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И. Майер (Упсала, Швеция), Р. А. Симонов, Ю. Э. Шустова (Москва) 
 

 
 

Математическая таблица из рукописного учебного посо-
бия по русскому языку для шведов (Стокгольм, 1667 г.) 

 
 
 

1. Вводные замечания 
 
Предлагаемая вниманию читателей математическая таблица, или «таблицa чисел», 

входит в состав рукописи, хранящейся в Шведском национальном архиве в Сток-
гольме1. Рукопись состоит из восьми листов формата 227 × 167 мм. Первый лист и обо-
рот последнего не содержат никакого текста, но имеют рамку величиной 153 × 110 мм, 
разделенную на две колонки. Уже на основе этого внешнего сходства с изданием 
Alfabetum Rutenorum, первым печатным учебником русского языка как иностранного2 
(Стокгольм, печатник Петер фан Селов, без указания года печати, но примерно конец 
1630-х – начало 1640-х гг.), можно сделать вывод, что рукопись как-то связана с этим 
печатным изданием; по содержанию оба учебных пособия тоже большей частью сов-
падают. 

На л. 2 имеется кириллический алфавит в двух разновидностях: сначала прописные 
буквы, затем строчные3. Следующие три страницы содержат рамку, подобную указан-
ной на пустых страницах, однако разделенную на пять колонок: первая содержит 
буквы кириллического алфавита в латинской транскрипции; вторая – те же буквы, но 
кириллицей, с их названиями латиницей; третья – русские названия букв. Последние 
два столбца не содержат никакого текста. Мы предполагаем, что автор планировал 
добавить там инструкции, как произносить русские звуки, примерно как это было сде-
лано в печатном оригинале, Alfabetum. 

На следующих страницах не обнаруживается никакого соответствия между печат-
ной и рукописной версией. Там, где в Alfabetum идут три страницы со слогами (ба ва 
га…, бе ве ге…, бла вла гла…, бле вле гле…), рукопись содержит две страницы скоро-
писных букв – подобное, разумеется, было бы невозможно в любом печатном издании. 
Автор рукописи владел исключительно широким спектром вариантов букв. Для каж-
дой из букв а, б, в представлена целая строка вариантов (19 для а, 21 для б, 23 для в). 
Большинство оставшихся букв представлено вариантами, занимающими лишь поло-
                                                             
1 Шведский национальный архив в Стокгольме (Riksarkivet), «Extranea», ед. хранения 157: 6. 
2 Подробнее см.: Maier Ingrid. Wer war der Autor von Alfabetum Rutenorum (Stockholm ohne Jahr)? // Schitt-
punkt Slavistik. Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag / 
Hrsg. Irina Podtergera. Teil 3. Bonn, 2012. S. 333–357. 
3 Вся рукопись из стокгольмского архива опубликована в приложении к статье: Maier I. Grigorij 
Kotošichin – inte bara «svensk spion», utan även rysklärarkollega? Nytt ljus på en gammal kändis // Slovo. 
Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures. № 55, 2014. S. 118–138. Шведскоязычна статья 
(снабженная англоязычным резюме) доступна по адресу:  
http://www2.moderna.uu.se/slovo/Archives/2014-55/10_Maier_1.pdf. 
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вину строки (обычно по 7–12 вариантов). Буква θ, однако, опять представлена целой 
строкой вариантов, а также «дублетные буквы» ѧ, йотированное а и я – здесь рассмат-
риваемые, очевидно, как варианты одной буквы, формы которых постепенно переходят 
в другую графему –, вместе занимают целую строку. 

