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КАК ПИФАГОРЕЙЦЫ УЧИЛИ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ
В. Б. Творогов
кандидат физико-математических наук, г. Москва, Россия

У пифагорейцев Древней Греции, создавших теоретический фундамент
арифметики, выделялся раздел, описывающий правила действия над
числами, который назывался логистикой ( – счетное искусство).
Счет проводился, в основном, на счетной доске –
абак – с помощью камешков. При раскопках на
острове Саламин в 1848 г. найден гигантский абак,
выточенный из мрамора в виде тонкой плоской
пластины размерами 1,5 на 0,75 метра. На абаке
проведены вертикальные борозды, разделяющие
камешки с разными значениями (1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000). Саламинский абак выделял и дробные
значения ½, ¼. Полученные с помощью абака
числа

записывались

в

ионийской

буквенной

системе числовой нотации.
На

абаке

практические

решались

задачи

обмена

многочисленные
денег

разных

государств. Древнегреческий Полибий (ок. 201 –
ок. 120 г. до н.э.) в книге «История» привел замечание: «Придворные – как
камешки на счётной доске: захочет счётчик, и они будут стоить один халк, а
захочет – так и целый талант». (1_талант = 6000 халк).
Француз Герберт (940-1003), познакомившись с абаком, написал о нем в
982 году книгу, получившую известность в Европе. Реконструкцию методов
древнегреческого умножения проводили известные математики Ван дер
Варден, М.Я. Выгодский, А.В. Волошинов и др.
Сложные вычисления всегда связаны с большим количеством мелких
этапов вычислений, часть которых может быть выполнена в уме, что
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существенно ускоряют действия. По нашему мнению, у пифагорейцев многие
операции устного счета выполнялись как геометрические построения на
координатной сетке. Необходимые линии нарисованы на абаке. Простые
расчёты в уме опирались на наглядные представления.
Первое известное в истории
математики изображение таблицы
умножения в виде квадрата 1010
приведено в книге «Введение в
арифметику»
Геразского

Никомаха
(I-II

следуя принципам

век).

Автор,

пифагорей-

цев, все достижения математиков,
в том числе изображение таблицы
умножения, приписывал учителю
Пифагору (ок. 570-500 г. до. н.э.).
Цифры таблицы Пифагора были записаны в ионийской нумерации,
использующей 24 буквы греческого алфавита и 3 архаические буквы
финикийцев (6=вау, 90=коппа, 900=сампи).
Как пифагорейцы и их многочисленные ученики использовали свои
знания о таблице умножения в устном счёте? Что заучивали наизусть, что
вычисляли по простым алгоритмам в уме, что приходилось записывать?
Прямого ответа на этот вопрос у историков математики нет. Полагаем, что
неправильно переносить на всех учеников Древней Греции современный
постулат о том, что каждый ученик должен заучивать все примеры
умножения однозначных чисел от 11 до 1010 как словесные фразы типа
«дважды два – четыре». Почему возникают такие сомнения? В прямом
заучивании фраз не используются очевидные геометрические знания:
(1) представление результатов в виде квадратной таблицы умножения
Пифагора; (2) геометрическое определение умножения AB как площади
прямоугольника со сторонами A и B; (3) знания о симметриях единиц в
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таблице умножения (см. рис.).
В Британском музее хранится фрагмент таблицы умножения Паламеда,
написанный древнегреческим учеником

на восковой доске. Таблица

умножения Паламеда, известная грекам издавна, приписывалась герою
Троянской войны Паламеду. Она содержала множители от 11 до 3737.
Произведения записывались в строке: «множитель A, множитель B,
произведение». Коммутативность AB=BA позволяет ограничиться числом
записей 1+2+…+36+37=3738/2=703.
Возникает вопрос (4) «Почему число 37 использовалось для верхнего
значения множителей таблицы умножения Паламеда?». Число 37 ничем не
примечательно. Почему бы не продолжить таблицу умножения до более
«приятного» числа 4040 или, что еще лучше, до 5050? Пифагорейцы,
считая

числа

священными,

не

могли

допустить

случайности

в

систематизации такого объекта, как таблица умножения. Между тем, ответа
не было. В данной статье, используя наши знания арифметики, мы
попытаемся приоткрыть завесу тайны в вопросе о том, какие сведения о
таблице

