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Введение 

Число – одно из основных понятий математики, позволяющее выразить  

результаты счета или измерения. Понятие числа служит исходным для многих  

математических теорий.  Числа находят широкое применение в физике, 

механике,  астрономии, химии и многих других науках. Числами постоянно 

пользуются в повседневной жизни.  

Актуальность данной темы заключается в том, что использование чисел 

открыло огромные возможности для развития торговли, промышленности, 

экономики и других отраслей. Мы используем числа постоянно, каждую 

минуту. Наша жизнь зависит от знания различных числовых комбинаций, 

правил использования. Они помогают нам в повседневной жизни: в работе, 

семье. Но числа не появились в нашей жизни вдруг. Они вошли в нее 

постепенно. Сначала это были простые числа и лишь потом, в процессе 

«эволюции» возникли более «сложные» числа. В своем реферате я постараюсь 

раскрыть «историю чисел и счёта» 

Цель исследования: изучение чисел в разных культурах, ознакомление с 

системами счисления.  

Задачи исследования: 

 изучить историю возникновения чисел и символику; 

 актуализировать подходы к представлению числовой информации; 

 систематизировать и расширить знания о числе; 

 показать взаимосвязь истории математики, истории развития общества в 

рассмотрении понятии числа; 

 исследовать осведомленность одноклассников о многообразии чисел. 



 4 

Глава 1. История чисел у древних народов 

Появление цифр. Системы счисления. 
Согласно учению Пифагора, числа являются мистической сущностью 

вещей, математические абстракции таинственно руководят миром, 

устанавливая в нем определенный порядок. Пифагорейцы высказывали 

предположение о том, что все закономерности мира можно выразить с 

помощью чисел. Числа признавались не просто выражениями закономерного 

порядка, но и основой материального мира. 

Развитие математики и появление чисел началось с создания 

практического счёта предметов, измерения линий, поверхностей и объёмов. 

Понятие о натуральных числах формировалось постепенно и 

осложнялось неумением первобытного человека отделять числа от конкретного 

представления. Вследствие этого счёт долгое время оставался только 

вещественным — использовались пальцы, камешки, пометки и т. п. Для 

запоминания результатов счёта использовали зарубки, узелки и т. д. С 

изобретением письменности стали использовать буквы или особые значки для 

сокращённого изображения больших чисел. При таком кодировании обычно 

воспроизводился тот же принцип нумерации, что и в языке. 

 С распространением счёта на крупные количества появилась идея считать 

не только единицами, но и десятками. Эта идея немедленно отразилась в языке, 

а затем и в письменности. При образовании числительных у большинства 

народов число 10 занимает особое положение, так что понятно, что счёт по 

пальцам был широко распространён.  

Названия чисел от двух (zwei, two, duo, deux, dvi, два…) до десяти, а 

также десятков и числа 100 в индоевропейских языках сходны. Это говорит о 

том, что понятие абстрактного числа появилось очень давно, ещё до разделения 

этих языков. При образовании числительных у большинства народов число 10 

занимает особое положение, так что понятно, что счёт по пальцам был широко 

распространён.  

Отсюда происходит повсеместно распространённая десятичная система 

счисления. Хотя есть и исключения: 80 по-французски quatre-vingt (то есть 4 
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двадцатки), а 90 — quatre-vingt-dix (4*20+10); это употребление восходит к 

счёту по пальцам рук и ног. Аналогично устроены числительные датского, 

осетинского, абхазского языков.  

Ещё яснее счёт двадцатками в грузинском языке. Шумеры и ацтеки, судя 

по языку, первоначально считали пятёрками. Есть и более экзотичные 

варианты. Вавилоняне в научных расчётах использовали шестидесятеричную 

систему. А туземцы островов Торресова пролива использовали двоичную 

систему. 

Цифры – это знаки, с помощью которых записывают числа. 

Система счисления или нумерация – это способ записи чисел с помощью 

цифр. 

 
В унарных системах число образуется путем повторения одного знака, 

символизирующего единицу. Единичная система счисления использовалась 

древними людьми 10 - 11 тыс. лет до н. э. 

 

 

 

 

 

Непозиционные системы счисления 
Система счисления называется непозиционной, если в ней 

количественные значения символов, используемых для записи чисел, не 

зависят от их положения (места, позиции) в коде числа. В непозиционных 

системах для представления числа используется сложение всех цифр, по-

Системы счисления 
 

Унарные  
 

Позиционные 
 

Непозиционные 

 

 
=  
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английски сложение – add. Поэтому другое название этих систем - аддитивные. 

Непозиционные системы счисления имеют ряд существенных недостатков: 

1.    существует постоянная  потребность введения новых знаков для 

записи больших чисел; 

2.    невозможно представлять дробные и отрицательные числа; 

3. сложно выполнять арифметические операции, так как не существует 

алгоритмов их выполнения.  