На л. 5 начинается очень короткий лютеранский катехизис (в левой колонке): сна-
чала «Отче наш», после чего следует «О вере» (т.е., символ веры) и «Десять запове-
дей», в принципе как в печатном Alfabetum (там имеются еще и другие части катехи-
зиса). Однако правая колонка, содержащая в печатном издании соответствующие 
шведские тексты, осталась пустой. Причиной тому может быть то, что автор оставил 
эту колонку для того, чтобы ее заполнил кто-то другой. Вероятно, он не мог прочесть 
(или, по крайней мере воспроизвести) готический шрифт шведского текста в печатном 
учебнике. Первые две части катехизиса написаны полууставом, весьма похожим на 
печатную версию. Тем временем, последняя часть, «Десять заповедей», исполнена 
приказной скорописью. Наша таблица с числами помещена на последнем листе (лице-
вая сторона восьмого листа; оборотная сторона листа пустая); см. рис. № 1. 

 

2. Когда, кем и для какой цели была написана рассматриваемая 
рукопись? 

 
В уже упомянутой работе И. Майер (ср. прим. № 2) были описаны результаты тща-

тельного анализа бумаги рукописи, проведенные, в частности, на основе ее водяных 
знаков. Стокгольмская рукопись содержит филигрань «голова шута» с пятью зубцами 
(на л. 2 и 7 соответственно); контрамарка с литерами «РНО» имеется на л. 3, 5 и 8. Знак 
«голова шута» с пятью зубцами и контрамаркой «РНО» неоднократно упомянут в 
научной литературе4. По словам А. Линдберга5, бумага произведена бумажником 
Пьерром Омо (Pierre Homo) из Кана в Нормандии. Ее широко использовали в Сток-
гольме во второй половине 1660-х гг., как свидетельствует скрупулезное исследование 
Яна Улофа Рюдена, посвященное анализу филиграней в музыкальной коллекции 
Дюбенa (Düben), хранящейся в библиотеке Упсальского университета6. Абсолютно все 
документы со знаком «голова шута» и контрамаркой «РНО», которые мы видели как в 
архивных документах, так и в альбомах филиграней, относятся к периоду 1664–
1673  гг. – впрочем, филигрань не только похожа, но идентична филиграни на бумаге 
последних листов рукописной книги Григория Котошихина «О России в царствование 
Алексея Михайловича» (л. 191–2497), которая тоже хранится в упсальской универ-
ситетской библиотеке (сигн. Slav. 29), то есть, бумага в книге Котошихина и бумага 
                                                             
4 См. подробно в работе Maier I., Wer war der Autor von Alfabetum Rutenorum ...? 
5 См.: Lindberg N. J. Paper Comes to the North. Sources and Trade Routes of Paper in the Baltic Sea Region 
1350–1700. A Study Based on Watermark Research. Marburg; Lahn, 1998. P. А179. 
6 Rudén J. O. Vattenmärken och musikforskning: presentation och tillämpning av en dateringsmetod på musika-
lier i handskrift i Uppsala universitetsbiblioteks Dübensamling. Vol. 2 (Bilaga), Vattenmärken med motiv Narr i 
Uppsala universitets Dübensamling (1650–1690) [Licentiatavhandling, Uppsala universitet, 1968]. Работа 
доступна по адресу: http://www.ordommusik.se/duben (30.5.2014). 
7 Ср.: Pennington A. E. Kotošichin, G. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča: text and commentary 
A. E. Pennington. Oxford, 1980. P. 8. 
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рукописи из стокгольмского архива (с математической таблицей) относится к одной и 
той же партии. 

Кем была написана рукопись? Для того, чтобы атрибутировать рукопись, нужно 
выявить писца, ранее работавшего в Посольском приказе в Москве и обладавшего вы-
дающимся каллиграфическим мастерством. Вероятно, единственным кандидатом на 
эту роль из тех, кто проживал в Швеции во второй половине 1660-х гг. и отвечает 
нашим критериям, является уже упомянутый Григорий Котошихин. Он служил в По-
сольском приказе с 1658 по 1664 гг.8 В 1664 г. он был отправлен в Польшу (с которой в 
то время шла война); там он покинул своего начальника и после долгого странствова-
ния (через Силезию, Пруссию, Любек и Нарву) прибыл в Стокгольм 5 февраля 1666 г.9 
Еще в годы службы в Посольском приказе, благодаря своим каллиграфическим уме-
ниям, он не раз получал указание создать чистовую копию письма Царя шведскому 
королю10.  

