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к  пламени костра и  отметил угольком прошедший день. За-
рубки, начиная с  первой, были зачернены — знак прошедших 
дней зимы, скудных и  голодных. Светлых царапин оставалось 
еще немало, целых четыре руки с лишним. Значит, зима скоро 
не кончится… Вождь тоскливо вздохнул и спрятал драгоценную 
кость.

Такова одна из гипотез: с помощью кости с зарубками от-
считывали дни холодного сезона, ибо людям хотелось знать, что 
их ожидает завтра и послезавтра. Возможно, сознание того, что 
до тепла осталось недолго, поддерживало их — ведь голодный 
и мрачный умирает быстрее, чем просто голодный. Возможно, 
кость с  зарубками предназначалась для каких-то иных целей, 
но  то, что подобный артефакт существовал, не подлежит со-
мнению. В 1937 г. в Вестонице (Моравия) была найдена лучевая 
кость волка, на которую нанесены 55 зарубок. Первые 25 сгруп-
пированы по пятеркам, потом идет зарубка двойной длины, за-
канчивающая ряд. Новый ряд начинается опять с длинной за-
рубки, а сам артефакт относится к эпохе палеолита; его возраст 
примерно 30 000 лет.

Есть и более поздние находки — кости с зарубками из Аф-
рики, прародины человечества. Одну нашли в  Конго в  1960  г. 
(возраст артефакта 20 000 лет), другую — в горной местности 
в  Свазиленде, Южная Африка, в  1973  г. (возраст 35  000  лет). 
На этой кости 29 зарубок, и, возможно, этот примитивный ка-
лендарь соответствует лунному месяцу. Даже если мы никогда 
не узнаем точного назначения этих костей, они несут бесценную 
информацию, сообщая, когда и как люди начали считать.
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ГлАвА 1.  
дРЕвнИй ЕГИПЕТ И вАвИлОнИя 

Труд археологов и изучение примитивных племен, еще со-
хранившихся в  XX  веке, позволяет заполнить лакуну между 
приемами счета доисторических охотников и  сравнитель-
но высокими математическими знаниями Древнего Египта 
и Двуречья. Путь лежит от подсчета дней с помощью зарубок 
на  кости к  подсчету животных, мер зерна, денежных единиц 
и иных ценностей, к измерению предметов и расстояний, раз-
меров полей, каналов, архитектурных сооружений, к  вычис-
лению потребного для храмов, дворцов и защитных стен ко-
личества кирпичей или каменных блоков. На этом пути сразу 
возникает несколько интересных для исследования задач: ка-
кими знаками записывались числа и какой материал для этого 
применялся; тип системы, в  которой представлялись числа; 
какое число являлось основанием системы счисления; какие 
математические операции были известны в той или иной куль-
туре; как соотносились знания в области геометрии и числен-
ного счета и с какими потребностями практики было связано 
их развитие. Но, вероятно, первым вопросом является, где 
и почему возникла математика, где и почему кость сменилась 
более подходящим для записи материалом, а зарубки — слож-
ной системой знаков.

Этот вопрос связан с  проблемой зарождения первых 
центров цивилизации. Известно, что они возникли в  теплых 
климатических зонах (но  не в  тропиках, а  примерно между 
25—35 параллелями), в плодородных долинах огромных рек, 
где изобилие воды и тепла, а также сезонные разливы, прино-
сящие ил, способствовали земледелию, где имелся материал 
для построек, камень, глина или лес, где река служила не толь-
ко источником воды, но  и  удобной транспортной артерией. 

В Старом Свете эти условия сложились в долинах Нила, рек 
Месопотамии Тигра и Евфрата, рек Индии Инда и Ганга и рек 
Китая Янцзы и Хуанхэ. Стоит ли удивляться, что именно там 
и возникла математика.

Древний египет

Египет — древнейшее государство мира с централизован-
ной властью. Страна похожа на гигантскую метлу: на сотни ки-
лометров тянется длинная ручка-река, а  ближе к  морю Нил, 
распавшись на  прутья-протоки, образует широкую Дельту. 
С запада и востока — пустыни. Узкие полосы обитаемой зем-
ли по  речным берегам — будто зеленая лента с  голубой про-
шивкой водной нити, брошенная среди желтых, оранжевых, 
бурых песков. Земля плодородна — дает в год по два-три уро-
жая зерна, овощей и фруктов. Население в некоторые перио-
ды равняется семи-восьми миллионам — примерно 1/12 всего 

На  эту тему рассуждали та-
кие великие греческие мыс-
лители, как Геродот (484—
425 гг. до н. э.) и Аристотель 
(384—322  гг. до  н. э.). «Отец 
истории» Геродот считал, 
что геометрия появилась 
в Египте, и задачи у этой на-
уки были практические: ме-
жевание полей после разли-
ва Нила, а также измерения, 
необходимые при строи-
тельстве. Эта мысль под-
креплялась огромным опы-
том  — Геродот объездил 
половину Ойкумены, по-
бывал в  Египте, Вавилонии 
и  даже в  скифских степях. 

