
А.В.Никитин 

Об исторической 60-ричной системе счисления. 

Не так давно у нас разгорелась почтовая перепалка. В обмене мнениями участвовало 

несколько человек. В этом не очень научном споре у нас с А.П.Стаховым прошел обмен  

мнениями по старому уже для  нас вопросу. О минутах и секундах,  о времени  их появления, о 

времени появления 60-ричной системы счисления…  и  в том числе, об основании этой 

системы, числе 60.  

В этом  обмене мнениями А.П.Стахов  признал:  «Что касается минут и секунд, то здесь Вы 

оказались правы. В своей новой книге я исправил эту оплошность». Это он говорит о моих работах 

[1, 2]. Ну что же, это приятно… 

А потом разговор закрутился вокруг 60-ричной системы счисления… 

Я не буду приводить аргументы А.П.Стахова в этом споре, он сам изложит их в своих 

книгах, если сочтет нужным, да и моя аргументация пока не заслуживают упоминания в том 

виде, как факты были приведены в той переписке.  

Но после этого разговора я заново собрал всё, что я знаю по этом вопросу. И теперь 

излагаю это уже более или менее связно…  

Что же мы сегодня знаем  о  60-ричной системе счисления? 

О числе 60.  
Откуда могло появиться число  60 в качестве основания для системы счета?  

Сначала я  заглянул в статью С.Л.Василенко [3]. Там я нашел некоторые источники, 

которые, как мне казалось могут помочь прийти к ответу. Да, есть ссылки на книги Б.Л. ван дер 

Вардена [4] и  Б.А.Тураева [5] еще пара интересных  источников…  

Начинаем… 

Я уже высказывал и ранее мысль о «небесном» происхождении числа 60, как основания 

для системы счета.  Уже давно, в 70-х годах прошлого века где-то в  книгах по истории 

китайской философии и медицине я обратил внимание на особое отношение древних китайских 

астрономов и астрологов к планетам Юпитер и Сатурн. 
  

Юпитер — пятая планета от Солнца, крупнейшая в Солнечной системе. … Планета была известна людям с 

глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и религиозных верованиях различных 

культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от 

имени древнеримского верховного бога-громовержца. 

… Противостояния Юпитера происходят с периодом раз в 13 месяцев.  

… Раз в 12 лет происходят великие противостояния Юпитера, когда планета находится около перигелия 

своей орбиты. В этот период времени его угловой размер для наблюдателя с Земли достигает 50 угловых секунд, а 

блеск — ярче −2,9m. 

Среднее расстояние между Юпитером и Солнцем составляет 778,57 млн км (5,2 а. е.), а период обращения 

составляет 11,86 года.  
 

Просто вспомним, что Юпитер в  божественной мифологии  Древнего мира всегда 

занимал ведущее место у всех народов Евразии. У древних греков это Зевс-громовержец , у  

древних римлян – Юпитер-громовержец, это название и закрепилось у планеты в современной  

литературе. Такое же высокое положение занимал Юпитер в верованиях древних шумер, в 

Вавилоне … и, конечно же в древнем Китае.  

Здесь мы находим основу (12 лет) для круга Зодиака. Не только  по количеству лет в 

круге, но и по количеству учитываемых созвездий. Давно известное 13-е созвездие Змееносец в 

этот круг не попало. И кажется, именно по этой  причине. Может потому  число 13 и стало 

«запретным» в Европе, как число 4 в Китае. Тут все зависит от точки отсчета начала года.  

Но пока это лишь моя догадка…  
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Теперь смотрим Сатурн: 
 

Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. 

… Сатурн обращается вокруг Солнца за 10 759 суток (примерно 29,5 лет).  

… Сатурн и Юпитер находятся почти в точном резонансе 2:5.  

…Сатурн, в честь которого названа планета, был первоначально римским богом земледелия. Позднее он был 

отождествлён с Кроносом, предводителем титанов. Так как титан Кронос пожирал своих детей, то у древних 

греков он не был популярен. У римлян же бог Сатурн пользовался большим почётом и уважением. Согласно 

легенде, он научил людей обрабатывать землю, выращивать растения и строить дома. Время его предполагаемого 

правления описывается как «золотой век человечества», и в его честь проводились празднования, которые 

назывались Сатурналии
[96]

. Во время этих торжеств рабы на короткое время получали свободу, потому что в 

золотой век не было рабов и хозяев. В индийской мифологии планете Сатурн соответствует Шани
[96]

. 

