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Введение . Перефразируя известных артистов развлекательного жанра, «кролики – 
это не только ценный мех, но и 2–3 килограмма» ... чисел Фибоначчи. А в целом прекрасный 
образ и отличный бренд (для чисел), получивший своё начало из задачи о кроликах. 

Хотя сами числа Фибоначчи1 были хорошо известны ещё в Южной Азии [1, с. 126], в 
частности, древней Индии, где они применялись в метрических науках за много веков до 
того, как впервые появились в Европе. 

И сегодня мы часто наблюдаем неожиданные их проявления во многих важных 
исследованиях, формально никак с этими числами не связанных [2]: решение десятой 
проблемы Гильберта, явление филлотаксиса (расположение зерен подсолнуха, строение 
чешуек ананаса и др.), выбор оптимальной стратегии движения автомобиля по сокращению 
расхода топлива, старинная китайская игра цзяньшицзы [3] и др. 

Леонардо Фибоначчи в своё время внес воистину существенный вклад в развитие и 
особенно популяризацию математических знаний. В частности, его "Книга об абаке" (1202) 
впервые познакомила Европу «с арабскими (точнее – индийскими) цифрами и одновременно 
с современной системой записи чисел» [2]. Но в наши дни популярен больше потому, что 
известный французский математик Франсуа Люка (1842–1891) назвал его именем числовой 
ряд, который стал родоначальником целой теории, хотя и возникает в довольно 
незамысловатой арифметической задаче о подсчете количества кроликов. 

Но, положа руку на сердце, следует признать, что как вычислительная процедура она 
полна нелепостей. Особенно остро это воспринимали жители средневековья, которые были 
воспитаны на натуральном хозяйстве, хорошо себе представляли различные нюансы 
размножения кроликов, и потому не были готовы к подобным ортодоксальным абстракциям. 

Иронии  судьбы . 
Действительно, это странная, если не сказать несообразная задача о кроликах. 
Она была нам непонятна ещё в школе, маловразумительна и сегодня. 
Потому как всегда отличалась от реальных наблюдений за "ушастыми" созданиями:  
– кролики до своего репродуктивного возраста так быстро не растут; 
– потомство у них всегда больше двух, чаще всего в окроле бывает 6–9 крольчат; 
– в хозяйстве не скрещивают особей одного помёта; 
– длинноухие животные долго не живут и т.п. 
Одним словом, если даже смотреть на схему Фибоначчи поверхностно, то всё равно 

одни несуразности, хотя тема и придумана на уже готовом числовом материале из Азии. 
Понятно, что задача умозрительная, кролики вымышленные, популяция биологически 

нежизненная, – но не до такой степени, чтобы приближаться к границам абсурда! 
Да и как можно было обучать людей того времени, близких к дворовому хозяйству, 

которые при всем желании не могли взять в толк подобный способ размножения божьих 
тварей, их невероятное взросление, невообразимое скрещивание, вечную жизнь и т.п. 

Если бы не Ф.Люка, то вспоминали бы сегодня Фибоначчи разве что как европейского 
популяризатора восточных знаний о числах. 

Правильно утверждал русский математик В.Арнольд: если что-то названо именем кого-
то, то этот "кого-то" имеет к названному предмету самое отдаленное отношение, во всяком 
случае, в математике. 

                                                 
1 Элементы числовой последовательности (0, 1, 1, 2 ...), в которой каждое последующее число равно 
сумме двух предыдущих чисел. 



Превратности  судьбы . 
Тем не менее, математика развивается. Раскрутившись по невообразимой спирали, числа 

Фибоначчи преобразовались в красивую теорию, продолжают жить и совершенствоваться. 
Никто их не собирается ревизовать. Хотя о пресловутых кроликах разговор особый. 
И не случайно дежурно-рабочий вариант названия нашей статьи2 был символически с 

ними связан как счётными единицами количества, заполняющими в разных вариантах 
Кремлевскую стену. 

Но потом передумали (все-таки Кремль – официальный символ России), и решили их 
условно переместить в Китай на одно из чудес света. 

