
КОнвеРТ без ОбРАТнОГО АдРеСА

Эта книга появилась у нас в редакции довольно неожидан-
но. Но не совсем случайно. Дело в том, что более десяти лет на-
зад я познакомился с Виктором Де Касто в Лиме. Тогда в центре 
Лимы у президентского дворца дежурили бронетранспортеры. 
Выходя вечером на  улицы центральных кварталов, женщины 
снимали и прятали сережки, кольца и сумочки.

Однако в  пределах комплекса гостиницы Sheraton было 
и безопасно, и уютно. Мы с моим коллегой Хорхе Артуро ко-
ротали вечер в  лобби-баре. За  соседним столиком в  одино-
честве смаковал pisco sour седой испанец лет пятидесяти. Мы 
как-то  естественно разговорились. Нашего нового знакомого 
звали Виктор. Он — частый гость в Лиме. Будучи профессором 
в одном из испанских университетов, он консультировал перу-
анское правительство по вопросам безопасности и финансовой 
политики.

Мы общались на  английском, но  как только возникала за-
минка, Виктор и  Хорхе тут  же переходили на  испанский. Уже 
позже Хорхе рассказывал мне, что язык нашего консультанта 
выдавал испанского аристократа начала прошлого века. Каким-
то чудесным образом его испанский избежал новояза, вульгар-
ности и  сокращений. В  тот вечер Виктор удивил меня позна-
ниями во  фрактальной геометрии. В  этой области я  полагал 
себя человеком сведущим. Обычно в моем окружении мало кто 
слышал о фракталах. Виктор знал и глубоко понимал тему. Он 
высказался в том смысле, словно был лично знаком с Гастоном 
Жулия и Пьером Фату.

Впрочем, это вполне могло быть списано на искажение при 
переводе с испанского на английский или на русский. Уже в том 
первом разговоре Виктор горячо поддержал идею публикации 



4 серии научно-популярных книг.  Как  бы к  слову он заметил, 
что в  старинных библиотеках и  в  археологических экспедици-
ях совсем недавно были обнаружены тексты, содержание кото-
рых будет в высшей степени интересным для наших читателей. 
По всей видимости, Виктор принимал участие в расшифровке 
этих текстов и был достаточно осведомлен в вопросах крипто-
графии. Уже в ту первую встречу он пообещал принять участие 
в  написании некоторых книг для нашей серии, начав с  книги 
о криптографии.

С тех пор мы встречались два или три раза в самых разных 
местах. Всякий раз Виктор обещал прислать тот или иной текст. 
Но ничего не присылал. Я не счел удобным настаивать или на-
поминать о  старых обещаниях. И  вдруг в  середине этого года 
мы получили по почте диск с текстом давно обещанной книги. 
Ее заголовок Just so cryptography ясно указывал на то, что книга 
написана Виктором, хотя никакого сопроводительного письма 
мы не получили. Все наши попытки связаться с Виктором завер-
шились ничем. Он пропал. Такое случалось и раньше. Случится 
и в будущем. 

Мы печатаем полученный текст с  надеждой, что книга до-
ставит удовольствие многим нашим читателям, и на то, что ког-
да-нибудь ее увидит и автор.

Редактор



ГлАвА 1.  
ИнФОРмАцИЯ нуждАеТСЯ в зАщИТе

Криптография — это искусство 
написания или взлома шифров.

Оксфордский словарь

Искусство создания посланий, которые могут быть поняты 
только отправителем и получателем, а любому другому лицу по-
кажутся абсолютно бессмысленными, по всей видимости, явля-
ется таким же древним, как сама письменность.

Историки знают о  существовании ряда «нестандартных» 
иероглифов, которым более четырех с  половиной тысяч лет. 
Хотя, конечно, вряд ли возможно с полной уверенностью ска-
зать, представляют  ли они попытку скрыть информацию или 
просто использовались в  некоем религиозном ритуале… Зато 
хорошо известно о  табличке из  Вавилона, датированной при-
мерно 2500 годом до н. э. На ней есть слова, в которых удален 
первый согласный и  использован целый ряд необычных вари-
антов обозначения звуков. Исследования показали, что в тексте 
описан способ изготовления глазури для гончарных изделий, 
а это приводит нас к выводу: текст был написан купцом или ма-
стером-гончаром, пожелавшим защитить от конкурентов секре-
ты своего мастерства.

По мере распространения письменности и торговли воз-
никли великие империи, которые часто вступали в погранич-
ные конфликты со  своими географическими соседями. В  ре-
зультате криптография и  безопасная передача информации 



6
Гл

ав
а 

1.
 И

нф
ор

ма
ци

я 
ну

ж
да

ет
ся

 в
 за

щ
ит

е
стали делом особой важности не только для купцов, но и для 
правительств.

