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Предисловие 
 
В соответствии с учебным планом, действующим на математи-

ческом факультете Института математики, физики и информатики 
(ИМФИ) КГПУ, курс истории математики завершает общенаучную и 
специальную подготовку студентов-математиков.  

Для решения основных задач этого курса необходимо, прежде 
всего:  

- воссоздать богатство фактического содержания математики, а 
также процесс возникновения её понятий, методов и идей; показать, 
как исторически зарождались и развивались наиболее важные тео-
рии; 

- раскрыть историческую обусловленность логической структу-
ры современной математики, диалектику развития этой науки, соот-
ношение и взаимосвязь её частей;  

- ознакомить студентов с особенностями развития математики у 
разных народов в определённые исторические периоды, оценить 
вклад, внесённый в эту науку великими учёными прошлых столетий; 

- показать, как развитие математической науки влияло на ее 
преподавание в учебных заведениях. 

При таком широком понимании задач курса его изложение есте-
ственно вести не по содержательно-методическим линиям школь-
ной математики, а по историческим периодам, с выделением в каж-
дом из них основных, сформировавшихся к тому времени разделов 
математики. 

При ограниченности времени, выделяемого на изучение курса, 
естественно, что далеко не все его разделы могут быть освещены 
на лекциях и тем более обсуждены на семинарских занятиях. Пред-
полагается, что значительная часть материала будет изучаться сту-
дентами самостоятельно. К сожалению, необходимая для этого ли-
тература содержится в библиотеке ИМФИ КГПУ в единичных экзем-
плярах. Данное пособие должно восполнить этот пробел. В нём 
весь программный материал распределен по 20 лекциям. Каждая 
лекция содержит материала больше, чем можно изложить в аудито-
рии. Сам лектор должен решить, что он будет излагать в аудитории, 
а что оставит для самостоятельного изучения студентами. 
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Ограниченность объема пособия не позволила анализировать 
изучаемый исторический материал с позиции знаний, полученных 
студентами в вузе. Лектор должен сам решить, что он расскажет на 
лекции, что выяснит на семинаре, а что вынесет на самостоятель-
ное рассмотрение студентов. Понимание этих вопросов, умение 
анализировать и оценивать рассматриваемый исторический мате-
риал должно быть показателем, характеризующим не столько зна-
ние истории математики, сколько уровень математической подго-
товки студента. 

При написании данного пособия мы старались по возможности 
точнее передавать идеи и ход мыслей авторов, не осовременивая 
их. Вместе с тем, при изложении материала, особенно разделов, ка-
сающихся отдаленных от нас периодов истории, мы позволяли себе 
использовать современную терминологию и даже символику.  

Особое значение в предлагаемом курсе уделяется знакомству 
студентов с первоисточниками. Мы полностью разделяем мнение 
М.Я. Выгодского, считавшего, что никакое повествовательное изло-
жение истории математики не может заменить обращения к класси-
кам этой науки. Многолетняя практика преподавания курса истории 
математики показывает, что знакомство с соответствующими тек-
стами содействует более глубокому пониманию методов и стиля 
прошедших времен. Полезным в этом отношении пособием могла 
бы стать опубликованная в 1976 году под редакцией А.П. Юшкевича 
двухтомная "Хрестоматия по истории математики" [А.18 и А.19]. К 
сожалению, изданная сравнительно небольшим тиражом, эта книга 
стала к настоящему времени библиографической редкостью. По-
этому в наше пособие, посвященное семинарским занятиям (1), мы 
включили небольшое  количество наиболее характерных и важных, 
на наш взгляд, фрагментов произведений классиков математиче-
ской науки.  

Наконец, важным, на наш взгляд, является знакомство студен-
тов с биографиями классиков математической науки. Большинство 
из них вели довольно активную жизнь как общественные и государ-
ственные деятели, как военные, юристы, дипломаты, преподавате-
ли, богословы, инженеры и др. Многие из них сыграли в развитии 
общенаучной и философской мысли значительную роль. Важно 
раскрыть основные черты этой роли путем жизнеописания выдаю-
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щихся математиков на фоне господствующих в их время проблем. 
При рассмотрении их биографий важно раскрыть характер и осо-
бенности их творческой деятельности. Библиотека ИМФИ распола-
гает некоторым количеством произведений, посвященных жизни и 
творчеству выдающихся математиков. Предполагается, что студен-
ты математики познакомятся с ними самостоятельно. На семинар-
ских занятиях планируются небольшие, в пределах 10-15 минут, со-
общения студентов на эту тему. 

 
§1. Программа и тематический план курса 
 
п.1. Программа курса  
 
Введение. Предмет и методы истории математики. Движущие 

силы развития математики, ее взаимосвязь с другими науками, тех-
никой, философией. Значение историко-математических знаний для 
учителя. Периодизация истории математики. Обзор историко-
математической литературы.  

Возникновение первых математических понятий и методов. 
Общая характеристика периода зарождения математики. Источники 
изучения истории математики этого периода. Счет в первобытном 
обществе. Возникновение первых понятий и обозначений для чисел. 
Геометрические представления в первобытном обществе. Измере-
ния и дробные числа.  

Математика древнего Египта. Древнеегипетская цивилизация. 
Источники. Египетская нумерация. Искусство счета. Египетские дро-
би. Арифметические и геометрические задачи. Значение математи-
ки древнего Египта.  

Математика древнего Вавилона. Древнее Двуречье. Источники. 
Вавилонская нумерация. Вычислительная техника. Арифметические 
задачи. Алгебраические методы. Приближенные вычисления. Гео-
метрия у вавилонян. Значение математики древнего Вавилона. 

Математика древней Греции. Древняя Греция. Греческая нуме-
рация. Натурфилософская школа Фалеса. Научная религиозно-
мистическая школа пифагорейцев. Учение о натуральных и рацио-
нальных числах. Первая теория отношений. Открытие несоизмери-
мых величин, создание геометрической алгебры. Первые неразре-
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шимые задачи. Парадоксы бесконечного. Демокрит. Евдокс. "Метод 
исчерпывания".  

Математика в эллинистический период истории. Новая эпоха 
античного мира. Платоновская академия. Аристотель и его Ликей. 
Аристотелева логика. Александрийская научная школа. Евклид и его 
"Начала". Аксиоматика. Архимед. Интегральные и дифференциаль-
ные методы Архимеда. Значение архимедовых традиций в матема-
тике. Конические сечения Аполлония.  

Математика поздней античности. Римские завоевания и их 
влияние на научную и культурную жизнь античного мира. Римская 
система счисления. Александрийская школа в эпоху римской импе-
рии. Герон Александрийский. Менелай. Никомах. Развитие учения о 
кривых линиях. Возникновение тригонометрии и связь математики с 
астрономией. Клавдий Птолемей. Папп Александрийский. Усовер-
шенствование вычислительных методов, зарождение алгебры. 
"Арифметика" Диофанта. Ипатия. Упадок античной цивилизации.  

Математика древнего и средневекового Китая. Китайская циви-
лизация. Китайская иероглифическая нумерация. Арифметические 
действия. Классический трактат "Математика в девяти книгах". Раз-
витие алгебры и вычислительных методов. Метод фан-чэн. Введе-
ние отрицательных чисел. Метод тянь-юань. Значение математики 
Китая. 

Математики древней и средневековой Индии. Индийская циви-
лизация. Индийская десятичная позиционная нумерация. Арифме-
тические действия. Дроби. Отрицательные и иррациональные чис-
ла. Алгебра. Геометрические и тригонометрические сведения. Бес-
конечные ряды. Значение математики Индии. 

Математика Ближнего и Среднего Востока после упадка антич-
ной цивилизации. Арабский халифат. Арабская нумерация и ариф-
метические действия. Дроби. Алгебра ал-Хорезми. Геометрическое 
решение кубических уравнений О. Хайямом. Тригонометрия. Гео-
метрия, теория параллельных прямых. Инфинитезимальные мето-
ды. Значение математики стран ислама. 

Математика европейского средневековья. Феодализм в Европе. 
Первые математические сочинения в Западной Европе. Математика 
в Византии. Древнерусская нумерация. Древнерусские математиче-
ские сочинения. Распространение позиционной арифметики. Пере-
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воды с арабского и греческого языков. Первые университеты. 
Л. Пизанский, Т. Брадвардин, Р. Суайнсхед, Н. Орем. Золотой век 
схоластики. 

Математика эпохи Возрождения. Эпоха Возрождения. Лука Па-
чоли. Коссисты. Итальянские алгебраисты. Решение уравнений 
третьей и четвертой степеней в радикалах. Н. Тарталья и Дж. Кар-
дано. Неприводимый случай и мнимые величины. Десятичные дро-
би. Иррациональные числа. Дробные показатели степени. Алгебра 
Ф. Виета. Отрицательные числа. Тригонометрия. Теория перспекти-
вы. Значение математики эпохи Возрождения. 

Преобразование математики в 17 веке. Научная революция Но-
вого времени. Механистическая картина мира и математика (Н. Ко-
перник, И. Кеплер, Г. Галилей, И. Ньютон). Математика и задачи 
практики. Особенности математики 17 века. Организация научной 
работы. Расширение понятия числа. Десятичные и непрерывные 
дроби. Алгебра Декарта. Роль Ньютона в развитии алгебры. Вспо-
могательные средства вычислений, логарифмы И. Бюрги и Дж. Не-
пера. Первые математические машины. Развитие теории чисел. 
Комбинаторика и теория вероятностей. Алгебраические методы в 
геометрии. Аналитическая геометрия Ферма и Декарта. Возникно-
вение проективной геометрии. 

Инфинитезимальные методы в 17 веке. Возрождение методов 
Архимеда. Новые методы и математическая строгость. Развитие 
понятия функции. Инфинитезимальные методы Кеплера. Метод не-
делимых Кавальери. Аналитические интеграции Ферма. Интеграции 
Б. Паскаля. Задачи на нахождение экстремальных значений и по-
строение касательных. Связь между проблемами квадратур и каса-
тельных (И. Барроу). 

Дифференциальное и интегральное исчисления в 17 веке. Иса-
ак Ньютон и математическая физика. Исчисление бесконечно малых 
Ньютона. Разложения в бесконечные ряды. Флюенты, флюксии и 
моменты. Метод пределов Ньютона. Г. Лейбниц. Учение о всеобщей 
характеристике. Первые инфинитезимальные исследования Лейб-
ница. Переход к исчислению бесконечно малых. Исчисление беско-
нечно малых как алгоритм. Школа Лейбница. И. Бернулли и его пер-
вые ученики. Лейбниц и обоснование исчисления бесконечно ма-
лых. Первые руководства по математическому анализу. 
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Математика 18 века. Век просвещения. Ведущая роль механи-
ки. Основные направления математики. Научные центры. Матема-
тическое образование. Леонард Эйлер. Французская математиче-
ская школа. Развитие основных математических дисциплин ( теории 
чисел, алгебры, геометрии, теории вероятностей, математического 
анализа) и возникновение новых (дифференциальной геометрии, 
вариационного исчисления, теории дифференциальных уравнений). 
Поиски путей обоснования математического анализа. Организация 
научной работы и состояние математического образования в Рос-
сии.  

Математика 19 века. Условия и особенности развития матема-
тики в 19 веке. Изменение социальной функции математики. Воз-
никновение университетских математических школ. "Арифметиче-
ские исследования" К. Гаусса. Проблема разрешимости в радикалах 
уравнений выше четвертой степени. Возникновение основных поня-
тий современной алгебры. Открытие неевклидовой геометрии. Раз-
витие математического анализа и математической физики. Созда-
ние теории функций комплексного переменного. Перестройка мате-
матического анализа. Математика в России. Возникновение и разви-
тие математических школ. Математическое творчество и педагоги-
ческая деятельность М. Остроградского и П. Чебышева. 

Математика на рубеже 19-20 веков. Характеристика эпохи. 
Расширение предмета математики. Вопросы обоснования матема-
тики. Роль теории множеств и математической логики. “Основания 
геометрии” Д. Гильберта. Эрлангенская программа Ф. Клейна. Фор-
мирование современной алгебры как теории алгебраических струк-
тур. Возникновение крупных научных школ в странах Европы и Аме-
рики. Петербургская и московская математические школы. Матема-
тическое творчество Н. Лузина. Международные математические 
конгрессы. Математическое образование на рубеже 19-20 веков. 
”Меранская” программа. Международное движение за реформу ма-
тематического образования в 50-60 годы. Математическое образо-
вание в России первой половины 20-го века. Математическое твор-
чество и педагогическая деятельность А.Н. Колмогорова. Совре-
менный взгляд на математику. "Архитектура математики" Н. Бурба-
ки.  
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п.2. Тематический план курса 
В том числе  

аудиторных самост. Наименование  тем Всего 
часов лек- 

ции 
семи-
нары  работ 

Тема 1. Возникновение первых мате-
матических понятий и методов  2 2 — — 

Тема 2. Математика в странах Древне-
го Востока  4 2 — 2 

Тема 3. Первые математич. теории 
древней Греции (6 век до н.э.) 4 2 2 — 

Тема 4. Пифагорейская математика (5 
век до н.э.) 4 2 — 2 

Тема 5. От Архита до Евклида (4 век до 
н.э.) 4 2 2 — 

Тема 6. Александрийская эпоха. От 
Евклида до Архимеда 10 2 4 4 

Тема 7. Александрийская эпо-
ха. Теория конических сечений Апол-
лония  

4 2 — 2 

Тема 8.  Математика поздней антично-
сти. Причины  упадка 6 2 2 2 

Тема 9. Математика народов Востока 
после  упадка   античного  общества  
( Китай, Индия, страны Ислама ) 

6 2 2 2 

Тема 10. Математика европейского 
средневековья и эпохи Возрождения 4 2 — 2 

Тема 11. Развитие математики в 17 ве-
ке (теория чисел, алгебра, геометрия, 
теория вероятностей) 

8 2 2 4 

Тема 12. Инфинитезимальные методы 
в 17 веке 6 2 2 2 

Тема 13. Дифференциальное и инте-
гральное исчисления в 17 веке 8 4 2 2 

Тема 14. Математика 18 века 10 6 2 2 
Тема 15.  Математика 19 века 10 4 4 2 
Тема 16. Математика на рубеже 19-20 
веков 6 2 2 2 

                  И   Т   О   Г   О 96 40 26 30 
 

  По курсу - два домашних задания, одна курсовая работа и экзамен. 
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Лекция 1. Возникновение первых математических понятий 

и методов 
 
План лекции: 
 

 Введение  
 
1. Общая характеристика периода зарождения математики. 
2. Источники изучения истории математики этого периода. 
3. Основные стадии формирования понятия числа. 
4. Ограниченность числового ряда. 
5. Геометрические представления в первобытном обществе. 
6. Измерения и дробные числа. 
7. Первые цивилизации. 
8. Системы счисления. 
 
Введение  
 История математики есть наука об объективных законах разви-

тия математики. В соответствии с этим определением в работах ис-
торико-математического характера рассматриваются следующие 
вопросы. 

 Во-первых, фактическое содержание исторического развития 
математики; возникновение и развитие отдельных математических 
теорий, методов, понятий и идей; процессы развития математики у 
отдельных народов в определенные исторические периоды, вклад, 
внесенный в математику отдельными учеными. 

Во-вторых, многообразные связи математики с практическими 
потребностями и деятельностью людей, с развитием других наук; 
влияние экономической и социальной структур общества, господ-
ствующей идеологии на содержание и характер развития математи-
ки. 

 В-третьих, методология математики, историческая обуслов-
ленность её логической структуры, движущие силы развития. 

Важным вопросом, который приходится решать специалистам 
по истории математики, является вопрос об источниках и движущих 
силах развития математической науки. Здесь особенно много про-
тиворечивых мнений и оценок. Большинство историков математики 
считает, что на возникновение и развитие математической науки ос-
новное и определяющее влияние оказывают производственные и 
экономические потребности общества. Конечно, это не значит, что 
всякое математическое открытие вызвано конкретной производст-
венной задачей, однако если длительное время новая теория не на-
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ходила практического приложения, то она начинала хиреть и зами-
рать. Так, например, изумительное творение человеческого разума - 
теория конических сечений Аполлония, созданная еще во втором 
веке до нашей эры, не будучи востребованной в приложениях, была 
практически забыта на долгие восемнадцать столетий. И только но-
вый подъем экономики и техники в 17 веке привел к новому рожде-
нию этой теории. 

Одни утверждают, что математика всегда испытывала самое 
существенное влияние не только общественного производства, но и 
всех общественных условий в целом. Ее блестящий прогресс в эпо-
ху возвышения древней Греции, успехи алгебры в Италии в эпоху 
Возрождения, развитие анализа в эпоху, последовавшую за англий-
ской буржуазной революцией – все это демонстрирует неразрывную 
связь прогресса математики с общим техническим, культурным, по-
литическим прогрессом общества.  

Вместе с тем, не мало математиков, которые считают, что раз-
витие математики определяется не столько запросами практики 
сколько произвольной, неконтролируемой деятельностью отдель-
ных гениальных лиц, создающих основные руководящие идеи.  

История математики, обогащая математику опытом историче-
ского познания пройденного ею пути, помогает глубже понять осно-
вы самой математической науки. Можно сказать, что история мате-
матики – это математика в развитии. Но история математики нужна 
не только математике. Она нужна и для понимания сложного и про-
тиворечивого процесса познания человеком законов природы. Вме-
сте с тем, она вооружает человека верой в могущество его разума, 
показывает, как вещи, не познанные вчера, превращаются завтра в 
вещи познанные, в вещи для нас. Она играет огромную роль в по-
нимании математики как важной составляющей общечеловеческой 
культуры. 

Большое значение история математики имеет и в работе учите-
ля, ибо многие идеи и понятия математики становятся вполне яс-
ными только в историческом аспекте. Знание истории своего пред-
мета – необходимый элемент математического образования педаго-
га, который помогает преподавателю в решении многих методиче-
ских вопросов. Кроме того, исторический материал необходимо ис-
пользовать и непосредственно в педагогической деятельности, как 
на уроках, так и во внеклассной работе, ибо: 

а) ссылка на исторические факты иногда помогает лучшему по-
ниманию преподаваемого предмета; 
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б) сообщение исторических сведений по предмету, фактов ис-

тории математики и сведений о великих математиках может содей-
ствовать формированию интереса к предмету; 

в) сообщение исторических фактов способствует воспитанию 
материалистического мышления; 

г) сообщение исторических фактов повышает общий культур-
ный уровень учащихся. 

Историю математики принято делить на отдельные периоды с 
существенными, качественными отличиями. Эти периоды трудно 
точно разделять во времени, так как каждый последующий разви-
вался внутри предыдущего, и поэтому имелись довольно значи-
тельные переходные этапы, когда новые идеи только зарождались и 
не стали ещё руководящими ни в самой математике, ни в её прило-
жениях. Таких периодизаций существует несколько. В нашей отече-
ственной литературе принята периодизация, предложенная А.Н. 
Колмогоровым.  

Первый период – «Период зарождения математики». Он охва-
тывает доисторические времена, а также Древние Восточные циви-
лизации вплоть до 6-5 веков до нашей эры. В этот период шло фор-
мирование первичных представлений о натуральном и дробном 
числе и геометрической фигуре. Но математика еще не выделилась 
в самостоятельную науку. 

В этот период на основе складывающихся систем устного счета 
возникли письменные системы счисления и постепенно выработа-
лись приемы выполнения четырех арифметических операций. По-
требности в измерении привели к появлению названий и обозначе-
ний простейших дробных чисел и к разработке приемов выполнения 
арифметических действий над дробями. Эти процессы шли у многих 
народов в значительной степени независимо и параллельно.  

Особое значение для дальнейшего развития науки имело нако-
пление арифметических и геометрических знаний в Египте и осо-
бенно в Вавилоне, где на основе развитой техники арифметических 
вычислений возникли зачатки алгебры, а в связи с запросами ас-
трономии – зачатки тригонометрии. Математические исследования 
этого периода имели дело почти исключительно с весьма ограни-
ченным запасом основных понятий, возникших еще на очень ранних 
ступенях исторического развития в связи с самыми простыми запро-
сами хозяйственной жизни. Они сводились к счету предметов, изме-
рению количества продуктов, площадей земельных участков, опре-
делению размеров отдельных частей архитектурных сооружений, 
измерению времени, коммерческим расчетам и т.п. Первые шаги 
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механики и физики могли еще удовлетвориться этим запасом ос-
новных математических понятий. Исключение составляла астроно-
мия, которая предъявляла к математике особые и очень большие 
требования, что обусловило раннее развитие тригонометрии. 

 Второй период – «Период элементарной математики». Он 
охватывает более чем двадцать столетий: с 6-5 вв. до нашей эры 
вплоть до начала 17 века. Для него характерно осознание матема-
тики как самостоятельной науки.  

В применении к арифметике и алгебре этот процесс начался 
уже в древнем Вавилоне. Однако вполне определился этот взгляд 
на математику в процессе систематического и логически последова-
тельного построения основ математической науки в Древней Гре-
ции. Созданная древними греками система изложения элементар-
ной геометрии на два тысячелетия вперед стала образцом дедук-
тивного построения математической теории. Из арифметики посте-
пенно выросла теория чисел. Сложилось систематическое учение о 
величинах и измерении. Создание алгебры как буквенного исчисле-
ния завершилось лишь в конце рассматриваемого периода. Период 
элементарной математики закончился тогда, когда центр тяжести 
математических интересов переместился в область математики пе-
ременных величин.  

Третий период – «Период математики переменных величин». 
Он охватывает два столетия: 17 и 18 века. Этот период начинается 
со времени, когда новые запросы естествознания и техники заста-
вили математиков сосредоточить свое внимание на создании мето-
дов, позволяющих математически изучить движение, процессы из-
менения величины, преобразование геометрических фигур (при 
проектировании) и т.п.  

В этот период на первый план выдвигается понятие функции, 
играющее в дальнейшем такую же роль основного и самостоятель-
ного предмета изучения, как ранее понятия величины или числа. 
Изучение переменных величин и функциональных зависимостей 
привело к формированию основных понятий математического ана-
лиза – понятиям дифференциала, производной и интеграла. Основ-
ные законы механики и физики стали записываться в форме диф-
ференциальных уравнений, и задача интегрирования этих уравне-
ний выдвинулась в качестве одной из важнейших задач математики.  

С созданием аналитической геометрии принципиально измени-
лось отношение геометрии к остальной математике. С одной сторо-
ны, был найден универсальный способ перевода вопросов геомет-
рии на язык алгебры и анализа, позволяющий решать эти задачи 
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чисто алгебраическими и аналитическими методами, а с другой сто-
роны, открылась широкая возможность геометрического изображе-
ния (иллюстрирования) алгебраических и аналитических фактов.  

Четвертый период – «Период современной математики». 
Возникновение этого периода относят к началу 19 века. От предше-
ствующих периодов его отличает, прежде всего, преднамеренное и 
сознательное расширение круга изучаемых математикой количест-
венных отношений и пространственных форм и изучение их с доста-
точно общей точки зрения.  

В этот период (с 19 до середины 20 веков) с большой интенсив-
ностью продолжали развиваться все созданные в двух предшест-
вующих веках разделы математического анализа. Чрезвычайно 
расширился и круг их применения к задачам, выдвигаемым естест-
вознанием и техникой. В качестве основного аппарата новых облас-
тей механики и математической физики усиленно разрабатывалась 
теория дифференциальных уравнений (как обыкновенных, так и с 
частными производными), а также уравнения математической физи-
ки. Под влиянием не только непосредственных запросов естество-
знания и техники, но также внутренних потребностей самой матема-
тики, возникли большие новые теории, в том числе теория функций 
комплексного переменного.  

Существенным дополнением к методам дифференциальных 
уравнений при изучении природы и решении технических задач ста-
ли методы теории вероятностей. Если в 19 веке главными потреби-
телями этих методов были теория артиллерийской стрельбы и тео-
рия ошибок, то к концу 19 и в начале 20 веков теория вероятностей 
получила много новых применений благодаря созданию теории слу-
чайных процессов и развитию аппарата математической статистики. 

Чрезвычайное расширение предмета математики заставило 
ученых обратиться к вопросам ее обоснования. Глубокий и тща-
тельный анализ требований к логической строгости доказательств, 
строение математической теории, вопросов алгоритмической раз-
решимости и неразрешимости математических проблем стали со-
держанием математической логики. 

Центр тяжести алгебраических исследований в этот период пе-
реносится в новые области алгебры: теорию групп, колец, полей, 
общих алгебраических систем. На границе между алгеброй и гео-
метрией возникает теория непрерывных групп, методы которой 
позднее стали проникать в новые области математики и естество-
знания. Теория чисел, представлявшая собрание отдельных ре-
зультатов и идей, с 19 века развивалась в различных направлениях 
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как стройная теория. Возникли и стали бурно развиваться Алгеб-
раическая и Аналитическая теории чисел. 

Существенные изменения произошли и в геометрической науке. 
Прежде всего, здесь следует отметить работы Н.И. Лобачевского по 
созданию неевклидовой геометрии, по существу открывшие новую 
эпоху, новый период в развитии математики. Элементарная и про-
ективная геометрии рассматривались в этот период, главным обра-
зом, под углом зрения их логических и аксиоматических основ. Но 
основными отделами геометрии, где сосредоточились наиболее 
значительные научные силы, стали: дифференциальная геометрия, 
алгебраическая геометрия и риманова геометрия.  

Во второй половине 20 века на фоне бурного развития вычис-
лительной техники и проникновения компьютерных технологий во 
все области практической и теоретической деятельности людей 
этими технологиями стали пользоваться и математики. Пока их от-
ношение к этим процессам неоднозначно, но нет сомнения, что со 
временем использование компьютеров наложит свой отпечаток на 
характер творческой деятельности математиков и на саму матема-
тику. Но это будет уже другая история. 

 

Возникновение первых математических понятий и методов 
 

1. Общая характеристика периода зарождения математики. 
Возникновение первоначальных представлений о количестве и 
форме относится к весьма отдаленной эпохе древнего каменного 
века – палеолиту. В течение сотен тысячелетий этого периода люди 
жили в пещерах, в условиях, мало отличающихся от жизни живот-
ных, и их энергия уходила преимущественно на добывание пищи и 
защиту от врагов и диких животных. Люди изготовляли орудия для 
охоты и рыболовства, выработали язык для общения друг с другом, 
а в эпоху позднего палеолита украшали свое существование, созда-
вая произведения искусства, статуэтки и рисунки. 

Пока не произошел переход от простого собирания пищи к ак-
тивному ее производству, от охоты и рыболовства к земледелию и 
скотоводству, люди мало продвинулись в понимании числовых ве-
личин и пространственных отношений. Лишь с наступлением этого 
фундаментального перелома, когда пассивное отношение человека 
к природе сменилось активным, мы вступаем в новый каменный век, 
в неолит. 

Это великое событие в истории человечества произошло при-
мерно десять тысяч лет тому назад, когда ледяной покров в Европе 
и Азии начал таять и уступать место лесам и пустыням. Постепенно 
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прекращались кочевые странствия в поисках пищи. Рыболовы и 
охотники все больше вытеснялись первобытными земледельцами и 
скотоводами. Стали возникать деревни для защиты от непогод и от 
врагов-хищников. Были изобретены гончарный круг и тележное ко-
лесо, совершенствовались лодки и жилища. 

Деревни, иногда удаленные друг от друга на сотни километров, 
вели между собой торговлю. Эта деятельность стимулировалась от-
крытием техники выплавки меди и бронзы и изготовлением сначала 
медных, а затем и бронзовых орудий труда и оружия. Это, в свою 
очередь, содействовало дальнейшему формированию языков. Сло-
ва этих языков выражали вполне конкретные вещи и весьма немно-
гочисленные абстрактные понятия. Среди них уже имелся некото-
рый запас слов для обозначения небольших количеств и некоторых 
пространственных образов. На таком уровне находились многие 
племена в Австралии, Америке и Африке, когда впервые встрети-
лись с белыми людьми, а некоторые племена еще в середине два-
дцатого века жили в таких условиях, так что у путешественников и 
ученых была возможность изучить их обычаи и способы выражения 
мыслей. 

Отдельные этапы развития числовых представлений – этапы 
расширения и обобщения понятия числа – это важнейшие вехи на 
пути развития культуры человечества. Но не меньшее значение 
имеют и системы счисления. Как известно, любое натуральное чис-
ло в настоящее время может быть записано при помощи десяти ин-
дивидуальных символов по принципу поместного или позиционного 
значения. Несмотря на кажущуюся простоту такой системы, она 
явилась продуктом длительного исторического развития, и в созда-
нии её принимали участие целые народы. 

Свидетельством того, что в прошлые эпохи существовали сис-
темы счисления, не совпадающие с современной системой, служит 
наша речь. В названиях современных числительных вовсе не за-
метно того единообразия, которое имеет место в их записи. Так, в 
нашем родном языке, кроме различных названий для девяти первых 
натуральных чисел 1,2,…,9 и нуля, имеются специальные названия 
для десяти, сорока, ста, тысячи, миллиона и т.д. Остальные числа 
произносятся большей частью по тому же принципу, по которому 
они записываются: двадцать один (два десять один), тридцать два 
(три десять два) и т.д. 

Числа, имеющие индивидуальные наименования, не распа-
дающиеся на составные числительные, называют узловыми. В рус-
ском языке к ним, помимо первых девяти цифр, принадлежат числа: 
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десять, сорок, сто, тысяча и т.д. Числа, наименования которых по-
лучаются комбинированием наименований узловых чисел, напри-
мер, число сто тридцать пять, называют алгоритмическими. Отли-
чие в наименовании тех и других отражает отличие в их происхож-
дении и свидетельствует о том, что наша устная речь отражает бо-
лее раннюю стадию счета, чем наша нумерация. Аналогичные яв-
ления есть и в других языках. 

 

2. Источники изучения истории математики этого периода. 
О первоначальных количественных представлениях и системах 
счисления доисторического периода мы можем судить лишь по кос-
венным данным, к которым относятся: 

а) изучение языка, народных преданий, песен. В языке сохра-
нилось много следов глубочайшей древности, следов тех времен, 
когда люди писать еще не умели; 

б) изучение культуры народов, стоящих на стадии дикости и 
варварства, что позволяет судить об аналогичных периодах жизни 
предков современных культурных народов; 

в) наблюдение за детьми, когда они учатся говорить и считать; 
г) изучение остатков сохранившихся построек, сооружений, ут-

вари и украшений, а также рисунков. 
Историю более поздних времен восстанавливают по памятни-

кам культуры, записям древних народов. 
 

 3. Основные стадии формирования понятия числа. Единый 
процесс развития понятия числа можно условно разделить на ста-
дии, которые, впрочем, нельзя слишком строго разграничивать. 

Первая стадия. Охватывает самый ранний период знакомства 
человека с количественными отношениями. В этот период, еще не 
владея понятием числа, люди все же могли судить о размерах той 
или иной совокупности вещей, встречавшейся в их практике. Надо 
думать, что на этой ступени численность воспринималась ими как 
свойство, характеризующее совокупность с точки зрения её целост-
ности. Вот что пишет по поводу такого «счета» профессор А.В. Ва-
сильев в своей книге «Целое число»: «Как ребенок, не научившийся 
считать, не ответит числом на вопрос, сколько у него кукол, но под-
робно опишет все свои куклы, так и эскимосы, по словам путешест-
венника Парри, не могут правильно сосчитать своих детей, если их 
больше трех. Они отличают похожие предметы не отвлеченными 
числами: первый, второй, третий и т.д., но названием, индивидуаль-
но связанным с каждым пересчитываемым предметом. Не общее 
число своих собак держит в памяти эскимос, но отдельные пред-
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ставления о белой собаке с черными крапинками, о собаке, родив-
шейся в голодную зиму, и т.п.» 

Такие качественные характеристики совокупностей в истории 
математики называют «числами-качествами» или «числами-
свойствами». Очевидно, что такой «счет» был достаточен на той 
стадии развития человечества, когда, грубо говоря, нечего было 
считать, когда хозяйство племени стояло еще на очень низком 
уровне, а межплеменные связи не были налажены. 

Вторая стадия. По мере усложнения жизни общества и обще-
ственных отношений, с изобретением лука и стрел, с расселением 
деревнями и налаживанием связей сначала между отдельными де-
ревнями, а затем между племенами, короче, с переходом к высшей 
ступени дикости старый счет «числами–качествами» оказался уже 
недостаточным. Нужно было не только уметь определить «на глаз» 
целостность некоторой совокупности, но и уметь сообщить о её чис-
ленности, например, договориться о сроках охоты, количестве вы-
ставляемых воинов и т.д. 

Для того чтобы лучше уяснить себе смысл счета на этой второй 
стадии, необходимо иметь в виду, что в тот период не было слов 
для обозначения общих понятий, вроде, твердый, горячий, круглый 
и т.д. Для обозначения твердый, говорили «как камень», чтобы вы-
разить, что предмет круглый, говорили «как луна».    

Аналогичное явление имело место и в отношении счета пред-
метов. В этот период не было общего понятия для обозначения 
двух, трех и т.д. предметов, а если было необходимо выразить, что 
в некоторой совокупности пять предметов, то говорили, что предме-
тов столько, сколько пальцев на руке. Для выражения двух предме-
тов указывалось, что предметов столько же, сколько ушей или рук у 
человека или крыльев у птицы. 

Пережитком этого периода служит то, что, например, само на-
звание числа два у многих народов было названием той или иной 
знакомой им совокупности из двух элементов. Так, у китайцев число 
два называлось «ни», что означало «уши». У тибетцев слово два 
означало «крыло», у готтентотов – «рука». С увеличением числен-
ности сосчитываемых совокупностей пользовались простым повто-
рением уже имеющихся низших числительных. Так, ещё в прошлом 
веке обитавшие в бухте Купера дикие австралийские племена, 
пользуясь всего двумя числительными: «гунна» – для обозначения 
единицы и «баркула» – для обозначения двойки, характеризуя чис-
ленность совокупности из трех или четырех предметов, произноси-
ли, соответственно, «баркула – гунна» или «баркула – баркула». 
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Особо важную роль при счете предметов играл природный ин-

струмент человека – его пальцы. Этот инструмент не мог длительно 
хранить результаты счета, но зато всегда был налицо и отличался 
большой подвижностью. Имена числительных во многих языках ука-
зывают на то, что у первобытного человека пальцы являлись пре-
имущественным орудием счета. Так, например, у вымершего охот-
ничьего племени абипонов в Аргентине путешественники обнаружи-
ли в начале 19 века числительные для 1 – «инитара» и 2 – «иньоа-
ка». Число 3 они выражали как «иньоака – инитара», число 4 как 
«пальцы страуса», 5 – «пальцы руки», 10 – «пальцы обеих рук», 20 – 
«пальцы рук и ног». Еще в середине двадцатого века у одного из 
диких племен Гренландии шесть обозначалось как «один с другой 
руки», десять – «две руки», одиннадцать – «две руки и палец», два-
дцать – «человек», двадцать один – «палец с руки другого челове-
ка». 

Если число предметов было большим, то, как можно судить по 
этнографическим данным, дикари пользовались окружающими их 
предметами как инструментами счета: они делали зарубки на пал-
ках и деревьях, завязывали узлы на веревках, складывали камешки 
в кучи и т.п. 

Таким образом, эта стадия характеризуется изображением со-
считываемых множеств при помощи частей тела, особенно пальцев 
рук и ног, палочек, узлов веревки и т.д. Однако число на этой стадии 
не воспринималось как то общее, что имеют между собой все рав-
ночисленные совокупности. Тогда просто удовлетворялись конста-
тированием равночисленности; не было также и специальных слов – 
числительных. Такой способ счета при своем дальнейшем развитии 
привел к созданию пятеричной, десятичной и двадцатеричной сис-
тем счисления. 

Третья стадия. Со временем хозяйство племен становилось 
все более сложным и обширным. Людям все чаще приходилось со-
считывать большие количества различных предметов, и простое ус-
тановление равночисленности при помощи счета на пальцах пере-
стало удовлетворять их. Они постепенно привыкли при счете рас-
полагать предметы устойчивыми группами по два, по десять или 
двенадцать предметов. При этом одни предметы считали преиму-
щественно парами, другие пятками, третьи десятками и т.д. Как ука-
зывают этнографические данные, склонность считать предметы 
группами должна была проявляться уже на второй стадии счета. 

Постепенно каждая устойчивая группа получила название, ко-
торое выражало как вид сосчитываемых предметов, так и их число. 
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При этом в названиях равночисленных групп даже разнородных 
предметов появлялось нечто общее, указывающее на их равночис-
ленность (часто оно имело форму приставки). Так, у туземцев Фло-
риды «на-куа» означало 10 яиц, «на-банара» – 10 корзин с продо-
вольствием, но отдельно слово «на», которое соответствовало бы 
числу 10, не употреблялось. Такого рода группы, с помощью кото-
рых велся счет, в истории математики называют «числами–
совокупностями». 

Таким образом, в этот период хотя и нет еще отдельных назва-
ний для чисел, например, нет слова «три», но можно уже сказать 
«три человека», «в трех местах» и т.д. Аналогично этому мы легко 
говорим, что тот или иной предмет черный, но гораздо реже говорим 
о черноте самой по себе – это понятие представляется нам более 
абстрактным. В этот период человечество наиболее близко подо-
шло к созданию отвлеченного числа. Необходимо иметь в виду, что 
на этой стадии не всякой группе предметов приписывается «число-
совокупность», только те группы характеризуются «числами–
совокупностями», которые часто встречаются в хозяйственном или 
ином обиходе племени. Таким образом, числа на этой стадии были 
именованными по существу, отвлеченных чисел ещё не существо-
вало. Постепенно устойчивые "числа–совокупности" начинают рас-
сматриваться как новые единицы, которыми и ведется счет. Уже в 
этом взгляде на некоторую совокупность предметов как на новую 
единицу счета заключена возможность создания системы счисле-
ния. 

Четвертая стадия. Со временем такими устойчивыми «чис-
лами-совокупностями» стали считать не только данные предметы, 
для которых эти числа были установлены, но и предметы, сходные с 
ними по форме или употреблению. Например, «числа - совокупно-
сти», обозначающие определенное количество орехов, могли впо-
следствии употребляться для счета круглых предметов. Это приве-
ло к тому, что во многих языках первобытных народов образовалось 
несколько рядов числительных: одни из них употреблялись только 
для счета людей, другие – для счета круглых предметов, третьи – 
продолговатых и т.д. Так, например, у аборигенов Британской Ко-
лумбии имелось семь видов числительных, каждый из которых 
употреблялся для счета предметов определенного вида. Однако у 
большинства народов числа, которыми считали «деньги», постепен-
но вытеснили все остальные. По-видимому, это произошло тогда, 
когда в качестве денег в основном служил скот: приходилось сосчи-
тывать стада, обменивать на них другие предметы. Естественно, 
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что числа, служащие для счета скота, получили наибольшее рас-
пространение: их все хорошо знали. Они то и стали теми универ-
сальными числами, которые позволяли считать любые предметы.  

Однако числа-совокупности явились прообразами только наших 
узловых чисел. Алгоритмические же числа возникли путем комбина-
ции узловых чисел, как результат операций, производимых над уз-
ловыми числами. Так, если число предметов устойчивой группы, с 
помощью которой велся счет, было равно 10, то, чтобы выразить, 
например, наличие 16 предметов, пересчитывая которые индеец 
раскладывал их стопками по десять, он говорил: "на десять плодов 
(или других предметов) я кладу сверху шесть". Таким образом, ал-
горитмические числа сразу же появились как результат некоторых 
двигательных операций над узловыми числами. Со временем дви-
гательный характер операций все чаще сменялся арифметическим, 
например, число 23 стало произноситься как два десятка и три, в 
современном произношении как двадцать три. 

 

4. Ограниченность числового ряда. Процесс формирования 
понятия отвлеченного числа длился много столетий и происходил 
не у всех народов одинаково. При этом еще длительное время чи-
словой ряд не являлся неограниченным, а лишь все более удлинял-
ся. Слова «много», «неисчислимо», которые раньше употреблялись 
для обозначения совокупностей, содержащих более трех, а затем 
более шести и т.д. предметов, постепенно отодвигались все даль-
ше, обозначая числа, большие или равные ста, тысяче и т.д. Сле-
дующий шаг заключался в том, что это слово, означавшее первона-
чально неопределенное множество, становилось названием оче-
редного узлового числа, например, ста, тысячи и т.д. 

В языках многих народов прошлого сохранились следы ограни-
ченного владения числовым рядом. В египетских иероглифах «мно-
го» обозначалось четырьмя черточками. У китайцев «четыре моря» 
означает «все моря». Римский поэт Овидий, живший в первом веке 
до н.э., восклицает: «Он трижды, четырежды счастлив», что означа-
ет «бесконечно счастлив». Все эти выражения остались в языках с 
той эпохи, когда «четыре» означало неопределенно большое коли-
чество. Наибольшее из освоенных людьми чисел часто приобрета-
ло особый ореол и служило основанием для возникновения суеве-
рий. До сих пор у многих народов сохранились суеверия, связанные 
с числами семь и тринадцать, которые долгое время выражали не-
определенно большие количества. 
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Другим ярким примером предельного числа является число со-

рок, которое служило в русском счете для обозначения неопреде-
ленно большого количества. На такую роль этого числа указывает 
как его индивидуальное название, так и сохранившееся в качестве 
пережитков употребление его для обозначения неопределенно 
большого количества предметов: «сорок сороков церквей», «сорок 
сороков черных соболей». Название насекомого «сороконожка» оз-
начает многоножка. На ту же роль числа сорок указывает ряд свя-
занных с ним религиозных обычаев и народных поверий, например, 
о том, что сороковой медведь в жизни охотника последний.  

Врезавшиеся в память человечества воспоминания об отдель-
ных числах как этапах развития натурального ряда свидетельству-
ют, во всяком случае, о том, что человеческая мысль с большим 
трудом осваивала этот ряд. Потребовалось много столетий, чтобы 
люди пришли к выводу о неограниченности числового ряда. Впер-
вые эту мысль высказал гениальный древнегреческий ученый Ар-
химед в своем сочинении «Псамит или исчисление песчинок».  

 

5. Геометрические представления в первобытном общест-
ве. История зарождения геометрии, по существу, сходна с историей 
зарождения арифметики. Первые геометрические понятия и сведе-
ния также восходят к временам доисторическим и также возникли в 
процессе практической деятельности. 

Из самой природы заимствовал человек геометрические фор-
мы. Круг и серп луны, гладь озера, прямизна луча или стройного де-
рева существовали задолго до человека. Конечно, достаточно пря-
мые линии, тем более треугольники и квадраты, человек встречает 
в самой природе редко. Представления об этих фигурах он выраба-
тывал, прежде всего, потому, что активно воспринимал природу и, 
следуя своим практическим потребностям, изготовлял предметы всё 
более и более правильной формы. Люди строили жилища, обтёсы-
вали камни, огораживали участки земли, натягивали тетивы на свои 
луки, лепили глиняную посуду, совершенствовали её и, соответст-
венно, создавали понятие, что сосуд получается круглый, что натя-
нутая тетива – прямая. Короче говоря, форму сначала придавали 
материалу, а потом уже осознавали её как то что придаётся мате-
риалу и что может рассматриваться само по себе в отвлечении от 
материала.  

Точно так же понятия о геометрических величинах, о длине, 
площади и объёме возникли из практической деятельности. Люди 
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измеряли длины, определяли расстояния, оценивали площади и 
объёмы для своих практических целей.  

Постепенно здесь были обнаружены простейшие общие законы, 
первые геометрические зависимости, например: площадь прямо-
угольника равна произведению его сторон. Земледельцу полезно 
было знать такую зависимость, чтобы оценить площадь посева, а 
следовательно, и предполагаемый урожай. 

Так из практической деятельности и жизненных задач зарожда-
лась геометрия. Конечно, измерение земли не было единственной 
задачей, побудившей древних к созданию геометрии. О характере 
задач и о том, как их решали древние, можно судить по дошедшим 
до нас отрывкам текстов, но об этом будет идти речь в следующей 
лекции. 

 

6. Измерения и дробные числа. До сих пор мы рассматривали 
арифметику и геометрию отдельно друг от друга. А между тем их 
взаимная связь имела исключительно большое значение. Арифме-
тика и геометрия не только применялись одна к другой, но служила 
при этом истоками дальнейших общих идей, методов и теорий.  

В конечном счете, арифметика и геометрия – это два корня, из 
которых росла математика. Их взаимодействие восходит к тем вре-
менам, когда сами они только зарождались. Уже простое измерение 
длины есть соединение геометрии и арифметики. Измеряя длину 
предмета, мы откладываем на нём некоторую единицу дины и счи-
таем, сколько раз это можно сделать. Аналогично мы поступаем при 
измерении жидкости мерным сосудом или измерении интервала 
времени по счёту ударов метронома.  

Со временем обнаружилось, что, вообще говоря, выбранная 
единица далеко не всегда укладывается в измеряемой величине 
целое число раз и что простым счётом единиц при измерении обой-
тись нельзя. Тогда нужно единицу измерения делить, чтобы выра-
зить величину точнее посредством долей единицы, т.е. уже не це-
лыми числами, а дробями. Дроби так фактически и возникли, как по-
казывает анализ относящихся сюда исторических и других данных. 
Они возникли из деления и сравнения непрерывных величин, т.е. из 
измерения. Дроби не возникли и не могли возникнуть из деления 
целых чисел потому, что целыми числами считают предметы. При 
счёте отдельных предметов единица есть наименьшее число; де-
лить её на доли не нужно, а часто и нельзя. При счёте камней при-
бавление к двум камням половины третьего даёт три камня, а не 
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2
12 ; три человека, три стрелы и т.д. – всё это имеет смысл, но две 

трети человека и даже треть стрелы представляют собой бессмыс-
лицу; даже тремя отдельными третями стрелы не убить оленя – для 
этого нужна целая стрела. 

Первые конкретные дроби возникли как определённые части 

некоторых определённых мер (первоначально 
2
1 , 

3
1 ). Лишь много 

позднее названия этих конкретных дробей стали служить для обо-
значения таких же частей других величин, а затем и отвлечённых 
дробей. Процесс шёл много медленнее, чем процесс образования 
отвлечённого числа. 

Есть все основания предполагать, что первой дробью, с которой 
познакомилось человечество, была половина. Об этом свидетель-
ствует и наш язык. Например, само слово «половина» ничем не свя-
зано с числительным два, в то время как треть, четверть и т.д. свя-
заны с числительными три, четыре. Кроме того, выражения «боль-
шая половина», «меньшая половина», «полуживой» и другие анало-
гичные показывают, что слово «половина» первоначально исполь-
зовалось для обозначения одной из двух частей совокупности при 
её делении на две, возможно и неравные, части.   

 

7. Первые цивилизации. В начале нового каменного века (не-
олита), на протяжении пятого – третьего тысячелетий до нашей эры 
в субтропическом поясе Африки и Азии и вблизи него, на берегах 
Нила, Тигра и Евфрата, а несколько позже – Ганга, Хуанхэ и Янцзы 
складывались новые и более совершенные формы общества. 

Благоприятные природные условия, обилие пресной воды, бо-
гатые лёссовые почвы содействовали переходу от охоты и рыбо-
ловства к земледелию и скотоводству. Быстро росла численность 
населения. Упрочившиеся общины строили валы и плотины, осуша-
ли болота, создавали сети каналов и водохранилищ. Все возрас-
тающий объем работ потребовал централизованного управления, 
сосредоточенного в городских центрах. Руководство общественны-
ми работами находилось в руках бессменных должностных лиц – 
группы людей, сведущих в смене времен года, движении небесных 
тел, в деле землеустройства, хранения запасов продовольствия и 
взимания налогов. Пользовались письменностью, чтобы придать 
форму закона требованиям администрации и действиям правите-
лей. Чиновники, равно как и ремесленники, накопили значительный 
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запас технических знаний, включая металлургию и медицину. В со-
став этих знаний входило и искусство счета и измерения. 