В оккультизме Сатурн соотносится со сфирой Бина. (См. также Халдейский ряд). 
 

Сатурн, как мы видим, также имел очень важное значения в верованиях древних жителей  

Евразии. Будем считать это доказанным фактом.  

Но нас в  данном случае интересует связь Юпитера и Сатурна. Сначала астрономическая,  

а  потом и астрологическая.   

Начнем мы с орбитального  резонанса: 
 

Орбитальный резонанс в небесной механике — ситуация, при которой периоды обращения двух (или 

более) небесных тел соотносятся как небольшие натуральные числа. В результате эти тела периодически 

сближаются, находясь в определённых точках своих орбит. Возникающие вследствие этого регулярные изменения 

силы гравитационного взаимодействия этих тел могут стабилизировать их орбиты. 

Плутон и некоторые другие объекты пояса Койпера (так называемые плутино) находятся в орбитальном 

резонансе 2:3 с Нептуном — два оборота Плутона вокруг Солнца соответствуют по времени трём оборотам 

Нептуна. 

Сатурн и Юпитер находятся почти в точном резонансе 2:5; 

Троянские астероиды находятся в резонансе 1:1 с Юпитером (расположены в точках Лагранжа L4 и L5); 

Спутники Юпитера Ганимед, Европа и Ио находятся в резонансе 1:2:4; 

Спутники Плутона находятся в резонансе 1:3:4:5:6; 

Предшественник кометы Энке мог иметь орбитальный резонанс 2:7 с Юпитером
[1][2]

. 
 

Нам настойчиво напоминают: «Сатурн и Юпитер находятся почти в точном резонансе 

2:5;»  Что это значит? Это отношение периодов  обращения этих планет вокруг Солнца. 

Юпитер -12 лет, Сатурн - 30 лет. Соответственно 12/30 = 2/5.  

Хорошо, это мы  поняли. А зачем нам это?  

Пока Сатурн совершит 2 периода обращения вокруг Солнца по 30 лет, Юпитер сделает 

уже 5 таких  оборотов по 12 лет и в какой-то точке звездного неба они встретятся …  

1 раз  в 60 лет! 

Ну может и  не так точно, как  при  «параде планет», но они образуют то, что сейчас у нас 

в  астрологии называют конъюнкцией  планет:  
 

 Конъюнкция в российской астрологии так же называется соединением. При конъюнкции, которая 

получается путем деления окружности на число 1, планеты-участники стоят рядом друг с другом, практически 

«обнимая» друг друга. Поэтому они всегда проявляют себя почти одновременно, и в этом случае непросто 

отделить влияние одной планеты от влияния другой. 
 

Этот момент в те времена был слишком важен, чтобы его могли пропустить древние 

астрономы, которые тогда все сплошь были и астрологами.  

Вот, что мы  находим у Клеомеда [6] 
 

Множество неподвижных звёзд неисчислимо; множество же планет неясно по количеству, в наших же 

странах их известно семь. Та, которая считается самой высокой, называется Фенонт, звезда Кроноса, и она 

совершает круг замысловатого движения за 30 лет. Ниже неё находится Фаэтон, звезда Зевса, и она обходит свой 

круг за 12 лет. Ниже неё находится Пюроэйс, звезда Ареса, имеющая самое неупорядоченное движение, и 

полагают, что она обходит свой круг за 2 года и 5 месяцев. Считается, что ниже неё находится Солнце, стоящее 

посреди остальных. Оно обходит свой круг обратным движением за год, совершая оборот вместе с космосом за 

день. Под ним находится звезда Афродиты, имеющая годовое обращение. Когда она заходит вслед за Солнцем, её 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://astrologyja.ru/page/konjunkcija
http://astrologyja.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4
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называют Веспером, когда она предвещает Солнце — неким Эосфором, а обычно её называют Фосфором. Под 

звездой Афродиты идёт Стильбон, звезда Гермеса, и она тоже совершает свой видимый круг за один год.  

Под ней находится Луна, самая близкая к Земле из всех небесных светил. Говорят, что ниже неё воздух 

соприкасается с эфиром. Её собственное тело выглядит тёмным; она получает свой свет от Солнца, будучи всегда 

повёрнутой к нему своим освещённым полушарием. Она обходит свой собственный круг за 27½ дней, а вместе с 

Солнцем — за 30 дней. 
 

