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5.7.  Связь Алсигны с фракталами Жюлия – Мандельброта 

 
Еще одно понятие, Созданное ВСЕВЫШНИМ, – это 
мера и размер. Ведь в Простоте ЕГО нет места ни 
мере, ни размеру. А когда желание ВСЕВЫШНЕГО 
установило закон постепенности – Дал ОН меру 
всему в Мире, и Расположил в ступенчатом порядке, 
одно ниже другого, от первого до последнего. И ка-
ждой ступени отмерил, сколько недостатка там бу-
дет, а сколько останется Добра и Совершенства. И 
согласно этой мере определяются законы и характер 
каждой ступени, и порождения ее, и каждый полу-
чает положенное ему, и находится на своем месте.  

Рамхаль, «Даат Твунот,118» 
 

В 1918 г. Гастон Жюлия опубликовал подробный «мемуар», награжденный Французской академией наук. В 
этой работе Жюлия рассмотрел итерации отображения вида: x  (x, y),   y  (x, y), которые сохраняют углы, 
т. е. конформные преобразования. Наиболее изученным примером является отображение вида [106]:  

 
z n+1 = z2

n + w , (5.132) 
 
 где  z = x + i y   – комплексная функция двух переменных х и у;                        

 w = a + i b = const   – комплексное число (a  и  b – действительные числа); 
 
 n = 0, 1, 2…  – натуральные числа.  
После разделения на вещественную и мнимую  части  выражение  (5.132) можно представить в виде  
 

x n+1 = x2
n  –  y2

n +  a , 
 

                        y n +1 = 2xn  yn + b . 
(5.133)   

При  a = b = 0  отображение  
z n+1 = z 2n     (5.134) 

 
имеет единственную устойчивую точку  z = 0. В этом случае при | z |  1 итерации стремятся к нулю, а при | z | 1  
– уходят на бесконечность (рис. 5.12) [106].  

Разрешая систему уравнений (5.133) относительно xn   и  y n , имеем 
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Если известен  xn , то  yn  можно найти из второго выражения (5.133):  

 
а) d = 0                              б) d  0 

Рис. 5.12 
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Из (5.135) видно, что каждая точка  Р(х, у) на плоскости х, у имеет два прообраза, каждый из этих прообразов 
также имеет по два прообраза и т. д. При этом получается структура двоичного дерева.  

Изыскания Гастона Жюлия  получили широкую известность лишь через 50 лет после их опубликования 
благодаря  работам Бенуа Мандельброта  и применению компьютеров для построения графических изображе-
ний результатов вычислений по итерационной процедуре (5.133). 

Иллюстрации фрактала Жюлия – Мандельброта  можно получить на экране дисплея в цвете. Для этого на 
экране компьютера формируется  прямоугольник (2n1 +1)(2n2 +1) пикселей (элементарных квадратиков), где n1, 
n2 определяются  разрешением (растром) экрана. Каждый пиксель соответствует паре значений (а, b).  Далее для 
каждой пары значений  (а, b) (т. е. для каждого пикселя) производится вычисление с применением итерацион-
ной процедуры (5.133). Чтобы получить множество Мандельброта  (рис 5.13), берут значения  а [– 2.5; 1.5],     
b [– 2; 2]. Итерационный процесс в каждой точке (а, b) продолжается до тех пор, пока zn  не выйдет за пределы 
окружности радиуса 2, центр которой лежит в точке (0, 0). Это условие эквивалентно условию x2

n + y2
n   4. За-

ранее выбирается максимальное число итераций k max  (как правило, это число из диапазона 200 – 500). Если при 
превышении числа итераций k максимального значения k max  комплексное  число  zn = xn + i yn  не выходит за 
пределы окружности радиуса 2, то пикселю с координатами данной (а, b) присваивается черный цвет (при этом 
считается, что при бесконечном числе итераций zn никогда не выйдет из очерченного круга).   

 
Если для некоторой точки (a, b) при  k  k max  комплексное  число z n  выходит за пределы окружности, то 

пикселю с данными координатами присваивается цвет согласно формуле [106] 

 
5.13. Фрактал Мандельброта и множества Жюлия для 

    указанных точек из множества Мандельброта 



Алсигна 
 

 

 

 
5.14. Фрактал Жюлия при  а = –  0,22;  b = –  0,74 Рис.5.15. Фрагмент фрактала  Жюлия 

                              при а = – 0,22;  b = – 0,74  
  

 
 

Рис. 5.16. Фрагмент короны множества Мандельброта (см. центр нижнего рисунка) 
 

 
 

k mod 256 , (5.137) 
 

(что означает взятие  остатка от результата деления k / 256).   
 
 

 
 
В отношении фракталов существует обширная ли-

тература в печати и в Интернете, поэтому отсылаем 
интересующихся за более подробной информацией к 
специализированным изданиям. Мы же остановимся 
на философском осмыслении данного математическо-
го явления.  

Фракталы Жюлия – Мандельброта удивительным 
образом отражают глубинные принципы, лежащие в 
основе Бытия. В п. 2.5 мы уже отмечали, что множест-
во Мандельброта удивительно точно отражает один из 
основных постулатов иудаизма, что Б-Г Создал чело-
века по СВОЕМУ Образу и Подобию. Простота чер-
ной фигуры, напоминающей сердце, и бесконечная 
сложность окаймляющей ее «короны» (рис. 5.17) при 
более детальном рассмотрении многократно повторя-
ется (рис.5.16). На этом рисунке мы видим целую по-
следовательность маленьких сущностей, по форме 
повторяющих исходное множество (рис. 5.17).  
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Если вы читаете данные строки в Интернете или с компакт-диска, то попробуйте выделить рис.5.17, при 

этом темное «сердце» становится светлым источником Сияния,  обогревающим  внешний мрак Небытия. Дан-
ное обстоятельство отражает идею двусторонности Естества и относительности Света (Добра)  и тьмы (зла).     

 
В одном из самых сокровенных тайников иудейской мысли – книге  Аризаля «Древо Жизни» написано, что 

однажды в Бесконечной Полноте Вечности родилось нечто Новое, Что-то Такое, чего никогда ранее не было. 
Это Новое было Желанием «даровать наслаждение». В Самодостаточной Полноте, где исполнены все мыс-
лимые желания, появление потребности в Излиянии Благодати другим свидетельствовало о качественном 
изменении Природы Добытийного СУЩЕСТВА. Чтобы была возможность Даровать наслаждения, Полноте  
Бесконечности нужно было выделить нечто от СЕБЯ  отдельное, что могло бы воспринимать Дарованное. 
Для этого ВСЕВЫШНИЙ Сократил СВОЕ присутствие в одном месте. В результате образовалась пустота 
сферообразной формы,  полость, в которой могли возникнуть Миры, т. е. иной вид желаний  получать насла-
ждения.  Образовав сферообразную полость,  СОЗДАТЕЛЬ протянул к ней луч света, и через этот луч ОН 
Стал Наполнять эту полость СВОИМИ Качествами. Но Полость не была заполнена полностью. В ней остал-
ся недостаток, зазор между Светом внутри Полости (Кли – «Драгоценного Сосуда») и Светом Жизни с 
внешней ее стороны.  

Картина Исходной Полости (Драгоценного Сосуда), описанная в «Древе Жизни»,  согласуется с множест-
вом Жюлия – Мандельброта. На рис. 5.17 мы видим черную полость среди белого света. А все цветные миры 
Мандельброта содержатся в зазоре между белым и черным Светами, т. е. на краю перехода черного Света в 
белый. В этом случае  то, что мы ранее воспринимали как жало, символизирующее опасность Исходных Про-
явлений Беспредельности, теперь видится нам как луч света, опущенный из Бесконечности к Полости.   

С другой стороны, при сравнении  рис. 5.17 и рис. 5.17а, на наш взгляд, прослеживаетмся  прямая  анало-
гия между строением сперматозоида млекопитающих  и видом  множества Жюлия – Мандельброта. То есть 
общий вид множества Жюлия – Мандельброта во многом напоминает вид и строение Сперматозоида, опло-
дотворяющего Вселенную.   

 
Теперь коснемся геометрических аспектов множеств Жюлия – Мандельброта:  
1. Перепишем (5.133), сменив в этой системе обозначения   x n = сdtn ;   y n = dl n ;  a = l , b = t : 
     

cdt n+1 = c2dt2n   – dl2n + ct ,                                      
 

dl n+1 = 2cdtn  dln + l . 
(5.138) 

 
При этом  если интерпретировать  с  как скорость света, t  как время, l = (x1

2 + x2
2 + x3

2)?  как длину 3-мерной 
протяженности, то обнаруживаем полную связь с Алгеброй сигнатур  уже тем, что в правой части первого вы-
ражения (5.138) присутствует релятивистский интервал 

 
 

 
 

Рис. 5.17. Если вы в Интернете, то чтобы полу-
чить  позитивное изображение множества Жюлия 

– Мандельброта выделите данный рисунок 

 
Рис. 5.17а 
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ds2  = c2dtn

2
  –  dln2   (5.139) 

с сигнатурой (+ – – –). 
В случае сигнатуры (– + + +) меняется лишь последовательность слагаемых 
 

ds2  = dln 
2

 – c2dtn
 2

 ,  
 

При этом изображение множества  Жюлия – Мандельброта  (рис. 5.17) поворачивается на 900.  
Чтобы отразить всю палитру Алгебры сигнатур, необходимо пользоваться гиперкомплексными числами, в 

частности кватернионами. В этом случае гиперкомплексное число для  (n +1)-мерного пространства записыва-
ется в виде  




n

k
kk iaz

0
 (5.140) 

                                                                                                                                         
притом,  что задается таблица умножения ik ij  базисных комплексных чисел.  