Тому есть ряд исторических, метрических и временных обстоятельств: 
– Великая китайская стена более древняя, её первые участки воздвигнуты в 4–3 веках 

до нашей эры; существующие стены и башни Кремля построены в 1485–1495 годах; 
– длина стены (с учётом ответвлений) равна около 8852 км, что больше пятой части 

земного экватора; общая протяженность стен Кремля немногим больше 2 тыс. м.; 
– числа, которые по иронии судьбы мы сегодня именуем Фибоначчи, пришли в 

Европу именно из Азии; 
– сооружение достаточно широкое и составляет более 30 условных кирпичей (ширина 

нижней части около 6,5 м, верхней около 5,5 м); 
– Китай является самой густонаселенной страной на Земле; 
– хорошо известна китайская теорема об остатках3, почему бы тогда не быть и 

подобной теореме о быстроразмножающихся китайских кроликах? 
Также весьма символично, но современные власти Китая стали осознавать, что детей 

должно быть много, и намерены пересмотреть свою политику «Одна семья – один ребенок». 

На  смену  кроликам  . . .  домино .  
Достаточно обширный перечень литературы и другой полезной информации по числам 

Фибоначчи представлен в работах [4–8], и деятельность в этом направлении продолжается. 
Сегодня можно также встретить довольно экзотические варианты-последовательности, 

например, определяемые по рекуррентной формуле 21 −− ±= nnn ggg , где знак "±" 

выбирается случайно. Оказывается [9], среднее значение n-го члена растет экспоненциально, 
а темпы роста здесь определяются в явном виде алгебраическим уравнением 3-го порядка. 

Кроме прочего, буквально в последние десятилетия хоть и с большим опозданием, но 
было выявлено, что числа Фибоначчи Fn определяют количество возможных путей 
покрытия шахматной доски размером (n–1)×2 с помощью домино 1×2 [10–15]. 

Это позволяет совершенно по-новому переосмыслить математическую 
интерпретируемость данных чисел, взамен вымышленной кроличьей саги-фантазии. 

Наверняка многие помнят распространенные игры детства с домино, например, по 
выстраиванию различных рядов-полосок. 

Но вот, кому-то пришла здравая идея ещё раз подвигать с ребячества знакомые 
костяшки домино. И как оказалось, они во всей своей красе легко и непринужденно 
воспроизвели аддитивно-рекуррентный ряд чисел. Всё донельзя просто. 

Итак, мы имеем доску размером n×2, а также n домино. 
Сколькими способами можно покрыть доску? 

                                                 
2 Автор идеи – А.Радзюкевич (куратор-модератор лаборатория "золотого сечения" a3d.ru), который в 
свою очередь познакомился с ней через архитектора А.Пилецкого, разрабатывающего тему по 
использованию комбинаторных типоразмеров в строительстве, в частности, на примере кирпичной 
кладки: 1 тычок (полкирпича), 2 тычка или 1 ложок и т.д. 
3 Особые случаи китайской теоремы об остатках были известны индийскому математику и астроному 
Брахмагупте (седьмой век), и также появляются в "Книге об абаке" (1202) Фибоначчи. 



То есть мы хотим пересчитать всевозможные варианты, считая все перестановки. 
Иначе говоря, сколько существует различных путей, чтобы выстроить такой ряд? 
Примечательно, что именно числа Фибоначчи Fn+1 определяют количество вариантов 

покрытия шахматной доски n×2 костяшками (1×2)–домино, как иллюстрируется ниже в 
диаграммах на примере пяти предметов [12] 

 

 
 
Далее мы продолжим начатый разговор несколько детальнее, отвечая на поставленные 

вопросы в связи с числами Фибоначчи. 
Рассмотрим некоторые известные закономерности. Покажем, как подобные разбиения 

могут быть использованы для вывода формул. Проведем полезные обобщения задачи. 

Математическая  постановка . 
Пусть na  – число комбинаций расстановок домино 1×2 на прямоугольном поле n×2. 

Т е о р е м а  1 : 1+= nn Fa . 

Доказательство. Понятно, что 11 =a  и 22 =a . Рассмотрим далее общий случай n ≥ 3. 
Для доказательства нам достаточно посмотреть, как покрывается поле n×2. 
Здесь допустимы только два возможных начала заполнения полоски: 
1. Самой первой может стоять вертикально стоящая костяшка. 
 Тогда остающееся поле длиной n–1 может быть заполнено 1−na  способами. 

2. Полоска может начинаться и двумя горизонтальными костяшками. 
 В этом случае прочие домино дадут 2−na  возможных вариантов. 

В итоге получаем: 

21 −− += nnn aaa . 

Это и есть знаменитая аддитивно-рекуррентная форма. 
Проводя соответствие на совпадение значений дискретной функции na  с числами 

Фибоначчи Fn , получаем 1+= nn Fa , где (F0, F1) = (0, 1). Теорема доказана 

Таким образом, ряд из n домино мы можем получить прибавлением одной 
вертикальной костяшки к последовательности из n–1 домино, а также прибавлением двух 
горизонтальных костяшек к последовательности из n–2 домино. 

