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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мысль о создании книжки, дающей возможность широ
кому кругу читателей составить общее представление 
о тех основных этапах развития математической культуры, 
которые прошла наша страна с древнейших времён и до 
наших дней, меня интересует уже почти десять лет. Труд
ность этой задачи отпугивала меня от того, чтобы взяться 
за её решение. Однако годы ш ли,-а такой книги наш чи
татель не получал, хотя потребность в ней назрела очень 
давно. В настоящее время, когда к истории родной страны 
и развитию  её. культуры проявляется повышенный инте
рес, эта потребность ощущается особенно остро. Библио
теки же, а тем более, книжные магазины буквально ничего 
не могут предложить своему потребителю 'по указанному 
вопросу. Последнее обстоятельство заставило меня отка
заться от сомнений и приняться за работу над этой книгой.

В процессе обдумывания и писания мне пришлось 
познакомиться с большим числом произведений и в боль
шей или меньшей мере использовать их содержание. Д 
не считал нужным указывать каждый раз источники, кото
рые освещали мне тот или иной вопрос; исключение сде
лаю  сейчас только в отношении прекрасных исследований 
проф.^В . В. Бобынина и особенно его сочинения 
«Очерки по истории физико-математических знаний в 
России XVII столетия», послуживш их одним из важней
ших источников при написании первой главы.

Ранее появивш иеся книги и исследования, сделавшиеся 
теперь, как правило, библиографической редкостью, пре
следовали более .ограниченные цёли, чем те, которые ста
вит перед собой настоящ ая книга. Действительно, произ
ведения Бобынина, Галанина, Райнова и многие другие 
1*
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затрагиваю т историю математических знаний в России 
только go второй четверти XVIII века, т. е. до момента 
организации Академии наук. А ведь именно с этого мо
мента начинается большой и богатый научными событиями 
период развития математики: основание университетов, 
появление и ‘творчество великих русских математиков,! 
создание математических обществ, издание журналов и прЯ 
Отдельные моменты из истории этого 'периода освещены 
в ряде журнальных статей и книг. Особенно в этом отно
шении повезло первому и величайшему русскому мате
матику—«Копернику геометрии»—Н. И. Лобачевскому. 
Я знаю  также одно сводное произведение этого рода—кни
гу проф. А. В, Васильева, «Математика», в которой изло
жены краткие биографические и научные сведения о наи
более видных представителях русской математики XVIII 
и первой половины X IX  веда, кончая «русским Гауссом» — 
Щ  Л. Чебышевым. Дальнейш ий мощный подъём" матема
тического творчества, связанный с именами академиков 
Маркова, Ляпунова, а также ныне живущ их учёных, не 
нашёл отражения в какой-либо сводной работе. Поэтому 
предпринятая мною попытка нарисовать общую картину 

“развития математических познаний в России с древней
ших времён до наших дней, да ещё вдобавок на небольшом 
числе страниц, невидимому, является первой. Это обстоя
тельство должно извинить автора за целый ряд промахов 
и неудач, которые, несомненно, имеются в работе. Мне само
му ясно, что большим недостатком книги является то, 
что в ней всё ограничивается (в первой главе) описанием 
математической культуры только русского и украинского 
народов, математические же' знания народов Прибалтики, 
Кавказа, Средней Азии, а также навыки многочисленных 
племён Сибири не нашли вовсе своего отражения. Озна
комление же с древними культурами указанных частей 
Советского Союза представляет значительный Интерес 
“как общеобразовательный, так и научный. Ведь хоро
шо известно, какое огромное влияние на развитие алге
браических представлений в Европе оказали средне
азиатские математики средних веков и в особенности 
Мухаммед ибн Муса Альхорезми (IX  век). Несомненно, 
что древне-армянская и древне-грузинская культуры, 
сложившиеся под воздействием древней Греции, Рима



ПРЕДИСЛОВИЕ 5

и мусульманского мира, также представляю т интересней
ший объект для ознакомления.

Другой, ещё более серьёзный дефект этих очерков 
состоит в том, что в них многие прекраснейшие достиже- 
лия русской и советской математики не нашли отражения 
по причине их крайней неэлементарности.

Я не желал эту книжку превращ ать в калейдоскоп 
имён и названий и поэтому ограничился упоминанием 
сравнительно небольшого числа математиков. Понятно; 
что в произведённом выборе неизбежно сказались личные 
научные вкусы автора, хотя я и старался, по мере воз
можности, быть при этом объективным.

