом странном разрыве в 

формировании десятков в готском языке между 50 и 80. Сейчас 
нас интересует только образование слова ahtaut-e-hund. Первая 
часть- это группировка «восьмичность»; а что такое -hund, мы 
уже знаем. Соединительное -е мы находим также в греческих де

сятках, например в слове 60 - hex-e-konta. Из-за этого к индо
европейскому слову «десять» мы добавляем конечное -t, как в 
слове dektr~(t), чтобы было видно, что готская форма -hund, гре
ческая -konta и латинская -ginta произошли от этого слова. 

Подобное толкование проливает свет на первоначальные идеи 
чисел, ибо показывает не только тесную связь между «десятью» 
и «сотней», но (что гораздо важнее) и то, что уровень второй сте
пени, 100, был вербально сформирован с помощью повторения, 
«десять-десять», уже существовавшей степени «десять». И индо

европейское ktr~tom (100) также выводится из «десять-десять». 
dktr~t-dktr~t от dktr~t-( dk)om(t) от dktr~t·om от ktr~t6m. 
Немецкие zehn и hundert. Теперь мы можем понять, как воз

никли эти слова. В ходе второго, немецкого фонетического сдви

га готское tamun претерпело следующие изменения: 
taihun - древнее верхнегерманское zehan = новому верхне

германскому zehn (фонетический сдвиг II- 6); 
hund - в неизменной форме перешло в новое верхнегерман

ское слово hund. 
Лютер однажды написал: Die andern straffen und penen 1 solt тап 

tzehenn ell tief begraben in die erden (« ... зарыл в землю на глубину 
десять локтей»), употребив нижнегерманское t и верхнегерман
ское z в одном слове. Во многих немецких диалектах сохранился 
нёбиый гласный в слове «десять», как в кариятеком zogn. 
Но откуда взялась немецкая форма hund-ert? Готское слово 

«Считать» - rapjan; rapjo о.начало «расчет, число» (см. лат. 
ratio ). 
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Рис. 21. Слова «ЧИСЛО» rapjon О и «ПЯТЬ тысяч» fimf pusundjos (:) из готской 
Библии. Строки имеют длину 14 см. 

Рис. 20 и 21 взяты из Серебряного кодекса (т. 48) 

В притче о хлебах и рыбах в готской Библии (Ин., 6: 10) упо
треблены такие выражения (рис. 21): 

wairos rapjon swase fimf pusundjos 
люди число около пять тысяч («И тог да люди сели, числом 

ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ»). 
Готское слово было заимствовано из латыни (ratio - «под

счет»), которое приобрело дополнительное значение «обдумы
вание, размышление, расчет» от reor, rei, ratus sum - «обдумы
вать, размышлять, оценивать, ценить, верить». Численное значение 

этого слова сохранилось в «rate» (от rata pars ), «соотношение, 
пропорция», и математики используют его, говоря о рациональ

ных (то есть пропорциональных) числах. Из готского древний 
верхнегерманский вывел слово redja (современный немецкий -
Rede, «речь, выступление»); и выражение jemand Rede stehen, «ОТ
ветить перед кем-то», то есть «дать кому-то отчет о ... » до сих пор 
сохранило значение «Свести счеты, или подсчитать итог». 

Современное немецкое gerade в значении «четное» число об-
разовалось из готского ga-rapjan - «считать». . 

Теперь, если мы хотим цроследить слово hundred во всех гер
манских, северноевропейских языках, то начнем с английского 

hund-red, которое произошло от древнесаксонского hunde-rod. В 
древнескандинавском - hund-rad, в готском - hundra-rap, что 
означало «сотенное число» или «число-сто». 

Немецкое слово hundert вошло в употребление в XII в., а до 
этого люди говорили zehan-zo или zehan-zug, следуя готскому обы
чаю повторять «десять десятков» (-zo, -zug, см. табл. 6 «Не
мецкий и готский языки», с. 126). Так, zehanto-herosto в древнем 
верхнегерманском означало «руководитель сотни» или «кали" 

таи». Это звание было сконструировано по образцу римского 
слова centurio, «команд:йр центуриона», военного соединения из 
ста солдат. Писатель Ноткер из монастыря Святого Галла ( ок. 
1000 н. э.) однажды написал, что имя греческой богини Гекаты, 
которая, помимо всего прочего, была богиней роста или увели
чения, произошло от слова, обозначающего 100 (гр. he-katon): 
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Heizet si ouk Echate daz chit centum, uuanda der erdutjuochr ofto chu
mit zen-zejaltiger («Ее также называли Гекатой, что означает ken
tum [«сотня»], поскольку с ее помощью плоды земные часто 
увеличиваются в десять десятков раз»). 

Простое древнее верхнегерманское слово hunt, которое в гот
ском языке использовалось для образования чисел больше 200, 
zwei hunt, довольно поздно заменило собой слово zehanzo. 

Образ, скрытый в слове «десJIТЬ». Теnерь, когда мы объяс
нили проис:хождение и развитие первых двух степеней, надо от

ветить еще на один вопрос: если «СТО»- это «десять десятков», 

то что означает само слово «десять>>? Какой образ или идею вы
ражает это понятие? 

К сожалению, здесь у нас нет такой твердой почвы под нога
ми, как раньше. Индоевропейское de~kt71(t), вероятно, означает 
«две руки», и в пользу этой гипотезы можно высказать несколь

ко весомых аргументов. Вспомним о той роли, которую играли 

руки в формировании слов, обозначающих числа, в разных при
митивных культурах. Кроме того, слог de- 1 с помощью которого 
во всех индоевропейских языках образуется слово «десять», впол
не может быть сокращенным словом dt}o, «два». Первая буква 
этого слова во всех языках стойко сопротивляется изменению. 

Полугласный звук tj ( = w, в готском t( w )ai-) мог выпасть, как мы 
наблюдали в греческой и латинской формах dis-. Греческое diа
превратилось в d6-deka (12), а английское слово two (два) nроиз
носится как «ту» (долгое у). 

Еще одним доказательством является фонетический сдвиг в 

готском языке: 

de-km(t) - taf-hun(d). 
В готском handus означало «рука» и звучало практически точ

но так же, как звучит слово hand в современных немецком и ан
глийском языках. 

Поэтому мы вполне можем сказать, что немецкое слово zehn и 
древнее верхнегерманское ze-han образовались от zwei-hand (две 
руки). А поскольку готское слово handus произоШАо от hinpan (до
трагиваться, хватать) (во многих языках слово, обозначающее «ру
ка», имеет значение «то, чем хватают», как в древнескандинав

ском greip ), корень слова de-km(t) обозначал «два захвата» или 
<<две горсти». Если это так, тогда английские слова hunt (охота) 
и hound (гончая) и немецкое Hund (собака) -хотя на первый 
взгляд это кажется невозможltЬIМ- могут быть родственниками, 
хотя и очень дальними, словам ten (десять) и hundred (сто). 
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Третьл степень - тыслча 

Тысяча в германских языках. Если обратиться к таблицам 1 
( «Кентумные языки», с. 122) и 2 ( «Сатемные языки», с. 123), 
то мы увидим, что число 1000 по-гречески будет chflioi, по-латин
ски mille, по-германски pusundi, nо-тохарски wiilts, на санскрите 
sahasram, на древнеславянском тысеща, а в балтийских языках -
tukstantis. Эти слова так разнообразны, что тру дно поверить, что 
между ними существует такая же связь, как между словами, обо
значающ:цми «СТО». И вnравду, для слова «тысяча» этой связи 

больше не существует. 
Лингвистический мост, созданный nервым фонетическим сдви

гом, nозволил nерейти от латинского centum к германскому hund, 
но между латинской mille и германским pusundi у нас нет выявлен
ных связей. Так, германские языки, еще до того, как их числовая 

nоследовательность достигла 1000, в какой-то момент nошли по 
другому nути, чем другие индоевроnейские языки. 

Как видно из немецкой nоследовательности, tausend или thou
sand - это германское слово (см. табл. 4 «Древнегерманские 
языки», с. 124-'-125 и 5 «Современные германские языки», 
с. 125). Хотя это слово на nервый взгляд не имеет никакой связи 
со словом hundred, thousand, оно оnределенно наnоминает древ
нескандинавское pushundrad. Таким образом, «тысяча» - это 
pushundrad. Но что такое pus? Если мы проследим, как возник 
звук р, то увидим, что он nроизошел от индоевроnейского кор
ня tu, который означал «увеличение, набухание» (фонетический 
сдвиг I- 1). От этого корня произошли санскритские слова ta
vas (сильный) и tuvi (много), авестанское tuma (жирный, пухлый), 
латинское tumere (оnухать - от него слово tumor (оnухоль), а 
также англосаксонское puma, древнее верхнегерманское thumo и 
английское thumb, которое буквально nереводится как «Самый 
сильный палец» и nоэтому отдаленно связано со словом «тыся

ча». Таким образом можно nроследить, как образовалось немец
кое слово, обозначающее 1000. Современное немецкое tausend 
nроизошло от среднего верхнегерманского tusend, а то, в свою оче
редь, от древнего верхнегерманского dusunt и thusunt, готского 
pusundi, давшего начало английской thousand. Таким образом, это 
не более чем «много сотен», .::<сильная» или «большая» сотня. 

Если мы вернемся к корневому значению слова hundred, то 
nервые три уровня стеnеней в германских языках можно выстро

ить в восходящем nорядке, с семантической, а также граммати

ческой точки зрения, таким образом: 
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германский: zehn - Gezehnt - starkes Gezehnt; 
английский: ten- «десять десятков»- «сильные десять де

сятков». 

Если мы даже отвергнем очень удобное объяснение значения 
слова «десять» как «две руки», мы увидим на этом примере, как 

медленно и постепенно вырастала числовая последовательность 

из простейших и самых основных потребностей простых людей. 
Не было ни сознательного планирования, ни знания законов гра
дации или бесконечной прогреесии - иными словами1 это было 
не тщательно продуманное интеллектуальное действие, но посте

пенное наращивание числовой последовательности, бессознатель

ный подъем с одного уровня на другой, вызванный лишь необхо

димостью ее расширения. Многие языки содержат свидетельства 

этого медленного и сложного подъема, ибо за пределами чис
ла 10 люди не придумали никакого нового слова для обозначения 
более высоких степеней. Они просто следовали тем же самым 
путем и вывели ·«Сотню» из старого слова «десять», которое 

просто сгруппировали в «десять десятков». 

«Много сотен» первонач~но означало «бесчисленное мно
жество», и через эту стадию люди пришли к определенному числу 

сотен. Предел счета постепенно отодвигался все дальше и дальше 

и заменял колышущуюся тень неопределенного «много». Сле

дующий шаг привел людей к осознанию «сколько много», но у 

людей не было для этого специального слова! Так колеблющееся, 
промежуточное <<много сотен» было логлощено расширяющейся 
последовательностью и сконденсировалось в специфическое слово, 
обозначающее 1000. · 

Семантическая спецификация. Сейчас мы на мгновение от
влечемся от главного курса нашего повествования, чтобы сказать 
несколько слов об этом очень важном свидетельстве поэтапного 
расширения числовой последовательности. Явление семантиче

ской спецификации наблюдается во многих языках. Слово «мно- ' 
го» или «бесчисленный» вроде греческого myrfos, чье семанти
ческое содержание неопределенно или подвержено изменениям, 

превращается в слово, обозначающее число, с ясным и четким · 
значением, как в греческом myrioi (10 000). Смутная, неуловимая 
идея конденсируется в специфическую, зафиксированную, проч
ную чйсловую концепцию. 

· Гомер употреблял выражение cherados myrfon (галька без чис- 1 

ла) (Илиада. XXI, 319), но не Знал специфического значения сло- J 

ва myrloi, nоскомку 10 000 он ~~~значал как dtka chaioi (десять ! 
,, 



ты.tяч). Слово myrioi впервые появляетсяу Гесиода и Геродота. 
Мьi' уже говорили, что оно, возможно, произоШАо от слова тyrmex 

(мfFавей), когда обсуждали вопрос о том, как названия живот
ных щи пиктографические символы конденсировались в слова, 

обозначающие числа, или в цифры. Здесь мы приведем еще не
сколько примеров, начиная с иврита. В Ветхом Завете ( 1 Саул, 
18: 7, 8) говорится, что: 

Саул убил тысячи, а Давид- десять тысяч. И Саул был очень 
зол ... и сказал: «Они приписали Давиду десять тысяч, а мне при
писали тысячу» -

nathnu 1-Dawid rebaboth w-li 
«ОНИ приписали Давиду десять тысяч а мне 

nathnu ha-.alafim; 
приписали тысячу». 

Смысл этого отрывка заключается в том; что если С<\ул у6ил 
тысячу, то Давид во много раз больше- «тысячи без числа». 

Слово rebaboth, раньше обознач<\Вшее неопределенное множе
ство, сконцентрировалось в число 10 000. Лютер, переводя пса
лом 68: 17, употребил старое, неопределенное значение «мно
жество»: «Колесниц у Бога много тысяч раз тысяча». 

recheb elohiт ribbothayiт alfe sin' an 
(буквально: колесниц у Бога два-десятка-тысяч тысяч). 
(В Библии короля Джеймса: «Колесниц у Бога двадцать ты~ 
СЯЧ».) . 

Здесь грамматическое двойственное число очень четко выра

жает множественное число «много», а семантическая специфи

кация делает еще один шаг от древнего значения. 

Первоначальное значение токарекого слова tтат, 10 000, -
«бесчисленный», оно связано с древнеславянским словом тума 
(в русском языке - тьма), которое означает «темнота». То
карское слово wiilts, 1000, также является однокоренным древ
неславянскому велие, то есть «великое, могущественное». 

То, что неопределенное множественное число слова может 

сконденсироваться в фиксированное, специфическое значение 
вроде того, как «много десятков» превратилось в «двадцать», 

видно на примерах из иврита и датского языка, которые мы уже 

приводили в другой связи (см. главу «Числовая последователь· 
ность, применяемая конкретно», раздел «Числа как атриб~.>1'1 
с. 18). Более того, аккадийцы позаимствовали слово теи (100) 
у шумеров, в языке которых оно в форме те служило для обо
значения множественного числа любого слова. 
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Это говорит о том, что числовая последовательность аккадий
ских завоевателей не дошла до числа 100, в то время как шумеры 
уже умели считать до 603. Потрясающий nример того, как моокно 
оnределить уровень развития двух народов с nомощью изучения 

их числовых nоследовательностей. 

Необычно интересным nримером. сnецификации значения яв
ляется японское слово, обозначающее 1 О 000, yorozu. В яnонском 
языке yo-tsu обозначает 4, а -tsu- это nросто суффикс, говоря
щий о том, что это слово, обозначающее число. Уо nервоначаль
но означало «МНОГО» или «бесчисленное множество», а затем 

трансформировалось в слово <<четыре». Но по мере расширения 

числовой nоследовательности всnомнили о nервоначальном зна

чении этого слова - к Уо добавили слог ro, который говорит, 
что объект существует в виденеопределенного множества. Так, 
yo-ro буквально означало «Неоnределенное множество», а затем, 
когда к нему добавили суффикс -tsu, nревратилось в слово, обо
значающее 10 000. 

Аналогия нашей тысяче существует в языке цыган. Здесь des 
(деш) - это 10, а sel (шел) - 100. В Уэльсе цыгане называют 
число 100 baro des, «бол.ьmая десятка», а цыгане в России на
зывают 1000- baro sel, «большая сотня» -это точная анало
гия выражения «сильная сотня». 

Расширение значения существующего слова, обозначающего 
число, и его nоследующая сnецификация (в случае со словом «ТЫ
сяча») nроисходили в доисторические времена, а вот тот же са
мый nроцесс в отношении слова «МИЛЛИОН» наблюдался совсем 
недавно. Ведь что такое наш «МИЛЛИОН»? Раздутая латинская mille, 
только и всего! 

Сравним итальянские формы padre - padrone, sala - salone; 
окончание -one дает эффект увеличения. Padrone - это nатрон 
или nокровитель, а не nросто «отец», salone- это «большой» 
зал. Аналогичным образом milli-one ~это «Много тысяч», точ
ная nараллель с тысячей- «много сотен». Различие здесь толь

ко одно: миллион - это искусственно сконструированное слово. 

Оно звучит естественно для итальянцев, но не для других наций. 
Дальнейшие шаги- «миллиард» (по-английски billion), «трил
лион» и т. д. - являются такими же искусственными и ДАЯ самих 

итальянцев. 

Примеры nодобной сnецификации значения можно найти не 
только в истории языка, но и на nисьме. К «числовым живот
ным» (см. главу «Значение слов, обозначающих числа», раздел 
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<<<\;}бразы, лежащие в основе концепций раз
мера и числа», с. 1 SO) мы должны добавить 
вавЦ,Лонский символ для слова sar (шар), кото
рое рзначает 3600 = 602 или вторую степень 
в шестидесятеричной системе (см. рис. 24, 
с. 211 ). Это большой круг, образованный Рис. 22. Егиnетский бог 
4 клиньями, который первоначально имел воздушного nростран

значение «Вселенной» или «космоса>:> и яв- ства- символ миллиона 

лялся символом бесконечного, неопределенного множества. Дру
гим аналогом является египетский символ hh, «бесконечно мно
го» (рис. 22), на котором изображен бог воздушного простран
ства Hh. Этот пиктоrрафический символ приобрел значение 
миллиона, но позже, когда культура Древнего Египта в результа

те вражеских завоеваний пришла в уnадок и протяженность ее 

последовательности сократилась, он снова стал означа1:ь «беско
нечность». 

Друrие формы 1000. Давайте теперь вернемся к истории 
третьей числовой степени. Посмотрим, откуда взялись слова, 

обозначающие 1000, в других индоевропейских языках. 
К тому же классу, что и готское слово pusundi, принадлежат 

только слова балтославянской группы: литовское tukstantis и древ
неславянское тысяща. Они вполне могли быть заимствованы из 
германских языков. Числовые последовательности для своего рас

ширения заимствовали иностранные слова столь же часто, как и 

конденсировали свои собственные формы в особое сл.ово. Поми
мо семантической спецификации заимствования степеней явля

ются еще одним важным доказательством того, что nределы счета 

отодвигались постепенно, об этом мы еще поговорим ниже. 
Но как обстояло дело с другими формами 1000 (в санскрит

ском, греческом, латинском, тохарском и кельтском языках), ко
торые не имеют ничего общего с германской thousand? Слова, 
обозначавшие это число, в первых трех языках - sa-hasram, chi
lioi и mille - связаны между собой и произошли от индоевропей
ского слова str~-gheslo-m, в котором элемент Strl означает «один». 
Отсюда появилось древнесанскритское слово sa-hasra-m, в кото
ром l превратилась в r (а также авестанекая ha-zanra, давшая на
чало персидекому слову ha-zar). Приставку «Один» мы находим 
и в греческом he-kat6n, «одна сотня» (индоевропейское s- 1Jpe" 
вратилось в греческом в h-). Затем от индоевропейского корня 
-gheslo- образовалось греческое cblsloi с диалектными вариантами: 
лесбийский chellioi, дорический chilioi и аттический chilioi. Индо-
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европейская форма женского рода (s)mi-ghsl-i породила латинское 
mixli, которое nозже превратилось в mille. Мы знаем пример та
кой вербальной полировки: в латинском sexni nревратилось ц seni 
(каждый шестой) и axilla (ось) (от иnдоевроnейского aksla).i- в 
ala (крыло). 

Итак, на санскрите, на греческом и на латыни тысяча означа

ет <<один gheslom». Но что такое gheslom? Этого никто не знает. 
Делались nопытки связать это слово с древнесанскритским sa
hasra, от корня saha-- «Сила, мощь, победа» (готское sigis -
имя Зигфрид озна>tает Виктор, то есть победитель, ибо слово sigis 
nроизошло от индоевропейского корня segh, что означает «ПО
беда»). Если это так, то «тысяча» - это «сильная сотня» и 
относится к той же самой семантической области, что и герман
ское pus-hundi. 

Тохарское wiilts, 1000, nо-видимому, указывает в том же на
nравлении, если оно связано со словом wiil (властитель). 

Если же мы добавим, что кельтское mil - это заимствованное 
из латыни mille, то можно будет nроследить nроисхождение всех ин
доевропейских слов, обозначающих 1000, до значений их корней. 

БоАее высокие степени 

Числовые башни Индии. Если даже слова, обозначающие тре
тью численную степень, в индоевроnейских языках имеют между 

собой мало общего, то что уж говорить о более высоких стеnенях? 
В некоторых языках есть отдельные формы для четвертой степени, 

10 000, например греческое mfrioi, тохарское tmam, в германской 
же груnпе «Тысяча» остается самым высоким словом, родным для 

этих языков, nоскольку «МИЛЛИОН» и другие являются чужими и 

к тому же созданы искусственно. 

Т олъко несколько народов в мире придумали слова для более 
высоких степеней чисел. Мы уже говорили о егиnтянах, но также 

видели, как египтяне лишились имnульса взбираться выше по лест
нице чисел~ Древние егиnтяне добрались только до миллиона, а 
позже отказались от него. Но один индоевроnейский народ, в от
личие от всех других, создал самую высокую башню чисел в мире 
на хинди. Странно, что только один народ прилагал усИАИJI в этом 

наnравлении, в то время как другие nошли совсем по иному пути. 

Индусы имеют особый дар к созданию абстрактных чисел. Они 
не знают лучше сnособа прославить священное божество, чем счет, 
который они ценят выше .других достижений человечества. Вот 

как «проявляет» себя Гаутама в качестве Будды (nросвещенный 
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О~н): «Бума будет узнан по 32 главным и 80 вторичным сим-
во"ам, его мать - по 32, а дом, в котором он родится, - по 8. 
Его. матери, царице Майя-Деви, будут приелуживать 10 миллио
нов 'придворных дам. Сотни тысяч святых людей и сотни тысяч 
миллионов проевещенных воздадут почести Буме. Его трон со

стоит из прекрасных работ, выполненных в течение сотен тысяч 
миллионов kalpas [т. е. мифических периодов продолжительно
стью 4320 миллионов лет каждый]. Но огромный лотос, который 
зацветет в ночь, когда будет зачат Бума, раскроется на площади 
68 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ». 

Эти священные числа, за исключением, возможно, самых ма

льiх:, которые упоминаются в начале процитированного отрывка, 

вовсе не мифические или мистические числа вроде 7 или 13. Они 
стали священными благодаря своей величине, которая оставляет 
далеко позади все смертные вещи. Нет более поразительного при
мера индийской внутренней склонности к числам, чем «Испыта

ние Будды». Эта легенда содержится в книге Аалита-вистара, где 

рассказывается о жизни Будды. Это самое сильное доказательство 
индийского знания бесконечной прогреесии числовой последова
тельности, знания, которое они получили не из опыта и которое 

не было навязано им, подобно первым трем степеням, экономи
ческими требованиями жизни. 

Когда Бума достиг совершеннолетия, он стал ухаживать за Го

пой, дочерью принца Дандапани. Но она сказала, что откажет ему, 

если он не продемонстрирует публично, на что способен. И вме
сте с пятью другими претендентами на руку принцессы он был 
подвергнут испытанию в письме, борьбе, стрельбе из лука, беге, 
плавании и счете. Во всех этих состязаниях он с блеском победил 
своих· соперников. После соревнования отец Гопы велел ему пред
стать перед великим математиком Арйюной, который должен был 
измери1:ь знания Будды. Арйюна велел ему назвать все числа (то 
есть численные степени) больше 100 kotis. Koti было название седь
мой степени, 107 или 1 О млн. Помимо sahasra ( 1 оз) в Индии в 
очень древние времена были изве.стны ayuta (104), niyuta, назы
ваемая также lakSa ( 1 os) и prayuta ( 106 = миллион). · 

Будда ответил: 

koti ( 107, сокращенно 7) 
ayuta = 100 kotis (9) 
niyuta (11) 
kangkara (13) 

hetuhila ( 31) 
karahu (33) 
hetvindriya ( 35) 
samaptalambha (37) 
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vivara (15) 
akSobhya ( 17) 
vivaha (19) 
utsanga (21) 
bahula (23) 
nagabala ( 25) 
titilambha (27) 
vyavasthanapradjnapti ( 29) 

gananagati (39) 
niravadya ( 41) 
mudrabala ( 43) 
sarvabala ( 45) 
visandjnagati ( 4 7) 
sarvasandjna ( 49) 
vibhutangama (51) 
tallakSana (53) 

В числовой лестнице Будды ayuta и niyuta соответствуют 109 
и 1011, а не 104 и 105, как в других странах. Индийская религиоз
ная поэзия содержит несколько числовых лестниц подобного ти

па, nостро~нных по образцу лестницы Будды, но слова, обозна
чающие в них числа, и их значения в этих лестницах плохо со

гласуются. Значение этих лестниц Заключается не в четкой кон
цепции числа (ибо кто может nредставить себе число 1 О53?) 1 но 
в признании того, что такую лестницу можно построить шаг за 

шагом и что башня чисел поднимается высоко над миром смерт
ных в царство богов и «nросвещенных». Для нас, однако, самое 
важное заключается в том, что градации этих лестниц сооружают

ся одна nоверх другой, nока они не достигают невидимых, сверх

человеческих высот, подобно ступеням индийского храма (см. 
фото 8), и- что ,важнее всего- все степени имеют названия! 
До числа koti, 107,- это истинные десятичные градаций, отсюда 
числа растут с nомощью уровней числа 100. Степени до числа 
koti, должно быть, были более полезными и практичными, чем nо
следующие, искусственно созданные стеnени. В других числовых 

лестницах также используется десятичная градация. (В этой свя
зи можно вспомнить «священную» башню чисел, созданную 
майя.) 

Но Будда еще не закончил; приведеиная башня - это только 
начало 'счета, так называемый счет tallakSana; nоверх него расnо
лагается счет dvadjadravati, над ним - dvajagranisamani, а свер
ху - еще 6 числовых последовательностей! Каково же nоследнее 
число самой последней из них? 

Первый счет: 
107·102·102 .... ·102 = 107 х ( 102)23 = 107 + 2 х 23 = 107 + 46 = 1053 

'--v------1 
23 раза 

Второй счет: 
1053 Х 102 Х 102 ... Х 102 = JО.~З Х 1046 = 107 + 2 х 46 И Т. Д.1 ДО 

девятого счета, который в конце концов приводит к 1 О7 + 9 х 46 = 
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= \104Zl и заканчивается числом-чудовищем, где за 1 следует 
421 нуль. 
Но Arjuna все еще не был удовлетворен и дал Будде еще одно 

задание: назвать все составные части или атомы yoyana (мили). 
Будда начал: 

7 атомов составляют мельчайшую частицу; 
7 мельчайших частиц составляют 1 мелкую частицу 
и отсюда 

7 мелких частиц составляют одну, 
которую еще может унести ветер 

7 таких частиц составляют след 1 кролика 
7 следов кролика сос-rавляют след 1 барана 
7 следов барана составляют след 1 вола 
7 следов вола составляют 1 маковое зернышко 
7 маковых зернышек составляют 1 семечко горчицы 
7 семечек горчицы составляют 1 ячменное зерно 
7 ячменных зерен составляют 1 сустав 
12 суставов составляют 1 ладонь 
2 ладони составляют 1 локоть 
4 локтя составляют 1 лук 
1000 луков составляет 1 1еросу (мера: 1 «крик») 
4 ~е росы составляю'!' 1 yoyana ( МИАIО). 

(72) атомов; 

(73); 
(74); 
(75); 
(76); 
(77); 
(78); 
(79); 
(710); 
(12·710); 
(2·12·710); 
(4-2·12·710); 
( 103·4·2·12·71°); 

Таким образом, миля содержит 4 х 103 х 4 х 2 х 12 х 710 = 
= 384 000 х 710 атомов, число, которое с радостью предоставля
ем читателю подсчитать самому. К этому Будда добавил, что так 
же, .как он подсчитал число атомов в миле, можно подС'iитать все 

атомы в реальных и мифических землях мира и даже в 3000 ми
ров, из которых состоит Вселенная. 

Перечислеине частиц - скорее всего, самый древний пример 

вычисления крупных чисел; он был известен задолго до того, как 
была написана Лалита-вистара (300 до н. э.),_и, возможно, он был 
включен в одну из священных книг Индии именно из~за ero nо
пулярности. Привычка индусов к счету и знакомство с такими 

огромными величинами подтверждается большим числом подоб
ных башен в Южной и Северной Индии. Мы же удовлетворимся 
лишь башней чисел Будды. 

Отбросив все сказочные элементы, мы останемся с успешной 
попыткой индусов создать инструмент, с помощью которого они 

могли выразить такие огромные числа словами и, следовательно, 

в уме. Но присвоение числам названий вовсе не говорит о том, 

что такое число можно себе преДставить; это означает подчине
ние себе неопределенного, бесчисленного, темного «Множества» 
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с помощью ясной, словесно определенной концепции считае1-fо

го, или числа, которое оказывается в пределах короткой числовой 

последовательности, созданной под влиянием требований обыч
ной жизни. Значение подобного интеллектуального подхода для 
культуры всех людей, а также различие между отношением к чис

лам жителей Индии и народов других стран видны здесь очень 

хорошо. У римлян, например, было совсем другое отношение, как 
свидетельствует Цицерон, который с удивительной наблюдательно
стью подметил отличие своих сограждан от греков: «Они [греки] 
очень высоко ценили геометрию, и никто не пользовался такой 

широкой известностью, как :м:атематики. Но мы [римляне] свели 
это искусство к одним лишь измерениям и подсчетам». 

Мы уже говорили о том, что для создания современной чис

ловой последовательности необходимо дать имя всем и каждой 
численной степени, но хотим подчеркнуть это снова. 

В санскрите выражение S koti 7 prayuta 3 lak.Sa 2 ayuta 6 sa
hasra 4 sata 3 dasa 2 обозначает численные сте:r;rени точно так же, 
как и в китайском языке. Если убрать название степени, то хватит 
од~их единиц, чтобы выразить число с помощью принцила по
зиционирования: 57 326 432. 

Как Архимед считал песчинки. Европейские народы, в отли
чие от индусов, не понимали поэзии чисел. Греков больше при
влекали вещи, которые можно себе представить и пощупать, чем 
абстрактные величины. Тем не менее именно грек однажды со
считал песчинки, почти наверняка следуя индийской модели. Это 

был Архимед, который жил в Сиракузах в III в. до н. э. Это был 
самый оригинальный и творчески мыслящий греческий матема

тик. Среди его достижений самым главным можно назвать «ана
лиз бесконечности», связанный с кщщентрацией бесконечности, 
с помощью которой он создал большое число новых способов из
мерения круга, объема тел, ограниченных кривыми поверхностя
ми, nлощадей nлоских фигур с закругленными краями и многого 

другого. Через две тысячи лет его идеи, которые позволили ему 

выйти яа новый уровень знания, стали логической частью инте

грального исчисления, возникшего в Западной Евроnе. Историк 

Плутархрассказывает удивительные истории о талантах Архимеда 
в области инженернЪIХ наук и механики (именно он открыл прин
цип рычага и закон вытеснения жидкостей). Во время осады Си
ракуз римлянами он поднимал корабли в воздух и поджигал их с 
помощью огромньiХ увеличlf'rельнЬIХ стекол. Всем известна исто

рия о смерти Архимеда. После падения Сиракуз его ударил один 
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из римских солдат, когда он обдумывал схемы, начерченные им на 
песке. «Не трогай моих кругов!»- вскричал Архимед. 

В своих «Песчаных расчетах» (Psamm{tes- от слова psammos, 
«песок») Архимед предложил сосчитать то, что на первый взгляд 
сосчитать невозможно, путем создания числовой последователь

ности, похожей на последовательность индусов. С ее помощью он 

пересчитал все песчинки в сфере размером t Вселенную. 
«Многие люди думают, царь Гелон, что песчинки не имеют 

числа. Другие полагают, что их количество ограниченно, но нет 

такого числа, которое было бы больше числа этих песчинок. Но 
я попытаюсь доказать тебе, что среди чисел, которые я назвал, 
есть и такие, что превышают количество песчинок в куче песка 

размером не только с землю, но даже со nсю Вселенную». 

Этими словами, в которых он ясно выразил свои намерения, 

Архимед начал свой трактат. Несмотря на сходство с индийским 

примером, доказательства rреческого ученого основаны на со

всем ином принципе. Он не собирался демоцстрировать сверх
человеческие способности, а просто решил показать путем под
счета песчинок, что обычную. греческую числовую. последователь

ность, закончившуюся на слове myrioi, можНо в принципе рас
ширять до бесконечности и что любое мыслимое число может 
быть .выражено словесно. Архимед не создавал поэтических фан
тазий из религиозного преклонения перед числами, а трезво рас

ширял числовую последовательностЬ, которая предназначалась 

им только для счета. Этим его метод отличался от индийского. 

Отличие состояло и в том, что одинокий мыслитель думал о раз

витии науки, в то время как индусов больше интересовала рели
гиозная традиция с ее мощными связями с людьми. 

Приведя структуры архимедовой лестницы чисел, мы предла

гаем самому читателю найти сходство и различия между нею и 

«Испытанием Будды». Числа от 1 до 108 = 104 х 104 =а, резуль
тат умножения myrioi на myrioi, были названы Архимедом первой 
серией восьмой степени; myrioi - это самый высокий числовой 

ранг у греков. Конечное а = 1 О8 становится единицей второй се
рии восьмой степени, которая, в свою очередь, заканчивается еще 

одной серией восьмой степени: 

а, а+ 1, а + 2 ... а + а= 2а, За ... lOa ... l08a = а х а= а2 и т. д. 
Эти серии восьмой степени следуют. одна за другой до 108 = а 

степень: 

,аа-1, аа-1 х 2 ... aa·l х а = аа = 108 х 10
8 = р, где самое крупное 

число р является единицей с 800 мИЛАИонами нулей. 

181 



Согласно Архимеду, все числа от 1 до р относятся к первому 
периоду. За ним следует второй, в котором р является самым низ

шим числом: 

1-я серия восьмой степени р х 1 ... р х 108 = р·а; 
2-я серия восьмой степени р х а ... р х а2, и т. д. до 
а серии восьмой степени р х аа- 1 ... р х аа = р2. 
За этим следуют точно в таком же порядке периомх рз, р4 и 

т. д. до 108 =а периоду: 
1-я серия восьмой степени ра-1 ... ра·1 ·а и т. д. до а серии вось

мой степени ра-1 х аа-1 ... ра-1 х аа =рас! х р = ра. 
Последнее число, вершина этой огромной башни, - это 

а-число а-серий восьмой степени а-периода, или, какговорил Ар

химед, «мириада мириад мириад-мириадной серии восьмой сте

пени мириад-мирнадиого периода». 

В то время как в последнем числе первого периода р за еди

ницей следует 800 миллионов нулей, в самом крупном числе ра 
нулей будет в 108 раз больше, то есть 8 х 1016. 

Теперь Архимед мог начинать подсчет песчинок: сколько их 

может содержаться в небесной сфере, в центре которой находит
ся Земля и в которой вращаются Солнце и звезды? Он решил эту 
задачу таким образом: сначала вычислил, сколько раз частичка 
песка S с диаметром s может быть разделена в пространстве Н 
небесной сферы, чей диаметр равен h, или H+S. Поскольку объ
ем сферы- это функция ее диаметра в кубе, то H+S = h3+sз. 

Затем Архимед выразил диаметр сферы в терминах диаметра 

песчинки s: 1 

h = 104 диаметров Земли 106 стадий, каждый равен 104 ладо
ней, г де ладонь равна 40 маковым зернышкам, каждое из которых 
равно 104 диаметрам песчинки s, или: 

h = 104 х 106 х 104 х 40 х 104s = 4 х I019s. 
Отсюда количество песчинок, содержащихся в небесной сфе

ре, равно: 

H:S = ( 4·1019)3 = 64 х 1057 < 1059 = 1000 х 108 х 7; 
иными словами, это количество меньше 1000-ного числа в седь

мой серии восьмой степени первого периода, или единица, за 

которой следует 59 нулей. Таким образом, число песчинок мень
ше даже одного периода! 

Но и этого оказалось недостаточно. Архимед продолжает: астро

ном Аристарх Самосекий утверждал, что центром Вселенной яв

ляется не Земля, а Солнце и .. что Земля вращается вокруг него и 
они находятся внутри полой сферы, по которой движутся звезды 
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и которая гораздо больше сферы, г де центром является Земля. Но 
даже для этой сферы можно сосчитать количество песчинок; оно 
равно 108 х 7 + 7 = 1063, то есть 1, за которой следует 63 нуля, и, 
значит, меньше, чем восьмая серия восьмой степени 1064. 

«Я полагаю, царь Гелон, -заключает Архимед,- что для 

того, кто не сведущ в математике, все это кажется невероятным, 

но для математика здесь все ясно. Поэтому я подумал, что тебе 
полезно будет узнать об этом». 

Последнее число, конеЧно, велико, но оно все же меньше, чем 
последнее число в архимедавой последовательности. Архимед хо

тел показать одно: даже такое немыслимо большое число, которое 
равно количеству песчинок во Вселенной, можно не только по

нять и выразить словами, но и легко nревьiсить: так была призна
на бесконечная прогреесия числовой последовательности! 
И признана с научной точки зрения, можем мы добавить, огля

нувшись на индийскую башню чисел, ибо последняя просто при
своила красочные названия отдельным степеням или этажам: koti 
(пик), vardha (море), padma (цветок лотоса). Архимед, с другой 
стороны, выразил только градации, без красок и свойств, заложен
ньц в индийских именах; здесь наконец мы выразили словами кон

цеnцию абстрактных чисел. 
Такая числовая последовательность, которую nридумал один 

человек, не несет на себе следов медленного, бессистемного ро
ста, какие она конечно бы имела, если бы создавалась постепен
но усилиями целого народа; это искусственное творение nора

зительна логичной и стройной конструкции. 

Великий математик Гаусс так восхищался Архимедом, что с со

жалением воскликнул: «Как жаль, что он не додумался до [нашей 
современной nозиционной системы!]. Каких бы высот достигла 
сейчас наука, если бы он сделал это открытие!» Ибо Архимед про
изводил свои вычисления с цифрами,. которые изображались гре
ческими буквами, о чем мы поговорим позже. 

Но это, со своей стороны, показывает, что Архимед, достиг

ший такой высоты мышления, которая далеко обогнала свой век, 
оставался вплетенным в интеллектуальную ткань своего вре

мени. 

Высшие степени чисел в вашей культуре. Такой же искус

ственной является продолжение числовой последовательности в 

странах Западной Евроnы - все эти миллионы, миллиарды, трил

лионы и т. д. Их происхождение еще раз доказывает, какая огром

ная разница существует между nоследовательностJ:>ю, созданной 
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специально, и последоватеАЬностью, развивавшейся естественным 

пуrем. 

К тому времени, ко г да германские народы впервые появились 
на сцене истории, они уже имели три nервые стеnени - десятки, 

сотни и тысячи. Расширение торговли естественным образом при

вело и к расширению области чисел, которыми они оперировали. 
Числа боАЬше тысячи появлялись повсюду. Но народный язык не 
мог угнаться за жизнью: тысяча была последней, самой высокой 
степенью, имевшей свое название, и оставалась ею в течение все

го Средневековья. «Десять тысяч, сто тысяч, тысяча тысяч», -
писали купцы. Они нанимали ученых людей, знавших латынь, и те, 

по римскому обычаю, назьщали крупные числа: decem milia1 centum 
или centena milia1 mille milia или decies centena тШа. 

В книге Адама Ризе по арифметике приводится число: 

86789325178. 
«Это шесть и восемьдесят тысяч тысяч раз тысяча 1 семь со

тен тысяч раз тысяча 1 девять и восемьдесят тысяч раз тысяча 1 
три сотни тысяч 1 nять и двадцать тысяч 1 одна сотня восемь и 
семьдесят». 

Если выразить это число в символах, то получится: 

86Т(Т х Т); 7С(Т х Т); 89(Т х Т); 3С Т; 2ST; 178 (где Т-, 
тысяча, С- сотня). Самым странным в этой записи является изо
ляция сотен. Возможно, это бЫАо сделано для того, чтобы отде- , 
лить их от единиц и десятков, записанных в обратном порядке. : 
Мы видим, что 1000 - самый высокий этаж числовой башни , 

как в латинском, так и в немецком языке; если требуются более~ 
высокие числа, то поверх первой нагромождается вторая, точно 'i 
такая же башня. Индусы же, наоборот, продолжают строить одну ! 
и ту же башню, ступень за ступенью: !, 

8 mahapadama 6 padma 7 vyarbuda 8 koti 9 prayuta 3 lakSa 2 ~ 
ayuta s sahasram 1 satam 7 dasan 8. 1 

Представьте себе, как количество частиц, которое содержител .~ 
в индийской миле, выглядело бы в средневековой немецкой за- J 
~rn! . .,; 

НеудивитеАЬно, что нумерация- чтение и написание чисел-.~ 
была отдеАЬной отраСАЬю математики в Средние века. Число дро- ;~ 
билось на «триады» с помощью периодов, черточек или точек. ·.·~ 
Адам Ризе рекомендует: «Но если у вас боАЬmе четырех цифр,//! 
тог да над четвертой поставьте маленькую точку, 1 какую ставят!' 
над тысячей. 1 И тогда сно~m начните считать 1 один 1 десять 1 и' 
так далее, ДО самого конца. Затем скажите, 1 СКОАЬКО у вас точек, 1 1) 
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столько тысяч и должно быть названо. Сотня - это третья цифра, 
назовите ее отдельно. 1 Затем возьмите первую и другие вместе». 

Как и в приведеином выше примере, сравните это с соответ

ствующими инструкциями по использованию средневековой счет

ной доски (см. главу «Счетная доска в эпоху раннего Средневе
ковья», с. 378). Другие математики, в отличие от Ризе, ставили 
не одну точку, а, двигаясь справа налево, ставили сначала одну, 

затем две, потом три точки и т. д. над цифрами, обозначающими 
соответствующую 1000. Обычай разделять крупное число на груп
пы по три цифры, как мы делаем и сейчас,появился в те времена, 

когда в языке существовали слова только для трех численных сте

пеней, это является особенностью, уходящей корнями в историю 
нашей числовой последовательности. Греки, в языке которых была 
четвертая степень (М) - myrioi, делили крупные числа на «те
традьr», или группы по четыре цифры в каждой: 

867 мм 8932 м 5178. 
Вполне понятно, что человек, занимающийся математически

ми науками, находит названия для самых высоких степеней, но 

для обычных людей «тысячи» вполне достаточно. 
Слово «МИЛЛИОН» впервые появилось в Италии, вероятно, в 

XIV в., как свидетельствует само слово. Его изобретение припи
сывают венецианскому купцу Марко Поло, который nосетил Ки
тай и, рассказывая согражданам о своих путешествиях, говорил, 

что видел здесь «много тысяч» (буквально milli-one) людей. Как 
специфическое слово, обозначаЮщее число, millione было впервые 
использовано итальянскими купцами. К концу XV в. оно появи
лось в печатных книгах по арифметике. В своем великом трактате 

по математике, опубликованном в 1494 г., Лука ПачИоли пишет: 
Mille migliara che fa secondo el volgo el millione («Тысяча тысяч, 
которую в простаречии называют миллионом»). 

В немецких учебниках по арифметике это слово впервые по
явилось около 1530 г. и иногда использовалось Адамом Ризе, но 
для того, чтобы оно вoiiiAo в повседневную речь, потребовалось 
много времени. Сам Ризе, как мы уже видели, использовал старое 
выражение 1000 х 1000, которое употреблялось до середины XVIII в. 
Когда упоминалось новое слово, его старались пояснить: «И ког

да миллион записывается цифрами, как 1 000 000, это - десять 

раз по сотне тысяч» 

Миллион пришел в язык торговли из голландского языка, как 

слово, обозначавшее крупную сумму денег: 10 т золота= 1 млн 
гульденов. «Тонна золота» стоила 100 000 единиц в националь-
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ной монете, имевшей хожден;ие в то время. Ганс фон Швайнихен, 

управляющий герцога Аиrницкого, рассказывает о том, как он в 

1575 г. nосетИА богатую семью Фуггер в Аугсбурге: «ВдоАЬ всей 
стены зала тянулся буфет, в котором стояли кубки для nитья и 

· nрекрасное венецианское стекло; нам сказали, что все это стоит 
гораздо боАЬше тонны золота». Так, МИАЛИон стал не четвертой 
стеnенью, которая следует за тысячей, а шестой. 

В исnанском тексте no арифметике 1505 г., автор которого учИА 
Филиnnа 1I математике, слово «МИАЛИОН» исnользовалось даже 
не как шестая, а двенадцатая стеnень. Для шестой .существовало 

сnециальное слово cuento (буквально «nодсчет» - от слова con
tar- «считать, вычислять»). В nортугальском языке выражение 
un conto de reis означает один миллион рейсов, где рейс- это 
монета. В наши дни в исnанском языке оба слова изменили свое 
значение. 

Эти nримеры nоказывают, что термин <<МИААИОН» nоявИАся 
не из научной nотребности nродолжить числовую последователь
ность за счет десятичной градации, а из стремления сократить 

лишние слова и nредставить себе круnные числа. В отличие от 
индийского метода такая вербальная nроекция на числовую nо
следоватеАЬность, в которой были оnущены целые градации, вряд 
ли наnоминает nозиционную систему написания цифр. 

Каким бы удобным ни было укороченное выражение «МИААИ
он», Италия, где оно nоявИАось, долго соnротивлялась введению 
у себя слова «бИААИон» и всегда считала его несуразным. И вnрав
ду, bis-million nереводится как «два мИААИона», а вовсе не как «МИА
лион мИААИонов», какое значение ему nридавали в других странах. 

В Америке сЛово «биллион» исnользовалось для обозначения де
вятой, а не двенадцатой стеnени, а во Франции 1 О9 называется 
бИАЛИоном или мИААИардом. Можно ли найти лучшее доказатель
ство того, что это синтеmческое образование? 

Насколько нам известно из сохранившихся документов, Ни- ·· 
коля Чеке в конце XV в. был nервым, кто исnользовал все эти 
новые слова для расширения числовой nоследоватеАЬности: 

745324·804300·700023·654321 ... 
«Первая точка означает мИААИон, вторая - бИАЛИон ... трИА- · 

лион ... нонИАЛИон и т. д. до тех nopjдo которых вам захочется 
ДОЙТИ». 

Позже эти числа nродолжали другими аналогичными или по- i 

хожими сnособами, независимо от Чеке или идя по его стоnам. 
Некоторые авторы использовали слова bi-million1 tri-million 11 т. д. 

186 



вместо сокращения billion. В целом все эти последовательности 
продвигались шаг за шагом через каждые шесть степеней: 106, 
1012, 1018 и т. д. 

МИААиард - это французское слово, появившееся в XVI в. 
Первоначально оно означало двенадцатую степень, а nозже -
девятую. Оно вошло в широкое уnотребление во Франции в XIX :в., 
а в Германии- после 1871 г., когда nоявилось nоnулярное выра
жение «S МИААИардов» военных реnараций, наложенных на Фран
цию nосле Франко-nрусской войны. 

История цифр имеет точную аналогию с этим искусственным 

выражением, которое одним ударом уничтожило существовавшие 

в ту пору ограничения, но nородило только бесцветное nродол
жение числовой последовательности. Для первых трех степеней 

римляне сначала использовали символьr Х, С и CI:>; они все бЫАИ 
разными и имели различное происхождение. Но для обозначения 
последующих степеней 104, 105 ... и т. д. стали nр()сто увеличивать 
количество кругльrх скобок: наnример, 104 ()бозначалось ( (1) ), а 
105 ( ( (I)) ), хотя первоначально символ 103 CI:> не имел никакого 
численного значения, а nредставлял собой nрост() самые обыкно
венные скобки (см. рис. 4, с. 58). Это точно соответствует искус
ственному расширению •шсла mille (тысяча) - Ьi-, tri-llion и т. д. 
Римляне очень редко применяли символьr очень круnных чисел, и 

я хочу продемонстрировать это с помощью трех римских денари

ев, на которьrх изображены числа, обозначающие не достоинство 
монеты, а расход материала (см. фото 9; обратите внимание на 
«половинные» символы на первой и третьей монетах). 

Таким образом, искусственный характер расширения нашей 
старой доброй числовой последовательности, возникшей есте
ственным путем, очевиден. Это подтверждается тем, что круnные 
числа появились сначала в трактатах ученьrх, а также тем, что не

которые степени nропущены - через них nросто «Переnрыrну

ЛИ». Кроме того, слова, обозначающие круnные числа, двусмыс
ленны, сконструированы по единому образцу, а также лишены 
«гражданства», что бросается в глаза: слово thousand- герман
ское, а к какому языку .nринадлежит слово billion? 

ПотеряtJ свою родину, слова и вещи теряют и свой характер. 

Они становятся бледными, бесnлодными и безличными, сморщив
шись до серьrх абстрактных концепций, которые в наши дни име
ют одно-единственное специфическое значение, но лише:Аы ис

торической и культурной памяти. Katzengold, «золото дураков», 
выкипело и превратилось в FeS2• В то время как подобные кон-
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цепции из~за своей бесцветности и недвусмысленности сразу же 
нашли свое место в языке науки, биллион, триллион и их собратья 
по сиротству оказались не столь удачливыми. Мы прИвыкли к бил
лионам в финансовых операциях, а миллиард (в России вместо 
слова «биллион» употребляется «миллиард».- Пер.) время от 
времени употребляется во Франции и Германии, но триллион и 
его последователи полностью исчезли из научной речи. 

Ученый скажет: «Один кубический сантиметр газа при тем
пературе О ос и давлении 760 мм содержит 28 х 1018 атомов», а 
не 28 триллионов атомов. Ему нужны только самые распростра
ненные и самые древние слова; высшие степени чисел он обо
значает так же, как это делал еще Архимед. 

На этом мы раз и навсегда покончим с историей высших числен

ных степеней. А теперь вернемся еще раз к тому, с чего мы начали. 

Значения единич и десят"ов 
Единицы. Хотя в этой «породе» можно найти несколько са

мых настоящих самородков, общая добьiЧа будет довольно мизер
ной. Было выдвинуто много гипотез о том, что означают слова 

«один», <<два» и «три»; утверждалось даже, что они произошли 

от личных местоимеций «Я», «ТЫ» и «ОН». Но сколько ни лома

ли над этим вопросом голову филологи, однозначных ответов так 

никто и не получил и, скорее всего, никогда це получит. Мы хотим 

изложить несколько более или менее правдоподобных гипотез. 
Начнем с обзора связей, существующих между германскими сло
вами, обозначающими единицы, и индоевропейскими; затем вместе 
с их латинскими эквивалентами выявим их связь с германскими сло

вами после первого и второго фонетических сдвигов. Предлагаем 
читателю еще раз обратиться к таблице этих сдвигов, особенно к 
последней колонке. Звездочкой (*) в этой таблице обозначены 
слова, имеющие отношение к единицам, о которых мы nоговорим 

в этом разделе. Мы также увидим, что можно сказать о значении 

слов, обозначающих числа, в других индоевроnейских языках. 

СВJiзь слов, обозначающих едищщы, 
в rермаиских и индоевропейских языках 

Ивдоевро-
Латынь Готсквй Авrлийсквй Немецкий 

Фоветиче-
.. пейсой скве сдввrв 

1 oi-nos, oi-qos, unus ains one eins -
sems, smiэ, sem ... 

2 dUtj01 d!jO duo twai two zwei 6 
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Окончание таб.л. 

Иидоевро-
Латынь ГотсЮIЙ Аиглийс:кий Немецкий 

Фоиетиче-
пейсЮIЙ с:кие сдвiU'и 

3 trejes, trie tres preis three drei 3 
4 qyetr}дr quattuor [fidwдr four vier * 
5 'penque quinque [fimj pve 'fйnf 2 

(гр. pente, 
ретре) 

6 щeks, seks sex safhs six sechs 1 
7 septt{l septem sibun seven sieben * 
8 oktou octo ahtau eight acht 1 
9 neun novem niun nine neun -

Один. Для сАова «ОДИН» в древнем индоевроnейском языке 

существовало две формы: 

1. oi-nos, которая nриводит нас сразу же к Аатинскому, кельт
скому и германскому «ОДИН». Греческое САово oini означает «один 
умирающий», которое также существует в диалектной форме oinos 
(вино); АИтовское w-ienas nринаДАежит к той же самой категории. 
САавянское САово ед-ин, давшее начало русскому один, вероятно, 
восходит к расширенной индоевроnейской форме e-dhi-no1 АИнг
вистическое объяснение которой уведет нас сАИшком далеко от 
темы нашего разговора. Индоевроnейское oi-qos, от которого nро
изоШАо греческое otos (одинокий), также связано с санскритским 
e-ka (один). Другие родственные САова, очевидно, означают «едиц
ственный, тот самый». 

2. Однако существует и «собирательное» значение САова 
«один» - индоевроnейское sem, от которого nроизотАИ сан
скритское sam и немецкие zи-sam-men (вместе), sam-meln (соби
рать), а также si:im-tlich (совместно, сообща). От этого же самого 
корня образовалось тохарское sa и греческое hets1 ( s )mfa, hen (один), 
которое уже встречалось нам в САовах he-katon (100) и ha-pax (од
нажды). Если мы вспомним, что индоевропейский звук s-, стоящий 
перед ГАасной, превратщся в греческом в h- (как в САове sep.tf?1, 
давшем начало САову hepta, «семь»); ищаевроnейское sи- Аатин
ское sиs (от которого nроизошло греческое hys, «СВИНЬЯ»), то мы 
поАучим греческое hama (сразу же, одновременно), hamasthai (со
бирать), h6malla (куча1 киnа), а также homos (тот же, nривычный, 
взаимный) и homotos (похожий, сходный), то есть одинаковый с 
кем-то другим. В Аатинском языке мы находим sim-ilis (похожий), 
sim-plex (простой) (ер. с герм. ein1ach), sin-guli (уникальный), sem-el 
(однажды) и sem-per (однажды и навсегда, всегда). В германской 
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груnпе мы находим такие слова: готское siтle (один), готское 
sата и древнее верхНегерманское sато (тот же самый) (ер. рус
ское сам, во3вратное местоимение с тем же значением), готское 
saтana, древнее верхнегерманское saтan и zi-saтane, современ

ное немецкое zu-sam-men, а также готское suтs (любой), которое 
превратилось в английское слово sоте (некоторые, несколько). 
Мы уже говорили о связи между sет и латинским словом mille, 

правда, латинское слово «семестр» не имеет к этому никакого 

отношения. 

Два. Родство слов, обозначающих во всех индоевропейских 
языках число 2, очевидно. Мы уже подробно описали все древние 
идеи, отраженные в этом слове. 

Три. Мы уже также отмечали возможную связь слова «три» 

со значением «За пределами, транс-, с другой стороны». Следует ' 
отметить лишь одну интересную черту: только санскрит и кельт

ские языки сохранили древнюю форму женского рода слов «три» 

и «четыре» - индоевропейские t(r )i-sores и ql}ete-sores дали на
чало санскритским tis-rah и catasrah, кельтским teoir и cetheoira, 
которые, возможно, связаны со словом sor (жена, женщина). Эта 
форма слова «три» могла получить свое название от выражения 

«третья жена», которая шла за двуМя главными; женская форма 

слова «четыре» могла возникнуть под отдаленным влиянием жен

ского рода слова «три», если оно само не возникло таким же об-.· 
разом. Аналогично влияние слов «муж, мужчина», вероятно, про
явилось в мужском роде слова 4 cat-verah (санскритское virah), в ; 
латинском vir, готском wair, «мужчина». Сравните германское wer ' 
в Wergold - штраф, который малагалея за убийство человека. 

Четыре. Гoтcкoe.fidwor заставляет вспомнить об индоевропей-, 
ской форме petwor, занявшей место qtj.etyor. Petwor начинается с . 
буквы р-, а не q- (см. фонетический сдвиг I-2 в табл. «Фонети-: 
ческие сдвиги», с. 165). Начальная букваfвозникла, однако, не в; 
результате фонетического сдвига, а в результате обратного влия- ' 
ния начальной/- в слове .fiтf (пять). ::S числовых последователь-' 
ностях слова, которые стоят рядом друг с другом и изнашиваются i 
от постоянного уnотребления, не остаются неизменными, такая 
адаптация или ассимиляция звука или ритма слова встречается:' 

очень часто. Мы видели прекрасный пример этого в кельтской 
числовой последовательности. Мы хотим рассказать еще об одном,,: 
случае фонетической ассимиляции: литовское devyni и славянское , 
девять сменили начальное n на d в результате влияния идущего за, 
ним слова - desimt и десять. , 
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В греческом языке индоевропейское qy могло превратиться в 
k1 р или, как в нашем случае, в t: tettares. Но что означало индо
европейское слово qyetyor? Здесь мы можем только строить до
гадки. Я хочу предложить две новые гипотезы, о правдаподоб
пасти которых читатель может судить сам. 

Согласно первой, слово «четыре» связано с последовательностью 

кончиков пальцев на руке (исключая большой палец). Эта гипо
теза объясняет происхождение индоевропейского слова qyetyor 
от предположительного слова oke-to-ljoro. Оно содержит элемен
ты: ok- (также ak-), что означает «Кончик, пик» (как в греческом 
akris, «горный пик», сравните Акрополь, буквально «город на 
вершине», и латинское acer, <<острый»); -to- тот же самый слог, 
который встречается в слове ktrt-to(m), «СТО», с оттенком значе
ния «Последовательность, серия», как в слове oketom, «ряд вер
шин»; и конечный слог, превратившийся в санскритское vara (ряд), 
который усиливает концепцию последовательности. В случае со 

словом «четыре», qyetyor, начальный слог о- оказался утерянным. 
В слове «восемь» он сохранился, а само слово приняла форму 

двойственного числа oktou, которая выражает идею «два раза по 
четыре кончика пальцев». 

Трудно сказать, насколько верна эта гипотеза. Приведеиные 

доказательства говорят, что она вполне может быть истинной, осо
бенно потому, что дает 'правдоподобное объяснение индоевро
пейской двойственной формы oktou - пальцы, рука без большого 
пальца, которые породили остановку после слова «Четыре», и, 

наконец, обе руки вместе сыграли решающую роль в развитии чис
ловой последовательности. Эта гипотеза находит некоторое под

тверждение и в индийских числах кхароштхи, где число 8 имеет 
форму удвоенной четверки (см. рис. б). Китайский символ чис
ла 8 тоже мог появиться как идеограмма, изображающая две руки 
с 4 пальцами (см. рис. 7, с. 73). 

Другая интерпретация основывается на кресте с 4 переклади
нами или «концами», вероятно самом ярком символе числа 4. Ла
тинское tri-quetrus означает «треугольный», где идея «конца» или 
«угла» заключается в слове quetrum, которое произошло от ин
доевропейского qyetyor. От слова quetrum (а не от quattuor) про
изошло латинское слово quadra, «КВадрат, крест», в котором древ
нее 'значение слова выиiло на поверхность. «Восемь», которое· с 
грамматической точки зрения является двойственным числом, по

видимому, появилось в результате «удвоения» креста- к каж

дой из его 4 перекладин было добавлено еще по одной, распола-
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гавшейся перпендикулярно. Образовался «паучий крест», или 
свастика, которую использовали как примитивный символ многие 

не связанные между собой культуры. 
Но нам кажется, что для древнего человека, хотевшего сосчитать 

до четырех, подобный символ как модель для слова, обозначающе
го число 4, был слишком далек от его повседневной жизни, даже 
если он существовал в окружавшем его мире. Кроме того, свасти
ка никогда не воспринималась как «удвоение» простого креста. 

Обе эти гипотезы связывают слово «Четыре» со словами «на
конечник» или «конец». В немецком языке есть удивительное 

выражение, подчеркивающее эту связь,- в древнем верхнегер

манском слово ort означало не «место», как в. современном не
мецком, а «наконечник» или «угол». Во многих районах Герма

нии острый кончик сапожного шила до сих пор называется Ort. 
Ort wider orte, «Конец против конца», «лезвие против лезвия», 
говорится в «Песни о Хильдебранде», а Альбрехт Дюрер однаж
ды заметил, что художник должен изображать «die allerkleinsten 
Rйnzelein und Ertlein», «все самые мелкие морщинки и уголки». 
Но как же это слово связано с «четверкой»? Нумизматы называ

ют монету с крестом внутри круга vier Orte ( 4 острых «КЛИНа»·$ 
или четыре «угла»). Отсюда четверть талера называлась Ortstal
er, а четверть гульдена- Ortel или Eckele. Из денежной области 
слово Ort перекочевало в область мер длины и веса и стало обо
значать «четверть»; голландское слово oord - это «четвертная 
мера». Также важно отметить, что нечетное число считалось 

«острым». «En Stier hab i orti»,- скажет баварский крестьянин 
(«У меня один острый ВОЛ>>), и это означает, что у него, кроме 
упряжки, состоящей из четного числа волов, есть еще один вол. 

Пять. Немецкое слово «ПЯТЬ», поскольку оно происходит оТ: 

индоевропейского penque, должно было оканчиваться гортанны:t.( 
согласным. Он до сих пор присутствует в швабском диалекте в 
форме fuch-zk. В наши дни это слово приняло окончание -f, точ
но так же, как начальный звук р- в индоевропейском предке в 

Средние века трансформировался в латыни в звук k- (qu-). 
Из предыдущих глав мы узнали, какую роль «5 пальцев» илИ 

«рука» сыграли в организации числовой последовательности. По·: 

этому слово «ПЯТЬ» всегда ассоциировалось с этими двумя об~~ 
разамИ. Готское слово fimf, по-видимому, произошло от готскогq. 
figgrs ( произносится как fingrs), «палец», так же как славянско~. 
«ПЯТЬ» произошло от славянского слова «ПЯСТЬ», или кулак. He':lli 
также сомнений, что у египтян «ПЯТЬ» и «рука» обозначалис~ 
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одним словом. То же самое можно сказать и об австронезийских 
и других языках nримитивных народов. 

А теперь мы подошли к самому интересному. Если мы сравним 
числа S и 4 в кентумных и са темных языках - санскритское panla 
и latvaras, греческое pente и tettares, латинское quinque и quattuor, 
литовское penki и keturi, ирландское coic и cethir, валлийское pimp 
и petwar, мы увидим, что слово для числа 4 всегда начинается с ко, 
нечного слога в слове «ПЯТЬ». Так, кажется, что какой-то корень 

R nрикреnился (nодобно санскритскому -са-) перед слогом s ' в 
слове «ПЯТЬ» и nосле слога s' в слове «четыре»; так граммати
чески S = s + R и 4 = R + s '. Можно ли считать это nростым со
вnадением, если это nравило расnространяется nрактически на все 

индоевроnейские языки? Но что означает корень R? Возможно, 
«рука», так что 5 -это «целая рука», а 4- «рука минус 1»1 

или S может означать « (четырехnалая) рука nлюс 1 », а 4 - «рука 
без большого пальца». Такие образования встречаются в числовых 
последовательностяхnостоянно (ер.: eleven (11)- ein-lif). Б любом 
случае лучшего объяснения для этой особенности не найти, так 
же как и для индоевроnейского слова penque. Оно, скорее всего, 
означает конкретную вещь вроде «рука и 1», считая, что оконча
ние que означает союз «И», как в латыни. 

Шесть и семь. О nроисхождении слова «семЬ>>: согласно за
конам лингвистики латинское septem должно было nревратиться 
в seftem или, nотеряв t между f и n, в sifun вместо sibun. И вnрав
ду, в англосаксонском языке есть слово seofon, в английском
seven, а в голландском - zeven. 

Слова «шесть» и «семь» nоразительна похожи на слова, обо
значающие эти же числа в семитских языках. Древнее семитское 
sessu породило ассирийское siSSa и ивритекое ses (ер. санскрит
ское sas, 6). Семитское sabu дало начало ивритекому seba', асси
рийскому sibi, арабскому sabun (ер. с санскритским sapta, 7). Но 
мы не знаем, является ли это сходство случайным или nоявилось 

в результате заимствования (в данном случае семитские языки 
позаимствовали эти слова из индоевроnейского). 

Восемь. Это слово уже обсуждалось в разделе, nосвященном 
числу 4. 

Девять. Мы уже упоминали о связи этого слова со словом «НО

вый» (new ), а также об интерnретации его значения как «ново
го» числа, nрибавленного к двум групnам из 4 пальцев (не считая 
больших) на обеих руках. Связь между словами nine (9) и new 
(новый) можно заметить и в древнеегиnетском языке; корень ело-
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ва «девять» использовался для обозначения встающего на вос
токе солнца и первого появления молодой луны. ОДJiако в главе, 

посвященной вавилонскому влиянию, в разделе «Разрыв после 60 
в германской числовой последовательности» мы узнаем о другом 

толковании слов «семь», «ВОс.емь» и «девять», которое помо

жет объяснить разрыв, существующий в индоевропейской после
довательности десятков. 

Десятки. Греческое -konta и латинское -ginta. В индоевропей
ских языках десятки образуются путем присоединения единиц к 
первой численной степени «десять», а не путем умноЖения «три 

раза по десять», как можно было бы ожидать в соответствии с 
древней группировкой «три десятка»: греческое tria-konta, ла
тинское tri-ginta, славянское три десети. 

Греческое -konta - это «десять», или «десятичность». Это 
вербальное приспособление, с помощью которого образуются 
десятки (за исключением слова «двадцать»), произошло от ин
доевропейского корня -ko111ta, расширения слова dekt?t(t), «де
сять», а оно, в свою очередь, произошло от корня ( d)kt?tt. Он 
сохранялся в дорическом слове Fi-kat-i (20) -мы знаем, что ин-. 
доевропейское trt в греческом языке превратилось в а. Окончание· .. 
-i говорит о том, что это двойственное число; первый слог- это·. 

nриставка Fi-, то же, что и латинское vi, -: от индоевропейского 
dt;i, lji, от которых возникла форма двойственного числа duo. Сло- ; 
во «двадцать», соответствующее латинскому vi-gint-i, построено, 
таким образом, из трехсоставной двойственной формы, подтверж
дая особый статус и большую древность слова для числа 20. Ар
хаичная греческая буква F, произносившаяся как w, нсtзывалась 
диrаммой или двойной Г из-за своей формы. Мы находим суф~ 

фикс lji и в аттическом диалектном слове «двадцать» ( w )ei-kosi 
(ер. санскритское vim-satih и ирАаидекое fi-che, а также готскую 
форму двойственного числа wit, «Нас двое, мы оба»). В латинском. 
слове di-vi-dere этот суффикс подчеркивает значение деления на- j 
двое. О том, как изменяются десятки в современном греческом j 
языке, мы говорили выше. J 

Интересным феноменом в лингвистической истории является 1 
происхождение латинского -ginta от латинского -konta. Этруски j 
использовали в конце слов только твердые согласные k, р и t. Hoj 
после того как они приняли греческий алфавит, мягкая гамма Г! 
превратилась в этрусском языке в твердое k. А римляне, которые J 
переняли буквы у этрусков, изменили Г сначала на <, а потом на i 
С, которая обозначала и твердое k, и мягкое g. Об этой фонети- J 
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ческой двойственности свидетельствуют такие факты: имя Гай в 

сокращенном виде обозначается буквой С, а имя Гней - Cn; а 
кроме того, взаимозаменяемые формы слова «двадцатый» - vi
c-esimus и vi-g-esimus. С двойственностью было покончено в III в. 
до н. э., когда к С была добавлена черточка, а звук g стал обозна
чаться буквой G. Однако в результате того, что буква С обознача
ла два звука, из -konti появилось -ginti. Кроме того, -о-, окруженная 
с двух сторон i в слове vi-konti, превратилась в i, в результате чего 
и появилось слово viginti (20). Все nоследующие десятки оканчи
ваются формой -ginta в результате влияния -ginti (буква -а-, на
ходящаяся в середине слов для чисел 50, 60 и 70, появилась по 
аналогии с quadra-ginta). 

Немецкий суффикс -zig. Чем можно объяснить появленИе форм 
vier-zig иfйnfzig в немецком языке? Суффикс zig имеет значение 
и форму «десяти», подобно только что объясненному. 

В таблице германских и немецких слов (см. табл. 6 «Немецкие 
и готские языки», с. 126) можно проследить его появление. Не
мецкое vier-zig произошло от древнего верхнегерманского .fior
zug, а оно, в свою очередь, - от готского fidwor-tigjus. Готское 
tigjus - это множественная форма слова tigus (десять, десятич
ность), которая является дополнительной формой к tafhun (nо
добно греческим dekds и deka, «декада» и «десять»); Она встре
чается во всех германских языках: древнескандинавская -tiger, 
древнесаксонская и англосаксонская -tig, английская -ty, исланд
ская -tiu, шведская -tio и датская -tyve. Немецкий фонетический 
сдвиг nревратил -tig в -zug, которое в среднем верхнегерманском 
стало -zec (в «Песни о Нибелунгах» говорится drizec tusend), а в 
современн9м немецком - в -zeg и -zig. 
О том, что когда-то слово «десять» было существительным, 

свидетельствует древняя верхнегерманская форма родительного 

nадежа, которая следовала за ним: feorzug wehhono ( 40 недель, 
wehha - неделя) и zehenzog scafo (сотня овец, scaf- овца). 

Германское и немецкое слово «двадцать» и балтославянские 
формы этого слова выделяются среди других индоевроnейских 

языков своей правИАЬностью. ·Германская форма - nросто twai 
tigjus (2 десятка), а вовсе не грамматическое двойственное число, 
не говоря уже об удвоенной форме вроде viginti. Единственным 
исключением является здесь древнескандинавское слово tuttugu. 

Романские языки образовали свои слова для числа 20 от ла
тинского, хотя на румынский, вероятно, оказала влияние близость 
славян: «двадцать» по-румынски - doau zeci. 
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Г лям на древние германские формы десятков, мы обнаружива
ем удивительный разрыв nосле числа 60, которое по•готски safhs
tigjus, а 70 - sibunt-ehund. Читатель, вероятно, удивится, узнав, 
что разрыв n:осле 60 встречается во мног:цх кентумньхх и сатем
ньхх языках. Объяснение этому в одной только индоевроnейской 
семье не найдешь. Мы узнаем гораздо больше, если выйдем за 
nредельi исторической лингвистики и обратимся к другим обла
стям этой науки, связанным с этой nроблемой, -к «большой 
сотне» и особому значению слов «двенадцать» и «Шестьдесят» 
в общей истории культуры. 
Но сначала дав.\йте ненадолго остановимся, ибо в поисках зна

чения слов, обозна'lающих числа, мы дошли до конца своей до
роги. Быть может, кто-то из читателей надеялся узнать из этого 

раздела, как образовались самые nервые слова, обозначающие чис
ла, но не узнал. Но мы сумели nоказать, иногда к нашему удив
лению, пульсирующую эволюцию числовой последовательности, 

которая порой энергично nродвигалась вперед, а порой надолго 

застывала у какого-нибудь порога. Мы увидели постоянное сно
вание челнока на ткацком станке истории, который nлетет ткань 

числовой последовательности. И в тех случаях, когда мы вытяги

вали из него одну или другую ниточку, чтобы nроследить nути 
ее развития с самого начала, мы получали в награду понимание . 
того, как шло развитие человеческого ума в. глубокой древности. 

Теnерь давайте еще раз поДчеркнем два наи.более важных вы
вода, которые можно сделать из нашего исследования: 

1. Индоевропейская числовая последовательность строилась · 
1 

вокруг числа 1 О. · 
2. Числовая последовательность нашего языка теснейшим об

разом связана с последовательностями других индоевропейских : 
языков. 

ВЛИЯНИЕ ВАВИЛОНА НА НАШУ 

ЧИСЛОВУЮ ПОСАЕДОВАТЕАЬНОСТЬ 

Разрыв после 60 

Он так бросается в глаза, что не заметить его невозможно. Наши 
таблицы ( 4-6: «Древнегерманские языки», «Современные гер
манские ЯЭ:ЬIКИ», «Немецкий и готский языки», с. 124-126) по
казывают, что он nрисутству.ет во всех германск:цх числовьхх по

следовательностях: 
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Анrло- Древне- ГотсКRй Древввй верх-
саксовсКRй Сакt;ОВСКВЙ веrермав~;КRй 

50 fiftig fiftig fimftigjus finfzug 
60 six- sehs- safhs- sehs-
70 hund-seofontig ant-sibunda sibunt-e-hund sibon-zo 
80 -ahtatig -ahtoda ahtaut- ahto-zo 

Его можно найти и в числовых последоватеАЬностях других ин

доевропейских языков (табл. 1-2 «Кентумные языки» и «Са
темные языки», с. 122-123). 

Греческий АатввсКRЙ КельтсКRй ТохарсКRЙ Санскрит 

50 penti-konta quinqua-ginta coi-ca pn-ak panla-sat 
60 hexi- sexa- ses- siiks-iik sas-tih 
70 hebdomё- septua- secht-mogo sapt-uk sapta-
80 ogdoi- octo- ocht-moga okt- asi-

В готском число 60 называется «Шесть десятков», после чего 
вдруг идут «семь раз по десять», «Восемь раз по десять», «де

вять раз по десять». В древнем верхнегерманском окончание -zo, 
вероятно, образовалось из готского -te-(hund) после того, как 
-hund было отброшено. Еще более странными являются герман
ские образования, в которых слова hund- и ant-, имевшие перво
начальное индоевропейское значение «десять», стоят в начале 

слова, Так, hund-seofon-tig, например, означает 10-7-.,--10! Так же 
можно объяснить и возникновение голланДского слова для.числа 
80: tachtig- от (an)tachtig. Иначе это слово не объяснишь. 

В современных языках этот разрьш исчезает. В них слова для 

числа 60 заменены теми, которые образуются по тому же самому 
принципу, что и слова до шестидесяти (еще один пример отдален
ного влияния). Древнескандинавский тоже не имеет этого разры
ва (ПАИ боАЬmе не имеет?), но фраза его «Возраст- столько-то 
и стоАЬко-то десятилетий» звучит так: сначала с 20 tvi-togr ... до 
60 six-togr, но затем идет sjau-togr (70) и sjau-raedr, 80 - atta
raedr ... до 120 tolfraedr (raedr от готского rapjo ). Здесь этот раз
рыв хорошо виден. 

В греческом, латинском и кеАЬтском языках единицы при об
разовании десятков от 60 и далее употребляются в порядковой, 
а не в кардинальной форме: вместо hepte~konta (7 десятков) мы 
имеем hebdorne-konta (7-е десятки), так что форма множествен
ного числа -konta здесь - сущий нонсенс. Ее присутствие можно 
объяснить тоАЬко по аналогии с более меАКИми десятками, ибо 
логической формой :в греческом доАЖНа была бы быть hebdome-kas 
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(7-й десяток). ФИлологи недавно пришли к мысли, что если бы 
греческие слова от 70 и выше образавались не от порядковых форм 
единиц, а в результате другого какого-то правила, то разрыв по

сле 60 (а именно он нас и интересует) все равно бы сохранился. 
Латинское septua - от древнелатинского septuma, превратив

шаяся позже в septima, «седьмой», образовалась точно так же, 
как и decimus от слова decumus (десятый). Porta decumaпa (Десятые 
ворота) -так пазывались главные ворота в римском военном ла
гере. Это было место, где всегда располагалась десятая когорта ле
гиона. Аналогичным образом образовались формы octua и попа -
от поvепа. 

В тохарском языке также видно изменение форм десятков от 
60 до 70: -ak переходит в -uk. · 

Интересно отметить, что в санскрите разрыв наблюдается по
сле 50. Возможно, это объясняется переходом с одной руки на 
другую, если десятки считались на пальцах. • 

Однако в славянских языках и в литовском никакого разрыва ' 
после числа 60 нет; зато есть разрыв после числа 40. Это тоже · 
доказательство того, что разрыв после 60 возник в очень древние 
времена, а слова, обозначающие числа в славянских языках, от- : 
носительно молодые, о чем говорят многочисленные заимство- · 
вания, а также литовская формация с использованием lika-. Таким 
образом, во многих или даже в большинстве индоевропейских 
языков присутствует разрыв после числа 60, и мы можем спро
сить- откуда же он взялся? 

Роль числа 60 в культурной истории 

В Греции 60 и его степени, например 3600, считались «Круг- , 
льхми числами», то есть имели значение неопределенного «мно

жества», как в выражении: «Я тебе уже тысячу раз говорил ... » 
Здесь мы наблюдаем процесс семантического размывания значе- . 
ния слова, который является противоположностью спецификации;1 

этого значения и обычно распространяется на три степени- 10,,· 
100 и 1000. Но он может затронуть и любое другое число, кото-·; 
рое по тем или иным причинам приобретает особую значимость' 
(как в скороговорке seiпe siebeп Sacheп расkеп, «уnаковывая свои, 
семь вещей»). ;: 

Греческий историк Геродот писал, что Дарий, царь Персии, 

завязал на ремне 60 узлов и приказал ионическим царевичам раз:1 
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вязывать каждый день по узлу (История. IV, 98); в отсутствие Да
рия они должны были охранять наnлавной мост через реку Истр 
(Дунай) до тех пор, пока не развяжут nоследний узел. Ксеркс в 
ярости nриказал дать Геллесnонту 300 ударов nлетей за то, что 
шторм логубил его корабли. Самый древний греческий пример 
значимости этого числа мы находим в Одиссее Гомера, где он рас

сказывает о стаде свиней ЭвмеЯ: «Пастух всегда nрисылал им на 
пир (женихам Пенелоnы) самую жирную из своих свиней; и у 
него осталось всего три сотни и шестьдесят свиней». 

У римлян sexaginta ( 60) и особенно это число, умноженное на 
10 (600), использовались в качестве «кругльiХ чисел», означав
ших «МНОГО». 

В «Песни о Хильдебранде», написанной на древнем верхне
германском, 60 было тоже однажды уnотреблено как круглое 
число: 

Ih wallota sumaro enti wintro sehstic ur lante («Я провел за nреде
лами своей страны шестьдесят лет и зим»). 

В Аннолиде, созданяой в начале ХП в., мы находим ~руглое 
число 300: 

РИМАЯне однажды заnисали 
на табличке, что из золота бЫАа, 
имена трех сотен стариков, 

отдававших nочести тебе. 

Даже в яаши дли 60 иногда исnользуется в своем nрямо м зна
чении, а ияогда- как слово, обозначающее кучу или какое-то 
неоnределенное большое число nредметов. Так, слово Schock (не
мецкое слово, обозначавшее групnы по 60 nредметов) nервона
чально использовалось исключительно для обозначеяия «60 сно
пов» пшеницы, которые составляли одну скирду (ер.: архаичное 
английское слово shock- копяа из 60 снопов пшеницы). Tein 
scok gavarno - читаем в отрывке IX в., написанном на древнем 
верхнегерманском. На швабском диалекте это слово до сих пор 
означает «копнить пшеницу»; на диалекте Гессе стены здания 

schucken «делаются из кирпича». Как единица количества: 
1 шок = 60 кускам = 3 двадцаткам = 4 манделям = S дюжи

нам; 

1 гросшок («большой шок») = 64 кускам (шокам с «добав
кой»). 

В Северной Европе у двоеиное шестьдесят использовалось го

раздо чаще И называлось «большой сотней». 
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«Больmаи СОТНЯ» 

В своем романе «Бродяга» норвежский писатель Кнут Гамсун 

пишет: «Каждые 120 рыбин они называли большой сотней». Этим 
числом до сих пор подсчитывают улов, даже в Германии, где 120 ис
пользуют и для других вещей. В Любеке существовала мера Hиndert 
Bretter = 120 кускам= 10 Zwolfter (дюжинам), или, как говорят в Мек
ленбурге, 10 Tиlt. Англичане различали длинную сотню, состоящую 
из 120 единиц, и короткую сотню, в которую входит всего 100 еди-

, ниц. В наши дни, однако, мы называем «сотней» лишь число 100. 
Северагерманский регион, главным образом Исландия, был 

родиной «большой сотни»; здесь hиndrap означало 120 во всех 
денежных расчетах и при организации военных частей. Так про

должалось до введения христианства в 1000 г. После этого слово 
«СОТНЯ» стало означать число 100 в церковных и научных тек
стах, а две сотни иногда, но не всегда, считались десятками ( ti
roed) или дюжинами (tolfroed). Один писатель около 1250 г. за
писал 360 дней в старой манере: 111' daga tolfroed - «три сотни 
дней по двенадцатичному счету» - и прокомментировал: «Прав
да, в книжном языке (латыни) все сотни считаются десятками (oll 
hиndrap tiroed), которых, согласно правильному счету, должно 
быть IIIc tiroed ok LX daga». 
Мы можем задать вопрос: почему этот писатель не использовал 

форму 100, соответствующую tio tiger, «10 десяткам>> (в данном 
случае 36 десяткам), которая имелась в числовой nоследователь
ности древненордического языка (см. табл. 4 «Древнегерманские 
языки», с. 124-125)? А не использовал он ее потому, что в две
надцатичной системе счета она означает десять десятков, а вовсе 

не 100. Мы поймем это лучше, если прочитаем отрывок из древ
нескандинавской книги налогообложения: 

«Кто владеет собственностью в 1 десяток, должен заплатить 
1 локоть wadmal>>; 

«Кто владеет собственностью в 2 десятка ... » и т. д. 
После чего: 
<<Кто владеет собственностью в полсотни, halft-hиndrap ( 6 де

сятков), должен заплатить 4 локтя ... >>; 
«Кто владеет собственностью в десять десятков, tio-tiger, дол- \' 

жен заплатить 6 локтей». ,l 
Так, tio-tiger означает 10 десятков в двенадцатичной системе •j 

(то есть 120), а вовсе не ioo. Tio tiger ok priu hunderap - это ~ 
460 = 10 '10 + 3 '120. ' 1,', 
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Wadmal в вышеперечисленном списке - это байка или бобрик 
(грубая ворсистая ткань), которая использовалась в качестве эк
вивалента обмена или «денег», помимо крупного рогатого скота, 
а позже и серебра, поскольку бедные моди не имели ни скота, ни 
серебра, но могли изготовить у себя дома ткань, легко делившую
ся на куски. Стандарт ценности был таков: 

1 сотня сильфров = 120 унциям чеканного серебра= 2400 локтям бо-
брика, · 
а 1 унция чеканного серебра = 20 локтям бобрика. 

В этих эквивалентах мы встречаем и «большую сотню», и древ
нюю двадцатичную группировку. 

В готской Библии, однако, упоминается только десятичный счет 
hund для сотен, возмоЖно, потому, что ее перевели с греческого. 
Тем не менее этот счет могли использовать и моди в своей по

вседневной жизни. ВАк., 7: 41 читаем: <<Жил такой кредитор, у 
которого было два должника: один задолжал ему пять сотен лен
сов, а второй - пятьдеся'J;'». 

Здесь 500 переведено как fimf hunda; то же самое число в Пер
вом послании к коринфянам (15: 6) выражено совсем по-дру
гому: «После этого он увидел свыше пяти сотен братьев одно
временно». 

На готский «пять сотен братьев» здесь переведено как fimf 
hundam tafhun-tewjan bropre»- то есть «5 сотен по десятичному 
счету» (готское слово tewa означает «серия, порядок»). Таким 
образом, «большая сотня» использовалась, очевидно, в повсе
дневной речи и была позже заменена «христианской>> сотней из 
десяти десятков. 

Далее мы встречаем большую тысячу, которая состоит из 
1200 единиц; она включает «10 сотен, но сотня состоит из 6 два
дцаток, или 2 шоков», как написано в одном арифметическом тек
сте 1706 r. В качестве «бочки», меры емкости, равной 1200 ли
трам, она используется и по сей день. 

Теперь мы хотим задать воnрос, который вертится у нас на 

языке с тех пор, как мы впервые столкнулись с этим явлением. 

Как же появилась «большая сотня»? Составилась ли она из двух 
шоков (120 = 2 х 60), или здесь сыграла роль древняя двадцатич
ная группировка (120 = 6 х 20), или она первоначально состоя
ла из дюжин (120 = 10 х 12)? По всем признакам самым верным 
ответом будет последний. 
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Число 12 как базовая единица 
ДАJ1 «бОЛЬШОЙ СОТНИ» 

Как мы уже отмечали, в древнем скандинавском языке разАИ~ 

чалась сотня, состоявшая из десяти десятков, }f «большая сотня» 
из десяти дюжин; в англосаксонском 120 обозначалось словом 
hundtwelftig. Слово tyljt, «двенадцать», от которого произошла , 
мекленбургская мера Tult, было самой распространенной мерой 
небольшого коАИчества предметов: tvityljt = 24, prennartyljt = 36. 
Возраст «nятнадцать лет» в норвежской поэзии (в саге XII в. 
Хеймсl(рингле) обозначен таким образом: 

gammal vetra tolf ok priggja («ОН прожил 12 и 3 зимы»). 
Монетный стандарт Карла ВеАИкого от 780 г., в течение не~ 

скольких столетий оказывавший свое влияние на деньги средне~ 

вековой Евроnы, бьiА nостроен на основе дюжины: 
латинские 1 libra ИАИ talentum = 20 solidus = 12 denarius, 
ИАИ 1 фунт = 20 ШИЛАИнгам по 12 пенни I(аждhiЙ = 240 nенни, 
1 фунт= 8 ДАНиным (баварским) ШИЛАИНгам по 30 пенни каж~ 

дый = 240 ttенни, 
но и 1 фунт= 12 унциям по 20 nенни I(аждая = 240 пенни. 
Во Франции табАИца эквивалентов была такой: 
1 АИВр по 20 су каждый (от слова solidus) по 12 денье (от dena~ 

rius) = 240 денье, где су называлось тaiOI(e «дюжиной». 
Древний стандарт денег до недавнего времени использовался 

и в АнгАИи. Шиллинг, как древняя мера, состоявшая из 12 еди~ 
ниц, также возник из него. Лютер в одной из своих «застольных 

речей>> пишет: «ЕСАИ Бог видит, что мы не испытываем благо~ 
дарности, то он разрешает Дьяволу отвесить нам полновесный 

ШИЛАИНГ». Здесь использовано разговорное выражение, означа~ 
ющее «врезать 12 ИАИ даже 30 раз». В силезском диалекте слово 
«ЦIИЛАИНГ» сократилось до Шилг, как в выражении ein Schilg Eier 
(дюжина яиц), и приобрело значение неопределенноrо множе~ 
ства в выражении schilgemal (буквально: «дюжину раз»). 

Различные штрафы ИАИ пени, о которых говорится в древних 
германских законах, обычно основаны на базовых числах: у але~ 
маннов, баварцев, фризов, саксонцев и бурrундов штраф за на~ 
несение увечий ИАИ ран составлял 12 монет, у франков обычно , 
10, а у ломбардов - 12 за нанесение ран и увечий и 10 - за ~ 
другие нарушения закона. В • .Дрибрежном кодеl(се, своде законов j 
франков, живущих в nрибрежных районах, жеребец, кольчуга и J 
охотничий сокол оценивались в 12 сольди; шлем- в nоловину ~ 
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этой цены, или 6 сольди, меч с ножнами - в треть, или 4 сольди; 
корова, кобыла или меч без ножен - в одну четвертую этой сум~ 
мы, или 3 сольди; и вол, щит и коnье - в одну шестую, то есть 

2 сольди. 
В Саляческом кодексе, своде законов салических франков, од~ 

нажды был назначен такой штраф: «Виновный nриговорен к уnлате 
двенадцати, то есть 120 nенни». Этот -документ еще раз доказы~ 
вает, что число 12 было базовой единицей для «большой сотни». 
Но nочему именно 12? Важность этого числа в nовседневной 

жизни nростых людей, торговых сделках, в юридических воnро~ 

сах, вероятно, возникла оттого, что оно легко делится на части 

(см. оnисание штрафов в Прибрежном кодексе). Расnространенные 
повсеместно части ШИЛАИнга можно выразить в такой таблице: 

12 6 4 3 9 8 пенни 

По этой причине североевроnейекая tylft - это мера, .которая 
возникла здесь же, на месте, а не была привнесена извне, nод вли~ 
янием каролингской денежной системы. Ибо nомимо того, что 
она легко деАИАась на части, эта мера также совnадала с римской 

таблицей унций. 
Как меру количества многие языки сохранили tiисло 12 в слове 

«дюжина» (от фр. douzaine- douze, 12) и в понятии «сильная 
дюжина» (фр. grosse douzaine). Слово douzain было еще одним 
названием шИААИнга, или су, и nоэтому вошло в уnотребление. 
В немецкой коммерческой терминологии, однако, эти слова по~ 

явились сравнительно недавно. Douzain вnервь1е nоявилось в Эль~ 
засе в форме totzen в XIV в., а «сильная дюжина» nроникла из 
Франции в Германию через Нижние страны в XVI в. 

Помимо того, что число 12 легко делится на части, мы не долж~ 
ны упускать еще одну причину, объясняющую, nочему оно стало 
универсальной мерой,~ а именно <<добавку;>->, которая исnоль~ 
зовалась многими nлеменами, жившими на севере, главным об
разом в юридических текстах, ко г да речь шла о сроках наказания. 

Ее до сих пор применяют в коммерческих сделках. «Тысяча и одна 
ночь» дает очень четкое nредставление о том, что такое «добавка». 
Проясняют смысл этого слова и такие расnространенные разго

ворные выражения, как немецкое acht Tage (восемь дней), когда 
речь идет о неделе, французское quinze jours (15 дней)- о двух 
неделях и русское «Чертова дюжина»- число 13. 
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Считается, что срок наказания, установленный заl(оном, ис
текает, когда -аачинается nериод времени, который следует за 

ним; nоэтому для того, чтобы виновный отбыл этот срок nолно
стью, ему добавляют небольшую nорцию. Германские народы 
считали время ночами, и потому срок наказания, равный неделе, 

звучал как «7 ночей и день», что nривело к тому, что в неде
ле стало считаться восемь дней. Выражение «один год и один 

день» также содержит добавку в один день. Древняя формули
ровка для пожизненного заключения звучала как «сто лет и один 

день». 

В приветствиях всегда имеется «добавка» ( 20 + 1 или 100 + 1), 
а чертова дюжина - это число 13. Можно найти еще много по
добных примеров. Но мы привели уже достаточно доказательств 
того, как часто использоваласJ> «добавка», в результате чего не 
десять, а двенадцать, как «десять с добавкой», вошло во всеоб
щее употребление. Быть может, именно этот процесс и породил 
истинно германские словообразования einlif для числа 11 и zwei
lif- для 12, в том смысле, что «1 (или 2) остались» или «были 
отложены». Когда мы узнаем, что исландский законодательный , 
орган, как свидетельствуют документы около 1000 г., состоял из 
«12 человек от каждой области», то не сомневаемся, что число ' 
12 было вьхбрано не потому, что оно легко делится на части, а 
отражает привычное использование <<добавки» в юрйдических 
делах. И это конечно же не «мистическое» число 12 (обозна- ' 
чающее число апостолов), которое вряд ли могло войти в упо
требление в Исландии до припятня христианства. И мы понима
ем, что «большая сотня» -это десять дюжи-а, где «добавка» 
20 к числу 100, как nо-другому можно истолковать «большую 
сотню», полностью совnадала с привычками людей. 

А shock- разве это полсотни? Если :мы будем толковать это 
слово так, то никогда не поймем, откуда оно взялось, и обнару

жим, что оно не вписывается в систему мыiiiЛения народов Се

верной Европы. Скорее всего, это пять дюжин (или SO сноnов 
плюс еще десятЬ). 
А может быть, shock - это заимствованное вавилонское sossos, 

обозначавшее число 60? Сходство звучания и значения двух слов 
просто поразительно. Но чтобы решить, так это или нет, мы 
должны изучить вавилонскую шестидесятеричную систему, одну 

из самых необычных систем нумерации в истории. Но прежде 
чем перейти к ней, завершим наш разговор о числе 12 рассказом 
о римских дробях. 
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Римские двевадцатеричные дроби. 

Мы уже упоминали об этих дробях выше, и это позвоАИАо нам 
лучще понять .способ мышления древнего человека и то, как он 
использовал числа в своей повседневной жизни. 

Римские дроби первоначально основывались на системе экви
валентов веса: 1 as (или фун:r) = 12 unciae (унциям). С лингви
стической точки зрения as - то же самое, что и греческое hefs 
(один), которое в разных. диалектах nроизносилось как has или 
as; латинское слово uncia означает «единицу» - от слова unus 
(один). Так, крупная единица делилась на более мелкие, как в 
любой системе мер. Поскольку деньги в древности взвешивались, 
as в римской монетной системе означал фунт меди; Он делился 
на unciae, илИ «унции». На рис. 10 вкладкиnоказана четверть 
аса, или quadrans ( квадрапе), который был равен 3 унциям. Сло~ 
весно это была дробь, но математически ~ целое число, как и 
отражено на монете, в нижней части которой мы видим три вы

ступающих кружка. Вся:кое деление на мелкие части в,.системе 

мер производится для: того, чтобы избежать дробей и выразить 
их как целое число в более мелких единицах. Эти меры nостеnен
но утратили свое значение мер или весов и в терминах абстракт
ной числовой последовательности превратились в «чистые». дро

би: выражение heres ех quadrante nо-латински означ.ает ч.еловека, 
который унаследовал четвертую часть имущества. 

В своих расч.етах римляне использовали только двенадцатерич

ные дроби (плюс несколько дробей унции). Для. дроби 519, наnри
мер1 :r_(оторая nоивилась в их вычисленних (и вычисленних Средних 
веков, поскольку в ту пору была припята система римских дро
бей), они либо округлили ч.исло в пользу более крупного, исполь
зуя: двенадцатеричные дроби:. 

s;9 = 2Оfзб = 2Оfз х ljl2 = 2Оfз унции= 62/з унции~ 7 унций 
(septunx), 
либо старательно nереводили в точный эквивалент двенадцате
ричных дробей: 

(6 + 2/ 3) унции= 1f2 аса+ 16 скруnлов = 150 скруnлов. 
Время: от времени они выражали дробь в египетской манере, 

как сумму оnределенных стандартных дробей. Плиний Старший, 
например, считая, что nлощадь Евроnы ч.уть бомше 11 / 24 = 1/ 3 + 
+ 1/ 8 nлощади всего мира, говорил (Естественная история. VI, 
12): «Чуть больше одной третьей и одной восьмой части всей 
Земли». 
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Так из всего необъятного числа дробей со всеми возможными 
знаменателями эти двенадцатеричные дроби были привязаны к 
мерам, составляющим лишь пунктирную последовательность. В 

связи с этим абстрактные вычисления с помощью дробей были 
ограниченны, они приводили человека, занимавшегося расчета

ми, в отчаяние, «если ему приходилось сталкиваться с дробями». 
Благодаря этим примерам мы можем понять, почему введение 

индийских цифр и индийского способа записи дробей nозволило 
средневековым математикам избавиться от кошмаров. Но для на
шего исследования эти необычные римские дроби являются еще 
одним примером тех сложностей и проблем, с которыми сталки
вался человек в поисках ключа для лучшего понимания чисеА. 

В приведеиной ниже таблице в колонке 1 показавы дроби в 
их простейшей форме, в колонке 2 - римские двенадцатеричные 

дроби со знаменателями, выраженными в унциях, в третьей - их 
латинские названия, в четвертой - перевод их в унции и асы 

(фунты), в nятой- римские символы для обозначения этих дро
бей, в шестой - численное значение этих символов. 

Римские двенадцатеричвые дроби 

1 2 3 4 s 6 
12j 12 аsТфунт) I 
llj 12 deunx (от de uncia) -1 унция s ·.· Ij2 + 5 

Sj6 IOj 12 dextans (от de sextans) _I/6 аса s .... 1/2 + 4 
decunx (от decem unciae) 10 унций 
semis et triens 1/2 + 1 /з 

з;4 9/12 dodrans (от de quadrans) - 1/ 4 (аса) s ... 1j2 + 3 
2/з 8/12 bes (от duo partes assis) 2 частичных аса s .. 1/2 + 2 

7/12 septunx 7 унций s. 1j2 + 1 
6j 12 semis 1/ 2 (аса) s 1j2 
s; 12 quincunx 5 унций ..... 5 

1 /з 4/12 triens .... 4 
Ij4 3/12 quadrans {В 169) ... J 

2
112 sextans .. 2 

ljl2 uncia 1 

quadrans (рис. 10 вкладки) 
lJ 3 ~аса~ 

lj4 з; 12 1/ 4 аса 
1/ 6 (аса) 
1 унция 

Позже uncia, или «унция», бьJЛа разделена в nовседневном 
исnользовании на 112, 113 .. ; 1124 унции = 1 скруплу, а скруnл 
точно так же был разделен на 11 2; 1141 

116 и 
118 = 1 калькусу ( cal-

206 



cus), что в конце концов привело к появлению такой таблицы 
дробей: 

Ас 1 11 / 12 ••• 

Унция 12 11 
Скрупл 

lj 288 
1 /з 114 lf6 

118 1124 
8 6 4 3 1 

Калькус 8 

1/2 
1
/4 116 118 

4 2 х 1 

Интересно, что х = 1/ 6 скрупла и может быть выражен как 
1/ 3 

от 112 скрупла (::: 113 обола). Из этой таблицы значений дробей 
мы видим, например, что 

1 скрупл = 1124 унции = 11288 аса = 8 калькусам и 
1 калькус = 1/ 8 скрупла = 112304 аса, как самый последний и 

мельчайший элемент дроби. 
В римские времена вычисления обычно заканчивались на скру

плах (это слово произошло от латинского scrip-, или scrupulum1 -

«мельчайший острый камешек», которое, в свою очередь, про

изошло от scrupus, «Небольшой острый камень»). И в английском, 
и в латинском языке это слово имело дополнительное значение -
«сомнение, колебание» .. Римские счетные доски, или ручные аба
ки, которые дошли дС> нас, имеют колонки только для половины, 

третьей части и четверти унции. Важно отметить, что дальнейшие 

деления скрупла на части имеют греческие названия (обол для 11 v 
кератес для 114, от него произошло слово «карат» и калькус для 
118 скрупла). 

Таковы были римские дроби, minutiae ( «мальхе величины»). 
Очевидно, унции были главными дробями, minutiae usitates («ПО
лезными или практичными маль1ми величинами»), которые в на
чале Средних веков отличали от абстрактных: дробей, применяв
шихся для теоретических вычислений, minutiae intellectuales (<<Те
оретических мальiХ величин»). 

Система. дробей, основанньiХ на унциях, была очень практич
ной. Она подсчитывала унции и группировала их по 6 на каждый 
S (первая буква от слова semis- от semi-as, см. колонку S в при
ведеиной выше таблице); с лингвистической точки зрения очень 
важно, что корень слова semis связан не со словом «два», а со 
словом «разрыв». Названия дробей весьма оригинальны (см. ко
лонки 3 и 4 в таблице). Существовало три цельiХ унции (10, 7 и 
S унций), четыре доли фунта {1/6, 1/ 4, 1/ 3 и 

1/ 2 аса), три вычита
ния из целого (-1, _1/4 и -

1/ 6 аса), очень древняя сумма стан
дартньiХ дробей ( 1/ 2 + 1/ 3) и не менее древнее образование bes, 
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Рис. 23. Средневековая последовательность унций 

о котором мы говорили выше (глава «Законы образования слов, 
обозначающих числа», раздел «Счет сверху», с. 103). 

В Средние века к римскому S (6 унциям) был добавлен еще 
один символ: S с дополнительной горизонтальной чертой слева в 
верхней части значка, обозначавшего 2 унции (sextula), который, 
с черточкой посередине, стал символом одной унции. В конце 

концов получилась следующая последовательность от 1 до 11 ун
ций, в которой 11 унций записывалось как 6 + 2 + 2 + 1 унция. 

Поскольку, говоря о счетной доске, мы снова встретимся со 
средневековыми унциальными дробями, мы перечислим их здесь. 

Т а блиц а 14 

Дроби унций 

Скруплы Унции НазванИJI Символы 

1 12 1/2 semuncia, «Пол-унции» (semis-uncia) l. 
2 8 1 /з duella, «2 шестых» (duo-sextuale) .......... ,2 
3 6 lj4 sicilius, «сицел» (названа по символу) ) 

4 4 1/6 sextula, « 1 шестая» ~ 

s 2 lj 12 dimidia sextula, «Половина шести» 'f' 
6 1 l/24 scrupulum, «Мельчайший камешек» gj' 

Символы этих дробей можно объяснить таким образом: сим
вол ( 1) - первая буква слова, обозначающего число, но для того, 
чтобы отличить ее от semis, что означает 1/ 2 аса, была добавлена 
горизонтальнц черточка, которая первоначально делила букву S 
посередине; по той же самой причине символом (6) была удво
енная S, перечеркнутая косой палочкой. Символ (2)- это удво
енный символ ( 4), а форма 2 на самом деле представляла собой 
две черточки, располагавшиеся одна поверх другой, которые сли

лись в одну фигуру (наша цифра 2 возникла точно таким же спо
собом) (см. рис. 131, с. 478 и 136, с. 486). Символы (3), (4) и 
( 5) были образованы от римского символа слова унция, который 
представлял собой небольшой кружок (см. фото 1 О): доли унции 
представлялись как сегменты круга, а половинный символ ( 5) 
означает половину величины. Этот символ средневековых дробей 
позволяет понять происхождение многих древних численных 

символов. 
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Здесь мы должны показать, как римляне производили вычис.

ления с помощью этих дробей. Одного примера, 
Sj 6 - 2/3 = 1/ 6 dextans- bes = sextans, «-lj6 - bes = 1/ 6», 
будет достаточно, чтобы понять, что сами названия этих долей 
делали абстрактные вычисления, согласно общим правилам, не
возможными, поскольку они не дают концептуального образа чи
сел. Поэтому всякий, кто встречался в своих вычислениях с дро

бями и хотел применять их и дальше, вынужден был пользовать
ся специально составленными вычислительными таблицами. 

Римские меры длины аналогичным образом делились на 12 бо
лее мелких единиц: 

1 pes (фут)= 12 pollices (большим пальцам)= 16 digiti (пальцам, 
иными словами, 4 ладоням); 
1 digitus = 3f4 pollex. 

Эти римские меры были приняты в Англии, где 
1 фут= 12 дюймам= 16 пальцам= 12 х 12 линиям. 
И здесь 1 палец тоже равен 314 дюйма. Слово inch (дюйм) про

изошло от староанглийского ynce, а оно, в свою очередь, от латин
ского uncia (унция). Таким образом: дюйм- это lj 12 часть и объ
ясняется следующим образом: 
1 фут = 12 двенадцатых частей фунта = 12 unciae ( -фуr) = 12 дюймов. 

Английская система весов тоже использует римскую унцию: 

1 фут= 16 унций, 1 унция= 16 драм (драхм), 1 драма= 3 скрупла. 
В немецкой системе весов унция просуществовала до середины 

XIX в. как 1/ 12 фунта, с 2 лотами (вес свинца) в унции. В немецкой 
системе аптекарских весов унция состоит из 8 драхм (драм), а 
каждая драхма - из 3 скруплов. 

Как тариф или пошлина, унция привела к появлению унциаль

ного шрифта: святой Иероним, один из отцов церкви, яростно 

выступал против litterae unciales, <<букв высотой в дюйм» в ману: 
скриптах с миниатюрами. В наши дни термин «унциальный» обо
значает одну из разновидностей средневекового шрифта. 

Двенадцатеричная система дробей была чисто римским изобре
тением, ибо ни в одной из трех древних средиземноморских куль
тур - греческой, египетской и вавилонской - их нет. Эти куль

туры в разные времена создали QJoи собственные системы дробей. 
Только базовое число 12 можно проследить до вавилонского вли
яния {число знаков зодиака и деление дня и ночи на 12 часов) 1 • 

1 Разделение дня и ночи на 12 часов - это египетское, а не· вавилонское изобре
тение. (При.меч. ред. англ. изд.) 
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Двенадцать очень рано стало мистИческим круглым числом. 

Ромулу, основателю Рима, явились 12 ястребов, которые пред
сказали, что город будет стоять 1200 лет. Число 12 имело боль
шое значение и в греческой истории: Гомер рассказывает, что 

Аякс и Одиссей имели под своей командой по 12 судов; 12 иони
ческих городов вступили в союз; команда корабля состояла из 
120 беотийских моряков. А когда мы позже узнаем, что Менелаю 
принадлежало 60 судов, и вспоминаем о 360 свиньях Эвмея, то 
понимаем, чт(,) круглое число 12 принадлежит к той же катего
рии, что и другое круглое число - 60 и его степени. 

Откуда же пришли эти числа? Греческая система весов и мо

нет приводит нас прямой дорогой к их источнику. Древняя ва

вилонская система весов и монет была такой: 1 талан = 60 минам, 
1 мина= 60 шекелям. Греки принЯли первый из этих эквивален
тов (вместе с их вавилонскими названиями: вавилонская manna 
дала начало греческой тпа, «мина») и составили следующую си
стему денежных эквивалентов: 

1 талан = 60 минам, 1 мина = 100 драхмам, 1 драхма = 6 обо
лам или 

1 талан = 6000 драхм = 36 000 оболов. 
Монет достоинством в талан и мину греки никогда не чеканя

ли, это были исключительно численные меры, как фунт в Герма
нии в Средние века. 

Вавилонская шестидесятеричная система 

Но была ли роль, которую играло число 601 ограничена лишь 
системой мер? Нет, это число было самой главной особенностью 
вавилонской числовой последовательности. 

Шумеры, населявшие южные районы Месопотамии, вскоре соз

дали, в добавление к уже существующей десятичной последователь
ности, промежуточную позиционную систему чисел, основанную 

на градациях числа 60. Ее происхождение столь необычно, что за
служивает краткого рассказа. Это даст нам пример совсем иной 

последовательности, с помощью которой мы лучше пойме~ суть 

нашей собственной позиционной системы цифровой нумерации. 
В начале своей истории шумеры, как и все другие народы, име

ли примитиl'!ную систему цvфр - у них был отдельный символ 
для каждой единицы. Несколько единиц выетрапвались в нужном 

порядке и объединялись в единицу более высокого порядка - по-
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Рис. 24. Древние шумерские цифры и слова, обозначающие числа, которые дати
руются 3-м тыс. до н. э. 

добная система существовала и в Древнем Егиnте. Шумеры nисаАИ 
на ГАИНЯНЬIХ табличках величиной с ладонь (см. фото 11). 

На этих табличках видно, как на мягкую глину наносились знач
ки с nомощью круглого, конусообразного пера, у которого один 
конец был толстым, а другой - тонким. Значки наносились на
жатием пера, а не вырисовывались или процараnывались. Когда 
перо держали под углом к поверхности табАИчки, получалясь вмя
тины в форм.е D, когда же его держали nерпендикулярно, от
nечатки были круглыl,ш. На рис. 24 мы видим цифры 1, 10, 60 и 
10 х 60 (см. ряды А и В). · 
На рис. 11 вкладки слева мы видим запись: 600 + 60 + 30 + 8 = 

= 698, nод ней - 5 х 60 = 300 и в сломанном уГлу, возможно, 
снова 600. Эта цифра представляла собой сочетание символов 
для 60 и 10. Формы этих цифр до крайности просты, nоскольку 
их не nроцараnывали, а nолучали, вдавАИвая кончик пера в гАИну. 

На nравой табличке мы видим большой круг - символ числа 602• 

Здесь же мы видим надnись: 3600 + 2 х 60 + 3 х 10 = 3750, а 
также числа 270, 30 и 70. 

Все табАИчки nодобного рода быАИ обнаружены вбАИзи хра
мов. Поэтому на них, вероятно, заnисан скот и количество зерна, 

nринесенного жрецам, ибо они состо)Iт из чисел, рядом с кото
рыми наnисамы имена людей, сделавших эти nриношения, а так

же оnисание самих nриношений (овцы, цыnлята, рыба и т. д.). 
На обратной стороне таблички nодсчитано общее количество овец, 
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цыплят, то есть тех вещей, которые получИАИ жрецы. Эти глиня

ные таблички 3-го тыс. до н. э.- самые древние документы, на 
которых изображены цифры, использовавшиеся в ту пору. 

Эти цифры таковы: 1 О единиц, которые изображались малень
ким значком D, составляли десяток ( ero изображали кружком О), 
а 10 больших D образовывали символ следующей группы, 10 х 60. 
Это очень хорошо видно из названий слов, обозначавших эти чис· 
ла (см. рис. 24). Но от Аа до Вс группировки резко меняются, ибо 
это уже не 10, а 60! 
А теперь зададим себе вопрос: откуда взялся этот неожидан

ный переход от десятичной к шестидесятеричной группировке? 

На первый взгляд кажется, что символы в рядах А и В первона
чально образовывали две независимые группы по 10: один ряд 
единиц, представленных маленьким числовым символом, и дру

гой - представленный таким же, но более крупным символом. 
Первая группа обозначала мелкие, а последняя - крупные меры. 
Обе группы сильно отличались друг от друга по величине - как 
миля и локоть в Германии и мина и текель в Вавилоне. 