умножения

пифагорейцы

обязательно

заучивали,

и

какие

геометрические алгоритмы использовались для устного умножения. Нет
сомнения в том, что результат 22=4 у пифагорейцев иллюстрировался
квадратом со стороной 2, разрезанный на ячейки 11. Для запоминания 32=6
нет лучшего образа, чем прямоугольник со сторонами 2 и 3. Реконструируя
систему устного счёта пифагорейцев, мы предполагаем, что обязательными
для запоминания были площади прямоугольников от 11 до 44. Умножение
на A5 решается даже в наше время правилом деления множителя пополам
A/2, дающее число десятков. В соответствии с нашей гипотезой результаты
умножения AB для других однозначных множителей, более 5, вычислялись в
уме по специальному геометрическому алгоритму. Этот алгоритм в наше
время назван пифагоровой схемой [1], которая заменяет вычисления
произведения с множителями более 5 значениям произведений от 11 до 44.
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Пусть 5<A<10 и 5<B<10. Построения проведены на квадрате 1010.
Отсчет ведём от левой верхней точки (0;0) вниз – для первого множителя A,
направо – для второго множителя B. Отмечаем A и B на осях координат.
Оставшиеся отрезки квадрата 1010 равны дополнениям
A*=10 – A

и

B*=10 – B.

От отрезка A отрезаем B*. От отрезка B отрезаем A* (левый рис.).

Получаем прямоугольники A*B* и A*(A–B*). На правом рисунке показано,
как переместить фигуры, чтобы получить из AB равновеликую площадь из
двух прямоугольников 10(A – B*) и A*B*.
Площадь

прямоугольника

10(A–B*)=10(10–A*–B*)=10(A+B–10)

показывает нам число десятков D=A–B* произведения AB. Площадь
прямоугольника E=A*B* показывает число единиц E произведения AB
AB = 10  ( A – B* ) + A*B* = [D; E],

где E < 25.

Если E=A*B*>9, тогда число в ответе требует нормализации, то есть,
нужно перенести «лишние» десятки в старший разряд. Наша гипотеза
состоит в том, что пифагорейцы знали следующий алгоритм геометрического
умножения, который можно назвать «алгоритмом двух камешков».
Алгоритм умножения на абаке. На квадратной сетке, нарисованной на
абаке, примеры умножения от 66 до 99 решаются с помощью двух
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камешков-меток. На правой и нижней координатной линии отмечаем
камешками величины двух множителей: A – точка (1) и B – точка (2).
1-й шаг. Перемещаем 1-й камешек A налево на величину B*. Теперь
этот камешек отмечает прямоугольник от точки AB до точки 1010, его
площадь равна числу единиц E=A*B* произведения AB.
2-й шаг. Строим окружность с центром во 2-ом камешке радиусом A*.
Перемещаем 1-й камешек из точки A налево в точку пересечения окружности
и горизонтальной линии – точка (3). Отрезок от точки (10; 0) до (10; D) даёт
D = 10 – A* – B*,
В итоге

где D – число десятков произведения AB.

D = 10 – A* – B* = A – B*.

Пример. 78 = ? A = 7, B = 8. A* = 10 – 7 = 3; B* = 10 – 8 = 2.
Е=A*B*= 32 = 6. D = A – B* = 7 – 2 = 5. Ответ: 78 = 105 + 6 = 56.
В случае, когда множители
A

и

B

превосходят

геометрическое

10,

построение

выполняется справа и ниже точки
1010 (рис.). Алгоритм «двух
камешков» прежний, но камешки
смещаются направо. Если A13 и
B13,

тогда

Нормализация

Е=A*B*9.
с

переносом

«лишних» десятков в старший
разряд не требуется. Алгоритм умножения методом пифагоровых схем в
диапазоне множителей A13 и B13 даёт точные цифры H, D и E. (Этот
идеальный случай должен был понравиться пифагорейцам).
Итак, если пифагорейцы владели алгоритмом «двух камешков», то они
заучивали результаты таблицы умножения от 11 до 1313. Причём
младшие множители до 55 заучивались на память как площади стандартных
прямоугольников,

эти

результаты

относятся

к

очевидным

фактам,
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вспоминаемым «с первого взгляда». Результаты умножения от 66 до 1010
вычислялись в уме с помощью алгоритма двух камешков в варианте
построений внутри квадрата 1010. Результаты умножения от 1111 до 1313
строились в уме алгоритмом «двух камешков», использующих координаты
правее и ниже точки (10;10).
Чтобы не повторять геометрические построения для комбинаций
множителей больше и меньше 10, сформулируем общую теорему метода
пифагоровых схем с базовыми числами (10; 10). Разность SA=A–10 между A и
базовым числом 10 называется смещением.
Терема. Пусть множители 5<A<15;

