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Старинные легенды повествуют о том, что Пифагор обладал памятью своих 
предшествовавших воплощений и, по-видимому, представления о такой чудесной 
анамнезе (воспоминании) были распространены в пифагорейский кругах V в. (ср. 
Эмпедокла. fr. 117). 

С этими верованиями, как и у орфиков, связывался особый культ, состоявший 
из таинственных обрядов и очищений, особенный «пифагорейский образ жизни», 
налагавший на членов союза ряд обрядовых предписаний — воздержание от мясной 
пищи, от бобов, от некоторых рыб и шерстяной одежды и вообще соблюдение 
особого рода ритуальной «чистоты». Правда, нет основания приписывать самому 
Пифагору всю совокупность аскетических правил и ритуальных суеверий, 
соблюдавшихся впоследствии его школой: по-видимому, здесь влияние орфиков 
было очень значительно и впоследствии, когда научная и политическая жизнь союза 
заглохла. Но, с другой стороны, известные «символы» связывались со всеми тайными 
культами. Спасение души посредством таинственного очищения и посвящения, 
очевидно, играло первенствующую роль и в ранних пифагорейских мистериях: 
освобождение от душескитания, приобщение бессмертию богов было главною 
целью, а средством служило не одно нравственное, но и прежде всего ритуальное 
очищение. В какой мере требовал Пифагор воздержания от мясной пищи, которое 
строго соблюдалось его последователями, — сказать трудно1; но, по-видимому, уже 
он требовал жалости к животным, обосновывая это требование учением о 
душепереселении. 

От религии Пифагора перейдем к его философии и рассмотрим, в чем 
заключались основы пифагорейского миросозерцанию. «Он был первый, давший 
философии ее название и назвавший себя философом», говорит Диоген 
(prooem. 12)2. Как ни трудно говорить о такой неопределенной величине, как 
«философия Пифагора», мы полагаем, что вся история его школы делается 
непонятной, если мы вместе с некоторыми современными критиками откажемся 
видеть в этом «первом из философов» что-либо иное, кроме знахаря, и отвергнем 
предания, правда, может быть недостаточно ранняя, но все же дающая хотя бы 
правдоподобный ответ на вопрос о том, в чем состояла «многоученость» Пифагора и 
та «история», или научное знание, в котором он, по свидетельству Гераклита, 
превосходил современников и предшественников. 

 
Философские начала пифагорейцев 
а) Математическое мирообъяснение 

По свидетельству Евдема, Пифагор впервые обратил занятия геометрией в 
действительную науку, рассмотревши ее начала с высшей точки зрения 
                                                             
1По Ямвлиху, он воздерживался лишь от мяса тех животных, которые не приносятся в жертву 
Олимпийским богам (человеческая душа не переселяется в θύσιμα ζῷα — животных, годных для 
жертвы, V. Pyth., 85). 
2Зенон, ученик Парменида, полемизировавший с пифагорейцами, озаглавил свое сочинение, 
направленное, по-видимому, против их учения, — «против философов», что подтверждает это 
предание. Другой вопрос, все ли члены союза были «философами»? 
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