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ОТ АВТОРОВ  

В ваших руках «Древние Числа» – книга, посвященная 
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небесного Камня до венца творческих исканий – Декады Декад 
натурального ряда и Чисел-Букв Алфавитов. Эта сложная логико-
математическая система, скрытая в космогонических Мифах, 
показана в наших книгах – «Мудрость Жрецов» и «Древние 
Числа». На трудном пути чтения-исчисления помните вещий 
совет Гермеса Трисмегиста, создателя магических Знаков и 
первых доисторических Азбук: «Исследуйте все вещи, все явления с 
помощью Чисел. Проникайте в их тайну и размышляйте. 
Постигнув мудрость Чисел, сами станете Мудрыми!» 
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Крона и Корни 

 
Азбука есть Чудо. Буквы-Числа позволяют «обрести 

грамоту и ум образовать». Они рождают мысль и помогают 
мыслить, сохранять и приумножать Знание. С Азбуки 
начинается регулярное летописание, история и литература, 
она возвышает разум и речь, укрепляет дух Человека. Её 
благотворное влияние – не однократный школьный акт. 
Если Знаки-Символы были восприняты должным образом, 
то Азбука всегда живет вместе с нами и в нас, соучаствуя в 
чтении и письме, питая чувства и новые помыслы, 
побуждая к полезным делам. Издревле так устроены были 
все священные азбуки, такова и кириллица. Знаки-Символы 
кириллицы (и глаголицы) сопричастны первооткровению и 
своей энергией вечно продуцируют стремление к истине, 
добру и красоте. Каким образом свершается Чудо? Это 
есть Тайна за семью печатями. Открыть сокровенную 
Тайну возможно, если увидеть в Титлах и Числах-Буквах 
кириллицы, глаголицы и в Алфавитах других народов 
вселенский План Мироустроения. Познавая Мир, мы 
обретаем Азбуку, зная Числа-Буквы-Слова, открываем 
Мир. Ещё легендарный Тот Гермес, создатель магических 
Знаков и доисторических Алфавитов, говорил: «Исследуйте 
все вещи, все явления с помощью чисел. Проникайте в их 
тайну и размышляйте. Постигнув мудрость чисел, сами 
станете мудрыми!»  
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   Кириллица – азбука символическая. Ее буквицы 
обозначают не только звуки, необходимые для чтения и 
письма. Каждое Число-Буква – многогранный Символ, 
частица сокровенной премудрости, а в совокупности 
азбучная система содержит учение о Мироустроении и 
Человеке. Правда, мы почти не замечаем света древней 
символики, не видим геометрическую картину, созданную 
гением Константина Философа и его соратников, потому 
что посматриваем на стародавние Буквицы свысока, как на 
архаичные и теперь мало кому нужные знаки. 

 Ныне четкое знание алфавитного ряда Букв-Чисел 
не считается обязательным, а кое-кому кажется излишним 
и обременительным. Знаки-звуки заучиваются в разнобой, 
механически, даже многие учителя полагают, что азбука – 
это подсобный материал: цифирь таблицы умножения – 
для счета быстрого, а россыпь букв – для скорочтения.  

Казалось бы, правильно, в стиле современном Но что 
происходит на деле? Суета и небрежение разрушают 
гармонию кириллицы, и потому смолкает тихий глас 
славянской Азбуки, скудеет речь и увядает русский язык, 
не воспламеняется, а гаснет духовная энергия, что 
изначально должна укорениться в душе грамотея. О, если 
бы все учителя и чиновные инспекторы ведали, что каждое 
вдумчиво усвоенное Слово «Толкового Словаря живого 
Великорусского Языка» Владимира Даля, каждая Буквица 
славянской Азбуки плодотворно и щедро питают фантазию 
первоклассника, а пустое чтение с заданной скоростью 
Х*Х слов в минуту – отвратно для детской (и взрослой) 
натуры, ибо душу лишает понимания, а мысль – духовной 
глубины. Самое ценное в образовании – благодатные 
чувства и творческие помыслы учеников, открытые и 
приумноженные в ходе обучения и всей жизни. 
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Какие секреты таит кириллица? Даже внимательно 
разглядывая Азбуку, мы видим только ряд Букв-Чисел, но 
не можем прочесть символику чудесной Книги. Что ж, 
прав был известный поэт, утверждая, что лицом к лицу – 
лица не увидать, большое видится на расстоянии. Древняя 
символика и ныне являет собой тёмную Крону могучего 
Древа Познания, ствол которого погрузился в глубины 
тысячелетий, а Корни восходят к Небесам и продолжают 
питать духовные силы Человечества. Поэтому и мы, чтобы 
лучше узреть сквозь густую листву давних знаков Истоки и 
Корни древнейшей культуры, отойдем от современных 
Азбук подальше, в то далёкое прошлое, когда еще не было 
письма и счета. Как жили тогда? О тех временах писал 
поэт Лукреций:  

Долго, в течение многих кругов обращения солнца,  
Жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери… 
В рощах, в лесах или в горных они обитали пещерах 
И укрывали в кустах свои заскорузлые члены, 

Ежели их застигали дожди или ветра порывы 
На несказанную мощь в руках и ногах полагаясь,  
Диких породы зверей по лесам они гнали и били 
Крепким тяжелым дубьем и бросали в них меткие камни; 

Многих сражали они, от иных же старались укрыться 
Древним оружьем людей были руки, ноги и зубы, 
Камни, а также лесных деревьев обломки и сучья,  
Пламя затем и огонь, как только узнали их люди. 

Камень – первое орудие труда и борьбы за жизнь, 
коим овладел Человек. Тщательно обработанный Камень 
стал тем ударным средством, с помощью которого Человек 
выделился из окружающего растительного и животного 
мира. Конечно, был длительный период, когда люди не 
отличали себя от дикой природы. Живые существа для еды 
и спасения им служат естественные органы тела. Камень 
для метания в цель помог Человеку подняться и твердо 
встать на ноги. Дикие Камни-валуны, остроконечники, 
резаки, рубила, топоры стали оружием и орудиями труда, 
он помогали защищаться и нападать, добывать огонь и 
пропитание.  
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 Овладев Камнем, охотники и собиратели плодов 
стали смелее отправляться в дальние пути. Камень помог 
раздвинуть горизонты, увидеть неведомые края. Камень 
вселял веру в свои силы, возвышал авторитет, давал власть 
над соплеменниками. Камень укрепил главенство Ведуна–
Вождя племени. Кто овладевал мастерством обработки и 
применения камней, обретал особую значимость в глазах 
сородичей. Камни и камушки первыми применялись для 
наглядного счета и обозначений. Во времена палеолита 
Камень обрел сокровенный смысл, он воспринимался уже 
не как физический материал, а как выразительный Знак. 
Можно сказать, Камень – это вещий Прасимвол, 
мистическое основание всей мегалитической культуры 
человечества.  

Каменный Век длился долго. Археологические 
находки показывают, что Человек современного типа 
появился примерно 50 тысяч лет назад. Благодаря 
потеплению климата значительно возросла численность 
населения, на разных континентах возникали и крепли 
очаги культуры. Трудные подъемы сменялись спадами и 
быстрым угасанием, природные катаклизмы и борьба за 
выживание сокрушали первые достижения. Но сохранялась 
и преемственность, всё самое ценное и традиционное 
люди спасали и возрождали. В мезолит (30–15 тысяч лет 
до н.э.) население земли стало переходить от кочевого 
образа жизни к оседлости. 

  Наибольший расцвет наблюдается в эпоху неолита 
– 8–2-тысячелетия до н.э. В это время появляется 
городская и сельская культура, развивается скотоводство и 
земледелие, люди начали обмениваться своими изделиями 
и важными сведениями, учиться и торговать, сообща 
строить жильё, поселения и города, заниматься гончарным 
делом, ремеслом и ткачеством. Возникли разные виды 
искусств. Было сделано много изобретений и открытий, 
которые стали основой грядущих цивилизаций. 

 Каменный Век – мощный пласт доисторического 
времени. Остатки культуры мегалитов встречаются на всех 
континентах, многое скрыто в пучине океанических и 
морских вод. В течение Каменного Века Человечество 
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обрело огромный опыт и большие познания, изменился и 
духовно креп сам Человек. Всматриваясь в окружающий 
мир и постигая знаки и знамения природы, Мудрецы уже 
тогда стали создавать первые астральные культы и теории 
на основе Логоса – универсального Закона Рода. Может 
быть, во времена неолита Жрецы и вывели фразу-формулу: 
«На едином Камне возрос Род Человеческий». 

Наши учебники истории сообщают, что очаги 
цивилизации как бы спонтанно возникли за 4–5 тысяч лет 
до н.э. в разных местах земли, и теплые реки: Нил в 
Африке, Иордан в Малой Азии, Тигр и Евфрат в 
Месопотамии, Инд и Ганг в Индии, а также Голубая 
(Янцзы) и Желтая (Хуанхе) в Китае щедро орошали 
плодородные долины, где зарождалась и крепла культура 
человечества. Из этих регионов народный опыт, испытав 
подъемы, спады и крушения, растекался по континентам. 
Примерно так видится прошлое.  

Но картина кардинально меняется, если посмотреть 
на письмена Каменного Века. Мегалиты – важные Знаки 
минувших эпох, они рассеяны по всему континенту, но 
особенно часто встречаются вдоль сухопутных и морских 
путей миграции народов Евразии. Характер их движения в 
Европе и Азии говорит о том, что мегалитическая культура 
распространялась из обширного ареала, простиравшегося 
от нынешнего Ледовитого океана до тёплого Черного 
моря, от Уральских Гор, Ра-реки и Кавказа до Днепра, 
Карпат, Дуная и Лабы. Этот Северный Край (Arctos) стали 
называть – Арктида, Гиперборея, Арктогея. Может быть, 
там, на Кольском полуострове, в Карелии и других местах 
были некогда культовые Центры, подобные Аркаиму, где 
каста арийских Жрецов наблюдала в Полярном Небе 
Звездный Коловрат и вынашивала первозданные идеи-
знаки жизни на Земле по Закону Рода. 

Свидетельств тому накопилось не мало. В их ряду 
не только Аркаим и Приуральская Страна Городов, не 
только сейды Карелии, дольмены Кавказа и петроглифы 
Сибири. О первозданной культуре говорит всё множество 
каменных идолов и древних захоронений. Языческие 
капища-круги, скифские злато и древесные святилища-
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пирамиды, оружие и орудия труда, бытовые изделия, 
орнаменты и украшения времен палеолита, сохранившие 
календарные знаки и числа, – всё это едва приметные 
ныне следы тысячелетних наблюдений за звездным Небом. 
Среди населения Арктогеи преобладал общий язык, в 
сознании людей укоренилась стойкая вера, что Ариям 
даровано Мироздание. Мудрые Жрецы, конечно же, были 
убеждены, что Боги открыли им тайну небесного Времени 
для того, чтобы они могли овладеть земными Просторами. 
Из Арктиды Арии начали осуществлять свою миссию. 

 Наверное, изначально цивилизаторы двинулись на 
Восток, навстречу восходящему Солнцу и Божеству, коему 
поклонялись. Многовековой путь через Сибирь и Чукотку 
завершился за пределами Азии, на Аляске. Характерно, что 
северный народ ольмеки (от слова-имени Олень?) стал 
провозвестником мегалитической и астральной культуры 
на континенте Северной и Южной Америки. 

 Движение Ариев из Арктиды на Запад, на заход 
Солнца, началось, вероятно, уже в мезолите. Как пишет 
известный историк Уильям Мак-Нил, культура мегалитов 
проникла в Европу через Балканы и Средиземное море. На 
острове Мальта в XXV веке до н.э. возник культовый 
Центр, который закрепил завоевания и распространил свое 
влияние на северные берега Африки и Атлантическое 
побережье Западной Европы. Примерно в то же время из 
Северного Причерноморья «варвары-захватчики начали 
продвигаться на запад, в покрытую лесами Европу. Эти 
племена известны археологам под названием «культура 
боевых топоров».  

К 1700 году до н.э. восточные «варвары, владеющие 
технологией изготовления бронзы и говорящие на 
индоевропейских языках, достигли западных границ 
Европы, где на Атлантическом побережье они столкнулись 
с миролюбивыми представителями мегалитической 
культуры. Соответственно завоеватели сформировали класс 
аристократов и превратили коренное население в своих 
данников. Однако мегалитическая культура не исчезла. 
Вполне возможно, самые значительные памятники 
мегалитической эпохи – кольца из каменных колонн – 
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были построены по проекту завоевателей, представляя 
собой воплощение в камне кругов из деревянных бревен. 
Вероятно, этот архитектурный стиль возник в Северной и 
Восточной Европе и распространился на запад вместе с 
индоевропейскими племенами»1. 

В самом деле, как-то странно вели себя в Западной 
Европе воинственные «варвары-захватчики». Эти выходцы 
с Урала и Кубанских долин уже умели выплавлять бронзу, 
железо, изготавливать украшения, металлическое оружие, 
ножи и пики, двойные культовые и боевые топоры из 
камня и металла. На Урале и Кавказе технологией плавки 
и обработки металлов овладели в XXV–XX веках. Хотя все 
виды искусств держались тогда в глубокой тайне, 
индоарии обучали покоренные народы обработке камней и 
металлов. В общем, пришельцы не уничтожили, напротив, 
обогатили местную культуру, а служителей прежнего 
культа посвятили в тайны своей религии, открыли им 
астральные и духовные секреты менгиров, дольменов и 
кромлехов. Сокровенный смысл тех традиций позднее 
впитал и развил в системном культе камней и деревьев 
кельтский друизм. 

Из Гипербореи мегалитическая культура проникла 
далеко на Юг. Следы Ариев Арктиды встречаются в Малой 
и Центральной Азии до самой Индии. Они сохранились на 
Балканах и Крите, вероятно, на нильских берегах тоже 
сначала ставили кромлехи и отдельные менгиры для 
ориентации по звездам, и лишь позднее приступили к 
строительству пирамид. Мегалитические памятники есть 
на берегах Восточной Африки, Аравии, Южной Индии, 
Юго-Восточной Азии, на ряде островов Тихого Океана. 
Правда, там появились они на 1000–1500 лет позднее тех, 
что были возведены на атлантическом побережье Западной 
Европы и Англии от Геркулесовых Столбов (Гибралтар) до 
Стоунхенджа и Южной Швеции. Несмотря на большой 
разрыв во времени, конструктивные элементы каменных 
сооружений Запада и Востока весьма схожи. Можно 
сказать, что мегалиты обозначили пределы Евразии вдоль 
её западных, южных и юго-восточных морей и океанов, 
омывающих огромный континент, а также – северное и 
восточное побережье Африки. 
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Но какие идеи культивировали Мудрецы Арктиды в 
разных землях и странах в течение тысячелетий? Ведь не 
ради простой установки камней Жрецы и последователи их 
учений совершили подвиг. Но каменные письмена молчат, 
загадочные символы почти не поддаются дешифровке. 
Однако некоторые догадки выглядят весьма достоверно. 
«На каждом новом месте – говорит историк об арийских 
догматах – они, возможно, предлагая бессмертие, 
овладевали помыслами людей и могли направлять их труд 
в новое русло»2. Идея вечной жизни на небесах на фоне 
тягот жизни земной, несомненно, вдохновляла и умножала 
силы первобытных людей на титанический труд. Тогда 
менгиры и дольмены обретают смысл алтарных камней, 
что устанавливают прямую связь между звездным Небом и 
озаренной Землей, между Богами и Жрецами, кои несли 
свет астральной веры родам и племенам. Суровый культ 
обессмертил идею вечной жизни, везде, где появлялись 
мегалиты, радикально изменялся быт и труд людей. Вряд 
ли допустимо сводить все к страху божьему и слепому 
фанатизму. Скорее наоборот – они действовали вполне 
сознательно и целеустремленно.  

Дольмены и кромлехи  – органичная часть сложной 
путевой и календарной системы, что была развернута на 
евразийском континенте. Мегалитические сооружения 
помогали ориентироваться на местности, они позволяли 
контролировать восходы и закаты Солнца и Луны, 
наблюдать за появлением Звезд на горизонте, исчислять 
циклы и ход Светил, а в результате – вести всё более 
точный сезонный календарь, что было жизненно важно 
для земледельцев и скотоводов. Кроме того, жертвенный 
изнурительный труд помогал тогда объединить и сплотить 
людей. Владыки стремились в каменных формах закрепить 
и сохранить астральные рекорды и календарные открытия, 
чтобы настоящая и грядущая жизнь всей природы вечно 
текла по Закону Рода. Новый уклад сложился во многом 
благодаря возрастающим знаниям о Природе, о Луне и 
Солнце, о движении ярких Светил и Созвездий. Люди 
стали поклоняться небесным и земным властелинам. 
Иерархия Богов низошла с Неба на Землю. 
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Можно выделить три уровня знаний, обретенных в 
Арктиде и приумноженных Жрецами Каменного Века. В 
первую очередь, это мистические представления о Едином 
Творце, о Триглаве, об иерархии Богов и Духов – вечных 
правителей жизни, обитавших в высших небесных Сферах. 
Срединное положение занимали познания о ходе Луны и 
Солнца, о движении и круговращении Светил. В новых 
открытиях и догадках Жрецов-звездочетов соединялось всё 
тайное и явное, символическая картина Небес постепенно 
обретала всё более насыщенный вид.  

По-разному виделась древним астрологам картина 
Северного Неба. Символические образы запечатлели ход 
Созвездий, свершения небесных Богов и подвиги земных 
Героев. Звездные письмена таят и те сокровенные Числа, 
которые были открыты в стародавние времена. Следует 
отметить, что именно в благодатной Арктиде некогда 
зародилось Великое Знание арийских Адептов, и в этой 
первозданной обители оно окрепло и распространилось по 
всем странам света.  
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Шесть северных Созвездий, над которыми мерцает 
Седьмая – Полярная Звезда, стали сердцевиной учения  
Ариев о сотворении Мира. Полагаем, уже в те времена 
была создана геометрическая схема Вселенной, которая 
условными знаками отображала Триединство Небесных 
Сфер. Логически и математически Жрецы развернули из 
Единого «Седьмичного Корня» (Плерома) великую Декаду 
Сефирот (Метасфера) и определили мистическую величину 
– 7,776*1044 (Пространство и Время Космоса). Постигнув 
тайну прецессии, по кругу Полярных Созвездий они 
рассчитали полный арктический цикл – 288000 лет, и 
нашли его существенную долю – Великий Год – 25920 лет.  

Конечно, приписывать звездочетам Арктиды столь 
значимые открытия – дело рисковое. Огромные Числа не 
вызывают доверия, к тому же, не знали они такую цифирь. 
Но богатство древней символики неисчерпаемо, и малый 
образ может знаменовать великое. Известные всем знаки – 

Альфа () и Омега () – показывают Начало и Конец 
большого периода. А Число – 7,776*1044 вполне заменяется 

величиной Сто ( е103,365  Сто  Столп). Универсальный Закон 
Рода в последующие эпохи раскрывался и дополнялся в 
разных странах, каноническая формула его обрела широко 
известный вид – 12 Созвездий Зодиака и Семь Светил. 

Слово Столп содержит корень Сто и сохраняет 
числовой смысл. Допустимо предположить, что каменные 
Столпы – менгиры, дольмены, обелиски не просто 
указывали путь к Небу, а устанавливали связь истинную, 
то есть – изначально исчисленную. Формы и размеры 
мегалитов, системы их расположения были результатом 
планирования и расчета в единицах измерения того 
времени. Особенно это касается концентрических колец 
(типа – «Круги Рефаимов»), кругов-кромлехов, которые 
сооружались для календарных наблюдений за Светилами. 
Знаменитая обсерватория Каменного Века – Стоунхендж 
(Стоячие или висячие Камни) – тоже имеет в своём 
названии корень Сто, а расположение, габариты и форма 
огромных трилитов, камней сарсенового кольца вместе с 
Пяточным Камнем говорят о глубокой астрологической и 
математической проработке проекта. 
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В силу своего сакрального смысла слово Сто играло 
важную роль в речи древних. Вероятно, в эпоху движения 
мегалитической культуры с Востока на Запад произошел 
раскол индоевропейского языка. В Восточной Европе, в 
Арктиде, где всегда отстаивали незыблемость традиций, 
число Сто (Столп, Ставр, Столица) сохранило изначальное 
звучание. Классифицируя речь народов по произношению 
числа 100, лингвисты относят этот регион к восточной 
группе индоевропейских языков, именуемой «satem». (От 

авестийского sat m и санскритского at m). В устах славян 
и народов, расселившихся от Прибалтики до Кавказа, по 
Иранскому нагорью и в Индии, число 100 звучало сходно 
и начиналось со звука «съ» (в старославянском – «съто»). 
Племена и народы, уходившие к берегам Средиземноморья 
и Атлантики, сильнее разделялись, расселяясь по далёким 
областям, чаще меняли свои имена и названия. Число 100 
в западной части Евразии стало звучать через «k» (kh, g, gh, 
– согласный велярный звук – задненёбный), как в латинском 
– centum («кентум»), либо в греческом – hekato. Такое 
произношение укоренилось в Западной Европе среди 
народов германо-романской языковой группы. 

Таким образом, в эпоху расцвета и распространения 
мегалитической культуры в мире индоевропейское речевое 
единство распалось, разделившись сначала, можно сказать, 
на две сродные части, а со временем продолжало делиться 
и дробиться на более далекие, но родственные языковые 
общности. Примечательно, что лингвисты в своем анализе 
распада индоевропейского языкового единства в качестве 
критерия избрали термин – 100. На этом Слове-Числе 
издревле стоит мистическая печать, снять которую очень 
трудно. Не случайно ведь, открыв бездну иррационального 
числа, Пифагор устроил праздник и принёс в жертву 
гекатомбу (hecatombes) – 100 быков. Первый храм, что 
решили построить афиняне, был посвящен богине Афине 
и назван Гекатомпедон («стофунтовый» по периметру). 
Правда, недостроенный храм сожгли персы в 480 году до 
н.э., но после их изгнания уже на новом месте афиняне 
воздвигли Парфенон – мраморный храм в честь девы 
Афины. Гекатопедон остался в развалинах. Стовратные 
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Фивы были столицей Египта, из этих ста крепостных 
ворот выезжали на войну по 100 боевых колесниц. 
Сакральное число СТО играло важную роль во взглядах 
древних на Мироустроение, оно широко представлено в 
священной и властной иерархии (senat – сто старцев 
высшего совета), в именах, названиях и, конечно, в 
древнем эпосе, мифах и преданиях. Там, где Арии видели 
вершину Ставра–Столпа, обозначив Пространство и Время 
Космоса магическим числом 100, где по ведийской 
мифологии стояла Гора Меру, праславяне усматривали 
такой же Коловрат. 

 Стожарами звали на Руси Полярные Звёзды и 
сполохи северных сияний. А стожар – это кол+круг, и 
ходят там по кругу олени или кони, вращая небесный стогъ 
созвездий около Мировой Оси. У большинства народов 
Алтая и Сибири Полярная Звезда называлась Золотой Кол 
(«Алтай Гадас»), либо Мировой Столп, что держит и 
кружит небосвод, есть там и белый Камень, закрывающий 
отверстие в Небе, чтобы добраться до той вершины 
шаману требовалось одолеть семь препятствий. В народных 
сказах и обычаях ещё проглядывает отблеск давнего 
учения, где Слово-Число Сто знаменует Столп–Ставр и 
его полный объем: (2,718281828)103,365 = 7,776*1044 – 
Космическое Число.  

Несмотря на распад индоевропейского общества, 
откровения Жрецов Арктиды о Вселенной, о Мироздании, 
о движении Звезд, закрепленные в памяти как цельное 
ядро, выраженные в первых иероглифах, знаках и числах, 
эти явно-тайные астрологические и календарные знания 
не погибли. Они растекались по белому свету и там, где 
могли укорениться, воспринимались жрецами и магами 
как нерушимая истина, подобная сиянию Светил и Камню 
Мудрости. Учение о Триединстве Сфер обрело свою 
жизнь, оно развивалось и дополнялось Жрецами разных 
культов, но изначальные корни и числа сохранялись.  

Диалектика природы сурова и мудра. Распад и 
рассеяние индоарийской цивилизации были вместе с тем 
добрым посевом. От единого Корня в разных землях стали 
произрастать внешне различные, по существу, похожие 
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одна на другую культуры, общей основой которых был 
универсальный Закон Рода. Фанатичная вера в помощь 
высших сил и звездных Богов помогала жреческим кастам 
объединять людей, обретать опыт совместной жизни, 
мобилизовать и направлять общие усилия на преодоление 
суровых вызовов природы, климатических и сезонных 
перемен. Возможно, этим и объясняется, что после полосы 
катастроф на континентах Земли возникли крупные очаги 
новых цивилизаций, разных по языкам и условиям жизни, 
но родственных по глубинным корням и тайному смыслу 
небесной теологии. Ныне это могучее Древо Языков, 
густая Крона которого разрослась и глубоко укрыла общий 
арийский Корень.  

Звездные письмена Арктиды предначертали путь 
духовного роста народов. На просторах Евразии, в 
Месопотамии и Древнем Египте, в Индии, Китае и 
Месоамерике, хотя и разными способами, но продолжали 
развивать протоарийское наследие, приумножать Рекорды 
Каменного Века. Камень можно считать не только первым 
оружием и орудием труда, но и первым Символом, где 
Человек запечатлел свои познания, свое умное Слово и 

Число. «И на сем Камне» в разных землях и странах 
была развернута по существу единая система образно-
числовой символики. Словами её можно выразить кратко: 

«Сначала Камень, потом Дерево,  
потом Животное, потом Человек, и Бог» 

Афоризм и его изображение могут показаться 
простым перечислением очевидного. Мало ли камней и 
деревьев вокруг? Животные и люди тоже не удивляют. В 
обычном разнообразии трудно усмотреть закономерность. 
Древняя символика природы, предметов и вещей ныне 
мало впечатляет, она почти забыта.  Поэтому в словах –  

Камень  Дерево  Животное  Человек  Бог 

– не виден сокровенный Логос, что выражает 
диалектику роста, динамику преображений. Формула не 
столь проста, как может показаться на первый взгляд. По 
существу, это лаконичная система Знаков заключает в себе 
глубокий смысл, свойственный Закону Рода. 
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На рисунке «Универсум Вселенной» развернут 
Закон Рода в его земном воплощении.  Каждый  образ – 
Символ конкретного периода, а в целом – фраза выражает 
триединый цикл творящей Природы. Триединство (3+1) 
раскрывается в четверице. На каждом этапе в Мире 
преобладает или каменность, или древесность, или 
животность, или человечность. Эти духовные формы 
существуют отдельно и вместе, их синтез проявляется как 
доминирующая сила, как абсолютный Закон. Согласно 
учению древних, все природные существа, каждый 
индивид и весь род людской восходят от камня и, одолевая 
древесность и животность, в своих телесных и душевных 
преображениях возносятся к человечности, к вершине 
божественного духа. Общий смысл метаморфоз запечатлен 
в религиях откровения, каждый Знак Природы выступает 

как натуральный Прасимвол. Система – Камень  Дерево 

 Животное  Человек  Бог – выражает естественный 
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ход развития, вместе с тем, это ритмы Закона-Логоса, уже 
в глубокой древности они были поняты и сопряжены с 
Космосом, с орбитами Светил и магическими Числами. По 
этому Закону возникает жизнь в лоне природы.  

«Возьмите человеческий утробный плод. С момента его 
первого насаждения до того, как он завершит свои семь месяцев 
нарастания, он повторяет в миниатюре минеральный, 
растительный и животный циклы, которые он проходил в своих 
предыдущих оболочках, и только в течение последних двух 
развивает свою будущую человеческую сущность. Развитие 
заканчивается лишь на седьмом году жизни ребенка»3. 

«Ступени человеческого утробного существования 
заключают в себе сжатый рекорд некоторых недостающих 
страниц в истории Земли». Идею развития, одушевления и 
возвышения, как видим, выражают явно-тайные родо-
видо-числовые метаморфозы. Конечно, воссоздать в 
Знаках и Символах всю теорию Логоса, что охватывает 
Макрокосм и Микрокосм, – дело чрезвычайно сложное. 
Даже отдельные части трудно изложить языком ясных 
Слов-Чисел. Но уже здесь отметим, что в Камне, прообраз 
которого – вся Земля, свернуто содержатся все телесно-
духовные потенции природы. Издревле Жрецы с помощью 
символических Чисел выражали универсальный Закон, что 
проявляется во Внешних материально-телесных формах и 
Внутренних душевно-духовных состояниях. Ныне многие 
исследователи признают, что жреческое сословие Древнего 
Мира владело особым геометрическим искусством и 
своими средствами решало сложные задачи.  

Так, А.Г. Дугин, ссылаясь на европейских аналитиков, 
говорит о широком распространении математики в сакральном 
обществе, о применении числовых соответствий к метафизике. 
«Числа и фигуры служат им символической иллюстрацией 
устройства реальности, ее связи с Первоначалом. Жреческая 
практика, священные тексты, сакральные алфавиты, иероглифы, 
симметрия мифологических персонажей и их архетипических 
действий – все это составляло ансамбль жреческой математики. 
Такую математику мы находим у древних шумеров, в Египте, в 
Индии, в китайской традиции (у конфуцианцев и даосов), у 
иранских магов, и так вплоть до примитивных народов, где в 
рудиментарных формах элементы «жреческой математики» 
присутствуют у шаманов».  
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Здесь следует заметить, что алтайский, сибирский, 
якутский шаманизм на Востоке, равно и кельтский друизм 
на Западе, ближе стояли к первоистоку арийского учения. 
Культы так называемых примитивных народов впитали 
всю полноту астрального Закона Рода, но его логико-
математические аспекты, конечно, развивали не столь 
интенсивно, как более продвинутые цивилизации. Вместе 
с тем, сакральное ядро – система Слов-Чисел, 
выражавшая универсальную структуру Логоса, сохранялась 
в живых традициях, сказах, словарном составе коренных 
родов и племен Евразии.  

В русском языке, например, можно проследить 
тернистый путь восхождения от незнания к знанию. 
Славянское «знать» – вhдати – от корня вид и вhд 

(санскрит vid и ved), его содержательный смысл есть во 
всех индоевропейских языках. Видеть и знать, а точнее – 
ведущий должен видеть и знать пути. Изначальный этимон 
восходит к трудным путям, что одолевали некогда вhдче – 

ведущий и ведомые. Вhдь – ведай, понимай, вhждь – 

знающий, вежливый. Лишь на закате эпохи языческой 
значение вhдh (известно, подлинно) стало искажаться и 

умаляться, обретать уничижительные оттенки – вhдоунъ 
(колдун, знахарь), вhдоуньство (волхование, ворожба), 

вhдьна – ведьма, яга, колдунья, чародейка. «Славянские 

Веды» знаменуют полноту Знания.  
Ступени восхождения к высшему знанию выражают 

символы: Камень дикий, Камень преткновения, Камень 
ключевой, Камень драгоценный, философский Камень. 
Латинское calculus – камешек  (calculi arenae – песчинки) 
дает широкий спектр слов, прямо или косвенно указывая 
на их природу. Камень (эзотерическое число 7) – древний 
знак знания и счета. Этимология слов хранит сокровенный 
смысл. С помощью камешков голосовали, т.е. выбирали из 
своей среды главное лицо (белый камень – «за», черный – 
«против»). Calkulis omnibus – единогласное одобрение. 

Традиция коренится в далеком прошлом и связана 
с точным счетом. Наверное, давние Ведуны, собиратели 
плодов и охотники, приступая к делу, разделяли 
соратников на группы, на пальцах и камешках указывали 
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числовой состав. По весу камней делили добычу. Камни 
служили для счета дней и ночей, были средством обмена. 
Римские calendae – первый день каждого месяца, начиная 
с марта. Слова – календарь, калькулятор –  напоминают о 
том, что с давних пор счет вели с помощью камней. 

О давнем речевом единстве индоарийской культуры, 
даже в большей мере, чем коренные Слова, говорят Числа. 
Числа – прародители Слов, можно сказать, их незримая 
геометрическая (морфологическая) и энергийная основа. 
Храня индоевропейское единство, Числа показывают, с 
одной стороны, как близки между собой родственные 
языки, а с другой – как далеко они отошли друг от друга. 
Это хорошо видно уже по названиям Чисел первой Декады 
натурального ряда.    

Имена Чисел Первой Декады 
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1 один ади эйс унус уан айн виэнс 

2 два двая дюо дуо ту цвай диви 

3 три три трэс трэс три дай трис 

4 четыре чатур теттарес кваттуор фо фир четри 

5 пять панча пэнтэ квинкве файф фюнф пиэци 

6 шесть шаш хэкс секс сикс зэкс сэши 

7 семь сапта хэпта сэптэм сэвн зибэн сэптин 

8 восемь ашта окто окто эйт ахт астони 

9 девять нава эннеа новэм найн ной дэвини 

10 десять даща дэка дэцем тен цэн дэсмит 

Выше отмечалось, сколь большую роль играло 
число Сто в индоарийской речи. Будучи сакральным 
знаком Космоса (Столп, Ставр), оно стало корнем важных, 
знаменующих Центр названий: Исток, Столица, Престол и 
т.п. Вместе с тем, 100 соучаствовало в вычислениях как 
простая счетная величина. Слова «сатем» и «кентум» точно 
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обозначили границы распада евразийского единства. Этот 
раскол, конечно, изменил произношение всех чисел 
натурального ряда, что хорошо видно в таблице имен 
первой Декады. Можно говорить о заметных различиях, но 
в глаза сразу бросается исконное праславянское родство. 
Распад состоялся, но объединяющие узы сохранились. И 
сакральное единство свидетельствует, что Десять номеров 
Декады органично входят в структуру Декады Декад, 
скрыто обозначив три Сферы Вселенной:  

(Земля)  10  10*10  СТО (Космос)   

 СТО*10  Тыща (Метасфера)  

 Седьмица ( е7)  (Плерома  ) 

В дальнейшем будет показано, что россыпь чисел 
Декады, сохранившая родство в индоевропейских языках, 
является основой сакрального Закона Рода. Корни его 
восходят к Полярным Звездам Арктиды, где был впервые 
открыт, исчислен и обозначен этот Логос Вселенной уже в 
эпоху неолита. Эта глава («Крона и Корни») предпослана 
книге «Древние Числа» для того, чтобы читатель, 
приступая к чтению, яснее представлял характер и уровень 
астрологических знаний, добытых Жрецами Каменного 

Века. «И на сем Камне» возрастали культы религий 
откровения, создавались мифы, эпос, предания и сказания. 
Мистические Числа увенчали священные письмена и 
знаки – иероглифы, алфавиты, руны, огам, они стали 
тайной основой многих хронологий. В наше время, когда 
человечество вступило в информационную эру цифровых 
технологий, уже не так удивляет пифагорейский постулат 
– «Всё из Числа, и всё есть Число». Для создателей 
компьютерных программ простые числа – биты, байты, 
килобайты давно стали привычным интеллектуальным 
материалом. Поражает другое: протоарийские Мудрецы 
изначально использовали числа натурального ряда в 
глобальном масштабе, в числах и знаках они осмыслили 
универсальную структуру Вселенной и по Закону Рода из 
Единого построили сакральный План Мироздания. Для 
Жрецов Арктиды и всех последователей астральные Числа 
тоже являлись исходным интеллектуальным материалом.  
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 «В этой связи возникает мысль, не есть ли уже 

число тот первый символ вообще» – задавался вопросом 
А.Ф. Лосев по сходному поводу и отвечал: «Формально 
это, конечно, есть первый символ. Число есть первая 
законченная конструкция бытия, первый его лик; и в этом 
смысле мы не ошибемся, если станем его считать первым 
символом вообще»4.  

Предлагая читателю книгу «Древние Числа» мы не 
обещаем лёгкого чтения, подобного увлекательному полету 
в мире чудес света. Трудность постижения мифологии во 
многом связана с тем, что рациональный смысл Чисел ещё 
полностью не раскрыт. Он таится в священных книгах, 
Славянских Ведах, Авесте, Ригведе, Библии, в египетских 
и греческих Мифах, во многих письменах и сказаниях, 
алфавитах и хронологиях, в архитектуре культовых зданий 
и священных традициях. Платон считал Миф великим 
изобретением, искусным воплощением Закона-Логоса, где 
сокрыта природная тайна, присущая Космосу и Человеку.   

Вникая в мистические формулы, открытые в книге 
«Древние Числа», будем помнить, что в Каменном Веке в 
Центре Евразии возник первый и самый загадочный 
источник интеллектуальных знаний. С просторов Арктиды 
(Арктогеи, Гипербореи) вместе с волнами переселенцев 
растеклись по странам и континентам духовные ценности, 
запечатленные в памяти и магических Знаках. Конечно, 
применяли тогда не алфавитные литеры, а простые 
фигуры, что рисовали и чертили на земле, высекали на 
камнях и вырезали по дереву. Но даже самые первые 
числа, счетные палочки, камешки, черты и резы огама и 
руницы были уже не абстрактными, а звездными 
Символами. Арийское учение воплощало идею гармонии 
Вселенной. Поэтому высшей ценностью, что уносили с 
собой Жрецы угасающей Арктиды, были не отдельные и 
сами по себе ценные Знаки–Числа–Фигуры, а сакральное 
Знание, запечатленный прообраз Мироздания. Прасимвол 
Закона Рода стал каноном Жрецов неолита, а позднее – 
духовной основой цивилизаций. 

 
 



Семь Мудрецов 
 

 

Комплекс Пирамид в Гизе, что севернее Мемфиса, 
можно считать «каменной книгой», на страницах которой 
записаны Небесные Знаки и Числа. В египетском храме 
Эдфу, перестроенном между 237 и 57 годами до н.э., есть 
ограждающие стены, возведенные еще строителями 
первых Пирамид. Там сохранились стародавние письмена, 
которые так и названы — «Тексты Строителей». Они 
сообщают о Семи Мудрецах, спасшихся от потопа, о 
далеком острове, погибшем в пучине вод. Семь 
Мудрецов, среди которых находился и божественный Тот, 
в жаркой стране Хапи не предавались унынию, а сразу 
приступили к созидательной работе. Они мобилизовали 
все силы местного населения и возвели город Мемфис, а 
севернее — город Саис (Гелиополь) и комплекс Пирамид 
в Гизе. Их цели были высоки и благородны — спасти 
сокровенное знание, коим они в совершенстве владели, и 
просветить людей вновь обретенной родины. В одном из 
настенных текстов сказано, что храм Эдфу построен «по 
воле предков», по записям в «священной книге», что 
«спустилась с неба к северу от Мемфиса». Идеи 
Священной Книги, где чудесными знаками изложен 
«План Мироустроения»1, «Закон Жизни» и «Закон Рода», 
были воплощены в облике каменного Сфинкса, в Храмах 
и Пирамидах, в астральной планировке местности. Эти 
идеи с незапамятных времён коренится в былинах и 
сказаниях евразийских народов. 

В общем, Семь Мудрецов и спутники их пришли в 
новые края не с пустыми руками. Преисполненные 
великими замыслами, они страстно желали осуществить 
свои планы. Где находилась их прародина? Может быть, в 
далекой Арктиде-Гиперборее? Гонимые суровым Бореем, 
Семь Мудрецов вместе с умельцами и мастерами, конечно 
же, многое испытали и претерпели на трудном и долгом 
пути. Но здесь важно отметить: откуда бы ни пришли эти 
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миссионеры, уже тогда Мудрецы владели ключевыми 
знаниями, сакральный смысл которых сокрыт как в 
легендарных Именах, так и в числе — Семь. 

Старый Бог Гор Великий и шесть его спутников, 
коих звали — Шемшу Гор, своими названиями выражают 
фигурные Числа. Шемшу — созвучно шести, Гор — Семь 
(Хор →7, Гора →70, Гор Великий →700). Шемшу Гор — 
шесть верных учеников всюду шествуют за божественным 
Учителем и, возвышаясь духовно, приобщаются к тайне 
небесной Седьмицы. Эта Седьмица олицетворяет все 
искусства, посредством которых Творец создал Мир, всё 
знание и мастерство, ставшее наследием египетских 
Жрецов. По существу, плеяда Семи Мудрецов — подобие 
астральной Пирамиды, в основании которой кружат 
шесть Полярных Созвездий, а коническое тело восходит к 
вершине, где в Центре Мироздания пребывает Полярная 
Звезда, превыше — сам Гор Великий. Эта пирамидальная 
фигура — не простая калька мифической Горы Меру, а 
символ высокого знания, более конкретного и точного, 
астрология которого выражала арийские представления о 
движении светил по закону прецессии. Мудрецы уже 
тогда владели важными сведениями о Мироустроении. 
Виртуальная Пирамида Северного Полюса изначально 
была мистическим образцом, духовным прообразом 
вечного движения, в согласии с которым сооружались 
позднее египетские Пирамиды, Храмы и Святилища, 
свершались важные деяния на Земле. 

Вся мифология, история и архитектура Древнего 
Египта, новые археологические открытия свидетельствуют 
о богатом теоретическом наследии, полученном от эпохи 
Каменного Века, от рухнувшей под ударами Времени и 
природных катаклизмов Працивилизации. Но полярные 
мотивы, соименные Числа-Слова, звучащие в этом 
наследии, позволяют предположить, что уже в Первые 
Времена существовали интеллектуальные контакты между 
Югом и Севером, что в далекой Арктиде возникла идея о 
«Чудесной Книге, ниспавшей с Небес», откуда Борей — 
духовный ветер разносил свитки по белому свету, одаряя 
Мудрецов высшими знаниями о Законе Рода.   
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«Такое впечатление, что каждая область знаний в 
Египте была развита с самого начала. В науках, в технике 
изобразительного искусства и архитектуре, системе иероглифов 
нет ни малейшего признака периода «развития»; в сущности, 
многие достижения ранних династий не были в дальнейшем не 
только превзойдены, но и даже достигнуты. Ортодоксальные 
египтологи охотно признают этот факт, но масштаб загадки 
упорно замалчивается, равно и как вытекающие последствия. 

Как происходит развитие сложной цивилизации? 
Посмотрите на автомобиль 1905 года и сравните его с 
современным. Факт развития сомнению не подлежит. Но в 
Египте этому нет параллели. Все существует уже на самом 
старте. Разумеется, ответ на загадку очевиден, но к нему редко 
относятся серьезно, поскольку он противоречит 
преобладающему образу мышления. Египетская цивилизация 
была результатом не развития, а наследования»2. 

Многие исследователи полагают, что за тысячи лет 
до фараонов в местечке Саис (будущий Гелиополис), 
возникло нечто вроде академии, образовался новый 
Центр, где спасенная наука благодаря титаническим 
усилиям Жрецов дала мощный импульс для применения 
астральных знаний в новой географической среде. Такая 
гипотеза обретает все больше сторонников и, на наш 
взгляд, является реалистичной и плодотворной. Наверное, 
после распада арийской цивилизации в Евразии 
образовался не один, а ряд астральных Центров. Жрецы-
звездочеты продолжали прежнюю деятельность, но уже в 
новых, необычных и не всегда благоприятных условиях. 
На основе интеллектуального наследия Каменного Века 
возрождалась и развивалась индоевропейская культура. 

Фактически, сами египетские Жрецы поведали 
Солону (640—559) о полученном астральном наследии. Об 
этом сообщил Платон в «Тимее» и «Кратиле». Они 
рассказали гостю из Греции, что Афины были основаны 
на 1000 лет раньше их города Саиса, а главный Храм, 
которому покровительствовала Нейт, по записям уже 
насчитывал восемь тысячелетий. Египтяне чтили Нейт и 
Афину, полагая, что Богини пребывают в дружбе и 
родстве, а потому эллинов считали народом родственным 
и старшим, у которого они восприняли законы и уставы, 
многому научились. Увы, греки не дорожили памятью о 
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давних временах, в чем Солона и упрекнул мудрейший из 
Жрецов. Он же объяснил и причины беспамятства, — это 
небрежное отношение к письменности и старинным 
преданиям. Все деяния и события, о чем становится 
известно, сказал Сонхисон, «всё это с древних  времен 
запечатлевается в записях, которые мы храним в наших 
храмах; между тем у вас и прочих народов всякий раз, как 
только успеет выработаться письменность и все прочее, 
что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в 
урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, 
оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы 
снова начинаете все сначала, словно только что родились, 
ничего не зная о том, что свершалось в древние 
времена…»3 Жрец поведал и о том, что было уже много 
потопов, а помнят эллины только об одном. «Более того, 
— с укором сказал он Солону, — вы даже не знаете, что 
прекраснейший и благороднейший род людей жил 
некогда в вашей стране. Ты сам и весь твой город 
происходите от тех немногих, кто остался из этого рода, 
но вы ничего не ведаете, ибо их потомки на протяжении 
многих поколений умирали, не оставляя никаких 
записей, и потому как бы немотствуя».  

Откуда появился народ, создавший за девять тысяч 
лет до того могучее государство? Жрец ничего не сказал 
об этом, только поведал, что сама Афина, любившая 
брани и мудрость, «избрала и первым заселила такой 
край, который обещал порождать мужей, более кого бы 
то ни было похожих на нее самое». Под водительством 
этой Богини были созданы самые прекрасные законы, и 
добродетельные питомцы её свершили много великих 
деяний. Благодаря мужеству и доблести тех людей все 
соседние народы были спасены от порабощения, когда 
атланты дерзнули завоевать Европу и Азию. Тогда 
афинское государство, в одиночестве из-за измены 
союзников, разбило несметные полчища, что вторглись с 
острова Атлантида, и великодушно освободило племена, 
обитавшие по эту сторону Геракловых столпов. Но плоды 
великой победы никому не достались. Пришел срок для 
невиданных землетрясений и наводнений. Разверзлась 
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земля, за сутки исчезла в пучине вод Атлантида и вся 
воинская сила афинян. Утратив мощь свою, рухнуло 
процветавшее некогда первое Афинское государство, а 
невежественные и малодушные потомки не сохранили 
память о былом величии своих предков. 

 Легендарная история Платона, подобно Мифу, 
всегда вызывает сомнения в достоверности. Однако она 
вполне укладывается в арийскую доисторическую канву. 
Египетский Жрец по существу подтвердил, что законы 
земные, науки божественные и космические они в давние 
времена восприняли от неведомых основателей первого 
государства эллинов. Может быть, прибывшие на 
нильские берега Семь Мудрецов и были посланцами той 
заморской страны, а туда пришли с Крайнего Севера. 
Именно Седьмица — это загадочное Слово-Число является 
символом астральных наук и божественных откровений, 
чем в совершенстве владели Мудрецы Арктиды.  

Но изменчива судьба давнего наследства. Ведомые 
мудрыми Жрецами-Вождями народы со времен мезолита 
покидали прародину, лесостепи Приуралья и Северного 
Причерноморья. Они уходили на далекий юго-запад, 
заселяли плодородные земли близь теплых морей. По 
разным причинам свершались исходы и переселения. 
Природные невзгоды и нападения врагов, жреческие 
расколы и внутренние распри, фанатичное стремление 
распространить свою веру-истину и жить в благодатных 
краях, — всё это веками приводило в движение оседлые и 
кочевые народы Арктогеи и, вместе с тем, духовно 
опустошало исконную родину. Как справедливо заметил 
Египетский Жрец, оставался только люд невежественный. 
Когда самые искусные и храбрые афиняне утратили 
былое могущество, то Первые среди великих владык стали 
последними, равными прочим беспамятным людям. А 
египетские Жрецы унаследовали Закон Семи Мудрецов, 
полностью восприняли тайну Небесной Седьмицы — 
высшее знание богини Афины-Нейт, они стали Первыми 
среди древних народов. И всё потому, что сохраняли 
Знаки и Символы, секреты иероглифического письма и 
передавали свои познания из поколения в поколение. 
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Дендерский  Зодиак 

В конце XVIII века, во время похода Наполеона в 
Египет, ученые обнаружили в городке Дендеры древний храм 
богини Хатхор. Египтяне считали Хатхор дочерью Бога Ра,  
видели в ней идеал женственности и материнства, и называли 
«Золотая госпожа любви». В этом храме были открыты два 
Зодиака с астрологической символикой. Один стали называть 
Длинным, ибо его планетарные знаки располагались вдоль 
наружной стены, а другой, что нашли внутри помещения, — 
Круглым, тоже по размещению знаков. Круглый Зодиак вскоре 
перенесли в Париж, где и доныне хранится он в Лувре. 

В одном из ранних описаний Дендерского Зодиака 
говорится: «Диаметр медальона, на котором выгравированы 
созвездия, равен 4-м футам 9-и дюймам. Он окружен большим 
кругом с иероглифическими изображениями. Этот второй круг 
заключен в квадрат, сторона которого 7 футов 9 дюймов. 
Звезды, составляющие зодиакальные созвездия, смешанные с 
другими звездами, показаны на спирали. Края этой спирали 
после одного витка — это Лев и Рак. Лев, без сомнения, во 
главе. Он топчет змею, а её хвост держит женщина. После Льва 
идет Дева с колосьями зерен. Далее мы видим две чаши на 
весах, над которыми находится фигура Гарпократа. Затем идет 
Скорпион, затем Стрелец, которого египтяне снабдили 
крыльями и двумя лицами. После Стрельца идёт козерог, 
Водолей, Рыбы, Овен, Телец и Близнецы. Эта зодиакальная 
процессия… завершается Раком или Крабом»4.  

После долгих дискуссий египтологи заключили, что 
храм в Дендерах перестроили в первом веке при поздних 
Птолемеях, а Зодиаки сохранились от древних времен. Правда, 
были и продолжаются попытки определить годы первого 
строительства храма по знакам Зодиака, но астрономическая 
трактовка дает весьма широкий диапазон: от 12—8—5-и тысяч 
лет до н.э. и до весьма позднего времени. Русский ученый Н.А. 
Морозов, применяя свой метод, исчислил, что Зодиаки 
указывают на 540-й и 568-й годы н.э. Появились утверждения, 
что небесная картина фиксирует годы 1394-й и 1422-й, что уже 
полностью изменяет мировую хронологию. Однако оставим 
гороскоп давних Звездочетов на суд современных Астрономов и 
посмотрим на Круглый Зодиак, как говорится, под иным углом 
зрения.  
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Удивительная картина открывается взору. Геометрически 
она оформлена чётко: в одном Квадрате расположены Круги и 
символические фигуры, образующие астрологическую систему. 
Рисунки и значки интересны, мы даже улавливаем звучание 
Космических Сфер, но смысл отдельных образов неясен. 
Конечно, Жрецы-астрологи Древнего Египта свой гороскоп 
могли читать как открытую книгу, сверять по нему ход  
небесных Светил, определять по небесному календарю даты 
священных обрядов и праздников, поведать о жизни Исиды и 
Осириса. Однако теперь их познания утрачены. Тем не менее, 
общий вид показывает, что знаки Зодиака, занимающие 
центральный Круг, — это лишь часть единой картины. В целом 
она представляет собой Универсум, т.е. развернутый по Закону 
Рода «План Мироустроения». А коль так, то строился он в 
Египте на тех же логико-математических основаниях, что и 
каменные Круги на Урале, Круги Рефаимов и Стоунхенджа. 
Поэтому рассмотрим геометрическую структуру с позиций 
евразийского Закона-Логоса. 
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«Игры с Числами» 

Глядя на Зодиак, невольно вспоминается постулат 
Протагора: «Человек — мера всех вещей». Действительно, 
выразительные фигуры людей, поддерживающие небесный 
свод, словно демонстрируют основные элементы египетской 
системы мер. Впрочем, измерение частями человеческого тела 
в прошлом было широко распространено во всем мире. 
Древнерусская косая и маховая сажени включали — аршин, 
локоть, пядь, вершок, стопу и меньшие части.  

Судя по общей картине Зодиака, линейные единицы, и 
в первую очередь — царский локоть играют важную роль в 
структуре Мироздания. Ранее уже было показано, что кубит, 
ширина—высота—длина коего равна одному царскому локтю, 
является величиной универсальной, она позволяет исчислять 
Пространство и Время Вселенной. Но теперь кубитами не 
измеряют, на метрические параметры Круглого Зодиака тоже 
обращают мало внимания. Обычно указывают лишь общий 
размер барельефа: 2,53*2,55 метра (4,83*4,87 локтя). На этот 
размер и пропорции изображения мы будем опираться в 
дальнейших «Играх с Числами».  

Следует отметить, что Голова тоже является крупной, 
можно сказать, первостепенной мерой. Само сопоставление 
человеческих мер с Мирозданием — это не только измерение 
каких-либо расстояний и предметов, а суть познание 
Человеком Вселенной. Кстати, египтяне верили, что богиня 
Хатхор стоит на страже вселенской гармонии и дарует 
живительную воду всем, уходящим в мир иной. Только вкусив 
даров её, испив священной воды, страждущие обретают знание 
космических тайн, а души усопших уходят в потусторонний 
мир и никогда уже не возвращаются к своей земной форме. 
Египетский Жрец, возводя взор от периферии к Центру 
Зодиака, мысленно измеряя и исчисляя, постигал Закон 
устроения Космоса. Словно по «Лестнице на Небо» он 
восходил от телесного множества к духовному единству Мира, 
куда вел его Звездный Зодиак храма богини Хатхор. 
Рассмотрим этот Путь. 

0. Стороны барельефа, как сказано, равны 4,83*4,87, 
его диагонали соответственно — 6,83*6,89 локтя. Вероятно, 
Жрецы стремились придать Зодиака точную форму Квадрата, и 
для этого у них были веские теоретические основания. Фигуры 
четырех сестер, стоящие по углам в полный рост, образуют 
главную опору всего Мироздания. Эти четыре подобия богини 
Хатхор выполняют такую же роль, как и четыре брата Бакабы 
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в месоамериканской мифологии. Они, разделяя и соединяя 
«четыре угла неба» и «четыре угла земли», указывают 
кульминации небесных Светил и фиксируют мировые устои. 
Фигуры знаменуют нисхождение и возвышение, создают 
переход от недвижного Пространства к вечному движению и 
круговращению во Времени. Рост каждой угловой фигуры — 
около 1,52 локтя, если расположить их по диагоналям, то 
получим диаметр — D01 = 4*1,52 = 6,06 локтя. Посмотрим на 
диагонали, которые простираются не «от угла до угла», а до 
опорных точек угловых фигур. Расстояние между их ступнями 
равно примерно  6,063÷6,119 локтя.  

Предположим, что эти величины определяют диаметры 
Кругов и стороны Квадратов. У каждой меры есть своя 
«Квадратура-Круга», есть и подобие высшего прообраза — 
небесного «Куба-Шара». По известной формуле найдем двумя 
способами  произведение объемов этих геометрических форм: 

  

кубит

4110,1668447e=

=== 88,260256:)0632488,6(*
7
136:D*

7
13V 66

0101
 

Обратим внимание на «показатель степени». Если это 
число еще раз возвести в такую же степень, то получим 
примечательную величину:  

е10,1668844741*10,1668844741 = е103,3647862 = 7,776*1044 

Открылось Космическое Число. Конечно, на первый 
взгляд оно может показаться результатом арифметической 
игры. Хотя позволительно предположить, что «диагональный 
крест» барельефа тайно сопряжен с Космосом, поскольку 
Зодиак — образ Дома Божьего. Судя по устроению, Квадрат 
Зодиака и его Диагонали геометрически формируют «Твердь 
Земную», которая является подобием, отображением «Тверди 
Небесной», поэтому появление столь важной величины — 
7,776*1044 — здесь вполне оправдано.  

Число огромно. На «Тверди Земной», подобно Столпам 
на краеугольных камнях, стоят Божества. Посмотрим ещё раз 
на Диагональ Квадрата (D02 = 6,11857 локтя), но теперь не 
отдельно, а в сочетании с обликом угловых фигур. Найдем 
произведение форм — объем очередного «Куба—Шара». 

кубита 27483,56:)11857,6(*
7
136:D*

7
13V 66

0202 ===  
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Какой части тела приравняем эту величину? Четыре 
сестры — подобия богини Хатхор поддерживают Звездный Круг 
и опираются своими стопами на «четыре угла Земли». Стопа 
Бога — важный предмет культа во всех религиях откровения. 
Припасть к Стопам Бога или Учителя — великая честь для 
святых и праведников, заветная мечта их учеников. В мире 
есть много мест, где находят Следы Богов, коим поклоняются. 
О размерах божественных Стоп, конечно, можно дебатировать. 
Ведическая традиция, например, передает такой диалог 
Господа с Мудрецом: «Что ты считаешь больше, Стопа Бога 
или Небо?» На что Нарада ответил: «О, Стопа Бога, конечно, 
больше, потому что Ты можешь покрыть Землю и Небо одной 
Своей Стопой». Тогда Господь усложнил вопрос: «Если Стопа 
так велика, то какова безграничная форма Творца?» И Нарада 
восхищенно воскликнул: «Да, больше всего Господь!» 

Разумеется, вывод Нарады неоспорим, хотя интересны 
и количественные характеристики, в том виде, как 
проявляются они в храме Богини Хатхор. Четыре сестры, 
стоящие по углам, поддерживают небесную Сферу Зодиака, у 
каждой — две Стопы, а всего таковых — четыре пары. Стало 
быть, опора прочнее, чем кажется на первый взгляд. По этим 
стопам найдем общую величину стоящих в полный рост 
Богинь: 

[(27483,5*2)2]4 = (54967)8 = 81/3*1037 = е87,31591198 

Выясняется любопытная связь. Диаметр D1= 6,119 локтя, 
равный расстоянию между Стопами угловых фигур, через 
произведение объемов 8-и Стоп даёт полный рост Богинь, 
поддерживающих Небесную Сферу — 81/3*1037 — важный 
логико-математический знак Космоса. Что он собой 
представляет? Посмотрим на остаток Космического Числа:  

7,776*1044: 81/3*1037 = 9331200 = 25920*360 
Мы получили продолжительность Великого Года, в 

каждом календарном году которого 360 дней и ночей. Эта уже 
область высшего Круга-Сферы, где шествуют зодиакальные 
фигуры от периферии к Центру. 

Итак, Космическое Время-Пространство, свернутое в 
высях вселенских в «Небесную Твердь» (=7,776*1044), ниспало 
с высот и, разделившись на части, проявилось внизу как 
«Твердь Земная» (е10,1668844741*10,1668844741=е103,3647862= 7,776*1044). На 
«Твердь Земную» опираются четыре сестры, у коих восемь 
Стоп (54967)8. Каждая фигура, словно отдельный линейный 
Столп, Стопами своими опирается на свой Квадрат, их 
совокупная основа равновелика Космическому Числу. Прав 
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был мудрый Нарада, утверждая, что «Одной Стопой Бога 
можно покрыть Землю и Небо», ибо здесь в разных видах — 
раздельно и в единстве проявляется одно и то же значение — 
7,776*1044. Однако четыре Богини, стоящие по углам в полный 
рост, содержат не всё, а только телесную часть Космического 
Числа — 81/3*1037, сестры Хатхор лишь прикасаются к общему 
Кругу. Высшая Сфера (25920*360 — цикл Великого Года) и 
план Зодиака показывает, что для постижения Путей Богов и 
Светила необходимо высшее напряжение духа.  

Между «Земной Твердью» и «Твердью Небесной» 
пребывает Дендерский Зодиак. Убедившись в размерах «Тверди 
Земной», надо от этого недвижного низшего Предела, что 
обозначают Стопы фигур, возвыситься к Голове, чтобы 
понять, как волею Разума Руки человеческие прикасаются к 
тайне движения и круговращения Звездных Сфер. Для этого 
обозначим пять Диаметров расчетных «Квадратов-Кругов», 
которые будем рассматривать как ступени восхождения с 
Земли к Центру Космоса. Они явно показаны на барельефе.  

 
D1 = 4,75 локтя — расстояние между парами фигур, 

приклонивших колена. 
D2 = 4,58 локтя — внешний диаметр кольца. 
D3 = 4,23 локтя — диаметр пояса человека и средней 

линии круга с иероглифическим письмом. 
D4= 3,94 локтя — внутренний диаметр кольца. 
D5 = 3,75 локтей  — диаметр границы живот- грудь. 
DСредний = D3 = 4,23 локтя — диаметр пояса человека и 

средней линии круга с иероглифическим письмом. 
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1. Четыре антропоморфные пары с поджатыми ногами 
и «птичьими» головами обозначают, если применить термины 
Платона, «пернатый», то есть — воспаряющий, «плывущий по 
воздуху род». Их расположение напоминает Квадрат. Можно 
сказать, что эти «безупречно квадратные» фигуры знаменуют 
духовное возвышение. Человек — подобие Бога (Вселенной), и 
каждая часть его тела соотносится с Космосом. Вместе с тем, 
части тела служат знаком и мерой астрологических знаний. 

«Отношение отдельных друг от друга тел есть линия», а 
«линия есть ум, порождающий сам себя в своей собственной 
субъективной форме», — утверждал другой философ. Переходя 
от покоя к свободному движению «тела изменяют линию в 
квадрат». «Когда пространство, совершенно отвлекшись от ума 
[т.е. — от линии], порождает само себя, получается три 
измерения: возникающее тело есть квадрат, сущее тело есть 
куб»5. Тела воплощают кубичность земную. По учению древних, 
структура тела Человека подобна структуре Космоса. Внизу 
преобладает телесная кубичность (ноги—живот), в середине — 
душевная квадратичность (грудь—плечи), в верху — духовная 
сферичность (Голова—Разум), деятельный дух, побуждающий к 
активному действию (поднятые Руки) на пути к высшей цели, 
к постижению тайн божественной природы. Стало быть, 
каждый уровень человеческого роста является мерой и 
показателем степени приобщения Человека к Космосу. На 
каждой ступени возвышения — ноги, живот, грудь, плечи, 
вознесенные руки, — телесность одушевляется, и высший дух 
пребывает в Голове, познавшей ход небесных Светил.  

Следует отметить, что показанные выше диаметры 
(D1—D5) выделяют лишь нижнюю половину фигурных 
пар. Чтобы выявить сокровенный, т.е. космический 
смысл их телесной кубичности, надо найти основание 
каждого Диаметра, иначе говоря, — вычислить объем 
небесного прообраза, коим является произведение 
объемов «Куб—Шар». Воспользуемся прежней формулой, 
но с должной поправкой: поскольку на Зодиаке 
изображены фигурные пары, введем коэффициент (=2), 
и четыре аналогичных решения сведем в Таблицу—1. 

99,39266192e   кубит ==

====

12000

)2(*6000(2)*6:)75,4(*
7
13(2)*6:D*

7
13V 66

11  
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Таблица—1 

Диаметр 
Мера 

(локоть) 
Произведение 
«Куб—Шар» 

«Показатель 
степени» 

D1 4,75 12000 9,392661929 

D2 4,58 9600 9,169518377 

D3 4,23 6000 8,699514748 

D4 3,94 3880 8,263590433 

D5 3,75 2900 7,972288253 

«Низшее Небо» 7,776*1018 43,49757374 

Теперь известно: произведение однократных циклов 
Семи Светил — Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, 
Юпитер, Сатурн — даёт это знаменательное Число — 7,776*1018. 
Представим такую формулу:  

ТЛуна* ТМеркурий* ТВенера* ТСолнце* ТМарс * ТЮпите
 * ТСатурн = 

= 30 * 90 * 225 * 365,25 * 730 * 4380 * 10950 = 

= 7,776*1018 → «Низшее Небо» 

Конечно, периоды обращения Семи Светил могут 
отличаться от указанных в формуле, но согласно Закону-
Логосу, известному египтянам, вероятно, от Семи арийских 
Мудрецов, произведение однократных циклов принималось 
как величина неизменная, равная  7,776*1018 (или 7*1018 — при 
более точном счете). В таком же значении «Низшее Небо» 
проявилось в «Кругах Рефаимов». На плане Дендерского 
Зодиака «большой круг с иероглифическими изображениями» 
тоже являет собой подобие «Низшего Неба», т.е. обозначает 
ближайшую к Земле Сферу, где обращаются Семь Светил. 
Может быть, иероглифы на кольце и сообщают о движении 
ближайших Светил: «Тот великий выходит, как правогласный. 
Левое око принимается правым. Луна идет на место, не 
принося праздника. Предписания его все непоколебимы для 
восхода и заката. Ты - Шу, сияющий в небе и на земле; Ра 
ликует, созерцая твои красоты. Боги горизонта услаждаются 
сердцем. Хат-бебен, Хатаа празднуют; ликование кружит в 
Дендера: Тот исходит, как правогласный»6. 

Очевидно, письмена на Кольце очерчивают средний 
Диаметр: DСредний =D3 = 4,23 локтя. Эта величина позволяет 
упростить расчеты, но получить аналогичный результат. В этом 
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может убедиться каждый, вычислив объем произведения 
«Куба-Шара» по Закону-Логосу: (6000)6 = 7,776*1018.  Вместе с 
тем, надо отметить, что иероглифический Круг выделяет лишь 
низшую половину антропоморфных фигур, астрологическая 
структура которых соотносится с «Низшим Небом», где кружат 
Семь Светил. Продолжим подъем к Центру Зодиака.   

Пары воспаряющих фигур имеют узловые точки, которые 
характеризуют, с одной стороны, меру человеческую, а с другой, 
— телесно-духовное состояние индивидов. Форма высшей 
половины тела, как уже отмечалось, выражает квадратичную 
душевность (грудь—плечи) совершенного Человека, цельность 
его деяний (рука-глаз) и степень приобщения к божественным 
Сферам (Голова—Разум). Поэтому выделим на изображении 
Зодиака соответствующие знаки и соединим противолежащие 
фигуры прямыми линиями. Проявились шесть Диаметров.  

 
D1-Грудь = 3,75 локтя — диаметр границы живот-грудь.  
D2-Рамо = 3,5 локтя — диаметр на уровне — «плечо и часть 

руки до локтя». Говоря языком старорусским, это — рамо, 
раменная часть тела. Парень раменистый — статный и дюжий, 
широкий в плечах, «по виду четырехугольный». Рама, раменье 
в Древней Руси обозначало границу, предел, обвод по краю. 
Межа обрамляла участок земли, за которым начинался лес 
раменный, дремучий и тёмный. Словом, «плечо и часть руки» — 
рамо — важный рубеж, и фигуры Зодиака его четко выделяют.  
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D3-Локоть = 3,3516 локтя — диаметр «локтевых сгибов». 
D4-Глаз= 3,333333 локтя — диаметр на уровне глаз. 
D5-Голова = 3,1333333 локтя  — диаметр на уровни темени. 

D6-Длань = 3,078 локтя  — диаметр на уровне прикосновения 
ладоней к зодиакальному Кругу.  

DСредний = D3—Локоть= 3,35163 локтя — средний диаметр 
квадратичной (душевной) Сферы. 

Теперь для каждого Диаметра найдем произведение его 
«Куба—Шара». Формула известна, сохраним и дополнительный 
коэффициент (2), поскольку рассматривается фигурная пара.  

67,97705505e кубита  ==

===

34,2913)2(*67,1456

(2)*6:)75,3(*
7
13(2)*6:D*

7
13V 66

1Грудь-1  

Дальнейшие действия аналогичны, результаты округлены 
до целых чисел и сведены в Таблицу—2. 

Таблица—2 

Диаметр 
Мера 

(локоть) 
Произведение 
«Куб—Шар» 

«Показатель 
степени» 

D1-Грудь 3,75 2900 7,972288253 

D2-Рамо 3,5 1935 7,567862605 

D3-Локоть 3,3516 1485 7,30300752 

D4-Глаз 3,333333 1438 7,270356841 

D5-Голова 3,133333 1000 6,899104419 

D6-Длань 3,078 894 6,792200228 

«Среднее Небо» 1,0716735*1019 43,81833824 

Посмотрим сразу на средний Диаметр: DСредний= D3—Локоть.  

37,3,035637e кубита  ==

===

8312,1484)2(*4156,742

(2)*6:)35155,3(*
7
13(2)*6:D*

7
13V 66

1Локоть-3  

Если эту величину возвести в шестую степень, то получим 
объем равновеликий «Среднему Небу». 

(1484,8312)6= е7,303056373*6= е43,81833824= 1,0716735*1019 
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Средняя величина (=1484,8312) примечательна также тем, 
что здесь она довольно точно соотносится с «натуральным 
логарифмом». 

10е5 = 10*(2,718281828)5 = 10*148,4132 = 1484,132 

При таком раскладе получается, что верхняя половина 
человеческого тела (грудь—голова) в свернутом виде заключает 
в себе огромное Число. Масштаб его сопоставим со «Средним 
Небом», с той частью Космоса, которая простирается от «Неба 
Низшего», где обращаются 7 Светил, до «Неба Высшего», где 
наблюдаются 12 Созвездий Зодиака. Однако индивид, равно и 
небесное пространство, представляют собой целостную форму, 
поэтому посмотрим, что вмещает мера человеческая в своей 
нераздельной телесной кубичности и душевной квадратичности. 
Найдем произведение объемов звездных сфер: 

7,776*1018 * 1,0716735*1019 = е43,49757374 * е43,81833824 = 
= е43,49757374+43,81833824 = е87,31591198 = 81/3*1037 

Совокупность сфер «Неба Низшего» и «Неба Среднего» 
оказалась равной космическому объему — 81/3*1037 кубит. Такое 
же значение содержат и тела восьми квадратичных (рамных) 
фигур. Ранее было показано, что четыре Богини, стоящие по 
углам в полный рост, воплощают такое же Число. Стало быть, 
разумный Человек, прикоснувшийся к Зодиакальному Кругу, в 
своем духовном росте достигает того уровня, где начинает 
походить на божество, и перед ним открывается Звездный 
Путь познания сокровенных тайн в «Небе Высшем». На этом 
рубеже индивид становится «как две руки», он обретает 
гармонию души и тела, что выражал иероглиф КА. 

Согласно воззрениям египтян, Человеку присущи 
семь телесно-духовных состояний: Имя («Рен») и Тело 
(«Сах»), Вид явный (сияние — «Ах») и Мир тайный 
(тень — «Шуит»), и с той сокровенной натурой 

возрастает, крепнет жизненная сила индивида, и деятельная 
Душа обретает своё «Ка». Плечи (рамена) и Руки — древние 
символы силы, державности, власти. Но высший дух «Ба» — 
праведные мысли и речи вместе с новым Именем Человек 
получает от мудрых Учителей и небесных Богов. Только Цари, 
Жрецы, лучшие Писцы и знатные Сановники удостаивались 
священного «Ба». Человеческие фигуры с поднятыми и 
согнутыми в локтях руками на Круглом Зодиаке обозначили 
тот рубеж, где «Ка» прикасается к «Ба». Но дар божественный 
— не «манна небесная», деятельная Душа («Ка») жертвует всем, 
чтобы вступить и пройти звездный Путь к вечной жизни в 
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Духе «Ба». Следует отметить, что в совокупности ипостасей 
иероглиф «Ка» знаменует также меру знаний, исчисляемую в 
кубитах. Но прежде, чем говорить об этом, надо проникнуть  в 
Сферу высшей духовности «Ба» и рассчитать по Закону-Логосу 
Пространство и Время «Высшего Неба» — центрального Круга 
Зодиака.   

 
На Диске Зодиака четко выделяются Центр и три уровня, 

обозначенные Кругами. Фигуры расположены так, что в своем 
мерном шествии они направляются и восходят по спирали от 
периферии к Центру. Геометрическая картина являет собой 
своеобразное триединство, само движение сворачивается и 
фокусируется в центральной Точке «Высшего Неба», поэтому 
нумерация Кругов принята от внешней Сферы — к внутренней: 
D3→D2→D1→D0.   

D3 = 3,06233 локтя (=1,6 метра) — диаметр самого 
большого Круга, внутри которого шествуют 36 фигур по ходу 
прецессии (против часовой стрелки). 
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D2 — 2,1378 локтя — диаметр следующего Круга, где 
Осирис ведет 20 зодиакальных фигур.  

D1 — 1,548 локтя — диаметр третьего Круга, по 
которому 20 (25) фигур восходят к Центру. 

D0 — 0,6558 локтя — Центр Зодиака и Мироздания, на 
что указывает и фигура Медведицы (Гиппопотам), держащая 
«Ось Мира». 

Теперь для каждой Сферы найдем произведение объемов 
«Куб—Шар».  

86,06842558e   кубита ===

===

4326:2592

6:)062328,3(*
7
136:D*

7
13V 66

33  

По этой же формуле определяются объемы для Диаметров: 
D2 (V2 = 50) и D1 (V1 = 7,2). Центр, где проходит «Мировая 
Ось», являет собой иную конфигурацию. Его единичный объем 
рассчитывается аналогично: 

кубита04166667,06:25,0

6:)6558,0(*
7
136:D*

7
13V 66

00

==

===
 

Могучий Гиппопотам (Медведица) — подобие 
вселенского Столпа, внутри его — «Мировая Ось», в 
небесный Центр восходят все фигуры Зодиака и 
привносят внутрь сакральное число: 36*(20+20)=1440. 
Поэтому полный объем центрального Столпа будет 
равен — 1440*D0=1440*0,04167=60. Полученные 
результаты сведем в Таблицу—3. 

Таблица—3 

Диаметр 
Мера 

(локоть) 

Произведение 

«Куб—Шар» 
«Показатель 
степени» 

D3 3,0623 432 6,068425588 

D2 2,1378 50 3,912023005 

D1 1,5477 7,2 1,974081026 

D0 0,6558 60=0,04167*1440 4,094344562 

«Высшее Небо» 9331200 16,04887418 
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«Высшее Небо» проявило свой мистический объем — 
432*50*7,2*60= 9331200 кубит. Это Число уже нам встречалось. 
Все входящие в произведение величины пригодны как для 
счёта дней, так и для счета угловых секунд, минут и градусов. 
Тем не менее, надо еще раз посмотреть на Пространство, 
которое обозначило триада Небес — «Низшее», «Среднее» и 
«Высшее». 

7,776*1018 * 1,0716735*1019 * 9331200 = 7,776*1044 

Получилось Космическое Число. Можно сказать, что 
Круглый Зодиак подобен Мирозданию, и Вселенский масштаб 
его тщательно исчислен. Человек тоже уподобляется Космосу, 
но полностью только после того, как его телесно-душевное, 
эмоциональное «Ка» соединяется с волевым, мыслящим «Ба»: 

81/3*1037 * 9331200 = 7,776*1044 
Иначе говоря, лишь познав круговращение Семи Светил 

и Двенадцати Созвездий, Человек обретает духовную гармонию 
(«Ка»+«Ба»), ему открывается Путь в Сферы Высшие и тайна 
Времени Великого Года — 9331200=25920*360 дней =25920 лет.   

Таким образом, на диске Дендерского Зодиака запечатлен 
Великий Год — 25920 лет. Антропоморфные фигуры разделяют 
это Время на 12 периодов по 2160 лет каждый. Обозначен и 
«Год Сириуса» — 1440 лет (36*40 знаков). Такая длительность 
получается, если принять по «календарю Тота» — 12*30=360 
дней в году. С учетом пяти добавочных «дней, которые над 
годом», когда на свет появились — Осирис, Гор Великий, Сет, 
Исида и Нефтида, Года Сириуса (Сотиса) должен быть 1460 
лет. Эта величина тоже зашифрована в знаках диска, коих 
насчитано —36+(20+20+5)=81. Тогда: 1460=36*4045/81. Тридцать 
шесть Звезд—Деканов, символьные фигуры которых мерно 
шествуют по ходу прецессии, тоже соучаствовали в делении 
Великого Года и «Годов Сириуса» на меньшие, но важные для 
древних народов календарные периоды. 

Как известно, в жизни египтян звезда Сотис в созвездии 
Орион, а также культ Исиды и Осириса, играли большую роль, 
что и нашло отражение в Дендерском Зодиаке. Регулярно в 
дни летнего солнцестояния вместе с первым появлением 
Сириуса начинался плодоносный разлив Нила. Эти явления 
природы производили неизгладимое впечатление на людей, 
будили творческую мысль Жрецов. Уже в глубокой древности 
на стене храма богини Хатор в Дендере была сделана 
иероглифическая надпись: 
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«Сотис великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих» 

Исследователи отмечают, что символика фигур на 
диске Зодиака примерно отвечает звездной картине, 
которую наблюдали Жрецы в небе Египта  между 4380 и 
2200 годами до н.э. Хотя есть указания и на более 
древние времена. На храме Дендеры даже сохранились 
надписи, которые сообщают, что самые первые планы 
строительства были унаследованы от ещё более «ранней 
первобытной эпохи», их обнаружили в виде «старинных 
чертежей, выполненных на коже животных во времена 
Последователей Гора». 

Наши «Игры с Числами» показывают, что 
Дендерский Зодиак, наряду с астрологической картиной 
содержит столь же древнюю геометрическую структуру, 
которая воспроизводит универсальную систему 
Мироздания. Космическое Число, свернутое по Закону 
Рода в Центре Зодиака, где проходит мистический 
Столп-Ставр (7,776*1044=е103,3647862→СТО), открывает 
прямой путь в Сферы высшие, в обитель Богов — 
правителей Светил. Туда ведёт Осирис своих 
Последователей, и все они, согласно Логосу, вдоль «Оси 
Мира» вознесутся в Дуат, где обретут жизнь вечную. 
Этот путь возвращения к Творцу был давно измерен: 

[7,776*1044]13 = е103,3647862*13→ е1343,7 — Господствующее Число 

Легенды и храмовые тексты свидетельствуют, а 
Числа сакральные и геометрия Храмов показывают, что 
познания Семи Мудрецов Арктогеи на нильских берегах 
не утратили, а, напротив, полученное наследие ученики 
творчески развили и приумножили. Памятуя о 
непреходящей ценности обретенных знаний, Жрецы 
всегда славили в гимнах первых цивилизаторов — 
Осириса, Гора Великого, Мудрого Тота.  «Ликование 
кружит в Дендера: Тот исходит, как правогласный… 
Князь богов! Имя твое пребывает вовеки. Ты устроил 
Дендера и Эдфу и все храмы, находящиеся в них!» 
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Когда Храм в Эдфу освободили от песчаных 
заносов, оказалось, что сохранился он лучше других 
памятников древнего Египта. Под ним нашли фундамент 
культового здания, существовавшего до времен Тутмоса 
III. Большой двор был вымощен плитами, оставшимися 
от ещё более древнего сооружения. Великолепный Храм 
имел классический план размером 137*79 м, его пилоны 
достигали в высоту 36 метров. Если, не вдаваясь в 
детали, габариты выразить в царских локтях, то 
теоретический объем сооружения определит число, 
кратное ста Великим Годам: 

2592/10*150*662/3  = 2592000 = 100*25920 

Пирамиды и Храмы, чудесные Иероглифы и Знаки 
Зодиаков, — всё это священные символы египетской 
цивилизации, трудолюбивый народ которой достиг 
удивительных высот в искусстве и мастерстве, создал 
самобытную письменность, богатую литературу, великую 
историю. Тысячи лет Жрецы осуществляли дерзновенную 
идею — обустраивали Землю по Небесному Плану во имя 
астральных Богов. Истоки древних рекордов ныне укрыты 
тьмой веков, но даже сквозь мрак тысячелетий можно 
усмотреть духовные следы, что оставили на нильских 
берегах Семь Мудрецов, пришедших в южную страну 
Хапи с дальнего Севера. Последователи Гора принесли с 
собой сокровенный План, накрепко запечатленный в 
памяти, начертанный в знаках и космогонических числах 
План Мироустроения, который стал началом грандиозных 
перемен. И здесь возникает извечный вопрос: остались ли 
сходные числовые следы на прародине Семи Мудрецов, 
на землях праславянской Арктиды?   

 



Следы Числобога 

Мы обнаружили, что Космическое Число 7,776*1044, 
восходящее к «Седьмичному Корню», таит глубокий и 
вполне рациональный смысл, в основе которого — четкое 
знание древними астрологами циклов Семи Светил и 
Двенадцати Созвездий Зодиака. Это фундаментальное 
Число, скрытое в образе Ставра-Столпа и других 
символах, стало, можно сказать, краеугольным Камнем 
универсального Закона-Логоса, на котором построены 
религии откровения. Тому есть много прямых и косвенных 
свидетельств, а проверить результаты исчислений — дело 
не хитрое. Труднее признать, что языческая космогония 
некогда возникла и долгое время процветала на землях 
Арктиды, унаследованных протославянами, что отсюда 
идеи триединства Мироздания растекались по всему свету. 
Универсальный Закон Рода был воплощен в системе 
славянских Богов, среди которых был и такой феномен, 
как Бог Числа. Вселенский Закон знали и помнили 
Жрецы-Волхвы, и тысячи лет свято хранили в эпосе, 
традициях и обрядах местные племена и народы.   
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Профессионалы науки, конечно, с улыбкой или 
гневом отнесутся к дилетантскому пафосу. Но Число → 
7,776*1044, лежащее в основе Плана Мироустроения, можно 
обнаружить уже в мегалитических Кругах, если исчислять 
их размеры в локтях. Протоарийский Закон-Логос, где 
Первоисток — лучезарная Седьмица, знали Жрецы Египта 
и стран Средиземноморья, Малой и Центральной Азии, 
Индии и Китая, Друиды Галлии и Британии. Несомненно, 
Шестиднев и Тора возникли на основе ранних свитков, а 
глобальная идея Закона Рода была почерпнута из устных 
преданий, из рунических книг, создававшихся в землях 
северных евразийскими Мудрецами.  

Протоарийская космогония наделила Крайний 
Север могучей притягательной силой и превратила его в 
мощный духовный Центр, который многие века привлекал 
умы древних Адептов. Вокруг Полюса кружились Звезды, 
которые никогда не скрывались за горизонтом, не сходили 
в низший мир забвения, стало быть, являлись вечными по 
своей природе. И золотая Гора Меру стояла там, где 
проходила Мировая ось — Столп Вселенной. Здесь 
пульсировал, стремясь вниз—вверх, двойной поток, 
связующий Небо и Землю. По склонам планетарной Горы 
стекали воды небесной реки, питая жизнь животворными 
соками. А к вершине возносились праведные души и 
расселялись на островах блаженных, обретая там вечную 
жизнь. Горный Пик и неподвижная Полярная Звезда 
указывали прямой путь от Земли до 7-го Неба, а в целом — 
открывали 8—10, даже 14-ступенчатый путь к Всевышнему. 
На этой лестнице познания и духовного возвышения свои 
места занимали разные Божества. Короче говоря, во всех 
религиях откровения наличествует много Богов, плеяда 
коих образует четкую пирамидальную (горнюю) иерархию: 
Единый — Один Господь на вершине небесной Горы, а 
ниже — нарастающее количество Владык-Правителей, 
подчиненных Главному. Под куполом Полярных Звезд 
зарождались зачатки языческой теологии, и здесь нам 
важно выявить ту роль, что играл вездесущий Числобог в 
былинах и сказаниях, в образовании имен, слов и 
названий, надо найти скрытые следы Космического Числа. 
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Посмотрим на очень древнее и сложное слово — 
иерархия. Ныне оно переводится с греческого — hierarchia, 
где hieros означает священный, arce — власть. В общем — 
это нечто целое, высокая гора-пирамида, где порядок 
нисходит от высшего к низшему, где чины и звания по 
иерархической лестнице возрастают от младшего к 
старшему. Современная этимология, однако, выделяет 
лишь наиболее значимый смысл, порою отбрасывает 
глубокие корни. Может быть, поэтому становится неясной 
и загадочной та почва и среда, где некогда возникло и 
откуда пришло в элитарный обиход сочетание — hieros+arc. 

Много свидетельств, что коренной смысл этих слов 
гораздо старше, чем языки, — древнегреческий, 
староиталийский и другие. Hiereus = Жрец, но вместе с 
тем, это Святой и Герой, те, кто прошел героический 
(heroicus) путь на земле и стал известен, а посему — в 
должное время (=hora) они возносятся на небесную Гору, 
в горнее место, где вечно блаженствуют все Богочеловеки 
(Богатыри) и Полубоги (Heros). Гора — очень важный и 
сложный графический образ, он выражает иерархию пути 
— от низины (чрез долину по склону) возвышение до 
Пика. Вместе с тем, Гора, а точнее, Семь возрастающих 
горных Вершин (Урал, Гималаи, Синай и т.п.) — это 
символ обретенного вселенского Знания за все минувшее 
Время. Прообраз и Предел мистических высот — полярная 
Гора Меру.   

Arche (arc) ведет над-горнюю канву возвышения-
вознесения. Из всего богатства слов этого корня назовем 
лишь необходимые. Arche, archiereeus — самый главный и 
мудрый Жрец, посвященный в тайну древнего Закона. 
Полагали, что судьба предопределена гороскопом 
(horoscopus), т.е. положением Звезд на горизонте (horizon 
— небосклон) в час рождения каждого человека. Archontes 
— высшее должностное лицо в греческих городах-
государствах. Arcus — арка, дуга, небесный свод, где живут 
Божества — Семь правителей Звезд. Все Светила под их 
властью, но в первую очередь — Septemtriones — Северный 
Полюс и Семизвездия, что образуют на Севере Большая и 
Малая Медведицы: Arctus (Север) + Ursae (Медведица).  
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Слово Septemtriones хранит явный числовой смысл: 
Семь и Три. Однако, если Семизвездная пара Медведиц 
ярко блистает, указывая на Полярную Звезду, то смысл 
числа Три (tri, trinus — тройной, троекратной) не столь 
очевиден. Но сочетание позволяет предположить, что 
Триада+Седьмица входят в Одну главную Декаду и 
образуют новый синтез — незримую вершину Закона. В 
этой сфере свернуто содержится всё самое главное, 
головное, и оба слова можно прочесть как Один-на-Дцать, 
тогда проявится скрытый образ: Голова (=11). Иначе 
говоря, Триада+Седьмица намечают прямой путь к своему 
Первоистоку. Слова Septemtriones (7-звездие) и Arctus 
(Медведь) употреблялись наравне с понятием Severus 
(=строгий, закаленный, суровый), каковым и являлся 
арктический край. Вместе с тем, в латинском названии 
Север можно усмотреть корень имени главного Бога 
славян, — Свр — Сварг — Сварог. Таким образом, термин 
hierarchia отображает вселенский смысл, универсальный 
Закон, природная структура которого была известна 
Посвященным — творцам изначальных Чисел и Слов.  

Возникает вопрос: что первично и что вторично? 
Иначе говоря, откуда в египетском и греко-италийском 
вероучении и языковом ареале появились Слова-Числа, 
точно отображающие вселенский Закон-Логос, открытый 
арийскими Жрецами на Крайнем Севере задолго до начала 
строительства Пирамид, много раньше Троянской войны? 
Уже в Греции XII—VIII веков до н.э., в поэмах Гомера 
«Илиада» и «Одиссея» отчетливо видны сакральные Имена 
и Числа далеких праславян. Гесиод (VIII век до н.э.) в 
поэме «Теогония» воспроизводит родословную Богов, 
казалось бы, целиком на древнегреческой мифологической 
основе. Но и там, как будет показано в дальнейшем, 
иерархия Богов развернута из «Седьмичного Корня» и 
вполне согласуется с астрологией праславянского Бога 
Числа. «Теогония» Гесиода хранит почти не тронутый 
эзотерический пласт древнейших представлений о 
геометрической структуре Мира. Мистические числа 
содержит эпос Гомера. И везде есть сказания о Семи 
Мудрецах. Где зарождалась эта идея? 
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Ответ может дать, пожалуй, только «Веда Славян»1, 
повествующая о событиях, древность которых восходит к 
началу «Коло Сварога», т.е. — к 25-тысячелетней давности. 
Сказания сообщают о легендарной Северной Прародине 
славян, о жизни у самого моря, «где не было скорби и 
горя». Но когда на Край-Землю был наслан лютый холод, 
царь Яр (Ор, Яр, Яруня, Арий — имена нередко сливаются) 
повел праславянские роды на Юг. Пройдя вдоль Волги к 
востоку, они достигли Аральского моря (название от Ара—
Арий), потом повернули на Запад и обосновались на 
землях Дунайских. Этот самый первый Исход был столь 
мощным движением, что перед многочисленными родами  
расступилось даже Белое море, и славянский народ тысячи 
лет сохранял воспоминания о чудесах и подвигах, о том, 
как на Белом Дунае победили Сурову Ламью, как их ярый 
Солнце-король «стал над царями царь».  

Иерархия новых Богов — от Солнца Красного до 
Коляды и Бога Вышнего — укоренилась по Дону,  Днепру 
и Дунаю, значит, новый культ и лучшие традиции потекли 
отсюда в края близкие и далекие, в земли заморские. 
Может быть, отсюда и расходились когда-то со своими 
последователями миссионерские группы в составе Семи 
Мудрецов. Как бы то ни было, но сказы праславян, 
символические образы и события коих содержат логико-
математический Закон Рода, восприняли разные религии. 
Так, идеи небесной книги, спасительного исхода, чуда 
дивного, когда расступились воды морские и, пропустив 
беглецов-израильтян, поглотили фараоново воинство, 
рожденье Бога под сияющей Звездой, избиение первенцев-
младенцев и другие «фигуры мифологии» стали устным, а 
потом и письменным достоянием многих сказаний и 
преданий, включая Библию. Но это лишь внешняя сторона 
дела. Интересен тайный пласт «Веды Славян», что с 
Крайнего Севера принес Числобог, и коему сам Коляда 
«учил на Дунае ариев». Закон Рода ариев содержит те же 
Числа, коими спустя века пленились Пифагор, Замолксис 
и все их последователи. Легендарные имена высвечивают 
скрытые пути и вехи мистических знаний, священных 
секретов Жрецов южных стран. О чем же речь?  
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Рождество  Коляды 

Чтобы выяснить, надо вернуться на Край-Земли и 
посмотреть на событие, что произошло за пару веков до 
северного исхода славян. А там и тогда свершилось чудо 
вселенского масштаба: Злата Майя в пещере три дня 
тужилась и разрешилась — «родила млада Бога Коляду!» 
«Лик Его — Солнце Красное, в руках Его — Книга Ясная, 
Златая Книга прекрасная, на Книге той — звезды частые!» 

Казалось бы, всё хорошо, да вот беда: Злата Майя 
одна-одинёшенька в пещере тёмной, без пищи и воды, даже 
«пелёнки не вила», и никто не пришел почтить Коляду. Об 
этом она и поведала Вестнику, посланцу Бога Вышнего.  

Как сказала то Злата Майя —
тотчас же явились пред ней 
тридцать царей, 
тридцать королей. 
И они в пещеру вступали 
и приветствия возглашали… 

 

И тогда садились перед ней 
тридцать царей, 
тридцать королей. 
И в пещере они сидели, 
ничего еще не узрели, 
и не видели, не слыхали, 
чудо-чудное ожидали.    

Чудо действительно свершилось: вдруг явился Божий 
Вестник и, рассеяв мрак, явил свой знак — златым жезлом 
ударил по скале, молнией сияя во мгле. 

И тотчас в сём камне возник 
со водой студеной родник. 
И пила её Злата Майя, 
пил ту воду и Бог Младой, 
и пила её Злата Книга 

и по Книге той Золотой 
вере правой учились люди. 
Так учились по Книге сей 
все те тридцать царей 
тридцать королей. 

После того «30 царей, 30 царей, 30 королей, сундуки 
свои открывали, ковчеги свои отмыкали» и, конечно, 
щедро одарили Млада Коляду и Злату Майю. Умудренные 
знанием Книги Златой, цари-короли сразу пустились в 
путь неблизкий, пошли далеко на юг, то ли в пустыню 
аравийскую, то ли в страну египетскую, в Черный град, 
чтобы передать благую весть Черному царю. Царь Лжи, 
конечно, узнав о посланцах, сразу впал в ярость. 
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И прослышал то Черный царь, 
сей сторонушки государь, 
что явились те 30 царей,  
30 царей, 30 королей. 
И еще врата не открыли, 
во дворец они не входили, 
как он грозно взревел, 
дико рассвирепел…  

И тогда цари те сказали:  
«Ой ты, Черный царь, 
грозный государь! 
Мы пришли от края земли, 
И от края земли, от моря, 
где нет ныне скорби и горя, 
где звезда 3 года сияла, 
что нам путь в ночи указала». 

Встреча состоялась. Нам тоже надо задержаться и 
посмотреть на числа, выделенные тёмным курсивом, а так 
же на слова, имеющие числовой смысл. Все они органично 
связаны с текстом, и сами по себе мало что говорят. 
Настойчивый рефрен — «30 царей, 30 государей» — видится 
как поэтический прием древних сказителей, призванный 
подчеркнуть силу и множество своих князей. Все события 
происходят на Земле, однако Небо, Звезды и Боги тоже 
активны, хотя выявить среди них астральную систему вряд 
ли удастся. Впрочем, даже существование таковой в столь 
древнем эпосе трудно предположить. Но картина меняется, 
если сделать выборку и в том же порядке, как встречаются 
в тексте, свести группы чисел в таблицу. В эзотерическом 
устроении Числобога открывается Славянский Космос. 

Славянский Космос — «Низшее Небо» 

№№ Числа 
«Веды Славян»  

Произведение 
групп 

«Нарастающее 
произведение» 

«Показатель 
степени» 

0 3 дня 3 3 1,098612289 

1 
Одна-

одинёшенька 1,62576843 4,87730529 1,584592873 

2 30*30 900 4389,574761 8,386987636 

3 30*30 900 3950617,285 15,18938240 

4 30*30 900 3555555556 21,99177716 

5 30*30*30 27000 9,6*1013 32,19536931 

6 30*30*30 27000 2,592*1018 42,39896145 

7 3 года 3 7,776*1018 43,49757374 

III «Низшее  Небо» → 7,776*1018 е43,49757374 
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Все Числа взяты из «Веды Славян» («Рождество 
Коляды», Часть I.), и без изменений сведены в астральную 
систему. В произведении сразу проявилось уже знакомая 
величина — 7,776*1018, характеризующая «Низшее Небо». 
Мы не будем здесь комментировать данные Таблицы—1, 
лишь посмотрим на выражение — «одна-одинёшенька». Так 
сказано в переводе А.И. Асова и, следует отметить, слова 
точно передают состояние Майи, которая в глубоком 
одиночестве томилась в пещере. Вместе с тем, Один — это 
Число, величина его лежит в диапазоне от единицы (=1) до 
(≈12/3 — первый). Думается, создатели «Славянских Вед» 
вместе с яркими образами старались с максимальной 
точностью передать и величину  Слов-Чисел. В оригинале 
слова «одна-одинёшенька» звучат как «Сама самъ самичка 
Самъ самичка фъ пещере-та». На Руси местоимение Самъ 
указывало на одинокое лицо особой важности, кроме того, 
оно выражало самостоятельную меру. Самъ — это один или 
более одного. «Рожь в сусек пришла самъ-пятъ», стало 
быть, — уродилась. Если в оригинале вместо пяти слов —
«Сама самъ…» поставить один — 1,1*1,1*1,11*1,1*1,1, то 
произведение даст вполне приемлемую, а главное — 
необходимую величину — 1,62515. Наверное, способности 
древних математиков ещё не получили должной, очевидно, 
высокой оценки. «Веды Славян» (= Авеста, Ригведа, Тора) 
показывают, что древние поэты-сказители оперировали 
глобальными величинами, и в комбинациях Имен, Слов, 
Знаков, связанных с ними действий, они умели искусно 
шифровать точные значения Чисел. С учетом сказанного 
посмотрим, что произошло после встречи посланцев Света 
с Царем Тьмы.  

Гости подробно поведали Черному царю о том, как 
посетили и славили Младого Бога Коляду: 

«Мы же сами —  
тридцать царей, 
тридцать царей, 
тридцать королей. 
Тридцать нас  
звездочетов и чародеев, 
тридцать ворожеев. 

И дивились мы той звезде, 
что три года в небе сияла 
и нам путь в ночи указала; 
мы и Книгу Ясную зрели, 
мы читали её и пели 
о рождении Млада Бога, 
Млада Коляды пресвятого!» 
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А потом, заявили гости, мы поспешили от светлого 
Края Земли в царство тёмное, чтобы ты, Князь Тьмы, «нас 
принимал, пития наливал, яствами угощал!» От таких слов 
Черный Князь рассвирепел ещё сильнее и прогнал дерзких 
вестников, кои перестали чтить прежних Владык из града 
Великого. А старшей дружине Князь повелел отправляться 
в путь, «всюду рыскать днями-ночами и рубить младенцев 
мечами». Что и было исполнено. Всюду стражники «секли 
малых деток, рубили на куски», «закололи их не мало, не 
много — три тысячи. Так заклали они детей — все три 
тысячи малышей!» Но когда стражники явились в пещеру, 
«чтоб голову русую с плеч Коляде не медля отсечь», 
исполнить повеление Черного Царя им не удалось. Бог 
Младой, предвидя беду, «высоко на небо взлетел», там 
принял его и души всех убиенных младенцев Бог Вышний.  

 Посланцы Князя Тьмы удалились, а все праведные 
и спасенные собрались у града Святого и восславили Бога 
светлого — Коляду. Характерно, что «избиение младенцев» 
в сказании лишено трагической окраски, скорее, их гибель 
выглядит как естественная неизбежность. В разных мифах 
широко представлен такой сюжет. В пасхальную полночь 
исхода евреев из Египта поразил Господь Моисея всех 
первенцев в земле Египетской, от первенца фараона до 
первенца узника в темнице, и все первородное из скота. 
Царь Ирод избивает всех младенцев в Вифлееме, чтобы не 
допустить рождения Христа, но Младенца по слову Ангела 
уносят в Египет. Аналогом земных представлений об 
«избиении младенцев» могут служить небесные звезды, 
гаснущие в утренней заре. В лучах восходящего Солнца, 
словно теряя силу, меркнет россыпь ночных светил. Яркий 
свет высоких откровений губит слабый блеск различных 
мнений и вынашиваемых идей, гибнут ложные теории и 
прежние догмы. Сходную роль играет и Млад Бог Коляда, 
коего родила Злата Майя — Богиня Утренней Зари. Книга 
Ясная всем дарует новые знания о Мироустроении. 

«Коляде мы дары дарили, 
Книгу Богу мы приносили, 
Золотую ту Книгу Вещую… 
Мы приносим, взывая к небу, 
три златых алтына, как требу. 

Первый золотой — Вышню Богу, 
а второй златой — Коляде, 
третий золотой — Белобогу!» 
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Теперь посмотрим, что выражает очередная группа 
Слов-Чисел. 

Славянский Космос — «Среднее Небо» 

№№ 
Числа 

«Веды Славян»  
Произведение 

групп 
«Нарастающее 
произведение» 

«Показатель 
степени» 

8 30*30*30*30*30 24300000 24300000 17,00598691 

9 3 года 3 72900000 18,10459920 

10 3000 3000 2,187*1011 26,11096676 

11 3000 3000 6,561*1014 34,11733433 

12 

3 златых 
алтына, 

 как требу 
(3,234)  

е3*3,234=е9,7 
→ 16334 

1,07167*1019 43,82833240 

II «Среднее  Небо» → 1,072*1019 е43,8183324 

Произведение этих Чисел дает величину, которая в 
структуре Космоса знаменует «Среднее Небо». Стало быть, 
в суровом противоборстве сторонников нового (светлого) и 
старого (тёмного) вероучений крепнет и возвышается Дух 
Человеческий, свершается переход от «Низшего Неба» к 
«Высшему». Чем выше уровень, тем насыщенней формы, и 
видом малые части содержат всё больший объем. Здесь 
обращает на себя внимание строка — «Та си на дарба три 
алтана», которую А.И. Асов точно перевел как по смыслу, 
так и по устроению — «три златых алтына, как требу». Три 
алтына — не счетная величина, ибо злато издревле слыло 
особым металлом, вмещавшим в себя высшие ценности. В 
этом стихе числа выступают уже как «показатели степени». 
Треба есть жертва Богу, и в самом слове слышится: тре, 
три, а числовые пределы — от 3-х до 3,3333333. «Требник» 
и ныне является важной православной книгой, по которой 
отправляются церковные требы. В «Требнике», словно в 
Книге Златой, подробно расписаны служебные действия и 
молитвы. В зависимости от полноты содержания они 
называются малыми (→3) или большими (→31/3).  Вместе с 
тем, «три златых алтына и треба» показывают, что за 
пределом «Среднего Неба» наступает показательный счет.  
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Три золотых алтына жертвуют Богам — правителям 
«Высшего Неба». Если судить по внешнему виду, то дары 
разделены в равной мере, а по существу — преподносятся 
по чинам: Вышнему Богу — всё первородное, ему дар 
первый (=12/3), Коляде — дар второй (=22/3), Белобогу — 
дар третий (=32/3). Таковы знаки чинопочитания. Но треба 
знаменует единство, в золотой триаде алтынов заключено 
сокровенное Число, его выражают дары, вознесенные к 
небу,  т.е. — «показатели степени».  

Славянский Космос — «Высшее Небо» 

№№ Числа 
«Веды Славян»  

Истинное 
значение 

«Нарастающее 
произведение» 

«Показатель 
степени» 

1-й золотой — 
Вышнему Богу 

1,66 1,66 - 

2-й златой — 
Коляде 

2,65 4,4 - 13 

3-й золотой — 
Белобогу 

3,65 16,04887418 → е16,04887418 

I «Высшее Небо» → 9331200 е16,04887418 

Нам остаётся лишь свести воедино Числа «Высшего», 
«Среднего» и «Низшего Неба» и с высот космических 
обозреть открывшуюся картину. 

Космическое Число 

Космическое  Число 7,776*1044 е103,3647862 

I «Высшее Небо» → 9331200 е16,04887418 

II «Среднее  Небо» → 1,072*1019 е43,81833240 

III «Низшее  Небо» → 7,776*1018 е43,49757374 

Можно с уверенностью сказать, что триада Небес, 
зашифрованная в «Ведах Славян», развернута из единого 
Космического Числа, знаменующего «Небесную Твердь». 
Мы уже видели эту величину в Кругах Рефаимов и Зодиаке 
Дендер, она существует в архитектуре и мифах всех стран 
и коренится праславянских сказаниях. Известно, что Логос 
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Вселенной проявляется в трех формах: Плерома (Коренная 
Седьмица → 7,2) — Метасфера (Господствующее Число → 
1333,3333) — Космос  (→ 7,776*1044). Все Числа логически 
и арифметически взаимосвязаны. Мистическая связь меж 
ними существует и в сказании о Рождестве Коляды. Она 
скрыта в Именах и поступках Богов, в самом количестве 
апокрифических значений. В сказании Космос разделяется 
на эзотерические доли и части (0→13), которые выражают 
ступени нисхождения и восхождения к высшим Богам. 
Если пройти этот путь, откроются сакральные величины:  

(7,776*1044)14 ↔ 1440 ↔ е7,27 

С таким же успехом в качестве показателя степени 
можно применить 13 (Господствующее Число будет около 
1333,333 ↔ е7,2), а доскональный анализ сказаний, конечно 
же, позволит найти точные отношения. Но теперь это вряд 
ли необходимо. Важно лишь отметить, что уже тогда, во 
времена незапамятные, языческие Жрецы праславян знали 
и выражали структуру Вселенной в форме энергетических 
Сфер, что в иудео-христианской теологии было развито в 
теории эманации, у приверженцев Каббалы — в системе 
Сефирот. Из Единого, из «Седьмичного Корня» Плеромы 
изливается световой поток, а в Метасфере, в незримой 
обители Рода Божьего, могучая энергия Господствующего 
Числа разделяется и ослабляется в 13 (→14) раз, далее — 
образуется Космос, все Звезды и Светила, что ходят вокруг 
Земли и знаменуют время и волю Всевышнего.  

 Новый Бог родился, когда Мир уже был сотворен. 
Рождество Коляды отмечалось в день зимнего стояния 
Солнца, и Младой Бог означал не простое новолетие, 
которое прежде встречали в день весеннего равноденствия, 
а начало Эпохи. Вероятный период — 2592 года, десятая 
часть Великого Года. Само Имя Коляда — геометрично, в 
нем слышится Кол (колка, метка) и Коло (круг, цикл), а в 
целом — Круг с Точкой, хронологический знак, где есть 
Начало, календарная мера и Конец. Бог славян Коляда 
выступает как родитель и покровитель нового Времени, 
много позже в зимнее солнцестояние стали праздновать 
рождество Осириса, Будды, Митры, Христа. 
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Неоценима заслуга помаков-болгар, что жили в 
Родопских горах Македонии и многие века помнили и 
устно из поколения в поколение передавали песни и сказы 
славян. Велик подвиг серба Стефана Верковича, который 
во второй половине XIX века записал и тем самым спас от 
полной утраты «Славянские Веды». Но можно ли измерить 
и оценить труд создателей праславянских Вед? Кем они 
были? Наверное, не простые певцы народного фольклора, 
а Жрецы-Бояны, которые ведали тайну Мироустроения и 
создавали свои гимны ради распространения священных 
знаний среди людей. Устную Книгу Златую о жизни Богов 
и свершениях предков должен был знать народ. Творцы 
древних преданий, несомненно, были мудрыми учителями 
и глубокими психологами. Они знали, что гимны, песни, 
речитатив легче прочно запомнить и точно исполнить в 
традиционных обрядах, в кругу друзей и гостей. Глас 
народа — Глас Божий, в духовных песнопениях навечно 
сохранится и тайный Закон Рода, искусно укрытый в 
чудесных событиях, в Именах и Числах священных сказов. 
Даже если изменятся, забудутся отдельные слова, далеким 
потомкам донесут вещую правду Числа, надежно и прочно 
укоренившиеся в памяти. Утрата, искажение некоторых 
Имен-Чисел, конечно, может повредить Универсум, но в 
будущем появится Жрец, который в порыве откровения по 
эзотерическим знакам восстановит изначальную точность 
и найдет исконный смысл структуры Мироздания.     

В наше время все больше видных исследователей и 
рядовых искателей тайн склоняются к мысли, что на 
землях Арктиды зародилась и тысячи лет процветала 
высокая культура. Благодаря миссионерской деятельности 
Ариев, а позднее — в ходе распада евразийского единства, 
их учение и первые знаки-письмена разошлись по белому 
свету и в разной мере стали достоянием племен и народов. 
Они дали мощный импульс духовному росту, подъему 
цивилизаций. Не касаясь здесь доводов за и против этой 
теории, отметим, что символика Вселенских Чисел и 
созданный арийскими и праславянскими Жрецами Закон-
Логос совпадают с такой схемой и многое объясняют. 
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èð‡-ëÎÓ‚Ó-óËÒÎÓ 

Вслед за славянским русский язык содержит 
богатый ареал древних Слов-Чисел и таит много загадок 
по всему алфавитному ряду. Если судить по «Толковому 
Словарю живаго Великорускаго языка» Вл. Даля, то 
оказывается, что наибольшая часть слов начинается с 

буквы — П — покой. Под титлом буква  означает Число = 
80. «Это любимая согласная русских, — замечает 
толкователь, — особенно в начале слова (как в средине О), 
и занимает собою четверть всего словаря». Не дивно ли? 
Не в суете мирской, а под знаком покоя возникло 
большинство славянских Слов. Но если учесть, что 
изначальный словарный состав был не столь большим и 
нарастал медленно, то звук Пэ действительно играл 
некогда ведущую роль в развитии праславянского языка.  

Много свидетельств тому, что арийские Жрецы 
создавали священные Имена-Слова не произвольно, а по 
природному Закону-Логосу, строго соблюдая «Канон 
Седьмиц». В усердном поиске истины Посвященные 
подолгу размышляли и обсуждали каждый знак-образ. 
Может быть, только при полном согласии Семи Мудрецов 
новое Слово чертами-резами записывалось в Книгу Закона 
и уже от лица Бога-Творца оглашалось избранным. После 
длительных бесед и споров наступал покой. Говоря о 
диалектике живой мысли, ещё Аристотель отмечал: 
«Мышление скорее похоже на покой и остановку, нежели 
на движение. И точно так же умозаключение»2.  

Таким образом, Покой знаменует интеллектуальное 
успокоение после напряженных размышлений, где 
умозаключение — самый ценный плод, обдуманный вывод, 
содержащий Слово неизреченное, но хранимое в Памяти. 
Сначала Семью способами осмысли (буква М — мыслете) 
суть, познай откровение высшее, а утвердившись в 
Памяти — изрекай Слово разумное. Триада последующих 
букв древнеславянской азбуки (Р—С—Т) показывает, что 
после плодотворного Покоя: «Рцы Слово Твердо». 
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С самых давних времен создатели Знаков—Слогов—
Слов повсюду усматривали действие Закона-Логоса. Его 
проявления — это 7-частное разделение природы. Мера из 
Семи частей стала каноном, творческим принципом. 
Задолго до пифагорейцев было известно, что Голова 
состоит из Семи частей и «сама имеет семичастное 
воспоможение для жизни.  

Первая — вход холода через любую открытую часть. 
Вторая — выдох жара из всего тела. 
Третья — зрение, различение  цветов и прочего. 
Четвертая — ухо, слух. 
Пятая — дыхательные ноздри, разумение запахов.  
Шестая — питье жидкости и перенос пищи, дыха-

тельное горло и желудок.  
Седьмая — язык, чувство вкуса. И сама речь делается 

членораздельной через семь гласных букв»3. 

Голова — символ Мудрости. Как говорил Диоген 
Лаэртский, «Мудрым (Существом) можно считать только 
одно: Ум, могущий править Вселенной». В индийской 
космогонии, например, таковым являлся Атман, прообраз 
которого постигался земным человеком в глубоком 
созерцании. 

Видящий это [Атмана] видит всё. 
Он всюду достигает всего. 
Он бывает одним, бывает тремя, пятью. 
Семью и девятью, и еще он назван одиннадцатью, 
И ста одиннадцатью, и двадцатью тысячами. 

 

11 

Первоперемены в китайской 
 системе Дао: 

«I изменится и становится 7, 
7 изменится и становится 9, 
Изменение 9 — предел. 

(Предел) снова изменится  
и становится I, 

I — начало изменения формы». 

Древние полагали, что кроме внешних телесных 
форм, Голова имеет и внутреннее, духовное содержание — 
«Седьмичный Корень», состоящий тоже из Семи частей. 
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Мысль возникает из Единого за высоким челом, Слово 
резонирует во рту и выходит за его Пределы. По природе 
своей Мысль идеальна и незрима, а Слово может быть 
беззвучным, тихим и громким, ясным и невнятным, но 
речь всегда связана с движением Языка. И грамматическое 
искусство есть не что иное, как «сложение фигур, знаков 
человеческого голоса, способность прошлое вспомнить, 
что предстоит сделать — показать; знание — посредством 
семи фигур. Все это совершает человек, и знающий 
грамоту, и не знающий»4.  

Характерно, что полость рта, где пребывает Язык, в 
названиях своих тоже хранит семичастное природное 
разделение. Здесь можно усмотреть высокое Небо (нёбо) и 
низкую Землю, и Гору (гортань), жесткие и мягкие 
пределы (зубы и губы). В противоположных рядах — 32 
зуба, в их числе — зубы мудрости, что прорезаются, как и 
сама мудрость, уже в зрелом возрасте. Высшее назначение 
Человека — думать и говорить правду (rta — санскрит — 
правда, закон), изрекать истину. В старорусском языке 
слова ротить, ротьба означали клясться, божиться. Ротаи 
— так звали давних проповедников. 

Можно сказать, что язык — древнейший символ, 
главная Седьмица, воплощающая духовную мысль 
«Седьмичного Корня» Головы. Согласно Закону-Логосу 
все начала коренятся в Едином в форме Седьмицы. Там 
открылось Первое божественное Число-Слово, и потому из 
Первого разумного Слова человеческого возникла 
осмысленная речь. Словарный состав речений был 
выражен в Первых знаках-письменах, стал Первым языком 
ариев. Наступила длительная эпоха, когда «На всей земле 
был один язык и одно наречие» (Быт-11:1). Однако 
миновали времена, и общность индоевропейская рухнула, 
подобно Вавилонской Башне и Городу (пал Столп и 
распался Круг протоарийского вероучения), смешались 
языки и рассеялись народы по всей земле. Новый Великий 
Год повел свой счет эпох и периодов по прежнему Закону-
Логосу, неизбежно приближая грядущее. А когда наступит 
новое единение языков и наречий, полярный Коловрат-
Вседержитель завершит свой Круг и звездная Альфа 
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сомкнется с Омегой, тогда народам и царям возвещено 
будет Последнее громовое Слово, и все его услышат и 
поймут Тайну Семи Звезд. Между Первым Словом и 
Последним Словом идет жизнь Человека-Человечества. 

Лик, выражающий   
Первое Слово 

Лик, выражающий 
Последнее Слово 

Первый и Последний, 
 подобный 

 Сыну Человеческому, 
знаменующий 

 Альфу и Омегу,  
единство Начала и Конца. 

«Он держал в деснице Своей 
семь звезд, и из уст Его 
выходил острый с обеих 

сторон меч; 
 и лице Его, как солнце, 
сияющее в силе своей» 

Майянский Бог Хунаб Ку 

«Единственный, дарующий Движение 
и Меру» 

Апокалиптический образ  
Иоанна Богослова. 

Лик Бога украшен геометрическими знаками 
древнего Календаря и Миропорядка. Высшее знание, 
изреченное Первым Словом, дарует людям Хунаб Ку. 
(Язык выражает Седьмицу, фигурные числа читаются 
как Семилетие, точнее — Один Год из Семи, либо Един 
в Семи)5. Таким представляли Творца мудрецы Ах-кины, 
месоамериканские ясновидцы (кин — день, свет), 
учителя и пророки. Заметим также: казахские акыны — 
поэты, певцы, мудрецы; немецкое kennen — знать, 
знание. От мексиканского Солнечного Камня Пятого 
Солнца нити тянутся к арийским истокам. 

Последнее Слово в устах подобного Сыну 
Человеческому — не дарующее, а разящее. Слово-меч 
обоюдоостр, его лезвия созидательно-разрушительны для 
мира духовного, как Внешнего, так и Внутреннего. 
Значение и сила Слова, исходящего из уст Богочеловека 
возрастают от Первых до времен Последних. 
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Язык ("zrкъ — народ, "zrчьнъ — языческий, 
народный) речь, наречие каждого народа в своем 
словарном богатстве хранит все элементы древнейшего 
Закона-Логоса, сердцевина коего — астрологические 
открытия Ариев, учение Жрецов о Мироустройстве. 
Расшифровать и понять их символический язык — это 
значит воссоединить Прошлое с Настоящим, чтобы на 
основе обновленных идей яснее провидеть, исчислять 
Коловорот грядущих Эпох и Периодов.   

Язык людской в своем повседневном говоре 
выражает слова обоюдоострые — добрые и злые, 
красивые  и уродливые, священные и скверные, и все 
они находят благой или худой отзвук в умах и сердцах 
говорящих. В результате — одни возвышаются к вечному 
свету истины, другие тонут во тьме забвенья. Всюду 
главенствует Седьмица — действует Семикратно Закон 
Духовных Разделений. (Заметим: седморице\ — 7 раз, 
седмогоубице\ — семикратно,  кратити — вертеть). 

В безмерном океане слов, конечно, трудно найти то 
Первое Слово, что изрек некогда Дед Богов праславян. 
Однако буква Пэ, укоренившаяся в древнем лексиконе, 
позволяет предположить, что звук этот был свойственен 
многим языкам. Не так давно французские лингвисты 
выдвинули гипотезу о первом слове, которое звучало, когда 
человечество только училось говорить. Слово начинается 
на звук Пэ – «папа» (papa), не «father» (отец), а именно 
«папа» присутствует в 700-х из 1000 рассмотренных 
современных языков. Это свидетельствует о древности 
слова, оно ведет свой жизненный счет с тех времен, 
полагают лингвисты, когда ещё не было ни одного 
нынешнего языка, даже исторической цивилизации, и 
звучало уже 100 тысяч лет назад.  

Согласный звук Пэ, конечно, являлся важным 
элементом протоарийской знаковой системы. Он считается 
губным, даже взрывным, ибо вырывается из полости рта, 
приглушенным ударом одолев зубной и губной Пределы. 
Немая мысль стала слышным звуком. Зубы и губы — два 
естественных Предела, двойная граница между Духом 
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Внутренним и Словом Внешним. Аналог этим природным 
формам Головы — два главных Предела Плеромы — 
Внутренний и Внешний, о которых речь шла ранее. На 
этих рубежах Седьмица преобразуется в Господствующее 
Число, — в гармонии незримого Света и неслышных 
Звуков возникает Метасфера. 

Правомерно думать, что Жрецы, создатели первых 
Слов, в своем искусстве сочетали свою теорию с 
практикой живой речи, что и находит отражение в   
предельном звуке Пэ—покой. И не только в нем. Согласная 
Рэ передает звук дрожащий, даже рычащий р-р-р… Рыки 
звериной ярости воссоздают безграничные вибрации 
языка, с чего, может быть, и начиналась когда-то 
членораздельная речь, обретая постепенно певучесть 
чистого голоса, насыщаясь мелодичными гласными. Семь 
гласных звуков свободно выходят из полости рта, не 
встречая преград, они могут звучать кратко и долго, 
подобно музыке небесных сфер. Гласные очищают и 
возвышают речь, ясные звуки нисходят свыше, а самые 
страстные, глубоко осмысленные Слова—Гимны—Молитвы 
восходят к Всевышнему.  

Среди гласных главенствует — А—уа-а-а… В своей 
истине — это первый крик новорожденного, глас доверия и 
надежды, обращенный к любящим Родителям, к мудрому 
Человечеству, он слышен во Вселенной. В структуре 
Логоса звук А — высший, в алфавитной иерархии он 
знаменует Первоначало —  = Один↔Единое. Сочетание 
названных букв — ПРА — образует простой, но глубокий 
корень, он дал множество Слов в разных языках. 

Праславянское «Пра» своего рода — Пра-слово, 
возникшее изначально, (Спрьва — сперва). Если начальное 
Слово (в эпоху Иоанна Богослова и по его свидетельству) 
было Бог, то неведомо как оно звучало в устах арийских 
Жрецов. Во всяком случае, простое и выразительное «Пра» 
по праву (=правь) можно отнести к Первым Словам, кои 
легко было произносить в быту, но выражали они высокие 
и глубокие мысли мудрецов (правьдьнь — праведник).  
Богатый смысл «Пра» проявится в индоарийской речи, в 
поэзии Ригведы звучит музыка древних слов.  
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Из плодовитого корня «Пра» возникает первое 
Число — «пораз». В начале счета оно сохранило смысл как 
«раз» — «один». «Пораз» выражал также разделение и 
увеличение, прибавление, многое и «ровно − поровну», и 
«поровни — ровесники». В зависимости от произношения 
это было «одно» или «все». Слово «Пора» означало и 
пространство, и время, и меру, и событие, и душевное 
состояние. Зимняя, весенняя, летняя пора. Пора жатвы, 
уборки урожая − осень. «Много поры прошло с тех пор», 
«Всякому делу своя пора», «Была пора, а теперь время», «В 
самую пору», т. е. в должную меру, как раз в нужный срок. 
«Пореть − входить в пору, в рост, в дородство». «Порно − 
крепко, надежно, прочно, споро», и смысл выражает уже 
не только место, время, меру и состояние, но также 
взгляды на силу и надежность, быстроту и судьбу. «Все 
стоит до поры, до поры до времени». «Пора» есть нечто 
первое, отдельное, ограниченное, − порознь, порозну, 
порозь. Но возникают мысли о «породном» и «порочном», 
о добре и зле. Поро(а)ждать − порадовать породненного и 
пороть непокорного, поражать порочного и поражать себя 
− удивляться, пугаться. Всякая «пора» имеет свой предел − 
«прагъ—порог», свои «поры» и «порывы», когда создается 
«опора», «подпора» для взаимопомощи и поддержки. 
Слово «порождать» хранит закон Рода, — породнение и 
порожднение, ради жизни и продолжения рода сочетаются 
пары, начала мужское и женское.  

Обширен круг слов от корня «Пра». Здесь и право, 
справа, справедливость, правда, праци — практика, и много 
производных, охватывающих сферу самых высоких 
понятий, названий рек и мест. Если глянуть на юг, то 
известная всем река Евфрат называлась вавилонянами 
Пурату, а древними евреями — Прат. Вместе с ведическим 
знанием протоарийский речевой поток от северных вод 
устремился когда-то на юг и укоренился в долинах рек 
великих Инд и Ганг, от Гималайских гор до океана. Языки 
индоариев и праславян имеют много общего.   

Назовем лишь несколько созвучных слов. Так, 
первый — пурва, первая — пратипад.  У славян первый Бог 
грома и молнии Перун, у индоариев Бог грозы — Пирва, 
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создатель мира — Праджапати. Древний праведник 
(правьдьнь) — это мудрец, Волхв-Ведун, ведающий путь и 
ведущий за собой к Богу; на санскрите одухотворенного 
мудреца звали парамахамса — летящий лебедь (прана—дух). 
«Пернатые» всюду играли головную, т.е. главную роль, и 
Платон их выделил в особый «плывущий по воздуху род». 
Первый человека — Пуруша, Парамата — Верховная Душа.  

Даже краткое сопоставление показывает, что слово 
«Пра» появилось на праславянских землях очень давно, 
задолго до исхода Ариев в страны южные. Покидая 
Арктиду, протоарийские Жрецы и ведомые ими 
многолюдные племена унесли с собой и самую важную 
часть духовного богатства — первозданные гимны, 
сказания, былины. Сокровенный Столп, соединявший с 
Полярной Звездой золотую Гору Меру, и сакральные 
Числа перекочевали на берега иного Семиречья, на берега 
Нила, Тигра и Евфрата, где он был воздвигнут вновь, но 
уже под другими Созвездиями и в формах Зиккуратов и 
Пирамид. И воспевали прежних и новых Богов хотя и 
родственными, но другими, все менее схожими словами, 
писали иными знаками и письменами.  

Первоистоки хотя и оскудели, но плодотворная 
праславянская почва продолжала питать новые всходы, 
приумножать силы и дух оставшихся племен и родов.  
Жрецы и Волхвы-Ведуны создавали все новые и новые 
Слова по прежнему закону, отдавая предпочтение 
изначальному «Пра» — слогу-имени Громовержца Перуна, 
грозные и яркие стрелы которого не только разили злых 
врагов, но под началом Сварога, Сватовита, Коляды, 
вездесущего Числобога озаряли ведическую мысль, 
направляли праславян на дела праведные. Может быть, и в 
этом коренятся причины обилия слов на букву Пэ, что 
сохранились в древнерусском языке. Небезынтересно 
посмотреть, что сохранилось в памяти народной о тех 
стародавних временах. 
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Голубиная Книга 

Колесо Времени не стоит на месте. С той поры, как 
арийские Жрецы-астрологи убедились, что Северный 
Полюс, постепенно смещаясь, описывает Круг и за 25920 
лет мерно обходит шесть Созвездий (Лебедь, Лира, 
Геркулес, Альфа Дракона, Малая Медведица, Цефей), 
великий Коловорот-Коловрат этот свершился два, а может 
быть три раза. Мировые Часы идут, но первая точка 
отсчета ещё не установлена, хотя Космогонические Мифы 
указывают на ее наличие. За минувшие Великие Годы 
произошло на Земле множество Перемен. Но Закон-Логос 
Ариев, выраженный в Числах, именах Богов и астральных 
Знаках, не был утрачен. Само Небо — Гора-Пирамида 
Северного Полюса, Круг Созвездий Зодиака и Семь 
Светил, что обращаются вокруг Земли, — хранят его 
природную тайну и взывают к откровению. 

Легенды и сказания хранят следы пребывания ариев 
на Крайнем Севере, в средней полосе Древней Руси. И 
теперь еще можно выявить ареал Имен Богов, названий 
племен и народов, множество праславянских Слов-Чисел, 
что испокон стали Образцами и Корнями в структуре 
мировых языков и космогонических вероучений. Об этом 
вещают и «Славянские Веды», воспевая Злату Книгу: 

«Там Бог Ясный Книге тебя обучал 
и сей Канон учреждал. 
Учил тебя мало-много, 
Не мало, не много, а девять лет. 
И научил Ясной Книге, 
Той Ясной Книге и Ратной, 
Той Ратной Книге и Звездной, 
Той Звездной Книге и Книге Земной, 
Учил Птичьей Книге той». 

 Злата Книга одна, но имеет пять разновидностей, она — 
Ясная, Ратная, Звёздная, Земная, Пернатая. Сам Веркович С.И. 
так комментировал эти различия: «Ясная Книга» (или Вета) 
содержала песни, которые пели наши деды, когда кололи Богу 
жертву. «Ратная» (ратина) — песни, певшиеся нашими дедами, 
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когда они выходили на рать, биться с врагами. «Звездница» 
содержала песни, которые пели волхвы, когда гадали по звездам 
и предсказывали будущее. «Земица» — содержала песни, в 
которых описывались земли, по которым ходили наши деды. 
«Петица» — пять книг песен Богам и Богиням. Последнее 
толкование явно навеяно знакомством с «Пятикнижием». По 
этому поводу А.И. Асов пишет: «Мне представляется более 
осмысленным перевод «Птичья книга» («Песни Птицы Матери 
Сва», «Голубиная книга»). Возможен перевод и «книга Путей». 
Все эти слова: «путь», «пять», «птица» — в болгарских диалектах 
отличаются одним звуком, фиксация же его здесь неясна»6. 

  Следует заметить, что 5 дополнительных названий 
одной Книги таят глубокий смысл. Такое толкование, 
конечно же, не навеяно Пятикнижием. Скорее наоборот, 
Священная Тора испытала решающее влияние древнейших 
«Славянских Вед», ведь Книга Моисея изначально так и 
называлась — «пять пятых Закона». Слова ратная, ратина 
выражают те же смысловые оттенки — рата, ратуша, рада, 
(совет, законодательное собрание). Короче говоря, «Веды 
Славян» содержали «пять пятых», т.е. целостный Канон, 
всю полноту единого Закона Рода (= Закона Божьего). 
Дополнительные названия указывали на предназначение: 
«Птичья книга» — «Книга Духовная», вместе с тем, Злата 
Книга Закона — Звездная и Земная, её можно именовать и 
«Книгой Путей», ибо всё содержание разворачивается как 
праславянский исход из северного края, как поиск южной 
Земли ради жизни на новой родине. Духовное содержание 
ведической  «Книги Закона» определяет Седьмица явно-
тайных названий. Интересно и то, что старинные устные 
сказы сохранили память о чудесном событии «На святой 
Руси — на подсветною», когда с «небесной тучи грозной» 
на землю «Выпадала Книга Голубиная».  

Выдающийся историк С.М. Соловьев отмечал, что, 
кроме летописей и богатырских поэм, «есть еще целый ряд 
произведений народной фантазии, которые отзываются 
также глубокой древностью…»7 Первыми в ряду стихов, 
что «поются слепыми и нищими», он поставил песни о 
Голубиной Книге и Страшном Суде. В этих сказаниях, как 
глубинах генетической памяти, лежит древнейший пласт 
творческой мысли народа. 
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«Голубиная Книга», где начертаны «Буквы Божии — 
письма звездные», хотя и обременена внешними знаками 
православного культа, однако сокровенная идея-прообраз 
небесной Книги уходит в дохристианскую незапамятную 
даль. Стих о Голубиной Книге, что выпала из мрачной 
тучи, уже своим падением раскрывает Закон—Логос: из 
незримой Тьмы возникает Свет высшего Знания и 
опускается на Гору Фавор (Первый Свет—Столп). Гора и 
все горнее тоже олицетворяет Знание, которое недоступно 
обычному пониманию. Заметим также, что мифические 
Горы имеют сакральное число: 70÷72. Не случайно 70(72) 
толмача переводили Закон, что Бог дал Моисею в густом 
облаке на Горе Синай. Перевод назвали Септуагинта 
(=70). Семьдесят книг были тайными, доступными только 
для посвященных в секреты священных писаний.  

«Голубиная Книга» открылась для всех, но знаки 
Тайн Света Белого тоже оказались трудными для 
прочтения. Древняя легенда словно пытается напомнить, 
что было время, когда знали и понимали звездные 
письмена, что на Святой Руси была некогда своя Книга 
Книг — не горняя, а небесная Книга Звездная. Арийские 
Жрецы имели свою систему письма, на деревянных и 
каменных скрижалях чертами-резами и знаками руницы 
они помечали Имена и ход Светил. Глубокий смысл 
названия Книги может только букет слов.  

Голубиная — небесная, сокровенная, тайная, её 
глубокое (глубинное) содержание доступно лишь Мудрым, 
посвященным в секреты письма и счета. На это указывают 
и размеры загадочной Книги: «от 40 пядень до 40 сажен в 
вышину да почти столько же в толщину». Что ж, 
«имеющий ум да сочтет», но сорок сороков и почти столько 
же в толщину — не простая мера, не только старинный 
метод счета сороками, а символ целостности и полноты, 
знак единства Макрокосма и Микрокосма. Размеры 
Голубиной Книги указывают, что мистический объем 
содержит Премудрость Вселенной, всё самое важное, что 
вмещает Голова («показатель степени» — 11) Человека. 
Играя числами, можно представить зашифрованное Число: 
(2,718282→е)11 = 40*40*37,42 (почти 40). 
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Николай Рерих. «Голубиная Книга», 1922 год. 

В слове голубиная угадывается некая связь небесной 
Книги с голубями. На первом плане картины Николая 
Рериха три горлицы стоят рядом с раскрытым фолиантом 
и спокойно взирают на чтеца. Миролюбивые голуби всегда 
обитали вблизи поселений. Православная трактовка 
связывает этот образ со своим Священным Писанием, а в 
конечном счете — с Духом Святым, что снизошел на 
людей свыше вместе с «Книгой Голубиной». 

 Подобное сравнение есть у Платона в «Теэтете». 
Ведя беседу, Сократ шутливо говорит, что в каждой душе 
есть «нечто вроде голубятни для всевозможных птиц», и 
чтобы быть правильно понятым, поясняет, «ведь под 
птицами я разумею знания»8. Будем учитывать, что 
библейские мифологемы тоже восходят к дохристианским 
временам, что её символы и прообразы были взяты из 
преданий египетских и вавилонских, впитавших традиции 
арамеев и ариев, стало быть, и древнейшую культуру 
праславян. Голубь — не исключение. Птицы играли 
важнейшую роль в жизни и сказаниях древних, рисунки 
«пернатых» встречаются всюду, они широко применялись в 
иероглифическом письме в виде символических образов и 
отдельных букв. 
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«Пернатые» — природные Знаки. В мифах и эпосе, 
на первый взгляд, приводится случайный набор птиц. Но, 
как правило, их совокупность образует четкую иерархию, 
где каждый птичий вид — это символическая ступень 
возвышения от Земли к Небу, от незнания к Знанию. 
Аналогичные знаки духовного становления знаменуют  
священные камни, ряды деревьев (терновый куст → дуб), 
домашний скот (высший тип → олень, корова, бык) и 
дикие звери (высший → медведь, лев). Иерархия символов 
фокусируется на Человеке, ибо душа, разум и дух 
возрастают по тому же закону. Проходя по символическим 
ступеням: Камень → Дерево → Животное → деятельный 
Человек восходит, либо возносится ввысь, словно Орел,  
на высший уровень, на 7-е Небо, где духовно уподобляется 
Богу.  

Логос духовных перемен зеркально отображает 
Мир. Сходные взгляды стали своеобразным языческим 
каноном и были приняты повсеместно, хотя символы 
обозначались по-разному, ибо виды растений и животных 
зависят от местных природных условий. В этой структуре 
птицы играли важнейшую роль. Это были, с одной 
стороны, вестники Богов, а с другой — знаки духовного 
состояния. Виды и повадки птиц и животных позволяли 
обозначать душевный настрой, иначе говоря, наглядно 
показывать сокровенный архетип ума и сердца, 
предугадывать, под каким умственным знаком свершается 
событие. «Тот, кто понимает, имеет крылья». 

Как известно, на Руси издревле чтили «пернатых», 
череда их имен, несомненно, выражает стадии духовного 
роста по Закону-Логосу. Хотя изначальные имена птиц 
почти забыты, существующие названия позволяют 
представить стародавнюю иерархию: Кур-Петух, Утка, 
Гусь, Аист, Журавль, Ласточка, Сорока, Кукушка; 
Воробей, Горлица-Голубь, Лебедь, Вран-Ворон, Сокол, 
Коршун, Кречет, Орел. Плеяду природных птиц венчали 
«пернатые» мифические, наиболее значимые символы — 
Сирины, Алконост, Сва, Гамаюн, Семаргл. 
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Птица уподоблялась яркой 
мысли, что внезапно свыше 
появляется, осеняя  и побуждая 
к новому делу, но, мелькнув 
стремглав, она может исчезнуть 
вдали, угаснуть в забвении. 
Культ людей крылатых был 
развит на Севере Руси, на всех 
землях бывшей Арктиды, и 
внешняя «пернатость» выражала 
в первую очередь главную 

духовную способность рода-племени. «Мысль — самая 
быстрая птица» (Ригведа). Такую аналогию проводит и 
Плутарх, отмечая знаменательную роль вещих птиц, ибо 
они убеждают в правильности решения. 

 «Подобным образом прорицатели приписывают 
божественное происхождение всему, что возникает само по 
себе или не в строгом соответствии с законами природы». 
Поэтому «Геракл радовался, если, приступая к какому-
нибудь делу, вдруг замечал коршуна. И верно, ведь это 
самое безобидное из всех существ на земле: он не 
причиняет вреда ничему из того, что сеют, выращивают 
или пасут люди, питается падалью, не губит и не обижает 
ничто живое, а пернатых, как свою родню, не трогает даже 
мертвых, тогда как орлы, совы и ястребы убивают своих 
единомышленников»9. 