Но  у  философа Аристотеля 
было другое мнение  — он 
рассматривал математику 
как интеллектуальную игру, 
изобретенную египетскими 
жрецами, которые распола-
гали свободным временем.

КАК зАРоДилАСь  
МАТеМАТиКА 
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населения планеты. Ремесла и  искусства процветают: егип-
тяне возводят гигантские храмы, усыпальницы, ирригаци-
онные сооружения, делают папирус, более долговечный, чем 
бумага, выплавляют бронзу и  стекло, разводят скот и  птицу. 
Возникает письменность, появляются мастера ваяния и живо-
писи, развиваются медицина, литература и, разумется, матема-
тика. До наших дней дошли папирусы с лирическими песня-
ми, сказаниями, религиозными и научными текстами, и среди 
них — медицинский папирус Эберса и математический Райн-
да (или Ахмеса) (см. цветную вкладку).

Но, несмотря на все эти достижения, в египетской культуре 
заметны черты изоляционизма. В долине Нила произрастали ви-
ноград, смоковница и финиковая пальма, но не имелось яблонь; 
среди множества одомашненных животных и птиц (антилопы, 
гуси, утки, голуби, журавли) отсутствовала курица и долгое вре-
мя не было лошадей; торговля на бытовом уровне носила харак-
тер натурального обмена, а зарубежная торговля являлась госу-
дарственной монополией — ее вели доверенные слуги фараона. 

В результате в Египте на протяжении тысяче-
летий не сложилась система денежных еди-
ниц — отчасти ее заменяли кольца из золота, 
серебра и  меди. В  древности  же (как, впро-
чем, и  в  наше время) свободная торговля  
являлась мощным стимулом развития мате-
матики.

В древнем Египте применялась непозиционная деся-
тичная система счисления и были известны лишь два ариф-
метических действия — сложение и  вычитание. Таблицы 
умножения египтяне не знали; умножение сводилось к мно-
гократному сложению, а  деление — к  подбору числа, кото-
рое, будучи умножено на  делитель, дает делимое. Столь  же 
длительными и неуклюжими были действия с дробями, при-
чем египтяне знали только простые дроби, имеющие в чис-
лителе единицу, — 1/2, 1/3, 1/4 и так далее (исключение — 
дробь 2/3). Действия, которые покажутся элементарными 
школьнику наших дней, занимали у египетских математиков 
долгие часы. Если что и достойно восхищения, так их трудо-
любие.

Иными словами, это спо-
собы представления чи-
сел в таком виде, который 
удобен для выполнения 
всевозможных математи-
ческих операций. В  про-
цессе совершенствования 
этих способов появилась 
современная система, 
которая называется де-
сятичной позиционной. 
В  ней значение цифры 
зависит от  позиции и, 
при ее перемещении 
на  одно место, меняется 
в  десять раз. Рассмотрим 
для примера число 423; 
в  нем четверка соответ-
ствует четырем сотням, 
двойка — двум десяткам, 
а  тройка — трем едини-
цам. Если с  теми  же циф-
рами представить число 
234, то  теперь двойка 
соответствует сотням, 
тройка — десяткам, а чет-
верка — единицам. В слу-
чае, например, системы 
древних вавилонян, тоже 
позиционной, но  с  осно-
ванием 60, а  не 10, пере-
мещение на одну позицию 
будет изменять значение 
цифры в  шестьдесят раз. 
В непозиционной системе 
значение цифры посто-
янно и  не зависит от  ее 
позиции в  записи числа. 

