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Введение

 
Двадцать четыре века назад один грек стоял у берега моря и смотрел, как исчезают вдали

корабли. Аристотель, судя по всему, проводил за таким тихим занятием немало времени и
повидал немало кораблей, раз его однажды посетила интересная мысль. Все корабли исчезали
одинаково – сначала корпус, потом мачты и паруса. Он задумался: как такое может быть? На
плоской Земле корабли должны были уменьшиться целиком и исчезнуть, превратившись в
нераспознаваемую точку. Но корпус исчезал первым, а уж потом все остальное – и это под-
толкнуло Аристотеля к подлинному озарению: Земля – искривлена. Аристотель взглянул на
общее устройство нашей планеты через окно геометрии.

Ныне мы исследуем космос так же, как тысячелетия назад познавали Землю. Кое-кто
слетал на Луну. Непилотируемые летательные аппараты добирались до границ Солнечной
системы. Вполне возможно, уже в этом тысячелетии мы долетим до ближайшей звезды – это
странствие с достижимой когда-нибудь-скоростью в одну десятую скорости света займет лет
пятьдесят. Но даже если мерить расстояниями до альфы Центавра, задворки Вселенной отсюда
– в нескольких миллиардах таких «мерных реек». Вряд ли нам доведется узреть, как корабль
достигает горизонта Вселенной, подобно увиденному Аристотелем на Земле. И все-таки мы
узнали о природе и устройстве Вселенной многое, как некогда и Аристотель, – наблюдая, при-
меняя логику и страшно долго вперяя взоры в космос. Веками горизонты для нас раздвигали
гений и геометрия. Что можно вообще доказать о пространстве? Как узнать, где находишься?
А может ли пространство искривляться? Сколько в нем измерений? Как геометрия объясняет
естественный порядок и единство космоса? Эти вопросы и стоят за пятью геометрическими
революциями в мировой истории.

А началось все со скромной схемы, придуманной Пифагором: применить математику как
абстрактную систему правил, по которым можно смоделировать физическую вселенную. Сле-
дом возникла концепция пространства, отделенного от земли, по которой мы ходим, или воды,
в которой плаваем. То было рождение абстракции и доказательства. Вскоре греки, похоже,
научились находить геометрические ответы на любой научный вопрос – от принципов дей-
ствия рычага до орбит небесных тел. Однако греческая цивилизация пришла в упадок, и Запад
завоевали римляне. Однажды – аккурат перед Пасхой 415 года – толпа невежд стащила одну
женщину с колесницы и убила. Женщина эта была последним ученым, преданным геометрии,
Пифагору и рациональной мысли, она последняя трудилась в Александрийской библиотеке, и
с этой смертью цивилизация начала соскальзывать в тысячелетие Темных веков.

Однако цивилизация воскресла, а с нею – и геометрия, но уже совсем другая, новая.
Ее принес человек весьма цивилизованный – ему нравилось играть в азартные игры, спать до
обеда и критиковать греков: их метод геометрического доказательства виделся ему чересчур
обременительным. Для облегчения умственного труда Рене Декарт поженил геометрию и
числа. Благодаря его идее координат, пространства и формы можно было крутить и вертеть,
как никогда прежде, а число получалось визуализировать геометрически. Эти методики поро-
дили математический анализ и создали условия для развития современных технологий. Бла-
годаря Декарту геометрические понятия координат и графиков, синусов и косинусов, векторов
и тензоров, углов и кривизны присутствуют ныне в любом физическом контексте – от элек-
троники твердого тела до огромных структур в пространстве-времени, от технологии транзи-
сторов и компьютеров до лазеров и космических полетов. Однако работы Декарта взрастили
и более абстрактную – и революционную – идею: искривленное пространство. Действительно
ли сумма углов в треугольнике равна 180°, или это верно лишь для треугольников на плоско-
сти листа бумаги? И дело тут не только в оригами. Математика искривленного пространства
произвела революцию на уровне основ логики не в одной лишь геометрии, но во всей мате-
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матике. Она создала предпосылки к рождению теории относительности Эйнштейна. Его гео-
метрическая теория пространства и дополнительного измерения – времени, – а также связи
между пространством-временем, материей и энергией изменила саму парадигму мышления
настолько масштабно, насколько это удалось в свое время лишь Ньютону. Она, безусловно,
представлялась вполне радикальной. Но и это, как выяснилось, ничто по сравнению с недав-
ней революцией.

Как-то в июне 1984 года один ученый заявил, что он-де осуществил прорыв в теории,
с помощью которой можно объяснить что угодно – от существования субатомных частиц и
их взаимодействий до устройства пространства-времени и природы черных дыр. Этот чело-
век считал, что ключ к пониманию единства и порядка во Вселенной – в геометрии, причем
геометрии новой и довольно причудливой. Его вывела с трибуны группа людей в белой спец-
одежде.

Потом выяснилось, что все это было подстроено. Но общая мысль и устремление гения
– подлинные. Джон Шварц полтора десятка лет трудился над теорией под названием «струн-
ная», и на нее большинство физиков реагировало так же, как отнеслись бы к уличному психу,
просящему денег. Ныне большинство физиков верит, что теория струн верна: геометрия про-
странства отвечает за физические законы, управляющие всем, что есть в этом пространстве.

Манифест исторической революции в геометрии был написан Евклидом – челове-
ком-загадкой. Если у вас в голове мало что осталось от убийственного предмета под назва-
нием «евклидова геометрия» – вероятнее всего, это потому, что вы его весь проспали. Смот-
реть на геометрию тем манером, какой нам обычно предлагают, – верный способ превращения
юных умов в камень. Но евклидова геометрия на самом деле – увлекательный предмет, а труд
Евклида – великолепие, чье значение сопоставимо с важностью Библии, а идеи – не менее
радикальны, чем марксовы и энгельсовы. Ибо труд Евклида «Начала» открыл окно, в котором
нам была явлена природа Вселенной. Его геометрия претерпела четыре революции, ученые
и математики подорвали верования теологов, разрушили столь дорогие философам представ-
ления о мире и заставили нас пересмотреть и перевообразить наше место в мирозданье. Эти
революции, а также их пророки и истории за ними – предмет данной книги.
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Часть I. История Евклида

 

Что вам известно о пространстве?
Как геометрия начала описывать Вселенную и возвестила зарю

современной цивилизации.
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Глава 1. Первая революция

 
Евклид, вероятно, лично не открыл ни одного существенного закона геометрии. Тем не

менее он – самый знаменитый геометр в истории, и не просто так: тысячелетиями именно в
его окне люди впервые видели геометрию. Он и поныне – лицо первой великой революции в
представлениях о пространстве: рождения абстракции, понятия о доказательстве.

Постижение пространства началось, что вполне естественно, с представлений о месте –
нашем месте, т. е. о Земле. Все началось с развития «измерений земли», как это называли
египтяне и вавилоняне. Греческое название того же самого – «геометрия», однако предметы
этих занятий совсем не похожи. Греки первыми осознали, что природу можно постичь, при-
менив математику, а геометрия может не только описывать, но и объяснять. Развивая геомет-
рию от простых описаний камня и песка, греки извлекли понятия точки, линии и плоскости.
Отбросив вуали материи, они обнаружили структуру такой красоты, какой человечество еще
не видело. Евклид стоит как раз на пике борьбы за изобретение математики. История Евклида
есть история революции, история аксиомы, теоремы, доказательства – и рождения разума как
такового.
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Глава 2. Геометрия налогов

 
Корни достижений греков уходят в древние цивилизации Вавилона и Египта. Йейтс

писал1 о вавилонском равнодушии – особенности, из-за которой вавилонянам не удалось
достичь величия в математике. До греков человечество приметило немало хитрых формул,
расчетных и инженерных фокусов, однако – в точности как наши политики – люди временами
добивались поразительных успехов с феноменально малым разумением, что же они вообще
сделали. А им-то что? Они были строителями, что работают впотьмах на ощупь – что-то воз-
водят, где-то укладывают ступени и достигают своих целей, но не понимания.

И не они первые. Люди считали и вычисляли, драли налоги и облапошивали друг друга с
незапамятных времен. Некоторые предположительно счетные орудия датируются 30 000 лет до
н. э. – всего лишь палки, расписанные художниками с интуитивным математическим чутьем.
Но есть и поразительно отличные приспособления. На берегах озера Эдвард (ныне Демократи-
ческая Республика Конго) археологи выкопали небольшую кость 8000-летней давности с кро-
шечным кусочком кварца, вделанным в углубление на одном конце. Автор этого приспособ-
ления – художник или математик, мы никогда уже не узнаем, – вырезал на кости три колонки
насечек. Ученые считают, что эта кость, названная костью Ишанго2, – возможно, самый древ-
ний из найденных прибор для численной записи.

Мысль об осуществлении операций с числами3 доходила гораздо медленнее, поскольку
занятия арифметикой подразумевают некоторую степень абстракции. Антропологи сообщают:
если два охотника выпустили две стрелы, завалили двух газелей и заработали две грыжи,
волоча добычу к стоянке, во многих племенах все эти «два» и «две» могли быть разными
понятиями в каждом случае4. В таких цивилизациях нельзя было складывать яблоки с апель-
синами. Похоже, на понимание того, что все это частные случаи одного и того же понятия –
абстрактного числа 2, – потребовались тысячи лет.

Первые серьезные шаги в этом постижении люди предприняли в шестом тысячелетии до
н. э., когда жители долины Нила постепенно отказались от кочевой жизни и принялись культи-
вировать земли в долине5. Пустыни Северной Африки – едва ли не самые сухие и бесплодные
в мире. И лишь река Нил6, набухая от экваториальных дождей и тающих снегов Абиссинского
нагорья, могла принести, подобно богу, жизнь и пропитание в пустыню. В древние времена
каждый год в середине июня сухая, безрадостная и пыльная долина Нила чуяла, как могучие
воды устремляются в русло реки, занося плодородным илом округу. Задолго до греческого
классика Геродота, описавшего Египет как «дар Нила», Рамзес III оставил запись, указываю-
щую на то, как египтяне почитали этого бога, Нил: они называли его Хапи и подносили ему
мед, вино, золото и бирюзу – все самое ценное. Само название страны – Египет – означает на
коптском «черная земля»7.

1 О равнодушии вавилонян к знанию ирландский поэт и драматург Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) написал в своем
стихотворении «Заря», начинающемся так:Я был бы невеждой, как та заря,Что сверху вниз глядела, зря,Как меряет город
жена царяИглой от броши своей,Иль на дряблых людей, что взиралиИз мелочного ВавилонаНа беспечность планет и пути ихИ
таянье звезд от взошедшей луны,А сами в скрижали суммы писали…Здесь и далее прим. автора, кроме оговоренных особо.

2 Michael Williams, A History of Computing Technology (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985), стр. 39–40.
3 Интересно о происхождении счета и арифметики у Уильямза, гл. 1.
4 Williams, стр. 3.
5 R. G. W. Anderson, The British Museum (London: British Museum Press, 1997), стр. 16.
6 Pierre Montet, Eternal Egypt, trans. Doreen Weightman (New York: New American Library, 1964), стр. 1–8.
7 Alfred Hooper, Makers of Mathematics (New York: Random House, 1948), стр. 32.
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* * *

 
Ежегодное затопление долины продолжалось четыре месяца. К октябрю река начинала

мелеть и чахнуть, пока земля к следующему лету не высыхала до корки. Восемь засушливых
месяцев делились на два сезона: возделывания почв, перит, и сбора урожая, шему. У египтян
возникли оседлые общины, располагавшиеся на холмах, которые в периоды затопления пре-
вращались в островки, соединенные дамбами. Египтяне создали систему орошения и хранения
зерна. Сельское хозяйство стало основой египетского календаря и самой жизни, а его главными
продуктами – хлеб и пиво. К 3500 году до н. э. египтяне развили кое-какое производство –
ремесла и металлургию. Примерно тогда же они разработали и письменность8.

Смерть для египтян всегда была неизбежностью, но с достатком и оседлостью неизбеж-
ными стали и налоги. Вероятно, именно они первыми потребовали развития геометрии9: хоть
фараон и владел, в принципе, всеми землями и богатствами, на самом деле частная собствен-
ность была и у храмов, и у отдельных частных лиц. Власти оценивали размеры налогов по
высоте подъема воды в текущем году и размерам частных владений. Тех, кто отказывался пла-
тить, тогдашняя полиция могла уговорить силой, не сходя с места. Займы существовали, но
интерес закладывали по принципу «чем проще, тем лучше»: 100 % годовых10. Поскольку сред-
ства на кону стояли нешуточные, египтяне выработали более-менее надежные, хоть и мучи-
тельные методики расчетов площадей квадрата, прямоугольника и трапеции. Для вычисления
площади круга его аппроксимировали квадратом со сторонами, равными восьми девятым диа-
метра. Это примерно то же самое, что 256/81 – или 3,16 – для значения числа л, т. е. завышенная
его оценка – правда, всего на 0,6 %. История не сохранила свидетельств, бурчали налогопла-
тельщики по поводу такой несправедливости или нет.

Египтяне применяли свои математические знания с поразительным размахом. Вообра-
зите открытую всем ветрам унылую пустыню в 2580 году до н. э. Архитектор разложил свои
папирусы с планом заказанной вами постройки. У него-то работа непыльная: квадратное осно-
вание, треугольные грани, ну и да – 480 футов в высоту, из каменных глыб по две с лиш-
ним тонны каждая. Вам поручили проследить за строительством. Простите-извините, но ника-
ких лазерных дальномеров и прочих затейливых маркшейдерских приборов нету – кое-какие
палки да веревки.

Многие домовладельцы знают: разметка земли под фундамент здания или даже пери-
метра под простенькую террасу при помощи лишь плотницкого угольника и рулетки – задачка
непростая. При постройке же такой пирамиды малейшее отклонение от правильных углов –
и тысячи тонн камней тысячи человеко-лет спустя в сотнях футов над землей примут форму
не строгих треугольных граней пирамиды, сходящихся в одной точке, а шаткой четырехгла-
вой кучи. А фараоны, коим поклонялись как богам, с армиями, резавшими фаллосы убитым
врагам11 просто для точности подсчетов, – совсем не те всесильные божества, которым стоит
предъявлять кособокие пирамиды. Прикладная египетская геометрия развилась в полноцен-
ный предмет.

8 Georges Jean, Writing: The Story of Alphabets and Scripts, trans. Jenny Oates (New York: Harry N. Abrams, 1992), стр. 27.
9 Геродот писал, что развитие египетской геометрии стимулировали задачи налогообложения. См.: W. K. C. Guthrie, A

History of Greek Phulosophy (Cambridge, UK: University Press, 1971), стр. 34–35, и Herbert Turnbull, The Great Mathematicians
(New York: New York University Press, 1961), стр. 1.

10 Rosalie David, Handbook of Life in Ancient Egypt (New York: Facts on File, 1998), стр. 96.
11 Эти и другие поразительные факты можно найти благодаря вкладу Алексея в эти примечания – вот где: James Putnam

and Jeremy Pemberton, Amazing Facts about Ancient Egypt (London and New York: Thames & Hudson, 1995), стр. 46.
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Чтобы строительство шло по плану, египтяне подключали специалиста, называвшегося
гарпедонаптом, буквально – «натягивателем веревок». Во зиться с веревкой гарпедонапт при-
влекал трех рабов. На ней с определенными интервалами были завязаны узлы, и если ее туго
натянуть, получался треугольник с узлами-вершинами и сторонами известной длины – и, соот-
ветственно, углами нужного раствора. Например, если натянуть веревку с узлами на 30-м, 40-
м и 50-м ярдах, между сторонами в 30 и 40 ярдов получится прямой угол. (Слово «гипотенуза»
по-гречески исходно означала «растянутая напротив».) Метод, как выяснилось, блестящий – и
куда сложнее, чем может показаться. В наше время сказали бы, что натягиватели веревок стро-
или не линии, а геодезические кривые вдоль поверхности Земли. Нам предстоит убедиться,
что именно этим методом – хоть и не в таком умозрительном виде и не в таких малых (бес-
конечно малых, говоря строго) масштабах – мы и поныне пользуемся для оценки локальных
свойств пространства в той области математики, что зовется «дифференциальная геометрия».
Именно теоремой Пифагора мы поверяем плоскость пространства.