К вещим птицам обращались тогда не для зряшных 
гаданий. Они были знамением, знаком свыше, что новые 
решения и грядущие дела никому не причинят вреда, но 
принесут благо. Когда Нума (VII век до н.э.), после долгих 
уговоров был единогласно избран на царство, то, прежде 
чем принять знаки царского достоинства, он предложил 
подождать, чтобы получить божественное подтверждение 
правоты его избрания. Вряд ли кто из политиков 
согласится ныне даже на мелкие добавочные испытания. 
Нуме завязали глаза, повернули лицом, к югу, и 
прорицатель возложил руку ему на голову. «Тишина, 
невероятная при таком стечении народа, опустилась на 
форум; запрокинув головы, все ждали, гадая в душе, каков 

Родовые птицевидные знаки. 
Бронза. Север Руси. 
I тысячелетие н.э. 
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будет исход дела, пока не явилась благая примета — птица 
справа». Лишь тогда Нума надел царское платье и стал 
среди римлян «любимцем Богов». 

Голубь воспринял все атрибуты Коршуна, но 
прообраз мистической Птицы утратил устрашающую 
хищность и обрел явные черты, созвучные новым эпохам, 
— признаки миролюбия и добрых вестей. Голубка, горлица 
стали ласкательными словами. Когда Иисус, крестившись 
в Иордане, вышел из воды, «отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес…» (Лк.-3:22). Вещий Знак всегда 
содержит некую сакральную тайну. 

Наверное, протоарийские Мудрецы на основе 
Закона-Логоса и его Чисел первыми установили родо-
видовые структуры во всех формах живой природы. 
Строгая иерархия Звезд и Богов была распространена на 
растительный и животный мир. Птицы венчают 
Космическое Древо, они созерцают иную высь. Даже 
Млечный Путь назывался прежде Птичья дорога, ведущая 
в ирийское (райское) место, где вечно живут праведные 
души Жрецов и Героев.  

 

Словно семь заветных струн  
Зазвенели в свой черед — 
Это  птица Гамаюн   
Надежду подает! 

Вл. Высоцкий 

Игры с Числами 
Вещие Птицы приносят добрые и грозные вести, даруют 

знания об устроении Мира. Прочтем древний сказ о птице 
Гамаюн: 

«Разгулялась непогодушка, туча грозная поднималась. 
Расшумелись, приклонились дубравушки, всколыхалась в поле 
ковыль-трава. То летела Гамаюн — птица вещая со восточной со 
сторонушки, бурю крыльями поднимая. Из-за гор (1) летела 
высоких, из-за леса (2) летела темного, из-под тучи (3) той 
непогожей.  
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Cине море (4) она перепархивала, Сарачинское поле (5) 
перелетывала. Как у реченьки быстрой Смородины (6), у бел 
горюч камня Алатыря (7) во зеленом садочке на яблоне 
Гамаюн-птица присаживалась. Как садилась она - стала песни 
петь, распускала перья до сырой земли. 

Как у камня того у Алатыря собиралися-соезжалися 
40 царей со царевичем, 
40 князей со князевичем,  
40 могучих витязей, 
40 мудрых волхвов. 

 Собиралися-соезжалися, вкруг ее рядами рассаживались, 
стали птицу-певицу пытать:  

— Птица вещая, птица мудрая, много знаешь ты, много 
ведаешь... Ты скажи, Гамаюн, спой-поведай нам... Отчего 
зачался весь белый свет? Солнце Красное как зачалось? Месяц 
Светлый и часты звездочки отчего, скажи, народились?  

— Ничего не скрою, что ведаю…» 

Порядковые номера в скобках показывают 
количество мест, где пролетала птица Гамаюн. 
Седьмичная иерархия строго соблюдается. Гамаюн-птица 
тоже олицетворяет Седьмицу, она описывает небесный 
круг и оказывается у горы Алатырь, на яблоне (Древо 
Мира как Древо Закона, двющее вкусные плоды). Вещая 
Птица, приносящая благо и знание, занимает высшее 
положение по отношению к знати. Сам перечень — цари, 
князья, витязи, волхвы (последние здесь являются 
первыми) — показывает категорию лиц, коим дозволялось 
знать-постигать тайную премудрость. Но почему 
представлено такое множество — 4*40? Легче всего 
объяснить это фантазией сказителя, тем, что древние 
часто вели счет сороками. Если посмотреть на легенду 
иначе, с позиций Закона-Логоса, то картина кардинально 
изменится. 

В самом деле, птица Гамаюн — божественная 
вестница, ниспосланная свыше, из темной тучи. Своим 
полетом над землей она указывает на Семь ступеней 
возвышения. На Седьмой уровень, на вершину 
мистической горы Алатырь надо взлететь на крыльях 
птицы Гамаюн, чтобы овладеть вселенским знанием, а 
собравшиеся пребывают всего лишь у горнего подножья. 
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(Аналогичную, но детальнее нарисованную картину 
можно увидеть у горы Синай, где Моисей, Аарон и 70 
избранных восходили по склонам чтобы узреть место 
Бога и услышать глас Его из темного облака. Однако 
много раньше ветхозаветных подобные события 
происходили на праславянской земле у многих гор).  Что 
же откроют Числа, если мы расположим их по рангу: 7 — 
поставим в высшую степень, а четыре сорока возведем в 
единство? Выполним эти действия по Закону-Логосу:   

(40*40*40*40)7 = 7,2*1044 = е103,29 → 

→ 7,776*1044  → е103,3648 → еСто—Столп 

Космический Столп, связующий Небо и Землю, что 
проявился в Числах, свидетельствует не только о 
древности сказа. В средневековом фольклоре «бел-горюч 
камень» Алатырь — «всем камням отец». Он расположен на 
острове Буяне посреди Океана и знаменует мировой центр, 
небесный алтарь, где растет Древо Мира, откуда 
растекаются целебные реки, и разносится по белу свету 
истинное знание о Мире. Камень Алатырь здесь выступает 
как памятник Каменному Веку, Жрецы которого открыли 
Закон Мироустроения.  Структура легенды (полет птицы 
Гамаюн — 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7) позволяет 
разделить Космическое Число на должные части, как это 
было показано в Книге Златой. Методы шифровки 
астральных Чисел от Камня Алатырь и «Славянских Вед» 
восходят к Авесте, Ригведе, Библии. 

Арийские мудрецы весьма заботились о сохранении 
и широком распространении своих познаний о Вселенском 
Законе, ради чего и создавались Космогонические Мифы. 
Не суть важно, какие детали и подробности со временем 
терялись либо изменялись. Главное — сохранить ключевые 
сюжеты — Имена, Числа, Слова, возродить животворный 
дух чудесной и загадочной Седьмицы. Увлекаемая тайной 
Мысль рано или поздно поднимется до высот древнего 
откровения, откроет движущие силы арийского Закона-
Логоса.   
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Одинокий  Птах 

Словарь таит много загадок и подсказок. Укажем 
еще на одну, хотя она едва приметна и многим покажется 
простой дилетантской натяжкой. Пусть так. Но есть еще 
одно слово на букву Пэ, единственное в своем роде, 
корень которого не дал богатых всходов в пра-славянском 
языке. Это слово — Птахъ (птаха, птухъ, птушка, пташка, 
птица). Весьма благозвучен слог — Пта, однако в русском 
языке нет больше слов с таким началом. Интересно, что в 
Словаре Вл. Даля ему предшествует имя — Псофия — птица 
трубач — так сказано в пояснении. А после Птахъ следует 
Птру —  слово чудное, произносимое только губами, при 
этом столь трудно и неясно, что смысл его не может быть 
понят. Слово будто бы не предназначено для людей, а 
существует как окрик на коня — стой, тихо, смирно! 
Птрукать — останавливать запряженную лошадь. «Ни птру, 
ни ну. Птру не едет, ну не везет», «Нукали, нукали, да и 
стали птрукать» — гласят старинные присказки, говаривали 
которые кучера-возчики, когда встречали неодолимые 
препоны, либо грозные запреты. 

Удивительное трио — Псофия — Птах — Птру. 
Конечно, это может быть чистой случайностью, ведь в 
стихии словообразования перемешались старые и новые 
термины. Даже в этой триаде Псофия хотя и стоит в ряду 
буквы Пэ, но здесь же пребывает и  — Пси — сороковая 
литера церковной азбуки, под титлом — 700. Поэтому 
слово можно прочесть как П-софия, либо как Псо-фия. 
Но в таких случайностях можно усмотреть закономерность. 
Ведь слова в лексиконе располагаются не произвольно, а 
по алфавитному закону. Арийские и праславянские Жрецы 
— создатели имен, тоже руководствовались своими знако-
числовыми правилами, Законом-Логосом. Коренные Слова 
уподоблялись Седьмице, духовному семени, где свернут 
план грядущего роста, всё высшее и низшее, божественное 
и человеческое.  
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Общее правило сводится к назиданию — «Сначала 
подумай, потом говори». Действительно, «Слово не 
воробей, вылетит — не поймаешь». Буква П-покой как бы 
возносит мысль на уровень умозаключения, когда возникает 
обдуманное Слово-Число, что не сразу и не спешно 
высказывается в дружеской беседе. Если слово Псофия 
прочесть как П(покой)—София(мудрость), то очевидно, в 
полноте своей оно содержит максимум — самую 
возвышенную, божественную мудрость, о которой 
возвестить может только небесная чудо-птица трубач. 

Птахъ — птица. Но какая? Это слово — родовое, 
универсальное понятие, объемлющее все разновидности 
птиц, — от Петуха до Орла, до Феникса, Семаргла, Сва и 
птицы Гамаюн. Каждое «пернатое», природное или 
мифическое, является по сути птахой, и чем выше 
возносится она в небо, тем совершеннее и прекраснее 
птичий вид. Орел — олицетворение высшего духа и 
прозорливости, Семаргл, Гамаюн, Сва — пламенные 
вестники священных тайн, но превыше всех —  
божественный Птахъ. Образ этой Птицы невозможно  
представить, потому что он объединил в себе формы всех 
«пернатых», и, вместе с тем, именем этим легко 
обозначить любую, даже неведомую птицу, поскольку 
внешний вид живого существа показывает и его родовую 
принадлежность. По отношению ко всем «пернатым» 
всеимянный Птахъ выступает как Бог, как Творец — 
создатель всех тварей духовных, коих в разной мере он 
наделил своими свойствами — атрибутами.  

Столь высокий статус, несомненно, должен был 
способствовать тому, чтобы слог Пта в славянском языке 
дал много разнообразных слов. Но этого не произошло. 
Напротив, сохранилось только одно — Птахъ. Почему? 
Конечно, причин тому не счесть. Неисповедимы пути 
Слов, они возникают, живут и угасают, возрождаются 
новым смыслом и звучанием в разных языках. Однако, при 
обилии терминов на букву Пэ, среди коих пребывает и 
ёмкое Пра, одиночество слога Пта не кажется случайным. 
Тем более, что за ним следует Птру — громкий окрик, 
будто обращенный к себе — смолкни! Наверное, задолго до 
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того, как отловили и объездили первого коня, рычащий 
глас служил заклятьем, грозным табу, напоминал он 
каждому о суровом запрете произносить какие-либо звуки, 
начинаются которые с Пт.  Птру — остановись, смолкни — 
повеление самому себе и близким.   

Такое возможно, если принять, что Птахъ был 
кода-то на праславянской земле высшим божеством —  
Создателем Вселенной. Стоит вспомнить Закон Моисея, 
согласно которому Имя Творца Мира произносилось 
первосвященником в скинии собрания только один раз в 
году, тайно и тихо. Больше никто не должен был знать и 
слышать имя Господа. Присловие — «Не поминай Бога 
всуе» — сохраняет налет абсолютного запрета давних 
времен, когда нельзя было упоминать имя Всевышнего, на 
первом слоге прерывалась даже мысль — Пт… Птру. Такие 
ограничения, конечно, могли стоять преградой на пути 
развития слога  Пта.  

Но было ли такое божество в дославянском 
мире? Легенды гласят, что Пра-птица снесла золотое яйцо, 
из которого возник Мир. Называют ее лебедем, уточкой и 
другими именами, но только самые древние Жрецы-
сказители, наверное, знали, что Имя Творца есть тайна, 
оно невыразимо, а истинный образ всеимянного Создателя 
незрим, хотя Человек и подобен Богу. Если посмотреть 
окрест, то в далекой египетской земле, куда пришли Семь 
Мудрецов,  можно увидеть Бога Пта во всем его величии. 

 

В древнейшей столице Египта Хет-Ка-Пта 
(Мемфис) творцом считался Бог Птах (Пта). Он 
создал сам себя и восемь высших Богов, наделил 
их могуществом. Созданные Боги, среди коих 
первым был Атум, тоже стали творить и созидать 
«по воле Птаха». Из «сердца и языка» Птах 
сотворил все сущее и «вдохнул в людей жизнь». 
Птах дал людям законы и письменность, научил 
их орошать поля и строить дома, высекать статуи, 
произносить заклинания. Птах заботился о 
просвещении и врачевании, был покровителем 
священных обрядов, искусств и ремёсел. 
Верховный Жрец Мемфиса имел высший титул — 
«правитель ремесленников».  
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Птах изображался как человек в легком одеянии, строго 
облегающем выразительную фигуру. Ничто не украшает его 
гладкую голову, обтянутую плотной шапочкой. Укрыто все тело, 
открыты лишь кисти рук и Лик. Обтекаемость форм 
подчеркивает, что ему подвластна и доступна любая среда — 
земля, вода, воздух, огонь. В руках он держит посох-жезл «уас». 

  
Нефертум 

 
Супруга Птаха, 
львиноголовая 
Сохмет,  

была владычицей 
животных, сын 
Нефертум — 
покровитель 

растительности. Сохмет 

Дом Божий универсален, как уже отмечалось, его структура 
выражает природный Закон: Камень → Дерево → Животное → 
Человек → Бог. Об этом и говорят имена, если расположить их 
по иерархической лестнице. Название города Хет-Ка-Пта, где 
обитают Боги-сородичи, разворачивается в тех же ипостасях: 

Хет (Дом, хата?) — Ка (Камень) — Нефертем (Дерево) 
— Сохмет (Лев) — Птах (Богочеловек — Творец). 
В основании общего Дома — земной Камень, на нем 

возрастают растения (высшее — Дерево), оттуда выходит мир 
животных (главенствует — Лев), над всеми властвуют Человек и 
его Бог Птах, который сотворил Вселенский Дом, разделил его 
на очевидные Части, но сохранил их Единство. 

В этой знакомой уже протоарийской схеме посмотрим на 
Человека. Два египетских слова выражают крайние пределы 
духовного роста: Ка (Сердечный Камень — Душа) и Ба (Язык — 
Речь — Дух мыслящий).  Человеческое Ка (Сердце — живой 
Камень) видоизменяется по-естеству: тело-душа каменная 
становится растительной, растущей, с годами, оживляясь, копит 
животную силу, приучается в мире жить и привычно работать, 
покоряясь воле вышестоящих владык. Если Ка-душа, крепчая и 
развиваясь, довольствуется только земным богатством, то 
остаётся она навсегда в своем замкнутом круге. Но коль одолеет 
скотскую покорность и хищную алчность, ожившая Ка-душа 
уподобится царственному Льву, умелому, верному и властному 
хранителю родовых устоев, традиций и законов. Устремленная 
ввысь Ка-душа озаряется светом звездным, познает и выразит 
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свое Ба словом и делом, обретет дух небесный, ниспосланный 
Богами и самим Пта. В согласии с такой логикой построен 
Круглый Зодиак в Дендерах.  

Полярно-единые Ка и Ба заключают идею духовного роста 
рода и народа, — от низменных до возвышенных чувств Ка 
(каменное злонравие → доброе Сердце), где всё лучшее 
причастно разуму, в котором пребывает сокровенное Ба — дух 
плодотворный, устремляющий мысль, число, слово и дело ради 
общего блага к высшему небу, где Сын Человеческий станет 
Сыном Бога. Такую же структуру (Ка+Ба) в свернутом виде 
содержит известное имя — Черный Камень — Ка-а-Ба. 

Протославянские идеи сохраняет русский язык. Посмотрим 
на Ка+Ба, на слова — «сердце» и «язык», из коих Птахъ 
сотворил Мир. «Сердце» — средоточие чувств, начаток любви, 
воли и страсти. «Каменное сердце» — бесчувственное и 
жестокосердое, оно может быть преисполнено гневом и злобой. 
Вл. Даль выделяет «сердце земли», нутро, и «сердце дерева», и 
«мягкое, доброе, теплое, любящее сердце, — это человек по 
нравственному состоянию своему». Но если «Сердце не 
стерпело, страсти взяли верх», то хотя «И доброе сердце, да 
безмозглая голова». 

Всеми чувствами «сердца» (Ка) правит мыслящий Разум, 
сердцевина которого есть память и понимание, суждение и 
умозаключение, выраженные ясным «языком» (Ба), чистым 
Словом-Числом и верным Делом. Высшие проявления Ба — 
несгибаемая воля и творческий дух, «всё истинное и вечное в 
речи (Ба) мудрого». Древнее баить, баять, баю — это говорить, 
толковать, беседовать, поучать и о чем-то рассказывать. Раньше 
и теперь матери и бабушки, укладывая спать своих детей и 
внуков баюкают их сладким напевом: баю-бай, либо шепчут 
малышам разные байки, басни, сказки. Ба#нїе — предсказание, 
гадание. «Деды наши баили правду, а мы только поддакивать 
умеем». На Руси было широко известен мудрый песнопевец, 
гусляр Бо"нъ, творец и хранитель отеческих гимнов и былин. 

Заметим попутно, что буква Бэ тоже выражает звук губной, 
по сравнению с Пэ слегка смягченный. Поэтому многие слова, 
начинавшиеся с Пэ перекочевали в словаре под знак Бэ. 
Учитывая родство этих губных, даже взрывных звуков, можно 
точнее выявить изначальный смысл слов. Так, Ба-тя и Ба-ба 
указывают на двуединство мужского и женского начал, 
коренящихся в Ба, на силу (Батырь) и духовную власть 
(Батюшка), на высшие проявления Духа, когда Бардъ—Баянъ 
баит-поет славу делам и свершениям высоким. 
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В целом египетский Закон роста можно 
выразить знаками: Ка → Ба ↔ Птах. 
Краткая формула не чужда 
праславянскому языку. Напротив, 
коренные Слова свидетельствуют, что 
родиной Птаха были небо и земли 
северные, откуда Чудо-Птица улетела 
когда-то на юг, унося протоарийские 
идеи Мироустроения. Может быть, в 
самые давние времена она указывала 
новый путь — через нынешние Балканы 
или Малую Азию.  

Задолго до арийского исхода в Индию, Семь 
Мудрецов, ведомые Птахом, пошли в те края искать 
земли гожие, красные, такие же красивые и годные для 
обитания, как просторы родного Семиречья. 

 
Гор 

Великий 
Тот Сокар Нехбет Уаджит Характес 

На брегах великой реки Хапи, что течет от гор 
южных, а на севере, разделившись в дельте на Семь Рек, и 
впадает в теплое Средиземное море, нашли миссионеры 
земли плодородные, черные и красные (Та-Кемет), где и 
обрели новую родину. Конечно, за давностью тысячелетий 
сложно говорить о хронологически датах, но явнотайные 
логико-математические связи Слов-Чисел, едва уловимые 
следы Числобога подтверждают такой ход событий. 

Конечно, трудно поверить, что цивилизация Египта 
зародилась и возросла из плодотворного Семени, что 
принес некогда из Арктиды премудрый Птах. Разве может 
свидетельствовать об этом одно слово, коим издревле на 
Руси зовется самая малая из всех пернатых птичка-птаха? 
Хотя известно, что египтяне птиц боготворили. 
                                          
 



Египетские  Письмена 

 
Мысль, что Жрецы владели счетом и письмом за 

девять тысячелетий до посещения Египта Солоном, т.е. 
гораздо раньше, чем началось строительство Пирамид, 
такая мысль не нова. Тем не менее, она всегда кажется 
невероятной, даже абсурдной, несмотря на свидетельство 
Платона. Но многое становится на свои места, если не 
забывать, что языческие капища, кромлехи, менгиры, 
которые во множестве сооружалось на евразийском 
континенте, уже сами по себе являлись астральными 
формами, и строились они по заданным размерам на 
основе сложных расчетов, рисунков, чертежей. Знаковые 
системы в центре праславянской Арктиды появились 
гораздо раньше, чем стали применять их шумеры, эллины 
египтяне. Древние Арии первыми прочли Звездную 
Книгу, своими Числами-Буквами записали её содержание 
и, повинуясь судьбе, распространили астральную 
Мудрость по всем странам света. Такая гипотеза имеет 
своих сторонников, однако доказать ее столь же трудно, 
как и опровергнуть. Сразу появится почти неотразимый 
довод: это противоречит очевидным фактам истории. И 
встанет вопрос — куда исчезли арийские письмена?   

 Отметим еще  раз: наследие Ариев не исчезло, а 
стало питательной средой для всех последующих культур. 
Духовные корни его сокрыты в Числах и Словах 
разноязычных народов, в символике священных Храмов и 
Книг, Преданий и Мифов. Когда будет открыт принцип 
построения древних знаковых систем, сокровенные связи 
проявятся, и мозаика архаичных Знаков сольется в 
четкую и ясную картину. Тогда откроется давний и 
дивный Закон Мироустроения — рациональный и 
гармоничный, объединяющий все Земное и Небесное. 
«Все из Числа Семь, всё есть Число Семь». Самые первые 
знаковые структуры, на наш взгляд, воплощали этот 
универсальный Закон-Логос. 
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Египетская культура стара, как Мир, древность и 
литературное богатство страны Хапи сопоставимы с 
духовным достоянием Индии. Но для новейшей истории 
культурное наследие Египта всё еще остается во многом 
загадочным и тёмным. Тому есть основания, угасшая 
цивилизация была, можно сказать, заново открыта 
недавно, после того, как во время наполеоновского 
похода в 1799 году солдаты, рывшие окопы в дельте Нила 
близ Розетты, случайно откопали большую плиту — 
базальтовый черный камень, испещренный странными 
значками. Розеттский Камень с тремя видами текстов 
обозначил символьный рубеж: подобно упавшей с неба 
Книге, он пробудил негасимый интерес к письменной 
истории Египта, возникла особая наука — египтология. 

 

Не сразу удалось прочесть загадочные письмена. 
Однако после знаменитого восклицания Шампольона: «Я 
добился!», прозвучавшего в библиотеке Французского 
института, после изданных им в 1824 году «Очерков 
иероглифической системы древних египтян», работа по 
дешифровке ускорилась, египтологи сделали много 
открытий. Появилась возможность читать и понимать, 
казалось бы, навсегда забытые знаки, начертанные на 
камнях, табличках, папирусах. Одолевая трудности, 
египтологи, историки, увлеченные любители древностей 
всё глубже проникают в священные тайны веков. 
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В книге «Логос египетских Пирамид», что вышла в 
1999 году, мы тоже попытались заглянуть в далекое 
прошлое древней страны, чтобы высветить мистическую 
геометрию Плана Мироустроения, сакральные Знаки 
высшего Закона. В какой мере это удалось — судить 
читателю. Теперь задача иная: внимательней посмотреть 
на иероглифические письмена, на древние египетские 
Буквы и Числа, постараться выявить те скрытые от 
внешнего взора каноны, что изначально применяли 
Жрецы, астрологи и архитекторы, создатели великих 
Пирамид и священного Письма, найти их Первоисток. 
Правда, уже из сказанного ранее можно заключить, что 
звездная картина Небес хотя и по-разному виделась с 
берегов Ра и Нила, и все надзвездные Сферы заселялись 
разными Божествами, однако вселенская структура 
исчислялась по общим логико-математическим правилам 
Предвечного Плана. Универсальный Логос-Закон един, 
поскольку основа его — астральные откровения Жрецов 
Арктиды.   

Далекое прошлое нам видится обычно смутно,  
искаженно, словно сквозь тусклую призму. Тому есть 
разные причины. Ведь за минувшие Великие Годы было 
много потрясений и утрат, а культурные ценности всегда 
первыми подвергаются ударам судьбы, первыми гибнут и 
погружаются в реку забвения. Роковые события не щадят 
ни явное, ни тайное духовное наследие, которое порою 

Имена египетских Царей. 
Первые Знаки, которые 
прочитал Жан-Франсуа 

Шампольон.  
С этого открытия 
началась дешифровка 
древней письменности.   

Имена Богов и Царей заключались в овалы (картуши).  
Вероятно, такие картуши служили не только для того,  

чтобы выделить особую значимость названных лиц.  Очертания 
напоминают стилизованный круг-цикл.  Овальный картуш мог 
выражать династический срок правления Царя (36 лет).   
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относят к религиозной мистике. Однако, по верному 
замечанию Освальда Шпенглера, «Ни один отдельный 
отрезок истории нельзя осветить с должной полнотой, 
пока не будет обнаружена тайна мировой истории 
вообще». Существенную часть сокровенной тайны и  
очерчивает эзотерическая геометрия Вселенной, которая 
обозначена Триединой формой: Плерома — Метасфера —
Космос. Эта мировоззренческая система с незапамятных 
времён была мощной движущей силой, интеллектуальной 
ценностью Жрецов. Она воплощена в архитектонике 
египетских Пирамид, мерцает в россыпи иероглифов и 
символических изображений, но нигде не проявляется 
полностью. Конечно, любая реконструкция древних 
прообразов чревата ошибками, никто от них не 
застрахован. Поэтому будем довольствоваться тем, что 
удастся найти, ибо не сразу мозаика тайных Слов-Чисел 
слагается в цельную картину азбучного Мироустроения. 

Когда погружаешься в мифологию, вникаешь в 
секреты иероглифов, фраз-формул, где Знаки, Слова, 
Фигуры сопряжены с вселенской геометрией, с тайными 
Числами, смысл которых кажется непостижимым, 
невольно возникает мысль, что Мудрецы доисторических 
эпох хорошо знали и повсюду применяли единый метод 
исчислений. Но выражали его по-разному, различными 
фигурными знаками, годными для местных условий. 
Может быть, астральный Закон, открытый ещё Жрецами 
Севера, и хранит Ключи от глубоких «тайн мировой 
истории вообще». Но как найти сокровенный смысл в 
россыпи египетских Знаков? 
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Мы не можем вторгаться на чужое поле, где 
трудятся лингвисты, знатоки угасших языков и давней 
письменности. Однако музеи открыты не только для 
специалистов, посещают их даже простые любители, 
которые видят иначе и высказывают иногда своё мнение. 
А посему посмотрим на устроение древнеегипетской 
системы письма, на особенности её появления и развития 
с позиций астрального Закона-Логоса.  

Феномен египетского духа не укладывается в 
прокрустово ложе устоявшейся логики. Как-то сразу, 
словно по волшебству, из тьмы безвременья появляется 
страна, и деятельный народ, повинуясь властным Жрецам 
и Царям, начинает осуществлять грандиозный План. 
Смысл проекта не в гробницах фараонов, не для того 
возводились Пирамиды. Укоренившийся «культ мертвых» 
— лишь тень всеобщего устремления к вечной жизни, 
даруемой небесами. Так учили Жрецы. Их замысел 
превосходит пределы Древнего Египта, глобальная идея 
сопричастна Вселенной, а время исполнения соизмеримо 
с Великими Годами. Суть Плана — воссоздать на Земле 
картину звездного Неба, возвести прообраз Мироздания, 
чтобы жить по высшим законам, прямым путем восходить 
в благодатный Дуад.  

С эпохи царя Мина (Менеса), могучего правителя 
Верхнего Египта, который примерно в 3100 году до н.э. 
покорил Нижний Египет и создал единое государство, с 
этого рубежа ведет отсчет Первая династия египетских 
царей. Что предшествовало тем давним событиям — 
неведомо. Весь ход дальнейшей истории страны Хапи 
тесно связан с переменами в жизни, в народной речи и 
письме.  

Древнеегипетская хронология сложна. Египтяне 
вели счет от сотворения Мира, от сына Исиды и 
Осириса, от Бога-Человека Великого Гора, восседавшего 
на троне Египта. Фараоны считали себя воплощениями 
(реинкарнациями) и продолжателями божественного 
Гора, а череду всех правлений царей рассматривали как 
непрерывную линию, что тянется от самого Первого 
Времени. Для синхронизации (согласования) звездной 
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хронологии по календарю Тота с летоисчислением 
христиан, история Древнего Египта была разделена 
египтологами по династиям правителей на особые 
периоды. Все даты, что приводятся ниже, хотя и не 
вполне точны, однако с высот нашего времени они 
позволяют лучше представить минувшие эпохи и характер 
глобальных перемен.    

Раннее царство (3100—2686 гг. до н.э., династии I—
II) и Древнее царство (2686—2181, династии III—VI). 
Египет существовал тысячу лет, когда разговорным был 
староегипетский язык. На рубежах  4-й и 5-й династий 
Египет преобразился. Вместе со стройками Пирамид в 
Гизе, как из рога изобилия, возникают науки: 
арифметика, геометрия, письменность, медицина, 
астрология и над всеми — сложная религия Жрецов, 
насыщенная мистическими обрядами. Ширится круг 
астральных и психогенных представлений о природе, о 
растительном и животном мире, о человеке. Внедряется 
календарь Тота, его вселенскому ритму подчиняется 
государственная, трудовая и религиозная жизнь. 
Характерно, что иероглифическое письмо появляется 
сразу в самом совершенном виде. На пирамидах в Гизе 
ещё нет рисунков и фигурных знаков. Но при фараонах 
4-й династии на сооружаемых Пирамидах вырезаются 
иероглифы прекрасной формы с богатым символическим 
смыслом. Настенные надписи получили название «Тексты 
Пирамид», создавались они в 2800—2300 годах до н.э. Как 
и всюду, в Египте на Камне были начертаны Первые 
Знаки, почитались они даром Богов. 

По мере развития письменности иероглифами 
стали обозначать и расписывать не только стены храмов. 
Обелиски, стелы, статуи царей, гробницы, саркофаги и 
мумии, глиняные и деревянные изделия, кожаные свитки 
расписывались иероглифическими знаками и рисунками. 
С той поры сохранились хозяйственные записи, 
фрагменты письма, заупокойные формулы. Египетская 
письменность, как бы внезапно появившись, в Древнем 
царстве прошла большой путь развития и образовала 
систему, которая включала свыше 700 иероглифов. 
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Пик высших достижений египтян приходится на 
Третью — Пятую династии, после чего начинается 
волнообразный упадок, который выделяется историками в 
первый переходный период (2181—2133 г. до н.э., VII—X 
династии). 

 
 
Среднее царство (2133—1786, XI—XII династии). В 

этот период формируется среднеегипетский язык, хотя не 
очень сильно, он уже отличался от прежней речи. Кроме 
«Текстов пирамид», новые молитвы и заклинания стали 
вырезать не только на камне, «они записывались уже не 
иероглифами, а иератическим письмом; тексты 
наносились сверху вниз на деревянных дощечках, и 
именно эти дощечки стали предшественниками 
папирусов «Книги мертвых». 

Изобретение папируса стимулировало развитие 
классического языка египетской религии и литературы, 
на нем были написаны лучшие произведения. Теперь 
каждый иероглиф не требовалось высекать на камне. 
Папирус не только облегчил и ускорил рисование. 
Изменились изображения фигур, их очертания стали 
красочными и пластичными, число иероглифов возросло 
до нескольких тысяч. Новую разновидность рисуночных 
знаков назвали иератическим письмом. Его появление — 
результат развития иероглифической письменности, когда 
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традиционные рисунки стали применять как отдельные 
слова, слога и буквы. Иератическое письмо знали не 
только Жрецы-писцы, но и многие простые египтяне. 
Иератикой на классическом языке были написаны 
лучшие произведения. Вторжение гиксосов прервало 
экономическое и культурное развитие Египта. С общим 
упадком связан второй переходный период (1786—1567, 
XIII—XVII династии), но египетский язык в своей 
классической форме сохранился вплоть до греко-
римского периода. 

 Новое царство (1567—1080, династии XVIII—XX) и 
темный период (1080—664 до н.э., XXI—XXV династии). 
Приблизительно с 750 года появляется демотическое 
письмо, т.е. писать стали на том языке, на котором 
разговаривал народ. Многие знаки упростились, что 
облегчило и ускорило написание текстов, способствовало 
распространению письменности. Новый алфавит хотя и 
был гораздо моложе древних иероглифов, но знаки 
ценились столь же высоко и почитались священными, 
считалось, что даровала их сама богиня Исида. Надпись 
из Иоса гласит: «Я — Исида, владычица всякой страны, я 
воспитана Гермесом и вместе с Гермесом изобрела 
демотические письмена для того, чтобы не все писали 
одинаковыми буквами. Я положила законы людям и 
издала законоположения, которых никто не может 
изменить. Я старшая дочь Кроноса. Я жена и сестра царя 
Осириса»1. Египетский язык был живым языком 
коренного населения долины Нила, но письмена и 
алфавиты тогда не выходили за пределы страны, даже при 
создании великой империи в эпоху Нового царства.  
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Позднее царство (664—332 гг. до н.э., династии 
XXVI—XXXI) завершило своё существование, сдавшись на 
милость армии Александра Македонского. Началась 
экспансия эллинской культуры в Малую и Центральную 
Азию, в Северную Африку. 

С 332 по 30 годы Египет находился под властью 
Птолемеев, а с 30 года до н.э. до 251 года н.э. длилось 
римское владычество. Древний египетский язык угасал, 
его жизнь теплилась на богослужениях. В Александрии 
Египетской всё шире звучит уже речь на коптском и 
греческом. Под влиянием эллинской культуры глубокие 
перемены происходили во всем Древнем Мире, близилась 
эпоха христианства, новые верования будоражили умы 
людей.  В 642 году Египет был завоеван арабами. Начался 
новый отсчет времени. Ныне утвердился взгляд, что 
единая в основе египетская письменность прошла три 
стадии роста и проявилась как иероглифическое, 
иератическое и демотическое письмо.  

Иероглифы — священные египетские знаки — самые 
древние образы-символы, выражавшие умопостигаемую, 
тайную идею. Поначалу они вырезались только на камне. 
Знаки-рисунки Жрецы легко узнавали по внешнему виду 
и постигали их сокровенный смысл. Может быть, с такой 
же лёгкостью ныне воспринимают водители сигналы 
знаков дорожного движения.  
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В иератическом письме эта возможность была в 
значительной мере утрачена, поскольку прежние образы 
изменили свой вид. Знак-рисунок стал выражать какой-
либо звук или ряд звуков. Появилось слоговое письмо. 
Буквы этого письма обозначали звуки только согласные, 
чистые гласные полностью исключались. Уже в этом 
факте можно увидеть общую закономерность. Как и во 
всей Евразии, египетские Жрецы давних веков строго 
соблюдали абсолютный канон: духовные гласные нельзя 
ставить среди вещественных согласных. Дух витает над 
материей, мыслимое должно было быть доступно лишь 
посвященным и способным усмотреть тайное. Наверное, 
сами Жрецы хорошо знали систему знаков, коими 
обозначались гласные и согласные звуки. Писцы умели 
грамотно писать и читать. Но из простых смертных мало 
кто мог правильно прочесть и верно истолковать 
иероглифический текст, хотя рисунок и казался ясным.  

 
Египетский  «алфавит»2 

Разделение знаков на тайные и явные, конечно же, 
облегчало написание иератических знаков, но всё-таки 
сильно затрудняло чтение и понимание. Одинаковыми 
буквами приходилось выражать разные понятия. 
Например, буквенный рисунок лк (лук) мог обозначать 
как оружие, так и овощ. Слово дом в записи д-м можно 
прочесть дом, дым, дам, дума, дома. Чтобы различать 
такие слова по смыслу, создатели письма стали 
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использовать безгласные значки, отделители и указатели. 
Их назвали детерминативами. Постепенно развилось 
скорописное (демотическое) письмо, в нём применялись 
три вида знаков: слова-знаки, звуковые знаки-буквы и 
беззвучные детерминативы. Правила грамматики и 
алфавит, состоящий из 24 букв, обозначающих только 
согласные звуки, теперь известны. 

Здесь мы поставим вопрос, который покажется 
странным: а был ли у египтян Алфавит? В самом деле, 
рисуночные буквы обозначали звуки только согласные, а 
гласные исключались. Это было даже не слоговое, где 
сочетаются гласные и согласные, а особенное — 
«двусогласное» и «односогласное» письмо. При этом 
писцы изображали «односогласные» буквы не всегда 
одинаковыми рисунками, на свой лад они изменяли 
изображения, украшали их дополнительными значками. 
Чтение таких текстов было чрезвычайно затруднено, а 
понимание зависело от верно озвученных гласных, оно 
вело к вольному толкованию смысла.  

В общем, стройной алфавитной системы, подобно 
той, что в те же времена была в древнеиндийской азбуке 
деванагари, в текстах Древнего Египта пока выявить не 
удалось. Хотя развитие иероглифического письма шло в 
таком же русле и неизбежно приближалось к созданию 
цельной структуры с заданным количеством гласных и 
согласных Букв-Чисел. А что если обустроенная система 
иероглифов всё-таки была, что изначально её создал 
Мудрец Тот, её знали Владыки, а рядовые Жрецы и 
Писцы, но следуя древним заветам, свято хранили 
сокровенную «тайну тайн»? 

 Конечно, нельзя сводить все к 
секретности. Правда, у египтян был 
бог Анубис — «страж тайных и 
священных писаний». Этот «страж 
секретов» оберегал пирамиды и 
древние погребения. Изображали его в 
виде волка или собаки, иногда в виде 
человека с волчьей либо шакальей 
головой.  
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Образ Бога таит коренной смысл. Волк по природе 
неизменен, он умен и суров, заботливо вскармливает 
потомство, ради жизни неустанно рыщет в поисках 
добычи. Собака — самое преданное человеку существо, 
она легко обучается защищать и нападать, надежно 
стеречь и преследовать, собачьи инстинкты и навыки 
таковы, что она чует опасность, врага и друга хозяина. 
Шакалы изворотливы и хитры, не брезгуют ни живым, ни 
мертвым, трусливы и наглы, но грозны, когда сбиваются 
в стаю.  

Круг волчьих и собачьих повадок очерчивает 
духовную сферу, присущую Анубису, — искать, добывать 
и хранить всё новое, запредельное, что есть в природе, во 
всем звездном мире. Он Бог такого рода деятельности. 
Образ волка-собаки, как символ познания жизненного 
пути, занял высокое положение в древней мифологии. 
Созвездие Орион в египетском небе почиталось как бог 
Осирис, первый цивилизатор восходил вместе с «собачьей 
звездой», — так звали Сириус, яркую звезду, по ней вели 
календарный счет годам. Индейцы чероки в Южной 
Америке по сей день зовут Млечный Путь — «Где бежала 
собака», которая, по преданию, убегая от мельника, 
просыпала раздобытую у него белую муку, и бежала 
собака по небу не куда-нибудь, а к себе домой, на 
далекий Север. Древнеславянское название Жрецов — 
Волхвы — из тех прообразов, что содержат глубинный 
смысл. Жрецы-Волхвы знаменуют преданность делу, 
волчью хватку в борьбе за веру, негасимое стремление к 
высшему миропорядку, уменье искать и вести людей за 
собой, намечая путь по небесным светилам.  

Лики Анубиса и сродных божеств показывают — 
древние мифы и образы объединяют противоположности. 
Иероглифы создавались, конечно, не ради секретности, 
напротив, символы ярко выражают сокровенные взгляды 
Жрецов на Мир, они влекут к умопостигаемой тайне. Но 
любой человек, созерцающий иероглифы, должен сам 
углубляться в идею прообраза, свершать волевое усилие, 
чтобы возвысить свой дух. На пути познания каждый 
восходит к своему пределу. Во всяком случае, старинные 
легенды и сказания о творце египетской письменности 
позволяют такое предполагать. 
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Египетский Бог Тот считался покровителем 
всех наук, его изображали человеком с головой 
ибиса, либо в образе павиана и птицы ибис. 
Длинным клювом небесная птица проникает в 
земную глубь и добывает в болотной хляби 
ядовитых змей и мелкую живность. Даже из 
мрака ибис извлекает на свет всё полезное, 
питаясь, очищает округу. Священный ибис 
уносил души в Дуат. Символ очерчивает круг, 
объединяя Небо и Землю.   

 

В Древнем Египте Тот назывался Повелителем 
Божественных Книг, главным Писцом Собрания Богов. 
Он считался изобретателем иероглифов, первых Знаков—
Чисел, покровителем искусства счета и письма, 
правильной устной речи. Главный Писец Собрания 
Богов, хранитель архива и библиотеки Гермополя, 
Богочеловек Тот мудростью превзошел Богиню Луны и 
создал самый совершенный календарь для исчисления лет 
не по движению Луны и Солнца, а по геликальным 
восходам звезды Сириус, годовой цикл которой — 365,25 
суток. Тот отвечал в мире за порядок, гармонию и 
справедливость, его жена — богиня истины Маат. 

По преданию Тот является автором множества 
книг, среди которых 46 самых главных. Тридцать шесть 
книг содержали астральную и мистическую философию 
египтян, а шесть — сообщали об устроении и врачевании 
тела и духа человека. Тот считался создателем священных 
писаний, его «Книгу дыхания» и «Книгу Мертвых», как 
исток магической силы, укладывали в гробницы вместе с 
мумиями. Хранимая жрецами на протяжении многих 
веков, вся сокровенная мудрость Тота сгорела среди 
сотен тысяч древнейших свитков и книг при пожаре 
Александрийской библиотеки. 

Новая эра подвела огненную черту, разделив эпохи 
на минувшую и грядущую. На завершающей стадии 
погибли священные письмена Тота и других Богов, угасло 
духовное откровение, что за 3000 лет до этого мощным 
светом озарило египтянам трудный путь, положив начало 
истории Древнего Египта. Ни легенды, ни династические 
записи не оставили свидетельств тому, когда, где и кем 
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создавались  астрологические знания, иероглифы и числа, 
ставшие основанием египетской цивилизации. Мифы 
выделяют имена творцов письменности — Птах и Тот, 
однако относят их свершения к незапамятным временам. 

Нельзя не отметить ещё раз, что имена этих Богов, 
хотя и в другом статусе, издавна пребывают в ареале 
славянских слов. Творец мира, единственный в своем 
роде Бог Пта (Птах), особо чтимый в столице Верхнего 
Египта Мемфисе (Хет-Ка-Пта), дал жителям 
письменность, законы, научил их многим искусствам. 
Лишь с одним и, напомним, одиноким старорусским 
словом можно сопоставить это Имя — птах (птаха — 
птица). Бог Тот — личность тоже исключительная,  но его 
мифическая фигура выражает не единичность, а некую 
множественность. Он покровительствовал населению 
Нижнего Египта, даровал им, как отмечалось, науку счета 
и письма, был блюстителем правильной речи. Тот 
«управлял всеми языками» и считался языком Птаха, т.е. 
был главным орудием божественного разума. С участием 
языка возникают все слова, произносятся любые речи, и 
потому поучения и книги Тота воплощают мысли Птаха.  

В общем, один язык выражает несчетное количество 
слов, стало быть, и всё богатство изречений, всё 
сказанное и записанное в стародавние времена первыми 
Мудрецами. Это обилие Священных Писаний, созданное 
великим, но неведомым множеством безымянных 
Жрецов, как ни парадоксально, весьма точно обозначает 
столь же неопределенное имя — Тот. «Имя Тот — означает 
коллегия или собрание, и отнюдь не будет невероятным, 
что эти книги назывались так потому, что являлись 
собранием изречений и доктрин братства 
священнослужителей Мемфиса»3.  

И не только мемфисского братства. Если учесть, 
что Логос здесь сочетает «одно» и «многое», что «Пта» и 
«Тот» выражают идею всеимянно-безымянного высшего 
божества, где из единого, одного имени «Птах», 
развернута небесная триада имен «Хет-Ка-Пта», а 
неопределенное имя «Тот» объемлет несчетное множество 
Мудрецов. Такую же неопределенную определенность в 
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русском языке выражает указательное местоимение — та, 
то, тот. Всегда можно, только указав, не называя, точно 
обозначить любой предмет — «то», «это»; не зная имени 
человека, если надо, на него указывают и уверенно 
говорят — «тот». Такой выбор-указ то обозначает одно, а 
всё множество избранных индивидов аккумулирует 
божественное имя — Тот. 

Издревле с именем Тота связана плеяда имен 
самых Мудрых из людей, творцов астрального Закона и 
первой письменности. Последователями Тота в разных 
странах считались Гермес, Меркурий, Енох и другие 
творцы и просветители. В итоге египетский богочеловек 
обрел  высокий титул, наделенный числовой символикой, 
— «Правитель Трех Миров, Писец Богов и Хранитель 
Книг Жизни, Тот Гермес Трисмегист, Трижды Великий и 
Величайший».  

Пророк Моисей, которому после исхода из Египта 
на горе Синай Господь самолично вручил скрижали 
каменные, на коих перстом своим начертал слова Закона, 
тоже почитался равным Тоту. Более того, знак равенства 
можно поставить между Богом Тотом и Богом Моисея 
Яхве, ибо священные заветы их по смыслу одинаковы. 
«Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не 
делай себе кумира… Не убивай. Не прелюбодействуй. Не 
кради» − таковы краткие формулы в древней Торе. А 
много раньше, провожая в последний путь мумию, 
заботливые сородичи прилагали свидетельство, чтобы при 
вхождении в Дуад душа умершего египтянина вручила его 
судье и писцу Тоту: «Я не пренебрегал богом… Я не 
убивал… Я не грабил вещи бога… Я не 
прелюбодействовал…» 

«Книга мертвых» фиксирует заветы, что начертаны 
были иератическими знаками задолго до появления 
ханаанского письма. Бог Яхве спустя тысячи лет 
повторяет слова Бога Тота. Ветхий Завет не скрывает, где 
обрел и откуда вынес сокровенную тайну Египетский 
Жрец Моисей. Пророк прекрасно знал астральный Закон 
Божий, знал и строгие каноны устроения алфавита.   
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Стоит вспомнить, что 
гласные буквы заняли свое место 
в Книге Закона лишь спустя 
тысячу лет после появления 
Торы. В интимной связи двух 
разнородных культур, той, что 
славит исход из египетской тьмы, 
и той, что сходила тогда во мрак 
забвения, наверное, сокрыто 
немало ответов на трудные 
вопросы, связанные с 
появлением и развитием ранних 
видов алфавитного и 
иероглифического письма, с 
загадкой Мироустроения. 

Наше предположение 
склоняется в пользу седой 
древности и сводится к тому, что 
уже в стародавние времена, у 
египетских Жрецов был 
канонический набор иероглифов, 
должная совокупность чисел, 
гласных и согласных знаков в их 
образно-смысловом выражении. 
Но незыблемые правила были 
таковы, что все гласные и часть 
согласных запрещалось 
изображать, их требовалось 
помнить.  

Жрецы свято соблюдали 
Закон и хранили священную 
тайну, они растворили её во 
множестве иероглифов, 
искусно выражая с их 
помощью глубокие чувства и мысли, высокие идеи и 
понятия. Нельзя исключать, что было у них заготовлено и 
алфавитное письмо с устроением, подобное ведийскому 
санскриту, однако время его применения еще не пришло, 
нужны были века, чтобы постепенно изменить привычки 
и традиции. О том, что издревле в Египте мог быть 
фонетический алфавит, прямо или косвенно говорят и 
другие факты.  
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Египетский текст 

Слава  Писцу 
«Писец, изысканный сердцем, терпеливый в суждении, 

словам которого радуются, когда их слышат, искушенный в 
иероглифах. Нет ничего, чего бы он не знал. Он первый и в 
доблести и в искусстве богини Сешат… Благородный, 
тонкий умом, посвященный в знание…» Из папируса 
Анастази I. 

«Будь писцом. Вложи это в сердце свое, чтобы 
избавиться от многих господ, и да найдут тебя завтра 
(знающим). Всякая работа облагается налогами… Те, 
которые в поле пашут, жнут, складывают и молотят на 
току. Слуги варят фиги. Прачечники на берегу и 
спускаются в воду. Корабельщик — так говорят (о нем) 
— крокодил стоит (близ него), судно — его город… 
Корабельщик изнеможен, весло в руках его, бич на 
спине его, и желудок его пуст от пищи. Писец же 
восседает в каюте, и дети вельмож гребут для него. Не 
учитывают работу его, нет налогов с него. Заметь себе 
это». Папирус Честер-Битти V. 
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 «Пиши рукой своей, 
читай устами 

своими, советуйся 
со знающими больше 
тебя, не томись без 
дела, не допускай ни 
одного дня безделья, 
иначе горе телу 
твоему. Следуй 
предначертаниям 
учителя своего, 
внемли его 

наставлениям,  
будь писцом…» 

Египетский писец Хети, времен XII династии  
(1991—1785 до н.э.), так славил свою профессию: «Я 
увидел кузнеца за его работой. Его пальцы покрыты 
морщинами, как крокодилова кожа… Каменщик 
постоянно борется с твердым камнем… Парикмахер 
бреет до самой ночи, и только когда садится есть, он 
может опереться на локти, чтобы отдохнуть… Лодочник 
плавает, чтобы получить плату за свой труд… Ткач 
коленями давит на свой желудок и не бывает на свежем 
воздухе… Обувщик несчастен, все время стонет, когда 
дубит кожу… Профессия же писца является самой 
важной, потому что на этом свете нет праздных слов. 
Кто с детства научится этому, станет уважаемым 
человеком». 

Ученые Писцы в Египте — храмовые и царские —   
составляли особую касту, они пользовались большим 
почетом и уважением. Цари при дворе держали самых 
искусных скорописцев для записи своих изречений и 
повелений, брали их в поездки по стране и воинские 
походы. При храмах были школы, где обучали грамоте и 
письму. На камне учили искусно высекать каждый 
иероглиф. Но как это делалось — неизвестно. После 
изобретения папируса писали кисточкой, её делали из 
стебля болотного растения каламус, один конец которого 
писец разжевывал. Смоченную в воде кисть обмакивали в 
лунку с красной или черной краской. 
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«Бумагу» делали из стеблей 
растения папирус, в изобилии 
росшего в заводях Нила. Отдельные 
листы папируса склеивались в 
свитки, длина их доходила до ста 
локтей (1 царский локоть = 11/21 
метра).  Известны свитки в 20 и даже 

в 45 метров длиной. По заказам простых египтян писцы 
исполняли заупокойные формулы-послания, которые 
закладывались вместе с мумиями. Для храмовых и царских 
библиотек записывались древние легенды и сказания, особо 
важные царские указы и законы. Но в хронологической 
последовательности и точной календарной датировкой события 
не отмечались. 

В пору упадка картина изменилась. «Культурный 
египетский писец двенадцатого века до н.э., весьма 
сведущий в классических образцах своей литературы, 
может скорбеть по поводу выродившегося стиля храмовых 
писцов своего времени. Вспоминая о чеканных военных 
анналах Тутмоса III, он бы содрогнулся при виде 
цветистых преувеличений, которыми заполнял Рамсес III 
свои летописи… Его бы привела в уныние сознательная 
искусственность, выражающаяся в обилии иностранных 
слов и избыточных метафор. Вспомнив, если бы он был 
на это способен, о более строгих правилах грамматики, 
которые отстаивали чистоту классической литературы, он 
бы испытал жалость к тем писцам, которые трудились над 
созданием древней грамматики, но чьи усилия были 
уничтожены невежеством, торопливостью и 
легковесностью разговорного языка»4. 

Искусством письма в Египте владели элитарные 
слои, но грамота постепенно проникала и в народную 
среду. Климент Александрийский, живший в конце I века 
н.э., свидетельствовал: «Те из египтян, кои получают 
образование, обучаются прежде всего тому роду 
египетских букв, которые называются 
эпистолографическими (простое письмо); во-вторых, 
письму иератическому, им пользуются духовные 
писатели; и, наконец, иероглифическому».  Египтяне 
старались сохранить все виды письменности. 
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Коптский  Алфавит 

Во II—III веках н.э. народ Египта уже говорил на 
языке коптов. Копты — коренные потомки древних 
египтян. «Копт» — от греческого «аигиптос», т.е. — 
египтянин. Сами копты вели родословие от Хак-Ка-Птаха 
и считали себя выходцами «из дома Птаха». Они чтили и 
старых и новых Богов. Язык коптов сложился на 
последней стадии угасания древнеегипетской речи, он 
был распространен поначалу среди той части населения 
Египта, которая приняла христианскую веру. В отличие 
от древнего египетского, коптский язык уже обустроен 
грамматически. Ныне ученые полагают, что алфавит 
коптов был создан во II веке на основе греческой азбуки, 
но с добавкой ряда букв египетских звуков. Хотя, как 
отмечалось выше, истоки и пути распространения Азбук 
таят еще много загадок. 
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В ту переломную эпоху изменился характер 
письма. Самые ранние коптские тексты (II—III вв. н.э.) — 
языческие по содержанию. В конце III века с греческого 
на коптский была переведена Библия. Однако христиане 
египетские в своём богоискательстве пошли по так 
называемому монофизитскому пути, за что были 
отвергнуты решением Вселенского Собора, состоявшемся 
в городе Халкидоне в 451 году. Изоляция, конечно, 
наложила свой отпечаток на развитие религии и культуры 
египтян-коптов. В азбуке укоренился  21 знак согласных 
звуков. По существу, это были первые алфавитные знаки. 
На их основе развилось алфавитное письмо в южном 
царстве Мерое.  

Следует отметить, что в самом Египте новый 
алфавит не вытеснил более громоздкое и трудное, но 
привычное иероглифическое письмо. Азбучные буквы 
употреблялись в этой системе как ее органическая часть. 
Через восемнадцать столетий такое сочетание знаков 
помогло Франсуа Шампольону на основе коптского языка 
расшифровать и прочесть иероглифы. 

После завоевания Египта в 642 году арабами, 
коптский язык с его богатой литературой, созданной 
христианами-гностиками, был категорически запрещен и 
спустя столетие перестал быть разговорным, разделив 
судьбу своего предшественника — позднеегипетского 
языка. Население стало говорить на языке арабском. На 
коптском велись только богослужения, читались молитвы 
и священные книги. Однако язык коптов не «умер», и 
ныне в Египте ведутся на нём церковные службы, 
встречается и живая речь. 
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Судьба Наследия 

Даже беглый обзор перемен в иероглифическом 
письме показывает, сколь богата и длительна история 
Египта, начало которой укрыто тьмой минувши эпох. 
Давний расцвет древней культуры сменился её закатом, и 
после завоеваний Александра Македонского, избавившего 
Египет от персидской зависимости, для страны наступили 
новые времена. На её территории появились греческие 
колонии и поселения, разноязычные мастера и купцы 
вместе с заморскими изделиями и товарами принесли 
иные обычаи и нравы, основанная великим полководцем 
Александрия Египетская стала крупнейшим центром  
науки. В III веке до н.э. началась эллинизация Древнего 
Мира. Богатые слои общества приобщались к духовным 
ценностям Эллады, а упрощенный греческий язык койне, 
на котором разговаривали торговцы и ремесленники, 
постепенно вошел в обиход населения прежних и новых 
городов, где смешивались разные традиции и культуры. В 
это время происходит легендарное событие, которое 
оставило неизгладимый след в истории. 

В 285 г. до н.э., при Птолемее II Филадельфе, в 
Египте был сделан чудесный перевод Ветхого Завета с 
арамейского на древнегреческий, на язык койне. Койне, 
как было сказано, не являлся классическим греческим 
языком, однако на нём говорило тогда множество людей 
в разных странах. Перевод назвали Септуагинта (LXX), 
легендарный труд 70 (72) толмачей предназначался был для 
еврейской диаспоры, приверженцев священной Торы.  

Следует отметить, что подлинная история явления 
Септуагинты неизвестна. Но сохранилась легенда. Она 
гласит: библиотекарь Деметрий познакомил своего 
властелина с ветхозаветными трактатами. Царь Птолемей 
Филадельф II (287-245 гг. до н.э.) так заинтересовался 
иудейским писанием, что повелел перевести Пятикнижие 
на язык греческий. Деметрий, не медля, связался с 
первосвященником Иудеи Элезаром и передал повеление 
царя. Вскоре в Александрию  прибыли 72 толмача (по 6 
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из каждого из 12 колен израильских). По распоряжению 
Птолемея II, их отправили на остров Фарос, что 
неподалеку от Александрии. Переводчиков разместили в 
изолированных кельях, чтобы исключить общение 
(советы, подсказки, сговоры), после чего работа началась. 
Когда перевод 70-и толмачей был готов (отсюда — 
Септуагинта), царь самолично сверил все тексты и 
удостоверился, что 70 свитков пребывают в полном 
согласии. Каждую книгу перевели одинаковыми словами, 
именами, числами, без единой ошибки, описки, помарки. 
Семьдесят равнозначных текстов. Это было чудо! 

Но легенда содержит и особый подтекст. Она 
показывает, что Тору на недолгое время принесли из 
Иерусалима, а в Египте укоренился только перевод — 
подобие Святого Писания. Значит, не в божественном 
откровении явилась Септуагинта, и царя, сверявшего 
свитки, разве можно считать непогрешимым? Евреям 
рассеяния давался тайный знак: иудейское учение в своей 
истине и полноте содержит лишь Тора Моисея, что 
пребывает в иерусалимском Храме. Вместе с тем, легенда 
исподволь проводит каноническую установку, что Книга 
Закона никак не связана с многобожием египтян, стало 
быть, Тора ничего не унаследовала из древних жреческих 
учений, а все Законы и Заветы пророк Моисей получил в 
откровении от Бога в пустыне на Горе Синай.  

  Об этом вещает и сама Тора. Примерно за тысячу 
лет до Септуагинты свершился исход: Египетский Жрец 
Моисей вывел всех израильтян из Египта, где народ сей 
пребывал в рабстве более четырех веков. Полностью 
разделились традиции и культуры разнородных народов, 
разорвались все контакты и связи. Ничего, кроме тяжких 
воспоминаний, не вынесли Сыны Израилевы на Свет 
Божий из Тьмы Египетской, если не считать, конечно, 
золотые вещицы, дарованные и взятые у простых египтян. 
К этому надо присовокупить и духовные ценности, —  те 
познания, что Моисей вынес из Египта и положил в 
основу своего вероучения. Правда, священная Тора об 
этом умалчивает. 
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Символика Исхода демонстрирует 
духовное разделение народов. В Библии 
даже нет слов — пирамида и обелиск, как 
будто Моисей и его сородичи никогда не 
видели эти грандиозные сооружения. Хотя 
широко разошлась молва, что великие 
пирамиды строили евреи в годы 
египетского рабства, эти слухи долго 
держались среди христиан. Так считал и 
московский купец Василий Гагара, 
посетивший Египет в 1635 году и видевший 
чудесные башни. «Да во Египте же, – писал 
он в «Хождении», – за рекою Нилею, а по-
гречески Геон, сделаны палаты велми велики 
и страшны, аки горы сильные; а от реки 
Нили 6 поприщь. А стоят на горе; а сделаны 
четвероуголны, а верхи у них как башни...» 
Гагара полагал, что башни служат 
житницами для хранения зерна. «А того ради 
ставил он [фараон] на горе палаты, понеже 
писанно, что Египту от воды потоплену 
бысть». 

 Египетские Пирамиды и Храмы с 
резными иероглифами во все времена 
производили на местных жителей, гостей и 
чужестранцев неизгладимое впечатление. 
Мог видеть Моисей и знаменитые Столпы, 
что фараон Тутмос III (1490—1436 до н.э.) 
воздвиг в Гелиополе. Правда, эти четыре 
Обелиска, каждый — из единого камня 
высотой 21 метр, уже при Августе, в годы 
римского владычества, перенесли в 
Александрию и стали называть — «Игла 
Клеопатры». Заметим попутно, что спустя 
почти две тысячи лет после создания 
Септуагинты, в 1651 году Александрию 
посетил русский монах Арсений Суханов. 
Остатки прежнего великолепия и царившая 
в городе разруха поразили воображение 
посланца далекой Московии. В своих 
воспоминаниях он так описывает два 
самых больших Столпа-Обелиска, что 
увидел в Александрии: 

Александрийский 
обелиик. 

(Рисунок из книги 
путешественника 

 Де Брюина.  
XVIII век)5 
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 «Да внутрь града Александрии без числа много стоит 
столбов каменных высоких и средних, – записал Суханов 
– и мелких мраморных, из единаго камня выточенных, 
круглых, а не составленных. Из Белого [из Средиземного] 
моря затон велик зашел до самой стены города; тут врата к 
морю великия; у тех ворот внутри града – сажен с пять 
овраг, и стоит столб дивный из единаго камени изсечен; 
четверогранен, в высоту будет сажен с двенадцать, а на нем 
письма вырезаны кругом от низа и до верха, неведомо 
какия: сабли, луки, рыбы, головы человечьи, руки, ноги, 
топорки, а инаго и знать нельзя, видимая и невидимая; а 
сказывают, будто некоторая мудрость учинена. А другой 
столб недалече от того, таков же слово в слово, качеством и 
количеством, токмо повалился, лежит на боку. А 
сказывают, те два столба поставлены над гробом храбраго 
воина царя Александра Македонского, один-де у головы, а 
другой у ног». (Правда, теперь те камни-обелиски находятся 
в иных местах, один — в Нью-Йорке, упавший стоит в 
Лондоне, а ещё два — в Париже и Стамбуле). Арсений 
Суханов сразу подмечает, что на обелисках «будто 
некоторая мудрость учинена». Православному иноку, 
собирателю рукописных и печатных книг для царского 
двора и московской патриархии, такие сказы, вероятно, не 
казались пустыми, ведь он сам пытался прочесть языческие 
письмена. Однако в Древнем Египте символический смысл 
Пирамид, Столпов, Обелисков и начертанных знаков был 
ясен каждому писцу и Жрецу, посвященному в тайну 
Мироустроения.  

В малый круг Первосвященников входил и Жрец 
Египетский Моисей. Логос Мифа строится так, что Имя  
Пророка — это венец мистического и житейского опыта, 
унаследованного ещё потомками Ноя, Авраама, Исаака, 
Иакова и 12-ю Коленами Израилевыми, в том числе и в 
стране угнетения. Исход из Египта знаменует важный 
итог развития: род порождает народ, из тьмы на свет 
выходит новый народ — народ Богоборец. Моисею 
принадлежит ключевая роль. Откровение он получает за 
пределами Египта, на горе Синай, но воспринять Закон 
Божий может только Лицо, посвященное в сокровенные 
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тайны, — таковым и является Египетский Жрец. Моисей 
— первый Учитель, Вождь и Законодатель, ему суждено 
было вести 600-тысячную толпу к земле обетованной. И 
когда была завершена подготовка, — народ исчислен, 
обучен, организован, — тогда 12 ополчений Израилевых 
двинулись через пустыню Синайскую на Север. «Господь 
же шел пред ними днём в столпе облачном, показывая им 
путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им 
и днем и ночью» (Исх-13:21). 

Таким образом, путеводный Столп, где витал сам 
Господь, день и ночь маячил пред очами Моисея в 
течение сорокалетнего похода. Конечно, это не Столп 
каменный, огненно-облачный Столп вроде бы не похож 
на каменные Обелиски, что воздвигали в Египте во славу 
Царей и Богов. Но Жрецам Египетским было хорошо 
известно, что священный Столп-Обелиск всегда и всюду 
— лишь подобие своего прообраза, коим являлся Полярный 
Коловрат, Столп-Ставр, содержащий части либо целое 
Космическое Число — 7,776*1044 (или — 7*1044). В свою 
очередь, весь видимо-невидимый Космос причастен 
Числу Господа — 1333,3333 (или — 1111,1111) бесплотной 
Метасферы, возникшей по Закону Рода из «Седьмичного 
Корня» Плеромы. Вселенский Универсум Триедин, и эта 
теория, созданная на праславянской земле ещё в 
Каменном Веке, разрабатывалась и широко применялась 
в Центральной Азии, в Китае, Индии и Египте, по 
существу, она стала тайной основой Торы Моисея. 

В дальнейшем мы покажем геометрический План 
Торы и приёмы шифровки эзотерических Чисел в ряде 
Мифов Библии. Такие же методы издревле применяли 
Жрецы Египта для своих архитектурных и астральных 
расчетов, что видно уже по Зодиаку Дендеры. Пирамиды 
и Обелиски тоже связаны с Космическими Числами. В 
этом убедиться в этом может каждый, сделав не сложный 
расчет «Иглы Клеопатры». Лишь размеры Обелиска надо 
принять не в метрах (сторона нижнего основания — 2,3 м, 
высота — 21 метр), а в царских локтях (сторона внизу — 
4,375 локтя, высота — 40 царских локтей и т.д.) Тогда 
общий объем Обелиска (площадь среднего сечения столпа 
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умноженная на высоту) составит 490 кубит. Эта величина 
и определит произведение «Куб-Шар», которое восходит 
к Числа Господа — 1333,33333. Это восхождение к 
Господствующему Числу можно изобразить так: 

(490)6*31/7:6 = 7,21427*1015 = е36,51483716  
Учитывая, что Обелисков было два, «показатель 

степени» возводится в квадрат: (36,51483716)2→ 1333,3333. 
Скорее всего, Жрецы считали в обратном порядке, исходя 
из Числа Господа. Разделив е1333,333 на коренные части, 
они сочли объем и, задав высоту, нашли площадь 
среднего сечения Обелиска. Прямая связь с Богами была 
установлена. Обелиски — овеществленные Числа, их 
пропорции и отношения сопряжены Космосом и Числами 
высших Сфер, что проявляется, если вести счет в кубитах 
по Закону Рода. 

Таким образом, расчеты по Закону Рода дают 
возможность найти логико-математические связи Храмов, 
Пирамид, Обелисков и других сооружений с магическими 
Числами Богов и Звездных Сфер, на основе которых 
Жрецы Египта издревле определяли основные параметры 
Святилищ. Так было в далёком прошлом. Но возникают 
вопросы: как долго этот метод применялся на практике?  
Сохранился ли он после мистического исхода Моисея из 
Египта, точнее, пользовались ли таким счётом Жрецы в 
те времена, когда создавалась Септуагинта? Конечно, у 
нас нет доказательных ответов, поэтому посмотрим, что 
показывают «Игры с Числами». 

 Игры с Числами 
Египетский историк Манефон, живший в III веке  до н.э. 

при императоре Птолемее II, об изначальных цивилизаторах 
сообщил, что первые 12300 лет Египтом правили Семь великих 
Богов: 

Птах — 9000 лет, Ра — 1000, Шу — 700, Геб — 500, 

Осирис — 450, Сет — 350 и Гор — 300 лет. 
После Богов-правителей, по свидетельству Манефона, 

историческое время Египта включает 30 династий царей. Как 
известно, Манефон был выдающимся историком и 
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хронографом, первым сочинителем на греческом языке. Хотя 
его династическая схема, по мнению исследователей,  весьма 
путана и плохо согласуется с именами и сроками правления 
царей, что ныне известны по найденным письменам и 
монументальным иероглифам, все-таки она помогла наметить 
пусть зыбкие, но важные этапы в истории страны. Правда, 
некоторые серьезные авторитеты высказываются очень остро: 
«Хронология Манефона» — это «поздняя, недобросовестная и 
некритичная компиляция, которая в большинстве случаев 
опровергается современными памятниками, если таковые 
сохранились»6. В таких условиях, конечно, весьма рискованно 
воздавать хвалу Манефону за точное соблюдение древних 
канонов. Но вполне уместно, тем более, что деление истории 
Египта на 30 династий строго по Закону Рода не утратило 
актуальности. А предстоящая «Игра с Числами», надеемся, 
никому не повредит, всего лишь поможет с иной точки зрения 
посмотреть на египетский хронос, и главное — покажет его 
неразрывную связь с протоарийской наукой. 

Будем учитывать, что историк Манефон, обладавший 
обширными светскими познаниями, был Верховным Жрецом 
Гелиополя (Саиса). Значит, он стоял во главе Посвященных и 
владел жреческими тайнами. Среди таковых была, наверное, и 
сокровенная премудрость, что принесли некогда с далёкого 
Севера Семь Мудрецов, или Богочеловек Птах. Создавая свою 
хронологию Манефон в первую очередь должен был решить 
трудную задачу — связать свершения Богов с деяниями Царей, 
т.е. четко разграничить времена. Это и было исполнено: 
тридцати царским династиям предшествует длительный период 
— 12300 лет, когда правили Семь Богов.  

О доисторических событиях повествуют мифы и легенды, 
но структура божественных эпох тоже интересна. Она образует 
иерархию, чем старше и выше Бог, тем дольше его правление. 
Главенствуют Птах и Ра, но всем Богам воздавались высокие 
почести. Заметим, что на Руси плеяда египетских Богов была 
издавна хорошо известна. Птаха отождествляли с Дедом Богов 
Сварогом, Бог Ра равнялся Даждьбогу. Любая иерархия, как 
известно, напоминает пирамиду, поэтому вслед за Манефоном 
расположим ряд имен в нисходящем порядке: 

Всевышний → Космическое Число — 7,776*1044 → 

Птах→Ра→Шу→Геб→Осирис→Сет→Гор ↔ 30 Династий 

Перечень Имен и сроков правления Семи Богов — 
лишь видимая сторона периодизации. В явном скрыто 
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тайное, что выражается не только Словом-Именем, но 
скрытым Числом. Верховный Жрец Мер-не-Тхути 
(Манефон), конечно, тщательно рассчитал сроки 
правления Богов по Закону Рода.  Поскольку Боги 
пребывали на земле египетской, то можно допустить, 
что Семь божественных эпох — производные 
Космического Числа — 7,776*1044. Здесь мы вступаем на 
стезю игровых предположений. 

Ряд Богов ограничен пределами: Птах — Гор. В 
этих именах уже звучит, — пернатый и горний, т.е. 
небесный и земной. Годы их правления — 9000 и 300 — 
соотносятся как 30 династий, что Гор получает от Птаха 
и устанавливает такое число на грядущие времена. 

Внутри крайних пределов — пять имен 
соподчиненных Богов, власть и могущество их 
соотносятся как годы правлений:  

(1000:700)*(700:500)*(500:450)*(450:350) = 20/7 

Произведение величин характеризует дробь, где 
скрыта структура  предначертанных разделений.  

Поскольку на формирование внутренней структуры 
использована часть числового материала — 20/7, стало 
быть, и Столп Космический уменьшился на эту 
величину. Остаток: 

7/20*7,776*1044 = 2,7216*1044 

Оставшийся объем можно представить в виде 
Великого Куба, либо в форме грандиозной Пирамиды, 
высота коих равна сумме лет правления Семи Богов — 
12300. Разделив объем космической фигуры на 12300, 
мы получим площадь её основания: 2,7216*1044 : 12300 = 
2,2126829*1040. Пространство порождает Время, поэтому 
посмотрим, чему равна сторона основания: 

300*350*450*500*700*1000*9000
10*4875089,1

10*2126829,212300:
7
20:10*776,7

20

4044

=
==

==
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Поскольку божественное произведение простым 
смертным видится как череда лет правления Семи 
Богов, то Жрец Мер-не-Тхути с должным основанием 
мог записать их сумму: 

9000+1000+700+500+450+350+300 = 12300 

Любопытная арифметика. Никто не знает, как 
именно рассчитывались годы правления Богов. В одном 
можно не сомневаться, что Манефон, создавая 
священную хронологию, строго соблюдал древние 
каноны, стремился соединить всё земное с высшим 
Небом, как того требовал Закон-Логос. А структура 
толпа красноречиво показывает, что из Единого, из 
Космического Числа — 7,776*1044 проистекают Целое 
(=12300) и отдельные Части (=Семь Эпох), после 
которых идет череда из 30-и царских династий.   
Титанический труд, называемый ныне «Историей 

Египта», для Манефона и его окружения был 
откровением, вещим Словом о веках минувших, 
полученным, может быть, от самого Птаха или Атума-Ра 
ради того, чтобы знать прошлое и провидеть грядущее. 
Каждый период такой хронологии имеет Бога-
покровителя, и Царь своими деяниями был призван 
воплощать божественные замыслы. Судьба династии 
зависит от прозорливости и деяний Фараона, от его 
покорности воле Всевышнего, возвещенной оракулом 
Жрецов. По-видимому, самые большие Столпы-
Обелиски, что воздвигались в Египте, имели 
династический смысл, они ставились, чтобы прославить 
и увековечить, т.е. продлить жизнь правящей Династии. 

Египтяне высоко чтили Столп—Джед и каждой 
весной, 30-го числа месяца хойака, торжественно 
воздвигали Столп в честь магического воскресения 
Осириса. Число 30 издревле играло заметную роль в 
египетском счете и культе. Столп — обелиск с камнем 
Бен-Бен стоял в Гелиополе, каменные и незримые 
Столпы возвышались над Храмами и Пирамидами, 
словно указывая на Полярную Звезду, где пролегал 
прямой Путь от Земли к Небу.  
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После 12300 лет правления Семи Богов наступает 
эпоха 30-и династий. Какова ее длительность? Вряд ли 
удастся найти ответ только под Небом Египетским. Дело 
в том, что геометрия Мироустроения, развернутая по 
Закону Рода, органично связана с реальным течением 
времени, с Полярным Кругом, где звездный Коловрат 
отсчитывает Великие Годы. Где-то там затерялась Альфа, 
исходная точка отсчета Первого Времени и Семи 
Божественных Эпох, по прошествии коих 
последовательно правили Египтом тридцать царских 
династия до предначертанной Омеги. Если Манефон и 
задолго до него Жрецы-астрономы исчисляли Времена в 
согласии с циклами Коловрата, тогда от Альфы до 
Омеги они могли выделить три завершающих и, вместе с 
тем, самых лучших Великих Года (3*25920=77760). 
Столько Времени отведено племенам и народам для 
познания и жизни по Книгам Тота. Но не полностью. 
Высшая триада содержит Первое Время, о котором 
можно только сказать, что оно было и миновало давно, 
что Бог Птах тогда творил и устраивал Мир по 
Предвечному Плану. Может быть, 77760 лет изначально 
были разделены таким образом: 77760:1,89=411426/7 лет 
— Первое Время. И далее — 411426/7*0,89 = 366171/7 — 
Время правления Семи Богов и 30-и царских Династий, 
которое распадается на 12300 и 243171/7 лет. Верно ли 
это? Вопрос остается открытым, а мы завершаем «Игру с 
Числами».  

Наверное, истину поведать может только Птах — 
Творец поднебесного Египта. Либо астрономы и 
египтологи, когда всмотрятся в циклы Полярного Круга, 
откроют и дешифруют новые письмена,  загадочные 
Числа и Знаки. Конечно, трудно поверить, что 
цивилизация Египта зародилась и возрастала из 
плодотворного Семени, что принес когда-то из далёкой 
Арктиды премудрый Птах. Разве может доказать это 
одно слово, коим издревле на Руси зовется самая малая 
из всех пернатых — птичка-птаха? 

 



Египетские  Числа 

Древние мыслители культивировали идею, что 
космогония абсолютна, ибо Вселенная создана Богом 
Единым, из Единого Числа и управляется с помощью 
Чисел. В общем, «Господь Бог создал целые числа, а всё 
остальное — дело рук человеческих». После Великого 
Исхода Ариев из Арктиды-Гипербореи, эта идея, глубоко 
продуманная, исполненная в числах и геометрических 
фигурах, разошлась по Древнему Миру. Полярная Звезда и 
сполохи северного сияния, подобные Столпу-Коловрату, 
были видны отовсюду. В любой земле движение небесных 
Светил подтверждало истинность давних откровений, — 
«Что вверху, то и внизу», «Все из Числа Семь, и все есть 
Число Семь». И хотя прародина Ариев опустела, но в 
разных местах сложились новые культовые Центры, коими 
в Египте стали Саис, Мемфис, Фивы, начался новый 
духовный подъем. Универсальный принцип числовой 
космогонии не был утрачен, напротив, египетские Жрецы 
привнесли в арийские Рекорды свой колорит и довели 
числовую символику до совершенства, в том смысле, что 
всю иероглифическую систему Чисел создали по образу и 
подобию Вселенского Столпа. 

Седьмица проницает мысль и всю жизнь древних. 
Творения Жрецов, будь то Капища или Обелиски, Храмы 
или Пирамиды, Мифы или Предания, Меры или 
Письмена, все духовные и материальные творения 
пропитаны  космической гармонией, Числа их таят План 
Мироустройства и мистический путь к Всевышнему. Как 
отмечалось, изначально этот принцип был воплощен в 
первозданной знаковой системе, коей пользовались только 
Жрецы. Никто другой, кроме последователей Тота и 
Осириса, не мог владеть священными секретами. Числа 
хранили Вселенское Знание и давали божественную власть.  
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Очисление —  продуктивное мышление, плоды его 
удивляют и привлекают, приумножая новые думы, силы и 
деяния. О большом значении числовой символики в 
древней и современной литературе сказано много 
интересного. Мы приведем ещё одну обширную цитату 
уже упомянутого выше О. Шпенглера, который, можно 
сказать, вплотную подошёл к пониманию тайного смысла 
древних  Чисел.  

«В числе, как знаке совершенного ограничения, лежит, как 
это благодаря грандиозной, безоговорочно религиозной интуиции 
с глубочайшей несомненностью понял Пифагор или кто-нибудь 
еще, сущность всего действительного, всего одновременно 
ставшего, познанного и ограниченного. Однако математику, 
понимаемую как способность практически мыслить в числах, 
нельзя смешивать с гораздо более узкой научной математикой, с 
устно или письменно развитым учением о числах. Писаная 
математика столь же мало, как и изложенная в теоретических 
трудах философия, представляет всю полноту того, что в недрах 
определенной культуры представало математическому и 
философскому взору. 

Существуют еще и совершенно иные пути ощутимого 
выражения прачувства, лежащего в основе чисел. В истоках 
каждой культуры выступает архаичный стиль, который можно 
было бы назвать геометрическим не только в отношении 
раннеэллинского искусства. Есть что-то общее, определенно 
математическое в этом античном стиле Х века, в храмовом стиле 
4-й египетской династии с присущим ему безусловным 
господством прямой линии и прямого угла, в 
древнехристианском саркофаговом рельефе и в романском 
строении и орнаменте. Каждая линия, каждая человеческая или 
звериная фигура, начисто лишенная какого-либо 
подражательного умысла, обнаруживает здесь мистическое 
числовое мышление, непосредственно связанное с таинством 
смерти (застывшего). 

Готические соборы и дорические храмы суть 
окаменевшая математика. Конечно, именно Пифагор 
впервые научно осмыслил античное число как принцип 
миропорядка осязаемых вещей, как меру или величину. Но 
именно тогда же оно получило свое выражение и как 
прекрасное устроение чувственно-телесных единств через 
строгий канон статуи и дорический ордер»1. 
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Однако, вот что интересно. В самых первых 
дешифрованных иероглифах, можно сказать, не было 
таких, которые бы четко обозначали Числа. В письменах 
почти нет хронологических дат, нет результатов 
астрономических наблюдений. На это сетовал в свое время 
английский естествоиспытатель Томас Юнг, который в 
1814 году сделал примерный перевод демотического текста 
на Розеттском камне. Он очень надеялся раскрыть ту 
сокровищницу древнего естествознания, откуда черпал 
знания сам Пифагор. Но ученого постигло разочарование. 
Письмена сообщали о богах и фараонах, о возносимых 
молитвах, однако умалчивали о древней числовой науке. 

Исследователи отметили и другую крайность: в 
«Текстах Пирамид» есть очень большие числа, столь 
великие, что значения их не поддаются рациональному 
объяснению. Так, Бог мудрости Тот, «кто причислен к 
небесам, звездочет, измеритель земли», был облачен 
властью даровать миллионы лет жизни усопшему фараону. 
Об Осирисе — «царе вечности, владыке длящемся всегда», 
говорили, что за его плечами миллионы лет жизни.  

«Числа порядка десятков миллионов лет (а также еще 
более головоломные миллионы миллионов лет) встречаются 
достаточно часто, чтобы предположить, что, по крайней мере, 
часть элементов древнеегипетской культуры сформировалась 
людьми научного склада ума, которые не привыкли проходить не 
задумываясь мимо величин времени»2. Теперь, когда нам 
известно, что основой древних учений о Мироздании являются 
такие прообразы, как Полярный Столп и его Космическое Число 
— 7,776*1044, указанные выше миллионы лет не кажутся уж столь 
большими величинами.  

Ныне мало кто сомневается, что в недрах древних 
культур скрыт архаичный геометрический стиль, что 
выражает он сущность всего действительного. Однако под 
архаикой нередко понимают нечто устаревшее, мало 
значащее, почти бесполезное. Но к математическому 
искусству древних нельзя относиться негативно. Корень 
арх восходит к арийскому — высший, старейший, мудрый, 
соразмерный священному канону. При таком взгляде на 
архаику уже можно предполагать, что в глубинах древних 
учений есть всегда ценное ядро. 
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Глядя на изображения египетских Чисел, нельзя не 
согласиться с интуитивной догадкой О. Шпенглера, что «Каждая 
линия, каждая человеческая или звериная фигура, начисто 
лишенная какого-либо подражательного умысла, обнаруживает 
здесь мистическое числовое мышление…» Правда, усмотреть в 
этих знаках-образах числовой смысл весьма не просто. Но дело 
облегчают нам привычные арабские Числа, которые показывают, 
что перед нами нумерологический ряд, где каждое последующее 
Число на порядок выше предыдущего. Проявляется  даже некая 
закономерность. На первый взгляд, она продиктована только 10-
кратным ростом значений, нежели числовым мышлением. Однако 
задолго до Пифагора египетские Жрецы в иероглифах и числах 
воплощали евразийский принцип Миропорядка, на основе 
которого они проектировали и строили Храмы и Пирамиды, 
Столпы-Обелиски, вели богослужения, одухотворяли жизнь 
народа. Принцип Мироустроения в разных вариациях внедрялся 
во все виды деятельности, в чем уже мы могли убедиться.   

Если восемь идеограмм формируют 
канонический ряд, то они должны в 
согласии с евразийским Законом Рода точно 
обозначить Вселенский Универсум. По сути, 
так оно и происходит, — проявляется триада 
Небесных Сфер. 

I. Плерома — преизбыточная полнота, 
где из Единого возникает Одно и Всё. Здесь 
вспыхивает пламенный Столп, и Число I по 
праву занимает своё место, знаменуя Исток 
и Первопричину всего сущего. 

II. Метасфера — незримая обитель Богов 
и бесплотных Духов. Здесь возникают все 
Формы, Прообразы, Числа. Знак 1000 встал 
на место Числа Господа, значение которого 
— от 1000 до 1333,3333. Декада 10-кратно 
уменьшает эту величину и энергию света. 
Вместе с тем, форма знака показывает, что 
всё разделяется на две полярные половины, 
в Метасфере появляется правое—левое, чет—
нечет, мужское—женское, внутреннее—
внешнее, ряд категорий и духовных существ.  
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Число 100 напоминает спираль, вихревой поток. 
Форма знака демонстрирует, что здесь развертывается 
Столп-Ставр. Внутри Метасферы зарождается Космос, на 
внешнем Пределе образуется Небесная Твердь. Сто — 
«показатель степени» — он точно измеряет величину 
Мироздания: е103,3647862 = 7,776*1044 — Космическое Число. 

III. Космос. Соразмерно Космическому Числу в 
этой Сфере возникают Пространство и Время, небесные и 
земные тела. Коловрат движет все Светила, и всякая жизнь 
подвластна триединству природы: начало—середина—конец. 
На рисунке в центре Космической Сферы стоит 8-й знак — 
круг над чертой. Геометрическая фигура показывает, что 
все тела содержат в себе сокровенное предначертание: 
«мужское» + «женское» начало и общий жизненный цикл: 
рождение—расцвет—завершение.  

В середине этой Сферы проходит граница между 
смертью и вечностью, между Тьмой и Светом. Знак — 

изогнутый палец, подобие излома — , он указывает на 
переход от тьмы к свету и, наоборот, — от света во тьму. 
Этот перст — своеобразный угол, служивший также мерой, 
т.е. важной Частью Целого (угол = четверть), он обозначал 
10000. У славян с этим числом ассоциировалось слово 
тьма (отметим созвучие: угол тёмный — уголь черный). 

В Космосе среди всех тел сущих высшим творением 
является Человек, в духе измеряющий и постигающий 
природу небесных Сфер, сокровенные тайны Божии. Этот 
знак напоминает фигуры Дендерского Зодиака, квадратура 
Числа 1000000 коренится в корне Числа Господа — (1000)2. 

Противоположный и низший знак — жаба, гадкий 
род лягушек и множества мелких тварей (100000). Но жабы 
обитают в воде и на земле, питаются насекомыми, т.е. 
земноводное существо тесно связано с землей, водой и 
воздухом, светом и тьмой, а в целом фигура знаменует все 
элементы Миротворения, из коих возникают живые 
существа. Жаба играла важную роль в суевериях и 
символике египтян, что нашло отражение в Библии. 
Накануне исхода, в третьей из десяти казней египетских, 
Аарон, брат Моисея, вывел из вод нильских жаб, и жабы 
покрыли землю Египетскую. То же сделали и волхвы 
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чарами своими, и потому Моисей удалил жаб, чтобы они 
«остались только в реке». Казни показывают, что Моисей 
успешно боролся с волхвами фараона, и таким образом, 
утверждая всесилие своего Господа Бога, он постепенно 
обретал магический опыт и знания Жрецов Египетских.  

Восемь Знаков-Чисел обозначили Универсум. Надо 
сказать, что эти идеограммы позволяют довольно точно 
характеризовать свойства каждой Сферы. Наверное, вместе 
с другими иероглифами, они играли роль мнемонических 
знаков, которые помогали запоминать и минимальным 
количеством символов изображать План Мироустроения — 
прообраз Вселенной. Числа — важные атрибуты, их роль в 
логическом построении Плеромы (Единое → Один) и 
Метасферы (Тысяча → Декада → Сто) очевидна. Кроме 
того, в Космосе должно проявиться и Космическое Число 
в своей полноте (=7,776*1044), поэтому посмотрим на 
произведение величин:  

10000*100000*1000000*10000000 = 1022 

Наверное, четыре фигуры, либо их имена-названия, 
тоже были мистическими числами и вместе обозначали — 
7,776. Учитывая, что в этой Сфере проявляется телесность 
(кубичность), построим на их основе небесный Куб: 

7,776*(1022)2 = 7,776*1044 — Космическое Число 
«Игры с Числами» допускают разные толкования и 

решения. Хотя существуют и жесткие границы, что ставит 
Закон Рода. Так, величина Космического Числа должна 
быть неизменна, она фиксирует максимальный объем, т.е.  
внешний предел астральной Сферы, а главное, определяется 
однократными циклами круговращений Семи Светил и 
Двенадцати Созвездий Зодиака. Все внутренние тела и 
предметы могут иметь разные значения, но соизмеримые со 
своим порождающим истоком.  

Следовательно, восемь знаков, изображения которых 
выражают триаду Сфер Универсума, если эти символы 
рассматривать как счетные числа, то своими значениями 
(1→10→100…→10000000) они должны точно соотноситься 
с Космическим Числом. На первый взгляд, найти эту связь 
не сложно, поскольку все числа кратны десяти, а таковых 
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в Космическом Числе — 1044 (единица и 44 нуля). Однако в 
нём присутствует и знаменательная Седьмица — 7,776. 
Кроме того, по Закону Рода числовая связь осуществляется 
через произведение объемов «Куб—Шар», где арифметика, 
(увы!) преподносит очередной сюрприз — появляются 
иррациональные числа. Например, произведение «Куб—

Шар» —  = 1000000: 

VЧеловек=(1000000)3 *31/7*(1000000)3:6= 5,2380952383…*1035 

Из истории известно: Пифагор пришел в смятение, 
когда открыл, что в прямоугольном треугольнике катеты 
несоизмеримы с гипотенузой. Выяснилось, что нет таких 
целых и дробных чисел, чтобы точно выразить диагональ 
квадрата, отношение диаметра и окружности. Почему? На 
этот вопрос никто не мог дать разумного (рационального) 
объяснения. Казалось, что иррациональность подрывает 
устои Мироздания. Якобы по этой причине пифагорейцы 
сразу засекретили своё открытие. Но, как говорится, шила 
в мешке не утаишь. Среди учеников Пифагора нашелся 
клятвопреступник, который разгласил сокровенную тайну 
среди непосвященных. Наказание был суровым, «его 
лишили не только общения и проживания вместе со 
всеми, но и соорудили ему надгробие, как будто ушел из 
жизни тот, кто некогда был им товарищем». Хотя надо 
признать, что огласить учение об иррациональных числах 
гораздо труднее, нежели держать его в тайне.  

По другой легенде, пифагорейцы плыли на корабле, 
когда узнали о вероломстве. Клятвопреступника бросили в 
море, и нечестивец утонул в пучине вод. Аллегорическая 
картина выглядит весьма правдиво, если представить, что 
тот, кто будет искать самый точный итог несоизмеримых 
величин, буквально потонет в бездонной глубине. Ныне с 
помощью мощной компьютерной техники иррациональные 
числа (B = 3,141592654… е = 2,718281828459… и другие 
константы) вычислены до многих миллионов и 
миллиардов знаков после запятой, но трансцендентные 
пределы остаются такими же далёким, как и в первые 
времена. Древние математики предпочитали применять 
числа целые, либо их отношения, и твердо знали, что 
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окружность в 22/7 раза превышает диаметр. Наверное, в 
давние эпохи Жрецы-геометры ничуть не сомневались в 
верности расчетных величин, ибо Числа воспринимались 
ими как незыблемые уставы Бога Тота. Вряд смущали их и 
числа дробные и бесконечные, с которыми сталкивались 
они в небесных и земных произведениях. Математики 
умело обходили эти трудности, обращая иррациональные 
множества в рациональные единства. Сам Пифагор в годы 
молодости усердно обучался в Гелиополе. Там он «выучил 
египетский язык с его тремя азбуками — письменной, 
священной и символической (первая из них изображает 
обычный язык, а две другие — иносказательный и 
загадочный) и узнал многое о богах». Он стал первым 
чужеземцем, посвященным Египетскими Жрецами в 
сокровенные тайны. Может быть, в Египте Пифагор 
овладел и секретами исчислений, а потом, глубоко 
осмыслив проблему несоизмеримости, открыл её своим 
ученикам. Разными путями растекались по белому свету 
искусства и знания древних Адептов, мистические Знаки, 
Числа и Откровения, изложенные в священных книгах 
Бога Тота.  

 Выше было показано, что очертания восьми Знаков, 
расположенные по Закону Рода, образуют Универсум, 
геометрическую систему, где каждое Число должно быть 
причастно Космическому Столпу. Препятствием на этом 
пути стала величина, которая в нашем счете обрела вид: 
31/7:6= 0,5238095238095… Если с подобным значением 
столкнулся когда-то Богочеловек Тот, то бесконечную 
дробь он мог заменить отношением целых чисел — 11/21. А 
далее очередная константа — «натуральный логарифм» — 
давала  результат кратный Седьмице. 

11/21*(2,718281828)5 = 11/21*(148,41316) = 77,74023 
Египетский Бог Тот и его праславянский содруг — 

Числобог, конечно же, считали с абсолютной точностью. А 
вот люди всегда привносят погрешности, либо ошибаются, 
надеются на подсказки. Здесь таковые имеются, поэтому, 
учитывая истинный образ Седьмицы, запишем её 
сакральное: 77,74023 → 77,76. Теперь продолжим счет, 
увеличив объем VЧеловек  на добавочный сомножитель: 
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VЧеловек = (1000000)3  * 31/7 * (1000000)3:6*  

* [148,41316] * 107 = 
= 7,776*1044 

  Таким образом, египетское Число=1000000, величину 
коего изображает Человек, взывающий к Небу, тайно 
связано с Космическим Числом. Кому-то покажется это 
невероятным, но теперь перед нами вполне очевидный 
арифметический и логический факт. Свершив такие же 
действия с другими Числами, мы увидим, что все они 
развернуты по Закону Рода и восходят к Числу 7,776*1044.  

Произведение «Куб—Шар» Сомножители Результат 

 Египетские 
Числа D6 11/21* D6 

е5= 

(2,7183)5
N 

Косми-
ческое 
Число 

1 
 

1 1 0,52381 148,413 1043 7,776*1044 

2 
 

10 106 523810 148,413 1037 7,776*1044 

3 
 

100 1012 5,238*1011 148,413 1031 7,776*1044 

4 
 

1000 1018 5,238*1017 148,413 1025 7,776*1044 

5 
 

10000 1024 5,238*1023 148,413 1019 7,776*1044 

6 
 

100000 1030 5,238*1029 148,413 1013 7,776*1044 

7 
 
1000000 1036 5,238*1035 148,413 107 7,776*1044 

8 
 
10000000 1042 5,238*1041 148,413 10 7,776*1044 

Космическое  Число = 11/21*148,45091*1043= 7,776*1044 
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Универсальная Декада 

 
В глубокой древности люди считали на пальцах, с 

помощью камешков, палочек, засечек на дереве. Потом 
для изображения чисел стали применять различные знаки. 
Ученые мужи до сих пор ведут спор о том, как осваивал 
счет первобытный человек, полагая, что началось всё с 
разделения предметов на «одно» и «многое». По мере 
освоения стали выделять всё большее количество единиц: 
«один, два, три» и «много», 1, 2, 3, 4, 5 и «много» и т.д. 
«Самое число «десять», а, следовательно, и «пять», одно 
время означало «много», — отмечал наш известный  
лингвист Н.Я. Марр. — С развитием производства и 
расширением человеческого горизонта мышления это 
«много», очевидно, перешедшее на 10, постепенно 
переходило на 100, на 1000 и 10000». В науке стало 
применяться понятие предельного числа, которое возрастало 
по мере развития счисления. Следы подобных процессов 
находят у разных народов, может быть, поэтому десять 
пальцев рук повсюду признаются изначальным счетным 
инструментом. 

В египетских текстах есть упоминания о пальцевом 
счете. Среди наиболее ранних сказаний — молитва на 
перевозе. Будучи уже в потустороннем мире, царь просит 
перевозчика переправить его с прислугой на другую 
сторону реки. И перевозчик вопрошает: «Не привез ли ты 
мне человека, который не может сосчитать свои пальцы?» 
В ответ царь прочитал заклинание, где каждая строка 
стихотворной формулы соответствовала счету на пальцах. 
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Вероятно, уже в самые древние времена неумение считать 
до десяти было тяжким грехом. Когда совершался счет, 
руки держали ладонями вверх, счет начинали с правой 
руки и вели в должном порядке. Магия ритуальных жестов 
производила сильное впечатление, особенно при 
исчислении и взимании налогов. 

На Руси тоже издревле применялся пальцевый счет 
и не только в быту. Языческий метод был воспринят 
православием, приёмы вруцелето (время года в руке) 
использовали в качестве календаря, по пальцам рук 
определяли дни, недели, месяцы, церковные праздники и 
даты «пасхалий». Как показано на рисунке, пальцы и руки 
не считались равнозначными. Высшая по рангу и числам — 
правая рука, низшая — левая. Такое же разделение было у 
славян. Старое русское слово десная, десница означало не 
только правую сторону, но также — правду, истину, славу, 
радость. А левая — шуйца — склонность к кривде, лжи и 
обману.  Бытовала и присказка: «Избави нас Боже от шуя 
стоянья, сподоби десного пребывания». Пальцы, пяди, локти, 
руки, сажени — маховая и косая — всё это части единой 
измерительной системы, где «Мера всех вещей — Человек», 
подобие Вселенной. 

Десять — универсальное Число. Декада проявляется 
как Целое (десятица = десяток) и как Часть (десятина = 
одна десятая). Пальцы шуйцы и десницы изображали 
числа первой десятки, что было прежде (да и теперь) очень 
важно знать при обучении счету и выполнении бытовых 
вычислений. Но развернутая десятка воспринимается как 
обыкновенная череда цифр: 1, 2, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10. Можно 
продолжать, но порядковый счет нескончаем и противен 
природе вещей, ибо ведет в «дурную бесконечность».  
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 Египетские Жрецы считали иначе, ведь им была 
издревле известна разрядная система, которую на основе 
натурального ряда и вместе с алфавитом создал Бог Числа 
Тот, коего греки звали Гермес Трисмегист. Наверное, эту 
систему счисления, позволявшую обозначить любую, сколь 
угодно большую величину, Жрецы долгое время хранили 
как сокровенный секрет. Отголосок такой секретности 
можно усмотреть в ветхозаветном писании. Когда Фараон 
за верное предсказание, что на смену семи годам изобилия 
придут семь лет голода, назначил Иосифа соправителем 
Египта, провидец распорядился мудро. Он повелел в 
первое семилетие, когда земля приносила «из зерна по 
горсти», собирать пятую часть урожая (пятину вместо 
десятины, т.е. двойной налог) и свозить зерно в городские 
хранилища. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как 
песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало 
счета» (Быт-41:49). В общем, сбился Иосиф со счета и не 
смог записать точное число припаса. Хотя и был он женат 
на дочери Потифера, жреца Илиопольского, но в тайны 
первостепенные не посвящен, и потому не знал жреческой 
системы счисления. Впрочем, и ныне натуральный ряд 
продолжает хранить секреты Тота и Числобога. 

Проникнуть в тайну египетской разрядной системы 
(10→20…→90→100) не легко. Решение задачи связано с 
необычными комбинациями, чревато арифметическими и 
логическими ошибками. Не просто ответить даже на 
вопрос — какая Декада является Первой? Казалось бы, всё 
очевидно: Первая та, с которой начинается счет, — 
1→2…→9→10. Но расчеты даже в пределах первого десятка 
лишь по видимости происходят на пальцах, по сути — в 
уме. Мышление есть исчисление, и пальцы, абаки и счеты, 
а ныне — калькуляторы и компьютеры — всего лишь 
вспомогательные механизмы. Разум изначально различает 
предметы, нужное множество исчисляет, а по сему Первая 
Декада, равно и вся идеальная лестница (10…→90→100), 
пребывают в памятливой Голове. Но Человек — «образ и 
подобие всего Мироздания», в своей высшей истине 
Первая Декада —  — коренится в Метасфере, как то было 
показано в числовой структуре Универсума. 
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Древние полагали, что не по своему наитию считает 
Человек, а провидческая способность — дар Божий. По 
воле Господа египтянин Моисей исчислил всё общество 
сынов Израилевых после исхода из Египта. Развернутая 
свыше, Первая Декады Метасферы проявляется в руках 
вычислителя как Декада Последняя, а Человек, ведущий 
пальцевый счет, полагает, что его начальная Декада и есть 
Первая. В идеале Первая и Последняя Декады образуют 
единство, сакральную монаду, которая по Закону Рода 
объединяет всю десятеричную систему чисел Тота. Если же 
учесть, что древние начинали порядковый счет с нуля, 
тогда эту Декаду-монаду можно назвать универсальной. При 
последовательном счете Декада-монада превосходит все 
Пределы, в своем стремлении к наибольшей величине она 
пронизывает Декаду Декад: (10→20…→90→100) и восходит 
к своему прообразу — к Декаде Метасферы (в Каббале это 
Десять Сефирот) и Господствующему Числу — 1000. 

Декаду славили во все времена. В изображении 
арабскими числами (10 → 1-бытие и 0-небытие) видели 
синтез бытия и небытия, выражение абсолютной полноты 
и завершенности духа и материи, мистический Предел и 
высшую Точку творческого разума человечества. «Эта 
фигура — единица в нуле, — отмечала Е.П. Блаватская,  — 
была символом Божества Вселенной и Человека». 

«Декада, 10, согласно пифагорейцам, — писал 
Мэнли П. Холл, — есть величайшее число не только 
потому, что это тетрактис (10 точек), но и потому, что она 
объемлет все арифметические и гармонические пропорции. 
Пифагор говорит, что 10 есть природа числа, потому что 
все народы приходят к ней, и когда они приходят к ней, 
они возвращаются к монаде. Декада называлась и небом, и 
миром, потому что первое включает второе. Будучи 
универсальным числом, декада прилагалась 
пифагорейцами к тем вещам, которые характеризуются 
возрастом, силой, верой, необходимостью, мощью памяти. 
Она также называлась неутомимой, потому что, подобно 
Богу, она не подвержена усталости. Пифагорейцы делили 
небесные тела на десять порядков. Они также утверждали, 
что декада совершенствует все числа и объемлет в своей 
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природе четные и нечетные, подвижные и неподвижные, 
добрые и злые. Они ассоциировали ее силу со следующими 
божествами: Атласом, потому что он несет числа на своих 
плечах, Уранией, Мнемозиной, Солнцем, планетами и 
Единым Богом 

Десятичная система может быть прослежена к тому 
времени, когда стало привычным считать на пальцах. У 
примитивных народов сохранились счетные устройства, 
основанные на этом принципе»3. 

Это действительно так. Известен рассказ, как 
однажды Пифагор попросил некоего гостя сосчитать до 
десяти, но едва тот произнёс: «1, 2, 3, 4», Учитель 
прервал его: «Видишь – назидательно сказал он – то, 
что ты называешь четырьмя, есть ни что иное, как 
декада, совершенный треугольник и клятва наша». Все 
ученики, вступая в общину, выполняли священный 
ритуал и присягали хранить тайну и верность Учителю и 
его учению: «Клянусь именем Тетрактис, ниспосланной 
нашим душам. В ней источник и корни вечно цветущей 
природы». Есть разные вариации пифагорейской клятвы, 
но смысл их сводится к прославлению Того, кто людям 
принес ТЕТРАКТИДУ → 1+2+3+4=10. 

Четверица слагается в Десятку. Оглашением этой 
формулы обычно и ограничивается структурный анализ 
Декады. Но в пифагорейской школе всё, что на уроках 
произносилось вслух, предназначалось главным образом 
для акусматиков, т.е. для простых слушателей первых лет 
обучения. Особую группу составляли уже посвященные в 
тайны ученики, зрелые математики, которые, размышляя 
об истоках вековечной природы, упорно исчисляли и 
решали секретные задачи. Математики видели в Числах 
геометрическую структуру рождения и жизни Вселенной, 
всё природное множество звездных и земных тел которой 
объемлет универсальная Декада.  

Надо полагать, пифагорейцы клялись четверицей 
(тетрактидой) не просто за то, что сумма цифр 1+2+3+4 
равнялась Десяти. Декада — идеальный вселенский знак, 
чьи свойства присущи каждому телу, в ней видели «исток 
и корень вечно цветущей жизни». Математики вместе с 
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Учителем слушали музыку сфер и вникали в бездну 
несоизмеримости, чтобы глубже постичь и выразить в 
числах Закон Мироустроения, решать прикладные задачи. 
Конечно, сам Пифагор, посвященный Жрецами Египта, 
прекрасно знал сокровенную тайну Декады и систему 
десятичного счета, создал которую в древнейшие времена 
Трижды Великий Тот Гермес Трисмегист — обладатель 
трех частей Мудрости Вселенной.  

Что же можно увидеть в недрах универсальной 
Декады и за её пределами, если исчисления производить 
по Закону Рода? 
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Египетская Декада —  — под своим пирамидальным 
сводом содержит девять чисел, произведение которых дает 
внушительную величину, — 362880. На переходе к полной 
Декаде появляется знаменательное Число: 362880*10/9 → 
408643,44. Как показано выше, восемь таких значений 
производят Космическое Число: 7,776*1044 = (408643,44)8. 
Восьмерица — «показатель степени» от 1/8 до 8, становится 
мерой Космического Столпа. Высшая Восьмерица, или 
Огдада, как звали её древние гностики, выражала смысл 
Божественных проявлений, а в целом — Непостижимую 
Божественную Сущность.  

Следует отметить, восьмерка издревле почиталась 
как магическое число бога Тота, как знак Вселенной и 
восьмеричный путь духовного возвышения. Восемь как бы 
намечает цель и новое место, куда, преодолев 7 ступеней 
испытаний, восходит посвященный в тайны Мироздания. 
На Руси были широко распространены меры в пределах — 
доля восьмая (1/8 — осьмина) и восьмерик (8 — осьмерик). 
Книга Октоих (осьмигласник) для церковных певчих 
содержит музыку и песни на восемь голосов. И ныне 
считается, что в столповом (знаменном) 8-гласном пении 
проявляется высшая духовность. Таким образом, в Декаде 
пребывает эзотерическое Число, 8-кратная величина коего 
знаменует духовный Космический Столп. 

Но этим не исчерпывается мистическая глубина 
Декады. Универсальная Декада — это «исток и корень». 
Простая Тетрактида (1+2+3+4=3+7=10) содержит Триаду 
и Седьмицу. В своем акусматическом, то есть во внешнем 
выражении Семерка показывает: 1+2+3+4+5+6+7= 28 — 
совершенное Число. Вместе с тем, суть тайной Седьмицы 
надежно сокрыта в явной Декаде. Вспомним протоарийское 
произведение Семи первых знаков натурального ряда: 

12/3*2
2/3*3

2/3*4
2/3*5

2/3*6
2/3*7

2/3  = 22026,466 = 
 = (2,718281828)10 = е10  

Эта мистическая связь Седьмицы с Декадой стала 
краеугольным камнем, можно сказать, тайным пределом, 
куда проникла мысль египетских и пифагорейских 
математиков. Священство и святость сочетаются с Декадой 
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и Семёркой, а предания о Семи Мудрецах возвещают о 
высшем знании, о грядущем восхождении к небесным 
вершинам. Подобные идеи издревле выражались в Числах. 
Египетская структура Вселенского Столпа, образованного 
разрядной системой счета — Декадой Декад, — одна из 
первых логико-математических систематизаций, которая 
возникла, вероятно, вместе с иероглифическими знаками, 
числами и буквенным письмом. 

Универсальная Декада в эзотерических глубинах 
своих содержит Декаду Декад. Полагаем, что мудрый Тот, 
создатель календаря, всей египетской математики и прочих 
наук, сначала выполнил тайные расчеты, чтобы соединить 
свою 10-разрядную систему с прообразом Мироздания, 
после чего изобразил её в стройной структуре знаков. 
Можно ли восстановить геометрические и арифметические 
параметры той мистической фигуры, что была положена в 
основу египетской (и не только) десятеричной системы 
счисления? Доподлинно — нет. Однако обратить внимание 
на ряд узловых точек и скрытых образов — необходимо.    

Выше было показано, что универсальная Декада в 
своем произведении содержит восьмую долю Космического 
Столпа — 408643,44. Кроме того, проявилось число лунное, 
оно же совершенное — 28. Когда-то мудрый Тот, играя в 
шашки с богиней Луны, выиграл у нее пять дней. Тем 
самым Тот решил две проблемы: увеличил до 365-и суток 
год Солнца, что  позволило богине Неба Нут разрешиться 
от бремени, поскольку бог Ра запретил ей рождать детей в 
течение 360 дней, однако в дополнительную пятидневку 
заклятье уже не действовало. Памятуя об успехе Тота в 
давнем чемпионате, мы возведем Огдаду — восьмую долю 
Столпа в 28-ю степень, равную лунному циклу.  

(408643,44)28 = (2,718281828) 361,777 = е361,777 

361,777 — не количество дней в году. Натуральный 
логарифм с таким показателем степени знаменует великую 
Сферу, либо грандиозный Столп, объем коих в 3,5 раза 
превышает Космос (→е103,36479). В структуре Универсума эта 
величина определяет область Метасферы, где обитают 
Божества. Именованный Бог (Числобог, Ра, Илу, Иегова, 
Митра, Абраскас и другие Демиурги этого ранга) имеют 
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сокровенные показатели степени — 360 — 361,375 — 365. 
Нередко эти числа в именах шифровали (и открывали) 
нумерологически. Так, эллинизированный бог Митра  
(ΜειhD"F → µ =40, ε=5, ι=10, h=9, D=100, "=1, F=200) в 
буквах своего имени содержал 365. Такое же значение 
имел Абраскас и др. Подобные числа, подчеркнём еще раз, 
не астрономические, они выражают не количество дней в 
году, а метафизическую тайну, которую только предстоит 
открыть. Христианские гностики называли их Истинно 
Сущими, т.е. сверхразумными и бестелесными Числами, 
которые пребывают за пределами Космоса в Метасфере 
Универсума. Будучи показателями степени, они указывали 
на статус Божества и знаменовали объемную Сферу, где 
творил Демиург. Наверное, египетский Бог Тот причастен 
был сакральному числу — 361,777, либо близкому к нему 
значению, — 360÷365. Эти мистические числа играли 
большую роль в древних культах. Но есть ли в числовых 
символах рациональный смысл? 

Может быть, этой проблемой занимались некогда 
пифагорейцы-неофиты, принимавшие на себя тяжкий обет 
5-летнего молчания. Размышляя о Мироустроении, они 
упорно исчисляли, множили числа натурального ряда и, 
упражняя разум и память, восходили мысленно к тайным 
и священным величинам. А ныне, применив простой 
калькулятор, каждый не утруждая ум за десяток минут 
может получить верный ответ. Главное — желание открыть 
древнейший секрет. Для этого надо найти произведение 
чисел натурального ряда от 1 до 100. Ниже показан 
результат таких вычислений. 

Произведение чисел натурального ряда от 1 до 100 

Произведение Результат Показатель 
степени 

Умножение: 
*100 

*100,6667 

Показатель 
степени 

1*2*3*…*89*99 = 9,333*10155 е359,13
 9,333*10157 е363,74

 

12/3*22/3…*992/3 = 1,225*10157 е362,31 1,24*10159 е366,92
 

Знаменательные   
«показатели степени»  →   360 — 364 — 365 — 366 
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Действительно, эти числа необыкновенны. Любой 
показатель степени знаменует максимум Декады Декад: 
произведение последовательных номеров натурального 
ряда — 1 → 100. Вместе с тем, это знаки Богов, где каждая 
величина, на вид не очень большая, в развернутой форме 
превосходит троекратный Космический Столп. Великие 
Числа — е360÷ е365 — не имели вещественного значения и, 
будучи Истинно Сущими, пребывали только в мыслящем 
разуме, т.е. в бесплотной Метасфере. На схеме — «Знаки 
Универсума» — показан тот уровень, где находятся 
знаменательные величины — числовые символы Богов. 

Итак, натуральный ряд — это своеобразная Лестница, 
ведущая на Небо. Числа 360 ÷ 365, став степенями, 
продемонстрировали свой вполне рациональный смысл. 
Древние полагали, что весь Мир устроен по Закону Рода, 
по Закону Божьему, поэтому Закон круговращения 
Небесных Сфер должен содержаться и в линейном порядке 
природной нумерации. Теперь, когда мистическая завеса 
приоткрылась, можно лишь гадать об интеллектуальном 
потрясении, что испытали Жрецы-математики, открывшие 
в 100-м произведении натурального ряда знаменательные 
Числа. В наше время тоже есть чему удивляться. На 
Числах — е360 ÷ е365 — словно стоит астрономическая печать, 
их показатели степени точно совпадают с астральными 
годовыми циклами. Что это, случайность или сакральная 
закономерность? Современная наука пока таким вопросом 
не задавалась.  

Для египетских Жрецов-астрологов знаменательные 
Числа 360÷365, внешне совпадающие с годовыми циклами 
Звезд и Светил, наверное, были важным доказательством 
достоверности числового Закона Рода. Достопамятный Тот 
Гермес Трисмегист в своей книге «Помандрес» (Видение) 
по сути свидетельствует: это Числа Богов  знаменующие на 
Плане Мироустроения треть Вселенной и тот Предел, 
превыше которого не проникает человеческий разум, лишь 
в божественном откровении возносится дух Посвященных. 
На этот уровень поднимаются только чистые души по семи 
кольцам-орбитам, на коих восседают Семь Правителей 
небесных Светил (Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс,  
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Юпитер, Сатурн). Далее по Млечному Пути Разум 
восходит в Сферу Восьмую, в которой сокрыта огромная 
тайна. По словам Тота Гермеса, «не все могут подняться 
на лестницу Колец о семи ступеней» и постичь Умом 
Таинства Восьмой Сферы, поскольку дорога к бессмертию 
трудна.    

 Если принять, что арифметическая задача решена 
верно, то мудрый Тот с божественного рубежа приступил к 
решению задачи геометрической. Логос построения Плана 
Универсума позволяет предположить, что произведение 
натурального ряда, его тайное Число → е361,777, Тот Гермес 
Трисмегист свёл к Сфере Космического Столпа и проявил 
в десяти разрядах Декады Декад — в числе 100. Наверное, 
подобно Демиургу, он творил геометрически и развернул 
божественную Сферу по извечному Плану: Точка → Линия 
→ Площадь (Квадрат) → Тело (Пирамида, Куб). После 
этого Тот исчислил все части мерой священной Огдады, 
что скрыта в универсальной Декаде. Из идеальных форм 
он исключил высшую Точку — Декаду в числах Огдады 
(408643,44), как принадлежащую Метасфере. Затем отделил 
всё низшее — самый тяжелый Куб (408643,44)3. Между 
Небом и  поверхностью Земли протянулся четырехгранный 
Столп (объёмная линия) меньшего, чем прежде, размера: 

(408643,44)28:(408643,44):(408643,44)3 = (408643,44)24 
Каменные Столпы, Обелиски пирамидальной формы 

с резными иероглифами, как уже отмечалось, были частью 
храмовой архитектуры Древнего Египта. Они воздвигались 
во славу царей, но уподоблялись Космической Пирамиде. 
Поэтому от божественного Столпа мудрый Тот отделил 
треть объема, и пред ним заблистала лучезарная Пирамида.   

(408643,44)24:3 = (408643,44)8 = 7,776*1044 = 

= е103,3647862 → СТО  
Таким образом, проявилось Космическое Число —

объем Космоса. Из этой Сферы, равновеликой Космосу, 
Тот Гермес сотворил новый Архетип, мистическую форму, 
фигурность которой выражает четырехгранная Пирамида. 
Сто космических единиц тайно вмещает Столп-Обелиск, 
знаменующий десятичную систему счета — Декаду Декад. 
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Декада Декад 
Жизнь людей нуждается очень 
и в расчете (λογισµος), и в числе. 
Мы живем числом и расчетом: 
вот ведь что спасает людей. 
Разум (λογος) правит людьми как должно  
и спасает всегда.  
Есть расчет у человека,  
Но есть и божественный разум. 

Такие стихи Эпихарма, известного древнему миру 
ученика Пифагора, приводит в «Строматах» христианский 
теолог — гностик Климент Александрийский (ум. до 215). 
Стихотворный опус показывает, что уже в V веке до н.э. 
пифагорейцы сознавали, что все люди нуждаются в числах, 
в умении измерять и считать. Внедряя в обиход меры, веса 
и другие технические новшества, пифагорейцы исподволь 
распространяли и приемы практического счета. Однако 
секреты Логоса, теорию своей науки они тщательно 
скрывали и никого, кроме членов общины, искусству 
исчислений не обучали. Неизвестна система номеров, коей 
пользовались математики, и был ли у них пальцевый счет, 
тем более, неведом их метод устных вычислений. Хотя 
даже акусматики делали записи, для доказательств теорем 
применяли знаки, символы, рисунки, счетные камешки. 

Пифагорейцы знали с кого брать пример, чтобы 
надежно сохранять свои тайны. Ведь их великий Учитель 
обучался в Египте. По словам Страбона, «Таинственные 
пифагорейские символы также заимствованы из 
варварской философии». Здесь слово варварская  выражает 
не уничижительный смысл, а определяет учение древних о 
Логосе, что многие века культивировали и сохраняли 
Жрецы от Вавилонии до Этрурии, и особенно строго — 
Жрецы Египетские. «Мы проникнем во мрак варварской 
философии, — писал Страбон, — всмотримся в ее 
символизм и загадочные образы, о которых особенно 
заботились ревнители древних преданий. И все это 
полезно, а лучше сказать, совершенно необходимо 
разобрать в целях познания истины»4. 



Глава 4                          Египетские  Числа                       

 131

А египетские Мудрецы, как известно, не доверяли 
таинства первому встречному, но открывали их только тем, 
«кому предназначено наследовать трон, и жрецам, 
которым предпочтение оказывается уже по самому способу 
их воспитания, образования и происхождения». При этом 
Страбон был убеждён, что учение о Логосе, а его основу 
составлял Закон Рода, все сокровенные секреты Жрецами 
«распространяются втайне и изустно, а скорее даже не 
изустно, но запечатанными в разуме». Может быть, 
универсальная Декада и являлась первой из Семи печатей, 
что в свернутом виде содержит и тысячелетия таит самую 
существенную часть числовой науки о божественном 
Мироустроении, коренной смысл теории Логоса. 

В общем, египетские Жрецы тщательно оберегали 
священные тайны, но потребности жизни и деятельности 
были сильнее. Точные меры и правильный счет 
требовались чиновникам, сборщикам налогов и купцам, 
землемерам, каменотесам и мастерам-строителям Храмов и 
Пирамид. Многочисленные Писцы, составлявшие третье 
жреческое сословие, поначалу, вероятно, сами выполняли 
эти обязанности, а по мере роста объемов работ стали 
обучать счетному делу людей низкого звания. Наверное, 
пальцевый счет в Египте стал входить в обиход уже в 
третьем тысячелетии до нашей эры. Но это был не набор 
индивидуальных привычек и местных традиций, а точный 
метод, где манипуляции пальцами производились по 
общим и всем понятным правилам. Десять пальцев шуйцы 
и десницы представляли собой часть евразийской системы, 
единая мера которых — Человек, подобие Божества, творца 
Вселенной. На это указывают и образы иероглифических 

Чисел (от малой части тела — перст — =10000, до цельной 

позы индивида, взывающего к небу — =1000000), их 
величины входят в структуру Универсума. Каждая единица 
измерения (стопа, шаг, аршин, рука, локоть, ладонь, 
палец, вершок и Голова Человека) сопричастна Космосу 
по образу, подобию и числу. Характерно, что египетский 
локоть разделялся на такие части: 1 локоть = 7 ладоней 
шириной 4 пальца, т.е. локоть равен толщине в 28 пальцев. 
Стало быть, палец мог обозначить не только номер в 
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пределах Декады, но также долю — 1/28 лунного числа. 
Пальцевая система являла собой вполне развитый и весьма 
удобный счетный механизм, который всегда был в руках 
знатока, позволял ему вычислять и обозначать целые и 
дробные числа. Применялись главным образом дроби 
основные — 1/2, 

1/3, 
1/4, 

1/7, 
1/28, и только одна дробь, где в 

числителе стояла не единица, а двойка — 2/3, что, 
несомненно, таит сакральный смысл. Все прочие дроби 
выражались суммой: 11/21 =

1/2+
1/42. На Руси дроби известны 

были с незапамятных времен, они широко применялись 
для измерения жидких и сыпучих тел.  

О глубоких познаниях египтян в математике в III—II 
тысячелетиях до нашей эры ныне свидетельствуют два 
папирусных свитка, которые были найдены не столь давно 
и называются — «московский» и «лондонский». Папирус 
Ринда (по имени обнаружившего его учёного) находится в 
Лондоне, его длина около 5,5 м, ширина — 0,32 метра. 
Папирус, хранящийся в Москве, почти такой же длины, но 
шириной лишь 8 см. Эти свитки содержат математические 
сведения, которые относятся к 1700—2000 годам до н.э., их 
можно назвать первыми учебниками по арифметике. 
Лондонский папирус, например, насчитывает 84 задачи 
прикладного характера. Полагают, что написал его Жрец 
Ахмес, живший в XVII в. до н.э. Математический свиток 
так и озаглавлен: «Способы, при помощи которых можно 
дойти до понимания всех темных вещей, всех тайн, 
заключающихся в вещах». Решая задачи, чиновники и 
писцы обучались правильно вычислять геометрические 
формы, объемы и площади, доходы и налоги, расход зерна 
и материалов. Среди них были и занимательные 
«головоломки». Так, задача о 7-и кошках ставит условие: в 
каждом из 7 домов живет по 7 кошек, каждая кошка съела 
по 7 мышей, а каждая мышь съела по 7 колосьев, при этом 
из каждого колоса могло получиться по 7 мер хлеба. 
Сколько же насчитывается предметов? (7*7*7*7*7=16807). 
На многих задачах лежит налет мистики. Московский 
свиток считается более древним, в нём так же содержатся 
правила применения целых и дробных чисел, задачи и 
примеры по вычислению площадей и объемов.  
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Вычисление объема усеченной пирамиды. 

(Фрагмент Московского папируса. 
Иератическое письмо и его иероглфическая запись) 

Как и всюду, в Древнем Египте счет предшествовал 
письму, а символы чисел появлялись раньше, либо вместе 
с письменными знаками. Наверное, был и герметический 
канон начертания иероглифов в должном порядке. Умение 
считать мысленно, на пальцах и с помощью значков, 
долгое время являлось основой высшей грамотности. Для 
овладения искусством счета требовались многие годы, 
поэтому Писцы пользовались особыми правами, им 
давались большие привилегии. Уже тогда хорошо знали, 
что каждый Писец строго исполняет волю своих владык и 
«руководит всеми, и не обложена налогами работа в 
письме. На нее нет налогов. Заметь себе это». В 
религиозных процессиях они выступали в третьей колонне, 
головы их украшали перья («пернатые»), а в руках они 
держали книгу божественного Тота, линейку, чернила и 
палочку для письма. 
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Числа пролагали путь к письменности и 
первыми обрели выразительные знаки. 
Наверное, древнеегипетскую нумерацию уже к 
середине 2-го тысячелетия до н.э. стали 
изображать не только иероглифами, но уже в 
виде особых фигур, ясных и удобных для 
написания и порядкового счета. Декада Декад 
обрела четкую форму, канонический смысл 
которой был ведом только Жрецам. 

В таблице «Египетские Числа» 
показаны два вида знаков. В арабской 
нумерации можно усмотреть, пожалуй, только 
числа натурального ряда. Его можно 
продолжать хоть до бесконечности, однако 
кроме количественного роста значений, мы 
вряд ли что увидим. Иное дело — 
иероглифические знаки. Здесь, по мере 
возрастания величины, форма знаков 
изменяется в направлении от самой простой 
(один) до весьма сложной геометрической 
комбинации — 100 и 1000. Не только 
количество знаков в разряде, но даже их 
фигурность выражает сакральный смысл.  

В этом мы уже могли убедиться, когда 
рассматривали строй универсальной Декады. В 
натуральном ряду она занимает первое место 
и, возрастая в Девяти следующих Декадах, 
преобразуется в Число Сто. Ранее было 
показано, что египетские Жрецы Логос 
Мироздания выражали в форме триады сфер: 
Плерома — Метасфера — Космос. 
Универсальная Декада и сакральная Огдада 
(408643), скрытая в произведении 1→10, 

органично входят в египетскую систему Мироустроения и 
обозначают Космическое Число: 7,776*1044 = е103,365 → еСТО. 
Следует отметить, что ряд номеров, представленный здесь 
в виде таблицы, содержит и каноническую форму Декады 
Декад. Поэтому рассмотрим минимум знаков, которые во 
всей полноте выражают Закон Рода. 
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 Как было рассчитано выше, произведение чисел 
натурального ряда (1→100) образует Куб с «показателем 
степени»— 361,777 (е360÷е365), внутри его, после уменьшения 
объема на четыре Огдады (е361,777—51,6824=е310,094), пребывает 
Столп—Обелиск:  

е310,094 : 3 = е103,3647862 →СТО=7,776*1044 
На виртуальном Столпе, показанном 

на рисунке, изображены знаки Декады 
Декад. Следует отметить, что в мифологии 
древних эта геометрическая фигура обретала 
различные образы. Для Тота и высших 
Богов, как египетских, так и ведийских, это 
мог быть Столп (Пирамида, Обелиск, 
Самбха, Ступа), либо вселенский шест, жезл 
Вседержителя, которому подобны все жезлы 
царской власти и посохи жрецов-иерархов. 
Вместе с тем, такой шестик — главная мера 
Неба и Земли. Последователи и наследники 
мудрости Тота, владыки Трех Миров, не 
могли отступить от священных канонов. Все 
их творения, от иероглифов Тота до 
Пирамид Имхотепа и жреческих храмов 
пронизывает вселенская мера, единая в 
многообразии. Символика Мироустроения 
проглядывает в египетских Пирамидах и 
Храмах, в Обелисках царей, в числах 
натурального ряда, иероглифах, письменах, 

в строе гласных и согласных букв алфавита, но полностью 
эта система ещё не раскрыта. Поэтому посмотрим на 
фигурность Декады Декад с позиций Закона Рода. 

 Демиург сотворил Вселенную по Предвечному 
Плану и Сферу Космоса с Неба на Землю развернул по 
геометрической схеме: Точка → Линия (Протяженность) → 
Площадь (Поверхность, Квадрат) → Тело (Пирамида, 
Обелиск, Куб). Человек, созидая телесно-духовные формы, 
движется в обратном порядке. Логически он восходит от 
Земли к Небу: кубическое Тело → Площадь (Поверхность, 
Квадрат) → Линия (Колонна, Обелиск) → Точка. 
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Декада объемлет ряд 1→9, вместе с тем, она 
причастна земной кубичности и выражает Куб, который 
представлен как своеобразный пьедестал Обелиска. Форма 
знака —  — напоминает проекцию такой фигуры. Далее 
следует преобразование: кубичное Тело обращается в 
плоскость — проявляется Квадрат. На поверхности, по 
периметру этого Квадрата начертаны цифры: 11→19. Здесь 
следует обратить внимание на особенности этих чисел. 

Во многих языках, включая египетский и русский, 
счет после Десяти заметно изменяется. Прежде говорили: 
Один-на-Десять, Два-на-Десять, Три-на-Десять… Ещё во 
времена вторжения Наполеона, в России говорили, что он 
пришел с «двунадесятью языками» (кроме французов, в 
армии Бонапарта были немцы, поляки, итальянцы и др. 
воинства из покоренных народов). Теперь произношение 
слегка сгладилось, считают — одиннадцать, двенадцать… 
девятнадцать. Но числительные хранят свою специфику, 
они словно подчеркивают, что каждая единица очередной 
Декады лежит поверх универсальной Декады. Здесь сложно 
сказать, какая из этих Декад (1→9 или 1→19) является 
первой, поскольку порядковый счет начинался с нуля. Хотя 
геометрия Логоса свидетельствует, что на этом рубеже Куб 
(Декад-0) обращается в Квадрат (первая Декада-1). Ранее 
отмечалось, что универсальная Декада содержит Огдаду 
(408643,44)1, а произведение 1*2*3…*19 включает три таких 
Огдады (408643,44)3. С квадратичной плоскости начинается 
мерное возвышение по линии: 20→30→40→50… → 100. На 
вершине этой протяженности (Столп—Колонна—Обелиск) 
все Числа натурального ряда сворачиваются (  — знак 100) 
в пирамидальную форму. Вершина — это высшая Точка, 
пламенный Пирамидион (Пирамидка), здесь проявляется 
Космическое Число, в огненном вихре возносящееся в 
пределы Метасферы. Таким образом, Декада Декад хранит 
в своей структуре эзотерическую форму, наглядным 
изображением которой является египетский Обелиск. 
Восходящий строй Декад подобен Лестнице на Небо. Все 
порядковые числа именуют одинаково. Сначала называют 
десятки, следом — единицы: двадцать один, тридцать три, 
сорок пять,  девяносто девять, Сто.  
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Следует отметить, что в системе Декады Декад 
(20→ 40…→ 100) особо выделяется число сорок — 40. На 
его специфику указывают многие аналитики и мистики. 
«Десятка содержит всякое число, — отмечал Н. Кузанский, 
— четверка завершает каждый ряд; четырежды десять — 
сорок». Уже в глубокой древности на Руси оно вошло в 
обиход и теперь широко представлено в народной речи, в 
поговорках, религиозных обрядах и праздниках. Сороками 
считали соболиные и прочие шкуры, товары и деньги, 
измеряли годы и земельные наделы, и сорок сороков  
являлись весьма крупной мерой. Здесь нет необходимости 
приводить примеры и свидетельства, поскольку сорок — 
живое слово, оно богато оттенками смысла, хотя его 
этимология до сих пор не ясна. (Может быть, корень не 
взят из других языков, а таится в слове рок, срок? Даже 
ироническая присказка — «сорок  лет — бабий век», а в 40 
лет мужчина становится «зрелым мужем», указывают на 
глубокие внутренние перемены, что происходят за такой 
срок в жизни и судьбах людей). Поэтому заглянем внутрь 
Декады Декад и посмотрим, что выражает нарастающее 
произведение чисел — 1*2*3…*38*39*40. 

Характерно, что именно на этом рубеже проявляются 
восемь полных Огдад — (408643,44)8, которые содержат 
Число — 7,776*1044. Наверное, уже в Древнем Египте 
четвертая Десятка знаменовала тайный предел, где 
завершался натуральный ряд, и за это священное «табу» не 
дозволялось переступать неофитам при пальцевом счете. 
Как бы то ни было, но эзотерические и явные особенности 
Декады Декад между собой тесно связаны. 

Итак, Декада Декад образовала Столп, на вершине 
— Пирамидион, где СТО является «показателем степени» 
Космического Числа — 7,776*1044. Но движение ввысь не 
прекращается, оно продолжается за Пределами звездной 
галактики. Синтез Космического Числа — СТО (е103,26→СТО) 
входит в Метасферу. Десять незримые ступени разделяют 
её низший и высший Пределы, восходя по которым, 
мистическая величина возрастает: е103,36→СТО→ е360÷365→ е1000, 
а высшая ТЫСЯЧА — Господствующее Число обращается 
в «Седьмичный Корень» и Точку Плеромы. 
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Тысяча 

 
Достойный ученик Пифагора и Жрецов египетских 

Платон высказал формулу: «Бог — великий геометр». С 
древнейших времен полагали, что Мир был построен 
Вселенским архитектором по геометрическому плану, а 
человеческая математика лишь воспроизводит образ и 
подобие мироустроения Творца. Канонический ряд 
древнеегипетских Чисел, как  своими номиналами, так и 
формой знаков, выражает идею восхождения от Земли к 
Небу.  

Декада Декад (Космос→7,776*1044) 
на низшем Пределе Метасферы 
сворачивается в «показатель степени» 
— 100, а на высшем её Пределе 
достигает максимального значения — 
1000. Конечно, трудно представить 
развернутую величину такой Тысячи, 
ведь каждая Сотня и кратные ей 
значения (200—360—500 и т.д.) — это 
показатели натуральных логарифмов, 
знаки синтеза Космических Чисел. 
Одна счетная Тысяча, мысленно 
вознесенная в Метасферу, будет 
таким Целым, которое в свернутом 

виде содержит в себе 1000 Частей, и знаменует уже 
колоссальное эзотерическое Число: 

(2,718281828)1000 
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Фигурный знак — Тысяча отображает не 
только номинал числа. Он представляет 
собой точный алгоритм и показывает все 
основные операции, которые надо 
выполнить для верного решения задачи, 
демонстрируя геометрические метаморфозы 
на пути возвышения от Земли к Небу. 
Иероглиф-алгоритм, по сути, есть прообраз 
Столпа-Обелиска, символ древнеегипетской 
логико-математической системы. 

Геометрическая  фигура включает: 
Во-1-х, Треугольник, где свернута 

Декада Декад — (408643,44)8 = 7,776*1044 = 
е103,365→СТО. Здесь, на низшем Пределе 
Метасферы, восемь Огдад троекратно (три 
угла Треугольника) возрастают и там, где 

стоит горизонтальная черта, число СТО входит в Сферу 
Богов. Ранее была показана эта величина: 

(408643,44)8*3 = (408643,44)24 = (7,776*1044)3 = 
= е103,3647862*3 = е310,09436 

Как уже отмечалось, на уровне Метасферы, где стоит 
черта, обитали многие божества соответствующих рангов. 
Здесь же некогда пребывал и праславянский Числобог. Эту 
ступень определяют Истинно Сущие Числа, знаменующие 
треть Метасферы: 

е310,09436→ е333,3333→ е360→ е361,777→ е365 
Во-2-х, вертикальная Линия-Столп, вдоль которого 

возвышаются Числа. Конечно, любой рост должен быть 
оправдан логически и арифметически. Поэтому напомним, 
что Треугольник содержит одиннадцать явно-тайных точек. 
Поскольку Космическое Число троекратно уже увеличено, 
допустимо его умножить на дополнительную величину — 
11:3=32/3. 

е103,3647862*3*3,667 = е310,09436*3,667 = е1137 → Тысяча 
В-3-х, новая форма — Круг, высший уровень 

Метасферы, где проявляется 1000. Здесь обитает Господь, 
превосходящий всех Богов, ибо мощь его выражает 
Господствующее Число — от 1000 до 1333,3333. 
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В мифах Господствующее Число как правило не 
выступает в явном виде, олицетворяют этот уровень имена 
самых главных Богов, среди них — Птах, Брахма, Вишну, 
либо просто — Господь. Как видим, чуть ниже этого 
уровня и появляется 1000, Число, которому суждено было 
стать мерой Вселенского Столпа и завершением числовой 
системы египтян. 

Господствующее Число стоит на высшем Пределе 
Метасферы, за которым находится «Седьмичный Корень», 
высшая Седьмица (7÷7,2275), что возникает из Единого. 
Мы приближались к ней, восходя от Земли к Небу. Но 
Седьмица Плеромы есть Начало всех Начал и Причина 
всех причин, в этом Первоистоке коренятся животворные 
пульсации Духа Вечного. Поэтому Жрецы всех времен и 
народов из «Седьмичного Корня» выводили свои теории и 
догматы, доказывали свои умозаключения мистическими 
расчетами. Следуя Логосу древних, т.е. нисходя от высшего 
Неба к Земле, надо начинать и вести счет от «Седьмичного 
Корня» Плеромы, который порождает Господствующее 
Число Метасферы, — предельную Тысячу Декады Декад:  

е«Седьмичный Корень» → е7,036 → 1137 → 1000 
Таким образом, древнеегипетское Число 1000 стоит 

на границе, разделяющей Метасферу и Плерому, здесь его 
максимальная высота. Три черты, выходящие из круга 
фигуры, выполняют свою мистическую роль. Вертикальная 
— указывает на сакральную связь с высшей Седьмицей 
(1000 ↔ е7,036), горизонтальные — разделяют Метасферу на 
«правизну» и «левизну», а нисходящая Линия-Столп 
развертывает Тысячу по Закону Рода на десять частей:  
1000→100 (е1000 → е103,365). Далее — Космос и Декада Декад. 
На земле небесная Тысяча тоже имеет высокий статус, она 
является главной мерой пути. Через 1000 саженей ставился 
на Руси верстовой столб. Верста (сверх-ста), такое же 
положение занимает римская миля (milia — лат.), mile 
английская и др.  