Сложились общественные классы. Это были вожди («цари»), 
самостоятельные землевладельцы и арендаторы, ремесленники, 
писцы и чиновники, крепостные и рабы. Раздоры и войны между 
различными деспотами приводили к возникновению более обшир-
ных владений, управляемых единым монархом. Сложился некий 
«восточный» вид деспотизма. Такой деспотизм мог держаться сто-
летиями, и затем пасть либо под ударами горных племён или кочев-
ников пустыни, привлечённых богатством речной долины, либо из-
за того, что запущенной оказывалась обширная, сложная и жизнен-
но необходимая оросительная система. При всех этих династиче-
ских переворотах и повторных переходах от раздробленности к аб-
солютизму устои деревни, составлявшие основу этого общества, как 
правило, оставались незатронутыми, и, стало быть, экономический 
и общественный строй в основном сохранялся. Сохранялся, иногда 
тысячелетиями, и уклад жизни. В этих условиях продвижение впе-
рёд было медленным и извилистым, и периоды культурного подъё-
ма разделялись столетиями застоя и упадка. 

Математика того периода развивалась в основном как приклад-
ная наука, имевшая целью облегчить календарные расчёты, рас-
пределение урожая, организацию общественных работ и сбора на-
логов. Главным её содержанием были арифметические расчёты и 
измерения. Некоторые историки математики считают, что специали-
сты, чьей задачей было не только применение математики, но и по-
священие в её тайны, постепенно стали заниматься наукой ради неё 
самой, реализуя зачатки абстрактной математики, но это только 
предположение.  

Научные достижения того периода трудно датировать. Во мно-
гом это связано с материалом, которым пользовались для их закре-
пления. Народы Двуречья писали на глиняных табличках, которые 
после обжига могли храниться тысячелетиями. Египтяне писали на 
папирусе, материале не очень надежном, но в условиях сухого кли-
мата могущем храниться столетиями. Китайцы и индийцы применя-
ли значительно менее надёжный материал – древесную кору или 
бамбук. Надо также учитывать, что многие письменные источники 
погибли в результате стихийных бедствий, войн, при смене дина-
стий, иногда по воле правителей. В результате от столетий догрече-
ской эпохи мы, кроме материалов Египта и Двуречья, почти ничем 
не располагаем. 
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8. Системы счисления. К середине третьего тысячелетия до 

нашей эры в каждой из стран Древнего Востока сложилась своя сис-
тема счисления (нумерации) и свои обозначения для чисел. Исто-
рией зафиксировано три основных типа нумерации: иероглифиче-
ские непозиционные системы, алфавитные системы и позиционные 
недесятичные, а затем десятичная система.  

Иероглифические непозиционные системы. В каждой из них 
строится система узловых чисел (чаще всего 1, 10, 100, 1000, …), 
каждое из которых имеет свой индивидуальный символ – иероглиф. 
Алгоритмические числа образуются приписыванием с той или иной 
стороны узлового числа других узловых чисел и повторением их. 
Такими системами были: египетская, финикийская, критская, сирий-
ская, аттическая (или геродианова), старокитайская, староиндусская 
(карошти), ацтекская, римская и многие другие.  

Если в таких системах стоящие рядом узловые числа m и n изо-
бражали число, равное сумме m+n, то такой принцип соединения в 
истории математики называют аддитивным; если под рядом стоя-
щими узловыми числами m и n понимают произведение mn, то – 
мультипликативным. Наконец, если под рядом стоящими узловы-
ми числами m и n понимают разность m-n, то –субтрактивным.  

Алфавитные системы счисления. В этих системах буквы ал-
фавита, взятые по 9, использовались, соответственно, для обозна-
чения единиц, десятков и сотен. Каждой букве при этом давался от-
личительный знак, указывающий, что она используется как число. В 
тех случаях, когда букв алфавита оказывалось недостаточным, при-
влекались другие знаки, чаще всего буквы другого языка. Алфавит-
ными системами являлись, например, древнегреческая (ионийская), 
древнеславянская (кириллица и глаголица), арабская, а также гру-
зинская и армянская.  

Позиционные системы. К позиционным недесятичным систе-
мам относятся: вавилонская, индейская (племени майя на полуост-
рове Юкатан), индийская, современная двоичная. Позиционная сис-
тема называется абсолютной, если в ней имеется специальный знак 
для обозначения отсутствующего разряда – «нуля». Записи в пози-
ционной десятичной системе с нулём впервые появились около 500 
г. до н.э. в Индии.  

Обозначения узловых чисел и принципы нумерации, существо-
вавшие у разных народов, приведены в таблицах 1 и 2 приложения. 
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Лекция 2. Математика в странах Древнего Востока 
 
 План лекции: 
 

1. Древний Египет. Хронологический обзор.  
2. Математика Древнего Египта. 
3. Древний Вавилон. Хронологический обзор. 
4. Математика древнего Вавилона. 
5. Алгебра древних вавилонян. 
 

1. Древний Египет. Хронологический обзор. Около середины 
4-го тысячелетия до нашей эры в результате длительных войн меж-
ду многочисленными рабовладельческими государствами, располо-
женными вдоль Нила, образовалось два крупных рабовладельче-
ских государства: Верхний Египет (на юге) и Нижний Египет (на се-
вере, в дельте Нила). Около 3000 г. до нашей эры царь Верхнего 
Египта, Минес, завоевал дельту Нила и объединил Египет. Период с 
3-го до 2-го тысячелетия до нашей эры принято называть Древним 
царством. Его столицей был Мемфис. В этот период появилось ие-
роглифическое письмо, начали возводиться пирамиды, самой 
большой из которых была пирамида Хеопса близ Мемфиса. Во вто-
рой половине 3-го тысячелетия Египет распался на несколько госу-
дарств, которые в 21 веке были вновь объединены в единое госу-
дарство со столицей в г. Фивы.  

Период с 21-го по 18-й век называют Средним царством. Счи-
тается, что в этот период появился папирус и иератическое письмо, 
расцвела литературы, ювелирное дело. Носителями научных зна-
ний были так называемые писцы – чиновники, состоящие на госу-
дарственной или храмовой службе. Служилая интеллигенция, гор-
дившаяся своей образованностью (сам фараон был титулован 
«писцом большой книги»), выполняла в древнем обществе различ-
ные административно-хозяйственные функции. В папирусах 20 и 19 
вв. до нашей эры зафиксированы должности писца дома докумен-
тов, войска, царских работ, надзирателя писцов, начальника сокро-
вищницы и т.д. «Писец, – говорится в одном из папирусов, – руково-
дит всеми, и не обложена налогами работа в письме. Это больше, 
чем любая должность, и нет ничего равного им в стране этой». Счи-
тается, что именно в этот период были написаны математические 
папирусы Ринда и Московский. 

В 18 в. до н.э. произошло крупное восстание свободной бедно-
ты и рабов, а в 17 в. Египет был завоеван гиксосами, кочевыми пле-
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менами, пришедшими из Азии. Именно в этот период Ахмес перепи-
сал дошедший до нас папирус Ринда. 

С изгнанием гиксосов в 16 веке до нашей эры начался период 
так называемого Нового царства. Для него характерны многочис-
ленные длительные войны, в результате которых Палестина, Сирия 
и Нубия становятся египетскими провинциями. В самом Египте ве-
дется грандиозное строительство: возводятся многочисленные 
дворцы и храмы, скульптура. Зарождается новое богословие и пер-
вая, очень примитивная наука о звездах. 

В 12 в. до н.э. Египет ослабел и утратил все свои азиатские 
владения. Обострилась классовая борьба. Усилилось жречество, 
завладевшее в 11 в. до н.э. Фивами. В 941 г. до н.э. власть в Египте 
захватил предводитель ливийских наёмных воинов, при котором 
жречество и военная аристократия замкнулись в привилегирован-
ные касты, развилось долговое рабство. В 671 г. до н.э. Египет был 
завоеван ассирийцами, однако уже в 654 г. он вернул себе незави-
симость и был объединен Псамметихом I. Столицей стал г. Саис (в 
дельте Нила). В 525 г. до н.э. Египет вновь был завоеван, на этот 
раз персидским царем Камбизом, а в 332 до н.э. – Александром Ма-
кедонским. С 305 по 30 г. до н.э. в Египте правила македонская ди-
настия Птолемеев. Столицей страны стала Александрия, превра-
тившаяся в центр греческого искусства и науки. Появилась астроло-
гия. Арифметические и астрономические познания коренного насе-
ления страны оставались очень примитивными. В 30 г. до н.э. Еги-
пет был завоеван Римом. 

 

2. Математика Древнего Египта. Наши познания о математике 
Древнего Египта основаны, главным образом, на двух больших па-
пирусах математического характера и на нескольких небольших от-
рывках. Один из больших папирусов носит название математическо-
го папируса Райнда (по имени обнаружившего его учёного) и нахо-
дится в Лондоне. Он имеет приблизительно 5,25 метров в длину и 
33 см в ширину. Другой большой папирус, почти такой же длины и 8 
см в ширину, находится в Москве. Кроме того, имеется несколько 
небольших отрывков в Берлине, Лондоне, Каире. Содержащиеся в 
этих папирусах математические сведения относятся примерно к 
2000 г. до нашей эры. 

Папирус Райнда представляет собой собрание 84 задач при-
кладного характера, при решении которых производятся действия с 
дробями, вычисляются площади прямоугольников, треугольников, 
трапеций, кругов, а также объёмы параллелепипедов, цилиндра, 
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пирамиды. Площадь круга вычисляется по правилу, которое можно 

выразить формулой 
2

9
8







 d , что соответствует значению 1605.3 .  

Имеются также задачи на пропорциональное деление, а в од-
ной из задач находится сумма геометрической прогрессии.  

В Московском папирусе собраны решения 25 задач. Большин-
ство из них такого же типа, как и в папирусе Райнда. Вместе с тем, 
имеются и принципиально отличные от них задачи. В одной из таких 
задач (№14) правильно вычисляется объём усечённой пирамиды с 
квадратным основанием. В другой задаче (№10) содержится самый 
ранний в математике пример определения площади кривой поверх-
ности: вычисляется боковая поверхность корзины, т.е. полуцилинд-
ра, высота которого равна диаметру основания. Заметим, что ни в 
этих, ни в других дошедших до нашего времени документах нет ука-
заний на то, что египтяне имели какое-либо представление о теоре-
ме Пифагора. 

Все эти тексты относятся к числу практических орудий ремесла 
писцов, которые играли в Древнем Египте очень важную роль. 

Содержание папирусов свидетельствует, что ко времени их на-
писания у египтян уже сложилась определённая система счисления: 
десятичная, иероглифическая. Для узловых чисел вида 

)7,..2,1,0(10 kk  были установлены индивидуальные иероглифы, 
приведенные в приложении 1. Алгоритмические числа записыва-
лись с помощью узловых чисел по принципу аддитивности. С помо-
щью этой системы египтяне справлялись со всеми вычислениями, в 
которых употребляются целые числа. Что касается дробей, то егип-
тяне создали специальный аппарат, опиравшийся на понимание 
дроби как доли единицы. В силу этого представления употребля-

лись лишь дроби вида n
1

, которые в истории математики называют 

аликвотными и обозначают n . Особые обозначения имели дроби 

3
2  и 

4
3 . Для обозначения дроби 

3
2  в истории математики использу-

ется символ 3 . Все результаты, которые мы выражаем дробями ви-

да m
n

, выражались суммой аликвотных дробей. При этом, в соот-

ветствии с принципом аддитивности, между слагаемыми знак суммы 
не ставился, например, результат деления 2 на 5 представлялся 
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двумя аликвотными дробями 3  и 15  и записывался в виде 3 15 , а не 
в виде 3 +15 . Аналогично результат деления 2 на 15 записывался в 
виде 10 30 . 

В папирусе Райнда имеется специальная таблица, в которой 
приводятся результаты деления числа 2 на нечетные числа от 3 до 
101. Таблица эта, по-видимому, составлялась долгое время, опыт-
ным путем и в дошедшем до нас виде представляет просто сводку 
достигнутых результатов. В настоящем пособии она приведена в 
таблице 3 приложения. 

Существовали также определённые приемы производства ма-
тематических операций с целыми числами и дробями. При этом 
почти все процедуры по возможности сводились к сложению. Со-
вместно с примитивным пониманием дроби только как части едини-
цы эта особенность обусловила своеобразный характер вычисле-
ний. В дошедших до нас папирусах не объясняется, как производи-
лось сложение целых чисел. Очевидно, эта операция была хорошо 
известна. Для сложения аликвотных дробей с разными знаменате-
лями их просто записывали рядом. Лишь изредка применялась про-
цедура, в определенном смысле напоминающая привычное нам 
действие с дополнительными множителями. Обычно к этому приему 
прибегали тогда, когда приходилось искать дроби, дополняющие 
данное число до ближайшего целого. Способы подбора этих вспо-
могательных чисел не дают, однако, права судить об этом приёме 
как о единообразном процессе, адекватном способу приведения 
дробей к общему знаменателю. Исторические реконструкции во 
многом ещё спорны и не подтверждены достаточным количеством 
фактов. 

При умножении целых чисел использовался преимущественно 
способ последовательного удвоения множимого с последующим от-
бором тех промежуточных множителей (чисел в первом столбце), 
сумма которых равна множителю, и сложения соответствующих ча-

стных произведений (в нашем случае складываемые строки отме-
чены звёздочками). Однако иногда вместо удвоения применялось 

    1   12 
    2   24 
  4   48 

  
 

 ( 1212  ) 

  8   96 
 Вместе 144 

   1   16 
 10  160 

  
( 1616  ) 

   5   80 
 Вместе 256 

  

 1   27 
  10  270 
 20  540 

  
( 2327  ) 

  2   54 
 Вместе 621 
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умножение на десять и деление на два. Ниже рассматриваются три 
заимствованных из папирусов примера на умножение целых чисел.  

В первом из них умножение выполнено по правилу: 
  144964884121212  , во втором – по правилу: 
  25680160165101161616  , а в третьем – по правилу: 
  62154540272201272327  . 

Аналогичным образом на целые числа умножали и дроби. В 
приведенном ниже примере (левая таблица) дробь 1 2 5  (или 

5
1

2
11  ) умножается на 12. 

При первом удвоении получим число 
5
212  . Так как 

5
2 , в со-

ответствии с таблицей 3 приложения, равно 
_
3  15  или 

15
1

3
1
 , то во 

второй строке получится число 
15
1

3
13   (или 3

_
315 ). 

При втором удвоении получим число 
15
2

3
26  . Так как 

30
1

10
1

15
2

 , то в третьей строке получится число 
30
1

10
1

3
26   (или 

6 310 30 ). 

При третьем удвоении получим 
15
1

5
1

3
113   (или 13

_
3
_
515 ). 

Сложив числа в четвертой и пятой строках, получим "вместе" 

30
1

15
1

10
1

5
!20   (или 20

_
510 15 30 ). 

Предлагаем теперь самостоятельно разобраться в умножении 

 103053  , приведенном в правой таблице. 
По-видимому, самой трудной математической операцией для 

египтян было деление. В этом случае также использовалась проце-
дура последовательного удвоения и раздвоения (деления на два), 

     1 3 5 30  
  2  1 310 30  
  4  3 3 515  

  

 103053   
 

  8  7 5  

 Вместе   8 3 510 30  или 9  
 

     1 1 2 5  
    2  3 315  
  4  6 310 30  

  

 12521   

  8  13 3 515  
 Вместе    20 510 15 30  
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но теперь уже не множителя, а делителя. Затем из промежуточных 
произведений (чисел из второго столбца) отбираются те, сумма ко-
торых равна делимому (в нашем случае они отмечены звездочка-
ми), после чего ищется сумма соответствующих чисел из первого 
столбца. Иногда в качестве промежуточного действия применялось 
нахождение двух третей или одной десятой доли числа и т.п. 

Ниже рассматриваются три заимствованных из папирусов при-
мера на деление целых чисел.  

В первом из них деление выполнено по правилу: 

191216
8
1

4
128 






   откуда 

__
842

8
1

4
128:19  . 

Во втором: 161123
3
1413 





  , откуда 35

3
153:16  . 

В третьем: 413
15
1

5
115 






  , откуда 155

15
1

5
115:4   

В заключение рассмотрим следующую 
заимствованную из папируса задачу с ре-
шением: "Сало. Годовой сбор 10 беша. Ка-
кой ежедневный сбор? Обрати 10 беша в 
ро. Это будет 3200 (ро). Обрати год в дни. 
Это будет 365. Раздели 3200 на 365. Это 
8310 2190 (ро в день)". Делай, как дела-
ется": 

В левом столбце производится посте-
пенный подбор частного. Первый резуль-

тат: 8 даёт разницу между истинным и частичным делимым: 

28029203200  . Множитель 
3
2

 даёт: .
3
1243

3
2365   Ещё до 280 не 

хватает 
3
236 . Очередной подбор 

10
1

 даёт уже разницу в 
6
1  (так как 

1 365 
2 730 
4 1460 
8 2920 
3  3243  

10  236  

2190  6  

Вместе: 21901038  
 

 8:19    1   8 
   2 16 
   2    4 
  4    2 
  8   1 

 8428:19   

 3:16  1 3 
    2   6 
   4 12 
    3    2 
  3    1 

 353:16   

 15:4   1 15 
  10  21  
  5  3 
  15*

 
1 

 15515:4   
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6
1

2
136

3
236 . Остаётся только подобрать число, которое, будучи 

умножено на 365, дало бы 
6
1

. Это 
2920
1

. 

Таким образом, частное отыскивается постепенным подбором, 
для которого ещё нет единого метода. Часто встречается операция, 
называемая "хау" (куча) и соответствующая решению линейного 
уравнения вида mcxbxax  ... . 

Анализируя дошедшие до нас математические папирусы, надо 
иметь в виду, что это не записи нерадивых учеников, а учебные ма-
териалы, предназначенные для обучения самой образованной части 
населения Египта. Содержащиеся в папирусах материалы позволя-
ют утверждать, что ещё за 20 веков до нашей эры в Египте стали 
формироваться элементы математической науки. Эти элементы 
ещё только начинали выделяться из практических задач и были це-
ликом подчинены их содержанию. Техника вычислений ещё прими-
тивна, методы решения задач не единообразны.  

 

3. Древний Вавилон. Хронологический обзор. Вавилония – 
рабовладельческое государство Древнего Востока, существовавшее 
на территории современного Ирака по нижнему и среднему течению 
рек Тигра и Евфрата. Получило свое название от столицы – г. Вави-
лона.  

Древнейшие поселения относятся к концу 5-го – началу 3-го ты-
сячелетий до н.э. Население Вавилонии (шумеры), переходившее 
от рыболовства и охоты к земледелию и скотоводству, находилось 
на стадии разложения первобытнообщинного строя. Началась экс-
плуатация рабского труда. Стала выделяться рабовладельческая 
аристократия. Уже в это время появляется клинопись и шестидеся-
теричная система счисления. 

В первой половине 3-го тысячелетия до н.э. в южной и средней 
части Двуречья возникли небольшие рабовладельческие города – 
государства. В средней части Двуречья в этот период начали осе-
дать семитские племена, позднее называвшиеся аккадцами. В се-
редине 24 в. до н.э. царь г. Аккада Саргон объединил в результате 
ряда войн все мелкие государства в могущественную рабовладель-
ческую деспотию – Аккадское царство. В конце 23 в. до н.э. Аккад-
ское царство пало под ударами горных племен – гутиев. В конце 22 
в. до н.э. гутии были изгнаны; Шумер и Аккад объединились под 
властью третьей династии Ур. Было вновь создано централизован-
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ное бюрократическое государство, основанное на крупных царских и 
храмовых рабовладельческих хозяйствах. В конце 21 в. до н.э. Ур 
был захвачен и разорен племенами, вторгшимися с Востока и Запа-
да. Царские земли были розданы мелкими частями в аренду и за 
службу чиновникам, ремесленникам и воинам. К этому времени шу-
мерский язык в качестве разговорного был вытеснен аккадским язы-
ком. 

В начале 2-го тысячелетия до н.э. особенно усилился Вавилон, 
лежавший на скрещении торговых путей. В 18 веке до н.э. в царст-
вование Хаммурапи Вавилон подчинил своей власти большую часть 
Двуречья, включая Ассирию. Этот период характеризуется расцве-
том культуры, укреплением законодательства и правосудия, а также 
удивительным расцветом алгебры и геометрии. В этот же период 
велись наблюдения Венеры.  

В конце 18 – начале 16 вв. до н.э. страной овладели восточные 
соседи – касситы, утвердившие в Вавилонии династию, которая 
правила до 12 в. до н.э. В этот период велись наблюдения восхода 
неподвижных звезд и первоначальные астрономические вычисле-
ния. 

 В конце 2-го и начале 1-го тысячелетий до н.э. в Вавилон вновь 
вторгаются соседние племена, а в 729 г. до н.э. ассирийский царь 
Тиглатпилесар III захватил Вавилон. С середины 8-го столетия ва-
вилонские астрономы начали датировать наблюдения затмений и 
писать учебники по астрономии. Появляются придворные астрологи. 
В 7 в. до нашей эры ассирийский царь, Ашшурбанапал, укомплекто-
вал свою знаменитую библиотеку, из которой, уже в новое время, 
археологи добыли первые таблички с клинописными текстами. 

В конце 7 в. до н.э. Вавилония в результате восстания свергла 
Ассирийское иго. При этом в 612 г. до н.э. была разрушена столица 
Ассирийского государства Ниневия и все её многочисленные двор-
цы. В Вавилоне утвердилась власть Халдейской династии. Ново-
Вавилонское царство достигло наибольшего расцвета при Навухо-
доносоре II. В 538 г. до н.э. Вавилония была завоевана персидским 
царем Киром, поддержанным торгово-жреческими слоями рабовла-
дельцев. В течение 6–3 вв. до н.э. аккадский язык Вавилонии усту-
пает место арамейскому языку. В 336 г. Вавилонию захватывает 
Александр Македонский. После его смерти в Вавилонии утвержда-
ется власть Селевкидов. Столицей становится Антиохия. Во втором 
веке до н.э. Вавилон, лежащий в руинах, – мертвый город. Но вави-
лонская математика и особенно астрономия продолжают разви-
ваться. 
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4. Математика древнего Вавилона. В 1849 г. английский путе-
шественник Лейярд, отыскивая памятники древности, стал раскапы-
вать холм около небольшой деревни на левом берегу реки Тигр. 
Вскоре обнаружились развалины какого-то древнего города. Оказа-
лось, что это все, что осталось от древней Ниневии и дворца Аш-
шурбанапала. Постепенно откопали весь дворец. В нём Лейярд на-
шел около 30 тысяч небольших глиняных табличек различной фор-
мы. Таблички были испещрены мелкими клинообразными знаками. 
Лейярд, не подозревая ценности находки, отправил таблички в Лон-
дон, где они около 20 лет хранились не разобранными в Британском 
музее. Когда ученые научились читать клинописные тексты, оказа-
лось, что это богатейшая библиотека: копии древнейших текстов.  

В настоящее время археологами собрано около 500 тысяч таб-
личек самых разных эпох, от начала 3-го тысячелетия до н.э. до 1 в. 
н.э. Из них примерно 150 с текстами математического содержания и 
200 с числовыми таблицами. Все эти таблички относятся к двум ос-
новным периодам: периоду династии Хаммурапи (1800 – 1600 гг. до 
н.э.) и периоду Селевкидов (300 – 100 гг. до н.э.). Однако, различия 
в их содержании оказались не принципиальными. 

Все расчеты в этих текстах ведутся в шестидесятеричной пози-
ционной системе. В ней всего два основных элемента: «клин»   с 

числовым значением 1 и «крючок» ◁ с числовым значением 10. По-
вторением этих знаков по принципу аддитивности записывалось 
любое число от 1 до 59, например, 34 в клинописных текстах имело 

вид: ◁◁◁    . Любое число большее 59 в этой системе записы-
валось в соответствии с позиционным принципом: 

n
nN 60...6060 1

1
0

0   . Например, запись    ◁    

◁◁◁    , которую историки математики записывают в виде 
2,13,34, означала число 2*602+13*601+34, равное 8014. В свою оче-
редь, записанное в десятичной системе число 42764 в шестидеся-
теричной позиционной системе будет иметь вид 11,52,44, или   

◁  ◁◁◁◁◁   ◁◁◁◁    . 
С современной точки зрения большим неудобством вавилон-

ской системы было отсутствие «позиционной пробки» т.е. символа, 
означающего отсутствие разряда. В нашей десятичной позиционной 
системе роль такой «позиционной пробки» выполняет символ нуля. 
Из-за отсутствия позиционной пробки в вавилонской системе один и 
тот же знак «клина» мог обозначать не только единицу, но любое 
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число вида 60К, где k - натуральное число. Более того, таким кли-
ном изображались и дроби со знаменателем, представляющим це-
лую степень числа 60. Таким образом, приведенная выше клино-
писная запись 2,13,34, наряду с числом 8014, могла означать и чис-

ло 2*601+13*600+34*60-1= 133
60
34 , и число 2*600+13*60-1+34*60-2 = 

2
60
13

260
34

, и т.д. В математике такие системы называют неабсолют-

ными. В такой системе истинное значение числа определяется лишь 
исходя из условий задачи. Знакомство с клинописными текстами по-
казывает, что Вавилонская математика не испытывала потребности 
в обозначении крайних нулевых разрядов. Но в обозначении про-
межуточных нулевых разрядов она должна была ощущать сущест-
венную нужду. Однако такой символ, образованный особой комби-
нацией двух «крючков», появился только в начале 3 века до н.э. в 
эпоху Селевкидов. Никаких его следов в эпоху Древневавилонского 
царства, к которой относится большинство известных нам матема-
тических текстов, не обнаруживается. В историко-математической 
литературе в шестидесятеричной записи дробная часть числа отде-
ляется от его целой части точкой с запятой. Например, 12,7;6,18 оз-
начает число 12*60 + 7*600 + 6*60-1+ 18*60-2, или в десятичной запи-
си 727,105. 

Сложным и до сих пор не решенным является вопрос о проис-
хождении вавилонской системы счисления. Известный историк ма-
тематики Морис Кантор (не путать с Георгом Кантором) в свое вре-
мя пытался доказать, что в основе шестидесятеричной системы ва-
вилонян лежало то, что Шумеры делили год на 360 дней. Другой ис-
торик, Г. Кович, объяснял появление вавилонской системы счисле-
ния сочетанием двух систем с основаниями 10 и 6. О. Нейгебауер, 
так много сделавший для расшифровки вавилонских математиче-
ских текстов, объяснял появление вавилонской системы слиянием 
денежных систем Шумеров и Аккадян. Анализируя вавилонские тек-
сты, О. Нейгебауер пришел к выводу, что основной денежной еди-
ницей у Шумеров был шекель, а у Аккадян – мина. В торговых сдел-
ках основная денежная единица Аккадян мина приравнивалась, 
примерно, 60 шекелям – основной денежной единице Шумеров. О. 
Нейгебауер предположил, что с течением времени стало обычным 
делить целое на 60 частей, а любую шестидесятую долю целого на-
зывать шекелем. Каждая из этих гипотез имеет свои уязвимые мес-
та и не может быть принята в качестве окончательного решения 
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проблемы. В чем нет сомнений, так это в том, что принятое у нас 
деление окружности на 360 градусов, деление градуса на 60 угло-
вых минут, а минуты на 60 секунд, так же, как деление часа на 60 
минут, а минуты на 60 секунд, пришло к нам из глубины веков от 
Шумеров. 

Анализ клинописных математических текстов показывает, что 
на основе сложившейся в Вавилонии позиционной шестидесятерич-
ной системы были созданы многие единообразные правила ариф-
метических действий как с целыми числами, так и с дробями. Для 
облегчения действий существовали таблицы умножения (от произ-
ведения 11  до 6060  ). Деление производилось по правилу 

a
bab 1:   с помощью таблиц обратных значений. Фрагмент такой 

таблицы приведен в таблице 4 приложения. 
Кроме указанных таблиц, вавилоняне использовали таблицу 

квадратов целых чисел, их кубов, обращённые таблицы (таблицы 
квадратных корней), таблицы чисел вида 23 nn   и т.д.  

В ряде вавилонских текстов содержится исчисление процентов 
за долги, пропорциональное деление.  

Кроме того, вавилонянам было известно правило суммирования 
n членов арифметической прогрессии с данными первым и послед-
ним членами. В текстах, относящихся к эпохе Селевкидов, находят-
ся задачи на суммирование n членов геометрической прогрессии, 
например, 1, 2, 22, 23, …,29, правда, способ решения из текста не со-
всем ясен. По-видимому, было обнаружено, что в такой прогрессии 
Sn = (Sn-1+ 1) + Sn-1, что легко заметить при небольшом числе сла-
гаемых.  

Особенно замечательно правило суммирования ряда квадратов 
натуральных чисел, высказанное применительно к сумме 12+22+ 
…+102; в буквенном выражении его можно записать следующим об-
разом: 
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Был ли этот результат получен вавилонскими учеными само-
стоятельно – неизвестно. В эту эпоху ряд натуральных квадратов, 
правда в несколько иной форме, просуммировал Архимед, и его вы-
вод был известен, во всяком случае, александрийским ученым. 

Геометрические знания вавилонян, по-видимому, превышали 
египетские, так как в текстах, помимо общих типов задач, встреча-
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ются зачатки измерения углов и тригонометрических соотношений. 
В основном, впрочем, они тоже состояли из вычислений площадей и 
объёмов прямолинейных фигур, обычных для элементарной гео-
метрии. Длину окружности вавилоняне вычисляли, утраивая диа-
метр; с таким же значением 3  определяли площадь круга. Од-
нако эта площадь S  выражалась ими не непосредственно через 

диаметр, а через длину окружности c , по правилу: 
12

2cS  . Имелись 

также и способы приближенного вычисления объёмов, основанные 
на своеобразном усреднении размеров.  

При сравнении геометрических знаний вавилонян и египтян не-
обходимо иметь в виду, что в то время, когда вавилонянам были из-
вестны построения при помощи циркуля, а круговые орнаменты 
встречаются и в математических текстах, и в произведениях искус-
ства, в Египте циркуль был неизвестен до эллинистической эпохи. 
Когда надо было нарисовать круг, египтянин сначала рисовал квад-
рат, а затем вписывал в него от руки круг. 

Так называемая теорема Пифагора была известна не только 
для частных случаев, но и в полной общности. В одной из расшиф-
рованных табличек содержится перечень прямоугольных треуголь-
ников с рациональными сторонами, то есть троек пифагоровых чи-
сел ,,, zyx  удовлетворяющих условию .222 zyx   Считается, что 
для нахождения таких троек чисел древневавилонские математики 
выбирали любых два целых положительных числа p  и q , пользуясь 

которыми, находили: 22 qpx  ; ;2pqy   22 qpz  . Легко про-

верить, что полученные числа удовлетворяют условию .222 zyx   
 

5. Алгебра древних вавилонян. В древневавилонских матема-
тических текстах много задач, которые с современной точки зрения 
сводятся к уравнениям 1-й, 2-й и даже 3-й степени. Приемы их ре-
шения эквивалентны современным методам решения следующих 
десяти видов уравнений и их систем: 

а) Уравнения с одним неизвестным: ;bax   ;2 ax   ;2 baxx   

;3 ax   .)1(2 axx   
б) Системы уравнений с двумя неизвестными: ,ayx   ;bxy   

,ayx   .22 byx   
Все эти уравнения записывались, хотя и без символов, но в 

своей особой терминологии и решались с помощью арифметико-
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алгебраических преобразований. Решение линейных и квадратных 
уравнений достигло высокого уровня уже в эпоху Хаммурапи; рас-
сматривались также уравнения более высоких степеней. 

В случае двух неизвестных одно называлось «длиной», другое 
– «шириной». Произведение неизвестных называли «площадью», 
«полем» или «длиной–шириной»; говорилось также о «сторонах мо-
их квадратов». Во всех примерах «длина» больше «ширины». В за-
дачах, приводящих к кубическому уравнению, встречалась третья 
неизвестная – «глубина», а произведение трёх неизвестных имено-
валось «объёмом». Приведённая терминология свидетельствует о 
происхождении ряда алгебраических задач из геометрии, но сами 
задачи имели совершенно отвлечённый характер. Это проявляется 
уже в том, что с неизвестными величинами, по названию имеющими 
различные измерения, обращались как с однородными. Например, 
«площадь» складывали со «стороной», от объема отнимали «пло-
щадь» и так далее. Следует отметить также, что в текстах, написан-
ных на аккадском языке, «длина», «ширина», «площадь» и так да-
лее изображались шумерским знаками. Поскольку разговорным был 
аккадский язык, а шумерский вышел из употребления, эти знаки 
приобретали характер настоящих математических символов. В не-
которых случаях употреблялись и вовсе отвлечённые названия 
«множитель» и «обратное», обозначавшие собственно x  и x1 . 

Уравнения первой степени и их системы в клинописных текстах 
встречаются редко. Способы решения применялись различные: ис-
ключение неизвестных, введение вспомогательных неизвестных, 
правило ложного положения (в случае одного неизвестного) и дру-
гие.  

Основные успехи были достигнуты вавилонянам в области ре-
шения задач на квадратные уравнения вида baxx 2  и системы, 

сводящиеся к виду ,ayx   bxy   или ,ayx   byx  22 . Та-
ких задач в клинописных текстах подавляющее большинство.  

Рассматривая разработанные ими приемы, надо иметь в виду, 
что вавилоняне не знали ни отрицательных чисел, ни, тем более, 
комплексных и уравнения, не имеющие положительных корней, ими 
не рассматривались.  

Уравнения baxx 2  всегда имеют один положительный ко-
рень (другой – отрицательный), и, с точки зрения древнего матема-
тика, это положение было самым естественным. Поскольку лишь 

уравнение pxqx 2  может иметь два положительных корня, оно 
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в текстах не обнаружено. Вместо него использовалась эквивалент-
ная ему система ayx  , bxy  .  

В качестве примера рассмотрим одну из задач, заимствованную 
из древневавилонского текста. Все числовые значения приведены в 
шестидесятеричной системе счисления. 

 «Я вычел из площади сторону моего квадрата, это 14,30 (в де-
сятичной записи 870 – Р.М.)».  

Далее идёт вычисление: «Ты берёшь 1, коэффициент. Ты де-
лишь пополам 1, это 0;30 (в десятичной записи 0,5 – Р.М.). Ты ум-
ножаешь 0;30 на 0;30, это 0;15 (в десятичной записи 0,25 – Р.М.). Ты 
складываешь 0;30, которое умножал, с 29;30, получается 30, сторо-
на квадрата». 

 В современных обозначениях означенная процедура соответ-
ствует решению уравнения 30,142  xx , и может быть выражена 
формулой:       

                  30;030,1430;0
22

2
2









pqpx . 

Считается, что правило решения уравнения baxx 2  было 
найдено дополнением левой части уравнения до полного квадрата. 
Если это так, то отсюда следует, что древневавилонский математик 

должен был знать правило:    222 2 bababa  . 
Что касается системы ayx  , bxy   то её, по мнению одних 

историков, с помощью тождества 

                    
22

22






 






  baabba

 приводили к системе ли-

нейных уравнений 

                qpyxpyx
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22
,

22
. 

По мнению других историков, такая система могла решаться с 

помощью подстановки: zax 
2

, zay 
2

, что дает bxyza







 2

2

2 , 

откуда baz 







2

2
, после чего сразу находят x  и y . Этот ход ре-

шения предполагает знакомство с тождеством    22 bababa  . 
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Возникает вопрос, каким образом вавилоняне могли вывести 

тождества    222 2 bababa  ;     22 bababa   и другие. 
История об этом умалчивает. Может быть, при помощи черте-

жей, вроде тех, которые содержатся у Евклида и у арабов (см. ри-
сунки 1 и 2). На эту мысль нас наталкивает геометрическая терми-
нология, принятая в древневавилонской алгебре. 

Однако нельзя позволить геометрическим терминам ввести нас 
в заблуждение. Вавилоняне мыслили, прежде всего, алгебраически. 
Хотя они изображали для наглядности неизвестные числа линиями 

и площадями, но последние всё же всегда оставались числами. Это 
можно видеть из рассмотренного нами примера, где от площади xy  
отнимается линейный отрезок x , что с геометрической точки зрения 
представляет бессмыслицу. Вавилоняне не боялись также пере-
множать друг с другом две площади, чего осторожный Евклид нико-
гда не делал. 

Учение о квадратных уравнениях явилось основой нового этапа 
в развитии математики, когда наряду с арифметикой и измерением 
фигур её полноправной частью стала алгебра. Для решения квад-
ратных уравнений потребовалось многое, и сами они вызвали к 
жизни цепь новых понятий. Действительно, нужно было уметь про-
изводить разнообразные тождественные преобразования, опериро-
вать неизвестными величинами как известными – словом, заклады-
вать основы алгебраического исчисления. Со всем этим было свя-
зано также выделение канонических классов задач, решаемых с по-
мощью соответствующих алгоритмов, и разработка приёмов, сво-
дящих к этим классам другие задачи, по внешнему виду отличные 
от рассматривавшихся. В целом математическое мышление подня-
лось на новый, значительно более высокий уровень общности и от-
влечённости и приобрело большую силу. 

b a-b 

Рис. 1  Рис.  2 
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b 
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Внимание ряда исследователей привлекала высокая алгорит-
мичность, проявлявшаяся в математических текстах древнего Вави-
лона. Это давало повод к высказыванию предположений, что в те 
времена культивировались общие методы, отвлечённые от конкрет-
ных задач и представлявшие своеобразную алгебру. Однако суще-
ствуют и более осторожные оценки математических достижений ва-
вилонян. 

Вавилонские математические традиции распространялись на 
сопредельные государства Ближнего Востока и могут быть просле-
жены в них вплоть до эпохи эллинизма (ок. 330 г. – ок. 30 г. до н.э.).  

Приведённые примеры показывают, как в отдельных странах 
происходил процесс накапливания большого конкретного математи-
ческого материала в виде приёмов арифметических действий, спо-
собов определения площадей и объёмов, методов решения некото-
рых классов задач, вспомогательных таблиц и т.п. Примерно такой 
же процесс накопления математических знаний происходил и в Ки-
тае, и в Индии. 

Нет сомнений, что математические знания Индии и Китая име-
ют столь же богатую и самобытную историю. К сожалению, матери-
ал, на котором в древности вели свои записи ученые этих стран, и 
условия хранения подготовленных документов оказались неблаго-
приятными. До нас дошло только несколько документов, написан-
ных в самом конце предшествующей эры. В Китае – это «Математи-
ка в девяти книгах» (2 век до н.э.), а в Индии – религиозные книги: 
сутры и веды (8 - 7 века до н.э.). Вся остальная математическая ли-
тература более позднего происхождения будет рассматриваться в 
соответствующих разделах курса.  

Итак, к середине первого тысячелетия до н.э. в ряде стран Сре-
диземноморского бассейна сложились условия, достаточные для то-
го, чтобы математика могла быть осмыслена как самостоятельная 
наука. Её основные понятия и предложения были выделены как са-
мостоятельный объект человеческой мысли, а форма этого выде-
ления оказалась достаточно общей и абстрактной для введения ло-
гических доказательств. Эта следующая фаза развития математики 
с наибольшей силой определилась в античной Греции к 6-5 вв. до 
н.э.  
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Лекция 3. Первые математические теории 
Древней Греции (6 век до н.э.) 

 
План лекции: 
 

1. Древняя Греция. 
2. Системы счисления. 
3. Системы дробей. 
4. Возникновение первых математических теорий. 
5. Школа ранних пифагорейцев.  
 

1. Древняя Греция. В течение последних столетий второго ты-
сячелетия до н.э. в бассейне Средиземного моря и в прилегающих к 
нему областях очень многое изменилось в экономике и в политике. 

Бронзовый век сменился железным веком, и эта смена проис-
ходила в смутное время переселений и войн. С севера на Балкан-
ский полуостров вторглись греческие племена: ионийцы, ахейцы и 
эолийцы. Вытесняя жившие здесь племена и разрушая их культуру, 
ионийцы заняли Аттику – области на ю.-в. Средней Греции и с.-в. 
Пелопоннеса, ахейцы – большую часть Пелопоннеса, а эолийцы – 
Фессалию и Среднюю Грецию. В конце 12-11 вв. с Севера вторглись 
племена дорийцев, под давлением которых ионийцы и эолийцы пе-
реселились на острова и побережье Малой Азии, а впоследствии и 
в Южную Италию, образовав там так называемые греческие коло-
нии.  

 Лишь немногие частности известны нам об этой революцион-
ной эпохе, но мы знаем, что к её завершению, примерно около 900 г. 
до н.э., уже не было царства Миноса и Хеттской державы, значи-
тельно слабее стали Египет и Вавилон и на исторической сцене 
появились новые народы. Наиболее выдающимися среди них были 
евреи, ассирийцы, финикийцы и греки. Вытеснение бронзы железом 
означало не только переворот в военном деле, но и ускорение роста 
экономики благодаря удешевлению средств производства, что, в 
свою очередь, сделало возможным более активное участие широких 
слоев общества в делах экономического и общественного значения. 
Это сказалось и в двух важных новшествах: в замене неудобного 
письма Древнего Востока легко доступным алфавитом и во введе-
нии чеканной монеты, что содействовало оживлению торговли. На-
ступило то время, когда культурные ценности уже не могли дальше 
оставаться исключительным достоянием восточного чиновничества.  

Деятельность «морских разбойников», так египетские тексты 
характеризуют некоторые переселявшиеся народы, первоначально 
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сопровождалась немалыми культурными потерями. Критская циви-
лизация исчезла, египетское искусство пришло в упадок, наука Ва-
вилона и Египта окостенела на столетия. Мы не имеем никаких ма-
тематических текстов этого переходного периода. Когда положение 
снова стало устойчивым, Древний Восток оправился, оставаясь в 
основном верным традиции, было расчищено место для цивилиза-
ции нового склада – греческой цивилизации. 

Те города, которые возникли на побережье Малой Азии и в са-
мой Греции, уже не были административными центрами страны 
оросительного земледелия. Это были торговые города, где феода-
лы-землевладельцы старого уклада были обречены на поражение в 
борьбе, которую им довелось вести с независимым, обретшим по-
литическое самосознание классом купцов. В течение седьмого и 
шестого столетий до н.э. это купечество взяло верх, но ему при-
шлось, в свою очередь, вступить в борьбу с мелкими торговцами и 
ремесленниками, с демосом.  

Итогом был расцвет греческого полиса, самоуправляющегося 
города-государства – новое социальное явление, вполне отличное 
от ранних городов-государств Шумера и других стран Востока. Наи-
более значительные из этих городов-государств сложились в Ионии, 
на анатолийском берегу современной Турции. Растущая торговля 
связала их со всем побережьем Средиземного моря, с Двуречьем, 
Египтом, со Скифией и даже более далекими странами. Долгое 
время ведущее место занимал Милет. Но и города на других бере-
гах – Коринф, позже Афины в собственно Греции, Кротон и Гиарент 
в Италии, Сиракузы в Сицилии – становились богаче и значитель-
нее. 

2. Системы счисления. Из рассмотрения культур Древнего 
Египта и Вавилона мы видели, какое большое значение для разви-
тия математики имеет хорошая нумерация и удобные правила для 
основных арифметических действий. Именно благодаря великолеп-
ной шестидесятеричной письменной системе, в которой счёт с дро-
бями был так же прост, как и счёт с целыми числами, вавилонские 
математики смогли решать системы линейных и квадратных урав-
нений с двумя и более неизвестными. Ничего подобного не могло 
быть у египтян с их запутанным счётом с дробями, когда каждое де-
ление, каждое вычитание дробей представляло проблему.  

В Древней Греции существовали две систем счисления. Одна – 
иероглифическая, другая - алфавитная.  

Иероглифическая система несколько более древняя, чем ал-
фавитная, возникла в Аттике и потом распространилась по всей 
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Греции. Поэтому историки называют её аттической. Древнейшая 
дошедшая до нас запись по аттической системе относится к VI в. до 
н.э.  

Узловыми числами в этой системе служили символы: 

образованные мультипликативной комбинацией начальных букв 
 ,,,,  греческих слов, обозначавших числа ,5  ,10  ,100  ,1000  

10000. Алгоритмические числа составлялись из узловых чисел по 
аддитивному принципу. Операции над числами в этой системе мало 
чем отличались от операций, принятых в Египте. 

Новая алфавитная система счисления возникла в торговых 
греческих колониях ионийского побережья, и поэтому её называют 
ионийской. Древнейшая запись, сделанная в этой системе, относит-
ся к середине V в. до н.э. В этой системе все числа от 1 до 999 за-
писывались с помощью 27 букв греческого алфавита. Их обозначе-
ние приведено в таблице 2 приложения. Для удобства они приведе-
ны также и непосредственно в тексте (таблица 1). Для того чтобы 
отличать числа от слов, над ними ставили либо черту, либо в конце 
штрих.  

Таблица 1 
           *       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                q * 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
                Ϡ* 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 
          где:     - вау,  q - копа,  Ϡ - сампи 

Запись числа в этой системе осуществлялась по аддитивному 
принципу, например, число 444 записывалось как  .  

Новая система счисления явилась важным шагом на пути соз-
дания современной универсальной нумерации. Она была хорошо 
приспособлена к оперированию с не очень большими числами и 
вполне отвечала хозяйственным запросам того времени. Уже про-
стое сравнение записи числа 444 в старой аттической нумерации 

  и новой ионийской    свидетельствует о неоспо-
римом преимуществе новой системы.  
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Со временем необходимость записывать в этой системе числа 
больше тысячи привели к обозначениям, которые можно рассмат-
ривать как зачатки позиционной системы. Так, для обозначения ты-
сячи стали применять ту же букву, что и для обозначения единицы, 
но снабжали её чёрточкой слева внизу, например, так как 1 , то 

1000/  , так как 2 , то 0002/  ,..,так как 9 , то 9000/  .  

Число 10000 обозначали знаком 


, число 20000 – знаком 


 и 
т.д. Иногда буква   заменялась точкой, которая ставилась позади 
соответствующей буквы. Например, число 43458  записывалось так: 

 / .  
То, что алфавитная система явилась нумерацией нового, более 

высокого типа, доказывается всем ходом исторического развития. 
Возникнув в торговых греческих колониях малоазиатского побере-
жья, она стала быстро распространяться в Аттике, вытесняя осве-
щённую традицией и поддерживаемую властью систему. Она окон-
чательно вытеснила аттическую нумерацию после того, как при 
Птолемее Филадельфе (3 в. до н.э.) была принята в Александрии.  

Обращаясь к арифметическим действиям над целыми числами 
в Древней Греции, необходимо отметить, что до нас не дошло ни 
одного античного сочинения, в котором они были бы предметом 
специального изучения или изложения. В нашем распоряжении на-
ходятся только отдельные отрывочные сведения, но уже они пока-
зывают, что греки были умелыми вычислителями. Можно предпола-
гать, что схема сложения у греков была та же, что и у нас.  

Умножение многозначных чисел выполняли с помощью распре-
делительного закона. Так, например, при умножении 265 на 265 
(смотри приведенную ниже таблицу) сначала каждое из чисел 200 
( ), 60 ( ) и 5 ( ) умножали на 200 ( ). Получаемые произведения 

40000 (

 ), 12000 (


 / ) и 1000 (  / ) записывались в третьем ряду 

таблицы. Затем каждое из чисел 200 ( ), 60 ( ) и 5 ( ) умножали 

на 60 ( ) и полученные произведения 12000 (

 / ), 3600 ( /  ) и 

300 (  ) записывали в четвертой строке таблицы. Наконец, каждое 
из чисел 200 ( ), 60 ( ) и 5 ( ) умножали на 5 ( ) и полученные 

произведения 1000 ( / ), 300 ( ) и 25 (   ) записывали в пятой 
строке таблицы. В заключение все полученные частные произведе-
ния складывали. 