Цифры с  единицы до  де-
вяти обозначались не-
кими символами, другие 
символы использовались 
для обозначения узловых 
чисел, как правило, де-
сятка, сотни, тысячи и т. д. 
В  записи числа эти знаки 
повторялись столько раз, 
сколько в нем было тысяч, 
сотен и  десятков. Напри-
мер, обозначим цифры  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бук-
вами русского алфавита  
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, а чис-
ла 10, 100 и 1000 — буква-
ми латинского алфавита   
X, Y, Z. Тогда число 423 за-
пишется как YYYYXXВ (че-
тыре сотни, два десятка 
и  три), а  число 5233 — 
ZZZZZYYXXXВ (пять тысяч, 
две сотни, три десятка 
и три). Легко заметить, что 
эти числа можно записать 
иначе  — ВXXYYYY или 
YYZZZZZВXXX — и  от  это-
го их значение и смысл не 
изменятся. Непозицион-
ные системы счисления 
применялись древни-
ми египтянами, греками 
и римлянами; они неудоб-
ны для привычных нам вы-
числений на бумаге, и по-
тому во  многих странах 
использовали счетные дос- 
ки-абаки.

СиСТеМы СчиСления
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Египтяне обозначали узловые числа следующими иерогли-

фами

чиСлА иеРоГлиФы

Число ИЕРОГЛИФ

1

10

100

1 000

10 000

100 000
  

Символика изображений такова: единицы — вертикальные 
черточки, десятки — кусок веревки, сотни — свернутая верев-
ка, тысячи — болотное растение, десятки тысяч — палец, сотни 
тысяч — нечто похожее на головастика. С помощью этих знаков 
число 45386  запишется в  аддитивном представлении следую-
щим образом: 

10000 + 10000 + 10000 + 10000 + 1000 + 1000 + 1000 + 
1000 + 1000 + 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 
10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Иероглифическая запись выглядит так:

Названия и изображения первых девяти чисел таковы:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

уа сон хемет туа сас сехеф сесенну песет мет

I I I I I I I I
I I

I I I
I I 

I I I
I I I

I I I I
I I I

I I I I
I I I I

I I I
I I I
I I I

Названия в русской транскрипции даны в звучании, пред-
полагаемом египтологами. Истинное звучание древнего языка 
остается не вполне ясным; его нельзя восстановить по письмен-
ным источникам, так как обозначения для гласных в нем отсут-
ствуют.

Иероглифическое пись-
мо  — фонетическое; глас-
ных нет, иероглифы со-
ответствуют согласным 
звукам и  их сочетаниям. 
Одногласных (алфавитных) 
иероглифов 24, также есть 
иероглифы двух- и трехбук-
венные, но в основном они 
обозначают слова. Когда-то 
ученые-египтологи насчи-
тывали семьсот иерогли-
фов, но  теперь известно, 
что их порядка пяти тысяч. 
Со  временем в  Египте по-
явилось упрощенное де-
мотическое письмо (скоро-
пись), а  иероглифическое 
стали использовать только 
для священных текстов. 
Египетские письменные 

источники, хранящиеся 
в  музеях мира, включа-
ют множество папирусов 
(официальные документы, 
частные письма, данные 
переписи, отчеты о  сбо-
ре налогов, литературные 
произведения), а  также 
клинописные таблички — 
дипломатическую перепи-
ску с Вавилоном.

еГиПеТСКие  
иеРоГлиФы 

Иероглифическое изображение числа 45386 
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Выше было отмечено, что египтяне знали только действия 

сложения и  умножения. Рассмотрим, как с  их помощью про-
изводилось умножение — например, 51 ( 13 = 663. Первый 
шаг: сложить 51 и 51, получить 102 и отметить, что первое чис-
ло сложили дважды. Второй шаг: сложить 102 и 102, получить 
204 и отметить, что первое число сложили четырежды. Третий 
шаг: сложить 204  и  204, получить 408  и  отметить, что первое 
число сложили восемь раз. Четвертый шаг: сложить 408 и 408, 
получить 816  и  отметить, что первое число сложили шестнад-
цать раз. Так как 16 больше 13, процесс нужно остановить, взять 
число 816  и  трижды вычесть из  него 51. Либо взять результат 
третьего шага 408, прибавить к  нему 204 (четыре раза по  51), 
прибавить 51 и получить искомый результат 663. 

Фактически это означает, что множитель представлен в виде 
13 = 8 + 4 + 1 или в виде 13 = 16—2 — 1.