Эту ситуацию объяснил Нейгебауэр в 1934 г., основав свои ар
гументы на роли числа 60 - оно являлось связующим звеном между 
двумя группами мер. В повседневной жизни: вавилонян, как и: везде, 

использовались обычные доли мер, в данном случае 1121 
113 и 
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С течением времени nотребовалось выразить доли крупной меры в 
виде целых чисел, например 113 мины в шекелях, и таким образом 
«СВЯзать» обе отдельные группы мер. Самым малым обычным числом 
было 6; однако оно слишком мало для перевода одной меры в другую 
(наnример, 113 МИАИ была бы равна двум локтям!), и все различие · 
между крупными и мелкими мерами было бы утрачено. Тогда за 
основу взяли число 60, поскольку это десять, умноженное на шесть, 
и тогда 1 мина стала равной 60 mекелям, а 113 мины = 20 mекелям. 

Давайте теперь проанализируем шумерскую числовую после
довательность: 

1. as (также ges) 
2. min 
3. es 
4.limmu 
5. ia 
6. as (от ia-as, 5 '1) 
7. imin (от ia-min, S '2) 
8. ussu 
9. ilimmu (от ia-limmu, S '4) 

10. и 
20. nis (от ni-as) 
30. usu (от es-u 3 '10) 
40. nin (от ni-min, 20 '2) 
SO. ninu (от ni-min-u, 20 '2 '1 О) 
60. ges 
120. ges-min, 60 '2 

... 180. ges-es, 60 '3 
. 600. ges-u, 60 '1 О ( аккадийское ner) 
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Эта числовая последовательность не сильно отличается от лю

бой другой «нормальной» последовательности, за исключением, 
пожалуй, того, что в ней представлены очень большие числа. Так, 
здесь присутствует древний предел счета на числе 3, ибо первые 
3 слова, обозначающие числа 1, 2, 3, переводятся как «мужчина, 
женщина и много», es- это окончание множественного числа. 

Присутствуют таkЖе предель1 счета на числах S, 10 и 20. После
дующие десятки образуются с помощью двадцатеричной группи
ровки. Тогда ges, «большая единица», также превращается в чис
ловую степень. Но у шумеров была еще одна, более древняя чис
ловая последовательность, которая IIIAa до числа 100 и была свя
зана с мерами весов, которые обозначали количество зерна. 

Таким образом, ничего в этой последовательности не говорит 
о том, что у шумеров число 60 пользовалось особой любовью. 
Существовала какая-то другая, внешняя причина, быть может си
стема мер и весов, по которой это число получило особый статус. 
Это конечно же была не первоначальная единица, использовав
шаяся для построения последовательности, а число, связывавшее 

две системы мер. Отсюда оно приобрело статус числовой степе
ни: шумерские степени возрастают с использованием числа 60, а 
десятичные степени выравниваются в промежуточные этапы ши

роких шестидесятеричных интервалов. 

600 10 601 10 х 601 602 10 х 602 603 
as и ges ges-u sar sar-u sar-gal (::: sar-ges). 
Эта прогрессия, очевидно, бЫЛа создана «учеными» - жрецами. 

Sar, 602 - это, несомненно, предел счета. Как это часто бывает в 
истории слов, обозначающих числа, следующий ранг 603 = 602 х 60, 
который, согласно принципу вычисления, должен был называться 
sar-ges, как в колонке 4 в приведеиной выше таблице, получил на
звание sar-gal, ИАИ «большой» sar. Это слово ВОЗНИКАО точно так же, 
как и слово thousand (тысяча). Следует отметить, что эта «боль
шая» формация встречается у числа 60 и снова у 602. 

Для образования более крупных величин число, следующее за 
степенью, умножается на нее: sar-u = 602 х 10 = 3600 х 10 = 36 000. 
Однако мы ничего не знаем о том, как появились и как пазывались 

числа других степеней; ges-u- это 60 '10 = 600, а как называлось 
число 70 (u-geS?) или 72? 

Sar, несомненно, было пределом счета (см. ряд С в таблице 
рис. 24, с. 211) и в словах, и в цифрах. Ряд D в той же таблице, 
очевидно, формировался с помощью числа 60, умноженного на 
10,- 602 х 10, затем это число умножалось на 60, 602 х 60- sar-
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. ges (кружок с символом 10) и, uаконец, sar-gal, 603 х 60, «боль
шой>> sar (кружок с символом 60 внутри), который в старых сим
волах не изображали, поскольку он появился, когда шумеры уже 
перешли на клинопись. Символы в рядах А и В - самые древние, 
те же, которые изображены в ряду С, представляют собой первый 
шаг естественной эволюции этих «цифр», а символы в ряду D 
бЫАИ созданы искусственно. Таким образом, мы имеем концеп
туальную последовательность градаций, аналогичную римским 

цифрам и нашей собственной последовательности слов, обознача
ющих числа. Вскоре после этого в повседневный обиХод вошла 
клинопись. Старое тонкое цилиндрическое перо приобрело клино
видную форму и стало напоминать в разрезе удлиненный правиль

ный треугольник. Если одна перпендикулярная сторона пера рас
полагалась вертикально, а другая - горизонтально, то кончик 

выдавливал в глине вертикальный «КЛИН». Если же обе перпенди
кулярные друг другу стороны пера располагались наклонно, то 

получалея острый угол или крючок, как хорошо видно на фото

графии глиняной таблички (см. фото 12). С тех пор шумеры стали 
писать цифры в виде комбинации клиньев и крючков (колонка 4 
в таблице рис. 24, с. 211); единица изображалась одним клином, 
а 10- крючком (Аа, в); кружочки в колонке 3 изображались с 
помощью четырех клиньев, расположенных по кругу (колонка 4). 
И вдруг произошло уникальное явление в истории цифр: раз

личия между крупными и небольшими символами (в рядах А и В 
таблицы) были отброшены и появился позиционный метод на-

1 

писания цифр! Таким образом, этот метод вознИJ< в результате 1 

отказа от различий в величине символов, а вовсе не потому, что 

его придумали специально. 

Если бы вместо клинописных значкоn Аа и Вс мы, согласно 
вавилонской системе, писали бы Х и х, тогда .число 123 переда
валось бы записью ХХ ххх - 2 х 60 + 3 = 123. Если же не раз
личать заглавную Х и маленькую х, а сделать все цифры одного 
размера, подобно маленьким клиньям в Вс, тог да символом хх ххх 
будет управлять лишь закон следования величин: хх, расположен
ные слева, станут числом 60, умноженным на ххх, стоящими справа. 
Однако здесь не определена последовательность степеней, по
скольку нет символа отсутствия степени, а также срединного или 

конечного нуля, поэтому наше число может быть и 2 х 60 + 3, и 
2 х 602 + 3 (здесь нет нуля в сеЕ_едине и 2 х 602 + 3 х 60 (нет 
конечного нуля). Поэтому мы имеем неопределенную систему 
позиционных цифр, которые подчиняются закону последователь-
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Рис. 25. Вавилонская табАИЦа умножения от 18 х 1 
до 18 х 60, из библиотеки храма в Нипnуре, око

ло 1350 г. до н. э. 

1-йряд: 18 (раз) 1 (==) 18 
2-й ряд 2 36 

последний ряд 11 3, 18 -то есть 3 х 60 + 
+ 18 = 198. 

На обратной стороне таблички приведены резуль
таты умножения 18 х 12 до 18 х 20, затем. идет 
18 х 30, х 40 (х 50 опущено) х 60. Промежуточ
ный результат, вроде 18 х 37, nолучали, комби
нируя 18 х 30 + 18 х 7 

ности величин, а не их порядку, о котором приходилось догады

ваться по контексту. Значок, обозначающий пробел или отсутству
ющий символ, появился в вавилонской системе довольно поздно 

(в VI в. до н. э.), а в конце цифр --,- еще позже, в астрономиче
ских табличках. 

Запишем два числа в позиционной клинописной системе: 
758 3750 (см. фото 11); 

<TT~W ·Т ТТ ~ 
12 х 60 + 30 х 10 + 8 = 12,38 1 х 602 + 2 х 60 + 3 х 10 = 1, 2, 30. 

Обладая такой системой, где все цифры можно зап:исать всего 
лишь двумя символами, шумеры достигли большого мастерства в 
вычислениях, а также высокого уровня развития математики. Их 

теоремами и решениями, особенно в теории уравнений, до сих 
пор восхищаются и поражаются ученые. Жители Вавидона ис

пользовали для своих расчетов таблицы умножения, пример ко
торой изображен на рис. 25. 
По мере того как степень позиционного числа уменьшается в 

этой скользящей прогреесии величин, мы увидим, что она не так 

сильно отклоняется в сторону своего интеллектуалЬного проис

хождения, чем индийская. Она непосредственным образом по
рождает шестидесятеричные дроби: прогреесия скользит по сте
пеням, от целых чисел nрямо к дробям, без остановки. Матема
тически ее можно выразить так: 

... + а2 х 602 + а 1 х 601 + а0 + а_ 1 х 60-1 + а_2 х 60-2 ... 
Но самой главной ее чертой яnляется то, что вычисления с 

использованием дробей ни в малейшей степени не отЛичаются от 
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вычислений с помощью целых чисел (в противовес двенадцате
ричным дробям римлян, которые мы описали выше), и именно 
это позволило шестидесятеричным дробям широко распростра
ниться по всему миру. Греки установили строгую прогреесию 

величин в следующем виде: 

prOton (and) deuteron hexёkoston (meros) (первая (и) вторая ше
стидесятая часть). 

Александрийский астроном Птолемей использовал шестиде
сятеричные дроби в своей работе по астрономии, озаглавленной 
Megalё Syrttaxis («Великое собраюtе» ), которое арабы позже пере
дали Западу в виде труда Almagest («Величайший»). До Копер
ника это был фундаментальный учебник по астрономии. В латин
ских книгах, переведенных с арабского, шестидесятеричные дроби 
были представлены вербально как 

(pars) minuta prima (et) sekunda (первая (и) вторая уменьшен
ные (части), которые до сих пор живут в наших языках как «МИ
нуты» и «секунды». 

Таким образом, не только 60, но и 360 вошли в нашу культуру. 
Скорее всего, это был полный круг, который солнце проходит 
по небу примерно за 360 дней, откуда мы получили число частей, 
на которое делится всякий круг. Это отражение небесных чисел 
в земной жизни - достижение вавилонских жрецов. Солнечный 

день был разделен на 24 часа по аналогии с делением зодиака на 
12 частей. Более того, 7 известных небесных тел использовались 
не только для классификации металлов, цветов, частей тела, но и · 
для порядка, в каком сменяют друг друга дни (7 дней недели были 
названы именами планет). Все это nо коилось исключительно на i 
астрономических верованиях, которые во всех культурах породи

ли астрономию и продолжали жить вне ее. 

После завоеваний Александра Македонского на древние зем
ли Средиземноморья устремились халдейские астрономы, кото- ;! 

рые познакомили их жителей со своей культурой, где числам 12,·:1 
60, 300 и 360 nридавалось. такое большое значение. Много из:1 
следов этого сохранилось в Библии и в других книгах- 12 колен,! 
Израилевых, 12 апостолов, 122 х 103 «окруженных» слуг Госnо-":~ 
да в Аnокалиnсисе ( Откр., 7: 4 и 14: 1 & 3 ). i~ 

Около 2500 г. до н. э. шумерс~ое госу. дарство было захваче.-;.:,1. 
но семитскими племенами аккадиицев, которые nришли из nyc,.'i 
тыни, но nобедители nр~Ц~ЯЛИ шумерскую культуру. АккадийцЫ:I' 
заимствовали у шумеров цифры, научились клинописи и при,;,: 

способили ее к своему языку, который сильно отличался от шу"' ...• ·•· 
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мерского. Они назваАИ число 60 sussu, которое греки преврати
ли в s6ssos и которое очень похоже на германское слово Schok. 
От 600 произошло слово ner в греческом neros, а от шумерско
го 602 - греческое saros. Понятно, что эти заимствования вско
ре превратились в неопределенные круглые числа. У греков и 

римлян слово 600, sescenti, стало по той же самой причине круг
лым числом. 

Еще одно мистическое значение числа 60 можно найти у Пла
тона: 

604 лет = 1 «мировой год» = 360 х 36 000 лет = 360 «миро
вых дней» (в каждом из 36 000 лет). 

Продолжительность человеческой жизни= 100 лет= 36 000 
дней. 

Таким образом, 1 день человеческой жизни- то же самое, 
что 1 год в «мировом дне». Человеческая жизнь равна 11360 ча
сти продолжительности мировой жизнИ, или 1 градусу круглой 
орбиты Вселенной, если приравнять дни к годам. 

Разрыв после 60 
в гермавекой числовой последовательности 

После этого раздела, где мы изучили числа 12 и 60 и причины 
их особого значения, мы должны снова вернуться к основной теме 
нашей дискуссии и задать себе вопрос: возник ли разрыв после 
60 в индоевропейской числовой последовательности (например, 
готское six tigjus-sibuntehund) под влиянием вавилонской после
довательности или нет? 

Читатель, возможно, поторопится ответИть - да, конечно! 

Если так, то он забыл, что миграция определенных аспектов 
шумерской :культуры, таких как меры (времени1 углов и веса) и 
круглые числа, в средиземноморский мир произошла в последние 

века до Рождества Христова, иными словами, когда события в 
истории регистрироваАИСЬ в документах, а корни индоевропей

ской последовательности теряются во мраке предыстории, ины

ми словами, она возникла задолго до 3000 г. до н. э. А в ту пору 
месопотамская культура не могла еще оказывать влияние на куль

туру Средиземноморья. Да и вряд ли между ними существовал 
географический контакт: шумеры населяли южную часть Месо
потамии, а индоевропейские народы жили очень далеко от Тигра 

и Евфрата. 
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Но ведь между греческим sossos и шумерским siSSu существует 
связь! Если первое слово возникло из второго, то это произоШАо 

уже после того, как индоевропейская последовательность сформи

ровалась. Но самым убедительным доказательством против того, 
что германское слово schok произоШАо от sossos, то есть имеет 
шумерские корни, во что многие верят, заключается вот в чем. 

Трудно поверить, чтобы nростое использование schok как меры 
количества, которая применялась не чаще, чем Mandel и Stiege, 
могло изменить саму основу индоевропейского слова, обозна
чающего число 60, то есть, его корень. И не только слова «шесть- · 
де~ят», но и всех десятков, которые следуют за ним! Поскольку 

люди очень часто считали до 70, 80 и 90, то эти числа тоже доАЖ
ны были бы nолучить цовые названия, если бы гипотеза о том, 
что германское слово для числа 60 имело шумерские корни, была 
верна. Но это совершенно невозможно! Ибо вавилонское слово 
для степени 60 выросло на совсем другой концептуальной почве, 
чем индоевропейские слова, обозначающие числа после 60. 
Но если разрыв :q:осле 60 никак не связан с Вавилоном, то как 

же он возник? Здесь я хочу преДАожить объяснение, выдвинутое 
другими исследователями 1 • Все слова в ин:доевропейской после
довательности, начиная с 70, имеют слог -hund (или ant-). И этот 
слог означаеr числовую степень «СТО», влияние которой прости

рается до слова «семьдесят». Мы уже приводили многочислен
ные примеры того, как та или иная степень, которая выдвигалась 

вперед при расширении числовой последовательности, связыва- · 
лась после этого с предыдущей порцией чисел. Это событие в · 
создании последовательности легко объяснимо с точки зрения . 
концепции чисел древнего человека. Германская манера считать ; 
сверху и половинками создала, например, слово для 'I;Iисла 95, дви
гаясь от числа 100 вниз, к числам, стоящим перед ними. 
Но почему влияние числа 100 проявилось именно до 70? Раз

рыв в последовательности десятков зеркально отражает разрыв : 
в последовательности единиц. Он хорошо заметен в латинском 
языке, например, где слова для чисел 7, 8 и 9 имеют окончание.: 
-em, взятое у слова decem ( 1 О): novem, octo (двойственное число J 
слова octem!), septem. Мы не знаем, скрывается ли за этим повсе- ~ 
местный счет сверху, от числа 10, что наблюдается и в других~ 
последовательностях (например, финской), где 9 = 1, вычтенному~~ 
из 10, 8 = 2, вычтенным из 10, и 7 = 3, вычтенным из 10. Чтобы] 

lj 
'1 

1 Вшьерс М. де. Слова, обозначающие числа. Лондон, 1923. 
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выяснить этот вопрос, нужно провести специальное исследова

ние. Только с помощью сравнительной филологии можно ус
тановить, действительно ли греческое слово для числа 9, en-ap
ken-ennefen-ennea и латинское (u)nu-(a)p-hem-novem (9) про
изоmли путем вычитания единицы из 10. 

Давайте теперь подведем итог: обратное влияние степени чис
ла на слова, предшествующие ему (как влияние 10 на 9, 8 и 7), а 
также отражение какой-то особой черты одного порядка величин 
(в данном случае единиц) на другой (десять) является результа
том естественных сил, так сказать, которые nроявляются в струк

туре числовой последовательности одного языка и вполне могут 

оказать влияние на числовую последовательность другого индо

европейского языка. Типичным примером отражения одного по

рядка величин в другом является разрыв в последовательности 

славянских языков после числа 4, который повторяется после 40, 
400 и 4000. По этой причине разрыв После 60 в германских язы
ках гораздо естественнее объяснить влиянием другого индоевро
пейского языка, а не шумерского. Конечно, влияние этого языка 

тоже вполне возможно, но оно сумело бы внедрить в индоевро
пейскую nоследовательность всего лишь одно слово (как, напри
мер, арийское sata, 100, которое вошло в финский язык), но ни
когда бы не смогло изменить и все идущие за ним слова. 
Но даже если вавилонская шестидесятеричная градация не ока

зала никакого влияния на германские языки, изучение этой града

ции помогло нам лучше изучить проблему, не углубляясь особо в 
культурную историю цифр и историю Вавилона. 

СЛОВА, СОДЕРЖАЩИЕ СКРЫТЫЕ ЧИСЛА 

До сих пор мы изучали значения слов, обозначающих числа, 
nытаясь выяснить, какие исходные образы стоят за ними, и об
наружили, что с течением времени образы единиц подверглись 
таким изменениям, что мы с тру дом можем обнаружить следы 
этих образов. 

Теперь же мы займемся словами со скрытым числовым значе

нием. Это слова, которым числа добавили дополнительный образ. 
Иногда он проявляется открыто, как в немецком слове Zwie-licht 
(сумерки), а иногда совсем не виден, как вSamt (бархат). Слова 
второго тиnа особенно интересны. С филологической точки зре
ния необыкновенно увлекательно наблюдать, как умно и иэобре-
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тательна человек использовал число для обозначения характер
ной особенности предмета, которому он хотел дать название и в 
котором никто не нашел бы никакого числового значения. Мы 
ограничим наши примеры самыми известными языками, но по

рой будем ссылаться и на другие языки, особенно китайский. 

Один 
Слово simple от латинского sim-plex, «сложенный один раз» 

(от слова plicare - «складьmать» ), входит в большую группу слов, 
произошедших от индоевроп~йского корня sem. Мы уже приво
дили много слов, образова:вшихся от этого корня. К ним можно 
добавить немецкое слово Siпtjlut (наводнение, потоп), которое в 
древнем верхнегерманском писалось как siпvluot, г де германский 
корень siп означает «всегда, всеобъеылющий»; это потоп, который 
поглощает все, но не имеет никакого отношения к Sйпdе (грех). 
К тому же самому классу относится германский I<.орень -sam ( als 
Kaiser Rotbart lobesam), который как отдельное слово когда-то 
означал «похожий» (ер. с лат. similis, «подобный, похожий»). 

Немецкое слово, обозначающее нуль, Null, содержит другой 
индоевропейский корень слова «ОДИН» - oiпos, давший начало 

латинскому uпus. Латинским уменьшительным окончанием, экви

валентным английскому суффиксу -liпg и немецкому -сhеп, явля
ется -ulus: mus (мышь) - musc-ulus (мышка). От uпulus произо
шло слово ullus (маленький, единственный). Индоевропейский 
отрицательный слог п в сочетании с этим словом дал латинское 

слово п-ullus (ни одного, никого). Число О получило свое назва
ние пull потому, что с точки зрения средневековой науки оно · 
«не было число~», пulla (figura). Об истории нуля мы поговорим 
позже. Другим родственником слова «ОДИН» nо-латьцш было сло
во поп (нет) - от древнелатинского пе-оiпот (не один), или в 
немецком пеiп- от п-еiп(s). Другими членами того же племени 
являются английские слова оп-lу - от oпe-like (только) и аl-опе 
от all-oпe (один, одинокий). Более того, в итальянском и фран
цузском языках вепря обозначают словом singolare и saпglier со
ответственно, поскольку считалось, что дикий вепрь живет или 

должен жить один. 

Немецкое слово Eimer (ведро) произошло от среднего верх
негерманского eimbar, а то, в свою очередь, от древнего верхне
германского eiп-bar, amber . .Рно было заимствовано из латыни 
от слова amphora, уменьшительная форма которого amporla до 
сих пор применяется для обозначения ампулы. Греческое слщзо 
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am(phi)phoreus (от ampho - «оба» и pherein - «нести») озна
чало глиняный кувшин с двумя ручками. Разговорное Ein-henkel, 
«кувшин с одной ручкой», возникло из eim-bar (от германского 
слова beran, «Нести», ер. слова fruchtbar, «плодотворный», и 
Bahre, <<ручная тачка, носилки»). Аналогичным образом Zuber 
(ушат) -это лохань с двумя ручками. 

Слово асе (туз) - название самой главной, «первой» кар
ты - произошло конечно же от слова as в латинских дробях. 
Существует также большое семейство слов, образовавшихся от 
латинского pris-prior-primus ( «рано»-«перед»-«первый, 
верховный»), среди которых .мы отметим только Primel (приму
ла), французское prin-temps (весна, «раннее время») и prince от 
латинского prin-ceps, «Тот, кто занимает первое место» (от лат. 
capere, «брать, захватывать»). 

(Русские слова: единство, единоверец, наедине, первенец, оди
наковый, одинец (бессемейный человек), одинцовый (целый ку
сок). (Слово «раз» означает один (Даль: раз, два, три). От него 
произошли слова «сразу» (одним ударом), разный (не один и 
тот же, иной, другой), разница.- Пер.) 
Мы закончим этот раздел словом migraine (мигрень), которое, 

однако, связано не со словом «один», а с «половиной» и про

изошло от греческота (he)mi-kran{a (полчерепа). 

Ага 
Разный (не один и тот же, другой), разница. 
Слово «два» может либо соединять («двойняшки», «двой

ной»), либо разделять (нем. Zwist - «спор», «несогласие» ). 
Человек понял это очень давно. Поэтому существует большое 
семейство родственных слов, в которых слово «два» выступает 

в разных формах: немецкое zwi, норвежское tvi, латинское bis, 
dis, vi- и ambo и греческое dfs, dia и атрhд. Предлагаем читателю 
вспомнить, что мы говорили о числе 2 в начале нашей книги. 

От древнего верхнегерманского слова,. обозначавшего «два», 
появились немецкое zwisk (каждые двое), а выражение (n zwisken 
породило inzwischen1 zwischen, которые буквально означают «между 
двумя», иными словами, «В промежутке», а в английском язы

ке - betwixt и between (между) (и выражение betwixt and be
tween- ни то ни се.- Пер.). Twisko, «двухполый»,- это эпитет, 
которым в германских сагах награждали богов, имевших земного 
предка и способных родить сына без жены. Мы находим еще одно 
производмое от слова two (2) в исландском tuenner (каждые двое), 
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tuennern, что означает нечто вроде «удвоиться», а в немецком • 
языке слово zwirnen1 «сплетаться, переплетаться». Таким обра-, 
зом, Zwirn (англ. twine) означает удвоение, веревку из двух пере
плетенных нитей, как в английском слове twist; а немецкое слово 
Twist также означает определенный вид хлоnчатобумажной пря- ·. 
жи. Тем же словом Zwist в районе Оберлаузиц называют шнур,' 
сплетенный из двойных нитей. К той же самой категории отно- . 
сятся слова Zwillich (материя под названием тик) и Zwilch (ткань · 
из свитых вдвое нитей), ибо древнее верхнегерманское zwi-lich 
является имитацией латинского bi-lix (из двух нитей), образовав-, 
шеrося из слова licium (нить). Словесным кузеном Zwilch являет-· 
ся Drilch (тик, холст, шнур или ткань из свитой втрое нити). 

Слово Zwist имеет также зна..fение «бороться, спорить». Объ- : 
яснение этому находим в древнескандинавском слове tvistra (раз
делять, разбивать на две части). Чуть позже мы Поговорим об 
этом классе слов. 

Слово Zweifel (сомнение) наверняка произошло от Zwei ~два), J 

и не только в немецком, но и во многих других языках: напри- j 
мер, древнее верхнегерманское zwivo, древнескандинавское tyja, :: 
греческое doie (ер. «двойной»). Готское twei:fls выражает ту же\ 
самую идею, что и греческое di-ploos (двойной), - zwie-spaltigj 
(расколотый, разделенный, раздвоенный). Концепция dubious J 

j 
«двойственности» очень ярко выражена в Евангелии Отфрида, J 

написанном на древнем верхнегерманском: Тhiz selba uuas ihm ; 
untar zuein («Это было то же самое для него, что стоять между) 
двумя»). ! 

Тот же самый оборот речи до сих пор сохранился в итальян- :1 

ском выражении stare intra due (стоять между двумя), которое;: 
означает «сомневаться, колебаться». Латинское слово du-bius со~~ 
стоит из du- (два) и bius - от _индоевропейского bhu, «быть»~··· 
(от него вознйкло латинское ju-t - «Я был»). У силеиная латин- ·.· 
екая форма того же самого слова dubitare породила французское·, 
douter и английское doubt (сомнение, сомневаться). Аналогично! 
в греческом en-doi-dzein (быть между двумя) хорошо виден ко-:1 
рень слова «два», так же как и слово, обозначающее ketto (2) а.~ 
венгерском слове ketelkedik (сомневаться). J. 

Немецкое слово Zweig (ветка) имеет значение «раздвоенныЙ»/.!! 
как и в среднем верхнегерманском zwisel. В Баварском лесу есть·~ 
место, называемое Цвизел, и свое название оно получило по раз-:~ 
вилке на дороге. Geweih (рога") произоmли от Ge-(z)weig (раздво~~··· 
енный), где выпавшая буква z восходит к двойственной форме vi; ... ·.· .. , 
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входившей в один класс с готскими словами wit и weis. Помимо 
этого, мы имеем группу родственных слов zwicken (щипать, тре~ 
во жить), zwacken (сжимать, дразнить) и zwecken (чахнуть, при б и~ 
вать, приметывать) -сравните со словом Zweck (цель, задача), 
которое буквально означает «то, что находится между двумя паль~ 
цами или щипцами». Словом Zweck обозначают также маленький 
кусочек кожи в центре мишени, изображающий «яблочко». 

Численное значение, скрытое в словах twilight (сумерки), tw.in 
(двойной) и Zwiespalt., Zwietracht (оба этих слова обозначают «спор, 
разногласие»), очевидно. Но вряд ли кто~ нибудь ожидает ветре~ 
тить «двойку» в немецком слове Zuber (ушат); хотя в его .древ~ 
нем верхнегерманском предке zwi~bar мы находим «двуручного» 
кузена слова Eimer, «Куйшин» с одной ручкой. 

Немецкий и английский языки заимствовали из греческого и 

латинского целую серию слов, чью связь со словом «два» не так~ 

то легко рассмотреть. Кто, например, увидел бы его в <<дипломе» и 
«дипломате»? Греческое di~pl6os означает «двойной, состоящий 
из двух частей» и связано с латинским duplus, от которого воз~ 
никло французское douhle. Немцы заимствовали его как doppel, а 
англичане как douhle. Греческий dipl6ma - это «сложенный вдвое». 
Римские императоры часто даровали своим солдатам~ветеранам 

различные права и пр:ивилегии, когда те уходили в отставку. Эти 

привилегни запис,Ывались на внутренней поверхности двух брон~ 
зовых табличек, которые с одной длинной стороны скреплялись 
кольцами, подобно тетради. Затем таблички накладывались одна 
на другую, и через две дырочки в центре пропускалась проволока, 

которую .скручивали несколько раз, а концы скреплялись воском, 

и ставили печать. Это был «диплом», императорский указ, в ко~ 
тором было прописано, какие права и привилегни получил дан~ 
ный ветеран. Сегодня «дипломат» вручает свой «диплом», или 

верительные грамоты, главе иностранного .государства, в кото~ 

ром он аккредитован. 

Римские таблички для письма, которые складывались анало~ 

гичным образом, пазывались diptychon, а в искусстве диптих -
это изображение на двух досках, соединенных между собой петля
ми. Tri~ptychon - это алтарная живопись на трех досках, внешние 
крылья которой складываются, закрывая центральное (от гр. ptyx, 
«складывать»). 

В слове «дуэль» мы узнаем латинское du-ellum (схватка меж~ 
д у двумя противниками), которое было более древней формой 
слова bellum (война). Здесь мы снова. видим переход от duis к bis 
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(дважды). Это слово итальянцы выкрикивают в опере или кон
цертном зале, когда хотят, чтобы артисты повторили какой-то 
номер. 

Так мы добрались до крупной и впечатляющей семьи слов, на
чинающихся с bis в романскИх языках. Эта семья делится на две 
группы: в первой bis имеет простое числовое значение «два», а 
во второй оно искажает и даже придает уничижительное значе

ние корню слова. Хорошим примером первой группы является 

французское слово brouette (ручная тележка) -от bis-rouette (двух
колесный). Частица bis великолепно закамуфлирована в немецком 
Protze (двухколесная артиллерийская повозка), производном от 
итальянского bis~rozzo - от ruota (колесо). Французское слово 
bi-cyclette и английское bi-cycle вполне очевидно -двухколесные 
приспособления для езды. Zwieback, итальянское bis-cotta1 фран
цузское и английское biscuit1 немецкое Biskuit - это «дважды 
испеченный» хлеб; во французском язь1ке жирный, насыщенный 
бульон называется bisque (дважды или хорошо nроваренный), и, 
как ни странно, это же слово означает штрафную площадку в тен

нисе. Человек с косоглазием называется по-испански bis-ojo, а во 
французском- bigle (от лат. oculus1 <<глаз»), что означает «дву
глазый». 

Почему день 29 февраля называется в романских языках, на- , 
nример во французском, bissexte, а високосны~ год - bissextil и 
в итальянском - bisestile (два раза по шесть)? Февраль у римлян 
был последним месяцем года. Каждые четыре года к нему после 
24 февраля добавлялся еще один день, который называли «вто
рой 24·й день февралЯ». В римской манере называть дни месяца ', 
он именовался «шестой день перед Мартовскими календами» (то : 
есть перед 1 марта, началом нового года), dies sextus ante Kalendas . 
Martias, поэтому дополнительный день стал bi-sextus (дважды ше- ; 
стым) перед календами. С древних времен он считался в народе j 
несчастливым днем, и французское слово bissetre до сих пор озна- j 

';~ 
чает «несчастье». 

В Германии Bise - это цветной Шнур на форме, вроде галуна :j 
на брюках. Французское bis-er- это bis, nревратившийся в глагол,·~ 
который буквально означает «делать что~то дважды», но в наши :j 
дни nриобрел значение «надеть другой цвет», особенно во время 'j 
траура - этого в самом слове не углядишь. Аналогичным произ- ··~· 
водным от латинского bini (каждые двое) является итальянское.: 
binario (рельс, nуть) и францу~кое bin-ocle (от oculus- «глаз»·,! 
nо-латыни). Таким образом, бинокль- это «двойной глаз». ) 
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А теперь приведем примеры второй bis- группы: bis- может 
также придавать уменьшительное значение или даже уничижи

тельное. Во французском языке bis в этом случае nревращается в 
bes, как мы уже видели на примере ·слов bissac (двойной мешок) 
и besace (сума нищего, нищенствовать). А то, что уже больше не 
является кислым, называется .bes-aigre (кисловатым); а~алогич
ным образом итальянское bis-lungo- «длинноватое», bis-tondo
«кругловатое», и, если кто-то не умеет петь (cantare), он мурлы
чет себе под нос (bis-cantare). Тот, кто грязен как свинья, называ
ется по-итальянски bis-unto (от лат. unctus, «смазанный»). «Оплош
ность» по-француэски будет be-vue (от voir, «Виде.ть» ), «мелька.
ния перед глазами» - ber-lue, «цлохой свет» от латинского lux, 
«свет». Отсюда произошло французское Ьluette (от be-luette, «Q:С
кра», которая является «боковым светом», а не частью основно
го потока). Французское ba-fouiller означает «болтать, говорить 
ерунду» (от fouiller, «копать»), а bis-quer- «раздражаться». 

В немецком Это изменение значения слова прекрасно видно 
на примере слов Bilanz и Balance, «равновесие». Они оба про
исходят от слова bis и латинского lanx, «весы, безмен» .. Первое 
из двух немецких слов вошло в язык коммерции и образовалось 
от латинского bi-lancio, что означает «баланс» активов и пасси
вов, то есть то, что дос-rигло равновесия И сохраняет его, а Ba
lance означает объекты, которые еще не достигли этого равно
весия, но постоянно стремятся к нему. По той же самой nричине 

французы называют маховик часов беспокойным. 
Латинское слово bis является производным от старой формы 

двойственного числа dyis, которая породила и очень расnростра
ненную nриставку dis-. Эти два слога придают двойное или уни
чижительное значение многим немецким и английским сло.вам: 

de{ame - «обесславить», то есть лишить репутации (от лат. fama, 
«ИМЯ, репутация»); дистанция означает расставание; «differen
ce» - «разделение на части» (от лат. ferre1 «нести»), а то, что 
dif-ficult, не является easy (легким), - от латинского facilis (лег
кий). Антитезисом con-cordia, «сердца и души, то есть согласия», 
является dis-cordia1 «раздор, несогласие» (от лат . . cor, «сердце»). 
Соотnе~ующим nрефиксом во французском языке является dеs
как des~esperer (впадать в отчаяние, терять надежду). В итальян
ском языке эта nриставка часто сокращается перед согласными 

до одной буквы -s как s-cordanza1 «плохой характер», или в s-fu
mare, «За.темнять» (от fumare1 «дымить», ер. слово sfumato, бук
вально означающее «дымка», которое используется как термин 
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в изобразитеАЪном искусстве для оnисания мягких, расnлывчатых 
очертаний фигур на картинах Леонардо да Винчи). 

«Откладывать, отделять, не учитывать» nо-латыни dis-putare, 
откуда nроизошло слово диспут, а слово putare (отделятЬ), ско· 
рее :всего, nроизошло от «nалки с зарубками» в его более рас
nространенном выражении «думать, рассчитывать, оценивать». 

Человек, который должен «охватить что-то своим умом» или dis
cipere (от лат. capere, «схватить»), называется dis-cipulus, или «уче
ник». А dis-cipline- это «nоучение, наставление», а также «По~ 
рядок». Приведем еще слово di-rektor, «уnравляющий», пристав
ка которого напоминает нам о старой латинской максиме divide et 
impera (разделяй и властвуй). А di-vid-ere может быть самым СНАЪ• 
ным словом для значения «разделять», поскоАЪку в нем содер

жится сразу два корня со значением «два» - dis и vi(d). 
Это vi от индоевропейского ( d)yi, «два» 1 которое мы уже встре

чали в лати11ском vi-ginti ( 20), возникло из и11доевропейского ело~ 
ва yidh, «разлучать, разъедиliять». Мы находим этот корень s 
немецком Witwe и английском widow, «Вдова», женщина, кото
рую «разлучили» с ее мужем, и в немецком Waise, сирота, «раз
лученный» со своими родителями. Противоположным по значе~ 

нию будет слово in-divid-ual - тот, кто не «разделен». 
В словах «диалог» и «диалект» мы находим греческую фор

му dia - dia-logos, «разговор двоих людей», и dia-lektos - это 
тоже разговор, в котором принимают участие два человека, но , 
это слово путем перенесения nревратилось в специфическую фор._ . 
му разговорной речи, или диалект. Количество слов с корнем did, 
в 11емецком, английском и русском очень велико; мы отметим· 

тоАЪко «диагноз», «твердое знание» (от гр. dignoskein, «знать, 
узна~ать») и «дилемму» (расстояние между двумя рогами), ко
торая Произошла от греческого lambdnein, «брать». Греческие 
слова, образованные с помощью корня dfcha (удвоенный), так-. 
же могут иметь уничижитеАЪн о е значение, как у слова dichб-nou'$; 
(двуличный), И отсюда «ложный, ненадежный, двусмысленвый>>. :; 
Закончим эти примеры словом «дьявол», по-гречески dia-boloS:,.i 
тот, кто «бросает между» и вызывает этим раздор (от гр. Ьdllein,,! 
«бросать»). С лингвистической точки зрения немецкий Teuftjf~ 
и английский Devil nроnзоп.tли от греческого через готск-ое ело·,~ 
во diabulus. Более того, немецкое Daus и английское Deuce (двi;~ 
очка в игре в кости) первоначально означали «два» и произо;/ 
шли от латинского diavolus, «бросок, в котором выпала двой~.' 
ка». 
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Следует упомянуть еще об одной <<двойной» форме, которая 
часто встречается в иностранных заимствования:х в немецком, ан-. 

глийском и русском языках. Это греческая форма amphO и латин
ская ambo, «оба». Амфитеатр - это «двойной театр»; в рим
ской архитектуре это было сооружение из двух nолукруглых ря
дов сидений, которые образовывали круглое здание без сцены, 
но с ареной (sand nо-латыни), как в Колизее в Риме. Здесь вме
сто драматических устраивались цирковые nредставления и бои 
гладиаторов. Мы уже говорили об ampoule (амnула) в ·связи с Eim
er (кувшин с одной ручкой). Приставка атЬ- означает «С обеих 
сторон»: в латинском amb-igere означает «тянуть в разные сто
роны» и nоэтому «сомневаться, обсуждать» (ер. с анrл. ambigu
ous). Amb-ire означает «Ходить туда-сюда», nоэтому «амбиция» 
попачалу оЗначала «энергично рыскать повсюду». 

В славянских языках слово «другой» имеет значение <<вто

рой» (у Даля: nервый, другой, третий). Отсюда произошло ста
ринное слово «вдругоряд» (снова, еще раз) и слово «вдруг», 
«сразу, за один nрием, одновременно». «Друг» - тоже одного 

корня со словом «другой» в значении «другой ты, другой я, рав

ный, ближний». Можно еЩе всnомнить nроизводвые от слова 
«ДВа»: «ДВОЙНЯ»1 «ДВОЯКИЙ»l. 

Давайте оглянемся назад - какое огромное количество слов 

nридумал человек со· словом «два»! Это и nонятно - ведь это 

первый шаг от слова «ОДИН», от Я к Ты и в большой мир, где 
все, что едино, nостоянно делится на две части, а разделенное 

объединяется в одно целое. 

Три 
Drillich1 Drilch или Drell - «ТИК», материал из скрученных 

втрое нитей, из которого шили мундиры для военных, можно сра

зу же узнать по аналогии с Zwillich, как германизированное ла
тинское tri-licium (из трех нитей). Слово Trense- «шнур, пле
тение» - того же происхождения, ибо латинское trini-care (от 
trini, «Каждые три») буквально означает «утраивать», а здесь -
«ПЛести из трех nолос», как косу. В исnанском языке от trinicare 
образовался.глагол trenzar, а от него trenza, «Коса, шнур, кабель». 
Это слово исnанская армия принесла в Нидерланды, откуда оно 

в XVI в. поnало в Германию в виде trensse, «легкая уздечка с 

1 От корня «ВТОр» образавались слова: '«повторно», «повторять», «вторить». 

Название второго дня недели- вторник. (Примеч. пер.) 
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удилами» (tJ. противовес венгерской Kandare, тяжелой узде с 
мундштучю:.Iм удилом). Французское tresse, итальянское trec~ 
cia, образовавшиеся от того же самого корня·, который пер
воначально означал «заплетенный» конец, было принесено в 
Германию в XVIII в. вместе с модным французским фасоном 
одежды. 

Dreidraht (буквально: «Шнур из трех нитей») в немецком язы~ 
ке означает медлительного, ленивого, утомительного человека, 

который на всех наводит тоску. Drahteln в швабском диалекте __"... 
«тянуть время, копаться»; вполне возможно, что это слово об
разовалось от drehen (сплетать, поворачивать) и Draht (про во-

. лока, шнур). Dreidraht в таком. случае является аллитеративным, 
или собирательным, удвоением, возникшим с такой легкостью 
именно потому, что число 3 усили:J;Jает значение слова. 

Иностранное заимствование trivial (тривиальный) восходит к 
латинскому существительному trivium (от tri-via, «три дороги» )1 

которым в римс:кие времена и долго еще в эпоху Средневековья 

обозначали три базовые учебные дисциплины: грамматику, рито
рику и диалектику. Освоив эти науки, студент переходил к изуче
нию квадривиума, или «четырех путей>> - арифметики, геоме~ 

трии, астрономии и музыки. Вместе они составляли «семь сво

бодных искусств». Так слово «тривиальный» приобрело свое 
значение «банальный, избитый,.неважный, неинтересный». Зна~ 
менитый фонтан Треви в Риме, названный из-за его трех мощных 

струй1 итальянцы зовут Фонтана Тревиа. 
Слово tribute (дань, награда) уходит своими корнями в глу~ 

бокую древность. Современное слово появилось от латинского 
tri-bus, а то, в свою очередь, от индоевропейского tri-bhu-s, где 
-bhus- это глагол «быть». Tribus первоначально означало «тре· 
тий или третья частр», затем - «район» или «община», по~ 
скольку Римское государство возникло из трех итальянских об
щин, или племен, - римлян, сабинян и альбанов. После этого 
tribus стал~ означа'l'ь «группу связанных между собой людей», . 
«КЛан» или tribe (племя), а позже- налоговый или пошлинный 
округ. Отсюда и появилось слово tributum - «платеж, дань». 
Чиновник, возглавлявший такой округ, назывался «трибуном», а 
возвышенное сиденье, на котором он вершил правосудие и объ~ 
являл о решении, называлось «трибуналом». Так образовалось 
слово «трибуна». Немецкое Tribйne (от фр. tribune) сохранило 
ТОЛЬКО ОДНО значенRе ЭТОГО СЛ"ЬВа - «ВОЗВЫШе.ЕfНЫЙ, ПОДНЯТЫЙ» 

и превратилось в Вйhпе, сцену в театре. 
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Этот класс слов является прекрасным примерам того, какой 

широкий диапазон значений может охватить язык с помощью од

ного прос1'ого слова, обозначающего число. Интригующим при
мерам того же служит слово testaтent (завещание), в котором 
«три» спрятано так глубоко, что даже опытный филолог не сра
зу его распознает. «Свидетельство» по-латыни - это testis (от 
слова ter-stis, tri-sto, «быть третьей партией»). Свидетель высту
пает в суде как третье лицо, о чем существует старИнный анекдот 
из области торговли жемчугом, который мы приводим во ВТ{)рой 
части нашей книги. Здесь третьи лица исключаются из торгов

ли с помощью пальцевых жестов, которые демонстрируюrся под 

столом (см. часть «Счет с помощью пальцев», с. 257). «Нас ни
кто не усль1шит?» -спрашиваем мы партнера, когда хотим об
судить какое-то личное дело, имея в виду постороннее, третье 

лицо. Один удар, второй и третий, произведенный третьим ли

цом, стоящим рядом, подтверждае1', что сделка на немецком аук

ционе скота совершена. В российском судопроизводстве в делах 

о разводе человек, с которым один из супругов изменял другому, 

назывался третьим.. Существовало древнее латцнское ( осканское) 
слово tristaaтentud, от которого произошло testaтentuт {быть 
третьим). Таким образом, «последняя воля, или завещание» (tes
taтent)- это оглашение воли умершего наследникам в присут
ствии третьего лица в качестве свидетеля. 

Следует также отметить, что месяц май в древнесаксонском 

языке называется triтilki, поскольку в этом месяце коров можно 
было доить три раза в день. 

Почему маленький, старомодный карманный пистолет назы

вался terzerol? Вероятно, потому, что самец охотничьего сокола 
был в три раза меньше самки; итальянское terzuolo произоШАо от 
латинского tertius, «третий». В английском слове travel (путеше
ствовать) сначала видели только тяготы пути, которые нужно бы
ло перенести, и усилия, которьхе нужно было затра1:цть; все это 
выражается во французском tr(lvail (работа) или. в английском 
travail. Qual, «пытка», производвое от латинского tri-palium -
так называли орудие пытки с тремя столбами,- до сих пор жи
вет м французских выражениях travail d'enfant, «родовые муки», 
и travaille de la pierre, «страдать от камней (в желчном пузыре)». 

KйттelЬliittchen, «унесенный лист», - это заимствованное 
слово, хотя выглядит очень по-немецки. Оно обозначает карточ
ную игру, в которую играют шулеры и где три карты чем-то nо

крыты. Но г де же здесь прячется «три» - может бы:rь, в слове 
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kйmmel? Да, поскольку это не германский корень, а неправильно 
понятая ассимиляция слова gimel, третьей буквы :s ивритеком ал
фавите, о которой мы говорПАИ раньше. Евреи, как и греки, ис

пользовали в качестве цифр буквы, поэтому alef- это 1, Ьё ;.._ 2 
иgfmel- 3. 

(В России в Средние века вместо цифр тоже использовали 
буквы. 

Название карточной масти трефы произоШАо от заимствован
ного в XIX в. немецкого слова Treff. Оно, в свою очередь, обра
зовалось от французского слова trejle, ~~трИАИстник», а то- от 
греческого triphyllon с тем же значением. 

Слово «тридевять» (то есть 27) образовалось от сращения 
слов «трИ>> и «девять». Оно возниКло в результате счета девят

ками- три раза по девять. Точно так же образовалось и слово 
«тридесять». 

Кто бы мог догадаться, что слово «тревога» тоже включает в 
себя слово «три»! Оно приШАо в русский язык на рубеже XVI
XVIII вв. из n;ольского ИАИ украинского языка (nо-уКраински
тривога) и означало «трижды повторенный сигнал об опасности, 
о готовности к бою со стороны противника». 

В русском языке существовало слово «Третьяк» - скотина , 
на третьем году, а также товар третьего сорта наряду с «nерва

чом» и «друrачом» (nервый и второй сорт). Третьяком называ
ли третьего по счету сына. Третьёвка - посредничество. В мест

ных говорах, наnример в Пелзенекой и Симбирской губерниях, 
трехдневная барщина называлась «трёка», а в Курской куст и 'i 

цветь1 розы - троянда. От слова «три» произошел и «трезвон» -
праздничный звон, не менее чем в три колокола. Трезубец -
острога с тремя зубами, треножник, тренога - стул, скамеечка, 
табурет о трех ножках. Стреножить коней- сnутать им ноги,· 
чтобы не разбежались. Треух - теПАая шапка с тремя опускны
ми лопастями- на бока и на затЫАок (словарь Даля). Трешкой 
в разговорном языке называли три рубля, а сейчас - трехком- : 
натную квартиру. Тройка - упряжка лошадей. - Пер.) ·, 

Четыре 

ДА$! начала скажем, что ПАощадь всегда выражалась словом «че- , 
тыре». Основной формой было слово quadratus, которое Аль- , 
брехт Дюрер превратил в немецкое Vierung (буквально: «четвер-, 
так»). Сегодня это слово используют только в церковной архи-; 
тектуре ДАЯ обозначения квадрата, образованного пересечением: 

230 



минной и короткой. перекладин римского креста в романских 

базиликах. Так мы подошли к большому клану иностранных за
имствований в немецком и русском языках,· которые начинаются 

с Quadr-. Это конечно же Quadrat (квадрат) и Quader (паралле
лепипед) - от латинского quadrus (четырехугольный) и quadrare 
(придавать квадратную форму, выравнивать) - от quattuor ( 4). 
Слово quadrant обычно означает четвертую часть, мы уже говори
ли о римской монете, называемой квадрансом или четвертью - as 
(см. фото 10). В математике «КВадрант» означает четверть кру
га; но французское слово cadran, «циферблат>>, который теперь 
в основном делают кругль1м, появилось в те дни, когда у солнеч

ных часов nоверхность была квадратной. Затем мы имеем фор
му дроби, оканчивающуюся на t. Quartal (квартал, три месяца в 
году) и Quartier (квартал в городе). Эти слова служат стандарт
ным примером угасания значения: ни в немецком, ни в каком 

другом языке . слово «квартал» не имеет ничего общего с деле
нием города на четыре частИ. В Венеции городской квартал, или 
район, называется sestiere (буквально: «Шестая часть города»). 
Истинное значение сохранилось, вероятно, в голландском выра

жении een kwartier over sesse, «четверть после шести». Quarte и 
Quarta (четвертый, четвертая часть) - цроизводные от латинской 
формы единственного числа quartus (четвертый); слово «квар
тет» - это то же самое слово, только с добавлением итальян
ского уменьшительного суффикса -etto. Слово без буквы r, Qua
tember, - nроизводное от quattuor tempora, «четыре сезона»; в 
Римско~к01;толической церкви этям словом обозначают три святых 
дня, которыми начинается каждый квартал года. 

Итальянское quadro - это картина, написанная на квадратной 
доске, а то же самое слово cadre во французском означает <<=рам
ка, кадр». Во французской военной терминологии, особенно в 
слове ~аре, оно получило звачение «ядра» войск. Слово carree 
произошло от итальянского squadra, «боевой квадрат~ (от лат. 
ех quadra) 1• В XVI в. увелиt~ительная форма squadrorte nерешла во 
французский язык как escadron (эскадрон). Geschwader (эскадра 
судов или самолетов) -это гермавизация слова Schwadron (эс
кадрон в кавалерии). От того же самого корня, вероятно, nро
изошло и schwadronieren, «ХВастаться», но это слово могло nро
изойти и от среднего верхнегерманского swatern, «сnлетничать». 

1 Отсюда же, вероятно, воаниtсАо и слово «эскадра» в русском языке. (Прuмеч. 
·пер.) 
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Основное САово, не в увеличительной форме, сохранилось в ан

глийском squad (отделение, небольтое подразделение из 12 или 
около того солдат). 

Итальянское САово quadrigla означает «четырехугольный» строй 
пехотинцев или кавалеристов. Отсюда произоtпАо ·слово «эска
дрилья» самолетов. А французская «кадриль», танец для четырех 

пар, четко выдает число, заложенное в его названии. 

Kartaune - от средневекового латинского quartana - это «чет
вертная» пушка, nоскольку стреляла она 25-фунтовыми ядрами, 

а не 100-фунтовыми. Слово Kaserne (гарнизон), которое со вре
мен Людовика XIV стало означать «Очень большие казармы ИАИ 
группа казарм, где жилИ солдаты», первоначально относилось к 

укрытию для «Четырех» солдат-часовых (от лат. quaterna, «каж
дые четвертые»). То же самое слово в Средние века означало 
стопку бумаги, которая состояла из 4 больших листов, САоженных 
посередине, уложенных один поверх другого и связанных,; При 

этом образовывалось 16 страниц- количество таких «полос» 
до сих пор определяет печатный лист в книгоиздании. Quaternio 
превратилось в caterna, quayer. и, наконец, во французское cahier 
(тетрадь) и английское quire, «сфальцованный nечатный лист», 
который по-итальянски до сих пор называется quaderno. 

Бубновая масть в картах, которая по-немецки называется Karo, 
первоначально обозначалась французским САовом. От латинского 
quadrum - уменьшительного quadrellum образовалось старофран
цузское quarrel, carrel, которое дало начало carreau (латинское -l 
перешло во французское -au, как в pellis-peau, «шкура»). Таким 
образом, Kar( r )iert означает «клетчатый», или разбитый на ма- ,j 

.1 ленькие квадраты. j 
Когда добывают камень, его обтесывают, придавая ему «пра- ·~ 

вильную», или квадратную, форму, поэтому место, где ломают J 
камень, в английском ~зыке называется q~arry (карьер). Играль- ·.~ 
ная кость - это самыи распространенныи пример четьхрехуго.ль

ного объекта. В римской мозаике квадратные частички, из кото- , 
рых она состояла, называли tesserae (кубиками); от этого САова , 
произошло английское tesselated (мозаичный). Tesserae произошло 
от греческого tessera, «четыре». Другим CAOBOI\f rреческоrо про- ,: 
исхождения является trapezium, которое в немецком и английском 
означает четЫрехугольную геометрическую фигуру (трапецию), : 
а trapeze - приспособление щ акробатов: греческая trdpeza на 
самом деле (te)trdpeza, «четырехногий» стол, или стол на четы
рех ножках (от peza, «нога», и tetra, короткой формы слова tet-
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tares- «четыре»). В современном греческом trapezi- это «стол», 
а. trapeza- «скамья», из чего видно, что это слово связано со 

столом, за которым сидели менялы1 . 
По-итальянски «разделить на четыре части» будет squartare; 

мя выражения «быть скупым, жадничать» итальянцы употребАЯЮт 
смешное сочетание squartare lo zero, «делить ноль на четыре ча
СТИ». Итальянского палача среди прочих называют squartatore
по старинному обычаю четвертовать тело человека после того, 
как его повесят. 

Аюди привыкли думать о квадрате не только как о фигуре с 
чеtырьмя углами, но и как о чем-то правильном, упорядоченном. 

Поэтому в Греции «квадратным человеком», или tettragon~s aner, 
называют хорошего челов.ека, который ведет праведную жизнь, а 

в Италии выражение essere fuor di squadra означает «быть непод
ходящим» (буквально: «За пределами квадрата»). В английском 
языке есть аналогичное выражение: it does not square with те
«МНе это не ПОДХОДИТ» .. Во Франции tete carree- это упрямый, 

несговорчивый «квадратноголовый» человек, а в Италии testa 
quadrata имеет также значение «способный» и отсюда «умная, 
смышленая голова». 

Перейдем теперь к примерам из германских языков. В Брита
нии «четверть пенни» называлась фартингом - от англосаксон

ского feorth-ing, «небольшая четверть». Небольтая четвертая часть 
и маленький кусок пирога пазывались сокращенно farle; четверть 
бочонка (и масла) называются в Англии .firkin, а четверть меры 
зерна, шотландский бушель - .firlpt. Если мы добавим к этому сло
во римскрго происхоЖдения quarter и quadroon (~артерон), или 
«Четвертькровка» - человек, у которого один родитель был бе
льiм, а второй- мулатом (то есть он считается «На четверть чер
ным»), мы получим очень интересный четвертной ряд, где слово, 
обозначающее число, меняет свою форму в зависимости от оnре

деляемого объекта. Это явление, как мы уже говорили, является 
признаком того, что слово очень древнего происхоЖдения. 

Давайте рассмотрим ряд примеров, в которых слово, обозна
чающее число, может превратиться в название объекта. В кельт
ской группе языков ирландское cethir (четыре) стало обозначать 
«крупный рогатый скот»(= четырехногие). Французы употреб
ляют слово quatrain (а также sixain) для обозначения щегла, по-

1 В русском языке СЛОI!О «траnеза» означает «стол с nищей» или «обед и уЖиН». 
(Примеч. пер.) . 
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скольку у этой nтички 4 (ИАИ 6) белых nятен на хвосте. АналогиЧ
ным образом в современном греческом роза называется triantd
phyllo, цветок «С тридцатью леnестками», а соловей nо-фински 
будет sata-kieli, «стоголосая» nтица. 

(В русском языке четвертью называют отрезок учебного года. 
Четвертаком называлась русская nолноценная серебряная моне
та достоинством в 25 коnеек. Она была той же nробы, что и се
ребряный рубль. 

Четверик в церковной архитектуре - четырехугольное зда
ние. Четверть (четь) - хлебная мера. В нача,ле XVII в. четь муки 
равнялась S nудам. Четью называлась и старинная мера длины, 
равная 1,5 десятины земли. 

Четверик - единица хлебной меры, равная I / 4 осмины и 118 
четверти. 

Четвертью, или четью, называли также оргавы центрально
областного уnравления в Московском государстве. Чети nлатПАИ 
жалованье «служильхм людям» и в:,шмали с населения «четверт

ные ДОХОДЫ». 

Четверг - четвертый день недеАИ. 
Чертог - заимствование из персидекого языка. Оно npoизo

IIIAO от слов car (четыре) и tak - высокая часть дома, балкон. -
Пер.) 

Пять 

В XVII в. англичане nристрастИАИсь к освежающему наnитку 
из Ост-Индии, который состоял из 5 ингредиентов: арака (креn
кого сnиртного напитка из риса ИАИ сока пальмы), сахара, лимон
ного сока, сnеций и воды. 0Rи дали ему название nунш no сан-, 
скритскому индуистскому слову, обозначающему число 5 (рапса). 

Квинтэссенция - это quinta essentia, «nятый элемент» и от., 
сюда то, что является самым существенным. Согласно Аристоте- , 
лю, весь мир состоит из 4 элементов: огня, воды, воздуха и земли; 
nятый элемент - это вечное, всеобъемлющее Божество. 

Квинтой называют самую высокую струну, Е-струну, у скриn
ки. Однако у современных инструментов она не nятая, а четвер- · 
тая - это название осталось от виолы, nреДIIIественницы скрип- . 
ки, которая имела 5 струн. '1 

Французское слово quinte означало юридическую границу го- . ~ 
рода. Городская власть расnространялась на nрилегающую к нему ;j 
территорию, которая имела ширину S миль'. Это объяснение no~ \\ 
может nонять скрытый смысл, заложенный в исnанских словах;· } 
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quinta (загородный дом), quinteria (арендуемая ферма) и quin
tar __,.... собирать йсех жителей города в пределах его .стен для от
пора врагу. Существует странное французское выражение - la 
qи!nte de toux1 «nриступ кашля», возникшее из поверья, что этот 
приступ случается каждые 5 часов. А французское слово quinte1 

«притворяться», а потом «воображать», приmло из жаргона фех
товальщиков, поскольку в фехтовании квинта - это «ПЯТЫЙ» 

выпад, то есть три квинты с тремя различными знаЧениями. С 
другой стороны, французская мера веса quintal, «квинтал, цент
нер», не имеет никакого отношения к «пяти», поскольку это 

словQ - производмое от арабскоГо. 
Немецкое слово Quentchen- «драм», или «небольшая пятая 

часть», первоначально означало пятую часть 10 граммов, или вес 
в половину унции, а позже превратилось в четверть. 

В баварском и австрийском диалектах четверг (Donnerstag) ино
гда называют Pfinztag, первый слог которого напоминает нам о 
готском слове pinte - от греческого pemptё, «ПЯТЫЙ». Таким 
образом, это пятый день недели, если считать с воскр~сенья. В 
русском языке счет начинается с понедельника, поэтому пятым 

днем недели считается не четверг, пятница, о чем и свидетель

ствует ее название. Pfinztag, должно быть, приmло в Баварию вме
сте с .готами, которые были арийскими христианами и двигались 
вверх по Дунаю, ибо в этом слове мы видим фонетический сдвиг 
верхнегерманского языка - р превратилось в pf. Если бы это 
слово приmло из Римеко-католической церкви, то появилось бы 
в Баварии позже и в форме Pinztag. Это впечатляющий пример 
того, как возраст и происхождение слова отражаются в его фор

ме. Четверг в современном греческом Pemptё; в этом языке боль
шинство дней недели имеют численные названия: воскресенье -
Kyriabl (день Бога), понедельник Deutera (второй день), втор
ник...,- Trite (третий), среда- Tetartё (четвертый), четверг
Pfmptё (пятый), пятница- Paraskeue (день подrотовки к суббо
те- Sabbato(n). 

(В славянских языках от того же корня, что и слово «ПЯТЬ», 
образовалась «ПЯСТЬ» _,буквально пятерня (кисть руки, кулак), 
а от «ПЯСТИ»- «запястье». От древнеславянского слова peti (:rщть) 
образовалось и «ПЯдь». В Средние века Новгородская земля де
лилась на 5 частей, которые бь:rли J{звестны как «:rщтины». 5 ко
пеек называются пятаком, а нос у свиньи или малеnький участок 

земли- пятачком. А пятериком называли меру (веса, объема и 
т. д.), в которой содержалось 5 каких-нибудь единиц.---- Пер.) 
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Шесть 
В этой главе встретимся с семестром, который nо-латыни 

назывался sexmenstris, <<Отрезок времени длиной 6 месяцев», а 
также со словом, в котором никак нельзя бьrло бы Заподозрить 
присутствие слова «шесть», - Samt, «бархат». Среднее верх
негерманское samat, которое пришло в Германию как итальян
ское слово sciamito (от ср.-век. лат. (e)xamitum - от гр. (he) 
xdmiton, состоявшего из слов hex (шесть) и m{tos (нить). Таким 
образом, бархат -- бщ.ее утонченный кузен Zwilch, холста, и 
Drilch, тика, о которых мы уже говорили. В Италии эта ткань 
изготовлялась из стриженых вертикальных нитей и называлась 

бархатом. 
Сиеста в Испании - это «Шестой (час)» - от латинского 

sexta (hora), который считался полднем при старом 12-часовом 
дне, начинавшемся на рассвете и заканчивавшемся на закате. В 
южных землях, конечно, сиеста означает час, ко г да люди пере

кусывают в середине дня. 

Старой немецкой мерой зерна был Sechter, или Sester, от ла
тинского sextarius, «Шестая» часть (римской меры объема con
gius). От того же самого латинского слова появилось Ster, кото
рое до сих пор используют в Южной Германии для обозначения 

количества дров, равного 1 кубометру. В Италии это слово из
вестно как бушель, который принял формы (se)stario, staio и 
satiolo - в итальянском и setier - во французском. 

В России официантов ин о г да подзывали презрительным сло

вом «шестерка» по названию мелкой, незначительной карты в 
колоде. Мы уже говорили о том, что високосный год у римлян 

назывался bisextil, когда обсуждали слово «два». 

Се.мь 
Мистическое и сверхъестественное значение числа 7 возникло 

из количества планет - небесных тел,' которые не имеют во Все• 
ленной фиксированного места и блуждают по небу. Это Солнце1 
Луна, Венера, Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн, известные еЩе 
во времена шумерских астрологов. Планеты считались nосланни

ками богов, и no их образцу были скомпонованы многие земные 
вещи: металль1, цвета, драгоценные камни, части тела, а позже -
и дни недели. Это nородило нашу современную неделю из 7 дней, 
которые ВО МНОГИХ ЯЗЫКах называлнеЪ В чеСТЬ языческих богов. 
Латинские названия этих дней, вроде Dies Solis, «день Солнца», 
и т. д., вероятно, возникли под влиянием егиnтян. Евреи, при-
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несшие вавилонскую семидневную неделю в Рим в 1 в. н. э., на
зывают дни по-друrому. 

Разговорное немецкое выражение die Ьбsе Sieben, «злая семер
ка», которой называют сварливую жену, очень отдаленно связа

но с тем, что в некоторых средневековых карточных играх семер· 

ка могла крыть все остальные карты, даже с изображением папы и 
императора. На семерке сначала изображали дьявола, а потом -
женщину. 

Во французском языке «север», «Северный»- Septen-trion(al), 
а в итальянском - settentrione, в честь семерки волов, которые 
молотят зерно. Этих волов мы видим в созвездии Большой Мед

ведицы, и «погонщик» Волоnас nостоянно заставляет их ходить 

вокруг Северного полюса (от лат. tero, trivi, «молотить, размалы
вать»). В древности зерно молотили так: его рассыnали по nолу 
сарая и заставляли волов или другую скотину ходить по нему кру

гами. 

Наши месяцы, имеющие числовые названия, сентябрь, октябрь, 
ноябрь и декабрь, тоже начинаются с семерки - от латинского 
september (mensis) - «седьмой (месяц}», и т. д. На самом деле 
сентябрь в наши дни - девятый месяц, и nоэтому его следует 
называть ноябрем. Это расхождение возникло из-за того, что в 
древности год начинался с.1 марта, а не с 1 января, о чем мы уже 
говорили ранее. 

Английское слово sennight- от seven nights (семь ночей) -
свидетельство стаJ'ого германского обычая считать ночи вместо 
дней: Weihnacht (Рождество), Fastnacht (вторник на Масляной 
неделе), английское САово fortnight (14 дней) и немецкое выра~ 
жение «8 дней», обозначающее неделю,- все это остатки древ
него обычая. Слово Woche, «неделя», очень расnространено в 
германских языках: епискоn .Вульфила использовал готское слово 

wiko - «nоследовательность, к которой мы идем» для обозначе
ния христианского временного интервала в 7 дней; древнее верх
негерманское слово wohha связано с Wechsel, «nеремена». А вот 
у греков неделя называлась hebdomada ( семичность); соответствен
но, в средневековой латыни «Неделя» была septimana, откуда про
изошли итальянская settimana и французская semaine1 но «.еже

недельно» nо-итальянски будет ebdomario, а по-француэски -
hebdomadaire. От этого слова nоявилось французское слово, 
обозначающее еженедельное издание. 

Начиная с субботы, nервого дня недели, .евреи назьmали осталь
ные дни по их порядковому числу, начиная «первым>> и кончая 
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«шестым» - это был день после субботы. Ранняя христианская 
церковь приняла этот способ расположения дней недели, кото.: 
рым пользовались также греки и готы. Суббота была у них свя~ 
тым, или праздничным, днем, воскресенье - первым, а пятни

ца - шестым днем недели. Как мы уже видели, четверг, пятый 

день после субботы, получил название Pfiпztag. Позже церковь 
перенесла святой день с субботы на воскресенье и стала считат!i 
по недельник первым днем, feria prima, а пятницу - пятым, feria 
quiпta, за которым шла sabbatum (суббота). Римское слово feria 
означало «ден.:ь празднования, когда рабочие и купцы отдыхают» 
(от ит . .fiera, фр. foire, «ярмарка»). В церковном календаре каж
дый день является святым, когда празднуется память какого-ни

будь святого. 
С точки зрения культурной истории крайне интересно знать, 

что названия дней недели были более или менее постоянными у 
разных народов; например, германские и латинские нации обыч• 
но не называли дни числами, поэтому только Mittwoch (среда) и 
Samstag (суббота) в немецком языке сумели вытеснить Меркурий 
и Сатурн. Мы хотим привести два менее известньiХ примера, ко
торые демонстрируют также заимствование иностранньiХ слов. 

Это русские и венгерские названия дней недели. · 

Английский Русский 

Sunday Воскресенье 
Monday Понедельник (день после 

Tuesday 
Wednesday 

Тhursday 

Friday 

Saturday 

конца недели) 
Вторник (второй день) 
Среда (день в середине 
недеЛи) 
Четверг (четвертый день) 

Пятница (пятый день) 

Суббота 

Веигерекий 

Vasarnap, «рыночный день» 
Hetjo, «седьмая голова» 

Kedd1 от Ketto, 2 
Szerda, «середина» (заим
ствование из русского) 
Csйtortok, «четвертый» (за
имствование из славянского)· 
Peпtek, «ПЯТЫЙ» (заим
ствование из славянского) 
Szombat, «суббота» (заим
ствование из греческого) 

Неделя в церковном русском языке называется седмица. 

·девять 

Ноны - это молитвы, читавшиеся в девятом часу, по-латыни 

hora попа, или в 3 часа дня, согласно древнему делению суток на 
12-часовой день (ер. с сиестой!. Отсюда произошли английские 
слова: полдень (пооп), до полудня (fоrепооп) и после полудня (af- ' 
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ternooп). А nроститутки в Древнем Риме звались, nомимо всего 
nрочего, попаriа.е, nоскольку не открывали дверей своих домов 

раньше девяти. 

Аесять 
Десятина (Zehпte в Германии) -это налог, который nоявил· 

ся у древних евреев, nотом был nринят христианской церковhю, 
а nозже - римскими властями. Это была десятая часть урожая, 
которую складывали в «десятичный амбар». Этот нал.ог суще
ствовал nовсюду, и мы находим английское слово tithe (от ан,rло
саксонского teotha), древнее верхнегерманское zehaпto и фран
цузское dime от латинского decima (pars) - <<десятая часть». В 
1585 г. голландец Михаил Штевин озаглавил свой учебник по де
сятичным дробям слщюм La Dime; :r;ю-фламандски он назывался 
De Ihieпde. В Древней Греции десятая часть (dekdtё) всякой до
бычи nриносилась в жертву богам. 

Слово decimate восходит к римскому обычаю nодвергать на
казанию каждого десятого человека, а не всех виновных. Так, если 
в римском легионе всnыхивал мятеж, то казнили. каждого десято

го легионера. Средневековая nословица Clericus clericum поп dec.i
mat означала «Ворон ворону глаз не ВЫКАIQеТ». 

Аналогичным образом слово Dekaп .в немецкий язык и dеап в 
английский nришли из языка римских военных: в римском вой

сковом лагере decaпus был ефрейтором, который отвечал за nа
латку, где жило 10 солдат. В Средние века слово «декан» стало 
означать руководителя факультета в университете или церковно

го начальника. Посол, дольше всех нах:одившийся на диnломати

ческой службе среди других nослов, аккредитованных в той или 
иной стране, называется французским словом dQyeп, то· есть де
каном диnломатического корnуса в столице этой страны. 

Боккаччо.вазвал свою книгу «Декамерою!>, nоскольку она nред

ставляла собой собрание историй, которые были рассказаны в 
течение 10 дней (от гр. deka, <<десять», и hёmera, «день»). Не
мецкое слово Decher, «десяток шкурок», обозначало в торговле 
мехами: связку из 10 шкур. Это слово nоявилось в те дни, когда 
германские nлемена должны бЫАИ nлатить decuria, «десятую часть» 
добытых шкур в качестве дани римлянам (с nревратилось в ch в 
результате фонетического сдвига). 

От латинского слова deпi, «Каждый десятый», произошло слово 
deпarius, «денарий, nенни» в каралингекой денежной системе (ит. 
deпario, «деньги», фр. deпier), Начальная буква d стала символом 
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ангАИйского пенни и немецкого пфеннига. Но в Персии динаром, 

который является родственным словом, назьmаАИ золотую монету. 

Товары, стоившие гроши (пенни), называАИсь derrata, откуда про
изошло итальянское denarata и denree - во французском. 

Во многих странах ДАЯ образования слов, обозначающих чины 
офицеров и командиров частей, использоваАИсь чисАИтельные. 

Ефрейтор, или командир отделения из 10 человек, в римской ар
мии назывался dec-urio, а cent-urio был командиром центуриона, 
состоявшего из 100 воинов. В Венгрии ефрейтор - это tiz-edes 
( 1 О), капитан - szaz-ados ( 100) и полковник - ezer-des ( 1000), 
а в турецком языке и в турецкой армии имеются их полные эк

виваленты: on-basi (ефрейтор), yйz-basi (капитан) и bin-basi (от 
basi- «голова»). Другими чинами, в названиях которых исполь
зоваАИсь слова, обозначающие числа, были греческий hekat6nt
archos, индуистский sata-patis, готский hundajaps и древний верх
негерманский zehanzo-herostos, «руководитель сотни», или капи
тан. В русской армии было звание сотник. 

Авадцатъ 
Кто бы мог подумать, что слово «rycap» имеет какое-нибудь 

отношение к «двадцати»? Но венгерское слово для числа 20 -
это husz, и hus-ar означает «стоящий двадцати». В XVI в. венгер-

. ский король Матеуш Корвин издал указ, чтобы каждые 20 семей 
в городе выставАЯАИ одного солдата, снабжаАИ его конем и пол
ным вооружением и обмундированием. Такие солдаты называ
АИСЬ гусарами. 

Сорок 
У семитских цародов число 40 пользовалось большим уваже

нием и считалось круrльrм (как в сказке «Али-баба и сорок раз
бойников»). Оно очень часто встречается в БибЛИй: Моисей ждал 
40 дней, когда Господь появится на горе Синай; Иисус 40 дней 1 
жил в пустыне; .а во время потопа «дождь лил 40 дней и 40 ночей». •~.· 
Христиацская (Dominica) quadragesima, или сороковое воскресенье .! 
(которое на самом деле было шестым), наступала за 40 дней до .j· .. :··.' 

Страстной пятницы. От латинского слова, обозначающего число, 
образовалось итальянское quaresima, а от нее французское car~me, 
«ВеАИкий пост». В Греции его до сих пор называют sarakosti - :.1 

от (tes) sarakost6s -период в «40 дней». 11 
Однако русское «сорок» произошло совсем не от греческого 

(tes) sarak( ostis). Это невозможно и с точки зрения фонетики, и 
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с точки зрения истории. Слова «сорок» нет в церковнославян

ском, на который очень сильно и непосредственно повлиял гре· 

ческий язык. Русское слово, скорее всего, произошло от древне
скандинавского serk(r), «шкура». Оно вошло в русскую разговор
ную речь в ходе меховой торговли между славянами и варягами, 

у которых 40 шкурок равнялось одному timbr (Zimmer, «комна
та»), 5 timbr составляли 1 serkr (ер. Decher и dicker). От слова 
serkr образовалось германское Biir-serker ( берсеркер - жестокий 
воин в звериной m~<ype). · 

(В России соболиные шкурки связывались по 40 щтук (на nол
ную шубу) и еще в XIX в. продавались сорочками:, то есть в чехлах 
или в сорочках. В Москве церкви делили «по сорокам на старо

ства или благочиния, хотя в сороке могло быть и менее сорока 
церквей» (Словарь Даля). ОтсюДа пошла пословица, что в Мо
скве «сорок сороков церквей» (1600), хотя их было всего около 
тысячи.- Пер.) 

Карантинный период, в течение которого за всеми при бывав
шими в Венецию кораблями велось наблюдение, не привезли ли 
они с собой какой-нибудь болезни, впервые был объявлен в 
XIV в. и назывался quaranta giorni, «40 дней», в честь библей- . 
ского числа 40. Практика карантинов (способ защиты населения 
от самых опасных болезней) и слово появились в Германии в 
XVII в. Они были принесены французами (quarantaine, «Соеди
нение из 40 единиц»). 

Пятьдесят 
Пятидесятый день после Пасхи назывался по-гречески pentё

koste (Пятидесятница). Это слово было заимствовано оттуда цер
ковной латынью: итальянское pentecosta, французское pentecдte, 
английское Pentecost. Греческое слово пришло в Германию вместе 
с готами, примявшими христианство и шедшими ~верх по Дунаю. 
Готское paintekuste превратилось в древнесаксонское pincoston и 
голландское pinksteren, а после второго, или верхнегерманскоrо, 
сдвига появилось в современном немецком в форме Pjingsten. Его 
аналогом в культурной истории было слово Pjinztag (см. раздел 
«Пять» в этой главе, с. 234). Эти лингвистические миграции ПО" 
зволяют предположить, что германские народы познакомились с 

христианством в Юго-Восточной Евррпе в V или VI в., о чем сви
детельствуют оба немецких фонетических сдвига. 

В Англии этот же праздник издавна назывался Whitsunday 
(Троица), или «Белое воскресенье», поскольку это бЫА люби-
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.мый день для крещения, а вновь окрещенные христиане одева

лись в белое. Немецкое слово Weisser Sonntag для членов Римеко
католической церкви является праздником первого ·причастия, 

который наступает на восьмой ден:J? после Пасхи (Easter) -это 
древнее языческое слово, которым называли праздник в честь 6о-. 
гини весньi Остары. Это слово осталось в английском и немец~ 
ком языках ( Ostern ). Католическая церковь приняла также название 
Пас-ха, означавшее еврейский праздник Пасхи. Отсюда произо~ 
шли итальянское слово pasqua и французское Paque, а также рус~ 
ское Пасха. Еврейский праздник устраивался в честь исхода из

раильтян из Египта (от ивр. pesach, «избавление»). 

Семьдесят 
Septuaginta (лат. «семьдесят») -это название перевода Вет

хого Завета на греческий, который был осуществлен, как полагают 
ученые, 72 учеными евреями в Египте около 200 г. до н. э. Евреи, 
жившие в то время в Египте, говорили только по-гречески. 

Сто 

Латинское, centum встречается в ныне уже иенепользуемых не
мец~q~Х словах Zentgraf, «счет сотнями», и Zentgericht, «стозако
ние»: средневековое латинское слово centa (сокращенное от cen
tena) означало в юридическом яз:ьiКе франков поселение в сотню 
человек; позже им стали обозначать четвертую часть Гау, немец: 
кой провинции. 

Слово «центнер» возникло из среднего верхнегерманского 
zentenaere- от средневекового ла:гинского centenarium (pondus), 
«сотенный вес», которое nереводится на английский язык как 

hundredweight. В голландском слове centenaar четко сохранилось 
исходное ла',I'Инское слово. Этот вес имеет примечательную исто
рию во французском языке, где он называется quintal, а в италь
янском и испанском - quintale. Это слово проиЗошло от латин
ского quintus, «ПЯТЫЙ», но не имело никакого отношения к слову 
«ПЯТЬ». Дело в том, что латинское слово centenarium преврати
лось у мавров Испании в kintar, а романсi<Ие слова, обозначавшие;. 
сотенный вес, произошли от него в ходе торговли с арабами. . 

· Древнегреческим словом hecatomb- от греческого hekat6n ( 100}\ 
и bousl «крупный рогатый CI<OT», - обо.значали жертву в сто го11 
лов скота. Такую жертву, среди прочего, принес богам Пифагор,: 
в благодарность за то, что онu nомогли ему найти решение его 1 
знаменитой теоремы. 0 · 
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Тъ~еяча 

Римляне измеряли расстояние в mille passuum, «тысяче (воен
ных) двойных шагов» по S футов кажДый. Таким образом, миля 
у римлян была равна 1,5 километра. От латинского слова milia, 
единственного числа женского рода, и произошло слово «МИАЯ». 

От латинского miliarius, «содержащий 1000 кусков», появилось 
немецкое слово Kohlenmeiler (куча древесного угля). Его исполь
зовали в районе Восточных Альп для обозначения числа бревен, 
которые укладывались в штабеля. 

Тысячу часто используют в немецком языке как круглое число: 
Tausendschon (маргаритка) и Tausend1uss (сороконожка, много
ножка). Интересно, что в других языках другие слова, обознача
ющие числа, приняли это же значение: в современном греческом, 

например, маргаритка и многоножка имеют названия, буквально 
означающие «ПЯТЬ красивых» и «сороконожка». Другие же чис

ла, которые не являются степенями, приобрели иные значения, 
связанные главным образом с мистикой, поэтому мы не будем о 
них говорить .. Мы только упомянем о растении тысячелистник, 
которое в немецком называется Schafgarbe. Его ботаническое на
звание mille1olium (тысячелистник) было германизировано не по 
латинскому, а по греческому образцу mel6-phyllon, «Овечий лист» 
( Schaf-Ьlatt). 
Мы закончим искусственно созданной десятичной системой мер, 

которая была прйдумана во Франции во времена Великой Фран
цузской революции и официально принята в Германии в 1872 г., 
а в России - после революции. В этой системе доли единиц из

мерения называются латинскими именами численных степеней, а 

степени этих единиц - греческими: милли-, санти-, деци-метр -
метр - (дека-, гекто-) кило-метр. 

(Что касается русского языка, то на Руси в Средние века суще
ствовала должность тысяцкого - главы боярской тысячи. - Пер.) 

ЧU(;А.О 

Наконец мы добрались до конца нашей дискуссии и ·интерпре
тации слов, обозначающих числа. Но откуда же появилось само 
немецкое слово Zahl (число)? В германских языках мы находим 
tal, которое встречается, например, в гоtском talzian, «учить», и 
в древнескандинавском в значении «рассказ, история, доклад». 

Отсюда английское слово tale (сказка), а также глаголы tell (рас
сказывать) и talk (разговаривать). В Библии короля Джеймса, в 
псалме 147: 4 читаем: Не telleth the number of the starsj he calleth 
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them all Ьу their патеs («Он говорит о числе планет и называет 
их все по именам»). 

В английском выражении all told, означающем «Все во всем:» 
или буквально «Все nодсчитано>>, слово tell исnользуется именно 
в этом смысле. Teller и в Англии, и в США- это кассир в банке, 
а в британском nарламенте - это человек, который nодсчитыва~ 
ет число голосов; В среднем верхнеrерманс1<ом слово tal тоже 
имело оба этих: значениЯ- «ЧИСЛО» и «речь, разговор». ·Отсюда 
следует, что среди германских народов tal было расnространенным 
выражением, связанным с их .домашним и сельским хозяйством и 

вычислением доходов от него. Если nроследить индоевроnейских 
родственников этого слова, то мы, 1< своему удивлению, найдем 
латинские слова dolare (рубить, резать), dolium (t<орыто, бочка, 
барабан), dolere (горевать, чувствовать боль) и delere (разрушать). 
Все они nроисходят от корня del (резать, рубить). Отсюда ста
новится nопятным значение древнего германского слова talo как 
зарубки на nалке, с nомощью которых nроизводили nодсчеты. 
Старая германская мера длины Zoll, t<оторая nервоначально пред
ставляла собой небольтую nалку с зарубками, также nринадле
жит к этому классу слов. 

Однако в других языках, кроме Германских, его нет. Вместо это.. 

го в греческом мы находим a-ri-thm6s (число), пе-rИоs ( бесчис
ленный, многоч:uсленный), в древнесаксонском и древнем верхне-: 
германском rim (число, серия), а в современном немецком Reim 
(рифма) - все они благодаря общему элементу -ri- выдают свое 
про и схождение от индоевропейского корня rei- или re- (считать, 
расnолагать в оnределенном nорядке), отсюда nроизошло слово 
ri-te, означающее «ритуал, обряд», мы уже встречались с ним, ког
да гоliорили о слове Huпd-ert. 

Латинское пumerus (от которого nроизошло французское пom
bre) дало нам немецкое Nummer, английское пumber и русское; 
«номер». Все они восходят к корню пет- (считать, расnолагатЬ! · 
в оnр,еделенном nорядке), который мы находим в греческих ело.~ ., 
вах пето (я разделяю) и п6mos (закоп), а также в латинском пит"' . 
mus (монета). 
Мы nриближаемся к концу своего исследования. Наши слова, :: 

в которых в скрытом виде содержатся числа, nозволили нам nor. : 
пять, как работала мысль древнего человека :u как сильно он бь!h: ·; 
уверен в достижении своей цели. Но в nервую очередь - и эт,Q :1 

самое главное - они nок~али, какую огромную и неожиданнО'<) 
важную роль играли слова, обозначающие числа, в nовседневной:~ 
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жизни человека. Он использовал свои «раз, два, три» не для того, 

чтобы nросто считать овец или корой. ДАя древнеrо человека сло
ва, обозаачающие числа, содержали гораздо больше смысла. У 
каждого из них были свои особенности, каждое было наделено 
визуальным значением и обладало энергией молодого слова, nо
груженного в nовседаевную жизаь nростых АЮдей. 

Ну а теперь, когда мы действительно nодошли к концу наших 

странствий по миру слов, обозначающих числа, давайте остановим
ся на минутку и оглянемся на дорогу, по которой прошли. Когда 
мы только отправлялись s путь, мы уже заметили, что числовая 
последовательность была создана для скорейшего приведения в 
порядок людских дел, теnерь же мы можем признать ее самое важ

ное, фундаментальное свойство - то, что она развивалась мед

Ленно и постепенно. 

ЭВОЛЮЦИЯ ЧИСЛОВОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Числовая последовательность не была создана или «nридума
на», она не возникла в более или менее законченном вмде в ре
зультате усилий одного гениального человека - нет, она росла 

и развивалась медленно, на совершенно случайной основе, nарал

лельна с развитием самого человека и его языка. Подобно хрупко
му цветку, она скромно росла и расцветала, развиваясь от «Я -

ты» к «Один - два» и затем к числам 3 и 4, которые были nepвi!W 
пределом счета. Эти пределы стали сочленениями числовой по

следовательности, подобно узлам на стебле пшеницы. Мы нахо
дим новые пределы на степенях 10, 100 и 1000. 

Однако двадцатичная группа, состоявшая из числа nальцев рук 

и ног, тоже оставила свои видимые следы. Пределы счета, груп
пировки и изменения формы слов __: все это свидетельства мед
ленного, эволюционаого роста числовой последовательности, так 

же как и изменен11Я эначен:ий слова «много» и заимствований из 

других языков. 

Мы увидели на удивление большое число и разнообразие «ЧИС
ловых башен», которые воздвигли некоторые народы, хотя в са
мом начале и nризнали, что сущестsует всего одна такая башня ..;".._ 
наша собственная, а остальные отличаются от нее лишь тем, что 
числа носят там другие назвааия. Мы увидели числовые последо
вательности, основанные на градациях чисел 10 и 20, непрерыв-
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ные последовательн~сти и последовательности с перерывами, не-. 

уКАЮжие nоследовательности, rде слои наrромождены друr н'а 

друrа, и быстро взбирающиеся вверх последовательности, в кото
рых простое удовольствие от создания новых числовых этажей 

дает ощущение полета. Такое оrромное разнообразие поражает, 
поскольку оно является отражением не только обычной, практи
ческой повседневной жизни разных народов, но и их интеллекту

альной и духовной жизни и достижений их разума. И хотя каждая 
числовая последовательность с концептуальной точки зрения яв-: 

ляеТ:ся уникм.ьной и неповторимой, различные тенденции, прояв· 

ляющи~ся в ней,. создали впечатляющую интемектуальнуJО драму1 
которая привела нас к развязке - числовой последовательности; 

в ее современной форме. Эта разворачивающаяся перед нами дра- · 
ма производит особенно сильный эффект, если рассматривать ее 
на фоне мировой истории. . 

Слова, обозначающие числа, и история! Наша числовая после-;. 

довательность тесно вцлетена в индоевропейскую семью языков, 

что позвоАИАо нам заrлянуть в ее предысторию, rде были видньi 
лишь смутные очертания .и откуда мы с удивлением узнали, как 

мноrо народов, живущих сейчас совершенно независимо, в глубо
кой древности rоворили на одном языке. В этом древнем праязы~ 

ке сначала появилась числовая последовательность, построенная , • 
на градациях числа 1 О. Мы также увидели, что дочерние языки ,· 
начали отделяться от своей матери несколько «ТЫСЯЧ» лет назад:1 
и что одни из них быстро развивались и обоrащались, а друrие c:f 
трудом удерживались на с.воих второстепенных позициях и вынуж

дены бЫАИ заимствовать слова из родственных языков, поск~льку;l 
у них не бi:!IAO сил раз:Вива'!'ься самостоятельно!. 
Л теперJ> давайте вспомним, как много событий произошло 1щ, 

время историческоrо периода, который отражен в документах. От~ J 
метим лишь некоторые из них - викинги принесли rерманскую; 

двадцатичную rрадацию во Францию. Сильно изменившиеся слова' 
и слова со скрытым числовым значением в анrлийском языке сви~: 
детельствуют о том, что Британские острова в древности насеАЯАИ' 
кельты. Христианство с его латинскими словами, обозначающиьцi 
числа,- и nривычками счета заменило древний скандинавский обычаа', 
«считать сверху». Тот же самь1й «счет сверху» rоворит о тесно ! 

соприкосновении rерманских народов с финским и обнаружив 
следы коrда-то обширной скандинавской торговли с Центральна .. 

1 Это мнение автора представляется весьма спорным. (Примеч. пер.) 
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Россией, доходившей до самого Урала. Это странным образом от
разилось в русском слове «сорок», которое вики~ги, по:купавшие 

у русских меха, оставили на память о себе в русском языке. 

Ивостра1щъ1е заимствования 

Это самые Аучшие свидетельства контактов и взаимоотноше
ний разных наций между собой. Самым впечатляющим примером 
являются индоарабские цифры, которые позаимствовали у арабов 
европейцы и которые используются сейчас по всему миру. Эти 

цифры ~ самый значимый символ современного единства всего 
человечества. 

Среди слов, обозначающих числа, в разных языках имеются 
многочисленные примеры заимствований одной или более сте
пеней. Заимствования происходили тогда, когда в том или ином 
языке еще не бЫАо своего слова для обозначения этой степени. 
Например, финский язык (sata, 100), венгерский (szas, 100) и, 
вероятно, славянский (сто) заимствовали слово для обозначения 
второй степени числа 10 из санскрита (satam), а венгерское сло
во tis (10), возможно, пришло оттуда же (dasa). Нет никакого 
сомнения, что финно-угорские племена, обитавшие на террито
рии современной Восточной России, одно время находились под 
влиянием персидекого языка. Финская числовая последователь
ность. от 11 до 19 следует германскому образцу. 

Иностранных заимствований стало еще больше, когда дело до
шло до третьей степени числа 1 О. Литовцы заимствовали слово 
«Тысяча» ( tukstantis) из гермацекого языка (pusundi), а ·финны 
(tuhata) - из.славянских языков ·(тысяща). Христианская .цер
ковь принесла греческое слово chflioi в болгарский и сербсmй 
азыки ( hilijada). Аналогичным образом латинская mille nроникла 
1 кельтский ( mile) и баскский ( mil) языки. Венгры стали обозна
чать тысячу сло~ом ezer1 которое образовалось от персидекого 
hazar. Это персидекое ·слово проникло во многие языки: ;мы на
IОдим его в армянском языке, в кавказских языках, в крымском 

, rотском и даже в индустани, куда оно попало вместе с другими 
аерсидсiQt:мИ и арабскими словами, когда персидекий бЫА офи
QНальным языком При дворе мусульманских принцев Северной 
Индии. Славяне, жившие на территории современной Украины, 

ели не одно, а три слова для обозначения тысячи: германское 
usent, венгерско~иранское jezero и славянское тысяща. 
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Заимствований более высоких степеней еще больше - стоит 
только вспомнить об употребляемом почти повсеместно слове 
«миллион». Формы этого слова, кроме того, часто меняли свое 

числовое значение, как произошло с персидским liik (104 - от 
санскритского laksa, 105) или персидским kurur, 5 х 105, которое 
породило венгерское karor, 1 О7. Следует также отметить заим
ствования японцами китайских слов. А теперь перейдем к анали

зу числовой последовательности цыган. 

Кто такие цыгане? Венгры? Когда они в начале XV в. впервы~ 
появились в Западной Европе, то дали понять, что являются пq,

томками древних египтян; по этой причине англичане называю:r 

их ( e)gypsies, а испанцы - gitanos. Но давайте взглянем на их чис
ловую последовательность. 

1 jek 6 sob 20 bis 
2 dui 7 efta 30 driganta 
3 trin 8 ochto 40 dui-var-bis 2 х 20 
4 star 9 ena 50 jek passel 112 , 100 
S рапс 10 des 60 tri-var-bis 3 х 20 

70 efta-var-des 7 х 10 
80 ochto-var-des 8 х 10 
90 ena-var-des 9 х 10 

100 sel, jek-sel 
1000 deS-Se/1 jekzeros или tisikos 

Егиnтяне? Вряд ли. Мы видим перед собой, несомненно, И:tlr ~ 
доевропейские слов~. Они могли nрийти в цыганский язык w'1 
любого языка, nоскольку с незапамятных времен этот народ ко- J 
чевал nо·землям индоевропейцев. По nервым единицам числово~.~ 
последовательности цыган можно предnоложить, что их родин<Щ.. 

был индоиранский лингвистический регион. 
Если быть более точными, слова· для чисел 1 ... 3 и 1 О пришли, с ' 

язык цыган из индоиранской груnnы; их слово «двадцать» такж,~ 
восходит к nерсидекому Ьist от авестанского visaiti, санскритского 
vimsati. Цыганское слово для числа 100, sel, тесно связано с афган~. 
ским sil, от иранского satem (где t nревратилось в 1); слова для 7: 
8 и 9 - греческого, а 30 - латинского nроисхождения. ·~ 

По мере роста числовой nоследовательности nроисхождение СЛQ 

становится еще более разнообразным: цыганские слова для чис 
20, 40 и 60 - это старые двадцатичные ~pynnы. 30, 70 и 90 бь . ·.:. 
созданы с nомощью слова «десять>> и всТавлены в nоследовательно 

nозже, nеретащив 80 из двадцатичной категории в свою собстве , 
ную. 100 как древняя груnпировка расnространило свое влиян. 
на слово «nятьдесят», которое стало 112 х 100. Слово deИel, 10 'lQ , 
nоказьmает, что 1000 была древним nределом счета; но nомимо эт · 
чисто цыганской формации сУществуют синонимы, ~аимствов . 
ные из иранского (jek-(e)zeros) и славянского (tisikos) языков. 
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*** На этом мы закончим свое путешествие по культурной исто-
рии чисел, которое дало нам необыкновенную возможность про
следить, как развивалась человеческая мысль и как жили древние 

народы, создавая свои языки. 

На этой плодотворной почве числовая последовательность рос
ла естественно, как растение. Она робко сделала несколько пер
вых шагов вперед, сначала до двух, а потом до четырех, там за

держалась и двинулась дальше, до десяти, где собралась с духом и 
храбро дошла до числа 100, а потом и до 1000, где снова задержа
лась. Эволюция последовательности всегда шла в ногу с развити
ем общества и торговых отношений. Так она достигла точки, где 
естественный рост прекратился и после которой она уже созда

валась с помощью сознательных усилий людей. 

Теперь человек вел ее вперед, через все препятствия и заrруд
нения, мимо миллиона и миллиарда к бесконечности, далеко за 
пределы масштабов и нужд своей повседневной жизни. Смысл, 
заложенный когда-то в слова, обозначающие числа, забылся, и по
следовательность этИх чисел стала совершенно абстрактной, ли
шенной связи с объектами, то есть превратилась в чисто <<техни
ческий», интеллектуальный инструмент. 

Искусственное расширение числовой последовательности про
исходило одновременно с «завоеванием» Европы индаарабскими 
цифрами, «нашими» современными цифрами. Эти два события -
расширение словесной числовой последовательности до бесконеч
ности и широкое распространеиие по всему миру индаарабских 
цифр - символически выражают доминирующее положение, ко

торое числа заняли в концептуальной среде человека и которое 

они занимают до сих пор. Очень важно, что оба этих события nро
изошли в заnадном мире на рубеже нового времени, около 1500 г. 

Хотя оба этих события имеют огромное значение, они разли
чались тем, что словесная последовательность была собственным 
достижением каждого народа и (до тех пор, пока она не достигла 
искусственно созданного слова <<миллион» и его производных) 
оставалась тесно связанной со своим родным языком, в то время 

как цифрьr nеремещались из одной страны в другую, из Западной 
Европы в азиатский Дальний Восток и из «цивилизованного» мира 
белых людей в страны, населенные народами, находившимися на 
более низкой ступени общественного развития. Что касается слов, 
обозначающих числа и цифры, то здесь можно сказать, что с само
rо начала письменные символы были странствующими братьями 
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предпочитавших жить дома словесных форм. Даже «наша соб
ственная» система написания цифр пришла к нам из другого линг

вистического региона. 

Это подводит нас к концепциям и идеям, связанным с цифра
ми. Цифры конечно же не перелетают бесконечно из одной страны 
в другую - экономическая и социальная потребность заставила 
людей придумать их и использовать для своих записей и вычисле

ний. В. наши дни мы имеем полную последовательность цифр и 
создали методы :вычислений с их помощью. Но мы увидим, что, 

как и слова, цифры появились не сразу же в готовой форме, они 
точно так же прошли длитеЛьный путь развития в отдельных ми
ровых культурах. Мы увидим, что люди, nре,жде чем разработать 

. удобные способы вычИслений и производить их на бумаге с по
мощью цифр, использовали подручные средства - абаки и счет· 
ные доски. Произведение расчетов исключительно с помощью цифр 
стало возможным только после того, как в обиход вошли индий
ские цифры. 

Во второй части нашей книги мы обратимся к культурной исто
рии цифр и вычислений, которые производились с их помощью. 



ЦИФРЫ 

и 

ВЫЧИСЛЕНИЯ 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вторая часть нашей книги посвящена цифрам и вычислениям, 

торые производились обычными АЮдьми в .их nовседневной жиз
. Главной темой этой части является развuтие цuфр u способов 

, чuсления, которые nримеНЯА~~сь в Заnадной Европе. Впрочем, 
· емя от времени мы будем рассказывать, какими цифрами и спо
бами расчетов пользов.ались дpyrue народы, кудьтура которых 
.Iла тесно связана с нащей западной цивщ.изацией или же Почти 

связана. . 
Црежде чем перейти к римским цuфрам и счетным доскам, 
расскажем об индийскuх цифрах, которыми мы пользуемся в 
и дни. История теперь уже забытых счетных досок, или абак, 

,также связанных с ними споеобов вычuслений будут изучены 
\. ' 

. ми с большой тщательностью, на более подробном материале, 

. ·.м раньше. Это не только очень увлекательный раздел истории 
сел и математики. Именно на этом фоне происходили замеча

.. льны е события, сопровож,А,авшuе проникновение в заnадный 
р nозиционной системы нумерации. Мы nроШАИ по этой поч-

. нехоженой дороrе в самый разгар интемектуаль.ной ревоАЮ
.. и, и после нее заnадный человек сумел «взять мир в свои ру
·•·· », причем цифр111 стали одним из наиболее важных инструмен
, 13, которые помогли ему превратиться в nовелителя. окружа-

·. \ 

его мира. 

В предыдуЩей части мы говорили о словах, обозначающих чис
~ и о числовой последовательности; .в этой части нас будут ин

·'·ресовать Лишь nись.менные СИМВ()АЬI чисел - цифры. Обе части 
·;оrут существовать раздельно, хотя они имеют общие темы, но 
•;! которые события и способы раэв:ития нельзя до конца понять, 
прочитав обе книгИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Когда мы говорим о римских, египетских или даже наших циф
рах, мы nочти всегда имеем & виду «официальные» цифры, с по
мощью которых осуществляются государственные записи и кото~ 

рые по этой nричине должны быть известны всем. И большинство 
людей даже не nодозревает, что могут быть и другие виды цифр. 

Однако исторически всякой официальной системе цифр пред
шествует ряд примитивных числовых символов или знаков, с nо

мощью которых отдельные люди, общины ИАИ деревни привыкл.n 
заnисывать 'IИСЛа - в форме ли зарубок на куске дерева, или узлов 
на веревке, или в каком.:нибудь ином виде. Изучение этих «до
официальных» способов регистрации чисеЛ поможет нам узнать 
·о множестве теперь уже забытых вещей, которые сохранились до 
сих пор в языке или в обычаях. Кроме того, мы сможем ПОНЯТJ? 
древние концеnции, которые nредварили nоявление письменного 

изображения чисел. Это очень важно, поскольку даже формаль~ 
ные цифры часто включают в себя древние формы, которые мож
н~ :ронять лишь в том случае, если знаешь, I{акими сnособами счи
тали люди. К нашему удивлению, больше всего о nроисхождении 
римских цифр расскажут нам nалки с зарубками, которые исполъ; 
завались для счета. 

«Заnисать» число - это значит сделать его видимым и н,. .. 
долго сохранить, в отличие от произнесениого слова. Так счет на; 
пальцах, то есть изображение чисел с помощью р<\зличного · по~ ' 
ложения пальцев и рук, делает число видимым, но не может cq: 
хранить его надолго. Иными словамИ, это нечто вроде nромежу; :: 
точного звена между nроизносимыми и записанными числаМПt·j 
Такие «nальцевые» цифры-;;:- отнюдь не детская игра: они игра~~ 
ли очень большую роль в древние времена, а в некоторых частqj 

мира люди не могут обойтись· без них до сих пор. '.! 
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Уже эти сведения о счете на пальцах и примитивнь.х числовых 

символах говорят нам о том, что формальные цифры имеют в че

ловеческом обществе гораздо меньший вес, чем слова, обознача
ющие числа. Цифры, как nравило, nриходят в ту или иную страну 
извне, очень редко, как это было в Египте и Китае, они выросли 
на той же самой почве, что и слова. 

Из этого можно сделать предположение, что в качестве чис
ловьzх символов могли исnользоваться и буквы. Готы, nодражая 
грекам, использовали в качестве цифр буквы своего алфавита, так 
же nостуnали П{'актически все народы, жившие в пределах влия

ния (семитской) системы буквенного письма. В течение многих 
веков греческие математики исnользовали вместо цифр буквы. 

«Буквенные» ~ифры и так называемые «древние>> цифры, си
стема которьzх основывалась исключительно на законах выстраи

вания в оnределенном порядке и группировки, исnользовались 

только для заnиси чисел, для вычислений они подходили nлохо. 

Для расчетов люди nользовались счетными досками и абаками, в 
забытую историю которьzх мы еще заглЯнем. Мы увидим, как их 
nрименяли древние греки и римляне, мы поговорим об особьzх 
формах абаки, до сих пор исnользуемьzх в Китае, Японии и РоссИи 
и даже в Германии, а затем обратим свое внJilмание на средневе
ковые счетные доски Западной Европы. Мь1 узнаем об их формах, 
об их всnомогательН:\>IХ nрисnс:>соблениях - гребнях и камнях ( cal
culi) и других счетах и, наконец, об основньzх способах вычисле
ния на абаках. 

Так мы получили nредставление о том, как люди Средневеко

вья работаА.J~ с числами примерно в то время, ко г да в Европу че
рез Италию около 1500 г. стали проникать индийские цифры. 

Откуда же взялись индийские цифры и как они создаваАИсь? 
Что было в них необычного? Какими nутями онипришли в стра
ны Западного Средизем11оморья, а оттуда- в Север11ую Евро
nу? Ответы на эти вопросы расскажут нам о событиях, проис
ходивших на огромной территории в И11дии, в арабском мире и 
в Западной Европе; в тихих монастырских кельях раннего Сред
невековья, в конторах итальянских и немецких куnцов и за их 

nределами, вплоть до самого nорога Нового времени. Мы при
мем участие в эт<;>й впечатляющей живой картине интеллектуаль

ной истории, которая поможет нам понять, как и почему индий

ские цифры стали единственным видом цифр, которые приме
НЯет большинство народов мира. Они, и только они позволили 
человеку поднЯть свои математические расчеты на небывалую 
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высоту. К добру или ко злу, но они обрекли мир на тиранию 
чисел. 

После такого широкого обзора мы сосредоточим свое внима
ние на более узких вопросах, то есть на словах, обозначающих 
числа, и цифрах, которые используются в странах Дальнего Вос

тока, в Китае и Японии. Культура этих стран столь уникальна и 

изолирована от всего мира, что изучение ее будет полезно с двух 
точек зрения- чтобы получить всеохватывающую картину глав
ных путеводных нитей, которые указывали нам дорогу в слож

нейшей истории чисел, а также продемонстрировать двойника, 

аналог нашему собственному миру чисел. С его помощью мы 
распознаем чужеродные и необычные элементы в наших цифрах, 
а также элементы уникальные и присущие только одним цифрам 

и числам. 

Общие путеводные нити, которые провели нас сквозь времена 
и цивилизации, напомнят нам, что народы земли начали с общей 
системы выражения чисел, а потом пошли по разным дорогам и 

создали отдельные культуры, пока, наконец, не наткнулись на са

мую совершенную систему чисел - систему индийских цифр. 

Она распространилась по всему миру и стала использоваться по

всеместно, оттеснив на обочину все остальные цифры, преврати
лась в символ единства всего человечества, который появился не 

в начале, а в самом конце долгого пути развития мировой куль

туры. 



Фото 1. Девушка из nлемени масаи с 
годовыми кольцами на шее, которые пока

.1ывают, что ей 23 года. 
Иttститут этнологии, П~ттинген 

Фото 2. Бедный nоэт на картине 
IUницвега наносил черточки на стену 
rвоей мансарды - возможно, отмечал, за 

сколько дней задолжал плату. 
разрешения Государственной галереи 

Мюнхена 

Фото З. Дубинка жителя острова Фиджи с 
зарубками на ручке. Длина дубинки - 40 см. 
Музей этнологии, Франкфурт-на-Майне 

Фото 4. Меч с Филиnnинских островов, 
на лезвии которого владелец серебряными 
гвоздями отмечал количество убитых им 
врагов, объединяя гвозди в групnы по три. 
Длина меча - 94 см. 
Музей Линден, Штутrарт 



Фото 5. Египетские цифры в форме ли ктограмм 2500 г. до н. э . Можно прочитать числа 

2234 ... и 232 413. Высота каждого осла примерно 50 см. 
Немецкий институт древностей, Каир 

Фото 6. Надпись на Ростральной колонне, содержащей, помимо лрочего, более 20 символов 
для обозначения числа 100 000. Колонна.была поставлена в Риме в честь военно-марекой 
победы над Карфагенам в 260 г. до н. э. Размеры этого фрагмента - 80 х 80 см, буквы имеют 
высоту 2,5 см. 
Палаццо Консерватори, Рим 



Фото 7. Брачные таблички с островов Кай 
( вример взаимосвязи мер, монет и рисун

ков) . Жених и отец невесты записывали 
на табличке цену невесты. Размер табли 
•• ек - 41 х 16и86х 14 см. 
Музей Линден, Штутrарт 



Фото 9. Три римских денария кон
сула Калпурния Пизо (64 г. до н. э.) 
с символами 5000, 10 000 и 50 000, 
которые видны позади головы 

Аполлона. Символ числа 100 000 
изображен на Ростральной колон
не (см. фото 6). 
Британский музей, Лондон 

Фото 10. Монета квадранс, выпущенная в одном 

из городов Италии: 1j4 - Зj12 аса - 3 унции. 
Квадранс, или «четверть аса•, вербально являлся 
дробью, но в терминах денежных эквивалентов 
был целым числом (3 унции). Диаметр - 4,5 см. 
Муниципальная нумизматическая коллекция, 

Мюнхен 



Фото 11. Две глиняные таблички с шумерскими числовыми символами из Урука- один 
из самых древних в мире документов с числовыми символами. Здесь представлены ком

мерческие записи. 

1. В верхнем левом углу написано: 600 + 60 + 30 + 8-698. 
2. Большой круг означает число 602, поэтому число, записанное в левом верхнем углу, -
:по 1 х 602 + 2 х 60 + 3 х 10 = 3750. 

Фото 12. Вавилонская глиняная табличка с клинописными цифрами в поэиционном 
rrорядке ( ок. 1800 г. до н. э.). Хорошо видно, что каждая цифра состоит из двух основных 
с·имволов- клина (для 1) и крючка (для 10), а каждое ~число•- это комбинация этих 
с· нмволов. В середине второго ряда снизу видны числа 29 и 31, а справа от них- 53 и 49. 
В nоследней крайней колонке справа сверху вниз записаны числа от 1 до 13 (и 14, 15). 
Размер таблички- 13 х 9 см 



Фото 13. Число 2000, изображенное на пальцах; иллю
страция из копии книги Беде, посвященной пальцевому 
счету, которую датируют 1140 г. 

Фото 14. Пальцевой счет Беде из книги Якоба Лео
польда «Арифметическо-геометрический театр~. 
опубликованной в 1727 г. - через тысячу лет после 
трактата Беде 



Фото 15. Два римских жетона, на которых с помощью пальцевых жестов изо
бражены числа 9 и 8. Слоновая кость, 2,9 см в диаметре, 2 и 4 мм толщиной. 
Вероятно, 1 в. н. э. 
Британский музей, Лондон 



Фото 16. Торговец жемчугом из Южной Индии договаривается о цене с покупателем с 
помощью жестов под платком. Этот редкий снимок был сделан в 1956 г. индийским 
фотографом 

Фото 17. Числа, изображаемые с помощью пальцев, из исnанского свода XIII в. Числа 
от 100 до 900 изображены слева, а чи~а от 1000 до 9000 - справа. Внизу - жесты, с 
помощью которых показывали числа 10 000 и 20 000. Ладони с тонкими, вытянутыми 
пальцами изображены в византийской традиции 



Фото 18. Китайская монета с надписью 
«группа 19•. Число 10'9 находится в левой 
части монеты. Это очень редкий экземп
ляр, датируемый началом эпохи правле

ния династии Хань, ок. 200 г. до н . э. 
Из коллекции Р. Шлёссера, Ганновер 

1 
" 

Фото 20. Числовые палочки. Слева: 
валочка с зарубками английского дрово
сека (Германская этнологическая коллек

ция, Берлин). Вверху: числовая палочка из 
расщепленного бамбука, с помощью кото
рой считали кокосовые орехи . Внизу 
(Jieвa - доисторическая, внизу справа -
современная кость с зарубками из Музея 
IТIЮЛОГИИ В Базеле 

Фото 19. Статуя Будды, изображающего 
на пальцах священный жест, установлена 

на самой высокой террасе храма Бородур 
на Яве. IX в. н. э. 

Фото 21. Stiala de latg, палочка с зарубка
ми, принадлежавшая пастуху, на которой 
он отмечал количество молока, получен

ное от коров всей деревни, 12 и 15 см дли
ной. Та, что слева , «обрезана~. а это озна
чает, что все счета оплачены. 

Из Бюнднер-Оберланда, Швейцария 



Фото 22. Финская счетная палочка, на которой регистрировали выполненную работу. 
Размер- 25 х 2 х 1,5 см. 
Музей Кансалис, Хельсинки 

Фото 23. Счетная палочка, состоящая из трех частей, которая использовалась в Вене 
людьми, убиравшими снег, 30 х 4 см. 
Государственный музей немецкой этнологии, Берлин 

Фото 24. Письма с пометками: на листе бумаги писали два совершенно одинаковых 
документа, как на двойных палочках, потом эти документы разрезали зигзагом или по 
волнистой линии. Истинной и правильной признавалась только полностью совпадав-
шая часть. 