Других вариантов нет. 
Всё просто, изящно и красиво. 
И никакого насилия над животными. 
Путем раскладывания костяшек можно очень легко доказывать непростые теоремы и 

выводить различные закономерности чисел Фибоначчи [16, 17], ассортимент которых с 
каждым годом возрастает [18]. 

Подобные операции с кроликами нам не известны, что свидетельствует об их 
фактической полезности с соответствующим знаком. 

(1 1 1 1 1) (2 1 1 1 ) 

(2 2 1) (2 1 2) (1 2 2) 

(1 2 1 1 ) (1 1 2 1 ) 

(1 1 1 2 ) 



Примеры  вывода  формул . 
1. Разобьем поле длиной 2n на две равные части, каждая размером n. 
Эти половинки могут иметь или не иметь общие домино: 

 
 
В первом случае для покрытия остаются два независимых участка размером каждого 

(n–1) с 2
1−na  возможностями это сделать. Во втором случае мы должны покрыть две 

самостоятельные области размером n с 2
na  вариантами. 

Суммируя эти комбинации, получаем 2
1

2
2 −+= nnn aaa  или 22

112 nnn FFF += ++ . 

2. Рассмотрим теперь область длиной 2n–1. 
Здесь уже существует три варианта покрытия n-й колонки: вертикальным домино либо 

парой горизонтальных домино, захватывающих колонку n–1 или n+1: 
 

 
 
В первом случае для покрытия остаются два независимых участка размером n–1 с 

2
1−na  вариантами. Во втором и третьем случае остаются два независимых участка размером 

n–1 и n–2 с 212 −− nn aa  различными способами их покрытия. 

Суммируя все комбинации, находим 

( ) 2
2

22
2

2
2121

2
112 2 −−−−−−−− −=−+=+= nnnnnnnnn aaaaaaaaa  или 2

1
2

12 −+ −= nnn FFF . 

3. Полученные соотношения4 можно использовать для получения новых формул. 
В частности, полоска размером 3n–1 может быть разбита на две: размером n и 2n–1. 
Здесь также имеется три варианта покрытия n-й ячейки, что приводит к выражению 

( ) ( ) 3
2

3
1

32
2

2
11

2
2

2
22112212113 −−−−−−−−−−−−− −+=++−=++= nnnnnnnnnnnnnnnn aaaaaaaaaaaaaaaa , 

откуда следует 3
1

33
13 −+ −+= nnnn FFFF . 

Так, детская игра по сборке доминошной ленты, становится прообразом одной из 
мощных теоретических линий в математике. 

И заметим, без всяких "затяжных" экспериментов над бедными животными, которых 
мы условно отправляем на Великую китайскую стену, где им точно не грозит участь 
заполнить собой весь мир. 

А процесс компоновки ленты из домино далее можно перенести на кладку кирпичей 
(рис. 1) или блоков размером в плане 1×2. 

 
                                                 
4 Примечательно, что первые две формулы для чисел Фибоначчи F2n и F2n+1 были получены ещё 
математиком Люка (1876). 

... ... ... ... 
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nn n



 
 
Так что налицо не только строгая математическая абстракция, связанная с 

комбинаторикой перестановок, но и одновременное практическое применение в сооружении 
кирпичной кладки. 

Сборка  1 +2 . Раскладывание домино может быть интерпретировано и как адекватное 
представление натуральных чисел в виде последовательной суммирующей сборки из 1 и 2. 

Для простоты складывания следует заменить вертикально расположенные домино на 1, 
горизонтальные – на 2. 

Такая замена равносильна составлению полоски из "мономино" и "домино" [19], как 
частных случаев "полимино" [20]. 

Иначе говоря, это число разбиений полоски длиной n×1 на части, каждая из которых 
является квадратиком 1×1 либо домино 2×1. 

Тогда запись натурального числа допустима посредством полной сборки, в составе 
которой встречаются и симметричные варианты 

Симметрия означает, что сборка 1+1+2 адекватна 2+1+1. 
Например, число 5 имеет 5 основных вариантов сборки (кирпичной кладки) 

1+1+1+1+1=2+1+1+1=1+2+1+1=2+2+1=2+1+2 

и дополнительно 3 симметричные вариации: 1+1+1+2=1+1+2+1=1+2+2. 