5<B<15. Ищем произведение в

виде AB = [H; D; E]. Тогда H = 1; D = SA + SB; E = SA  SB.
На чертеже достаточно иметь прямоугольник со сторонами SA и SB.
Величина единиц E – это площадь модельного прямоугольника, величина
десятков D равна полупериметру (сумме двух сторон с учетом знака
смещения).
Полагаем, что геометрический алгоритм «двух камешков» столь прост,
что его не могли не знать пифагорейцы, решавшие сложнейшие задачи на
построение (теорема Пифагора для треугольника, суммы рядов и др.).
Алгоритм пифагоровых схем даёт точные значения цифр произведения,
когда множители A и B не менее 7 и не превосходят 13.
Еще один аргумент в пользу того, что результаты умножения до 1313
включительно относились у пифагорейцев к устным знаниям, можно извлечь
из факта, что таблица Паламеда имела максимальный множитель 37.
Напомним закон симметрии единиц для таблицы умножения. В таблице
умножения Пифагора до 1010 центром симметрии является результат
55=25 (см. рис.). Древнегреческие математики должны были видеть, что
симметричные относительно центра 55=25 результаты имеют одинаковые
единицы (рис.). Используя буквенные формулы, свойство симметрии единиц
можно сформулировать так. Единицы произведения E(AB) равны единицам
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произведения дополнительных множителей E(A*B*)=E(AB).
Если таблицу умножения продолжить на плоскости для множителей
более 10, можно обнаружить центр симметрий для единиц и десятков
результатов умножения. Этот центр симметрии находится в таблице
умножения в точке 2525=625. Обозначим дополнения до 50
A*50 = 50 – A;
Единицы

произведения

B*50 = 50 – B.
равны

E(AB)

единицам

произведения

дополнительных до 50 множителей E (A*50B*50) = E (AB).
Если A+B четно, тогда десятки произведения AB равны десяткам
произведения дополнительных до 50 множителей D (A*50B*50) = D (AB).
Теорема. Пусть AB = [ H; D; E ]. Тогда сотни H = 25 – (A*50 +B*50)/2,
десятки D = 0, единицы E = A*50  B* 50.
Доказательство. По определению дополнения числа до 50
A = 50 – A*50 = 2 (50 – A*50) / 2 = (100 – 2A*50) / 2.
Поэтому

AB = (100 – 2A*50) / 2  (100 – 2B*50) / 2 =

= 10000 / 4 – 100 (2A*50 + 2B*50) / 4 + A*50B*50 =
= 2500 – 100 (A*50+B*50)/2 + A*50B*50 = [H; 0; A*50B*50],
где H = 25 – (A*50+B*50)/2 = (A – B*50)/2.
Чтобы доказать равенство десятков D (A*50B*50) = D (AB) в случае
четной суммы (A+B), рассмотрим разность
AB – A*50B*50 = 2500 – 100 (A*50+B*50)/2 = 100 (25 – С),
где C – целое число. Разность кратна 100, поэтому величины десятков и сотен
у двух произведений совпадают.
Примеры (счет в уме). 3737 =?

37*50 = 50 – 37 = 13.

1313=169.

3737 = [ (25 – (13+13)/2); 0; (1313) ] = [ (25 – 13); 0; (169) ] = 1369.
AB

A*50

3737

50–37=13

3838
4246

B*50

H

D

E

50–37=13 25–(13+13)/2

0

1313=169

12+1

6

9

1369

50–38=12

50–38=12 25–(12+12)/2

0

1212=144

13+1

4

4

1444

50–42=8

50–46=4

0

84=32

19

3

2

1932

25–(8+4)/2

[H; D; E]

=

9
4849

50–48=2

50–49=1

25–(2+1)/2

0

21=2

25-2+1/2

0

2 2352

Здесь [1/2; 0; 0] = [ 5; 0] = 50.
Итак, по нашему мнению, таблица умножения Паламеда содержала
записи результатов до 3737 потому, что пифагорейцы запоминали
результаты до 1313. Вспоминая известные по памяти результаты до 1313
и читая таблицу Паламеда, пифагорейцы устно вычисляли результаты
умножения до 5050 с помощью перехода к дополнительным числам.
Для диапазона множителей от 5050 до 6363 ответы вычисляются в
уме по тем же алгоритмам пифагоровых схем, опирающимся на знания
таблицы до 1313. (Необходимо учесть знак у смещений от базы 50).
Покажем способ, которым можно вычислить произведения от 6363 до
100100,

используя

для

подсказок

таблицу

Паламеда.

Алгоритмом

вычисления является метод пифагоровых схем с базой 100100. Дополнение
до 100 обозначим A*100 = 100 – A.
Теорема. Путь множители находятся в пределах от 6363 до 100100.
Ищем решение AB = [ H; D; E ]. Тогда сотни H = A – B*100, десятки D = 0,
единицы E = A*100  B*100.
Итак, древние греки подсчитывали дополнение множителей до 100.
Затем из таблицы Паламеда они читали величину A*100B*100, здесь
величины дополнений до 100 не превосходят 37. Оставшиеся действия
вычислений в уме касаются только добавления величины сотен H = A – B*100.
Этот этап не должен вызывать трудности даже у начинающих вычислителей.
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