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This article discusses the origin of the nonary scale of notation in the East Slavic and 
Latvian languages. In the Balto-Slavic part of monograph “Indo-European Numerals” B. 
Comrie mentions that the origin of the nonary scale of notation in these languages remains 
vague. Now it is possible to confirm that in its general features the Slavs’ nonary scale of 
notation has Indo-European roots. In the ancient chronological systems a 28-day month, 
consisting of four 7-day weeks, is based on the moon phase change, and a 27-day month, 
consisting of three 9-day weeks, corresponds to the period during which the Moon passes 
the Zodiac circle. This oposition has its justification in the modern astrophysical knowledge, 
according to which three varieties of the lunar month are distinguished. On the other hand, 
‘9’ is a multiplication of numerus perfectus 3. It also means the full number of counting units 
on different levels of the decimal scale of notation. 

Сложилось устойчивое мнение о существовании особого девятичного счис-
ления в древнерусском языке. А. И. Соболевский [1926–1927: 451–453] сформули-
ровал этот взгляд в своих “Заметках по славянской морфологии”. Он ссылался 
на следующие примеры: в одном из древнерусских слов, обличающих русских 
двоеверов, говорилось, что те поклоняются “виламъ и Мокоши, упиремъ и бе-
регынямъ, ихъже нарицаютъ три 9 сестрениць”. Сходное чтение есть и у Срез-
невского: Вѣруютъ... въ вилы. ихже числом г8.=8. сестрениць Сл. Христ. Паис. сб. 
(Срезн. I, 651). Кроме того, Соболевский напомнил известную формулу русских 
сказок — “за тридевять земель”, а также привел очень выразительные примеры с 
числительным “тридевять” из свадебного чина московских бояр XVI–XVII вв. по 
спискам “Домостроя”. Там говорится, что для новобрачных “изготовятъ 3 девять 
сноповъ ржаныхъ, поставятъ ихъ стоймо и на то ковер и постелю”, “(боярыня 
держитъ на блюдѣ) 3 девять лоскутов розныхъ цвѣтовъ камки и тафты, 3 девять 
пѣнязей серебряныхъ золоченыхъ малыхъ“. К девятичному счету Соболевский 
отнес также редкие примеры счета по 90 вроде сообщения неизвестного по име-
ни Суздальца о пути на Флорентийский собор: “отъ Новагорода до Пскова два 90 
верстъ (Малинин, Старец... Филофей, Киев 1901, приложения, стр. 82, 77)”.

Счет по девяноста встречается намного реже, нежели собственно девятич-
ный счет. Он также не превышает уровня трех, и это, как и родство обозначаю-
щих, сближает его с девятичным счетом. На счет “по девяностам” указал в своем 
Словаре Срезневский (I, 650): 

Домонтъ со Псковичи съ тремя девяносты плѣни землю Литовскую... 
два же девяноста мужь отпровади съ полономъ въ Псковъ Новг. IV л. 
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6774 г.; Двѣ же девяностѣ мужь отпровади съ полономъ, а во единомъ 
девяностѣ самъ ся оста, жда по себѣ погони Псков. I л. 6773 г. 

Срезневский дает также примеры из старинных фольклорных текстов:
Два девяноста то мѣрныхъ верстъ промежу обѣдни и заутрени Ив. Гост. 
с. Два девяноста то мѣрныхъ верстъ проѣхалъ Иванушка въ два часа 
Иван. Годин. 

Счет по девяноста, как и девятичный счет, сохраняет образность и родство 
с народной словесностью.

И. Поливка [Polívka 1927: 217–223] привел массу примеров девятичного счета 
из восточнославянского фольклора: 

после полетели они за тридевять земель; замыкаю я вас тридевятью 
замками, запираю я вас тридевятью ключами; Пойду из ворот ворота-
ми выду я в цистоё полё. В цистом поли стрецю тридевять морь, триде-
вять озёр, тридевять рек, тридевять руцьёф, тридевять лушкоф. Как 
с этых морь, с этых рек, с этых руцьёф, с этых зеленых лушкоф стекается 
вся вода в синёё морё, так бы у моей жывотинки стекалось молоцько в 
титоцки; одизiмать тридевять ячменин; уизжаеть iон у чужоя царства, 
у чужья пакаления у тридиватыя гусударства и т.д. 

Лишь однажды встретилось выражение: за два дзевять земель.* 
И. Поливка нашел сходные выражения в древнегреческих источниках и в 

связи с этим предположил, что восточнославянские формы заимствованы у чер-
номорских греков, с которыми восточные славяне контактировали1. В действи-
тельности данная формула наследует индоевропейский архаизм, так как встре-
чается и в других индоевропейских языках, вне предполагаемой греко-восточно-
славянской параллели.

Б. Унбегаун [1935: 418–419] обнаружил девятичный счет в дипломатической 
переписке 1515–1517 гг., связанной с крымскими татарами: 

одну девять поминков взял, 1516, ДСК, II, 310; а съ нимъ бы еси при-
слалъ ко мнѣ девять кречатовъ, да девять портищъ соболей, да третью 
девять пришли горностаевъ, 1517, ibid., 445; дай ты сыну моему Алпу 
отъ себя три девяти поминковъ, 1516, ДСК, II, 274; пожаловалъ есми 
сына своего Алпа царевича трема девятми, и ты дай отъ себя сыну мо-
ему Алпу двѣ девяти, а третею девять язъ ему отъ себя дамъ изъ каз-
ны, ibid.; проси шедъ у Ивана отъ царя Алпу царевичу дву девятей по-
минков, ibid., 275; и др. В композите тридевять: и ты бы мнѣ прислалъ 
тридевять кречетовъ молодиковъ, 1515, ДСК, II, 156; да за тридевять 
поминковъ запросныхъ чтобъ было узорочье, 1517, ibid., 445.

Данные примеры могут отражать тюркский обычай делать подарки-подноше-
ния из 9 различных предметов. Если это так, то он проявляется с “русским акцен-
том”, потому что в переписке упоминаются не просто девять различных предметов, а 
тридевять “поминков”-подарков, по девять одинаковых предметов в каждой группе2. 
* Кроме словенского выражения v deveto deželo (Прим. ред.)
1 Например, о жертве священной роще Эвменид, которую должен был принести Эдип в Колоне, гово-

рится: τρὶς ἐννέ̓  αὐτῃ̂   [τῃ̂   γῃ̂  ] κλω̂    νας ἐξ ἀμφοι̂ ν χερι̂ ν  τιϑεὶς ἐλλαίας τάσδ ἐπεύχεσδαι λιτάς. Согласно ле-
генде, пребывание Пифагора «in idäischen Grotte» длилось ‘3 × 9’ дней: νεωομισμέναι τρὶς ἐννέα ἡμέραι 
[Roscher 1904: 63].