В случае 4-мерного пространства с сигнатурой (+ – – –) и с учетом обозначения  i1 = i,   i2 = j,   i3 = k табли-
ца умножения базисных комплексных чисел имеет вид 
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При этом  4-мерное комплексное число принимает вид  

 
z  =  x0 +  i x1 + j x2 + k x3 (5.142) 

 
а сопряженный ему кватернион с сигнатурой (– + + +) и таблицей произведения 
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имеет вид 
z*  = x0 –  ix1 – j x2 – k x3 .  

 
В случае, когда комплексная фикция  z  и комплексное число w = a –  ib – jc – kd,  входящие в уравнение  

(5.132) , являются кватернионами, то, переходя к вещественному отображению для сигнатуры (+ – – –), имеем  
 

x0 (n+1)  =  x0
2 – x1

2 – x2
2 – x3

2 + a; 
x1 (n+1)  = 2x0 x1 + b; 
x2 (n+1)  = 2x0 x2 + c; 
x3 (n+1)  = 2x0 x3 + d. 

(5.143) 

 
2. Другая присутствующая в (5.138) идея заключается  в том, что  пространственно-временной фон, зада-

ваемый плоскостью событий (t, l), может интерпретироваться как  абсолютное пространство-время, связанное с  
Абсолютным Наблюдателем (т. е. ТВОРЦОМ). При этом из системы уравнений (5.138) видно, что абсолютное 
пространственно-временное поле событий (t, l) активно участвует в формировании элементов длины и  элемен-
тов времени следующей, (n +1) итерации Бытия по алгоритму (5.138). Глубина этой мысли неисследима. Полу-
чается, что масштаб и место участка плоскости событий (t, l) влияют на характер геометрических структур 
множества  Мандельброта. Из различных результатов итераций (5.138) в разных точках пространственно-
временного поля событий (t, l) следует также, что хотя пространственно-временной фон (t, l) и кажется одно-
родным и изотропным, на самом деле он по-разному влияет на результаты итераций в разных точках «короны» 
темного «сердца». В этом смысле ни о какой однородности и изотропности абсолютного пространства-времени 
речи быть не может. В поле событий (t, l) есть выделенная точка, совпадающая с началом координат (0,0) (см. 
рис. 2.5) – «центра событий», и, как видно из этого рисунка, ограниченная светлой областью среди бездонной 
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глубины темного «сердца». При этом выясняется, что структура метрических форм Бытия в темной области 
«сердца» не зависит от удаленности от «центра событий», а в районе «короны» (т. е. коры Мирозданческого 
МОЗГА) – зависит, причем очень сильно. Откуда видим, что «край» Сердца ТВОРЦА – источник ЖИЗНИ и 
«кора» ЕГО Мозга –  источник РАЗУМА совпадают.   

3. То, что в черной области множества Жюлия – Мандельброта (рис.5.17) количество итераций  (5.138) 
уходит на бесконечность, может быть интерпретировано как та самая Отсутствующая Бесконечность, которую 
каболисты называют Эйн Соф, Благословен ОН.  Конечное количество итераций в области «короны» может 
послужить основанием  для рассмотрения мира Созидания из конечных элементов, ибо из бесконечных элемен-
тов можно Созидать, если есть возможность выделить из них конечные элементы. Примечательно, что про-
граммисты для цветовой идентификации количества итераций (5.138) в пикселях, принадлежащих области «ко-
роны», выбрали 16  16 = 256-цветовую цикличность посредством  операции (5.137). Напрашивается параллель 
между 256 цветами множества Жюлия – Мандельброта и 256 подсигнатурами  и/или 256  компонентами ульт-
раметрического тензора  cij

(k) Алгебры сигнатур. 
4. Принцип двойственности Мироздания присутствует в множестве Мандельброта в виде симметричности 

«верха» и «низа» относительно оси х (или сt), что проявляется в выражении (5.135), из которого произрастает 
структура двоичного дерева, отражающего идею о том, что все сущности рождаются  из Небытия в паре. 
Асимметричность между «левым» и «правым» отражена на рис. 5.17 в виде выпуклости «правой» стороны 
множества Мандельброта относительно оси у (или l) и  вогнутости его левой стороны. 

5. С нашей, негативной стороны восприятия область темного «сердца» множества Мандельброта  воспри-
нимается как  Тайное Тайн – Бесконечная глубина Непознанного. При выделении рис. 5.17  мы видим позитив-
ную сторону Бытия, где «сердце» является Светом, озаряющим и обогревающим мглу Небытия. 

6. Система выражений  (5.138) кажется не физической в силу того, что два входящих в них члена имеют раз-
мерность длины, а два других – размерность квадрата длины, т. е. размерность правой стороны (5.138) не соот-
ветствует размерности его левой стороны. Однако если  данное выражение усреднить 

 
<c dt n +1 > = <c2dt2n  – dl2

n> + < ct > = <c2dt2
n  – dl2

n> +  ct , 

< dl n +1 > = 2<cdtn  dln> + <l > = <cdtn  dln> + l (5.144) 

  
и полагать, что, как это принято в Алсигне, имеет место усредненное равенство  

 
<ds2> = <c2dt2n  – dl2

n> = 0  
 

и имеет место условие ортогональности временной и пространственной осей  
 

<cdtn  dln> = <dtn  dln> = 0 ,  
 

то усредненная итерационная система  выражений (5.144) обретает не только физический смысл, но и матиче-
скую строгость.  При этом  (5.144) приобретает вид   

 
<dtn +1> =  t , 
<dln +1> = l , (5.145) 

                                
гласящий, что усредненные промежутки времени <dtn +1>  и  отрезки длины <dln +1> любого  n + 1 уровня Бытия 
согласованы с абсолютным пространством-временем, т. е. с осями l и  t. 

7. Рассмотрим теперь некое нелинейное уравнение  f(z) = 0. Воспользуемся алгоритмом Ньютона  решения 
такого уравнения [106] 
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n
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В случае, когда f (z) = z k – w, где k – целое число большее или равное единицы, это выражение принимает вид 
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Рассматриваемое уравнение имеет, как известно, k  корней  
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j . (5.147) 
 

Для случая, сходного с  (5.132), когда  f (z) = z 2 – w, т. е. при  k = 2, отражение (5.146) принимает вид 
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При k = 3 , w = 1  (т. е. при w = 1+ i 0) отражение (5.146) принимает вид  
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Приводя (5.149)  к 2-мерному вещественному отображению имеем  
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(5.150) 

 
Воспользовавшись программой Fractals, можно получить фрактальные изображения (рис. 5.18), только в 

этом случае начальные значения х0 , у0 для итераций по алгоритму (5.150)  являются одновременно  и координа-
той на поле событий, т. е. х0 = х,  у0 = у . 

 
а) фрактал Ньютона при k = 3, w = 1 + i 0           б) фрактал Ньютона при k = 4, w = 1 + i 0 

 
 

 
в) фрактал Ньютона при  k = 5,   w = 1 + i 0 

Рис 5.18 
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Итак, мы видим, что геометрические образы, возникающие во фрактальной геометрии, тесно связаны с 

геометрией и метафизикой наблюдаемого нами Мира. При этом фракталы Жюлия – Мандельброта имеют непо-
средственную связь с Алгеброй сигнатур.  

Фрактальные исследования в Алсигне могут вскрыть множество закономерностей и взаимосвязей, форми-
рующих исследуемое нами Мироздание. Важно и то, что мы начинаем осознавать, как из обескураживающей 
простоты (5.132) возникает ошеломляющее многообразие фрактальных миров. Множество Мандельброта по-
рождается на границе перехода от бесконечности к конечности, так же как, по Каболе, миры проявляются  на 
переходе Бесконечного в Конечное посредством ограничения ВСЕВЫШНИМ Своих бесконечных возможно-
стей до конечного, дискретного множества элементов Творения. Комбинаций и сочетаний конечного множест-
ва элементов Творения тоже оказывается бесчисленное множество, например, всего 20 видов  аминокислот по-
рождают миллионы белковых соединений. Но все же миры, сотканные из дискретного набора элементов, обла-
дают несоизмеримо меньшими возможностями. Потенциальность Бесконечности вообще не поддается осмыс-
лению.  