Видимо «Фенонт», это Сатурн (Кронос). А «Фаэтон» – это Юпитер. Тут уже сомнений  

нет. Как мы  и  предполагали, в те времена  это – важнейшие объекты  наблюдения.  

Так вот, повторим, «соединение» Юпитера  и Сатурна, двух самых могущественных 

планет древнейшей астрологии происходит 1 раз в  60 лет!  

Один раз в 60 лет Юпитер и Сатурн сходились в одном секторе неба очень близко 

««обнимая» друг друга». Символы двух самых сильных богов всех древних религий и мифов! 

Такое «объятие» этих двух планет становилось точкой отсчета для следующего 60-летнего 

цикла. Это были важнейшие моменты в жизни всех древних народов. 

Теперь уточним, что это такое - 5 циклов Юпитера по 12 лет. Это и сегодня основа 12-

летнего китайского зодиакального летоисчисления. Совпадение 12 лунных месяцев с 

количеством лет в периоде обращения Юпитера не могло быть просто случайным. Это было 

божественным предназначением. Земля вместе с Луной проходила все 12 зодиакальных 

созвездий за год! И месяцы переняли зодиакальный смысл созвездий. Это и стало основой 

гороскопа. И 12-ричной системы счета.  

Здесь вполне уместен и аргумент, представленный в статье Василенко [1], как счет 

костяшек пальцев на руке. Но мне кажется, это уже вторично по отношению к космологической 

версии 60-летнего цикла. А вот если  продолжить счет костяшек и на большом  пальце, то мы  

приходим … к  16-ричной системе счета, принятой когда-то на Руси.  

Число 5. Это количество пальцев на руке. Это например, основа системы  римского счета.  

Да и всех систем на основе десятичной системы – тоже. Совпадение числа пальцев на руке 

человека и количество периодов  обращения  Юпитера в  60-летнем цикле было воспринято 

божественным знаком и было закреплено в древних науках многократно. Это и 5 стихий, 

принятых Китае. И 5 цветов, символизирующих их в Зодиаке. И 5 сезонов в  китайском 

календарном году… 

Не забыли и число 60.  

Вот она – основа  сумерийской [4,5] или шумерской, а  потом  и вавилонской, как мы  её 

теперь называем, 60-ричной системы счета. 

Правда, например Б.Л. ван дер Варден [4] считает, что основание 60 могло появиться … 

случайно:  

         

 
 

Тут комментарии излишни.  

Вся древнейшая история  просто отброшена…  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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60-ричная система счета. 
Очень интересная и многоплановая система счета.  

Начнем мы описание этой системы с работы [4], стр.51: 

 

 

 

 
 

Здесь же [4] на стр. 53 есть очень важное замечание:  
 

 
 

Вот. Птолемей лишь поставил штрих для обозначения нуля. Б.Л. ван дер Варден  

совершенно справедливо не указывает на Птолемея, как ученого, который ввел в астрономию 

угловые минуты и тем более, секунды.  

Тут же важное уточнение для  нас - Птолемей  писал целые числа  десятерично, а лишь 

дроби – 60-рично.  И, как мы уже знаем, Птолемей считал хорды, а  не углы [1].  

Но, вернемся к 60-ричной системе счета.  

Теперь еще немного истории в [4] на стр.54: 
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Прочитали? Было, как минимум, две (!) системы счета.  

Первая была основана на числах 1, 10, 60, 600, 3600 с  отдельными знаками их 

отображения. И, «число sar было завершением древней числовой системы»!  

Но все же отметим, не добирается математик Б.Л. ван дер Варден до истоков этой 

системы счисления. Тогда придется обратиться к самой, наверное, цитируемой математиками 

цитате Б.А.Тураева [5], стр. 142,: 
 

Новейший исследователь, Гинцель, говорит следующее об астрономических сведениях вавилонян: 

«Вавилонские наблюдения касались конъюнкций планет, расстояний луны и планет от звезд, 

гелиактических восходов и закатов, времен солнечных и лунных затмений. В III в. они знали периоды, которые 

вытекали из этих наблюдений, уже с такою точностью, которая делает их в этом отношении предшественниками 

Гиппарха и Птолемея. Числовое изображение движения солнца и луны в это время у них уже вполне было развито, 

у них были предписания для вычислений, них астрономические школы учили о различных системах предсказания 

движений солнца и луны и наступлений затмений. Числовые отношения были им известны с изумительной 

точностью, что заставляет предполагать многовековую предшествующую астрономическую деятельность. Зодиак, 
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вероятно, восходит к 3000... К древнему времени вавилонской астрономии восходит и представление о соединении 

планет с созвездиями и луной, как о лунных станциях». 