 



 

 

 49 

    2 6 5 

    2 6 5 




 /  /  

 40000  12000  1000 

  

 / /     

             12000  3600  300  

        /                    1000    300      25  

        

      

             70225 

 

Для выполнения такого умножения были необходимы специ-
альные таблицы, содержащие произведения «однозначных» (в ио-
нийской нумерации) чисел на «однозначные» множители. Очевидно, 
что эти таблицы должны были быть очень обширными. Ведь в них 1 
должна фигурировать 37 раз, 2 – 36 раз и т.д. Этот способ умноже-
ния историки называют «греческим умножением». 

 Наряду с «греческим умножением» было в ходу «египетское 
умножение» при помощи последовательного удвоения и сложения, 
с которым мы уже познакомились, изучая математику Древнего 
Египта. Как производилось в Древней Греции деление нам неиз-
вестно. Так как письменные вычисления были сложны, а папирус – 
дорог, то на практике охотнее прибегали к абаку, т.е. к счётной дос-
ке и счётным камням.  

3. Системы дробей. В отличие от египтян и вавилонян, греки 
имели не одну, а целых три системы канонического представления 
дробей.  

Первая из них – система аликвотных дробей – весьма схожа с 
той, которая существовала в Древнем Египте, и потому историки на-
зывают её египетской. В период с 540 по 450 гг. до н.э. она получила 
широкое распространение среди греческих купцов, ремесленников и 
художников. 

Вторая – это система «обыкновенных дробей», в которой дроби 
не имели общепринятого письменного выражения. Наиболее со-
вершенная из них, по существу, не отличалась от нашей системы, 
только числитель писали снизу, а знаменатель сверху. Дробной 
черты между числителем и знаменателем не ставили. Так, дробь 

10201
5358

 записывалась следующим образом 


/


. Производство 

арифметических действий над этими дробями ни в одном из до-
шедших источников не описано специально. Однако, судя по ре-
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зультатам, они не отличались от современных правил. Возникли 
обыкновенные дроби, скорее всего, в Греции в период с 450 до 250 
гг. до н.э. «Египетские» и «обыкновенные» дроби применялись гре-
ками одновременно в одних и тех же задачах. В связи с этим ими 
были разработаны приёмы перевода дробей из одной системы в 
другую. 

Третья, возникшая, как считают историки, в 3-2 вв. до н.э. в свя-
зи с развитием вычислительной астрономии, была построена на ос-
нове заимствованной у вавилонян системы шестидесятеричных 
дробей. В ней греческие математики заменили клинописные симво-
лы буквами своего алфавита в соответствии с принятой у них сис-
темой нумерации. Так, например, число    в наших цифровых 

обозначениях имело бы вид: 
3600

55
60
437  . Система шестидесяте-

ричных дробей представляет собой, несомненно, наиболее совер-
шенную часть древнегреческой вычислительной техники, однако в 
общежитие она не вошла, а употреблялась только в научных сочи-
нениях. 

Таким образом, в смысле вычислительной техники греки имели 
хорошую базу для развития абстрактной математической теории. 

 
4. Возникновение первых математических теорий. Отличи-

тельной особенностью развития математики в ранний период древ-
негреческой истории является формирование «чистой» математики 
с её доказательствами и логически связанной системой теорем.  

То, что именно в Греции процесс объединения отдельных логи-
ческих звеньев в стройную логическую цепь стал развиваться таки-
ми бурными темпами, объясняется, прежде всего, тем, что жизнь 
греческих государств в течение длительного времени характеризо-
валась ломкой общественных форм. В бурных столкновениях между 
общественными группами особую роль приобрели убеждение и до-
казательство, и это сказывалось не только в речах политических 
ораторов, но и в судебных процессах, и в философских спорах, и в 
научных произведениях. 

К сожалению, у нас нет первоисточников, описывающих этот 
период развития греческой математики. Уцелевшие рукописи отно-
сятся к эпохе христианства и исламизма, и их только в малой мере 
дополняют заметки в египетских папирусах несколько более раннего 
периода. Всё же классическая филология позволила восстановить 
тексты, которые восходят к четвёртому столетию до н.э. и далее, и 
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мы благодаря этому располагаем надёжными изданиями Евклида, 
Архимеда, Аполлония и других великих математиков античности. Но 
в этих текстах перед нами уже вполне развитая математическая 
наука, и даже с помощью позднейших комментариев по ним трудно 
проследить ход исторического развития.  

В результате о начальной стадии формирования греческой ма-
тематики приходится судить, основываясь лишь на небольших 
фрагментах, приводимых в более поздних произведениях, и на от-
дельных замечаниях философов и других нематематических авто-
ров. Очень много остроумия и труда было вложено в анализ тек-
стов, благодаря чему удалось высветить немало тёмных мест в 
этом раннем периоде развития древнегреческой математики. 

Важным источником наших знаний о математике рассматри-
ваемого периода являются «Начала», написанные Евклидом в 4-ом 
веке до н.э., примерно через сто лет после Гиппократа Хиосского. 
По словам более поздних комментаторов, главы этого великого со-
чинения отражают творчество отдельных математиков и математи-
ческих школ. Анализ, проведенный современными учеными, под-
твердил это мнение. В дальнейшем мы периодически будем поль-
зоваться этой особенностью «Начал», которые в определенном 
смысле представляют собой хрестоматию по истории математики 
двух предшествующих столетий. 

Все эти источники и их анализ позволяют нам дать более или 
менее связную, хотя в значительной части предположительную, 
картину греческой математики в эпоху её формирования. 

В новых общественных условиях, сложившихся в 8-6 вв. до н.э. 
в городах ионийского побережья, появился новый тип купца: купца-
путешественника, жившего в период географических открытий, 
сравнимых только с открытиями шестнадцатого столетия. В упорной 
и жесткой борьбе добыл он для себя невиданную по тем временам 
независимость и не признавал ни абсолютного монарха, ни власти, 
предстающей в виде охранительного божества. Кроме того, благо-
даря своему богатству и труду рабов он имел свободное время и 
мог поразмыслить об окружающем его мире. Отсутствие вполне ус-
тоявшихся религий привело многих обитателей этих прибрежных 
городов к рационализму и научному подходу к изучаемым явлениям. 

Неудивительно, что именно здесь, на ионийском побережье, в 
городе Милете, сложилась первая натурфилософская школа, пред-
ставители которой пытались не только понять, но и объяснить уст-
ройство мира, не опираясь на догмы религии. Эта ионийская школа 
стала и первой математической школой Греции, в которой наряду с 
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вопросом «как» стал ставиться и современный научный вопрос «по-
чему».  

Основателем школы считается Фалес Милетский (ок. 624-547 гг. 
до н.э.) – первый из «семи мудрецов», которые, в сущности, были не 
учеными, а государственными деятелями, законодателями и мора-
листами. После ликвидации старой феодальной системы они зало-
жили фундамент для новой политической организации греческих го-
родов, которая была хотя и аристократической, но уже другого по-
рядка. Однако мудрость Фалеса имела более общий, более фило-
софский характер. Он поставил вопрос о происхождении вещей. На-
сколько известно, он учил, что все произошло из воды. Фалес стоял 
в самой гуще кипучей ионийской жизни. Говорили, что он заработал 
много денег, ловко торгуя оливковым маслом; что заставил выко-
пать новое ложе реки для более удобной переправы войска Креза. 
Наконец, ему приписывают предсказание солнечного затмения 585 
года до н.э.  

Согласно Евдему (в передаче Прокла), Фалес занимался гео-
метрией и решил две проблемы: дал способ определения расстоя-
ния от корабля до берега и способ вычисления высоты фигуры по 
длине её тени в тот момент, когда лучи солнца падали под углом в 
45 градусов.  

Вероятно, на основании этого сообщения Евдема, Прокл припи-
сывает Фалесу ряд геометрических теорем, например, теорему о 
равенстве углов при основании равнобедренного треугольника; тео-
рему о равенстве треугольников по стороне и двум прилежащим к 
ней углам; теорему о равенстве вертикальных углов и о том, что 
диаметр делит круг пополам. 

Вполне очевидно, что приписываемые Фалесу «открытия» 
нельзя понимать иначе, как в смысле открытия доказательств этих 
элементарных истин, которые сами по себе, как наглядно наблю-
даемые факты, были, без сомнения, известны и до Фалеса.  

Очевидно, стихийно возникавшие в Вавилонии, а может быть и 
в Древнем Египте, короткие цепочки логических умозаключений в 
новых исторических условиях стали основной тенденцией, плано-
мерно и сознательно развиваемой системой. Этому, по-видимому, 
способствовало и то, что во времена Фалеса египетская и вавилон-
ская математика давно уже стала мёртвым знанием. Выяснить, по-
чему при решении той или иной задачи древние математики посту-
пали определенным образом, можно было только при помощи логи-
чески связной системы рассуждений. Согласно Евдему, Фалес дей-
ствительно, так и сделал, а его «азбучные истины», вроде тех, кото-
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рые мы уже упоминали, как раз и относятся к самому началу такой 
логической системы. Каковы были эти доказательства, мы не знаем, 
но сама потребность в них указывает на научный характер первых 
познаний греков. Ниже, после знакомства с математикой ранних 
пифагорейцев, мы обратимся к анализу первой книги «Начал» Евк-
лида, в которой можно обнаружить следы математической деятель-
ности ионийцев и, прежде всего, самого Фалеса и его ученика Эно-
пида Хиосского. 

Ионийская школа натурфилософии прекратила своё существо-
вание после падения Милета, завоёванного в 495 году до н.э. пер-
сами. 

 

5. Школа ранних пифагорейцев. Ко второй половине 6 века до 
н.э. относится образование нового научного центра в городах Юж-
ной Италии – Кротоне, Сибарисе, Таренте – в так называемой Вели-
кой Греции. Традиция связывает это с переездом около 530 г. Пи-
фагора с острова Самоса в Кротон и с организацией им пифагорей-
ского союза, который являлся замкнутой организацией, пытавшейся 
(но неудачно) выступить и на политической арене.  

Как утверждают древние авторы, Пифагор много путешество-
вал по странам Востока. В Египте он попал в плен к персидскому 
завоевателю Камбизу, который увез его в Вавилон. Там он якобы 
целых семь лет изучал у магов теорию чисел, музыку и другие нау-
ки, а жрецы посвятили его в свои мистерии.  

Вернувшись на родину, он выступил против победившей демо-
кратии и вынужден был покинуть Самос. Бежав в Кротон, он осно-
вал там братство верующих – пифагорейский орден, который позд-
нее из Кротона распространился на другие греческие города Южной 
Италии и играл важную роль в политической жизни этих городов. 
Там Пифагор, проповедовавший бессмертие души, ввел для своих 
последователей строгие правила жизни. Посвященные в этот орден 
после испытательного периода и строгого отбора могли слушать из-
за занавеса голос Учителя, но видеть его самого они могли только 
через несколько лет, когда их души были очищены строгой жизнью 
согласно обетам. Пифагорейцы считали, что эти очищения прибли-
жают душу к божеству и обеспечивают бессмертие.  

Подобные учения встречались в то время у многих сект. Пифа-
горейцев отличал от них способ очищения души и соединения с бо-
жеством. В их секте это достигалось при помощи математики. Ма-
тематика была одной из составных частей их религии. Бог, учили 
они, положил числа в основу мирового порядка. Бог – это единство, 
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а мир – множество, состоящее из противоположностей. Гармония 
приводит их к единству и соединяет в космос. Гармония божествен-
на и выражается в числовых отношениях. Кто до конца изучит эту 
божественную числовую гармонию, – учил Пифагор – тот сам станет 
божественным и бессмертным. Музыка, гармония и числа в учении 
пифагорейцев неразрывно связаны друг с другом. В своих пропове-
дях Пифагор смешивал учения о богах и звездах, музыкальной гам-
ме, священных числах и геометрических построениях, выдавая всю 
эту мешанину в качестве божественной мудрости.  

По свидетельству Филолая, Платона, Аристотеля, учение пифа-
горейцев о числе как основе мира складывалось из высказываний, 
вроде следующих: «Вещи – подражания числам»; «Число – это за-
кон и связь мира, сила, царящая над богами и смертными, условие 
всего определяемого, всего познаваемого»; «Сущность вещей и их 
природа есть число, вносящее в разнообразие единство и обуслав-
ливающее гармонию» и т.д.  

Наряду с этим в учении пифагорейцев о числе была и положи-
тельная сторона: это учение являлось одной из первых попыток вы-
яснить роль и значение количественной стороны явлений природы. 
Именно в этой школе возникли впервые и теоретическая арифмети-
ка, и теоретическая геометрия. Имена математиков того периода, 
входящих в пифагорейский союз, неизвестны, по традиции, все от-
крытия, сделанные в этой школе, приписывались самому Пифагору. 
Одна из легенд утверждает, что все накопленные в этой школе ма-
тематические знания были собраны в одном труде, который, якобы, 
назывался «Предания Пифагора».  

Согласно комментаторам для пифагорейцев имело первосте-
пенное значение то, что важнейшие гармонические интервалы могут 
быть получены при помощи отношений чисел 1, 2, 3 и 4. Сами эти 
числа составляли знаменитую «тетраду». Очень древнее изречение 
гласит: «Что есть оракул дельфийский? Тетрада! Ибо она есть му-
зыкальная гамма сирен». 

Геометрически тетрада изображалась «со-
вершенным треугольником» (рис. 3), арифмети-
чески – «треугольным числом» 1+2+3+4=10. По 
преданию, пифагорейцы клялись «тем, кто вло-
жил в нашу душу тетраду, – источник и корень 
вечной природы». Четное и нечетное, с точки 
зрения пифагорейцев, были началом всех ве-
щей.   Рис. 3 
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У пифагорейцев считалось чем-то в высшей степени замеча-
тельным, если число равнялось сумме своих собственных делите-
лей. Они, как и мы теперь, называли такие числа «совершенными». 
Такой же достопримечательностью представлялись им и пары так 
называемых «дружественных» чисел, каждое из которых равнялось 
сумме делителей другого, например, числа 220 и 284. Когда Пифа-
гора однажды спросили, что такое «друг», он сказал, что это «вто-
рое я», и упомянул о дружественных числах 284 и 220. Такие загад-
ки со взаимным подменом чисел знали также в Вавилоне.  

Почти все авторы приписывают ранним пифагорейцам учение о 
четных и нечетных числах. Считается, что это учение впоследствии, 
как дань традиции, было включено Евклидом в IX книгу «Начал» на-
чиная с 21-го по 36-е предложения. Эта часть и по стилю, и по со-
держанию резко отличается от остального содержания этой книги. 
По мнению историков, она представляет собой архаический и ти-
пично пифагорейский математический отрывок, относящийся к кон-
цу 6-го или, в крайнем случае, к началу 5-го века до нашей эры. В 
сокращенной формулировке эти предложения гласят следующее: 
сумма чётных чисел является чётной; сумма чётного количества не-
чётных чисел будёт чётна; сумма нечётного количества нечётных 
чисел будет нечётной и так далее. В последнем, тридцать шестом, 
предложении доказывается, что числа вида  nn 2...2212 2   яв-

ляются совершенными, если только число равное n2...221 2   
является простым. 

Ранним пифагорейцам приписывается учение о фигурных чис-
лах. Предполагается, что они ввели понятия о числах треугольных, 
квадратных, пятиугольных, шестиугольных и т.д., связывая их с гео-
метрическими фигурами, построенными из точек (рис.4). Треуголь-
ными они называли числа 1, 3, 6, 10, 15, 21, представляющие собой 

Треугольное 
число 

      

  

  

    

    

  

      

      

      

Квадратное 
число 

  

      

      

      

  

  

Прямоугольное 
число 

  

    

  

  

  

  

      

  

  

Пятиугольное 
число 

Рис. 4 



 

 

 56 

частичные суммы ряда, составленного из арифметической прогрес-
сии 1, 2, 3, 4, 5, 6. Квадратными – числа 1, 4, 9, 16, 25, 36, представ-
ляющие собой частичные суммы ряда, составленного из арифмети-
ческой прогрессии 1, 3, 5, 7, 9, 11. Пятиугольными – числа 1, 5, 12, 
22, 35, 51, представляющие собой частичные суммы ряда, состав-
ленного из арифметической прогрессии 1, 4, 7, 10, 13, 16. Было у 
пифагорейцев и понятие прямоугольного числа n(n+1). 

О геометрических познаниях пифагорейцев 6-го века тоже мало 
что известно. Приоткрыть завесу над этим вопросом помогает ана-
лиз «Начал» Евклида. Внимательное чтение первой книги «Начал» 
показывает, что в ней употребляются два различных понятия о ра-
венстве: в первой половине (приблизительно до теории параллель-
ных прямых) равными называются фигуры, которые при наложении 
совмещаются, а во второй половине – фигуры, имеющие одинако-
вую площадь. Чувствуется, что в первой книге мы имеем механиче-
ское соединение результатов, полученных двумя различными шко-
лами. Какие это были школы, можно судить по написанному Про-
клом комментарию к этой книге: все исторические ссылки для пер-
вой половины ведут к ионийцам, а для второй – к пифагорейцам.  

Кроме первой половины первой книги «Начал», плодом дея-
тельности ионийской школы является и посвященная окружностям 
третья книга, содержащая теорему Фалеса о прямом угле в полуок-
ружности. Характер применяемых там построений показывает, что в 
противоположность пифагорейцам ионийская школа большое зна-
чение придавала построениям с окружностью. Что касается пифаго-
рейской школы, плоды деятельности которой мы имеем помимо 
первой книги, также во второй и в четвертой книгах «Начал», то для 
неё характерным является именно представление о фигурах как о 
некоторых величинах, составленных из точек, как числа из единиц. 

Если при исследовании ионийской геометрии мы можем думать 
об определенной связи с Вавилонией, где построения при помощи 
циркуля и круговые орнаменты встречаются и в математических 
текстах, и в произведениях искусства, то для пифагорейцев гораздо 
более вероятными являются связи с Египтом, по крайней мере, на 
первых стадиях развития. Полагают, что отсутствие упоминания об 
окружности в пифагорейской геометрии связано с тем, что в Египте 
циркуль был неизвестен до эллинистической эпохи. 

Если учесть, что на протяжении многих столетий вавилонские 
художники и жрецы, пользуясь циркулем и линейкой, рисовали ор-
наменты и различные кабалистические символы и фигуры, то есте-
ственно предположить, что позже, уже в ионийской школе, решение 
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задач на построение стало важным и интересным занятием. Можно 
также предположить, что именно здесь возникла традиция выпол-
нять построения с помощью циркуля и линейки. 

Судя по высказываниям более поздних и не очень надежных 
авторов, пифагорейцам того периода были известны некоторые 
свойства правильных многоугольников и правильных многогранни-
ков, а также то, что сумма углов треугольника равна двум прямым 
углам. Считается, что они показали, как заполнить плоскость систе-
мой правильных треугольников, или квадратов, или правильных 
шестиугольников, а пространство – системой кубов.  

Каталог Прокла – документ, в котором Прокл перечислил все 
математические открытия, сделанные пифагорейцами, – приписы-
вает Пифагору, помимо многого другого, еще и построение пра-
вильных многогранников. Однако детальное изучение документов, 
относящихся к этому вопросу, показывает, что Пифагор мог быть 
знаком лишь с кубом, тетраэдром и додекаэдром. Октаэдр же и ико-
саэдр, вероятнее всего, были открыты только в пятом веке до н.э. 
гениальным математиком античности Теэтетом.  

Судя по более поздним работам, пифагорейцы рано овладели 
техникой преобразования многоугольников сначала в прямоуголь-
ник, а затем и в квадрат. Впоследствии эту процедуру стали назы-
вать квадрированием. Преобразование n–угольника в треугольник 
выполнялось шагами. На каждом шаге число вершин уменьшалось 
на единицу.  

На приведенном чертеже (рис.5) для простоты взят пятиуголь-
ник. Для «усечения», например, вершины B  через неё проводилась 

прямая, параллельная диагонали AC , 
до пересечения в точке F  с продол-
жением стороны AE . Соединив эту 
точку с вершиной C , получим тре-
угольник AFC , который, как легко ви-
деть, равновелик треугольнику ABC . 
Заменив треугольник ABC  треуголь-
ником AFC , получим четырехуголь-
ник FCDE , равновеликий исходному 
пятиугольнику. Если аналогичную 

процедуру проделать и с вершиной D , то получим нужный нам тре-
угольник. 

 Преобразование построенного треугольника в прямоугольник 
очевидно. Значительно труднее полученный прямоугольник преоб-
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разовать в равновеликий квадрат. Для этого древнегреческие гео-
метры использовали теорему Пифагора. 

 Её открытие пифагорейцы приписывали самому Пифагору. Од-
нако, как мы уже отмечали, эта теорема была известна в Вавилоне 
времен Хаммурапи. Поэтому весьма вероятно, что речь должна ид-
ти не об открытии, а о доказательстве этой теоремы. Один из воз-
можных вариантов такого доказательства приведен в первой книге 

«Начал» Евклида. Мы здесь рас-
смотрим только чертеж (рис.6) и 
краткие пояснения. Прежде всего, 
приведем геометрическую формули-
ровку теоремы Пифагора: «В прямо-
угольных треугольниках квадрат на 
стороне, стягивающей прямой угол, 
равен вместе взятым квадратам на 
сторонах, заключающих прямой 
угол». 

Таким образом, судя по чертежу, 
надо доказать, что квадрат [BE] ра-
вновелик взятым вместе квадратам 
[BH] и [AK] (здесь и в дальнейшем 

прямоугольники будем обозначать указанием противоположных вер-
шин). Для доказательства достаточно заметить, что прямоугольник 
[BL] в два раза больше треугольника BAD, а квадрат [FA] в два раза 
больше треугольника BFC. Рассматриваемые треугольники равны, в 
чем легко убедиться, поворачивая треугольник BFC вокруг точки B 
на 900. Из равенства треугольников следует равновеликость прямо-
угольника [BL] и квадрату [FA]. Аналогично доказывается, что пря-
моугольник [LC] равновелик квадрату [AK]. Отсюда следует, что 
объединение прямоугольников [BL] и [LC], то есть квадрат [BT], рав-
новелико вместе взятым квадратам [FA] и [AK], что и доказывает 
теорему. 

Если верить Проклу, что доказательство теоремы Пифагора, 
приведенное в первой книге «Начал» Евклида, принадлежало ран-
ним пифагорейцам, то естественно также предположить, что им бы-
ла известна процедура преобразования прямоугольника в равнове-
ликий квадрат. Если это так, то, скорее всего, последовательность 
действий была такой: сначала прямоугольник преобразовывали в 
гномон – шестиугольник CBJHGL, изображенный на рисунке 7. Та-

Рис. 6 
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кой фигурой широко пользовались древнегреческие математики. 
Потом этот гномон представляли разностью двух квадратов, кото-
рую, в свою очередь, с помощью теоремы Пифагора преобразовы-
вали в искомый квадрат.  

То, что последовательность преобразований была именно та-
кой, в какой-то мере подтверждает широко используемый пифаго-
рейцами чертеж (рис. 7).  

Пусть, например, прямоугольник [AG] надо было преобразовать 
в квадрат. Для этого на про-
должении прямой AD откла-
дывали отрезок DB, равный 
стороне данного прямоуголь-
ника DG. Затем образовав-
шийся отрезок AB точкой C 
делили на два равных отрезка 
AC и CB. На отрезке CB строи-
ли квадрат [CJ] и продолжение 
линий DG и KG. Из построения 
следует, что прямоугольник 

[AL] равен прямоугольнику [DJ]. 
Теперь легко видеть, что данный прямоугольник [AG] равно-

велик гномону CBJHGL, так как оба они составлены из равных пря-
моугольников [AL] и [DJ], к которым прибавлен прямоугольник [CG]. 
В свою очередь, гномон CBJHGL равен разности квадратов [CJ] и 
[LH].  

Затем, уже на другом чертеже, строили прямоугольный тре-
угольник с катетом, равным стороне меньшего квадрата, то есть от-
резку CD, и гипотенузой, равной стороне большего квадрата, то есть 
отрезку CB. В соответствии с теоремой Пифагора, квадрат, постро-
енный на втором катете, был равновелик рассматриваемой разно-
сти квадратов, то есть искомому квадрату.  

По-видимому, именно из решения задач на квадрирование пло-
ских фигур сформировалась задача о квадратуре круга. Впоследст-
вии с развитием стереометрии была поставлена задача о преобра-
зовании прямоугольного параллелепипеда в равновеликий куб. За-
дачу следовало решить с помощью циркуля и линейки: имея три от-
резка – ребра параллелепипеда, построить отрезок – ребро искомо-
го куба. Решить эту задачу не удавалось; она обрастала легендами, 
превратившись в задачу об удвоении куба. В этот же период, а воз-
можно и раньше, появилась задача о трисекции угла. Успешно спра-
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вившись с делением отрезка на любое количество равных отрезков, 
античные математики должны были неожиданно столкнуться с не-
преодолимыми трудностями при делении угла. Можно только га-
дать, сколько времени, сил, и фантазии они потратили на то, чтобы, 
пользуясь циркулем и линейкой, разделить произвольный угол на 
три равные части. 

Таким образом, учение Пифагора имело две стороны: оно было 
и научным, и религиозно-мистическим. Эта двойственность, многие 
годы осложнявшая взаимоотношения между членами союза, после 
смерти Пифагора привела его учеников к серьёзному конфликту. В 
соответствии с преданием, один из учеников Пифагора, некий Гип-
пас, осмелился добавить к учению Пифагора некоторые новинки и 
поделиться этим с другими. Он дал построение шара, описанного 
вокруг додекаэдра; подробно разработал учение о гармонической 
средней; развил учение о музыкальных отношениях. Эти и им по-
добные нарушения тайны привели к разрыву со школой. Гиппас был 
изгнан. Позднее, когда он погиб во время кораблекрушения, его про-
тивники утверждали, что это было наказанием за совершенное им 
осквернение святыни. Его последователи называли себя «матема-
тиками» в противоположность «акусматикам», которые строго дер-
жались священных пифагорейских правил жизни и благоговейно пе-
редавали друг другу «Akusmata» – священные изречения своего 
учителя. 
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Лекция 4. Пифагорейская математика (5 век до н.э.) 
 
План лекции: 
 

1. Математическая школа пифагорейцев. 
2. Учение о натуральных числах. 
3. Открытие несоизмеримых отрезков. 
4. Геометрическая алгебра. 
5. Неразрешимые задачи древности.  
 

1. Математическая школа пифагорейцев. Пятый век начался 
с неудачного восстания ионийских городов против персидского вла-
дычества. Восстание, в конечном счете, привело к персидским вой-
нам, победителями из которых вышли Афины и Спарта. Совершен-
но разорённые Афины с великим блеском отстроились вновь и по-
ложили основание афинскому господству на море. Настало время 
Перикла, эпоха широчайшего расцвета и падения Афинского госу-
дарства. В этот золотой век эллинской культуры были возведены 
великолепные храмы Акрополя, созданы скульптуры, которые в те-
чение веков поражали людей. В этом веке творили великие трагики 
Эсхил, Софокл и Еврипид и историки Геродот и Фукидид. 

Всюду, где распространялась афинская держава, вводилась 
демократия. Приверженцы аристократии – пифагорейцы – потеряли 
свою власть и были изгнаны из Италии. Всё большими и большими 
становились противоречия между демократическими Афинами и 
военной аристократией Спарты, пока страшная Пелопоннесская 
война не положила конец могуществу Афин, а вслед за тем и вели-
чию Эллады.  

В области философии этот век был эпохой просвещения, вре-
менем рационализма. В широких кругах распространялись материа-
листические системы, вроде атомистической теории, созданной Де-
мокритом. Старая религия и мораль осмеивались в кругах образо-
ванных людей. И все же своё наивысшее развитие философия по-
лучила лишь в следующем веке – веке Платона.  

Что касается математики, то процесс её роста в пятом веке со-
вершался, главным образом, математиками пифагорейской школы. 
К ним необходимо отнести уже упоминавшегося нами Гиппаса, за-
тем Феодора из Кирены, Гиппия из Элиды и, наконец, одного из са-
мых выдающихся пифагорейских математиков Архита Тарентского. 
Из математиков этого периода, не принадлежащих к школе пифаго-
рейцев, следует назвать Гиппократа Хиосского, который, как и Фа-
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лес, начал свою жизнь купцом, а потом, примерно в 430 г. до н.э., 
приехал в Афины и сделался очень знаменитым геометром.  

Все, что мы знаем о математических исследованиях ранних 
пифагорейцев, основывается на отрывочных сообщениях и коммен-
тариях более поздних авторов и, прежде всего, на сообщениях Пап-
па и Прокла, которые жили в третьем и четвертом веках уже нашей 
эры. Единственный сравнительно надежный документ, дошедший 
до нашего времени, принадлежит Гиппократу Хиосскому и посвящен 
квадрированию луночек. Наконец, как мы уже отмечали на преды-
дущей лекции, важным источником наших знаний о математике рас-
сматриваемого периода являются "Начала", написанные Евклидом 
в 4-ом веке до н.э. 

Ни Пифагор, ни другие математики из числа тех, чьё творчество 
мы будем дальше рассматривать, не интересовались прикладными 
задачами, считая их недостойными внимания математиков. Естест-
венно, это не означает, что такие задачи вообще не решались. Они 
неизбежно возникали в коммерческой деятельности, в строительст-
ве, землемерии. Более того, этому обучали в школах. Однако по-
добную деятельность называли не математикой, а логистикой, к 
которой относили операции с целыми числами, вычисления с дро-
бями, извлечение корней, численное решение задач, сводящихся к 
уравнениям 1-й и 2-й степени.  

2. Учение о натуральных числах. Как мы уже отмечали, зна-
чительное место в теоретических исследованиях пифагорейцев за-
нимало учение о целом числе. Изучая свойства чисел, пифагорейцы 
разбили их на четные и нечетные, а также, что очень важно, на про-
стые и составные. Составные числа, представимые в виде произве-
дения двух сомножителей, пифагорейцы называли "плоскими" и 
изображали в виде прямоугольников; в виде произведения трех со-
множителей – "телесными" и изображали их в виде параллелепипе-
дов. Простые числа, которые нельзя представить в виде произведе-
ний, они называли "линейными" или "первыми". Развивая учение о 
четных и нечетных числах, пифагорейцы заложили основы теории 
делимости. Занимались они и отысканием совершенных и дружест-
венных чисел. Пифагорейцами были найдены способы суммирова-
ния простейших арифметических прогрессий, и, в частности, дока-
зано, что сумма первых n  нечетных чисел является квадратным 

числом 2n , т.е.   2
1 12 nkn  . Был найден способ отыскания "пи-
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фагорейских троек", а именно чисел na  ,  1
2
1 2  nb ,  1

2
1 2  nc , 

удовлетворяющих соотношению 222 cba  .  
Учение пифагорейцев о рациональных числах развивалось в 

тот период в форме теории отношений и пропорций. В то время как 
в логистике изучались обыкновенные дроби и операции над ними, 
пифагорейцы, считавшие единицу неделимой, вместо дробей рас-
сматривали отношения целых чисел. Последние были им нужны для 
реализации их философского принципа: отношение вещей (вели-
чин) может быть выражено отношением целых чисел. Сама проце-
дура нахождения отношения двух однородных величин представля-
лась ранним пифагорейцам очень простой. Надо было найти общую 
меру этих величин и выяснить, сколько раз она содержится в каждой 
из сравниваемых величин. После этого отношение данных величин 
можно было выразить отношением полученных чисел. 

 Для нахождения общей меры был разработан особый прием 
попеременного вычитания из большей величины меньшей, которому 
было дано труднопроизносимое для нас название "антанайресис". В 
соответствии с этим приемом, который мы теперь называем алго-
ритмом Евклида, для нахождения общей меры двух отрезков следо-
вало от большего отрезка отнять меньший столько раз, сколько это 
было возможно. Если получался не равный нулю остаток, то на сле-
дующем шаге такой же процедуре следовало подвергнуть новую 
пару: меньший отрезок предыдущей пары и полученный остаток. 
Ранние пифагорейцы не сомневались, что через конечное число 
шагов появится остаток, возможно очень маленький, который в пре-
дыдущем остатке уложится целое число раз. В конечности процесса 
попеременного вычитания их отчасти убеждало применение этой 
процедуры к числам. 

На основе таких представлений и строилось учение об отноше-
ниях, пропорциях и подобии. 

Основные положения теории делимости целых чисел были раз-
работаны пифагорейцами лишь к концу 5-го века. Основные резуль-
таты этой теории изложены в VII книге "Начал" Евклида, которая 
представляет собой элементарный учебник теории чисел, употреб-
лявшийся в пифагорейской школе. Она содержит несколько пред-
ложений о простых числах, но в ней нет предложений о том, что ка-
ждое число или является простым, или единственным способом 
может быть представлено в виде произведения простых чисел. По-
этому понятия общего наибольшего делителя и общего наименьше-
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го кратного, как и понятие взаимно простых чисел, вводятся с по-
мощью "антанайресиса" без применения разложения на простые 
множители. Ударение делалось не столько на свойствах делимости 
чисел, сколько на теории отношений и на приведении любого отно-
шения к наименьшим числам. 

Общие законы делимости целых чисел, в том числе теорема о 
том, что произведение двух целых чисел делится на простое число 
тогда и только тогда, когда на него делится, по крайней мере, один 
из сомножителей, как показывают исследования, были установлены 
только в следующем, четвертом, веке.  

3. Открытие несоизмеримых отрезков. Наиболее важным 
среди приписываемых пифагорейцам 5-го века достижений было 
открытие несоизмеримых отрезков. Возникло оно, скорее всего, из 
попыток найти общую меру диагонали и стороны квадрата с помо-
щью "антанайресиса". Найти её пытались уже вавилонские матема-
тики: полагая сторону квадрата равной сначала 60, потом 602 и, на-
конец, 603 единицам, они, пользуясь теоремой Пифагора, вычисля-
ли длину диагонали, но ни разу не получили целочисленного значе-
ния. 

Греки в этом вопросе продвинулись далеко вперед: они сумели 
доказать, что процесс отыскания об-
щей меры стороны квадрата и его 
диагонали не может быть конечным. 
Действительно, пусть b – сторона 
квадрата ABCD , а a  – его диаго-
наль, и, следовательно, ba   (рис.8). 
Пользуясь методом последователь-
ного вычитания, отнимем от aAC   
отрезок bAE  . Остаток EC  обозна-
чим 1r . В результате получаем новую 
пару отрезков: b  и 1r , где br 1 . Те-
перь надо от BCb   отнять ECr 1 . 

Для этого, прежде всего, проведем EF  перпендикулярно к AC . То-
гда ECEF   как стороны равнобедренного треугольника CEF . С 
другой стороны, FBEF   как отрезки касательных, проведенных из 
точки F  к дуге окружности EB . Таким образом, 1rFBEFEC  . 
Отняв от BC  два раза отрезок 1r , мы получим остаток 12 rrGC  . 
Прежде чем отнимать от EC  отрезок GC , проведем GH  перпенди-
кулярно BC . Тогда 2rEHHGGC  . Отняв от EC  отрезок 2r , 
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получим неравный нулю отрезок HC . Чтобы выяснить, можно ли 
еще раз отнять от EC  отрезок 2r , и если можно, то сколько раз, 
рассмотрим квадрат CGHL . Оказывается, что, продолжая процесс 
"антанайресиса", мы вновь должны искать общую меру стороны 
квадрата (теперь это квадрат CGHL ) и его диагонали. В результате 
процесс нахождения общей меры зацикливается, становясь беско-
нечным.  

 Это открытие потрясло основы пифагорейской философии. 
Ведь из него следовало, что существуют отрезки, отношение кото-
рых не выражается отношением целых чисел. О том, как пифаго-
рейцами была воспринята эта новость, можно судить по одной из 
связанных с этим событием легенде. В ней говорится, что ученик 
Пифагора, выдавший смертным эту тайну, погиб во время корабле-
крушения, ниспосланного разгневанными богами (не Гиппас ли это 
был?).  

Со временем факту несоизмеримости стороны квадрата и его 
диагонали была придана другая, логически эквивалентная форма: 
если "сложить" два единичных квадрата, а затем полученный пря-
моугольник преобразовать в равновеликий квадрат, то сторона по-
следнего будет несоизмерима со стороной единичного квадрата. 
Иначе говоря, сторона квадрата, содержащего два единичных квад-
рата, несоизмерима со стороной единичного квадрата. Такая фор-
мулировка наводила на мысль, что утверждение останется верным, 
если взять не два, а любое целое неквадратное число единичных 
квадратов. Доказать справедливость этого предположения сначала 
для трёх единичных квадратов, а затем для пяти, шести и т.д. 
вплоть до 17 удалось пифагорейцу Феодору из Кирены. Каким спо-
собом он проводил эти доказательства нам неизвестно. Скорее все-
го, он воспользовался все тем же антанайресисом.  

Многие математики и тем более не математики с недоверием 
отнеслись к открытию несоизмеримых величин. Уж слишком оно 
противоречило интуиции. До этого все, что доказывали математики, 
имело надежный зримый образ. Более того, древнегреческие гео-
метры сознательно, а иногда и бессознательно, стремились к такой 
наглядности. Открыв несоизмеримые отрезки, ученые впервые 
столкнулись с фактом, увидеть который было невозможно. Смущало 
и использование в качестве доказательства несоизмеримости от-
резков бесконечность "антанайресиса". Сомнения усиливались ши-
роко обсуждавшимися в это время апориями (парадоксальными су-
ждениями), в увлекательной форме сформулированными Зеноном 
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Элейским. Всего Зеноном было сформулировано 45 апорий, из ко-
торых до нас дошло только 9. Мы здесь ограничимся рассмотрени-
ем всего одной апории, о некоторых других речь пойдет позже. Ин-
тересующая нас апория называлась "Ахиллес". В ней Зенон дока-
зывал, что быстроногий Ахиллес не может догнать черепаху. Дейст-
вительно, чтобы догнать черепаху, Ахиллес должен сначала дос-
тичь точки P, с которой черепаха начала свое движение. Когда 
Ахиллес достигнет точки P, черепаха продвинется в точку P1. Ахил-
лес не может догнать черепаху, пока не попадет в точку P1, но чере-
паха при этом продвинется в новую точку P2, и т.д. Процесс оказы-
вается бесконечным, и, следовательно, утверждал Зенон, Ахиллес 
не сможет догнать черепаху. 

 Так рассуждал Зенон в своей апории. Не вдаваясь в обсужде-
ние того, что этой апорией хотел доказать Зенон и тем более какие 
в действительности выводы можно сделать из неё, заметим пока 
только, что сформулированный Зеноном вывод явно противоречил 
человеческому опыту и это подрывало веру в возможность исполь-
зования идеи бесконечного в строгих рассуждениях. В спор о пра-
вомерности использования идеи бесконечности явно или косвенно 
были вовлечены многие известные в то время математики и фило-
софы.  

Можно полагать, что с несоизмеримостью диагонали и стороны 
квадрата смирились только тогда, когда было найдено доказатель-
ство, основывающееся на разработанном пифагорейцами учении о 
четных и нечетных числах. Рассмотрим это доказательство, которое 
проводилось методом от противного. 

Допустим, что диагональ квадрата AC и его сторона AB соизме-
римы и их отношение равно отношению двух наименьших целых чи-
сел m  и n , то есть  

                             AC : AB = m : n .                                            (1)  
Из равенства (1) следует, что AC2 : AB2 = m2 : n2. Но по теореме 

Пифагора AC2 = 2AB2, следовательно, и  
m2 = 2n2.                                                  (2) 

Значит, m2 – четно. Из учения о четных и нечетных числах сле-
дует, что в этом случае и m – четно, так как произведение двух не-
четных чисел нечетно. Поскольку m – четно, то m = 2t. Подставляя в 
(2), получим: 4t2=2n2, или n2=2t2, откуда следует, что n2 , а значит и n 
– число четное. Получили, что и n, и m – числа четные, что противо-
речит тому, что они наименьшие, то есть несократимые. 

Такое доказательство имеется в некоторых списках в самом 
конце десятой книги "Начал" Евклида.  
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4. Геометрическая алгебра. Связь между алгебраическими со-

отношениями и геометрическими объектами, прежде всего отрезка-
ми и прямоугольниками, использовалась задолго до открытия несо-
измеримых величин. Можно предполагать, что вавилоняне свои 
правила решения квадратных уравнений получили не без опоры на 
чертежи, хотя, как мы уже отмечали, для них каждый отрезок, каж-
дый прямоугольник или квадрат представлял собой просто-напросто 
число. В практической логистике при решении квадратных уравне-
ний греки пользовались правилами, заимствованными из древнева-
вилонских текстов. Так, например, при решении уравнения 

pxax  )(  или равносильной ему системы ayxpxy  ,  вы-
полняли следующую последовательность действий: число a  делили 
пополам, после чего полученное частное возводили в квадрат и от 
него отнимали число p . Из полученной разности, если она была 
неотрицательной, извлекали квадратный корень, при необходимо-
сти приближенно. Наконец полученный результат прибавляли (вы-
читали) к половинному значению числа a .  

Пифагорейцы тоже решали квадратные уравнения, но придава-
ли им "чистую", как они считали, геометрическую форму. В частно-
сти, приведенное выше уравнение формулировалось ими в виде 
требования разделить данный отрезок a на две части таким обра-
зом, чтобы образуемый ими прямоугольник был равновелик задан-
ному квадрату площадью p .  

В некотором смысле эта задача была обратной задаче на пре-
образование прямоугольника в квадрат и решалась с помощью той 
же фигуры, которую мы рассматривали на предыдущей лекции 
(рис.7). Действительно, пусть дан отрезок aAB   и квадрат площа-
ди p . Для построения точки D , делящей отрезок AB  на части, об-
разующие прямоугольник, равновеликий квадрату площадью p , 
достаточно выполнить следующие построения. На отрезке CB , 
представляющем половину отрезка AB , построить квадрат и от не-
го, пользуясь теоремой Пифагора, отнять квадрат площадью p . За-
тем, отложив сторону построенного квадрата от точки C  вправо, 
отметить точку D , выполняющую необходимое деление отрезка. 
Нетрудно видеть, что эта последовательность действий совпадает с 
рассмотренным выше алгоритмом вавилонян.  

Можно полагать, что к таким геометрическим построениям ран-
ние пифагорейцы, приверженные ко всему осязаемому и зримому, 
прибегали еще до открытия несоизмеримых величин, хотя в боль-
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шинстве случаев относились к ним только как к иллюстрации своих 
алгебраических рассуждений. После открытия несоизмеримых ве-
личин ситуация существенно изменилась. Оказалось, что если не 
выходить за рамки пифагорейского учения о числе, то многие зада-
чи, приводящие к квадратным уравнениям, вообще не имеют число-
вого решения. Даже такое простое уравнение, как 22 x , не могло 
быть решено ни в области целых чисел, ни даже в области отноше-
ний чисел. Но оно оказывалось вполне разрешимым в области пря-
молинейных отрезков: его решением являлась диагональ квадрата 
со стороной, равной единице. Не решаясь изменить свою трактовку 
числа, пифагорейцы из области чисел перешли в область геометри-
ческих величин, построив соответствующее исчисление.  

 Для построения такого исчисления пифагорейская математика 
располагала всем необходимым. Нужно было только изменить 
взгляд на роль чертежей, превратив их из средства наглядности в 
основной элемент алгебры, и логически расположить весь имею-
щийся материал. Эта работа была выполнена пифагорейцами, а её 
результаты впоследствии включены Евклидом во вторую книгу "На-
чал".  

В этом новом исчислении, которое в 17 в. н.э. получило назва-
ние "геометрической алгебры", величины стали изображать с помо-
щью отрезков и прямоугольников. Впоследствии Евклид обосновал 
эти операции с помощью постулатов и аксиом геометрии. В этом ис-
числении сложение отрезков осуществлялось путём приставления 
одного из них к другому вдоль прямой, вычитание – путём отсечения 
от большего отрезка части, равной меньшему отрезку. Умножение 
осуществлялось путём построения прямоугольника на соответст-
вующих отрезках. Складывать можно было только однородные ве-
личины: отрезки с отрезками, прямоугольники с прямоугольниками. 
Во втором случае возникали трудности, ибо при объединении двух 
прямоугольников в один было необходимо, чтобы у них была пара 
одинаковых сторон. Пифагорейцами для этого был разработан осо-
бый прием, позволяющий прямоугольник со сторонами, равными a  
и b , преобразовать в равновеликий ему прямоугольник, одна из 
сторон которого равнялась бы стороне d  второго прямоугольника. 
Назывался этот прием "приложением площадей". Рассмотрим его 
на конкретном примере (рис.9). 

Пусть требуется прямоугольник ABDC  преобразовать в равно-
великий прямоугольник, одной из сторон которого являлся бы отре-
зок CE . 
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Для этого выполнялось следующее построение: к одной из сто-

рон прямоугольника ABDC , например CD , пристраивался прямо-
угольник CDFE  с заданной 
стороной CE . Затем прово-
дилась диагональ ED  до пе-
ресечения в точке G  с про-
должением стороны AB . По-
сле этого вся фигура достраи-
валась до полного прямо-
угольника  AA  . Тогда прямо-
угольник FADD ''  оказывался 
искомым, так как был равно-
велик прямоугольнику ACDB . 

Ведь оба они получались из равных треугольников AEG  и EGA  
путём исключения равных треугольников 1 и 1', 2 и 2'.  

Таким образом возникло "ступенчатое" исчисление. Деление 
приводило к понижению размерности и выполнялось с помощью все 
того же "приложения площадей". 

Такое представление основных алгебраических операций не 
зависело от конкретных размеров величин, над которыми операции 
производились, а это впервые позволило строго установить важ-
нейшие свойства алгебраических операций и вывести в общем виде 
основные алгебраические тождества и алгоритмы решения линей-
ных и квадратных уравнений. 

Относящийся к этому вопросу материал изложен во II книге 
"Начал" Евклида. Здесь в геометрической форме доказываются ос-
новные алгебраические тождества, которые используются не только 
в других книгах "Начал", но и в деятельности всех последующих ма-
тематиков. Всего во второй книге "Начал" 14 предложений, каждое 
из которых может рассматриваться как некоторое алгебраическое 
тождество.  

Предложение первое гласит: если имеются две прямые и одна 
из них рассечена на сколько угодно отрезков, то прямоугольник, за-
ключающийся между этими двумя прямыми, равен вместе взятым 
прямоугольникам, заключенным между нерассечённой прямой и ка-
ждым из отрезков. 

Этот практически очевидный факт доказывается Евклидом пу-
тем геометрического построения фигуры, соответствующей сфор-
мулированному предложению, и используется во многих последую-
щих доказательствах.  
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Совершенно очевидно, что алгебраическое содержание этого 

предложения в современных обозначениях выражает распредели-
тельный закон:   edecebeaedcba  . Возможно, в 
глазах пифагорейцев этот почти очевидный геометрически факт 
служил в какой-то мере и обоснованием правила, пользуясь кото-
рым, как мы уже видели, древние греки умножали многозначные 
числа. Так, например, умножая число 265 на 7, они, в силу принятой 
у них алфавитной системы, должны были умножать на 7 каждое из 
чисел 200, 60 и 5. 

Следующих три предложения в алгебраической форме выгля-
дят следующим образом: 

Предложение второе: 2)()()( babbaaba  . 

Предложение третье: 2)( babbba  . 