Покуда египтяне обживали долину Нила, в районе Персидского залива и Палестины раз-
вивалась еще одна конурбация12. Все началось в Месопотамии – области между реками Тигр
и Евфрат – в четвертом тысячелетии до н. э. Где-то в промежутке от 2000 до 1700 года до
н. э. несемитские племена, обитавшие к северу от Персидского залива, завоевали своих южных
соседей. Их победоносный владыка Хаммурапи назвал объединенное царство по имени сво-
его города – Вавилона. Вавилонян мы и считаем13 создателями математической системы, что
гораздо сложнее египетской.

Инопланетяне, глядящие на Землю в какой-нибудь сверхтелескоп с расстояния в
23 400 000 000 000 000 миль, и сегодня могут наблюдать жизнь и привычки вавилонян и егип-
тян. Для нас же, застрявших на этой планете, собрать полную картину той жизни будет потруд-
нее. О египетской математике мы знаем в основном из двух источников – из «Папируса Ринда»,
названного в честь Александра Г. Ринда14, передавшего этот документ в Британский музей, и
из «Московского папируса», находящегося в Музее изобразительных искусств в Москве. Наши
знания о вавилонянах происходят из раскопок руин в Ниневии, где обнаружили около 1500
табличек. К сожалению, ни на одной не нашлось математических текстов. Зато несколько сотен
глиняных табличек удалось накопать в Ассирии – в основном на руинах Ниппура и Киша15.
Если сравнивать археологические раскопки с поисками в книжном магазине, на сей раз отдел
математики в нем обнаружился. Археологи нашли справочные таблицы, учебники и другие
объекты, поведавшие многое о вавилонской математической мысли.

Стало известно, к примеру, что функции вавилонского эквивалента инженера не сво-
дились к мобилизации рабочей силы для стройки. Чтобы вырыть, допустим, канал, этот спе-
циалист размечал его трапециевидное сечение, рассчитывал объем земли, который необхо-
димо вынуть, прикидывал, сколько один человек прокопает за день, и выдавал количество
человекодней, необходимое для осуществления замысла. Вавилонские ростовщики умели даже
вычислять сложный процент доходности16.

Вавилоняне уравнений писать не умели. Все их расчеты выражались словесными зада-
чами. Например, одна из табличек содержала восхитительный текст: «Четыре есть длина и

12 Хороший обзор вавилонской и шумерской математики см.: Edna E. Kramer, The Nature and Growth of Modern Mathematics
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981), стр. 2–12.

13 Для сравнения египетской и вавилонской математик см.: Morris Kline, Mathematical Thought from Ancient to Modern Times
(New York: Oxford University Press, 1972), стр. 11–22. См. Также: H. L. Resnikoff and R. O. Wells, Jr., Mathematics in Civilization
(New York: Dover Publications, 1973), стр. 69–89.

14 Также известен как «папирус Ахмеса»; Александр Генри Ринд (Райнд, 1833–1863) – шотландский юрист и египтолог. –
Прим. пер.

15 Resnikoff and Wells, стр. 69.
16 Kline, стр. 11.
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пять есть диагональ. Какова ширина? Размер ее неведом. Четыре раза по четыре есть шестна-
дцать. Пять раз по пять есть двадцать пять. Вынимаем шестнадцать из двадцати пяти, остается
девять. Сколько раз мне взять, чтобы получилось девять? Три раза по три есть девять. Три есть
ширина»17. Ныне мы бы записали так: «х2 = 52 – 42». Недостаток словесной постановки задач
– не столько в очевидной громоздкости, сколько в том, что с прозой не получается обращаться
так же, как с уравнением, да и правила алгебры применять не так-то просто. На преодоление
этого недостатка ушли тысячи лет: старейшее известное использование символа «плюс» появ-
ляется в одном немецком манускрипте 1481 года18.

Приведенная выдержка показывает, что вавилонянам была известна теорема Пифагора:
квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Уловка с веревками говорит нам о том, что
и египтяне, похоже, знали это соотношение, однако вавилонские писцы испещрили свои гли-
няные документы впечатляющими таблицами троек, иллюстрирующих эту зависимость. Они
записали не только малые тройки – 3, 4, 5 или 5, 12, 13, но и большие – к примеру, 3456, 3367,
4825. Вероятность обнаружить такую тройку путем случайного перебора разных сочетаний
чисел по три невелика. Первая дюжина чисел – 1, 2…, 12 – дает сотни разных комбинаций
по три, однако лишь 3, 4, 5 удовлетворяет условиям теоремы. Если только вавилоняне не под-
рядили армию счетоводов, проведших всю жизнь за вычислениями, можно заключить, что о
простой теории чисел им было известно достаточно, чтобы выписать эти тройки.

Несмотря на достижения египтян и сообразительность вавилонян, их вклад в математику
свелся к обеспечению греков собранием проверенных математических фактов и общих пра-
вил. Они действовали подобно полевым исследователям, трудолюбиво описывающим разные
биологические виды, а не современным генетикам, стремящимся понять, как же организмы
развиваются и функционируют. Например, хоть обе цивилизации и знали теорему Пифагора,
ни та, ни другая не вдумалась в общую закономерность, которую мы сегодня записываем как
a2 + b2 = c2 (где с – длина гипотенузы прямоугольного треугольника, а и b – длины двух дру-
гих сторон). Они, похоже, никогда не задавались вопросом, почему такое соотношение вообще
существует или как его применить, чтобы получить большее знание. Точное ли это соотноше-
ние или приблизительное? В принципе, этот вопрос – ключевой. Но с практической точки зре-
ния – кому какое дело? Пока не появились древние греки, никому никакого дела и не было.

Вообразите задачу, ставшую главной головной болью в геометрии Древней Греции, но
никак не волновавшую ни египтян, ни вавилонян, – она замечательно проста. Возьмем квадрат
с длиной стороны в одну единицу – какова будет длина его диагонали? Вавилоняне рассчитали
это значение как 1,4142129 (в десятичной записи). Этот ответ верен до третьего шестидеся-
теричного знака после запятой (вавилоняне применяли шестидесятеричную систему счисле-
ния). Греки-пифагорейцы додумались, что это число нельзя записать как целое или дробь –
для нас, ныне живущих, это означает, что число записывается в виде бесконечной вереницы
десятичных знаков без всякой закономерности: 1,414213562… Для греков это оказалось уда-
ром, кризисом религиозных масштабов, из-за которого убили как минимум одного ученого –
за то, что поднял визг о значении квадратного корня из двух. Но с чего бы? Ответ – в сути
величия греков.

17 Цит. по: The First Mathematicians (март, 2000); сходная, но более сложная риторическая задача есть у Клайна, стр. 9.
18 Kline, стр. 259.
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Глава 3. Средь семи мудрецов

 
Открытие того, что математика – нечто большее19, нежели алгоритмы расчетов объемов

грунта или размеров налогов, принадлежит одинокому греческому купцу, ставшему филосо-
фом; его звали Фалес, и свершилось это открытие 2500 лет назад. Именно Фалес создал воз-
можность для великих открытий пифагорейцев и, в итоге, написания самих «Начал» Евклида.
Он жил во времена, когда по всему миру вдруг так или иначе зазвонили будильники, и чело-
веческий разум проснулся. В Индии рожденный примерно в 560 году до н. э. Сиддхартха Гау-
тама Будда начал распространение буддизма. В Китае Лао-цзы и его более юный современник
Конфуций, появившийся на свет в 551 году до н. э., совершили прорыв в мышлении – с колос-
сальными последствиями. В Греции же начался Золотой век.

У западного побережья Малой Азии река Меандр, от названия которой происходит
слово meander20, разливается на унылую заболоченную равнину, которая ныне – часть Турции.
Посреди этого болота примерно 2500 лет назад стоял Милет – самый процветающий греческий
город того времени. Тогда он был портовым центром Ионии и располагался у залива, ныне
забитого илом. Милет был отрезан от остальных земель водой и горами, и всего один путь вел
вглубь материка, зато на море имелось целых четыре гавани, и поэтому город стал сердцем
морской торговли на всем востоке Эгейского моря. Отсюда, лавируя меж островов и мысов,
корабли пробирались на юг – к Кипру, Финикии и Египту, или отправлялись на запад – в евро-
пейскую часть Греции.

В этом городе в VII веке до н. э. началась революция человеческой мысли, мятеж про-
тив предрассудков и небрежных суждений; длилась она почти тысячелетие и создала основы
современного мышления.

Наше знание об этих мыслителях-революционерах смутно и зачастую основано на
предубежденных свидетельствах поздних ученых – Аристотеля, Платона – и временами про-
тиворечивых пересказах. Большинство этих легендарных героев носили греческие имена, но
греческую мифологию не принимали. Их преследовали, ссылали, доводили до самоубийства –
во всяком случае, согласно дошедшим до нас историям.

Невзирая на все эти кривотолки, существует согласие в том, что в Милете примерно в 640
году до н. э. гордые родители произвели на свет мальчика по имени Фалес. Фалес Милетский
славен тем, что чаще прочих называется первым в мире ученым или математиком. Столь древ-
няя дата, присвоенная этим профессиям, никак не угрожает первенству профессии древней-
шей – сексуальному предпринимательству, поскольку Милет славился конструкциями из наби-
той кожи, изобретенными для сексуального удовлетворения женщин 21. Нам неведомо, торговал
ли Фалес этими штуками, засоленной рыбой, шерстью или другими милетскими товарами, но
был он состоятельным купцом, деньгами распоряжался в свое удовольствие и, отойдя от дел,
взялся постигать знания и странствовать.

Древняя Греция состояла из множества маленьких политически независимых областей,
или городов-государств, – частью демократических, частью управляемых аристократами или
тиранами. О повседневной жизни греков мы знаем в основном применительно к Афинам, но
житье у граждан разных краев Эллады имело много общего и за несколько столетий после
Фалеса мало изменилось – за вычетом голодных или военных лет. Грекам, судя по всему, нра-

19 О жизни и работе Фалеса см.: Sir Thomas Heath, A History of Greek Mathematics (New York: Dover Publications, 1981),
стр. 118–149; Jonathan Barnes, The Presocratic Philosophers (London: Routledge & Kegan Paul, 1982), стр. 1–16; George Johnston
Allman, Greek Geometry from Thales to Euclid (Dublin, 1889), стр. 7–17; G. S. Kirk and J. E. Raven, The Presocratic Philosophers
(Cambridge, UK: University Press, 1957), стр. 74–98; Hooper, стр. 27–38; Guthrie, стр. 39–71.

20 Meander (англ.) – изгиб, извилина, излучина, поворот. – Прим. пер.
21 Reay Tannahill, Sex in History (Scarborough House, 1992), стр. 98–99.
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вилось светски проводить время – в цирюльнях, храмах, на рынках. Сократ обожал обувную
лавку. Диоген Лаэртский писал о сапожнике по имени Симон, который первым представил
сократовы диалоги в виде разговора. На руинах мастерской V века до н. э. археологи обнару-
жили осколок винной чаши с именем «Симон»22.

Древним грекам нравились и званые ужины. За афинским ужином следовал симпосий
– буквально «совместное питие». Бражники, хлебая разбавленное вино, обсуждали филосо-
фию, пели песни, пересказывали анекдоты и играли в шарады. Не преуспевших в разгадыва-
нии шарад или болтавших ерунду ожидало наказание – плясать нагишом по зале, например.
Увеселения греков смахивают на студенческие, это верно, однако такова же была и их сосре-
доточенность на постижении. Греки ценили пытливость.

Фалес, судя по всему, как и многие греки Золотого века, обладал неутолимой жаждой
знаний. Посещая Вавилон, он впитывал учение и математику астрономии – и прославился тем,
что привез это знание в Грецию. Одно из легендарных достижений Фалеса – предсказание
солнечного затмения 585 года до н. э. Геродот сообщает, что оно произошло в разгар битвы23,
и благодаря ему сражение прекратилось и воцарился долгий мир.

Фалес подолгу бывал и в Египте. Египтяне владели секретом постройки пирамид, однако
им не хватало понимания, необходимого для измерения их высоты. Фалес искал теоретиче-
ские объяснения фактов, открытых египтянами эмпирически. Обретя это понимание, Фалес
мог вывести геометрические методы один из другого, либо овладеть решением одной задачи,
зная решение другой, потому что извлек абстрактную суть из определенного практического
приложения. Он поразил египтян демонстрацией метода измерения высоты пирамид 24, приме-
нив все те же знания свойств подобных треугольников. Позднее Фалес использовал сходную
технологию для измерения морского пути корабля. В Древнем Египте он стал знаменитостью.

В Греции Фалес был признан современниками одним из Семи мудрецов – семи умней-
ших людей на свете. Его деяния впечатляют еще больше, если учесть примитивнейший уровень
математического знания у среднего человека того времени. Например, семью веками позже
великий греческий мыслитель Эпикур по-прежнему считал25, что солнце – не такой уж гро-
мадный огненный шар, а «как раз такой, каким мы его наблюдаем».

Фалес сделал первые шаги по систематизации геометрии. Он первым доказал геометри-
ческие теоремы, подобные тем, что Евклид века спустя собрал в «Началах». Осознав необ-
ходимость неких правил, из которых можно обоснованно делать дальнейшие выводы, Фалес
изобрел первую систему логического мышления. Он первым осмыслил понятие о сравнимости
пространственных фигур: две фигуры на плоскости можно считать равными, если можно так
сдвинуть и повернуть одну, чтобы она в точности совпала с другой. Расширение идеи равен-
ства чисел до фигур в пространстве оказалось громадным рывком математизации простран-
ства. Это не так очевидно, как может показаться нам, усвоившим это еще в школьные годы.
На самом деле – и мы еще в этом убедимся – такой вывод требует допущения однородности,
т. е. что фигура не искажается и не меняется в размерах при движении, а это не так для неко-
торых пространств, включая наше физическое. Фалес сохранил для своей математики египет-
ское название – «измерение земли»26, – однако перевел его на родной язык, и получилась «гео-
метрия».

Фалес утверждал, что наблюдение и рассуждение могут объяснить все происходящее в
природе. В конце концов он даже пришел к революционному заключению, что природа под-

22 Richard Hibler, Life and Learning in Ancient Athens (Lanham, MD: University Press of America, 1988), стр. 21.
23 28 мая 585 года до н. э. по современному летоисчислению; битва между лидийцами и мидянами. – Прим. пер.
24 Hooper, стр. 37.
25 Erwin Schroedinger, Nature and the Greeks (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), стр. 81.
26 Hooper, стр. 33.
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чиняется неизменным законам. Удары грома – не вопли сердитого Зевса. Наверняка же суще-
ствует объяснение получше, вытекающее из наблюдения и рассуждения. А в математике любые
выводы о мире должны быть подтверждены правилами, а не догадкам и наблюдениями.

Фалес размышлял и над понятием физического пространства. Он осознал, что вся мате-
рия мира, несмотря на ее разнообразие, должна быть по сути одним и тем же веществом. За
полным отсутствием подтверждений такой рывок интуиции совершенно поразителен. Следу-
ющий естественно возникший вопрос: а что же это за вещество? Живя в портовом городе27,
Фалес, следуя интуиции, выбрал им воду. Поразительно: ученик и соотечественник Фалеса,
милетец Анаксимандр пришел к сопоставимому по мощности интуитивному выводу об эво-
люции, выбрав низшим животным, от которого произошел человек, рыбу28.

Когда Фалес превратился в немощного старца, устрашенного бессилием собственного
ума, он встретил самого важного предтечу Евклида – Пифагора Самосского. Самос был боль-
шим городом на одноименном острове в Эгейском море, неподалеку от Милета. Гости острова
и по сей день могут обозреть разрушенные колонны и базальтовые руины театра, обращенного
к древней гавани. Во дни Пифагора город цвел. Когда Пифагору было 18, умер его отец. Дядя
дал ему сколько-то серебра и рекомендательное письмо и выслал с визитом к философу Фере-
киду на соседний остров Лесбос, от названия которого происходит слово «лесбийский».

Согласно легенде, Ферекид изучал тайные книги финикийцев и принес грекам верование
в бессмертие души и перерождение, а Пифагор сделал эти представления фундаментом своей
религиозной философии. Пифагор и Ферекид подружились на всю жизнь, однако на Лесбосе
Пифагор не остался. К своим двадцати годам он успел съездить в Милет, где и познакомился
с Фалесом.

Вот вам историческая картина29: юноша с длинными густыми волосами, облаченный не
в традиционную греческую тунику, а в штаны – эдакий античный хиппи, – навещает знамени-
того старца. Фалес к тому времени уже понимал, что его прежнее величие клонится к закату.
Усмотрев в юноше, быть может, отблеск собственной молодости, он извинился за упадок сво-
его разума.