Но как уже было сказано, мнение школы некоторых берлинских ученых о глубокой древности всех 

научных приобретений вавилонской астрономии следует считаться преувеличенным. Куглер датирует 

начало систематических наблюдений и вычислений VIII веком, а Эдуард Мейер приписывает главную роль в 

этом халдеям, осевшим в Сеннааре лишь к I тысячелетию до н. э.  

Не менее важным приобретением вавилонской культуры, также связанным с наблюдением неба и 

культом, была знаменитая 60-чная система счисления (60—сосс, 600—нер и 3 600—cap) и покоящаяся на 

ней система мер и весов. 365 дней солнечного года, в круглой цифре 360, повлекли за собой разделение 

солнечного пути, небесного экватора, а затем и всякого круга на 360 градусов, а также разделение эклиптики на 12 

частей по 30°. Небесный свод обращается в 24 часа; один знак зодиака в равноденственную ночь требует для себя 

1/12 суток, т. е. два часа. 

Отсюда вавилонский «двойной час» — древнейшая мера времени, которая постепенно была фиксирована 

при помощи песочных и водяных часов. Затем удалось определить малую естественную меру времени, 

соответствующую тому, которое солнце или луна употребляют при движении вперед на длину своего диаметра. 

Путем измерений водяными часами установили, что солнечный диаметр — 1/2 градуса, т. е. 1/60 одного знака 

зодиака, следовательно, одного двойного часа. Таким образом, на небе были открыты две величины, стоявшие в 

отношении 60:1 — двойной час и двойная минута. Меры времени, по мнению К. Ф. Лемана-Хаупта (заметим, не 

принятому в науке), были органически связаны с мерами длины: длина секундного маятника для широты Вавилона 

— 992,35 миллиметра; это число весьма близко подходит к мере длины — двойному локтю (992 1/3 мм). Таким 

образом, вавилонские жрецы еще в глубокой древности (изображение локтя находится уже у плана дворца на 

коленях одной из сидящих статуй царя Гудеа) якобы открыли закон маятника; на открытие их мог натолкнуть 

отвес при постройках храмов. Наконец, меры веса, по мнению того же ученого, были выведены из мер длины. 

Десятая часть двойного локтя была принята за ребро куба, который наполнялся водой, и вес этой воды был 

единицей вавилонского веса — двойной или тяжелой миной (982,4 г). 60 мин давали талант; 1/50 мины называлась 

сиклем. Отсюда идут меры веса и денежные системы всего мира. У самих вавилонян не было чеканной монеты, но 

были слитки определенного веса в круглой форме колец, причем золото обычно относилось к серебру 40:3, а 

серебро к меди 120:1. 60 весовых сиклей (по 10 р. 58 к.) составляли золотую мину, 60 золотых мин — 1 золотой 

талант. 
 

Нужные слова сказаны!  

Как мы и предполагали, в первую очередь «вавилонские наблюдения касались 

конъюнкций планет». И как мне кажется, вполне справедливы сомнения автора в точке начала 

систематических  наблюдений.  Самое раннее, 10 век д.н.э, но, может быть и 8 век н.э.! Как мы  

понимаем, между этими точками 1800 лет! Тем не менее, к III веку  н.э. (!) уже все основы этих 

наблюдений были сформированы.  

Может быть, разговор идет о времени только «до нашей эры», что более подходит при 

сравнении вавилонской астрономии с древнегреческой. Но все равно, это около 700 лет. Между 

10 веком д.н.э. и 3 веком д.н.э. И при этом, никаких двух или даже трех тысячелетий до нашей 

эры, как точки начала применения 60-ричной системы, не видно.  

Далее идет подтверждение, что древнейшая система 60-ричного счета включала 60—сосс, 

600—нер и 3 600—cap, как основу её понимания. Дроби вряд ли входили в древнейшую 

систему 60-ричного счета. Они появились значительно позже.  

Потом, основа системы осталась та же, а вот отображение чисел изменилось. Теперь 

они стали обозначаться клинописью. 

Числа  от 1 до 60 теперь обозначались так:  
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Это изображение взято из статьи Вавилонская математика.  