Берем далее число 6, которое уже имеет 8 вариантов сборки (кирпичной кладки): 

1+1+1+1+1+1=2+1+1+1+1=1+2+1+1+1=1+1+2+1+1=2+2+1+1=2+1+2+1=2+1+1+2=2+2+2 

и дополнительно 5 симметричные вариации: 

1+1+1+1+2=1+1+1+2+1=1+2+1+1+1=1+1+2+2=1+2+1+2 

Решением задачи полной сборки являются числа Фибоначчи. 
Без всяких кроликов и моркови. 
Чистая комбинаторика, хотя и без аналитических представлений. 
Одновременно здесь легко просматривается довольно любопытная новая трактовка 

золотого сечения (ЗС): 

отношение  вариантов  аддитивной  сборки  двух  соседних  натуральных  чисел  
в  виде  последовательности  единиц  и  двоек  стремится  к  числу  ЗС . 

Рис. 1. Варианты кирпичной кладки (Пилецкий–Радзюкевич), 
воспроизводящие числа Фибоначчи 1+= nn Fa  по принципу сборки домино 

1+= nn Fa

n



Отсюда с учетом теоремы 1, в частности, следует [21] нетривиальная формула  

( ) ( )5roundround 1
1

+
− Φ=⋅Φ= n

nn aa . 

где round(ξ) – округление к ближайшему целому, ( ) 251+=Φ  – число ЗС. 

Количество симметричных вариантов Sn сборки выражается следующим рядом (в 
нижней строчке для сопоставимости представлен ряд Фибоначчи Fn): 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Sn 0 0 1 1 3 4 9 13 25 38 68 106 182 288 483 771 1275 2046 3355 5401 

Fn 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 

Примечание: 13 + 25 = 38; 13 + 182 + 288 = 483.  

С учетом специфики образования симметрии в последовательностях с четным и 
нечетным количеством элементов, легко заметить, что элементы ряда Sn равны сумме двух 
предыдущих, только к нечётным членам дополнительно прибавляются числа Фибоначчи. 

Общая рекуррентная формула для количества симметричных пар вариантов сборки 
натурального числа n в виде последовательности единиц и двоек имеет вид: 

( )
( )







=
=

++= −−− .2mod1,
,2mod0,0

2
121 nF

n
SSS

nnnn  

На наш взгляд, именно это свойство, заключающееся в 
различии количества симметричных пар вариантов сборки для 
четных или нечетных чисел, и определяет автоколебательный 
процесс отношения 1−nn FF  чисел Фибоначчи, стремящегося 

к золотому сечению по мере увеличения n одновременно с 
двух сторон (см. график). 

Развитие процесса, естественно, зависит и от начальных 
условий, но суть отличий в четно-нечетной сборке и её 
ассиметричном проявлении остается неизменной. 

В этом контексте золотое сечение подпадает под категорию нарушенной симметрии, и 
ему вполне применимы такие условно-описательные (образные) характеристики, как 
"симметричная ассиметрия" или "асимметричная симметрия". 

Похожие взаимоотношения частей в целом мы находим в работе [22] ученого и 
композитора М.Марутаева – автора идеи новой научно-концептуальной линии-дисциплины 
«математические начала (основы) гармонии» (1990). 

Производящая  функция  (ПФ ) . 

Компактная формула для ПФ ( ) ...1385321 65432 +++++++= sssssssF  

легко находится путем умножения обеих частей этого равенства на сумму 2ss + : 

( ) ( )
.1)(...138532

...532

...8532

65432

65432

654322

−=++++++=
=++++++

++++++=+⋅

sFssssss

sssss

sssssssssF

 

Откуда получаем известную формулу [23, с. 11]: ( )
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Обобщения . Помимо слабой восприимчивости, задача о кроликах практически не 
приспособлена и для последующего своего обобщения. В то же время концепция домино 
прекрасно работает при увеличении сложности задачи. 

Числа Трибоначчи [23]. Выбираем базовый набор "полимино" из трёх форм (1, 2, 3): 
 

 
 
Пусть na  – число вариантов расстановки данных форм в виде ленты длиной n или (то 

же самое) количество комбинаций записи натурального числа суммой чисел (1, 2, 3). 
Легко видеть, что 11 =a , 22 =a  и 43 =a . Рассмотрим далее общий случай n ≥ 4. 

Здесь допустимы только три возможных начала заполнения ленты. 
Если первой стоит 1 (2 или 3), то остающееся поле длиной n–1 (n–2 или n–3)  

заполняется 1−na  ( 2−na  или 3−na ) способами. 

