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     «Въ третій разъ закинулъ онъ неводъ, - 
Пришелъ неводъ съ одною рыбкой, 
Съ непростою рыбкой, - золотою». 

А.С. Пушкинъ,  
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 
     Мы уже поднимали вопросъ о математическомъ значенiи Троицы, обратим вниманiе на 
повторяющееся въ Рускихъ Сказкахъ правило «Трёхъ желанiй» - более трёхъ желанiй въ 
нихъ не исполняется. Мы видимъ также и правило «Трёхъ дорогъ», «Трёхъ братьевъ», 
«Трёхъ сестёръ» - неспроста всё это! И рыбакъ въ сказке А.С. Пушкина поймалъ 
Золотую Рыбку съ третьего «закидона». «Золотая» - это та же «Троичная» система – 
букова «З - Земля» имеетъ числовое значенiе «3». 
     Попробуемъ теперь собрать Числа, используя варианты ихъ набора изъ меньшихъ 
чиселъ, но при одномъ условiи – въ такомъ наборе любое меньшее число можетъ 
повторяться не более трёхъ разъ. То есть, 1 мы получаемъ изъ 1 – количество переборовъ 
Одинъ, Два (2) получается изъ 1+1 – количество переборовъ тоже Одинъ, Три (3) у насъ 
имеетъ 2 варианта – 3 = 1+1+1; 3 = 2+1. Для Четырёхъ (4) мы уже не можемъ 
использовать Четыре Единицы – только 3. Тогда у насъ получается 3 варианта – 4 = 
1+1+2; 4 = 2+2; 4 = 3+1. Другихъ вариантовъ нетъ. 
     Схожiй законъ мы наблюдаемъ въ нашихъ Священъныхъ Числахъ – тамъ тоже не 
допускается использованiе более трёхъ одинаковыхъ знаковъ – мы пишемъ «III», но 
дальше «IV», «VIII» и далее «IX».  
     Подсчётъ количества «переборовъ» для Чиселъ отъ 1 до 10 даётъ интересный рядъ:  
 

Число 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Переборовъ 1 1 2 3 5 8 11 15 21 28 

    
     Передъ нами, какъ въ сказке, вознiкъ Степенъной Рядъ ФИ, правда, съ некоторыми 
измененiями. Онъ точно совпадаетъ съ Числами отъ 1 до 6, количество переборовъ для 7 и 8 
отклоняется отъ правила – 11 и 15, но въ сумме эти числа даютъ 11+15 = 26; разделивъ 
результатъ на 2, получаемъ искомое число – 13. Для 9 количество переборовъ 21 – снова 
возвращенiе въ Степенъной Рядъ ФИ (8 + 13 = 21).  
     Загадкой становится число переборовъ для 10 – 28. Пока стоитъ отметить, что сумма 
входящихъ въ него цифръ равна 10 = 2 + 8.  
     Я не берусь пока за задачу показать абсолютно всё въ этомъ разложенiи Чиселъ – оно 
требуетъ дальнейшего кропотливого анализа. Я стараюсь обозначить направленiе хода 
дальнейшего изученiя этого Закона Золотой Рыбки, потому что передъ нами одинъ изъ 
Законовъ Мiрозданiя – Законъ ограниченiя количества использованiя элементовъ 
меньшего (низшего) порядка для созданiя Системъ более высокого порядка. Можно 
назвать его и Закономъ Божественой Экономiи.  
     Пока я могу сказать наверняка, что причина возникновенiя «дыры» въ двоичной системе 
счисленiя на числе «10» кроется въ томъ, что его уже не льзя собрать изъ «двухъ» 
элементов согласно этому Закону – 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 9; или 9 – предельное Число въ 
Двоичной системе счисленiя. Логически изъ этого вытекаетъ и пределъ системного ряда 
двоичной системы, или его Граница - 111000. А это - число 56.  
     Следуя знаменитой руской поговорке «Богъ Троицу любитъ», логично представить, что 
Число «3» должно сохраняться въ любом переборе Числа, или это Базовое Число Счёта. 
Тогда следующимъ этапомъ будетъ определенiе границъ разрешёнъного числа (кратности) 
использованiя «кирпичиковъ» построенiя Числа.  