2 Благодарю проф. И. Г. Добродомова за указание на этот обычай. 
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Нет следов инородности в морфосинтаксической природе выражений одну девять, 
третью девять, поскольку последнее сочетание обнаружено в церковно-правовом 
источнике — КЕ XII, 242b (см. подробнее ниже). В любом случае счет по девяти опре-
деляется здесь не особым девятичным счислением, а ритуальной отмеченностью 
числа 9. В приведенных примерах говорится о “поминках”, т.е. дарах, преподносимых 
царственным особам. Дарение в этом случае выступает в качестве социально-куль-
турной составляющей в межэтнической дипломатии. По своему ритуально-обрядо-
вому характеру оно напоминает упомянутое подношение даров на свадьбе.

Трудно согласиться с Унбегауном, который усматривал в счете по девяти не 
просто типологическую параллель, а непосредственное тюркское влияние. Не вы-
ходя за рамки обнаруженных примеров, опрометчиво делать подобный вывод. Ю. 
Шевелев [Scherech 1952: 92] в своей книге, посвященной истории славянских числи-
тельных, отклонил это предположение Унбегауна, потому что оно не только не содер-
жало доказательств, но и противоречило общему характеру татаро-тюркских заим-
ствований у славян. Эти заимствования не касались духовно-религиозной сферы.

Существует и современная тюркская параллель девятичному счету. Наряду 
с примерами счета по пяти и по двадцати в отдельных тюркских языках, нашелся 
локальный пример применения счета по девяти у женщин в хазараспском говоре 
узбекского языка: iккi доkkïз чöрäк ’18 лепешек’, ÿч доkkïз пämijp ’27 лепешек’, а так-
же в говорах ёмудского диалекта туркменского языка: iккi доkkyз — 18) [Щербак 
1977: 140]. Обращает на себя внимание бытовой, утилитарный характер этого сче-
та. Понятно, что чрезвычайная скудность и локальная ограниченность этого ма-
териала свидетельствует в пользу заключения Шевелева и позволяет рассматри-
вать его лишь как едва выраженную и отдаленную типологическую параллель.

Ю. Шевелев особо подчеркнул народный характер текстов с девятичным 
счетом и отверг какое-либо церковно-книжное влияние. Вместе с тем он привел 
примеры аналогичного девятичного счета в латышском, указав на его отсутствие 
в литовском. Шевелев предположил, что в латышском фольклоре сказалось се-
верно-русское влияние, обусловленное соседством с псково-новгородским регио-
ном. Сама формальная реализация девятичного счета в латышском совпадает со 
славянской, и счет девятками здесь также не превышает уровня трех. С другой 
стороны, Шевелев не обнаружил ясных свидетельств финно-угорского влияния в 
распространении девятичного счета.

Ср. отдельные примеры употребления числительного тридевять в латыш-
ских заговорах, которые включены в статью Э. Олупе [1993: 130 и др.]:

“Трое мужчин бредут по морю, у всех розы в руках. Все все [розы] упали 
в море, утонули, исчезли, рассеялись, потонули на дне — синяя, крас-
ная, белая; другие разные — увядшие, засохшие как табачный лист. В 
море тридевять кузнецов, тридевять молотков, тридевять наковален: 
они их закуют, они их разобьют, они их засекут тридевятью мечами 
— погибли, развеялись все, как луна на ущербе, как старый гриб-дож-
девик” (от рожи)3;

3 “Trīs vīri brien pa jūru, visiem rozes rokā. Visas visas iekrita jūrā, noslīka, pazuda, izklīda, iegrima 
dibenāzilā, sakranā, baltā; citas dažādas — savītušas, sakaltušas kā tabaka lapa. Jūrā trejdeviņi kalēji, 
trejdeviņi āmari, trejdeviņas laktas: tie viņas sasitīs, tie viņas sakapās trejdeviņiem zobeiniem — iznīka, 
izputēja visas kā vecs mēnesis, ka vecs pūpēdis” (rožu vardi).



158

Об одном балто-славянском архаизме: ‘3 × 9’

“Придут с моря тридевять молний, тридевять громов, они тебя разгро-
мят, они тебя забьют на тридевять сажен, на тридевять миль в землю. 
Там твой отец, там твоя мать, там твои братья, там твои сестры, там ты 
сам, там ты внутри оставайся, вовеки наверх не поднимайся — пока это 
солнце, пока эта земля [существует] — без конца” (от испуга)4.

Компоненты числительного тридевять могут употребляться независимо, 
будучи объединенными композиционно. Ср.:

“Девять черных мужиков, девять вороных коней, девять черных псов 
— сбежались, съехались на трех перекрестках, меж трех камней. Там 
мужики схватили, там кони залягали, там псы растерзали [того], кто 
пугает моего ребенка, кто не дает ему спать”.

Латышские фольклорные источники, как было установлено, обладают чрез-
вычайной архаичностью. Так, латышские примеры заговоров, продолжая древ-
нюю традицию, позволяют составить представление об индоевропейской струк-
туре этого рода текстов (см. [Лекомцева 1993: 212 и др.]). Числа-символы в этой 
традиции, как и в других случаях, отражают свойства реальных объектов с по-
стоянной структурой. В частности, числительные ‘3 × 9’, или ‘27’, передают полно-
счетное множество — число дней лунного месяца (см. ниже).

В своих статьях [Жолобов 2002: 300] мы приняли как данность утверждение 
Ю. Шевелева об отсутствиии топоса ‘3 × 9’ в литовском языке при распространен-
ности его в латышских источниках. При перепроверке этого вывода выяснилось, 
что он совершенно безоснователен. Важное место в литовской традиции занима-
ло божество плодородия Самбарис, которое связано с праздником Sambarios или 
Saborios, называемым также “трижды девять” [Мифы 1997: II, 398]5. Он так мог 
называться потому, что на праздник “каждый земледелец набирал по девять пол-
ных пригоршней зерна разных сортов... и разделял каждую на три части. После 
этого двадцать семь кучек зерна разного сорта ссыпали в одну и перемешивали...” 
[Фрэзер 1998: 503–504]. Описание праздника было дано в XVIII в. М. Преториу-
сом. Оно приводится также у Дж. Фрэзера.