Можно сказать, что геометрическая фигура —  —
знаменует природу Числа — 1000. И не только. Она 
олицетворяет Логос построения всей счетной системы, т.е.  
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наглядно выражает идею духовной 
эманации, согласно которой 
числа натурального ряда, вся 
сопричастная Космосу Декада 
Декад — это канонический дар 
Богов, ниспосланный свыше из 
Первочисла, из «Седьмичного 
Корня». Посвященные в тайны 
Жрецы и Писцы-математики 
были уверены: искусно решая 
храмовые, хронологические  и 
строительные задачи, они 
получают числовую энергию от 
божественного Тота и, строго 
следуя его предначертаниям, 
каждый восходит по числовой 
лестнице к небесному Истоку, 
уподобляется Богам.  
С должным основанием можно 

сказать, что сакральный прообраз 
египетской системы счисления — 
это Столп-Обелиск, пъедесталом 
которому служит универсальная, 
т.е. Первая Декада, а подобная 
Космосу Декада Декад прямым 
путем возносит в надзвездную 
высь все числовые разряды, 

приобщая их к Господствующему Числу, коим является 
1000. Впрочем, возможен и обратный ход: именно 
каноническая структура, тайный алгоритм десятичной 
иероглифической системы счисления служил египетским 
Жрецам теоретической основой для построения сфинкса, 
храмов и пирамид, обелисков, колонн и царских статуй. 
Однако даже самый выразительный символ тайну не 
раскрывает во всей полноте. Такова природа иероглифа. 
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Вопрос о том, что в интеллектуальном арсенале 
египтян появилось раньше, Буква или Число, хотя и сугубо 
теоретичен, но ответ однозначен: сначала Число, потом — 
Слово, знаки иероглифические и алфавитные. Из истории 
математики известно, что до настоящего времени вокруг 
этой проблемы не смолкают дискуссии. Постепенно 
утверждается взгляд, который в самой далекой древности, 
наверное, считался вполне разумным и естественным, т.е. 
свойственным природному Логосу. 

Основные положения5 заключаются в том, что 
математика — полностью автономный вид умственной 
деятельности, что свершается в голове человека. Она не 
зависит от языка. Наоборот, Слова происходят от Чисел. 
Слова и словесные связки используются только для 
передачи исчисленных истин. Математические идеи 
корнями своими уходят в человеческий разум гораздо 
глубже, чем язык, и проникают в недра интуитивных 
представлений. Язык служит главным образом для 
повседневного общения.  Язык с помощью букв и звуков 
пробуждает в разуме копии идей, а различие между идеями 
и копиями такое же, как между восхождением в гору и его 
словесным описанием. Но математические идеи не зависят 
от словесного одеяния, в которое их облекает язык, они 
гораздо ярче и богаче. Мысли невозможно выразить 
полностью даже на языке математическом, в том числе и в 
виде символов.  

Логос древних рисует аналогичную схему: из 
Единого, из одного мыслимого Числа-Слова возникает вся 
гамма речевых образов и вырастает ветвистое Древо 
Языков. Интуитивное исчисление опережает речь, и 
потому потребность в календарном счете проявилась 
раньше, чем  в рисуночном письме. «Что внутри, то и 
вовне». Тогда можно заключить, что египетская система 
Чисел, построенная из Декад в форме мистического 
Вселенского Столпа-Обелиска, была рассчитана задолго до 
начала строительства Пирамид. В Древнем Царстве следов 
пиктографии не осталось, но рисовать, чертить на земле 
небесные планы, делать сложные вычисления и возводить 
архитектурные комплексы египтяне умели. Наверное, и 
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первая группа иероглифов, что создали Жрецы, была 
подобна числовой Лестнице на Небо. Расположенные в 
каноническом порядке символические образы должны 
были выражать Закон Мироустроения. Лишь после 
надлежащего оформления иероглифы стали применяться 
как священные изображения и письмена. 

Вот почему вопрос, кто создавал, 
и кто у кого заимствовал алфавитное 
письмо, видится гораздо более 
сложным и трудным, чем полагают 
многие историки. Не купцы завозили 
вместе с товарами числа, руны и 
письмена, азбучные знаки которых 
потом получали общее признание. 
Хотя торговля, конечно, содействовала 
культурному обмену. Вероятно, уже в 
глубокой древности сложились тесные 
интеллектуальные связи жреческих 
элит, на уровне которых происходил 
обмен духовным достоянием. Учеба 
греческих философов в египетских 
храмах, где жрецы  посвящали их в 
таинства мистерий, лишь малое тому 
свидетельство. Хотя Жрецы самому 
Солону доказывали, что египтяне 
получили свои сокровенные знания от 
афинян еще в допотопную эпоху. От 
кого же впервые восприняли их греки? 
Сколько раз они утрачивали и 
обретали письменность, если в итоге 
наделили коптов своими буквами? На 
подобные вопросы пока нет ответов, 
да и вряд ли они актуальны. 

Тем не менее, посмотрим на 
две системы чисел. Хотя созданы они 
были в разное время, но египетский 
ряд древнее греческого. Различаются 
знаки лишь видом. Идея Вселенского 
Столпа рельефно выступает в числах 
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тех и других. В аттической системе есть отличие, которое 
указывает, что канон греческий более развит, стало быть, 
он сложился позднее египетского. Имеется в виду число 
пять, где происходит первая смена знака. Иной вид — 
иная суть. Выделяется пятёрица — порождающая величина, 
возникают новые отношения и связи. Как отмечалось 
ранее, они таят действие:  (55/177)

64 = 7,776*1044 или (51/50)
64 

= 7*1044 — Космическое Число. В дальнейшем увидим, что 
аттическая числовая система близка не только египетской, 
в ней угадываются структурные элементы древнеримского 
и этрусского устроения знаков. И всюду проявляется к 
небу восходящий Вселенский Столп.  

Древнеегипетские Жрецы отдали много сил и времени 
созданию совершенной системы счета и письма. Но главным 
сокровищем их была геометрическая модель Вселенной, тайный 
План Мироустроения, по образу и подобию которого правители 
стремились обустроить жизнь людей. Наверное, они твердо 
верили, что весь каменный, растительный, животный мир 
возникает и возрастает по канонам своих символьных форм. Все 
подвластны тайному закону, но только Человек может овладеть 
магическими Числами, очами ума созерцая знамения и свойства 
божественной природы. Жреческий прообраз Вселенной, картина 
сотворения Мира из Единого, — универсальна, в её основе лежит 
логико-математическая система. Однако эта теория ныне почти 
утрачена, а фрагменты считаются наивной мистикой. Хотя 
умозрительными плодами Жрецов-астрономов мы пользуемся 
уже много веков, даже не замечая этого. Логос Мироустроения 
был источником и путеводной нитью творческих деяний Жрецов, 
методом их тайных и явных исчислений. 

«Весь предшествующий опыт — писал Альберт Эйнштейн 
— убеждает нас в том, что природа представляет собой 
реализацию простейших математических мыслимых элементов. Я 
убежден, что посредством чисто математических конструкций мы 
можем найти те понятия и закономерные связи между ними, 
которые дадут ключ к пониманию явлений природы. Опыт может 
подсказать нам соответствующие математические понятия, но 
они ни в коем случае не могут быть выведены из него. Конечно, 
опыт остается единственным критерием пригодности 
математических конструкций физики. Но настоящее творческое 
начало присуще именно математике. Поэтому я считаю в 
известном смысле оправданной веру древних в то, что чистое 
мышление в состоянии постигнуть реальность»6. 
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Обелиск  Тутмоса I 

Давно укоренилась мысль, что «практика — критерий 
истины». Тот алгоритм, на основе которого построена 
десятичная система счисления египтян, лишь одно из 
проявлений древнейшей логико-математической теории. 
Поэтому небезынтересно посмотреть, как применяли 
Жрецы Логос Универсума в архитектуре и строительстве. 
Конечно, чтобы выявить только основные аспекты, надо 
точно измерить ряд объектов в «царских локтях», либо 
перевести метрические в египетские меры (1 локоть = 11/21 
метра). Такой объем работ по силам лишь коллективу 
исследователей. Не простым делом является и решение 
алгоритмических задач, связанных с астральными числами 
и языческими канонами. Арифметические действия всегда 
вызывают сомнения и чреваты ошибками. Однако среди 
храмовых комплексов ныне есть отдельные сооружения, 
размеры которых известны, что позволяет прикоснуться к 
тайне жреческих исчислений. В первую очередь, это 
Колонны, Обелиски, Пирамиды. 

Ныне широко известен храмовый комплекс, что 
расположен в Карнаке. Он посвящен Триаде (Троице) 
великих божеств: Господу Богу Амону-Ра, его супруге, 
Богине Мут, и сыну их – лунному Богу Хонсу. Небольшое 
святилище возникло уже в XXVIII веке до н.э. Спустя 
тысячу лет храм становится главным культовым центром 
Египта. Каждый властелин, взойдя на престол, считал 
своим долгом расширять и украшать святилище, стремясь 
блеском и славой превзойти всех прежних царей. С 
особым размахом вёл строительство Фараон Тутмос I 
(1504-1492 гг. до н.э.). При нём храмовый комплекс почти 
полностью обновился. Во славу царя и богов выдающийся 
зодчий Инени украсил святилище огромными статуями 
фараона в образе Осириса. Барельефы на внутренних и 
наружных стенах изображали правителя при исполнении 
ритуалов. На территории храма воздвигли два громадных 
обелиска (высота — 23 метра, вес — 143 тонны). 
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Четырехгранные монолиты, высеченные 
из красного асуанского гранита, с 
резными иероглифами и золочеными 
вершинами, производили неизгладимое 
впечатление. Они походили на стрелы, 
устремленные ввысь, подобно лучам света 
обелиски завораживали взор, словно 
указывали прямой путь к небу, где 
грезилась жизнь вечная. Египтяне 
называли их tekhenu (obeliskos — термин 
греческий), в переводе — блестящая пика, 
копьё. Об особом значении пирамидионов, 
покрытых золотом «сверкающих острий», 
возвещала надпись — «Ты блистаешь как 
камень Бен-Бен».  

Ещё с большей энергией продолжала расширять и 
перестраивать святилище дочь Тутмоса I и жена Тутмоса II 
царица Хатшепсут (1479—1457 до н.э.), которая после 
смерти мужа и возведения на престол малолетнего сына 
(или нелюбимого племянника, пасынка) Тутмоса III, 
узурпировала власть и стала в Египте первой женщиной-
фараоном. «Начальниками всех работ» были зодчие 
Хапусенеб и Сененмут. По воле царицы они создали 
прекрасный архитектурный комплекс, множество статуй, 
сфинксов, колонн и культовых помещений, из красного 
песчаника построили новый дом для священной ладьи 
бога, украсили его рельефами. Продолжая традицию своего 
отца, Хатшепсут повелела установить в честь Бога Амона-
Ра два обелиска. За семь месяцев они были изготовлены в 
каменоломнях Асуана, на баржах доставили по течению 
Нила и воздвигнуты на площади храма, сооруженного ещё 
в период правления Тутмоса I. 

Эти два обелиска, высотой 30 метров и весом до 
350 тонн каждый, стали величайшими объектами того 
времени. Надпись на одном из колоссов гласит, что 
царица «сделала их как памятник ее отцу Амону, владыке 
Фив, главе Карнака, воздвигнув ему два обелиска из 
вечного южного гранита с верхушками из лучшего всех 
стран электра, которые видны на обоих берегах Нила. Их 
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лучи затопляют Египет, когда солнце восходит между 
ними, когда оно поднимается на небесном горизонте». 
Гордая царица Хатшепсут словно предчувствовала беду, 
повелев написать на своем обелиске: «Вот, мечется сердце 
мое туда и обратно, Думая, что же скажут люди, Те, что 
увидят памятники мной сотворенные, спустя годы, И 
будут говорить о том, что я совершила». 

Когда к власти пришел законный наследник 
фараон Тутмос III (1479-1425 до н.э.), он не замедлил с 
отмщением. Царь приказал уничтожить большинство 
сооружений, стесать все иероглифы Хатшепсут, ведь о ней 
говорили — «божественна в памятниках». Обелиски были 
вмурованы в стену храма на высоту 25 метров, а внутри его 
скрыты от глаз. Царь Тутмос III прославил своё имя в 
победоносных походах, он укрепил экономику страны, 
расширил границы Египта, покорил Палестину и Сирию. 
И все годы правления Тутмос III продолжал расширять и 
украшать главное святилище государства. Был возведен 
«Зал Анналов», изображения на его стенах повествовали о 
военных подвигах царя, что записал на кожаных свитках 
во время походов летописец Чанини. В центре «Зала 
Анналов» установили два геральдических столба, где был 
начертан царский список правителей Нижнего и Верхнего 
Египта. Не счесть богатств и строений, коими Тутмос III 
одарил храмовых Жрецов в Карнаке. Земли святилища 
расширялись. По приказу фараона был построен ещё один 
пилон, пред которым, чтобы увековечить имя и славу 
Тутмоса III, воздвигли два гранитных обелиска, высотой 
превосходящие все прежние монументы. 

 Обелиски разделили историческую судьбу Египта. 
Время и войны разрушили почти всё. Ассирийский царь 
Ашшурбанипал, пожалуй, был первым, кто ещё в VII веке 
до н.э. вывез два египетских обелиска и украсил ими свою 
столицу Ниневию. Нашлись и последователи. Самый 
большой обелиск Тутмоса III (начальная высота — 36 м) в 
330 г. н.э. перевезли в Константинополь, и теперь он стоит 
в Стамбуле, правда, в усеченном виде. Египетские «Иглы 
Клеопатры» украшают ныне площади Парижа, Рима, 
Лондона, Нью-Йорка. Даже в Ватикане на центральной 
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площади перед собором св. Петра высится египетский 
обелиск, увенчанный золотым шаром, с реликвией креста 
внутри. Он знаменует победу, торжество христианства над 
язычеством. Правда, символика имеет и неявный смысл. 
Привезенный из Гелиаполя обелиск свидетельствует, что 
сакральным стержнем христианской догматики является 
языческое учение о Логосе и древнейшая числовая наука 
египетских и евразийских Жрецов.  

Давнее учение о священных 
числах сокрыто в руинах минувших 
эпох, рассеяно по белому свету. Но 
вечно живет среди 12-и Созвездий 
Зодиака и 7-и небесных Светил. 
«Если кто сумеет соединить все эти 
рассеянные части, — утверждал 
Климент Александрийский, — тот, 
не подвергаясь опасности впасть в 
заблуждение, созерцать будет Логос, 
то есть истину во всей ее полноте». 

Устремленные в звездную высь 
Обелиски, на наш взгляд, являются 
теми монолитами, которые наряду с 
Пирамидами хранят важную часть 
древних истин, зашифрованную в их 
формах и размерах. Вряд ли можно 
сомневаться в том, что прежде, чем 

приказать начальнику каменотесов вырубить в скале 
гранитный Столп, Фараон повелевал Жрецам сделать 
наглядный образ-проект. Математики, писцы и художники 
исполняли задание. Жрецы решали двойную задачу — 
священную и мирскую. Каждый Обелиск ставился на века, 
чтобы красой и величием славить Царя и Богов. Размеры и 
пропорции Колонн и Столпов воспринимались тогда не 
как плод изобретательного ума, а почитались как небесный 
дар Творца Вселенной, все меры выводили из Первочисла, 
из высшей Седьмицы. Сам фараон проверял и утверждал 
проекты. Возможно, цари сверяли и жреческие расчеты. 
Известно, что Тутмос III до воцарения имел высокий сан 
Жреца и служил в Карнакском храме. Даже став властным 

Пирамидион обелиска 
царицы Хатшепсут. 

(XIV век до н.э.) 
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царем, в перерывах между победными походами и делами 
государственными, он своей рукой делал рисунки сосудов, 
набрасывал эскизы дароносиц, кои желал видеть на 
богослужениях. Может быть, Тутмос III даже вычислял 
объемы священных сосудов, во всяком случае, он считал 
их изготовление делом важным и ответственным, ведь в 
сосудах хранились и преподносились дары Богам. На 
стенах святилища запечатлены эти события. Имя Тутмос 
показывает, что все властелины династии считали себя 
духовными наследниками Бога Тота. Тутмос (Thut-mose) 
трактуется как «Тота-сын», — законный «Сын Бога Тота», 
создателя письма и системы счисления. 

   Применить алгоритм Декады Декад для исчисления 
форм и размеров Обелисков искусным Жрецам было не 
столь уж сложно. Универсальный Закон-Логос они знали в 
совершенстве. Первая трудность для искателей тайн — 
отсутствие точных размеров. Конечно, обмерные чертежи 
Обелисков где-нибудь лежат в архивах, но в популярных 
изданиях приводятся лишь примерные данные. Обращают 
внимание только на высоту и вес. Во многих публикациях 
говорится, что высота сохранившегося Обелиска Тутмоса I 
в Карнаке — 23 м, вес — 143 тонны. Но есть и другие 
сведения, где высота указана в пределах 21,7 ÷ 23,5 метра. 
Размеры и объемы отдельных частей Обелиска (столпа, 
пьедестала, пирамидиона) большого интереса не вызывают 
и потому не даются. Любительские снимки, несомненно, 
оказывают помощь в определении некоторых пропорций, 
но недостаточную для точных исчислений.  

  Поэтому в «Играх с Числами», что нам предстоит 
провести, взяты не точные размеры Обелиска Тутмоса I, а, 
скажем так, сугубо условные, теоретические. Наверное, 
Жрецы на своих чертежах указывали идеальные нормы 
каждого элемента Обелиска, но каменотесы всё воплощали 
в реальных размерах, хотя и стремились строго соблюсти 
жреческие каноны. Главная мера Обелиска, его высота  — 
23 метра. Однако египтяне измеряли царскими локтями: 
23* 21/11 = 4310/11 локтя. Вряд ли Жрецы за основу цельного 
Обелиска приняли дробное число, более вероятно, что 
общая высота — 44 локтя. Высота ставит условие задачи. 
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Игры с Числами 

Выше было показано, что 
Универсум объединяет триаду 
Сфер, в их составе — внешняя и 
высшая — это Плерома, средняя 
и бесплотная — Метасфера, а 
внутренняя и телесная — Космос. 
Из «Седьмичного Корня» Плеромы 
в незримой Метасфере возникает 
Господствующее Число и делится 
на «правизну» и «левизну», а 
также — на Декаду ступеней-
уровней. Низшую треть 
Метасферы знаменуют Числа: 

е310,09436→е333,3333→е360→е361,777→е365 
Этот уровень, обозначив его 

«показателями степени», можно 
выразить проще: 310 → 360 → 365. 
Надо лишь помнить, что в Сфере 
божественной, т.е. — в Метасфере, 
Числа явные содержат величины 
тайные, где каждая единица  — это 
«натуральный логарифм»: 

е1 = (2,718281828)1 
Внутри Метасферы возникает 

Космос, всеобщий объем которого 
характеризует Космическое Число: 

е103,3647862 = (2,718281828)103,3647862 = 
7,776*1044 

Воздвигая Обелиски во славу 
Царей и Богов, Жрецы мыслили 
вселенскими категориями. Поэтому 
будем исходить из того, что Обелиск 
Тутмоса I причастен Космосу. Иначе 
говоря, он представляет собой такую 
часть Космоса, которая является 
производной Космического Числа. 
Гранитная «стрела» возносит Космос 
в Метасферу на уровень → е338.  
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Первое, что надо определить, это объем числового 
материала, который был в распоряжении Жрецов. Наверное, 
они взяли его не произвольно, а по Закону Рода получили из 
Космоса, т.е. вывели из Космического Числа. Выполним 
сходное действие: 

кубитее
е

33775139

10*484509,1

7
13:6*10*776,7D

33523555,176:0114133,104

6 0114133,1046 45

6 44
Шар*Куб

==

===

==

 

Внушительная величина. Геометрический смысл числа 
сводится к тому, что 33775139 локтей — это Сторона такого 
Куба и Диаметр такого Шара, произведение объемов которых 
равно Космическому Числу. С другой стороны, мы имеем уже 
не случайное количество кубит, а строго определенную — 1/6 
долю от Космического Числа. Вероятно, эти числа 
округлялись уже в своих промежуточных значениях. Ради 
удобства счета можно принять: 33775139 → 33333333,333, или 
— е17,33523555→ е17,333333, либо — е104,01141133→ е104. Такие величины 
запоминались как некие константы, что позволяло, избегая 
громоздких вычислений, манипулировать целыми числами 
натурального ряда. 

Так, знаменитый номер 13 (разумеется — е13 = 442414) 
будет содержать сакральную Огдаду (442414)1 — восьмую долю 
Космического Числа, В свою очередь, Огдада-Восьмерица — 
(442414)8, или —  8*13 = 104 (т.е. — е104), обозначит Космос.  В 
общем, зная смысловые глубины натурального ряда, можно 
было быстро выполнять сложные расчеты, используя при 
этом прежние заготовки. Заметим, что произведение 13*26 = 
338 [=е13*26 = е338 = (442414)26] — определяет треть Метасферы. 

Однако мы не будем заниматься округлениями, а 
полученный  результат — 33775139 (= е17,33523555) разделим на 
три части, сообразно триединой форме Обелиска: 

VОбелиск = 33775139 = 665,141633*501,1464*101,3254 = 

= е6,5 *е6,216898274 *е4,6183373= е6,5+6,216898274+4,6183373= е17,33523555    
Заметим попутно: первая величина практически 

совпадает «Числом Зверя», но зловещего смысла здесь не 
имеет. Произведение первого и второго числа равно — 
665,141633*501,1464 = 333633, а произведение первого и 
третьего — е6,5+4,33523555 = е10,83523555 = 50778,87.  
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Три сомножителя проистекают из Космического Числа. 
Примем эти значения за исходные объемы соответствующих 
форм Обелиска. Тогда общий теоретический объем составит: 

VОбелиск-Идеальный= VПирамидион+ VСтолп+ VПъедестал = 

= 665,141633+501,1464+101,3254 = 1267,6 кубит 

(= е7,1449 → е50:7 = 1265) 
Теперь полученные величины необходимо сопоставить с 

реальными формами. Будем рассматривать Обелиск, восходя 
взором снизу вверх. 

1. Пьедестал. 

VПъедестал=(5,5*5,5)*34/11= 101,75 кубит 

→ (5,486*5,486=30,1) = 101,23456789  
Натуральный ряд Декады (→1,23456789) может указывать 

на земную глубь, лежащую в основании Обелиска. 

2. Столп. 

VСтолп= (3,7*3,7)*37= 506,5 кубит 

→ (3,682*3,682=13,5567)*37= 501,5962 кубит 

Объем Столпа определяется через площадь среднего 
сечения (3,682*3,682 = 13,556652) и высоту — 37 кубит. 

 3. Пирамидион. Небольшая Пирамидка, стоящая на 
вершине Столпа, представляет собой сложную конструкцию. 
Здесь речь идет не о технике изготовления. Хотя очевидно, 
для того, чтобы сделать четыре треугольные грани и точно 
«заострить» гранитный обелиск, надо обладать не только 
большим мастерством, инструментами и приспособлениями, 
но владеть искусством расчета и построения геометрических 
фигур. На наш взгляд, Пирамидион — это сложная логико-
математическая конструкция. Он двойственен по своему 
материальному воплощению и духовному предназначению. С 
одной стороны, это «заостренная» часть тела гранитного 
Обелиска. Кроме того, снаружи Пирамидион покрывали 
золотом, электрумом. Дополнительное покрытие, блиставшее 
в лучах солнца, выполняло свою символическую роль. Блеск 
золота знаменует вечную связь всего земного и небесного. 
Вместе с тем, эта двойственность образует универсальное 
триединство, и в своей цельности Пирамидион указывает 
прямой путь, устремляя дух к Богам. Эти мистические связи и 
пути Жрецы скрепляли точным арифметическим счетом. 
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Выше было показано, что загадочная Огдада, «эта 
высшая Восьмерица Божественных проявлений», может  быть 
полным Космическим Числом (442414)8, либо представлять 
его одну восьмую долю — (442414)1. Во всех вариантах эта 
величина символически соотносится с Космосом. Идеальный 
объем Пирамидиона взят по формуле: 

6,5е=== 1421,665442414VПирамидион  

Поскольку Пирамидион по определению состоит из двух 
разных форм (золото и гранит), то полный объем разделим на 
две коренные части, т.е. извлечем квадратный корень. 

3,25

3,25

е

е

===

===

кубит790349,251421,665V

кубит790349,251421,665V

Гранит

Золото
 

    Гранитный Пирамидион на вершине Обелиска имеет 
третью часть указанного объема: 

VПир.-Гранит= 1/3*HПир.*SПир.= 1/3*3
7/11*7,092 = 

=1/3* 25,7904 = 8,59678 кубит 
Высота Пирамидиона задана: HПир.= 37/11 локтя. 

Основание этой пирамидки равно площади вершины Столпа: 
SПир.-Гранит=2,66315*2,66315=7,09234 кубита. Здесь появляются 
величины, когда трудно отделить расчетные числа от 
фактических мер. Если площадь вершины Обелиска, где стоит 
Пирамидион, — SПир.-Гранит=22/3*2

2/3, то теоретическое значение 
почти совпадает с квадратным корнем из 50 (=7,07107), т.е. 
здесь присутствует Седьмица. Объем VПир.-Гранит (=25,7904) 
формирует вершину Обелиска — Пирамидион. 

При таком счете общий объем гранитного Обелиска 
составит: VОбелиск= 10119/81+5016/10+86/10= 6113/7  кубит.  

Золотое покрытие Пирамидиона — VПир.-Золото (=25,7904 
=е3,25) венчает Обелиск. Блеск золота знаменует духовный 
взлет, поэтому исчисленный объем дважды преобразует тело 
Обелиска. В ярком свете материальные формы сворачиваются 
по Закону Рода и, одухотворяясь, обращаются в Космическое 
Число. Такое действо может выразить формула: 

Космическое Число =  
 = (VПир.-Золото* VПир.-Гранит* VСтолп* VПьедестал)

6 = 

= (25,7904*25,7904*501,5962*101,23456789)6 = 

= (33775139)6 = е17,33523555*6 = е104,0114133  
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Здесь происходит возврат к своему Космическому Началу. 
Изготовленный по заданным параметрам и установленный на 
должное место Обелиск теперь знаменует славу Царя, величие 
которого превыше недвижных звезд. Отсюда — прямой путь к 
Богам. В золотом сиянии обозначает его другое выражение 
объема (VПир.-Золото), т.е. третья ипостась Пирамидиона в виде 
«показателя степени» → 3,25.  

(→1,4845*1045 = е104)3,25 = е104*3,25 = е338 

 Космическое Число вознеслось в незримую высь, 
поднялось на треть Метасферы, где, согласно Логосу, 
пребывают все Божества, Истинно Сущие Числа и Силы 
бесплотные. Здесь коренятся истоки Декады Декад, что создал 
Тот Гермес Трисмегист, сюда восходят геометрические и 
числовые схемы Пирамид, Храмов и Святилищ.  

Следует отметить, что каждая часть Обелиска в 
отдельности тоже соотносится с Космосом и отображает его 
структуру. Арифметически эта связь выражается по Закону 
Рода, т.е. через произведение форм и объемов, — «Куб—Шар». 
В рассматриваемом варианте это выглядит так: 

1. Пьедестал.  

Часть-1 = (VПъедестал)
3 * 31/7 * (VПъедестал)

3 : 6 = 

= (101,23456789)3 * 31/7 * (101,23456789)3 : 6 = 

=5,6382767*1011 = е27,58 

2. Столп. 

Часть-2 = 31/7 * (VСтолп)
6 : 6 = 

= 31/7 * (501,5962)6 : 6 = 8,34255*1015 = е36,66 

3. Пирамидион. 

Часть-3 = 31/7 * (VПирамидион)
6 : 6 = 

= 31/7 * (665,141633)6 : 6 = 4,5358447*1016 = е38,3534 

4. Обелиск объединяет все Части и содержит 
произведение всех форм и объемов. Его структуру 
выражают «показатели степени»: 

Космическое Число = е27,58 * е36,66 * е38,3534 = 

= е27,58+36,66+38,3534 = е102,6 → е104 
С учетом всех расчетных нюансов Космическое Число 

Обелиска достигает предельной величины (→е104) и восходит в 
Метасферу: 104*3,25=338. 
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Очевидно, что в формулах числа представлены в разных 
видах. С одной стороны, это произведения объемов Куба и 
Шара, выраженные огромными величинами, их масштабы 
трудно сравнить и представить. С другой — условные знаки 
(«показатели степени»), они вполне сопоставимы, поскольку 
лежат в пределах привычного натурального ряда. Счетные 
размеры («царские локти» обелиска) превратились в числовой 
символ, обозначивший треть Метасферы — 338. Но теперь, 
чтобы выявить смысл и значение сакрального Числа, надо 
знать его положение и роль в геометрической структуре 
Вселенной, как её представляли Жрецы, посвященные тайны 
культа. Но таковых всегда было не очень много, и количество 
их век от века убывало.  

Так, уже св. Кирилл Иерусалимский сетовал: «Небеса 
небес содержат необъятное число обитателей. Если написано: 
«Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли Ему», – 
это не потому, что именное такое было число ангелов, но 
потому, что большего числа пророк изречь не мог». Хотя даже 
неизреченное, а записанное количество ангелов (1014=е32,2362) 
свидетельствует, что пророк был знаком с эзотерическим 
счетом (е32,2362*3,2262→е104→е104*3,25→е338), что таится в Библии. 

Если «показатель степени» 338 разбить на части, то 
получим примечательные числа (13*26 или 13*2*13), хорошо 
известные любителям нумерологии. Эти знаки натурального 
ряда наделены магическими свойствами: 13 — «чертова 
дюжина», здесь всё опасное и запретное, в свою очередь, 26 — 
имеет целый букет достоинств, и люди, родившиеся 26 числа, 
склонны к дружбе, любви, заботливы в семейной жизни. В 
таких характеристиках звучит отголосок древних учений. Ведь 
в системе Декады Декад премудрого Тота номер 13 выражает 
Огдаду — (442414)1 = е13, а полная Восьмерица знаменует 
Космический Столп — (442414)8=е13*8=е104. Натуральный ряд 
как бы возносят весь Космос в божественную Сферу, где уже 
нет раздора и противоречий, а царит духовное согласие, о чем 
и возвещают мистические знаки — 13*26.  

Таким образом, линейка — 24—25—26—27—28 — играет 
исключительно важную роль. В системе Декады Декад все 
номера кажутся простыми счетными величинами, но, по сути, 
— это универсальные знаки вселенской триады: Плерома — 
Метасфера — Космос. Порядковые номера нередко выступают 
как вершины Обелисков, скрывающие своё эзотерическое 
содержание. Стоит вспомнить, что количество знаков древних 
азбук лежит, как правило, в указанных выше пределах. Так, 
древнегреческий алфавит насчитывает 24 буквы, латинский — 
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26, арабский — 28. От 16-и до 30-и знаков имели огам и 
разные рунические письмена, но в основе футарка — 24 руны. 
Древнееврейский алфавит, кроме 10 сефирот (цифр), явно 
насчитывает 22 буквы, а тайно — 29 звучаний: 3 — начальных, 
7 — двойных и 12 — простых. Церковно-славянский алфавит 
поначалу имел 40 (43) буквы и, подобно всем первозданным 
азбукам, в свернутом (зашифрованном) виде содержал (и 
содержит) универсальную логико-математическую структуру, 
которая отображает жизнь Человека по Закону Рода. Тайная 
родо-видовая система будет постепенно раскрываться, а здесь 
отметим ещё раз, что в мистическом значении числовой ряд — 
24—25—26—27—28— знаменует треть Метасферы, где пребывает 
и числовой исток («показатель степени»—26*13=338) Обелиска 
Тутмоса I. 

Завершая эти «Игры с Числами», заметим, что один из 
величайших математиков XVII века Пьер Ферма (1601—1665), 
анализируя натуральный ряд, обнаружил странную аномалию. 
Оказалось, что номер 26 находится словно между «молотом» и 
«наковальней», это число как будто «стиснуто» квадратом 
(25=5*5=52) и кубом (27=3*3*3=33). Математик долго искал 
другие «сжатые» числа, но таковых не оказалось. В результате 
Ферма выстроил сложное, но безупречное доказательство, что 
26 — число уникальное по своей природе, единственное, 
которое стоит в натуральном ряду между квадратом и кубом.  

Дивный факт! Теологи и философы усматривали между 
Квадратом и Кубом очень сложные отношения. По словам 
Гегеля, в движении точки возникает пространство и время, 
потому что «линия есть ум, порождающий сам себя в своей 
собственной субъективной форме, и что его переход в 
подлинно субъективный образ есть квадрат». А «когда 
пространство, совершенно отвлекшись от ума, порождает 
само себя, получается три измерения: возникающее тело есть 
квадрат, сущее тело есть куб»7.  

Пятёрицу и её квадрат (5*5=25) древние мыслители 
звали числом порождающим, а всё порожденное являлось 
телесным, кубичным, трехмерным (3*3*3=27). Следовательно, 
число 26 символически разделяет и соединяет всё, что 
возникает в природе, со всем, что стало, есть и существует во 
времени. Уникальность 26 проявляется и в том, что оно 
является единственным числом, которое, будучи «показателем 
степени», позволяет целыми величинами точно обозначить 
структуру Универсума: Космос — е26*4 = е104; а е26*13 = е338 — 
низшая треть и е26*2*26 = е1352 — высший уровень Метасферы; 
над ними витает недоступная Седьмица Плеромы (1352 = 
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е7,21). Действуя в обратном порядке, древним зодчим и 
математикам было не сложно брать дробные части и доли от 
числа 26, и, заведомо зная тайные свойства Мироздания, они 
могли быстро находить геометрические размеры сооружений. 
Примером может служить половина «показателя степени» 
(26:2=13), загадочная Восьмерица—Огдада (→е13), которая 
позволяла определять по частям должные меры в локтях и 
соотносить их с Космосом.  

Европейские математики и естествоиспытатели XVI—
XVIII веков много сил затратили на разгадывание магических 
чисел и знаков, на поиск геометрического Плана Творца, 
скрытого в природном движении земных и небесных тел. За 
XXV—XXX веков до н.э. столь же трудным делом занимались 
последователи мудреца Тота и строители Пирамид. Может 
быть, они больше преуспели и открыли числовой Закон Рода. 

Конечно, Обелиск Тутмоса I рассчитан по условным 
размерам. Созданные в разные времена «Иглы Клеопатры» 
различаются по высоте и форме. Но есть у них сакральная 
общность — универсальный алгоритм, метод счисления, коим 
пользовались Жрецы Египта в течение тысячелетий. Будем 
надеяться, что пытливые читатели на основе канонических 
мер и точных чертежей сумеют по разным объектам глубже 
проникнуть и полнее раскрыть древнейший Закон—Логос.  

 Обелиск — космогонический символ. Он строился на 
тех же принципах, что и десятичная система натурального 
ряда, где фигурность Декады Декад, как было показано, 
выражает Логос Вселенной. Впрочем, в таком совпадении нет 
ничего странного. Ведь логико-математический принцип 
царил в умах и делах египетского общества. Опорой ему 
служил древний культ и твердая вера, убежденность Жрецов, 
что Мироздание, всё небесное и земное наилучшим образом 
создали Боги-правители природы по замыслам единого творца 
Атум-Ра. 
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Цитируемый выше Освальд Шпенглер в «Закате 
Европы» ярко показал, что египетская и античная культура 
зиждется на математическом принципе, что основой всей 
древней архитектуры и скульптуры является «мистическое 
числовое мышление». Культ Творца-геометра и астральных 
Богов, учение о космическом миропорядке укоренили в 
традиционном сознании стойкий прасимвол, своего рода 
«аполлоническое число», реальным воплощением которого 
стали статуя, колонна, обелиск. Вся античность понимала 
числа как единицы меры, как телесные величины, отрезки, 
поверхности, — писал Шпенглер, — «Античная математика 
по самой своей сути есть стереометрия»8. Плодотворные 
идеи «аполлонического числа» развивали пифагорейцы. 
Все гностики, теологи, служители культов и зодчие веками 
явно и тайно соблюдали космогонический постулат — 
«Человек — мера всех вещей». И потому можно сказать: 
«Готические соборы и дорические храмы суть окаменевшая 
математика». 

 Прасимвол древней культуры Шпенглер связал с 
именем бога Аполлона, культ его распространился в 
Элладе со времен Гомера и Гесиода (IX—VIII вв. до н.э.). 
Мраморные статуи юного божества украшали античные 
храмы и считаются вершиной изобразительного искусства. 
Правда, смысл имени бога солнечного света — Аполлон 
(лат. Apollo), или Феб (лат. Phoebus), остаётся неясным. 
Следует отметить, что геометрический канон, мистические 
числа которого были усвоены греческими жрецами и 
мудрецами-философами, был много раньше разработан в 
Египте. Уже в середине 2-го тысячелетия до н.э. в основе 
египетского изобразительного канона пребывал Человек, 
конечно, не обыкновенный земной человек, а Человек 
божественный, вселенского масштаба. Таковым был «Ра-
Атум, Бог, который сам создал себя и сначала был царем 
над богами, и над людьми».  

Вселенский Человек — идеальная форма, реальный 
человек  — подобие небесного прообраза, излучающего 
истину, добро и красоту. Поэтому священный канон 
предписывал не только строгие изобразительные правила, 
но очерчивал также узкий круг лиц, знаков, предметов, 
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животных и растений, которые дозволялось рисовать. На 
первом месте у египтян всегда был священномудрый Царь 
— «Великая Звезда, спутник Ориона, что пересекает небо 
вместе с Орионом». Еще Платон отмечал в своих 
«Законах», что в храмах и святилищах египетские Жрецы 
выставляли напоказ образцы фигур, в строгом 
соответствии с коими художники должны были создавать 
свои картины и рельефы. 

Восседающий на троне 
фараон Тутмос III некогда тоже 
служил наглядным пособием. 
Мастера решали трудную задачу: 
надо было точно воссоздать образ 
царя в священных формах. 
Человек на троне занимает 10 
квадратов в ширину и 14 — в 
высоту. Полный рост фигуры 
укладывался в 18—19 квадратов. 
Верхняя линия восемнадцатого 
квадрата приходилась на уровне 
середины лба. Стоящая фигура 
укладывалась в 211/4  квадрата.   

Несомненно, чертеж исполнен с учетом особого смысла 
Седьмиц и Декады Декад, а канонические числа, подобно 
размерам Обелисков, построенных династией Тутмосов, 
сопряжены  с десятичным натуральным рядом по общему 
алгоритму. Жреческий канон — предтеча «аполлонического 
числа», он играл важную роль в изобразительном 
искусстве Египта и, вместе с тем, ставил жесткие рамки на 
пути творческих исканий и деяний мастеров и зодчих. 

Великие открытия европейских ученых в XV—XVII 
веках н.э. привели к тому, что в общественном сознании 
укоренилась «новая идея числа». Одним из творцов новой 
математики считается Рене Декарт (1696—1650). Идея 
нового числа, по словам Шпенглера, родилась «из 
страстной фаустовской тяги к бесконечному. Число как 
чистая величина, связанная с телесной явленностью 
отдельной вещи, обретает своё контрастное подобие в 
числе как чистом отношении»9. С той поры не античный 
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Космос, пределы и геометрические формы которого 
ограничены «аполлоническим числом», не счетная сумма 
вещей и предметов, а бесконечное пространство стало 
довлеющим мирочувствованием. «Его символом является 
решающее, не намеченное ни в какой другой культуре 
понятие функции». Теперь уже не целые или дробные 
числа, соразмерные объемным фигурам, даже не условные 
знаки и номера, входящие в алгебраические формулы, «а 
сама функция как единство» знаменует символ 
фаустовского порыва, выражает новый стиль творческого 
мышления и активной деятельности. Дифференциальное, 
интегральное и другие всё более совершенные методы 
функционального анализа стали мощным инструментарием 
в познании математиками физической картины мира.  

Здесь не место углубляться в тонкости и различия 
проявлений аполлонической, фаустовской и магической 
символики, что колоритно и страстно, порою сумбурно, но 
всегда живо и образно изложил автор «Заката Европы». 
Лишь небольшое замечание. После Освальда Шпенглера 
идею «аполлонического числа» нередко трактуют плоско и 
упрощенно, сакральный смысл сводят к сугубо телесным 
величинам, к мерам и пропорциям античной скульптуры. 
Такой вот недвижной статуе, «мертвому телу», как символу 
«аполлонической души», и противополагается «фаустовская 
душа» европейской культуры, коей свойственен динамизм, 
активная и целеустремленная деятельность, сопряженная с 
функциональным числом. Между древней и новой наукой 
обычно усматривают только разрыв, только антагонизм, 
где в остром противоборстве гибнет, изгоняется и 
забывается старое, а торжествует прогрессивное. Казалось 
бы, сама история подтверждает такой ход событий. Но 
даже Логос языческих учений показывает, что основанием 
интеллектуальных достижений живущих поколений всегда 
является духовное наследие минувших веков. Поэтому 
нелишне привести назидание Гегеля: «Старое мы должны 
почитать, почитать его необходимым, должны иметь в 
виду, что оно является звеном в этой священной цепи, но 
вместе с тем мы должны помнить, что оно — только звено, 
настоящее представляет собой наивысшее». 
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Не огульное отрицание, а преемственность и связь 
с античным учением о математизированной Вселенной 
исповедывали корифеи эпохи Возрождения, — Коперник, 
Кеплер, Декарт, Паскаль, Ньютон, Лейбниц и другие 
творцы нового мировоззрения. Рассматривая Вселенную 
как огромную гармоническую машину, созданную Богом, 
великим геометром, они полагали, что весь реальный мир, 
любое движение предметов, можно выразить с помощью 
математических формул. По сути, не менее, а ещё более 
сложную задачу решали протоарийские Жрецы, астрономы 
и математики, стремившиеся с помощью геометрических 
форм, символических образов и целых чисел изобразить 
Триединство Универсума, точно исчислить Пространство и 
Время Космоса.  

Если бы прежним и новым мыслителям довелось 
провести совместный симпозиум, вряд ли бы они хорошо 
поняли друг друга. Ведь то, что древние выражали в ярких 
мифических картинах, насыщенных тайными числами и 
чудесами, свершениями живых Богов и Героев, ученые 
определяли абстрактными терминами и понятиями. «Под 
словом Бог, — писал Рене Декарт в «Метафизических 
размышлениях» (1641),— я подразумеваю субстанцию 
бесконечную, вечную, неизменную, независимую, 
всемогущую, создавшую и породившую меня и все 
остальные существующие вещи». Он полагал, что 
истинность интуитивных предположений, индуктивных и 
дедуктивных умозаключений может удостоверить только 
математика. «Я считаю наиболее достоверными те истины, 
которые ясно воспринимал как относящиеся к фигурам, 
числам и другим материям, принадлежащим арифметике, 
геометрии и вообще чистой и абстрактной математике… 
Только математикам дано достичь несомненности и 
ясности, ибо они исходят из того, что наиболее легко и 
просто. Источником математических истин и понятий 
являются не ощущения. Они носят врожденный характер и 
присущи нашему разуму от рождения; наделяет же ими 
наш разум Бог». И, говоря о законах природы, Декарт 
назидал: «Не бойтесь всюду провозглашать, что Бог 
установил эти законы в природе так же, как суверен 
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устанавливает законы в своем королевстве… Я не считаю 
эти истины вечными и неизменными по тем же причинам, 
по которым сужу о Боге»10.  

Утверждая превосходство «духа Фауста», Шпенглер 
вольно или невольно принижает рекорды и достижения 
древних в искусстве и науке. Что стоит, например, такой 
пассаж: «Аполлонический человек никогда и не желал 
замечать обширности мирового пространства: все его 
философские системы совокупно умалчивали о нём»11. По 
мнению автора «Заката Европы», античные мыслители не  
ведали о давнем, не думали и не заботились о грядущем, 
не воспринимали историческую перспективу. «Этот аспект 
— я повторяю: картина, а не опыт — величественен для 
фаустовского духа; аполлонический дух воспринял бы его 
как нечто ужасное, как полное уничтожение глубочайших 
предпосылок  своего существования»12.  

Нет необходимости говорить, что вся мифология, 
выражающая мировоззрение древних, все археологические 
открытия свидетельствуют об ином. Именно звездное небо 
служило источником откровений для евразийских Жрецов-
астрологов. На основе долгих наблюдений за ходом светил, 
египетские Жрецы создали совершенный календарь, 
числовые и знаковые системы, коими пользуется ныне всё 
человечество. Логос древних не сводил протяженность к 
бесконечности, ибо усматривали в ней хаос, а математики 
считали её дурной. Полагают, что греки вообще считали 
бесконечность недопустимым понятием, но различали два 
её вида — актуальную и потенциальную. Декарт утверждал: 
«Бесконечность распознаваема, но не познаваема». 

 Вселенная древних — это логико-математическое 
триединство Небесных Сфер, гармонично сформированная 
Плерома—Метасфера—Космос, что вместе со всем сущим 
создал Творец — великий геометр. Правда, Демиург 
никому не поведал о том, какую геометрию использовал. 
Подобием Универсума может служить Вселенский Столп—
Коловрат, даже египетский Обелиск и мистическая 
фигурность Декады Декад, только не в окаменелой и 
недвижной статуарности, а в мерном круговращении, 
которое единит Семь родов движения, — от вечного покоя 
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мыслимой Точки до точной цикличности Небесных Светил 
и шести степеней свободы земного Человека. Время и 
Пространство Вселенной органично сочетается с числами 
натурального ряда. Египетские и вавилонские Жрецы-
математики издревле выражали геометрическую структуру 
Универсума по формулам Тота Трисмегиста через 
произведение объемов Куба и Шара. В них простые 
вещественные величины — Один, Гебдомада (Седьмица), 
Огдада (Восьмерица), Декада и другие, — таили в своих 
единствах мощные значения, более мощные, чем 
финитные и трансфинитные множества Георга Кантора 
(1845—1918), поскольку соединяли не суммы, а 
произведения чисел натурального ряда. Между античными 
и европейскими математиками, когда вновь возник 
интерес к действительным числам натурального ряда, 
простирается лаг долгого забвения древней арифметики 
мироустроения — тридцать веков. Триаду Сфер Универсума 
можно представить в виде явных чисел, которые тайно 
содержат мощные произведения объемов, — Куб*Шар. 

1) Плерома → (2,718281828…)7.21 ↔ «Седьмичный Корень»  =  

= 1352 ↔ Господствующее Число Метасферы. 

2) Метасфера → (2,718281828…)1352:13 = 

= (2,718281828…)104 ↔ Столп → 21/11* 7,776*1044↔Космос. 

3) Космос → 21/11* 7,776*1044→ (2,718281828…)104 = 

= (2,718281828…)13*8 =  

= [(2,718281828…)10 * (2,718281828…)3]8 = 
=[(12/3*2

2/3*3
2/3*4

2/3*5
2/3*6

2/3*7
2/3) * 203/35]

8 = 
= (442413,4)8 = 21/11* 7,776*1044— Космическое Число. 

Вникать в эти метаморфозы неинтересно, формулы 
и числа скрывают мысль.  Однако и в таком варианте они 
показывают богатые возможности древней символики. 
Здесь натуральные целые числа — синтез геометрии и 
арифметики, они включают огромные величины, которые, 
явно и тайно разделяясь, проявляются в неисчислимом 
многообразии природных и людских творений. 
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Термин — «аполлоническая душа» — яркий символ, 
в определенной мере он характеризует стиль мышления и 
образ традиционного искусства античной эпохи. Греческая 
статуя и дорическая колонна стали его наглядным 
выражением. Египетские Обелиски тоже стоят в этом ряду. 
Но каково значение «аполлонического числа»? Вопрос 
риторический, однако, если кто-нибудь попытается найти 
точный ответ, пусть вспомнит притчу о семи слепцах.  

В ней говорится, что семь слепцов (вероятно, 
одержимые «фаустовским духом» странствий) пустились в 
дальние края, но вскоре наткнулись на слона. Желая 
узнать, на что похоже препятствие, преградившее путь, 
они принялись ощупывать части огромного тела. И сразу 
разгорелся спор. Тот, кто взялся за хвост, сказал, что слон 
похож на веревку. Ему воспротивились те, кому довелось 
охватить ноги слона, дружно заявив, что перед ними 
столпы и колонны. Ощупав хобот, третий слепец 
утверждал, что слон подобен змее. В общем, семь слепцов 
долго спорили, но к согласию не пришли, каждый был 
твердо убежден в своей правоте. «Сказка ложь, да в ней 
намёк, доброму молодцу урок». А заключается он в том, 
что ощущения и чувства не дают истинных знаний о телах 
и предметах. Даже зрячие, обсуждая сложные проблемы, 
не сразу приходят к общему согласию. Поэтому можно 
сказать, что никакого «числа аполлонического» просто-
напросто не существует. 

 Столь же верно противоположное: мистическое 
Число, которое не разделяет, а соединяет «аполлоническую 
душу» с «духом Фауста», существует испокон веков, оно 
присутствует даже среди семи слепцов, и называется — 
Седьмица. Афоризм Пифагора в устах его учеников-
математиков звучал в полной форме: «Всё из числа Семь, 
всё есть число Семь». Античные науки и искусства 
возрастали на египетских и евразийских корнях, основой 
коих являлся вселенский Закон Рода и его универсальная 
система счисления, объединявшая астральные циклы с 
вездесущей Седьмицей и Декадой Декад натурального 
ряда. Обелиск Тутмоса I — наглядное тому свидетельство. 
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Тайна Первого Времени 

В египетской Александрии в начале нашей эры был 
найден герметический текст, написанный по-гречески, 
известный под названием «Коре Косму» (Дева Мира). Он 
рассказывает о египетском Боге Тоте, которого греки звали 
Гермес. Тот Гермес, как известно, славился божественной 
мудростью, он «видел все вещи, видя — понимал, а, 
понимая, имел силу раскрыть и объяснить. То, что знал, 
он высекал на камне; но высеченное на камне он большей 
частью прятал… Особенно старательно он прятал 
священные символы космических элементов, пользуясь 
секретами Осириса… понимая, что юность каждой 
космической эпохи может искать их».  

Мифологический текст сообщал, что сакральный 
арсенал разнообразных знаков был создан изначально, и 
применялся он для письма на камнях. Характерно и 
отношение к новым знаниям. Гермес — строгий учитель, 
он не пестует, подобно няньке, нерадивых учеников, 
никому не навязывает вещие уроки. Всё как в жизни: кто 
не понял откровение учителя, должен сам прочесть и 
усвоить начертанные на камнях письмена мудрости, кто 
упустил свой срок — не обретет ничего возвышенного. И 
всё-таки священные символы космических элементов, все 
знаки и тексты, содержащие сведения о небесных Сферах, 
о круге созвездий и прецессии, Гермес прятал особенно 
глубоко. 

Здесь не только намек на трудность усвоения 
астральных знаний, но категорический запрет — 
непреходящее «табу». Высшее откровение дается только 
Жрецам посвященным, кои обретают жизнь вечную; оно 
всегда будет недоступно невеждам, не чтившим знаков, 
высеченных на камнях, ибо пресечен им путь к тайнам 
природы и письма. По словам Тота Гермеса, заклятье 
сохраняет силу для всех смертных до искупления вины в 
конце эпохи.  
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«О, священные книги, что были созданы моими бессмертными 
руками, безошибочными волшебными заклинаниями… — восклицает Тот 
Гермес Трисмегист — останьтесь неподвластными времени, вечностойкими. 
Станьте невидимыми, необнаруживаемыми для любого, кто пройдет по 
этой земле, до тех пор, пока Старое Небо не дарует тебе инструмента для 
постижения этого»13.  

Увидеть над собой прежние Звезды и Знаки  
возможно, когда Великий Год свершит полный оборот, и 
Старое Небо возвестит, что наступило Новое Время 
очередной эпохи. Иначе говоря, текст подводит к мысли, 
что только знание цикла прецессии дает ключ к тайне 
священных символов, коими зашифрованы небесные 
письмена. Кто пройдет по земле, не глядя на небо, не 
овладеет им, не прочтет Священную Книгу. 

Игры с Числами 
Среди немногих текстов, уцелевших до настоящего 

времени, есть так называемый «Туринский папирус»14, где 
содержится список самых первых Богов и Царей, правивших 
Египтом. Сожалея о том, что папирус сильно поврежден, Грэм 
Хэнкок приводит сохранившиеся сведения. Согласно перечню 
имен и дат выясняется, что число лет правления Бога 
Мудрости Тота — 3126, указаны также 300 лет, относящиеся к 
правлению Бога Гора, далее перечисляются последователи 
Гора, коих звали — Шемсу Гор. 

Следует отметить, что Грэм Хэнкок глубоко вникает в 
сокровенный смысл Имен, а восхождение к сокрытым корням 
Слов всегда приносит новые плоды, иногда неожиданные. 
Хотя новое здесь, это хорошо забытое старое, древнейшее 
знание. Надо сказать, что упомянутый автор сделал очень 
много для воссоздания утраченной египетской космогонии, 
блестяще выразив свои астрономические идеи в ряде 
популярных книг. И не только. На наш взгляд, в этимологии 
он вплотную подошел к тому незримому Пределу, что 
разделяет и соединяет Слово и Число. Выше отмечалось, что 
Логос древних проистекает из Единого, из мыслимого Числа и 
оформляется в Знаке, Иероглифе, Имени, Слове, во всех 
вещах, предметах и сооружениях зодчих. Иначе говоря, 
сокровенная догадка, «искра божия», внезапно вспыхивающая 
в Голове Человека, и есть очисленная идея, символическое 
Число, что содержится в каждом звучащем или обозначенном 
Слове. Это не счетная, но очисленная величина, как было уже 
показано в «Играх с Числами».  
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Древние Мудрецы строили свои ключевые фразы и 
знаковые системы так, что духовные Числа их тайно 
объединялись, почти непостижимый синтез этот причислялся 
к высотам астральным и божественным, т.е. мысленно 
возносился в Космос и Метасферу. С учетом сказанного и 
этимологического анализа Грэма Хенкока, перейдем Предел и 
посмотрим, что выражают Числа двух последних строк 
«Туринского Папируса», которые суммируют все периоды 
правления Мудрецов Первого (Тепи) Времени (Зеп). Тепи Зеп 
— Первое Время.  Вот формула ключевой фразы: 

«Акху, Шемсу Гор, 13420 лет; 
царствования до Шемсу Гор, 23200 лет; 

итого 36620 лет». 
Об иероглифе Акху, Грэм Хэнкок говорит, что слово 

хотя и переводят как «почтенные», но правильнее читать — 
«преображенные», «сияющие астральные духи», — «яркий, 
ученый, мудрый». Такая оценка полностью согласуется с тем 
высоким положением, что занимали Гор и его последователи 
(Шемсу) в правящей иерархии. Однако нас интересует не 
только смысл, но Числа, которых здесь нет. Где их взять? 
Обратимся к этимологии слов, только не древнеегипетского, а 
славянского языка. Если верно утверждение, что у всех 
индоевропейских народов был некогда единый пра-язык, то 
единой была и числовая система, созданная по Закона Рода и 
воспринятая египтянами. Ведь никто не знает, откуда именно 
в первобытные времена после потопа пришли в Египет первые 
Семь Мудрецов, владевших «божественным знанием», о чем 
сообщают «Тексты Строителей» Эдфу. Как может звучать это 
слово в славянских и других языках? 

Акху — окху, окту, окто, октоих. В старорусском 
языке слово октоих было в ходу. Так называлась книга для 
певчих на восемь голосов, в латинском и греческом языках 
окто — число восемь, немецкое ахт — восемь. Октаэдр — 
восмигранник. Термин атт объединяет восемь рунических 
знаков. Как было показано ранее, ашта (ахшта) в санскрите — 
тоже восемь. В широкой трактовке восьмерица обозначает 
вступление в период высшей духовности. Верховный Разум 
(Помандрес) поведал Гермесу: Восьмая Сфера — это царство 
Семи Правителей, где в сиянии Света  Мудрости постигают 
все тайны и обретают Вечную Жизнь. «В восьмерке — 
утверждал Филолай — вещам стали свойственны эрос, дружба, 
разум и мысль». Поэтому предположим, что Акху содержит 
Число = 8. 
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  Гор=70.  Мы еще встретимся с этим числом, когда 
будем рассматривать Гору Меру на карте Меркатора. Гора, 
горе, горний — родное слово, унаследованное с праславянских 
времен, смысл которого богат и многообразен.  Первый Холм, 
Курган, Гора — не только образы первозданной Земли, 
выходящей из водной стихии. Гора — символ Знания. Только 
божественный Гор Великий обладал всей его полнотой. Число 
70 присуще также Священным Книгам, по видимости 
Септуагинта названа в честь 70 (72) переводчиков, а по сути — 
70-книжие — полнота сокровенного знания. Олицетворяя 
присутствие Божества, на горнем месте в алтаре восседает 
епископ при богослужении. 

Шемсу — последователи, ученики, идущие за своим 
учителем, послушники. Здесь появляется сложное отношение. 
Старорусское шамша, шама — ходить шаркая, шептать, 
говорить с шипом; шествовать — идти торжественно, 
медленно; шестик, шест — стоит на месте, служит для 
измерения высоты и глубины, разбивался на четверти, мера — 
четыре шеста составляли долю; шестерня, шестерить — 
крутиться, вертеться, усердно служить; шестерик — шесть 
работников. Проявляется число шесть, однако не отдельно, 
как бы не само по себе, оно словно предполагает особую связь 
с какой-то господствующей величиной. Шестеркой лошадей в 
одной упряжке правил хозяин — Седьмой. Северяне, ездившие 
на нартах, шестом-копьем погоняли шестерки оленей и собак. 
Шестерка — это движущая сила под властью Седьмого. 
Шестиглавые церкви на Руси были запрещены. Изначально и 
всюду духовная Седьмица господствует и управляет — «Шесть 
дней работай, а Седьмой — отдыхай». 

В Древнем Мире часто можно было видеть картину, 
как шесть рабов, по три в ряд, шествуя важно, несут на 
шестах-носилках закрепленное кресло, где сидит Седьмой — 
Властелин или Вельможа. Такой образ, пожалуй, наиболее 
рельефно выражает логико-математическое отношение между 
Учителем и учениками. Учитель — господин, ученики — 
послушники. Господствующее положение сохраняется и тогда, 
когда ученики  следуют  за своим наставником, либо шагают 
рядом, слушая  умные речи  Учителя. 

О своих последователях (верных учениках, шествующих 
следом) Бог Гор отзывался так: «Последователи… очищают 
меня, они моют меня, они осушают меня, они произносят для 
меня заклинание того, кто на правильном пути, они произносят 
для меня заклинание того, кто восходит, и я восхожу на небо».  
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Ученики находятся в услужении, они шествуют 
следом, и потому им присуща шестерица (=6, либо 6,666667). 
Но ученики — не рабы, а послушники, служа учителю и 
внимательно слушая уроки, они усваивают заклинания 
(формулы, мантры) наставника и обретают знания о 
праведном жизненном пути. Поэтому Шемсу — не безмолвные 
последователи, а творение духа (произведение) Учителя. Под 
эгидой наставника ученики возрастают, они тоже станут 
Учителями и будут поучать.  Духовная Седьмица учеников со 
временем окрепнет и обуздает, возглавит их душевно-телесную 
шестерицу. А пока сакральное Число Шемсу выразит 
произведение: 7*62/3=462/3. Успехи усердных учеников даже 
Божеству помогают восходить к Небу.  

Общее отношение выразит арифметическая формула, 
где в числители будет Бог Гор (=70), а в знаменателе — его 
ученики (7*62/3=462/3), в результате имена Шемсу Гор образуют 
отношение — 1,5. Что оно выражает? Ученики разделяют и 
приумножают разум Учителя. Вокруг числа можно выстроить 
много предположений, поэтому оставим частности любителям 
нумерологии и посмотрим на целое. Если представить, что 
«линия есть ум, порождающий сам себя в своей собственной 
субъективной форме, и что его переход в его подлинно 
субъективный образ есть квадрат»15, то ключевая фраза-
формула  позволяет найти величину этой субъективной 
разумности. Поэтому возведем фразу-формулу в квадрат, 
заменив имена и названия найденными числами, а годы — на 
дни, коих в годовом круге Сириуса — 365,25. 

«Акху, Шемсу Гор, 13420 лет; 
царствования до Шемсу Гор, 23200 лет; 

итого 36620 лет» 

[8*1,5*13420*365,25 (=58819860)* 
*1,5*23200*365,25* 

*36620*365,25 (=1,7001*1014)]2  
=[1*1022]2 = 1*1044 

Будем считать результат тем объемом Знаний о Космосе, 
коими обладал божественный Гор Великий и его ученики, 
взойдя на 8-е Небо, что превыше всех Созвездий. Да, уровень 
знаний Шемсу гораздо ниже, но последователи Гора вместе с 
формулами заклинаний впитали главное — верность идеалам 
своего Учителя и неустанное («от колыбели до могилы») 
стремление к Мудрости. На пути к тайне жизни вечной разум 
их уподобится Древу, «корнем которого является Знание, 
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ветвью — Действие, плодом — Закон». А согласно Закону, 
Первоисток, или «корень корней» всех Знаний  — это 
сакральная Седьмица,   ей сопричастен только Учитель, 
посвященный в божественные тайны — Гор Великий. 

Если теперь мы  учтем  эту Седьмицу, то получим уже не 
раз встречавшееся Число. 

 

7,776*1044   

 

Атум-Ра Космическое  Число Амон 

Конечно, авторов можно обвинить в спекулятивных 
натяжках, или усмехнуться снисходительно, мол, всякие чудеса 
случаются в Играх с Числами. Каждый волен в своих выводах. 
Но мы предлагаем удивиться и воскликнуть словами Поэта: 
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» 

В самом деле, имена Богов — Птах, Амон, Гор, 
Осирис, Исида, Нефтида, Сет и многие другие легко входят в 
ткань русского языка. Арийские корни произрастают и в 
древнеегипетском, хотя полнее всего они сохранились в 
древнеславянском. 

Что можно сказать о Числах, скрытых в геометризме 
старорусских Слов, почему они проявляются в мифическом 
языке страны Пирамид? Ведь мистические Числа выражали 
незримую часть древнейшей культуры, наряду с обрядами и 
мистериями они были её сокровенной движущей силой. 
Однако стоит ли говорить только о прошедшем времени? По 
природе своей Дух бессмертен, арийские числовые корни по-
прежнему питают индоевропейское Древо Языков. Надо лишь 
выявить пути движения этих плодотворных соков, 
восстановить утраченные нити. Тогда космогония древних 
станет ясной и понятной, а границы истории превзойдут 
пределы Каменного Века, может быть, возвысятся к тайне 
индоарийского и праславянского Тепи Зеп — Первого 
Времени.    



Глава 4                         Египетские  Числа                        

 171

Напомним, Зеп означает «время», Тепи — «первое». Так 
авторы «Загадки Сфинкса» определяют смысл каждого слова, 
подчеркивая, что он выражает самый первый акт зарождения 
цикла Времени, «первый день какого-либо периода». 
Действительно, этимология это подтверждает. Но что будет, 
если двуединую фразу —  Тепи Зеп —  рассмотреть сквозь 
призму живого великорусского языка, используя «Толковый 
Словарь» Владимира Даля? 

 Конечно, акценты слегка сместятся, но глубже и 
рельефней проступит смысл, из незримой Точки развернется 
духовная фигура — Сфера, свойственная Началу Творений, 
самому Первому Времени. Старорусское тепи — теперь, 
теперя, теперво, топерво — обозначает время, не минувшее, а 
настоящее, но это текущее время выступает как следствие 
минувшего — теперво, топерво. Иначе говоря, причины 
настоящего коренятся в прошлом, в Первом Времени. «Встарь 
люди были добрее, а теперь мудренее». Болгарское тепъерва 
подразумевает не только теперь, сейчас, но и впредь, в будущем. 
Получается, что на прародине ариев это время ощущалось как 
Первое, Первозданное, как текущий  тепи-теперво период, у 
которого есть прошлое и будущее, а для египтян этот период 
стал далеким, давно прошедшим. 

Акт зарождения Первого Времени свершается в Точке 
(точь), развертывается в ширь (точа), в высь (топ — вершина 
внешняя), в низь (топь — глубина внутренняя), оно обретает 
сферичный объем (топа, стопа) и растопыривается 
(расширяется и превращается) в колоб коловратный — Шар 
вращающийся. Акт рождения Времени-Пространства сопряжен 
с проявлением физических свойств — духовных и телесных. 
Это выражают созвучные слова: тепель, тепло. Топить, топь — 
применимо к огню и воде — топить печь, погружать в воду, 
болотная топь, здесь пламень, текучесть и хлад.  Зеп — земь, 
зима, земля, зябь — все холодное, замерзающее, отверделое.  

Характерно, что Тепи Зеп выражает и переживаемое 
чувство. Отопление реи (на корабле вздернут один ее конец и 
опущен другой) служило признаком глубокой печали о 
кончине капитана. И ныне в траурные дни с топа (вершины 
мачты) приспускают флаги. Вместе с тем, Тепи Зеп — зеп, зап 
— западать, западенье, запад — это Время, которое западает, 
оно не исчезает вовсе, но как бы уходит за падь и находится за 
Пределом, западным горизонтом, куда нет доступа, но духовное 
единство с ним сохраняется. Колесо Времени пребывает в 
движении, оно обращается вокруг Центра Творения, и потому, 
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удаляясь, всегда возвращается к Первоистоку. Вечное 
коловращение сменит удаление на возврат, и Первое Время 
начнет приближаться, оно вновь будет впереди. По-видимому, 
для египетских Жрецов Тепи Зеп было высшим Пределом, оно 
понималось как прошлое и будущее, и Дух Первого Времени 
мыслился в настоящем, как здесь и теперь пребывающая связь 
Времен. Тепи Зеп — закрытое и заклятое, т.е. священное и для 
всех запечатанное Время, доступное лишь духовному взору 
Жрецов. 

После столь длинной преамбулы мы должны вернуться 
к итоговой сумме — 36620 лет. По данным «Истории» Монето 
это и есть время существования египетской цивилизации. 
Огромный и достойный восхищения срок, почти полтора 
Великих Года (25920*1,5=38880). Включает ли оно Тепи Зеп? 
Скорее всего — нет. Почему? Мы уже вели речь об этом, когда 
рассматривали систему династий Манефона. Логос неизменен. 
Для Жрецов египетских (и прочих) высший Закон 
непреложен, они должны были исполнять его с абсолютной 
точностью. Если Тепи Зеп заклято, запечатано и доступно 
только духовному взору посвященных, то никто, нигде и 
никогда Чисел этих для посторонних не упоминал, иероглифов 
не вырезал. В духе, иначе говоря, в памяти Жрецов витающее 
Первое Время должно было пребывать вне исчисленной эпохи 
—  36620 лет.  

Но за пределами 36620 лет — неопределенная 
длительность, а Жрецы исчисляли время конкретными 
циклами. Они хорошо знали Великий Год, но произвольные 
добавки к 36620 годам одного или нескольких периодов по 
25920 лет ничего не доказывает, это будет уже своевольное 
увеличение, а не божественное установление. Выход из 
тупика, полагаем, удастся найти, если учесть, что Жрецы 
творили мифы и предания, составляли календарные списки 
царей по единому Закону, что проявляется во всей природе. 
Согласно ему, все тайное сокрыто в явном. Тогда на 
исчисленное время —  36620 лет — следует посмотреть с иных 
позиций: не высвечивается ли на его фоне какой-то другой 
цикл? Чтобы открыть его, надо снова обратить взоры на 
Северный Полюс, посмотреть на Созвездия, что в давние 
времена созерцали над собой арийские Жрецы. 

Наверное, первое поколение египетских Жрецов 
творчески использовало богатое астрологическое наследие, 
полученное от Семи Мудрецов. Это было реальное Знание о 
небесной механике Вселенной. Жрецы в полной мере 
использовали и приумножили интеллектуальные ценности, 
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сохранив сакральные связи своей эпохи со стародавними 
временами. «Полярный Коловрат» показывает, где может быть 
укрыто Первое Время, а именно — в астральном цикле 288000 
лет, исчисленном мудрыми Шемсу благодаря откровению Гора 
Великого. Седьмая часть его равна одному Качанию земной 
оси  — 41140 лет. Соединив этот Цикл и время существования 
египетской цивилизации, как ее определил историк Монето, 
получим интересное число: 

41140 лет + 36620 лет = 77760 лет = 3*25920 лет 
Посмотрим на Север, на Полярный Круг, и вспомним 

праславянский Коловрат. Ход Полярной Звезды, её движение 
двояко: Полюс мерно смещается по кругу шести Созвездий, 
делая один оборот за 25920 лет, и, вместе с тем, плавно 
покачивается близ средней линии окружности, свершая один 
синусоидальный цикл за 411426/7 года. Из точки Альфа, 
расположенной под углом, допустим, 23,328 градуса, оба вида 
движений — смещения и качания Северного Полюса — 
совпадут в точке Омега, но произойдет это через 288000 лет, 
когда минует 111/9 Великих Лет, и Полярные Звезды обозначат 
7 покачиваний в ритме 411426/7 года. (Заметим: древнерусское 
слово коло-врат точно передает идею движения Полюса по 
кругу Созвездий, указывая на вращение и колебания около 
траектории; этот круг очерчивает и священные Врата, 
открывает Путь в Небеса). 

Жрец мудр. Из Семи циклов Коловрата он выбирает 
завершающий: 288000:7 = 411426/7 года. Время тоже немалое. 
Чтобы оно миновало, Полюс должен свершить один полный 
оборот по кругу шести Созвездий и Мировые Часы покажут 
25920 лет.  Тогда впереди останется еще 37/63 частей Великого 
Года, т.е.—152226/7 лет. Цикл Качаний и Великий Год 
выражают «золотое сечение»:  

411426/7*(0,63+0,37) = 25920 лет + 152226/7 года 
Миф обучал, хранил и передавал священные знания 

грядущим поколениям Жрецов, а через них — властвующей 
элите и другим группам избранных. Об исключительной 
важности числа 77760 лет в древнем хроносе, архитектонике 
Храмов и Пирамид уже речь шла в наших книгах16. Поэтому 
здесь лишь отметим, что эти три Великих Года завершают 
Декаду Великих Лет. Разделив 77760 на две части (41140 лет + 
36620 лет), Жрецы, может быть, отметили, что на этом рубеже 
они восприняли Знание достопамятных Семи Мудрецов и 
начали осуществлять божественную миссию — воссоздавать 
небесный образ бытия на своей Земле. 
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Такая структура эпох вполне могла стать базисом и для 
хронологии Манефона, о которой шла речь раньше. Теперь 
время органично связано с кругом Северного Полюса, 
звездный Коловратом является его вечным источником. 
Остается лишь разделить его по закону: прошлое—настоящее—
будущее. Тогда получим: Эпоха Богов (=12300) — Великий Год 
(=25920) — Завершение (=29226/7). Числа говорят, что 
династический период взят в пределах: 25920+29226/7 = 
288426/7 года (→30,67)3. Стрелка показывает, что это время в 
свернутом виде уже содержит 30 мистических этапов. 
Завершающий отрезок тоже примечателен, величина его 
кратна количеству династий: 29226/7 =30*31*31/7. Все сказанное 
подводит к выводу, что 30 царских династий должны были 
править Египтом в среднем каждая по 864 года в течение 
одного Великого Года — 25920 лет. В конце периода наступает 
Закат, предопределенный Полярным Коловратом, после чего 
Бог-Творец откроет новые Времена.    

«Все, чье существование или власть должны быть 
оправданы или объяснены, должно быть увязано с Первым 
Временем, — очень верно подметил египтолог Р.Т. Рандл 
Кларк. — Это относится и к природным явлениям, и к 
ритуалам, знакам царской власти, планам храмов, 
магическим и медицинским формулам, иероглифической 
системе письма, календарю — короче, ко всем 
принадлежностям цивилизации»17. 

Стоит лишь добавить, что увязка жизненных реалий 
с Первым Временем и небесными Богами выполнялась по 
тайным логико-математическим схемам, не отвлеченным и 
архаичным, а глубоко осмысленным, чудесным по форме и 
рациональным по существу, органично сопряженным с 
периодами звездных Сфер. Универсальный Логос древних 
тождественен Законам Природы. Мифологические секреты 
выстраивались так, что в эзотерических недрах оставались 
едва приметные подсказки, намеки, знаменательные числа, 
образы и фигуры, постижение которых позволяло 
восстанавливать утраты, когда потери случались, и вновь 
определить масштабы Мироздания. 
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Египетские Звезды 

Духовное наследие ариев позволило египетским 
Жрецам быстро (в пределах Великого Года) решить самую 
главную задачу — разметить Небо и Землю по координатам 
прецессиального цикла. Почти недвижные Звезды сияли 
на Севере, южные Звезды пребывали в движении. 
Созвездия кружились по единому Закону. Наблюдения 
Жрецов-астрологов, вероятно, изначально учитывали эти 
различия. Были установлены восходы, заходы, точки 
пребывания Солнца в часы весеннего и осеннего 
равноденствий, летнего и зимнего солнцестояний. Орион и 
блистательный Сириус увенчали круг Звезд Зодиака, стали 
наглядным образом Мировых Часов.  

По существу, Сфинкс и Пирамиды в Гизе — это 
главный индикатор вселенских Мировых Часов. Освоив 
астральное знание ариев, Жрецы египетские уже могли 
действовать, как говорится, не вслепую, не методом проб и 
ошибок. Они изначально рассчитали все параметры 
комплекса, спланировали и построили его так, чтобы 
конструктивные элементы логически и математически 
выражали и показывали календарное Время. Вместе с тем, 
пирамиды и святилища служили для связи с небесными 
Богами, они помогали найти прямой путь в звездном 
лабиринте, чтобы вознестись в надзвездный Дуат. 
Физическая картина Мира, таким образом, органично 
соединялась с Первоистоком, с вечно пульсирующим 
родником, где, согласно учению Жрецов, коренятся 
причины и причины причин всего сущего на Земле. Эти 
сложные коллизии космических и божественных 
взаимосвязей выражали мистические Числа. 
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Жрецы-звездочеты в Гизе точно знали и видели, 
что на востоке каждое утро звезды угасают в солнечных 
лучах чуть выше прежнего уровня. За один год 
наблюдений сдвиг Созвездий Зодиака относительно 
горизонта составляла 50 угловых секунд; за 432 суток — 60 
секунд = 1 угловая минута; за 25920 дней и ночей — 60 
минут, т.е. сдвиг на 1 градус происходит за 72 года. 
Согласно такому счету полный оборот — 360 градусов — 
Зодиак свершает за 72*360=25920 лет. 
 

 
 

По причине прецессиального дрейфа на южном 
небосклоне созвездие Орион пересекает меридиан с 
каждым годом все выше, и через 72 года угол подъема 
увеличивается на один градус. Пирамиды в Гизе были 
сориентированы и построены так, чтобы четко 
фиксировать  глобальный процесс. Характерно, что для 
наблюдателя в Гизе низшее положение созвездия образует 
самый малый угол — 9°25’. С этого уровня начинается 
подъем Ориона. Через 12960 лет пояс Ориона и его звезда 
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Аль-Нитак, которая находится в фокусе наблюдений, 
займет высшее положение по меридиану, и угол составит 
58°6’, после чего наступает кульминация и снова 
происходит спуск тоже в течение 12960 лет. Весь цикл 
вверх-вниз  займет 25920 лет — один Великий Год. 

Исследователи Грэм Хэнкок и Роберт Бьювэл  
показали,  что на самом низком уровне Орион находился в 
10500 году до н.э., вероятно, тогда и была уже 
спланирована и возведена значительная часть комплекса. В 
том году, в предрассветное время дня весеннего 
равноденствия, когда Солнце еще находилось ниже 
горизонта на 12°, в этот гелиакальный час Великий 
Сфинкс смотрел строго на восток  и прямо взирал на 
своего небесного собрата — Созвездие Льва. В 2500 году до 
н. э., когда строительство Великой Пирамиды было 
завершено, звезда Аль-Митак была видна под углом 45° по 
меридиану, а примерно в 2460 году н.э. Орион достигнет 
своего апогея — 58°6’ над горизонтом — и двинется в 
обратный путь. Вертикальные подъемы-спуски Ориона по 
южному меридиану — это наглядное зеркало, в котором 
четко отражаются полярные циклы прецессиального 
Времени.  

Великая Пирамида объединяет в общий узел Север 
и Юг, Восток и Запад. Четыре шлюза-канала, проходящие 
сквозь толщу Пирамиды, были нацелены в 2500 году до 
н.э. на те Звезды, которые знаменовали эпохальный рубеж 
и указывали Жрецам, вероятно, прямой путь на Северный 
Полюс, где находился царский вход в Дуад, и более долгий 
— кружной путь южный для персон мене значимых. 
Северная шахта из камеры Царя под углом 32°28’ смотрела 
точно на Полярную Звезду того времени — Тубан (Альфа 
Дракона). Второй канал под углом 39° из камеры Царицы 
выходил на Ковш (Бета созвездия Малой Медведицы). В 
южную сторону были нацелены тоже две шахты. Одна из 
камеры Царя под углом 45°14’  — на Аль-Нитак (Зета 
Ориона), другая, из камеры Царицы под углом 39°30’ — на 
Сириус (Альфа Большого Пса). Блистательную звезду 
Сотис (Сириус) древние связывали с богиней Исидой, 
«космической матерью царей Египта».  
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Созвездие Орион олицетворял великий Осирис. 
Именно он почитался  тем Человеком, кто принес 
цивилизацию на берега Нила в далекую эпоху Зеп Тепи, в 
Первое Время, за что и был признан  Богом «воскрешения 
и возрождения». Осирис — старший сын Геба, бога Земли, 
и богини Неба Нут. Отметим, что все персонажи мы 
считаем не только действующими лицами легендарных 
событий, но в первую очередь — «фигурами логики», 
посредством которых Целый Универсум подразделяется на 
составные Части. Поэтому особое внимание обратим на 
Числа и попытаемся по мистическим Частям  восстановить 
загадочное Целое.  

Какие события предшествовали 
рождению Осириса? Бог Ра разгневался 
на богиню Нут, поедавшую светила 
(своих детей) и рождавшую их снова, и 
заявил, что не будет такого месяца и 
года, когда она смогла бы разрешиться от 
бремени. Эта божественная коллизия 
обретет вполне рациональный смысл, 

если представить, что в жизни древних египтян был 
период, когда календарный счет по Луне сменился счетом 
сезонов и лет по Солнцу. Но лунно-солнечные циклы не 
годились для Жрецов, осмысливших прецессиальный 
дрейф Звезд. Требованиям высокой точности не отвечал 
ни 18-летний цикл Сароса, ни 30-летний период Сатурна, 
ни другие 60-летние циклы.  

Миф повествует, что решил эту головоломную 
задачу и примирил планетарных Богов многомудрый Тот. 
Он выиграл у богини Луны в шашки 1/72 часть каждого дня 
и сложил из них 5 целых. Эти пять новых дней Тот 
добавил к 360 дням бога Солнца. Видоизменился счет 
времени. Кроме того, к 360 календарным и пяти дням 
божественным, которые «над годом», Тот сделал мало 
приметную   добавку — 0,25 суток. Правда, производилась 
она один раз в четыре года, когда скользящий Новогодний 
праздник переходил на очередной календарный день. 
Время года стало постоянным — 365,25 суток, измерялось 
оно теперь не кругами Луны, не орбитами Солнца, 
Юпитера или Сатурна.  

Богиня Неба Нут  
и Бог Земли Геб  
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Яркий Сириус и блистательный Орион увековечили 
имена Осириса и Исиды, дали самую точную меру — 
365,25 дня в одном году. Мудрый Тот блестяще решил 
трудную задачу. Однако реформа календаря не могла 
ограничиваться двенадцатью месяцами. Ведь Бог Тот не 
знал, когда именно плодовитая Нут принесет славную 
пятерицу. Божественная мудрость в том и заключается, что 
такую возможность предусматривает в каждом году Эпохи. 
Используя 1/72 Часть Бог Тот распространил влияние 
дополнительных дней на весь Великий Год. Выполним 
такое действие: 360 лет * 72 = 25920 лет. 

Эзотерическая арифметика содержит трудное 
Начало и трагический Конец Эпохи, что связана с 
именами пяти рожденных Богов. 25920:5=5184=(72)2. 
Конечно, точное решение возможно лишь на основе 
буквального перевода древнего мифа. Однако найденные 
числа укладываются в мифологическую структуру 
Мироустроения.  Очертив явное и тайное время, миф об 
Осирисе далее повествует о событиях в пространстве, о 
делах практических. Все свершается  на Земле и на Небе, 
ибо в жреческой космогонии Египет — страна небесная, а  
полноводный Нил — прообраз Млечного Пути (Нила 
небесного). 

Таким образом, божественный Тот отверг не 
только лунный, но и солнечный календарь, и другие их 
разновидности. Может быть, проницательный Тот и был 
мудрейшим из Семи Мудрецов, что явились на землю 
Хапи после катаклизма, либо первым египтянином, 
который глубоко усвоил их духовное наследие. 
Мифологический образ гласит: легендарный Тот был 
великий теоретик, он не только создал и внедрил в жизнь 
принципиально новый — звездный календарь и связал его 
с Первым Временем. Можно сказать, что итоги своих 
космических исчислений Тот соединил с высшими 
сферами, что простираются в незримом надзвездном мире. 
Он рассчитал и обозначил тайный путь в желанный Дуат и 
выше — в духовную обитель Творца. Бог Тот — 
символический образ теоретика, который открыл путь для 
осуществления высоких идей на практике. 
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Новый счет времени полагает начало новой жизни. 
На дополнительную пятидневку, подвластную высокому 
Созвездию Сириус и Ориону, заклятие уже не 
распространялось, ведь Бог Ра — правитель Солнца и 
низших светил. Богиня Нут благополучно разрешилась.  В 
1-й добавочный день родился Осирис, и трубный голос 
возгласил, что в мир пришел Господь Всемогущий. Во 2-й 
день появился Гор, в 3-й — Сет, в 4-й день родилась 
богиня Исида, а в 5-й — богиня Нефтида. В дальнейшем 
Нефтида стала женой Сета, а Исида — женой Осириса. 

    

  Тот   

  
Осирис Гор  Сет Исида Нефтида 

Нелишне заметить, что древнерусскому языку и 
слуху не чуждо звучание имен египетских божеств, 
включая имя первенца — Осирис. Слова сирый, сирота, — 
передают состояние человека, который осиротел, остался 
один, потерял родителей, своих близких. Сирый — 
одинокий бесприютный бедняк, скиталец, покинувший 
родной дом. Круглыми сиротами считаются дети, если 
остались без матери и отца,  многие люди ощущают 
осиротелость, когда из жизни уходит великая личность. 
Корень си-сир содержит плеяду слов, которыми можно 
очертить путь возвышения от убогого сиротства до 
божественного величия. Сигать, сигануть — прыгать вверх, 
преодолеть препятствие, сивый — серый и седой, светлый, 
святой. Синь — небесная голубизна, сияющий, сиятельный, 
сир (сэр) — титулованная личность. Созвучные слова — 
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озирать, озор, обзор, озарять, зрак — высвечивают глубину 
ума и внимания, широту кругозора. Сизый — с просинью 
голубь и темная глубь. Сирин — сладкоголосая мифическая 
птица, её пение убаюкивало путников, возвещало о 
грядущей опасности, одолеет которую лишь бодрствующий 
и сильный. Син выражало соборность, сродство, единство 
далеких и близких людей, памятных событий. Подобные 
эпитеты приложимы и к Осирису, первопроходцу на пути 
развития цивилизации, поборнику духовного возвышения 
египтян от Земли к Небу. Осирис  – первый, и как таковой 
он всегда один, его статус и свершения подобны деяниям и 
положению скандинавского Бога, имя которому —  Один. 

Осирис был четвертым из Богов, которые правили  
в начальные времена. Он унаследовал власть и знания 
своих предшественников, — прадеда Ра, деда Шу и отца 
Геба. Царствуя над Египтом, Осирис отвел людей от 
дикости, научил выращивать зерно и печь хлеб, собирать 
виноград и делать вино, варить пиво, добывать и 
обрабатывать медные и золотые руды. Он установил культ, 
обучил врачеванию и строительству городов. Словом, 
Осирис обозначил практическое начало цивилизации 
Египта.  

В общем, первая числовая система, оригинальное 
иероглифическое письмо, созданные на египетской земле, 
корнями своими уходит в далекие Первые Времена, когда 
жрецы Юга и Севера ещё, может быть, сохраняли прочные 
интеллектуальные контакты. Нельзя исключать, что этим 
связям сопутствовали обмены условными знаками и 
рисунками, сами Боги, их Имена, легенды и мифы были 
важнейшими элементами устных и письменных посланий.     



Космос Эллады 

 
Легенды о Сотворении Мира многообразны. Но 

создавались они не в изоляции, напротив, древние 
вероучения оказывали взаимное влияние и строились на 
общей космогонической основе. Эта основа — Логос — 
универсальный Закон, согласно которому все возникает из 
Единого, где и пребывает всеобщий Верховный Творец 
(Плерома). Он созидает сонм особых Богов, устанавливает 
между ними родовую иерархию и, продолжая творить, 
расселяет Демиургов в надзвездной Метасфере, в Космосе 
и на Земле. Каждая религия имеет свою божественную 
Пирамиду-иерархию, на вершине которой Всевышний, 
Старейший Бог, Господь, Верховная Личность, а внизу — 
плеяда Божеств — правителей и творцов отдельных видов, 
качеств и свойств многоликой Природы и Человека. 
Основание этой Пирамиды покоится на Земле, а 
созидательная энергия изливается из невидимой вершины, 
из Единого Центра Мирового Духа — из Седьмицы 
Плеромы. Таков в общих чертах ход божественного 
Миротворения, таковым был и творческий метод 
мыслителей Древнего Мира. 
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 Может показаться странным, что прежде чем вести 
речь о народных алфавитах, мы почти каждый раз 
пытаемся воссоздать картину жреческих представлений о 
Мироустроении. Конечно, название главы — «Космос 
Эллады» — оправдывает такой подход. Древние Мудрецы 
всё выводили из Единого, из Верховного Ума, и свои 
замыслы, небесные и земные события излагали в мифах, 
поэмах, сказаниях, используя для выражения богатую 
палитру явных и тайных Имен, Слов, Чисел, фигурных 
Знаков. Гармоническое единение Вселенной, Человека и 
творений ума человеческого считалось естественным и 
верным, ибо у них был общий Демиург. 

Геоцентрическая модель Вселенной, что показана 
выше, связана с именем древнего астронома Птолемея, он 
жил во II веке н.э. (Рисунок из старинного манускрипта 
Карла Оскара Борга)1. Не умалятся заслуги автора 
«Альмагеста», если признать, что свои наблюдения за 
движением звезд и планет он свел к древнейшей схеме 
Мироустроения. В центре Мира Птолемей поставил 
Землю. Может быть, он первым изобразил эту схему 
открыто, применив для её построения известные тогда и 
тайные языческие тексты и рисунки. Декада Сфер-Кругов 
изображает духовную и физическую картину Вселенной, 
каждый элемент астральной схемы представляет собой  
Символ, требующий больших астрологических знаний для 
верного толкования. Почти четырнадцать веков новой эры, 
вплоть до открытия Николая Коперника, схема Птолемея, 
хранившая астральную мудрость эпох языческих, являлась 
непререкаемым образцом для теологов и европейских 
ученых. Новая гелиоцентрическая система Коперника 
низвергла детище Птолемея в пучину критики и забвения. 
Однако революции в сознании, как известно, не только 
утверждают нечто новое, но отрицают нередко интересные 
и полезные древности.  

В своей книге Мэнли П. Холл Птолемееву схему 
Вселенной сопроводил примечательными словами:  «При 
осмеянии геоцентрической системы астрономии Клавдия 
Птолемея современные астрономы упускают из виду 
философский ключ к Птолемеевой системе. Во Вселенной 
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Птолемея представлены соотношения между различными 
божественными и стихийными частями каждого создания, 
а этого современная астрономия как раз и не касается. На 
приведенной выше фигуре специальное внимание уделено 
трем кругам Зодиаков, окружающим орбиты планет. Эти 
Зодиаки представляют тройную духовную конституцию 
Вселенной. Орбиты планет являются Правителями Мира, а 
четыре сферы стихий в центре представляют физическую 
конституцию как Человека, так и Вселенной. Схема 
Вселенной Птолемея есть просто профиль вселенской 
ауры, а планеты и стихии, которые упоминаются в схеме, 
не имеют отношения к тому, что имеют в виду 
современные астрономы»2. 

К этому проницательному выводу можно лишь 
добавить, что многие мыслители Древнего Мира прекрасно 
знали порядок движения Светил. Но в центр Мироздания 
они помещали Землю и Человека, ибо Закон-Логос 
утверждал — вся небесная гармония создана для Человека, 
все Светила и суровые Боги-правители призваны хранить 
и возрождать земную жизнь ради людей, обслуживать род 
людской, чтобы в Духе пребывающий Человек, постигая 
тайны Вселенной, воистину стал Вторым Богом и достиг 
бессмертия — жизни вечной. Словом, геоцентрическая 
схема — это чудесное зеркало, отображающее ход планет 
вокруг Земли, и содержательный Символ, графический 
образ Вселенной в единстве с языческой теологией.  

Но проникновение в тайну Универсума требует 
отказа от некоторых буквальных представлений. Сам 
Н.Коперник высоко ценил древних мыслителей. В книге 
«О вращении небесных Сфер», вышедшей в 1543 году, 
накануне его кончины, он писал: «…я принял на себя труд 
перечитать книги всех философов, которые только мог 
достать, желая найти, не высказывал ли когда кто-нибудь 
мнения, что у мировых сфер существуют движения, 
отличные от тех, которые предполагают преподающие в 
математических школах. Сначала я нашел у Цицерона, что 
Никет (Гикет Сиракузский, ученик Аристотеля. — Авт.) 
высказывал мнение о движении Земли, затем я встретил у 
Плутарха, что этого взгляда держались и некоторые другие. 
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Чтобы это было всем ясно, я решил привести здесь 
слова Плутарха: «Другие считают землю неподвижной, но 
пифагореец Филолай считал, что она вращается около 
центрального огня по косому кругу совершенно так же, 
как Солнце и Луна. Гераклид Понтийский и пифагореец 
Экфант тоже заставляют землю двигаться, но не 
поступательно, а как бы привязанной возле колеса, с 
запада на восток, вокруг собственного ее центра. 
Побуждаемый этим, я тоже начал размышлять 
относительно подвижности Земли. И хотя это мнение 
казалось нелепым, однако, зная, что и до меня другим 
была предоставлена свобода изобретать какие угодно круги 
для наглядного показа явлений звездного мира, я полагал, 
что и мне можно попробовать найти (в предположении 
какого-нибудь движения Земли) для вращения небесных 
сфер более надежные демонстрации, чем те, которыми 
пользуются другие математики»3. 

Гениальная догадка Коперника в итоге сыграла 
революционную роль. Представление, что в Центре всех 
Сфер пребывает не Земля, а Солнце, радикально изменило 
взгляды, подвигло естествоиспытателей к новым исканиям. 
Конечно, произошло это не сразу, не без борьбы. Мартин 
Лютер, узнав об учении Коперника, воскликнул: «Дурак 
хочет перевернуть все искусство астрономии». Гонения и 
суды, которым подвергся Коперник и его сторонники, 
хотя и вселяли страх, но широкая гласность и 
общественный резонанс помогли прогрессу новых идей. 
Может показаться странным, что христианские ортодоксы 
стеной встали на защиту астрологической схемы Птолемея, 
языческой в своей основе. Почему? Надо сказать, что к 
тому времени языческий образ Вселенной уже привели в 
согласие с духом Священного Писания. Высшие области — 
сверхзвездные Метасфера и Плерома, над коими так много 
размышляли христиане-гностики, за что и поплатились 
изгнанием из лона матери церкви, забвением многих 
великих имен, эти Круги-Сферы были уже очищены от 
языческого многобожия и заселены своими Небесными 
Силами, Ангелами, Архангелами, а вместо Зевса на 
верховный трон воссел Господь Бог Саваоф. 



Глава 5                   Космос  Эллады                         

 186

С развитием науки представления о Вселенной 
радикально изменились, тем не менее, первозданный План 
древнего Мироустроения не был утрачен. Наряду с 
языческими жрецами и христианскими теологами идеи 
Универсума разрабатывали пифагорейцы, гностики, 
неоплатоники. Тайну творения Вселенной в Декаде Кругов 
условными Знаками, Числами, Буквами, разнообразными 
Фигурами выражали и хранили многие оккультно-
мистические течения — от секретных орденов до 
алхимиков и каббалистов, суфиев и эзотериков 
средневековья.  

Господь, как известно, был великий Геометр и 
творил геометрически, применяя при этом все другие 
науки. Правда, Всевышний никому из людей не сообщил, 
какую именно геометрию Он заложил в основы 
Мироздания. В Природе сокрыто всё богатство евклидовых 
и неевклидовых форм, а Декада Сфер-Кругов лишь 
первый, но важный прообраз Универсума, что был хорошо 
известен Адептам древних религий, а ныне глубоко сокрыт 
в недрах восточных учений. Посвященные в тайну 
творений Жрецы-Иерархи и Мудрецы-Поэты прекрасно 
знали, что высшие Божества могут иметь разные имена — 
Сварг, Триглав, Один, Зевс, Агни, Индра, Брахма, Мардук, 
Тишуба, Атум-Ра, Иегова, и др., включая Саваофа, но все 
они причастны Единому. Несмотря на различие Имен, 
будучи Главным в священной иерархии, каждый Демиург 
равно достоин других, каждый излучает энергию Слова-
Числа, на свой манер обустраивает Мир и правит 
Мирозданием. 

На этот момент следует обратить внимание. 
Божество, пребывающее на небесной вершине, т.е. в 
высшей области Плеромы, безразлично к своим Именам. 
Верховный Ум безымянен и всеимянен. Имена всех вещей 
Он содержит в свернутом виде, и все имена  вещей 
существующих проистекают из глубин Бога Единого. 
Такой взгляд на противоречивую связь Бога со своими 
Именам укоренился давно. Николай Кузанский, 
рассматривая роль Имени Бога в теологии,  ссылается на 
древнейший Авторитет. 
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 Гермес Трисмегист говорит: «Поскольку Бог есть 
всеобщность вещей, ни одно имя не есть его имя 
собственное, иначе или Бога пришлось бы называть всеми 
именами, или всё называть его именем». Бог в своей 
простоте свернуто заключает всеобщность вещей. По его 
словам, это собственное имя — которое мы называем 
неизреченным, а еще тетраграммой, то есть 
«четырехбуквенным», и которое является собственным 
потому, что отвечает Богу не по тому или иному 
отношению его к творению, а по его собственной 
сущности, — надо толковать как «единый и все», или, 
лучше, как «все в единстве»4. Аналогичный взгляд выразил 
и Гвидо фон Лист в своем исследовании руно-алфавитных 
иероглифов и нордических традиций Ариев. 

Мысль Тота Гермеса Трисмегиста позволяет сделать 
вывод, что неизреченное Имя Бога в «четырехбуквенном» 
варианте, т.е. в изначальной форме (1+2+3+4), содержит 
полностью Закон-Логос. Имя Бога, проявляясь единожды, 
навсегда остается Вечной Тайной, но изреченные имена — 
все существа живут и действуют по универсальному Закону 
Рода, поскольку, раскрываясь в Мире, Логос царит во 
Вселенной. Первая Тетрада выступает как основание родо-
видового Закона — логического стержня всех религий и 
учений. Являясь порождающим Началом Букв-Чисел-
Слов, Тетрактида содержит  умопостигаемую в единстве, но 
невыразимую полностью суть Творца. 

Творческий метод древних впитал этот Закон. На 
его логико-математической основе строился Универсум 
Вселенной, создавались Иерархии Богов, Иереев и 
Властей. Ранее было показано, каким образом языческий 
Закон Рода воплощался в геометрических Формах, Числах  
и Знаках, коими Жрецы помечали Имена Богов, 
календарные Даты сезонов и мистерий. Закон абсолютен и 
должен проявляться во всех вещах, творимых Человеком. 
Стало быть, и Гермес Трисмегист, Законодатель и Творец 
небесных Мер, Чисел и Букв, свою первую знаковую 
систему должен был создавать по известному ему тайному 
Закону, но так, чтобы сокровенный Логос был надежно 
скрыт от взоров всех непосвященных и невежд. 
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Изначально Священный Ряд иероглифов и 
культовых рисунков применяли не для обучения людей 
чтению и письму, а для мистерий и священных обрядов. 
Наверное, после изобретения алфавитов Богом Тотом, 
Гермесом Первым, Енохом, Гермесом Вторым, Мудрецами 
доисторических эпох, Знаки-Письмена и тайный Закон-
Логос много веков были известны только узким кругам 
посвященных Жрецов и Владык, хранителям сокровищ и 
преданий разных культовых Центров. Но во все времена 
Иероглифы, Символы, Пиктограммы, Буквы-Числа и 
Священные Письмена почитались как великие святыни, 
как дар Богов.   

Мифический изобретатель греческого счета и 
письма Тот Гермес Меркурий Трисмегист выступает и как 
Вестник универсального Закона, что открыт был во 
времена доистории. Жрецы-астрологи разных эпох и стран 
этот логико-математический метод неустанно углубляли и 
восполняли. Астральный образ Логоса воплощен в 
геоцентрической схеме Птолемея. Правда, планетарные 
Круги-Сферы отображают только видимую область 
Космоса. Превыше Звезд пребывают незримые Боги, 
духовные творцы и правители. Их Имена, Образы, Числа, 
равно и Знаки священных алфавитов, тоже выражают 
геометрический Закон Универсума.  

Боги  Гесиода 

Тесная связь астральных религий и алфавитов хотя 
и общеизвестна, но не всегда учитывается. Может быть, 
поэтому укоренилось стойкое мнение, что древние греки в 
IX веке до нашей эры восприняли семитский алфавит из 
Малой Азии, из Финикии, с которой эллинские города 
вели тогда оживленную торговлю. Существует и другой 
взгляд, согласно ему истоки эллинской письменности 
коренятся на Западе, в италийских краях — в Этрурии, ибо 
в исторических судьбах латиницы и греческих алфавитов 
много общего. 



Глава 5                   Космос  Эллады                         

 189

 Не умаляя роль культурных и торговых влияний на 
развитие письменности, что сильно проявилось в странах 
Средиземноморья, не будет лишним ещё раз подчеркнуть 
— решающую роль в устроении первых Священных Рядов и 
Алфавитов играло вероучение древних о Мироздании, о 
звездных Богах, сакральное знание о Вселенной и Едином 
Творце, унаследованное от Ариев. В этом коренится, 
пожалуй, главная причина, почему письмена Эллады и 
стран окружающих, при заметном различии, в своем 
буквенно-числовом строе хранят мистическое Единство. 
Можно сказать, что ключи к разгадке азбучных секретов в 
руках языческих Богов. 

По меткому замечанию Геродота, небесных Богов 
для эллинов сотворили Гомер и Гесиод. В VIII веке до 
нашей эры, когда письмо было доступно лишь узкому 
кругу людей, в Элладе, словно по волшебству, появились 
шедевры — «Илиада» и «Одиссея» слепого аэда-певца 
Гомера и «Теогония» Гесиода. Поэты блестяще увенчали 
угасающую устную традицию, ярко изобразили и, тем 
самым, сохранили для потомков памятные легендарно-
эпические события минувших столетий. Великие поэмы 
для древних греков стали авторитетным каноном, своего 
рода Священным Писанием, их идеи и образы  оказали 
огромное влияние на мировоззрение, традиции и быт 
народа. Ряд поколений эти поэмы передавались изустно, и 
полностью были записаны в Афинах только в VI веке до 
н.э. Памятники литературы обозначили рубеж, где 
завершилась тёмная бесписьменная эпоха древних и 
началась история.  При этом произведения соотносятся с 
разными периодами. «Илиада» и «Одиссея» Гомера 
живописуют картины противоборства Богов и Героев, по 
воле бессмертных уже десятый год оборонявших и 
осаждавших Трою, драматические события, что выпали на 
долю троянцев после падения города, и морские скитания 
Одиссея в поисках золотого руна и земного приюта. 
Согласно греческой хронологии разрушение Трои 
произошло 1184 году до н.э., с чем согласуются и 
открытия археологов.   
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«Теогония» Гесиода (некоторые строфы поэмы мы 
далее будем читать-исчислять), схематично показывает 
самые давние времена, повествует о судьбах Богов и 
Титанов, память о коих сохранили древнейшие мифы и 
предания. В родословии Богов проявляется все тот же 
Закон-Логос, идеи которого зарождались на Крайнем 
Севере.  Можно сказать, что «Теогония» Гесиода хранит 
еще не тронутый пласт эзотерических представлений 
ахейцев о Космосе.  Вникая в геометрическую структуру 
Вселенной Гесиода, будем учитывать, что Созвездие 
Дракона, откуда прилетел и Великий Дракон — Верховный 
Ум, открывший Гермесу тайну азбучного Мироустройства, 
находится высоко на Севере, в прецессиальном круге 
магического Полюса. Там, над страной Гипербореев, во 
тьме полярной ночи и ныне полыхают сполохи северного 
сияния, ярко мерцают недвижно-подвижные Звезды. Эти 
чудесные картины-видения созерцали когда-то арийские 
Жрецы-астрологи и отмечали Знаками-Рунами небесные 
перемены среди Созвездий. Влияние гиперборейского духа 
угадывается в стихах Гесиода и Гомера, в легендах и мифах 
Эллады. 

Поэт Гесиод жил в VIII—VII вв. до н.э. Его считают 
земледельцем из местечка Аскры в Беотии, а сам он себя 
называет пастухом. Правда, его поэмы — «Труды и Дни» и 
«Теогония» — показывают, что он был Мудрец и Мифолог, 
поэтический дар которого в полной мере впитал глубины 
астрологии и теологии, сокровенные науки той эпохи. 
Хотелось бы назвать Гесиода знатоком пифагорейского 
учения, но знаменитый поэт умер в 680 году до н.э., за 110 
лет до рождения Пифагора. Беотийский пастух Гесиод 
гораздо раньше пифагорейцев применил числовую 
символику в своей «Теогонии», по существу, поэма 
представляет собой мифологический свод о Сотворении 
Мира. Невольно напрашивается параллель с Нумой 
Помпилием, который царствовал в Риме в те же годы, 
когда Гесиод пас скот и сочинял стихи в Беотии.  

По рассказу Плутарха, первого после Ромула 
римского царя Нуму обучил тайным числам «Пифагор 
Спартанский, победитель в беге на Олимпийских играх в 
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шестнадцатую Олимпиаду» (714 г. до н.э.). Кто из людей 
обучил Гесиода — неизвестно, тем более, что до сих пор 
мистических чисел в «Теогонии» никто не усматривал. 
Далее мы их покажем, а здесь отметим, что логико-
математическая идея происхождения Мира и Человека из 
одного духовного Первоистока, из Единого, обрела жизнь 
в арийских иероглифах вместе с первыми астральными 
открытиями задолго до основания Рима, Афин и других 
городов Эллады и Малой Азии. Создавая свой свод 
Сотворения Мира, Гесиод применял известный  авгурам и 
оракулам творческий метод, полагающий в основание 
явного действа тайное Число. 

Как было уже сказано, Первая Декада натурального 
ряда выражает откровение и логику мышления древних: 
Единое, простое ничто (0) зачинает нечто, Одно (1). Из 
Одного Числа возникает ясное Слово и, озарив прежнюю 
Тьму ярким Светом, новая Идея разделяет зряшное (2) и 
возводит годное в смысловую форму духовной Триады (3), 
достигает истины в Четверице (4), родовой полноты — в 
Пятерице (5), целеустремленного движения — в Шестерице 
(6), преобразуясь и возносясь, сокровенная мысль находит 
покой в Седьмице (7). Первочисло Седьмь потенциально 
содержит Декаду.  

В «Седьмичном Корне» Дух вызревает, обретает 
устойчивую активность и стремление в восьмерице (octo — 
8), и пламенный духовный вихрь, одолев роковой Предел в 
девятке (9), осуществится в Первой Декаде (10), станет 
главенствующей идеей (Глава = 11), окрепнет и обретает 
мощь в Додекаде (12 — дюжина; дюжий — сильный, 
прочный). Животворный Дух испытает смерть (13) и новое 
рождение, а когда завершит свой цикл вторая Седьмица, 
проявится самый сокровенный исток — божественный свет 
Мудрости (7+7=14). Бог Один в рунических заклинаниях 
говорит: «14-м число я открою асов и альвов, призванье 
богов поведаю людям, — то может лишь мудрый». В 
слиянии с Числом человеческая мысль восходит дальше в 
небесную высь по незримой логико-математической 
лестнице, по которой и Дух Божий снизошел на Человека. 
Духовное взаимодействие будет продолжаться, хотя яркие 



Глава 5                   Космос  Эллады                         

 192

картины и образы укроют сакральные Числа почти 
непроницаемой пеленой. Таков в общих чертах Логос 
Древнего Мифа. 

По уверениям самого Гесиода, песням его обучили 
не земные мужи-лирники, а девять олимпийских Муз. И 
произошло это «В те времена, как овец под священным он 
пас Геликоном». Пастушество Гесиода — типичная 
«фигура логики», призванная подчеркнуть, что все 
услышанное поэтом — не от людей окружающих, а от 
дочерей Зевса-промыслителя, предводителем коих являлся 
Бог Аполлон. Иначе говоря, «Теогония» — это не досужий 
вымысел стихотворца, а непреложная истина, дарованная 
Всевышним.  

Таким же пастухом овец в земле Мадиамской, что в 
Аравии, семью веками раньше был Моисей, которому в 
пламени куста тернового открылся Иегова и повелел 
вывести свой народ из Египта, а после исхода на вершине 
горы Синай Господь открыл Пророку Закон Божий, 
начертанный перстом на каменных скрижалях. Бродил 
среди пустынных гор и Гермес, где привиделся ему 
Помандрес, Великий Дракон — Ум Вселенной. Индийский 
Кришна тоже пастушествовал по местам пустынным, 
постигая тайны и обучая народ истинному Слову. Сорок 
дней и ночей постился в пустыне Иисус Христос.  Заметим 
также, что все священные Горы — Геликон, Синай, Олимп 
и др. — играют в сказаниях ту же роль, что и северный их 
прообраз — Гора Меру. На вершине мистической Горы 
обитает Демиург — творец и управитель Мира, там 
коренятся все духовные первоистоки. Чему же обучили 
Музы Поэта? 

Прежде всего, воспевать блаженных Богов и 
родителя Зевса Олимпийского, начиная и завершая песнь 
во славу самих Муз. Эти девять единомысленных дочерей 
Зевса-промыслителя и Мнемосины (богини вечной 
памяти, дочери Урана и Геи) вместе с Аполлоном (9→10) 
олицетворяют вселенскую духовную мощь, что присуща 
самому Зевсу, и потому знают все — что было, что есть и 
что будет. «Голосами прелестными Музы Песни поют о 
законах, которые всем управляют…»  



Глава 5                   Космос  Эллады                         

 193

О возникновении Вселенной, о Богах, рожденных 
Землей и Небом, о яростной борьбе приверженцев Зевса с 
титанами и славной победе новых Богов над Богами 
старыми поведали Музы Гесиоду и вручили ему, чтобы 
удостоверить этот божественный дар, — «посох чудесный 
из пышнозеленого лавра». Сей вещий знак указывает, что 
генеалогию Богов написал не безвестный овечий пастух, а 
Пастырь-Учитель, от самого Зевса узнавший Закон Рода, 
Логос языческого Мироустроения. 

Гесиод описывает происхождение Вселенной, 
рождение и борьбу Богов. Внешне поэма выглядит как 
сухая схема, где приведена генеалогия греческих Богов, 
дан обширный перечень их Имен и весьма кратко 
изложены ключевые эпизоды и события вселенской драмы. 
Нам интересна она тем, что позволяет глубже проникнуть 
в тайну Логоса, в ту геометрическую структуру, что лежит 
в основе древней мифологии. Поэма Гесиода — это, можно 
сказать, буквальный срез тех знаний и представлений о 
Мироустроении, коими обладали греческие мыслители в 
IX—VII веках до нашей эры. Конечно, мы затронем лишь 
те аспекты, которые проливают свет на происхождение 
азбучного письма, не в исторической, а мифической 
трактовке. Хотя сама история, поэмы Гомера и Гесиода 
свидетельствуют, что в их времена знаковая и числовая 
символика уже была глубоко осмыслена и занимала 
важное место в устной и письменной традиции.  

Каждая строфа поэмы — это мифологема. Само 
слово строфа ныне определяется как «соединение двух и 
более стихов, составляющих единое ритмическое и 
интонационное целое», а греческое strophe буквально 
означает кружение, оборот. Круг заключает в себе 
мифологическое содержание, смысл которого многослоен. 
Даже простое разделение мифологемы, представляющей 
собой важную Часть Целого Мифа, позволяет выделить 
явное, т.е. понятное при обычном прочтении, и тайное, т.е. 
смутное, темное, загадочное, что кажется совершенно 
непонятным и даже абсурдным.  
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«Теогония» содержит обширную династию Богов. 
Перечень имен и божественных деяний воссоздает картину 
Сотворения и Развития Мира. Это своеобразная хроника 
событий, состоящая  из ряда последовательных этапов. Но 
череду свершений можно рассматривать и под иным 
углом, с позиций познания Мира Человеком. Тогда 
рождение каждого Божества будет знаменовать  меру и 
глубину проникновения Разума в сокровенные тайны 
Природы. Имена и атрибуты Богов — тоже Знаки и 
Символы, можно сказать, — это первозданная Азбука. 
Подробно излагая мифическую генеалогию, Гесиод этими 
же средствами строит и почти незримую структуру, 
вселенский Универсум, который охватывает Космос и всю 
иерархию Богов. Скрытую в «Теогонии» астрологическую 
систему мы и попытаемся хотя бы частично выявить, 
чтобы убедиться, — геометрия Триединства, астральные 
Формы и Числа, лежащие в основе самых первых 
представлений о Мироустройстве, много раньше греческих 
Поэтов-Философов и египетских Жрецов были хорошо 
известны уже древнейшим индоевропейским  Ведунам. 

Таков Миф, так построена и «Теогония» Гесиода, 
где есть и легко доступное и непостижимое. Поэтому 
перед читателем (и слушателем) всегда два пути: либо 
самостоятельно вникать в смысл древних Знаков, Имен и 
причудливых Образов, чтобы найти ответы на возникшие 
вопросы, либо ограничиться буквальным прочтением с 
общими комментариями, и на том успокоиться.  Конечно, 
первый путь плодотворен, но труден и опасен. На нем 
всегда есть риск заблудиться в мифологических дебрях, 
ошибиться, напрасно потерять драгоценное время и, кроме 
того, вызвать на себя огонь насмешливой критики 
признанных авторитетов. Каждый волен выбирать свой 
путь, памятуя, что Миф хранит рациональную истину под 
крепким замком. 
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Первые Времена 

Приоткрыть темный покров, окутывающий стихи 
Гесиода, будем надеяться, помогут «Игры с Числами».  Не 
претендуя на полную достоверность своих толкований, 
обратим внимание на геометризм, что проглядывает сквозь 
выделенные в тексте Числа, Имена и удивительные 
фигуры первых действующих Лиц. Они загадочны, и 
производят впечатление, что в глубинном слое сокрыто 
иное содержание.   

 
В «Теогонии» Гесиода Мир возникает как бы 

спонтанно, беспричинно: «Прежде всего во вселенной 
Хаос зародился, а следом Широкогрудая Гея…» Вместе с 
Землей появляются мрачный Тартар и любвеобильный 
Эрос — покоритель душ Богов и людей земнородных, а 
также Никта (темная Ночь) и угрюмый Эреб (черный 
Мрак), Эфир и сияющий День. Гея-Земля рождает себе 
равное ширью звездное Небо, чтобы Небо-Уран было 
прочным жилищем для всеблаженных Богов. 

Начинается взаимодействие Геи-Земли и Неба-
Урана, при этом супружеская инициатива исходит от 
Земли. Гея-Земля становится Центром Мироздания, на 
Земле, внутри и вокруг возникают новые сущности.  
Разделив ложе с Ураном, Гея породила на свет Океан, Коя 
и Крия, в том же ряду — Гиппериона, Напета, Фею и Рею, 
Фемиду и Мнемосину.  

 Перечень Имен выражает духовный рост, новый 
уровень знаний об окружающем Мире, стало быть — 
перемены верований и традиций. Земнородные люди все 
активнее обживают просторы, осваивают земли и воды, 
начинают различать моря и океаны. Поначалу в небесах 
они видели только одно Светило — яркий Диск (1) днем 
(Гипперион) и тусклый Диск (1/7) ночью (Фея), где одно 
превосходит другое яркостью своей в 7 раз. Этот долгий, 
прямо-таки безмерный период денно-нощных перемен, 
наступил в Первые Времена.  
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Также Киклопов с душою надменною Гея родила, — 
Счетом троих, а по имени — Бронта, Стеропа и Арга. 
Молнию сделали Зевсу-Крониду и гром они дали. 
Были во всем остальном на богов они прочих похожи, 
Но лишь единственный глаз в середине лица находился: 
Вот потому-то они и звались «Круглоглазы», «Киклопы», 
Что на лице по единому круглому глазу имели. 
А для работы была у них сила, и мощь, и сноровка. 

 Ранее было показано: в Мифе самое высокое 
знание всегда проистекает от высшего Неба, от Бога — 
правителя Светил, власть которого признают все смертные. 
Дикие нравы царили во всех племенах, когда в мире 
властвовали Киклопы и люди  еще не знали своих детей и 
родителей. Вместе с тем, благодаря усердному Эросу, все 
земнородные с начальных времен старательно исполняют 
первейшую заповедь — плодятся и размножаются, что 
всегда ведет к появлению на свет как людей простых, так 
и необычных, так сказать, с отличными от прочих 
телесными и душевными свойствами. Рождаются типы и с 
ярко выраженными духовными способностями. Таковы 
Киклопы — гении первых эпох. 

Образ этих силачей требует осмысления. Неужели 
Круглоглазы, похожие на Богов, были физическими 
уродами? Интересно, как представят себе люди лет через 
пятьсот нынешних ученых мужей, за чванливость и 
клановую спесь коих часто называют «яйцеголовыми»? 
Такие лица тоже не очень красивы. Но даже ироническое 
прозвище выделяет суть: подобная «яйцу» лысая голова 
все-таки сохраняет способность множить свои однотипные 
плоды. Имя Киклоп (Циклоп) передает коренной смысл.  
Оно подчеркивает геометрическую форму — Круг, Цикл, 
Период. Любой Круг выражается через π, поэтому будем 
считать, что Киклопам присуще тайная величина — 31/7.  

В стихе имена троих (3) самых первых обозначим 
одинаково — Бронт (1,034), Стероп (1,034) и Арга (1,034). 
Их объединяет не только происхождение от общей матери 
Геи, но и от общего Числа, выявить которое возможно, 
если эту триаду возвести к единству: (3*1,034*1,034*1,034)2 
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= (3,3166)2 = 11. (Аналогично в «Книге Велеса» исчисляли 
Имена Богов славянских). Один-на-дцать (1+10=11) — 
числовой знак Головы, скрыто свидетельствующий, что на 
белом свете некогда появились три мощных мужа, — 
родоначальные звездочеты. Впрочем, кроме Солнца и 
Луны Круглоглазы ничего не различали, ведь одним глазом 
нельзя распознать далёкую перспективу. Поэтому Небо им 
казалось близким и плоским, где, сменяя друг друга, 
неизменной чередой ходят главные Боги — Гелий (Солнце) 
и Солена (Луна). Киклопы, конечно, твердо верили, что 
сам Уран установил изначально такой порядок, а отец 
Гелия и Солены — Гипперион — строго следит за ходом 
этих Светил, чтобы в каждом Году было по 360 Ночей и 
Дней. Эта величина проявится, если найти произведение 
установленных Чисел. 

31/7*(3,317)2*1,03*31/7*3
1/7*1,03 = 360 

Период, равный одному Году, под знаком которого 
властвовал Гипперион, в циклопическую эпоху стал основой 
календарного счета. Это было действительно великое 
открытие, сделанное Киклопами. Ведь 360 суток — средняя 
величина годичных циклов Луны и Солнца: 

(355+365=720):2=360 

Может быть, приняв это правило как божественное 
установление, с той давней поры греки и стали делить 
небесный круг на 360 частей-градусов.  

Мифологический язык выразителен и краток, новая 
более высокая ступень познания Мира выражается просто: 
светоносная супружеская пара (Гиперион+Фея) рождает 
великого Гелия-Солнце, яркую Солену-Луну и прекрасную 
Эос-Зарю, утреннюю и вечернюю. Представления о 
вечном круговращении только двух Светил, наверное, не 
сразу, но укоренились прочно и надолго. 

Фея — великого Гелия с яркой Соленой и с Эос, 
Льющею сладостный свет равно для людей земнородных 
И для бессмертных Богов, обитающих в небе широком, 
С Гиперионом в любви сочетавшись, на свет породила. 
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Представления о Мире в циклопическою эпоху 
схематично показаны на рисунке. Всемогущий Уран 
(Небо) обнимал Гею (Землю), только Гелиос (Солнце) и 
Солена (Луна) выходили из-за горизонта и поочерёдно 
царили на дневном и ночном небосводе, отмеряя сезоны и 
годы. 

 
О наступлении утра и вечера возвещала Богиня 

зари Эос. Библейский мудрец Енох, утвердивший закон 
движения Луны и Солнца, держался сходных взглядов. И 
там и здесь россыпь Звезд, мерцавшая в Небе, в счете лет 
какой-либо роли еще не играла. 

Год — удобная мера текущего времени. Колесо 
дней-ночей, лунно-солнечных лет вращалось устойчиво и 
долго. Люди жили по естественным законам, полностью 
подчиняясь власти племенных Вождей-Киклопов, суровых  
блюстителей первобытных привычек. Повсюду царили 
дикие нравы, родители ещё не знали своих детей и не 
заботились о будущем, а дети не ведали о родителях и не 
думали о минувшем. Повседневные нужды и борьба за 
существование поглощала все силы. Но ничто не вечно 
под Солнцем и Луной. Когда на свет родилась Мнемосина 
— Богиня первозданной памяти, т.е. возникла и стала 
нарастать потребность помнить и знать родство, исчислять 
время прошедшее, то оказалось, что Годы — это малая 
величина, они бегут быстро и через 5—10 лет все события 
забываются, исчезая в пучине минувшего.  
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Но главные вехи счета времени пребывали не на 
Земле, а на Небе. Поэтому требовалось в высоком царстве 
Урана найти новые «точки опоры», чтобы обозначить 
многолетние периоды. Киклопы не могли решить эту 
задачу, ибо «Одноглазы», кроме лунно-солнечного Диска, 
ничего не видели и продолжали ревностно служить  
прежним Богам.   

Такова мифологическая канва первозданной эпохи. 
Однако сквозь призму божественных имен и событий 
просвечивает и реальная действительность. Титаны 
характеризуют то первое время, когда люди стали 
наблюдать Звезды, осознавать себя, детей и родителей, 
свой род и свое положение в Мире. Долгая и трудная 
борьба за жизнь была связана с накоплением опыта и 
первых представлений о Земле, о звездном Небе, о 
движении Светил. «Теогония» Гесиода символическими 
средствами и показывает этот трудный и долгий процесс 
обретения первобытным обществом астральных и земных 
знаний. 

 
Также другие еще родились у Геи с Ураном 
Трое огромных и мощных сынов, несказанно ужасных,— 
Котт, Бриарей крепкодушный и Гиес — надменные чада. 
Целою сотней чудовищных рук размахивал каждый 
Около плеч многомощных, меж плеч же у тех великанов 
По пятьдесят поднималось голов из туловищ крепких. 
Силой они неподступной и ростом большим обладали. 

Циклопическая эпоха, когда царит один взгляд на 
Небо и весь окружающий Мир, всегда кончается. Её 
сменяет хаос разных мнений. В этот период на сцену 
выступают другие силы. Гесиод их обозначает новыми 
фигурами. У Геи и Урана рождаются трое сынов, тоже 
мощных и ужасных. Это — Гекатонхейры, 50-головые и 
100-рукие великаны. Лишь по внешнему виду они 
одинаковы, а в конкретных проявлениях всегда различны, 
поэтому в своих суждениях и действиях не могут найти 
согласия ни между собой, ни со своими одноглазыми 
собратьями. Гекатонхейер, несомненно, видят дальше и 
соображают лучше Киклопов. 
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Звездное Небо словно отодвинулось 
от Земли, Светила обрели новые 

орбиты. 

В египетской мифологии те же 
идеи выражают образы: бог Шу (в 
центре) отодвинул богиню Неба 

Нут от бога Земли Геба. 

 
Разлад среди земнородных людей начинается с 

небесных открытий. Когда оказалось, что Боги — Гелий 
(Солнце) и Солена (Луна) — не одно, а два разных 
Светила, и каждое обращается по своему пути, изменились 
и представления о Мире. Разделение орбит — это деление 
времени, появляется счет по лунным и солнечным 
календарям, что вело к великим разногласиям. Возникнув 
однажды, любое разноликое множество в упорном 
противоборстве неизбежно восходит к единству, к более 
точным знаниям о движении Светил. Об этом и говорят 
эзотерические числа Гекатонхейеров.  

Имена троих (3) огромных и мощных сынов имеют 
те же значения — Котт (1,034), Бриарий (1,034) и Гиес 
(1,034). Их  единство дает главную (головную) величину: 

(3*1,034*1,034*1,034)2 = (3,3166)2 = 11 

Чтобы объединить все головы и руки, воспользуемся 
логической формулой: 11*50+(100)2=10550. Полагая, что 
это число суток неведомой орбиты, определим и 
планетарный круг: 10550:360=29,31 года. В общем, можно 
сделать вывод, что, отвергнув веру Киклопов во всевластие 
Солнца и Луны, Гекатонхейры открыли другое Светило 
для исчисления времени.  
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Гесиод изобразил первых жрецов-астрономов в виде 
трех 50-головых и 100-руких великанов, безобразных и 
страшных. (Здесь можно вспомнить библейских Рефаимов, 
они тоже считались великанами, хотя и не столь чудными). 
Вероятно, это поэтический прием, показывающий, что всё 
новое и необычное как древним, так нынешним 
ревнителям давних традиций, кажется иррациональным, 
порою — страшным и отвратительным. Но даже самые 
причудливые образы таят в себе крупицы вселенского 
разума. Такая поэтикоматематика позволяла выражать и 
сохранять самые ценные знания, фиксировать перемены, 
которые происходили на Небе и на Земле. В общем, у 
древних народов появился новый Бог, которому потом все 
стали поклоняться. Какой? 

Рождение Крона 

 
После их всех родился, меж детей наиболее ужасный, 
Крон хитроумный. Отца многомощного он ненавидел. 

Родился наиболее ужасный — Крон хитроумный, 
ненавидящий Урана, своего отца. Крон отождествлялся с 
планетой Сатурн, поскольку он считался ее правителем. В 
наше время период обращения этой планеты вокруг 
Солнца определен точно — 29,46 года. Древние полагали, 
что Звезды вращаются вокруг Земли, они знали близкие 
значения, но в расчетах чаще использовали целые числа. 
Период Крона-Сатурна был равен 30 годам.  

Рождение новых Богов, как отмечалось, — знак 
перемен.  Гесиод обозначает этот период символическими 
фигурами. От Геи на свете появились сноровистые и 
могучие, но одноглазые Киклопы, а потом, сочетавшись с 
Ураном, она родила безобразных 100-руких и 50-главых 
Великанов. Всех этих Титанов, сильных и страшных, отец 
Уран люто ненавидел. И это не удивительно, ведь Уран — 
стареющий Бог, денно и нощно ему поклонялись лишь 
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те, кто в Небе видел один круглый Диск, не различая 
других Светил. Но время идет, рождается Крон 
хитроумный, самый ужасный, который, в свою очередь, 
так же люто ненавидит своего многомощного отца. Ведь 
Уран всех новых инакомыслящих чад стал подавлять, 
прятать в недрах Земли. От нестерпимой боли страдала 
Гея, «С полной утробою тяжко стонала Земля-
великанша». Противоречие нарастало. 

Крон-Сатурн, очерчивая 30-летний круг, обозначил 
и Сферу своего влияния. Была признана власть его над 
людьми и лунно-солнечными Богами. Нового Бога нельзя 
видеть так же просто, как Солнце и Луну. Чтобы усмотреть 
Сатурн во тьме ночной, наблюдатель должен иметь свет в 
голове — многое знать, понимать и помнить. Появился 
новый Предел между Небом и Землей, обозначив другую 
крайность — самую далекую Сферу, где простирается 
россыпь Звезд, еще не разделенная по Закону Зодиака.  

Властный Крон воспринимал энергию от своего 
Отца-Урана, от самых дальних неподвижных Звезд, и 
приводил в движение вселенское Колесо Пространства и 
Времени. Крон долго диктовал свою волю и меры всем 
Богам и людям. Казалось, небесная мельница вечно будет 
вращаться в неизменном ритме. Тридцать считалось 
естественнейшим числом. Даже месяц, двенадцатая часть 
года, состоит из четырех квадратов, следующих за 
единицей — 1+4+9+16 — и равняется 30 дням. Тридцать 
лет для людей стало мерой жизни, полной мерой одного 
«поколения», ибо в таком возрасте человек может увидеть 
своего первого внука и стать дедом. 

Далекая и трудно различимая граница высоко 
вознеслась над Луной и Солнцем и как бы отделила от 
звездного Неба самую продуктивную космическую часть — 
Семь блуждающих Светил. Таким образом, Уран лишился 
гениталий, и его творческая сила становится достоянием 
новых Богов. Это вселенское событие — заговор Геи-
матери и хитроумного смелого Крона против деспотии 
Урана-отца — подробно изложил Гесиод. Крон (Сатурн) 
острым серпом (Луна) отсекает у отца Урана (Небо) 
порождающую мощь. 
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Теперь творческая энергия концентрируется в лоне 
матери Геи, внутри и вокруг околоземных просторов. 
Отныне и навсегда прародители — Уран и Гея — 
разделены, и разделяющее их Пространство охватывает 
планетарную Сферу от Земли до Сатурна и далее — до 
неподвижных Звезд. Таким образом, Крон-Сатурн 
раздвинул космические границы и дал людям новые меры 
Времени и Пространства. В пределах этих границ были 
отрыты Семь видимых планет. Гея-Земля обрела 
независимость и творческую мощь. Геометрическая 
картина Мироздания видоизменилась. 

 

Творческая мощь Урана и Геи распространилась и 
проявилась всюду.  Сонм божественных фигур появляется 
в этих Сферах, — словно вспыхнул вдруг дух познания 
окружающего Мира, когда люди стали постигать циклы 
Семи ближайших звезд-планет и проникать мысленно в 
сокровенную тайну Седьмицы. Сам Гесиод признает, что 
порожденных Богов и детей их невозможно исчислить. 
Поэтому из всего множества укажем лишь тех, которые 
воспроизводят логику событий и помогают воссоздать 
геометрию астральных Сфер, зашифрованных в недрах 
«Теогонии».  
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Земля воспринимает отсеченную часть Урана, 
породив великих Гигантов и мощных Эриний — дев 
мщения, а также  — Афродиту, богиню красоты, которая 
вышла из пены морской у берегов Кипра и тотчас 
отправилась к вечным Богам. Словом, понятие о красе 
земной и небесной укоренилось среди людей земнородных, 
и космическим символом ее стала планета Венера, 
открытая, может быть, вскоре после Крона-Сатурна.  

Далее уже одна плодоносная Земля творит Титанов 
и Богинь, которые правят жизнью и людьми. Ночь родила 
Мора и Кера, Смерть и Сон, и толпу Сновидений, Мойр и 
Кер беспощадно казнящих, и Немезиду с Эридой. Люди 
теперь познают и утомительный Труд, и Голод, Забвенье и 
Скорбь, жестокие Битвы, Убийства, и Словопренья, 
Судебные Тяжбы. 

Имена и деяния Богов — синтез человеческой 
деятельности. Какие перемены произошли в племенной 
среде? Дикие нравы и обычаи уступают место семейно-
родовым отношениям. В эпоху Крона люди узнали своих 
родителей, продолжая бояться и ненавидеть жестоких 
отцов, дети стали проявлять заботу о матерях, о своем 
потомстве. Когда рушатся дикие, но привычные устои, 
среди земнородных вспыхивают ссоры, разногласия и 
вражда, начинается непримиримая борьба приверженцев 
прежних взглядов с множащимися поборниками нового. 

Ряд новых Божеств выводит людей от Беззаконья к 
Закону. В итоге дружественный Земле Понт-море рождает 
Нерея — «ненавистника лжи, правдолюбца». В общем, 
пребывая в трудах и заботах о делах насущных, души 
мужей земнородных возвысились от слепой злобы и 
ненависти к пониманию дружбы и любви, стали отвергать 
ложь и обман, утверждать добрососедство и правдивость. 

Океан — сын Урана и Геи — вслед за Землей 
проявляет свою животворящую силу. От Нерея и Дориды 
— дочери Отца-Океана — в темной глубине вод рождаются 
владыки Морей, Рек и Озер. Жизнь обогащается новыми 
знаниями о Земле и Воде, Воздухе и Огне. Перечисляя 
детей, «рожденных беспорочным Нереем», Гесиод из имен 
группируют скрытый ряд — 8 — 14 — 10 — 18, после чего 
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называет общее число многоискусных дев — 50. Смысл 
комбинации мы попытаемся истолковать, но сначала 
посмотрим на произведение: 

8*14*10*18*50 = 1008000 = 7,77777777*360*360 

Можно сказать, что творческая мощь Седьмицы 
проявляется всюду, гармонизируя природную среду. Но в 
таком виде это лишь абстрактные числа, никак не 
связанные с небесной картиной. Океаниды — яркие искры 
мысли, что рассеяны во всей Природе. Эти дочери Титана 
Океана и Тефиды продолжают созидательную 
деятельность. Океанид так много, что всюду они обитают: 
на земле и в глубинах морей, в бурливо текущих потоках. 
«Всех имен их назвать никому из людей не под силу. Знает 
название потока лишь тот, кто вблизи обитает». И все-
таки Гесиод называет их общее количество — «всего их три 
тысячи». 

Если собрать все упомянутые Гесиодом Числа и 
учесть разделение на части [(8+14):(10+18)=11/14], то 
слагается сумма: 50+4+3000+11/14=305411/14. Чтобы выявить 
всё множество Океанид, надо возвести эту величину в 
квадрат: 

(305411/14)
2=9331200 

Смысл проявится полнее, если принять, что перед 
нами тот поток времени, что измеряется днями и ночами 
лунно-солнечного круга, издревле содержавший, как было 
показано выше, — 360 суток в году. В круговращении Звезд 
угадывается вселенский период — Великий Год: 

9331200:360 = 25920 лет = Великий Год 

Несметное множество Океанид можно трактовать 
как прообраз универсального Закона-Логоса, который еще 
не отрыт, но единство его уже мерцает в россыпи 
Небесных и отраженных в Океане Звезд. Сокровенный 
смысл Универсума Вселенной и тайну Великого Года уже 
начинают постигать Мудрецы.  
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Небесная Геометрия 

 Чтобы лучше представить, как изменяется  картина 
Мироздания, зададимся вопросом: о каких Землях и Водах 
идет речь? Как отмечалось, Гесиод не просто насыщает 
природные стихии множеством Богов, а с помощью Имен-
Знаков-Чисел воспроизводит геометрический прообраз 
всего Мироздания, рисует картину сложную и 
многослойную, когда Божества, рожденные на Земле (и в 
водах, и в недрах), восходят на Небеса, где и продолжают 
жить и действовать. Во Вселенной возникают как бы 
зеркально-параллельные Миры — Небесный и Земной. 

 Мир Небесный — это незримая область, что 
простирается над Звездами. Мы дали ей имя — Метасфера. 
Здесь обитают бесплотные небожители. Но Метасфера не 
однородна, ей присуща эзотерическая структура. «То что 
вверху, подобно тому, что внизу», — утверждал Гермес в 
первой части своего афоризма. Поэтому в слоях 
Метасферы есть свои тонкие земли и воды, и невидимый 
обычным взором, но постигаемый разумом Дух — пламень 
огненный. Особый Свет озаряет надзвездное Пространство, 
где разливается Мировой Дух и Мировая Душа, и 
властвуют Боги-Демиурги, утверждая на Земле 
посредством Истинно Сущих Чисел высшие Законы, 
управляющие Миром низшим, Земным. 