В итоге получаем: 

321 −−− ++= nnnn aaaa . 

Проводя соответствие на совпадение значений дискретной функции na  с числами 

Трибоначчи Tn , получаем 2+= nn Ta , где (T0, T1, T2) = (0, 0, 1). 

Итак, множество вариантов заполнения ленты тремя формами "полимино" (1, 2, 3) 
описывается знаменитой аддитивной рекурсией Трибоначчи. 

То есть число Трибоначчи Tn  – это количество различных вариантов аддитивной 
"сборки" натурального числа n–2 из базового набора B = (1, 2, 3). 

Числа m-наччи. Описанный подход без особых затруднений распространяется и на 
числовые последовательности m-наччи [24]. 

Число m-наччи m
nF  – количество неповторяющихся вариантов аддитивной "сборки" 

натурального числа n–m+1 из базового набора B = (1, 2, ..., m). 

p-сечения. Базовый набор B не обязательно содержит подряд идущие натуральные 
числа. Вполне допустимы отдельные пропуски. 

Например, множество B = (1, p) соответствует аддитивной сборке всего лишь из двух 
форм: мономино (1) и p-мино (p). Каждое из этих "полимино" может стоять вначале ленты-
сборки длиной n, что приводит к следующей рекуррентной форме pnnn aaa −− += 1 , впервые 

представленной математиком Д.Пойа как "уравнение в конечных разностях" 
[25, с. 114, с. 393], о чем подробно описано в статье [26]. 

Последнее также называется [27, с. 329–347] линейным возвратным (разностным) 
однородным уравнением с постоянными коэффициентами, имея адекватное алгебраическое 
представление (характеристическое уравнение) [27, с. 330]: 

 11 += −pp xx . (1) 

Наибольший по модулю положительный корень этого алгебраического уравнения 
иногда называют p-сечением (возможно, в честь Пойа). 

Весьма интересным нам представляется новый физико-комбинаторный смысл: 

p-сечение – предельное отношение вариантов аддитивной сборки двух соседних 
натуральных чисел в виде последовательности пары чисел B = (1, p). 

1 2 3 



Следует заметить, что с применением простой инверсной замены 1−= xy  

характеристическое уравнение (1) преобразуется [28] в алгебраический аналог 01=−+ yy p . 
Однако, в отличие от исходного (1), это уравнение лишено описанных комбинаторных 

свойств, не реализуется в разнообразных вариантах аддитивной сборки "полимино" и не 
имеет устойчивого рекуррентно-сходящегося решения (по Д. Бернулли). 

Следовательно, формально-обратимая замена не привносит здесь новой информации, 
разве что навевает философские рассуждения о самоочевидной обратимости чисел. 

Обсуждать же такой нонсенс как "золотые сечения" [28], формируемые на этой основе, 
просто не имеет смысла, поскольку математические константы (Ф, π, e и др.) не обобщаются 
и не допускают множественности. Видов пропорции действительно много, но ЗС – одно! 

Нетривиальные коэффициенты. Предыдущие примеры раскладывания "полимино" 
основаны на математических соотношениях, коэффициенты которых равны единице. 

В то же время существует невообразимое множество рекуррентных и алгебраических 
форм общего вида с произвольными целочисленными коэффициентами. 

Посмотрим, как в этом случае можно воспроизвести комбинаторную интерпретацию. 
Задача и здесь имеет удивительно простое решение. Достаточно только представить 

себе кроликов с разным окрасом, и всё становится на свои места. 
Дабы не усложнять наше повествование чрезмерно формализованным изложением, 

ограничимся только одним частным случаем, из которого со всей очевидностью становится 
понятной вся возникающая теоретическая линия. 

Предположим, что в нашем наборе-конструкторе {p1, q2} имеется множество 
"мономино" (1×1), окрашенных в p разные цвета, и домино (2×1) – с q цветами. Пусть nx  – 

число различных вариантов заполнения n-мерной ленты "полимино" из набора {p1, q2} 

Т е о р е м а  2 : 21 −− += nnn qxpxx . 

Доказательство. Понятно, что px =1  и qppx +⋅=2 . 
Рассмотрим далее общий случай n ≥ 3. 
Допустимо несколько возможных начал заполнения полоски: 
1) Самым первым может стоять любое из p "мономино". 
 Тогда остающееся поле длиной n–1 может быть заполнено 1−npx  способами, то есть 

для каждого цвета p своя отдельная 1−nx  линия. 

