
     Пифагор Самосский — 
древнегреческий философ, ре-
лигиозный и политический дея-
тель, основатель пифагореизма, 
математик. Приблизительной 
датой рождения Пифагора счи-
тают 570 г. до н.э.  
   Самые частые эпитеты, в ок-
ружении которых фигурирует 
имя Пифагора на страницах по-
пулярных научных работ, - это 
« л е г е н д а р н ы й » , 
«полулегендарный» и даже 
«мифический». Вокруг лично-
сти Пифагора создалось столь-
ко легенд, что трудно судить, 

что в них хоть отчасти соответствует действительности и 
что является вымыслом. 
   Греки считали, что от своего настоящего отца — бога 
Гермеса — Пифагор получил бессмертие в виде знания 
всех своих предшествующих рождений на земле. Кроме 
этих знаний, великий грек помнил и весь накопленный за 
прожитые жизни опыт, который помогал ему не совер-
шать прежних ошибок. Отмечали хроники и то, что был 
Пифагор некогда могучим воином Евфорбом, сражавшим-
ся на стороне Трои, но был убит Менелаем. После герои-
ческой смерти душа, освобожденная из бренного тела, 
странствовала в разных мирах — и даже опускалась в ад, 
чтобы убедиться в страданиях тех, кто не стремился к со-
вершенствованию, а потакал своим низменным привыч-
кам. Следующим воплощением души убитого воина было 
тело Гермотима, а еще позднее рыбака Пирра с острова 
Делос. И лишь тяжелый повседневный труд сформировал 
качества, позволившие возрожденной душе стать одним 
из самых просвещенных людей своего времени. 

Известна поэтическая сла-
вянская легенда о том, как пи-
фия (жрица-прорицательница) 
храма Аполлона, нарушив обед 
безбрачия, родила мальчика, 
принявшего в последствии имя 
Пифагор. 

Рождение Пифагора было 
предсказано Дельфийским ора-
кулом. В пророчестве Пифагор 
назван «великим сыном бога 
Солнца Аполлона». Это  про-
рочество перекликается со сла-
вянской легендой.  

Существует предание, по ко-
торому Пифагор сам взял себе 
имя, показывающее, кого он почитал своими родителями: 
Пифию и египетского бога солнца Гор. Причем здесь еги-
петский бог? Ну, во-первых, Гор это тот же бог Солнца, и 
в нем Пифагор видел своего бога Солнца - Аполлона. А, 
во-вторых, Пифагор учился в Египте, где, по-видимому, и 
дал себе имя. Пифагор обучался более 40 лет в разных 
странах Азии и Африки. 

   Согласно легендам, дошедшим до наших дней, Пифа-
гор был не обычным смертным человеком, а одним из 
богов, принявшим человеческий облик для того, чтобы 
войти в мир и учить человечество. Аристотель под-
черкнул его сверхчеловеческую природу следующими 
способами: была история о том, что Пифагор имел зо-
лотое бедро (признак богословия); люди Кротона на-
звали его Гиперборином Аполлоном (одно из проявле-
ний бога Аполлона); Пифагор был замечен в один и тот 
же самый день и в одно и то же время и в Метапонте, и 
в Кротоне.  

   Популярность Пифагора была настолько велика в 
Италии, что после одной из его речей сот-
ни людей организовали огромное учили-
ще, чтобы изучать Пифагоровы законы и 
соблюдать все его предписания. Не удиви-
тельно, что италийцы причислили филосо-
фа к богам и сочинили в его честь множе-
ство посвящений. Дело доходило до того, 
что тираны, под впечатлением от мудрости Пифагора, 
слагали с себя власть, а богатство раздавали бедным. 
   Облик божественности придавали Пифагору и его 
рассказы о посещении царства мертвых, о том, что 
происходит по ту сторону бытия. Слушатели немели от 
ужаса и восторга, когда узнавали, что мудрец долгое 
время пребывал под землей и вышел из пещеры весь 
иссохший. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картина Сальватора Розы“Пифагор 
 выходит из подземного царства”  

 

   По свидетельству античных историков, Пифагор ве-
ликолепно понимал язык природы – животных, расте-
ний, птиц и даже стихий. Эти легенды передавались 
греками из поколения в поколение. Кроме того, афин-
ский мудрец, по рассказам современников, безошибоч-
но предсказывал землетрясения, останавливал моровые 
болезни, отвращал град и ураганы, укрощал морские 
волны. Эти дарования дали повод философу Эмпедок-
лу для следующих стихов: 
 

Жил Пифагор, умудренный безмерным познаньем, 
Подлинно мыслей высоких владевший сокровищем ценным, 

В разных искусствах премудрых свой ум глубоко изощривший. 
Ибо, как скоро всю силу ума напрягал он к Познанью, 

То без труда созерцал все несчетные мира явленья, 
За десять или за двадцать людских поколений провидя. 