Мир Земной — это космическая видимо-невидимая 
область, куда входит не только Земля, но также Семь 
блуждающих Планет, включая Сферу Крона-Сатурна. «Все 
что внизу — завершал свой афоризм Триждывеликий 
Гермес — подобно тому что вверху». На Земле и вокруг 
есть свои, но уже грубо осязаемые недра, земля и вода, 
воздух и огонь, они пребывают в местах как озаренных 
Светилами, так и во мраке кромешном. Здесь живут люди 
по своим обычаям, и только Жрецы, знающие звездные 
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знаки и письмена, видят небесные знамения, открывают 
Законы и от имени Богов укореняют новые порядки среди 
племен и народов. Таким образом, Вселенная разделена на 
Мир Богов и Мир Людей. Но существуют эти Миры 
вместе и параллельно, как бы один внутри другого. Они 
всегда взаимодействуют, но между ними — граница. Где 
проходит и что собой представляет этот рубеж? 

Граница — весь круг Звезд и Созвездий, мера 
которого была приоткрыта океанидами — 9331200 дней. 
Звездная Сфера хотя и занимает промежуточное 
положение, но вполне самостоятельна. Россыпь Звезд 
венчает Небо Земли, но звездная  Сфера — это и небесная 
твердь, огненная основа Мира Вышнего, где есть своя 
преисподняя и надзвездная земля, свои воды, свои 
мерцающие реки Млечного Пути и невидимый Океан, есть 
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и свое пламенное Небо. Поэтому, когда Боги Гесиода 
(Небо, Земля, Океан и др.) дружно созидают, то их 
творения остаются в Мире Высшем, находящемся над 
Звездами, и Низшем, пребывающем под Звездами, в среде 
Внешней и Внутренней.  

Роль Звезд в Мире — быть разделяющим и 
связующим звеном дуального Мира. Здесь пролегают пути, 
коими Боги нисходят с Неба на Землю и возвращаются к 
своим вершинам. По этим звездным маршрутам восходят, 
либо возносятся в Небо и души людей, стремясь попасть в 
обитель вечной жизни. Вместе с тем, Звезды — раскрытая 
Книга, небесный свиток, где проявляются божественные 
письмена. Как сказал Демиург Моисея в четвертый день 
творений: «да будут светила на тверди небесной [для 
освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для 
знамений, и времен, и дней, и годов» (Быт-1:14).   

О далекой эпохе, когда Жрецы-наблюдатели Звезд 
только осваивали небесную грамоту, постигая загадочные 
картины, знаки и образы, и повествует Гесиод. 
Всматриваясь в «Теогонию», не будем забывать об 
эзотерической геометризме и параллелизме миров поэмы. 
Небо — это обитель Богов и сверхзвездная Сфера, что 
простирается за пределами Зодиака, над Полярной 
Звездой. Небо распространяет свою власть на Землю. Гея 
(и Жрецы-звездочеты) стремятся охватить неподвижные 
Звезды, познать Мир Богов и весь Круг Зодиака, звериные 
лики которого постепенно обретали все более понятные и 
добрые черты.  

Круг Созвездий Зодиака 

Круг Созвездий Зодиака — это граница, что 
разделяет Мир людей (Микрокосм) и Мир Богов 
(Макрокосм). Преодолеть этот Предел, открыть Пути в 
Мир Высший, стремятся земнородные звездочеты. 
Творческая активность Геи, углубляясь и возвышаясь, 
проникает в недра земные обоих Миров, в недра Земли и 
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звездной Сферы. Прекрасноланитная, т.е. красивая и 
далеко видящая Кето, дочь Понта и Земли, в пещере 
большой разрешилась Ехидной. По словам Гесиода, этот 
зверь, «божественный, с духом могучим», и вместе с тем, 
«ни на людей, ни на вечноживущих Богов не похожий». 
Что же означает змеевидное чудовище, залегающее в 
недрах священной земли?  

На наш взгляд, Ехидна — это прообраз, точнее — 
самый первый образ Зодиака. Все стародавнее видится 
мерзким и страшным, но содержит и верные черты. Как и 
зодиакальный круг, тело Ехидны разделено на две части: 
половина — прекрасный лик нимфы, половина — большой 
и кровожадный змей. В таком расчленении угадывается и 
астрологическая мысль, разделяющая Зодиак на два 
неравноценных полукруга: низший, очень опасный, и 
высший, — благоприятный. Среди россыпи звезд появился 
образ, напоминающий Деву. 

Конечно же, наблюдатели звезд видели в Небе 
разные лики и фигуры, давали им звучные имена. Но круг 
Зодиака сложился и был признан не сразу. Из скопища 
Звезд постепенно выделялись самые важные, что лежат на 
пути движения Солнца, Луны и Семи блуждающих светил. 
Генеалогия Богов показывает, как именно продвигались 
астрологи от ложных толкований к правильному 
пониманию круга Зодиака. От Ехидны и беззаконного 
Тифона нарождаются дети. Неясное множество сменяют 
все более четкие образы Небесный экран словно 
демонстрирует продвижение от хаоса незнания к 
пониманию точного, в числах выраженного Закона.  

Для своего трехголового брата Гериона Ехидна 
родила Орфа-собаку и Цербера, потом адова пса с 50-ю 
головами, а третьей — Лернейскую Гидру. Заметим также, 
что в Египте «собачьей звездой» считался Сириус — звезда 
Изиды, которая, можно сказать, соседствует с созвездием 
Льва. Имена и названия, скрывая истину, сплетают 
противоречивые образы. Появились хотя и родственные, 
но независимые фигуры, враждебность которых, может 
быть, напоминает о долгом противоборстве мнений и 
давних учений о роли отдельных групп звезд. 
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Химера эллинов Химера этрусков 
   
Плодовитая пара — Тифон и Ехидна рождают 

страшную Химеру с тремя изрыгающими пламя головами 
(льва, козы и змея-дракона).  Здесь уже возникает хотя и 
уродливая, но все-таки некая общность, а разные головы 
зверя словно отмечают три Созвездия — Льва, Овна и  
Скорпиона, разделяя Зодиак на три почти равные части. 
От Химеры с Тифоном произошли и грозный Сфинкс, и 
Немейский Лев, укрощенный позднее геракловой силой. 
Могучую Ехидну потом умертвил «Беллерофонт 
благородный с Пегасом», что и должно было случиться, 
ибо все противоестественное, вопреки законам природы 
возникшее, обречено на погибель. Но здесь нас интересует 
еще, так сказать, живая Ехидна: о каком открытии может 
возвещать трехглавое чудовище?  

Поэма Гесиода мифологическими средствами 
рисует процесс осмысления людьми окружающего Мира. В 
глубинах, в недрах сознания возникали первые 
представления о далеких Созвездиях, мерцающих на 
темном небосводе. Язык Звезд чудесен и богат идеями. В 
небе появляются удивительные образы, яркие звездные 
картины, наверное, издревле было принято и отвергнуто 
множество фигур и названий, но процесс познания 
неизбежно вел к открытию эклиптики, главного небесного 
пути, что очерчивает круг Созвездий Зодиака. Самые 
первые фигуры-образы не могли не казаться потом 
уродливыми химерами, ибо виделись они в хаосе звезд, 
когда общих законов еще не знали.  
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Древние звездочеты, наблюдая движение Светил, 
хорошо понимали, что видят лишь внешнюю часть 
Вселенной, и мыслью стремились охватить все 
Мироздание. Обращение Солнца и Луны утратило свое 
главенство в календарном счете, их годовые циклы, как 
полагали, регулировал и соизмерял Крон-Сатурн, власть 
которого распространялась и на другие планеты, что 
постепенно были открыты. На заре увидеть Меркурий и 
Венеру, а в ночи — Марс, Юпитер, Сатурн, мог только 
опытный глаз внимательного звездочета. Странно эти 
Светила ведут себя на фоне неподвижных Звезд. В своем 
движении они то ускоряются, то замедляются, то сходятся, 
то расходятся, вычерчивая загадочные петли. Объяснить 
чудные танцы — дело трудное, требовалось долго 
наблюдать и много считать, чертить схемы и фигуры, 
чтобы помнить и хранить глубокие мысли, толковать и 
доказывать их истинность. Богатый язык Звезд порождал 
обилие условных Знаков-Образов. Разгадка секрета стала 
событием равнозначным переходу власти от старого к 
новому Богу, от Крона-отца к его сыну Крониду, т.е. — от 
Сатурна к Юпитеру. 

Мифическое событие, когда Крон-Сатурн поглощает 
и возвращает свое потомство, имеет свое астрологическое 
объяснение. На наш взгляд, это действо выражает 
небесное явление, название которому — сближения и 
соединения планет. Самое важное среди них, что было 
открыто и понято в числе первых, — это сближения 
Сатурна и Юпитера. Был найден новый механизм счета 
звездного времени. 

Сближения Сатурна и Юпитера наблюдались на 
фоне неподвижных звезд, что и позволило, вероятно, все 
более точно разделять эклиптику — магистральный путь 
Солнца и планет. Было открыто семизвездие Арктос 
(Большая Медведица), звезды Дракона, Льва, Гидры, 
Змееносца, Ориона, Плеяды и др. Млечный Путь считался 
дорогой с Олимпа. Царственный Юпитер пребывал в 
золотой середине, подобно ночному Солнцу, он мерно шел 
среди 12 Созвездий Зодиака, словно помогал сверять сроки 
сезонов и месяцев. Волю высших Богов выражали дальние 
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Звезды, они возвещали о настоящем и будущем. Знаки и 
знамения могли понимать и верно толковать лишь 
посвященные Жрецы. А сами Боги обитали превыше 
Созвездий, где-то над Полярной Звездой, откуда они на 
Олимп нисходили и правили Миром.  

Высокие орбиты, где кружат Марс—Юпитер—
Сатурн и все Созвездия Зодиака,  не сразу и не везде 
вошли в системы календарных исчислений. Небесный 
зверинец видоизменялся и пополнялся, постепенно 
превращаясь в циферблат Мировых Часов с 12-ю знаками 
Зодиака. И ведущую роль в таком разделении играл уже не 
Сатурн, а Юпитер, его четкие 12-летние периоды. 
Преимущества Юпитера заключались и в том, что, обходя 
ежегодно 12 созвездий, он каждое проходит за 30 дней. 
Это позволило уточнить сезоны и разделить год на 12 
месяцев. Сатурн терял абсолютную власть. Он сохранил 
своё могущество как сила, что приводит в соразмерное 
движение планеты, питает их энергией далеких звезд. Но 
теперь уже не Сатурн задает главные меры времени, не он 
служит высшим образцом. В ночном небе вспыхнуло новое 
светило — Юпитер, со своим четким и гармоничным 
ритмом, идущий вполне понятным и предсказуемым 
путем. На смену жестокому Властелину должен был 
придти лучше знающий свое дело суровый Учитель. На 
этом рубеже и появляется Зевс. 

Прежде чем вести речь о Зевсе, рожденном Реей в 
глубокой пещере на острове Крит, вспомним еще раз о 
Боге славян Коляде. По воле Всевышнего Злата Майя 
родила его тоже в пещере, о чем и поведали «Славянские 
Веды»: 
И так Злата Майя  
На землю слетела, 
И там Она затруднела, 
И села Она у Святой Горы, 
Не мало, не много — 
Не долгие годы, 
а девять месяцев там провела,
одна там жила.  

*   *   * 
Но лишь вступила в пещеру  

Сама Злата Майя прекрасная — 
Явилось к ней Солнце ясное, 
в пещере стало светло, 
и радостно, и тепло. 
И Злата Майюшка застонала, 
Загрустила, заметалась, 
После рассмеялась 
И так Она породила 
Малое дитя, Млада Бога, 
Бога Коляду пресвятого. 
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Рождение  Зевса 

Зевс рождается в сложной обстановке. Его отец 
Крон суров и жесток, к тому же он поедает своих детей, 
чтобы власть не перешла к молодому и сильному 
наследнику. Крон хитроумен и предусмотрителен. Такие 
свойства ума и требовались Жрецам, чтобы открыть пути 
сближений Сатурна и Юпитера, выявить их поведение 
среди других блуждающих планет. Тут мало наблюдений. 
Нужны смекалка и ум, точный счет, надо осмыслить 
круговращения околоземных Светил. 

Первые проявления 
проницательного ума у Богов 
и людей — хитрость, уловка, 
догадка. Низкую фазу этих 
качеств и выражают сначала 
все поступки бессмертных 
эллинских небожителей: 
вместе с Геей коварный Крон 
обманывает Урана-отца. Но 
теперь Крон твердо знает и 
помнит о своем вероломстве 
(Мнемосина — вселенская 
память). Кроме того, мать 
Гея-Земля и отец — звездное 
Небо-Уран — ему предрекли 
быть свергнутым сыном.  

Чтобы сохранить власть, Крон-Сатурн стал 
пожирать потомство. Образ Отца-пожирателя своих детей, 
буквально понятый, производит жуткое впечатление. Но 
по сути своей мифологическое событие не столь трагично, 
как может показаться на первый взгляд. В самом деле, что 
выражает эта космическая коллизия? Поступки Богов 
моделируют деяния людей, их представления об 
окружающем Мире.  

 
«Зевс — Бог ясного Неба» 
Zeuz — Дий — верховное 
божество в греческой 

мифологии. 
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Съесть, пожрать — значит глубоко усвоить, а в 
духовном смысле — познать, запомнить как явное 
(внешнее), так и тайное (внутреннее) содержание. 
Известно, что сам Бог дал пророку Иезекиилю «книжный 
свиток», исписанный  внутри и снаружи, и  повелел съесть 
его. «И я съел, и было в устах моих сладко, как мед» (Иез.-
3:3). Может быть, здесь смыкаются устная и письменная 
традиции. А выражение съел восходит, вероятно, к тем 
нередким случаям, когда в голодные годы кожаные свитки 
очищали и употребляли в пищу, либо, буквально толкуя 
текст, письмена поедали усердные ученики, чтобы лучше 
усвоить Закон Божий. 

Царство Крона уже далеко отстоит от Первого 
Времени. Счет периодов, как отмечалось, очень долго был 
ограничен 30-летним обращением Сатурна вокруг Земли. 
Крон установил предельные сроки, его Закон-хронос 
господствовал в календарях, ритуалах и обрядах. Лунно-
солнечные годы соизмерялись с этим кругом, после чего 
счет начинали вести снова. Но ритм сближений Сатурна с 
Юпитером изменил положение, Юпитер дал точное и 
долгое время, — «Мир-Век» измерял 800 лет. Новые 
порядки стали распространяться среди людей. 

Рождение Зевса знаменует Конец власти Крона и 
полагает Начало новой Эпохи. По наущению своих 
родителей — Геи-Земли и звездного Неба-Урана — 
любящая мать Рея родила на острове Крит, в глубокой 
пещере, где и упрятала младенца. А когда пришел срок, 
Крону-отцу подсунула завернутый в пелену камень, его-то 
нечестивец и проглотил, не ведая об обмане. Промчались 
годы, Зевс возрос и, превзойдя всех хитростью, умом и 
силой, сверг отца с высокого престола, сам стал над 
Богами Владыкой. Побежденный Крон покорился судьбе, 
проглоченный камень и всех потомков он извергнул 
обратно. Жизнь обрели и все Ураниды, братья и сестры 
Зевса, которых укрывала Гея-великанша. Справедливость 
торжествует, в Небесах и на Земле под властью нового 
Бога укореняется новый Закон. 

Смена Богов — событие вселенское. Оно столь 
знаменательно, что сам Зевс ставит под Парнасом 
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памятник «всем смертным на диво». И таковым является 
Камень, исторгнутый Кроном. Камень — рубежный Знак. В 
«Теогонии» Гесиода он выступает как Символ завершения 
Каменного Века, как мистическое начало новой эпохи и 
точка отсчета доисторической цивилизации. Впрочем, для 
людей своё время всегда памятно и вполне исторично. 
Только жизнь и судьбу они отображали в иной знаковой 
системе, как свершения Богов, творцов и преобразователей 
Природы, сила, знания и власть которых постепенно 
переходят к Человеку. У Гесиода эта доистория, 
разделенная на периоды рождениями старых и новых 
Богов, ведет счет от Первого Времени до появления в 
Мире первых Героев-Титанов, которые в противоборстве с 
Богами утверждают в жизни новые традиции, своим 
рождением и свершениями отмечают и ведут легендарную 
летопись. Поставленный Зевсом Камень — знак коренных 
перемен, что произошли на Земле и на Небе. 

 Новые взгляды должны перестроить мир, где с 
давних времен сражались и вздорили между собой Титаны 
— сыновья Урана и Геи,  а потом — мощные дети и чада 
лютого Крона. Положить конец раздорам и утвердить своё 
могущество — первостепенная задача Зевса. В отличие от 
отца Крона, сын Кронид, борясь за признание, действует 
разумнее. «Разделяй и властвуй» — кредо его поступков. 
Олимпийский Владыка объявил всем небожителям, что 
уделы и почести свои сохранят лишь те, кто пойдет 
войной на прежних Титанов. А кто не имел ни удела, ни 
чести при Кроне — награды получит. Кронид сразу обрел 
много небесных и земных союзников. Сраженье началось. 

Гесиод ярко изобразил схватку первых Гигантов и 
Титанов, сторонников древних обычаев, носителей зла, с 
новыми Богами-Титанами, служителями добра. Битва 
упорная шла с переменным успехом. «И подвиги силы рук 
проявили оба врага. Заревело ужасно безбрежное море, 
Глухо земля застонала, широкое ахнуло небо И 
содрогнулось». Даже великий Олимп задрожал у подножья, 
когда вселенская битва развернулась во тьме преисподней, 
и гул достиг звездного неба. Перелом наступил, когда в 
битву вступил могучий Зевс. «С неба, а также с Олимпа, 
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Молнии сыпля, пошел Громовержец-владыка. Перуны, 
Полные блеска и грома, из мощной руки полетели Часто 
один за другим; и священное взвихрилось пламя». Удары 
Кронида и верных Титанов-друзей повергли надменных и 
непокорных Титанов-врагов. У Богов — как у людей. 
Победители наложили на бывших собратьев тяжкие узы и 
отправили их с Неба в далекий Тартар. 

Однако новый миропорядок еще не окреп. Зевс-
Кронид проявил свое могущество, но лишь в общей битве 
с врагами. Чтобы единолично властвовать в мире, надо 
доказать свое превосходство не только недругам, но и 
друзьям-союзникам, среди которых всегда возникают 
раздоры и зависть. Все усвоить должны, что не обычный 
наследник родителя Крона — Кронид, правитель Юпитера, 
но Зевс Громовержец царит над Богами Олимпа. 
Кульминация — последняя битва. Великанша-Гея от 
скрытого во мраке Тартара на свет родила самого опасного 
врага — Тифоея, 100-главого Змея-дракона. 

Глотки же всех этих страшных голов голоса испускали 
Невыразимые, самые разные: то раздавался 
Голос, понятный бессмертным Богам, а за этим как будто 
Яростный бык многомощный ревел оглушительным ревом; 
То вдруг рыканье льва доносилось, бесстрашного духом, 
То, к удивлению, стая собак заливалася лаем, 
Или же свист вырывался, в горах отдаваяся эхом. 

Фигура чудовища вновь напоминает нам круг 
Зодиака. В отличие от прежнего он многолик, однако явно 
выделяются Созвездия Тельца (Быка), Льва, звезды Гончих 
и прочих Псов. Наверное, для земнородных наблюдателей 
Зодиак мог казаться Богом мощным, высшим и самым 
главным. Но мудрым Жрецам Богов небесных, что 
обитают, как они полагали, превыше Звезд, такие взгляды 
были чужды, они представлялись ложными и опасными. 
Восторжествовать низким вымыслам не позволил Зевс. 

Чтобы 100-главый Дракон, ползущий из недр 
Тартара, не захватил власть над людьми и Богами Олимпа, 
«с места Кронид поднялся». И земля застонала, все стихии 
пришли в смятение. «В страхе Аид задрожал, повелитель 
ушедших из жизни, Затрепетали Титаны под Тартаром 
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около Крона». А гневом объятый, на ноги быстро 
вскочивши,  Зевс ударил громом с Олимпа — страшные 
головы сразу слетели с чудовища злого. Громовержец 
сразил врага Перуном и укротил его, полосуя ударами 
молний. После чего забросил Тифоея в жаркий Тартар. 

 Зевс победил. С раздорами и разномыслием было 
покончено. Блаженные Боги, что обитают в сферах 
сверхзвездных, теперь уже добровольно исполнили вполне 
демократическую процедуру. Учтя обстановку и вняв 
совету Земли, они предложили Громогремящему стать над 
Богами Царем и Владыкой. Выборы состоялись, и Зевс 
вознаградил Богов небесных, наделив каждого своим 
уделом. Отныне Зевс — Вседержитель, единый Владыка и 
Творец, новый Мироустроитель.   

Геометрию нового миропорядка нам и надо 
выявить. Обратим также внимание на имена Богов. Имя 
Кронид употребляется главным образом тогда, когда речь 
идет о планетарных Богах, которые исподволь воссоздают 
реальную астрологическую картину. Юпитер (Кронид) стал 
ведущей планетой в составе Семи,  восприняв от Сатурна 
(Крона) власть и право диктовать свои меры времени и 
пространства. Юпитер на небе ночном — это истинное 
Солнце, указывающее верный путь среди звезд. Следуя 
неизменным курсом по эклиптике, Юпитер точно 
размечает Зодиак, проходя каждое созвездие за один год, а 
за 12 лет свершает полный круг. Это свойство высоко 
ценили повсюду, китайские астрономы, например, за 
точную разметку небосвода на двенадцать зон называли 
Юпитер «Годовой Звездой». Много открытий сделали 
Жрецы разных стран, наблюдая за ночным Светилом. 

Можно сказать, что Юпитер (Кронид) затмил 
дневное светило — Солнце (Гелий). Гесиод отмечает это 
событие. Когда закипел яростный бой, Котт, Бриарий и 
Гиес, 50-головые и 100-рукие Титаны Зевса, швырнули  в 
Титанов-врагов сразу 300 камней, «Быстро один за другим, 
и в полете своем затенили Яркое Солнце они». Конечно, 
Гелий по-прежнему восходил утром и уходил за горизонт 
вечером, даруя людям свет и тепло днем. Для всех 
земнородных Солнце долгое время являлось высшим 
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божеством. Самый древний культ хранил память о 
суточных циклах, он был нагляден, убедителен, и вера в 
могучего Гелиоса не требовала глубоких размышлений.  

Интересна в связи с этим мысль Платона, 
высказанная устами Сократа в «Кратиле»: 

 «Сократ. Итак, вот что я здесь подозреваю. Мне 
представляется, что первые из людей, населявших Элладу, 
почитали только тех богов, каких и теперь еще почитают 
многие варвары: Солнце, Луну, Землю, Звезды, Небо. А 
поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая 
круговорот, то от этой-то природы бега (θειν) им и дали 
имя богов (θεοι). Позднее же, когда они узнали всех других 
богов, они стали их величать уже этим готовым именем. 
Ну как? Похоже на правду то, что я говорю? Или 
нисколько? — Гермоген. Очень похоже, я бы сказал»5. 

Много раньше Платона, Пифагора, Гесиода поэты 
и мудрецы не только Эллады считали поклонение Солнцу, 
Луне и прочим Звездам прямым невежеством и даже 
варварством, пережитком давней дикости. Все очевидное 
изменчиво, недостоверно, если не проницает явление 
глубокая мысль. Теологические системы Жрецов времен 
воцарения Зевса уже строились на других основаниях, не 
очевидных, а умопостигаемых, проникнуть в тайну 
которых возможно лишь в полном отречении от мирской 
суеты, в медитации воли и духа, в божественном 
откровении. Эзотерическая геометрия и секретные числа в 
духовных исканиях и умозрительных построениях играли 
первостепенную роль. 

  Открытие Сатурна, коим правил злой Крон, 
подорвало календарную власть Солнца и Луны. Его сын 
Кронид, Владыка Юпитера, утвердил превосходство 
ночного Светила в небесной и земной планиметрии. А 
после разгрома стародавних Титанов, Зевс Громовержец 
стал Царем Богов, стало быть, занял высшее положение в 
небесной иерархии. Куда вознесла его богословская 
мысль? Гесиод указывает, что теперь Вседержитель может 
быть там, где «Все залегают один за другим и концы и 
начала, — Страшные, мрачные; даже Боги пред ними 
трепещут».  
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Мы дополнили вселенский Универсум высшим 
Кругом-Сферой, коим уже дано название — Плерома. Эта 
преизбыточная полнота охватывает всю Метасферу и 
венчает небесную геометрию. Форму ее трудно выразить. В 
ней можно узреть и вездесущую предельную Точку-Сферу, 
что в вечном движении есть сразу везде и нигде. И 
глобальную Форму, что ставит Предел бесконечной 
Вселенной. Масштаб ее колоссален: насколько незримая 
Метасфера — обитель бесплотных существ и Богов — 
превыше Звезд, настолько и непостижимая Плерома, где 
пребывает Вседержитель, превыше Метасферы. Столь 
высоко вознесся теперь над Богами олимпийскими 
единовластный Зевс.  

В Плероме за прочным Пределом коренится Единое 
— Первоисток всего сущего, здесь единятся все Начала и 
Концы, вечно пульсирует «причина причин», излучающая 
духовную энергию Творца. Отсюда, из «Седьмичного 
Корня», проистекают все Монады и Числа, Знаки и 
Буквы, эти иероглифы заполняют и оформляют Метасферу 
и вместе с Богами и Демонами творят и управляют 
событиями, становятся «причиной» всего, что свершается в 
Космосе и на Земле. Но даже при столь высоком 
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положении, которое занял Зевс, превыше всех мысль 
древних ставила Логос — универсальный вселенский 
Закон, которому подвластны обитатели всех Сфер — 
Вседержитель и Боги, неподвижные Звезды, Шесть 
Полярных и 12 Созвездий Зодиака, Семь Планет, Земля и 
Народы. Можно сказать, что Десять концентрических 
Кругов Птолемея, что окружают Землю, есть явно-тайный 
Символ Вселенной. Эту геометрическую систему таит 
«Теогония» Гесиода. 

Зевс — имя высшего порядка. Его символика и 
тайна происхождения вызывали большой интерес уже в 
древние времена.  «Мне представляется, — говорил Сократ, 
— что и тому, кто по преданию был отцом его, Зевсу, 
прекрасно подходит его имя. Понять это, правда, не очень 
легко. Дело в том, что имя Зевса есть как бы целое 
выражение, а мы, расчленив его на две части, пользуемся 
то одной, то другой. Ведь одни его называют Дием (∆ια), 
другие же Дзеном (Ζηνα). А сложенные вместе, эти имена 
открывают нам природу этого бога, что, как мы говорили, 
и подобает всякому имени…» 

Здесь мы прервем цитату, чтобы напомнить — 
полярные мотивы звучат в имени Зевс, словно пришло оно 
из Гипербореи. Когда речь шла о евразийской культуре, 
отмечалось, что Главным у Ариев был Дзяус — Единый 
прародитель всех Богов. По своему положению Дзяус — 
Дед Богов — «Сварог — старший Бог рода Божьего». Это — 
славянский Дива, индийский Дэва. У эллинов наследник 
Урана и Геи — Отец Богов занимал столь же высокое 
положение, и заимствованное имя звучало почти также — 
Дий—Дзен—Зеус—Зевс. В Микенах (1700—1500 гг. до н.э) 
поклонялись Зевсу и равной  ему богине Диви. Эти едва 
приметные, но важные моменты указывает на очень 
давнюю духовную связь Севера и Юга. Ведь имя Единого 
Творца аккумулирует все вероучение, на его основе 
разворачивается божественная Иерархия, а далее — вся 
структура Мироздания. Такой взгляд позволяет утверждать, 
что в далекой Гиперборее некогда возникла самая первая 
наука о геометрическом строении Вселенной, изначальное 
учение о Логосе. Но послушаем рассуждения Сократа. 
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«И как я говорил, что имя разделено на две части, 
на имя Дий и имя Дзен, хотя оно и едино. Тому, кто его 
слышит, сначала может показаться кощунственным, что 
Зевс — сын Кроноса: более последовательно было бы, если 
бы Зевс назывался «порождением великой мысли». Ведь 
слово «корос» (χορος), [слышащееся в имени «Кронос»], 
означает не «отрок», но нетронутую чистоту ума. Сам же 
Кронос — сын Урана, как говорит предание. А имя Уран… 
прекрасно выражает «взгляд вверх», который, Гермоген, по 
словам людей, изучающих небесные явления, сохраняет в 
чистоте человеческий ум. По небу и дано правильно имя 
Урану»6. 

Зевс — персонифицированная мысль, чистая и 
глубокая, вершина в иерархии Божеств, коих Вседержитель 
творит и созидает. Творящая мысль универсальна, вихрь 
духовный энергии рождает Числа и Образы, но не 
произвольно, а по Закону-Логосу, что проявляется в 
геометрической структуре Вселенной. Отметим здесь: 
Декада Кругов-Сфер, показанная выше, двойственна по 
своей природе. Она включает Космос — Семь планетарных 
орбит и 12 Созвездий Зодиака, увенчанных Семизвездиями 
Медведиц и Полярной Звездой. Это — реально 
существующие космические тела, которые можно видеть. 
Метасфера, что превыше материального Космоса, уже 
бесплотна и незрима, но Владыки и обитатели ее 
умопостигаемы, их образы открываются в напряженном 
созерцании. Плерома недоступна и почти непостижима, 
только чистая мысль Адептов проникает в запредельные 
глубины-высоты, воспринимая дары Откровения. 

Умозрительные Сферы сложны по структуре, их 
выражают духовные сущности, Числа и Образы, Имена и 
Лики Богов и Богинь, Титанов и Героев, каждому из них 
уготовано место в Метасфере. Новую иерархию правителей 
делами земными и порождают Зевс и семь жен его после 
того, как стал Громовержец Царем Богов.    

Гесиод подробно описывает эту процедуру. Он 
показывает не только череду Имен, но в стихотворной 
форме тщательно шифрует Закон-Логос, что, по мысли 
древних, лежит в основе всех рождений и возникновений. 
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Из «Седьмичного Корня» проистекает Универсум, эту 
животворящую Седьмицу и выражают Зевс+Семь жен, 
олицетворяя тем единство муже-женского Первоначала. 
Родители и дети знаменуют эзотерическую структуру, где 
новые имена и понятия сопряжены с явно-тайными 
Числами. По-существу, рождается Закон Мироустройства, 
который, полагаем, будет полностью открыт в будущем. А 
сейчас нам интересны сакральные Числа, что возникают 
вместе с новорожденными. Конечно, не все читатели их 
воспримут всерьез, но даже в шутках есть доля правды. 
Поэтому, держась тех же правил, продолжим в «Теогонии» 
арифметическую «Игру с Числами».  

Игры с Числами 
Для любой игры есть правила. Наш канон прост, 

хотя и не совсем обычен. Каждое имя Бога и Богини 
принимаем равным Единице (=1) (допускаются доли 
сотые и тысячные). Одно дитя, рожденное супругой 
Зевса, будет составлять 0,1, а вместе — 1,1 (=11/10). 
Заметим, что старинное слово дитя, дети (болг. — дете, 
деци), созвучно числу десять, а слово десятина, как 
известно, может выражать и нечто целое, и его десятую 
долю (болг.— десет — десять, но десета — десятая часть). 

Ниже приводятся стихи Гесиода. Схема их 
расположения показывает очередность арифметических 
действий. Будем учитывать, что Зевс извлек урок из 
прошлого, и, чтобы застраховать себя от коварства 
наследника, по примеру своего отца Крона тоже в чрево 
отправил  будущее чадо, да не одного, а вместе с первой 
супругой. А Метиде Премудрой еще только предстояло 
родить Деву-Афину, равную по силе и мудрости отцу 
Громовержцу. Впрочем, свершил Кронион злое деяние с 
благими намерениями, «Дабы ему сообщала она, что зло 
и что благо». Что ж, единство потенций отца и матери 
лишь подчеркивает родоначальную мощь. Зевс сам теперь 
чреват дитем, поэтому и обозначен числом — 1,1. Однако 
на свет Афина-Тритогения выйдет не в Начале, а в 
Конце, когда поочередно разрешатся от бремени шесть 
супруг Зевса. 
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Прочтем стихи Гесиода, обращая внимание на Числа. 

1. 

Сделалась первою Зевса супругой Метида-Премудрость; 
Больше всего она знает меж всеми людьми и богами. 
Но лишь пора ей пришла синеокую деву-Афину 
На свет родить, как хитро и искусно ей ум затуманил 
Льстивою речью Кронид и себе ее в чрево отправил, 
Следуя хитрым Земли уговорам и Неба-Урана. 

 1,1019 

 2. 

Зевс же второю Фемиду блестящую взял себе в жены. 
И родила она Ор — Евномию, Дику, Ирену 
(Пышные нивы людей земнородных они охраняют), 
Также и Мойр, наиболе почтенных всемудрым Кронидом. 
Трое всего их: Клофо и Лахесис с Атропос. Смертным 
Людям они посылают и доброе все и плохое. 

 1,18 

 3. 

Трех ему розовощеких Харит родила Евринома, 
Славная дочь Океана с прелестным лицом. Имена их Первой — 
Аглая, второй — Евфросина и третьей — Фалия. 
Взглянут — и сладко-истомая страсть из-под век их прелестных 
Льется на всех, и блестят под бровями прекрасные очи. 

 1,3 

 4. 
После того он на ложе взошел к многокормной Деметре, 
И Персефоной его белолокотной та подарила: 
Деву похитил Аид у нее с дозволения Зевса. 

 1,1 

 5. 
Тотчас затем с Мнемосиной сошелся он пышноволосой. 
Муз родила ему та, в золотых диадемах ходящих, 
Девять счетом. Пиры они любят и радости песни. 

 1,9 

 6. 
С Зевсом эгидодержавным в любви и Лето сочеталась. 
Феба она родила с Артемидою стрелолюбивой; 
Всех эти двое прелестней меж славных потомков Урана. 

 1,2 

 7.
Самой последнею Геру он сделал своею супругой. 
Гебой, Ареем его и Илифией та подарила, 
Совокупившись в любви с владыкой бессмертных и смертных, 

 1,3 
Заранее отправив во чрево Метиду, Зевс не только обезопасил 

себя от коварства будущего Первенца-наследника. Ведь премудрая 
Метида сообщала ему, «что есть зло и что благо».  Шесть очередных 
жен дают потомство уже наделенное всеми атрибутами божественных 
знаний. Сведем воедино (2—7): 
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(1,18*1,3*1,1*1,9*1,2*1,3 =5)2 = 25 

Как известно, Пять — порождающее число и появление 
его здесь не случайно. Супруги Зевса в совокупности обладают 
наивысшей родовой мощью, и под сенью Вседержителя через 
свое потомство они рассеивают эту мощь во Вселенной. 
Плутарх писал о пифагорейском учении: «Число 5 обладает 
удивительным свойством «сохранять» самого себя при 
последовательном умножении, чередуясь с совершенным 
числом 10 до бесконечности: 5—10—15 и т.д., аналогичное 
бесконечное чередование: зерно — растение — зерно и т.д. Тем 
самым число 5 подражает космогоническому первоначалу: 
подобно тому как оно взаимообразно порождает из самого себя 
космос, а из космоса самого себя... 

Соединение пятерки с самой собой не рождает ничего 
несовершенного или чужеродного, но имеет определенные 
превращения, а именно порождает либо саму себя, либо декаду, 
т.е. либо свое, либо совершенное». Но «пятерица» не вполне 
самостоятельна, она являет собой плодотворное ядро 
животворящей Седьмицы. Теперь наступил черед Зевса. 

8. 
Сам он родил из главы синеокую Тритогенею, — 
Неодолимую, страшную, в битвы ведущую рати, 
Чести достойную, — милы ей войны и грохот сражений. 

 1,1 

9 
В гневе великом на это, поссорилась Гера с супругом 
И, не познавши любовных объятий, родила Гефеста. 
Между потомков Урана в художествах всех он искусней. 

 1,1 

[1,1019*(1,18*1,3*1,1*1,9*1,2*1,3 =5)2*1,1*1.1]4= 

[1,3333333*25]4 = [33,3333333]4 = 

=[1111,1111111]2 = 1234567,89   

Из Единого разворачивается духовная Седьмица, и, если 
считать с нуля, она оформляет «пятерицу» в целостную Декаду. 
Конечно, в «Играх» можно видеть и случайные совпадения, и 
нарочитую подгонку под необходимый результат. Но данное 
решение не противоречит Логосу древних, согласно которому из 
Единого, из «Седьмичного Корня» проистекает весь незримый 
числовой поток, в котором нам приоткрылась его развёрнутая 
Седьмица.  
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Здесь можно открыть и совершенно, на первый взгляд, 
невероятные значения. Ведь все эти Числа как бы витают в 
незримой Метасфере и выражают чистую, т.е. очисленную мысль 
самого Зевса. Словом, это мыслимые, Истинно Сущие Числа, 
что в земных, т.е. в реальных условиях, проявляются в иных 
видах и величинах, даже как гиперчисла. Чтобы такое Число 
увидеть на земле, представим, что его небесное значение — это 
«показатель степени», где основанием служит натуральный 
логарифм. Тогда можем получить: 

1437094264,333333333,33 10*1104,3=→ ll  

Как известно, такими цифрами выражается «Век 
Брахмы» — 100 «божественных лет», что равны 
311040000000000 «годам человеческим». Ортодоксальные 
математики, конечно, могут все отвергать, доказывая, что 
греки так считать не умели, что логарифмы были открыты 
в Европе лишь в XVI веке нашей эры. Пусть так. Но 
древние Мудрецы прекрасно умели умножать и делить, 
производить Целое и разделять его на органические Части, 
что вполне достаточно для операций с их числовыми 
единствами и множествами. Как бы то ни было, но 
сквозь призму стихов Гесиода все яснее проглядывают 
мистическая схема, тайный Закон-Логос его 
универсальная геометрия концентрических Сфер-Кругов.  

Мы уделяем большое внимание геометризированным 
Числам, в первую очередь потому, что именно Числа, 
выражающие взгляды древних на Мироустройство, 
являются первоосновой священных алфавитов, многих 
сакральных азбучных систем. Правда, они глубоко скрыты, 
либо представлены в причудливой и хаотичной форме, тем 
не менее, в текстах числовые знаки присутствуют и 
образуют, на наш взгляд, особого типа эзотерические 
задачи. Зевс и его Семь супруг (вместе с избранницами) не 
просто рождают много детей, а своими действиями 
воспроизводят родо-видо-числовую структуру Универсума 
по скрытому геометрическому Плану. Каждая небесная 
фигура именем и положением своим указывает также на 
сферу своего влияния  в делах земных и судьбах людей.  
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 От Зевса произошли девять Муз — Богини искусств 
и наук, а также их лучезарный предводитель Феб-Аполлон. 
Появился на свет и Арей — бог войны и планеты Марс. 
Атлантова дочь Майя от Зевса родила Гермеса — 
властелина планеты Меркурий, вестника вечных Богов, 
знатока и хранителя божественных тайн Вселенной. 
Именно Гермес обретет славу покровителя магической 
мудрости, творца Знаков и Чисел-Букв, первого создателя 
алфавитов и священной письменности. 

«Теогония» Гесиода воспроизводит ветвистое древо 
Богов и Героев — от Диониса до Прометея и Геракла. В 
интересах темы надо упомянуть и Кадма, основателя и 
царя Фив. За него отдал Зевс дочь Арея (Марса) и 
Афродиты (Венеры), которую звали Гармония. Кадм был 
славен не только боевыми подвигами и родством с Богами. 
С его именем связывали введение в Греции финикийского 
алфавита. Однако, если учитывать мифологический аспект, 
то созданное царем Кадмом письмо — явление местное, 
частное, это был плод людской изобретательности, 
лишенный дара божественного откровения. Фигурной 
выразительности Знаков могла содействовать Гармония, но 
дочь планетарных Владык заботилась больше о внешней 
красе  и симметрии. Она не была богиней высшего ранга и 
потому не ведала глубин и высот сокровенных. Об этом и 
свидетельствуют имена ее Богов-родителей: планеты 
Венера и Марс хотя и пребывают на пути к высшему Небу, 
но Кольца-орбиты их находятся лишь на промежуточных 
ступенях.  

Иначе говоря, в землях Эллады, на северном, 
восточном и южном побережье Средиземного моря 
возникали и угасали разные очаги письменности, но 
всеобщее признание в Элладе получил только священный 
алфавит, создателем которого считается Гермес. Гермес 
Меркурий Трисмегист проник в сокровенные тайны 
Мироустройства и воплотил в азбучных Числах-Буквах дар 
Отца Богов — всю полноту «герметических» универсальных 
знаний.  
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Герметическое наследие 

Гермес — Имя легендарное. Великого Мудреца и 
Учителя чтили во многих странах, но жизнь и судьба его 
сокрыты громадой тысячелетий, о деятельности почти 
ничего не известно. Вероятно, в этом Имени слились 
открытия многих выдающихся Лиц, Жрецов и Мистиков, 
древнейших астрологов и математиков. Имя Гермеса—Тота 
стало Символом, ему посвящали, либо причисляли свои 
труды мыслители Древнего Мира. Так, неоплатоник 
Ямвлих утверждал, что Гермес был автором 20000 книг, а 
Манефон упоминал о 36525 произведениях Тота. 
Повелитель Божественных Книг и Главный Писец Совета 
Богов, известный как Гермес Первый, был почитаем не 
только в Египте и Элладе, под разными именами создателя 
астрологии, календарного счета и священного письма 
знали и высоко ценили во всем Древнем Мире.  

 «Мудрецы утверждают, что все древние науки 
пошли от Гермеса Первого, жившего в Саиде в Верхнем 
Египте. Евреи называют его Енохом, а мусульмане — 
Идрисом. Гермес был первым, кто говорил о веществе 
высшего мира и движении планет. Он строил храмы для 
поклонения Богу, занимался медициной и поэзией. Ещё до 
потопа (он) предупреждал о наводнении и огненной 
катастрофе», — писал о нем арабо-испанский историк 
Саид из Толедо в XI веке н.э. 

Предания сообщают, что самый первый Тот-Гермес 
был седьмым царём Божественной Династии и правил 
Египтом около 20 тысяч лет до н. э. Ему принадлежит 
честь изобретателя иероглифов, он обучил письму 
египетских Жрецов, открыл им многие тайны Мироздания, 
научил вести календарь и наблюдать за движением светил. 
По существу, имя Тота-Гермеса Первого стало Символом 
рекордов Мудрецов Каменного Века, той далекой 
доисторической эпохи, достижения которой скрыты от нас 
катастрофическим потопом.  
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Потом другие Жрецы воссоздавали спасенную 
мудрость, читали Звездные Письмена Богов и, следуя 
укоренившейся традиции, свои познания воспринимали 
как дар Тота-Гермеса. Саид из Толедо отмечал, что: 
«После потопа науками, включая алхимию и магию, стали 
заниматься в Мемфисе под руководством более известного 
Гермеса Второго». Полагают, именно Тота Второго греки 
звал Гермес Трисмегист (Триждывеликий). Он жил в 
седьмом тысячелетии до нашей эры, тогда и создал свою 
знаменитую Изумрудную Скрижаль, которую нашли у него 
после кончины. Изумрудную Табличку хранили Жрецы и 
Фараоны Египта как великую святыню.  Считается, что 
Гермес отлил плавкое вещество в искусно изготовленную 
форму, а когда жар ушел — открылся драгоценный камень-
изумруд, на котором в виде барельефа проступили 
секретные Слова и Знаки, что вещают о тайнах Мира. 
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Изумрудная Табличка Гермеса 
«Древний Автор, живший за несколько веков до Христа, 

упоминал эту Табличку, говоря, что она была при дворе 
фараонов в Египте и что она представляла собой драгоценный 
Камень, Изумруд, на котором Слова были в виде барельефа. В 
то время этому камню уже давали две тысячи лет. Считали, 
что вещество этого Изумруда было когда-то жидким, как 
расплавленный металл, и что он был отлит в форму, и что 
этому потоку Художником была придана твердость 
естественного и подлинного Изумруда»7. 

Имя и Титул — Тот Гермес Меркурий Трисмегист — 
Трижды Великий и Величайший, указывают не только на 
божественную Мудрость мистической Личности, но форма 
триады-четверицы содержит структуру его знаний. Первое 
Величие — это знание священных законов, календаря, хода 
Солнца, Луны и Пяти Светил, всех Богов — правителей. 
Второе Величие — включает секреты и гармонию движения 
Созвездий, круговращений Звезд, путей в Мир созерцаний. 
Третье Величие — говорит о постижении Мира 
невидимого, сокровенного, где пребывают бесплотные 
сущности, Истинно Сущие Числа и сами Божества. 
Венчает триаду знание Величайшее, мистическое, что 
дается в откровении самим Всевышним, — «о том, что 
было, что есть, что будет», т.е. о Начале, о Жизни и Конце 
Вселенной.      

Гермес — родоначальник слова «герметический», 
коим выражают теперь нечто скрытое, тайное, недоступное 
непосвященным. К таким сочинениям относится  
«Помандрес»8 (Poimandres — «пастырь мужей»). Это 
видение Гермеса Меркурия Трисмегиста — одно из самых 
ранних герметических произведений. Оно интересно тем, 
что логика мистического рассказа Великого Дракона — 
древнего Бога греческой провинции Аркадии вполне 
соответствует астрологической схеме, что проявилась в 
«Теогонии» Гесиода. Логос божественного откровения 
проливает дополнительный свет на геометрическую фигуру 
Десяти концентрических Сфер-Кругов, которые стали 
универсальным Символом Вселенной.  
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Могучее стремление Гермеса овладеть знанием 
Мира вознаграждается. Ему было дано высшее откровение. 
Легенда гласит, что он долго пребывал в одиночестве, 
среди пустынных гор, предаваясь молитвам и глубоким 
раздумьям о тайнах Мира. А когда  медитация достигла 
высшего накала, все чувства угасли, а мысль озарилась, 
ему открылось видение ужасное, — Великий Дракон, 
изрыгающий огонь, с крыльями от края до края небес.  

После долгих уговоров Великий Дракон вознес 
Гермеса в Сферы высшие и открыл секреты миротворения. 
Помандрес — не только Видение, но также Имя Великого 
Дракона. Он явил собой  Ум Вселенной, Творческий Разум 
Абсолюта. Лишь внешне этот Дракон кажется страшным, а 
по существу за пугающим видом скрыт, хотя и суровый, но 
доступный и верный Учитель-Друг. Он дает пытливому 
разуму всё, что волевой человек может воспринять. 
Согласившись открыть великие тайны, Помандрес сразу 
изменил свою форму и, став ярким Сияниям, вознес 
Гермеса в центр духовной Лучезарности, в самое 
средоточие своей божественной природы. В Сфере-Точке, 
где царит абсолютный Свет, кромешная Тьма поглотила 
Гермеса, окутал мрак неведомой субстанции. Ум Гермеса 
как бы соединился с Умом Помандреса и этот Ум 
возвестил, что первозданный Свет являет собой духовную 
форму Вселенной, а Тьма — её материальное воплощение.  

Помандрес поведал и показал, что разделение 
Единства на Высшую и Низшую Части произошло не 
произвольно, а исполнено по тайному триединому Плану. 
Потом из Света изошло таинственное Святое Слово, как 
беззвучный Голос Света, поднялось, как столп великий, 
увлекая за собой огонь и воздух (с частью вод), но земля и 
воды остались неподвижными. Так воды Света отделились 
от вод Тьмы и образовали верхние Миры. А воды тьмы, 
смешавшись с землей, сгустились в Миры внизу. Духовное 
Слово-Мысль свыше устремилось на их поверхность, 
производя бесконечное движение. Слово-Мысль есть 
отпрыск размышления, оно отделяет Свет от Тьмы и 
утверждает истину среди вод. 
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Разворачивая перед мысленным взором Гермеса 
первоэлементы, Помандрес как бы воссоздает из них 
духовный Универсум, раскрывает логику трижды-три-
разделенного Круга, Сферы которого является Планом-
Логосом, Божественным Образцом Мироустройства. 
Триединая форм и есть тот сокровенный Архетип, 
духовный Прообраз, возникший в глубинах Верховного 
Ума задолго до сотворения видимой Вселенной. Узрев 
свой Архетип, Верховный Ум был очарован своей же 
Мыслью и долго любовался чудесной картиной, что живо 
пульсировала и видоизменялась по воле Творца. 

А когда первое очарование прошло, Верховный Ум 
взялся за дело. Используя Мысль-Слово как могучий 
молот, он выдолбил пустоты в пространстве, отлил в них 
сферические формы и в этих телах посеял семена. Под 
ударами Мысли-молота Тьма внизу превратилась в 
упорядоченную Вселенную. А семена-элементы в должном 
порядке произвели живые существа. Увенчал вселенский 
труд сам Верховный Ум, создав Мужчину и Женщину — 
духовную пару, которая породила новое Слово. Это Слово 
воссияло между Светом и Тьмой. 

Творческий акт переходит в другую стадию, 
действие смещается из высшей Сферы-Плеромы в глубины 
Метасферы, общую статику восполняет динамика. Но 
прежде отметим, что Миф о Помандресе резко отличается 
от других космогонических сказаний. Демиург Моисея, 
например, творит Мир как  бы спонтанно, легко и быстро, 
— «И сказал Бог… И стало так». Напротив, Верховный Ум 
Гермеса созидает целеустремленно, по изначальному 
Плану-Архетипу, мыслимый Свет и Слово могучим 
молотом долбят неподатливую Тьму. Молот ассоциируется 
с напряженным, тяжёлым трудом. Превращая идеальный 
Прообраз в реальную Действительность, Верховный 
Зодчий проявляет себя как Творец и Рабочий, как Мастер-
Строитель и Делатель Вещей. Миф показывает, что в 
Разуме Человека коренится вселенская идея, сопрягающая 
пламенную Мысль-Слово Творца с неустанным трудом. 

Помандрес поведал Гермесу, как Слово, пребывая в 
движении, высекло Огонь через трение, и Огонь этот 
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называли Сыном Борения. В противоборстве с косной 
Тьмой он прошел, как вихрь, через всю Вселенную, 
заставляя субстанции вибрировать. Сын Борения подобно 
Огненному Работнику создает на этом пути 7 Правителей, 
Семь Духов Планет, чьи орбиты связывают Вселенную.  
Вместе со своими Огненными Работниками. Семь Духов-
Правителей контролируют Мир  через таинственную силу, 
— Судьбу. Помандрес повествует здесь о созидаемом 
высшем Мире Света (о надзвездной Метасфере), где царит 
Сын Борения — Второй Ум. Но вместе с ним, как 
отражение, как его тень, возникает и Мир низший, 
плотный, Мир Звезд и Семи планет, в центре которого 
пребывает Земля — обитель Человека. Ведь согласно 
записи на Скрижали Гермеса, Мир зеркален, — «То, что 
находится внизу, подобно находящемуся наверху, и  то, 
что находится вверху, подобно находящемуся внизу». 
Светоносный Сын Борения не только созидает, но 
привносит в свое творение некий хаос, исправляет 
который Слово Бога, что утвердило себя среди Вселенной. 
После этого Второй Ум, вместе с высшим Словом и 
огненными Работниками, стал вращать колеса Сил 
Небесных, и круговращение это будет длиться от 
бесконечного Начала до бесконечного Конца, ибо Начало и 
Конец сходятся в одном месте.  

Таким образом, создание Вселенной в основном 
было завершено. Но деяния продолжались. Нисходящие 
элементы произвели существа неразумные, поскольку 
субстанция не может даровать Мысль. Воздух произвел 
летающие вещи, а вода — плавающие. На Земле появились 
странные четвероногие и твари ползучие, уродливые 
чудовища обитали повсюду.    

Но где Человек? Отец его — Верховный Разум, что 
был Светом и Жизнью, продолжал свой духовный труд. Не 
так он действовал, как Демиург ветхозаветный, но итоги 
совпали. Верховный Разум усовершенствовал двуединую 
пару — Мужчину+Женщину — по образу и подобию 
своему, и Человек стал Универсальным. Однако это был 
еще не земной, а Небесный Человек, обитал он в 
идеальном Свете (=Плерома+Метасфера). Универсальный 
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Человек способен к любой деятельности, при поддержке 
Отца он обретает природу и силы каждого из Семи 
Правителей и устремляется к безграничному познанию-
созиданию. 

Идеалом Небесного Человека становится его 
духовный собрат — Огненный Работник, обладающий, 
после Ума Верховного, столь же могучим Умом Вторым и 
неиссякаемой энергией. Человек стремится понять тайну 
пламенного Сына Борения, владыки Семи Правителей, 
вечного вращателя Огненного Кольца вселенских Звезд. В 
неуемном стремлении к Небу Человек одолевает Пределы 
Сфер-Кругов и границы Семи Правителей. Но не всегда 
он смотрит ввысь и возвышается. Получив силу и власть, 
он нагибается, заглядывает через Семь Гармоний в 
глубины низшего Мира и проявляет себя в Природе. 
Человек видит внизу свое отражение, влюбляется в свою 
тень и постепенно погружается в телесную форму. «По 
этой причине — поведал Помандрес Гермесу — человек 
земной является сложным. В нем есть Небесный Человек, 
бессмертный и прекрасный, без которого человек — лишь 
Природа, смертная и разрушимая». 

Помандрес открыл Гермесу всё самое сокровенное. 
Как именно, будучи бессмертным, Человек обретает силу 
Семи Правителей, Жизни, Света и Слова, благодаря чему 
дух его возносится ввысь. Но, уходя в свою тень, во тьму 
пассивных грез и бездумных иллюзий, он погружается в 
бездуховность, остается смертным во власти Судьбы и, как 
вещь, служит по Предназначеню. Бессмертный Человек, 
Мужчина+Женщина, вечно бодр и бдителен, им управляет 
Сам Отец — Верховный Ум. Здесь тайна, скрытая от 
Первого до Последнего Времени: Природа, смешиваясь с 
Небесным Человеком, поочередно рождает  7 Человек, и 
каждый тип обладает свойствами одного из 7 Правителей 
— Духов Планет. «Они, о Гермес, и есть Семь Рас».  

Человек каждой Расы имеет сложную структуру. 
Природа производит тела по образу и форме людей, земля 
наделяет их женским элементом, вода — мужским, и 
поначалу были все они гермофродиты. От Великого 
Дракона принимает Человек Жизнь и Свет, из Жизни 
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возникает Душа, а из Света делается Ум. Но связь 
полярных начал постепенно ослабевала, и Судьба 
развязала узел — все живые создания разделились на 
женщин и мужчин по велению Мысли. И тогда стало так: 
тот, кто наделен Умом, может постичь бессмертие, а  
привязанность к телу, к темнице души — это смерть, «и 
пусть он узнает все вещи, которые есть, потому что кто 
познает себя, достигнет Блага». 

Помандрес — Отец Слова и Вечный Учитель — 
открывает Гермесу не только телесно-духовную структуру 
Вселенной и Человека. Откликаясь на просьбу, он 
указывает Путь, следуя которым Мудрый достигает Вечной 
Жизни. Этот Путь ярче высвечивает мистическое 
Мироустроение. «По смерти материальное тело человека 
возвращается к элементам, от которых оно произошло, а 
невидимый божественный Человек возносится к истоку, из 
которого он пришел, — к Восьмой Сфере». Таковой и 
является надзвездная область — Метасфера, где пребывает 
Огненный Работник и 7 Правителей. А Семь Планет  — 
Семь физических тел, коими правят планетарные Духи, 
вращаются по своим орбитам вокруг Земли. По этим Семи  
Кольцам восходит духовная природа Человека к 
бессмертию, на каждом оставляя и освобождаясь от части 
своих низких качеств и свойств. 

«На 1-м Кольце восседает Луна, и к ней возвращается 
способность увеличивать и уменьшать. 

На 2-м Кольце сидит Меркурий, и к нему 
возвращаются хитрость, обман и мастерство.  

На 3-м Кольце сидит Венера, и к ней возвращаются 
похоть и страсть.  

На 4-м Кольце восседает Солнце, и ему повелитель 
возвращает амбиции. 

На 5-м Кольце восседает Марс, которому 
возвращаются стремительность и смелость профана. 

На 6-м Кольце восседает Юпитер, и ему 
возвращаются чувство накопительства и жажда богатства. 

На 7-м Кольце восседает Сатурн, охраняя Ворота 
Хаоса, и ему возвращаются ложь и дьявольские козни». 
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Дорога к бессмертию трудна. Лишь обладатели 
чистого духа могут подняться по 7-ступенчатой лестнице 
Космоса, туда, где стоят суровые Стражи, стерегущие 
Врата Небес. Им предстоит еще пройти сквозь Круг 
великих Созвездий и неподвижных Звезд, одолеть дальний 
Млечный Путь. Не все выдерживают тяготы восхождения, 
многие блуждают и падают на планетарные Кольца, чтобы 
вновь от Сатурна и Звезд пройти по Млечному Пути.  А 
те, что вошли в Пределы Восьмой Сферы (=Метасфера), 
приобщаются к истинным истокам — к Семи Правителям, 
где постигают Тайну бессмертия и обретают Вечную 
Жизнь в сиянии Света и Слова. И только избранные будут 
причастны Тайне Тайн Верховного Ума, но ничья Мысль 
не превзойдет Пределы, что воздвиг Творец и Абсолютный 
Повелитель Вселенной (=Плерома). 

Помандрес закончил сказ — видения угасли. Он 
благословил Гермеса и повелел стать «проводником  для 
тех, кто блуждает во тьме, чтобы все люди, в ком обитает 
дух Моего Ума, могли быть спасены через Мой Ум в тебе, 
который станет Моим Умом в них. Утверди Мои Таинства, 
и не исчезнут они на земле, и поскольку являюсь я Умом 
Таинств, пока Ум существует, Таинства будут 
существовать». После этих слов Великий Дракон исчез в 
лучах небесного Света. А Гермес, познав Мировую 
Мистерию, стал Человеком Универсального Ума. Он 
воздал хвалу Уму Верховному и приступил к исполнению 
нелегкой просветительской миссии, посвятив себя 
служению Великому Свету.  

 

Молодой Гермес — это 
пытливый, любознательный 
юноша, который сам добывает 
новые знания, хранит и 
приумножает их как главную 
ценность. Он ловок и находчив, 
догадлив и хитер, отважен и смел 
в своих исканиях и, вместе с тем, 
дружелюбен и заботлив, всегда 
помогает тем, кто в пути, кто 
занят полезным делом. Постигая 
тайны Природы, он пролагает 
путь к далеким звездным Сферам, 
становится вестником грядущих 
откровений. 
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Гермес и Аполлон 

Гермес и Аполлон — два божества Древнего 
Мира, они играли большую роль в религиозной и 
светской жизни, в развитии культуры Греции и Рима. 
Эллины высоко чтили этих Богов, очень разных по 
своему положению и, вместе с тем, весьма схожих по 
духовным и культовым признакам. Действительно, 
между Гермесом и Аполлоном много общего, по сути, 
они двуедины, но разделяются как творческий дух 
высших Богов и активный дух животворных сил 
Природы. Здесь нас интересует граница, что разделяет 
(и объединяет) эти Божества. Имеется в виду незримый 
геометрический рубеж в Космических Сферах, на что 
указывает как «Теогония» Гесиода, так и «Гомеровские 
Гимны». 

Как известно, сын Зевса и Майи, дочери 
Атланта, Гермес родился в гроте горы Киллены, в 
Аркадии. Изобретательный непоседа и хитрец сразу 
становится общим любимцем, обретает статус гонца, 
вестника олимпийских Богов. Мифы красочно 
повествуют о его делах. На крылатых сандалиях, держа 
в руке жезл-кадуцей Гермес стремительно переносится с 
вершины Олимпа во все края света. Он охраняет  пути, 
и посвященные ему гермы — каменные столпы, что 
ставили в Древнем Риме и Элладе вдоль дорог, на 
перекрестках, у входов в дома и святилища. Гермес 
покровительствует путникам и купцам, приносит 
новости и достаток людям при жизни, он же ведет души 
в последний  путь  —  в темное царство Аида. Своим 
жезлом он смыкает глаза и погружает смертных в 
ночной или вечный сон. 
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 С именем Гермеса связан ряд великих 
достижений. Считается, что он изобрел  линейные и 
объемные  меры, числа, астрономию, музыку, искусство 
кулачного боя и гимнастики, вместе с богинями Судьбы 
создал алфавит, обучил людей счету и письму, 
мастерству в разных делах. Как Бог красноречия, он 
побуждал и помогал овладевать ораторским искусством. 

Вместе с тем, Гермес слыл изворотливым и 
хитрым обманщиком. Занимаясь делами, он не чурался 
страстей человеческих, интриг и каверз низменных. Сам 
Аполлон назвал его — «черной ночи товарищ», и 
предрек — «Будешь главою воров называться во вечные 
веки». И предсказание Аполлона исполнилось: дурная 
слава мелкого воришки и мошенника, что разносила 
молва, затмила величие дел и просветительскую миссию 
Гермеса.  

Аполлон — сын Зевса и богини Лето, лучезарное 
олимпийское божество, блеском своим затмившее само 
Солнце, коим правил Гелиос. Красавец Феб-Аполлон 
предводитель девяти Муз, что живут во дворцах 
олимпийских. Глава девяти Богинь, вероятно, и сам не 
лишен магического числа, коим может быть полная или 
сверх-полная Декада Метасферы (полагают, что  10+9 = 
19 — аполлоново число). В сферах высших коренится 
исток небесного вдохновения. «Ибо от Муз и метателя 
стрел, Аполлона-владыки, Все на земле и певцы 
происходят и лирники-мужи». 

Аполлон (Феб) — имя загадочное, этимология 
слова не свойственна эллинской речи. Очень вероятно, 
что имя Аполлон состоит в дальнем, но тесном родстве 
с общими индоевропейским языкам именами — Олень, 
Лань. Но геометрический смысл выражают не названия 
животных, а символ — преисполненный духом (olens — 
пахучий, душистый, oleo — обнаруживать, проявлять 
дух, отдавать, высказывать), т.е. духовное состояние, 
свойственное полноте Метасферы. Olenus (Олен) — 
один из сыновей Юпитера, муж Летеи, который был 
превращен в камень.  
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Бытует легенда о гиперборейце Олене и его 
сподвижниках, что пришли из земель северных и 
соорудили в Дельфах дом для своего Бога. Олень был 
сведущим Богом, а также — надежным покровителем на 
их трудном пути с севера на юг. Возможно, потомки 
Оленя-Элленя и стали зваться эллинами, а божество — 
Аполлоном, преисполненным высших знаний. Тогда не 
покажется странным, почему самый первый Алтарь был 
сложен «из рогов», ведь основанием для северных 
святилищ служили не камень и дерево, а оленьи рога и 
кости. Обычно рогами оленей, костями рыб и животных 
укрепляли покрытые шкурами юрты, чумы, яранги. В 
Дельфах рядом с Алтарем из оленьих костей был 
позднее сооружен деревянный, а потом и каменный 
Храм, где Пифия, общаясь в священном экстазе с 
Аполлоном и другими Богами, изрекала свои 
пророчества, внимал коим люд простой и правители 
полисов Эллады. 

Мифические образы Богов показывают, что по 
Закону-Логосу Человек-Человечество в своем познании 
Природы восходят чрез Единичное и Особенное 
(Гермес) к Общему и Универсальному (Аполлон). 
Действия Гермеса—Аполлона хотя и различны, но 
выражают они двуединый процесс, — индуктивный и 
дедуктивный ход мышления, — в древних культах эти 
Божества дополняли друг друга, нередко сливались 
воедино. Но Гермес всегда остается тем, кто ведет 
достойных от Земли к Небу, а недостойных провожает в 
Аид. Владыка же муз Аполлон изначально преисполнен 
божественной премудростью, посланец Зевса одаряет 
людей земнородных разными искусствами. Аполлон-
правитель сам творит небесную музыку, в его власти 
планетарная лира, только он знает путь к бессмертию и 
даёт дары высших откровений. Если очертить пределы 
влияния этих Божеств, то можно сказать: Аполлон 
витает в сфере внешней, надзвездной, где обитают все 
Боги, а Гермес — в сфере внутренней, его круг деяний 
простирается от далеких Звезд до Земли.   



Глава 5                 Космос  Эллады                 

 239

Древний «Гимн к Гермесу» (VII век до н.э.) 
рассказывает о первой встрече Гермеса и Аполлона. 
Едва появившись на свет, младенец Гермес в люльке 
священной оставался недолго. Выбравшись на волю, он 
обнаружил на пороге пещеры горную черепаху и сделал 
из панциря 7-струнную лиру. Исполнив песнь Зевсу-
Крониду отцу и матери Майе, Гермес покинул пещеру, 
замыслив похитить коров, что паслись на лугах 
блаженных Богов. Проделав немалый путь ночью, он 
убил Аргуса — стража скота и угнал из стойла целое 
стадо — 50 коров. Конечно же, Аполлон ранним утром 
узнал, чья это проделка, даже по искусно запутанным 
следам он быстро нашел воришку и коров в тайной 
пещере. Там и состоялась первая встреча могучего 
Феба, горящего гневом, и хитроумного Гермеса, 
притворно спящего в люльке. Правда, признав, что 
перед ним — дитя Зевса, Аполлон сменил гнев на 
милость, и Божества, дружелюбно поговорив, остались 
довольны друг другом, даже обменялись памятными 
знаками.   

Такова общая картина. Но мифологическая канва 
содержит загадочные Числа, правда, на их символику 
мало обращают внимания. Мы попытаемся восполнить 
пробел, полагая, что ритуальные игры эллинских Богов 
сопряжены с игрой в Числа, толкование которых 
позволяет глубже вникнуть в астральные секреты эпоса 
Эллады и более давних сказов Гипербореи-Арктиды.  

 

Игры с Числами 

 

1. Черепаха — существо 
примечательное, мифологи издревле 
усмотрели в её причудливой фигуре 
космогонический смысл. «Первоначальная 
Черепаха имеет панцирь, закруглённый на 
верхушке, дабы представлять Небо, и 
квадратный внизу, дабы представлять 
Землю».  
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Заметим: черепаха олицетворяет не только плоскую 
квадратуру круга, а двуединый объем, — Куб-Шар. Ранее 
было показано, как именно эта универсальная форма стала 
прообразом геометрии Вселенной. Черепаха — природное 
воплощение сокровенной идеи, и будучи таковой, она 
должна  сочетаться с мистическим Числом. Какое тайное 
Число свойственно прообразу Черепахи? Конечно, многим 
такой вопрос покажется странным, даже абсурдным. Еще 
менее вероятным покажется способ, коим определяется 
эзотерическое значение. Но «Игры с Числами» позволяют 
найти любую величину. Тем более, что в мифическом счете 
всегда есть скрытые подсказки, хотя уловить и верно 
истолковать их удается не всегда. В слове че-ре-па-ха (ха → 
ка или ша) можно усмотреть числовой смысл: че — четыре, 
рез — черта, па — пять, ка — два, ша — шесть, что в 
нынешней записи может дать — 4,52666. Но если вспомнить, 
что панцирь черепахи напоминает раковину, а как таковая, 
раковина у народов майя и ацтеков служила для обозначения 
числа меньше единицы и нуля, то можно принять условие: 
Черепаха — 0,4527. 

Известно, что младенец Гермес из панциря горной 
Черепахи, найденной у порога пещеры, сразу изготовил 
благозвучную лиру, догадавшись разумно, как следует 
прикрепить к каменному панцирю  семь струн. Здесь явно 
присутствует Семерка. Однако Семь струн закреплены не 
произвольно, а по закону гармонии, ведь они должны 
созвучно резонировать в объеме панциря. Поэтому их 
совокупное герметическое число примем — 7,7654321.  

Во время игры сладкоголосые звуки лиры сольются в 
музыкальном произведении: 

7,7654321*0,45274 = 3,5157 
Исполнив песнь, Гермес покинул пещеру и среди ночи 

отправился в дальний путь, коварно замыслив украсть стадо 
коров Зевса. Поэтому оставим пока эти Числа и посмотрим, 
что представляют собой небесные коровы. 

2. Корова (и Бык) — звездные символы. Небесная 
Корова питает Мир теплым молоком, его брызги — на 
Млечном Пути. Коровьи рога издревле украшали языческих 
богов и богинь, знаменуя силу, плодовитость, изобилие. Со 
времен неолита в Египте и всей Евразии, особенно сильно в 
Индии, чтили обычных и священных Коров. В ведической 
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традиции Корова доныне считается священным животным, 
особо угодным Господу Кришне. Издревле парным молоком 
вскармливались младенцы, роды и племена, весь род 
человеческий. Стада крупного рогатого скота служили 
мерилом богатства. Небесные образы Коров и Быков заняли 
важное место во всех культах, легендах, мифах и Священных 
Книгах. В Коране первая сура называется — «Открывающая 
Книгу», а вторая — «Корова».  

Но здесь нас интересует геометрическая форма образа. 
Этимология слова Корова глубока и сложна, корням его 
созвучны — кора, короб, кров, кровь, корона. Совокупность 
сходных названий указывает на некий телесный объем, 
присущий космической Сфере. В первую очередь здесь 
угадывается лунно-солнечный круг: Кор → Хор— Хорос. Но 
небесный хоровод не ограничивается пределами круга Луны 
и Солнца, а восходит к высшим Сферам. Небесная Корова 
причастна Небесному Быку, образ которого запечатлен среди 
Созвездий Зодиака, а вместе они олицетворяют ближайшую 
к Земле Сферу Космоса, где круговращаются Семь Светил.  

Большое стадо — полсотни Коров, убив великана Аргуса, 
увел Гермес из ночного загона Зевса. Убийство многоглазого 
стража, который не смыкал половину очей днём и ночью, — 
глубокая аллегория. Иначе говоря, проникнув в круг 
неподвижных Звезд, Гермес овладел важной частью 
сокровенных знаний. Стоит заметить, что загоны для скота 
во времена давние представляли собой огороженный слегами 
круг, в центре которого возвышался столб, увенчанный 
родовым, либо племенным знаком. В таком стойбище 
размещалось одно стадо — до ста голов скота. Характерно, 
что писцы-учетчики на острове Крит (XV—XIII веках до н.э) 
при наличии в стаде 50 голов отмечали — недостает 50 голов. 
Стало быть, 50 голов являли собой лишь половину стада, 
поэтому скотоводы и пастухи понуждались довести его до 
полного стада, в котором насчитывалось бы 100 голов. Такая 
же мотивация есть и в русском слове ста-до, если слоги 
переставить: до-ста. Слово стадо — особая мера земных и 
небесных ценностей. Утонченный мотив побуждает обретать 
не только материальные, прежде всего — духовные богатства, 
что сокрыты в астральных символах — 50 и 100.    

Младенец Гермес был хитёр. Похищенных Коров Зевса 
он погнал дорогой путаной, но по песчаной почве, чтобы 
заметны были следы. Правда, у всех коров «копыта передние 
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задними сделал, задние сделал передними, задом и сам 
подвигался». Разобраться, в каком направлении — вперед 
или назад шло стадо — было почти невозможно. А когда 
вернулся, Гермес двух коров принес в жертву двенадцати 
олимпийским Богам, остальных же хорошенько упрятал в 
пещере. После этого шалун вновь занял свое место в люльке, 
где утром и обнаружил его Аполлон, с немалым трудом 
распутавший следы, что вели туда и оттуда.  

Что представляют собой эти следы? Гермес обошел 
зодиакальный круг, о чем и говорит жертва двух коров 
двенадцати Богам. За один год Юпитер проходит 12 
Созвездий, каждое — за месяц. Но это лишь одно 
направление. За календарный год небесная сфера свершает 
один почти полный оборот. Почти — потому что через год 
Звезды займут не прежние места, а чуть-чуть отстанут от 
исходного положения. Этот сдвиг происходит за счет 
прецессии Земли, и видится он как ход в другом, т.е. в 
противоположном направлении. Иначе говоря, подобно 
криворогим коровам Гермеса, небесный свод движется сразу 
— туда и обратно. За год 12 Созвездий Зодиака свершают 
360-градусный круг (туда) и смещаются на 50 угловых секунд 
(обратно). Конечно же, не случайно количество коров 
совпадает с числом секунд прецессиального сдвига Звезд за 
календарный год. «Гимн к Гермесу» в мифологической 
форме выражает достижения той эпохи, указывает на 
открытие прецессии и хранит её основные величины. Круг 
Созвездий Зодиака с его поступательно-возвратным 
движением — это рубеж физический и духовный. Овладев 
секретом прецессии, самой сокровенной (герметической) 
тайной природы, изощренно мыслящий разум стал 
полниться творческим (аполлоническим) светом. Граница, 
что разделяет (соединяет) познания и способности Гермеса и 
Аполлона, проходит между Кругом Зодиака и Сферой Семи 
блуждающих Светил. Главная метка стоит на Космическом 
Столпе. 

3. Гермес деятелен. В отличие от Иисуса, которому в 
колыбели свои дары преподнесли волхвы, Гермес овладевает 
мастерством и сакральными ценностями. Покинув люльку, 
он делает из панциря черепахи 7-струнную лиру и в пещере 
исполняет песнь. Музыкальный инструмент — символ 
космический: Земля + Семь Светил. Мир человеческий — 
игрушка в руках Бога и всего лишь пещера, где поначалу 
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пребывает младенец Гермес. Он покидает пещерный мрак и 
во тьме ночной крадет 50 коров из аполлоновых небесных 
стад. Теперь границы Мира раздвинуты до пределов 12 
Созвездий Зодиака, для молодого Бога это уже высокий 
Предел, за которым открывается прямой путь восхождения к 
Зевсу Олимпийскому. Высшая и светлая часть Космического 
Столпа подвластна Аполлону.  

Посмотрим на Числа. Из Черепахи и Семи струн была 
сделана Лира, числовой знак которой — 7,7654321*0,45274 = 
3,5157. От 50 коров Гермес пожертвовал две коровы 12-и 
олимпийским Богам, каждому владыке созвездий досталось 
по 1/6 части туши. Осталось у Гермеса 48 коров. Нам надо 
объединить три значения: 3,5157— 1/6 — 48.  

3,5157+ 1/6 + 48 = 51,6824 
Конечно, это не простое число, а «показатель степени», 

знаменующий низшую — половину небесной Сферы, где 
кружат Семь Светил. Добавим сюда и высшую половину, где 
пребывает  зодиакальный Круг Созвездий: 

е51,6824 * е51,6824 = е51,6824+ 51,6824= е103,3648 = 
= 7,776*1044 — Космическое  Число 

Величина е51,6824 — половина Ставра-Столпа, что тёмен 
внизу, но светлеет к середине. Этой частью владеет теперь 
Гермес, ибо сам постиг тайну круговращений Светил. В 
блистающей Звездами половине Космоса властвует Феб. Бог 
воитель и предводитель муз — страж высших искусств и 
наук, которые недоступны простым земнородным, но 
Аполлон по воле Олимпийских Богов дарует небесные 
знания и откровения избранным Героям и Мудрецам. 
Примерно так разделяется власть Гермеса и Аполлона. 

Древний Миф показывает, что граница влияния 
этих Богов обозначена мистическими числами, но 
содержат они вполне рациональный смысл, разделяя 
Космоса на ближайшую к Земле Сферу Семи Светил и 
далёкий круг Двенадцати Созвездий Зодиака. Иначе 
говоря, первая встреча Гермеса и Аполлона знаменует 
раздел Столпа на равные, но разнокачественные части. 
Отсюда — прямой путь в светлую высь и тёмную низь, 
только прямыми путями восходят и нисходят небесные 
Боги. 
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Итак, Дальновержец Аполлон выследил и уличил 
Гермеса в угоне 50 коров. Но конфликт разрешился 
благополучно, на звездном рубеже Боги обменялись 
божественными атрибутами. Чтобы уладить спор 
хитрый Гермес отдал 7-струнную лиру, изготовленную 
из черепахи, и свирель, а взамен Феб подарил золотой 
жезл и научил искусству гадания. Гермес овладевает 
высшими Знаками, теперь он может не только бывать в 
надзвездных Сферах, но провидеть будущее и указывать 
верный путь к божественному откровению. Правда, в 
активе Гермеса, наряду с делами великими, немало 
поступков обманных и, на первый взгляд, 
предосудительных. Кроме коров из аполлонова стада, 
он в шутку украл у Зевса скипетр, у Посейдона — 
трезубец, у  Аполлона  — золотые стрелы и лук,  у Ареса 
— меч. Не счесть его хитрых уловок и проделок.  

Заметим только: Гермес — это Универсальный 
Ум, знающий всё небесное и земное, всё возвышенное 
и низменное, яркое и темное, провидящий в хорошем и 
лучшем — плохое и худшее, умеющий извлечь выгоду из 
невзгод. Гермесовы похищения атрибутов Богов лишь 
подчеркивают грани его свойств и способностей, 
напоминают о безграничной изобретательности разума. 
Любой муж ученый, свершая открытие, сам проникает в 
глубины таинственной природы и самовольно добывает, 
иначе говоря, — похищает секреты бессмертных Богов. 
Гермес и Аполлон указывают направление, путь к 
загадочному Творцу, но одолеть звездные Пределы  и 
подняться к духовному Небу, где царит Верховный Ум, 
может лишь тот, кто сам неустанно стремится постичь 
Тайны Вселенной. Гермес помогает и тем, кто желает 
лишь благ земных, но, исполнив голубую мечту о 
вожделенном богатстве, он провожает скопидомов в 
Аид, в мрачную бездну забвения. Универсальный Ум 
направляет духовные силы от явного к тайному, от 
очевидного к умопостигаемому, ибо только герметический 
путь ведет к истокам животворного Начала, к 
постижению Тайны Тайн духовного Творца. 
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Гермес — божество планетарное, под властью его 
пребывает Меркурий. Он стал связующим звеном между 
Небом и Землей, между умом земным, рассудительным, и 
небесным — духом магическим, где все разумное может 
показаться безумием. Едва ли можно сомневаться в том, что 
Гермес Первый, живший, как полагают, двадцать тысяч лет 
назад, строил свое учение на основе подобной логико-
математической схемы, как и в том, что не он был первым её 
создателем. Посмотрим еще раз на эту модель 
Мироустроения, на тайный базис многих вероучений и 
алфавитов.     

Свет и Воздух — первоэлементы, они соучаствуют в 
Миротворении и активно воздействуют на природу и жизнь. 
Воздушные потоки — знаки созидательной духовной энергии. 
В родословной Богов ветер Севера занимает ведущее 
положение. Богиня Эос-Заря и Астрей — сын звездного неба 
рождают в первую очередь северный ветер Борей, а также 
братьев его, ветры — Нот (южный), Зефир (западный) и Евр 
(восточный). Все эти ветры — «из рода Богов и для смертных 
великая польза». А «прочие все — пустовеи, и без толку дуют». 
Из далекой Гипербореи регулярно прилетал Аполлон, туда 
возносился Гермес, где постиг тайны Закона-Логоса, что 
начертан на небесных скрижалях. 
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Если, продвигаясь от земли к небу, обозначить 
вселенские Пределы, то можно получить такую схему: 
Семь Планет, Двенадцать Созвездий Зодиака и 
Полярная Звезда — это Микрокосм, представления о 
размерах котором отождествлялись с космической горой 
Меру. Вокруг этого материального, но одушевленного 
Космоса, за прочным Пределом, где есть Двери и Врата, 
простирается незримая Сфера — обитель Богов, Героев 
и Гениев. Древние полагали, что в этой Метасфере 
обитают бесплотные Существа, Истинно Сущие Числа и 
Знаки, Прообразы-Идеи всех вещей. Метасфера 
охватывает Микрокосм, она невидима, но постижима 
умом, её образы и знамения могут открыться интуиции, 
глубокому созерцанию.  

Над Метасферой — неодолимый Предел, за 
которым находится Третья, а если вести счет свыше, то 
Первая Сфера, далекая непознаваемая область — 
Плерома. Там в сверхсущей Триаде коренится Один 
Первоисток, беспричинная причина причин Всего, там 
животворящее Триединое истекает из Одной Точки, из 
Единого, сопричастного Абсолюту. Совокупность Трех 
Сфер, пребывающих в едино-раздельном состоянии, 
образует Вселенную, вселенский Макрокосм, который 
по сути своей подобен Микрокосму и Человеку. 

Вспомним еще раз Пифагора. Он прекрасно знал 
мифологию Макрокосма и свою духовное родословие 
строит по схеме: Гермес—Аполлон. В первой жизни, 
когда еще процветала Троя, Пифагор был Эфалидом, 
почитался сыном Гермеса — Бога планеты Меркурий. 
Сам Гермес предложил на выбор любой дар, кроме 
бессмертия, и проницательный сын попросил оставить 
ему, живому и мертвому, память обо всем, что с ним 
было. Феноменальная память — основа Универсального 
Ума, таким Человеком и становится он за четыре 
колена до пятого рождения под именем — Пифагор.  

Но структура планетарных Колец показывает: 
Эфалид не обладал еще всей полнотой Вселенских 
Знаний. Ведь Гермес — Бог планетарный, его власть 
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простирается высоко, но только в пределах от Земли до 
Созвездий. Он не может даровать бессмертие, коим 
владеют надзвездные Семь Правителей, один из 
которых — его небесный покровитель. Но откровение 
дарует Верховный Ум, с мистических высот он посылает 
дар провидения достойному. Таким посланцем при 
Зевсе был Аполлон — Владыка Муз — вестник 
божественной Мудрости. Соединение Аполлона и 
Гермеса логически необходимо, что и показывает миф. 

 Лишь возродившись в пятый раз Пифагор 
соединил памятную науку Гермеса с дарами 
откровений, принесенных Аполлоном Гиперборейским. 
Теперь Философ — Человек Универсального Ума — 
посвященный в таинства Жрец. Как известно, Пифагор 
слушал Музыку Небесных Сфер и сделал много 
открытий, высоко чтил духовного отца своего Гермеса, 
но превыше всего — дары Аполлона и, конечно, самого 
Зевса — Отца Богов. Можно сказать, что прообразом 
Универсального Ума Пифагора, а много раньше — 
Гермеса, Индры, Тота, Осириса, Моисея, Кецалькоатля, 
Виракочи и других Цивилизаторов, творцов алфавитов и 
письменности давних времен, был арийский Круг 
Универсума, положенный в основу Макрокосма и 
Микрокосма, что глубоко скрыт в «Теогонии» Гесиода.  

Греческий Алфавит 

 



Свет Арктиды 

Круг Земли в кольце Океана. План выражает 
представления о Земле, бытовавшие за VIII веков до 
нашей эры, ещё во времена Гомера и Гесиода. Впрочем, 
сходные знания о водных и земных путях имели уже 
Аргонавты, пятью веками раньше совершившие свое 
кругосветное плавание в походе за «Золотым Руном». Ныне 
чертёж воспринимается как примитивная карта, контуры 
которой далеки от реальных очертаний и пропорций. Но 
перед нами не просто План, а географический иероглиф — 
знак Земли обетованной, построенный по универсальному 
Закону-Логосу, и потому требующий особого осмысления 
и толкования своих символических элементов. Далеко 
отпавшая от Неба и окруженная Океаном Земля — центр 
древней модели Вселенной, прообраз которой изначально 
изображали Арии мистическим знаком — ⊕. Эллины 
продолжали евразийскую традицию и, подобно этрускам, 
египтянам, римлянам, вавилонянам они помещали свою 
страну в недвижный центр Мироздания.  
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В середине, южнее реки Истр и моря Понт, 
расположена Европа — таинственная полуночная земля 
северо-восточных ветров. (Pont, pontus — море, глубина, 
пучина, ponto — понтонный мост, плоскодонное судно, а 
понтифик — ведущий жрец; все названия сохраняют 
памятные следы давнего пути, по которому некогда 
продвигались народы). Из Европы, подобно ветвистому 
древу, возрастает Эллада — чудесный край, омываемый 
водами Эгейского моря. Извитые очертания берегов и 
множество островов словно возвещают о грядущих 
переменах, о том, что общая жизнь и единый культ здесь 
проявятся в великом разнообразии. На Севере, за горами 
Рипейскими, живут Гиперборейцы, люди суровые и 
могучие, коим сами Боги открыли тайны Первого 
Времени. Зубчатая гряда Рипейских (Рифейских — 
Riphaeus) гор простирается от края до края (от Урала до 
Пиреней), обозначив границу между стойким прошлым и 
грядущими переменами. На Юге обитают Пигмеи, и само 
название говорит об их незначительности. Народы окраин 
— Скифы, Атланты, Лигуры, Латины, Тиренцы, Эфиопы и 
население Азии именами своими скрыто характеризуют 
меру упадка и близости к духовному культу гиперборейцев.  

Средиземное море разделяет Север и Юг, Эгейское 
— Восток и Запад, Понт — глубинный исток, откуда 
проистекают воды, оплодотворяющие землю. В пучине 
моря, порожденного Геей-Землей, обитал когда-то бог 
Понт, не имевший отца, а позднее сменил его сын Крона 
и Реи — Посейдон, породивший немало чудовищ, но 
принятый на Олимп. Оставляя пока в стороне Богов 
Эллады, отметим: воды — древнейший прообраз Мировой 
Души, а ветер — знамение Мирового Духа. Вселенский 
План показывает, что божественный Дух и человеческая 
Душа, эти два встречных потока, соединяясь на Олимпе, 
возвышают постепенно народ Эллады от Земли к Небу. 
Словом, сфера Универсума, а именно: окруженная 
Океаном Земля (terra, tellus) и высокое Небо, что были 
изначально свернуты в давних знаках → ⊕ (физический 
лик) и → ⊗ (духовный лик). Эти символы в греко-римском 
мире наполнились выразительным и ярким содержанием. 
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Географический План в каждом своем элементе хранит 
логико-математические связи жреческого Закона-Логоса. 

Древние полагали, что по Предвечному Закону 
разворачивается Земной Круг, возникает всё сущее на 
Земле, от природных стихий до духовных творений, вещих 
знаков, натуральных чисел и символов, — всё проявляется 
и живет по высшим предначертаниям. Небезынтересно 
отметить: античные философы называли простейшие 
«стихии», из коих состоит мир, «первоначалами», либо 
просто «буквами». Для них это были слова-синонимы. 
Пифагорейцы сравнивали сочетания атомов с созданием 
текстов «из одних и тех же букв». В I веке до н. э. поэт 
Лукреций, сопоставляя «атомы» с «буквами», впервые 
прочел их как «эл-эм-эн». Образовалось новое слово 
«элемент». Это своего рода «абевега». Постепенно 
смысловые оттенки терминов разделились. Стало ясно, что 
первоэлементы воплощают реальное Мироздание, а Знаки 
алфавитные только описывают Мир. Но иерархия Имен 
Богов, изображений и предметов культа тесно связана со 
всей картиной Мироустроения, воплощенной в символике 
Чисел-Букв. Стало быть, священными алфавитами и 
письменами могли стать лишь те Числа, Буквы-Тексты, 
которые были устроены по Закону-Логосу, их принимали 
уже как дар Богов Миротворцев. Только священные Знаки 
получали признание среди местного населения. 

Географический Круг Земной не статичен, его 
структура выражает взаимодействие противоречивых сил. 
Ветры гиперборейские знаменуют плодотворный арийский 
Дух. Воды морские таят душевную динамику. Из темных 
глубин благодатного Понта поднимается животворный 
поток и разливается в море Эгейском, питая земли и 
острова Эллады, а далее, омыв все страны средиземные, 
впадают высокие и светлые воды в мировой Океан. Вода — 
древний прообраз духовности, где сокрыты истоки 
рождений. Из мрачной бездны восходит к свету 
человеческая душа, созидая причудливые образы, знаки и 
символы природной и священной жизни. Это движение, 
запечатленное на универсальном Плане-иероглифе, ярко 
выражает эпос, поэзия и предания эллинов. Каждый 
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древнегреческий миф воспроизводит чудесное событие и, 
вместе с тем, обозначает сакральный этап духовного 
возвышения, — от непостижимых глубин (уровень 
морского дна, где обитал Понт, а после — Посейдон) до 
неизведанных высот надзвездного Неба, где царил Зевс.  

На чертеже Эллада занимает центральное, стало 
быть, — высшее и лучшее место в Круге Земном, и 
символика Плана показывает, что возвысилась страна 
благодаря, скажем так, гиперборейским (евразийским, 
нордическим) идеям. Наверное, для этого у мифологов 
были весомые основания. Мировой дух проявляется в 
деяниях и традициях разных эпох. Подъемы и спады 
эллинской культуры говорят о том, что потенциал 
арийских учений, почерпнутый на северной прародине, 
был действительно высок и активен.  

Как отмечают исследователи, предки эллинов — 
ахейцы пришли из-за Дуная (река Истр) на рубеже III—II 
тысячелетий до н.э. «Эти жители, переселившиеся на 
Балканский полуостров, принадлежали к арийскому племени, как 
это положительно доказывается сравнительным языкознанием. Та 
же наука в общих чертах объясняет объем культуры, вынесенный 
ими из их восточной прародины. В круг их верований входили бог 
свода — Уран, богиня земли Гея, посол богов — Гермес и еще 
несколько наивно-религиозных олицетворений, воплощавших силы 
природы. В области быта им была известна необходимейшая 
домашняя утварь и земледельческие орудия, обычнейшие домашние 
животные умеренного пояса — бык, конь, овца, собака, гусь; им 
было свойственно понятие об оседлости, прочном жилище, о доме, в 
противоположность с переносным шатром кочевника; наконец, они 
обладали уже весьма развитым языком, свидетельствовавшим о 
довольно высокой степени развития. Вот с чем вышли эти 
переселенцы из старых мест поселения и что они принесли с собой в 
Европу»1. 

Откуда пришли эти люди? Наиболее вероятно, их 
восточная прародина была в северном Причерноморье и 
простиралась от Кавказа, Приуралья и Волги (от реки Ра) 
до Приднепровья и Прикарпатья, по водным артериям 
Дона, Днепра, Днестра и Дуная (Истра). Здесь, на давних 
землях Аратты, в III—II тысячелетиях обитали арийско-
праславянские племена и народы, отсюда они растекались 
по белому свету и всюду создавали свои культовые центры. 
Они уходили через Кавказские горы на юг, в Центральную 
и Малую Азию. По Причерноморским степям, одолевая 
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водные преграды, переселенцы двигались на запад и 
оседали за Истром, на Балканах и Перенеях. Это были не 
дикие кочевники, а мужественные люди, умевшие воевать 
под водительством Бога Арея, хранить свои традиции, 
строить дома и жить в больших поселениях, заниматься 
мастерством, скотоводством и земледелием. Примерно в ту 
же пору покидали свои земли этруски, обряды которых 
сродни ахейским, а имена и роль астральных Богов близки 
по смыслу (Бог Аплу — тирренский, Аполлон — ахейский). 
Переселения, вольные и вынужденные исходы, захваты и 
освоение дальних земель вели к переменам в быте и нравах 
племен. Покинув родные края, уже в местах отдаленных, 
жрецы-вожди под сенью звездных Богов-покровителей 
давали сородичам новые имена-названия. Может быть, 
ахеи — от арии, от αρχε — старейшие, мудрые, что отвечало 
их положению на Балканах. Вместе с людским потоком на 
Балканы пришло и укоренилось знание Закона Рода с его 
триадой Небесных Сфер, которая в поздние времен обрела 
названия, — Плерома — Метасфера — Космос. 

Культ Бога Аполлона, как уже отмечалось, в Элладу 
пришел из Причерноморья, с далёкого Севера. Греческие 
легенды даже сообщают, что Аполлон Гиперборейский 
регулярно, раз в 19 лет, посещал северную Прародину. 
Сохранились изображения этого божества, летящего к 
гиперборейцам. Этимология имени — Аполлон не находит 
объяснений в древнегреческом языке, таит свою загадку и 
аполлоническое число — 19. Правда, ныне считается, что 
здесь указан 19-летний период, открытый греческим 
астрономом Метоном в 432 году до н.э. Этот цикл 
примечателен тем, что 19 тропических лет совпадают с 
продолжительностью 235 синодических месяцев. Он стал 
основой для построения лунно-солнечных календарей. Но 
астрономический аспект вряд ли исчерпывает всю глубину 
числовой символики. Ведь ближайший к Земле лунно-
солнечный Круг, судя по мифам, находится в пределах 
влияния Гермеса. Блистательный Аполлон царит в высших 
сферах, где кружат 12 Созвездий Зодиака. Не таит ли 
аполлоническое число сакральную связь с той звездной 
сферой? Оказывается, её можно усмотреть, если число 19 
развернуть по арийскому Закону Рода.  
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(2,718281828)19 : 19 = 9393805 → 9331200 = 25920 лет 

Такая арифметика, конечно, мало что доказывает, 
но вполне укладывается в структуру древней космогонии. 
Бог Аполлон Гиперборейский главенствует над Гермесом, 
как Созвездия Зодиака над Солнцем и Луной, как Великий 
Год (=25920 лет) над лунно-солнечным годом (=1). В 
русском языке есть слово, созвучное имени Аполлон: 
полно, полным полно, полнота. «В Господе Боге всецелость, 
совершенство, полнота». Глас А-а… с арийских времен 
чтили как самый первый чистейший божественный звук, 
коим полнится Мир. Если представить имя Бога Аполлона 
в геометрической форме, то сфера его отобразит полноту 
высшей половины Космоса. Вместе с тем, мистическое 
число 19 показывает, что арийско-ахейские племена, 
пришедшие на Балканы из евразийских степей, имели не 
только домашнюю утварь и племенные стада. Главное 
богатство, коим владели Вожди-Жрецы, это священное 
знание о Небе, о круговращении Светил, которое было 
надёжно укрыто в системе имен астральных Богов. 

Мир становился другим, всё более многолюдным. 
Ахейцы вытеснили племена карийцев, лелегов, пеласгов, 
которые раньше пришли сюда, вероятно, от Кавказа через 
Малую Азию. К середине второго тысячелетия ахейцы 
создали высокую духовную и материальную культуру, 
появилось слоговое письмо, было построено много храмов 
и городов, среди которых издревле известны Микены, 
Аргос, Коринф, Афины, Дельфы, Фивы. Особенно сильно 
возвысились Микены, город стал могучей державой во 
всем Средиземноморье. Ахейские города-государства 
распространили влияние на острова Эгейского моря, 
покорили Киклиды и Кипр, возвели крепости по берегах 
Малой Азии, где основали славный город Милет и ряд 
больших поселений. На Востоке Микены поддерживали 
отношения с великим царством Хеттов, на Юге торговали 
и боролись с великодержавным Критом, успешно 
соперничали с пеласгами и финикийцами в храмовом 
строительстве, зодчестве и культе, в близкой и далёкой 
колонизации средиземноморского побережья на Западе. 
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Ахейские мореходы бывали в Египте, в страну 
фараонов везли товары и сырье не только из Пелопоннеса. 
Города-государства Аттики и Беотии — Афины и Фивы — 
были известны в стране Хапи так же хорошо, как Микены 
и другие полисы. Характерно, что в сокровищнице 
Тутмоса III археологи нашли много красивых ваз ахейских 
мастеров. Образцы великолепной микенской керамики 
находили на Кипре, в Сирии, Палестине, на островах 
Сицилия, Мальта, Сардиния, даже в Испании. 

Мифы и Письмена 

 
Эпос и предания Эллады освещают легендарные 

события XVI—XIII веков до н.э. Не часто, но сказания 
упоминают о письменах, о мусических искусствах, коими 
овладевали цари и герои. Так, юный Геракл не только 
тренировал своё могучее тело, но учился читать, писать, 
петь, играть на кифаре. Правда, нельзя сказать, что 
богатырь усердно постигал науки. Знатный музыкант Лин, 
брат самого Орфея, часто упрекал его за нерадивость, а 
однажды, не стерпев плохой игры, даже ударил. Роковой 
удар стал для учителя первым и последним, ибо юный 
Геракл, не сдержав гнев, ответил ударом сокрушительным 
и кифарой убил Лина. Сила поборола Знание. Пришлось 
Гераклу держать ответ перед судом. Строгие судьи юношу 
оправдали, посчитав, что ответить ударом на удар — 
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справедливо. Но отец с матерью учли горький опыт и, 
вместо обучения, отправили дюжего сына подальше от 
дома пасти скот. В общем, гармоническую личность 
родителям воспитать не удалось, другой путь их сыну 
уготовила судьба. Геракл прославился титанической силой 
и героическими подвигами, за что и обрел бессмертие в 
глазах людей и олимпийских Богов.  

Сведения и упоминания о письменах, что есть в 
мифах и сказаниях, конечно же, не вызывают большого 
доверия. Как правило, тексты изобилуют вставками и 
добавками, сделанными в литературных текстах гораздо 
позднее, спустя века после событий. Заглянуть в прошлое 
сквозь призму Мифа весьма не просто. Привычных для 
нас календарей тогда не было. Счет времени хотя и вели от 
сотворения Мира, однако, не по земным, а по небесным 
меткам, где главную роль играла теогония — родословная 
Богов и Царей. Если учесть, что сонм эллинских Владык 
отображает не только эпохи, но воспроизводит структуру 
всего Мироздания, как его понимали мифологи, то не 
удивительно, что проникнуть в тайну древнего времени 
чрезвычайно трудно. Звездная хронология ахейцев скрыта 
за семью печатями. Тем не менее, небезынтересно 
посмотреть, когда появились счет и письмо, если время 
измерять по звездной шкале эпох. 

Где взять эту шкалу? Она есть, но глубоко сокрыта в 
эллинской мифологии, в поэмах Гесиода «Труды и Дни», в 
«Теогонии», «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Её можно 
воссоздать на основе времен, измеряемых сближениями 
Сатурна и Юпитера. Сорок 20-летних сближений 
показывают, что миновал 800-летний период, который 
зовётся — «Мир-Век». В Великом Году —32,4 подобных 
эпох. Заметим: если разделить Великий Год на целое число 
одинаковых частей (=32), то время одного «Мира-Века» 
составит 810 лет (=25920:32). 

Такая шкала удобна, она позволяет восходить от 
частного к общему, углубляясь в прошлое, можно дойти до 
начала Великого Года. Однако не сразу проявилась эта 
мера, долгое время «Миры-Века» были неведомы древним 
звездочетам. Ведь Мир творил Бог, нисходя от Общего к 
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Особенному, Частному и Единичному. В Первые Времена 
люди мало знали о движении Светил, не имели 
календарей, только дневной свет и ночная тьма диктовали 
жизненный ритм. Но по мере роста сведений об 
окружающем Мире, знания о Времени и Пространстве 
наполнялись всё более точным содержанием. Древние 
Мифы выражают процесс познания природы. 

Прежде чем положить Великий Год в основу 
хронологии, звездный круг времени надо было открыть. 
Новое знание ярче высвечивает как перспективу, так и 
ретроспективу. Поэтому, следуя за Гесиодом, посмотрим 
на времена давно минувшие. В поэмах «Труды и Дни» и 
«Теогония» мифолог перечисляет пять Эпох-Веков, череда 
которых, на наш взгляд, составляет в сумме 25920 лет.  

 Согласно Мифу, из Хаоса возник Мир и Боги, и в 
самом начале появилась Богиня Земля — Гея. А далеко под 
Землей разверзлась ужасная бездна — мрачный Тартар, где 
вечный Мрак (Эреб) и тёмная Ночь (Никта). От Ночи и 
Мрака произошел первый Свет (Эфир) и светлый День 
(Гемера). Из Хаоса же родилась и животворящая любовь 
(Эрос). Могучая Гея породила голубое Небо, что 
раскинулось над Землей, и высокие горы, и вечно 
шумящее море. Уран (бог Неба) взял в жены Гею, супруги 
дали Миру 6 сыновей и 6 дочерей — 12 грозных титанов. 
Титан Океан, обтекающий Землю, и богиня Фетида 
породили все реки, текущие в моря. Титан Гипперион и 
Тейя произвели на белый свет Солнце (Гелиоса), Луну 
(Селену) и румяную Зарю (Эос). От Астрея и Эос 
произошли Звёзды, что горят в ночном небосводе, и ветры 
— северный Борей, восточный Эвр, южный Нот и 
западный Зефир. По словам Гесиода, в таком окружении 
появились на Земле первые люди. 

1. Золотой Век 
Создали прежде всего поколенье людей золотое 
Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских, 
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба. 

Можно ли определить длительность периода, — от 
появления золотого поколения и всю его жизнь до конца 
власти Крона? В главе «Космос Эллады» было показано, 



Глава 6                     Свет  Арктиды                   

 257

что издревле люди вели календарь по движению Светил. 
Много веков прошло от простого счета дней и ночей до 
открытия лунного и солнечного года. Но краток цикл 
годовой, долго ещё звездочеты искали другие Светила, 
пока не уяснили период Крона (Сатурна). С 30-летней 
регулярностью он проходил на фоне неподвижных Звезд, 
золотые россыпи которых мерцали ночью в небесном 
Океане. Казалось, ничто не может уже повлиять на 
календарный счет, и царство Крона будет длиться вечно. 
Но дрогнули и пришли в движение Звезды, когда был 
открыт прецессиальный ход Земли. Ежегодное смещение 
Созвездий на 50 секунд позволило связать циклы Семи 
Светил с поступью Двенадцати Созвездий. (Миф о том, 
как младенец Гермес сделал из черепахи 7-струнную лиру 
и угнал из стад Аполлона 50 коров, напоминает о тех 
открытиях). Множество Звезд днем и ночью проплывало в 
небесном Океане, и Гесиод указал общее количество 
Океанид в звездно-золотом круге: (305411/14)

2 = 9331200, 
такое же число дней содержит Звездный Год (= 25920 лет). 

 Это великое открытие было сделано, когда Крон 
пребывал в апогее своей силы и власти. На этом рубеже 
завершилось безраздельное господство 30-летнего ритма 
Сатурна, закончился и Золотой Век. Начиналась другая 
эпоха, ибо в пещере на острове Крит уже родился новый 
бог — Зевс. Сколько времени прошло, если считать от 
начала Великого Года? Конечно, тогда «словес не читали», 
и все наши числа условны, однако представим, что 
миновало уже больше половины Великого Года, точнее — 
13770 лет. Напомним: 25920 = 32*810, иначе говоря, 32 
«Мира-Века» содержится в каждом Великом Году. Мы 
разделили Великий Год на две неравные части (17/32+

15/32 
=1) и, полагаем, что 17 периодов по 810, т.е. 13770 лет 
длился мифический Золотой Век. Остальное время 
Великого Года — 15 «Мир-Веков» (=12150 лет) — падает на 
следующие эпохи. Итак: 

Золотой Век = 17*810 = 13770 лет 
Лишь мифы сохраняют память о тех благодатных 

временах. Жизнь тогда шла спокойно и безмятежно, не 
знали люди забот и болезней, трудов и печалей. Земля 
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сама давала им обильные плоды, многочисленные стада 
паслись на тучных пастбищах. Тогда сами Боги приходили 
к Мудрецам за советами. После долгой и счастливой 
жизни смерть наступала как тихий сон. А когда кончился 
Золотой Век, и никого из счастливых людей не осталось, 
все умершие стали светлыми духами, покровителями 
будущих поколений.  

2. Серебряный Век 
После того поколенье другое, уж много похуже, 
Из серебра сотворили великие боги Олимпа. 
Было не схоже оно с золотым ни обличьем, ни мыслью. 
Сотню годов возрастал человек неразумным ребенком. 

Зевс вырос и восстал против Крона. Он заставил 
отца исторгнуть из уст всех проглоченных прежде детей-
богов. Выйдя на свет, все Боги вступили в борьбу с 
Кроном и его титанами за власть над миром. Некоторые 
титаны встали на сторону детей Крона. Укрепившись на 
Олимпе и призвав на помощь Киклопов, олимпийские 
Боги долго бились с грозным противником. Трудной и 
жестокой была борьба с внешним врагом, но решающий 
вклад в успех внес Кронид. Сила грозных титанов была 
сломлена, их сковали цепями и низвергли в мрачный 
Тартар. Там, у медных врат Тартара, встали на стражу 
сторукие великаны — гекатонхейры. А Боги-победители 
воцарились на вершине Олимпа. Об этих сраженьях  
подробно поведал Гесиод в «Теогонии». Здесь мы отметим: 
под знаком вселенской борьбы проходила тогда жизнь 
людей, победой Олимпийских Богов завершился 
Серебряный Век. Продолжительность второго периода: 

Серебряный Век = 8*810 = 6480 лет 

Люди века серебряного были, конечно, похуже 
прежних. Разум они обретали после столетнего детства, в 
зрелом возрасте их жизнь была коротка. Не признало это 
поколение власть новых Богов, захвативших Олимп, и Зевс 
в гневе уничтожил непокорный род людской. Души их 
заселили подземное царство, где и пребывают они в 
сумраке без радостей и печалей, но помнят и чтят их все 
живущие. 
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3. Медный Век 

Третье родитель Кронид поколенье людей говорящих, 
Медное создал, ни в чем с поколеньем несхожее прежним. 
С копьями. Были те люди могучи и страшны. Любили 
Грозное дело Арея, насильщину. Хлеба не ели. 

Стоит заметить, что условия, в которых возникло 
медное поколенье людей, тоже были весьма суровыми. С 
новой силой вспыхнула борьба Богов. Теперь она выглядит 
как схватка с враждебными внутренними силами. Сама 
Гея-Земля разгневалась на олимпийца Зевса за суровые 
кары, что обрушил он на побежденных её детей-титанов. 
Вступив в брак с Тартаром, она произвела на свет ужасное 
чудовище — Тифона, у него было сто драконовских голов, 
яростно ревущих разными голосами. Содрогнулся весь 
мир, когда Тифон поднялся из недр, ужаснулись 
олимпийские Боги. Но Зевс смело вступил в сраженье и, 
сверкая молниями, испепелил сто голов Тифона, а тело 
чудовища забросил в Тартар. Но и оттуда продолжает 
грозить Тифон всему живому. Он вызывает извержения 
вулканов и бури. Вступив в брак с Ехидной, Тифон 
породил двуглавого пса Орта, адского пса Цербера, 
Лернейскую гидру и Химеру.  

Укрепив единоличную власть на Олимпе, Зевс 
упорядочил основы Мироздания. Сам Громовержец стал 
править Небом, Посейдону отдал мировой Океан, Аиду — 
подземное царство. Все Олимпийские Боги признали 
главенство Зевса, на этом пределе и закончился Медный 
Век, он длился: 

Медный Век = 4*810 = 3240 лет 

Люди медного века были могучи и страшны, ведь 
создал их Зевс из древка копья. Возлюбили они гордость и 
войну, не занимались земледелием и не ели плодов, что 
дают пашня и сады. Дома они строили из меди, из меди 
ковали оружие и яростно сражались, уничтожая друг друга 
в борьбе за первенство в мире.  Но миновало их время, и 
медное поколение сошло в мрачное царство Аида. 
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4. Героический Век 

Снова еще поколенье, четвертое, создал Кронион 
На многодарной земле, справедливее прежних и лучше,— 
Славных героев божественный род. Называют их люди 
Полубогами: они на земле обитали пред нами. 
Грозная их погубила война и ужасная битва. 
В Кадмовой области славной одни свою жизнь положили, 
Из-за Эдиповых стад подвизаясь у Фив семивратных; 
В Трое другие погибли, на черных судах переплывши 
Ради прекрасноволосой Елены чрез бездны морские. 

Этот век воспет в эпосе и преданьях Эллады, и мифы 
предвещают грядущий конец. Длительность эпохи: 

Героический Век = 2*810 = 1620 лет 

А когда все истребили друг друга, Громовержец 
Зевес расселил души героев на границах земли, на 
блаженных островах близ океанских пучин, где живут они 
в достатке, не зная трудов и заботы. Можно сказать, что 
герои посмертно вступают в Золотой Век. «Трижды в году 
хлебодарная почва героям счастливым Сладостью равные 
меду плоды в изобилье приносит».  

5. Железный Век 
Если бы мог я не жить с поколением пятого века! 
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться. 
Землю теперь населяют железные люди. Не будет 
Им передышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, 
И от несчастий. Заботы тяжелые Боги дадут им. 

Гесиод предвидит, что наступает Железный Век, 
наверное, его поколение жило в самом начале той эпохи. 
Преисполненный невзгод и подвигов Героический Век 
кончился, новая борьба за главенство должна вспыхнуть 
среди олимпийских Богов, и борьба эта, воспламенив умы 
и души людей, посеет новые семена раздора. Но Век 
Железный будет длиться не бесконечно, а всего лишь один 
— последний «Мир-Век» в Великом Году. 

Железный Век = 1*810 = 810  лет 



Глава 6                     Свет  Арктиды                   

 261

Итак, мы разделили Великий Год на пять эпох, в 
той очередности, как они представлены у Гесиода. Сведем 
эти времена в общую таблицу: 

Эпохи Гесиода 

Золотой 
Век 

Серебряный
Век 

Медный 
Век 

Героический
Век 

Железный 
Век  

17*(810) 8*(810) 4*(810) 2*(810) 1*(810) 

13770 6480 3240 1620 810 

13770 + 6480 + 3240 + 1620 + 810 = 25920 лет 

Великий Год = 25920 лет 

При всей условности, такая хронология не так уж 
плохо согласуется с эллинскими мифами. Более того, 
Железный «Мир-Век» — последний в Великом Году — 
является первым в истории Греции и Рима. Как известно, 
от Олимпийских Игр (776 г. до н.э.) и основания Рима 
(753 г. до н.э.) стали считать свое историческое время 
греки и римляне. Хронологические эпохи очень близки. А 
если учесть, что Ромул был зачат в декабре 772 года, 
родился в сентябре 771-го и город заложил в 18-летнем 
возрасте, то совпадение будет почти полным. На выбор 
исходных дат решающее влияние оказала их общая 
астральная мифология.  

Вместе с окончанием последнего — Железного Века 
(от начала это 32-й «Мир-Век»), завершался и минувший 
Великий Год. На последнем рубеже «Мира-Века» 
Железного свою первую метку установило христианство, 
после чего счет лет повели «от Рождества Христова». 

 Принятая шкала времени позволяет пристальней 
глянуть на Миф о Прометее, где есть упоминание о давних 
эллинских письменах. С именем этого Титана греческие 
авторы связывали глубокие изломы в жизни минувших 
поколений, самое острое противоборство между Богом и 
Человеком, который похитил на небесах и дал людям 
творческий огонь, открыл тайну знаков счета и письма. 
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Миф о Прометее 

 
Миф о Прометее широко известен. Ещё в V веке до 

н.э. древнегреческий драматург Эсхил описал мужество и 
муки этого Титана, пронзенного острием и прикованного 
к мрачной скале на Кавказе, в далёкой Скифии. Сам 
Зевес, обладавший верховной властью и несокрушимой 
силой, осудил бессмертного Титана на «истязания без 
отдыха и срока». За что? Прометей в трагедии называет 
причины божественного гнева: за то, что людям дал он 
огонь, который «искусствам многим их научит». 
Прикованный к скале, страдающий, но непреклонный 
Прометей признаётся: 

Сознательно, не буду отрицать, 
Я согрешил и, смертным помогая, 
Готовил казнь для самого себя. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Они тогда ещё не различали 
Примет зимы, весны — поры цветов — 
И лета плодоносного; без мысли 
Свершали всё — а я им показал 
Восходы и закаты звезд небесных. 
Я научил их первой из наук — 
Науке числ и грамоте; я дал им 
И творческую память, матерь Муз…  
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Коллизия усугубляется тем, что могучий Зевс, 
сидящий на светлом Олимпе, боится только одного — 
потерять престол. Никто из Богов олимпийских не ведал о 
грядущей судьбе, лишь Прометей знал, когда исполнится 
проклятье и Зевс, лишенный царства, сойдет во мрак, как 
сам он ниспроверг отца своего Крона. Но когда и как это 
случится? Страшную для себя тайну и стремится выведать 
Кронид у Прометея. Надо сказать, что Зевс уже из опыта 
своего знает, что изломы эпох чреваты катаклизмами, 
враждой и борьбой людей и богов. Новые времена опасны 
для Владык Олимпа. Однако несгибаемый Титан, даже 
предвидя вековые муки, не открывает секрет, не поддается 
уговорам прекрасных Океанид, не внемлет словам их отца 
— старца Океана, отвергает хитрые соблазны и угрозы 
посланца Гермеса. Не сломив дух Прометея, всесильный 
Зевс наносит сокрушающий удар: в грозе и буре 
вздыбилось море, заколебались горы кавказские, и скала с 
прикованным Титаном рухнула в преисподнюю. 

Когда это произошло? Судя по шкале эпох — в 
конце Медного Века, можно сказать, за 2430 лет до н.э. 
Стало быть, род говорящих людей уже в середине своего 
времени (около 4000 лет до н.э.) мог знать счетные и 
письменные знаки, дарованные бессмертным Прометеем. 

 Медный Век завершился 
водным потопом, в стихии 
которого погибли все люди, 
исчезли следы их деяниях. Но дух 
бессмертен. Хотя миф и 
сообщает, что спаслись только 
два человека — Девкалион, сын 
Прометея, и жена его Пирра, 
однако духовная преемственность 
эпох на бытовом уровне 
обозначена: спасен сын, стало 
быть, не канул в пучину опыт 
стародавних грамотеев, не канули 
в Лету навыки счета и письма 
(скажем, линейного — «А»).   
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По совету Прометея Девкалион и Пирра сделали 
огромный ящик (ковчег), уложили съестные припасы и 
сами укрылись. А через девять дней и ночей, когда буря 
утихла, волны пригнали ящик к двуглавой вершине 
Парнаса. Для супружеской пары потоп закончился 
благополучно. Воздав хвалу Зевсу и вняв совету Гермеса, 
муж и жена, не оборачиваясь, стали бросать через голову 
камни, из которых за их спинами возникали мужчины и 
женщины. В общем, хотя и символически, но трудная 
демографическая проблема была разрешена быстро. 
Характерно, что Девкалионов потоп, разделивший 
(соединивший) Век Медный и Век Героический, хотя и не 
кажется планетарным, но играет такую же очистительную 
роль, как и библейский Ноев потоп, оба катаклизма 
совпадают по времени.  

Не сгинул в бездне и Прометей. Миновало много 
веков, прежде чем Зевс извлек его вместе со скалой из 
тьмы на свет. Снова продолжились пытки. Теперь уже орел 
прилетал каждодневно и терзал его печень, чтоб выведать 
роковую тайну. К высокой кавказской скале приходили 
все Титаны, уже давно покорившиеся Громовержцу, чтобы 
склонить Прометея к признанию. Они рассказали, что сам 
Зевс стал другим, подобрел к людям, а Титанов освободил 
и выпустил из мрачного Тартара. Выдать секрет просила 
сына духовная мать его, Фемида, но непреклонен был 
гордый Прометей. 

Шкала эпох позволяет представить время, когда на 
Кавказе вновь объявился Прометей. Характерно, что миф 
нарочито подчеркивает: прошли многие века после 
низвержения скалы вместе с Титаном в вековечный мрак. 
Случилось это, как отмечалось, в конце Медного Века 
(2430 год до н.э.). Из мрачной бездны Прометей восстает 
по воле Зевеса в середине Героического Века, 
продолжительность которого 1620 лет (810+810). Как и все 
эпохи, этот период имеет внутренний излом: в первую 
половину «Мира-Века» (=810 лет) происходит духовный 
подъём, а во вторую (тоже 810 лет) — наступает спад. Эту 
высокую кульминацию в центре Века Героического и 
обозначил прикованный к скале Прометей. Стало быть, в 
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бездне Титан пребывал восемь веков, а на Кавказ был 
возвращен в 1620 году до н.э. И в Героическом Веке не 
сразу обрел Прометей свободу, а едва ли не через четыре 
столетия, наверное, незадолго до похода Геракла на Трою. 

Освободил Прометея могучий Геракл, бродивший 
по Скифии и Кавказу. Герой обладал сверхчеловеческой 
силой. Стрелой сразил он Орла и разорвал железные 
оковы. Вдруг у скалы появился Гермес и ласково попросил 
открыть тайну, чтобы Зевс смог избежать злой судьбы. 
Став свободным, Титан согласился, сказав: пусть не 
вступает Громовержец в брак с морской богиней Фетидой, 
ибо от любого мужа у неё родится сын, который будет 
сильнее отца. Так исполнились все предсказания, на 
память о той поре Прометей стал носить на руке железное 
кольцо с камнем от скалы. Pro, prima, primas — один из 
первых, идущий вперед, против кого-то выступающий. 
Meta — знак высокой цели, пик на вершине горы-
пирамиды, где происходит кульминация и решается судьба 
Человека. Прометей — стойкий провидец, борец за правду 
и справедливость, имя его знаменует число — Первый. 
Действительно, имя Титана образовано из двух корней: 
Про и Мета. Так, проводя состязания колесниц, римляне 
ставили на разворотах меты-столбы, их надо было 
коснуться колесами, чтобы доказать точность движения от 
старта до финиша. Мета — важный узел, где свернут исток, 
тяжкий путь и пик пламенной идеи, что побуждает к 
действию.  

Дух Титана возник под звёздами Севера и Востока, 
ведь Прометей — сын Титана Япета (Иапета), именем 
своим он знаменует северный небесный свод, имя матери 
— океанида (звездочка) Асия (Азия), — знак восточной 
Звезды. Потомство этих родителей обозначает характер и 
пределы духовного влияния. Прометей — мыслящий 
провидец, прикован к скале на Кавказе, на северо-востоке 
он противостоит воле Богов. Второй сын Атлант находится 
на далеком юго-западе, где обреченно держит на своих 
могучих плечах тяжкий небосвод. Между этими крайними 
точками мира простирается духовный срез общества: в 
равной мере требовалось преодолеть как бездумную 
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покорность (Атлант), так и строптивое бунтарство 
(Прометей). Когда разум связан, верховодит заскорузлый 
рассудок. Олицетворяет его третий сын — Эпиметей, 
«крепкий задним умом». Не вняв совету Прометея, 
женился он на Пандоре и принял коварный дар — сосуд с 
людскими пороками, болезнями и невзгодами. Не 
удержала Пандора любопытства и, заглянув внутрь, 
выпустила все беды на белый свет. Но нет худа без добра: 
через пробы и ошибки люди открыли много нового. 
Четвертый сын Япета Менетий за свирепость низвергнут в 
Тартар, стало быть, самым низменные страсти, ярая 
ненависть и звериная жестокость были тоже укрощены. 
Лишь Прометею свойственен твердый и высокий разум, и 
Миф показывает: в Героический Век освобожденная в 
горах Кавказа арийская духовность становится достоянием 
ахейского мира.  

Миф о Прометее космичен, а также — историчен. 
Он органично входит в хронологию Великого Года и 
символически выражает связь поколений разных эпох, 
ярко показывая, что арийские духовные рекорды, включая 
их первозданные письмена, не были утрачены. Более того, 
Миф обозначает географический источник этих знаний — 
Причерноморье и Кавказ. Прометей отбывает свое 
наказание, так сказать, по месту давнего преступления, 
вернее сказать — на своей родине: в горах Кавказа он 
похитил (первым познал) творческий огонь и сокровенные 
знаки счета и письма.  

Вряд ли можно сомневаться, что в Приуралье 
(Аркаим), на Алтае, Кавказе издревле бытовали крупные 
ведийские Центры. В горах долгое время укрывались 
арийские Жрецы, положившие начало цивилизации 
Урарту. (Заметим в скобках: Ur-ar-rta — читается как 
вечный арийский священный закон). Вблизи Кавказских 
гор обитали разноязычные племена, в далекие потомки 
ариев-праславян, покинувшие Арктиду. Легенды и 
сказания о Герое, прикованном к скале, издревле бытовали 
в тех краях, знаковая и письменная культура была 
свойственна предгорным кавказским народам. Названия — 
Армения, армяне на Кавказе и Арманы (Armenen) — каста 
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магов и жрецов-законников в древнегерманском обществе 
— тоже напоминают о давнем единстве родовых корней. 
Важен и тот факт, что названия письма в армянском и 
греческом почти одинаковы: grapheys, gropheys — писец 
(армян.),  grapho — пишу, gramma — буква (греч.), grabar — 
письмо, groh — писец. Как отмечают исследователи, 
протоармянские и протогреческие диалекты  имели общую 
письменную традицию. Спустя почти пятнадцать веков от 
Кавказских гор начнет легендарный путь и скандинавский 
жрец Один, создатель рунического алфавита. Прометей — 
символ Человека, могучего Титана, который постиг и 
сберег тайну священного учения.  

От Кавказа по четырем частям света катились 
волны арийской  мудрости: на Восток и на Юг, через Понт 
и Малую Азию — на Запад, на Балканы и в 
Средиземноморье, а через скифские и славянские земли — 
на Северо-Запад, в Европу. Словом, Миф о Прометее и 
другие сказания точно указывают астральное время и 
место, откуда ахейцы черпали сокровенные знания, где 
находилась прародина их письменной культуры. 
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Зубы  Дракона 

Фивы — древняя столица Беотии, сильного царства 
центральной Эллады,  оно  граничило и много веков 
соперничало с Афинами в борьбе за власть над Балканами. 
Согласно преданию, основал город в 1313 г. до н.э. 
финикийский герой Кадм, пришедший в те места из 
Сидона, что на западном побережье Малой Азии. Многие 
ныне считают, что Кадм и принес финикийский алфавит, 
от которого пошло поначалу ахейское, а потом и всё 
греческое письмо. Такой вывод делается главным образом 
на основе простого созвучия имен отдельных букв (алеф — 
первый знак у семитов и финикийцев, альфа — у эллинов), 
а не является итогом всестороннего анализа очертаний 
знаков и сокровенного смысла древних алфавитов. О чем 
же повествует Миф? 

О Фивах сложено много легенд. Но миф о Кадме и 
весь цикл преданий о царе Эдипе в Фивах производят 
двойственное впечатление. С одной стороны, сказания 
славят величие города и подробно живописуют события 
эпохи героев. А с другой, — мифы словно культивируют 
негативное отношение к древним Фивам, к царям и 
обычаям горожан. В общей картине Фифы выглядят как 
чуждый элемент, от которого стремится избавиться весь 
ахейский мир. По такому сценарию и разворачивается 
мифологический сюжет. Спустя век после основания 
Кадмеи, семь царей выступили против города (1213 г.), 
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выросшего вокруг цитадели. И хотя все они пали под 
крепостными стенами «Семивратных Фив», афинский царь 
Тесей вскоре легко одолел фиванцев, а спустя десять лет 
семь эпигонов — семь сыновей погибших царей довершили 
разгром. Потерпев поражение, жители города хотели 
вступить в переговоры с победителями, но по совету 
вещего старца Тиресия ночью покинули Фивы и тайком 
ушли в далёкую Фессалию. Мрачен финал начинаний 
Кадма, хотя Фивы не раз бывали в зените блеска и славы. 

Темный дух умопомрачения изначально витал над 
Кадмом. Когда Зевс в образе чудесного быка похитил 
Европу, дочь сидонского царя Агенора, безутешный отец 
повелел сыновьям найти сестру. Смертью он пригрозил 
каждому, если вернутся братья домой без дочери. Не мог 
понять царь вещий знак, что зевсова страсть уносит дев 
молодых безвозвратно, судьбой предначертано им стать 
верными женами своих мужей, заботливыми матерями, 
чтобы новый род продолжался в их детях. Не по своей 
воле, а под страхом смерти отправились в путь три 
царевича — Фойникс, Киликс и Кадм. 

Сказочный мотив о трех сыновьях, разных умом и 
усердием, исподволь звучит в этом предании. Старший и 
средний, конечно же, быстро смекнули, что нет смысла 
исполнять безрассудную волю отца, они бросили поиск 
сестры и занялись своими делами. Фойникс создал новое 
царство — Финикию, а Киликс — Киликию. Только Кадм 
продолжал бродить по белу свету, всюду выспрашивая о 
пропавшей Европе. «Но разве мог он найти сестру, когда 
сам Зевс скрыл ее от всех людей?!» 

Лишь потеряв все силы и надежды, терзаемый 
страхом неизбежной смерти от руки отца, Кадм решил не 
возвращаться домой. Не зная, что делать на чужбине, он 
пошел за советом в священные Дельфы. Оракул Аполлона 
возвестил: «На уединенной поляне увидишь ты корову, 
которая никогда не знала ярма. Следуй за ней, и там, где 
ляжет она на траву, воздвигни стены города, а страну 
назови Беотия». Всё дальнейшее свершилось по 
предначертанию. Кадм увидел белоснежную корову, что 
паслась на поляне за воротами храма, и хотя мало в том 



Глава 6                     Свет  Арктиды                   

 270

чести герою, царевич с верными слугами пошел следом за 
священной телицей. В должном месте она остановилась, 
подняла голову к небу и, громко промычав, оглядела 
воинов, что устало стояли позади. После этого корова 
спокойно легла на зелёную траву. 

Кадм уловил вещий знак: где корова улеглась — там 
будет кров и кровь, и край родной. Он опустился на 
колени и поцеловал землю новой родины. Быстро сложили 
жертвенник, чтобы воздать должное Богу Зевсу. Для 
жертвоприношения потребовалась вода, и Кадм весьма 
опрометчиво отправил всех сидонцев в недалёкую рощу к 
ручью. Он долго ждал возвращения слуг, а когда солнце 
склонилось к закату, пошел их искать по следам. 
Страшная картина открылась его взору: у ручья валялись 
растерзанные тела, на них лежал громадный Змей. 
Смертельная опасность нависла над царевичем, в горе и 
гневе Кадм принял своё решение — отомстить или умереть. 
Схватив камень, величиной со скалу, он запустил его в 
Змея. От страшного удара могла бы рухнуть крепостная 
башня, но твердая чешуя защитила тело чудовища. Так 
началась схватка, с исходом которой мистически связано 
происхождение письменных знаков. 

 Змей жил в пещере возле ручья, и посвящен был 
богу войны Аресу. Его глаза сверкали огнем, из пасти, 
усаженной тройным рядом ядовитых зубов, выступало 
тройное жало, золотой гребень грозно колыхался на 
большой голове. Кадм смело вступил в смертельный бой. 
Он вонзил копье в змеиное тело, и тщетны были усилия 
Змея вырвать древко из раны. Чудовище с корнем валило 
деревья, яростно било хвостом, пытаясь пастью ухватить 
сына Агенора. Но герой прикрывался щитом, а мечом 
отбивал все выпады, даже зубы Змея затупились об острие 
меча. Наконец Кадм изловчился и пронзил шею Змея, 
пригвоздив шипящее тело к могучему дубу. Согнулся 
столетний дуб под тяжестью поверженного Змея. В этот 
момент и раздался вещий глас: 

— Что стоишь ты, сын Агенора, и дивишься на 
убитого змея? Скоро и на тебя, обращенного в змея, будут 
дивиться люди. 
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От предсказанья, прозвучавшего неведомо откуда, 
Кадм чуть не лишился чувств. Но внезапно явилась Афина 
Паллада и повелела вырвать зубы Змея и посеять их, как 
семена на вспаханное поле. Быстро всё исполнив, Кадм 
узрел новые чудеса. Едва он посеял зубы змея, как из 
земли вдруг показались острия копий, прорезались гребни 
шлемов, затем головы, плечи и груди, закованные в 
панцири. Из зубов дракона вырос целый отряд воинов, со 
щитами и мечами в руках. Кадм тоже схватился за меч, но 
один воин предостерег: «Не вмешивайся в междоусобный 
бой!» Вспыхнула меж ними кровавая сеча, мечами и 
копьями воины разили друг друга и падали на только что 
породившую их землю. А когда осталось лишь пятеро, по 
знаку Афины Паллады они бросили оружие и заключили 
братский союз. Эти пятеро воинов, рожденные землей из 
зубов дракона, и стали надежными помощниками Кадма, 
когда он строил Кадмею — крепость семивратных Фив. 

Кадм стал могущественным царем. Он основал 
великие Фивы, дал гражданам законы. Боги Олимпа  
оказали честь основателю города и дали Кадму в жены 
дочь Ареса и Афродиты красавицу Гармонию. На свадьбу 
собрались все олимпийцы и богато одарили новобрачных. 
Гармонии вручили покрывало и ожерелье, приносившее 
беду каждому, кто владел им. Несметные сокровища 
скопил Кадм, многочисленным было его воинство, во 
главе коего стояли пятеро воинов, рожденных землей из 
зубов дракона. Но кроме радостей, олимпийцы ниспослали 
невзгоды. Довелось видеть отцу гибель своих дочерей — 
Семелы и Ино, пал жертвою и любимый внук. 
Удрученный тяжким горем, покинул Кадм семивратные 
Фивы и вместе с Гармонией долго скитался на чужбине, 
пока не оказались они в далекой Иллирии. Размышляя там 
о злополучной судьбе, Кадм никак не мог понять причины 
выпавших на его долю несчастий. Вспомнилась и борьба 
со Змеем, и тайный голос, огласивший зловещие слова. 

— Не был ли тот змей — сказал Кадм, — которого 
поразил я своим мечом, посвящен богам? Если за его 
гибель карают меня так тяжко боги, лучше бы мне самому 
обратиться в змея. 



Глава 6                     Свет  Арктиды                   

 272

Только промолвил это Кадм — и всё исполнилось: 
тело его вытянулось и покрылось чешуёй, ноги срослись и 
стали длинным змеиным хвостом. В ужасе простер Кадм 
руки к жене своей, умоляя спасти, но вместо слов змеиное 
жало исторгли уста. Обращенный в змея, Кадм обвился 
вокруг верной жены, и Гармония тоже стала змей. Так, 
извиваясь, змеиная пара, Кадм и Гармония «поползли, 
заплетаясь телами, И незаметно ушли в тайники 
близлежащей дубравы».  

Символика Мифа колоритна и загадочна. Лишь по 
видимости Кадм привнёс в ахейский мир нечто новое, а по 
сути, — искоренил он традиции местные, угодные высшим 
Богам, укоренил же узы земные, чуждые духу священному. 
Миф показывает, что земля поглотила прежние обычаи, 
привнесенные с южных заморских царств. Всё самое 
ценное ахеяне создавали и с риском для жизни добывали 
сами на Севере и Востоке. Не по своей воле Кадм пришел 
из Сидона, даже не ведал о том, что проник в центр 
Эллады. В его имени ударно звучит слог Ка, важный звук 
речи египетской, где Ка являлось средоточием души. Но 
эллинам заморский знак виделся лишь крепким камнем, 
свойственный людям века каменного. Кадмея стала 
крепостью, вокруг цитадели раскинулся град, 7-вратные 
Фивы Беотии, где люди жили по своим законам, вероятно, 
схожими с обычаями 100-вратных Фив Египта. 

Миф о Кадме и его потомках условно можно 
разделить на пять частей. Первая: напрасный поиск 
похищенной Европы и обращение к оракулу; вторая, — 
поход за белой телицей и битва со Змеем; третья, — 
создание Кадмеи и своего царства в Беотии; четвертая, — 
отказ от власти и уход из Фив в Иллирию, где супруги 
обратились в пару змей. Логическая спираль свершила 
свои круги, — покорный исполнитель в смертельном страхе 
проявляет чудеса героизма, но, став властелином, сам 
становится жертвой своего деспотизма. Мстительная 
натура дает драконические законы, противоестественность 
которых необходимо преодолеть. Об этом говорит пятый 
цикл, повествующий о потомках Кадма, их деяниях во 
времена  царствования Эдипа в Фивах.    
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Но где же алфавит, что дал якобы Кадм ахейцам? Не 
принес сидонянин новых знаний в Элладу, даже при 
желании не смог бы этого сделать сын Агенора. Блуждая в 
чужом краю, он сам пребывал в страхе и тьме, не ведал 
даже о своем невежестве. И всё-таки со слоговыми 
знаками Кадм столкнулся и, можно сказать, на недолгое 
время полностью ими овладел. Миф допускает такое 
толкование. Здесь мы должны еще раз посмотреть на 
общую картину, на облик воинов и зубы Змея, с коим 
сразился Кадм.  

Битва со Змеем показывает, что 
не мир, а войну встретил 
сидонский царевич в Беотии. 
Дракон — образ жестокого 
властелина, суровых традиций и 
порядков, царивших в тех краях. 
Сразив Дракулу, Кадм умело (по 
подсказке свыше — от небесной 
Афины Паллады) посеял в стане 
врагов семена раздора и вражды. 
Сразу вспыхнула между ними 
кровавая борьба за власть, в 
которую (по подсказке снизу — от 
земного воина) сын Агенора не 
вмешался. Все воины, рожденные 
землей из зубов Дракона (земные 
существа бездумны, одержимы 
природным чувством взаимной 
ненависти), яростно истребили 
сами себя, и только пятеро, по  
воле Афины, примирились и стали 
служить Кадму. Новый правитель и 
создатель Кадмеи, конечно же, 
отличался от прежнего узурпатора, 

но драконические законы его и обращение царя и царицы 
в свившихся змей говорят, что Кадм хотя и возвысил 
Фивы, но дух деспотический, проникший в Беотию из 
Египта и Малой Азии, навсегда остался низменным и 
чуждым для эллинов. 
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Зубы — тоже стойкие воины, что всегда пребывают 
во вражде и согласии. Как писала не без иронии одна 
газета — «Ради создания алфавита дракону выбили все 
зубы». Тем не менее, аналогия между воинами и зубами 
вполне уместна. Как говорил Авиценна, «Аналогия — это 
когда делают заключение о вещи по тому, что наблюдают в 
другой вещи, похожей на неё»2. Зубы и воины, 
действительно, кое-чем схожи друг с другом. У хищников 
зубы — грозное оружие. Животным эти костные 
образования служат для захвата, удержания и жевания 
пищи. Два десятка молочных зубов, что прорезаются у 7-
месячных младенцев, в 7-летнем возрасте ребёнка 
начинают выпадать (гибнут), но к 14 годам у отрока (и 
отроковицы) вырастают уже постоянные зубы. Во рту 
каждого индивида челюсти содержат 8 резцов, 4 клыка и 
коренные — 8 малых (премоляры) и 12 больших (моляры), 
а всего — 32. Зубные числа примечательны, они широко 
представлены в древней символике. Природный цикл, где 
отжившее умирает, но возникает нечто новое, по сути, и 
знаменует битва зубов-воинов, а число возрождения — 
пятёрица.  