Со всем этим связана еще одна глобальная проблема современности – доказательство великой теоремы 
Ферма. На полях «Арифметики» Диофанта, напротив задачи 8, требующей разложить заданный квадрат на два 
квадрата (т. е. а2 = х2 + у2) в целых числах, Пьер Ферма записал: «Нельзя разложить ни куб на два куба, ни ка-
вадрато-квадрат на два кадрато-квадрата, и вообще никакую степень выше квадрата и до бесконечности нельзя 
разложить на две степени с тем же показателем. Я открыл этому поистине чудесное доказательство, но поля эти 
для него слишком узки». Этой теоремой Ферма утверждал, что неопределенное уравнение zn = хn + уn при n  3 
не имеет рациональных решений,  и на то есть чудесное доказательство, которое так и осталось в тайне. Ферма 
оставил лишь доказательство для случая  n = 3. В 1738 г. этот случай теоремы вновь доказал Леонард Эйлер, но 
прошло еще 30 лет, прежде чем он сумел дать доказательство для n = 4. Численные методы подтверждают ут-
верждение Ферма, но, насколько мне известно, общее доказательство так до сих пор и не получено.  

Интерес к этой великой теореме связан, по всей видимости, с тем, что в разрешении данной проблемы со-
держится ответ на вопрос, почему квадратичные формы типа (5.133) и (5.139) играют столь значительную роль 
в наблюдаемом нами Мире или почему Мир таков, какой он есть? В математике приводится доказательство, 
что всякое целочисленное решение  неопределенного уравнения Ферма  z2  = х2 + у2  можно представить в виде 
 
                                                                                      z = p2 + q2 ; 
                                                                                      x = p2 – q2 ;               

                                                                                            y = 2 pq. 

(5.151) 

 
Эта система уравнений очень напоминает (5.132) и (5.133),  не правда ли?  

Тройки чисел, удовлетворяющие данному уравнению  Ферма, были известны еще пифагорейцам и потому на-
зываются пифагорейскими. Самая известная тройка (3, 4, 5) получается при  p = 2, а  q  = 1. Если положить          
p = 3 и  q = 2, то получается еще одно популярное в древности решение – (5, 12, 13). Таким образом,  при  n = 2 
имеет место бесконечное количество решений, а  при n  2 – ни одного?!!  Возможно, именно из-за этих свойств 
квадратичных форм  ТВОРЕЦ  Применил их при сотворении протяженности миров.  

Треугольники со сторонами, кратными числам  3 : 4 : 5, называли в древности Б-жественными. Для них 
справедлива теорема Пифагора c2 = b2 + а2. Это соотношение было известно, по крайней мере, за 1200 лет до 
Пифагора. Оно приводилось в клинописных текстах Междуречья [117].   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 5.18а. Эти две поверхности получены с использованием компьютерной программы 
«Mathematica». Каждая из них представляет геометрическое место точек, удовлет-
воряющих уравнению хп + уп = zп (для поверхности слева n = 3, для поверхности справа   
n = 5). Переменные х и у здесь считаются комплексными числами. Из этого рисунка вид-
но, что чем больше степень n тем больше «дыр» в этой поверхности [137].  
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В 70-х и 80-х годах прошлого века математики надеялись, что не решенные проблемы теории чисел, и в частности 

доказательство Великой теоремы Ферма, удасться решить геометрическими методами [137]. Такая программа была 
известна под названием философии параллелизма. Эти математики получили название «арифметических или алгеб-
раических геометров». В 1983 г. они возвестили о своей первой значительной победе, когда Герд Фалтингс из 
Принстонского  Института высших исследований внес существенный вклад в понимание теоремы Ферма. Напомним, 
что, по утверждению Ферма, уравнение при n больших 2 не имеет решений в целых числах. Фалтингс решил, что 
ему удалось продвинуться в доказательстве Великой теоремы Ферма с помощью изучения геометрических по-
верхностей, связанных с различными значениями п . Поверхности, связанные с уравнениями Ферма  

 
                                                                                             хп + уп = zп 
 

при различных значениях п, отличаются друг от друга, но обладают одним общим свойством – у них всех имеются 
сквозные отверстия («дыры»). Эти поверхности четырехмерны, как и графики модулярных форм. Двумерные сече-
ния двух таких поверхностей представлены на рис. 5.18а . Поверхности, связанные с уравнением Ферма, выглядят 
аналогично. Чем больше значение n  в уравнении, тем больше дыр в соответствующей поверхности [137].  

 
 
 

5.7.1. Авраам и Пифагор 
 
 
Волшебство магии основано на том факте, что человек тесно связан со всей структурой Мирозданием. Он 

Сотворен таким образом, что его действия приводят в движение как Верхние, так и нижние миры. Волшебство 
это вся окружающая нас действительность, на которую мы влияем повсеместно и ежесекундно своими поступ-
ками. Каждым своим поступком мы сотрясаем миры и побуждаем их к действию. Если мы совершаем акт ми-
лосердия, то мы пробуждаем  вселенское Милосердие, а если творим злые поступки, то вызываем тьму, засло-
няющую небосвод Мироздания. Если мы кушаем разрешенную пищу, то поднимаем аспекты жизненного осно-
вания к Истокам Изобилия. Если же мы употребляем пищу запрещенную (будь то спиртное или наркотики), то 
опускаем основу Жизни к подножьям смерти.  Все это происходит во всей нашей повседневной жизни и это так 
естественно и обыденно, что мы просто перестоем осознавать, что каждый наш вздох, шаг, поступок, мысль 
увязаны с направленностью Вселенского Существования и Мирового Устремления.  

Между тем существуют некие осмысленные комбинации действий человека, которые могут вызвать совер-
шенно конкретную, ожидаемую реакцию Высших или нижних миров; Эти действия связаны с числовыми и 
смысловыми Основаниями этих миров. Такие действия не могут быть случайными. ПРОВЕДЕНИЕ позаботи-
лось о мерах предосторожности. Так же как, например, взрослые люди чтобы не допустить проникновение ма-
лолетнего ребенка в коробку с опасными лекарствами снабжают её такой крышкой, которая для открытия 
предполагают стазу два или три независимых действия, например: надавить, повернуть и некоторое время 
удержать. Вероятность того, что малыш случайно догадается выполнить сразу три действия в нужном порядке 
для достижения «заветной» цели, практически равна нулю. Такая коробка «запечатана» для малыша навеки. 
Тем более что, не добившись цели сразу, он тут же теряет к данному предмету интерес и переключатся на по-
стижение мира через вскрытие менее замысловатых дверей.  

В недрах Каболы содержаться рецепты как нужно поступать, чтобы вызвать ту или иную реакцию миров. 
Но цели Каболы неразрывно связаны, не только с удержанием этих миров от разрушения, но и с их исправле-
нием и очищением. И поэтому её рецепты доступны только высочайшим сущностям, совершенно осознающим 
степень ответственности за возложенную на них миссию регуляции оснований Бытия при избытках негативных 
последствий и отходов неизбежно сопровождающих активную деятельность. 

Цели Алсигны не имеют ничего общего с практической магией чисел. Алсигна нацелена на просветление 
мрачных глубин Бытия знанием совершенно иного рода. Сущность Бытия вскрывается на основе удивительной 
защищенности научных воззрений. За научным подходом кроется невыразимая правда существующая вне за-
претных числовых комбинаций. Арифметические и алгебраические теории чисел содержат теоремы приводя-
щие к абсурдным каболиестическим комбинациям, не выходящим за пределы каболистического шума букво-
цыфровой комбинаторики.                 

Кабола и Наука находятся как бы в двух перпендикулярных плоскостях. Где-то между ними есть линия пе-
ресечения, но это как раз то, что нам менее всего хотелось бы найти. Линия пресечения Каболы и Науки ин-
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тимна, она явно за чертой допустимого, и если нас что-либо и сподвигает на поиск «соприкосновения» исход-
ных принципов, то только тщеславие.    

Величие Пифагора вовсе не в том, что он увидел гармонию чисел в основаниях Природы. Восточные циви-
лизации были об этом прекрасно осведомлены. Пифагор соизмерим по величию с Авраамом тем, что он открыл 
возможность отделения числа от буквы. В учениях пифагорейцев цифры приобрели самостоятельное значение. 
Пифагорейские цифры стали нести не просто хозяйственное значение для подсчета голов скота, измерений уча-
стков земли, строительных и бухгалтерских расчетов. Они легли к подножью Мироздания.  

Доказательство теоремы Пифагора было одной из величайших революций в истории человечества. Эта тео-
рема гласит что уравнение   

                                                                            x2  +  y2 = z2                                                                           (5.151а) 
      

имеет решения в целых числах.  
Пифагорейцы открыли несколько троек чисел подчиняющихся соотношению Пифагора (1). Например, при   

x = 3 ;   y = 4  и  z = 5, имеем  32  + 42 = 52 (или 9 + 16 = 25), а при  x = 5 ;   y = 12  и  z = 13, имеем  52  + 122 = 132 

(или 25 + 144 = 169). 
 Евклид в своих «Началах» привел доказательство того, что пифагорейских троек бесконечное множество. 