 

   Согласно легенде, Пифагор 
знал о своих прежних вопло-
щениях. В некоторых сущест-
вах он узнавал своих умер-
ших друзей: “Ворона сероте-
лая летает не спеша —твоя 
осиротелая в ней видится ду-
ша”. Особое место уделял он 
собакам. Рассказывали, будто 
Пифагор рекомендовал дер-
жать собаку у рта умирающе-
го, поскольку именно это жи-
вотное достойно получить от-
летающую душу и сохранить 
ее навсегда. 

Фреска Рафаэля Санти “Афинская школа” 

   Однажды на берегу моря он увидел рыбаков, кото-
рые, надсаживаясь, тянули тяжелую сеть; он им сказал: 
«В сети будет пятьсот восемнадцать рыб». Так и оказа-
лось, и пока рыб пересчитывали на сухом песке, ни од-
на из них не издохла.  

Картина Сальватора Розы “Пифагор и рыбаки”  
 

   Открытие знаменитой теоремы Пифагором окружено 
ореолом красивых легенд. Прокл, комментируя по-
следнее предложение 1-й книги «Начал» Евклида, пи-
шет: «Если послушать тех, кто любит повторять древ-
ние легенды, то придется сказать, что эта теорема вос-
ходит к Пифагору; рассказывают, что он в честь этого 
открытия принес в жертву быка».  
   Впрочем, более щедрые сказители одного быка пре-
вратили в одну гекатомбу, а это уже целая сотня. И хотя 
еще Цицерон заметил, что всякое пролитие крови было 
чуждо уставу пифагорейского ордена, легенда эта проч-
но срослась с теоремой Пифагора и через две тысячи 
лет продолжала вызывать горячие отклики. 
   Михаил Васильевич Ломоносов по этому поводу 
писал: «Пифагор за изобретение одного геометрическо-
го правила Зевесу принес на жертву сто волов. Но еже-
ли бы за найденные в нынешние времена от остроум-
ных математиков правила по суеверной его ревности 
поступать, то едва бы в целом свете столько рогатого 
скота сыскалось». 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Гимн пифагорейцев солнцу”. Художник Ф. Бронников  

  Даже смерть Пифагора породила множество мифов. По 
одному из них он бежал от мятежа в святилище Муз, ос-
тавался там без пищи целых сорок дней и исчез неизвест-
но куда. Другая версия – Пифагор погиб, когда дом, где он 
находился с учениками, подожгли недоброжелатели.  

   Согласно третьей версии, Пифагор 
спасся, пройдя сквозь огонь по пути, 
проложенному телами учеников. Одна-
ко без своих учеников, без своей школы 
Пифагор жить не смог. Оставшись в 
одиночестве, он затосковал и лишил се-
бя жизни.  
   По одной из легенд причиной смерти 
Пифагора явились бобы. Самое знаме-
нитое его требование было — не есть 
бобов. Объяснений этому приводилось 
очень много: и потому, что это слишком 

насыщенная белками пища, и потому, что с виду они по-
хожи на аидовы врата, и потому, что они состоят из двух 
половинок, точно так же, как человек, у которого всего по 
два: и рук, и ног, и так далее. Из-за бобов Пифагор и по-
гиб. Он жил в городе Кротоне в Италии, знать его почита-
ла и училась у него, а народ ненавидел. Против Пифагора 
и его учеников вспыхнуло восстание. Пифагор бежал, за 
ним гнались. Впереди было поле, засеянное бобами. Пи-
фагор остановился: «Лучше погибнуть, чем потоптать бо-
бы». Здесь его и убили. 
   В Греции и в наше время большой популярностью поль-
зуется так называемая 
кружка Пифагора. Это со-
суд, в который можно нали-
вать жидкость только до оп-
ределѐнной отметки, если 
налить выше, всѐ вытечет. 
Выливание жидкости происходит в соответствии с зако-
ном Паскаля о сообщающихся сосудах. По легенде, Пифа-
гор изобрѐл эту кружку для умеренного потребления вина 
и наказания тех, кто слишком жаден. 

   Всѐ, что связано с именем Пифагора, представляет 
собой некую смесь научного и магического, рацио-
нального и мистического.  

Достоверно о Пифагоре одно – он великий человек!  
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