Там же показана и система  построения чисел в  этой системе: 
  

Однако запись необходимых 60 цифр была своеобразной. Значков для цифр было всего два, обозначим их Е 

(единицы) и Д (десятки); позже появился значок для нуля. Цифры от 1 до 9 изображались как Е, ЕЕ, … 

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ. Далее шли Д, ДЕ, … ДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕ (59). Таким образом, число изображалось в позиционной 

60-ричной системе, а его 60-ричные цифры — в аддитивной
1
 десятичной. Аналогично записывались дроби. 

Для популярных дробей 1/2, 1/3 и 2/3 были специальные значки. 
 

В своих работах [1,2] я несколько раз утверждал, что древняя 60-ричная система 

счисления на самом деле таковой не является. В основе её комбинация из множителей 6 и 10.  

В приведенной выше цитате Тураева [5] есть явное несоответствие. Слишком много 

разных признаков цивилизации в одном историческом периоде. Вот древнейшая система счета, 

и тут же углы и градусы, «двойной час» и маятник, по своей длине близкий к метру. Похоже, и 

Б.Л ван дер Варден [4] так же не очень скрупулёзен в оценках счетных систем Вавилона. У него 

переход от древней системы счета к более совершенной проходит практически незаметно.  

Если все это и было, то … в разные исторические периоды. Здесь же, тысячи лет развития 

цивилизации уместились в несколько строк. Но, видимо, это отражает лишь то, что авторы 

решали не те задачи, которые мы пытаемся решить сегодня.  

В приведенных выше цитатах мы читаем о дробях, но наверное, не дроби это были, а 

пропорции. Тогда просто не было счета количеств меньше единицы. И отдельных чисел для 

отображения дробей тогда быть не могло. А были пропорции, которые отмеряли целые единицы 

в составе Целого, измеренного в тех же единицах.  

Точно так же понимали пропорции и древнегреческие математики. Для нас эти отличия 

почти незаметны, а для древних математиков – огромны.  

Конечно, эта система составляла основу мер и весов Шумера  и Вавилона, но она никогда 

не была системой для измерения углов, в  принятом нами понимании. 

Приведенные цитаты  подтверждают сделанные мною когда-то выводы. 

Не знали  в Вавилоне позиционной системы «60 в степени n». Это мы за них, как всегда, 

«додумали». Они знали систему с основаниями 6, 10 и 60, с комбинированной  записью числа.  

О числе 360о.  
Как исторически появилась цифра 360 для введения градусной меры?  

Самое ближайшее к числу 360, это количество дней в году – 365. Это очевидное 

приближение, вполне возможно, и стало основой для выделения числа 360 как объекта, 

имеющего самостоятельное применение.  

Но, начнем мы с количества дней …  в месяце. А потом уж перейдем к  году.  

Итак:  
 

Месяц (русское обозначение: мес; от лат. mēnsis, греч. μήνας) — внесистемная единица измерения времени, 

связанная с обращением Луны вокруг Земли. 

Лунные месяцы являются основой многих календарей. В результате раскопок исследователи заключили, что 

люди считают дни в соответствии с фазами Луны, как минимум, с палеолита. 

… Поскольку удобство счёта требует целого числа дней в месяце, а различные периоды обращения луны 

составляют 27,2—29,6 суток и в целых сутках исчислены быть не могут, календари издавна стремились 

компенсировать неточность переменной продолжительностью месяцев и/или введением дополнительных дней. 

                                                 
1 Аддитивность (лат. additivus — прибавляемый) — свойство величин, состоящее в том, что значение величины, 

соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соответствующих его частям, в некотором классе 

возможных разбиений объекта на части. Например, аддитивность объёма означает, что объём целого тела равен сумме объёмов 

составляющих его частей. 

Аддитивный (от лат. additio — прибавляю) — относящийся к сложению. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В лунных и лунно-солнечных календарях, используемых евреями, мусульманами, китайцами, индусами и 

др., длительность месяца 29 или 30 дней. В одних календарях начало месяца приходится на день фактического 

астрономического новолуния, в других начало месяца определяется непосредственно при помощи наблюдений. 
 

Конечно, 29,6 суток при гражданском измерении длительности лунного месяца в 

календаре вполне хорошо превращались в  30 суток. Так это сделано у Клеомеда [6].  Помните, 

в цитате выше мы читали  примерно так: Луна обходит «вместе с Солнцем» «собственный 

круг» за 30 дней. От этого зависела продолжительность, того же гражданского года.  

Год включал 12 лунных месяцев.  