Евклид заметил, что разность квадратов последовательных чисел всегда равна нечетному числу [137] 
 
                         12    22    32     42     52      62    72     82      92      102        112      122       132        142  …    2 
                         1     4     9     16    25   36    49    64    81    100     121    144    169     196  …    2 
                  \     / \   / \     / \     / \    / \     / \    / \     / \      / \       / \        / \      / \        / \ 

                                  3     5     7       9    11    13   15    17     19      21       23       25      27      29  …   2 
 

Среди нечетных чисел нижнего ряда иногда встречаются их квадраты. Например:  32 = 9;    52 = 25;   72 = 49;  
92 = 81  …  В этом случае образуются пифагорейские тройки  
 
                                                         16    25                  144     169             …      … 
                                                           \     /                        \      /                     \      / 
                                                              9                             25                         … 
 
удовлетворяющие соотношению Пифагора (1).  Нечетных чисел и соответственно их квадратов бесконечно 
много, следовательно и пифагорейских троек бесчисленное количество.  

Обратимся теперь к основанию Восточной мудрости восходящей  от Служения Араама Иври у Пристола 
Славы. Ученики раби Акивы донесли до нас учение Авраама в виде Сефер га-Ецира (Книге Творения), в кото-
рой находим (см. п. 1.10.1, гл. II, 5 – 6):   

 
 «Как ОН их взвесил и сделал сочетания и перестановки? Одну букву – со всеми и все буквы – с одной, две – 

со всеми и все – с двумя, и так далее, и оказывается 231 ряд (Число 231 может получиться как число переста-
новок из 22 букв по 2). 

Следовательно, все созданное и вся речь произошли одинаковым образом. 
ОН создал «Нечто» из Хаоса и из «Ничего» Сделал «Нечто», и вырубил большие столбы из воздуха необъ-

ятного, и вот знак: одна буква – со всеми и все – с одной. ОН смотрел, перемещал и сделал все созданное и все 
слова одним способом и знак этому – двадцать два предмета в одном теле». 

 
Или (п. 1.10.2, III):   

 
«Двадцать две основные буквы размещены на сфере, в числе двухсот тридцати одной. Круг, их содержа-

щий, может вращаться правильно, и тогда это означает счастье, или в обратную сторону, и тогда получа-
ется противное. Для этого Он сделал их тяжелыми и переместил: алеф – со всеми и всех – с алефом; бэт – со 
всеми и все – с бетом и т. д.» 
 

Из этих отрывков Сефер га-Ецира (Йецира) следует, что Творящий РАССУДОК использует для созидания 
22 буквы иврита сведенные в нижеследующую таблицу [136]: 
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Причем на одном из первых этапов Творения происходило сочетание по две буквы. При этом каждая из 22 

букв сочетается с каждой 21-ой оставшейся буквой. Таким образом, получается  2  21 = 462 комбинации по 
две буквы. Но половина из этих комбинаций состоит из одних и тех же букв. Например, רש   и  שר   или    מח  
и  חמ , и т. п. Поэтому полное число парных комбинаций следует разделить на два:  462 : 2 = 231. Из этого 
можно сделать два вывода:  

1). ТОРА предполагает действие закона коммутативности, например: שר = רש  или  חמ = מח.  
2). ТОРА не допускает парные комбинации букв самих с собой, т. е. комбинации типа אא  , זז  , טט  и   т. п. 

запрещены (это отражается в запрете инцесты (спаривания особей одного семейства)). Действительно если бы 
эти комбинации были бы не запрещены, то имела бы место не 231 пара букв, а  22  22 / 2 = 484/2 = 242 пары.  
В Алсигне этот запрет находит отражение в том, что, по всей видимости, запрещены сигнатуры (+ + + +) и        
(– – – –), образованные инцестным сочетанием двух совершенно одинаковых систем внешних (субконтных) и 
внутренних (антисубконтных) реперных векторов. Потомство от инцестных пар бывает, но уродливое. Другими 
словами инцестное спаривание возможно, но разрушительно и вызывает клубы мрака к мирам Света.     

Вернемся к теореме Пифагора (1). В целых числах она приводит к выражениям   
 

                                                   32  + 42 = 52                                                      52  + 122 = 132 

                       
                                          (или 3  3 + 4  4 = 5  5)                               (или 5  5 + 12  12 = 13  13). 
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                     (или 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5)                 …………………… 
              
                                              (или 9 + 16 = 25)                                             (или 25 + 144 = 169). 
                  

Попробуем подставит в эти выражения буквы иврита соответствующие числовым значениям в этих выра-
жениях. Рассмотрим в начале наиболее простой случай, подставляя вместо цифр соответствующие буквы в по-
следнюю форму записи   
                                                                                      9  + 16 = 25 
הכ = טז + ט                                                                                                                                                            (5.151б)
  

Напомним, что числа пятнадцать и шестнадцать могут быт записаны как 15 = ה-י  и  16 = ו-י  , но эти 
комбинации букв запрещены т. к. они связаны с Именем ТВОРЦА, поэтому в место этого обычно пишут 15 = וט  
и  16 =טז . 

Выражение (5.151б) согласно гематрическим правилам можно записать в любом из 6  видов 
 
טזט                                                          הכ =  טטז   ,  הכ =  זטט    , הכ =  ,                                                             (5.151в)

  
                             
טזט                                                            = טטז   ,  הכ  = זטט   ,  הכ  .הכ = 
 
В обычных ивристко-русских словарях я нашел, что сочетание букв הכ  (хо) означает: «так», «здесь», «те-

перь»; в Каболе הכ  (Хоо) – есть Шхина (т. е. Присутствие Б-ЖЕЕ). Три варианта сочетания букв в левых частях 
этих выражений טזט טטז , זטט ,  ничего не обозначают, т. е. в ивритских словарях мне таких слов найти не 
удалось. На основании данного анализа можно сделать пока не совсем уверенное предположение, что 
пифагорейские тройки тесно связанные со структурой окружающей нас естественной протяженности 
посредством теоремы Пифагора, приводят к бессмысленным гематрическим соотношениям. То есть мы не 
обнаруживаем прямого соответствия Геометрии и Каболы.  

С другой стороны мы обнаруживаем в гематрических выражениях  (5.151в) некий причудливый и вместе с 
тем удивительный смысл. Посмотрите, буква  ט – это «змий гоняющийся за своим хвостом» - т. е. вращающаяся 
система координат («колесо»). Этих букв две, что соответствует субконтной и антисубконтной вращающимся 
системам координат по разные стороны локального участка естественной протяженности ז (зайн). А еще буква ז 
(зайн) – это число 7, т. е. двойных взаимно вращающихся систем координат по семь: 7 на внутреннюю  טזט הכ =    
(где Хоо – Присутствие) и 7 на внешнюю טז  =  стороны локального участка (где Аах – Отсутствие)  הכ
естественной протяженности. Мы видим полное соответствие с нашими исходными рассуждениями (5.14) и 
(5.15). То есть Присутствие Б-ЖЕЕ (Шхина) и одновременно ЕГО Отсутствие в каждой элементарной ячейке 
естества проявляется во взаимно противоположном вращении 7  2 + 2  7  = 28  сложно вложенных «колес». 
Такая ячейка Естества представляется в виде вращающейся сферы, на «поверхности» которой проявляются все 
231 пара букв ивритского алфавита. Это означает, что данная замкнутая область псевдоповерхности Естества 
содержит в потенции полный набор возможного для  выражения Сущности, обусловленной кодом Исходной 
Необходимости.    

Следующая пифагорейская тройка целых чисел 25, 144, 169, объединенных теоремой Пифагора 25 + 144 = 
169, содержит, по-видимому, информацию о еще более глубинных свойствах локальных и глобальных участков 
естественной протяженности и так до бесконечности.    

В Каболе операция умножения называется «ударением буквой об букву» или «зивуг», при этом выбиваются 
искры из ударенных букв. Например, «ударить» буквой ג (гимл, числовое значение 3) об букву  י (йюд, 
числовое значение 10) означает породить три буквы י. В результате такого гематрического умножения 
получаем                                                    30 = 10 + 10 + 10  = י + י + י  =   ג  ♂♀  י,  
 
что собственно совпадает с обычным умножением 10 ?  3 = 20.  

Ударение буквой  י об букву  ג  приводит к тому же арифметическому результату  
 
י  ♂♀ ג           + ג+ ג+ ג + ג  =   ג  + ג  + ג  + ג  + ג   + ג  =  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3  = 30. 
 

По этому с арифметической точки зрения операция гематрического умножения коммутативна  י  ♂♀ ג י  =    .  ג ♂♀
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Если рассматривать только арифметическую сторону вопроса, то можно записывать      
 
י  ♂♀ ג                                                       ? ג =   י       ;י   ? י  =  ג  ♂♀  ,   ג  

при этом    
?                                                         ג ? י  = י    30 = ג  

 
С другой стороны каждая буква иврита имеет «лицо» и  «спину» и каждое из них свое числовое значение. 

Например, лицо буквы алеф –  א  (число этого лица 1),  спина этой буква –  אלף (алеф = 80 + 30 + 1 = 111). 
 