Нам неведомо, что именно сказал Фалес Пифагору, однако известна сила его влияния
на молодого гения. Годы спустя после смерти Фалеса Пифагор, сидя дома, время от времени
запевал песни во славу усопшего провидца. Все античные свидетельства той встречи сходятся
в одном: Фалес обратился к Пифагору с воззванием на манер Хорэса Грили, однако не на Запад
отправил он молодого человека30, а в Египет.

27 О милетской жизни см.: Adelaide Dunham, The History of Miletus (London: University of London Press, 1915).
28 См.: Guthrie, стр. 55–80, и Peter Gorman, Pythagoras, A Life (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), стр. 32.
29 Gorman, стр. 40.
30 Хорэс Грили (1811–1872) – американский журналист и политик, социалист-утопист, прославился фразой в своей редак-

торской колонке, опубликованной 13 июля 1865 г.: «Ступайте на Запад, молодой человек, ступайте на Запад…» – Прим. пер.
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Глава 4. Тайное общество

 
Пифагор послушался советов Фалеса31 и отправился в Египет, но в тамошней математике

не обрел поэзии. Геометрические объекты были физическими сущностями. Линия оказалась
веревкой, натянутой гарпедонаптом, или кромкой пашни. Прямоугольник – границами участка
земли или поверхностью каменной плиты. Пространство – илом, почвой и воздухом. Именно
грекам, а не египтянам принадлежит романтическое, метафорическое представление матема-
тики: пространство может быть математической абстракцией и, что не менее важно, абстрак-
ция эта может быть применена в самых разных обстоятельствах. Иногда линия – это просто
линия. Но в то же время линия может представлять и ребро пирамиды, и границу пашни, и
путь вороны в небе. Знание об одном переносимо на другое.

По преданию, Пифагор шел как-то мимо кузни и услышал, как по тяжелой наковальне
стучат разные молоты. Он задумался. Повозившись со струнами, он обнаружил гармонические
последовательности, а также связь между длиной поющей струны и тоном слышимой музы-
кальной ноты. Струна вдвое длиннее, например, поет в два раза ниже. Наблюдение с виду
простое, однако глубина его революционна – его часто считают первым в истории примером
эмпирического открытия закона природы.

Миллионы лет назад некто выдавил из себя какое-нибудь мычание или хмыканье32, а
некто другой проговорил бессмертные слова – ныне утерянные, но наверняка означавшие что-
то вроде «я понимаю, о чем ты». Так произошел язык. В науке учение Пифагора о гармонии –
явление того же порядка, первый пример описания физического мира в математических тер-
минах. Не будем забывать ни на секунду, что во времена Пифагора не существовало даже про-
стейшей математики чисел. Пифагорейцам, к примеру, открытие того, что умножение сторон
прямоугольника друг на друга дает площадь этого прямоугольника, показалось подлинным
откровением.

Для Пифагора и его последователей главной интригой математики виделись разнооб-
разные численные закономерности. Пифагорейцы представляли себе числа как камешки или
точки, выложенные в определенный геометрический узор. Они обнаружили, что некоторые
числа можно сложить, разместив камешки на равном расстоянии в два столбика по два, в три по
три и т. д. – так, чтобы получался квадрат. Пифагорейцы называли любое количество камеш-
ков, которые можно выложить таким способом, «квадратным числом», поэтому и мы зовем
их до сих пор квадратами: 4, 9, 16 и т. д. Другие числа, как выяснили пифагорейцы, можно
выложить так, чтобы получались треугольники: 3, 6, 10 и т. д.

Свойства квадратных и треугольных чисел завораживали Пифагора. Например, второе
квадратное число, 4, равно сумме первых двух нечетных чисел, 1 + 3. Третье квадратное число,
9, равно сумме первых трех нечетных чисел, 1 + 3 + 5, и т. д. (То же верно и для первого квад-
рата: 1 = 1.) Пифагор заметил и то, что, подобно равенству квадратных чисел сумме соответ-
ствующих предыдущих нечетных чисел, треугольные числа есть сумма всех последовательных
чисел, четных и нечетных. Да и сами квадратные и треугольные числа взаимосвязаны: если
сложить треугольное число с предыдущим или следующим треугольным, получится квадрат-
ное число.

Теорема Пифагора тоже наверняка показалась волшебством. Вообразите древних уче-
ных, исследующих треугольники все сортов, а не одни лишь прямоугольные, измеряющих все

31 Наиболее полная биография Пифагора, со всеми ссылками, – гормановская. Также см.: Leslie Ralph, Pythagoras (London:
Krikos, 1961).

32 См.: Donald Johanson and Blake Edgar, From Lucy to Language (New York: Simon & Schuster, 1996), стр. 106–107.
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углы и стороны, крутя их и сравнивая друг с другом. Случись такое исследование в наше время,
университеты посвятили бы ему отдельный предмет.

«Мой сын устроился на математический факультет в Беркли, – говорила бы в таком слу-
чае какая-нибудь гордая мать. – Треугольники преподает». И вот однажды ее сынуля обнаружи-
вает любопытную закономерность: в любом прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы
равен сумме квадратов двух других сторон. Оказывается, это правило действует для боль-
ших треугольников, маленьких, толстых, коротких, одним словом – для любого прямоуголь-
ного треугольника из всех, какие когда-либо попадались под руку, однако не для любого тре-
угольника вообще. Это открытие наверняка удостоилось бы заголовков в «Нью-Йорк Таймс»:
«У прямоугольных треугольников обнаружена поразительная закономерность»,  – а ниже,
помельче: «Практическую применимость предстоит установить еще не скоро».
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Пифагоровы фигуры из камешков

Почему стороны прямоугольного треугольника обязаны всегда следовать настолько про-
стому правилу? Теорему Пифагора можно доказать геометрическим умножением, которое
любил применять сам Пифагор. Неизвестно, этим ли манером доказывал свою теорему ее
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создатель, однако способ вполне наглядный – потому что целиком геометрический. Сейчас-то
существуют доказательства попроще – они полагаются на алгебру или даже тригонометрию, но
ни той, ни другой во времена Пифагора не существовало. Но и геометрическое доказательство
незатейливо: это лишь слегка вывихнутая математическая версия игры «соедини точки».

Для доказательства теоремы Пифагора геометрически потребуется знать всего один рас-
четный факт: площадь квадрата равна квадрату длины его стороны. Это просто-напросто
современная формулировка Пифагоровой аналогии с камешками. Берем любой прямоуголь-
ный треугольник и строим на его сторонах по квадрату: один со сторонами, равными гипоте-
нузе, и два – со сторонами, равными соответствующим длинам других сторон. Площадь каж-
дого из этих трех квадратов есть квадрат длины соответствующей стороны треугольника. Если
удастся доказать, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей
квадратов, построенных на двух других сторонах, это и будет доказательством теоремы Пифа-
гора.

Чтобы все упростить, дадим сторонам треугольника имена. У гипотенузы оно уже есть,
хоть и длинноватое, но пусть и останется, будем просто писать его с большой буквы – Гипо-
тенуза, – чтобы точно понимать: речь идет об этой конкретной гипотенузе, а не вообще. А
два катета назовем Алексеем и Николаем. Удивительное совпадение: именно так зовут двоих
сыновей автора книги. На момент написания этой главы Алексей длиннее, а Николай – короче;
договоримся учесть эту разницу при поименовании сторон треугольника (хотя доказательство
прекрасно справляется и в случае с равными сторонами). Начнем с построения квадрата, длина
каждой стороны которого равна сумме длин Алексея и Николая. Далее поставим на каждой
стороне по точке, отделив таким образом сегмент длины Николая от Алексея, после чего соеди-
ним эти точки. Это можно проделать несколькими способами, но те два, которые интересны
нам, обозначены на рисунке, стр. 43. В одном случае выйдет квадрат, чьи стороны равны Гипо-
тенузе, и еще четыре треугольника-«обрезка». В другом получится два квадрата, чьи стороны
равны Алексею и Николаю, а сверх того – два прямоугольника-обрезка, которые можно рассечь
по диагонали и получить четыре треугольника, в точности равных тем, что у нас получились
в обрезках в первом случае.

Остальное – дело счета. У двух построенных квадратов площади одинаковые, поэтому
если выкинуть площади четырех треугольников-обрезков из обоих построений, оставшиеся
площади недвижимости равны между собой. Однако в первом случае это квадрат со стороной,
равной длине Гипотенузы, а во втором – это сумма двух квадратов с длинами сторон, равными
Алексею и Николаю. Теорема доказана!

Под впечатлением от этого триумфа знания один из учеников Пифагора написал 33, что
«не будь чисел и их природы, ничто существующее никому не было бы ясно». Пифагорейцы
отразили основы своей философии в термине «математика» – от греческого «матема», т. е.
«наука», «знание». Смысл слова отражает близкую связь понятий, хотя ныне существует чет-
кое разграничение между математикой и наукой, но оно, как мы еще увидим, не было столь
отчетливым вплоть до XIX века.

А еще есть разница между осмысленной речью и белибердой, однако пифагорейцы ее
не всегда чувствовали. Трепет Пифагора перед взаимоотношениями чисел подтолкнул его к
созданию множества мистических нумерологических верований.

Он первым разделил числа на четные и нечетные, но на этом не остановился: он одуше-
вил их, разделив на «мужские» (нечетные) и «женские» (четные). Разные числа он соотносил с
определенными понятиями: 1, например, связывал с разумом, 2 – с мнением, 4 – со справед-
ливостью. Поскольку 4 в его системе представлял квадрат, его ассоциировали с правосудием –

33 Jane Muir, Of Men and Numbers (New York: Dodd, Mead & Co., 1961), стр. 6.
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отсюда, в итоге, происходит современный оборот «square deal»34. Отдавая Пифагору должное,
следует признать, что нам отделить великое от вздорного легко – спустя каких-то пару тысяч
лет.

Пифагор был фигурой харизматической и гением, но и в части саморекламы не подкачал.
В Египте он не только постигал египетскую геометрию, но стал первым греком, изучившим
египетские иероглифы, и в конце концов занял пост египетского жреца – ну или во всяком
случае его посвятили в их ритуалы. Он получил доступ ко всем таинствам – и даже был вхож
в секретные храмовые залы. Он провел в Египте не менее тринадцати лет. И покинул страну
не по собственной воле – напали персы и взяли его в плен. Пифагор оказался в Вавилоне, где
в итоге получил свободу – а заодно разобрался в вавилонской математике. В пятьдесят он в
конце концов вернулся на Самос. К тому времени он уже развил философию пространства и
математики, которую собирался проповедовать. Дело было за малым – за последователями.

34 Square deal (англ. букв.) – «квадратная сделка», употребляется в значении «справедливая, честная сделка». – Прим. пер.
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Теорема Пифагора

Его знание иероглифов производило на многих греков впечатление, что Пифагор владеет
особыми силами. Он поддерживал слухи, обособлявшие его от простых граждан. Из стран-
ного о Пифагоре говорили, например, что он как-то напал на ядовитую змею и искусал ее
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до смерти. А еще болтали, что как-то в дом Пифагора вломился вор и увидел такое, что сбе-
жал с пустыми руками, однако рассказывать, что же он увидел, отказался35. У Пифагора на
бедре к тому же было «золотое» родимое пятно, которое он демонстрировал как знак своего
божественного происхождения. Люди Самоса оказались не слишком падки на его проповеди,
и Пифагор вскоре отбыл к людям попроще – в Кротон, итальянский город, колонизированный
греками. Там-то он и основал «общество» своих последователей.

Жизнь Пифагора и легенда, которой она обросла, во многом похожи на таковые у дру-
гого харизматического лидера – Иисуса Христа. Трудно поверить, что мифы, рассказываемые
о Пифагоре, никак не повлияли на создание кое-каких историй о Христе. К примеру, многие
верили36, что Пифагор – сын божий, в его случае – Аполлона. Мать Пифагора звали Парфени-
сой, что означает «девственница». До отъезда в Египет Пифагор вел отшельническую жизнь
на горе Кармель – подобно нагорным бдениям Христа. Еврейская секта ессеев приняла этот
миф и, говорят, позднее имела связи с Иоанном Крестителем. Бытует также легенда о том,
что Пифагор восставал из мертвых, хотя, согласно этой истории, Пифагор имитировал соб-
ственную смерть, спрятавшись в тайном подземелье. Многие волшебные силы Христа и его
чудеса сначала приписывали Пифагору: поговаривали, что он может быть в двух местах одно-
временно, умеет успокаивать шторм на море и повелевать ветрами, и к нему однажды обра-
тился божественный глас. Кроме того, считалось, что он умеет ходить по воде37.

Пифагорейская философия к тому же имела кое-что общее с Христовой. К примеру,
Пифагор проповедовал, что надо любить врагов своих. Однако в философском отношении
он был ближе к своему современнику, Сиддхартхе Гаутаме Будде (ок. 560–480 гг. до н. э.).
Оба верили в перерождение38, возможно – в теле животного, а значит, в животном могла нахо-
диться душа, прежде бывшая человеческой. Исходя из этого оба считали любую жизнь ценной
и противо стояли традиционным для того времени животным жертвоприношениям, а также
проповедовали строгое вегетарианство. Рассказывали, что Пифагор как-то вмешался в избие-
ние собаки, сказав мучившему животное человеку, что он-де узнал в псе своего старого друга
– перерожденного в собачьем теле39.

Пифагор считал, что владение вещами мешает достижению божественных истин. Греки
в те времена носили шерсть, а вещи склонны были красить в разные цвета. Состоятельный
человек мог время от времени набросить мантию, на манер плаща, на плечи, застегнув ее золо-
той булавкой или брошью – с гордостью демонстрируя свое богатство. Пифагор отказывался
от роскоши и запрещал своим последователям носить какую бы то ни было одежду, кроме
простого белого льна. Денег они не зарабатывали – полагались на благотворительность кротон-
цев и, возможно, на средства некоторых учеников, поскольку вся собственность была собрана
воедино, и все жили общинно. Устройство самой этой организации установить затруднительно,
поскольку привычками и нравами люди того времени совсем не походили на нас. Например,
пифагорейская братия отличала себя от обычных людей тем, что не мочилась на публике и не
занималась сексом на виду у всех40.

Скрытность играла важную роль в пифагорейском сообществе – вероятно, благодаря
опыту Пифагора в тайных практиках египетского жречества. А может, из нежелания навле-
кать неприятности, которые могли возникнуть, узнай общественность о революционных идеях

35 Gorman, стр. 108.
36 Gorman, стр. 19.
37 Gorman, стр. 110.
38 Gorman, стр. 111.
39 Gorman, стр. 111.
40 Gorman, стр. 123.
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пифагорейцев. Одно из открытий Пифагора обросло такой таинственностью, что, согласно
легенде, разглашение его было запрещено под страхом смерти.

Вспомним задачу определения длины диагонали в квадрате со стороной в единицу. Вави-
лоняне рассчитали это значение с точностью до шести десятичных знаков, но пифагорейцам
этого показалось мало. Они пожелали знать точное значение. Как можно делать вид, что зна-
ешь хоть что-нибудь о пространстве внутри квадрата, если не знаешь даже такого? Трудность,
однако, состояла в том, что это значение пифагорейцы получали все с большей точностью, но
ни одно полученное число не было исчерпывающим ответом. Но пифагорейцев так просто не
смутишь. Им хватило фантазии задаться вопросом: а существует ли вообще такое число? Они
заключили, что нет, – и им хватило одаренности доказать это.

Сейчас-то мы знаем, что длина этой диагонали равна квадратному корню из двух – ирра-
циональному числу. Это означает, что его нельзя записать в десятичном виде с конечным коли-
чеством знаков после запятой и также его нельзя записать в виде целого числа или дроби, а
пифагорейцам были известны лишь такие числа. Их доказательство несуществования этого
числа на самом деле равносильно тому, что это число нельзя записать в виде дроби.

Пифагор со всей очевидностью преткнулся. То, что длина диагонали квадрата41 не может
быть выражена ни в каком виде, провидцу, проповедующему, что числа – всё, было совсем не
с руки. Что же теперь: менять философию? Дескать, числа – всё, кроме некоторых геометри-
ческих величин, которые нам кажутся совсем уж загадочными?