Конечно, установленный факт идентичности бумаги не указывает на то, что обе 
рукописи были созданы одним и тем же автором. Филигрань лишь позволяет устано-
вить временной интервал, когда рукописи были созданы. В связи с этим наш следую-
щий шаг состоял в тщательном сравнении почерка в обеих рукописях, а также прочих 
деталей – таких, как использование инициалов и орнаментики. Проблема почерка, ве-
роятно, является наиболее сложной. Однако если сравнить, к примеру, запись чисел в 
рукописи книги о России Котошихина (в первую очередь, в указателях на л. 234–249, 
где есть большое количество примеров) с аналогичными записями чисел в нашей ма-
тематической таблице, то не остается никаких сомнений, что именно Котошихин был 
автором стокгольмской рукописи, учебного пособия для шведов. Даже «загогулины», 
которые используются для заполнения страниц в его рукописной книге о России – 
прежде всего, на л. 232 об. и 249 об. – характерны также для рассматриваемой нами 
рукописи (л. 4 об., 8; ср. Рис. 1). 

Назначение стокгольмской рукописи может быть понятно из челобитной Котоши-
хина Шведскому государственному совету (март 1666 г.), в которой он, помимо про-
чего, ходатайствует о выделении ему студента, который мог бы его учить шведскому 
языку. В свою очередь Котошихин учил бы его русскому, что в будущем позволило бы 
этому студенту служить Шведской Короне в качестве переводчика11. Очевидно, 
Котошихин создал свое «учебное пособие русского языка для шведов» (используя пе-
чатный Alfabetum Rutenorum) либо по собственной инициативе, либо по приказу вла-
стей – именно с целью обучения будущих шведских государственных переводчиков. 
Как нам кажется, скорее всего он выполнял государственный заказ: во-первых, руко-
                                                             
8 До 1658 г. – наверное, уже примерно с 1645 г. – он служил в приказе Большого дворца; см.: Белокуров 
С. А. О Посольском приказе. М., 1906. С. 50 (прим. № 2). 
9 См: Pennington А. Е. Kotošichin, G. O Rossii... P. 3–5. Очень важной работой о Котошихине до сих пор 
является монография: Маркевич А. И. Григорий Котошихин и его сочинение о московском государстве в 
половине XVII века. Одесса, 1895. См. также более новую монографию: Łaszkiewicz H.  pravivše 
gosudarstvo svoe ticho i blagopolučno ... Grigorij Karpowicz Kotoszychin o władzy w Carstwie Moskiewskim 
pierwszych Romanowów. Lublin, 2010. 
10 В Шведском государственном архиве имеется не одно письмо царя, написанное Котошихиным (в 
фонде «Diplomatica Muscovitica», ед. хранения № 618), а также много других документов, написанных 
им. См. подробнее в работе И. Майер, указанной в приме. № 3, особенно прим. № 8 на с. 120–121. 
11 Челобитная Котошихина опубликована в книге: Pennington А. Е. Kotošichin, G. ... P. 761–762. 
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пись написана на бумаге из той же партии, что и последние листы рукописной книги; 
во-вторых, он получал зарплату как сотрудник архива, так что от него несомненно 
ожидалась какая-то польза (когда работа над книгой подходила к концу, или была уже 
закончена); в-третьих, учебное пособие сохранилось именно в Шведском государ-
ственном архиве12 – место работы Котошихина где-то с апреля 1666  г. Так или иначе, 
нет никакого повода сомневаться в авторстве Котошихина13. 

В таком случае промежуток времени, когда рукопись могла быть создана, сокраща-
ется с 5–6 до полутора лет. Поскольку Котошихин прибыл в Стокгольм в феврале 
1666 г., а в ноябре 1667 г. он был казнен, то за это время он должен был создать как 
чистовую копию рукописи своей книги о России, так и свой «учебник». Поскольку 
филигрань бумаги «учебника» и конечных листов большой книги одинаковая, нам ка-
жется вероятным, что наша рукопись была создана в 1667 г., ближе к концу недолгой 
жизни Котошихина, а не в начале его «шведского периода».  