Однако зубы — не только противостоящие ряды 
враждебных воинов, все они соучаствуют в оглашении 
звуков, придают речи ясность и выразительность. В этом 
смысле, зубы — сакральные знаки, где пребывают в 
единстве костная твердь и зачатки духовности. Знак и есть 
зуб (dentis). Nota — знак, буква, отметка, клеймо, notario — 
обозначение, писание, notarius — скорописец, писец. 
Спектр понятий широк и тесно связан с речью и письмом. 
Таким образом, зуб по природе своей в полной мере 
выражает идею слогового письма, в каждом знаке его 
сочетаются полярные звуки — гласный и согласный.      

Таким образом, зубы змея подсказывают, что в 
Элладе во времена Кадма уже были алфавитные знаки. 
Откуда они появились? Во всяком случае, не из Сидона. 
Зубами местного дракона засеял Кадм поле, из местных же 
знаков-семян выросли новые вои — символы гласных и 
согласных букв. И пять оставшихся в живых воинов, 
гласно объявивших мир и союз, могут значить и пять 
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гласных букв, что были добавлены к ахейским слоговым 
фигурам. Включение в алфавит пяти гласных знаков для 
открытого применения в ту эпоху являлось, можно 
сказать, революционным действом, и жрецам надо было 
обосновать радикальный шаг. Миф отмечает и освящает 
происшедшие перемены. Создание Кадмеи и города Фивы, 
несомненно, изменило прежнюю жизнь и культуру ахеян, 
в Беотии появились новые, более совершенные письмена, 
родственные тем алфавитам, которые существовали уже во 
многих городах Эллады. Может быть, то были знаки, 
называемые теперь слоговым письмом «Б».  

Конечно, «аналогия может привлечь внимание и 
навеять сомнения, но не установить достоверность. Но 
если то, что хотят доказать, является частным, как, 
например, «некоторые А суть Б», то аналогия является 
правильным доказательством по третьей фигуре. 
Например, если ты скажешь: это аналогично А, а то 
аналогично Б, отсюда вытекает «некоторые А суть Б»3. 
Логика Авиценны безупречна, но Логос Мифа глубок и 
тёмен. Любое толкование не будет достоверным, пока не 
удастся открыть полностью эзотерическую числовую 
систему, что лежит в основе астральной мифологии. А по 
сему, заглянем ещё раз в пасть Дракону, подсчитаем его 
Зубы и попытаемся играючи выявить сокровенный смысл 
знаменательной фигуры — Змей на Древе. 
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Игры с Числами 

Древо и Змей, — древнейшие символы. Их 
сочетание (Древо+Змей) знаменует духовные перемены, 
что свершились на этом рубеже. Кадм пригвоздил Змея к 
Древу, согнулся под тяжестью столетний дуб. 
Изумленный воин смотрит и дивится, — впервые он 
увидел и поразил чудище. В схватке сражен был Змей, но 
изменился и Кадм, преобразилась душа его, она как бы 
перешла из растительного в животное состояние. Теперь 
это не послушный и робкий сын Агенора, а уверенный в 
себе воин, ощутивший вкус победы и власти. Он 
начинает действовать, внимая лишь голосу свыше и 
следуя лишь своим побуждениям. С этого рубежа Кадм 
начинает постигать и преобразовывать окружающий мир. 

Дивный прообраз: Древо+Змей (Древо+Человек или 
Крест+Человек) издревле существует в народных 
сказаниях и мифах. В целом такая фигура выражает 
состояние тела и души, указывает на потенции, что 
свойственны духу животворящему на данном этапе его 
развития. В Тибете на листьях чудесного дерева Кунбум 
проявлялись разные письмена. Змей подучил Еву вкусить 
плод запретный с Древа Познания добра и зла, совету её 
последовал и Адам, он тоже ел, за нарушение запрета 
первую супружескую пару изгнал Бог из Рая. На Кресте 
был распят Христос. Скандинавский бог Один, 
пронзивший себя копьем, висел на древе девять долгих 
ночей и, увидев руны, рухнул на землю. Вспомним 
афористичную формулу: 

«Камень становится растением; растение — животным;  
животное — человеком; Человек — духом; 

 Дух — Богом» 

В этом ряду каждая фигура знаменует этап 
природной эволюции по Закону Рода, стало быть, 
каждый образ-этап есть мера и доля Космического 
Столпа. Кадм стал царем, властелин Беотии преодолел 
своё растительное состояние, он пригвоздил тело Змея к 
100-летнему Дубу, и теперь сам одержим звериными 
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страстями и животными чувствами. Таким образом, по 
высшему и неизбежному Закону семивратным Фивам был 
предначертан этап животной жизни, которой еще не 
свойственна была более высокая, человеческая культура. 
Уровень духовного роста (Камень→Растение→Животное) 
мистически связан с числами Ставра-Столпа, и тайную 
связь эту, вероятно, показывают ряды ядовитых зубов 
Змея, что при жизни был посвящен Аресу — грозному 
богу войны. 

Змей жил в пещере возле ручья. Его глаза сверкали 
огнем, из пасти, усаженной тройным (=31/3) рядом 
(=1,23456789) ядовитых (=0,666666) зубов (=6), выступало 
тройное (=31/3) жало (=1,16667), золотой гребень грозно 
колыхался на огромной голове (гребень петуха — 5; 
золотой гребень дракона — 5*5=25). 

Полагая, что выделенные курсивом слова хранят 
указанные в скобках числа, составим формулу: 

(31/3*1,23456789*0,666666*6*31/3*1,166667)25 =  

= (64)25 → 7,776*1044 → е104 ↔ Космический Столп. 

Конечно, здесь возможны варианты, и любители 
нумерологии могут найти лучшие решения. Тем более, 
что в мифе упоминается и 100-летний дуб, и 5 гласно-
согласных воинов, высвечиваются и другие образы-числа. 
Вместе с тем, арифметическая формула показывает, что, 
победив Дракона, Кадм духовно возвысился, с пятью 
воинами «сидонский пришлец» как бы поднялся с 1/25 на 
уровень 1/5 Космического Столпа. Мистика чисел обычно 
не вызывает доверия, но даёт всё больше свидетельств, 
что греческие мифологи применяли астрологическую 
систему, созданную в Причерноморье. 
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«Золотое  Руно» 

 
Век Героический примечателен тем, что Кавказ, где 

страдал прикованный к скале Прометей, и Скифия были 
тогда главными центрами притяжения эллинской мысли. 
На северо-восточных берегах Понта добывали ахейские 
Герои сокровенные знания. История Кадма — лишь один 
из эпизодов в сложной системе греческих Мифов. 
Сидонский пришлец, оказавшись в Беотии, вынужден был 
сражаться с Драконом, и победа его стала вещим знаком, 
что южанин овладел частью северных вероучений, которые 
были давно известны ахейцам. Ведь обитавший в том краю 
Змей, страж старинных порядков, сам происходил из 
гиперборейской земли. Показательно, что Зубы убитого 
Змея, чудесным образом оказавшиеся на Кавказе, играют 
важную роль в сказании, повествующем о плавании 
аргонавтов. Миф свидетельствует: под началом Ясона, в 
1225 году до н.э., незадолго до Троянской войны, ахейские 
герои устремились на Восток, они поплыли на корабле 
«Арго» в Колхиду, в страну Эа (Эя), чтобы там, у царя 
Ээта на Кавказе, раздобыть нечто весьма существенное — 
«Золотое Руно». 
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Преисполненное чудес, опасностей и приключений 
путешествие и впрямь было необыкновенным. В морской 
поход собрались все самые известные герои Эллады. Среди 
них — великий Геракл, и могучий Тесей, Кастор и 
Полидевк с друзьями Идасом и Линкеем, крылатые 
сыновья  Борея — Калаид и Зет, даже знаменитый певец 
Орфей. Герои разместились на корабле «Арго», и под 
началом смелого Ясона, сына изгнанного царя Эсона, но 
воспитанника мудрого кентавра Хирона, все аргонавты в 
одно прекрасное утро отплыли из бухты города Иолка в 
дальний и опасный путь.  

Стоит заметить, что повод для морского похода был 
не столь уж значителен. Царь Пелий, отнявший власть у 
своего брата Эсона, пообещал Ясону вернуть Иолк при 
условии, что тот отправится в далёкую Колхиду и привезет 
ему золотое руно. Коварный властелин, конечно, надеялся, 
что погибнет наследник престола, но доверчивый Ясон 
вдохновенно взялся за трудное дело и обошел все 
эллинские города, созывая сподвижников на великий 
подвиг. Наверное, собравшиеся в Иолке храбрецы без 
особых усилий могли бы изгнать узурпатора и вернуть 
законную власть Ясону, но герои всегда верны своему 
слову, — все охотно отправились в заморский край, чтобы 
найти загадочное «Золотое Руно». 

Характерно, что никто из аргонавтов ни разу не 
видел предмета, который требовалось отыскать. Царь 
Пелий, давая задание Ясону, тоже толком не знал, что это 
такое. Замышляя недоброе, он лишь поведал, что тень 
Фрикса, умершего в Колхиде, молит его завладеть золотым 
руном. Царь лицемерно сослался на Аполлона, который 
якобы повелел ему пойти в Колхиду, однако по старости 
лет он уже не способен на подвиг. Пелию легко удалось 
убедить Ясона, и аргонавты смело устремились к 
неведомой цели, чтобы «найти то, не знаю что».  

Впрочем, все герои были уверены, что прекрасно 
знают предмет своего поиска. Хотя никто не видел, но все 
были наслышаны: «Золотое Руно» — это шкура барана, 
покрытая золотистой шерстью. Молва широко разнесла 
слухи о золотом руне и чудесном овне, который унес детей 
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нимфы Нефелы. Событие это случилось в Беотии и 
взволновало всех ахеян. Правил тогда царь Афамант. От 
нимфы Нефелы у него было двое детей — Гелла и Фрикс. 
Но небесная нимфа покинул дворец, навсегда улетела 
Нефела в белом облаке. Царь вскоре женился на дочери 
Кадма Ино. Не заботливой матерью, а злой мачехой стала 
Ино для детей нимфы. Она хотела их погубить и 
подстроила так, что Геллу и Фрикса решили принести в 
жертву богам. Уже всё было готово для свершения обряда, 
но Нефела услыхала плач дочери и сразу прилетела на 
легком облаке. Вместе с нимфой появился и чудесный 
баран с золотыми рогами и длинной золотой шерстью. 
Посадила Нефела своих детей на спину златорунного овна 
и умчалась в небо. А чудесный баран понес Геллу и 
Фрикса в далёкое царство Ээта, сына бога Солнца. 
Правда, в пути случилась беда: сорвалась и упала в 
морскую пучину Гелла. С той поры море стали называть 
Геллеспонтом (Дарданеллы). А Фрикс благополучно 
добрался до Колхиды, где радостно встретил и приютил 
его царь Ээт — сын бога Гелиоса. Счастливое спасение 
ознаменовали жертвоприношением: чудесного барана 
закололи в честь всемогущего Зевса, а «Золотое руно» царь 
Ээт повелел повесить на священном дубе в роще бога 
Ареса. Охранять его от похитителей стал страшный 
Дракон.  

Ясон и его спутники, конечно же, знали о тех 
событиях и были уверены в успехе трудного плавания. Но 
вопрос о том, что означает «Золотое Руно», остается 
открытым, поскольку в яркой символике Мифа поход 
аргонавтов и очевидный образ — «златорунная шкура 
барана» — выражают не только буквальный, но, вместе с 
тем, высокий космический и глубокий сакральный смысл. 
Исследователи давно обратили внимание на ряд эпизодов, 
где подвиги героев Эллады соотносятся с именами и 
атрибутами ярких звезд и созвездий. Правда, установить 
точные соответствия здесь очень сложно. 

«Маршрут аргонавтов в чем-то похож на ежегодное 
странствие Солнца. Баран с золотым руном — лучший кандидат 
на роль Овна, — отмечает американский астроном Эдвин Крапп 
и задается вопросами, — Но что можно сказать об остальной 
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части путешествия «Арго»? Совершает ли он плавание по 
Зодиаку? У нас есть, по крайней мере, одно соответствие: знак 
Близнецов присутствует в команде Ясона в образе братьев 
Кастора и Поллукса.  

При некотором усердии можно найти и быка. Когда Ясон 
прибывает в Колхиду, царь Ээт подвергает его испытанию. Он 
должен надеть ярмо на быков, вспахать поле и засеять поле 
зубами дракона…» Отметив, что в маршруте корабля «Арго» 
больше нет связей со знаками Зодиака, автор, вместе с тем, 
указывает, «судно все-таки поднимается в небо: старое южное 
созвездие Корабля иногда называлось Арго. Даже без 
зодиакальной символики поиски золотого руна можно уподобить 
поискам Солнца. Ясон путешествует за руном на восток, в страну 
восхода. Руно символизирует обновление жизни, приходящее из 
царства рассвета и весеннего равноденствия. Символ новой 
жизни висит на дубовой ветви, и дракон несет неусыпную стражу 
перед священным талисманом»4.  

Действительно, точка весеннего равноденствия, 
отмечаемая с восходом Солнца на фоне утренних звезд, к 
тому времени уже прошла созвездия Близнецов, Быка и 
находилась в середине Овна. Движение идет по пути 
Зодиака. Но древние астрологи видели на небосводе иную 
картину, нежели современные астрономы. Космос для них 
— не просто сонм физических тел, пребывающих в 
постоянном движении, а проявление высшего разума. 
Свершая подвиги на земле, каждый Герой обретает новые 
представления об окружающем мире. Вместе с тем, он 
становится рассудительным и растет духовно, словно 
приобщается к небесным сферам. Герои первыми проходят 
путь, предначертанный каждому Человеку и всему 
Человечеству. Подвиги и борьба, все чудесные события — 
это важные вехи на земном и небесном пути, в них скрыта 
символика вселенского масштаба. Кадм победил местного 
Дракона и, тем самым, обозначил предел своих 
достижений.  

Логос Мифа диктует, — все последующие Герои 
Эллады должны быть духовно выше Кадма, для чего 
требовалось подавить чуждые инстинкты и животные 
страсти, подняться на высокую ступень вселенского 
разума, где человек начинает быть Человеком, т.е. сам 
обретает способность мыслить и действовать. Один Геракл, 
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как известно, сошел с этой дистанции. По воле оракула он 
отдался в рабство за преступление: будучи в Беотии, в 
припадке безумия Геракл убил своих детей и теперь 
должен был десять лет служить царю, великими подвигами 
искупая тяжкую вину.  

Коллективный поход аргонавтов на восток, где 
хранилось «Золотое Руно», показывает, что ахейские герои 
стремились в Колхиду по своей воле, свободно и смело. 
Открывая и обретая на этом пути новые знания и 
ценности, сами они, хотя и в разной мере, но духовно 
возвысились, приобщились к высокому разуму. Своих 
сподвижников превзошел Ясон, ибо на его долю выпали 
наиболее опасные испытания. Герой успешно одолел 
преграды и завладел «Золотым Руном». Своими подвигами 
Ясон на земле и на небе обозначил те астральные и 
священные секреты, которые постиг на Кавказе. Что же 
произошло в горном краю, где долгое время страдал 
Прометей? 

Прибыв после многих приключений в Колхиду, 
Ясон со своими спутниками сразу поспешил во дворец. 
Царь Ээт пировал, завидев гостей, он пригласил всех к 
трапезному столу и внимательно выслушал. Но когда узнал 
цель приезда, гневом сверкнули царские очи. Заподозрил 
Эет, что не только золотым руном, а всем царством хотят 
завладеть ахейцы. Едва не вспыхнула ссора, но всё уладил 
Ясон. Успокоив царя, он пообещал исполнить любое его 
поручение за одну лишь награду — «Золотое Руно». Долго 
думал Ээт, наконец, решив погубить Ясона, притворно 
согласился. 

— Хорошо, ты получишь руно, но раньше исполни 
следующее моё поручение: распаши поле, посвященное 
Аресу, моим железным плугом, а в плуг запряги 
медноногих, дышащих огнем быков; засей это поле зубами 
дракона, а когда вырастут из зубов дракона закованные в 
броню воины, сразись с ними и перебей их. Если 
исполнишь ты это, получишь руно. 

Ясон, поразмыслив, принял условие. Тяжко бы 
пришлось герою, не мог он предвидеть все опасности и 
коварство властителя. Но появилась у Ясона сильная 
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союзница. Младшая дочь царя, волшебница Медея, как 
говорится, с первого взгляда полюбила отважного гостя, 
прекрасного видом, и решила ему помочь. Они тайно 
встретились в храме Гекаты, могучей богини тёмных сил, 
скрытых в глубинах природы (и в недрах сознания), что 
покровительствовала благим начинаниям и делам 
человеческим. Заметим, что в имени Геката (Hecata) 
звучит слово сто (hekaton), в трех образах открывалась 
богиня: на небе — как полная Луна, на земле — как 
обильный урожай плодов, а в мире подземном — как сила 
колдовская, могущая исцелить и погубить. Медея — тоже 
сокровенное имя, знаменует оно искусство ворожбы и 
врачевания. Иначе говоря, Медея владела всей древней 
магией, применявшейся в Колхиде. Она знала путь к 
высшим секретам, что таило «Золотое Руно», а стерег 
грозный страж. Но женственность лишена мужества, 
страшится новизны и перемен, довольствовалась 
волшебница тем, что ниспосылала Геката в тусклом 
желтом свете, — Луна установила уровень и очертила 
границы мировоззрения Медеи. Только ночами она может 
светить, а днем меркнет в лучах яркого Солнца. Боялась 
царская дочь блестящего отца — царя Ээта, сына бога 
Гелиоса, не покидало её желание избавиться от его власти 
и своего одиночества. Ясон тоже полюбил царскую дочь, 
для героя советы и поддержка Медеи были очень важны, 
готовясь к борьбе, он всё исполнил, как повелела 
волшебница. 

Ночью, накануне решающей схватки, Ясон вырыл 
на берегу глубокую яму и принес жертву Гекате. Земля 
содрогнулась и, в окружении страшных чудовищ и 
огнедышащих драконов, появилась великая Геката с 
дымящимися факелами в руках. Ужас объял Ясона, 
слышал он вой и лай адских псов Гекаты, но твердой 
походкой, не оглядываясь, ушел герой на корабль, как 
научила его Медея. Нельзя лицезреть давно сгинувшие 
образы, уродливы лики, чтоб не исказить, не замутить 
ясность новых представлений. В общем, тревожную ночь 
провел герой, но все чувства, даже тёмные силы души 
подчинил он своей несгибаемой воле.  
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Встав ранним утром, посланцы аргонавтов пошли 
во дворец к Ээту и вскоре принесли для посева Зубы 
Дракона, убитого Кадмом. А Ясон натер копьё, меч и щит, 
потом сам натерся волшебной «мазью Прометея», что дала 
ему Медея. Огромную силу ощутил он, и тело стало 
неуязвимым. После этого быстроходный корабль «Арго» 
отплыл на ристалище. Конечно, царь Ээт, блистая 
оружием в лучах Солнца, уже примчался туда на 
колеснице и поджидал героев. Ясон тоже, сверкая 
доспехами, как лучезарная Звезда, вышел на средину поля 
Ареса. А поскольку череда испытаний была установлена 
заранее, нам надо лишь посмотреть и уловить астральный 
смысл разыгравшихся событий. 

1. Вдруг из темной пещеры выскочили быки, 
извергающие огонь, и устремились на Ясона. Со страшной 
силой ударили они рогами в щит, однако, словно скала 
стоял герой. Выдержав удар, он схватил быков за рога и 
привлек к плугу. Яростно рвались быки, но с помощью 
братьев, Кастора и Полидевка, Ясон запряг их в плуг. 
Погоняя копьем быков, он вспахал поле Ареса и засеял его 
зубами дракона. Закончив посев, Ясон выпряг быков и 
ударил копьем. Умчались быки и скрылись в глубокой 
пещере. Теперь можно было передохнуть, ожидая, когда 
вырастут воины из зубов дракона, что и сделал Ясон, 
зачерпнув шлемом речной воды и утолив жажду. 

Поле Ареса не земное, именем своим (Арес — 
планета Марс) оно указывает на звездное Небо, где  
происходили эти примечательные события. Символика 
Мифа, на наш взгляд, позволяет понять реальную картину. 
Быки — древние знаки Солнца и Луны. На колесницах 
катались дневное и ночное Светила, озаряя Землю днем и 
ночью. Стадами быков владел Гелиос, на быках выезжала в 
свой путь Богиня-Луна. Выдержав удар четырех рогов этих 
Быков-Светил, Ясон тем самым установил и зафиксировал 
на горизонте четыре главные точки — два равноденствия 
(весеннее и осеннее) и два солнцестояния (летнее и 
зимнее), а так же две пары узлов высокой и низкой Луны. 
Лишь зная эти опоры, становится возможным выявить 
пути движения Светил. 
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Схватив за рога, Ясон привлек буйных быков Луны 
и Солнца к плугу, но, сблизив и поставив рядом, не смог 
на них надеть ярмо. Сблизить Солнце и Луну, а точнее — 
определить место сближения Светил, конечно же, дело не 
легкое. Помогли неразлучные братья, Кастор и Полидевк 
(Поллукс), которые весьма кстати оказались поблизости. 
Хотя и произошла некоторая заминка (остановка), но 
быков всё-таки впрягли в плуг, и Ясон приступил к 
пахоте. Стало быть, не считая Ясона, в момент сближения 
и остановки на небесном поле Ареса были рядом два 
Светила — Солнце и Луна, и находились они в созвездии 
Близнецов. Компьютерный планетарий позволяет увидеть 
звездное небо, что голубело над Элладой и Кавказом летом 
1225 года до нашей эры.  

Такая картина сложилась на небесном плане в день 
испытаний Ясона. Но это был не обычный день, а день 
летнего солнцестояния, когда Солнце и Луна находились 
над горизонтом в наивысшем положении. Однако зрители 
и участники тех событий в ослепительных лучах Солнца 
этого видеть не могли. Стало быть, создатели Мифа 
прекрасно знали ход и расположение Светил, им было 
заранее хорошо известно, что в год прибытия аргонавтов в 
Колхиду летнее солнцестояние произойдет на фоне 
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Созвездия Близнецов, и в полдень рядом с блистающим 
Солнцем будет находиться незримая Луна. Кстати, не 
видно было Медеи на поле Ареса, когда Ясон боролся с 
быками. Но присутствие её проявлялось в поступках героя, 
ведь Луна — первая учительница всех людей, а Ясон строго 
соблюдал наставления Медеи. 

Итак, сближение четырех Светил в день летнего 
солнцестояния позволяет обозначить самую высокую точку 
на небесах, откуда началась пахота. Может быт, приступив 
к посеву, Ясон и укоренил здесь первый зуб дракон. Во 
всяком случае, допустимо предположить, что такими 
семенами он отметил на горизонте все значимые точки 
восходов и заходов Солнца от летнего до зимнего 
солнцестояния, не забыв и равноденствия — весеннее и 
осеннее. Чтобы обозначить путь Луны, тоже требуется 
немало зубов дракона. «Высокая» Луна, если считать от 
эклиптики, «поднимается» к Северному Полюсу на десять 
видимых угловых диаметров, потом возвращается и 
«опускается» под эклиптику на столько же диаметров к 
Южному Полюсу, становясь Луной «низкой», откуда вновь 
идет подъем. А восходы-заходы Луны скользят взад-вперед 
по горизонту, вместе с кульминациями Солнца они точно 
указывают ряд сезонов — весна, лето, осень, зима. Дважды 
за каждые 27,212 суток путь Луны пересекается на небе с 
эклиптикой в точках — узлах лунной орбиты, период этот 
называется драконическим месяцем. Лунные узлы мерно 
смещаются по эклиптике, и полный оборот их происходит 
за 18,61 года. 

Несомненно, все зубы дракона рассеял Ясон, 
поскольку поле Ареса простиралось по небесному кругу от 
экватора до точек летнего и зимнего солнцестояний, и по 
его просторам плавно проплывали главные Светила дня и 
ночи — Солнце и Луна, череда Звезд и Созвездий Зодиака. 
Такая пахота и посев зубов на мистическом поле чем-то 
схожа с записью трудного текста, когда динамичную 
картину неба отображают фигурными знаками, фиксируя с 
их помощью сложное возвратно-поступательное движение 
Светил. Подобный вид письма назывался бустрофедон 
(bustrophedon, где bus — бык и strepho — поворачиваю). 
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При таком расположении первая и все нечетные 
строки писались и читались справа налево, а вторая и все 
четные — слева направо. Разворачивались и все знаки-
буквы, так что зигзаги строк располагались как борозды 
при пахоте. Наверное, природа и способ такого письма 
восходят не к земным, а небесным полям. Ведь там тоже 
были символические быки, а духовные прообразы и ход 
событий Жрецы трактовали буквально, чтобы не только 
содержание, но и форма написания текста выражали и 
хранили тайный смысл в остром противоречии. 

Недолог был отдых Ясона, ибо трудный посев 
принес первые плоды: показались острые пики, шлемы и 
все поле покрыли воины в блестящих доспехах. Помня 
наказ Медеи, схватил Ясон камень, который четырем 
силачам не поднять, и одной рукой бросил его далеко в 
толпу воинов, что возникли из зубов дракона. Все воины 
схватились за оружие, и началась между ними кровавая 
битва. В отличие от Кадма, не стал Ясон ждать конца 
междоусобицы, выхватив меч, он сразу устремился в бой. 
Вскоре всё поле было покрыто убитыми, ни одного воина 
не осталось в живых. Стало быть, множество врагов 
породил посев зубов дракона, но Ясон победил всех в 
открытом бою, доказав тем свою силу и правоту. 

Логос Мифа показывает, что на поле Ареса нет 
теперь открытого противоборства. На звездном небе и на 
возделанной земле, можно сказать, — в теории и на 
практике, — все убедились в могуществе героя, стало быть, 
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признали верховенство его идей, одни за верность старым 
традициям отдали жизни, другие — приняли новые взгляды 
на звездный мир. Не промолвив ни слова, умчался на 
колеснице в свой город Ээт, понял царь, что Ясон 
выдержал все испытания и превосходит его в силе и 
знаниях. Царь Ээт ощутил реальную угрозу: теперь все 
узнают, что над полем Ареса, где поклонялись Солнцу и 
Луне, теперь главенствует неведомая Звезда и Созвездия, 
что сын бога Гелиоса больше не является властелином 
мира. Стало быть, счет времени будут вести не по сезонам, 
не по привычному лунному или солнечному календарю, а 
по кругу Созвездий Зодиака. 

Согласно преданию, когда погиб Кастор, то 
Полидевк больше не захотел жить и обратился к отцу 
своему Зевсу, чтобы он дал ему умереть вместе с братом. 
Зевс предложил Полидевку на выбор: или жить вечно 
юным среди сонма богов на Олимпе, или быть вместе с 
братом один день в темном царстве Аида, а другой — на 
светлом Олимпе. Чтобы не разлучаться с Кастором, 
Полидевк избрал судьбу постоянных перемен. В награду за 
братскую любовь Зевс вознес их на небо и сделал 
Созвездием Близнецов. Легендарное событие тоже 
напоминает о календарных переменах, о тех временах, 
когда свершался переход к более точному счету дней и 
ночей, месяцев и лет по звездам Зодиака. 

Итак, чтобы сохранить свое царство, Ээт решил — 
убить блистательного чужеземца. Победитель тоже 
догадался, что вероломный царь не сдержит своего слова, 
что надо перехитрить его, действовать быстро и смело. 
Темной ночью Ясон и Медея проникли в рощу Ареса, где 
на священном древе, лучезарно блистая, висело «Золотое 
Руно». Вздыбился тут страшный дракон, извергая огонь, 
но Медея, призвав бога сна Гипноса, усыпила грозного 
стража. Ясон снял руно и вместе с Медеей поспешил на 
корабль. На «Арго» все герои, разглядывая золотое руно, 
радовались и дивились чуду. Но медлить было нельзя, и 
аргонавты вышли в отрытое море, навсегда покинув 
царство Ээта. 
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Известен легендарный путь «Арго» из Колхиды. 
После долгих мытарств и скитаний, обойдя вокруг 
ойкумены, аргонавты вернулись в город Иолк. Весь народ 
ликовал и славил героев за великий подвиг, особенно их 
вождя, ведь Ясон добыл и привез в Элладу бесценное 
сокровище — «Золотое Руно». Впрочем, праздничный дух 
быстро угас. Не сдержал слова и не вернул Ясону власть 
над Иолком коварный царь Пелий. Отомстила ему Медея, 
но за убийство был изгнан Ясон вместе с волшебницей-
женой из родного города. Словно злой рок преследовал 
героя. В Коринфе, куда ушли изгнанники, Ясон изменил 
Медее, решив жениться на Главке, дочери царя Креонта. 
Жестоко покарала Медея любимого мужа, преступившего 
клятву верности: она убила своих сыновей, даже тела детей 
не отдала Ясону для погребения, и умчалась на 
запряженной драконами колеснице бога Гелиоса. А с 
помощью грозной богини Гекаты извела Медея волшебной 
мазью и царя Креонта, и дочь его, красавицу Главку. В 
тоске и печали жил последние годы Ясон. Однажды, 
проходя через Истм, он увидел «Арго». В честь 
героического похода корабль был посвящен богу морей 
Посейдону и давно уже стоял на берегу. Усталый и 
бесприютный, прилег Ясон в тени «Арго» и, погрузившись 
в памятные грёзы, крепко уснул. Так уж случилось, что 
рухнула обветшавшая корма корабля и навсегда погребла 
бывшего вождя аргонавтов — Ясона. В общем, трагична и в 
чем-то назидательна судьба героя: в далекой Колхиде Ясон 
встретил свой звездный час, а на родной земле стал 
изгнанником. Так и погиб, сирый и одинокий, под 
обломками любимого «Арго», не оставив в роду потомства. 
А что стало с «Золотым Руном»? Неизвестно. После 
встречи аргонавтов, когда ликующие горожане впервые 
увидели сверкающий блеск, о «Золотом Руне» все забыли, 
словно исчезло оно в житейском море.  

 Но память о «Золотом Руне» сохранилась в веках. 
В наше время, наверное, о нем написано больше, чем во 
всех легендах Эллады, хотя даже ахейцы не видели того 
чудесного барана, покрытого золотой шерстью, на поиск 
которого ходили аргонавты. Ореол таинственности 
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продолжает окружать «Золотое Руно». Правда, многие 
понимают этот термин буквально — золотистая шерсть 
овна. Такая трактовка звучит убедительно, тем более, что 
многие реки Кавказа были золотоносными,  драгоценный 
металл собирали, опустив в воду баранью шкуру, на 
которой оседали крупицы золота. В других местах 
применяли для этого шкуры оленей, что породило легенды 
о золотом олене. Но мифы и сказания древних астрологов 
аллегоричны, очевидный образ содержит и сакральный, 
загадочный смысл, что остается сокрытым. Суть 
мифологемы тускло мерцает в названии — «Золотое Руно». 

Руно — не только свившаяся шерсть. Руно и руны — 
синонимы, глубокий славянский корень породил много 
слов, родство которых усматривается в разных языках. 
Известно, что руна, рунка — это круг и скрутка, это секрет 
и свиток, руны, руницы, — таинственные знаки. От 
предгорья Кавказа легендарный вождь Один унес в 
Скандинавию первые сведения о письменах, а там, 
уподобившись Богу и пригвоздив себя к Мировому Древу, 
он увидел и взял чудесные знаки — рунический алфавит 
(futhark). Ясон гораздо раньше, но в тех же краях, снял с 
дуба «Золотое Руно» и увез его в Элладу. Поэтому не 
беспочвенно предположение, что на шкуре чудесного овна 
было начертано тайное письмо, либо священная азбука. А 
когда златорунная шерсть отросла и укрыла писание,  
барана принесли в жертву и повесили в роще на древо, под 
охрану вечно бдящего дракона. Правда, прямых указаний 
на подобное действо сказания не содержат. Однако идея 
алфавитного письма, подобного праславянской рунице, что 
обрели греки в горном святилище Кавказа, не чужда 
легенде о «Золотом Руне». Сам факт похищения «Золотого 
Руна» показывает, что аргонавты исполнили свою миссию. 

Действительно, морской поход на восток, на 
Кавказ, где не так давно ещё страдал Прометей, чем-то 
напоминает паломничество к святым местам. Все ахейские 
герои должны были там побывать, только не для 
послушного поклонения, о котором тогда ещё не ведали. 
Воинственные аргонавты отправились за новым ценным 
знанием, подобно усердным ученикам они стремились 
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приобщиться к истокам высшей мудрости. Многое они 
повидали в пути, но главные испытания им выпали в 
Колхиде, где каждый изведал свою меру. Полностью 
выдержал все экзамены только Ясон, ему и достался 
главный приз — «Золотое Руно». В битве на поле Ареса 
всем открылось чудесная картина звездного неба, 
просиявшая вместе с Солнцем и Луной. Иначе говоря, 
аргонавты овладели «Золотым Руном», ценным свитком, 
где праславянской руницей, начертанной бустрофедоном, 
излагалось учение о жизни Богов и движении Небесных 
Светил.  

Миф знаменует связь времен и преемственность 
вероучений: на Кавказе греки почерпнули основные 
знания о движении Светил и Созвездий, постигли ход 
астрально-календарных циклов, а в целом — овладели 
наукой Ариев о Космическом Столпе. Это учение и стало 
той мистической почвой, на которой расцвел творческий 
дух аэдов и рапсодов Эллады. Поэтому «Золотое Руно», на 
наш взгляд, это универсальный прообраз, символ таланта и 
гения, знаменующий высшую меру творческих потенций 
человека. На гиперборейском Столпе ахейцы воздвигли 
Олимп и поселили на вершине плеяду своих и 
праславянских Богов под новыми Именами. Однако там, 
где есть мера таланта, есть и соразмерное Число. Имеет ли 
таковое «Золотое Руно»? На этот вопрос могут дать ответ 
только Игры с Числами. 

Игры с Числами 
Неплохо бы знать точные размеры златорунной шкуры 

того чудесного барана, что был принесен в жертву более трех 
тысяч лет назад в загадочной стране Эа. Но царь Ээт вряд ли 
приказывал измерять и взвешивать овна, либо его шкуру, ведь 
сын Гелиоса (бога Солнца) довольствовался внешним блеском, 
всё прочее его мало интересовало. Тем не менее, Ээт учел 
высокую ценность «Золотого Руна» и велел повесить его на 
древо под охрану дракона. У Ясона, конечно, могла мелькнуть 
мысль о величине златорунной шкуры, но только не возле 
страшного дракона, а когда он вместе с Медеей добрался до 
корабля и развернул перед аргонавтами свой драгоценный 
трофей. Но было, как говорится, не до изиерений, руно 
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быстренько свернули и упрятали в укромное место. Обстановка 
требовала поскорее поднять паруса и налегать на вёсла, чтобы 
ночью «Арго» как можно дальше ушел от берегов Колхиды. А 
когда прибыли в родные края, в Иолк, баранья шкура попала в 
руки бесчестного царя, «Золотое Руно» не взвешивали и не 
измеряли, что сталось с ним — неизвестно. 

Нам остаётся только предполагать: поскольку чудесный 
баран был большой, то и шкура его немалая — 32/3 кв. метра. 
Впрочем, таких единиц тогда не знали, а площади измеряли в 
квадратных локтях. Поэтому: 32/3* 

21/11 = 77/11 = 7 кв. локтей. Что 
ж, число примечательное, но мы его взяли специально, 
памятуя, что Седьмица всегда присутствует в сокровенной 
символике. Кроме площади, высоко ценится и мягкость кожи, 
которая должна быть прочной, но тонкой, — 0,724 мм, т.е. — 
0,000724 метра, или — 0,001382 локтя. При таком раскладе 
можно довольно точно сказать, какой объем занимало руно на 
корабле «Арго»:   

7*0,0013832 = 0,009675 = 1/103,365 кубита 
  Итак, аргонавты везли на своем корабле златорунную 

шкуру, объем которой составлял почти сотую часть кубита, 
точнее, он занимал — 1/103,365 долю кубического царского локтя. 
Величина небольшая, но емкая, ведь в знаменателе стоит число 
103,365 — знак Космического Столпа:  

е103,3647862 =7,776*1044 

Стало быть, «Золотое Руно», что похитил (= изучил, 
постиг, освоил) Ясон на Востоке, являло собой хотя и малую, 
но существенную часть учения о Космосе, коим владели тогда 
астрологи и жрецы Кавказа. По «образу и подобию» сотой доли 
можно воссоздать весь Космический Столп, что и сделали 
впоследствии мудрые и талантливые оракулы и авгуры, жившие 
на Западе, в средиземноморской ойкумене. Наверное, из 
аргонавтов лишь Ясон знал истинную цену «Золотого Руна». 
Когда было возможно, он извлекал шкуру из укромного места, 
разворачивал и показывал её всем героям. Затем, вдоволь 
налюбовавшись магией рун, Ясон снова аккуратно сворачивал и 
убирал драгоценный трофей. 

Нам тоже небезынтересно посмотреть на златорунный 
свиток. Ясон, знавший толк в точных мерах, наверное, сделал 
его шириной в 1 локоть, так что плотно свёрнутое кожаное 
полотно, длиною в 7 локтей, в рулоне насчитывало 40 витков. 
Само по себе это количество примечательно. Сорок родо-
видовых сфер содержит в своей структуре Круг Универсума, что 
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лежит в основе Закона-Логоса и священной астрологии. Стало 
быть, между этими фигурами существует мистическая связь. 

Итак, получился сравнительно небольшой свиток, длина 
его — 1 локоть и толщина — 0,111 локтя (в наших единицах: 
длина — 11/21= 0,52381 метра, диаметр — 5,792 см). Наверное, 
ярко-желтое руно днем и ночью отливало золотом и казалась 
увесистым слитком. Что ж, числовая игра позволяет легко 
перевести шерсть барана в чистое золото, т.е. превратить свиток 
в слиток, и узнать, каков вес золотого слитка. Сделать это надо 
и потому, что в названии — «Золотое Руно» — наличие 
благородного металла обозначено на первом месте. Подсчитаем 
вес в современных мерах:  

( ) г2667532,19*381,52*
4
792,5*

7
13d*L*

4
D*

7
13

22

===Ρ  

Оказалось, что в слитке объемом 1380,7 см3 содержится 
26675 граммов чистого золота (19,32 г/см3). Вряд ли древним 
мастера выплавляли благородный металл столь высокого 
качества. Удельный вес самородного золота несколько ниже: 
15,6 ÷ 19,2 г/см3. Но златорунный свиток висел всё-таки на 
древе златоносном (arbor aurigera), а потому и золото там было 
почти идеальное, допустим, проба его — 0,975÷0,985 (ныне 
высшая ювелирная проба — 0,958). Теоретический вес слитка 
тогда немного уменьшится: 

1380,7*19,32*(0,975÷0,985) = 1380,7*19 = 26000 ÷ 26275 г 
Вес — 26,2 кг золота — имела главная денежная единица 

эллинов — аттический талант (talentum). Он включал 60 мин, 
или 6000 драхм. В других странах тоже применялись таланты, 
различавшиеся по весу золота. Древнерусский златник в казне 
Владимира Мономаха чеканился из золота высокой пробы, и 
6000 монет по весу равнялись таланту (4,36667*6000=26200 г). 
Однако происхождение этой меры до сих пор неизвестно. 
Полагаем, что греческий талант, как денежная единица, есть 
реальный и магический образ «Золотого Руна». Златорунный 
свиток (слиток) равновелик царскому локтю, который был 
универсальной мерой длины, ширины, высоты и объема. Вес — 
талант золота — превращал «Золотое Руно» в общую денежную 
единицу. Мало кто имел тогда целый талант, но у каждого 
имущего была хотя бы малая его доля (мина, драхма). Не 
только деньги обозначает слово талант. Золото и творческие 
потенции человека тоже мистически связаны между собой и 
корнями своими восходят к символике «Золотого Руна». 
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Не секрет, что умельцы иногда подмешивали к 
ценному сплаву либо серебро, либо медь, чтобы умыкнуть 
часть драгоценного металла. Всем известен знаменитый 
возглас Архимеда — «Эврика» — «Я нашел», когда, сидя в 
ванне, он открыл способ, как определить такую примесь 
в царской короне. Теперь каждый школьник знает «Закон 
Архимеда». В справочниках даны удельные веса всех 
элементов таблицы Менделеева. Но в давних открытиях, 
что многим кажутся ныне простыми, ярко проявился 
талант и гений, воля и титанический труд Мудрецов. 
«Таланты — дары Божии, данные человеку». 

Слово aurum — золото, но aura — это небесная высь 
и дневной свет, дуновение и дыхание воздуха, звучанье 
голоса и блеск славы. Талант, как известно, проявляется 
в мастерстве и высоких духовных способностях человека. 
Золото и талант, как творческие потенции разума, 
восходят к одному корню. В мифе об аргонавтах Ясон, по 
существу, держит трудный экзамен по астрологии и 
демонстрирует свой талант. Укротив быков и вспахав 
небесное поле, он наглядно доказал царю Ээту, что 
Солнце и Луна в измерении времени и календарном счете 
не являются высшими, что порядок движения этой пары 
ярких Светил теперь понятен и объясним. Истребив 
воинов, что родились из зубов дракона, данных царем 
Ээтом, Ясон тем самым отверг все доводы в защиту 
прежних взглядов и показал: поле Арес отныне свободно, 
и каждый может повторить этот подвиг, — превзойти 
пределы Ареса-Марса и открыть для себя тайну 
обращения Звезд и Созвездий Зодиака, — высших 
правителей Пространства и Времени.  

Таким образом, миф раскрывает меру таланта 
каждого участника событий и показывает, что духовные 
способности человека раскрываются на пути познания 
циклов Светил. Царь Ээт — сын Гелиоса, он остается 
приверженцем старой веры в незыблемость жизни по 
заветам отцов, по устоявшимся традициям и сезонам, что 
связаны с очевидным ходом Луны и Солнца. Аргонавты 
духовно выше Ээта, все герои — как звезды, но в круг 
созвездий восходят лишь Близнецы — Кастор и Полидевк. 
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Только Ясон одолел все препоны, только он 
вспахал поле Ареса и постиг секрет встречно-возвратного 
движения Луны и Солнца, понял  цикл лунно-солнечных 
затмений, что сокрыт в периоде 18,61 лет. Ясон вышел на 
путь, ведущий к истине, и с помощью Медеи взял 
«Золотое Руно», но тайный смысл златорунного таланта 
остался для него и остальных тайной за семью печатями, 
поскольку все довольствовались лишь внешним видом 
сокровища. Однако в том и заключалась высокая миссия 
Ясона и аргонавтов, чтобы привести с Кавказа в Элладу 
«Золотое Руно». Сокровенное учение о Светилах и 
звездных письменах должно было рассеяться среди 
множества людей, наделяя всех крупицами знаний, и 
полной мерой таланта стать достоянием ахейских 
Мудрецов, побуждая героев и гениев к новым исканиям и 
откровениям.  

Золотой талант двойственен по своей мифической 
природе. По внешнему виду, это драгоценный металл, 
золотые монеты, возрастающее наличие коих превращало 
стяжателя в богача. На вершине денежной пирамиды 
обычно стоял царь. По сути, талант — это знаменательная 
вершина творческих потенций, вещий знак гениальности 
индивида. Богатство и Мудрость пребывают в извечном 
противоречии, смысл которого раскрывает давняя притча. 
Когда Мудрец пришел к Богачу и попросил денег, тот дал 
несколько драхм, но попрекнул: «Вот, ты Мудрец, а все 
ходишь ко мне за деньгами». «Это потому, —  ответил 
бедный проситель, — что Мудрец знает цену деньгам, а 
Богач не ведает цены Мудрости». Для Богача золото — 
высшая цель, но творческий (золотой) талант Мудреца 
лишь средство для постижения тайн природы. 

«Золотое Руно» — прообраз Мудрости и, вместе с 
тем, мифологическое свидетельство, что греческий 
классический Алфавит корнями своими восходит к 
руническому письму, к первозданной рунице, что возникла 
и бытовала на Востоке, в Причерноморской лесостепи, на 
Урале и в горах Кавказа. 
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Великая Троя 

 
 
 
Вектор духовной энергии, что питала страны 

Средиземноморья в Героический Век, указывает главное 
направление потока: с северо-востока на юго-запад. Из 
далёкой Евразийской лесостепи волны переселенцев несли 
свои сакральные знания и мастерство, свои обычаи и 
обряды. Море Понт и прибрежные земли — это понтонный 
мост, морской и земной путь, что связывал Азию и 
Европу. Мифический бог Понт не имел отца, он был 
рожден Геей и олицетворял внутреннее море, 
принадлежащее богине Земли. В лоне евразийского узла — 
в Предуралье, в горах Алтая и Кавказа — многие века 
существовали духовные Центры, где Жрецы приумножали 
и хранили астральную мудрость Закона-Логоса, 
унаследованную от Ариев.       

Северное Причерноморье — вожделенный край для 
ахейской колонизации. Но продвигались туда греки не 
столь успешно, ибо встречали сильное противодействие. 
Нередкие набеги конных орд и воинственных племен, что 
вторгались через Истр (Дунай) или приплывали на своих 
флотилиях на Балканы, внушали страх перед пришельцами 
от Репейских гор. Тем не менее, греки колонизировали 
южную Тавриду. Крым и северное побережье Понта, 
включая нивы Борисфена (Днепра), стали хлебородной 
житницей Эллады. Ахейцы торговали с таврми, скифами, 
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племенами Приднепровья. В ту пору праславянские 
народы занимали обширные земли, их державная власть и 
владения простирались от Кавказа и Причерноморья до 
городов Малой Азии, а южной цитаделью стала Великая 
Троя в Троаде. 

Ахейцы всегда ощущали угрозы холодного Борея, 
но, вместе с тем, сами стремились к северо-восточным 
берегам Понта. Легенды свидетельствуют, что главный 
интерес для героев северных походов представлял не 
только захват земель, не только военная добыча. Они 
черпали там самое ценное, новое знание о Небе, о Законе 
Рода, и делали эту ауру духовным достоянием Эллады. 
Истинный смысл символьных образов знали только 
творцы Мифов. Аргонавты похитили «Золотое Руно», но 
всё старое, непригодное, воплощенное в жутких фигурах 
грозной Гекаты, зубов Дракона и сокровищ Ээта, сына 
Гелиоса, было отвергнуто. Вернее сказать, царство земное, 
что пребывает под Солнцем, не занимало героев, только 
небесное и сокровенное они должны были захватить. Одна 
Медея — властелина темных сил старого мира, стала 
помощницей и женой Ясона, однако и эта связь, в конце 
концов, оборвалась — вернулась волшебница на свою 
родину.  

Мифы показывают, что на Балканах и северо-
восточных берегах Понта ахейские герои берут лишь всё 
позитивное, но отвергают негативное. Легендарные битвы с 
кентаврами — конными таврами (скифами) — воссоздают 
хотя и сказочные, но, по сути, — верные представления о 
давних событиях. На рубеже XII—XI веков до н.э. из-за 
Дуная на Балканы двинулись племена дорян, началась 
миграция северных народов, которая положила конец 
могуществу Микен. Считается, что переселенцы стояли 
ниже ахейцев по культуре и речи, но, заметим, орды дорян 
были вооружены не бронзовыми, а железными мечами, что 
говорит не только о численном и боевом превосходстве. 
Они разоряли и изгоняли местное население из северо-
западных районов, потоки беженцев устремились на юг и 
восток, вытесняя коренных жителей в дальние области. 
Рушился прежний уклад, смешивались языки и обычаи, 
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нарастала зависимость от воинственных дорян, многие 
племена которых, в свою очередь, воспринимали обычаи и 
даже язык ахейцев.  

Мифы запечатлели яростные битвы с дикими 
кентаврами, ярко высветили мужество и победы героев. Но 
кентавры (воинственные конники — тавроскифы) не 
только враги. Лучшие из них — союзники и друзья, а 
самый мудрый кентавр Хирон, сын бога Крона, — учитель 
и наставник многих героев. Среди них — Ясон, Полидевк и 
Кастор, герой Троянской войны Ахилл. Геракл случайно 
ранил Хирона, но тяжкая рана оказалась мучительной, и 
мудрый учитель-кентавр (знающий скиф) отказался от 
своего бессмертия в пользу мужественного Прометея. За 
все заслуги свои Хирон был вознесен в созвездие 
Стрельца, обозначив тем самым конец эпохи, когда Кавказ 
и Скифия были истоком священной мудрости, что 
обреталась мужами ахейскими в трудной борьбе. 

Параллельно мужской разворачивается женская 
сюжетная линия. Геракл и Тесей с отрядом храбрецов 
отправляются на корабле в страну амазонок, чтобы там 
раздобыть пояс царицы Ипполиты. Такое уж поручение 
дал рабу-силачу его повелитель. Этот пояс — подарок бога 
войны Арея, знак женского достоинства и власти над 
амазонками. Пояс играет важную этическую и сакральную 
роль в религиях, он является границей, делящей тело на 
две разнородные половины —  духовную и плотскую. (Так, 
все зороастрийцы, мужчины и женщины, носили шнур как 
пояс, трижды обернув им поясницу и завязав узлом 
спереди и сзади. Обряд посвящения свершается в 15-
летнем возрасте, после чего каждый обязан был сам, 
произнося молитву, правильно одевать и снимать пояс в 
течение всей жизни. Пояс — необходимая деталь одежды, 
вместе с тем, это предмет культовый и важный числовой 
символ). Утрата царского пояса — вещий знак потери 
власти, падения духовных и нравственных сил 
воинственных амазонок. Конечно же, ахейские витязи 
добились своего: после неудачных переговоров и битвы, в 
которой пало много воительниц (семь героев сразила 
Протоя и семь амазонок поразил Геракл), был заключен 
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мир. Геракл обменял пленённую Меланиппу, начальницу 
женского воинства, на пояс царицы Ипполиты, а друзей 
своих вознаградил. За свои подвиги Тесей получил царицу 
Антиопу. Герой увез красавицу в Афины, где амазонка 
стала его женой. Правда, счастливая жизнь их длилась 
недолго. Амазонки вскоре вторглись в Аттику, чтобы 
освободить свою боевую подругу. Они штурмом взяли 
крепостные стены Афин и окружили Акропль. Но Антиопа 
не хотела покидать любимого мужа и стойко сражалась 
рядом с Тесеем против амазонок, которыми не столь давно 
повелевала. В решающей схватке брошенное одной из 
амазонок острое копье, вонзилось в грудь царицы, и она 
пала замертво. Склонился в горе Тесей над телом жены. 
Оба войска, потрясенные гибелью Антиопы, прекратили 
кровопролитный бой. Примирившись, в глубокой скорби 
похоронили афиняне и амазонки молодую царицу, после 
чего воительницы покинули Аттику и ушли на свою 
далёкую родину.  

Геракл и Тесей — предвестники Троянской войны. 
Мифические события начинают разворачиваться вокруг 
новых священных Центров, которые отодвинули Кавказ и 
Причерноморье на второй план. Таковым стал — Илион, а 
позднее — Афины и Рим. Подвиги героев показывают, как 
благодаря сакральным знаниям, обретенным на северо-
востоке, а также на островах Средиземноморья,   
благодаря мужеству и благородной женственности духовно 
возрастала ахейская элита, крепла царская власть в 
греческих городах и колониях. Вместе с ростом могущества 
ахеян, развитием мастерства и морской торговли зрели и 
причины — державные и религиозные противоречия, 
которые, в конечном счете, и привели к священной битве 
за Илион.  

Троя стояла в северо-западном углу Малой Азии и 
была главным городом богатой Троады, земли её широкой 
полосой протянулись вдоль Геллеспонта. Береговую 
равнину страны пересекали отроги горы Иды и орошали 
реки Скамандр и Симоент. В течение многих веков Троя  
играла ключевую роль, поскольку позволяла держать под 
контролем пролив (Дарданеллы), по которому шла морская 
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торговля между Севером и Югом. Здесь же был самый 
доступный переход с Востока на Запад — из Малой Азии в 
Европу. Владеть Троадой с давних пор стремились Крит и 
Микены, цари Хеттов и праславянские владыки 
Причерноморья, которые, вероятно, издревле основали на 
той земле державу Русена (Арсава). Археологические 
раскопки показали, что первые поселения здесь возникли 
ещё в четвертом тысячелетии до нашей эры, а двенадцать 
культурных слоев подтвердили: за минувшие времена город 
много раз погибал и вновь возрождался из пепла. 
Гомеровская Троя, осада которой воспета в «Илиаде», по 
счету являет собой седьмой город. Но этот слой тоже не 
однороден: в 1300 году до н.э. Троя и крепостные стены 
были разрушены землетрясением. Полвека спустя город 
вновь отстроили, но процветание было недолгим: в начале 
XII века до н.э. Троя погибла в огне пожарищ от 
вражеского нашествия. Но память о «вечном городе» не 
угасла. Можно лишь удивляться прозорливости древних 
аэдов, которые воспели драматическую судьбу великой 
Трои и превратили Илион в яркий символ, озаривший 
начало Истории. 

Мифы рисуют каноническую картину основания 
Трои, которая вмещает прошлое и предвещает будущее. 
Выполнил эту миссию царь Ил, правитель дарданов. 
Дарданы располагались на севере Троады, тем городом с 
чисто славянским названием — дар дан Богом — ранее 
владел Трой, отец Ила. Царь Ил на состязании атлетов во 
Фригии выиграл первенство и получил в награду 50 
юношей и 50 девушек. Кроме того, победителю вручили 
пегую корову, следуя за которой по воле Зевса, Ил должен 
был основать город там, где она ляжет. Конечно же, царь 
Ил исполнил всё в точности и, как в Беотии это делал 
Кадм, сразу пошёл вслед за священной коровой. Выбор 
места, где легла телица, ознаменовал сам Зевс, он сбросил 
с небес палладий — чудесный образ девы, мудролюбивой и 
воинственной, призванный оберегать страну. 
Обрадованный знамением царь Ил воздвиг здесь город и 
назвал его в свою честь — Илион, сохранив и память о 
минувшем, об отце — Троя.  
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Можно сказать, что Троя-Илион был возведен на 
твердых духовных основаниях, свойственных традициям 
праславян. В небесном свете Триады (Илион-Троя) здесь 
присутствует и вещее число Сто (50+50), которое знали в 
скотоводческих племенах в разных видах, — десятками и 
сотнями исчислялись как люди, так и стада скота, и 
табуны коней. Здесь с неба пал образ божий (пал-ладий, 
где звучит Лада — дева и Дий —  славянский Бог — Дзий, 
Зевс). Афина Паллада стала покровительницей Илиона, но 
только до той поры, пока жители Трои свято хранят её 
образ в храме Богини. Священный палладий удостоверил 
право царя Илиона на правление Троадой, вместе с тем, 
небесный знак, это связь и договор между Богом и 
людьми, нарушение коих неотвратимо приведет к 
роковому концу. 

Легенды показывают, что уже царь Лаомедонт, сын 
Ила, хотя и заботился о безопасности своего города, но 
был бесчестен, не говоря уж о простолюдинах, он 
высокомерно и вероломно относился к богам и героям, не 
исполнял данных им обещаний. Царское слово не 
являлось законом. Каменные стены Трои возводили 
Посейдон и Аполлон, наказанные Зевсом за своеволие. Но 
недалёкий царь Лаомедонт, нанявший могучих титанов, не 
распознал в них Богов, а после завершения стройки — 
отказал им в оплате за тяжкий труд. Боги не остались в 
долгу: за обман и непочтение Аполлон наслал на Трою 
чуму, а Посейдон — морское чудовище. Чтобы спасти 
город, царь вынужден был дать ему на съедение свою дочь 
Гесиону. Спас деву Геракл. Он возвращался из страны 
амазонок и в обмен на резвых коней, коими славилась 
Троя, согласился убить злое чудище. Но и тут не сдержал 
своего слова Лаомедонт, не отдал коней за спасенную 
дочь. Геракл решил покарать вероломного царя. Он собрал 
воинов и выступил против Трои. Город взяли приступом, 
Лаомедонт и его сыновья, кроме самого младшего — 
Приама, были убиты. Воздав всем за злонравие, покинул 
Трою Геракл. Правителем стал молодой Приам, он был 
царь кроткий и слабовольный, уже в старости ему довелось 
испить горькую чашу, — умирая, увидеть гибель Илиона.  
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Такова в общих чертах прелюдия Троянской войны, 
в которой участвовал весь средиземноморский мир. 
Мифические события высвечивают существенную 
реальность. Борьба за Илион, воспетая Гомером в 
героическом эпосе — «Илиада» и «Одиссея», стала 
кульминацией в жизни Ахейской Греции. Наверное, 
микенский царь Агамемнон ясно сознавал масштабы 
угрозы нашествия дорян и решил нанести решающий удар, 
чтобы подорвать устои заморской державы и остановить 
продвижение северных племен. Правда, в эпосе повод для 
войны кажется незначительным: ахейцы пошли на Трою, 
чтобы вернуть прекрасную Елену, сбежавшую от своего 
мужа Менелая вместе с троянским царевичем Парисом. 
Как отмечал Геродот, похищение женщин — «дело 
несправедливое, но стараться мстить за похищение 
безрассудно. Во всяком случае, мудрым является тот, кто 
не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что 
женщин не похитили бы, если бы они сами того не 
хотели».  

Однако царю Агамемнону, коему Менелай 
доводился родным братом, факт похищения виделся иначе: 
на женственность и красу ахеянок посягнул троянский 
гость, и потому все цари и воины должны были проявить 
силу и мужество, чтобы вернуть утрату. Похищение стало 
делом принципа: красу несравненной Елены чтили все 
данайские князья. Когда прекрасная дева впервые в стране 
сама избрала в мужья Менелая, все вожди дали клятву 
защищать Елену от любого искусителя. В глазах царя 
Агамемнона похищение Елены и сокровищ — это подрыв 
священных и родовых устоев, вещий знак грядущего 
торжества Илиона и неизбежной гибели Эллады. Не ради 
простого отмщенья, а во имя восстановления нарушенной 
гармонии мира (мужеское достоинство гибнет без 
женственной красоты), во имя торжества справедливости и 
спасения державы повел Агамемнон верных клятвенному 
слову данаев-ахейцев на штурм Илиона. 

 После десятилетней осады, яростных поединков 
героев, среди которых самым отважным и знаменитым был 
Ахилл  — предводитель всех мирмидонов (пеласгов) 
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Аргоса, после трудных переговоров и кровопролитных 
битв, где мужество и хитрость враждующих сторон 
проявились в высшей мере, сопротивление защитников 
Илиона — троянцев и дружин праславянских племен — так 
и не удалось сломить. Но пала великая Троя, пал Илион 
не от истощения сил в роковых сражениях, а стал жертвой 
бездумной беспечности своих правителей, обманутых 
военной хитростью данайцев. В итоге Елена прекрасная 
вернулась к Менелаю, а поверженный город 
торжествующие победители разграбили и сожгли, навсегда 
искоренили северный культовый Центр.  

 
Эти события потрясли весь Древний Мир. Как 

полагают, десятилетняя война шла, по современной 
хронологии, в 1194—1184 годах. Историкам известны и 
другие, но близкие даты, которые указывают, что Троя 
погибла в 1234, 1212, 1193, 1186 или 1184 году до н.э. 
Однако плодами тяжкой победы ахейцам не суждено было 
воспользоваться. Большие потери и распри в стане 
союзников обернулись открытой враждой. Царь Аргоса 
Агамемнон после победоносного возвращения на родину с 
богатой добычей был коварно убит своей женой и её 
возлюбленным в микенском дворце. Теперь уже никто не 
мог остановить движение дорян на Балканах и новую 
опасность — нашествие «народов моря». 
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Двенадцатый век до нашей эры знаменует закат 
эгейской цивилизации. В смутной мировой картине того 
времени наступление «народов моря» выглядит как 
сокрушительный удар праславянского Севера по  
разноплеменному Югу, нанесенный в ответ на разгром 
Трои. В археологических слоях той эпохи от Македонии до 
Крита ученые обнаруживают следы разрушений и пожаров. 
На рубеже XII века с мировой арены исчезают микенская 
Греция и державный Крит, прекращают существование 
великое государство Хеттов и множество небольших царств 
Малой Азии. Волна воинственных «народов моря», словно 
сокрушительный девятый вал, прокатывается по землям 
Ближнего Востока и достигает границ Египта. Только у 
нильских берегов египетский царь Рамзес III, собрав все 
силы и ресурсы страны, остановил и отразил вторжение 
«народов моря». Племена северных воителей отступили, но 
не покинули занятые земли, а закрепились в Греции, на 
островах Эгейского моря, на обширном побережье Малой 
Азии.  В результате нашествия «народов моря» и взаимной 
вражды местных элит глубокие перемены произошли во 
всём Средиземноморье: погибло множество городов-
государств, изменились ареалы расселения племен и 
народов, рухнули древние обычаи, смешались языки и 
наречия, — ахейская культура словно погрузилась реку 
забвения. Наступили «тёмные века». 

Непроглядный мрак охватил четыре столетия — с 
1200 до 750 года до н.э. Характерно, что «тёмные века», 
наступившие после столь бурных событий, ни в Греции, 
ни на Крите, ни в Малой Азии не оставили после себя 
никаких документальных следов. Только в Египте на 
обелисках и стенах дворцов сохранились иероглифы и 
рисунки, славящие победу Рамзеса III и его воинства над 
«народами моря». В Эгейском регионе упоминаний и 
каких-либо текстов о жизни народов в XII—IX веках найти 
пока не удалось. 

Конечно, в войнах, разрухе и смутах гибнут люди и 
государства, исчезают культурные ценности, символы и 
знаки, сказания и письмена. Порой остаются следы давних 
событий и «тексты мертвых языков», но такие находки, 
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как правило, очень трудно прочесть и верно понять. 
Однако случаются археологические открытия, которые 
вызывают сомнения в достоверности всей древней 
хронологии и ставят в тупик широкие научные круги. К 
ним относятся греческие буквы, обнаруженные в конце 
XIX века на изразцах дворца Рамзеса III. Этой теме 
Иммануил Великовский (1895—1979) посвятил ряд своих 
трудов, в том числе обширные исследования — «Народы 
моря» и «Человечество в амнезии»5. В книгах изложены 
оригинальные взгляды аналитика на историю.  

Проблема высветилась, когда неподалеку от Каира 
в 80-х годах XIX века археологи раскопали руины дворца 
Рамсеса III. Он жил, как отмечалось, в XII веке до н. э. и 
успешно боролся с «народами моря». Событие само по 
себе примечательное, но недоумение и обострённый 
интерес вызвали сопутствующие находки. Стены здания 
некогда украшали глазурованные изразцы с растительным 
орнаментом, на некоторых плитках были вырезаны 
иероглифы, — имя Рамсеса III. Однако на оборотной 
стороне их тоже были обнаружены знаки, нанесенные ещё 
до обжига, до начала строительства дворца. Тщательные 
исследования развеяли все сомнения: на тыльной стороне 
изразцов были начертаны греческие буквы. 

Удивляться действительно есть чему, ведь в самой 
Греции алфавитное письмо, как ныне считают, появилось 
только в VIII веке до нашей эры. Неужели египетские 
строители ставили на обратной стороне изразцов свои 
тайные знаки, которые только через пять веков стали 
греческим алфавитом?! 

 «Эта проблема связана с большими трудностями, — 
писал один из участников экспедиции. — Метки на керамике 
включают, помимо вполне определенных букв, несколько 
иероглифических знаков и следующие буквы, которые можно 
счесть (заглавными) греческими буквами — ! + 3 7 9 С ? I 
O… Я обнаружил I на задней стороне головы пленника, а на 
одном из подобных же изделий к кольцу была прикреплена 
бирка с именем Рамсеса III… Я не вижу возможности четко 
классифицировать их по датировке. Иероглифы и рисунки 
относятся к эпохе Рамсеса III, но на изразцах с рисунками 
имеются греческие буквы»6. 
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Трудность датировки связана с тем, что буквы на 
изразцах выполнены в классическом стиле, а таковой 
проявился в греческой письменности только в IV веке до 
н.э. Получается 8-вековой разрыв между первыми 
греческими знаками, сделанными в Египте в XII веке до 
н.э., и классическими буквами, коими сами греки на 
родине своей стали пользоваться лишь во времена Платона 
(427—347 гг. до н.э.). Невольно встает вопрос: кем, когда и 
где был создан греческий алфавит? 

В тупиках возникают гипотезы. Великовский И., 
которому принадлежат приведенные выше слова, много 
лет и сил отдал изучению проблемы синхронизации 
истории Египта и Палестины и, казалось бы, разрубил этот 
«гордиев узел». Сравнив библейские и египетские тексты, 
документы и тексты средиземноморских стран, он 
доказывал, что существующая хронология далеко не точна. 
Если внести должные поправки, то картина жизни 
Древнего Мира изменится, многие противоречия и 
неувязки, включая и алфавитный парадокс, сойдут с 
исторической сцены. На обширном материале он показал, 
что Рамсес III (Нектанеб) правил в Египте не в 12-м, а в 
4-м веке до н. э., что дворец его возводили греческие 
колонисты, они же делали изразцы, на которых ставили 
свои знаки и азбучные буквы. Однако, даже радикально 
изменив хронологию древней истории, за что ратовал 
Великовский, проблему не удастся снять полностью. Ведь 
найдена была и мастерская, где делали изразцы, а 
построили её за полтора века (или больше) до того, как 
стали возводить дворец Рамсеса III. На тех плитках тоже 
встречались классические греческие знаки. Здесь 
возникает и такой вопрос: как могли египетские правители 
разрешить чужеземным мастерам ставить на плитках 
неведомые фигуры? Надзиратели и жрецы в таком деянии 
наверняка усмотрели бы тяжкий грех — желание инородца 
осквернить святыню. Суровая кара не заставила бы себя 
ждать.  

Некоторые египтологи, отмечал И. Великовский, 
сделали другой вывод. По их мнению, «греческие буквы 
еще ранее существовали в Египте. Это предполагает, что 
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египтяне, которые пользовались иероглифами, имели 
также алфавитное письмо, использовавшееся только в 
редких случаях для нанесения знаков на кувшинах, 
изразцах и кирпичах. Это письмо, вероятно, было известно 
в Египте в течение тысячи лет или целых тысячелетий. 
Оно никогда не использовалось для записи египетского 
текста. Позже финикияне и греки заимствовали это 
письмо у египтян. Эта теория давно забыта. 
Археологические и эпиграфические исследования не 
предложили ничего в её поддержку: всё было против неё»7. 

У кого заимствовали письмо финикияне и греки — 
вопрос дискуссионный, и здесь мы его не затрагиваем. Да 
и можно ли считать создание азбук для записи речи на 
родном языке простым заимствованием? Повсюду 
священные алфавиты возникали как откровение, как дар 
Богов. Но идея, что письменные знаки гораздо старше, 
чем принято считать, давно уже витает в воздухе. Правда, 
оставаясь в рамках современной истории, цитатами и 
ссылками на авторитеты вряд ли возможно доказать, что 
классический алфавит, содержащий гласные и согласные 
Числа-Буквы, мог появиться  гораздо раньше, за десяток 
веков до падения Трои, к тому же — за Дунаем, в среде 
северных арийских народов. Наверное, их сакральные 
знаки были знакомы и всезнающим египтянам, но 
применялись они только в особых случаях и в тайнописи 
Жрецов. Аргументы мифологические, хотя и косвенно, 
однако говорят в пользу таких предположений. Истые 
историки ныне мифами пренебрегают, тем не менее, стоит 
вспомнить, что египетская «Книга мертвых» фиксирует 
заветы, начертанные знаками иератическими задолго до 
появления ханаанского и семитского письма. Бог Яхве 
спустя тысячи лет почти дословно повторяет фразы Бога 
Тота.  

Ветхий Завет не скрывает, где обрел и откуда вынес 
сокровенную тайну Египетский Жрец Моисей. Согласно 
Мифу, на Синае от самого Бога Пророк получил Закон, 
начертанный перстом Господним на каменных скрижалях. 
Поскольку те скрижали, в гневе на соплеменников, 
Пророк разбил у подножья горы, то Моисей записал Закон 
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Божий еще раз и укрыл свиток в Ковчеге Завета. Ныне 
некоторые полагают, что Моисей специально водил свой 
народ сорок лет по пустыне, дожидаясь падения Трои и 
вторжения северян, чтобы в общей смуте легче было 
овладеть землей обетованной. Конечно, история об этом 
умалчивает, а Миф гласит: знаковое письмо уже 
существовало, но Книга Закона была сокрыта Жрецами в 
недрах Ковчега Завета. Никто не видал тех Букв-Чисел. 
Более того, уже на земле обетованной Ковчег Завета был 
утрачен, и только через пять-шесть столетий Книгу Закона 
вновь обнаружили и стали читать. Известно, что гласные 
буквы заняли свое место в Священном Писании лишь 
тысячу лет спустя после появления Торы. Библейская 
история повествует об утратах и находках заветных 
свитков, вместе с тем, показывает, что иероглифическое и 
буквенное письмо было известно давно, правда, поначалу 
только узкому кругу Жрецов, много позже — храмовым и 
царским писцам, что Числа-Буквы долгое время были 
надежно укрыты и совершенно недоступны простым 
смертным. 
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Борьба Богов и Героев 
  

Если принять, что системы знаков, подобные 
алфавитному письму, были созданы в культовых центрах 
Средиземноморья уже во втором тысячелетии до нашей 
эры, то в ином свете можно увидеть и загадочные «темные 
века», наступившие после паления Трои. Судя по «Илиаде» 
Гомера, война ахейцев и троянцев выглядит борьбой за 
попранную честь, за владычество над морями. Но вместе с 
тем, это война религиозная, где противоборствуют два 
культовых центра, бывших в Микенах и Трое, происходила 
яростная схватка за первенство, за сохранение и приоритет 
своих традиций. Нет мира под оливами, враждуют Боги и 
люди, хотя небесные и земные жители уже знают одного 
общего Бога и склоняются перед владыкой Олимпа, над 
ними главенствует Зевс.  

Эпос фиксирует время, когда безоговорочно 
признавался только Владыка Олимпа — Зевс (Дзяус). Но 
местные традиции так сильно различались, что даже 
знакомые Боги-покровители и далекие их святилища 
воспринимались ещё как чуждые, даже враждебные. 
Лаомедонт поклонялся Зевсу, однако не признавал 
Посейдона и Аполлона. Иерархия пантеона Богов лишь 
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начинала складываться, что и показывает раздор и вражда, 
царившая среди сонма Богов, коим в разной мере 
поклонялись как ахейцы, так и троянцы. Только Зевс 
сохранял мудрое спокойствие: 

Но останусь я здесь и, воссев на вершине Олимпа, 
Буду себя услаждать созерцаньем. Вы же боги, 
Ныне шествуйте все к ополченьям троян и ахеян; 
Тем и другим поборайте, которым желаете каждый. 

Услаждаться созерцаньем мировых событий и 
поддерживать равновесие полярных сил — свойственно 
природе Творца. Владыка Олимпа к происходящему не 
безразличен, воля его решает общую судьбу. Но взятию 
Трои Зевс не мешает, не перечит злобной сестре Гере, хотя 
возвещает: «Так под сияющим солнцем и твердью 
небесною звездной Сколько ни зрится градов, населенных 
сынами земными, Сердцем моим наиболее чтима 
священная Троя». Не без сожаленья, однако, Зевс 
сообщает Гере своё решение: «Град сей тебе я предать 
соглашаюсь, душой несогласный». Так Гомер обозначил 
кульминацию Мифа, разлад на пределе Мировой Души и 
Мирового Разума, что разделил интересы царей, народов и 
богов.  

 Все Боги, рангом ниже Зевса, образуют два лагеря. 
В Трое был храм, посвященный Афине, но защищают 
троянцев — боги Арей, Аполлон, Артемида и Лета, сама же 
Афина сражается на стороне ахеян. Героям данаев брать 
Трою помогает неукротимая Гера, супруга Зевса. Она 
ненавидит царя Приама и готова истребить Илион. На её 
стороне многоумная Афина Паллада, могучий Посейдон, 
Гермес и Гефест. 

Боги Олимпа оберегают своих и губят чужих героев, 
вступают в битвы, в критический миг изменяют ход 
сражений. Богиня Афродита, спасая любезного ей троянца 
Париса от верной гибели в поединке с Менелаем, царем 
Спарты и законным мужем Елены, укрывает и уносит 
вероломного сына Приама с поля боя прямо в покои 
Елены. Хитро поступает Афина. Чтобы нарушить шаткое 
перемирие, она побуждает ликийца Пандара, союзника 
троян, тайком пустить стрелу в своего подопечного — в 
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неустрашимого Менелая, брата Агамемнона. Провокация 
удалась — воины преступили мирные клятвы и начали 
кровавый пир. В сумятице битв гибнут самые яростные и 
смелые ратоборцы. Раны получают и бессмертные Боги. 

Небесные покровители ахейцев решительны и 
дальновидны, они поучают и вдохновляют своих героев. 
Сама Афина Паллада повелевает царю Аргоса, воителю 
знаменитому: «Ты на бессмертных богов, Диомед, не 
дерзай ополчаться, Кто ни предстанет; но если Зевесова 
дочь Афродита Явится в брани, рази Афродиту острою 
медью». Но вскоре все запреты были сняты, и Диомед, 
поранив Киприду в запястье, когда богиня спасала сына 
Энея от гибели, вскоре схватился со свирепым богом 
войны Ареем, копьем поразив кумира троянцев в пах, 
«бессмертную плоть растерзавши». Конечно, Боги быстро 
излечивали раны на Олимпе, но чаша победных весов всё 
больше склонялась в пользу данаев.  

Воодушевляемые вождями, аргивяне молча и смело 
устремляются в битву, с яростным воем и бранью 
наступают троянцы. Во враждующих станах было много 
неурядиц, но предводители Илиона сами слабо радели о 
защите града, полагаясь на помощь союзников, не все 
троянские мужи шли в бой. Даже разгневанный Арей, 
приняв вид предводителя фраков Акамаса, пытался 
возбудить силу и мужество в каждом троянце. А 
ликийский царь Сарпедон с горечью укорял старшего сына 
Приама: «Гектор! Где твоё мужество, коим ты прежде 
гордился?… Все из сражения прячутся как псы перед 
скимном; Мы же здесь ратуем, мы, чужеземцы, притекшие 
в помощь, Ратую я, союзник ваш, издалека пришедший».  

Много было сражений с переменным успехом, 
поединков отважных героев. Духом воспряв, увлек в бой 
защитников Гектор и едва не сжег данайские корабли, но 
подоспела помощь, Патрокл, друг Ахилла отбросил 
троянцев к стенам града. Трижды водил Патрокл всю 
ахейскую рать на приступ  ворот, на четвертый раз пал, 
сраженный роковыми ударами в спину и грудь копий 
Эвфорба и Гектора. Узнав о гибели друга, гнев укротил, 
отбросил обиды могучий Ахилл и вступил в битву.  
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Известно чем закончилась война: пала великая 
Троя, однако, по провидению Зевса, не устояли и Аргос, и 
Микены, — в жестоком противоборстве враги-единоверцы 
исчерпали все силы, рухнули оба культовых центра. В XII—
XI веках доряне покорили Балканы. Греческие племена 
активно усваивали ахейский язык и обычаи, к тому же, 
дорическая волна переселенцев миновала Аттику, где 
издавна жили ионийские народы. Теперь уже Афинам и 
возрожденной ионийцми древней культуре суждено было 
возвеличить и прославить Элладу под эгидой общего 
культа Зевса и олимпийских Богов. Спустя века духовные 
плоды Троянской победы достались третьей силе, — новым 
поколениям эллинов.  

«Что может показать Греция и её острова, включая 
Крит, за период с 1200 по 750 или даже 700 г. до н.э.? — 
задается вопросом Великовский и отвечает: — После 
окончания микенского периода и падения Трои историю 
этих земель обволакивает тьма, и первые лучи света 
проникают сюда с началом греческого, или ионического, 
периода, примерно в 700 г. до н.э. Внезапно, как будто 
ниоткуда, приходит гомеровская поэзия, и глубочайшее 
знание поэтом мельчайших деталей жизни микенской 
эпохи, отстоящей во времени примерно на пять-десять 
веков, является постоянным поводом для удивления 
ученых и предметом бесконечных дискуссий»8. 

Действительно, вся мировая картина внезапно 
изменилась, словно рассеялся доисторический мрак, и 
яркий свет минувших эпох озарил не только прошлое, но 
высветил настоящее и грядущее. Эпос Гомера и Гесиода 
свидетельствует, что «тёмные века» не были бесплодно 
потерянным временем. В XII—VIII веках на Балканах 
произошли коренные перемены в жизни народов, угасли 
традиции сельских общин, древние обычаи родового строя 
сменили законы городов-государств. Возникла другая 
культурная среда, где возрождали прежние и творили 
новые мифы и сказания, очень вероятно, что в той 
обстановке коренных перемен создавались и более 
совершенные местные алфавиты, первые азбучные тексты 
и письмена. После единения южных (ахейско-дорянских) 
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и северных (арийско-троянских) культов и возвышения 
города Афины, пантеон олимпийских Богов под эгидой 
Зевса обрел повсеместное признание, устное и письменное 
наследие предков стало культурным достоянием всей 
Эллады.  

Трудный вопрос: была ли письменность в Трое? 
«Илиада» ничего не сообщает об арийском письме. Хотя — 
не совсем так. В споре с аргосским царем Диомедом 
ликийцы, союзники троянцев, напоминают ему давнюю 
притчу о Беллерофонте, жившем в Арголиде, которого 
оклеветала жена царя Прета, и разгневанный властелин 
умыслил сослать и погубить невинного юношу.  

В Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки, 
Много на дщице складной начертав их, ему на погибель; 
Дщицу же тестю велел показать, да от тестя погибнет. 

  Коварство не увенчалось успехом. Достигнув 
берегов Ликии и Ксанфа, что на юго-западном побережье 
Малой Азии, юный Беллерофонт 9 дней пировал у 
гостеприимного повелителя мужей ликийских, а на 10-й 
день царь Иобат «потребовал знаки увидеть». «И когда он 
приял злословные зятевы знаки», т.е. прочёл послание и 
верно понял смысл его, то поручил молодому гостю точно 
исполнить задание — убить «Химеру Лютую, коей порода 
была от богов, не от смертных», потом войной пойти на 
солимов, мужей знаменитых, после чего разбить амазонок, 
воинственных жен. Свершив эти три подвига, невредимым 
вернулся герой. 

 В отличие от морского плавания Аргонавтов в 
Колхиду за златорунными письменами, сухопутный поход 
Беллерофонта лишь краткими штрихами указывает путь на 
Север, в страну амазонок. С помощью крылатого коня 
Пегаса герой в небесах поражает трехглавую огнедышащую 
Химеру, а на земле громит амазонок, словом, овладевает и 
обогащается ценным опытом и знаниями. Вместе с тем, 
мифические эпизоды очерчивают сухопутный маршрут, от 
Причерноморья через Кавказ и далее, до юго-западного 
побережья Малой Азии, куда доходили устные предания и 
рассказы очевидцев о Богах и священных традициях  
северных жителей.   
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 Известно, что на обратном пути герой поразил 
засаду храбрейших ликиян, что Иобат, по предписанию 
Прета, учинил ему на погибель. Только после этого царь 
ликийский догадался, что Беллерофонт принадлежит к 
отрасли бессмертных, и отдал ему полцарства и дочь. Из 
этого рода был и могучий вождь Сарпедон, что сражался 
против данаев с большой дружиной ликийцев под стенами 
Трои. В холмистой Троаде, где высится гора Ида, с 
вершины которой олимпийские боги наблюдали за ходом 
войны, с давних пор проживали ликийцы, называемые из-
за близости к великому граду — троянскими. Наверное, 
среди местных владык и вельмож было немало и тех, кто 
умел хорошо не только считать, исчислять свои стада и 
сокровища, но читать и писать буквы-знаки, сочинять 
молитвы и послания. 

Стоит вспомнить, что в годы войны за Трою в 
Малой Азии уже около пятисот лет существовала великая 
держава Хеттов, основали её индоевропейские народы, 
пришедшие из прикаспийско-черноморского региона. 
Хетты создали могучее государство, успешно соперничали 
и воевали с Вавилоном и Египтом за господство в 
Передней Азии. У них была своя религия, много городов, 
развито царское законодательство, процветали мастерство 
и торговля. Хетты имели своё письмо. 

 

Оттиск печати Таркумувы. 
Эта печать стала отправным 
пунктом дешифровки хеттского 

иероглифического письма. 
Клинописный текст по кругу  
вначале был прочитан как: 

«Таркудимми царь Тарсуна». 
Иероглифический текст внутри: 

«Таркумува, царь страны 
Меру».  

Хетты в разные времена применяли как 
иероглифические, так и клинописные знаки. Их фонетическое 
письмо насчитывало шестьдесят иероглифов, и в основе своей 
было слоговым, но существенно отличалось от микено-
критского. Слоговые знаки читались наоборот: не согласный 
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звук плюс гласный, а, как правило, гласный звук плюс 
согласный. Хеттские писцы рисовали и чертили свои фигурные 
и клиновые знаки на обработанных шкурах, глиняных и 
серебряных пластинках, на свинцовых слитках и каменных 
блоках. Но, независимо от материала, на котором писали, их 
буквальное название — «писцы по дереву», что тоже указывает 
на северные истоки рунического письма, ибо Анатолия всегда 
была бедна лесами. Хеттские иероглифы причудливы и 
многообразны. 

 

Исследователи отмечают черты, отличающие 
хеттские и египетские иероглифы: «Когда египтянин 
пишет, он священнодействует, и его заботит в первую 
очередь форма и композиция в целом. Его произведение — 
наслаждение для глаз, а это ему намного важнее, чем в 
общем довольно обычное, составленное по единому 
формуляру, содержание. 

Хетт же общителен. Чувства, наполняющие его, 
требуют выхода — и он пишет. Пишет ради содержания, а 
уж как это будет выглядеть — мало его беспокоит. 
Отдельные буквы и те не узаконены общепринятой 
формой. Еще в позднее время, и даже в монументальной 
письменности совершенно не обязательно было делать 
различие между натуралистическим прарисунком и 
курсивным (частичным или полным) сокращением — здесь 
господствовал личный вкус пишущего. Обычно знаки 
скорее плавают, так сказать, в определенном пространстве, 
чем ориентируются по строкам. Поэтому потребовался 
огромный опыт хеттологов для того, чтобы прочитать их в 
правильной последовательности»9. 
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Таким образом, многобожная религия хеттов, 
троянцев, ахейцев-эллинов, в отличие от египетской, не 
столь жестко догматизировала форму и виды знаков, что 
позволяло пишущим свободнее выражать свои мысли. 
Вместе с тем, отсутствие буквенно-числового стандарта, 
причудливость изображений, стали препятствием на пути 
понимания разнообразных текстов. Противоречие 
устранили греки, создав фонетические алфавиты. Но 
произошло это уже после падения Трои. 

Открытия археологов и дешифровщиков говорят о 
высокой письменной культуре Хеттской державы, где была 
уже богатая литература и поэзия. Несомненно, она вела 
дипломатическую и деловую переписку, торговала и 
заключала договоры с богатой Троадой. Но в тяжкую 
годину хетты не поддержали Трою, лишь отдельные вожди 
выступили на её защиту. Это стало, вероятно, роковой 
ошибкой хеттских правителей. Вскоре после падения Трои 
«народы моря» вторглись в пределы Хеттского царства. В 
начале XII века до н.э. все города и столица Хаттусас были 
разрушены и сожжены, лавина завоевателей уничтожила 
древнее государство, даже память исчезла о великой стране 
Хеттов.     

Настали «темные века». Тем не менее, на вопрос — 
была ли письменность в Трое — можно ответить лишь 
утвердительно. Однако ценности были разграблены или 
погибли в огне пожарищ. Возможно, какая-то часть 
духовных сокровищ была заранее укрыта в союзных 
городах, но многие из них не надолго пережили Илион. 
Предания сообщают, что письмена о троянской войне 
находили в хранилищах библиотек Александрии и 
Константинополя. Может быть, древние записи о Трое 
обнаружат когда-нибудь в собраниях Ватикана, либо в 
недрах других неведомых подземелий. Вместе с тем, сама 
«Илиада» Гомера является бесценным источником 
сведений о культуре Древнего Мира, сокровенная глубь 
которого ещё не постигнута. Не открыт полностью и 
астральный смысл греческой мифологии. 

В мистическом смысле война — это высшая мера 
единства враждующих сил. В горниле сражений сгорает всё 
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устаревшее, безрассудное, слабое. Но гибель сторон не 
абсолютна, самые мужественные герои, проявившие волю 
и разум, побеждают и спасают всё достойное, самое 
ценное. На глобальном изломе, где борются Боги и 
враждуют люди, завершается старое и рождается новое 
время, преобразуется всё пространство. Падение Трои — 
космический символ, священный исток и первая 
манифестация эллинского духа.  

Мифология «Илиады» фиксирует эпохальный и 
географический рубеж между протоарийским Севером и 
возрождающимся Югом. Арийское духовное наследие, всё 
исконное учение Жрецов Арктиды в символике Троянской 
войны становится историческим и культовым достоянием 
эллинов. Из Трои-Илиона сакральное знание Ариев в 
мистической форме и полноте перетекает в Элладу, 
чудесным образом разносится по странам 
средиземноморским, о чем и повествует «Одиссея». Но не 
только мудрый Одиссей, «советами равный Зевесу», 
распространял по белому свету арийскую астрально-
числовую науку. Многоумный Эней, первый и последний 
троянский герой, один из немногих, кому удалось 
покинуть гибнущий Илион, тоже уплывает на Запад и 
достигает устья Тибра, страны латинян и этрусков. Он 
приносит туда тайное знание Ариев, но в иной форме, 
можно сказать, в виде более древних канонов, что много 
веков культивировали и соблюдали в священной Трое. 
Эпические картины произведений Гомера и Гесиода 
показывают, что истоки устной и письменной культуры 
Эллады коренятся на Севере. Об этом вещают греческие 
Мифы, чудесные события и образы, загадочные Знаки, 
Имена и Числа.  
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«Перечень Кораблей» 
 

 

Бессонница. Гомер. Тугие паруса. 
Я список кораблей прочел до середины: 
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, 
Что над Элладою когда-то проплывал. 

 
Вряд ли кто усомнится, что поэт О. Мандельштам, 

коему принадлежит этот стих, прочитал вторую главу — 
«Сон. Беотия, или Перечень кораблей» и всю «Илиаду» 
Гомера в замечательном переводе Н. Гнедича, целиком и 
полностью, как говорится, от корки до корки. Но творение 
слепого поэта-рапсода, действительно, нельзя читать 
скороспешно: сонм ярких образов, знаменитых имен, 
героических и мрачных событий, вздымающийся из тьмы 
веков, пленяет воображение и тяжким грузом стесняет 
душу. Наверное, горечь и сожаленье возникают потому, 
что все ратоборцы, как данайцы, так и троянцы, теперь 
нам одинаково интересны и дороги, и невозможно 
оправдать яростное самоуничтожение воев и горожан ни в 
том, ни в нашем веке. В каком-то смысле «Илиада» — это 
памятник всем сражениям и войнам, участникам которых 
время дарует равную долю славы и забвения. 
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Однако, по мере углубления в череду жестоких 
баталий, становится ясно, что эпос воссоздает хотя и 
мистические картины, но за ними стоят вполне реальные 
события. Борьба воинов и Богов, весь ход войны подчинен 
какой-то неясной схеме, мысль поэта не витает вольно, а 
словно скользит по тайному Плану, строго держится 
заданных мифических кульминаций. В общих чертах нам 
этот План известен, Триединая структура его показана в 
предшествующих главах. Несомненно, рапсод прекрасно 
знал Закон-Логос, наследие древних Ариев, и слепота 
Гомера тоже знаменует глубину его мистических 
откровений, которые он выразил в чудесных картинах, 
именах, родословных Богов и Героев, в тайных Числах и 
композиции «Илиады» и «Одиссеи». 

  Чтобы увидеть присутствие этого универсального 
Закона-Логоса в структуре «Илиады», нам тоже надо 
прочесть «Список Кораблей», тоже не полностью, но с 
большим вниманием присмотреться к числу флотилий и 
кораблей, на которых ахейцы плыли воевать Трою. И в 
первую очередь посмотрим на некоторые Числа, как они 
представлены в древнем эпосе. 

Известно, что текст «Илиады», который дошел до 
александрийских филологов, был разбит ими на 24 книги, 
по числу букв греческого алфавита. Вероятно, сделано это 
было не только для удобства прочтения. Ведь греческий 
алфавит тоже устроен на основе Закона-Логоса, поэтому 
само по себе число 24 уже есть символ. Пророку Ездре 
тоже было дозволено открыть для мирского чтения лишь 
24 книги, а 70 самых сокровенных свитков требовалось 
скрыть. Но символическое число 24, может быть, 
указывает и на то, что тексты «Илиады» хотя и 
предназначались для тщательного заучивания и устного 
песнопения, но создавались и были изначально записаны в 
«темные века» древнейшими буквами, которые стали 
прообразом алфавита классического. 

И дело не только в том, что чрезвычайно трудно 
удержать даже в феноменальной памяти 15700 строк. 
Сохранившиеся византийские рукописи и папирусные 
фрагменты почти не содержат заметных расхождений. 
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Стойкая неизменность во времени более возможна при 
наличии давнего письменного образца. Кроме того, стихи 
Гомера (и Гесиода) лишь на первый взгляд видятся игрой 
пылкой и свободной фантазии аэдов. Их творческое 
воображение строго следует канонам, поэзия сочетается с 
алгеброй, и каждый стих являет собой лаконичную 
формулу, в которой сливается символика Слов и Чисел. 
Такая композиция невыполнима без предварительных, как 
мысленных, так и письменных расчетов, без начертания 
черновых схем и планов, без первоначальной записи 
результатов. Эти шедевры древней литературы стали своего 
рода Священным Писанием Эллады, заметим также, что 
их эзотерическое устроение схоже с числовой мистикой 
библейских мифов.  

В «Илиаде» речь идет о 10-летней осаде Трои, но 
поэма описывает не всю Троянскую войну, а только 50 
дней (почти 51 день) легендарных событий. Ещё 
Аристотель указывал, что организующим началом 
«Илиады» является «гнев  Ахилла» и события, которые за 
этим последовали. Действительно, «гнев Ахилла» 
предельно обострил ход сражений и ярко обозначил 
кульминацию противоборства. Тем не менее, ключевое 
значение в построении «Илиады» принадлежит не Богам и 
Героям, а тайновидному плану, согласно которому 
разворачиваются все батальные и ритуальные сцены.  

Ядро поэмы симметрично: 9+12=(1)=12+9. Иначе 
говоря, 9 дней в стане ахейцев свирепствует мор, на 12-й 
день после ссоры вождей ахейский Боги возвращаются на 
Олимп, гибнет Патрокл, могучий Ахилл (1) вступает в 
борьбу и поражает царевича Гектора, на 12-й день царь 
Приам отправляется в стан Ахилла за телом сына и 9 дней 
свершается его погребение. Можно найти и другие 
интересные разделения, но в целом структура поэмы 
распадается на две половины: 25+(1)+25. 

В таком построении, конечно, можно видеть игру 
авторской фантазии, либо случайность, но фактически — 
это каноническая необходимость. Гомер не только великий 
аэд, но поэт-математик. Явнотайная структура событий 
свидетельствует, что всё содержание «Илиады» согласуется 
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с мистическими числами Закона-Логоса. Это становится 
очевидным, если развернуть герметический ряд, с которым 
мы уже встречались: 

(51/35)
64=(25,28344)32=[25,283*(1)*25,283]16 = 

= 7,776*1044 =е103,365→ Сто 
Преобразование показывает, что пропорции поэмы 

[25+(1)+25] совпадают с высшим Законом, символом 
которого является Космический Столп. Как известно, 
другим его выражением является показатель степени — 
Сто. Это Число и его части тоже представлены в именах и 
названиях «Илиады», они играют аналогичную роль, 
связывая мистическими знаками земные и небесные 
события. Помня об этом, прочтем «Список Кораблей». 

Игры с Числами 

«Список Кораблей» 

Ныне поведайте, Музы, живущие в сенях Олимпа: 
Вы, божества, — вездесущи и знаете всё в поднебесной; 
Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим: 
Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев; 
Всех же бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить… 
Только вождей корабельных и все корабли я исчислю. 

Конечно, чтение-исчисление лишено поэтической прелести. 
Ныне трудно представить, чтобы слепой рапсод Гомер, прежде 
чем сочинять свои «гекзаметры», мысленно составил отдельный 
список кораблей, распределил их по эскадрам и зашифровал в 
«Перечне кораблей» некое мистическое Число. Даже зрячему 
поэту, вооруженному пером, бумагой, знанием письменных 
знаков и арифметических формул, трудно решить такую задачу. 
К тому же — зачем это делать? Но мы уже видели, именно так 
устроен Миф, где Всё явное проистекает из Одного тайного 
Числа. Поэтому, читая список, вынесем количество Кораблей в 
отдельную колонку (3). В 4-й колонке дано произведение: 
предшествующие Корабли умножаются на новый состав 
эскадры, следовательно, общий результат быстро растёт. В 5-й 
колонке стоит натуральный логарифм произведения, 
восходящий к эзотерическому пределу, — СТО. 
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№
№ 

Имена героев и названия земель 
Эллады, откуда отплывали на 
кораблях данайцы и ахейцы  

воевать Трою.  К
ол
и
че
ст
во

 
 к
ор
аб
ле
й
 

П
ро
и
зв
ед
ен
и
е 

чи
сл
а 

 к
ор
аб
ле
й

 

Л
ог
ар
и
ф
м

 
п
ро
и
зв
ед
ен
и
я 

L
n
 

1 2 3 4 5 

1 

Рать беотийских мужей 
предводили на бой воеводы!… 
С ними неслось пятьдесят кораблей,  
и на каждом из оных  
По сту и двадцать воинственных, 
юных беотян сидело. 

50 5,00*10 3,91 

2 Вождь Аскалаф предводил… 
С ними тридцать судов прилетели. 30 1,50*103 7,31 

3 

Вслед ополченья фокеян Схедий 
предводил… 
Сорок под их ополченьями черных 
судов принеслося. 

40 6,00*104 11,00 

4 
Локров Аякс предводил, Оилеев сын… 
Сорок черных судов принеслося 
за ним к Илиону. 

40 2,40*106 14,69 

5 
Вывел и в бой предводил Элефенор… 
Сорок черных судов принеслося за ним 
к Илиону. 

40 9,60*107 18,38 

6 

Чада Афин, при урочном исходе годов 
круговратных, —  
Сих предводил Петеид Менесфей, 

 В ратоборстве искусный… 
 С ним пятьдесят кораблей. 

50 4,80*109 22,29 

7 

Мощный Аякс Теламонид двенадцать 
судов саламинских 
Вывел и с оными стал,  
где стояли афинян фаланги. 

12 5,76*1010 24,78 

8 
Вместе же всех предводил Диомед… 
Семьдесят черных судов под дружинами 
их принеслося. 

70 4,61*1012 29,16 

9 

Но живущих в Микене… 
И в богатом Коринфе… 
Всех их на ста кораблях предводил 
властелин Агамемнон. 

100 4,61*1014 33,76 
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10 

Град населявших великий, лежащий меж 
Гор Лакедемон, Фару, Спарту… 
Сих Агамемнона брат, Менелай,  
Знаменитый воитель, 
Вел шестьдесят кораблей, 
но отдельно на бой ополчался; 

60 2,76*1016 37,86 

11 

В Пилосе живших мужей… 
Сих предводил повелитель их. Нестор, 
Конник геренский: 
С ним девяносто судов принеслися, 
 красивые строем. 

90 2,49*1018 42,36 

12 

В Стимфале живших мужей и в Парразии 
нивы пахавших,— 
Сими начальствуя… царь Агапенор 
Гнал шестьдесят кораблей. 

60 1,49*1020 46,45 

13 

Вслед вупрасийцы текли 
и народы священной Элиды… 
Их предводили четыре вождя, 
и десять за каждым 
Быстрых неслось кораблей. 

40 5,97*1021 50,14 

Здесь необходимо посмотреть на предварительные итоги. 
Общее произведение достигло величины, которая составляет 
почти половину Космического Столпа: 103,36:2=51,68. Правда, 
наш результат чуть меньше, — 50,14.  Половина, треть, четверть 
Столпа — это всё важные рубежи, где стоят мистические 
зарубки, особые памятные узелки. Неясно, как вели свои 
корабли четыре вождя из Элиды. Если выделенные слова — 
«четыре вождя, и десять за каждым» — представить в виде 
произведения: 4*10*4,679=187,15, что вполне допустимо, тогда 
на этом рубеже будет стоять число 2,78855*1022 = е51,682 → 
половина Космического Столпа. Как бы то ни было, но 
очевидно, что здесь производится некая корректировка, 
поскольку выделяются четыре вождя. 

Главнокомандующий — царь Агамемнон вел по счету 9-ю 
флотилию в составе 100 кораблей, что знаменует треть 
Космического Столпа (Ln→33,76), и роковая девятка, конечно, 
здесь тоже не случайна. Не внося каких-либо поправок, 
продолжим нарастающий счет.  

14 
Рать из Дулихии… Филид предводил… 
Сорок за ним кораблей, под дружиною, 
черных примчалось. 

40 2,39*1023 53,83 

15 

Живших в Эпире мужей… предводил 
Одиссей, советами равный Зевесу; 
И двенадцать за ним принеслось кораблей 
красноносых. 

12 2,87*1024 56,32 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 324

16 
В Этолии царствовать вверено было Фоасу.  
Сорок за ним, под дружиною, черных судов 
принеслося. 

40 1,15*1026 60,00 

17 

В Кноссе живущих мужей…  
И других, населяющих Крита стоградного земли, 
Был воеводою Идоменей… 
Осьмдесят черных судов принеслося под 
критской дружиной.         

80 9,17*1027 64,39 

18 

Тлиполем Гераклид… Гордых родосцев, извел в 
девяти кораблях из Родоса,  
Кои в родосской земле, разделенные на три 
колена, Линд, Иялис и Камир белокаменный 
вкруг населяли. 

9 8,26*1028 66,58 

19 Вслед их Нирей устремлялся с тремя кораблями из Сима. 3 2,48*1029 67,68 

20 
Живших в Низире мужей… Два предводили 
вождя: Тридцать за ними судов принеслися, 
красивые строем. 

30 7,43*1030 71,08 

21 

Ныне исчислю мужей, в пеласгическом 
Аргосе живших… Всех — мирмидонов, ахеян и 
эллинов имя носящих; 
Сих пятьдесят кораблей предводил Ахиллес 
знаменитый. 

50 3,72*1032 75,00 

22 

Протесилай… пал, пораженный дарданцем,  
Первый от всех аргивян с корабля 
соскочивший на берег. 
Сорок за ним кораблей, под дружиной, 
примчалося черных. 

40 1,49*1034 78,68 

23 В Ферах живущих… Быстрых одиннадцать 
мчалось судов; предводил же Эвмел их. 11 1,63*1035 81,08 

24 

Живших в Мефоне… Сих племена Филоктет 
предводитель, стрелец превосходный, 
Вел на семи кораблях; пятьдесят воссидело 
на каждом сильных гребцов. 

7 1,14*1036 83,03 

25 

И обитавший в Эхалии… Два извели 
воеводы, Асклепия мудрые чада, 
Славные оба данаев врачи, Подалир и Махаон. 
Тридцать за ними судов 
принеслися, красивые строем. 

30 3,43*1037 86,43 

26 

В власти имевших Астерий… Сих предводил 
Эврипил, блистательный сын Эвемонов; 
Сорок за ним кораблей, под дружиною, черных 
примчалось. 

40 1,37*1039 90,12 

27 
Отрасль Ареева, чадо Кенея… 
Сорок за ними судов, под дружиной, 
примчалося черных. 

40 5,49*1040 93,81 

28 Но из Кифа Гуней с двадцатью и двумя кораблями 22 1,21*1042 96,90 

29 
Профоой быстрый: 
Сорок за ним кораблей, под дружиною, 
черных примчалось. 

40 4,83*1043 100,59 
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Если учесть корректировку в золотой середине,  поправку в 
конце списка (умножать не на 22, а на 20 и на 2) и другие 
нюансы, то показатель степени обозначит точную величину: 

Космический Столп = е103,36 = 7,776*1044 

В общем 29—30 флотилии (или 33=12+4+16+1) отплыли 
от берегов Эллады. Наверное, это крупные военные суда с 
тремя ярусами весел — триеры (здесь тоже звучит — три, 
триада, и проглядывает мистический показатель СТО=33*3,13). 
Всего под началом Агамемнона  насчитывалось 1186 кораблей, 
можно сказать, что всю космическую мощь решили ахейцы 
обрушить на Троаду (Русену), чтобы штурмом взять Трою-
Илион. 

Истые историки и математики вздрогнут от 
подобных изысков и толкований, назовут их абсурдными. 
Не столь суровые критики усмотрят здесь случайные 
совпадения чисел, да ещё никчемную игру авторской 
фантазии. Однако нам видится закономерность, что 
проявляется в мифологии с древнейших арийских, 
гиперборейских времен. Великий Гомер прекрасно знал 
астральный Закон-Логос и в равной мере уделял должное 
внимание как явной, так и тайной сфере «Илиады» и 
«Одиссеи».  

Символические Числа знаменуют поступки и судьбу 
всех участников Троянской войны, их основой является 
структура Космического Столпа, что содержит «Перечень 
Кораблей». Девятая флотилия Агамемнона отмечает треть 
эзотерической величины; на девяти кораблях приплывают 
и родосцы — отмечая тем две трети Столпа. Роковая 
девятка пронизывает «Илиаду» — от 9 дней страшного 
мора ахейцев до 9 дней горького плача троянцев о Гекторе.  
Но 12 судов, что напоминают 12 Созвездий Зодиака, ведет 
Одиссей, «советами равный Зевесу», занимая, как и 
подобает мудрецу, золотую середину морской армады. 
Пятьдесят кораблей Ахилла знаменуют мощь вождя 
мирмидонцев и меру трех четвертей Вселенского Столпа. 
Благоволит герою Тритогенея, а числа три—четыре видны 
в деяниях и судьбе Ахиллеса и Патрокла. Трижды бросался 
в гущу троян Патрокл, и трижды сражал по девять 
браноносцев, но когда в 4-й раз устремился — настала его 
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кончина от руки Гектора, который нанес третий, 
смертельный удар. Трижды обежал Гектор вокруг стен 
Трои, спасаясь от Ахилла, на 4-м круге остановился, 
встретил противника лицом к лицу, бился храбро и пал, 
пронзенный копьем Пелида. Могучему Ахиллу, сыну 
Пелея, тоже предначертано было изведать роковую силу 
тех Чисел. 

Падение Трои-Илиона — это крушение северного 
культового Центра. Эпос фиксирует важный рубеж, что 
разделяет и соединяет Пространство и Время, на изломе 
которого завершается старая и возникает новая Эпоха. 
Современная хронология с приемлемой точностью 
обозначила эту кульминацию — начало XII века до н.э. 
Однако древние звездочеты и мифологи, а позднее — 
греческие ученые вели свой счет Эпох. «Отец истории» 
Геродот полагал, что битва за Трою была в XIII веке до 
н.э. «Другие авторы вслед за ним пытались уточнить эту 
дату, причем назывались как более поздние (1234 г. до н.э. 
— по Клитарху; 1212 г. до н.э. — по Дикераху; 1193 г. до 
н.э. — по Фрасиллу и Тимею; 1184 год до н.э. — по 
Эратосфену и следующим за ним Аполлодору, Диодору, 
Евсевию), так и, наоборот, более ранние (1334 г. до н.э. — 
по Дурису; 1270 г. до н.э. — согласно анонимному 
«Жизнеописанию Гомера»)10.  

Древние мыслители придавали большое значение 
этой дате, в определенном смысле падение Трои для них 
являлась началом мировой истории. Неизвестно, однако, 
каким образом его исчисляли. Мы полагаем, что «Илиада» 
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и «Одиссея» в скрытом виде содержат это календарное 
число. Гесиод разделил минувшие времена (=25920 лет) на 
пять Эпох, и его четвертый по счету Героический Век 
завершается Троянской войной. Гомер творил Миф на 
основе реальных событий, а мифологи, как известно, 
сочетали всё явное с тайным, соединяли глобальные 
перемены в ойкумене с движением Звезд и волей Богов. В 
борьбе за Трою соучаствовали Владыки Олимпа и Зевс 
Громовержец, все побуждали ратников четырех стран света 
десять лет сражаться за Илион. Бессмертные тоже были не 
равнодушны к небесным Светилам. Другими словами, как 
соотносится время Троянской войны с кругом Созвездий? 

Будем исходить из того, что раскол на Земле и на 
Небе происходит в самом центре, в сердцевине звездного 
периода, и никто не замечает, что это есть неприметное 
начало грядущего катаклизма, столь малым и мелким 
кажется обыденный факт. Так, в ночь полной Луны на 
ярком диске никто не видит излом, — след убыли Света и 
роста Тьмы. Так и лучезарное Солнце, едва достигнув 
зенита, начинает клониться к закату, и ослепительный лик 
Гелиоса хранит тайну своего склонения. Логос небесных 
событий проявляется в природных Законах, в делах и 
свершениях Царей и Героев. 

Древним астрологам был известен Круг Созвездий 
Великого Года, они вели по нему счет времени и делили 
небесный Круг поначалу на пять, на десять, потом — на 
двенадцать и более частей. Пять Веков Гесиода, как было 
показано, включают и разделение на 32 части по 810 лет, а 
подобный «Мир-Век» вмещает 40 сближений Сатурна и 
Юпитера. Создавая свои эпические картины, поэты и 
мифологи, несомненно, учитывали ход звездных Мировых 
Часов, и ясно представляли, сколько веков прошло от 
Начала, и сколько осталось до Конца Великого Года. 

Представим, что в основе «Илиады» и «Одиссеи» 
Гомера лежит не 4-й по счету — Героический  Век Гесиода, 
а десятина Великого Года. Тогда последнее время составит 
2592 года. Раскол происходит в середине этой Декады, 
условно говоря, в 1296-м году до н.э. (25920:10:2=1296). 
Столько лет оставалось до конца Великого Года. На этом 
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рубеже, в день свадьбы Пелея и Фетиды, где пировали все 
олимпийские Боги, мстительная богиня раздора Эрида, 
которую не позвали на пир, бросила на стол злополучное 
яблоко с надписью золотом — «Прекраснейшей». Три 
богини Олимпа из-за яблока сразу повздорили, ибо каждая 
считала себя таковой, — и супруга Зевса грозная Гера, и 
воительница Афина, и любвеобильная Афродита. Мудрый 
Зевес, пред коим все равны, отказался их рассудить и 
отправил всех к горе Ид, что неподалёку от Трои, где в то 
время пас скот юный Александр, сын царя Приама — 
Парис. Суд Париса — суд человеческий, он был 
пристрастен. Соблазненный Афродитой, Парис отдал ей 
золотое яблоко за обещание помочь овладеть самой 
прекрасной женщиной — Еленой, женой спартанского 
царя Менелая.  

«Скоро сказка сказывается, да нескоро дело 
делается». Не сразу Парис отправился за Еленой, а лишь 
после того, как троянский царь Приам признал в нём 
сына, и отважный пастух снова стал царевичем. Только 
через шесть лет после встречи с Богинями Парис снарядил 
корабль и отправился в путь. Никто не внял пророчеству 
Кассандры, что в деяньях Париса — причина грядущей 
гибели Трои. Под водительством Афродиты Парис прибыл 
в Спарту. Радушно встретил царь Менелай незваного гостя 
и вскоре уехал, оставив Париса на попечение жены. Что 
дальше — известно: бежала прекрасная Елена вместе с 
Парисом в Трою, прихватив изрядную долю сокровищ, 
бросив мужа и пятилетнюю дочь. Узнав о вероломстве, все 
верные клятве цари ахеян и данаев стали готовиться к 
походу на Трою.  На это ушло 10 лет, а еще через 10 лет 
был взят и разрушен «вечный град» Илион. При таком 
раскладе получается, что пала великая Троя за 1270 лет до 
окончания Великого Года (1296—6—10—10=1270). Дата хотя 
и совпадает с той, что приводит анонимный автор 
«Жизнеописания Гомера», но в ней есть заметный изъян. 
Получается, что сын Пелея отправился воевать Трою в 15-
летнем возрасте. Конечно, Ахиллес был крепкого, 
атлетического сложения, но вряд ли юнец мог встать во 
главе мирмидонов и вести 50 кораблей.  
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Посмотрим на Героический Век Гесиода, эпохи которого 
включают сближения Сатурна и Юпитера. Сорок встреч двух 
Светил происходят за 800 лет, и каждый такой период образует 
особый «Мир-Век». В Великом Году 32 полных «Мира-Века» и 
еще 320 лет — остаток. Если остаток распределить равномерно, то 
между 800-летиями появятся 10-летние промежутки. Тогда 
каждый «Мир-Век» обретет такую форму времени: 5+800+5, а 
два периода, что завершают Великий Год (31-й и 32-й), составят 
5+800+5+5+800+5=1620 лет. Если предположить, что яблоко 
раздора Эрида бросила в середине 31-го Мира-Века, то до конца 
Великого Года тогда оставалось ещё 1215 лет 
(400+5+5+800+5=1215).  

Продолжая счет от середины 31-го «Мира-Века», получаем 
такую схему: через 9 лет в Элладе объявился Парис и, бросив 
мужа и 8-летнюю дочь Гермиону, Елена вместе с ним бежит из 
Спарты, а после 10-летних сборов началась 10-летняя осада 
Трои. Пал Илион в 1186 году до н.э. (1215—9—10—10=1186). 
Результат интересен тем, что совпадает с числом кораблей, на 
коих аргивяне приплыли к берегам Трои. Перечень указывает 
точно: в составе тридцати трех эскадр — 1186 кораблей. Ранее 
было показано, что произведение количества кораблей всех 
флотилий даёт Космическое Число — 7,776*1044. Теперь можно 
увидеть новые символические грани, скрытые в эпосе Гомера: 30 
эпох миновало с начала Великого Года, 31-й Мир-Век разделен 
пополам, и после гибели Трои до конца времен осталось 1186 лет.  

Конечно, это всего лишь Игры с Числами, однако они 
пребывают в полном согласии с Логосом Мифа, где 
многозначные символы объединяют события земные и небесные, 
а смену эпох показывает циферблат звездных Мировых Часов. 
Проблема последнего времени сильно волновала мыслителей 
древности, это нашло отражение в Мифах. Громовержец Зевс 
отказался от брака с Фетидой лишь потому, что титан Прометей 
открыл великую тайну — у божественной пары родится сын, 
который силой своей превзойдет отца и свергнет Владыку Богов 
с престола. Чтобы избежать злой участи, обезопасить и продлить 
сроки своего правления, Зевес выдаёт богиню Фетиду за человека 
смертного — за Пелея. У них появляется сын — Ахиллес, он стал 
самым сильным среди людей, но был неопасен Богам. Зевс 
навсегда покинул гору Ид, что высилась близь Трои, и 
окончательно воцарился на многохолмном Олимпе. Таким 
образом, в наступивших «тёмных веках» свершился переход из 
минувшего 31-го 800-летия Героического Века в последний 32-й 
«Мир-Век», в Век Железный, где начинается история Эллады и 
завершается эпоха Зевеса в конце Великого Года. 
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По-видимому, древнегреческие историки пытались 
вести свою хронологию от падения Трои, чтобы навсегда 
сохранить память о первой великой победе Эллады. Ради 
этого было исчислено много дат начала эпохи. Но 
укоренился исторический счет по Олимпийским играм, 
что проходили один раз в четыре года. Первая такая игра 
состоялась якобы в 776 году до н.э. Принятая эра хорошо 
соотносится с 32-м «Мир-Веком», завершившим Великий 
Год. Заметна любопытная близость греческой эры с 
важной частью Звездного Года: 25920:31/3 = 777,6. 
Последний «Мир-Век» выделяет и латинская хронология, 
где счет повели от основания Рима — 753 г. до н.э. Эти 
даты истории как бы заслонили высокую значимость 
событий, связанных с борьбой за Илион. Вместе с тем, 
здесь уже витает тень острой борьбы за приоритет, 
размежевались два новых культовых Центра, Афины и 
Рим, для которых всё идейное наследие ариев-праславян и 
духовная их колыбель — Причерноморье — Кавказ — Троя-
Илион — стали казаться чем-то далёким и чуждым. Вслед 
за «темными веками» история наложила свою печать 
забвения на древнюю мифологию. 

«Илиада» многослойна. В своем изначальном и 
полном объеме поэма, вероятно, содержала целостную 
числовую и календарную систему, более раннюю, но не 
столь детальную, чем та, что таит ныне древнееврейская 
Тора. Всю мощь свою двинули эллины против Трои. 
Мифическая война Богов и людей  свидетельствует о 
давней и долгой борьбе Жрецов и Владык Юга и Севера за 
лучшее место под Солнцем, за власть над миром, для чего 
южанам требовалось в первую очередь овладеть «Золотым 
Руном» на Кавказе, а потом — всем сокровенным знанием 
Ариев в Илионе. 

Двинулась рать, и как будто огнем вся земля запылала;  
Дол застонал, как под яростью бога, метателя грома Зевса…  
Так застонала глубоко земля под стопами народов. 
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 «Щит Ахилла» 

 

Древняя Троя — это царский и культовый центр, 
столица обширного региона, под влиянием её издавна 
пребывало население причерноморских и малоазийских 
земель. До своего крушения в XII веке до н.э. городское 
поселение здесь уже существовало более тысячи лет и 
пережило за это время немало взлетов и падений. После 
знаменитого открытия Г. Шлимана, который по следам 
«Илиады» нашел местоположение гомеровской Трои, 
интерес к истории этого города не угасает. Илион словно 
стоит на грани гиперборейской тьмы и греческого света, 
дает богатую пищу для новых изысканий и откровений — 
реальных и мифических. Но как-то в стороне остается 
иносказательная речь самой «Илиады», глубинный смысл 
мифологических событий, картин и образов, для 
постижения коих нужны детальные сопоставления, 
эзотерические подходы и вычисления. Посмотрим на имя 
города — Троя, и более загадочное второе имя — Илион, от 
которого и происходит название эпоса — «Илиада».  
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В древности полагали, что каждое Имя содержит 
корень, знаменующий жизнь и грядущую судьбу рода и 
всего народа. А поскольку в природе Всё проистекает из 
Числа, из Единого—Триединого, то имена и названия 
должны быть связаны с числовым рядом, конечно же, не 
произвольно, а в строгом согласии с иерархией Закона-
Логоса. Скрытую пирамиду явных и тайных Имен-Чисел 
можно усмотреть в «Илиаде», хотя воссоздать полностью 
эту мифологическую структуру чрезвычайно трудно. Но 
даже те Числа, что открываются в именах, позволяют 
предположить, что Гомер (как и поэт Гесиод) прекрасно 
владел системой арифметических знаков, что создана была 
в «тёмные века» либо ранее на основе священного 
алфавита и учения гиперборейских Жрецов. 

Имя Троя (Troja) восходит к числу Три (Tri), что 
кажется вполне очевидным (=3→31/3). Но это не простая 
счетная тройка, а древнейший термин, объемлющий 
богатый смысл. Город Троя — северный культовый центр 
и, как таковой, он причастен к пламенной духовности, 
истоком которой является Триединство, божественное 
Трио (Троада, Триглав), сохранило высший уровень и 
значение во всех религиях откровения, и в христианстве — 
Триада, Троица: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. 
Священная Троя пребывала под сенью гиперборейских 
Богов, небесные силы и сам Зевес решали её судьбу.  

Всем известно трение. Старый словарь определяет: 
тренье, терка — это «сопротивление от налегания одной 
вещи на другую. Тренье равняется одной трети давления и 
гнета». Здесь тоже звучит три. Когда-то трением добывали 
огонь. Издревле подметили, что от упорного трения друг о 
друга сухие палочки вспыхивают и вместе сгорают. В 
противоборстве двух вещных сил возникает и побеждает 
третья — яркий огнь поядающий, что истребит обе 
враждебные стороны, жар породившие смертельной 
борьбой. Дух пламенный озарит всех, кто будет жить в 
мире нового света. Ядро противоречий выражает Триада, 
по такому сценарию и происходят события вокруг Трои, 
где слились воедино трагедия и триумф. Гибнет Великая 
Троя, но в новом Мире торжествует слава Илиона. 
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Имя Ахиллес тоже не лишено числового смысла. 
Аналитики подметили, что Ахилл приплыл в Трою на 50 
кораблях, а поскольку каждая ладья вмещала якобы по 20 
человек, то возглавлял он дружину в составе тысячи 
воинов. В древности даже были воинские звания — 
тысяцкий, тысяченачальник, коим подчинялись сотские, 
десятские. Однако всё это производные, не коренные 
значения. Ахиллес почти божественного происхождения, 
его мать — нереида Фетида, за ней ухаживали Зевс и 
Посейдон. Но когда Владыке Богов стало известно, что её 
сын превзойдет силой Отца, властный Кронион решил 
обезопасить свой трон и выдал Фетиду за Пелея, хотя и 
царского рода, но человека смертного. Богиня Фетида 
очень хотела, чтобы родившийся сын был бессмертен, для 
чего натирала его тело амброзией, закаляла над огнем, 
даже окунала в холодные воды подземной реки Стикс, 
держа младенца за пятку. Ахиллес оправдал надежды 
матери, он был силен, храбр и ловок, почти неуязвим, 
никто не мог победить воина в открытом бою. Лишь одно 
место на могучем теле его осталось слабым — «Ахиллесова 
пята» (старорусское: хилый — немощный, слабый; хилость 
— слабость таится в силе богатыря). 

Ахилл смертен телом, но божественен духом. Имя 
Героя причастно сфере Богов и корню числа — тысяча.  
По-гречески тысяча — «хилиой». Ранее было показано, что 
Тысяча (mile) — это высший предел Метасферы, где 
обитают все Божества, а низший предел её — Сто (hecto, 
centum). Игры с числами могут показать, что тайным 
знаком Героя была всё-таки не 1000, а сокровенная 
величина, из неё (с учетом слабой пяты) произведенная: 
1000:5=200. В небесной иерархии это значение превыше 
Космического Столпа, небесный предел которого — Сто. 
Ахиллес превосходит мощью всех ахейских и троянских 
вождей и героев.  

Есть некая мифическая загадка в замыслах и 
поступках Ахилла, вождя мирмидонов, древнего народа 
Фессалии. За девять лет войны он со своей дружиной 
опустошил многие города вокруг Трои, но несокрушимо 
стоял крепкостенный Илион. После 9-дневного мора в 
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стане, на 10-й день Ахилл созвал всех ахеян на собрание, 
чтобы решить — как быть, оставаться воевать, иль 
вернуться домой, чтобы не сгинуть всем от пагубной язвы? 
А когда мудрый птицегадатель Калхас объявил причины 
беды (её наслал Аполлон в наказанье за отказ царя аргивян 
вернуть жрецу Хрису плененную дочь), тогда и произошла 
лютая ссора Ахилла с Агамемноном. Из-за чего? Выслушав 
сказ птицегадателя, царь повелел возвратить Хрисеиду её 
отцу вместе с искупительными дарами, но, чтобы не 
понести ущерба, решил забрать награды Ахилла и его 
полонянку — красавицу Брисеиду. В общем, владыки 
повздорили из-за сокровищ и дев, так это виделось всем 
мирмидонам и ахеянам, так и теперь представляют истоки 
гнева Ахилла.  

Но истинные причины — иные, их высказали вожди 
в яростном споре. Ахиллес обвинил царя в корыстолюбии, 
трусости, плохом воеводстве и пригрозил покинуть поле 
брани. Гордый Агамемнон, конечно же, давно опасался 
храброго Ахилла и, оскорбляя героя, всем объявил: «Ты 
ненавистнейший мне меж царями, питомцами Зевса!» 
Огласил он и свои подозрения: человек сей «хочет здесь 
всех перевысить, Хочет начальствовать всеми, 
господствовать в рати над всеми, Хочет указывать всем». 
Надо сказать, что Агамемнон не был лишен 
наблюдательности: причины их обоюдного гнева и 
ненависти коренятся в борьбе за власть, давняя взаимная 
неприязнь вспыхнула открытой враждой, что изменило ход 
и цели Троянской войны. 

Ахиллес решил действовать независимо. О чем 
помышляет он, оставшись без наград и Брисеиды, в 
одиночестве сидя «у пучины седой, и, взирая на Понт 
темноводный»? Не к Владыке Богов обращается Ахилл за 
помощью, ибо уверен, что сам Зевс должен был присудить 
ему славу в споре с царем, «Но меня никакой не сподобил 
он чести!» Усомнившись в справедливости Зевса, Ахиллес 
взывает к любящей матери, и богиня Фетида сразу вышла 
из пенного моря. Поведав о своих печалях и горестях, 
Ахилл излагает и просьбу. Не дары и Брисову дочь желает 
он вернуть, об этом нет речи. Он даже не просит, а велит 
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матери, богине Фетиде, что именно и как надо сделать, 
чтобы сам Зевс возжелал «в боях поборать за пергамлян» и 
так порадел за троянцев, чтобы те, смертью разя аргивян, 
их оттеснили «до самых судов и до моря». Тогда и сам 
царь, надменный Атрид, «да познает, Сколь он преступен, 
ахейца храбрейшего так обесчестив». 

Месть Агамемнону — лишь часть нового плана, 
созревшего в голове Ахилла. И хотя даже матери он не 
открыл свои замыслы полностью, — «Знаешь, о матерь: 
почто тебе, знающей всё, возвещать мне?» — Богиня-мать 
сразу всё поняла и обещала исполнить сыновнюю волю. 
По сути, она становится соучастницей грядущей борьбы за 
царство Ахилла, и напоминает, что надо спешить, ибо 
«Краток твой век, и предел его близок!» Повелев сыну 
питать гнев на ахеян и удержаться от битв, Фетида 
скрылась в пучине морской, пообещав, что через 12 дней, 
когда Зевс вернется на Олимп с пиров эфиопских, придет 
к его дому. «И к ногам припаду, и царя умолить уповаю».  

Ахиллес со своими воинами укрылся в стане. 
Демонстрируя гнев и обиду на царя Агамемнона, он 
фактически осуществлял свой хитроумный замысел. Ахилл 
не участвовал в самых кровопролитных битвах, но события 
шли по его сценарию, ведь Зевс внял мольбе Фетиды. 
Даже когда смертельная опасность нависла над всеми 
ахейцами и запылали корабли, Ахилл не откликнулся на 
просьбы Атрида о помощи. Лишь другу Патроклу дозволил 
выступить с ополченьем на защиту кораблей и дал ему 
свои доспехи, приказав: «Трои сынов истребляй, но 
полков не веди к Илиону». Не личной обидой и 
неприязнью к аргосскому царю движим Ахилл. Свой 
тайный замысел он поверяет Патроклу при расставании: 

Вспять возвратися ко мне, кораблям даровавши спасенье; 
Рати ж ахеян оставь на полях боевых истребляться. 
Если б, о вечный Зевес, Аполлон и Афина Паллада, 
Если б и Трои сыны, и ахеяне, сколько ни есть их, 
Все истребили друг друга, а мы лишь, избывшие смерти, 
Мы бы одни разметали троянские гордые башни! 

Цель Ахиллеса здесь обозначена с предельной 
ясностью — своими силами захватить город и сделать Трою 
столицей великого царства. У вождя мирмидонов есть 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 336

основания рассчитывать на успех. Пелид горд своей 
родословной, ведь от Зевса рожден его дед Эак, от Эака — 
отец Пелей, а смертный Пелей и бессмертная богиня 
морей Фетида — родители Ахилла. Могучему Пелиду, 
правда, не всегда благосклонен Зевес, зато помогает 
Богиня-мать и Афина Паллада. Силы враждующих станов 
быстро иссякнут, а мирмидонцы потерь не несут. Но 
вмешивается Рок. Нарушив наказ «не водить полков к 
Илиону», гибнет Патрокл. Ахилл потрясен и вынужден 
прежде срока вступить в смертельную схватку, чтобы 
Гектору отомстить за любимого друга. Но нет у него 
бранных доспех знаменитых, что сам даровал пред боем 
Патроклу. Лишь одно ясеневое копьё осталось у Пелида.    

В критический миг на помощь приходит Богиня-
мать. Страдающий сын безутешен, хотя сознает, что всё 
исполнил Зевс, что отступили рати данаев до корм 
корабельных, но какая в том радость, ведь пал Патрокл, и 
отцовский доспех знаменитый похитил Гектор-убийца. 
Утрата горькая, и в тяжкую минуту крепнет дух Ахилла: 
только себя он винит, что праздным сидел пред судами, 
что позволил Агамемнону отравить свою душу гневом.  «О, 
да погибнет вражда от богов и от смертных, и с нею Гнев 
ненавистный, который и мудрых в неистовство вводит». 
Отныне Ахилл непреклонен — «В бой выхожу!». Богиня-
мать хотя и возвестила: «Скоро умрешь ты, о сын мой, 
судя по тому, что вещаешь!», но решение сына одобрив, 
признала справедливым. Об одном упросила — не вступать 
в боевую тревогу пока не принесет она утром новый 
доспех от Гефеста. 

Обет был исполнен. Ночью искусный кузнец, бог 
огня Гефест, по просьбе Фетиды сам изготовил «Пелиду и 
щит, и шелом, и поножи, Также и латы». В новом 
облачении, блистающий медью, со щитом и отцовским 
копьем огромным из крепкого ясеня, Ахилл повел в бой 
свою дружину. Жгучая ненависть кипит в душе Пелида, 
безжалостно разит он врагов, однако не ярость слепая и 
мстительность движут Героем. Его миссия — победить, 
сразить Гектора, неотвратимо возмездие, но это лишь 
близкая цель. За идеалы, за новый мир, где каждому 
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воздаётся по заслугам и справедливости, теперь бьется 
Ахиллес. Такой пафос не покажется странным, если 
внимательно посмотреть на чудесный «Щит Ахилла»,  что 
изготовил ему Гефест. Бог-кузнец изукрасил щит на славу, 
однако в совокупности изображений мы должны 
попытаться выделить его эзотерический смысл. 

Щит Ахилла, коему Гомер посвятил прекрасную 
песнь, являет собой стихотворный символ. Не трудно 
видеть, что в основу описания положена геометрическая 
фигура, с очертаниями которой мы уже встречались. Это — 
триединый Круг Универсума, древнейший арийский 
иероглиф Мироздания и мистического Закона-Логоса. 
Структура Щита схожа с иконографическим образом храма 
Ретры, где в высшем центре сидит Уточка, несущая 
Мировое Яйцо, а по средней окружности размещены 
восемь славянских Богов, обрамленные внешним кругом. 
Конечно, очертания Круга могут иметь разные виды, и 
Гомер рисует картину не сотворения, а уже существующего 
небесного и земного Мира. Но эти различия связаны с 
характером изображаемых событий. 

Гефест, как известно, изготовил Щит круглый, и по 
кругу вывел тройной обод, а для крепости — из пяти 
составил медных листов и ремень серебряный приладил. 
«И на круге обширном Множество дивного Бог по 
замыслам творческим сделал». Эти чудесные картины 
Гефест разместил в трех концентрических кругах. Что мы 
видим на круге обширном? 

Там представил он землю, представил и небо, и море, 
Солнце, в пути неистомное, полный серебряный месяц, 
Все прекрасные звезды, какими венчается небо: 
Видны в их сонме Плеяды, Гиды и мощь Ориона, 
Арктос, сынами земными еще колесницей зовомый; 
Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона 
И единый чуждается мыться в водах Океана. 

 Превыше всего Гефест изобразил небо Арктиды и 
Космос Эллады. Сам перечень Звезд показывает: Гомер (и 
Гесиод) хорошо знали истоки и пути распространения 
северо-арийской астральной и числовой науки, что стала 
основой календарных систем и спутницей древней 
мифологии. О роли «Звезд Арктиды» мы уже вели речь, 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 338

поэтому здесь лишь отметим, что именно северное небо, 
равно как и вся символика Щита, были призваны 
вдохновлять ахейское воинство на подвиги, показать 
врагам и друзьям величие Ахилла. Посмотрим, что 
изобразил Гефест под кругом небесным на круге земном.  

Известно, что щит служил для индивидуальной 
защиты воина и устрашения врага. Издревле на щитах 
изображали родовые и княжеские знаки, знаменующие 
особенности и воинскую доблесть дружины. Несомненно, 
боевые доспехи Ахилла были превосходными, но дивные 
рисунки на Щите демонстрировали не традиционные  
символы, а новые великодержавные идеи.  

Щит Ахилла 

Воспроизвести на рисунке чудесные образы Гефеста, 
даже по красочному описанию поэта, вряд ли кому удастся. 
Этого и не требуется, ибо Гомер создаёт картины-загадки, 
картины-символы, общий смысл коих выражает сокровенные 
планы Ахилла, истинные цели его борьбы. Всё тайное явно 
изображено на Щите, высокие идеалы всегда очевидны,  но в 
полном виде неизъяснимы.   

 
В кругах щита показаны фигуры с номерами, в том 

порядке, как перечислены картины в «Илиаде» Гомера. Их 
места обусловлены характером описания. Два города (1 и 2) 
обозначены в Центре, который обычно выше своего 
окружения. В среднем круге (3—4—5—6—7—8) стоят знаки 
картин, изображающих сельскую местность. Всеобъемлющий 
Океан знаменует круг третий. Земной образ Щита похож на 
древнюю карту Мира, где есть Север (верх) и Юг (низ), Восток 
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(справа) и Запад (слева). После таких установлений надо 
понять текст, расположенный под каждым номером, и 
соотнести смысл с воображаемой географической картой.  

0. В Центре, в двух городах живет народ ясноречивый. В 
граде первом царит мир и веселье, всё свершается законно и 
правосудно. 

Второй город пребывает в раздоре, две враждебные рати 
там сверкают оружием, вожди их — Арей и Паллада. Люди 
бьются и колют друг друга, между ними — страшная Смерть, 
всюду Злоба и Смута.  

Во 2-м граде не трудно узнать осажденную Трою, под 
стенами которой люто сражались две рати, в яростной брани 
сошлись даже Боги, а бедствовало всё население. Но что 
представляет собой город Первый? Мы вернемся к нему после 
обзора среднего круга Щита, с коим связана не война, а 
идиллия далёкой сельской жизни. 

I. В краях 3 и 4 царит усердный труд. Здесь широкое поле 
(3), тучная пашня, «рыхлый, трижды распаханный пар». 
Землепашцы «Гонят яремных волов, и назад и вперед 
обращаясь». «Нива, хотя и златая, чернеется сзади орющих, 
Вспаханной ниве подобясь: такое он чудо представил». Гефест 
здесь действительно изобразил чудо — черный пар, чреватый 
урожаем, искусно возделанная нива — исток и начало общего 
благополучия. Числительное трижды  словно перекликается с 
названием города — Троя. 

На другом поле (4) показана уборка урожая. Сверкая 
серпами, люди жнут жатву, «Там перевязчики их в снопы 
перевязлами вяжут. Три перевязчика ходят за жнущими». 
«Властелин между ними стоит, безмолвно, с палицей в длани». 
Дети собирают колосья, жены под сенью дуба из белой муки 
готовят трапезу. В общем, в разгаре сельская страда под 
строгим в надзором.  

На какие земли указывают чудесные образы (3 и 4), 
изображенные на Щите Ахилла? Даже спустя более трех тысяч 
лет, до середины XX века на российских полях можно было 
видеть подобные картины: жницы с серпами, снопы жгутами 
связанные и ряды копен на убранных полях, дети-школьники, 
собирающие колосья. Испокон копны ставили в круг по шесть 
колосом вверх, а сноп седьмой переворачивали вверх комлем, 
колосьями — вниз. Так сберегали зерно от дождя до обмолота, 
и все знали: урожай средний. Вот когда собирали не семь, а 
«девять братьев под одной шапкой», то копна из десяти снопов 
возвещала — добрый урожай.  
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  Проекция этих изображений (3 и 4) охватывает обширный 
край, что за Понтом широкой дугой идет от Приволжских 
степей (Ра-реки) на северо-востоке (3) до Приднепровья на 
северо-западе (4) и полноводного Истра. Плодородные земли 
Причерноморья издревле, задолго до греческой колонизации, 
были житницей для средиземноморских народов. Упоминание 
о властелине-надзирателе, конечно же, не случайно. 
Причерноморье тогда могло находиться под протекторатом 
Трои, которая была столицей государства Русена. Янтарное 
зерно, тучный скот, резвых коней поставляли арии-праславяне 
в богатый Илион, на шумные рынки городов анатолийских. 
Будем считать, что символика изображений 3 и 4 знаменует 
Причерноморье и очерчивает географическую дугу от северо-
востока до северо-запада. На что указывает следующая 
картина? 

II. Цветущий край (5) — «отягченный гроздьями сад 
виноградный, Весь золотой». По всем признакам, эта 
благодатная земля — центральная область Эллады, от 
Пелопоннеса её отделяет «ров темно-синий и белая стена», а 
соединяет с полуостровом одна тропина (перешеек Истм), 
«Коей носильщики ходят, когда виноград  собирают». Гомер 
вспоминает и юного аэда, может быть, свою молодость, — там, 
среди виноградников, отрок прекрасный играл на лире и пел 
голосом тонким в хороводе веселых юнцов и девиц. Высокий и 
радостный дух царил в стране, что располагалась к западу от 
Илиона. 