Соверши Пифагор простую вещь: назови он диагональ как-нибудь особо, например d,
или еще того лучше – √2 и сочти ее некой новой разновидностью числа, нашему гению удалось
бы ускорить создание системы действительных чисел на много веков. Предприми Пифагор этот
шаг, он предвосхитил бы революцию декартовых координат, поскольку за отсутствием числен-
ной записи необходимость как-то описать этот новый вид числа недвусмысленно подсказывала
изобретение числовой оси. Однако вместо всего этого Пифагор отошел от своей весьма пер-
спективной практики ассоциировать геометрические фигуры с числами и заявил, что некото-
рые длины не могут быть выражены через числа. Пифагорейцы назвали такие длины алого-
нами, «неразумными», ныне мы называем их иррациональными. У слова «алогон» – двойной
смысл: оно к тому же еще и означает «непроизносимое». Пифагор предложил решить возник-
шую в его философии дилемму так, что полученное решение было затруднительно отстаивать,
и поэтому, в соответствии с общей доктриной скрытности, он запретил своим последовате-
лям42 раскрывать неловкий парадокс. В наши дни людей убивают много за что – из-за любви,
политики, денег, религии, но не потому, что кто-то разболтал что-то о квадратном корне из
двух. Для пифагорейцев же математика была религией, и поэтому когда Гиппас нарушил обет
молчания, его убили.

Сопротивление иррациональному продолжалось еще тысячи лет. В конце XIX века, когда
одаренный немецкий математик Георг Кантор создал революционный труд, в котором попы-
тался как-то укоренить эти числа, его бывший наставник, хрыч по имени Леопольд Кроне-

41 Для интересующихся математикой приведем доказательство. Обозначим длину диагонали как с и начнем с допущения,
что с можно выразить в виде дроби – скажем, m/n, в которой у m и n нет общих делителей, и они ни в коем случае не четные
одновременно. Доказательство производится в три этапа. Первый: заметим, если с2 = 2, значит, m2 = 2n2. Словами: m2 – четное
число. Поскольку квадраты нечетных чисел – нечетные, значит, и m само по себе должно быть четным. Второй: поскольку m
иn не могут быть оба четными, значит, n должно быть нечетным. Третий: взглянем на уравнение m2 = 2n2 с другой стороны.
Поскольку m – четное, его можно записать как 2q, при любом q. Если заменить m в m2 = 2n2 на 2q, получим 4q2 = 2n2, что то же
самое, что и 2q2 = n2. Это означает, что n2, а следовательно, и n – четное.Мы только что доказали, что если с можно записать
как с = m/n, то m есть нечетное, а n – четное. Получается противоречие, а значит, исходное допущение, что с можно записать
как с = m/n, – ложное. Такого рода доказательства, когда мы допускаем отрицание того, что стремимся доказать, а потом
показываем, что отрицание ведет к противоречию, называется reductio ad absurdum. Это одно из изобретений пифагорейцев,
и поныне полезное для математики.

42 Muir, стр. 12–13.
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кер, «возражавший» против иррациональных чисел, категорически не согласился с Кантором
и потом всю жизнь ставил ему палки в колеса. Кантор, не в силах вынести подобное, пережил
нервный срыв43 и провел последние дни жизни в клинике для душевнобольных.

Пифагор тоже кончил не лучшим образом. Около 510 года до н. э. кто-то из пифагорей-
цев отправился в Сибарис – судя по всему, в поисках новых последователей. Сведений о том
их странствии сохранилось мало; известно только, что всех убили. Позднее несколько сибари-
тов сбежало в Кротон от тирана Телиса, который незадолго до этого захватил власть в городе.
Телис потребовал их выдачи. И тут Пифагор нарушил одно из своих главных правил: не вме-
шиваться в политику. Он уговорил кротонцев не выдавать беглецов. Разразилась война, Кротон
победил, но Пифагору был нанесен непоправимый урон: у него завелись политические враги.
Около 500 года до н. э. они атаковали пифагорейцев. Пифагор сбежал. Что с ним произошло
дальше, не ясно: большинство источников утверждает, что он покончил с собой; однако есть
и свидетельства того, что он тихо дожил остаток своих дней и умер почти столетним.

Пифагорейское общество просуществовало еще какое-то время после той травли – до
следующей, случившейся примерно в 460 году до н. э., и в результате погибли практически
все, за исключением нескольких последователей. Его учение дотянуло до 300-х годов до н. э.
Воскресили его римляне – в первом веке до Р. Х., и оно стало главенствующей силой расцве-
тающей Римской империи. Пифагорейство повлияло на многие религии того времени – алек-
сандрийский иудаизм, например, дряхлеющие египетские верования и, как мы уже убедились,
христианство. Во II веке н. э. пифагорейская математика вкупе со школой Платона получила
новый толчок к развитию. Интеллектуальных потомков Пифагора в IV веке опять раздавила
власть – восточно-римский император Юстиниан. Римляне терпеть не могли длинные волосы44

и бороды греческих потомков философии Пифагора, а также их пристрастие к наркотикам
вроде опия, не говоря уже об их нехристианских верованиях. Юстиниан закрыл академию и
запретил преподавание философии. Пифагорейство еще померцало пару столетий, после чего
растворилось в Темных веках примерно в VI веке н. э.

43 Kramer, стр. 577.
44 Gorman, стр 192–193.
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Глава 5. Манифест Евклида

 
Приблизительно в 300-е годы до н.  э. на южном побережье Средиземного моря, чуть

левее Нила, жил в Александрии человек, чья работа может потягаться по влиятельности с
Библией. Его подход наполнил философию смыслом и определил суть математики вплоть до
XIX века. Эта работа стала неотъемлемой частью высшего образования практически на все это
время – и остается до сих пор. С восстановлением этого труда началось обновление средневе-
ковой европейской цивилизации. Ему подражал Спиноза. Им зачитывался Абрахам Линкольн.
Его защищал Кант45.

Имя этого человека – Евклид. О его жизни нам неизвестно почти ничего. Ел ли он
оливки? Ходил ли в театр? Был ли коренаст или росл? История не знает ответов на все эти
вопросы. Нам ведомо лишь46, что он открыл школу в Александрии, у него были блестящие
ученики, он осуждал материализм, был довольно милым человеком и написал не менее двух
книг. Одна из них, утерянный труд по коническим сечениям, стала основой для позднейшей
исключительно важной работы Аполлония47, сильно продвинувшей науку навигации и астро-
номии.

Другая его знаменитая работа, «Начала», – одна из самых читаемых «книг» всех времен.
История «Начал»48 заслуживает детективного романа не хуже «Мальтийского сокола»49. Во-
первых, это не книга в буквальном смысле, но собрание из тринадцати свитков папируса. Ни
один оригинал не сохранился – они передавались из поколения в поколение чередой переиз-
даний, а в Темные века чуть было не исчезли совсем. Первые четыре свитка Евклидова труда
в любом случае – не те самые «Начала»: ученый по имени Гиппократ (не врач-тезка) написал
«Начала» где-то в 400-х годах до н. э., и они-то, судя по всему, являются содержимым этих
первых свитков, хотя оно никак не атрибутировано. Евклид никак не претендовал на авторство
этих теорем. Свою задачу он видел в систематизации греческого понимания геометрии. Он
стал архитектором первого осмысленного отчета о природе двухмерного пространства, создан-
ного одной лишь силой мысли, без всяких отсылок к физическому миру.

Важнейший вклад Евклидовых «Начал» сводился к передовому логическому методу: во-
первых, Евклид объяснил все термины введением точных определений, гарантирующих пони-
мание всех слов и символов. Во-вторых, он прояснил все понятия, предложив для этого про-
зрачные аксиомы или постулаты (эти два термина взаимозаменяемы), и отказался от примене-
ния неустановленных выводов или допущений. И наконец, он выводил логические следствия
всей системы лишь с использованием правил логики, примененной к аксиомам и ранее дока-
занным теоремам.

45 Спиноза, знаковый философ XVII века, писал «Этику» – свой главный труд – в стиле евклидовых «Начал», вплоть до
определений и аксиом, с помощью которых, как он считал, строго доказывал теоремы. См. также «Историю западной филосо-
фии» Бертрана Расселла: Bertand Russell, A History of Western Philosophy (New York: Simon & Schuster, 1945), стр. 572. Авраам
Линкольн, еще будучи никому не известным юристом, изучал «Начала» с целью улучшить свои навыки логики, см.: Hooper,
стр. 44. Кант читал евклидову геометрию неотъемлемой частью человеческого мозга, см. Расселл. [На рус. яз.: Бенедикт Спи-
ноза, «Этика», М., СПб, Азбука, Азбука-Аттикус, 2012, пер. Я. Боровского, Н. Иванцова; Бертран Рассел, «История западной
философии», М.: Академический проект, 2009, пер. В. Целищева. – Прим. пер.]

46 Heath, стр. 354–355.
47 Kline, стр. 89–99, 157–158.
48 Heath, стр. 356–370, см. также: Hooper, стр. 44–48. В 1926 году Хит лично продолжил историю «Начал», опубликовав

свое издание, перепечатанное издательством «Доувер»: Sir Thomas Heath. The Thirteen Books of Euclid’s Elements (New York:
Dover Publications, 1956).

49 «Мальтийский сокол» (1930) – детектив-нуар американского писателя Сэмюэла Дэшилла Хэммета (1894–1961). – Прим.
пер.
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Вот зануда и привереда, а? Зачем уж так настаивать на доказательстве малейшего
утверждения? Математика – вертикальное сооружение, которое, в отличие от архитектурной
постройки, рухнет, если хоть один математический кирпичик окажется битым. Допусти в
системе невиннейшую погрешность – и пиши пропало, в ней уже ничему нельзя доверять.
По сути, теорема логики утверждает:50 если в систему вкралась хоть одна ложная теорема –
неважно, о чем она, – этого будет достаточно для доказательства, что 1 = 2. Говорят, однажды
некий скептик припер к стенке логика Бертрана Расселла, желая возразить против этой уни-
чтожающей теоремы (хотя в итоге говорил об обратном). «Вот что, – рявкнул усомнившийся, –
допустим, один равно два, докажите, что вы – Папа Римский». Расселл, по свидетельствам,
задумался на миг, после чего ответил: «Папа и я – двое, следовательно, Папа и я – одно».

Доказательство каждого утверждения означает, среди прочего, еще и то, что интуицию,
хоть она и ценный поводырь, следует проверять на пороге доказательства. Фраза «это инту-
итивно понятно» – неподходящий шаг для доказательства. Слишком уж мы падки на вся-
кую очевидность. Представим, что мы разматываем клубок шерсти вдоль экватора Земли, все
25 000 миль. А теперь представим то же самое, но в футе над экватором. Насколько больше
ниток нам потребуется для этого? На 500 футов больше? Или на 5000? Упростим задачу. Пред-
ставим теперь, что раскатываем один клубок вдоль поверхности Солнца, а второй – в футе
над его поверхностью. К какому клубку нужно добавить больше ниток – к тому, что мы раз-
матываем в футе от Земли или в футе от Солнца? Большинству из нас интуиция подсказывает
«вокруг Солнца», однако ответ на самом деле таков: одинаковое количество, равное 2 футам,
т. е. примерно 6 футов 3 дюйма.

Давным-давно была такая телевизионная программа «Поспорим»51. Участника поме-
щали напротив трех подиумов, скрытых занавесами. На одном подиуме находился какой-
нибудь ценный объект – автомашина, к примеру, а на двух других – какая-нибудь ерунда,
утешительный приз. Допустим, участник выбирал второй подиум. Ведущий затем открывал
один из двух оставшихся занавесов, скажем – третий. За ним, положим, находится утешитель-
ный приз, следовательно, настоящий приз – либо за первым занавесом, либо за вторым, кото-
рый участник выбрал изначально. Ведущий далее спрашивает участника, станет ли он менять
свой выбор – т. е. выберет ли теперь первый занавес. Вы бы изменили решение? Интуитивно
кажется, что вероятность выигрыша – пятьдесят на пятьдесят, хоть так, хоть эдак. Оно было
бы так, если бы у нас не было никаких предварительных вводных, но они у нас есть: предыду-
щий выбор и действия ведущего в этой связи. Внимательный анализ вероятностей, начиная
с исходного выбора и далее, или применение нужной формулы, называемой теоремой Байеса
[Бейза]52, показали бы, что шансов больше, если выбор изменить. Таких примеров в матема-
тике – когда интуиция подводит нас, а выручает лишь произвольная формальная логика, –
навалом.

Точность – еще одно свойство, необходимое математическому доказательству. Наблюда-
тель может измерить диагональ квадрата с единичной стороной и получить результат 1,4, а с
более точными приборами – 1,41 или даже 1,414, и как бы нам ни хотелось принять подобное
приближение как достаточное, оно не даст нам получить эпохальное прозрение: это значение
длины – величина иррациональная.

50 Kline, стр. 1205.
51 «Let’s Make A Deal» – американская телевикторина телеканала «Эн-би-си», транслировавшаяся с 1963 по 1968 гг. –

Прим. пер.
52 Трудный выбор, на котором основана программа «Поспорим», часто называют задачей Монти Холла, по имени ведущего

программы. Проще всего разобраться в решении, нарисовав диаграмму-дерево, последовательно иллюстрирующую возмож-
ные варианты выбора. Этот метод применяется для наглядного описания теоремы Байеса в: John Freund, Mathematical Statistics
(Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1971), стр. 57–63. [Здесь и далее по тексту в квадратных скобках имена собственные
даются в соответствии с произносительной нормой в тех случаях, когда она расходится с привычным написанием. – Прим. пер.]
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Крошечные количественные изменения могут иметь громадные качественные послед-
ствия. Вспомним государственные лотереи. Не теряющие надежду неудачники частенько
пожимают плечами и говорят: «Не сыграешь – не выиграешь». Это правда, не поспоришь. Но
правда и то, что шансы на выигрыш у тех, кто покупает лотерейный билет, и у тех, кто нет,
отличаются на малюсенькую долю процента. Что произойдет, если лотерейная комиссия за
явит, что решила округлить ваши шансы на выигрыш с 0,000001 % до нуля? Изменение почти
неприметное, но поток наличности от продаж оно изменит еще как.
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Фокус Пола Карри



Л.  Млодинов.  «Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гиперпространства»

30

Трюк, изобретенный фокусником-любителем Полом Карри53 (см. предыдущую стра-
ницу), жившим в Нью-Йорке, – отличный геометрический пример. Возьмем квадратный лист
бумаги и нарисуем на нем сетку из меньших квадратов семь на семь. Разрежем лист на пять
частей и переложим их так, как показано на рисунке. В результате получим «квадратный пон-
чик» – квадрат того же размера, что и исходный, однако по центру не будет хватать одного
квадратика. Куда подевался этот квадратик? Мы что же, доказали теорему о том, что цельный
квадрат равен по площади пончику?

Фокус состоит в том, что при пересборке квадрата фрагменты ложатся чуточку внахлест,
и фигура в результате получается слегка жульнической – или, скажем так, приблизительной.
Второй сверху ряд клеток получается чуть-чуть выше, а весь квадрат – на 1/49 длиннее по вер-
тикали, чем должен быть, и этого как раз достаточно, чтобы набралась площадь недостающего
квадратика. Но если бы нам доступно было измерение длин с точностью лишь до 2 %, мы бы не
уловили разницу между этими двумя фигурами и впали бы в искушение сделать мистический
вывод, что площади квадрата и «квадратного пончика» равны друг другу.

Учтены ли как-то подобные малые расхождения в теориях пространства? Одной из путе-
водных идей в создании общей теории относительности, гениальной теории об искривлении
пространства, послужило Альберту Эйнштейну именно отклонение перигелия Меркурия от
классической ньютоновской теории54. Согласно теории Ньютона, планеты движутся по иде-
альным эллиптическим орбитам. Точка, в которой планета ближе всего к Солнцу, называется
перигелием, и, если теория Ньютона верна, планета должна ежегодно проходить строго через
эту точку. В 1859 году в Париже Урбен Жан Жозеф Леверье сообщил, что перигелий Мерку-
рия постоянно смещается – самую малость, всего 38 секунд в столетие, что, конечно же, ника-
ких практических последствий не имеет. И тем не менее такое отклонение почему-то проис-
ходит. Леверье назвал это «чудовищным затруднением, достойным внимания астрономов». К
1915 году Эйнштейн достаточно развил свою теорию – и вычислил орбиту Меркурия; в эти
расчеты обнаруженное отклонение вполне вписалось. По словам биографа Эйнштейна Абра-
хама Пайса, это открытие стало «высшей точкой его научной жизни. Он был так взбудоражен,
что три дня не мог работать». Каким бы малым ни было это отклонение, его объяснение при-
вело к падению классической физики.

Целью Евклида было построить систему так, чтобы в ней не оставалось места для нечаян-
ных допущений, основанных на интуиции, угадывании или приблизительности. Он ввел два-
дцать три определения55, пять геометрических постулатов и пять дополнительных постулатов,
которые он назвал «Общими утверждениями». На этом фундаменте он доказал 465 теорем –
практически все геометрическое знание его времени.

