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Жизнь Пифагора. 6–8, 11

(Об обучении Пифагора в Египте)

Что касается его учения, то большинство писавших утверждают, что так называемые
математические науки он [Пифагор] усвоил от египтян, халдеев и финикинян (ибо геометри-
ей издревле занимались египтяне, числами и подсчётами — финикиняне, а наблюдением не-
бес — халдеи), а от магов услышал он о почитании богов и о прочих жизненных правилах…

Антифонт в книге "О жизни мужей, отличавшихся добродетелью" рассказывает, какую
выносливость выказал Пифагор в Египте. Пифагор услышал, как хорошо в Египте воспиты-
вают жрецов, и захотел сам получить такое воспитание; он упросил тиранна Поликрата1 на-
писать египетскому царю Амасису2, своему другу и гостеприимцу, чтобы тот допустил Пи-
фагора к этому обучению. Приехав к Амасису, он получил от него письмо к жрецам; побы-
вав в Гелиополе, отправился в Мемфис, будто бы к жрецам постарше; но, увидев, чтона са-
мом деле и здесь то же, что и в Гелиополе, из Мемфиса он таким же образом пустился в Ди-
осполь. Там жрецы из страха перед царём не решались выдать ему свои заветы и думали от-
пугнуть его от замысла безмерными тяготами, назначая ему задания, трудные и противные
эллинским обычаям. Однако он исполнял их с такой готовностью, что они в недоумении до-
пустили его и к жертвоприношениям и к богослужениям, куда не допускался никто из чуже-
земцев…

В Египте он жил у жрецов, овладел всею их мудростью, выучил египетский язык с его
тремя азбуками — письменной, священной и символической (первая из них изображает
обычный язык, а две другие — иносказательный и загадочный)3 и узнал многое о богах.

                                                          
1 Поликрат Самосский (VI в. до н.э.) — прославленный тиранн Самоса, известна легенда о перстне Поли-

крата.
2 Амасис — египетский фараон (570–526), считался другом греков. Основал Навкратис и держал боль-

шое наемное войско греков; через полгода после его смерти страна была завоевана персами.
3 Так греки осмысляли демотическое, иератическое и иероглифическое письмо Древнего Египта.