Музей истории искусств, Вена 
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Фото 25. ~Альпийский билен с вкладышами, датируемый 1752 г. , на котором отмече
ньi права крестьян деревни на выпас скота на общественном пастбище. Треугольный в 
разрезе, имеет длину 1 м 30 см, ширину - 9 см и весит более 3 кг. ~Билеп имеет более 
70 выемок, куда вставлялись соответствующие кусочки дерева 

Фото 26. ~капитальные палочки~: на лицевой стороне сделаны зарубки, с помощью 
которых обозначен долг крестьянина, на обратной стороне - персональный знак этого 
крестьянина. 

Из деревни Биспертерминен, Швейцария 
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Фото 27. Палочки казначейства XIII в. На них казначейские чиновники делали заруб
ки, обозначающие сумму денег, которая должна была поступить в виде налогов и кото
рая реально поступила. Такие палочки использовались до 1826 г.; способ нанесения 
зарубок сохранился без изменения. На образцах 2 и 3 зарубки располагаются на нижней 
поверхности, а головная часть палочки находится сзади. 

Общество древностей, Лондон 



Фото 28. Русская ~налоговая книга,. из 
Среднего Поволжья. Для каждой семьи у 
сборщика налогов была своя палочка, на 
которой были вырезаны опознавательный 
знак этой семьи, число ее членов и сумма 

налога, который она должна была платить. 
Палочка имеет размеры примерно 
17 х 2 х 1,5 см. 
Музей Кансалис, Хельсинки 

Фото 29. Счетная палочка из русской 
связки •f1алоговых палочек~, изображен
ных на фото 28. Уплаченные долги среза
лись, а новые зарубки наносились на том 
же самом месте 

Фото 30. Связка альпийских 
числовых плашек, предста

вляющих собой плоские 
дощечки длиной 20 см, на 
которых вырезаны 4Права на 

выпас коров» того или иного 

крестьянина . Имя этого кре

стьянина или значок, обозна
чающий его, изображены на 
обратной стороне. На самой 
изрезанной из всех, крайней 

правой дощечке, изображено 
число 122, то есть общее 
число всех ~прав,.. Эта связ

ка, храняшалея в Саанене в 
кантоне Берн, датируется 

1778 г. 



Фото 32. Монета древнего города 
Q>еран в Q>ессалонике с начальной 
буквой phi в древней форме (вместо 
ф) , которую римляне могли превра
тить в свою цифру 1000 (ер. с фото 6). 
IV в. до н. э. Диаметр монеты - 1,8 см. 
Государственная коллекция монет, 

Мюнхен 

Фото 31. Римские монеты (вверху). 
Слева: ценностью 60 сестерциев (215 г. 
до н. э.). Справа: с серийным номером 

чеканки 70 (90 г. до н. э.). Это одна из 
так называемых <~зазубренных монет.>, 
которые, по словам Тацита, особенно 
высоко ценились у германских племен. 

Этрусские монеты (внизу). С символа

ми Л и Х; на монете справа изображена 
голова Горгоны (V в. до н. э.). 
Ландес-музеум, Дармштадт 



Фото 33. Надпись на римском камне, указывающем расстояние в милях, на Виа 
Попилил в Луканин. Здесь видна древняя форма числа 50 (строки 4, 5 и 6 сверху) и не
обычная форма числа 500 (строка 4 снизу). Надпись имеет ширину 74 см, высота букв -
3 см. Ок. 130 г. до н. э. 
Музей Чивилта-Романа, Рим. 
Надпись гласит: ~я построил дорогу от Регнума до Капуи и поставил на ней все мосты, 
камни, указывающие расстояние, и почтовые станции. Отсюда до Новцерии расстояние 
51 миля, до Капуи 84, до Муракума 74, до Консентии 123, до Валентин 180, до статуи на 
морском берегу 237 и от Капуи до Регнума всего 321 миля. Точно так же, как претор 
Сицилии, я ловил бежавших в Италию рабов и вернул 917 человек (их хозяевам). Более 
того, я первым постановил, что на общественных землях пастухи должны подчиняться 
крестьянам. В этом месте я построил здание суда и другие общественные здания~ 

Фото 34. •100 миллионов сестерциев 
Цезаря•. Римская цифра для 100 мил
лионов состоит здесь из символа оо, 

помещенного в рамку, которая сама 

появилась для обозначения числа 
100 000 (см. фото 6). С надписи, дати
руемой 36 г. н. э. Высота букв - 12 мм. 
Найдено в Остии (Рим) во время 
раскопок 



Фото 35. Деревянные счетные палочки эпохи дина
стии Хань с древними китайскими цифрами . 

Найдены в Великой Китайской стене, им о к. 2000 лет. 
Каждая палочка имеет размеры ок. 40 х 2 см (их гра
фическое изображение см . рис . 41 на с . 307) 
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Фото 36. Альпийская счетная палочка, на которой пастух записал крестьянскими циф
рами количество различных видов домашних животных (коров, волов и коз), которых 
он пас летом на альпийских лугах. Вверху он вырезал инициалы владельцев этих живот
ных и год- 1813, а внизу написал: ~йорн Бреrецер сделал этот билет.. Длина- 35 см. 
Швейцарский музей этнографии, Базель .. 



Фото 37. Перуанская quipu. Узлы завязаны в порядке расположения числовых степеней 
1' единицами на конце. Очень хорошо видно, что узлы, представляющие каждую степень, 
расположены не в беспорядке, а образуют горизонтальные ряды, и каждый ряд нахо
. tнтся на определенной высоте. На шнуре, представленном на этой фотографии, концы 
были отрезаны. Длина веревок - ок. 40 см. 
Музей Линден, Штутгарт 
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Фото 38. Числа 30, 60 и 100, обозначенные буквами (см. табл. на рис. 55, с. 321 ), из гот
ской Библии (л. 294). На этой фотографии серебряные буквы кажутся белыми на тем
ном фоне пергамента, поэтому легче читать негатив, где на светлом фоне выделяются 

черные буквы (фото 39) 

Фото 39. Левое поле листа 125 готской Библии , на котором 
показаны цифры, обозначающие стихи 156, 157, 158 и 159, 
а также ссылки на те же стихи (в Евангелии от святого 
Иоанна) в виде арок в нижней 'tасти листа. Размер листа-
25 х 30 см, высота букв - 0,5 см, размеры текста - 17 х 14 см 



Фото 40. Еврейские монеты. Поверх чаши видны буквы, обозначаюшие цифры 2 и 4 (I в. н. э.). 
Государственная нумизматическая коллекция, Мюнхен 

Фото 41. Афинский список дани с древни
ми ссырыми цифрами• высотой 4 см. Фраг
мент квадратной стелы высотой по•пн 4 м 
(V в. до 11 . э.). 
Надпись на стеле t·ласит: 

(АР)О THRAIKES PH(OROS) -
•Фракийская дань~: skiathioi 66 dmchтai 4 
oboloi, затем 500 50 8;2 16;4 600 25 

Фото 42. Отчет Афинского казначейства, 
на котором видны доходы и расходы этого 

города-государства за 415 г. до н. э. В конце 

записана сумма (kephdlaion) - 327 талан
тов. Размеры надписи - 50 х 40 см. 
Британский музей, Лондон 



Фото 43. Греческие монеты с алфавитными цифрами. Первые две - из Александрии с 
цифрами А- 1 и IB - 12. Это годы правления изображенных на них правителей (ок. 
250 г. до н. э.). Третья монета, справа, была выпущена в Византии, на ней изображен год 
(справа налево) ZIФ = 517 так называемой романской эры, начавшейся в 297 г. до н. э. 
Буква L на левой монете говорит о том, что изображенное за ним число - номер года. 
Государственная нумизматическая коллекция, Мюнхен 

Фото 44. Циферблат с греческими алфавитными цифрами на церкви в Беотии (IX в. н. э.) 

... 
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Фото 45. Ирландский надгробный камень 
11з Эглиша с символами Оrхэм, ок. 300 г. н. э. 
Их читают, начиная справа, снизу вверх, а 
.штем слева- сверху вниз (начало и конец 

утрачены; х произносится как k): 
. .godika maqiтaq ... - ~ [могила Лу]дудека, 
сына мага ... • 
Размер - 88 х 25 х 5 см. 
11 рландский национальный музей, Дублин 

Фото 46. Рунический камень из Рёка, 
Швеция (ок. 850 г. н. э.). В его верхней 
части изображены секретные руны, заме
ненные числовыми символами. Высота 
более 2 м. 
Национальный парк Стокгольма 



Фото 47. Начало двух таблиц умножения из монастырских рукописей XIII в.: sетеl
однажды, bis- дважды, ter- трижды и т~. Обе еще совершенно ~римские~. Над вто
рой написано: et ad scientiam utilissima (~особенно полезна для учебы ... ~). 
Государственная библиотека, Мюнхен 



Фото 48. Документ, написанный на пергаменте в 1229 г., с печатями. В последней стро
ке номер года записан по-латыни как порядковое число: Anno d(o)т(ini) тillesiтo ducen
tesiтo ... сокращенное до привычной в ту пору формы: т ·се· и т. д. 
Государственный архив Гессена, Дармштадт 

Фото 49. M·DCZ4 - иначе, 1624 - высечено на надгробии (в верхней его части) у стен 
Фраценкирхи в Мюнхене 



Фото 50. Надгробная nлита двух рыца
рей - Людвига и Ганса фон Паульсдор
фов. Первый из них умер в Аппо 
d(o)m(ini) тcccclxxxij (1482) ат pfinztag 
vor vith, св 1482 году от Рождества 
Христова, на Троицу• (дата высечена 
наверху). Второй скончался damach iт 
.94. ат freitag vor liechtmessen, сnосле него, 
в '94 году, в пятницу накануне Сретенья 
Госnодня•. 
Баварский национальный музей, Мюнхен 

.. 

Фото 51. Саламнеекая табличка, един
ственная круnная древнегреческая счетная 

доска, дошедшая до наших дней. Размер -
149 х 75 х 4,5 см (толщина - 7,5 см по 
краям). 
Национальный музей, Афины 



Фото 52. Ваза Дария, на которой изо
бражен счетчик за счетным столом 

(нижний ряд, см. рис. 82 на с. 364). Это 
одно из двух дошедших до нас древних 

изображений людей этой профессии 
(на фото 53 мы видим второе). Высота 
вазы - 1 м 30 см, максимальная окруж
ность - 2 м. Вероятно, IV в. до н. э. 
Национальный музей, Неаполь 

Фото 53. Этрусская камея, на которой изо
бражен счетчик за своим столом. Высота -
1,5 см. 
Кабинет медалей, Париж 



Фото 54. Римская ручная абака. Гипсовый слепок, сделанный с абаки, хранящейся в 
Кабинете медалей в Пар иже. Между двумя рядами бороздок изображены римские сим
волы для: 

1 - миллиона; 

2 - целых чисел; 

3- унций. 

2 
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Фото 55. Настоящая ручная абака 
из Сохранившихея до наших вре

мен. 

Музей делле Терме, Рим 

... 



Фото 56. Римский calculator, ~счетчик~ (от слова calculi, ~приспособления для счета, 
костяшки~) с ручной абакой производит вычисления под диктовку хозяина. Рельеф на 
римском надгробии 1 в. н. э. 
Музей Калитолино, Рим 

Фото 57. Японский соробан с 17 стержнями или прутьями (keta), который 
сегодня можно купить в Японии в любом месте. Число 231 отложено в сере
дине, а 1956 - справа. Размер- 21 х 5,5 см. Этот соробан принадлежит авто
ру, с великодушного разрешения Нобуко Йокота, Токио 

Фото 58. Японец, производящий вычисления на 

соробане. Он складывает числа, записанные в 
журнале 



Фото 59. Рисунки из японского учебника, посвященного работе с соробаном, опубли
кованного в 1954 г. Вверху: правильное ноложение пальцев при передвижении костяшек 
по стержню. Внизу слева: число 5218, отложенное на соробане; обратите внимание, что 
числа теперь записываются индийскими цифрами, но расчеты до сих пор (в основ1юм) 

производятся на соробане. Внизу справа: купец складывает числа. Левой рукой он пере
ворачивает страницы бухгалтерской книги, а правой производит подсчеты . Сравните 
изображение счетчиков за работой в других культурах и в другие времена (рис. 82 на 
с. 304 и рис. 109 на с. 426 и фото 53 и 66) 

Фото 60. Китайский суань-пань, на 
котором отложены числа 10 и 1872. 
Размер: 6 х 45 см - это карманная 
абака (в отличие от суань-паня, 
изображенного на фото 62). 
Этнографический музей, 
Франкфурт-на-Майне 



Фото 61. Яnонский куnец заnисывает суммы, которые 
подсчитывают на соробанах два его nомощника. 
Гравюра на дереве из яnонской книги XVIII в. (ер. с 
рис. 145 на с. 504) 

Фото 62. В nекинеком универ
сальном магазине. На всех nри
лавках лежат суань-nани nро

давцов. Фото 1957 r. 



Фото 63. Русский помещик за своим столом. Справа лежат счеты- они всегда были под 
рукой. Фото 1909 г. 

Фото 64. Русские счеты из 
Персии. 20 х 13 см 

Фото 65. Русские счеты, на 
которых 

1956,31 

... 

отложено число 



Фото 67. Русские счеты в сельской школе 

Фото 66. Женщина, приехавшая в 
Германию из Прибалтики, работает в 
крупной конторе во Франкфурте. Ее 
коллеги считают на электрических 

калькуляторах, а она - на привычных 

ей счетах 

Фото 68. Счеты у скотоводов 
Алтая 



Фото 69. Бухгалтер подсчитыва
ет на счетах отработанные дни и 
зарплату крестьянина 

Фото 70. Маленький Джонни и его ~счетная 
машинка• 

Фото 71. Римские калькули, обнаруженные в Белее, древнем рим
ском городе Colonia Aurelia Ovilava. Диаметр от 15 до 20 мм. 
Городской музей Велса 

Фото 72. Монастырская абака раннего Средневековья, из манускрипта XII в. 
Баварская государственная библиотека, Мюнхен 



Фото 73. Средневековая таблица умножения (ее начало) с •верхушками~ и римскими 
цифрами, созданная в XI в. отцом Отло из монастыря Святого Эмерана в Ратисбоне. 
Баварская библиотека, Мюнхен 

Фото 74. Первая страница самого первого печатного учебника по арифметике, изданно
го в Тревизо в 1478 г.: ~здесь начинается qчень хорошая и полезная книга, призванная 

научить всех, кто захочет, искусству торговли, которое известно всем как искусство 

[обращения] с абакой~ 



Фото 75. Учебник по арифметике нюрн
бергского учителя Ульриха Вагнера, напе
чатанный в Бамберге в 1483 г. Это самая 
старая немецкая печатная книга, посвя

щенная вычислениям, которая дошла до 

нас в полном виде. В ней 77 страниц, на 
которых рассказано, как надо производить 

расчеты с помощью цифр (см. рис. 124 на 
с. 458 и фото 67). Последнее предложение, 
приведеиное здесь, гласит: % В году от 

Рождества Христова 1483, на 17-й день 
перед майскими календами~. то есть 
15 апреля. Размер книги примерно 11 х 11 см 

'JПJBle Xpi. t 4 8 J • ~f. t 7.~ A~qcn -~ecl)nung 
in mancl)crley wey(; in :&benbers 011rф ~ 
~n{leinerbegriftln lt'Olen~t ~ 

Фото 76. Аугсбурrский экземпляр Бамбергекого учебника по математике. Он начина
ется с 4-й страницы, поскольку три лервые утрачены 



Фото 77. Бамбергекая книга, датируемая второй половиной XV в., была напечатана не 
на печатном станке, а методом ксилографии. Все ее страницы целиком были очень кра
сиво вырезаны на деревянных досках, а затем отпечатаны. В книге 14 листов, ее раз
мер - 9 х 1 О см. 
Государственная библиотека Бамберга. 
Левая страница: таблица перевода шиллингов (s), фунтов (lb) и гульденов(/) в пенни 
(dn) (cлoвofacit= ~составляеп): 
1 шиллинг 240 пенни, то есть 8 фунтов. 
30 фунтов составляют 900 пенни, то есть 3 гульдена 5 фунтов. 
1 гульден 7500 пенни, то есть 9371/2 шиллинга и т. д. 
Права.я страница: начало Правила трех: Правило трех- это три вещи (величины), кото
рые вы помещаете ... 
Далее: человек покупает 32 локтя, заплатив 45 гульденов. Сколько стоит 3 локтя? Ответ: 
4 гульдена 4 шиллинга 41/2 геллера ... 

Фото 78. Титульный лист учебника по арифметике 
Якоба Кёбеля. Гравюра на дереве Бехайма, изображенная 
здесь, приводилась и в других книгах по арифметике. 

Издание 1544 г. 



Фото 79. Титульный лист другого 
учебника Кёбеля по арифметике с 
обычными тогда рекомендациями 
автора потенциальному читателю 

Фото 80. Титульный лист •Жемчу
жины философии• Грегора Райша 
(1 503). Трехголовую фигуру окружают 
7 свободных искусств. В центре сидит 
женщина, олицетворяющая арифмети

ку, которая держит на коленях счетную 

доску 



Фото 81. Жетоны, на которых изображены счетные столы. В верхнем ряду: нюрнберг
ские •жетоны для школьников•. На том, что справа, изображена •счетная скатерть•. 
Нижиий ряд: слева -крылатый лев святого Марка (Венеция), который вместо Библии 
держит в лапах счетную доску. Правда, не совсем понятно, жетон ли это или какой-то 

другой предмет; в центре - обратная сторона жетона, расположенного над ним. На этой 
стороне видны буквы латинского алфавита; справа (внизу) - немецкий жетон 1691 г.; 
линии на счетной доске помечены римскими цифрами, которые обозначают число 1051. 
Диаметр жетона, расположенного в центре обоих рядов, равен 27 мм. 
Коллекция А. Кёнига, Франкфурт-на-Майне 
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Фото 82. Титульный лист второго учебника по 
арифметике Адама Ризе, издание 1529 г. Здесь в 

аллегорической форме изображено соревнование 
старого и нового методов вычисления, то есть 

между расчетами •на линиях• и •с помощью 

пера• 



Фото 83. Счетные столы трех базельских мастеров. Каждый стол имеет три различные 
счетные площадки с монетными рядами , которые на нижнем столе разделены на две 

части. Линии и символы денег выполнены в технике инкрустации, в которой использо
валась древесина другого цвета (d- пенсы, s- шиллинги , lb и lib - фунты иХ, С, М 
фунты). Жетоны хранились в выдвижных ящичках. У нижнего стола сделаны бордюры, 
чтобы монеты с него не падали. Столы имеют размеры: первый - 130 х 98 см, второй -
209 х 85 см; площадь размеченной поверхности у верхнего составляет 75 х 45 см, а у IIИЖ-
неrо - 62 х 43 см. ... 
Исторический музей, Базель 



Фото 84. Один из трех дошедших до нас немецких счетных столов из Динкельсбюля 
(сейчас они находятся в музее этого города). Линии обеих счетных площадок вырезаны 
на столешницах; обе имеют две зоны расчетов: слева - для фунтов, справа - для гуль
денов (см. 4-й горизонтальный ряд снизу) 



Фото 85. ~доска с линиями•, имеющая 4 колонки для монет различного достоинства. 
Сделана на страсбургском счетном столе, который вмещал две таких доски. 
Управляющий обществом при соборе производил на нем свои расчеты. Датируется при
близительно 1600 г. Размер стола - 153 х 98 см, размер •доски с линиями• - 65 х 4 7 см. 
Музей Нотр-Дам, Страсбург 

Фото 86. Баварская счетная скатерть с тремя площадками для расчетов денежных сумм 
в гульденах и фунтах. Вычисления производили инспекторы, проверявшие все муници
пальные расчеты Баварии. Бледно-желтые линии и желтые символы вышиты на зеле
ной ткани. Размер -71 х41 см. 
Национальный музей, Мюнхен 



Фото 87. Счетный стол, на столе -
счетная доска с 4 колонками. Из учеб
ника по арифметике XVI в. 

Фото 88. Притча о неверном слуге 
(Лк., гл. 16). Гравюра на дереве Урса 
Графа из «Базельской книги пропове

дей• (1515) 



Фото 89. Арифметика в образе женщины учит своих благородных учеников методам 
вычислений с помощью жетонов. На странице открытой книги видно число 1520, 
вероятно означающее год создания гобелена. Внизу вышита надпись, прославляющая 
искусство чисел. Французский гобелен размером примерно 3 х 3 м. 
Музей Клюни, Париж 



Фото 90. Самые старые жетоны, выпущенные в XIII в . во Франции. Верхний ряд: жетон, 
украшенный лилиями и белкой, геральдическим символом Бланки Кастильской; жетон 
с весами, ислользовавшийся в королевском монетном дворе; жетон с ключом , ислользо

вавшнйся в королевском казначействе. НижNиЙ ряд: обратная сторона верхних жетонов. 
На первом изображен замок, окруженный 4 цветками и 4 кольцами; на втором- три 

л илии, герб королей Франции; на третьем - крест такого типа, который часто изобра
жали на французских жетонах. Диаметр левого жетона- 20 мм. 
Из коллекции А. Кёнига, Франкфурт-на-Майне 

Фото 91. Футляры для жетонов; два левых сделаны из меди, 
правый - из серебра. Высота- 12 см, диаметр- 3 см 



Фото 92. Вверху: новогод
ний жетон. •Карл VI 
[1711 - 1740), имnератор 
Священной Римской имnе
рии, герцог Брабантекий и 
граф Фландрский• . Виизу: 
~[Торговый флот] возро
жден и защищен•. В ниж

ней части надпись: •Ново

годний подарок, 1722• 

Фото 93. Политические nа
мятные жетоны , которые 

были выпущены nосле 
nриезда герцога Альбы в 
Нидерланды в 1568 г. 
Вверху: жетон , изготовлен
ный патриотами Нидерлан

дов. Виизу: жетон испан

ской партии 

Фото 94. Политические памятные жетоны из Испанских Нидерландов. Левый бь 
выпущен в 1580 г. в ответ на nреследование голландцев по религиозным мотивам; те 

что в центре, посвящен разгрому Непобедимой армады в 1588 г., nравый - напомию~ 
о казни графов Эгмонта и Хорна в 1579 r. Диаметр - 3 см. 
Из коллекции А. Кёнига, Франкфурт-на-Майне 



Фото 95. Жетон Филиппа II, 
выпущенный в Испанских 
Нидерландах 

Фото 96. Французский 
жетон 1569 г. Ne calculus 
erret (~пусть жетон никогда 
не ощибается~ ). На нем изо
бражена рука, ~бросающая~ 
на стол (или на счетную ска

терть) жетоны. Ср. с фото 
89. За книгой и столом 

наблюдает Божий глаз 

Фото 97. Тирольский жетон времен императора Максимилиана 1 
(ок. 1500 г.). Диаметр- 22 мм 

Фото 98. Самый старый немец
кий чеканный жетон с датой 

выпуска (14)58. 
Из коллекции А. Кёнига, 
Франкфурт-на-Майне 



Фото 99. Французские (вверху) и нюрнбергские (виизу) жетоны. Вверху слева: французский 
оригинал. Виизу слева: нюрнбергская коnия. Под бюстом Генриха IV выбито: • Г. Кравин: 
[кель] •. Вверху в цеитре и справа: французский жетон с кораблем на гербе города Парижа и 
с гербами Франции и Наварры. Виизу в цеитре: нюрнбергская коnия, тоже с кораблем, сде
ланная с другого французского жетона. Внизу справа: еще один жетон нз Нюрнберга с изо
бражением торгового моста. Диаметр среднего жетоtlа в нижнем ряду - 33 мм . 
Из коллекции А. Кёниrа, Франкфурт-на-Майне 

Фото 100. Тирольский жетон, на кото
ром изображена счетная доска с числа
ми 321 и 3260(7), а также индийские 
цифры в nримере на деление (178: 2 = 

89). Диаметр - 22 мм . 
Из коллекции А. Кёнига, Франкфурт
на-Майне 

Фото 101. Надпись из Гвалиора, где впервые nоявляется цифра ноль (0). В 4-й строке свер
ху (отмечено стрелкой) записано число 276; в верхней строке (отмечено точкой) - постав
лена дата 933 (что соответствует 870 г. н. э.), а в 5-й строке (отмечено двумя точками) 
видно число 187. Все они заnисаны в позиционной системе 



Фото 102. Индийские цифры и ноль, описанные в книге Сакробоско (ум. 1256) 
•Алгорисмус•. На 5-й и 6-й строках сверху приведены средневековые названия нуля. 

Сами цифры в этой красивой рукописи XV в. написаны красными чернилами. 

Библиотека земли Гессе, Дармштадт 

Фото 103. Салемекая рукопись XII в. - одна из древнейших в Европе, где описывают
ся вычисления с помощью индийских цифр. Объем- 15 страниц. 
Библиотека Гейдельберrскоrо университета 



Фото 104. •Поэма Алгорисмуса~ французского монаха Александра де Вилла Деи, в 
которой в стихотворной форме описывается новый способ вычислений с помощью 
цифр. Рукоnись датируется XIII в. 
Библиотека земли Гессе, Дармщтадт 

Фото 105. Егиnетские почтовые марки с западными и восточными арабскими цифрами. 
Ноль у воеточноарабских обозначен точкой, а нащ ноль- это воеточноарабская цифра 5 . 

... 



Фото 106. Турецкие монеты с воеточно
арабскими цифрами. На нижней строке 
указана дата вступления на престол тог

дашнего султана: 1203 г. на нижней монете 
и 1223 г. - на верхней (отсчет лет ведется с 
года, когда пророк Магомет бежал из 
Мекки, то есть в переводе на наше летоис

числение это 1788 и 1808 гг. ) . Числа 10 и 15 
в первых строчках означают годы правле

ния султана. Восточные арабы пишут 
•nять• как •ноль•, а •ноль• - как •nять• . 

Баденский монетный кабинет, Карлсруэ Фото 107. Цифры девавагари в руковод
стве по йоге из Кашмира, XVIII в. Под 
индийскими буквами можно прочитать 
цифры от 8 до 17 (снизу вверх). 
Этнографический музей, Мюнхен 



Фото 108. Печать из слоновой кости китайского чиновника, собиравшего налоги в 
Сиаме. На ней вырезана величественная лошадь красного цвета, а вверху и внизу китай
скими иероглифами написано имя владельца. В длинном прямоугольнике указана 

дата- 1218 г. (1856 г. по нашему летоисчислению) . Эта дата записана с исnользованием 
nозиционного принципа, но какими-то странными сиамскими цифрами. Это яркий nри

мер проявления взаимосвязи различных культур. Диаметр - 4,3 см. 
Этнографический музей, Мюнхен 

Фото 109. Та же самая печать, что и на 
фото 108. Ее высота- 9,5 см 

Фото 110. Дорожный указатель расстоя
ния, установленный на 80-м километре 

дороги из Алеппо в Латанию 



Фото 111. Крылатая Арифметика изображена здесь как четвер
тое из семи свободных искусств. Гравюра на дереве нюрнбергско
го художника Гаиса Себальда Бехама (ум. 1550). Арифметика 
повернулась спиной к счетной доске (скатерти) и показывает 
пальцем на табличку с новыми индийскими цифрами 



Фото 112. НемецкиЯ торговый дом XVI в.- бухгалтеры и счетчики за работой. Гравюра 
на дереве Йоста Аммана 



Фото 113. Год 1472. Эта дата была напи
сана на молитвенном табурете Эбер
харда фон Вюртенберrского в монастыр
ской часовне в Урахе 

Фото. 114. Медаль из города Святого Галла с самой древней 
датой в Германии, написанной индийскими цифрами (вос
точноарабскими). Дата находится в верхнем левом углу, 
рядом с фигурой святого, который стоит на медведе и молится. 
Диаметр - 23 мм. 
Коллекция монет и медалей, Базель 

Фото 115. «Вычислительные дощечки•. Это была самая первая евычислительная 
машина• (созданная шотландцем Напье в 1617 г.). Для любого числа (в данном случае 
479) она сразу же показывает промежуточный результат, если число умножается на 
какое-то другое число (здесь 2395 для 5), написанное (римскими цифрами) в левой 
части контрольной дощечки. Для нахождения конечного результата надо сложить 
цифры, располагающиеся на всех косых полосах. Каждая дощечка имеет длину 8 см. Из 
Андешекого монастыря в Баварии. 
Немецкий музей, Мюнхен 



Фото 116. Японская банкнота в 10 иен. Слева в маленьких кружках написано число 
10- дважды индийскими и дважды китайскими «великими~ цифрами и аналогичным 
образом по одному разу в обеих системах внутри квадрата справа. Таким образом, эти 
бумажные деньги с двумя типами цифр являются аналогом египетских почтовых марок 
(см. фото 1 05) 

Фото 117. Китайская монета 1674 г. Справа 
официальной цифрой написано число 1 (фен). 
Коллекция Р. Шлёссера, Ганнавер 

.. 



Фото 118. 41 ящик- 320 иен~>- ценник на 
ящике с мандаринами в овощном магазине. 

В больших магазинах цены обычно указывают
ся индийскими цифрами. Размер - 22 х 8 см. 
Токио 

Фото 119. Китайская монета с древ
ним символом числа 4 (внизу). 

Надпись гласит: 4Вес лианг 14 шу•. 
Vl в. до н. э. 
Коллекция Р. Шлёссера, Ганнавер 



0 

Фото 120. Амулет или вотивный дар 
храму, где индийская свастика означает 

число 10 000, и древние символы - число 
5 (справа) и 1000 (внизу). Предпола
rалось , что этот амулет должен принести 

тому, кто его носит, или тому, кто его пре

поднес в дар, большое богатство: ~ 10 000 
х 1000 5-шу монет~. Диаметр - 62 мм. 
Рисунок скопирован с оригинала путем 

его притирания. 

Из коллекции Р. Шлёссера, Ганновер 

Фото 121. Китайская монета в форме 
ножа (550 г. до н. э.) со старой формой 

числа 10. Надпись гласит: •3'10 (= 30) 
звезд~. Длина - 18,5 см. Рисунок скопи
рован с оригинала путем его притирания . 

Коллекция Р. Шлёссера, Ганнавер 



СЧЕТ С ПОМОЩЬЮ ПАЛЬЦЕВ 

ПАЛЬЦЕВОЙ СЧЕТ 

А теnерь ты nоверил в то, что ка

жется тебе невозможным: nредставь, 
что у тебя на руках восемь, как когда
то учил мой учитель; отними семь, и 

у тебя останется шесть. 

Римская заzадка, которую 
в Средние века не моz решить никто 

Для того чтобы уберечь числа от исчезновения, язык исполь
зует слова. Но слова эфемерны. С незапамятных времен люди 

пытались найти способ сделать слова и числа вечными. Ответом 
на это было изобретение письма. 

Но фиксирование произносимых слов с помощью пиктогра

фического или фонетического письма - дело очень сложное и 

трудоемкое, и эту задачу смогли решить лишь несколько народов 

в мире. Мы говорим на своем собственном языке, а пишем с по
мощью символов, придуманных не нами. Буквы, которые исполь

зует русский язык, - греческие, а само алфавитное письмо было 

изобретено не римлянами, греками или финикийцами, а древни
ми египтянами. 

С цифрами, однако, дело обстоит по-другому. Свою собствен
ную систему записи чисел, которую должны были знать и исполь
зовать все люди той или иной культуры и которая, таким образом, 
являлась «официальной» системой нумерации, тоже создало очень 

ограниченное число народов. Цифры, используемые подавля

ющим большинством культур, - это иностранное заимствование. 
Цифры, которые мы применяем сегодня, появились в Индии, а до 

них европейцы использовали римские цифры. Но до них очень 

часто наряду с этими «официальными» цифрами люди с древней

ших времен изобретали свои собственные примитинные способы 
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записи чисел, делая зарубки, рисуя палочки или завязывая узАЪI. 
Но этими символами они пользовались исКАЮчительно для в,еде

ния домашнего хозяйства, а также в торговле, для подсчета по

головья скота или снопов на nоле - об этих примитивных число
вых символах мы поговорим в следующей главе. 

Но перед этим давайте поговорим еще об одном предшествен
нике счета с помощью цифр - пальцевом счете, или изображении 
чисел с помощью пальцев. Ему и будет посвящена эта глава. 

Римляне могли изобразить числа от 1 до 10 000 на пальцах 
обеих рук - это было, если можно так выразиться, «Письмо с 
помощью пальцев». Назовем этот способ, о котором мало кто 
упоминает, пальцевым счетом, чтобы отличить его от более при
митивных пальцевых жестов более древних культур, которые ред
ко выхоДПАИ за предельr числа 10, то есть за то число, которым 
можно было сосчитать пальцы на обеих руках. 

Пальцевой счет пришел в Западную Европу как часть класси

ческого античного наследия и был очень распространен в Сред
ние века; позже он был заменен индийскими цифрами и теперь 
уже совершенно забыт. В наши дни «пальцевые» числа в несколь
ко измененной форме со:хранились только у арабских и индийских 
купцов Среднего Востока. 

Знание nальцевоrо счета, по-видимому, передавалось из уст в 

уста. С римских времен не сохранилось ни единого учебника это
го способа. Это говорит о том, что он был очень распространен 
среди простых или неграмотных людей, поскольку вещи, для осво

ения которых не нужны ни учителя, ни школьi, обычно не запи
сываются. 

Почтенный отец Беде и его ·пальцевой счет 

' 

Тем не менее один человек все-таки наnисал такой учебник. Это 
1 

был английский монах-бенедиктинец, который известен истори~ 
кам как nочтенный отец Беде, один из величайших и талантливей•. 1 
ших ученых ранн:его Средневековья:. Он умер в 735 г.· (см. рис. 138, il 
с. 488). Потомки по nраву признали его «достойным славы». \1 

В те времена, когда варварские миграциff на Евроnейском кон1'1 
тиненте nостеnенно заверШИАИсь и империя Карла Великого начала·:~· 
обретать очертания, церковь послала своих эмиссаров, особениоi! 
бенедиктинских монахов, в "Ирландию и Англию, ч'tобы заложить:~; 
там основы :хриС't'ианской культуры. В эnоху,. когда книги пере~>~· 

~? 
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лисывались от руки, единственным приютом знаний были мона
стыри. 

Наука раннего Средневековья, nомимо чисто религиозных и 

'церковных задач, занималась исключит.ельно сбором и сохранени
ем наследия римской цивилизации. Со всем старанием и тщатель~ 

ностью, на которую сnособен только отрекшийся от мира монах, 
это наследие было извлечено изо всех достуnных источников и 
nередано средневековым ученым более nозднц:х времен: Semper 
aut discere aut docere aut scribere dulce habui («Я провел свою жизнь 
в удовольствии -исследуя, обучая и записывая»), - говорит 
почтенный отец Беде, который никогда не покидал английского 
монастыря, г де nрошла его жизнь. Мы должны быть ему благо
дарны за то, что он оставил единственное nолное описание паль

цевого счета De computo velloquela digitorum ( «0 том, как считать 
и разговаривать с nомощью nальцев»). Эта работа является вве
дением в его труд по хронологии De temporum ratione. Монахи 
Средневековья использовали эту книгу, посвященную вычислению 
времени, в основном для определения дня Пасхи. Весна начина

ется 21 марта. В 325 г. Никейский церковный собор официально 
nостановил, что Пасха должна праздноваться в nервое воскресе
нье nосле nервого весеннего полнолуния, чтобы н~ пpJI каких об
стоятельствах она не совпала с еврейской Пасхой, которая празд

нуетей накануне первого весеннего полнолуния. 

От Пасхи, в свою очередь, вычислялись дни других церковных 

праздников: Троицы, Вознесения, Преображения, последний от
мечался начиная с 1247 г., а Троица- с 1334 г. Так, в каждом 
монастьrре computus paschalis, или «вычисления Пасхи», прово
дились несколькими монахами. 

Метод :JаrибавИJI пальцев, описанный Беде. Теперь мы бу
дем следовать за описанием Беде- по nереводу его книги, да
вая краткие nояснения~ В процессе чтения чита1'ель может вос

производить описанные жесты. ПривеДеиные на рис. 26 и на 
фото 14 помогут вам понять., как надо загибать пальцы, но толь
ко приблизительно, поскольку не все жесты в них изображенЬr 
достаточно четко, а некоторые даже неnравильно. Но если чи

татель «Напишет» все эти жесты на своих собственных пальцах, 
он не только поймет, как это делалось, но и осознает их истин

ное значение. Иначе он может nодумать, что все это - просто 

пустое развлечение. 

«Прежде чем мы начнем, с Божьей помощью, говорить о Хро

нологии и вычислениях времени, - начинает почтенный отец 
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Левая рука Правая рука 

Рис. 26. Пальцевой счет из книги «Сумма арифметики» итальянского математика 
Луки Пачиоли, самая nервая крупная работа по математике, которая была наnе
чатана в Венеции в 1494 г. В отличие от оnисания Беде сотни и тысячи здесь 

nоказаны на nравой руке · · 

Беде, - мы считаем своим долгом кратко описать сначала весь
ма необходимое для жизни умение считать с помощью пальцев: 

1. Если вы хотите сказать «один», согните мизинец вашей ле-
вой руки и положите его кончик на ладонь. 

2. «Два» - согните соседний безымянный палец. 
3. «Три» - согните и средний палец. 

4. «Четыре» -разогните мизинец. 
S. «Пять» - разогните безымянный палец. 
6. «Шесть» - вытяните--средний палец, а безымянный, назы

ваемый medicus, corшf:Te». 
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Этот палец был назван так в древние времена, когда люди ве
рили, что в неrо идет вена из самого сердца. Поскольку число 6 
считалось «совершенным», а потому и ·священным, этот nалец, 

единственный из всех, был удостоен права носить кольцо, поэтому 
в английском языке он называется «пальцем, на который наде

вают кольцо» (ring finger). ·«Совершенным» называется число, 
равное сумме чисел, из которых оно состоит, за исключением са

мого этого числа, разумеется. Шесть делится на 1, 2 и 3, а сумма 
их составляет 6. А вот число 12 нельзя назвать совершенным, по
скольку оно делится на 1, 2, 3, 4 и 6, что в сумме составляет 16. 
Другими «совершенными» числами являются 28, 496 И 8128. 

7, «семь» - вытяните все пальцы и согните один мизинец 

поверх ладони. 

В отличие от 1 (а также 2 и 3) при изображении числа 7 (а 
также 8 и 9) пальцы сгибаются не в среднем суставе, а в самом 
нижнем, так что они ложатся на ладонь или мясистую часть 

большого пальца. Пачиоли не удалось передать этой особенно
сти (рис. 26, впрочем, на фото 15 мы видим правильное nоложе
ние пальцев). 

8, «Восемь» - положите безымянный nалец рядом с ним 
(см. фото 15). 

Здесь мы приведем разгадку той загадки, которую nроцити
ровали в начале этой главы. Ответ находится при nомощи паль

цевого счета: если мы изобразим число 8 на nальцах, а затем от
нимем 7, то nолучится пальцевой жест для числа 6! 

9, «девять»- поместите средний палец рядом с ним (см. фо
то 15). 

Важно nодчеркнуть, что для изображения этих единиц исполь
зуются только три последних пальца левой руки. Теперь мы мо

жем увидеть, как все числа до 9999 изображались на пальцах обе
их рук (названия пальцев обозначены их первой буквой). 

Левая рука Правая рука 
Единицы Десятки Сотни. Тысячи 
м·-Б-С У.-Бол. Бол.-У С-Б-М 

При таком раскладе человек, изображающий числа, идет от 
тысяч к единицам, а стоящий напротив и глядящий на него чита

ет их в нисходящем nорядке справа налево - тысячи, сотни, де-

сятки, единицы, то есть в той nоследовательности, как мы пишем 

их сейчас. 
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Почтенный отец Беде конечно же изображал их в том же по
рядке. На таблице же Пачиоли, создайной восемь веков спустя 
на основе книги Беде, только сотни и тысячи поменялись своими 
местами. Второе известное I:taм описание пальцевого счета, состав

ленное Якобом Леопольдом (см. фото 14), твердо придерживает
ся порядка Беде: 

«Если вы хотите сказать «десять», то должны положить но

готь мизинца на середину большого пальца. 
ДАя 20 положите большой палец между указательным и сред

ним. 

ДАя 30 соедините ногти указательного и большого пальцев в 
любовном объятии («В нежном' объятии»). 

ДАя 40 положите большой палец ряАом или nоверх указатель
ного и вытяните оба пальца. 

ДАя SO согните кончик большого пальца внутрь (в сторону 
ладони), чтобы получилась греческая буква r (гамма). 

ДАя 60 положите кончик указательного пальца поверх боль
шого, согнутого как для числа SO. (Изображение на рис. 26 не
верно - большой палец следует согнуть в сторону ладони.) 

ДАя 70 положите большой палец на сгиб указательного, чтобы 
ноготь большого пальца касался среднего сустава указательмого 
(в этом случае рис. 26 правИАЬно изображает положение пальца). 
Или положите кончик болЬшого пальца в сгиб сустава указатель
ного, а указательный положите сверху. 

ДАя 80 - «заполните» указательный палец поверх вытянуто

го большого, так чтобы его ноготь касался указательного (своей 
верхней частью). 

(Слово «заполните» у Беде означает, что большой палец дол
жен «закрыть» кривую указательного пальца так, чтобы его но
готь касался ногтя указательного.) 

ДАя 90 положите указательный палец на основание большого. 
Или согните кончик указательного пальца над его собственным 
основанием и положите поверх него большой». 

Рис. 26, а также фото 14 и 17 не следуют четко этим инструк
циям, некоторые из иллюстраций на них неправИАЬны. Якоб 
Леопольд, очевидно, интерпретировал указания Беде так, как он 

их понял (см. фото 14). Описание Беде совnадает с nрекрасно 
написанными, но более Поздними арабскими трудами, поэто
му мы можем быть уверены, что наш перевод инструкций Беде 
и nояснительных замечаний .. точно отражает древние пальцевые 
жесты. 
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Беде продолжает: 

«До сих пор вы использовали левую руку, но изображать сот
ни вы будете на правой руке, как делали это на левой. (Пачиоли 
поменял местами сотни и тысячи.) 

Аналогич:t~ым образом все оставшиеся сотни до 900. 
А тысячи- на правой руке, как на левой изображаются единицьL 
И так- до 9000». 
Теперь мы предлагаем читателю самому изобразить на пальцах 

числа 21, 75, 206 и 5327. Вы с удивлением обнаружите, что эти 
жесты подчиняются позиционной системе «Четыре степени чи
сел» - единицы, десятки, сотни· и тысячи изображаются с по
мощью разных групп пальцев! Жесты играют здесь роль цифр, 
среди которых, однако, нет 9, .но есть 2 х 9. Причина этого лежит 
в природе системы, в которой первые 3 и затем 2 пальца позво
ляют изобразить все с'l'еnени чисел. Нуль выражался нормальным, 
расслаблен:ным положением пальцев. 

ПозицИонная система возникла еще в глубокой древности, ког
да ин:дийская система цифр - та, которой мы пользуемся сей

час, - еще не была создана, она применялась в раннее Средневе· 
ковье,. когда индийские цифры еще н:е появились на Западе. Мы 
встретимся с позиционной системой еще раз, когда будем гово
рить об абаке, и о том, что она тоже существовала совершенно 
независимо от современной системы расположения цифр. Таким 
образом, индаарабская система нумерации не первой в истории 
исnользовала концепцию расположения цифр на nисьме. 

Разряды и артикулы (пальцы и сочленения). В средневеко
вых к~игах по математике и нумеJ>ации все числа делились по 

методу, предложенному Боэцием (жившим в VI в. н: э.), на три 
класса: девять digiti (разрядов) от 1 до 9, articuli (артикульt) (со
членения), то есть на все числа, кратные 10, такие как 20, 700, 
850 и т. д., и numeri compositi (составные числа), включавшие в 
себя оба предыдущих класса, например 23 и 857 (см. фото 73 и 
102). Откуда же появилИсь эти названия? Нет никаких сомнений 
в том, что они были взяты из пальцевого счета, в котором 9 еди
ниц изображались с помощью трех «ЦеЛЬIХ» nальцев, а десятки 
(до 90) - с помощью указательного и большого пальцев вместе 
(за исi<АIQчением 50) и таким образом, чтобы они дотраrивались 
друr до друга в местах сочленений. Эти названия конечно же не 
употреблялись при пальцевом счете, а были техническими терми
нами, связанными с абакой, на которой обозначены номера мест 
во время умножения. 
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Рис. 27. Древняя классификацщ 
натуральных чисел: разряды, арти

I<уАЪI и составные числа, из средне-

вековой рукописи XIV в. 

Пример: н:,ам надо умножить 40 на 
70, а это означает разместить 4 десятка 
и умножить их на 7 десятков на абаке. 
Uоскольку 4 х 7 = 28, то средневеко
вое правщо гласило: «Придай разря

ду 8 значение 1000, а артикулу 2 -
значение 100» (результат 2800). 

В Салемском алrорисмусе, рукопи
си ХН в. по арифметике, о котором мы 

подробно рас:скажем ниже (см. фо
то 103 ),.предлагается сложить 35 и 67. 
Когда в современной школе дети учат
ся складывать едищщы, они говорят 

7 + S = 12, «два пишем, один в уме». 
А вот в средневековых школах детей 

учили так: «Напиши разряд 2, пере
неси артикул 1». 

В современ:ном английском языкЕ; единицы до сих пор назы
ваются digits, а во французском - doigts. 

Беде в своей книге показьiвает, как надо с помощью пальцевых 
жестов показывать числа от 1 О 000 до 1 000 000. Но эти жесты 
производят впечатление надуманных, их, вероятно, использовали 

их очень редко, если вообще использовали. Вполне возможно, что 
их придумал сам Беде. Математический компилятивный труд Лео

польда, созданный в XVIII в., содержит таблицу жестов, изобра
жающих крупные числа (см. фото 14). 

10 000: если вы хотите изобразить 10 000, прижмите обратную 
сторону ладони своей левой руки к груди, вытянув пальцы и на

правив их в сторону шеи. 

20 000: прижмите левую руку с вытянутыми пальцами к груди 
{на фото 14 показано по-другому). ' 

30 000: направьте большой палец ВЫ'])янутой руки на хрящ в 
центре груди. 

40 000: прижмите обратную сторону ладони к области пупка. 
SO 000: наnравьте большой палец вытянутой руки к пупку. 
60 000: обхватите левое бедро сверху. 
70 000: прижмите левую руку обратной стороной ладони к ле

вему бедру, 
80 000: положите ладонь на бедро. . 
90 000: прижмите левую рук1 к пояснице, а большой палец на

правьте в сторону паха (то есть вперед). 
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Для чисел от 100 000 до 900 000 проделайте все то же самое, 
в том же порядке, только на правой стороне тела. Чтобы пока3ать 
10 раз по 100 000 (мИААИон), соедините руки, переплетя пальцЫ. 
Но достаточно о почтенном отце Беде. Он ПО3Накомил нас с паль

цевым счетом, о 3начении же этого счета мы nоговорим ПО3Же. 

Пальцевой счет в античные времена 

Следуя этой дорогой, мы подоШАИ к очень важному событию 
в культурной истории, а именно к переводу Библии на латинский 
язык, который сделал святой Иероним. Он умер в 420 г. н. э. Это
го отца церкви очень любят в народе благодаря трогательной ле
генде о том, как он вытащил колючку из лапьi льва. На знаменитой 

картине Альбрехта Дюрера святой изображен в свое~ маленьком 
домике склонившимся над письменным столом и полностью по

глощенным переводом Библии. Вульгата, или Народная Библия 
Иеронима, до сих пор используется Римеко-католиЧеской церко

вью в качестве Священного Писания. 
Святой Иероним написал также коммеl!тарии к Библии, вклю

чив туда загадку святого Матфея о сеятеле: «Но иные упали на 

хорошую почву и дали плоды - одни сотню, другие - шестьде

сят, а третьи - тридцать». 

Комментарий святого Иеронима так необычен, что мы при
ведем его полностью: 

«Сотня, шестьдесят и тридцать плодов хотя и выросли на од

ной И той же почве, тем не менее сильно различаются. Тридцать -
это символ брака, ибо такой способ располагать пальцы, коr да они 
соединены и переплетены, словно в. крепком. объятии, представ
ляет собой мужа и жену. 

Шестьдесят - символ вдовства, поскольку вдова сгибается от 
горя и невзгод, обрушившихся на нее, точно так же, как (большой 
палец) сгибается под давлением ука3ательного пальца, лежащего 
на нем (при И3ображении числа 60). Но чем тяжелее воздержание 
от удовольствий, которым когда-то предавался, тем больше будет 
награда. 

А теперь слушай внимателЬно, дорогой читатель: число 100 nере
носится с левой руки на правую, г де его изображают с помощью 
тех же 3наков, что и на той же руке, которая символизирует брак 
и вдовство. Круг, образуемый пальцами правой руки, о3начаеt ко
рону девственной чистоты». 
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Подобная интерпретация nальцевых жестов названных святым 
Иеронимом чисел rрафически nредставлена на фото 17. Она так
же яВляется свидетельством того, что пальцевой счет был .очень 
распространен в IV в., раз уж отец церкви для nояснения текста 
ссылается на них и приводит аналогии, которые совершенно не· 

понятны тому, кто незнаком с nальцевым счетом. 

Более того, в современном Неаполе (а может быть, и не толь
ко в нем) положение nальцев для числа 30 имеет точно такое же 
символическое значение, что и у святого Иеронима, - «НеЖНые 

объятия». А один римский автор говорит нам, что тот же самый 
жест, но на nравой руке - это обращение к Веяере! 

Всеобщее знание пальцевого счета, по крайней мере во вре
мена nоздней Римской· империи, было продемонстрировано и 
Аруrим отцом церкви, святым Августином, который умер в 430 г. 
н. э .. , будучи еnископом города Хипnо в Северной Африке; он по
ведал нам много интересных в.ещей о пальцевом счете. В одном 

отрывке из его трудов говорится, что на пальцах можно не только 

показывать числа, но и производить вычисления. Он объясняет 
стих 21: 11 в Евангелии от святого Иоанна, где Симон-Петр бро
сает по приказу Христа невод и вытаскивает 153 рыбины. Святой 
Августин пытается объяснить мистическое значение этого числа -
оно состоит, пишет он, из всех чисел от 1 до 17, но 17, в свою 
очередь, включает в себя 10, число Десяти заповедей, и 7, число 
Святого Духа, и поэтому особенно важно. Далее святой Августин 
пишет: «Посчитайте сами и убедитесь: 10 и 7 составляют 153, 
ибо, если вы сложите все числа от одного до семнадцати - 1, 2, 3: 
1 + 2 + 3 = 6; 6 + 4 + S = 15, вы наконец доберетесь до 17, и у вас 
получится 153». ' . . 

Таким образом, если считать до 17, пальцы nостоянно присо
единяются к nредыдущим числам, пока, наконец, не «Получится» 153. 
Это объяснение имеет очень большое значение, поскольку демон

. стрирует задачу пальцевого счета.- помочь сохранить в памяти 

nр<:>межуточные суммы 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10 + 5 = 15 и т. д; 
Макр<:>бий, римский современник Августина, в своем собствен

ном труде, основанном на многочисленных более древних рабо
тах, пишет: <<Многие люди считают Януса богом Солнца, поэтому 
на статуях он часто изображает число 300 на правой руке и чис
ло 65 - на левой. Это символизирует количество дней в году, 
которые являются главным творением Солнца». 

Этот отрывок· nочти слово в с'"'лово nовторяет Плиния Стар
шего. Плиний говорит о статуе Януса в Риме, на которой этот 
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бог изображал на пальцах число 365, демонстрируя этим, что яв
ляется.богом времени и года. С Плинием,.ум;ершим в 79 г. н. э., 
мы прибываем в Древний Рим, где, как он нам сообщает, на фо
руме стояла фигура Януса, двуликого боrа начала и конца (ян
варь). Этот бог на пальцах изображал число дней в году. Трудно 
найти более убедительный пример всеобщего распространения 
пальцевого счета в Риме, чем этот отрывок, который описывает 
на,м бога Януса походя, так, как будто в ней не было ничего осо
б~нногр. 

Римский сатирик Ювенал (ум. 130 н. э.) также выдает свое 
знание пальцевого счета, когда пишет о Несторе, самом старом 

и мудрейшем из греческих царей, осаждавших Трою: 

Счастлив тот, кто не раз обмануть сумел смерть, 
И свой возраст nокажет на nравоЙ руке. 
Ибо nальцы на nравой руке изображали сотни! 

Другим доказательством служат слова.Квинтилиана (I в. н. э.), 
знаменитого учителя, которого почитали даже в Средние века. Он 
говорил: «Необразованного человека выдает 1:1е столько боязнь от
ветить неправильно, сколько ошибки в вычислениях, поскольку он 
очень неуверенно и нечетко изображает числа на своих пальцах». 
А с Фирмикусом Матерникусом, который в 340 г. н. э. наnисал 

учебник по астрологии, мы заглянем в школьный класс: «Видите 
ли вы, как неловко начинающие [изучать арифметику] загибают 
свои пальцы?» · 

«Пальцевые» числа от 1 до 15 сохранились на римских жето
нах, которые дошли в очень небольшом количестве. На фото 15 
мы видим два прекрасных образца, выполненные из слоновой ко
сти, г де с помощью пальцев изображены числа VIIII и VIII. Это 
жетоны из коллекции герцога Гамильтона, английского посла в 
Неаполе во время Наполеоновских войн. Поскольку они закан
чив~ются на числе 15, скорее всего, это были жетоны для какой
то игры. 

Можно nривести еще много примеров сходства между отдель

ньrми жестами в римском пальцевом счете и теми, что описаны 

почтенным Беде, но давайте лучше поговорим о пальцевом сче

те античной Греции. Здесь почти 11е осталось свидетельств, но в 

V в. до н. э. сатирик~дра,матург Арнстофан написал в пьесе «Осы»: 
«Сначала надо подсчитать доход города Афины, а затем расхо

ды 1:1а суды, но не с помощью жетонов, а непосредственно на 

пальцах». 
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Этот отрывок столь же туманен, как и &ыражение pempazein. 
Оно относится не к чему-нибудь необычному, а к группировке 
числа S, основой которой является ладонь (см. фото 14). 
Но почему же у греков почти не осталось свидетельств паль

цевого счета? Потому что до нас дошли только очень древние 

греческие книги. Что же касается римских, то они сохранились 
с тех времен, когда жил Христос, или более поздних. Римский 
период исторически более тесно связан с нашим временем, и его 
особенности известны нам в мельчайших деталях. И мы не оши
бемся, если скажем, что широкое распространение пальцевого 
счета связано с расширением Римской ~мперии. 

Многие варварские nлемена, говорившие на разных языках, жи

ли за пределами империи, но ощущали на себе влияние римской 
культуры и торговали с Римом. По мере того как его коммерче

ские связи расширялись, росли и потребности купцов. Числа, с 
которыми они имели дело, становились все крупнее, а расчеты -
все сложнее. Для вычислений применялись счетные доски и абаки. 
Промежуточные расчеты могли производить и рабы, как показы- · 
вает пример святого Августина. Когда еще не было бумаги, числа 
«Записывались» на пальцах и сразу же становились видны. В тор

говой конторе всегда существовало разделение труда: один про

изводил вычисления, а другой записывал результат. Это хорошо 

видно на средневековых рисунках: один человек зачитывает вслух 

суммы, другой производит расчеты, третий записывает результа

ты (см. рис. 107, с. 424, ер. его с изображением на римском над
гробии, фото 56). 

Развитие пальцевого счета стимулировалос.ь и извне, под влияни

ем проблем, которые возникали во время торговых сделок с людьми, 
говорившими на другом языке. Число, показанное на пальцах, было ' 
понятно купцам всех национальностей без всяких слов. 

Пальцевой счет превратился в своего рода коммерческий жар
гон. н·о могли ли числа, показанн:Ьiе на пальцах, стать источником 
слов, обозначавших эти числа? Конечно же нет. Придумал ли эти 
жесты• один человек, явились ли они порождением науки? Нет, 

хотя в нш было что-то искусственное. Они обладали элементами 
и того и другого. Их породили потребности повседневной жизни, 
и человек создал их специально для того, чтобы решать конкрет
ные задачи. Сами по себе они были чем-то вроде коммерческого 
языка, который использовали коммерсанты Дальнего Востока и 
южного побережья Тихого окёана для общения с англичанами. 
Такое толкование подтверждается и обычаем использовать 
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Пальцевой счет в арабской 
и воеточноафриканской торrовле 

В морских портах и на рынках стран, лежащих по берегам Крас
ного моря, в АраВии и Восточной Африке торговцы придумали 
свой особый язык жестов, который понимают на всех базарах это
го региона. Покупатели и продавцы договариваются о ценах:, пряча 

руки под скатертью, в складках одежды или под полоской мусли

на, све:щивающейся с тюрбана, и касаясь друг друга пальцами. Та
ким образом, никто не знает, о чем они договорились. На фото 16 
мы видим, как два индийских торговца ж~мчугом устанавливают 

цену на свой товар, накрыв руки платком. 

Все это делается для того, чтобы никто не увидел, по какой 
цене будет продан товар, поскольку в этих странах все сделки 
заключаются в людных местах. Чтобы праздношатающиеся или 
прохожие не узнали цену, покупатель и продавец должны заклю

чать сделки молча, держа все в тайне~ Это также дает торговцам 
возможность заключать сделки напрямую, без посреДНиков, ко
торые :могут предать и покупателя, и nродавца. Не только евро
пейские, индийские, арабские и персидекие купцы, но и торговцы 
из внутренних районов континента - абиссинцы, сомалийць1 и 
бедуины, торгующие на берегах Индийского океана, хорошо по
нимают этот язык жестов. 

Одним из правил арабской и воеточноафриканской торговли 
является то, что если покупатель дотрагивается до вытянутого ука

зательного пальца продавца, то речь пойдет об 1, 10 или 100. Обе 
стороны договариваются таким образом о том, каков будет по
рядок цены, в противном случае они решают вопрос о том, в ка

ких денежных единицах будет заключена сделка. Это напоминает 
наш собственный обычай, когда мы, называя числа 5, 6 или 12, на 
самом деле имеем в виду 5000, 6000 или 12 000 долларов. 

Соответственно, если по купатель дотрагивается до двух (трех 
или четырех) пальцев продавца, это означает 2, 20 или 200 (3, 30 
или 300, 4, 40 или 400 ) .. Прикосновение всей ладонью означает 51 

50 или 500. Мизинец (один) означает 6 (60 или 600), безышнный 
палец (один) - 7, 70 или 700, средний палец - 81 согнутый ука
зательный палец- 9 и большой- 10 (100 или 1000). Если по
купатель постукивает по указательному пальцу продавца, двигаясь 

от среднего сустава к его кончику, то это означает, что он пред

лагает снизить цену вдвое (- 11 2), если же он постукивает от осно
вания указательного пальца к среднему суставу, то он согласен 
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набавить половину цены ( + 11 2). Аналогичным образом обознача
ются ( ~} + 114 и (-) + 118 цены. На этом «словарный запас» это
го языка заканчивается. Приведем nростой пример: 

2500 = 2 х большой nалец и 1 х nрикосновение всей ладонью; 
4112 = покуnатель дотрагивается до четырех пальцев и nостукива

ет по указательному nальцу от его основания до среднего сустава; 

76 = покупатель дотрагивается до безь.rмяююго пальца, а затем до 
среднего (мы видим здесь последовательность числовых степеней!). 
На этом языке жестов «Говорят» очень быстро и свободно, 

а ошибок практически не бывает. · 
Согласованный и доступный nониманию обеих сторон язык 

жестов используется не только теми людьми, которые говорят на 

разных языках, но и на круnнейшем в мире рынке скота в Чика

го. Подобно жестам Среднего Востока, он поможет нам понять 
сущность и задачу nальцевого счета, хотя здесь используется со

всем не римский способ. Но у нас есть свидетельство того, что 
римский счет с nомощью жестов еще долгое время исnользовал

ся в арабском мире Средиземноморья. 
В 1340 г. византийский ученый Николай Рабдас из Смирны на

писал на греческом языке «Трактат о пальцевых мерах», который 
до мельчайших деталей nовторяет труд почтенного отца Беде. Но 

мы знаем, что он не был списан у Беде или изложен своими сло
вами, - обе эти книги разделяет, помимо всего прочего, период 
времени в шесть веков и огромное расстояние. Арабские и nерсид
ские документы XIV в. свидетельствуют о том, что римский паль
цевой счет был хорошо известен арабам. Все их жесты - те же 
самые, что и у Беде, только выполняются другими руками. Счет 
начинается в соответствии с арабским обычаем писать сnрава на
лево с правой руки, на которой изображаются единицы. Во время 
молитвы, говорится в ДОКР'Jентах, мусульманин..._должен положить 

правую руку на ногу, словно он хочет изобразить число 53 (где 
вытянут только указательный палец). 

Как надо натягивать тетиву луКа? Кончиками указательного и 
большого nальцев, как «nри изображении числа 30». 

Один арабский поэт подтрунивает над другим, по имени Халид; 
который разбогател: «Халид ушел с 90, а вернулся с 30». Когда 
мы читаем это, нам кажется, что он, наоборот, обеднел. Но если 
изобразить эти .числа на пальцах, то мы увидим, что для числа 90 
большой палец и указательный '.l'есно прижимаются друг к другу, 
образуя «тонкую, худую» фигуру, а для числа 30 они образуют 
поЛный, <<богатый» круг. 
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Мы хотим закончить этот раздел строками из стихотворения 

арабского поэта с очаровательным именем Шереф-ед-дин А.ли.ал
Джезди, в котором он повторяет слова Ювенала о Несторе: 

О, если б я задумал сосчитать все чудеса, что есть на белом свете, 
То мне пришлось бы числа все назвать, что левою рукой изображают. 

Римский пальцевой счет на Западе 

«Летом 922 г. я взялся, под руководством Татто, за изучение 
арифметики. Он начал с того, что разъяснил нам книги консула 
Манлиуса Боэция, посвященные различным видам, классам и зна

чениям чисел. Затем мы научились считать с помощью пальцев 
по тем .книгам, которые написал Беде». 

Так писал Валафрид Страбо, который в 842 г. был аббатом мо
насть:rря в Рейхенау на Бодензее. Из этого отрывка становится ясно, 

что пальцевой счет продолжал Использоваться и на Западе. Но здесь 
он с рыночной площади переместилея в. кабинеты ученых. Числа, 
изображавmиеся с помощью. пальцев, перестали быть универсаль
ным языком торговли, они начали служить высокому искусству 

математических расчетов. Эту роль они играли в трудах Беде. 
Теперь нам становятся понятны слова брата Бертольда Регенс

бургского (1220~1272), одного из самых знаменитых и почи
таемых проповедников Средневековья: «В былые времена люди 
считали при помощи своих пальцев. Но неграмот:р;ые люди не 

умели этого делать, и даже среди образованных было много та
ких, кто не мог (считать на пальцах). Счет происходил таким об
разом: если число бЫАо равно шщ:тидесяти1 например, надо было 
начинать с большого пальца левой руки». 

Здесь сам Бертольд ошибается - число, которое он описыва
ет, не 60, а SO. 

Первой светской книгой или, по крайней мере, первой пе
чатной, в которой мы встречаемся с пальцевым счетом, бЫА трак
тат по математике «Сумма арифметики, геометрических пропор

ций и соразмерности», написанная итальянцем Лукой Пачиоли. 
Она бы.ла опубликована в 1494 г. (рис. 26, с. 260, был взят nз этой 
книги). Тот факт, что числа, изображаемые жестами, использовал 
математик, выбравший их цо той причине, что с их помощью бЫАо 
удобнее объяснять способы вычислений (в отличие от монахов, 
которые просто описывали эти жесты), говорит о том, что паль
цевой счет занимал в математике очень высокое положение. 
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В 1522 г. немецкий писатель Аветин издал в Нюрнберге книгу 
под названием «Абака (счетная доска) и старинный обычай древ-

, них латинян считать с помощью рук и nальцев». Здесь мы видим, 

как были связаны между собой пальцевой счет и абака. Мы nо
говорим о способах счета на абаке позже. В этой же книге счет с 
помощью nальцевых жестов используется для записи промежуточ

ных результатов вычислений, которые проводились на счетной 

доске. Это nодтверждает итальянский математик Леонардо Пи
занский ( 1180-1250), которого называли еще Леонардо Пизано 
или Фибоначчи, его огромный вклад в развитие математики при
знают и современные ученые. В одном случае он использует паль

цевой счет в сочетании с выражением servare (сохранить), имея в 
виду то, что подразумевают современные школьНИКИ, говоря «такое

то число в уме». И дальше он продолжает вполне определенно: 

«Постоянно держа в руках числа, которые получились при деле
НИИ». 

Но самым примечательным является здесь то, что Леонардо 
использует пальцевой счет не в сочетании с абакой, а с индий
скими цифрами, поскольку он был главным пропагандистом этих 
чисел на Западе. В одном отрывке, который имеет огромное зна

чение для истории математики, он пишет: «Если человек путем 

постоянной тренировки хочет овладеть индийскими цифрами и 

их позиционной системой, а также стать специалистом в искус

стве вычислений, то он должен выучиться счету с помощью паль

цев, который мастера расчетов, Проводившихея старым способом, 

когда-то находили совершенно незаменимым». 

Леонардо уnотребил в этом отрывке выражение ars abbaci, но 
он имел в ввиду не вычисления на счетных досках, а все искус

ство расчетов в целом. 

И в качестве последнего примера приведем «Королевский от

рывок», в котором рассказывается о числе 73, изображенном на 
пальцах. В нем особо говорится об абасистах - ученых людях, 
которые знают, как осуществлять вычисления на абаке, или счет
ной доске. Автором этого отрывка является император Фридрих II 
из рода Гогенштауфенов (ум. 1250), который постоянно изучал 
этот увлекательный предмет, борясь с пащ:>й римским за власть над 
цивилизованным миром. Он был другом и покровителем ученых 
и художников, а также большим любителем охоты. Последнее ис
кусство было так ему дорого, что он написал даже книгу о соколи- . 
ной охоте «Об искусстве охотитьсЯ с помощью птиц». В ней Фри
дрих рассказывает, как опытный охотник должен держать сокола. 
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«Рука не доАЖна смотреть ни наружу1 ни внутрь1 а лежать в 
естественном своем nоложении. Указательный nалец ложится nо

верх вытянутого большого и сгибается над его nоследним сегмен
том - точно так1 как мастера вычислений ( абасисты) изображают 
на пальцах число 70. Другие пальцы tой же руки согнуты и при
жаты к ладони под этими двумя пальцам~:~ (указательным и боль
шим), чтобы помержать последний, точно так1 как изображается 
число 3. Таким образом1 указательный палец согнут nоверх боль
шого1 а три других nальца находятся nод ними1 в той же манере1 
как мастер расчетов изображает число 73». 

Читатель может всnомнить интригующий арабский аналог этого 
оnисания1 где говорится1 что при натягивании тетивы лука nальцы 

надо держать так1 как будто изображаешь число 30. 
Однако в XVI в.1 когда индийские цифры в результате рас

пространения книгоnечатания1 а также благодаря своему удоб
ству в исnользовании (с их помощью стали возможны вычис
ления на бумаге) закреnились на Заnаде1 а римские цифры и 
счетные доски утратили свое значение, дни nальцевого счета 

были сочтены. Хотя фото. 14 было взято из книги1 выnущенной 
в XVIII в.1 это было последнее произведение1 в котором описы
вался nальцевой счет1 да и то скорее как курьез1 чем очень нуж
ное людям умение. Вскоре nосле этого никто уже не умел счи

тать с nомощью жестов -этот счет навсегда исчез из истории 

цивилизации. 

Тем не менее осталось еще несколько мест1 где он дожил до 
наших дней или умер совсем недавно. Его исnользовали крестья

не в Оверни1 в Валахии1 Бессарабии и цыгане в Сербии. Но даже 
эти люди nрименяли его не как римляне в древности1 а как спо

соб вычисления. 

Вычисления с помощью пальцевых жестов 

До сих пор мы рассматривали числа) изображаемые на паль
цах, как форму цифр1 которые ·нужны были для временной «за
nиси» чисел. Но те же nальцы можно рассматривать и как некую 

«счетную машинку»1 куда «закладываются» числа1 а конечный 
результат nолучается в ходе nростых nромежуточных оnераций. 

Счет на пальцах использовался как для маленькой таблицы умно
жения1 от 5 х 5 до 9 х 91 так и для большой1 от 10 х 10 и 15 х 15. 
Сnособ умножения был таков. 

' 
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Вам надо, к примеру, умножить 6 на .8. Вытяните вперед руки 
и на каждой из них изобразите чиСАа, которые больше пяти ( 6 = 
= 5 + 1, .8 = 5 + 3). Для этого на левой руке надо согнуть один 
палец, а на правой - три.· Сосчитайте сумму согнутых пальцев 
3 + 1 = 4, это число будет обозначать десятки конечного резуль
тата- 40. Теперь умножьте вытянутые пальцы на 2: 4 х 2 = .8, 
это будут единицы конечного результата. Итак, ответ- 48. Та
ким образом, отпадает необходимость запоминать таблицу умно
жения дальше S х S; 

Чтобы умножить 13 на 14 (пример 6ольшой таблицы умно
жения), сделайте так: соrните столь:Ко пальцев на обеих руках, 
на сколько число, на которое вы хотите умножить, превышает 

число 1 О - то есть три пальца на левой и четыре - на правой 

руке. Их сумма, 3 + 4 = 7, даст нам десяток, 70, а умножение 
3 х 4 = 12, даст нам единицы, 70 + 12 = 82. Это чиСАо показы
вае.т, насколько оно превышает 100, значит, конечный результат 
будет 182. В этом САучае нам тоже не. нужно знать таблицу умно
жения дальше 5 х 5. 

Как ни странно, вычиСАения на пальцах совсем не сложны, осо
бенно для тех людей, которые ходили в школу оче~ недолrо или 
вообще не ходили. Вспомните, что сами не моГли бы ничего вы
числить, если бы не знали 'J;'аблицу умножения. В наши дни дети 
учат ее в первом классе, но в Средние века это было таким слож
ным делом, что людям приходилось пользоваться специальными 

таблицами, которые носили название таблиц Пифагора. В них 
можно было найти резудьтат умножения 6 на 8 точно так же, как 
мы находим в таблице результат умножения 16на 18 (рис. 28). 

Вероятно, появление мобого облегчающего счет устройства 
принималось людьми как благо. Возможно, именно благодаря им 
и был изобретен способ умножения на пальцах. Во всяком САучае, 
Леонардо Пизано пишет: « ... умение умножать на пальцах САеду
ет постоянно тренировать, что.бы не тоЛько пальцы,, но и мозг 
ПрИВЫК СКЛадывать И умножать раЗЛИЧНЫе ЧИСАа». ( Ср; С уже ЦИ
тироВаВШИМСЯ отрывком из книги святого Ав;rустина, с. 266.) 

Однако-друrие средневековые авторы и их коллеги начала Но
вого времени, писавшие о пальцевых }J(естах, HIJГ де н:е упоминают 

о вычислениях с помощью пальцев, - возможно, этим способом 
пользовались не так уж часто. 

В Средние .века очень распространены были операции с до
полнительными величинами, как мы узнаем, коr да речь пойдет 
об абаках. Вместо реальных чисел, таких как 6 и 8, например, 
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Рис. 28. Таблица умножения из учебника арифметики XVI в. Ср. ее с таблицами 
раннеrо Средневековья (см. фото 47 и 73) 

средневековые арифметики работали с числами, дополнявшими 
их до той или иной степени, в данном случае с 4 и 2. Во многих 
учебниках арифметики мы находим не таблицы умножения в том 
виде, в каком мы их знаем, а описания оnераций такого рода. 

Сколько будет 6, умноженное на 8? Вычтите из 6 число, до
полняющее до 10 второй множитель, 8, а из 8 вычтите 4. (кото
рое дополняет до 10 число 6, то есть первый множитель): 6- 2 = 
= 8- 4 = 4. После этого к остатку припишите результат умно
жения обоих дополняющих чисел 2 х 4 = 8. Ответ - 48. 
Мы не знаем, был ли этот способ унаследован от римлян, или 

его изобрели уже в· Средние века. Подтверждением первой ги• 
потезы может.служит то, что он исnользовался простыми людьми 

в О:верни и Валахии. Обе эцt: области много веков находились 
под римским управлением и испытывали на себе влияние рим
ской культуры. Можно также сказать, что в римских цифрах ис

пользуется добавление единиц к числу 5: 6 = VI, 7 = VII, 8 = VIII, 
9 = VIIII. Но никаких других доказательств у нас нет. Решить 
этот :вопрос поможет тщательное, достоверное антропологиче

ское исследование в тех местах, где используются древние спо

собы вычислений или использовались до недавнего времен~J. 
Более того, не следует забывать, что для примитивного вы

числителя таблица умножения уже сама по себе является боль
шим шагом вперед и ее всегда можно усовершенствовать, доба
вив новые числа. Стоит только вспомнить о древних египтянах, 

которые могли производить такие действия, как умножение дву

значных чисел, например: 25 х 43 = 1075, умножая на 10, затем 
удваивая число 43 и складывая: 
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1 1 43 
10 430 

1 20 860 
2 86 

/_ ~ lZ~ 
25 1075 

Числа в строчках, отмеченных косой чертой, складываются друг 

с другом. 

Некоторь1е способы счета с помощью пальцев, 
испоАЬзовавшиеся в друrих странах 

В египетском локте, состоявшем из 28 «пальцев», мы имеем 
пример индивидуальной единицы измерения, которая стояла в 

середине: 1, II, III (символы для чисел) 4, 5, 6,7 (рис. 29). 
Но еrипет~кие значки для 4, 5, 6, 7 - это, несомненно, числа, 

изображенные на пальцах: 4 - это пиктограмма ладони с боль
шим пальцем, прижатым к ней, 5 - ладонь с вытянутым большим 
пальцем и согнуnrми остальными, а 7 - не совсем понятно. При

мечательно, что рядом с этими мы находим «настоящие» египет

ские числовые символы, .такие как ::: n ::: 16 и т. д. (см. рис. 4, 
с. 58); символ <:> обозначает доли локтя. Более древние пальце
вые символы были так тесно вплетены в «ЛОКОТЬ», то есть меру, 
возникшую из повседневных потребностей человека, что никто не 
замечал несднородного характера подобной системы цифр. Кроме 
того, древний египетский символ для числа 1 О 000, указательный 
палец, тоже, вероятно, восходит к какому-то древнейшему спосо

бу счета при nомощи пальцев (с11. рис. 4, с. 58, и фото S, 6) .. 
Другой пример мы находим в Древнем Китае. Китайцы изобра

жают числа 1, 2 и 3 соответствующим количеством черточек, а эти 
черточки можно легко интерпретировать как числа, изображен
ные с nомощью пальцев. И в этом нет нИ'Iего удивите:М>ного. Ки
тайс~Q~м символом числа 4 является квадрат с двумя небольшим:и 
вертикальными линиями внутри (рис. 30; см. рис. 152, с. 527). Од
нако первоначально это был рисунок ладони (без бомшого nаль
ца). На древних китайских монетах видно, что 'К 4 вертикальным. 
черточкам добавлены 2 nерnt;,.ндикулярные горизонтальные, -
это, несомненно, форма человеческой ладони (см. фото 119). Из 
этого nостепенно развилась современпая форма числа 4. 
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Рис. 29. Египетская система мер с числами от 4 до 7, «ПОдсчнтаJШЬIМн на nальцах»: 
рисунок nервой nоловины шкалы (начало, 1, оnущено). Оригинал имеет длину 

ОКОЛО 25 СМ: 

UD J( ~ 
Рис. 30. Китайские цифры 4, 8 и 9; так nервоначально изображались эти числа на 
пальцах. Они были обнаружены на древних :монетах (ер. рис. 163, с. 537, и фото 18 

и 120). Современную форму этих чисел :можно увидеть на рис. 151, с. 522 

Китайское слово ра означает «разделЯть, разрезать», а китай~ 

ское слово, обозначающее число 8, тоже ра. Древний символ этого 
числа состоит из двух «разделенных>> значков, которые, возмож

но, изображали единый жест ДAJI слова <<раздеЛЯТЬ». Это могло 
означать, что сходство между двумя словами расnространялось и 

на nисьменные символы, что вnолне могло иметь место, как под

тверждают другие примеры; Но кто знает, быть может, это тоже 
был рисунок «двух ладоней», 4 + 4 (см. рис. 30). · 

В любом случае нет сомнений, что современный символ числа 
9 возник из рисунка рукоnожатия, которое является также и чис
ловым жестом. Это видно на древней монете, на левой стороне 
которой рядом с квадратным отверстием nосередине изображено 
число 19, обозначающее номер отчеканенной серии (см. фото 18). 
В Южном Китае неожиданное движение руки к правому.уху до 
сих пор означает число 9. 
Но то, что легко расnознавалось в Древнем Егиnте, в Китае 

мастера каллиграфии превратили в изображение, выnолненное в 
изящном стиле. Здесь, однако, мы имеем один из редких приме
ров того, как древние пальцевые символы оказались включенны~ 

ми в зрелую систему цифр. . 
Счет с помощью пальцев? Поначалу читатель, вероятно, вос

принял это заявление с недовернем - разве это не nростое раз

влечение, во время которого можно nредставить числа от 1 до 
10? Телерь мы убедилисъ, что числа, изображаемые разнЫми спо
собами на nальцах, существовали всегда и используются до сих 
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пор. Ладони «Говорят», а пальцы образуют отдельные «буквы>>. 
Для глухонемых это единственный сnособ общения. Но nомимо 
практических жестов есть еще и священные жесты, которыми мы 

и хотим закончить эту главу. 

В Италии до середины XII в. в церковном искусстnе преобла
дала византийская мозаика. На своде аnсиды (например, в церкви 
Чефалу на Сицилии) мы видим фигуру Христа, правый указатель
ный палец которого согнут над большим пальцем правой руки, 
образуя круг. Вне всякого сомнения, этот «христианский» жест 
наполнен глубоким смыслом, так же как и движения рук и пальцев 
танцовщиц в сиамских храмах и мудр111 жрецов с острова Бали. 

Индийский бог Будда определяет уровень духовных достиже
ний (см. фото 19) с помощью пальцевых жестов. На разных эта
пах nути к совершенству их встречается бесчисленное множество. 
И так же, как в романских и готических храмах капители всех 

колонн отличаются друг от друга, нет и двух nохожих жестов на 

статуях Будды. Число этих жестов в индийском храме часто до
стигает сотни. Но они означают не числа, конечно, а лишь сви

детельствуют о том, что письмо с помощью жестов играло огром

цую роль и в других культурах тоже. Более того, индийское буд
дистское nисьмо разделяет искусство расчетов на три стадии, или 

уровня: счет на пальцах, который .называется мудра, умственная 

арифметика и высшие вычисле.ния. 



НАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ ·чиСЕЛ 

СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ 

С;wи эти счет~;~ые nалочки с зарубками 
Говорит .об интеллекте наших предков. 
Трудно nредставить себе более nростое 
И вместе с тем более важное изобретение. 

И.Мозер. 
Патриотические фантазии. 1776 г. 

Числа, изображенные на паАЬцах, исчезают через минуту. Мог 
ли купец заnисывать свои доходы и расходы"' производить вычис

ления с такими цифрами? Ведь чтобы изобраЗить следующее чис
ло, он должен был·уничтожнть предыдущее. Пальцевые жесты 
похожи на письменные записи тем, что их можно видеть, но они 

столь же недолговечны, что и произнесенные вслух слова. Поэто

му числа, изображенные на паАЬцах, занимают промежуточное 
положение между словами, обозначающими числа, и цифрами. 

Древнее письмо и чтение 

В наши дни мы так привыкли к чтению и письму, что нам труд

но представить времена, когда большинство людей не·умели ни 
читать, ни писать. Буквы алфавита - это камни, составляющие 

фундамент нашего образования. Что мы в первую очередь изуча
ем в школе? Правильно, писать буквы. Таким образом, одно из 
величайших и самых сложных изобретений человечества превра
т~ось сейчас в элементарную составляющую образования. 

Представьте себе, что до нас не дошло бы никаких древних 
цифр, даже римских. Но мы все равно имели бы представление 
о том, как записывались числа в раннее Средневековье. Римские 
цифры проникли в кельи монастырей вмес-rе с другими аспекта-
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ми культуры, унаследованными от Древнего Рима. Позже рИм
ские цифры были принесены учениками монастырских школ в 
мир грамотных NОдей, купцов и писцов в канцеляриях. Но кре
стьянину, который не ходил в монастырскую школу, тоже надо 

было записывать, сколько земли и чем он засадил, сколько у него 
скота и какой урожай он собрал. У кого он мог взять для этого 
цифры? 

Только у самого себя! Он создал свои собственные числовые 
символьr, которые отвечали его нуждам и которые мог прочитать 

и понять только он один, и больше никто. Кто сможет теnерь рас
шифровать знаки на счетных nаЛочках, изображенных на фото 26 
или на величественной швейцарской nалочке с зарубками (см. фо
то 21), верхушка которой украшена вырезанной из дерева коро
вой, если не будет знать, о чем идет речь? Кто знает, какие числа 
изображают зарубки на дубинке с островов Фиджи (см. фото 3)? 
Быть может, человек, принадлежащий к тому же племени, к кото

рому относился воин, сделавший на ней эти зарубки, сумеет про
читать эти знаки, а многие швейцарцы смогут определить по резь

бе на палке, в какой деревне или долине она была сделана. Но их 
значение всегда персональное и понятно только в nределах orpa~ 

ниченной территории: это народные знаки или числовые симво

льr, созданные простыми людьми для удовлетворения своих по

требностей. Их не изучают в школе как составную часть общей 
культуры. Конечно, по-своему это примитивные цифры, nосколь~ 

ку они nодчиняются nростейшим законам записи цифр, а именно 

расnоложению в оnределенном nорядке и групnировке. 

Примитивный характер этих символов nроявляется и в том 

сnособе, каким они наносятся: их вырезают, вырубают или вы-: 
царапывают. В истории языка это самьхй древний предшествен- •. 
ник искусства nисьма. 

Слово schr~iben nришло в немецкий язык из латыни: древнее•' 
верхнегерманское scriban nроизошло от латинского scribere (nисать).·~ 
Но аналогом латинского является греческое слово skariphdomal,,j 
которое, подобно греческому grdphein (nисать), первоначальн<:t1 
означало «цараnать, цараnина». Однако германские народы на-"i 
учились nисьму не от римлян, ибо у них есть свое собственное/ 
слово «цараnать» - ritzen в современном немецком и writan :Ьj 
англосаксонском. В английском языке это слово заменило заим-1 . . >~ 
ствованное из латыни, а в соRременном немецком языке сохрани-~ 

лось как um-reissen (делать набросок, рисовать контур); Grund-rissj 
в немецком - это контурный рисунок. В своей книге «Герма<j 
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НИЯ» (книга Х) римский историк Тацит оnисьшает обычаи древних 
тевтонов: «Тевтон отрезает у молодого деревца веточку, режет 

ее на н~большие кусочm, ставит на них определенные знаm и 
затем в 'беспорядi<е разбрасывает их на белой ткани. Если кто-то 
хочет узнать, что его ждет в будущем, то жрец этого поселения, 
подняв лицо к небесам и помолившИсь богам, как это делает глава 
семьи в доме, три раза поднимает кусочi<И ветm и предсказывает 

судьбу по знакам, которые были вырезаны на них перед этим». 
От этого древнего германского обычая бросать жребий про

изошло немецкое выражение Buchstaben lesen {читать буквы), ана
логичное aujlesen (вытаскивать жребий). Английское r~ad произо
шло от raten, «догадываться, разгадывать» секреты, скрытые в 
символах, вырезанных на палочках (от древнескандинавского run -
«руны»). Но это конечно же совсем не предки букв, которыми 
мы пишем сегодня. 

Универсальное испоАЬэование счетных палочек 

Бумага, изобретенная китайцами, появилась в Германии в XIV в. 
Первое время она была очень дорогой, как и пергамент в мона
стырях, и на ней писали только очень важные документы. Более 

того, письмо на ней требовало большого умения. «Бумагой» про
стого народа было дерево, «ручкой» - игла или острый нож, а 
буквами - зарубm или выемi<И. По этой причине счетные ПаАI<И 
разной формьi использовались повсеместно, 

Даже сами их названия дают нам много ценной информации 

о культурной истории старинного письма и счета. В Средней и 

Нижней Германии были Kerbholz (палочка с зарубками), Dagstok 
и Кпйрреl (дубинка); в Баварии и Тироле люди использовали 
Span {щепку), Kiirm и Raitholz ( = Rechenholz, «счетная палочка»). 
Швейцарцы немецкого происхождения'имели Tessele {от лат. и 
ит. tessera, «кубик», затем «Четырехугольные таблички» и, на
конец, «Марка»), а также Alpsheit {буквально: «альnийское брев
НО») и Beile. Последнее слово, вероятно, произошло от средне
векового латинского pagella, «весы», от которого, скорее всего, 
прои:,юшли немецкие слова Pegel (водный счетчик) и peilen (из
мерять глубину воды), а также английское слово pail (ведро). 

В Австрии и в Вене бЫАо Robitsch или Robasch, заимствованное 
славянское слово rovas, «палочка с зарубками». Es ist mir in d.ie Ra
buse gegangen («Мне придется пройтись по зарубкам»), - гово-
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рит богомолец, когда ему приходится занимать денъrи. Это слово 
произоШАо от славянского рубать, русского рубить, с которым 
связан и русский рубль. Рубль первоначально был куском серебра 
толщиной с палец, который отрубали от длинного серебряного 
прута. Эти славянские слова вместе с древним верхнегерманским 
родственным словом ruaba, «число, счет», и ruabon, «считать, 
рассчитывать», говорят о связи «резания, нанесения зарубок» со 
«счетом, расчетами», которая обнаруживается снова и снова. Она 
наиболее очевидна в английском слове score (от др.-сакс, sceran, 
«рубить, резать»), которое в добавление к «рубить» и «рассчи
тывать» приняла значение «двадцать». Эта связь не менее оче

видна и в исконно германском слове talo (зарубка на куске дерева), 
которое также означает «число», и в сербском broj1 «ЧИСЛО»1 -
от britj (рубить) и в слове племени бауити vala,. означающем не 
только «делать зарубки», но и «считать, рассчитывать». 

В Швеции есть слово karvstock, а в Голландии kerf Римляне 
использовали слово talea, «отрубать ветку», в значении «посох» 
ИАИ «длинная, крепкая палка». От него образовалось среднела
тинское talare, <<рубить», которое превратилось в итальянское 
tagliare, испанское entallar и французское tailler ( фр. tailleur, англ. 
tailor, «nортной»). Так, палка с зарубками называлась taglia ИАИ 
tessera в Италии, tarja в Испании, taille во Франции и tally - в 
Англии. 

И наконец, в эту же категорию слов входят «КНИГа», ИАИ co
dex, как называли переплетенную средневековую рукопись (на
пример, Codex argenteus, Серебряный кодекс). Слово book произо
ШАО от Buche1 ИАИ «древесина березы», из которой nерваначаль
но изготовАЯАИсь деревянные табАИЧКИ ДАЯ письма. Точно так же 
латинское liber получило название от слова «кора», а греческое 
ЫЬlоs -от папируса, на котором писали. Таким образом, ма
териал ДАЯ письма дал название и письменному изделию. Латин

ское caudex тоже означало «бревно», которое рубИАИ на tabu
lae ИАИ tabellae. Такие деревянные таблички затем связывались с 
одной стороны, и получивmаяся стопка назьхвалась beeches - от 
готского bokos. Среднее верхнегерманское выражение lesen an 
den buochen означает «читать деревянные·таблички». Единствен
ное число, слово Buch, появилось позже. Вскоре после этого ско
товоды из Граубюндена стали отмечать количество надоенного 
молока в деревянных «книгах» такого вида: между двумя дере

вянными обложками на пет~ расПолагалась деревянная таб
лич:ка ДАЯ записей (рис. 31). Такие «КИНГИ» были самыми древ-
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ними предками современных книг, а до них 

были палки с зарубками, связанные на одном 
конце друг с другом. Примеры таких связок 

мы находим в Швейцарии, России и Китае 
(см. фото 28, 30 и 35 и рис. 41, с. 307). Рим
ляне позже стали покрывать деревянные та

блички для письма воском, по которому они 
пером писали буквы, - так получшась рйм
ская табличка для Пllсьма (см. также «ДИПЛОМ» 
в главепредьtдущей части «Слова, содержа· 

щие скрытые числа», в разделе, посвящен

ном числу 2, с. 211). Мы находимнеобычную 

Рш;. 31. Деревянная кни
rа скотоводов из Грау

бюндена 

связь между деревом и вычислениямй в римском обычае исполь
зовать слово «кодекс» для обозначения книr:и, в которую под
шивались депеши в порядке их поступления. 

Но самым поразительным мостом между словами «рубить» и 
«вычислять» являются латинские слова putare, imputare, deputare 
и computare. Putare буквально означает «рубить» (ер. amputare1 

«ампутировать, отрезать», которое Тацит использует в том же са
мом смысле, что и мы); imputare- «Врезать, высекать», так что 
«сделать на чем-rо зарубку» приобретает переносный смысЛ -
«дать кому-то в долг, одолжить»; deputare- точная противопо
ложность слову «Высекать» с переносным значением «погасить 

долг», то есть то, что было заПllсано в виде зарубок на чей-то счет, 
<<срезалось» с палки, после того как человек отдавал долг или вы

полнял обязательство. Computare поэтому стало означать «вычис
лять, производить расчеты», как свидетельствует слово computus, 
которое в раннее Средневековье означало «запись времени». Та
ким образом, слово putare приобрело стандартное значение «рас
считывать, думать, верить, считать». 

А теперь, ко г да мы узнали об этом, поговорим о том, как про
изводилисЪ вычисления на с<rетных палках. Мы узнаем об этом в 
следующем разделе. 

Разнообразие ·счетиьп палочек 

Простая счетная: палочка. Один современник Питера Брей

геля (ум. 1569) рассказал об этом знаменитом фламандском жи
вописце такую историю: «В Антверпене он ЖИА с одной молодой 

девушкой, на которой женился бы, если бы у нее не было непри-
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ятной привычки постоянно. лгать. Он заключил ·с ней договор, 
что каждый раз, когда она солжет, он будет делать зарубку на 
куске дерева: он взял nрочную длинную палку, и, ко г да она вся 

nокрылась зарубками, о женитьбе не могло быть и речи: это nро-
изоniло очень быстро». . 

Трудно н:айти лучший nример для немецкой поговорки: etwas 
auf dem Kerbholz haben (буквально: «быть у кого-то на nалке с 
зарубками», что соответствует английскому выражению «скелет 
в шкафу»). 

Что же с точки зрения цифр сделал :хитроумн:ый Питер Брей
гель? Всякий раз, когда эта дочь Евы говорила неправду, он брал 
н:ож и вырезал н:а nалке выемку. После очередной лжи он делал 
н:овую зарубку, одну за другой, так что одн:о лживое заявление = 
одной зарубке, еще одн:о - еще одн:а зарубка и т. д .... точно так 
же, как воин: с острова Фиджи отмечал свои nобеды на дубинке 
(см. фото 3). Таким образом, зарубки были всnомогательным ко
личеством, чье числовое зн:ачение из-за его абстрактного, «бес
цветного>> характера исnользовалось для обозначения лживы:х за
явлений девушки со всей их эмоциональной нагрузкой. Такой 

кусок дерева с зарубками nредставляет собой nростую чис.ловую 
палочку. Мы н:азвали ее так из-за того, что зарубки н:а ней рас
nолагались nоследовательно, одна за другой - иными словами, 

выетрапвались в оnределен:ном порядке, который является одним 

из древнейших и самы:х гдавliых законо:е построения чисдовой 

последовательности. 

Числовые nалки исnользовались во все эпохи и всеми народами. 
Точно так же, как житель острова Фиджи делал зарубки н:а руко
ятке своей дубинки, дро:еосек считал количество вязанок дров, а 
винодел, срезая виноградные гроздья, отмечал ножом на посохе 

число корзин, которые он наnолнил виноградом и отнес к пункту 

сбора. Многие nримитивные народы точно так же отмечают про
шедiUие дни на своих так называемы:х календарных палках. 

Жителям Никабарских островов в Индийском океане часто nри
ходится nодсчитьmать количество собранных ими кокосовых орехов. 

Поскольку простая nалка для этого не nодходит} они вырезают 
палку из стебля бамбука и разрезают ее конец на nолоски, подучая 
нечто вроде веника. Число орехов отмечается зарубками на этих , 
nолосках (см. фото 20). 

Нет более вnечатляющего доказательства nовсеместного ис
nользования nростых числовьЬ: nалочек во все исторические эпо

хи, '!ем две кости с зарубками по краям на фото 20. С первого 
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взгляда они мало чем отличаются друr от друга, но разница в 

годах между ними составляет тысячи лет - на кости, изображен· 
ной слева, зарубки оставил доисторический человек, а на той, что 
сnрава, - швейцарский крестьянин нашего времен,и. 

Числовые nалочки nриобретают значение юридичес'КИХ доку
ментов, когда надо nоказать, сколько дней человек отработал или 
сколько товаров он nривез. В этом случае они становятся чем-то 

вроде «коммерческого журнала», по которому можно nроверить, 

nравду ли говорит работник. В обычной жизни они когда-то игра
ли роль, которую трудно nереоценить. Торговцы, хозяева гости
ниц, nекари и кузнецы исnользовали nалки с зарубками вместо 
бухгалтерских книг, которые они ведут в наши дни. Qqеиь часто 
nлоские дощечки с зарубками связывались вместе, образуя нечто 
вроде книги (см. фото 28 и 30). 

В nьесе ШИЛАера комnания вояк из лагеря Валленштейна во 

время Тридцатилетней войны nьет за здоровье Пикколомини, и 

служанка nодносит им бутылку с такими словами: 

Буrьwсу эту отмечать не буду. 
У дачи вам в бою! 
Берите так! 

А в одном итальянском стишке говорится: 

Мы nьем, едим и: только отмечаем 

Зарубками на nалке то, что съели. 

Но хозяин гостиницы смеется и говорит: «В этой гостинице, 
к сожалению, нет ни меАа, ни nалок с зарубками». Иными сло
вами, здесь никому не дают nить и есть в кредит. 

Когда человек часами nредается nустой, бессмысленной бол
товне, немцы говорят, что он redet ayfs Kerbholz (говорит на пал
ке с зарубками). De kerfstock loopt to hoog,- жалуется rолландец, 
когда «счет становится все выше и вЫше». И если он хочет от
казать тому, кто не хочет платить по счеТу, то говорит, что он is 
de kerfsctok ijzeren (превратился в железо), то есть на палке боль
ше нельзя сделать ни одной зарубки. 

Таким образом, nалка с зарубками имеет в разговорных выра· 
женияхзначение «долг» или «счет». Писатель XVПI в. оставил 

нам очаровательный отрывок: «Когда я гляжу вверх и всnоминаю 
прошлое, я вижу большую nалку с зарубками, которая наnомина
ет мне о том, что грехов у меня в тыс;:ячу раз больше». 
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О том, как расnространена бЬIАа бухгалтерия на nалочках с за~ 
рубками, даже в таком круnном коммерческом цеитре1 как Франк~ 
фурт~на~Майне, говорит цитата из Положения о гильдии ткачей 
начала XIV в.: «Следует также считать законом всей гильдии, что 
ни один человек, занимающийся nодсчетами, не должен никому 

давать взаймы счетные nалки, которые он задолжал другому». 

Исnользование nалочек с зарубками для заnиси АОЛГа началось 
еще в эпоху древних германских племен. По законам франков и 

алемаинов сторона, дававшая взаймы деньги, отдавала другой 

nалочку, которая называлась festuca. Согласно Саляческому за
кону, должник должен был вернуть кредитору его фестуку, на 
которой был поставлен его оnознавательный знак и помечена 
.сумма долга (как на фото 21). В этoм.fidesfacta per festucam, «обе~ 
щании, сделанном с помощью фестуки», последняя представляла 

собой не что иное, как палку, на которой с помощью зарубок 
была отмечена сумма долга. Этот обычай просуществовал и в 
СреАНие века, когАа покупка закреплялась mit hant und mit Hal
mes, «рукой и nалкой», как требовал закон и обычай. 

После того как долг был уплачен или обязательства выполнены, 
палку сжигали или обстругивали, то есть кредитор «счищал» с 
нее зарубки и делал палочку глаАКой. Это прекрасно ВИАНО на ста~ 
рых русских налоговых палках, которые в результате nостоянного 

срезания зарубок стали очень тонкими (см. фото 28 и 29). То же 
самое можно сказать и. о римской tabula rasa, «сглаженной (об
струганной) табличке». Это выражение со временем стало означать 
«старый долг nогашен», а отсюда - «чистый лист». На покры

тых воском табличках, которые римляне стали использовать поз~ 
же, надписи стирались пальцем или плоским концом пера. 

Теперь мы можем nонять строки, в которых Фишарт, созда
вавший сатирические портреты современников, высмеивал мона

хиню нищенствующего ордена: 

Короче, она не хочет быть должницей у Бога, 
а хочет, чтобы ее счетная naAI<a была чистой и гладкой. 

Мартий: Лютер, обращаясь к другу, которому он давно не пи
сал, начинает свое письмо так: «Я должен срезать все зарубки с 
палки, nоскольку задержался с ответом». . 

Если долг выплачивался по частям, то это тоже отмечалось на 
палке. Один мунициnальный документ 1588 r. содержит такую. 
заnись: «Женщина, взявшая в д02\.Г, должна ежеrоАНО выплачи~ 
вать 12 гульденов, до тех пор пока весь долг не будет nогашен;. 
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после каждой ее выплаты эта сумма должна быть ерезана с ее 
счетной палочки». 

Продажа товаров в 1453 г. задокументирована в суде: « ... и обе 
(стороны) потребовали этого решения [с тем, чтобыj Беккер уда
АИЛ эти товары со своей счетной пал.ки, а Кл.ас Рис отметил их на 

своей». 

Из этой цитаты не ясно, были ли товары уплачены в погашение 
долга или передавались из одного дома в другой. Но мы видим, 
что счетные nалочки играли очень важную роль в жизни крестьян. 

О том, какое большое .значение имели счетные палочки, и о 
том, что люди использовали их с оченЬ' давних времен, свидетель

ствуют слова Песни Скирнира в скандинавской Эдде. Здеtь -жол~ 
довские чары уничтожаются удалением «Царапины», с помощью 

которой они были наведены (thurs1 «Царапина», -так называ
лась·руна зла, которая всегда приносила несчастье). 

Я нацарапал thurs и еще три руны: 

Порождающие похоть, грусть и муки любви; 
Я срезал их и снова наносил, 

' Когда в том возllикала нужда. 

Ниже мы расскажем о других видах счетных nалочек и узцаем, 

какую огромную роль играли эти деревянные инструменты для 

записи чисел в жизни наших не очень далеких предков. 

Stialas de Latg ( «МОАочньtе пщочки») 
В долине Тавеч в области Бюнднер-Оберланд в Швейцарии 

nрименяли удивительные «Молочные па.л.оЧЮ(»; на которых ре

гистрировались до:х:оды кооперативного крестьянского хозяйства. 

Поэтому их численное и юридическое значение распространя
лось на всю деревню, а не принадлежало одному человеку. 

Из древесины ольхи альпийские nастухи каждый день вырезали 
nятигранную или восьмигран~ую палочку длиной 15-20 санти
метров, которую они раскрашивали красным мелком, благодаря 
чему чистые участки бьiАИ хорошо видны (см. фото 21). Затем для 
каждого крестьянина, которому в общем стаде принадлежало не
сколько коров, на палочке вырезалея индивидуальный знак (на на
шем рисунке- два знака на каждой стороне). Под ними прохо
дит линия из насечек, которой пастух отмечал количесnо молока, 

надоенного от его коров. А ко г да он украшал палочку фигуркой, 

вырезанной из дерева, вроде отдыхающей коровы на фото 21, эта 
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палка была уже не примитивным средством подсчета у доев, а ве~ 
селым и красочным произведением народного искусства. 

Швейцарские коровы все лето паслись на высокогорных аль

пийских лугах. Одно стадо могло состоять из буренок, которые 
принадлежали нескольким крестьянам, скажем семнадцати. На

доенное молоко надо было ежедневно перерабатывать. Посколь
ку горы в районе Тавеч находятся недалеко от деревень, каждый 

день крестьянин А, В или С и т. д., согласно установленному по
рядку, поднимался на горное пастбище и изготовлял сыр из моло
ка, надоенного от всех коров в стаде. В связи с этим необходимо 
было вести учет надоев всех коров - это входило в обязанности : 
пастуха. Под индивидуальными знаками каждого из 16 фермеров, 
которые в тот или иной день не заJiимались производством сыра, 

то есть всех крестьян, за исКАЮчением А, пастух делал зарубки, 
отмечая количество молока, надоенное от его коров в тот день: 

одна зарубка, пересекающая длинный желобок, означает ·10 
грен.ненов молока ( = 1 О х 514 фунта); 

один разрез (без удаления коры) - S гренненов; 
одна зарубка в нижнем правом углу - 1 греннен; 
один надрез в том же самом углу без удаления коры означал 

112 греннена. 

Меньшее количество не учитывалось. Так, крестьянин R, к 
примеру, дал крестьянину А «В долг» 4 х 10 + 4 грениена мо- . 
лока. Фермер А, делавший сыр в тот день, вырезм .свой личный . 
знак на толстом конце палочек, который на нашей ИААЮстрации 

(см. фото 21) показан как нижний, и приносил эти палочки, где 
было отмечено количество молока, взятое им взаймы у других 

крестьян, в деревню. 

После того как цикл завершалея и все семнадцать крестьян 

отработали по одному дню на производстве сыра, они собира
лись в воскресенье после церковной службь1 и «соединяли свое 
молоко», иными словами, производили расчет. Каждый приносил 

свою палку. Количество, отмеченное крестьянином А на его пал~ 

ке, - это то, что он должен другим; количества, отмеченные под 

знаком А на палках других людей, - это то, что соседи должны 

ему. 

Такая простая форма бухгалтерского учета не оставляла воз-. 
можности для обмана: никто не Добавлял зарубок на своей палке, 
поскольку это увеАИЧИВало количество молока, которое он должен 
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другим; и ни одну зарубку нельзя было срезать, nоскольку это на 
фоне красного дерева сразу же бросилось бы в глаза. Если А в 
свой день исnользовал 60 гренненов мо.лока, надоенных от ко
ров В, а В в свой день - 90 гренненов, надоенных от коров ~ то 
В должен А 30 гренненов. Крестьянин А убирает или «счищает» 
с nалочки свои 60 гренненов, nоскольку он В ничего не должен, 
и nишет на листке бумаги, что В должен ему отдать 30 гренненов. 
Эта разница либо оnлачивалась, либо nереносилась на будущее. 
Можно только восхищаться этим ясным и nростым методом 

сведения дебета с кредитом. Более того, на «молочных nалоч
ках» мы вnервые встречаемся с символами различного число:IJого 

значения - для 1/ 21 1, S и 10 единиц. Их еще нельзя назвать ис
тинными цифрами, nоскольку они идут в бесnорядке, а не друг 
за другом 1, 2, 3; фактически это знаки груnnировки: одна за
рубк~ обозначает «групnу» из двух надрезов. 

«Молочные nалочки», которые исnользовались даже в ХХ в., 
отмечали взаимодействие нескольких «держателей акций», жив

ших в альnийской деревне. В целом же здесь были только две сто
роны: nокуnатель и nродавец, кредитор и должник. Оба должны 
были заnисывать взятые на себя обязательства и их выnолнение. 
Но расnиски в nолучении и долговые обязательства составлялись 
на бумаге и требовали умения nисать, а nростые люди не nонима
ли этого и не любили. Как же тог да зафиксировать на счетной · 
палке сделку, чтобы никто не смог обмануть другого? Это дела
лось с nомощью расщеnленных, или двойных, счетных палок. 

Авойнь1е счетные тмочки 

С длинного куска дерева срезали верхний слой, но не до конца; 
утолщенная часть называлась оnорой (главной nалочкой), а сре
занная - «вкладышем» (то есть куском, который кладется на 
опору). В. Вене такие nалочки пазывались Manderl и Weiberl (ма
ленький мужчина и маленькая женщина) соответственно. 

На фото 22 иЗображена nрекрасно выnолненная двойная nал
ка, опора и вкладыш которой идентичны и скреnлены деревян

ными колышками. 

К.оrда nроизводился расчет, должник вставлял свой вкладыш в 
опору, которая хранилась у кредитора, и на обеих частях nалочки 
одновременно делались или срезались зарубки. Потом обе сторо
ны забирали свои части и хранили их до окончательного расчета. 
С этим удивительно nростым приборdм «двойного бухгалтерско
го учета» обмануть другую сторону было невозможно. Такие na-
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лочки пазывались contretaille и tacca (зарубка) di contrasegno во 
французском и итальянском языках соответственно. · 

До недавнего времени люди, убиравшие в Вене снег, nользова
ЛИСЪ nалочками из трех частей (см. фото 23). Средняя часть с на
садкой находИлась у водителя, одна из боковых частей - у десят
ника на nЛатформе, где снег заrрркали, а вторая- у десятника на 
платформе, где его разгружали. Таким образом, велq тройной учет. 
Поскольку у каждого десятника было столько же досок, сколько 
и у вод»телей, он насаживал эти доски на веревку, а веревку вешц. 

себе на шею. Все три части палочки помечалисъ одн~м номером, 
в данном случае 174. · 

Здесь тоже не было возможности для обмана. По этой при~ 
чине двойные и тройные счетные nалки имели силу документа1 
который можно было представить в суд. . 
«И если кому-нибудь плохо удается сводить свои счеты в nисъ~ 

менном виде.или он плохо читает, он должен удовлетворnтъся гру

бо изготовленными счетными палочками или билетами. ЗатеЦ, 
если одна сторона приносит в суд такую палочку или билет как 
свидетельство своего долrа, а другая предоставляет соответствую~ 

щий или совпадающий билет или деревянную палочку и цифры н;~ 
них сходятся, их следует принять как документы, а количества, 

указанные на них, должны быть признаны судом»,- говоритсЯ 
в Базельекой уставной книге за 1719 г. Даже Наполеоновски~ 
устав, известный как Гражданский кодекс 1804 г., действовавшиj{ 
в ряде немецких провинций и во Франции, имел параrраф, кото~ 
рый гласил: «Счетные палочки (=вкладыши), которые совпадаюr 
со своими опорами, имеют силу контракта между людьми, котог 

рые привыкли таким способом заявлять о. личных средствах, пере.
данных или полученных ими». 

Абсолютная защищенность от обмана, которая является гла~~ 
нъхм достоинством опоры и вкладыша, еще в Х в. бЫАа переиес~7 
на с nалок на письменные документы: «В День св. Андрея 1594 г. 
бЫАИ составлены .два совершенно идентичных письма, одно пq7 
верх другого,. а затем разрезаны, и каждая сторона взяла себе пQ 
одному письму; [поэтому] заключать контракт не было необхq~ 
димости, но если они полностью совпадали, то имели силуюр~; 

дических документов, подобно двум частям резньu: деревянньц 
счетных досок, когда их .с:овмещают». . 

Это бы:ли билеты с пометками в уже цитированном Базель
еком уставе; их называли еще «nисьмами с пометками», «pa~r 
резаннымn бумагами» или «разрезаННf!IМИ билетами». На сред-
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невековой латыни их называли cartae partitae или dentatae, «раз
Деленные» или «Зазубренные» документы (см, фото 24 ). 

Контракт заnисывался два или более раз на лИсте бумаги или 
nергамента, между Этими коnиями nисались буквы,· и лист разре
зался зигзагом или волнистой линией. Разрез по воЛнистой линии 
сохрацялся на отрывных талонах биржи, на долговых расnисках 
или на других документах в конце книжки, из которой в~~резllЛИсь 
талоны или чеки. Следы этого древнего обычая сохранились в ан
глийском слове charter, которое означает «нанимать корабль или 
лодку», в выражении charter party, «Контракт между куnцом и вла
дельцем судна». Произошло это слово от древнего латинского 

выражения carta partita, «разрезанный документ». В Ганзейском 
союзе средневековых торговых городов Евроnы исnользовались 

следующие термины: немецкое слово Zertepapier и французское -
chartepapier. Английское слово indenture, означавшее «соrлашение 
или контракт в двух или более экземnлярах», наnоминает нам о 
зазубренном, перовном крае документа (от ср.-век. лат. indentare, 
«вонзать зубы», где dens - «зуб»). 