В нынешнее же время, в наш информационный век, обеспе-
чение защиты связи и поддержание должного уровня секретно-
сти становятся гораздо важнее, чем прежде. Едва ли теперь су-
ществует какой-то поток информации, который бы каким-либо 
образом не кодировался и не шифровался.

Изначальная цель кодирования — техническое обеспечение 
связи. Например, текст конвертируется в  бинарный (или дво-
ичный) язык (систему счисления, использующую только цифры 
0  и  1). После кодирования большая часть этой информации 
должна быть защищена от  любого, кто может ее перехватить. 
Другими словами, кодированное послание требуется зашифро-
вать. Наконец, законный получатель должен быть способен рас-
шифровать полученное послание.

Кодирование, шифрование и  дешифровка — 
это основные па в «танце информации», кото-
рый повторяется миллионы раз в  секунду, 
каждую минуту, каждый час каждого дня.

А «музыка», сопровождающая этот танец, — математика.

ОСнОвные элеменТы КОдИРОвАнИЯ

Шифровальщики и специалисты по криптографии исполь-
зуют термин «кодировать» несколько в  ином смысле, не так, 
как мы все. Для них кодирование — это метод написания с ис-
пользованием кода, который состоит из  замены одного слова 
другим. С другой стороны, использование шифра или шифро-
вание включает замену букв или каких-то других отдельных зна-
ков. С течением времени в широком сознании последняя форма 
сделалась превалирующей, причем в  такой степени, что стала 
синонимом «написания с  использованием кода» или «зако-
дированного письма». Однако если мы возьмем более строгое 
научное определение, то  для второго метода правильным тер-
мином будет «шифровать» (или «расшифровывать», в случае 
обратного процесса) послание.

Давайте представим, что мы отправляем защищенное по-
слание «АТАКОВАТЬ». Мы можем сделать это двумя основ-
ными путями: заменить слово целиком (кодирование) или 
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заменить некоторые или все буквы, которые составляют это 
слово (шифрование). Простой способ кодирования слова — 
перевести его на язык, который не знают потенциальные люби-
тели подслушать или подсмотреть. В случае шифрования будет 
достаточно, например, заменить каждую букву другой (то есть 
стоящей в другом месте в алфавите). В этом случае необходи-
мо, чтобы получатель знал использовавшуюся процедуру для 
того, чтобы декодировать или дешифровать текст, или посла-
ние потеряет смысл. Если мы уже договорились с получателем, 
что будем использовать тот или иной способ — переводить 
на другой язык или заменять каждую букву, — то все, что от нас 
требуется, — это сообщить нашему получателю о  выбранном 
языке или количестве позиций, на которые мы продвинулись 
в алфавите для замены каждой буквы. 

В  приводимом примере, если получатель получает зашиф-
рованное послание «ВФВЙРДВФЮ» и  знает, что при за-
мене каждой буквы мы сдвигались на две позиции вперед в ал-
фавите русского языка, то  он сможет с  легкостью повторить 
процесс, двигаясь в обратном направлении, и успешно расшиф-
ровать наше послание.

Чтобы компьютер понял 
и  обработал информацию, 
она должна быть пере-
ведена с  языка, на  кото-
ром записана, на  так на-
зываемый бинарный или 
двоичный язык. Этот язык 
состоит всего из  двух 
цифр: 0 и 1. Перевод чисел 
от  0  до  10  из  десятичной 
системы в  двоичную пред-
ставлен в таблице.
Соответственно десятич-
ное число 9770  будет вы-
ражаться с  использова-
нием двоичного кода как 
10011000101010.

Бинарный код

0 0

1 1

2 10

3 11

4 100

5 101

6 110

7 111

8 1000

9 1001

10 1010

Двоичный (бинарный) коД 
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Установленное нами разграничение между правилом 
шифрования (применяемая система) и  параметром шиф-
рования [меняющееся указание (инструкция), которое яв-
ляется специфическим для каждого послания или набора 
посланий] очень полезно, потому что потенциальному шпи-
ону для расшифровки нужно знать и то, и другое.

Таким образом, шпион может знать, что ключ к шифру — 
это замена каждой буквы другой буквой, находящейся далее 
в алфавите через определенное количество позиций (х). Од-
нако, если он не знает, какому числу соответствует х, то ему 
потребуется перепробовать все возможные комбинации для 
каждой буквы алфавита. В  этом примере шифр очень про-
стой, и испробовать все возможности — для чего требуется 
просто усердие — не так уж и сложно.