Славянский ареал распространения числительного тридевять вовсе не 
ограничен восточнославянской областью. Есть его следы у западных славян, 
в польских источниках (SP III, 91). Образ ‘3 × 9’ засвидетельствован в западно-
славянском языческом ритуале: “при гаданиях вороного коня Триглава трижды 
водили через девять копий, положенных на землю” [Мифы 1997: II, 524]. Соглас-
но недавней публикации, числительное тридевет встречается в юго-западных 
болгарских говорах, а в других фольклорно-диалектных болгарских материалах 
употребляется композит тришдевет [Витанова 2001: 15–16]6. Эти примеры позво-

4 Здесь точнее было перевести трижды девять. См.:
 “Nāks no jūras trīsreiz deviņas zibenes, trīsreiz deviņi pērkoni: tie tevi spers, tie tevi sitis pa trīsreiz deviņi 

asi, pa trīsreiz deviņi jūdzi iekš zemes. Tur tavs tēvs, tur tava māte, tur tavi brāļi, tur tavas māsas, tur tu pats, 
tur tu iekšā paliec, mūžam augšā necelies, — kamēr šī saule, kamēr šī zeme — bez gala” (izbīļa vārdi). 

5 Благодарю проф. П. Дини за подтверждение принадлежности этого праздника литовской традиции и 
указание на соответствующую словарную статью.

6 Ср., например: 
 (Гюргя самовила)
 Ми прèвела тридевет ùзвори
 И òднесла дòлу в рамнò поле;
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ляют усматривать в случаях использования подобных числовых выражений про-
должение общеславянской праформы.

В ряде этимологических словарей числительное девzносъто трактуется как 
праславянская диалектная инновация. Отмечается, что данное числительное — 
след древнего счета девятками, так что девzносъто должно пониматься как “де-
вятная сотня” (SP III, 88; НРЭ I, 73–75). Как было показано в работе Л. Хонти [1989: 
159–164], для этого предположения нет надежных оснований. 

В балто-славянском разделе монографии “Indo-European Numerals” Б. Комри 
[Comrie 1992: 722], подводя итоги многолетних исследований, отмечает, что про-
исхождение “нональной” системы счисления в восточнославянских языках и в 
латышском остается неясным (ограничение девятичного счисления восточносла-
вянскими и латышским языками, вероятно, вызвано опорой на работу Шевелева).

Вопреки этому взгляду, следует заключить, что девятичного счисления не 
существовало, а девятичный счет был ограничен и не переходил троекратного ру-
бежа (‘3 × ’). Этот счет у славян имеет индоевропейские корни. Числительные ‘7’ и 
‘9’ у древних индоевропейцев варьируют, поскольку выражают “конкурентные” 
формы членения временного континуума — в частности, промежутки лунно-
го календаря [Roscher 1904: 73 и др.]. В древних хронологических системах 28-
дневный месяц, состоящий из четырех 7-дневных недель, основывается на смене 
лунных фаз, а 27-дневный месяц, складывающийся из трех 9-дневных недель, со-
ответствует периоду, в течение которого Луна проходит зодиакальный круг7. В 
целом это противопоставление находит поддержку в современных астрофизиче-
ских представлениях, согласно которым различают три разновидности лунного 
месяца [Берри 1904: 66–67; РЭС 2001: 937]: а) синодический месяц — период сме-
ны лунных фаз, равный 29,5306 средних солнечных суток; б) сидерический месяц 
— время полного оборота Луны вокруг Земли относительно звезд, равный 27,3217 
суток; в) драконический месяц — промежуток между двумя последовательными 
прохождениями Луны через один и тот же узел орбиты, равный 27,2122 суток8. 
“... Куда ни проникает взгляд хронолога, он везде обнаруживает именно лунное 
счисление в основе первичного календаря” [Идельсон 1925: 93]9. 

Отмеченная Рошером конкуренция двух хронотипов в действительности 
могла означать противопоставление “фазового” и “звездного” месяцев как хозяй-
ственно-бытовой и ритуально-магической календарных систем. О ритуально-
магической природе звездного месяца явственно свидетельствует западносла-

 Мùе бèфме трùдевет мòмчин’а
 Йа чỳвафме гòра Богдàнов;
 Той съ чул прочул прис триждев’ът къдълъкъ,
 тъ му съ пратили триждев’ът желти бъклички.
7 Впрочем, и фазовый подход мог приводить к троичному членению лунного цикла. Ср. выделение трех 

фаз в заговоре: 
на новом месяце и на ветхи месяце, и на перекрое месяце, во вся меженные дни, не могла бы она, 
раба Божия Н., без меня раба Божия Н., ни жить, ни быть РусНар, 251.

8 А. Берри [1904: 67] приводит знаки, которые издавна использовались для обозначения узлов орбиты 
Луны. Любопытно заметить, что они очень напоминают глаголические буквы веде и добро.

9 “Вероятно, в незапамятные времена было уже замечено, что период чередования лунных фаз, т.е. 
новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти продолжается приблизительно 29½ 
дней; равным образом, что приблизительно через 27⅓ дней Луна обойдя все небо, вновь возвращается 
к той же звезде” [Идельсон 1925: 94]. 
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вянская языческая практика, когда коня-оракула в святилище Триглава трижды 
проводили через девять копий, разложенных на земле. 

“Лунный счет по “небесным” месяцам, в отличие от “книжных” месяцев 
юлианского календаря, у нас на Руси существовал очень долго, вплоть до петров-
ских времен” [Святский 1961: 101]. См. указания на четыре фазы синодического 
месяца в разных древнерусских источниках, а также сообщение о 27-дневном, си-
дерическом, месяце: 

се соуть Ýбразы лоуньнии четыре |а8|_å ново_å гл 8ють(с) | мѣсÿчьныи на-
ричють | |в 8|_å перекрои |г 8|_å_å | Ýбоßмо горбаво |д 8|_å свѣтло КН 1285–1291, 
566а–б; а се лунамъ. перекрои. и полньß. и настатьß. перекрои въ .и 8. 
днь. полнь9 въ .е 8ú. други перекрои послѣдни въ .кв 8. а исхо(д) и настать_å 
ищи в лоунницѣ. колико в к(о)_åи днии НЗЧ 1354, 169в; 

vs.
Луна... кругъ мúну_åть двѣма же десÿтьма и |p 8| дн 8ии и третиною _åдиного 
дн 8е рекше |и 8| ча(с) Пал 1406, 8б.