Потому операция гематрического умножения, вообще говоря, не коммутативна  
 
י   ♂♀  ג                                                                                   ≠   , ג  ♂♀  י  
 

т. к. приводит к искрам из разных букв, а как влияют эти искры на души  миров и каковы последствия данной опе-
рации мне не известно. Поэтому до тех пор пока мы не выясним эквивалентны ли результаты и последствия гемат-
рических умножений    י   ♂♀  ג   и   ג  ♂♀  י , необходимо считать эти операции некоммутативными. 

Иное дело теорема Пифагора, где мы имеем дело с квадратами величин, поэтому в данном случае правила ге-
матрического и обычного умножения полностью совпадают. Рассмотрим наиболее простей случай   
 

                                                                                   32  + 42 = 52 
 

Это выражение эквивалентно гематрическому соотношению  
 
  ה ♂♀ ה  =  ד ♂♀ ד  +  ג ♂♀ ג                                                                       
 

или что в данном случае точно то же самое: 
? ג                                                                            ? ד  +  ג  ? ה  =  ד    ה 
 

или раскрывая операцию умножения  
                                                                          

+ ד  +  ג + ג + ג                                                         ד    ה + ה + ה + ה + ה  = ד + ד +
 
Я на столько слабо осведомлен в Каболе, что не имею ни малейшего представления, что бы это могло озна-

чать. Ясно только, что суть данного равенства не лежит на поверхности.  
В этом все пифагорейское наследие. Оно открыло возможность исследования поверхностных форм без про-

никновения в сакральный смысл идеи, сокрытый за данной форой.  
Форма скрывает душу вещи, но душа вещи, так или иначе, проявляется в ее форме. На этом зиждиться наша 

надежда найти взаимосвязь между напряженно-деформированными состояниями локальных участков естест-
венной протяженностью, суть поверхностным натяжением Бытия, и семантикой выражения Смысла       

На наш взгляд интересен пересмотр всей теории чисел с точки зрения каболистической семантики. В этой 
связи особый интерес представляет Великая теорема Ферма, ибо истинность этой теоремы неким образом свя-
зана со структурой окружающего нас пространства. 

 

5.7.2. Великая теорема Ферма [137] 
 
Пьер де Ферма родился 20 августа 1601 г. в городе Бомон-де-Ломань на юго-западе Франции. Его отец, Доми-

ник Ферма, был состоятельным торговцем кожей, поэтому Пьер имел счастливую возможность получить престижное 
образование во французском монастыре Грансельва, а затем, в течение некоторого времени учиться в университете Тулузы. 
Не сохранилось никаких документов, свидетельствующих о том, что юный Ферма проявил блестящие способности к ма-
тематике. 

Под давлением семьи Ферма поступил на гражданскую службу ив 1631 г. был назначен советником парламента Ту-
лузы – заведующим отдела прошений. Если местные жители хотели подать петицию королю по любому вопросу, то сначала 
им было нужно убедить Ферма и его коллег в важности причин, вынуждающих подавать петицию. Советники осуществля-
ли живую связь между провинцией и Парижем. Помимо этого они были обязаны следить за тем, чтобы в провинциях испол-
нялись королевские указы, издававшиеся в столице. Ферма плодотворно трудился на своем посту и, судя по всем отзывам, 
выполнял свои обязанности прилежно, а к просителям относился доброжелательно. 
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Кроме того, в обязанности Ферма входил разбор судебных дел. Он занимал достаточно высокий пост для того, что-
бы ему поручали ведение наиболее серьезных дел. Оценку его деятельности мы находим в записках английского мате-
матика Кенельма Дигби, которому понадобилось по некоторому делу навестить Ферма. В письме к их общему коллеге – 
Джону Валлису – Дигби сообщает, что их 

французский коллега чрезвычайно занят неотложными судебными делами, и намеченная встреча не представляет-
ся возможной. 

«Правда, – пишет Дигби, – меня угораздило прибыть именно в тот день, когда судьи из Кастра собираются в Тулу-
зе, где он [Ферма] исполняет обязанности Главного судьи Суверенного суда парламента, и с тех пор он занят самыми 
крупными делами огромной важности. Слушание одного из дел завершилось вынесением Ферма приговора, который 
наделал много шума. Речь шла об осуждении священника, дурно исполнявшего свои обязанности и приговоренного к 
сожжению на эшафоте. Тем дело и закончилось. Приговор был приведен в ис-
полнение.» 

Ферма регулярно переписывался с Дигби и Валлисом. Эти письма часто 
были довольно сухими, но они позволяют заглянуть в повседневную жизнь Ферма, 
в том числе и в его математические изыскания. 

Ферма быстро продвигался по ступеням служебной лестницы и вошел в 
круг знати, о чем свидетельствует небольшая частица «де», появившаяся пе-
ред его именем: Пьер де Ферма. Успешная карьера Ферма связана не столько с 
его честолюбивыми устремлениями, сколько с его здоровьем. В то время в Европе 
свирепствовала чума, и те, кто выживал, поднимались по служебной лестнице, за-
нимая места умерших. В 1652 г. настал черед и самого Ферма: он тоже заболел 
чумой и был настолько плох, что его друг Бернар Медон даже известил несколь-
ких коллег о кончине Ферма. Но вскоре Медон исправил свою ошибку в письме к 
голландцу Николасу Хайнсиусу: «Ранее я сообщил Вам о кончине Ферма. Но 
он все еще жив, и мы более не опасаемся его смерти, хотя еще совсем недавно 
считали его среди мертвых. Чума более не свирепствует между нами.». 

Помимо риска, которому во Франции XVII в. подвергалось его здоровье, Ферма 
было необходимо выживать в условиях политических опасностей. Его назначение 
в парламент Тулузы последовало ровно через три года после того, как кардинал Ришелье стал премьер-министром 
Франции. Это был век заговоров и интриг, и каждый, кто был вовлечен в управление государством даже на провинци-
альном уровне, должен был с особой осторожностью следить за тем, чтобы не оказаться в хитросплетении махинаций 
кардинала. 

Ферма избрал стратегию неукоснительного исполнения возложенных на него обязанностей и не беспокоился о себе. У 
него не было особых политических амбиций, и он делал все от него зависящее, чтобы по возможности оставаться в 
стороне от кипения парламентских страстей. Всю энергию, которую ему удавалось сохранить после исполнения служеб-
ных обязанностей, Ферма отдавал математике.  

В начале XVII в. математика еще только оживала после мрачного Средневековья, и занятия этой наукой в глазах 
общества котировались не очень высоко. Соответственно, отношение к математикам было лишено должного ува-
жения, и многим математикам приходилось своими силами добывать средства для занятий любимой наукой. На-
пример, Галилей не смог изучать математику в Пизанском университете и был вынужден искать себе частного пре-
подавателя. Единственное учебное заведение в Европе, где математиков активно поощряли, был Оксфордский уни-
верситет, учредивший в 1619 г. Савильянскую кафедру геометрии. По правде сказать, математики XVII в. в боль-
шинстве своем были любителями, но Ферма был особым случаем. Живя вдали от Парижа, он был изолирован даже 
от того небольшого математического сообщества которое тогда существовало (а в него входили такие фигуры, как 
Паскаль, Гассенди, Роберваль, Богран и отец Мартен Мерсенн). 

Отец Мерсенн внес небольшой вклад в теорию чисел, и тем не менее в истории математики XVII в. он сыг-
рал более важную, хотя и неоднозначную, роль, чем его более признанные и почитаемые коллеги. После вступ-
ления в 1611 г. в орден минимов Мерсенн изучал математику, а затем преподавал этот предмет другим монахам 
и монахиням в монастыре ордена в Невере. Восемью годами позже Мерсенн переезжает в Париж и присоединя-
ется к ордену Миним дель'Анносиад, неподалеку от Пале Ройяль – места, где собирались интеллектуалы. Мер-
сенн встречался с парижскими математиками, но их нежелание обсуждать научные проблемы с ним и между собой 
опечалило его. 

Замкнутость парижских математиков была традицией, сохранившейся от косситов XVI в. Косситы были знато-
ками всевозможных вычислений. Купцы и деловые люди прибегали к их услугам для решения сложных задач, 
возникающих в связи с учетом товаров. Слово «коссит» восходит к итальянскому слову «соза», означающему 
«вещь», так как косситы использовали символы для обозначения неизвестных величин, подобно тому, как современ-
ные математики обозначают неизвестную величину символом х. Все, кто в ту пору профессионально занимался 
решением задач, изобретали свои собственные хитроумные методы выполнения вычислений и держали их в тайне, 
чтобы сохранить свою репутацию единственных в своем роде людей, способных решать задачи того или иного типа. 

Исключением был Николо Тарталья, придумавший метод быстрого решения кубических уравнений. Он сообщил 
свое открытие Джироламо Кардано и взял с того клятву, что тот никому не откроет доверенную ему тайну. Через 
десять лет Кардано нарушил свое обещание и опубликовал метод Тартальи в книге «Ars Magna» (Великое искусст-
во). Этот поступок Тарталья никогда не простил Кардано. Он порвал все отношения с Кардано, а последовавшее 
затем острое публичное разбирательство только укрепило остальных математиков в решимости хранить свои про-
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фессиональные тайны. Скрытный характер математических исследований сохранился до конца XIX в. Имеются от-
дельные примеры, когда математические гении проводили свои исследования в тайне от коллег даже в XX в. 

