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Великие математики 



Фалес Милетский - философ древней Греции, великий математик, его по праву можно 

назвать прародителем философии. Предположительно родился в 640 – 624 г.  до нашей 

эры, в Турции, некоторые утверждают, что Фалес имел финикийское происхождение. 

Также известно, что Фалес занимался торговлей, увлекался путешествиями. Когда он 

был в Египте, встречался с волхвами, принимал их учение, черпал полезные знания из их 

опыта и житейской мудрости. Современники полагают, что геометрическую науку, Фалес 

познал именно в Стране пирамид, откуда и привез эти знания и обучил жителей Греции. 

Когда философ приехал домой, то обзавелся учениками, основал первую 

древнегреческую школу науки и философии, находившуюся в городе Милет. Из ее врат 

вышли такие знаменитые ученые - философы такие как, Анаксимандр, Анаксимен, 

впоследствии преподававшие в этой же школе. Фалес не только занимался научной 

деятельностью, но и проходил военную службу у правителя Лидии Крёза, на должности 

инженера военного дела. Он создал проект водоотвода реки Галис и воплотил его в 

жизнь, что в огромной степени помогло войскам беспрепятственно попасть на другой 

берег. 

Свои конструктивные и дипломатические навыки, Фалес применил при взятии 

монополии по торговле маслом оливы. Фалес был приверженцем объединения городов 

Ионии, при надвигающейся опасности с земель Лидии, а потом и Персидского 

государства. Он отказался от сплочения жителей Милета  с Крёзом, что в результате 

сохранило город, после победного триумфа Персидского царя. 

Фалес Милетский 



Пифагор – древнегреческий философ-идеалист, математик, основатель пифагореизма, 

политический, религиозный деятель. Его родиной был остров Самос, где он появился на 

свет приблизительно в 570 г. до н. э. Образование у Пифагора было очень хорошим, 

юношу обучало много наставников, среди которых были Ферекид Сиросский и 

Гермодамант. Следующим местом, где Пифагор совершенствовал познания, стал Милет, 

там его ждало знакомство с Фалесом, ученым, посоветовавшим ему поехать в Египет. У 

Пифагора было с собой рекомендательное письмо самого фараона, однако жрецы 

поделились с ним секретами только после успешного прохождения трудных испытаний. 

Среди наук, которых он хорошо освоил в Египте, была и математика. Следующие 12 лет 

он прожил в Вавилоне, где также с ним делились своими познаниями жрецы. Согласно 

легендам, Пифагор побывал и в Индии. Возвращение на родину состоялось примерно в 

530 г. до н. э.  

В Кротоне Пифагор выступил организатором собственной школы, которая была 

одновременно и политической структурой, и религиозно-монашеским орденом со своим 

уставом и очень строгими правилами.  

Помимо доказательства теоремы Пифагора, этому математику приписывают подробное 

изучение целых чисел, пропорций и их свойств. Пифагорейцам принадлежит 

значительная заслуга в придании геометрии характера науки. Пифагор являлся одним из 

первых, кто был убежден, что Земля – это шар и центр Вселенной, что планеты, Луна, 

Солнце движутся по-особому, не как звезды.  

 

Пифагор Самосский 

Теорема 

Пифагора 



Евклид (365—300 до н. э.), древнегреческий математик. Родился в Афинах. Он был 

учеником Платона, а расцвет его деятельности пришёлся на время царствования в Египте 

Птолемея I Сотера (IV в. до н. э.). Имя Евклида упоминается в письме Архимеда к 

друзьям, например к философу Досифею («О шаре и цилиндре»). Некоторые 

биографические данные сохранились на страницах арабской рукописи XII в.: «Евклид, 

сын Наукрата, известный под именем Геометра, учёный старого времени, по своему 

происхождению грек, по местожительству сириец, родом из Тира». Евклид основал в 

Египте математическую школу и создавший для своих учеников фундаментальный труд 

по геометрии под общим названием «Начала» (около 325 г. до н. э.). В нём изложены 

основы планиметрии, стереометрии, теории чисел, алгебры, описаны методы 

определения площадей и объёмов и т. д. «Начала» состоят из 15 книг. Частично они 

представляют собой обработку трактатов греческих математиков V—IV вв. до н. э. 

«Начала» копировали на папирусе; пергаменте, бумаге, а потом и типографским 

способом (впервые в 1533 г. в Базеле, Швейцария). Вплоть до XX в. книга считалась 

базовым учебником по геометрии не только для школ, но и для университетов. Умер 

Евклид предположительно в Александрии. 

Евклид 

Аксиомы Евклида 



Архимед – древнегреческий ученый, физик, математик и инженер из Сиракуз (остров 

Сицилия), живший в 287-212 годы до нашей эры. Помимо множества открытий, 

сделанных в области математики, в особенности в геометрии, он также стал 

основоположником механики, гидростатики, и автором ряда других значимых 

изобретений. Ему принадлежат многие значимые открытия в области математики и 

физики. Например, соотношение длины и диаметра круга, научное обоснование 

действия рычага и другие. Чтобы получить достойное образование и как можно больше 

знаний, ученый отправился в Александрию – культурный и научный центр античного 

мира. По возвращении в Сиракузы, ученый начал усиленно заниматься научной работой. 

Именно в этот период появился закон гидростатики, позже названный законом 

Архимеда.  