Числа в Древнем Египте 
Наше знание древнеегипетской 

математики основано главным образом на двух 

папирусах, датируемых примерно 1700 до н.э. 

Излагаемые в этих папирусах математические 

сведения восходят к еще более раннему периоду 

– ок. 3500 до н.э. Египтяне использовали математику, чтобы вычислять вес тел, 

площади посевов и объемы зернохранилищ, размеры податей и количество 

камней, требуемое для возведения тех или иных сооружений. В папирусах 

можно найти также задачи, связанные с определением количества зерна, 

необходимого для приготовления заданного числа кружек пива, а также более 

сложные задачи, связанные с различием в сортах зерна; для этих случаев 

вычислялись переводные коэффициенты.  

Но главной областью применения математики была астрономия, точнее 

расчеты, связанные с календарем. Календарь использовался для определения 

дат религиозных праздников и предсказания ежегодных разливов Нила. Однако 

уровень развития астрономии в Древнем Египте намного уступал уровню ее 

развития в Вавилоне.  

Древнеегипетская письменность основывалась на иероглифах. Система 

счисления того периода также уступала вавилонской. Египтяне пользовались 

непозиционной десятичной системой, в которой числа от 1 до 9 обозначались 

соответствующим числом вертикальных черточек, а для последовательных 

степеней числа 10 вводились индивидуальные символы. Последовательно 

комбинируя эти символы, можно было записать любое число. С появлением 
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папируса возникло так называемое иератическое письмо-скоропись, 

способствовавшее, в свою очередь, появлению новой числовой системы. Для 

каждого из чисел от 1 до 9 и для каждого из первых девяти кратных чисел 10, 

100 и т.д. использовался специальный опознавательный символ. Дроби 

записывались в виде суммы дробей с числителем, равным единице. С такими 

дробями египтяне производили все четыре арифметические операции, но 

процедура таких вычислений оставалась очень громоздкой.  

Геометрия у египтян сводилась к вычислениям площадей 

прямоугольников, треугольников, трапеций, круга, а также формулам 

вычисления объемов некоторых тел. Надо сказать, что математика, которую 

египтяне использовали при строительстве пирамид, была простой и 

примитивной.  

Задачи и решения, приведенные в папирусах, сформулированы чисто 

рецептурно, без каких бы то ни было объяснений. Египтяне имели дело только 

с простейшими типами квадратных уравнений и арифметической и 

геометрической прогрессиями, а потому и те общие правила, которые они 

смогли вывести, были также самого простейшего вида. Ни вавилонская, ни 

египетская математики не располагали общими методами; весь свод 

математических знаний представлял собой скопление эмпирических формул и 

правил. 
 

 

Иероглифическая запись уравнения  
 

  

 

 

Счёт в Древней Греции 
Греческая система счисления была основана на использовании букв 

алфавита. Аттическая система, бывшая в ходу с 6–3 вв. до н.э., использовала 

для обозначения единицы вертикальную черту, а для обозначения чисел 5, 10, 
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100, 1000 и 10 000 начальные буквы их греческих названий. В более поздней 

ионической системе счисления для обозначения чисел использовались 24 

буквы греческого алфавита и три архаические буквы. Кратные 1000 до 9000 

обозначались так же, как первые девять целых чисел от 1 до 9, но перед каждой 

буквой ставилась вертикальная черта. Десятки тысяч обозначались буквой М 

(от греческого мириои – 10 000), после которой ставилось то число, на которое 

нужно было умножить десять тысяч. 

В 3-м веке до нашей эры в Греции появилась числовая система, где 

каждой цифре соответствовал свой знак алфавита.  

 

Рис. 1.1.2.1. Древнегреческие знаки цифр  

Начиная с 6-го века греки начали использовать в качестве цифр первые 

десять знаков алфавита.  

Математика в современном понимании этого слова родилась в Греции. В 

странах-современниках Эллады математика использовалась либо для 

обыденных нужд (подсчёты, измерения), либо, наоборот, для магических 

ритуалов, имевших целью выяснить волю богов (астрология, нумерология 

и т. п.). Математической теории в полном смысле этого слова не было, дело 

ограничивалось сводом эмпирических правил, часто неточных или даже 

ошибочных. Греки подошли к делу с другой стороны.  

Во-первых, пифагорейская школа выдвинула тезис «Числа правят 

миром». Или, как сформулировали эту же мысль два тысячелетия спустя : 

«Природа разговаривает с нами на языке математики» (Галилей). Это означало, 

что истины математики есть в известном смысле истины реального бытия.  
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Во-вторых, для открытия таких истин пифагорейцы разработали 

законченную методологию. Сначала они составили список первичных, 

интуитивно очевидных математических истин (аксиомы, постулаты). Затем с 

помощью логических рассуждений  (правила которых также постепенно 

унифицировались) из этих истин выводились новые утверждения, которые 

также обязаны быть истинными. Так появилась дедуктивная математика. Греки 

проверили справедливость этого тезиса во многих 

областях: астрономия, оптика, музыка, геометрия, позже — механика. Всюду 

были отмечены впечатляющие успехи: математическая модель обладала 

неоспоримой предсказательной силой.  