2) Полоска может также начинаться и любым из q домино. 
 В этом случае прочие наборы дадут 2−nqx  возможных вариантов. 

Складывая всевозможные комбинации как независимые события, в итоге получаем: 

21 −− += nnn qxpxx . 

Теорема доказана. 

Можно сказать немного неожиданно, но мы пришли к хорошо известной аддитивно-
рекуррентной форме с адекватным алгебраическим прототипом в виде характеристического 

квадратного уравнения общего вида 02 =−− qpxx . 
Оно стало прообразом дальнейшего развития математических основ гармонии в Tm-

системе Татаренко, который обозначил новый вектор и дал альтернативу в исследовании 
гармонии, по сути, выведя ее из гипнотического состояния за пределы узких рамок ЗС [29].  

Отсюда следуют и общие тенденции в формировании вариантов разложения-сборки 
ленты из "полимино": 

– нижние индексы (временные параметры) отражают длину одного "полимино"; 

– коэффициенты при них характеризуют исходную гамму-набор цветов. 



Например, величина mnkx −  по нижнему индексу n–m соответствует полоске "m-

мино", по сомножителю-коэффициенту – k различным цветам или иным отличительным 
признакам (толщине, скосу и т.п.). 

Выводы. 
1. По иронии судьбы известная задача Фибоначчи о феерическом размножении 

кроликов оказала медвежью услугу, отбросив назад на целые десятилетия истинное 
физическое понимание и толкование действительно мощного математического научного 
направления в виде аддитивно-рекуррентных числовых последовательностей. 

Вымышленная биологически неосуществимая эволюция популяции "ушастых" на 
многие века затуманила или просто свела на нет истинные комбинаторные истоки 
натуральных чисел в их взаимосвязи с числами Фибоначчи. 

Пожалуй, это исключительный случай в истории математики, когда взятый из жизни 
практический пример был трансформирован до фантасмагорической нереальности, по сути, 
отодвигая на задний план другие правдоподобные и логически обоснованные схемы 
формирования и толкования чисел. 

2. Весомым результатом можно считать новую трактовку золотого сечения (ЗС): 

отношение вариантов аддитивной сборки двух соседних натуральных чисел в виде 

последовательности единиц и двоек стремится к числу ЗС, равному ( ) 251+=Φ . 

3. В практическом плане ученые пока больше реагируют на эстетические образы или 
симметрии разнообразных образцов спирали согласно числам Фибоначчи (рис. 2 5). 

 

 
 
Четкое математическое и/или физическое объяснение на их общий случай в природе, 

включая сочетание двух спиральных семейств, еще предстоит найти. 
Нам представляется, что решающую роль в этом призвана сыграть именно 

комбинаторная интерпретация чисел Фибоначчи через наращивание вариантов сборки 
натуральных чисел по формуле «1 + 2», за которыми незримо стоит золотое сечение. 

                                                 
5 По материалам http://www.branta.connectfree.co.uk/fibonacci.htm, http://www.physorg.com/news97227410.html, 
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html. 

Рис. 2. Явление филлотаксиса со спиралевидным расположением семян 
на основе золотой пропорции и чисел Фибоначчи 



А кролики Фибоначчи, рассаживаясь и группируясь определённым образом на Великой 
китайской стене, могут оказаться весьма привлекательным демонстрационным материалом в 
поиске ключевых вариационных схем такой модельной сборки. 

Например, по схеме: кролик–анфас – 1 и кролик–профиль (вид с боку) – 2. 

4. Так что никто "ушастые создания" не списывает, но и не доводит до критической 
массы их невероятно бессмысленные биологические популяции. 

Теперь нам достаточно всего лишь 500 кроликов, чтобы с их помощью воссоздать, 
например, число Фибоначчи F500, равное  

13942322456169788013972438287040728395007025658769730726410896294832557162286329
0691557658876222521294125 ≈ 1,39·10104, 

или воспроизвести золотое сечение с точностью 2,3·10–209. 
А Великой китайской стены, наверняка хватит для того, чтобы, "замостив" её 

кроликами, размещаемыми в двух направлениях (вдоль и поперек стены), отразить число 
золотого сечения с бесконечным числом знаков после запятой. Во всяком случае, наверняка 
большим, чем общее число мельчайших образований мироздания. 

Так что кролики – это не только ценный мех, но и ... числа Фибоначчи. 
Только нужно их правильно рассадить! 
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