Евклид дал определения точке, линии (которая, согласно определению, может быть
искривленной), прямой линии, окружности, прямому углу, поверхности и плоскости. Неко-
торые понятия он определил довольно точно. «Параллельные прямые, – писал он, – это пря-
мые линии, которые, находясь на одной плоскости, продолженные до бесконечности в обоих
направлениях, ни в одном из этих направлений не пересекаются».

53 Martin Gardner, Entertaining Mathematical Puzzles (New York: Dover Publications, 1961), стр. 43. [На рус. яз.: Гарднер М.,
«Математические досуги», М: «Мир», 1972, пер. Ю. Данилова. – Прим. пер.]

54 История про трудности с перигелием Меркурия изложена в: John Earman, Michael Janssen, and John D. Norton, eds., The
Attraction of Gravitation: New Studies in the History of General Relativity (Boston: The Center for Einstein Studies, 1993), стр. 129–
149. А еще есть хорошее, хоть и краткое, изложение этой же темы в: Abraham Pais, Subtle Is The Lord (Oxford: Oxford University
Press, 1982), стр. 22, 253–255; цитата Леверье дана на стр. 254; «высшая точка» – на стр. 22. Геометрия всей этой истории
изложена в: Resnikoff and Wells, стр. 334–336.

55 Три хороших современных обзора «Начал» Евклида есть в: Kline, Mathematical Thought, стр. 56–88; Jeremy Gray, Ideas
of Space (Oxford: Clarendon Press, 1989), стр. 26–41; Marvin Greenberg, Euclidean and Non-Euclidean Geometries (San Francisco:
W. H. Freeman & Co., 1974), стр. 1–113.
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Окружность, по словам Евклида, есть «плоская фигура, обозначенная одной линией
(кривой) так, что все прямые линии, пересекающие ее и еще одну из точек внутри ее, называ-
емую центром, равны друг другу». О прямом угле сказано так: «Когда прямая линия пересе-
кает другую прямую линию, а образующиеся соседние углы равны друг другу, любой из этих
углов – прямой».

Некоторые другие Евклидовы определения – например, точки или прямой – довольно
расплывчаты и бесполезны: прямая – это «та, что лежит равномерно на всех точках, что на ней
помещены». Это определение, вероятно, возникло из строительной практики – там прямоту
линий проверяли, глядя из некой точки вдоль проверяемой прямой. Чтобы вникнуть в это
определение, нужно загодя иметь в уме понятие прямой. Точка есть «то, у чего нет частей» –
еще одно определение, граничащие с бессмыслицей.

Евклидовы общие утверждения более элегантны. Эти внегеометрические логические
утверждения56, судя по всему, Евклид считал проявлениями бытового здравого смысла – в
отличие от постулатов, что были вполне геометричны. Эту разницу обозначил ранее еще Ари-
стотель. Всесторонне взвесив эти интуитивные допущения, Евклид, по сути, добавил их к
постулатам, однако явно желал отличать их от чисто геометрических утверждений. Одно то,
что Евклид счел необходимым вообще эти утверждения предъявить, указывает на глубину
мысли:

1. Равные одному и тому же равны и между собой.
2. И если к равным прибавляются равные, то и целые будут равны.
3. И если от равных отнимаются равные, то остатки будут равны.
4. И совмещающиеся друг с другом равны между собой.
5. И целое больше части57.

Если же отложить в сторону эти предварительные замечания, геометрическая суть евкли-
довой геометрии покоится на пяти постулатах. Первые четыре просты и могут быть сформу-
лированы не без изящества. В современных терминах они звучат так:

56 Kline, стр. 59.
57 Здесь и далее – пер. с греч. Д. Д. Мордухай-Болтовского. – Прим. пер.
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Евклидов постулат параллельности
1. От всякой точки до всякой точки можно провести прямую.
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.
3. Из всякого центра всяким раствором может быть описан круг.
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4. Все прямые углы равны между собой.

Постулаты 1 и 2 вполне совпадают, похоже, с нашим житейским опытом. По ощущениям
– да, мы понимаем, как нарисовать отрезок между двумя точками, и никогда не утыкались
ни в какие препятствия в конце пространства, которые не дали бы нам продолжить прямую.
Третий постулат несколько мудренее: он предполагает, что расстояния в пространстве заданы
так, что длина отрезка при перемещении его с места на место не меняется, где бы ни рисовали
круг. Четвертый постулат на вид прост и очевиден. Чтобы постичь его тонкости, вспомним
определение прямого угла: это возникающий при пересечении двух прямых угол, равный всем
остальным возникшим. Мы такое видели много раз: одна линия перпендикулярна другой, и
все углы со всех сторон равны 90°. Но само определение этого не утверждает – оно даже не
говорит нам о том, что значение этих углов всегда одно и то же. Можем вообразить мир, в
котором эти углы будут равны 90°, если линии пересекаются в некой заданной точке, а если
в какой-нибудь другой, то углы получатся другие. Постулат, утверждающий, что все прямые
углы равны между собой, гарантирует, что такого быть не может. Это означает в некотором
смысле, что линия выглядит одинаково по всей длине – своего рода условие прямизны.

Пятый же постулат Евклида, называемый постулатом параллельности, не настолько оче-
виден – в отличие от остальных. Это личное изобретение Евклида, а не часть великого кор-
пуса знаний, который он документировал. Но ему, со всей очевидностью, собственная форму-
лировка не нравилась – он изо всех сил старался избегать ее. Позднейшие математики ее тоже
невзлюбили: она была недостаточно проста для постулата и требовала доказательства, как тео-
рема. Вот она, в стиле, близком к оригиналу:

5.  Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние
односторонние углы, меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно,
эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.

Постулат параллельности (стр. 61) предлагает проверочный критерий тому, сходятся две
расположенные на одной плоскости прямые, расходятся или параллельны. Рисунок в этом
смысле очень помогает пониманию.

Существует множество разных, но эквивалентных друг другу формулировок постулата
параллельности. Одна особенно наглядно демонстрирует то, что постулат говорит нам о про-
странстве:

Если есть прямая и не лежащая на ней точка, то через эту точку
можно провести одну и только одну прямую (в той же плоскости),
параллельную данной.

Постулат параллельности может быть нарушен в двух случаях: несуществование парал-
лельных прямых вообще или существование более чем одной линии, проведенной через дан-
ную точку параллельно данной прямой.

 
* * *

 
Нарисуйте на бумаге прямую, поставьте где-нибудь вне ее точку. Как на ваш взгляд –

возможно ли, что провести ни одной параллельной линии через эту точку не удастся? А больше
одной – возможно? Описывает ли постулат параллельности наш мир? Вообразима ли геомет-
рия, в которой этот постулат можно нарушить – и при этом остаться в пределах математи-
ческого смысла? Два последних вопроса в конце концов подвели нас к революции мышле-
ния: первый – в наших представлениях о Вселенной, второй – в понимании природы и смысла
математики. Но 2000 лет подряд ни в одной области человеческого знания практически не
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существовало представления более общепринятого, чем «факт», зафиксированный в посту-
лате Евклида: есть одна и только одна параллельная прямая.
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Глава 6. Красавица, библиотека и конец цивилизации

 
Евклид – первый великий математик в длинной и, увы, обреченной череде александрий-

ских ученых. Македоняне58 – греки, обитавшие на севере континентальной Греции, – в 352 году
до н. э. начали покорение и объединение эллинских земель под властью Филиппа II Македон-
ского. После разгромного поражения афинские властители в 338 году до н. э. подписали мир на
условиях Филиппа, фактически отказавшись от независимости греческих городов-государств.
Всего два года спустя, посещая официальную церемонию, на которой была представлена статуя
Филиппа в образе нового бога Олимпа, сам Филипп пал жертвой паршивой кадровой поли-
тики: его убил один из телохранителей. Его сын Александр – который Великий, – двадцати лет
отроду, принял бразды правления.

Александр высоко ценил знания – возможно, благодаря либеральному образованию, в
котором геометрия играла важную роль. Он с почтением относился к чужестранным культу-
рам, чего нельзя сказать о его отношении к их независимости. Вскоре он покорил остальную
Грецию, Египет и Ближний Восток вплоть до Индии. Александр поддерживал межкультурное
общение и смешанные браки, и сам женился на персиянке. Посчитав, что одного личного при-
мера недостаточно, он повелел и всем македонским вельможам тоже взять в жены по персид-
ской женщине59.

В 332 году до н. э. в центре свой империи Александр взялся строить роскошную сто-
лицу – Александрию. В этом отношении император был Уолтом Диснеем своего времени: ему
представлялась тщательно «спланированная» метрополия, центр культуры, торговли и управ-
ления. Даже проектируя бульвары Александрии, император словно бы делал математическое
заявление: его архитектор устроил из них сетку, что само по себе занятное предвосхищение
геометрии координат, которую не изобретут еще восемнадцать веков.

Александр скончался от неведомого недуга через девять лет после начала строительства
– и до того, как возведение великого города завершилось. Империя его распалась, но Алек-
сандрию все-таки достроили. Геометрия города оказалась вполне благоприятной: он стал цен-
тром греческой математики, науки и философии после того, как македонский военачальник
по имени Птолемей подмял под себя египетский край империи Александра. Сын Птолемея,
изобретательно названный Птолемеем II, когда пришло его время править, построил в Алек-
сандрии громадную библиотеку и музей. Термин «музей» возник оттого, что эту постройку
посвятили семи музам, но по сути это был исследовательский институт, первое государствен-
ное научное учреждение в мире.

Наследники Птолемея ценили книги и добывали их довольно интересным способом. Пто-
лемей II, пожелав себе перевод Ветхого Завета на греческий, «заказал» эту работу, взяв в плен
70 еврейских грамотеев и поселив их в кельях на острове Фарос. Птолемей III написал всем
мировым владыкам и попросил одолжить ему книги, после чего решил их не возвращать60.
В итоге такой агрессивный метод формирования библиотечных фондов оказался продуктив-
ным: в библиотеке Александрии насчитывалось от 200 000 до 500 000 свитков – в зависимости
от того, чьей истории верить, – и библиотека стала хранилищем практически всего мирового
знания.

58 H. G. Wells, The Outline of History (New York: Garden City Books, 1949), стр. 345–375. Линию времени см.: Jerome Burne,
ed., Chronicle of the World (London: Longman Chronicle, 1989), стр. 144–147.

59 Russell, стр. 220.
60 Афиняне одолжили Птолемею III драгоценные манускрипты Еврипида, Эсхила и Софокла. Хоть он их и не вернул, ему

хватило щедрости отдать сделанные им копии. Греки, скорее всего, не слишком удивились. Они запросили с Птолемея III (и
оставили себе) целое состояние. См.: Will Durant, The Life of Greece (New York: Simon & Schuster, 1966), стр. 601.
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Музей и библиотека сделали Александрию непревзойденным интеллектуальным цен-
тром планеты, местом, где величайшие ученые бывшей империи Александра изучали гео-
метрию и свойства пространства. Если бы журнал «Новости Соединенных Штатов и мира»61

расширил свой обзор академических вузов на всю историю человечества, Александрия обска-
кала бы в гонке за первое место и Кембридж Ньютона, и Геттинген Гаусса и Принстон Эйн-
штейна. Буквально все великие греческие мыслители-математики после Евклида трудились в
этой невообразимой библиотеке.

В 212 году до н. э. главный библиотекарь Александрии Эратосфен Киренский 62, чело-
век, преодолевший за всю жизнь не более нескольких сотен миль, первым в истории рассчитал
обхват Земли. Эти расчеты потрясли его сограждан, показав, сколь малую часть нашей пла-
неты знала в те поры цивилизация. Купцы, первооткрыватели и провидцы, вероятно, мечта-
тельно размышляли о том, есть ли разумная жизнь по ту сторону океана. Подвиг современно-
сти, сопоставимый по масштабам с эратосфеновским, – первым обнаружить, что Вселенная не
ограничивается пределами нашей Солнечной системы.

Эратосфену озарение насчет нашей планеты далось без всяких дальних странствий. Как
и у Эйнштейна, у него получилось применить геометрию. Эратосфен заметил, что в полдень
в городе Сиене (ныне Асуан) во время летнего солнцестояния палка, воткнутая в землю, не
отбрасывает тени63. Для Эратосфена это означало, что палка, воткнутая в землю, оказывалась
параллельна солнечным лучам. Если представить Землю в виде окружности и нарисовать пря-
мую из центра через точку на поверхности, представляющую Сиене, и далее в пространство,
она окажется тоже параллельной лучам солнца. Теперь двинемся по прямой на поверхности
Земли прочь из Сиене – в Александрию. Там вновь нарисуем линию, проведенную из центра
Земли через точку-Александрию. Эта линия уже не будет параллельна лучам солнца – она
пересекает их под некоторым углом, оттого и появляется видимая тень.

Эратосфену для вычисления части земной окружности – арки между Сиене и Алексан-
дрией – хватило длины тени от палки, воткнутой в Александрии, и теоремы из «Начал» о
линии, пересекающей две параллельные прямые. Он обнаружил, что эта дуга составляет одну
пятидесятую от длины обхвата Земли.

Подтянув к делу, вероятно, первого в истории научного ассистента, Эратосфен нанял
некого безымянного гражданина, чтобы тот прошел пешком от одного города к другому и
замерил расстояние. Нанятый субъект прилежно доложил, что оно составляет примерно 500
миль. Умножив это расстояние на 50, Эратосфен определил обхват Земли в 250 000 миль – с
четырехпроцентной погрешностью, а это фантастически точный результат, за который ему бы
наверняка дали Нобелевскую премию, а его безымянному ходоку, быть может, – постоянную
ставку в библиотеке.

Эратосфен оказался не единственным александрийцем своего времени, кто внес зна-
чительный вклад в понимание мира. Астроном Аристарх Самосский, также трудившийся в
Александрии, применил гениальный, хоть и довольно затейливый метод, объединивший три-
гонометрию и простенькую модель небес, для расчета вполне осмысленной приблизительной
величины Луны и расстояния до нее. Еще раз подчеркнем: у греков возникло новое представ-
ление об их месте во Вселенной.

61 «U.S. News & World Report» (с 1933) – американский новостной журнал. В последние годы стал особенно известен своей
системой ранжирования и ежегодным отчетам об американских колледжах, университетах, школах и медицинских центрах. –
Прим. пер.

62 Геометрия его расчетов объяснена в: Morris Kline, Mathematics and the Physical World (New York: Dover Publications,
1981), стр. 6–7.

63 Бытует несколько разных вариантов этой истории. Согласно некоторым, Эратосфен замечает отсутствие тени, глядя в
колодец, и определяет расстояние до Сиена по рассказам странников. Версия, приведенная здесь, есть в: Carl Sagan, Cosmos
(New York: Ballantine Books, 1981), стр. 6–7. [На рус. яз.: К. Саган, Космос, СПб: Амфора, 2008, пер. А. Сергеева. – Прим. пер.]
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Еще одна знаменитость, привлеченная Александрией, – Архимед. Родившись в Сираку-
зах, городе на острове Сицилия, Архимед приехал в Александрию учиться в великой школе
математиков. Мы, быть может, и не знаем, кем был тот гений, что впервые обточил камень или
дерево до округлой формы и поразил изумленных зевак явлением первого колеса, но мы точно
знаем64, кто открыл принцип рычага: Архимед. Он, кроме того, открыл принципы гидроста-
тики и много разного привнес в физику и инженерное дело. Математику он поднял на такую
высоту, выше которой без инструментария символьной алгебры и аналитической геометрии
забраться было невозможно еще около восемнадцати веков.

Одно из достижений Архимеда в математике – доведение до совершенства методов мата-
нализа, не слишком далеких от предложенных Ньютоном и Лейбницем. С учетом отсутствия
картезианской геометрии это достижение смотрится еще более впечатляющим. Главной побе-
дой, одержанной с помощью его метода, сам Архимед считал определение объема сферы, впи-
санной в цилиндр (т. е. сферы, радиус которой равен радиусу и высоте цилиндра), – он равен
двум третям объема этого цилиндра. Архимед так гордился этим открытием65, что потребовал
высечь изображение шара в цилиндре на своем надгробии.

Когда римляне захватили Сиракузы, Архимеду было семьдесят пять. Он был убит рим-
ским солдатом, когда изучал рисунок, вычерченный на песке. На его надгробие нанесли изоб-
ражение, о котором он просил. Спустя более сотни лет римский оратор Цицерон посетил Сира-
кузы и нашел захоронение Архимеда рядом с воротами в город. Заброшенная могила заросла
колючкой и вереском. Цицерон распорядился восстановить могилу. Увы, ныне ее уже не найти.