Чек, ка:к сертификат требования об оnлате, тоже восходит к 
Счетным nалочкам с зарубками. Английское королевское казна
чейство, как мы узнаем из главы о счетных nалочках казначейства, 

регистрировало свои доходы, то есть nостуnле:kие иалогов, и рас

ходы, делая зарубки на nалочках. Но оно изготовляло двойиЬiе 
Палочки, или tallies (наnример, с зарубками по 20 фунтов). Держа
тель·такой оnоры nриходил в казначейство, где хра:kился вкладыш, 

й если опора и вкладыш совnадали, то человек nолучал деньги. 

В английском языке to check означает «сверить исходный доку
мент или наnисанный текст с коnией». Поэтому nисьмен:kый 

сертификат или ордер о выдаче денег, который nредъявляАся для 
nроверки его nоДЛИнности, nозже стали называть чеком. Позже 
мы увидим, что это слово родственно словам chess (шахматы) и 
checkerboard (шахматная доска). · 

Check- это в целом «оnознавательный знак>>, так же как гре
ческое слово symbolon когда-то означало «отличительньiй знак» 
(от гр. sym-ballein, «бросать вместе») -иными словами, разби
тый черенок, на котором большей частью сделаны надnиси; он 
совмещался со своей второй nоловиикой. Другим таким оnозна

вательным знаком или Чем-то вроде «рекомендательного Письма» 

был римс~ tessera hospitalis, «nponycк для гостя·». 
Еще одним доказательством длительного tуществования счет

ных nалочек является очень редкий и интересный значок: слово 
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«контракт» по-китайски на письме обо
значается двумя значками сверху, один 

из которых изображает палку с зарубка
ми, а другой - нож, а тот, что внизу, -
«большой» (рис. 32). Таким образом) 
контракт или соглашение по-китайски 

буквально «большая счетная nалочка»! 
Рис .. 32. «Контракт»: китай
сКйЙ иероrАИф, состоящий из 
счетной палочКй и ножа, зна

чок виизу означает «6ОАЬШОЙ» 

В разговорной речи, естественно, тоже 
отражались особенности двойной счет
ной палочки. «Иметь одну палку на дво

ИХ» - в немецком торговом жаргоне означало «иметь с кем-то 

общее дело». Позже это выражение стало означать «быть близ
ким кому-то», в ~емецкой деревне люди говорят: Sie hat's mit ihm, 
«Она его любит>>- буквально «У них на двоих одна (палочка)». 

В английском языке очень много подобных выражений, посколь
ку в Англии палка с зарубками ( tally) до середины XIX в. играла 
ведущую роль в государственных финансах (см. раздел «Счетные 
палочки Британского казначейства», с. 294). То keep tallywith some
body - эквивалент указанного выше немецкого выражения. 1hey 
were tallies for each other, «они были как опора и вкладыш друг ДАЯ 
друга», что ~ переносном значен:ии означает «ОНИ были похожи 
как две каПАИ воды». Отсюда у существительного tally появилось 
значение «двойник, копия», а у глагола to tally- «соответство
вать или подходить друг другу>>: выражение the account does not 
tally означает «Вычисления неверны». Читатель сам может дога
даться, почему to live tally озна11ает «Жить в грехе» и какую жену 
называют tally-wife. . 

T~llyman, или торrовец стары~м, получил свое название от обы~ 
чая. делать зарубки на палке. Ему принадлежит tallyshop, где он 
продает в кредит товары, уже бывшие ·в употреблении, и получает 
плату в рассрочку. Когда француз хочет сказать «купить в кре
дит», он употребляет выражение acheter а la taille. Так tally, пер
воначально деревянная палка с зарубками, превратилась в доку
мент, в· бумагу, так сказать. 

Q,обые · вuдtrt 'ЧtmHtrlX nаАОЧе" 
Числовые палочки с зарубками и двойные палочки, которые 

мы только что описали, были основными формами палочек, на 
которых эаписывались числа. По крайней мере, они были наи
более распространенными. Но в..некоторых отдаленных долинах 
Швейцарии практически до наших дней сохранились такие неr 
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обычные виды палок ДАЯ счета, что о них стоит рассказать особо. 
Рассмотрим три примера. 

Alpscheit (буквально: «альnийский деревянный билет», см. фо
то 25) представлял собой сертификат, который означал, что этот 
крестьянин имеет право пасти свой скот на общинном пастбище. 
На трех поверхностях палки через равные nромежутки выреза

лись небольшие кусочки дерева. Крестьяне хранили эти вс.тавля
емые кусочки, или Beitesseln, как доказательство их прав на поль
зование пастбищем. Эти кусочки вставляли в выемки или зарубки 
на палке, показывая, сколько коров они имеют право пасти: 

одна длинная канавка означала 1 корову; 
одна короткая канавка - 112 коровы; 
один длинный надрез - 114 коровы; 
один короткий надрез - 118 коровы. 
Одна корова была эквивалентна 10 овцам, но, чтобы крестья

нину позволили пасти одну овцу, он должен был иметь право на 
1.f 8 коровы. Крестьяне хранили деревЯнные вкладыши в малень
кой, украшенной резьбой коробочке, а пастух связывал все «аль
пийские билеты» веревкой. 

Здесь мы встречаемся с одной функцией палки с зарубками: 
кусочек дерева, вставлявшийся в одну из ее выемок, олицетворял 

не долговое обязательство, а являлся сертификатом права, кото
рый свидетельствовал, что его хозяин имеет долю или ее часть 

на общинном цастбище. Однако это был не точный эквивалент 
свидетельства о собственности, поскольку крестьянин получал 
не право на владение кусочком nастбища, а всего лишь правр на 
пользование им, в зависимости от того, сколько у него денег. 

Право пасти одну корову на хорошем горном пастбище стоило 
1000 швейцарских франков. Поэтому крошечные кусочки дерева 
играли ту же роль, что и боны, или залоги. 

В отличие от «коровьих» прав Kapitaltesseln (<<капитальные 
nалки») Виспертерминена в Швейцарии являлись точным эквива
лентом бон. Помимо своего экономического значения, они пред
ставляют ДАЯ нас особый интерес из-за своих замечательных цифр. 
Община имела фонды, которые распределяла между отдельными 
крестьянами. В качестве долгового обязательства Заемщик отда
вал правлению общины палочку с зарубк<\МИ, на одной стороне 
которой был вырезан его личный знак, а на другой - сумма, его 
долга. Эти палочки имели отверстия, в которые продевалась ве

ревка (см. фото 26). Палочки хранились до тех пор, пока крестья
нин не выплачивал свой долг. 
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= 4 часа 
= 2 часа 
= 1 час 
= 1/2 часа 

= 1/8 часа 

= 1/16 часа 

' 1/ 4 часа 
1/~ часа 

Рис. 33. Водные доски из Валлиса, Швейцария 

Интересны также и водные счетные доски Швейцарии, посколь
х<у на них изображены чиСАовые символьr (рис. 33). В районе Вал
лис важную роль. в экономике играют акведуки, доставляющие с 

гор воду, когда .летом земля сИАЬно высЬiхает. Потоки талой .лед

никовой воды тщательно собираются и направляются по канавам 
и оврагам далеко вниз, на поля, где зреет урожай. Эти потоки при

надлежат общине, которая, к примеру, может иметь 34 акведука. 
Крестьяне должны покупать право на пользование водой .летом. 

Подобно правам на пользование пастбищем, права на воду запи
сываЮтся и подтверждаются в:Ьrемками на счетных досках. 

Этнографы относят к счетным доскам и так называемые «nО
сохи посланников», или «nалочки очередности». На них вырезаны 
.личные знаки .людей, которьrе, например, должны звонить в цер

ковные колокола, и обозначена их очередь. Тот, у кого есть такая 
палка, должен в свой день подниматься на колокольню и звонить. 

Мы не будем описывать эти палки или приводить их фотографии, 
поскольку зарубки, сделанные на них, не имеют числового значе
ния. теперь, ко г да мы кратко описали примеры числовых симво
лов, вырезанных на дереве, обратимся к самым выдающимся об
разцам счетных палочек. 

Счетные палочки Британского казначейства 

·Это совершенно уникальное явление в культурной историИ. 
В счетных палочках казначейства древняя числовая палочка, со

зданная простым народом, достигла своего наивысшего расцвета 

и превратилась в официальный правительственный документ. 

Когда в Вестминетерском аббатстве производили ремонт, вме
сте с документами были обнаружены несколько сотен «Казначей-
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ских палочек», или палочек с зарубками, которые использовало 
Британское королевское казначейство. Здесь же нашли и остатки 
кожаных мешков, в которых их, по-видимому, хранили (см .. фото 
27). Находка датируется XIII в .... 

С ХН в. Английское королевское казнач~йство регистрировало 

свои доходы и расходы в книгах и на палках способом, который 
практически не менялея до 1820-хгг. От tally образовалось старое 
английское слово, означавшее «налог», tailage или tallage, напо~ 
минаЮщее родственное ему французское taille. 

Казначейский двор, являвшийся государственным аудиторским 

учреждением1 включал в себя несколько отделов. Нас интересует 
центральный отдел, где шерифы, уnравлявшие английскими граф

ствами, улаживали свои счета с короной. Стол в этом отделе был 
покрыт счетной скатертью в шахматную клетку, по которой ауди

торский двор и получил свое название. Стоя у этого стола, шериф 

отчитывался перед казначеем, пункт за пунктом, а счетчик выкла

дывал нужное количество жетонов, или calculi, аа клетки скатерти, 
а затем подсчитывал общую сумму. Затем резчик делал на палке 
зарубки, где отмечал количество уплаченных короне денег или 
сумму долга. За всей этой процедурой наблюдаЬll придворные и 
высшие чиновники, проверяя nравильиость расчетов. Благодаря 
использованию палочек и жетонов все прекрасно понимали, что 

происходит, даже не умея читать и писать. 

Вот как обычно nроизводились расчеты: доnустим, шериф ка
кого-то графства должен. ежегодно передавать казне налогов и 

пошлин на сумму 100 фунтов. Первый взнос он делает на Пасху, 
nлатя, скажем, 40 фунтов. В подтвержденJt:е этого на счетной па
лочке делается зарубка на 40 фунтов. Шериф nолучает опору (stipe) 
.в качестве квитанции об оnлате, а аудиторский двор оставляет себе 
вкладыш (foil) для своих расчетов. Имя nлательщика, а также вид 
nлатежа и сумма вырезаются на обеих частях nалочки. Затем на
ступает Михайлов день, 29 сентября, когда должна быть уплачена 
вся сумма налогов. Шериф предоставляет в казначейство свою опо
ру, где указано, что 40 фунтов он уже заnлатил, и вносит недоста
,ющие 60. Опору очень тщательно сверяют ( checked) с вкладышем, 
хранящимся в казначействе; если они совnадают, значит, шериф 

заплатил все, что нужно. Если замечалась какая-нибудь подделка 
или обман, шерифа тут же арестовывали. Платежи, внесенные чи
новниками графств, заnисывались в книгу, и если все обязатель
~тва были выполнены, то год закрывалея такой фразой: et quietus 
est, что означало and he is quit (и он освобождается от долга). 
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В 1300 г. королевский банк стал изготавливать свои палки как 
средство платежа. Например, камердинер короМJ Эдуарда I одна
ждыполучил вместо оплаты счетную палочку, где был зафиксиро
ван долг одного из лондонцев казначейству. У этого человека ка

мердинер мог потребовать сумму, отмеченную на палочке. Таким 
способом государство избавилось от утомительной задачи выко
лачивать из долЖников деньги и в то же время удовлетворяло сво
их собственных кредиторов - так появилась система безналич
ного обмена с помощью палочек с зарубками в качестве чеков. С 
середины XIV в. эта система распространилась уже очень широко 
и пришла в упаДок только после возникновения банков в XVIII в. 
С тех пор для этой цели счетные палочки уже не применяли. 

Баf:lковский термин «див~:~денд» тоже, вероятно, восходит к 
счетным палочкам, которые г де-то в Xlll в. начали называть tallia 
dividenda или просто dividenda (палочка, которую надо разделить), 
особенно при использовании вкладышей, находивmихся в соб
ств.енности короля, для дворцовых закупок. В обмен за свои то
вары купец получал див~:~денду, которую позже мог принести в 

казначейство, где получал за нее деньги. Точно так же сегодня 

держатель акции влад~ет определенной долей в доходах предпри

ятия, которое выпустило эти акции. После XVIII в. в Англии сло
во «дивиденд» стало означать не палочку или купон, а реальную 

долю доходов и от этого получило современное повсеместное 

распространение. 

Нанесен1:1е зарубок на палочки должно было регулировать
ся, чтобы они были одинаковыми, поскольку являлись официаль
ными документами. К счастью, мы хорошо знаем о том, как это 
делалось, а также о процедурах, проводившихся в аудиторском 

дворе, благодаря книге под названием «Диалоги, посвященные 
шахматам», написанной в 1186 г. тогдашним королевским каз
начеем Ричардом, лондонским еп~:~скопом. Правила, описанные 

здесь, и в особенности палочки, действовали в течение многих ве
ков. В 1782 г. вышел указ, чтобы палочк1:1 больше не пр~:~меНялись, 
но они действовали до 1826 г. Затем в 1834 г., когда большая часть 
Государственного официального собрания отмененных палочек 
была сожжена, жар от печей, находившихся в подвале здания пар-
ламента, был так велик, что загорелось само здание. · 

Итак, что же говорилось в «Диалогах» о «нанесении зару

бок»? 
· Зарубка для 1000 фунтов делается на конце и имеет ширину 
ладони (см. NQ 1 на фото 27); 
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для 100 фунтов ширина зарубки доАЖНа быть равна толщине 
большого пальца, а чтобы отличить ее от 1000 фунтов, она долж
на быть не прямой, а закругленной (N2 2); 
·для 20 фунтов она равна тgлщине мизинца (N2 3); 
для 1 фунта она равна ширине спелого ячменного зерна (N2 4); 
для 1 шиллинга она меньше, но достаточно крупная, чтобы была 

похожа на зарубку (N2 5), в то время как: 
для 1 пенни делается только надрез, а дерево не выбирает

ся (N2 6); 
для половины любого из этих количеств делается зарубка или 

надрез половинной длины: один надрез - косой, другой - пер

пендикулярно краю (N~JN11 7 и 8). 

Предписанная последовательность величин доАЖНа была соблю-
даться очень строго: самое крупное число всегда стояло с внешней 

стороны, а другие шли за ним своим порядком. Примеры 9 и 10 
на фото 27 показывают, с какой легкостью резчик избегал опас
ности спутать более крупные зарубки с другими: самые большие 
количества вырезались на нижней поверхносtи (подобно зарубке 
для 100 фунтов в N2 9), а самые маленькие - на верхней, слева 
направо, так что нижние степени располагались над высшими, от 

которых они очень легко отличаются! 

Теперь мы можем сделать вывод, весьма плодотворный для куль
турной истории чисел. На палках видно, что промежуточной сте

пенью между 100 фунтами и 1 фунтом были вовсе не 1 О фунтов, 
как можно было бы ожидать, а 20. Иными словами, мы снова встре
чаемся с двадцатичной группировкой, обозначенной на фото 27 
словом score. Таким образом, а score of pounds - это 20 фунтов. 
Но что такое score? Древнесаксонское слово sceran аналогично 
английскому shear, «резать» (ер. с нем. Schere, «Ножницы»). Та
ким образом, score - это то, что было вырезано или вырублено, 
то есть зарубка! Ее делали на счетной nалочке, как только счет 
доходил до 20 (например, 20 овец), и отсюда группа в 20 объек
тов получила в английском языке название score. У нее есть финно
угорский двойник: лаnландским словом tseke, «зарубка», стали 
обозначать число 10. 

Теперь мы можем nонять значение английских выражений to 
run into scores (залезть в долги) и оп score, «В кредит», то есть на 
счетной палочке, без оплаты. В первой части книги мы приводили 
много примеров английских выражений, где слово score использу
ется в значении «двадцать», но мы можем найти также множе-
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ство nримеров в nьесах Шексnира, где score имеет свое nер:вона
чальное значение «зарубка» и «счетная nалочка»: 

У наших отцов не было иных книг, чем зарубка и счетная nалочка. 

У. Шекспир. «Король Генрих VI», часть II, акт 11.-j сцена 7 

В сцене 2 в том же самом акте находим: 

Благодарю вас, добрые моди. Не надо денег, все будут есть и nить за мой 
счет (оп ту score). 

О Макбете в конце трагедии говорится (акт V, сцена 7), что 
«он ушел nо-хорошему, расnлатившись по всем своим счетам» 

(paid his score). · 
В английском языке есть еще одно интересное явление. Если 

человек ссужал Английский банк деньгами, эта сумма высекалась 
на nалке. Банк оставлял себе вкладыш (foil, от лaт.folium, «ЛИСТ»), 
а кредитор nолучал опору (stock). Так он nревращался в stock-hold
er (Держатель акций), и ему nринадлежал bank-stock (часть акцио
нерного каnитала банка), стоимость которого равнялась стоимости 
бумажных денег, выnускаемых nравительством. От этого обычая 
возникло современное nонятие stocks - домt в деловом nредnрия
тии, или «бумажные деньги». 

Счетные nалочки с зарубками nомогали вести официальные 
заnиси государственных финансов! Приведя столь редкий nрИ

мер исnользования nалок в стране с высоким уровнем культуры, 

завершим наш рассказ «Простым» nримером, который когда-то 

можно было· найти nрактически nовсюду. Это русская «Налого
вая книГа» из марИйской деревни. Марийцы (раньше их называ
ли че-ремисы) живут в Среднем Поволжье и говорят на языке 
финно-угорской груnnьх. 

Для каждой из. В семей, nроживавших в деревне, сборщик nо
датей изготовлял счетную nалочку. Он вырезал в верхней ее части 

оnознавательный знак семьи, указывал число ее членов (см. фо
то 28, зарубка nоловинной длины означает ребенка), а также сумму 
ежегодного налога на ее конце. Ко г да налог уnлачивался, зарубки 
срезались. На фото 29 хорошо видно, что это делалось много раз, 
и сборщик налогов не изготовлял каждый год новую nалочку. · · 

Давайте теnерь оглянемся: что мы узf!али о счетных nалочках? 

О одной стороны, это была древняя форма бухгалтерского учета. 
На этих nалках не только отражались суммы, но и реrистрирова
лись сделки между nокуnателем и nродавцом или кредитором и. 
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должником1 ·не оставляя никакой возможности. для обмана1 даже 
nрИ таких слоЖных расчетах1 какие осуществляли кооперативы 
по прои,зводству молока и сыра в альпийских долинах. Это были 
бухгалтерские книги1 в которых финансы семьи ~ деревенской 
общины фикспровались очень удобным способом1 а кое-где они 

' даже приобрели статус «законного nлатежного средства»1 или 
«акции», или средства обмена. Тесная связь с экономической 
жизнью человечества, сохранившаяся в неизменном виде с дре6-

нейших времен до совсем недавних, превращает nалочки с заруб
ками в необыкновенно ценные документы. 
Мы наконец узнали секрет «древнейших» заnисей, которые 

создал простой народ. Будучи непосвященными, мы не можем 

прочитать их. Но мы знаем одно: это был сnособ записи чисел, 
и состоял он из примитивных цифр. 

Давайте теперь изучим сами эти «цифры», или числовые символы. 

Цифры на счетных палочках 

На самых элементарных счетньrх палочках мы видим лишь ряды 

зарубок, которые просто подсчитывались. Эти ряды объединяются 
в группы. Системы, которые подчиняются этому правилу, подоб
но египетским или римским цифрам, мы будем называть «древ
ними» или рядовыми цифрами (см. рис. 4, с. 58). 

Чис.t.овьtе заруб"и 
На палках мы видим группьJ зарубок, для обозначения ко

торых требовался особый символ, отлrrчавшийся от простых 
зарубок. С первого взгляда может показаться, что зарубка -
это простая выемка дерева. Но на счетных палочках, о которых 

· мь1 рассказали, в~тречаются зарубки самых разнообразных форм 
(рис. 34): одни из них располагаются перпендикулярно краю па
лочки, другие представляют простые надрезы, третьи - поло

винные зарубки, четвертые- nолунадрезы, пятые- наклонные 
зарубки И надрезы, шестые - зарубки и надрезы по краям палки, 
круrлЬ1е выемки, скошенные зарубки, прямые и круглые выемки, 
сделанные посередине, и т. д. 

Но на счетных палочках Английского казначейства такого раз

нообразия нет. На них исnользовались лишь простые зарубки, от
личавшиеся друг от друга величиной и расположением1 и это по
родило на удивление стройную и согласованную систему мер. 
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Рис. 34. Разные формы зарубок 

Очень часто встречаются зарубки в форме Х или V (см. рис. 33; 
с. 294 и фото 22, 26 и 30 ). Человек, незнакомый со счетными пал
ками, может подумать, что это римские цифры, нанесенные на 

деревянные стержни. К<.)Нечно, кое-где так и делали, но неужели 
креСТЬЯНе В О'fДаJ\.еННЫХ ГОрНЬIХ деревНЯХ ждали, ПОКа ДО НИХ ДОЙ

дут римские цифры? Несомненно, они сами дедумались доХ и V, 
ведь именно такие фигуры легче всего вырезать ножом на дереве. 

Другие часто употребляемые римские цифры L, С, М или зна
чок. оо очень редко встречаются на счетньn досках, если вообще 
встречаются, и, чтобы увидеть это, нет никакой нужды изучать 
или ссылаться на доисторические кости с зарубками (см. фото 20). 
Точно так же на палках нет и таких цифр, как IV или IX. Плотни
ки вырезали топорами цифры I, V и Х, помечая балки и бревна, 
которые они обтесывали. 

Теперь давайте посмотрим на эту проблему с другой сторо
ны - действительно ли римские цифры, по крайней мере I, V и· 
Х1 являются зарубками? Я думаю, что приводимые ниже факты 
подтверждают это, помимо тех аргументов, что, во-nервых, здесь 

наблюдается простое совпадение форм, а во-вторых, такие знач~ 
ки легче всего вырезать. 

Первоначально римские цифры подчинялись основным про
стым законам выстраивания цифр в определенном порядке и об
разования груnпировок, подобно тому как это делалось на палоч~ 
ках. Х...,.... это значок группы. Как же он появился? Пересечением 

обычного символа единицы еще одной чертой. Мы снова и снова 
будем встречаться с этим приемом: пересечение двух значков обо~ 
значает группу. В индийских цифрах кхароштхи число Х = 4 ~ 
это несомненный символ группировки (см. рис. 6, с. 68). Пре
красные примерь1 этого мы видим на швейцарских палках, r де на 
второй палочке слева вырезано число 42 (см. фото 26). . 

В основном пересечение прямой линии означает число 10, по~ 
этому если мы хотим дать этому символу название, то оно будеr 
«Штрих" обозначающий десяток». Прекрасным примером этого 
является главная палочка на фото 30, где показана общая сумма, и 
даже зарубку V пересекает черта (в числе 122i см. 6 на рис. ЗS); 
Здесь мы видим, что единичная зарубка, стоящая отдельно, путем 
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Рис. 36. Двойное пересечение и половинные значки, образуемые зарубка~и на 

швейцарских счетных nалочках 

пересечения превращается в зарубку Х; число 122 можно записать 
и так, как показано на схеме в на том же самом рисунке. 

Двойное пересечение обозначает группу 1 О х 1 О или 100 (см. 
схему а на рис. 36). Так, на палочках можно найти даже такие 
цифры, как 190 и 256 (см. фото 26). 

Цифры, составленные из зарубок, которые изображены на палках 
из отдаленных альпийских долин, возможно-~ помогут нам понять, 

как появился необычный и неизвестно откуда взявшийся римский 
значок для цифры 50. Законы, которым подчиняются цифры на 
палках, появились в глубокой древности, ибо количества, записы
ваемые на них, выстроены в определенном порядке и сгруппиро

ваны. Но если количество составляет только половину группьж, то 

для изображения этой группы используется половинный символ! 
Например, символ V на «штрихе, обозначающем десяток>> являет
ся половиной символа Х и потому означает половину 1 QO или 50. 
Это очень .хорошо видно на правой палочке на фото 26, где изо
бражены числа 19 и 256 (см. также рис. 36, схемы в и z); в по
следней цифре nоловина зарубки, обозначающей единицу, nред
ставляет собой цифру S. 

Изучение счетных палочек позволило выявить две очень важ

ные особенности древних цифр: 
1. Пересечение символа чаще всего означает груnnировку, обыч

но числа 10. (От «перечеркнутой» римской цифры Х возникло 
римское слово decussare, «перечеркнуть» от decussis, «цифра Х» 
от decu-, то есть decem, 10, используемого в составных словах.) 
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2. Половинный символ обозначает nоловину обычного коли
чества. 

А теnерь давайте снова изучим римские цифры, nоскольку они 

играли такую важную роль в нашей культуре в течение многих 

веков. 

Римские цифры 

Нас интересуют главным образом симвоАЫ I, V, Х, L, С, D и М. 
Если nеречеркнуть единицу I, то nолучим символ Х (10), nолови
на которого, V,- это число 5. На фото 31 на этрусской монете 
слева изображена нижняя часть символа числа 10, л. В Риме же 
обычно исnользовали верхнюю часть этого символа, V (см. рис. 36). 
Но как же появилась цифра L, обозначавшая число 50? 
Она не имеет никакого отношения к букве L, хотя и наnоми

нает ее. Э1о сходство- чисто случайное. На рис. 31 вкладки 
изображены две римские монеты, на которых можно разглядет~ 
символ. в виде стрельх и nеревернутую букву Т. Более того, в над
nиси на римском камне с указанием расстояния в милях встреча~ 

ются цифры 51 и 74 (см. фото 33, строки 4, 5 и 6). И это по
могает нам nонять, как возник значок для числа 50: две косые 
черrочки стрелообразного символа превратились в кривую или 
горизонтальную nрямую линию, от которой nозже осталась лишь 

nоло.JJина, и цифра стала наnоминать букву L. 
А откуда взялась первоначальная стрелообразная форма? Это 

мог быть половинный символ вроде V,. в данном случ.ае верхняя 
часть двойной или дважды перечеркнутой цифры 1, как мы виде~ 
ли па,деревянных счетных палочках (см. рис. 33, с. 294 и рис. 36, 
с. 301 и фото 26). Таким образом, стрелообразная цифра могла 
воз:никнуть из более древних форм (рис. 37). 
Но можно привести и другое объяснение - цифра L появилась, 

из греческой буквы У. Римляне создали свой алфавит на основе 
этрусского, а те, в свою очередь, на основе греческого (см. колон~ 
ки 7 и 9 на рис. 57, с. 326). Но nоскольку звука для буквы '1:' у них 
не было, ее стали исnользовать как цифру. Так, римская цифра для 
числа 50, по мнению некоторых ученых, возникла из стрелооб
разного начертания греческой буквы phi ('1:') (см. рис. 57, с. 326, 
стрqка 26). 

Аналогичным образом эта гипотеза, автором которой был Момм~ 
зев, объясняет происхождение римских цифр 100 и 1000 из «СВо-
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.Рис. 38. Возможное развитие римской цифры С (100). Вверху: из rреческой буквы е. 
Внизу: из nредnолагаемых этрусских цифр для чисел 100 и ~000 (ер. с рис. 58, 
с.328). Если принять эту гипотезу, то цифра, обозначенная на схеме букврй С, 
могла быть римской цифрой 1000 (как на фото 6). Тогда ее левая половинка г. 
могла nревратиться в римскую цифру 100, а правая стала римской цифрой D (500) 

бодных» греческих буlц\. Поскольку этруски заменПАИ буквы, обо
значавшие произносимые с придыханием звуки е и ф на т и р 
(эти звуки у них произносились без придыхания), греческие бук

. вы стали использоваться как цифры. Существовала древНЯЯ форма 
буквы Ф, круг с диаметрами, пересекавшимися под прямым углом, 

, которая напоминала римскую цифру 1000 (ер. рис. 38 и фото 32 
с фото 6). е, nредположительно, превратилась в римскую цифру с 
(как показано на рис. 38). 

Однако это объяснение не сЛишком убедительно, поскольку 
использование иностранных букв, особенно этих двух, кажется 
нам весьма надуманным. У греков эти буквы обозначали числа 9 и 
500, а у римлян почему-то стали цифрами 100 и 1000 (см. рис. 57, ' 
с. 326, строки 9 и 24). Да и разве не могли римляне и их предки 
придумать свои собственные символы .для этих чисел? 

Символы на маленькой табличке, которые счеТЧик с этрусской 
камеи держит в ле~ой руке (см. фото 53), несомненно, являются 

. цифрами. Мы видим несколько знакомых форм, а также круг с 
kосым крестом внутри его. Это мог быть древний символ для 
числа 1000. Крест, ВПОЛflе вероятно, принял со временем верти
кальное положение, то есть стал прямым (б на рис .. 38), а затем 
лишился горизонтальной перекладины (в), и символ стал напо
.минать римскую цифру 1000. Этот вывод, к нашему удивлению, 
подтверждается анализом символа (г): D для числа 500, вне вся
кого сомнения, является правой половинкой символа; тогда левая 

половинка превращаетсЯ в цифру С (100)! Мы не находим в до
кументах подтверждения того, что символ (С) «раскололся» на 
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две части, однако в надписи на римском камне, указывающем рас

стояние, мы находим символ числа 500, сохранивший еще гори
зонтальную чертуnервоначальной формы (см. фото 33, строка 4 
снизу; ер. с г на рис. 38). 
Но был ли этрусский значок, круг с косым крестом внутри изо

бретен самими этрусками, или он произведен от греческой буквы 
тета (е)? В наше время мы не можем дать ответа на этот вопрос. 

В любом случае ни одно из этих двух предположений не про
тиворечит идее о том, что стреловидная форма цифры 50 перво
начально являлась половиной перечеркнутой горизонтально циф

ры Х, обозначавшей 100. 
Эта «древняя» цифра позже могла просто исчезнуть. Или, воз

можно, вместо того, чтобы перечеркивать Х горизонтальной ли
нией, что требовало большой точности от резчика, рядом с Х ста
вили скобку, и (Х означало 100, а (Х) - 1000. Тогда этрусский 
символ придумали сами этруски на основе з.арубок, делавшихся на 
счетных палках. И даже уникальный значок оо для числа 1000, ко
торый мы встречаем в описании на рис. 34 вкладки, мог легко быть 
выведен. прямо из значка (Х). 
А теперь nродолжим наш анализ римских цифр. 

Цифра, обозначавшая число 100, nисалась как С, которая (со
вершенно случайно!) совпадала с начальной буквой латинского сло
ва centum (100), а цифра, обозначавшая число 1000, превратилась в 
М, тоже (и снова по чистой случайности) совnавшую с начальной 
буквой: слова mille ( 1000). А вот символом для числа 50 стал значок 
L, с которого не начинается ни одно латинское слово, обозначаю
щее число. В греческом же языке было по-другому- с незапамят
ных времея стеnень обозначалась начальной буквой слова, выражав
шего эту степень: наnример, !1- это 10, nоскольку с этой буквы 
начинается слово !1ЕКА, «десять» (см. рис. 58, с. 328). Этот спо
соб записи был очень расnространен в Средние века (например, 
индийскую цифру 2 стали отождествлять с Z, возможно, потому, 
что с нее начиналось слово z-wei, «два», см. фото 49), но в рим
ские времена его не было. Для обозначения 1000 римляне исполь
зовали странный значок оо, который стал математическим симво

лом бесконечности, после того как английский математик Уоллис 
в 1655 г. предложил сделать это (см. фото 34). 

Со всеми остальяыми римскими цифрами все ясно: D для 500 -
это половина символа 1000. Более высокие цифры- для 10 000 
и 100 000- являются искусственным расширен:ием готового сим

вола для тысячи. Это еще раз nодтверждает, что 1000 была древ-
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> .. '•\ 

•.· ИНЫ СИМВОЛОВ 10 000 И 1 QQ 000 
(рис. 39 и фото 9). , .. 

ф 

D 

~-.··и~ пред.елом счета. Цифры, обо
·~·зиа,авшие 5000 11 SO 000, одно 

•.. ре~ nредставляли собой поло-

( , А как объяснить символ для мил
~~· она, IXJ или Х, окруженное рам- Рис. 39. Римские половинные сщ.шолы 
" для 500 5 000 50 000. Это «половин
•• ·ОЙ? Эта рамка есть не что иное, КИ» 1000 10 000100 ооо, изображен-
~ак прямоугольная версия круг- ных в верхнем ряду. Внизу мы видиМ, 

~АОГО значка для 100 000, который как траисформировались эти значки на 
~~уже видели на Ростральной ко- римских денариях (см. фото 9) 

~нне (см. фото 6). Это сокра-
~ение слов centena milia, последней из степеней, для которой су
~ществовало полное название по точной аналогии со словесным 
1.· 

~'въ1ражением decies с. т., «десять раз сто тысяч». Цифра изобра-
[~ась как Х под скобкой (см. фото 6, об этом числе, но по дру
frому поводу, мы говорим на с. 59-60). 
\; В средневековых рукописях тот факт, что число умножено на 
fll'ысячу, отражается добавлением черточки поверх цифры, напри
f'мер ll для ММ, 2000 (см. фото 17). Однако в римских текстах 
t\это встречается редко, и черточка большей частью служит указа-
1\кием на то, ч:то тот НАН иной символ является цифрой, то есть 
:.для того, чтобы отличить его от точно такой же буквы. 
i; Теперь давайте подведем итог. О римских цифрах, как и о рим
~.ских словах, обозначающих числа,· тоже никак нельзя сказать, что 
:~они развивзлись гладко и последовательно. Цифры от 1 доХ и, 
. возможно, до 100 - это очень древние формы зарубок яа счетных 
. nалочках. Символ 1000 мог появиться как измененная буква ино
i'аранного алфавита или как форма зарубки, придуманная самими 
сримлянами или этрусками. Во всяком случае, ее считали древней 

!\:цифрой. Для получения числа с nоловинным значением ее рассе
;:кали надвое, а на 10 и 100 умножали с помощью decussatio (рам
,· ки). Таким сnособом предел счета был отодвинут до 100 000. Ko
·.r да же дело доmло до миллионных расчетов, nредел сохранился в 
i виде цифры для миллиона, который больше уже не выстраивался 
в ~серии чисел, а определялся с nомощью счета и поэтому наращи

'вался в форме градаций. 

Таким образом, римские цифры- это <<сестры» латинских 
слов, обозначающих числа. И, подобно последним, nервые не 

:. были изобретены каким-то одним человеком, а развивзлись по
[ степенно стараниями людей, которые ими nользовались. 
~,i 
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Китайские палочки Хан 

· Если тщательно изучить приведенмые здесь китайс:кйе дере-\ 
йянные палочки (рис. 40) времен династии Хан (с 200 r. до н. э.),: 
мы найдем «штрихи, обозначающие десяток» не только на циф-( 
рах 10, но и 20, 30 и 40, совсем как на вкладышах счетных досо~<j 
цз альпийской деревни (см. фото 26 и 30). ; 
• ДревниИ способ написания цифр 20 и 30 сохранился до наш~ 
дней в виде ос;обой формы в Кцтае и особенно в Японии. Инте-\ 
ресно отмети'l'ь, что одим китайский значок сЬответст}Jует одно-: 
Сложному слову.оОбычнЬiй Способ написания 20 (2 х 10) в Китаеi 
состоит из (1)3rx. значков и поэтому произносится как erh-shih, «два-\ 
десять». Но особая, .древняя форма 20 имеет свое, односложно~ 
название, nien. Японцы же, наоборот, следуют правиЛ у, говоря ni-ju.\ 
То же самое относится и к цифре 30 (китайцы говорят sa вместо! 
san-shih). Таким образом, в китайском языке есть Дйа слова, обо-

( 

значающие число 20, и каждое соответствует своей цифре. · 
Изображенные на фото 35 палочки эпохи династии Хан - один: 

из древнейших документов на земле, которые отражают событ~ 
повседневмой жизни китайцев или их коммерческой деятельмости. 

Они были найдены в сторожевых башнях на одном участке Великой 
Китайской стены, который вдается глубоко в пустыню Гоби, где 
к ней подходят восточные отроги Таримбекских гор. Значки, на
писанные на нйх:, отражают обязанности и жизнь пограничной 
стражи. На тех, что изображены в нашей книге, записаны расходы 
на покупку обожженного кирпича, из которого сооружалась Ве
ликая стена (рис. 41, палочки 1, 2), и расстояния, которые были по
крыты во время этого строительства (палочки 4, 5, 6). . .1 

Палочки эпохи Хан ценны не только отражением историчес~ 
событий, но и тем, что они олицетворяют очень важный пер~i. 
ходный этап счетных палочек к цифра:м. Но можно ли назвать эти 

тонкие пластинки настоящими счетными палочками? Да и подоЧr 
но всем таким палочкам они распнсан:ы и читаются сверху вн~. 
Однако более поздние цифры для десятков не заменили на них 
древний способ написания цифр, перечеркнутых зарубками, за Иf-
ключением того, что нож был здесь заменен кистью. %L 

... , .. 

+ * ttt -ин-10 20 ;ю 40 То же самое, но в соединенном виде 

Рис. 40. «Ш'ГриХ, обознач.ающий десяток» на китайскш палочках династии Xair· 

306 



1 ! + 5 6 
Однажды 

2 - 3 
, ... 8 

' (ИМII) 
.л.. человек 

..... 20 

Тт- 6 ....._ чеnовек Л.. чеnовек 
-ц. 9 

ушли 31!1 за •• дней 
обожгли 20 А. человек пшеницей - IZ:D lt 

,• 

х s t. ' "'11.. 9 ё 100 
дней, это было 

изготовили 4 1000 мешков. 

* 6 1:. 5 
еместе.они 

{1/J .4 nрошли .... 100 ..... 10 
~ 5 1St 30 ): 5 

J3 100 'S 
g 100 

!!!! 3 100 миль и 

8 миль и "" & !-tr 20 z 6(?) + 1Т 100 ..... 
10 -- шагов 

· кирпичеА, то + 10 8 +-
7 

10 - - 1 ~ -есть на каждого 
,., челоsека кирnичей, то aD .. 

миль и шагов -- -
есть на каждого ·- 7 человека 2f 100 29;633 lt55 

t 10 - 2 ... 20 11ft 80. 
'+ 1000 waroв на - 7 человека 

'li 100 
-!'= 6 .. 8 -t- 10 

.... 10 = 2 
кирnичей миль и 

't20 5560 = 2 
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wагов 

188;120 
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Рис. 41. Графическое изображение деревянных пиочек (см. фото 35) 

Рис. 42. Китайские иероглифы, обозначающие слова «КНИГа» и «закон». 
Вверху: «книга» (новая форма иероглифа- выше, старая- ниже)
связка счетных палочек, как на фото 28. Внизу: «Закон» - связка счет-

ных палочек, лежащих на столе 

Палочки сохранили способы письма, существовавшие несколь
ко тысяч лет назад. И в наши дни китайцы пишут цифры в верти

, ка,льных колонках и всегда на одной стороне даже очень толстой. 
бумаги. Что означает китайское слово «книга»? Связку палочек. 
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Так, китайский иероглиф «I(НИГа» изображает счетные палочки, 
связанные между собой (рис. 42), и является азиатским родствеR~ 
ником русской «R3.Аоrовой ~ниrи» и швейцарской «альnийской 

книги» (см. фото .28 и 30). А слово «закон» в китайском языке 
передается иероглифом, на котором изображена «КНига~> из счет-, 
ных палочек, лежащая на столе (см. нижни:й значок на рис. 42). 

Теперь вернемся к наши:м зарубкам. 

Цифрw в в.Юе зару6о1С1 привязаннъ1е " rсон1Сретнъtм об'Ьеtсmам. 
Это конеЧНо же цифры - в этом нет сомнений. Но это не аб

страктные цифры, поскольку чи:сла, которые они обозначают, при
вязаны к объектам. Зарубка на одной палке, означающая «5 грен
ненов молока>>, на другой будет означать ~<4 часа полива» или 
«1 франк» на третьей. Таким образом, в этих древних числовых 
символах незримо nрисутствует конкретиый объект. 

Дощечки с зарубками валахекого пастуха являются прекрасным 
примером того, как. цифры привязаны к объектам или объекту. От 
первого, второго и третьего крестьян главный пастух получает 

определенное число овец, за которых он несет ответственность, 

и записывает это число на длинной счетной палочке. Крестьяне в 

свою очередь отмечают число овец, которое они ему доверили, на 

своих палках. Пастух обязан передать владельцам овец определен
ное количество сыра. Это количество пастух отмечает на обрат
ной стороне своей палочки, но тоЛько уже другими символами. 
В отношении цифр это прямой аналог классо13 слов, обознача
ющих числа: цифры зависят от природы объектов, колИчество 
которых они обозначают. 

Таким образом, мы обнаружили те же самые образов~ния •Jf. 

те же самые древiJие законы среди слов, обозначающих числа, .Jt 
запщ~анных или вырезанныхцJtфр. И так же, как слова поэтапно 

1-й 2-й крестьянин 

=f/\1111:±11: } 
17 2 12 овцы 

~ 1 1 f\: ~: Ll ) 
10 5 4 3 2 1 

22 3 фунты сыра 

Рис. 43. Счетные палочки пастуха, на которых зарубки, отмечаюЩие количество 
сыра, отличаются от тех, что обозначают крестьян и овец 

308 



бавились от связи с объектами, др~вние цифры сначала осво
дились ot связи с деревянными счетными nалочками, затем 
мвьльr, nовторявшие формы зарубок, стали nисать, а не вьrре-
ть, а кое-где цифры избавились от конкретного содержания и' 
али «абстрактными», которь1е можно бЫАо nрименять для nод

. ета любых объектов. Но некоторые так и· не вышли за nредельr 
,·.воей деревни или сельского округа; их могли исnолЬзовать толь

. о жившие в них крестьяне. Эти символьr мы назвали крестьян
:~м:и цифрами. 

КРЕСТЬЯНСКИЕ ЦИФРЫ 

jv ·Готфрид Келлер в своем известном романе «Зеленый Генрих» 
, .. ассказывает следующую историю: «В доме наnротив был тем
r, rй открытый зал, забитый всяким барахлом ... У дальней стены 
~:Rдела массивная старуха в старомодном одеянnи ... Она с трудом 
~ ьгла nрочитать наnечатанный текст и не знала арабских цифр; 
· сь ее математический арсенал состоял из римских цифр, обо
·~ачавших один, nять, десять и сто. Она освоила эти четыре цйф
ifЫ в детстве, в какой-то далекой, давно забытой стране, nолучив 
,(Их в свое расnоряжение 'nосле тысячи лет исnользования, и оnе

~йровала ими с удивительной легкостью. У нее не бЫАо никаких 
, иг, она не вела никаких заnисей, однако nрекрасно nредстав

~~а себе, как идет ее торговля, состоявшая из нескольких тысяч 
~елкnх сделок. Быстрыми движениями мелка женщина nокрыва
~~а nоверхность стола длинными колонками этих цифр. Заnисав 
j~аким образом все мелкие суммы, она производила nодсчеты, по

·. кольку помнила наизусть все суммы этих цифр, и стирала мо
·' рым пальцем один ряд за другим с такой же быстротой, с какой 
··· еред этим записывала, проставАЯЯ сбоку резулЬтат. Так появля

~;. сь новые, меньшие групnы цифр, назначение которых было из
"естно только ей одной, поскольку они состояли из тех же четырех 

\Ьифр, и все это nроизводИло на стороннего наблюдателя вnечат
' :~ение какого-то древнего магического обряда. Она не смогла бы 
, овторить ни одну из этих оnераций, пользуясь ручкой, каранда
~ом или грифельной досl,{ой, потому что ей не то~ко нужна бЫАа 
'. оверхность всего стола, но и потому, что она умела заnисывать 
: вои крупные цифры только мягким мелком». 
;)' Трудно nривести более убедительный nример крестьянских 
:~ифр, чем эта впечатляющая старуха Келлера, торговавшая вся-
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ким старьем. Ей совсем не нужны были эти новомодные цифры. 
Для нее они такие же магические и мистические символы, как и 

ее собственные цифры для других. Для ясного и простого ума 
этой старухи ее собственные крестьянские цифры были не менее 
ясными и понятныМи. Нам не важно, были ли это действительно 
римские цифры, главное, что она выбрала эти конкретные сиМ~ 
волы и постоянно ими пользовалась. В ее расчетах было не боль~ 
ше цифр L, D и М, чем на приведеиной доске. · 

На альпмйсi<.ой счетной палочке, вырезанной пастухом Йорном 
Брегецером в 1813 г., указано количество различных живот~ 
ных, коrорых он пас летом (см. фото 36). Согласно этой палочке 
у него было 80 коров, 35 волов и 200 коз -Y+tt- во 1ftL зs ~ 200 

(ер. с рис. 36, с. 301). 
Здесь цифры еще вырезаны на дереве, но этот альпийский би

лет - уже не простая счетная палочка. Цифры здесь не привя~ 
заны к объектам, и с их помощью можно сосчитать все, что угод~ · 
но. Подобньl:е цифры на палках можно увидеть даже в наши дни, 
в Швейцарии. Здесь каждый владелец доли альпийского пастбища 
в каком-то конкретном округе имеет длинный плоский деревян

ный билет, на котором отмечается его. доля в общем количестве 
произведенного общиной сыра. От таких высеченных на палках 
цифр возникли «перечеркнутые цифры», где пересекающая ltx 
линия обозначает десяток (рис. 44). 
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31 
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OO'IItl 
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160 
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Рис. 44. «Перечеркнутые цифры», 
возникшие .из символов, на ~,:четных 

палочках Швейцарии 

Эти цифры не нуждаются в слож-, 

ных объяснениях. Справа записано 
количество молока, надоенного в те

чение дня от коров, принадлежащих 

крестьянам А, В, С и D, слева- то 

же количество - в «перечеркнутых 

цифрах». Здесь мы снова встречаем-

ся с примерами счета сверху. , 
Время от времени встречают~ 

ся сочетания перечеркнутых цифр 

со старыми числами счетных палq

чек (рис. 45). 
Большой интерес представляют 

символы денег, использовавшиеся 

еще в XIX в. (рис. 46), поскольку 
они очень древние. Здесь мы вим{м 
«письмо на линии» (в верхней Ле
вой части рисунка), которая, чтобы 
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·. ' . 45. Крестьянские цифры со «штрихом, обозначающим десяток»: а - из Пре-
.i;~; тигау; б - из округа Валлис 
~ ~ 
t·.· - ' ' 
.сключить обман, имела небольшой 
,. 'ючок в самом начале (:внизу слева), 
~··мвольi для половинных значений 
't.ередина) и «штрщ обозначающий 
;· сяток», объединяюЩий отдельные 

Ie символь1 гульденов в груп
по десять (на рис. Gul- гуль-

н, Gro- грош). 
Когда особыми цифрами требо-. 
ось обозначать деньги и групnьi, 

;к в карточной игре яссен, в кото

играли крестьяне южнее Ваде

' эти цифры изобраЖали отдель
.. на лИнии (рис. 47). Рисовалась 
, ,льшая S-образная фигура, которая 
вала игрокам три отдельн;ых сег-

·~нта для ста-, пятидесяти- и два
атичных групп - в этой игре ис-

.. льзовались только такие группы. 
t:;первых двух сегментах цифры груп

овались по два, а. в последнем -
. пять. 

·~·: В середине XIX в. людей в кант о
~' 
, . Ури учили складывать такие числа, 
'к 45 7 + 60, например с помощью 
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ОФХ ' 1 ." •• 
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Рис. 46. Крестьянские цифры Кар
ниоАЫ. Для обозначения гульденов 
и грошей nрименялись разные циф

ры, которые заnисывались «На ли

НИИ». «Штрих, обозначающий де
сяток» мы видим у 10 и S rрошей; 
символьr nоловины - в середине; 

внизу - сумма в 256 гульденов и 
7 грошей заnисана на АИНИИ, кото
рая, чтобы не доnустить обмана, до
ходила до самого левого края СЧ'а-

ницы небольшой кииrи 
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з.rо 

5"-!о 
Рис. 47. Крестьянские цифры, ко
торые исnользовались в карточной 

игре яссен. Значение ци:фр обозна-
'естьянских цифр, как показано на 

' .. с. 48. В этой операции цифры за-
чено их nоложением на кривой ли

~~. сывались, стирались, на их месте нии, где nоказавы груnnы no 2 и 5 
, сались другие, совсем как в книге 
~тфрида Келлера. 
~~: «Линия» или «штрих» первоначально олицетворяАИ счетную 
'f"'{tr , 

. · у. В некоторых районах Швейцарии, г де зерно и картофель ., 

. анили в мешках, их количество отмечали на вертикальной ли-
'', как показано на рис. 49; группы из пяти штрихов распола

.. ,;:' сь попеременно, благодаря чему общая сумма определялась 
1 '~нь легко (в данном случае это 13 ). Отсюда произоiiiАИ не-
.,~' . ' 
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Рш. 48. Сложение 457 + 60 = 517, выnолненное 
с помощью крестьянских цифр 

13 

Рис. 49. Счет «На ЛИН~: 
' 

мецкие выраженЮI «иметь кого-то на линии», что означало оt

мечать дом этого человека на линии ( = счетной палочке), а также 
«положить кого-то на доску». Это означало, что с этой минуты 

все грехи этого .человека бу дуr строго отмечаться или фиксиро
ваться. 

Закончим наши примеры крестьянским календарем, употребляв~ 
шимся в Штирии, за 1398 г., из которого здесь приведен месяц 
сентябрЬ (рис. 50). Форма цифр напоминае~ зарубки, делавшиеся .: 
на палках, поэтому они больше похожи на скандинавские руны. 
Мы снова встречаемся с цифрами, написанными «На линии», вдоль 
хорошо заметных групп по 5 и 10. Если бы календарные палки не 

. дошли до наших дней, этнологи и антропологи все равно не со
мневались бы, что эти древние крестьянские цифры выросли из 
зарубок на палках и только позже стали независимыми от них. 

Здесь мы заканчиваем наш рассказ о счетных палочках, которые 
помогли нам понять, как осуществАЯАИ свои простые сделки и под

счеты неграмотные люди давно минувших дней. Счетная палочка 

заменяла для крестьянина, купца и предпринимателя бухгалтерские 
книги; на ней с помощью ножа он вырезал примитивные цифры, 

которых ему вполне хватало для веденця дел и которые он брал с 
соqой и использовал даже тогда, когда научился писать «правиль
ные» цифры. Но для культурной истории цифр очень важен тот 

факт, что древние законы, которым подчинялась последовательность 

слов, обозначающих числа, применямы и к цифрам. Можно даже 
поспорить, что простейшие формы цифр предшествовали словам, 

обозначающим числа, и что законы выстраивания в определенном 
порядке и группировки чисел были перенесены с цифр на слова. 
Более того, мы видим, что эти законы универсальны - они дей

ствовали по всему миру, даже в Китае, система символов которо
го позволила создать «абстрактные» цифры. Мы смогли прийти 
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1: Рис. 50. Крестьянский календарь из Штирии с крестьянскими цифрами, которые 
!,\ очень сильно напо~ зарубки, сделанные на счетной палочке. Буквами обозначе
~. ны дни недели. Цифры от 1 до 19 относятся к 19-летнему лунному циклу, в кото
t:' ром кажды:й год имел свой номер, так называемый «золотой номер». В нижнем 
~· ряду обозначены числа: 2 10 18 5 15 4 12 1 9 ... 16 5 13 

~ к Этому выводу, пройдя долгий путь, описанный в первой части 
f нашей книги, поскольку в наши дни счетные палочки полностью 
~. вышли из употребления. и были заменены сложной формой совре
!i мениого письма. Но мы должны теперь признать, что даже при
~. митивные люди умели «читать и писать». 

1 
f:· 

УЗАЬI, ИСПОАЬЗУЕМЫЕ. В КАЧЕСТВЕ ЦИФР 

1' !: · Прежде чем закончить наш рассказ о народных символах, мы 
~· должны познакомиться с еще одной необычной формой прими
r ТИВНЫХ цифр, ИАИ фиксируемых чисел, которые не имеют НИКа
!' кого отношения к письму, - с узлами. Узлы конечно же никогда 

!' не эволюционировали в цифры. 
t Обычай считать дни и объекты, завязывая узлы, существует по 
;: всему миру. Тибетские молельные связки и четки - это формы 
1' свЯзок, на которых узлами отмечается число молитв, которые дол
( жен прочитать верующий. Царь Персии Дарий дал своим поман
\ ным шнур, на котором он завязал 60 узлов, а сам отправился по
. корять Грецию; каждый день они ДОЛЖНЫ были развязывать по 
узлу, зная,что, если он не вернется к тому времени, когда будет 
развязан последний, они могут уже больше не ждать его. Поскольку 
такие веревки с узлами являются точным эквивалентом сче-rных 
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Рис. 51. Коса, сплетенная из стеблей трост
ника, на концах которых рабочие островов 
Рюкю отме~али, сколько денег они зара
ботали. ЗДесь отмечено 356 иен, 85 сен и 

5 рин 

палочек, то мы о них говорить боАЬше не будем. Но существовало 
нескоАЬко весьма необычных форм таких веревок, о которых чи
татеАЬ, возможно, ничего не знает,- на них узлы завязывались 

не просто одИн за другим, а в более сложной последоватеАЬностн 
(рис. 51). 
На островах Рюкю в Тихом океане, расположенных между Япо

нией и Тайванем, рабочие различными способами плетут стеб,ли 
тростника или солому, оставляя свободньlм один конец. Так они 
отмечают, скоАЬко денег они должны получить за свою работу. 
Каждый свободный конец обозначает ту или иную единицу вели
чины, 1:ак что вместе они составляют нечто вроде числа в позици

онной системе. Свободный конец означает одНу единицу, а узел
пять единиц. 

Перуанекие шнуры с узлами, называемые quipus, единственна,~~ 
известная нам форма «письма» у инков, играли в империи ИНI(~В 
огромную роАЬ, поскоАЬку с их помощью регистрировались все 

официальные записи империи, касавmиеся ее земеАЬ и поманны:х:. · 
С главного шнура (длиной около 50 сантиметров) свешиваю1;· .. 

ся разноцветные веревки (каждая около 40 сантиметров длиной), 
на которых завязаны узлы (см. фоrо 37). На одной из них отм~
чается, к примеру, число овец, на другой - коз, а на третьей ."7::"'·~ 

ягнят и козлят, точно так же, как бодивийский пастух в наши ~·j 
считает свое стадо. УзАЬI- это цифры. .: ·\ 
На quipu завязЬiвались три вида узлов: одиночные (где верер,~:! 

шла сверху вниз, N!! 1 на рис. 52)~ двойные, или узлы-восьмер~~ 
(NI} 2), и скоАЬзящие узлы, имевшие от 2 до 9 петеАЬ (N!! 3). ~-'~ 
видно на фотографии (фото 37), эти узАЬI распределяются по ве·<\ 
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Рис. 52. Разные виды узлов на nеруанекой quipu: 1 - одиночцый узел; 2 - двой

ной узел, или узел-восьмерка; 3 - скользящий узел с тремя петлями; 4 - главная 
веревка, помеченная здесь буквой К, проходит ч~рез петли в верхней части трех 
других веревок, на которых изображены числа 150, 42 и 231, и показывает сумму 

этих чисел - 423 · 

ревкам не в беспорядке, а выстраиваются в десятичной грс1дации, 
так что ближе всего к главному шнуру распоЛагаются сотни, под 
ними, во втором горизонтальном ряду, находя:тся десятки, а еди

нiщы завязываются на концах вереtюк внизу. Только единицы 

обозначаются узлом-восьмеркой (число 1) или скользящим узлом 
(от 2 до 9). Число 235 «записывается» таким образом: 2 узла в 
верхнем ряду, 3 единичных узла в середnне и, наконец, скользя
щий узел с S петмми внизу. 
У читатем; вероятно, уже в самом начале Зародилось nодо

зрение, что· узлы обозначают цифры, которое усилилось,' коrда 
он узнал о скользящих узлах с разным числом петель и: о том, что 

уЗльх располагаются в строго определенном порядке. «Главные» 
же веревки, помеченные на рис. 52 буквой К, превратил:и его до
гадки в уверенность. Эти веревки пропускаются через петли в 

верхней части, а узльх, завязываемые на них, дают нам сумму чи

сел, представленных узлами на веревках. 

Самой порази:тельной чертой quipus явмется ее тесное сход
ство со счетными палочками казначейства: в Перу, к~к и вАнгли:и, 
очень древние, п:рими:тивные формы цифр получили офици:альное 

riризнание и использов<tлись ДА,Я государственных филаnсовых за

писей. Единственная разница заключается в том, что все без 'ис
КАЮчения записи имnерии инков велись на quipus, поскольку иnки 
не знали никакой другой системы цифр. В каждом поселении ин

ков было четыре официальных хранитем числовых веревок, ко-
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торых называли camayocs, они вязали на quipu узлы и передавали 
центральному правительству в К узко. Нет никакого сомнения, что 

такой, вероятно, преднамеренно запутанный способ записи чи
сел, доступный только ш>священным, являлся мощной поддерж

кой монархического абсоАЮтизма правителя инков. Примерам про
тивоположной ситуации являются Древние Афины, г де пра.витехь" 
ство города-государства было обязано выставлять свои записи на 
всеобщее обозрение, чтобы каждый чиновник мог стать объектом 
«демократической» критики - диктатура и демократия в бухrал" 
терском уЧете! . 

Трудно поверить, но инки с помощью таких веревок «записыва
ЛИ» свою историю и законы, а также контракты и соглашения. Гар• 

силазо де ла Вега, сын испанца и принцессы инков, приводит не
обычайно интересное описание приема инками испанского посла: 
«Среди простых и благородных АЮдей, которые собрались в зале 
приемов, находились два официальных историка, которые записы

вали nослание Эрнандо де Сото и ответ Инки с nомощью узлов». 
Как это делалось, мы можем догадаться из другого отрывка, 

где Гарсилазо жалуется на плохой перевод: «Его nеревод б:ЬIА 
плохим и неточным, но он не бЫА виноват в этом, поскольку не 
понимал того, что ему приходилось переводить. Вместо единого 

Бога, [существующего] в трех ипостасях, он прочитал: три бога 
плюс один составляют четыре(!), добавив числа, чтобы выраже~ 
ние стало понятным для него самого». 

Эта цИтата показывает, как вещи и события, не имеющие чис
ленного значения, могут быть переведены в числа, чтобы помочь 
запомн:ить произнесенные слова, - это примитивная форма, ко• 

торая придает нецифровым данным количественную форму, очень 

распространена в современном мире, где она осуществляетск в 

самых мельчайших деталях машинами,. занимающимися обработ
кой данных. 

Эти АЮди, «писцы», или аюты, состаВАЯАИ во времена Испан
ского завоевания высший слой перуанекого общества. Мы делаем 
то же самое, что и они, когда завязываем узльr на носовом платке 

или :веревке, чтобь1 они наnоминали нам о том, что надо сделатъ. 
Произошли ли ·chimpu боливийских и перуанских индейцев от 

quipu? Несомненно, nоскольку на них тоже заnисывают числа (та
кие, как, например, 4456 - на рис. 53) на веревках по законам 
nоз:иционной системы, только в chimpu используются семена фpYJCr 
тов, которые нанизываются, словно бисеринки. Веревки связыва
ются вверху, и каждая численная стеnень, то есть тысячи, сотни, 

.316 



десятки и единицы, обозначается нуж~ 
нь1м числом семян. Чет,J>~ре семечка, 

обозначающие тысячи, нанизываются на 
четыре веревки, еще четъ1ре (сотни) -
на три веревки, nять семян, обознача
ющих десятки, - на две веревки и, на

конец, шесть семян (единицы) -'- на 
одной веревке. После этого все четыре 
шнура связывают внизу (АИния Е --- ~ 
Е' на рисунке), и число 4456 счи'l'ается 
«записанным» и может отправляться 

на хранение. 

4Т 

4С 

5Д 

б Е 

Е -----Е' 
Китайцы тоже одно время исhользо~ 

вали узлы для записи чисел. Лао-цзы, ки-
~ ~ ф ф ~ у Рис. 53. Chimpu боливийских и 

таискии шосо , жившии в в. до н. э., 
перуанских индейцев, наследник 

призывал своих сограждан из Тао-те~. quipu. на этихверевках изображе-
кинга вернуться назад к простым вещам: но число 4456, rде Т - тысячи; 

«Пусть люди снова станут вязать узлы С - сотни; А - десятки; Е -
на шнурах, и пусть это будет письмом». единицы 

Увидев quipus, мы можем до пекоторой степени понять, что 
имел в виду Лао-цзы и почему он призывал к простой жизни. На 
бумаге узАЫ завязать невозможно. А как только процесс писания 
СИАЬНО упростшся, писать приНЯАИсь все, как показало изобре
тение пищущей машинки. 

Некоторые ученые полагают, что особый способ письмаi ха
рактерный для индийского шрифта деванаrари, в котором буквы 
располагаются симметрично по обе.стороны.от вертикальной АН
нии (см. фото 107), можно назвать наследием древнего способа 
«писания узлами», похожего на quipu. 
У германских народов существовал интересный вид письма с 

помощью узлов- «мельничные узАЫ»1 которыми пользовались 
мельники в своих расчетах с пекарями до начала ХХ в. (рис. 54). 
Изображенные здесь узль1 примеНЯАИсь в провинции Баден . 

. Мельнику надо бЫАо как~то фиксирова'Р> количество и сорта 
муки тонкого помола, а также муки грубого помола, засыnаиной 
в мешки, которые он отправАЯА в пекарни. Для, этой цели он за

вязьщал мешки веревкой. Количество и качество муки отмечалось 
на них узлами (NI! 1-7 на рис. 54), а сорта муки грубого и тон
кого помола отмечались петлями ИАИ пучками (No 8---12). Едини
цей измерения количества муки бЫА сестер, древняя мера объема, 
содержавшая 1 О мессмей. 

317 



~ ~ • ~ 1 2 3 4 

::<?{5:: ~ ~ 5 6 7 

11 

12 

Рис. 54. Мельничные }'ЗАЬ11 на которых отмечалось количество мухи и ее виды 

1 мессель - один простой узел, завязываемый сверху вниз ( 1 ); 
2 месселя - тот же самый узел с продернутой через него НЙ'i-

кой ( 2) или завязанный в петле основной веревки ( 3); · 
5 месселей = 1/ 2 сеетера и · 
10 месселей = 1 сестеру, обе меры обозначались узлами (4, 5); 
2 сеетера - узел, обозначавший 1 сестер, завязанный в петле 

или с nродернутой ниткой (6); ' 
6 сеетеров- изображалСJJ узлом, показанным на схеме (7); 
ЗДесь Mbl впервые встречаемся с тем фактом, что различнЬiе 

цИфры могли изображаться не только рядом одинаковых узлой, 
но также особыми индивидуа:льными ·узлами-символами, которые 
благодаря этому превращались в узлы-цифры: 1, 2, 5, 10, 20 ибО. 
Промежуточные цифры обычно обозначались комбинациямИ:: 
81/2 сеетера = 6 + 2 + 1/ 2 сестера. · 

Сnособ·обозначенияразо:ых сортов~ тонкого и грубоrо.tiо
молов, например «смесь, рожь, ячмен:ь и ППlеаичиую муку перв&о 
и второго сорта», мы видим на схемах (8-12). Например, «Яч
менная рожь» обозо:ачалась петлей, вплетенной в узел-сестер. · 

Подобно счетньiМ палочкам, мел.Sничные узлы представляют со
бой ярКИЙ пример изобретательноетй простых неграмотных .людей. 



БУКВЫ В РОАИ ЦИФР 

ГОТИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ 

. 'Цусть TO't., кто понимает, 
оnределит число зверя: 

ибо это число человека, 
а ero число - это 

Шесть сотен, 
з;ри двадцатки и шесть. 

Otnкp., 13: 18 

Зарубки, узль1 и крестьянские цифры имели ограниченное или 
дС\Же чuсто индивидуальное nрименение. Пр этой nричuн,е воз
В~Аение·их в ранг средств ДМ1 nравительственных заnи~ей, к.ак мы 

видели на nримере счетных nалочек Британского ка,значейст:ва 
или nеруанских quipus, ..:.... это уникальное явление, .этаi\ИЙ исто-
рuческий курьеЗ, не более. . . · · . 

В Средние века «офиццальными» ц~фрами. в ·Заnадной Ев~ 

pone были римские цифры. Они расnррстрацилиск па. севере .с 
nомощью· монастЫрей. Здес~ и:м не бь~о конкурент'о~J, .nосколь
кх народные цифры не могли nретендо.ва:rь на.унив~рсальцость 
или широкое расщ~остранение, а кроме того, они были nохожи: 
н.~ римские цифры. Нигде севернее стран, расnоложенных no 
берегам Средиземного моря, системы цифр, исц:олрзуецьц ,nо
вс~местно, не было·, а nотому и це сущест~о:вало универсальlf.ьц: 
сnособов заnиси чисел. Так что римские цифры nродолжали го
СI,.I<;>дствовать в Северной Евроnе даже nосде nаден.и.я лоро~в
щ~й их цивилизации. БлагоДаря своему «древ:t~ему», цримитив
иq,му виду их nеренимали. с большой легкQСтью, и они ню<ому 
не казались чужими. В XVI в., коГда в EJJpoцy стали nроицкать 
и~и:йские цифры с их nозиционной систем.ой, многие уnорно 

держались за ри:мс:;кие1 считая их и:сконно <<германскими» циф· 
рами. 
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С другой стороны, германские готы ник о г да так широко не 

использовали греческие цифры. 

Переселившись на берега Черного моря и в нижнее течение 
Дуная, готы попали в сферу влияния греческой культуры. Епископ 

вестготов Вульфила, умерший в 381 г. н. э., перевел для своей хри
стианской паствы Библию на готский язык. Этот величественный 
памятник германской лингвистической истории лучше всего со

хранился в виде знаменитого Серебряного кодекса ( Codex argen
teиs), 187 страниц которого дошли до наших дней (из 330). Эта 
рукопись, написанная серебром по пурпурному пергаменту, кото
рая после долгих скитаний нашла себе приют в Упсале, в Швеции, 
была создана в Италии около 500 г. н. э., скорее всего, ее скопи
ровал какой-то монах остготского происхождения. 

Вульфила, высокообразованный человек, знавший греческий и 
латынь, придумал готический алфавит специально для своего пе

ревода Библии (рис. 55). Для этой целион использовал 17 грече
ских и 3 латинские буквы (h1 r1 s), а также 7 германских рун (для 
звуков j1 и1 fi о и, возможно, l]J hw и р). Буква для последнего звука, 
вероятно, была создана на основе Греческой thёta1 8 - Вульфила 
убрал горизонтальную черточку в ее центре и приставил сбоку, 
расположив вертикально. Две буквы греческого происхождения S' 
(каппа) и t, для которых в готском языке не было звуков, стали 
выполнять роль цифр 90 и 900 соот)3етственно. А теперь мы под
ходим к удивительному явлению: 

27 букв готического алфавита служили одновременно и цифрами. 
Вульфила расположил готские слова, обозначающие числа, по 

образцу греческих (см. главу «Два типа греческих цифр», под
раздел «Греческие алфавитные цифры», с. 330). 27 = 3 х 9 раз
личных·готических букв использовались для обозначения группы 
из 9 единиц, группы из 9 десятков и группы из 9 сотен. Так, на
пример, в загадке о пахаре (Мк., 4: 8) ч:итаем: 

... jah wahs jando . jah bar ain .l. 
jah ain .j. jah ain .r. jah qap: sae ... 

([И другие упали на благодатную почву и дали плоды, которые 
росли и умножались] и принесли кто тридцать, кто шестьдесят, 
а кто и сотню. [И он сказал им] ... ) 

Библия Вульфилы написана Унциальным шрифтом, без пробе
лов между словами, отсутствуют также и знаки препинания, лишь 
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Рис. 55. Готический алфавит состоит из 17 греческих и 3 латинских (помеченных •) 
букв и 7 германских рун (помеченных:). Этими буквами была написана готская 

Библия епископа Вульфильi, Codex argenteus (см. фото 38 и 39) 

в конце предложения ставятся точки. Если буквы обозначают циф
ры, то они помечены горизонтальной черточкой сверху, а ин о г да 

обозначены точками с обеих сторон. 
Готически.е буквы, обозначающие числа, использовались глав

ным образом для обозначения номера стиха на полях (см. фо
то 39). Соответствующие абзацы из Библии помечались -также 
декоративными арками внизу страницы. Кроме того, некоторые 
слова, обозначающие числа, особенно тысячи, написаны также в 
полной форме (см. рис. 20, с. 167 и рис. 21, с. 169). Но готы не 
производили вычислений с помощью буквенных цифр, и в обыч
ной, повседневной жизни они не использовались. О самих древ
них цифрах готов мы ничего не знаем. 

Заговорив о готических цифрах-буквах, мы затронули тему, ко
торую очень редко обсуждают, говоря об истории цифр, но кото
рая тем не менее имеет огромное значение. Давайте же теперь 

обратимся к этой теме. 
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БУКВЫ :Ц ЦИФРЫ 

Числа стремились обрести форму в словах и. цифрах. Буквы 
же, по сути своей, - это элементы слов, а не цифр. Однако бук
вы также вступают в контакт с цифрами, как в опосредованной 
форме, то есть с помощью слов, так и напрямую, как мы уже ви-. 

дели на примере готических букв. . 
Буквы и цифры встречаются друr с Друrом в слов.ах, обознача

ющих числа, двояким способом. Первым и наиболее 1\lасто ветре-· 
чающимся способом является запись числа· в ;виде слова. Это де
лается тогда, когда не надо проиэводит~ вычислений и когда чисел 

не так уж много. Мы уже убедились в ходе изучения слов, обо
значающих числа, что всякая культура начинается с выражения 

чисел словами. Арабы, например, даже в сочинен~UIХ по арифме-; 
тике, хорошо зная и широко примеНяя индийские цифры, nисали: 
числа словами. Можно вспомнить и об индийских символических 
числах. А китайские идеографические цифры ....,- это единственный: 
пример в истории, когда слово, обозначающее число, совпадает· 
на nисьме с цифрой. · 

Второй способ опосредованного соедив:еиия · букв. и цифр _: 
это исnользование аббревиатур слов, обо:щачающих числа, в ка-.. ' 
честве цифр. В древней греческой с. истеме нумерации1 нап{>имер,• 
цифрами являлись начальные буквы слов, скажем А (ДЕКА) = 10. 
Другим, менее известным примером является арабский сиягский 
шрифт, который до сих пор используется в Персии. В этом шриф
rе цифрами являются сокращенные слова в стандартном »аnиса-· 
нии, которые подчишются законам nозиционной системы. 
А теnерь перейдем к прямому контакту букв. и цифр. Одним из 

наиболее ценньiХ завоеваний человечес1'ва ЯВАЯется алфавит с бук
вами, которые располагаются в строго зафиксированном nорядке. 
Стоит только вспомцить, как удобно nользоваться нашими слова-: 
рями и справочниками, о чем китайцы могут лишь мечтать. Фик
сированный порJJдок букв в алфавите, вероятно, возник nод влия-1 
нием астрологических концепций. Возможно, .он повторяет 30 или 
·около того созвездий, через которые проходит Ауна. В любом случае 
цифры неизменно связаны с nоследовательностью букв в алфавите: 
nервая буква означает первое число, следующая- второе и т. д. 

Первыми заметили и стали применять это .свойство букв гре
ки, которые не изобретали своего алфавита, а nозаимствовали его· 
у финикийцев. Греки также обнаруя&ли и те три способа, с по~. 
мощью которьiХ можно связать буквы с цифрами: 

322 



1. Непрерывная последовательность, в которой числа от 1 до 
24 можно представить в виде букв от акьфы до омеги. Этим спо
собом алек<::андрийские ученые нумеровали книги и строчки в 
эnических nоэмах Гомера, а древнегреческие строители помеча.лй 

мраморные блоки. Если нужно· было отмет»ть число, превышав
шее 24, то его обозначали АА = 25, АВ = 26, АГ = 27 и т. д. И в 
наши дни мы nорой используем такую си1=тему нумерации, хотя 

редко заходим дальше первьiХ букв ~фавита. Аналогичный сnо
соб нумерации использовал· и индийский математик Арьябхата. 

2. Градуированная последовательность - это такая nосЛедо

вательность, которую мы находим в готических алфавитных циф

ра.Х. Алфавит, поскольку букв в нем не хватало, был расширен до 
27 = 3 х 9. Каждая груnпа из 9 букв обозначает единицы, десят
ки и. сотни. () том, как в такой системе обозначались тысячи, мы 
расскажем позже, когда будем говорить о том, что греческие ма
тематики (даже Архимед и Днофант} в своих вычислениях ис
nользовали буквы. Система буквенной нумерации долго еще со
хранялась в греческой I<ультуре (в Византии), пока в XIV в. не 
была постепенно заменена «Индийским» позиционным методом. 

3. Позиционный метод. Здесь первые 9 букв греческого алфа
вита, от а до е (от альфы до теты), служили «цифрами>> в индий
ском смысле. Вместе со значком нуля они бЬ1ЛИ точными эквива· 
лентами индийских цифр от 1 до 9 nлюс О. Этот метод до сих пор 
используется.в яванской и южноиндийской системах нумерации. 

Греки создали и использовали все эти три способа обозначения 
чисел с помощью букв. Поэтому у нас е.сть множество свидетельств 
испоАЬЗования букв в этом качестве, начиная с классического перио· 
да в Греции и кончая закатом византийской греческой культуры; 

Но как же nоявился алфавит, сыгравший столь важную роль в 

развитии цифр? Мы коротко расскажем об истории алфавита, а 
nотом nерейдем к тому, как греки исnользовали его в системе 

своей нумерации. После этого мы nоговорим о других ,формах 
связи букв и цифр. 

ИсторИJI алфавита 

Одним из величайших чудес в истории человеческой культуры 
является nовсеместное расnространение 22 символов, которые 
финикийцы, небольшой народ, занимавшийся торговлей, создали 
для обозначения на письме сог.ласных своего семитского языка. 
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Рис. 56. Пр.оисхождекие и распрос1'ракение финикийского 11<\фавитноrо письма. 
Пунктиркой ~ей (идущей вниз от греческого алфавита) по~<азано, как мигри- · 

· ровали греческие бухвенные ц~фры 

Не только ивритекий и арабский языки, относящиеся к той же 
семитской группе, создали свой алфавит на основе финикийско

го, но и вся группа тюрко-монгольсi:СИХ :и индоперсидсi:СИХ (через 
арамейский) и конечно же все европейские языки (через грече-
ский) (р:ис. 56). · 

Торrовля:11 пасьмо. Финикийцы были купцами, которые плава
АН по Средиземному морю и путешествовали по странам, лежащим 
на ero берегах. Именно их более поздние последователиj арабские 
торговцы, f!ринесли с: Востока на Запад индийские цифры! 

Предполагают, что буквенная форма пис~ма появ.илась таким 
образом.: вначале все виды письма (египетские, вавилонские и 
·китайские) .состояли·из рисунков-символов, обозначавших слова 
(так, рисунок головы означал голову). Когда же символ годовы 
был заменен первым звуком этого слова, г, появились буквы. 

Алфавит, в котором каждый звук в целом обозначается одним 
символом, является последней и самой высшей стадией развития 

письма, которое шло от идеографической формы через силлаби
ческую к фонетической. Буквенная форма письма строится по 
следующему принципу: все бесчисленные слова, составляющие 
язык, сводятся к ограниченному чl{слу тдельных фонетичесi:СИХ 

символов (от 20 до 30 в разных языках). Этот принцип возник 
еще в Древнем Египте, откуда с помощью так называемых синаиt-
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ских надписей и, возможно, под влиянием Крита и Кипра пррник 
в Финикию и был. там доведен до совершенства. Здесь, в Финикии, 
егщ::rетс:кий иероглиф слова «ДОМ» бщ сведен к одной букве ..;_ 
начальной букве Ь семитского слова beth, «дом». 

В колонке 1 таблицы (рис. 57) изображены некоторые еги
петские иероглифы; в колонке 2 - финикийские буквы, ав кодон
ке 6- их назва,ния на иврите (возникшие на основе финикийсКИХ). 
Мы рекомеЛАуем читателю хорошенько изучить эту таблицу, чтобЬr 

. этот сегмент исторИи письма врезался ему в память, крщ.t:е того, 
он лучше поймет цифры, которые появились из букв алфавита. 

Финикийское письмо основывалось на 22 символах, которые -
и это характерно для всех семитских алфавитов - обозначали толь
ко согла~ные. ОколоХI в. дон. э. с финиКИЙским алфавитом по
знакомилис:Ь греки и приняли его у себя. Они Позаимствовали уже 
существующую последовательность названий, очертаний и. фоне~ 
тических значений значков (ер. КСJлонки 7, 8 и 10 с колонками 4 
n 6 на рис. 57). 
Но греки ввели и два очень важн~ усовершенствования: ч~о

бы приспоеобить алфавит к своему язы~, ()НИ превратили неко
торые буквы в символьr мя обозначения гласных (альфу, эnсилон, 
йоту, омикрон, ипсилон и омегу), а также добавили три буквы -
фи ( Ф ), хи (Х) и пси ('1'). Ионийско-милезийский алфавит- а в 
Греции бьiАо много разновидностей алфавита - бьiА официально 
приня1' :в Афинах (его буквы изображены в колонке 7 таблицы). 
Из этого алфавита выросли все западные алфави'Х'Ы;, , 

Теперь мы подходим к третьему, очень важному изобретению 
греков - буквы получили численное значение по порядку их рас· 
положения в алфавите (колонка 9). Эта связь букв с цифрами бы
ла затем передана семитс:ким языкам, откуда греiЩ полrtили ал

фавит. Иврит принял буквенные цифры·(колонка·S), а отсюда они 
перешли в сирийский и затем в арабсmй язык. На двух монетах 
(шекелях) (см. фото 40), датируемых ::шохо:й Первого еврейско
го восстания (66-70 н. э.), видны поверх чаши в центре старые 
ивритско•фини:кийские значки для чисел 2 и 4, что означает «ВО . 
второй и (четвертый) Г()ДЫ восстания». С по~ощью рис. 57 uы 
можем легк() расшифровать надпись, которая идет справа надево и 

означает «израИАЬский шекель». Ивритекие буквы :в колонке 3 таб
лицы относятся·к так называемому.«квадратному письму»; nосле 
добавленм конечн~ букв -k1 -m1 -n1 -р (или -j) и -s числовая по· 
следовательность, доходившая когда-то тольi(О до 400, была: рас
ширена до 900. 
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Рис. 57. Развитие буквенного письма от египетских симf!олов (колонка 1) через 
фиiЦiкийский (2), иврит (3), греческий (7), латцнский (11) к германскому (12) 
алфавиту. Греки присвоили своим буквам численное значение (9), то же самое 

сделЗли и евреи (S). В колонке 13 указаны численные значения рун 

Престарелый еврей однажды рассказал автору этой книги, 
что в юности слышал, как торговались еврейские торГовцы ско
та: тет shuk (40 марок), gimel shuk (3 марки), lamed gimel (33) 
и т. д. 
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Связь между буквами и цифрами породила науку гематрию, ко~ 
торой занимались еврейские, раннехристианские и греческие уче

ные. Это, скорее всего, искаженное греческое слово геометрия, 
которую евреи писали как gmtr; эта наука была посвящена изучению 
пумерологни в целом. Поскольку каждая буква в слове имеет чис
ленное значение, само слово Приобретает индивидуальный номер. 
Так, Amen (аминь) по-гречески a14'7v = 1 + 40 + 8 + 50 = 99, поэтому 
слово в концегреческой молитвы часто записывалоськак к:Э, 99. 

Евреи, чтобы не поминать имя Господа всуе, писали Число 15 
не как yh, а как tw (9 + 6), ибо yh---:- это начальные буквы имени 
Иегова (yhwh = Yahweh). По той же «священной» причине ир
ландцы избегают римской цифры Х = 10, так как это первая бук
ва греческого слова «Христос», а китайские боксеры во время 
своего восстания против иноземцев (христиан) убрали символ 
+ (10) со своих монет, поскольку он напоминал «христианскую» 
букву Х (см. рис. 151, с. 522). Греческое слово «Смерть» (тапа
тое) начинается с буквы тета = 9, греки вместо цифры 9 писали 
уравнение 8 + 1 или 4 + 5; аналог этого суеверного обычая су
ществует и в Японии. 

Считалось, что люди или вещи, сумма букв в именах которых 
одинакова, мистически связаны между собой. В Средние века, 
например, люди «Вычисляли», каков будет результат дуэли или 
поединка, произвольно складывая буквы в именах противников; 
считалось, что, у кого сумма больше, тот и победит. Численное 
значение имени Зигфрида равно 238, а условная сумма составля
ет 4; численное значение имени Хаген равнялось 651 а условная 
сумма- 2, поэтому согласно законам гематрии Хаген доЛжен 
был проиграть в поединке Зигфрида и Хагена. И наоборот, счи
талось, что под числами скрываются имена. Самый знаменитый 

пример этому находим в Книге откровений (13: 18): «Пусть тот, 
кто понимает, определит число зверя: ибо это число человека, а 
его число- шесть сотен, три двадцатки и шесть». 

Нет никакого соынения, чье имя здесь подраЗумевается. Во вре
мена раннего христианства это число из Апокалипсиса расшиф

ровывалось, наряду со многими другими вариантами, как Neron 
kaisar, «Цезарь Нерон»- такая интерпретация вполне возмож
на, если еврейское написание этого имени nrt;n qsr транскриби
ровать по-гречески, а затем расшифровать: 

nun res 
(50 200 

waw пип 

6 50 
qof 
100 
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«Присвоение чисел буквам» и «присвоение букв числам» от· 
носилось к искусству изопсефии, как называлась эта игра с чис· 

ленными зн~чениями слов по-гречески (от слов {sos, «равный», 
И psephos, «Камешек, ЧИСЛО»), И АЮДИ ОТНОСИЛИСЪ К ней СО ВСеЙ 
серьезностью. Даже в XVI в. немецкий математик Михаэл Шти
фель (ум. 1567), которого потомки считают выдающимся ученым, 
ценил свои труды по «вычислению слов», как он это называл, 

rоразд'О выше, чем работы no математике. 
Теперь обратимся к цифрам, которые использовали греки, и 

поговорим о том, как простые АЮДИ, не говоря уж о математиках, 

писали эти цифры и как производили свои расчеты. 

ДВА ТИПА ГРЕЧЕСКИХ ЦИФР 

Греки имели две различные системы нумерации, более древ
нюю, в которой цифры выетрапвались в таком же nорядке и rруn

пировались, как у римлян (их мы будем называть «сырыми» циф
рами), и более позднюю систему цифр-букв. Они nоявились в V в. 
до н. э., но были nриняты в Афинах в качестве официальной си
стемы нумерации только в I в. до н. э. 

В греческой системе «сырых» цифр существовали отдельные 

символьi для численных степеней - 1, 10, 100, 1000 и 10 000. 
Это были (за исКАЮчением 1) начальные буквы слов, которыми 
обозначалисЪ эти числа. Они объединялись в груnnы по nять с 
исnользованием начальной буквы П в слове pente ( S), как nока
зано на рис. 58. 

Эта система использовала только символы древней десятичной 
груnnировки, которая сочеталась с nятеричной. 

Эти древние цифры nолучили неудачное название - «цифры 

Иродиана». Неудачное nотому, что грамматик Ироднан жил в 

.dEKA 
/1ю 

Р-'5о 

НЕКАТОN 
Н1оо 

XIЛIOI 

P'soo" 

MYPIOI 
М1оооо 

l""soooo 

Рис. 58. Древние греческие цифры («сырые» цифры). Подобно римским, они об
разовываАИ груnпы по 10 и по 5. Единица обозначена вертикальной чертой. Пя
теричная групnировка обозначалась начальНо'>й буквой САОВа ПЕNТЕ, «ПЯТЬ». На 
этом рисунке показаны высшие степени, для которых исnоАЬзоваАИсь начальные 

буквы сАов, обозначающих эти чиСАа 
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Византии в 200 г. н. э., то есть nять столетий спустя появления 

цифр, названных его именем. Более того, он упомянул их лишь 

однажды, да и то случайно. Таким образом, их никак нельзя счи
тать творением Иродиана. Называть древние греческие «сырые» 

цифры цифрами Иродиана - все равно что обозначать широко 
распространенные ныне индийские цифры именем Адама Ризе. 

Эти цифры использовались в аттических надписях с середины 

V в. до н. э. до середины I в. до н. э. в основном в общественных 
списках дани и в расчетах, которые финансовые чиновники вы

ставляли на всеобщее обозрение. В надписях первого рода пере
числялись суммы, выплачиваемые ежегодно подданными Афин в 

качестве налогов. На фото 41 изображен фрагмент квадратного 
мраморного блока размерами 1 х 0,4 х 3,6 метра, на котором вы
сота букв составляет 4 сантиметра. В верхнем левом углу указано, 
кто уплатил эту дань. 

В этих списках цифры всегда обозначают деньги - цифры, 
стоящие после точки с запятой, обозначают обольr, а другие -
драхмы. В Греции существовала такая монетная система: 1 талант 
(Т) = 60 минам, 1 мина= 100 драхмам(/-), 1 драхма= 60 оболам(/); 
кроме того, монета под названием stater (:L) была равна 4 драхмам. 

Метод обозначения достоинства монет был весьма интерес
ным (рис. 59). Если на монете не было никакого символа - это 
была драхма, на других символ помещался слева от цифры (верх
ний ряд на рисунке), занимал место единиц (средний ряд). 

Этот способ обозначения достоинства монет донес до нас сви
детельство древней стадии развития цифр, когда они бьi.ЛИ еще при
вязаны к объектам: «2 таланта», «2 статера» или «2 обола» - на 
всех этих монетах цифра 2 обозначается по-разному. 

Мьr можем прочитать общую сумму на надписи, в которой афин
ский казначей в 415 г. до н. э. дал публичный отчет о своей четы
рехл~тней работе на этом посту (см. фото 42): 
КEPHALAION AN (alomatos tou epi tes) ARCHES («Главное 

число» (то есть сумма, от гр. kephale, «голова>>), которое за 
годы службы этого чиновника составило 327 талантов.) 