Предложение четвёртое: abbaba 2)( 222  . 
Соответствующие им чертежи очевидны. Возможно, и эти тож-

дества, помимо их геометрического назначения, служили обоснова-
нием определенных вычислительных приемов, применявшихся при 
умножении чисел. 

Особый интерес представляют пятое и шестое предложения. 
Предложение пятое: если прямая линия рассечена на равные и 

неравные отрезки, то прямоугольник, заключённый между неравны-
ми отрезками всей прямой, вместе с квадратом на отрезке между 
сечениями равен квадрату на половине. 

Соответствующий этому предложению чертеж нам хорошо из-
вестен. Он приведен на рисунке 7 предыдущей лекции. Из приве-
денных там же рассуждений фактически следует доказательство 
этого предложения.  

Если длины неравных отрезков, на которые рассечена данная 
прямая, обозначить a  и b , то, как легко видеть, тождество, соответ-
ствующее этому предложению, будет иметь вид:  

22
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babbaab . 

Очевидно, это предложение служило обоснованием известного 
еще древним вавилонянам правила решения квадратного уравне-
ния вида   pxax   или равносильной ему системе уравнений 

ayxpxy  , . 
Предложение шестое: если прямая линия рассечена пополам и 

к ней по прямой приложена какая-либо другая прямая, то прямо-
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угольник, заключённый между всей прямой с приложенной и самой 
приложенной вместе с квадратом на половине, равен квадрату на 
прямой, составленной из половины и приложенной. 

Если длины данного и приставленного отрезков обозначить, со-
ответственно, буквами a  и b , то соответствующее этому предложе-
нию тождество примет вид: 
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22






 






 baabba . 

Очевидно, это предложение служило обоснованием также из-
вестного еще древним вавилонянам правила решения квадратного 
уравнения вида   pxax  . 

Большинство других предложений второй книги "Начал" прямо 
или косвенно связано с преобразованием площадей и решением 
квадратных уравнений. 

Завершается книга предложением 14, которое сформулировано 
в виде задачи: "Построить квадрат, равный данной прямолинейной 
фигуре". Как видим, это типичная задача на квадрирование. Начи-
нается её решение с того, что данную фигуру преобразуют в равно-
великий (в книге "равный") прямоугольник [ AG ] (рис.10). Затем, 
применяя уже известную процедуру квадрирования прямоугольни-
ков (предложение 5), на продолжении стороны AD  откладывается 
отрезок DB , равный стороне DG , после чего точкой C  отрезок AB  
делится на две равные части. В результате все необходимые дан-
ные для применения теоремы Пифагора оказываются в распоряже-

нии решающего: отрезок CB  – сторо-
на большего квадрата и отрезок CD  – 
сторона меньшего квадрата. Сам пря-
моугольный треугольник, с помощью 
которого и получается квадрат, равно-
великий данному прямоугольнику, 
строится на отрезке CD . Его второй 
катет RD  откладывается на продол-
жении стороны DG  с таким расчетом, 
чтобы гипотенуза CR  равнялась от-

резку CB . Квадрат, построенный на RD , и будет искомым.  
Рассматривая доказательства всех этих "тождеств", легко заме-

тить, что их справедливость не зависит от конкретной длины отрез-
ков a  и b , от их соизмеримости или несоизмеримости и, следова-
тельно, эти "тождества" имеют место для любых величин. Отмечен-
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Рис. 10  
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ное обстоятельство является очень важным. Только после того как в 
таком общем виде стали формулировать и доказывать алгебраиче-
ские тождества, стало возможным говорить об алгебре в собствен-
ном смысле слова.  

Наглядность геометрической алгебры была, несомненно, боль-
шим достоинством, особенно для раннего периода развития мате-
матики. Однако то, что при этом в основном ограничивались пред-
ставлением с помощью двумерных геометрических образов, оказа-
лось весьма стеснительным для дальнейшего развития алгебры. 

 Сопоставляя содержание второй книги с вавилонскими текста-
ми, легко видеть, что все без исключения нормальные вавилонские 
уравнения оставили свой след в арифметике и в геометрии пифаго-
рейцев, а вавилонская традиция дала материал, из которого греки, и 
в частности пифагорейцы, построили свою математику. 

5. Неразрешимые задачи древности. Какие вопросы геомет-
рии, помимо проблемы несоизмеримости, были в центре внимания 
пифагорейцев пятого века – точно не известно. Естественно пред-
положить, что они продолжали исследования в тех же направлени-
ях, которые разрабатывались ими в предыдущем, шестом, столе-
тии. Возможно, даже, что многое из того, что было нами отнесено к 
шестому веку, на самом деле было сделано только в пятом. Судя по 
всему, они продолжали свои исследования в области геометриче-
ских построений, равновеликости фигур, логического изложения 
геометрии. 

Особое значение в их исследованиях имели три, как мы теперь 
знаем, неразрешимые циркулем и линейкой задачи: задача о три-
секции угла, задача об удвоении куба и задача о квадратуре круга. 
Об этом свидетельствуют дошедшие до нас отрывки из сочинений 
Гиппократа, Гиппия и Архита. 

Значение этих задач в том, что в поисках их решений древне-
греческие математики разрабатывали новые методы, вводили но-
вые математические объекты и тем самым закладывали основы но-
вых областей математики. 

В дальнейшем, рассматривая развитие древнегреческой мате-
матики, мы неоднократно будем обращаться к этим задачам.  

Трисекция угла. Задачей трисекции угла в 5-ом веке занимался 
Гиппий из Элиды. По-видимому, разуверившись в возможности ре-
шить эту задачу с помощью циркуля и линейки, он для ее "решения" 
построил вспомогательную линию, которая впоследствии была ус-
пешно использована для квадрирования круга и поэтому была на-
звана квадратрисой. 
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Квадратриса строилась Гиппием следующим образом. 
Пусть в квадрате ABCD  (рис. 11) сторона BC  равномерно 

смещается параллельно самой себе до совмещения с AD . За это 
же время сторона AB  равномерно вращается вокруг A  по часовой 
стрелке до совмещения с AD . Геометрическое место точек пересе-
чения этих двух сторон образует кривую – квадратрису.  

Легко доказать следующее свойство 

этой кривой:  
11 BH

BH
BAF
BAF





. 

Действительно, пусть за едини-
цу времени точка H  перемещается 
в направлении от B  к A  на рас-
стояние l , а луч AE  поворачивает-
ся на угол  . 

Пусть, кроме того, точка F  
квадратрисы получается через t  
единиц времени, а точка 1F  – через 

1t  единиц времени, тогда tBAF   , 

11 tBAF   , tlBH  , 11 tlBH  . Деля почленно эти равенства, 

получим 
11 t
t

BAF
BAF





, 

111 t
t

tl
tl

BH
BH





 , откуда 
11 BH

BH
BAF
BAF





.  

Это свойство квадратрисы и позволяло решать задачу трисек-
ции угла.  

Пусть дан острый угол MAN . Наложим его на наш квадрат 
так, чтобы вершина угла совпадала с вершиной A  квадрата, а сто-
рона угла MA  – со стороною AB  квадрата. Найдя точку пересече-
ния второй стороны угла с квадратисой, пусть это будет точка F , 
опустим из нее перпендикуляр FH  на сторону квадрата AB . Точка-
ми 2H  и 3H , на рисунке они не обозначены, разделим отрезок BH  
на три равные части. Затем через эти две точки проведем прямые, 
параллельные AD , до пересечения с квадратрисой в точках 2F  и 

3F , которых тоже нет на чертеже. Теперь, используя свойство квад-
ратрисы, легко доказать, что лучи 2AF  и 3AF  делят угол BAF  на 
три равные части. 

Квадратура круга. Задача о квадратуре круга явилась естест-
венным продолжением многочисленных задач на квадрирование 
многоугольников. В ней по отрезку, являющемуся диаметром круга, 
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Рис. 11 
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надо было с помощью циркуля и линейки построить квадрат, равно-
великий данному кругу. Историей зафиксировано несколько неудач-
ных, зачастую примитивных попыток решения этой задачи. Первый 
серьезный подход к её решению совершил Гиппократ Хиосский. В 
дошедшем до нас отрывке, о котором мы говорили выше, Гиппократ 
в поисках решения задачи пришел к открытию трех квадрируемых 
луночек – фигур, образованных пересечением двух окружностей. 

Рассмотрим первую из них, которая к тому же является и наи-
более простой (рис.12). В полукруг, построенный на отрезке AC , 
вписывается равнобедренный треугольник ABC , после чего на кате-
те AB  как на диаметре строится полукруг AmB. Дуга AmB вместе с 
дугой AnB образуют луночку AmBn. Гиппократ доказывает, что эта 
луночка равновелика треугольнику AOB, откуда и следует её квад-
рируемость. 

Для доказательства этого 
предложения Гиппократ пользует-
ся одной из своих основных лемм: 
"Площади подобных сегментов в 

двух кругах пропорциональны 
квадратом стягивающих их хорд". 
Используя эту лемму, получим: 

.
 2

2

AB

AC
AB
AC


наполукруг 
наполукруг  

 

Но по теореме Пифагора, ,2 2222 ABBCABAC   следова-

тельно, ,
 1

2


AB
AC

наполукруг 
наполукруг  

 т.е. полукруг на AB равен половине 

полукруга на AC, т.е. сектору AOB. Если теперь от обеих частей ра-
венства отнять сегмент AnB, то окажется, что луночка AmBn равно-
велика треугольнику AOB. Заметим, что в построенной луночке 
внешняя дуга равна полуокружности. 

Вторую квадрируемую луночку, в которой внешняя дуга больше 
полуокружности, Гиппократ построил следующим образом.  

В качестве базовой фигуры взял равнобедренную трапецию, 

три стороны которой равны a , а четвёртая – 3a  (рис. 13).  
Описав вокруг построенной трапеции ABCD окружность, Гиппо-

крат на хорде AD строит сегмент, подобный сегментам, отсекаемым 
остальными хордами. Тогда луночка, образованная дугой окружно-
сти ABCD и дугой AnD, будет равновелика построенной трапеции 
ABCD .  
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Рис. 12 
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Действительно, в соответствии с основной леммой будем иметь 

пропорцию: 2

2)3(
a
a

сегментBmC
сегментAnD

 , откуда следует, что сегмент 

AnD в три раза больше сегмента BmC 
и потому равен вместе взятым сегмен-
там AmB, BmC и CmD. Отнимая от 
сегмента ABCD сегмент AnD, получим 
луночку ABCDn. Отнимая от того же 
сегмента ABCD три малых сегмента 
AmB, BmC и CmD, получаем трапецию 
ABCD. Отсюда следует равновели-
кость луночки ABCDn и трапеции 
ABCD. 

У третьей квадрируемой луночки, 
которую построил Гиппократ, внешняя 
дуга была меньше полуокружности.  

Только в 1840 году немецкий ма-
тематик Клаузен сумел построить еще 
две квадрируемые луночки. Полностью 

вопрос о квадрируемых луночках был решен в 20 веке, когда рос-
сийские математики Чеботарев и Дороднов показали, что если угло-
вые меры внешней и внутренней дуг луночек соизмеримы, то других 
квадрируемых луночек, кроме уже найденных пяти, не существует.  

Анализ рассмотренного отрывка показывает, что Гиппократ 
владел значительным числом предложений элементарной геомет-
рии. По утверждению более поздних авторов, Гиппократом были на-
писаны "Начала", с одной стороны, представляющие развитие ле-
гендарных "Преданий Пифагора", а с другой – ставшие ёпредтечей 
Евклидовых "Начал". Считается, что многое из "Начал" Гиппократа 
вошло в третью книгу "Начал" Евклида.  

Удвоение куба. Так называют задачу, в которой требуется по 
ребру данного куба циркулем и линейкой построить ребро куба, 
объём которого был бы в два раза больше объёма данного куба. Её 
еще называют делийской задачей, так как существовало предание, 
в соответствии с которым жители острова Делос, чтобы избежать 
чумы, должны были исполнить повеление дельфийского оракула: 
удвоить объем жертвенника, не изменяя при этом его кубической 
формы. Так гласит легенда. На самом же деле задача об удвоении 
куба появилась из естественного желания перенести открытые к то-
му времени планиметрические факты в стереометрию: в частности, 
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найти приём «сложения» прямоугольных параллелепипедов и пра-
вило кубирования пространственных тел.  

Сама же задача об удвоении куба формулировалась древне-
греческими математиками как требование, пользуясь циркулем и 
линейкой, преобразовать данный прямоугольный параллелепипед в 
равновеликий куб. Именно в такой формулировке мы и будем ис-
пользовать термин "удвоение куба" в дальнейшем. 

 В 5-м веке этой задачей занимался сначала Гиппократ Хиос-
ский, а затем один из крупнейших пифагорейских математиков 5-4 
вв. до н.э. Архит Терентский. По преданию, именно Гиппократ был 
первым, кто заметил, что задача будет решена, если между двумя 
прямолинейными отрезками a  и b , находящимися в заданном от-
ношении между собой, вставить две средние пропорциональные x  
и y  так, чтобы: byyxxa :::  .  

Действительно, пусть задан прямоугольный параллелепипед с 

квадратным основанием 2a  и боковым ребром b , который необхо-
димо преобразовать в равновеликий куб. Обозначив ребро искомого 
куба буквой ,x получим bax 23  . Гиппократ показал, что если уда-
стся между отрезками a  и b  вставить две средние пропорциональ-
ные x  и y  так, что byyxxa :::  , то x  будет стороной искомого 
куба. Действительно, перемножив почленно пропорции: xaxa ::  , 

yxxa ::   и byxa ::  , получим baxa :: 33  , откуда bax 23  . Ес-
тественно, что рассуждения Гиппократа Хиосского не могли, в такой 
же мере, как это сделано выше, опираться на алгебраическую сим-
волику. Какими они были на самом деле нам неизвестно. Зато из-
вестно, что каждый, кто в дальнейшем брался за решение делий-
ской задачи, опирался на этот результат Гиппократа. При этом ос-
новной проблемой оставался вопрос, как между отрезками a  и 
b вставить два средних пропорциональных. В четвертом веке этой 
задачей занимался Архит Теренский и по-видимому Менехм, ис-
пользовавший для этого полученные им конические сечения. 

В заключение сделаем обзор основных результатов, достигну-
тых математиками пятого века. 

 1. Планиметрия. В 5-м веке она получила существенное разви-
тие: теория параллельных, сумма углов треугольника, площади 
многоугольников, пропорциональность, теорема Пифагора, углы и 
дуги в круге, правильные многоугольники. Эта линия нашла своё 
предварительное завершение в "Началах" Гиппократа. Нерешенной 
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оставалась проблема построения теории отношений, включающей 
взаимно несоизмеримые величины. 

2. Теория чисел, зародившаяся в недрах числовой мистики Пи-
фагора и принявшая строго научный характер в учении о чётном и 
нечётном, завершилась построением теории делимости и пропор-
циональности в том виде, как мы это находим в седьмой книге "На-
чал" Евклида. 

3. Третья линия – определение площади круга. Гиппократ дал 
точную формулировку основного предложения о том, что площади 
кругов пропорциональны квадратам на диаметрах, однако доказать 
этот факт математики 5-го века не смогли. 

4. Алгебре вавилонян была придана геометрическая форма. 
При применении геометрической алгебры к трехмерным объектам 
возникла, в качестве наиболее важной, проблема построения куба 
данного объёма. 

 5. Стереометрия была развита настолько, что Анаксагор и Де-
мокрит могли дать первый очерк теории перспективы. Из правиль-
ных многогранников пифагорейцы знали только тетраэдр, куб и до-
декаэдр. Остались невыясненными количество правильных много-
гранников и правила их построения.  

6. Была доказана несоизмеримость единичного отрезка со сто-
ронами квадратов с площадями 3, 5, …, 17. Нерешённой осталась 
общая проблема: какие стороны, производящие рациональные 
квадраты, сами являются рациональными? 
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Лекция 5. От Архита до Евклида (4 век до н.э.) 
 
План лекции:  
 
1. Академия Платона. 
2. Архит: удвоение куба, арифметика. 
3. Теэтет. Классификация иррациональностей. 
4. Учение Теэтета о правильных многогранниках. 
5. Евдокс. Теория подобия. 
6. Метод исчерпывания Евдокса. 
7. Менехм и его конические сечения. 
 
1. Академия Платона. Промежуток времени, который мы те-

перь будем рассматривать, начинается с кончины Сократа, отрав-
ленного цикутой (399 до н.э.), и кончается, когда Александр Великий 
распространил семена эллинской культуры по всему миру (333 г. до 
н.э.). 

В политическом отношении это время было периодом упадка, 
но для философии и точных наук, напротив, временем ещё неви-
данного расцвета. В центре научной жизни стояла фигура Платона 
(429 – 348 гг. до н.э.). Он руководил и воодушевлял научную работу 
как внутри, так и вне своей академии. Великие математики – Теэтет 
и Евдокс и все другие, перечисленные в Каталоге Прокла, – были 
друзьями Платона, его учителями в области математики и его уче-
никами в области философии. Его великий ученик Аристотель (384-
322), учитель Александра Великого (356-323), провёл двадцать лет 
жизни в чудной атмосфере Академии. 

К этому периоду относится деятельность Архита (ок. 428 – 365 
до н.э.), Теэтета (ок. 420 – 369 до н.э.), Евдокса (ок. 406 – ок. 355 до 
н.э.), а также Менехма и его брата Динострата. 

2. Архит: удвоение куба, арифметика. Многосторонность это-
го замечательного южно-итальянского дорийца является беспри-
мерной даже для того времени. Он решил знаменитую делийскую 
задачу об удвоении куба при помощи необыкновенно остроумного 
стереометрического построения. Архит не только вывел несколько 
вспомогательных предложений относительно пропорциональности 
чисел и несколько неравенств, касающихся трёх средних, но вся 8-я 
книга "Начал" с её арифметической теорией непрерывных пропор-
ций, подобных чисел и т.д. в основном является его произведением. 
Значительный вклад внес он и в теорию несоизмеримых величин. 
Птолемей с полным правом называет его крупнейшим пифагорей-
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ским теоретиком музыки. Размышлял Архит и о физической природе 
звука и был первым, кто дал систематическую разработку механики 
на математических основаниях. Он был очень дружен с Платоном, 
которого посвятил в тайны точных наук и философию пифагорей-
цев. В своём родном городе Таренте Архит пользовался большим 
уважением как государственный деятель: семь лет подряд он выби-
рался стратегом, хотя по закону это разрешалось только на один 
год, и он не проиграл ни одного сражения. После того как близкие 
ему по духу аристократические пифагорейцы были изгнаны из Ита-
лии, он, сохраняя внешние формы демократии, сумел удержать по-
луаристократический режим.  

Знакомясь более подробно с математическим творчеством Ар-
хита, рассмотрим, прежде всего, его стереометрическое решение 
делийской задачи. Сконструировав сложную геометрическую фигу-
ру, представляющую пересечение трех особым образом располо-
женных поверхностей – конуса, цилиндра и тора, он сумел постро-
ить отрезки x  и y , образующие непрерывную пропорцию 

byyxxa :::  , первый из которых и давал решение задачи. Ван 
дер Варден, рассмотревший это удивительное решение, написал: 
"Разве это не замечательно? Архита, должно быть, осенило некое 
божественное вдохновение, когда он нашел это построение".  

Познакомимся теперь с этим решением, разбив его на шаги. 
На первом шаге Архит на круге диаметром bAD   строит пря-

мой круговой цилиндр (на рисунке 14 изображена только плоскость, 
в которой лежит основание рассматриваемого цилиндра, и некото-
рое время вы должны будете мысленно выполнять описываемые 
действия). Затем на диаметре AD  он строит полукруг, перпендику-
лярный плоскости основания цилиндра. Наконец, этот полукруг Ар-
хит мысленно поворачивает на 90 градусов против часовой стрелки 
вокруг образующей цилиндра AA  . 

В этом процессе точка M  пересечения движущейся полуок-
ружности с боковой поверхностью цилиндра, вычертит на этой по-
верхности непрерывную кривую, которая, начинаясь в точке D , 
сначала поднимается на высоту, равную радиусу основания, а 
потом опускается до точки A , когда вращающийся полукруг 
полностью выйдет за пределы цилиндра. 

На втором шаге в круге, являющемся основанием 
построенного цилиндра, Архит проводит хорду AB=a  и продолжает 
её до пересечения в точке H  с касательной DH  (рис. 14).  
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Получившийся треугольник ADH  Архит вращает вокруг прямой 
AD . Точка пересечения прямой AH  с боковой поверхностью ци-

линдра вычертит на этой поверхности кри-
вую, которая, начинаясь в точке B , будет 
подниматься, пока DH  не совпадёт с об-
разующей DD  . 

Обе кривые на боковой поверхности 
цилиндра пересекутся в некоторой точке 
K . Точку пересечения образующей ци-
линдра, проходящей через точку K , с ос-
нованием цилиндра обозначим J .  

В процессе вращения прямоугольного 
треугольника ADH  точка B  опишет полу-

круг, перпендикулярный плоскости основания. Диаметр BZ  этого 
полукруга будет перпендикулярен AD .  

 На третьем шаге Архит из всех положений вращающегося 
вокруг AA   полукруга фиксирует то, при 
котором основание этого полукруга прохо-
дит через точку J . 

Теперь полученную пространственную 
фигуру изобразим на рисунке 15. 

Так как полукруг на BZ  и полукруг на 
1AD  перпендикулярны основанию цилинд-

ра, то линия пересечения – отрезок MT  – 
будет перпендикулярен плоскости основа-
ния, а следовательно, и прямой BZ . Но то-
гда TBZTMT 2 , т.к. MT  полухорда, 
перпендикулярная диаметру. С другой 
стороны, TJATTBZT   по свойству 

хорд, пересекающихся в точке T  внутри круга. Следовательно, 
TJATMT 2 , откуда следует, что угол AMJ  – прямой и, следова-

тельно, 1MJ ║ 1KD . 
На четвёртом шаге Архит рас-

сматривает треугольник 1AKD  (рис.16), 
вынесенный нами для наглядности из 
рисунка 15.  

Так как AMJ ∾ AJK ∾ 1AKD , то 

1::: ADAKAKAJAJAM  .  
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Но aABAM  , bADAD 1 . Если обозначить xAJ   и 

yAK  , то byyxxa :::   и, следовательно, bax 23  .  

При ab 2  получим 33 2ax  , т.е. куб с ребром AJx   в два 
раза больше куба с ребром a . 

Несмотря на оригинальность и красоту выполненного Архитом 
построения, античные математики не признали его в качестве ре-
шения рассматриваемой задачи, так как он для нахождения искомо-
го отрезка использовал средства, отличные от циркуля и линейки. 

Поиски "настоящего" (с помощью циркуля и линейки) решения 
продолжались, и Архит в этих поисках принимал активное участие. 
Об этом свидетельствуют его исследования в области непрерывных 
пропорций, хотя, надо признать, был и еще один мотив таких иссле-
дований – теория музыки, в которой непрерывные пропорции играют 
важную роль. 

Разработанная им теория содержится в 8-й книге «Начал» Евк-
лида. Исходным пунктом систематического развития всего содержа-
ния книги является второе предложение восьмой книги «Начал»: 
найти любое заданное количество чисел, последовательно пропор-
циональных и наименьших в заданном отношении. Если данное от-
ношение в наименьших числах будет ba : , то три последователь-

ных числа 2a , ab , 2b  образуют непрерывную пропорцию 
22 :: bababa  . Если числа 2a , ab , 2b  помножить на a , а послед-

нее ещё и на b , то получатся четыре числа 3a , ba2 , 2ab , 3b , кото-
рые вновь образуют непрерывную пропорцию. Таким же образом 
можно найти любое заданное число членов, крайние из которых 
всегда будут некоторыми степенями a  и b .  

Центральная задача 8-й книги такова: при каком условии между 
двумя числами a  и b  возможно вставить одно или несколько чисел 
в непрерывной пропорции? Эта задача решается предложениями 9 
и 10: если a  и b  – взаимно простые числа, то между ними можно 
вставить столько же находящихся в непрерывной пропорции чисел, 
сколько их существует между единицей и каждой из них, и обратно. 
Таким образом, a  и b  являются конечными членами двух геометри-
ческих рядов с одинаковым числом членов: если 

appp n .,..,,,1 2  и bqqq n ,...,,,1 2 , то bqqpqppa nnnn   ,...,,, 221   
3. Теэтет. Классификация иррациональностей. Год рождения 

Теэтета точно неизвестен. Ориентировочно считают, что родился он 
в промежутке от 420 до 416 гг. до н.э. Со слов Платона известно, что 
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был он самым талантливым учеником Феодора. В 399 году, выслу-
шав доклад своего седовласого учителя о доказанных им иррацио-
нальностях, совсем еще юный Теэтет заинтересовался этой про-
блемой. Размышляя над ней, он, как утверждает Платон, дал клас-
сификацию всех отрезков, производящих рациональные квадраты, и 
выяснил, какие из них соизмеримы, а какие нет. Беседуя о нём с Со-
кратом (469 - 399), Феодор говорит: "Из всех молодых людей, с ко-
торыми мне когда-либо приходилось встречаться (а их довольно 
много бывало у меня), я не знал ни одного такой удивительной ода-
рённости. Легко воспринимает учение, как редко кто другой, при 
этом необыкновенной мягкости характера и вместе с тем мужест-
вен, как никто…. Этот юноша, - говорит далее Феодор, - так легко и 
без всяких запинок успевает в науке и так уверенно и успешно ведет 
исследование, будто это масло струится бесшумным потоком, и не-
вольно удивляешься, как возможно так много совершить в таком 
юном возрасте". Дата смерти Теэтета нам известна. В 369 году в 
битве под Коринфом он был смертельно ранен, и его умирающего, 
как героя, привезли в Афины. 

Со слов Платона и других более поздних авторов мы знаем, что 
Теэтет сумел общим образом охарактеризовать первый бесконеч-
ный класс иррациональностей, а именно таких, которые мы теперь 

обозначаем N , где N  – целое число, не являющееся полным 
квадратом. Ему принадлежит, по-видимому, следующая замеча-
тельная теорема: если площадь квадрата выражается целым не-
квадратным числом, то его сторона несоизмерима со стороной еди-
ничного квадрата. 

Теэтету приписывается также открытие двух правильных много-
гранников: октаэдра и икосаэдра. Кроме того, он показал, как, имея 
отрезок, равный радиусу некоторой сферы, построить каждый из пя-
ти правильных многогранников, которые в античной Греции называ-
ли платоновскими телами.  

Считается, что именно ему принадлежит основное содержание 
десятой и тринадцатой книг "Начал" Евклида. Некоторые вопросы из 
этих книг будут рассмотрены ниже. 

 Классификация иррациональностей. Как мы отмечали в пре-
дыдущей лекции, к началу четвертого века до нашей эры, помимо 
несоизмеримости единичного отрезка с диагональю построенного 
на нем квадрата, то есть со стороной квадрата площадью 2, Феодо-
ром была доказана несоизмеримость единичного отрезка со сторо-
нами квадратов с площадями 3, 5, …, 17. Нерешённой оставалась 
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общая проблема: стороны каких квадратов, содержащих целое чис-
ло единичных квадратов, соизмеримы с единичным отрезком? 

Ответ на этот вопрос, а также первую классификацию иррацио-
нальностей дал Теэтет. Для этого он, прежде всего, ввел точные 
понятия о "соизмеримом по длине" и "соизмеримом в квадрате". В 
частности, отрезки (или площади), имеющие общую меру с фикси-
рованным единичным отрезком (единичным квадратом), он называ-
ет измеримыми. Соизмеримые площади называются у него вырази-
мыми. С другой стороны, выразимыми отрезками он называет все 
те отрезки, которые производят соизмеримые квадраты, то есть не 
только все соизмеримые отрезки, но также и несоизмеримые, вроде 
исследованных Феодором сторон квадратов с площадями 3, 5, …, 
17. В этой терминологии уже видно первое применение принципа, 
на основании которого линейные отрезки классифицируются по 
производимым ими квадратам. Все остальные отрезки Теэтет назы-
вает невыразимыми. 

В предложении 9-м десятой книги "Начал" (9, X) Евклид, в соот-
ветствии с разработанной Теэтетом теорией, формулирует необхо-
димые и достаточные условия, которым должны удовлетворять два 
квадрата для того, чтобы их стороны были соизмеримы по длине: 
"Квадраты на двух соизмеримых по длине отрезках относятся как 
одно квадратное число к другому квадратному числу. И квадраты, 
относящиеся как одно квадратное число к другому квадратному 
числу, имеют также соизмеримые по длине стороны". К этому при-
знаку приводят самые элементарные рассуждения: если стороны 
квадратов соизмеримы, то у них есть общая мера. Пусть в стороне 
первого квадрата она укладывается p  раз, а в стороне второго – q  
раз. Разделим каждую из смежных сторон первого квадрата на p  
равных частей, а второго – на q  равных частей и проведем через 
точки деления прямые, параллельные сторонам соответствующих 
квадратов. В результате первый квадрат распадется на 2p , а вто-

рой – на 2q  одинаковых квадратов, соответствующих общей мере 
сторон. В результате получим, что площади квадратов относятся 

первый ко второму как 2:2 : qp , то есть как квадратные числа. Ана-
логичные рассуждения приводят и к обратному утверждению.  

В 10-й книге "Начал" это предложение доказывается арифмети-
чески, со ссылками на (5, X), (20, VI) и (11, VIII). На основании этого 
предложения Теэтет смог ответить на вопрос, какие из отрезков бу-
дут соизмеримы с единицей длины, и тем самым дать общее реше-
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ние задачи, которая была решена Феодором только для сторон 
квадратов с площадями от 3 до 17. А именно, что сторона квадрата, 
площадь которого выражается целым, но не квадратным числом, не 
имеет общей меры с единичным отрезком. 

 Позже Теэтет из множества невыразимых отрезков выделяет 
три основных рода иррациональных отрезков: медиаль ("средняя") 

NM  , биномиаль ("двухименная") MN   или MN   и 

апотому ("отсеченная") MN  , или MN  , или MN  . 
В десятой книге Евклид (Теэтет) доказывает, что эти новые ви-

ды отрезков "невыразимы", то есть построенные на них квадраты 
несоизмеримы, а также, что они взаимно исключают друг друга. Все 
эти доказательства используют одну и ту же идею: чтобы показать 
свойства каких-либо отрезков, надо построить на этих отрезках 
квадраты и исследовать их свойства. Например, для того чтобы по-
казать, что биномиаль не может быть медиалью, Теэтет доказывает, 
что квадрат на биномиали не может быть медиальной площадью, и 
так далее. 

4. Учение Теэтета о правильных многогранниках. Учение Те-
этета о правильных многогранниках изложено в 13-й книге "Начал". 
В ней Теэтет, как и в 10-й книге, пользуется преимущественно мето-
дами геометрической алгебры; пропорции в обеих книгах встреча-
ются очень редко. В обеих книгах геометрические построения искус-
но переплетены с алгебраическими рассуждениями. Автор ничего 
не сообщает о ходе мыслей, которые привели его к требуемым по-
строениям. Он сначала быстро и просто строит величины, получен-
ные им при помощи алгебраического анализа задачи. Затем конст-
руирует из этих величин искомую фигуру и, наконец, доказывает, 
что эта фигура как раз обладает требуемыми свойствами. 

В качестве примера разберём выполненное Теэтетом построе-
ние правильного тетраэдра, вписанного в шар заданного диаметра 

AB  (13, XIII). Вначале сразу объявляется, что 
квадрат на диаметре будет в полтора раза 
больше, чем квадрат на стороне тетраэдра. 
Чтобы быстро и изящно построить эту сторо-
ну и другие величины, необходимые для по-
строения тетраэдра, автор делит заданный 
диаметр AB  точкой Г  в отношении 1:2  (рис. 
17), чертит на AB  полукруг, восставляет в Г  

перпендикуляр, пересекающий полуокружность в точке △, проводит 

A B

  

Г 

Рис. 17 
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A . Тогда 22

3
2 ABA  , т.е. A  есть искомая сторона, AГ – высота 

пирамиды, а Г  – радиус окружности, описанной около основания. 
Всё это автор, очевидно, уже знает заранее, но не выдаёт нам, как 
он это нашёл. Затем (рис. 18) в круге с радиусом Г  он строит рав-
носторонний треугольник, восставляет в его центре перпендикуляр, 
равный АГ , и заканчивает построение пирамиды. После этого он 
доказывает, что её грани суть равносторонние треугольники и что 
весь многогранник можно вписать в шар с диаметром AB . 

Доказательство (в свободном пересказе). Примем отрезок   
за единицу длины. Тогда квадрат, построенный на отрезке  , бу-
дет содержать четыре, а квадрат на   – два единичных квадрата. 
Отсюда, по теореме Пифагора, следует, что квадрат на   содер-
жит шесть единичных квадратов.  

Обратимся теперь к рисунку 18. Известно, что квадрат, постро-
енный на стороне правильного треугольника, в три раза больше 
квадрата, построенного на радиусе описанной окружности 

( rx 3 ). Так как квадрат на радиусе  , как мы установили выше, 
содержит два единичных квадрата, то квадрат на стороне вписанно-
го треугольника содержит шесть единичных квадратов. Отсюда сле-
дует, что сторона такого треугольника, как и утверждал Теэтет, рав-
на отрезку  . Если в точке   восставить перпендикуляр к плоско-
сти круга, равный  , и точку   соединить с точкой  , то получим 
треугольник  , равный одноименному треугольнику на рисунке 
16. Таким образом, отрезок   является ребром тетраэдра. Из того 
же рисунка видно, что отрезок   будет диаметром сферы, описан-
ной около построенного тетраэдра.  

Часть книги, принадлежащая Теэтету, 
заканчивается предложением относительно 
сравнения величин рёбер пяти Платоновских 
тел. От себя Евклид прибавляет ещё, что, 
кроме упомянутых пяти, нельзя построить 
никакого тела, ограниченного равносторон-
ними и равноугольными, равными друг другу 
многоугольниками. В такой формулировке 
предложение неправильно, и нет никаких ос-
нований приписывать её Теэтету, тем более 
что само доказательство ниже предшест-

вующих по логической строгости. 

A 

Γ 
∆ 

Рис. 18 
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5. Евдокс. Теория подобия. О Евдоксе известно, что он изучал 

математику у Архита в Таренте и медицину в Сицилии. На 23-м году 
жизни он приехал в Афины изучать философию и риторику. Он был 
так беден, что ему пришлось поселиться в гавани Пирея, откуда 
нужно было – два часа туда и два часа обратно – ходить в Акаде-
мию Платона. Через несколько лет его друзья помогли ему совер-
шить путешествие в Египет. Там он изучал астрономию у жрецов и 
производил наблюдения в обсерватории. После этого Евдокс в Ки-
зике на Мраморном море основал школу, которая привлекла боль-
шое количество учеников. Около 365 года он ещё раз приезжал в 
Афины с учениками. В это время он пользовался большим уважени-
ем и рассуждал с Платоном о философских вопросах, об идеях и о 
высшем благе. Евдокс был знаменит не только как математик, но и 
как медик, а прежде всего, как астроном. Кроме того, он был заме-
чательным оратором, философом и географом. Умер Евдокс высо-
кочтимым законодателем в своём родном городе Книде на Чёрном 
море. 

 Теория подобия. Как мы уже отмечали, открытие несоизмери-
мых разрушило учение пифагорейцев об отношениях, пропорциях и 
подобии. Нужно было икать новые подходы. Например, если вели-
чины dcba ,,,  были отрезками, то пифагорейцы в основу проверки 

равенства двух отношений b
a

 и d
c

 могли положить равновеликость 

прямоугольников, построенных на отрезках ad  и bc , или основан-
ное на теореме Фалеса требование параллельности прямых AC  и 
BD , соединяющих концы отрезков, специальным образом располо-
женных на сторонах угла (рис.19). Но если речь шла не об отрезках, 

или хотя бы не только об отрезках, то 
такие подходы не годились. Как пред-
полагают, Теэтет для сравнения двух 
отношений на предмет их равенства 
применял антанайресис. Он считал, 
что две величины a  и b  пропорцио-
нальны величинам с  и d , если пооче-
редное вычитание меньшей из боль-

шей для a  и b  протекает совершенно так же, как для с  и d , т.е. ко-
гда a  можно вычесть из b  (или b  из a ) такое же число раз, как c  из 
d  (или d  из c ), и точно так же для остатков и т.д. Использование 
этого определения было сопряжено с определенными трудностями. 
Ведь сколь бы далеко мы не продвинулись в антанайресисах, это не 

 A 

B 

 O 
 C  D 

 a 

c  

 b 

d  

Рис.19 
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доказывает их совпадения при продолжении процесса. Поэтому 
приходилось прибегать к косвенным методам доказательства. 

В первой четверти 4-го века Евдокс разработал свою теорию 
отношений и пропорций. В её основу он положил известное еще 
ранним пифагорейцам свойство пропорции: если dcba ::  , то при 
любых целых числах m  и n  будет верным и равенство 

ndmcnbma ::  . Отсюда следовало, что если nbma  , то ndmc  ; 
если nbma  , то ndmc  , наконец, если nbma  , то ndmc  . 

Это свойство Евдокс взял в качестве определения равенства 
двух отношений. В современных обозначениях оно может быть 
сформулировано следующим образом: "Если при любых целых чис-
лах m  и n  либо nbma   и ndmc  , либо nbma   и ndmc  , либо 

nbma   и ndmc  , то dcba ::  ". 
Сам Евдокс свое определение (в пятой книге "Начал" оно зна-

чится под номером 5) сформулировал следующим образом: " Гово-
рят, что величины находятся в том же отношении первая ко второй 
и третья к четвертой, если равнократные первой и третьей одно-
временно больше, или одновременно равны, или одновременно 
меньше равнократных второй и четвертой каждая каждой при какой 
бы то ни было кратности, если взять их в соответствующем поряд-
ке". 

Помимо этого определения, Евдокс ввел отношение порядка: 
dcba ::  , если существует такая пара целых чисел m  и n , что 

nbma  , а ndmc  . 
Затем он выводит различные свойства отношений и правила 

преобразования пропорций.  
Считается, что весь относящийся к этому вопросу материал, 

составляющий содержание 5-й книги "Начал" Евклида, разработан 
Евдоксом. Начинается она восемнадцатью определениями и со-
держит 25 предложений. 

Из определений приведем только одно, четвертое, которое по-
требуется нам в дальнейшем: "Говорят, что величины имеют от-
ношение между собой, если они, взятые кратно, могут превзойти 
друг друга".  

В качестве примера рассмотрим доказательство того, что сред-
ние члены пропорции можно менять местами, то есть: если –

DCBA ::  , то и DBCA ::   - предложение (16, V). 
Доказательство основывается на трех ранее доказанных пред-

ложениях: (11,V), (14,V),(15, V). 
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Предложение 11. Если DCBA ::   и FEDC ::  , то 
.:: FEBA   

Предложение 14. Если DCBA ::   и CA  , то и DB  . 
Предложение 15. При любом целом числе m , mBmABA ::  . 
Доказательство: По условию DCBA ::  . Возьмем любых два 

целых числа m  и n , тогда по (15,V) получим, что mBmABA ::   и 
nDnCDC ::  . По свойству (11, V) и начальному условию можно 

заключить, что nDnCmBmA ::  . Теперь по (14,V) можно заклю-
чить, что  

если nCmA  , то и nDmB  , 
если nCmA   то и nDmB  , 
если nCmA   то и nDmB  . 
Согласно же определению 5, это означает, что DBCA ::  . 

 В шестой книге, опять таки припи-
сываемой Евдоксу, разработанная 
им теория отношений применяется к 
построению теории подобия. Как 
Евдокс использовал свое определе-
ние при доказательстве геометри-
ческих теорем, рассмотрим на при-
мере доказательства того, что пло-
щади двух треугольников с равными 
высотами относятся как длины их 

оснований (предложение 1 из шестой книги "Начал"). 
Рассмотрим два треугольника ABC  и ACD  и докажем, что 

ADCABCCDBC  :: . 
Действительно, отложим отрезок BC  от точки C  влево m  раз, 

а отрезок CD  от той же точки С  вправо n  раз (на рисунке 3m ,а 
4n ). Тогда mBCGC  , а nCDCM    
Теперь точку A  соединим с концами отложенных отрезков. Так 

как BH  и HG  равны BC , то треугольники AGH  и AHB  равны тре-
угольнику ABC  (38, I) и, следовательно, ABCmAGC  . Анало-
гично ACDnACM  . 

Если nCDmBC  , то есть CMCG  , то ACMACG  , то 
есть ACDnABCm  . Аналогично, если nCDmBC  , то 

ACDnABCm  , и если nCDmBC  , то ACDnABCm  . 
Отсюда, по определению 5 Евдокса, ADCABCCDBC  :: . 
6. Метод исчерпывания Евдокса. В математических теориях 

Древней Греции рано определился класс проблем, для решения ко-
торых приходилось использовать нестрогие предельные переходы. 

 G  H  B  C 
  

 D  K  L   M 
  

 A 

Рис. 20 
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Обычно для этого строилась последовательность, чаще всего моно-
тонно возрастающая, члены которой, обладая определенными 
свойствами, в том или ином смысле неограниченно приближались к 
исследуемой величине. Если такую последовательность удавалось 
построить, то свойство её членов переносили на исследуемую ве-
личину. Вспомним, например, что Гиппократ при доказательстве 
квадрируемости своих "луночек" пользовался утверждением, что 
круги относятся как квадраты, построенные на их диаметрах. В 5-м 
веке, когда Гиппократ писал свой трактат, не существовало спосо-
бов строгого доказательства этого утверждения. Зато было известно 
и строго доказано, что площади правильных одноименных много-
угольников относятся как квадраты на диаметрах описанных около 
них окружностей. Рассуждения, скорее всего, строились следующим 
образом: в два данных круга вписывались правильные одноимен-
ные многоугольники с большим числом сторон. Так как отмеченная 
выше пропорциональность сохранялась при любом числе сторон и, 
следовательно, при любой близости многоугольников к содержащим 
их кругам, то естественно было ожидать, что эта пропорциональ-
ность выполняется и для этих кругов.  

После критических выступлений Зенона, неудачных попыток 
Антифона решить задачу квадрирования круга и, наконец, попыток 
применить атомистическую теорию Демокрита к вычислению объе-
ма конуса, а возможно и других тел, отношение математиков к таким 
«наивным», нестрогим предельным переходам и вообще к исполь-
зованию в математике понятия бесконечности изменилось. Все ча-
ще стали прибегать к методу доказательства от противного. Первый 
пример, когда удалось успешно «обойти» бесконечность, представ-
ляет собой доказательство несоизмеримости диагонали квадрата с 
его стороной. Предполагают, что сначала она была открыта с по-
мощью антанайресиса. Однако использование понятия бесконечно-
сти этого процесса беспокоило древнегреческих геометров. Успо-
коились они тогда, когда несоизмеримость была доказана методом 
от противного, опирающимся на учение пифагорейцев о четных и 
нечетных числах. 

 Затем ситуация повторилась. Сначала Феодор доказал несо-
измеримость стороны единичного квадрата со стороной квадрата, 
содержащего целое, но не квадратное число единичных квадратов 
от 3 до 17. По-видимому, его доказательство, использовавшее по-
нятие бесконечного процесса, опять таки удовлетворило далеко не 
всех математиков. И только после того как Теэтет, используя свою 
теорию иррациональностей, доказал этот факт методом от против-
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ного и, что особенно важно, в общем виде, математики, надо пола-
гать, успокоились. 

Естественно, что в тот период встала проблема строгого обос-
нования всех утверждений, полученных нестрогими, с использова-
нием понятия бесконечности, способами. Как утверждают древние 
авторы, такой метод был разработан Евдоксом. С его помощью в 
12-й книге «Начал» без использования понятия бесконечности и не-
строгих предельных переходов доказываются следующие утвер-
ждения: «Круги относятся, как квадраты на их диаметрах», «Шары 
относятся, как кубы на их диаметрах», «Конус составляет треть от 
цилиндра, имеющего с ним общее основание и высоту», то же са-
мое и для пирамиды. Позже этим методом в несколько видоизме-
ненной форме с большим успехом пользовался Архимед. В XVII ве-
ке метод Евдокса был назван «методом исчерпывания».  

Метод исчерпывания основывался на следующем, сформули-
рованном, очевидно, Евдоксом, предложении (1, X): «Для двух за-
данных неравных величин, если от большей отнимается больше 
половины и от остатка больше половины, и это делается постоянно, 
то останется некоторая величина, которая будет меньше заданной 
меньшей величины". Доказательство этого предложения, в свою 
очередь, основывалось на так называемой аксиоме Евдокса - Архи-
меда, которая в неявном виде присутствует в приведенном выше 
определении однородных величин (4, V). 

 С самим методом «исчерпывания» мы познакомимся, рассмот-
рев предложение 2-е из 12-й книги «Начал» Евклида: «Круги будут 
друг к другу как квадраты на диаметрах». Доказательство адаптиро-
вано современной символикой.  

Пусть 1K  и 2K , соответственно, первый и второй круги (их 
площади), а 1D  и 2D  – их диаметры. Требуется доказать, что 

2
1

2
121 :: DDKK    

Доказательство от противного. Предположим, что 

21
2
2

2
1 :: KKDD  . Тогда существует площадь R  такая, что 

RKDD :: 1
2
2

2
1   (1). Предположим, что RK 2 , и обозначим 

RK  2 . Впишем в 2K  квадрат 2222 CBDA  и обозначим его пло-

щадь  1
2S . 

Легко видеть, что  1
2S  больше половины 2K , поэтому, отнимая 

 1
2S от 2K , мы вычерпываем больше половины. Остаток состоит из 
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четырех сегментов. Потом, удвоив число сторон, получим восьми-

угольник  2
2S . Так как каждый из дополнительно «вычерпнутых» 

треугольников, таких, как 222 CEA , больше половины описывающе-
го его сегмента то вновь образовавшийся остаток (на этот раз он 
состоит из 8-ми сегментов) будет меньше половины предыдущего 
остатка. 

 Будем продолжать этот процесс до тех пор, пока очередной ос-

таток  nSK 22   не станет меньше RK  2 . То, что это произой-
дет через конечное число шагов, гарантирует предложение (1, X). 

Из неравенства   RKSK n  222  следует, что   RS n 2  (2). 

Впишем теперь в 1K  многоугольник  nS1 , подобный  nS2 . Тогда 

по предложению (1, XII)    nn SSDD 21
2
2

2
1 ::   . Из этой пропорции и 

пропорции (1) RKDD :: 1
2
2

2
1   следует, что    nn SSRK 211 ::  . Пе-

реставляя внутренние члены пропорции, получим 

   nn SRSK 211 ::  . Но  nSK 11  , следовательно,  nSR 2 , что про-

тиворечит условию (2)   RS n 2 . 
 Таким образом, предположение, что RK 2 , приводит к проти-

воречию. 
Случай, когда RK 2  может быть приведен к первому, если 

поменять местами оба круга; следовательно, и этот случай приво-
дит к противоречию. 

Таким образом, 2
1

2
121 :: DDKK  , что и требовалось доказать. 

R 

C

A2 

D2 

B2 

H2 E2 

F2 G2 

Рис. 21 
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Таким же логически безукоризненным, но утомительным околь-

ным путём в XII книге «Начал» доказываются все упомянутые выше 
предложения о пирамиде, конусе и шаре.  

Термин «исчерпывание» не должен вводить в заблуждение. В 
рассмотренном выше доказательстве при помощи вписывания мно-
гоугольников (в других случаях это, естественно, будут уже другие 
фигуры) с постоянно возрастающим числом сторон круг не может 
быть исчерпан полностью. На самом деле вычерпывание правиль-
ных многоугольников прекращается после конечного числа шагов, 
когда оставшаяся от круга площадь становится меньше произволь-
но заданной величины  . 