Греческая математика впечатляет прежде всего богатством содержания. 

Два достижения греческой математики далеко пережили своих творцов.  

Первое — греки построили математику как целостную науку с 

собственной методологией, основанной на чётко сформулированных законах 

логики (гарантирующих истинность выводов при условии, что истинны 

предпосылки). Второе — они провозгласили, что законы природы постижимы 

для человеческого разума, и математические модели — ключ к их познанию. В 

этих двух отношениях древнегреческая математика вполне родственна с 

современной математикой.  

Великими греческими математиками были Пифагор, Платон, Евдокс 

Книдский, Евклид, Архимед, Аполлоний Пергский, Диофант и другие. 
 

Римская нумерация 
 

Древние римляне пользовались нумерацией, которая сохраняется до 

настоящего времени под именем римской нумерации. Мы пользуемся ею для 

обозначения веков, юбилейных дат, наименования съездов и конференций, для 

нумерации глав книги или строф стихотворения.  

В позднейшем своем виде римские цифры выглядят так:  

I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; D=500; M=1000 

Все целые числа (до 5000) записываются с помощью повторения 

вышеприведенных цифр. При этом если большая цифра стоит перед меньшей, 
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то они складываются, если же меньшая стоит перед большей (в этом случае она 

не может повторяться), то меньшая вычитается из большей. Подряд одна и та 

же цифра ставится не более трех раз.  

Пример числа 19: XIX.  

Пример числа 47: IIIL.  

Римской нумерацией долгое время пользовались страны Западной 

Европы. 

Позиционные системы счисления 
Система счисления называется позиционной,  если количественные 

значения символов, используемых для записи чисел, зависят от их положения 

(места, позиции) в коде числа.  Например, число 3333 – три тысячи триста 

тридцать три. Первая тройка слева - это три тысячи, вторая - три сотни, третья - 

три десятка, четвертая – три единицы. Число 3333 можно представить в таком 

виде 3*1000 + 3*100 + 3*10 + 3. Т.е. для представления этого числа 

используется умножение (по – английски multiplication), отсюда название этой 

системы мультипликативная. 

Основные достоинства любой позиционной системы счисления – 

простота выполнения арифметических операций и ограниченное количество 

символов, необходимых для записи любых чисел.  

Позиционных систем счисления достаточно много: двоичная, пятеричная, 

восьмеричная, десятичная, двенадцатеричная, двадцатеричная, 

шестидесятеричная и т.д. и каждая из них имеет свою историю.  

 

Счётное устройство инков 
 
Кипу (кечуа khipu, исп. quipu) — древняя мнемоническая и 

счётная система инков и их предшественников в Андах, 

своеобразная письменность: представляет собой сложные 

верёвочные сплетения и узелки, изготовленные из шерсти 

южноамериканских верблюдовых (альпаки и ламы) либо из 

хлопка. В кипу может быть от нескольких свисающих нитей до 2000. Она 
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использовалась для передачи сообщений посыльными по специально 

проложенным имперским дорогам, а также в самых разных аспектах 

общественной жизни (в качестве календаря, топографической системы, для 

фиксации налогов и законов, и др.). Один из испанских хронистов писал, что 

«вся империя инков управлялась посредством кипу». 

Писали и читали кипу специально обученные люди – толкователи. Они 

брали кипу в руки и пальцами ощупывали узелки. Большая часть информации, 

хранящаяся в кипу — числа в десятичной системе счисления. Некоторые из 

узлов, так же как другие особенности, такие как цвет, полагают, представляют 

нечисловую информацию, которая до сих пор ещё не была расшифрована.  

Кипу использовались в основном как устройства, чтобы передавать и 

записывать в числовом формате информацию.  

Условная схема построения кипу 

1. Шнур — основа кипу. 

2. Нить-подвеска 1-го порядка (крепится на шнуре). 

3. Нить-подвеска 2-го порядка (крепится на предыдущей). 

4. Нить-подвеска 3-го порядка (крепится на предыдущей). 

5. Вспомогательная нить-подвеска (крепится на других нитях). 

6. Знак-определитель содержания кипу или ключ главного шнура. 

7. Узел простой — бывает до девяти штук — и никогда больше — на нити (в 

конкретном позиционном участке, отвечающем за расположение десятков, 

сотен и более высоких чисел). Чаще всего располагаются в средней и верхней 

части нитей. 