     Максимальное Число, которое мы можемъ собрать изъ Трёхъ элементов по Три, 
будетъ 3*3 + 2*3 + 1*3 = 18. Число, которое собирается изъ однихъ Троекъ, будетъ 3*3 = 9. 
Следовательно, Границей системы перебора Чиселъ изъ Трёхъ элементовъ будетъ Число 
18. Что дальше? Скорее всего, Число 3 должно сохраняться i его необходимо 
использовать въ дальнейшемъ разширенiи Границы какъ варiанты 4*3, 5*3, и такъ 
далее. 
     Весьма любопытно Законъ Золотой рыбки пересекается съ математическими теорiями. 
Бельгийскiй врачъ Эдуардъ Цекендорфъ (1901-1983) въ 1939 году опубликовалъ статью, въ 
которой доказалъ теорему о томъ, что каждое положительное целое число имеетъ 
единственое представленiе въ виде суммы чиселъ ФИ, въ которой два соседнихъ числа 
ФИ никогда не используются. Иначе эту теорему интерпретируютъ какъ знаменитые 
«суммы Цекендорфа» или «представленiя Цекендорфа».  
     Пояснимъ эту теорему на простомъ примере. Представимъ въ коде ФИ число 30 изъ  
Множества ФИ: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.  
     Тогда существуетъ несколько способов представления числа 30 въ виде суммы чиселъ 
ФИ:  

30 = 21 + 8 + 1 = 21 + 5 + 3 + 1 = 13 + 8 + 5 + 3 + 1 = 13 + 8 + 5 + 2 + 1 + 1. 
     Но среди нихъ можно выделить только одно представление 30 = 21 + 8 + 1, въ которомъ 
два соседних числа ФИ никогда рядомъ не встречаются. Цекендорфъ доказалъ, что 
этотъ результатъ носитъ общий характеръ и справедливъ для любого натурального 
числа. 
     Заметимъ, что указаное выше «представление Цекендорфа» называется «минимальной 
формой». Именъно идея «минимальной формы» лежит въ основе разсмотреной выше «ФИ-
арифметики». 
      Здесь я процитировалъ статью, но мы то съ вами знаемъ, что Числа Множества ФИ 
представляютъ собой степени Единицы. Рядъ разложенiя Чиселъ на ихъ составные 
элементы у насъ представляетъ собой близкий къ ряду ФИ, но отличный отъ него рядъ – 
назовёмъ его рядомъ Золотой Рыбки: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 15, 21. У насъ появились Числа 11, 
15; i изчезло число 13, а изъ 8-ми чиселъ рядъ получилъ 9 чиселъ.  
     Не будемъ изобретать велосипедъ, а проанализуемъ ситуацiю следующимъ образомъ – 
составимъ максимальное число изъ Чиселъ Золотой Рыбки, не стоящихъ рядомъ 
(ограничивъ рядъ до совпаденiя съ Рядомъ ФИ Числомъ 21): 

21 + 11 + 5 + 2 + 1 = 40; 
и другое число, начиная со второй Единицы: 

1 + 3 + 8 + 15 = 27. 
     Теперь проделаемъ то же съ первымъ рядомъ Степенъныхъ Чиселъ ФИ: 

21 + 8 + 3 + 1 = 33;  
13 + 5 + 2 + 1 = 21. 

     Мы получили разницу для Чиселъ: 40 – 27 = 13 (Чёртову дюжину); и для Степеней: 33 
– 21 = 12 (Дюжину). Похоже, что Числа 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, 13, 15, 21, 27, 40; а соответствено 
Степени 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 21, 33 имеютъ особое значенiе, ихъ можно разделить и по 
рядамъ:  

1) 1, 2, 5, 11, 15, 27;  
2) 1, 3, 8, 13, 21, 40; 
3) 1, 2, 5, 12, 21; 
4) 1, 3, 8, 13, 33.  

     Очень осторожная оценка подсчёта всего количества чиселъ рядовъ для Чиселъ (1, 2) – 
12, и Степеней (3, 4) – 10; можетъ значить следующее – Числа считаются въ Системахъ 
счёта отъ 3-ричной до 12-ричной (дюжинъной), а Степени въ 10-ричной системе.  
     Сама идея «минимальной формы» въ нашей арифметике называется Закономъ 
Божественой Экономiи – суть та же, но основана на Природныхъ Законахъ, въ отличiе 
отъ «абстрактныхъ понятiй» математики.  
     Возможно, мы съ вами получили Божественые Соотношенiя для Чиселъ и Степеней, 
которые определяютъ принципы построенiя Бiосистемъ.  
 