По прибытии в Париж отец Мерсенн вознамерился покончить с обычаем математиков проводить исследо-
вания в тайне от своих коллег и стал всячески способствовать обмену идей между математиками и поощрять ис-
пользование результатов одного математика в работе другого. Отец Мерсенн добился того, что математики на-
чали регулярно проводить встречи. Позднее его группа стала тем ядром, вокруг которого сформировалась Фран-
цузская академия. Если все приглашенные на заседание отвечали отказом, то Мерсенн все же старался собрать 
какую-то группу, сообщая математикам содержание писем и работ, присланных ему конфиденциально. Для чело-
века в сутане такое поведение вряд ли было этичным, но отец Мерсенн оправдывал его тем, что обмен информаци-
ей идет на пользу математике и человечеству. Столь неблаговидные поступки, разумеется не могли не вызывать 
резкой полемики между монахом, руководствовавшимся благими намерениями и представителями ученого мира, 
не склонными делиться с коллегами своими тайнами. Все это привело к разрыву давних отношений между Мер-
сенном и Декартом (продолжавшихся со времен совместной учебы в иезуитском Коллеже в Ла Флеше). Мерсенн 
обнародовал философские работы Декарта, которые могли бы быть истолкованы как оскорбительные для церкви, 
но к чести отца Мерсенна следует заметить, что он выступил в защиту Декарта, когда тот был подвергнут кри-
тике со стороны теологов (ранее Мерсенн поступил так же, когда церковные власти преследовали Галилея). В 
эпоху тотального господства религии и магии отец Мерсенн отстаивал рациональную мысль. 

Мерсенн много путешествовал по Франции и далеко за ее пределами, повсюду распространяя вести о по-
следних математических открытиях. В своих странствиях он, в частности, захотел встретиться с Пьером де Фер-
ма, и их встреча, по-видимому, стала единственным контактом тулузского отшельника с другим математиком. Мер-
сенн оказал на «князя любителей» влияние, уступавшее, возможно, только «Арифметике» Диофанта (сборнику 
математических трактатов, доставшихся XVII веку в наследие от древних греков). Ферма никогда не расставался с 
«Арифметикой». 

Даже когда от поездок пришлось отказаться, Мерсенн продолжал поддерживать отношения с Ферма и дру-
гими математиками, направляя им огромное количество писем. После смерти Мерсенна обнаружилось , что его 
апартаменты были битком набиты письмами от семидесяти восьми различных корреспондентов. 

Несмотря на настойчивые просьбы отца Мерсенна, Ферма упорно отказывался публиковать свои доказатель-
ства. Публикация результатов и признание ничего не значили для него. Ферма получал удовлетворение от сознания 
того, что он в тиши своего кабинета без помех может создавать новые теоремы. Но скромный и замкнутый гений не 
был чужд озорству. В сочетании с его отстраненностью это иногда проявлялось при общении Ферма с другими ма-
тематиками, когда он поддразнивал своих коллег: направляя им письма с формулировками последних теорем, он 
неизменно умалчивал о доказательствах. Ферма бросал своим современникам вызов, испытывая их способность 
найти недостающее доказательство. 

То, что Ферма никогда не раскрывал своих доказательств, вызывало у его коллег чувство горького разочарова-
ния. Рене Декарт называл Ферма «хвастуном», а англичанин Джон Валлис называл его «проклятым французом». К 
несчастью для англичан, Ферма  доставляло особое удовольствие разыгрывать своих коллег по ту сторону Ламанша. 

Помимо удовольствия, которое доставляло Ферма поддразнивать своих коллег, его обыкновение формулиро-
вать проблему и скрывать ее решение имело под собой и более практическую мотивацию. Прежде всего оно озна-
чало, что Ферма не имел времени подробно излагать полученные им доказательства; он торопился перейти к ре-
шению следующей проблемы. Кроме того, такая тактика избавляла Ферма от мелких придирок со стороны ревни-
вых коллег. Будучи опубликованным, доказательство становится доступным для изучения и критики со стороны 
всех и каждого, кто хотя бы немного смыслит в предмете. Когда Блез Паскаль стал настаивать на публикации не-
которых из работ Ферма, тулузский отшельник возразил: «Какая бы из моих работ ни считалась достойной опуб-
ликования, я вовсе не желаю, чтобы мое имя появлялось в печати». Ферма был замкнутым гением, пожертво-
вавшим славой ради того, чтобы критики не досаждали ему мелочными придирками. 

В переписке Ферма с Паскалем (единственный случай, когда Ферма обсуждал идеи с кем-нибудь, кроме Мерсен-
на) речь шла о рождении нового раздела математики – теории вероятностей. Паскаль ввел математического от-
шельника в круг проблем новой дисциплиможно, только «Арифметике» Диофанта (сборнику математических трак-
татов, доставшихся XVII веку в наследие от древних греков). Ферма никогда не расставался с «Арифметикой». 

Судебные обязанности Ферма поглощали значительную часть его времени, а те скудные часы досуга, которые все же 
оставались, Ферма целиком посвящал математике. Отчасти это объяснялось тем, что во Франции XVII в. не поощря-
лись светские связи судей. Считалось, что друзья и светские знакомые судей сами могут оказаться под судом, и то-
гда личные связи могут помешать осуществлению правосудия. Изолированный от остальной части высшего общества 
Тулузы, Ферма мог сосредоточиться на своем любимое занятии.   

Не сохранилось никаких документальных свидетельств того, что у Ферма был учитель математики, который поощ-
рял своего способного ученика. Наставником и учителем Ферма стала «Арифметика» Диофанта. В «Арифметике» тео-
рия чисел, как было принято во времена Диофанта, излагалась в виде ряда задач и их решений. В действительности 
Диофант развернул перед Ферма картину целого тысячелетия, заслуживающего осмысления со стороны математика. В 
одной «Арифметике» Ферма мог найти все, что было известно о числах благодаря трудам последователей Пифагора 
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и Евклида. Теория чисел замерла после варварского сожжения Александрии, но Ферма преисполнился решимости 
возродить изучение самой фундаментальной из всех математических дисциплин. 

Книга, вдохновившая Ферма, была латинским переводом «Арифметики», выполненным Клодом Распаром Баше 
де Мезириаком, считавшимся самым ученым человеком во всей Франции. Блестящий лингвист, поэт и знаток 
классических языков и литературы, Баше питал любовь к математическим задачам-головоломкам. Его первой 
публикацией был сборник занимательных задач под названием «Задачи занимательные и приятные, связанные с 
числами». В сборнике были задачи о переправах через реку, переливании жидкостей и несколько фокусов с отгады-
ванием задуманного числа. Одна из задач ставила вопрос о подборе гирь: «Каков наименьший набор гирь, который 
позволит взвесить любой груз весом от 1 до 40 кг?» Баше нашел остроумное решение задачи, показывающее, что 
удовлетворить ее требованиям можно, располагая набором всего лишь из четырех гирь.  

Хотя Баше был в математике всего лишь дилетантом, его интерес к задачам-головоломкам был настолько 
велик, что позволил ему осознать: задачи, приведенные в «Арифметике» Диофанта, — не просто головоломки и 
требуют более глубокого изучения. Баше поставил перед собой задачу перевести труд Диофанта и опубликовать 
его с тем, чтобы вдохнуть в методы греческих математиков новую жизнь. Следует иметь в виду, что подавляющее 
большинство достижений древних математиков было полностью забыто. Высшую математику не изучали даже в 
самых крупных европейских университетах, и только благодаря таким ученым, как Баше, она стала быстро воз-
рождаться. Публикация в 1621 г. выполненного Баше латинского перевода «Арифметики» Диофанта была его вкла-
дом в начало второго золотого века в истории математики. 

В «Арифметике» собраны сотни задач, и каждую из них Диофант снабдил подробным решением. Ферма не 
перенял столь высокий уровень доступности. Его совсем не интересовало создание учебника для будущих поко-
лений. Он жаждал лишь одного — получить удовлетворение от решенной им задачи. Изучая задачи и решения 
Диофанта, Ферма черпал в них вдохновение и стал помышлять о том, чтобы самому заняться решением анало-
гичных и более тонких задач. Ферма записывал для себя лишь самое необходимое для того, чтобы убедиться в 
правильности полученного решения, и не заботился о том, чтобы изложить остальную часть доказательства. Чаще 
всего сделанные им торопливые записи отправлялись прямиком в мусорную корзину, после чего Ферма спокойно 
переходил к следующей задаче. К счастью для нас, опубликованный Баше латинский перевод «Арифметики» имел 
широкие поля, и иногда Ферма торопливо записывал на них ход своих рассуждений и свои комментарии. Эти заметки 
на полях стали бесценными, хотя и несколько отрывочными, документальными свидетельствами некоторых наиболее 
блестящих выкладок Ферма. 