Учебное пособие еще не было доведено до конца (остались пустые страницы и пу-
стые колонки), когда 25 августа 1667 г. Котошихин, придя домой в пьяном состоянии, 
нечаянно убил своего – тоже пьяного – коллегу и хозяина квартиры. Если бы этого не 
произошло, то несколько поколений переводчиков в Швеции могли иметь в качестве 
наставника этого носителя русского языка, который владел громадным опытом, обре-
тенным за годы службы в московских приказах.  

 

3. Таблица чисел из учебного пособия Котошихина 
 
Таблица (см. Рис. № 1) занимает почти всю лицевую сторону восьмого листа, по-

деленную на две колонки; свободная от чисел нижняя часть правого столбца заполнена 
декоративной виньеткой. Левая колонка имеет 14 строк, в первых четырех строках 
воспроизводится по пять чисел, а в последующих 10-ти содержится по четыре числа. 
Правая колонка заполнена на 9 строк, в первых 8-ми приводится по четыре числа, в 
последней, 9-й строке, – два. Таблица представляет собой сводку «буквенных цифр» и 
записанных на их основе чисел, которые использовались в России вплоть до Петров-
ской поры, постепенно вытесняясь современными индоарабскими. 

Таблица представляет большой интерес в связу с тем, что до сих пор не были из-
вестны «рабочие» справочные материалы, связанные с практикой записи чисел россий-
ского государственного делопроизводства середины XVII в. Судить о такого рода по-
требностях можно по деятельности Посольского приказа, которая свидетельствует о 
том, что переводчикам и писцам этого важного государственного учреждения посто-
янно приходилось сталкиваться с крупными числами. О масштабах чисел говорят пе-

                                                             
12 Правда, в течение многих лет или даже нескольких столетий рукопись хранилась в частном архиве 
семьи Оксеншерна в замке Тидё (Tidö, Västmanland). Вероятно, она попала в частный архив именно из 
государственного архива и «вернулась» туда либо в 1848 гг., либо в 1968; см. подробнее в статье Maier I. 
Grigorij Kotošichin – inte bara «svensk spion»... S. 129, прим. № 39. 
13 Все аргументы, говорящие за авторство Котошихина, подробнейшим образом изложены в работе: 
Maier I. Grigorij Kotošichin als Russischlehrer für zukünftige Übersetzer der schwedischen Krone? // 
Zeitschrift für Slawistik 59:4, 2014. S. 552–583.  
Работа доступна по адресу http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-239333 . 
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реводы газетных статей, делавшиеся в Посольском приказе, где шла речь о численно-
сти армий и жертв среди солдат, исчислявшихся тысячами. Или же переводчики имели 
дело со списками товаров, привозимых на судах в Голландию из Восточной Индии, где 
перечислялись тысячи фунтов сахара, перца или неграненых алмазов. Например, в од-
ном таком списке 1671 г. сообщалось о 539 208 фунтах черного перца, 174 410 фунтах 
малакского олова, о 34 350 штуках крашеных полотен и пр.14  

 
 

 
 

Рис. № 1. Таблица чисел из стокгольмской рукописи.  
 