К переводу текста, написан-
ного на  языке, в  котором 
используется набор неиз-
вестных обозначений (букв, 
знаков, символов), можно 
подходить как к  обычной 
задаче дешифровки. Текст, 
который необходимо пере-
вести, можно рассматривать 
как неизвестный текст, уже 
переведенный на наш язык, 
а  алгоритмом шифрования 
будут правила грамматики 
и синтаксиса языка оригина-
ла. Техники, используемые 
при решении обеих задач — 
перевод или дешифров-
ка, — имеют много общего. 
В  обоих случаях нужно со-
блюсти одно и  то  же усло-
вие: отправитель и  полу-
чатель должны, по  крайней 
мере, говорить на  одном 

языке. Именно поэтому пе-
ревод текстов, написанных 
на вышедших из употребле-
ния языках, как, например, 
египетское иероглифиче-
ское письмо или критское 
линейное письмо, был не-
возможен, пока не был най-
ден способ приведения их 
в  соответствие с  каким-то 
известным языком. В  обоих 
случаях это был древнегре-
ческий. На  рисунке выше 
изображена табличка, най-
денная на Крите, на которой 
используется так называе-
мое «линейное письмо Б».

ПеревоД или 
расшифровка?



9

Ос
но

вн
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 ко

ди
ро

ва
ни

я

Эта техника дешифровки называется методом тотального 
перебора.

Однако в  более сложных случаях этот тип взлома кода 
(криптоанализ) практически невозможен — по крайней мере, 
вручную. Более того, на  перехват и  расшифровку посланий 
обычно накладываются жесткие временные ограничения. Ведь 
информацию нужно получить и понять прежде, чем она станет 
бесполезной или широко известной другим.

Общее правило шифрования обычно называется алгорит-
мом шифрования, в  то  время как специфический параметр, 
используемый для шифрования или кодирования послания, 
называется ключом. (В  примере шифрования, приведенном 

Какое минимальное коли-
чество ключей необходимо 
в  системе с  двумя пользо-
вателями? Тремя? Четырь-
мя? Чтобы два пользовате-
ля могли тайно общаться 
друг с  другом, необходим 
только один код или ключ. 
В  случае трех пользовате-
лей (А, В, С) необходимы 
три: один для общения 

А  и  В, еще один для пары 
А и С, а третий — для пары 
В и С. Точно так же четырем 
пользователям потребу-
ется шесть ключей. Таким 
образом, если обобщить, 
то для n пользователей по-
требуется столько ключей, 
сколько существует комби-
наций пар из  количества 
пользователей n, то есть:

( )1
2 2

n nn −  = 
 

В результате для относи-
тельно небольшой системы 
из  10000  связанных между 
собой пользователей по-
требуется 49995000  клю-
чей. Если взять население 
земного шара, составляю-
щее шесть миллиардов че-
ловек, то от количества клю-
чей голова пойдет кругом: 
17999999997000000000.

сколько нужно ключей?
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на стр. 6 —7, ключ — 2. Каждая буква исходного слова заменя-
ется другой, которая расположена через две позиции после нее 
в алфавите русского языка.)

Очевидно, что для каждого алгоритма шифрования воз-
можно огромное количество ключей, поэтому знание одного 
алгоритма может быть бесполезным, если мы не имеем пред-
ставления, какой ключ нужен для расшифровки. Поскольку 
ключи обычно легче заменить и распространить, кажется ло-
гичным для обеспечения безопасности системы шифрования 
сосредоточиться на том, чтобы хранить ключи в тайне и уде-
лять именно этому максимальное внимание. Этот принцип 
был установлен в  конце  XIX столетия голландским лингви-
стом Огюстом Керкгоффсом фон Ниевенхофом и поэтому из-
вестен как принцип Керкгоффса.

Чтобы подвести итог тому, что мы уже представили в этой 
книге, можно показать общую схему шифрования, определяе-
мую следующими элементами:

То есть, в схему входят: отправитель и получатель послания, 
алгоритм шифрования и  определенный ключ, который позво-
ляет отправителю шифровать послание, а получателю расшиф-
ровывать его.

Далее мы увидим, как эта схема была модифицирована 
в недавнем прошлом из-за изменения природы и функции клю-
чей, но пока будем придерживаться именно ее.
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ПРИнцИП КеРКГОФФСА

В соответствии с принципом Керкгоффса, ключ — это ос-
новной элемент, обеспечивающий безопасность криптографи-
ческой системы. До  относительно недавнего времени ключи 
отправителя и получателя во всех возможных криптографиче-
ских системах должны были быть идентичными или по край-
ней мере симметричными, то  есть их необходимо было ис-
пользовать и для шифрования, и для расшифровки послания. 
Поэтому ключ являлся общей тайной отправителя и получате-
ля, и в связи с этим используемая криптографическая система 
всегда была уязвимой, так сказать, с  обеих сторон. Этот тип 