~~11 
~~~ д~~ ~~HII 

тт t-nfr 
Рис. 59. Греческое обозначение достоинства монеты. Сверху вниз: 12 драхм -

12 статеров- 12 драхм 3 обола- 2 таланта 105 талантов 
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100 500 1000 5623 

Рис. 60. Беотнйские цифры 

. Та:((о:ры были цифры, которыми пользовадись житедя Афин. 
Л вот беотийцы дм. обозначения ·числа 100 .использовади д,ве 
ш:рвые буквы слова HE(katon), а для 500 ставИА.И б~у П(ente) 
в. самом нач;С}Ле (рис. 60). ДАя тысячи вместо Х они примеJIЯАИ 
стре.лку, обращенную вниз, - одну из форм б~ы xu (см. рис. 57, 
с. 326, ко.донка 7, ряд 25 и рис. 82, с. 364 ). 
Мы видим, что греки использоваАИ необходимые символы для 

написания цифр, но :({ак они произвоДИди с их помощью расче

ты, nонять невозможно. И вправду, как мы еще узнаем, греки 

nользовались для этого не цифрамИ, а счетными досками. Ис
цользуя вышеописан~ сиетещ цифр, Архимед никогда бы не 
~мог вьrчиедить значение числа 1r ИА.И расnоложить его с · nомо
щЬ~ 96-стороннего многоугольника, между 3-10/70 и 3-10(71). 
Дмt этой цеди цифры должны быть более nопятными и легко
представимыми, а также оргаНйзованы на другой основе, чем nро

сто неуклюжая груnnировка. Этим требованиям отвечади грече

ские алфавитные цифры. 

Гречесtеие а.tфавитнwе цифрw 

Как nоказано на рис. 57, с. 326, 27 букв греческого алфави'l'а 
(включая сnеЦиальные знаки) былн расnределены для исnользо-
вания в качестве цифр таким образом: 

Мь1 видим, ч'l'о длЯ этой цели грекИ riриба:вИА.И к своему алфа-
витутри семитские буквы, для которых у них не было звуков (ИА.И 

Единицы 1 2 3 4 s 6 7 8 9 

А в г .d Е F z н 8 
а ~ " 3 • r ' ." ' Десятки J к А м N s о п Q 

1( л р. Jl е о 11' S' 
Сотни р Е т у ф х 'Р D ~ 

р (1 ,. v tp х ф ш ~ .. 
Тысячи ,а ;/3 ," ,8 ,. ,r ,, ,,, ,f 
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уже не было в V в. до н. э.). Это были (см. КО:Аон:ку 8 на рис. 57, 
с. 326): дигамма F для цифры 6 с ее более nоздней формой~' ко
торую называли таюке ст-игма, nоскольку ее исnользовали как 

сокращение для -cm-. ДАЯ 90 была введена буква ~eonna, а для 
900 ___.: сампи, названная так, возможно, nотому, что семитская 
sade шла nосле nu. С ее nомощью nосле 90 семИтские цифры за
меня.Аись греческими алфавитными (ер. колонку 5 с колонкой 8; 
hOs dn rc, «nодобн:о 7r:>> ). Еnискоn Вульфила nрисtюсобил стрело
образную форму буквы сампи · ( 900) ДЛЯ· своего перевода БиблиИ 
н:а язык готов (см. рис. 55, с. 321). 

Прнмеры: PIA- это 111, заnисанное в нисходящем nоряд
ке величин. Но ·иногда его писали и в восходящем nоряДке -
AIP - и очень редКо вообще безо всякого порядка - IAP. 
В рукописях поверх алфавитных цифр ставили короткую го

ризонтальную черту, наnример l, 5, и crлs, 234, или ставили по 
краям букв точки или линии из точек, например ·Е· или fE! или 
даже значок 1m1. Знак прим (штрих), стоящий спрuа от IЩфры, 
означал, что это число порядковое, например t', «ПЯТЫй», или 
дробь, 115• Тысячи эаписывались так же, как и единицы, но с 
коротt<.ой вертикальной черточкой внизу слева: ~t = 5000 или 
,awv~ = 1856. 

Следующую степень, myrioi- 10 000, можно было :Jаписать 
тремя способами. 

В первом использовалась буква М из древних «сырых» цифр, 

но для обозначения ст~пеней 10000 эта цифра уже не примеWI
лась. Так, 30 000 писалось не МММ, а в позиционной сисrеме 
(рис. 61). 

Второй способ использовал точку вместо буквы м. Этим: спо
собом пользовался Диофант Александрийский(ПI в. до н. э.): 
1507284 = 150'7284 pv.,,{O"JrS й ,a-rЛa.,EO'tS 1331 5214. 

В третьем способе поверх буквы, обозначавшей тысячи, ста
вились две точки. Этим символом пользовались авторы поздних 

гм мв 
а 6 

(1) (2) (3) 

Рис. 61. При напи<:ании десятков тысяч греки не nовторЯАИ uфавитные ЦJJфры, а 
ставили символ нужной единицы перед буквой М (la) или поверх нее (lб). Здесь 

г= 3: (1) 30 000, (2) 32 000, (3) 30 002 
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гречесi<ИХ рукоnисей: 50 000 = 50 000 i или 50 000 000 = 5000 
по десять тысяч ,i. 

Теnерь nоговорим о достоинствах и недостатках греческих алфа

витных цифр. Трудно не заметить, какое nреимущество они давали 
по сравнению с древними «Сырыми» цифрами-, они гораздо 

nроще в уnотреблении, nоскольку для каждой едицицы (стеnени) 
использов.ался всего один знак. Алфавитные цифры nрименялись 

в случаях, когДа в надписях было мало места, наnример когда нуж
но было сосч»тать КОА}lчество жертвоnриношений, как мы видим 
на двух греческих вазах IV в. до н. э.- 'I"N~ = 754 и LQГ = 293. 
Эти вазы- самые древние из дошедших до нас документов, где 
появЛяются эти цифры. В Александрии они впервые появились на 
монетах nримерно век спустя nосле Алекс~ндра Македонского и 
вnоследствии стали исnользоваться очень широко. На рис. 43 вклад
ки мы видим две такие александрийские монеты и одну - из Ви

занТИй. 

На циферблате, датируемом IX в. н. э., часы обозначены алфа
витными цифрами (см. фото 44), а в современных Афинах со
хранила сЪ улица. Г-сентября. 
И еще одно nреимущесnо алфавитных цифр, самое важное их 

· преимущества. С их nомощью можно было наконец проводить 
вычисления в nисьменной форме, не обращаясь к абаке. 

Для нас, однако, nривыкших иметь дело с индийской систе
мой цифр, это преимущество не является столь очевидным из

за отсутствия графической идентичности единиЦ, десятков И со
тен. Так, уравнение 4 х 10 = 40 записывается греческими алфа
витными цифрами как 8 х t = V1 а очень похожее выражение 
4 х 100 = 400- 8 х р = J.t· Пользование таблицамиумножения 
и сложения осложняется избытком связей. 
И тем не менее Архимед и Днофант nроизводили свои вы

числения с nомощьЮ алфавитныХ цифр. Но как? 
С nервого взгляда это кажется гораздо более сложным, чем на 

самом деле. Для начала скажем: люди читали и заучивали таблицы 
не как() х {= J.t1 а с помощью слов: «Четыре раза по десять будет 
сорок». Так ухо ощущало сходство с выражением 4 х 100 = 400, 
даже если этого не замечали глаза. Более того, широко исполь

зовались готовые таблицы умножения, как свидетельствует ариф
метик XIV в. Рабдас Артаваздос из Смирны. Приведеиная ниже 
таблица умножения nоказывает начало этой системы: 2 х 1 = 2, 
2 х 2 = 4, 2 х 3 = р и т. д. и соответственно 20 х 1 О = 200 и 
200 х 100 = 20 000: 
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Давайте, к nримеру, умножим 25 на 43, что м:ьх уже дел~ по 
егиnетскому методу: 

" t: 25 
EJ r 43 
U1 ~ 800 60 
О' lt: 200 15 
,а Ot: 1000 75 = 1075 

Греки начинали умножение с самой высокой стеnени: 20 х 40 = 
= 800, а затем умножали 20 на 3 = 60, затем 5 х 40 == 200 и, на
конец, 5 х 3 = 15; ответ= 1075. Каждое nромежуточное умноже
ние вроде 20 х 40 делилось на вычислительную задачу, 2 х 4 = 8 
(она называлась pythmenes, <<корневая задача» - от слова pиthmen, 
«корень, стебель, основание»), и градационную, или стеnенную, 
задачу, в которой нужно было оnределить стеnень числа 8. Это 
умножение в два этапа весьма похоже на наше умножение в стол

бик, за исключением, конечно, того, что определение правильно
го порядка степени представляло для греков гораздо более слож
ную задачу, чем для нас, поскольку цифры к и lJ не имели нулей, 
как у 20 и 40, с помощью которых мы легко оnределяем nорядок 
степени в ответе. Описание древнего правила оnределения сте

пени, выведенного с помощью счетных досок, приведено в главе 

«Счетные доски древних цивилизаций», в разделе <<Римская счет

ная доска с подвижными костяшками» (с. 374). 
Изучение практических расчетов, которое греки называли ло

гистикой в противовес научной арифметике, развивалось и про

цветало в Александриn, столице эллинистического знания и куль. 

туры, и позже использовалось по всему эллинистическому миру 

и в Византийской имnерии. Но по мере того как индийская по
зиционная система цифр проникала все дальше на Запад (начи
ная с XV в.), она постепенно заменила собой вычисле}fия с по
мощью буквенных цифр. Но не полностью. Обе системы в конце 
концов достигли «равновесия»: благодаря новой позиционной 
системе греческие алфавитные цифры дл.я единиц стали использо-
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Рис. 62. Греческая задача на умножение, решенная «ИНдийским» способом. Из 
рукописи XV в. Цифры изображены греческими буквами от мьфы до теты, а ноАЬ -
точкой. Справа, рядом с задачей, содержащей дроби, приводится пример на деление: 

1290 +56= 23- 1/28 

ваться как «индийские цифры». К цифрам от а до Э добавился ноль, 
который по воеточноарабскому образцу изображался точкой: 

аЭЕ~ - 1956 ~· - 20 ~·· - 200 ~·~ - 202. 
В греческом рукописном учебнике по арифметике X:V в. при

водится следующая двухэтапная задача по умножению, где ис

пользуются дроби (как более простой способ применения алфа
витных цифр): 

· 122/7 х 15 переписывается как 86/ 7 х 15, без знаменателей 
86 х 15 = 430 + 860 = 1290. 

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ВИДЫ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ БУКВАМИ И ЦИФРАМИ 

В· системе Катапайя, возниКЦiей в Южной ИндИи, 34 буквы 
санскритского алфавита, обозначавшие согласные, образовывали 
десять цифр, от 1 до 9 ПАЮС О. Отсюда некоторые цифры состоя
ли из трех, а иные - из четырех различных звуков: 1, например, 
мог быть k-t-p-y, откуда и произошло название Катаnайя. Нуль 
обозначался только буквами nj и n. В целом после согласной про
износился звук а, хотя можно было произносить и другие гласные -
е, i, о, и, - численное значение цифры от этого не изменялось. 

Так, число 111 можно было произнести не только как Kette, но и 
как Paket. Индийские астрономы называли лунный цикл словом 
anantapиra = n-n-t-p-r = 00612. Если прочитать эту цифру справа 
налево, то получалось количество минут в 15 днях (15 х 24 х 60 = 
= 21600). Этот простой пример показывает преимущества, кото-
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Рис. 63. Ирландские символы Оrхэм, обозначавшие буквы в форме nримитииных 
цифр 

рые таит в себе nрисвоение цифре слова, имеющего несколько 
значений.. Такие цифры можно было исnользовать .в тайной nере
nиске, как мнемонический nрием (nрием, облегчающий заnомина
ние) JJAИ для облачения расчетов в nоэтические одежды, о чем мы 
уже говорили ранее. Создается вnечатление, особенпо если всnом
нить индийские числовые башни, что индусы с огромным удоволь
ствием играли с числами и легко освоили nозиционную систему 

цифр. В отличие от греческих алфавитных цифр система Катапайя 
конечно же не имела никакого nрактического значения. 

Древние ирландские символы Огхэм, которые встречаются на 
надnисях IV в. н. э., но, несомненно, nоявились гораздо раньше, 
nредставляют собой ПОАН)'Ю противоположность Катаnайе: здесь 
цифры исnользуются в качестве букв! Гласные обозначаются точ
ками (их может быть до nяти), а согласные - перnендикулярными 
nалочками (тоже пять) :ца той или иной сторопе длинной вер
тикальной линии (рис. 63 и фото 45). Такой вертикальной лини
ей мог служить угол могильной стельr - на нем изображались 
цифры Оrхэм. Эти странные цифровые символьi, <<усаженные» 

на линию, сильно наnоминают зарубки на счетных палочках. Тем 
не менее это, nо-вi{ДИмому, так любимое всеми тайное nисьмо. 

Древние германские руны, которых nервоначально было 24, ве
роятно, бЫАИ созданы на основе древнего североиталийского ал
фавита где-то в nервые три века цашей эры. Когда-то их формы 
меRЯЛИсь, но, когда руны стали вырезать н:а дереве, они обрели 
настоящую форму. Все горизонтальные nалочки nисались nод на

клоном, как в рунах А и F, чтобы они не шли nараллельно древес
ным волокнам, а все кривые линии изображались либо nрямыми, 
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либо разорванными, как в руне О {см. рис. 57, с. 326, колонка 12, 
ряды 1, 6 и 16). У этих букв были две особенности: древний «свя
щенный» порядок букв был изменен (с помощью этого алфавита 
образованы позиционные цифры, показанные в колонке 13), а вме
сто старых названий букв стали применять символические имена: 
f-e, «Владение, собственность», и-rиz, «зубр», p-иrs, «Великан», 
a-nsиz, «бог», r-aido, «ездить верхом», k-enaz, «факел». Это под
сказывает нам, для чего были созданы руны: первоначально они 
предназначались и использовались не для письма, а для гадания и 

предсказания будущего и поэтому <-<Писались» (древнесаксонский 
глагол writan) или «Вьщарапывались» {от лат. scribere) на неболь
тих деревянных палочках, о чем рассказывает нам.Тацит в сво
ем отрывке из книги «Германия», который мы уже цитировали 

(древнескандинавское слово rиn означает «Тайна» или «совет»). 
Но для нас здесь важно то, что руны не имели численного зна

чения. С другой стороны, их часто заменяли цифрами - это было 

чем-то вроде тайного шифра. 24 руны делили на три группы по 
8 рун в каждой (или три рода), вполне возможно, потому, что 
древнегерманские племена делили небесный свод на 8 частей. 
Число 8 было священным. Так, руна А была четвертой руной пер
вого рода. Два порядковых числительных ( 4 и 1) были написаны 
на палочке, как видно на памятной плите из Рёка, Швеция (см. 
фото 46). На этой плите сохранилась самая длинная надпись, сде
ланная рунами, - отрывок, в котором отец проклинает врагов, 

убивших его сына. 
Тайные руны читались по часовой стрелке, начиная с верхне

го левого угла: 3-2, 1-5, затем 2-2, 2-3 и 3-5, 3-2- то 

есть ol ni-ropr, «Как старый человек 90 Лет». Так чередовались 
первый и третий род. После примерно 800 г. н. э. руны, которы
ми первоначально пользовались все германские племена, сохра

нились только в СI<андинавии. Рунические надписи, встреча
ющиеся довольно редко, высекали на камнях до начала XIV в. 
И наконец поговорим о персидеком сиягском шрифте, который 

мы уже упоминали ранее (от ар. siyaq - «nорядок»). Персид
ский язык относится к индоевропейским, он произошел от аве

станского. Когда-то на нем писали клиноцисью, заимствованной 

у вавилонян. Но в VII в. Персию завоевали арабы, и персы при
няли ислам вместе с арабским алфавитом. Кроме того, древний 
персидекий язык обогатился многими арабскими словами. 

Что касается персидских цифр, то арабы еще долгое время даже 
в математических трудах писали числа словами. Возможно, что 
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Рис. 64. Персидекие сиягские цифры. Две парамелъные черточки в цифре, изобра
женной справа, обозначают отсутствую'Щие цифры (нули). Эти записи читаются 
справа налево; S, представленное петлей, появляется на начале каждой цифры 

сиягский шрифт, в котором цифры представляют собой искажен
ные или сокращенные слова, обозначающие числа, появился имен
но в это время (рис. 64). Сиягеки е цифры используют некоторые 
элементы позиционной системы, а также особые знаки для обо
значения крупных величин, поэтому их можно считать уникальной 

промежуточной стадией между цифрами и полной формой слов, 

обозначающих числа. 
Следует отметить одну особенность: единицы (5), десятки (50) 

и тысячи ( 5000) начинаются с одного и того же значка ( 5) и разли
чаются своим окончанием. Число 500, однако, имеет совсем другой 
вид, хотя в нем можно увидеть и символ 5. Другой очень интерес
ной особенностью является знак, отмечающий отсутствующие 
цифры, но использование его было необязательным. Его форма, 
однако, напоминает древнешумерский символ, который означал 

отсутствующие цифры (см. рис. 127, с. 467). При написании цифры 
единицы и десятки менялись местами, как мы уже говориди ранее. 

Сиягские цифры в течение многих веков использовались в пер
сидских и турецких официальных документах. Их достоинством 

было то, что простые люди их не знали, а кроме того, их было 
очень трудно изменить, чтобы подделать счета. На базарах Ирана 
их до сих пор используют старые торговцы для записи своих рас

ходов и доходов в денежном выражении, а новая денежная едини

ца риал всегда переводится в старые динары ( 1 риал= 1000 старых 
динаров, отсюда и разница между двумя наборами цифр Ita рис. 65 
и 66). Си.ягские символы применяют только для записи чисел, а рас
четы производятся с помощью русских счетов, которые в Персии 

называли и до сих пор называют tshoke (см. фото 63 и 64). 
В XIX в. сиягские цифры были официально заменены индий

скими в воеточноарабском стиле, то есть теми цифрами, которые 
теперь используем мы сами. Сегодня иранский торговец обязан 
заполнять налоговую декларацию при помощи индийско-арабских 
цифр (см. рис. 131, с. 478). 

Однако, кроме сиягских и индийских цифр, жители Ирана ис

пользуют греческие алфавитные цифры, с ко'I'орыми арабы nозна-
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Рис. 66. Те же самые вычисления, что и на рис. 65, но nроведеиные с nомощью 
воеточноарабских цифр. Обе эти заnиси сделаны nерсом на обоих языках. Чис

ленные стеnени расnолагаются в верхнем ряду, а цифры - внизу. 
Сияr: 1250, 550, 2400; 900; внизу: 50 (?) (1)5750 
Восточноарабский: 1.25, 0.55, 2.4, 0.9, 15, 15.75 

комИАИсь в Сирии. Они вьiСтроИАИ цифры по ивритекому образ
цу в соответствии с их системой abujdad (названной по первым 
4 буквам алфавита, a-b-j-d) и в течение многих веков использовали 
их в своих астрономических таблицах. В современном Иране эти 

цифр:t>I применяют только для нумерации страниц в предисловии 
в книrе, подобно тому как мы используем для этой цели римские 
цифрJ>I. 

Давайте теперь оглянемся на пройденный нами путь: мы узна

ли об одновременном существовании трех систем нумерации, ко
торые не только олицетворяют собой три различных этапа интел
лектуального развития, но и обозначают три способа связи букв 
и цифр. Мы глубоко прониКАИ в ткань, на которой время вышило 
ковер культурной и этнической истории. Мы увидели финикий

ский алфавит и алфавитные цифры, выведенные из него греками, 

узнали об арабском обычае записывать числа словами и познако-
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Рис. 67. Арабские ифаВитные цифр11!. Они выстроены в том же самом порядке, 
как и в иврите (см. рис. 57, с. 326, колонка. 3). Цифры писались справа ниево, то 
есть в наnравлении nротивоположном иидийско-арабским цифрам (см. рис. 131, 

с. 478). В числе 1955 мы видим четыре соединенные цифры 5'50'900'1000 

мились с индийским способом записи цифр. И наконец, изучили 
еще один очень важный вопрос: изучение сиягских цифр, как не

обычного связующего звена между словами, обозначающими числа, 
и цифрами, позволяет предположить, что индийские цифры (на
чиная с 4) могли возникнуть как сокраще~ная форма. слов, обо
значающих соответствующие числа. 

На этом мы расс.таемся с алфавитными цифрами. Готические, 
греческие, персидекие и индийские цифры - какой богатый уро
жай вызрел из 22 семян древнего финикийского алфавита! А те
перь вернемся с Востока в наш западный мир. 

Алфавитные цифры не перешли от готов к другим германским 

племенам на Западе. Это объясняется, по-видимому, тем, что их 
создал не народ, а «ученые» люди. Эти цифры могли быть очень 
удобными для древней высокоразвитой культуры Византии с ее 
армией писцов, но молодым и примитивным народам, которые 

во многих случаях вnервые оседали на земле после нескольких 

веков кочевой жизни, они совсем не подходили. 

Но этим тевтонским племенам была понятна примитивная си
стема римских цифр, и они без кодебаний приняли ее и стали 
считать своей собственной. 



«ГЕРМАНСКИЕ» РИМСКИЕ ЦИФРЫ 

РИМСКИЕ ЦИФРЫ, ЗАПИСАННЫЕ КУРСИВОМ 

Чтобы сделать эту книжицу о вы
числениях понятной и полезной для 

читателя, которому освоение чисел 

может nоказаться nона:чалу очень 

трудным, я исnользовал в ней nри

вычные всем германские цифры. 

Арифметих XVI в. 

С течением времени многие варианты древних римских цифр 
стали исnользоваться на Заnаде. Римляне сами, наnример, никог
да не nисали 1000 как М, а 2000 как ММ. Они уnотребляли сим
вольr (1) И (1)(1), а иногда и IIМ, где М - nервая буква слова 
миля (см. фото 6 и 54}. Однако в Средние века nривычным сим
волом числа 1000 стала буква М: MMCXII = 2112. 

Однако не менее часто М замеНяли чертой, которая ставилась 
nоверх цифры и обозначала, что это 1000. Эту черту в Средние 
века называли титулом, а в классической латыни vincиlит. В бо
лее nоздние времена римляне тоже иногда nользовались ею. В од

ной надписи находим V1XXXIX ( = 6039) и тут же l::юooXXXVIIII 
( Gм; также фото ·17). Но не надо nутать эту тысячную черту с чер, 
той, которая nомогала отличить цифру ~т буквы и тоже встреча

лась в классические римские времена: V = S, IIIVIR = триумвир. 
Отсюда возник наш обычай nисат~имские цифры между двумя 
горизонтальными черточками: Ш ~ Х. Римской цифрой для чис

ла миллион был Х в рамочке: IXJ, а nочему исnользовался сим
вол Х, мы уже говорили. . 

По мере того как умение nисать расnространялось и все шире 
исnользовалось куnцами и владельцами разного рода предnрия

тий, абстрактные, но nохожие на буквы римские цифры стали все 
больше и больше nисаться как буквы. Так Х nревратилось в х, а 
V ~в v, или, как это часто случалось в Средние века, в и; от-
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Рис. 68. «Германские» римские цифры, использованные в книге ,бухгалтерских за
писей чиновника Рюссельшейма, 1554 г. Государственцый архив Гессена, Дармштадт. 

На странице написано: 

«Полученные и выплаченные деньги от прод;lЖИ соломы- 37 rульденов (f) 11 аль
бусов (alb). Передача старого домаЙохана Шеллерта на другие цели- 50 Гуль
. денов. Сумма, полученная от евреев, изготовителей упряжи и за сено, - 32 гулЬ
дена 12 альбусов 3 геллера (hlr). Всего 1с 19 f 23 alb 3 hlr. Всего в различных 

деньгах получено 6М 7с 13 ( = 6713) rуль~енов 15 геллеров» 

сюда выраженИе «превратить Х в U » означает «записать двой. 
ное число, то есть 10 вместо S», чтовпереносном смысле yno~ 
требляется в значении «обмануть кого~то». После того как так 
называемый унциальный шрифт, в котором использовались толь~ 

ко заглавные буквы, превратился в средневековое письмо одними 
прописными буквами, числа, например 763, стали записывать как 
dcclxiij. А в готическом шрифте, который употребляли в Герма~ 
нии наряду с «немецким», выросшим из него, числа 19 и 7 стали 
выглядеть как tit и Ьij (см. рис. 68). Чтобы ~исло нельзя было 
изменить, последняя цифра i всегда удлинялась и писалась как j 
(см. рис. 73, с. 349). 

Страница из книги Рюссельmейма о вычислениях, воспроиз

веденная на рис. 68, которая датируется серединой XVI в., явля-
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ется прекраснь~м примером средневековых «германских» цифр, 

писавшихся курсивом. Обратите внимание, как свободно написан 
текст, особенно число 19 в четвертой строчке снизу. От всех бух
галтеров требовали этой свободы в написании цифр .. Сравните 
также с прекрасными примерами на рис. 72-74 (с. 349-350).: 

Превращение римских цифр в буквы латинского алфавита по~ 
звоАИЛо создавать удивительные загадки, в которых в латинском 

стихе скрывалея год того или иного события или наоборот (так 
называемые «хронограммы», или «загадки с датами»): 

LVtetla Mater natos sVos DeVoraVIt 
(Мать Лютеция поглотила своих собственных детей). 

Это высказывание относится к Варфоломеевской ночи. Люте

ция Паризиорум - древнее название стоАИцы кельтского племе

ни паризов. В высказывание включены римские цифры 1572. Это 
был год, когда в Париже произошло массовое убийство гугено
тов. 

Средневековые цифры 

Себастьян Франк в своей книге «Зеркало и образ всего мира» 
писал: «Корицу привозят с Цейлона, который находится на [рас
стоянии] .СС. и LX (= 260) германских миль от Калькутты. Гвоз
дику привозят из Молукки, расположенной в vij. с. и XL (= 740) 
германских милях от Калькутты». 

Что поражает нас в этой записи? Сначала Франк пишет число 
200 как се, в старой манере, но дальше он пишет 700 уже как 
vij. с., а не DCC. Здесь цифра VII, обозначающая единицы, стоит 
перед степенью С, к которой быАИ сведены семь С-групп. Мы 
видим, что с цифрами произошло то же самое, что и со словами, 

обозначающими. числа. С этой переменой римские цифры всту
пили на путь, ведущий к позиционной системе. Однако позици

онный принцип по отношению к римским цифрам так и не был· 
сформирован, nоскольку в Средние века цифры ставились только 

впереди сотен, но не десятков (см. рис. 68 ). Никто не заметил, 
что на самом деле произошло с тем, что считалось простым со

кращением. 

Другое препятствие для иревращения примитивных римских 

цифр в «Зрелую» форму цифр становится хорошо видно, есАИ 

написать число 123 456 789 так, как его писали в 1797 r.: 
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с мм с 

i xxiij iiij 
1 23 4 

м 

lvj 
56 

с 
vij 
7 

lxxxix 
89 

Здесь мы встречаемся с той i<e проблемой, которая возникает 
nри произнесении или написании крупных чисел: как надо раз

. бивать численные степени, идущие после тысяч? Для этого пис
Цам снова пришлось использовать цифры С и М, разрушая этим 

. nервоначальную стройность системы. Ведь ММ, например, обо
значало миллион, 10.00 х 1000. 

Приведем еще несколько примеров, надеясь, что читатель за
. метит особенности записи чисел: 

ё·lxiiij·ccc·i 164 301 год: 1120 
II·DCCC·XIIII 2814 122() 
cl;:>'I~·Ic 1599 1600 
ФDCXL 1640 1640 
1111 milia·ccc·L·VI 4356 XIII в. 
ссем 300 000 1550 

В Рюссельшеймской книге расчетов сумма 1859 гульденов в 
одном месте пишется как 1м viij' lix гульденов, а вдругом-как 
xviii' lix. х ;; 

В папских буллах число 20 пишется как:Х, а 8- как V. Более 
того, 

XV.Cet:II 1502 
ХППС ain jar 1401, 

а Кёбель (рис. 70) писал: 

МVJCXJ[ 1612. 

Один арифметик различал СМ(= 900) и см(= 100 000). А 
вот как он писал двадцатичные группы: 

IIIIxx et huit 
VII. ХХ. VII 
XIIII. ХХ. XVI 
mil. ппс IIIIXX et V 

88 
7 х 20 + 7 = 147 
296 
1485 

\ 

В одной церкви имеется запись года: I·vc.y- 1505; тот, кто 
сделал ее, вероятно, уже был знаком с новой позиционной систе
мой. Интересно, что он обозначает нуль с помощью маленькой 

буквы с. 
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Рис. 69. Средневековые рукописные цифры, изображающие различные формы 
дроби 1/ 2 

Дробь 1121 которая встречалась главным образом в денежных 
расчетах, рассматривалась как половина единицы и поэтому пи

салась и печаталась как 1, перечеркнутая посередине (рис. 69), 
как на табЛице серебряных весов в книге Бамберга о вычислени
ях (рис. 103, с. 417). 

Буква S использовалась в средневековых рукописях как со
кращение латинского слова semis, «половина». Ее писали поверх 
цифр V и Х и читали как <<nять минус nоловина» ( 411 2) или «де
сять минус половина» (9lf 2). 

Воистину поразительное разнообразие форм - ин о г да ис
пользовались просто последовательность и группировка, а ино

гда вдруг цифры превращались в коэффициенты .. В иных случаях 
мы встречаем древнюю двадцатичную группировку и физически 

усеченное целое, и все это использовалось для обозначения по
ловины, но всегда, несмотря на разнообразие форм, было до
ступно пониманию людей. 

Само многообразие связей между цифрами и буквами говорит 
о «народной» природе этих цифр. С ними мог работать кто угод
но. Это также справедливо и для календарей, крайне популярных 

книг, в которых до 1500 г. в основном использовались «герман
ские» цифры (за исключением тех, где применяли древние кре
стьянские цифры, см. рис. 50, с. 313). В 1514 г. арифметик Кёбель 
выпустил очень популярное и часто используемое краткое руко

водство по арифметическим расчетам. В нем применялись, даже 
для обозначения дробей~ одни лишь римские цифры. «Чтобы еде~ 
лать эту книжицу о вычислениях попятной и полезной для чита

теля, которому освоение чисел может показаться попачалу очень 

трудным, я использовал в ней привычные всем «германские» 

цифры». 

Даже в середине XVIII в. французы называли римские цифры 
«цифрами (государственных) расчетов, которьrе обычно исполь
зуют государственные чиновники». 

Помимо простой и ясной организации, внешний вид римских 
цифр также очень помогал простому люду освоить их. Немцы до 
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Рис. 70. Дроби, изображенные в германских римских цифрах из книги Кёбеля 
«Краткое руководство по арифметике», 1514 г. 

сих пор говорят о сорокалетнем человеке, что он «обнулился че
:гыре раза», а в среднефранцузском диалекте существовало выра

жение, что он был «nеречеркнут» четыре раза. 

Собор в Костнице проходил, 
Когда сложили мы кольцо, 

Подков четыре штуки, 

От плуга кончик, крюк, яйцо, -

гласит рифмованная монастырская хроника, наnисанная около 

1500 г. Кольцо означает здесь nряжку, кончик nлуга- это его 

железный наконечник, что такое nодковы и крюк, объяснять 
не надо, а яйцо означает число 1. В результате nолучаем число 
ФCCCCXVI, то есть 1416 г., когда nроводился Конетанцекий 
собор. · 
· Такие загадки, в которых зашифрованы даты, nоявились в кон
це XIV в. и сочинялись до середины XVI. Чума и nожар в Базеле 
в 1356 г. оnисаны в таком стишке: 

Кольцо и шип внутри него, 

Три выбранных подковы, 
Топор, число кувшинов, 
Когда погиб наш Базель. 

ф 

се с 
L VI 

Здесь говорится о числе кувшинов - это 6 кувшинов на свадь
бе в Кане. 
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Постепенное проНИЮiовение новых индийских цифр 

Тот факт, что римские цифры глубоко укорепились в обычаях: 
и жизни nростых людей, очень сильно затруднил их замену на ин~ 

дийские, или «фигурные», цифры. Позже мы узнаем, что индий
ские цифры начали исnользоваться nростыми людьми около 1500 Г; 
Этот год - рубеж XV и XVl вв. - является великим интеллекту
альным водоразделом современной истории, временем, ко г да на

чали набирать обороты все нынешние движения. А nочву для nо
всеместного внедрения новой системы нумерации nодготовило 

несколько событий. Бысtро расширЯАИсь торговля и nредnрими· 
мательство, nоэтому контроль купца над своими сделками должен 

был соответственно возрастать. Бартер заменялея деньгами; торгов
цы Любека или Нюрнберга не могли уже обойтись одними счетны-, 
ми nалками - им нужно было вести заnиси доходов и расходов, 
nисать цифры и nроизводить вычисления. Потребность в знаниях 
была всеобщей. Теперь уже не монастыри, а города со своими 
недавно дриобретенными богатствами стали рассадниками обра
зования, nоскольку остро муждались в нем. Везде nоявлялись шко
льх; толчком для развития школьного образования стала Реформа
ция, nоэтому создание условий для обучения широких масс стало 
насущной nроблемой. Тем не менее средневековое мировоззре
ние не хотело сдавать свои nозиции и долго еще определяло жизнь 

людей; гуманизм уважал новый свежий образ жизни, возникший 
в городах, и, вместо того чтобы бороться за свое лидерство, долго 
еще оставался иноземным нововведением. Все эти новые тенден
ции расnространялись в nервую очередь с nомощью книгоnечата

ния: теnерь nочти каждьхй мог научиться вещам, которые nрежде 

были достуnны лишь немногим, и стать мастером своего дела. 
В начале XVl в. все эти интеллектуальные ингредиенты, старые 

и новые, известные или такие, о которых можно было только меч
тать, понимаемые правильно или,'наоборот, совершенно неверно, 
энергично варились в одном котле. Для того чтобы nродемонстри
ровать все это многообразие элементов, сбивавших людей с толку, 
nриведем nримеры ходивших в ту пору цифр: 

M·CCCC·SII 1482 С нулем: I·O·VIIHX 1089 
1·5·IIII 1504 IVOII 1502 
СС2 202 ICCOO 1200 
15 х 5 1515 ИI·т·т 1200 
cs 104 (!) 15 000·30 15 030 
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1; 
/ На своем алтаре Эра3ма в Аувиан: художник Дирк Воутс по-
r.:местил число MCCCC4XVII. Боднои книге того времени стра
/.iйицы были пронумерованы так: 100, 100- 1, 100- 2 ... 200- 4, 
•wo-sи~~ -

Давайте посмотрим, сможем ли мы более точно охарактеризо
ватЬ эпоху, во время которой Европа начала пользоваться новы
ми цифрами. Резчик по камню высек год смерти жены Зейгварта 

Халленбурга на надгробном камне у Фраценкирхи в Мюнхене 
в виде M·DC·Z4, словно он жил за сто лет до появления новых 
i:(ифр (см. фото 49). С другой стороны, его соотечественник и 
член той же гильдии, создавший прекрасное рыцарское надгро

бие (см. фото 50) и вырезавший в изголовье год смерти этоrо 
рыцаря в виде m·cccc·lxxxij, дату смерти ero брата в левой части 
плиты изобразил уже в новой форме - .94. - на одном· дыха
яии, так сказать. Эпоха, во время которой умерли оба этих ры
царя, а также перестало существовать и само рыцарстtю, была 
переходной в том смысле, что в эти же годы расцвела торговля. 

Новый способ написания чисел медленно, но верно завоевывал 
свои позиции в конторских книгах купцов, по крайней мере, здесь 

он использовался чаще всего. К сожалению, записи в книгах тор
гового дома Фуггеров из Аугсбурга заканчиваются 1494 г., но мы 
можем изучить бухгалтерские книги самого города Аугсбурга, где 
содержатся почти непрерывные записи городских доходов и рас

ходов-начиная с 1320 г. Эти примеры из аугсбургских муници
пальных архивов одновременно помогут нам получить представ

ление о том, как велись записи, как осуществлялся бухгалтерский 
учет и какие монеты ходили в ту пору (рис. 71-7 S, с. 349-351). 

Бухгалтерские книги 
имперскоrо свободиоrо rорода Ayrcбypra 

Вначале все сделки и контракты записывались на латыни (рис. 71), 
позже римские цифры включали в немецкий текст, пока, наконец, 

в один прекрасный день их не стали писать отдельно (рис. 72). 
Новыми цифрами первоначально отмечали только год (рис. 7 4), 
но в конце концов они стали проникать и в текст. Но даже тогда 
чиновники подстраховывались, записывая сумму денег римскими 

цифрами в самом тексте, а затем указывая ее в индийских (рис. 7 S). 
Это было в 1470 г. н; э. После этоголед был сломан, хотя прошло 
более полувека, пока суммы не стали писать только индийскими 
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цифрами. В книгах, которые вели прогрессивные и умные купцы 
из рода Фуггеров, уже в 1494 г. мы находим записи, сделанные 
исключительно с помощью новых цифр ( боле.е поздние книги этой 
семьи, к сожалению, не сохранились). В 1533 г. Антон Фуггер со
ставил оnись своего имущества, где мы видим уже элементы «СО-

временного» бухгалтерского учета (рис. 76). · 
Скажем несколько слов о ходивших тогда деньгах и сnособах 

обозначения достоинства монет. 
Количество монет измерялось в фунтах ( lib, lb) по 240 пенсов 

каждый (денариев, сокращенно d с завитушкой), пенни по 12 пен
сов каждый и шиллинговых геллерах по 12 геллеров (h). Помимо 

· обычного «короткого» ШИЛАИНга из 12 nенсов существовал «дол
ГИЙ» баварский ШИЛАИНГ из. 30 пенсов, с 8 «долгими» ШИЛАИНгами 
в фунте. ШИААИнг и фунт, которые, кстати, весили nервоначально 
около 367 граммов по каролингекому закону, были не реальными 
монетами, а лишь средством ДАЯ nроизведения расчетов и вычис

лений. Это были крупные единицы, с помощью которых групnи
равались отЧеканенные монеты достоинством в nенни. Друго:й 

монетой был рейнский гульден, который сокращенно обозначался 
как rf (обе буквы с завитушками). Он, как и фунт, первоначально 
состоял из 240 nенсов, но к 1475 г., по крайней мере в Аугсбурге, 
он стал стоить всего 168 nенсов. Совместное использование фун
тов и гульденов видно из счетных таблиц Динкельсбюля и счетных 
скатертей Мюнхена (см. фото 84 и 86). Из-за различных стандар
тов валют иногда бывает очень трудно перевести суммы, записан
ные в разное время, на современные деньги. 

1. В 1320 г. городской писарь Аугсбурга заnисал все своим эле
гантным nочерком на латинском языке в самые старые муниципаль

Jtые конторские книги, называемые <<КНИГИ мастеров-строителей», 

nоскольку в них в основном регистрпровались расчеты с мастерами 

на стройке (римс:кие единицы обозначены здесь цифрами i и j): 
2. В 1400 г. сделки заnисывались уже на немецком языке, но 

суммы - римскими цифрами, причем отдельно. 
Чиновник из Рюс<;ельшейма даже 150 лет спустя делал заnиси 

тем же сnособом (см. рис. 68, с. 341). 
3. За 1410 г. мы читаем tумму всех nолученных денег, которые 

городской чиновник заnисал красивым почерком с завитушками 

(рис. 73). 
Здесь тысячи и сотни отделены от десятков и единиц и записа

ны с обозначением единицы - иными словами, с помощью бук
:вьr С, которая. обозначает стеnень, как в заnиси 3С, а не с помо-
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. Рис. 71. «Вертахбрюке (городская башня). . 
В год 1320 от Рождества Господа нашего выплаты означенным строитеАям Ген-

. риху Бахе и Генриху Бичлину бЬIЛИ: С Богом. [Этими словами начиналась каждая 
запись или раздел. Из них возниКАа фраза Mit Gott, которую мы встречаем в не
мецких бухгалтерских книгах проШАЫХ поколений.] За три недЩ от сборщика ста
рых ПОШАИН МЫ получили: 3 фунта И 5 ШИААИНГОВЫХ ПеННИ (:; 3 Х 240 + 5 Х 12:; 
= 780 пенсов). Кроме того, за зерно- 30 шИААИнговых пенни. Это дает 1 фунт 
минус 2 пенни [в то время 1 ШИААИНГ бЫА равен около 8 денариям, ибо эtа запись, 

без сомнения, имеет в виду «ДОАГИЙ» шИААИнr, стоивший 30 пенсов]». 
Примеча11ие. Слово «Минус» в более поздние времена изображалось короткой 
горизонтальной черточкой поверх цифры. Ко г да. ее стали писать без. цифрJ>I, он 

превратился в знакомый нам значок минуса 

Рис. 72. «Кроме того, в следующую субботу, перед воскресеньем Окули в выше
упомянутый год мы наняли выШеназванного мастера строителей. О запJ,~санных 
деньгах, которые бЬIЛИ получены (поШАИны, сборы, налоги и т. д.). Денег nолуче-

но 272 фунтовых пенни и 32 гульдена» 

Рис. 73. «Общая сумма всех счетов в целом составляет 10 367 гульденов и 4798 фунтов 
10 шиллингов 2 пенса» 



Рис. 74. «В год 1430. Таможенный пункт у Вертахбрюкских ворот. В течение года 
господин Гейстнах передал в течение тр.ех воскресений более 400 и 70 фунтов 

(иными словами, в три приема)» 

щью последоватеАЬности ССС. Такому отделению сотен и тысяч 
nо-прежнему учил Адам Ри:зе, рассказывая, как надо читать циф
ры. Другим удивительным фактом является упоми:нание гульденов 
и фунтов бок о бок в конечной сумме, без всякого перевода одной 
валюты в другую. Такой способ записи говорит о том, что общая 
сумма бЫАа получена с nомощью вычислений на счетной доске. 

4. В 1430 г. суммы денег писались только римскими цифрами, нq 
запись открывается указанием года в индийских цифрах (рис. 74). 

5. В 1470 г. появляется запись об «Имперских налогах». Сум~ 
ма записана римскими цифрами, а потом повторена новыми ин

дийскими (рис. 75, вверху). 
6. В 1500 г. суммы, записанные римскими цифрами (во избе

жание. подделки), повторяются теперь индийскими, которые пи~ 
шутся сбоку, причем монеты разного достоинства - в своей соб
ственной колонке (рис. 75, внизу). 

7. В 1533 г. Антон Фуггер, один из богатейших торговцев то~ 
дашней Европы, сделал опись всех своих владений. Стоит кратко· 
описать тот способ, которым он делал· свои записи, подсчитывал 
сумму в одном из разделов, а также прочитать несколько первых 

записей в его книге обмена валют, где упомянуты гульдены, шил
линги и геллеры (рис. 76). 

На другие интересные вопросы, например, каким образом со
кращенное обозначение libra (фунт) превратилось из lib (через 
форму iiЬ и lb) в современный символ фунта i или .а как х в про
цессе бесконечных повторений, как на рис. 73, в. конце концов 
приобрело форму l 1 я предлагаю ответить самому читателю: 

"'7 r ~ t:> 
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Рис. 75. Записи за 1470 и 1500 rг. в Аугсбурrских финансовых книгах 
Вверху: «ДАя того же господина Рудольфа был выписан имперский чек о его уплате имперского налога, сбор которого пришелся 
на День св. Мартина '70 года, и чек был также выдан господину Рудольфу в том, что он заплатил шс и xviij мюнхенских фунтов и iij 

мюнхенских шиллингов, которые в пересчете на золото равны - iii< и 1xiii р. гульд. и iii lib f 363 lb 3 s О h О. 
Внизу: item xxv /Ь vj s frettag vigilia uldalrici f О lb 25 s 6 h О 

item liij lb sundag vor Margareten f О lb 53 s О h О 
item xlviij lb xviiij s samstag vor Magdalenen f О lb 48 s 19 h О 

Summa f 4 lb 1222 s 18 h 4 
(затем 25 фунтов 6 шиллингов накануне Дня св. У льрнха; 
затем 53 фунта в воскресенье перед Днем св.. Маргариты; 
затем 48 фунтов 19 шиллингов в воскресенье перед Днем св. Магдалены) 
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Рис. 76. Выдержка из суммарных описей владений Антона Фуггера, которую он сделал в 1533 г. В его обменной книге первым упо
минается имя Вельзера. Это было имя другого богатого торговца из Аугсбурга. Последующий процент означает процент от ссуды, 

сделанной Фуггером. 

«Всего дукатов (d с завитушкой) 389 352, в каждом- 40 крон. 
Рейнских гульденов - f 545 092.-.-

Всего f 547 019 
Деньги, находящиеся на руках для расходов на домашнее хозяйство, в общую сумму не вКАЮчаются. 
Обменная книга. 
Компании Варфоломея Вельзера -
Последующий процент -
Ссуды, упоминающиеся в разных местах
Последующий процент -

f8000.-.
f 316.13.-4 
f7000.-.
f 262.10.-» 



Цифры и вычисления 

В этом месте читатель может задать вопрос - ну и что из того, 

что старую систему цифр замен!IЛИ новой? Но такой вопрос будет 
означать, что он совсем не понял, в чем заключается суть индий

ской системы цифр. 

Примитивные правила выстраивания цифр в определенном по

рядке и щ группировки вытеснила более совершенная система. 
В наши дни трудно даже представить, каких огромных усилий 

стоил.людям отказ от такой привычной, наглядной группировки 

цифр в пользу более сложного позиционного принципа. На пер
вый взгляд кажется, что с помощью новой системы гораздо легче 

записывать числа, но это кажется только тому, кто с детства зна

ком с этой системой. Арифметические тексты XVI в. отличаются 
неимоверной длиной, поскольку щ авторы пытались в словесной 

форме и в виде таблиц (г де сравнивались немецкие и арабские 
цифры) объяснить людям, как надо ими пользоваться. Но об этом 
мы еще поговорим. 

Нумерация - иными словами, простое написание цифр - была 
главным предметом в школе, ей были посвящены книги и даже 
катехизисы, которые являются древней формой разъяснения наро

ду того или иного явления. В типичном катехизисе, напечатанном 

в 1525 г. в Виттенберге, например, мы находим наряду с «Десятью 
заповедями», «Молитвами к Богу», «Крещением» и «Причасти

ем» раздел, посвященный немецким и новым арабским цифрам. 
Да, с первого взгляда в глаза бросается простота написания 

новых цифр, но второй взгляд помогает увидеть самую суть: с 

новыми цифрами мы впервые получаем возможность произво

дить вычисления на бумаге! 
И тут мы начинаем понимать, что написание цифр и произве

дение подсчетов с их помощью - это совершенно разные вещи; 

до сих пор мы практически ничего не говорили о вычислениях, хотя 

очень подробно разобрали вопрос о словах, обозначающих числа, 
и о цифрах. Но разве люди не производили подсчетов с помощью 

римских цифр? Нет, не производили! Простейшее умножение 

325 х 47 
2 275 

13 000 
15 275 

в римских цифрах CCCXXV • XLVII 
MMCCLXXV 
«I~MMM 

«<~I~CCLXXV 

для непосвященного читателя кажется совершенно невозможным. 
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Рис. 77. Таблица, помогающая усвоить новую сиетещ цифр, из руководства Кёбеля 
по арифметике, 1524 r. 

Так как же люди в Средние века производили необходимые 
вычислення - не говоря уже о самих римлянах, которые создми 

систему цифр, приМенявшуюся на nротяжении всего Средневе
ковья? Вопрос о вычислениях, для которых, собственно, и созда·• 
ются цифры, подводит нас к интереснейшей эпохе в культурной 
истории, о которой сейчас nочти уже забыли, - эnохе исnоль·· 
эования счетных досок, или абак. 



АБАКИ 

ОСОБЕННОСТИ СЧЕТНЫХ ДОСОК 

В Своем· великодушном 

предвидении Господь 
даровал нам благородное 
искусство расчетов. 

С его помощью мы можем 

узнать, как Господь Всемогущий 
устроил все в мире с помощью 

чисел, мер и весов. 

Из старой поэмьt, 

восхва.м~ющей искусство вычисления 

Что делает абориген, когда хочет прибавить к 17 кокосовым 
орехам еще 6, а потом определить, сколько их стало? Точно так 
же, как мы повторяем алфавит: он отсчитывает 17 орехов, а затем 
еще 6. Он их совсем не <<складывает», он nросто nродолжает 
считать АО 23. Однако в оnределенном смысле он все же nроиз
вел вычисления, соединив два числа в одно. Он может заменить 

орехи камешками или nалками, как делают члены nлеменИ веддов. 

Так он физически «ухватил» ответ ИАИ даже сумел его «заnи

сать», если хотите. Арабские куnцы, как nолагают, часто возят с 
собой важные для них числа в форме такого «nисьма с nомощью 
камешков» в маленьком мешочке. Если отвлечься от достоинства 

монет, указанного на их nоверхности, то они тоже nредставляют 

собой вспомогательные количества, которые дают нам нужные 
числа И в этом смысле являются цифрами, вроде 7 43 наnример. 
Мы не носим с собой 743 отдельные монетки- мы комбиниру
ем или груnnируем их в nятирублевую бумажку, две монеты по 
рублю, четыре десятикоnеечные монеты и три коnейки. Почему? 
Да потому, что помимо других nреимуществ это nозволяет нам 

легче представить себе такое число. 
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А как производились расчеты в примитивных системах исчис

ления, которые не использовали «цифры-камешки»? Давайте по

смотрим, как крестьянин складывает числа 60 и 457. Он делает это 
в три ,этапа (см. рис. 48, с. 312 ). Сначала он записывает число 457 
с помощью своих собственных символов, затем ставит внизу чис
ло 60, совершеннонезависимо от первого числа, после чего груп
пирует их, сначала с помощью У-группировки, а затем- О-груп
пировки и легко читает ответ. Этот пример показывает шаг за 
шагом, что происходит сразу же после записи первого числа, -
крестьянин последовательно удаляет все ряды и заменяет их группа

ми, как это делала старуха;-:с'I'арьевщица в книге Готфрида Келлера. 

Крестьянские_ цифры, по сути, не отличаются от римских. Но 
интересно узнать, как производили ту же самую процедуру счет

чики в торговых домах богатых купцов - писали и подсчитыва
ли суммы, записанные римскимu цифрами мелом на таблице или 
доске, а затем стирали их и вносили в конторские книги только 

полученный результат? Конечно же нет. В своих вычислениях куп

цы, правительственные чиновники и счетчики торговых домов не 

использовали римские цифры, а считали с помощью камешков 

или костяш:ек. Правда, они не вьrкладывали их рядами, как это 

Аелают аборигены, а передвигали на счетной доске. 
И мы можем понять, зачем они это делали: с .одной стороны, 

счетная доска или аб.ака помогает разбивать числа на группы, с 
которыми гораздо легче обращатЬся; кроме того, на доске можно 
было передвигать костяшки, составляя из них самые разные ком
бинации без постоянного стирания и переписываs:ия. Как же это 
делалось? Крупное число, скажем 6238, можно разбить на групп:ьr, 
представленные камешками разного размера, большими или ма
ленькими, или разного цвета. Но так никте не делал - костяшки 

получали свои групповые значения в зависимости от своего рас

положения. Так, доска или таблица делилась на полосы или ко
лонки - для единиц, десятков, сотен и тысяч каждая. Число 6238 
легко делится на эти группы и «записываетсй» с помощью костя

шек (рис. 78). Девять или менее жетонов, имеющихся в каждой 
колонке, можно представить себе безо всякого труда. 
Но так ли это делалось в Средние века? Вопрос этот очень 

важен, ибо положительный ответ на него будет означать, что. в 
_процессе вычислений использовался принцип позиционной си

стемы, в то время как при написании цифр люди слепо и упрямо 

цеплялись за примитивные принципы выстраивания этих цифр в 

определенном порядке и их группировки. 
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Но именно так оно и было - для 
вычислений люди использов<IАИ зре

лую позиционную систему с десятич

ной градацией, а на письме сохраня

ли старые цифры. И обе эти сft:стемы 
в течение многих веков существова

ли бок о бок! Ценой, которую при
шлось заплатить за «простоту» рим-

ских цифр, была их полная неприrод-
. ность для вычислений, но этот недо
статок компенсировался .широким ис

пользованием счетных досок с их бо
лее продвинутым принцилом органи

т с д Е 

••• • • • •• • • •• • • • • • • • 

Рис. 78. Основная форма счетной 
доски с числом 6238 на ней, где 
Т - тысячи, С __:.._ сотни, А -де-

сятки, Е - единицы 

зации. Таким образом, цифры и абаки взаимно дополня.ли/ друг 
друга, nредоставляя удобный инструмент ДАЯ nростых расчетов, и 
люди ни за что не хотели с ним расставаться, ибо в чем состояла 
суть новых, индийских цифр? В том, что они соединяли оба этих 
аспекта - наnисание цифр и произведение вычислений - в еди

ную процедуру, расnространяя передовой nринцип организации 

счетных досок - позиционную систему - на сами цифры. В эпо

ху Средневековья люди не осознавали разделения между вычис

лениями и записью цифр- люди хотят удобства, а не интеллек
туального или духовного совершенства. И никому не приходило 
в голову хотя бы попытаться сделать тот шаг, который сделали 
индусы! Культурная история снова и снова демонстрирует нам, 
что вне зависимости от того, как бы близко ни находилось то или 
иное действие от своего совершенства, только интеллектуальная 

готовность культуры сделать нужный шаг позволяет его достичь. 

· Поразительным подтверждением этого заявления является nози
ционная си.стема цифр, о которой мы говорим: не только средне

вековая Европа владела ею в течение многих веков, но и Антич
ность была хорошо с ней знакома .;__ в виде счетных досок. 
А теnерь давайте nоговорим об истории абаки. 

СЧЕТНЫЕ ДОСКИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Мы очень мало знаем о том, как производили свои вычисле

ния люди древности - не только шумеры, егиnтяне и индусы, 

но даже греки и римляне. Задачи и вопросы, которые nриведены на 
егиnетских паnирусах, nозволяют нам получить некоторое nред· 
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ставление о математической мысли Египта во времена фараонов, 

но конкретные операции, с помощью которых египтяне Jtаходи

ли или пытались найти на них ответы, надо с большим тру дом 
выводить из существовавших тог да правил, а порой и просто до

гадываться. Мы знаем цифры, которые использовали все эти древ

ние культуры. Они подтверждают нашу гипотезу о том, что рас

четы производились на счетных досках. Но поскольку у нас нет 

ни письменных, ни пиктографических, ни археологических доку

меJtтов, нам остается только блуждать в темноте. 
К сожалению, подобных документов не сохранилось ни от од

ной qльтуры Древнего мира, за исключением Греции и Рима. 

Правда, от греков и римлян до нас дошло очень немного счетных 

досок, а также их изображений и описаний. Неу дивитель но по
этому, что их ценят особенно высоко - как редкие документы 
культурной истории. Ниже мы расскажем о нескольких редчай

ших счетных досках - о некоторых речь пойдет, возможно, во

обще в первый раз. 

Табличка с острова Саламне 

Единственная дошедшая до нас древнегреческая счетная доска 

в виде таблички из белого мрамора была найдена в середине XIX в. 
на острове Саламне (см. фото 51). Точная дата ее появления не
известна . 

. На табличке высечены две группы параллельных линий - одна 
из 11 линий, которые пересекает посередине перпендикулярная 
к ним черта, а друrая - из 5 коротких линий, находящихся· на 
пекотором расстоянии от первой группы. Вдоль двух длинных сто
рон таблички и одной короткой расположены буквы, которые яв
ляются древними греческими цифрами, а также цифрами, которые 
обозначают на древних монетах их достоинство (рис. 59, с. 329). 

т 
Талан 
= 6ооо 

1000 
ICTX 

100 10 
Драхмы 

Три символа справа обозначают половину, четверть и восьмую· 
часть обола. Их называли hemiobolion (он представлен половин
ным символом С, поскольку в Беотии О обозначало целый обол), 
tetartemorion (Т обозначало «четверть») и chalkos ( «халкос» -
Х, «медь» или «руда»). Таким образом, последние два не сле-
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дует nутать с символами Х для chaioi и Т для talanton, которые 
стоят в левой части цифрового ряда. Отделенные от денежных 
значений, доли драхмы иревращаются в абстрактные дроби вро
де римских: 1 драхма = 6 оболам= 12 половинам= 24 четвер
тям = 48 оболам ( = 118 части). 

Эти символы подтверждают, что табличка использовалась для 
вычислений, скорее всего, в правительственных финансо~ых уч

реждениях, с nубличными отчетами которых мы уже познако
мились (см. фото 42). А прочитав следующий отрывок из книги 
историка Полибия (11 в. до н. э.), мы увидим, что Саламнеекая 
табличка очень nохожа на описанную здесь в общих чертах счет· 
ную доску. 

«Придворные, окружающие царей, наnоминают жетоны на ли
ниях счетной доски, ибо, в зависимости от воли счетчика, они мо
гут стоить не дороже медного гроша, а то вдруг целый талант!» 

(См. также цитату из Арнстофана в разделе «Пальцевой счет в 
' античные времена», в главе «Пальцевой счет», с. 265.) 

Халкос (медный грош) и талант конечно же являются самым 
низким и самым большим значением на счетной табличке и рас
nоложены в ее крайнем nравом и крайнем левом углах. Жетоны 
nриобретали числовое значение таким образом: если их nомеща-

1 ли под символом халкоса, они были равны 118 обола, но если их 
nередвигали и они поnадали под знак таланта, то их ценность 

возрастала в 300 тысяч раз! Более наглядный nример nозицион
ной системы трудно себе nредставить! 

Еще в конце VII в. до н. э. Солон, мудрый законодатель Афин, 
сравнивал фаворита тирана с жетоном, чья стоимость nолностью 

зависит от каnриза человека, который гоняет его из одного места 

в другое. Это сравнение nережило века и было в силе все время, 
nока существовали счетные доски, - мы встретимся с ним опять, 

на этот раз nод маской XVlll в. 
Греки называли счетную доску, или таблицу, abakion, а римля

не - abacus; греческое САОВО аЬах означает «круглое блюдо» 
или <<кубок без подставки», а также «стол без ножек». Скорее 
всего, это слово возникло из семитского abq (nыль), nоскольку 
семитские народы, особенно в более nоздние времена, исnользо
вали для наnисания цифр и nроизведения расчетов nохожие таб
лички, покрытые nеском. Абакой римляне называли таiО{{е деко
ративные столь1, украшенные дорогой мозаикой из мрамора ИАJ{ 

серебра, гладкие стенные панели, покрытые штукатуркой из мра
морной nЫАИ, а также верхнюю плиту в каnители дорической ко-
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лонны. Таким образом, во времена Античности это слово име
ло значение плоского стола или доски. Римское слово «абака» 
использовалось ДАЯ обозначения счетной доски в течение всего 
Средневековья. Греки до сих пор называют талантливого челове

ка kserei tдn dvakon, «он знает абаку». 
Жетоны пазывалисЬ psephoi (камешки). Поскольку слово psё

phfzein {буквально: «раскладывать камешки») обозначает также 
«вычислять» или «считать», сам греческий язык указывает нам, 

как и на чем производились вычисления. В XIV в. византийский 
учен~й Максим Планудес озаглавил свой учебник, посвященный 
вычислениям с помощью индийских цифр, Psёphophor{a kat' In
dous, :<:<Раскладывание камешков в индийской манере», а это го
ворит о. том, как глубоко укоренилось дрЕ;внее выражение, по
явившееся благодаря абаке. 

Помимо размещения камешков в коЛонках счетной доски, греки 
раскладывали их в форме геометрических фигур- треугольни
ков, прямых углов, квадратов и т. д. Эти :<:<цифры-камешки» (циф
ры-жетоны), которые позже стали называться :<:<цифрами в пере
носном значении», nредставляют древнейшую связь цифр с гео

метрическими фигурами. С помощью этих цифр-камешков греки 
открыли несколько очень важных законов теории чисел, наnример 

закон о том, что разница между квадратами двух последователь

ных чисел всегда выражается нечетным числом, которое называ

ется по-гречески гномоном (углом). Оно прибавляется к предыду
щему числу в квадрате в виде серии квадратов, как показано на 

следующем рисунке: 

000 
оо ••о 

• е о ••о и т. д. 
С другой стороны, до нас не дошло никаких сведений о том, 

каким образом nроизводилисЪ операции на самой абаке. Тем не 
менее мы можем реконструировать этот процесс с высокой сте

пенью достоверности по общему виду Саламисской таблички, по 
фрагментам других греческих досок, дошедших до нас, г де мы 

видим нарисованные или высеченные колонки, и конечно же по 

средневековым счетным доскам, о которых нам известно очень 

много. 

Работая с Саламисской табличкой, счетчик стоял лицом к ней 
справа. Его камешки лежат в центре, между двумя группами па

раллельных линий. На ливиях слева изображались целые числа, а 
на линиях справа - дроби. Маленькими крестиками обозначены 
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колонки: та, что сnрава,- для еди

ниц, а та, что слева, - для талан

тов или тысяч, если в расчетах не 

исnользовались деньги. 

Предnоложим, что к числу 4825 
надо nрибавить 7476. Сначала счет
чик выкладывал число 4825 (от
меченное здесь жирными. точка

ми 8) - он клал в нужные колон
ки соответствующее число камеш

ков, соблюдая nравило пятеричной 
груnnировки в каждой четной ко

лонке (2-я, 4-я и т. д.), как показа
но на рис. 79. 

Затем он просто «добавлял» вто
рое число, 7476 (nомеченное кре
стиком Х ), к nервому, как совер
шенно точно отражается в грече

ском термине syntithlnai и в латин
ском addere (от слова ad-dare), от 
которого nроизошло английское 

слово addition (сложение). Таким 
образом, nервый этаn nроцедуры 
заключается в <<наnисании» или вы

кладьmании nервого числа, второй 

этаn - в собственно сложении и 
третий - в груnnировке, в кото

рой 5 единиц составляют одну nя
теричную групnу, а 2 единицы -
десятичную rpynny или одну едини
цу в следующей колонке для более 
круnных чисел. После «очищения» 

расчетов, как эту оnерацию назы

вали в Средние века (римляне на
зывали ее purgatio rationis), счетчик 
уже мог прочитать ответ - 12 301. 
Его могли также разместить nоверх 

промежуточных чисел в виде «ГО

ловного числа» (вероятно, где-то 
поверх средней линии), как вид
но из греческого слова kephalaion 
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Рис. 79. 4825 + 7476 = 12 301 на Са
ламисской табличке 
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Рис. 80. 3509- 1847 = 1662 на Сала
мисской табличке. Вверху: на доске 
отложены числа 3509 (е) и 184 7 ( • ). 
В центре: разложение 1 тысячи на 
2 пятисотки (О ) , 1 пятисотки - на 
5 сотен ( +) и 1 сотни - на 1 О де-
сятков ( Х ). Внизу: ответ - 1662 



(от kephali, «голова», см. фото 42) и латинского summa (от sum
mus, «Самый высокий»). Таким образом, вычисления с помощью 
абаки проходили те же самые стадии, что и крестьянские ра
счеты. 

Вычитание, например 3509 - 1847, осуществлялось в той 
же графической манере. Сначала выкладывалось первое число 

(рис. 80), а затем второе «убиралось» из первого: по-гречески 
это называлось aphairetn, а по-латыни subtrahere (убирать), от 
чего произошел английский глагол subtract. Для этого второе 
число надо было либо запомнить, либо где-нибудь записать. 
На Саламисской табличке оно, должно быть, выкладывалось од
ним рядом цифр сбоку или располагалось таким образом, что 
первое число находилось поверх средней линии, а второе -
под ней. 

Вычитание можно было начинать в любой колонке - с самой 
высшей степени или с какой-нибудь другой. Важно было только 
проследить, чтобы из первого числа можно было «убрать» вто
рое; иными словами, число камешков первого не было меньше 
второго. Если это было так, то степень раскладывалась на более 
мелкие составляющие. В противовес сложениЮ числа «дегруппи
ровались», то есть одна десятка превращаласъ в две пятерки, а 

пятерка - в пять единиц в правой колонке. После этого легко 
производили «уборку», а оставшиеся на счетной доске камешки 
и давали ответ, в данном случае- 1662. 
А для чего вдоль трех сторон таблички были вырезаны число

вые символы? Очевидно, они служили «дополнительными» циф

рами, которые можно было разместить на абаке. При умножении 
87 4 + 516 + 1112 + 1124 + 1148 на 93 счетчик должен был постоянно 
держать эти цифры перед глазами (см. рис. 81). Для получения 
ответа, шаг за шагом, он должен был использовать колонки (при
мер умножения с псмощью римской абаки приведен в этой главе 
в разделе «Римская счетная доска с подвижными костяшками»). 
Вероятно, во время этой операции второй счетчик стоял слева и 
производил вычисления слева от средней черты. В Средние века 

аналогами подобной счетной доски были счетная таблица из Дин
кельсбюля и счетная доска трех базельских мастеров (см. фото 83 
и 84). 

Помимо Саламисской таблички и отрывка из Полибия, до нас 
случайно дошло третье свидетельство, в форме рисунка, на кото

ром изображен счетчик за работой на знаменитой вазе, которая 
называется ваза Дария. 

362 



)( 

~ 

:х ..... 
~·~ ~~--~~~~~ 

'"] -,... 
..... 
х 

XlJ 1 ~ oJ v oJ Н ..1 Х 

Т r" Х f1' Н ,.. А Г'~ 1 СТ Х • • • • • •••• : . : i 
• • 

Рис. 81. ( 874 + s 16 + 1112, + 1124 + 11 48) х 93; иными словами, умножение 874 драхм, 
5 с половиной оболов, 1 четверти и 1 восьмой обола на 93, выnолненное на Са

ламисской табличке 

Ваза Дария 

Эта великолепная церемониальная ваза в красных тонах, со 

множеством фигур в аттическом стиле, созданная для увековечи

вания Персидских войн, была найдена в древней могиле около 
города Калоса (древний Канузиум) в Апулии, теnерь она хранит-

. ся в Национальном музее в Неаnоле (см. фото 52). Южная Ита
лия, включая Апулию, в античные времена находилась в сфере 

влияния греческой культуры. 

На вазе мы видим три ряда рисунков. В самом верхнем ряду 

изображено, как Зеве и другие боги берут Гемаса, которому угро
жают nерсы, под свою защиту. В среднем ряду мы видим nереяд

екого царя Дария, сидящего на троне. Перед ним стоит пере, ко

торый, nо-видимому, советует ему не nредnринимать похода на 

Грецию. Вокруг Дария стоят его nридворные и члены nравитель

ства, включая в нижнем ряду царского казначея (рис. 82). 
Перед столом стоит человек в персидекой одежде, с мешком 

монет в руках. Он nринес дань, выплаченную завоеванными Пер

еней народами. Эти народы nредставлены фигурами людей, сто
ящих на коленях nозади него. Персидекий казначей сиДйт за ма

леньким столиком, на котором видны знаки МУ ( беотийский сим· 
волХ 1000), Н8Г и О (беотийский символ обола),< или С (зна
чок половины обола) и Т, который имел то же самое значение, 
что и на Саламисской табличке. Потрясающей особенност.ью яв
ляется отсутствие nятеричной групnы, ибо символ Г здесь, несо
мненно, изображает единицы. Так, nомимо дробей, используется 
только десятичная система. В отличие от Саламисской таблички 
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Рис. 82. Казначей на вазе Дария (см. фото 52), сидящий за счетным столом, на 
котором разбросаны камещки 

жетоны или камешки лежат прямо под символами числовой сте

пени, а не внутри колонок. Возможно, камешек, который виден 
поверх (а на рис. 82 внизу, поскольку он перевернут) символа Н, 
обозначает группу по nять, согласно римскому обычаю. На вазе 
Дария изображено число 1731-4/6; конечно же весь этот рису
нок всего лишь символ. 

В левой руке счетчик держит диптих, или двойную табличку, 
на которой можно прочитать слово talanta Н, «100 талантов». 
На этой табличке он отмечал суммы, которые вычислял с помо
щью абаки. Так, по чистой случайности, сохранилось живое и:ю
бражение nроцесса вычисления в древние времена. 

Этрусская камея 

Между вазой Дария и крошечной, но изысканной камеей этрус

ского nроисх;ождения существует поразительное сх;одство (см. фо
то· 53). На этом камне, почти в той же самой позе, что и казначей 
на вазе Дария, за маленьким трехногим столиком сидит человек. 

На столе видны камешки в форме крошечных сфер. Подобно каз
начею на вазе, он держит в левой руке табличку, на этот раз с 
этрусскими цифрами, которые не оставляют никаких сомнений в 

'!'ом, чем он занят. Вероятно, табличка имеет такие же двойные 
ряды символов для чисел 1, 5, 10, 100 и конечно же 1000, как и 
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счетный столик. Символы л и Х мы встречали уже на этрусских 

монеtа.х (см. фото 31 ). 
Схdдство счетных столов, которые изображецы на двух творе

ниях искусства столь разного происхожденюi:, созданных к тому 
·.·• же в разное время, говорит о том, что расчетами занимались са
мые разные люди, кем бы они ни были - куnцами или .менялами. 
Даже названия этих профессий в разных языках - на греческом 

trapez{tёs и на латинском mensarius, «сидящий за столом» (от лат. 
' mensa, «стол»), красноречиво сви:Детельствуют, что расчеты про
изводились за столом. Точно таким же образом слово «банкир» 

, произошло от. средневекового слова countin$ bank (счетная до
, ска), с помощью которой он считал деньги (рис. 141, с. 498). 

Вместе с этрусской камеей мы встуnаем в римский мир. 

Римская: ручная: абака 

До нас дошли две абаки, которые свидетельствуют о том, что 
у римлян были очень удобные абаки для произведения некруnных 
расчетов. Одна из них находится в большой коллекции, известной 
как Кабинет медалей в Париже (см. фото 54, здесь представлена 
фотография ее гипсового слепка); другая, когда-то принадлежав-

, шая знаменитому иезуиту Атаназиусу Кирхнеру (ум. 1680), сейчас 
хранится в Музее деме Терме в Риме. Чтобы читатель смог луч
ше представить себе размер этой абаки, автор сфотографировал 
ее, держа в руке (см. фото SS ). Аугсбургский ученый Марк Вель
зер также имел ручную абаку, которая теперь утеряна. Но, к сча
стью, он ее зарисовал и подробно описал (в своей .;<Историче
ской и философской опере», 1682 г.). Счетная доска Вельзера 
была такая же, как и две другие, только на ней было три (а не 
одно) небольтих углубления справа. На основе этих трех абак 
мы можем составить достоверное описание римских ручных счет

ных досок. 

На небольшой бронзовой табличке вырезаны 8 длинных бо
роздок (alveoli) и такое же 'Число коротких вверху. Справа еще 
одна длинная бороздка (на абаке Вельзера- три) без короткой 
бороздки сверху. Между этими рядами располагаются римские 
символьr для цельrх чисел и унций, а вдоль крайней правой бо
роздки- для половины, четверти и одной трети унции (которые 
назывались semuncia, secilius и duella по~латыни). Вдоль этих бо
роздок передвигаются маленькие шарики (claviculi, «ноготки»), 
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. • • 1 по четыре в каждой длинной бороздке ( 5 -

1 1 
для унций) и по одной- в каждой корот-

е • кой. 
(d)) 00 С Х I Как же производились вычисления? На 

1 
• • • этой абаке можно было nроизвести только 

i
• •\ : простейшие действия, скорее всего сложение 

:. 
8 

J цельiХ чисел; принципы оnераций с дробями 
изложены в главе «Влияние Вавилона на на• . . . 

5 3 2 8 
шу числовую последовательность» в разделе 

«Римские двенадцатеричные дроби>> (с. 205). 
Рис. 83. Число 5328 на 

Чтобы отложить riepвoe число, 5328, ша
ручной абаке 

рики сдвигаются к центру. Ряды сверху обо-
значают группы по пять. Поэтому, чтобы отложить число 5 в ко- . 
роткой верхней бороздке, шарик опускается вниз; чтобы отложить 
новую единицу в следующей бороздке для едиt~иц, три шарика 
поднимают вверх, как nоказано на рис. 83; остальные числа чита
тель может изучить сам. 

Теперь, если мы хотим прибавить второе число, его нельзя от
ложить на абаке отдельно, как камешки на счетном столе, и ответ 
получают, комбинируя оба числа. Процесс комбинирования про
исходит одновременно, то есть второе число, которое счетчик дер

жит в уме или записывает где-нибудь, должно поэтапно сливаться 
с первым. 

До нас дошли только две древние ручные абаки, но мы имеем 
бесценное римское барельефное изображение счетчика за рабо
той (см. фото 56). В Левом углу украшенного скульптурой над
гробия куnца стопт счетчик со своей портативной абакой, которая 
изображена здесь схематично. Его положение и поза говорят сами 
за себя, не оставляя никаких сомнений в том, чем он занят: хозяин 
диктует числа, а счетчик их складывает. Всякий уважающий себя 
хозяин держал в доме «КНИгу приходов и расходов» и имел taЬli
num, то есть специальную счетную комнату. 

Азиатская ручная абака 

Но небольшой римский счетный инструмент не закрепился на 
Западе. Это и понятно, поскольку искусством работы с числами 
обычно владели только купцы. С другой стороны, он был удиви
тельно широко распространен на Дальнем Востоке, особенно в 
Китае и Японии, где повсеместно используется до сих пор. 
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~~ прервем ненадолго свой рассказ об античных временах, что
бы рЩ::смотреть азиатский аналог римской ручной абаки, костяшки 
котор\Jй передвигались по стержням. После этого мы продолжим 
свой рассказ об операциях, которые производили со свободными 
шариками ( calculi). "' 

Япоиский еоробан 
, Это точный аналог римской ручной абаки. В пределах прямо-
угольной рамки на тонких стержнях (по-японски keta, «ряд, про
волока») передвигаются 6 небольших костяшек. Шестая отделя
ется от пяти других длинным стержнем, проходящим вверху. Раз

ница между японским соробаном и римской ручной абакой за
ключается в следующем (см. фото 57): вместо четырех костяшек 
у него обычно бывает пять; вертикальные стержни не обознача
ют числовых степеней; у соробана больше вертикальных колонок, 

, чем у абаки, - не меньше семнадцати, и он не имеет отдельных 
колонок для дробей. Зато оба этих инструмента имеют пяте
ричную или десятеричную группировку костяшек, которые пере-

, двигаются вдоль закрепленных стержней (или бороздок). Когда 
японец мечтает об умножении крупных чисел, он· может поже
лать себе: «Как бы я хотел, чтобы у меня была еще одна кета
зарплата!» На соробане, как и на римской ручной абаке, только 
костяшки, придвинутые к разделительному стержню, приобрета
ют числовое значение; на фото 57 мы видим отложенные на нем 
числа 231 и 1956 (см. также фото 59). 

Соробан прИIUел в Японию из Китая, вероятно, в XVI в. Про
нехождение его названия неизвестно. В 70-х гг. XIX в. его полно
стью вытеснили письменные вычисления с помощью «западных» 

(то есть индийских) цифр, которые к тому времени уже распро
страннлись по всему миру. Однако с 1930 г. он снова вошел в 
широкое употребление в связи с быстрым ростом японской про
мыiiiАенности и торговли. Японские торговые и промыiiiАенные 

палаты ежегодно устраивали экзамены и соревяования по вычис

лению на соробанах, в которых в 1942 г., например, приЯЯАо уча
стие около 40 тысяч челОJ~ек. 

Во время написания этой книги автор держал перед собой япон
ский учебник, четвертое издание 1954 г., с помощью которого мож
но изучить «самые современные методы работы с соробаном, от 
осповньiХ элементов до высочайших уровней мастерства». Эта кнп

rа была «зарегистрирована и одобрена Соробаяской лигой торго
во-промыiiiАенной палаты». В ней очень просто и понятно объ-
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ясняются четыре основных действия арифметики, на многоч:I<tслен
ных примерах и практических упражнениях. Все аспекты работы 
с соробаном тщательно продуманы и хорошо изложены, вплоть 
до рисунков положения пальцев при передвижении костяшек 

(см. фото 59). 
Передвижение костяшек - очень сложное искусство; На со

робане aiiтopa, который обычно используют в торговле, стержень 
имеет длину 5 сантиметров. Сюда же входит и поперечный стер
жень, поэтому для передвижения костяшек остается всего 4 санти
метра! Стержни располагаются друг от друга на расстоя~ши всего 
12 миллиметров, а между гребнями костяшек оно равно 1 милли
метру. Более того, костяшки движутся по стержню nочти без тре
ния - все это требует от счетчика такой высокой точности дви
жений, которой наши евроnейские nальцы, по крайней мере вна

чале, не обладают. Первые поnытКи работы с соробаном застав
ляют всnомнить пословицу о быке в фарфоровой лавке, который 
своим хвостом разбил больше тарелок, чем рогами. Начинающий 
всегда nередвигает больше костяшек, чем нужно. 

Учебник рассказывает о том, как nроизводить все арифметИ'Jе
ские действия, особенно умножение и деление. Благодаря боль
шому числу стержней на соробане можно отложить любое число, 
наnример оба множителя 27 х 6, а также ответ- 162. Как всегда 
на абаках, очень важно знать правила откладывания числа. Чтобы 
nояснить, как это делается, приведем пример (рис. 84): число 6 
откладывается слева, а 2 7 - на стержнях А и Б под разделитель

ной кетой. Умножение 6 х 7 = 42 выполняется и откладывается 
на кете Г, и число 7 удаляется с Б. Затем следует 6 х 2(0) = 12(0), 
:к которому немедленно добавляется сочетание 4 и 16, давая от
вет- 162. 

Для того чтобы произвести. эти действия, счетчик должен хо
рошо знать таблицу умножения, принцилы позиционной системы 
и способ быстрого сложения чисел - иными словами, он должен 
постоянно производить в уме арифметические подсчеты. По этой 

причине в Японии придают большое значение начальному обра
зованию, при этом много внимания, к нашему удивлению, уделя

ется обучению работе с соробаном. Когда американцы в 1945 г. 
оккупировали эту страну, они сначала очень смеялись над соро

баном, считая его устаревшим. Естественно, им захотелось про
демонстрировать свои «прогрессивные» методы, и они органи

зовали в Токио соревнование по вычислениям, на котором при

сутствовало 3 тысячи зрителей. Результаты этого соревнования, 
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Рис. 84. 27 х 6 == 162 на соробане. 

Рисунки из учебника, посвященного работе с соробаком 

которое во многих отношениях можно было бы назвать состяза
нием двух различных культур, nоразили всех. 

«В состязании nриняли участие 22-летний яnонец Куоши Ма

цузаки, чиновник министерства связи, 7 лет бравший уроки вы-
. числений на абаке, и 22-летний рядовой Томас Иан Вуд из Ди
ринга, штат Монтана, армейский финансовый служащий, четыре 

года nроработавший на современных счетных машинках. Мацуза
ки, с легкостью щелкавший костяшками, сразу же nолучил кличку 

Рукастый. Он работал с обычным яnонским соробаном, который 
до войны стоил около 25 центов. Электрическая машинка Вуда 
стоила 700 долларов. 

В соревнованиях по сложению nобедила абака - нужно было 
сложить несколько колонок четь1рех-, nяти- и шестизначных цифр -
Мацузаки закончил работу на целую минуту раньше Ву да. Выигра
ла абака и в вычитании. Ву д обогнал Мацузаки в умножении, nо
скольку nроизведение действий по умножению на абаке требует 
множества движений рукой; но Мацузаки обогнал американца в 
делении и в решении nоследней задачи, состоявшей из нескольких 

действий. Рукастый, кроме того, сделал меньше ошибок. 
Одной из nричин nобеды яnонца было· то, что nодQбно всем 

людям, которые долгие годы работали с абакой, он nроизводил 
простейшие вычисления в уме, откладывая результат на соро

бане и двигаясь дальше» (цитата из статьи «Руки вниз!», кото
рая была наnечатана в журнале «Ридерс дайджест» (1947. Март. 
N!.! 50. С. 47)). 

Кроме того, японцы, которые учатся работать с соробаком в 
начальной и средней школе, учатся также производить различные 

действия с индийскими цифрами, так же как раньше наши бухгал
теры, работавшие со счетными машинками в офисах. Однако раз
ница заключается в том, что nоследние не утруждают себя ариф
метическими расчетами в уме и быстро забывают таблицу умно-
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ж~~ия и другие правила. Их мастерство постоянно падает и сво~ 
дится к простым физическим операциям на машинке, в то время 
как их японские коллеги постоянно практикуются в арифметических: 

расчетах :и непрерывно совершенствуют свои умения. Конечно же 

японцы не обходятся без ошибок на своем соробане, в то время как 
машинка совершает лишь «ТJ:Iпографские» ошибки - в этом их 
преимущество, но также и большой недостаток, о чем говорят по
стоянные жалобы на неправильные расчеты, произведенные чи
новниками, позабывшими арифметические действия. 

Китайский суань-пань 

Это устройство, название которого переводится буквально как 
«счетная доска», имеет две костяшки на отдельных пятеричных 

стер)Щ{Я.Х, а не одну, как у японского соробана или римской руч
JIОЙ абаки (см. фото 60). Благодаря этому облегчаетсяпроцесс 
сложедия; сначала можно отложить числа 6 и 8 на одном стержне, 
а потом сложить их 6 + 8 = 14, в то время как на соробане их надо 
комбJ~нировать сразу же. Подобно нашим логарифмическим ли
нейкам, одни суань-пани lfмеют длину по~тlf 45 сантиметров, а 
дpyrlfe -не больше спичечной коробки. Интересен состав ки
тайского иероглифа «суань», «вычислять» -две руки, держа

щие счетную доску, образуют бамбук (рис. 85 и 86). Как и в Япо
нии, детей в Китае обучают пользоваться суань-панем. 

Суань•пань является отцом соробана, который, как мы уже го
ворили, пришел в Японlfю в XVI в. Сегодня обе этих счетных до
ски - незаменимый инструмент для расчетов в магазинах и офи

сах по всему Дальнему Востоку. Продавец обычно складывает 

Рис. 85. Суань, «вычислять>>. 
Этот китайский иероглиф так

же обозначает суань-nань и 
яnонский соробан 

несколько чисел на абаке. быстрее, чем 
мы успеваем их записать. И так же, как 

опытный счетчик в з;цrадном банке на
жимает на клавиши вычислительной ма

шинки, не глядя на них, китайцы и япон~ 

цы играючи работают ца суань-пане и; 
соробане, гоняя костяшки туда-сюда. 
При этом слышится не грохот, какой из
дает арифмометр, а всего лишь легкое 

пощелкивание. Длительное использова~ 

ние и популярность восточной абак~J, 
подтверждают фото 61 и 62. На прекрас-, Рис. 86. Расшифровка иерогли

фа на рис. 85: две «руки», дер
жащие «счетную доску», дают ной гравюре на дереве из японской кии"'!: 

«бамбук» ги XVIII в. мы видим богатого купца и 
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его помощников за работой в счетной комнате, а на фотографии, 
сделанной в 1957 г.,- забитый народом универсальный магазин 
в Пекине, где на прилавке лежит суань-пань. 

От этих досок, полных жиз11и и энергии, вернемся к их пред

ку, римской ручной абаке. Ее носили с собой· купцы в складках 
'rог, чтобы она всегда была под рукой. О значении счетной доски 
можно судить по тому факту, что она использовалась и исполь

зуется в Китае и Японии наряду с индийскими цифрами. Однако 
римляне с их неуклюжими цифрами гораздо сильнее зависели от 

нее, чем китайцы и японцы! Кроме того, у нее не было гибкости 
своих дальневосточных потомков, она была крепко привязана к 
символам, высеченным над каждой бороздкой, и плохо подходила 
для действий с римскими дробями. Поэтому с ее помощью можно 
было производить лишь немногие расчеты. Однако вполне воз
можно, что развитие дальневосточных разновидностей абаки было 
стимулировано именно недостатками римской. Суань-пань по

явился в Китае только в ХН в. Подумайте, как далеко простира
лись границы Римской империи; вспомните, что во время дина

стии Хань (206 до н. э. - 220 н. э.) между Китаем и Римом шла 
оживленная торговля шелком, железом и шкурами, в результате 

которой каждый год 20 МИЛАИонов сестерциев меняли своих вла
дельцев. 

Более того, связи между Средиземноморьем и Бостоком мож
но nроследить до V в. до н. э. Греки называли жителей Средин
ного царства сернанами (гр. to sёrik6n - от кит. ser, «шелк»). 
Эти связи усИАИАИсь· во времена Александра Македонского и ста
ли еще более тесными, ко г да торговлей занялись арабы. Ко г да 
Хубилай-хан, завоевав Китай, создал огромную Монгольскую им
nерию, туда устремились евроnейские купцы, ремесленники, свя

щенники и ученые. Немцы и французы Занимали высокие nосты 
nри дворе хана, а Марко Поло был советником, которому хан 
доверял. Венеция, nереживавшая в ту пору свой расцвет, имела 

в Китае торговую колонию. 
Так что для nроникновения римской ручной абаки или, по 

крайней мере, ее идеи на Дальний Босток существовало много 

nутей. Против этой гиnотезы говорит тот факт, что костяшки у 

восточной абаки передвигаются по стержням, а не по борозд
кам. Эти стержни, несомненно, появились под влиянием веревок 

с узлами, с многочисленными формами которых в Азии мы уже 
nознакомились (например, со шнурами, на которые были нани
заны бусинки и которые исnользовались для молитв). 
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А о nутях, по которым могло nутешествовать это изобретение, 
говорит тот факт, что дальневосточное приспособление для счета 
вернулось назад, на Запад . 

. Pyccl(ue счеmъ• 
Есть еще одна разновидность абаки с перпендикулярными стерж

нями, на которых располагаются 10 костяшек. Пятеричной груп
пировки у нее нет. Пятая и шестая костяшки выкрашены в другой 
цвет, облегчая тем самым работу. Это русские счеты (от слова 
«считать»). Мы не знаем, произошли ли они прямым или непря
мым путем от китайского предка, но в прежние времена их. по

всеместно использовали в России чиновни:ки, торговцы, купцы, да 

и весь народ в целом. 

В руки автора кни:ги: случайно попала старая фотографи:я рус
ского помещика, который всегда держал у ceбJI на столе счеты. 
С их помощью он подсчитывал все, буквально все, что можно 
было сосчитать (см. фото 63). Эта фотографи:я особенно ценна 
тем, что фотографа интересовал сам помещик, а не его счеты. 

На второй ИААЮстрации (см. фото 64) мы видим еще одни 
счеты: - на этот раз из Персии. Они: широко использовались 

купцами и торговцами в Персии и Турции, а старики считают 
на них до сих пор. Из всех форм абаки эта была самая популяр
ная, самая любимая у простого народа. Ее можно было легко 
изготовить самому, она проста в обращении, не требует специ
ального обучени:я в школе или длительной практики, как, напри
мер, соробан. Но зато ее «Пропускная способность» гораздо 
меньше. 

На фото '65 мы видим,. как беженка из Восточной Прусени про
изводила вычислени:я с помощью самодельных счетов, которые 

она подарила автору. Стержни имеют позиционное значение. По
скольку на этщс счетах обычно складывались денежные суммы 
(в рублях), то начетвертом снизу стержне костяшек меньше, чем 
на других,- их, как правило, четыре (они обозначали четверти). 
Этот же стержень служил границей между рублями и копейками. 
Выше его откладывались единицьх, десятки, сотни и тысячи. На 

самом нижнем стержне тоже четыре костяшки, их использовали 

для вычислени:я дробей (см. фото 64). 
Тот, кто научился работать на счетах, уже не признавал ника .. 

ких других устройств. После своей радиопередачи об абаках ав• 
тор получил nисьмо от женщины, уехавшей после войны в Гер-с 

манию из Прибалтики. Она писала, что поnросила изготовит~> 
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для себя счеты и в своей работе бу:хгалтер9м в крупной фирме 
во Франкфурте пользуется только ими. Автор пришел в эту фир· 
му и увидел, как она работает на своей небольшой и скромной 
«Вычислительной» машине, в 1;0 время как ее коллеги считают 
на современных калькуляторах (см. фото 66). Она не испытьtва
ла никакой неловкости, довольна своими счетами и не допускала 

ошибок в вычислениях. Она складывала числа из длинного стол

бика цифр, быстро и точно передвигая кос'l'яшки средним палЬ
цем и добавляя новое число к nолученной сумме. (таким образом 
сразу же «комбинируя» их). 

Всякий, кто работает на счетах, прекрасно понимает, зачем 
две средние костяшки выкрашены в другой цвет. Нет сомаений 

в том,' что это устройство - одно из самых простых, но очень 
эффективных изобретений человека, которое (подобно колесу, 
например) nозволило ему преодолеть казавшиеся непреодолимы
ми nрепятствия. 

Три очень редкие фотографии (см. фото.67-69) были сдела
ны до Второй мировой войны, но автор так и не смог выяснить 

кем. На них можно увидеть, как простые люди использовали сче

ты. Но значение этого приспособления выходит далеко за преде
ЛЬI его всенародной nопулярности. С его помощью мы видим, 

какие трудности должен бь.IА. преодолеть «nримитивный» чело
век, работая с числами, и как числовая последовательность мед-

. ленно возрастала, идя в ногу с развиrием культуры. Этот медлен
ньiй рост, или эволюция, которую ·мы пытались воспроизвести 

с nомощью слов, обозначающих числа, и цифр, предстает перед 
нами в наглядном виде. 

Возможно, когда читатель впервые увидел фотографию счетов, 

·ему пришла в голову мысль: «Да ведь это же маленькая абаRа 
из детского набора для игр!» (см. фото 70). И здесь он, к сво
ему удивлению, будет прав: «Наша» абака, или приспособление 
для счета, - дочь русских счетов. Она - великолепный пример 
того, как случай может nовлиять на распространение культуры. 

В наnолеоновской армии, вторгшейся в Россию в 1812 г., служил 
в чине лейтенанта инженер Понселе, который, как известао мно

гим читателям, был основателем проективной геометрии. Во вре
мя отступления французской армии он попал в плен и был nри
везен в Саратов, на Волгу. Живя здесь среди простых людей, он 

подумал, что с nомощью счетов можно легко научить детей счи

тать, и, вернувшись во Францию, ввел их во всех школах города 
Меца. Отсюда boullier (от фр. boule, «сфера, мяч») распростра-
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нился по всей Фра1щии, Германии и даже nопал в Америку. По

этому мы можем сказа'!Ъ, что римская ручная абака nришла к ;нам, 
совершив nутешествие по Азии. 

В наши дни абака исnользуется в заnадной культуре как нагляд
ное средство обf';IеНия детей арифметике. В этом смысле она со~ 
ответствует словам, которые давным-давно nроизнес Адам Ризе: 

разные стеnени чисел нужно nрикреnлять к нитям или стержням 

точно так же, как это делается на абаl,(е. Это, несомненно, nомо
гало средневековым школьникам легче освоить арифметику. Они 
nредnочитали иметь дело с физическим объектом, поскольку учи
лись и одновременно работали руками. 

Римская .счетная доска с подвижвьiм:и костяшками 

Совершив nутешествие по Древнему мИру, во время которого 
MJ>I nроследили nути расnространения идеи римской ручной аба
ки, закончим его, вернувшись оnять в Рим. 

Для более сложных и обширных расчетов, наnример nри зем
леустройстве, римляне исnользовали настоящие· счетные доски 

с nодвижными костяшками. С nомощью этрусской камеи и гре
ческих nредшественников, таких как Саламнеекая табличка или 
ваза Дария~ мы nолучили nредставление о том, какой она могла 

быть, хотя до нас не дошло ,ни одной ри~ской счетной доски. Но 
нам на nомощь снова nриходит язык, самый надежный и консер

вативный хранитель культуры. Кроме того, он сохранил nамять 
о свободных камешках, так что мы легко можем себе nредставить, 
как выглядела счетная доска. 

То, что греки называли psephoi, у римлян звалось calculi. Аа~ 
тинекое слово calx означает «Камешек» или «гравий»; nоэтому 
калькули - это маленькие камешки (исnользовавщиеся в каче
стве костяшек). Связь со словом calculate (вычислять) бросает
ся в глаза. Но у римлян не было слова calculare; оно nоявилось 
около .400 r. н. з. в Исnании. Латынь выражала процесс счета в 
словах calculos ponere или subducere (размещение или nеремещение 
каьtешков). Когда римлянин хотел сказать «свести с кем-нибудь 
счеты», он выражался очень цветисто: vocare aliquem ad calculos 
(nри~вать кого-янбудь к счетЩ>IМ камням). Когда человек оценивал 
свои расходы и доходы и пытался их сбалансировать, он «nри· 
зывал счетные J,(амяи к дружбе» или «КЛал одинаковwе камещ, 
КИ>>, Учителя арифметики, которые были рабами, пазывались у, 
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римлян calculones1 а те, кто был более высокого происхождения, 
calculatores. С другой стороны, arenarii, или «счетчики песка»,
это геометры, которые, подобно Архимеду, рисовали фигуры на 
·досках или табличках, nокрытъiХ песком. Согласно указу импера
тора Диоклетиана от 301 г. н. э., учитель математики этого типа 
получал 200 денариев за обучение OAJIOГO ученика, а учитель, обу

. чавший обращению с абакой, ---:- всего 7.5 денариев. 
Название к:а.л.ьк:ули сохранялось в течение всех Средних веков. 

Но к римским временам восходит и другой средневековый тер

мин, «очищение расчетов», purgatio rationis или purgare rationem. 
. Decimo quoque die numerum puniendorum ех custodia subscribens 
rationem se purgare dicebat, - говорит Светопий об императоре 
Калигуле. («Подnисав приказ о смертной казни пленников, ко

. торая должна была состояться на десятый день, он сказал, что 
·• уладил свои счеты».) 

Камешки, которые nервоначально служили костяшками, позже 

были заменены небольшими дисками из слоновой кости, металла 
или стекла (см. фото 71). 

.. Из-за отсутствия прямьiХ свидетельств, думаю, мы не сильно 

. ошибемся, если скажем, что большая римская счетная доска вме
сто бороздок имела nараллельitые колонки, как на Саламисской 
табличке. Она имела пятеричную груnпировку, поскольку камешек, 

: который клался nоверх ряда цифр, означал число 5. Это уnрощало 
J не только изображение чисел (например, для числа 7 нужно было 
i nоложить всего три камешка, а не 7), но и вычисления, посколь
. ку для умножения требовалось знать всего «половину» таблицы 
'умножения, от 1 х 1 до 5 х S. При умножении 37 на 26 (= 962) 
самыми круnными числами, которые требовалось умиожить, были 
3 х 2 = 6, ибо задача решалась таким образо~: 

х v 1 
(37 = ) 3 1 2 
(26 =) 2 1 1 

. Одной из удивительньiХ особенностей счетной доски в целом 
·:является то, что умножение начиналось с самой высокой сТеnени, 

!: или, как говорил Адам Ризе, «умножение возводилось на самый 
i высокий уровень». Поэтому в нашем nримере сначала умножают
: c)l десятки, 2 х 3. Но в какую колонку надо поместить результат, 
:число 6? Определение позиции числа при умножении на счетных 
('досках с незапамятньiХ времен было для счетчиков главным кам
. нем преткновения. Я nриведу здесь только самое гАавное правИАо, 
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которое восходит к Архимеду и напоминает нам о греческих nИсь

менных расчетах (см. главу «Два тиnа греческих цифр», с. 328). 
Это nравило возникло из вычислений на счетной доске. 

Число стеnеней р результата равно сумме степеней множите• 

лей а + Ь минус 1. Если выразить это правило в уравнении, то 
оно будет: р = а + Ь - 1. 

Примеры: 20 х 30 = 600; а = Ь = 2; р = 2 + 2 - 1 = 3; таким 
образом, в ответе должно быть три ~ифры. Однако, согласно это
му правилу, 20 х 70 = 1400 тоже должно в ответе иметь три циф
ры- иными словами, главное число (14), которое следует поме
стить на счетной доске в 3-й колонке (сотни). Если же мы заменим 
слово «степень» или «цифра» «НОмером колонки» или nросто 

«колонкой» (3) на счетной доске, то правило значительно упро
щается: колонка (номер колонки) результата равна сумме коло
нок множИтелей минус один. 

Используя это правило, читатель может теперь сам решить при

мер 2703 х 45 на римской абаке (рис. 87). Если он не остановит
ся nеред трудностями и сделает это, то будет вознагражден более 
глубоким пониманием числовых концепций, лежащих в основе вы
числений на счетной доске и некоторых основных характерных 

черт абаки. В заключение мы хотим обобщить эти особенности. 
Если мы вспомним древние цифры греков и римлян, то сразу 

же увидим, что огромная разница между ними и счетной доской 

заключается в том прогрессе, который проделали слова, обознача
ющие числа! Благодаря этой доске появилась зрелая совершенная 

система цифр. Так, в противовес своим неуклюжим, примитивным 
цифрам древние люди имели на счетной доске самые совершен

ные симвоАЫ для nроизведения расчетов. И хотя арифметическим 

вычислениям предстояло еще пройти долгий путь развития, они, 

по крайней мере, основывались в самой своей сути на тех же са

мых законах и nравилах, что и наши современные расчеты с по

мощью индийских цифр. Методы и результаты древних вычисле
ний практически не отличались от наших современных расчетов, 

производимых на бумаге. 
Изображение чисел на счетной доске подчинялось принципу 

позиционной системы. У людей еще не было символа пропущен
ной степени ( «нуАЯ» ), они просто оставАЯЛИ пустой соответству
ющую колонку. Камешки nредставАЯЛИ собой единицы, которые 
обозначали «номер» степени, но их все еще выстраивали в ряд и 
груnпировали. Однако в этой архаичной черте заключалось уди

вительное преимущество вычислений, производившихся на счет~ 
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i 

~'RОЙ доске: два основных действия, сложение и вычитание, СИАЬНО 
1; упрощались за счет двух оригинальных и наиболее nримитивных 
fnравил nостроения nоследовательности- выстраивания и груnnи-
11 ровки. Это замечательное сочехание зрель1Х и nри:МитИвных черт, 
~· tрадации стеnени и груnnировки, значительно усиливает интеллек

\ туальный интерес к абаке. Она являетсЯ наследием nримитизной 
1 r культуры человечества, что всегда nривлекает тех, кто ее изучает. 
~· И мы nочувствуем это еще сИАЬнее, nроследив развитие счет-
1· ~ ! t~ых досок в истории заnадпои культуры. 
,: 

' 

• )( 0 • • • 
Гх1 '* ~) 00 с х 1 Гх1 • ~) 00 с х 1 

• ')( + + 
• )( + 
• ')( • 

• • • • • • • • 
о 0 
)( 0 
)( 0 

ltS • m 
• • • • 

2703 • 
• • • • • • • 

Рис. 87. Пример вычисления на римской счетной доске. 2703 х 45. 
1 1) Записываем оба множителя (слева): 45 и 2703 откладываются внизу. 

2) Умножение {по позиционному правилу): 
а) 2 х 4 = 8, в колонке 4 + 2 - 1 = 5 ( 8). 

2 х 5 = 10, в колонке 4 + 1- 1 = 4 (О). 
Камешки, обозначающие число 2000, убираются, остаются тоАЬко камешки для 703. 

б) 7 х 4 = 28, в колонке 3 + 2- 1 = 4 (Х ). 
· 7Х5=35,вколонке3+1-1=3(0). 

Теперь убираем 700. 
, в) Ох 45 =о. 

· г) 3 х 4 = 12 в колонке 1 + 2- 1 = 2 ( + ). 
; 3 х 5 = 15 в колонке 1 + 1- 1 = 1 (.). 

Т~перь убираем 3. 
3) Сочетание всего, что отложено вверху, дает нам ответ: 121 635 (справа) 
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СЧЕТНАЯ ДОСКА В ЭПОХУ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Запад 

Здесь мы ХО1'ИМ рассмотреть главные тенденции развития об
щесnа, которые путем сочетания нового и старого создали фе

номеlj под названием «Запад». Так события и вещи, вnлетенные 
в историческую ткань, станут для нас попятнее и ярче, чем если 

мъх nросто р.асскажем о них (nусть даже очень интересно) на го
лом фоне развития науки. 

В теченщ~ nоследнего века до н. э. Римская имnерия сильно 
расширила свои границы, отодвинув их на заnад 'И на север. Юлий 

Цезарь завоевал Галдию, и ее кельтское население оказалось под 
nостоянньхм воздействием римской культуры, благодаря чему Фран
ция с'fала «романской» страной. Северные границы империи про
ходили по Рейну и Дунаю. Примерно .в то же самое время, ко г да 
римские легионы Квнятилия Вара вынуждены были отстуnить к 
старым границам nод напором еще не nокоренных nлемен, кото

рые ж:кли за Рейном, далеко на востоке, из того места, где оно 

зародилось, начало расnространяться христианство. Таким обра-
. зом, обе главные исторические сильх, с которыми Древнему Риму 
nредсrояло вести свою последнюю битву, nоявli.ЛИсь одновремен
но на nро1'ивоnоложных концах имnерии. 

Имnерия усилила защиту границ от наnадения германцев, nо
слав туда солдат и nоселенцев, а христиан подвергла nреследова

ниям. Однако время. шло, и Рим nонял, что не сnособен больше 
обороиять свои далекие границы, и империя разделилась на За
падную и Восточную. Примерно в это же самое время христиане 
подверглись последнему великому избиению (в 303 г. н. э. при 
императоре Диоклет:цане). Но это nоследнее страдание христиан 
стало одновременно и их первой победой - лет через двена
дцать Константин I объявил христианство официальной религией 
империи. 

Тогда же и германцы прорвали границу и вторглись в nределы 
умирающей имnерии. Риму удалось на этот раз отбросить вест
готов в Галлию и Испанию, но с тех пор обе этих страны уже не 
были римскими провинциями. Западная Римская империя вклю~ 
чала в себя только территорию современной Италии. И тогда на 
этот осколок бывшей мировой империи набросились остготы: 
лишь номинально подчиняясь Риму, их вождь Теодорих создал в 
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~ 
,·,Северной Италии свое государство со столицей в Равенне. Оно 
'просуществовало более полувека. Когда оно около 550 г. было 
уничтожено византийской армией, когда Галлия, оккупированная 

вестготами, подчинилась кор8АЯМ франков и когда 200 лет спустя 
бьшшие испанские владения рИМАЯн захватили арабы, из мрака ста-

... ли проступать черты новой эры. Старого Рима больше не было. 
f' Теперь нужно было найти равновесие между тремя новыМи си
~· ламп: церковью, франкским государством и арабами. Постепенно 
(, в жестокой борьбе с врагами королевство франt<ов уt<репило свой 
i позиции, а его жители осели на зеМле и приспособились к его за
" конам. В 732 г. Карл Мартелл разгромил арабов и nоложил конец 
·их завоеваниям в Европе. Теперь империи и церкви нужно было 
.установить modus vivendi. В своем единстве они дополняли друг 

, друга: церковь стала развиваться nод защитой имnерии, а импе
, рия усилилась благодаря интеллектуальной и духовной помержке 
церкви. Когда на Рождество 800 г. папа в Риме возложил на голо-

1 ву Карла Великого корону и провозгласил ero императором, узел 
,: был окончатель}ю затянут, и церковь благословила этот союз, не 
j :догадываясь еще, какое тяжелое наследство досталось ему от Це
iЗаря. 

Так было заложено основание Запада. Из предсмертных кон
.JJульсИй угасающей мировой империи, из неуt<ротимой энергии 

;: ,и СйЛЬI молодых народов, из интеллектуальных достижений Iio· 
\;;вой веры, которая nротивостояла и в конце концов победила эту 
·;;!силу, возникла новая империя, где возродились науки и искус
~~ство. 
•'i ' «И [семена] упали на хорошую nочву, и дали всходы, которые 
}(nроросли и увеличились, кто в сорок, кто в тридцать, кто в шесть
),:десят, а кто и в сто раз» (Мк., 4: 8). Семена христианства, рас
'f'сеянные пойсему миру античной культуры, нигде не дали таких 

!,.:богатых плодов, как на молодой и плодородной почве Северной 
:.iЕвроnы. Новое растение, за которым, чтобы получить от него се
?:;.t:ена, нужно было тщательно ухаживать, одновременно несло в 
1:Себе гены древней культуры, процветавшей в течение целого ты
f:ячелетия в странах Средиземноморья. 
j' Давайте же огАЯнемся и посмотрим, как расцвела и завяла сре

диземноморская культура. Точно так же, как по метеорологиче

iiСl<.ОЙ карте, где отмечены области высокого и низкого давления, 

·i· .. ~жно узнать о силе и направлении ветра, о температуре и коли
:;~стве осадков, так и с помощью исторической таблицы на рис. 88 
;~можно определить, как расширялась политическая власть (-н) и 
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Заnад 1 Греция 1 Криt 1 
' 

Год Рим Егиnет Вавилон Арабы 

--; 
~ 

1000 
до н. э. 

~ 

r.:1L, ~ 

500 1 • 1 

'~ 
300 pl:::1 
до н.,э. • ~ . .. 

pl 1 4 1 1 
4 ., 

о .. •• •• 
f 

_j_ •• 
1 1 

500 1 J ., 
1 1 н. э. • 

1 j 
750 ' .. ' ' 
~ . 

1000 : 1 r ~ 
Год Заnад 1 Рим 1 Греция 1 Крит 1 Египет 1 Вавилон 1 Арабь1 

Рис. 88. Движения средиземноморской культуры с 1000 г. до н. э. ло 1000 г. н. э. 
nеремещеН!f~ Щ>АИТИЧеСКОЙ МОЩИ: обозначеНЫ ДВОЙНОЙ стрелкой (·Н), а культу
ры --' одной ( ~ ). Высота каждого прямоугольника показывает 'уровень культуры 
в то иАй иное время; стрелки, наnравленные вверх, rоворят о повышении этого 

уровня, а наnравлеiiнЬtе вниз - о том, что культура nриходит в упадок 



(: расцветала культура ( ~) в горизонтальных сегментах, которыми 
:." •обозначены 7 периодов истории Запада: 
::·. 1) 1000 г. до н. э.: расцвет Вавилона, египетская и минойско
:\.микенская культуры на подъеме. Греция, Рим и весь Запад еще 
.oi 
ц ·сnят во мраке своей предыстории; 
1
1; 2) SOO г. до н. э.: расцвет Греции; критская культура, не оста
\i ::вившая значительного следа в истории, выШАа за пределы своих 
f)раниц и помрила молодому греческому народу подарок, кото-
1· рый вскоре помог ему создать мощное, nроцветающее государ

j ство. Благодаря своим поселениям в южной части Италии греки 
~~;начали оказывать влияние на Древний Рим .. Вавилон совсем не
\~1 давно был захвачен персами; Египет терял свое значение. Запад 
(:·;и арабы еще не появились на свете; 
~· 3) 300 г. до н. э.: политическая мощь Рима возросла, и он начал 
~.,свои завое.вания; он подчинил себе уже всю Италию и ;вскоре за
~1:воюет Восточное Средиземноморье. Но культура Рима все еще 
{;:находится под влиянием греческой. Завоевания Александра Ма
~':кедонского стали nредшественниками римских; 

~~ 4) О г.: Римская империя вступила в период мирового влады-

l:· ... ;~ества, а навстречу ему мощным противотечением двигалась вос~:·точная.культура, где возникло христианство. Легионы Цезаря за

,i.~воевали Галлию, и только Северная Европа соnротивлялась Риму. 

!·.'., .. Но вскоре римские легионы будут раз и навсегда изгнаны из рай-
;1онов nроживания германцев; · 
.\ S) 500 г. н. э.: поли'Ц1Ческое могущество Рима подходило к кон

j:11цу; германские племена без .труда пересекали границы имnериц, 
V::1и Рим какое-то время не был хозяином даже в своем доме. На-

1
.! следство, полученное им, медленно уплывало на Запад. На Вое-,, 
;: токе бразды правления вскоре nерейдут к арабам; Вавилон и Еги-
,;,~пет nодчинятся их влас:rи и восnримут их культуру; 

::· 6) 750 г. н. э.: движения политической власти и культуры в 
.;•}самом разгаре; они идут в том же направлении, что и раньше. В 
!! годы правления Карла Великого мощь Запада растет. Арабы на 
J·;вершине своей власти, хотя битвы при Туре и Пуатье (в 732 г.) 
~ .• nоложили конец их завоеваниям в Европе; 
·~; 7) 1000 г. н. э.: центр средиземноморской культуры переме
(:~':стился с Востока на Запад. Мощь арабов начала ослабевать, и на 
~,мировую сцену вышли страны Запада. , 
~. , Артерии, по которым старая культура и наука перетекала в сон
, :n:oe тело Запада в течение 1-го тьrс. н. э., 6ЬIАЦ тонкими и.сАабыми. 
,,,(,' . . 
Х Сердцем заnадной культуры был Рим, nринявший к тому времени 
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христианство. Но после 1000 г. Запад зашевелился и зажил своей 
собственtюй жизнью. Его взлет был стремителен. Запад, которому 
в течение многих веков приходилось сдерживать и обуздывать свою 
силу, расправил крылЬя и полетел. Благодаря полученным в наследr 
ство знаниям и умениям он быстро преодоле"} перИод медленного 
развития, который многие другие культурь1 сумели миновать, лишь 

приложив огромные усилия. Теперь, в начале нового тысячелетия, 

Запад был готов снести бедную хижину своей ранней культуры и 
построить на ее месте прекрасный дворец. Это говорило о том, 

что он п:олон энергии и сил, которые не смог отравить дурманя

щий яд, содержащийся в богатых, но чуждых для него дарах Вос
тока. Это говорило также и о. величии западной веры и красоты 
западной мысли. 

Монастырская· абака 

Нет ничего удивительного в том, что от эпохи угасания Рима 
и культуры Западного Средиземноморья до нас не дошло прак
тически никаких сведений об абаках. Однако кое-какие мате
матические знания были сохуанены и переданы наследникам 
римскими учеными Боэцием (ум. 524) и Кассиодором (ум. 570) 
и монахами раннего Средневековья почтенным отцом Беде 

(ум. 735) и Алькуилом Флакком (ум. 804). Последний был учи
телем в придворной школе Карла Великоrо и основателем зна~ 
менитой монастырской школь1 в Туре. Но до конца 1-го тыс. не 
было написано ничего о вычислениях с помощью абаки. Навер
няка ею пользовались кое-где в монастырях, но только монах 

Герберт первым написал трактат об использовании счетной до
ски для произведения вычислений, хотя бы для монастырских и 
научных нужд. 

Герберт 
Чтобы получить nредставление о nроисхождении и развитии 

знаний в Средневековье, познакомимся с биографией nапы Силь
вестра 11, которого в миру звали Герберт. Это поможет нам по
нять, какое влияние он оказал на развитие математики. 

Герберт родился в Оверни в 940 г. в бедной семье и получил 
образование в монастыре. Около 967 г. он оставил монастыр11, 
чтобы соnровождать графа Борела Барселонского на его пути 
домой. Его пребывание в стране на границе с Испанией, где, no-
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дружившись с епископом Гатто, он смог продолжить свое об
разование, помогло ему сильно обогатить свои знания по мате
:матике. Вероятно, именно здесь он познакомился с индийскими 

цифрами, поскольку арабы йладели Испанией с 713 г. 
Через три года Герберт в обществе епископа и графа отпра-

вился в Рим, г де был представлен папой императору" Оттону I. 
1 Император предложил ему должность при дворе, но он отказал
; ся, поскольку хорошо знал математику, но хотел полуqше изуqить 
(диалектику. С благословения Оттона он уехал в Реймс, где изуqал 
~·диалектику и в ответ преподавал математику. Из рассказов его 
;, уqеников мы знаем, что он вкладывал в свою работу всю душу и 
;;в качестве подготовки к курсу математики обуqал студентов поль

l зоваться абакой. 
\ Герберт преподавал в кафедральной школе Реймса 10 лет; за
~· тем он уехал в Равенну и заслужил здесь восхищение и любовь 
1: императора Оттона II. КаRое-то время он был аббатом в Равенне, 
\но после смерти императора (983), почувствовав неприязненное 
j: отношение к себе из-за того, что был иностранцем, вернулся в 

[' Реймс, где его в 991 г. возвели в сан архиепископа. Он был зна· 
~~ком с Феофанией, мат:рью молодого императора Оттона III; она 
fi убедила сына, которыи обуqался у знаменитого епискоnа Берн
~· варда Хильдешеймского, написать Герберту и пригласить его в 
!У .. Равенну. Оттон хотел, чтобы Герберт растолковал ему «Книгу 
/:~арифметики» (возможно, написанную Боэцием). Герберт принял 
~nриглашение. Позже он пересек вместе с императорским двором 
~!Альпы. В это время в Риме умер папа, и после отъезда импера
~:·'Тора Герберт остался в Риме в качестве советника нового паnы. 
;с3десь он был назначен епископом Равенны, а в 999 г. сам стал 
:;ца.пой Сильвестром П: 

> Scandit аЬ R Gerbertus in R, post Рара viget R! . · 
.. (Из Р Герберт вознесся в Р, а затем достиг вершины как паnа 
.~в Р)- Реймс-Равенна-Рим! 
, Герберт умер в мае 1003 г. в возрасте 63 лет. Карьера этого 
:!.ученого, близость к императорскому двору и избрание его па
}:Пой, несомненно, весьма способствовали распространению его 
·~усtения. 
:~ Один из уqеников Герберта описал нам Гербертаву доску, или 
fll>temнyю доску Средневековъ.я. Сам Герберт написал лишь «Прави
;У.а вычислений с помощью цифр на абаке». Монастырская абака 
·::.Мела параллельньtе колонки, у Гербертовой их было 27 (3 -
.'.для дробей), которые иногда заканчивались сверху «арками». Эти 
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арки называли арками Пифагора, по
скольку в Средние века люди по ошиб-
ке думали, что абаку изобрел Пифагор 
(см. рис. 97, с. 409). 

Поверх рисунка абаки с 15 колон
ками, приведеиного в монастырском 

манускрипте XII в., написано: «У каж
Рис. 89. Счетная доска Герберта дой арки есть свое имя» (см. фото 
с костяшками, на которых на- 72). «Имя» обозначало степень той 
писаны цифры. Такие костяш
ки называАИсь «верхушками». 

Здесь nоказано число 705 420 
(индийскими цифрами!) 

или иной единицы в римских цифрах. 

Тысячи здесь не объединялись в груп
пы, а считались и сверху обозначались 
черточкой: СМ = 100 000. Под рим

скими цифрами монах, скопировавший рукопись, подписал слова, 

обозначавшие изображенное этими цифрами число, чтобы по
мочь читателю освоить «нумерацию»; то есть написание и чте

ние чисел. Так, ХММ у него- decies mille millenus, 10 миллио
нов; М - символ самой высшей степени, который встречается 

4 раза в двух колонках для самых крупных чисел (в колонках 11 
и 13 цоставлены неправильные значения). 

Абака на фото 72 нарисована очень грубо и имеет только 
15 колонок. Другие абаки, изображенные в других манускриптах, 
имеют 27 колонок и обозначают все единицы вверху, а полови
ны единиц- внизу (но не всегда). Они соответствуют пятерич
ным группировкам. В верхней части шестой колонки, например, 

мы видим символ с(= 100 000), а под ней- [(=50 000). Это 
может означать, что на этой абаке вычисления производили не 
с помощью «Верхушек» (apices), а с помощью костяшек, ибо 
2 костяшки внизу равны 1 вверху. . 

Римская пятеричная группировка отсутствует. Вместо нее Гер
берт впервые использовал один жетон, помеченный нужным чис

лом (7), взамен 7 камешков, которые раньше выкладывались в 
ряд (рис. 89). Причем для этой цели он использовал не римские 
цифры, а, как писал его учецик, «девять символов, с помощью 

которых можно было выразить любое число». Этими символа
ми были очень странные, никому не известные, «чужие» зцачки. 
Но, присмотревшись, мы узнаем в цих «наши родцые» индий

ские цифры, которые впервые появились на Западе на счетной 

доске Герберта. Однако их форма кажется весьма необычной, 
по крайней мере, как они писались в средневековЬIХ рукописях 

(рис. 90). 
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«Верхушки» 

Жетоны, на которых были написаны цифры, пазывались «верхуш
ками>> ( apices); позже этим словом стали обозначать сами цифры (от 
лат. арех, «Верхушка конуса», возможно, это название появилось 

из-за того, что эти костяшки Имели коническую форму). У Гер
берта было около тысячи таких жетонов, вырезанных из рога. Он 
сам дедумалея до того, чтобы заменять, к примеру, 7 отдельных 
костяшек одним, помеченным цифрой 7. 

Откуда же он узнал эти цифры? Мы знаем, что Герберт какое
то время жил в Испании, г де западные арабы использовали для 
своих расчетов символьх, которые пазывались губарекими цифрами. 
Поэтому, скорее всего, он познакомился с ними в Испании. Зна: 

чок «нуль» еще не появился - те колонки на абаках, для которых 
не было чисел, просто оставлялись пустыми (см. рис. 89). Нуль 
появился только тог да, ко г да вычисления стали производить Fla 

бумаге; а поскольку Герберт и его учеFtики не знали, как делать 
расчеты в письменном виде, то они и не «ухватили» самой сути 

новой системы цифр. Они просто использовали символьr, проне

хождение и значение которых были окутаны тайной из-за их не
привычных, полуарабских названий (рис. 90, названия, подписан
ные поверх символов): 

1. igin 
2. andras 
3. ormis 
4. arbas 
5. qиimas 

6. caltis 
7. zenis 
8. temenias 
9. celentis 
О. sipos 

.Sifi&Jiir 'ltmt 
'lк-ntf. lmn~- nц:J. 

~ G' 5 л 

Cttnt' ~ЦI ~-ktl Omut Jn ~911 rn.af >•-4 
1!1 q JJ fl 'L 1 

ntodo WA1ti. hdbdunr au dud( funn.uof . .. ... ·' - ..., 
~p1crf. ud G~tJdrrd· qшdJ тt hcnn~JJ Ар1Щ 

Рис. 90. «Верхушки» были первыми индийскими цифрами, попавшими на Запад. 
Под таблицей написано: « ... использовались подобным образом. Ибо они напомина
ли различные верхушки или значки ... >> Вверху мы видим странные названия цифр. 

Из монастырского манускрипта XII в. Баварская государственная библиотека, 
Мюнхен 
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Если мы сравним эти названия с арабскими словамйj обозна
чающйми числа от 1 до 9 (см. табл. в разделе «Семитские язы
КИ» в главе «Неиндоевропейские языки», с. 148-149), то увидим 
некоторых предков этих названий - arba ( 4), Jmmanin ( 8) и, воз
можно, tis (9). Название значка, похожего на О (арабский нуль, 
sipos), который использовался как маркер прй умноженИй, произо
mло от искаженного греческого psephos, «Камешек, костяшка» 
(на рис. 90 его по ошибке поместили не в ту колонку, поверх 
цифры 9). 
Мы добрались до очень важного момента в культурной исто

рии цифр. Зрелая, совершенная система цифр, которой уже вла
дели арабы и которая в будущем сыграет неоценимую роль в раз
витии западной цивилизации, появилась в Европе в раннее Сред

невековье, но монахи просто слепо скопировали эту систему, не 

понимая ее сущности. Поэтому новое приобретение оказалось 
мертвым, ибо его духа никто не понял. Эти цифры механически 
пйсались на жетонах, которые с таким же успехом можно было 
обозначать любыми другими значками, например римскими циф
рами или первыми девятью буквами алфавита, как это иногда и 
делалось. Так что изобретение Герберта стало, по сутй, :шагом в 
неправильном направлении с точки зрения вычислений н.а абаке, 
ведь, если даже жетоны раскладывались в нужные колонки, все 

равно приходилось заменять «верхушки» 1 и 4 на «верхушки» 
9 и S, вместо того чтобы просто собрать 14 костяшек в одной 
колонке. 

Однако было бы неправильно считать введение «верхушек» 
никому не нужным изобретением Герберта. Дело в том, что он 
просто неправильно использовал новые цифры; он слыmал о том, 

какие чудеса можно творить с их помощью, и о том, что теперь 

можно по-новому производить вычисления, no сам он и, возмож
но, те люди, которые учили его, не поняли самого главнqго. 

О полном непонимании возможностей новых цифр, которое де
монстрировали проевещенные люди Средневековья, говорит нам 

у дивительная таблица умножения из рукописи XI в. (см. фото 73). 
Мы видим, что в первой колонке слева стоят «верхушки», обо-

значая номер строки: 1 ... 9, затем 2, 3 ( ... 9, затем 3 ... 8), а справа 
(3 ... 8) 9, затем 4 ... 9, S ... 8 (9 и т. д., до 8 ... 9 и 9). 

Особенностью этой таблицы является то, что умножение каж
дой группы, скажем 4 х ... , начинается не снизу, 4 х 1, 4 х 2 и т. д., 
а с 4 х 4; соответственно, умножение числа s начинается с s х s 
и т. д. Результат умножения 4 х 1 надо искать не в группе 4 х 
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(то есть в таблице справа), а в группе 1 х (слева) под символом 
4 - в общем, в группах, соответствующих меньшему множителю: 

(Арех) 4 Semel quatuor · quatuor s(unt) v(el) quatuor digiti s(unt) 
(Один раз четыре состав~ет четыре или четыре пальца ( еди

ницы). 
И далее в том же духе. Еще один пример: результат умноже

ния 4 на 6 НахОДИМ В 4~й группе ПОД «ВерхушкоЙ» 6 (строка 4 В 
таблице справа): 

quat( uor) seni fac(iunt) XXII duo artic( uli) et II dig(iti) 
(четыре раза по шесть составляет 22, 2 десятка и 2 единицы). 
(Две пропущенные единицы помещены над строкой, выше 

слов digiti и articuli.) 
Сравнив эти красочные «верхушки» с цифрами на рис. 90, мы 

заметим их удивительное сходство (отличаются только цифры 3 
и 4, кроме того, на фото 73 отсутствует 0). Мы вскоре поймем, 
что значок 4 просто развернули на 90°, а длинная косая черточка 
стала горизонтальной. Догадавшись об этом, мы сразу же увидим 
наши цифры 2 и 9, которые в «верхушках» изображены вниз го
ловой. А поскольку цифра 9 nеревернута, то цифра 6 имеет пря
мые угльх, чтобы их можно было различать. Теперь мы предла
гаем читателю сравнить «верхушки» на фото 73 с западнеараб
скими (губарскими) цифрами, приведеиными в генеалогической 
табли'це индийских цифр (см. рис. 134, с. 484). Вы увидите, что 
наши цифры имитируют своих арабских предков в более тяже
лом, <<декоративном» виде. 

Разная ориентация, или разворот, цифр и «верхушек» объ
ясняется тем, что в одном монастыре жетоны клались на счетную 

доску одним способом, а в другом - иным. О развороте цифр 
мы еще поговорим позже. 

«Верхушки», как неправильно понятые отnрыски очень прак

тичной и удобной системы цифр, влачили жалкое существование 
в монастырских кельях Европы раннего Средневековья и исчез

ли, ко г да истинные индийские цифры - на этот раз правильно 

понятые - во второй раз явились на Западе. Но «неприукра
шенная» форма западнеарабских цифр помогла нам лучше по
нять этот период истории цифр. 

Но счетные доски, на которых индийские цифры, замаскиро

ванные под «верхушки», играли свою роль иноземцев в нашей 

культуре, не исчезли. Наоборот, с развитием производства и тор
говли они снова расцвели, но уже в новой форме. Но перед тем 

· как мы расскажем об этом, поговорим о двух способах деления с 
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помощью «верхушек'» на счетных досках раннего Средневековья. 
Эти методы были описаны Гербертом, и они помогут нам лучше 
понять «действия со стиранием», появившиеся позже. Одновре

менно с этим мы обобщим и то, что узнали о вычислениях на абаке. 

«Железное» деление и «Зo.t.omoe» деление 
Оба этих действия широко применялисЪ при вычислениях на 

счетных досках, и именно об их nравилах говорится в знаменитом 
высказывании одного средневекового автора: «правила, которые 

обливающиеся потом счетчики вряд ли способны понять». Со
всем петрудно разделить 1825 на 43 с помощью индийских цифр, 
но эта 3адача становится очень трудной, когда приходится по

стоянно комбинировать и менять верхушки на счетной доске, по
скольку, сделав шажок, счетчик вынужден все время останавли

ваться. 

Давайте начнем с «Железного» деления. Этот метод назвали 

так потому, что применяемые в нем вспомогательные цифры, ко

торые так любили в Средние века, превращали деление в «ИС
ключительно сложную [задачу], ·которая по тяжести превосхо
дила железо», как писал автор одного из средневековых ману

скриптов. 

Пример: 7825 делим на 43: сначала прибавляем к знаменате
лю 43 дополнительное число е = 7, чтобы получить целое число 
десятков, 50; 43 + 7 = 50. 

Способ решения: умножаем 50 на 100 и снова выравниваем, 
приводя к балансу ( 7 х 100) (см. строку 1" на рис. 91). 

Как всегда при расчетах на счетной доске, крайне важно со
блюдать правила позиционной системы. 600, деленное на 20, да
ет 30- три жетона, но в какую колонку их надо положить? По

скольку 30(а) х 20(Ь) = .600(р ), мы вспоминаем правило для умно
жения р =а+ Ь -1, в котором а, Ь ир-номера колонок ука
занных в последнем преможении чисел. Отсюда можно вывести 

правило и для деления а= р- Ь + 1, где р = 3- номер колонки 
делимого числа 600, а Ь = 2 - номер колонки знаменателя. Част
ное 3 попадает в колонку а = 3 - 2 + 1 = 2, иными словами, в 
колонку десятков. 

Теперь нам надо разделить 7825(р) на 43(Ь ). Как и раньше, 
для обозначения единиц мы будем использовать букву Е, для де
сятков- Д, сотен- С и тысяч- Т. Также Ь =знаменателю 
43, е = дополнительному числу 7, s = степени 50 = 5Д и р = де
лимому 7825. 
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7825 + 43(50 - 7) "" 100 
1' - so х 100 5000 (1) 

2825 
1* + 7 х 100 700 

~525 + 50 70 
2' -50 х 70 3500 (2) --

25 
2" + 7 х 70 490 

515 + 50 10 
3' - 50 х 10 soo (3) 

--
15 

3" + 7 х 10 70 --
85 + so 

4' -50 х 1 50 (4) 

. 35 
4" + 7 х 1 7 

42 181 

Частное равно 181 , остаток 42 

Рис. 91. Пример «Железного» деления с помощью индийских цифр 

т с д Е 

Делитель 4 3 ь 

Доnолнение 7 е --------
Степень - 5 s -- --
Делимое 7 8 2 s р 

1' 2 8 2 5 
1" 7 --------

3 5 2 5 р' --------
2' 2 5 
2" 4 9 --------

5 5 р• - ------
3' 1 5 
з· 7 - ----

8 5 р" ---- - --
4' 3 5 
4" 7 --- ----

4 2 R 

Ответ 1 7 1 а 
(1) (2) (3) 

1 
(3) 

--------
8 

7825+43 = 181, остаток 42 

Рис. 92. Тот же самый пример, что и f!a рис. 91, решенный на счетной доске, где 
Т - тысячи, С - сотни, А - десятки, Е - единицы 



Мы предлагаем читателю самому вьщолнить все действия на 
счетной доске, используя монеты ИАИ пуговицы в качестве костя

. шек. На рис. 91 та же самая операция проИзведена в наших соб-
. ствен:ных цифрах. 

ДейстtJие 1 
Мы имеем р = 7825. 
Делим 7Т на SД = 1 С, поэтому частное 1 помещаем внизу, в 

колонку 4 - 2 + 1 ~ 3. 
( 1 ') Остаток 2; убираем 7, кладем 2. 
(1") Дополнительное чиСАо остатка е ха= 7Е х 1С = 7С пре

вращаем в новое число р' = 3525. 
Читатель должен потренироваться в проведении этого дей

ствия, пока окончательно не освоит ero, поскольку оно будет по
вторяться до самого конца. 

Действие 2 
Делим 35Д на 5Д = 7Д, помещаем его туда же, куда и (а). 
(2') Остаток О, убираем 35, 25 остается. . 
(2") Дополнительное чиСАо остатка е х а = 7Е х 7 Д = 49Д ИАИ 

4С и 9Д, которые образуют новое чиСАо р" = 515. 
Действие 3 
Делим SC на 5Д = 1Д, помещаем туда же, куда и (а). 
(3') Оста,ток О, убираем 5, остается 15. 
(3") Дополнительное чиСАо остатка е ха= 7Е х 1Д = 7Д, ко-

торые образуют новое чиСАо р" = 85. 
Действие 4 
Делим 8Д на SД = 1Е, помещаем туда же, куда и (а). 
( 4') остаток: убираем 8, заменяем его числом 3, остается 35. 
( 4") Дополнительное число остатка е х а = 7Е х 1Е = 7, кото-

рое дает конечный остаток = 42. 
На этом деле1:ше закончилось, и ответ= 181, в остатке 42. 

В «Золотом» делении используется непосредственно делитель, 

как делаем мы в наше время; на самом деле это привычный нам 

способ деления. Делитель всегда находится на одном и том же 
уровне, как самая высокая единица делимого, а степень частного 

определяется с помощью указанного выше правила. И снова де

лим 7825 на 43: 
1-е деление: 
7: 4 = lC (а); 
1 х 4 = 4 Т, остаток 3, убираем 7, остается 3. 
1 х 3 = ЗС, остаток. 5, убираем 8, оставляем 5. 
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· 2-е деление: делиrель смещается ма 1 ко
лонку вnраво ( Ь2). 

35 : 4 = 8Д (а); 
8 х 4 = 32С, остаток 3; убираем 35, ос

тавляем 3. 
8 х 3 = 24Д, остаток 8, убираем 32, ос

тавляем 8. 
3-е деление: делитель 43 перемещается 

в колонку единиц (Ь3). 
8 : 4 = 2Е (а);· 
1 х 4 = 4Д, остаток 4, убираем 8, ос

тавляем 4. 
1 х 3 = 3Е, остаток 2, убираем 5, ос

тавляем 2. 
Конечный результат: 181, остаток 42. 
Этот способ деления похож на наш соб-

ственный, за исключением того, что дели-

r с д Е 

3 4 3 
ы 4 3 
14 3 

1) 7 8 2 5 
~ "8.. ~ .'S. 
5- "5- '8- 2 

'5. 4 

а 1 8 1 

Рис. 93. «Золотое» деление: 
7825 : 43 = 181, остаток 42 

тель после каждой операции сдвигается вправо на одну колонку, 

что позволяет легче определить степень частного. 

Для счетчика, производившего действия на счетной доске, со

став числа был гораздо более понятным, чем для нас в наших пись-
1 менных вычислениях. Числа на доске четко делились на сотни, де

сятки и единицы. Число 3000, например, состояло всего из одной 
цифры 3, которую помещали в колонку для тысяч. Это, конечно, 
требовало совсем другого обращения с цифрами, чем в наши дни, 
когда мы производим расчеты на бумаге, используя индийскую 
позиционную систему нумерации. Еще одно преимущество деле
ния на абаке: если вы выберете слишком маленькое частное, на
пример 48 : 9 = 4, сразу же обнаружится расхождение. Частное 
будет отличаться всего на единицу. В процессе долгих вычислений 
на бумаге ошибка легко может превратиться в 41 (вместо 4 + 1). 

На ручной абаке деление небольтих чисел производилось пу-
: . тем последовательного вычитания, иным:ц словами, делитель раз 

за разом вьАитался из делимого, пока от делимого ничего не оста

валось. Это делалось точно так же, как русский крестьянин делил, 

к nримеру, 300 рублей на 35 человек. 

Метод вычеркивания и стирания 
Вместо того чтобы снова и снова убирать с доски конечный 

результат1 автор в иллюстрации, приведеиной ниже, вычерки
вал его. Метод вычеркивания возник в Евроnе сразу же после 
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появления индийских цифр или через некоторое время после 
этого. 

Наши расчеты начинаются с: и заканчиваются: 

3_4 

з_~~z 1 
~~~s:: 781 
~~~3, 
~'tк 

Отдельные операции деления производились точно так, как 
было описано выше, за исключением того, что делитель иногда 
ставился внизу, а остаток писался поверх делимого и в его колон

ке, где было свободное место (ер. остаток 42, где 4 всегда на
верху, а 2 - внизу; то же самое можно сказать и о цифрах 3 и 4 
делителя 43, которые сдвигаются вправо). Цифры вычеркивались, 
когда с ними было покончено. Поскольку подобные действия на
поминали лодку или галеру с расправленным парусом, итальянцы 

называли этот метод divisione per batello, или per galea (деление на 
лодке или галере). Сравните рис. 94 и фото 100. 

Метод вычеркивания произошел от индийского метода стира
ния, ко г да цифры, которые писались на покрытом песком столе, 

легко стирались и полностью исчезали, поэтому, когда деление 

заканчивалось, на столе оставался только результат [ 42/181]. Мы 
советуем читателю попробовать и этот метод, написав цифры на 
грифельной или классной доске мелом. С его помощью вы сразу 

же поймете, как выполнялись отдельные этапы деления. 

Рис. 94. Метод деления с вычеркиванием цифр. Пример взят из рукописи XV в. 
Читатель сам может его решить (ер. рис. 97, с. 409 и фото 100). Баварская би

блиотека, Мюнхен 
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А теперь давайте снова оглянемся на пройденный нами nуть. 

На чем бы ни произвоДИАИСЬ вычисления - на абаках или с по
мощью новых цифр, которые стирались или вычеркивались, -
они, к нашему удивлению, бьци nрактически одинаковыми. Опе
рации с цифрами просто переводили действия, выполняемые на 

счетной доске, на бумагу или стол, таблички, покрытые nеском. 
Но с абакой и камешками· было nокончено только после того, как 
появился нуль. Можно даже сказать, что абаку победил нуль. Но 
его победа, борьба за которую началась еще в раннее Средневе
ковье, потребовала много времени. 

Таким образом, мы узнали, как начиная с древних времен вы
полнялись четыре действия арифметики на абаках, или счетных 

досках; сложение и вычитание на греческих счетных досках, умно

жение на римской абаке и деление - на средневековой. 
Мы узнали, что в раннее Средневековье счетные доски исполь

зовались только в монастырях. Но правила вычислений изучались 

и применялись больше ради науки, чем в практических целях. Но 
мы благодарны монахам, и особенно Герберту, за то, что они свя
зали нити и продолжили ткать полотно, которое было разор&ано 
после падения Рима. 

В XI и XII вв. слово gerbertista означало то же, что и abacista, 
то есть человек, считающий на абаке. 

Но начиная с XIII в. люди стали широко использовать счетную 
доску и в повседневной жизни. 

СЧЕТНАЯ ДОСКА 

В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Свидетельства ее использования: 

«Герцог сам часто nриходил в казначейство, и все вычисления 

всегда произвоДИАИсь в его nрисутствии или скреПАЯЛИсь его офи
циальной печатью. Он, бывало, усаживалея на конце бюро, двигал 
туда-сюда костяшки и производил вычисления, как и все осталь

ные; результаты его расчетов никогда не расходились с результа

тами [его слуг], разве что герцог работал с золотыми костяшками, 
а слуги- с серебряными». 
Мы обязаны этим интересным рассказом о дворе Карла Сме

лого, герцога Бургундского, некоему Оливье де ла Маршу, на

писавшему свои мемуары в 1474 г. Таким образом, герцог ча-
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стенько посещал чиновников, которые работали при Бургундском 
дворе, следя за состоянием своих финансов с какой-то болезнен
ной пристальностью. Он передко присоединялсяк ними произ

водил вычисления своими собственными руками. 
Что же это было за бюро, в конце которого усаживалея гер

цог и принималея «бросать» костяшки (жетоны)? Комната, в 
которой работали чиновники? Нет, это был счетный стол, поверх
ность которого была расчерчена как на счетной доске. А бросал 
он уже не камешки, а монеты или jetons («жетоны>> по-фран
цузски). Поэтому французское cлoвojeter (бросать), подобно 
греческому psёphlzein и латинскому calculare, приобрело значение 
«вычислять, производить расчеты». 

Так абака покинула монастырскую келью и вернулась в мир. 
Когда же это nроизошло? У нас есть тольконепрямые доказа
тельства самого раннего использования абаки в светских расче
тах. Это французские жетоны XIII в. (см. фото 90). 

Первый из этих жетонов, как полагают, использовался. при дво
ре королевы Бланки Кастильской, матери французского короля 
Людовика lX (святого Аюдовика, умершего в 1251 г.). Вскоре по
сле этого появилась целая серия таких жетонов, что свидетель

ствует о том, что примерно в это же время королевское казначей

ство Франции применяло их для своих расчетов. Позже счетные 
доски стали использов.ать дворяне при управлении своим» 'ИМеЮIЯ

ми и в свош финансовых операциях. По пр»Меру дворян этими до

сками постепенно стали пользоваться и простолюдины. Обычай 

считать с помощью жетонов распространился из Франции на все 

окружавшие ее страны. 

То, что жетоны впервые стали использовать в светских рас
четах во Франции, вероятно, произошло благодаря Г ер б е рту и 
его ученикам, которые подняли преподавание в Реймсской и дру

гих монастырских школах на недосяrаемую высоту. Более того, 

жители Лорена uсегда елавились как умельхе счетчики, что под

тверждает документ Х в. 

А там, г де были жетоны, естественно, были и сче'rные доски. 
Но если до нас дошли тысячи жетонов того периода, счетJ:Jые 
доски, сохранившиеся с тех времен, можно буквально пересчи

тать n:o nальцам. Причина этого ясна. Жетоны ни для чего дру
гого не годились, кроме того, они изготовлялись из неблагород
ных металлов, поэтому они nережили период своего исnоль

зования и избежали переnлавки. Но столы делались из дерева. 
Утратив свое значение как инструмент для расчетов, они могли 
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··.• использоваться как обычные стольr, пока, наконец, не были со
·ч жжены в nечах. Но у нас есть свидетельства их использования 

. до конца XV в. С этих времен сохраншея самый старый средне-
вековый счетный стол. От более поздних времен до нас дошли 
многочисленные рисунки и ооисания счетных столов в печатных 

изданиях. 

Счетные доски очень часто упоминаются в описях домашнего 

имущества и завеiЦаниях. Среди помещений английского мона~ 

стыря, построенного в 1330 г., имелась «Комната с четырехуголь
ным столом для сче'l'а». В монастырской описи 1491 г. встречаем 
такую запись: «В комнате настоятеля [имеется] счетный стол, по
крытый красным шелком». 

В 1493 г. один мужчина, умирая, завещал жене свой счетный 
стол, с условием, что она купит другой за 8 шиллингов для его 
дочери Анны. Это звучит так, как будто счетный стол был частью 
ее приданого: «Я также завещаю своей жене Катерине мой счет

ный стол, стоящий в кабинете, с '!'ем условием, что она купит дру
гой для моей дочери Анны за viij S». 

Примерно 250 лет спустя один француз заявил, что девущка 
на выданье должна уметь обращаться со счетной доской. Это 
мнение разделял и английский олдермен (член муниципалитета), 
завещание которого мы здесь процитируем: «Я отдаю Кристо
феру Нельсону, моему сыну и наследнику, большой счетный стол 
из зала, я также отдаю Вильяму Нельсону, моему сыну, счетный 
стол из кабинета .. , Ричарду - счетный стол из моей спальни». 

Таким образом, этот олдермен владел несколькими счетными 
столами, которые, вероятно, достались ему по наследству, точно 

так же, как он передавал их теперь своим сыновьям. В любом 
случае с XV в. любой образованный человек, который собой что
то представлял, должен был уметь пользоваться счетной доской. 
Это nод'l'верждается тем, что эти доски считались такой важной 
вещью, что их передавали по наследству. То же самое мы нахо

дим и в завещании наследодателя из Нижней Германии, написан
ном в 1433 г.: «Далее: Я отдаю Гансу Брунесу мой счетный стол, 
который стоит в доме Ламберта Эйкейса». 

Вместе со счетными досками учитывали и жетоны. В описи 

1556 г. владелец имущества пишет: «В моей собственной комна
те есть счетная доска из древесины каштана, стоимостью S шил
линговj далее) маленысий кошелек с набором жетонов в нем, ij d». 
Необходимое оборудование для расчетов включало в себя набор 
монет или жетонов, точно так же, как к весам прилагалея набор 
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гирь~. (Кошельки, в которых хранили жетоны, изображены на 
рис. 95, с. 399 и рис. 112, с: 431.) 

От 1556 г. осталась такая интересная заnись: «Среди новогод
них nодарков, nоднесенных мистером Сертоном ее королевскому 

величеству [Марии Тюдор], были пара столов, три серебряные 
коробки для жетонов и сорок жетонов» (см. фото 91). 

Эти счетные столы и жетоны nринадлежали к числу новогод
них nодарков королеве. Несомненно, жетоны были изготовлены 
из драгоценных металлов, и вряд ли королева исnользовала их для 

расчетов. Но такой nодарок говорит о том, что выч»сления на 

счетных досках были расnространены nовсеместно, раз их nри
нято было дарить. Во Франции существовал другой обычай -
там король на Новый год дарил высшим чиновникам своего дво

ра кошель, nолный жетонов. 

С изобре'l'ением nечатного с.танка (ок. 1450) научное знание, 
которое до этого. заключалось в труднодостуnных и очень до

рогих рукоnисях, стало достоянием широкой nублики. С nоЯв
лением nечатных книг количество свидетельств об исnользова
нии сче'J'ных досок тоже начало увеличиваться. 

Кни:и по арифметике 
Такие книги говорят нам не только о том, какими методами 

nроизводи.лись вычисленм, но и о том, как была устроена счет
ная доска. Кн»ги по арифметике, одни из самых nервых nоnуляр

ных nечатных книг, nоявились в XVl в. в большом количестве во 
всех странах. Я оnишу только одну или две из наиболее извест
ных. 

Самым nервым вышел из nечати итальянский учебник по ариф
метике, изданный в Тревизо в 1478 г. (см. фото 74). Из старейших 
немецких книг по ар»фмет»ке до нас, к сожалению, дошла всего 
лишь одна страница учебника, наnисанного нюрнбергским учи
телем Ульрихом Вагнером и наnечатанного в 1482 г. в Бам:берге. 
Но другое такое же nособие по вычислениям, наnисанное тем же 
самым автором в 1483 г. (хотя его имя и не указано) и наnечатан
ное в Бамберге, сохранилось в трех.экземnлярах (и, скорее все
го, только в этих трех). Один находится вАугсбурге, другой- в 
Цвикау, ~ туетий, согласно сведениям, великодушно nредостав
ленным И;И. Буркхардтом, в Цюрихе. Мы можем с nолным nра

вом сказать, что это самый старый из сохранившихся немецких 

учебников по .арифметике (см. фото 75 и 76). Однако до нас до
шла ксилографическая книга, наnечатанная в том же Бамберге в 
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1470 г., которая старше учебника Вагнера и nредставляет собой 
бесценное сокровище (см. фото 77). 

Если текст nечатных книг сначала набирался с nомощью от
дельных букв, то в БамберJСКОЙ книге XV в. каждая страница вы
резалась целиком из одного куска дерева. (На эту книгу, отnеча
танную методом ксилографии, великодушно обратил внимание 
автора человек, наше,А.ший и изучивший ее, К. Фогель из Мюн

хена.) 
Примечательно, что все эти старые учебники по арифметике 

nосвящены исключительно новому искусству nисьменных вычис

лений с nомощью индийских цифр, которые, как нам известно из 

старых мунициnальных бухгалтерских книг Аугсбурга, nоявились 
в немецких конторах около 1470 г. Но поnулярные книги, по-ви
димому, nоявились около 1500 г. В одних рассказывалось только 
о знакомых методах вычислений на счетных досках, в других - о 

них и о новых цифрах. Обычно старые методы работьr с абаками 
оnисывались во вступлении к новым способам вычисления на бу
маге с помощью индийских цифр. Такими были очень nоnулярные 
учебники чиновника города Оnпенгейма Якоба Кёбеля (1470...-... 
1533; см. фото 78 и 79). Об их содержании можно судить по за
главию. Одной из тиnичных черт книг были рифмованные само
рекомендации, которые автор nреподносил своим будущим.nо
куnателям и читателям. 

Однако самым большим спросом пользовались книги Адама 
Ризе. Он опубликовал три учебника по арифметике - в 1518, 
1522 и 1550 'гг. соответственно. На наших рисунках изображены 
титульный лист второй из них (более nозднего издания) (см. фо-
то 82) и самой последней (см. рис. 146, с. 507). , 

Одним из «семи свободных искусств», которые обсуждал кар
тезианский священник Грегор Райш в своей книге «Жемчужина 

философии», вышедшей в 1503 г., была арифметика (см. фото 80). 
В .Лейnциге в 1490 г. была наnечатана «Книга расчетов на до

ске С ЛИНИЯМИ». 

Очень популярным изданием в Англии была книга <<Основание 
искусств», вышедшая в 1541 г., в которой Роберт Рекорд среди 
прочего рассказывал о том, как nроизводить арифметические рас

четы. Другой хорошо известной книгой в Англии была Книга вы- , 
числекий святого Албанса 1537 г., под названием «Введение в обу
чение расчетам с помощью пера или счетной доски». 

Еще в конце XV в. в Лионе nоявилась французская книга по 
арифметике. Автор ее неизвестен, а называлась она «Книга о счет-
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ных досках:». Из нее мы взяли рисунок с изображением мешочка 
с жетонами (см. рис. 112, с. 431), о которых: мы поговорим по
позже. В книге «Искусство вычислений с помощью жетонов и 

цифр» французского доктора Клиштовеуса (ум. 1543), I<ак видно 
из ее названия, рассказывается о двух: известных тог да методах: 

произведения расчетов. 

В 1513 r. испанцем Иох:аннесом Мартинусом Силициусом (Крем
неземным), учителем короля Филипnа II, была написана книга 
«Арифметика» на латыни. Позже ее автор стал архиепископом 

Толедским, а потом - кардиналом. А некий Перец де Мойа, на
nисавший «Траi<тат по математике», который был напечатан в 
Алькале в 1573 r., стал испанским Адамом Ризе. 

Много подобных учебНИI{ОВ можно найти и в других: странах:, на
пример в Нидерландах: (автор- Гемма Фризиус), в Дании (Нильс 
Микельсон) и т. д. Все они были созданы для того, чтобы умение 
производить вычисления на счетных: досках: стало доступно всем 

(см. рис. 107, с. 424). 
Среди дошедщих: до нас свидетельств широкого использования 

счетных: досок есть и многочисленные средневековые жетоны, на 

которых: изображены счетные столы, а на некоторых: даже - счет
чики за работой (см. фото 81). Это средневековые западные по
томки греческого казначея с вазы Дария и счетчика с этрусской 

камеи (см. рис. 82, с. 364 и фото 52 и 53). 

Новая счетная доска 

Ко..tонки и Аинии, перпендикуАЯрньtе друz другу 
Во мно:rих: книгах:, о которых: мы только что говорили, совер

шенно оnределенно говорится о камешках и жетонах, поэтому 

их: связь со счетными досками ясна без всяких: доказательств. Но 
немецкие арифметики Адам Ризе и Якоб Кёбель пишут также о 
«расчетах: на линиях: и [с помощью] пера» (см. фото 82 ). Что это 
означает? «Расчеты с помощью пера» - это конечно же расчеты 

на бумаге с помощью индийских: цифр, которые становились все 
более и более привычными. Но что такое «расчеты на линиях:»? 
Ответ нам подскажут иллюстрации. На рисунке на титульном ли

сте мы видим мужчину, сидящего перед столом, который расчер

чен вертикальными и горизонтальными линиями, а между ними 

лежат жетоны. Контраст между обоими методами вычислений хо
рошо виден на рисунке (см. рис. 97, с. 409) из книги Райша «Жем-
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Рис. 95. Счетный стол с рядами для монет, которые обозначены буквами (такой 
стол называли монетной доской или цифровым столом). Эта гравюра на дереве, 

вероятно, была изготовлена в Страсбурге 

чужина философии». Но читатель ошибется, если подумает, что 
видит старую монастырскую абаку раннего Средневековья с ее 
вертикальными, параллельными друг другу колонками. Просмо

трев полдюжины ИЛ.АЮстраций, можно понять, что со времен Г ер

берта и его учеников старая счетная доска с вертикальными ко
лонками была развернута на четверть круга и линии на ней стали 
горизонтальными (рис. 95). Когда это произошло, мы точно не 
знаем; возможно, в XIII в., если наше предположение о том, что 
эта перемена случилась примерно в то же время, когда в употре

бление вошли металлические жетоны, верно. К XVI в. доска с гори
зонтальными полосами уже давно была в употреблении, ибо все 
книги и рисунки того времени изображают ее с горизонтальными 
колонками, а о «вертикальных» полосах нет и речи. 

Почему же изменилась ориентация колонок? Вероятно, пото

му, что «читать» жетоны, которые расnолагались горизонтально, 

гораздо удобнее. Длинные горизонтальные ряды легче «схватить», 
чем длинные вертикальные полосы. В связи с возрождением и силь

ным расширением 'L'орговли около ХП в. (в результате Крестовых 
nоходов и деятельности Ганзейского союза) резко выросла по
требность в обмене денег. Это означало, что обычные торговые 
расчеты, которые во времена монастырской абаки текли тонкой 
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струйкой, будучи скорее предметом научного исследования, чем 
объектом повседневной жизни людей, снова хлынули широким и 
мощным потоком. Купцы, владельцы лавок и чиновники хорошо 

умели обращаться с монастырской абакой; в любом случае они 
усовершенствовали ее и сделали более удобной, развернув ее ряды 
в горизонтальное положение: 

Помимо боЛЬшего удобства в обращении, можно назвать еще 
две возможные причины появления горизонтальных рядов. В XI в. 
Гвидо из Ареццо .стал писать ноты на горизонтальных линиях нот
ного стана, который является точной аналогией параллельных ли

ний на счетной доске. С помощью Гвидовых линий можно было 

легко изобразить «градацию» тонов: запись нотных знаков фак
тически является разновидностью позиционной системы. Однако 

ноты из-за разной продолжительности обозначаемых ими звуков 
не являются точной копией к:а.мешк:ов на счетной доске, а скорее 

«группируются» в определенной манере, как «верхушки». 

Горизонтальные линии могли возникнуть и под влиянием аба

ки. Для расчетов на ней использовали «Верхушки», поэтому чис

ло 70S 420, например, располагалось на горизонтальной линии 
поперек вертикальных колонок, а следующее число - в горизон

тальном ряду под ним и т. д. (см. рис. 89, с. 384). Таким образом, 
абака «делилась» на горизонтальные полосы. Подобные линии, 
или «ряды», время от времени встречаются в старых рукописях. 

Но купцы и меняльr снова вернулись к старым, недифферен
цированным камешкам, отказавшись от нововведения Гербер

та - «Верхушек» с обозначенными на них цифрами. Поэтому 
они изображали число 4 не с помощью одного жетона с цифрой 4, 
а разложив на доске 4 жетона с одинаковым числовым значени
ем. П'Омимо жетонов, иЗготовленных из привычных материалов 
вроде кости, дерева, металла, начиная с XIII в. стали применять 
чеканные или резные, которые, однако, не имели денежного до

стоинства. Этот новый обычай ярче других показал, какое важ
ное место стала занимать счетная доска в повседневной жизни 

людей. 

Горизонтальные счетные столы были двух видов: первый имел 
линии, значения которых не указывалось, и жетоны клались по

верх них или между ними («линейная доска»), а другой имел 
обозначенные «монетные ряды», каждый из которых соответ
ствовал тому или иному достоинству монеты. На это.м столе же- . 
тоны раскладывались в колонках, как на старой монастырской 

абаке (<<монетная доска» или «цифровой стол», рис. 95). 
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Последний исnользовали только для денежных вычислений -
в основном складывали (или вычитали) суммы, указанные на сче
тах, или nодсчитывали расходы или доходы в виде налогов, а так

же nереводили один вид валюты в другой (геллеры и фартинги в 
nенни, шиллинги, фунты илй гульдены). Это был nоистине циф
ровой стол. Линейные доски исnользовались для вычислений с 

. абстрактными числами, а также для деления и умножения. Де
нежные расчеты на них можно было nроизводить только в nреде
лах одного достоинства- наnример, в гульденах. Причину это

го мы объясним nозже. 
СохранилисЪ ли какие-нибудь старые счетные столы? Те не

сколько штук, которые дошли до наших дней и которые известны 

автору, явдялись «официальными» монетными досками из муни

циnальных учреждений Динкельсбюля и Базеля, а также из Страс
бургского собора. 

Оба счетных стола из Базеля имеют на столешнице три счет

ные nлощадки, а линии и буквы выложены из nластинок более 
темной или более светлой древесины. Стол, на котором буквы 
гораздо красивее, является менее древним; две счетные nлощад

ки у него расnоложены бок о бок, а третья - nод nрямым углом 
к ним. У этого стола таiQКе имеются бордюры, чтобы жетоны не 
скатывались. У обоих базельских столов есть выдвижные ящички 
для хранения жетонов. Более древний стол разделен на три про

стые счетные nлощадки, а вот у более нового стола они разделе
ны nосередине вертикальной линией на две части. 

За такими столами работали три мастера из Базеля, которые до 
самого восстания 1798 г. отвечали за городскую казну и следили 
за городскими налогами и денежными средствами. Их заместите

ли отвечали за различные отрасли nроизводства и торговли; на

nример, <<винные мастера» следили за тем, чтобы налоги с винной 
торговли nостуnали в nолном объеме. Эти должности были учреж
дены еще в XIV в. Наши базельекие счетные столы (см. фото 83) 
датируются XVI и XVII вв. 

Буквы обозначали различные денежные единИцы. Снизу вверх: 

d - nенни (denarius), s с завитком - шиллинги (solidus), lb и 
lib - фунты (libra), за которыми шлиХ, С и М для 10, 100 и 
1000 фунтов соответственно. Все три мастера nроизводили одни 
и те же расчеты одновременно, во избежание ошибок и мошен
ничества. 

Три счетных стола XVI в. из Динкельсбюля, единственные не
мецкие столы из известных автору, тоже относились к разряду 
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.монетных столов .. Здесь .мы впервые приводим фотографию од
ного из них (см. фото 84). Все эти столы имели по две счетных 
площадки, на. которых буквы были вырезаны и обозначали две 
разные валюты. В отличие от базельских столов на динкельс
бюльских столах одновременно подсчитывали суммы в двух де
нежных единицах: слева- в фунтах (hl-.- геллеры, d'- пенни, 
Х- 10 пенни, lb- фунты и затем 10, 100, 1000 и JO 000 фун
тов); справа - в гульденах. Буквы здесь означают: d - Хал
борт(= 1/ 8 гульдена, от лат. d-imidiиm, «половина»), О- Орт, 
d- половина гульдена,f- гульден и линии для 10, 100, 1000 и 
10 000 гульденов. Мы уже приводили отрывки из аугсбургских 
городских бухгалтерских книг, в которых одновременно указыва
лись суммы в гульденах и фунтах. Динкельсбюльские счетные сто
АЬI соответствуют этим записям. 

Курсы ва.А.юm 

Во Франконии в XIV в. люди начали использовать «неболь
шие» фунты, состоявшие из 30 пенни, которые мы находим и в 
бухгалтерских книгах, и расчетах Динкельсбюля. Согласно Каро
лингской шкале, 1 фунт был равен 240 пенни. Теоретически гуль
ден имел такое же достоинство, но в Нюрнберге он был равен 
252 пенни, а в Вюрцбурге и Аугсбурге - 168. Один орт равнял
ся Ij 4 гульдена, а 1 геллер = I / 2 пенни. 

Фунты и шиллинги были не реальными деньгами, а расчетны
ми единицами; монет достоинством в фунт или шиллинг не чека

нили. Это были численные единицы, в которые группировались 
пенни. 

Еще один красивый счетный стол конца XVI в., на котором кон
тролер Фонда Девы Марии в Страсбурге подсчитывал доходы, по
ступавшие в виде арендной платы за по4.ьзование домами этого 

учреждения, от продажи дров из леса, принадлежавшего обще

ству, а также выплаты гильдии строителей, сооружавших город

ской собор, до сих пор стоит на своем: месте, в нынешнем поме
щении Музея Нотр-Дам (см. фото 85). На столешнице орехового 
дерева с бордюром расположены две счетных доски - их линии 
и символь1 выполнены из слоновой кости в технике инкрустации. 

В отличие от столов из Базеля и Динкельсбюля этот стол имеет 
не горизонтальные полосы, а «доски с линиями», о чем свиде

тельствуют символы с левой стороны. Каждая из двух досок с ли

ниями имеет 4 вертикальные колонки - для фунтов, шиллингов, 

пенни и геллеров (эти колонки пазывались банкирами). 
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'\··· То же самое деление на nолосы для фунтов, гульденов и их 
· долей, что и на динкельсбюльских стрлах, но с. тремя отдельными 
nлощадками для расчетов (для фунтов и гульденов) можно уви-

1 ··деть и на двух баварских счетных скатертях (см. фото 86). Эти 
Jllычисления без труда производились чиновниками, в обязаннос
ти которых входило nроверять расчеты мэров городов и других 

административных центров Баварии. Под9бные счетные скатерти 
nрименялись, вероятно, около 1700 г. Горизонтальные nолосы на 
них, если смотреть снизу вверх, nредназначались для nенни, от 

1 до 10 (d), шиллингов (s с завитушкой) по 30 rtенни каждый, 
фунтов (lb) no 8 шиллингов или для гульденов (g) по 7 шиллин
гов каждый, а затем для 10, 100, 1000 и 10 000 шиллингов и гуль
денов. 

Помимо этих скатертей до нас дошел документ того времени, 

в котором очень nодробно рассказывается, как с ними работали: 
«Примечание. Эта скатерть еще совсем недавно исnользовалась 

финансовыми инсnекторами nровиндин для ежегодной nроверки 

расчетов, г де все вычислялось с помощью черных жетонов для 

гульденов, фунтов; шиллингов и nенни, следующим образом: лорд
мэр зачитывал суммы и называл числа, наnример 10 гульденов, 
5 шиллингов и 2 nенни. Перед nервым или вторым кавалером 
лежала скатерть и стояло блюдо с серебряными жетонами. Услы
шав число, названное мэро~, кавалер клал серебряный жетон в 
колонку, nредназначенную для 10 гульденов, 5 жетонов- в ко

лонку для шиллингов и 2 жетона...- в колонку для nенни. Ира

бота nродолжалась в том же духе. Когда же в колонке «10 гуль
денов» скапливалось 1 О жетонов, он их убирал и клал один в 
колонку, nомеченную цифрой 100. Но когда в колонке для шил
лингов скаnливалось 7 жетонов, то их тоже убирали и заменяли 
одним жетоном, обозначавшим 1 гульден, который всегда можно 
было умножить на десять, сто или тысячу. То же самое делалось 
и с nенни, так что, ко г да в колонке для nенни набиралось 30 же
тонов, их заменяли шиллингом, а [набрав 7] -шиллингов - одним 
гульденом. Второй кавалер в это время nроверял сертификаты,· 

или оттиски. Прелат, однако, зачитывал второй nункт или, как в 

случае с [отчетами] из Нижних земель, готовые суммы, что СИf\1>
но облегчало дело. Как только колонки, в которых раскладывали 
эту сумму, заnолнялись, кавалер объявлял об этом, глядя на счет
ную скатерть и nодсчитывая жетоны, лежащие на своих местах. 

Но удостовериться в том, что эта сумма совnадает с той, что за
nисана в бухгалтерских книгах, входило в обязанность мэра». 

403 



Этот отрывок,. в котором рассказывается, как на самом деле 

nроизводились расчеты, совершенно неоценим для нас. Он дает 

неоnровержимое доказательство того, что вычисления в nрежние 

времена nроизводились вовсе не с nомощью римских цифр, как 

могут nодумать некоторые наши читатели. 

Среди нескольких nредметов, исnользовавшихся для вычисле
ний, до нас дошли четыре счетных стола из Швейцарии (они на
ходятся в Цюрихе, Тапе и в замках Шильон и д'Ёкс, если верить 
сведениям, великодушно nредоставленньiм автору Колином Мар

тином). Поскольку линии на столе большей частью чертились са
мими счетчиками (Адам Ризе, наnример, nишет: «Начертите не
сколько линий»), то легко можно nонять, почему сохранилось так 
мало счетных столов. Те, что дошли до нас, и, вероятно, те, что 

указаны в nриведеиных выше отрывках из завещаний, относились 

к столам с горизонтальными рядами, г де были отмечены названия 
монет разного достоинства. Единственным исключением является 

стол из Страсбурга, доски которого имеют вертикальные колонки 
для различных монет. В наших современных гроссбухах и банков
ских книгах, г де доллары и центы ClllA обозначаются значками $ 
и ct:, а английские фунты, шиллинги и nенсы - значками f, s и d, 
мы встречаемся с nотомками старых горизонтальных рядов и вер

тикальных колонок, куда вносятся цифры, обозначающие количе
ство этих самых долларов, фунтов, це:ttтов и пенни. 

Названия счетных досок 

Эти названия могут много рассказать об истории развития счет
ных досок. Изменив свое значение, многие из них живут в наших 
языках до сих nop. 
Мы уже узнали, что словом «бюро» (Ьиrеаи) называли при 

дворе герцогов Бурrундских счетные стольr. Но первоначальное 

значение этого слова было иным - по~французски Ьиrе - это 
«грубая шерстяная ткань», сравните с итальянским bиrato (от 
лат. bиrra, «nучок» или «КЛОК» шерсти). Форма множественного 
числа этого слова bиrrae означала у римлян «шутовство, клоуна
да», из которой nозже возникла уменьшительная форма bиrrиla, 
и, наконец, итальянское слово bиrlesco с тем же самым значением. 
Грубой шерстяной тканью, вероятно, покрывали счетные стольх, 
как красным шелком в Англии, nоэтому такую скатерть стали на

зывать Ьиrеаи (бюро) - фактически это уменьшительная форма 
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~лова Ьиrе, возникшая от bиrel. Весьма необычная перемена зна
~ения: название ткани, из которой делали скатерти, сначала пере
tuло к самой скатерти, затем и к самому счетному столу, а отту

да- к комнате, где стоял этот стол. Позже словом «бюро» стали 
называть счетные комнаты или I«)Нторы и, наконец, самих клерков 

или чиновников, которые в них работали. Его ближпевосточным 
аналогом является турецко-арабское слово диван, nервоначальное 
.значение которогQ расширилось от «собрания» или записей» 
(в этом значении употреблял слово «диван» Гете) до комнаты, 
г де чиновники занимались сбором nошлин (отсюда произошло 
ит. dogana и фр. doиane, «таможня»). Затем диваном стали на
зывать мебель, стоявшую в ней (отсюда наш <<:диJJан» ), и, нако
нец, само правительство Оттоманской порты (диван). 

Слово Excheqиer, которым называли Британское королевское 
казначейство, того же происхождения. Это слово появилось при 
Генрихе II (XII в.), вправление которого половина Франции на
ходилась во владении английского короля. Поэтому Английское 
государственное казначейство называлось по-французски ichiquier. 
Это слово произошло от латинского scaccarium, «шахматная доска», 
.которое, в свою очередь, является латинским переводом персид

ского слова «Шах» (король). Король- главная фигура в восточ
ной игре в шахматы, в которую играли на доске в клеточку. От

.сюда современные английские слова chess (шахматы) и check (чек) 
,И французское echec. 

Но какое отношение имела шахматная доска к Английскому 

казначейству? Дело :в том, что чино:вники, от:вечавшие за учет госу

дарст:венных доходо:в и расходов, собирались за столом, покрытым 
шерстяной тканью, которая была расчерчена в Клетку. В книге 
«Диалоги о шахматной доске» 1186 г., о которой мы уже писали 

:,в гла:ве, посвященной счетным доскам, го:ворится: «Счетный сrол 
был покрыт не обьJ:Чной скатертью, а черной тканью, по которой 

,\IрАИ параллельны е линии, [расположенные J на. одинаковом рас
:стоянии друг от друга ... В пространстве между ними раскладыва
.,ли жетоны, согласно правилам ... » 
i: Порядок колонок справа налево был таков: пенсы, шиллинги, 
:ы, f20, 000 и 0000, иными словами, точно соответствовал за-
1.рубкам на счетной палочке. Эта клетчатая ткань, которая вид
::на на английском рисунке XIV в., и дала название казначейству 
;I(Ex)chequer (рис. 96). 

Эти изменения значений одного слова рассказывают нам ис:rо

.рию развития культуры- шахматная счетная доска исnользова-

405 



1 
oio ос о о о о о о о 

Qooo'ooooooo 
о t 

р 

'~ "1 о • о о о о о о о о о ? 
o.tcr ооооооооооо!*. 

о .,. о о о о о о о о о о о I'J 

1 oooooooo9oocr 
\)0000000900(\ 

Oo<Oo~oooooos 
о о о о Q о о о о о о lct· 

Рис. 96. Счетная доска в клетку с рисунка в английской рукописи XIV в. Линии 
nроведены красными чернилами, а цифрьt и буквы наnисаны черными. Кружочка
ми изображены жетоны, уложенные на Доске. Словами подписаны названия денег. 

Под рисунком видна nодпись: «Торговый стол для всех видов расчетов» 

лась в сочетании со счетными палочками, на которых казначейст

во отмечало денежные суммы. Поэтому операция сравнеliия доски 
со счетной палочкой получила название проверкИ (check), а в бан
ковском деле слово «ЧеК» стало означать финансовый документ. 

На английской счетной скатерти в клетку были указаны 4 де
нежные единицы: 

1 фунт= 20 шимингам, 1 шиллинг= 12 пенсам, 1 пенни = 
= 4 фарт~шгам; 

На рис. 96 эти колонки обозначены индийскими цифрами: на
верху 11 рядов ДАЯ пенсов, внизу - 19 рядов ДАЯ шиллингов, а 
справа, на самом краю, - 3 ряда ДАЯ фартингов. Для фунтов от
ведено 9 рядов, один nод дрЕим, которы.е о~ъединены в колон~ 
ки, nомеченные символами (1), Х, С, М,Х ... Х и т. д. Чтобы сло
жить 7 + 8 nенсов, торговец, работавший с этой доской, должен 
был произвести следующие операции. 
Он должен был положить 7 жетонов в клетки с 1 по 7 в ряду 

ДАЯ nенсов, а за ними - еще 8 жетонов. Но, расnоложив 4 жето
на из 8, Что вместе с предыдущими семью составляло 11, он видеА, 
что ряд пенсов закончился. Тогда он клал следующий, 5-й жетон 
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в первую клетку для ШИААИнrов и убирал все 11 жетонов из пен
сового ряда, поскольку 12 пенсов составАЯЮТ 1 шим.инг. И теперь 
оставалось только положить оставшиеся 3 жетона для 3 пенсов. 
Таким образом, 7 пенсов + 8 пенсов = 1 шИААИнrу 3 пенсам. День
ги другого достоинства рсrtкладывались аналогичным образом. 
Фунты располагали так: 9 жетонов для фунтов клали в крайней 
правой колонке (колонке для единиц), 10-й жетон ложился в пер
вую клетку колонки Х, а 9 жетонов из колонки единиц с доски 
убирались. 

Поскольку английская денежная сйстема основывалась не на 

числе 10, а нанеудобных числах 4, 12 и 20, клетки во избежание 
ошибок для монет разного достоинства бы.лn помечены (индий
скими цифрами). А поскольку самыми удобными местами для 
жетонов были клетки, то так появилась li:Aem"f.amasi · с~еатерть, по 
которой Аnглийское королевское казначейство и получило свое 

название (Exchequer ). 
Третий при~ер: скатерти, покрывавшие счетные стольх в счет

ных комнатах английского королевского двора, были не из крае
кого ше.лка, а из зеленой ткани. Быть может, они были такими 
же, как и зеленые счетные скатерти Баварии. Народ Аnг.лии на

звал это заведение Двором зеленых скатертей. qто напоминает 
немецкое выражение «зеленый стол», возникновение которого, 

вероятно, связано со счетными столами. Три базельских мастера 
на своем столе тоже занима.лись подсчетами денег, поступивших 

в, виде налогов от жителей города. 

Однажды во Франции была употреблена фраза: «Жетоны для 
чиновничьих comptouers». Здесь слово comptouers, несомненно, озна
чает счетные доски. Если мы заменим это старое слово :на его бо
лее позднюю форму comptoir, то увидим, что от него произоШАо 
немецкое Kontor, «Контора». Таким образом, слово «контора», 
.:.,:счетный дом>>: и.ли счетная будка (образовавшееся от лат. com
putatorium) - это комната и.ли будка, где стоял счетный стол, а 
первоначально- сам счетный стол. Английское слово counter со
хранило это последнее значение, но им обозначают также и не
большие круrльхе жетоны, которые кладут на счетную доску. 

Бюро, контора counter, кто бы мог подумать, что за этими сло
вами стоит средневековый счетный стол? 

, Старым немецким названием счетной доски был Rechenbank 
(~тсюда слово Bankier, «банкир»). В Баварии ее :называли также 
Raitbrett, поскольку raiten - это rechnen (считать) на баварском 
диалекте. (Это слово связано с Rate, «соотношение», «рассроч· 
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ка».) В книгах по арифметике, написанных на латыни, продолжа
ло жить старое слово «абака». В немецких текстах саму счетную 
доску даже не упоминали, а ,просто писали: счет «На линиях». 

Счет «На линиях» 

Аоска с .. щниями 
На столе или доске чертились 4 параллельные горизонтальные 

линии, а в середине проводили вертикальную, которая делила их 

на две колонки, или банкиры (рис. 97, 98 и фото 87). Самая верх
няя из горизонтальных линий обозначалась в центре символом Х. 
В отличие от счетных досок в клетку жетоны здесь клались прямо 

на линии. Эти лищш не имели никакого обозначения, посколь
ку впервые в истории счетных досок каждая линия имела свое 

значение в десятичной системе, независимо от достоинства мо

нет или системы весов: жетон, положенный на нижнюю линию, 

приобретал значение 1, на вторую- 10, на третью- 100 и на 
четвертую, nомеченную Х,- 1000. А теперь давайте прочитаем, 
что арифметик Иоганн Виттенбургский писал в 1534 г. в своей 
<<Маленькой книжице о вычислениях на линиях»: «Чтобы не за
путаться в линиях, их пометили следующим образом: линия, ко
торая называется первой, означает один; линия над ней - де

сять, третья - сто и четвертая - тысячу. Пометьте ее маленьким 

крестиком и начинайте считать заново с той же самой линии, 

[помня, что на первой] - единицы, на второй - десятки, на 
третьей- сотни и на четвертой- тысячи. Но отметьте ее ма

леньким крестиком. Начиная с первого крестика для каждой ли

нии вы должны добавлять тысячу. Когда же у вас будет одна ты
сяча, десять тысяч, сотня тысяч, тысячу раз тысяча - столько же, 

сколько и крестиков, столько тысяч и добавляйте. Вы должны 
также помнить, что пространство между линиями означает уве

личение числа, [расположенного] на нижней линии [к которой 
оно принадлежит] в пять раз, а пространство под самой первой 
линией означает половину ... » 

В левой колонке доски с линиями на рис. 98 изображено чис
ло 1241, пространство между линиями, назьшаемое статиум, 
объединяет единицы, расположенные на нижней линии в группы 
по пять, поэтому число, отложенное на правой стороне доски; -
это 82. Жетон, помещенный под самой нижней линией, озна
чает половину числа. В некоторых примерах отметки Х, стоя-
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Рис. 97. Счетчики, производящие вычисления с помощью счетных досок и цифр. 
· Слева от женской фигуры, олицетворяющей Арифметику, сидит Пифагор за доской 

!
r'··· с линиями, на которой отложены числа 1241 и 82; справа- Боэций смотрит на свои 
, ·расчеты, произведенные с помощью индийских цифр. В Средине века люди оши
.бочно полага.\И, что Пифагор изобрел счетную доску, а Боэций- цифры. (На юбке 
.Арифметики видны две геометрические проrрессии: 1-2-4-8 и 1-3-9-27.) 

i,~· Рисунок из книги «Жемчужина философии» Грегора Райша, 1503 r. 

-~· I 
т 

с • ... д .. Е 

Рис. 98. Основная форма доски с линиями. На ней изображены числа с рис. 97 

щие на тысячной линии, расположены неправильно (например, на 
фото 82). 

Таким простым способом было возрождено элегантное изо-
6ражение чисел с помощью пятеричной группировки, от которой 
отказались при работе с абакой раннего Средневековья, где ис
пользовались <<верхушки» с обозначенными на них цифрами. 
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На древней римской счетной доске разные числа изображались 
тоЛько друг над другом, на средневековой доске с ее колонками 

можно было изобразить числа рядом. Счетчик имел свои цифры 
«под рукой». В этом i3аключалось nреимущества колонок, а также 
основная причина тог0, что на досках чертили не вертикальные, 

а горизонтальные линии. Но сходство цифр с индийскими из-за 

этого снова исчезло, и,. по мнению тех, кто упрекает средневеко

вую Европу в том, что она не смогла додуматься до позиционной 
системы, это был шаг пазад. 

Счетные доски, изображенные на предыдущих рисунках, имели 
две смежные колонi<и. Но на рис. 87 вкладКИ, взятом с титульного 
листа учебника по арифметике, на счетном стоЛе мы видим только . . 
одну счетную nлощадку, а на доске1 висящей на стене, - 4 колон-
ки. Это говорит о том, что счетные доски имели такое количество 
колонок, которое требовалось для решения той или иной задачи~ 
Для того чтобы получить :11:ужное количество колонок, на доске 
просто рисовали одну или несколько линий мелом. 

А теперь давайте решим какой-нибудь пример на счетной до
ске. Во многих учебниках Средневековья перечисляются следу
ющие арифметические действия: нумерация (размещение чисел на 
счетной доске), сложение, вычитание, удвоение и деление на две ча
сти, умножение и деление. Более того, одновременно с этими опе
рациями нужно было производить «Возведение» группы более 
мелких единиц в более высокие. Эта операция называлась «ОЧИ
щением». При вычитании надо было производить дегруппировку 
более высоКИх единиц в более мелкие. Оба этих действия состав
ляли операцию сокращения. Пример сложения. Чему равна сум· 
ма 3705 и 7249? 

1. Нумерация: оба числа с помощью жетонов откладываютсЯ 
на доске {рис. 99). 

Нумерация Возведение 

• 
• • • 

• 
• • • 

' 3507 + 7249 ОчИщено 10 756 

Рис. 99. Оnределение суммы чисел 3507 + 7249 == 10 759 на линиях доски. Жетоны, 
nеречеркнутые вертикальным штрихом, «возведены» в О ' 
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~·:Рис. 100. Доска с линиями и колонками для различных монет: к 123 гульденам 
17 грошам 9 пенни нужно прибавить 234 гульдена 18 грошей и 7 пенни. Гульден 

равен 21 грошу, а грош- 12 пенни. Из книги Адама Ризе (рис. 101) 

' 
2. Возведение: 

Увидав, что в пространстве меж линий лежат два жетона, 

Ты возьми их и один из них положи 
На соседнюю лннию сверху. 

Точно так же, если лежат пять жетонов 
На одной линии, обрати на это свой взор 
И передвинь один из них в пространство между лнний. 

Мы предлагаем читателю самому решить этот пример на до

ске с лициями. Он будет поражен, с какой легкостью и нагляд
ностью будет произведена эта операция, nри этом не надо делать 
никаких вычислений. 

Если надо сложить несколько чисел, то начинают со сложения 

' nервых двух, затем к сумме добавляют третье и т. д., на каждом 
этапе прибавляя число к nолученному результату, как это делает
ся на счетной машинке. Если же вам надо сложить на столе с ли-

ниями разные суммы денег, например к 123 гульденам 17 грошам 
, 9 nенни nрибавить 234 гульдена 18 грошей и 7 nфеюmгов (рис. 100), 
, Адам Ризе рекомендует проделать следующие действиЯ: «Сложе
•.. нне, которое означает соединение, показывает, как можно соеди-
нить в одну сумму различное число гульденов, грошей, nенни и 

. геллеров. Сделайте вот как: начертите лИнии, разделив доску на 
,';столько колонок, сколько у вас различных видов денег. Отложите 

1

\ гульдены в одной колонке, гроши - в другой, а пенни - в тре-
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Рис. 101. Доска с линиями для вычисления денежных сумм из книги Адама Ризе 

тьей. Переведите геллеры и пенни в гроши и прибавьте получен
ный результат к грошам. Затем переведите их в гульдены и при
бавьте результат к гульденам, как это делают во всех странах». 

Адам Ризе сложил несколько чисел и изобразил их сумму, рав
ную 1344 гульденам, 19 грошам и 3 пенни, на доске с линиями 
(рис. 101). 

Для этого монеты были распределены по колонкам - монеты 
одного достоинства были отложены в своей колонке и подсчитана 
их сумма. После этого Ризе перевел пенни в~ гроши, а гроши- в 

гульдены. Это пришлось сделать потому, что мо:нетная система 
была построена нена градациях числа 10. В примере Адама Ризе 
1 гульден равен 21 грошу, а 1 грош- 12 пенни. Таким образом, 
расчеты, включавшие денежные единицы разного достоинства, 

могли легко производиться как на абстрактной доске с линия
ми, так и на доске, где пространства, предназначенные для монет 

различного достоинства, обозначались символами. Примером та
кой счетной доски является страсбургски;й стол. 

Однако происхождение символов fi g и d, а также тех, что встре
чаются на счетных столах, s и lb, требуют краткого nояснения. 

Названия монет, их аббревиатур и симво.tов 
Здесь мы объясним некоторые особенности названий денеж

ных единиЦ, которые сохранились до сих пор. 

В Древнем Риме, ко г да челов~к приобретал что-то законным 
путем, рядом с суммой сделки писали такИе слова: per aes et libra, 
«С nомощью бронзы и весов». В древних денежных системах не 
было чеканньiХ монет, на лицевой стороне которых б:ЬIЛо бы ука-
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зано их достоинство, поскольку оно обычно превосходило стои
мость металла, затраченного на изготовление этих монет. Вместо 

этого просто отвешивали нужНое количество чистого металла (меди, 
серебра, бронзы и т. д.). ... 

Основной единицей древней римской системы бронзовых мо
нет был as, содержавший 288 скруплов. Его первоначально назы
вали as liberalis, «взвешенный», а также solidum, «целый» (от сло
ва solidиs, «чистый, без примесей, целый») или libra, что сначала 
означало «Весы», а потом приобрело значение poиnd, «фунт». 
Слово poиnd возникло из римского выражения libra pondo, где pondo 
означало «Согласно весам». Таким образом, libra pondo - это 
буквально «количество согласно весам», то есть «правильно взве
шенное». 

Германские племена в первые века н. э. заимствовали у римлян 

не слово libra, а причастие pondo, «фунт» (poиnd), хотя в каче
стве символа фунта использовали сокращенное libra - lib или lb. 
Мы встречаем этот символ на счетных столах и в аугсбург.ских 
бухгалтерских книгах (см. рис. 71-75, с. 349-351 и фото 84-
86). Затем с помощью валютной шкальr Карла Великого это за
крепилось в денежной терминологии, и в наши дни мы называ

ем английскую денежную единицу фунтом стерлингов (Poиnd), а 
обозначаем его как f,, С другой стороны, от слова libra образо-

. вался французский ливр и итальянская лира, а сокращение от сло
ва libra сохранилось в немецком языке в виде букв lb, написанных 
курсивом и перечеркнутых завитушкой, как у английского сим

вола f,, От старого обычая взвешивать деньги ( 1 фунт серебра 
или стерлинг) и деления фунтов на 240 пенни произоiiiЛо третье 

. значение слова poиnd. Он может быть мерой веса (фунт муки), 
фунтом монет ( 1 фунт пенни :с: 240 монетам достоинством в 

.1 пенни) или денежной единицей (1 английский фунт стерлин
гов, в виде денежной купюры или монеты, которая называется 

совереном). В Германии Pfиnd, подобно фунту в Америке, сейчас 
является только единицей веса. 

Деньги всегда правили миром, с самого начала и конечно же в те 

времена, когда их взвешивали на весах, как простой металл среди 

других прочих товаров. Сохранилось много разговорных фраз и 

оборотов речи, которые появились в ту пору, когда кусок металла 
определенного веса использовался в качестве денежной единицы. 

По-латыни слово pendere означает «вешать» в кузнице и, следо
вательно, взвешивать. Поэтому немецкое слово Pensиm (задание, 
квота) - это «Взвешенное» количество работы, о выполнении 
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которой договорились. Во французском » английском языках сло
во pension означает «взвешенная» или регулярная выплата опреде
ленной суммы денег. Римские солдаты называли' свое жалованье 

stipendium (от лат. stips, «сумма денег»); в наши дни это слово 
означает сумму денег, которую получiuот учащuеся (стипендия). Сло
вом «nансионат» первоначально обозначали дом, где можно было 
снять жилье и где еду взвешивали и делили между жильцами. 

У дивительный класс слов произошел от латинского ex-pendere 
(отвешивать, выдавать, выплачивать). В средневековой латыни 
приставка ех- была отброшена, и от оставшегося spendere обра
зовались, среди nрочих, немецкое слово spenden (тратить, распре
делять) и spendieren (угощать кого-то, оплачивать расходы, про~ 
матывать, разбазаривать). Первоначально оба этих слова имели 
значение «выдавать деньги». Но есть еще одна группа слов. В 

Голландии словом spind, которое в немецком означает «солдатский 
сундучок», называют шкаф, где хранятся продукты. Оно произо

шло от средневекового латинского spenda, «I{Ладовая» или «ком
ната, где хранились кухонные принадлежности и продукты». Но 

почему голландцы назвали шкаф именно этим словом? Потому 

что монастыри когда-то «отвешивали» ИАИ <<Выплачивали» (spen
dere) милостыню беднякам, но они оказывали помощь ( spesa) не 
деньгами, а тем, что люди по купают за деньги, - едой. Так латин

ская spesa превратилась в немецкие слова speise (nища, провизия) 
и spesen (выплаты, расходы), первоначальное значение которых 
было «расходы на питание». Само это слово вошло в немецкий 
язык среди других терминов, связанных с торговлей и финанса

ми, около 1500 г. 
Деньги, которые надо было взвешивать, живут в словах «песо» 

(старая испанская монета, которая стала в наши дни националь
ной валютой в Мексике и странах Южной Америки), хотя в са
мой Испании употребляется уменьшительная форма этого слова 
«nесета». Здесь еще проrлядывает слово «вес», но в латинском 

pensare и французском penser (думать) его уже не увидишь. Но 
оно снова выйдет на nоверхность, если мы вспомним о синони

мах слова «думать» - «Взвешивать, учитывать». 

Из библейской параболы (Ак., 19: 13 ff) о слуге, который в 
отсутствие хозяина превратил свой фунт (=деньги) в 10 фунтов, 
и о другом слуге, который, завернув свой фунт в платок, сберег 
его, но не получил никакой прибыли, родились два немецких вы
ражения: mit seinem Pfund wuchern (отдать фунт в рост) и sein 
Pfund begraЬen (зарыть фунт, то есть деньги). 
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f · Та же самая идея расnространилась и на область интеллекту
~: альных и духовных достижений - человек должен исnользовать и 

~ развивать данные ему Богом таланты. Так древнегреческая едини
t. ца веса и денег talent ( тал11нт) превратилась в наше слово <<Та· 
~ . .л:ант» 1 обозначающее умственные сnособности и одаренность 
t. человека. 
~· Слово Pfund nоявилось так: Мартин Лютер nеревел им грече
~·· ское слово т па, встречающееся в текс~е это~о от~ывка в о~:жги
r·.нале. Это была греческая мера веса, mma: ... e!S dedtt decem mnas ... 
~ und gab ihm zehn Pfund ... («И доставил им десять фунтов»). В той 
i, же самой параболе, но рассказанной Матфеем, в главе 25: 15, 
i~ .Лютер перевел греческое слово tdlanton как Zentner (центнер, co
t: тенный, вес): ... et uni dedit quinque talenta ... und einem gab er fйnf 
Т Zentner (« ... а одному он дал пять талантов»). 

· · Теnерь давайте вернемся к фунту как мере веса, символ кото

' рого в немецком языке похож на букву и, написанную курсивом 
.' :и перечеркнутую длинной завитушкой. В нем без труда можно 
разглядеть старое lb или libra, nеречеркнутое конечным росчер
ком пера, совсем как у английского символа фунта f, (ер. зави
тушки у lb на рис. 72, 73, с. 349 и рис. 7 5, с. 351). 

Поперечная черта, которую римляне называли persripto, была 
['не простой декоративной завитушкой, сделанной писателем или 

~ копиистом, как можно было бы nодумать; она восходит к римским 
'• символам монет. Поскольку nервоначально единственной рим
ской монетой был as (ас), состоявший из 12 унций, число :XXV, 

·: .. например, nриводимое в законах о наказании за ущерб, не имело 
другого обозначения: 25 нужно было nонимать только как 25 асов, 

.\и никак иначе. Х обозначало денарий, равный 10 асам. Одаако 
;~nозже (в 268 г. до н. э.) римляне ввели в употребление серебряные 
:монеты, в которых денарий стал монетой достоинством в 1 О асов 
(позже в 16). Цифра I стала означать теnерь не 1 ас, а 1 денарий. 
+Чтобы избежать nутаницы, символХ (= 10) стали ставить впере
t,'ди, а nоскольку он ознаЧал 10 асов, но не в бронзе, а в серебре, 
\его перечеркнули горизонтальным штрихом. 
, Теперь первоначальный знак 10 асов Х использовался не как 
,, цифра, а как символ денежной единицы (как знак $), который 
\ 

Римские символы монет: 

* 115 v 
денарий 5 денариев 5 сестерцt~ев 
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всегда ставили перед числом монет (как 
5 денариев или 5 сестерциев на рисун
ке вверху). Затем, в более поздней си
стеме, основной денежной единицей 

стал 1 сестерций достоинством 2V2 аса. 
Сокращенно его обозначали IIS; как 
денежный символ его перечеркивали 

штрихом (рис. 102) и помещали перед 
цифрой, обозначающей количество се
стерциев (объяснение происхождения 

Рис. 1 02. Римский сестерций 3 
(Зб до н. э.) этого слова смотрите в главе « аконы 

образования слов, обозначающих чис
ла»:, раздел «Счет сверху>>, с. 103). 

Этот римский штрих применялея в течение всего Средневе

ковья почти во всех символах монет или денежных единиц, но 

уже в виде завитушки, значения которой никто не понимал. Счет

ные столы, о которых мы уже говорили, наглядно подтверждают 

это. В нижних рядах или пространствах мы видим d с завитуш
кой (см. фото 83.и 85), знак денария, как символ пенса, который 
до сих пор так и пишут. Англичане тоже обозначают пенни бук
вой d. На символах фунта, lb и lib, хорошо виден горизонтальный 
штрих. Длинное готическое f с завитушкой - это конечно же 
начальная буква слова сольди (solidus), которая стала символом 
шИААИнга (см. фото 85 ). Буква g, обозначавшая гульден, изображе
на в <;воей декоративной форме на счетной скатерти (см. фото 86). 
Адам Ризе часто обозначал гроши символом g с завитушкой, nо
добно d для пенни, а гульден, no существовавшему в его время 
обычаю, какf с завитушкой (а не l, см. рис. 101). Но какое от
ношение имеет знак J к гульдену? 

В 1252 г. во Флоренции nоявилась золотая монета с изобра
женным на ней геральдическим значком города - лилией. Эту 

монету назвали.fiоriпо d'oro, «золотой цветок». На средневековой 
латыни эта монета называлась jlorenus, а по-французски и англий
ски- флорин (florin). Такие флорины с лилиями в XIV в. во мно
жестве чекапились к северу от Альn. Они выnускались и в четырех 

рейнских княжествах, которые объединились в денежный союз -
Майнц, Кельн, Трир и Палатинат. Но их монеты, на которых уже 

не было лилии, получили название рейнских золотых гульденов или 
nросто гульденов, а т<Ц<Же gйldene schilling (золотые шиллинги). Но 
символ J с завитушкой сохранился; для рейнских гульденов он 
стал rfi а в Голландии no сей день гульден обозначают буквамиjl 
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Рис. 103. Таблица обозначений различных весов серебра из Бамбергекой счет
ной книги 1483 г. (см. фото 75 и 16). Весы возрастают на полшага от 1 марки 

до 1 пеннивейта для каждой определенной базовой стоимости серебра. 
lh марки (серебра) = 6 гульденам 16 шиллингам 3 геллерам; 

' 4 лота («веса») = 3 гульденам 8 шиллингам llh геллера и т. д. 
Базовые стоимости начинаются со второй строки снизу в правой колонке: 

1 марка = 13 гульденов 3V2 орта, 
lh марки= 6 гульденов 18 шиллингов 9 геллеров и т. д. 
Весы обозначаются: mr =марка, лот (унция), qnt = квент, dnge = пеннивейт (1/20 ун
ции). Символы монет разного достоинства: f = гульден, s = шиллинг, h - геллер 
и орт. Обратите внимание, что j обозначает lh и дроби всегда пишутся после сим
!!Ола монеты, в полной форме и без черточки, говорящей о том, что это дробь 

{см. рис. 68, с. 341 и рис. 76, с. 352). Как и в случае с фунтом, 
шиллингом и пенни, немецкое и английское название монеты 

обозначается иностранным символом. 
В конце Бамбергекой счетной книги арифметик Ульрих Ваг

нер привел таблицу стоимости различных стандартных весов се
ребра (рис. 103), которая содержит целую серию ц:нтересных 
старых символов веса и монет. Путаница и беспорядок, которые 
создавало обилие различных монет, выпускаемых различными 
правителями и принадлежащих к различным денежным систе-

, мам, часто приводило к тому, что монеты переплавлялись в слит
ки металла и их ценность определялась количеством содержаще

гося в них чистого серебра. Для купцов подобная таблица была 
просто незаменима. В этой таблице веса увеличиваются на пол-

: шага от марки (mr) до пеннивейта (dn) и вычисляются согласно 
шкале: 1 марка ( = V2 фунта) содержит 16 лотов, 1 лот содержит 
4 квента, 1 квент содержит 4 пенни; j = V2- это «ополовинен

ный» 1 {см. рис. 69, с. 344). Вес и ценность, указанные на каждой 
последующей строке, всегда равны половине веса и ценности на 

предыдущей. 

Строка 1, слева: 1/2 марки = 6 гульденам 16 шиллингам 3 гел
лерам; 

строка 2 (половина): 4 лота= 3 гульденам 8 шиллингам 1V2 
геллерам. 
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Среди символов мы находим в таблице гульден (j) стоимостью 
12 геллеров (h') и в одном месте орт (::::: 1/4 гульдена, пятая стро
ка внизу справа). Предлагаем читателю самому проверить неко
торые из приведеиных в таблице расчетов, обратив внимание на 
то, что дроби записаны в полном виде, без черточки, обознача
ющей дробь. Это будет прекрасным примером средневековых 
денежных расчетов. 

«Шиллинг»- это германское слово, образовавшееся от skill
ing или skild-ling. Shield-ling (щитовик) -так германские племена 
называли воеточноримский золотой solidus, который они сначала 
надевали на себя как украшение (ер. с фр. экю от лат. scutuщ «ЩИТ»). 
Первоначальное значение слова «пенни» нам неизвестно, посколь

ку это слово употреблялось уже готами (penniggs). Считалось, что 
оно произошло от слова Pfiinnchen (маленькая круглая чашечка}, 
но это объяснение неверное. Вогнутые монеты в форме чашечкИ, 
известные как Brakteates, появились не ранее XII в. Марка воз
никла так: марка или символ, официальный знак, чеканившийся на 

слитке серебра, позже стала означать стандартный вес этого слитка 
(полфунта). Из-за всеобщего обесценивания денег и снижения 
содержания серебра в монетах серебро в эпоху Средневековья 
довольно долгое время взвешивалось, как и в древние времена. От 

взвешенных слитков затем отрубались небольшие кусочки (так на
зываемое Hacksilber, «рубленое серебро»). Русский рубль (от сло
ва <<рубить») получил свое название именно так, а в русских бан
ках и финансовых учреждениях еще в к()нце XIX в. употреблялось 
выражение «рубить деньги». Крошечные кусочки серебра, полу
ченные таким образом, назывались Duet в Германии (от др.-сканд. 
pveita, «отрубать») - отсюда Г()лландское слово duit и англий-
ское doit (мелочь). · 

Грош, или «Толстое пенни», - это баварское слово, образо
вавшееся от итальянского grosso (жирный, толстый), и дукат..:.__ 
тоже иностранного происхождения. Золотые 'Монеты, известные 

под именем дукатов, впервые появились в Венеции в 1284 r. ~ 
получили свое название от выбитых на них слов: Sit tibi Christe 
datus1 quem tu regis iste ducatus («Пусть это герцогство, которым 
ты правишь, Христос, будет посвящено тебе»). 

Дукат иногда называли еще цехином, по монете, известной в 

Венеции как La Zecca, которая, в свою очередь, получила свое 
название от арабского слова sekkah, «монета» . 

. Геллер получил свое название от города Schwiibisch-Hall, где 
ее впервые выпустил Имперский монетный двор в эпоху правле-
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ния Фридриха Барбароссы (1152-1190). Первый иоахимшталь
ский гульденгрош был отчеканен в 1519 г. из серебра, добытого 
в Иоахимштале в горах Эрцгебирге, на границе современной Чехо
Словакии.и Восточной Германии. Его название иоахимшталер, 

сокращенное до «талер» или <<'фалер», проникло во многие стра

ны Европы и сегодня известно всему миру в виде его потомка, 

американского доллара. 

История появления символа доллара $ известна теперь благо~ 
даря статье, опубликованной Каджори в 1912 г. Испанские кон
кистадоры принесли песо (испанский талер) в Новый Свет в 

;1 .XVI в. Песо стало главной монетой в испанских колониальных 
· владениях, вКАЮчая и территории в Северной Америке. Для обо
значения той или иной суммы денег сначала писали слово «Песо», 

а потом - его сокращенную форму, р5 
- начальную букву и 

окончание множественного числа в качестве надстрочного сим-

' вола. Поднятие последней буквы в сокращении часто встречалось 
в Средние века (ер., например, С0 на фото 48). Аббревиатура ps 
сначала писалась как две отдельные буквы, но со временем ее 
стали писать слитно, причем конечное s превратилось в завитуш
ку. Когда английские американцы около 1780 г. стали заключать 
-с американцами.испанского происхождения торговые сделки (в 

: Мексике), они использовали свой доллар, созданный по образцу 
испанского талера. Они воспользовались также и испанской аб
бревиатурой р5• Однако англичане писали ее как S, а букву р пре
вратили в двойную вертикальную черту, которая перечеркивает 

это S, - так появился знак доллара $. Впервые он был напеча
•т.ан на документе, вышедшем в 1717 г. Так иностранный символ 
<<песо», перешедший к доллару, поведал нам о вnечатляющем со

бытии в истории торговли (рис. 104). 
Монета под названием крейцер, выпущенная в Южном Тиро

ле в XIII в., получила свое название по выбитому на ней кресту. 
:, И щ1.конец, последней группой старых монет, рассказ о которых 
можно продолжать до бесконечности, были монеты под названи-

i Рис. 104. Знак доллара, развившийся из аббревиатуры р•, обозначавшей Песо, ко
торые были испанско-американскими таА.ерами. Символы, изображенные здесь, 

взяты из рукописей 1672, 1768, 1778, 1793 и 1796 rr. 
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ем Scherjlein. Это слово появилось в переводе Евангелия от Мар
ка, сделанном Мартином Лютероf1 (12: 42): Und es kam eine arme 
Witwe und legte zwei Scherjlein einj die machen einen Heller (<<И при
шла сюда бедная вдова, и бросила два гроша, которые составили 
фартинг»). 

В латинском тексте Евангелия стоит duo minuta quod est quad
rans («две маленькие монетки, составлявшие один [римский] ква
драпе»). (см. фото 1 О). Самой мелкой монетой в 1480 г. в Эрфурте 
(где расположен Вартбург) был Scherf Это название произошло 
от древнего верхнецемецi<ого scarbon или голландского слова 
scharven (вырезать). Но немецкое описательное название монеты, 
вероятно, появилось еще раньше, от римской серебряной монеты 
с зазубренными краями, которые, если верить Тациту, германские 
nлемена предпочитали всем другим (см. фото 31). Во время войн 
римляне часто расплачивались обесцененными монетами, которые 
были сделаны из меди, покрытой серебряной оболочкой. Германцы 
I<онечн;о же не желали получать такие деньги, но они с радостью 

брали монету под названием serratus, поскольку в этой зазубрен
ной по краям монете легко можно было отличить внутреннее ядро 
и серебряную оболочку. 
А теперь, совершив экскурсию в историю денег, вернемся к 

uашим расчетам на доске с линиями. 

Въtчитание 

Мы без труда выполним вычитание 425 - 279 на счетной доске 
(рис. 1QS): а) нумерация: размещаем числа на двух полях; б) про
·Водим деrруппировку числа 425; в) вычитание: убираем столько 
·же жетонов из числа на левом поле, сколько осталось на правом. 

Во втором spatium (пространстве) между линиями как слева, так 
и справа находится один жетон ( = 50) - мы убираем их, остав.л,яя 

. пустое место. Из этого действия родилось немецкое выражение: 
5-5 hebt sich auj, «убраны» с доскИ. Возможно, перед группи
ровкой счетчик сначала «убирал» все лишние жетоны, чтобы очи-

• • • 
• • •• • 
425 279 Дегруnпировка 146 

Рис. 105. Вычитание: 425- 279 = 146 
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стить доску, а дегруппировку проводил только в том САучае, еСАИ 

не мог идти дальше. На нашем рисунке видно, 11то noCAe уборки 
всех лишних жетонов осталось решить только ч~стичную задачу 

200-54. 

Удвоение и диение на две части 
Эти действия вnервые были введены как отдельные, независи

мые операции тогдашним Великим магистром ордена доминикан

цев Жорданусом Неморариусом (ум. ок. 1236). После этого они 
стали часто упоминаться в учебниках по арифметике. Но только 

· в XVI в. их признали действиями, входящими в состав умножения 
и деления соответственно. 

На счетной доске производить удвоение и деление на две ча-

сти очень легко, поскольку эти действия выnолняются на ней без 
·всяких вычислений, nросто путем добавления или удаления жето
нов, согласно определенному правилу. Чтобы узнать, как nроиз
водилось деление на две части, обратимся снова к нашему учите
лю арифметики, Адаму Ризе (рис. 106): «Если у вас два жетона, 
положите один из них на другое nоле выше первоrо 1 и аналогич
ным образом на линию, на которой лежит ваш палец [на третью 
линиюj указательный палец должен всегда лежать на той линии, 

где производятся вычисления, рис. 107]. А если у вас всего один 
жетон, положите жетон в следующее пространство под линией, 

на которой лежит ваш nалец [то есть под 4-й и 1-й линиями], но 
нет жетонов 1 ничего не надо передвигать, 1 и на этом деление 
на две части завершается». 

Он забыл только сказать, что один жетон, лежащий в nростран
стве, превращается на нижней линии в два, и один жетон в сле

дующем nространстве nод ним. Операция удвоения nроизводится 

в обратном порядке. 
У двоение и деление на две части - это примитивные действия, 

· древние формы умножения и деления. Они встречаются еще в рас-

Деление 
на две части 

1251 
Удвоение 

Рис. 1 06. У двоение и деление на две· части 
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четах древних египтян. Необразованные люди заменяют сложную 
операцию 56 х 83 на более легкое сложение, а затем последова
темно удваивают оба числа и делят их на две части, чтобы полу
чить ответ. В результате мы имеем рчень странные действия: 

56 х 83 
половина 28 х 166 удвоение 

14 х 332 

flpи делении на 2 нечетноrо числа 
остаток 1 отбрасывается; так, 7/2 = 3. 
После того как деление надвое было про
изведено до 1, все удвоенные числа с 
нечетными множителями (помеченные 
знаком -) складываются и дают ответ: 
4648 

7 х 664-
3 х 1328-

1 х 2656-
4648 

Эта операция. станет попятной, если единственным множите

лем является какая-нибудь степень числа 2, например 64 = 26• Тог
да, кроме последнего 1, нечетных чисел в примере не будет- и 
последнее удвоение сразу же даст ответ. Например, 64 х 83: 

половины: 64 
удвоенные: 83 

32 16 
166 332 

8 4 2 1; 
664 1328 2656 5312. 

Действия, производимые во время умножения 56 х 83 ( 1-й при
мер), таковы: всякий раз остаток 1 отбрасывается и прибавляется 
к следующему за ним. числу: 14 х 332 = 7 х 664 = 3 х (2 х 664) + 
+ 1 х 664 = 1 х (2 х 1328) + 1 х 1328 + 1 х 664. Эти остатки те
ряются при последовательном делении на две части, и поэтому их 

нужно снова собрать. Каждьхй последующий пример деления на 
две части заканчивается 1; поэтому надо прибавить последнее удво
енное число, в данном случае 1 х 2656. 

Умножение 
Адам Ризе приводит три примера умножения, которые чита

тель должен выполнить сам на счетной доске: 

а) Множитель состоит из одной цифры, например 28 х 6: «Знай
те, что вам надо умножить два числа. То 1 кьторое надо умножить 1 
всегда располагается на линии [отложенное на доске, число 28 = 
= (3 + 5) + 20 выглядит как 3- (1)- 2; иными словами, на самой 
нижней линии лежат три жетона, на второй - 2, и в пространстве 
между ними- 1 жетон]. Запишите [или отложите на второй до
ске] другое число, 1 на которое надо умножить. 1 Если вам надо 
умножить на одноз11ачное число [в данном случае 6], 1 обратитесь 
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к линии сверху [второй линии], 1 Где лежат один или несколько 
жетонов 1 и отложите свою индийскую цифру столько раз, 1 сколь
ко жетонов лежит на этой самой линии [6 Х 2:::: 12, которые раз
мещаются н:а доске, начиная со вто..rой линии, 2 - 1]. Там, где . 
жетон лежит в пространстве между линиями, 1 обратитесь к верх
ней линии 1 и положите на нее только половину того числа, кото
рое вы записали». [Вместо 6 х (1) только 3 х (1) = 3 выКладыва
;ются на второй линии. Теперь умножаем б х 8 = 48 = 4- (1)- 3, 
а конечный ответ равен 1 - (1) - 1(1) - 3 = 168.] 

б) Второй множитель состоит из двух цифр, например 28 х 34: 
«Но если вы хотите умножить число на другое, состоящее из двух 

цифр, 1 обратись к другой линии поверх жетонов [следующей сверху] 
и отложите вторую цифру этого числа столько раз [3], сколько 
жетонов лежит на нижн:ей линии, 1 затем обратитесь к линии, на 
которой лежат жетоны, 1 и отложите первую из индийских цифр 
'столько раз [ 4 ], 1 сколько жетонов на ней лежит». 

Выражение «обратитесь к другой линии» означает, что счет-
. чик должен положить указательный палец свободной руки на сле
дующую линию сверху (см. счетчиков за работой на рис. 107 и 
на рис. вкладки 87); ибо задача заклЮчается в том, чтобы найти 
результат умножения 20 х 30 = 600. При этом 2 жетона лежат 
на второй линии, а 6 жетонов кладутся на треть:ю. Таким обра
'Зом, здесь собл:юдается принцип позиционной системы. Он гла
сит: число, состоящее из единиц, выкладывается на одной и той 

же, или первой, линии; десятки кладутся на вторую; тысячи - на 

,третью и т. д. Как раз об этом Ризе говорит в своем следующем 
. примере: 
· в) второй множитель состоит из более чем трех цифр, напри
мер 28 х 354: «Итак, продолжите дальше с тремя, четырьмя, 
пятью и более цифрами, / всегда помещая пятую цифру вашего 
числа на пятой по счету линии 1 от той линии, на которой лежат 
жетоны, 1 и начинайте отсчет, положив на нее паЛец. Положите 1 
четвертое .число 1 на четвертую линию 1 и т. д. ·до самой ниж
ней. Но в пространствах между линиями жетоны кладите так, 1 
как это делается при удвоении». 

·· Затем идет очень важное добавление: .; 
«В первую очередь выучите таблицу умноЖения, так, чтобы 

как можно скорее знать ее наизусть: 

Усвоив наизусть таблицу умноженья, 
Найдете всех задач вы верное решенье>>. 
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Рис. 1 07. Счетчики за своим 
столом. Человек слева отмеча

ет пальцем ту линию, на кото

рой он в данный момент рабо
тает. Из учебника по арифме-

тике Грамматеуса, 1518 г. 

А иен и е 

Если второй множитеАЬ откладьшалея 
на счетном столе, то благодаря nятерич
ной группировке от счетчика требова
лось знание таблицы умножения ТОАЬКО 
ДО 4 Х 4. 

Определить порядок величин в ко
нечном ответе помогает указатеАЬный 

палец, который «держат» на нужной 

линии. Эта линия всегда становится ли

нией едщшц. Теперь повторим, что чис

ло вроде 28 дробится на 3 - ( 1) - 2 же
тона и поэтому боАЬше не ощущается 
как единое число. При таких разбитых 
на части числах отдеАЬные этапы вычис

ления теряются гораздо легче, чем в на

ших современных расчетах. И об этом 
никогда не следует забывать, имея дело 
со средневековыми методами расчетов. 

Тогда легко можно будет понять, почему 
счетчикам так трудно было работать с 
индийскими цифрами и осваивать со

вершенно новые методы, появившиеся 

вместе с ними. 

Если мы одновременно с чтением будем делить 42 на 2 на счет
ной доске, то сможем гораздо легче понять, о чем говорит наш 

учитеАЬ арифметики: «Положите палец левой руки на самую верх

нюю линию 1 и решите, сможете ли вы взять число, на которое 
хотите разделить. 1 Если вы не сможете взять его,/ положите па
лец на другую линию 1 и делайте так до тех пор, пока не сможете 
взять числа, 1 на которые хотите делить. 1 Затем убирайте [жето
ны] то же самое число 1 так часто, как сможете, и всякий раз кла
дите жетон рядом с паАЬцем [который показывает нужную ли
нию]. 1 Повторяйте эту [операцию] до тех пор, пока вы уже не 
сможете боАЬше взять число [на которое делите], и тогда то, что 
лежит рядом с вашим паАЬцем, 1 будет частью числа, которое вы 
убрали». 
А теперь объясним эту инструкцию: положите число 42 = 

= 2 - 4 на доску с линиями; на второй линии делитеАЬ 2 два раза 
укладывается в число 4. 2 идет на ту же самую линию, а 1 - на 
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нижнюю линию. Результат: 1- 2 (= 21). Теперь читатель может 
легко решить такие примеры, как 36 + 2 или 462 ( = 2 - 1 .,.. ( 1) -
- 4) + 3. 

Итак, мы получили предс:rавлени:е о том, как прои:зводились 

вычи:слени:я <<На lЦIНИИ» горож11.нами и мелкими торговцами, ко

торые подсч:атывали свои барыши и расходы. Кёбель и другие 
арифметики учИАИ производить и более сложные операЦ:f!И на 
счетной доске, например перевод одной валюты в друrую и даже 
извлечение кубических корней. 
Но счетная доска заслужила огромную шщулярность среди 

простых людей благодаря своей наглядности и простоте. Так да
вайте посмотрим, какую роль она играла в их жизни. 

· Счетная доска в повседневной жизни 

При чтении описей имущества и завещаний, о которых мы по

говорим немного позже, становится ясно, что счетными досками 

пользовались в самых разных местах: в монастырях, королевских 

казначействах, в конторах городских чиновников и в счетных ком

натах купцов. Во французской «Книге о жетонах» говорится, что 

без знани:я ее содержани:я в жизни обойтись невозможно, «ибо 
многие купцы, не умеющие ни читать, ни писать, должны уметь 

хорошо считать». 

Но ситуация не всегда была такой мрачной. На рисунках 
тех лет мы видим ручку и чернила на столе купца, который 

переворачивает страницы своей бухгалтерской книги (рис. 108 
и 109). На правом конце стола на рис. 108 находится счетная 
доска с пространствами, помеченными символами разных де

нежных единиц, с которых еще не успели убрать жетоны после 
проведеиных расчетов. Купец пишет и вычисляет за этим сто

лом, который стоит в помещении склада, окруженный мешка

ми с товарами, а его слуги снаружи связывают их и грузят на 

телегу. 

На другом рисунке (рис. 109) показано, как купец на счетной 
· доске проверяет цифры, записанные в его бухгалтерской книге. 
Эта ИААЮстраци:я демонстрирует нам, что цифры в Средние века 

существовали сами по себе, а вычислени:я - сами по себе. 
Помимо купцов и менял, в Средние века было много ростов

щиков, которых можно узнать по мешку с монетами и счетной 

доске (рис. 11 О): 
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Рис. 108. Купец за работой со своей счетной доской и бухгалтерской книгой 

Рис. 1 09. Чиновник с книгой за счетным столом 

На рис. 108 и 109 хорошо видно, как купцы, западные комеги греческого казначея 
Дария и этрусского счетчика (см. рис. 82, с. 364 и фото 53), производят расчеты 
с помощью индийских цифр на счетных столах. Обе гравюры на дереве выполне· 

ны Гансом Вейдицем, Ауrсбур~, 1539 и 1531 rr. 



Прошу тебя, еврей, дай же M!le знать, 
Каков твой процент, и одоАЖИ мне денег 

Под ценные бумаги иль за иной залог, -

наnисано в верхней части этой гравюры на дереве из «Книги по

зора и правды», которая пойилась в 1531 r. в Аугсбурге. 
Еврея-ростовщика можно узнать по еврейским значкам на 

кайме его платья. Споры и ругань по поводу денег так часто слу

чались в те дiЩ, что Лютер даже ВКЛIОЧИА в свой «Немецкий ка
техизис 1530 г.» следующий абзац: «Ибо мы живем во плоти и 
носим в себе нашего предка Адама, который ежедневно искуша
ет нас и заставАЯет обманывать и надувать нашего соседа». На 
рис. 111 мы видим, как »есчастный, у которого обманом отняли 
деньги, спорит с ростовщиком, в то время как помощник ростов

щика изображает «истинную» сумму долга на счетной доске, а 
кредитор зачитывает числа в кредитной книге. На улице дьявол 

пытается отвратить человека от молитвы. 

Урс Граф (ум. 1528), хорошо известный своими портретами 
немецких военных, создал ИЛАЮстрацию nритчи о неверном слу

ге (Лк., гл. 16), которая была помещена в его книге проповедей, 
опубликованной в 1515 г. (см. фото 88). Христос рассказыва
ет своим ученикам притчу о богатом человеке, которого обма
нул слуга. Богач спрашивает его: «Как получилось, что я слы
шу это от тебя? Дай отчет о своих делах» (nятая строка снизу). 
На рисунке мы видим слугу, который отмечает сумму денег на 

счетной доске (г де указаны средневековые символы денежных 
единиц). 
А теперь давайте рассмотрим французский гобелен с велико

лепным изображением Арифметики в образе женщины (см. фо
то 89). Арифметика, одно из семи свободных искусств, сидит за 
счетным столом (бюро) и показывает своим благородным учени
кам, как с помощью жетонов изображать числа, написанные в 
книге. Дважды мы встречаем здесь число 1520, вероятно год со
здания гобелена. Интересно отметить, что скатерть на столе не 
имеет линий, но о том, что такие скатерти действительно суще

ствовали, мы узнаем чуть ниже (рис. 112). 
О широком распространении счетных досок можно судить и 

по произведениям литературы. Однако в них, как правило, гово

рится о жетонах, в реальном смысле или символическом. Их ча

сто упоминает Шекспир. Мы хотим привести nрекрасный отры
вок из «Зимней сказки» (акт IV, сцена 2), где молодому пастуху 
нужно подсчитать сумму денег: «Давайте-ка посмотрим: каждый 
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Рис. 110. Еврейский ростовщик, гравюра на дереве Йорга Бре (ум. 1537) 

Рис. 111. Имюстрация из «Немецкого катехизиса 1530 г.» Мартина Лютера 

одиннадцатый бараний год; каждый тод стоит один фунт и шил
линг; пятнадцать остриженных сотен - сколько же это будет 
·шерсти?» 

И затем в отчаянии восклицает: «Нет, без жетонов здесь не 
обойтись». 
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' Здесь жетоны используются в своем обычном смысле как сред
. с~о расчетов. Этот же смысл имел в виду и Лютер в одном из 
... своих ярких высказываний: «Так еврей t<ладет на ЛИнии жетоны 
· · и подсчитывает, как много зд~сь было ханаанитян и как мало из-
раильтян». 

«Можно ли выч'Ислить с помощью жетон:ов прошедшую часть 

его вечности?»- спрашивает Шекспир в.пьесе «Троил и Крес
сида» (акт II, сцена 1), а Яf'о презрительно наЗывает Кассио «ме
тателем жетонов» (Отелло. Акт I, сцена 1). Шекспир часто упо
требляет слово «Жетон» как символ того, что nочти ничего не 

стоит. Например, в пьесе «Юлий Цезарь» (акт IV, сцена 3): 

Коrда же Брута одолеет жадность 
И он жетоны спрячет от друзей, 

Тогда готовьтесь, боги ... 

Старое сравнение Полибия о значимости, целиком зависящей 
от положения, снова в различных формах появилось на Западе. 
Лютер говорил: «Для мастера расчетов все жетоны одинаковы, 

а их значимость зависит от того, куда он их положит. Так и люди 

равны перед Богом, но не равны из-за положения, в которое их 

поставил Бог». 

Один писатель XVI в. выразил эту мысль так: «Жизнь в этом 
эфемерном мире и все люди в ней подобны жетону, который сто
ит столько (и не больше), чем линия, на которой он лежит и обо-· 
значает сумму. Сегодня он лежит на верхней линии. Но зачем 

понапрасну тратить слова? Не усПеет он оглянуться, как счетчик 

уберет его оттуда, ~он снова станет самым обыкновенным же
тоном или кусочком бронзы». 

В середине XVIII в. мы неожиданно снова встречаемся с этой 
старой метафорой, но теперь уже во французских одеждах: 

Придворные - те же жетоны; 

Их важность зависит от места: 

В фаворе они стоят миллионы, 

И ни гроша- в опале! 

Авторство этого стиха приписывали многим людям, в том чис

ле и Фридриху Великому. 
Мартин Лютер нашел на счетной доске новое выражение; од

нажды он прорычал: «У них странный сnособ расчета - они не 

429 



соблtОда:tот никаких правил и бросают сотни туда, где должн{)r 
быть тьtсячи!» А в другой раз он сказал: «Дьявол в ярости и бро
сает сотни туда, где должны быть тысячи, создавая тем самым 
такой беспорядок, что люди не знают, что и думать». 

Что же означает выражение «бросать сотни туда, где должны 
быть ТЫСЯЧИ», которое Используется в Германии и по сей день? 
Тот, кто кладет жетон на линию сотен, а не на тысячную линию, 
не соблюдает правил н создает беспорядок. Объяснение хорошо 
видно на доске с линиями. Аютер, который часто использовал об
раз· счетной досi<И в своих ярких проповедях, оставил нам неоце

нимое доказательство того, что простые люди широко использо

вали эти доски в повседневной жизни. 

Раз уж мы обратились за доказательствами к великим людям, 
то грех забывать о Гете. Приведем отрывок из его письма к Бет
тине фон Арним: «Ни одна игрушка не иравилась ему так, как 

отцовская счетная доска, на которой он с помощью жетонов изо

бражал созвездИя». Шел уже XVIII в., а отец Гете, муниципальный 
советник, все еще использовал для серьезных вычислений счет

ную доску. Но восnел эту доску ero сын, великий nоэт. В «Фау
сте» (акт 11, сцена 2) Плутон, бог богатства, делит между людьми 
свои сокровища. Толпа с жадностью бросается к нему, но об
наруживае~, что все это- чистый обман, а Герольд nровозгла
mает: 

Неужели вы думали, что вам дадут деньги и товары? 
В этой игре даже ничего не стоящие жетоны 
САИшком хороши для вас. 

И наконец, всех нас ждет одно, как утверждает швабская по
словица, - «Всем нам nридется даtь отчет о свой жизни на рас

каленных счетных досках Божьего суда». 

Счетная доска и индийские цифры 

ИсnоА.ьзование жетонов д.u изображения чиси 
А теперь давайте вернемся к развитию счетной доски и изучим 

две ее необычные формы, одна из которых сnособствовала nро
никновению системы индийских цифр на Заnад. 

-<<Числовое дерево» (рис. 112), как его называли во француз
ском учебнике по арифмет,ИКе, которьrй бьlА оnубликован в 1753 г., 
nоявилось еще в «Книге о жетонах» в XV в. 
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\ Мы видим, чт~ сче:чик распо
л~жил. жетоны в левои части сто

л~ (он стоит к нему лицом), один 
ш:\верх другого, так что они об
разуют вертикальную колонку, йли 
«дерево». Человек, стоящий пе

ред столом, указьшает на него ру

кой. Это самая простая подготов

ка к произведению расчетов, по

скольку монеты или жетоны заме

няют здесь линии и счетный стол 

(рис. 113). Мы можем предста
вить себе подобное дерево и на 
французском гобелене с изоб
ражением Арифметики (см. фо
то 89), хотя художник нарисовал 
скатерть без всяких линий. 

В Англии тоже существовал 
особый способ размещения и обо- Рис. 112. «Числовое дерево» заменило 
значения ценности жетонов на на счетной доске линии. Оно состояло 
доске. В течение XVI в. такую до- из вертикального ряда жетонов, кото-

·рые с доски не убнрались. С их по-
ску часто применяли в правитель

ственных учреждениях (наряду с 
доской с линиями). Это была до
ска с горизонтальными стержня

ми, которые, в свою очередь, раз

делялись на отдельные вертикаль

ные колонки или поля для .€20, Е, 
s и d соответственно (puc. 114). 

Коэффициент для . преобразо- · 
вания сумм от Е20 до El и от Е до 
s равен 20, а сумм от s до d- '12, 
nоэтому в первых или верхних трех 

полях можно было уложить 19 же
тонов, а в последнем - всего 11. 
На такой доске не было приспо
соблений, с помощью которых 
можно было бы группировать же
тоны по 1 О и S штук. Эти группы 
обозначались особым способом 
расположения жетонов. Если же-
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мощью отмечали позиции, где раньше 

проходили линии. «Числовое дерево» 

изображали в основном во французских 
учебниках арифметики. Из «КнИги о 

жетонах», XV в. 
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Рис. 113. Число 2917, выложенное на 
доске, на которой линии заменены же

тонами ИЛИ монетами 



~20 s d 

о ~.~ ~ .. о :•• • ::· 

х20+4х20 10 + 5 + з 10 + 4 6+5 

180 18 14 11 
~198 148 11d 

Рис. 114. Способ размещения жетонов на доске, применявшийся в Англии 
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Рис. 115. Сумма денеr (lS фунтов, 9 шиллингов, 8 с половиной пенсов), изобра

женная с помощью английских «жетонов-цифр» 

тон (О) клали nоверх другого в левой части nоля, то это означа
ло 10; аналогичным образом жетон, nоложенный вверху в правой 
части nоля, означал S, за исключением поля для пенсов (d), где 
он означал 6. Группировка производилась только nосле того, как 
число жетонов или монет на поле становилось больше S (или 6) 
и 5 жетонов с нее убирали. 

Благодаря такому расnоложению жетоны фактически превра
щались в цифровые символы. Эти «жетоны-цифры» брались пря
мо со счетной доски и записывались на бумагу даже в XVII в. Как 
это делалось, показано на рис. 115. 

Подобная система «цифр», роднвшаяся на счетной доске, яв
ляется, грубо говоря, «ранней» или примитивной системой, по
скольку строится только на законах расположения чисел в ряд и 

их группировки, иными словами,. она группирует числа по их по

ложению в записи. Эту систему моЖно назвать промежуточной 
стадией в развитии зрелой позиционной системы. Но даже в Ан

глии эти письменные «Жетоны-цифры» не вошли во всеобщее 
употребление. Хотя о них знали многие и они получили даже не
которое официальное признание, они целиком принадлежат к клас
су «крестьянских цифр». 

Китайские цифры-nаАочки 
В истории цифр есть один пример, когда система цифр, ро

дившаяся на счетной доске, получила всеобщее распространение. 
Задолго до появления современного суань-паня китайцы исполь-
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зовали для счета небольшие бамбуковые или 
деревянные nалочки (chou). С их nомощью 
считали на доске1 которую тоже называли 

суань-nань. Около 600.J:'. н. э. эту форму 
счетной доски nриняли и в Яnонии (здесь 
ее называли sangi или san-ju) и исnользо
вали до . недавнего времени не только для 
nростых расчетов1 но и для решения алге-

Рис. 116. Слово суань ( счи
тать) - китайский иеро
глиф, в котором изображе-

ны счетные палочки 

браических уравнений. Самые древние документы1 в которых го
ворится о nрименении таких nалочек1 nоявились еще до Рожде
ства Христова1 а старый китайский иероrлиф1 обозначающий сло
во «считать», как раз и изображает эти nалочки (рис. 116). 

В яnонском учебнике no арифметике конца XVIII в. nоказано, 
как пользовались этими палочками (рис. 117). Мы видим, как пе
ред высокоnоставленным госnодином на коленях на nолу стоит 

счетчик, раскладывающий nалочки на счетной доске ( санги) 1 nо
хожей на шахматную доску. Палочки, изготовленные из вишне
вого дерева, имели длину около 4 сантиметров, а в разрезе были 
треугольными или круглыми диаметром около 016 сантиметра. 
Они наnоминали старинные сnички и в древние времена были го
раздо длиннее. К доске nрилагалось 200 таких палочек, из которых 
100 было красного и 100 - черного цвета. Красные nалочки обо
значали nоложительные величины, а черные- отрицательные; с 

их nомощью можно было nроизводить «высокие» вычисления. 
Автору книги не удалось раздобыть даже рисунка таких счетных 

nалочек. Его друг в Японии1 приложивший много усилий, чтобы 
найти их образец или хотя бы изображение, сообщил1 что в наши 
дни от них, nо-видимому, не осталось даже восnоминаний. 

Рис. 117. Счетчик, работающий на счетной доске с nомощью палочек. 
Из японской книги 1795 г. 
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Рис. 118. Слева: таблица санги с обозначенными вертикам.ными колонками, в ко
торЫJt числа изображались палочками. Вместе с символом нуля (пустая колонка) 
они со временем nревратились в вид справа. Справа: настоящие «Палочнъrе>> цифры, 
с помощью которых можно было записать любое число по принцилу позиционной 
системы. - Бесценный пример неразрывной связи счетной доски с индийскими 

цифрами. Из японской книги XVIII в. 

Счетные доски, на которых считали с помощью таких палочек, 

имели 1 О обозначенных символами или ничем не обозначенных 
вертикальных колонок (рис. 118). Здесь мы видим слева направо 
колонки для 1000, 100, 10 и 1, а также колонки для десятичных 
дробей 1/ 10, 1/ 100 и т. д. Таким образом, в каждом квадрате можно 
было разместить до 9 палочек. Но для облегчения чтения «Цифр» 
счетчик применял пятеричную группировку, размещая палочки 

особым сnособом. Их можно было раскладывать двумя сnособа
ми: вертикально или горизонтально (рис. 119). Число S изобра
жалось S вертикальными палочками. Для nолучения более круп
ных чисел к одной или нескольким горизонтальным nалочкам, 

изображавшим группу или группы по S, присоединяли вертикаль
ные палочки. 

При изображении числа на доске цифры расnолагались таким 
образом: единицы, сотни и десятки тысяч - вертикально, а де
сятки и тысячи- горизонтально (рис. 119 и 120). Поэтому даже 
крупные числа можно было легко nрочитать. На доске, изобра
женной слева на рис. 118, мы без труда читаем расположенные 
сверху вниз числа: lj 43SI,6S666j I6SOj 1267j 2112j 4 и 2. 
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Рис. 119. Цифры санrи, состоящие из палочек (или черточек), расположенных 
вертикально и горизонтально. В пределах одного числа ориентация палочек может 
бьrrь разной; единицы обычно располагаются параллельна друг другу. Обратите 

внимание на пятеричные группировки 

(1) 25 х 4Д (2) 25 х ЗЕ 

43 - 111 --- 111 
- 11111 -25 - 1111 -
ffill е - ..L 11111 -

Ответ в палочных цифрах --о::Ь1 1111 1075 

Рис. 120. Умножение 43 х 25 с помощью «Палочных» цифр. 
1а) Размещение чисел 43 и 25 на доске; число 5, состоящее из единиц, расnоло
жено nод более высокой степенью, 4, чтобы принциn позиционной системы стал 
еще яснее. 

16) Умножение: 4 х 2 = 8 и 4 х 5 = 20; поэтому число 4 с доски убирается; 8 + 2 
внизу комбинируется в 10 (ряд 2е). 
26) Умножение: 3 х 2 = 6 и 3 х 5 = 15. Ответ: е == 1075 

На досках с обозначенными колонками разная ориентация nа
лочек совершенно не нужна; считают, что она осталась от более 
древних досок, не имевших линий, таких как~ например, средне

вековые доски с числовым деревом. 
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Для того чтобы показать, как производились вычисления на 
досках с палочками, умножим 43 на 25 так, как это делали япон
цы (рис. 120). Предлагаем читателю самому проделать эту опе
рацию со спичками или зубочистками. 

Этот способ изображения чисел прямо вел к индийским циф
рам, поскольку палочки санги хотя не подчинялись градациям, а 

группировались, были формой цифр. Как только появился индий
ский символ, обозначавший отсутствие цифры или нуль, цифры 
санги можно было сразу же изображать в письменной форме. Осо
бенно удачной была мысль об изменении ориентации палочек, бла
годаря чему можно было изобразить чередующиеся цифры. При
мером этого явлЯется страница из японской книги в правой части 

рис. 76 вкладки. Здесь мы без труда можем прочитать цифры (снизу 
вверх): 46,431; 5,399,856; 614,585,664; 295,949,808 и т. д. 

После того как буддийские книги. мощным потоком хлынули 
в Китай и Яцонию и в V-VI вв. н. э. были переведены на языки 
этих стран, между Индией и Дальним Востоком образовалась тес
ная связь. I-I;уль появился в Китае около середины XIII в. 

Китайские цифры, состоявшие из палочек и черточек, представ

ляют собой единственный образец смеси примитивных и зрельiХ 
цифр, и:звестный в истории человечества: сами палочки строились 

исключительно по принципу выстраивания в ряд и группировки, 

но затем комбинировались по прцнципу позиционной системы и 
превращались в цифры! 

Их расположение было взято со счетной доски. Если бы символ 
нуля изобрели сами китайцы, это стало бы единственным случаем 
в истории человеческой культуры, когда градационный принцип 

построения счетной доски, основанный на градациях числа 10, сде
лался бы основой зрелqй, полностью развитой позиционной систе
мы. Так оно и произошло, но не в Китае, а в Индии. Но здесь 

процесс развития нам совершенно неизвестен. Хотя сам факт су

ществования цифр санги говорит о том, что они вполне могли 

бьtть предшественниками uндийских цифр. Мы также убедились, 
Что возникновение позиционной системы было бы немыслимо без 
символа, обозначавшего отсутствие цифры, то есть нуля. Без него 
прцнцип позиционирования цифр, который хорошо виден на счет

ной доске, затерялся бы в системе абстрактньiХ цифр. 

Счетная дос"а и вьtчииения 
Давайте теперь кратко обобщим все сказанное. Дальневосточная 

счетная доска с ее цифрами-палочками стала последней формой, 
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Рис. 121. Различные формы, которые nринимала счетная доска в теЧение веков. 
На всех изображено число 207 4 

которые она принимала во время своего развития и странствий 

по странам мира со времен Античности (рис: 121). Несмотря на 
большие расхождения между этими формами, у них есть одно фун
даментальное сходство - хорошо видная позиционная система, 

основанная на градациях числа 10. Единственным исключением 
были счетные доски, специально приспособленные для недесятич
ных денежных систем вроде английской, и, что менее важно, пя

теричные системы, возникшие на монастырской абаке. Эту систе
му имели все счетные доски, за исключением русских счетов. 
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В эnоху nозднего Средневековья в Заnадной Евроnе nоявилась 
уникальная форма счетной доски, где вертикальные колонки были 
заменены горизонтальными линиями. Доски, созданные другими 

народами во все другие времена, имели вертикальные колонки. 

Принциn nозиционной системы основывался на десятичной 
градации, который nрисутствует в словах, обозначающих числа, у 
всех народов, .создавших или исnользовавших счетные доски. Од

нако ни в древней, ни в средневековой Евроnе не была создана 
система цифр, основанная на этом nринциnе. И это гораздо на
гляднее, чем все остальное, говорит об огромной разнице между 
расчетами и сnособом наnисаиия чисел - разнице, которую мы, 
обладая индийскими цифрами, уже усnели забыть. Однако теnерь, 
когда мы узнали историю абаки, у нас не осталось никаких со
мнений, что древgие, а также средневековые культуры, несмотря 

на их неуклюжие и цедоразвитьJе цифры, исnользовали на своих 

счетных досках те же самые высокоразвитые арифметические ме

тоды, что и мы· в наши дни. Если быстро nроглядеть все имюстра
ции от рис. 79 до 120 и фото от 51 до 89, то сразу же станет ясно, 
какое значение имела для людей счетная доска, а в пекотором 

смысле имеет и до сих пор. 

Это nодтверждают и филологические исследования. Если мы nро
следим значение слова «вычислять» в разных языках, то встретим 

древние вычислительные инструменты- счетные nалочки и nальцы: 

Язык Слово Первовачальвое Откуда появилось 
значение 

Греческий \Pempaze{n ·· «составлять Счет с помощью пальце-
пятерКИ» .вых жестов или, возмож-

но, счетная доска с пяте-

ричной группировкой 

\Psephizein «Передвигать Счетная доска 
камешки» 

Латынь computare «резать» Счетная палочка 
supputare с зарубками 
calculos ponere «размещать Счетная доска 

камешки» 

Средиевеко- ca~culare «Передвигать Счетная доска 
ваялатынь камешки» 

Француз- ljeter «бросать», Счетная доска 
с кий compter от лат. computare 

calculer 
Английский to cast «бросать», Счетная доска 

to count or лат. computare 
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А что можно сказать о слове reckon (рассчитывать)? Давайте 
nосмотрим на его родичей: современное немецкое rechnen, среднее 
'ерхнегерманское rechenen, древнее верхнегермацское rehhanon, 
готское rapjan, англосаксонское ge-recenian, от которого и про
~зошло современное английское reckon. Все эти глаголы имеют 
значецие «Вычислять, производить расчеты», от которого про

изошло значение «~умать, полагать». Кроме того, мы имеем фриз

ское rekon (в порядке) - от латинского rex1 regis (король) и гре
ческого arego (помогать) -таким образом, считают, что индо
е,.вропейский корень reg имел значение «приводить в порядок, 
выстраивать». Это значение хороцю заметно в немецком слове 
aus-recken (вытягиваться). Оно, возможно, связано и с герман
ским корнем rek, от которого произошло слово Rechen (разрав
нивать, класть на полку, закрывать, защищать), то есть приводить 
все в порядок, складывая или собирая камешки или палочки на 
доске, к чему, собственно, и сводились самые первые примитив
ные расчеты. Ибо отцом всех вычислений является сложение или 
соединение. Оно, как мы уже убедились, лежит в основе многих 
древних и средневековых арифметических методов. 

Так, вычисления на палочках и камешках, с помощью которых 

человечество начало считать, превратились на счетной доске в вы

~окоразвитые и эффективные методы, которые несколько столетий 
отвечали потребностям разных культур и народов. Даже старые 
calculi (камешки) процветали в Западной Европе в беспрецедент
ных масштабах, о чем мы и расскажем в следующей главе. 
1 

ЖЕТОНЫ 

Слушай, смотри и молчи. 

Слова, написанные на старом 

французском жетоне 

Французское nроисхождение жетонов 
На римских калысули из камня, стекла или металла не было 

1 
~икаких символов или надписей, по которым можно было бы су
дить1 что это жетоны для счета (см. фото 71). С другой стороны, 
Герберт помечал свои небольшие роговые жетоны, называвшие
ся «верхушками», цифровыми символами. В XIII в. жетоны впер
J3ые появились в форме небольших, похожих на монеты, метал
дических дисков с выбитыми на них изображениями и, подобно 
' 
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своим более благородным сестрам, стали отражать историю не 
только счетных досок, но очень часто и своего времени. 

Обьrчай чеканить жетоны как монеты появился во Франции. 
Эти «Пенни» для счетных досок, которые с тех пор стали изго
тавливать только из металла, конечно же не являлись деньгами, 

но их легко принимали за них, а ин о г да с их помощью даже рас

плачивались, как монетами. Но на многих из них было написа
но предупреждение; часто в форме таинственного высказывания: 

«Я сделан из латуни, а не из серебра». 
Мы можем снова вспомнить о Мартине Лютере, который го

ворил о привычном обмане: « ... словно я был ребенком или дура
ком, которому можно вместо гульденов всучить жетоны». 

Самые старые из известных нам средневековых жетонов, да
тируемых примерно серединой XIII в., :и'спользовались в финан
совых учреждениях королевского правительства Франции (см. фо-
то 90). . 

На них нет никаких надписей, но их происхождение выдает 
французская лилия. Весы, изображенные на одном из жетонов, -
это символ королевского печатного двора, а ключ - это символ 

королевского казначейства Франции. Другие жетоны свидетель
ствуют о том, что все чиновники французского д1юра - коню

ший, охотничий, главный садовник и главный повар - имели свои 

«Королевские» жетоны. От них феодальные сеньорьt и королев

ские родственники, благородные фамилии Валуа, Анжу, Артуа и 
другие ввели обычай использовать при управлении своих земель 
и владений чеканные жетоны. Отсюда этот обычай перекочевал 
в конторы городских чиновников и счетные дома купцов. Мадам 

де Савинье в 1671 г. писала своей дочери: «С помощью этих же
тонов, которые оказались такими удобными, мы подсчитали, что 
стоимость моего имущества составляет 530 000 ливров, с учетом 
всех доставшихся мне небольтих наследств». 

До нас дошли жетоны с геральдическим гербом города Пари
жа- кораблем с распущенными парусами (см. фото 99). Над
пись на жетоне 1599 г. гласит: «Пусть [Париж] процветает под 
властью Генриха [IV] ». 

Из Франции, г де денежная система, созданная по указу Людо
вика IX от 1266 г., стала образцом для многих стран Европы, че
канные жетоны перекочевали в Нижние страны (см. фото 95), 
Англию и Германию (см. фото 97 и 98). Единственным исклю
чением среди ведущих стран была Италия, хотя здесь монеты 
с изображением венецианского льва святого Марка тоже могли 
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использоваться в качестве жетонов (см. фото 81). Впрочем, это 
могли быть и какие-нибудь другие значки (tessera), не имевшие 
никакого отношения к счетным доскам. В любом случае в Италии 
жетоны не встречались в таком большом количестве и с такой ... 
неизменностью, как в названных выше странах; причину этого мы 

объясним позже. До нас дошло несколько жетонов с гербами 
флорентийскщс куnеческих семей, которые в ту пору контролиро

вали крупнейшие банковские дома Европы. Однако эти «Италь
янские» жетоны, вероятно, использовались не в самой Италии, а 

в иностранных отделениях итальянских банков. Таковы, наnри
мер, жетоны из Нюрнберга с венецианской эмбЛемой льва свя
того Марка. Скорее всего, они были выпущены для того, чтобы 
ими пользовались немецкие купцы, торговавшие в Италии. 

Франция, которая nервой начала чеканить жетоны, была и ли
дером в их развитии. Долгое время изготовлять жетоны разреша

лось только королевскому монетному двору. Принцам и другим 

аристократам приходилось испрашивать у него разрешения на че

канку своих собственных жетонов. В 1531 г. монетный двор Фран
ции разрешил герцогине Феррарской изготовить партию жетонов 
«для использования чиновниками ее счетной палаты». В 1457 г. 
Маргарита Анжуйская, жена короля Карла VII, заплатила 5 су за 
100 жетонов для работников своей кухни. 

Фламандский монетный двор в Генте по примеру французско

го также навел nорядок в изготовлении жетонов. В 1334 г. он 
nродал 120 серебряных жетонов одному сборщику налогов за 
10 шИЛАИнгов, 8 грошей: «Николай Гвидюхе, фламандский сбор
щик налогов, получил VIxx серебряных жетонов общей стоимо
стью Х ШИЛАИНГОВ Viij». 

Это крайне важная, с нашей точки зрения, заnись, поскольку в 

ней используются как двадцатичная группировка, так и «большая 
сотнЯ». Эту сотню мы встречаем и в записи 1413 г., сделанной 
Монетным отелем Нижних стран, которые тог да находились nод 

властью Бурrундии, для герцога Бурrундского: «Жеану Гобеле, 
(nредположительно) мастеру nечатного двора в Генте: за 299 се
ребряных жетонов, доставленных им в счетную nалату Лилля для 
«nодсчета» и ведения финансовых дел; общим весом - iiij марки 
vj унций и xij стерлингов ( 4 марки, 6 унций, 12 стерлингов) по 
цене iij' lxij ШИААИнгов v пелсов (362 ШИЛАИнга 5 пенсов)». 

Эта запись прекрасно доnолняет наш предыдущий рассказ 

о вычислениях, которые герцог Бургундский производил лично 

(см. начало главы «Счетная доска в эnоху позднего Средневеко-
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вья», с. 393). В очень старой ангАИйской записи за 1290 г. нахо
дим: <<Таким же образом за xj ( 11) шиллинговых жетонов и i ( 1) 
чашу, приобретенные для счетной палаты чиновников королевы>>'~ 

ИЗ этих документов становится ясно, что принцы получалИ 

необходимое коАИчество жетонов для своих чиновников. Однако 
с течением времени жетоны изнашиваАИсь и их надо было заме
нять, точно так же, как ручки и чернила: «Уnлачено 1 О иенсов 
3 геллера за сотню жетонов, одну чернильницу и nринадлежно
сти для письма»,- читаем в книге города Франкфурта за 1399 г. 

В Богемин в 1608 г. был издан указ, в котором говорилось: 
«Поскольку было указано, чтобы в Праге и других монетных дво
рах Богемин в начале каждого года изготовлялось от двух до трех 

тысяч жетонов для доставки в счетные палаты и финансовые кон

торы, этот указ должен неукоснительно соблюдаться». 

Зо.t.отые и серебряные жетоны 
Из указов, которые реrуАИровали работу оtдельных счетных 

заведений, во Франции возник такой обычай - король в качестве 
новогоднего подарка преподносил руководителю монетного дво

ра и всех других правительственных учреждений мешок или ко

робку с жетонами. Конечно, эти люди сами не сидели за счетными 
досками. И конечно же эти дарственные жетоны изготовлялись 

Уже не из меди, а из серебра или золота. Их, естественно, не ис
пользоваАИ для расчетов, а чаще всего переnлавАЯАИ, поскольку 

они не были монетами. Больше всего новогодних жетонов разве'
лось во времена Людовика XIV. Мы хотим привести список того 
времени, который поможет нам понять, в какую сумму обходился 
Франции этот, обычай: 

Для 

королевского казначейства 

двора королевы 

текущих выnлат 

адмиралтейства 

офицеров флота 
офицеров-строителей 

800 золотых и 26 000 серебряных ж: 
6100 серебряных ж. 
100 золотых и 3500 серебряных ж. 
4500 серебряных ж. 
2800 серебряных ж. ' 
1600 серебряных ж. 

900 золотых и 44 500 серебряных ж.; 

Девять сотен золотых и44 500 серебряных жетонов: эти нов~
годние презенты (обычай дарить nодарки на Новый год возниJ< 
еще в Древнем Риме) влетаАИ королевскому казначейству Фран'
ции в копеечку! 
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~~: Однако король в свою оче.редь Т()Же nолучал в nодарок на Но
~·. вый год золотые и серебряные жетоны от своих nридворных. Воз
~ можно, nервонача.льно чиновники хотели таким сnособом тонко 
1: ~амекнуть государю на свою честность и исnолнительность - вы, 
~· мол, ваше величество, можете на нас nоложиться, все у нас в no-

l
if····. рядке. Позже этот обычай утратил nервоначальный смысл и nри

обрел скорее совершенно nротивоnоложное значени.е. Сюлли, 
министр финансов, в начале ХVП в. nи,шет в своих мемуарах, что 