В “Шестодневе” Иоанна экзарха Болгарского, созданном во второй половине 
IX в., но сохранившемся лишь в поздних списках, также указывалось, что “Луна 
проходит “круг животный” (т.е. совершает один полный оборот по своей орбите, 
проходя через все созвездия зодиака) за 27⅓ дня. Это то, что в современной астро-
номии соответствует звездному, или сидерическому, месяцу. Болгарский писа-
тель называет и другую продолжительность месяца — 29,5 дня. В основе такого 
месяца лежит промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны (т.е. 
лунный, или синодический, месяц)” [Баранкова 1978: 54]. 

Исходя из счета дней звездного календаря, “магические формулы”, которые 
обязательно сопровождали приготовление лекарственных снадобий, согласно 
древнеримским источникам, требовалось произносить 9 или 3 × 9 раз, из 9 книг 
куманской Сивиллы по легенде уцелели 3 и сопровождали их на процессиях “ter 
novenae virgines”, а в кельтских памятниках ‘3’ может варьировать с ‘27’, сочетание 
числительных ‘3’ и ‘9’ зафиксировано в иранских источниках и германских юри-
дических текстах (см. [Numbers 1961, 410–411; Roscher 1904, 56, 65)] и т. д. Рядом с 
исконной мотивацией числительного ‘3 × 9’ сосуществует его вторичная соотне-
сенность с numerus perfectus ‘3’, на фоне которого ‘9’ и ‘27’ отождествляются с его 
мультипликативными отображениями. 

Древнеславянские контексты с упоминавшимися ранее “тридевятью се-
стреницами” —  берегинями или вилами — могут быть родственными ведийской 
традиции, в которой 27 дочерей бога Дакши, персонифицирующие сидерический 
месячный цикл, были отданы в жены богу Соме, связанному с Луной, раститель-
ностью и влагой. Эти атрибуты присущи и славянским берегиням или вилам, а 
индоевропейская параллель проясняет их происхождение и функциональность. 
Между славянской и ведийской линией здесь слишком много сходного, чтобы 
оказаться простым совпадением. В исследованиях по мифологии в характеристи-
ке этих персонажей (берегинь и вил) до сих пор нет даже видимости единства (см. 
[Славянские древности 1995: 155–156, 369–371])10. 
10 Ср. в связи с этим любопытное замечание Д. О. Святского [1961: 83–84]: “Старые фольклористы Афа-

насьев, Квашнин-Самарин и др. еще в 60–70-х годах прошлого столетия считали славянского бога 
Велеса божеством Луны, но последующие этнографы оставили это замечательное сближение без
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В то же время следует иметь в виду, что ‘9’ имеет особую природу. Оно обо-
значает полное число счетных единиц на разных уровнях десятичного счисле-
ния. Поэтому в древнегреческом счетном инструменте — абаке — счет, находясь 
в границах десятичного счисления, фактически велся с помощью девяти камеш-
ков (бобов, косточек и под.) на разных уровнях этого счисления11. Действительно, 
единиц в десятичном счете — 9, десятков — 9, сотен — 9 и т.д. Более чем явственно 
эта особенность десятичного счисления проявилась в греческой, а затем и в гре-
ко-славянской письменной традиции. В греческой и славянской системах цифро-
вых обозначений ровно 27 знаков, которые разбиваются на 3 группы по 9 знаков 
в каждой. См.:

Первые девять 
знаков — единицы

Вторые девять 
знаков — десятки 

Третьи девять
знаков — сотни

1 α' |f8|

2 β' |,8|

3 γ' |u8|

4 δ' |l8|

5 ε' |t8|

6 ς' |68|

7 ζ' |Š8|

8 η' |b8|
9 θ' |98|

1 ι' |s8|

2 κ' |r8|

3  λ' |k8|

4 μ' |v8|

5 ν' |y8|

6 ξ' |58|

7 ο' |j8|

8 π' |g8|
9 İ' |G8|

1 ρ' |h8|

2 σ' |c8|

3 τ' |n8|

4 υ' |E8|

5 φ' |a8|

6 χ' |[8|

7 ψ' |48|

8 ω' |78|
9 Ϡ' |z8|

В том, что кириллица точно следует за греческой цифирью, и в том, что она 
распространилась, несмотря на существование глаголической письменности, 
нельзя не видеть свидетельств опережающего усвоения славянами греческой бук-
венной цифири по сравнению со звуковым алфавитом. Существуют и “докумен-
тированные свидетельства использования цифровых записей” уже в середине и 
во второй половине Х в. в Тамани и Белой Веже, “где Русь тесно соприкасалась с 
византийским миром и Хазарией” [Медынцева 2000: 245]. Этому есть и любопыт-
ная параллель, которая уже приводилась, — опережающее развитие цифровых 
обозначений в древнейших системах письменности и, таким образом, продуци-

 достаточного внимания, остановившись на Велесе, как т о л ь к о  на скотьем боге. “Велес и месяц, — 
говорил Квашнин-Самарин, — имеют много точек соприкосновения. Рогатый месяц прямо просился 
в бога скота, загадки даже называют его лысым волом. Пастухи, кочующие в поле, к кому должны 
были обращаться с молитвой о своих стадах, если не к месяцу? Сравнение месяца с пастырем, а звезд 
с овцами самое естественное, и действительно употребляется в народе...”.

11 Можно представить пальцевой счет, также основанный на девяти. Правая рука в этом случае могла бы 
воплощать “первую девять” в бинарном разбиении: ‘5’ (“большой” палец) и амбивалентные ‘4’ (“указа-
тельный” палец — 1 и 5 + 1, “средний” палец — 2 и 2 + 5, “безымянный” палец — 3 и 3 + 5 и “мизинец” 
— 4 и 4 + 5. Пальцы левой руки тогда передавали бы состав “второй девяти”, т.е. обозначали бы десят-
ки с аналогичной бинарной разбивкой. Ср. у Даля (III, 11): Онъ пальцамъ счету не знает; Съ пальцемъ 
девять! говр. остряки, подавая руку. Ср. сербохорватские фоновые для реконструкции иллюстрации: 
числительное ‘9’ в народной речи может обозначать неопределенное большое число; употребляются 
выражения ni pet ni devet ‘сейчас, не откладывая’, pet za devet dati (nekome) ‘обмануть’ (см. SP III, 91).
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рующий характер цифири по отношению к самой письменности. Не случайно в 
древнеславянской лексеме чисти, имеющей индоевропейское происхождение, со-
вмещались значения ‘считать’, ‘читать’, ‘ценить, почитать’ (Срезн. III, 1525–1526).