III. Грозно выглядит край другой (6). Там — «С ревом 
волы из оград вырываются, мчатся на паству». За ними 
следуют четыре пастыря, златые, и девять псов, и два 
густогривые льва на волов нападают, ловят быка, терзают и 
«Черную кровь и утробу глотают». «Напрасно трудятся 
пастыри львов испугать… Псы их не слушают». В общем, 
повсюду хаос и разбой, звериные инстинкты и дикие нравы. 
Такая аллегория вполне допустима для Малой Азии, за власть 
над которой в XIII веке до н.э. боролись две великие державы 
— Хетты и Египет. Большие и малые войны крупных и мелких 
царств опустошали малоазиатские земли. Если смотреть из 
Трои на восток, то можно сказать, что стих 6-й высвечивает 
реальные события той эпохи.    

IV. Картины Щита 7 и 8 можно увидеть только на юге. 
Если провести географическую дугу — от юго-востока, где 
находились Милет и Ликия (7), через Крит и Киклады на юге, 
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до Пелопоннеса на юго-западе (8), то стихотворный рисунок 
точно укажет острова и земли, о которых идет речь. Здесь и 
«смиренные пастырей кущи», упоминаются критский град 
Кносс, легендарный Дедал с Ариадной, там и «хор 
круговидный», пляшут юноши и цветущие девы. «Два среди 
круга их головоходы, Пение и лад начиная, чудесно вертятся в 
средине». Пелопоннес, где «ногами искусно кружатся» и 
только начинают слаженно петь, граничит с поющей Аттикой 
Эллады, где уже проявился высокий дух. 

V. Щит Ахиллеса, как известно, обрамлял круг внешний. 
«Там и ужасную силу представил реки Океана, Коим под 
верхним он ободом щит окружил велелепный». Внутри этого 
Круга-Океана отобразился мир, втянутый в Троянскую войну. 

Здесь необходимо сделать отступление. Чудесные виды на 
Щите Ахилла, воспетые Гомером, хотя и показаны в 
загадочной форме, тем не менее, картины характеризуют и 
реалии той эпохи, дают представление о территориальном и 
духовном окружении, в центре которого находилась Троя. 
Верная трактовка Мифа может пролить дополнительный свет 
на события «тёмных веков». Как известно, А.А. Абрашкин в 
своей книге «Тайны Троянской войны и Средиземноморская 
Русь» поднял интересную и трудную проблему и, можно 
сказать, доказал существование в III—II тысячелетиях до н.э. 
обширного арийского государства — Русена (Арзава, Арсава), 
столицей коего была Троя. Великая праславянская страна, 
разделившая судьбу Хеттской империи, несомненно, скоро 
выйдет из тьмы исторического забвения. «Илиада» и 
«Одиссея» Гомера играют ключевую роль в этом открытии. 

Русена-Русь — реальное государство, существовавшее в 
Передней Азии во II тысячелетии до н.э., отмечает А. 
Абрашкин. «Если на юге Русены-Митанни противостоял 
Египет, то на севере серьёзным противником, начиная с 
середины XVII в. до н.э. выступали хетты. Они испытали 
значительное влияние арийской культуры. Их язык близок 
языку индоариев, а тот, в свою очередь, наиболее схож с 
русским.  Под ударами  хеттов страна Митанни к XIII в. до 
н.э. распалась на ряд отдельных областей. Границы Русены к 
этому времени уже существенно уменьшились, и теперь она 
(страна Арсава в хеттских табличках) включала только северо-
западную часть полуострова Анатолия. На этой территории и 
разыгрались финальные битвы Троянской войны, в ходе 
которой Русена-Арсава перестала существовать»11. 
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Более двух тысяч лет арии были ведущей силой в 
культурном развитии народов Средиземноморья. Очевидно, 
символика Щита Ахилла своими средствами отображает и 
дополняет картину падения Трои. 

VI. Завершая обзор творения Гефеста, посмотрим ещё раз 
на центр Щита, где в граде Первом живет народ ясноречивый. 
Здесь тоже Троя (Troja), но под более высоким именем — 
Илион. Сын Троя и Каллирои — Ил (Ilus) основал город Трою-
Илион. Двойное название заключает в себе Логос и Пределы 
изначально исчисленной жизни города: от небесной Триады (в 
Плероме) до земной Трои-Троады и далее — вновь до высот 
Илиона (в имени коренится величина — 1000 — хилион, mile, 
что пребывает в Метасфере). Имя Троя-Илион образует 
Круг, а сокровенный смысл могут выразить слова — 
«Вечный Город». Идея града вечного впервые была 
воплощена в арийской Трое, и она не исчезла вместе с 
крушением Илиона, а возродилась в далекой Латии, где 
волею судьбы оказался последний троянец — Эней, а 
спустя века был основан другой вечный город — Рим. 
Древние столицы охотно присваивали себе эмблему 
вечности. 
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Что означал Первый город на Щите? Он выражал 
мечту и цель Ахилла — взять Трою и, свергнув тирана 
Приама, утвердить в городе свою власть, восстановить в 
Илионе священный порядок и справедливость. О 
высоких нравах жителей вещает первое изображение 
Гефеста. В самом городе, «прекрасно устроенном, браки 
и пиршества зрелись», народ поет и веселится, а там где 
случаются тяжбы, вершится правый суд, там есть 
свидетели и судьи. Не царская прихоть решает судьбу 
виновного, а «старцы градские… сидят средь 
священного круга» и, держа скипетр в руках, «встают, и 
один за другим свой суд произносят». Первый город — 
это не свойственный реалиям той эпохи высокий идеал 
народовластия, правосудия и благополучия, к нему 
устремлены теперь все помыслы и силы Героя.  

 А в целом дивный Щит — глубокий символ, в 
круге его предначертана воля Богов, обозначен и план 
явнотайный для Ахилла: вместе с ахейцами захватить 
Трою и, укрепив свою власть, возродить былую славу и 
мощь Илиона, до прежних границ раздвинуть пределы 
Средиземноморской державы. Картины Гефеста должны 
были вдохновить мирмидонцев и ахейцев, ведь «от щита 
Ахиллесова, пышного, дивного взорам, Свет разливался 
по воздуху».  

Наверное, Ахиллес был первым, кого озарил этот 
свет, когда Богиня-мать вручила доспехи. Облачаясь 
дарами Гефеста, Пелид размышлял. Теперь он не хочет 
сражаться на земле чужелюдной с чадами Трои ради 
презренной Елены. Месть за Патрокла необходима, но 
недостаточна. Новый замысел зреет, опасный и дерзкий. 
Ахиллеса не страшат угрозы — «Слишком я знаю и сам, 
что судьбой суждено мне погибнуть». Приняв решение, он 
устремляется в бой. 

  Примечательно, что до начала решающей битвы 
ахейцев с троянцами Гомер показал «Битву Богов». Дан 
полный расклад сил небесных, о чем, наверное, и 
размышлял Пелид, выстраивая цели грядущей борьбы за 
Илион, взвешивая все «pro et contra». А на Небе, как и на 
Земле, обстановка была сложной и неопределенной, что не 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 344

могло не сказаться на помыслах и настроении Ахилла. 
Ведь мир Богов и людей создан по общему плану: если 
колеблется высший Центр, внизу рушатся все устои и 
основания, столь же верно обратное: вражда земная 
сотрясает Олимп. По ходу троянских событий Гомер 
рисует картину Мироустройства, структуру его отображает 
и Щит Гефеста. Единый Мир был разделен на равные 
сферы, и, по рассказу Бога Посейдона, дело обстояло так: 
«Три нас родилося брата от древнего Крона и Реи: Он — 
громовержец, и я, и Аид, преисподних владыка; Натрое 
всё делено…» По жребию Зевсу досталась небесная высь, 
Посейдону — шумное море, Аиду же — подземные мраки, 
но Земля и Олимп многохолмный остались в общем 
владении равносильных братьев-богов. Однако главенство 
и высшая власть принадлежали Зевсу, он перворожденный 
и старший, коего чтят и боятся все младшие и позже 
рождённые Боги.  

Иерархия Богов Гомера та же, что в «Теогонии» 
Гесиода, в основе её — Триединый Круг Универсума, 
геометрия которого воплощена в символических числах и 
образах. Но сюжеты различны. «Родословную Богов» 
Гесиод излагает как откровение, как дар Муз Аполлона, 
поведавших поэту о рождении и борьбе греческих Богов и 
Титанов. Не возникает и тени сомнений, что события 
свершаются в небе Эллады, и весь олимпийский пантеон 
Богов изначально возник в Греции. Такой взгляд и 
укоренился в ученом мире. У Гомера картина иная. Здесь 
другая земля и северное небо. Люди и Боги под властью 
одного Громовержца Зевеса, и борьба идет не только за 
город. По существу, Верховный Владыка решает вопрос — 
где должен быть главный культовый Центр? Оставить ли 
его, как прежде, близ горы Ид в древней Трое, либо 
навсегда покинуть Илион и возвести святилище в граде 
эллинов, где высится многохолмный Олимп? Гомер даёт 
картину всеобщего противоборства, в итоге которого пал 
Илион, и «все сокровища Трои, все таланты чистого 
злата», стало быть, и всё сокровенное знание северо-
восточных Ариев перетекло на Юг и на Запад, где стало 
духовным достоянием многих народов Средиземноморья. 
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Гомеровская Эллада лишь один из ряда восприемников 
священных ценностей Гипербореи, созданных под небом, 
где кружит колесница Арктоса. 

Люди и Боги решают дилемму — «быть или не 
быть» — в яростных схватках, только Зевес спокойно 
взирает на сраженья с вершины горы Ид, выжидая, когда 
полностью проявятся силы, способности и таланты 
смертных и бессмертных. Едва Ахиллес, отринув гнев на 
царя Агамемнона, во всеоружии вступил в бой, и рати 
сошлись, распаленные богами до ужасного свирепства, 
битва достигла апогея. Бессмертные Боги противостояли 
друг другу в таком порядке:  

Против царя Посейдона стал Аполлон длиннокудрый; 
Против Арея — с очами лазурными дева Паллада; 
Противу Геры пошла Артемида, сестра Аполлона; 
Против Леты стоял крылатый Гермес; 
Против Гефеста — быстроводный Ксанф. 

Зыбкое равновесие враждующих сил проявилось и 
на земле. Ахейцы отогнали троянцев от кораблей, но те 
укрылись за крепостными стенами. Быстроногий Ахилл 
исполнил обет и отомстил за смерть друга. Трижды обежав 
стены Трои, на четвертом круге настиг он Гектора. 
Поединок героев длился недолго: щит Гефеста уберег 
Пелида от меткого удара копья Приамида, и своим 
медножальным копьём, правда, не без помощи Афины 
Паллады, могучий Ахиллес поразил Гектора, убийцу 
Патрокла. И ярость свою утолил, измываясь над 
поверженным телом сына Приама, да так неистово, что 
вознегодовали даже Боги: «сей Пелид погубил всю 
жалость, и стыд потерял он», «Мертвого вяжет к коням и у 
гроба любезного друга в прахе волочит! Не славное он и не 
лучшее выбрал!» 

А павшего друга Патрокла Ахиллес похоронил 
пышно, по стародавнему, обычному для праславянских 
народов обряду, и всё воинство в нём соучаствовало.  
Быстро сложили костер, «в ширину и длину 100-
ступенный», исполнили обряд жертвоприношений: кроме 
тучных овец, волов и коней в огонь бросили «12 троянских 
юношей славных». Тело Патрокла сожгли в центре 
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кострища, а кости собрали, «в фиале златом» в гроб 
положили, и на месте могилы насыпали круглый курган. 
Всё свершалось по древнему чину, по воле и слову Ахилла, 
все «покорились герою Пелиду». 

 
Свершив обряд погребения, Ахилл устроил игры. 

Примечательны они тем, что Пелид на состязаниях 
выступает не как участник, он — главный организатор и 
судья. Ахилл осуществляет тайный замысел, цель его — 
укрепить свой авторитет среди ахейских и данайских 
вождей, чтобы отстранить царя от власти, возглавить 
воинство и под своим началом взять Трою. Боевые игры 
азартны и трудны. Гонки вождей на колесницах сменил 
кулачный смертный бой, потом — вольная изнурительная 
борьба и стремительный бег на дистанцию, состоялся и 
бой на копьях до первой крови, после чего весело метали 
тяжелый круг самородного железа (похожий на диск или 
жернов), стреляли в дальнюю цель из лука, в голубку на 
корабельной мачте. В завершение игр — метанье копий. 

Игры интересны и живо представлены. Особенно 
гонки на колесницах, такие же, что веками позднее 
проводились на ристалищах Эллады и Рима. За личное 
первенство вождям довелось крепко схватиться и даже 
повздорить. Но как ведет себя Пелид? Он выступает как 
властелин, вознаграждает щедро и по достоинству каждого 
— и победителей и проигравших. Ахилл единолично судит, 
но честно и справедливо, все признают разумность 
решений, охотно подчиняются и всё чаще его называют 
царём. В этом отношении интересна последняя, по счету 
восьмая игра — метание копий. Награды объявлены, на 
позицию вышли два копьеборца: сам царь Агамемнон и 
воин критян Мерион. Но состязание не состоялось, 
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прервал его благородный Ахиллес. «Царь — сказал он, — 
мы ведаем, сколь ты всех превосходишь… Но прими ты 
награду и с нею, Атрид, возвратися к быстрым судам». 
Игры закончились. 

Какие награды вручил Ахиллес последней паре? 
Критский воин получил большой острый дрот, а царь 
Агамемнон — дорогой и красивый сосуд рукомойный. Дар 
скрывает мстительную насмешку над царём: только рабыне 
пристойно держать пред господином или гостем золотой 
рукомойник со студеной водой для омовения рук перед 
трапезой, либо после оной — перед уходом. Польщенный 
царь не разгадал намек («умыть руки» — отойти от ратных 
дел), но исполнил послушно: награду принял и удалился, а 
герои остались, все вожди аргивян покорились Ахиллу. 

Известно, что планам Ахиллеса не суждено было 
сбыться, хотя действовал он, казалось бы, правильно, по 
воле небесных Владык. Богиня-мать передала строгий 
наказ Зевеса — отдать тело павшего Гектора царю Приаму 
за выкуп, чтобы отец похоронил героя достойно. Заодно 
сообщила печально: «Жить же недолго тебе; Пред тобою, 
любезнейший сын мой, близко стоит неизбежная Смерть и 
суровая Участь». Всё исполнил  Ахиллес, по соглашению с 
Приамом на 12 дней, пока оплакивали и поминали 
троянцы Гектора, он прекратил брань. На этом и 
завершается «Илиада». 

Но война продолжалась. Тоскуя о Патрокле, тяжко 
страдая о друге, Ахиллес, конечно же, готовил 
браноборцев к сраженьям за Трою. Легенды сообщают, что 
в начавшейся после затишья битве бесстрашный Пелид 
свершил много подвигов. Многих троянцев он истребил, 
сокрушил ряд троянских вождей, ударом копья пронзил и 
коня, и всадницу — царицу дев амазонок Пентесилею. В 
решающей битве Герой едва не ворвался в город, но пал у 
Скейских крепостных ворот.  Подобного богу Ахиллеса 
сразил Бог Аполлон, своей рукой он направил одну стрелу 
царевича Париса в пяту быстроногого Героя, а другую — в 
грудь. Пал могучий Ахилл, как было предсказано. Но слава 
не увенчала Париса, похититель Елены и виновник всех 
бед в муках умер от полученных ран.   
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Есть некая ирония истории в том, что могучего 
Ахилла не уберегли ни доспехи, ни щит чудесный бога 
Гефеста. И погиб он от руки не самого сильного воина. Но 
смерть героев показательна. «Рука и пята» — это 
древнейшая «фигура логики». Если мы обратимся к 
Библии и вспомним поучение, данное Богом пророку 
Ездре, то тайный смысл прояснится. «Какое разделение 
времени, и когда будет конец первого и начало 
последнего?» — вопрошал пророк, и Всевышний ответил: 
«Рука человека — начало его, а конец — пята его. О 
другом, Ездра, не спрашивай Меня» (3Езд-6:7-10). Когда 
богиня Фетида еще только держала рукой своего младенца 
за пяту и окунала в воды Стикса, действо было знамением 
грядущих событий. Могучий сын обрел вечную славу, а 
смерть его обозначила конец старого времени, конец 
мрачной разнузданной силы, что царила не только на 
войне. Олицетворял небесную ярость бог Арей, а земную — 
Ахиллес. На этом рубеже — начало новой эпохи, начало 
нового, лучшего мира, где править будет не дикая сила, а 
появится разумное право и суд справедливый — «по 
рассудку и сердцу». Логос Мифа гласит, что многосильный 
Ахиллес сделал лишь первый шаг на этом пути, но время 
его кончилось. Не храбрецу Аяксу, сноровкой и силой 
второму после Пелида, достались щит и доспехи Героя, из-
за чего в порыве безумной обиды и ярости Аякс бросился 
на свой меч, и «душа его отлетела». Изукрашенный щит 
Гефеста и доспехи аргивяне вручили опытному и 
многоумному Одиссею. Ясный разум всегда укрощает гнев, 
усмиряет бездумные страсти.   

Гомер ясно показывает: грубой силой священную 
Трою не взять. Замысел Ахилла — захватить власть и под 
своей эгидой возродить былую славу Илиона — был 
изначально обречен на неудачу. Свои амбиции Пелид 
поставил выше главной цели, отстранившись от ратных 
дел, многосильный Ахилл обессилил ахейское воинство. 
Ошибочны были расчеты и действия Пелида, а планы 
недальновидны. Кто из Владык Олимпа выступал на его 
стороне? Слушал Ахиллес только свою заботливую мать, 
морскую богиню Фетиду, но высшие Боги его не 
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поддерживали, хотя и Зевс, и другие бессмертные бывали 
порой благосклонны. Даже Афина Паллада, против троян 
выступая, радела скорее за славу всех аргивян, нежели 
Пелида, и в роковую минуту она не отвела смертельный 
удар. Любимцем Богини Мудрости был не Ахиллес, а 
Одиссей многоумный. Ахилл сам признавал, что ему 
«равного между героев ахейских Нет во брани, хотя на 
советах и многие лучше». Первым был Одиссей. 

Разум превосходит великую силу. Самые сильные 
храбрецы пали под стенами Трои, но овладели аргивяне 
городом-крепостью не в открытом бою, а прибегнув к 
коварной уловке. Смелый Одиссей вместе с Диомедом, 
проникнув тайком в Трою, похитил из храма Тритогенеи 
священный палладий — небесный прообраз, со времен 
царя Троя оберегавший город от роковых невзгод. Илион 
навсегда лишился  небесной защиты. Изобретательный 
Одиссей, коему благоволила мудрая Афина, превзошел 
всех умом и хитростью, когда предложил изготовить 
деревянного коня, а простодушные троянцы, приняв 
подложный дар данайцев — очень большого коня с 
укрывшимися внутри воинами, проявили тем бездумную 
доверчивость, и… «судьбы свершился приговор». Картины 
баталий в Илиаде показывают, что мужество, доблесть и 
сила, изощренный разум преобладали у воинственных 
аргивян. Троянцы не уступали силой, сражались яростно, 
однако они были хуже организованы и недальновидны, 
старый царь, все герои, кроме смелого Гектора и славного 
Энея, все вожди союзников бились не дружно, проявляли 
безволие и душевную слабость. И Троя пала, рухнул 
древнейший северный духовный Центр.  

Мифология «Илиады» фиксирует эпохальный и 
географический рубеж между протоарийским Севером и 
возрождающимся Югом. Арийское духовное наследие, всё 
исконное учение Жрецов Арктиды в символике Троянской 
войны становится историческим и культовым достоянием 
эллинов. Из Трои-Илиона сакральное знание Ариев 
Причерноморья и Кавказа в мистической форме и полноте 
памятных Мифов и письменных Знаков перетекает в 
Элладу, в Афины, чудесным образом разносится по 
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средиземноморским странам, о чем и повествует «Одиссея» 
Гомера. Но не только мудрый Одиссей, «советами равный 
Зевесу», распространял по белому свету арийскую 
астрально-числовую науку. Многоумный Эней, первый и 
последний троянский герой, один из немногих, кому 
удалось покинуть гибнущий Илион, тоже уплывает на 
Запад и достигает устья Тибра. Туда он приносит тайное 
знание Ариев, но в иной форме, можно сказать, в виде 
более древних канонов, что много веков культивировали и 
соблюдали в священной Трое. Этруски и латины воздвигли 
свою духовную цитадель — «Рома Квадрата». Свет Илиона 
не угасал даже в «тёмные века». 
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Критский  Бык 
 

 

В акватории Эгейского моря издавна сложились 
родственные очаги древних культур. На первых порах 
главенствовал Крит, где много веков, пережив свой подъем 
и упадок (3000—1450—1200 гг. до н.э.), царила критская 
держава с центрами власти в городах Кносс и Фест. Там 
начиналась минойская культура, названная так по имени 
легендарного царя Миноса. На островах (Фера, Делос, 
Родос и др.) существовала культура кикладская. А на 
Балканах, начиная с Микен, в сходном цикле (1700—1450—
1200) возрастала культура элладская (микенская). Эти 
общности, конечно же, не пребывали в изоляции, а 
взаимно влияли друг на друга. Вместе с тем, продвигаясь 
на Запад, эгейская культура испытывала сильное 
воздействие арийского Севера (Причерноморье — Таврида, 
Троада—Русена), азиатского Востока (Кавказ — Малая 
Азия) и африканского Юга (Египет).  

Эпос Эллады показывает, что истоки письменной 
культуры ахейцев пребывали на северо-востоке, в ареале 
праславянском — в Причерноморье и на Кавказе, а 
основной объем арийских астрологических и сокровенных 
идей они почерпнули близь горы Ида, в Трое-Илионе. 
Богатая фантазия и глубокая мысль мифотворцев 
преобразила и вознесла древнейшее учение в новую 
духовную высь, но яркие мистические картины были 
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созданы по образцам, что проявились в поэмах 
«Теогония», «Илиада», «Одиссея», в многоцветном букете 
греческих легенд. Мифы и предания говорят о том, что не 
только Север, но крайний Юг был тоже в сфере эллинских 
интересов и влияний. Если посмотреть в этом 
направлении, то на первое место сразу выдвигается остров 
Крит. Многочисленные находки археологов и открытия 
ученых убедительно доказали большую роль минойской 
культуры в жизни народов всех стран Эгейского моря. Об 
этом же вещают и эллинские мифы, но высокую 
значимость острова в деяниях ахейцев они выразили 
кратко: на Крите родился главный Бог эллинов — Зевс 
Олимпийский. 

Крит расположен на юге Эгейского моря, эта 
земная гряда, шириной от 12 до 57 км, протянулась с 
Востока на Запад на 260 км. Выгодное географическое 
положение (100 км от Пелопоннеса и 170 км от Северной 
Африки, близость Кикладских островов и побережья 
Малой Азии) стало залогом длительного процветания и 
могущества морской державы. Вдоль острова тянутся три 
горных массива, их соединяют высокие плоскогорья, лишь 
пятая часть земель пригодна для сельских работ, особенно 
вдоль речных долин. На юге горы круто обрываются к 
берегу, лишенному гаваней, образовав естественный 
предел. Эта природная граница словно разделила мир на 
две разные культурные и письменные традиции — на 
евразийскую и африканскую. 
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В центральном горном массиве острова Крит тоже 
возвышается гора Ида, изобилующая множеством пещер. 
На северном склоне её находится грот, где, по преданию, 
и появился на свет младенец Зевс. Здесь богиня Рея 
укрывала сына от жестокого отца Крона, который уже 
проглотил пятерых её детей — Гестию, Деметру, Геру, Аида 
(Гадеса) и Посейдона. Вместо младенца Рея подсунула 
мужу завернутый камень, и Крон не заметил обмана. 
Тайно Зевс возрастал на Крите, нимфы Идея и Адрастея 
лелеяли малыша и вскармливали его молоком 
божественной козы Амалфеи, а трудолюбивые пчелы 
приносили мед со склонов высокой горы Дикты. Юные 
полубоги-куреты, стражи входа в пещеру, всякий раз, 
когда плакал мальчуган, били в щиты, чтоб не услыхал его 
голос злой Крон. Известно, что возросший Зевс покинул 
Крит, сверг своего отца и заставил его освободить всех 
братьев и сестер. Воцарившись в начале Серебряного Века, 
Зевс после долгой борьбы установил новые порядки и 
законы на Небе и Земле. На Крите небесным Богам 
служили верные куреты — жрецы Реи и Зевса. 

Рождение Зевса на Крите в пещере горы Ида — 
важный мифологический рубеж. По существу, это общее 
признание того факта, что пеласги-финикийцы, некогда 
переселившиеся на остров из Малой Азии, первыми 
принесли и укоренили культ нового Бога, который стал 
главенствовать в Эгейском мире. Смена властелина дум — 
это глубокий переворот в сознании и верованиях людей, в 
их нравах и традициях. Изменилась вся иерархия Богов, 
стало быть, перемены произошли и в картине звездного 
Неба, в представлениях о протяжении и положении 
обитаемой Земли. Крит — ключевое и, вместе с тем, 
промежуточное звено в эллинском эпосе. Ряд мифов и 
сказаний показывает, как ахейские герои свершали на 
острове великие подвиги, а по существу — обретали там, 
наряду с культурными ценностями, сокровенные знания 
пеласгов и новые идеи привносили в мир ахейский.  

Как уже отмечалось, из Причерноморья—Кавказа 
двумя основными потоками текла арийская мудрость в 
Пелопоннес: через Босфор и Трою-Илион на Севере и 
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через западное малоазийское побережье и остров Крит на 
Юге. Круг замкнулся и все духовные ценности, в 
конечном счете, соединились в Афинах, сосредоточились 
на священной горе Олимп. Геометрия Круга Универсума 
угадывается в географии и названиях мест. В общем Круге 
Эгейского моря лежат Кикладские (cyclas — круглый) 
острова, главный из них в центре — Делос. Крит отделяет 
Европу от Африки, а линия, идущая от реки Фасис, что в 
горах Кавказа, через пролив Босфор до  горы Ида в Троаде 
и далее до критского хребта Ида, отделяет Европу от Азии. 
Греческие мифы обозначили и выделили на Евразийском 
континенте северо-западную территорию, навсегда 
закрепив за этой частью света имя дочери царя пеласгов  
Агенора — Европа.  

Известно, что сам Зевс, приняв обличье Быка, 
похитил деву-красу близь Сидона в Малой Азии и уплыл с 
ней через море на свою родину — на остров Крит. 
Напрасно братья искали пропавшую сестру. Идя за 
коровой, Кадм даже проник в центр Эллады, сразил там 
Змея Ареса и построил крепость Кадмею, своими 
деяниями возвестив о безрадостной судьбе Беотии.  

Следует отметить, что культ Быка и Коровы по 
времени совпал с появлением письменных знаков. Надо 
сказать, что все народы Древнего Мира чтили Быков, этих 
красивых и сильных, порою свирепых животных и, ради 
своего благополучия, в дни священных праздников 
приносили быков и коров жертву Богам. На протяжении 
многих веков бык (тур, вол, телец, taurus, bos) являлся 
главной тягловой силой для  земледельцев, стада коров 
давали молоко и ценные продукты питания. Но здесь нас 
интересует не та польза, что давал крупный и мелкий 
домашний скот, а возвышенная сторона культа животных 
— звездно-календарная символика Быка. 

В синайском письме (2 тыс. лет до н. э.) звукоряд 
начинался рисунком бычьей головы. Второй знак 
напоминает «дом», третий — «кольцо в носу». Алфавит 
словно подсказывает чтецам: «В первую голову Быка 
одомашни, к Дому приручай диких животных». В 
древнеславянской азбуке кириллице, созданной гораздо 
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позднее, буква Б стоит на втором месте и называется Буки, 
она того же корня, что Бык, бучить — мычать, реветь. Знак 
не имеет числа, но таит высокий смысл и возвещает о 
единстве небесной и земной жизни. 

В древних рунических алфавитах вторая буква Ur 
выражает звук U. В Футарке знак u служил также  
прообразом европейского Быка, которого в славянских 
землях звали Туром. «Bos primigenus — первобытный бык». 
Полагают, что последнего дикого быка убили в Польше в 
1627 году. Старинные легенды подчеркивают и небесный 
аспект грозного зверя. «Смел тур с рогами, 
поднимающимися высоко, яростный рогатый боец, 
который попирает копытами вересковый покров земли, 
устрашающее порождение» — говорится в английской 
рунической поэме. Знак Ur — u — выражает не только 
необузданную (и укрощенную) силу дикого скота, он 
знаменует также грозную и безграничную энергию 
Вселенной, что изливается с астральных высот и 
благотворно, либо негативно влияет на всех и каждого. На 
Руси сохранился богатый материал о культе Тура-Быка.   

 Однако найти и точно выразить символику 
Небесного Быка далеко не просто. Несмотря на широкую 
известность, культ Быка как будто не имеет строгих 
канонов. Повсюду можно встретить как обрядовые 
совпадения, так и отличия. Быков приносили в жертву 
богам и богиням Луны, Солнца и других Светил, что 
странно блуждали в Небе. На Зодиаке красуется Созвездие 
Тельца, даже Млечный Путь считался молочными 
брызгами Небесной Коровы. Сами Боги владели стадами 
Быков и Коров, днями и ночами ездили на колесницах, 
запряженных парами волов, либо квадригами коней. 
Общая картина такого движения выглядит, с одной 
стороны, как лестница восхождения к высшему Небу: Луна 
— Солнце — Светила — Созвездие Тельца — Млечный 
Путь, а с другой — как спиральное  круговращение Звёзд.   

В мерцающих небесных Светилах трудно узреть 
двурогую голову небесного Быка. Если поначалу высокое 
Небо виделось древним звездочетам в форме Вселенской 
Горы, в образе Мирового Древа и Космического Столпа, 
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то по мере роста астрологических и календарных знаний 
небесная картина оживала, внешний вид её изменялся, — 
божества стали обретать облик культовых животных и 
Человека. В минойскую эпоху священный Бык царил в 
Небе и на Земле не только на Крите. Черного Быка Аписа-
Бухиса чтили в Египте, ведический Бог, он же — 
солнечный Бык Ширья властвовал в Индии, в Двуречье и 
Средней Азии «небесного быка» почитали как лунное 
божество, бурятского тотемного Быка звали Буха Хухэ — 
«сивый бык», был и Бохо Тели — «пестрый бык». Быки 
Посейдона и Гелиоса паслись на земных и небесных лугах. 
Зевс тоже имел стада, и сам не раз принимал облик 
златорогого Быка. Поэтому буква Б — буки, наряду с 
другими знаками кириллицы, содержит не только земной, 
но также небесный смысл. Такая же картина наблюдается  
и в других системах письма.   

 Бык и Конь олицетворяли живую природу, её 
жизненную энергию, что приумножала силы и знания 
человека. Символика Быка многообразна, однако самый 
существенный её аспект связан с цикличным движением 
Светил. Месячный круг Луны, годовой круг Солнца, 
периоды блуждающих Светил — всё они имеют свои 
границы и пределы во Времени и Пространстве, имеют, 
так сказать, свою бычью символику. Но высшим 
проявлением Сферы Быка является, на наш взгляд,  60-
летний Круг сближений Сатурна и Юпитера. Как уже 
отмечалось, через каждые 20 лет эти Светила сходятся в 
общую яркую точку, однако всякий раз со сдвигом на 120 
градусов по небесному Кругу, и 3 таких соединения за 60 
лет как бы встраивают в звездный Круг равносторонний 
Треугольник. Этот Круг, схожий с тёмным лабиринтом, 
занимает промежуточное место между Кругом Солнца и 
Созвездиями Зодиака.  

 Тайну сближений Сатурна и Юпитера, как и весь 
ход блуждающих Светил, открывали мучительно и долго. 
Если судить по мифам, то можно сказать, что Прометей 
был первым, кто попытался проникнуть во тьму небесного 
лабиринта. На этом рубеже Титан, желая получить лучшую 
долю, словно делит Мир небесный пополам, и сразу 
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происходит конфликт с Богом. Многохитрый Прометей 
решил обмануть Зевса-Кронида, он разрезал большого 
Быка и разделил тушу на две неравные части. В одну кучу 
сложил мясо и потроха, всё ценное укрыв шкурой, а в 
другую — только белые кости, искусно их разместив и 
покрыв ослепительным жиром. Выбор должен был сделать 
Зевс. Столь очевидная, прямо-таки детская хитрость — 
прельстить Юпитера внешним блеском, указывает на 
важный момент. Прометей из опыта уже знал: «не всё 
золото, что блестит», что люди часто ограничиваются 
ярким видом, не вникают в скрытое содержание. Но 
«Кронид, многосведущий в знаниях вечных», конечно же, 
сразу узрел наивный подвох. Ведь Бог видит в единстве и 
внешний образ и сокровенный смысл, и все явно-тайные 
перемены, происходящие в живых телах и отдельных 
частях. Угадав злой умысел, Зевс-Кронид, тем не менее, 
«правой и левой рукою блистающий жир приподнял» и, 
увидев прикрытые кости бычачьи, «рассердился душою». 
На что разгневался Зевс? 

 Больше и сильнее всего — на злокозненный обман. 
Пытаясь провести Бога, Прометей сам совершает роковую 
ошибку: в погоне за очевидной выгодой он пренебрегает 
сутью, ведь кости — это твердые устои, основа жизненного 
становления. С той поры кости стали сжигать на алтарях 
во славу бессмертных, т.е. всё самое существенное 
осталось во власти Богов. Известно наказание за козни: 
люди ничтожные лишены были  силы огня. Однако Титан 
вновь обманул Кронида и похитил огонь. Потом он 
смирил дикого быка и надел на него ярмо, чтобы 
земледельцы могли пахать, да ещё научил смертных 
разным искусствам, счету, чтению, письму. За всё это 
многомудрый Зевс создал в отместку зло вместо блага, — 
красивую деву, чтобы различали земнородные прекрасное и 
безобразное. От неё пошел женский род. А хитроумного 
Прометея Зевс заключил в неразрывные узы, — приковал к 
скале на Кавказе. Дары великого благодетеля навлекли 
божий гнев и обернулись долгим застоем: нужда сковала 
духовные порывы, заботы о повседневной жизни 
поглотили все силы людей. 
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Как уже отмечалось, Кронид приковал Прометея к 
скале в середине Медного Века (4000 лет до н.э.), когда 
обитало поколенье людей говорящих. На рубеже 
Героического Века Зевс полюбил прекрасную деву, звали 
которую Ио, и, чтобы скрыть возлюбленную от ревнивой 
жены Геры, обратил её в Корову. Но Гера высмотрела 
белую телицу и забрала себе. Стоглазый великан Аргус, не 
смыкая очей, охранял её днем и ночью. Желая избавить 
несчастную от страданий, Зевс повелел освободить Ио, что 
и было исполнено. Гермес убил стоокого стража Аргуса и 
выпустил Корову из стойла. Но Гера узнала о бегстве и 
наслала на неё огромного Овода. С той поры страданья Ио 
только приумножились — жалит и гонит яростный Овод 
белую Корову всё дальше и дальше, и нет ей избавления  
жгучих мук. 

Обессиленная, остановилась однажды Ио возле 
скалы, на вершине которой был прикован Титан, и 
поведала ему о своих мытарствах. Не утешил её Прометей, 
а предсказал путь тяжкий и долгий: через страну скифов и 
снежный Кавказ в страну амазонок, а далее — через 
пролив Босфор, который так назовут в её честь. Блуждая, 
обежит Ио всю Азию, преисполненную страшных 
чудовищ, коих надо остерегаться, и достигнет Библинских 
гор, откуда стекает Нил. Лишь в той земле Зевс вновь 
дарует измученной телице прежний образ и прекрасная 
женщина родит сына Эпафа, будущего  властелина Египта. 
«Из его рода произойдет и тот смертный, который 
освободит из оков и меня», — предрек Прометей. Тут Овод 
вновь настиг корову и вонзил жгучее жало, обезумев от 
боли, помчалась Ио дальше. 

Однако нам надо обратить внимание на образ Ио и 
вещие слова Прометея. Миф рисует картину событий, 
которые как бы нисходят с Неба на Землю. Гермес убивает 
стоглазого Аргуса и освобождает Корову Кронида 
(Юпитера). Покинув стойло и спасаясь от Овода, Ио 
мечется по небосводу и бежит мимо гор Кавказа. В другом 
мифе младенец Гермес тоже убивает 100-окого Аргуса и 
угоняет 50 коров Зевса, но его выследил Аполлон. Боги не 
повздорили, а обменялись своими жезлами и заключили 
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дружественный союз. Там было показано, что Гермес 
разделил две похищенные коровы среди двенадцати 
олимпийских Богов, а в целом — обозначил 
прецессиальный закон: за каждый год 12 Созвездий 
Зодиака смещаются по отношению к наблюдателю на 50 
угловых секунд. Но вместе с тем, 12 Созвездий Зодиака в 
течение года свершают один полный оборот вокруг Земли. 
Откуда следует, что за каждые 7,2 суток (Седьмица, 
славянская неделя — неразделимое единство) сдвиг 
небосвода составляет одну угловую секунду. Внутри этого 
единства (одна неделя — одна секунда) свернуты 7 лунно-
солнечных циклов — 7 ночей и 7 дней.  

Бегство Ио-коровы из стойла Зевеса, на наш 
взгляд, знаменует начало познания людьми вселенского 
закона прецессии. Начало трудное и смутное, когда 
звездочеты уловили, что далекие Звезды не стоят 
неподвижно, а противоположно смещаются относительно 
Круга Зодиака. Тогда белая Корова по имени Ио может 
обозначить сакральную Седьмицу — 7,2 суток — недельный 
отрезок времени на Земле, за который происходит поворот 
звездной Сферы на 1 секунду. Стадо в 50 Коров, 
похищенное Гермесом, символизирует один год 
(7,2*50=360 земных суток или 360  Круга Небес).  

Ио мечется по Центральной Азии, очерчивая 
пределы своего влияния. Прообраз Коровы таит не только 
позитивный, но в такой же мере — негативный смысл. 
Уход за мелким и крупным рогатым скотом был главным 
делом многих азиатских народов, и тяжкий повседневный 
труд этот веками исполняли женщины. Женщина 
уподобилась корове, мифическая корова олицетворила 
женщину. Но избыток женственности при недостатке 
мужества питает порок. В азиатских странах в имущих и 
властных слоях процветала тяга к неге и роскоши, в 
царских дворцах и придворных чертогах создавались 
палаты и гаремы, где содержался сонм жен и наложниц, 
охраняемых верными евнухами. Правящая элита была 
склонна к усладе и лености, коварству и жестокости, что 
претило взглядам эллинов на мужскую доблесть. Миф о 
скитаниях Ио не только указывает на земли, где когда-то 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 360

царил разврат и разнузданный деспотизм, но возвещает о 
неизбежном разрыве с чуждыми азиатскими нравами. По 
слову Прометея, пролив Босфор разделит мир на две 
разные части света, станет границей между Европой и 
Азией. 

Bosporus — «коровий брод» — морской пролив 
между Понтом и Пропондитой, хотя название Босфор 
можно перевести и как «бычий брод» (так назывался 
прежде и Керченский пролив). Здесь проходит линия 
раздела между Европой и Азией. Здесь же пролегал 
древнейший торговый путь из Скифии и Тавриды в Троаду 
(Русену) и страны Средиземноморья. Через эти морские 
ворота водили суда славяне, когда плавали «из варяг в 
греки». Несчастная Ио, миновав пролив, разделивший два 
мира, и свершив своё тяжкое турне по азиатским 
царствам, оказалась в Египте. Там Зевс даровал телице 
прежний вид прекрасной женщины, и счастливая Ио 
вскоре родила Эпафа, ставшего властителем Египта и 
родоначальником славного поколения героев. Эллинский 
миф передает эстафету египетской традиции. Издревле там 
чтили черного быка Аписа, которого греки считали сыном 
божественной коровы. А сама Ио стала для египтян 
богиней Исидой.  

На рисунке показан 
фрагмент Зодиака, что был 
изображен в храме города 
Дендеры в Египте.   Сириус 
— звезда Исиды. Покой и 
достаток выражает небесная 
корова, лежащая в ладье. 
Могучие рога — знак 

духовной силы, между ними — звезда Сириус (Сотис), 
излучающая свет нового времени. Стрела и лук в руках 
богини Исиды-Сотис указывает на обретенное мужество и 
готовность к действию. Впереди шагает Осирис — 
Созвездие Орион, рядом с которым священный Бык — 
Созвездие Тельца. Не бегущий Бык-Телец, а Осирис 
смотрит далеко вперед и ведет всех по спирали к центру 
небесного Круга, к высшему истоку Зодиака, откуда 
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начинала свой долгий путь прекрасная Ио. Осирис-Орион 
и Сириус-Исида — супружеская пара, полярные начала 
(мужское + женское), в их связи возникает и проявляется 
всё телесное и духовное, — высокие мечты, единая воля в 
стремлении к высокой цели. 

Идея гармонического единства противоположных 
начал (мужество + женственность) присуща природе, на 
животном уровне её олицетворяют образы: Бык+Корова. 
Эта космогоническая идея звучит даже в имени Ио, и 
становится очевидной, если написать рунными знаками — 
IO, либо изобразить — Ø, увидеть сверху — ⊕, или Круг с 
Точкой.  Сходным образом устраивали кочевники загоны 
для скота, — ставили в центре столб (шест) и обносили 
вокруг слегами, а если останавливались надолго, то 
огораживали частоколом. Слепни и оводы — бич скота, эти 
крупные мухи-паразиты больно жалят и кладут яички в 
шерсть и раны оленей, коров, овец. Не диво, что Ио в 
ужасе бежала от огромного Овода.  

О чем может поведать это хищное насекомое, если 
посмотреть в корень? Овод читается и как обод, обвод, 
обводень, в этом слове скрыта геометрическая форма: овал, 
обвод, круг, обведенное место, стоянка, загон. В жаркую 
пору над такими загонами роились тучи оводов и слепней, 
лишая людей и стада покоя. Иллирийское — обадь — 
слепень, санскритское  vadh, badh — беспокоить, такой же 
смысл коренится в древнеславянском, — оводъ, овадъ, 
обводъ. (Латинское — ovus — яйцо — знак начала, а яблоки 
— знак конца. Римский обед начинался с яиц (ab ovo) и 
завершался, когда подавали фрукты, т.е. продолжался от 
начала до конца. Игры в цирке начинались семикратным 
объездом арены, и каждый круг отмечали снятием 
яйцеобразной  фигуры). Смысл и образы мифов Эллады 
сокровенными нитями связаны с теми истоками, что 
издревле коренились на родине праславян. Гонимая 
Оводом Ио обежала, и, стало быть, обвела границы Азии, 
где обитали тогда скотоводческие племена, а люди 
боготворили Корову и Быка, — мифологические фигуры 
стали символами индоарийской культуры.   



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 362

К середине 2-го тысячелетия до н.э. культ Быка на 
Крите достиг своего апогея. Ведь не кто иной, а сам Зевс, 
приняв бычий облик, перенес сюда царскую дочь Европу 
из Сидона, что в Передней Азии. Но вершина — 
предвестник и начало заката: на Крите культ животных 
отступает на задний план, и вместо него на авансцену 
мифических событий выступают духовные и телесные 
достоинства людей: изобретательность и сила, мужество и 
красота. Переход на более высокий уровень — от прямого 
почитания Быка своим Богом к человеческим ценностям — 
начинают сами критяне, но полностью низвергают культ 
Быка и возносят Зевса на вершину Олимпа, уже ахейские 
герои.  

Миф повествует, что на Крите дева-краса Европа 
стала женой Зевса и родила трех сыновей, коих звали — 
Минос, Радамант и Сарпедон. На весь мир возгремела 
слава о мудрых и могучих сыновьях Зевса и Европы. После 
этого на острове и вокруг него произошло много событий, 
но мы затронем лишь те, объединяет которые один общий 
символ — Критский Бык. Сразу оговоримся: здесь важен 
не простой пересказ греческих легенд, а тот их аспект, что 
проливает свет на астральный смысл. Ведь земной путь 
борьбы ахейских Героев с Быком отображает не только их 
индивидуальные подвиги, но, вместе с тем, ход познания 
небесных циклов Светил. 

Было немало попыток связать легенды о походах 
Героев с путешествием Солнца по эклиптике, либо с 
Кругом Зодиака. В частности, полагали, что Геракл есть 
«солнечный бог, совершивший особый подвиг в каждом 
месяце и знаке Зодиака». Но выявить последовательную 
цепь событий не удалось. «Мы можем уверенно поставить 
знак равенства между Тельцом и Критским Быком, — 
утверждает астроном Эдвин Крапп, — и с гораздо меньшей 
долей уверенности, соотнести пояс Ипполиты с созвездием 
Девы. Дальше ничего не совпадает»12. Древние астрологи 
ясно видели в этом скоплении звезд образ рогатого Быка. 
Его яркий глаз — это Альдебаран, что буквально означает 
«последователь», остальные звезды у греков назывались 
Гиады. Они четко выражают V-образную форму.  
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Две расходящиеся линии образуют 
рога, а острие знака — лик и нос Быка. 
Геометрия фигуры, конечно, имеет 
глубокий сакральный смысл. Шумеры 
называли это созвездие — «челюсть 
быка». Южноамериканские индейцы 
Гвианы и Бразилии усматривали в 
Тельце сходные черты и звали его — 
Челюсть Тапира. Широкая известность 
прообраза небесного Быка говорит об 
очень давнем его происхождении. 
Может быть, звездочеты, жившие за 

три тысячи лет до нашей эры, унаследовали еще более 
древнюю традицию сохранять и передавать знания с 
помощью небесных фигур. Своей вершины и, как водится, 
заката культ Быка достиг в митраизме, в религии Ирана. 
Накануне новой эры это учение распространилось от 
Индии до Передней Азии, охватило Римскую Империю. 
Митра убивает космического Быка, а поскольку это был 
первозданный Бык Ахурамазды, то из тела его сразу 
возникли все животные и растения. Стоит отметить, что 
сам Митра появился на свет из скалы в виде прекрасного 
юноши, и случилось это в ночь зимнего солнцестояния, 25 
декабря, когда возрождается новое Солнце. Римский поэт 
Вергилий (I век до н.э.) писал, что «бык Митры открывает 
год своими золотыми рогами». С  этой датой совпадает и 
Рождество Христов.    

Правда, в Гомерову эпоху, мифологию которой мы 
рассматриваем, за начало года принималось не зимнее 
солнцестояние, а следующая кульминация — весеннее 
равноденствие. Точно определить этот день — задача 
весьма не простая. «Строго за этим следи, — поучал Гесиод 
земледельцев, — и до самого нового года Ночи выравнивай 
с днями». 

Только лишь царственный Зевс 60 после солнцеворота 
Зимних отмеряет дней, как выходит с вечерней зарею 
Из океанских священных течений Арктур светоносный 
И в продолжение ночи все время сверкает на небе. 
Следом за ним, с наступившей весною, является к людям 
Ласточка-Пандионида с звенящею, громкою песнью. 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 364

В общем, когда «Ласточка с весною в сени к нам 
летит», возвещая о теплой погоде, для древних это было 
вещим знаком, что вместе с весной пришел Новый год. Но 
прилет ласточек — лишь поздняя примета. Чтобы встретить 
первый день Нового года, крестьянам приходилось вести 
довольно сложный счет. Надо было уловить 
равноденствие, старательно следить за тем, как 
укорачивается ночь и удлиняется день. Кроме того, 
отметить 60 дней после зимнего солнцеворота, увидеть, 
когда выходит яркий Арктур. В названии Арк(т)-Тур уже 
слышится имя северного Быка. Эту большую звезду в 
созвездии Волопаса греки считали Погонщиков Волов и 
Стражем Медведя, ибо она сияет недалеко от хвоста 
Большой Медведицы. Шумеры узрели в этом скоплении 
звезд Преданного Небесного Пастуха. Скотоводы и 
земледельцы внимательно следили за приближением 
весны, вместе с ней  наступала трудная пора тяжелого и 
вольного труда. Приходилось наблюдать и за ростом 
лунного серпа, поскольку полная Луна возвещала о 
празднике весеннего равноденствия, — Новый Год.  

Жрецы-наблюдатели звезд, конечно, вели более 
строгий надзор за небом. С помощью знаковых систем они 
фиксировали ход близких и дальних Светил, извещали 
горожан и крестьян о сезонных переменах и важных 
небесных знамениях. От положения звезд и календарных 
знаний зависели как обработка земли и посев, так и 
будущий урожай — судьба нового года. Кстати, Гесиод 
советовал учитывать возраст волов, на которых крестьяне 
пахали и возили поклажу, — «Быков же Девятилетних себе 
покупай ты, вполне возмужалых: Сила таких немала, и 
всего они лучше в работе». 

На быках обрабатывали не только земные поля. 
Вспомним Ясона. В Колхиде он поставил под ярмо двух 
яростных Быков, вспахал небесное поле Арея и засеял его 
зубами Дракона, что дал царь Ээт. Все аргонавты, среди 
них был и Тесей, наблюдали за той пахотой, когда Быки, 
разворачиваясь у пределов, ходили по обширному полю 
Арея от края до края, демонстрируя бустрофедон. Имя 
праславянского бога Арея (Ареса) обозначает планету 
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Марс. Воинственный Марс показывает границы той 
сферы, где простирались поля Арея. Марс тоже свершает 
бустрофедон: во время пребывания против Солнца 
блуждающее Светило в ночи всегда делает небесные петли. 
Для земного наблюдателя планета Марс как бы 
останавливается, потом начинает двигаться в обратном 
направлении и вновь встает, после чего обретает прежний 
ход — с запада на восток. Поступь взад-вперед весьма 
заметна: одно движение вспять достигает 16 градусов 
небесной сферы, на таком участке встанут рядом 32 диска 
Луны. Наверное, разбираться в лабиринте блуждающих 
планет, чтобы понять законный ход небесных Светил, 
создавать причудливые образы и знаки для выражения 
астрологических знаний, в равной степени — учиться 
читать и писать буквицами священные тексты, было так 
же трудно, как вспахивать на быках каменистую землю. 

Бык — один из ёмких и загадочных символов. На 
земле он знаменует буйную силу диких животных, коей 
овладел человек, на небе — космические фигуры отмечают 
этапы развития и заслуги поколений, жизнью обязанных 
домашнему скоту. Бык — знамение живой природной 
энергии. Но вряд ли понятия сила, энергия открывают всю 
полноту смысла. Что же таит его суть? Пожалуй, русский 
поэт-символист В.Я. Брюсов (1873—1924) наиболее точно 
выразил идею этого образа: 

Еще я долго поброжу 
По бороздам земного луга 
Еще не скоро отрешу 
Вола усталого — от плуга. 
Вперед, мечта, мой верный вол! 
Неволей, если не охотой! 
Я близ тебя, мой кнут тяжел, 
Я сам тружусь, и ты работай! 
Нельзя нам мига отдохнуть, 
Взрывай земли сухие глыбы! 
Недолог день, но длинен путь, 
Веди, веди свои изгибы! 
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«Вперед, мечта, мой верный вол!» — писал поэт, 
испытывая прилив душевных сил и тяготы, сравнимые с 
подъемом целины. Действительно, когда заветная мечта 
становится желанной, она обретает статус волящей воли и 
увлекает, волей-неволей влечет за собой. Вся энергия тела 
и духа, все личные и общие интересы, усердие и мужество 
починяются повелевающей воле и приносятся в жертву ради 
движения вперед, во имя достижения высокой цели. Воля 
и вол — родственные слова, и образ мифического Быка, на 
наш взгляд, весьма удачно и ярко выражает не только 
имущественное богатство, а также стремление царей и 
героев, племен и народов к новым вершинам познания 
природы. 

  Миф гласит, что под началом царя Миноса, сына 
Зевса и Европы, Крит стал могучей державой. На острове 
воздвигли города и дворцы, был создан большой торговый 
флот. Слава о богатом правителе гремела по всей округе. 
Царь Минос пребывал в зените своего могущества, когда 
Бог морей Посейдон прислал ему в дар прекрасного Быка, 
правда, с условием, что Бык будет принесен в жертву и не 
кому-нибудь, а ему же — Посейдону, сыну Крона и брату 
Зевса. Властный Минос пренебрег волей Посейдона и 
поступил иначе: чудесного Быка он оставил пастись в 
своем стаде, а пожертвовал другим быком. Своеволие и 
корыстолюбие царя подорвали священную традицию — 
отдавать всё первое и самое лучшее Богам. И потому 
упустил царь Минос свой шанс обозначить жертвой 
прекрасного Быка те великие перемены, что произошли в 
глубинах и высях земли и небесного океана после того, 
как Зевс в облике черного Быка перенес деву Европу на 
остров. Рухнули устои древней религии, с того времени и 
начались беды островитян. Разгневанный Посейдон наслал 
на Быка бешенство, и Критский Бык стал разорять и 
опустошать некогда цветущий край. Не священные заветы 
и законы, а дикие нравы и страх воцарились на Крите. 

От свирепого Быка критян избавил Геракл. По 
заданию Эврисфея, царя Тиринфа и Микен, богатырь 
отправился на Крит и свершил там свой седьмой подвиг. 
По всему острову метался Бык, сокрушая всё, что 
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встречалось на пути. Но неустрашимый Геракл изловил и 
укротил буйного тура. Более того, ухватив за рога и сев на 
широкую спину, он переплыл на Критском Быке море и 
верхом проехал весь полуостров Пелопоннес. Так 
продолжился бычий путь, начало которому положил Бык-
Зевс, похитивший Европу.  

Здесь нельзя не заметить, что Крит (египтяне его 
звали Кефтиу, латиняне — Creta) не только рубеж, 
разделяющий (и соединяющий) Север и Юг, Восток и 
Запад. В имени острова свернут корень — кр — и звучат 
сродные слова: крыть, скрыть, укрыть, крутить; здесь 
слышится и крест (crux), и creo — творить, создавать, creta, 
cretula — белая глина для печатей и мел, коим делали 
пометки, чертили, записывали мыслимые фразы и числа. 
Из корня, геометрия которого напоминает скрытую 
спираль, круг и крест, можно произвести много терминов. 
Именно в этом узле, на острове Крит свершается духовная 
кульминация, происходит крутой мифологический поворот 
и переход высшего сакрального достояния из Азии в 
Западную Европу. 

  Геракл на Критском Быке продолжает тот путь, 
движение по которому начала с небесных высот, от гор 
Кавказа, гонимая Оводом Корова Ио. Она обежала 
азиатские просторы, обозначив те земли, где ещё царили 
животные страсти и сохранялись низменные инстинкты. 
Но все прекрасное и достойное, воплощенное в царевне 
Европе, сам Зевс, приняв облик Быка, увез из Передней 
Азии и сохранил на Крите. Теперь картина иная. Геракл и 
Критский Бык начинают очерчивать новый круг, что 
охватывает те земли, где восторжествует мужественный 
героизм и будет высоко цениться женская красота. В этом 
географическом круге располагается вся Эллада и её новый 
священный центр, коим станут Афины. 

В Микенах, куда вернулся Геракл, царь Эврисфей, 
человек трусливый и слабовольный, побоялся держать 
Быка Посейдона в своем стаде и выпустил его на волю. Не 
нашлось во всем Пелопоннесе ни одного смельчака, 
который смог бы укротить свирепого тельца. Геракл хотя и 
слыл героем, но пребывал тогда в рабстве у этого 
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злонамеренного царя и во всём ему подчинялся. Короче 
говоря, ещё не было на той земле людей свободных и 
мужественных, ещё не было настоящих героев, способных 
во имя общего блага пресечь дикость и зло. Не встречая 
преград, Критский Бык понесся через весь Пелопоннес на 
север Эллады, и вскоре оказался в Аттике, на 
Марафонском поле, что неподалёку от Афин. 

В Афинах тогда правил старый царь Эгей, у него 
был сын Тесей, сильный и смелый молодец, свершивший 
уже много подвигов. Тесей решил освободить Аттику от 
свирепого Быка и отправился в путь. В Марафоне, по 
совету старой женщины, Тесей принес жертвы Зевсу-
Спасителю, после чего отыскал дикого тура. Схватка была 
яростной и скорой. Бык бросился навстречу, но герой 
ухватил его за рога и пригнул голову к земле. Не смог 
вырваться зверь из могучих рук. Тесей связал Быка, 
укротил и привел в Афины. Здесь, на большой площади, 
при скоплении всего народа Критский Бык был принесен 
в жертву богу Аполлону. 

Жертва знаменательна. С этого рубежа афиняне 
начнут избавляться от низменных чувств и животных 
страстей, обретут уверенность в своих силах. Примером 
для всех станет Тесей — истинный герой, действующий 
самостоятельно и разумно, свершающий подвиги по своей 
инициативе во имя общего блага. Бык Посейдона был 
принесен в жертву богу Аполлону — покровителю искусств 
и высоких помыслов. На этот путь и вступил Тесей. Так 
уж случилось, что именно в это время прибыли послы от 
могущественного царя Миноса с требованием — отправить 
на остров Крит семь юношей и семь юниц, страшную дань 
Минотавру, которую платили афиняне каждые девять лет. 
За убийство своего сына Андрогея наложил критский царь 
эту жестокую дань, и теперь настал срок третий раз 
посылать молодых людей на съеденье чудовищу. Смелый и 
волевой Тесей решил избавить Афины от позора и спасти 
молодежь. Невзирая на возражения своего отца Эгея, он 
сам вызвался на бой с Минотавром и отправился в 
дальний путь. 
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Географический круг должен быть завершен, и 
Логос мифа возвращает действо из Афин, где в жертву 
богу Аполлону был принесен бык бога Посейдона, снова 
на остров Крит, где во дворце Лабиринте обитал лютый 
Минотавр. Тесею предстоит смертельный бой. Но теперь 
это будет решительная схватка против гнёта тяжких уз, за 
искоренение гибельных традиций, избавление от коих 
обогатит новым опытом и знаниями, возвысит свободный 
дух. Борьба человека с чудовищем происходит в море и 
под водой, на земле и в таинственном Лабиринте, но 
истоки и победные итоги свершений вместе с Богами 
пребывают в мистическом небе, где проявляются Истинно 
Сущие Числа. Поэтому посмотрим на эти события сквозь 
призму астральной геометрии. 

   Игры с Числами 
Тесей и его спутники — 7 юношей и 7 девушек — 

благополучно прибыли на Крит, ибо покровительствовал им сам 
бог морских путей Аполлон Дельфиний и богиня красоты 
Афродита. Судьба каждого зависела от исхода встречи с 
Минотавром, но все надеялись на чудо и спасение в это третье 
9-летие тяжкой дани. Однако первое столкновение произошло 
не с Минотавром, а с Миносом.  

Тесей вступился за афинскую девушку, которую оскорбил 
царь. Разгневанный властелин заявил, что никто не смеет 
противиться ему — сыну Зевса. А услышав в ответ, что Тесей — 
сын Посейдона, Минос снял перстень и кинул его в море, 
потребовав достать из глубин золотое кольцо и тем доказать 
свое божественное родство. Тесей смело бросился в морскую 
пучину и исчез под водой. Все замерли в ожидании, и больше 
других переживала царская дочь Ариадна, пребывая под чарами 
Афродиты, едва увидев, она сразу полюбила героя.  

Но Тесей не утонул. В тот же миг, как скрылся он под 
водой, бог Тритон подхватил его и в мгновение ока домчал в 
подводный дворец. Посейдон радостно приветствовал сына и 
вручил Тесею золотое кольцо Миноса, а жена бога Амфитрита 
возложила на его голову золотой венок. Тритон снова подхватил 
героя и вынес из морской пучины к тому же берегу, где он 
нырял. Возликовали афиняне и Ариадна, увидев Тесея, 
увенчанного золотым венком. А царь Минос, заполучив 
перстень, еще сильнее разгневался. Отмети здесь: по-разному 
шло время на земле и под водой, краткие миги подводного 
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плавания казались на берегу минутами тягостных ожиданий. 
Золотое кольцо и венок — атрибуты священных циклов, между 
которыми есть числовое отношение. Свершив первый подвиг в 
глубинах земного (и небесного) моря-океана, Тесей постиг и 
некую астральную тайну.  

Теперь предстоял самый трудный бой с Минотавром, что 
обитал в Лабиринте. На помощь пришла дочь царя Ариадна. 
Тайком от отца она дала Тесею острый меч и клубок ниток. 
Когда афинян повели в подземелье, откуда никто ещё не 
возвращался, Тесей предусмотрительно привязал нить у входа и 
стал разматывать клубок, чтобы потом по ней найти выход из 
огромного и запутанного Лабиринта. Когда достигли неведомых 
глубин, рогатый Минотавр с ревом бросился на Тесея, и 
начался страшный бой. Мужественный герой с трудом отбивал 
яростные нападки, однако, изловчившись, ухватил Минотавра 
за рога и вонзил в грузное тело острый меч. Одержав победу, 
Тесей отыскал «нить Ариадны» и, держась за неё, вывел афинян 
из темного Лабиринта на белый свет. Теперь надо было срочно 
покинуть остров, пока царь Минос не узнал о гибели 
Минотавра. Чтобы избежать погони, догадливый Тесей пробил 
днища всех судов, находившихся на берегу, а на своем корабле 
с друзьями и Аридной благополучно покинул остров Крит. 

Правда, не всё так удачно завершилось. По воле свыше, 
оставил Тесей Ариадну на пустынном острове, ибо суждено ей 
было стать женой бога Диониса. Приближаясь к Афинам, забыл 
Тесей про уговор с отцом и не сменил паруса. Завидев издали 
черный цвет, старый Эгей решил, что сын погиб, и со скалы 
бросился в море, которое с той поры и стали звать Эгейским. 
Тесей свершил ещё много подвигов. Он всё время находился в 
пути: бился с амазонками и дикими кентаврами, задолго до 
Париса первым похитил юную Елену, даже побывал в Аиде, 
откуда освободил его Геракл, а кончину свою нашел в Эгейском 
море, куда столкнул его со скалы вероломный царь Ликомед. 
Такова судьба духовного сына Посейдона. Однако бой с 
Минотавром в Лабиринте на острове Крит занимает особое 
место в жизни героя Аттики. 

Посмотрим на Символы и Числа, которые присутствуют в 
Мифе и проглядывают в ряде названий. Сразу оговоримся, что 
остепененным мужам этимологических и прочих серьезных наук 
наши мистические изыски покажутся, если не абсурдными, то, 
как минимум, совершенно невероятными. Вместе с тем, любое 
толкование преданий даёт богатую пищу для острой критики, а 
у нас нет меча прозорливости и нити Ариадны, чтобы одним 
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махом сразить Минотавра и, не блуждая, пройти весь Лабиринт. 
Первый вопрос, с которым предстоит столкнуться, — что 
означает имя и где находится Лабиринт? 

Нет единого мнения о слове лабиринт. Многие полагают, 
что возникло оно из названия двойного топора — лабрис. 
Культовый топор был одним из атрибутов Зевса, его 
изображения сохранились на стенах Кносского дворца, 
развалины которого имеют сложную конфигурацию. Был во 
дворце и Зал Двойных Секир. Примечательно, что по форме 
бронзовая секира-лабрис напоминает двойной каменный топор, 
коими были вооружены евразийские воины-степняки в третьем 
тысячелетии до нашей эры. Из Северного Причерноморья 
«культура боевых топоров» постепенно проникла в Западную 
Европу, Месопотамию и Центральную Азию. Каменные топоры 
являлись культовым оружием, наверное, по этой причине, даже 
после того, как научились выплавлять бронзу, изготавливали их 
в традиционном виде, сохраняя первозданную конструкцию.  

По другой версии, слово происходит от латинского — 
labor, что означает — напряженная работа, подвиги (labores) и 
тяготы лишений, родовые муки и плоды большого труда. 
Подвалы Кносского дворца служили некогда для хранения 
царских сокровищ, вина и разных припасов. А что в 
старорусском языке? Есть давнее — лабазъ — сарай для хранения 
кормовых запасов, зерна и муки, всего, что добывалось тяжкой 
работой на земле и охотой на диких зверей, где использовались 
и топоры. Далеки друг от друга эти корни, но родство 
существует.  
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Ныне известно много больших и малых каменных 
лабиринтов. Они встречаются как на Севере, в землях бывшей 
Арктиды, так и в других странах Евразийского континента, в 
Северной и Южной Америке. Время их возникновения и 
наскальных изображений уходит вглубь тысячелетий. Наиболее 
знамениты, — египетский, критский и лабиринт-усыпальница 
этрусского царя Порсены. Самым великим был лабиринт в 
Египте, его построили во время XII династии (к западу от реки 
Нил и на 80 км южнее современного Каира). В V веке до н. э. 
Геродот посетил те места: «Я видел этот лабиринт: он выше 
всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие 
сооружения, воздвигнутые эллинами, то в общем оказалось бы, 
что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на 
один этот лабиринт». По его мнению, «Лабиринт размерами 
превосходит... пирамиды». Это был храм царей двенадцати 
номов (провинций) Египта. В огромном здании с 12-ю крытыми 
дворами насчитывалось 3000 комнат, поровну поделенных 
между подземным и надземным этажами. Лабиринт занимал 
площадь более 70000 кв. метров, что в древних мерах дает 
величину: 259200 кв. локтей (=71118 м2). Сакральные пропорции 
и числа знаменуют знания египетских жрецов о Мроустройстве. 
Ныне от лабиринта осталось лишь несколько колонн, уже не 
узнать, как он выглядел в действительности. 

Критский Лабиринт, построенный Дедалом по приказу 
царя Миноса, был в сто раз меньшей копией египетского. 
Легенды сообщают, что поселил там царь Минотавра, чтобы 
скрыть позор жены Пасифаи, которая от Быка Посейдона 
родила монстра с человеческим телом, но с головой быка. 
Пройдя тяжкий путь в теснинах, Тесей убил Минотавра, и сам 
не погиб, но остро пережил страх смерти и радость спасения. 
Благодаря нити Ариадны герой не заблудился в темных тупиках 
и коридорах, а выбрался наружу и вывел всех на белый свет. 
Миф выражает суть древних мистерий, тайных обрядов 
посвящения, проводившихся в лабиринтах.  

Чудесная история таит глубокий рациональный смысл. 
Действительно, на деятельном и тяжком пути познания Мира, 
поколения за поколениями, вслед за своими лидерами, 
стремятся к запредельно высокой цели по извилистому 
бесконечному пути, где есть подъемы и спады, где смерть 
сменяется возрождением, и на каждой ступени этой спиральной 
лестницы преобразуются и возвышаются душа и человеческий 
дух. Тесей и Минотавр — духовные сыновья Посейдона. Здесь 
братья-враги сражается друг с другом, и в смертельной схватке 
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свет разума побеждает тьму низменных чувств. Герой убивает 
врага, стало быть, овладевает его достоянием. В битвах за Трою 
воины-победители первым делом сволакивали с поверженных 
врагов доспехи и оружие, с гордостью показывали соратникам 
свои золотые и медные трофеи. Чем овладел Тесей, подняв с 
морских глубин перстень Миноса и сразив Минотавра? Не 
дорогими вещами, а духовными ценностями. Главное — «нить 
Ариадны», которая помогла Герою пройти ещё неизведанный 
путь и найти выход из лабиринта. 

Символика действий позволяет сказать, во-первых: он 
постиг глубинный смысл золотого кольца, небрежно 
брошенного царем в море, а в блистающем венце осознал образ 
солнечного круга. Здесь можно увидеть ту меру календарных 
знаний, что доступны были уже всем критянам, — лунно-
солнечный цикл. Не ведал Минос цены тому, чем владел. Во-
вторых, испытав себя и одолев Минотавра, Тесей духовно 
преобразился, в мрачных глубинах лабиринта он проторил 
извилистый и тяжкий путь к высоким откровениям, — изведал 
ход блуждающих Светил, проник в таинственную высь 
созвездия Тельца. Спирали лабиринта знаменуют рост и 
развитие, духовный взлет на более высокий уровень знаний. 

Много лабиринтов найдено на белом свете, но критский 
продолжают искать. Не обнаружили его под развалинами 
Кносского дворца, нет остатков и в других городах острова. 
Правда, жители Крита хранят легенды и утверждают, что 
Минотавр обитал (даже иногда появляется) в пещерах под 
горою Ида. Исследователи побывали и там, проникали уже 
более чем на километровую глубину, однако чудовища не 
обнаружили. В общем, поиски лабиринтов ведутся в разных 
странах и, несомненно, впереди много интересных открытий, 
поскольку эти сооружения, большие и малые, возводились на 
всех континентах, где возникали цивилизации, воспринявшие 
священное наследие жрецов Арктиды. Вместе с тем, столь 
широкое, можно сказать, глобальное распространение на Земле 
идеи сакральных лабиринтов позволяет предположить, что 
прообраз её изначально пребывал на Небе. 

Извитый путь по орбитам Светил от Земли к Зодиаку и 
являет нам небесный прообраз Лабиринта. Напоминают 
треугольник и бычьи рога Альдебарана в созвездии Тельца 
(буквы: V — U — Y). Наверное, Минотавр против воли отца стал 
наблюдать за звездами и мыслью вознесся превыше Гелиоса, 
вступив в небесный Лабиринт. Икар, сын Дедала, тоже 
ослушался отца и полетел к Солнцу, но от жарких лучей 
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рассыпались крылья и он погиб в море. Бог карает нарушителей 
традиций. Может быть, царь Минос, чтобы избежать высшего 
гнева, и упрятал быколобого Минотавра в подземный лабиринт. 
Ведь любой отступник от заветов отцов и привычных обычаев 
всем кажется врагом, злым чудовищем. Но темный лабиринт 
для Минотавра, как лаборатория для лаборанта, осужденного на 
тяжкий труд, был той неизбежной средой, где блуждает, 
углубляется и восходит к новым высотам творческая мысль. 
Характерно, что у Минотавра есть и другое имя — Астерий, — 
«звездный человек», «открыватель звезд». 

На старинном плане Мира в 
центре показана Земля и орбиты 
Светил, по периметру — 
Созвездия Зодиака. Между ними 
— треугольники, вершины углов и 
знаки планет — в середине 
созвездий. Трудно было открыть 
ход Светил в годовых кругах 
Солнца и Луны. Во много раз 
сложнее было постичь тайну 20-
летних сближений Сатурна и 
Юпитера, открыть вечный закон 
движения Светил, блуждавших в 
звездном лабиринте. 

Такая расстановка фигур позволяет наделить главных 
героев астральными числами. Что означает Минос? Не ведом 
корень этого имени, но широко известно слово minimum — 
малое  количество, minimus — наименьший. Греческая мера веса 
и денежная единица — mina равнялась 1/60 таланта. В этих долях 
измерялось пространство и время. Памятуя, что критский царь 
был сыном Зевса, но представлял отца лишь в образе чудесного 
Быка с лунным пятном на лбу, а правил островом под эгидой 
бога Гелиоса, выразим так сущий смысл имени: Minos = Мин-
Ос, или Мин (Время) — Ас (Царь, Бог). Иначе говоря, Минос — 
это минута лунно-солнечного годового круга — 1/60 градуса. 
Царь Минос знал, что 360 раз Гелиос на квадриге проедет по 
своему явно-тайному пути, и наступит Новый год. А сферы 
небесные за каждый раз сдвинутся на 1/360 годового круга в 
точной мере: за день и ночь — на 1 градус, или 60 угловых 
минут. Конечно же, Минос был убежден, что каждая минута 
бога Гелиоса в первую очередь принадлежит ему, и только царь 
дарует годы жизни своим подданным, либо лишает их 
последних долей и минут. 
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Minotaurus = Мино-Тавр — имя звучит как Минуты Быка, 
а в более широком смысле — Время Быка. О каком времени 
здесь может идти речь? Посмотрим на созвучные буквы-слова. 
В греческом алфавите Tau (человек) = 300, U (подобна рогам 
быка — V) = 400, еврейская Tay (крест) = 400 (п — тау похожа 
на руну Ur — u, означавшую — дикий бык). Учитывая, что 
Человек укрощал Быка, вязал буйных двурогих к столпам, 
примем 400 за сакральное время Минотавра. 

  Тогда числа тоже покажут, что взгляды отца и сына на 
Мир не совпадали. Мировоззрение Миноса ограничивала 
орбита Гелиоса, в 360-суточном круге текли, повторяясь, 
минуты и дни его жизни. Начало здесь смыкается с Концом. 
Наверное, Минотавр узрел недостаточность таких взглядов и 
вырвался за обыденные пределы. На это и указывают 400 
мистических суток. Можно сказать, что в своем откровении он 
нашел продолжение годовому циклу и даже определил, каким 
образом Конец старого года сочетается с Началом года Нового, 
но одолеть все тупики лабиринта не смог. Тесей пресек 
блуждания Минотавра и продолжил его начинания.  

Упрятав чудовище в лабиринт, царь Минос, тем не менее, 
регулярно подкармливал быколикую тварь, давал ему 
жертвенную пищу. Поэтому посмотрим, в каком ритме жил 
Минотавр, в какое время он кормился. Каждые 9 лет афиняне 
посылали по 7 юношей и 7 юниц (=7,7), и два раза уже 
отправляли эту страшную дань. На третий раз вместе с 
жертвами на Крит отплыл Тесей и поразил голодного зверя. 
Скорее всего, жертвоприношения Минотавр поглощал не сразу, 
а регулярно, равными долями в течение всего 9-летия. Вероятна 
такая периодичность: 

9,24 * 360 : 7,7 = 432 
Не в 360-суточном цикле пребывал Минотавр. Время 

Быка — период принятия жертвы, — 432 дня и ночи, что на 72 
дня превышает годовой круг Солнца. В какой лабиринт ведет 
этот загадочный ритм? 

 Здесь нельзя не отметить, что через 72 дня после Нового 
года на Земле и на Небе происходят весьма примечательные 
события, — наступает весна, и после весеннего равноденствия в 
ночи сияет полная Луна. По ходу Солнца и Луны вели 
календарный счет в разных странах, но всюду стремились 
точнее уловить первое полнолуние весеннего равноденствия и 
пышно отметить эти священные дни и ночи. На этом рубеже 
свершилось много драм и чудес. На 17-й день месяца атир 72 
заговорщика заманили Осириса в богато украшенный ящик и, 
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заколотив крышку, бросили его в Нил (после новолетия прошло 
тогда 77 суток, но если исключить дополнительные пять дней, 
когда рождались божественные личности, будет 72). В ночь 
бдения, когда отмечалась первая Пасха, поразил Господь 
первенцев египетских и вывел сынов Израилевых из тьмы 
Египетской, с той поры все пасхальные праздники евреи 
отмечают 14-го нисана. С этой датой связана и пасха 
христианская: главное евангельское событие — распятие и 
воскресение Христа — приходится на 14—21 марта, когда диск 
полной Луны начинает идти на ущерб. Долгое время на Руси 
месяц март полагал начало Новому году, от весеннего 
равноденствия вели счет эпохи от сотворения Мира. 

В то же весеннее время жители Крита устраивали 
ритуальный праздник Диониса, на котором воспроизводил все 
страдания, смерть и возрождение своего божества. Его 
изображали в образе быка и называли — быковидный, двурогий, 
быколикий, быколобый. В подражание Дионису носили рога, 
надевали бычьи шкуры. «Миф гласил, что титаны разорвали его 
на части в виде быка, поэтому, разыгрывая страсти и смерть 
Диониса, критяне зубами разрывали на части живого быка»13. 

В разных странах в дни и ночи культовых праздников, 
приносили в жертву быков. Но великое множество событий, что 
свершались в знаменательное мартовское полнолуние, т.е. на 
72-й сутки после зимнего новогоднего солнцестояния, не 
раскрывают всю тайну числа 432. Хотя мифы показывают: в 
полнолунную ночь весеннего равноденствия культовые герои 
этих событий телесно умирают, но духовно возрождаются. На 
этом рубеже происходит смерть и рождение, преображение и 
воскресение, после чего начинается восхождение и вознесение 
на Небо. Поэтому посмотрим на высший небесный уровень, где 
запечатлен образ священного Быка в Созвездии Тельца. Что 
произойдет в Круге Зодиака за 432 дня и ночи  по лунно-
солнечному календарю? 

Ранее отмечалось, что из-за прецессии Земли горизонт 
ежесуточно смещается по отношению к звездам на величину 
неприметную — 5/36 угловой секунды. Однако за 12 месяцев года 
сдвиг возрастает и становится более очевидным: 360*5/36 = 50 
секунд. Вспомним ещё раз 50 коров Зевса, коих похитил 
младенец Гермес, и заметим — в легенде шла речь о коровах, но 
ничего не говорилось о быках. Время двурогого Быка наступает 
позднее, когда пройдет еще 70 и двое суток, и полнолуние 
после весеннего равноденствия возвестит, что на Земле 
миновало 432 дня и ночи, а Небесные Сферы в Круге Зодиака 
сдвинулись на 60 угловых секунд, т.е. на 1 минуту. 
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Можно сказать, что это и есть та сокровенная минута, о 
существовании которой не мог и не хотел знать царь Минос, 
ибо конечным пределом для него был круг Гелиоса. Но 
быколикий Минотавр первым проник в мрачный лабиринт. 
Несмотря на все блуждания во тьме, он твердо верил, что 
истина превыше Солнца, и пребывает она среди ярких Звезд. 
Однако порвать узы и вырваться из плена, чтобы одолеть свой 
звездный путь, Минотавру не удалось. Тесей первым постиг 
круговой путь небесного Тельца. Подвиг его высок.  

Тесей и его спутники благополучно доплыли до берегов 
Аттики, где их радостно встретил народ. Герой приносил Богам 
благодарственную жертву — быка, когда узнал, что, забыв 
сменить паруса, он стал невольной причиной смерти своего 
отца. Погоревав и похоронив с почестями отца, Тесей принял 
власть и стал мудрым правителем города Афины. После этого 
он свершил еще много походов и подвигов. Само имя — Тесей 
(Тезей — стезя, стяжать, состязаться) говорит, что суждено ему 
было, свершая героические поступки, пройти большой и 
трудный путь по земле и под землей, по воде и под водой, 
побывать в царствах Посейдона и Аида.  

Этот славный путь запечатлен и на небесах, обозначен он 
победами Тесея и жертвами Быка. После того, как Критский 
Бык был пленен на Марафонском поле и принесен в жертву на 
площади богу Аполлону, всё путешествие Тесея на Крит, победа 
над Миносом и Минотавром, благополучное возвращение и 
воцарение в Афинах можно представить в виде Круга, в 
который вписан Треугольник — рогатый лик Быка.  

 

Геометрический образ напоминает о сближениях 
Сатурна и Юпитера, что происходят каждое 20-летие 
со сдвигом на 120° по небесной Сфере.  

По такой схеме в Элладе могли наблюдать только два 
сближения — первое и третье, — они как бы венчали острие 
рогов. Второе соединение Сатурна и Юпитера не видно, оно 
происходило в скрытом для астрологов  потустороннем мире. 
Там был неведомый лабиринт, куда не легко проникнуть, но 
еще тяжелее найти выход из тёмного подземелья. Наверное, 
поколения звездочетов блуждали в том лабиринте. Многие 
посвятили трудному делу свои жизни, но ничего не добились, 
можно сказать, стали жертвами плотоядного чудовища  Миноса. 
Но Тесей овладел нитью Ариадны и, одержав победу над 
Минотавром, постиг астральную тайну. Стал понятен 20-летний 
цикл и 60-летний круг сближений Сатурна—Юпитера, 
прояснился закон движения Семи блуждающих Светил и 
двуединый ход Созвездий Зодиака.  
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Конечно, не только Криту и Элладе принадлежит это 
открытие. За небесными светилами наблюдали во всем Древнем 
Мире, везде существовал культ животных, и в урочный час 
весеннего равноденствия в разных странах приносили Быков в 
жертву небесным Богам, знаменуя тем связь минувших 432-х 
земных дней и ночей с мистической минутой Круга Звезд. С 
особым торжеством отмечались кульминации — 20—40—60-
летия, ибо каждый период являлся мерой и важной вехой 
священного календаря. Даже судьба ритуальных Быков была 
жестко связана с 20-летем. По словам Д.Д. Фрэзера, древние 
египтяне, соседи критян, поклонялись Быку Апису в Мемфисе, 
как настоящему Богу, считали его воплощением Осириса. Они 
относились к Быку с глубоким благоговением, однако «не 
допускали, чтобы Апис жил дольше срока, предписанного 
ритуальными книгами. По окончании этого срока быка топили 
в священном источнике. Апису, по сообщению Плутарха, 
дозволялось прожить 25 лет». Если учесть, что в мистериях 
участвовали Быки зрелые, достигшие 5-летнего возраста, 
имеющие лунно-солнечные знаки и астральные меты, то жизнь 
священного Быка тоже была важной мерой 20-летнего периода 
в треугольнике сближений небесных Светил. 

Миф динамичен, его мистические спирали восходят к 
далеким истокам, откуда текло в Элладу и Европу астральное 
знание, — это Кавказ, обширные Евразийские степи, где 
некогда обитали праславянские племена. Имена и названия 
мест — тоже нить Ариадны, духовной дочери Ариев (Ариадна — 
от Арий, Арей), сокровенное начало той нити коренится в 
Арктиде. Taurus — бык, вол, тур — не только название 
животных. Слово указывает на земные просторы, где впервые 
приручали диких быков (urus) — это terra Tauricus — 
Таврический Херсонес, Крым, Причерноморье. В Тавриде жили 
скифские племена, тавры (tauri) пахали землю на быках, 
воинственные кентавры занимались коневодством.  Знаменитый 
кентавр Хирон был учителем многих эллинских Героев.  
В книге «Язычество Древней Руси» академик Б.А.Рыбаков 

приводит интересные сведения о различных археологических 
находках, связанных с бытом и верованиями славян. Среди них 
— многочисленные украшения и подвески, что носили 
именитые мужи, их жены и молодые девы.  

«...Пожалуй, самыми интересными подвесками, смысл 
которых разъясняется при ознакомлении с этнографическими 
данными, — отмечает Б.А. Рыбаков, — являются круглые 
подвески с головой быка из земли Радимичей [как не 
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вспомнить здесь брата Миноса, имя которого звучит почти в 
праславянском наречии — Радамант]. Они впервые найдены во 
Влазовичах (Власовичах) близ Суража на Ипути, но есть и в 
других местах. Схожая подвеска известна и среди материалов 
владимирских курганов. Ободок подвески по всему кругу 
украшен выпуклыми точками. Середина круга занята огромной 
головой быка; четко профилированы рога, уши, большие 
круглые глаза. На лбу быка двойной треугольный знак, 
опускающийся углом книзу. Морда быка с рогами занимает всю 
внутреннюю поверхность подвески».  

 
«Совершенно исключительным является то, что вокруг 

головы быка расположено семь женских фигурок. Они 
изображены крайне схематично – так, как обычно вышивают 
женские фигуры на второстепенных местах вышивки: круглая 
голова и удлиненно-треугольная юбка. Расположены они 
подчеркнуто разбросанно, без привычного порядка: три 
женщины помещены между рогами, причем одна из них 
показана вниз головой. Две пары фигурок находятся с обеих 
сторон морды быка. В каждой паре одна фигура вверх головой, 
а другая – вниз. Эти «таврокатапсии» связаны с какими-то 
особыми игрищами в честь быка или тура. Еще Прокопий 
Кесарийский писал о том, что славяне приносят в жертву богу-
громовержцу быка. Жертвоприношения быка Илье Пророку 
(заменившему Перуна) сохранились на русском Севере вплоть 
до XIX века». 
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Действительно, этнографический материал по культу 
Быка-Тура огромен, и распространен он был от Киева, где 
находилась «Турова божница», до Владимиро-Суздальской 
земли. Всюду встречаются села с названием Туровичи.  

Однако посмотрим ещё раз на эти, по меткому 
замечанию Б.А. Рыбакова, «совершенно исключительные» 
фигуры подвесок. Выразительный образ Быка проникнут яркой 
астральной символикой. Конечно, «семь женских фигурок» 
здесь играют особую роль. По периферии стоят небольшие 
кружки: 53 в одной и 51 — в другой подвеске (возможно, два из 
них стерлись). Вместе с семью фигурами будет 53+7=60 знаков. 
Заметим: не хаотично, а строго симметрично расположены 
фигуры вокруг лика Быка, своим положением они разделяют 
весь круг на три равные части. Именно так вписывается 60-
летний Треугольник соединений Сатурна и Юпитера в Круг 
небесной Сферы, и образ Тура-Быка точно выделяет каждый 
120-градусный сдвиг за 20-летний период.        

Семи геометрическим знакам, конечно же, присущ более 
глубокий смысл. Здесь показаны два начала: мужское — ∇, и 
женское — Ο, в парном единстве которых протекает жизнь 
человека в 60-летнем круге. Комбинации этих знаков разделяют 
возраст человека на главные этапы: рождение — молодость — 
зрелость — старость — смерть — преображение и восхождение в 
небо. Композиция образа показывает, что на подвесках — не 
простой рисунок, не заурядный плод фантазии безвестного 
художника, а творческий символ, для создания и понимания 
которого надо было иметь глубокие астрологические знания. 
Стало быть, славянские волхвы-ведуны не только вели свой 
календарный счет, но помнили и хранили наследие давних 
звездочетов, которые наблюдали за светилами и создавали 
небесные знаки на праславянской земле. Красивые подвески, 
что носили модницы в городах и весях языческой Руси, говорят 
о широком распространении культа Тура-Быка, и о том, что 
предметами быта и культуры становились замечательные 
изделия и знаки, преисполненные астральной символикой. 

Известно, что культ «тура-быка», «буй-тура», или «яр-
тура» был культом ярой жизненной силы и сохранялся очень 
долго. Б.А. Рыбаков приводит описание народной «игры в 
быка», которая помогает расшифровке изображения быка и 
семи фигур на подвесках. Так обычно развлекались молодые 
люди в святочные дни (с 25 декабря по 6 января), когда 
собирались в избах на посиделки, для игрищ и песнопений. 
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Маска Тура-Быка была обязательной принадлежностью каких 
игр, назывались которые «турицами». У южных славян «турицы» 
проводились весной, на масленицу, у западных «турицы» 
отмечались в Троицын день, в Пятидесятницу, через 7 Седьмиц 
после Пасхи. Многие языческие обычаи восприняла 
христианская традиция.  

«Игра в быка. Парень, наряженный быком, держит в руках под 
покрывалом большой глиняный горшок с приделанными к нему 
настоящими рогами быка. Интерес игры состоит в том, чтобы 
бодать девок и притом бодать так, чтобы было не только 
больно, но и стыдно. Как водится, девки подымают крик и визг, 
после чего быка убивают: один из парней бьет поленом по 
горшку, горшок разлетается, бык падает и его уносят»14. 

Нет необходимости доказывать, что «игры в быка» 
и символический образ Тура-Быка на подвесках содержат 
все элементы, и в первую очередь — мистические числа, 
которые есть и в эллинском мифе о Тесее, о его битве с 
Минотавром. На Севере и на Юге эти легенды и обычаи 
выражают одну и ту же идею круговращения Светил, ритм 
сближений Сатурна и Юпитера за 60-летний период. Ведь 
Тур — не только Бык, но также мерный ход, движение по 
кругу. Весь вопрос в том, где раньше были открыты эти 
астральные циклы, что легли в основу эллинских легенд?  

На наш взгляд, греческие мифы дают ясный ответ, 
— в Тавриде, в северном Причерноморье, на Кавказе. 
Задолго до появления легенды о Критском Быке в 
евразийских степях бытовали сказания о буйном Туре, 
образ которого уже мерцал среди полярных Созвездий. Об 
этом свидетельствуют и древнеславянские традиции: те 
языческие обряды и праздники, что вошли в духовную 
ткань культуры, стали привычными в трудовой и 
повседневной жизни людей, все они были когда-то лишь 
сокровенным достоянием касты Жрецов. От арийских 
Мудрецов Арктиды, возрастая и всё глубже проникая в 
толщу народных обычаев, растекалась по белому свету 
календарная наука, укоренялась под разными именами 
небесная иерархия, — культ астральных Богов.  

 



Глава 6                       Свет  Арктиды                       

 382

Слоговые  Знаки 
 

 

 

 

Современная карта, конечно, точнее воссоздает 
образ ойкумены, но сохраняет и некое подобие Мирового 
Круга. А когда речь идет о давних временах, не стоит 
забывать, что легендарные события тогда происходили не 
только на географической поверхности, но охватывали всё 
Мироздание. Мифы выражают динамику свершений во 
всех Сферах — в Небесах, на Земле, и на Море-Океане, 
даже в потустороннем мрачном Аиде. Люди и Боги 
враждовали и любили, боролись и трудились, правда, от 
былых деяний осталось немного следов, даже крайне мало, 
если речь вести о первозданных письменах. Но следы эти 
— знаки, буквы, тексты — очень важны. На карте показаны 
границы греческих и финикийских колониальных городов-
государств во втором тысячелетии до нашей эры, где 
археологи находили первые записи. 
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Глядя на географический план, сразу возникает 
мысль, что исторический колыбель алфавитного письма — 
это острова и страны средиземноморского побережья, где 
культура ахейских и финикийских городов-государств 
достигала высокого уровня. Действительно, финикийские 
и греческие купцы-мореходы возили свои товары во 
многие страны средиземноморья, а вместе с ними 
распространяли условные знаки, печати, клейма, тексты, 
наверное, в торговых городах обучали иноземцев и своему 
языку, деловому счету и письму. Вольно и невольно 
первопроходцы, даже не сознавая того, многое сделали для 
распространения своего языка, магического искусства 
считать, писать и читать. Но законодателями знаковых 
систем, стало быть, и всей письменности, что укоренялась 
среди людей в разные эпохи, всегда оставались жрецы-
цари, владыки святилищ и городов-государств.  

Крит был могучей морской державой. Весельные и 
парусные корабли, легкие галеры и грузовые суда 
бороздили волны Средиземного моря, достигали берегов 
Испании и Египта, мореходы знали проливы Босфор и 
Гибралтар, выходили в Понт и Атлантический океан. 
Купцы торговали с близкими и дальними странами. На 
острове издревле жили трудолюбивые люди, полагают, что 
первыми эти земли освоили пеласги, переселенцы из 
Малой Азии. Об изобретательности и высоких помыслах 
критян напоминает легенда о Дедале, который сделал 
крылья и вместе с Икаром взлетел в небо. Имя Дедал, 
созвучно русским — дельный, деловой, дело. Может быть, 
это слово обозначило новое направление в искусстве и 
мастерстве островитян. Дедал стал родоначальником 
технического творчества. По воле царя Миноса Дедал, как 
известно, построил в Кноссе, столице Крита, свой 
легендарный лабиринт. С именем Дедала связано много 
изобретений, его ученики-дедалы активно соучаствовали в 
делах инженерных, в строительстве кораблей, городских 
домов и дворцов.  

Археологи установили, что за 3000 лет до нашей 
эры критские мастера умели выплавлять и обрабатывать 
золото, медь, бронзу, в первых дворцах в Кноссе и Фесте 
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стены украшали цветными рисунками, возникла фресковая 
живопись, гипсовые рельефы, а после 2900 года на Крите 
появилось пиктографическое письмо. Знаки-рисунки 
какое-то время применяли во многих странах, в том числе 
и на Крите, но только в Египте сложился обширный канон 
иероглифов. В городах-государствах Средиземноморья 
развитие письма пошло по другому пути. В начале 2-го 
тысячелетия появилось линейное слоговое письмо, а 
иероглифы и первые рисунки вышли из употребления. 

В Эгейском мире существовало два вида письма, 
исследователи их назвали, — линейное слоговое письмо 
«А» и линейное слоговое письмо «Б». На шкале второго 
тысячелетия время жизни алфавитных знаков ныне 
видится так: в XVII—XIV веках до н.э., когда в 
Средиземноморье господствовал финикийский Крит, было 
широко распространилось линейное письмо «А». Но после 
катаклизма 1450 года, когда силы морской державы 
иссякли, но возросло могущество Микен и ахейцы в XIV—
XIII веках до н.э. заселили Крит, там укоренилось 
линейное слоговое письмо «Б». Свершился переход от 
минойской к микенской культуре. 

Словно сама природа вмешалась в ход развития 
письменности. Минойские тексты записаны линейными 
знаками «А». Развитие этого вида письма прервал  
вулканический взрыв (1470—1450 гг. до н.э.) на острове 
Фера (он же — Тера, а ныне — Санторин), что севернее 
Крита. В этой катастрофе рухнул, подобно Атлантиде, 
один из центров Эгейской цивилизации. Землетрясение, 
ударная волна, вулканический пепел обрушились на Крит, 
катастрофа разрушила дворцы, погубила поля и пастбища, 
подорвала жизненные силы народа.  
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Морская финикийская держава, бывшая на 
вершине 5-векового могущества, после стихийного 
бедствия уже не могла сохранять свою самобытность. 
Ахейские переселенцы с материка принесли с собой новые 
обычаи и порядки. В это же время на Крите появляется 
другой вид линейного слогового письма — «Б».  И хотя 
Критское государство некоторое время ещё существовало, 
ключевые позиции в нём уже занимали пришельцы. Около 
1400 г. до н.э., после очередного вторжения ахеян, либо 
местного восстания, столичный дворец в Кноссе был 
полностью разрушен. Эгейский мир возглавили Микены, 
Тиринф, Фивы, Афины, города-государства греков-ахейцев 
стали основой микенской цивилизации.  

О широком распространении в те времена трех 
видов письма свидетельствуют ныне находки археологов. 
Глиняные таблички с пиктографическими знаками, с 
текстами «А» и «Б» в большом количестве обнаружены в 
Центральной Греции и на острове Крит. Материалом для 
линейного письма «А» служили прямоугольные глиняные 
таблички, для линейного «Б» — прямоугольные и в форме 
пальмового листа, для пиктографического письма — такие 
же таблички и четырехгранные бруски. Использовались и 
глиняные диски, круглые и квадратные печати.  Много сил 
затратили исследователи на дешифровку микено-критского 
письма. Удалось прочитать только слоговые письмена «Б». 
Иероглифы и знаки типа «А» остаются загадочными. 
Среди таковых — знаменитый Фестский диск, спирали и 
рисунки которого надёжно хранят свою тайну.  

Фестский Диск 
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В 1908 году при раскопках города Фест на Крите нашли 
глиняный диск. На обеих сторонах его по спирали сохранились 
наштампованные фигурки. Загадочное письмо было создано в 
середине 2-го тысячелетия до н.э. Всего на диске 241 знак, 
одинаковых фигур — 45. Больше подобных писем нигде не 
встречалось. Прочесть найденный текст, несмотря на 
неустанные попытки, тоже ещё никому не удалось. Среди 
множества выдвинутых гипотез — ни одна не получила 
широкого признания. 

Интересную версию выдвинул историк Молчанов А.А. 
Предположив, что текст написан на минойском языке — языке 
древней Эгиды и критского линейного письма «А», он прочёл 
Фестский диск как документ о спортивных играх. К этому 
подвигло и толкование знака головы с петушиным убором. 
Древнегреческий историк Павсаний (II в.) сообщал, что 
эмблемой критских царей было изображение петуха, прообраза 
Солнца, а свой род они возводили к богу Гелиосу, в честь 
которого устраивались состязания. Действительно, знаки диска 
напоминают чем-то фигурное наставление, указание по 
спортивным, либо другим важным делам, но гипотезам всегда 
нужны веские доказательства. 

Английский археолог Артур Эванс (1851—1941), 
открывший древнюю культуру Крита и его иероглифические 
письмена, полагал, что надпись на Фестском диске является 
победным гимном. Ученица Эванса, Ф. Стоуэлл, прочитала 
текст по-древнегречески и нашла в нем гимн, посвященный 
богине Рее, — «Восстань, спаситель! Слушай, богиня Рея!» — 
такими словами, якобы, начинается песнь. 

Немецкий исследователь Зиттиг обнаружил на лицевой 
стороне диска не гимн богине, а распоряжение о разделе 
земельных участков, на другой стороне — наставление о 
ритуалах. Немец Э. Шертель сделал вывод, что текст повествует 
о повелителе Крита царе Миносе, а диск создан в честь 
Минотавра и посвящен богу Зевсу.  

Американец Б. Шварц, читая текст по-гречески, нашел в 
нем список священных городов, своего рода «памятку» для 
паломников, которые прибывали на Крит. Француз Марсель 
Омэ решил, что вертикальные черточки, разделяющие текст на 
отдельные блоки, отмечают границы целых фраз, а не 
отдельных слов. Он получил сообщение о гибели Атлантиды, а 
текст оценил как астрологический, ибо знаки идут по спирали.  
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В общем, диск читали и толковали почти на всех языках, 
включая старославянский, русский, белорусский, польский, 
украинский и т.д., но он по-прежнему хранит свой секрет. 
Несомненно, не будет конца попыткам открыть истинный 
смысл фигурного письма, пока искатели не снимут с Фестского 
диска и линейного письма «А» все загадочные печати. Заряд 
творческой энергии излучает этот удивительный круг. Не только 
текст, но размеры и структура диска, по-видимому, не лишены 
астрально-календарной символики, выражающей идеи 
арийского Космоса. Спиралевидные тексты и лабиринты, как 
было показано ранее, создавали не только критяне, этим делом 
занимались индоарийцы и этруски, в разных формах подобная 
геометрия была у многих народов Севера.   

Игры с Числами 

Мы не будем здесь говорить о своём прочтении 
Фестского диска, хотя давно уже без нити Ариадны блуждаем в 
его спиральном лабиринте. Посмотрим лишь на размеры. После 
того, как 3 июля 1908 года итальянский археолог Луиджи 
Пернье в одной из пристроек царского дворца в Фесте 
обнаружил в очередном слое раскопа глиняный круг, покрытый 
загадочными знаками, пожалуй, никто не уделял его форме 
должного внимания. 

Ныне широко известно, что Фестский диск сделан из 
прочной глины, что формировали его не на гончарном круге, 
хотя и старались выдержать верные пропорции. Диаметр диска 
в пределах 15,8–16,5 см, толщина колеблется от 1,6 до 2,1 
сантиметра. Датируется находка среднеминойским периодом, 
стало быть, изготовили его между 1700 и 1550 годами до н.э. 
Наверное, за годы пользования и тысячелетия пребывания в 
земле глина немного истерлась, тем не менее, допустимо 
предположить, что мастер старался сделать диск идеально 
круглым, рельефным, чтобы хорошо были видны выразительные 
группы знаков. Тот очевидный факт, что диск не плоский, а 
слегка скошен (тонкий край — 1,6 см, толстый  — 2,1 см, 
средняя толщина — около 1,9167 см), на наш взгляд, это не 
огрехи в работе, а воплощенный в прочной глине замысел 
мастера. Какой рациональный смысл таит геометрическая 
форма Фестского диска? Об этом может поведать сам диск, 
если представить его в трех вариантах — тонкий (Дmin), средний 
(Дmed) и толстый (Дmax). 
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Тонкий диск — Дmin. 
Представим, что образцовые размеры тонкого диска 

были такими: диаметр — 7/22 локтя (=162/3 см), а толщина — 7/220 
локтя (=12/3 см). Диаметр показывает, что длина окружности 
диска: 7/22*3

1/7= 1 кубит. (1 кубит = 11/21 м = 52,381 см). Иначе 
говоря, один оборот диска давал точную меру — один царский 
локоть. Иметь под руками такое мерило было очень удобно, 
особенно — мастерам и сборщикам податей. Обвив шнурок 
несколько раз вокруг диска, мастера-строители могли сразу 
получить точную длину нити, либо шнура для измерений.  

Диск с рельефными значками мог служить образцом, по 
которому сверяли разные меры. Такой предмет, конечно, 
считался священным, и как всякий культовый образ его 
тщательно хранили и оберегали от повреждений. Возможно, 
существовал эталон из чистого золота, с него сделали точную 
копию и привезли её в Фест. Ведь многие считают, что красная 
глина, из коей диск изготовлен, не критского происхождения. 
Допустим, что Фестский диск золотой и определим его объем в 
кубических дециметрах.  

Vmin = [31/7*(1
2/3)

2:4]*0,16667=  

22/11*0,16667= 4/11= 0,363636 куб. дм. 
Таким образом, тонкий диск имеет объем 4/11 куб. 

дециметра. Это чуть больше трети нашего литра воды, но 
меньше полулитровой кружки пива. Однако речь идет о золоте, 
поэтому определим вес тонкого диска, полагая, что изготовлен 
он из металла высокой 93-й пробы (=18 г/см3): 

Дmin = 0,363636*18 = 72/11 = 6,5454545 = 6,55 кг 
Такой слиток примечателен тем, что вес его составляет 

четверть (1/4) древней меры массы, сыпучих и жидких тел, 
название которой — талант: 6,55*4=26,2 кг. Аналогично 
вычислим и другие варианты. Тогда получим: 

Дmin = 6,5454545 кг = 1/4 таланта 
Дmed = 7,4857143 кг = 2/7 таланта 
Дmax = 8,7333333 кг = 1/3 таланта 

Стало быть, Фестский диск мог служить шаблоном для 
измерения золотых слитков. В дворцовой пристройке, где он 
был найден, наверное, мастера плавили и разливали в такие 
формы царское золото. Остывшие слитки сравнивали с 
шаблоном по толщине и раскладывали на три стопы: толстые — 
средние — тонкие. Когда в каждой стопе число слитков 
достигало — 6 — 7 — 8, очевидной была и общая мера золота: 
2+2+2 = 6 талантов (52,4+52,4+52,4=157,2 кг). 
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Talanton с греческого переводится как «взвешенное». У 
Гомера встречается это слово в значении «чаша весов». Но 
талантами (talanton, talentum) измеряли золото задолго до 
изобретения рычажных и чашечных весов. Фестский диск (и 
«Золотое Руно») подсказывают, что талант изначально был 
величиной расчетной, в основе лежит геометрическая фигура — 
идеальный космический свиток, сотая доля куба, каждая сторона 
которого равна одному царскому локтю. Объем такого куба в 
современных единицах составляет: 

1 кубит =(11/21)
3 =(0,52381)3 = 0,143721 м3 = 143,721 дм3  

Если такую емкость заполнить водой и взвесить, то 143,72 
л покажут почти 144 кг. Но золотой талант — это куб-свиток 
мистический, он выражает меру вселенскую и составляет сотую 
(1/100 ÷ 1/103,36) долю Столпа (7,776*1044 = е103,36 → Сто):  

1 талант = 1/103,36 = 0,0096745 куб. локтя =  

= 0,001382 м3 = 1,382 дм3 

Такой объем золота уравновесит (1,392*18,82=26,2 кг) 26,2 
литра воды. Однако, чтобы отлить куб, сторона которого равна 
царскому локтю, потребуется драгметалла в 5,5 раз больше 
(143,721:26,2 = 5,49 и 144:5,5=26,181818). Арийский астральный 
талант золота стал базой для многих древних мер. Не только 
твердые, жидкие и сыпучие тела измерялись его долями. Ранее 
отмечалось, что талант золота служил основой для большинства 
денежных систем Древнего Мира. Из одного таланта на Руси 
получали 6000 золотников, в Аттике чеканили 6000 драхм, 
которые составляли 60 мин. Персидская монета с 
выразительным названием дарик весила около 8,4 г, а 3000 
таковых составляли один талант. «Весу в золоте, которое 
приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота». 
Понятие талант, как известно, обретало высокий смысл и стало 
обозначать духовную одаренность.  

Заметим также, что Сфера, диаметр которой равен 
диаметру Фестского диска, имеет объем 2,425 дм3, такой шарик 
содержит 12/3 таланта (= 43,67  кг) золота. А золотой Куб со 
стороной диаметра диска (объем — 4,63 дм3) весит 871/3 кг — 31/3 
таланта. Теоретический Шар и Куб имеют  совокупный объем 7 
дм3, стало быть, вместят они 5 талантов — 131 кг золота. 

Конечно, манипулируя толщиной диска и качеством 
золота можно получить разные арифметические величины. Но 
ряд совпадений примечателен. Контурные линии Фестского 
диска начертаны так, что напоминают свиток, вложенный 
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внутрь цилиндра. Диаметр этого свитка, можно сказать, 
равновелик свертку шкуры «Золотого Руна», условная длина 
которого — 11 локтей, а ширина — 1 локоть. Окружность 
Фестского диска тоже равна одному локтю. Если на основе 
диска построить цилиндр высотой в 1 локоть, то объем его 
будет 113/7 дм

3 (= 0,08 куб. локтя). Такая емкость могла служить 
неким стандартом для определения объемов разных кувшинов и 
амфор, в которых хранили масло, мед, вино, все жидкие и 
сыпучие продукты. С помощью диска легко можно было 
подобрать нужный сосуд, а 12,6 таких емкостей давали точную 
меру — 1 куб. локоть (144 л, может быть, сборщики податей 
забирали 13 таких мерок, вселяя стойкую нелюбовь к этому 
числу).   

На Фестском диске все знаки разделены на группы так, 
что из них можно строить разные числовые комбинации. 

1-я сторона: 4 витка — 19 групп (47) и 12 гр. по кругу (75). 

2-я сторона: 4 витка — 18 групп (70) и 12 гр. по кругу (49). 

В скобках показано количество знаков, размещенных на 
спиралях и по периметру диска. Судя по рисунку, к 12 группам 
(и знакам), что лежат вдоль окружности, следует добавлять 
какую-то часть от групп (и знаков) витков. На периметре круга 
предусмотрена такая вставка, здесь всё внутреннее (спирали) 
как бы сочетается со всем внешним (круг). Фестский диск — 
это сложная образно-числовая система. Возможно, группы 
знаков представляют собой древний календарно-налоговый 
кодекс, с помощью которого определяли для различных 
территорий и категорий населения острова Крит меру царских 
податей как натурой, так и золотом. Например, 1 конь = 4 быка 
= 4 таланта золота. 

Кто желает поупражняться с калькулятором, тот легко 
найдет три характерных объема:  

VMin = 3/10 л (=
7/3333,3333 = 0,0021 куб. локтя)  

VVed =
 4/11 л (=

7/2750 = 0,0025454 куб. локтя) 

VМах.= 2/5 л (=
7/2500 = 0,0028 куб. локтя) 
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Линейному слоговому письму «Б», если можно так 
сказать, повезло больше. Около 3000 табличек с тестами на 
основе этих знаков обнаружил английский археолог Артур 
Эванс (1851—1941 гг.) при раскопках в 1900 году в 
критском городе Кноссе, в дворцовом лабиринте 
легендарного царя Миноса. В последующие годы к ним 
прибавились ещё около тысячи таких же табличек, что 
нашли в городах Пелопоннеса, — во дворце в Пилосе, 
даже в частном доме в Микенах (39 таблиц). Таблички с 
ахейскими письменами, но в меньшем количестве, 
археологи находили в Фивах, Орхомене, Тиринфе. 
География открытий говорит о широком распространении 
слогового письма «Б», созданного за 1500 лет до н.э. Оно 
хотя и включало около половины прежних слогов «А», 
использовались и некоторые древнейшие рисуночные 
фигуры, но это была уже более совершенная и более 
удобная система письма, имевшая десятки новых знаков. 
Система счета оставалась десятеричной. 
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Образцы линейного письма «Б» 

Направление письма и чтения текстов «Б» осталось 
прежним — слева направо, однако на практике 
закрепились более четкие правила письменности: слова 
стали писать по горизонтальным линиям, разделять их 
специальными значками или промежутками, появились 
заголовки и подзаголовки. Основой для письма теперь 
служили вощеные деревянные таблички, применяли и 
доски из сырой глины, которую потом обжигали, тексты 
выцарапывали и на камне, рисовали кистью краской или 
чернилами на сосудах. Исследователи отмечают высокий 
каллиграфический уровень написанных текстов, что 
свидетельствует — искусство письма, наряду с песнопением 
аэдов, высоко ценилось и воспринималось ахейскими 
жрецами и писцами как таинство, как служение, угодное 
Богам. 
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Ахейское письмо долгое время не поддавалось 
дешифровке. Лишь в 1953 году, благодаря выдающимся 
трудам М. Вентриса и Дж. Чедвика, линейное слоговое 
письмо «Б» стали читать и понимать. 
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 Английские исследователи доказали, что тексты 
написаны на языке греческом, на его древнем ахейском 
диалекте. Открытие своё М Вентрис сделал на основе 
статистического анализа. Подсчитав частоту звуков в 
греческом языке, и учитывая, что гласные буквы чаще 
стоят в начале слов, он провел аналогию с древними 
текстами, и гипотеза подтвердилась — первые знаки 
табличных слов обозначали гласные звуки. Оказалось, что 
линейное письмо «Б» состоит из 88 знаков, каждый из них 
представлял собой отдельный слог, в каждом слоге 
сочетались звуки — согласный и гласный. Постепенно были 
выявлены фонетические соответствия почти для всех фигур, 
древние знаки стали звучать. В общем, в трудно  читаемых 
текстах глиняных табличек стал проявляться скрытый 
смысл. Сложился и своеобразный алфавит линейного 
слогового письма «Б». 

Выдающееся открытие взволновало научный мир. 
Вместе с тем, многих постигло и немалое разочарование, 
особенно историков и литературоведов. Не оправдались 
надежды найти сообщения о важных событиях, хотя бы 
отрывки древних мифов и легенд, как это было, например, 
при раскопках халдейских городов, где обнаружили 
клинописные таблички с описанием картин сотворения 
мира и мирового потопа. Дешифрованные тексты 
содержали не эпические сказания, а простые 
хозяйственные записи. Впрочем, слово простые здесь вряд 
ли уместно, ибо ахейские таблички сохранили сведения о 
занятиях людей в XV—XIII веках до н.э. 

Более 800 текстов, найденных в кносском дворце, 
посвящено овцеводству. По этим документам можно 
представить картину экономических отношений. Жители 
каждой области Крита содержали много крупного и 
мелкого скота, поголовье которого строго учитывали 
царские чиновники. Записи на табличках они делали по 
установленным правилам. Указывалось имя скотовода, 
название местности, где пасётся скот, количество овец, 
баранов, коров и быков в стаде. Служители также вели 
точный учет получаемой шерсти. Словом, производилась 
обычная перепись островного богатства, коим являлся 
тогда скот, делались контрольные записи для взымания 
царских податей. Можно констатировать, что с деловых 
исчислений начиналось государственное письмо. 
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 Но означает ли это, что священного письма, где 
излагались бы гимны, обряды, дни сезонов и праздников в 
честь Богов, тогда ещё вовсе не было? Скорее всего, нет, 
не означает. Характерно, что количество голов в стаде 
записывалось в таком порядке: при наличии 50 голов, 
писцы-учетчики, кроме того, отмечали — недостает 50 
голов. Иначе говоря, 50 голов являли собой лишь полу-
стадо, поэтому скотоводы и пастухи понуждались довести 
его до полного стада, в котором насчитывалось бы 100 
голов. Такую же мотивацию можно уловить и в древнем 
русском слове ста-до, если слоги переставить:  до-ста. 
Слово стадо — это особая мера и, вместе с тем, — 
звездный символ, относящийся к числу Сто (Столп). 

Бесчисленными стадами (звезд) владел Зевес, 50 
коров Аполлона угнал Гермес, многославный Одиссей 
побывал на острове Тринакрия, где бог Солнца Гелиос пас 
свои стада: «семь стад составляют быки; и бараны Столько 
ж; и в каждом их стаде числом пятьдесят; и число то Вечно 
одно» (допустим: 7*1,2*1,02*50*11/119 = 432). Учет и запись 
скота в стадах писцы критских жрецов-царей, вероятно, 
вели по священным правилам счета и письма, кои все 
обязаны были строго блюсти.  

Заметим попутно: Одиссей бывал на острове Крит. 
Вместе с критянами он сражался и под стенами Трои. 
Правда, Гомер почти ничего не сказал о писцах и 
письменах, лишь однажды упомянул о знаках на вощеной 
дщице. Но умение точно считать вряд ли возможно без 
знания азбучных цифр. Когда Одиссей, после двадцати лет 
войны и скитаний вернулся в родную Итаку, то первым 
делом решил перечесть все богатства, коими одарил его 
царь Алкиной. Героя обеспокоила мысль — «не украли ль 
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чего в корабле быстроходном». «Он сосчитал все котлы, 
все треножники, все золотые Утвари, все драгоценно-
сотканные ризы, и целым Всё оказалось». Конечно, не 
только Одиссей мог свободно писать и читать письма. 
Вряд ли другие вожди ахейцев, троянцев и союзников их 
уступали в этом искусстве. 

Хозяйственные документы не отрицают, а, скорее, 
говорят в пользу того, что письмо на основе сакрального 
алфавита уже существовало. Но священные тексты не 
расходились так широко, напротив, записи обрядов и 
ритуалов были секретным достоянием храмов и хранились 
в тайниках труднодоступных. Преобладала ещё устная 
традиция, когда гимны по памяти, но слово в слово 
сообщались только посвященным Жрецам. Тогда письмо и 
чтение было не таким, как теперь. Условными знаками 
записывали не события, не свои размышления, а только 
формулы молитв и заклинаний, священные предания, 
записывали то, что уже твёрдо знали и помнили. 
Распевное чтение походило скорее на вспоминание, 
нежели на оглашение впервые зримого текста. Знаки-
буквы и рисунки, конечно, будили воображение, но, как 
памятные вехи, они лишь помогали воссоздать уже 
известные слова и образы, подсказывали знакомый смысл. 
Вместе с тем, облегчая нагрузку на живую память, знаки 
позволяли лучше изложить, упорядочить и сохранить 
накопленный материал.  
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Слоговое письмо, что служило для хозяйственных 
записей, по-видимому, создавалось на основе жреческого 
алфавита, который уже включал Декаду Чисел и должное 
количество гласных и согласных Букв. Общественная 
экономика нуждалась в счете и учете. Для житейских 
потребностей жрецами-царями и был учрежден своего рода 
гражданский алфавит, — особые знаки, сочетавшие звуки 
согласные и гласные, которые стали доступны обученным 
сановникам и писцам. Такой взгляд позволяет 
предположить, что 88 знаков ахейского слогового письма 
«Б» — не случайное количество, а сакральное Число, 
причастное Закону-Логосу. 

Нам уже известно, что Буквы, 
входящие в состав алфавитов, своими 
Числами и Звуками характеризуют 
устроение Космического Столпа. 
Полную величину этого Ставра-Столпа 
выражает показатель степени, — Сто 
→ 103,36.  е103,36→Столп = 7,776*1044. 

В главе «Вселенские Числа» было показано, что такой 
результат даёт произведение однократных циклов Семи 
Светил, возведенное в квадрат и помноженное на период 
Великого Года — 25920 лет. Небесный Столп, высотой  в 
Сто космических единиц, содержит все орбиты Светил и 
Созвездий. Вместе с тем, он имеет важный рубеж, 
разделяющий (соединяющий) 7 Светил ↔ 12 Созвездий. 
Посмотрим, на уровень, где проходит граница: 

е104 →21/11*7,776*1044 : (25920*360) = 1,591*1038 = е87,963 
Итак, показатель степени 87—88 обозначает рубеж, 

ниже которого пребывают сферы Семи Светил, коими 
правят планетарные Боги. Если принять, что Число 88 
соответствует количеству слогов, то линейное письмо «Б» 
сразу обретет космический смысл. Однако уровень этот не 
столь высок, чтобы иметь полноту священства, ведь 88 — 
лишь ближайшая к Земле часть Космического Столпа, она 
не включает 12 Созвездий Зодиака, стало быть, даже не 
достигает Метасферы, где мера Столпа десятикратно 
возрастает и 100 обращается в 1000. Тысяча — знак 
божественной мудрости, что содержат в себе Числа-Буквы 
сакрального Алфавита. 
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Алфавит — более высокая ступень в развитии фонетики. 
К тому времени уже было иероглифическое письмо в Египте, 
применялись разные знаковые системы в Малой и Центральной 
Азии, в Индии и Китае. Все они, с учетом местных 
особенностей, создавались на основе универсального Закона-
Логоса. Лишь таковыми знаками дозволялось записывать 
священные тексты. Стало быть, напрашивается вывод, что 
ахейские Жрецы, которые уже постигли тайну арийского Закона, 
создали слоговое письмо для сугубо практических целей, — 
только для учета и записи хозяйственных ценностей и, 
возможно,  для ведения лунно-солнечного календаря.  

Такие суждения, конечно, не встретят широкой 
поддержки, а миру ученых мужей дадут лишь повод для 
назидательной критики дилетантов. Но дальнейшему чтению 
ахейских табличных текстов не помешает. Кто знает, может быть, 
археологи еще откроют тайную кладовую священных и 
поэтических текстов, написанных задолго до Троянской войны. 
И среди них — «золотое руно» — золотой свиток, либо глиняную 
пластину с Числами—Буквами праславянского Алфавита. Вряд ли 
стоит соглашаться с теми, кто утверждает, что «этого не может 
быть никогда». Лучше сквозь призму мифов глубже посмотреть 
на давние эпохи, когда праславяне, критяне и ахеяне создавали 
свои первые письмена. Миф — это синтез древнейших знаний, 
для своего времени он был столь же научен, как и современные 
исследования и теории. 
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Греческий  Алфавит 
 
 

После прочтения гомеровского эпоса неизменно 
возникает вопрос: устно или с помощью знаков и букв 
создавался первый канон «Илиады» и «Одиссеи»? Известно, 
что устная традиция много веков царила среди жрецов и 
песнопевцев. Тем не менее, изначально создать Эпос 
Священный, содержащий множество имен и названий, где 
сокрыт эзотерический План и космогонические Числа, — 
практически вряд ли возможно. Для сокровенных мифов и 
сказаний нужны предварительные схемы, наметки, расчеты, 
надо владеть алфавитным письмом, которого в век падения 
Трои, как полагают, еще не было, и быть не могло. Хотя по 
сохранившимся табличкам известно, что в государствах, 
окружавших Трою-Илион (Русену), иероглифическое и 
слоговое письмо уже применялась. Гомер лишь упоминает о 
злосоветных знаках, начертанных на дщице, что послал царь 
Прет из Эллады в Малую Азию с повелением погубить 
юного подателя письма. В далекой стране иноземный царь 
Ликии эти знаки прочел и правильно понял, хотя 
исполнить коварный наказ ему не удалось. Славный 
Беллерофонт истребил всех врагов и заговорщиков, чем и 
заслужил покровительство. Хотя факт легендарный, но 
показательный: ещё до Троянской войны знаки-буквы уже 
использовались для переписки. 
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Гомер не говорит о письменности. В поэмах нет 
упоминаний о писцах и письмах, везде царит живая речь, а 
устные сообщения Богов и Героев разносят вестники. Для 
небесных посланцев нет преград и расстояний, вещие слова 
сразу доходят до адресата. Мифическая почта не удивляет, 
но интересно другое: много народов участвовало в 
Троянской войне, но люди разных стран и наречий 
прекрасно понимали друг друга, словно все говорили на 
одном языке. Сходную картину можно было наблюдать в 
Анатолии тысячью годами позже, после завоеваний 
Александра Македонского, когда народы Малой Азии, 
сохраняя местную речь, свободно изъяснялись между собой 
на упрощенном греческом языке — койне. По словам 
Гомера, в Трое и вокруг Илиона жили ясноречивые народы, 
стало быть, им не нужны были толмачи-переводчики, Боги 
и люди, друзья и враги — все легко изъяснялись. «Гибок 
язык человека, — говорит троянец Эней перед схваткой с 
царем мирмидонов Ахиллом, — речей для него изобильно 
Всяких; поле для слов и сюда и туда беспредельно. Что 
человеку измолвишь, то от него и услышишь».  

Конечно, Мифу доступны всякие чудеса. Один язык 
и одно наречие были в ветхие времена на востоке, до 
попытки возвести град до небес. Но после сокрушения 
Вавилонской Башни смешались языки, стали непонятными 
разные речи. По-видимому,  гомеровский эпос указывает на 
давнюю реальность, — в огромном регионе, что сложился 
вокруг Илиона, где была Русена (Средиземноморская Русь), 
сохранялась своя языковая общность, и богатое словарное 
наследие обеспечивало взаимопонимание праславянских 
племен и народов.  

Благодаря творцам Мифов, рапсодам и аэдам, память 
о тех временах, об Илионе, подвигах ахейских и троянских 
вождей, не угасала. Именитые роды Эллады строили свои 
генеалогии от царей и героев, участников Троянской войны. 
По словам Плутарха, Александр Македонский со стороны 
отца «вел свой род от Геракла через Карана, а со стороны 
матери — от Эака через Неоптолема». Неоптолем был 
правнуком Эака, внуком Пелея и сыном Ахилла. Когда 
Александр отправился в поход на персов, то перешел 
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Босфор и посетил Илион. В окрестностях Трои он принёс 
жертвы Богам и устроил состязания в беге вокруг 
памятника-холма, в недрах которого была укрыта урна 
златая с костями Патрокла и Ахилла.  

Традиция связала с Илионом не только ратные 
подвиги. Ведь Гомеровский эпос свидетельствует о том, что 
сокровенные ценности, составлявшие основу астральных и 
священных знаний, греки и римляне почерпнули в Трое-
Троаде, что праславянские культовые центры Тавриды, 
Причерноморья, Кавказа сыграли важную роль в подъеме 
культуры Средиземноморских народов. С северо-востока 
исходили тогда духовные импульсы, пробуждавшие 
интеллектуальные силы на европейском юго-западе, на что 
и указывают священные Мифы, Числа, Знаки и Письмена. 
Не удивительно, что творцом древнегреческого алфавита 
был признан Паламед, участник Троянской войны.  

Правда, греческие историки отмечали, что Паламед 
в XII веке до н.э. изобрел не весь алфавит, а только добавил 
к 16-и бывшим азбучным знакам четыре новые Буквы — Ζ 
(дзета — 7), Φ (фи — 500), Χ (хи — 600), Ψ (пси — 700). По 
сакральной традиции 16 Букв-Чисел, что применялись для 
письма и счета, таили в своей системе эзотерическое ядро 
Мироздания, и четыре новых Числа-Буквы-Звука, конечно 
же, были не просто добавлены, а искусно встроены в 
структуру коренных символов. Но если тогда был алфавит, 
то существовала и письменность. Где же те свитки, 
таблички и доски с начертанными и резными знаками? 
Вопрос, как говорится, риторический: всё самое ценное 
погибло в огне пожарищ Троянской войны, было сметено 
возмездием «народов моря». Нельзя исключать, что уже  
тогда священные тексты и свитки нарочито уничтожались 
фанатичными иноверцами, чему немало свидетельств в 
истории. «Тёмные века» укрыли первые зачатки алфавитной 
письменной культуры, хотя нельзя исключать, что во 
времена Гомера и Гесиода, кроме устных преданий, ещё 
находили в укромных местах и перелагали на свой язык 
древнейшие письмена. 

Возрожденные после «темных веков» — в X—IX веках 
до нашей эры — эллинский и латинский алфавиты оказали 
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решающее влияние на всю европейскую культуру. Можно 
сказать, что развитие цивилизации пошло по более 
высокому духовному пути. Появление алфавитов привело к 
бурному росту интеллектуальных ценностей. Возникли 
новые и стали быстрее возрастать все отрасли знаний: 
математика (µαϑηµατα — это геометрия, арифметика, 
астрономия и гармоника), поэтика, литература, история, 
философия, пробудился интерес к проблемам письма и 
языка. Увы, самые ранние сохранившиеся памятники 
письменной культуры относятся лишь к VIII в. до н.э. 
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  После Паламеда греческий мудрец Симонид 
Кеосский (556-468 до н.э.) ввел в азбуку еще четыре знака — 
Θ (тета — 9), Ξ (кси — 60), Υ (ипсилон — 400), Ω (омега — 
800). Таким образом, общий состав, возросший накануне 
Троянской войны с 16 до 20, увеличился ещё на четверицу 
Чисел-Букв и достиг знаменательной величины — 24 знака. 
Не быстро складывался эллинский классический алфавит. 
Улучшением письма занимались и пифагорейцы, бежавшие 
в Грецию после разгрома в 500 (497) году Кротонской 
школы, где погиб их учитель Пифагор. Известно, что его 
ученик Эпихарм добавил в греческий алфавит буквы Q и С. 
Реальная картина, конечно, была сложней и разнообразней. 

Крупные города Эллады неустанно боролись за 
гегемонию, за приоритет святилищ, за превосходство в 
искусствах и культуре. Много лет горожане и знать спорили 
о месте рождения Гомера, но так и не достигли согласия. 
Такие же споры шли о Семи Мудрецах, состав которых не 
раз изменялся и дополнялся. Полагали, что мудрейшие из 
эллинов — Солон, Фалес, Евдокс, Пифагор, Платон… 
Список Мудрецов превосходил первый и второй десяток 
имен. Многие из них бывали в Египте, учились у Жрецов 
разных стран. Ученые мужи Эллады возродили и 
приумножили духовное наследие предков, оставили 
творческий след в истории. Однако не было между ними 
согласия и в столь важном вопросе о том, — кто, когда и где 
создал первый Алфавит? 

 «Эфор во второй книге и другие считают 
изобретателем алфавита Кадма. Другие считают, что Кадм 
не изобрел, а только передал нам изобретение финикийцев: 
так сообщают Геродот в «Истории» и Аристотель. По их 
словам, финикийцы изобрели алфавит, а Кадм перенес его 
в Элладу. Пифодор в сочинении «Об алфавите» и Филлис 
Делосский в «Хронологии» говорят, что еще до Кадма 
алфавит был перенесен Данаем. Об этом свидетельствуют 
также милетские писатели Анаксимандр, Дионисий и 
Гекатей, которых цитирует Аполлодор в «Каталоге 
кораблей». Некоторые считают изобретателем алфавита 
Мусея, сына Метиона и Стеропы, который был 
современником Орфея. Антиклид Афинский приписывает 
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изобретение египтянам. Досиад говорит, что он был 
изобретен на Крите. Эсхил называет изобретателем 
Прометея в одноименной драме. Стесихор во второй книге 
«Орестеи» и Еврипид считают изобретателем Паламеда, 
Мнасей — Гермеса. Кто как»15. 

Много легендарных и реальных лиц причастно к 
устроению древних алфавитов. Много было и различных 
азбук, сохранявших, однако, очевидное сходство знаков и 
закономерную череду их названий. Если извлечь из ряда 
имен самые известные, то первое место, конечно, займет 
Тот Гермес — мистический творец письма, в незапамятные 
времена создавший иероглифы для всех народов 
Средиземноморья. На втором месте будет Прометей, 
Кавказский узник, в Серебряном и Медном Веках он 
одарил руническими буквами людей говорящих, живших на 
северо-западных и юго-западных землях Евразии (допустим, 
это было критское слоговое письмо «А», где буквы согласные 
ещё поглощают гласные). Третий — смелый Кадм, своими 
деяниями он способствовал тому, чтобы в Беотии к 
прежним символам добавились новые знаки, сочетающие 
все согласные с гласными звуками (микенское линейное 
письмо «Б»). Поставим в этот ряд и отважных аргонавтов, 
они в Героический Век совершили морской поход на 
Кавказ за Золотым Руном. В отличие от Кадма, который в 
одиночестве наблюдал за схваткой драконических воинов и 
оставшихся пять согласных принял на службу, Ясон 
истребил всех враждебных и несогласных, победу он 
одержал гласно и открыто, на глазах возликовавших друзей 
и смолкших врагов. Зубы — жесткий предел, неодолимая 
преграда для голоса. Сразив воинов, возникших из зубов 
дракона, Ясон освободил путь для всех ясных и чистых 
звучаний. 

Можно сказать, что на этом рубеже на Балканах 
рухнул древнейший канон: звуки гласные, сначала пять, а 
потом 7 — A-O-U-E-I-EA-OI перестали быть запретными 
для изображений, и наряду с согласными буквами их стали 
обозначать своими четкими знаками. Золотое Руно — 
символ универсальный, и обратный путь аргонавтов 
очерчивает земли Европы — Балканы и Апеннины, куда 
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впервые пришло алфавитное письмо, прообраз которого 
ахейские герои увидели в астральных и рунических знаках 
Кавказа.  

Паламед — изобретатель классического алфавита 
своего времени, гласные звуки в нем были представлены 
уже вместе с согласными, каждая из 16-и исчисленных Букв 
имела свой фигурный знак. В перечне творцов европейской 
письменности имя Паламеда по праву можно поставить на 
четвертое место, но можно считать его первым создателем 
классических Чисел-Букв, строй которых, храня священную 
тайну, позволял выразить и записать гибкую мысль, слово и 
число, речь внутреннюю сделать внешней, открытой и 
понятной читающим.   

По преданию, Эвбейский герой Паламед, сын 
царя Навплия и Климены, был человеком выдающимся. 
Полагают, что изобрел он не только цифры и алфавит,  но 
установил счет времени по месяцам, ввел в оборот монеты, 
первым зажег маячные огни для мореходов, научил людей 
азартной игре в кости, словом, сделал массу полезных 
открытий. Мудростью Паламед превосходил многоумного 
Одиссея, но судьба творца алфавита сложилась трагично, — 
его ложно обвинили в измене и казнили под стенами Трои. 
Причиной гибели Паламеда стала вражда с Одиссеем. Что 
ж, на войне случается всякое, но «предательство» Паламеда 
имеет особый подтекст. 

Одиссей, царь Итаки, не хотел идти на войну, ведь 
миновал лишь год, как он женился на прекрасной 
Пенелопе, и у них родился сын Телемах. Когда прибыли 
посланцы Агамемнона, Одиссей притворился безумным. Он 
запряг в ярмо вола и осла, стал пахать и засевать поле 
солью. Но хитрость раскрыл Паламед, положив на пути 
пахаря младенца Телемаха. Одиссей остановился, чем и 
доказал своё здравомыслие. За это разоблачение Одиссей 
якобы возненавидел царевича Эвбеи и отомстил ему на 
войне, коварно обвинив Паламеда в измене. 

 Предание парадоксально: первый поборник похода 
на север — Паламед, оказавшись в Троаде стал выступать за 
примирение с троянцами, за снятие осады города, за 
возвращение на родину; напротив, уклонявшийся от ратных 
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дел Одиссей стал ярым сторонником войны до победного 
конца. Чтобы опорочить эвбейца, доводы коего охотно 
слушали ратники и вожди, Одиссей и решил совершить 
подлог. По его приказу слуги в шатре Паламеда тайком 
зарыли мешок с золотом и по лагерю распустили слух, 
дескать, не зря царевич Эвбеи советует прекратить войну, 
наверное, подкуплен троянцами. А когда злая молва 
разошлась по лагерю, Одиссей нанес сокрушительный удар. 
От имени Приама он написал письмо Паламеду, в котором 
царь Трои поручал эвбейцу уговорить ахеян и данаев снять 
осаду и ехать домой, за что и даровал мешок золота. По 
словам Одиссея, письмо обнаружили у лазутчика, убитого 
при попытке проникнуть в лагерь, чтобы передать послание 
Приама Паламеду.  

Узнав об этом, царь Агамемнон собрал всех вождей в 
царский шатёр и призвал не чаявшего беды Паламеда на 
допрос. Никто не верил оправданиям, что он даже не 
помышлял он об измене. А когда обыскали шатёр и нашли 
мешок с золотом, о коем шла речь в письме, участь 
миротворца была решена. За измену суд приговорил 
Паламеда к лютой казни. В цепях его вывели на берег моря 
и забили камнями. Ни стона, ни жалобы не вырвалось из 
груди мудреца, лишь последнее слово тихо молвил Паламед: 
«О, истина, мне жаль тебя, ты умерла раньше меня». Вот 
так, творца первого алфавита погубило подметное письмо. 
Заметим также, отец его, царь Навплий жестоко отомстил 
за смерть сына. Когда победители в бурную ночь 
возвращались на кораблях из поверженной Трои, он зажег 
вдоль берега Эвбеи ложные маяки, и часть ахейского флота 
погибла, разбившись о прибрежные скалы. 

В мифах всегда есть место для сомнений и домыслов. 
По натуре своей благородный Одиссей не мог огульно 
оклеветать Паламеда. Каждый решительный шаг царь 
Итаки свершал по совету Афины Паллады, и знал, сколь 
сурово будет ему воздаяние за клевету. Но те примиренческие 
настроения, что стал распространять эвбейский царевич, для 
воинов, преданных клятве — взять Илион, — уже были 
бесспорным фактом измены. Слово есть дело, оно 
заключалось не в личности. Паламед — лишь символ упадка 
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ратного духа, смятения чувств, желания скорее вернуться 
думой, что обуревали ахейских воев, ибо тщетны были их 
попытки одолеть троянскую твердыню. Характерно, что 
такие настроения раньше и сильнее всего проявились среди 
«народов эвбейских, дышащих боем абантов…» Предводил 
«нетрепетных духом абантов» начальник Элефенор. Правда, 
ратными подвигами вождь не был отмечен, хотя его воины 
могли «ударами ясневых копий Медные брони врагов 
разбивать рукопашно на персях». Но проявить свою 
доблесть им вряд ли удалось, девять лет осажденные 
укрывались за стенами Трои. Была, вероятно, и другая 
причина, побуждавшая выступать за снятие осады, за мир с 
Илионом.   

Родина Паламеда — Эвбея, большой остров близь 
восточных берегов Эллады. Отсюда — кратчайший путь 
морем Эгейским до берегов Троады (Русены). С давних 
времен мореходы Халкиды, Орей, Эретрии на быстрых 
судах доброснастных плавали в Трою. В эвбейские города 
тоже везли свой товар купцы Илиона. Может быть, побывал 
здесь и Парис, когда на своем корабле отправился в Спарту 
за Еленой. Наверно, не только торговые и государственные 
интересы объединяли приморские страны. Всюду жизнь 
деловая сопряжена с взаимным влиянием культур, обычаев, 
слов ясноязычной речи. Столь же важны вести, слухи, 
рассказы, что приносили купцы и странники, посланцы 
государей. Меж Илионом и Эвбеей были прочные торговые 
и культовые связи, велась и деловая переписка, но все 
прервала Троянская война.  

