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«Archimedes will be remembered, 
when Aeschylus is forgotten, because 
languages die and mathematical ideas do not. 
“Immortality” may be a silly word, but probably 
a mathematician has the best chance 
of whatever it may mean.» 

G.H. Hardy
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«Архимеда будут помнить, 
когда Эсхила забудут, потому что языки 
умирают, но не математические идеи. 
Возможно, бессмертие – глупое слово, но, по 
всей видимости, математик  имеет наилучший 
шанс на бессмертие, что бы оно ни означало».

Г.Г. Харди
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спасибо первому читателю 
Александру Борисовичу шульману. /

I am thankful 
to Alexander Borisovich Shulman for 
being my special first reader. 
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Poetry is plentiful. 
The poet is but one! 
People are plentiful, yet there are plenty more hands. 
All are not hands that are match for the poems. 
All are not eyes that see the hand.  

Which is first – 

the eye or the light? 
And where is the light that preceded the eye? 
And what is the eye for, if there is no light?  

Fundamental is 

the poem 
that had in amazement 
given rise to 
both the light and the eye, as well as the hand… 

Poets are plentiful.

The hand is but one.

Its name is Light.
Its heart is the Eye.
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Поэзий много.
Поэт один!
Людей много, рук еще больше.
Не всякая рука к стихам подходит.
Не всякое око руку зрит.

Что первоначально, 
око или свет?
И где тот свет, что был до ока?
И зачем око, если света нет?

Первопричинен стих, 
породивший в удивлении:
И свет, и око, и руку…

Поэтов много.

Рука одна.

Имя ее – Свет.
Сердце ее – Око.
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– How long  will these rains last yet, to keep us 
from getting a glimpse of the sun?

– They will last long, so very long until ten tears fall to the 
Earth, among the innumerable rain drops, and turn into ten words, 
and are affirmed asserting that they are not at all words… Only then 
will they obtain their name.   

– What’s the name of these drops, teacher? 
– The name sounds kingly! They are Figures! 
– What good are they to man? What are they to be used for? 

The human is nearly all tears as it is.   
– So that man won’t do any wrong or incur trouble, mind you! 

Figures will give rise to Numbers, while the Numbers will give the 
person evidence to suggest what kind of man he really is.

– Долго ли еще эти дожди не дадут 
взглянуть нам на солнце?

– Да, долго, очень долго, пока среди бесчисленных 
капель на Землю не упадут десять слез, и не обернутся 
десятью словами, и не утвердятся, что и не слова они… 
И лишь тогда обретут имя свое.

– Что за имя у этих капель, учитель?
– Царское! Они – Цифры!
– Зачем они человеку, он и так почти весь из слез?
– А затем, чтобы не нагрешить, не навлечь на себя 

беды. Цифры породят числа, а числа подскажут человеку, 
кто он есть на самом деле.
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секрет
Великую тайну происхождения человека 

задолго до Дарвина явили людям Евклид и Пифагор. Хотя между ними и было 
вроде бы непреодолимое расстояние в двести лет. Числа вечны, щедростью своей 

несравненны. Они наделили человека богатством своих свойств.
Те числа, у которых сумма делителей больше самого числа,– избыточные, 

меньше – недостаточные. Есть и слегка недостаточные, порожденные степенями 
двойки. Слегка избыточные до сих пор не обнаружены ни у чисел, ни у людей. 

А те числа, что равны сумме своих делителей,– совершенны. Совершенно 
число шесть, столько дней Господь Бог создавал Землю. Совершенно число 

двадцать восемь, столько фаланг на пальцах у человека. Это величайшая 
подсказка Всевышнего людям: «Совершенство человека в руках его».