В связи с вышеизложенным было бы естественно ожидать, что начальная 
глаголица будет содержать число буквоцифр, кратное 9. Этим условиям удовлет-
воряет начальный глаголический алфавит, который был реконструирован Н. С. 
Трубецким [Trubetzkoy 1954: 22]: в нем 36 буквоцифр. Однако этот состав не за-
крепился, потому что возникновение глаголицы обязано обстоятельствам, далеко 
превосходящим потребности в составлении счетных записей. В трактате Храбра 
говорится, что славянский алфавит содержит 38 букв:

è ñûòâîðè èìû6 ë8| ïèñìåíà è îñìü Храбр к. IX – н. X сп. 1348, 101 об.
Как известно, для обозначения тысяч, десятков и сотен тысяч в греко-сла-

вянской азбуке использовались обозначения первых трех разрядов, дополненные 
особыми значками. Таким образом, с помощью 27 знаков удавалось передать 
сколько угодно большие числа. Совпадение структуры греко-славянского алфа-
вита с традиционным символическим выражением ‘3 × 9’ не могло не сознавать-
ся. Традиционная символика этого числового выражения в азбучной цифири не-
минуемо получала новую форму воплощения. В буквенной цифири символика 
полносчетного множества приобретала завершающий характер в идее исчерпан-
ности количественного ряда. Сакрально-магическая природа алфавита отложи-
лась в композиционной фигуре акростиха.

В Древней Руси была известна сакрально-магическая символика 27-буквен-
ной греко-славянской азбуки. Яркий пример тому один из наиболее древних абе-
цедариев, записанных на стене киевской Софии в XI в. Найден он был и впервые 
описан С. А. Высоцким [1976: 12 и след.], а недавно вновь рассмотрен А. А За-
лизняком [1999: 555–558], который указал на его “четко ощутимый сакральный 
характер”. В этом греко-славянском алфавите лишь 27 букв, и поэтому он не мог 
использоваться по своему прямому назначению — как перечень знаков для за-
писи славянской речи. В алфавите 24 буквы греческие, а 3 — славянские — á6 æ6 
ø. Причем греческая буква пси записана сходно со славянской буквой шта. Сла-
вянские буквы заменяют отсутствующие греческие буквы стигма, коппа и сампи, 
которые имели лишь цифровое значение и в обычную греческую азбуку не вклю-
чались. Алфавит начинается с альфы (по-славянски азъ) и заканчивается омегой 
(по-славянски отъ), являясь сакрально-символической отсылкой к стиху Апо-
калипсиса (1, 8)12: À ½çú 9 ½ñìü [ëôà L kìbãà6 íà÷Yòîêú L êîíböú6 ãOåòú ãä ºü6 
ñü0úè6 L Næå áE6 è ãðÿäü0úé6 âñåäåðæKòåëü. 27-буквенный греческий алфавит 
использовался в особо торжественных случаях, когда на первый план выступала 
идея полноты-плеромы.

А. А. Зализняк объясняет появление трех славянских букв в азбуке следую-
щим образом: писавший хорошо знал само число букв в торжественной греческой 
азбуке — 27, поэтому выписав обычный 24-буквенный алфавит, он добавил к нему 
еще 3 буквенных обозначения, и, поскольку буквы стигма, коппа и сампи имели 
маргинальный характер, он заменил их полноценными славянскими буквами á, 
æ и ø. Главное здесь — признание несомненной нацеленности на число 27. Одна-
12 См. несколько иной перевод: Азъ 9смь алфа и Ý | гл8ть г(с)ь бъ8 | иже сыи | и 9же бѣ | и грÿдыи вседер-

жите(л) НЗЧ 1354, 149а: Откр. 1, 8.  



163

Олег Ф. Жолобов

ко замена букв по легкомысленной прихоти не согласуется с тем, что писавший, 
будучи образованным человеком, выписывал азбуку с весьма благоговейными и 
серьезными намерениями. Если согласиться с утверждением А. А. Зализняка, что 
в древнеславянском сознании греческий алфавит не отделен от славянского, то 
стремление писавшего достичь числа 27 становится особенно знаменательным, 
потому что греко-славянский алфавит давал ему большую свободу в выборе ко-
личественного состава азбуки. Три славянские буквы, которыми он ограничился, 
в таком случае подчеркивают не просто нацеленность на число 27, а сигнализиру-
ют о трехчастном членении алфавита: ‘27’ = ‘3 × 9’.

В целом славянские примеры девятичного счета, восходя к одному прототи-
пу, могут обнаруживать рано сложившуюся полимотивированность обозначения 
‘3 × 9’, которая подкреплялась новыми культурными влияниями в письменную 
эпоху13.

А. А. Зализняк [1993: 105] полагает, что числительное тридевять не может 
обозначать точного количества (например, 27). Это “мифологизированное обо-
значение некоего большого количества, соединяющее в себе сакральные свойства 
числа девять и числа три”14. Это не совсем верно. Сохранилось немалое число 
примеров, где, не теряя своего мифологизированного характера, это числитель-
ное передает точную арифметическую величину — 27 (выше некоторые примеры 
были приведены). В восточнославянской мифологии сохраняется связь данного 
числительного с конкретным счетом, который имел ритуально-магический ха-
рактер. Вот еще один выразительный пример:

“В поморье Кемского уезда, перед возвращением промышленников с 
Мурманского берега домой, бабы целым селением отправляются к морю 
молить ветер, чтобы не серчал и давал бы льготу дорогим летникам... На 
следующую ночь, после богомолья, все выходят на берег своей деревен-
ской реки... и стараются припомнить и сосчистать ровно двадцать семь 
3 × 9 плешивых из знакомых своих в одной волости и даже в деревне, 
если только есть возможность к тому. Вспоминая имя плешивого, де-
лают рубеж на лучинке углем или ножом; произнеся имя последнего, 
27-го, нарезывают уже крест. С этими лучинами все женское население 
деревни выходит на задворки и выкрикивает сколь возможно громко. 
«Восток, да обедник, пора потянуть! Запад да шалоник, пора покидать! 
Тридевять плешей все сосчитанные, пересчитанные; встокова плешь 
наперед пошла»...” РусНар, 315–316. 

В рассмотренном случае присутствуют “черты-резы”, которые применялись 
в календарных расчетах, а также ясно проявляется субститационная связь этих 
расчетов с определенными персонажами, которым придавалась в счете магиче-
ская функция.