8. Узел-в-виде-восьмёрки — до девяти штук на нити. Чаще располагаются в 

нижней части нити. Один такой узел обозначает 1. 

9. Узел сложный — до девяти витков каждый (это могли быть только 

единицы). Чаще располагаются в нижней части нити. 

10. Узел-петля (различных видов), особенно так называемый «сделанный 

наполовину». 

11. Узел, закрепляющий какую-либо вещь, например, различные ниточки, или 

пучки шерсти и хлопка. 
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В кипу нитей-подвесок 2-го и большего порядка, а также и знака-определителя 

может не быть. 

Цвет нити также передавал содержание кипу и может считаться ключом. 

Встречаются одно-, двух- и трехцветные нити. Других сочетаний цветов не 

бывает. Если кипу было числовым, то цифровые знаки-узлы располагались 

вертикально и снизу вверх от единиц к десяткам и сотням. 

В главный (несущий) шнур кипу мог вставляться ключ (такими могли 

быть: кусочки дерева, камни, минералы, металлы, растения и т. п.) на кольце, 

указывавший на смысловое содержание самого кипу или нити. Цвет нити в 

этом случае менял значение. 

Суммарно известно о 24 различных окрасках нитей. Чаще встречаются 

естественные цвета хлопка или шерсти, вслед за ними — окрашенные: 

преобладают белый, синий, жёлтый, красный, чёрный, зелёный, и больше 

других — коричневый. 

Цвет использовался для обозначения класса объектов. 

Например: 

 Чёрный — время. То есть на чёрных нитях записывалось «время», 

«срок»; чёрный цвет потому, что «кипу сообщало, сколько ночей прошло с 

момента того или иного события».  

 Кармазиновый (ярко-красный; малиновый) — обозначение Инки 

(Короля, Монархии). На такой нити могли располагаться также узлы 

«времени», то есть для указания на срок правления Инки. Например, 4 узла — 

это четыре года правления Инки. Этот цвет упоминается только в письменных 

источниках.  

 Зелёный — «завоевание»; обозначение противника, или количество 

человек, умерших у противника. На этой нити расположение было таким: 

первым шло сообщение о тех, кому за шестьдесят и старше, а дальше в 

соответствии со своими возрастами шли другие младше на десять лет и т. д. На 

нитях археологических встречается довольно редко.  

 Красный — война; собственное войско, а также собственные потери на 

войне. На нитях археологических кипу встречается довольно редко.  



 13 

 Жёлтый — золото (например, военная добыча). А также — кукуруза 

(при наличии вставленного в главный шнур маленького кукурузного початка, 

имевшего значение ключа для прочтения кипу).  

Если объект учёта был один, но требовалось его разделить по качественным 

характеристикам, то тоже использовались различные цвета нитей. Это 

находило применение, например, для учёта скота, имевшего различный цвет 

шерсти. Чтобы иметь возможность вести счет той огромной массе скота, 

которым владели инки, они делили его по цвету, так как скот был окрашен во 

многие различные цвета, и были у них специальные названия каждого цвета.  

Также применялась смесь цветов на кручёной нити (скручивание 

разноцветных нитей в одну). 

В кипу также учитывался фактор позиции, когда определённые вещи или 

предметы, о которых шла речь или составлялась запись, располагались в 

порядке убывания значимости (по какому принципу и как — неизвестно).  

 1.° : люди  

 2.° : южноамериканские верблюды; скот  

 3.° : ткани  

 4.° : возделываемые продукты питания  

 5.° : предметы из агавы  

 6.° : керамика  

 7.° : птицы  

 8.°: растительные продукты некультивируемые  

 9.° : продукты не возделываемые  

 10.° : люди, предназначенные для перемещения (передвижения)  

 11.° : скот, предназначенный для перемещения (передвижения)  

 12.° : провизия, предназначенная для перемещения.  

Кодирование узлами 

По большей части информация в кипу является числовой, и эти числа могут 

быть прочитаны. Каждая группа узлов — цифра, и есть три главных типа узлов: 

 простые узлы, продетые веревкой сверху вниз;  
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 «длинные узлы», состоящие из продетой сверху вниз веревкой, 

соединённые узлом с одним или более дополнительными поворотами;  

 узлы в виде цифры «восемь» — 8.  

 

Итак: 

 Степень десятка показывается положением вдоль нити и выстраивается 

следующими друг за другом витками.  

 Цифры в положениях десятка и более высокие степени представлены 

группами простых узлов (например, 40 — четыре простых узла в ряд в 

положении «десятков»).  

 Цифры в местах «единиц» представлены длинными узлами (например, 4 

— это узел с 4 оборотами). Из-за манеры завязывания узлов цифра 1 не может 

быть показана подобным образом, и представлена в данном положении «узлом-

в-виде-восьмерки».  

 Ноль показан отсутствием какого-либо узла в соответствующем 

положении.  