В заклю чение считаю своим приятным долгом побла
годарить всех тех, кто своими советами и вниманием 
облегчал мою .работу: в особенности благодарю  доктора 
исторических наук проф. В. Н. Бочкарёва, докторов 
физико-математических наук проф. Д. Д. Галанина и 
проф. А, П. Юшкевича, познакомивш ихся с'книгой в руко
писи и сделавш их мне ряд важных замечаний.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ В РОССИИ 
ДО НАЧАЛА XVIII ВЕКА

§ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ ДО XVII ВЕКА

ервичные представления. Трудно сказать, когда 
появились у того или иного народа первичные 
математические представления; Нужно думать, 
что потребность в счёте предметов, а также 

п сравнении расстояний относится к самым ранним 
стадиям развития человеческого общества. Сомнительно, 
чтобы какой-либо определённый народ впервые изобрёл 
искусство счета, или искусство измерения и затем путём 
общения передал своё изобретение другим народам. 
Повидимому, каждый народ самостоятельно проходил 
этот первый этап своего развития. Эта стадия-человеческой 
культуры теряется в глубине тысячелетий и имеет, должно 
быть, не меньшую давность, чем выработка речи и исполь
зование простейших орудий труда.

Другое дело—развитие абстрактных понятий, раз
работка правил действий над числами, создание правил 
для вычисления площадей и объёмов. Здесь заимствование 
неизбежно, и более развитые народы являю тся источни
ком таких более квалифицированных познаний. Это обсто
ятельство заставляет пристально изучать те нити, кото
рыми связывались различные народы и которые могли 
служить путями передачи интеллектуальных богатств. 
Естественно, что и нам придётся обращать внимание на 
то, с какими странами торговали, воевали и общались 
наши предки.



Международные � � � 	 � � В давным-давно минувшие 
времена поселились славянские племена на территории, 
занимаемой ныне Европейской частью Советского Союза, 
образовали свою государственность и завязали тесные 
торговые отношения не только с ближайшими соседями, 
но и с далеко живущими народами. Мы не говорим уже о 
давних и хорошо известных связях с Византией, а упо
мянем о других, менее известных и более отдалённых. По 
свидетельству арабских писателей IX века, славянские 
купцы со своими товарами (мехами, мечами и пр.) посе
щали страны, расположенные по берегам Чёрного и Кас
пийского морей, и добирались даже до Багдада,

Мы не располагаем славянскими письменными памят
никами тех времён; первые известные нам летописи при
надлежат лишь к X —XI векам. Однако, и эти дошедшие 
до нас сведения только в слабой степени помогают судить ■ 
о культурности наших предков, об их быте, их между
народных связях и пр. Несравненно больше данных 
дают результаты археологических изысканий. И эти изыс
кания полностью  подтверждают сообщения арабских 
писателей: в местах раскопок находят монеты из Средней 
Азии, Ирана, Месопотамии, а также некоторые предметы 
обихода, произведённые в тех местах. Полученные таким 
образом данные позволили учёным составить представле
ние о том живом общении, в котором находились наши пред
ки с народами указанных стран, стоявш их в те времена на 
весьма высоком культурном и техническом уровне раз
вития.

Объём знаний. Раскопки древних городищ говорят нам, 
в частности, и о том, что элементарные математические 
познания пользовались весьма широким распростране
нием на Руси уже в IX —X веках. Эти познания носили, 
конечно, чисто утилитарный характер и ничего общего 
с систематическим школьным курсом математики нашего 
времени не имели. Это были скорее навыки, чем знания, 
и ,их приобретение осуществлялось в процессе, главным 
образом, торговой деятельности. Такие навыки передава
лись, повидимому, устным путём. К числу указанных пер- 
вич! ых познаний следует отнести представления о целых 
числах, а также действиях сложения, вычитания, умно
жения и деления целых чисел. Вероятно, в это время ши
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роко использовались простейшие дроби, За это говорит 
хотя бы тот факт, что при торговых расчётах употребляли 
куски драгоценных металлов, которые рубили в случае 
надобности на необходимое число частей. Отсюда, как 
известно, возникло и наше слово рубль. Позднее, начи
ная с XV века, стали пользоваться мерой площади земли 
«соха»*), а также дробными частями этой меры: пол-сохи, 
треть-сохи, четь-сохи (пол-гюл-сохи), пол-треть-сохи, пол- 
четь-сохи (пол-пол-пол-сохи), пол-пол-треть сохи, пол-пол- 
четь сохи, пол-пол-пол-треть сохи, пол-пол-пол-четь 
сохи и т. д.