До современности дошли некоторые трактаты Архимеда, которые говорят о 

гениальности ученого. Среди них «О шаре и цилиндре», «О плавающих телах», «О 

спиралях», «О равновесии плоских фигур» и другие. Немало открытий было сделано и в 

области астрономии. Так, например, Архимед построил первый планетарий, с помощью 

которого можно было наблюдать за движением нескольких планет, за восходом Солнца и 

Луны, за фазами затмения Луны и т.д. В одном из своих сочинений он упоминает о 

гелиоцентрической системе мира. В память об Архимеде его именем назван кратер и 

астероид. 

Архимед 

Спираль Архимеда 



Абу Абдаллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн Муса ал Хорезми (783–850) – 

среднеазиатский математик, астроном, историк, географ - один из крупнейших ученых 

средневековья. Мухаммад  аль-Хорезми родился в окрестностях Бухары в деревне Рамл в 

конце 8 века. Предками ученого вероятнее всего были зороастрийские маги и жрецы, 

представители высшей касты древнего духовенства. 

В Багдаде ученый по указу халифа аль-Мамуна берет на себя бразды правления 

знаменитым в те годы «Домом Мудрости», который позже назовут «Академией аль-

Мамуна». 

Доподлинно известно, что ученый был автором 20 научных трудов, 9 из которых 

оформились в полноценные фолианты: «Книга об индийском счете», «Краткая книга об 

исчислении алгебры и алмукабалы», «Астрономические таблицы» (зидж), «Книга о 

построении астролябии», «Книга картины Земли», «Книга о действиях с помощью 

астролябии», «Книга о солнечных часах», «Книга истории», «Трактат об определении 

эры евреев и их праздниках». 

Сохранилась копия XII века, переведенная на латинский язык, из которой становится 

ясно, что в этом труде гениальный ученый впервые дал систематизированное изложение 

арифметики, как науки, основанной на десятичной системе исчисления. 

Отдавая должное гениальности ученого, известный историк науки Дж. Сартон, так 

характеризует аль-Хорезми: «…величайший математик своего времени, а если принять 

во внимание все обстоятельства, и один из величайших ученых всех времен». 

Аль Хорезми 



Рене Декарт (1596–1649 гг.) — известный французский философ XVII века, математик, 

физик и механик.  

Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в городе Ла-Э-ан-Турен  

После кратковременного изучения права в городе Пуатье, Декарт переехал в Париж, где 

периодически уделял время математическим исследованиям.  

Первую книгу «Мир» он написал в 1634 году: она состояла из «Трактата о свете» и 

«Трактата о человеке». В 1637 г. появилась на свет главная работа Декарта — 

«Рассуждение о методе». В этом философско-математическом трактате приобрели 

современный вид алгебраические символы: 

Приложение к этому трактату — «Геометрия» — оказало сильнейшее влияние на 

математиков второй половины XVII столетия, и Декарт стал признанным авторитетом в 

математике и физике. 

А в «Первоначалах философии» 1644 года Декарт провозгласил математику 

универсальным способом познания природы и образцом для других наук. 

В своей философии Декарт признавал двойственность души и тела, идеального и 

материального. 

Рене Декарт 

Декартовая система 

координат 



Лаплас Пьер Симон (1749—1827), французский математик, физик и астроном. Родился 

23 марта 1749 г. в городе Бомон-ан-Ож (провинция Нормандия). Учился в школе 

монашеского ордена бенедиктинцев. В совершенстве изучил древние языки, литературу 

и искусство, математику и астрономию. В 1771 г. по рекомендации Ж. Л. Д’Аламбера 

стал профессором Военной школы в Париже. В области математики учёный создал 

работы по теории дифференциальных уравнений (уравнение Лапласа), по 

интегрированию уравнений с частными производными (каскадный метод Лапласа). Он 

развил и систематизировал результаты, полученные Б. Паскалем, П. Ферма, Б. Бернулли 

и другими математиками в вопросах теории вероятностей, усовершенствовал методы 

доказательства, доказал важную предельную теорему, которая называется теоремой 

Лапласа — Муавра, развил теорию ошибок, обосновал, хотя и не строго, способ 

наименьших квадратов (1811 г.). Ещё при жизни учёного трижды издавалась его 

«Аналитическая теория вероятностей» (1812 г.). Результаты исследований в области 

небесной механики подытожены в классическом пятитомном «Трактате о небесной 

механике» (1798—1825 гг.). Умер 5 марта 1827 г. в Париже. 

Лаплас Пьер Симон 



Карл Фридрих Гаусс появился на свет 30 апреля 1777 года в бедной семье. Написанный 

им труд «Арифметические исследования» увидела мир в 1798 году. Его способности 

настолько поразили герцога Брауншвейгского, что тот отправил юношу в Карлов 

коллегиум учиться. Здесь он обучался до 1795 года, а после перевелся в Геттингский 

университет, который окончил в 1798 году. Уже в студенческие годы он доказал и 

опровергнул большое количество теорем. В 1796 г. Карл Гаусс открыл правила 

построения семнадцатиугольника, усовершенствовал модулярную арифметику и 

упростил манипуляции в теории чисел. 

В 1799 году Карл Гаусс заочно защитил научную диссертацию. В 1807 году он получил 

должность профессора астрономии, а также директора астрономической обсерватории 

Геттингена. 

Познакомившись в 1831 году с Вильгельмом Вебером, профессором физики они 

начинают сотрудничать, причем плодотворно. Они установили правила Кирхгофа в 

сфере электричества. В 1833 году ученые изобрели первый электромеханический 

телеграф.   Умер ученый в Геттингене в 1855 году. 

Карл Фридрих Гаусс 