Но, вполне понятно, что еще в глубокой древности астрономический год, измеренный по 

движению звезд и планет, иногда и очень сильно, отличался от года гражданского, принятого 

для хозяйственного учета времени в  том или  ином  государстве.  
 

Год — условная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала 

однократный цикл сезонов (весна, лето, осень, зима). В большинстве стран календарная продолжительность года 

равна 365 или 366 суткам. В настоящее время год употребляется также в качестве временной характеристики 

обращения планет вокруг звёзд в планетарных системах, в частности Земли вокруг Солнца
[1]

. 

… Календарный год в исламском календаре содержит 353, 354 или 355 суток — 12 лунных месяцев. 

Средняя продолжительность года — 354,37 суток, что меньше тропического года и поэтому мусульманские 

праздники «кочуют» по временам года. 
 

И потому, продолжительность гражданского года в 360 суток почти наверняка была  

популярна в древности.  

Тем более, что тогда большое значение имело и сакральное значение числа. А число 360 

со всех сторон было примечательным. Все самые значимые числа того времени: 1, 2, 3, 4, 5, 6  

могли, как сомножители, образовать это число. Это и 6×60, и 30×12,  и 4×90,….  

Даже если астрономический и гражданский год не совпадали с этим числом, то уж какой-

то астрологический  год вполне мог измеряться так какое-то продолжительное время.  

И число 360 закрепилось сначала в астрологии, а потом и в астрономии.  

Сначала, как сакральный эталон астрологического года. Потом этот эталон в 360 частей 

попытались перенести и на сутки. Сутки это же, тоже, кольцевой астрономический период 

вращения Земли вокруг Солнца. Вот он переход числа 360 с количества дней в году на деление 

суток на какие-то периоды, как например, вавилонская или римская «минута» длительностью в 

24 современных минуты. Но, делить сутки на 360 частей, это еще не значит ввести в систему 

угловые градусы.  

Здесь я вынужден снова повторить цитату [1]: 
 

Исходя из теоремы о произведении диагоналей вписанного в круг четырёхугольника (теорема Птолемея), 

Птолемей определил хорды дуг в 1½° и ¾° и приближённо вычислил по ним хорду дуги в 1°. При этом он 

основывался на установленной им теореме, согласно которой отношение большей хорды к меньшей менее 

отношения стягиваемых ими дуг. Составил таблицу хорд, соответствующим дугам от 0 до 180°; …  
 

Птолемей определял длины хорды для дуг. Никаких градусов он не вычислял.  

Что бы это понять, достаточно заглянуть в его таблицу измерения дуг от 0 до 180
о
. 

Конечно, это длины хорд для соответствующего угла. Но если мы найдем длину хорды для угла 

в 60
о
 в современном его понимании, то мы увидим, что она укладывается в полуокружность 

ровно 3 раза. И эта хорда равна радиусу той  окружности, в которой  проводились измерения.  

Птолемей, конечно, числа 60 еще не увидел в этом  построении. У него пока все было 

проще. Он увидел радиус в 1 единицу, который  точно 6 (!) раз укладывался в  окружность как 

хорда какого-то угла.  

Вот здесь сравнить год и окружность и определить, что есть 1/6 года в днях, это уже  

несложно. Но, для этого надо было лишь обладать гениальностью Птолемея!  

Далее уже все проще. Астрологический  сакральный год в 360 дней мы делим на 6.           

И получаем продолжительность периода … 60 дней!   

Число 60 появилось, как доля круга, пусть пока и года …   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
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А далее 6×6×10=360, да это же вавилонский счет!  

И круг был поделен на 360…, вот тут, внимание, не градусов, а лишь – частей. Каждая 

доля - часть  окружности. Но вместе они – круг.  

При этом получается,  что учетный  радиус окружности в 60 единиц длины исходно 

составляет хорду для угла, соответствующему 1/3 развернутого угла или 1/6 полного 

оборота.   

Понятно, что 1/60 часть длины хорды угла в 60
о
 не соответствует длине хорды угла в 1

о
.  

И 360 отрезков длиной в 1/60-ую от хорды угла 60
о
 полную окружность заданного радиуса не 

составят.  Потому и нужна оказалась таблица хорд, которую составил Птолемей.  

Я  не понимаю, почему, но с градусами творится какое-то массовое помутнение.  

Все исследователи упорно указывают на изобретение угловых градусов в Древней Греции. 