The Mystery
Across a seemingly gaping chasm of time lasting two hundred years between them, 

Euclid and Pythagoras had thrown light on 

the origin of man and revealed the great secret to the general public 
long before Darwin. Numbers are eternal, and their generosity is unparalleled. They have 

imparted to the man their plentiful qualities and features.  
If the sum of divisors of a Number is larger or smaller than the Number itself, then the 

Number is either Excessive or Deficient. There are also Numbers referred to as Least Deficient or 
Slightly Defective, which are generated by the power of two. Up to now, no evidence of slightly 
excessive numbers or slightly abundant people has yet been found. As for the Numbers that are 

equal to the sum of their divisors, they are Perfect. Such is the Number Six: God created the 
Earth in six days. The Number Twenty-Eight is also perfect: there are 28 phalanges in human 
fingers. This hint of God to man is a thing of the utmost importance, “Human perfection is in 

human hands.” 
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What date is it today? What month, what year is it 
now? What is the hour? Everything consists of Numbers. 

How many days do you live in the world? How many minutes? How 
many seconds? How much do you weigh? What is your height? How many 

friends do you have? How many books have you read? 
Everything is made up of Figures: car, house, flat, phone numbers are 

all Figures.  
Each finger has one cipher on it. Two fingers make a word, whilst the 

Pure Word is a Figure. The Figure is a substantive, and operation thereon 
is a verb. What Figures are carried by the left hand and the right one, or by 

both the hands? What is the resultant Number, if fingers of the right hand are 
intertwined with the left hand fingers?

When using your right hand to shake hands, you reproduce the number 
of two right hands in a hand shake. 

Poetry is multi-faceted. Its interwoven alphabetic characters are com-
prehensible to many people. Lace ornaments made up by the combination 
of numeric symbols receive less attention, however. The highest point is 

the poetry of action. There are many steps to the top. I will attempt to make 
the second step with you, which is a ten character sequence composed of 

figures. Poetry is beyond information. It is like nectar for eyes the honeybees. 
All poetry in the margin of this book has no author’s name. Even Pascal was 
not the first to draw out his great Triangle which had been known thousands 
of years before his birth. The humanity is the creator, the author of the poetry 

that I wish to introduce you to.   
Believe me, I don’t offer a collection of examples or quizzes for you 

to deal with. These are just poems, where beauty lurks in every nook and 
cranny. Let yourself get carried away, and play the game. Resolve mysteries, 

uncover secret messages, marvel, and write your own book of numeric 
poems in front of your child. As for this edition, tuck it away as far 

as possible, until grandchildren are born…     
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Какое сегодня число? Какой месяц? Год какой? 
Который час? Все состоит из чисел.

Сколько дней ты живешь на свете? А минут сколько? 
А секунд? Сколько весишь? Каков твой рост? Сколько 

у тебя друзей? Сколько книг прочитано? 
Всё из чисел. Номера машин, домов, квартир, телефонов.
На каждом из пальцев по одной цифре. Два пальца – уже 

слово, чистое слово – число. Число – имя существительное, 
действие над ним – глагол. Какое число носит в себе левая 

рука? А правая? А обе вместе? А если пальцы левой переплести 
с пальцами правой руки, что за число получится?

Здороваясь с кем-то, воспроизводишь число 
двух правых рук.

Поэзия многогранна. Вязь ее букв доступна многим. 
Кружева из цифр пользуются меньшим вниманием. Вершина – 
поэзия поступков. До нее ступеней много. Я попытаюсь вместе 

с вами одолеть вторую ступеньку, составленную из десяти 
знаков, из цифр. Поэзия вне информации. Она как нектар 

для глаз-пчел. Все стихи, которые вы встретите на полях этой 
книги, не имеют авторских имен. Даже великий треугольник 

Паскаля был известен за тысячи лет до его рождения. 
Создателем, автором этой поэзии, с которой мне мечтается вас 

познакомить, является человечество. 
Поверьте, тут не примеры и не задачи, это просто стихи, 

в углах которых таится красота. Увлекитесь и играйте с ней. 
Открывайте заново тайны, удивляйтесь и на глазах своего 

ребенка пишите свою книгу стихов из цифр. 
 А эту запрячьте подальше до рождения внуков…
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Заклинаю помнить об одном: 
«только бесполезное прекрасно!» /