В этом доказательстве вполне отчетливо содержится совре-
менное понятие о пределе: вписываемые многоугольники прибли-
жаются к кругу в самом строгом смысле так, что разность между ни-
ми может быть сделана меньше произвольно заданной площади. 

Для применения метода Евдокса надо было заранее знать ре-
зультат, который, как правило, находили каким-либо другим спосо-
бом, например, нестрогим, интуитивным предельным переходом. 
Метод же «исчерпывания» использовался на заключительном этапе 
для доказательства верности высказанного предположения. Сам 
этот метод, помимо идеи сколь угодно точного приближения, осно-
вывается на двух основных положениях: учении о пропорциональ-
ности, изложенного в пятой книге «Начал», и методе доказательства 
от противного. 

 6. Менехм и конические сечения. Менехм, ученик Евдокса, 
прославился как астроном и математик. По словам Прокла, он уве-
личил число сфер в планетной системе Евдокса и Клиппа. Он писал 
об основаниях геометрии, о двух значениях термина «Начало» и о 
различии между теоремой и проблемой. Крупнейшее достижение, 
которое приписывается Менехму, – это открытие конических сече-
ний, которыми он воспользовался для решения делийской задачи. 
Его исследования содействовали изменению облика древнегрече-
ской математики, которая в поисках решения так называемых «не-
разрешимых» задач все больше внимания стала уделять линиям, 
отличным от прямых и окружностей. Одну из первых таких линий – 
квадратрису, – как вы уже знаете, еще в пятом веке, ввел Гиппий, 
построивший её для решения задачи о трисекции угла. Следующий 
шаг в этом направлении уже в начале IV века сделал Архит, исполь-
зовавший для решения делийской задачи пространственные кри-
вые, построенные на цилиндрической поверхности. Наконец, во 
второй половине четвертого века сам Менехм для решения все той 
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же делийской задачи использовал конические сечения, а его брат 
Динострат показал, как, используя квадратрису, решить задачу о 
квадратуре круга.  

Для того чтобы для решения делийской задачи использовать 
конические сечения, надо было, с одной стороны, показать эквива-
лентность непрерывной пропорции byyxxa :::   системе неоп-

ределенных уравнений ayx 2  и abxy   или bxy 2 , а с другой 
стороны, знать или показать, что первое и третье из этих уравнений 
являются «симптомами» (геометрическими формами уравнений) 
параболы и гиперболы соответственно. По свидетельству коммен-
таторов, Менехм, строя конические сечения, рассматривал только 
прямые круговые конусы, а сечения проводил перпендикулярно од-
ной из образующих. 

 Он ещё не пользовался терминами «парабола» и «гипербола», 
которые были введены позднее Аполлонием, а классифицировал 
конические сечения по величине угла при вершине конуса: сечение 

прямоугольного конуса (парабола), 
сечение тупоугольного конуса (гипер-
бола) и сечение остроугольного кону-
са (эллипс). 

Неизвестно, как Менехм, пользу-
ясь таким определением конических 
сечений, выводил их «симптомы». 
Можно только предполагать, что этот 
вывод схож с тем, которым позже, уже 
в третьем веке, пользовался Аполло-
ний при выводе симптомов в более 
общем случае. Исходя из такого 

предположения, рассмотрим, каким мог бы быть вывод симптома 
сечения прямоугольного конуса (параболы). 

Пусть OAB  – осевое сечение это-
го конуса, а PLK  – след секущей 
плоскости, перпендикулярной к обра-
зующей OA  (рис. 22). Тогда 

KBAKKM 2 , так как AMB  – полу-
круг, в котором KM  – полухорда.  

Если теперь воспользоваться вы-
несенным в плоскость чертежа сече-
нием AOB  (рис.23), то легко видеть, 
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что 2 LPPPKB , т.к. PP   – 
гипотенуза, а PL  – катет 
равнобедренного прямоугольного 
треугольника LPP  . Аналогично 

2 PKAK  из прямоугольного 
равнобедренного треугольника 
AKP . Поэтому 

LPPKLPPKKM  2222 .  Равенство LPPKKM  22  
и есть симптом параболы.  

С его помощью можно постро-
ить сколько угодно точек парабо-
лы. Пусть, например, дана ось па-

раболы PK  и на ней  точка )( PLL  – основной параметр пара-
болы (рис.24). Возьмём на оси параболы произвольную точку K . 
Для того чтобы построить точку M  параболы, соответствующую 
точке K  оси, построим прямоугольник PKSR , в котором PLPR 2 . 
Затем циркулем и линейкой преобразуем прямоугольник PKSR  в 
квадрат KMTV . Для этого, отложив отрезок KSKN  , строим на 
PN  полукруг PMN , где M  – точка пересечения построенной полу-
окружности с продолжением отрезка KS . Тогда точка M  и будет 
искомой точкой параболы.  

Замечание: если KP  обозначить буквой x , а KM  – буквой y  и 
учесть, что PL , то получим известное нам уравнение параболы 

xy  22 . 
Используя этот симптом, можно было на плоскости построить 

любое количество точек, располагая их как угодно плотно. И все же 
такое построение существенно отличалось от построения прямой 
или окружности, для которых существование линейки и циркуля в 
определенной мере обеспечивало непрерывность, чего нельзя бы-
ло сказать о кривых, построенных «по точкам». Естественно, воз-
никла задача создания приборов, которые позволяли бы вычерчи-
вать такие линии непрерывным движением «пера». Но об этом речь 
пойдет позже. 
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Лекция 6. Математика Александрийской эпохи. От Евклида 

до Архимеда 
 
План лекции: 
 
1. Александрийская эпоха. 
2. Евклид и его «Начала». 
3. Архимед. 
4. Математическое творчество Архимеда. 
  
1. Александрийская эпоха. В 334 г. до н.э. Александр Маке-

донский начал завоевание Персии. В 323 г., когда он умер в Вави-
лоне, весь Ближний Восток был в руках греков. Полководцы Алек-
сандра разделили между собой его завоевания, и со временем воз-
никли три империи: Египет, под властью Птолемеев; Месопотамия и 
Сирия, под властью Селевкидов; Македония, под властью Антигона 
и его преемников. Даже в долине Инда были греческие князья. На-
чалась эпоха эллинизма. 

Прямым последствием походов Александра было то, что уско-
рилось проникновение греческой цивилизации в обширные районы 
восточного мира. Эллинизировались Египет, Месопотамия, часть 
Индии. Греки хлынули на Ближний Восток, в основном в города – 
торговцы, купцы, врачи, путешественники, наёмники, искатели при-
ключений. В городах, многие из которых были недавно основаны, 
военное дело и администрация были в руках греков, население же – 
смешанным, греко-восточным. Село сохранило своё коренное насе-
ление и свой жизненный уклад. Так что эллинизм был, по существу, 
городской цивилизацией. В городах старая культура Востока сопри-
касалась с импортированной цивилизацией греков и частично сме-
шивалась с ней, хотя всегда оставалось в силе глубокое различие 
этих двух миров. Монархи эпохи эллинизма следовали восточным 
обычаям, решали восточные проблемы управления, но поощряли 
греческое искусство, греческую культуру и греческую науку. 

Греческая математика, пересаженная в новую среду, сохранила 
многие свои прежние особенности, но испытывала влияние тех ад-
министративных и астрономических запросов, которые выдвигал 
Восток. Такое тесное соприкосновение греческой науки с Востоком 
оказалось исключительно плодотворным, особенно в первые столе-
тия. Фактически вся действительно творческая работа, которую мы 
называем «греческой математикой», была проделана за сравни-
тельно короткий срок, от 350 до 200 г. до н.э., от Евдокса до Апол-
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лония, и даже достижения Евдокса известны нам только в том ис-
толковании, в каком мы их находим у Евклида и Архимеда. Замеча-
тельно также, что наибольшего расцвета эта эллинистическая ма-
тематика достигла в Египте Птолемеев, а не в Месопотамии, хотя в 
Вавилоне коренная математика была на более высоком уровне. 

Возможно, что это было обусловлено центральным положением 
Египта той эпохи в средиземноморском мире. Его новая столица, 
Александрия, построенная на берегу моря, стала умственным и хо-
зяйственным центром эллинистического мира. Вавилон же прозябал 
как отдалённый центр караванных путей, а потом и вовсе сошел со 
сцены. Новой столицей империи Селевкидов стала Ктесифон-
Селевкия. Насколько нам известно, ни один из великих греческих 
математиков не был когда-либо связан с Вавилоном. В Антиохии и 
Пергаме, тоже городах империи Селевкидов, но более близких к 
Средиземному морю, были важные школы греческой науки. Однако 
коренная вавилонская астрономия и математика как раз при Селев-
кидах достигли высшей точки своего развития, и мы только теперь 
начинаем лучше понимать, насколько существенно было их воздей-
ствие на греческую астрономию. Кроме Александрии, были и другие 
центры математической науки, прежде всего Афины и Сиракузы. 
Афины стали образовательным центром, а Сиракузы дали Архиме-
да, величайшего греческого математика. 

В эту эпоху появился профессиональный учёный – человек, по-
свящающий свою жизнь развитию науки и получающий за это возна-
граждение. Некоторые из наиболее выдающихся представителей 
такой группы людей жили в Александрии, где Птолемеи построили 
большой научный центр, так называемый Музей с его знаменитой 
библиотекой. Там сберегали и умножали научное и литературное 
наследие греков и добились при этом значительных успехов. Одним 
из первых связанных с Александрией учёных был Евклид, который 
является одним из наиболее влиятельных математиков всех вре-
мён.  

2. Евклид и его «Начала». О жизни Евклида мы не имеем ника-
ких достоверных данных. Судя по комментариям Паппа и Прокла, он 
жил во времена первого Птолемея (306-283), которому, согласно 
преданию, заявил, что в геометрии нет «царской дороги», и препо-
давал математику в Александрии. В одном из своих сочинений 
Папп, отмечая щепетильную честность Евклида, его скромность и 
его доброжелательные суждения о тех, кто хотя бы в небольшой 
мере содействовал успехам математики, рассказывает, что, когда 
один из учеников Евклида, выучив первое предложение из "Начал", 
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спросил учителя: "А что я могу заработать, выучив всё это?", Евк-
лид, позвав своего раба, сказал: "Дай ему три обола, так как бед-
няжка хочет заработать деньги своим учением".  

По свидетельству Прокла, Евклид был последователем плато-
новской школы. Его произведения всецело примыкают к традициям 
этой школы. Платон, как это видно из «Государства» и других про-
изведений, предписывал каждому в качестве подготовки к филосо-
фии изучение четырёх наук: арифметики, геометрии, теории гармо-
нии и астрономии. Как раз эти четыре науки излагаются в трудах 
Евклида: две первые в «Началах», третья в «Sectio Canonis», по-
священной теории музыки, а четвертая в «Phainomena» – книге, в 
которой излагается элементарная теоретическая астрономия в духе 
Платона. Кроме того, Евклидом были написаны такие произведения, 
как «О заданных величинах» («Data»), «О делении фигур», «О логи-
ческих ошибках в математике», «О конических сечениях» («Konika»), 
«О геометрических местах на поверхностях», «Porismata», а также 
«Optika»– учение о перспективе и «Katoptrika» – теория зеркальных 
изображений, часть из которых была утеряна. 

Все эти произведения в определенной степени являлись учеб-
ными пособиями, которыми пользовались слушатели платоновской 
академии. В них была собрана вся математика в том виде, как она 
изучалась в школе Платона. Из всех этих произведений на долю 
тринадцати книг «Начал» выпала совершенно исключительная 
судьба. Это первый математический труд, который дошёл до нас от 
древних греков полностью. В истории Западного мира «Начала» по-
сле Библии – вероятно, наибольшее число раз изданная и более 
всего изучавшаяся книга. После изобретения книгопечатания поя-
вилось более тысячи изданий, а до этого эта книга, преимуществен-
но в рукописном виде, была основной при изучении геометрии. Даже 
в настоящее время большинство школьных учебников геометрии 
построено в соответствии с Евклидом. Для профессионального ма-
тематика эти книги всё ещё обладают неотразимым очарованием, а 
их логическое построение повлияло на научное мышление, пожа-
луй, больше, чем какое бы то ни было другое произведение. 

«Начала» представляют собой завершение целого ряда произ-
ведений подобного рода: таковы «Начала» Гиппократа, Леонта и 
Февдия, упомянутые в каталоге Прокла. Как и его предшественники, 
Евклид при написании своих «Начал», вероятнее всего, стремился 
не столько охватить всю сложившуюся к тому времени математику, 
сколько изложить её основы в виде логически совершенной матема-
тической теории, исходящей из минимума исходных положений. В 
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этом смысле «Начала» являются ранним предшественником совре-
менного способа аксиоматического построения математических на-
ук. В соответствии с этим замыслом первая книга начинается с оп-
ределений, аксиом и постулатов. Определения имеются и в некото-
рых других книгах (со второй по седьмую, 10, 11). Аксиом и постула-
тов в других книгах «Начал» нет. 

«Определения» Евклида можно разбить на две группы: рабочие 
определения, которые используются при построении теории, на-
пример, определение прямого угла, и описательные, которые далее 
не употребляются и сводятся к разъяснению смысла первичных по-
нятий. Например, «точка есть то, что не имеет частей», «линия же – 
длина без ширины» или «куб есть телесная фигура, заключающаяся 
между шестью равными квадратами» и т.п. Эти определения следу-
ет рассматривать как исторически сложившиеся ко времени Евкли-
да абстракции реальных вещей, введение которых в математику ос-
вящено традицией. 

 Аксиомы, или общие понятия, у Евклида – это предложения, 
вводящие отношения равенства или неравенства величин. В разных 
изданиях «Начал» приводится различное количество таких аксиом. 
Объясняется это дополнениями и исправлениями, вносимыми в 
текст «Начал» комментаторами и переводчиками. Приведем пять 
аксиом, принадлежность которых Евклиду не вызывает у историков 
сомнений. 

1. Равные одному и тому же, равны между собой. 
2. Если к равным прибавляются равные, то и целые будут рав-

ны. 
3. Если от равных отнять равные, то и остатки будут равны. 
4. Совмещающиеся части равны между собой. 
5. Целое больше части. 
В число исходных положений "Начал" входят также постулаты 

(требования), т.е. утверждения о возможности геометрических по-
строений. С их помощью Евклид обосновывает все геометрические 
построения и доказательства. Постулатов тоже пять. Приведем их, 
сохраняя принятую в "Началах" терминологию. 

1. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую. 
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжить по 

прямой. 
3. Из всякого центра любым расстоянием можно описать круг. 
4. Все прямые углы равны между собой. 
5. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутрен-

ние односторонние углы, меньшие двух прямых, то продолженные 
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неограниченно эти две прямые встретятся с той стороны, где углы 
меньше двух прямых. 

Как уже отмечалось, приводимая в "Началах" система аксиом и 
постулатов видоизменялась и дополнялась, причем чаще всего не-
удачно. Разумеется, критика постепенно вскрывала логические про-
белы в системе исходных положений Евклида: перегруженность оп-
ределений, необеспеченность возможности наложения фигур, от-
сутствие критериев пересечения окружностей и прямых (теорем су-
ществования) и другие более мелкие недостатки. С некоторыми по-
пытками улучшить аксиоматику "Начал" мы познакомимся на семи-
нарских занятиях. 

Перейдём теперь к краткому обзору содержания евклидовых 
"Начал". Первые шесть книг – планиметрические, из них книги 1 – 4 
содержат ту часть планиметрии, которая не требует применения 
теории пропорций. Первая книга вводит основные построения, дей-
ствия над отрезками и углами, свойства треугольников, прямоуголь-
ников и параллелограммов, сравнение площадей этих фигур. За-
вершают первую книгу теорема Пифагора и обратная ей теорема. 

Во второй книге рассматриваются отношения между площадя-
ми прямоугольников и квадратов, подобранные таким образом, что 
они образуют геометрический аппарат для интерпретации алгеб-
раических тождеств и для решения задач, сводящихся к квадратным 
уравнениям. Впоследствии весь этот материал назовут геометриче-
ской алгеброй.  

Третья книга трактует свойства круга и окружности, хорд и каса-
тельных, центральных и вписанных углов.  

Четвёртая книга посвящена свойствам правильных многоуголь-
ников: вписанных и описанных, а также построению правильных 
многоугольников с 3, 5, 6 и 15-ю сторонами.  

В пятой книге "Начал" развивается общая теория отношений 
величин Евдокса, введённая в античную математику в качестве об-
щей теории, равно пригодной как для чисел, так и для отрезков пря-
мой. В последующих предложениях развивается теория пропорций, 
в том числе производных (т.е. образованных посредством допусти-
мых перестановок и других преобразований членов пропорций) и 
сложных (т.е. образованных из нескольких данных пропорций, на-
пример: если edba ::   и lecb ::  , то ldca ::   и т.п.). 

Геометрические приложения теории отношений включены в 
шестую книгу. В ней, например, доказаны теоремы об отношении 
площадей прямоугольников и параллелограммов, имеющих общую 
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высоту, о пропорциональности отрезков, отсекаемых на сторонах 
угла парой параллельных прямых, о подобии фигур и т.п.  

Следующая группа книг (книги 7 – 9) содержит некоторый экви-
валент теории рациональных чисел. Первая из них начинается с из-
ложения алгоритма попеременного вычитания – "антанайресиса". 
Затем следует ряд предложений теории делимости. Наконец, книга 
содержит теорию пропорций для рациональных чисел, которая про-
должается в восьмой книге, где рассматриваются непрерывные чи-
словые пропорции (т.е. пропорции вида 2110 :: aaaa    12 : nn aa  

nn aa :1 ), и заканчивается в девятой книге. В этой теории, по су-
ществу, вводятся геометрические целочисленные прогрессии, нахо-
дится среднее пропорциональное, даётся способ отыскания суммы 
геометрической прогрессии. 

Значительную часть девятой книги составляет учение о простых 
числах. В частности, в ней доказывается, что, сколько бы простых 
чисел мы не взяли, может быть построено еще одно простое число, 
отличное от взятых. Книга содержит небольшую группу теорем, рас-
сматривающих свойства чётных и нечётных чисел и завершающую-

ся теоремой о том, что если число S = 



n

k

kn

0

2 22...221  яв-

ляется простым, то число nSS 21   будет совершенным. Вопрос о 
том, исчерпывают ли числа данного вида всё множество совершен-
ных чисел, остаётся нерешённым и в наше время. 

Десятая книга "Начал" интересна, в первую очередь, сложной 
классификацией всех 25 возможных видов биквадратичных ирра-
циональностей. В качестве лемм в книге выделены различные, сами 
по себе важные, предложения. При этом прежде всего имеется в 
виду основная лемма метода исчерпывания, гласящая, что если от 
данной величины отнять часть, большую её половины, с остатком 
повторить то же и т.д., то при достаточно большом числе шагов 
можно получить величину, меньшую любой заданной.  

Последние три книги (11–13) "Начал" – стереометрические. 
Первая из них открывается большим числом определений, что 
вполне естественно, так как в предыдущих книгах вопросы стерео-
метрии не рассматривались. Затем следует ряд теорем о взаимных 
расположениях прямых и плоскостей в пространстве и теоремы о 
многогранных углах. В последней трети книги рассматриваются от-
ношения объёмов параллелепипедов и призм. 
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Исследование объёмов других элементарных тел (пирамид, ци-

линдров, конусов и шаров) требует обязательного выполнения пре-
дельного по существу перехода. В двенадцатой книге "Начал" от-
ношения объёмов всех этих тел найдены с помощью метода исчер-
пывания. 

В последней, тринадцатой, книге "Начал" находятся отношения 
объёмов шаров и построения пяти правильных многогранников: тет-
раэдра, гексаэдра, октаэдра, додекаэдра и икосаэдра. В заключение 
доказывается, что других правильных многогранников не существу-
ет. 

Содержание "Начал" в определенном смысле отражает истори-
ческий путь формирования математических теорий от простейших, 
типа геометрической алгебры, до более сложных: теории отноше-
ний, метода исчерпывания классификации иррациональностей. В 
отдельных её книгах пересказывается содержание теорий, создан-
ных предшественниками Евклида. Так, в десятой и тринадцатой кни-
гах "Начал" излагается теория Теэтета, в пятой и двенадцатой – 
теория Евдокса, в восьмой – теория Архита. Предполагают, что в 
первой половине первой книги излагается геометрия ионийцев, а во 
второй – ранних пифагорейцев и т.д. Об этом свидетельствуют не-
однородность стиля и большие различия в уровне строгости изло-
жения материала в различных книгах "Начал".  

Очень трудно сказать, какие собственные открытия были при-
бавлены Евклидом к трудам его предшественников. 

В своём комментарии к Евклиду Прокл пишет о доказательстве 
теоремы Пифагора: "Автор "Начал" восхищает меня, ибо он не 
только дал очень ясное доказательство этого предложения, но, что 
ещё более важно, он гораздо более общее предложение шестой 
книги истолковал с помощью доводов неопровержимых". Отсюда за-
ключили, что доказательство теоремы Пифагора в "Началах" при-
надлежит самому Евклиду, но для этого вывода не хватает многого. 
Знал ли Прокл предшественников Евклида? Об этом мы ничего не 
знаем. Правда, можно сказать, что Прокл приписывает самому Евк-
лиду более общее предложение 31 из шестой книги. Это предложе-
ние гласит: "В прямоугольном треугольнике любая фигура, постро-
енная на гипотенузе, равна сумме подобных фигур, построенных та-
ким же образом на катетах".  

В целом же "Начала" обладают несомненными дидактическими 
достоинствами. Прекрасным примером этого является тот факт, что 
трудную теорию пропорций по Евдоксу Евклид откладывает до 5-й 
книги "Начал", а важнейшие темы школьной геометрии излагает в 
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книгах 1-4 без пропорций! Благодаря этому даже ученики средних 
способностей могут усвоить, по крайней мере, первые четыре книги, 
и их не сразу отпугивают вещами, которые им не по силам. Можно 
привести и много других примеров. Они в какой-то мере построены 
на оригинальных исследованиях предшественников, но это присуще 
любому учебнику. 

На Евклиде заканчивается блестящий период расцвета мате-
матики, и в то же время с ним и с его александрийской школой на-
чинается следующий и, быть может, еще более блистательный пе-
риод процветания – время Архимеда, Эратосфена и Аполлония.  

3. Архимед. Теперь мы переходим к рассмотрению математи-
ческого творчества величайшего ученого древности, блестящего ге-
ния Архимеда. Жил он в середине 3-го века до нашей эры (287-212), 
далеко от центра мировой культуры Александрии, в Сиракузах. По 
его собственным словам, он был сыном астронома Фидия, напи-
савшего сочинение о диаметре Солнца и Луны. Был ли он знатного 
происхождения, мы не знаем; но он вращался в высших кругах си-
ракузского двора, был дружен с царём Гиероном и его сыном и на-
следником Гелоном.  

Очень вероятно, что он бывал в Египте. Рассказывают, что там 
он изобрёл винтовой насос для выкачивания воды, так называемую 
кохлею, которая применялась также и в испанских серебряных руд-
никах. Дружба его с александрийским астрономом Кононом Самос-
ским тоже позволяет думать, что он некоторое время работал в 
Александрии. Впоследствии именно ему в Александрию писал Ар-
химед о своих математических открытиях. При этом он, как правило, 
не приводил доказательств, ибо, как сам он пишет во введении к со-
чинению "О спиралях", "хотел, чтобы каждый математик имел удо-
вольствие самостоятельно получить этот результат". Однако он не-
редко ставил тщеславных сотоварищей александрийцев в затруд-
нительное положение, прибавляя несколько неверных предложе-
ний, "дабы те, кто уверяет, не давая доказательств, что всё это най-
дено ими самими, попались бы, утверждая, что нашли то, чего нель-
зя найти". 

Многие считают, что эти ядовитые слова имеют в виду Эратос-
фена, которому Архимед послал практически неразрешимую задачу 
о быках, где надо определить число белых, чёрных, коричневых и 
пёстрых коров и быков, удовлетворяющих десяти условиям. 

Прошло несколько лет, прежде чем Архимед по настоянию дру-
зей согласился выпускать в свет свои предложения с полными дока-
зательствами. 
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О жизни и творчестве Архимеда сложено огромное число ле-

генд, уровни правдоподобия которых, далеко не одинаковы.  
Многие знают, например, рассказ Витрувия о том, как Архимед, 

придумав способ определения доли золота в жертвенном венце ца-
ря Гиерона, выскочил из ванны, в которой он купался и которая под-
сказала ему идею, и как был, нагой, бросился бежать, восклицая: 
"Эврика, эврика!". 

Другой рассказ связан со знаменитым кораблём "Сиракосия", 
который по заданию царя Гиерона был построен в подарок египет-
скому царю Птолемею. Корабль до такой степени был перегружен 
самым совершенным по тем временам оборудованием, что когда 
его стали спускать на воду, то с этим не могли справиться, пока за 
дело не взялся сам Архимед. Он построил машину, которая позво-
лила сделать эту работу одному человеку. Сам царь спустил ко-
рабль на воду и воскликнул: "С сегодняшнего дня, чтобы ни сказал 
наш Архимед, мы всё будем считать достоверным". 

Полибий, Ливий и Плутарх подробно рассказывают о машинах 
Архимеда, которые под его руководством, а математику было тогда 
больше 70 лет, отразили штурм города Сиракуз римлянами. Мощ-
ные катапульты издалека швыряли тяжёлые каменные глыбы на 
римские легионы, лёгкие катапульты близкого действия, так назы-
ваемые скорпионы, метали из бойниц целый град ядер; морские бе-
реговые краны, поворачиваясь вперёд за пределы крепостных стен, 
обрушивали на римские корабли целые скалы или тяжёлые свинцо-
вые глыбы, поднимали железными крюками нос корабля и затем 
сразу роняли судно вниз в море, так что оно опрокидывалось или 
заливалось водой. 

Марцелл, который сам командовал атакой с моря, был совер-
шенно ошеломлён. "Так как же, – издевался он над собственными 
военными инженерами, – будем мы воевать с этим Бриареем от 
геометрии, который нашими кораблями черпает море, разбил вдре-
безги наш штурмовой таран, и столько от него на нас сразу летит 
снарядов, что и сторукому мифическому гиганту это было бы не под 
силу". Но римские солдаты были смертельно напуганы: "Как только 
они замечали, что из-за крепостной стены показывается верёвка 
или бревно, то обращались в бегство с криком, что вот Архимед ещё 
выдумал новую машину на их погибель", – пишет Плутарх в "Жизни 
Марцелла". Только после продолжительной осады удалось Мар-
целлу овладеть городом в 212 году. 

Согласно Плутарху, Архимед был просто одержим математи-
кой: "Эта сирена всегда была с ним, и её непрестанные чары за-
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ставляли его забывать о пище; он совершенно не заботился о себе, 
а когда его нередко заставляли идти в баню и умащаться маслом, 
он чертил на золе геометрические фигуры и рисовал их пальцем на 
своём умащённом теле, будучи одержим великим вдохновением и 
поистине пленником муз".  

В 212 году до н.э., во время разграбления Сиракуз, римский 
солдат умертвил седовласого математика, невзирая на строгий за-
прет Марцелла. Архимед, который как раз углубился в рассмотре-
ние начерченной им на песке фигуры, просил солдата (как говорит 
тот же Плутарх) обождать несколько минут, пока он не решит зада-
чу. Трудно сказать, что собирался делать солдат, убить ли учёного 
или же просто увести к Марцеллу, но Архимед не послушался сразу, 
и распалённый яростью римлянин ударил его мечом и убил. 

Согласно более поздней легенде, – может быть, и неверной, но 
хорошо придуманной, – Архимед сказал солдату: "Человек, не ка-
сайся моего чертежа". 

4. Математическое творчество Архимеда. От Архимеда до 
нас дошли десять сравнительно крупных и несколько более мелких 
сочинений, в основном математического характера: "О шаре и ци-
линдре", "Измерение круга", "О коноидах и сфероидах", "О спира-
лях", "Квадратура параболы", "Исчисление песка", "Послание Эра-
тосфену". Кроме того, два сочинения, примыкающих по содержанию 
к механике: "О равновесии плоскостей", "О плавающих телах". Сре-
ди утраченных произведений  – сочинение арифметического содер-
жания, сочинение о многогранниках, а также сочинения прикладного 
характера: о рычагах, об отражении и преломлении световых лучей, 
об изготовлении шаров. Написаны эти сочинения преимущественно 
в виде писем, каждое из которых представляет собой оригинальное 
сочинение. Ни в одном нет и намека на заимствование.  

Наибольший вклад Архимеда в математику относится к той об-
ласти, которую теперь мы называем интегральным исчислением: 
теоремы о площадях плоских фигур, объёмах тел и центрах тяже-
сти.  

Развитие в 4-3 веке до н.э. теории конических сечений, статики 
и гидростатики потребовало вычисления ряда новых площадей и 
объёмов и – впервые в истории науки – центров тяжести. Решая по-
добные задачи, Архимед не только использовал старые формы ме-
тода исчерпывания, но ввёл и существенно новые схемы таких до-
казательств. 
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Одна из таких схем доказательства, часто использовавшаяся 

Архимедом, может быть проиллюстрирована выполненной им квад-
ратурой сегмента параболы.  

Для определения площади сегмента параболы, изображенной 
на рисунке 25, Архимед, проведя из середины основания AC  пря-
мую DB , параллельную оси параболы, вписывает в него треуголь-
ник ABC  и доказывает, что площадь рассматриваемого сегмента 
равна 34  площади треугольника ABC .  

Для этого в оба параболиче-
ских сегмента, отсеченных пря-
мыми AB  и BC , Архимед вписы-
вает треугольники AEB  и BFC , 
так же, как в первоначальный 
сегмент был вписан треугольник 
ABC , и опираясь на свойства 
параболы, показывает, что взя-
тые вместе эти треугольники бу-
дут в четыре раза меньше тре-
угольника ABC .  

Последний факт легко установить в случае, когда прямая BD  

перпендикулярна AC . Действительно, в этом случае 
4
BDFLEK  , 

откуда площади каждого из треугольников AEK , BEK , BFL  и CFL  

равны ADBDADBD


16
1

242
1

, а их сумма – ADBD 
4
1

. В то же 

время площадь треугольника ABC  равна ADBDADBD  2
2
1

. 

Если процесс последовательного вписывания всё новых тре-
угольников будет продолжаться, то на втором этапе мы получим 4 
треугольника, которые все вместе будут в четыре раза меньше сум-
мы двух предыдущих треугольников, а на третьем – 8 треугольни-
ков, которые все вместе в четыре раза меньше четырех предыду-
щих и т.д.  

Если площадь треугольника ABC  обозначить 1C , то площадь 

многоугольника AEBFC  будет равна 
4
1
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CCC  , а площади сле-
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Рис. 25 
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дующих многоугольников, соответственно, 2
11

13 44
CCCC  , 

3
1

2
11

14 444
CCCCC   и 45 4444

1
3
1

2
11

1
CCCCСС  . 

Затем Архимед доказывает, что если к любой из этих сумм при-
бавить третью часть её последнего члена, то сумма станет равной 

13
4C . Действительно, прибавив, например, к сумме 5С  третью часть 

её последнего члена, то есть 4
1

43
1 C
 , мы получим выражение 
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СССССС  . Сложив два последних слагаемых, 

получим 3
1

4
1

4
1

4
1

43
1

43
4

43
1

4
ССCC
 , т.е. третью часть последнего 

члена предыдущей суммы 4С . Повторив эту процедуру еще три 

раза, Архимед получает, что 14
1

4
1

3
1

2
11

1 3
4

43
!

4444
CСССССС  . 

В общем случае можно доказать, что  

11
1

3
4

43
1 CCC nn   . (1) 

Процесс последовательного вписывания треугольников может 
продолжаться неограниченно. При этом, как легко видеть, площадь 
каждого вписываемого треугольника больше половины сегмента, в 
который он вписывается, и поэтому разность между площадью рас-
сматриваемого параболического сегмента, которую мы обозначим  
буквой Z , и площадью вписываемых многоугольников nC  может 
быть сделана как угодно малой. 

Выполнив эту подготовительную работу, Архимед методом от 

противного доказывает, что 13
4CZ  .  

Для этого рассматриваются два случая: 13
4CZ   и 13

4CZ   и 

показывается, что оба они приводят к противоречию. 



 107 

Действительно, если предположить, что 13
4CZ  , то, продолжая 

процесс увеличения числа сторон вписываемых многоугольников, 
можно числу n  придать такое значение, что  

ZCC
n   11
1

3
4

43
1

.                                             (2) 

С другой стороны, из (1) следует, что 1
1

1 43
1

3
4

 nn
СCC , откуда 

                     ZCCC n  11 3
4

3
4

.                                          (3) 

откуда ZCn  , что противоречит построению вписываемых 
многоугольников. 

Аналогично доказывается невозможность неравенства 13
4CZ  , 

откуда следует, что 13
4CZ  . 

Доказательства по методу исчерпывания заключали в себе 
идеи позднейшей теории пределов и содержали как важнейший 
элемент сколь угодно точное приближение к искомой величине – 
пределу. Заключение от противного, неразрывно связанное с этим 
неограниченным приближением, гарантировало единственность 

предела. Однако в методе исчер-
пывания не были выделены ни идея 
переменной величины, ни идея 
предела, ни, тем более, какие-либо 
общие свойства последнего. В от-
личие от современной теории пре-
делов, где теорема о единственно-
сти предела доказывается (также от 
противного) сразу в общем случае, 

в античном методе это доказательство проводилось в каждой зада-
че заново.  

В других задачах Архимед впервые применил составление на-
стоящих интегральных сумм: "верхней" и "нижней", первая из кото-
рых превосходит измеряемую величину, а вторая меньше её. Члены 
этих сумм неограниченно уменьшаются, число их неограниченно 
растёт, а разность между ними (и измеряемой величиной) стремится 
к нулю.  

Рис. 26 
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Простейшим примером применения этого метода является вы-

полненное Архимедом кубирование параболоида вращения.  
Для этого он рассекает данный сегмент параболоида плоско-

стями, параллельными основанию, на слои одинаковой толщины 
(рис.26) и каждый из этих слоев заключает между двумя цилиндра-
ми, из которых один больше, а другой меньше рассматриваемого 
слоя.  

Пусть симптом параболы, вращением которой получен данный 

параболоид, имеет вид pxy 22  , а толщина слоя равна h . Тогда 
объем первого сверху описанного цилиндра 

22 22 hphphhrA   . В то же время при переходе от k -
го слоя к  1k -му слою его объем увеличивается на величину 

  AhphpkhhhkpAA kk  
2

1 2212 , и, следова-
тельно, объемы внешних цилиндров образуют арифметическую 
прогрессию, разность которой равна наименьшему члену. В резуль-
тате сумма всех n  описанных вокруг параболоида цилиндров равна 

nAAAAV  321 . 
Сумма же внутренних цилиндров, образующих такую же про-

грессию, но только без последнего члена, равна 
 AnAAAV 1322  . 

Воспользовавшись формулой суммы членов арифметической 
прогрессии, получим, что  AnnV 12 1  , а  AnnV 12 2  . Легко 
видеть, что  произведение nAn   удовлетворяет неравенству: 

21 22 VnAnV                                                 (1) 
Рассматриваемое произведение nAn   можно истолковать как  

объем n  цилиндров, каждый из которых равен нижнему описываю-
щему цилиндру или, что всё равно, объему цилиндра, имеющего то 
же самое основание и ту же высоту, что и сегмент параболоида. Ес-
ли объем этого цилиндра обозначить буквой V , то вместо (1) можно 
написать: 

21 22 VVV   или 21 2
VVV  .                               (2) 

Далее, если Z  есть объем сегмента параболоида, то 
21 VZV  .                                                (3) 

Так как разность 21 VV  , равная объему самого нижнего цилин-
дра, может быть сделана сколь угодно малой, то из (2) и (3) мето-
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дом от противного Архимед получает результат: VZ
2
1

 . Таким об-

разом, он доказал, что объем сегмента параболоида вращения ра-
вен половине объема цилиндра, имеющего то же самое основание и 
ту же высоту. 

В случае эллипсоида или гиперболоида цилиндры уже не со-
ставляют арифметической прогрессии, и, по собственному 
признанию Архимеда, ему лишь с большим трудом удалось, поль-
зуясь тем же методом, найти искомые объемы. 

Хотя среди различных приёмов Архимеда встречаются настоя-
щие интеграционные методы, однако он не выделил общего содер-
жания интеграционных приёмов и понятия об интеграле, а тем бо-
лее не создал алгоритма интегрального исчисления. Сам запас вы-
числительных средств интегрального исчисления оставался весьма 
ограниченным (суммы геометрической прогрессии, ряд квадратов и 
немногие другие), а внешняя форма изложения, чисто словесная, 
сильно затрудняла изучение работ Архимеда. После него, вплоть до 
конца античной эпохи, существенно новых результатов в интеграль-
ном исчислении получено не было. Со второго века до н.э. деятель-
ность учёных в области классических представлений античной ма-
тематики стала постепенно вырождаться в комментаторство. Под-
линное возрождение приёмов Архимеда наступило только в новое 
время.  

Основной особенностью математических сочинений Архимеда 
является применение строгих математических методов в разработ-
ке экспериментально-теоретического материала из области механи-
ки и физики. В сочинении "О равновесии плоских фигур" впервые 
строго логически из целого ряда аксиом выводится знаменитый за-
кон рычага: Две величины уравновешивают друг друга, если их 
расстояния будут обратно пропорциональны весам. При помощи 
этого закона определяются центры тяжести параллелограмма, тре-
угольника и трапеции, а во второй книге – центр тяжести параболи-
ческого сегмента, а также центр тяжести части площади параболы, 
заключённой между двумя параллельными прямыми. 

Такая особенность делает труды Архимеда едва ли не наибо-
лее ярким образцом развития прикладных математических знаний, 
техники вычислений и новых математических методов, в особенно-
сти инфинитезимальных, в эпоху поздней античности.  
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В творчестве Архимеда работы по механике занимали настолько 

большое место, что механические 
приёмы и аналогии проникли даже в 
математические методы. Ко многим 
своим открытиям Архимед пришёл, со-
четая принципы теории рычага с рас-
смотрением "неделимых" элементов 
фигур. Результаты, найденные таким 
путём, Архимед, в соответствии с при-
нятым в ту эпоху стандартом строгости, 
доказывал методом исчерпывания. 

 До недавнего времени о таком проникновении нельзя было су-
дить достоверно. Вопрос окончательно прояснился после того, как в 
1906 году было найдено сочинение Архимеда "Послание к Эратос-
фену" о механическом методе решения геометрических задач. Ме-
тод проиллюстрируем на примере доказательства того, что объем 
шара относится к объему описанного около него цилиндра, как 2 от-
носится к 3 – результат, который открывал путь ко многим другим 
теоремам и который сам Архимед особенно ценил. Цицерон в своих 
воспоминаниях утверждал, что он видел мраморную плиту на моги-
ле Архимеда с изображением шара, вписанного в цилиндр. 

Для предварительного, чернового доказательства высказанного 
выше утверждения Архимед одновременно с шаром строит конус и 
цилиндр, радиусы оснований и высоты которых равны диаметру 
шара. Сочетание этих тел легко представить, мысленно вращая ри-
сунок 27 вокруг оси AB . Затем через все эти тела проводится сече-
ние, параллельное основаниям цилиндра и конуса, на некотором 
произвольном фиксированном расстоянии BO  от них. На чертеже 
его следом является прямая MN .  

Тогда   по   теореме  Пифагора  
22222 OLOKOAOKAK  , где OK  и OL  – радиусы кругов, об-

разованных сечением шара и конуса плоскостью MN . С другой сто-
роны, по свойству хорды OAABAK 2 . Подставив полученное 
значение 2AK  в предыдущее равенство, получим: 

22 OLOKOAAB  . Умножив обе его части на AB  и сгруппиро-
вав, получим равенство: 
      ABOLABOKOAAB  222   или, учитывая, что 

OMAB  ,                   
                              ABOLABOKOAOM  222  ,                 (1) 

O1 

M N 

A 

K 

B 

L 

O 

C 

Рис. 27 
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представляющее собой соотношение между площадями сечений 
цилиндра, шара и конуса плоскостью MN . 

В этой части все рассуждения вполне соответствуют античному 
пониманию строгости. Иначе обстоит дело со второй частью рассу-
ждений. Здесь Архимед каждое из трех рассматриваемых тел пред-
ставляет как бы составленным из "элементов" – круговых сечений, 
перпендикулярных оси AB , что явно противоречило установившим-
ся в то время взглядам и не допускалось в строгих рассуждениях. 
Затем от точки A  в направлении, противоположном AB , он откла-
дывает отрезок 1AO , равный отрезку AB , и весь отрезок 1BO  рас-
сматривает в качестве рычага с опорой в точке A .  

После этого Архимед, заменив в формуле (1) AB  на 1AO , по-
лучает равенство:  

      1
2

1
22 AOOLAOOKAOOM   ,                 (2) 

которое в соответствии с выведенным им правилом рычага интер-
претирует как утверждение о равновесии: элемент цилиндра 

( 2OM ), закреплённый в точке O , уравновешивает элементы ша-

ра ( 2OK ) и конуса ( 2OL ), закреплённые в точке 1O . Переходя 
к объёмам тел, "составленных" из таких элементов, Архимед полу-
чает равенство:  

         1
2

1
22 AOOLAOOKOAOM  ,              (3) 

где знак суммы означает "все вместе взятые". 
Так как центр тяжести цилиндра находится в точке C ,то в соот-

ветствии с теорией рычага       ACOMOAOM 22  .  

Учитывая это обстоятельство, и то, что 1AO  постоянный отре-
зок, получим:  

      1
2

1
22 AOOLAOOKACOM    .         (4) 

Следуя своей гипотезе, Архимед полагает, что   2OM – объ-

ём цилиндра,   2OK – объём шара, а   2OL – объём конуса, 
с учетом чего равенство (4) можно записать в виде: 

                         ABVVACV коншарцил  .                              (5)  

 Учитывая, что ACAB 2 , получим:   2 коншарцил VVV , отку-

да концилшар VVV 
2
1

. Но, как доказывается в "Началах" , цилкон VV
3
1

 , 
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откуда цилцилцилшар VVVV
6
1

3
1

2
1

 .  

Перейдем теперь от большого цилиндра к цилиндру, описанно-
му около шара, объем которого обозначим цилопV . . Так как радиус 
основания этого цилиндра в 2 раза меньше радиуса большого ци-

линдра, то цилопцил VV .4 , откуда цилопшар VV .3
2

 , или, как выражал 

это соотношение Архимед, 3:2: . цилопшар VV . 
Такой способ механической аналогии применён Архимедом и в 

сочинении "О квадратуре параболы". 
В соответствии с научной традицией своего времени Архимед 

результаты, полученные методом механической аналогии, перево-
дил на общепринятый язык метода исчерпывания с обязательным 
завершением последнего доказательством от противного. 

Архимед разрабатывал и методы, близкие к тем, которые те-
перь называют дифференциальными. Соответствующий пример, 
связанный с построением касательной к спирали  a , предпо-
лагается рассмотреть на семинарском занятии. Он приведен в пер-
вой части нашего пособия.  

В отличие от работ большинства творческих математиков Гре-
ции, в произведениях Архимеда много вычислений. Это придаёт его 
трудам, при всех их типично греческих особенностях, восточный от-
тенок. Такой отпечаток заметен в его "Задаче о быках" – очень 
сложной задаче неопределенного анализа, которую можно истолко-
вать как задачу, приводящую к уравнению 14947294 22  ut  типа 
"уравнения Пелля", которое решается в очень больших (целых) чис-
лах. Это лишь одно из многих указаний на то, что традиции Платона 
никогда безраздельно не господствовали в математике эллинизма, 
на то же самое указывает эллинистическая астрономия. 

В "Измерении круга" Архимед нашёл приближённое выражение 
для окружности, пользуясь вписанными и описанными правильными 
многоугольниками. Дойдя в этом приближении до многоугольников с 
96 сторонами, он нашёл (в наших обозначениях), что  

7
13

5,4672
5,6673

5,4673
5,6673

25,2017
25,2843

175,2018
25,2843

71
103   . 

Обычно об этом сообщают, говоря, что   примерно равно 
7
13 . 
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Каждое новое сочинение Архимеда прибавляло нечто новое к 

совокупности знаний, которыми владели его предшественники в 
арифметике, в геометрии, в механике, в астрономии. Во все отрасли 
точного знания он сделал вклады, не только сохранившие своё зна-
чение до настоящего времени, но часто служащие основой совре-
менных дисциплин, теоретических и прикладных. В математическом 
творчестве Архимеда отчетливо просматривается смещение инте-
реса к фигурам и пространственным телам, ограниченным кривыми 
линиями и поверхностями, прежде всего, кривыми второго порядка 
и образуемыми ими поверхностями. Чрезвычайной оригинально-
стью, глубиною мысли и свежестью замысла отличается каждая из 
его работ. История науки знает очень мало произведений такого яр-
кого творчества, такой гениальной мысли. 
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Лекция 7. От Эратосфена до Аполлония Пергского 
 
План лекции: 
 
1. Эратосфен и Никомед 
2. Аполлоний  Пергский  
3. Конические сечения до Аполлония 
4. Конические сечения Аполлония 
5. Другие произведения Аполлония 
6. Астрономия в творчестве древнегреческих математиков 
 

1. Эратосфен и Никомед. Прежде чем перейти к творчеству 
последнего гениального математика древности Аполлония Пергско-
го, скажем несколько слов о его современниках - Эратосфене и Ни-
комеде. 

Эратосфен Киренский родился в 276 году и, следовательно, 
был на 11 лет моложе Архимеда. В возрасте 16 лет молодой Эра-
тосфен из своего родного города на берегу Африки уехал в Афины 
для изучения философии. Там в это время Эпикур по образцу пла-
тоновской Академии и аристотелевского Ликея основал свой "Сад", 
а Зенон (не путать с Зеноном Элейским) – "Стою" – портик с колон-
нами. Ни Зенон, ни Эпикур не были крупными философами. Они, 
скорее, были догматиками, и их представления о природе были уже 
давно устаревшими; однако стоицизм и эпикурейство в те годы и в 
римскую эпоху были самыми модными направлениями. 

Эратосфен был трудолюбивым и добросовестным учёным с 
очень большим вкусом. Может быть, поэтому друзья и называли его 
"бета", что у нас звучало бы как "номер второй". И все же он достиг 
превосходных результатов в самых различных областях: как мате-
матик, географ, историк, филолог и поэт. Так, например, он написал 
поэму о звёздном небе в форме повествования о небесных странст-
виях Гермеса и его занятных приключениях, а также собрал мифы, 
касающиеся созвездий. Эратосфен вычислил наклон эклиптики, 
расстояния до Солнца и Луны и длину земной окружности. Он со-
ставил новую карту мира, основанную на предположении шарооб-
разности земли, и написал большое исследование о древней грече-
ской комедии. Эратосфен является основателем критической хро-
нологии: он научил человечество точно определять даты историче-



 115 

ских событий. Однако ни в одной из этих областей не достиг вы-
дающихся результатов. 

Эратосфену было около пятидесяти лет, когда его пригласили 
ко двору Птолемея III в качестве воспитателя наследника престола. 
В это же время он стал главой всемирно известной библиотеки. Ве-
роятно,  он и до этого жил в Александрии, потому что его творчество 
было бы немыслимо без постоянной помощи большой библиотеки. 
В каком другом месте мог он собрать материал для своей географи-
ческой карты мира, хронографии, филологических работ, описаний 
небесных путешествий? К тому же и математику, и астрономию в те 
годы он мог изучать только в Александрии, но не в Афинах. 

