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ВВЕДЕНИЕ

Рассказы, составляющие эту книгу, касаются вопросов ма-
тематики, которые изучают в пятых- седьмых классах средней 
школы. В книге говорится о том, как из трудовой деятельности 
человека возникли главнейшие понятия и основные разделы 
начальной математики, как они развивались и совершенство-
вались и достигли их современного состояния.

Для  сколько- нибудь полного изложения исторического раз-
вития главнейших идей основных разделов начальной мате-
матики — арифметики, алгебры и геометрии — потребовалось 
бы несколько толстых книг. В одной маленькой книжечке уме-
щаются лишь краткие рассказы о самых основных ступенях 
развития этих идей. Автор ставит себе целью рассказать пре-
жде всего о зарождении математики у древнейших народов, 
история которых нам известна. В первом разделе книги дают-
ся краткие сведения о математике вавилонян, египтян, греков 
и индусов. К сожалению, история древней китайской матема-
тики, нас весьма интересующая, европейской науке пока по-
чти неизвестна.

Во втором разделе книги рассказывается о развитии ма-
тематики у народов Советского Союза — армян, узбеков, тад-
жиков и других народов Средней Азии, и русского народа, до 
XVIII столетия. Этот обзор заканчивается рассказом об «Ариф-
метике» Л. Ф. Магницкого, 1703 года, которая как бы подвела 
итог развитию математики у русского народа до XVIII века. 
Желая подчеркнуть тот факт, что некоторые исторически раз-
вившиеся черты народной математики продолжали бытовать 



в обращении и в XVIII, и XIX веках, в этот раздел включен рас-
сказ о математических забавах в учебниках более позднего 
периода.

В третьем разделе книги сообщаются сведения о возник-
новении основных понятий арифметики, алгебры и геоме-
трии и приводятся приемы решения отдельных вопросов на-
чальной математики.

Выдающиеся русские математики наряду с самыми вы-
сокими вопросами математики занимались и основами этой 
науки, то есть вопросами, которые имеют непосредственную 
связь с изучаемой в школе начальной математикой. Это об-
стоятельство позволяет в плане книги повести рассказ о вели-
чайших отечественных математиках: о гениальном математи-
ке XVIII века, члене Петербургской Академии наук, Леонарде 
Эйлере и его учениках, о творце новой геометрии — Николае 
Ивановиче Лобачевском, о Пафнутии Львовиче Чебышеве, со-
здавшем ряд новых областей математики и давшем мощный 
толчок развитию той высшей арифметики, которая, с одной 
стороны, близка к школьной арифметике, а с другой сторо-
ны, — поднимает вопросы исключительной трудности. Круп-
нейший советский математик Герой Социалистического Труда 
Иван Матвеевич Виноградов, создав метод решения вопро-
сов, к которым безрезультатно подходили крупнейшие мате-
матики современности, является непосредственным продол-
жателем Петербургской математической школы, созданной 
П. Л. Чебышевым. В этом же разделе дан очерк о славной рус-
ской женщине- математике — Софье Васильевне Ковалевской.

Школьники ежедневно обращаются к книгам Андрея Пет-
ровича Киселева и Николая Александровича Шапошникова. 
В конце книги даны краткие очерки об этих авторах, на кни-
гах которых учились математике много десятков поколений 
молодежи нашей страны.

Для заинтересовавшихся отдельными вопросами, затрону-
тыми в книге, в конце ее дан указатель литературы, в котором 
можно найти более подробные сведения.
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ЗАРОЖДЕНИЕ МАТЕМАТИКИ

Математика у древних народов

В основе развития математики, как и всякой другой науки, 
лежат запросы практической деятельности человека.

Возникновение и развитие наук обусловлено производст-
вом. У Ф. Энгельса мы читаем: «Как и все другие науки, мате-
матика возникла из практических нужд людей: из измерения 
площадей земельных участков и вместимости сосудов, из счи-
сления времени и из механики»1.

Каждая страница этой книги подтверждает высказывание 
Энгельса. Не только начальные понятия математики, но и са-
мые высокие и отвлеченные идеи математической науки по-
лучали начало от практики человека.

Особенно поучительна в этом отношении деятельность ве-
ликого русского математика — Пафнутия Львовича Чебышева.

Его самые оригинальные, совершенно новые для матема-
тики того времени, идеи возникли из изучения несовершенств 
ветряных мельниц, разных заводских установок, из решения 
других чисто практических задач.

Математика, как и всякая другая наука, вырастает из пра-
ктики, ею питается и проверяется.

Отдельные математические знания, выросшие из практиче-
ской деятельности человека, из наблюдения им явлений при-
роды, существовали у всех известных нам народов древности.