I conjure you to remember 
the mere fact that “nothing is really 

beautiful unless it is useless.”
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1 + 2 + 3 = 1 ∙ 2 ∙ 3

32 + 42 = 52

3³ + 4³ + 5³ = 6³

I

I.  Это признак совершенства! / It is the Sign 
of Perfection!

II.  Пифагорова тройка. / A Pythagorean Triple.  

III.  Почти опровержение теоремы Ферма. /
Nearly a refutation of Fermat’s Theorem. 

II

III
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1! + 2! = 3

1!3 + 2!3 = 32

1!2 + 2!2 = 5

12! + 22! = 52

IV.  Восклицательный знак – гимн 
слову. Факториал – Песнь песней 
невообразимости чисел. / The exclamation 
mark is a hymn to the word. The Factorial 
Function is the Song of Songs of the 
unimaginability of Numbers.

IV
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102 + 112 + 122 = 132 + 142

212 + 222 + 232 + 242 = 

=252 + 262 + 272

1 + 2 = 3
4 + 5 + 6 = 7 + 8

9 + 10 + 11 + 12 = 13 + 14 + 15
......

V.  Покажите ребенку пару шагов и ждите его 
третьего шага. / Show the kid a couple steps, 
and wait for him to take a further step.

VI.  Великий Гаус эту закономерность заметил 
в четыре года. / The great Gauss discerned 
this regularity at four.

V

VI
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122 = 144

212
 = 441

VII.  Красиво и коротко! / Fine and concise!

VIII.  Предложите ребенку между единицей и 
двойкой вставить воздушный шарик, и он 
вас не подведет. / Encourage the child 
to insert a balloon between One and Two, 
and it will never fail you.

1022 = 10404

2012 = 40401

VII

VIII
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1122
 = 12544

2112
 = 44521

IX.  Терпите, пусть ребенку самому захочется 
сделать что-то еще. / Be patient! Let the kid 
feel inclined to do something else by himself.

X.  Скажите, что до него этого никто не знал. 
Поздравьте с открытием. / Tell him no one 
knew this before. Congratulate him on the 
discovery.

XI.  А чем три хуже двух? / 
Why is 3 worse than 2?

IX

X

XI

1222 = 14884
2212 = 48841

132
 = 169

312
 = 961
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1032 = 10609

3012 = 90601

XII.  Воздушный шарик – первый признак 
надвигающегося праздника. / A balloon is 
the first sign of a forthcoming holiday.

XIII.  Играйте! Цифры лучшие игрушки 
на свете. / Enjoy playing! Figures and 
Numerals are the finest toys in the world.

1132 = 12769

3112
 = 96721

XII

XIII
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42 =
342 = 

3342 =
33342 =

16
1156
111556
11115556

XIV.  Поспевайте глазами, умом догоните 
после… / Keep your eyes open, and your 
mind will follow… 

XIV

......
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92 =
992 =

9992 = 
99992 = 

81
9801
998001
99980001

XV.  Квадрат числа – это своего рода 
рефлексия, позволяющая познавать 
внутренний, недоступный привычному 
разуму мир. / The Square of a Number is 
a reflection in its own way, to enable us 
know our inner world that is otherwise hard 
to reach for the ordinary human mind.

XV
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XVI.  Левая чаша весов ваша, правая по праву 
принадлежит ребенку. Терпите до его 
удивления. / The left scale is yours, and the 
right one belongs by right to the kid. Just 
be patient, until the kid is amazed. 

332 + 882 = 8833XVI
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132 = 169
142 = 196

XVII.  Числа погодки в детстве. / Numerals the 
kids “no more than a year apart” during 
their childhood years.

XVIII.  Они же в зрелом возрасте. / The same 
during the age of discretion.

9132 = 833569
9142 = 835396

XVII

XVIII



[23]

1572 = 24649
1582 = 24964

XIX.  Хаос у букв. У цифр он не предусмотрен. 
Они рождены величием порядка. / Letters 
are entangled in chaos. It is unthinkable that 
Numerals would be in such a state. They are 
born to be well-arranged in dignity of order.  