Нидерландский лингвист 
и криптограф, профессор 
Парижской высшей школы 
коммерции во второй по-
ловине XIX века. Родился в 
городе Нют, Нидерланды. 
Закончил Льежский универ-
ситет, преподавал в Нидер-
ландах и во Франции.
Автор книги «Военная крип-
тография» (опубликована в 
1883 году), в которой сфор-
мулировал ответы на вопро-
сы, актуальность которых 
для криптографии обозна-
чилась только в XX  веке. 
В  сжатой, системной форме 
Огюст Керкгоффс изложил 
требования к криптографи-
ческим системам, а также 
показал важнейшую роль 
криптоанализа для их про-
верки и подтверждения 
стойкости. Одно из требо-

ваний теперь известно как 
«Принцип Керкгоффса».
В 1885 Керкгоффс заинте-
ресовался искусственным 
языком волапюк, несколько 
лет был ведущим членом 
движения Волапюк и дирек-
тором Академии волапюка. 
Он опубликовал несколько 
книг об этом искусственном 
языке и дал серию лекций во 
Франции, Испании и странах 
Скандинавии.

Доктор огюст 
керкгоффс
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криптографии, который зависит от  ключа, имеющегося как 
у  отправителя, так и  у  получателя, называется «шифрование 
закрытым ключом».

Это было свойством всех криптографических 
систем, изобретенных людьми с  начала вре-
мен, независимо от используемого алгоритма 
и  сложности. Сделать ключ одним и  тем  же 
для получателя и отправителя кажется един-
ственно разумным и  полностью соответству-
ющим здравому смыслу.

В конце концов, разве может один человек кодировать по-
слание в  соответствии с  одним кодом, а  второй расшифровы-
вать его в соответствии с другим и надеяться понять получен-
ный текст? Тысячи лет это считалось полным абсурдом. Однако, 
как мы увидим ниже, всего пять десятилетий назад абсурд стал 
абсолютно возможным и теперь используется повсеместно.

В наши дни алгоритмы шифрования, которые используются 
в большинстве коммуникационных связей, состоят, как прави-
ло, из двух ключей: закрытого ключа, который уже стал обыч-
ным делом, и открытого ключа, который знают все. Механизм 
передачи состоит в следующем: отправитель получает открытый 
ключ получателя, которому он хочет отправить послание, и ис-
пользует его для шифровки послания. Получатель использует 

Как мы видели на с. 12, для 
классической криптогра-
фии требовалось огромное 
количество ключей. Однако 
в  случае открытой (обще-
доступной) криптографиче-
ской системы любым двум 
пользователям, которые 
обмениваются посланиями, 
требуются только четыре 
ключа: их соответствующие 
открытые и  закрытые клю-

чи. В  этом случае количе-
ству пользователей n требу-
ется 2 n ключей.

сколько нужно 
ключей?.. часть 2



13свой закрытый ключ для расшифровки полученного послания. 
Более того, эта система имеет очень важное дополнительное 
преимущество: ни  отправителю, ни  получателю не нужно за-
ранее встречаться и  договариваться ни  о  каких используемых 
ключах, поэтому безопасность системы гораздо выше, чем было 
возможно ранее. Эта полностью революционная форма извест-
на как «шифрование открытым ключом» и сегодня составляет 
основу безопасности в коммуникационных сетях.

В основе этой революционной технологии  
лежит математика. 

Фактически, как мы подробно выясним ниже, современная 
криптография держится на  двух китах. Первый — модульная 
арифметика, а  второй — теория чисел и  в  особенности та ее 
часть, которая занимается изучением простых чисел.

ТелеГРАммА ГеРмАнСКОму ПОСлу

Криптография — это одна из  областей прикладной мате-
матики, в  которой наиболее очевиден контраст между перво-
начальной четкостью, лежащей в основе теории, и туманными 
последствиями ее внедрения и применения на практике.

А ведь иногда от успеха или провала в обеспечении защи-
ты связи и коммуникаций зависит судьба целых наций. Одним 
из самых впечатляющих примеров того, как криптография изме-
нила курс истории почти сто лет назад, является так называемое 
«дело о телеграмме Циммермана».

7  мая 1915  года, когда половина Европы была вовлечена 
в кровавый конфликт Первой мировой войны, немецкая подво-
дная лодка торпедировала трансатлантический пассажирский 
лайнер «Лузитания», шедший под британским флагом неда-
леко от берегов Ирландии. Результатом стала одна из наиболее 
ужасных трагедий в  истории: погибли 1198  гражданских лиц, 
124 из которых были американцами.

Новость вызвала ярость в  общественном мнении Соеди-
ненных Штатов Америки, и администрация президента Вудро 
Вильсона предупредила немецкое правительство, что если по-
добное повторится, США немедленно вступят в войну на сто-
роне союзников. В  дополнение к  этому Вильсон потребовал, 
чтобы немецкие подводные лодки придерживались правил ве-