~~~ ежегодно 31 декабря он дарил своему госnодину, королю. Фран-
ции, золотые жетоны и что однаждь1 оба королевских величества 
nриняли его в nостели. Этот обычай nоявился уже в XV в., ибо у 
нас есть сведения, что король Аюдовик ХН nри въезде в Тур nо
лучил в nодарок от города 60 золотых жетонов. Людовику XV еже-
годно дарили столько золотых жетонов, что. он, nриказав распла

~: вить их, смог изготовить.. 6 золотых блюд, а современник nишет, 
~ что к тому времени у него уже было 42 таких блюда. 
!: Мы уже знаем, что в Англию этот обычай nришел из Франции. 
~. Когда Мария с;тюарт в 1585 г. жила nленницей в Чартли, в cnи
r ске nринадлежавтих ей вещей укаЗЬUЩЛИСЬ «КОmеЛЬКИ ИЗ зеле-
' ~ ного бархата, наnолненные серебряными жетонами с гербом Ее 
~. i Величества». 
;: В Голландии в конце XV в. тоже nоявился обычай дарить npa-
11 вительетвенным чиновникам украшелные орнаментом серебряные 
t' и медные жетоны в серебряных футлярах. Деньги на эти nодарки 

брались из налогов. На фото 91 мы видим три таких цилиндриче
ских футляра, в каждом из которых находится стоnка жетонов. 