И астрономия в Александрии тоже достигла пика развития66: во II веке до н. э. – старани-
ями Гиппарха, а во II веке н. э. – Клавдия Птолемея (не родственника царя). Гиппарх наблюдал
небеса тридцать пять лет, сложил свои наблюдения с данными вавилонян и разработал модель
Солнечной системы, согласно которой пять известных тогда планет, Солнце и Луна двигались
по общей круговой орбите вокруг Земли. Ему так ловко удалось описать движение Солнца и
Луны, как это видно с Земли, что он мог предсказывать лунные затмения с точностью до пары
часов. Птолемей усовершенствовал и расширил эти результаты в книге «Альмагест», осуще-
ствив мечту Платона дать рациональное объяснение движению небесных тел, и она была глав-
ным астрономическим трудом вплоть до Коперника.

Птолемей также написал книгу под названием «География»67, которая описывала земное
мироздание. Картография – предмет крайне математичный, поскольку карты – плоские, Земля
– почти сферическая, а сферу нельзя описать при помощи плоскости, сохранив при этом точ-
ными и расстояния, и углы. «География» – начало серьезной картографии.

Ко II веку н. э. значительно развились и математика, и физика, и картография, и инженер-
ное дело. К тому времени мы уже знали, что материя состоит из неделимых кусочков под назва-
нием атомы. Мы изобрели логику и доказательство, геометрию и тригонометрию, а также
некоторую разновидность матанализа. В астрономии и науке о пространстве мы владели зна-
нием, что мир очень стар и что мы обитаем на шаре. Мы даже располагали размерами этого
шара. Мы начали понимать свое место во Вселенной. Мы изготовились двигаться дальше. Сей-
час-то мы знаем, что есть и другие солнечные системы – всего-то в десятках световых лет от
нас. Продлись Золотой век без заминок, мы, быть может, уже послали бы к ним исследова-
тельские корабли. Может, мы бы оказались на Луне в 969-м, а не в 1969-м году. Может, мы
бы поняли о пространстве и жизни то, что у нас сейчас и в голове не укладывается. Однако
обстоятельства сложились так, что прогресс, начатый греками, задержался на тысячелетие.

64 Kline, Mathematical Thought, стр. 106.
65 Morris Kline, Mathematics in Western Culture (London: Oxford University Press, 1953), стр. 66.
66 Kline, Mathematical Thought, стр. 158–159.
67 Обзор работ Птолемея см.: John Noble Wilford, The Mapmakers (New York: Vintage Books, 1981), стр. 25–33.
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Не исключено, что о причинах средневекового интеллектуального заката написано
больше слов, чем было в свитках Александрийской библиотеки. Простого ответа нет. Дина-
стия Птолемеев пришла в упадок за два века до рождения Христа. Птолемей XII передал цар-
ствование сыну и дочери, унаследовавшим власть после смерти правителя в 51 году до н. э.
В 49 году до н. э. его сын устроил заговор против сестрицы и прибрал всю власть к рукам.
Сестрица же и сама была не промах – нашла способ добраться до самого римского императора
и попросить о помощи (в те времена, хоть формально и не завися от Рима, империя Птоле-
меев уже находилась под римским господством). С этого начался роман Клеопатры с Юлием
Цезарем. В итоге Клеопатра заявила, что собирается родить Цезарю сына. Римский император
– мощный союзник египтянам, однако этот альянс был обречен – вместе с самим Цезарем.
После того, как двадцать три римских сенатора напали на своего императора и закололи его
во время Мартовских ид 44 года до н. э., внучатый племянник Цезаря, Октавиан, подчинил
Риму и Александрию, и Египет.

Поскольку Рим завоевал Грецию, римляне получили доступ к интеллектуальному досто-
янию греков. Наследники греческих традиций покорили бо́льшую часть мира и столкнулись со
многими техническими и инженерными трудностями, однако их императоры не поддерживали
математику так, как это делали Александр или Птолемей Египетский, и цивилизация их не
произвела на свет ни одного математического гения масштабов Пифагора, Евклида или Архи-
меда. За 1100 лет их правления – с 750 года до н. э. – история не помнит ни одной доказан-
ной римлянами теоремы и ни одного математика. Для греков определение расстояний было
математической задачей с участием равных и подобных треугольников, параллакса и геомет-
рии. В римских учебниках68 в словесно сформулированной задаче от читателя требовалось
найти метод определения ширины реки, когда другой берег занят врагом. «Враг» – понятие,
чья полезность в математике довольно спорна, зато оно – ключевое для римской манеры мыш-
ления.

В абстрактной математике римляне не разбирались – и гордились этим. Цицерон сказал:
«Греки держали геометров в высочайшем почете. Потому и более всего развили они матема-
тику. Но мы положили предел этому искусству его пользой в измерении и счете». Вероятно,
о римлянах можно было бы сказать: «Римляне держали воинов в высочайшем почете. Потому
более всего развили они насилие и мародерство. Но мы положили предел этому искусству его
пользой в покорении мира».

Нельзя сказать, что римляне не были образованы. Были. Они даже писали на латыни
всякие технические методички, но те были исковерканными работами, одолженными у гре-
ков. К примеру, главный переводчик Евклида на латынь, римский сенатор из почтенной семьи
Аниций Манлий Северин Боэций69 – своего рода редактор «Ридерз Дайджест» римских вре-
мен. Боэций разбил работы Евклида на части, создав некоторый конспект для студентов, гото-
вящихся к тестам с вариантами ответов. На современном жаргоне можно было бы назвать
этот труд «Евклид для “чайников”» или рекламировать по телевизору с подписью «ЗВОНИТЕ
1-800-ДОКАЖИ-КА», но во времена Боэция это была вполне авторитетная работа.

Боэций приводил лишь определения и теоремы и, похоже, считал аппроксимации точ-
ными результатами. И это еще цветочки. В некоторых случаях он попросту ляпал ошибки – вот
где ягодки-то. За перевирание идей греков Боэция не секли, не распинали, не жгли на костре
и вообще не подвергали ни одному из популярных наказаний, применявшихся к умникам в
Средние века. Его падение произошло из-за увлечения политикой. В 524 году ему отрубили
голову за «заговорщические связи» с Восточной Римской империей. Лучше бы портил мате-
матику.

68 Kline, Mathematics in Western Culture, стр. 86.
69 Kline, Mathematical Thought, стр. 201.
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Еще одна показательная в своем головотяпстве книга того периода была написана быва-
лым купцом из Александрии. «Земля,  – писал этот римлянин,  – плоская. Необитаемая ее
область имеет форму прямоугольника, длинная сторона которого вдвое длиннее его корот-
кой… На севере размещается конического вида гора, вокруг которой вращаются солнце и
луна». Его книга «Topographia Christiana»70 была основана не на логике и наблюдении, а на
Писании. Видимо, ничего так чтиво, сгодится полистать, потягивая вкусное, насыщенное свин-
цом римское вино: «Топография» была бестселлером аж до XII века, покуда сами римляне не
стали историей.

Последним великим ученым, работавшим в Александрийской библиотеке, оказалась
Гипатия71, первая великая женщина-ученый, чье имя сохранила для нас история. Она родилась
в Александрии около 370 года н. э. в семье знаменитого математика и философа Теона. Теон
выучил дочь математике. Она стала его ближайшим сотрудником и в конце концов полностью
затмила его. Один из ее учеников Дамаский, со временем превратившийся в ее сурового кри-
тика, писал о ней: «Она по натуре своей была изощренней и талантливей отца своего». Ее
судьба и ее более широкое значение долго обсуждались множеством великих вроде Вольтера
или Эдварда Гиббона в «Истории упадка и разрушения Римской империи»72.

На рубеже V века Александрия была одним из величайших оплотов христианства. Из-за
этого между государством и Церковью происходила нешуточная борьба. В те времена Алек-
сандрия пережила множество общественных беспорядков и конфликтов между христианами
и нехристианами вроде греческих неоплатоников и иудеев. В 391 году христианская толпа
ворвалась в библиотеку и сожгла бо́льшую ее часть.

15 октября 412 года73 умер христианский архиепископ Александрии. Ему наследовал его
племянник по имени Кирилл, которого часто описывают как субъекта жадного до власти и в
целом неприятного. Светскую власть в тот период представлял некто по имени Орест – пре-
фект Александрии и светский владыка Египта в 412–415 годах.

Гипатия считала себя интеллектуальной наследницей Платона и Пифагора – никак не
Христианской церкви. Некоторые утверждают, что она даже училась в Афинах, где удостои-
лась лаврового венка, а им награждали лучших афинских учеников; по возвращении в Алек-
сандрию Гипатия надевала этот венок при всяком появлении на публике. Судя по всему, это
она написала важные комментарии к двум знаменитым греческим трудам – «Арифметике»
Диофанта и «Коническим сечениям» Аполлония; эти работы читают и поныне.

О Гипатии также говорили, что была она красавицей и впечатляющим оратором; она
читала многолюдные открытые лекции о Платоне и Аристотеле. Дамаский писал 74, что «весь
город преклонялся пред нею и боготворил ее». В конце каждого дня она усаживалась в колес-
ницу и отправлялась в академию – в роскошно украшенную залу лекций, где в подвесных лам-
пах курились благовонные масла, а громадный купол был расписан греческим художником.
Гипатия в белых одеяниях и неизменном лавровом венке вставала перед публикой и зачаро-
вывала ее своим греческим красноречием. К ней стекались ученики из Рима, Афин и других
великих городов Империи. Посещал ее лекции и римский префект Орест.

Орест подружился с Гипатией и стал ее наперсником. Они часто встречались и обсуждали
не только ее лекции, но и дела городской и политической важности. Это и сделало ее союзницей
Ореста в борьбе с Кириллом. Кириллу она, видимо, представлялась фигурой угрожающей:

70 Kline, Mathematics in Western Culture, стр. 89.
71 Историю Гипатии см.: Maria Dzielska, Hypatia of Alexandria, trans. F. Lyra (Cambridge, MA: Harvard University Press,

1995). См. также: Kramer, стр. 61–65, и Russell, стр. 367–369.
72 Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (London: 1898), стр. 109–110. [На рус. яз.: Эдвард Гиббон,

«История упадка и разрушения Римской империи», в 7 т., М.: Наука, 2006, пер. В. Неведомского. – Прим. пер.]
73 Dzielska, стр. 84.
74 Dzielska, стр. 90.
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ее ученики занимали высокие посты и в Александрии, и вне ее. Гипатии хватало смелости
продолжать лекции, хотя Кирилл и его приспешники распускали слухи о том, что она ведьма,
владеющая черной магией, и наводит на горожан сатанинские чары.

Есть несколько версий того, что произошло далее, и большинство из них не противоре-
чит друг другу75. Однажды утром, во время Великого поста 415 года Гипатия взошла на колес-
ницу – по некоторым сведениям, рядом со своим домом, а по некоторым – на улице по дороге к
дому. Несколько сотен Кирилловых прихвостней – христианских монахов из некого монастыря
в пустыне – набросились на нее, избили и потащили в церковь. В церкви ее раздели догола и
ободрали с нее плоть то ли заостренной черепицей, то ли глиняными черепками. После чего
порвали ее на куски и сожгли останки. Согласно одному свидетельству, части ее тела разбро-
сали по всему городу.

Все работы Гипатии уничтожили. Вскоре та же участь постигла и остатки библиотеки.
Орест покинул Александрию – быть может, его отозвали, и по историческим документам о
нем более ничего не известно. Следующие имперские чиновники наделили Кирилла властью,
которой он так алкал. Впоследствии его канонизировали.

По оценкам недавних исторических исследований76, на одного знаменитого математика
в истории человечества приходится три миллиона человек. Ныне исследовательские труды
широко доступны по всему миру. В IV веке, когда свитки кропотливо копировали вручную
примитивными орудиями письма, потеря такого произведения означала, что труд, в ней заклю-
ченный, попадал в Красную книгу. Мы не можем представить, какие великие сокровища вави-
лонской и греческой математики были утеряны навсегда в пожаре библиотеки, содержавшей
более 200 000 свитков. Но мы точно знаем, что в библиотеке содержалось более сотни пьес
Софокла, из которых до наших дней дотянуло лишь семь. Гипатия была воплощением грече-
ской науки и рационализма. С ее смертью наступила гибель греческой культуры.

С падением Рима (около 476 года н. э.) Европе достались огромные каменные храмы,
театры и особняки, современные городские удобства типа уличного освещения, проточной
горячей воды и канализации, но очень мало чего из достижений ума. К 800 году77 сохрани-
лись лишь фрагменты перевода Евклидовых «Начал» на латынь. Вписанные в подборку обзор-
ных текстов, они содержали только формулы, как попало примененные округления и никаких
попыток выводов. Греческая традиция абстрагирования и доказательства, казалось, утеряна
навсегда. Блистательная исламская цивилизация процветала, а Европа скатывалась в глубо-
кую интеллектуальную пропасть. Этот период европейской истории получил соответствующее
название: Темные века.

Но все же греческую мысль воскресили. Интерес к книгам вроде «Топографии» увял, а
работы Боэция были заменены переводами поточней. В период позднего Средневековья группа
философов создала пространство мысли, в которой процветали великие математики XVI века
– Ферма, Лейбниц, Ньютон. Один из таких мыслителей оказался в центре следующей револю-
ции геометрии и нашего понимания пространства. Имя ему Рене Декарт.

75 Dzielska, стр. 93–94.
76 Resnikoff and Wells, стр. 4–13.
77 David Lindberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago: University of Chicago Press, 1978), стр. 149.
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Часть II. История Декарта

 

Где вы находитесь?
Как математики открыли простые принципы графиков функций и

координат, что привело к эпохальному прорыву в философии и науке.
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Глава 7. Революция местоположения

 
Откуда вам известно, где вы находитесь? Поняв, что существует пространство как тако-

вое, следом задать этот вопрос – естественнее всего. Может показать ся, что ответ – за кар-
тографией, наукой о картах. Но картография – лишь начало. Подлинная теория определения
местоположения ведет к понятиям гораздо глубже простого утверждения «Калэмэзу 78 – в квад-
рате F3».

Определение местоположения не сводится к названию населенного пункта. Представьте,
что эмиссар другой планеты приземляется у нас – эдакое тощее существо, голова пузырем, сам
дышит кислородом, ну или косматый, похожий на обезьяну субъект, предпочитающий оксид
азота. Пожелай мы общаться, нашему гостю не помешал бы словарь. Но хватит ли этого? Если
ваше представление о качественном общении сводится к обмену репликами вроде «Я Тар-
зан, ты Джейн», словарем можно ограничиться, однако для обмена межгалактическими иде-
ями пришлось бы выучить грамматику обоих языков. В математике тоже есть свой словарь –
система наименований точек на плоскости, в пространстве или на шаре, но это лишь начало.
Подлинная мощь теории местоположения – в способности соотносить разные местоположе-
ния, пути между ними и их формы, а также взаимодействовать с ними при помощи уравнений,
т. е. в объединении геометрии и алгебры.

Ныне, как говорится в одном старом учебнике по этому предмету79, «учащемуся в наше
время эти приемы даются практически без усилий». Трудно представить себе, до каких еще
более грандиозных теорий додумались бы великие астрономы-физики Кеплер и Галилей, вла-
дей они приемами геометрии координат, но им пришлось обходиться без них. А вот уже рас-
полагая этим знанием, их последователи, Ньютон и Лейбниц, создали математический анализ
и современную физику. Если бы геометрия и алгеб ра продолжили существовать порознь, мало
какие достижения современной физики и инженерии стали бы возможны.

Подобно революции доказательства, первая веха на пути революции места – изобретение
карт – возникла еще в догреческие времена. И хоть греческие гении вложились в этот пред-
мет, конец цивилизации оставил его незавершенным, но сила этого знания уже оказалась на
свободе. Следующим шагом в том же направлении стало изобретение графического представ-
ления функций, но оно случилось лишь с возрождением интеллектуальной традиции, после
«темного» Средневековья. В итоге ушли последние великие греческие математики и карто-
графы, и эта революция отстала на десяток веков.

