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Дьявольский квадрат в золотом отражении 
 

Введение. Магия занимает некоторое промежуточное положение между религией и 
наукой. Аналогично религии она связана с нематериальными (сверхъестественными) силами, 
но подобно науке претендует на прямую результативность и эффективность своих действий, 
хотя и ссылается на "символичную" причинно-следственную связь [1]. 

Видимо, с этим связано появление терминологии магических (волшебных) квадратов, 
известных уже десятки веков. Свое название они получили из-за удивительных свойств, и 
издавна почитаются разными народностями. От этих форм всегда веяло некой тайной, силой 
и особой привлекательностью. Натуральные числа заплетаются в причудливые серпантины и 
замысловатые "фракталы", что невольно вызывает гамму восхитительных эмоций. 

В эпоху отсутствия компьютерной графики магические квадраты были не только 
развлечением и "филигранным напильником ума", но и объектом восторженного упоения 
изяществом головоломных цифровых конструкций, совершенством незатейливых 
суммирующих закономерностей. Сегодня этим никого не удивишь. Человек научился строить 
магические квадраты самой разной природы и порядка. Их составление превратилось в 
своеобразное решение числовых кроссвордов, а само словосочетание "магический квадрат" 
стало научным математическим термином и составляющей комбинаторного анализа. 

Оказалось, что числа могут быть организованы и в другие аналитико-геометрические 
модели с интересными свойствами: треугольники, звезды, круги, шары, а также кубы, 
тессеракты и др. Небольшой литературный обзор можно найти в работе [2]. 

 
Общие сведения. Магический квадрат (МК) – квадратная таблица (матрица) размером 

n×n, заполненная n2 числами так, что суммы чисел во всех её строках, столбцах и на двух 
главных диагоналях одинаковы и называются магической константой Mn = n·(n2 + 1)/2. 

Традиционный (классический) МК содержит все натуральные числа от 1 до n2. 
Пандиагональный (дьявольский) МК: все суммы чисел по ломаным диагоналям (в обоих 

направлениях), которые образуются при сворачивании квадрата в тор, также равны Mn.  
Ассоциативный (симметричный) МК – если сумма любых двух чисел, симметрично 

(наискось) расположенных относительно центра матрицы, равна 1 + n2. 
Идеальный МК – одновременно пандиагональный и ассоциативный. Магическая 

константа присутствует во всех ломаных диагоналях, а сумма любых двух чисел в 
центрально противолежащих ячейках равна 1+n2. Идеальные МК отличаются строгой 
симметрией рисунка относительно главных осей. Их построение описано в статьях [3, 4]. 
Математически доказано, что идеальные МК порядка 4k+2 не существуют. 

 
Золотоносность. В любом магическом квадрате, составленном на основе натуральных 

чисел, истинное золотое сечение (ЗС) не может присутствовать априори. Всё на что можно 
рассчитывать – это найти некоторые признаки «рационального золотого сечения (РЗС) в 
целочисленных переменных», которое введено и исследовано в нашей работе [5]. 

Магические константы Mn = n·(n2 + 1)/2 составляют последовательность (n ≥ 3): 15, 34, 
65, 111, 175, 260, 369, 505..., которая описана в энциклопедии (oeis.org/A006003). 

Они образуются как последовательно-групповые суммы чисел натурального ряда 
(4+5+6), (7+8+9+10), (11+12+13+14+15)... 

Особое место здесь занимает магическая константа M4 = 34, равная девятому числу 
Фибоначчи F9. Других чисел Фибоначчи среди магических констант, скорее всего, не 
существует. По крайне мере, мы проверили для всех значений n ≤ 105. В строгом 
математическом доказательстве нет большой надобности. 



Магический квадрат может быть дьявольским либо ассоциативным, но никогда 
идеальным. В каждом конкретном квадрате 4×4 магическая константа M4 = 34 имеет 
характерную разбивку в столбцах или строкам: обязательно присутствуют пары чисел с 
одинаковыми суммами 13 и 21. Именно это отличительное свойство взято за основу в 
примечательной статье [6] для симметричного комбинирования числовых значений. 

 
Ассоциативный квадрат, n = 4. Самый простое построение ассоциативного 

магического квадрата содержит три шага (рис. 1): последовательная нумерация ячеек 
таблицы, выделение двух главных диагоналей (зеленый цвет), симметричный обмен между 
оставшимися ячейками относительно центра. 

 

 
 
Дьявольский квадрат, n = 4. Дошедший до нас древнейший дьявольский квадрат 

четвертого порядка был обнаружен в надписи (XI – XII век), найденной в индийском городе 
Кхаджурахо. Квадрат одновременно сливает воедино несколько десятков изумительно-
завораживающих числовых тождеств [2]. Воистину шедевр человеческой мысли, которому 
сродни такие вехи как изобретение часов, колеса, элементов письменности и т.п. 

Если из одинаковых дьявольских квадратов выложить паркет, то любая группа клеток 
4×4 будет образовывать дьявольский квадрат [7, гл. 27]. 

Каждая строка, столбец, диагональ (в том числе ломанная) и любой квадратик 2×2 
содержит числа, сумма которых неизменно равна магической константе 34. 