Жетоны "а" отражение своего времени 
Эти nодарочные жетоны с украшениями оказали большое вли

яние на монетное дело: монеты стали чеканить более тщательно, 
а изображения на них стали разнообразнее. На новогодних жето
нах, в добавление к ликам царствующих особ, начали изображать 
события или достижения nредыдущего года или недавнего nро
шлого для nрославления nравителя или er.o дома. Так они nре
вратились в nамятные медали, ценность которых зависела также 

от металла, nотраченного на их изготовление, и от того, что они 

стали nредметами искусства. Такие медали nовсюду стали назы
вать жетонами; они не имели никакого отношения к счетным до

скам, а во Франции до середины XVIII в. служили новогодними 
nодарками. В это время nравительственные бюро уже не исnоль
зовали счетные доски для своих вычислений. 
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По примеру nодарочньtх жетонов на щ кузенах, которые «тру
дились» на счетных досках, стали чеканить разнообразные изо
бражения, и они тоже стали отражать исторические события сво
его времени, особеюtо в Нидерландах. Когда Брюссель в 1488 г. 
был оnустошен чумой, nоявились жетоны, на которых с одной сто
роны была изображена Смерть с гробом nод мышкой: «Увы, чему 
ты радуешься? Помни, что конец твой близок!» Однако на другой 
стороне было наnисано совсем ия:ое: «Смех nоможет тебе Пере
жить мрачные времена, [когда всюду царит] смерть». 

В Нидерландах, оккуnиро.ванньrх: испанскими войсками, жето
ны nревр'атились в разновидность политйческщ памфлетов. После 

отречения от преетала императора Карла V Нидерланды стали 
владением его сына, Фил.йппа II Исnанского. Эта страна, с неза
памятньrх: времен пользовавшаяся различнымй правами и приви

леrяями, восстала nротив преследованяя еретиков инквизицией и 

исnанской оккупации в целом. Чтобы подавить восстание, герцог 
Альба ввел в Нйдерланды испанские войска (20 тысяч человек) и 
устроил там самый настоящий террор. В 1568 г. были казнены 
графы Эгмонт и Хорн. Альбу в конце концов отозвали в 1573 г., 
но было слишком поздно. Его преемник Александр Фарнезе, гер
цог Пармский, с большим трудом сумел установить относительное 
сnокойствие в южных католических провинциях (которые входят 
в состав современной Бельгии). Северные протестантские про" 
винции объединились в 1579 г. в Утрехтский соiоэ и провозгласи
ли свою независимость от Испании. В борьбе им помогала Анг
лия, поскольку Испания была ее главным врагом. Чтобы наказать 
Англию за вмешательство в его дела, Филипп II в 1588 г. послал к 
ее берегам Непобедимую армаду, но английские моряки, которым 
помог свирепый шторм, разгромили ее. Филиnп II умер 1 О лет 
сnустя; при его наследниках Испанская империя пришла в уnадок, 
и в 1648 г. Вестфальский договор официально nризнал Нидерлан
ды неэависимой страной. 

Во время испанского владычества и борьбы голландцев с ис
панскими войсками необходимо было в течение длительного вре
мени поддерживать ненависть народа к угнетателям и его боевой 
дух. Для этого выnускалисъ специальные жетоны, которые напо
минали людям о гнете испанцев и о борьбе, которую нужно было 
вести до победы. 

Прибытие в Голландию герцога Альбы ознаменовалось вы
пуском памятного жетона,' изображенного на фото 93, вверху. 
На нем Смерть, окруженная змеями, косит цветы: 
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Справедливост~ мертва, правда лежит в отчаянf(И, . 
Ложь торжествует, а вера потеряла способность к борьбе. 

Но испанцы решили пустить в ход то же самое политическое 
. ~ ~ 

оружие: они вншустили жетон с надписью: жетон, <<выпущенныи 

счетной палатой Его Величества в Гельдерландах»1 на котором 
на одной стороне изображен ФИАИПп II (см. фото 93, внизу), а на 
другой написано предупреждение: «Горе тому народу, который 

восстанет против моего дома». 

За приездом герцога Альбы последовала казнь графов Эгмонта 
и Хорна. Голландцы не забыли о ней; 11 лет спустя по.явился па
мятный жетон, на котором был отчеканен призыв к этим гр<~.фам, 
словно они еще были живы (правый жетон на фото 94). 

На верхнем жетоне справа (см. фото 94) мы видим голландцев, 
сражающихся с испанцами, вверху - на лошади и внизу - в пе

шем бою; на обратной стороне изображены обезглавленные тру
пы двух казненных лидеров восстания, головы которых были на
сажены на кол и выставлены для всеобщего обозрения. Надпись 
гласит: «Лучше сражаться за свою страну, чем быть обманутым 
ложным миром». 

Первый жетон на фото 94 обличает инквизицию: на лицевой 
стороне изображена она сама на пьедестале; бельгийский лев при
кован к колонне цепью, а на шее у негр - ошейник, на котором 

выгравировано слово «инкви(зиция)». Ошейник грызет мьпuка, пы
таясь освободить льва, как в басне о льве и мыши. МьiiUЬ символи
зирует принца Оранского, первого правителя Нидерландов после 
объединения семи северныхпровинций в Утрехтский союз в 1579 г. 
На обратной стороне жетона мы видим папу Григория XIII и ко
роля Филиппа II Испанского с бельгийскИм львом ва передцем пла
не (внизу слева на фото 94). В правой руке король дерЖftт паль
мовую ветвь мира, а левой прячет за спиной ошейник инквизиции. 

Это напоминает о мирных переговорах, которые ШАИ тогда в Кель

не. Надпись гласит: «Освобожденный мышью от своих увитых ро
зами цепей, лев отказывается снова лезть в петлю». 

Эта медаль была выпущена в Дордрехте в 1580 г. Восемь лет 
спустя, когда Армада, посланная, чтобы наказать союзника Нидер
ландов, была полностью уничтожена, не выполнив своей задачи, 
голландцы поняли, что Бог на их стороне. На жетоне в центре мы 

видим большой корабль, разбитый штормом, матросы которого 
воздевают руки к небесам в паnрасвой мольбе о спасении. 

«Испанцы приШАИ и погибли, и никто не мог их спасти». 
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На обра:rной стороне этой медали голландская семья - отец, 
мать, сын и дочь - на коленях благодарит Бога: «Человек [Фи
липп II] предполагает, а Бог располагает»·. 

Названия жетонов 
Ни в одной стране, кроме Нидерландов, жетонам не удалось 

из скромных подручных средств превратиться, в дополнение к 

своим «официальным обязанностям», в политические памфле
ты. Во Франции надписи на них либо комментировали изобра~. 
жение, либо воспроизводили религиозные фразы, например Ave 
Maria, Gratia Plena («Радуйся, Богородица, исполненная мило
сти»), либо содержали девизы вроде «Слушай, смотри и молчи, 
если хочешь жить в мире». В других случаях они бьlЛk посвяще
ны финансовJ>Iм делам: «Тот, кто залез в долги, редко бывает в 
хорошем настроении». Такие слова написаны на жетоне из Ти

роля (см. фото 97); а на других мы читаем: «Тот, кто не умеет 
хорошо считать, должен нести наказание, равное по размеру сво

ей ошибке» или «Клади [жетонь1] правильно, убирай правильно, 
произноси числа правильно- только тогда получишь правиль

ный ответ». У последнего высказывания, которое было отче
канено на немецком жетоне, есть французский аналог: «Тот, 

кто бросает nравильно, получает и правильные ответы». В этом 
изречении заложен тот же смысл, что и в известной пословице: 

что посеешь, то и пожнешь. Ин о г да на жетонах просто чеканили 

надпись, кому он nринадлежит, как, например, на жетоне Филип
nа Il, выпущенном в Испанских Нидерландах (см. фото 95): Jectz 
du bureau des Finances du Roy (I)I)LXXVII (жетон принадлежит 
Счетной палате короля, 1572). 

АНалогичным образом, но в стиле детской считалки, представ
ляет собой жетон из Тироля: 

Recen-Pfenning·hin ich·gena( nnt) 
Zaig·an·gros ehr·vnd·schan( d). 
(Меня зовут жетоном, 
О славе и позоре 
свидетельствую я.) 

В этом примере мы видим немецкое название Rechenpfenning, 
отчеканенное на жетоне. Жетоны в Германии называли еще Rait
pfenni( n)g и Zahlpfenning, а в Богемни - Raitgroschen. По-голланд
ски или фламандски они назывались telpenning или reckenghel
de, но чаще всего worpgelt (от слова werfen - бросать), leggeld 
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(см. фото 93) или legpennig. В Англии они носили название coun
ters, как мы уже убедились на примерах из шекспировских пьес. 
Английское выражение to cast accounts, означающее «произво
дить расчеты», сохранило воспоминание о том, что жетоны на 

счетную доску бросали (cast). Испанцы использовали оба назва
ния - contos (или contador) и giton (испанизированная форма 
французского слова jeton). В латинских книгах того времени же
тоны неправильно пазывались jactator (буквально: «тот, кто бро
сает») или правильно - projectile (от слова «брошенный»), по
мимо хорошо известных названий calculus (см. фото 96), denarius 
или даже abaculus. 

Немецкие жетоны 

Мы знаем из расходно-приходных книг города Франкфурта за 

1399 г., что жетоны широко использовались в ГерманИи в XIV в. 
Но только во времена правления императора Максимилиана I 
(1493-1519) появИЛись чеканные металлические жетоны, кото
рые изготовлялись для государственных провинциальных и муни

ципальных финансовых учреждений Австрии. Император Макси

милиан, скорее всего, познакомился с обычаем чеканить жетоны 
из металла в землях своей супруги Марии Бурrундской и ввел это 

новшество у себя. Оба тирольских жетона, о которых мы упо
минали выше, б:ьiЛИ изготовлены как раз в эпоху Максимилиана. 
На том, что показан на рис. 97 вкладки, мы видим букву М, увен
чанную короной, и символ ордена Золотого руна под ней, а на 
обратной сторо:н:е - тирольского орла. 

В Южной Г ер мании чеканные жетоны появились в 1450 г. До 
нас дошел, вероятно, самый старый немецкий металлический жетон, 

изrотовленный чеканщиком из Вюрцбурга (см. фото 98). На од
ной стороне мы видим его клеймо, а на другой - треугольную 

звезду в листке клевера и надпись: 

Считай без ошибок 
И плати наличными. Год (14)58. 

Более того, эта дата - самая старая в Европе из тех, что записаны 

индийскими цифрами. Именно на этой немецкой монете появилась 

самая первая надпись, сделанная индийскими цифрами, среди монет 

Европы. Мы также знаем из письменных документов, что в начале 
XV в. металлические жетоны стали чеканить и в Нюрнберге. 

Однако немецкий рехенпфенниг никогда не имел того благород
ного статуса, которым мог похвастать французский жетон. Хотя 
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случаи дарения жетонов на Нов-ый год и имели место, их было так 
мало, что о них не стоит и говорить. Германия была относитель

но бедной страной и только оправлялась от ран, нанесенных ей 
Тридцатилетней войной, когда «король-солнце» во Франции раз
мышлял, что бы еще такое изобрести, чтобы прославить себя и 
свою страну. Отсутствие централизованного управления в стра
не, ·раздробленной на сотни больших, маленьких и крошечных не
зависимых княжеств, вкупе с бедностью помешали Германии, в 
отличие от Нидерландов, добиться значительных политических 
успехов. Поэтому новые жетоны здесь чеканили с помощью старых 

штампов. Запись за 1569 г. в книге Главной счетной палаты Вены 
гласит: «Далее: 29 ноября Николасу Эйниглу, гравировщику пе
ча'Гей, за гравировку жетонов, имевшихся в монетном дворе, и 

приспособление их ко всеобщему использованию во второй и тре
тий раз заплачено по прилагаемому чеку четыре гульдена». 

Однако в Германии изготовлялось большое количество раз
личньiХ полуофициальньiХ жетонов, в особенности для индивиду
альньiХ потребителей или контор (таких, как, например, Горное 
управление). Они чеканились моне'!'ными дворами, имевшими на 
это специальное разрешение. Тем не менее Германия когда-то 

занимала первое место по выпуску жетонов - но не официаль

ньiХ, а предназначенньiХ для коммерческих нужд. 

Когда же;rоны появились во Франции, правительство очень ско
ро издало указ о том, что чеканить их могли только королевские 

монетные дворы. А в 1672 г. их производство было ограничено 
только одним монетным двором - Ауврским. Причина этого ясна: 

всякий, кто имел инструменты и материальr для законного изготов

ления жетонов, вполне мог заняться чеканкой фальшивьiХ монет. 

Однако монополия на производство жетонов привела к повы

шению их стоимости, поэтому люди предпочитали покупать жето

ны, выпущенные во фламандских городах и в Нюрнберге. С XVI 
по XIX в. нюрнбергские жетоны наводнили всю Европу. Сначала . 
они проникли в Нижние страны, г де нюрнбергские купцы имели 
торговые привилегии, особенно в городах Брюгге и Гент. Вскоре 
после этого немецкие жетоны появились и во Франции, где суще

ствовал большой дефицит жетонов, поскольку люди не хотели счи
тать с помощью чистьiХ жетонов, а жетоны королевского монет

ного двора были им не по карману. Правительство конечно же 
запретило ввоз золотьiХ, серебряных и медньiХ жетонов. Нюрн
бергские купцы стали чеканить их из латуни, однако запрет на их 
ввоз периодически возобновлялся. Позже французский рынок был 
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насыщен, но убытки немецких купцов были с лихвой вознаграж
дены в Англии. Здесь чеканные из металла жетоны ценились так 

высоко, что их даже использовали в качестве денег, а в некоторых 

местах страны старые жето~, выпущенные в XVII и XVIII вв., ис
пользовались еще в XIX в. Разумеется, н;юрнбергские жетоны про
давались и по всей Германии; нюрнбергские dantes (монетки) хо
дили и в России, и в Польше. (Мы встречали слово dantes на счет
ных скатертях Мюнхена. Оно произошло от латинскоГо tantum, 
«так много.», которое проникло в средневековый коммерческий 

жаргон и в Испании превратилось в tanto, «Цена», а в среднем 
верхнегерманском дало начало выражению uf den tant, «В кредит». 
Позже оно дегенерировало в «деньги для игры» и в конце концов 

стало обозначать «бесполезный предмет».) Позже, когда во всей 
Западной Европе никто уже не пользовался жетонами, нюрнберг
ские жетоны сбывались в Турцию, где они со временем преврати
лись в дешевые диски, которыми украшали одежду, поскольку напо

минали золотые монетки (ибо делались из латуни). Так же как и во 
Франции, немецкие подарочные и памятные жетоны были благород
ными родственниками nростых жетонов, которые использовались 

для вычислений, а их весьма популярным, но опустившимся потом

ком стали жетоны, nрименяемые в игорных дома.Х. Нюрнберг, про
должая старую традицию выпуска декоративных чеканных жетонов, 

является и в наши дни главным производителем таких жетонов. 

Почему же именно Нюрнберг? «Нюрнбергские товары про
даются во всех странах». Сильный, процветающий имперский 

город имел торговые связи со всеми частями света. В нем жило 

множество талантливых умельцев. Но странствующие торговцы 

скоро поняли, какие деньги можно заработать на жетонах, осо
бенно на Западе. Первыми стали производить их на экспорт куз
нецы, работавшие по олову и латуни. 

Но продать за рубежом свой товар можно только в том слу

чае, если он будет дешевле, чем у другиХ. Этого нюрнбергские 
купцы добивались rремя способами. Во-первых, они изготовляли 
жетоны из более дешевых материалов - из меди и латуни, при
чем делали их более тонкими и, соответственно, тратили меньше 
металла. Кроме того, чеканили их гораздо менее тщательно, чем 

французы или голландцы. Это сразу же бросается в глаза, если 
сравнить жетоны на фото 99- тщательно отделанную француз

скую медаль, изготовленную в Париже, и ее нюрнбергскую ко
пию (в центре внизу). Небрежная отделка немецкого жетона за
метна даже на фотографии. 
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Во-вторых, нюрнбергские торговцы, за редким исключением, 
не создавали своих рисунков для жетонов (нижний ряд спра
ва, фото 99), а большей частью копировали иноземные образцы. 
Этим они убивали сразу двух зайцев: изображение на жетоне ни
чего им не стоило, а покупатель получал не какую-то иностранную 

диковинку, а хорошо знакомый ему товар, что конечflо же спо

собстзовало увеличению продаж. В качестве примера на фото 99 
(вверху слева) приведен французский жетон, на котором изобра
жен Генрих IV, а nод ним- его немецкая копия. Даже самый 
первый жетон, изготовленный в Нюрнберге, был выполнен по 
голландскому образцу, как и все так называемые Rechenmeister
pfennige (жетоt:lы для счетчиков) или Schulpfennige (школьные же
тоны) (см. фото 81). Возможно, они и вправду использовались в 
школе- тогда алфавит, выбитый на обратной стороне, помогал 
детям запомнить буквы (см. фото 81, в центре в нижнем ряду). 
Аналогичным образом было много точных копий голландских об
разцоз (см. фото 94). И в-третьих, дешевизна нюрнбергских же
тонов в 3начительной степени объяснялась низкой оплатой тру да 
рабочих. Нюрнбергские ремесленники были очень трудолюбивы 
и работали с раннего утра до nозднего вечера. 

Когда дело стало процветать, в городе была создана гильдия 
жетонщиков. Она имела стро:rие правила, подобно всем другим 
гильдиям, и работала под наблюденИем Почетного совета города 
Нюрнберга. Городской совет не спускал с этой гильдии глаз, опа
саясь, как бы ее члены не начали чеканить фальшивую монету или 
жетоны. Гильдия была закрытой, и никому, кроме ее членов, из
готовлять жетоны не дозволялось. Более того, изготовители этого 

товара, которые имели лицензию, не имели права покидать город. 

Совет в ряде своих указов запрещал горожанам «Иметь штампы, 

которые напоминали бы монеты, и чеканить жетоны» (рис. 122). 
В 1616 г. городской совет Нюрнберга издал указ: «Далее: ни 

один мастер, под страхом штрафа в десять гульденов, не имеет 

права выпускать в своей мастерской жетоны по французским или 

другим образцам, если его полное имя и фамилия, вместе со сло
вом «Жетон», не будут выбиты на них в несакращенном виде и 
крупными буквами». 

И вправду, nод изображением французского короля на нюрн
бергской копии первого жетона слева (см. фото 99) по иронии 
судьбы мы видим имя честного немецкого монетчика Г. Краувин~ 
келя. Его имя стоит на «Жетоне для счетчика» вместе с названием 

города Нюрнберга (см. фото 81). Брату этого Ганса, Эгидиусу 
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Рис. 122. На этой иллюстрации изображен процесс 
чеi<аНки монет и ж~онов. Гравюра на дереве Йо

ста Аммана (ум. 1591), стихи Ганса Закса. 

ЧЕКАНЩИК МОНЕТ 

Здесь в мастерской, клянусь вам, я ~еканю 
Одни лишь полновесные монеты: 
Гульдены, кроны, талеры и пенни 

С искусными рисунками на них, 
А также полупенни, nене и фартинг. 

Все - nрежней аккуратной обработки. 
ДАя тех, кого торговля кормит. 

Монеты эти - истинной цены, 
Я никого обманывать не стану. 

Краувинкемо, вышеупомянутый город

ской совет в 1583 г. прислал предуп
реждение: «Посылаем уведомление 

Эгидиусу Краувинкемо о том, что его 

вновь отчеканенный жетон с француз

ским гербом и королевским портретом 
и те, которые появятся вслед за ним, не 

должны выходить из его рук, [поскольку] изображения царствую
щих особ или всего того, что чеканится обычно на монет.ах, под
вергаются наказанию со стороны благородного Совета и поэтому 
должны быть заnрещены». 

Но подобные угрозы никого не пугали, и на жетонах продол
жали высеi<.ать запрещенные изображения; изготовленные в Нюрн
берге жетоны, напоминавшие медали Аюдовика XIV, продавались 
в больших количествах. Однако благодаря не только строгому и 
эффективному надзору властей, но и честности рабочих, занятых 
в этом очень соблазнительном производстве, полном искушений, 
за более чем четыре столетия был повешен всего лишь один фаль
шивомонетчик, в 1692 г. 

Дело это, вероятно, было очень доходным, поскольку суще
ствовали целые династии изготовителей жетонов, которые пе

редавали секреты своего мастерства по наследству, - Аауффе
ры, Краувинкели, Шультессы и др. Одним из самых лучших и 

самых богатых жетонщиков был Краувинкель, о котором мы 
уже упоминали. На одном из его жетонов были написаны такие 
слова: 

Я, Ганс Краувинкель, известен 
во Франции, а также в Нидерландах. 
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Производители жетонов не всегда сами продавали их. Одни сбы
вали свои изделия через торговых агентов, а другие, таi<Ие как Аа

уфферы, не только чеканили, но и продавали свои изделия. Новые 
«образцы» nоступали на рынi<И Франкфурта и Лейбница. Нюрн
берrсi<Ие жетоны постоянно находят в песке по берегам реi<И Майи 
в районе Франкфурта. Куnцы nриобретали их на рынке этого горо
да, а nотом, когда они истирались или выходили из исnользования, 

отдавали детям, а те, nоиграв ими, теряли их в песках. 

Последние немецi<Ие жетоны были выпущены Горным уnрав
лением Гарца, которое для своих расчетов до начала XVIII в. ис
nользовало счетные дЬсi<И. 

В 1748 r. сотенный йес простых Жетонов стоил 78 гульденов. 
Гильдия изготовителей жетонов просуществовала до середины 

XIX в., хотя к тому времени люди уже давно не nользавались ими. 
Более чем две сотни лет нюрнбергсi<Ие жетоны преобладали в Ев
ропе. Но как только люди перестали пользоваться счетными доска
ми, они тоже исчезли. По иронии судьбы на тирольском жетоне 
(см. фото 100) изображена на одной стороне счетная доска с же
тонами на Rей, а Ra другой - ее смертельный враг - индийсi<Ие 

цифры и пример нового способа выЧислений: 178: 2 = 89! 
Во Франции конец жетонам положила Великая Французская 

революция. Они вполне справедливо считались пережитком ста
рого режима, но при Наполеоне снова появилось огромное ко

личество подарочных и памятных жетонов. Впрочем, вскоре они 

исчезли навсегда. 

Со смертью жетонов мы наконец подоШАИ к концу нашего рас
сказа о счетных досках и абаках. Мы проделали больщой путь по 
неожиданным и неизведанным дорогам, которые позволили нам 

поглубже заглянуть в историю культуры и узнать много интересно
го и необычного. Вместе со «своими» римскими цифрами счет
ная доска в течение долгого времени уnорно сопротивлялась про

никновенюо на Запад индийских цифр. 

Но чтобы nонять, какую борьбу nришлось им выдержать и как 
удалось одержать победу, мы должны снова вернуться в более 
древние времена. 



НАШИ ЦИФРЫ 

ПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Но все это я считаю действиями, 
наnравленными на борьбу с индийски
ми цифрами. 

Леонардо Пизано (Фибоначчи), 1202 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и О - эти десять значков, которые в 
наши дни все люди испоАЬзуют ДАЯ записи чисел, символизируют 

победу одной идеи во всемирном масштабе. На земле не так уж 
много вещей, которые исnоАЬзуются всеми народами, а единых 

на весь мир обычаев и того меньше. Но мы можем гордиться тем, 
что индийские цифры вошли в употребление по всему м:иру. 
Мы закончили свой рассказ о римских цифрах и счетных до

сках Средневековья и неожиданно оказались лицом к лицу с но

выми цифрами. Что же произошло? 

Выстраивание в ряд и группировка, которые являлись основ

ными принципами старых систем нумерации, уступили место гра

дации: каждый уровень степени состоит из 9 единичных ступе
ней- ОТ 21 ДО 29, затем ОТ 31 ДО 39 И Т. Д. (см.-рис. 8, С. 78). 
Поверх уровня первой степени вместе с его единичными ступе

нями накладывается уровень второй степени, и так до бесконечно
сти. Структура цифровой записи стала наконец соответствовать 

словесной структуре, в которой существуют два вида «чисел» -
единицы и степени. Именно единицы наделяют степени числовым 

значением. 

А какую структуру имели древние системы нумерации, та

кие как греческая (см. рис. 58, с. 328), египетская или римская 
(см. рис. 4, с. 58)? Здесь был один вид символов - 1, Х или С, 
которые испоАЬзовались тоАЬко ДАЯ обозначения степеней· или 
градаций. Эти цифры являются символами группировок, кото-
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Рис. 123. Китайская мо
нета в форме вИАI<и, на 

которой написано чис

ло 34 в соответствии с 
nршщиnами абстрактной 
позиционной системы. 

Около 20 r. н. э. 

рые для образования числа выетрапвались 
в нужном nорядке и в нужном количестве: 

CCC:XXIIII = 324. 
А у китайцев и.м;елись отдельные символы 

для единиц и стеnеней. Китайцы заnисывали 

число 324 как 3С 2Х 4 (здесь мы исnользовали 
индийские и римские цифры, заменяющие иеро

глифы). Наша собственная система, исполь
зующая индийские цифры, записывает только 

едицицы: 324. Степени обозначаются не буква
ми, а nоложением в заnиси или их позицией. 

Таким образом, обе системы нумерации, 
индийская и китайская, по сути своей ничем 

не отличаются: обе располагают цифры по гра
дациям и обе четко отделяют единицы от сте
nеней. Обе эти системы являются разновид
ностями градационной «позиционной» систе

мы, если считать nозицию цифры сnособом 
обозначеНйЯ ее степени. Только китайская си

стема <<называет» эту степень, а индийская - нет, поэтому первую 

можно назвать «обозначенной» позиционной системой, а вто
рую - абстрактной. Эти две разновидности зрелой цифровой 
системы, как м~I уже говорили, коренным образом отличаются от 
nримитивных цифровых систем, в которых указываются только 

стеnени или градации(= групnировке). Номер этой градации обо
значается не местом цифры в записи, а простым выстраиванием 

нужного количества цифр в ряд. 

В наши дни китайцы и японцы тоже записывают свои числа 

в соотве't'ствии с принципами абстрактной nозиционной систе
мы, вертикально или горизонтально (см. рис. 160, с. 534 ). Но, 
к нашему удивлению, мы встречаем точно такую же запись чи

сел до 100 на очень древних китайских монетах в форме вилки 
(рис. 123). 

Только абстрактная позиционная система, не имеющая симво
лов различных степеней, нуждалась в символе ноля, который обо
значал бы отсутствующую степень. Нужно было каким-то образом 
обозначить ее отсутствие. Мы хотим nривести в этой связи очень 
поучительный пример: J.vc.v, так средневековый писарь записал 
число 1505. Мы видим, что он уже знал о nоявлении «новой» 
системы нумерации и nытался применять ее для римских цифр. 

Но поскольку значение нуля было ему еще не совсем понятно, он, 
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вместо того чтобы написать IVOV, в критический момент дрогнул 
и вернулся к «обозначенной» позиционной системе. 

Жители средневековой Европы так и не додумались до «обо
значенной» позиционной системы, хотя она всегда была у них 
перед глазами- на счетных досках и на слуху в устной речи. С 
нашей точки зрения, это был какой-то умственн'ый затор. Мы 
уже говорили об этом странном явлении. Этот факт навсегда 
останется аномалией в истории развития цифр. 

Слова, обозначающие числа, которые появились раньше цифр, 
служили концептуальной .моделью и для счетной доски - от

куда же еще могла абака взять основной nринцип своей орга
низации? Большинство культур способны тем или иным спосо
бом воспроизвести слова на счетной доске в такой форме, ко
торая позволяла бы их «nощупать». Но только китайцам уда
лось представить их в «письменной форме» с помощью обо
значенной, а индийцам - с помощью абстрактной позиционной 
системы. 

Давайте же теnерь рассмотрим, как создавалась индийская си

стема нумерации и как она мигрировала в другие страны. 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НАШИХ ЦИФР 

Мы не будем nодробно рассказывать здесь об истории Индии, 
осветим лишь ее самые главные события. Это nоможет нам по
нять, как nоздно - по сравнению с Егиnтом, Базилоном и Гре
цией - Индия сделала свой весомый вклад в развитие современ~ 

ной системы нумерации. 

Культура в долине Инда достигла расцвета в середине 3-го тыс. 

до н. э. Среди развалин Мохенджо-Даро, которые были раскоnа
ны сравнительно недавно, были найдены доиf!дуистские формы 
nисьменности, которые еще предстоит расшифровать. О цифрах 
той поры мы ничего не знаем. 

Примерно тысячу лет сnустя, около 1500 г. до н. э., с северо
запада в долину Ганга nришли арии, индоевроnейский народ. 

Они nокорили жившие здесь nлемена, превратив их в низшие ка

сты и заставив служить себе. Правителями страны могли стать 
только те, кто входил в касту военных или жрецов, браминов. По
следние взяли в свои руки образование и науку и следили, чтобы 
простому народу не досталось ни каnли образования. Санскриr, 
язык ариев, на котором когда-то говорила вся Индия, nерестал 
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быть разговорным языком и превратился в тайный язык знания. 
Брамины померживали свою исключительность тем, что сопро
тивлялись введению письменности - ведические религиозные 

гимны передавались большей .частью из уст в уста. Для облегче
ния их запоминания, а также для того, чтобы в них не вносилось 
никаких изменений, эти гимны писались стихами, в которые, как 

мы уже видели, вкраплялись числа. Если мы добавим к этому, что 
индусы не знали своей истории (а это и было до недавнего вре
мени причиной их политической зависимости), мы поймем, по
чему о развитии индуистской культуры в Индии мы почти ниче

го не знаем. Какой контраст с египтянами, которые не могли 
построить храма, монумента или погребальной камеры, не запи
сав на них событий своей истории и повседневной жизни в мель
чайших подробностях! 

В VI в. до н. э. в Индии возник буддизм, одна из народных 
религий, которые были направлены против браминов. И вместе 
с ним появилась богатая литература. Начиная с того периода, 
когда жил Бума (560-483 до н. э.), в Индии стали вестись за
писи исторических событий. 

Буддизм как процветающая официальная религия достиг сво

его зенита в 250 г. до н. э., вправление царя Ашоки, создавшего 
империю, которая охватывала всю Индию. Памятники с его вы

сказываниями можно найти повсюду. 

Огромное значение для истории цифр имеет тот факт, что 

Северо-Западная Индия (Гандхара) с VI в. до н. э. входила в со
став Персидекой империи. Когда между 327 и 325 гг. до н. э. 
Александр Македонский во время CJ.Joeй войны с Переией вторг
ся в эти земли, не только персидская, но и греческая культура 

(включая математику и астрономию) проникла в Индию. Возник
ло так называемое гандхарское искусство, представлявшее собой 
смесь восточных и западных элементов, оно процветало до V в. 
н. э. Таким путем, а также другими Индия познакомилась с еги
петскими, шумерскими и ассирийскими идеями. 

Индийская культура переживала наивысший расцвет с IV по 
IX в. н. э. Калидаса, автор «Сакунта,лы:», жил в V в. 

В последующие века на интеллектуальную жизнь Индии ока

зали влияние два фактора. С VIII в. буддизм начал вытесняться 
индуизмом и возродившимся брамизмом, а затем и исламом, ко
торый арабские завоеватели принесли в Индию в 712г. Пример
но к 1200 г. вера в Будду в стране, где он родился, nочти полно
стью исчезла. 
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Цифры :кхароmтхи 

Индийские цифры вnервые nоявились в nериод с VI по VIII в. 
Что мы знаем об их irрож:хождении? В Индии существовали две 
системы nисьма: кхароштхи, которая nоявилась на северо-заnаде 

и исnользовалась только с V в. до н. э. по III в. н. э., и гораздо 
более важная система брахми, которая nородила все индийские 
алфавиты (более 200), включая и (Дева-)Нагарский алфавит, са
мый nоnулярный в наmи дни (см. фото 107). После XI в. санс
критская nоэзия заnисывалась в основном деванагарскими бук
вами. 

Письмена кхароштхи читались сnрава налево, а брахми - сле
ва наnраво. Первый шрифт; который в основном использовали 

nисари и куnцы, развился из арамейского nод влиянием nерсид

ского. Происхождение шрифта брахми до конца не ясно. Индий
цы считают, что его создали сами индусы, но, скорее всего, он 

наследник северной семитской (возможно, финикийской) груn
nы алфавитов (см. рис. 56, с. 324). Большинство указов Ашоки 
(включая и Гвалиорскую надnись на фото 1 О 1) были наnисаны 
брахмийскими буквами. 

Цифры существовали в обеих системах, но сильно отлйчались 
друг от друга. В Индии было три тиnа цифр: кхароштхи, брахми 
и знакомые нам цифры с символом нуля, которые мы исnользуем се

годня и которые развились непосредственно из брахмийских цифр. 
А теnерь давайте nолучше nознакомимся с этими тиnами цифр. 

Мы уже говорили о цифрах системы кхароштхи, ко г да обсуждали 
вопрос о создании числовой nоследовательности, nоскольку они 

имели странную четверичную груnnировку, а затем десятичную и 

двадцатеричную (рис. 6, с. 68). Символ 20, nохожий на наmу циф
ру 3, был составлен из двух значков для числа 10. Сотни склады
вались, а не выетрапвались в ряд (2С, а не СС) -это говорит о 
том, что в древности существовал предел счета на числе 100. 

Цифры брахми 

Однако предками наших цифр стали не цифры кхароmтхи, а 

брахми. Со времен царя Ашоки по всей Индии сохранилось мно
го надписей, сделанных шрифтом брахми, на медных пластинках, 
стенах храмов и на nоверхности скал. Отдельно от них стоят циф
ры. На всей территории страны в течение nочти тысячи лет эти 
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Рис. 124. Индийские цифры брахми 

цифры практически не изменялись. Гораздо более важным явля
ется тот факт,. что эти цифры имели постоянную структуру. Они 
уже больше не выстраивались в ряд и не группировались - каж
дая единица ролучила свой собственный символ, «цифру», точно 
так же, как каждое число имело в языке свое собственное назва-
ние (рис. 124 ). . 

Тот шаг, который привел к созданию зрелой системы цифр, 
хорошо виден на этой таблице. Но в очень древние времена про
изошло то, что чуть было не повернуло развитие цифр вспять: 
все десятки, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 90, получили отдельный 
символ (монограмму)- см. вторую строку в таблице на рис. 124. 
Возможно, в этом был виноват разговорный язык, в котором связь 
между единицами и десятками была выражена не так четко, как 
между единицами и сотнями (см. главу <<Законы образования слов, 
обозначающих числа», раздел «Другие способы образования слов, 
обозначающих числа», с. 108). А для сотен и тысяч система брах
ми создала самую настоящую «обозначенную» позиционную 

систему из цифр для десятков и единиц. Это выдающийся пример 

медленной, поэтапной эволюции цифр! Последняя из показан

ных в таблице форм (70 000) включает в себя предел счета, 1000 
(см. нижнюю строку в таблице на рис. 124). 

В истории цифр имеется еще один удивительный пример их мо
нографирования. Это египетский иератический шрифт, возникший 

из пиктографических иероглифов, которые высекались на мону

ментах (рис. 125). На таблице хорошо видно, что многие цифры, 
например 20, 60 и 90, - это всего лишь сокращение пиктографи

ческих значков, выстроенныХ в определенном порядке. Это очень 

важный момент в истории развития цифр. У египтян из-за их огра

ниченного математического чувства эти монограммы, означавшие 

при выстраивании и группировке «слишком мало», приобретали 
в процессе монографирования значение «слишком много». 
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Рис. 125. Егиnетские nиктографические цифры, выстроенные в оnределенном nо
рядке (вверху), и монографированные буквенные цифры (внизу) 
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Рис. 126. Египетские цифры так называемого иератического шрифта, которые встре
чаются на свитках паnируса. Они сильно отличаются от иероглифов, высеченных 

на каменных nамятниках, которые мы видим на фото S и 6 

Но в егиnетском иератическом шрифте существовали цифры 

только до числа 9000; от 10 000 до 40 000 в нем вдруг снова nо
являлся nринцип выстраивания, а с цифры 50 000 господствова
ла «обозначенная» позиционная система - уникальный случай 
nрогресса и регресса в развитИи системы нумерации. С этим яв
лением мы уже встречались, когда говорили о словах, обознача
ющих числа (рис. 126). 

Аналогичную стадию развития nредставляет собой система бук
венных цифр (греческая) и сиягский шрифт, поскольку у них все 
единицы, десятки, сотни и тысячи имеют свой собственный сим
вол (см. таблицу в главе <<Два тиnа греческих цифр», с. 330 и 
рис. 64, с. 337). 

Создание позиционной системы 

Позиционный nринциn возник не в результате выстраивания 

и груnпировки, а благодаря «монографированию», то есть nосле 
того, как каждому из первых девяти чисел была nрисвоена своя 
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цифра. Обе систе:t-1ы - и индийская и егиnетская - nромахну
ЛИСЪ и не nоnали в эту мишень. Но если егиnетская остановилась 

на nолnути, nоскольку иероглифы, nредшествующие ей, уже со

держали набор цифр, служивших образцом, то индийская стала 
только nервым ростком, который мог развиваться дальше. Сотня 

бы:ла уже «крупным» числом, и здесь главным принципом стал 
nозиционный, да и численная степень четко nроявлялась в 100. 
Как только эта идея оnустилась на один уровень, до степени, пред
ставленной числом 10, родилась «обозначенная» nозиционная 
система. 

Вот как это nроизошло. Около 600 г. н. э. появилась система, 
в которой исnользовались только nервые 9 брахмийских цифр, . 
то есть цифры, обозначавшие единицы. В ней число 933 писалось 
уже не как в 6рахмийской системе 900'30'3 (с помощью цифр, 
показанных на рис. 124, с. 458), а с помощью одних только еди
ниц в позиционной системе, 933, как в надnиси из Гвалиора 
(см. фото 101). Так был завершен переход к абстрактной пози
ционной системе, и мы видим, что первые 9 брахмийских цифр 
являются древнейшими предками наших собственных цифр (верх
няя строка в рис. Ц.4). Этим цифрам осталось только·nоменять 
свою форму, что было совершенно неизбежно, поскольку они про
шли через многие руки - индийские, арабскИе и западные, -
чтобы приобрести привычный нам вид (как мы узнаем ниже). 

Но как nроизошел этот переход к позиционной системе? Тот 

факт, что это случилось в Индии, никак не оспаривается. Но ин

дийские ученые считают, что эта система возникла где-то около 

200 г. до н. э; без всякого влияния извне. Ученые же других стран 
nридерживаются мнения, что это влияние все же было, и имеют для 
этоrо основания. Однако решающих доказательств нет ни у той, ни 

у другой стороны, и, вероятно, мы их так никогда и не получим. 

Мы можем только привести аргументы в пользу «индийской» и 

«иностранной» теорий и посмотреть, насколько они доказательны. 

Индийские числовые башни, возникшие в V в. до н. э., в кото
рых одна числовая степень накладывалась на другую и все они 

имели свои названия, выстраивают цифры как многоэтажное зда

ние. Они «Записывают» цифры с помощью «Обозначенной» по
зиционной системы: 26 432 = 2 аюты 6 сахастр 4 саты 3 дазы 2. 

Большое влияние оказала также счетная доска, колонки кото

рой точно отражали вербальный образец. Счетная доска вnлот
ную приблизилась к изображению числа в соответствии с nрин· 
циnом nозиционной системы - она помогала «ухватить» форму 
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(:;цифры. Римляне, не строившие числовых башен, имели абаку, но 
,· только индусы, имевшие хорошо развитое чувство числа, смогли уло-
вить тесную связь между абакой и позиционной системой цифр. 

Индусы производПАИ '!Sычисления на табличках, по крытых тон
ким слоем песка. Об этом мы знаем не только из документов, но 
и из того, что индийское выражение dhuli-karma, буквально «ра
бота с песком», обозначало когда-то «вычисления, производимые 
с очень большими чисЛами>>. Еще более явно это проявляется в 
«операциях стирания»:, на основе которых, как мы видели, в сред

невековой Европе возникли «операции вычеркивания». Но.на 

счетной доске, где колонки чертПАИ на песке, нельзя передвигать 

туда-сюда жетоны -линии быстро сотрутся. Поэтому индийские 
счетчики, вероятно, записывали два числа на абаке, которые надо 
было сложить, например 1803 и 271, брахмийскими цифрами. При 
сложении одни цифры стирались, а другие писались - так по

лучалась сумма 2074. 
А как же фиксировался результат- 2074? Его записывали ли

бо словами, либо символами ИАИ - что вероятнее всего --"- теми 
же самыми брахмийскими цифрами, с помощью которых и произ
водИАИсь вычисления. Для этой цели, вероятно, существовал сим

вол, означавший отсутствующую цифру, например точка: 2· 7 4. 
Таким образом, не прославленный нуль позволил создать по

зиционную систему цифр, а сами эти цифры. И это самое важное 

в новом изобретении. А нуль избавил цифры от счетной доски и 
позволил им существовать самим по себе. 
И наконец, вспомним о необычном способе представления чисел 

в виде символиЧеских объектов1 появившемся около 600 г. н. э. 
В этой системе 1 и 2 пазывались <<луной» и «крыльями» соот~ 
ветственно, а предметы, ИАИ идеи; трансформировались в цифры. 

Эти символы-цифры затем выстраивались по принципу позици

онной системы, гд~ порядок величин изменялся слева направо, и 

образовывали нужные числа. Не только первые 9, а около 50 чисел 
были представлены своими собственными символами. (Символом 
числа 32, например, были «зубы».) Эта система очень напомина
ла· монографирование, которое существовало в древней системе 

брахмийских цифр (пример: 321 записывалось как «луна-зубы»). 
Теперь мы поговорим о теории внешнего влияния, в пользу ко

торой было выдвинуто несколько очень важных аргументов. Суще
ствует документальное доказательство того, что шумерские астро

номические записи оказали огромное влияние на индийскую асТро

номию во время столетия, последовавшего за походами Алексан-
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дра Македонского. В ходе этих походов эллинская культура рас
пространилась на восток и проникла в Индию. В более поздних 
шумерских текстах цифры записывались уже не в скользящем мас

штабе, а. с помощью фиксированного nорядка величин, поскольку 
для обозначения пустого места теперь использовали символ нуля. 
Его ставили не только в конце числа; но и в середине (например, 
число 30 400 nисалось 30 400, а не 3 4, как это делалось раньше). 
Этот поздний вавилонский способ записи чисел является точным 
эквивалентом зрелой абстрактной позиционной системьr, а значит, 
и индийских цифр~ Единственное различие заключалось в том, что 
индийская система основывалась на числе 10, а вавилонская -
на 60. Но этот метод записи чисел использовался только в астро
номии и совсем не применялея в математике (возможно, чтобы 
избежать путаницы в чтении цифр). При этом он вошел в упо
треб.ление только около 200 г. н. э., в то· же самое время, когда, 
согласно исследованиям индийских ученых, в Индии впервые по

явились брахмийские цифры, которые записывались по принципу 
позиционной системы. Индийские ученые древности заимствова

ли идеи и выражения из шумеро-греческих текстов, так почему же 

они не могли по этому же самому образцу создать позиционную 
систему, которая использовала брахмийские цифры? 

Что касается нуля, то греческий астроном Птрлемей был зна
ком с символом О. Это была первая буква греческого слова ouden, 
«ничего», которую использовали для обозначения пустого места 
при записи шум~с!<ИХ шестидесятеричных дробей, например i-la 117 
(41°00'18") и о ЛуS (0°33'04"). Таким образом, символ о обозна
чал отсутствие не только дроби, ~о и самого целого (то есть сте
пени). Это означает, что греко-вавилонская модель уже имела сим
вол нуля, который мог стать стимулом для создания подобного сим
вола и в индийской системе нумерации. Впрлне возможно, инду

сы позаимствовали даже форму этого символа, ибо позже нуль в 
Индий стали обозначать не точкой, а маленьким кружком. 

Таковы факты, которые требуют сопоставления. Ни одна куль
тура не сможет заИмствовать у другой идею, если она к этому еще 

внутренне не готова. История культуры снова и снова подтверж

дает это, хотя бы на примере «верхушек», Применявшихея в мо

настырских абаках, чья «карьера» оборвалась в раннее Средне
вековье. Индийские математики были готовы к созданию позици
онной системы. Как только появились цифры и были прйсвоены 
первым девяти числам (единицам), использование счетной доски 
подсказало им идею подобной системы. Весомым аргументом про-
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тив этой гипотезы является то, что в Индии применялея обратный 
:nорядок величин в системе вербальных символических чисел. Од
нако это говорит о том, что последний шаг от абаки к позицион
ной системе еще не был сделаа. Старый способ написания цифр 
не позволил новой концепции умереть. Поэтому вполне вероятно, 

что последний толчок для создания индийской позиционной си

стемы дала греко-вавилонская модель. Индусам совсем не трудно 

бьJ,Ло сделать этот шаг. 
Но это только предположение- и нам придется им удовлет

вориться. Вряд ли кому-то удастся нарисовать более четкую кар
тину создания позиционной системы - ее контуры теряются во 

мраке веков. Но мы вскоре снова вступим на твердую почву. При
няв символ нуля, Индия наконец создала абстрактную позицион
ную систему, которой в недалеко м будущем предстояло начать 
свое завоевание мира, ибо она была самой зрелой и самой раз
витой системой нумерации на Земле. 

Ну.-.ь 

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНДИЙСКИХ ЦИФР 
НА ЗАПАД 

«Ты теперь ноль без палочки~>, -
сказал шут короАЮ Аиру. 

Какое отношение имеют индийские цифры к проникновению 
на Запад? Почти сразу же мы натыкаемся на уникальное явление. 
Нуль в числе, например, lSOS в форме пустой колонки на счетной 
доске был известен грекам, римлянам и средневековь1м западным 
монахам с древнейших времен, но оставался препятствием, которое 

никто из них в системе нумерации, не имевшей колонок, преодо

леть не смог. Сложность заключалась вот в чем: нуль- это нечто, 

что должно присутствовать в данном месте, чтобы показать, что 
здесь ничего нет. И так же, как счетчик древнейших времен обо
значал на абаке число 20 двумя десятками, :ХХ, он точно так же 
привык к тому, что «ничего» обозначается на ней пустым местом 
или колонкой, поскольку там ничего нет. Но вот появилась пози

ционная система. Для безопасности ее сделали <<обозначенной», 
как в весьма поучительном примере J.yc.y = 1505. Ибо для при
митивного счетчика число всегда должно быть числом, то есть ко
личеством, и только число может иметь свой собственный символ. 
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Теnерь мы nонимаем, nочему нуль стал огромным камнем nре
тюtовения дЛя средневековых математиков Заnада. Они никак не 
могли от:казаться от старого nринциnа выстраивания цифр в оnре

деленном nорядке и их груnnировки, г де каждая единица имела 

свой символ. Этот символ указывался, ко г да это число nрисутство~ 
вало, а когда его не было, то не должно было быть и символа. 

Разговорный язык очень ловко обошел это nреnятствие: индий
ские цифры сохранили свои названия - nосле нуля. И не только 

это: nереходя от одной культуры к другой, эти названия изменя

лись, но мы можем nроследить весь их nуть с востока на заnад, 

шаг за шагом. 

Это долгое nутешествие наiiалось с индийской надnиси, в ко
торой мы встречаем самое nервое из известных нам изображений 
нуля (см. фото 101). В этом знаменитом тексте, наnисанном на 
стене небольтого храма, котор:Ьхй находится неnодалеку от Гва
лиора (около Лашкара в Центральной Индии), сначала уnомина
ется дата его создания, 933 (870) г. н. э.- она наnисана словами 
и брахмийскими цифрами. Затем nеречисляются 4 nодарка храму, 
включая участок земли «длиной 270 и шириной 187 царских хает 
для цветника». В числе 270 нуль изображен в виде маленького 
кружка (4-я строка на фото 101). В 20-й строке надnиси он встре
чается снова в выражении «50 букетов цветов», которые садов
ники обещали nостоянно nередавать в дар храму для nрославле
ния божества. 
А теnерь давайте nроследим странствия нуля во времени и nро

странстве. На земле не так уж много вещей, которым nодошло бы 

высказывание Фауста больше, чем для нуля: «В вашем случае, го
сnода, имена отражают вашу натуру». Нуль конечно же не олице

творение дьявола, но в Средние века его часто называли nорож

дением дьявола. Ниже мы nриводим сnисок языков и земель, через 

которые он nришел на Заnад: 

Санскрит (VI-VIII вв.) 

Аравийский (IX в.) 

Латынь (XIII в.) 

Французский (XIV в.) 

Немецкий (XV в.) 

sunya ( = nустой) 
lifr 

/~S-51 ------
cifr.a : zefirum 

1 : 1 
chrre : zefiro-zevero-zero (итальянский) 

Z;f{. : 1 
~;ver , zero 

(французский, английский) 
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В санскрите нуль называли sunya, «пустой» (а также sunya
Ьindu, «пустая точка»), что соответствовало его реаАЬному зна
чению: пустое пространство (первоначаАЬно на счетной доске). 
Таким образом, современный обычай. обозначать отсутствующие 
слова или строчки стяхотворёния многоточием появился в Ин
дии. 

Посредниками между Индией и Западом были арабы. Позна
комившись в IX в. с нулем, они перевели его название букваАЬно: 
as-sifr, <:<nустой». (При произношении звука$ в слове aNifr язык 
касается не верхних зубов, а бугорка за ними; слово с nростым 
звуком s имеет в арабском языке совсем другое значение.) На За
паде, узнав о новой цифре, не стали nереводить ее название, а 

позаимствовали из арабского, символ вместе с его именем. Позже 
в латыни ученых оно превратилось в cifra и cephirum (так nисал 
его Леонардо Пизанский), а в греческом- в слово rtffPpa (у Мак
сима Планидуса, отсюда появилось и обозначение нуля как т. А 
русский человек легко узнает в нем слово «цифра»). 

Оба латинских слова постепенно проникли в разговорную речь: 
в итаАЬянском вторая форма nревратилась в zefiro, zefro или zevero, 
которое в венецианском диалекте стало zero (nодобно тому, как 
слово libra сначала стало звучать как livra, а затем и lira). 

Французы создали слово le chiffre, но заимствовали и итаАЬян
ское zero, nолучив таким образом два слова для обозначения нуля. 
Первое вскоре распространилось на все 9 цифр и nриобрело зна
чение «Цифра»· (ер. cipher ). Во французском учебнике арифмети
ки 1485 г. писалось: «Цифры - это всего лишь десять различных 

фигур, из которых девять соответствуют величинам, а десятая не 
стоит ничего [сама по себе], но nридает [большую] ценность осталь
ным и называется нуль или cipher». 

Два названия для одного И того же понятия (zero) и одно на
звание ( chiffre) для двух разных (для нуля и единиц, имевших чис
ловое и nозиционное значение), которые исnользуются до сих 
лор, - самое лучшее доказательство того, какой хаос и смятение 

в умах людей породило появление нуля. Это также отразилось и 

в итаАЬянских словах cifra и zero, и в английских cipher и zero. От 
слова cipher произошло английское школьное ciphering, что озна
чало «вычисление». 

В немецком, однако, цифры в целом назывались Figuren, nо
этому слово cifra означало только «нуль» и продолжало использо
ваться в этом смысле и в научной латыни до того времени, когда 

жил немецкий математик Гаусс (1777-1855). Немецкий ариф-
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метик Кёбель в 1514 г. говорил о девяти «значимых фигура.х» и 
одном Zeiffer (нуле). 

Это отражает различие, которое люди проводили в XIII в. Около 
1240 г. ученый Иоанн де Сакробоско, один из самых знаменитых 
професеаров Парижского университета, основанного в 1206г., 
написал книгу о новых индийских цифрах и их использовании в 

арифметических расчетах, так называемый «Алгорисмус». Ею 

пользавались по всей Западной Европе и переписывали от руки 
до XVII в. В своем «Алгорисмусе» Сакробоско представляет но
вые цифры так (см. фото 102): 

<<Знай;, что 9 единицам соответствуют 9 числовых символов, а 
именно: 

о 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 
·десятый называется theca [по-гречески «пустая чаша»], или 

circulus, или cifra, или figura nihili, поскольку ничего не обозна
чает. Однако, помещенный в определенное положение, он уве

личивает значение других [цифр]. Ибо чистое артикуляционное 
число [которое делится на 10] нельзя записать без одного или 
нескольких нулей;>>. 

Приведенный здесь отрывок весьма примечателен. Помимо то

Го, что он был взят из одного из немногих, но очень важных со
чинений, которые во второй раз после заката «верхушеК>>. пред

ставили на Западе индийские цифры, он является документаАЬньхм 

подтверждением того, что все 9 индийских цифр назьmались в XIII в. 
фиzура.м.и. Это название сохранилось в английском и французском 

языках, но не в немецком. Более того, мы видим, как нуль приоб
рел свое название, «нуль». Эта цифра «ничего не обозначает» и 
поэтому вовсе не является цифрой, или по-латыни nulla figura. Сло
во nulla как существительное впервые появилось, вероятно, в ла
тинском учебнике арифметики 1484 г. 

Другие названия, данные ну+'Ю, свидетельствуют о его форме: 
theca - это кружок, который в Средние века выжигали на щеке 
или на лбу осужденных преступников; говоря о его латинском на
звании circulus (кружок), арифметик Кёбель называет нуль «Ма
леньким колечком, которое ничего не означает». 

Таковы были названия цифры «нуль» - они отражают почти 
тысячелетнюю историю цифр, которую мы хотим проследить бо
лее подробно. 

Сами индусы для обозначения нуля использовали точку, позже 
кружоi< и очень часто крестик. Они часто применяли точки для 

обозначения невыполненных задач - это вполне могло повлиять 
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на форму значка. Кружок, вероятно, появился из брахмийского 
символа для числа 10 (рис. 124, с. 458) или как первая буква гре
ческого слова ouden, «ничего». 

Нуль, его удивительнаJt способность изменять значение чисел 
и eto магия, притом что сам он ничего не означал, занимали умы 
поэтов и философов. В индийском высказывании о нем говорит

ся так: «Жили десять человек, которые позволили одному из них 
возвыситься надо всеми. Без него они ничего не значили, совсем 

как нули [если перед ними не стоял «ОДИН»]». 
О том, что король Аир потерял все, что имел, ему сообщил 

шут: «Теперь ты ноль без палочки. Я теперь выше тебя. Я
дураК, а ТЫ - НИЧТО». 

Ну..t.ь в древних "У..t.ьтурах 
В поздней вавилонской системе нумерации со Ц в. до н. э. су

ществовал символ отсутствия цифры. Он состоял из двух малень
ких наклонных клиньев, которые, однако, ставились только внутрn 

числа. Отсутствие порядка величин они не обозначали. Так, шу
меры могли написать 304 (с помощью своих цифр), но не 340 или 
3400. Поэтому в шестидесятеричной системе 46,821 = 13 х 602 + 
+ О х 60 + 21 = 13'0'21 (рис. 127). · 

Символ, обозначавший отсутствующую цифру в персидеком 
сиягском шрифте, напоминает шумерский (см. рис. 64, с. 337). 
Для этого, вероятно, имелись прочные исторические основания, 

поскольку до прихода арабов персы пользовались клинописью. 
От этих времен до нас дошел древний символ отсутствия цифры, 

который использовали писцы и купцы. 

Был еще значок о, первая буква греческого слова oudln, благо
даря которой могла появиться форма нуля у индусов. 

А теперь поговорим о символе отсутствия цифры, который при

меняли люди, жившие далеко от Старого Света, а именно индей
цы племени майя. Мы уже рассказывали об их странной числовой 
последовательности, основанной на градации числа 20. Вычисле
ния, которые мы находим на их памятниках и в документах, связа

ны исключительно с календарем. Год у майя nродолжался 18 меся
цев по 20 дней в каждом, и, чтобы он соответствовал солнечному 
году, добавлялось еще 5 дней: 18 х 20 + 5 = 365. Для своих вы-

( ттт ~ ( (т 
Рис. 127. Шумерский символ отсутствия цифры 
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Рис. 128. «Обозначенная» пози-
ционная система племени майя. 

Головы обозначают стеnени, ко
торые подсчитываются с помо

щью едищщ от 1 до 19. Верти-
кальные колонки составляют пя

тери~ные группировки. Как это 
ни странно, у майя не было де-

сятичньшrруппировок 

числений жрецы майя исnользовали два 

вида цифр: очень необычнь~е пиктогра
фические символы, которые высекали на 

монументах, и более ранние цифры, ос
нованные на принципе выстраивания и 

груnпировки. Они были совершенно уни
кальными, поскольку записьmались в по

зиционной системе, основанной прак

тически полностью на градациях два

дцати и имевшей символ для Jtуля. 

В соответствии с числом месяцев в 

году, двадцатеричные степени у майя 

выглядели так: 1, 20, 18 х 20 (= 360), 
360 х 20 х 20. Искусственная последо
вательность, созданная для того, чтобы 
соответствовать календарю, возникает 

из отклонения на втором уровне степени. 

Вербальная числовая последовательность 
этого не отражает. Степени чисел, высе

ченные на монументах и зданиях, пред

ставляют собой гротескные пиктограм
мы в виде голов. Счет производился с 

помощью 19 цифр, от 1 до 19, которые представляли собой «еди
ницы» {рис. 128). Они довольно просты: цифры 1, 2, 3, 4 пред
ставляли собой соответствующее число точек, сгруппированных 
в пятерку горизонтальной черточкой. Так, например,.:.:- это 7, 
а··· -13. 

э·ти древние цифры видны слева от чисел-голов. Пиктограммы 
расшифровываются так (С '- степень): 

9 х 4-ю С (2оз х 18) 
12 х 2-ю С (360) 
17х0 C(l) 
14 х 3-ю С (202 х 18) 
4 х 1-ю С (20) 

= 1,296,000j 
= 4,320; 
= 17; 
= 100,800; 
= 80; 

а две цифры внизу- 12 и 5- объединены обозначением года 
и месяца. 

Нет никаких сомнений в том, что первоначальные цифры, пред
ставляющие собой сочетание точек и коротких линий, были при
думаны не учеными жрецами, а простыми людьми. Их пятеричная 
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1 Рис. 129. Абстрактная позиционная система майя, содержащая самый древн:ий в 
~ Новом Свете символ нуля. Он похож, на раковину улитки. Единицы представляют 
1 собой древние цифры с пяrеричной группировкой. Числовых степеней эдесь нет. 
~· На рисунке изображеиы три числа. Они читаются сверху вниз: 
111 смва: майя 820 = 8 х (20 х 18) + 2 х 20 +О= 2920 в индийских: цифрах; 
f в ценmре: майя (16)40 = 16 х (20 х 18) + 4 х 20 +О= 5840 в индийских: цифрах; 
~~справа: майя 9(10)502 = 9х (203 х 18) + 10 х (202 х 18) + 5 х (20 х 18) + 0,20 + !' + 2 = 1,369,802 в индийских: цифрах 
[; 

~ ' ' 

[1 группировка до числа 20 удивительным образом совпадает с вер-
/ бальной числовой последовательностью древних ацтеков. Скорее 
! всего, эти цифры появились где-нибудь в соседнем регионе. 
\ 

~~ Эти древние цифры из рукописей потер~ со временем связь 

1' с тайными цифрами жрецов, и от «обозначеJ{нОЙ» позиционной 
системы (изображенной на рис. 128) индейцы майя перешли к 
абстрактной с символом нуля (рис. 129). Но двадцатеричная гра
дация со:хранила свое отклонение на второй степени ( 18 х 20 вме
сто 202). Это тоже было связано с календаре:&,J, который понимали 
и вычисляли только жрецы. Такой способ написания цифр никоr-

1 да не исnользовался простыми людьми. 

Итак, перед нами загадка истории: абстрактная nозиционная 
система с символом нуля, основанная на числе 20, существующая 
в полной изоляции, далеко на западе, в Новом Свете. Что это
изобретение самих индейцев или непрямое заимствование из Ин
дии? А может быть, она была заимствована отоюда неnосредствен
но? Поскольку nогибшая культура майя nереживала свой расцвет 

, с VI по XI в. н. э., мы <;;овершенно точно може~ сказать, что эта 
система не могла nрийти сюда из Китая, ибо символ нуля проник 

: из Индии в Китай лишь в середине XIII в. 
' Итак, подведем итог: цифры майя создавались совсем не для 
общего nользования. Это была сцстема, сnециально'разработан
ная для календарных вычислений, тайная и <<священная» система 

цифр, принадлежавшая одним жрецам. Это бqiЛ аналог «священ
н:ЬIХ» числовьхх башен, основанньхх на уровНJJХ числа 20 в языке 
майя. Простые же «единичные» цифры, состоявшие из точек и 
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линий и основанные на пятеричной группировке, сi:>ответствова· 

ли самым первым числам, которые использовались людьми в ПО" 

вседневной жизни. 

А теперь давайте снова вернемся в СтарЬIЙ Свет и проследим, 

как перемещались индийские цифры из своей родной Индии в 
страны Запада. 

Александрии 

Если посмотреть на карту земель, граничащих со Средиземно
морьем (рис. 130), то мы увидим, что на востоке его культурную 
почву удобряли древние империи Егиnта, Вавилона, а также Г ре-

. ция. Ко г да в конце IV в. до н. э. Александр Македонский прошел 
через Месопотамию в Иран и в Индию, редкие контакты, которые 

поддержJJВали в прошлом купцы, превратились в оживленный об
мен не только товарами, но и интеллектуальными и культурными 

продуктами. В Египте центром эллинистического знания и циви

лизации стал город Александрм, основанный в дельте Нила. Уже 

самые первые ее правители создали здесь знаменитую библиотеку 
и Мусейон, где ученьrе, греческие и иноземные; при поддержке 

госу дарtтва развивали научную мысль. Здесь в III в. до н. э. жили 
математики Эвклид; Эратосфен, Аполлоний и Аристарх. Около 
150 г. н. э. замечательный астроном Птолемей (Клавдий Птоле
мей), чья энаменитаЯ книга «Ве.лnкий Комnендиум», посвящен
ная математике и астрономии и больше известна.SI под арабским 
названием <<Альмагест», заложила оснойы средневековой доко

первиковой космологии. (Арабское слово ( al)-magest от грече
ского hi megiste означало «боАЬшая компиляцм», в отличие от 
«малой компиляции» работ александрийских ученых, которые по
служили введениемв <<великий» труд Птолемея.) 

Вполне йероятно, что благодаря активным коммерческим свя
зям с Индией первые иgдийские цифры стали известны в Алек

сандрии в V в., сразу же после их изобретения. В любом случае 
они прибыли в Егиnет не как научное достижение, а как цифры 
чужоrь gарода, ставшие известными в гаванях и портах, куда вво

зились и продавалйсь иноземные товары. Они появились вовсе 
не в научных трудах, подобно шумерским шестидесятеричным 
дробям, которые Птолемей принял для gаписания своих дробей. 
Но купцы Александрии, скорее всего, хорошо знали 9 индийских 
цИфр, которьrе прИ отсутствий нуля вовсе не считались какими-
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то особыми. l:fз Александрии они могли проникнуть дальше на 
запад, точно таким же образом, как проникли с Востока. 

Однако их путь из Александрии на Запад теряется во мраке. 

Нет ни единого египетского документа того времени, в котором 

бы нам встретились индийские цифры. Мы можем только предпо
лагать, что ученые Александрии были с ними знакомы, поскольку 
этот город был крупным экономическим и культурным центром, 
а также потому, что «арабские цифры», которые использовались 
в Испании в Х в., по форме немного отличаются от более поздних 
арабских цифр, применявшихся в восточной части их империи. 

Индийские цифры в руках арабов 

Краткая история арабов поможет нам понять, какую роль сы
грал этот народ в судьбе Запада. Необычный ход событий позво
АИЛ арабам в течение всего одного столетия из мало кому извест
ного народа превратиться во владык обширной империи. 

На Аравийском полуострове редкие оазисы плодородной зем

ли бьiАИ разделены огромными пустынями, поэтому ее население 
: делилось на отдельные племена. Некоторые из них вели оседльrй 
образ жизни, но большинство кочевало от одного пастбища к дру
гому. Борьба за пастбища и воду превращала немногочисленные 
арабские племена в кровных врагов и не позволяла им объединить
ся. Признавалась верность только своему племени и семье, хотя 

и здесь арабьr не хотели никому подчиняться. Самым богатым 
и процветающим арабским государством был Йемен, располо
женный в юго-западном углу полуострова. Основой его богатства 
была торговля. 

В V в. н. э. ближайшими соседями арабов бьiАИ Визант»йская 
(Восточная Римская) и Персидекая империи. Византии принад
лежала Малая Азия, Сирия и Египет, а Персии - Месопотамия. 

Эта империя граничила с землями арабов, а сами две великие дер
жавы разделяла лишь Сирийская пусть:rня. Какая из них победит 

1 в борьбе » захватит Аравию, было лишь вопросом времени. 
· Но в этот период в Мекке, главном городе Аравии, появился 
пророк, который утверждал, что Бог един и что Он окажет по
мощь всем, кто верит в Него, в борьбе с неверными. В первой 
идее для арабов не было ничего нового - они узнали о ней от 
евреев и христиан, живших среди них, зато вторая идея - о войне 

с неверными - коренным образом изменила их мировоззрение 
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Рис. 130. Арабские завоевания. СтреАКаМи показаны наnравления культурного влия
ния арабов 

и характер. Теперь уже преданности и покорности требовала не 
семья, а все мусульманское сообщество, далеко иревосходившее 
по масштабам семью и племя. 
С помощью этих релИгиозных идей Магомет заложил основы 

арабского политического господства. Эта необычная смесь рели
гиозньiХ верований и политики позволила его учению не только 

объединить арабов, но и наполнила их такой огромной энергией, 
что за невероятно короткий срок - всего одно столетие - они 

сумели подчинить себе народы, жившие от Туркестана до Ис
пании. 

В 622 г. Магомет бежал из гордого города Мекки, где его уче
ние не хотели признавать, в Медину. Этим годом датируют по

явление ислама. Магомет объявил все войны арабов священными. 
Вскоре его воины, которым он обещал рай в случае гибели, одер
жали победу под Меккой, после чего почти все арабы встали под 
зеленое знамя ислама. Так начались завоевания, равньiХ которым 

в истории не было (рис. 130). Пророк умер в 632 г., объединив 
с помощью новой веры арабские племена и превратив их в за
хватчиков. В 635 г. была разгромлена армия Византии, хотя взять 
сам Константинополь не удалось. Два года спустя, в 637 г., было 
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1·~ .. ~лощено сопротивление Персии, и империя Сасанидов прекра; :rила свое существование. В 642 г. под власть арабов перешел 
t ~гипет, который до этого входил в состав Восточно-Римской им
t 11ерии. К концу века было зав~шено завоевание Северной Аф
i. рики, а в 711 г. арабский поЛI{оводец Тариг переправился через 
1 Гибралтарский пролив (название которого Djibel-al-Tariq означа
!, ет «гора Тарига» ). В том же году значительно превосходившая 
t по численности армия вестготского короля Родерика была раз
\: громленамусульманами у Херес-де-ла-Фронтеры в Испании, по
/' еле чего вестготское королевство прекратило свое существова
/. ние. И только после того как арабы, перейдя Пиренеи, вторглись 
[ в глубь западного мира, франкский король Карл Мартем сумел 
отбросить их назад. Это произош.ло в 732 г., ровно через 100 лет 
после смерти Магомета. 

Столь же уникальным было в конечном счете и влияние ара
бов на ~ападную культуру. Старые, к тому времени уже угасав
шие культуры древности не смогли противостоять напору моло

дого и энергичного народа. Впрочем, завое~;~атели не разрушали, 

1 а, наоборот, спасали культуру. Они восХищались величием заво
еванных ими городов и возродили почти уже угасшую в них ин

теллектуальную жизнь. В 635 г. преемник Магомета халИф Омар 
перенес столицу из захолустной Мекки в центр воеточно-запад
ного культурного nотока Дамаск. Этот город стал блистательным 
центром исламского мира. Правящая династия Омейядов ( 661-
7 50) объединила завоеванные арабами земли в огромную импе
рию. Евреи и христиане, которые, подобно мусульманам, верили 
в то, что Бог один, пользовались полной свободой вероиспове
дания, зато язычников арабы безоговорочно заставляли прини
мать ислам. А поскольку мусульманам разрешалось читать Коран 
только на арабском языке, все они тоже стали «арабами». Запре
щение переводить Коран на другие языки, целью которого было 
уничтожение всех различий между народами и расами, привело 

в конечном итоге к распаду арабского государства, поскольку в его 
состав входили самые разные народы, но с точки зрения развития 

культуры оно имело огромное значение, поскольку устранило язы

ковой барьер. И так получилось, что халифы из рода Омейядов 
и в еще болЬшей степенИ Аббасидов, которые в 763 г. основали 
на земле древнего Вавилона прославленный город Багдад, всяче

ски поощряли развитие образования и науки. Такую роль, по
мимо «культурного посредничества», сыграли в мировой исто

рии арабы. 
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В результате завоеваний арабы сосредоточили в своих руках 
огрьмные богатства. При арабских халифах Багдад соперничал с 
Константинополем за звание столицы цивилизованного мира. Рас" 
положенный на берегах реки Тигр, Багдад был также и портом, 
имевшим выход в Персидекий залиiJ. Через него темпоток това• 
ров в Китай и Индию, а оттуда - в Россию и Европу. У китайцев 
арабы научились делать бумагу- трудно переоценить значение 
этого достижения для распространения знаний, включая и вычис

ления с помощью индийских цифр. Интеллектуальные запросы 
арабов росли вместе с расширением их торговли, которая охваты
вала весь мир. Не у довле'I'ворившись одним лишь изучением Ко
рана, арабы стремились освоить интеллектуальные достижения 
греков, персов и индусов. При первых халифах из рода Аббасидоn, 
особенно при аль-Мамуне (правил 813-833), который был сы
ном Гарун аль-Рашида, в Багдаде появилось множество переве

деиных на арабский язык научных трактатов. Аристотель, труды 
которого больше соответствовали интелЛектуальному темпера
менту арабов, чем труды Платона, стал для них главным учителем, 
как, впрочем, и для европейцев Средневековья. Скрупулезно изу
чались математические сочинения ЕвклИда и астрономические 

работь:r Птолемея. В астрономии до сих пор сохранилось много 
арабских слов и названий: зенит, надир, азимут, Бетельгейзер, Аль
гол, что свидетельствует об огромном вкладе арабов в эту науку. 

Поэтому было бы странным, если бы богатейшие дары науки, 
котьрые предоставила Индия, не подвергАясь в руках арабов не
которым nреобразованиям, особенно после того, как они утвер
дились в Индии. Но nрежде чем мы расскажем о том, какова была 
судьба индийских цифр на исламских землях, скажем несколько 
слов об Испании, захваченной маврами (так здесь называли ара
бов). 

Кровная вражда семейств, древнее и жестокое наследие жизни 
в пустыне, разгорелась с новой силой сразу же после окончания 

завоевательных походов, уже при Омейядах. В 750 г. эта дина
стия была свергнута и почти все ее члены истреблены. Уцелело 
лишь несколько человек, которые бежали на Заnад и здесь, по
дальше от новых nравителей, основали в 756 г. свое собственное 
государство- Кордовский халифат. Как и при Аббасидах в Баг
даде, в арабских владениях на Западе процветали науки и искус
ства. Арабская империя просуществовала 300 лет. Багдад и Кор
дева, Восточный и Западный арабский халифаты, враждовавшие 
между собой, были тем не менее двумя крайними точками гигант-
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ской империи, раскинувшейся на двух континентах. На ее землях 
по « сверхпроводниковому кабемо», которьхм являлся единый араб
ский язык, с востока на запад шел мощный интемеr<туальный по

ток, унаследованный от древнч, возрожденных: к жизни культур. 

Поток этот шел с востока на запад, поскольку Восток, выражаясь 

фигурально, был передатчиком, а Запад - nр;и:емником. 
Для всей Евроnы rлавньхм расnространителем кульrурщ долгое 

время была арабская Испания. Г де находились богатейшие би
блиотеки и фабрики no nроизводству бумаги, снабжавшие Фран
цию и Германию в Vlll, IX иХ вв., то есть в тот цериод, когда 
Заnад nа'Чал медлеnно <:>бретать nрисущий ему облик? В Испании. 
По иронии судьбы Франция обязана своим nоАИТW~еским влия
нием и nризнанием паnы в значительной стеnени своей nобеде 
над главньхм врагом христианства- мусульманами, которую она 

одержала в 732 г. А ведь у этого врага он~ была в большом ин
теллектуальном долгу, ибо заnадные мон~ nознакомились с на
учньiМИ достижени.я:ми Греции и Востока не где-нибудь, а в школах: 
Кордовы, которые nосле их: уничтожения: в 1000 г. бЫАИ nере
веденыв СевИАЬю и Толедо. Примерно в конце 1-го тыс. из Мав
ританской Исnании nодул освежающий ветер, который вдохнул 

новую жизнь в монастыри Евроnы, инте~ектуальная мщсль ко

торых: постеnенно деградировала, nоскольку монахи Занимались 
тем, что собирали и no мноrу раз переnисывали одни и те же 
манускриnты. Заnадная Евроnа nознакомилась с трудами Евклида 
совсем не в Александрии и не в Риме, куда они могли бы nоnасть 
из Александрии, нет, работы греческого математика были nере
ведены на арабский язык (вероятно, в Багдаде), а затем nроник
ли в Испанию, где их: перевел на латынь какой-то монах: и ввел в 

4 
научный оборот в Евроnе. 

Тем же самым путем, облаченные в арабские одежды, nриШАИ 
на Заnад и другие куАЬтурные сокровища Греции, Персии и Ин
дии. В Исnании они nереодевались в латинское nлатье и разбре
дались no всей Европе (см. карту на рис. 130, с. 4 72). Если мы 
оглянемся на наш краткий обзор культурного движения в ходе 
мировой истории (см. рис. 88, с. 380), то поймем, nочему в 'Ге
чение 1-го тыс. н. э .. арабский «блок>> Jta трех схемах: этого ри- · 

, сунка занимает таi<ое большое место. 
В 1258 г. Багдад захватили монrольi, а в 1492 г. Гренада, nослед

нее государство мавров на территори11 Исnании, было захвачено 
' Фердинандом и И.щбемой. Политическое владьrчество арабов nодо
шло к концу, но на землях арабской имnерии госnодствовал ислам, 

475 



а с ним и арабская письменность. Это одно из самых удивительных 
яВЛений в истории -- письмо сделалось опознавательным знаком ве

ры. Мы nредоставляем читатемо возможность самому найти другие 
примеры, посколькухотим сейчас снова вернуться к истории цифр. 

ПервонаfJа.t.ЬНWе apa6c"ue чифрw 
Были ли у арабов свои собственные цифры? Нет, не было, по 

крайней мере таких, с помощью которых они могли бь1 управлять 
огромной имnерией, созданной ими с необыкновенной быстро
той. Поэтому в завоеванных странах продолжали работать мест
ные органы управления, существовавшие до арабских завоеваний. 
Греки и персы вели заnиси в своих книгах на греческом языке, а 
в качестве цифр использовали буквы греческого алфавита. 

В указах завоевателей, которые сначала п:Исалисъ на двух язы
ках, арабском и греq!еском, числа записьrвались словами, только 
в греческом варианте они nовторялись еще и в виде букв. 
Мы уже знаем, что арабы стремились расnространить свой язык 

на все завоеванные странf>I. Поэтому халиф Валид 1 в 706 г. запре
тил исnользовать греческий язык в финансовых учреждениях сво
его правитеАьства, заменив его на арабсt<ий, но для написания чи
сел велел применять греческие цифры. Этот указ имеет огромное 
значение - он свидетельствует о том, что индийские цифры в то 

время еще не дошли до Дамаска. 

Скорее всего, по примеру греков арабы решили придать чис
ленные значения буквам своего алфавита (который был создан 
на основе семитского). Так они получили буквенные цифры, о 
которых мы уже говорили (см. рис. 41, с. 307 и фото 45). Одно
временно с этим в течение нескольких веков сохранялся араб
ский обычай записывать числа словами, даже в учебниках по ма
тематике, пока, наконец, не появились новые, индийские цифры. 

ААь-Хорезми и «Адорисмус» 

В 773 г. при дворе халифа аль-Манеура в Багдаде nоявился че
ловек из Индиц, который привез с собой книгу по астрономии 
( Сиддханта) своего соотечественника Брахмаrупты (ум. ок. 600 
н. э.). Аль-Мансур приказал перевести ее на арабский (это знаме
нитый «Синдхинд» ). Арабские ученые тщательно изучили его и 
стали nроводить свои собствепные наблюдения по астрономии. 

Одним из них был Абу Джафар Мухаммед ибн М уса аль-Харез
ми - «Мохаммед, отец Джафара и сын М усы, хорезмиец» (он 
происходил из персидекой провинции Хорезм, расположенной 
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. южнее Аральского моря, которую греки назызалиХорезмия). 
Этот человек, который бЬIА., веро.!lтно, величайшим .матеЬ(аТЦ!(.С)М 

, своего времени, наnисал, наряду с другими книгами, небольшой 
учебник no арифметике. В нем он объяснял, как nользоваться но
выми, индийскими цифрами. Сам он, скорее всего, научился это
му, изучая индийские книги. Это было около 820 г, 

Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми был также автором книги, 
где рассказывалось, как надо решать ;3адачи и уравнения, возни

кающие в nовсед,невной жи;зни, Она была озаглавлена «Книга 
сохранения и уравнения» (то есть операций, к которым nри бе
гали, чтобы решить уравнение). Ее nеревод FJa латынь Щ\ЗЫIЩ~ся 
«Алгебра и Алмукабала». Выnолненный в XII в . .~ он дал u:азвание 
науке алгебре. · 

Оригинал учебника аль-Хорезми не сохранился, но он занимает 
важное место в истории математики, nоскольку указанным выше 

nутем nопал в Исnанию, г де его D начале XII в. nеревел на латьшь 
англичанин Роберт Честерский, который изучал там математику. 
Друrой латинский перевод сделал испанский еврей fJ.lкoн Се:виль
ский. Перевод Роберта - самое nервое сочинение, из которого 
евроnейцы узнали об индийских цифрах. Его рукопись, найден
ная в XIX в., начинается так: «Алгоритми сказал: восславим же 
Бога, нашего Госnодина и Защитника». 

Примерно в то же самое время (ок. 1143) было создано крат
кое изложение этой книги, которое хранится сейчас в Королев

ской библиотеке Вены (иллюстрация на рис. 140, с. 489 взята 
оттуда). Кодекс Салемского монастыря- одно из дре.внейших 
свидетельств того, что книга аль-Хорезми поnала и в гермещекие 
части Евроnы. Это кодекс nоявился около 1200 г. Он был ;наци
сан сокращенной латынью (см. фото 103) и начинается та:рtми 
словами: «Здесь начинается книга Алгорисмуса. Вся мудро~ч~ и 
все знания исходят от Господа Бога; как наnисано [Еккл., 1: 7]: 
то, что охватывает собой все вещи, nолно мудрости и далее: ты 
создал все вещи с помощью меры, веса и чисел ... » 
Но аль-Хорезми;, или Алгорисмус, как его назъrвали nо-латыни, 

не только оnисал новый сnособ вычислений, но и дал ему название, 
о чем мы узнаем из «Поэмы Алгорисмуса» (см. фото 104): 

Здесь начинается Алгорисмус. 
Это новое искусство зовется. Алгорисмус, 
В котором от этих, дважды no nять, цифр 
о 9 8 7 6 s 4 3 2 l, 
Созданных в Индии, мы nолучаем огромную nоль3у .•. 
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Французский монах-францисканец Александр де Вилла Деи, пре
помвавший в Парижсr<ом университете около 1240r., оnисал ме
тоды вычисления с помощью новых цифр в nоэме, написанной 

дакТИлическим гекзаметром и насчитывавшей 244 строфы (не всег
да, правда, удачных). В этой nоэме индийский царь по имени Ал
гор выступает создателем нового искусства, которое называется 

а.tгорисмус. Таким образом, слово «алгоритм» произоmло ot иска
женной фамилии аль-Хорезми. Оно сохранилось до наших дней и 
означает теперь порядок выполнения арифметического действия. 

Западно- и восточноарабс"ие «инiJийс"ие» цифры 
Аль-Хорезми оnисал новые цифры очень nодробно. О ну.де он 

говорил (согласно латинскому nереводу) следующее: «Если не 
осталось ничего [при вычитании], поставь небольшой кружок, 
чтобьi место [отличительный признак]· не было пустым, - его 
займет кружок> чтобы количество мест не у.меньшилось, если ме
сто осталось пустым, и второе не было nринято за первое» . 

. Что касается формы цифр, то аль-Хорезми отмечает, что новые 
цифры, особенно S, 6, 7 и 8, пишутся у разных народов по-разному, 
но это обстоятельство не помеха для использования позиционной 
системы. 

Аль-Хорезми, быть может, имел в виду лишь мелкие различия, 
а может, говорил о двух различных арабских вариантах индий
ских цифр, которые позже стали наЗываться западными и вос

точными арабскими цифрами. И те и другие применяются до сих 
пор (рис. 131). 

Воеточноарабскими цифрами пользуются все народы Востока, 
пишущие с помощью арабского алфавита (египтяне, сирийцы, 
турки и персы). У них они называются индинскими цифрами. 
Западноарабские- прямые предки наших цифр, которые в на
роде называют арабскими. Западные арабы в Марокко в наши 
дни применяют не воеточноарабские цифры, а те, которыми поль
зуемся мы. 

. \ \\oo/\jV:\ 

1tJG'S.1 "Эf. 
Рис. 131. Воеточноарабские цифры (вверху) и наши собственные, созданные на 

основе заладноарабских 
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В нашей таблице цифр (рис. 134, с. 484) мы видим, что 9 цифр 
с нулем возникли из nервых 9 «монографированных» брахмИй· 
ских цифр, которые появились в Индий очень давно (см. Гва
лиорскую надпись на фото 101). Арабскliе купцы могли позна
комиться с ними вскоре по~ле их появления. Заладноарабский 
шрифт мог проникнуть в Европу непосредственно морским пу

тем, а восточноарабский, вероятно, передвигался по суше, через 
Кабул и Персию, подвергаясь по пути различным трансформа
циям. Сильнее всего отличаются в обоих шрифтах цифры 5, 6, 
7 и 8. 

Воеточноарабские цифры 1, 2 и 3 состоят в основном из вер
тикальных черточек, и если сравнивать их с аналогичными запад

ноарабскими значками, то они располагаются под углом 45° так, 
что 2 и 3 «лежат на спине». Цифру 4 современные арабы пишут 
в сокращенном виде, что хорошо заметно на трех египетских мар

ках нашего времени (рис. 133 и фото 105). Поскольку 5 у вос
точных арабов похожа на небольшой кружок, нуль они стали сно
ва изображать точкой. В цифре 6 видны общие черты обеих 
форм: у воеточноарабской цифры хвостик превратился в черточ-

' ку, направленную вниз, - сегодня она больше похожа на нашу 
семерку. Очень хорошо видно, что обе эти цифры возникли из 
бра:хмийских символов. Цифра 7 в обоих шрифтах одинакова, толь
ко у восточных арабов она, с нашей точки зрения, перевернута 
вверх ногами. Вот только разница между символами числа 8 не
объяснима. Трансформации, которым подверглись эти цифры, 
будут подробно описаны несколько ниже. 

Самая древняя арабская запись (z?· = 260), сделан1fая индий
скими цифрами, сохранилась на египетском папирусе 873 г. н. э. 
Здесь использованы одновременно западная ( 2) и восточная ( 6 и О) 
арабские формы цифр. Во времена аль-Хорезми они сосущество
вали. 

Ниже мы приводим два примера воеточноарабских цифр, кото
рые читатель может попробовать перевести в наши цифры. Это 
две старые турецкие монеты (см. фото 106) и таблица умножения 
из современного египетского учебника арифметики (рис. 132). 

С другой стороны, решение задачи из того же учебника, за
писанное воеточноарабскими цифрами (рис. 133 ), сначала пока
зывается на горизонтальной линии, а потом на вертикальной, где 

цифры стоят одна под другой, что свидетельствует об одной осо
бенности исторического развития цифр. Эта о·собенность связана 
с индийскими, арабскими и западными способами организации 
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Рис. 132. Таблица умно~ения из учебника арифметики, изданного в Каире. Таблица 
начинается с 1 х 1 и заканчивается 12 х 12, nричем каждый ряд начинается с 
умножения одинаковых чисел (так, nервая строчка начинается, если читать сnрава 

налево, с 7 х 7, а не с 1 х 7): . 

l2..1L.Z ............................ ~ 
84 56 

'1.к2. 
49 

12 х 12 
144 

Заnадному человеку сразу же бросается в глаза несовnадение - строчки читаются 
сnрава налево, а цифры - слева наnраво. 

И здесь действие выnолняется твк: 

Остаток ··u, ..). t' - ....... - t1"'0 

из которого nроизводят вычитание •:... и,)tLI t'f"O 

Вычитаемое с:.РН ..... , 
Остаток nосле вычитания )а.!' ••t с J. •t' 

Рис. 133. Вычитание 435 - 389 ::о 46 из арабского учебника на рис. 132 



порядка величин в пределах одной цифры. Арабские слова чита
ются справа налево, поэтому кто-нибудь может прочитать цифры 
в примере в том же порядке- 534- 983 = 64, а не наоборот! 
Однако абеурдность этой З]ПИси сразу же показывает, что цифры 
с их уменьшающимся порядком величин слева направо вошли в 

арабский язык как иностранное заимствование. В индийском пись
ме, которое читается слева направо, порядок величин неизменно 

уменьшается слева цаправо, но в письме, наоборот, как в араб
ском языке, он тоже должен был бы уменьщаться справа пале· 
во, как и степени цифр, записанных буквами арабского алфавита 
(см. рис. 67, с. 339). 

Когда же на Западе приняли арабские цифры, последователь
ность степеней снова стала совпадать с индийской и с западным 

способом письма и чтения. На самом деле мы должны были бы 
принять обратвый порядок степеней, поскольку письмо у ара
бов - обратное нашему, но мы этого не сделали, как и арабы в 
свое время. Однако было много людей, которые, впервые столк
нувшись с этими странными цифрами, попытались изменить по

рядок их написания. 

Странный порядок перечисления цифр 9 ... 1 в ранних средне
вековых учебниках по арифметике (например, у Сакробоско ( фо
то 102), у Александра де Вилла Деи (фото 104), и в Салемском 
кодексе (см. фото 103) восходит к арабскому способу письма. 
Ибо арабы конечно же считали от самого маленького числа к 
большому, как делаем и мы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, но писали циф
ры справа налево, так же как и слова. Однако западные перевод
чики Средневековья, очевидно, не обратили на это внимания. 

До сих пор мы имели дело с воеточноарабскими цифрами. Да
вайте же теперь поговорим о западноарабских, которые сами ара
бы называли huruf al gubar ( губарекими цифрами). 

Губарс~Сuе цифры 
Эти «пыльные» цифры (слово губ ар означает «ПЫЛЬ») с фор

мальной и исторической точек зрения являются прямыми пред

шественниками наших современных цифр. 

Откуда же они получили такое странное название? По песку, 

.которым посыпали счетные доски, использовавшиеся в Индии. В 

XIV в. в Европе считали, что такие счетные доски изобрели ин
дусы (так утверждал Максимус Планидус). Конечно же в колон
ки, начерченные на песке или в пыли, жетонов не клали, а писа

ли цифры. Поэтому здесь не нужен был символ нуля. И вправду, 
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средигубарских цифр нуля не было (no крайней мере, вначале 
(рис. 134)). Если они nоявАЯАИсь в манускриnтах, то их заnисы
вали очень nростым И nопятным сnособом: 

'456 (= 456), "45 (= 450), '46(= 406). 

Точки, стоящие поверх цифр, означают степень или порядок 

величин: одна точка для десятков, две - для сотен, три - ДАЯ 

тыся:ч и т. д. Таким образом, это была «обозначенная» nозици
онная система, которая символически обозначает 'Число 406 как 
4С6, а степени отмечаются числом точек поверх цифр. В араб-' 
ском алфавите точки обычно добавлялись к отдельным буквам, 
так что этот обычай распространился и на цифры; 

Таким образом, по своему внешнему виду губарекие цифры 
были индийскими, но не совсем, поскольку они не использовали 
главное иреимущество nозиционной системы, а эаnисЬIВались no 
индийскому принципу. У них отсутствовала главная особенность 
индийских цифр - символ нуля. 

Более того, с исторической точки зрения они nримеНЯАИСI:! 
только в одной стране - Испании, находи:вшейся под властью 

мавров, и это одна из загадок истории. Нет никаких документаль~ 

ных свидетельств того, что они пришли сюда из Индии. В этом 

отношении, однако, очень важно отметить, что они начали широJ 

ко применяться очень давно и не учеными, а куnцами и деловыми 

людьми в их практической деятельности. В процессе торговли1 
бартерных сделок и прямо го контакта купцов (скорее всего, в 
Александрии) эти цифры переходили из рук в руки и так дошли 
до Запада. Нового принципа их организации, nозиционной си
стемы с символом нуля еiце никто не понимал, но все оценили 

друrое преимущества этих цифр - возможность быстро и четко 
фиксировать числа на бумаге. Более того, у арабов lle было своих 
собственных цифр. Они приняли новые индийские символы, до~ 
бавив к ним точки, и сделали их своими - иными словами, ире
образовали в легкочитаемую «обозначенную» позиционную си
стему. Когда позже из воеточноарабского мира пришла истинная, 
абстрактная nозиционная система, им оtталось только добавить 
нуль к девяти уже существующим цифрам и убрать точки над ни
ми. Впрочем, точки поверх цифр сохранялись еще очень долrо -
мы встречаем их даже в византийских рукописях XV в. 

В целом западная культура отставала от восточной. В Багдад, 
расположенный на nлодородной культурной nочве, из земель бли~ 
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жайших соседей текли знания. В Кордовеже культура и люди бы
ли еще незрелыми, а сама эта страна была отрезана от остального 
арабского мира и существовала в изоАЯции. Ее связи с арабской 
родиной были слабыми и..непрочными. Первая школа здесь, на 
Западе, появилась лишь в 976 г., через два столетия nосле того, 
как Багдад пережил свой наивысший расцвет, а бумагу в Кордове 
начали изГотавливать на 350 лет позже, чем на Востоке. Поэтому 
легко пощть, nочему здесь так долго просуществовал старый на

бор цифр, к которому добавили нуАI> лишь napy столетий спустя. 
Именно с губарекими цифрами и nознакомился Герберт, при

ехав в Испанию. Он привез их домой и здесь в форме «Верху

шек~> стал использовать ДАЯ расчетов на монастырской абаке 
(см. фото 73). Так, около 1000 г. индийские цифры впервые 
«посетили» Заnад. Но Европа не готова была их принять, осо
бенностей и преимуществ их никто не понял, и они вскоре уда
лились в кельи монахов, поскольку использовать эти цифры в по

вседневной жизни никто не захотел. 

Через 200 лет Европа заново nознакомилась с индийскимИ циф
рами (теnерь уже имевшими в своем составе нуль). Они снова 
nришли сюда из Испании, в переводах «Алгорисмусов» с араб
ского и в трактатах: университетских nрофессоров вроде Сакро

боско и ВИАА.а Деи. Но даже nосле этого новые цифры не сразу 
вошли в nовседневную жизнь людей. Некоторое время их исполь
зовали лишь ДАЯ нужд эзотерики, хотя уже в XIII в. ДАЯ них была 
nриготовлена дорога «сверху». Третий nуть, «снизу»,- несмо

тря на то что на этом nути им пришлось столкнуться с сильным 

соnротивлением, - заключался в том, что индийские цифры на

чали nостепенно использовать купцы и торговцы, а счетчики и 

арифметики усиленно проnагандиf>ОВали их в своих учебНЮ<аХ ариф-
метики. 

Этому, «третьему» пути мы и посвятим следующий раздел 
нашей книги, а nока бросим еще один взгАЯд на развитие и рас

nространение наших цифр nосле их nоявления в Индии. 

фамильное древо индийских цифр 

Из брахмийских цифр возникли восточные и заnадные араб
ские цифры, из которых позже, nосле краткого существования 

«верхушек», появились наши современные цифры. Но брахмий
ские цифры были также предками многих цифровых форм в Ин-
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Рис. 134. Семейное древо индийских цифр 

дии, таких, которые используют в Бенгалии, на Тибете и во мно
гих других местах. Самыми важными из них являются цифры де
ванагари - большинство индусов в наши дни использует именно 
их. И так же1 как арабские цифры представляют собой «запад
ную» ветвь семьи, так и деванагарии многие другие системы цифр 

в Индии являются «восточными» потомками брахмийских цифр. 
Но самыми важными для развития цифр были первые три сис

темы, что не требует особых пояснений. Бесполезно искать у брах
мийских цифр китайских, финикийских, вавилонских или египет

ских предков. Скорее всего, они появились как начальные буквы 
соответствующих слов, обозначавших числа, подобно греческим 
рядоВJ>IМ цифрам (см. рис. 58, с. 328) или как сокращенные фор
мы, подобно персидским сиягским .символам (см. рис. 64, с. 337). 
А может быть, их сразу же соЗдали как чисто абстрактные сим
волы? Если так, то это быЛо бы уникальным явлением в истории 
культуры; поскольку в этом случае они появились бы после воз
никновения алфавитного письма. 
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Рис. 135. Так Якоб Леоnольд объяснял происхождение индийскmr цифр 

Одян способ, который точно не имеет никакого отношения к 
их возникновению, показан на рисунках XVIII в. (рис. 135). Эти 
рисунки «объясняют» происхождение современных цифр паль
цевыми жестами. Подобный рисунок с таким же успехом мог по
явиться и в наши дни, nоскольку желание объяснит~ тайну nроис
хождения цифр существовало во все времена и никак не могло 

быть утолено. ' 

Неизменность формы индийских цифр 
Во время своих долгих странствий от одной культуры к дру

гой и из одного века в другой индийские цйфры, к нашему удив

лению, сохраняли удивительное nостоянство формы. Какими же 
странными и таинственными, должно быть, казались они тому, 
кто видел их впервые! Изменять их никто не осмеливался, по

этому они сохранились nрактически в первозданном виде. При 

переходе от брахмийских цифр (В) к нашим современным (М), 
а также от девалагари (D) к воеточноарабским (Е) произошли 
лишь небольшие изменения, что прекрасно видно из таблицы на 
рис. 136. У цифр 2 и 3 лишь укоротились или сrладились глав
ные штрихи, 1, 2, 3 и 7 повернулись вдоль вертикальной оси, а 
4 стали nисать не сnрава налево, а наоборот. Точки, стоящие у 
цифры 4, показывают, откуда nepo наtшнало вьшодить эту циф
ру. Мы советуем читателю взять карандаш и бумагу и самому 
нарисовать все эти цифры - это поможет ему без должных объ
яснений nонять, как брахмийские симвоАЫ превратились в наши 

' современные цифры. 
Цифра 1 - горизонтальная черточка у В, вертикальная у Е. 

D и М возникли из палочки с запятой наверху, которая появи
лась, когда эту цифру стали писать быстрым росчерком. 

Цифра 2 - сначала две линии (В) загнулись вниз, а nотом 
соединились друг с другом- так возникли формы М и D. Когда 

485 



В брахми - - - (1) ~(2) ~ (р 7 ~ ? о 

:а а -. ~ ~ '"4- q.:· ч ~ '\ 1 .? 
:е 

.... 
а. 

") 4 3, ~ ~ '1 :;> 7 < о 
в 17 

ф 

') ~ ·~ .~ ~ л с; 9 :а с 
:с g 

d J} q.. ~ > ~ ~ )( 

8: 
ф 

~н ~ с: е 

О Деванагари 1 ~ ~ ~ ~ t; 9 r:. с о 

f::: 1:\ОСТОЧНО- 1 r i f () &'f v л q . 
арабские 

М Современ- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 о 
ные 

До 1500 г. r ~ я G л og 

Рис. 136. Преобразование индийских цифр из брахмийских (В) в деванагара (D), 
воеточноарабские (Е) и наши современные (М) · 

же к этой цифре доба:tщли вертикальную черточку, а саму ее ста
ли писать справа налево, появилась форма Е. В Германии в над

писях на камне цифру 2 часто· писали как букву Z (см. рис. 103, 
с. 417 и рис. 148, с. 511 и фото 49 из Бамбергекой счетной кни
ги). Старая форма цифры 2, 2с, показана на рис. 138 (с. 488). 

Цифра 3 - ко г да три горизонтальные линии соединились, об
разовались формы D и М, а то же самое, но написанное спра
ва налево, дало форму Е. В старых манускриптах ХН в. встреча

ется необычная форма цифры 3, которая, вероятно, возникла 
из старой цифры 2, к которой добавили черточку, а саму цифру 
развернули в другом направлении ( Зс возникла из 2с, см. также 
рщ:. 138 и 139, с. 488). Этот процесс, очевидно, уже завершился 
к тому времени, когда появилась «Верхушка» 3d (см. фото 73). 

Цифра 4- усеченная форма с вогнутой кр»вой (В)- поро
дила две формы ( 1) и ( 2) на рис. 136. Все зависело от того, какой 
была кривая наверху- вогнутой (1) или выпуклой (2). (1) писа
лась слева направо, а после исчезновения верхнего крючка она 

превратилась в 4с и D. (2) писалась в арабском стиле справа на
лево и породила в старом восточно- и западноарабском форму 2Ь 
с горизонтальной черточкой, которая в наши дни nревратилась в Е. 

В Западной Европе эту цифру перевернули вверх щ>гами, чтобы 
ее можно было писать слева направо. Ее начинали вычерчивать 
снизу, а потом вырисовывали петлю. Это привело к появлению 

средневековой формы 2с, которая около 1500 г., когда цифра 4 
перестала встречаться в номере года, приобрела угловую форму, 
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Рис. 137. Так Альбрехт Дюрер писи номера годов - 1494, 1495 и 1496. На этой 
имюстрации хорошо видно, каt~. 4 приобрела свою нынешнюю форму. Цифры 

взяты с трех рисунков Дюрера, датированных соответствующими годами 

какую имеет современная цифра, и развернулась на 90°- так по
явилась форма 2d. В таком виде мы встречаем цифру 4 в Бамберг
ской ксилографической книге (см. фото 77), а вот в Бамбергекой 
счетной книге оба варианта употребляются вместе, бок о бок 
(см. рис. 148, с. 511). Цифра 4 встречается в разных видах и на 
работах Альбрехта Дюрера (рис. 137). 

Цифра 5 - символ 5а - это просто цифра В, перевернутая 
вверх ногами, в результате чего появилась форма 5Ь. Затем ее 
еще раз nеревернули и добавили хвостик - так возникли формы 
D и М. Старая форма 5Ь до 1500 г. преобладала, о чем свидетель
ствуют ксилографическая и счетная книги из города Бамберга. 
Круглую форму цифра 5 в Е nолучила, вероятно, nод влиянием 
арабских буквенных цифр, где пятая буква имеет более или менее 
круглую форму и обозначает число 5 (см. рис. 67, с. 339). 

Цифра 6 - здесь к форме D была добавлена вторая кривая, 
которой не было в В. В Е эта цифра лишилась петли и второй 
завитушкн. 

Цифра 7- в D, у этой цифры появилась хорошо выраженная 
«головка», а М отличается от Е тем, что она развернута под дру
гим углом. В Германии старая форма 7с nросуществовала до 1500 г. 
(см. рис. 148, с. 511). 

Цифра 8 - чтобы получилась форма М, В была «увеличена» 
до 8, а в формах D и Е, наоборот, сокращена. 

Цифра 9 - в Е и М увеличилась головка формы В, чтобы по
:лучилась форма D, 9Ь и 9с были развернуты на 90°. Так возникла 
странная форма цифры 9 в деванагареком письме, наnоминающая 
современную цифруЗ (только она обращена в другую сторону). 

Нуль, О--- в Е это nросто точка, которая nотом превратилась 
в кружок. До 1500 г. нуль часто nеречеркнвали косой черточкой. 

В Бамбергекой счетной книге старые и новые формы цифр 4, 
5 и 7 встречаются вnеремешку, часто даже в nределах одной за
дачи (рис. 148, с. 511). 
Мы хотим закончить наш рассказ об изменении форм индий

ских цифр несколькими nримерами. Если говорить о Востоке, то 

до нас дошло руководство по йоге, составленное в Кашмире в 
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Рис. 138. Заnиси в Регенсбургских анналах 
726 Карл (Великий) воевал с сарацинами ... 727 ... 
731 Умер отец Беде [тот самый nочтенный Беде, с пальцевыми жестами которого 
мы nознакомились раньше] ... 732 ... 734 ... 
737 Карл воевал с саксонцами· 
7 44 Карл умер и был nохоронен в Париже 

Рис. 139. Более nоздние заnиси в Регенсбургских анналах 
984 ... умер имnератор Оттон [Il], ему наследовал сын Оттон 
994 Умер еnискоn Вольфганг Реrенсбурrский ... 
1002 Умер имnератор Оттон [111] (тот, что выдвинул кандидатуру Герберта на 
nапский nр е стол] ... 
1056 Умер император Генрих [III], ему наследовал младший сын Генрих ... Би
блиотека Баварии, Мюнхен 

XVIII в. (см. фото 107), г де цифры очень сильно напоминают 
деванагарские, - см. личную печать китайского сборщика на
логов в Сиаме (см. фото 108 и 109) и небольшой дорожный ука
затель 80-го километра дороги в Сирии (см. фото 110). Если 
говорить о Западе, то мы располагаем так называемыми Регенс

бургскими анналами Гуго фон Аерхенфельда. Эти аннальr, веро
ятно, самый древний пример использования индийских цифр в 

европейских средневековых манускриптах. Кроме записей, сде

ланных с 726 по 744 г. (рис. 138), мы приводим также записи за 
1002 и 1056 гг. (рис. 139), которые, к нашему величайшему удив
лению, говорят о том, что копиист XII в. правИАЬно понял прин
цип написания новых цифр и роль нуля. Для сравнения мы при

водим таблицу умножения из, вероятно, самого древнего алго
ритмического манускрипта в Европе, который датируется 1143 г. 
(рис. 140). 
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Рис. 140. Таблица умножения от 1 х 1 до 9 х 9 из одного из древнейших немецких 
алгоритмических манускриптов, XII в. 

ИНДИЙСКИЕ ЦИФРЫ 'В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 

Ава первоначальных появА.ения этих цифр 

Индийские цифры на короткое время появились в Европе в 
качестве «верхушек» (нуля тогда еще не было) во времена Гер
берта, то есть около 1000 г. Они упоминаются в монастырских 
манускриптах того времени (см. фото 73). После этого о них ни
чего не было слышно до XII-XIII вв., ко г да после перевода учеб
ника по арифметике аль-Хорезми они снова появились в Европе 

в латинских книгах - в Салемском алrорисмусе и трудах Сакро.

боско (см. фото 102) и Александра де Вилла Деи (см. рис. 124, 
с. 458). Но все это были «ученые» трактаты, в которых новое 
описывалось наряду со старым и которые простой народ никог

да не читал. Люди nродолжали производить вычисления прежни

ми способами. По этой причине долгое время существовали два 
противоборствующих лагеря - абасисты и алrоритмисты. 

Сегодм невозможно понять, почему люди раннего Средневе

ковья так упорно сопротивлялись введению новых цифр, - ведь 
с ними, с нашей точки зрения, работать гораздо легче, чем с гро

моздкими римскими цифрами. Но из нашего предыдущего рас

сказа становится ясно, что счетная доска в средневековой Евро

пе была чем-то вроде аналога индийских цифр и очень наглядным 
средством для проведения расчетов. Вычисления же с новыми 

цифрами представить себе наглядно невозможно; однако самое 
главное заключалось в том, что Эти цифры создали для людей очень 

сложную интеллектуальную проблему- присутствие нуля! Раз
решить ее в ту пору на Западе не представлялось возможным. Но 

об этом мы уже говорили. 
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И &нова нуАь 

Что же это за странный символ, который не имеет никакого 

численного значения? Цифра это или нет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -
все эти символы обозначают числа, которые легко nоддаются по, 
ниманию, но как nонять нуль? Если он ничего не значит, зачем 

он тогда нужен? Но в одних случаях он- ничто, а в других вдруг 

приобретает значение. 3 +О= 3 и 3- О= 3, так что здесь нуль
это ничто, символ, не имеющий никакого значения. Если поста

виtь его nеред какой-нибудь цифрой, то он и тут не изменит ее 
величины: 03 = 3, так что здесь нуль - nulla jigura, ничто! Но 
стоит только приписать его позади цифры1 как эта цифра вдруг 
увеличивается ровно в 10 раз: 30 = 3 х 10. Нуль каким-то неnо
стижимым образом обретает значение, а несколько этих <.;нцчего 
не значащих фигур» способны превратить небольтое число в огром
ную величину. Разве все это можно охватить разумом? А старое, 
доброе число 3000, занимавшее на счетной доске всего одну клет
ку, превратилось теnерь в фигуру из 4 цифр с длинным хвостом 
«Ничего не значащих нулей» nозади! Короче говоря, нуль- это 

не что иное, как <<значок, nорождающий хаос и неразбериху>>, 
как выразился одиJi французский автор XV в. 

Поэтому протест против введения индийских цифр со стороны 
поклонников счетной доски nринял две формы: одни утверждали, 

что эти цифры - nорождение дьявола, другие высмеивали их. 

«Подобно тому, как тряnичная кукла мечтает стать орлом, осел
львом, а обезьяна - королевой, так и нуль раздувается от сnеси 
и делает вид, что он тоже цифра»,- nисал один проевещенный 

автор во Франции в конце XV в. Если верить другому француз
скому автору, то «алrорисмус-нуль» -это ругательное слово, не 

менее обидное, чем «тупица». Впрочем, астрологи приняли но
,рые цифры с радостью; как и всякая разновидность тайнописи, 
они nомогали nовысить их статус. Алrорисмус Салемского мона

стыря nравильно трактовал новые цифры и использовал их для 

вычислений, но автор этой книги все равно nлохо их понимал и 

прибавил к своей книге следующее мистическое толкование: <<Вся
кое число возникает из Одного, а оно, в свою очередь, из Нуля. В 

этом заключается великая и священная тайна: Его символом слу

жит то, что не имеет ни Jiачала, ни конца; и так же, как нуль не 

увеличивает lf не уменьшает 1 другое число, к которому его при
бавляют или из которого ero вычитают, 1 так же и Он - не воз
растает и не исчезает. И так же как нуль умножает на десять число, 

позади которого его ставят, так и Он увеличивается не в десять, 
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а в тысячу раз- нет, правИАЬнее будет сказать, что Он создает 
все из ничего, сохраняя и управляя им». . 

Таким способом нуль приобрел свое «глубинное» знач:ение 
и начал собой что-то представлять. 
Но и ученые не могли rюнять, является ли символ нуля циф

рой. Они дали ему имя Null (ничего) - значит, он не цифра, 
поэтому средневековые авторы часто писали о <<9 цифрах», к 
которым добавляется еще одна, называемая нулем. 