Хронологические труды Эратосфена отличаются критической 
тщательностью. Основным правилом у него было — не считаться с 
легендами, недоступными проверке, и датировать исключительно 
на основании подлинных документов (например, по спискам побе-
дителей на олимпийских играх) и разумных оценок времени собы-
тий. Только при описании троянской войны он не смог удержаться и 
отклонился от своего принципа. 

Его работа по измерению Земли была такой же добросовест-
ной. Выбрав в качестве базовых городов Александрию и Сиену, 
расположенную почти точно к югу, и приняв расстояние между ними 
в 5000 стадий, он установил, что во время летнего солнцестояния 
Солнце в Сиене стоит как раз в зените, а в Александрии отклоняет-
ся от зенита на 50

1  долю четырёх прямых углов. Отсюда он вывел, 

что окружность Земли равняется 000250500050   стадий – резуль-
тат вполне удовлетворительный.  

Эратосфен занимался делийской задачей, описал историю свя-
занных с ней открытий и даже создал специальный механический 
прибор для её решения. Изображение прибора высечено на камне в 
храме царя-бога Птолемея. 

Наиболее известное открытие Эратосфена в области теории 
чисел — это решето Эратосфена — способ, позволяющий отсеять 
простые числа из нечётных чисел. Другая арифметическая теория, 
которую следует приписать Эратосфену, касается образования раз-
личного рода средних величин.  

Эратосфен был типичным александрийским учёным. Его стихи-
ей была утончённая культура эллинистического царского двора, где 
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поэты, философы и грамматики соревновались по части изыскан-
ных языковых форм, учёной аргументации и искусственной поэзии. 
В конце жизни Эратосфен ослеп. Он умер в 194 году в возрасте 82 
лет "смертью философов" – так называли в те времена самоубийст-
во.  

Никомед по времени стоит между Эратосфеном и Аполлонием, 
так как он критикует Эратосфеново удвоение куба, а Аполлоний в 
одном месте упоминает о конхоиде Никомеда. Он, очевидно, при-
надлежал к той же группе александрийских математиков, что и Эра-
тосфен с Аполлонием. В истории математики Никомед известен 
тем, что ввел и изучил новую алгебраическую кривую конхоиду, ко-
торую использовал для трисекции угла и удвоения куба.  

Конхоида Никомеда описывается у Паппа следующим образом 
(рис.28). Пусть DCE  перпендикулярна к AB . Будем вращать пря-

мую DCE   вокруг точки Е  так, чтобы C  всегда оставалась на АВ , а 
CD  сохраняла свою длину. Тогда точка D  опишет кривую KDL, 
обладающую следующим свойством: если из точки Е  провести к 
кривой прямую линию EMN , то кривая и прямая AB  отсекут на ука-
занной прямой отрезок MN , равный DC . Точка Е  называется по-
люсом конхоиды, АВ– линейкой, а DC – расстоянием.  

Рассмотрим, как с помощью конхоиды можно выполнить три-
секцию угла.  

Пусть дан угол PEQ  и надо построить угол PEN , равный од-

ной трети угла PEQ  (рис.29).  
Решение.  
1. На стороне EP  отметим точку C  и через неё проведём пря-

мую AB  перпендикулярную PE .  
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2. Отметим точку R  пересечения AB  с EQ  и на PE  отложим 
ERDC 2 . 

3. Построим конхоиду Никомеда KDL  с полюсом в точке E , ли-
нейкой AB  и расстоянием DC . 

4. Через точку R  проведём 
прямую RN , перпендикулярную 
AB , до пересечения с конхоидой в 
точке N . 

5. Проведём луч EN . Тогда 
угол PEN  будет искомым. 

Доказательство:   
Точку S , середину отрезка 

MN , соединим с точкой R . Так как 
SMNS  , а треугольник MRN   

прямоугольный, то  
            SMNSSR  . 

По определению конхоиды, DCMN  , а отрезок DC  по по-
строению равен ER2 . Следовательно, ERSRNS   и поэтому тре-
угольники NSR  и SRE  равнобедренные, поэтому 
∡ NEQ ∡ ESR 2∡ ENR . Но ∡ ENR  = ∡ NEP , следовательно,  

∡ NEQ =2∡ NEP , откуда   ∡ NEP
3
1 ∡ PEQ . 

Папп сообщает, что Никомед, очень гордившийся открытием 
своей кривой, дал также описание прибора для её вычерчивания. 

 

2. Аполлоний Пергский родился примерно в 265 г. до н.э. на 
юге М. Азии в городе Перги и был лет на 20-25  моложе Архимеда. 
Долгие годы он прожил в Александрии, и его товарищами по работе 
были, как сообщают древние авторы, "ученики Евклида". Мы не зна-
ем, жил ли он в Александрии уже одновременно с Архимедом или 
прибыл туда только после отъезда последнего в Сиракузы. Из его 
сочинений видно, что он был хорошо знаком с трудами и научной 
перепиской корифеев математической науки.  

Главной работой Аполлония были его "Конические сечения" в 
восьми книгах. Первые четыре дошли до нас в греческом подлинни-
ке, следующие три – в арабском переводе, а последняя, восьмая, 
книга, утеряна. Это сочинение вплоть до нового времени оставалось 
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таким же основным  классическим сочинением в области конических 
сечений, как и "Начала" Евклида в области элементарной геомет-
рии. Оно быстро вытеснило все существовавшие до него труды по 
коническим сечениям, которые поэтому и не дошли до нас. 

Конические сечения изучались уже предшественниками Апол-
лония. Им уже в середине IV в. до н.э. посвятил специальную работу 
Менехм, затем Аристей написал пять книг об "объёмных местах" и, 
наконец, Евклид, наряду с "Началами", написал ещё "Конические 
сечения", где подытожил всё сделанное до него в этой области. Его 
книга, до нас не дошедшая, была в свое время классической. На неё 
обычно ссылался Архимед. Наконец, Архимед, определяя площади 
и объёмы, попутно доказал ряд нужных ему предложений о кониче-
ских сечениях. При этом то мастерство, с которым Архимед пользу-
ется коническими сечениями для решения задач высшего порядка, 
дало повод его другу и биографу Гераклиту обвинить Аполлония в 
плагиате.  

На самом деле это обвинение было совершенно беспочвенным. 
Аполлоний, как это видно из предисловия к отдельным книгам его 
труда, никогда не выдавал своей работы за собственное оригиналь-
ное открытие, но скромно заявлял, что он привёл только в система-
тический порядок открытия своих предшественников, придав их вы-
водам более универсальный характер. В тех случаях, когда сам что-
либо открывал, он тщательно это отмечал. Современный анализ  
его сочинения показал, что Аполлоний был склонен, скорее, пре-
уменьшать, чем преувеличивать свои заслуги. 

Несомненно, сам Архимед не мог принимать участия в обвине-
нии Аполлония в плагиате, за что говорит весь тон предисловий к 
его сочинениям. Вместе с тем, следует признать, что между Архи-
медом и Аполлонием не было дружественных отношений.  Архимед, 
который поддерживал оживлённую переписку с выдающимися ма-
тематиками своего времени и постоянно упоминал их в своих тру-
дах, ни разу не упомянул Аполлония – величайшего из современных 
ему математиков.  

С другой стороны, Аполлоний, по всей видимости, энергично 
полемизировал с последними работами Архимеда. Так, в ответ на 
"Измерение круга" Архимеда он написал сочинение с полемическим, 
сатирическим заглавием "О быстром разрешении от бремени", в ко-



 119 

тором для нахождения   пошёл совершенно иным, чем Архимед, 
путем и получил более точное значение.    

Недружелюбные, если не враждебные, отношения между двумя 
величайшими математиками древности были, по-видимому, вызва-
ны их политическими убеждениями и раздувались единомышленни-
ками Архимеда. Дело в том, что Аполлоний был близок к пергам-
скому двору и к самому царю Пергама Атталу I, выступавшему на 
стороне Рима. Естественно, что Архимед и его друзья видели в 
Аполлонии, прежде всего сторонника  римской партии. 

 

3. Конические сечения до Аполлония. Выясним, прежде все-
го, что было известно предшественникам Аполлония о конических 
сечениях. 

Как мы уже видели (лекция 5 "Менехм и его конические сече-
ния"), первоначально конические сечения определялись как кривые, 
получаемые в результате сечения конуса плоскостью, перпендику-
лярной к одной из его образующих. Вид сечения зависел от величи-
ны угла при вершине конуса. Отдельно рассматривались сечения 
прямоугольного, тупоугольного и остроугольного конусов. Опираясь 
на это определение, был найден целый ряд важнейших свойств 
этих кривых, среди которых особое значение имели так называемые 
"симптомы", или, иначе говоря, характеристические свойства, кото-
рые сами могли приниматься в качестве определения конических 
сечений. 

С одним из таких симптомов, а именно симптомом сечения 
прямоугольного конуса (параболы), мы познакомились, рассматри-
вая творчество Менехма. Обратимся теперь к симптомам эллипса и 
гиперболы, которые могут быть выведены аналогично тому, как это 
было сделано при рассмотрении параболы. При этом для сокраще-
ния формулировок воспользуемся знакомыми нам терминами "абс-
цисса" и "ордината", от чего суть дела не изменится. 

Рассмотрим прямой круговой конус с острым углом при верши-
не S .  Пусть SPQ  – его осевое сечение (рис.30). Проведем плос-

кость, перпендикулярную образующей SQ . Прямая AB  – след этой 
плоскости на осевом сечении. На внешней части дуги сечения отме-
тим произвольную точку Z . Из точки Z  на осевое сечение опустим 
перпендикуляр ZE  и через него проведем плоскость, параллельную 
плоскости основания конуса. Следом этой плоскости будет прямая 
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CD , а сечение ею конуса – окружностью с диаметром CD  и полу-
хордой EZ , перпендикулярной этому диаметру. Отсюда следует, 

что 2EZEDCE  .  
`Теперь для удобства вы-

несем сечение SPQ  в плос-
кость чертежа (рис.31) и прове-
дем прямую SL , параллельную 
прямой AB , до пересечения с 
продолжением прямой PQ  в 
точке L . Из подобия треуголь-
ников ACE  и SPL   следует 
пропорция LSLPAECE ::  . 
Из подобия треугольников 

DBE  и QSL следует про-

порция LSLQBEED ::  . Перемножив почленно две последние 

пропорции, получим пропорцию       2:: LSLQLPBEAEEDCE  .  

Воспользовавшись  равенством 2EZEDCE  , получим про-
порцию     22 :: LSLQLPBEAEEZ  . Отношение, записанное в правой 

части этой пропорции, меньше 
единицы и зависит только от 
угла при вершине конуса. Обо-
значив его буквой  , получим 
равенство    BEAEEZ :2 . 
Если в этом равенстве отрезки 
AE  и BE  назвать первой и вто-
рой абсциссами точки Z  и обо-
значить, соответственно, бук-

вами x  и 1x , а отрезок EZ  - ординатой этой точки и обозначить его 

буквой y , то последнее равенство примет вид: 1
2 : xxy  или 

1
2 xxy  . Это равенство позволяет сформулировать симптом эл-

липса следующим образом: для любой точки эллипса отношение 
квадрата, построенного на её ординате, к площади прямоугольника, 
построенного на её абсциссах, есть величина постоянная. Если за-

S 

 B  
D   

Q    

P    

L     

A 

E      

Z      

Рис. 30 

С 

S 

B 
D C 

A 

L P Q 

Рис. 31 

Z(E) 

 



 121 

фиксировать определенную точку конического сечения 1,, xxy , то 

этот симптом можно записать в виде пропорции 1
2

1
2 :: xxyxxy  . 

Аналогично был выведен и симптом гиперболы. Оказалось, что 
он имеет тот же вид, но, в отличие от эллипса, коэффициент 1a . 

Знание симптомов позволяло изучать конические сечения без 
обращения к порождающим их конусам. Обратимся, например, к ри-
сунку 32, на котором изображены эллипс и одна ветвь гиперболы. 
Отрезок aAB   – большая ось конического сечения, перпендикуляр 

yEZ  , опущенный из некоторой точки Z  конического сечения на 

AB , – ордината, а расстояния xAС   и 1xBС   – первая и вторая 
абсциссы точки Z . Как видно из рисунка, в случае эллипса 

xax 1 , а в случае гиперболы xax 1 . 

Учитывая эти значения, введенный общий симптом в случае 

эллипса может быть записан в виде    xaxy :2  или 

 xaxy 2 , а в случае гиперболы – в виде    xaxy :2  или 

 xaxy 2 .  
Это, так сказать, уравнения, отнесенные к левой вершине кони-

ческого сечения. Такой выбор системы координат был предопреде-
лен отсутствием понятия отрицательного числа. Если бы мы начало 
координат поместили в середину диаметра, то получили бы при-
вычные нам канонические уравнения эллипса и гиперболы. 

Используя ту же символику, симптом параболы, который был 

нами ранее записан с помощью уравнения  pxy 22  , можно запи-

сать в виде axy :2 , где pa 2 , или, если x , y  – фиксированная 

точка параболы, в виде: xxyy :: 22  . В терминах геометрической 
алгебры это звучало так: отношение квадратов, построенных на 
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двух различных ординатах, равно отношению соответствующих 
абсцисс.  

Выведенные симптомы могли служить для планиметрического 
построения конических сечений. Если, например, требовалось по-
строить точку эллипса, большая ось которого равна a , а отношение 

q
p

 , где a , p  и q  – некоторые отрезки, то достаточно было вы-

полнить следующие построения:  
во-первых, провести отрезок AB , равный a , и отрезок AC , пер-

пендикулярный AB  и такой, что qpABAC ::  , после чего соеди-
нить C  с B  отрезком прямой;  

во-вторых, на отрезке AB  выбрать произвольно точку E  и, про-
ведя через неё прямую 
ED , параллельную AC , 
до пересечения с пря-
мой BC  в точке D , по-
строить прямоугольник 
AEDF ; 

в-третьих, найти сто-
рону квадрата, равнове-
ликого построенному пря-
моугольнику AEDF , для 

чего, отложив AEEG   на отрезке DG  как на диаметре, построить 
полуокружность и найти точку N  пересечения этой полуокружности 
с прямой AE . Полухорда EN  и будет стороной квадрата, равнове-
ликого прямоугольнику AEDF . 

Наконец, отложив на прямой ED  отрезок ENEZ   (рис.33), по-
строить точку Z , которая, как легко видеть, будет принадлежать эл-
липсу, определяемому заданными начальными условиями. 

Действительно, из подобия треугольников EBD  и ABC  следу-
ет, что ABACEBED ::   или qpEBED ::  . Если обозначить 

xAE  , а qp : , то xaEB   и, следовательно,    xaED : , 

откуда  xaED   , а площадь прямоугольника AEDF  равна 
 xaxEDAE   . Если длину отрезка EZ , равного отрезку EN , 

обозначить z , то, так как отрезок EN  является стороной квадрата, 
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равновеликого прямоугольнику AEDF ,  xaxz 2 , откуда сле-
дует, что точка Z  принадлежит эллипсу.  

Аналогичным образом, меняя положение точки E  на отрезке 
AB , они могли построить любое количество точек эллипса. 

Предшественники Аполлония не ограничивались выводом сим-
птомов для каждого вида конических сечений. Ими была решена и 
обратная задача, а именно, было доказано, что для каждой кривой, 
определяемой своим "симптомом", может быть построен конус, се-
чение которого и есть эта кривая.  

 

4. "Конические сечения" Аполлония. Естественно, что перед 
древнегреческими учёными встал вопрос, какая кривая получится, 
если, во-первых, конус не будет прямым, а во-вторых, секущая 
плоскость не будет перпендикулярной ни одной из образующих ко-
нуса. Эту задачу и решает Аполлоний  в первой книге своего труда. 
Оказалось, что и в этом случае получаются все те же, рассмотрен-
ные Менехмом, кривые с теми же симптомами. Отличие в том, что 
теперь ордината уже, как правило, не перпендикулярна диаметру 
AB . Для трех типов сечений Аполлоний ввел сохранившиеся до се-
годняшнего дня названия: эллипс, гипербола и парабола. При этом 
он руководствовался особенностями их симптомов, которые, как мы 
уже отмечали, в современных обозначениях могут быть записаны в 
следующем виде: 

для эллипса  xaxy 2 , или 22 xaxy   , 

для гиперболы  xaxy 2 , или 22 xaxy   , 

для параболы axy 2 . 
В терминах геометрической алгебры эти симптомы формулиро-

вались следующим образом: построение точек эллипса сводится к 
задаче о приложении с недостатком (от прямоугольника ax  отни-

мается прямоугольник 2x ), чем и объясняется название "эллипс" 

(  - недостаток), аналогично, построение точек гиперболы 
сводится к задаче о приложении с избытком (к прямоугольнику ax  

прибавлялся прямоугольник 2x ), чем и объясняется название 

"гипербола" ( - избыток). Наконец, построение точек па-
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раболы сводится к простой задаче о приложении (  – 
приложение). 

Затем он устанавливает многочисленные свойства этих кривых, 
которые теперь рассматриваются в аналитической и проективной 
геометрии. Одни из этих свойств были известны его предшествен-
никам, другие были установлены самим Аполлонием. Каждый из та-
ких случаев он специально оговаривает.  

Вот что сам Аполлоний пишет во введении к своему основному 
труду "Konika". 

"Аполлоний приветствует Евдема … 
Когда я посетил тебя в Пергаме, то заметил, что ты хочешь по-

знакомиться с написанными мной "Konica". Поэтому я посылаю тебе 
эту первую книгу в исправленном виде; остальное я отправлю, когда 
сам буду им доволен. Ведь ты, конечно, должен вспомнить, что я 
тебе сказал о причине, заставившей меня приняться за писание 
этих книг, а именно, о желании, выраженном математиком Навкра-
том в то время, когда он гостил у меня в Александрии, и о том, что 
когда он торопился уехать, то я как можно скорее написал это сочи-
нение в восьми книгах и передал ему без всякой отделки; я записы-
вал всё так, как мне это приходило в голову, намереваясь пере-
смотреть это позднее. Теперь я имею свободное время, и буду по-
следовательно издавать то, что я уже усовершенствовал…". 

Остановимся теперь более подробно на содержании "Konica". 
В первой книге Аполлоний, помимо вывода симптомов и клас-

сификации конических сечений, вводит понятие сопряженности хорд 
и диаметров и доказывает, что прямая, проходящая  через точку A  

конического сечения параллельно хордам, сопряженным с диамет-
ром 'AA , является касательной. После этого рассматривается по-
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строение касательных к параболе, эллипсу, кругу и гиперболе. В ча-
стности, доказывается, что если через точку P  параболы провести 
хорду, сопряженную одному из диаметров, например диаметру 'AA  
(рис. 34), и касательную PR , то они отсекут на диаметре и его про-
должении равные отрезки AQAR  . Для гиперболы, эллипса и ёк-

руга Аполлоний получает пропорцию ':': QAQARARA   (рис. 35).  
Анализ первой книги показывает, что, по существу, в ней Апол-

лоний рассматривает множество систем координат, зависящее от 
одного параметра, так как эти системы координат вполне опреде-
ляются одной точкой кривой – концом диаметра, и доказывает ин-
вариантность уравнений эллипса, гиперболы и параболы относи-
тельно преобразований соответствующих систем координат.  

В конце первой книги Аполлоний показывает, что можно вы-
брать диаметр, который будет перпендикулярен к сопряженным с 
ним хордам. Тогда рассматриваемую кривую можно представить как 
сечение либо тупоугольного, либо остроугольного, либо прямо-
угольного конусов вращения плоскостью, перпендикулярной к обра-
зующей. Этим устанавливается тождество кривых, введенных 
Аполлонием, с коническими сечениями, которые рассматривались 
до него. 

В последующих трех книгах Аполлоний развивает теорию кони-
ческих сечений: выясняет основные свойства сопряжённых диамет-
ров и асимптот, получает уравнение гиперболы относительно асим-
птот и устанавливает основные свойства фокусов эллипса и гипер-
болы. Здесь же впервые появляются полюсы и поляры относитель-
но конических сечений.  

Заметим, что содержащиеся в III книге так называемые теоремы 
о площадях (III, 1-15) служат для отнесения конического сечения к 
двум произвольным диаметрам, не обязательно сопряжённым. Та-
ким образом, здесь Аполлоний рассматривает множество систем 
координат, зависящее не от одного, а от двух диаметров. Такая сис-
тема координат представляет собой произвольную систему косо-
угольных координат с началом в центре кривой.  

Наконец, в IV книге Аполлоний рассматривает вопрос о числе 
точек пересечения двух конических сечений и показывает, что это 
число не может быть больше четырёх и что если одна из общих то-
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чек есть точка касания, то кривые могут иметь, помимо неё, не бо-
лее двух общих точек.  

В V книге Аполлоний определяет все нормали к коническому 
сечению, которые можно провести из заданной точки, тщательно 
анализирует, сколько решений имеет задача, исследует экстре-
мальные свойства этих нормалей.  

В VI книге изучаются подобные конические сечения. 
В VII книге содержатся знаменитые теоремы Аполлония:  
а) сумма квадратов на сопряжённых диаметрах эллипса равна 

сумме квадратов на главных осях;  
б) разность квадратов на двух сопряжённых диаметрах гипер-

болы равна разности квадратов на главных осях; 
 в) параллелограмм, построенный на двух сопряжённых диа-

метрах эллипса или гиперболы, имеет постоянную площадь. В этих 
теоремах Аполлоний находит инварианты относительно преобразо-
ваний систем координат, рассматриваемых им в первой книге.  

 

5. Другие произведения Аполлония. Кроме "Конических сече-
ний", полностью сохранилось ещё только одно произведение Апол-
лония, а именно "О сечении в данном отношении". Это произведе-
ние в двух книгах рассматривает следующую задачу: даны две пря-
мые и точка на каждой из них; через некоторую заданную точку надо 
провести прямую так, чтобы она отсекала на данных прямых, начи-
ная от данных точек, отрезки, которые находились бы в заданном 
отношении. Сначала Аполлоний даёт анализ этой задачи, которая 
приводит к квадратному уравнению, и затем синтез: решение квад-
ратного уравнения и доказательство, что поставленная задача дей-
ствительно решена. 

Содержание следующих произведений известно нам  только по 
извлечениям из геометрического "Собрания" Паппа. 

1. "О сечении с заданной площадью". Здесь рассматривается 
совершенно аналогичная задача, причём оба отсечённых отрезка 
должны в произведении дать заданную величину, или, как писали в 
то время, определять заданный прямоугольник. Эта задача также 
приводит к квадратному уравнению, равно как и следующая. 

2. "Об определённом сечении".  На прямой даны точки DCBA ,,, ; 
определить на этой прямой точку P  так, чтобы прямоугольник 

CPAP   имел заданное отношение к DPBP  . 
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3. "О касаниях". В двух книгах рассматривается знаменитая за-
дача Аполлония о касательных: даны три объекта, каждый из кото-
рых может быть точкой, прямой или кругом. Найти окружность, кото-
рая проходит через каждую из заданных точек и касается заданных 
прямых или окружностей.  

4. "О плоских геометрических местах". Некоторое число пред-
ложений о геометрических местах, которые, по-видимому, относятся 
к прямым или окружностям.  

5. "Neusis". "Построение с neusis" (от neusis – склонность) озна-
чало у греков построение такого отрезка заданной длины, который – 
возможно при продолжении – проходил бы через заданную точку и 
конечные точки которого лежали бы на двух заданных прямых или 
окружностях. Аполлоний в этой книге даёт некоторое число случаев, 
когда построение может быть выполнено при помощи циркуля и ли-
нейки. 

Следующая книга упоминается Гипсиклом во введении к так на-
зываемой XIV книге Евклида.  

6. "Сравнение додекаэдра и икосаэдра". Если додекаэдр и ико-
саэдр вписаны в один и тот же шар, то их поверхности имеют то же 
отношение, что и объёмы их. 

Совершенно утрачены: "Общее рассуждение", "О винтовой ли-
нии", "О неупорядоченных иррациональностях", "О быстром раз-
решении от бремени".  

 

6. Астрономия в творчестве древнегреческих математиков.  
Математику и деятельность её творцов нельзя отрывать от астро-
номии и её проблем. История свидетельствует, что многие извест-
ные древнегреческие ученые совмещали математическую деятель-
ность с астрономическими наблюдениями и занятиями теоретиче-
ской астрономией. Так, например, Фалесу приписывается  предска-
зание солнечного затмения в 585 году до н.э., а Евдоксу – создание 
математической теории, в которой делается попытка объяснить 
движение планет (вокруг Земли) с помощью четырёх вращающихся  
концентрических сфер, каждая из которых имела особую ось вра-
щения с концами, закреплёнными в охватывающей сфере. Это было 
нечто новое и типично греческое, больше объяснение, чем регист-
рация небесных явлений. При всей внешней примитивности теория 
Евдокса заключала в себе основную идею всех планетных теорий 
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вплоть до семнадцатого столетия – объяснение неправильностей 
видимого движения Луны и планет наложением круговых движений.  

В конце четвертого и начале третьего веков до н.э. Автолик пи-
шет книгу "О вращающейся сфере", где в духе Платона разрабаты-
вает "идеальную астрономию", в которой рассматривается геомет-
рия движущихся точек, кругов и сфер. В другой своей книге "О вос-
ходе и заходе звезд" Автолик ведет речь  о Солнце и двенадцати 
знаках зодиака, о видимых и невидимых восходах и заходах звезд 
на зодиаке и ниже его. Ту же самую тему рассматривает и Евклид в 
своих "Явлениях". Евклид, между прочим, доказывает, что некото-
рые знаки зодиака требуют больше времени для захода и восхода, 
чем другие. 

К началу третьего века относится деятельность проницательно-
го, тонкого математика – астронома Аристарха. Как рассказывает 
Архимед в "Исчислении песка", он высказал смелую гипотезу о том, 
что Земля движется по кругу около Солнца. Большая часть астро-
номов отвергли эту гипотезу. По их мнению (основывавшемся на то-
гдашнем состоянии механики), если бы Земля имела такое неверо-
ятно быстрое движение, то все, что не связано и не скреплено с ней, 
должно было бы при движении Земли остаться позади, т.е. казаться 
улетающим в противоположном направлении. Другой аргумент про-
тив движения Земли вокруг Солнца сводился к тому, что в таком 
случае должны были бы непрерывно меняться видимые расстояния 
неподвижных звезд. Из произведений Аристарха сохранился только 
небольшой, но необычайно интересный трактат "О расстояниях 
Солнца и Луны". В этом произведении Аристарх, опираясь на неко-
торые выведенные из наблюдений "гипотезы", строго математиче-
ски доказывает ряд соотношений между размерами Солнца, Земли 
и Луны, а также расстояниями между ними. 

При доказательстве Аристарх впервые вводит метод получения 
приближенного значения для синуса малого угла (именно 30), поль-
зуясь неравенствами, которые в современной терминологии могут 
быть сформулированы так: пусть   и   будут два острых угла, при-

чем   . Тогда 
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Разумеется, о тангенсах и синусах нет и речи, говорится только 
о катетах и хордах дуг окружности, а также не доказываются нера-
венства, считающиеся общеизвестными.  

Занимался астрономией и астрономическими наблюдениями и 
Архимед. Его крупнейшим достижением в этой области, которым 
особенно восхищались в древности, было построение планетария – 
полой вращающейся сферы с механизмом внутри, при помощи ко-
торого воспроизводились движения Солнца, Луны и пяти планет 
(Земля располагалась в центре). Вращение одного колесика приво-
дило в движение всю систему, где небесные тела двигались с раз-
личными периодами обращения. 

Об астрономических наблюдениях и измерениях Эратосфена 
мы говорили ранее. 

Известно, что Аполлоний был не только великим математиком, 
но и великим астрономом. В Музее у него было прозвище Epsilon, 
будто бы потому, что он создал теорию движения Луны, а лунный 
серп похож на букву  . Его исследования связаны с теорией эпи-
циклов и эксцентров. Согласно теории эпициклов, каждая планета 
движется по небольшому кругу, который называется Эпициклом, а 
центр его в то же самое время описывает большую окружность во-
круг наблюдателя. В теории эксцентров получается наоборот: пла-
нета движется по большей окружности – эксцентру, центр которого 
описывает небольшой круг около наблюдателя. В рамках этой тео-
рии Аполлоний доказал два важных предложения, которые позво-
ляют определить те точки планетной орбиты, в которых прямое 
движение для земного наблюдателя переходит в попятное, и на-
оборот. Первое из этих предложений относится к теории эпициклов, 
а второе – к гипотезе эксцентров. 

Величайшим астрономом античной Греции считается Гиппарх 
из Никозеи, который вёл наблюдения между 161 и 126 гг. до н.э. и 
который, как известно, выступал против гелиоцентрической теории 
Аристарха. Непосредственно от него до нас дошло немного – глав-
ным источником сведений о его достижениях является Птолемей, 
живший тремя столетиями позже. Многое в большом труде Птоле-
мея, в "Альмагесте", может быть приписано Гиппарху, в частности, 
применение эксцентрических кругов и эпициклов для объяснения 
движения Солнца, Луны и планет, а также открытия предварения 
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равнодействий. Гиппарху приписывают также определение широты 
и долготы  астрономическими средствами, но в древности ни разу 
не смогли  так организовать научные работы, чтобы можно было в 
больших масштабах выполнить съёмку местности. Труды Гиппарха 
тесно связаны с достижениями вавилонской астрономии, которая в 
его время достигла больших высот. Можно считать эти труды наи-
более важным научным плодом греко-восточных связей в эпоху эл-
линизма. Важно заметить, что Гиппарх, а впоследствии и Птолемей, 
вместо  синуса, косинуса и тангенса всегда пользовались хордами 
дуг окружности (хорда, стягивающая угол, равна удвоенной линии 
синуса половины данного угла). От хорд к синусам, как мы увидим 
позже, перешли индийские астрономы только в начале пятого века 
н.э.  

В дальнейшем влияние задач, связанных с астрономией, на 
развитие математики будет усиливаться, стимулируя  развитие 
сферической геометрии и тригонометрии (как сферической, так и 
плоской), а также техники приближенных вычислений. 
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Лекция 8. Математика поздней античности. Причины упадка 
 
План лекции: 
 

1. Период господства Рима. 
2. Внутренние причины упадка классической античной матема-

тики. 
3. Эпигоны великих математиков: Зенодор, Диокл, Гипсикл, Ни-

комах 
4. Развитие прикладной математики, тригонометрии: Герон, Ме-

нелай, Птолемей.  
5. Развитие алгебры: Диофант Александрийский. 
6. Закат античной математики: Папп, Прокл, Гипатия (Ипатия). 
 
1. Период господства Рима. Третий и последний период ан-

тичного общества – период господства Рима. В 212 году до н.э. Рим 
захватил Сиракузы, в 146 – материковую Грецию. В том же году им 
был полностью разрушен Карфаген, а в 133 г. присоединено Пер-
гамское царство, в результате чего господство римлян распростра-
нилось на Малую Азию. Эллинистические государства одно за дру-
гим теряли политическую независимость и становились провинция-
ми Рима. В конце II в. до н.э. начались гражданские войны в Риме, 
ареной которых стали эллинистические страны. Это было новое тя-
жёлое кровопускание. Вновь нужно было платить непосильные на-
логи (иногда их собирали за несколько лет вперёд), содержать сол-
дат, доставлять провиант, морские суда и людей для армии. Непо-
корные города сметались с лица земли, уничтожались культурные 
ценности, которые накапливались веками и перед которыми при-
выкли преклоняться эллины. Необычайная жестокость римских вож-
дей, не щадивших ни женщин, ни детей, подавляла эллинов. В 31 г. 
до н.э. войска Цезаря взяли Александрию. При этом впервые сгоре-
ла часть её знаменитой библиотеки, которая потом горела несколь-
ко раз. 

Экономическая и культурная жизнь в эллинистических странах 
замерла. Рынки опустели. Новую силу стали обретать мистические 
культы Востока. Пластические искусства и художественные ремёсла 
пришли в упадок. Творческая мысль эллинов перестала оказывать 
благотворное влияние на народы Востока. 

Неудивительно, что в это время абстрактные вопросы матема-
тики мало волновали умы людей. Только в начале новой эры, когда 
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в Риме была установлена империя, и экономическое положение не-
сколько упрочнилось, греческая наука вновь стала оживать. 

Несмотря на все потрясения, выпавшие на долю эллинистиче-
ских стран, Александрия оставалась научным и культурным центром 
древнего мира. Рим так и не смог приобщиться к глубинам эллин-
ской мысли. 

Оценивая процессы, связанные с развитием математики, надо 
иметь в виду, что после открытия в четвертом веке до н.э. несоиз-
меримых величин математика стала развиваться в двух различных 
направлениях. Усилиями пифагорейцев, а затем Теэтета, Евдокса, 
Евклида, Архимеда, Аполлония, была построена математика, в ко-
торой рассматривались только натуральные числа и отношения ме-
жду ними. Отрезки же прямой чаще всего не имели длину. Вместо 
наших операций с действительными числами в этой математике 
пользовались геометрическими рассуждениями. Когда Евклиду нуж-
но было сказать, что площадь треугольника равна половине произ-
ведения основания на высоту, то он говорил, что она равна полови-
не параллелограмма с тем же основанием и лежащего между теми 
же параллелями. Теорема Пифагора была зависимостью между 
площадями трёх квадратов, а не между длинами трёх сторон. В 
"Началах" Евклида теория квадратных уравнений излагается с по-
мощью "площадей", а корни представляют собой отрезки, опреде-
ляемые известными построениями, и потому не могут быть отрица-
тельными. Такие представления об отрезках и числах были проду-
манной системой, результатом победы платоновского идеализма 
среди наиболее выдающихся математиков. Это направление в раз-
витии математики в дальнейшем будем называть классическим, или 
геометрическим.  

Вместе с тем, все эти годы существовала и развивалась, оста-
ваясь жизнеспособной во все периоды греческой истории, обычная 
вычислительная математика, известная под названием "логистика", 
в которой, согласно вавилонским представлениям, никакие ограни-
чения на понятие числа не налагались, свободно оперировали дро-
бями, а теорема Пифагора была числовой зависимостью между 
длинами сторон. Евклид её отвергал, но Архимед ею пользовался 
свободно, без угрызения совести. Именно такую математику, преж-
де всего, преподавали в школах, и именно такая математика стала 
интенсивно развиваться в римский период. Она широко применя-
лась при решении инженерных, архитектурных и астрономических 
задач. В рамках такой математики, свободной от оков античной 
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"строгости", разрабатывались плоская и сферическая тригономет-
рии, создавалась символическая алгебра. 

Творчество Архимеда и Аполлония было вершиной развития 
классической античной математики. После Аполлония начался спад. 
Отдельные исследования двух последующих веков не выходили из 
круга проблем, которые были намечены великими геометрами. В 
них не было ни новых глубоких идей, ни, тем более, новых теорий. 
Это, скорее, доделки и поправки старого.  

Геометрия конических сечений дожила до Декарта в той форме, 
какую придал ей Аполлоний; произведения Аполлония читались 
очень мало, а частью были даже утрачены. "Метод" Архимеда также 
потерян из вида, и проблема интегрирования оставалась без дви-
жения, пока за неё не взялись снова в 17-ом веке. Хотя семена про-
ективной геометрии уже были посеяны, но довести их до плодов 
смогли только Дезарг и Паскаль. Высшие плоские кривые исследо-
вались только спорадически; для систематического исследования 
не хватало алгебраических средств. Геометрическая алгебра и тео-
рия пропорций передавались в качестве застывшей традиции, 
смысл которой был уже, в сущности, непонятен. Арабы начали свою 
алгебру заново и с гораздо более примитивной формы. Теория ир-
рациональностей пояснялась комментариями, но толком её уже не 
понимали. Короче говоря, греческая геометрия зашла в тупик. 

Причин тому было много, как внешних, связанных с политикой 
Рима, так и внутренних, вытекающих из особенностей древнегрече-
ской математики. О внешних причинах мы отчасти уже говорили. 
Остановимся теперь на внутренних причинах упадка классической 
античной математики. 

  

2. Внутренние причины упадка классической античной ма-
тематики. Мы уже не раз говорили, какое большое значение имел 
алгебраический элемент в геометрии греков. Теэтет и Аполлоний 
были, по существу, алгебраистами: мыслили они алгебраически, но 
свои рассуждения облекали в геометрические одежды.  

Греческая алгебра была геометрической алгеброй: она опери-
ровала отрезками прямой и прямоугольниками, но не числами. И 
пока крепко держались требований строгой логики, это было неиз-
бежно. Ведь в рамках созданной древнегреческими математиками 
теории "числами" являлись только целые или, самое большее, 
дробные числа, и, следовательно, отношение двух несоизмеримых 
отрезков нельзя было представить числом. К чести греческой мате-
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матики нужно сказать, что она была неуклонно последовательна в 
своей логике. 

Однако это же самое обстоятельство определило границы эл-
линской алгебры. Уравнения первой и второй степени можно было 
хорошо передать на языке геометрической алгебры; в крайнем слу-
чае, это было возможно для уравнения третьей степени. Но пойти 
дальше можно было только, пользуясь громоздкими и утомитель-
ными вспомогательными средствами пропорций.  

Гиппократ, например, приводил кубическое уравнение Vx 3  к 
пропорции byyxxa :::  , а Архимед писал уравнение третьей 

степени   22 bcxax   в виде пропорции   22 :: xcbxa  . 
Этим путём ещё можно было добраться до уравнения четвёр-

той степени; примеры этого можно найти и у Аполлония. Однако 
дальше пойти нельзя; более того, чтобы получить результаты этим, 
в высшей степени сложным, методом, нужно было ещё обладать 
математическим гением и быть искушённым по части преобразова-
ния пропорций при помощи геометрических фигур. Нашими алгеб-
раическими обозначениями может пользоваться каждый инженер 
или естествоиспытатель, а греческой теорией пропорций и геомет-
рической алгеброй – только очень одарённый математик.  

К этому присоединяется ещё одно обстоятельство, а именно 
трудность письменной передачи. Чтение доказательств у Аполлония 
требует долгого и напряжённого размышления. Вместо удобной ал-
гебраической формулы стоит длинная фраза, где каждый отрезок 
обозначается двумя буквами, которые всякий раз нужно ещё оты-
скивать на чертеже.  

В качестве примера приведем второе предложение из первой 
книги Аполлония "Конические сечения". "Если конус пересечен 
плоскостью по оси и пересечен так же другой плоскостью, которая 
пересекает основание конуса по прямой, перпендикулярной к осно-
ванию треугольника по оси, и если, кроме того, диаметр сечения па-
раллелен той или другой из двух сторон треугольника по оси, то 
всякая прямая, которая проводится от сечения конуса параллельно 
общему сечению секущей плоскости и основанию конуса до диа-
метра, взятая в квадрате, будет равна прямоугольнику, заключен-
ному между прямой, отсекаемой ею на диаметре со стороны верши-
ны сечения, и некоторой другой прямой, которая имеет к прямой, 
взятой между углом конуса и вершиной сечения, такое отношение, 
какое квадрат основания треугольника по оси к прямоугольнику, за-
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ключенному остальными двумя сторонами треугольника. Такое се-
чение называется параболой". 

Нам теперь, чтобы понять ход мыслей древних авторов, прихо-
дится заменять эти фразы современными сжатыми формулами. 
Этого вспомогательного средства древние не имели: взамен этого у 
них было другое – устная передача. При устном объяснении отрезки 
можно указывать пальцем, можно делать ударение на особенно 
важных местах и, кроме того, можно рассказать, каким образом по-
лучилось доказательство. Всё это отпадает в письменной формули-
ровке строгого классического стиля: доказательства закончены, ло-
гически обоснованы, но они ничего не подсказывают. Не можешь 
ничего возразить, чувствуешь, что попался в логическую мышелов-
ку, но не видишь, какая основная линия рассуждений за этим скры-
вается. 

Таким образом, пока ещё традиция не прерывалась, пока каж-
дое поколение могло передавать свою методику следующему, всё 
шло хорошо, и наука процветала. Но как только по ряду причин 
внешнего характера устная передача прерывалась. и оставались 
только одни книги, понимать труды великих предшественников ста-
новилось крайне трудно, а выйти за их пределы и двинуться впе-
рёд – почти невозможно.  

 

3. Эпигоны великих математиков. Зенодор, Диокл, Гипсикл, 
Никомах К числу наиболее известных математиков этого смутного 
времени, продолживших традицию великих геометров, относятся 
Зенодор, Диокл и Гипсикл. 

Зенодор (III-II в. до н.э.) – автор очень интересной книги об изо-
периметрических фигурах, то есть фигурах с равными периметрами. 
Вопросы, которые Зенодор исследует и частично решает, таковы: 
какая плоская фигура при данном периметре имеет наибольшую 
площадь и какое тело при данной поверхности имеет наибольший 
объём?  

Ответ на поставленные вопросы угадать легко, но чрезвычайно 
трудно доказать правильность решения. Только в 1884 году Гер-
манн Аманд Шварц совершенно строго доказал методами Вейершт-
расса изопериметрические свойства круга и шара. Но для своего 
времени Зенодор тоже достиг многого. В своём сочинении, которое 
мы знаем по извлечениям у Паппа и Теона, он доказывает 14 пред-
ложений, из которых важнейшие таковы: 

 1. Из двух правильных многоугольников с равными периметра-
ми бόльшим будет тот, у которого большее число углов. 
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3. Если круг и правильный многоугольник имеют одинаковый 
периметр, то круг будет больше. 

7. Из треугольников с одинаковым основанием и равным пери-
метром наибольшим будет равнобедренный. 

10. Сумма двух подобных равнобедренных треугольников будет 
больше, чем сумма двух неподобных треугольников с тем же осно-
ванием и с одинаковой суммой периметров. 

11. Из всех многоугольников равного периметра и с равным 
числом сторон наибольшим будет правильный многоугольник.  

В доказательстве предложения 11 принимается, как само собой 
разумеющееся, что существует наибольший многоугольник с дан-
ным периметром. Этот наибольший многоугольник, как легко дока-
зывается при помощи предложений 7 и 10, будет равносторонним и 
равноугольным. 

Далее, на основании 3 и 11 Зенодор заключает, что из всех фи-
гур одинакового периметра круг будет наибольшим. Это заключение 
будет справедливо лишь в том случае, если называть "фигурами" 
только круги и многоугольники. 

После этого Зенодор объявляет, что из всех пространственных 
тел с одинаковой поверхностью шар будет наибольшим. Но доказы-
вает он только следующие предложения: 

13. Если правильный многоугольник (с чётным числом сторон) 
вращать около самой длинной его диагонали, то получится тело, ог-
раниченное коническими поверхностями, которое будет меньше 
шара с той же поверхностью. 

14. Каждый из пяти платоновых многогранников будет меньше 
шара с той же поверхностью. 

 Диокл (II в. до н.э.) написал книгу о зажигательных стеклах. 
При помощи конических сечений он решил задачу Архимеда о де-
лении шара плоскостью в заданном отношении. Это решение, в 
противоположность архимедову, которое было в то время утеряно, 
не содержало ни обобщения, ни анализа задачи. 

Другое исследование Диокла примыкает к работе Никомеда, ко-
торый, как мы видели, ввел в математику кривую, названную кон-
хоидой. Диокл ввел и изучил другую алгебраическую кривую – цис-
соиду, с помощью которой строил две средние пропорциональные 
между двумя заданными величинами. 

Циссоида определялась следующим образом. Пусть AB и CD – 
два взаимно перпендикулярных диаметра круга (рис.36). Пусть точ-
ки E  и G  удаляются от точкиB  в обе стороны по окружности и при-
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том всегда на одинаковые расстояния. Из точки G  опустим на CD  
перпендикуляр GH , и пусть DE  будет пересекать этот перпендику-
ляр в точке M . Тогда в процессе движения точки G  по окружности 
от точки B  к точке D  точка M  опишет кривую, которая была назва-
на циссоидой.  

Симптом циссоиды в прямоугольных координатах CH  и HM  
легко найти, если провести EK  перпендикулярно CD  и, используя 

подобие треугольников EKD  и MHD , 
написать пропорцию 

HMDHKEDK ::  , 
которую, учитывая, что CHDK   и 

HGKE  , можно записать в виде: 
HMDHHGCH ::               (1). 

Далее HG , будучи полухордой, 
является средней пропорциональной 
между CH  и HD , и, следовательно,  

DHHGHGCH ::                             (2). 
Соединив (1) и (2) в непрерывную 

пропорцию, получим: 
HMDHDHHGHGCH :::                               (3).     

Это значит, что HG  и DH  суть две средние пропорциональные 
между CH  и HM .  

Покажем, как циссоиду можно использовать для нахождения 
двух средних пропорциональных между отрезками a  и b , что, как 
известно, являлось ключом к решению делийской задачи. 

Для этого достаточно подобрать крайние члены непрерывной 
пропорции (3) так, чтобы CH  и HM  имели заданное отношение 
 ba : . Для этого на OB  отложим отрезок OP , такой, что 

baOPOC ::  , и проведем CP  до пересечения с циссоидой в точке 
M  и HM  перпендикулярно к CD . Тогда baOPCOHMCH :::  , 
и для получения двух средних пропорциональных между отрезками 
a  и b  остаётся только  пропорционально изменить члены пропор-
ции (3). 

Гипсикл жил, вероятно, в Александрии около 180 до н.э., не-
много позднее Аполлония. Он писал о многоугольных числах и гар-
монии сфер; таким образом, он придерживался пифагорейской тра-
диции. Из его работ сохранились две: первая – это так называемая 
четырнадцатая книга "Начал ", которая входит под этим названи-
ем в бόльшую часть изданий Евклида. В этом небольшом сочинении 

А 

D C К O H 

P 
M 

Е В G 

Рис. 36 
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Гипсикл сравнивает поверхности и объёмы додекаэдра и икосаэдра, 
вписанных в один и тот же шар. Круги, описанные вокруг граней этих 
двух тел, будут равны друг другу по одной теореме Аристея. Отсюда 
легко получается, что объемы додекаэдра и икосаэдра относятся 
как их поверхности. 

Одним из самых ранних александрийских математиков, живших 
и работавших уже в новой эре и придерживавшихся классического 
направления, был Никомах из Герасы (ок. 100 г. н.э.), чьё "Арифме-
тическое введение" – наиболее полное из сохранившихся изложе-
ний пифагорейской арифметики. В нём рассматриваются большей 
частью те же вопросы, что и в арифметических книгах Евклида, но 
тогда как у Евклида числа изображаются отрезками, Никомах поль-
зуется арифметическими обозначениями и, если имеет дело с не-
определёнными числами, обычно речью. Полигональные и пирами-
дальные числа Никомаха оказали влияние на средневековую ариф-
метику, главным образом через Боэция. 

 

4. Развитие прикладной математики, тригонометрии: Герон, 
Менелай, Птолемей. Типичным представителем второго направле-
ния в развитии математики, которое мы назвали логистикой, был 
Герон Александрийский. Талантливый инженер и изобретатель, он 
одним из первых воспользовался движущей силой пара, сконструи-
ровал различные пневматические машины и автоматы. Он оставил 
нам также описание некоторых измерительных инструментов, как-
то: водяных часов и диоптры. Занимался он и астрономией, подроб-
но описав лунное затмение 62-го года. Наряду с этим Герон зани-
мался и математикой. Известно, что он преподавал в Мусейоне и 
составил комментарии к "Началам" Евклида. Однако интересы его в 
математике лежали в другой плоскости – это видно из его "Метри-
ки", в которой он собрал различные формулы, служащие для изме-
рения фигур. Это произведение – любопытная смесь греческого и 
восточного. Здесь содержится и "формула Герона" для определения 
площади треугольника по его сторонам, которая, согласно арабским 
источникам, впервые была получена Архимедом. А приводимая им 
формула для объёма усечённой пирамиды с квадратным основани-
ем без труда может быть сведена к формуле, имеющейся в Москов-
ском папирусе. "Метрика" написана кратко и ясно. Если в ней при-
водятся доказательства, то они точны.  