Итак, символическое значение данного числительного в мифологической 
традиции состояло в следующем: числительное ‘3 × 9’, или ‘27’, восходящее к 
счету дней сидерического (звездного) месяца, воплощало идею полносчетного 

13 В латышском фольклоре архаичная индоевропейская традиция девятичного счета в позднем средне-
вековье причудливо переплелась с каббалистической практикой (см. [Лекомцева 1993]).  

14 Очень близкая характеристика содержалась в нашей статье [Жолобов 2001: 105–106]. 
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множества, которое обладало магической силой, вобравшей в себя магические 
возможности каждого из 27 его “ангелов-покровителей”.

Необходимо заметить, что о девятичном счете можно говорить лишь весьма 
условно. Функционально он не сопоставим с абсолютно господствующим деся-
тичным счислением. Поэтому указания на девятичный счет как альтернативную 
по отношению к десятичному счету систему счисления не могут быть приняты. 
Хотя девятичный счет означал наличие у числительного девять всех трех число-
вых форм, употребление множественного числа было ограничено лишь конструк-
цией с числительным три. Композиты “тридевятый” и “тридевять” фиксирует 
этот верхний уровень девятичного счета. Девятичный счет, в отличие от деся-
тичного, опирается только на целые единицы. Им может быть обозначено лишь 
количество, кратное 9. Сам счет девятками связан с морфосинтаксической моде-
лью, почти не известной в децимальной системе: первая девять, вторая девять, 
третья девять. Как и в исходном сочетании три девяти, счет в последнем случае 
не выходит за границы трех. В отличие от этого сходный пример: десzть соугоу-
ба1 и три` моученици Kond (a1) XII, 101b — является риторически окрашенным 
выражением, а не общепринятой формой счета15. 

Развитие девятичного счисления может показаться естественным в свете 
этимологии числительного девять. Индоевропейское числительное *newn

˚
, как 

предполагается обычно, содержит корень со значением ‘новый’. Оно обозначает 
новый числовой ряд в четверичной системе счисления, если только соглашаться с 
ее реконструкцией. Однако тема нового числового ряда, открываемого числом 9, 
у балтов и славян, как и у других индоевропейцев, не имела ясного продолжения. 
В балто-славянском употреблении числительное девять из-за подчинения своего 
звукообраза следующему числительному особенно явственно играет служебную 
роль промежуточного звена в новой десятичной системе счисления. 

Одно из наиболее древних свидетельств девятичного счета — новгородская 
берестяная грамота № 715, которая датируется первой половиной XIII в.:

òðèäåâÿ<ò>î àíååëî òðèäåâÿ àðîõàíåëî 
èçáàâè ðàáà æåÿ ìèõåÿ òðàñàâè÷å 
ìîëèòâàìè ñâÿòûÿ áîãîðîäè÷ÿ

Как было отмечено А. А. Зализняком [1993: 104; 1995: 428], грамота пред-
ставляет собой древнейший восточнославянский заговорный текст, а берёста с 
записью могла использоваться в качестве науза. 

Сакраментальные числа грамоты 3 и 9 напоминают о нумероформах. По-
добную нумероформу, по существу, представляет собой исчисление ангельских 
чинов, которое в изложении Псевдо-Дионисия Ареопагита складывается из трех 
триад и в котором начала, архангелы и ангелы составляют седьмой, восьмой и де-
вятый чины небесной иерархии (ДионАреоп XV1, 37в)16. Однако в приведенном 
15 Выражения вроде: въ Ýсмѣмь десÿти · ти четвьртѣмь псалмѣ Злат XII, 92 об. — связаны совсем с 

другим значением — с образованием порядковых числительных. 
16 В фольклорной заговорной традиции ангелология представлена довольно развернуто. Ср.: 

Близ меня Христос и вся сила небесная: Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил, архангелы и ангелы, 
начала, власти, престолы, Господни силы и нерушимо страшные серафимы, и святые ангелы 
– хранители преданные мне на собоюдение души и телу моему от святого крещения РусНар, 260; 
Здесь начальники сил небесных: Михаил, Гавриил и Уриил, и Рафаил, Херувимы и Серафимы и все 
небесные силы 283. 



165

Олег Ф. Жолобов

тексте числислительные ‘3 × 9’ не связаны с учением о небесной иерархии и со 
всей очевидностью выражают другие интенции17. 

Числительное ‘3 × 9’ восходит к дохристианской традиции, являясь индоев-
ропейским архаизмом (таким же, как, например, дуалис). Оно выполняет в ГрБ № 
715 ритуально-магическую функцию, обозначая полносчетное, плероматическое 
множество18. Автор использует, кроме того, парную формулу ангелы и архангелы, 
что обычно для народно-мифологической традиции, где удвоение имеет функцию 
сакральной “идеализации” (см. [Жолобов 1997: 203])19. В древнерусской книжной 
письменности это именование обычно входит в троичный словесный ряд20:

ноужда и анг 8ломъ тоу быти | и арханг 8ломъ и вьсѣмъ н 8бсьныимъ силамъ 
Злат XII, 21 об.; _åгда придеть соудии | _åгда прѣдъстанеть вьсÿ вьселе-
ныß _åгда оузьримъ анг 8лы и арханг 8лы и многоразличьны1 чины и те-
чени` и въсхыщени_å по 7блакомъ 58 об.; Всz н 8бсныz силы ст 8ии аzи 
арханг 8ли молите ба8за ны грѣшьны1 СбЯр XIII2, 212 об.

Книжная количественная формула основана на обозначениях максимально 
большого количества и восходит к чтению из пророчества Даниила 7, 1021: 

ðýê½ 2 \¿ãíåííà òå÷Yøå Lñõîäxùè ïðåz íKìú: òü_ñÿùÿ òü_ñÿùú 
ñëóæYõó 9 5ì@6 è òìü ªú òbìú ïðåäñòîxõó 9 5ì@: ñóäKùå ñFäå6 è êíèã 4è 
ÚâåðçWøàñÿ. 

Ср. (выражение тысzщю тысzщи грамматически бессмысленно):
тѣхъ ради сребрьникъ тьмы тьмами анг8лъ · и тысzщю тысzщи 
арханг 8лъ бысть врагъ СбУ XII/XIII, 218в. 

Образ “тридевяти” как плероматический символ обнаруживают греко-ви-
зантийские церковно-юридические тексты, откуда он проник в древнерусскую 
письменность. Числительное тридевять содержится в переводном тексте XII в. 
— Ефремовской Кормчей. Здесь встречаются следующие формы: 

три девzти... лѣтъ 242b (греч. ôñrò dííÝá... díéáõôïß); въ третиюю же де-
вzть (греч. dí äc ôw ª ôñßôw dííÜäé / dííåÜäé) Там же22. 