Несомненно; что в древности был хорошо известен цир
куль, так как орнамент из окружностей постоянно встре
чается на украш ениях и предметах обихода; многие рас
копки доставляю т нам костяные гребни и металлические 
застёжки с такого рода орнаментом.

Далеко не всё, что было бы нам нужно для восстанов
ления по возможности более полной картины математи
ческой культуры  наших предков, было ими записано или 
нашло отражение в предметах их обихода. Но даже и то 
немногое, что подверглось записи, дошло до нас в очень 
неполном виде: многие рукописи погибли от стихийных 
бедствий, от небрежности и невнимания к ним со стороны 
современников и последующих поколений, ещё большая 
часть погибла в результате войн. К тому же, несомненно, 
некоторая часть первоисточников ещё "не найдена. Дело 
будущего—найти, изучить их и тем самым уточнить 
и пополнить наши знания о прошлом родной страны.

Сочинение монаха Кирина. Наиболее древнее мате
матическое произведение, известное нам теперь, принад
лежит новгородскому монаху Кирику и написано в 1134 г. 
Полное наименование этого произведения таково: «Кирика 
диакона и доместика **) Новгородского Антониева мона
стыря учение им-же ведати человеку числа всех лет». 
Посвящено оно было арифметико-хронологическим расчё
там, состояло из 19 параграфов и повторяло о календаре 
всё то, что можно было найти в греческих церковных кни
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гах. В частности,. Кирик, повидимому, умел рассчитывать; 
дни Пасхи; эту задачу он не решал в своей книге, но! 
предлагал решить другим числолюбцам. Интересно заме-! 
тить, что впоследствии, спустя три- с половиной века 
после Кирйка, вычисление таблиц, по которым можно' 
было бы указы вать пасхальные дни, так называемых пас-, 
халий, превратилось в большую церковно-государствен-; 
ную проблему, так как во всей Руси не нашлось человека,' 
способного произвести нужные расчёты. Расчёты же 
произвести было необходимо, ибо в 1492 г. кончались 
таблицы, унаследованные от византийской церкви. При
шлось организовать специальную  экспедицию на Запад 
(в Рим) за источниками, а быть может, и за готовыми табли-, 
цами. Организатором этой экспедиции был весьма про-' 
свещённ'ый новгородский архиепископ Геннадий Гонзов.! 
При нём были составлены таблицы дней Пасхи на 70 лет, 
вперёд, однако, в точности их не очень-то был уверен и сам' 
Геннадий, а поэтому рекомендовал пастырям своей епар
хии пользоваться ими только на ближайш ие 20 лет, если 
«Бог благоволит ещё миру стояти». Последняя оговорка 
для тех лет была весьма актуальна, так как в 1492 г.( 
исполнялось, согласно церковной легенде, семь тысяч 
лет от сотворения мира, и многие ждали, что эта дата1 
совпадёт с концом мира. Таких опасений не был лишён 
и сам архиепископ. Однако, мир устоял, и таблицы при
годились.

Вернёмся всё же к содержанию  труда Кирика. Зна
чительная его часть посвящена вычислению времени (ме
сяцев, дней, часов), прошедшего от сотворения мира. Так, 
в § 2 он подсчитал, что от сотворения мира до написания 
книги прошло 79728, месяцев (в рукописи сохранилась 
только часть числа, а именно 9728); в § 3 он вычислил 
число недель, протекш их от той же даты, а в § 4—число 
дней. Это последнее оказывается равным 24 неведиям 
(сотням тысяч) и 6721. В § 5 подсчитывалось, что с момента 
сотворения мира прошло уже 200 неведий и 90 неведий 
и 1 неведия и 652 часа. В процессе этих расчётов Кирик, 
конечно, употреблял действие умножения целых чисел.