Но Герона интересуют не только логически непогрешимые по-
строения и точные формулы. Он приводит в своей книге и прибли-
жённые правила. Так, для извлечения квадратного корня Герон при-
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нимает правило, известное ещё в древнем Вавилоне: 





 

a
NaN

2
1

, 

где a  – наибольший квадрат, меньший N . Встречается у него и из-
влечение кубического корня. Эти и многие другие правила он изла-
гает догматически, поясняя их числовыми примерами.  

Менелай Александрийский. Все творчество Менелая, который 
жил в конце первого века н.э., было неразрывно связано с астроно-
мией (а может быть, и астрологией). Известно, что в 98 г. он прово-
дил астрономические наблюдения в Риме и составил книгу о вычис-
лении хорд, ныне утерянную. В арабском переводе Сабита ибн Кор-
ры до нас дошла "Сферика" Менелая. Видимо, в "Сферике" подво-
дился итог всему предшествующему развитию сферической геомет-
рии, изучать которую начал ещё Евдокс. "Сферика" состоит из че-
тырёх книг. В двух первых систематически излагается сферическая 
геометрия – первая система геометрии, отличная от евклидовой. 
Стиль изложения тот же, что и в "Началах". Менелай доказывает 
основные свойства сферических треугольников, исследует случаи 
их равенства, показывает, что сумма углов сферического треуголь-
ника всегда больше d2 .  

Третья книга посвящена сферической тригонометрии. Она на-
чинается со знаменитой теоремы Менелая о трансверсалях. В со-
временных обозначениях, используя рисунок 37, её можно выразить 

двумя равенствами:               

             
AB
DB

DZ
CZ

AE
CE    и  

BE
ZB

DZ
CD

AE
AC

 . 

Для доказательства, например, второго 
из этих равенств проведем HE  параллельно 
DC .  

Тогда из подобия треугольников ADC  и 
AHE  будем иметь  

               
HE
DZ

DZ
DC

HE
DC

AE
AC

                    (1). 

Из подобия треугольников BHE  и  BDZ , в свою очередь, бу-
дем иметь: 

                                      
BE
BZ

HE
DZ

                                                 (2). 

Из (1) и (2) получается требуемое равенство    

A 

B 

C 

D 

H 

E 

Z 

Рис. 37 
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BE
BZ

DZ
DC

AE
AC

 . 

Это соотношение посредством проектирования из центра Ме-
нелай переводит на сферу и получает соответствующее равенство 
для хорд.  

Из полученной теоремы Менелай, а позднее Птолемей, полу-
чают нужные им формулы сферической тригонометрии.  

В середине II века н.э. в Александрии работал знаменитый ас-
троном Клавдий Птолемей (ум. ок. 170). Основной труд Птолемея 
"Математическое построение" известен под арабизированным на-
званием "Альмагест" (от греческого слова   – величайшая – 
одного из эпитетов этого труда). "Альмагест" – астрономический 
труд высшего мастерства и весьма оригинальный, хотя многие из 
идей идут от Гиппарха или от Кидинну и других вавилонских астро-
номов. В "Альмагесте" греческая наука органически слита с дости-
жениями вавилонских астрономов. В этом труде Птолемей часто 
приводит результаты наблюдений вавилонян, которые относились к 
VIII–VII вв. до н.э. У вавилонян Птолемей заимствует деление круга 
на 360 градусов и шестидесятеричное деление градуса на минуты, 
секунды, терции и т.д. Он применял также шестидесятеричные дро-
би, которые записывал с помощью греческой десятичной буквенной 
нумерации, и ввёл знак для пропущенного разряда в виде буквы o .  

Для вычисления таблицы хорд Птолемей применил теорему о 
вписанном четырёхугольнике (так называемую теорему Птолемея): 
если четырёхугольник вписан в круг, то прямоугольник, построенный 

на его диагоналях, равновелик сумме пло-
щадей прямоугольников, построенных на 
двух парах противолежащих сторон, т.е. 

BCADDCABBDAC   (рис.38). Этой тео-
ремой, которая была известна ещё Архиме-
ду, Птолемей воспользовался для вывода 
соотношения, равносильного формуле 

   sincoscossinsin  , которую 
нетрудно получить из теоремы Птолемея, 

если принять, что AC  проходит через центр, а BAC  и 
CAD . Естественно, что теоремы формулировались геометри-

чески – наши современные тригонометрические обозначения идут 
лишь от Эйлера (восемнадцатый век). 

A 

B 

C 

D 

Рис. 38 
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В "Альмагесте" изложена теория видимого движения Солнца, 
Луны и планет, основанная на эпициклах и эксцентрических кругах, 
приведён список более тысячи звёзд с указанием их эклиптических 
координат. Астрономическая система Птолемея просуществовала 
века, и только в XVI веке Коперник заложил основы гелиоцентриче-
ской модели солнечной системы. 

Интересны и работы Птолемея по географии. Землю он считал 
шаром, и положение на ней определял с помощью долготы и широ-
ты, последние, таким образом, являлись ранним примером коорди-
нат на сфере. В своей "Географии" Птолемей, рассматривая проек-
цию сферы из полюса на плоскость экватора, доказывает, что при 
такой стереографической проекции углы между линиями не меняют-
ся и фигуры остаются подобными "в малом".  

Таким образом, мы видим, что в I – II вв. н.э. наступило оживле-
ние математической мысли. Появились крупные исследования, ко-
торые не были продолжением работ классического периода. Это 
новые направления в математике, причём интерес учёных начинают 
привлекать не только общие теоремы, но и приложения их, особен-
но создание вычислительного аппарата, в частности, плоской и 
сферической тригонометрии.  

5. Развитие алгебры. Диофант Александрийский. Как уже 
отмечалось выше, в эллинистическую и римскую эпохи особое зна-
чение приобретает второе направление развития математики. Оно 
не ограничивается совершенствованием техники приближенных вы-
числений и разработкой плоской и сферической тригонометрии. В 
этот период продолжает развиваться свойственный вавилонской 
математике арифметический подход к алгебре. Числовые квадрат-
ные уравнения решал Герон. Высшего расцвета античная алгебра, 
построенная на арифметической основе, достигла у Диофанта.  

О его жизни нам практически ничего неизвестно. По ряду кос-
венных и очень ненадежных свидетельств можно считать, что рас-
цвет творчества Диофанта приходится на середину III века н.э. Кро-
ме того, до нас дошла стихотворная задача, из которой видно, что 
прожил он 84 года. Вот её содержание: "Детство Диофанта продол-
жалось шестую часть его жизни; спустя еще одну двенадцатую у не-
го начала расти борода, он женился спустя еще одну седьмую, че-
рез пять лет у него родился сын; сын прожил половину жизни отца, 
и отец умер через четыре года после смерти горько оплакиваемого 
им сына". 
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Своё основное произведение "Арифметика" Диофант посвятил 
Дионисию – вероятно, епископу Александрии. Книга должна была 
служить основой для преподавания. До нас дошло шесть первых 
книг "Арифметики", общее их число – предмет догадок. Большинст-
во историков полагает, что их было тринадцать. Искусная трактовка 
в них неопределённых уравнений показывает, что древняя алгебра 
Вавилона или, быть может, Индии не только существовала под тон-
ким слоем греческой цивилизации, но её совершенствовали немно-
гочисленные деятели эпохи. Как и когда это происходило, мы не 
знаем, как не знаем, кем был Диофант, – возможно, что он был эл-
линизированным вавилонянином. Его "Арифметика" – один из наи-
более увлекательных трактатов, сохранившихся от греко-римской 
древности. 

В этом произведении алгебра наконец-то находит свой собст-
венный, присущий ей язык – буквенную символику. Во введении к 
"Арифметике" Диофант принимает следующие обозначения: неиз-
вестную он называет "числом" и обозначает символом, напоминаю-
щим усеченную сверху букву сигма; мы в дальнейшем будем ис-
пользовать похожую на неё латинскую букву s. Квадрат неизвестной 
он обозначает символом   (первые две буквы слова, означающего 
квадрат), куб неизвестного – символом   (первые две буквы слова 

куб), четвертую степень –  (квадрато-квадрат), пятую –   
(квадрато-куб), шестую –   (кубо-куб). 

Образуя дроби с числителем, равным единице, и знаменате-
лем, равным неизвестной или её степени, Диофант получает шесть 
первых отрицательных степеней. Символом отрицательной степени 
служит буква  , поставленная после записи знаменателя. Так, на-
пример, обратная величина квадрата неизвестной обозначалась 

 . Свободный член обозначался 0  – первыми двумя буквами 
слова – "единица". 

Диофант вводит также символ, похожий на знак ⋔, как полага-
ют, для обозначения отрицательного числа, и знак равенства, кото-
рый он обозначает буквой   (первая буква слова "равный"). Знака 
для сложения у него нет, при необходимости сложить два выраже-
ния он пишет их друг за другом. Так наше выражение 
   12:32 223  xxxxx  Диофант записал бы в виде 

                   ss ,  
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где вставленное в середину слово   означает "часть от". 
Диофант не только вводит обозначения для степеней неизвест-

ного, но и формулирует правила действий над ними, а также и над 

знаком ⋔. Несмотря на то, что число он определяет как собрание 
единиц, решения уравнений ищет в форме рационального числа. 

Некоторые авторы, анализируя использование знака ⋔, считают 
даже, что Диофанту не чуждо было понятие отрицательного числа. 

Использование сокращенных буквенных обозначений и правил 
оперирования ими – далеко не единственное достоинство этого 
удивительного по богатству идей произведения. Еще более поража-
ет круг проблем, которые с помощью такой алгебры ставит и решает 
Диофант.  

В дошедших до нас книгах содержится 189 задач с решениями, 
которые проводятся с помощью уравнений. Для этого во введении 
формулируются два правила преобразования уравнений: правило 
перенесения отрицательных членов из одной части уравнения в 
другую и правило вычитания равных членов из обеих частей урав-
нения. 

В тех случаях, когда с помощью этих операций в каждой части 
уравнения остается по одному члену, уравнение приводится к од-
ному из трех видов: bas  , или bsas 2 , или bas 2 , решение ко-
торых известно. 

Случай, когда в одной части остаются два члена, Диофант 
обещает разобрать позже. В сохранившейся части его "Арифмети-
ки" это обещание не выполняется, но из всего дальнейшего ясно, 
что соответствующей техникой он владел в совершенстве. По-
видимому, решение определенных уравнений было в эпоху Дио-
фанта темой традиционной. 

Гораздо более оригинальной является его виртуозная техника 
решения неопределенных уравнений. Используемые им приемы 
меняются от задачи к задаче. Однако это не значит, что у Диофанта 
вообще не было никакого метода. Например, он знает общее реше-

ние уравнения "пифагорейских треугольников" 222 zyx   и, кроме 
того, специальный метод решения неопределенных уравнений вида 

22 yCBxAx  , который приводит к цели, если A  и C  равны ну-
лю, или если один из них является квадратом, или если их сумма 
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является квадратом, а B  равняется нулю. Диофант владеет также 

методом решения "двойных уравнений" вида 







.
,
22

22

zfcxdx
ycbxax

 

При решении задачи Диофант выражает все искомые числа как 
рациональные функции одного основного неизвестного и парамет-
ров, которые играют в "Арифметике" роль дополнительных неиз-
вестных. Этим параметрам, правда, придаются конкретные число-
вые значения. Но Диофант при этом (но не всегда) оговаривает, что 
они могли бы быть и любыми другими.  

В качестве примера рассмотрим решение двадцатой задачи из 
второй книги. 

Задача 20 (II). Найти два таких числа, чтобы квадрат каждого из 
них, сложенный со вторым числом, был квадратом. 

В вольном пересказе решение таково: 
Пусть первое число будет s , а второе s21 . Тогда сумма 2s  и 

12 s , т.е.  21s  при любом s  будет квадратом. Квадрат второго 

числа, увеличенный на первое, будет   ss  212 . Это число также 
должно быть квадратом. Его сторону Диофант берет равной 22 s . 

Тогда    22 2212  sss , откуда 
13
3

s , а второе число 

13
1921  s . 

Если оказывается, что выбранные значения параметров не го-
дятся, т.е. основное неизвестное получается иррациональным или 
отрицательным, то Диофант ищет новые значения параметров, при 
которых уравнение имеет рациональные положительные решения.  

В результате обычный для арифметики Древнего Востока "ме-
тод ложного положения" преобразуется у Диофанта в настоящий 
алгебраический анализ. 

Такой прием применяется, например, при решении десятой за-
дачи из третьей книги "Арифметики". 

Задача 10 (III). Найти три таких числа, чтобы произведение лю-
бой их пары, увеличенное на 12, давало квадрат. 

 Для сокращения формулировок искомые числа обозначим x1, 
x2, x3. У самого Диофанта только одно неизвестное – s.  

Так как произведение первых двух чисел, увеличенное на 12, 
должно быть квадратным числом, то он пробует взять его равным 
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25, т.е. x1x2+12=25, откуда x1x2=13. Для второго и третьего – 16, т.е. 
x2x3+12=16, откуда x2x3=4. Приняв x1=13s, получает x2=s-1, x3=4s. 

По условию x1x3+12 или 13s4s+12 должно быть квадратным 

числом. Если бы 13 было квадратным числом, то, положив s2=
13
1 ,мы 

получили бы решение задачи. Но это не так. Поэтому Диофант из-
меняет исходные (гипотетические) значения, пологая x1x2=4, а 

x2x3= 4
1 . Повторив рассуждения первой части, Диофант получает: 

x1=4s, x2=s-1, x3= 4
1 s. По условию x1x3+12, или 4s

4
1 s+12, равное 

s2+12, должно быть квадратным числом. Его "сторону" Диофант 
ищет в виде s+3, полагая s2+12=(s+3)2. Из этого уравнения он полу-

чает s=
2
1 . Откуда искомые числа равны: 2; 2; 

8
1 . 

При поверхностном знакомстве с этим произведением Диофан-
та может сложиться впечатление, что "Арифметика" не является 
теоретическим произведением. Однако при внимательном чтении 
видно, что задачи тщательно подобраны и расположены так, что 
служат иллюстрацией вполне определенных общих методов. Как 
это было принято в античной математике, методы не формулируют-
ся общим образом, отдельно от задач, но раскрываются в процессе 
решения. 

Нет сомнений, что то алгебраическое направление, крупнейшим 
представителем которого являлся Диофант, имело и других пред-
ставителей в науке последующих веков; следы влияния этого на-
правления, как мы увидим, отчетливо видны в арабской математи-
ческой литературе IX века, особенно после того как "Арифметика" 
Диофанта была переведена на арабский язык. 

В целом же, если учитывать влияние "Арифметики" Диофанта 
на творчество математиков XVI – XX веков, надо признать, что оно 
имело столь же фундаментальное значение для развития алгебры и 
теории чисел, как труды Архимеда для развития исчисления беско-
нечно малых. 

 

6. Закат античной математики. Папп, Прокл, Ипатия. С укре-
плением христианства условия для развития науки в эллинистиче-
ских странах значительно ухудшились. Христианские проповедники 
и руководимые ими религиозные фанатики активно боролись с уче-
ными, склонными к критическому анализу фактов: жгли "еретиче-
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ские" книги, громили библиотеки, изгоняли, а иногда и убивали не-
покорных ученых. С другой стороны, и властители мира – римляне – 
не поощряли занятия абстрактной наукой. Занятые заботами о под-
держании огромной империи, они ценили только узко практические 
знания. 

В таких условиях александрийская школа все же просущество-
вала еще несколько веков. 

В начале IV в. н.э. там жил и работал замечательный ученый 
Папп, "Математический сборник" которого показывает, что это был 
прекрасный знаток классической античной геометрии. Его собствен-
ные работы относятся к проективной геометрии и к изучению кривых 
на торе и других поверхностях. 

Его "Сборник" – нечто вроде учебника для изучающих грече-
скую геометрию, с историческими справками, с улучшением и видо-
изменением известных теорем и доказательств. Скорее всего, трак-
тат надо было читать вместе с оригинальными трудами, а не само-
стоятельно. Многие результаты древних авторов известны только в 
той форме, в какой они сохранились у Паппа, например, задачи о 
квадратуре круга, удвоении куба и трисекции угла. Интересна глава 
об изопериметрических фигурах. Здесь есть и замечание, что пче-
линые соты обладают некоторыми максимально-минимальными 
свойствами. Полуправильные тела Архимеда тоже известны благо-
даря Паппу. Как и "Арифметика" Диофанта, "Сборник" Паппа – кни-
га, которая будит мысль, и её задачи вдохновляли многих исследо-
вателей более поздних времён. 

В конце IV века христианская церковь начинает организованное 
и систематическое наступление на науку. В 391 г. по заранее обду-
манному плану была сожжена значительная часть знаменитой 
Александрийской библиотеки. Оставшиеся рукописи уничтожались 
еще более трех веков. 

Александрийская школа медленно умирала вместе с упадком 
античного общества. В целом она оставалась оплотом язычества 
против распространявшегося христианства; некоторые из её мате-
матиков отмечены и в истории античной философии. Прокл (410-
485), чей "Комментарий к первой книге Евклида", – один из наших 
главных источников по истории греческой математики, возглавлял 
школу неоплатоников в Афинах. В Александрии ту же школу пред-
ставляла Гипатия, которая писала комментарии к классикам мате-
матики. Она была зверски убита христианскими фанатиками, при-
верженцами св. Кирилла, в 415 году. Эти философские школы вме-
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сте со своими комментаторами в течение столетий то процветали, 
то хирели. Академия в Афинах была закрыта императором Юсти-
нианом как языческая (529 г.), но к тому времени возникли школы в 
таких местах, как Константинополь и Джунди-Шацур. В Константи-
нополе сберегались многие старые своды рукописей и комментато-
ры продолжали на греческом языке закреплять память о греческой 
науке и философии. В 630 г. Александрию взяли арабы, и верхний 
слой греческой цивилизации в Египте был заменён арабским слоем.  
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Лекция 9.  Математика народов Востока после  упадка  ан-
тичного  общества  

 
План лекции: 
 
1. Индийская математика в первые столетия новой эры.  
2. Возникновение десятичной позиционной системы. 
3. Арабская математика. Ал-Хорезми.  
4. Ибн Корра.  
5. Омар Хайям. 
6. Ат-Туси.  
7. Ал-Каши. 
 

1. Индийская математика в первые столетия новой эры. 
Ближний Восток на протяжении многих веков был ареной взаимо-
действия греческой культуры с культурами древнейших цивилиза-
ций, прежде всего Египта, Вавилона и Индии. На первом этапе это 
взаимодействие наиболее отчетливо проявилось в александрийской 
науке. Другим важным пунктом соприкосновения Востока и Запада 
была Индия, точнее её области, прилегающие к Инду, которые по-
сле известных походов Александра Македонского в течение не-
скольких столетий управлялись греческими династиями. Сменившие 
их в первом столетии н.э. местные индийские королевства поддер-
живали культурные связи с Персией и Западом. Месопотамия уже 
во втором столетии н.э., переставшая зависеть от римлян и греков,  
оказалась сначала под властью парфянских королей, а позже (в III 
веке) под управлением чисто персидской династии Сасанидов.  

С пятого века важной областью взаимодействия греческой и 
восточных культур стало образованное в 395 году Византийское го-
сударство. На протяжении целого тысячелетия это государство, бо-
рясь против сил, наступавших с востока, севера и запада, выступа-
ло и как хранитель греческой культуры, и как связующее звено меж-
ду Востоком и Западом. К четвертому веку нашей эры относятся 
первые, хорошо сохранившиеся индийские тексты астрономо-
математического содержания, так называемые "Сиддханты" ("уче-
ния"). Содержание подобных книг, и в частности, наличие в них эпи-
циклов и шестидесятеричных дробей, позволяет предположить 
влияние греческой астрономии. Вместе с тем, в "Сиддхантах" мы 
находим многочисленные типично индийские особенности, напри-
мер, таблицы значений синуса, а не хорд, как это было в греческой 
математике и астрономии. Результаты, изложенные в "Сиддхантах", 
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систематически разъяснялись и развивались в индийских матема-
тических школах, укоренившихся преимущественно в Центральной и 
Южной Индии. До нас дошли имена и книги отдельных индийских 
математиков, начиная с пятого столетия н.э. 

Наиболее известными математиками Индии были Ариабхата 
(около 500 г.) и Брахмагупта (около 625 г.). Насколько они были зна-
комы с результатами греков, вавилонян и китайцев, неизвестно. В 
их работах, где они проявляют значительную оригинальность, пре-
обладают арифметико-алгебраические мотивы.  

Выдающимся достижением индийских математиков было соз-
дание развитой алгебраической символики, которая была даже бо-
гаче, чем у Диофанта. В ней употреблялись особые знаки для неиз-
вестных величин, свободного члена уравнения, степеней, а также  
основных арифметических действий. Большинство символов пред-
ставляли собой первые слоги соответствующих санскритских тер-
минов. Начиная с Брахмагупты, индийские математики системати-
чески пользовались отрицательными числами, трактуя положитель-
ное число как имущество, а отрицательное как долг. Свободно об-
ращались они и с квадратичными иррациональностями.   

Любимым занятием математиков того времени было нахожде-
ние рациональных треугольников и четырёхугольников, а также ре-
шение неопределенных уравнений. В их склонности к неопределён-
ным уравнениям проявляется некоторое родство с Диофантом. 
Первое общее решение неопределённого уравнения первой степе-
ни cbyax   (a , b , c– целые числа) мы находим у Брахмагупты. 
При этом, в отличие от Диофанта, он рассматривал только цело-
численные решения.  

За этими учёными в ближайшие столетия последовали другие, 
работавшие в тех же областях. Занимались они также измерениями 
и тригонометрией. Около 1150 г. в Уджджайне, где в свое время ра-
ботал Брахмагупта, мы находим другого выдающегося математика 
Бхаскару. Его "Лилавати" в течение столетий оставалась на Востоке 
образцовой книгой по арифметике и искусству измерений.  

Знакомство с математической литературой тех лет свидетель-
ствует о том, что математика Востока уже давно освободилась от 
своей чисто утилитарной роли. В одной из своих книг Брахмагупта 
заявляет, что некоторые его задачи предложены "просто для удо-
вольствия". Математика в виде головоломок часто существенным 
образом способствовала развитию науки, открывая для неё новые 
области.  
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2. Возникновение десятичной позиционной системы счис-
ления. Наиболее известным достижением индийской математики 
является наша современная десятичная позиционная система. По 
отдельности десятичная и позиционная системы существовали 
очень давно. Их соединение, по-видимому, произошло в Индии, где 
вновь возникшая система стала постепенно вытеснять более древ-
ние непозиционные системы. Сохранилась плита, на которой число 
лет 346 записано в такой системе. Установлено, что эта запись вы-
полнена в 595 году н.э. и, следовательно, является наиболее древ-
ней записью числа в десятичной позиционной системе. Но ещё за-
долго до этого индийцы располагали системой для словесного вы-
ражения больших чисел, в которой использовался принцип позици-
онности, а также слово "сунья", обозначавшее отсутствие единиц 
соответствующего разряда. Различные знаки, применяемые для 
обозначения отсутствующего разряда в шестидесятиричной записи 
числа, задолго до этого использовались в поздних вавилонских тек-
стах. Но там их ставили только в середине числа и никогда – в кон-
це. В индийских же текстах знак нуля ставился и в конце числа, бла-
годаря чему он стал равноправной цифрой. Самый древний пись-
менный  документ со знаком "0" относится к девятому столетию н.э. 
Предполагают, что он возник под греческим влиянием как первая 
буква греческого слова "ouden",  означающая ничто.  

Десятичная позиционная система по караванным путям проник-
ла во многие области Ближнего Востока и постепенно стала исполь-
зоваться наряду с другими системами. Её продвижение в Персию, 
может быть также и в Египет, вполне могло произойти в эпоху Саса-
нидов, когда Персия, Египет и Индия были в тесном общении. Са-
мое древнее упоминание об индийской позиционной системе вне 
Индии относится к 662 году. Научный мир ислама смог познако-
миться с этой системой в последней четверти VIII века, после пере-
вода на арабский язык "Сиддхантов". Постепенно эту систему всё 
шире стали применять в арабском мире и далее, хотя одновремен-
но оставались в ходу как греческая (алфавитная), так и другие ме-
стные непозиционные системы.  

Знаки, которые применялись для записи цифр в индийской по-
зиционной системе, весьма разнообразны, и их начертание в тече-
ние веков существенно менялось, о чем свидетельствует таблица, 
приведенная в приложении (С. 186). 

Из этого многообразия обозначений можно выделить два глав-
ных типа: обозначения, которые применялись восточными арабами, 
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и так называемые цифры "гобар" (или "губар"), которые применя-
лись западными арабами в Испании. Знаки первого типа и сейчас 
применяются в арабском мире, но наша современная система, по-
видимому, произошла из системы "гобар". Существует даже теория, 
согласно которой знаки "гобар" применялись в Испании еще до того, 
как туда вторглись арабы. Вепке – автор этой теории считал, что 
знаки эти через неопифагорейцев проникли на запад уже около 450 
года из Александрии. 

Если наши геометрические курсы в значительной степени вос-
ходят к греческой математике, то наша арифметика имеет, несо-
мненно, индийское происхождение. Именно от индийской позицион-
ной нумерации происходит наша нумерация. Естественно, что и 
первые правила арифметических действий, основанные на этой ну-
мерации, были разработаны в Индии. 

К основным арифметическим действиям индийцы относили 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в квадрат и 
куб, а также извлечение квадратных и кубических корней. 

Вычисления индийцы производили на счетной доске, покрытой 
песком или пылью, а то и прямо на земле. Промежуточные выклад-
ки стирались. Сложение и вычитание производились как от низших 
разрядов к высшим, так и от высших разрядов к низшим.  

Для умножения в Индии существовало много способов. Чаще 
других использовался метод, отличающийся от современного че-
тырьмя моментами: во-первых, сомножители располагались так, 
чтобы цифра большего разряда множимого оказалась над цифрой 
меньшего разряда множителя. Во-вторых, после умножения множи-
мого на очередную цифру множителя последняя стиралась, а мно-
жимое смещалось на один разряд влево, так, чтобы первая цифра 
множимого вновь оказалась над последней цифрой "укороченного" 
множителя. В-третьих, промежуточные результаты записывались не 
снизу, а справа от множителя. В-четвертых, каждый новый резуль-
тат "в уме" прибавлялся к предыдущему. 

Проиллюстрируем это правило на примере умножения числа 28 
на число 693. Первоначальная запись на счетной доске приведена в 

    

  2  8    2  8    2  8     
6  9  3    6  9  8  4   6  2  6  0  4  

    

  (а)                              (б)                                (в) 

Рис. 39 
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таблице (а) рисунка 39. Стерев цифру 3 и сдвинув множимое на 
один разряд влево, справа от него записывали результат умноже-
ния 28 на 3, т.е. число 84. В результате запись на счетной доске 
принимала вид, изображенный в таблице (б). На следующем шаге 
стерев  девятку и сдвинув множимое на один разряд влево, к пре-
дыдущему результату прибавляли вновь полученное произведение 
28 на 90, т.е. число 2520, и записывали его справа, предварительно 
стерев предыдущий результат. В результате запись на счетной дос-
ке принимала вид, изображенный в таблице (в). На последнем шаге, 
стерев шестерку, прибавляли к предыдущему результату, т.е. к чис-
лу 2604, вновь полученное произведение 28 на 600, т.е. число 
16800. В итоге получали нужный результат – 19404.   

При делении делитель подписывался под делимым так, чтобы 
первые их цифры находились одна под другой, и из цифр делимого, 
написанных над делителем, вычиталось максимальное кратное де-
лителя, не превосходящее числа, образованного этими цифрами. 
Затем делитель смещался на один разряд вправо и таким же обра-
зом вычитался из цифр остатка.  

3. Арабская математика. Ал-Хорезми. Политическое господ-
ство Рима над Ближним Востоком полностью закончилось после то-
го, как в 622 году арабы под знаменами ислама с поразительной 
стремительностью овладели значительной частью Западной Азии. 
До конца седьмого столетия они стали обладателями части запад-
но-римского государства Сицилии, Северной Африки и Испании. 
Везде, куда проникли арабские завоеватели, государственным язы-
ком, вместо греческого или латинского, становился арабский. Одна-
ко дальше этого дело не пошло, заменить греко-римскую культуру 
культурой ислама арабам не удалось. Замечательная преемствен-
ность культур сохранялась и при их господстве. Прежние местные 
культуры в это время получили даже больше возможностей сохра-
ниться, чем при господстве чужеземцев-греков. Например, Персия, 
несмотря на переход власти к арабам, в значительной мере остава-
лась прежней страной Сасанидов. В течение всего времени господ-
ства ислама непрерывно существовала греческая традиция, сохра-
нившая свой особый характер в отличие от различных местных 
культур. С упадком Римской империи центр математических иссле-
дований постепенно перемещался в Индию, а позже – в обратном 
направлении, в Месопотамию. 

В математике периода ислама мы видим такое смешение раз-
личных влияний, какое уже встречали в Александрии и в Индии. Ха-
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лифы Багдадского халифата, особенно ал-Мансур (754-775), Гарун-
ал-Рашид (786-809) и ал-Мамун (813-833), покровительствовали ас-
трономии и математике; ал-Мамун даже соорудил в Багдаде "Дом 
мудрости" с библиотекой и обсерваторией.  

Исламские работы в области точных наук, которые начались с 
перевода "Сиддхант", достигли своей первой вершины в деятельно-
сти уроженца Хивы Мухаммеда ибн Муса ал-Хорезми (787 – ок. 
850). Сведений о его жизни сохранилось крайне мало. Имя ал-
Хорезми указывает на его родину – среднеазиатское государство 
Хорезм, а одно из прозвищ ученого – ал-Маджуси – говорит о его 
происхождении из зороастрийских жрецов – магов (по-арабски "мад-
жус"). Зороастрийское духовенство было основным носителем куль-
туры и науки Ирана и Средней Азии до арабского завоевания, и 
происхождение ал-Хорезми из семьи магов позволяет судить о кор-
нях его знаний. Впрочем, сочинения ал-Хорезми показывают, что он 
был хорошо знаком и с наукой Индии, и с наукой эллинистических 
стран Ближнего Востока. Ал-Хорезми написал много книг по мате-
матике и астрономии. В своей арифметике он разъясняет индий-
скую систему записи чисел и действий над ними. Арабский оригинал 
этой работы потерян, но имеется латинский перевод двенадцатого 
столетия. Эта книга была одним из источников, с помощью которых 
Западная Европа познакомилась с десятичной позиционной систе-
мой. Заглавие перевода "Об индийском числе, сочинение Алгориф-
ма" ввело в наш математический язык выражение "алгорифм" – ла-
тинизированное имя автора.  

Нечто подобное произошло и с алгеброй ал-Хорезми, которая 
была озаглавлена "Хисаб ал-джабр вал-мукабала" (буквально "уче-
ние о приведении и о двухстороннем отнятии"), что, вероятно, озна-
чало "науку об уравнениях". Эта алгебра, арабский текст которой 
сохранился, стала известной на Западе в латинском переводе, и 
слово "ал-джабр" начали употреблять как синоним всей науки "ал-
гебры". 

В этой "Алгебре" рассматривались линейные и квадратные 
уравнения, но без какого бы то ни было алгебраического формализ-
ма. Не было и "риторического" алгорифма, имевшегося у Диофанта. 
В центре внимания стояло решение шести канонических типов 
уравнений первой и второй степени: 1) bxax 2 ; 2) cax 2 ; 3) cbx  ; 
4) cbxax 2 ; 5) bxcax 2 ; 6) 2axcbx  , которые ал-Хорезми, 
как и все его преемники в странах арабского Востока, записывали 
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без всякой символики. Например, уравнение четвертого типа он вы-
ражал словами: "квадраты и корни равны числу". 

 Общего правила решения уравнений второй степени у ал-
Хорезми нет. Для каждого типа уравнений он формулирует свое 
особое правило, каждое из которых позволяло находить только по-
ложительные корни. Правила формулировались на примерах с чи-
словыми коэффициентами, но вполне общим образом. Из них обос-
новывались только правила для решения четвертого и шестого ти-
пов уравнений. Само обоснование велось с помощью  геометриче-
ских преобразований прямоугольных фигур. Так, например, правило 

решения уравнения 39102  xx  доказывалось 
следующим образом. Неизвестная величина x  
изображалась отрезком, 2x – квадратом, постро-
енным на этом отрезке, а произведение x10 – 
суммой двух прямоугольников со сторонами x  и 5 
(рис.40). Эти прямоугольники вместе с квадратом 
образуют гномон с площадью, равной 39. Затем 
построенный гномон дополнялся квадратом со 

стороной 5 до полного квадрата. В соответствии с условием, пло-
щадь всего квадрата будет равна 642539  , а его сторона – 8 . С 
другой стороны она равна 5x , откуда следовало, что 3x . 

Чтобы решить какое-либо конкретное уравнение первой или 
второй степеней, его требовалось предварительно свести к одному 
из приведенных выше шести типов. Для этого применялись опера-
ции ал-джабр (восполнение) и ал-мукабала (противопоставление).  
Словом ал-джабр обозначался перенос вычитаемого члена уравне-
ния в другую его часть в виде прибавляемого члена, а словом вал-
мукабала – уничтожение равных членов в обеих частях уравнения. 
Кроме того, для приведения уравнения к каноническому виду требо-
валось коэффициент a  при квадрате сделать равным единице. Так, 
например, уравнение 58201002 2  xx  с помощью ал-джабра пре-
образовывалось в xx 20581002 2   и после деления на 2 с помо-
щью ал-мукабалы – в уравнение пятого типа xx 10212  . 

Рассматриваемые в трактате ал-Хорезми уравнения  39102  xx , 
xx 10212  , 243 xx   часто повторяются в последующих текстах, а 

уравнение 39102  xx  в течение нескольких столетий красной ни-
тью проходит через алгебраические книги. 

x  

x  2x
 

5  

5  25  

x5  

x5  

Рис. 40 
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        В математических работах ал-Хорезми отчетливо проявляется 
пренебрежительное отношение к традициям Евклида. В его алгебре 
нет даже намека на возможность аксиоматического изложения, а 
геометрия сводится к  простому перечислению правил измерения. В 
то же время в его астрономических работах можно обнаружить оп-
ределённое греческое влияние. Его астрономические и тригономет-
рические таблицы (со значениями синуса и тангенса) тоже оказа-
лись в числе арабских книг, которые позже были переведены на ла-
тинский язык. Вообще же работы ал-Хорезми больше выявляют 
восточное, чем греческое, влияние, и это следует отнести за счёт 
вполне обдуманных намерений автора. 

Труды ал-Хорезми оказались основным источником знакомства 
Западной Европы с индийскими цифрами и с арабской алгеброй. 
Отсутствие аксиоматического обоснования последней сказывалось 
на развитии европейской алгебры вплоть до середины девятнадца-
того столетия. До сих пор в наших школьных учебниках алгебры и 
геометрии сохранились признаки их различного происхождения. 

 Вместе с тем, среди арабских математиков и астрономов было 
немало тех, кто, продолжая хранить греческую традицию, добросо-
вестно переводил на арабский язык Аполлония, Архимеда, Евклида, 
Птолемея и других. Благодаря этим воспроизведениям и переводам 
до европейцев дошли многие греческие классики, которые иначе 
оказались бы потерянными. При этом проявлялась естественная 
склонность подчёркивать вычислительную и практическую сторону 
греческой математики за счёт её теоретической части.  

4. Ибн Корра. Не имея возможности проследить все изменения 
в политической, этнической и культурной жизни исламского мира, и 
тем более роль каждого из многочисленных ученых этого периода в 
развитии математики, рассмотрим только отдельные вершинные 
точки.  

Ко второй половине IX века относится деятельность крупнейше-
го арабского ученого-энциклопедиста Сабита ибн Корры ал-Харрани 
(836 – 901). Он был известным математиком, астрономом, механи-
ком, географом, врачом и философом и работал при дворе багдад-
ских халифов. Ибн Корра, уроженец сирийского города Харрана, 
принадлежал к потомкам древних вавилонян – сабиям, из среды ко-
торых вышли многие астрономы и математики. В эпоху эллинизма 
сабии усвоили греческий язык. Поссорившись со своими единовер-
цами, Ибн Корра приехал в Багдад, примкнул к кругу учёных, груп-
пировавшихся  около братьев Бану Муса, и вскоре занял в нём вы-
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дающееся место. Ибн Корра – автор многих сочинений по матема-
тике, астрономии и механике, он также переводил или редактировал 
переводы с греческого и сирийского. Именно в его переводах сохра-
нились не дошедшие до нас по-гречески книги "Конические сечения" 
Аполлония, "Книга лемм", "Книга о семиугольнике" и другие мемуа-
ры Архимеда. Все позднейшие ученые Востока пользовались его 
переводом "Альмагеста" и "Началами" Евклида в его редакции.  

Большинство математических трактатов Сабита ибн Корры от-
носится к геометрии и прямо или косвенно связано с переводами 
произведений Евклида, Архимеда, Аполлония, Птолемея.  

По-видимому, не без влияния работ Архимеда ибн Корра обра-
тился к проблеме квадрирования сегмента параболы. На этом пути 
он разработал оригинальный и весьма перспективный прием вы-
полнения квадратур. В отличие от Архимеда, делившего диаметр 
параболы на равные части, он разделил его на части, пропорцио-
нальные ряду нечетных чисел – 1:3:5:7:… В результате расстояния 
точек деления от вершины стали пропорциональны квадратам 
1:4:9:16:…, а соответствующие ординаты точек параболы – пропор-
циональны квадратным корням из последних, т.е. натуральным чис-
лам 1:2:3:4:… 

Таким образом, вычисление ибн Корры оказалось равносиль-

ным интегрированию функции x . Это стало существенным шагом 
вперед по сравнению с методами древних,  выкладки которых были 

равносильны интегрированию функций x  и 2x . Дальнейшее разви-
тие прием ибн Корры получил только в XVII в., когда П. Ферма с по-
мощью родственного приема – деления отрезка интегрирования на 

неравные части  – проинтегрировал функцию nmx .  
В "Книге измерения параболических тел" ибн Корра опять же не 

без влияния работ Архимеда, вычисляет объемы тел, полученных  
вращением сегмента параболы. При этом он различает два случая: 
во-первых, когда сегмент вращается около одной из его хорд (такие 
тела он называет параболическими сферами) и, во-вторых, когда 
сегмент вращается около его диаметра (такие тела он называет па-
раболическими куполами). Как известно, Архимед, в трактате "О ко-
нойдах и сферойдах" вычислил объем тела, полученного вращени-
ем половины сегмента параболы вокруг его оси. Сабит ибн Корра 
решает значительно более общую задачу: вычисляет объёмы "па-
раболических куполов", полученных вращением половин произ-
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вольных сегментов параболы вокруг диаметров, сопряженных с ог-
раничивающими их хордами.  

В "Книге о замедлении и ускорении движения по зодиакальному 
кругу в соответствии с его расположением относительно эксцентри-
ческого круга" ибн Корра применяет инфинитезимальные методы к 
исследованию движения. В частности, он доказывает, что скорость 
видимого движения достигает минимума в точке эксцентрического 
круга, наиболее удаленной от земли, т.е. в апогее светила, и макси-
мума в точке, наиболее близкой к земле, т.е. в перигее. Следует за-
метить, что ибн Корра, оперируя терминами "замедление" и "уско-
рение", не имеет термина "скорость".  

В двух других трактатах ибн Корра под влиянием "Начал" пыта-
ется доказать пятый постулат Евклида. При этом в одном из них он 
основывается на предположении, что если две прямые удаляются 
друг от друга с одной стороны, то они обязательно приближаются с 
другой стороны. В другом – он исходит из понятия равноотстоящих 
прямых, существование которых, в свою очередь,  пытается обос-
новать рассуждениями о "простом движении вдоль прямой". Естест-
венно, что на самом деле из его рассуждений следовала только 
равносильность его предложений пятому постулату Евклида. Вооб-
ще надо заметить, что в своих попытках доказать пятый постулат 
ибн Корра был не одинок. 

Были у ибн Корры и алгебраические работы, но и здесь сказы-
валась его склонность к геометрии, что видно  даже по их названи-
ям. Так, например, его трактат, посвященный квадратным уравнени-
ям, называется "Рассуждения об установлении задач алгебры с по-
мощью геометрических доказательств". Заметим, что ибн Корра на-
зывал алгебру уже просто "ал-джабр" без добавления "ал-
мукабалы". 

5. Омар Хайям. Около 1000 г. в Северной Персии появились 
новые правители, тюрки-сельджуки, государство  которых процвета-
ло в районе, прилегающем к центру оросительной системы Мерву. 
Здесь жил Омар Хайям (ок. 1048–1131), прославившийся своими 
блестящими четверостишиями, которые переведены ныне на все 
важнейшие языки мира и до сих пор покоряют читателей глубиной 
лирико-философских раздумий и блестящей афористической фор-
мой. Хайям, уроженец города Нишапуры в Хорасане, в молодости 
покинул свою родину, подвергшуюся нашествию кочевников-
сельджуков, и после нескольких лет тяжелых мытарств некоторое 
время работал в Самарканде. В 1074 г. его пригласили в Исфахан 
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для руководства астрономической обсерваторией. Этот период, за-
кончившийся в 1092 г. со смертью покровительствовавшего ему 
сельджукского султана Малик-шаха, был наиболее плодотворным в 
жизни Хайяма. После этого Хайям вновь скитается, иногда работает 
в Мерве при дворе приемников Малик-шаха, но восстановить об-
серваторию ему уже не удается.  

Хайям был автором ряда важных математических трудов, а 
также астрономических таблиц и нескольких философских сочине-
ний. По заданию Мелик-шаха в 1079 году он составляет календарь, 
значительно превосходящий по точности даже наш современный.  

Свой "Трактат о доказательствах задач алгебры" (1074) Омар 
Хайям посвятил систематическому исследованию уравнений треть-
ей степени. В этом выдающемся произведении алгебра впервые 
выступает как самостоятельная наука, предметом которой Хайям 
объявляет решение уравнений.  

Признав, что поиски числового решения кубических уравнений, 
т.е. решения в радикалах, оказались тщетными, Хайям высказывает 
надежду, что это будет сделано в будущем. Общим методом реше-
ния он объявляет   построение корней с помощью пересечения  ко-
нических сечений, т.е. метод, которым иной раз пользовались греки.  

Главное содержание трактата составляют классификация урав-
нений, подбор пар конических сечений, соответствующих каждому 
классу, и определение возможного числа и границ положительных 
корней, т.е., как говорят теперь, отделение корней. Уравнения ис-
следуются в общем виде, их коэффициенты предполагаются произ-
вольными положительными величинами. Всего Хайям различает 14 
канонических классов уравнений. Для каждого из них он указывает 
конические сечения – параболы, равносторонние гиперболы и ок-
ружности, абсциссы точек пересечения которых выражают корни 
уравнения, и анализирует условия возможности положительных 
корней.  

Рассмотрим, например, как Омар Хайям анализирует и решает 
уравнение baxx 3 . Следуя общему правилу, Хайям, прежде все-

го, приводит это уравнение к однородной форме:   qpxpx 223  . 
Для решения этого уравнения Хайям использует окружность 

qxyx  22  и параболу pyx 2 . На рис. 41, где ,qBC   ,xBE   
yKE  , построены части этих кривых, необходимые для анализа 

уравнения,  
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С помощью словесно выраженных пропорций Хайям доказыва-
ет, что абсцисса точки пересечения этих кривых, отличная от нача-
ла, удовлетворяет данному уравнению. Действительно, по свойству 

параболы 
y
x

x
p
 , а по свойству круга 

xq
y

y
x


 , тогда xq

x
x
p


2

2

, 

откуда 32 )( xxqp  . Прибавив к обеим частям уравнения xp2 , 

Хайям получает: qpxpx 223  . У этого вида, заключает Хайям, 
нет многообразия случаев и невозможных задач, т.е. уравнение (1) 
всегда имеет единственный положительный корень, что ясно из по-
строения. 

В одном из рассмотренных 25 
уравнений Хайям допустил досадную 
ошибку, из-за которой прошел мимо 
важного открытия – возможности су-
ществования у кубического уравне-
ния трех положительных корней.  

При решении конкретных приме-
ров Хайям комбинировал свой гео-
метрический метод с некоторыми 
расчётами. 

Критикуя приведенное в "Нача-
лах" Евклида определение пропор-

ции, Хайям объявляет его хотя и правильным, но не "истинным", т.е. 
не выражающим основной сути пропорции. Вместо этого определе-
ния Хайям, по примеру ряда своих предшественников, выражает 
равенство двух отношений через равенство всех соответствующих 
неполных частных разложений этих отношений в непрерывные дро-
би. Аналогично вводит он отношения "больше" и "меньше". По су-
ществу такие определения, возрождавшие давно забытую к тому 
времени доевдоксовскую теорию пропорций, уже содержали в себе 
понимание любого несоизмеримого (иррационального) отношения 
как числа. Хайям доказывает логическую эквивалентность новой и 
античной теорий пропорций. Заменив евклидову теорию пропорций 
числовой теорией, Хайям пришёл к численному приближению ирра-
циональностей и к общему понятию действительного числа. 

В "Комментариях к трудностям во введениях книги Евклида" 
Омар Хайям, анализируя пятый постулат Евклида, предложил заме-
нить его другим, как он считал, более простым: две сходящиеся 

x

y

D   K   

B   E   C   

Рис. 41 
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прямые пересекаются, и невозможно, чтобы две сходящиеся пря-
мые расходились в направлении схождения. Каждое из этих двух 
утверждений равносильно постулату Евклида. В отличие от многих 
своих предшественников, Хайям формулировал свой постулат явно. 
В его рассуждениях основную роль играет рассмотрение четырёх-
угольника с двумя равными сторонами, перпендикулярными осно-
ванию. Доказав, что углы, прилегающие к четвёртой стороне, равны 
между собой, Хайям разбирает три гипотезы о величине этих углов. 
Опровергая  гипотезы острого и тупого углов, он приходит к сущест-
вованию прямоугольника и далее к аксиоме Евклида. 

6. Ат-Туси. Насир ад-Дина ат-Туси (1201–1274) родился в горо-
де Туса в Хорасане, работал сначала в столице государства асси-
нов, управляющегося террористической сектой, боровшейся с раз-
личными врагами иранских феодалов – багдадскими халифами, ев-
ропейскими крестоносцами и монгольскими завоевателями. После 
взятия в 1253 г. монголами Багдада ат-Туси перешёл на службу к 
монгольскому хану Хулагу и вскоре стал его советником. По совету 
ат-Туси Хулагу организовал в своей столице – Мараге (Южный 
Азербайджан) – одну из крупнейших в средние века астрономиче-
скую обсерваторию, в которой работали учёные из всех стран, за-
хваченных монголами.  

Здесь под руководством ат-Туси были составлены знаменитые 
"Эльханские астрономические таблицы". В своих астрономических 
исследованиях ат-Туси  впервые рассматривает тригонометрию как 
самостоятельную науку. Таков его "Трактат о полном четырехсто-
роннике" (1260), посвященный вопросам сферической астрономии. 
Трактат состоит из пяти книг. Первая из них посвящена теории со-
ставных отношений, вторая – плоской теореме Менелая, третья – 
тригонометрическим функциям, четвёртая – сферической теореме 
Менелая, пятая – теоремам сферической тригонометрии, "заме-
няющим" теорему Менелая. Здесь изложены в переработанном ви-
де и все шесть случаев определения элементов сферического тре-
угольника по трём из них, и теория полярного треугольника. 