Трагедия изобретателя Паламеда говорит о тесных 
контактах между Эвбеей и Троей. Интересен вопрос: где и 
когда изобрел Паламед четыре Буквы-Числа? Создать 
алфавит, либо тайные знаки для переписки с Приамом под 
стенами Трои Паламед не мог, не располагала к тому война, 
в которой он сам встретил злую кончину. Значит — в Эвбее, 
в условиях мирной жизни в царском дворце, где молодой 
царевич получил должное образование и воспитание, 
прослыл юношей любознательным и премудрым. В зрелые 
годы, конечно, Паламед соучаствовал в переписке со знатью 
Илиона (Русены), разных городов соседних стран, и дело 
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облегчалось тем, что языки и письмена той эпохи имели 
много сродных слов-букв, священных имен и названий. Как 
бы то ни было, но в очертаниях алфавитных знаков, как и в 
жизни самого Паламеда, нет даже тени южных влияний. 
Скорее наоборот, общая судьба легендарного творца 
эллинского алфавита и праславянской Трои показывает, что 
письменность пришла в Элладу не из малоазийской 
Финикии. Идея алфавитного письма была осознана самими 
ионийцами, а животворный поток новых знаний проистекал 
по северному пути, — через Илион в Эвбею, далее — в 
Афины, Аттику и Беотию, Коринф, Аргос и другие города. 
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Судьба Паламеда и греческого классического 
Алфавита тесно связана с Илионом. Между Троадой и 
Эвбеей имелись информационные, торговые и житейские 
связи. Если принять, что Золотое Руно на обратном пути 
аргонавтов очерчивает ареал, куда текли теоретические идеи 
Жрецов Кавказа, то могучий Илион Русены можно считать 
тем Центром, откуда исходил свет новых знаний и 
практических достижений. Миф гласит, что Паламед 
получил от царя Приама письмо и мешок с золотом. В 
коварном слухе скрыт точный расчет: вожди сразу 
поверили, что заговорщики могли переписываться тайно, 
поскольку все умели писать и читать, знали о довоенных 
контактах и посланиях царей Эвбеи и Троады. Гласные и 
согласные буквы троянцев были понятны ахейским героям. 

Троянская война поставила свою печать на ход 
истории, культуры и письма, как в странах Средиземного 
моря, так и в землях Причерноморских. Погибла Троя, 
вместе с «вечным городом» была сокрушена и Хеттская 
держава, рухнул древний культ, старые догмы обычаи и 
письмена. В жестокой схватке невосполнимый урон 
понесли все враждующие стороны — троянцы и ахейцы, все 
их доблестные союзники. Духовные плоды достались 
третьей силе, другим городам-государствам, что возникли в 
Анатолии, на Балканах и Апеннинах, куда жрецы и славные 
герои донесли арийский свет Илиона и Кавказа. Эней и 
Одиссей — имена-символы, но обозначили они реальные 
пути движения азбучного письма. Полный Алфавит стал 
достоянием новых поколений. 

Уже простое сопоставление (смотрите также главу — 
«Этрусский Алфавит») делает очевидным, что очертания 
древних азбук этрусских и греческих городов (их алфавиты 
показаны ниже) во многом совпадают. И в первую очередь 
это касается высшего ряда руно-буквенных знаков: А → ⊗. 
У этрусков они исчислялись восьмерицей, у греков (и 
финикийцев)  — картина аналогичная. Этот заглавный Атт, 
как будет показано, сакральными Числами Букв и Рун 
выражает божественную природу алфавита, удостоверяя 
присутствие в нем Закона-Логоса.  
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В те времена Греции существовало множество 
полисов. Города-государства, окруженные каменными 
стенами, враждовали и воевали между собой, боролись за 
господство и независимость. Центр города оформлял не 
царский дворец, как в ахейской Греции, а площадь — агора, 
где торговали и проводили народные собрания. Наиболее 
знамениты были тогда — Афины, Фивы, Спарта, Коринф, 



Глава 6                           Свет  Арктиды                             

 411

Мегара, Элида, а в Ионии — Милет. Города-государства 
владели обширными колониями на северо-западном 
побережье Черного моря, в Крыму и Причерноморье, 
поддерживали с ними экономические и культурные связи. 
Полисы неустанно боролись за гегемонию, за приоритет 
священных культов. Эллинские божества хотя и входили в 
общий пантеон под эгидой Зевса Олимпийского, но 
горожане в большей мере чтили своих оракулов и Богов-
покровителей. Богатые города-государства создавали свои 
алфавиты и письмена. 

 Именно в этих землях, спустя «тёмные века», 
первые полнозвучные алфавиты сменили слоговые знаки. 
Азбучные письмена появились в городах Этрурии и на 
Балканах в X—IX веках до н.э. Рождение эпоса, расцвет 
устных и письменных традиций в греко-римском мире 
показывают, куда сместился теперь Центр развития 
письменной культуры. На смену Причерноморского 
Кавказа и столицы Русены Илиона пришли города-
государства Анатолии, Эллады и Этрурии, а потом — 
Афины и Рим. Исторический подъем европейской 
цивилизации был обусловлен, скажем так, весьма 
незаметной причиной, начался он после того, как пять-семь 
гласных букв заняли свое достойное место в ряду азбучных 
знаков, когда появилась возможность ясно выражать и 
записывать мысль-слово-число. Седьмица гласных звуков-
букв, таящая арийский, праславянский Закон Рода, 
одухотворила множество согласных. 

Эллинские оракулы и римские авгуры, конечно, 
сами создавали свои знаково-фонетические системы. 
Священный алфавит, как уже отмечалось, не простой и 
очевидный звукоряд, а сокровенная кодовая таблица, где 
посредством Чисел и Букв зашифрован Логос Творца. 
Такую структуру нельзя перенять целиком, нельзя в неё 
вольно добавить новые знаки. Каждый алфавит, даже 
внешне похожий, различен по тайному устроению.  Откуда 
Боги — оттуда и письмена. Издревле в Элладе чтили Богов 
Олимпа, полагая, что прародина Зевса — на Крайнем 
Севере, превыше Полярных Звезд, о чем всегда напоминал 
холодный ветер Борей.  
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Появление первого алфавита интересует не только 
историков и лингвистов. Ныне среди мужей ученых царит 
мнение, что прародителем большинства европейских и 
азиатских алфавитов является западно-семитское письмо. 
Хотя неясно, откуда и какими путями семитское письмо 
пришло в Средиземноморье. Есть гипотеза, что давние 
индоарийские переселенцы принесли в малоазийские земли 
четыре священные Веды, после чего 22 знака и 10 чисел 
этих книг восприняли семиты и приспособили для своего 
письма. Почти незыблем ныне взгляд, что именно семиты 
создали первый алфавит. У них  якобы в XIV веке до нашей 
эры заимствовали знаки финикийцы, у финикийцев — 
греки, у которых научились писать италики и римляне. Есть 
и другие, не менее вероятные схемы, где говорится, что 
греки взяли письмо у пеласгов, а римляне восприняли 
знаки этрусков, но все следы опять ведут к финикийцам и 
семитам, тянутся в Месопотамию и Египет, в далёкую 
Индию. Клубок теорий не распутать, не разрубить. И не 
только потому, что мало сохранилось древнейших надписей 
и знаков, что не всё наследие дешифровано и прочитано. 
Новые находки восполняют пробелы. Но историки, обычно, 
признают лишь письменные тексты и непреложные факты, 
многие исследователи борются лишь за приоритет, за 
первенство своего праязыка в мировой культуре. В тени 
остаётся древний символизм, его не замечают, либо 
пренебрегают. 

Мы исходим из того, что каждая азбука являет собой 
мироведческий Миф, сокровенное ядро которого было 
создано ариями Арктиды. И потому важны не только 
взаимные влияния, не только фонетические ряды, но в 
целом — геометрический и логико-математический строй 
каждого Алфавита. Когда общими усилиями удастся 
развернуть Руны-Цифры-Буквы древних (и современных) 
Алфавитов по Роду, по Виду и по Числу, т.е., когда будет 
открыт их эзотерический Универсум, станут очевидными и 
те особенности, что присущи устроению азбучного письма, 
проявится и реальный вклад каждого народа в развитие 
азбучной письменности. 
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Этрурия и Финикия занимали 
в Греко-Римском Мире — западная 
и восточная окраины. Падение 
Эгейской цивилизации привело к 
утрате, к забвению слогового письма 
в обширном регионе. Лишь в 
отдельных местах, включая остров 
Кипр, теплились очаги архаичной 
письменности.  

 Возрождение искусства письма в X—IX веках до н.э. 
происходило уже на новой основе, хотя прежний опыт тоже 
не был забыт. Первые после «тёмных веков» надписи на 
финикийском языке датируются IX—VIII веками. Даже 
простое сопоставление знаков убеждает, что финикийские 
алфавиты, несмотря на эпохальные перемены, долгое время 
сохраняли неизменный состав и традиционные формы. 
Гласные звуки не обозначались в ряду согласных букв.  
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Греческий алфавит являет собой более высокую 
ступень в развитии письменности. Первые надписи 
датируются VIII—VII веками, они выполнены буквами, 
лишь отдаленно напоминающими финикийский алфавит. 
Возможно, уже в «тёмные века» жрецы возрождавшихся 
полисов стали собирать предания о былом величии, что 
хранила народная память.  

Тогда встречалось ещё много текстов, написанных 
слоговыми знаками на глиняных табличках. Восстановить 
смысл забытой письменности через три века столь же 
трудно, как и через 30 веков. Потребность в создании 
полного алфавита вызывалась многими причинами, и 
эллинские жрецы блестяще решили эту задачу. Вероятно, и 
потому, что отказались от исконного запрета изображать, 
наряду с согласными, все гласные буквы. Радикальные 
перемены вряд ли можно осуществить на основе 
модернизации чужестранного финикийского, либо иного 
письма. Алфавитный канон для оракулов и авгуров был 
столь же священен, как и давние слоговые знаки для 
жрецов и царей ахейских. От века всё новое в культе 
освящали и приобщали к первозданным истокам. 
(Традиция жива, Олимпийские Игры теперь в любом граде 
мира открывают торжественно: возжигают огонь от пламени 
факела, принесенного с Олимпа). Жрецам известен был 
путь на Кавказ, где когда-то орел Зевса терзал Прометея за 
похищение божественного огня, куда аргонавты плавали за 
чудесным «Золотым Руном». Характерно, что именно от 
Кавказа, от древнего государства Урарту через Фригию и 
Лидию, через Фракию, Элладу и Этрурию пройдет 
географическая линия, если обозначить места, где 
проявились первые очаги алфавитного письма с полным 
набором гласных и согласных букв.  
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Фригийское царство возникло в центре Малой Азии 
в начале первого тысячелетия до нашей эры. Расцвет его 
приходится на середину VIII века, когда правили царь 
Гордий, а потом его сын Мидас. По преданию, выходец из 
крестьян, царь Гордий поместил в столичном храме телегу и 
привязал ярмо хитроумным узлом, сказав, — «Кто развяжет 
узел, будет владеть всей Азией». Этот загадочный узел никто 
не развязал. Спустя четыре века своим мечом разрубил его 
Александр Македонский, но тайна «Гордиева узла» так и не 
была раскрыта. Яркая легенда украсила и правление 
Мидаса, наделив царя удивительной способностью 
превращать в золото всё, к чему он касался. Мифическое 
золото (aurum) знаменует не только предметы, но указывает 
также на духовные (aura) сферы, чем славилась Фригия. 
Мидас был первым из негреческих царей, кто принес в дар 
общеэллинского святилища в Дельфах золотой трон. 
Культурный подъем Фригии, влияние которой оставило 
заметный след в Малой Азии, происходил на территории, 
где была некогда могучая Хеттская держава, павшая под 
ударами «народов моря». Известно, что хетты знали письмо 
иероглифическое и клинописное. В отличие от слогового 
письма микенского, они ставили гласные звуки впереди 
согласных. Не все виды письма, вероятно, были утрачены и 
забыты за «темные века». Одна из надписей, найденная на 
изгибе реки Галис, далеко за пределами Фригии, была 
сделана по приказу Гордия I иероглификой на лувийском 
языке, где он титулует себя «царем Востока и Запада». 

При Мидасе во Фригии расцвели металлургия, 
ткачество, деревообработка. Фригийцы преуспевали в 
строительстве и архитектуре, о чем свидетельствуют 
«Скальные фасады», среди которых наиболее известен так 
называемый «памятник царя Мидаса». Эти образы храмовых 
фасадов обращены были к восходу Солнца, словно 
указывали, что свет сакральных знаний идет с Востока. Из 
Фригии в Грецию купцы везли изделия местных мастеров, 
ковры и вышивку золотыми нитками, товары из восточных 
стран. Историки отмечают, что вплоть до середины VII века 
до н.э. нет признаков привоза во Фригию греческих 
изделий. Напротив, уже в VIII веке до н.э. повсеместно в 
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городах Греции можно было встретить фригийские и 
урартские товары. Более века поток материальных и 
духовных ценностей был направлен с Востока на Запад, 
питая и поддерживая греческое возрождение.  

Во фригийской религии превыше всех стояла 
богиня-матерь Кибела (Кубаба) и молодой бог Аттис. Культ 
Аттиса (имя созвучно названию греческой провинции — 
Аттика) существовал долго и проник на запад вплоть до 
Рима. Фригийцы были фанатичны в своей вере, посвящая 
жизнь служению богам, жрецы свершали самооскопление. 
Из евнухов и мальчиков-скопцов вербовались и обучались 
чиновники, грамотные писцы и чтецы, даже военачальники, 
преданные своим хозяевам и государству. Мистический 
культ Аттиса, требовавший ради постижения тайн бытия 
полного отрешения от земных и телесных страстей, стал 
предтечей монашества, сродного движения, что проявилось 
позднее в религиях откровения.  

Примечательно, что с VIII века до н.э. фригийцы и 
греки уже пользовались фактически одним и тем же 
алфавитом, можно сказать, алфавитом подлинным, где был 
представлен должный ряд гласных и согласных букв. 
Отдельные буквы его были похожи на финикийские, но в 
сравнении с системами, где гласные знаки не применяли 
(финикийской, ханаанской, семитской, угаритской и т.п.), 
полный фригийский алфавит занимает уже более высокую 
ступень. До сих пор неясно, кто на кого оказал решающее 
влияние: греки на фригийцев, или фригийцы на греков. 
Однако здесь важно отметить, что новая система письма, 
включающая 24 гласно-согласные Буквы-Числа, раньше 
распространилась среди народов, культура которых тяготела 
к региону Кавказа. Фригийский язык был близок языку 
греческому и фракийскому на западе, а на востоке имел 
много общего с протоармянским. Страны Армянского 
нагорья и государство Урарту (его расцвет в VIII—VII веках 
приходится на правление царей — Руса I и Руса II) были 
крупными политическими и религиозными центрами с 
богатой письменной культурой.  

В памяти мифологов и жрецов Кавказ сохранял своё 
особое значение как авторитетный Центр арийских знаний. 
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Начала разных эпох и религий восходят к предгорьям 
Кавказа. Отсюда тянулись духовные нити в Индию, в 
Центральную и Малую Азию, в страны Средиземноморья. К 
вершине горы Арарат причалил и Ноев Ковчег, ознаменовав 
тем новую библейскую эру. Экзегеты усматривали в горе 
Арарат то святое место, где Ной, спасший древнее, обрел 
также высшее сакральное знание, откуда сошли воды 
мирового потопа и смыли дикие нравы и обычаи 
доисторической эпохи. Как увидим в дальнейшем, из тех же 
гиперборейских истоков черпали сакральную мудрость и 
древнееврейские пророки, создавшие свою азбуку, 22 буквы 
и 10 чисел которой, подобно алфавитам греческому и 
этрусскому, хранят мистическую картину Мироустроения.  
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Долгий путь прошли ахейские и эллинские 
письмена, пережив расцветы и утраты, разрывы во времени, 
но азбучный строй всегда сохранял основной костяк знаков. 
Алфавиты западных и восточных городов Эллады в VII—VI 
веках до н.э. были почти одинаковы. Некоторые буквы 
греческие похожи на знаки финикийские. Это естественно, 
ведь народы жили и взаимодействовали в Средиземноморье, 
они черпали сакральное знание из общего арийского 
источника. Но после Троянской войны и «темных веков» 
финикийцы, по-видимому, продолжали хранить прежний 
буквенно-числовой канон, а греки свой алфавит обновили, 
— возродили на новой основе. Они не только включили в 
состав знаков гласные буквы, но вместе с Буквами 
обозначили Числа и так видоизменили числовые ряды, что 
новый Алфавит стал универсальным.   

Классический алфавит сложился в Афинах к IV веку 
до н.э. Он был гораздо удобнее микенского слоговых 
знаков. Афинское письмо вытеснило азбуки других полисов 
и распространилось по всей Греции. Теперь уже не узкая 
группа жрецов и профессиональных писцов пользовалась 
священными знаками, а все свободные граждане, знавшие 
грамоту, могли писать и читать, производить доступные 
вычисления. Навыкам письма, чтения и счета обучали в 
школах. Классический алфавит стал главным средством для 
передачи и хранения информации. С равным успехом он 
применялся в деловой и бытовой переписке, для записи 
древнего эпоса, лирических стихов и литературной прозы, 
исторических и философских произведений. Алфавит стал 
основой и катализатором подъема греческой культуры.     

Известно, что классический Алфавит состоит из 24-х 
фонем, заглавные Буквы и три прописные выражают не 
только звуки, но обозначают также целые Числа, коих — 27. 
Появление азбуки с гласными знаками и Буквами-Числами 
сыграло революционную роль в развитии эллинского духа. 
Алфавит стал служить для письма и счета, для обозначения 
календарных дат, выполнения разнообразных вычислений. 
Рассмотрим этот уникальный Алфавит. 
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Игры с Числами 

О Буквах-словах пусть судят лингвисты, знатоки 
древнегреческой речи. Посмотрим на Буквы—Числа. Обычно в 
азбуке видят лишь фонетическую систему, знаки её выражают 
чистые звуки родного языка. Но символика Алфавита богаче 
слуховых восприятий. Звукоряд отражает хотя и главные свойства 
речи, однако полностью не раскрывает эзотерический смысл 
универсальной структуры, в которой свернуты семь аспектов 
алфавитного кода. В отличие от силлабического письма, где 
сочетались согласные и гласные, азбучные литеры оглашают 
один звук, что придаёт словам ясность и выразительность. 
Однако Буквы классического Алфавита тоже не одиноки, — 
каждый из 24-х заглавных знаков являет собой как фонему, так и 
цифру. В V—IV веках греческие Числа словно вышли из 
священной тени, стали доступными для изображений. Такое 
открытие, конечно, приумножило интеллектуальную мощь 
разума. Но в Алфавите Числа представлены в какой-то странной 
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череде, загадочность которой вроде бы очевидна, но темна. 
Впрочем, открыть тайну мало кто пытался. По обыкновению в 
Числах видят лишь фрагменты натурального ряда, а наличие 
логико-математического шифра не замечают. Ранее было 
показано, что «Тайна сия велика». И глубока, и высока. Но 
будем помнить слова известного математика: «Господь бог создал 
целые числа; всё остальное — дело рук человеческих».  

В очевидной картине Алфавита надо найти нечто невидимое. 
Всё тайное и скрытое, поучал Николай Кузанский, «созерцается 
невидимым образом, так именно, как ум, постигая читаемое, 
невидимым образом усматривает невидимую истину, которая 
скрыта под буквою. Я говорю «невидимым образом» в смысле 
«умственным образом», так как невидимая истина, являющаяся 
предметом ума, не может быть усмотрена иначе»16. А коль так, 
предпримем первую попытку, чтобы в игре с алфавитными 
числами найти хотя бы подступы к древнему секрету.  

Любую азбуку можно представить в разных вариациях, 
например, как последовательный ряд знаков, либо в виде 
отдельных групп. Заметим, что эллинские Мудрецы, разделяя 
Целое на Части, не допускали произвола, а поступали строго по 
закону природы, коим и являлся для них универсальный Закон 
Рода, иначе — арийский космический закон rta. Такая 
закономерность проглядывает и в греческом Алфавите. Как 
показано выше, его прописные Буквы-Числа сгруппированы в 
три восьмерицы и насчитывают 24 знака. Сразу вспоминаются три 
рунических Атта, которые содержат по восемь фигур. Здесь 
сходство хотя и внешнее, однако, не случайное, поскольку в 
основе тех и других знаков лежит общий принцип устроения. 
Несмотря на давность лет, «Золотое Руно» Колхиды продолжало 
питать таланты творцов азбучного письма. 

Каждая восьмерица Букв образует некое единство, 
содержащее своё множество знаков, Числа коих различаются на 
порядок. Поэтому назовем эти ряды Букв-Чисел так: 
«Десятичное множество» — «Сотенное множество» — «Тысячное 
множество». Триада множеств — весь Алфавит, развернутый из 
более высокого Единства. Такое построение показывает, что 
создатели греческого Алфавита располагали Буквы-Числа по 
Закону-Логосу, согласно которому Вселенная включает 
триединство Сфер: Плерома—Метасфера—Космос. Азбучная 
символика вечно хранит эту Вселенскую форму, и откроется она 
лишь тому, кто очами ума сумеет её узреть. Алфавит обозначает 
проекцию Вселенских Сфер, их геометрия — Круг Универсума, а 
Числа формируют Космический Столп. 
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Каждое Число использовалось, конечно, для счета и 
письма, но восьмеричные совокупности в Алфавите таят 
астральный символизм. Посмотрим на простые комбинации.  

«Десятичное множество» содержит суммы: 1+2+3+4+5=15 
и 7+8+9=24, их произведение: 15*24=360. Надо полагать, что 
номер 6 не случайно исключен из ряда заглавных литер. 

«Сотенное множество» в сумме даёт такую же величину: 
10+20+30+40+50+60+70+80=360. 

«Тысячное множество» десятикратно увеличивает это 
значение: 100+200+300+400+500+600+700+800=3600. 

 360 — число календарное и, вместе с тем, 
орбитальное, поскольку каждый геометрический и 
планетарный круг делится на 360 градусов. Общая сумма 
знаков (3*8=24) содержит 15+24+360+3600=3999 единиц. 
Если взять первое произведение, получим ещё более 
интересную величину: 360+360+3600=4320. За такое 
количество дней Юпитер, коим правил сам Зевс, свершает 
свой 12-летний оборот вокруг Земли. Конечно, 
поверхностные сравнения почти ничего не доказывают, но 
всё-таки показывают причастность греческого Алфавита к 
звездным сферам, где коренится исток Мироустроения. Об 
этом свидетельствуют произведения 24-х Чисел. Если 
рассматривать их множества как Единства, то триада 
произведений сформирует Космический Столп. 
Посмотрим на эти значения. 

Десятичное Единство 

1 2 3 4 5 7 8 9 
Произведение 
Чисел 1-го 
Единства:  

60480 
Логарифм 
Единиц → 11,01007 

Сотенное Единство 

10 20 30 40 50 60 70 80 
Произведение 
Чисел 2-го 
Единства: 

4,032E+12 Логарифм 
Декад → 29,02528 
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Тысячное Единство 

100 200 300 400 500 600 700 800 
Произведение 
Чисел 3-го 
Единства: 

4,032E+20 Логарифм 
Сотен → 47,44596 

Каждое Единство характеризует отдельную Сферу, их 
совокупность образует Универсум и определяет важную часть 
Космического Столпа. Триединство выражает произведение 24-х 
Чисел. 

Произведение Единств:  
(Единицы)*(Декады)*(Сотни) 

Логарифм  
Космического Числа: 

9,83225E+37 87,48132 

9,83225*1037 е87,48132 

Огромная величина! Но показатель степени 87 → 88 
вполне приемлем для обычного счета. Мы уже встречались с 
таким Числом, когда рассматривали 88 знаков ахейского 
слогового письма «Б». Вряд ли такое совпадение случайно. 
Символика указывает на скрытое родство, на сакральную связь 
древнейшего и нового письма. Классический Алфавит воспринял 
не только формы и фонемы, не только количество знаков, а 
сокровенную идею космизма, арийскую идею Мироустроения, 
что содержалась уже в ахейском слоговом письме. Но там, как 
было показано, эта идея была воплощена не в полном виде, 88 
слоговых знаков знаменовали только планетарную часть 
Космического Столпа. Напомним: произведение однократных 
циклов 7-и Светил, возведенное в квадрат, восходит к заветным 
Числам — 86,6→ 87,2→ 88. Теперь известно, что цикл Созвездий 
Зодиака образует мистическую вершину Столпа, что в степени 
СТО → 103,36 свернут весь исчисленный Космос. Создатели 
универсального Алфавита, несомненно, учли тайные аспекты 
ахейского письма и в классических Буквах-Числах зашифровали 
родовидовую структуру Космического Столпа во всей полноте. В 
этом не трудно убедиться, если рассмотреть произведения 
Единств, триада коих включает 27 алфавитных Чисел.   
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Десятичное Единство 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Произведение 
Чисел 1-го 
Единства: 

362880 
Логарифм 
Единиц → 12,80183 

Сотенное  Единство 

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Произведение 
Чисел 2-го 
Единства: 

3,6288E+14 Логарифм 
Декад → 33,52509 

Тысячное Единство 

 
100 200 300 400 500 600 700 800 900 
Произведение 
Чисел 3-го 
Единства: 

3,6288E+23 Логарифм 
Сотен → 54,24836 

Вся система количественно возросла. Теперь 
каждое множество содержит по девять Чисел, а всего: 
3*9=27. При сложении единиц, декад и сотен мы получим 
соответственно — 45 — 450 — 4500, что в сумме дает 4995. 
Однако в первую очередь нас интересуют произведения 
Единств, которые тоже увеличились, и триединство 27-и 
Чисел теперь определяет мистическая величина → СТО.  
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Произведение Единств:  
(Единицы)*(Декады)*(Сотни) 

Логарифм  
Космического Числа: 

4,77847E+43 100,5753 

4,77847*1043 еСто→100,5753→ Столп 

Известно, что Космический Столп синтезирует 
астральное Число 7,776*1044 = е103,36. До священной 
полноты недостает лишь сомножителя 16,27 (4,77847*1043 * 
16,27 = 7,776*1044). Нельзя исключать, что Алфавит, кроме 
явных, содержит и тайные Числа, которые оформляют 
Начало и Конец азбучного Универсума. Вряд ли можно 
сомневаться, что творцы эллинского Алфавита заботились 
не только о благозвучии, удобстве письма и счета. Они 
ставили Буквы—Звуки—Числа по арийскому Закону-
Логосу, геометрическую основу которого выражает 
«Седьмичный Корень» Плеромы, откуда проистекает 
Метасфера и Космический Столп — мистический прообраз 
Мироздания и Человека. Греческий Алфавит таит родо-
видо-числовую структуру, в свернутом форме её содержит 
универсальное Число СТО и его Космос — 7,776*1044. 
Эзотерическая геометрия греческого Алфавита подобна 
древнеегипетской системе Декады Декад натурального 
ряда. 

Заметим также: открытое в неолитическую эпоху 
Ариями Арктиды Мироустроение — не пустая выдумка, не 
отвлеченная схема, а тайный логико-математический Закон, 
где с Числами натурального ряда сопряжены однократные 
периоды Семи Светил и Великий Год Зодиака. При полной 
дешифровке азбучный строй отобразит, конечно же, в 
символьном виде, герметическую Триаду, — лоно Творца, 
Вселенную и жизненный путь Человека. 

Ныне такое утверждение уже вряд ли покажется 
странным, либо трудно осуществимым. Помехой является 
укоренившееся мнение, что Алфавит — это лишь звуковой 
ряд, где знаки служат только для письма и счета. Иную 
картину в греческом Алфавите усматривали древние 
мистики. Согласно старинным писаниям Марку Гностику 
было явлено чудесное видение, о котором он рассказал сам:  
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 «Итак, пожелал я выставить вам на обозрение 
Истину как есть; снес я ее с чердака вниз, чтобы могли вы 
увидеть ее обнаженной и познакомиться с ее красотой; и 
более того, чтобы могли вы услышать ее речи и подивиться 
мудрости ее. И вот, огляди ее сверху донизу:  голова ее − 
Альфа и Омега, шея − Бета и Фи; предплечья, и с ними и 
руки − Гамма и Хи; груди ее − Дельта и Фи; диафрагма − 
Эпсилон и Ипсилон; живот ее −  Дзета и Тау;  детородные 
члены − Эта и Сигма;  бедра − Тета и Ро; колени − Иота и 
Пи;  икры ног ее − Каппа и Омикрон;  лодыжки ног  ее − 
Лямбда и Хи; стопы ног ее − Мю и Ню»... и он назвал этот 
предмет Человеком и провозгласил его источником всякого 
слова и принципом, дающим начало каждому звуку»17.  

 
По существу, это алфавитное описание Истины и 

Человека, а точнее, символическое обозначение Истинного 
Человека. Стоит вспомнить, что представления об 
антропоморфной Вселенной сложились очень давно. 
Демиург творит Человека «по своему образу и  подобию», а 
совокупность вселенских сфер созерцалась как фигура 
колоссального Человека, подобная Человеку земному. 
Мистическим средством такого уподобления, а также  
объединения Макрокосма и Микрокосма, являлся Алфавит. 
По мере проникновения в секреты буквенно-числовых и 
рунных символов откроются многие тайны древней 
истории, и станет ясно, что Свет Арктиды озарял не только 
греческий Алфавит.  
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Беседа об Алфавите 

Древнегреческий историк и писатель Плутарх (ок. 
45 — ок.127) в «Застольных беседах» поставил ряд 
интересных вопросов об устроении греческого алфавита. 
Участниками той беседы были люди образованные: 
школьный грамматик, геометр, учитель герметических 
знаний. При этом собеседники не вспоминают о письме 
эллинских городов, словно всегреческий алфавит впитал 
все особенности архаичных азбук и существовал всегда.  
По их мнению, классический алфавит возник даже не в 
эпоху Троянской войны (1192—1183), а гораздо раньше, 
нежели в Фивах объявился царь Кадм (1313 г. до н.э.). Не 
заимствовано письмо у финикийцев и, тем паче, не взято у 
египтян, а сложился греческий алфавит на эллинской 
почве, объединив по тайному Закону 24 совершенных 
Знака-Числа.  

Первый, казалось бы, самый простой вопрос был 
обращен к Протогену, — почему «буква альфа занимает 
первое место среди всех букв»? Как водится, грамматик 
«указал на причину, обычно приводимую в школах: 
гласные по справедливости первенствуют над согласными 
и полугласными». Альфа характеризуется им как буква 
неуживчивая и беспокойная, с другими этот звук не 
сливается, «а всегда, как бы негодуя и отталкиваясь, 
добивается начального положения». По сей причине альфа 
и  главенствует над всеми прочими. 

Школьный учитель наблюдателен, но взгляд его 
лишь скользит по звуковой поверхности, не проникая в 
глубины алфавитного строя. Поэтому Гермей, коему ведом 
был тайный Закон, не скрывая иронии, обратился к 
Плутарху. «Что ж, — сказал он,— неужели ты, беотиец, 
ничем не поддержишь своего земляка Кадма, который, как 
говорят, потому поставил алеф на первое место, что это 
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слово на языке финикийцев обозначает быка, которому 
принадлежит не второе или третье, по Гесиоду, а первое 
место в ряду жизненно необходимого?» 

— Ничем, — ответил Плутарх.  
Интересно: уже две тысячи лет тому, как древний 

историк отверг, что Альфа происходит от финикийского 
слова бык, а мнение это царит и поныне (для пущей 
убедительности к финикийскому быку присовокупили ещё 
быка-алефа иудейского). «Справедливость требует, чтобы я 
оказал поддержку скорее моему собственному деду, чем 
деду бога Диониса» — говорит Плутарх, доказывая, что  их 
алфавит возник на собственных, а не на кадмовых корнях. 

Символический язык требует обращать внимание 
на нюансы. Дед обожествленного Диониса — это Кадм, 
приоритет которого в создании беотийского алфавита 
Плутарх не признаёт. А «Мой дед Ламприй говорил, что 
первый по природе членораздельный звук человеческого 
голоса соответствует букве альфа. …Поэтому и названия 
согласных букв, всех, кроме одной, нуждаются в звуке а, 
как в свете, озаряющем темноту: только одно π «пи» 
является исключением, ибо ϕ «фи» и χ «хи» это π и κ с 
придыханием»18. В пику школьному учителю, Плутарх 
объясняет всё просто и убедительно. За основу он берет не 
отталкивание и негодование, не вражду звуков, а 
гармонию и согласованность всех знаков алфавита, 
расположенных по священному Закону.  

Эту закономерность Плутарх усматривал уже в 
самом количестве различных букв. «Вывожу я это из того, 
что соотношение между числом согласных и полугласных 
между собой и с гласными не случайно, а соответствует 
первой пропорциональности, которую мы называем 
арифметической: их соответственно 9, 8 и 7, так что 
среднее из этих чисел настолько же меньше предыдущего, 
насколько больше последующего; а из крайних 
наибольшее имеет такое же отношение к наименьшему, 
какое число Муз имеет отношение к числу Аполлона: ибо 
девять, конечно, удел Муз, а семерка — Мусагета». Уже 
простое сложение (7+8+9=24) и умножение среднего на 
три (8*3=24) дают необходимое количество знаков. 
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Плутарх лишь слегка приоткрывает сакральную завесу, 
указав на связь греческих Чисел-Букв с именами Богов. 
Третий собеседник дополнил и завершил диспут. 

«Полагают, — сказал Гермей, — что Гермес первым 
из богов изобрел в Египте письмена; поэтому египтяне на 
первое место среди письмен ставят изображение ибиса, 
птицы, посвященной Гермесу, неправильно, по моему 
мнению, предоставляя первенство среди букв образу 
немого существа. А Гермесу ближе всех чисел четверка; 
многие относят и рождение этого бога к четвертому дню 
месяца. Как те первые буквы, которые по имени Кадма 
названы финикийскими, исчислялись четырежды 
четырьмя, так и позднее были дополнительно введены 
четыре Паламедом, а затем ещё столько же Симонидом. 
Изо всех чисел первыми совершенными являются число 
три, как имеющее начало, середину и конец, и число 
шесть, как равное сумме своих делителей; и вот, шесть, 
умноженное на четыре, а также восемь на три, то есть 
первый куб на первое совершенное, составляют 24»19. 

 Уж во времена Плутарха по-разному относились к 
таким высказываниям. Одни слушали с интересом, даже 
пытались углубить свои знания об устроении алфавита, 
другие не принимали эзотерические идеи всерьёз. Так, 
учитель школьной грамоты, хотя и делал какие-то записи, 
однако «не удержался от того, чтобы назвать подобные 
рассуждения пустой болтовней: только случайностью, а не 
какими-то сложными расчетами обусловлено количество и 
порядок букв. «Точно так же, — добавил он, — лишь 
случайно и само собой получилось так, что первый стих 
«Илиады» равносложен первому стиху «Одиссеи» [по 17 
слогов], и такое же совпадение наблюдается и в последних 
стихах обеих поэм [по 16 слогов]».  

С той поры и до нашего времени во всех научно-
педагогических сферах сохраняются сходные взгляды на 
азбучный строй. Случайность затмила закономерность, в 
алфавитах видят только звуковой ряд букв. Однако 
совпадения в эпосе Гомера не случайны, подобно Библии, 
«Илиада» и «Одиссея» в присущей им форме воплощают 
универсальный Закон Универсума. 
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Многие полагают, 
что основа письменности — 
это иероглифы египтян, из 
коих возникли финикийские 
и древнееврейские буквы. 
Из 22-буквенного 
финикийского письма 
заимствовали свои знаки 
семиты, через торговый 
обмен с этим алфавитом 
познакомились греки в IX 
веке до н.э. Финикийцы и 
семиты, конечно же, внесли 
большой вклад в развитие 
письменности. Однако, 
нелишне вспомнить, что в 
отличие от греческого 
семитский и финикийский 
алфавиты состояли только 
из букв согласных. Иначе 
говоря, знаки гласные еще не 
были включены в 
публичный Священный Ряд, 
и каждый чтец обязан был 
твердо помнить пять, семь 
(или более) духовных 
знаков. Безгласное письмо 
позволяло накапливать и 
сохранять уже известные 
устные предания, но сильно 
затрудняло чтение, счет и 
личное творчество.   

  
Отсутствие согласных букв очень серьезное, к тому 

же — каноническое препятствие на пути создания 
полноценного алфавита, преодолеть которое невозможно 
без крупных религиозных и светских реформ, без 
изменения вековых традиций. Трудно представить, чтобы 
греческие оракулы и мудрецы, вопреки своим верованиям, 
просто-напросто переняли чуждый ряд символов, добавили 
к финикийским знакам свои гласные, и таким способом 
создали азбуки для городов Эллады. 
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Как было показано выше, уже форма алфавитных 
знаков свидетельствует, что коренной священный исток, 
откуда исходил могучий импульс влияния на развитие 
эллинской и латинской письменной культуры, находился 
не в Финикии, не в Малой Азии, даже не в европейской 
Этрурии. Нельзя не учитывать, что предки эллинов, как и 
давние их земляки — этруски, венеды, ханаане, другие 
праславянские племена, на рубеже III—II тысячелетий до 
н.э. шли на Балканы с арийского Севера, из-за Дуная. Они 
покидали Арктиду, Причерноморские степи и уходили на 
запад и юг через Кавказ и Анатолию, плыли в 
Средиземноморье через Босфор, постепенно вытесняя с 
Балканского полуострова автохтонов. Новые переселенцы, 
конечно же, чтили своих Богов, свои знаки и символы 
Закона, что несли с далекой прародины.  

Конечно, в давних событиях тёмных эпох трудно 
найти клубок Ариадны, распутав который, можно скоро 
выйти к свету истины. Историки и археологи сделали за 
минувшие годы много открытий, озарившие минувшие 
эпохи. Еще больше откровений ждут искателей тайн 
впереди. Со своей стороны, мы не пишем теорий и схем, 
лишь пытаемся выявить древний секрет алфавита и, в меру 
сил, проследить те пути, по которым растекалось во все 
страны света астральное знание Ариев, полагая, что 
коренилось оно в Арктиде, на обширной Среднерусской 
возвышенности, в предгорьях Урала, Алтая, Кавказа.  

Во всех известных и пока еще безвестных странах 
Древнего Мира создавались «герметические» Алфавиты, 
Священные Книги, Легенды и Предания, Мифы, Поэмы, 
которые хранят арийское наследие. Найти ключи и 
выявить логический и математический смысл учения, 
пленявшего воображение языческих Жрецов в течение 
тысячелетий, — задача актуальная. Без проникновения в 
тайну устроения древних Алфавитов вряд ли удастся 
воссоздать достоверную картину праистории письменной 
культуры. Для решения этой проблемы важны не только 
традиционные методы и новые археологические находки, 
но, скажем так, необходимы раскопки догматические, 
открывающие священные секреты. 
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Известно, что иудео-христианская Библия хранит 
несметные богатства древней символики, что «за семью 
печатями сокрыты». Книга Книг содержит откровение 
семитов и христиан-гностиков, изложенных на основе 
арийского Логоса. В имени Яхве (IHWH) усматривают не 
только запретное название иудейского Бога — Иегова. 
Сквозь призму четырех загадочных букв пробивается 
корень арийский: Явь-Не-Явь, смысл его выражает не 
иудейская, а праславянская теология в полярном единстве 
понятий — свет (Явь) и тьма (Не-явь). Тетраграмматон 
IHWH выражает также Тетрактиду, которая хотя и 
считается пифагорейской, но в первозданном виде была 
арийским откровением. Мистик Якоб Бёме выделял 
звуковой аспект: «Духи букв алфавита суть формы единого 
духа природного языка, пять гласных, представляют 
священное имя Бога, ибо Иегова есть ничто иное, как 
«ИЕОУА». Языческие Жрецы, налагавшие запрет на 
изображение гласных букв в алфавитах и писаниях, 
руководствовались тем же принципом, ибо гласные звуки 
таили Логос, сокровенное Имя и божественный Закон.  

Следует отметить, что семитские Жрецы глубоко 
постигли суть арийского Закона Рода, это показывает Тора 
пророка Моисея. Они собрали, осмыслили и на основе 
универсального Закона изложили в Пятикнижии огромный 
материал, почерпнутый из преданий древних народов и 
общего исторического опыта. Можно сказать, что арийское 
наследие не исчезло, не растворилось во мгле тысячелетий, 
а в более развитой, но скрытой, т.е. в эзотерической форме 
стало основой древнееврейского и христианского канона. 
В этом непреходящая заслуга творцов-хранителей устных и 
письменных преданий. Ветхий Завет символьными 
средствами очерчивает те земли, где Патриархи и Пророки 
обретали сокровенное знание Ариев. Эти края обозначает 
путь Авраама из Месопотамии в Палестину и Египет, 
мистический исход 12-и Колен Израилевых из тьмы 
египетской. В интимной связи разных эпох и культур 
проявляется арийское Семя (сакральное Число 7—10—100), 
оно присуще знакам всех видов, — иероглифам, рунам, 
слоговому и клинописному письму, этрусским, латинским, 
греческим, арамейским, финикийским и, конечно, 
семитским алфавитам. Тора и Каббала таят загадку 
азбучного Мироустроения. 



Этрусский  Алфавит 

 
На схеме показан путь, вернее — мистическая связь 

загадочной Арктиды (Гипербореи) с Этрурией, что 
процветала некогда в центре и на севере Апеннин. 
Влияние этой страны сказалось далеко за пределами 
италийского полуострова. Неведомо точно, когда и откуда 
пришли этруски, на каком языке говорили, но более чем 
за тысячелетие до нашей эры здесь возник очаг культуры, 
оказавший плодотворное влияние на развитие близких и 
далеких народов. Можно сказать, что Этрурия — колыбель 
западноевропейского алфавитного письма. 

Историки полагают, что этруски, как доряне и 
пеласги, пришли откуда-то с Востока, проделав немалый 
путь через Малую Азию и Балканы. Великое движение 
народов было на рубеже II и I тысячелетий до н. э. 
Примерно тогда же, с севера, из придунайских областей 
перешли на благодатный полуостров племена италиков, 
среди которых были латиняне, осако-умбры, сабиняне, 
самниты. Переселенцы постепенно смешались с местными 
жителями, новый быт вытеснял прежние обычаи.  

Стоит отметить, что те края уже тогда населяли 
разноязычные племена. На западном побережье обитали 
лигуры, но язык их забыт и родовые связи не известны. На 
северо-востоке полуострова (Италия) жили племена, 
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говорившие на иллирийском языке (ветвь семьи 
индоевропейской). Эти обширные территории занимали и 
давние сородичи праславян — венеты (венеды), они 
издревле свою землю называли Венецией. Это имя 
получил город Венеция, что возник на месте древних 
поселений спустя почти две тысячи лет. 

Венеды оставили заметный след, напоминающий о 
движении народов, предшествовал которому давний исход 
Ариев из Арктиды. Уже в середине II тысячелетия до н.э. в 
самом центре Европы существовал праславянский ареал, 
простиравшийся от Днепра до Одера. Не только южные 
земли, но даже Северное море, куда впадают Одер, Висла, 
Неман, тогда звали Венедским. Славян-руссов, населявших 
южное побережье Венедского моря, звали поморянами, а 
землю их — Поморьем (позднее край этот германцы 
назвали Померанией). По мысли Б.А.Рыбакова, покинув 
лесостепную родину и дойдя до морских побережий, 
переселенцы именовали себя сло-вене, ибо считали себя 
выходцами из земли вене-тов1. Кстати, древний обычай 
давать-брать вено (выкуп), на первый взгляд — плата за 
невесту, по сути — высокий знак, скрепляющий родство, 
подобный венчанию. 

В русском языке есть родственное слово — венец. 
Оно скрыто выражает геометрию «Квадратуры—Круга». 
Венцом называли квадратную связь из четырех бревен, 
положенных в основание сруба, а также кольцо, обруч, 
свитый кружок, венчающий кровлю. Такой дом походил на 
совмещенный «Куб—Шар». Венец, возлагаемый на главу, — 
знак отличия (венок) и высокого положения (корона). Но 
венцом называли также горный хребет, стоящий 
полукругом, высокие округлые уступы близь низин и 
раздолов рек. «Венец — делу конец». Может быть, 
покидавшие праславянский ареал роды-племена сло-вене и 
по этой причине называли себя венеты, — они достигали 
цели, желанных морских берегов. Море — заветный предел 
на сухопутном пути. Этруски селились у речных излучин, 
среди плодородных долин, где ставили свои дома и 
строили поселения. Дом уподоблялся Мирозданию: на 
квадратном основании возводились стены со сводчатым 
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потолком, в центре его — круглое отверстие для освещения, 
оно закрывалось на случай дождя. В помещении делали 
очаг, алтарь, ставили простую домашнюю утварь. В общем, 
они жили под венцом, в домашнем храме, три таких 
комнаты принадлежали одной семье. Символика чисел и 
роспись внутренних стен органично входили в их быт.   

Имена и названия хранят память о стародавнем 
родстве. Волны переселенцев, ведомые Жрецами-вождями, 
освоили север и центр Апеннин, вероятно, уже во II 
тысячелетии до нашей эры. Среди них преобладали 
этруски, талантами и усилиям которых Этрурия стала 
страной самобытной и сильной. В VIII—VI веках до н.э. 
этруски господствовали в Северной и Средней Италии. 

«Этруски не стремились к завоеваниям, а все время были 
заняты постройками, нововведениями, торговлей, ремеслами, 
мореплаванием, — побережья Италии весьма благоприятствовали 
этому последнему искусству. Почти по всей стране, вплоть до 
Кампаньи, этруски закладывали колонии, распространяли 
ремесла, занимались торговлей, так что ряд наиболее славных 
городов Италии именно им обязан своим существованием, — 
писал об этрусках  Иоганн Гердер в своем исследовании «Идеи к 
философии истории Человечесства», вышедшем в свет в 1784 
году. — Они умели строить дома и крепости; тосканский ордер 
назван так этрусками, он древнее дорического ордера греков и не 
заимствован ни у какого народа. Этруски любили соревноваться 
в езде на колесницах, любили музыку, театральные представ-
ления и, как показывают памятники их искусства, своеобразно 
усвоили мифы пеласгов. Обломки, осколки их искусства, сохраненные 
для нас лишь спасительным загробным царством, говорят, что 
начали они с самых примитивных форм и впоследствии оставались 
верны своебытным представлениям — даже когда познакомились 
со многими народами, прежде всего с греками. У них на самом 
деле есть свой особый стиль виноградарства, и охраны торговли и 
гостеприимства, этруски, кажется, ближе были к подлинным 
правам человечества, чем, даже и в гораздо более позднее время, 
многие из греческих республик; а поскольку алфавит этрусков 
стал прототипом для всех алфавитов европейских народов, то 
мы можем видеть в Этрурии второй рассадник культуры в нашей 
части света. Тем более огорчительно, что от этого искусного и 
культурного народа осталось так мало памятников, сохранилось 
так мало сведений о занятиях его и устремлениях, — даже 
историю гибели этого народа отняла у нас злополучная судьба»2. 
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 Следует отметить, что слово этруски находит 
благодатный отзвук в русском языке, хотя так называли 
этот народ латиняне и римляне — туски или этруски 
(Etruscan), а греки — тирсенами, либо тирренцами. Жители 
Этрурии сами себя именовали расенами. Сокровенный 
смысл имени тоже указывает на памятное родство, дает 
богатую пищу для раздумий. Найти корень расены — не 
просто. В нём слились, возможно, слова: раса — ряса, тога, 
туника, мантия, и сени — дом, шатер, покои. Сени — 
прихожие —были в каждой деревенской избе. В Новгороде 
дома архирея и князя называли сенями. Осенить 
священным знаком, освятить, благословить. Но глубинный 
корень, вероятно, от имени Асов, от потомков арийской 
Арктиды. Славяне-расены считали себя народом славным и 
священным, верным древним Богам, законам отцов и 
традициям предков. Поэтому имя Ра-сены можно понять 
как Ра-сыны, как Сыны Бога Солнца, или народы, Богом Ра 
осененные на благие дела. Славяне стали известны в 
глубокой древности. Названия расены, росены, русены, а 
позднее — русичи, уходят во тьму тысячелетий. Многое из 
учений и опыта, языка и письма этрусков (славян-расен) 
восприняли италики и римляне, включая священные 
одежды — тоги (раса), и высший правящий орган — сенат 
(senex) — совет мудрейших. 

Отдельных фактов стародавнего родства языков — 
этрусского и праславянского — с каждым годом находят 
всё больше, хотя не всегда они убедительны.  Ныне царит 
мнение, что этруски заимствовали свою письменность у 
греков, а римляне — у этрусков. Но предыстория народов 
богаче и сложнее схем, она выдвигает на первый план 
этрусский алфавит как одну из  основ общеевропейской 
письменности. Уже в 1789 году Л.Ланц — «отец 
этрускологии», воссоздал алфавит этрусков, кроме двух 
букв, которые были определены позднее. Появилась 
возможность читать, но смысл фраз и текстов оставался 
непонятным, ибо неведом был этрусский язык. 

По словам Е.И.Классена, еще в XVIII веке было 
доказано, что «Греки и Римляне заимствовали все свое 
образование и учились грамотности у Славян». Он писал: 
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«все древние племена Славян имели свои рунические 
письмена, есть уже теперь дело несомненное, осознанное 
даже и Германцами, оспаривающими каждый шаг 
просвещения Славянского». Взаимосвязи народов были, 
конечно, отнюдь не прямолинейны. Гвидо фон Лист, 
говоря об освоении новых земель древними племенами, 
особо подчеркивал, что всюду колонизация проходила в 
согласии с законом — rita. К этому стоит добавить, что 
сокровенный смысл космического закона (rta, rita, ruta, 
rune) древние выражали рунными знаками, а в начале 
истории — Числами-Буквами Алфавитов.   

В XVIII веке польский исследователь Фадей 
Воланский прочитал ряд этрусских текстов, сделав 
побуквенный перевод слов-фраз на шести славянских 
языках. Немые тексты заговорили, прояснился скрытый 
смысл, наиболее выразительно — на древнерусском языке. 
Воланский Ф. ратовал за всестороннее изучение письма. 
Чтобы иметь результат, «должно обладать знанием всех 
главнейших, по крайней мере, теперь еще живых наречий 
славянских, которыми почитаются: русское, польское, 
чешское, сербо-далматское, иллирийское,  венедское  или  
вендское и литовское… 

Для моей цели достаточно напомнить читателю, что 
славянский язык был народным, родным, от Каспийского 
моря до устья Лабы (Эльбы), от Урала до Адриатического 
моря, да и теперь, за исключением немногих Остзейских 
провинций остался на тех местах языком народным. Как 
далеко простиралось в древние времена жительство Славян 
в Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях 
Нумидии, Карфагена и Египта, которые я предложу 
говорящими археологической публике. Я не следую при 
этом никакому порядку, но помещаю надписи так, как они 
мне попадаются под руки и как таблицы дозволяют их 
размещение»3. 
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Перевод Ф. Воланского 
1. В оригинале:  

Вечереяс, губка натейс, а пораж каймас палану. 
2. По-русски:  

Вечереет, губку натисни, а поражай коймы кремня. 
3. По-польски:  

Wieczerzysie, hubke nacisnij, a poraz brzegi krzemienia. 

Очень похоже на памятку по использованию огнива: 
«Вечером губку (трут) натисни (намни-приложи), 
а поражай (бей) кайму (край) кремня». 
Издавна на Руси так высекали искру, ударяя 

кресалом (железной плашкой) о кремень, а в древнейшие 
времена и кресалом служил самый твердый камень — 
кремень. «Огонь присекают так, чтоб искры на трут 
сыпались». Крестьянский трут — истомленная на жару 
тряпица, ветошь, березовая губка, что при попадании 
искры начинает тлеть, и огонек раздувается  до вспышки 
пламени. Древнее огниво — прототип современной 
«зажигалки». 

 Этрусское название кремня — «паланус» созвучно 
нашим  — пал, палать, полыхать. Как отмечал Ф. 
Воланский, «В Русском языке сохранились еще слова 
полымя, пламя, паленье, запаление, имеющие один 
корень со словом палан». Наверное, италийское палацо — 
дворец, и высокие палаты — дом вельможи не чужды 
палан.  Здания хорошо освещались. 

Такой метод чтения-толкования, может быть, не 
всегда надежен, но у него есть свои сторонники. В наше 
время в дешифровке древнего письма Г.С. Гриневич 
открыл много нового. Чем больше дерзающих, тем лучше. 
Свидетельство тому — интереснейший труд З. Майяни: 
«По следам Этрусков»4. Применив комбинированный 
метод чтения на разных языках, исследователь подобрал 
ключи ко многим этрусским словам, и смысл фраз стал 
проясняться. В этрусском языке, отмечает автор, «есть 
много аналогий с балто-славянскими языками», есть много 
слов, индоевропейский характер которых очевиден.  
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Действительно, даже 
без перевода на русский 
язык ныне можно понять 
многие термины. «Это 
базовые слова: mish—
«мясо», vaχr —«свекр», hia 
— «тень» (skia), cem — 
«греметь», parχ— «живот» 
(«брюхо»), setirune — 
«телка», cena — «цена», 
nac, nata — «ночь», caraϑ 
— «огражденный участок» 
(«град»), pi — «пить», uϑ 
— «дорога», neri—«люди», 
ϑu — «два», pic — «печь», 
«жарить» и т.д. И эти 
слова, встречающиеся в 
уже дешифрированных 
текстах, подчиняются 
нормам индоевропейской 
грамматики».  

 
 

З. Майяни указывает истоки, что питали некогда 
этрусскую речь. Один из таких очагов древней культуры, 
откуда, покинув прародину, ушли расены, «мог находиться 
между Дунаем и Карпатами».   

 
А в широком плане — это «Евразийская степь, 

простиравшаяся от современной Богемии и Венгрии через 
Северное Причерноморье и Кавказ, через каспийские 
области до Южной Сибири, была одновременно и 
Европой, и Азией. Уже в раннюю эпоху происходило 
беспрерывное движение различных этнических групп по 
этой степи и с запада на восток, и с востока на запад, и 
через Босфор. Соседство степи было важно: ведь она была 
очагом выдающейся цивилизации, создавшей на окраинах 
первые очаги культуры — доисторическую Индию, Шумер, 
Элам, Месопотамию и многие другие»5.  
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Загадка  «12-градия» 

С давних времён в Этрурии и вокруг неё возник 
конгломерат племён, где звучала речь на этрусском, 
италийском, греческом, кельтском, финикийском и других 
языках и наречиях. Лидирующее положение занимали 
этруски. В начале VIII в. до н.э. под властью Этрурии 
оказалась Северная и Средняя Италия. Экономический 
подъем был обусловлен высокой организацией первых 
городов-государств, древним культом, который включал 
иерархию Богов и четкую знаковую систему, — духовное 
наследие евразийской прародины. Вся этрусская культура 
знаменует переход от сельской общины, где правил 
старейший глава рода, к городскому укладу жизни, где 
главенствовал закон города, принятый советом старцев. 
Однако создать единое государство на основе федерации 
своих городов этруски не смогли. Такое государство создал 
Рим, впитавший богатый опыт и сокровенное учение 
расенских Жрецов. Уже с V века Этрурия стала терять 
былую мощь, и к началу нашей эры этруски растворились 
среди италийского населения, их речь угасла, уступив 
место латыни — языку древних римлян.  

А что произошло с этрусским письмом? Можно 
сказать кратко: оно вышло из употребления. Но такой 
вывод далек от истины. Ведь в пору своего расцвета 
Этрурия вела торговлю почти со всеми европейскими 
странами. На западе её купцы продавали и покупали 
товары в Галлии и Испании, на востоке были частыми 
гостями в придунайских и задунайских степях. Этруски 
преодолели Альпы и выгодно торговали с германскими 
племенами. На юге они соперничали с Карфагеном и 
многими средиземноморскими городами. Этруски везли в 
далекие земли не простые дары природы, а ценные 
изделия из бронзы и керамики, красивые ткани и вкусное 
вино, дорогое оружие, гравированные вазы, кубки, 
зеркала, ювелирные украшения для знати и бытовую 
утварь для местных жителей. 
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 Этрусские купцы бывали 
на берегах Балтики, где у 
праславянских умельцев 
приобретали янтарь и 
поделки из любимого камня. 
Вместе с изделиями искусных 
мастеров из Этрурии по миру 
расходились торговые знаки, 
печати, эмблемы, этрусские 
зеркала, символы и письмена. 
Духовное влияние Этрурии 
оставило видный след и 
проявилось в культуре 
Западной Европы. Многие 
полагают, что на рубеже 
новой эры кельты и германцы 
от этрусков восприняли 
руническое письмо.  

О рунах будет речь впереди, но здесь отметим, что 
факт заимствования маловероятен. Священные руны — 
детище местных Жрецов. Рунные знаки отображают свою, 
ещё не столь развитую систему Мироустроения, её 
ограниченность в этрусском алфавите, содержащем 
гласные и согласные звуки, уже была преодолена. Новое 
письмо — вестник иной религии, другой эпохи. Эпистолы 
и буквы этрусков, наверное, вызвали большой интерес, но 
в племенной среде иноверцев чуждые символы возбуждали 
страх и ненависть. Фанатичные Жрецы северных народов 
дорожили священными знаками, ведь космический закон 
(rta) везде имел свои особенности, хотя в очертаниях и 
структуре древних рун много общего, ибо из единого 
источника они произошли. Этрусская азбука, несомненно, 
эволюционировала из рунических знаков, но раньше, 
вероятно, в XII—IX веках до н.э. Хотя язык этрусков угас, 
омертвело их письмо, об алфавите можно сказать: 
этрусские буквы, как зёрна элитные, умирая, возродились 
в азбуках и словах других языков и народов, жизнь 
которых дала много плодов. 
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 Даже в пору былого могущества и широкой 
известности Этрурия оставалась страной замкнутой, 
загадочной, ореол таинственности всегда окутывал 
религию и учение Жрецов, всю магическую жизнь народа. 
Это была крупная федерация 12 городов-крепостей. Свою 
исконную землю этруски обустраивали так, чтобы стала 
она зеркальным отражением небесного закона. Жрецы не 
подражали соседям — египтянам, тем более дальним — 
вавилонянам или индоариям, они осуществляли свою идею 
Мироустройства, где магия Чисел древнейшей прародины 
играла главную роль. Города сооружались по мистическому 
плану на высоких холмах, черты которого можно увидеть 
уже в Приуральском Аркаиме, в архитектонике древних 
храмов, дворцов и гробниц. Так строились не только 
святилища и дома, в согласии с высшим Законом Рода 
была учреждена система правления, обрядов и праздников, 
на его основе создавали предметы культа, священные 
образы и символические знаки.  

Двенадцать городов — 12 Созвездий Зодиака и, 
вместе с тем, — 12 домов, где обитали Боги-правители. 
(Египтяне разделяли свою землю на 14 домов, тоже по 
количеству учтенных созвездий). Перечень 12-и городов 
известен: Вейи, Руселлы (Rusellana), Тарквинии, Цере, 
Вольцы, Вольсинии… (Этрусское spura — город, звучит как 
славянское «сбор», «собор», означает священное место). 
12-и столицам подчинялись небольшие города, окрестные 
общины и деревни (rus, ruris). Ежегодно весной правители 
и выборщики собирались в храме бога Вольтумна 
(Вертумна) в Вольсиниях, где свершали традиционные 
жертвоприношения, потом избирали главу союза и решали 
важные общие вопросы. 

Верховный владыка Вертумн — бог всех перемен и 
превращений, включая календарные времена года. 
Прообразом его был полярный Коловрат. Этрусско-
италийское verto, verti не требует перевода — вертеть, 
поворачивать, перевёртывать. Пантеон Богов образует 
строгую иерархию, выстроив которую, можно получить 
типичную форму конуса — Конической Пирамиды, 
сходящую свыше и развернутую по закону (rta): Один—
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Три—Семь—10—12—13—14—36 и далее по Закону—Логосу — 
до множества духов и демонов. Этруски выделяли триаду: 
Тин — громовержец, провозвестник грядущего; Уни — его 
супруга, небесная заря освящает и соединяет полярные 
части, тьму и свет, женское и мужеское начала; Минерва, 
их дочь, — плод небесной любви и стремления к знанию. 
Божественная троица — первая Семья, полнота которой 
сокрыта в сакральной Седьмице, что дарует триаде Миров 
Пространство и Время. Главенствовал Тин со свитой из 
12-и Богов-помощников, громами и молниями возвещали 
они всем людям высшую волю Богов. 

Храм  Порсены 

Со времен протоарийских иерархия небесных 
Владык присуща развитым языческим учениям, но под 
разными именами Богов. Изначально укоренилась она в 
праславянской среде, где Сварог — Перун — Сватовит 
образуют полярную форму Коловрата и приводят в 
движение небесные и земные силы. Геометрия высшего 
Триединства и теперь бытует в религиях откровения. Ныне 
трудно сказать, в какой мере этрусские Жрецы наблюдали 
за движением светил и вели свой сезонный календарь. 
Наверное, не с таким напряжением, как их египетские 
собратья. Но символика космического закона (rta, rite) 
присутствует в архитектонике этрусских храмов. 

 Этруски первыми на севере полуострова начали 
возводить каменные храмы. Здание ставили на высоком 
фундаменте или холме, широкая каменная лестница вела к 
центральному входу. Обычно храм объединял три 
помещения, каждое посвящалось одному из Богов. 
Священная Триада снизошла с Неба на Землю. Храм 
ограждала каменная стена, предел и граница между 
мирами людей и божеств. Трудный переход от обрядов и 
жертвоприношений на природных высотах и холмах к 
поклонению Богам в каменных святилищах и домах в 
Этрурии произошел постепенно и спокойно, разные виды 
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единого культа сосуществовали долго и мирно, не вызывая 
эксцессов. Естественный ход не нарушался, чего не было 
во других странах. В Палестине, например, реформатор 
Иосия (622 г. до н.э.) повелел разрушить на высотах все 
капища, искоренить дубравы, заколоть всех жрецов и 
сжечь их на жертвенниках. Вся Иудея и все пути к 
иерусалимскому храму были очищены, как полагали, от 
всякой мерзости. Схожая чистка была и во времена 
христианизации Руси.  

Этруски, можно сказать, в равной мере почитали 
своих Богов, высшие и низшие силы природы. Не забыли 
они и культ Камня — наследие времен неолита, верный 
признак того, что наука древнейших исчислений была им 
известна, и Жрецы в разных формах сохраняли тайное 
знание. Центр города — регий считался местом священным, 
в середине его ставили Камень — Мундус. Камень закрывал 
4-угольную яму-пещеру, которая тоже называлась — 
Мундус. Камень служил также главным ориентиром в 
градостроительстве, от него лучами шли прямые улицы, 
размечались прямоугольные кварталы, устанавливались 
границы вокруг города. Но Центр всегда есть вершина, 
поэтому Мундус — средоточие и связь с высшим Миром, 
знак верховной Седьмицы, которая указывает меру 
пространства, что дарована городу Богами по Вселенскому 
Закону Рода. Можно предположить, что мера эта была 
связана с числом 12 и составляла 1/8 долю Космического 
Столпа. 

Игры с Числами 
Города, святилища, дворцы, гробницы, саркофаги — 

тоже древние письмена. Правда, говорят они на языке 
математических пропорций и отношений, но дешифровать их 
не менее важно, чем рунно-азбучные тексты. Сделать это, 
наверное, возможно, но только на основе точных планов и 
размеров строений, возводились которые, подобно египетским 
Пирамидам, по Космическому Закону Рода. Увы, от этрусских 
городов остались только руины, фрагменты стен да блоки 
фундаментов. Но даже они говорят о былом великолепии 
зданий, что возводили некогда искусные мастера и зодчие 
Этрурии. 
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Плиний Старший описал храм Ларса Порсены, царя 
города Клузия — оплота северной Этрурии в борьбе с 
крепнущим Римом. В 509 году до нашей эры расенский царь 
Порсена пытался восстановить в Риме власть Торквиния 
Гордого, коего римляне изгнали за преступления. И хотя 
сделать это ему не удалось, этрусская осада ослабила гордый 
Рим, на длительное время прекратились нападения на Этрурию. 
Может быть, за обретенный мир и в честь иных заслуг царь 
Порсена (parχis, praetor, perso — первый, персона) и воздвиг 
величественный храм Кукумеллу, свою усыпальницу.  

«Порсена похоронен недалеко от Клузия, где поставлен 
четырехгранный памятник из каменных плит; длина его сторон 
составляет 300 стоп (88,8 метра), высота 50 стоп (14,8 метра). В 
этом квадратном постаменте расположен непроходимый 
лабиринт; если кто-нибудь в него войдет без клубка шерсти, то 
не сможет найти выход. На этом постаменте стоят пять 
пирамид, четыре в углу и одна в центре. У основания они 
шириной 75 стоп (22,2 метра), а высотой 150 стоп (44,4 метра). 
Они сужаются в высоту так, что сверху покрыты металлическим 
кругом, с которого свисают колокола на цепях. Их раскачивает 
ветер, их звук слышен вдали, так же как это было в Додоне. На 
этом круге стоят четыре пирамиды, каждая высотой 100 стоп 
(29,6 метра). Над ними на общем основании стоят пять 
пирамид, высоту которых Варрон не сумел привести; этрусские 
источники, однако, утверждают, что они были так же высоки, 
как вся постройка до них». 

Даже краткий фрагмент свидетельствует о необычности 
всего сооружения. Размеры тоже оригинальны, хотя данных 
очень мало, чтобы делать достоверные выводы. Однако 
присмотреться к ним не возбраняется, тем более что указаны 
габариты, которые создают представление о величине. А 
мистический объем святилища, как мы уже видели, всегда 
соотносится с Космическим Столпом — е103,36 = 7,776*1044.   

Но в каких единицах считать? Наш метр этрусским 
зодчим был неведом. Стопа, конечно же, применялась для 
измерений, но вряд ли при строительстве святилищ. Нельзя 
стопой человеческой попирать Дом Божий. Основной мерой 
мог быть только царский локоть, как называли его в Египте. 
Вознесенные руки — священная мера. Ранее отмечалось, что в 
незапамятные времена неолита арийские Жрецы-астрономы 
установили незыблемый канон, образ его можно представить в 
виде головы (11), охваченной руками, и тела (10), а в числах 
выразить отношением 11/11+10 = 11/21. Возможно, они просто 
установили: рост высокого человека = 4 локтя.  
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По стечению обстоятельств оказалось, что один локоть 
= 11/21 метра, иначе говоря, 1 метр = 21/11 локтя = 1,909091 
локтя. Но будем помнить: метр — это всего лишь прямая линия, 
длина которой = 1/40000000 земного экватора; жреческий локоть — 
всегда кубик, сторона которого = 1 кубит, т.е. (1 локоть)3. Как 
было показано ранее, кубит есть синтез Пространства—
Времени, и потому протоарийский локоть по природе своей — 
мера универсальная. Вот почему, принимая указанные размеры 
храма Порсены за близкие к истинным, будем выражать их в 
царских локтях. И посмотрим, какие Числа проявятся в 
конструктивных формах этого храма.   

 
Храм Порсены казался настоящим «чудом света». Даже 

начертанный по описанию профиль храма свидетельствует, что 
Жрецы-проектанты стремились точно выразить формы и 
размеры сооружения. Главенствует идея сложной Пирамиды, 
стоящей на прочном Постаменте с внутренним Лабиринтом. 
Судя по конструкции, этрусские авгуры-птицегадатели были 
искусными математиками, поэтому рассмотрим произведения 
объемов геометрических фигур на каждом ярусе.      



Глава 7                      Этрусский  Алфавит                         

 446

Квадратный Постамент и Лабиринт 

Расчетные размеры, выраженные в локтях, конечно, будут 
несколько отличаться от тех, что даны в описании, но 
незначительно, на едва уловимую величину. 

Сторона LПостамент = 169,7 локтя (=88,89 м). 

Высота HПостамент = 28,8 локтя (=15 м) 

VПостамент = (169,7)2 * 28,8 = 28800*28,8 = 829440 кубит 
В квадратном Постаменте расположен непроходимый 

Лабиринт. О его хитром устроении можно только гадать без 
надежды на разгадку. Но Квадрат сочетается с Кругом, и 
многие Лабиринты выполнялись по спиралевидной схеме. Если 
допустить такое устроение, то можно предположить, что внутри 
Постамента размещалась Декада Кругов Лабиринта, они как бы 
свертывали всё внутреннее содержание в мистическую спираль. 
Десять витков Лабиринта определяли путь, коим должен пройти 
неофит. Может быть, такой обряд исполнялся, когда гаруспика 
посвящали в авгуры, либо при таинствах высшего порядка, 
когда авгур обретал сакральный сан в возрасте 30÷331/3 года. 
Заметим: произведение 30*331/3 =1000 = (31,62278)2. На этом 
пути, пребывая в страхе и вере, человек переживал мистическое 
чувство смерти. Если он одолевал роковой рубеж — 31,62278 = 
10,062*31/7, и, пройдя Десять Кругов, находил выход из 
Лабиринта, то духовно возрождался и приобщался к жизни 
вечной. Наверное, не каждому удавалось спастись.   

 Числовой знак Круга → 31/7, а поскольку таковых Десять, 
даже с неким излишком на стыках и переходах, кульминацию 
драматических событий в Лабиринте обозначит число — 
31,62278= 10,062*31/7. Оно разделяет Лабиринт на два маршрута: 
гибельный и спасительный. Путь гибельный короче, определяет 
его роковая девятка: 9,9432*31/7 = 31,25. Путь спасительный 
длиннее, его определяет преизбыточная Декада: 31/7 * 102/11 = 
32. Произведение:  31,25*32=1000. Итак, кто проходит весь путь 
испытаний, тот обретает жизнь вечную — 10*100 — тысяча. 

Лабиринт пребывает внутри Постамента, эти сооружения 
взаимосвязаны и выражают Пространство и Время Эпох. 

Прошлое Время — 829440*31,25 = 25920000 
Настоящее Время — 829440 : 32 = 25920 

Эти Числа — прообразы Великого Года. Тысяча Великих Лет 
миновало, и проявился очередной Великий Год. Аналогичную 
схему построения можно было наблюдать в «Кругах Рефаимов». 
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Там тоже, сворачиваясь в Кругах, минувшие Эпохи объединяют 
прошлое, настоящее и будущее: 25920000→25920. Лабиринт 
воплощает исконную мораль: кто слаб и блуждает, не может 
сойти с гибельного Пути, тот сгинет в кромешной тьме. Только 
достойный на истинном Пути найдет выход, и будет жить вечно 
в текущем Великом Году. В общем, в Лабиринте внутри 
Пьедестала исчезают во мраке все минувшие Эпохи. А на свете 
проявляется жизнь, новый Великий Год измеряет Время в 
новом Пространстве. Новую Сферу знаменует Космическое 
Число, что содержит «показатель степени» — Декада Лабиринта. 

(102/11)
2 =103,67→е103,365=7,776*1044— Космический Столп 
Лабиринты, как известно, существовали в разных местах 

Евразии. На острове Крит храбрый Тесей, держась за нить 
Ариадны, проник в глубину, поразил Минотавра и выбрался из 
подземелья. Чудесный Храм Порсены тоже содержал Лабиринт, 
куда рискованно было входить без клубка нитей. Но тайные 
Числа, скрытые в объеме Пьедестала, показывают, что авгуры-
расены хорошо знали космический Закон Рода и возводили 
свои святилища по «образу и подобию» Вселенной. Этот Закон 
может дать заветную нить, которая поможет пройти Лабиринт и 
понять архитектонику Храма Порсены. 

Сам факт, что этруски знали сокровенный смысл 
пирамидальной символики, весьма красноречив. Здесь вряд ли 
стоит говорить о египетском влиянии, хотя о гробницах и 
пирамидах фараонов этрусские цари и авгуры были не только 
наслышаны. Этруски слыли хорошими мореходами, их купцы и 
путешественники бывали в большинстве средиземноморских 
портов и городов. Планировка святилища и гробницы Порсены 
свидетельствует, что зодчие решали свои архитектурные задачи 
самостоятельно. 

Пять конических Пирамид на Постаменте 
В описании сказано, что на Постаменте «стоят пять 

пирамид, четыре в углу и одна в центре. У основания они 
шириной 75 стоп (22,2 м), а высотой 150 стоп (44,4 м). Они 
сужаются в высоту так, что сверху покрыты металлическим 
кругом, с которого свисают колокола на цепях». Полагая, что 
Пирамиды были конические, определим их объем по известной 
формуле: 

VПирамида-1 = 31/7*D
2:4*h:3 

Диаметр D1 = 424/7 локтя (=22,3 м) 
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Высота h1 = 84,556 локтя (=44,3 м) 
Объем VПирамида-1  = 

= 31/7 * (424/7)
2 : 4 * 84,556  : 3 = 40135 кубит 

Пять Пирамид 1-го яруса дают произведение: 
(40135)5 = 1,0414*1023 = е53 

Определяя размеры, этрусские математики, вероятно, 
стремились к тому, чтобы объем каждой Пирамиды был 
выражен целыми числами, поскольку объем формы — величина 
божественная, а локоть — мера человеческая. Наверное, самый 
точный результат даже не 1 *1023, а «показатель степени» — 53. 
Будем держаться полученных значений. Обратим внимание на 
следующее: произведение 1,0414*1023 объединяет две важные 
части — 7,776*1018 *(12960=25920:2)=1,0077696*1023 = е52,96719671. 
Тогда произведение 1-го яруса Пирамид обретает астральный 
смысл: однократные циклы Семи Светил (→7,776*1018) в 
Зодиакальном Круге сочетаются с половиной Великого Года 
(=12960). Ведь в описании Храма сказано, что пять Пирамид 
[(6000)5=7,776*1018] «сверху покрыты металлическим кругом 
[25920:2=12960], с которого свисают колокола на цепях». 
Вполне возможно, что этрусские авгуры, стремясь к предельной 
точности, учитывали объемы всех конструктивных элементов 
Храма Порсены.  

Четыре конические Пирамиды на Круге 
На металлическом круге 2-го яруса стояли четыре 

конические Пирамиды, их примерные размеры указаны: 

Диаметр D2 = 21 локоть (= 11 м) 
Высота h2 = 56,5 локтя (=29,6 м) 
Объем VПирамида-2 = 31/7*D

2:4*h:3 = 
= 31/7 * (21)2 : 4 * 56,5 : 3 = 6468 кубит 

Четыре Пирамиды в произведении объединяют формы: 

(6468)4 = 1,75*1015 = е35,0985 
Второй ярус знаменует переход от 1-го яруса к высшему, 

3-му ярусу, в астральном смысле он соединяет Семь Светил и 
12 Созвездий Зодиака. Строго говоря, именно 3-й ярус надо 
полагать первым, поскольку канонический счет ведется от Неба 
к Земле. Второй ярус, как и подобает двоице, образует переход и 
связь, — нисхождение и восхождение.   
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Пять Пирамид 
«Над ними на общем основании стоят пять пирамид, высоту 

которых Варрон не сумел привести; этрусские источники, 
однако, утверждают, что они были так же высоки, как вся 
постройка до них». 

Итак, у нас нет точных размеров. Но высоту постройки до 
верхнего яруса можно определить так:  

Постамент (28,8 лк.) + 1-й ярус (5 Пирамид — 84,56  лк.) + 

+ 2-й ярус (4 Пирамиды — 56 лк.) = 169,36 локтя (=88,7 м) 

Стало быть, высота 3-го яруса была равна длине Пьедестала. 
Общую высоту Храма Порсены определяет сумма высот: 

(28,8+84,56+56)+169,36 = 

= 169,36+169,36 = 338,72 локтя (=177,42 м) 
Слова — «как вся постройка до них» — могут подразумевать 

только Пирамиды, стоящие на Пьедестале. В таком случае 
высота 1-го и 2-го яруса составит: 84,56+56=140,56 локтя, она и 
будет равна высоте 3-го яруса. Тогда высота всей постройки 
выразится числом: 

HХрам = 28,8+84,56+56+140,56 = 309,9 локтя (=162,33 м) 
Конечно, трудно судить об устойчивости грандиозного 

Храма. Ведь на квадратном основании 169,7*169,7 локтей 
(=88,8*88,8 м) вздымалась конструкция высотой вдвое большей 
— 339, либо — 310 локтей. Может быть, высота 3-го яруса не 
указана и потому, что стоящие там Пирамиды были разными по 
величине, — четыре небольших по углам, а конический шпиль в 
центре вознесся на максимальную высоту. Они показаны на 
рисунке. Для дальнейших расчетов Пирамид 3-го яруса зададим 
высоту h3 =12, а для центральной Пирамиды h0=140,56 локтя.  

Можно ли выявить все размеры пяти высших Пирамид? 
Полагаем, это возможно, если принять, что этрусские зодчие 
были движимы не простым желанием — «чем выше, тем лучше», 
а стремились к своему идеалу — воссоздать на земле прообраз 
Небесного Храма. При этом свои секретные расчеты авгуры 
выполняли по арийскому Закону Рода, где главенствует Число 
— 21/11* 7,776*1044 = 1,48451*1044 = е104,0114, а 104 части образуют 
высшую Космическую Форму → «Куб—Шар» → Столп → 
Обелиск → Пирамида. Ведь герметический принцип — «что 
внизу, то и вверху» видится уже во внешнем облике Храма. А в 
Лабиринте Пьедестала проявилась величина — 7,776*1044 = 
е103,365 (или → е104) — Пространство и Время Космоса.  



Глава 7                      Этрусский  Алфавит                         

 450

Чтобы определить общий объем пяти Пирамид 3-го яруса, 
надо из Космического Числа (=104 части) исключить объемы 
Пирамид 1-го яруса (=53 части) и 2-го яруса (=35 частей).  В 
остатке будет 16 частей. Такое же арифметическое действие 
можно выполнить в числах: 

21/11* 7,776*1044: 1,0413756*1023 : 1,586*1015 = 
= 1,425527*1022 : 1,586*1015 = 

= 8888888,888 = е16,000313  
Предположим, что эти 16 частей были разделены в 

отношении — 12 и 4 (→ е12 *е4). Двенадцать частей дополняют 
объемы 1-го и 2-го ярусов до заветного числа Сто (53+35+12 = 
100). Такому требованию удовлетворяет произведение объемов 
4-х Пирамид, у которых основание D3 = 211/21 локтя, а высота h3 
= 12 локтей.  

В свою очередь, центральная Пирамида h0 = 140,56 локтя 
будет иметь диаметр основания  D0 = 119/81 = 1,23456789 локтя. 
Может быть, эзотерический смысл в том и заключается, что 
конический Шпиль знаменует поступательное восхождение на 
высшее Небо по Лестнице натурального ряда (→123456789). 
Ведь Космос должен быть связан с обителью Богов (незримая 
Метасфера) и с Триединым Истоком (Плерома).   

Конечно, Храм Порсены имел не столь примитивный вид, 
как изображен на рисунке. Творение этрусских зодчих являлось 
«чудом света». Но вряд ли можно сомневаться в том, что в 
конструктивных формах Храма Порсены был воплощен канон 
жреческих представлений о Мироздании. Свидетельствует о том 
даже краткое описание «четырехгранного памятника», размеры 
и пропорции которого содержат гармонический Закон Рода. 
Посмотрим на завершающие аспекты астрального Святилища, 
зашифрованные в его Числах. 

В пропорциях Постамента, где скрыт Лабиринт, открылось 
Пространство и Время Космического Столпа — 7.776*1044, и 
свиток Эпох — 25920000 → 25920. Произведение объемов пяти 
Пирамид 1-го яруса высветило значение — 7,776*1018, которое 
равновелико произведению однократных циклов Семи Светил. 
Здесь же наметился переход к высшему Небу (25920:2=12960), и 
этот путь к Созвездиям Зодиака символически продолжают 
четыре Пирамиды 2-го яруса: 54+35=88 («показатели степени»). 
Стало быть, пять Пирамид 3-го яруса должны обозначить весь 
зодиакальный Круг. Показать это могут 16 объемных частей: 
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Цикл Великого Года = е16,0633522 = 9467280 = 

= 25920*365,25 = 25920 лет 
Габариты Храма Порсены вполне сопоставимы с 

Пирамидой Хеопса. Общая высота ажурной конструкции на 
Постаменте, — 281 локоть (=147,25 м), высота Великой 
Пирамиды — 146,67 метра (=280 локтей). Правда, основание 
египетской Пирамиды — 439,6*439,6 локтя — превосходит 
площадь Постамента, — 169,6*169,6 локтя. Но между сторонами 
есть примечательное отношение: 439,6:169,6 = 2,592 → 1/10000 
доля Великого Года. По-видимому, Постамент с Лабиринтом 
играли роль подземелья. В Пирамиде Хеопса есть подземная 
камера, которая расположена на глубине примерно 57 локтей, 
что вдвое превышает высоту Постамента. Возможно, Постамент 
уходил вглубь земли еще на 28,5 локтя, где и располагался 
Лабиринт, а в надземной половине — гробница царя Порсены. 
В общем, арифметика и геометрия позволяют выявить много 
скрытых соответствий, поскольку при всей несхожести внешних 
форм эти сооружения проектировались на основе евразийского 
Закона Рода. Величественное творение этрусских зодчих не 
уступало шедеврам древней архитектуры ни глубиной замысла, 
ни яркостью воплощения. Это было настоящее Чудо Света.   

Этрусская строка 

 

Пирамида — одна из форм Космического Столпа. 
Может быть, подобные фигуры исчислялись Жрецами-
геометрами для каждого храма, для каждого города, и вся 
Этрурия находилась под сенью мистических Пирамид. С 
тайными исчислениями была связана жизнь «12-градия». 
Когда 12 глав городов выбирали верховного правителя 
союза (13-го по счету), в этот весенний день обычно 
устраивали для народа веселые зрелища, культовые игры, 
торговые ярмарки. Известно, что правители городов-
государств не во всем и не всегда подчинялись избранному 
главе федерации. Состав главных городов менялся, но 
число столиц оставалось неизменным — 12. Этрусская 
демократия была ориентирована на мирную жизнь, хотя в 
союзе бывали и раздоры. Однако против грозных врагов 
они объединялись и выступали сообща.  
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Дионисий Галикарнасский в труде об основании 
Рима сообщает, как этрусскому  царю в Риме Тарквинию 
Древнему принесли знаки единения — 12 топоров и 12 
связок прутьев, по одному от главных городов Этрурии. «И 
каждый раз, когда эти 12 городов предпринимали 
совместное выступление, 12 топоров они передавали 
верховному правителю, ему поручали командовать и 
чинить суд». Прутья — для наказания ослушников. По-
видимому, этруски свято хранили традицию, зародилась 
которая двумя тысячелетиями раньше среди населения 
Причерноморской лесостепи и называется ныне культурой 
«боевых топоров». Передача 12-и боевых топоров 13-му 
Правителю — сакральный обряд, знаменующий не только 
повиновение, но главное — приумножение общих сил, что 
связано с мистикой чисел: 12 (дюжина, дюжий — сильный) 
становятся Тринадцатью, и в этом единении вся страна (8 
сторон света) обретает наибольшее могущество (13*8=104). 
На борьбу с врагом мобилизуется сонм космических сил. 

Число 12 издревле считалось сверхсовершенным, 
оно было символом вселенского масштаба. С ним связано 
множество мифов и легенд. А.Ф. Лосев дает богатый 
перечень упоминаний этого числа в гомеровской поэзии. 
«Кроме приведенных у нас выше 12 гесиодовских титанов 
мы находим у Гомера: 12 убитых Диомедом фракийцев, 12 
погибших троянцев при появлении Ахилла после смерти 
Патрокла; 12 пленников, приносимых Ахиллом в жертву; 
12 жертвенных быков, 12 участников Одиссеевой разведки, 
12 итакийских женихов Пенелопы, 24 (два раза по 12) 
жениха из Зама; 12 рабынь, занятых помолом зерна; 12 
неверных и казненных служанок в доме Одиссея, 12 
феакийских царей, 12 коней Агамемнона для примирения 
с Ахиллом, 12 жеребят Борея, 12 жертвенных телят 
Гектора, 12 быков в качестве цены треножника для 
победителя на играх в честь Патрокла, 12 кобыл у одного 
из женихов Пенелопы, 12 ног у Сциллы. И это еще не все 
примеры на употребления числа 12 у Гомера. Оно 
применялось к городам, кораблям, сараям для свиней, 
амфорам, топорам, украшениям, одеждам». 
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Список можно продолжить — «12 знаков Зодиака, 
12 часов дня и ночи, 12 главных олимпийских богов, 12 
библейских колен, 12 апостолов, 12 дней Рождества». 
Добавим сюда: 12 городов этрусков и монохорд Пифагора, 
разделенный им на 12 частей. И грезы Иоанна Богослова о  
небесном граде, имеющем 12 ворот, на них 12 Ангелов, на 
воротах написаны имена 12-и Колен Израилевых, — все 
эти числовые знаки несут в себе отблеск арийской идеи 
Мироустроения. Однако обычно использовался лишь 
номинал — 12, сокровенный смысл его во многом утрачен. 

Число 12 играло важную роль не только в 
астрологии, оно занимало ведущее место и в арийской 
универсальной геометрии. Ранее было показано: знаки 
первой и второй Декады, а совокупно вся Декада Декад 
формирует Космическое Число — 7,776*1044, незримый 
Столп, что скрыт в очевидном итоге — е103,365—СТО. Но 
каждое отдельное число натурального ряда от Единицы до 
100 тоже с ним связано, только не словесным заверением, 
а точным логико-математическим действием. Даже на 
примере этрусских Пирамид можно видеть, что древняя 
геометрия существенно отличается от евклидовой науки, в 
первую очередь, своей универсальностью. Она зиждется на 
логике «Квадратуры Круга» и «Кубатуры Шара», но даже 
плоские фигуры (колесо, круг) сохраняют сокровенные 
объемы, а все объемные тела воплощают меру единого 
Пространства—Времени.  

Эзотерические символы показывают, что в Декаде 
Декад каждому знаку натурального ряда присуще иное 
измерение, что тайный закон был широко известен в 
Древнем Мире, и всюду Жрецы внедряли священные 
Числа в религиозную и светскую жизнь. В Этрурии 
Верховный Правитель (13) должен был иметь только 12 
подвластных городов, а духовный Учитель (13 или 14) — 
только 12 учеников, ибо превышение меры ведет к 
падению качества правления и учения, к деградации 
правителей и наставников, учеников и подданных. 
Заметим, что имена Моисея, а также Иоанна Богослова, 
связаны с числом 14, а Иисус Христос (331/3*40=1333,333 
— Господствующее Число Брахмы). Мистическая природа 
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чисел —12 (дюжина) — 13 — 14 — экстремальна, их свойства 
раскрываются в учении о Мироустройстве, в мифологии и 
религии. Будем учитывать, что каждая цифра натурального 
ряда, каждый рунический и алфавитный знак, входящий в 
каноническую систему письма, актуально связан с Числом 
Космическим, и связь эта играет в жизни  большую роль. 

По Ф. Воланскому, «это шар из 
обожженной глины на исписанном поддоне 
или пьедестале; где найден неизвестно… 

С обеих сторон шара написана черной 
краской дубинка (clava). 

Можно ясно читать: 
IEREKLEOS  SKLABENSII. 
Славянскому крепкобогу. 
Herculowi slawianskiemu. 
Au Hercule des Slaves. 

Dem slavischen Hercules. 
На этом памятнике находится, кажется, 
древнейшее упоминание имени Славян». 

Возможно, эта фигура выражала представления древних 
о Космосе, разделенном на три Сферы: Высшее Небо — 
Средина (Переход) — Низшая форма (Земля). Знаки высшие, 
трактуемые как дубинка (clava — булава, жезл), походят на венец 
— знак славы и высшего положения. Слово можно прочесть и 
как glaben — globo, globus (шар), тогда триада фигур обретает 
возвышенный смысл (клобук — головной убор православных 
иерархов). Надпись в центре можно прочесть как hierek (святые 
и герои) — главен (глава — цари и правители), души коих после 
кончины  обитали в этой надзвездной сфере.  

Фигурная композиция, вероятно, не лишена мистических 
чисел, если учесть, что на каждой из двух веток Шара по 15 
лепестков с «хвостиким». Придадим этому числу такой вид: 

ее = (2,718281828)2,718281828 = 15,15426224 
Поскольку таких веток две, возведем это число в квадрат 

— (15,15426224)2 — и будем считать его диаметром. Тогда объем 
Шара будет:  

VШар = 31/7*(15,15426224)6 : 6 = е15,6631 

Положим, что два пьедестала обозначают 100, но так как с 
двух сторон каждого изъяты по две полусферы, то общий объем 
их уменьшится на — (2,718281828)2,718281828. Теперь составим 
композицию из трех величин: 
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15,6631*100 : 15,15426224 = 103,36 → 7,776*1044  
Арифметические формулы, возможно, весьма далеки от 

геометрических форм, но «числовые игры» дают представление 
о том, что у древних скульпторов и зодчих имелся богатый 
арсенал разнообразных средств для выражения мистических 
чисел. Даже для столь сложных, как «натуральный логарифм». 

Древние культы внедряли не только поклонение 
Богам. Столь же сильно они были направлены на то, 
чтобы предугадать волю Богов, чтобы по приметам и 
знамениям провидеть будущее, избегать несчастий и 
обрести благополучие. Этрусские Жрецы тоже имели свою 
систему гаданий, которая самым тесным образом была 
связана с вычислениями и мистическими числами. 
«Этрусскую науку гаданий» позднее воспринял Рим. 
Жрецы обладали высокой властью и занимались делами 
государственными, потому к предсказаниям их относились 
со всей серьезностью. Были даже большие жреческие 
коллегии, куда входили авгуры и гаруспики. 

Авгуры гадали по полетам 
птиц, и в столь важном деле были 
обязаны знать виды всех пернатых, 
их поведение на земле и в воздухе, 
наблюдать дальность лёта, высоту, 
количество в стае, чтобы верно 
истолковать увиденное. Гаруспики 
гадали по внутренностям 
жертвенных животных, по их 
печени. Они разделяли её на 40 
частей, подобно делению неба на 
40 частей, и по известным только 
им признакам предсказывали 
судьбу и разгадку события, во имя 
чего приносилась жертва. Кроме 
того, Жрецы гадали по ударам 
грома и сверканию молний, по 
радужным кольцам, когда те 
возникали вокруг Солнца, по 
многим природным явлениям и 
приметам, толковали сны и 
чудесные видения, исчисляли 
времена и сроки. 
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Ныне такие гадания кажутся наивными, даже 
глупыми и предосудительными, хотя в них проявлялось в 
те времена сугубо рациональное стремление — познать 
настоящее и будущее. И логика действий была такой же, в 
своих прорицаниях Жрецы старались понять доступные им 
внешние и внутренние знаки и явления, прочесть 
природные знамения как письмена Богов, чтобы 
пророчество освящало душу народа, подвигало на великие 
дела. Представить прошлое столь же трудно, как и 
провидеть будущее, здесь тоже есть свои виды гадания, 
применяются разные числовые игры. Поэтому вслед за 
авгурами и гаруспиками разделим на 40 частей Вселенский 
Столп (как деление неба-печени), и посмотрим на числа 
этого таинства. 

еСтолп:40 = е103,365 = е2,584 = 13,2516 
Перед нами опасное число — 13, оно получено по 

формуле Закона Рода. Жрецы манипулировали, конечно, 
небольшими величинами натурального ряда, в согласии 
обрядом. Посвященные в таинства авгуры знали, что в 
малых значениях сокрыта магическая сила небес, владея 
которой можно творить чудеса. Уже в глубокой древности 
чтили 12. А про 13 была пущена дурная слава, чтобы 
отбить охоту у люда мудрствующего, желающего  
доискаться до запретных тайн, ибо много секретов свилось 
в том Числе. Говорят, даже Пифагор не дозволял ученикам 
из любимой четверицы составлять 13, но сам высоко ценил 
12 и Мудрость своих сородичей — этрусских Жрецов. 
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Вспомним Пифагора… 

 
О Пифагоре надо вспомнить хотя бы потому, что 

жил он на юге италийской земли, в Кротоне, и творил в то 
время, когда союз 12-и городов еще не утратил своей 
силы, но былая слава Этрурии уже клонилась к закату. 
Великий мудрец Пифагор (ок. 570—497 до н.э.) и его 
ученики многое сделали, чтобы постичь тайну небесной 
гармонии, укоренить на земле законы своего братства, 
сочетавшие общинную демократию с элитарной властью 
учителя-вождя. 

 Опыт и открытия пифагорейцев оставили 
неизгладимый след в истории и не утратили значения. Но 
следует признать, что в своих исканиях они были далеко 
не первыми. Индоарийские Ведуны на Севере и 
египетские Жрецы на Юге, Адепты вероучений Востока и 
этрусские Авгуры Запада на тысячелетие раньше уже 
владели астральной и арифметической мудростью, 
эзотерический смысл которой ныне объемлет магический 
термин — пифагореизм. 
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В конце II — начале I тыс. до н.э., вскоре после 
падения Трои, легендарный Эней и его спутники прибыли 
на берега Тибра, где укоренили тайное знание Илиона. В 
VI—V вв. до н.э. в южно-италийских городах уже были 
известны законы Итала, как полагают, созданные под 
влиянием давних крито-микенских переселенцев. На 
Тибре и севернее этой пограничной реки, разделявшей 
пополам Апеннины, царила Этрурия, там культ Богов тоже 
был тесно связан с мистическими обрядами и астральными 
числами. С давних времен население центральных и 
южных земель находилось под сильным влиянием 
Этрурии, а так же греческой учености и культуры, что 
бытовала в италийских колониях. Когда возвышался Рим, 
на всем полуострове уже были крупные городские очаги, 
где часто и по разным причинам враждовали между собой 
города и религиозно-мистические школы. Обряды и 
таинства сект были духовно близки, но их земные истоки 
сокрыты. Каждая община выступала за божественный 
приоритет и превосходство своего учения. 

Уже в той неспокойной среде имя Пифагора стало 
широко известным, слава о мудрости Учителя разошлась 
далеко за пределы Кротона. Обрести высокий авторитет 
всегда трудно. В VI веке до н.э. шла затяжная война 
южноиталийских городов и их союзников, на юге —  с 
карфагенянами, на севере — с этрусками. Война 
осложнялась внутренними раздорами и борьбой между 
греческими городами. В такой обстановке «партия» 
Пифагора и его сторонников пришла к власти в 
южноиталийских городах. В 510 году кротонцы разгромили 
сибаритов и разрушили их город Сибарис, с которым 
этруски поддерживали торговые отношения. В этот период 
влияние пифагорейцев было особенно сильным, их идеи и 
правила жизни восприняли не только греки, но и 
латиняне, почти всё население юга полуострова. От разных 
народов и городов шли к Пифагору посланцы, приходили 
учиться мудрости и свободомыслию даже римляне. По 
словам Аристоксена, ученика Аристотеля, римляне 
встречались с Пифагором незадолго до изгнания из своего 
города последнего этрусского царя Тарквиния Гордого.  
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Событие это свершилось тоже в 510 году до н.э. 
Может быть, в знак благодарности за идейную и ратную 
помощь в создании республики, за признание новых 
законов римляне даровали Пифагору права гражданства. 
Много примет и событий того времени указывают, что 
между Этрурией и городами италийскими шла долгая, 
открытая и подспудная борьба. Однако враждующие 
стороны победил и покорил Рим, стоявший в центре на 
реке Тибр, природной границе севера и юга Италии. 
Несомненно, между учением Пифагора и догматикой 
этрусских Жрецов существовал острый и непримиримый 
конфликт, но, скорее всего, не в астрологии, а в практике 
обрядов и жертвоприношений. Но был ли таковой в их 
тайной, эзотерической сфере? Иначе говоря, где истоки 
той высокой мудрости, что стала основой пифагореизма и  
числовой символики, священных знаков и алфавитов?  

На первый взгляд, здесь всё известно. Пифагор 
Самосский — древнегреческий философ, живший в 
Кротоне, что в ионийской колонии Греции на Апеннинах. 
Но его родословная свидетельствует об ином. «Пифагор, 
сын Мнесарха — камнереза, — пишет Диоген Лаэртский 
(первая половина III века н.э.), — родом самосец (как 
говорит Гермипп) или тирренец (как говорит Аристоксен), 
с одного из тех островов, которыми завладели афиняне, 
выгнав оттуда тирренцев»6. 

Тирренией (Tyrrhenia) греки именовали Этрурию, а 
жителей этой страны, этрусков, называли тирренцами. 
Стало быть, Пифагор — этруск, т.е. — природный расенец. 
О том же сообщает Порфирий (232—235 гг. н.э.) в своей 
книге «Жизнь Пифагора», хотя и оговаривается, что о 
происхождении самого Мнесарха судят разноречиво. И 
приводит выдержку из «Истории» Лина, подтверждая 
давние разногласия о месте рождения Пифагора: «Если ты 
затрудняешься назвать родину и город, гражданином 
которых случалось быть этому мужу, то пусть это тебя не 
смущает: иные говорят, что он из Самоса, иные — что из 
Флиунта, иные — что из Метапонта». Некоторые считали 
Мнесарха сирийцем, выходцем из города Тира. Но сам 
Порфирий, ссылаясь на Кленафа, говорит определенно, 
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что Мнесарх был тирренцем. Из Этрурии он перебрался на 
остров Лемнос, и якобы там нашел под большим «белым 
тополем грудного младенца, который лежал, глядя прямо в 
небо, и не мигая смотрел на солнце, а во рту у него была 
маленькая и тоненькая тростинка, как свирель, и питался 
он росою, падающей с тополя»7. Следует заметить, что эта 
легенда определяет природные качества младенца. Не 
слепит его взор яркое солнце, младенец сам стал питаться 
только чистыми соками. Значит угодно судьбе, чтобы он, 
возрастая, не обольщался внешним блеском, а мысленно 
проникал в суть вещей. Так и будет: постигая тайны бытия 
и слушая музыку Космических Сфер, не ослепительное 
Солнце, а вездесущего Гермеса (планета Меркурий) и 
вестника Зевса Аполлона смолоду будет чтить Пифагор.    

Изумленный Мнесарх, конечно, сразу догадался, 
что мальчик — божественного происхождения, он взял его 
и поначалу назвал Астреем (Звездный). Мальчуган подрос, 
и когда отец по делам ездил в Италию, то брал с собою 
сына. Потом вместе с семейством Мнесарх переехал на 
остров Самос, где и остался, получив права гражданства. 
Но юному Пифагору так понравились италийские края, 
что он опять вернулся туда, уже зрелым и мудрым мужем. 
Этрусские корни рождества Пифагора вполне очевидны. А 
Климент Александрийский утверждал, что большинство 
эллинских ученых и мудрецов «не были греками по 
происхождению и учились не у греков, нет необходимости 
об этом более распространяться, известно же, что Пифагор 
происходил из Этрурии, или Тира, Антисфен был 
фригиец, Орфей происходил из Одриса или Фракии». 

 Отец Пифагора был человек волевой и отважный, 
он чтил старинные обычаи, но в дальних поездках видел и 
узнал много нового, на что и указывает его имя — Мнесарх 
(помнить и возвышать древнюю мудрость). Конечно же, он 
знал этрусские письмена, будучи человеком образованным 
сразу заметил интерес сына к природе, способность всё 
живо усваивать и запоминать. Отец сам приобщил юношу 
к тайнам символики, — любимыми изречениями стали 
акусмы, умопостигаемые фразы-формулы, в коих доныне 
звучат этрусские мотивы.  
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Из Самоса молодой Пифагор ушел в мир, учиться и 
добывать новые знания. Ради этого он посетил много 
стран и везде с невиданным усердием постигал науки. 
Пифагор учился у египетских жрецов, персидских магов, 
вавилонских халдеев, побывал у арабов и евреев, усвоил 
«все таинства, как эллинские, так и варварские». В стране 
Пирамид он «выучил египетский язык с его тремя 
азбуками — письменной, священной и символической 
(первая из них изображает обычный язык, а две другие — 
иносказательный и загадочный) и узнал многое о богах»8. 
Известно, что в VI веке до н.э., когда странствовал 
Пифагор, письменность была не только в Египте, разные 
алфавиты существовали и в городах Малой Азии. 
Символьная азбука для понимания особенно трудна, 
поскольку комбинации знаков, рисунков, фигур, имен и 
чисел таили секретный смысл. Но даже самую глубокую и 
разноязыкую премудрость усвоил Пифагор. 

 Здесь можно усмотреть некую странность. Первый 
Философ, в совершенстве знающий азбуки и письмена не 
только египетские, но и других стран, сам книг почти не 
писал. Последователи Пифагора указывают лишь на три 
сочинения, что увидели некогда свет под его именем — «О 
природе», «О государстве», «О воспитании». Увы, утрачены 
они были ещё в древние времена. Будем помнить, что 
обычаи тех лет обязывали учеников все творения свои 
приписывать Учителю и речи произносить от его имени. 

 
Этрусский Алфавит 

Нет сведений о том, чтобы Пифагор, этруск по 
происхождению, пользовался родным алфавитом, хотя 
письмо  это широко применялось c 8-го по 4-е столетие, и 
знали его даже в южноиталийских городах. Рим воспринял 
этрусские числа и азбучный строй, заменили только пять 



Глава 7                      Этрусский  Алфавит                         

 462

букв, о чем, вероятно, Пифагор был осведомлен. Ведь его 
ученик Эпихарм сочинил «Записки» о природе, часть 
которых снабдил тайными краестишиями (акростихами), 
более того, он ввел новшества в греческий алфавит, 
добавив буквы Q и С.  

Наверное, дело не только в талантах, коими 
обладал Пифагор, позволявшим ему твердо помнить всё 
высказанное и обдуманное. Сама техника письма была ещё 
сложна и отнимала много времени. Свою печать поставила 
и многолетняя борьба. Волею судьбы  Пифагор оказался в 
лагере италиков, которые постоянно враждовали и воевали 
с Этрурией. В такой обстановке, вероятно, опасно было 
называть себя тирренцем (этруском), и остров Самос, 
откуда он в 531 году до н.э. прибыл в Кротон, мог служить 
надежным прикрытием.    

Ученики Философа и писатели Эллады, чтобы 
подчеркнуть обширные и глубокие познания Пифагора, с 
особым старанием перечисляли страны и царства, где 
обучался любознательный странник: Египет, Сирия, 
Вавилон, Индия — таинства многих учений и религий 
постиг великий Мудрец. Однако никто не упоминает 
Этрурию. И здесь уместен не совсем обычный вопрос: а 
что мнил об этом сам Пифагор? Кого он считал своим 
главным Учителем? 

«О себе он говорил, что живет уже не в первый раз 
— сперва, по его словам, он был Евфорбом, потом 
Эфалидом, потом Гермотимом, потом Пирром и наконец 
стал Пифагором. Этим он доказывал, что душа бессмертна 
и что, приняв очищение, можно помнить и прошлую свою 
жизнь»9. В своей первой жизни он почитался сыном 
Гермеса (Бог планеты Меркурий и легендарный творец 
алфавитов). Сам Гермес даровал ему — «живому и 
мертвому» — память о том, что с ним было во все времена. 
Иначе говоря, не от людей ведет Мудрец свое родословие, 
а память вечную и духовную мощь получает от высших 
Богов. И пройдя четверицу превращений, когда в пятый 
раз возродилась душа, Пифагор обретает сокровенные 
знания от Аполлона Гиперборейского, ближайшего в 
окружении Зевса — Верховного Божества. 
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Единственный алтарь, где поклонялся Пифагор, 
был алтарь в честь Аполлона-Родителя в Делосе, что стоял 
рядом с делосским же алтарем, «сложенным из рогов» 
самим Тесеем после победы над Минотавром. По 
свидетельству многих, Пифагор всегда держался с таким 
величавым достоинством, что обликом и высокоумием 
походил на Бога — Аполлона Гиперборейского. 

Что же выходит? Не восточные страны Азии и 
Африки, где способный ученик постигал науки мудрых 
Жрецов, а планетарный Бог Гермес и далекий Север, где 
пребывал Аполлон Гиперборейский, были для Пифагора 
главным истоком божественных знаний и откровений. 
Северный Край — Гиперборея (земля за ледяным ветром 
Бореем, по-гречески — «Гиперборей»), где жили некогда 
арии Арктиды, там, в небесных чертогах обитает 
Всевышний Дед-Бог и плеяда сродных ему Богов, оттуда 
нисходят они к людям и туда все возвращаются.  

Сын Зевса Аполлон Гиперборейский регулярно, 
один раз в 19 лет, прилетал на крылатой колеснице в 
Дельфы и, посетив древнейшее Святилище эллинов, снова 
уносился в Гиперборею. Таким образом, самый известный 
в Элладе Дельфийский оракул — Пифия, восседавшая на 
треножнике, и Мудрец Пифагор были напрямую связаны с 
Богом Аполлоном, а через него — с самим Зевсом — 
владыкой Богов. В том же северном небе обитали и 
этрусские божества, только числом поменьше и звались 
они другими именами. 

Не удивительно, что между учением Пифагора и 
культом этрусских Жрецов есть много явных и тайных 
соответствий. «Небесным Богам приноси в жертву 
нечетное, а подземным — четное». «По торной дороге не 
ходи». «Не ешь: ни рождения, ни приращения, ни начала, 
ни завершения, ни того, в чем первооснова всего». «Бобов 
не касайся», — множество схожих постулатов и обрядов 
строго соблюдались этрусками и пифагорейцами. Однако 
древние каноны, исполняемые авгурами Этрурии с 
примитивно-буквальной точностью, в пифагорейских 
общинах обретали возвышенный смысл. 
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Пифагор черпал и восполнял свои познания из всех 
небесных и земных источников. Этрурия не была 
исключением, но греки и латины не афишировали роль 
наследия этой страны, коим пользовались, а Пифагор 
молчал. «Всё из Числа!» — древняя формула скрывает 
великие тайны, хотя знаки и символы иногда помогают 
приоткрыть завесу. О сокровенной связи пифагорейского 
учения с этрусской догматикой свидетельствует и число 12, 
благодаря которому впервые услышал Пифагор музыку 
небесных сфер и постиг гармонию Космоса.   

Разделив монохорд на 12 частей, Пифагор создал 
гармонию созвучий. Легенда связывает это открытие с 
ударами молотов, что услышал мудрец, проходя мимо 
кузницы. Но этрусские Жрецы в храмах «12-градия» 
издревле подвешивали колокольчики, где звучала для них 
музыка божественных сфер. Не кузнечный перестук, а 
знания астральные позволяют понять небесную гармонию. 
Семь планет — Луна—Меркурий—Венера—Солнце—Марс—
Юпитер—Сатурн, и 12 созвездий очерчивают структуру и 
уровень этих сфер. Этруски высоко чтили числа 7 и 12, 
широко использовали в архитектуре храмов их пропорции. 
Избранный 12-ю главами городов лукумон (13-й) имел 7 
священных символов власти, и числа показывают — кем 
правит и кому он подчинен.  

Может быть, именно авгуры Этрурии посвятили 
кротонского мудреца в тайну Числа — 7,776*1044, которое 
содержит Космический Столп (Сто). Знаменитая гекатомба 
(hecatombe) — жертва 100 быков (её принес Пифагор, когда 
нашел, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов 
катетов), не отвечает масштабу откровения, ведь строй 
прямоугольных треугольников был очевиден и широко 
известен издревле даже мастерам-строителям («египетский 
треугольник»: 32+42=52). Возможно, само выражение «100 
быков» этрусского происхождения. З. Майяни  отмечает, 
что этрусское слово ximϑm аналогично латинскому centum 
— сто, а название быка — ϑurinu, ϑevri — перекликается «с 
греческим tauros, латинсеим taurus, славянским «тур». 
Прообраз быка издревле был праславянским, индийским, 
египетским, месопотамским астральным символом, 
поэтому Пифагор мог всюду постичь не только гармонию 
натурального ряда, но и бездну иррациональных чисел.  



Глава 7                      Этрусский  Алфавит                         

 465

Культ быка тогда процветал во многих странах, и 
бело-черный бык — знак силы земной, был угоден Богам, 
но вместе с тем — это символ небесный, имевший точные 
числовые пределы. Так, египетские Жрецы на заре 
распевали 7 гласных звуков, и торжественный гимн их, 
обращенный к Серапису, исполнялся до «7-го луча», коим 
отмечался полный восход солнца. Вспомним и быка-гаура 
индоариев, хотя дикий вид его трудно  представить (4 рога, 
2 головы, 7 рук, 3 ноги, громко ревущий, даже трижды 
связанный). Космический бык — фигура загадочная, но 
существует небесное явление, с которым соотносится 
мистический образ. Эту сложную картину рисуют 
сближения Сатурна и Юпитера, что происходят через 20 
лет, но каждый раз со сдвигом почти на 120 градусов. Три 
таких сближения образуют треугольник, вершины которого 
за 40 циклов обозначат в небе 800-летний круг. Не этим ли 
объясняется разделение неба авгурами на 40 частей?  

 Пифагор занимался не только треугольниками, 
начертанными на земле, но в большей мере — фигурами 
небесными, где целые и дробные числа проявляются в 
природном величии и глубине. Иррациональность числа 
могла открыться ему и при разделении Космического 
Столпа, содержащего 100 величин, одна часть которого 
открывает бездну, где исчезают границы — 2,71828182… 
(натуральный логарифм), а три беспредельные части 
сливаются в кубическое число: (2,71828182)3→20. Явные и 
тайные числа образуют сложную картину Мироздания, где 
сфера звездная и божественная объединяются в единое  
целое. Жертва «100 быков» Пифагором — ещё не 
разгаданный символ, тайна его была известна древним. 
«Аммиан Марселиус говорит о сокровенной рукописи, в 
которой дан точный возраст быка Аписа — ключ ко многим 
тайнам вычисления циклов, — отмечала Блаватская Е.П., и 
здесь можно только вслед за ней восклицать: — Что стало 
со всеми этими книгами, и кто знает, какие сокровища 
знаний они содержали?»10  

Пифагор был философ и страстный борец за 
нравственные и культурные идеи, что культивировались в 
подвластных ему общинах. Скудное эпистолярное наследие 
хранит память об активной гражданской позиции Мудреца. В 
одном из писем Анаксимен Милетский сообщил ему о кончине 
Фалеса, когда тот по своему обыкновению вышел ночью из дома, 
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«чтобы посмотреть на звезды, и, созерцая их, свалился в колодец, 
о котором совсем запамятовал». А в другом письме сетовал на 
свою судьбу, на злодейства местных тиранов, на гнет налогов, на 
грядущие бедствия от войны с мидийским царем. И позавидовал 
другу: «Ты оказался гораздо разумнее нас, потому что ты 
переселился из Самоса в Кротон и живешь там спокойно»11. 

Ответ Философа Анаксимену краток, но смысл его важен. 
«Если бы ты, лучший из людей, не превосходил Пифагора родом 
и славою, право, ты бы снялся и покинул Милет». В первой же 
фразе Пифагор напоминает о своем происхождении, о том, что 
родовые корни его не греческие, а этрусские, что тирренцы в 
городах Ионии были не равноправными гражданами, а низшим 
сословием, и не могли добиться высокого положения. Пифагор 
завершает письмо нравоучением, актуальным на все времена: 
«Но если вы, лучшие люди, покинете города свои, то весь 
порядок в них нарушится, а угроза от мидян станет сильней. Не 
всегда хорошо вперяться умом в эфир — лучше бывает проявить 
заботу об отечестве. Я ведь тоже не весь в моих вещаниях — я и в 
тех войнах, какими ходят друг на друга италийцы»12. 

Пифагору чужды войны, «какими ходят друг на 
друга италийцы» (в этих словах тоже слышится родовая 
отчужденность), но в силу обстоятельств он участвовал в 
борьбе, своим авторитетом приумножая силы городских 
общин. Выступая на стороне италиков и латинян, 
пифагорейцы помогли им объединиться и покончить с 
властью тирренских царей. Но судьбы пифагорейского 
движения и Этрурии словно связаны были тайными узами. 
Едва стало слабеть этрусское «12-градие» на севере, как в 
южных италийских городах начались пифагорейские 
мятежи — бунты против пифагорейцев.  В 500 (497) году 
до н.э. все общины в Кротоне и других местах были 
разгромлены, оставшиеся в живых ученики  изгнаны из 
страны. Пифагор погиб, предвосхитив грядущую участь 
родной Этрурии. По одной из легенд, он был схвачен 
врагами на краю бобового поля, на которое не смог 
ступить даже ради своего спасения. Великая драма 
предыстории навечно укрыла этрусско-пифагорейскую 
колыбель, где зарождались и откуда вышли на свет 
европейское алфавитное письмо и науки математические. 
Но даже в малом числе чудом сохранившихся символов 
еще мерцает мистический свет древнейших знаний.  



Глава 7                       Этрусский  Алфавит                        

 467

Этрусские Руны-Буквы 

 
В V веке до н.э. вся Этрурия оказалась во власти 

Рима. Рост могущества римской республики, жизнь по 
новым гражданским законам постепенно привели к тому, 
что этрусский язык к началу нашей эры вышел из 
употребления, его вытеснил язык латинский. Но дух не 
угасает бесследно. Наверное, этрусская речь была мягкой, 
певучей, и её мелодичность воспринял голос итальянский. 
Много имен и понятий вошло в обиход и обогатило 
словарный состав латинян, и ныне корни этрусских 
(расенских) слов тихо звучат в албанском, греческом, 
немецком, французском, испанском и других языках. Они 
хорошо слышны и в славянской речи, на просторах 
бывшей прародины, откуда через евразийскую степь 
свершился давний исход. Этот древний народ всегда 
называл себя — rasna  или rasena (расена). Корни слов 
показывают, что до падения Трои-Илиона этруски имели 
деловые и торговые связи с державой Русена (Рузена). Они 
были в дальнем родстве с теми индоевропейскими 
народами — пеласгами, иллирийцами, праславянами, что 
мигрировали частью в Анатолию, частью расселились по 
Дунаю. 
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От былой славы и богатой литературы Поэтов и 
Жрецов, от  всей этрусской письменности сохранились 
только фрагменты, отрывки молитв и надгробные надписи, 
а всего — около 12000 коротких и непонятных фраз. 
Самый большой текст начертан на пелене мумии, что 
хранится ныне в Загребе. Но письмена не поддаются 
точному переводу, хотя на их дешифровку исследователи 
затратили уже много времени и сил. Правда, теперь есть и 
заметные успехи, о чем говорят работы российских и 
зарубежных авторов. Главная трудность — нет подходящей 
основы для чтения, не нашлось ещё двуязычного текста, 
билингвы, подобной Розеттскому камню, не установлен 
язык, с которым этрусский был в самом тесном родстве, а 
краткие записи и отрывочные фразы многовековой 
давности затрудняют поиск надежных ключей. Духовное 
наследие Этрурии и трудности перевода словно 
перекликаются с тайной печатей и знаков протоиндийской 
цивилизации, хотя этрусская письменная культура, 
несомненно, находилась на высоком уровне развития.  

Известно, что этруски писали, как нам теперь видится, 
по весьма вольным правилам. Они располагали строки 
справа налево и слева направо, сверху вниз и снизу вверх, 
писали по кругу, по спирали, применяли и бустрофедон 
(bus—бык + strepho—поворот). При таком письме первая и 
все нечетные строки располагались слева направо, а вторая 
и все четные строки — справа налево, как борозды 
пашущего быка. В обратной строке поворачивались и все 
буквы, ставились даже другие знаки. В текстах слова не 
разделяли,  гласные буквы пропускали. Были записи по 
кругу, в зеркальном отражении. Наверное, у этрусков не 
появился грамматик, гением равный ведийскому Панини, 
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но общие правила письма, конечно же, были. Знаки 
препинания — двоеточие (:), троеточие и точка, коими 
разделяли фразы, обнаружены в самом раннем из 
найденных текстов, относящемся к X веку до н.э. Но в 
целом грамматика этрусков ещё мало изучена. 

Трудности усугубляются и тем, что в этрусских 
текстах, даже верно прочитанных, не легко понять смысл 
магических формул, заклинаний и молитв. А бело-черная 
магия и ритуальное чародейство, как известно, под 
влиянием истовой веры глубоко вошли в быт и культурную 
жизнь этрусков. Как и всюду, где был развит культ 
небесных Богов, на основе тайной космогонии создавались 
рунные символы и алфавитные знаки. В Древнем Мире 
этрусские Жрецы не могли быть исключением, напротив, 
они стойко хранили и ревностно исполняли священные 
заветы и каноны арийской прародины.  

 «Но, — сетует Н. Пенник, — об 
эзотерическом значении букв этого 
алфавита мы не знаем ничего. Это 
очень прискорбный факт, поскольку 
такая информация могла бы пролить 
свет на взаимоотношения между 
руническим и этрусским 
алфавитами»13.  

Как и прежде, именно тайная 
сторона интересует нас больше 
всего, поэтому посмотрим на 
алфавиты, что были когда-то в ходу 
в этрусских, италийских и латинских 
городах. Первое, что обращает на 
себя внимание, это сходство и 
постоянство. Начертания всех знаков 
почти совпадают, и за ряд веков (с 
VIII по VI) формы букв фактически 
не изменились. А если учесть, что 
такими же буквами писали уже в Х 
веке до н.э., то время появления 
этрусского алфавита можно считать 
древнее ещё на три-пять столетий. 
Наверное, он был создан вскоре 
после исхода расен из евразийских 
лесостепей.  
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Коренные перемены, связанные с длительным 
переходом на новые земли и к оседлому образу жизни, 
требовалось выразить и закрепить иными календарными и 
пограничными символами. Конечно, у Жрецов уже были 
рунические знаки, принесенные из арийской прародины. 
Но первые руны и священные образы вряд ли годились 
для создания больших текстов, к тому же на новом месте 
необходимы были новые имена и названия. Наверное, 
Жрецы не просто выдумывали нужные им термины, но 
изобретали понятия в ритуальном раскладе рун, в 
комбинациях которых угадывалось новое Имя-Слово, 
после чего его обозначали, освящали и вводили в обиход. 

Внешний вид знаков показывает, что в основу 
этрусского алфавита были положены первозданные руны 
ариев. В общем, в XV—XIII вв. до н.э., когда в царстве 
египетском в ходу было великое множество иероглифов, на 
этрусской земле создали ряд знаков, числом малым и 
точным, с помощью которых каждый знаток мог выразить 
и записать свою мысль, речь, сказание. Во тьме веков в 
Этрурии начался новый этап развития письменной 
культуры, в течение которого свершился окончательный 
переход от священных рун к священному алфавиту.  

 

 
Любители кириллицы, конечно, сразу обнаружат 

удивительное сходство древнерусского алфавита с рядом 
этрусских знаков. Эта близость видна как в очертаниях букв, 
так и в азбучном строе. Невольно возникают вопросы: какие же 
«черты и резы» применялись в языческой Руси? Чьи письмена 
распространяли среди славянских народов братья-просветители 
Кирилл и Мефодий?  
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А если вспомнить, что Константин Философ после 840 
года н.э. почти 20 лет жил в Константинополе и работал в 
императорской библиотеке, где имел свободный доступ к 
древнейшим манускриптам разных стан и народов, то в одном 
ли греческом алфавите истоки его «азбучного откровения»? 
Великая тайна укрывает причины, почему не осталось следов 
ни от сочинений Кирилла, ни от его первозданной азбуки для 
славян. Впрочем, для того, чтобы скрыть языческие корни 
христианской кириллицы,  секретность необходима. 
Безответные вопросы умножатся, когда прояснится «устроение» 
кириллицы, которое близко этрусскому и греческому 
алфавитному строю. 

 
Письмо умбров 

Мистическая структура этрусского алфавита более 
развита, нежели его основа — первозданные руны. Там 
знаки отображают главным образом акт творения 
(Вселенная+Человек) и обозначают Космический Столп. 
Такая группа рун образует каноническое ядро знаковой 
системы. В арийскую эпоху оно включало, вероятно, 5—7 
сокровенных гласных звуков, и Декаду согласных знаков-
чисел — символов Миротворения, на основе которых 
Жрецы создавали различные «руны-буквы» и «руны-
иероглифы».  

«Образ-число» такого ядра — это первый исток, 
питающий вновь создаваемые символы, но всегда и везде 
сокровенный смысл священных знаков оставался «тайной 
тайн». Начертания и количество канонических знаков 
изменялись редко, наверное, под влиянием крупных 
событий — когда делались новые открытия, происходили 
расколы, переселения, менялись коренные условия жизни. 
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Поэтому их число, в отличие от прочих иероглифов и 
эмблем,  нарастало медленно, в разных системах рун оно 
достигло величины —16—18—20—24—26—30. Рост количества 
священных знаков, — явный признак того, что руны 
становились буквами, что кроме своего сокровенного 
имени или иероглифического названия символы стали 
обозначать отдельные чистые звуки, сначала только 
согласные, а потом — гласные. В разных странах 
появились алфавиты: индийский, египетский, этрусский, 
италийский, финикийский, греческий, древнееврейский, 
где количество Букв—Чисел составляло уже 24—30—32—40—
50, иногда и более, в зависимости от фонетики языка.  

Преобладает мнение, что в алфавитах воплощен 
простой принцип — «один знак — один звук». Фактически 
дело обстоит гораздо сложнее. Символика алфавитного 
ряда столь же глубока и многообразна, как и самых первых 
рун, что высекались на камнях, либо вырезались на дереве. 
Занимаемое место в алфавитном ряду, черты и образ 
самого знака, число, название, звук, особенности 
произношения — все очевидные и даже скрытые элементы 
Буквы соучаствуют в формировании эзотерического ядра. 
В своем тайном слое священные Азбуки хранят прообраз 
Вселенной и план жизни Человека, Космическое Число, 
изначально укрытое в Рунах. По сравнению с Рунами 
священные Алфавиты более четко и полнее обозначают 
родо-видо-числовую структуру Мира и человеческую 
судьбу. Но здесь и там символика укрыта пеленой 
непостижимой тайны. 

Производная: Руны → Алфавит, их родство можно 
обозначить как Отец и Сын, где порожденный Сын 
воплощает Закон-Логос древнейшего Отца. Наиболее 
полно и детально этот явно-тайный Закон развернут в 
Библии, в Торе Моисея. Там есть Сотворение Мира, 
Земной Путь Человека—Человечества и Путь Небесный, 
завершает его вознесение Сына Божьего к Отцу Своему и 
апокалиптические грёзы Иоанна Богослова, созерцающего 
небесный град Иерусалим. По существу, это три части 
Предвечного Плана. Они содержатся уже в арийских Рунах 
(включая «Огам», «Футарк») и самых первых Азбуках. 
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Изначальный Закон-Логос виден и в символике этрусского 
Алфавита. Чтобы лучше представить такой План, мы 
уподобили азбуку трем Аттам нордических рун и 
расположили Буквы в форме треугольника. 

 
1.Возникновение. Нисходящий ряд знаков знаменует 

творение Вселенной, Человека, и Закон жизни на Земле.  
2. Путь земной. Кто жил достойно, создал семью и 

детей, хранил свой дом, тот возвысится и приобщится к 
небу; недостойные окажутся в мире подземном, мрачном 
и незримом.  

3. Путь небесный. Знаки духовного роста в жизни и 
обратный путь после кончины к Богам отцов. 

Такая трактовка, конечно, проливает малый свет на 
устроение этрусского алфавита, но указывает на его 
вселенский масштаб. Полная дешифровка возможна лишь 
после освоения ныне забытого языка и прочтения древних 
текстов. Универсальная структура Мира в буквенно-
числовом оформлении будет показана в дальнейшем на 
примере древнеславянского Алфавита. Здесь посмотрим 
только на отдельные знаки, что тоже важно и 
небезынтересно, поскольку этрусский алфавит и кириллицу 
разделяют 20 веков.   
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А — начальный глас. В санскрите буква А тоже 
открывает азбучный ряд и занимает высшее положение. 
Мы уже говорили о происхождении этого чистого звука, 
но стоит вспомнить, что издревле на Руси каждый, кто 
блуждал в лесу, громко кричал «А-а-у-у!!» в надежде на 
спасительный отклик. С каких времён звучит этот 
искусный зов, подобного которому нет в природе? «Как 
аукнется, так и откликнется» — гласит давняя присказка. 
Казалось бы, множество слов должно начинаться звуком 
«Ау», но страх не рождает слов — нет таковых в русском 
языке. Словно оборвалась когда-то естественная связь, 
либо был строгий запрет на зряшный крик и суетное 
говорение, — только в крайней нужде, минуя Жреца, 
можно было обращаться к Божеству, имя которого 
оглашал звук «А»: «Ау» — «Ар» — «Ас» — «Аз» — «Asc» — 
«Agn». Этрусское слово Ar — очаг, огонь, пламенный дух. 
Ведийский слог «АУМ» в свернутом виде содержит всю 
полноту азбучного мироустроения, «АУМ» научает 
правильной мысли и благозвучной речи.       

Подобный смысл светится и в этрусской букве — А, 
но выражает его, вероятно, сама форма знака. Мы 
привыкли к плоскому начертанию букв, но символика 
древних коренится в объемах. Достаточно вспомнить 
главную меру — кубит, высота—ширина—длина которого 
равна одному локтю. Измерив линию, узнаем и объем, 
зная объем, не сложно найти габариты. Если представить, 
что этрусская буква А вращается вокруг вертикальной 
стойки, то сразу возникает  сложная Сфера, в которой  
можно узреть Пирамиду, Столп, Дом, Колокол. 
Вселенский Столп (Гора Меру) возвышается над шестью 
Созвездиями Севера и венчает их Полярная Звезда. По 
этому кругу арийские звездочеты исчислили когда-то 
самый длительный цикл — 288000 лет, Начало которому 
полагает первый знак А — «alfa», но Конец, вероятно, 
являлся сокровенной тайной. Греки обозначили этот 
период буквами Альфа и Омега — первая и последняя.  
Этрусский алфавит завершает знак — z (звук неведом). 

Фигура z напоминает человека с вознесенными 
вверх руками. В Футарке это 15-я руна Elhaz, которая 
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звучит как «ks» или «z», что тоже не совсем однозначно,   
использовалась она и как знак «m» — «mann» — человек. 
Но кроме звучания, важен и сокровенный смысл. 

Пятнадцатое 
Тьодрерир пел 
Пред дверью Деллинга; 
Напел силу асам, 
И почести — альвам, 
А Одину — дух. 

«Эзотерически Elhaz обозначает устремленность 
человека к божественным свойствам» — проницательно 
замечает Н. Пенник. Эта божественная руна знаменует 
высшую точку, куда восходит душа умершего по звездному 
пути, предел (дверь), где все замирают и беззвучно 
взывают к Всевышнему о спасении. «Ты можешь поднять 
меня — говорится в «Тексте Пирамид» — к вьющемуся 
водному потоку, ты можешь поместить меня среди богов, 
недвижимых звезд…». Здесь «на нижней стороне неба, с 
Прекрасной Звездой на излучине…» цари египетские 
молили о вознесении в Дуад (рай), чтобы обрести там 
вечную жизнь.  

Таким образом, пройдя жизненный круг-
треугольник, Человек завершает Путь небесный под 
Полярной Звездой, где этот Первый на земле (царь, жрец, 
герой, гений) становится Последним и возносится к 
истинно Первому — к Всевышнему. Первый знак — А — 
есть Всё, Вселенная, Макрокосм. Последний знак 
алфавита z — это Один, Первый Человек, Микрокосм. 
Соединение знаков А+z (в греческом: Α+Ω) образует 
мистический узел, Начало и Конец азбучного Круга, 
Начало и Завершение жизни Человека и Мироздания. 

По сути, этрусский Алфавит своим устроением не 
отличается ни от ведийского деванагари, ни от египетского 
письма, их иероглифы, буквы и числа хотя и различны, но 
выражают они общую идею жизни Человека на Земле во 
Вселенной. Священные руны и азбуки таят универсальный 
Путь, и творцы первозданных алфавитов, наверное, 
стремились укрепить нравственные устои, возвысить 
сознание людей до космических и сверх того — до 
божественных пределов. 



Глава 7                       Этрусский  Алфавит                        

 476

Древние мифы и сказания, пусть в фантастической форме (а 
разве возможно иначе?), однако они развивали у людей 
вселенское сознание, в них уже угадываются азбучные символы. 
Так, в популярной на Руси «Александрии» рассказывается о 
дивном путешествии Александра Македонского. В своем 
стремлении познать Мир легендарный Царь достиг края земли 
и там поднялся высоко в небеса. О чудесном событии он 
поведал сам: «...Я подумал еще и спросил себя — действительно 
ли здесь конец земли, здесь ли опирается на нее небо. И я 
решил искать истину. Я приказал взять из числа птиц в этом 
месте двух. Это были огромные птицы, белые и ручные, ибо, 
увидев нас, они не убежали. Выбрав двух из этих птиц, я 
приказал не кормить их три дня. А на третий день я приказал 
изготовить из дерева род ярма и привязать его к их шеям. Так 
соорудив нечто вроде корзины, я вошел в её середину, крепко 
держа копьё в 7 локтей длины, на конце которого была 
лошадиная печень. Тотчас же птицы взлетели.  

И я поднялся вместе с ними в воздух, так что казалось я 
был близко от неба. Я сильно дрожал, ощущая холод воздуха и 
ветер, производимый крыльями птиц. Потом внезапно я увидел 
перед собой человекообразную птицу, которая сказала мне: «О, 
Александр! Зачем, не познав земного, ты стремишься познать 
небесное? Возвращайся скорее на землю, пока ты не стал 
пищей птиц». Она мне сказала еще: «Посмотри на землю вниз!»  

Охваченный ужасом, я посмотрел и увидел большого 
змея, свернувшегося в круг и внутри него — совсем маленький 
круг. И сказала та, которую я встретил: «Знаешь ли ты, что это? 
Кружок — это земля, а змей — это море, окружающее землю, т. 
е. весь мир». И я повернул по высшей воле и опустился на 
землю далеко от стана, в семи днях пути»14.  

Чудесное видение: «кружок — это земля, а змей — это 
море, окружающее землю, т. е. весь мир» — говорит о том, что 
задолго до Александра Македонского (356—323 до н.э.) уже был 
широко известен Знак — земной круг, видимый лишь с высот 
небесных, иначе говоря — земной шар. В Этрурии, вероятно, 
уже с XIV века до н.э. Крест в Круге уже применялся как 
письменный знак, и выражал он всё ту же изначальную идею 
ариев — Вселенская Земля. 
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Древнейшая идея фигуры — Вселенская Земля = Крест в 
Круге — была закреплена поначалу в календарных структурах, 
откуда перешла в огам, рунические и буквенно-числовые 
алфавиты. В этрусском алфавите этот космический Знак 
завершает цикл творения Вселенной, — среди Созвездий 
возникла Земля, далее азбучные знаки разворачивают земной 
Путь Человека. 

В таблице ниже показано место Земли среди одиннадцати 
первых Букв алфавитов, созданных в эпохи, разделяемые 
веками и тысячелетиями. Даже взятый отдельно, этот символ 
имеет богатую биографию и географию, он известен во многих 
странах. Этруски применяли и другие образы — 
Квадрат+Диагонали, фигурные Свастики и особые Руны. Круг с 
Точкой — Знак Солнца, божеству которого поклонялся Человек, 
но для Творца все Звезды и Светила всего лишь Космос и 
Земля. 

 



Глава 7                       Этрусский  Алфавит                        

 478

Эти Знаки — каждый отдельно, начиная с Буквы «А», и 
священный алфавит в целом выражает План Мироустроения, 
тайный Закон Божий, Закон космический, в пределах его 
живет и возрастает Человек—Человечество.  

9-я древнеславянская Буква Z — «земля» (=7) — занимает 
то же место и передает такой же смысл, как и Крест + Круг 
этрусской и греческой азбук. 

В общих чертах древнеславянская азбучная схема 
совпадает с греко-этрусской. Вселенная и судьба Человека 
пребывают в единстве. А (=1) знаменует универсальное Начало. 
Этрусский священный символ — t (и близкие знаки) 
свидетельствует о руническом происхождении первой буквы 
Алфавита. Возникнув где-то в Арктиде, этрусский Символ ⊕ в 
греко-римском мире обрел новую форму Θ, стал читаться как 
звук → th → Т. Но Буква-Число сохранила сакральный смысл: 
Theta — tetra (четыре) — therme (тепло, граница) — terra 
(территория, ограниченная земля, terrenus и terra+cola (житель 
земли, смертный, жизнь которого ограниченна земным кругом). 
Наверное, и народ — Tyrreni назывался так потому, что этруски 
издревле жили на своей священной земле, дарованной Богами. 
Этрусское ter — весь, целый, putnam — мир, земля, возможно, — 
земной путь. 

 Букет слов, возросший на этом корне, включает 
представления о земле горячей и холодной, равнинной и 
горной, высшей и низшей. Тартар — безмерная пропасть, 
«бездна адова», лишенное солнечного света место вечного 
холода, куда, по вере древних славян и росов, низвергаются все 
лиходеи. Таким образом, термин «земля» в своем теоретическом 
аспекте включает, кроме  природной территории (Terra=Tellus — 
богиня земли, земной шар), мир небесный (Taranis — верховное 
божество галлов) и  царство подземное (Tartarus).  