 Поскольку однозначные числа от 0 до 9 показаны особым способом, то 

понятно, где число заканчивается. Поэтому одна свисающая нить в кипу может 

содержать несколько чисел.  

А – простой узел 

Е – узел в виде восьмерки (одна 

единица) 

Д – длинный узел из нескольких 

оборотов (несколько единиц) 
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Например, если 4А представляет четыре простых узла, 3Д — представляет 

длинный узел с тремя оборотами, Е — представляет «узел-в-виде-восьмерки», а 

X — представляет незаполненное место, то есть 0: 

 Число 731 было бы представлено как — 7А, 3А, Е;  

 Число 804 было бы представлено как — 8А, X, 4Д;  

 Число 107 было бы представлено как — 1А, X, 7Д.  

В числовых кипу расположение значений было позиционным. Расстояние 

между узлами (или группами узлов), обозначающих единицы, десятки, сотни и 

т. д. в среднем составляет от 4 до 6 см. Для примера, в наиболее часто 

встречающихся кипу с тремя порядками (единицы, десятки, сотни) самые 

верхние — сотни — расположены на свисающих нитях ниже главного шнура 

примерно на 10-11 см, средние — на 14-15 см, нижние — в пределах 20-35 см. 

В отличие от арабских цифр, где для написания числа 10000 нужно записать 5 

цифр: 1 единица и 4 нуля, в кипу достаточно было завязать 1 узел в нужной 

позиции свисающей нити, поскольку нулями считались пустые позиции нити. 

Арифметически вычисления с помощью кипу. Сложение и вычитание 

Кипу постоянно содержат суммы, составленные систематическим путём. 

Например, нить может содержать сумму следующих n нитей, и эти взаимосвязи 

повторяются в кипу неоднократно. Иногда это также итоговые суммы.  

Производить такие арифметические операции как «сложение и 

вычитание с помощью кипу почти так же легко, как это делается арабскими 

цифрами на листе бумаги». Уже в первых словарях языка кечуа было 

зафиксировано слово quipuni — считать по узлам. Так, суммирование чисел 

352, 223 и 324 производится завязыванием узлов на нитях в соответствующих 

местах и горизонтальным «прочтением» справа на лево или наоборот. 

1-я нить 2-я нить 3-я нить 4-я нить (Сумма) 

3 2 3 8 

5 2 2 9 

2 3 4 9 
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Аналогично с вычитанием. Если сложение даёт в одном горизонтальном 

ряду число большее, чем 9, например, 11, то десятка в виде 1-го узла 

переносится на верхний горизонтальный ряд.  

Исчисление времени также осуществлялось и регистрировалось при 

помощи кипу, ритуальный календарь Инков состоял из 328 дней. 

Кипу использовалось также в качестве топографической системы. Нити и узлы 

представляли собой воображаемые линии-направляющие, то есть векторы, у 

исходившие из храма во все стороны Империи Инков к священным местам. 

Линии были тесно связаны не только с географией и геометрией, но также и с 

астрономией и социумом. 

Аналогичный инкам способ узелкового письма был распространен и у 

древних славян. 

Вавилонские цифры 
 

 
Вавилоняне писали клинописными значками на глиняных табличках, 

которые в немалом количестве дошли до наших дней (более 500 тыс., из них 

около 400 связаны с математикой). Поэтому мы имеем довольно полное 

представление о математических достижениях учёных Вавилонского 

государства. Отметим, что корни культуры вавилонян были в значительной 

степени унаследованы от шумеров — клинописное письмо, счётная методика 

и т. п. 
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Вавилонская расчётная техника была намного совершеннее египетской, а 

круг решаемых задач существенно шире. Есть задачи на решение уравнений 

второй степени, геометрические прогрессии. При решении 

применялись пропорции, средние арифметические, проценты. Методы работы 

с прогрессиями были глубже, чем у египтян. Линейные и квадратные 

уравнения решались ещё в эпоху Хаммурапи; при этом использовалась 

геометрическая терминология (произведение ab называлось площадью, abc — 

объёмом, и т. д.). Многие значки для одночленов были шумерскими, из чего 

можно сделать вывод о древности этих алгоритмов; эти значки употреблялись, 

как буквенные обозначения неизвестных в нашей алгебре. Встречаются 

также кубические уравнения и системы линейных уравнений. 

Венцом планиметрии была теорема Пифагора, известная ещё в эпоху 

Хаммурапи. 

Шумеры и вавилоняне использовали 60-ричную позиционную систему 

счисления, увековеченную в нашем делении круга на 360°, часа на 60 минут и 

минуты на 60 секунд. Для умножения применялся громоздкий комплект 

таблиц.  

Всё же богатая теоретическая основа математики Вавилона не имела 

целостного характера и сводилась к набору разрозненных приёмов, лишённых 

доказательной базы. Систематический доказательный подход в математике 

появился только у греков. 