Деление производится как операция, обратная умноже-
нию. Разделим 663  на  13. Для этого начнем на  каждом удва-
ивать знаменатель 13, отмечая результат и  количество таких  
удвоений, и прервем процесс, когда результат после очередно-
го удвоения станет больше числителя 663. Запишем эти вычис-
ления в таблицу:

Шаг Число удвоений Результат
0 1 13
1 2 26
2 4 52
3 8 104
4 16 208
5 32 416
6 64 832

Результат шестого шага отбрасываем, а  из  третьего столбца 
выбираем числа, которые в сумме дают 663 = 416 + 208 + 26 + 13. 
Им соответствуют удвоения из второго столбца 32 + 16 + 2 + 1 = 
51. Это и есть искомый результат.

В данном случае числитель и  знаменатель подобраны так, 
что результат деления целочисленный. Если получался остаток, 
для его оценки использовалась простая дробь вида 1/n. Для 
обозначения дроби использовался знак, похожий на вытянутый 
овал, под которым располагалось число — знаменатель. Числи-
тель дроби всегда был равен единице, а  дробь 2/3  обозначали 
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6 x + 10 x + 5 x = 714
21 x = 714, откуда x = 34

Это одна доля, а две и три составят 68 и 102.
Папирус Ахмеса содержит залачи такого типа, связанные 

с арифметическими вычислениями (умножение и деление с по-
мощью сложения и вычитания) или с решением линейных урав-
нений; также Ахмес приводит геометрические задачи. Несо-
мненно, наибольшую проблему представляли задачи, связанные 
с дробными величинами, и такие примеры у Ахмеса имеются: 
«Определить цену одной связки (связки тростника?.. меры зер-
на?.. —  М. А.), если цена одной и  одной седьмой связки равна 
19». О какой системе денежных единиц идет речь в данном слу-
чае, остается загадкой; возможно, тростник меняли на финики.

специальным символом. Вот как выглядели у египтян дроби 1/2, 
1/10, 1/23:

В 1858  г. шотландским египтологом Генри Райндом был 
обнаружен папирус с  математическими задачами, который 
ныне хранится в Британском музее. По традиции, существую-
щей в египтологии, редкие папирусы называют именем ученого, 
который их нашел и сделал первое описание. Но папирус Райн-
да оказался уникальным — в нем сообщалось имя автора, мате-
матика Ахмеса, собравшего знания двух предшествующих веков 
и составившего этот трактат. 

Длина папируса Ахмеса-Райнда шесть ме-
тров, он датируется примерно 1800  г. до  н. э. 
(эпоха Среднего царства) и содержит 87 задач 
с решениями. 

Чтобы указать операции сложения и вычитания, Ахмес ис-
пользует перпендикулярные линии в  различных положениях; 
единых знаков для этих действий в Египте не было. Предпола-
гается, что папирус служил для обучения математике будущих 
писцов, которые считались в Египте людьми очень уважаемой 
профессии.

Учебные задачи могли выглядеть так: «В семи домах сидят 
по семи кошек, и каждая поймала семь мышей. Сколько всего 
мышей они изловили?» Современный способ решения: семь 
возвести в третью степень. Со школы мы помним квадрат семи; 
осталось умножить 49 на 7 (что делается устно) и получить 343. 
Египтянам приходилось семь раз сложить 7, зафиксировать ре-
зультат 49 и семь раз сложить 49.

Еще одна задача: «Некий вельможа решил наградить сво-
их слуг, разделив меж ними овечье стадо в семь сотен и еще че-
тырнадцать голов. Двум слугам он даровал по три доли, пяти — 
по  две доли, и  еще пяти — по  одной. Сколько овец получит 
каждый из  слуг?» Задача сводится к  определению доли. Обо-
значив ее «x», получим линейное уравнение:

Они пользовались в  Египте 
особым уважением. В  тек-
сте времен Древнего Цар-
ства о  них сказано (перевод 
М. Матье): «Имена мудрых 
пребывают вовеки, хотя они 
отошли, закончили свои 
жизни, и неизвестно уже по-
томство их. А  ведь они не 
возводили себе пирамид 
из  бронзы с  надгробными 
плитами из  железа. Они не 
заботились о  том, чтобы 
оставлять наследниками де-
тей, поминающих их имена, 
но  они сделали своими на-
следниками писания и  по-
учения, которые они сотво-
рили. Они поставили себе 
свиток вместо чтеца и  пись-

менный прибор вместо лю-
бящего сына. Книги поуче-
ний стали их пирамидами, 
тростниковое перо — их ди-
тем, поверхность камня — их 
женой… Они ушли, и имена 
их были бы забыты, но писа-
ния заставляют помнить их».