XIX
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XX.  Один – Адамово число! Один – начало 
всех остальных. Знал ли Дарвин этот стих 
из цифр? / One is Adam’s Number! One is 
the beginning of all other things. Did Darwin 
know this numeric poem? 

1
121

12321
1234321

12 =
112 =

1112 = 
11112 = 

......

XX
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3762 = 141376
3763 = 53157376

......

XXI – XXII. 
Есть только два трехзначных числа, которые  
в любом возрасте сохраняют признаки  
детства. / There are only two Three-Digit Numbers 
that retain childhood signs at any age.

6252 = 390625
6253

 = 244140625
......

XXII

XXI
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272732 =743816529

XXIII.  Тут левая часть – мелодия тройки, 
дважды она в кубе… и из этого мотива 
вдруг рождаются все девять цифр. / 
The left part here is a melody of the Triple 
raised to the third power twice… Then, all 
of a sudden, each Number 1 through 9 is 
derived from that tune.

XXIV.  Цифры в числе в отличие от букв 
в слове за руки взяться не могут, они 
заняты работой Атлантов держать небо. / 
Unlike letters in a word, Digits in a Number 
cannot join hands with each other: they are 
all busy at their Atlantean tasks of holding 
up the firmament. 

987654321 – 123456789= 

= 864197532

XXIII

XXIV
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123456789 + 987654321= 

=111 111 111 0

XXV.  Предложите эту красоту сотворить в уме. / 
Suggest making a mental image of such beauty.

XXVI.  Без Адамовой цифры девятка даже за девять 
попыток только восьмерка. / Even on its ninth 
trial, the Figure of Nine cannot succeed, without 
Adam’s Number, at being anything but Eight. 

98765432 ∙ 9 = 888 888 888

XXV

XXVI
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√2 = 1 +  

√1 + √1 + √1 +… =   1 +  LXXIX

LXXVIII

LXXVIII.
Лицо рациональности в дробной 
бесконечности. / The rationality face 
in fractional infinity.

LXXIX.
В русской поэзии есть золотой век, 
есть он и у Чистословия, и старше он 
буквенного брата на много-много веков. / 
Pure Mathematics, like Russian poetry, 
has a golden age of its own, and the Pure-
Word numeric symbols had entered their 
golden age long before it dawned on their 
alphabetical counterparts.* (2) p.63

1
2+          1

2+        1

2+...

1
1+          1

1+        1

1+...
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LXXX

LXXX.  У совершенства нет предела… /
There is no limit to Perfection… 

6 = 1 + 2 + 3 = 1 ∙ 2 ∙ 3 = √6

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = √1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 7 ∙ 14

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248= 

= √1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 8 ∙ 16 ∙ 31 ∙ 62 ∙ 124 ∙ 248

8128 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 

+254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064 = 

= √1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 8 ∙ 16 ∙ 32 ∙ 64 ∙ 127 ∙ 254 ∙ 508 ∙ 1016 ∙ 2032 ∙ 4064

2

4

6

1
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(2 + 0 + 1 + 1 + 2 + 011 +
 + 20 + 11 + 201 + 1) ∙ (2 + 0 + 1 + 1) ∙ 2 + 011 = 

=2011
LXXXI

LXXXI.  С Новым Годом! /
Happy New Year!
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p. 46 *(1)  Perfection has to be imperfect, whereas 
Admiration goes to make life complete. 

p. 60 *(2)  “Pure Mathematics” is the translator’s 
option for rendering the author’s term 
“Chistosloviye” (< Rus. “chisty”  pure  + 
“slovo”  word), which means mathematics, 
a science dealing with numerical regularities. 
Originally, numerals came before alphabetic 
characters, and, according to the author’s 
point of view, numerals are “pure words”.

Translator's notes:
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