Для того, чтобы ориентировать читателя в тех вычис
лениях, которые произвёл Кирик, заметим, что в древней 
Руси счёт лет шёл от сотворения мира. В момент иаписа-
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ния Кирйком его трактата шёл 6642 г. по славянскому 
летоисчислению. Лёгким подсчётом читатель проверит, 
что либо Кирик ошибся на 24 месяца (должно быть 79 -704) 
при умножении, либо его сочинение было написано а 
6644 году (1136 г. н. э.). \

Помимо задач на сложение и умножение, <мрик при
вёл пример герметрической прогрессии, возникаю щей от 
деления двенадцатичасового дня на часы, а часов на 
«дробные часы». Членами этой прогрессии являю тся Дро
би с числителями, равными единице, и знаменателями1, 
равными 12, 60, 300, 1500, 7500, 37 500, 187 500, 937 500,

Дальш е Кирик не пошёл, заявив, что «более сего не 
бывает» и «не рожда-ются от седмых дробных».

Роль духовенства, Конечно, не случайно то, что авто
ром первой математической рукописи было Духовное 
лицо. Хорошо известно, что духовенство, было в то время 
наиболее образованной частью общества и, должно быть, 
обладало только религиозной, ко и общей культурой, 
вспомним то, что для воспитания духовных лиц после 
крещ ения Руси были созданы специальные школы, и то, 
что существовали княжеские постановления, поручав
шие церкви особенно ответственную деятельность. Как 
известно, уже во времена Олега и Игоря монетой служили 
куски серебра определённого веса. Следить за весом было 
ответственной государственной обязанностью . В 996 £. 
князь Владимир поручил заведывание весами духовенству 
и повелел «пискупу блюсти без пакости, ни умаляти, ни 
умножати; за всё то дата ему (богу—£>. Г .) слово в день 
суда великого, якоже и о душ ах человеческих». Ясно, что 
такое поручение было бы не под силу духовенству, н’е 
обладавшему запасом хотя бы элементарных математи
ческих, главным образом, арифметических познаний.

Таким образом, мы можем с уверенностью  сказать, что 
в этот сравнительно ранний период жизни русского госу
дарства элементарные арифметические знания были до
вольно широко распространены среди населения; в стра
не имелись числолюбцы, и, во всяком случае, среди духо
венства Кирик был не одинок.

Интересно заметить, что уже в эти годы арифметика 
являлась не только средством удовлетворения утилитар
ных потребностей, но также средством удовлетворения
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чисто духовных запросов. Мы не раз столкнёмся впо
следствии с подобными же явлениями.

Нам неизвестны другие письменные памятники мате
матических знаний того времени. Нужно думать, что они 
не исчерпывались рукописью  Кирика й не ограничивались 
задачами религиозного содержания. Ведь нельзя забы
вать, что светская жизнь в ту пору протекала в атмосфере 
тесного общения со многими странами Азии, а также Север
ной, Западной и Южной Европы. Известно, что тогда киев-" 
ские князья породнились с английскими, французскими, 
датскими и другими западноевропейскими королями. 
Киевская Русь находилась уже долгое время в самых 
близких отнош ениях с Византией. И нет сомнений в том, 
что Русь времён Владимира и Ярослава Мудрого находи
лась н£ столь же высоком уровне культуры, как и боль
ш ая часть остальной феодальной Европы. В этом, ко
нечно, не малую  роль сыграло крещение Руси.

Влияние крещ ения Руси. В эпоху крещения вместе.у,. 
с церковной литературой была воспринята также свет
ская и церковно-светская греческая и болгарская лите
ратуры Византийская культура в то время находилась 
на склоне, но всё же она обогатила нашу родину такими 
переводными произведениями религиозно-научного содер-^ 
жания, как «Шестослов», «Шестоднев» и др., знакомящими 
наших читдталей с учением великого философа древности 
Аристотеля, правда, в искажённом виде. В свою очередь, 
появились и русские произведения,- созданные по образцу 
эллинских, например, «Толковая Палея».

Математическое содержание всех этих произведений 
весьма невелико; пожалуй, только одно место «Шесто- 
днева» Иоанна Экзарха *) заслуживает нашего внимания.
В этом месте он даёт описание размеров Земли, Солнца 
и Луны. Согласно Иоанну Экзарху, основывавш емуся на 
данных греческого учёного Эратосфена (III век до н. э.), 
длина окружности Земли равна 250000 стадий **), а диа^ 
метр Земли равен 80 000 стадий. Для Луны он оценивал

■ ) Экзарх—глава болгарской церкви. Иоанн Экзарх жил в 
X веке, его «Шестоднев» рано (XI—XIII  век) проник в Киевскую 
Русь.