 Парная формула вне ряда других обозначений встретилась однажды: 
Ангел мой, архангел мой, сохрани душу мою 276.  

17 Составитель заговора отвлекается от христианско-ветхозаветной традиции, согласно которой чис-
ло архангелов равно семи, а имена трех из них общеизвестны — это Михаил, Гавриил, Рафаил (см. 
[Мифы 1997: I, 110]). 

18 Ср. топос счета в фольклорной заговорной традиции: 
и упрашиваю и умаливаю по числу херувимов и пасущих мя, по числу серафимов, стерегущих 
мя, и замкните меня... в роде сем от злых человек РусНар, 270.   

19 Термин “идеализация” (сказочная, эпическая и т.д.) по отношению к гендиадису или парным форму-
лам принадлежит А. А. Потебне [1968: 418].

20 Издревле известен весь ряд ангельских чинов:
íå òúêìî ëåãå4îíû | íû òûìû òûìàìè è òûúñ*øò‚ òûúñ*øòàìè | èìû àããå4ëú è 
àðõàíãå4ëú | âëàñòèè âëàäû÷üñòâèè | ãîñïîäüñòâèè ñèëú è ïðýñòîëú | øåñòîêðèëàòüöü 
ìíîãîî÷èòûèõú Супр, 98.

21 См. в древнерусской письменности: 
 и рѣка огньнаß прѣдъ нимь идÿше · тысÿща тысоущами прѣстоßхоу прѣдъ нимь · и тьмы тьмами 

слоужаахоу _åмоу · соудии сѣде · и кънигы Úвьрьзошасÿ СбУ XII/XIII, 276a. 
22 См. КЕ XII, 242а–243а: 
 _åгда къто съплетыисÿ которою сиß же и би_åмъ · нанесеть нѣ на ко_åго оударени_å · роучьныß 

ради раны · _åдиною бо гнѣвъмь и стрьмл_åни_åмь ÿрости · Úлоучивъ ничьто же бы · чрѣсы врѣмÿ 
страсти Úсѣщи зъло_å · могоущиихъ · на оумъ прииметь · ßко и _åже Ú плет_åниß · съвьршени_å 
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Славянский перевод во всем фрагменте довольно невнятен. Из греческого 
текста явствует, что убийство может быть искуплено в “трегубый” срок, где каж-
дая из трех ступеней длится девять лет. В первые девять лет совершивший пре-
ступление лишается церковного общения, во вторые девять лет ему может быть 
дозволено лишь стоять в притворе с оглашенными, в третью “девятерицу” (в греч. 
здесь существительное) он допускается к общей молитве и причастию. Таким об-
разом, здесь составное числительное три девzти обозначает реальное число 27. 
Однако эта реальная величина является и величиной идеальной, которая симво-
лизирует плероматическое множество. 

В данной юридической статье указано также, что срок в девять лет на каж-
дой из трех ступеней может быть сокращен до восьми, семи и т.д. лет при скором 
исправлении провинившегося. Это только подчеркивает особый характер исхо-
дной величины, символизирующей хронологическую полноту. Символический 
характер сроков наказания в КЕ XII выступает особенно отчетливо в их непре-
менном трехчастном делении.

Непростым вопросом является грамматическая интерпретация числитель-
ных, встретившихся в ГрБ № 715. В первом случае в подлиннике грамоты не чита-
ется одна буква. А. А. Зализняк предлагает конъектуру тридевz<т>о [1993: 105] 
и три девz<т>о [1995: 428]. Хотя на фоне последующего тридевz или три девz 
здесь было бы возможно допустить другое чтение — тридевz <?>о или три девz 
<?>о (или, например, тридевz <б>о...).

В работе 1993 г. А. А. Зализняк исходит из композита тридевzто (т.е. три-
девzтъ в традиционной орфографии) и тридевz. Он усматривает в этих формах 
фонетические диалектные черты — отвердение [т’], а затем и вовсе его отпадение. 
Здесь смущает то, что эти фонетические правила созданы специально для отдель-
ных словоформ числительных, в то время как за рамками числительных данные 
фонетические правила не действуют. Так, например, в 3 л. презенса появление 
флективного -тъ вместо -ть отмечается в единичных случаях лишь с середины 
XIV в. Отпадение конечного -ть в числительных Зализняк усматривает в при-
мерах, которые, как уже было отмечено выше, соответствуют исконным формам 
и являются грамматическими архаизмами: дьвz рьзно ГрБ № 621 (50 XII–10 XIII); 
пÿть на десz дежекъ овьса № 219 (XII/XIII) и под.

В монографии “Древненовгородский диалект” здесь восстанавливаются со-
ставные числительные три девzто и три девz. Интепретация форм усложняется, 
потому что, исходя из исконного три девzти, автор вынужден констатировать 
утрату флексии (!) ИП -и. Идентичные фонетические изменения Зализняк усма-
 оубииства · въ дѣло извол_åниß · а не на полоучени_å възводить · невольнии же ßвленаß имоуть 

· съказаниß · _åгда къто кы иномоу ко_å потъщани_å имѣß · Ú нелоучениß нѣчьто неицѣльныихъ 
· сътворить на сихъ оубо оубииство · на трьгоубо лѣто (εἰς τριπλασίσνα χρόνον) простира_åтьсÿ · 
обращени_åмь цѣлÿщиимъ вольныß сквьрны · три девÿти бо лѣтъ · (τρὶς ἐννέα γὰρ ἐνιατοί) въ кы-
ижьдо чинъ · девÿтааго лѣтъмь заповѣданомъ · (ἒκαστον βα‰μὸν τη̂ ς ἐννάδος τω̂ ν ἐτω̂ ν ὁρισ‰είσης) 
ßко въ Úлоучени_å оубо Úноудъ · _åдино лѣто быти · възбранÿ_åмоу Ú цр 8кве · дроугаß же толика 
лѣта въ притворѣ да ста_åть съ оглашеныими и да послоушаß оучениß исходить · и съ людьми 
въноутрь цр 8кве съподобитьсÿ · и съ оглашеныими не исходить · въ третиюю же девÿть · (ἐν δὲ τῃ̂ 
τρίτῃ ἐννάδι) съ обращени_åмь  молящюсÿ · тако прити къ причастию освѣщеныихъ · ßвѣ ßко и на 
таковѣмь съблюдени_å боудеть · Ú съмотрÿщааго цр 8квъ · и къ словоу Ýбращениß раздѣлиться _åмоу 
запрѣщени_å простьрениß · ßко въ девÿти лѣтъ 243а  мѣсто · на ко_åмьжьдо чиноу осмо_å или семо_å 
· или шесто_å · или пÿто_å · _åдинѣмь быти · нежели велиист[в]о обращениß одолѣ_åть врѣмени.
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тривает в  другом составном числительном: поло трьтиÿ дьсzто гривьно сьрьбра 
ГрБ № 61 (30–60 XIII). Здесь выстраивается следующая цепь фонетических из-
менений: (полъ третьz) десzте > (полъ третьz) десzть > (полъ третьz) десzтъ; 
три девzти > три девzть > три девzто. Эту фонетическую интепретацию при-
нять трудно. Дело в том, что составное числительное поло трьтиz дьсzто имеет 
прозрачное грамматическое объяснение. Это морфосинтаксическая инновация 
— обобщение модели составных числительных — большого квантитатива типа 
пzть десzтъ, шесть десzтъ). Ср. эту же морфологическую инновацию в чуть бо-
лее позднем источнике той же диалектной принадлежности:

пришли бо бÿхоу въ полоу шеста дьсzтъ шнекъ ЛН XIII2, 32 об. (под 
1164 г.); слоуживъшю _åмоу ó ст8го иßкова полъ пzта дьсzтъ лѣ(т) 48 об. 
(под 1188 г.).

Идентичную морфосинтаксическую инновацию допустимо видеть в числи-
тельном тридевzто (т.е. тридевzтъ как пzтьдесzтъ)23 — рядом с иным вариан-
том — числительным тридевz, которое происходит из сложения. Хотя возможно 
вернуться и к раннему предположению А. А. Зализняка об исходном композите 
тридевzть, в котором конечный согласный отвердел. Ср.: пzтъ кнъ ГрБ № 219 
(XII/XIII), где, впрочем, ъ может быть опиской (см. [Зализняк 1995: 365]). Числи-
тельное тридевz представляет сложение, в котором использован архаизм девz, 
при том что глубоким архаизмом является и сам тип числового выражения ‘3 × 9’. 
Появление форм тридесzть, тридевzть можно объяснить и морфологической 
аналогией со стороны простых числительных пzть – десzть. Выражение три 
девz, вероятно, воспринималось бы как ‘три и девять’, а не ‘тридевять’. Во всяком 
случае, фонетическая редукция -и и звуковой переход три девzти в три девzть и 
далее в три девz не могут быть приняты, потому что -и выражает падежно-число-
вое значение, а его утрата разрушает нормальные грамматические связи в тексте.

Итак, можно подвести итоги. Благодаря находке новгородоведов, в ГрБ № 715 
(XIII1) обнаружены наиболее ранние примеры числительного ‘3 × 9’: тридевzтъ и 
тридевz. Собственно фонетическое истолкование этих словоформ вызывает со-
мнения, более реалистичным представляется решение, опирающееся на морфо-
синтаксические параметры. Есть основания полагать, что данные числительные 
являются сложениями, как и закрепившееся в поздних источниках числительное 
тридевять. 

Вопреки распространенной точке зрения, числительное тридевять не яв-
ляется остатком особого девятичного счисления, которого, судя по всему, не су-
ществовало. Нельзя говорить о девятичном счислении там, где допустимо вести 
речь лишь об ограниченном счете по девяти, имевшем ритуально-магический ха-
рактер. В то же время данное числительное нельзя отождествлять и с обычным 
совмещением двух сакральных чисел, не обозначающим точного количества. 

23 Ср. в позднедревнерусском источнике: семь же недѣль бе соуботъ и недѣль бываеть | тридесÿтъ и 
пÿть дн8ии ПНЧ к. XIV, 194г.
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Towards a Baltoslavic Archaism: ‘3 x 9’

Oleg F. Žolobov

In the Balto-Slavic part of the monograph “Indo-European Numerals” B. Comrie, 
summing up the results of his long-term investigation, mentions that the origin of the 
nonary scale of notation in the East Slavic and Latvian languages remains vague (perhaps, 
the limitation of the nonary scale of notation to the East Slavic and Latvian languages is 
caused by the fact that his investigation is based upon the research work by Shevelev).

Now it is possible to confirm that in its general features the Slavs’ nonary scale 
of notation has Indo-European roots. The ancient Indo-European numerals ‘7’ and ‘9’ 
vary because they express the “rival” forms of the time continuum division and the lunar 
calendar intervals, in particular. In the ancient chronological systems a 28-day month, 
consisting of four 7-day weeks, is based on the moon phase change, and a 27-day month, 
consisting of three 9-day weeks, corresponds to the period during which the Moon 
passes the Zodiac circle. This oposition has its justification in the modern astrophysical 
knowledge, according to which three varieties of the lunar month are distinguished. The 
mentioned rivalry of the two chronotypes could mean the opposition of the “phase” and 
“celestial” months as householding and everyday life systems and as a ritual-magical 
calendar system.

On the other hand, ‘9’ is a multiplication of numerus perfectus 3. That is why the 
“magical formulas”, which were accompanying, without fail, the preparation of medicinal 
drugs, according to the Ancient Roman sources, were to be repeated 9 or 3 × 9 times. 
According to the legend, of 9 books of Cuman Siville only three escaped the destruction and 
accompanied them in the processions ‘ter novenae virgines’, and in the Celtic documents 
‘3’ may vary with ‘27’, the combination of the numerals ‘3’ and ‘9’ is recorded in the Iran 
sources and German juridical texts.

Besides, we should mention that ‘9’ has a special nature. It means the full number 
of counting units on different levels of the decimal scale of notation. In ancient Russia the 
sacred-magical nature of a 27-letter Greek-Slavic alphabet where the first 9 signs meant 
units, the second ones – tens and the the third ones – hundreds.

Generally, the symbolic meaning of this numeral in the mythological tradition was 
the following: the numeral ‘3×9’ or ‘27’ going back to a day counting of the celestial month 
embodied the idea of a full counting set possessing a magical power which absorbed the 
magical properties of all its 27 “divine” reflections.

It is necessary to mention that it is possible to speak only conventionally about the 
nonary scale of notation. Functionally, it is not comparable with the absolutely dominating 
decimal scale of notation. 

That is why the suggestion of to the nonary scale of notation as an alternative to the 
decimal one cannot be accepted.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