Ат-Туси принадлежит много работ по чистой математике, а так-
же по физике, минералогии, логике, этике и другим наукам. 

 Его "Сборник по арифметике с помощью доски и пыли" (1265) 
содержит первое дошедшее до нас описание извлечения корня лю-
бой степени из целого числа. Этот процесс ат-Туси подробно описал 
на примере извлечения корня шестой степени из числа 244140626. 
При  отыскании целой части корня ат-Туси следовал схеме, которая 
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была известна ранее китайцам и совпадает, по существу, с мето-
дом, предложенным в начале XIX веке Горнером и, Руффини. Дроб-

ная часть  корня n n ra  , где rna ,, – целые числа и  nn ara 1 , 

находилась им  приближённо в виде 
  nn aa

r
1

.     

В своих исследованиях по теории пропорций и в новых числен-
ных приближениях иррациональных чисел ат-Туси продолжал тра-
диций Омара Хайяма. Следуя ходу мыслей последнего, ат-Туси в 
своём "Изложении Евклида" предложил доказательство пятого по-
стулата Евклида, основанное на допущении: если прямые, распо-
ложенные в одной плоскости, расходятся в одном направлении, они 
не могут в этом направлении сходиться, если только не пересека-
ются. На этой основе он рассматривает четырёхугольник Хайяма и 
три гипотезы о нём. Этой работой ат-Туси в XVII в. пользовался 
Джон Валлис. 

7. Ал-Каши. Джемшид ибн Мас'уд ибн Махмуд ал-Каши (или ал-
Кашани) происходил из иранского города Кашана, расположенного 
примерно посередине между Исфаханом и Тегераном. Дата его ро-
ждения не установлена; неизвестно точно, когда он умер. Родина 
ал-Каши – город Кашан, – как и весь Иран, с конца XIV века нахо-
дился под властью сперва Тимура, а затем его сына Шахруха. Сто-
лицей  государства был Самарканд, которым управлял сначала сын, 
а затем внук Тимура Улугбек. Улугбек, щедрый покровитель наук и 
искусств и сам астроном, много сил отдавал укреплению и развитию 
Самарканда. В 1417 году он положил основание медресе – высшей 
школе в Самарканде, а четыре года спустя построил великолепную 
обсерваторию. К работе в медресе и обсерватории он привлек ряд 
выдающихся ученых и в их числе ал-Каши, который сыграл боль-
шую роль и в организации обсерватории, и в подготовке её основно-
го труда – новых астрономических таблиц, составлением которых 
руководил сам Улугбек. 

Развитие математики в странах Ближнего Востока и Средней 
Азии в Средние века было самым тесным образом связано с разра-
боткой задач астрономии. Крупнейшие математики, как правило, 
были одновременно астрономами, например, ал-Хорезми, Омар 
Хайям, ат-Туси. Обе эти науки неразрывно переплетались и в твор-
честве ал-Каши. Многие его труды были посвящены астрономии, 
другие возникли при решении тех её проблем, которые нуждались в 
совершенствовании методов приближенных вычислений. 



 162 

Хронологическая последовательность сочинений ал-Каши из-
вестна лишь приблизительно. До переезда в Самарканд ал-Каши 
составил "Хаканские астрономические таблицы", законченные при-
мерно в 1413 – 1414 годах. Эти таблицы, содержавшие также об-
ширный пояснительный текст, представляли собой усовершенство-
вание и уточнение знаменитых "Эльханских астрономических таб-
лиц" ат-Туси. Предполагают, что уже в "Хаканских астрономических 
таблицах" ал-Каши применил изобретенный им новый итерацион-
ный метод приближенного решения уравнения триссекции угла. 

В своих математических произведениях ал-Каши проявляет 
большое искусство при выполнении вычислений, вполне сравнимое 
с тем, чего достигли европейцы в конце шестнадцатого века. Он 
решал уравнения третьей степени с помощью итерации и тригоно-
метрическим методом, знал тот метод решения общих алгебраиче-
ских уравнений высших степеней, который теперь называется схе-
мой Горнера, и обобщил метод извлечения корней более высокого 
порядка из обычных чисел. В его трудах  мы находим формулу би-
нома для любых положительных целых показателей. Наряду с шес-
тидесятеричными дробями он применяет десятичные дроби с запя-
той. 

 В недошедшем до нас "Трактате о хорде и синусе" ал-Каши 
предложил оригинальный итерационный приём решения уравнения 
трисекции угла. Как известно, это уравнение можно записать в виде  

pxqx 3 , где ,sinx  
4
3

p ,  3sin
4
1

q . Приступая к его ре-

шению, Ал-Каши, прежде всего, придал этому уравнению форму 
  pxqx 3  и взял в качестве первого приближения pqx 1 , в ка-

честве второго   pxxx 3
12  , в качестве третьего   pxxx 3

23   и 
т.д., в зависимости от требуемой точности. Этот процесс в рассмат-
риваемом случае сходится очень быстро.  С его помощью ал-Каши 
получил значение синуса дуги в один градус, равное числу 

571283437406452017,0 , где верны все первых 16 цифр.  
Быть может, самым ярким примером искусного применения вы-

числительной техники служит "Трактат об окружности" ал-Каши.  В 
нём длина окружности вычислена методом последовательного из-
влечения квадратных корней, как среднее арифметическое пери-
метров вписанного и описанного правильных многоугольников. До-
ведя число сторон до 2823  , ал-Каши для отношения длины окруж-
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ности к диаметру, т.е. числа  , нашел приближенное значение 
25793589653592141,3 , где верны все цифры, кроме последней. 

Подобная точность была вновь достигнута лишь сто пятьдесят лет 
спустя, при построении 302 -угольника. 

Последним произведением ал-Каши была книга "Ключ арифме-
тики", завершенная в Самарканде 2 марта 1427 года. "Ключ ариф-
метики" представляет собой настоящую энциклопедию элементар-
ной математики своего времени, приспособленную к нуждам практи-
ков-вычислителей, архитекторов, землемеров, финансовых чинов-
ников, юристов и т.д. Как и во всех подобных произведениях того 
времени, в нём нет доказательств. В то же время по своей полноте, 
по стройности и ясности изложения это сочинение имеет мало рав-
ных себе во всей математической литературе Средних веков. Само 
название книги говорит о том, что автор рассматривал арифметику 
как ключ к решению самых разнообразных задач, приводящих к вы-
числению. Во введении ал-Каши прямо определяет арифметику как 
науку о правилах нахождения числовых неизвестных с помощью со-
ответствующих им известных, и весьма любопытно, что позднее та-
кое понимание и определение арифметики встречается у многих 
европейских авторов. Родство "Ключа арифметики" с аналогичными 
трудами предшественников ал-Каши, начиная с ал-Хорезми, а также 
с европейскими "практическими арифметиками", вплоть до Л.Ф. 
Магницкого, бросается в глаза. Вместе с тем, "Ключ арифметики" 
имеет свои особенности. К ним относятся, прежде всего, оригиналь-
ные добавления автора, особенно связанные с вопросами вычисли-
тельной техники и приближенных вычислений. Вершиной достиже-
ний ал-Каши в этом направлении является подробное изложение 
учения о десятичных дробях. Другая характерная черта книги отно-
сится к её алгебраическому отделу. Ал-Каши весьма старательно 
готовит читателя к решению алгебраических задач. С этой целью он 
предварительно формулирует  большое число правил об отноше-
ниях, суммировании арифметических рядов, свойствах геометриче-
ских фигур и т.д., которые могут понадобиться в последующих зада-
чах. 
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Лекция 10. Математика европейского средневековья  
и эпохи Возрождения 

 
План лекции: 
 

1. Раннее христианское средневековье.  
2. Век великих переводов.  
3. Леонардо Пизанский. 
4. Золотой век схоластики.  
5. Позднее средневековье.  
6. Эпоха Возрождения.  
7. Решение уравнений третьей и четвертой степени. 
8. Франсуа Виет. 
 

1. Раннее христианское средневековье (V – X вв.) В 395 году, 
через 65 лет после образования Византийского государства, Рим-
ская империя официально разделилась на Западную и Восточную. 
В силу многих причин природного, экономического и политического 
свойства Византийское государство, представлявшее восточную 
часть Римской империи, смогло продержаться более тысячи лет и 
прекратило свое существование только после того, как турки в 1453 
году овладели Константинополем. Западная часть Римской империи 
прекратила свое существование уже в 476 году, когда германский 
вождь Одоакр низверг последнего римского императора и занял его 
престол.  

Во всех германских королевствах, за исключением, пожалуй, 
британского, экономические условия, общественные установления и 
интеллектуальная жизнь в основном сохранялись такими, какими 
они были во время упадка Римской империи. Основой хозяйствен-
ной жизни было земледелие, причём рабы постепенно заменялись 
свободными земледельцами и арендаторами. Кроме того, сущест-
вовали процветавшие города и широко развитая торговля на основе 
денежного обращения.  

История средневековья неотделима от истории христианства. 
Будучи вначале преследуемой верой, христианство с IV века связа-
ло свою судьбу со светской властью. В 391 году в Византии, а вско-
ре и в Риме, язычество запрещается, и христианство торжествует 
полную победу. После падения Западной империи главным автори-
тетом в греко-римском мире были, на равных правах, константино-
польские императоры и римские папы. Католическая церковь Запа-
да своими учреждениями и своим языком продолжала в меру своих 
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возможностей поддерживать в германских государствах культурные 
традиции Римской империи. Монастыри и образованные миряне в 
известной мере сберегали греко-римскую цивилизацию.  

Один из таких мирян – дипломат и философ Северин Боэций –
был автором математических произведений, значение которых со-
хранялось в западном мире в течение более чем тысячи лет. Их 
низкий уровень соответствовал общему состоянию культуры. Его 
"Основы арифметики" – поверхностный перевод Никомаха, содер-
жащий частично теорию чисел пифагорейцев, что вошло в средне-
вековую науку как часть старинного тривиума и квадриума: арифме-
тика, геометрия, астрономия и музыка. 

С экспансией ислама на Запад экономика древней Римской им-
перии уступила место новому феодальному порядку. Арабы лишили 
Византийскую империю всех её провинций на восточных и южных 
берегах Средиземного моря, чью восточную часть превратили в за-
крытое мусульманское озеро. На несколько столетий это обстоя-
тельство чрезвычайно затруднило торговые связи между Ближним 
Востоком и христианским Западом. Пути интеллектуального обще-
ния между арабским миром и северными частями бывшей Римской 
империи в течение столетий были загромождены, хотя никогда не 
были перекрыты полностью. 

В эту эпоху во франкской Галлии и в других бывших частях 
Римской империи хозяйственная деятельность широкого масштаба 
постепенно сворачивается, города приходят в упадок, доходы от 
налогов становятся незначительными. Денежное обращение вытес-
няется натуральным обменом. Западная Европа приходит в полу-
варварское состояние. С упадком торговли  возрастает значение 
земельной аристократии, а экономические и культурные центры пе-
ремещаются в Северную Францию и в Британию. Отделение Запада 
от Востока настолько ограничивает реальную власть пап, что папст-
во объединяется со светской властью, символом чего было короно-
вание Карла Великого в 800 году как императора Священной Рим-
ской империи. Западное общество стало феодальным и церковным, 
его ориентация – северной и германской.  

В течение первых столетий западного феодализма в земле-
дельческом обществе, вновь ставшим примитивным, практически 
отсутствовали факторы, способные содействовать развитию мате-
матики. Даже в монастырях математика сводилась к скромной 
арифметике церковного назначения, которой пользовались, глав-
ным образом, для вычисления пасхалий.  
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Первый, кто приложил заметные усилия, чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию, был воспитатель, а затем советник императо-
ра Оттона III, французский монах Герберт (940-1003), который в 
999 г. стал папой, приняв имя  Сильвестр II. Под влиянием Боэция 
Герберт написал несколько трактатов. Его значение как математика 
обусловлено в основном тем, что он был одним из первых западных 
учёных, ездивших в Испанию и изучивших математику арабского 
мира. Там он познакомился с индо-арабской системой счисления. 
Во Франции в то время еще считали на пальцах или с помощью 
абака – разграфленной счетной доски, где в каждой полосе выкла-
дывались жетоны, число которых соответствовало числу единиц со-
ответствующего разряда. Герберт предложил заменить жетоны, вы-
кладываемые в полосе, одним жетоном с "аписом" – отметкой о 
числе замененных жетонов. Именно так в Европе были введены в 
употребление арабские цифры. Мастеров счета, использовавших 
жетоны с аписами, стали называть абацистами. Следует заметить, 
что использование абака и жетонов с аписами, имитировавшее вы-
числения в десятичной позиционной системе, облегчало лишь сло-
жение и вычитание, умножение же и, особенно, деление оставались 
все еще очень сложными. 

2. Век великих переводов (XI – XII вв.). Начиная со второй по-
ловины одиннадцатого века, в Западной Европе начали происхо-
дить существенные изменения. В ожесточенной борьбе против 
феодалов-землевладельцев, выливавшейся в гражданские войны,  
города все чаще стали выходить победителями. Основа их успе-
хов – не только быстрое развитие торговли и денежного хозяйства, 
но постепенное совершенствование техники. В конечном счете это 
привело к возникновению в Западной Европе первых национальных 
государств. 

Города начали устанавливать коммерческие связи с Востоком, 
который всё ещё был центром цивилизации. Такие связи устанавли-
вались иногда мирными средствами, иногда насильственным путём, 
как во времена крестовых походов. Первыми наладили торговые 
связи итальянские города, за ними последовали города Франции и 
Центральной Европы. За купцами и солдатами следовали учёные, а 
иногда они были даже первыми. Испания и Сицилия были самыми 
близкими пунктами соприкосновения Запада и Востока, именно 
здесь западные купцы и студенты познакомились с цивилизацией 
ислама. Когда в 1085 году Толедо был отвоёван  у мавров, студенты 
западных стран толпами устремились в этот город, чтобы изучать 
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науку арабов. При этом им пришлось преодолевать языковый барь-
ер, подобный тому, который за несколько веков до этого преодоле-
вали арабы, овладевавшие плодами греческой цивилизации. 

В этот период большую роль стали играть переводчики. Одним 
из первых был Аделард из Бата (1075 – 1160), уроженец и житель 
Англии. Он побывал в Иерусалиме, Дамаске и Багдаде и перевел на 
латинский язык астрономические таблицы из ал-Хорезми, "Начала" 
Евклида и "Альмагест" Птолемея. Количество переводчиков быстро 
росло, увеличивался и объем переводимой литературы различного 
профиля. Возникали настоящие школы перевода. Их участники ис-
кали тексты, устанавливали их авторов, классифицировали, перепи-
сывали. Сами переводы делались не с помощью словаря, а при со-
трудничестве нескольких человек: одни переводили с арабского на 
народный язык, а другие – с народного на латынь.  

Самым плодовитым и непревзойденным переводчиком был Ге-
рардо Кремонский (1114 – 1187), на счету которого более 80 работ 
самых известных математиков, физиков, астрономов и философов.  

3. Леонардо Пизанский (XII-XIII вв.). Начиная с двенадцатого 
века – в наиболее благоприятных условиях оказалась Южная Ита-
лия. Коренная латинская культура впитала наследие длительной 
византийской оккупации, а близость арабов, захвативших Сицилию, 
обеспечивала прочные связи с их цивилизацией.  Сложившиеся 
здесь могущественные коммерческие города – Генуя, Пиза, Вене-
ция, Милан и Флоренция – в течение двенадцатого и тринадцатого 
столетий вели обширную торговлю с арабским миром и с севером. 
Итальянские купцы посещали Восток и знакомились с его цивилиза-
цией.  

К их числу относится крупнейший математик всего христианско-
го средневековья Леонардо Пизанский, или Фибоначчи ("сын Бач-
чо") (1170 – 1250). Еще совсем молодым Леонардо вместе с отцом 
уехал в Буджию (Алжир). Там, в бакалейной лавке отца, он изучил 
арифметику и арабский язык и приобрел вкус к математике. Занятия 
коммерцией и поиски манускриптов привели его в Египет, Сирию, 
Грецию, на Сицилию. По возвращении он написал в 1202 г. свой 
знаменитый труд "Книга абака" – настоящую энциклопедию, которая 
вместе с  "Практикой геометрии", написанной в 1220 году, приобщи-
ла итальянских ученых XIII века к математике арабов и греков и 
проложила путь расцвету алгебры. 

В начале "Книги абака" Леонардо, приведя девять индийских 
символов-цифр, а также знак нуля, знакомит читателей с индийско-
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арабской арифметикой. В книге рассматриваются всякого рода за-
дачи хозяйственного и коммерческого характера, решение квадрат-
ных уравнений, неопределенных уравнений, вычисления с радика-
лами и т.д. В основном это сведения, собранные Леонардо Пизан-
ским во время его путешествий. В ряде случаев он просто цитирует 
ал-Хорезми, например, при рассмотрении уравнения 39102  xx . 
Вместе с тем, в его книгах есть немало примеров, по-видимому, не 
имеющих точных соответствий в арабской литературе. Должно 
быть, новым является и его замечательное доказательство того, что 
корни уравнения 20102 23  xxx  нельзя выразить с помощью 

евклидовых иррациональностей вида ba  . Леонардо доказал 
это, проверяя каждый из пятнадцати случаев Евклида, а затем при-
ближённо вычислил положительный корень  этого уравнения. 

По-видимому, новой является задача о кроликах, которая при-
водит к "ряду фибоначчи": ,0  ,1  ,1  ,2  ,3  ,5  ,8  ,13  ,21 , в котором ка-
ждый член является суммой двух ему предшествующих. В задаче 
требуется определить, сколько пар кроликов может произойти от 
одной пары в течение года, если, во-первых, каждая пара каждый 
месяц порождает новую пару, которая со второго месяца становится 
производителем, и, во-вторых,  кролики не дохнут.  

Постепенно, в течение XI и XII веков, Европа знакомилась с ин-
дийско-арабской арифметикой. Появились вычислители, которые 
использовали арабские цифры и арабский метод вычислений, 
включая деление и извлечение квадратных корней. В отличие от 
абацистов, их стали называть алгоритмиками. Однако в целом ин-
дийско-арабская арифметика очень медленно и с большим трудом 
приживались в Западной Европе. Самая ранняя французская руко-
пись, в которой мы их находим, относится к 1275 г. На побережье 
Адриатики в течение столетий общепринятой оставалась греческая 
система нумерации. Вычисления же чаще всего производились на 
абаке. Для записи результатов вычислений в ходу были римские 
цифры. Против введения индийско-арабских знаков выступала и ка-
толическая церковь. Мешала использованию новых знаков и труд-
ность их различения при написании от руки. В установлениях "Ис-
кусство обмена" флорентийским банкирам запрещалось пользо-
ваться арабскими цифрами. Лишь в четырнадцатом столетии 
итальянские купцы начали применять некоторые арабские цифры в 
своих счётных книгах. 
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4. Золотой век схоластики (XIII в.). К началу XIII века в Европе 
сложилась система университетского образования. Старейшие  
университеты функционировали в Салерно и Болонье. Первый из 
них был открыт в середине XI века, а второй – в начале XII века. 
Университеты в Париже, Оксфорде и Кембридже открылись только 
в конце XII века. Этот процесс свидетельствовал о развитии городов 
и некотором ослаблении феодальной системы, поскольку универси-
теты пользовались привилегиями, которые обеспечивали им неза-
висимость от гражданских властей. В состав средневекового уни-
верситета входили богословский, юридический, медицинский фа-
культеты, а также факультет искусств, где изучались все остальные 
науки. Окончание университета давало право на преподавание, что 
обеспечивало преемственность образования: именно там препода-
ватели работали, набирали себе учеников, которые приходили им 
на смену. 

Большим влиянием в университетах того времени пользовались 
монашеские ордена. Крупнейшие университеты долго сохраняли 
"специализацию" по орденам: Париж оставался вотчиной домини-
канцев, в основном последователей Аристотеля и натуралистов; в 
Оксфорде обосновались францисканцы, приверженцы платонизма 
августинского толка и математики.  

Именно в средневековых университетах получил широкое рас-
пространение особый тип философских и теологических рассужде-
ний с ярко выраженными дидактическими устремлениями, который 
стали называть схоластикой. Основными задачами схоластов были 
систематизация открывшейся свыше истины, освещение положений 
христианской веры, отстаивание её с использованием при этом ра-
ционалистических принципов и средств. В XIII веке в центре внима-
ния схоластов оказались произведения Аристотеля, которые мед-
ленно, но неуклонно распространялись в латинских переводах, про-
никая в недра христианского мировоззрения. Идеи Аристотеля и 
привлекали, и беспокоили. С одной стороны, они восхищали широ-
той взгляда, логической связностью всей системы, универсально-
стью объяснений. С другой стороны, эти языческие идеи во многом 
противоречили христианским догмам (вечность мира, влияние не-
бесных явлений на земные события и т.п.) и не могли быть приняты 
церковью. 

У схоластов изучение Платона и Аристотеля в сочетании с раз-
мышлениями о природе божества приводило к тонким рассуждени-
ям и бесконечным спорам относительно сущности движения, конти-
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нуума и бесконечности. Святой Августин, например, в своем "Граде 
божьем" принимал всю последовательность целых чисел как акту-
альную бесконечность и отстаивал эту точку зрения с энергией, ко-
торой позавидовал сам создатель учения о трансфинитном Георг 
Кантор. Другие, в частности Фома Аквинский, следуя Аристотелю, 
каждый континуум рассматривали как потенциально делимый до 
бесконечности. Для них не было наименьшего отрезка, ибо каждая 
часть отрезка обладала свойствами отрезка, точка же, будучи неде-
лимой, не могла быть частью линии. Линию точка могла образовать 
только в результате движения.  

Впоследствии подобные рассуждения повлияли на изобретате-
лей исчисления бесконечно малых и на философов, занимавшихся 
трансфинитным; Кавальери, Такке, Больцано и Кантор знали авто-
ров-схоластов и размышляли о значении их идей. 

На протяжении XIII и  XIV вв. в английских и французских уни-
верситетах видное место заняла разработка вопросов физики, при-
чем отправным пунктом служили натурфилософские сочинения 
Аристотеля и его последователей на арабском Востоке. Особенное 
внимание привлекали механика, с одной стороны, и некоторые 
свойства тепловых, оптических и иных явлений – с другой. Одним из 
наиболее выдающихся лидеров этого направления был Роджер Бе-
кон (1214 – 1294), который воспитывался, а потом и преподавал в 
Оксфорде и Париже. Он писал по астрономии, по оптике, бывшей 
тогда важнейшей из физических наук, о календаре, подчеркивая не-
обходимость его реформы. "Главный труд" Бекона представлял со-
бой вместе с двумя приложениями подлинную энциклопедию наук 
XIII в., включая географию, алхимию и т.д. Бекон отстаивал новую 
для его времени мысль: познание физического мира должно осно-
вываться на наблюдении и опыте, а не на текстах, одобренных цер-
ковью. Вопреки Аристотелю, отдававшему предпочтение физике как 
дисциплине качественной и описательной, Бекон высоко ценил ма-
тематику как главное пособие физики. 

5. Позднее средневековье (XIV в.). В XIV веке в Европе про-
изошёл ряд событий, оказавших отрицательное влияние на разви-
тие общества: начавшаяся "столетняя" война (1337 – 1453) между 
Англией и Францией, тяготы десятилетнего неурожая и, особенно, 
бедствия Великой чумы (1347 – 1348), уничтожившей около трети 
европейского населения и жестоко ударившей по монашеским ор-
денам. Пострадала и интеллектуальная элита, пришли в упадок 
университеты. 
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Несмотря на это, критика общепринятых классических форм 
предыдущего века не только не прекратилась, но стала даже более 
отчетливой. В научных школах Оксфорда и Парижа наметился от-
ход от учения Аристотеля в части, касающейся роли математики в 
изучении явлений природы. В силу объективных обстоятельств и 
вопреки мнению Аристотеля, объектом специального изучения все 
чаще становятся количественные соотношения в явлениях природы. 
Вместе с тем, эти первые попытки математизации физики обусло-
вили развитие нескольких математических теорий, таких, как учение 
об отношениях, учение о континууме и учение о широтах форм.  

В создании и разработке этих теорий активное участие прини-
мали Томас Брадвардин  и Ричард Суайнсхед в Оксфорде и Николь 
Орем в Париже. 

Томас Брадвардин (1290 – 1349) – выпускник, а позже препо-
даватель Оксфордского университета, под конец жизни ставший ар-
хиепископом Кентерберийским. Ему принадлежат три сочинения по 
математике и одно по механике. Наибольший интерес представляет 
его  "Трактат о континууме", посвященный учению о непрерывном и 
дискретном, лежащему между физикой, математикой и философи-
ей.  

Размышления Брадвардина о непрерывном и бесконечном не 
были направлены на создание алгоритмов решения каких-либо оп-
ределенных задач геометрии и физики. Он, как и другие схоласты, 
работавшие в том же направлении, имел целью при помощи мате-
матики выяснить некоторые общие количественные свойства поня-
тий пространства, времени, движения, не выходя особенно за пре-
делы аристотелевой философии. Хотя при этом не были получены 
конкретные математические результаты, дискуссии о природе кон-
тинуума оказали влияние на разработку исчисления бесконечно-
малых в XVII веке. 

Ричард Суайнсхед, тоже выпускник Оксфордского университе-
та, активно содействовал развитию нового, возникшего в XIV в. уче-
ния, выступавшего под различными названиями: учение о конфигу-
рациях качества, или о широтах форм, или равномерности и нерав-
номерности интенсивностей и т.д., в котором основным предметом 
изучения стала зависимость. Важными понятиями в этой теории яв-
лялись интенсивность формы и интенсивность качества.  При этом 
интенсивность формы выступает как переменная интенсивность ка-
чества, например, как степень теплоты или холода, разреженности 
или плотности, как скорость механического движения и т.п. В этой 
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работе Суайнсхеда впервые появляется понятие о мгновенной, или 
точечной, скорости, между тем как ранее скорость рассматривалась 
только за какой-либо конечный промежуток времени. В учении Су-
айнсхеда содержатся прообразы идей функциональной зависимости 
и её графического изображения, которые до того существовали 
только в скрытом виде. Рассматривая деятельность Суайнсхеда, 
Лейбниц отзывался о нем как об одном из первых ученых, приме-
нивших математику в физике и философии.  

Наиболее значительным среди средневековых математиков из 
духовенства был Николь Орем (1323 – 1382), окончивший Париж-
ский университет и преподававший впоследствии в одном из париж-
ских коллежей, а с 1377 г. ставший епископом города Лизье в Нор-
мандии. Помимо математических работ у Орема есть труды, отно-
сящиеся к астрономии и механике. 

Среди математических работ Орема прежде всего отметим его 
исследования по теории отношений, в которых вводится понятие 
дробного показателя степени. Ход его мысли, используя современ-
ные обозначения, можно передать следующим образом: поскольку 

648  , а 3 644  , то естественно считать, что 8 находится в полу-

торном отношении к 4 (в современной записи 2348  ). Что он запи-

сывал в виде 4
21
1






p

, что обозначало 2
11

4 . Далее Орем словесно 

формулирует многочисленные правила операций с дробными отно-
шениями. 

Орем существенно развил учение Суайнсхеда об интенсивно-
сти форм. Благодаря систематическому употреблению геометриче-
ских образов величин и их взаимозависимостей он смог придать 
этому учению большую простоту и наглядность. В своих трактатах, 
посвященных этой проблеме, Орем графически сопоставляет зна-
чения зависимой и независимой переменных. Графические изобра-
жения качества служили Орему не только для наглядного изобра-
жения зависимостей, но и для исследования их свойств. Возможно, 
его работы оказали влияние, как на математиков эпохи Возрожде-
ния, так и на Декарта.  

Понятие зависимости было рассмотрено Оремом подробнее, 
чем Суайнсхедом. Специального термина, аналогичного нашему 
термину "функция",  Орем еще не имел. Поэтому для обозначения 
соответствия между величинами он пользовался старым термином 
"отношение". Сами отношения (зависимости) задавались им с по-
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мощью словесных описаний и выражающих их фигур. Аналитиче-
ское задание функции при помощи формул появилось только в 
XVII в. у Декарта и Ферма. 

Рассматривая движения, в которых скорость меняется скачка-
ми, Орем, при определении пройденного пути, приходит к суммиро-
ванию числовых рядов. В частности, он устанавливает расходи-
мость гармонического ряда.  

6. Эпоха возрождения (XV-XVI вв.). Этот период характеризу-
ется глубокими преобразованиями в жизни общества. В промыш-
ленности возникают мануфактуры, требующие технических усовер-
шенствований и изобретений. Тогда же в Европе появляются ком-
пас, часы и порох, дешевая бумага и книгопечатание. Гигантски воз-
растает торговля, приведшая к исключительному росту мореплава-
ния и к великим географическим открытиям. Бумага и книгопечата-
ние делают научные знания необходимым элементом обществен-
ной жизни. Возрождается культура.  

После падения Константинополя в 1453 г., когда Византийская 
империя перестала существовать, многие учёные греки пересели-
лись в города Запада. Возрос интерес к оригинальным греческим 
произведениям, и стало легче удовлетворять этот интерес. Профес-
сора университетов и образованные миряне изучали греческие тек-
сты, а честолюбивые мастера счета не оставались в стороне и ста-
рались понять эту новую науку на свой манер. 

В этот период европейская математика развивалась, главным 
образом, в растущих торговых городах Италии, Франции, Германии 
и Голландии, переживавшей в ту пору первую в Европе буржуазную 
революцию. 

На Руси математика начинает развиваться только в XVI в., ко-
гда после освобождения от татарского ига устанавливаются новые 
связи с Западной Европой. В это время на Руси появляются руко-
писные переводы и компиляции из сочинений европейцев и евро-
пейских переводов ученых Востока. В этих рукописях создается рус-
ская математическая терминология. 

Математика развивалась под непосредственным влиянием тор-
говли, навигации, астрономии и земледелия. Горожан интересовали 
счёт, арифметика, вычисления. Ведущими представителями этой 
приверженности к практической математике были мастера счёта, и 
только изредка к ним присоединялся кто-либо из университетских 
людей, понявших, благодаря изучению астрономии, важность улуч-
шения вычислительных методов. 
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Ведущей математической фигурой пятнадцатого столетия был 
Иоганн Мюллер (1436 – 1476) из Кенигсберга, иначе Региомонта-
нус. В деятельности этого замечательного вычислителя, мастера 
инструментов, печатника и учёного отразились те достижения евро-
пейской математики, которые были сделаны в течение двух столе-
тий после Леонардо Пизанского. Региомонтанус усердно переводил 
и публиковал доступные ему математические рукописи классиков. В 
частности, он перевел с греческого языка  Птолемея, Аполлония, 
Герона и наиболее трудного из всех - Архимеда. Его главное ориги-
нальное произведение – книга "О различных треугольниках", полное 
введение в тригонометрию, отличающееся от наших нынешних 
учебников главным образом отсутствием современных удобных 
обозначений. Книга Региомонтануса оказала глубокое влияние на 
дальнейшее развитие тригонометрии и её применение к астрономии 
и алгебре, содействовала становлению тригонометрии как  науки, не 
зависящей от астрономии.  

Развитие торговли и банковской системы требовало простой в 
обращении и легкой в применении арифметики. Для обучения тор-
говцев, банкиров, ремесленников и т.п. появились первые учебники. 
В какой-то мере желание сделать их содержание доступным пони-
манию учеников стимулировало авторов к введению алгебраиче-
ской символики. Естественно, что при этом каждый автор вводил 
свою символику, и потребовалось не одно десятилетие, пока сфор-
мировалась более или менее единая символика. 

Характерна в этом отношении деятельность одного из крупней-
ших алгебраистов XV в., ученого монаха-францисканца Луки Пачо-
ли (1445–1515), долгое время работавшего домашним учителем, а 
затем профессором математики в университетах и других учебных 
заведениях Италии. 

В арифметической части своего основного произведения "Сум-
ма (знаний) по арифметике, геометрии, отношениям и пропорцио-
нальности" (1494 г.), являющегося настоящей суммой математиче-
ских знаний той эпохи, Пачоли вводит алгебраическую символику 
(алгебраические буквы). В частности, квадратный корень он обозна-
чает буквой R (radice – корень), или R2, кубический – R3, или R 
cuba, и т.д. Свободный член в уравнениях Пачоли обозначает n0 
(numero – число), неизвестное (x) – co (cosa – вещь), квадрат неиз-
вестной (x2) – ce (censo – квадрат), куб неизвестного (x3) – cu (cubo), 
четвертую степень – ce.ce. Система названий степеней у Пачоли 
была мультипликативной, например, шестую степень неизвестного 
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он записывает как ce.cu. Второе неизвестное Пачоли называл 
quantita (количество) и обозначал qp0, его вторую степень – ce.de 
qp0 и т.д. Сложение обозначалось знаком p (plus), вычитание – зна-
ком m (minus). Пачоли формулирует правило знаков при умножении 
чисел, перед которыми стоят знаки p и m. 

"Алгебраические буквы", которыми Пачоли обозначал неизвест-
ную и её степени и которыми с незначительными видоизменениями 
пользовались итальянские алгебраисты XVI в., были важным шагом 
на пути создания алгебраической символики. Следующий шаг был 
сделан немецкими алгебраистами XVI в., известными под названи-
ем "коссисты".  

Крупнейшим из них был Михаэль Штифель (1486 – 1567). В 
молодости монах-августинец, Штифель примкнул к реформации и 
стал протестантским пастором. Вначале он занимался мистически-
ми изысканиями и даже "вычислил", что 19 октября 1533 г. будет ко-
нец мира. После того как это его предсказание не сбылось, Шти-
фель, очевидно желая найти причину своей ошибки, занялся мате-
матикой всерьез и вскоре сделался одним из крупнейших ученых 
своего времени. Совершенствуя коссическую символику, Штифель 
ввел понятие многомерного обобщения куба, которое использовал 
для иллюстрации бинома при n>3. 

К числу коссистов принадлежал и Иоган Видман. Его учебник 
"Быстрый и красивый счет для всего купечества" неоднократно из-
давался в различных немецких городах. Эта книга знаменита тем, 
что в ней впервые появились знаки "+" и "-", заменившие знаки p и m 
итальянцев. 

Терминология и обозначения коссистов получили широкое рас-
пространение не только в Германии, но и в других странах Европы. 
В частности, автор первой печатной "Арифметики" (1703) на русском 
языке Л.Ф. Магницкий пользуется терминологией и знаками косси-
стов. 

7. Решение уравнений третьей и четвертой степени. Лука 
Пачоли, заканчивая раздел "Суммы", посвященный решению алгеб-
раических уравнений, заметил, что решение уравнений nmxx 3 , 

mxnx 3  столь же невозможно при современном ему состоянии 
науки, как и квадратура круга. 

Для математиков Болонского университета это стало отправной 
точкой: в своё время Омар Хайям исследовал эти уравнения с по-
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мощью конических сечений, теперь же болонские математики пыта-
лись найти их решение в радикалах. 

Первый результат был получен профессором Болонского уни-
верситета Сципионом дель Ферро (1456 – 1526), который в 1500 го-
ду нашел решение в радикалах кубического уравнения вида 

qpxx 3 , где p  и q  – положительные числа. По обычаям того 
времени он не опубликовал своего решения и рассказал о нем толь-
ко своему ученику Фиоре, который пользовался правилом учителя 
на математических турнирах. На одном из них судьба свела его с 
венецианским мастером счета по прозвищу Тарталья (заика). Жизнь 
Тартальи (1500 – 1557) весьма поучительна. В детстве он был тя-
жело ранен в гортань французским солдатом, в результате чего всю 
жизнь не мог свободно говорить. Рос Тарталья в бедности и учился 
без помощи учителя, но математикой овладел в совершенстве и 
позже преподавал её в Вероне, Венеции и в своем родном городе – 
Брешии. 

Перед турниром, который состоялся 12 февраля 1535 года, 
Тарталья, узнав, что  Фиоре владеет секретом дель Ферро, само-
стоятельно вывел правило решения кубического уравнения 

qpxx 3 . Его содержание, сформулированное Тартапьей в сти-
хотворной форме, может быть передано следующим образом. Для 

того чтобы решить уравнение qpxx 3 , надо коэффициент при x  
разделить на три и полученное частное возвести в куб, затем сво-
бодный член разделить на два и полученное частное возвести в 
квадрат, после чего из суммы этих степеней извлечь квадратный ко-
рень. Получив значение квадратного корня, надо найти разность, в 
которой уменьшаемое есть кубический корень из суммы найденного 
квадратного корня и половины свободного члена, а вычитаемое – 
корень  кубический из разности тех же чисел. 

В современных обозначениях это правило имеет вид: 

3
32

3
32
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qpqqpqx 



























                   (1). 

Его вывод сводился к следующему: прежде всего, вводились 

две новые неизвестные u  и v , такие, что qvu   и 3)3/( pvu  , 

затем геометрически доказывалось, что число 33 vu   является 
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корнем уравнения qpxx 3 . Алгебраическим эквивалентом этого 
доказательства может служить преобразование  

    3333333 3 vuvuvuvu  . Последнее равенство 

после замены vu   на q , а 333 vu   на p  принимает вид: 

    qvupvu  33333 , откуда следует, что число 33 vux   

является корнем уравнения qpxx 3 . 
Сами числа u  и v , пользуясь равенствами qvu   и 

3)3( pvu  , можно найти, решая уравнение   03 32  pqyy , 
корнями которого являются числа u  и v .  

Решая введенное вспомогательное квадратное уравнение, по-

лучим 
32

2,1 322















pqqy  и, следовательно, 
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pqqv , откуда, учитывая, что 33 vux  , по-

лучаем найденное Тартальей правило. 
Пользуясь этим правилом, Тарталья на турнире решил все за-

дачи, предложенные ему Фиоре, который был так этим обескуражен, 
что не решил ни одной из предложенных ему Тартальей. Через день 

после турнира Тарталья нашел и решение уравнения qpxx 3 , 
которое, как оказалось, имело вид, аналогичный правилу (1): 
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                     (2). 

Это было огромным достижением. Здесь впервые европейские 
математики превзошли своих учителей – древнегреческих и араб-
ских математиков. Однако с публикацией своих результатов Тарта-
лья не спешил.  

В 1539 году об открытии Тартальи узнал Джироламо Кардано 
(1501 - 1556), работавший профессором в Милане. Этот выдающий-
ся во многих областях науки ученый в тот год писал свою книгу "Ве-
ликое искусство, или об алгебраических правилах". Движимый лю-
бопытством и желанием завершить раздел, посвященный кубиче-
ским уравнениям, правилами Тартальи, он обратился к последнему 
с просьбой поделиться с ним секретом. После длительных уговоров 
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и клятвенного обещания Кардано хранить тайну Тарталья сообщил 
ему свое правило в аллегорическом стихотворении из 25 строк. По 

поводу уравнения pxqx 3  Тарталья в том же стихотворении со-

общил, что его можно решить при помощи уравнения qpxx 3 . 
Несмотря на клятву, Кардано, восстановив правила по не впол-

не ясным формулировкам стихотворения и доказав их, счел себя 
вправе поместить их в свою книгу, упомянув об авторстве Тартальи. 
Когда в 1545 г. "Великое искусство" было опубликовано, Тарталья с 
возмущением обнаружил, что в ней полностью раскрыт его метод, 
хотя и с должным признанием заслуг автора открытия. Завязалась 
ожесточённая полемика. С обеих сторон сыпались оскорбления. 
Защитником Кардано выступал молодой учёный из дворян Людови-
ко Феррари. Эта перепалка породила несколько интересных доку-
ментов, среди них "Вопросы" Тартальи (1546 г.) и "Вызовы" Феррари 
(1547–1548 гг.), которые довели до всеобщего сведения всю исто-
рию этого замечательного открытия. И все же за правилом Тартальи 
закрепилось название формулы Кардано. 

"Великое искусство" Кардано содержало и другое блестящее 
открытие: метод Феррари сведéния решения общего уравнения чет-
вёртой степени к решению кубического уравнения. Особые трудно-

сти у Кардано вызвало решение уравнения pxqx 3 . Связь этого 

уравнения с уравнением qpxx 3 , на которую ему намекнул Тар-
талья, состояла в том, что положительные корни одного из них были 
равны модулям отрицательных корней другого. Заметим, что, ис-
пользуя отрицательные числа, Кардано называл их "вымышленны-

ми". В случае когда 
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, уравнение qpxx 3  имеет 

один положительный корень и два мнимых, которые математики XVI 

в. не рассматривали. В случае когда 
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, уравнение 

qpxx 3  имеет один положительный корень и два отрицатель-

ных и, следовательно, уравнение pxqx 3  – два положительных 
корня и один отрицательный. Этот случай Кардано назвал "непри-
водимым", так как не мог для его решения воспользоваться прави-
лом Тартальи (формула 2), ибо для этого необходимо извлекать 
квадратный корень из отрицательного числа. 
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 Эта трудность была преодолена последним из больших болон-
ских математиков шестнадцатого века – Рафаэлем Бомбелли, чья 
"Алгебра" появилась в 1572 г. В этой книге и в "Геометрии", напи-
санной около 1550 г. и оставшейся в рукописи, Бомбелли строит 
теорию мнимых и комплексных чисел. Мнимое число i3  он записы-
вает как 90   (буквально так:  9,0mR , где R  – обозначает корень, 
а m  – минус). Это позволило Бомбелли разрешить неприводимый 

случай, показав, например, что 10422090523  . 
Книгу Бомбелли читали многие: Лейбниц изучал по ней кубиче-

ские уравнения, Эйлер цитирует Бомбелли в своей "Алгебре", в гла-
ве об уравнениях четвёртой степени. После работы Бомбелли ком-
плексные числа потеряли кое-что из своей сверхъестественности, 
хотя полное их признание произошло только в девятнадцатом сто-
летии. 

Заметим, что впервые мнимости были введены не при решении  
квадратных уравнений, как это принято теперь, а в теории кубиче-
ских уравнений, в том случае, когда ясно, что действительные корни 
существуют, хотя и в нераспознаваемом виде.  

8. Франсуа Виет (1540–1603) принадлежит к числу самых за-
мечательных математиков рассматриваемой эпохи. Уроженец 
французской провинции Пуату, юрист по образованию, он с девят-
надцати лет занялся адвокатской практикой в родном городе. Пре-
подавая астрономию дочери одной из своих знатных клиенток, он 
увлёкся этой наукой и пришёл к мысли составить труд, посвящён-
ный вопросам устройства вселенной. Около 1570 г. он заканчивает 
работу над "Математическим каноном", представляющим собой со-
брание таблиц синусов, тангенсов и секансов вместе с изложением 
плоской и сферической тригонометрий. В 1571 г. Виет переезжает в 
Париж и устраивается на государственную службу. Там он сделал 
блестящую карьеру и стал советником сначала короля Генриха ІІІ, а 
после его смерти – Генриха ІV. Громкую славу при дворе ему при-
несла расшифровка переписки врагов Генриха ІІІ. Но главной стра-
стью Виета была математика, которой он отдавал весь свой досуг. 
Когда в 1584 году по требованию влиятельных недругов Виет на це-
лых пять лет был отстранен от государственных дел, он с увлечени-
ем отдался  изучению произведений классиков – Архимеда, Дио-
фанта и др., а также своих ближайших предшественников – Карда-
но, Тартальи, Бомбелли. 
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 В эти годы Виет далеко продвинулся в реализации своей идеи 
превратить алгебру в мощное  математическое исчисление. С этой 
целью он создал символику, в которой впервые  появились знаки не 
только неизвестных, но и произвольных, данных величин. В качест-
ве таких знаков  он принял прописные буквы алфавита: гласные – 
для неизвестных и согласные – для известных. Вместо принятых у 
коссистов специальных обозначений для каждой степени неизвест-
ного (co для x, ce для x2, cu для x3, ce.ce для x4 и т.д.) Виет к обозна-
чению неизвестного приписывает показатель степени, например, 
вместо A2 пишет A quadrato, вместо A3 – A cubus и т.д. Знаки "+" и "-" 
применял в нашем современном смысле, а вместо знака равенства 
писал aequatur. Так, например, записанное в наших обозначениях 
уравнение 323 3 rxrx   у Виета записано в виде: 

A  cubus minus Z  quadrato ter in A  aequatur Z  cubo, где слово 
ter означает "трижды".  

Основные принципы новой алгебры Виет изложил во "Введении 
в аналитическое искусство". В этом труде Виет придерживался гре-
ческого принципа однородности, согласно которому отрезки можно 
было складывать только с отрезками, площади только с площадями, 
объёмы с объёмами, а произведение двух отрезков обязательно 
рассматривалось как площадь. 

Применение буквенных коэффициентов положило начало ко-
ренному перелому в развитии алгебры: только теперь стало воз-
можным алгебраическое исчисление как система формул, как опе-
ративный алгоритм.  

Своё символическое исчисление Виет применил к обширному 
кругу задач алгебры. Так, например, с его помощью он дал весьма 
полное изложение теории уравнений первых четырех степеней. Ему 
же принадлежат первые значительные успехи в общей теории ал-
гебраических уравнений. В частности, в сочинении "Об анализе и 
усовершенствовании уравнений" он рассмотрел вопрос о примене-
нии различных подстановок:  hyx  , ykx / , ykx   для упро-
щения вида уравнений. Особый интерес представляет вопрос о за-
висимостях между корнями и коэффициентами уравнений, а имен-
но, что коэффициенты при 1nx , 2nx , 3nx  и т.д. суть взятые с че-
редующимися знаками сумма корней, сумма произведений пар кор-
ней, троек корней и т.д. Справедливость этих правил Виет проверя-
ет на примерах уравнений от второй до пятой степени с положи-
тельными корнями и коэффициентом при старшем члене, равном 1 
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или –1. И здесь Виет пошёл дальше своих предшественников. До 
него соответствующее предложение для квадратного уравнения яв-
но высказал только Кардано, он же заметил это свойство у коэффи-
циента при члене второй степени кубических уравнений. 

Интересные результаты получил Виет, применяя к решению ал-
гебраических уравнений тригонометрические функции. Для этого он 
использовал правила разложения mxcos  и mxsin  по степеням xcos  
и xsin . Виету были также известны алгебраические уравнения, со-
ответствующие делению угла не только на три, но и на пять или на 
семь равных частей. Он также свёл решение Кардано кубического 
уравнения к тригонометрическому, и при этом неприводимый случай 
перестал быть устрашающим, так как дело обошлось без введения 

выражений a0 . 
Существенный вклад внес Виет и в развитие теории и техники 

приближенных вычислений, которые в описываемый период  дос-
тигли новых высот. Вычислив   с девятью знаками, Виет улучшил 
результат Архимеда. Он нашёл также выражение   в виде беско-
нечного произведения (1593 г.); в наших обозначениях: 
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Завершая лекцию, заметим, что к началу XVII в. математика 
Европы впервые вышла за пределы знаний, полученных в наслед-
ство от древних греков и народов Востока. Утвердились позицион-
ная десятичная арифметика и десятичные дроби. Введены отрица-
тельные  числа. Преодолены трудности, связанные с решением в 
радикалах уравнений третьей и четвёртой степени, в связи с чем 
формально введены мнимые числа. Создана арифметическая и ал-
гебраическая символика с дробными и отрицательными показате-
лями степени, а самой алгебре придана форма символического ис-
числения. Введены специальные буквенные обозначения для неиз-
вестных и для коэффициентов многочленов, а также расширена 
символика алгебраических операций. Значительны были достиже-
ния плоской и сферической тригонометрии, усовершенствованы ме-
тоды вычисления таблиц. Математика во всё большей мере исполь-
зовалась для решения задач нового естествознания. Подходил к 
концу долгий период изучения постоянных величин.  
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