 
 
                                                             
14 РГАДА, ф. 155, оп. 1, 1671 г., ед. хр. 7,  л. 165 (из издания «Вести-Куранты VII», в подготовке). 
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Транскрипция таблицы чисел из стокгольмской рукописи: 
 
 

а ҃ (1) · в ҃ (2) · г ҃ (3) · д ҃ (4) · є ҃ (5)  ҂д ҃ (4000) ҂є ҃ (5000) ҂ѕ ҃ (6000) · ҂з ҃ (7000) 

ѕ ҃ (6) · з ҃ (7) · и ҃ (8) · ѳ ҃ (9) · ı҃ (10) ҂и ҃ (8000) · ҂θ ҃ (9000) · ҂ı҃ (10000) · ҂а ҃҂i (11000) 
а ҃i (11) · в ҃i (12) · г ҃i (13) · д ҃i (14) · є ҃i (15) ҂в ҃҂i (12000) · ҂г ҃҂i (13000) · ҂д ҃҂i (14000) · ҂є ҃҂i (15000) 
ѕ ҃i (16) · з ҃i (17) · и ҃i (18) · ѳ ҃i (19) · к ҃ (20) ҂ѕ ҃҂i (16000) · ҂з ҃҂i (17000) · ҂и ҃҂i (18000) · ҂ѳ ҃҂i (19000) 
к҃а (21) · к҃в (22) · к҃г (23) · к҃д (24) ҂к ҃ (20000) · ҂л ҃ (30000) · ҂м҃ (40000) · ҂н ҃ (50000) 
к҃є · (25) к҃ѕ · (26) к҃з · (27) к҃и · (28) ҂ѯ ҃ (60000) · ҂о҃ (70000) · ҂п ҃ (80000) · ҂ч҃ (90000) 
к҃θ · (29) · л ҃ (30) · л ҃а (31) и прочаа ҂р҃ (100000) · ҂с҃ (200000) · ҂т ҃ (300000) · ҂у҃ (400000) 
м҃ (40) · м҃а (41) и проч. н ҃ (50) ҂ф҃ (500000) · ҂х҃ (600000) · ҂ѱ (700000) · 

҂Ѿ ҃ (800000) 
н ҃а (51) и проч. ѯ ҃ (60) · ѯ ҃а (61) i пр. ҂ц ҃ (900000) ·  (҂а) 
о҃ (70) · о҃а (71) і проч. п ҃ (80)   
п ҃а (81) і проч. ч ҃ (90) · ч҃а (91) і проч.  
р҃ (100) · с҃ (200) · т ҃ (300) · у҃ (400)  
ф҃ (500) · х҃ (600) · ѱ (700) · Ѿ ҃ (800)  
ц ҃ (900) · ҂а҃  (1000) · ҂в ҃  (2000) 
·҂г ҃ (3000) 

 

 
 

4. Значение математической таблицы Котошихина 
 
Для истории науки «таблица чисел» Котошихина имеет большое значение, по-

скольку русских документов типа «цифровых алфавитов» эпохи Средневековья и ран-
него Нового времени сохранилось не так уж много, а связанных с именами известных 
персон – и того меньше. Немногочисленный ряд таких источников, по-видимому, 
можно начать с «Азбуки пермской» св. епископа Стефана Пермского, создавшего в 
XIV в. алфавит для зырян, одного из финно-угорских народов, проживающих на тер-
ритории современной России. В историографии «Азбука пермская» до недавнего вре-
мени трактовалась как исключительно буквенный алфавит. Однако помещение этого 
источника в историко-математический контекст позволило обосновать, что этот алфа-
вит является одновременно и буквенным, и цифровым15. Например, в византийской 
письменной традиции буквенный алфавит короче (24 знака) цифрового (27 знаков). В 
кириллице ситуация противоположная – цифровой алфавит короче (27 знаков) буквен-
ного (более 40 знаков). 

«Азбука пермская» содержит – кроме 27-и букво-цифр – примечательный 28-й 
знак. Он представляет собой 27-й знак (имеющий числовое значение 900), к которому 
«привешен» тысячный знак (҂). Это показывает, что 28-й знак выражает 900000. 
Следовательно, в «Азбуке пермской» основная система из 27 букво-цифр дополнена 

                                                             
15 Морозов Б. Н., Симонов Р. А. Об открытии цифровой системы Стефана Пермского (XIV в.) // Вопросы 
истории естествознания и техники. 2008, № 1. С. 3–31. 
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особым знаком (28-м), указывающим предельную числовую «мощность» этой 27-
значной числовой системы – 900 тысяч. 