**) Стадия—греческая мера длины, равная 9600 дюймам (при
близительно Щ. километра),
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.окружность приблизительно в 120000 стадий;; для Солнца 
Иоанн Экзарх указал только величину диаметра, считая 
её равной 50 000 стадий. В «Толковой Палее», воспроиз
водившей это место «Шестоднева», диаметр Солнца опре
делён уже в 300 тем (3 000000) стадий и тем самым лучше, 
чем Иоанном Экзархом, хотя всё же неправильно, оцени
валось соотношение размеров Солнца и Земли.

Нас должно интересовать не столько то, что размеры 
.Солнца и спутника Земли даны совершенно ошибочно, 
сколько то, что в это время на Руси уже существовали 
произведения, в которых довольно точно оценивалось 
соотношение между длиной ̂ окружности и её диаметром. 
.Действительно, если исходить из размеров диаметра 
Земли и длины её окружности, указанных Иоанном Эк
зархом, то для числа тг мы получим значение

250 С00_2 5__  ̂ 10 с.
800.00 —  8

отличаю щееся не слишком сильно от найденного за много
22-веков перед тем великим Архимедом ч и с л а = 3,142,.,,

.известного теперь каждому школьнику#
Славянская нумерация. На математическое развитие 

древней Руси огромное влияние оказало введение*) 
славянского алфавита, основанного на греческом, и пере
нос к нам греческой системы нумерации. В греко-славян
ской системе нумерации буквы алфавита служили одно
временно и числовыми знаками, только при этом над бук
вой ставили знак ~  (титло). Каждая буква обозначала 
одно и то же число, независимо от её местоположения, 
Буквы  от «а» до «Ь> обозначали персты (единицы), от «1» 
до «п»—десятки, от «гг» до «ю»—сотни.

Те же буквы обозначали также числа высших разрядов, 
но для обозначения тысяч перед каждой буквой ставили 
зн ач ок^ ; для десятков тысяч(тмы, или тьмы)-те же буквы 
ставили в кружок (10 000= ® ), для сотен тысяч (легионов, 
неведий)—в, кружке из точек ((”)), для миллионов (леод- 
ров)—в к р у ^ к ^ г о  чёоточек l j ) .

2 4 5
*) Коней Хвека (см, Дополнение д в  конце книги)) 

В. В. гнефцко !о ^

•иблиот*,^
Ч. t.j
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Приведем примеры записи чисел в славянском начер
тании:

число 156 по-славянски записывается так: р jj S »
» 12 » » » » Ё Т ,
» 7002 » » » » ^  ' ц ,

Систем наименований чисел в славянском языке было 
две. Первая, так называемая малое число, не шла дальше 
миллиарда. Во вторую  систему «коли прилучался вели
кий счёт и перечень», называвш ую ся велиКим числом, а 
иногда числом великим словенским, входили числа до 
1043, а иногда даже до 104э. После этого прибавлялось: 
«и боле сего несть человеческому уму разумети». Назва
ния, употреблявш иеся в малом числе, переносились на 
великий счёт, но о другим смыслом. Так', тьма означала 
уже не десять ты сяч, а миллион (тысячу тысяч), легион— 
тьму тем (миллион миллионов); леодр—легион легионов 
(Ю24); дальше говорилось—десять леодров, сто леодров,..,, 
и, наконец, сто тысяч тем легион леодров (Ю47); леодр 
леодров (1048) назывался ворон и, наконец, 1049—колода.

Следует заметить, однако, что с большими числами 
нашим предкам приходилось иметь дело не часто. В самом 
деле, слова «тьма» и «неведие» говорят сами за себя: столь 
большие числа были темны и неведомы. Заметим, кстати, 
что и современному человеку большие числа не елкшком-То 
привычны; даже при составлении государственных бюд
жетов пока не требуется чисел, превышающих 100-^- 
200 миллиардов. Широко распространён взгляд, что астро
номы привычны к большим числам. Это не совсем так. 
Им действительно приходится иметь дело с колоссальными 
расстояниями, но для того, чтобы не обращ аться С боль
шими числами, астрономы вводят более крупные единицы 
измерения—световой год, парсек.