Дьявольский квадрат сохраняет свое название, если над ним производить пять 
различных преобразований: 1) поворот; 2) отражение; 3) перестановку верхней (нижней) 
строки вниз (наверх); 4) перемещение правого или левого столбца на противоположную 
сторону; 5) специальную перегруппировку строк в квадратики 2×2 (рис. 2). Комбинируя эти 
преобразования, можно получить 48 основных типов дьявольских квадратов. 

 

 
 
Сумма всех чисел квадрата равна 4·F9 = 4·34 = 136. 
Андрей Ворон (Беларусь) делит эту сумму на слагаемые [6]: 136 = 85 + 51, получая 

отношения 136/85 = 8/5 = 1,6 и 85/51 = 5/3 ≈ 1,667. Они основаны на начальных числах 
Фибоначчи 8, 5, 3 и поэтому дают слабое приближение к золотой константе Ф ≈ 1,618. 

Если речь идет о поисках признаков золотой пропорции, то вполне естественным и 
наиболее точным является разбиение согласно РЗС [5]: 



4·F9 = 4·(F8 + F7) = 4·(21 + 13) = 84 + 52. 
Соответствующие отношения равны 136/84 = 34/21 ≈ 1,619 и 84/52 = 21/13 ≈ 1,615. 
В рассматриваемом диапазоне чисел Фибоначчи данные отношения выражают 

наилучшие приближения к константе золотого сечения Ф. 
Отклонение от золотой пропорции составляет 8/5 – 5/3 = –1/15 и 34/21 – 21/13 = 1/273. 
Число 52 можно представить как 34 + 18, где 34 – магическая константа, насквозь 

пронизывающая квадрат. Остается подобрать сумму чисел, равную 18, и построить разные 
варианты группировки чисел (рис. 3). 

 

 
 

С точки зрения приближения к константе золотого сечения Ф данное разбиение, 
несомненно, эффективнее. Одновременно наличествует симметрия в расположении 
закрашенных клеток относительно осевой горизонтали. Однако имеется один недостаток: 
преобразования поворотом приводят к нарушению исходного отношения. Так, при поворотах 
"макетного" прямоугольника (в верхнем левом углу) сумма 52 = 34 + (2+16) сбивается на 47 = 
34 + (12+1), 50 = 34 + (11+5) и 55 = 34 + (6+15) с их среднеарифметическим значением, 
равным 51, как и в работе [6]. Что вполне объяснимо, поскольку 51 = 34 + 17 = 3·17. 

Отчасти с этим можно согласиться. Хотя для чистоты эксперимента желательно найти 
инвариантные формы для любых поворотов, без всякого среднеарифметического, типа 
«средней температуры по больнице». Такие конфигурации показаны на рис. 4. 

 

 
 



В их основу положен базовый набор с суммой 34 (квадрат 2×2, диагональ и др. – 
выделено жирным), к которому добавляются такие пары 1+16 = 2+15 = 5+12 = 6+11 = 17. 

Любой поворот "цветной" части на данном дьявольском квадрате всегда дает число 51. 
Таким образом, имеем два приемлемых разбиения таблицы на две группы чисел, сумма 

которых приводит к отношениям соседних чисел Фибоначчи: 
1) 136 = 4·34 = 4·21 +4·13 = 84 + 52 → 34/21 и 21/13; 
2) 136 = 17·8 = 17·5 + 17·3 = 85 + 51 → 8/5 и 5/3. 

Первое разбиение – «рациональное золотое сечение» – дает наиболее оптимальное 
приближение к константе золотого сечения Ф, но слабо приспособлено к поворотной 
симметрии. Второе разбиение – квазизолотое – дает худшее приближение к постоянной Ф, 
зато идеально отражает симметрию вращения. 

 
Размышлизмы. Остается ответить на вопрос: «А что нам собственно дает дьявольский 

квадрат?». Даже если он сияет в лучах золотой пропорции. – Признаемся, достойный ответ 
мы пока не нашли. Говорить о реальном присутствии золотого сечения не приходится. 
Остальное больше похоже на игру чисел, пусть даже Фибоначчи. Да и как-то не гармонируют 
вместе: "божественная" пропорция и "дьявольский" квадрат. Или наоборот, переплетаются? 
– Если дьявол (греч. клеветник) или сатана (иврит противник) – один из ангелов (сыновей 
божьих) – одновременно главный враг и очернитель, порочащий Бога. Одни словом, магия... 

Если говорить в целом, то ценность теории построения магических квадратов пока 
определяется её способностью тренировать ум, доставлять ему "питание", поддерживающее 
жизнь, отыскивать новые числовые истины, выяснять их назначение без помощи извне [8]. 
Изучение свойств магических квадратов сродни умственной гимнастике, формирующей 
способности понимать и развивать идеи размещения и сочетания, симметрии и гармонии. 

Представляется, что открытие увлекательных и необычных закономерностей чисел 
далеко не закончилось. И в этом контексте магические квадраты вполне могут оказать 
действенную помощь. Совершенствование методов их анализа – не только "пища для ума", 
но и вполне реальное направление развития в теории чисел. So mote it be... 
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