Традиция указания «мощности» числовой системы сохранена и Котошихиным. 
Свою «таблицу чисел» он завершает особым символом в виде ҂а в картуше.  Этот знак 
можно интерпретировать двояко. Поскольку предпоследний знак его «таблицы» 
выражает 900 000, последний знак в этой системе, в принципе, должен иметь значение 
‘1 миллион’ – особенно учитывая факт, что мы имеем дело с учебным пособием для 
шведов, которые просто не могли сделать другого вывода16. Однако, в другом неиз-
вестном ранее «цифровом алфавите», представленном в рукописной «Арифметике» 
нач. XVIII в.17 и совпадающем в начальной части с числовой таблицей Котошихина, 
тот же знак ҂а в картуше имеет значение ‘1 миллиард’. Возможно, в свете традиции 
указывать для числовых систем их «мощность», Котошихин указал предел, до 
которого рассчитана приведенная им числовая система. Окончательные выводы о 
значении знака ҂а в картуше в «таблице чисел» Котошихина требуют дальнейших 
изысканий и в особенности изучение практики обозначения больших чисел в 
Посольском приказе. 

Но основное историко-математическое значение «таблицы чисел» Котошихина со-
стоит в другом. В Древней Руси последовательно (от века к веку) разрабатывалась 
система больших чисел, в которой каждый разряд, начиная с разряда тысяч, приоб-
ретал свое обозначение. Тысячи обычно передавались наклонной чертой, присоеди-
нявшейся к «буквенной цифре» слева или снизу. Со временем эта наклонная черта при-
обрела одно перечеркивание, затем – два (҂), иногда – три. Десятки тысяч («тмы») 
записывались посредством обведения окружностью знаков первых девяти «буквенных 
цифр». Сотни тысяч («легионы») выражались аналогичным образом – окружностями 
из точек. Существовали особые знаки для миллионов («леодров»), десятков миллионов 
(«воронов») и сотен миллионов («колод»). Эта система обозначений сложилась к 1643 
году18. Сведения суммировались в так называемых «цифровых алфавитах», содержа-
щих набор основных 27-и «буквенных цифр», а также данные о дополнительных 
знаках для выражения разрядов больших чисел, начиная с тысяч. В историографии эта 
система получила название «малого числа». Б. В. Гнеденко также выделял систему 
«числа великого словенского»19. Однако названия «малое число» и «число великое сло-
венское» в славяно-русских текстах не зафиксированы. Здесь все системы или способы 
выражения чисел буквенными знаками, начиная со знака р҃  (100), именуются «великим 
числом»20. В «цифровом алфавите» нач. XVIII в., представленном в рукописной 
«Арифметике» (см. прим. № 17), термины тьма, легион, леодр, ворон, колода вводятся 
как степени миллиона. Было неизвестно, каким был «статус» этого алфавита – теорети-
ческой разработки или системы, реально использующейся на практике. Сравнение 

                                                             
16 См. работу И. Майер, указанную в прим. № 13, с. 562–564 (особенно прим. № 18). 
17 ГИМ, Увар. № 762, л. 62 об. Подробнее см.: Симонов Р. А. Новые материалы по истории математики 
Древней Руси // Историко-математические исследования. Вторая серия. М., 2000. Вып. 5 (40). С. 260, 
рис. 4. 
18 Симонов Р. А. Загадка древнерусской системы чисел // Труды третьих Колмогоровских чтений. Яро-
славль, 2005. С. 311–326. 
19 Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России. 2-е изд. М., 2005. С. 229. 
20 Симонов Р. А. Новые материалы… С. 244–271. 
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«таблицы чисел» Котошихина с «цифровым алфавитом», содержащемся в 
«Арифметике», показывает, что обе системы совпадают в своей начальной части. Это 
значит, что пособие Котошихина (очевидно, отражавшее приказную практику России 
середины XVII в. записи чисел), подтверждает государственное использование 
числовой системы того типа, который представлен в «Арифметике» из ГИМа. В этом 
состоит важность «таблицы чисел» Котошихина для истории науки – при этом не 
только для русской истории науки, но и общеевропейской. Дело в том, что в ряде 
западноевропейских стран (например, Франции) с конца XV в. «вводятся термины 
биллион, триллион, квадриллион и т.д. для степеней миллиона…»21. Аналогичная 
система, но на архаичной «буквенной» основе, складывалась и в России, как 
показывает «учебник» Котошихина. Это свидетельствует об определенной тенденции к 
сближению в области математики России с Западом – за полвека до Петровских 
преобразований. 