Кто-то упоминает Гипсикла, кто-то – Птолемея, кто-то и Архимеда сюда  привлекает…   

Но все эти древние ученые считали … отрезки из делений на хорде своих трикветрумов, 

а  не углы. Тогда все астрономы пользовались шкалами наибольшей произвольной цены 

делений, как смог это сделать изготовитель прибора. Измерения записывались пропорциями 

или дробями [1].   

И лишь позже, в астролябии, можно начинать говорить о каком-то приближении к 

угловым мерам. Да, количество делений пока любое, как смог сделать изготовитель прибора, но 

это уже …  на  окружности! На астролябии круговая шкала.  

И все же, это пока не градусы, а доли окружности.  

Но оказалось, что для последующих поколений это уже не важно.  

Почти все исследователи упорно додумывают эти действия до современных пониманий. 

До градусов, минут и даже секунд. Почему так происходит, я понять не могу. 

Да, Птолемей действительно связал окружность и год числом 360 через 1/6 окружности, 

равной 60 частям года. Эти части и сопоставили с длиной 60 единиц радиуса окружности и с 60 

единицами длины хорды угла 60
о
. Главное было  сделано.   

Но градусы тогда еще не появились. Понятия «доля дня», «доля года» и «доля круга» ещё 

долго не совмещались как эквиваленты кругового вращения.  

Они совместились лишь на астрономическом инструменте – квадранте. Вот с этого 

момента и можно говорить об угловых  градусах. Не ранее.  

Ну, так  или  иначе, а причину появления числа 360 в  угловой мере мы, похоже, поняли.  

Заключение. 
Будем подводить итог нашим коротким исследованиям.  

Древняя система 60-ричного счета, как  её  называют исследователи, пришла в Шумер как 

система отображения числа особыми знаками:  60—сосс, 600—нер и 3 600—cap. На это 

указывают и Б.А.Тураев[5], и Б.Л ван дер Варден [4]. Будем считать, что произошло это 

примерно в 1-ом тысячелетии до нашей эры.  

В лучшем случае, к III веку до нашей эры в Вавилоне уже сложилась другая система 60-

ричного счета. Она имела уже другое отображение чисел, в виде углов  и клиньев для чисел  от 

1 до 60, как система «6 по 10». Отображение шло примерно так: ДДДДДеееееееее, где Д-

десятки, е – единицы.  

Вряд ли это отображение числа можно  назвать  позиционным. По крайней мере, римская 

система отображения числа позиционной не называется.  

И в статье  о шестидесятеричной системе счисления читаем:  
 

Таким образом, вавилонские цифры были составными и записывались как числа в десятеричной не 

позиционной системе счисления. Аналогичный принцип использовали индейцы Майя в своей двадцатеричной 

позиционной системе счисления. Для понимания записи числа между вавилонскими цифрами необходимы 

«пробелы». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
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Для более крупных чисел применена уже другая система отображения. Она, в  общем 

случае, тоже не была шестидесятеричной. В ней сохранились всё те же 60—сосс, 600—нер и 

3600—cap. Но изображение их изменилось. Все также нет единого коэффициента, как  

основания системы.  Нер/ссос =10, а  Сар/нер = 6. И только между Сар/ссос = 60.  

Это согласитесь, не аргумент для обоснования классической шестидесятеричной системы.  

Ту же несогласованность имеет и системы угловых и временных мер, созданные на 

основе, теперь уже шестидесятеричных минут и секунд. В одном случае полный период счета 

составляет 360 градусов, а не 3600, как должно было бы быть в  единой системе счета. В другом 

же случае, для учета времени, это 24 часа, что тоже никак не попадает в систему разрядов 

шестидесятеричного счета. Понятно, что и та, и другая системы отображения числа правильной 

60-ричной позиционной системы счисления не представляют.  

Конечно, математики решили восполнить этот пробел и создали новую 60-ричную 

систему счисления:  
 

В современной научной литературе для удобства используется компактная запись вавилонского числа, 

например: 4,2,10; 46,52 

Расшифровывается эта запись следующим образом: 4 × 3600 + 2 × 60 + 10 + 46/60 + 52/3600 
 

Вот здесь уже все так, как предписывает позиционная система формирования числа. Но, 

какое отношение эта позиционная система счисления имеет к древней шумерской или 

вавилонской системе счета?  

Мне кажется, что их соединяет только  история…  
 

г. Волгодонск 

май 2017г. 
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