«Русская Правда». Совершенно своеобразные арифмети
ческие расчёты приведены в древнейшем русском юриди
ческом сборнике, известном под названием «Русская 
Правда». Создание «Русской Правды» связываю т с именем 
Ярослава Мудрого, однако, не подлежит сомнению, что 
значительное число записанных в «Русской Правде» 
законов уже раньше существовали и действовали на Руси. 
.Некоторые статьи «Русской Правды» определяю т цену,
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о
которую обидчик должен выплатить обиженному; другие— 
условия дачи денег взаймы. Среди этих правил имелись, на 
наш взгляд, и курьёзные. Так, если заём был меньше трёх 
гривен, то такой заём должник обязан вернуть и в, том 
случае, если он получил его без свидетелей. Если же заём 
превышает указанную  сумму, то должник вправе был 
сказать заимодавцу: «пропали твои деньги, зачем давал 
без свидетелей?».

С течением времени, а также в зависимости от уклада 
жизни, сложивш егося в различных областях нашей Ро
дины, «Русская Правда» видоизменялась, к ней добавля
лись различные новые статьи. Так,' в Новгородской лето
писи, известной под названием «Софийского временника», 
профессор Бобынин насчитал 17 статей с арифметическим 
содержанием, которых нет в других экземплярах «Рус
ской Правды»*). Эти статьи посвящены подсчёту, приплода 
от скота, пчёл, количеству стогов сена, количеству зерна, 
собранных с определённого участка земли. Все эти под
счёты относятся к девяти или двенадцатилетнему периоду и, 
как считают некоторые исследователи, предназначены для 
подсчёта процентов, которые следует получить за приплод 
от ссуженного скота и пчёл. Вот для примера текст двух 
таких статей:

«а от двадцати овець и от двою приплода на 12 лет, 
90000 овець и 100 овець и 12 овець, а баранов 90000 и 
100 и 12 баранов, а всего баранов и овець на 12 лет 180 000 
и 200 и 24...»,

«а от трёх свиней приплода на 12 лет 70000 и 3000 и 
700 и 20 и 8 свиней...».

Интересно провести подсчёты и оценить, насколько 
правильны указанные в статьях цифры приплода.

Если исходить из предположения, что каждая овца 
ежегодно приносит по паре ягнят (овце и барану), каж
дый ягнёнок-овца через год способна давать приплод, 
и весь приплод, а также старые овцы выживают, то чита
тель легко найдёт, что через 12 лет одна овца принесёт 
приплода 21а— 1—4095 овец и такое же количество бара
нов, и значит 22 овцы принесут 90090 овец и такое же

*) Быть может, эти статьи представляют собой позднейшую 
чужеродную вставку.
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количество баранов; всего же окажется по истечении 
12 лет 90112 овец и 90090 баранов. На ш и'результаты не сов
падают с расчётами составителей «Русской Правды» только 
в отношении числа баранов (в задаче не указано, что 
вначале уже было 22 барана).

Если провести подобный же подсчёт для приплода 
свиней, то окажется, что в этом случае авторы «Русской 
Правды» дали заведомо преуменьшенные цифры приплода. 
При это'м нужно помнить, что свиньи отличаю тся огром
нейшей плодовитостью и могут приносить по два помёта 
в год, каждый раз по 10—20 поросят.

Приведённые статьи «Русской Правды» едва ли имели 
какое-либо практическое значение, так как, во-первых, 
указанные в них цифры приплода назначены довольно 
произвольно, а во-вторых, и в те времена никто не согла
сился бы взять тройку свиней, с тем чтобы через 12 лет 
вернуть хозяину их стадо почти в 80000 голов. Сомни
тельно, чтобы кто-либо согласился на это даже исполу. 
Очевидно, что к этим статьям должно быть иное отноше
ние: они удовлетворяли духовные интересы числолюбцев, 
в том числе интересы авторов указанных статей, их склон
ности к чистому расчёту безотносительно к его хозяйствен
ным применениям.

Иные источники. За существование некоторых ариф
метических навыков у русских людей того времени гово
рят также различные международные договоры. Так, 
ещё Олег заклю чил с греками договор о взаимном выкупе 
из плена граждан обеих стран по обусловленной цене. 
Целый ряд торговых договоров (новгородцев с немцами— 
1270 г., Смоленска с Ригою— 1229 г. и др.) содержит пунк
ты о весе, говорящие как о взаимосвязи различных мер 
так и о плате весовщику за взвешивание.

Так, в договоре 1270 г. Новгорода с немцами сказано: 
«Гость платит весовщику 9 векшей с капи... капь должна 
заклю чать в себе весу восемь ливонских фунтов».