 

5. «Таблица чисел» Котошихина в контексте трактовки «русских 
чисел» иностранцами, посещавшими Россию в первой половине 
XVII в. 

 
Довольно развернутое изложение данных о русских числах дается в т.н. 

«Разговорнике Т. Фенне» (Tönnies Fenne)22. Этот разговорник, в свою очередь, был 
составлен на основе гораздо более старых разговорников в 1607 г., в Пскове23. Здесь на 
стр. 545–552 в разделе «Число рюскую» (так!) приводятся названия русских 
числительных в трех колонках: в левой – полууставом, переходящим в скоропись; в 
центральной – готическим шрифтом; в правой – индоарабскими цифрами. Сплошная 
последовательность числительных идет до ста, затем следует поразрядный счет: 
двести, триста…, девятьсот, тысяча, тма (10 000), легион (100 000), «легиодръ» (т.е. 
леодр, 1 000 000)24. Далее происходит возвращение к началу, и счет ведется вновь от 
единицы, но уже по пяткам до ста – как прежде, в три столбца. Завершается перечень 
сведениями о записи числительных с приставкой пол-, например: полтора (1½), 
полтретьи (2½), полчетверты (3½)…, «полъодинатцаты» (10½)25. Затем заголовок 
повторяется – «Число рускую» (с незначительным изменением в записи, по сравнению 
со стр. 545), и идет материал о начертании русских «буквенных чисел» с параллельным 
                                                             
21 Юшкевич А. П. История математики в России… С. 13. 
22 Мы тут сохраняем распространенное в научной литературе название «разговорник Т. Фенне», хотя 
фамилия молодого человека, для которого он был составлен, не Фенне, а Фонне; см. об этом, в частно-
сти, только что вышедшую монографию: Hendriks P. Innovation in tradition. Tönnies Fonne’s Russian-Ger-
man phrasebook (Pskov, 1607). Amsterdam; New York, NY, 2014. 
23 См. факсимильное издание: Tönnies Fenne’s Low German Manual of Spoken Russian Pskov 1607 / Ed. by 
L. L. Hammerich, R. Jakobson et al. Vol. 1: Facsimile Copy. Copenhagen, 1961. Р. 545–559. См. также элек-
тронное издание http://www.schaeken.nl/lu/research/online/editions/fenne11.pdf (под ред. Hendriks P., 
Schaeken J.; дата обращения: 26.05.2014). О числовой системе памятника см.: Симонов Р. А. Русская 
средневековая система больших чисел // История и методология естественных наук. Вып. IX: Матема-
тика, механика. М., 1970. С. 213–214. 
24 См.: Tönnies Fenne’s Low German Manual ..., P. 551–552.  
25 Ibid., P. 553–554. 
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указанием их значения в индоарабской нумерации. Завершают текст данные о 
выражении больших чисел26. Десятки тысяч (тмы) даются поразрядно – в сплошных 
окружностях; сотни тысяч (легионы) – также поразрядно – в окружении пяти 
изогнутых черточек, похожих на тильды; миллион («легиодръ») – в виде буквы а, 
окруженной шестью мелкими кружками, разомкнутыми наружу. 