«Тот, кто хочет научиться вычислять с помощью цифр, должен 

начать со знакомства с ними, 1 а затем познать силу и суть пози
ционной системы, в которой записываются эти цифры. И есть де
вять цифр, которые имеют числовое значение, / и еще одна до
полнительная цифра, которую называют нулем, О, и которая сама 

по себе ничего не означает, 1 но увеличивает значение других». 
Другим доказательством того разброда И сумятицы, которые 

царили в умах людей, является то,. что нуль имел много названий. 

Так стоило ли отказываться от старой, проверенной веками счет

ной доски ради того, что полно противоречий и что могут по

нять лишь немногие ученые, да и то не до конца? Даже в наши 

дни во Франции выражение faire par algorisme, «Выполнить с по
мощью алгоритма», означает «ошибиться в расчетах». · 

Встретившись со стойким нежеланием использовать новые 

цифры, некоторые авторы, чтобы сделать концепцию нуля и 
принцип позиционной системы более попятными, обращались 
к стихотворной форме. Так, Александр де Вилла Деи писал о 

нуле, что 

Сам нуль значенья не имеет, 
Но nридает. значенье всем [цифрам более высокой стеnени]. 

А nозиционный принцип он объяснял в следующих строках 
(из них мы nриводим только начало и конец): «Поставленнь1е 
на первое место [цифры становятся] единицами, на второе
десятками, на третье - сотнями; на четвертое - тысячами, на 

пятое - десятками тысяч ... сам нуль не становится ничем, но 
он заставляет идущие за ним цифры [увеличивать свое значе
ние]». 

· Из всего этого нам станови-rся понятным, что в эпоху раннего 
Средневековья новые цифры были приняты не потому, что они 
облегчали расчеты, а по той·Iiростой причине, что это был новый, 
экзотический способ написания цифр. Индийские символы счи
тались сокращенным обозначением цифр, отложенных на счетной 
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доске. Людй так прйвыкли: к рймским Цйфрам с их выстрайванием 

в ряд и группировкой, что лишь немногим удалось понять, в чем 

заключается преимущество позиционной системы, где степени чи

сел выражаются не визуально, а с помощью позиции цифр на пись

ме. Конечно, со временем люди поняли принцип позициоююй си
стемы, но на это ушло бы гораздо больше времени, если бы не 
существовало мощного внешнего стимула. И этот стимулисходил 

не от ученых, а от купцов. 

ИтаАШI 

Объединение Запада в конце 1-го тыс. помогло высвободить 
его энергию, которая пошла на развитйе интеллектуальной мысли. 

Переводы с арабского освободили разум людей от мертвых догм, 
а дух Крестовых походов воспламенил воображение европейцев. 
Новый мир, о котором никто не смел и мечтать, неожиданно за
сиял на темнъrх и тесньrх землях Севера. Путешествия в Рим, ко

торые совершали германские императоры, открыли ворота на юг, 

сквозь которые северяне с удивлением увидели кипучую мирскую 

жизнь Средиземноморья - древнейшего культурного региона 
Европы. Финикийцы и греки создали в Италии свои поселения и 
за многие столетия сплели прочную паутину торговых связей меж

ду Востоком и Западом. Римляне укрепили ее и сделали свою сто
лицу ее центром. Арабы, имевшие торговые представительства на 
острове Сицилия и в Амальфи на материке, до самого IX в. под
держивали развитие торго!4ли. Таким образом, Италия благодаря 
своему географическому положению и характеру своего народа 

жила напряженной жизнью, а ее богатства -материальные и ин
теллектуальные - постоянно увеличивались. 

В эпоху nозднего Средневековья Италия превратилась в веду

щую морскую державу. ИтальянсКие города снабдили крестоносцев 
кораблями, которые доставили их в Святую землю, а итальянские 
банкиры одолжили им денег. Всю торговлю, которая возникла nо
сле этих nоходов и в течение трех веков шла с заnада на восток и 

с востока на заnад, держали в своих руках итальянцы. Венеция, 

Генуя и Пиза сказочно разбогатели. Пути, которые «святые кораб
ЛИ» nроложили в морях, исnользовалисъ менее набожНыми людьми 
для торговли; Они основали торговые колонии вдоль всего nо
бережья Средиземного моря и взяли nод свой контроль все стра
тегические nункты на этих nутях. 
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Леонардо Пизан-ский 

Уnравляющим nизанской торговой конторой в Баджии, в Ал

жире, был отец самого круnного и плодовитого математика Сред
них веков Леонардо ПизанскО"го, который жил с 1180 по 1250 г. 
и был современником императора Фридриха II из рода Гогенштау
фенов. Мы не знаем, как звали отца Леонардо, нам известно только 

его прозвище Боначчи, что означает Добродушный человек, бла
годаря которому его сына прозвали Фибоначчи (сын Боначчи). 
Отец разрешил Леонардо, как тот пишет в своей книге, съездить 

в Баджию и изучить там искусство вычислений на абаке. Далее 
Фибоначчи пишет: «Здесь талантливый учитель [возмоЖно, араб 

· по национальности] познакомил меня с искусством производить 
расчеты с помощью индийских цифр». 

Это искусство, как отмечает Леонардо, поправилось ему гораз· 

до больше всего того, чему он научился в Египте, Сирии, Греции 
и Провансе: «Все это, алгорисмус и пифагорова арка, показались 

мне ошибочными по сравнению с методами индусов». 
Весьма примечательное и многообещающее заявление! Леонар

до не отнесся к новому методу с предубеждением, как к чему-то. 
экзотическому, а тщательно изучил его и пришел к выводу, что он 

сильно облегчает дело. Именно в этом духе он и написал в 1202 г. 
свою великую «Книгу о вычислениях», Liber Abaci, которая nод
готовила почву для повсеместного распространения индийских цифр 

и новых методов вычисления на Запад. Он познакомил своих чи

тателей с новыми цифрами так: «Девять индийских цифр таковы: 

9 8 7 6 S 4 3 2 1. С их nомощью и с nомощью значка О, который 
по-арабски называется cephirum [нуль], можно записать любое число». 

«Книга о вычислениях» была nосвящена искусству расчетов 
и состояла из 459 страниц, в рукоnиси до нас дошло только ее 
второе издание 1228 г. Сочинением Леонардо заинтересовался 
имnератор Фридрих, о книге которого, nосвященной соколиной 
охоте, мы говорили в главе о пальцевом счете. Ее nрочитал и при

дворный астролог императора Михаэль Скот, человек большой 
учености, знавшnй арабский. Ему Леонардо nосвятил второе из
дание своей книги. 

Леонардо выбрал не очень удачное название для своего труда. 
Он наnисал книгу о методах вычислений с помощью новых цифр, 

которые на Западе получили название алгоритм., но уnотреблять 
это слово он избегал. Он отказался также от пифагоровой арКи 
и монастырской абаки и тем не менее назвал свой труд «Книгой 
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об абаке». Таким образом, nроизоШАа пекоторая путаница в тер
минах. В Италии выражением ars abaci обозначали вычисления в 
целом, вне зависимости от nрименяемого метода. Тогда что же 

означало слово «алгоритм»? Вероятно, этим словом называли 

трактаты ученых, посвященные новым цифрам, такие как труды 

Сакробоско и Вилла Деи. Леонардо же первым nрименил индий
ские цифры для nроведения расчетов в nовседневной жизни. 

Познакомив читателей с новыми цифрами, Леонардо расска

зывает о пальцевом счете (начиная с левой руки), о четырех дей
ствиях арифметики и действиях с дробями. Здесь он, слеДуя араб
скому обычаю, ставит дроби не nозади чИсла, а nеред ним: 112 2 
вместо 2112• За этим идет очень важный раздел, nосвященный 
коммерческим расчетам, - практика, как их называли в Средние 

века: nравило трех и nравило цеnи с nримерами их «nракти

ческого» применения (ер. с книгой Адама Ризе, см. рис. 142, 
с. 499 ). Немецкая задача обмена имеет здесь свой аналог. Потом 
шли комбинаторные и смешанные задачи (сnлавы и .содержание 
различных драгоценных металлов в них). После этого Леонардо 
nриводит множество задач из облаСти высшей математики (ряды, 
неопределенные и квадратные уравнения, извлечение квадратных 

и кубических корней и т. д.) -иными словами, это был свод 
знаний по математике, равного которому еще никто не создал. 

Он включал в себя nрактически все, что было известно по мате
матике во времена Леонардо, включая многое из арабских источ
ников. Он дал оригинальное толкование всего этого материала, 
открыв дорогу к таким высотам знания, о которых нИкто не мог 

и мечтать. «Книга о вычислен.иях» Леонардо в течение многих 

веков была образцом и источником знаний; По охвату материала, 
ирекрасному стилю изложения и nрактической nользе она сильно 

. отличалась от «Алгорисмусов», наnисанных в Северной Евроnе 
в те же самые годы ( Салемский алгорисмус, Сакробоско и, др.). 

Исnо.А.ьзование новых цифр в бухгщтерс"ом учете 
Однако заnиси в nриходно-расходных книгах круnных торго

вых домов и банков, которые бьiли созданы в эnоху Крестовых 
nоходов и обогатились благодаря им, nо-прежнему делались в рим
ских цифрах. Чтобы никто не мог сунуть в них нос, а сами рас
че-:rы нельзя было nомелать, банкиры и куnцы вели nараллельные 
заnиси (см. рис. 109, с, 426). Только в XV в. сотни и тысячи стали 
время от времени заnисывать словами в вертикальных колонках 

приходно-расходных книг, как мы уже видели на примере бухгал-
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-rерскихдокументов городаАуrсбурга (см. рис. 71-76, с. 349-
352). Вскоре, однако, купцы и банкnры поняли, что гораздо лег
че записывать суммы новыми цифрами. 

Но тут появилось непредвиденное препятствие. После того как 

в некоторых 1:орговых домах"'Италии числа стали обозначать с по
мощью индийских цифр, городской совет Флоренции в 1299 г. 
издал.указ о регулировании финансовых процедур. Согласно это
му yкaзy.Statuto dell'Arte di Cambio запись денежных сумм в книге 
с помощью цифр отдельно от текста (modo abaci) бы.ла запрещена. 
Тому, кто нарушал этот указ, грозил штраф в 20 сольди. Числа, 
как и црежде, следовало писать только словами и цомещать в са

мом тексте. Зачем это бы.ло сделано? Чтобы никrо не мог подде
лать записи! В старом венецианском пособии по бухrалrерскому 
учету бы.ло написано: « ... надо использо1щть только старые цифры, 
поскольку их нельзя подделать с такой же легкосrью, как те, что 

применяются для нового искусства расчетов, которые можно .лег

ко переправить, превратив, например, нуль в шестерку ИАИ девят

ку, и аналогичным образом можно исправить многие друrие». 
По той же самой причине при написании старых цифр хоро

ший бухгалтер должен <<выписывать их очень тщательно и соеди
нять между собой, подобно звеньям цепи, но при этом писать 
быстро и не отрыва1:ь кончик пера от бумаги». 
Мы уже встречались с этим явлением, когда говорили о рим

ских цифрах в Германии (см. рис. 68, с. 341). Надо сказать, что 
денежные суммы в этой стране писали отдельно от текста, но за

пись на строке заканчивали длинной чертой, чтобы цифры нельзя 
бы.ло переправять на друrие. С той же целью единица (i), стояв
шая в конце числа, иревращалась в j (см. рис. 73, с. 349). 
Люди опасались пользоваться новыми цифрамиi недоверие вну

шал не только их вид, но и способ написания: «Более того, масте.
рам вычислений [рекомендуется] воздерживаться от расчетов с 
помощью [индийских] цифр»,- советовала тем .людям, которые 
иногда пользовались новыми цифрами, «Книга бургомистра» го
рода Франкфурта за 1494 г. Сто .лет спустя, когда декану Антвер
пенского собора nередали для одобрения учебник по арифметике 
и новым цифрам, он написал: «Эти правила и способы вычислений 

· и решения задач, по-видимому, подходят для купцов, и ради них я 
разрешаю напечатать [эту книгу], но они [купцы] должны избегать 
ростовщичества и друrих запрещенных сделок и обменов ... » 

Иными словами, новые цифры не.льзя бы.ло применять для сде
лок, которые не получили одобрения властей. В течение до.лrого 

495 



времени не только в Германии, но и в Италии документам с рим

скими цифрами в суде больше доверяли, чем с индийскими. 
Так получилось, что в течение XIII в. вычисления по новому 

методу и с помощью новых цифр стали nривычными мя куnцов 

и nредпринимателей. Их даже использовали ин о г да для nереноса 
заnисей со счетов в приходно-расходные книги, но бухгалтерский 
учет все еще велся по старинке, с nомощью римских цифр. 

Это конечно же было серьезным nрепятеrвием для распро
странения индийских цифр. Если добавить к этому отсутствие 
дешевой бумаги, которую можно было бы выбросить.после за
вершения расчетов, а также недоразвитость арифметйчесmх дей

ствий, например деления, nри котором необходимо было посто
янно зачеркивать цифры (см. рис. 93, с. 391 и рис. 97, с. 409), в 
то время как на досках, nокрытых воском или nеском, ИХ'мсжно 

было легко стереть, а со счетных досок просто убрать жетоны, 
да еще вспомнить о том, как трудно nриживалея в Европе нуль, 
то мы nоймем; почему абстрактной позиционной системе даже 
в Италии nотребовалось очень много времени, чтобы войти во 
всеобщее nользование. · 

Италия как шко..t.а дм купцов 
Но, несмотря на все эти трудности, Италия ушла далеко впе

ред по сравнению с Северной Европой. Для торговцев Аугсбур
га, Нюрнберга, У льма и Равенсбурга Венеция с XIV в. стала «об
разовательным центром». Нигде купеческий сьш не мог получить 

более полного nредставления об «искусстве торговли», как на
зывал его самый nервый учебник по арифметике, напечатанный 
в Италии (см. фото 74) и включавший в себя бухгалтерский учет, 
методы :вычислений и «иностранную практику», чем в Венеции. 

Житель Нюрнберга, отnравляя туда своего сына, наставлял его, 
что в первую очередь он должен делать три вещи: рано вставать, 

регулярно nосещать церковь и внимательно слушать своего учи

теля арифметики. Поэтому, когда молодой человек возвращался 

домой, он nривозил с собой самые современные методы и их 

итальянские названия: a$io, «nрибыль», - nлатежи по счетам, 
disagio} «скидка», conto ( -corrent) -текущий счет, disconto и его 
краткая форма sconto - выдержка из расчетов, giro} «круг», -
оборот наличных, saldo (отит. solidus),- полный, завершенный, 
BilanzJ «ба:л.анс»J debit(o) и credit(o) -расходы и доходы, ulti
mo - nоследний день месяца, spese - затраты, valuta - стои
мость, особенно иностранных денег, franco - бесплатно, pos-
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to ~ запись в приходно-расходной книге, Muster - образец (от 
ИТ. mostra И ЛаТ. tnonstrare1 «ПОКаЗЫВаТЬ1 ВЫСТаВЛЯТЬ»), groSS -

· вес товара в упаковке, net - чистый вес товара, net cash - сум
ма денег без изъятия. Кассой ( cassa) первоначально называли 
сундук для денег, от латищ::кого слова capsa (сундук), по~тому 
оплата per cassa - это была оплата наличными, которые скла
дывались в сундук, а incasso (в сундук) означало копить деньги. 
Ломбардекие сделки, то есть краткосрочные займы под залог 
имущества, nолучили свое название от обычая североитальян
ских (ломбардских) банкиров давать деньги взаймы. Они стали 
заниматься этим в Англии после изгнания из страны евреев. От
.сюда произоШ.А.о английское слово lumber-room; «кладовая». Так 
первоначально называли комнату, в которой хранились сданные 

в ломбард вещи. 
Затем Идет слово «банкротство». Буквально оно переводится 

как «разбитая доска» (banca rotta1 от лат. rupta, «разбивать»). 
Сидевшие за своими «банками» или счетными столами менялы, 
которых уличали в обмане, разбивали свои счетные доски, показы
вая этим, что покидают рынок. У римлян существовало выражение 

foro fugere (бежать с форума), означавшее «обанкротиться». Кро
ме того, использовалось слово pleite (от ивр. peleta) - «бежать, 
спасаясь от долгов». В коммерческом лексиконе Италии роди

лось и слово «процент» с его символом %, который возник из 
сокраЩения р с0, означавшего per cento, где ,о превратилось в% 
(см. фото 48). Дебет и кредит в бухгалтерских книгах по венеци
анскому обычаю записывались на двух листах раскрытой книги, 
в верхней части которых стояло: Dover dare- dover avere («Что 
надо уплатить- что надо получить»). 
Но самое главное, что молодой подмастерье привозил из Ита• 

лии, - это индийские цифры и очень практичное использова

ние их для решения повседневных задач: четыре действия ариф

метвки ( сложенве, вычитание, умножение и деление), «золотое 
правило» трех, правило цепи, «иностранные>> методы решения 

практических задач и денежного обмена (рис. 141). Эти дары 
венецианцы получили, по всей видимости, от арабов. Мы хотим 
привести здесь пример одной из задач: «Человек идет к меняле 

в Вене с 30 нюрнбергскими пенни. И он говорит меняле: «По
жалуйста, возьмите мои 30 пеннв и дайте мне взамен столько 
венских фунтов, сколько они стоят». Но меняла не з:нает, сколь

ко венских монет должен ему выдать. Поэтому он идет в меняль

ную контору, менялъ1 советуются и говорят ему: «.7 венских фун-
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Рис. 141. Меняла, сидящий за своим «банком» (столом). Гравюра на дереве Ганса 
Вейдица, Ауrсбург, XVI в. 

тов равны 9 линцам, а 8 линцев равны 11 пассау, а 12 пассау 
равны 13 вильшофенам, а 15 вильшофенов равны 10 регенсбур
гам, а 8 реrенсбурrов равны 18 неймаркам, а S неймарок равны 
4 нюрнбергским пенни». Сколько венских пенни дают за 30 нюрн
бергских пенни? » 

Чтобы решить эту с:л.ожную и запутанную задачу, приведеи
ную в учебнике по арифметике Иогана Видмана за 1489 г., нуж
но действительно уметь вычислять. Современному читателю, ко.

торому это может оказаться не по силам, сообщим, что 30 нюрн
бергских пенни равны 13 венским (на самом деле 13 231429 ) • 

Правило цеnи nолучило свое название благодаря тому, что от~ 
дельные денежные величины связаны между собой, словно звенья 
цеnи, как видно из нашего примера. Давайте решим более корот
Jо/10 задачу, nриведеиную Адамом Ризе (рис. 142), с nомощью ме
тода, оnисанного Леонардо Пизанским, в ходе которого эквива

ленты выстраиваются в определенном nорядке. 

1. Заnишите нужное число кельнских марок, обозначенное бук
вой х, слева, а их стоимость сnрава: 

<<Х Кельн 1000 Падуя» 
в верхней строке цеnи Адама Ризе. 

2. Расположите отдельные значения одно за другим (как ко~ 
стяшки домино) так, чтобы число слева всегда было равно nреды
дущему числу сnрава (как делает Ризе). 
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Рис. 142. Задача, которая решалась по правилу цепи, из второго уt~ебника Адама 
Ризе по арифметике (изд. 1532 г., см. рис. 146, с. 507) 

3. Последнее число справа равно первому числу слева (то есть 
Кельнский х), и цепь замыкается. Тогда х будет равно дроби, в 
числителе которой стоит результат умножения правых чисел, а в 

знаменателе - результат умножения левых чисел, то есть: 

х = (1000. s. 6.. 73)/(7. 10. 100) = 312 6J7. 

Из этого описания мы видим, что человек мог сам, правда с 

трудом, решить эту задачу без всяких подсказок. Мы нигде не смог
ли найти объяснения, зачем нужна была такая чересчур сложная 
процедура, но в учебниках арифметики всегда приводили, именно 
ее, никогда не объясняя, почему нужно делать именно так. Чита
тель сможет легче понять эту задачу, если nройдет ее шаг за ша

гом, начиная с nоследней строчки цеnи (так будет легче). 
В результате расцвета торговли в XIII в. многие немецкие го

рода начали богатеть и приобретали вес; они nревращались в цен
тры власти и культуры, подобно городам Ганзейского союза на 
севере и Ayrcбypry и Нюрнбергу на юге. В XIII в., веке схоласти
ков, были основаны университеты в Пар иже, Оксфорде, Падуе и 

Неаполе. Их nрофессора и студенты знали о новых индийских циф
рах, которые в nоследующую эnоху широко разойдутся по Евроnе, 
с помощью алгоритмических трактатов, а купцы Северной Евро
nы прибегали к ним только в самых крайних случаях. Это nод
тверждает лекция Меланхтона, которую он nрочитал студентам 

Виттенбергского университета. Так что новые цифрi>r вошли в кон
це XV в. во всеобщее употребление в торговых домах и конторах 
круnных немецких городов только благодаря влиянию Италии, а 
вовсе не университетам. 
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Немецкие арифметики 

Позиционная сисщема против счетно;;,· дос~и 
Изобретение книгопечатания в XV в. позволило всем людям 

приобщиться к знаниям. Когда на рубеже X:V и XVI вв. мрак Сред
невековья начал расс~иваться, именно это «черное искусство» 

продемонстрировало преимущества новой позиционной системы 

над старой сче:rн.ой доской. Ибо среди первых популярных учеб-
. ных пособий, которые печатали типографий, были «счетные кни
ги», или учебники по арифметике. Мы уже познакомились с ними, 
поскольку они являются важными источниками сведений о мето

дах вычисления на счетных досках самых разных виДов. 

Старое и новое представлено в символическом виде в книге 

Грегора Райша (см. рис. 97, с. 409). Рядом с Пифагором, который 
с мрачным видом nроизводит вычисления на сч:етной доске, сидит 

веселый и довольный Боэций, изуt~ающий свои расчеты, сделан.: 

ные с nомощью индийских цифр. Между ними, держа в руках кни

ги, высится фигура Арифметики, которая с одобрением смотрит 
на цифровые записи Боэция .. На ее одежде :мы видим два геоме
трических узора, составленные из индийских цифр. 

На титульном листе книги Адама Ризе (см.· фото 82) мы видим 
комнату, в которой работают средневековые счетчики. Трое муж
чин внимательно изучают оба метода расчетов и тщательно взве
шивают их nреимущества и недостатки. Вот что nишет об этом 

Ризе: «Я обнаружил, обуч'сut молодых людей, что тот, кто начина
ет с линий [на доске], всегда работает быстрее и успешнее того, 
кто использует цифры и перо. На линиях он всегда зав~ршает свои 
расчеты, а во всех делах, связанных· с коммерцией и домашним 

хозяйством, прочно стоит на своих ногах. Поэтому он может лег

ко производить и вычисления с цифрами». -
Есть еще один nример, где два счетчика лохваляются достоин

ствами своих :методов (рис. 143). Третий человек, который не уча
ст:вует в их споре, спокойно считает себе на заднем плане. Кроме 
того, в споре nринимает участие и четвертое лицо. Обычно на 
таких рисунках изображают купца, городского чиновника или ко
го-нибудь еще, кто имел дело с цифрами. Этот человек объясняет, 
как надо пользо:ваться индийскими цифрами, и доказывает nре

имущества нового метода над старым. 

·то, что мы видим на этом рисунке, является отголоском дол
гой борьбы между абасистами и алrоритмистами, которая про
должилась и в XVI в., завершившись победой алrоритмистов. Эта 
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Рис. 143. Лбаспет и алгоритмист сnорят о nреимущест~ах вычислений с nомощью 
счетной доски и индийских цифр. На заднем nлане мы видим человека, который 

считает на бумаге, заnисывая числа nером и чернилами, а тот, что стоит на nеред· 
нем nлане сnрава, nишет их мелом на столе. На стене надnись «Слово Божие 

. верно». Из английской книги о семи свободных искусствах Роберта Рекорда, лич-
ного врача короля 

борьба началась во времена схоластов, о чем свидетельствует ин
тересный отрывок из книги «Молодой Титурел», очень nоnу
АЯрного рыцарского романа XIII в. В нем знатоками рас':{етов 
называют Алrорисмуса и Абакуса: 

И вот ЯВИАf=Я Лот, Норвегии король, 
С НИМ - СОТНИ МОЛОДЦОВ. , 

Коль жив был Аморисмус, 
Да и Лбакус жив, 
Пришлось бы им немало 
Потратить сил, чтоб всех их 
На месте сосчитать. 

Но мы знаем, как сильны были еще счетная доска и римские 
цифры, ибо даже в XVIII в. от девицы на выданье требовалось уметь 
считать с помощью жетонов. А когда Мольер заставил своего «Мни

мого больного» nроверить счет из аптеки, «раскинув на постав
ленным перед ним столом жетоны», то французам середины XVII в. 
это вовсе не казалось смешным. 

Но «мастера вычислений» с их учебникам:и арифметиi<И на
несли счетной доске смертельный удар, от которого она так и не 

смогла оправиться, хотя то там, то здесь ею продолжали nользо

ваться еще довольно долго. Кто же были эти «Мастера вычисле
ний»? До эпохи Мартина Лютера и даже позже немецких школ, 
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г де детей учили бы писать и читать на родном языке, было мало 
и они были довольно плохими. Образование в области гумани
тарных наук давали только церковно-приходские школы, где пре

подавание велось на латыни. Однако с ростом городов этим школам 
пришлось перестраиваться, чтобы отвечать требованиям време
ни. Купцы нуждались в учителях, которые научили бы их детей 
читать, писать и считать, то есть тому, без чего уже нельзя было 
обойтись в повседневной жизни. Кое-где создавались «немец.: 
кие» школы, которые учили читать и писать, но арифметику в 

них не преподавал~J. Кто же, в конце концов, умел вычислять, да 

еще при помощи этих новьхх: цифр? Студенты, изучившие ариф

метику в университете? Давайте прочитаем, что говорил в своей 

лекции Филипп Меланхтон, выступая в 1517 r. перед студентами 
Виттенбергскоrо университета (перевод с латыни). 

«Теперь, когда я рассказал вам о пользе искусства вычислений, 

в чем не может быть ни малейшего сомнения, я полагаю, что не
обходимо сделать несколько коротких замечаний о том, с какой 
легкостью их можно произ~;~одить. Мне кажется, что многие боят
ся этого искусства, поскольку считают его слишком трудным. Что 

касается элементов расчетов, которым учат в обычных школах н 
которые используются в повседнев:ной жизни, то те, кто думает, 

что они слишком сложны, сильно ошибаются. Знание произрас
тает прямо из человеческого разума и проявляется во всей своей 

ясности. Поэтому его элементы не могут быть непонятными или 
сложными, наоборот, они так понятны и очевидны, что даже дети 
могут их усвоить, поскольку все идет естественным путем от одного 

к другому. Конечно, правила умножения и деления требуют больше 
усилий для усвоения, но тот, кто посвятит им все свое внимание, 

очень быстро поймет их смысл. Конечно, эти умения, как и все дру~ 
гие, следует оттачивать постоянной практикой и упражнениями»; 

Даже с самыми маленькими детЬми, которых учат арифметике, 

не обращаются с такой добротой, с какой Меланхтон относился 
к взрослым людям,' изучавшим семь свободных искусств. 

Таким образом, будущему купцу надо было ехать учиться в Ита
лии либо постигать торговое дело в счетных домах немецких ком
мерческих заведений, пока в городах не появились учебные заве~ 
дения, удовлетворявшие потребностилюдей в общем образовании, 
включавшем в себя и математику. В конце XV в. в Германии по· 
явился учитель арифметики Ульрих Вагнер из Нюрнберга, кото
рый опубликовал первый немецкий учебнш<., посвященный циф• 
рам и вычислениям, о котором мы уже несколько раз упоминали 
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(см. рис. 103, сА17; рис. 148, с. 511 и фото 75). В XVI в. учителя 
математики появились уже во многих немецких городах. Особен
но знамениты были школы Нюрнберга и У льма. О последнем даже 
говорили, что <<ЖИтели У льма отличаются своим умением хорошо 

считать». .. 
До нас дошел документ из ганзейского. города Росток, в кото

ром в 1627 г. бЬIЛ назначен мастер расчетов. В этом документе го
ворится о том, что он должен был делать: «Мы, 'мэр и Совет го
рода Ростока, сим удостоверяем, .что наjначаем уважаемого и об
разованного Иеремию Бернштерца мастером заnисей и расчетов 
нашего города; и в силу этого распоряжения он обязан проводить 
еженедельно один час в понедельник, вторник; четверг и пятницу 

в латинской школе и обучать всех молодых людей без исключения 
и без оплаты, а других - за пределами школьt ежедневно. И кто бы 
ни обратился к нему - мальчики, девочки или кто-либо из взрос
льп:, - он должен обучать их письму по-латыни и по-немецки, ме
тодам вычислений, бухгалтерии и другим полезным умениям и доб
рым обычаям за справедливую, приемлемую еженедельную или 
ежемесячную оплату. Кроме того, он обязан выполнять все, что 
требуется от честного и трудолюбивого мастера nисьма и расчетов 
согласно своему разумению и в полную меру своих способностей». 
Я не мог удержаться от искушения показать наряду с «запад

н:ым» мастером расчетов, который занимается обучением моло
дежи, и его дальневосточного коллегу (рис. 144 и 145). 

В 1613 г. в Нюрнберге было 48 школ вычислений, иными сло
вами 48 признанньп: властями учителей. Поэтому нет н~го уди
вительного в том, что они терпеть не могли друг друга И"'ростно 
боролись за каждого ученика, пока городской совет Нюрнберга 
не принял постановления о том, что «НИ один учитель арифме
тики не должен селиться рядом с другим и имеет право занимать

ся своей практикой не ближе чем через две улицы от него». В 
крупных городах учителя арифметики, подобно другим уt~цтелям, 
объединялись в союзы или гильдии, часть из которьп: просуще
ствовала до XIX в. В маленьких городках, особенно в XVI в., учи
тель математики одновременно служил и городским счетчцком и 

выnолнял все обязанности, связанные с наблюдением за мерами 
и весами, с проверкой содержимого бочек и других емкостей и 
т. д. Никто не умел делать того, что делал мастер расчетов, по

э;rому такие люди высоко ценились и пользовмись большим ува
жением, о. чем мы можем проч~пать на тuтульных листах многих 

книг, наnисанных ими самими (см. фото 78 и 79). 
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Рис. 144. Отец отводит своего сына к человеку, занимающемуся расчетами, кото
рый, судя по его счетному столу, принадлежит к стану абасистов. Ганс Вейдиц, 
изготовивший эту rравюру по дереву, опубликовал ее в книге «Зеркало утешения 
Петрарки» в 1535 г., чтобы дать пример неnраведного опекуна: «Когда такой 

опекун совершает зло, он обкрадывает самого себя» 

Рис. 145. Японский студент, которого учитель арифметики обучает работе на со
робане. Гравюра по дереву из японского учебника 

Адам Ризе 
Мастером расчетов, обессмертившим свое имя, был Адам Ризе, 

которого в Германии вспоминают, когда хотят сказать, что резуль

тат вычислений верен: «Дважды шесть - двенадцать, как учил 

Адам Ризе». Ризе родился в 1492 г. в. Штаффельштейне, неподале
ку от Бамберга. В 30 лет он стал мастером расчетов города Эрфур
та, а в 1525 г.- «городским писарем» при Горном бюро саксон-
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ского города Аннаберга, то есть 5ел запись доходов и расходов 
здешних шахт. Помимо этого, он имел свою «крупную и знаме

нитую школу» (арифметики), как указывается в хронике. Умер 
Ризе в 1559 г. ". Р 

Почему же Адам Ризе стал таким знаменитым? Не только по
тому, что он был прекрасным знатоком методов вычислений, но 
и в первую очередь потому, что его учебникамИ по арифметике 
пользовмись повсеместно, им подражали,.поскоАЬку там все очень 

понятно объяснялось, а задачи отличались занимательностью: «И 
снова: в танцах приняла участие 546 человек; одна треть из них 
была холостяками, одна четверть - бюргерами, одна шестая -
дворянами, одна восьмая - крестьянами и три четверти - мо

лодымf[ незамужними девицами. На всех мужчин девиц не хватало, 

поэтому, когда они танцевали, один человек из каждой группы 

мужчин должен был стоять. И я спрашиваю, сколько человек было 
в каждой группе?» 

Ризе насчитал 112 (16) холостяков, 84 (12) бюргеров, 56 (8) 
дворян, 42 ( 6) крестьян и 252 девицы. Но большинство чита
телей, вероятно, не совсем правильно поняли эту задачу. Здесь 
надо найти не части числа 542, а части какого-то неизвестного 
числах, из которого одна треть -холостяки и т. д., а в сумме 

всего 546 человек. 
а) Чему равен х? Сумма долей равна 39124 х = 546, а потому 

х = 336; б) сколько человек из каждой группы принимало участие 
в танцах? Одна треть холостяков 113 х 336 = 112 и т. д., согласно 
указанным Ризе числам; в) тех,кто танцевал, следу~ычислять в 
пропорции к избытку мужчин (число пропорции = 117). Это озна
чает 112 · 117 = 16 холостяков и т. д. (см. числа в скобках, указан
ные вначале). 

Адам Ризе не учился в университете. Он был одним из авто
ров книг по арифметике, не имевшим высшего образования, ха~ 
тя подобные книги писали и университетские профессора. Воз
можно, по этой причине Ризе лучше понимал, какие вычисления 

нужны были купцам. Его книги были посвящены практическим 
расчетам и основаны на книге <<Искусство торговли», иными 

словами, строились по образцу итальянских. Ведь самый старый 
из дошедших до нас учебников арифметики был опубликован в 
Италии в 1478 г., а первая такая книга в Германии была напи
сана в 1482 г. мастером расчетов города Нюрнберга. В число 
самых старых немецких изданий по математике входит и книга 

«Быстрые и элегантные расчеты для всех коммерческих целей» 
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Иоганна ~идмана из Эгера, которая nоявилась в Лейnциге· в 
1489 г. и nозже много раз nереиздавалась. Боrатым источником 
«nрактнческих задач», составленным no образцу итальянскИt 
учебников, был Регенсбургский алгорисмус XV в. (рсnомним 
«nравило трех», nриведеиное в Бамбергекой ксилографической 
книге на фото 77). Ею nостоянно nользовались немецкие масте
ра расчетов, в том числе Видмаи и бамбергекие чиновники, со· 
ставАЯвшие nриходно-расходные книги своего города, и многие 

другие. , 
. Адам Ризе (его имя nроизносили и как Риз, и как Рис) был 

автором следующих трудов: 

1. Книга, nосвященная методам вычйслений, которая вышла :в 
1518 г. и в которой оnисывались только расчеты на счетной до+ 

ске: «Вычисл~ния на линиях Адама Ризе из Штаффельштейна ·в 

той мере, в какой их обычно nреnодают во всех арйфметических 
школах, начиная с основных элементов, 1518». Это сочинение 
было nереиздано в 1525 и 1527 гг. 

2. Книга, вышедшая в 1522 г. и nосвященная методам вычис
лений. Здесь рассматривались исключительно расчеты, nроизво-:. 
димые с nомощью цифр: «Вычисления на линиях и с nомощью 

пера: цифры, меры и веса ДАЯ всех целей, выnолненные и со" 

бранные Адамом Ризе из· Штаффельштейна, мастера расчетоз 
из Эрфурта, в год 1522». Эта книга была наnечатана на 76 лис.:. 
тах ин-октаво (lf 8 листа) и мноrо раз nереnечатывалась в виде 
реnринтных или новых изданий. Среди них известны издания 
1527, 1529 (см. фото 82), 1530, 1532, 1535, 1544, 1556, 1574·и 
1579 гг. 

3. Самая большая и самая nоnуАЯрная книга no арифметике, 
вышедшая :в 1550 г. на 196 листах ин-кварто и nосвященная в 
основном «Практичесmм воnросам» (рис~ 146): «ВычисленИЯ 
на линиях и с nомощью пера /nриведенные nолностью/ включая 
nреимущества и скоросtь «nроnорциональной nрактики» 1 а таl{
же инструкции по вычислениям в уме. [Наnисана] Адамом Ризе 
в 1550 r.». Это сочинение считалось лучшим учебником no ариф
метике своего времени. В 1611 г. внук Ризе nодготовил ее второе 
издание, а в 1656 г. вышел ее реnринт. 

4. Так называемые «Аннабергские хлебные таблицы» 1553 г.: 
«Буклет о вычислениях, касающихся бушелей (~едер и фунтов) 
ДАЯ мудрого и веЛiiкодуutного совета города Аннаберга, Адама 
Ризе, 1553». С nомощью этих таблиц, которые он составил ri:б 
nросьбе городского совета, любой человек мог узнать истинный 
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вес буханки хлеба стоимостью 1 пенни, 
когда цена на зерно выросла с 20 до 
80 . грошей, а также сколько таких бу
JЩнок можно испечь из одного бушеля 
зерна той или иной стоимости. '"Гаким 

образом, это'!' буклет был не учебником 
по арифметике, а справочным пособием 
с заранее вычисленными таблицами мер . 
и весов. 

В начале XVI в. появилось у дивитель
но много книг, посвященных расчетам, 

которые не раз потом выходили в виде 

репринтов или новых изданий. Это го

ворит о том, что в умении вычислять 

нуждались очень многие люди. Кро~е 

того,. по этим книгам видно, что новые 

индийские цифры вошли в Германии в 

широкое употребление. И хотя время 
от времени появлялись книги, авторы 

Cum ~tia ее prluilcglo 
с~ 

Рис 146. Адам Ризе в возрасте 
58 лет, в 1550 г. Гравюра по де
реву из его третьей книги, по

священной методам вьNИслений 

которых заявляли, что предпочитают производить расчеты с 

помощью счетной доски и «tтарых добрых германских цифр», 
как наз'ЬIВали тогда римские цифры, им все равно приходилось 

объяснять, что такое позиционная система и как пользоваться 
индийскими цифрами, если онИ хотели на равных соре1щоваться 

со своими многочисленными конкурентами. Это соревнование 

было довольно яростным, о чем можно судить по саморекламе, 
которую авторы печатали на тиrульном ~ своих творений: 
« ... об этом никогда еще не писали ни в Германии, ни в какой-
4-Ибо другой стране ... » или « ... такой искусно и красиво скомпо
нованный [материал] никогда еще не появлялся в печати .... ». Не
которые авторы даже писали свои руководства в стихах (подобно 
<<Поэме об Алгорисмусе»1 вышедшей около трех веков назад): 

И если вы не можете вычесть 

Цифру, что написана сверху, 
Отнимите ее из десяти 

И прибавьте к следующей цифре, 
Стоящей на линии внизу. 

Таким образом, гильдейские мастера расчетов стали послед
ними предвестниками современных цифр, которыми мы пользу

емся в наши дни. 
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«Новые» цифры 

Однако необходимо было преодолеть И другие препятствия, 
помимо указанных выше, даже в простом написании цифр: 

Цифра с язычком- это единица, крючочек- это «два»; 

flорОСЯЧИЙ ХВОСТИК- «трОЙка», колбаса(*) - «Четыре»; 
«Пятерка» -загогулина (?) (*), а рог барана- «шесть»; 
«Семе.рка» -это замок (болт?) (*); 
Цеnочка- это «Восемь»; дубинка значит «девять>>; 
Кружочек с язычком - «десятка» nеред вами; 
Кружок без язычка не значит ничего. 

(*)Относится к старым формам цифр 4, 5 и 7 (см. рис. 136, с. 486, внизу). 

Предлагаю читателю самому сверить это мнемоническое опи

сание с изображением цифр на фамильном древе индийских цифр 
(см. рис. 134, с. 484) и убедиться, .соответствует ли оно действи
тельности. Но каким бы удачным ни был этот стих, написанный 
для облегчения запоминания цифр и взятый из рукописи XV в., он 
говорит о том, как трудно было начинающим правильно писать 
эти цифры, не говоря уже о том, чтобы использовать их в вычис
лениях. А тут еще нуль, который всегда требовал особого объяс
нения: 

Следи внимательно, как nишешь цифру «девять>>,

Выписывай ее, чтобы ни с чем не спутать. 
А дальше помни, что всегда 

Ноль ничего не значит. 

Округлый, схожий с буквой о,· 
Тогда он смысл nриобретает, 
Когда стоит nред тою цифрой, 

Которая,. благодаря ему, 
Раз в десять сразу возрастает. 

Без этого не сможешь ты считать 

И цифры nравильно nисать. 

Освоить всю премудрость вместе с nозиционным принцилом 

было совсем не просто! 
Тем не менее новые цифры вскоре стали появляться nовсюду, 

не толы<.о в приходно-расходных книгах. Чаще всего в книгах, на 

зданиях и на предметах мебели индийскими цифрами указывали 
год (см. фото 113). Это хорошо видно из финансовых отчетов 
города Ауrсбурга за 1430 г.: перед записями денежных сумм в кон
торе Рюссельшейм, сделанными исключительно римскими циф-
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Рис. 147. Сицилийская медная монета с самой древней датой в Евроnе, наnисанной 
индийскими цифрами (восточноарабскими). На ее лицевой стороне изображена 
голова Христа, на обратной - арабскими буКвами наnисано: «По nриказу вели
кого короля Роджера, моrущественного блаrе>даря Божьей nомощи, 533» (nосле 

бегства Магомета из Мекки; диаметр- 15 мм). 
Коллекция монет и медалей, Базель 

рами, стоят даты, записанные индийскими символами (см. рис. 74, 
с. зsо). 

Дату, которая повторяется во всех записях, легче и удобнее 
написать в новом стиле. Страницы книг тоже нумеровались с по

мощью новых цифр, поскольку они; более короткие и пишутся в 
позиционной системе. 

Индийские цифры, как мы уже знаем, вnервые nоявились в 

Европе в виде «верхушек» в монасrырских рукоnисях X-XI вв. 
(см. рис. 90, с. 385). Из самых древних манускриптов с этими 
цифрами до нас дошли две рукописиХП в. (см. рис. 138-140, 
с. 488-489). Самая старая дата в Европе, 1138 г.(= 533 г. после 
бегства Магомета в Мекку), заnисанная в позиционной системе 
Своеточноарабскими цифрами), встречается на сицилийской мо
нете нормандского короля Роджера, в nравление которого Нор

мандское государство в Средиземном море достигло наивысшего 

расцвета. Эта монета (рис. 147) свидетельствует о том, что меж
ду Сицилией и арабским миром существовали тесные связи. 

Самой старой немецкой моw.rой, на которой новыми цифра

ми написана мта ее чеканки (1А24), является Plappart (Ьla.ffert), 
мелкая серебряная монета из города Святого Галла. Так на не
мецком швейцарском называлась монета достоинством в 1126 гуль
дена. Ее название восходит к древнему верхнегерманскому слову 

Ьleihjaro, «бледный цвет», от которого nроизощ:ел, через фран
цузское слово blajard, средневековый латинский термин bla.ffardus, 
«белое пенни>>. 

Окончательную победу индийским цифрам помогли одержать 
новые методы вычислений. Старое средневековое расхождение 
ь.1ежду записью цифр (римских) и выnолнением расчетов с помо
щью жетонов на счетной доске исчезло. С помощью новых цифр 
можно быЛо одновременно .записывать их и nроизводить расчеты. 
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Мы уже говорили о том, как с появлением индийских цифр при 

делении и умножении на счетной доске появились новые опера

ции - вычеркивание и стирание. Они представляют собой пере
ходкую стадию от счетнойдоски к вычислениям на бумаге. А те
перь давайте проследим их снова, умножив 756 на 321 ( = 245 565). 
Это поможет нам лучше понять характер и роль новых методов в 

развитиИ математики. Предлагаем читателю самому проделать все 
описанные действия, 

Суть старого метода заключалась в том, что множитель 321 вся
кий раз приходилось передвигать ( 1... 3), чтобы установить по
рядок величин промежуточного результата, а переносимые значе

ния сразу же прибавАЯАИсь к нему. 
А) Сначала проделаем все операции одну за другой: 
1) Числа, которые надо перемножить, отмечены буквами а и в. 

Единица 1 из числа 321 ставится под самым большим числом 7 
множителя в. Затем 7 последовательно умножается на все цифры 
числа 321: 1 х 7 = 7, 2 х 7 = 14, 3 х 7 = 21. Промежуточные резуль
таты располагаются поверх множителей, указанных на линии 1 '. 

2) После этого число 321 сдвигается на одно место вправо 
так, что 1' ri:oi:нiДaeт под 6, и мы получаем промежуточные резуль
таты 1 х 6 = 6, затем 12 и 18 (линия 2:). 

3) Число 321 снова сдвигается вправо, а промежуточные ре~ 
зультаты записываются на линии 3'. 

Конечный результат после суммирования всех промежуточных 
будет равен 245 565. Но средневековый счетчик выполнял эту 
операцию по-другому: 

В) Он писал цифры не отдельно, на разных линиях, а разме
щал каждую последующую цифру в следующем свободном про
странстве внизу. Затем он передвигал цифры, расnоложенные на 

линиях 1'-3~ до самого низа. Соответственно, цифры «стран
ствующего» множителя 321 перемещались наверх. 

(А) (В) (С) (D) 
2 4 5 5 б 5 2 4 s 5 6 5 5 2 2 4 7 6 5 

3' 1 s 1 s IJ 5 3 2 1 

1 о s 1 8 1 4 ~ 0 
2' 1 8 1 1 2 о z $ , 2 4 3 2 6 5 

1 2 б 2 1 4 7 6 5 2 l IJ 1 6 5 3 2 1 

1' 2 1 7 б 5, 
1 6 5 

1 4 7 3 2 1 1 1 
~ z l 3 2 2 J 2 4 5 5 4 5 

7 б 5 {Ь 
э z 2 3 2 1 3 

1 3 2 1 {а 3 
2 3 2 1 
3 3 2 1 
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Рис. 148. «Умцожение крестом» из Бамбергекой расчетной книги 1483 г. В этой 
записц одновременно использовались старые и новые формы цифр 4 и 5 (см. фо

то 75 и 76) 

С) В тех случаях, когда применялея метод вычеркивания, счет
чик сразу же суммировал переносимые величины и зачеркивал 

ненужные цифры, так что конечный результат 245 565 составлял
ей из незачеркнутых цифр. 

D) В друrом методе цифры (в С) не зачеркивались, а стира
лись, и после трех этапов вычислеюiй счетчик получал конечный 

результат в виде того числа, которое осталось нестертым. 

В Италии первые учебники по арифметике рассказывали о дру
гих методах, которые не имели никакого отношения к счетным 

доскам и гораздо лучше подходили для вычислений с помощью 

пера и бумаги. Особенно богатым был арсенал методов умноже
ния, которые издавна существовали в Индии. 

1. Умножение крестом- этот способ обычно использо- 2 3 
вали в Венеции: числа одной и той же степени сразу же пере- 1 х 1 
множали: единицы - 3 х 4 = 12_; десятки - крест-накрест: U 
4 х 2 + 1 х 3 + 1 = 12.; сотни: 1 х 2 + 1 = 3: конечный ре- 322 
зультат - 322. • 

Такой метод приемлем при умножении даже четырехзна-.:t:ных 

чисел. В Бамбергекой счетной книге приводится пример подоб
ного умножения. Однако Адам Ризе писал, что <<это требует боль
шого умения». 

2. Умножение с помощью множителей multiplicare 23 · 14 
per repiego. Первое (но не единица) делимое число · 2 46 
по-итальянски называется un numero di ripiego (от · 7 322 
лат. plicare, «складывать вдвое»). Задача: 23 х 14 = 322; умноже
ние осуществлялось с помощью числа 14, два числа, которые при 

с' умножении дают: 

3. Метод, который мы используем сегодня, то есть «умноже
ние в столбик» или «на шахматной доске». 
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4. Умножение с помощью диагональной решетки - multipli
care per gelosia, что буквально означает «С помощью жалюзи». 
Снова умножаем 765 х 321 = 245 565. 

Сбоку от квадрата, разделенного на маленькие квадратики с 
диагоналями, проходящими в одном направлении, записаны чис

ла 765 (отмечены на рисунке т9чками), 321 (отмечены черточками) 
(рис. 149, вверху). Этот множитель записан снизу вверх в обрат
ном порядке. Каждая цифра умножается на все другие, а результат 

записьmается в квадрате. Обе цифры каждого nромежуточного ре
зультата разделены диагоналями (3 х 5 = lj 5, 3 х 6 =У 8, 3 х 2 = 2j 1 
и т. д.). В этом способе не нужноделать никаких переносов. Счет
чик просто берет промежуточные результаты из таблицы умно
жения и записывает их в нужном треугольнике, поэтому при ум

ножении этим способом «Не надо много думать». Промежуточ
ная сумма цифр на одной и той же диагональной полосе образует 
одну цифру конечного результата: снизу справа мы имеем 5, затем 

7 5 5 6 +О+ О= 6 и т. д. Арабский счетчик 
размещал второй множитель слева от 

большого квадрата, чтобы иметь воз
можность записать три последние цифры 

конечного результата, 565, в диагональ
ных полосах сnрава (рис. 149, внизу). 
Читатель может прочитать воеточноараб
ские цифры, изображенные на этом ри
сунке, с nомощью рис. 131 (с. 478). 

2 

4 

5 

5 

з' 

б 

Рис. 149. Умножение с помо
щью диагональной решетки, 

765 х 321 = 245 565. Диаго
нали проходят справа налево 

(сверху вниз), а на примере 
с воеточноарабскими цифра
ми - слева направо (сверху 
вниз). Пример взят из араб
ской рукописи XVII в. Библио-

тека Баварии, Мюнхен 

Разнообразие методов умножения го
ворит о большой эффективности новых 
цифр. Так расхождение между расчета
ми на счетной доске и написанием цифр 

по римскому образцу было окончательно 
nреодолено - вычисления стали прово

диться на бумаге с помощью новых ин
дийских цифр. 

Таково было одно из преимуществ 
этих цифр - наиболее очевидное и зна
чительное. Но было у них еще одно пре
имущество, которое проявилось в буду
щем. Его редко замечают, и о нем редко 

говорят. Благодаря новым цифрам наука 

математика получила нов~Iй имll'Уль'с к 
развитию. 
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Р11звитие матем.ати"и 
ПоявАец:ие индийских цифр и позиционной системы привело 

к еще одному достижению: арифметические расчеты значительно 

упростились, а также появилась возможность создавать счетные 

машины. 

Давайте еще раз оглянемся на историю новых цифр. Среди всех 
культур, в которьiХ они в конце концов закрепились, самой благо-· 
nриятной стала для них почва «фаустоподобной» западной куль
туры. Как только Западу удалось высвободить их мощь, чиСАа и их 
отпрыск, техноАогия, принялись преобразовывать природу и жизнь 
на этой. ПАаНете в бес:ЦрецедентньiХ и су дьбоносньiХ масштабах. 
Мы не ошибемся, если скажем, что именно индийские цифры оnре
делили дух и образ жизни в наши дни. 
А теперь давайте вернемся к началу их развития. Люди; имев

шие дело с расчетами, с трудом осваиваАИ новые методы пользо

вания четырьмя действиями арифметики, а купцы и nредnрини

матеАИ только привыкаАИ к новой «практике.», когда знаменитые 

ученые Кеnлер, Бёрги и Наnье уже производили свои совершен
но немысАИмые до этого въzчиСАения с помощью экспонент. Их 
изобрел в 1617 г. Наnье и назвал логарифмами. Разве можно было 
во времена nовсеместного исnользования римских цифр даже nо

думать об это~? Теперь же, когда новые цифры nозволили бы
стро и энергично nереходить от идеи к ее воnлощению в жизнь, 

всего АИшь через сотню Ает после появАения первого учебника 
Адама Ризе, nосвященного вьzчислениям на счетной доске, были 
й:ю6ретены логарифмы. Они стали для математиков и учень:iх са
мой настоящей волшебной nалочкой - разве nрежде мог кто
нибудь помыСАИть о том, чтобы извАечь корень седьмой степени 
из числа S? Теnерь с nомощью эксnонент эта оnерация стала не 
САожнее обЫчного многоступеJетого деления. 

В 1624 г~ анrАИчанин Эдмунд Гюнтер открыл «скользящее nра
вило» и создал nримитивную логарифмическую АИНейку для умно

жения. Это nроизошло всего лишь пять Ает спустя nocAe создания 
Наnье табАИцы логарифмов. В 1657 r. у АИнейки nоявился движу
щийся «ЯЗЬIЧОК» __, иными САовами, она nриобрела совремец:ную 
форму. В наши дни эта АИНейка актщшо исnользуется математи

ками, физиками и инженерами, и трудно представить себе время, 
когда люди обхоДИАИсь без нее. 

Вnрочем, все это не относится к теме нашей книги. Но вот 
другое устройство, nервая счетная машина, или так называемые 

«Кости» (дощечки) Напье, очень даже вnисывается в тему наше-
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Рис .. 150. «Вычислительные дощечки» 
Дальнего Востока. Первая колонка сле

ва является контрольной линейкой; на 

которой написаны цифры 1 ... 9: Далее 
идут результаты умножения чисел от 

2 до 9. Они образую'l' таблицу умно
жения, например 5 х 7 = 35, где пятая 
горизонтальная линия пересекает седь

мую вер~ную колонку. Китайские 
цифры можно прочитать с помощью 

таблицы на рис. 152 (с. 527). Из япон
ской книги по матемаТике, изданной в 

начале XIX в. 

ro nовествования. Помимо табли~ 
цы умножения, которая в той или 

иной форме существовала во BC~f 
времена, это была nервая <<маши
на», которая, nосле того как ей 

были заданы числа, могла nроиз7 
водить расчеты без nомощи чело: 
века. 

Огромное значение имеет тот 
факт, что это устройство было изо-

. бретено все тем же Наш~е, кото
рый.о11<.рыллогарифмы (й не ТОАЬ-т 
ко их), исnользовав две возмож7 
ности, nредоставляемые индийски-. 

ми цифрами, а именно их потен
циал для увеличения человеческоiJ 

способности и умения произвоДИТQ 
расчеты и их сnособность си.лънр 
уnрощать их. 

«В.ычислительные дощечюt» с 

концептуальной и физической то7 
чек зрения очень nросты, поэтому 

они сразу же наmли себе гор~ 
сторонников и проnагандистов по 

всей Евр(Ще и по всему миру. Мо; 
нахи аббатства Андеш использо-: 

вали их до самого XIX в. (см. фото 115). 
Как это ни удивительно, но эти «вычислительные дощечки» 

были основаны на итальянском .методе у:мiЮжения на диагональ
ной решетке. На каждой дощечке, разделеиной диагоналями на 
косые nолосы, были написаны первые девять. результатов умно• 
жениякакой-нибудь единицы, наnример 4, 8, 12 ... 36 для числа 4. 
Если человеку нужно было умножить 479 на 83, он составАЯА чис
ло 479 из дощечек для чисел 4, 7 и 9, клал слева контрольную до
щечку с римскими цифрами от 1 до IX и затем сКАадывал nром~ 
жуточные результаты: 38 320 + 1437 = 39 757. Это устройство 
сильно облегчало И деление (наnример, 1 837 625: 479), поскольку 
результаты умножения делитеАЯ были сразу видны. Так, на всех 
четырех сторонах дощечки расnолагались множительные ряды 

(см. фото 115). Единицы, из которых они формировались, указаны 
в самом верхнем квадрате 3. 1. 7. 9. На nоследней вынутой дощеЧ'! 
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ке для числа 9 слева nоказаны результаты умножения числа 3, СПра
ва- числа 7 (tdы видим их на рисунке), а снизу- числа 1. Бук
вой R обозначена контрольная дощечка с римскими цифрами. 

Наnье создал вычислитеА!$ые дощечки и для других матема

тических действий, для. которых цифры расnолагались в ином nо

. Рядке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот и закоНчилось наше nутешествие в историю цифр. Если мы 
снова обратимся к «семейному древу» (см. рис. 134, с. 484) индий
ских цифр, где nоказано их nроисх:ождение и развитие, мы сможем 

nроследить, словно по карте, весь nуть их nеремещения на Заnад. 
. Возникли. эти цифры в Индии. В VIII в. они nришли в ислам
ские страны, где их до сих пор nишут так, как nисали восточные 

арабы. От заладноарабских rубарских цифр nроизошли «Верхуш
КИ», которые в Х и XI вв. nервыми известили Евроnу о появлении 
новых цифр. Но «верхушки» не подчиНЯАИсь nринциnу индий

ской позиционной системы и поэтому вместе с римской абакой 
были nреданы забвению. 

Переводы учебника по арифметике аль-Хорезми (сделанные в 
ХП в.) вновь принесли в Европу позиционную систему, на этот 
раз совершенно сознательно и с по~ым nониманием ее истин

ной сущности. Тем не менее .в Средние века она исnользовалась 
в основном в ученых трактатах по Алгорисмусу, не найдя ника

:kого сочувствия у широкой публики. 
Однако в Италии благодаря сочинению Леонардо Пизанского 

«Книга об абаке» новые ци41Ры вместе с позиционной системой 
проникли в счетные дома и бухгалтерские конторы крупных тор
говых домов, а купцы и предприниматели nринесли новые мето

ды вычислений на север Евроnы, в страны, расположенные по ту 

сторону Альпийских гор. 

Закрепиться здесь им помогли мастера расчетов, обучая людей 
и издавая книги, так что с XVI в., nосле тысячи лет странствий по 
свету, новые цифры одержали в Евроnе окончатеЛЬную победу. 

Это бЫАа победа иностранной культуры, но в то же время и 
nобеда человеческого разума, который в конце концов создал зре
лую абстрактную nозиционную систему. Индийские цифры, про
шедшие долгую историю развития, превратились в полностью раз

витые цифры, которыми мы активно пользуемся в наши дни. · 
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СЛОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЧИСЛА, 

И ЦИФРЫ КИТАЯ И ЯПОНИИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ЧИСАОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Теперь, когда мы завершили свое путешествие по истории слов, 

обозначающих чИсла, и цифр, обратим свое внимание на культуру 
Китая и Японии, которых - если не считать рассказа об абаке и 
счетных досках - мы почти не касались. 

Китай, страна чудес! Китайская культура существовала тогда, 
когда египетские фараоны строили свQи пирамиды, когда Греция 

и Рим переЖили период расцвета и пришли: в упадок, ко г да За
падная Европа медленно поднималась из руин и продолжает жить 

и сейчас .. Барьер, созданный китайским языком и китайскими 
иероглифами, защищал эту страну от иноземных захватчиков го

раздо надежнее, чем Великая Китайская стена, которой она хо
тела отгородиться от всего мира. 

Поэтому китайские слова, обозначающие числа, и цифры со
вершенно уникальны. Мы познакомимся здесь с такими особен
ностями и тенденциями, которые поразят нас не только своей 

глубокой древностью, но и зрелостью и завершенностью. В ки'
тайской культуре старое мирно уживается с новым и с тем, что 

Восток позаимствовал у Запада в ходе взаи~ных контактов, и ни• 
кого это не удивляет. 

Весьма интригующим является тот факт, что Яnония и Корея, 

расположенные совсем рядом с Китаем, имеют языки, никоим об· 
разом не связанные·с китайским. Кроме того, каждая из этих стран 

создала свою собственную числовую последовательность, причем 
в Японии гораздо более сложную, чем в Корее. Но затем отказа
лись от них и приняли китайскую, которую их яз,ьхки успешно ас~ 

симилир о вали. 

Мы рассмотрим китайскую, японскую и корейскую вербальные 
числовые nоследовательностц, а затем обратимся к китайским цифt 
рам, которые до введения индийских были единственными цифра· 
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ми, nрименявшимися на всем Дальнем Востоке. Мы nовниматель

нее nрисмотримся к особенностям слов, обозначающих числа, и 
цифр народов этих стран и на фоне заnадного развития, которое 

мы только что закончИАИ изучать, сумеем лучше nонять их. 

САОВА, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЧИСАА 

Китайские слова, обозначающие числа 

Четыре главные числовые стеnени: десятки (Д), сотни (С), тыся
чи (Т) и десятки 'П>IСЯЧ (Д Т) - в китайском языке называются так: 

Д shih 10, С pai 100, Т ch'ien 1000, ДТ wan 10 000. 

Последняя стеnень, которая, несомненно, является древним nре

делом счета, образует более высокие стеnени таким образом (nо
добно uameй «тысяче»): 

СТ (сто тысяч) - shi-wan (Д ДТ); 
М (миллион)- pai-wan (С ДТ); 
ДМ (десять миллионов) - wan-wan ((Т Д Т); 
nятьсот тысяч - wu shih wan ( SД Д Т); 
SM (nять миллионов)- wu pai wan (SC ДТ); 
SOM (nятьдесят миллионов)- wu wan wan (SДТ ДТ). 

Т а блиц а 15 

Китайская, японская и корейская числовые последовательности 

1 2 3 4 s 
Яповскu Корейскu 

Китайскu 
Чвста..и 

Китайско-
Чвстu 

Китайско-
JIDOBCКaJI корейскu 

1 i hito-tsu ... ifhi hапа il 
2 erh lfuta- пi tul i 
3sап mi- sап sed sam 
4szu lJ!o- shi ned sa 
5 wu itsu-, i- go tassiid о 

6liu т и- roku l}!бsod ryuk 
7 ch'i папа- shichi пilkop tchil 
Spa [уа- hachi yoltop lPhal 
9 chiu kokoпo- ku ahop ku 

10 shih to (-so-) iu yol sip 
11 shih-i ju-ichi 'JI.дr-haпa sip-il 
12 -erh -ni -tul -i 
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1 2 3 
Японская· 

Китайская 
Чистая 

КвтайСJ(О• 
JIПОВСКая 

20 erh-shih [hata-chi пi-ju 

30 sап- тi-so-ji san-
40 szu- yo-so- shi-
50 .wu- i-so- go-
60 liu- тu-so roku-
70 ch'i- nana-so- shichi-
80 ра- ya-so- hachi-
90 kiu- kokoпo-so- ku-

100 pai- тото1 (hо) hyaku 
1000 ch'ien chi sеп 

2000 erh-ch'ieп пi-sеп 

10 000 wап yorozu] тап1 Ьап 
105 shi-wan ju-wan. 

Произношение буквосочетаний: 
ch- звук ч 
sh- звук ш 
sz- звук с 

h- звук х 
hs - звук хь (мягкий) 
j- ЗВуkЖ 
у- звук й 

Окончание табл. 15 

4 5 
КореЙСJ(ая 

Чистая 
Квтайско-
корейская 

sйтul i-sip 
sorhйп sат-

таhйп sa· 
sйп о-

!Уеsйп ryuk-
nirhйn tchil-
удtип phal-
аhйп ku-
piik piik 

tchOп 
i-tchiiп 
тап 

sip-тan 

':-означает, что звук произносится с придыханием: ch'ien зву
чит как ch-hien. 

В добавление к этому существуют еще «новые степени»: 
СТ (сотня тысяч) i4, но этим словом обозначают и 1011, что 

говорит о том, как редко используется эта степень. Она отлича

ется от слова i1 по тону - для этого и ставится надстрочный 
символ (об этом речь пойдет ниже). Есть также: 

М (миллион)- chao, ДМ (десять миллионов)- king и 
СМ (сто миллионов) - kai; 

(сто миллионов) - oku (по-японски); 
(сто миллионов) - бk (по-корейски). 

Буддизм, пришедший в Китай в начале новой, христианской 

веры, имел пристрастие к огромным числам, о чем свидетельству

ют числовые башни Индии (см. фото 8). В Китае числовая по-
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следовательность под влияю~ем буддизма была продоАЖена до 
числа wan и доведена до 1014, но, кроме слов chao и японского 
, oku, названия .этих чисел в языке не закрепились. 

Сло~ю для больших чисел, 11апример 24 789, образуется с помо
щью деСятичных градаций и без исключения подчиняется правилу 

t последовательности величин: единицы а идут перед степенями R и 
; считают их, а группы степеней aR указываются в нисходящем по
: рядке величин: 

•.символы 

.:китайский 

:ЯПОНСКИЙ 

2-ДТ 4-Т 7-С 
erh-wan szu-ch'ien ch'i-pai 
пi-тап shi-sen shichi~hyaku 

8-Д 

pa-shih 
hachi-ju 

9(-Е); 
chiщ 
kyu. 

· Число 980 000 по-китайски будет ku-shih ра wan, а по-яnонски
'ku-ju уа тап (9'10'8ДТ). 

Отдельные слова в китайском языке не изменяются, поэтому 

:они являются прекрасными моделями для образования числитель
' ных. Более того, китайцы не различают существительных, глаго
. лов, прилагательных и наречий. Любое слово, например shih, мо
жет быть числительным «десять», существительным «десяток» 
и глаголом «удесятерить». Выражение pai chih, «сделать что-то 
сто раз», буквально означает «увеличить в сто раз». Значение 
слова зависит от его положения в предложении и контекста. 

Как и все индокитайские языки (к которым японский не име
ет никакого отношения), китайский язык является тональным и 
состоит в основном из односложных слов. Каждое слово произ

носится в одном из четырех тонов (в некоторых диалектах даже 
в шести). Изменяя то~;~, китайцы придают слову совсем друГое 
значение; Первый тон - высокий и ровный, второй - высокий, 

с подъемом в конце слова, треий - низкий, поднимающийся до 

высокого, и четвертый - наполовину высокий и поднимающий

. ся вверх очень резко. Нужный тон в транскрипции обозначается 
надстрочным символом от 1 до 4. Для примера приведем фоне
'тич:еский (но не семантический) аналог из английского языка, 
где предложение со словом so произносится с разной интонаци
ей: You тust do it so! («Ты доАЖен сделать это так!») и Is that 
so? («Неужели это так?»). В первом случае мы используем пер
вый тон, so1, а во втором- 3-й, sоз. 

Китайское числительное shih произносится во втором тоне, 
первый тон оЗначает «потерять», третий - «история» и чет

.вертый - «город». В вербальной ч:исловой последовательности 
первый тон означает слово «один», а четвертый - «сто мил-
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лионов»; поэтому мы указываем нужные наъt ,тоны, поскольку 

друг:и:е тоны дают значения, не имеющие никакого отношения· I< 

теме нашей книги. 

Тот факт, что китайские сАова явмются односложными, огра
ничивает число основных сАов примерно до 420. Хотя язык обыч
но выражает около 50 тысяч различных идей и понятий; китайцы 
с помощью своих тонов могут выразить не более 1700. А посколь
ку все остальные 48 тысяч понятий падают на 2 тысяЧи или даже 
меньше отличающихся друг от друга по произношению слов, то 

почти все китайские слова многозначны. Слово i, например, име
ет 40 никак не связанных между собой значений, включая 2 чис
ловых. Для того чтобы различать Слова по заачению, используется 
система парафраз, увеличительных сочетаний и других языковщ 

средств, и это одна из главных проблем, с которой сталкиваются 
иностранцы; изучающие китайский. С другой стороны, на письме 

каждое понятие или значение имеет свой собственный иероглиф. 
Здесь, наоборот, сложность заi<ЛЮчается в том, что существует око
ло 4S·тысяч разАИЧных иероглифов! В повседневных записях (на
пример, в газетах) используется не более 2 тысяч. Слишком мало 
слов, слишком много иерог.л.ифов- этот парадокс делает китай

ск:и:й я;Jык таким непонятным ДАЯ тех, чьим родным языком явля

ется один йз индоевропейских. 

Более того, в Китае нет едипого, уиифицировапного языка, на 

котором говорила бы вся эта гигантская, густонасеАенная страна. 
В китайском языке столько диалектов и вариантов, что человек, 

живущий в Пекине, не может без переводчика общаться с чеАове
ком из Кантона. Тут помогает письменный язык. Китайский иеро· 
глиф имеет одно общее недвусмысленное значение, точно так же, 
как цифру 4 поймут все европейцы, как бы она ни произпосилась -
vier,four; quatto, tesseres или «четыре». В 1957 г. в Китае был вве
ден фонетический алфавит, который из-за многозначности слов 

создал еще большую путаницу. С 1955 г. в газетах слова стали пи
сать не вертикально, а горизонтально и читать их слева паправо. 

Японские слова, обозначающие числа 

Японские слова, обозначающие числа, явмются ярким свиде
тельством китайского культурного влияния на Японию. Исконно 

японская числовая последовательность в наши дни использует

ся только до слова to, 10 (см. коАонку 2 в табл. 15, с. 517-518). 
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Пос.ле него вся пос.ледовательность состоит из слов, заимство

ванных из китайского (колонка 3). Конечно, произношение слов 
изменилось (например, ch'ieп превратилось в sеп). Только hyaku1 

100,- это японское с.лово. ·· 
Старые едИJtицы до сих П"'Р используют при счете, и японцы 

переиначивают китайское shi на японское уо, «четыре», поскольку 
с.лово, которое произносится как «Ши», но пишется по-другому, 

означает в яnонском язЫке с.лово «Смерть». Мы уже встречались 

~ подобным стремлением избегать «неприятных» или «деликат
НЫХ» слов в других культурах. Из исконно японских слов, обо
значающих числа больпiе 10, некоторые являются частью разго
ворных выражений. Например, когда.хотят сказать, что чело):)еку 

20 лет, употребляют слово hatachi, 20, а «склад» называется yorozu-ya, 
«десятитысячный дом». Chi, тысяча в сочетании Chi-shima, озна
чает «Тысяча островов» (так по-японски называются Курильские 
острова). В rимне Японии это слово входит в выражение «Навеки 
и навсегда»: 

Chi уо пi уа -chi уо пi ( 1000 поколениЙ восьми тысяч поколений). 
Здесь мы встречаемся со словом «восемь», которое озна'{ает 

неспределеиное число, «много» - это особенность японского 
языка. Поэтому уа-о-уа, буквально «8-10-дом», означает бака
лейщика, ибо он продает в своем магазине большое число товаров. 
<<Все боги» по-ЯпонСI<И будет ya-o-yorozu по kami, «8..,-100--:-10 000 
богов». Это совершеннонеобыкновенное выражение, по'скольку 
эно когда-то консолидировалось из отдельных чисел 8, 100 и 1 О 000 
в единое значение «Много», а затем снова.подверглось семанти

че.ской эрозии и приобрело значение неопределенноrо множе
ства. Числа 8-100-10 000, которые соединились в одно целое 
и стали выражать понятие очень крупного числа или меры, напо

минают нам первые этажи ~овых башен индусов и майя. 
В древнеяпонском языке числовая последовательность была 

такой: 

Hi fu mi уо I mu па уа kопо to-. 
Оно не имело окончания -tsu, которое иревращало единицы в 

существительные, подобно тому как окончания -chi и -ji иревра
щали в существительные десятки (см. колонку 2 в вышеуказанной 
табАИце ). Это окончание в древности означало «Вещи». Напри
мер, слово, обозна11ающее число, стоит отдельно как существи
тельное в выражении: 

.«3 и 4 составляют (вместе) 7» 
Mitsu to yotsu wo yoseru пaпatsu. 
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Но перед пронумерованным объектом или: 
глаголом оно не имеет окончания ·tsu и пре-' 
вращается в прилагательное или наречие, как 

в пословице: Nana-korobi ya-oki 
(«Упади семь (раз), nоднимись восемь (раз)»). 

Слог 7to или -ta в словах hi-to, <<один>>,· И 
fu-ta, «два», букваАЬно означает «место, tде 
находится человек», кроме того, он имеет еще 

и значение «персона». Поэтому hito озна-' 
чает буквально «одна персона», а juta -' 
«две персоны». Но в слове «три» ;и во всех 
последующих этого слога нет, а это говорит 

о том, что «ОДИН» и «ДВа» были самыми 
первыми шаr.ами числовой последователь-. 

н ости. 

В древнеяnонском единицы превращались' 
в десятки с помощью слова amari, «Над, по
верх», так,· 11 звучало как to-amari-hi. В слож
ных словах 10 обознаЧалось как -so, а 100 -'
-(h)o. Так, 50 - это i-so, а 500 - i-ho. Но в· 
наши дни, как мы уже говорили, исконно 

японские слова употребляются только до сло
ва 10, далее они заменяются китайсi<о
японскими. В них все сложные слова по китай
скому обычаю имеют нисходящий порядок 
величин. Единственным исКАЮчением являет

ся фонетическая элизия ippyaku - ichi-hyaku, 
«СТО». 

Древний предел счета на числе 10 прояв
ляется и в следующих особенноСтях японской 

таблицы умножения: 

Рис. 1$1. Китайское чис
ло 41 957 = 4ДТ (де
сять тысяч) 1Т 9С SД 7, 
написанное о6ЫI<Новен
ными (слева) И офици
альными (справа) циф-

раМи 

Ni-nin ga shi, 2 (х) 2 (=) 4, но shi-shi jo-roku, 4 (х) 4 (=) 16. 
Если результат умножения больше десяти, то частица ga, nред

шествующая существительному, опускается. Таким образом, числа' 
до 1 О считаются существительными, а после ~ числительными. 

В древнем египетском языке существовал аналог этоrо явле
ния. Выражение «4 умножить на 5» эвучало буквально так: «На
клони голову (то есть считай) четыре раза, nока не получишь· 
пять раз». Множественная форма «раз» применялась для мно
жителей, не превышавших числа 10, а для множителей больше 10 
использовалась только единственная форма. В первом случае вы-

522 



ражалась концепция сложения, которая, несомненно, присутст:Qу

ет в умножении. 

Буддизм проник в Японию в VII в.; лет через сто японцы при
няли китайское иероглифическое письмо, но использовали иерО

глифы немного по-другому, IIt>скольку ихязьш не связан с китайским 

(он относится скорее к алтайской языковой семье, как турецкий 
и, монгольский1 ). . 

В отличие от китайских японские слова многосложны, произ

нрсятся без различения тонов и имеют большое число приставок и 
суффиксов. Они состоят из одной гласной а, е, i, о, и или из сочета
ция одной из пятнадцати согласных с гласным, напри,мер ka, ke, ki, 
ko, ku, sa, te, уо, а также -п. Эти комбинации дают 5 х 15 + 6 = 81 
слог, но на самом деле используется всего только около пяти,десяти. 

Для эти.х слогов японцы придумали 50 силлабических пись
менных символов, которые образуют слоговую азбуку (kana tю
японски). Они использовали символы, созданные на основе ки
тайских иероглифов, которые nмели те же сам~Iе или похожи,е 

звукn. С помощью этой азбуки японцы могут фонетически пере
давать иностранные слова: сигарета звучит у них как shi-ga-ret'-to, 
имя Макартур - как Ma-ke '-sa, а бейсбол превра~ился в bi ·-so
bo-ru (у японцев нет звука л). В добавление к этим слогам япон
цы заимствовали у китайцев много символов, обозначающих 
идеи, напри,мер для слова «персона» (по-китайски, jen). В я:р:он
ском языке оно произносится как hito. Японская фонетическая 
слоговая азбука коренным образом отличается от китайской. 

Коре_.с101е слова, обозначающие числа 

Корейские слова, как и ftонские, демонстрируют исконно ко
рейскую числовую последовательн9сть только до числа 10 (ко
лонка 4 в табл. 15, с. 517-518). Способ образовани,я десятков в 
Э'Ж'ОМ языке коренным образом отличается от китайского. Корей
ски,й язык совершенно не связан с китайским, а с японским -
весьма отдаленно. С XV в. в Корее применяли алфавит. 

Десятки до 90 образуются с помощью суффикса -hйn - един
ственным исключением является число 20 - знакомое явление, 

1 В российском языкознании принята несколько иная классификация языков. Со

гласно ей турецкий входит в тюркскую языковую груnпу, монгольский (наряду с бурят
ским и калмыкским) --'-в монгольскую, а вот яnонский язык с его уникальной грамма
тикqй вообще стоит особняком, не входя ни в одну языковую груnпу. (Примеч. ред.) 
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напоминающее нам о латинском viginti. Но тот факт, что до чис~ 
ла 50 десятки образуются не из единиц, говорит о том, <Iто это 
более древняя, примитивная особенность языка (монограммы). 
Поел:е 60 (таким образом, в корейской числовой последователь
ности после 50 существует разрыв) десятки образуются уже с 
помощью соответствующих единиц, повторяя, вероятно, китай~· 

скую модель. Вторую qисловую степень образует слово pak, 100 
(что это- обратное влияние степени?). 

Выводы 

А теперь давайте обобщим все, что мы узнали. Мы увидели, что 
эти три народа создали свою числовую последовательность, которая 

после числа 10 в корейском и японском языках была позже за
менена на китайскую. Не следует забьшать, что корейский ияпон-' 
ский языки никак JJe связаны с китайским. Чтобы читателю стало 
понятнее, приведем теоретический пример из европейских языков. 

Представим себе, что в английском вся или почти вся последова~· 
тельность бьlла заимствована не из немецкого или французского 
языка, а, скажем, из венгерского и адаптирована фонетически на 

английский лад. Но в западном мире ни один язык не заимствовал 

из другого всю числовую последовательность целиком - лишь 

отдельньrе слова, вроде финского sata, 100, или литовского tuk-
stantis, 1000. · 

Если же такое произоmло на Дальнем Востоке, то никому не 
должно казаться странным, что в этой части мира люди могут 

пользоваться одними китайскими цифрами. Но прежде чем пе

рейти к рассказу об этом, поговорим о некоторых особенностях 
китайскиХ слов, обозначающих числа. 

'lииовьtе иассы 

Об этом явлении, которое появилось на раннем этапе форми~ 
рования числовой последовательности, мы уже говорили. Китаец 

не скажет «четыре стола»·, например, а «4 chang столов»- что
то вроде «4 листа столов». Слово chang обозначает числовой 
класс, к которому относятся все nредметы с широкой nлоской 

поверхностью: столы;. лопаты, листы бумаги и т. д. Слово, обо
значающее число, ставится перед ним, а не перц. объектом. По- · 
этому оно не может считать все объекты или идеи, а ограничи
вается только конкретным классом предметов - таким образом, 
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числовая последовательность в китайском языке еще не совсем 

абстрактная. У китайЦев существует около 100, а у японцев
около 50 таких числовых КА;iССов. У корейцев они тоже есть. 

Как и в других языках, мы не можем точно сказать, что озна
чают отд~ьные слова, обозначаФщие числа, в числовой последо
вательности дальневосточных народов. Ибо эти слова (по крайней 
ме,ре, самые nервые) являются самыми древними словами всего 
человечества. Но мы можем отметить две. особенности яnонских · 
слов, обозначаЮщих числа. 

Суффикс tsu ДАЯ единиц связан со словами tu ИАИ te, «рука» 
(см. колонку 2 в табл. 15, с. 517-518). Это восходит к древне
му обычаю считать на двух руках. Число S (i)tu также означает 
«рука», поскольку начальная гласная i не имеет отдельного зна
чения. 

Другим редким и очень древним сnособом образования слов, 
с которым мы иногда сталкиваемся в nримитивных культурах, яв

ляется удвоение слова. Так, «два», «шесть», «восемь» и «.де
сять>> образуются путем удвоения слов «ОДИН», «три», «четы
ре» и «nять» соответственно. 

1 hito- 3 тi- 4 уо- S(i)tUj 
2 huto- 6 ти- 8 уа- 10 to. 

У двоение может nроисходить и так: гласный остается nреж

ним, а согласный изменяется. В некоторых диалектах Южной Япо
нии вместо huta говорят futa. 

Сtова со скрытьш чииовьш значением 

Существуют слова вроде drill (тик, ткань из скрученных втрое 
нитей), значение которого напрямую связало со словом, обозна
чающим число, в данном случа~rеi - «три». Это часто помо
гает сделать у дивительные открытия в истории числовой после

довательности. Но в других случаях, как в немецком слове saтt 

(бархат), числовой корень sechs (шесть) не бросается в глаза, а 
является скрытым. 

Есть такие слова и в китайском, и в японском языках - в них 
слово, обозначающее число, как основное семантическое ядро зна
чения не закамуфлировано, а nроявляется очень четко. Из-за того, 
что в Китае существует множество одинаково звучащих слов с раз

личным значением, добавление к ним чисел часто nомогает nро
яснить их значение. Поэтому в :кИтайском и яnонском языках су

ществует большое количество таких образований, которые вклю-
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чают в себя числа 100, 1000 и 10 000 в значении «Много». :Ниже 
мы приводим несколько таких выражений. В китайском языке сло
во, обозначающее число, стоит в единственном чи(:4е: 

1 О ртов = старый (то, что в десяти, равно «многим ртам»); 
10 10'10 лет = человеческая жизнь; 
10 законченных= нечто завершенное; 
100 вещей = всё, все (pai-shih; в японском- hyaku-ji); 
100 рабочих= рабочий класс; 
100 (раз) думать= премьер-министр; 
100 товаров = склад; 
100 лет жизни= смерть (pai-sui1 hyaku-sai- ер. «10 000 лет»); 
100 миль= маленький обзор («длинная цепь»), ибо 100 милЬ 

в Китае - небольтое расстояние; 
100 ртов = жена, дети и все другие родственники; 
1000 направлений = проворный, подвижный, ловкий; 
1000 лет= очень древний (пишется «1000'10 ртов»); 
1000 весен = день роЖдения («много счастливых возвраще-

ний»); 
стекло 1000 миль = телескоп; 
1000 гор - 1 О 000 вод = отдаленность, больпtое расстояние; 
1000 ножей- 10 000 ран= изрубить в мелкие кусочки; 
10 000 народов= мир; 
1 О 000 направлений = везде, в целом; 
1 О 000 животных = зоопарк; 
10 000 способностей= всемогущий; 
10 000-мильная сиена= Великая Китайская стена; 
10 000 вещей в покое= смерть; 
10 000 лет= «Долгой вам жизни!» (wan sui; ban-zai ~ер. 100-sui1 

«Смерть»); · 
8- 100- дом= бакалейщик (японский язык); 
8 - 100 - 1 О 000 богов = все боги. 

Цифры 

Китайцы, а вслед за ними и японцы используют 5 различных 
типов цифр, из которых четыре- исконные восточные (рис. 152): 
1) основные цифры; 2) официальные цифры; 3) коммерческие 
цифры; 4) цифры - падочки или черточки и в добавление к этим; 
S) индийские цифры, которые постепенно проникли и на Даль
ний Восток. 
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Основные цифры назьшаются hsiao-hsieh, или «малень~ое ( обыч
ное) письмо». Китайцы, в отличие от нас, используют не алфавит, 
где слово записываетсЯ с. помощью букв t-r-e-e, а иероглифы, ко
торые обозначают целые слова (см. рис. 1, с. 24). 
У основных цифр каждый сиМвол означает целое слово, обо

значающее число, и наоборот. Таким образом, цифра и слово -
это одно и то же, они не раЗличаются, как в нашей культуре. 
Мы пишем число 41 957 словами, которые состоят из совер

шенно других символов - букв: «сорок одна тысяча девятьсот 
пятьдесят семь», а китайцы записьтают его одним и тем же иеро

глифом, поскольку иероглиф одновременно являетсЯ и цифрой, и 
словом, обозначающим число. 

Японцы, наоборот, могут записать цифру 2 и слово, обозна
чающее число 2 - fu-ta-tsu, которое состоит из трех слов. Это 
снова подчеркивает различие между письменным китайским и япон

ским языками. 

У китайца есть 9 единиц а, которыми он обозначает степени R 
(десятки Д, сотни С, тысячи Т, десять тысяч ДТ и т. д.), nишущие
ся вертикально, снизу вверх. Он начинает писать с правого nо:ЛЯ 
листа и размещает вторую колонку цифр слева от nервой (рис. 153). 
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Рис. 152. 4 типа китайских цифр: 1 - основные; 2 - официальные; 3 - коммер

ческие; 4- цифры-палочки или черточки (см. рис. 118, с. 434) 
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Рис. 153. Таблица умиоженщ в китайских цифрах. По-яnоис~q~ она называется не 
как у немцев «таблица одиножды один», а ku-ku-no-hyo, «таблица девятью девять», 
то есть по той цифре, с которой она начинается (вверху слева). Вэято иэ документа, 
написанного одной яnо!fской дамой кистью и пером «ЧИСТЫМ» яnонским шрифrом 

Этот обычай писать колонками, а не рядами вполне может быть 
пережитком древнего метода письма на счетных палках. 

Благодаря совпадению численных и словесных символов ки

тайцы уже давно достигли той степени зрелости и совершенства 

нумерации, которая на Западе появилась только после введения 

индийских цифр, в ходе долгого и сложного развития. 

В странах Запада вербальная nоследовательность: «один, два, 
три ... четыреста» и т. д. -nоявилась задолго до исторического 
периода, но никто не знал, как заnисывать эти числа, nока не по

явились буквы латинского алфавиrа. Они представляли слово, обо
значающее число, но nередать идею этого числа одной цифрой не 

могли. Для этого nервоначально исnользовались римские цифры, 

например СССС = 400. Но они строились совсем по другим за
конам (выстраивания чисел в ряд: сто1 сто1 сто, сто)1 в то время 
как вербальная последовательность строилась на основе градаций: 
«четыре сотни». Поэтому римские цифры не мо.гли стать отра

жением слов1 обозначающих числа1 и между теми и другими дол
гое время существовало оtромное расхождение. 

По этой nричине около 1500 г. неуклюжие римские цифры в 
Евроnе были заменены на новые, индийские. Однако мы уже ви-
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деМi, какую долгую и сложную борьбу им nрИШАось выдержать, 
чтобы вытеснить старые цифры. 

Структура индийских цифр соответствует вербальной число
вой последовательности с ее градациями степеней: 41 957 = 4ДТ 
1Т 9С 5Д 7(Е). В Европе, в отХ8:чие от Китая, осозвать это по
могла счетная доска. Индийские цифры называют номер степени, 
а не выстраивают эти степени в рЯд: 4С, а не СССС. В этом смысле 
индийские и китайские цифры очень nохожи. Но отличие заключа
ется в том, что у кИтайских цифр стеnень обозначается отдельным 
символом, а у ивдийских - местом или nозицией цифры в записи. 

Таким образом, китайская позиционная система является «обозна
ченной», а индийская- не «обозначенной», абстрактной, если 
приравнивать nозицию к стеnени. Но мы уже об ·этом говорили. 

Хотя обе системы схожи по своей структуре, разница, о кото
рой мы только что сказали, станет более nонятной, если в числе 
одн;о или более мест останутся без цифры: · 

Индийская система 4089, китайская 4Т 8Д 9Е. 
Иными словами, индийская система нуждается в символе нуля 

и имеет его, а китайская - нет. Поэт()му в Китае люди не лома
ли себе голову, nытаясь понять, что такое нуль, и не отвергали 

ero, как это nроисходило на Заnаде. 
Есть еще одно различие между индийскими и китайскими циф

рами: с первыми можно nроизводить вычисле:ния, а со вторыми -
нет. Этому мешают символы стеnеней. Поэтому китайцам при
ходится производить расчеты на абаке, суань, пане, а яnонцам -
на соробане, о которых мы уже тоже говорили (см. рис. 84; с. 369 
и фото 57'--60). 

Человеку, производящему вычисления на абаке, нужна таблица 
умножевия. К средневековой евроnейской (см. фото 47 и 73) и 
арабской (см. рис. 132, с. 48~ с которыми мы уже nозвакоми
лись, мы хотим добавить два варианта китайской. Одна наnисана 
японской дамой «чистым» шрифтом с nомощью кисточки, а дру

гая- nером и чернилами (рис. 153 и 154). 

-

Рис. 154. ТаблИца умао~ения- верхняя часть той, что изображена на рис. 153, 
которая наnисана nером, а не кисточкой 

529 



Структура восточной таблицы умножения ~на, она заnи
сьшается вертикальными колонками справа налево, где каждая ко

лонка начинается с умножения одинаковых цифр, например 7 х 7, 
и заканчивается умножением на 1: 

1 х 1 2 х 2 . . . . . . 6 х 6 1 х 7 8 х' 8 9 х 9 (а) 
(1) (4) (Э6) (49) (64) (81) 

1 х 2 s х 6 6х7 7 х 8 8 х 9 (Ь) 

s х 7 6 х 8 7 х 9 

... ········· ········ 
1 х 7 2 х 8 З х .9 (с) 

9х9 lx8 2х9 
таблица 1 х 9 

(На рис. 153, с. 528 изображены только три примера, отме-
ченные здесь буквами а, Ь и с.) · 

Так, .дюбой результат умножения двух чисел (7 х 8) можно най
ти в колонке более крупного множителя (8), поэтому достаточно 
лишь половины привычной нам таблицы. Интересно сравнить ее 
со средневековой таблицей умножения, которая тоже начиналась 
с умножения одинаковых чисел (7 х 7), но потом двигалась вверх 
(8 х 7, 9 х7, см. фото 73). 

:На рис. 153, с. 528 символ, напоминающий 3 (вторая строчка 
сверху), является чем-то вроде знака удвоения- он показывает, 
что верхнее число надо умножить на само себя. Так, 938Д1 означа
ет 9 х 9 = 81 (отмечено буквой а в верхнем правом углу таблицы). 
Цифры в этой таблице умножения ~аписаны в вертикальных 

колонках, по китайскому образцу. Но если обратиться к таблице 
логарифмов (рис. 155), то мы с умmлением обнаружим, что циф~ 
ры в ней записаны уже горизонтально и символы степеней уже 

не обозначены, так что позици()ниая система из «обозначенной>; 
превратилась в абстрактную с символом нуля (как в индийской 
системе). 

Теперь нам уже ясно: образцом для этой таблицы была индий~ 
екая система. 

Коитакты между Китаем и Индией завязались благодаря буд
дизму, который закрепился в Китае в VII в. и пользовался здесь' 
большой riопуляриос1'ью. В XIII в. нуль (по-китайски ling, «пусто• 
та, промежуток'») впервые появился в китайских книгах и время 
от времени примеЮI.t\СЯ и потом. В XVI в. и далее китайцы, блаrо'
даря европейским ученым-миссионерам, поЗиакомились с запад~ 
ной математикой и иаучились пользоваться таблицами десятичиьn:· 
логарифмов, которые были создады по образцу таблицы голлаиk 
ца Адриана Власка, составившего ее в 1633 г. Император Kaиrшli 
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Puc. 155. Страница из ,-аблицы десятичных логарифмов китайского имnератора 
Кангши, 1713 г., наnисанная основными китайскими I;{Ифрами горизонтально, по 
индийскому образцу - без обозначения стеnеней и с исnользованием симво
ла нуля. Заnись на странице, nриведеиной здесь, начинается сверху сnрава с log 
8'7 501 = 4.9 420 130 164 и доходит до lo&..i.? 650 = 4.9 427 529 204 внизу слева 
(см. nодробный отрывок из этой таблицы~риведеиный ниже). Вся эта таблица 
была целиком вырезана на деревянной доске (14 х 21 см), а не отnечатана с nо
мощью наборного шрифта. Таким образом, она является аналогом Бамбергекой 

ксилографической книги (см. фото 77) 

( 1662-1722), покровитеАЬствовавший образованию и науке, ве
лелв 1713 r. напечатать ее в великой «Коллекции математических 
rщиr, изданных по приказу императора». На нашей иллюстрации 

мы видим страницу из этой книги, от числа 87 501 до 87 650. На
ч~о ее приведенов увеличенном виде (рис. 156). Здесь можно 
nрочитать log 87 501 = 4.9 420 130 164 без символа и знака «рав
НР», но с характерной цифрой 4, I<.оторую в современных табли
цах обычно опускают. 

531 



8 7 5 о 1 ; 4 ,9 4 2 о 1 з о 1 6 4, 

,'.i 

Рис. 156. Начало страницы из·таблицы Логарифмов, nоказаиной на рис: lSS (с. 531):· 
log 87 501 ( ==) 4(.)9 420 130 164 и т. д. 

Мы уже встречались с исnользованием индийской nозицион"' 
ной систещх, где nримеНЯАИсь не индийские цифры, а цифры дру~ 
гих народов, когда говорили о греко~виэантийской культуре, где 
9 nервых букв греческого алфавита были заменены иноземнымJ>t 
цифрами (см. рис. 37, с. 303 ). 

Ко г да китайские цифры стали заnисывать no индийскому об
разцу, nоявидась возможность nроводить с их nомощ:t.ю вычис

ления, как nоказано на nримере 3069 ~ 45 = 138 105, взятом из 
книги «Вычисления Тинг. Чу» 1355 г. (рис. 157). , 

В наши дни индийские. цифры nр<ДIИJ<ЛИ на Дальний Восток и 
все чаще исnользуются вместо китайских, од1щко nочва для np~7 . 

нятия абстрактной nозиционной систе~ 
() JL мы здесь была nодготовлена уже давно .. 

Для китайцев и яnонцев она никогда не 
была qуждой И неnшtятной, как для ев~. 
роnейцев nозднего· Средневековья, -
новой была только форма цифр. ЭТЙ 
цифры, nридя на Дальний Восток, оказа" 
лись словно у себя дома, и их исnользуют 
сейчас наряду с китайскими (рис. 158). 
Их даже изfчают в яnонских школах, каk 

Рис. 157. Пример на умножение, мы видели на nримере уqебников no ари~ 
3069 х 45 = 138 105, вычислен- метике, наnисанных исключительно ДRJ~·· 

ный на бумаге «индийским cno- обучения работе на соробане, иными ело
собою• с nомощью основных вами, для старых, неиндийских методов 
китайских цифр и с «nровер- вычислений t см. 'фото 59). Поэтому ин
кой», во время которой были 
вычеркнуты девятки. Из китай- . дийские цифры так легко nрижились ·в· 

ской кииrи 1355 r.. Китае и Яnонии - народы этих страи, 
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просто добавИАИ их к своим собственным 
цифрам и сnособам расЧетов.· (В Киtае с 
1955 г. исконные цифры официально заме
нены индИйскими.) . 

Отсутствие дискр~ЩИнацйи по о'тноmе
нию к различным видам цифр и быстрое 
освоение индийских, как мы вскоре снова 

убедимся, является особенностью ДаЛьне~ 
го Востока. Следует, однако, отМетить, Что 

основные китайские цифры для чисел 20 и 
30 до сих пор пишутся по принципу вы
страивания в ряд - ДД и ДДД ПАИ в виде 
двух и трех перечеркнутых вертикальных 

палочек, а рядом с ними мирно соседст

вуют градационные цифры - 2Д и 3Д 

( ) 
· .Рис. 158. Заголовок статьи 

см. рис. 135, с. 485 . Точно такое же яв- из японской газеты, по-
ление наблюдалось и у ханских ЦJt:фр~nало- священной результатам 
чек, и мы видели, что они произноСИАИсь выборов в Америке. ДАя 

как отдельные слова. 
экономии места вместе с 

Юfтайскнм:и иероглифами 
з.десь были употреблены 

ОфициаАЬНЪtе цифры ин.дийсКJiе Цифры: «Ce
Ta-hsieh, ПАИ «великие» цифры, извесt- нат: 17 демократов, 5 рес

ные также как «печатное письмо», отли- публиканцев; палата пред-
'· ~ ~ . ставителе~: 175 демокра-
чаются сложнои формои с многочисленны- тов, 82 республиканца» 
ми украшениями (см. колонку 2 на рис. 152, 
с. 527 и правую на рис. 151, с. 522). Их используют в тех случаях, 
ко г да надо во что бы то ни стало избежать nодделок: на банкно
т<Рс, в контрактах, на монетах (см. фото 117), на чеках (рис. 161, 
с .. 535) и т. д. Мы в таких сл~ пищем числа словами; китайцы 
же, поскольку у них слова совlmдают с цифрами, пипrут официаль
ные цифры. Несколько основных цифр очень легко nереправить, 
а значит, и подделать документы: 2 - в 3, 3 - в 5, 1 - в 7 ПАИ 
1 О и 1 О - в 1000. Поэтому китайцы оставИАИ основные циф
ры только для чисел 100 и 10 000; к 1, 2, 3, S,1 7 и 1000, а иног
да и к 100 во избежание подделок прибавляют дополнительный 
значок. 

· •· Коммерческие цифры 
Su-chou ma-tzu (весовые цифры Сучоу) .назвались так потому, 

что их использовали при взвешивании денег (см. колонку 3 на 
рис. 152, с. 527). Их применяли купцы и предnриниматели для 
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Рис. 159. Китайские коммерческие цифры 
Вверху: 31 и 231. Внизу: 6080 = 608Д и 
7200 = 72С, степень Д указана и nод циф-

рами 6 н 7 

Рис. 160. Суммы дене'r, указанные в·~:· 
тайских коммерческих riиtpax: 72 (ли
анr) 5 (чиен) 3 (фен) 2 (ли); 725 (чиен) 

3 (фен) 2(,ц~) 

быстрого написания цифр на не очень важных документах, таких 
как ценники, вспомогательные записи, и тому подобных бума
гах (рис. 159). Цифры 1, 2, 3, 6, 7 и 8 представляют собой ком-' 
бинации из простых черточек. 10, 1000 и 10 000- это соотвеr: · 
ствующие основные цифры, а 5 и 100 .,..--упрощенны~ основнь~е, 
Цифра 4 представляет собой древнюю групповую форму, по
скольку ее перечеркивает черта (см. J<Нrдийскую форму цифр кха~ 
роштхи, рис. 6, с. 68), а 9 - это комби:t~ация 5 и 4. . 

Способ написания этих цифр весьма примечателен - они Щl-; 
luутся церnендикулярно в абстрактной позиционной системе. Так, 
1, 2 или 3, стоя по отдельности, являются вертикальным:ц, но"_ 
КQгда их несколько, вторая цифра :цзображается горизонталь~щ,. 
чтобы ее можно было отличить от первой, и т. д. Поэтому прq
читать такие числа, как 31 и 231 (рис. 159), очень' легко. Нуль в 
середине числа 6080 nишется, а нуль в конце - нет, вместо него 
ставится символ степени последней цифры (608Д). Сим.вол сrе
пени также часто ставитсяпод самой большойцифрой (в данно)4_ 
случае 1000). Таким образом, этицифры являются nромежуточ
ной стадией между «обозначенной» и абстрактной nоз:цционны~ 
ми си.стемами. . .. 

При указании денежных· сумм китайцы ставят значок до сто~ 
инства денежной единицы (например, таэль) не nозади соответ
ствующей цифры, как это делаем мы, а nод ней (рис. 160). .. 

Цифры-nа.Аоч"и ши черточки 
Цифры-черточки- это китайский аналог народных, или кре-. 

стьянских, цифр: они 1;'ыстраиваются или групnируются по 5 чер~. 
точек (см. колонку 4 на рис. 152, с. 527). Известно, что они во~~ 
никли из nалочек, с nомощью которых числа изображались JЩ 
счетной доске (см. рис. 118-120, с. 434-435). «Удаленные~ :с 
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+ -- Рис. 161. Запись в. :книге :кнтайского банка, в ко
торой использованы три типа цифр - основ-

ные, официальные и коммерческие. 

1-я колонка (справа) - сумма на чеке 24 084, 
3аписанная коммерчес:кнми цифр<tми; абстракт
нu позиционная система - 2-я колонка: сумма 

11 743 таэля. (.),записанная официальными чис
лами; «обозначенная» позиционная система -
3-я 'колонка: основными' ци,фрами написано 
«27 дня 11-ro месяца», где 20 употреблено в 
старой форме - «обозначенной» позиционной 

системе 

доски и nревратившиеся в nалочки на бумаге, они стали подчи
нЯться nринципу позиционной системы, получив символ нуля и 
nревратившись в цифры. Мы уже говорили о том, что они пишут

ся: nопеременно- то верm~аль:но, то горизонтально (см. рис. 120, 
c.~3S). Цифры 1, 2, 3, 6, 7 и 8- такие же, как и ко~ерческие. 

Различные типы китайских цифр исnользовались одновремен

но в одном и том же документе (рис. 161). 
· Несмотря на то что разные типы цифр сильно отлИчаются по 

ф6рме, они все подчиняются закону градации. Поэтому их внеш
ний вщ не nротиворечит внутренней структуре. Китайцы с самого 
н~ала имели градационные Цифры - им не надо было привыкать 
i1таким цифрам или учиться пользоваться ими как иностранными 
з'аимствованиями, как это пришлось делать европейцам, которые 

нitкак не хотели отказываться от своих римских цифр, основанных 

н:!: выстраивании в ряд. ПоЭтому не важНо, какую систему исполь
зуют китайцы -. «ОбозначеНJШ<>» или абстрактную. Более того, 
нсt своих монетах они записыва1'И числа меньше ста в абстрактной 
позиционной системе, до которой додумались самостоятельно 

(см. рис~ 123,. с. 454). 
· ·•· Китайцьх никогда не имели nроблем с различными типами цифр, 
которые они использовали одновременно. Причина этого заключа

лась в то!,!!, что все они владели искусством каллиграфии, которое 

появилось в глубокой древности. С тех пор было создано около 
30' различных способов nИсьма- «травинки», <<головасmки» и 
дiо/rие шрифты. В результате этого образован;ный китаец был зна
:к:6м с различными формами, с помощью которых на письме мож
нd было выразить одну и ту же идею. Примеры этому можно найти 
в'руководстве «Написание возвышенных вещей», где мы встре-
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чаемнеобычные формы цифр 2, 9, 100 и 1000. ЧитатеАЬ сам мо
жет попытаться выявить основные формы этих цифр (испоАЬзуя 
табл. на рис. 152, с. 527). 

Значение и изменение формьt основных цифр , ... 
Символы для чисел 1, 2 и 3 являются, как и во многих сис

темах нумерации, простыми черточками - горизонтальными в 

данном случае и верт~кальным.и, как у наших собственных цифр 
(см. рис. 136, с. '486). Значок для числа 4 состоит из четырех 
черточек, которые сверху и снизу соединены между собой, по
добно пальцам человеческой руки, как на древliих китайских мо
нетах (см. фото 119). Сегодня рамка, окружающая эти черточки, 
является главной чертой этой цифры. 

Китайская цифра 5, вероятно, сначала представляла собой.rруn• 
ny - · ее пересекала косая черта, которая делала ее похожей :на 
нашу цифру 8. Так она выглядит на древних монетах (см. фо~ 
то 120). От нее произщпла современная форма. 

Китайские цифрЬI 8 И 9, Вероятно, ВОЗНИКЛИ ИЗ ПальЦеВЫХ Же
СТОВ, как мы уже предполагали выше (см. рис. 30, с. 277). Пр04 
и схождение и значение символов 6 и 7 неизвестно. 

Символ числа 10, несомненно, являлся значком rруппы ....- еди~ 
ница или одна черточка, которую пересекает другая. Это же от• 
носится и к древним формам цифр 20 и 30 ..:.- о них мы узн~; 

когда говорили о ханских цифрах-палочках (см. рис. 41, с. 307 и 
фото 35). На очень древних монетах поперечная палочка иногда 
образует вогнутый ромб или кружочек (см. фото 121), а порой 
и сама цифра 10 бывает представлена одним маленьким кружком. 
А при виде старой цифры 50 ничего не подозревающий студент 
может подумать, что китайцы знали нуАЬ за сотнИ лет до его по

явления в Индии. 

Цифра 100, вероятно, изображала сосуд определенной вме
стимости (см. рис. 163). Происхождение символа для 1000 неиз• 
вестно, старая его форма изображена на древних китайских мо~ 
нетахинаамулете на фото 120. 

Символо~ 10 000 является скорпион, «числовая тварь», с ко
торой мы встречались ранее в ее более древней и более натура· 
листической форме (см. рис. 19, с. 158). · 

С приходом буддизма индийская свастика, «nаучий крест~>, 
который был символом ·1 О 000 совершенных свойств Ву ДДJJ.1 
появился и в Китае. С того времени он превратился эдесь в циф
ру 10 000, главным .образом на амулетах вроде иэображенноrо 
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2 9 .,.100 1000 

Рис. 162. Цифры 2, 9, 100 и 1000 из руководства по «Написанию возвышенных 
вещей» 
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Рис. 163. Древние китайские цифры 10, 50 и 100 

яа фото 120. Предnолагалось, что он пр}'!:несет его владельцу 
~10 000 х 1000 S- шу вещей», иными словами, огромное бо
rаз:ство. Это напоминает нам о том, что слово «десять тысяч» 
было в Китае и Японии nожеланием долгих лет жизни (ban~zai). 
Gимвол для числа 10 000, вероятно, является измененной фор
мой свастики (см. колонку 1 на рис. 152, с. 527). 

Если мы посмотрим на старые китайские цифры, то увидим, что 

n формы, как и у индийских цифр, с течением времени почти н:е 

изменились (см. рис. 136, с. 486), поэтому прочитать цифры, ко
торые использовались в глубокой древности, не так уж и трудно. 

,, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Слова, обоэкачающие числа, и цифры 
'.'1 • 

На этом мы закончим свой рассказ о словах, обозначающих 
числа, и цифрах стран Дальнего Востока. Какой же урок мы по

Л}"'ИАИ, исследуя их, если отбросить несущественные детали? В 
I<итае и Японии существовала замечательная взаимосвязь разго

ворного языка, письма и цифр. 

"" У каждой культуры бьц свой язрш, а числовая последовательность, 
по; крайней мере самое ее начало: «ОДИН», «два», «три», существо

вала с незапамятных времен. Но отнюдь не письмо. Первоначально 

Н:И! европейцы, ни японцы не имели такого набора цифр, которыми 
~~были пользоваться все жители той или иной страны. Многие 
Аtоди не понимают, что наличие цифр - это интеллектуальное до

С'I'И.Жение, не имеющее ничего общего с формой письма. 
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Различные формы письма объедищются ц две грущ:хы: иеро
глифическое письмо, гд,е слово записJйвается одним значком (к~~ 
в Китае), и фонетическое, где звуки слова обозначаются отде~
ными символами. Последний вид письма делится на симабиче:
ское, где значки обозначают слоги (как в Японии, по крайне}J мер~ 
частично), и а.tфавитное, состоящее из букв, как наше собствеЮJqе1 
Мы познакомились тaiOJ(e с двумя фунда.ментмьными КАассамц 

цифр: · i• 

. 1), выстраиваемые ~ифры, у которых единицы (или степенц) 
вьlстраиваются в ряд, как у римских цифр, .и обычно ~обираютQI 
в группы по 10, и . . . 

2) градационные, которые нумеруют степени с помощью ;~ 
единиц. 

Последний класс делится на две подгруппы: 

а) об.означенные г:рада.ционные цифуы (или «обозначенная .. >!' .. , 
позиционная система), например китаиские; , 1 

б) абстрактные градационные цифры (или абстрактная поз~ 
ц.ионная система), например индийские цифры. 

Давайте же еще раз кратко обобщим все, что мы узнали о двух 
груnпах rрадационных цифр: 

lT 9С 6Д 8(Е)- 1968. 

Это «обозначенная» и «необозначенная» (или абстракmнаJ~,) 
позиционные системы, поскольку в первой степени названы, а :в9 

второй- обозначены с помощью положения (или позиции) цифр. 
Отметим удивительный парадокс- шумерские цифры запи

сывались в форме скользящей абстрактной позиционной системы. 
Ее цифры выетрапвались в ряд и скользили вдоль него, посколь.ку 

фундаментальная единица, на которой были основаны эти цифры, 
визуально нйкак не обозначалась. 

Кроме того, все цифры, основанные на принциле выстраива

ния, а также «обозначенные» градационные цифры требовали 
для произведения вычислений наличия абаки, или счетной доски, 
поскольку они просто «nредставляли» число, а считать с их по

мощью было нельзя. Единствеиными цифрами, с помощью которых 
можно nроизводить какие угодно расчеты, не пользуясь счетной 

доской или числовыми таблицами, являются «необозначенные» 
градацио:цные цифры, или абстрактная позиционная система с 
9 цифрами и символом нуля, возникшая в Индии. Именно поэто
му она теперь используется во всем мире. 
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Давайте же еще раз обратимся к истории и nризнаем, что эти 
'совершенные цифры не бьiАЯ изобретены заnадным человеком, 
Хt>ТЯ именно на Заnаде OltИ nолучили наибольшее nрименеиле и 
бi.IАИ усовершенствованы до высочайшей стеnени. Они родились 
в::далеком nрошлом в Индии и прЙ:бы::ли в Европу после долгих 
странствий no свету. Однако с самого начала Заnаду был изве
стен основной·принцип построения индийских цифр. Этот nрин

циn nрисутствует в вербальной числовой nоследовательности -
<<Четыре сотни пятьдес.ят три». Евроnейские слова, обозначающие 
чИсла, являются градационными, а не выстраиваемыми в ряд. Таким 

образом, Заnад имел вербальные цифры, но никак не nисьменные. 
В результате мы говорим nо-ангАИйски (nо-немецки, по-русски), 
исnользуем римские цифры, а считаем с nомощью индийских. 

Этот факт, о котором мы много· раз говорили, стал нам теnерь 
до конца nонятен. Источltики, забившие далеко друг от друга во 
времени в nространстве, слились в нашей культуре в единый nо

ток речи, nисьма и счета. Этот вьшод nодтверждается nримером 

Китая. Здесь язык, nисьмо и цИфры возникли на одной и· той же 
Культурной nочве (как и в Егиnте, и в Вавилоне), и здесь заnи
санные на бумаге слова являются одновременно и цифрами. Та
кого нет больше нигде в мире. 

Таким образом, два этих столь различных мира, наш и китай
ский, являются символами разнообразия и взаимодействия куль
турных сил, о которых мы nоведали в нашем длинном рассказе о 

словах, обозначающих числа, и числовых символах. 
' 
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