ПиСцы  
и нАСТАвниКи  
знАниЙ
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В современных обозначениях задача сводится к  линейно-

му уравнению x + 1/7 x = 19, которое решается методом проб 
и  ошибок. Предположим, что x = 7; тогда x + 1/7 x = 8. Из-
меним значение  x так, чтобы получить 19  вместо 8. Для это-
го число 19 делим на 8 и получаем 19/8 = 2 + 1/4 + 1/8 (при 
этом используются только дроби, числитель которых равен 1). 
Умножение 7 на (2 + 1/4 + 1/8) дает 16 + 1/2 + 1/8, что и яв-
ляется искомым результатом. Затем следует проверка решения:  
(16 + 1/2 + 1/8) + 1/7 (16 + 1/2 + 1/8) = 19.

В папирусе Райнда-Ахмеса дается самое раннее из  извест-
ных приближение к числу π — 3,1604. В более поздних египет-
ских документах содержится более точное значение 3 + 1/7.

вавилония

Важнейшей чертой сходства между Египтом и Месопотами-
ей является наличие полноводных рек, несущих в сезон дождей 
плодородный ил. Правда, сами египтяне так не считали, назвав 
Евфрат и Тигр Перевернутыми Водами; по их разумению, круп-
ная река должна была, как Нил, течь с  юга на  север, тогда как 
у  рек Месопотамии противоположное направление. В  осталь-
ном различия весьма заметны. Египтяне сохраняли свою наци-
ональную идентичность даже в  период римского владычества, 
в  первые века новой эры, тогда как Двуречье являлось бурля-
щим котлом, где смешивались народы-завоеватели, приходив-
шие в долины Евфрата и Тигра со всех сторон света. В Египте 
централизованное государство сложилось еще до  эпохи пи-
рамид и  было прочным на  протяжении тысячелетий — кроме 
периода смуты между Древним и Средним царствами и гиксос-
ского вторжения между царствами Средним и Новым. История 
Двуречья выглядит гораздо более пестрой.

В конце четвертого тысячелетия до н. э. на юг страны пере-
селились шумеры, затем на  север — аккадцы, народ другого 
языка и  другого происхождения. В  этот период в  Месопота-
мии сложилось полтора десятка городов-государств, постоянно 
враждовавших друг с другом. Самыми известными из них были 
Эреду, Ларак, Урук, Лагаш, Ниппур, Ур, Киш и Сиппар. Аккад-
цы захватили Шумер, создав первую централизованную держа-
ву, но  Шумеро-Аккадское царство оказалась недолговечным 
и к XXIII веку до н. э. сошло с исторической сцены. В начале вто-

рого тысячелетия до н. э. возвысился Вавилон, город пришель-
цев-амореев; в этот период правил Хаммурапи (1793—1750 гг. 
до н. э.), царь Вавилона аморейской династии, создавший знаме-
нитый кодекс законов. Затем Двуречье вошло в состав Ассирии, 
а после ее крушения в этих землях сложилось Нововавилонское 
царство (626—538 гг. до н. э.), которым, в частности, правил би-
блейский царь Навуходоносор. Его страна рухнула под ударом 
персов; их сменили македонцы и греки, а после распада импе-
рии Александра Македонского Месопотамия оказалась сначала 

Считается, что первая систе-
ма письменности была соз-
дана шумерами в четвертом 
тысячелетии до н. э. Камень 
и дерево — редкость в Дву-
речье, и здесь нет растений, 
подходящих для изготов-
ления папируса. Зато в изо-
билии глина — все строи-
тельство велось с помощью 
глиняных кирпичей, и  пла-
стинки сырой глины стали 
материалом для письма. 
На них рисовали пиктограм-
мы, изображавшие предмет 
или какое-то понятие, свя-
занное с  этим предметом, 
и таких пиктограмм извест-
но порядка тысячи. Однако 
глина не очень подходит 
для рисунков. Углом палоч-
ки прямоугольного сече-
ния удобнее выдавливать 
знаки, похожие на  клинья, 
но количество таких знаков, 
в  силу способа их нанесе-
ния, будет гораздо меньше 

числа пиктограмм. Так про-
изошел переход к  симво-
лам, обозначающим слоги 
и  сочетания звуков устного 
языка. Среди них выдели-
лась группа клинописных 
значков, изображающих 
цифры. В  настоящее вре-
мя в  музеях мира хранится 
400000  глиняных табличек, 
около четырехсот из  кото-
рых содержат математиче-
ские тексты. Самые древ-
ние таблички — из  Урука, 
где, возможно, зародилась 
письменность.

КлиноПиСь