Запись чисел содержит признаки, позволяющие датировать представленную в «Раз-
говорнике Т. Фенне» традицию. Так, в этой числовой системе используется юс малый в 
значении ‘900’. Рубежом применения на Руси этого знака (как 900) является конец XIV 
– начало XV вв. В конце XIV в. на Руси уже употребляется знак ц҃  в значении ‘900’, а ѧ҃ 
продолжал использоваться в том же качестве и в XV в. Значит, указанная примета (ѧ҃ = 
‘900’) выводит на XIV–XV вв. Еще одним датирующим показателем, указывающим 
примерно на то же время, XIV–XV вв., является предельное число миллиона (леодра в 
форме «легиодръ»). Однако решающим датирующим признаком будет использование 
ѧ҃  в значении ‘900’. Дело в том, что в Пскове с 1425 г. стал стабильно применяться знак 
ц҃  = ‘900’ на государственных печатях, и с 1447 г. на печатях псковских пригородов27. 
Значит, числовая традиция, представленная в «Разговорнике Фенне», не могла поя-
виться позже середины 1-й половины XV в. Это согласуется с выводами А. Л. Хорош-
кевич о том, что в основу «Разговорника Фенне» легли псковские источники XVI, а 
также XV веков28. Значит, ко времени составления «Разговорника Фенне» – 1607 г., – 
представленная в нем информация о числах устарела, особенно в части крупных 
разрядов, начиная с 900. 

Данные о русских числах также были представлены в «Словаре – дневнике»  
англичанина Ричарда Джемса29 (1618–1619 гг.). Числовой материал Ричарда Джемса по 
объему значительно скромнее, чем у Т. Фенне, а по содержанию несколько новее. Во 
всяком случае 900 у него выражается знаком ц҃. Числительные он записал так, как 
воспринял на слух: 1 – «первой», 2 – «другой», 3 – «трее», 4 – «чатира», 5 – «пете», 6 – 
«шесте», 7 – «сем», 8 – «восема», 9 – «девет» и т.д. Большие числа доводятся Ричардом 
Джемсом всего лишь до 60000, предельным числом указывается тьма тысяч в 
значении миллиона (a million). Однако это неверно, так как 10 000 х 1 000 = 10 000 000, 
то есть 10 млн. Б. А. Ларин, который тщательно комментировал почти каждое слово у 
Ричарда Джемса, это место оставил без внимания. Возможно, он не заметил ошибки. 

Материалы как Т. Фенне, так и Р. Джемса – исключительно ценные исторические и 
лингвистические источники, но они требуют к себе внимательного подхода, ибо 
представленная в них информация может быть не во всем безупречной. Так, если ее 
сравнивать с «таблицей чисел» Котошихина, то видно, что в одном случае она будет 
более полезной (чем у Т. Фенне), а в другом – достовернее (чем у Ричарда Джемса). 
Причину этого нетрудно усмотреть в том, что наблюдения иностранцев о русской 
культуре были, скорее, любительскими и неизбежно поверхностными, так как делались 

                                                             
26 Ibid. P. 557–559. 
27 Янин В. Л. Вислые печати Пскова // Советская археология. 1960, № 3. С. 237–261. 
28 Хорошкевич А. Л. Быт и культура русского города по словарю Т. Фенне 1607 г. // Новое о прошлом 
нашей страны. М., 1967. С. 201, 215–216; см. также очень подробно в книге: Hendriks P. Innovation in 
tradition…; Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси. М., 1977. С. 82–83. 
29 Ларин Б. А. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса. Л., 1959. С. 100–102, 370–371. 
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со стороны. Котошихин же излагал, по существу, свои профессиональные знания и как 
бы делал это изнутри российского культурного процесса30. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
30 Работа выполнена при поддержке следующих грантов: Юбилейный фонд Шведского государствен-
ного банка (Riksbankens jubileumsfond, проект № RFP12-0055:1) и РГНФ, проект № 13-06-00149а. Ав-
торы сердечно благодарят коллегу Никиту Михайлова (Упсала) за перевод части данной статьи с англо-
язычной рукописи. 

 
 