Одно из открытий Ферма касается так называемых дружественных чисел, тесно связанных с совершенными 
числами, так восхитившими Пифагора двумя тысячами лет раньше. Дружественными числами называются два 
числа, каждое из которых равно сумме делителей другого числа. Пифагорейцы совершили необычайное открытие, 
установив, что 220 и 284 – дружественные числа. Делителями числа 220 служат числа 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 
55, 110, а их сумма равна 284. С другой стороны, делителями числа 284 служат числа 1, 2, 4, 71, 142; их сумма 
равна 220. 

Пару чисел 220 и 284 стали считать символом дружбы. Мартин Гарднер в книге «Математические новеллы» 
рассказывает о том, что в Средние века имели хождение талисманы с выгравированными на них числами 220 и 284, 
якобы способствующими укреплению любви. Некий арабский нумеролог сообщает об обычае вырезать числа 220 и 
284 на плодах, один из которых влюбленный съедал сам, а другой давал съесть предмету своей страсти, как своего 
рода математическое средство усиления любовного влечения. Первые теологи отмечали, что в Книге Бытия Иаков 
отдает в подарок брату своему Исаву 220 животных – «двести коз, двадцать козлов». По мнению теологов, число 
животных, равное одному из чисел, образующих дружественную пару, свидетельствует о любви Иакова к Исаву. 

Помимо 220 и 284 других дружественных чисел не было известно вплоть до 1636 г., когда Ферма обнаружил 
пару 17296 и 18416. И хотя это открытие нельзя назвать важным, оно свидетельствует о том, что Ферма хорошо 
знал натуральные числа и любил «играть» с ними. Ферма стал своего рода законодателем моды на нахождение 
дружественных чисел. Декарт открыл третью пару (9363584 и 9437056), а Леонард Эйлер продолжил список дру-
жественных чисел до 62-й пары. Интересно отметить, что Декарт и Эйлер «проглядели» гораздо меньшую пару дру-
жественных чисел. В 1866 г. шестнадцатилетний итальянец, тезка великого скрипача, Николо Паганини открыл пару 
1184 и 1210. 

В XX в. математики обобщили понятие дружественных чисел и занялись поиском так называемых «общительных» чисел 
– замкнутых циклов из трех и более чисел. Например, в тройке чисел  (1945330728960;  2324196638720;  
2615631953920) делители первого числа в сумме дают второе число, делители второго в сумме дают третье чис-
ло, а делители третьего числа в сумме дают первое число. Самый длинный из известных циклов состоит из 28 
общительных чисел, первое из которых равно 14316. 

Хотя открытие новой пары дружественных чисел сделало Ферма своего рода знаменитостью, его репутация вы-
росла еще больше благодаря серии решенных им трудных задач. 

Например, Ферма заметил, что число 26 «стиснуто» между числами 25 и 27, одно из которых представляет собой 
квадрат (25 = 52 = 5 5),  а другое – куб (27 = 33 = 3  3  3). Ферма занялся поиском других чисел, зажатых между квадра-
том и кубом, но найти ничего так и не удалось. Родилось подозрение, что число 26 единственное. После многодневных 
напряженных поисков Ферма удалось выстроить сложное доказательство, не оставлявшее сомнений в том, что 26 — 
действительно единственное число, заключенное между квадратом и кубом. Предложенная им цепочка логических доводов 
убедительно свидетельствовала, что ни одно другое число не обладает этим свойством. 

Ферма сообщил об уникальном свойстве числа 26 математическому сообществу и бросил вызов, предложив дока-
зать это. Ферма открыто признал, что располагает доказательством установленного им свойства. Вопрос был в том, 
хватит ли у других математиков сообразительности, чтобы справиться с предложенной задачей? Несмотря на простоту 
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формулировки, решение задачи (доказательство утверждения) оказалось чрезвычайно трудным — можно сказать, не-
дружественным по отношению к тем, кто пытался найти его, и Ферма доставляло особое удовольствие подтрунивать над 
английскими математиками Валлисом и Дигби, которые в конце концов были вынуждены признать свое поражение. 

События развивались так, что величайшей «заявкой» Ферма на непреходящую славу оказался еще один вызов, 
брошенный им всему остальному миру. Но это была случайная задача-головоломка, не предназначавшаяся для пуб-
личного обсуждения. 

При чтении 2-й книги «Арифметики» Ферма наткнулся на целую серию наблюдений, задач и решений, свя-
занных с теоремой Пифагора и пифагоровыми тройками. Например, Диофант рассматривал существование 
особых троек, образующих так называемые «хромые треугольники», у которых две более короткие стороны х и 
у отличаются по длине только на единицу (например, х = 20, у = 21, z = 29 и 202  + 212 = 292). 

Ферма был поражен разнообразием и обилием пифагорейских треугольников. Он знал, что за много веков 
до него Евклид доказал, что число пифагоровых троек бесконечно велико. Возможно, Ферма просматривал в 
очередной раз подробное изложение теории пифагоровых троек у Диофанта и прикидывал, нельзя ли сказать 
что-нибудь новое по этому поводу. Записывая то так, то эдак уравнение Пифагора, Ферма все старался заме-
тить нечто такое, что ускользнуло от древних греков. Внезапно ему пришла в голову гениальная мысль, обес-
смертившая  его имя: Ферма придумал уравнение, очень похожее на уравнение Пифагора, но не имевшее ни 
одного решения в целых числах!  

Вместо уравнения Пифагора х2 + у2 =  z2 Ферма занялся рассмотрением его варианта  х3 + у3 = z3. Ферма всего 
лишь изменил степень на единицу, но его новое уравнение, насколько можно было судить, вообще не допуска-
ло никаких решений в целых числах. «Методом проб и ошибок» нетрудно было обнаружить, что найти два ку-
ба, которые бы в сумме давали еще один куб, не так-то просто. Неужели произведенное Ферма незначительное 
изменение действительно превращает уравнение, допускающее бесконечно много решений в целых числах, в 
уравнение, не имеющее ни одного решения в целых числах? 

Ферма подверг уравнение Пифагора еще большему изменению, попробовав заменить степень 2 на целые 
числа большие 3, и обнаружил, что найти решение в целых числах каждого из этих уравнений столь же трудно. 
И Ферма решил, что вообще не существует трех целых чисел х, у, z  которые удовлетворяли бы уравнению 

                                   хп + уп = zп,         где    n = 3, 4, 5,...          

На полях «Арифметики» Диофанта, рядом с задачей 8, Ферма оставил такое замечание:  

«Невозможно для куба быть записанным в виде суммы двух кубов, или для четвертой степени быт за-
писанной в виде двух четвертых степеней, или, в общем, для любого числа, которое есть степень больше 
двух, быть записанной в виде суммы двух таких же степеней».  

 
Не было причин, по которым среди всех целых чисел не должно было бы существовать по крайней мере одной 

тройки целых чисел, удовлетворяющих уравнениям Ферма, тем не менее Ферма утверждал, что во всем бесконечном 
мире чисел нет ни одной «тройки Ферма». Утверждение было весьма необычным, но Ферма полагал, что располага-
ет его доказательством. После первой заметки на полях, наметившей общие контуры теории, гений, любящий по-
забавится над коллегами математиками, начертал еще один комментарий, над которым впоследствии ломало голову 
не одно поколение математиков: 

«Я нашел по истине удивительное доказательство этого предложения, но поля слишком узки для того, чтобы вместить его 
»  В этом – весь Ферма, все то, что особенно раздражало современных ему математиков. Из его собственных слов 
можно заключить, что он весьма доволен своим «поистине удивительным» доказательством, но ему и в голову не 
приходит дать себе труд написать подробности доказательства и уж тем более опубликовать его. Он так никому 
и не рассказал о своем доказательстве, но, несмотря на характерную для Ферма комбинацию лени и скромности, 
Великая теорема Ферма, как ее стали называть позднее, обрела неслыханную славу в грядущих веках. 

Свое знаменитое открытие Ферма совершил в самом начале своей математической карьеры – около 1637 г. 
Примерно через тридцать лет, исполняя свои судебные обязанности в городе Кастре, Ферма тяжело заболел. 9 
января 1665 г. он подписал свой последний приговор и тремя днями позднее умер. Открытиям Ферма, все еще 
находившегося в изоляции от парижской математической школы и отнюдь не добрым словом поминаемого его 
разочарованными коллегами, грозило полное забвение. К счастью, старший сын Ферма, Клеман-Самюэль, созна-
вавший все значение любимого увлечения отца, пришел к заключению, что его открытия не должны быть по-
теряны для всего мира. Всем, что мы знаем о замечательных открытиях Ферма в теории чисел, мы обязаны его сы-
ну, и если бы не Клеман-Самюэль, загадка, известная под названием Великой теоремы Ферма, умерла бы вместе со 
своим создателем. 