1 Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Госполитиздат. 1948, стр. 37.
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В самые отдаленные времена люди в своей практической 
деятельности не могли обходиться без математических сведе-
ний. Имеются книги, изображающие жизнь человека на пер-
вых ступенях развития. Такова, например, книга: «Как люди 
без кузнеца жили».

К огда-то была объявлена большая премия за книгу на 
тему: «Как человек без математики жил». Премия осталась 
невыданной. По-видимому, ни один писатель не сумел из-
образить жизнь человека, лишенного всяких математиче-
ских понятий.

Математические сведения накапливались в  результате 
практической деятельности народов в течение тысячелетий, 
в эпохи, о которых не существует письменных памятников. 
И в исторические эпохи жизни различных народов мы имеем 
большие периоды, которые не оставили имен мудрецов или 
ученых, и научные, в том числе и математические, достиже-
ния можно приписать только всему народу, его практической 
деятельности.

В настоящее время мы хорошо знакомы с математически-
ми знаниями обитателей древнего Вавилона (часть современ-
ного Ирака) и древнего Египта (берега реки Нила). Наивысшего 
своего развития деятельность этих народов по созданию ма-
тематики достигла около четырех тысяч лет назад.

О математике этих народов и надо рассказать прежде всего.

Египет

Современная наука располагает сравнительно небольшим 
числом египетских математических документов. Их всего око-
ло пятидесяти.

Самым древним памятником египетской математики яв-
ляется так называемый «Московский папирус»1, относящийся 
к эпохе около 1850 года до начала нашего летосчисления. Раз-
меры Московского папируса: длина — 544 сантиметра, шири-
на — 8 сантиметров.

1 Папирус — материал вроде очень плотной бумаги.
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Он был приобретен русским собирателем Голенищевым 
в 1893 году, а в 1912 году перешел в собственность Московско-
го музея изящных искусств.

В этом папирусе среди других задач решается задача о вы-
числении объема усеченной пирамиды с квадратным осно-
ванием. Таких задач не содержится в  других египетских 
памятниках. Этот памятник был изучен советскими учены-
ми — академиками Б. А. Тураевым и В. В. Струве.

По объему больше Московского 
папирус Ахмеса, найденный и при-
обретенный английским собирате-
лем Райндом в 1858 году и потому 
часто называемый папирусом Рай-
нда. Он относится к 1700 году до 
нашей эры. На русском языке он 
описан В. В. Бобыниным (см. ука-
затель литературы в конце книги).

Папирус Райнда представляет собой полосу в 544 сантиме-
тра длиной и 33 сантиметра шириной. Он содержит решение 
84 задач и носит заглавие, в котором автор дал свою оценку 
математики:

«Наставление, как достигнуть знания всех тёмных [трудных, 
непонятных] вещей… [кусок папируса вырван]… всех тайн, ко-
торые скрывают в себе вещи. Сочинение это написано в 33-м 

Иероглифическая надпись египтян и ее значение.

Слово «весы», 
написанное египетскими 

иероглифами.

Египетское иератическое, то есть упрощенное, письмо.
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году в 4-м месяце времени 
вод в царствование царя 
Ра-а-ус. Со старых руко-
писей времен царя… [ку-
сок папируса вырван] ..ат. 
Писец Ахмес написал это».

Все остальные матема-
тические документы Егип-
та, последний из которых 
относится к  тысячному 
году нашего летосчисле-
ния, повторяют те же пра-
вила вычислений, которые 
имеются уже в названных 
основных документах.

Оказывается, что егип-
тяне четыре тысячи лет назад решали многие задачи нашей 
практической математики (арифметики, геометрии и некото-
рых разделов алгебры). Они имели нумерацию с десятичной 
основой, владели вычислениями при помощи дробных чисел.

Задачи, которые мы решаем при помощи уравнений пер-
вой степени, они решали способом, который в нашей школе 

Геометрическая задача из Московского папируса. Трапеция 
прямоугольная; в применении к ней данное в папирусах правило 

вычисления площади правильно.

Обрывок папируса Ахмеса.
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называется «способом предположения». Этот прием употре-
блялся до XVIII века в арифметике всех народов под названи-
ем «способа ложного положения», или «фальшивого правила».

В чем заключается этот способ, будет показано в даль-
нейшем.

Египтяне умели вычислять площади прямолинейных фигур 
и круга. Отношение длины окружности к ее диаметру — наше 
число π, — согласно правилам египетской геометрии, оказы-
вается равным 3,16. По мнению некоторых исследователей, 
египтяне знали правило для вычисления объема шара и, не-
сомненно, умели вычислять объем усеченной пирамиды с ква-
дратным основанием.

Вавилон

Одновременно с зарождением математики в Египте жите-
ли древнего Вавилона — шумеры и аккадцы — самостоятель-
но создали свою математику. Эти народы писали знаками, со-
ставленными из клиновидных черточек, на глиняных плитках, 
которые после сушки на палящем солнце приобретали боль-
шую прочность. В настоящее время эти глиняные плитки ты-
сячами находят при раскопках.