 
Счёт в Древнем Китае 

 
Цифры в древнем Китае обозначались специальными иероглифами, 

которые появились во II тысячелетии до н. э., и начертание их окончательно 

установилось к III веку до н. э. Эти иероглифы применяются и в настоящее 

время. Китайский способ записи чисел изначально был мультипликативным. 

Например, запись числа 1946, используя вместо иероглифов римские цифры, 

можно условно представить как 1М9С4Х6. Однако на практике расчёты 

выполнялись на счётной доске, где запись чисел была иной — позиционной, 

как в Индии, и, в отличие от вавилонян, десятичной. 
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Вычисления производились на 

специальной счётной доске суаньпань (см. 

на фотографии), по принципу 

использования аналогичной русским 

счётам. Нуль сначала обозначался пустым 

местом, специальный иероглиф появился 

около XII века н. э. Для запоминания 

таблицы умножения существовала специальная песня, которую ученики 

заучивали наизусть. Наиболее содержательное математическое сочинение 

древнего Китая — «Математика в девяти книгах». Китайцам было известно 

многое, включая нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного чисел. Знали они действия с дробями, пропорции, 

отрицательные числа, площади и объёмы основных фигур и тел, теорему 

Пифагора и решение квадратных уравнений.  

 

История чисел  в Индии 
 

Научные достижения индийской математики широки и многообразны. 

Они изобрели привычную нам десятичную позиционную систему записи чисел, 

предложили символы для 10 цифр 

(которые, с некоторыми изменениями, 

используются повсеместно в наши дни), 

заложили основы десятичной арифметики. 

От этих индийских значков 

произошли современные цифры 

(начертание I века н. э.). 

Индийская нумерация (способ 

записи чисел) изначально была 

изысканной. 
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В санскрите были средства для именования чисел до . Для цифр 

сначала использовалась сиро-финикийская система, а с VI века  до  н. э. — 

написание «брахми», с отдельными знаками для цифр 1-9. Несколько 

видоизменившись, эти значки стали современными цифрами, которые мы 

называем арабскими, а сами арабы — индийскими. 

Около 500 года н. э. неизвестный нам великий 

индийский математик изобрёл новую систему записи 

чисел — десятичную позиционную систему. В ней 

выполнение арифметических действий оказалось 

неизмеримо проще, чем в старых, с неуклюжими 

буквенными кодами, как у греков, или шестидесятеричных, 

как у вавилонян. В дальнейшем индийцы использовали 

счётные доски, приспособленные к позиционной записи. 

Они разработали полные алгоритмы всех арифметических операций, включая 

извлечение квадратных и кубических корней. К V—VI векам относятся 

труды Ариабхаты, выдающегося индийского математика и астронома. В его 

труде «Ариабхатиам» встречается множество решений вычислительных задач.  

В VII веке работал другой известный индийский математик и 

астроном, Брахмагупта. Начиная с Брахмагупты, индийские математики 

свободно обращаются с отрицательными числами, трактуя их как долг. 

Наибольшего успеха средневековые индийские математики добились в 

области теории чисел и численных методов. Индийцы далеко продвинулись в 

алгебре; их символика богаче, чем у Диофанта, хотя несколько громоздка 

(засорена словами). Геометрия вызывала у индийцев меньший интерес. 

Доказательства теорем состояли из чертежа и слова «смотри». Развитие 

индийской математики началось, вероятно, достаточно давно, но 

документальные сведения о начальном её периоде практически отсутствуют. 

Среди наиболее древних из сохранившихся индийских текстов, содержащих 

математические сведения, выделяется серия религиозно-философских 

книг Шульба-сутры (дополнение к Ведам). Эти сутры описывают построение 

жертвенных алтарей. Самые старые редакции этих книг относятся к VI веку до 

 Ариабхата 
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н. э., позднее (примерно до III века до н. э.) они постоянно дополнялись. Уже в 

этих древних манускриптах содержатся богатые математические сведения, по 

своему уровню не уступающие вавилонским:  

 Действия с дробями 

 Извлечение корней («карани» на санскрите) 

 Рациональные приближения для корней 

 Решение неопределённых уравнений 

 Суммирование арифметической и геометрической прогрессий 

 Теорема Пифагора 

 Точные и приближённые методы для нахождения 

площади треугольника, параллелограмма и трапеции, 

объёма цилиндра, призмы, усечённой призмы. 

 

Глава 2. Развитие нумерации на Руси 

 
Основной предпосылкой для всех математических 

знаний служит нумерация, которая у разных древних 

народов имела различный вид. По-видимому, все 

народы вначале обозначали числа зарубками на 

палочках, которые у русских назывались бирками. Такой способ записей 

долговых обязательств или налогов применялся малограмотным населением 

разных стран. На палочке делали нарезы, соответствующие сумме долга, или 

налога. Палочку раскалывали пополам: одну половину оставляли у должника 

или у плательщика, другую хранили у заимодавца или в казначействе. При 

расплате обе половинки проверяли складыванием. 

