
 ПИФАГОР (ок. 570-ок. 500 гг. до н.э.) 

  

…………Пифагор покинул свой родной остров Самос в Эгейском 

море у берегов Малой Азии в знак протеста против тирании 

правителя и уже в зрелом возрасте (по преданию в 40 лет) 

появился в греческом городе Кротоне на юге Италии. Пифагор и 

его последователи - пифагорейцы - образовали тайный союз, 

игравший немалую роль в жизни греческих колоний в Италии. Пифагорейцы 

узнавали друг друга по звездчатому пятиугольнику-пентаграмме.  

На учение Пифагора большое влияние оказала философия и религия Востока. Он 

много путешествовал по странам Востока: был в Египте и в Вавилоне. Там Пифагор 

познакомился и с восточной математикой. Математика стала частью его учения, и 

важнейшей частью.  

Пифагорейцы верили, что в числовых закономерностях спрятана тайна мира. Мир 

чисел жил для пифагорейца особой жизнью, числа имели свой особый жизненный 

смысл. Числа, равные сумме своих делителей, воспринимались как совершенные (6, 

28, 496, 8128); дружественными называли пары чисел, из которых каждое равнялось 

сумме делителей другого (например, 220 и 284). Пифагор впервые разделил числа 

на четные и нечетные, простые и составные, ввел понятие фигурного числа. В его 

школе были подробно рассмотрены пифагоровы тройки натуральных чисел, у 

которых квадрат одного равнялся сумме квадратов двух других (см. Ферма великая 

теорема). Пифагору приписывается высказывание: «Все есть число». К числам (а он 

имел в виду лишь натуральные числа) он хотел свести весь мир, и математику в 

частности. Но в самой школе Пифагора было сделано открытие, нарушавшее эту 

гармонию.  

Было доказано, что    не является рациональным числом, т.е. не выражается через 

натуральные числа.  

Естественно, что геометрия у Пифагора была подчинена арифметике, это ярко 

проявилось в теореме, носящей его имя и ставшей в дальнейшем основой 

применения численных методов в геометрии. (Позже Евклид вновь вывел на первое 

место геометрию, подчинив ей алгебру.) По-видимому, пифагорейцы знали 

правильные тела: тетраэдр, куб и додекаэдр.  

Пифагору приписывают систематическое введение доказательств в геометрию, 

создание планиметрии прямолинейных фигур, учения о подобии.  

С именем Пифагора связывают учение об арифметических, геометрических и 

гармонических пропорциях, средних.  

Следует заметить, что Пифагор считал Землю шаром, движущимся вокруг Солнца. 



Когда в XVI в. церковь начала ожесточенно преследовать учение Коперника, это 

учение упорно именовалось пифагорейским.  

Достижения и учения Пифагора. 

Все мы знаем основное учение Пифагора о душе (хоть и не все об этом знаем). Оно 

заключается в том, что душа бессмертна, душа совершает так называемый «круг 

неизбежности» тем самым, каждый раз перерождаясь в новую жизнь. Поэтому как 

душа, так и тело нуждаются в очищении. Очищение для тела — это воздержание 

от животной пищи (вегетарианство), а для души — познание музыкально-числовой 

структуры космоса. 

Пифагоровы штаны. 

В научных достижениях Пифагор прославился своей теоремой (известной нам 

по школе): «квадрат гипотенузы треугольника равняется сумме квадратов катетов», 

а также учениями о числах. Он развил теорию о четности и нечетности числа, 

изучил свойства целых чисел, создал теорию пропорций, внес большой вклад 

в развитие планиметрии. Кстати, из его теории о четности числа он вывел, что 

каждая вещь подобно числам имеет в себе две противоположности: «предел» 

и «беспредельное», а примирение или уравновешивание этих двух 

противоположностей он назвал «гармонией». 

Пифагор считал, что секрет всего сущего на земле состоит в числах, одним из его 

высказываний было: «Бог — это число чисел, числу же все подобно». Ему первому 

принадлежит идея о том, что Вселенная и Земля имеют шарообразную форму 

(подобны сфере), а планеты (включая Землю) осуществляют движение вокруг 

центрального огня, так называемого «источника света». 

В заключение о смерти Пифагора, она, как вся его жизнь, тоже окутана тайной, 

потому что достоверно сказать, как именно умер Пифагор, невозможно. Описание 

смерти Пифагора его ученики и философы тех времен приводят противоречивые. 

Одни говорят, что он погиб в Метапонте, когда кто-то из знакомых ему людей 

поджег дом, в котором он находился со своими учениками. Когда Пифагор 

выбежал из горящего дома, у него была возможность скрыться вместе 

с остальными, но он остановился и сказал: «Лучше смерть, чем прослыть 

пустословом». Его настигли и убили, с ним же погибло около сорока его учеников. 

По другим данным, Пифагор умер от истощения в метапонтском святилище Муз 

«Сорок дней ничего не евши» (Дикеарх). Есть и еще одина версия, в которой 

говорится о том, что Пифагор был убит в уличной схватке, во время народного 

восстания. Где здесь правда, а где ложь, уже не разобраться, вся его жизнь поросла 

легендами и былинами. 

«Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом». 

Пифагор. 



 