В Ленинграде в Эрмитаже и в Московском музее изящных 
искусств имеется большое количество египетских и вавилон-
ских памятников с подлинными надписями. Египетские над-
писи сохранились и на сфинксах, стоящих в Ленинграде на бе-
регу Невы перед зданием Академии художеств.

Эти сфинксы (изображение царей в виде льва с человече-
ской головой) найдены при раскопках в Египте в 1819 году 
и привезены в Петербург в 1832 году. Они изображают еги-
петского царя, который правил в 1419–1383 годы до нашего 
 летосчисления, — следовательно, им около 3500 лет. Высечены 
они из самого прочного красного гранита и вынесли страшную 
жару Египта и холод Севера. Размеры: длина 4,88 метра, высота 
3,66 метра, ширина около 1,55 метра; вес сфинкса — 23 тонны. 
За сфинксов было уплачено 64 000 руб лей ассигнациями; пере-
возка обошлась в половину этой суммы. Академик А. Н. Крылов 
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с удивлением отметил тот факт, что египтяне той эпохи име-
ли зубила, которыми можно было вырезать в твердом грани-
те тонкие фигуры письмен.

За последние двадцать- тридцать лет найдено и изучено гро-
мадное количество вавилонских математических памятников.

Найдена математическая энциклопедия вавилонян на со-
рока четырех таблицах, представляющая как бы сводку всех 
математических достижений вавилонян и относящаяся ко 

Египетские цифры: верхние две строки написаны иероглифами, 
нижняя строка — иератическими знаками.

Уравнение, записанное иероглифическим письмом.
Читается справа налево: «Куча [неизвестное], 2⁄₃, ½, 1⁄₇, целое 

[кучи] составляет 33», то есть х + 2⁄₃ x + ½ х + 1⁄₇ х = 33.
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времени около двухтысячного года до нашего летосчисле-
ния, то есть к моменту наивысшего расцвета вавилонской 
культуры. Из этой энциклопедии видно, что вавилоняне в то 
отдаленное время имели достаточно удобные способы вы-
числения для решения практических задач, которые стави-
ла практическая жизнь: земледелие, урегулирование ороше-
ния земли, торговля.

Вавилоняне были основоположниками науки астрономии. 
От них идет семидневная неделя, деление круга на 360 граду-

Один из сфинксов на набережной Невы в Ленинграде.
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сов, деление часа на 60 минут, минуты — на 60 секунд, секун-
ды — на 60 терций. У них же зародилась астрология — мнимая 
наука об определении будущего по звездам.

Вавилоняне создали совершенное для своего времени счи-
сление, в основе которого лежало не число 10, как у нас, а число 
60, что во многих случаях облегчало труднейшее арифметиче-
ское действие — деление. Они же создали систему мер и весов, 
в которой каждая мера была в 60 раз больше предыдущей. От-
сюда ведет начало наше деление мер времени — часа, минуты 
и секунды — на 60 частей.

Вавилоняне решали уравнения второй степени и некото-
рые виды уравнений третьей степени (последние при помо-
щи специальных таблиц).

Со второй половины второго тысячелетия до начала нашего 
летосчисления на территории, лежащей между царствами Ва-
вилонским и заменившим его Ассирийским, с одной стороны, 
и Закавказьем, с другой стороны, существовало Ванское цар-
ство, или царство Урарту, которое в VIII веке захватывало об-
ласти южного Закавказья.

Народы Урарту, усвоив вавилонскую математику, перерабо-
тали ее. Установлено, что они перешли к десятичной нумера-
ции, близкой к нынешней позиционной десятичной (в которой 
одна и та же цифра означает различные разряды, в зависи-

Вавилонские цифры: верхняя строка — шумерские цифры, 
нижняя — вавилонские.
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мости от занимаемого места) 
и резко отличающейся от еги-
петской десятичной нумера-
ции, которая не знала пози-
ционного принципа.

Урартская арифметика во 
многом сходна с  древнеар-
мянской. Таким образом, ма-
тематика древних вавилонян через народы Урарту оказала 
влияние на древнейшую математическую культуру закавказ-
ских народов, в особенности армянскую, содействовав исклю-
чительно раннему ее расцвету.

Индия

Параллельно с Египтом и Вавилоном шло развитие мате-
матики в Индии.

За две или полторы тысячи лет до начала нашего летосчи-
сления были написаны древние индусские книги, называе-
мые ведами.

В этих книгах и их переделках, в так называемых сутрах, со-
держатся подробные правила для замены одной фигуры рав-
новеликой ей другой, для разделения и складывания этих фи-

Вавилонская глиняная плитка 
с надписями.