С появлением письменности, появились и 

цифры для записи чисел. Сначала эти 

цифры напоминали зарубки на палках, 

затем появились специальные знаки для 

некоторых чисел, таких, как 5 и 10 . В то время почти все нумерации были не 

позиционными, а похожими на римскую нумерацию. Однако, за несколько 
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столетий до новой эры изобрели новый способ записи чисел, при котором 

цифрами служили буквы обычного алфавита. В одной из русских рукописей 

XVII века читаем мы следующее: «...знай же то, что есть сто и что есть тысяща, 

и что есть тьма, и что есть легион, и что есть леодр...», «...сто есть десятью 

десять, а тысяща есть десять сот, а тьма есть десять тысящ, а легион есть десять 

тем, а леодр есть десять легионов...». В то время, как в странах Западной 

Европы пользовались римской нумерацией, в древней России, находившейся 

подобно другим славянским странам в тесном культурном общении с 

Византией, получила распространение алфавитная нумерация, сходная с 

греческой. 

 
В древнерусской нумерации числа от 1 до 9, затем десятки и сотни 

изображались последовательными буквами славянского алфавита (именно, так 

называемой кириллицы, введенной в IX в.). Из этого общего правила были 

некоторые исключения: 2 обозначалось не второй по счету буквой "буки", а 

третьей "веди", так как буква 3 (древняя бета, византийская вита) передавалась 

по - старорусски звуком "в". "Фита", стоящая на конце славянского алфавита, 

обозначала, как греческая 0 (древняя тэта, византийская фита), число 9, а 90 

обозначалось буквой "червь" (у греков использовалась для этой цели буква 

"копиа", отсутствовавшая в живом греческом алфавите). Не использовались 

отдельные буквы. Для указания же того, что знак является не буквой, а цифрой, 

сверху над ним ставили специальный знак «~», называемый титло.  Десятки 
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тысяч назывались «тьмы», их обозначали, обводя знаки единиц кружками, 

например, числа 10 000, 20 000, 50 000 соответственно записывались 

следующим образом:  

 
Отсюда и произошло название «Тьма народу», т. е. очень много народу. Сотни 

тысяч назывались «легионами», их обозначали, обводя знаки, единиц кружками 

из точек. Например, числа 100 000, 200 000 соответственно имели обозначение 

 
Миллионы назывались «леодрами». Их обозначали, обводя знаки единиц 

кружками из лучей или запятых. Так, числа 106 и 2 • 106 обозначались 

соответственно: 

 
Сотни миллионов назывались «колодами». «Колода» имела специальное 

обозначение: над буквой и под буквой ставились квадратные скобки. 

Числа от 11 до 19 обозначались так: 

 
Остальные числа записывались буквами слева направо, например, числа 544 и 

1135 имели соответственно обозначения 

 
При записи больших чисел, чем тысячи, в практической деятельности (счете, 

торговле и т. д.) часто вместо «кружков» знак «≠ » ставили перед буквами, 

обозначавшими десятки и сотни, например, запись 

 
означает числа соответственно 500 044 и 540 004. 
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В приведенной системе обозначения чисел не шли дальше тысяч миллионов. 

Такой счет назывался «малый счет». В некоторых рукописях авторами 

рассматривался и «великий счет», доходивший до числа 1050. Далее 

говорилось: «И более сего несть человеческому уму разумети». Современная 

математика использует индийскую нумерацию. На Руси индийские цифры 

стали известны в начале XVII в. Судя по структуре русских числительных, счёт 

в России издавна вёлся десятками и сотнями: три+на+дцать, шесть+десят, 

четыре+ста. Вместе с кириллицей появился и греческий обычай обозначать 

цифры помеченными специальным значком буквами; использовались буквы, 

аналогичные греческим, а специфически-славянские (Б, Ж, Ш и др.) числовых 

значений не получили. Исключение было сделано для букв Ч и Ц, перенявших 

числовые значения архаичных греческих букв коппа и сампи. Числа 

записывались, как в римско-греческой системе, аддитивно, например, МГ 

обозначало 40+3. Для больших чисел (начиная с 1000) использовались особые 

пометки. Славянская нумерация использовалась в России до XVIII века, после 

чего всюду, за исключением церковной литературы, была заменена на 

современную нумерацию.  

 

Глава 3. Развитие счета в Пермском крае 
 

С XI века новгородские князья уже считали Пермский край одним из 

своих обширных владений. Окончательное присоединение Перми Великой 

(Чердынь) произошло в 1472 году. Коренное население Пермского края 

занималось охотой и рыболовством, оно было практически неграмотным.  