Пять лет Клеман-Самюэль собирал отцовские заметки и письма, изучал неразборчивые надписи на полях 
«Арифметики». Заметка на полях с формулировкой Великой теоремы Ферма была лишь одной из вдохновенных 
мыслей, начертанных на полях этой книги. Клеман-Самюэль взял на себя тяжкий труд опубликовать все эти 
заметки в специальном издании «Арифметики». В 1670 г. он издал в Тулузе книгу под названием «Диофантова 
Арифметика, содержащая примечания П. де Ферма». В нее наряду с оригинальным текстом на древнегреческом 
языке и латинском переводом Баше вошли 48 примечаний, сделанных Ферма. Примечание, воспроизведенное на 
рис. 6, и было тем, которое стало впоследствии известно под названием Великой теоремы Ферма. 



Глава 5. Протил-Плерома (Порядок) 
 

 

 

Когда «Примечания» Ферма стали известны более широкому научному сообществу, все поняли, что письма, 
которые он отправлял своим коллегам, были лакомыми кусочками из сказочного сокровища открытий. Примеча-
ния, сделанные рукой Ферма, содержат целую серию теорем. К сожалению, они были либо полностью лишены 
объяснений, либо сопровождались небольшим наброском доказательства. Часто в этих обрывках доказательств 
было достаточно изящных логических ходов, чтобы у математиков не оставалось сомнения в том, что Ферма распо-
лагал доказательствами. Что же касалось восполнения деталей, то оно всегда было вызовом, который математи-
кам приходилось принимать. 

Леонард Эйлер, один из величайших математиков XVIII в., предпринял попытку доказать одно из самых изящных 
примечаний Ферма – теорему о простых числах. Простым называется число, которое не имеет делителей – чисел, 
которые делили бы его без остатка,— кроме единицы и самого числа. Например, 13 – простое число, а 14 – не про-
стое. Ни одно число не делит 13 без остатка, а 2 и 7 делят 14. Все простые числа подразделяются на числа, предста-
ви-мые в виде 4n + 1, и числа, представимые в виде 4 n – 1, где n – некоторое целое число. Так, число 13 принад-
лежит к первой труп-1 пе (13 = 4 – 3  + 1), а число 19, ко второй группе (19 = 4 ∙ 5 – 1). Теорема Ферма о простых 
числах утверждает, что простые числа первой группы всегда представимы в виде суммы двух квадратов (13 = 22 
+ 32), в то время как простые числа второй группы никогда в виде суммы двух квадратов не представимы (19 = ?2 + 
?2). Это свойство простых чисел формулируется изящно и просто, но все попытки доказать, что им обладает лю-
бое простое число, наталкиваются на значительные трудности. Для Ферма это доказательство было всего лишь од-
ним из многих доказательств, хранимых им «приватно», для Эйлера восстановить доказательство стало делом чести. В 
1749 г., после семи лет работы и почти через сто лет после смерти Ферма, Эйлеру удалось доказать эту теорему о 
простых числах. 

В сокровищнице полученных Ферма результатов встречаются различные теоремы – от фундаментальных до 
чисто занимательных. Математики судят о важности теоремы по тому, какое влияние она оказывает на остальную 
математику. Теорема считается важной, если она представляет собой некую универсальную истину, то есть если 
она верна для всей группы чисел. В случае теоремы Ферма о простых числах, теорема верна не только для неко-
торых простых чисел, а для всех простых чисел. Во-вторых, важная теорема должна раскрывать какую-нибудь 
более глубоко лежащую истину об отношениях между числами. Теорема может быть трамплином для создания 
целого сонма других теорем и даже стимулом для развития новых областей математики. Наконец, теорема счи-
тается важной, если существование целых областей исследования может оказаться под угрозой из-за отсутствия 
одного-единственного логического звена. Многие математики исходили бессильными слезами при мысли, что мог-
ли бы получить важный результат, если бы могли восстановить одно недостающее звено в цепочке логических 
рассуждений. 

Поскольку математики используют теоремы как ступени, ведущие к другим результатам, было чрезвычайно 
важно доказать каждую из анонсированных Ферма теорем. Использовать Великую теорему только потому, что, 
по утверждению Ферма, он располагал ее доказательством, было невозможно. Прежде чем пустить Великую 
теорему в дело, ее необходимо было доказать со всей строгостью, иначе последствия могли быть самыми ужас-
ными. Например, представьте себе математиков, которые приняли одну из теорем Ферма на веру. Эта теорема бы-
ла бы включена ими как отдельный элемент в целую серию других, более обширных, доказательств. Со временем 
эти более обширные доказательства были бы включены в еще более обширные доказательства, и т. д. В результа-
те появились бы сотни теорем, которые бы опирались на истинность той самой недоказанной, принятой на веру, 
теоремы. Но что если Ферма ошибся, и недоказанная теорема в действительности ложна? Все теоремы, в дока-
зательствах которых была бы использована ложная теорема, также оказались бы ошибочными, и огромные разде-
лы математики рухнули бы. Теоремы – фундамент математики: если истинность теорем установлена, то, опираясь на 
них, можно возводить, пребывая при этом в полной безопасности, новые теоремы. Необоснованные (недоказан-
ные) идеи имеют бесконечно меньшую ценность и называются гипотезами. Любая логика, опирающаяся на гипо-
тезу, сама гипотетична. 

Ферма утверждал, что располагает доказательством любого из своих примечаний, поэтому для него все они 
были теоремами. Но до тех пор, пока математическое сообщество в целом не восстановит каждое доказательство, 
все утверждения, содержащиеся в примечаниях, рассматриваются лишь как гипотезы. На протяжении последних 
350 лет Великую теорему Ферма правильнее было бы называть Великой гипотезой Ферма. 

За прошедшие столетия одно за другим были доказаны все утверждения Ферма, содержавшиеся в примечаниях 
на полях «Арифметики» Диофанта, и только Великая теорема Ферма упорно не поддавалась усилиям матемаи-
ков. 

Доказательство Великой теоремы Ферма стало самым ценным призом в теории чисел, и поэтому не удиви-
тельно, что поиски его привели к некоторым наиболее захватывающим эпизодам в истории математики. В эти поис-
ки оказались вовлеченными величайшие умы на нашей планеты, за доказательство назначались огромные премии. 
Из-за Великой теоремы Ферма люди дрались на дуэли, а некоторые, отчаявшись найти доказательство, даже кон-
чали с собой. 

Статус великой головоломки вышел за рамки замкнутого мира математики. Великая теорема Ферма проник-
ла даже в литературу. В сборнике 1958 г. «Как иметь дело с дьяволом» была опубликована новелла Артура Под-
жеса «Дьявол и Саймон Флэгг» в ней дьявол обращается к профессору математики Саймону Флэггу с предложени-
ем задать ему, дьяволу, какой-нибудь вопрос. Если дьяволу удастся найти ответ за двадцать четыре часа, то он 
получает душу Саймона. В случае неудачи дьявол обязуется уплатить Саймону 100000 долларов. Саймон задет 
дьяволу вопрос: «Верна и Великая теорема Ферма?». Мрачный дух исчезает и носится по свету, обирая по кро-
хам все достижения математики. На следующий день он возвращается и признает свое поражение: «Вы выиграли, 
Саймон, – сказал дьявол, почтительно глядя на профессора. – Даже мне не под силу выучить всю математику, 
которая необходима для решения столь трудной задачи за столь короткое время».  



Алсигна 
 

 

 

 
Сегодня математики пребывают в настороженной уверенности, что Великая теорема Ферма доказана. На-

стороженность связана с тем, что это доказательство оказалось слишком сложным, тогда как Ферма утвер-
ждал, что ему удалось найти поистине удивительное доказательство своего утверждения. Этот подвиг совершил 
Эндрю Уайлс в 1993 г. Для этого ему потребовалось доказать гипотезу Таниямы – Шимуры, что каждое бесконеч-
ное множество эллиптических уравнений может быть поставлено в соответствие некой модулярной форме [137]. 
Это конечно не для простых смертных физиков, но у нас нет оснований не доверять богам с математического 
Олимпа. 

Однако когда мы имеем дело с Бесконечностью, мы никогда не можем быть до конца уверенными, что у Неё 
нет для нас какого-нибудь сюрприза. Например, Великая теорема Ферма может быть верна для евклидовых про-
странств, в которых параллельные прямые не пересекаются. Остается ли она верной и для пространств с отри-
цательной или с положительной кривизной, где параллельные прямые могут сходиться за горизонтом видимости?   

Наверно демоны высоких уровней долженствования знали ответ на вопрос профессора Саймона Флэгга. Но, по 
всей видимости, его душа оказалась слишком малой платой за раскрытие столь великой тайны.  

Для физиков справедливость Великой  теоремы Ферма соответствует ответу на метофизический вопрос по-
чему мир таков каков он есть? 

Алсигна так же базируется на обобщенной (ультратрофированной)  теореме Пифагора (5.93) или (5.94). И ес-
ли  не было бы пифагорейских троек целых чисел, то нам было бы очень сложно найти связь между свойствами 
протяженности и семантической основой Творения, выраженной в букво-цифровом коде иврита  и удивительной 
изящностью множеств Жюлия – Манднльброта (см. п. 5.7).    
 