Взвешиванием, как уже видел читатель, занимались 
специальные должностные лица, называвш иеся вначале 
весцами, а впоследствии весовщиками, или также пу»: 
довщиками. Понятно, что эта категория лиц также 
должна была владеть элементарно-математическими по- 
знаниями.
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Интересно отметить, что счёт и употребление славян
ской нумерации пользовались, невидимому, весьма ши
роким распространением. За это говорит тот факт, что 
в Историческом музее находятся листы с кровли Успенского 
собора во Владимире, построенного в 1158— 1161 гг. при 
Андрее Боголюбском, пронумерованные славянскими циф
рами. Наличие славянской нумерации явно говорит за то, 
что русские мастера умели ею пользоваться и что среди 
них она имела распространение.

Церковные запрещения. Длительный и тяжёлый за
стой страны и её культуры был вызван монгольским вла
дычеством. Татарское иго повлекло разрыв почти всех 
связей как с Европой, так и с мусульманским Востоком, 
которые так бурно развивались в предыдущие века. Завое
вание турками-османами Константинополя и уния визан
тийской церкви с католической в значительной мере осла
били существенную духовную  связь с более просвещенной 
Византией. Терзаемая завоевателями, а также внутрен
ними почти непрекращаю щимися войнами между отдель
ными княжествами, русская земля, ее государственность 
и культура приходили в упадок. Грамотность населения 
падала с ужасаю щей быстротой. И не только простой де
ревенский и городской люд, но и привилегированное со
словие—боярство—нередко не владело элементарной гра
мотностью.

От общего состояния не отличалось и духовенство. 
Духовные школы, организованные и руководимые гре
ческим духовенством при крещении Руси, почти прекра
тили своё существование. Источники для пополнения 
кадров свящ еннослужителей иссякали с катастрофической 
быстротой. Дело дошло до того, что нехватало грамотных 
людей для посвящения в духовный сан. В этом отношении 
характерно свидетельство уже упомянутого нами новго
родского епископа Геннадия: «Приведут ко мне мужика 
(ставиться в попы или диаконы—Б. Г .), я велю ему Апо
стол читадь, а он и ступить не умеет; велю Псалтырь 
дать,—и по тому еле бредёт...». То же самое подтверждает 
через полвека (1551 г.) и,Стоглавый собор: «Если не по
свящ ать безграмотных, — говорится в Стоглаве (поста
новлениях Стоглавого собора),—церкви будут без. пения 
й христиане будут умирать без покаяния».
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Службы совершались часто только по памяти; о рели
гиозных воззрениях подчас даже нельзя было говорить,1 
так как зачастую  они сводились к простой обрядности: 
выполнению положенных постов, выстаиванию положен
ных служб. До какой степени упадка дошли собственно 
религиозные верования на Руси, говорит хотя бы тот 
факт, что на Западе некоторые лица начали выражать со
мнение в том, что московиты являю тся христианами. До
статочно сказать, что в 1620 г. один учёный-богослов,' 
швед Иоанн Ботвид, защищал в упсальской академии 
диссертацию на тему «Христиане ли московиты». Не так 
существенно то, что после целого ряда учёных богослов-1; 
ских справок и хитроумных рассуждений он решил во
прос положительно и признал московитов христианами/ 
как то, что могла возникнуть возможность его постановки.1 
Ведь понятно, что представители католицизма, только 
искавшие повода, широко использовали возможность со
мнений в принадлежности огромного народа к христиан
ству для обращения его к «истинной» вере. Католическое 
духовенство проявляло огромную духовную агрессию / 
за которой шла или которой предшествовала территори
альная агрессия.

Православное духовенство в ту пору не могло противо
поставить католической экспансии такую  же казуисти
ческую выучку, какой обладала противоположная сторона. 
Приходилось итти по пути запрещ ения внимать католи
ческой пропаганде. Вместе с запрещением книг религиоз
ного содержания подверглись запрещению и светские 
книги, идущие с Запада. Математические книги не были 
исключением—они были запрещены также. Интересно 
заметить,, что в одном древне-русском поучении того вре
мени говорится: «Богомерзостен перед Богом всякий, кто 
любит геометрию; а се душевные грехи учиться астрономии 
и эллинским книгам; по своему разуму верующий легко 
впадает в различные заблуждения; люби простоту боль
ше мудрости, не изыскуй того, что выше тебя, а какое 
дацо тебе от Бога учение, то и держи»..