78 Город и река в штате Мичиган, США. – Прим. пер.
79 William Gondin, Advanced Algebra and Calculus Made Simple (New York: Doubleday & Co., 1959), стр. 11.
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Глава 8. Происхождение широты и долготы

 
Кто именно, когда и зачем начертал первую карту, нам неведомо. Однако мы знаем, что

некоторые из первых известных нам карт80 были созданы из тех же соображений, по которым
египтяне изобрели геометрию. Эти карты – простые глиняные таблички 2300 годов до н. э. –
содержали не топографические легенды или религиозные орнаменты, а записи о налогах на
собственность. К 2000 году до н. э. карты земельных владений описывали границы угодий,
перечисляли их хозяев и были вполне распространены и в Египте, и в Вавилоне. Можем пред-
ставить себе увешанную драгоценностями месопотамскую даму, с некоторым трудом удержи-
вающую в руках здоровенную глиняную табличку; она тыкает в некую точку на ней и торже-
ственно произносит нараспев слова древнего языка: «Выбор места решает все».

Чем больше храбрецов отправлялось в странствия за семь морей, тем острее становилась
потребность в картах – с гораздо более насущной целью. Совсем недавно, в 1915 году, когда
судно сэра Эрнеста Шеклтона, «Эндьюренс», оказалось в ледяном плену и потерпело крушение
среди антарктической зимы, величайшей опасностью для команды стали не ветры в 200 миль/
час и не температуры, опускавшиеся до –70°С, а невозможность найти дорогу назад. И так
было всю историю человечества: главная задача мореплавателей и первопроходцев в откры-
том океане – не потеряться. Допустим, вы отклонились от курса и не располагаете никакой
информацией о том, где находитесь. Инструментов навигации у вас нет, а есть лишь прими-
тивнейший приемопередатчик, чтобы позвать на помощь. Как сообщить спасателям о своем
местоположении?

Две координаты, описывающие в наши дни положение на поверхности Земли, называ-
ются «широта» и «долгота». Представить их можно так: поместим в наш умозрительный ящик
с инструментами три точки, две линии и шар. Берем шар и представляем его плавающим в
пространстве. Он, понятно, символизирует Землю. Затем разместим на нем три точки в сле-
дующем порядке: одну – на Северном полюсе, одну – в центре, а третью – в любом месте на
поверхности. Первой линией из нашего набора соединим Северный полюс и центр Земли. Это
ось вращения планеты. Второй линией соединим центральную точку и точку на поверхности.
Она окажется под некоторым углом к оси Земли. Этот угол, независимо от способа обозначе-
ния, определяет вашу широту.

Исходная идея широты пришла на ум античному метеорологу по имени Аристотель. Изу-
чив влияние местоположения на Земле на климат в данной точке, он предложил поделить зем-
ной шар на пять климатических зон исходя из их положения относительно севера и юга. Эти
зоны со временем включили в карты и провели между ними линии постоянных широт. Тео-
рия Аристотеля предполагает, что широту можно определить, хоть и приблизительно, исходя
из климата местности: холоднее всего на полюсах, а чем ближе к экватору, тем теплее. Ясное
дело, в некоторые дни в Стокгольме может быть теплее, чем в Барселоне, а значит, этот метод
не слишком практичен – если только не торчать подолгу на одном месте, наблюдая за погодой.
Лучше определять широту, ориентируясь по звездам. Проще всего это делать, найдя звезду,
расположенную вдоль оси Земли. И такая звезда в северном полушарии есть, называется она
«Полярная».

Полярная звезда полярной была не всегда81 – земная ось по отношению к звездам не
зафиксирована на одном месте. Она прецессирует, описывая узкий конус примерно за 26 000
лет. В некоторых великих пирамидах Древнего Египта есть проходы, выстроенные вдоль

80 Два прекрасных рассказа об истории создания карт см.: Wilford and Norman Thrower, Maps and Civilization (Chicago:
University of Chicago Press, 1996).

81 Resnikoff and Wells, стр. 86–89.
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линии, проходящей через альфу Дракона: во времена постройки пирамид полярной была
именно эта звезда. Древним грекам оказалось труднее: им настоящей полярной звезды было
не видать. Всего через 10 000 лет северную полярную звезду наблюдать будет очень просто:
ею станет Вега, ярчайшая звезда северного неба.

Если есть возможность видеть одновременно Полярную звезду и линию горизонта на
севере, простая геометрия показывает, что угол между линиями от вас до Полярной звезды и
от вас до горизонта и есть приблизительное значение широты.

Приблизительное оно оттого, что предполагает размещение Полярной звезды точно
вдоль оси Земли и что радиус Земли пренебрежимо мал по сравнению с расстоянием до этой
звезды; оба этих приближения годны, однако не идеально точны. В 1700 году82 Исаак Ньютон
изобрел секстант – прибор, облегчающий процесс вычисления широты этим способом. Заблу-
дившийся путешественник мог, тем не менее, применить и старинный метод, сделав угломер
из двух палок.

Долготу определить труднее. Добавим к нашему инструментарию еще одну сферу –
гораздо бо́льшую, чем Земля, с Землей в качестве ядра. На этой сфере вообразим звездную
карту. Если бы Земля не вращалась, долготу можно было бы измерять, соотносясь с этой кар-
той. Однако вращение Земли приводит к тому, что звездная карта, видимая вам, через мгнове-
ние станет картой, видимой вашему соседу, расположенному чуть западнее вас. Говоря совсем
точно, коль скоро Земля совершает оборот в 360° за 24 часа, наблюдатель западнее вас на 15°
увидит то же небо, что и вы, буквально через час. На экваторе эта разница соответствует при-
мерно 1000 миль. Сравнение двух фотоснимков звезд, сделанных на одной широте, но без ука-
зания времени съемки, ничего не сообщает о вашей долготе. Напротив, если сравнить снимки,
сделанные на одной широте и в одно время ночи, можно определить разницу в долготах. Но
для этого нужны часы.

Аж до XVIII века не существовало часов, способных выдерживать движение, темпера-
турные перепады и соленый влажный воздух, непременные на морских судах, и при этом идти
так точно, чтобы по ним в безбрежном океане можно было определять долготу. Удовлетворить
требование к точности оказалось непросто: ошибка всего в три секунды83 в день за шестине-
дельное путешествие соответствует ошибке в определении долготы более чем на полградуса.
До XIX века, к тому же, существовало множество разных систем определения долготы. Нако-
нец в октябре 1884 года84 удалось договориться об одном меридиане на весь мир, назначить его
«нулевой» долготой и от него отсчитывать разницу. Этот главный меридиан проходит через
Королевскую обсерваторию в Гринвиче, неподалеку от Лондона.

Первая великая карта мира, доставшаяся нам от греков, была составлена учеником
Фалеса Анаксимандром примерно в 550-х годах до н. э. Его карта делила мир на две части
– Европу и Азию. На карте Анаксимандра Азия включала в себя Северную Африку. К 330
году до н. э. греки даже наносили карты на некоторые свои монеты; на одной видно возвышен-
ности, поэтому ее принято считать «первой известной в истории физической картой рельефа
местности».

Пифагорейцы, вдобавок к своим эпическим открытиям, похоже, первыми предполо-
жили, что Земля имеет форму сферы. Это представление, конечно, совершенно необходимо
для точного составления карт и, к счастью, обрело мощную поддержку в лице Платона и Ари-
стотеля – еще до того, как Эратосфен более-менее доказал этот факт, применив сферическую

82 Согласно некоторым источникам – в 1699-м, однако поскольку изобретение не было опубликовано сразу, точную дату
установить затруднительно. – Прим. пер.

83 Dava Sobel, Longitude (New York: Penguin Books, 1995), стр. 59.
84 Wilford, стр. 220–221.
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модель планеты для расчетов длины окружности Земли. После того как Аристотель предло-
жил делить мир на климатические зоны, Гиппарх додумался разбить их на равные интервалы,
добавив линии «север – юг» под прямыми углами. К появлению Птолемея, примерно через
пять веков после Платона и Аристотеля и четыре столетия после Эратосфена, этим линиям
дали имена «широта» и «долгота».

В «Географии» Птолемея, похоже, применен метод, схожий со стереографической про-
екцией Земли на плоскую поверхность. Для определения местоположений Птолемей применил
широту и долготу как координаты. Он присвоил их каждому месту на Земле, какие были ему
тогда известны, – итого 8000. В книге также содержались рекомендации по составлению карт.
«География» на сотни лет стала главным источником картографической информации. Карто-
графия, как и геометрия, изготовилась идти дальше – к современности. Но, как и геометрия,
никакого развития в Римскую эпоху не получила.

Римляне составляли карты, но, как и в случае с геометрией, сосредоточивались на вра-
жеских войсках за рекой – их усилия оказались нацелены исключительно на решение праг-
матических, а зачастую – сугубо военных задач. Когда орда христиан разгромила библиотеку
Александрии, «География» вместе с математическими трудами греков исчезла. С падением
Рима начались времена невежества цивилизации – в равной степени и в части определения
местоположения, и в отношении теорем и связей между пространственными объектами. Гео-
метрия и картография в конце концов переживут второе рождение и будут трансформированы
новой теорией места. Но для этого нужно было совершить возрождение само́й интеллектуаль-
ной традиции западной цивилизации.



Л.  Млодинов.  «Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гиперпространства»

46

 
Глава 9. Наследие проклятых римлян

 
Близился к концу VIII век. Великие труды и традиции греков утеряны и забыты; часы

и компас – почти так же далеко в будущем, как для нас – звездолет «Энтерпрайз»85. Лежа в
своих постелях или прямо на полу, дрожа от холода или обливаясь по́том, пытаясь заснуть,
обитатели тех времен не бормотали себе под нос: «Если я не воскрешу в себе тягу к знаниям,
этот период интеллектуального распада и застоя не закончится еще почти тысячу лет». И все-
таки один великий человек признавал необходимость дальнейшего постижения и предпринял
шаги, приведшие в конце концов к возрождению европейской интеллектуальной традиции.

Генетически Карл Великий, он же Шарлемань86, может показаться белой вороной. Его
скелет после смерти померяли – король оказался шести футов четырех дюймов роста87, по тем
временам – великан. Его отец, которого Папа Стефан возвел на трон как короля Пипина I в
754 году, был коротышкой, до этого прозывавшимся Пипином Коротким. Статью Карл пошел,
судя по всему, в мамашу, королеву Берту. Ее после смерти никто не обмерял, но прозвище
намекает на ее габариты: ее звали «grand pied», т. е. «большая нога».

Карл оказался силен во всем: и физически, и интеллектуально, но, что наверное, важнее
всего, – в размерах своей армии.

Философия правления Карла сводилась к принципу «если нам стена мешает, эту стену
мы снесем», и он успешно применял ее к карте Европы. Он расширил границы Франкского
королевства, вломившись к соседям – ломбардцам, баварцам и саксам. Он стал главенству-
ющей силой Европы и насаждал римскую католическую веру всюду, где воцарялся. Если бы
этим все и ограничилось, Карл оказался бы просто очередным монархом, коротавшим досуг
за покорением мира. Но Карл был покровителем образования – на манер Александра. Он осо-
знал, что располагает сонмом учителей, и пригласил всех известных просветителей со всего
королевства и из-за его пределов к своему двору в Аахене, где учредил Дворцовую школу. К
этой затее монарх относился со всей серьезностью и как-то даже собственноручно выпорол
нерадивого ученика за ошибку в латыни. Нам неизвестно, порол ли Карл сам себя, но мы знаем,
что был он безграмотен, хоть и предпринял несколько попыток выучиться писать. (В понятиях
того времени порка – не слишком суровое наказание: за употребление мяса в пятницу карали
смертью.)

При Карле движущей силой образования стала Христианская церковь, потребовавшая
работы легионов грамотных монахов. При монастырях и храмах возникли церковные школы,
а учителей поставляли ордены доминиканцев, францисканцев и др. В этих школах растили
священников, готовили образованную аристократию и восстанавливали почтение к классикам.
Писцов усаживали в архивы многократно переписывать манускрипты – учебники, энциклопе-
дии, антологии. Для увеличения эффективности этого труда монахи развили новый вид письма
– каролингский минускул88, и он по-прежнему остается основой нашей письменной латиницы.
Карл также оказался страшно активен в части заботы о себе: знак того времени – его стремле-
ние к долгожительству. Для этих целей Карл не стал призывать к себе толпу алхимиков или
собирать при дворе медицинскую академию – он создал настоящее теологическое производ-
ство, религиозную фабрику, производящую его здоровье. В одном из монастырей Карл собрал

85 Космический корабль из вселенной «Звездного пути» (Star Trek) – американского научно-фантастического кино– и
телесериала (с 1966), созданного сценаристом и продюсером Джином Родденберри (1921–1991). Действие сериала происходит
в XXIII веке. – Прим. пер.

86 Morris Bishop, The Middle Ages (Boston: Houghton Mifflin, 1987), стр. 22–30.
87 Ок. 193 см. – Прим. пер.
88 Jean, стр. 86–87.
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300 монахов и 100 псаломщиков, чтоб те непрерывно молились за его здравие – в три смены,
круглосуточно. Все одно помер. В 814 году.

Возрождение, инициированное Карлом, оригинальных научных трудов произвело мало.
После смерти короля границы его владений сжались, а наследники не стали продолжать куль-
турного ренессанса. И все же уровень грамотности не упал ниже того, что был в эпоху до Каро-
лингов (на самом деле, до Карла). Церковные школы, им выпестованные, хоть и не были незыб-
лемыми бастионами независимого мышления, распространились, как одуванчики, и в конце
концов превратились в европейские университеты; первым, по сведениям большинства исто-
риков, стал Университет Болоньи – в 1088 году. Благодаря им Европа как интеллектуальная
твердыня смогла со временем воспрянуть, и в особенности – Франция, которая стала центром
математики. На границе тысячелетий Темные века завершились. Средневековьем мы называем
период, продлившийся еще 500 лет.

Торговлей, странствиями и крестовыми походами европейцы наконец познакомились с
арабами Средиземноморья и Ближнего Востока, с византийцами Восточной Римской империи.
В формате крестовых походов «знакомство» с европейцами было столь же привлекательным,
как с марсианами в «Войне миров». И все же европейцы, грабя арабские земли и безжалостно
мордуя мусульманских и иудейских неверных, алкали и их мудрости. На Западе-то матема-
тика и наука увяли, а в исламском мире сохранились верные копии многих греческих трудов,
включая работы Евклида и Птолемея. Мусульмане и иудеи тоже не слишком продвинулись в
абстрактной математике, однако добились серьезных успехов в расчетных методах. Их рели-
гия требовала понимания времени и календаря, и они развили все шесть тригонометрических
функций и усовершенствовали астролябию – портативный прибор, позволяющий точно оце-
нивать высоту звезды или планеты.

Церковь и светские властители поддерживали ученых в охоте за вражеским знанием –
и за утерянными интеллектуальными сокровищами греков, хоть в оригинале, хоть в арабском
переводе. В начале XII века англичанин Аделард Батский прибыл в Сирию под видом уче-
ника-магометанина. Позднее он перевел «Начала» Евклида на латынь и на сей раз – с доказа-
тельствами. Век спустя Леонардо Пизанский, он же Фибоначчи, принес из Северной Африки
понятие нуля и индо-арабскую систему чисел, какой мы ее знаем и поныне. Вливание грече-
ского знания запитало новые университеты.

Все было готово для нового Золотого века под стать греческому. Это веяние не прошло
незамеченным и современниками. Некий английский монах по имени Варфоломей писал 89:
«Как город Афины древних времен был матерью свободных искусств и писаний, колыбелью
философов и всех мыслимых наук, так же и Париж наших дней…» К сожалению, вмешались
житейские обстоятельства.

Математик Эндрю Уайлз, не так давно (и успешно) доказавший Великую теорему Ферма,
добиваясь этой победы, избрал жизнь ученого-затворника и тихое размышление. Уайлз взялся
за работу через 350 лет после Ферма. За столько же лет до Ферма наступил пик развития
средневековой математики. Жизнь средневекового профессора не предполагала семинаров с
перерывами на кофе, дней безмятежной сосредоточенности, перемежающихся прогулками по
университетскому городку или великих гостей-математиков и приятных совместных с ними
ужинов в китайских ресторанчиках по соседству. Всем известно, что Европа в Средние века на
райский сад не походила. Но если вы оказались в дурацком научно-фантастическом фильме,
и безумный ученый как попало крутанул руль машины времени, молитесь не оказаться в XIII
или XIV веке.

89 Jean Gimpel, The Medieval Machine (New York: Penguin Books, 1976), стр. 182.
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Средневековому математику приходилось мириться с летней жарой и ледяной зимней
стужей, после заката здания едва-едва отапливались и почти не освещались90. По улицам
бегали одичавшие свиньи и рылись в отбросах, кровь забиваемого скота лилась из мясниц-
ких лавок, а из дверей птичников летели отрубленные куриные головы. Лишь в больших горо-
дах существовала канализация. Самого короля Франции Людовика IX как-то окатили сверху
помоями, содержимое которых не годится для упоминания на этих страницах.