С 1462 года начинается христианизация коми-пермяков с крещения 

пермских князей. Большую роль сыграла просветительная деятельность среди 

местного населения православных проповедников. В первую очередь здесь 

надо отметить создание в XIV веке пермской азбуки проповедником-

миссионером Стефаном Симеоновичем Храпом (1330-1396), прозванным за 

свою деятельность среди пермяков в народной среде – Пермским.  
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За большие заслуги просветительной деятельности среди инородцев 

Стефан Храп был отнесен к лику святых и удостоен чести быть похороненным 

в Московском Кремле. 

Распространению пермской азбуки Стефана благоприятствовало 

появление в ХIV веке нового материала для письма-бумаги - более удобного, 

чем береста, и много дешевле, чем пергамент.  

Для счета использовались буквенные цифры. Эти знаки ранее 

применялись пермяками, в частности, в деревянных календарях (пасах). 

 

 

В средневековых текстах такими цифрами нумеровались листы 

рукописных тетрадей, например, церковных статей. 

В последствии эти символы использовались на Руси как тайнопись. 
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В «Азбуке пермской» приводится 28 знаков. Последний 28-й знак 

выглядит как предыдущий (27-й), дополненный слева «хвостиком» с 

утолщением в виде точки. 

Аналогичный «хвостик» был заимствован славянами у византийцев 

вместе с цифровой системой: он служил для обозначения больших чисел 

порядка нескольких тысяч. «Хвостик» претерпел ряд модификаций. «Хвостик» 

с «точкой» в «Азбуке пермской» при 28-м знаке также предназначался для 

записи тысяч. 

Поскольку 27-м знаком могло передаваться число л=900, то «л» с 

тысячным «хвостиком» (28-й знак) передавало 900 тысяч. Значит, 28-й знак 

указывал, что возможности цифровой системы «Азбуки пермской» 

простираются до записи чисел порядка 900000. 

Стефановская азбука просуществовала триста лет. Это выдающееся 

явление в истории культурных связей русских и коми. 
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Заключение 
 

В данной работе рассмотрена история чисел и счёта, системы счисления. 

Многие из рассмотренных древних способов записи чисел выглядят очень 

необычно. А технологии изготовления числовых документов и способы расчёта 

довольно сложны. Но эти необычные записи таинственных значков положили 

начало современной науке, математике в нашем современном её понимании.  

Проведено анкетирование школьников. 

По технологии древних инков и древнего Вавилона из материалов, 

аналогичных тем, что применяли древние, мной изготовлены образцы 

числовых записей. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Анкетирование участников 
 

В процессе исследования и с целью выявления осведомленности 

одноклассников о многообразии чисел было проведено анкетирование.  

Вопросы анкеты : 

1) Что такое число?   2)Что такое цифры?  3) Что обозначало слово 

«цифра»?  4) Откуда оно пришло к нам? Изменилось ли его значение со 

временем? Почему нами используется десятичная система счисления? 

Получены следующие результаты: 

80 % -  учащихся знают, что такое число;  

100 % - что такое цифра; 

40% - учащихся знают, что означало слово «цифра» и имеют представление об  

истории  происхождения. 

70 % - почему нами используется десятичная система счисления. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 вопрос
2 вопрос
3 вопрос
4 вопрос
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Приложение 2 
 

Узелковое письмо инков «Кипу» 
 

Собственноручно изготовлено из шерстяных нитей по методу древних 

инков. В данной числовой записи зашифрована информация о двух военных 

походах. 

 
Чёрная нить обозначает продолжительность времени в количестве ночей. 

Красная нить – свои потери в войне. 

Зелёная – потери противника. 

Желтый – золото, военная добыча. 

Первый поход: 

Продолжительность 423 ночей 

Свои потери 312 человек 

Потери врага 600 человек 

Военная добыча 531 единиц золота 

Второй поход: 

Продолжительность 714 ночей 

Свои потери 502 человек 

Потери врага 441 человек 

Военная добыча 323 единиц золота 
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Приложение 3 

Клинопись Древнего Вавилона 

 
Табличка собственноручно 

изготовлена из голубой глины 

при помощи деревянного 

инструмента по технологии 

Древнего Вавилона. 

 

 

 

 

На данной глиняной табличке вавилонскими клинописными цифрами в 

шестидесятеричной системе записаны числа: 
 

 
Запись числа 

 

 
Значение 

 
Вычисление 

I I I 
 I I 

5 =5 

< < < 30 =30 
              I I I 
< < <   I I 

35 =35 

< < <  I I I I 
  < <   I I I I I 

59 =59 

I I I 
 I I     I I 

302 =5*60+2 

                              I I I 
< < I      < < <   I I 

1295 =21*60+35 

< < <  I I I     < < <  I I I 2012 =33*60+33 
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