Духовенство в конце XIV и начале XV века зачислило 
в число отречённых книг, в которые не должен загляды
вать доброверующий христианин, астрономию, звездо- 
чётье и землемерье, Таким образом,, православная религия
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йа довольно большом участке нашей истории выступала 
в качестве яростного врага распространения математи
ческой культуры в России. Немудрено поэтому, что до 
XVI—XVII веков математические книги не появлялись 
и не распространялись с стране, а на людей, проявляю 
щих интерес к математике, продолжали косо глядеть ещё 
долго после освобождения от татарского ига.

Достаточно вспомнить, что, например, в 1676 г. боя
рину Артамону Матвееву было предъявлено обвинение 
в колдовстве и чернокнижии на основании найденной у 
него «книги чёрной—лечебнике, что писаны многие статьи 
цифирью».

Однако такое положение не могло продолжаться до бес
конечности; потребности самой жизни понуждали к воспи
танию лиц, знакомых с элементами геометрии и арифметики.

Состояние науки на Западе. Полезно заметить, что в 
описываемый период времени не только в России математи
ческая культура находилась на весьма низком уровне. 
Вся Западная Европа находилась примерно в таком 
же состоянии. Недаром в Европе VII века чудом учёности 
считался монах Беда только за то„что он был одним из не
многих лю дей, понимавших и умевших применять четыре 
правила арифметики. Остатки высокой культуры 'древ
ней Греции и древнего Рима сохранялись ещё в Византии, 
но и там даже в ничтожной степени не проявлялась былая 
мощь творческого гения древних греков. Люди поте
ряли даже способность понимать большую часть науки 
древних.

Пробуждение Европы от глубокого сна, в котором нахо
дилась мысль, связано с проникновением арабского влия
ния и относится уже к средним векам *). Возникновение 
серьёзного интереса к математике, и в первую очередь к 
арифметике, следует'отнести к началу X III века, когда 
Леонардо Пизанский (или, иначе, Леонардо Фибоначчи) 
попытался сообщить «латинской расе» сведения из мате
матики, необходимые для коммерческих расчётов.

Понятно, что одно математическое произведение не 
изменило и не могло изменить общего положения: мате-
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матика не стала достоянием всех тех, кому она была 
нужна в их практической деятельности. Но с этого вре
мени начался прогресс математической науки в Западной 
Европе. Этот прогресс уже не прекращ ался и .сравни
тельно быстро привёл не только к восприятию  того, что 
было создано древними, но и к работе собственной мысли. 
Мы видели, что Россия в этот важный период жизни Евро
пы причинами исторического порядка была выключена 
из семьи европейских народов.

§ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ В XVII ВЕКЕ

Общие замечания о рукописях. Исследователи-исто
рики редко бывают избалованы обилием и полнотой мате
риалов, по которым они могли бы. без всяких затруднений 
воссоздать картину прошлого. Именно в таком затрудни
тельном положении находятся специалисты по истории 
математики, когда хотят судить о состоянии математи
ческих знаний на Руси в XVI веке. Имеются весьма вес
кие основания считать, что в XVI веке, а быть может, ив 
конце XV века потребности в измерении земель привели к 
необходимости создания рукописей геометрического содер
жания. Однако до наших дней дошли математические 
рукописи только XVII века. Тем не менее, историки 
XVIII века утверждаю т, что они имели в своих руках 
рукописи XVI века. Так, Татищев, историк XVIII века, 
утверждает, что у него был наказ, данный в 1556 г. 
при Иване IV (Грозном) писцам о том, как следует изме
рять землю. Этот наказ, поёго словам,— «с приложением 
землемерных начертаний, которые, видимо, некто, знаю 
щий геометрию, с вычетами плоскостей сочинил».

После Татищева наказа никто не видел, он бесследно 
пропал; не подлежит, однако, сомнению, что если только 
он существовал, то носил характер рецептов, разъяснён
ных на числовых примерах, которым следовало подра
жать при фактическом измерении земель. К заявлению  
Татищева следует отнестись с весьма большим доверием, 
так как известно, что Иван Грозный предложил Стогла
вому собору в 1551 г. привести в известность размеры 
вотчинных и поместных владений, а также произвести 
новую развёрстку с тем, чтобы, каждый получил по досто-

:24 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПО ЗНАНИЯ, ДО НАЧАЛА XVIII В.