Боги погоды тоже были не в духе. Европа в те времена оказалась на пороге сырого и
холодного перио да, и настолько он был отвратителен, что заслужил название малого леднико-
вого91. В Альпах разрослись ледники – впервые с VIII века. В Скандинавии ледяные поля пере-
крыли североатлантические морские пути. Одолевали неурожаи. Производительность сель-
ского хозяйства стремительно падала. Повсюду царил голод. В Англии простолюдины ели
собак, кошек и другие новаторские блюда, которые один документ того времени описывал как
«нечистую пищу». Аристократия страдала симметрично: им приходилось есть своих лошадей.
Есть одно описание голода в Рейнской области, когда к виселицам в Майнце, Кельне и Страс-
бурге приставляли войска: изголодавшиеся жители срезали и разделывали мертвых висельни-
ков.

В октябре 1347 года на северо-востоке Сицилии причалил флот, прибывший с Востока.
К несчастью для европейцев, эти флотоводцы достаточно владели геометрией, чтобы найти
дорогу к порту. А вот медицинского знания им явно недоставало. Все находившиеся на борту
были мертвы или умирали. Моряков взяли в карантин, но крысы сошли на берег, неся в Европу
«черную смерть». К 1351 году население Европы вымерло почти наполовину. Флорентийский
историк Джованни Виллани писал: «Эта болезнь вызывает вздутия в паху и подмышками,
болящий харкает кровью, а через три дня он уже мертв… Многие земли и города безнадежны.
Чума длилась до ____»92. Виллани оставил пробел в конце отчета, планируя вписать дату
окончания эпидемии. Как выяснилось, отличный способ проклясть себя: в 1348 году «черная
смерть» забрала и Виллани.

Учебные заведения от всех этих напастей спасали плохо93. Университетских городков
еще не существовало как понятия. Обыкновенно у университета и зданий-то не было. Ученики
жили общиной, вскладчину. Преподаватели работали в съемных комнатах, на постоялых дво-
рах, в церквях и даже борделях. Как и жилые помещения, классы дурно освещались и отап-
ливались. В некоторых университетах были приняты, прямо скажем, средневековые порядки:
студенты платили профессуре сами. В Болонье студенты нанимали и увольняли преподава-
телей, штрафовали за пропущенные по неуважительной причине занятия или неспособность
ответить на какой-нибудь трудный вопрос. Если лекция оказывалась неинтересной, слишком
тягомотной, слишком скорой или недостаточно громко прочитанной, профессора могли осви-
стать или даже закидать чем-нибудь. В университете Лейпцига возникла необходимость вве-
сти правило, запрещающее швырять в преподавателей камнями. Лишь к 1495 году немецкое
законодательство недвусмысленно запретило кому бы то ни было из университетской среды
окатывать новичков мочой. Во многих городах студенты бузили и задирали местных жителей.
По всей Европе преподавателю суждено было иметь дело с таким поведением учащихся, по
сравнению с которым «Зверинец»94 – видеокурс хороших манер.

90 Bishop, стр. 194–195.
91 Robert S. Gottfried, The Black Death (New York: The Free Press, 1983), стр. 24–29.
92 Robert S. Gottfried, стр. 53.
93 Описание средневекового университета и университетской жизни см.: Bishop, стр. 240–244, и Mildred Prica Bjerken,

Medieval Paris (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1973), стр. 59–73.
94 «Зверинец» (Animal House) – американская комедия (1978) реж. Джона Лэндиса. – Прим. пер.
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Наука того времени являла собой сборную солянку античного знания вперемешку с рели-
гией, суеверием и мистикой95. Распространена была вера в чудеса и астрологию. Даже вели-
кие схоласты вроде Св. Фомы Аквинского принимали без критики факт существования ведьм.
Сицилийский император Фридрих II основал в 1224 году Университет Неаполя – первое учеб-
ное заведение, управлявшееся мирянами. Не связанный докучливым понятием этики, Фри-
дрих предавался своей любви к науке96, время от времени ставя эксперименты на живых людях.
Однажды он устроил двум «везучим» узникам по одинаковой обильной трапезе. Одного счаст-
ливчика он затем отправил спать, а второго – на изнурительную охоту. После чего вскрыл
обоих – посмотреть, у кого лучше усвоилась пища. (Диванным овощам на радость: пищеваре-
ние оказалось лучше у спавшего.)

Представления о времени оставались смутными97. Вплоть до XIV века никто и не знал
толком, который час. Световой день, поделенный на двенадцать равных интервалов – по ходу
движения солнца над головой, – состоял из часов, протяженность которых менялась от времен
года. В Лондоне, на 511/2° северной широты, где между восходом и закатом в июне почти вдвое
больше времени, чем в декабре, средневековый час колебался между 38 и 82 современными
минутами. Первые часы, о которых доподлинно известно, что они отбивали равные проме-
жутки времени, появились не ранее 1330-х годов – в церкви Св. Готарда в Милане. В Париже
первые часы в общественном месте установили на одной башне Королевского дворца лишь в
1370 году. (Они существуют до сих пор – на углу бульвара дю Палэ и набережной де л’Орлож.)

Технологий для измерения коротких временны́х промежутков не существовало. Пере-
менные величины типа скорости можно было оценить лишь приблизительно. Фундаменталь-
ные единицы измерения – например, секунды – в средневековой философии попадались редко.
Непрерывные количества чего бы то ни было расплывчато описывались «степенями» вели-
чины – или им присваивали сравнительные размеры. Например, о каком-нибудь слитке серебра
могло быть сказано, что он весит, как треть ощипанной курицы или вдвое больше мыши. Неук-
люжесть системы усугубляло и то, что главной книгой Средневековья в части численных про-
порций являлась «Арифметика» Боэция, а Боэций для их описания дробями не пользовался.
Для средневековых ученых пропорции, описывавшие количества, числами не являлись, и к
ним – в отличие от чисел – нельзя было применять арифметические действия.

Картография тоже оставалась примитивной98. Карты средневековой Европы не предна-
значались для описания точных геометрических и пространственных соотношений, в них не
соблюдались правила геометрии, равно как не существовало понятия о масштабе. В результате
географические карты имели символический, исторический, декоративный или религиозный
смысл.

Этих препятствий прогрессу мысли хватило бы и так, но существовала и непосредствен-
ная препона: Католическая церковь требовала от средневековых ученых буквального воспри-
ятия Библии. Церковь учила, что всякая мышь, всякий ананас, всякая комнатная муха служат
высшим целям Божественного плана, и план этот можно постичь исключительно с помощью
Писания. Выражать иные мнения было опасно.

У Церкви существовали веские причины бояться возрождения мысли. Если Библия нис-
послана свыше, значит, ее авторитет – в отношении и мироустройства, и морали – зиждется на
абсолютном принятии священных текстов. Однако библейские описания природы частенько
противоречили наблюдаемым природным явлениям или математическим рассуждениям. Раз-
вивая университеты, Церковь, сама того не ведая, поучаствовала в уменьшении своего влия-

95 Bishop, стр. 145–146.
96 Bishop, стр. 70–71.
97 Gimpel, стр. 147–170; Bishop, стр. 133–134.
98 Wilford, стр. 41–48; Thrower, стр. 40–45.
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ния – в представлениях и о природе, и о нравственности. Но стоять в стороне и наблюдать, как
подрывают ее главенство, Церковь тоже не стала.

 
* * *

 
Ключевыми фигурами натурфилософии в позднем средневековье оказались схоласты –

особенно из Оксфордского и Парижского университетов99. Они искали гармонии ума, изо всех
сил пытаясь примирить физические теории и религию. Центральной темой их философии
стала не природа Вселенной, а «мета-вопрос» – возможно ли знание, данное Библией, полу-
чить или объяснить с помощью рассуждения.

Первый великий схоласт боролся за логическое рассуждение как метод выяснения
истины. Им был парижанин XII века Пьер Абеляр. Его позиция в средневековой Франции была
чревата неприятностями. Абеляра отлучили от Церкви, а его книги сожгли. Самый знаменитый
схоласт Св. Фома Аквинский также отстаивал методы разума, но вот он оказался для Церкви
удобоварим. Аквинский подошел к знанию с позиций Подлинного Верующего – или, скажем
так, как человек, не желавший, чтобы у огня, разведенного на его книгах, грелись перемерзшие
зимней ночью монахи. Аквинский не отправился вслед свободно ведущим его рассуждением,
а начал с принятия истинности католической веры и взялся ее доказывать.

Аквинского Церковь проклинать не стала, зато ему решительно противостоял его совре-
менник, схоласт Роджер Бэкон. Бэкон первым из натур философов придал огромное значение
эксперименту. Абеляру не поздоровилось лишь из-за того, что он поставил разум выше Писа-
ния, а еретик Бэкон поставил превыше всего истину, выведенную из наблюдения за физиче-
ским миром. В 1278 году его отправили в тюрьму – на четырнадцать лет. Он умер вскоре после
того, как был отпущен на свободу.

Уильям Оккамский, францисканец из Оксфорда, впоследствии парижанин, знаменит той
самой «бритвой», которая и по сей день актуальна для физической науки. Попросту говоря,
принцип бритвы Оккама сводится к следующему: теории следует создавать, делая как можно
меньше допущений, взятых с потолка. У струнной теории, например, есть намерение строго
вывести фундаментальные константы – заряд электрона, число (и тип) существующих «элемен-
тарных частиц» и даже число измерений пространства. В предыдущих теориях вся эта инфор-
мация принималась аксиоматически: ее включали в построения, а не выводили из них. И к
математике применима такая эстетика: например, при создании геометрической теории сле-
дует опираться на минимально необходимое количество аксиом.

Оккам ввязался в свару между францисканским орденом и папой Иоанном XXII и был
отлучен от Церкви. Он сбежал, получил прибежище у императора Людовика IV и осел в Мюн-
хене. Умер в 1349-м, в разгар чумы.

Из четверых схоластов – Абеляра, Аквинского, Бэкона и Оккама – пронесло только
Аквинского. Абеляра, помимо отлучения, еще и кастрировали: его представления о браке не
совпали с таковыми у дядюшки его возлюбленной, а тот оказался каноником Католической
церкви.

Схоласты сделали громадный вклад в интеллектуальное возрождение Запада. Одним из
наследников их учения оказался загадочный французский священник из селения Аллемань100,
подле Кана101. С точки зрения математики его работы оказались наиболее многообещающими.

99 Russell, стр. 463–475. Об Абеляре см. также: Jacques LeGoff, Intellectuals in the Middle Ages, trans. Teresa Lavender Fagan
(Oxford: Blackwell, 1993), стр. 35–41. [На рус. яз.: Жак Ле Гофф, «Интеллектуалы в Средние века», СПб.: Издательский дом
Санкт-Петербургского государственного университета, 2003, пер. А. Руткевича. – Прим. пер.]

100 Jeannine Quillet, Autour de Nicole Oresme (Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 1990), стр. 10–15.
101 Ныне городок Флёри-сюр-Орн, Кальвадос, область Нижняя Нормандия. – Прим. пер.
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В современных книгах по астрономии и математике этот человек, ставший епископом Лизьё,
едва упоминается. В соборе Парижской Богоматери давно уж не светят поминальные свечи,
заказанные его братом Анри. Мест его памяти на Земле почти не осталось, но вполне симво-
лично, что, прибыв на Луну, вы сможете посетить кратер, названный в его честь – кратер Орем.
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Глава 10. Скромное обаяние графиков

 
Суровая сноровистая женщина плывет в лодке по речным протокам в глубине тропиче-

ских лесов Амазонии – возвращается домой к кровожадным рыбам и ордам москитов, оста-
навливаясь в лесных хижинах, ведомых мало кому, кроме немногих одиноких местных. Она не
персонаж из Средневековья. Она из нашего века. Кто она? Может, врач? Волонтер междуна-
родной помощи? Нет, даже не тепло. Она везет кремы, духи и косметику компании «Эйвон».

Тем временем в нью-йоркской головной конторе ее начальники в костюмах анализируют
ход своей мировой войны с сухостью кожи, применяя методы, изобретенные человеком, о кото-
ром, без сомнения, ни один из этих начальников сроду ни разу не задумался. Вообразим гра-
фики, отражающие ежегодный рост прибылей «Эйвона» по сегментам рынка: международные
показатели – синим, местные – красным. Ежегодный отчет иллюстрирует общий оборот ком-
пании, объемы сбыта, прибыли отдельных торговых точек; в нем целые страницы прочих пока-
зателей во всех мыслимых видах графиков и диаграмм – и тебе столбчатых, и круговых.

Если бы средневековый торговец показал кому-нибудь результаты своей работы в таком
виде, на него бы вытаращили глаза. Что означают эти разноцветные геометрические фигуры,
соседствующие в том же документе с римскими цифрами? Макароны и сыр уже успели изоб-
рести (сохранился английский рецепт XIV века102), а вот идею поженить числа и геометриче-
ские фигуры – нет. Ныне графическое представление знания настолько общепринято, что мы
едва ли думаем о нем как о математическом приеме: даже самый матемафобный директор
«Эйвона» понимает, что линия на графике прибылей, тянущаяся вверх, есть многая радость.
Но куда бы ни тянулись графики – вниз или вверх, – изобретение их стало жизненно важным
шагом на пути к теории местоположения.

Союз чисел и геометрии греки понимали, увы, неверно – аккурат в этом месте филосо-
фия оказалась помехой. В наши дни любой школьник изучает, грубо говоря, числовой ряд –
линию, обеспечивающую упорядоченную связь между точками на ней и положительными и
отрицательными целыми числами, равно как и между всеми дробями и прочими числами на
этой линии. Эти «другие числа» – иррациональные, т. е. не целые и не дроби, как раз их отка-
зался признавать Пифагор, но они тем не менее существуют. Числовой ряд обязан включать в
себя и их – без иррациональных чисел в нем возникнет бесконечное множество дыр.

Мы уже говорили, как Пифагор открыл квадрат с длиной стороны в единицу, у которого
диагональ равна квадратному корню из двух, а это иррациональное число. Если эту самую
диагональ отложить в числовом ряду от нуля, другой ее конец обозначит точку, соответству-
ющую иррациональному числу – квадратному корню из двух. Запретив обсуждение иррацио-
нальных чисел – они не вписывались в его представления о том, что все числа обязаны быть
либо целыми, либо дробными, – Пифагор был вынужден запретить и ассоциацию прямой с
числом. Таким способом он замел эту неувязку под ковер – и придушил тем самым одну из
самых плодотворных идей в истории человеческой мысли. У всех свои недостатки.

Одним из немногих преимуществ утери греческих трудов стал упадок влияния пифаго-
ровых представлений об иррациональных числах. Теория иррациональных чисел не получила
твердого фундамента аж до самого Георга Кантора и работ его современника Рихарда Деде-
кинда – в XIX веке. И тем не менее, со Средних веков и до Дедекинда и Кантора большинство
математиков и ученых закрывали глаза на кажущееся несуществование иррациональных чисел
и вполне счастливо, хоть и неумело, все равно их применяли. Очевидно, радость получения
правильного ответа перевешивала неприятности работы с числами, которых не существует.

102 Reay Tannahill, Food in History (New York: Stein & Day, 1973), стр. 281.
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В наше время применение «нелегальной» математики – общее место науки, особенно
физики. Теория квантовой механики, например, разработанная в 1920–1930-х годах, очень
полагалась на нечто придуманное английским физиком Полем Дираком – дельта-функцию.
Согласно математике того времени, дельта-функция попросту равнялась нулю. По Дираку же,
дельта-функция равна нулю всюду, кроме одной точки, где ее значение – бесконечность, и, если
применить эту функцию вместе с определенными методами счисления, она дает ответы одно-
временно и конечные, и (обычно) отличные от нуля. Позднее французский математик Лоран
Шварц смог доказать, что правила математики можно переформулировать так, чтобы допу-
стить существование дельта-функции, и из этого доказательства родилась целая новая область
математики103. Квантовые теории поля в современной физике в этом смысле тоже можно счи-
тать «нелегальными» – во всяком случае, никто пока не смог успешно доказать, говоря мате-
матически, что такие теории существуют «по правилам».

103 Теория распределений. Для интересующихся математикой – отличное классическое описание на студенческом уровне
см.: M. J. Lighthill, Introduction to Fourier Analysis and Generalized Functions (Cambridge, UK: University Press, 1958).
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