Подпись царя Ксеркса клинописью.
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гур. При этом пользуются главным образом прямоугольными 
треугольниками, стороны которых выражаются целыми чи-
слами. Ведам известны целочисленные прямоугольные треу-
гольники следующих видов:

1) со сторонами 3, 4, 5 и ему подобные, получаемые от ум-
ножения чисел 3, 4, 5 на одно и то же число;

2) со сторонами 5, 12, 13 и ему подобные;
3) со сторонами 8, 15, 17 и 12, 35, 37.
Прямоугольные треугольники обладают тем свой ством, что 

сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (теоре-
ма Пифагора). Этому требованию удовлетворяют треугольни-
ки с указанными выше сторонами. Например:

122 + 352 = 144 +1225 = 1369 = 372.

Построение фигуры иной 
формы, которая была бы 
точно равновелика данной, 
и  родственные задачи со-
ставляют существенную часть 
и греческой геометрии и из-
учаются в нашем школьном 
курсе.

Строительное искусство 
требовало складывания фи-
гур квадратной, треугольной 
или многоугольной формы из 
квадратных плит или кирпи-
чей. Эта задача, по всей веро-
ятности, дала начало учению 
о  треугольных, квадратных 
и вообще многоугольных чи-
слах. Это учение было широ-
ко развито и в Греции.

Треугольными назывались 
числа: 1, 3, 6, 10, 15 и так да-
лее; квадратными — 1, 4, 9, 16, 
25 и так далее. Если изобра-
зить кирпичи точками, то эти Вавилонское письмо.
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числа представляют количество точек (кирпичей), необходи-
мых для построения треугольной или квадратной фигуры при 
постепенном увеличении сторон их, как показывают чертежи.

Квадратные плиты (кирпичи) были основным строитель-
ным материалом в Индии и особенности в соседнем с ней Ва-
вилоне, совершенно лишенном камня и дерева. Равновели-
кость фигур определялась по числу этих плит.

Эта практическая задача строительного искусства выдви-
нула вопрос об определении числа плит, необходимых для по-
лучения треугольной, квадратной или многоугольной фигуры 
с заданной величиной площади.

Решение этой задачи требовало изучения свой ств последо-
вательностей чисел натурального ряда: 1, 2, 3, 4, … треуголь-
ных: 1, 3, 6, 10, 15, … квадратных: 1, 4, 9, 16… Этими вопросами 
занимались вавилоняне, индусы, а позднее — греческие мате-
матики, в особенности Пифагор (VI век до начала нашего ле-
тосчисления) и его школа.

В жизнеописаниях Пифагора рассказывается о пребыва-
нии его в Египте, Вавилоне и Индии. Вероятно, многие при-
писываемые ему открытия, в том числе учение о так называе-
мых фигурных числах (треугольных, квадратных и т. д.), были 
им вынесены из Вавилона и Индии, где это учение возникло 
из задач строительного искусства этих стран.

Подсчет точек в треугольниках дает «треугольные» числа: 1, 3, 6, 
10, 15... в квадратах — квадратные числа: 1, 4, 9, 16, 25...
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Самым ценным вкладом индусов в сокровищницу матема-
тических знаний человечества является употребляемый нами 
способ записи чисел при помощи десяти знаков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 0.

Основа этого способа заключается в идее, что одна и та же 
цифра обозначает единицы, десятки, сотни или тысячи, в за-
висимости от того, какое место эта цифра занимает. Занима-
емое место, в случае отсутствия  каких- нибудь разрядов, опре-
деляется нулями, приписываемыми к цифрам.

Окончательная разработка такой поместной, или позици-
онной, системы нумерации, идея которой была у вавилонян, 
есть величайшая заслуга индусов.

Великий французский математик Лаплас (1749–1827) пи-
шет по этому поводу: «Мысль — выражать все числа немно-
гими знаками, придавая им кроме значения по форме еще 
значение по месту, настолько проста, что именно из-за этой 
простоты трудно оценить, насколько она удивительна. Как не-
легко прийти к этому, мы видим ясно на примере величайших 
гениев греческой учености — Архимеда и Аполлония, от кото-
рых эта мысль осталась скрытой».

Великое открытие поместной системы нумерации было 
сделано не  каким- нибудь гениальным человеком. Это откры-
тие индусов, как и все открытия египтян и вавилонян, явля-
ется результатом долгого, постепенного обогащения опыта 
и наблюдения целого народа. Таковы же многие, на первый 
взгляд весьма абстрактные, достижения математики.

Греческая математика

Весьма большая часть школьного курса математики, осо-
бенно геометрии, была известна греческим математикам.

В области математики о греках можно сказать словами Эн-
гельса:

«Мы вынуждены, как и в столь многих других областях, всё 
вновь возвращаться к достижениям того маленького народа, 
универсальная одаренность и деятельность которого обеспе-