Знак  ⊕, о котором идет речь, в древнегреческом письме, 
как и в этрусском, долгое время сохранял девятое место, но 
потом как бы удвоился: в виде Θ—thet (=9) по счету он стал 
восьмым. Буква читалась двояко — Theta и Fieta. Разделение 
закрепилось в азбуке: буква T—tay (=300) заняла 19-место. 
Зеркальным образом эти перемены проявились и в кириллице. 
Правда, Знак Z—«земля» (=7) — сохранил  девятое место, как в 
письме этрусском, а F—«фита» (под титлом = 9) стала 42-й, 
предпоследней Буквой славянского алфавита. Подобные 
перемены, вероятно, вызывались не требованиями фонетики. 
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По существу, эти Знаки ставят пределы земного пути, что 
предначертан Человеку по Закону Природы, иначе говоря — по 
зашифрованному в алфавитах Закону Божьему.  

Среди этрусских знаков есть также руна b. Это 18-я руна 
в Старшем Футарке, она читается Вeors — береза и выражает 
стихию расцветающей земли, важнейший аспект Древа Закона, 
— Земля-кормилица, как Мать, содержит всех и каждому 
открывает путь к Небу.  «Число руны Beors, как 18-й по счету, 
является удвоенным священным числом девятой руны Hagal. 
Это обозначает новое начало». Z(=7) — открывает  земной путь, 
по истечении времени F—«фита» и ее роковая Девятка ставят 
естественный предел — наступает полярный Конец. А потом — 
либо фаворский свет и вечная жизнь в раю для праведников, 
либо низвержение в темный тартар для грешников. Конечно, 
христианские феологи (теологи) на свой лад изобразили 
полярные миры — высший и низший. Теперь «бездна адова» — 
не тартар, где свирепствует лютый холод, а геенна огненная, где 
в пламени огня вечного мучаются грешники. Особенности 
вероучений проявляются в символах. 

Не вдаваясь здесь в детальный анализ, отметим, что 
все евразийские руны пребывают в тайном родстве, их 
единят протоарийские узы и числа — «Лики Ариев». Как 
правило, эти алфавиты разделяются на три атта, на три 
группы по восемь рун. Ранее уже было сказано, что 
каждый атт есть восьмерица (=8), она знаменует 
восьмеричный цикл развития и тайную связь с 
Космическим Числом. Этрусский Алфавит создавался 
Жрецами на основе своих более древних этрусско-
арийских рун, поэтому вполне очевидно, — азбучный ряд 
разделяется на три группы знаков, (они формируют — 
Возникновение, Путь земной и Путь небесный), и каждая 
группа содержит свой символический атт.  

Положение «Земли» в этрусском алфавите таково, 
что девятая фигура ⊕ завершает атт 1-й и открывает 2-й, 
как бы указывая дальнейший путь. Нам уже известна 
формула, что связывает каждый атт с Космическим 
Числом: 

(12/3*2
2/3*3

2/3*4
2/3*5

2/3*6
2/3*7

2/3*8
2/3)

8,5 → 7,776*1044 
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Произведение из восьми чисел, возведенное в 
восьмую степень, т.е. умноженное на самоё себя 8 раз, 
восходит к заветному Космическому Числу — к Сфере 
Богов. Стало быть, к этой сфере причастна этрусская 
азбука в целом, и каждая треть её в отдельности. Тем 
самым, сохраняются и все родо-видо-числовые связи, 
унаследованные алфавитом от древнейших рун. 

Арийская наука о Вселенной, что закрепили в своих 
символических Ликах, Седьмицах, Аттах, Декадах Жрецы 
земель северных, в Этрурии была развита творцами Знаков 
рунических, расширена и углублена в священных 
алфавитах, в сказаниях и обрядах. В религиозных Центрах 
создавались местные письмена, Числа-Буквы обретали 
новые очертания, их изменяли применительно к новым 
условиям, но сохраняли главное — идею Вселенского 
Закона. Этрусское письмо в VIII—IV веках знали и 
применяли на всем Апеннинском полуострове, в чем не 
трудно убедиться, сопоставив ареалы расселения народов с 
образцами применявшихся Алфавитов. В Южной Италии, 
в городе Кумы, были обнаружены надписи, сделанные 
италийским алфавитом около 750 года до нашей эры.  

Этрусский Алфавит был 
известен далеко за пределами 
«12-градия». Во многих городах 
имелись школы, общественные 
и храмовые, где обучали не 
только чтению и письму, 
преподавались разные 
искусства. Алфавит изучался не 
так, как ныне, когда 
запоминают лишь очертания 
букв и простые звуки азбучного 
ряда. Канонический Алфавит 
заключал в своей среде весь 
строй Мироздания, Закон 
жизни Человека и его Путь 
возвышения от Земли Небу, 
поэтому каждый знак требовал 
глубокого осмысления Семи 
явно-тайных форм и аспектов. 
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 Овладеть комплексом священных знаний вместе с 
искусством счета, письма и сложной грамматикой было 
чрезвычайно трудно. Школьников обучали долго, а всех 
нерадивых мочеными розгами побуждали к усердию. Этрусские 
учителя хорошо знали, что уроки лучше запоминаются, когда 
телесная боль сочетается с духовной усладой, поэтому 
коллективные и персональные порки всегда исполняли под 
мелодичные звуки флейты. 
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Азбучная символика органично вошла в культовые 
обряды и ритуалы, играла большую роль в гражданских делах 
горожан и селян. Конечно, состав дисциплин соответствовал духу 
того времени. В храмовых школах будущие авгуры и гаруспики 
изучали свои науки, овладевали «Теорией Молний» — искусством 
гаданий и предсказаний по природным и чудесным явлениям. 
Священные книги содержали и рациональные сведения о небе и 
небесных телах. В учебных заведениях обучали строительству 
храмов, закладке домов и планировке кварталов, давали знания о 
составе племен, общин, курий, об управлении городами и 
государственных законах.  
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История не сохранила законодательных актов 
этрусского «12-градия». Хотя Тит Ливий сообщает даже о 
конституции идеального государства, которую написал 
этрусский ставленник в Риме Сервий Туллий. Но 
этрусское влияние проявилось уже в первом римском 
установлении — «Законе XII Таблиц». Может быть, сами 
римляне постарались изъять все древние уставы и законы, 
священные и гражданские, чтобы скрыть духовную 
преемственность и навсегда закрепить свое господство в 
покоренной Этрурии. Однако магия этрусских знаков 
вместе с буквами латинского и греческого алфавитов 
глубоко укоренилась в Риме и греческих городах, была 
воспринята во многих странах. 

Даже в средние века католическая церковь 
применяла обряд обозначения земли, корни которого 
восходят к «Этрусскому своду»15. Невольно подражая 
действу давних Жрецов, епископы свершали ритуал 
освящения новой церкви алфавитом. Для этого пол церкви 
посыпали золой по двум диагоналям. Епископ, чертя 
пастырским жезлом буквы алфавита, проходил сначала в 
левый восточный угол, потом перемещался в угол правый 
и продолжал чертить буквы на второй диагонали. Позднее 
стали использовать два алфавита — латинский и греческий. 
Азбучный крест в виде огромной буквы «Х» герметически 
обозначал Космос и, вместе с тем, являлся номограммой 
Христа, именем которого утверждалась Вселенская 
церковь, а освященная земля передавалась в её вечное 
владение. В сокращенном виде этот обряд существует в 
англиканской церкви. Вместо двух алфавитов епископ 
чертит там символы «Α—Χ—Ω», а весь ритуал называется 
«Заклинание и Знак Альфы и Омеги». Современные 
алфавиты, священные книги и обряды хранят древнейшие 
таинства.  

Этрусская письменная культура в VI—IV веках до 
н.э. была широко распространена, однако положение 
страны неуклонно ухудшалось, нескончаемые войны 
истощали людские и экономические ресурсы, древние 
обычаи, отсутствие единого Центра и государственного 
управления не позволяли консолидировать силы.  
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Есть нечто символическое в том, что после падения в 510 
году союзного этрускам южноиталийского греческого города 
Сибариса, который захватили и разрушили кротонцы при видном 
участии Пифагора, слава и могущество Этрурии заметно пошли 
на убыль. В том же году восстали римляне против этрусского 
господства, и ставленник их царь Тарквиний Гордый был изгнан 
из Рима. Попытки восстановить положение не увенчались 
успехом. В 474 году в битве при Кумах 
греки-сиракузцы разбили этрусско-
карфагенский флот, что прервало торговые 
связи с Грецией и Малой Азией. Во второй 
половине V века этруски были изгнаны 
самнитами из Капуи. С этого времени они 
быстро теряют свои опорные центры за 
пределами страны. В 396 году римляне 
после длительной осады захватили Вейи (в 
30 км к северу от Рима). Этрурия не 
помогла своему городу в обороне, вместо 
него в состав «12-градия» вошёл Пополуния.  
В 390 году галльский военный набег 
подорвал этрусскую торговлю со странами 
севера и востока. 

Рим стремился укрепить своё положение в Средней 
Италии и вел тяжелую борьбу на два фронта: на юге — с 
самнитами, на севере с их союзниками — этрусками. Несмотря 
на тяжелые потери в войнах, что несли все участники, римляне 
выигрывали решающие сражения. В 355—351 годах потерпел 
поражение и пал крупнейший этрусский город Тарквиний.  

А в 296 году до н.э. в битве при Сентине, в 
Северной Умбрии, римляне разбили объединенные силы 
галлов и этрусков. Победа определила судьбу Италии. 
Галлы отступили на Север, с этрусками был заключен мир. 
Участь самнитов и сабинян на юге была предрешена. К 
290 году до н.э. опустошенная и залитая кровью Средняя 
Италия оказалась под властью Рима, остатки италийского 
населения укрылись в горах. Спустя два десятилетия была 
завоевана и Южная Италия. Рим стал единовластной 
силой, объединяющей всю Италию. Разрозненные общины 
этрусков на севере и самнитов на юге уже не могли 
противостоять этому Великому Городу. Чужеродные галлы 
и греки были изгнаны из прежних владений. Настали 
новые времена. 
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Однако, несмотря на войны, этрусская культура и 
образование продолжали пользоваться у римлян высоким 
авторитетом. Тит Ливий, описывая события 310 года до 
н.э., когда римляне заслали двоих лазутчиков в Этрурию 
через непроходимый и страшный Циминийский лес, так 
характеризует смельчаков: 

 Гай Клавдий «вызвался отправиться на разведку и 
вскоре принести надежные обо всем сведения. Воспитывался он 
в Цере, у гостеприимцев, знал поэтому этрусское письмо и 
прекрасно владел этрусским языком. У меня есть, конечно, 
сколько угодно свидетельств тому, что детей римлян тогда 
принято было обучать этрусской грамоте, так же как теперь — 
греческой, но этот человек, должно быть, обладал еще какими-то 
особыми способностями, позволившими ему дерзко обмануть 
врагов и незаметно смешаться с ними. Говорят, единственным 
его спутником был раб, воспитанный вместе с ним и сведущий в 
том же языке…. Шли они одетые пастухами, вооруженные по-
крестьянски косами и парой тяжелых копий. Но надежнее, чем 
знакомство с языком, вид одежды и оружия, их защищало то, что 
никому и в голову не могло прийти, чтобы чужак вошел в 
Циминийские чащобы». 

Судьба Этрурии была предрешена. Утрата 
независимости привела к коренным переменам. Древние 
Боги и обычаи были отвергнуты, письмена и язык 
постепенно забыты. Сокровенные знания и алфавит стали 
достоянием римской и греческой традиций, каждый народ 
воспринял свою меру древней Мудрости. 
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Этрусские  Числа 

 

Многие этрусские термины усвоил латинский язык, 
и теперь они широко известны, — авгур, персона, литера 
(буква), литература, церемония, цистерна… Искатели 
славянских корней тоже находят немало интересного, 
узнают древние слова и знаки, озвучивают фрагменты 
фраз. Правда, числам повезло меньше, здесь достижения 
не столь заметны. По замечанию З. Майяни, «Эта область 
сравнительно бесплодна, но через нее следует пробраться, 
чтобы достичь страны, где течет млеко и мед». Трудности 
усугубляются и тем, что у этрусков применялись «две 
категории числительных: индоевропейские (иллирийские) 
и анатолийские (например, maχ)». Слово maχ прочитано 
автором на игральных костях как единица (один).  

Другие исследователи полагают, что этрусское один 
звучит как славянский слог чё (чо). В русском языке 
можно найти сродные, — чёт, счёт, учёт, чётки, чета, 
считать, читать… Они выражают мыслимое действо — 
исчисление. Хотя допустимо предположить, что слово че, 
(чо) обозначает важный элемент письма и счета, — черта, 
чертить, черточка, линия. В этрусском слове raϑ — ряд, 
череда, совет (славянская рада), — тоже коренится мысль — 
рубеж, черта, граница, в пределах которой царит 
священный порядок.  Следует заметить, что единица (maχ  
— один) может быть максимальной, если выражает Единое. 
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Изобретение этрусков  — цера, вощеная табличка. На 
них писали и чертили (царапали костяными палочками) во 
многих странах. Славянская цка — дщица, доска, дощечка, 
а цировать (цифровать?) — чертить, рисовать знаки-узоры, 
линии. Этрусское чир, чира — черта, начертанная граница, 
нарушение которой чревато невзгодами. Давнее слово чиръ 
— тонкий лед, как тонкая грань между добром и злом: в 
словаре великорусского языка соседствуют слова — 
чирястый и чистый. Не очень приятная близость, но вот 
советы скандинавского Бога Одина, «слушай, на пользу их 
примешь»: лечи пламенем — хвори, колосьями — порчу, а 
рунами — чирьи. Рунами-знаками и Числами-Буквами 
заклинали, защищали и очищали от телесной и духовной 
скверны. Вероятно, общее понятие и выражает слог чи — 
число, числить, считать и читать, чертить и подчеркивать. 
Ныне внимательные читатели тоже помечают текст, 
чертами и значками ставят пределы и границы важных для 
себя суждений. По старинным представлениям, оказаться 
за чиром, за чертой — значит вести себе нерасчетливо, 
безрассудно, что чревато болезнями и прочими бедами. 
Речевые и смысловые связи сохраняют забытое родство.  
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Исследователи отмечают, что в этрусских фразах 
встречается большое количество Чисел, но значение их 
выявить очень трудно. Создается впечатление, что Числа 
на пеленах загребской мумии, где сохранился самый 
длинный текст, обозначают не только счетные величины и 
даты календаря, связанные с обрядовой практикой, но 
выражают также возвышенный сакральный смысл. Вся 
жизнь и деятельность этрусков проходила под сенью 
числовой мистики. Об этом говорят и археологические 
находки, среди которых множество костяных кубиков, на 
гранях которых начертаны знаки-цифры. Такие кости, 
конечно же, свидетельствуют не только о пристрастии 
этрусков азартным играм. Они стремились предвидеть 
грядущее, и потому игра и гадание на костях были важным  
действом в религиозных церемониях и делах личных.  

Гадали не только авгуры и гаруспики, чтобы узнать 
волю Бога бросали кости и простые люди. Трижды бросив 
кости, каждый мог по выпавшим числам и знакам судить 
об успехах или неудачах в предстоящем дне. Установлено, 
что этрусское ки (ци) — это название числа три. Кинать — 
это кидать, бросать, чем усердно занимались гаруспики и 
все любители игральных костей. Постепенно священный 
ритуал возродил азартную игру. На другом континенте 
жрецов-пророков майя и ацтеков звали Ах-кины, а слово 
кин обозначало светлый день.  

Характерно, что на этрусских кубиках знаки-точки 
размечались не одинаково, наверное, они служили для 
разных видов игр и гаданий. Если классифицировать по 
сумме цифр на противоположных сторонах, то можно 
выделить три основные группы: 

а) 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4, — сумма составляет 7. 
б) 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, — сумма образует 3, 7, 11. 
Встречаются и уникальные экземпляры. Среди 

таковых: 1 и 4, 2 и 4, 5 и 3, сумма противоположных 
знаков содержит одно нечетное и два четных числа — 5, 6, 
8. На одной паре костей написаны этрусские слова, 
которые в латинской транскрипции читаются так: i, va, est, 
urti, caius, volom. Очевидно, количество букв в них дает 
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арифметическую прогрессию: 1, 2, 3, 4, 5, 6, однако, по 
мнению аналитиков, «Смысл всех этих слов от нас 
ускользает». Тем не менее, небезынтересно посмотреть на 
игру в такой кубик, конечно, на игру виртуальную, по 
простым правилам. 

Представим себе 6 этрусских мужей, сидящих 
вокруг стола. Поскольку игра азартная, то в центре уже 
лежат шесть монет, такова ставка — по одной монете от 
каждого, за них и назревает схватка. Но прежде надо 
узнать, кто начнёт игру. Поочередно бросая кубик, все 
внимательно смотрят на результат. Право первого хода 
дает буква i (гласный звук i означает «один» и «начало», io 
— радостный возглас того, кому выпал шанс выиграть с 
первого хода). Предположим, игра велась по таким 
правилам: когда выпадала буква-число i, то бросок делался 
повторно. Не всегда сопутствует удача. Знак va (vaco — 
пусто, бесполезно, vaco pecunia — не иметь денег, значит, 
это проигрыш, либо ход оказался напрасным, и кубик 
передается очередному игроку; va — знак двоицы, 
мистический смысл которой — переход к другому). Кому 
выпало est (есть, usui esse — служить на пользу), тому 
улыбнулась фортуна и есть чему радоваться, ибо триада 
окормляет, дает — что есть и пить, ведь выигрыш составил 
три монеты, которые снимаются с кона. Четвертое слово 
Urti (этрусское urϑe — голодный) говорит само за себя, — 
ничего не досталось игроку, поскольку четверица, как 
военный 4-уголный лагерь, надёжно защищает ставку. 
Caius — пять знаков, а пятерица — число возрождающее и 
приумножающее. Кому выпало caius (causa — повод, 
побудительная причина), тот вынужден огорчиться и с 
кислой минной выложить из своего кармана проигрыш — 
пять звонких монет. Неведомо, как долго будет длиться 
игра, и какая сумма скопится на кону, однако рано или 
поздно счастливцу выпадет шестерица — volom. Число 
выражает завершающее действие, а в слове — volens, volo, 
volentibus — чудится высшая воля и благодарение за всё 
желанное, что предстоит получить, дарованное милостью и 
волей Богов. Теперь можно взять куш и закончить игру. 
Либо продолжить беседу в таверне, отметить выигрыш, 
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разливая вино (evnu — вино, vinac — виночерпий) из 
сосуда с надписью — «Pi kutiu tisaχvil», что в переводе с 
этрусского будет — «Пей, чтобы узнать немного радости 
(света)!», а по-русски прочесть — «Пей, да дело разумей!» 

З. Майяни тщательно проанализировал пару так 
называемых «тосканских костей», на гранях которых 
написано: ci, huϑ, maχ, sa, ϑu, zal. Было ясно, что слова 
именовали числа — 1, 2, 3, 4, 5, 6, но их соответствия 
оставались неизвестными. Сравнив названия на разных 
языках, включая славянские — русский, польский и др., 
автор выявил натуральный ряд этрусских чисел.  

Кубик, вероятно, служил для гаданий, и теперь 
здесь главенствует  maχ (1), — единица (один)  занимает 
центральное место. Этруски знали и другое название 
единицы, возможно — sal, однако вместо них стоит maχ 
(1), на что и обращает внимания З. Майяни: «Это вполне 
вероятно, если слово «один» имеет в этрусском языке  два 
различных обозначения, как некоторые числа во многих 
языках. Например, в русском «один» и «раз»; во 
французском deux, paire и cuple — для числа «два». Для 
числа «два» и в русском языке есть более древнее имя — 
«пара». Заметим, анализируя этрусские слова и числа, 
Майяни часто обращается к славянским языкам и, как 
правило, находит в них важные подсказки.   
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 «Ci связано с tre — три следующим образом: во 
всех славянских языках 3 — это «три». Но по-польски и 
по-чешски это произносится как «trzy» — «тржи», «r» 
превращается в двойную согласную rz, которая в этом 
случае произносится как ш, ж. Таким образом, trzy, 
сохраняя костяк tri, произносится «тжи». Произношение 
немного приближается к итальянскому ci… Этрусское ci 
имело аналогичное произношение». Продвигаясь шаг за 
шагом вперед, удалось установить, что tesinϑ — это 
этрусское «десять». «Мы узнаем в нем славянское diesientj, 
dziesienti — десять». «Слово zaϑrum, 20, находит свой 
аналог в албанском языке следующим образом: njiezet — 
«двадцатка», 20; dyzet — «две двадцатки», 40, где nje — это 
1, а dy — 2. Таким образом, главная часть слова zaϑrum 
обнаруживается в zet. Ximϑm — это, вероятно, «сто». Его 
определили так, исходя из аналогии с латинским «centum».  

Свой анализ этрусских числительных Э. Майяни 
завершает важным замечанием. «Хотя слово «сто» по-
этрусски, возможно, было kmton, χimϑm, этот язык 
относится к восточной группе индоевропейских языков, 
именуемых «satem», а не к западной «kentum». Тот же 
парадокс наблюдается и в албанском языке, где «сто» — 
это qind, и который, однако, принадлежит к группе 
«satem»16. Мы уже не раз отмечали, что сакральное число 
СТО играет важную роль во взглядах древних на 
Мироустроение, будучи «показателем степени», оно 
знаменует Космический Столп. Уход этрусков в западные 
земли из восточной прародины, несомненно, был связан с 
глубокой ломкой их представлений о Мире, о Вселенной, 
что и нашло отражение в этрусском языке, сохранившем 
богатый ареал славянских корней.  

Очисление суть продуктивное мышление, плоды его 
несметны. Числа натурального ряда Один (Первый) → 
СТО, как и многие другие слова и названия древних, 
сопряжены с тайной геометрией Мироустроения. К 
таковым, полагаем, относятся и важные этрусские 
термины — авгур (жрец — птицегадатель) и гаруспик 
(предсказатель по внутренностям животных). Очевидны 
сферы их деятельности — внешняя и внутренняя. Но 
корни слов позволяют яснее высветить эти области. 
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Авгур звучит как augur. Гласный звук А — самый 
чистый и ясный немо вибрирует в Плероме. Божественный 
слог «АУМ» индоариев выражает высшее творческое 
начало. На свой лад эту идею воссоздает слово au-g-ur. Это 
наблюдатель за небом, знающий движение светил и 
духовные их приметы (aura — веяние, дуновение), 
предсказатель грядущего. Он все видит и слышит (auris — 
ухо, слух), подвластно ему время (hora) и вечность. Круг 
(gurus) занятий авгура — предвидеть, учить и наставлять, 
по внешним знакам предугадывать грядущее, постигать 
помыслы Богов. Слово augur на Плане Мироустроения 
обозначит Плерому, Метасферу и звездное небо Космоса. 
Гаруспик произносилось как haruspex (harus + specio). 
Прообраз космической Горы хранят корни этого звания. 
Проникнуть внутрь, увидеть (specio) и разгадать тайный 
смысл природных перемен и отклонений, чтобы по ним 
узнать волю Богов, к этому и сводилась деятельность 
жрецов второго разряда. 
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Конечно, эпоха, традиции, привычки поставили 
свою незыблемую печать, и религиозное сознание 
этрусских Жрецов навсегда замкнулось в узком круге 
гаданий по небесным знамениям и лету птиц (ауспиции), 
либо по состоянию печени животных (гаруспиции). Но 
стоит признать, что даже кости-кубики служили не только 
для азартных игр, но являли собой интеллектуальный 
инструмент, помогавший не просто угадать, а глубже 
осмыслить предстоящее дело, чтобы успешно его 
завершить. Звания — augur и haruspex — говорят о том, что 
это не случайные словообразования, а творение 
древнейших Мудрецов, которые в двух словах, в двух 
свернутых смысловых образах выразили универсальный 
принцип Вселенной.  

Если рассматривать ауспиции и гаруспиции с 
высоких позиций Логоса, то речь можно вести о методах 
познания окружающего мира. Первый — дедуктивный, и 
авгуры в своих предсказаниях нисходили от Общего к 
Особому и Единичному; второй — индуктивный, когда 
гаруспики по мелким Единичным признакам выясняли 
Особенности и судили о Всеобщем. Признавая, что maχ — 
это один, возникает вопрос: что собой представляет такая 
Единица? Ведь латинское maxime характеризует нечто 
чрезвычайно большое, древнерусская маховая сажень тоже 
крупная мера, и мах означает великое.  

Наверное, слово maχ (1) в тосканском кубике не 
просто один, не обычная счетная единица, открывающая 
натуральный ряд, а мыслимый знак Единого, в котором 
свернуто Мироздание. Такую величину можно угадать  в 
библейском Шестидневе, где в День Один возникает Небо 
и Земля, и с Первого по Шестой День созидается Космос. 
На многих кубиках знаки расположены так, что 
противоположные числа дают сумму =7. Можно сказать, 
что каждый кубик, на гранях которого стоят 6 первых 
цифр натурального ряда, венчает Седьмица. Именно та 
незримая Седьмица, что являет «Седьмичный Корень» 
мистической Плеромы. Из неё выводили этрусские Жрецы 
азбучно-числовой ряд знаков. Универсальный принцип 
построения унаследовали Римские Числа. 

 



«Квадрата Рома» 

Этрусская числовая мистика присуща всем обрядам, 
что свершал Ромул при закладке города. Он начал строить 
на Палатине-холме не городище (palatium — дворец, 
чертог, палаты, высший центр), а «Рома Квадрата» — 
«Четыреугольный Рим». Квадрат (= Круг) — фигура не 
земная, а небесная (мыслимая), он издревле являл собой 
символ силы и совершенства, прочности и незыблемости 
священных границ. В отличие от Ромула, брат его Рем был 
своеволен, не ведал меры и не чтил договоров, он 
демонстративно перескочил через пограничный «ров и тут 
же пал мертвым». Высокий принцип, положенный в 
небесное основание города, поборол беспринципность. 

По рассказу Плутарха, Ромул сам пригласил из 
Этрурии знающих мужей, которые во всех подробностях 
«научили его соответствующим обрядам, установлениям и 
правилам, словно дело шло о посвящении в таинства». По 
существу, это и было таинство. Этрусские авгуры ведали 
планировкой поселений, они ставили в центре камень 
мундус — знак неба и земли, по нему исчисляли и 
устанавливали законные пределы. Так и было исполнено. 
От мундуса, «как бы из центра, словно описывая круг, 
провели границу города. Вложив в плуг медный сошник и 
запрягши вместе быка и корову, основатель сам пропахал 
глубокую борозду по намеченной черте, а люди, которые 
шли за ним, весь поднятый плугом пласт отворачивали 
внутрь, по направлению к городу… Этой линией 
определяют очертания стены, и зовется она… — 
«померием», что значит: «за стеной» или «подле стены»1. 

В общем размеры Рима установили по этрусскому 
обряду, граница охватывала сначала Пять — Палатин, 
Целий, Эсквилин, Виминал и Квиринал, потом добавили 
Капитолий и Авентин, и число холмов стало равным 
Седьмице. Наверное, только этрусские Жрецы и 
посвященный в таинства Ромул знали точные меры и 
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числа, что кроме границ видимых, воздвигнут и незримый 
городской покров — Космический Столп, благодаря чему 
установлен прямой путь к Богам, покровителям Рима. 
Этрусский обряд закладки города, несомненно, выражает 
символику «Квадратуры—Круга», геометрия которой 
является проекцией «Куба—Шара». Вселенский масштаб и 
священные числа мистической фигуры были восприняты 
позднее жрецами и мужами мудрыми, пифагорейскими 
общинами, которые на свой лад развивали и углубляли 
арийское учение. 

Закон-Логос в первом приближении открывается 
как простой Круг, где Конец смыкается с Началом. Когда 
Круг пройден и близится завершение, резко меняется 
привычная картина, где одни видят лишь неизбежный 
катастрофический Конец, другие — ещё и новое Начало. 
Чтобы вырваться из противоречивого тупика, обращаются 
к полузабытому  Первоистоку, духовные и материальные 
следы которого едва видны. Посмотрим ещё раз на Форум 
Ромула.  

По рассказу Плутарха, при закладке города Рима 
Ромул, следуя этрусскому обычаю, повелел на Компитии 
вырыть круглую яму, и в неё «сложили первины всего, что 
люди признали полезным для себя в соответствии с 
законами, и всего, что сделала необходимым для них 
природа, а затем каждый бросил туда же горсть земли…» 

Прекрасный обычай сохранять о себе память для потомков 
жив доныне. Спустя двадцать пять веков во время 
археологических раскопок на Римском Форуме, на глубине 
полтора метра под землей, был найден «Черный Камень» с 
древними письменами. Его сочли поначалу могильным камнем 
Ромула. Обнаружен он был перед зданием Курии, где в I веке 
до н.э. заговорщики убили Юлия Цезаря. Цепь тех событий, 
конечно, между собой не связана. Но Черный Камень издревле 
почитался в разных странах вещим знаком небесной Мудрости. 
Характерно, что даже на Римском Форуме, подобно 
окаменевшему корню, сохранились этрусские Знаки-Буквы, что 
дали жизнь латинскому и греческому Алфавитам. 
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Слова форум, форма, фронтон, фронт — близки по 
звучанию и богатому смыслу. Капитолийский forum — это 
место собраний, высший общественный центр, в его 
границах  обсуждались события и вопросы, которые за 
пределами (foras, foris) огражденной площади обретали 
силу законов и решений, обязательных для исполнения. 
Там свершали свои обряды авгуры, выступив вперед, 
произносили речи именитые и прославленные риторы. 
Frons, fronsis — это предельная лицевая сторона, фронт, 
фронтон и фасад здания, лоб, чело человека. Фронтон — 
так звали оратора и воспитателя императора Марка 
Аврелия. Фонетика свидетельствует о давнем родстве этих 
слов, возросших из единого корня. А внешние формы, что 
выражают эти понятия, говорят о единстве 
геометрическом, обозначенном в Числах. 

Нельзя не заметить: площадь древнего Форума, что 
Ромул создал на склоне Капитолийского холма 
(1222/11*1642/11=20060 локтей), численно равна объему 
Фронтона Римского Пантеона (=20045 кубит), хотя 
разделяют их семь столетий. (Ранее отмечалось, что 
линейные меры, площади и объемы вполне сопоставимы, 
поскольку кубит всегда и всюду есть кубик, длина—
ширина—высота его равна одному локтю). Фронтон, как 
известно, лежит на антаблементе. Опорная балка — 
составная часть Фронтона, и совокупный объем дает 
примечательную величину: 20045+1981=22026 ↔ е10. Здесь 
и далее не приводятся расчеты Фронтона, но совпадения 
не случайны, а закономерны, — объемы дополняются до 
мистической Декады. Тайная Декада есть и в пределах 
Форума Ромула. Ведь 1966 кубит точно дополняют 
площадь Форума (=20066)  до величины  — 22026 = е10.  
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Обычно, когда определяют площади, не учитывают 
размеры пограничных знаков, хотя они играли важную 
роль в сакральной геометрии. Земельные участки издревле 

разделялись межевыми камнями, из них 
складывали памятные пирамидки, позднее на 
границах ставили деревянные и каменные 
столбы. На дорогах и перекрестках римляне 
тоже устанавливали путевые знаки, известные 
ныне как гермы. Каменный столб, ровный или 
суженный к низу квадрат, венчала голова бога 
Гермеса, покровителя путников. Межевые и 
путевые знаки—гермы  почитались святынями, 
осквернение и нарушение границ являлось 
тяжким преступлением. Если присмотреться к 
очертаниям герм, легко представить, что форма 
их выражает скрытый прообраз, сочетающий 
Квадрат—Круг, вернее сказать, — Куб—Шар. Не 
только триумфальные колонны, обелиски, 
пограничные столбы — неотъемлемая часть 
площади Форума.  

Итак, Форум Ромула был ограничен каменными 
Столбами, установленными по углам. Поскольку речь идет 
о главных границах, то сокровенный смысл выразит слово 
Голова своим эзотерическим значением — 11, а в полном 
виде —11,11111. Тогда получим: 22026,466:111/9=1982,38. У 
Ромула эта величина чуть меньше — 1966,466 кубит, как 
будто деление производилось на 11,2. Не будем, однако, 
забывать, что площадь его Форума нами взята не по 
данным геодезической съемки.  

«Богу — богово, Кесарю — кесарево». Не царское дело 
заниматься вычислениями. Наверное, Ромул велел всё 
исполнить этрусским авгурам, а Форум сооружал по 
готовым планам-рисункам. Жрецы-ведуны тайного счета, 
скорее всего, применяли не обычные правила, где только 
прибавляют, отнимают и делят. Они знали формулы 
«Квадрата Рома», что требовались для планировки города 
на Семи холмах, и потому все меры извлекали и производили 
по священным давним канонам из Декады Космического 
Столпа. 
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Знаменитый Збручский Идол, памятник 
славянской старины, может служить 
своеобразным аналогом священных столбов, 
подобных гермам, может быть, и тем, что 
стояли некогда по углам Форума Ромула. 
«Идол сделан из известняка; он 4-гранный, 
квадратный в сечении. Высота его 2 м 67 см. 
Верхняя часть его оформлена в виде округлой 
шапки с меховой рельефной опушкой. Под 
общей шапкой — четыре человеческих лица, 
завершающие четыре плоских грани идола»2. 
Нам ещё предстоит встреча с этим Идолом, 4-
ликий образ которого знаменует высшее 
триединство (Триглав: 3+1=4), а каждая грань 
— развернутые страницы почти нечитанной 
космогонической книги. Здесь же посмотрим 
лишь на его размеры, которые представляют 
собой письмена, зашифрованные в числах: 
высота — 5,013 локтей (=2,67 м), сечение — 
0,667*0,667=0,445 кв. локтя (0,349*0,349 = 
0,122 кв. м). Объем столпа — 5,013*0,667*0,667 
= 2,228 кубит. Меры Идола четко связаны с 
Космическим Числом через произведение 
«Куб—Шар».  

31/7*(2,228)6 : 6 = 64,072 = е4,16 — 

– «показатель степени» — 4,16 равен  
1/25 Космического Столпа (4,16*25=104) 
На божественный Род указывает и высота — 
пятерица — порождающее число. Збручский 

Идол — не чужеземное заимствование славян, 
а яркое свидетельство живучести древнейшей 
космогонии, что зародилась и коренилась 

некогда на праславянской родине. 

Слова «Квадрата Рома» по существу являются 
логико-математической формулой. Плутарх поведал о том, 
что Ромул заложил город и назвал его «Рома квадрата», то 
есть — «Четыреугольный Рим». Дано такое название якобы 
по очертаниям верхней части Палатинского холма. Может 
быть, изначально городище и походило на обустроенный 
квадрат, но этимология и геометрия указывают на более 
глубокий, мистический смысл. 
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Слово Квадрат ясно обозначает хорошо известную 
фигуру. Не столь очевидна фигурность имени — Ромул, 
хотя даже название — Ром уже чем-то напоминает Круг. 
Roma — богиня Рима, это столица Латия, а потом и всей 
Римской Империи. Фонетика имени близка словам, 
выражающим идею Круга. Round — окружность, круг, 
шарообразный, сферический; славянское — рунить, руны, 
run, rune — тоже входят в этот круг; ring — круг, кольцо, 
огражденная площадка для борьбы, такая арена может 
быть квадратной и круглой.  Rota — колесо, диск; roto — 
вертеть, кружить; rotundus — шаровидный.  

Мистическая фраза — «Рома Квадрата» в первом 
приближении открывается как геометрическая формула — 
«Квадратура Круга». Эта проблема много веков была в 
центре внимания пифагорейцев, увлекались решением 
этой задачи и мистики эпохи Возрождения. С помощью 
циркуля и линейки они пытались построить квадрат, 
площадь коего была бы равновелика кругу. Пифагорейцы 
во многом преуспели, нашли ряд интересных решений, 
правда, не точных, а приблизительных. Лишь недавно, в 
XIX веке, было доказано, что таким способом эта задача 
неразрешима. 

Однако уместен вопрос: этой ли проблемой 
занимались древние математики? Можно сказать да, если 
речь вести о построении Квадрата и Круга на плоскости. 
Но арийский Космический Столп указывает на Вселенские 
Сферы. Пифагорейцы, жрецы и зодчие Рима, мудрецы и 
астрологи Древнего Мира в своём большинстве исчисляли 
объемные формы. Пирамида и Ступа, Куб и Шар в 
универсальном сочетании были целью их сокровенных 
исканий. Если так понимать фразу «Рома Квадрата», то 
полный перевод формулы будет выражать «Шар↔Куб». 
Геометрическая форма содержит эзотерический вектор, где 
«Шар→Куб» указывает на развертывание, на движение от 
высшей внешней Сферы к низшему внутреннему Кубу, а 
далее — к плоской проекции — «Квадратуре Круга». Так из 
Единого возникают и нисходят небесные Сферы и земные 
Кубы, разнообразные объемные тела, что кажутся даже 
плоскими фигурами, Кругами и Квадратами.  
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И наоборот: когда мысль, держась формулы 
«Квадрата Рома», устремляется от Земли к Небу, вся 
свёрнутая «Квадратура Круга» восходит в мистическую 
«Кубатуру Шара» и обращается в Космический Столп, а во 
вселенском Единстве — в «Седьмичный Корень» и 
универсальную Точку. Древние теологи были хорошо 
осведомлены, что проблема «Кубатуры Шара», составной 
частью которой являлась и задача «Квадратуры Круга», 
вполне и в разных вариациях разрешима, если исчислять 
объёмы должной мерой по Закону Рода.  

    В «4-угольном Риме» строили 4-угольные Форумы 
разной величины, но теоретически все они были 
квадратно-круговые, и «квадратура круга» их площадей 
входила в объем «Куба—Шара», численно обозначая часть 
Космического Столпа. Эта конструкция уже была показана 
в азбучно-числовых системах египетских знаков, на 
примере Храма Порсены, она присутствует в архитектуре 
Римского Пантеона,  во всем римском зодчестве, поэтому 
здесь посмотрим только на формулы-фигуры Ромула.  

Когда речь идет о Форуме, что создал Ромул на 
Капитолийском холме (1222/11*1642/11=20060), появляется 
соблазн округлить площадь до 20000 кубит и на этом 
успокоиться, списав излишки на погрешность измерений. 
На такое упрощение побуждает наша рациональность, но 
эзотерическая геометрия, присущая древнему счету, не 
позволяет этого делать. Напротив, такая алогичность 
обязывает посмотреть, — нет здесь  какой-нибудь памятки-
подсказки, позволяющей перейти от плоских проекций к 
объемным фигурам?   

Все здания площади императорских Форумов, 
шедевры древних сооружений, так или иначе, связаны с 
Космическим Столпом, с Декадой Метасферы и высшей 
Седьмицей Плеромы. При всём богатстве и разнообразии 
римской архитектуры, зодчие создавали очевидные 
красоты по формуле «Квадрата Рома», унаследованной от 
этрусских авгуров и Ромула — основателя «Квадратного 
Рима», но творчески развитой и обогащенной. Наверное, 
определяя площадь Форума, Ромул применял формулу: 

е10,16685 = (2,718281828)10,16685 = 26026 кубит 
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Из этого количества он выделил 20060 локтей для 
площади Форума, а остаток (26026—20060 = 5966 кубит) — 
отделил для оформления центра, входа, углов (=7 герм)  и 
обустройства ограды. Ограда культовых мест и алтарей, как 
известно, защищает силы светлые от происков злой тьмы, 
и потому играет важную роль в делах священных. Она 
должна сочетаться с конфигурацией и размерами площади. 
Найдем её периметр: 2*(1222/11+1642/11)= 2*286,363636 = 
5728/11. (Заметим в скобках: половина периметра Форума 
Ромула фактически равна высоте Пирамиды Хеопса). 
Таким образом, на ограду пошло 572,727272 кубита. 
Осталось: 5966:5728/11= 10,418 кубита.  

Теперь пора подумать о каменных столбах, которые 
всегда служили залогом крепости. Даже отвергнутый 
камень может стать во главе угла. А Ромул, надо полагать, 
хорошо знал, что делал, и в центре Форума (1), у врат (2) и 
на каждом из четырех углов (4) установил одинаковые 
каменные гермы. Общий объем их — 10,418 кубита. 
Наверное, для изготовления обелисков из каменоломен 
доставили лучший гранит. Надо полагать, Ромул задал и 
физические размеры: сечение — 6/11*

6/11, высота — 5 локтей. 
Объем такого столба: 0,545454*0,545454*5 = 1,4876 кубита. 
Искусные мастера, конечно же, старались точно выдержать 
формы и размеры изделий, хотя случались, наверное, и 
погрешности. Вряд ли каменщики ведали о тайных числах. 
А Ромулу и этрусским авгурам было ясно, что на каждом 
столбе мерцает отблеск Небесных Светил. Когда площадь 
Форума была обустроена полностью, совокупный объем её 
знаменовало мистическое число: 

20060+(7*1,4876*572,72727=5964) = 26024 →  

→ 26026 = е10,16684741 

 Однако только этрусские и римские авгуры знали 
сокровенную тайну, что Форум Ромула на Капитолийском 
Холме теперь вмещает весь Космос, простирающийся над 
«Квадрата Рома». 

(26026) 10,16684741 = е10,16684741*10,16684741 = е103,365 = 
= 7,776*1044 — Космическое Число 
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Ранее сказано, что Каменный Век заложил основу 
времени историческому, создал не всегда очевидный, но 
прочный фундамент развития Человека-Человечества. 
Священные Камни — менгиры, дольмены, столпы, 
обелиски, кромлехи и, конечно, столичные площади, 
форумы делались не произвольно, а по размерам, 
сопряженным с Космическим Числом. Для Жрецов точные 
меры указывали на связь с Небом, откуда нисходили 
знамения звездных Богов. Тогда ясен был вещий язык 
Светил, и Камни показывали меру астральных знаний. 
Форум Ромула сооружался не на пустом месте. Недавние 
находки итальянских археологов показали, что под 
форумом обнаружено захоронение — тайная гробница, 
часть большого некрополя, давность его — более трех 
тысяч лет. Стало быть, Вечный Город был построен на 
месте городища, которое уже существовало несколько 
веков. Ромул и его сподвижники, конечно, использовали 
опыт и познания древних. А в целом легенда о братьях 
Реме и Роме, вскормленных волчицей, фиксирует начало 
римской эпохи, и площадь Форума Ромула мистическими 
числами своих размеров не только устанавливает новую 
связь с Небесными  Богами, но также делает календарную 
отметку на орбите Великого Года. 

Приведем ещё один пример такого рода тайной 
письменности и секретного счета. На Форуме Ромула 
возвышалась Ростра (Rostra) — массивная каменная 
платформа — 24*12*3,25 метра. Название подиума — Rostra 
указывает на выступающий острый лик. Rostrum — 
загнутый птичий клюв, коршун и орел выражали яростный 
дух, воинственный по своей природе; ростр — это и 
корабельный изогнутый вверх клюв-таран, коими ещё 
этруски устрашали и разбивали вражеские галеры; 
ростральная трибуна Форума тоже была украшена носами 
кораблей в память об одержанных победах. 

Если указанные размеры близки действительным, 
то объем 4-угольной призмы — 24*21/11*12*21/11*3,23*21/11= 
6466,67 кубит. С этой трибуны выступали римские 
ораторы, в остром противоборстве принимались решения и 
законы, здесь в спорах и разногласиях крепла и побеждала 
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властная воля римского народа. Оратор, стоящий на 
каменном подиуме, это своего рода живой символ, 
олицетворяющий острое противоречие, что проявляется 
между одним и многими, между волей выступающего и 
стихией чувств внимающих его слову, и сила духа 
приумножается, если речь понимает и с разумными 
доводами соглашается весь народ. Можно сказать, на 
Форуме соединяются лёд и пламень, а каменную массу 
(Тело—Куб) окутывает и возвышает пламенный дух 
(Сфера—Шар). 

Что происходит, когда наступает общее согласие? 
Куб—Шар приумножает духовную мощь собрания, — так 
позволяет трактовать это событие геометрия Логоса. 

31/7*(6466,67)6 : 6 = 3,831*1022 = е52  

→ половина Космического Столпа. 
Космический Столп (2*52=104 → Сто) достигает 

лишь низкого предела Метасферы. Божественный рубеж 
знаменует 10-кратно (Декада) превосходящая степень — 
1000, где царит и главенствует Господствующее Число, а 
над ним — Седьмица Плеромы. И потому «Седьмичному 
Корню» причастны все сокровенные и важные мысли, что 
возникали, так сказать, в небесной Сфере, и звучали в 
устах лучших ораторов на каменном подиуме Форума. 
Только божественному слову Законодателя внемлет народ 
и соглашается с общим решением. Такая фигура Логоса 
образует уже не Космический, а Вселенский Столп. Идею 
Универсума, всей Вселенной, выражает латинский термин 
—  catholicus. 

Итак, ростральная трибуна Форума походит на 
Камень, низведенный с Неба на Землю, на логически и 
геометрически оформленную печать, удостоверяющую 
тайную связь принятых законов и вещих речей ораторов, 
властителей умов народа римского, с божественной 
Вселенной. Подводя черту, можно утверждать, что со дня 
своего основания все строения «Квадратного Рима», храмы 
и общественные здания, площади и земельные участки, 
торговые пути и дороги Римской Империи сходным 
способом очислялись и мистически соединялись с 
Космическим Столпом. 
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Римские  Числа 

 

Перед нами Римские Числа. Вернее сказать, давняя 
система счета венедов-расен, коренная основа этрусского 
магического Алфавита. Если же говорить о корнях, то 7 
первых геометрических фигур — это древнейший плод 
арийской космогонической мысли, что стал достоянием 
евразийских Жрецов за 10—15 тысяч лет до нашей эры. 
Однако в таком виде эти знаки были широко известны в 
средневековой Европе под именем — Римские Числа. 
Сохраняя привычное название, не будем забывать об их 
происхождении и сокровенном родстве со всеми 
числовыми системами Древнего Мира. Немалая заслуга 
римлян в том, что они придали Седьмице священных 
Знаков четкую форму и стали широко применять Числа в 
измерительном и календарном счете, сохранив их 
первозданную магию. 

Далекое прошлое обычно видится нам искаженно и 
смутно, словно сквозь тусклую призму. Тому известны 
причины. За минувшие Эпохи было много потрясений и 
утрат, а плоды ума человеческого и культурные ценности 
под ударами судьбы первыми гибнут, всё погружается в 
пучину забвенья. Но, согласно учению древних, Дух 
Вечен, даже под пластами давних Эпох он не гаснет, а 
вспыхивает вновь в творчестве грядущих поколений. Если 
с этих позиций посмотреть на письмо этрусков, то можно 
сказать: покинув сцену начальной истории, этрусская 
символика не исчезла, а возродилась и расцвела в новом 
мире, и в наибольшей мере она проявилась в греческих и 
римских легендах, в традициях, письменах и Римских 
Числах. 
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Пифагор не оставил письменного наследия, но по 
праву считается родоначальником современной науки о 
числах. Разгром кротонской школы математиков в 500 
(или 497) до н.э. и военная экспансия Рима, как это ни 
парадоксально, способствовали становлению письма в 
греческих полисах. Изгнанники, в большинстве люди 
мыслящие и мастеровые, бежали в города и веси Эллады и 
Малой Азии. А пифагорейцы, по словам Порфирия, 
угнетенные случившимся, скитались где попало. «И тогда, 
чтобы не погибла вовсе в людях память о философии и 
чтобы за это не прогневались на них боги, стали они 
составлять сжатые записки, собирать сочинения старших и 
всё, что сами помнили, и каждый оставлял это там, где 
случилось ему умереть, а сыновьям, дочерям и жене 
завещал никому это из дому не выносить; и это завещание 
они долго соблюдали, передавая его от потомка к 
потомку»3. На обширной ниве рассеялись духовные 
семена, давшие обильные всходы в греческих городах, 
школах и академиях. 

Почти три столетия римляне упорно боролись за 
господство на италийском полуострове и одолели врагов 
близких и далеких, — Карфаген был разрушен, стерт с 
лица земли. Но не только войнами жил Рим. Высокие 
притязания требовалось обосновать волей своих Богов. 
Создавая свой миропорядок, римляне внедряли новые 
обряды, принимали новые законы, и конечно, творили 
мифы и сказания. Каста римских Жрецов наполняла 
новым содержанием прежние мистические формы, не 
чуралась и прямых заимствований. По сравнению с 
мифами Эллады, их легенды не отличались философской 
глубиной и поэтичностью, а планетарные Боги не имели 
высоких устремлений. Вместе с тем, мифы Рима точно 
выражают состояние народа, который создал свою столицу 
на семи холмах и начал духовное восхождение от Земли к 
Небу. Учение этрусков римские авгуры, вероятно, 
восприняли полностью, но раскрывали его только в 
обрядах и отдельных числах, ибо до приобщения к тайнам 
высшего Триединства было еще далеко. Число авгуров, 
посвященных в тайны учения, издревле было 3, потом 4, 
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5, и только в исторические времена их состав достиг 9 и 
даже 15. При императорах авгуров стало более 15-и, но 
таковых называли «сверхчисленными», ибо они пребывали 
за пределами круга посвященных в секреты Закона-
Логоса. 

   С самого начала строительства своего города 
римляне придавали большое значение образно-числовой 
мистике, в разных природных явлениях они усматривали и 
старались толковать высшую волю. А когда на 37-м году 
основания Рима во время бури бесследно исчез Ромул — 
«ни живого, ни мертвого найти его не удалось», тогда 
сложилось общее мнение, что первый царь «удостоился 
лучшей доли и взят на небо», нашлись и очевидцы 
чудесного события. После Ромула, избранный на царство 
самый благочестивый 40-летний муж Нума Помпилий, 
«любимец богов», как говорили римляне, приучил 
воинственных горожан к мирной жизни. Мудролюбивый 
царь установил точные границы Рима и упорядочил 
календарь, реформировал состав жрецов, ввел новые 
обряды и праздники, запретил ставить статуи и «чтить 
бога в образе человека или животного», ибо невозможно 
«постичь бога иначе, нежели помышлением». Своими 
законами и постановлениями Нума стремился «как бы 
размягчить этот железный город», особые почести он 
повелел воздавать божественным музам, и в первую 
очередь — Таките, самой молчаливой, «немой», что было в 
духе «пифагорейского безмолвия».  

Как отмечал Плутарх, «Отсюда главным образом и 
возникло мнение, будто мудрость и ученость Нумы идет 
от его знакомства с Пифагором. Ведь и в философии 
Пифагора и в государственном устройстве Нумы важное 
место занимало тесное общение с божеством. Говорят, что 
и наружный блеск, которым облекся Нума, заимствован у 
Пифагора. Пифагор, насколько известно, приручил орла, 
— и птица откликалась на зов, останавливалась в полете и 
спускалась на землю».   

Предвидя кончину, Нума повелел сделать два 
каменных гроба. По его завещанию «в один заключено 
было тело, в другой — священные книги, которые Нума 
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написал собственноручно (подобно тому, как начертали 
свои скрижали греческие законодатели) и, при жизни 
сообщив жрецам их содержание, во всех подробностях 
растолковав смысл этих сочинений и научив применять их 
на деле, велел похоронить вместе с собою, считая 
неподобающим доверять сохранение тайны безжизненным 
буквам. Исходя из тех же доводов, говорят, не записывали 
своего учения пифагорейцы, но неписанным предавали 
его памяти достойных. И если трудные, не подлежавшие 
огласке геометрические исследования доверялись человеку 
недостойному, божество, по словам пифагорейцев, 
вещало, что за свершенное преступление и нечестие оно 
воздаст великим и всеобщим бедствием. А потому вполне 
извинительны ошибки тех, кто, видя так много сходного, 
старается сблизить Нуму с Пифагором»4.                                         

Давние разговоры, «будто Нума был другом 
Пифагора», у Плутарха не вызывают доверия. Он сам 
указывает, что Пифагор жил позже Нумы примерно на 
пять поколений, поэтому учителем царя мог быть другой 
муж — Пифагор Спартанский, либо природой одаренный 
Нума «обязан своим царским воспитанием какому-то 
варвару, более мудрому, нежели сам Пифагор». Не только 
для Плутарха оставалась неразрешимой загадка: как мог 
Нума, не имея «греческого образования», осуществлять 
свои реформы, проникнутые пифагорейским духом? Хотя 
всё становится на свои места, если учесть, что как для 
латинян, так и для греков ближайшим источником 
сокровенных знаний было учение этрусских  Жрецов. 

Имя знаменитого Пифагора Самосского затмило 
плеяду имен менее известных мудрецов и стало символом 
мистических исчислений. «Всё есть Число, Всё из Числа». 
Наверное, не акусматикам, но математикам, известна 
была и полная протоарийская формула, — «Всё из Числа 
Семь, Всё есть Число Семь». На Семи Холмах строился 
Рим, и эти Семь Холмов подобны были «семи столпам 
премудрости, на которых стоит Небесный Дом». Роль 
Учителя и пифагорейского движения в истории огромна. 
Но стоит вспомнить, что Диоген Лаэртский в своём 
трактате «О жизни, учениях…» говорит о семи или восьми 
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мудрецах, имевших имя — Пифагор. Конечно, одинаковых 
имен не мало, но, скорее всего, это не просто собственное 
имя, а своего рода почетное звание, интеллектуальный 
титул, коего удостаивался общепризнанный Мудрец. 

Еще в древности полагали, что имя Пифагор 
означает — «убеждающий речью», потому что подобно 
Пифии такой Мудрец возвещал только непогрешимые 
истины. «Сам сказал!» — для пифагорейцев авторитет 
Учителя был незыблем. Очевидно, имя Пифагор состоит 
из двух слов: Пифа+Гор. Легенда гласит, что в Дельфах  
жрица Аполлона Пифия, сидя на золотом троне, 
предсказала Мнесарху и жене его Партенис, что у них 
родится сын, который превзойдет всех людей красотой и 
мудростью. Обрадованный отец в честь Пифийской жрицы 
даже переменил имя будущей матери на Пифазис. А когда 
в Сидоне (Финикия) на свет появился сын, его навали 
Пифагор. Стало быть, сам Бог Аполлон осенил даровитого 
младенца, наделил его способностью помнить прошлое, 
глубоко познавать настоящее, провидеть будущее. 
Символика имени логично объединяет все небесное 
(Пифа-Дух) и земное (Гор-Камень), образует 
универсальное единство, где дух божественный (от Пифа 
— весть пророческая) сочетается с рекордами земных 
Мудрецов (Гора-Знание высшее). Своими познаниями 
Пифагор Самосский считался равным Богу, ученики чтили 
его как Аполлона Гиперборейского (Пифийского) — 
властелина девяти Муз, знатока всех искусств и наук 
человеческих. 

Римлянам требовался свой великий Мудрец, тот 
«истинный любимец небес», кто издревле научил их 
общаться с Богами, постигать их волю и провидеть 
грядущее, высоким именем-званием которого — Пифагор 
— можно было бы освятить своё вероучение, доказать его 
превосходство над всеми суевериями покоренных народов. 
Утвердив власть на италийской земле, они столкнулись с 
необходимостью обосновать глубокую древность и чистоту 
истоков своей религии, главенство римских Богов и 
Законов. «Все римляне верили, что религия отцов, религия 
старинных богов Рима — опора счастья, залог 
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превосходства Рима над другими народами, святыня 
римского государства, единственного в целом свете. 
Римляне отвергали чужих богов, хотя и щадили богов в 
чужих землях, — несмотря ни на что, в самом Риме 
должен был сохраняться культ древних богов, тех богов, 
благодаря которым Рим стал Римом»5.  

Где корни самобытной религии воинственных 
отцов? Признать, что вероучение и обряды по существу 
взяты у ближайших соседей-врагов этрусков, гордые и 
властные римляне не могли. Нума Помпилий хотя и 
славился мудростью, но был не из латинян, а из сабинян, 
к коим римляне всегда питали стойкую неприязнь. К тому 
же благочестие Нумы, его миролюбие и веротерпимость 
вели к наплыву этрусских торговцев, искусных мастеров и 
жрецов. Всё это не укрощало, а, скорее, распаляло у 
вольных горожан затаённую зависть, и разбойный дух 
воспламенился сразу после смерти этого законодателя. 
Тулл Гостилий пошел на Альбу Лонгу, его воины 
разгромили и стерли город с лица земли, а жителей 
переселили в Рим. Так уж предопределила судьба — 
римляне сами искоренили первый очаг латинской 
культуры, который мог стать символом древности их 
религии и государства. В этих краях, на болотистых 
берегах Тибра, некогда высадился Эней с троянцами, 
здесь пеласги заложили свои поселения. Воинский дух 
римлян отвергал наследие близких и далёких культур, не 
признавал ничьих Богов.  

В ходе борьбы за господство на полуострове, 
наверное, и возникла идея создать родословную своего 
города, обосновать превосходство Рима над прочими 
племенами и народами. Идея легендарного Пифагора, 
таинственного латинянина и мудрого учителя Нумы, могла 
восполнить пробелы давних времён, подчеркнуть 
независимость и величие римской истории. На римском 
форуме перед зданием сената была установлена даже 
статуя Пифагору, правда, неведомо точно, когда и как 
долго она там стояла. По-видимому, то была статуя 
легендарному учителю Нумы, однако имя знаменитого 
Пифагора из Самосы тогда уже было широко известно, и 
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слава италийского Мудреца затмила заслуги всех ранних и 
поздних соименников. Римляне проиграли эллинам 
идейную борьбу за своего Первоучителя. А родом этруск, 
создатель кротонской школы Пифагор навсегда остался в 
памяти греческим философом, творцом мистического 
вероучения и рациональной науки о Числах.  

Разрозненные исторические и 
легендарные факты показывают, что 
римляне изначально придавали большое 
значение нумерации. Стремление к счету, 
можно сказать, преобладало над 
стремлением к письму. Этому 
способствовал их государственный уклад, 
разделивший общество на 3 трибы, 30 
курий и 300 родов, сословное деление 
людей на патрициев, клиентов и плебеев. 

Агрессивный дух нуждался в точном учете воинов, живых 
и павших, своих и чужих, надо было учитывать время 
походов и расстояния,  подсчитывать дань и добычу 
поверженных городов. Наверное, Нума Помпилий, 
изменив и упростив этрусские знаки, применил их для 
календарного счета, а потом эти выразительные символы 
разошлись широко и стали называться «Римские Числа».  

Не только рациональная сторона дела заботила 
римлян. От закладки «Рома Квадрата» до принятия 
«Законов XII таблиц» и далее тянется стезя мистических 
исканий и заимствований. Римские авгуры, подобно 
пифагорейцам, этрусским и прочим жрецам, строго блюли 
традиции и никому, кроме посвященных в таинства, не 
открывали божественные секреты. Когда через четыре 
столетия после кончины Нумы дожди размыли его 
могильную насыпь, то, к удивлению многих, оказалось, 
что один из каменных гробов «совершенно пуст, без 
малейшей частицы праха», а в другом нашли книги: 12 
жреческих и 12 философских на греческом языке. Сам 
претор Петилий внимательно прочел их и «доложил 
сенату, что считает противным законам человеческим и 
божественным доводить их содержание до сведения толпы. 
Итак, книги отнесли на Комитий и сожгли»6.  
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Скрижали первого законодателя, все поучения и 
наставления Нумы, самые древние этрусские трактаты 
были безжалостно уничтожены. Впрочем, живописуя сей 
примечательный факт, Плутарх не сетует по поводу 
сожжения. Историк лишь слегка окутывает легендарное 
событие мистической вуалью, усиливая эллинский аспект, 
— половина книг, оказывается, была написана на 
греческом языке. Поэтому мифологическую картину 
можно трактовать как тайное свидетельство: со времен 
Нумы этрусский счет и письмо в равной мере усвоили 
латиняне и эллины, и ритуальное сожжение на форуме, 
что в низине севернее Палатина, — символ общности их 
культурного наследия, которое всегда принадлежит 
небесным Богам. Римская и греческая мифология не 
утверждают, что священная Книга Знания в давние 
времена была дарована Богом и ниспала с Небес. Их 
Законы, письмена, числа, алфавитные знаки создают и 
совершенствуют Цари и Мудрецы, творческие Лица. 

Вряд ли теперь возможно установить, что и кто 
заимствовал, греки у римлян и этрусков, либо наоборот — 
римляне у этрусков и греков, каждая нация стремилась 
утвердить свой приоритет. Даже Цицерон отмечал, что 
Пифагор высоко поднял авторитет искусства гаданий и 
предсказаний грядущих событий, ибо «сам хотел быть 
авгуром» и учился таинствам у этрусков. Но римляне 
скорее сами «переняли из Этрурии всю эту науку»7, 
нежели у пифагорейцев-италиков. В общем, условно 
можно разделить: в усвоении этрусских чисел больше 
преуспели латиняне, в развитии письменности — греки. 
Как бы то ни было, но знаменитый Пифагор, этруск по 
роду и, по словам Н. Кузанского, «первый из всех 
философов, украшение Италии и Греции». Принадлежит 
ему честь создателя науки о Числах. Пифагор глубоко 
проник в тайну числовой космогонии и открыл жреческие 
секреты своим ученикам. Но сам принцип вселенского 
миропорядка, выраженный в лаконичной формуле — «Всё 
из Числа» — известен был северным Ариям много раньше. 
Учитывая эти нюансы, посмотрим на основу латинского и 
греческого алфавитов, — на систему «Римских Чисел». 
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В таблице представлены четыре вида древних чисел. 
Разделим эти нумерации на две группы и назовём: южная — это 
числа египетские и финикийские,  северная — римские и 
греческие. Каждой группе присущи свои особенности. В главе — 
«Семь Мудрецов Египетских» речь уже шла о Числах страны 
Пирамид. Там было показано, что нумерация — не примитивный 
счетный ряд. Древнеегипетская система Чисел — это  священный 
канон, прообраз Вселенной, что развернулся из «Седьмичного 
Корня» непостижимой Плеромы и проявился в форме 
невидимой надзвездной Метасферы и материального Космоса. 
Первозданную структуру не выразить Словами, и потому она 
обозначается Числами. 
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Декада Декад символизирует обратный Путь, 
тайный Путь восхождения от Земли к Небу (1→100), и 
знак СТО знаменует вершину Столпа (Пирамиды, Горы 
Меру), где свернуто Космическое Число 7,776*1044=е103,36. 
СТО — это низший Предел Метасферы, за которым её 
Истинно Сущие Числа (показатели степени) возрастают от 
100 до 1000 и достигают высшего Предела. Далее хода нет, 
ибо неодолим Внешний Предел Плеромы, где пребывает 
Вседержительное, или Господствующее Число (1111,1111; 
1333,333 → еСедмица). Такова в общих чертах геометрическая 
схема Декады Декад древних египтян. Очевидно: 
финикийская система Чисел хотя и отличается видами 
знаков 10 и 100, но в целом выражает аналогичную идею.  

Финикийское письмо употреблялось в XIII—IX 
веках. Счетные числа, как полагают, вместе с алфавитом 
придумал и повелел применять царь Кадм. Есть и другие 
сказания. Не историческая достоверность нас здесь 
интересует, а то, что легенда указывает, с одной стороны, 
на высокое царское положение Букв и Чисел, а с другой, — 
на их земное, не божественное происхождение. В самом 
деле, если присмотреться к Числам, то очевидна их 
простота. Прямая черта, возможно, была заимствована из 
житейского опыта, когда вели счет на пальцах рук.  Людям 
торговым до десяти так считать было удобно, хотя делать 
нарастающее количество засечек, либо ставить подряд 
много черточек сложно. К тому же легко спутать прямую 
черту с косой, а ошибки не только в торговле чреваты 
невзгодами. Может быть, в финикийском ареале поначалу 
для счета и письма использовали натуральный ряд, что 
само по себе уже было достижением. Но сопоставление с 
египетскими знаками позволяет заключить, что у 
финикийцев тоже имелась счетная система, своя Декада 
Декад, содержащая мистический План Мироустроения. 
Наверное, в южных странах приоритет в создании тайной 
структуры принадлежит древнеегипетским Жрецам, хотя 
для финикийских служителей не закрыты были и другие 
источники. Вряд ли можно сомневаться, что канонические 
системы счета южной группы, египетская и финикийская, 
по существу одинаковы и родственны друг другу. 
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 Северная нумерация — греческая и римская — 
тоже совпадает по устроению, числовые системы содержат 
мистическую Декаду Декад. Но от южной, египетской и 
финикийской, греко-римские числа заметно отличаются. 
Там новый вид обретает каждый 10-й Знак, здесь же 
новую форму имеет каждое 5-е Число. Удвоенная частота 
перемен свидетельствует, что северная группа числовых 
знаков более развита, глубже и детальнее продумана, стало 
быть, она более совершенна. Ранее отмечалось, что 
каждый штрих, каждый изгиб руны или алфавитной буквы 
наделён мистическим смыслом, тем более — новые 
очертания Чисел. Они говорят не только о существенном 
различии, а скорее — об эзотерической несовместимости 
северных и южных числовых систем. Правда, о римских 
цифрах мало что известно. Многие исследователи теперь 
склоняются к мысли, что не финикийцы, а этруски 
придумали эти знаки, а римляне IX—V веках заимствовали 
и стали широко применять их в счете и письме. Поэтому 
надо внимательнее посмотреть на «Римские Числа». 

Что представляет собой этот ряд Знаков? Если 
принять, что они предназначены только для изображения 
любых натуральных Чисел, то остается лишь упомянуть о 
правилах применения. Они просты и наглядны. Когда 
большая цифра стоит перед меньшей цифрой, они 
складываются; если же меньшая цифра стоит перед 
большей, то она вычитается из большей. Нельзя 
четырежды повторять один и тот же знак (вместо IIII надо 
писать IV (5—1=4); вместо ХХХХ→XL=50—10=40; 
CCCC→CD=500—100=400). Вот, казалось бы, и все. 
Справочники дают краткие сведения, опыт восполняет 
пробелы. Такая нумерация преобладала в Италии до XIII 
века, в других странах Западной Европы — до XVI века. А 
циферблаты часов с Римскими Числами, наверное, будут 
делать всегда.  
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Все гениальное кажется простым. Буквенно-числовой ряд 
вроде бы не содержит ничего тайного. Может быть, по этой 
причине сложилось мнение, что алфавиты создавали писцы и 
книжники, заимствуя письменные знаки в разных странах. «В 
историческом алфавите, — отмечал известный историк, — 
изобретенном каким-то древнесирийским книжником, тогда как 
египетские писцы не смогли этого сделать, упрощение 
письменности, что фактически и означало её техническое 
усовершенствование, было полным и радикальным. Сущность 
алфавита — разложение звуков человеческой речи на отдельные 
составляющие и представление каждого из этих элементов 
отдельным визуальным символом, соединяющим в себе четкость 
и простоту формы. Финикийцы — изобретатели алфавита — 
выделили и обозначили согласные. Греки заимствовали эту 
находку, а затем развили и дополнили алфавит, выделив и 
обозначив также и гласные звуки. Латинский алфавит — ставший 
письменностью западного общества, — это вариант греческого 
без каких-либо существенных изменений с технической 
стороны»8. Но традиционный взгляд, несомненно, изменится, 
если учесть, что кроме звуков алфавитный и натуральный ряды 
букв и чисел содержат эзотерическую систему Мироустроения. 

Минувшие тысячелетия, когда применялись Числа, 
называемые ныне римскими, убедительно свидетельствуют об их 
священности. Суждение о том, что римляне переняли у этрусков 
азбуку, кажется вполне естественным. Но известно, что города 
Этрурии — это религиозные Центры, где хранились давние 
святыни, принесенные Жрецами с берегов Дуная, Днепра, либо с 
дальних северных земель. Когда в разных землях и городах 
Этрурии появились и стали применяться условные знаки, 
торговые печати и клейма. Словом, когда назрела острая 
потребность в счете и письме, мудрые авгуры разработали и 
внедрили свой комплекс символических фигур, где новый вид 
обрел уже не 10-й, а каждый 5-й знак. Однако это не означает, 
что появился некий пятеричный счет. Этрусская Декада Декад 
обрела более совершенный вид. Четкие геометрические формы 
выражают давние идеи не только этрусской, но всей северной 
космогонии, сокрытой в арийских рунах. Числа-Руны точнее 
отобразили сокровенную космогонию, стали удобней для 
гаданий, календарного и торгового счета. Конечно, римские 
авгуры тоже немало потрудились, чтобы постичь тайну этрусских 
исчислений, понять смысл каждого Знака и в целом — 
вселенскую геометрию рунно-алфавитного письма. 
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Семь Знаков  
Вселенной 

 

В основе римской нумерации — Семь Знаков. Само 
количество четких и выразительных фигур говорит уже о 
древнем символизме, о сокровенной связи системы 
Римских Чисел с «Седьмичным Корнем» Плеромы, 
который является «Первочислом божественного ума», 
знамением Закона-Логоса. Обычно в этих Знаках видят 
лишь простое средство счета и письма, для чего, кажется, 
они только и предназначены. Но мы уже могли убедиться, 
что Жрецы разных стран обустраивали свои нумерологии, 
буквенные и рунические письмена «по образу и подобию» 
Мироздания, сотворенного Всевышним. Этрусские и 
римские авгуры — не исключение, они твердо веровали и 
знали, что Числа предпосланы Богом, и каждая фигура 
таит сокровенный смысл, свойственный статусу Знака. А 
статус и геометрическая форма Знака-Числа выражает 
структуру Вселенной. 
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Ранее отмечалось, что по природному Закону-
Логосу сотворенный Мир разворачивается из Единого, из 
«Седьмичного Корня», и пребывает в трех Сферах, 
гностические названия которых — Плерома, Метасфера, 
Космос. Поэтому небезынтересно посмотреть, какое 
положение займут Римские Числа, если с учетом их 
значения и конфигурации разместить эти Знаки в 
указанных Сферах, проявится ли между ними какая-либо 
логическая и математическая связь? Начнем с Плеромы, 
где из Единого, из Ничто возникает Всё.  

 
Напомним, эта Сфера высшего Божественного 

Лица и пламенного Духа считалась недоступной разуму 
человеческому, поэтому нет здесь римских знаков. Логос 
вселенского Начала выражается не Словом, а Числом. Но 
уже внутри Плеромы возникает чистейший Свет и ясный 
безмолвный Звук — А-а-а…  

В Едином проявляются универсальные формы: 
Точка — Линия — Плоскость — Пространство — Время и 
Первочисло — «Седьмичный Корень». Высшая Седьмица 
(=7,2) на Внешнем Пределе Плеромы образует Число 
Господствующее — 1333,33333. Промысел Господа и 
Животворная энергия Седьмицы созидают Метасферу — 
обитель Богов, и Космос — природную среду Человека.     
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Итак, Единый Верховный Ум, по ведийскому 
учению — Верховная Личность, проявляет на высшем 
Пределе Метасферы своё Вседержительное Число, которое 
излучает неисчерпаемый мощный поток числовой энергии. 
Ранее отмечалось, что в зависимости от Первоистока, 
«Седьмичного Корня», величина Господствующего Числа 
(«показателя степени») может меняться, но основная его 
величина не на много превышает Тысячу: 

  (или)    

[Древние математики, вероятно, такие показатели 
степени находили через 7-кратное умножение числа, 
близкого «натуральному логарифму»: (229/40 )

7=1115]. Иначе 
говоря, на высшем уровне Метасферы проявилась область, 
где главенствует мистическая Тысяча.  

Господствующее Светило незримым светом озарило 
и, тем самым, создало внутри себя новую ауру — полную 
Метасферу, обитель бесплотных Богов и Истинно Сущих 
Чисел. Мы уже вели речь об этой чудесной надзвездной 
Сфере, когда рассматривали «Египетские Числа». По сути, 
бесплотная область («что над Космосом»), одинакова для 
всего Мироздания, но присущие Метасфере идеи, свойства 
и числа в разных учениях и религиях знаменовались 
различными знаками. В этой незримой (мыслимой) Сфере 
свершаются первые разделения высших единств, Целое 
делится на Части. Вечный покой обретает круговращение, 
возникают стороны (правша — левша, высь — низь). Числа 
(Сефироты) деградируют по ступеням Декады: 1000→Сто.      

«Р
и
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и
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и
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 ↑
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В Метасфере Римские Числа — 1000 — 500 — 100 
заняли свои места. Именно свои, поскольку величина их 
точно указывает соответствующий уровень, а очертания 
Знаков высвечивают свойства надзвездной области.  

Фигура М (mille — тысяча) показывает, 
что Метасфера не аморфная среда, а скрыто 
оформленная структура. Её цельность логически 
разделяется на «чет» и «нечет», «свет» и «тьму», 
«правизну» и «левизну», словом, содержит десять 
высших категорий, что издревле известны были 

пифагорейцам. Каббалисты изображали Метасферу в виде 
10 Сефирот и 22 Букв алфавита. Этрусская догматика, 
наверное, была не так глубоко развита, но положение и 
форма — М указывают, что этот знак и величина Числа — 
1000, сопряжены с арийским Планом Мироустроения.    

Как и подобает, Число 500 располагается 
на среднем уровне, оно образует сердцевину и  
разделяет Метасферу на две половины — 
высшую и низшую. Интересно, что в ранние 
времена число 500 обозначала фигура , 
геометрия которой точно выражает идею 

симметричного деления Сферы. Может быть, излишняя 
наглядность и сложность изображения привели к тому, что 
явный знак заменили на более сокровенный → D. Теперь 
он высвечивает лишь худшую, «четную» часть, а лучшая 
«нечетная» сторона полностью скрыта и доступна лишь 
мысленному взору. В таком виде знак обретает ещё 
большую загадочность, но лучше согласуется со структурой 
Метасферы, которая есть область бесплотная и невидимая, 
но умопостигаемая.        

Число 100 есть результат углубления и 
градации: 1000→100. Оно стоит на низшем 
уровне Метасферы. Но крайний Предел 
бесплотной Метасферы — это уже начало 
духовно-материального Космоса. Форма Знака 
показывает: здесь иной исток, новый рубеж, 

за Пределом которого — Космическая Сфера. Нам уже 
известно, что цифра СТО — это «показатель степени», в 

 

mille 

 

quingenti 

 

centum 
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свернутом виде он знаменует огромную величину — 
Космическое Число: еСТО → е103,36 → еСТОЛП → 7,776*1044. 
Резонно предположить, что за Пределом Метасферы 
развернётся Космос, и очередные Римские Числа своими 
значениями и фигурами обозначат его структуру.  

Знак L (quinquaginta—пятьдесят) напоминает 
видимый прямой угол (quadratus). По сути, это половина 
числа 100, на что и указывает прямоугольник, разделенный 
по диагонали на две половины, — видимую и невидимую. 
Следовательно, как «показатель степени» символ L=50 
знаменует половину Космического Столпа. Чтобы найти 
объем этого Пространства, надо извлечь квадратный 
корень из 7,776*1044, что даёт 2,789*1022 (=е51,68 ↔ е50). 
Высшая половина Столпа — это Сфера, объемлющая 12 
Созвездий Зодиака и Звезды Млечного Пути, низшая 
половина Столпа — пространство Семи Светил. Таким 
образом, по виду и числу знак L=50 выражает коренную 
часть Космического Куба (Столпа), который охватывает 
половину звездного Пространства.  
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Знак Х характеризует Время. Вместе с тем, Римское 
Число — Х = 10  (decem), а Декада — это основа 
натурального ряда, первые десять цифр позволяют вести 
счет и фиксировать разные арифметические комбинации. 
Как известно, пифагорейцы боготворили тетрактиду —
(1+2+3+4=10), ибо сумма чисел давала совершенную 
Декаду. Не только за это они славили первые четыре 
числа, но сокровенную тайну родо-видовой структуры 
универсального Закона-Логоса пифагорейцы унесли с 
собой. Остается лишь предполагать, что натуральный ряд 
Декады мистически связан с тем Временем, которое 
исчислялось по циклам Светил. Общеизвестен факт, что 
Крест в виде огромной буквы Х издревле обозначал 
Космос. Но почему? Ведь герметический знак не может 
быть простой фигурой, в которую веками слепо верят, он 
должен иметь свое логико-математическое оправдание. 
Вспомним символы Земли → ⊕ и Солнца → ⊗, они 
объединяют изображение Креста в Круге, и мистическая 
геометрия, конечно, хранит тайное Число. 

Посмотрим ещё раз на числа натурального ряда. 
Один (1) → Два (2) → Три (3) → Четыре (4) →Пять (5)… 
Каждая прибавляемая единица меняет знак нечетный на 
четный, а четный — на нечетный, но каждая цифра, 
пребывая в нарастающем ряду, вполне самостоятельна. 
Счет можно продолжать до бесконечности, однако кроме 
количественных перемен результат ничего не покажет. 

Вместе с тем, каждое число натурального ряда 
является главным в своей череде, каждая отдельная 
величина, подобно душе человеческой, как бы 
предрасположена и тайно стремится к абсолютному 
первенству. Скрытое стремление к высшему порядку 
объединяет множества и мобилизует их внутренние 
(эзотерические) ресурсы. Видоизменяется и натуральный 
ряд, ведущие Числа которого можно представить так: 

Единое ↔12/3 ← 22/3 ← 32/3 ← 42/3 ← 52/3 ← 

Но целеустремленность единиц разного вида — ещё 
не результат свершений. Единство — это принципиально 
новый род, новое произведение, в котором, преобразуясь в 
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иное качество, исчезает всё множество единиц. Другими 
словами, самостоятельный род поглощает и порождает 
множество родственных единиц. Мы уже рассматривали 
Первую Декаду натурального ряда. 

е10 = 12/3*2
2/3*3

2/3*4
2/3*5

2/3*6
2/3*7

2/3 = 22026,47 

Первая Декада потенциально содержит произведение 
номеров Первой Седьмицы, которое соизмеримо с 
Великим Голом. А Декада  Декад («показатели степени») 
образует Космический Столп (=е10*10= еСТО =еСТОЛП).  

 Знак Х=10 объемлет не только Седьмицу, но так же 
полный Атт — восьмерицу. Характерно, что произведение 
восьми первых Чисел равно корню 8,5 из Космического 
Числа (→ е103,36 : 8,5):   

12/3*2
2/3*3

2/3*4
2/3*5

2/3*6
2/3*7

2/3*8
2/3 = 190896 

Полагая, что Х содержит не только явные, но и 
тайные Числа, найдем произведение десяти первых 
величин натурального ряда.  

12/3*2
2/3*3

2/3*4
2/3*5

2/3*6
2/3*7

2/3 *8
2/3 *9

2/3*102/3 = 

= 19683500 →  20000000 (→ е16,8)   

Чем примечательна эта величина? Когда речь шла о 
Вселенских Числах, было показано произведение циклов 
ближайших к Земле Светил, — Луна, Меркурий, Венера, 
Солнца. Общая величина там достигла 200000000 (→ е19,11), 
она точно в 10 раз превышает произведение первых чисел 
Первой Декады. Другими словами, если учесть номинал 10 
как 11-й сомножитель, то космический символ — Х 
численно выразит произведение орбит четырех Светил, 
синтез времени которых ≈ 200000000 дней-ночей.   

   →       →    s   →    t 

Луна * Солнце * Меркурий * Венера  

28,5 * 365,25 * 88 * 225 = 
= 205640000 = 

= е19,1416 → 5/27 Космического Столпа 
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Если продолжать такой счет, то, как увидим далее, 
вторая Декада станет мистическим продолжением Первой, 
а вместе они составят своеобразную числовую ось, которая 
объединяет Семь блуждающих Светил, включая Марс, 
Юпитер и Сатурн. Можно сказать, что числа Х и L, кроме 
своего основного назначения, знаменуют околоземное 
космическое Время и Пространство.  

Знак V=5 (quinque) выделяет в Декаде пятёрицу. 
Сумма чисел равна 15, а произведение первых 12/3*…*52/3= 
432 (→е6). В пифагорейской трактовке пятерица — это 
телесная форма, символ рождения и возрождения. 
Очертания знака выражают «мужское» и «женское» начала, 
где сочетаются природное единение внизу и духовное 
разделение вверху — V. «Число 5 обладает удивительным 
свойством «сохранять»  самого себя при последовательном 
умножении, чередуясь с совершенным числом 10 до 
бесконечности: 5—10—15 и т.д., аналогичное бесконечное 
чередование: зерно — растение — зерно и т.д. Тем самым 
число 5 подражает космогоническому первоначалу: 
подобно тому, как оно взаимообразно порождает из самого 
себя космос, а из космоса самого себя... —  отмечал 
Плутарх. — Соединение пятерки с самой собой не рождает 
ничего несовершенного или чужеродного, но имеет 
определенные превращения, а именно порождает либо 
саму себя, либо декаду, т.е. либо свое, либо совершенное». 

Жизненный принцип порождения и развития 
свойственен всей Природе, поэтому пятерица воплощает 
потенции Космического Столпа. Мистические Числа 
показывают, что 64-кратное умножение пятерицы  на себя 
как бы возносит эту величину к высшему пределу 
Космического Числа. Здесь стоит вспомнить замечание 
Плутарха, что слово panta («все») — это имя, 
произведенное от pente («пять»). Стало быть, эти слова 
связывает не только фонетика, но и скрытая арифметика, 
на что и указывает формула — (51/35)

64 = 7,776*1044. Вместо 
«исчислять» прежде говорили «считать по пяти», о 
космическом динамизме пятерицы свидетельствует и 
давнее название Торы Моисея — «Пять пятых Закона». 
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Знак I=1 — (unus) — единица, один, первый — самая 
простая черта, самая малая величина и, как подобие 
Вселенского Столпа, — самая большая, по своей природе 
величина универсальная. Из одного возникают все числа. 
Только единица открывает натуральный ряд, но отдельное 
и одинокое одно уже предполагает союзное множество и 
присутствует в каждом последующем Числе. Любое 
множество проявляется в единстве, лишь благодаря 
Первому оно первенствует и восходит к Первочислу, к 
Единому. Закон-Логос представляет знак I=1 не в виде 
счетной палочки, а как величину главную и вездесущую, в 
Числе I=1 пульсирует вся животворная энергия 
«Седьмичного Корня» Вселенной. «Единица есть Всё». 

Когда в средневековой Европе католические и 
англиканские епископы, освящая церкви, чертили на полу 
алфавитные знаки, либо символы «Α—Χ—Ω», то ритуальное 
действо, конечно, имело возвышенный смысл, таинство 
освящалось давней традицией. Жрецы древнейших времен 
с помощью Знаков обустраивали Святилища, уподобляли 
их Мирозданию. Создатели систем нумераций и алфавитов 
стремились отобразить физическую картину Мира, идею 
Мироустроения. Источник высших откровений для них — 
Небо и Боги, в том смысле, что Жрецы-астрономы 
наблюдали за ходом Светил, тщательно исчисляли циклы и 
сопоставляли варианты, делали глубокие умозаключения. 

Итак, «Римские Числа» заняли свои места на 
вселенском Плане Сотворения Мира. Такую же картину 
воспроизводят и «Числа Египетские». Очевидно, создатели 
первых нумераций Этрурии, Рима, Египта с помощью 
разных символов выражали общую идею Мироустроения, 
что принесли в средиземноморские земли переселенцы из 
далёкой Арктиды (Гипербореи). Многим такая трактовка 
покажется невероятной, хотя известно, что по учению 
древних Всевышний творил Мир по Предвечному Плану, и 
Природу, открытую лику Человека, уподобил символьной 
Книге, которую арийские Жрецы умели читать. 
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«Римские  Числа» «Египетские  Числа» 

 
«Мне кажется очень уместным это уподобление 

мира письменам книги, в которой ни язык, ни очертания 
букв неизвестны, — писал Николай Кузанский. — Это как 
если бы немцу какой-нибудь грек подарил книгу, где 
Платон развернул силы своего ума. Внимательно изучая 
фигуры знаков, немец может по различию и совпадению 
начертаний догадаться о некоторых буквах, а по их 
комбинациям — о разнообразных звучаниях, но о сути в 
целом или в части — никоим образом, пока ему не 
откроют его (reveletur). Чем-то таким я представляю мир»9.  

Римские Числа — выдающийся итог духовных 
усилий этрусских и римских авгуров. Они установили, что 
существует природная связь между круговращением 
небесных звезд и номерами натурального ряда. Эту важную 
закономерность уже много веков хранят астрологические, 
рунические и алфавитные системы древних, среди них —   
Семь Римских Чисел. 
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«Число человеческое  
—666» 

«Число Зверя» издавна вызывает интерес, но мало 
кто знает, что оно присутствует и в латинской нумерации. 
В самом деле, первые шесть знаков слагаются в сумму — 
666. Конечно, возможны и случайные совпадения, но 
Римские Числа, как было показано, обозначают План 
Мироустроения, и вряд ли этрусские авгуры не ведали, 
какие номера творили. Другой вопрос — какую роль играло 
это Число в их предсказаниях?  

Знаменитым «Число Зверя» — 666 — стало благодаря 
Откровению Иоанна Богослова. Свой Апокалипсис он 
создал в конце 60-х годов I века, когда еще не изгладилась 
память о страшном пожаре Рима в 64 году при Нероне. На 
изломе эпох было написано много апокалиптических книг, 
вещающих о грядущем «конце света», но наиболее 
широкую известность получило Откровение Иоанна. Один 
из четырех Евангелистов и любимый ученик Христа, 
Иоанн Богослов имеет свой отличительный знак — Орел, 
символ высшего духовного взлета и глубины 
проникновения мысли в священные тайны. 

По свидетельству самого Иоанна, видения мирового 
катаклизма он записал на острове Патмос, что в Эгейском 
море, когда находился, так сказать, в полной изоляции от 
внешнего мира. Иоанн очень ярко и точно выразил 
апокалиптические настроения, что царили тогда среди 
первохристиан окружающих стран. А описание самого 
«образа зверя», начертанные знаки имени «зверя, или 
число имени его», стали устрашающими. Мистическая 
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картина затмила завершающие слова: «Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его 666». Как же римское Число 
соотносится с Человеком? И можно ли здесь предполагать 
этрусские влияния?   

В 63-м году до н.э. в Риме случились знамения, 
потрясшие воображение и чувства латинян. Ужасные 
события свершились в разгар древнего праздника, что 
приумножило страхи. Консулом тогда был Марк Туллий 
Цицерон. Знаменитый оратор и государственный деятель 
посвятил тому грозному чуду целую поэму, от которой, к 
сожалению, остались только стихотворные фрагменты.  

Что же произошло? В роковую ночь опасно 
сблизились планеты, затмилась луна, сполохи северного 
сияния,  как факел Феба, запылали в зените, возвещая о 
бедствиях и войне. А днём сам Родитель Богов, Отец 
Громовержец со звездных высот Олимпа молнию кинул, и 
не куда-нибудь, а прямо в Капитолий, поразив храм ему 
же посвященный. Да с такой силой, что от огня и удара 
рухнули статуи, расплавились «Медные древних законов 
таблицы», погибли изображения Богов. Вместе с 
младенцами сшиблена была и статуя волчицы, кормилицы 
— Ромула и Рема, остались на пьедестале только «следы от 
их ног».  

В общем, были причины для смятенья и страха, но 
как объяснить значение грозных явлений? Тогда и 
вспомнили, что «вещий гаруспик, этрусского рода», много 
раньше предвозвестил о наступивших бедах. Поэтому сразу 
принялись исследовать книги авгуров. О чем же поведали 
их тайнописания? 

«Да ведь кто же тогда, изучая 
Древние книги искусства этрусков, не открывал в них 
Много зловещих оракулов, и все они предвещали 
Беды великие, страшный грядущий раздор среди граждан, 
Гибель несущий для многих, а вызванный гордою знатью. 
Все в один голос вещали они об упадке законов». 

От этой, казалось бы, неотвратимой беды спас 
римлян бессмертный Юпитер. Когда в урочный час на 
высокой колонне установили его статую с жезлом в руке, 
Он воссиял и возвестил о мятеже, «что был уж совсем 
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подготовлен». Заговор был подавлен, отечество спасено от 
погибели. Стало возможным это благодаря тому, 
резюмирует автор поэмы, что римляне сохраняли память о 
своих предках и славный их обычай — «ревностно чтить 
бессмертных богов». Более того, Цицерон указывает на 
тесную связь этрусских и римских традиций, — предки 
управляли умеренно и мудро городами и целыми 
странами, но, чтя давние обычаи, знания, римляне  их 
«превзошли благочестьем, верой и мудростью». Дух 
этрусский питал и вдохновлял дух римский и греческий. 
«Вполне признавали Это и те мудрецы, что в тени 
Академовой рощи Или в блестящем Ликее досуг 
посвящали науке О добродетели радостно. Много они 
изложили Славных учений из мудрого сердца». 

Религия римского народа, по замечанию Цицерона, 
«первоначально состояла из обрядов и ауспиций, а затем к 
этому добивалось третье — прорицания, которые давались 
на основании чудес и знамений толкователями Сивиллы и 
гаруспиками». Сам Цицерон, хотя и скептически, но 
весьма уважительно относился к оракулам, полагая, что 
пренебрегать ими нельзя, ибо чудесная весть воспламеняет 
дух и потрясает душу народа. Особенно сильно, когда 
дивные предсказания сбываются. «Скажешь: случайное 
совпадение. Так ли? Может ли происходить случайно то, 
что несет на себе все признаки истинного (veritatis)?» 
Чудесные события подвластны высшему закону, и 
«никогда случай в точности не повторит истинного».  

Доказывая, что Миром правит не случайность, а 
высший Закон, Цицерон приводит и такие доводы: 
«Произвольно брошенные на доску краски могут 
обрисовать черты человеческого лица. Но неужели ты 
считаешь, что и красоту Венеры Косской также можно 
получить произвольным разбрызгиванием красок? Свинья 
своим рылом может случайно вывести на земле букву «А». 
Неужели ты поэтому можешь подумать, что свинья могла 
бы и Энниеву «Андромаху» написать?»  

Азбучные сравнения звучат и в утверждении, что 
все Мироздание возникло не «от случайных столкновений 
неделимых тел». «Не понимаю, почему бы человеку, 
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который считает, что так могло произойти, не поверить 
также, что если изготовить из золота или из какого-нибудь 
другого материала в огромном количестве все двадцать 
одну буквы, а затем бросить эти буквы на землю, то из них 
сразу же получатся «Анналы» Энния, так что их можно 
будет тут же и прочитать. Вряд ли по случайности может 
таким образом получиться даже одна строка». 

Преемственность в развитии древних учений 
очевидна и в Откровении. Римский катаклизм, конечно, 
не столь масштабен, как апокалиптические видения 
Иоанна. Однако чудеса свершились в I веке до н.э., на 
заре христианства, и тогда ещё были в ходу этрусские 
книги, к ним обращались, читали и понимали. 
Древнейшие письмена и пророческую премудрость авгуров 
в римском мире ценили высоко. Суть не только в числе 
666. Совпадение знаков может показаться чистой 
случайностью. Но это такая случайность, в символике 
которой проявляется глубинная закономерность. Иоанн не 
мог обойти зловещее начертание, что будет наложено на 
правую руку либо чело каждого, как некое позорное 
клеймо. И первые попытки разгадать «Число Зверя» были 
связаны толкователями с латинянами, с грозным Римом.  

Двойственную роль 666 играет и в этрусско-
римской нумерации. На Плане Мироустроения это Число 
ставит границу: 666 — две трети Метасферы, две низшие 
части, обреченные на погибель. Лишь высшая треть, что 
восходит к Тысяче (mille), спасется в апокалипсисе. Но 666 
может стать и половиной, коль сравнивать его с величиной 
Господствующей, равной 1333,33333.  

Менее известно, каким образом 666 соотносится с 
Человеком, если судить не по предсказанным 
начертаниям, а по арифметическим действиям, конечно, в 
их мистической интерпретации. Возможны разные 
толкования, вероятно, это был знак трудного периода 
жизни. Напомним: полный возраст Человека исчислялся 
по-разному, определялся он и продолжительностью в 72 
года. Древние математики глубоко исследовали цифры 
натурального ряда, отыскивая тайные связи между Небом 
и Землей. Им было хорошо известно, что за 72 года в ходе 
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прецессиального дрейфа звездная сфера сдвигается на 1 
градус. Число 72 широко представлено в мифах и легендах.  

Не менее важную роль играет и половина  — 36 лет. 
Так вот, сумма значений этого периода в жизни Человека 
составляет: 

1+2+3+…+34+35+36 = 666 

 Здесь переломный рубеж, в 36 лет завершается 
суетная мирская жизнь, когда люди в наибольшей мере 
подвержены земным страстям, наступает пора духовной 
зрелости, — разум укрощает и возвышает чувства. Тот, кто 
к 36 годам не одолел свою алчность, похоть и злонравие, 
навсегда останется во тьме невежества под властью 
бездушного зверя и с рабским клеймом — 666. Может 
быть, в этом и заключается тайна «Числа Зверя» и «Числа 
Человеческого». Как бы то ни было, но перекличка 
древнейших символов тоже показывает, что их творцы 
держались единого универсального Закона-Логоса, только 
в разной мере ими открытого. 

 

Лампетисъ — в переводе с греческого — пресветлый. 
Этим эпитетом тоже наделяют Антихриста, ибо сумма 
Букв-Чисел его — 666.  

Л А М П Е Т I С 

30 1 40 80 5 300 10 200
666 

Латинский текст 
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Триумф  Латиницы 

Взлеты и падения культурного развития предков 
нам видятся как тернистый подъем в гору, как выход из 
тьмы к свету, и каждое поколение считает, что на 
исторической лестнице оно занимает высшую ступень. За 
восемь веков город Рим, где по соседству с Этрурией 
укоренилась на берегах Тибра небольшая, но воинственная 
община, стал столицей огромной империи. Границы 
могучей державы охватывали весь цивилизованный мир, — 
от Британии и Галлии на Западе, до Месопотамии и 
Армении на Востоке.  

Во всех провинциях обширного государства 
латинский язык стал разговорным языком правящей и 
культурной элиты. Давний сородич — этрусский язык и все 
рунно-алфавитные письмена в императорскую эпоху уже 
вышли из употребления и были забыты. Бывшие расены-
этруски стали зваться тусками, всё население прежней 
Этрурии изъяснялось на лексиконе латинском. На 
римской латинице велась государственная и деловая 
переписка, создавались законы и документы, поэтические 
и литературные произведения. Однако научные 
достижения того времени не являлись общим достоянием, 
а круг образованных лиц, занимавшихся умственной 
деятельностью — филологией, риторикой, историей, 
правом, — был очень узок.   

Официальный язык Римской империи хотя и стал 
основным для образованного общества, однако не 
вытеснил местные языки и наречия. В те времена 
правящая элита ещё не стремилась подавить речь 
покоренных народов. В Греции и странах, находившихся в 
сфере ее культурного влияния — в Малой Азии, Сирии и 
Египте — продолжали говорить и писать главным образом 
на языке греческом.  
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Высшие слои римского общества тоже были 
подвержены греческому влиянию. Самые именитые 
римляне предпочитали сочинения греческих авторов и 
стремились привить своим детям не только верность 
традициям римского государства, но также вкус к 
греческому языку, изысканному искусству и философии 
эллинов. Латинский и греческий языки имели, по 
существу, равное элитарное значение, и чтобы прослыть 
культурным человеком, римским чиновникам, купцам, 
учителям, врачам и риторам требовалось хорошо знать оба 
языка. Такому сближению, конечно, способствовали и 
алфавиты, произошли которые из общего этрусского 
корня, о чем свидетельствуют и показанные выше буквы. 

Можно сказать, что первозданные  расенские руны 
породили три европейских алфавита, — этрусский и два 
сродных: латинский и греческий, которые отпочковались 
от этрусского азбучного древа и возрастали уже на своих 
корнях и своей среде, но под влиянием сокровенных 
арийских идей. Латинский алфавит — разновидность 
этрусского. Из 26 этрусских знаков римляне взяли 21 
букву и еще семь превратили в цифры. Но это не могло 
быть прямым заимствованием.  

Латинский Адфавит 

В делах священных, коим и являлось творение рун 
и алфавитов, плагиат невозможен. Римские авгуры, 
конечно же, сами создавали письменность, учитывая опыт 
и познания соседей. Они четко разделили системы счета и 
письма, приняв для Чисел и Букв различные Знаки. Уже 
само по себе такое разграничение — великое достижение, 
сравнимое с индийским санскритом, хотя важный шаг от 
седьмичной (по количеству номеров) к десятичной системе 
счета так и не был сделан. Требовалось не просто 
обозначить звуковой ряд. В алфавит надо было встроить 
свою тайную систему Мироздания, придать ему статус 
божественного Закона, обязательного для всех римлян. 
Каждая Буква — это элемент родо-видовой структуры 
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Универсума, где важны формы и звучание, положение и 
взаимосвязь знаков, их общее количество.  

Выше было показано, что 7 Римских Чисел были 
размещены по Предвечному Плану, однако они только 
наметили его основные контуры. Буквы латиницы должны 
были развернуть самые существенные аспекты Плана 
Мироустроения. Каждая Азбука — это целостный и 
самостоятельный Миф, а настоящий Миф, по словам 
Платона, всегда является выдающимся изобретением 
Мудрецов. 

 
Проникнуть в тайну алфавита римских авгуров — 

задача отдельная, трудная, но разрешимая для тех, кто в 
совершенстве владеет латинским языком. Поэтому здесь 
мы только сопоставим число Букв латиницы — 22 знака — 
с Первой и Второй Декадами натурального ряда. Конечно, 
такое сопоставление возможно для любого Алфавита, 
поскольку рассматривать будем произведение заданного 
количества Букв. В Азбуке как бы свершается переход от 
Числа к Букве и Слову, от акта Сотворения Мира к 
деятельности Человека на его земном и небесном Пути. 
Эти вехи устанавливает Алфавит в сочетании с Числами 
натурального ряда. Если считать 22 знак латиницы по 
порядку от буквы Первой (=12/3) до буквы Одиннадцатой 
(=112/3) и Двадцать второй (=222/3), то эзотерическое 
произведение их номеров будет стремительно нарастать.  
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Произведения порядковых Букв-Чисел 
и их натуральные логарифмы (Ln) 

Первая Декада 

     

12/3 22/3 32/3 42/3 52/3 62/3 72/3 82/3 92/3 102/3 112/3 
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66
66

66
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44

44
44

44
 

16
,2

96
29

63
 

76
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49
38

27
 

43
0,

94
65

02
 

28
72
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76

68
 

22
02

6,
15

45
 

19
08

93
,3

39
 

18
45

30
2,

28
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68

32
24

,3
 

22
96

37
61

7 

0,51 1,49 2,79 4,33 6,06 7,96 10,0 12,16 14,43 16,8 19,25 

Латиница объединяет две Декады натурального ряда. 
Как было показано ранее, произведение порядковых чисел 
Первой Декады равновелико произведению однократных 
циклов четырех близких Светил: Луна—Солнце—Меркурий 
— Венера. Внутри декадного ряда есть два значения, кои в 
мистических построениях Универсума играют особую роль. 
Это — 7-я буква G (введена в алфавит около 235 г. до н.э.), 
где произведение семи чисел выражает Декада «показателя 
степени»:  22026 = (2,718281828)10 = е10. Седьмица↔Декада 
хранят тайну «покоя»↔«движения», духовного обновления 
и возрождения (genius). Здесь потенции Семи Частей уже 
предвосхищают явление Декады, и точную связь между 
этими величинами содержит «натуральный логарифм». 8-я 
литера —  H — напоминает ступень, лестницу, по которой 
идет восхождение ↔ нисхождение. Этот рубеж отмечен во 
всех устроениях рун (атт — восемь знаков). В алфавитах и 
системе натурального ряда 8-й знак тоже знаменателен, 
его «показатель степени» (=Часть) даёт точную величину 
Космического Столпа (=Целое): (8*13=104).  

Вторая Декада общее произведение возводит к своему 
максимуму в знаках, — T—U—V (в древности звуки U и V 
нередко обозначали одной буквой — V). Здесь формируется  
сложный Предел и намечается Переход в высшие Сферы. 
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На этом Переходе буквы — T—U—V содержат величины: 
7,776*1018 — 2*1019 (→T) и 4,4*1020—1,0*1022 (→U—V). 

Вторая Декада 
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21,79 24,41 27,09 29,84 32,66 35,53 38,45 41,43 44,46 47,54 50,66 

Вторая Декада вместе с Первой образует мистический 
фундамент счетных систем. Произведение их порядковых 
чисел таково, что на 20-м знаке (→T)  результат совпадает 
с произведением однократных циклов Семи Светил, — 
Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.  

Произведение циклов Семи Светил: 

  →    → s  →  t → u → v → w 
Луна*Солнце*Меркурий*Венера*Марс*Юпитер*Сатурн 

= 28 * 365,25 * 88 * 225 * (2*365) * (12*365) * (30*365) = 

≈ 7,0*1018 ÷ 7,776*1018 
Согласно греко-римской мифологии, хитроумный 

Зевс (правитель Юпитера) сверг жестокого родителя Крона 
(владыку Сатурна) и, дав меру свободы и власти сродным 
Богам, он в борении поднялся на вершину божественной 
иерархии, на небесный Олимп, где на троне воссел уже 
как Зевс Громовержец и Вседержитель. Восхождение Зевса 
по звездному лабиринту к вершине Олимпа (много раньше 
сей путь изведал  Дед Богов праславян — Сварог) началось 
с  середины Космического Столпа. Буква V (22-я по счету) 
указывает на этот рубеж: 1,0*1022 (ln=50,657) — «показатель 
степени» половины Космического Числа: 
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7,776*1044 = 7,776*1022*1022 = 7,776*(e50,657 * e50,657) 

Всё из числа Семь. Поэтому допустима и такая 
трактовка: Буквы латиницы проистекают из Космического 
Числа → 7,776*1044, и своими знаками устанавливают 
пределы Мироздания, намечают вехи жизненного пути 
Человека. От Земли к Небу в лабиринте блуждающих Семи 
Светил поначалу ведет Гермес, а души самых достойных 
превыше Созвездий на вершину Олимпа (→X→Y→Z) 
препровождает Аполлон. С произведением порядковых 
чисел натурального ряда соотносились многие священные 
азбуки. Состав рун и некоторых алфавитов включает 21—26  
знаков. На этом рубеже происходит, так сказать, логико-
математический излом, свершается мыслимый переход от 
Семи Светил к дальним Созвездиям. Знание Букв—Чисел 
алфавита открывают путь к интеллектуальному Небу.  

Как было показано выше, Семь Римских Чисел 
воспроизводят План Вселенной. Первые четыре Знака как 
бы предваряют азбучный путь и далее — воссоздают Декаду 
Декад → Космический Столп. 

I—V—X — L(=50) — C (=100 → еСТО—СТОЛП) 

По структуре Логоса на вершине Ставра-Столпа 
завершается Космос, над ним — Метасфера Вселенной. 
Три Знака-Числа отмечают Начало, Середину и высший 
Предел этой надзвездной Сферы: 

C (=100 → еСТО—СТОЛП) — D (500) — M (1000) 

Принимая во внимание, что 100—500—1000 — это 
«показатели степени» натурального логарифма, можно 
сказать, что Семь Римских Чисел обозначают уже не 
просто Космический, а Вселенский Столп. Аналогичную, 
но более развитую родовидовую схему, таит и символика 
латиницы. Конечно, сокровенные тайны были ведомы 
лишь посвященным авгурам. Но только Римские Числа и 
Латиница, созданные по Предвечному Плану, как бы из 
самого Вселенского Столпа, лишь такие знаки могли стать 
священными в глазах всех приверженцев веры.  
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На первых порах Знаки счета и письма даже среди 
знати распространялись под давлением культа, но люди 
образованные требовались римскому государству. Грамота 
постепенно стала проникать в народ, появились школы, 
лицеи, академии, рисуемые Знаки в глазах людей утратили 
священство, они стали доступным и удобным средством 
счета и письма. Числа-Буквы обрели самостоятельную 
жизнь. Латинскому Алфавиту выпала удачная судьба.  

Расцвет письменной и книжной культуры Рима 
приходится на первые века нового тысячелетия. Это было 
относительно спокойное время, когда правили императоры 
— Нерва, Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий. 
Огромное государство было в апогее могущества. Между 
столицей и провинциями сложились прочные торговые 
связи, всюду строились частные и общественные здания, 
возводились инженерные сооружения, дороги и мосты, 
действовала государственная почта. Казалось, ничто не 
может подорвать величие Римской Империи. 

Широкую известность получили 
Александрийская и Афинская 
философские школы, Академия 
Платона, появилось много книжных 
хранилищ при храмах и монастырях. В 
Риме построили Табуларий — здание 
для хранения документов, там же была 
создана и первая публичная 
библиотека латинской и греческой 
литературы. В стране ширился круг 
людей образованных, появились 
писатели и читатели. 

Стало традицией произносить торжественные речи 
при открытии новых учреждений — училищ, школ, 
библиотек. На форумах выступали государственные 
деятели, известные ораторы с политическими речами. 
Проходили философские и судебные диспуты, обсуждались 
городские вопросы, в обыденную жизнь вошло  чтение 
стихов, написание дневников и путевых заметок, — весь 
арсенал духовного искусства процветал наряду с широкой 
книжной торговлей. 



Глава 8                         «Квадрата  Рома»                          

 539

Развитию книжного 
дела способствовал дешевый 
труд рабов. Существовали 
рукописные фабрики, где 
делали папирусные свитки, 
церы, а когда появился 
пергамент, стали делать 
складни, выпускать толстые 
многостраничные тома в 
кожаных переплетах. 
Вольные переписчики и 
рабы тиражировали книги 
разных авторов и названий в 
сотнях экземпляров, такие 
издания были относительно 
дешевы, они регулярно 
поступали в книжные лавки 
и библиотеки для читающей 
публики. 

На закате римской республики, когда угасала 
этрусская речь, и в годы правления императоров в Риме 
возникает новая наука — языкознание. Марк Теренций 
Варрон (116—27 гг. до н.э.) сочиняет трактаты «О 
латинском языке», «О латинской речи», «О сходстве слов», 
«О пользе речи», «О происхождении латинского языка», «О 
древности букв», широкий ряд ценных лингвистических 
произведений.  

К проблемам языка обращаются многие писатели, 
общественные, государственные деятели, среди которых 
широко известны стали Марк Туллий Цицерон, Гай Юлий 
Цезарь, Тит Лукреций Кар. На рубеже тысячелетий 
сформировался литературный язык — классическая латынь. 
Были составлены первые большие словари, созданы 
обстоятельные грамматики, труды по истории 
языкознания. Но уже в III—IV веках происходит заметный 
спад лингвистической работы, однако появляются 
различные словари-справочники. На рубеже IV—V веков 
вышел в свет трактат Макробия «О различиях и сходствах 
греческого и латинского глагола».  
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Римская империя 
распалась, в конце IV века 
центром научной деятельности  
становится её восточная столица 
— Константинополь. Здесь в 
начале VI века появился самый 
значительный труд — 
«Грамматические наставления» 
Присциана. В 18 книгах автор 
обобщил сочинения римских 
ученых, глубоко и обстоятельно 
изложил всю латинскую 
грамматику. Труд Присциана 
подвел итог достижениям 

античного языкознания. Его курс латинского языка 
преподавался в Западной Европе восемь столетий, до 
начала эпохи Возрождения. 

Латинский шрифт тоже обрел вполне очевидное 
совершенство. Еще в 113 году от имени народа римский 
сенат построил новый форум, на площади воздвигли 
колонну в честь императора Траяна и его победы над 
древней Дакией. Величественный столп, похожий на 
развернутый ввысь свиток, был украшен резными 
картинами — эпизодами сражений с даками в войне 101—
106 годов. Колонна сохранилась доныне вместе с 
рисунками и письменами. 
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Тексты внимательно изучали Леонардо-да-Винчи, 
художник Дюрер, мыслители эпохи Возрождения. Эти 
четкие знаки были признаны совершенными, они легли в 
основу многих европейских шрифтов. Колонна Траяна — 
своеобразный символ, напоминает он теперь не столько о 
ратной славе, сколько о преемственности культур. Великий 
Столп словно установил границу между веками развития 
древних алфавитов и грядущими временами, что 
восприняли азбучную эстафету образцового письма. 

Колонна Траяна знаменует победу за Дунаем над 
царством даков, она словно подвела черту под долгим 
периодом, в течение которого рунно-азбучные Знаки 
этрусков, дав жизнь латинскому и греческому Алфавитам, 
сошли с исторической сцены. Мистический цикл 
свершился, давнее Начало совпало с неизбежным Концом. 
Стоит вспомнить, что задунайские степи когда-то 
покинули расены, они ушли в страну, что стала называться 
Этрурией. Шесть столетий миновало после смутного 
времени, когда рядом с «12-градием» креп Рим и всюду из 
Италии изгоняли пифагорейцев. Тогда ещё не доверяли 
письму и больше полагались на память. Но тайный зов 
прародины звучит вечно. 

После разгрома Кротонской школы и гибели 
Пифагора, верный ученик и слуга Учителя Замолксис, 
скиф по происхождению, спасся от врагов. Мудрому 
чужеземцу не было приюта ни в Италии, ни в Греции, 
после тяжких скитаний Замолксис вернулся в родные края, 
в задунайские карпатские горы. Здесь, среди племен 
фракийских, геттов и даков, живших по соседству со 
скифами (славянами), он создал сильную жреческую 
общину. Основой фанатичной веры стало пифагорейское 
учение о бессмертии души и астральная числовая 
символика. По его учению, счастливая жизнь наступает 
после смерти. Сам Замолксис, может быть, следуя примеру 
Пифагора, даже пытался доказать это, укрывшись на три 
года в тайной пещере. Все думали, что мудрец пропал. А 
когда он объявился, словно воскрес из небытия, то 
поклоняться Замолксису стали как Богу Громовержцу.   
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На труднодоступной горе Грэдиште даки соорудили 
Большое Святилище — крепость на самой вершине и три 
космогонических круга на южном склоне, сделанные из 
дикого камня. Здесь устраивались пиры бессмертных. На 
собраниях Замолксис излагал именитым жрецам тайную 
доктрину, здесь свершали мистические обряды и раз в пять 
лет приносили в жертву жребием избранных Мудрецов. 
Первым в день летнего солнцестояния на копья пал сам 
Замолксис, и шесть веков после него в строгом согласии с 
небесными циклами действовало это ритуальное колесо. В 
такое пятилетие из потаённых горных мест даки свозили 
золото и все свои сокровища в Большое Святилище.  

Не лишена оснований догадка, что Траян выведал 
тайну жрецов и, заключив в 102 году мир с Децебалом, 
перехитрил царя Дакии. Траян хотел не только покорить 
страну, но завладеть сразу всем её золотом, а сделать это 
было возможно только 22 июня 106 года, когда по 
традиции все сокровища из тайных хранилищ доставят в 
Большое Святилище. План удался, и летом рокового года 
храброе воинство даков было разбито легионерами, царь 
Децебал покончил с собой, пав на меч. Вместе с тайным 
учением пифагорейца Замолксиса ушли в бессмертие и 
даки-жрецы, священным образом их был волк — символ 
несгибаемой веры.  

Латинские буквы. IV век н.э. 

 

Правда, еще историк Геродот предполагал, что 
основатель дакийской религии Замолксис мог жить и 
раньше Пифагора. С древнейших времен много близких по 
обычаям племен и народов, что обитали между Днепром и 
Дунаем, укоренялось в прикарпатье, жрецы их помнили и 
чтили сокровенное учение — наследие ариев. Так или 
иначе, судьба Дакии была окончательно решена — 



Глава 8                         «Квадрата  Рома»                          

 543

задунайские земли стали римской провинцией. Но древняя 
культура гетов, даков, скифов, славян, их суровый и 
загадочный культ, насыщенный астральной символикой, 
оставили глубокий след в жизни народов. 

Излагая историю Русской церкви, а фактически — 
историю Руси с древнейших времен, Митрополит Макарий 
писал: «Должно, кажется, согласиться и с теми, кои 
думают видеть племя славянское в кровичах (кровизах), 
которых Плиний полагает за Дунаем же, по соседству с 
тирагетами, в России, хотя и неопределенно. В пользу 
этого мнения говорит самое имя народа — кровичи, столь 
сходное с названием кривичей, по Нестору, одного из 
племен славяно-русских; частию и то, что со времен 
Геродота все почти географы указывают жилища кровичей 
в тех самых местах, где жили и геты, именно между 
Дунаем, Понтом и Гемом, или Балканскими горами; 
наконец то, что, по древнему свидетельству, кровичи 
чтили мудреца своего  Замолксиса как мужа божественного 
и почти как бога, а этот  Замолксис, по другому древнему 
сказанию, был родом гет — и геты-то чтили его таким 
образом; этот  Замолксис, по третьему преданию, 
сохранившемуся у позднейших греков, был древнейший 
философ русский. «Скифы-руссы, — пишет Лев Диакон в 
описании войны Святославовой против болгар и греков, — 
научились языческому богослужению и эллинским 
жертвоприношениям, как говорят, от своих философов 
Анахарсиса и Замолксиса». Посему кровичи, верно, были 
только особое поколение гетов, или славян, наших 
предков». 

Латинские буквы. V век н.э. 
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Арифметика Ставра 

Время и войны пагубны для любой культуры, но  
Предвечный План ариев, что растворился в числах древних 
культов, продолжал жить, проникать в разные виды 
деятельности, обретая новые формы, знаки и символы. 
Траян вывез все сокровища даков, только золота взял по 
нынешним меркам 165 тонн. Добычи хватило на 
императорский триумф, на щедрую плату легионерам, 
несметные богатства наполнили государственную казну, 
празднества длились 123 дня, на золото даков была 
построена самая красивая площадь в Риме — Форум и 
Колонна Траяна. 

Новый Форум с колонной Траяна создал 
архитектор Аполлодор Дамасский, грек, либо сириец, 
поскольку был родом из Сирии. Траян знал, кому доверять 
великую стройку, ведь это его легионы шли в Дакию через 
Дунай по каменному мосту, казавшемуся чудом света, что 
искусно соорудил Аполлодор. Император не ошибся в 
расчетах, выдающийся архитектор увековечил их имена и 
приумножил славу Вечного Города. 

Правда, их судьбы сложились по-разному. После 
кончины урну с прахом императора с почестями 
замуровали в усыпальнице под колонной, над которой 
высилась золотая статуя Траяна. От архитектора же 
фортуна отвернулась. Предание гласит, что восприемник 
власти Адриан невзлюбил знаменитого зодчего. А когда 
Аполлодор публично осудил архитектурные замыслы и 
деяния самого императора, разгневанный Адриан повелел 
то ли сразу казнить зодчего, то ли сослать в далекую 
провинцию Дакию. Впрочем, ложные слухи и наветы 
недругов часто искажают факты. При Адриане Аполлодор 
Дамасский построил в Риме Пантеон — храм Всех Богов, 
успешно выполнял он и другие проекты. О последних 
годах архитектора мало что известно. 
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Но конфликты зодчего с императором, вероятно, 
случались, наверное, они были неизбежны, и происходили, 
так сказать, на творческой основе. Ведь властелины Рима 
сочетали в одном лице всю полноту гражданской и 
религиозной власти. Императора сразу избирали в жрецы, 
посвящали в авгуры, он входил в их коллегию, потом 
вступал в коллегию квиндецемвиров и становился 
Понтификом — главой 15-и особых жрецов, что ведали 
всеми вопросами культа (издревле туда входили 4, потом 8 
и, наконец, 15 авгуров). Следующий шаг — Septemvir, глава 
коллегии 7-и высших жрецов. Войдя в четыре коллегии, 
император удостаивался сана Верховного Жреца и 
оказывался на самой вершине государственной и 
религиозной иерархии. Слова и указы его теперь обретали 
силу священных догматов, абсолютная власть укореняла 
абсолютную покорность. И если Аполлодор не смолчал, а 
подверг критике  императора за нарушение священных 
пропорций при строительстве храма Венеры, значит, он 
тоже глубоко постиг древние каноны и воплощал их в 
проектах своих сооружений. Может быть, поэтому, сменив 
гнев на милость, император Адриан, по примеру Траяна, 
доверил зодчему создать самое дивное и загадочное здание 
в Риме — Пантеон. Чем же характерны основные размеры, 
объемы и пропорции творений Аполлодора Дамасского? 
Здесь мы входим в сферу исканий и гаданий, где 
главенствуют мистические Числа. 
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Игры  с  Числами 

Мост Аполлодора 

Знаменитый мост Аполлодора через Дунай (Истр), 
длиной 1135 метров, стал настоящим «чудом света». В одном 
описании сказано: «…опоры, в количестве 20, воздвигнуты из 4-
угольного отесанного камня; высота их равняется 140 футам 
(римский фут составляет 29,6 см), не считая фундамента, а 
ширина — 60 футам; эти опоры отстояли на 170 футов друг от 
друга и соединялись арками. И как не изумляться огромным 
затратам на них? И как не изумляться тем, как они были 
установлены в такую полноводную реку, в реку со столькими 
водоворотами и таким илистым дном?» 

Действительно, для военных целей столь грандиозное 
сооружение не требовалось. У Траяна уже был опыт переправы 
войск через Дунай по составленным кораблям. Но 
дальновидный император, наверное, одобрил сокровенные 
замыслы архитектора. Мост должен был соединить мировую 
римскую державу с новыми территориями, огромными и мало 
изведанными, надо было показать превосходство римской 
империи над странами варваров, навечно подчинить их своей 
власти. Аполлодор Дамасский решал двуединую задачу, — 
земную и небесную. С одной стороны, он блестяще разрешил 
инженерные вопросы, диктуемые рельефом местности и самой 
конструкцией, — мост соединил берега Истра в заданный срок 
(103—105 гг.). А с другой — мистическими числами он воздвиг 
также мост космический, начертал звездный путь к небесным 
Богам. Что позволяет так думать? Основные пропорции 
сооружения, хотя данные эти, конечно, весьма скудны. 

Разные источники указывают, что протяженность моста 
была равна 1135 метрам. Принимая такую длину за истину, 
отметим, что Аполлон Дамасский, конечно же, не ведал о таких 
размерах. Тогда в ходу были меры человеческие — passus (шаг), 
двойной шаг (=1,48 м), футы, пяди, локти, а проекты храмов и 
государственных объектов исчислялись, по-видимому, в царских 
локтях — кубитах.  Кубит — мера священная, даже мистическая, 
ибо длина—ширина—высота его равна одному царскому локтю, 
объём одного кубита тоже равен единице. Ранее отмечалось, что 
по стечению обстоятельств между древним кубитом и метром 
существует точное соотношение: 21 кубит = 11 метров. Полагая, 
что зодчий пользовался священным эталоном, то длина моста 
по проектным отметкам и в натуре Аполлодору виделась 
одинаково — 2167 кубит = 2160+7.  
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Отвлекаясь от мер земных, отметим: 2160 лет — это 1/12 
часть Великого Года, время, по истечении которого на востоке 
появляется другое Созвездие. Семь планетарных Богов и 
Созвездия всегда чтили в Риме. Эзотерическая символика 
позволяет здесь усмотреть мистическую связь между Семью 
Светилами и кругом из 12 Созвездий. Мост соединяет не только 
противоположные берега, но пролагает путь чрез небесную высь 
и водную глубь в неизведанную даль. Вряд ли можно 
сомневаться, что пропорции и размеры каменного моста 
выводятся из Космического Числа — 7,776*1044.   

Форум Траяна 

Форум Траяна — величайшее творение Аполлодора 
Дамасского. Стройка была завершена в 113 году. Форум — 
центральная площадь Рима, здесь всегда кипела столичная 
жизнь. Архитектурный комплекс ныне широко известен и ярко 
описан в литературе, поэтому здесь мы посмотрим лишь на те 
аспекты, что высвечивают важные моменты единого замысла, 
прообразом которого было представление древних о Космосе и 
Вселенной. Форум с Колонной Траяна — это космический 
символ миропорядка, который аккумулировал всё прошлое и 
устремлен в грядущее, к новым свершениям и высотам. 
Мистика пифагорейских Чисел (столь же верно будет сказать — 
этрусских, дакийских, арийских) пронизывает все элементы 
дивного шедевра Аполлодора Дамасского. 

Площадь Форума определяет размер — 116*95 м. Для 
неё был срыт большой холм, снесены ветхие строения. Что ж, 
такое часто бывает в градостроительстве. Однако, интересна 
величина площади Форума, выраженная в локтях:  

22145/99*1814/11 = 40164 кубит 

Возможно, проектом под застройку отводилось 40000 
кв. локтей. Величина примечательна сама по себе, в ней уже 
ощущается космический смысл. Впрочем, не будем пока 
уточнять результат, тем более что здесь возникают далеко 
идущие соотношения. Создавалась ведь не простая площадь, а 
новый Форум — средоточие римского духа. Он был призван 
заменить Комитий — древнейший Форум Ромула, бывший 
когда-то  на склоне Капитолийского холма. Там для народных 
собраний оградой была отделена площадка 64*86 метров, т.е. 

1222/11*1642/11= 20060 кв. локтей  
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Кроме того, мы добавили 5966 кубических локтей на 
обустройство площади (центральный столп, два столпа для врат 
и четыре краеугольных столпа с периметром). В результате 
получили 26026 кубит. Поэтому масштаб площади Форума 
Траяна представим так: 40164+Х+Х1, или — 40164+(Х*Х1) кубит.  

Наверное, Аполлодор учитывал как мистическую 
важность чисел — размеров площадей, так и новый городской 
масштаб, поэтому фактически в два раза увеличил Форум 
Траяна. На Капитолийском холме сохранились остатки 
строений, площади их кратны Комитию.  

Высота всего сооружения — 44 метра (12 диаметров столпа 
— 3,67*12 = 44), или — 84 локтя. 

Постамент 
Постамент — кубической 

формы. Высота от ступеньки у 
порога до цоколя Колонны — 14 
локтей. Длина = ширина = 123/7 
локтя. Внутри была замурована 
золотая урна с прахом Траяна, 
и телесность властелина как бы 
пребывает среди народа, а дух 
Понтифика вознесся в обитель 
бессмертных Богов.  

Объем Постамента: 

VПостамент = (123/7)
2 * 14 = 

= 2160 кубит 

Идея изначального родства латинского и греческого 
письма, вероятно, не чужда была Аполлодору Дамасскому. Не 
случайно на Форуме Траяна, рядом с многоколонной базиликой 
Ульпия, он симметрично разместил два здания библиотек — 
латинской и греческой. Ульпий — родовое имя, храм знаменует 
божественную природу Траяна. Собрание греческих и 
латинских книг было призвано подчеркнуть, что мощь и 
благоденствие Римского государства возрастают на двуединой 
культуре эллинов и римлян, конечно же, благодаря величию и 
мудрости Императора и Понтифика, коему покровительствуют 
Боги. Великолепная Колонна вознесла золотую статую Отца 
Отечества над Форумом, знаменуя не земное, а божественное 
величие Траяна. В общем, созданная Аполлодором Колонна, 
хотя внешне и отличалась от 4-гранных египетских Обелисков, 
являла собой наглядный образ Космического Столпа.  
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Колонна Траяна 
Высота Ствола — от Постамента до 

Площадки — равна восьми диаметрам: 
8*32/3 = 29,34 метра (8*7=56 кубит). 

Диаметр Колонны: 32/3* 
21/11 = 7 

локтей, — это модуль, или хитрый ключ, 
с помощью коего можно глубже понять 
архитектонику Форума. Внутри Колонны 
— лестница, сложенная из мраморных 
блоков. 185 ступеней, которые освещают 
42 небольших отверстия, восходят ввысь 
по спирали.  

Снаружи Колонна обвита резаными 
мраморными рельефами. На 23 — 24 
витках (возможно, по числу букв 
алфавита) размещено 2500 скульптурных 
фигур. Барельефы изображают победы 
римлян в войнах с даками, 90 раз 
встречается образ Траяна. В развернутом 
виде длина спирали превышает 200 
метров. Колонна возносится ввысь. По 
извитым спиралям победно восходят 
воины к своему бессмертию во славу 
Императора. Воины — люди особого 
склада, только они вписаны в Книгу 
Жизни. Благодаря их подвигам поднялся 
на триумфальную высоту великий Траян. 
Примерно так открывается замысел 
зодчего внешнему взору. 
Ствол Колонны диаметром — 7 локтей, 
сечение — 38,5 кв. локтей.  

Объем Ствола: 

кубит
2
H

D
2160

77
4320

 *
4

49
*

7
22

77
8

56*
4

7)*(7
*

7
1

3*
4

*
7
1

3 ====V
 

Итак, объем колонны с мраморными барельефами равен 
2160 куб. локтей.  

VСтвол=38,5*56=2156→38,5*568/77=38,5* 4320/77= 2160 
 Нам уже встречалось эта величина. Если все кубики-

кубиты вплотную выставить на мосту, что построил Аполлодор 
через Дунай, они точно разместятся по его длине. Таков же 
объем Постамента. Здесь можно видеть не пристрастие зодчего 



Глава 8                         «Квадрата  Рома»                          

 550

к этому астрономическому числу, оно проявляется как 
результат единого метода проектирования разных объектов.  

Следует заметить: три каменных круга на склоне горы 
Грэдиште, где дакийские Жрецы Замолксиса до вторжения 
римлян исчисляли календарный ход звезд и свершали свои 
обряды, имели точные диаметры, — 20, 29,4 и 30 метров 
(соответственно — 382/11 — 568/77 — 5721/77 локтя). При этом 
средний круг состоял из 30 групп столбов по 6+1 в каждой 
группе. Не вдаваясь в глубокие изыски, отметим любопытное 
совпадение: высота Колонны Траяна точно равна диаметру 
среднего круга. Вряд ли Аполлодор удосужился побывать в 
Большом Святилище даков, хотя — кто знает? Может быть, 
плененные дакийские Жрецы соучаствовали в мистических 
расчетах.  Впрочем, Аполлодор (имя — от бога Аполлона) и сам 
хорошо знал древнюю космогонию, тайну которой постигали 
пифагорейцы, а римские и греческие Жрецы ведали с давних 
пор. Одно несомненно: святилища даков, гетов, скифов — всех 
наследников праславянских Вед издревле строились так, что 
каждый элемент сооружения был насыщен астрально-
божественным смыслом, и размеры брались не произвольно, их 
геометрия выводились из Единого по Закону Рода.  

Статуя Траяна 
 Статуя Траяна привносит своё мистическое число. Фигура 

Императора-Понтифика венчает Колонну. Статуя — на круглом 
Пьедестале, что возвышается над смотровой площадкой. 
Площадка — предел, сюда могут подняться лишь соратники 
императора, лица выдающиеся, но превыше этого уровня — нет. 
Далее — высшая сфера, где на своем основании пребывает 
Личность исключительная, только один Траян. Все прочие — 
простые смертные — подданные Императора. Их лики мерцают 
на площади, где стоит статуя Понтифика. В расцвете 
могущества вся (panta — «все») Римская Империя, центром 
которой был созданный Аполлодором Дамасским дивный 
Форум с Колонной, действительно была под стопами (под 
пятой — penta — «пять») Траяна.  

Впрочем, здесь вступает в силу иная логика, ибо это сфера 
космическая. Великая Личность лишь опирается на силы 
народные, но творит себя сама. Не воины и благодарный народ 
возвеличили своего правителя, напротив — божественный Траян 
вел от победы к победе доблестные легионы, приумножая мощь 
и богатства Римской империи. Гений Траяна властвует над 
миром, и Боги ему покровительствуют. Император, имевший 
титул Величайшего, считался равновеликим Богам. 
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Действительно, Траян снискал славу мудрого и заботливого 
правителя. Плиний Младший в своём панегирике посвятил ему 
такие слова: «Не будем ни в коем случае воздавать Траяну хвалу 
как какому-либо богу или кумиру, ибо мы говорим не о тиране, 
но о гражданине, не о властелине, но об отце. Ведь он из 
нашей среды, и ничто так не отличает и не возвышает его, как 
то, что он сам сознаёт себя одним из нас и не забывает, что он 
человек и управляет людьми». Получив от сената титул — 
«наилучший император», Траян сказал о себе: «Я хочу быть 
таким императором, какого бы я сам себе желал, если бы был 
подданным».    

Высоко вознеслась слава Траяна. Вершина Колонны над 
квадратной смотровой площадкой — Н = 14 локтей. Статуя 
воздвигнута на круглом постаменте, диаметр которого почти 
вдвое меньше диаметра Колонны: DКруг = 4 локтя. Тогда 
площадь пьедестала под стопами изваяния императора будет S 
= 124/7 кв. локтя. Эти размеры позволяют определить 
теоретический объем Вершины: 

VВершина = SH = 124/7 *14= 176 кубит 

Площадь Форума Траяна 

Колонну и Форум Траяна Аполлодор создавал по 
небесному образцу, коим был для него Вселенский Столп. Это 
означает, что зодчий, осуществляя свои творческие замыслы, 
все архитектурные формы и пропорции комплекса соотносил с 
Космическим Числом 21/11*7,776*1044 = е104→Столп. Вернее сказать, 
с этого Числа начиналась разработка проекта, стало быть, к 
нему и должна восходить совокупность основных размеров 
Форума, исчисленная по Закону Рода. Ниже показан вариант 
арифметических действий, позволяющий думать, что Аполлодор 
Дамасский в своё время решал подобную задачу. 

Основание Форума — Площадь, общий размер которой 
равен 40164 кубит. Здесь каждодневно бурлила столичная 
жизнь. На Форуме выступали сенаторы и ораторы, судили и 
разбирали жалобы судьи, гадали и предрекали будущее авгуры, 
здесь проводились триумфы и празднества, свершались 
торговые сделки, но в этом кипении страстей торжествовал 
Закон: оглашались императорские указы и повеления, решения 
коллегий quindecimviri (15-и) и Septemviri (Семи Жрецов). Дух 
возвышенный царил на римском Форуме, и всё многолюдье там 
словно поднималось над простым земным бытием.  
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Площадь Форума хотя и определяется в квадратных 
единицах, но каждый локоть — это кубик, его длина = ширина 
= высота = 1 локоть. В совокупности SФорум = V = 40164 кубит. 
Однако в полном виде Форум Траяна должен быть подобен 
Форуму Ромула:  VФорум = 40164+Х+Х1 кубит. 

Найдем эти величины. Периметр Площади известен: 

Х=2*(22145/99+1814/11 = 4029/11) = 8057/11 кубит 
Наверное, 7 герм были примерно тех же размеров, что и 

на Форуме Ромула: высота — 5 локтей, сторона = 0,776 локтя, 
сечение — 0,602 кв. локтя. Объем каждого герма = 3,01 кубит, а 
совокупный объем семи столпов: 

Х1 = (3,01)7 = 2238 кубита 
Будем считать, что площадь Форума Траяна теперь 

обозначает точное число: 

VФорум= 40164+806+2238 = 43208 → 43200 кубит 

Итак, мы получили четыре величины: Площадь = 43200, 
Пьедестал = 2160, Колонна = 2160 и Статуя = 176. Сами по 
себе эти числа примечательны. Последовательно перемножая, 
можно найти их космогонические произведения. Сразу будут 
открываться астральные величины. Например, 43200*2160 = 
93312000  — равно числу дней в Декаде Великих Годов. Но здесь 
нас интересует общий синтез. Если свернуть воедино четыре 
объема Колонны Траяна, получится величина, составляющая 
треть Космического Столпа: 

43200 *2160*2160*176 =3,5480345*1013 =е31,2→ТретьСтолпа 

Показатель степени (→31,2) указывает на треть 
Космического Столпа, что стала источником размеров и 
пропорций Форума с Колонной. Но возвышение Траяна 
здесь не завершается. Понтифик главенствует всюду и, 
где бы ни находился, всегда обозначает центр империи. 
Это величие вместе с эпохальными победами навечно 
фиксирует статуя Форума. В слове статуя звучит сто, 
такой же смысл  выражает и центр (centum — сто). Стало 
быть, уровень (→31,2) должен возрасти до заветного 
Числа. Логика древних сопряжена с арифметическим 
действием. Однако произвольно утраивать числа нельзя, 
надо учитывать значимые факторы. 
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На первый план теперь выступает Имя императора — 
Траян. Его статуя — на вершине Колонны-Столпа. Как поучал 
Иоанн Богослов, надо знать имя и «число имени его». А в 
имени Траян слышится три — 3 ÷ 31/3.  «Число имени» тоже 
выражает статус Личности в сокровенной геометрии Вселенной. 
Поэтому с должным основанием сочтем «показатель степени» 
«наилучшего императора»: (31,2) * Траян = Сто → Столп.  В 
арифметическом виде: 

е31,2*3,333333 = е104→Сто→Столп =  
= 21/11 * 7,776*1044 — Космическое Число 

Таким образом, имени Траян присущ космический 
смысл. Статуя пребывает на Столпе, вершина которого — в 
надзвездном небе, об этом и говорит степень 100. Сто — вещий 
знак, он указывает, что уже здесь, на Земле, и там, в 
Метасфере, героический Лик Траяна равен Богам. Но 
император господствует над всеми подданными, и потому 
связан с высшим пределом Метасферы, ибо у Понтифика — 
власть Господня, власть Вседержителя (101*11 = 1111,111). А 
Господствующее Число проистекает из высшей Седьмицы 
(1111,11111 = е7,013).  

Таким образом, из этой высшей точки Плеромы, из 
«Седьмичного Корня» («степень в степени»), по Плану 
Мироустроения Аполлодор из Дамаска развернул свои тайные и 
явные Числа в проекте и каменных пропорциях Форума Траяна. 

 Предвечный План широко применялся в римской 
архитектуре, и Форум с Колонной Траяна лишь одно из ярких 
его воплощений. Конечно, логические связи земных 
сооружений с небесными символами можно восстановить лишь 
на основе точных измерений объектов. Но время не пощадило 
древние шедевры и тайные их числа. Однако Закон Рода 
позволяет многое прояснить и уточнить даже по отдельным 
фрагментам.  

Статуя на колонне указывает не только на высокие 
заслуги и достоинства особы, но также на то, что она связана 
непосредственно с надзвездным небом, и уровень этого 
возвышения определяет число Сто. Вероятно, Статуя Траяна 
была высотой 6 локтей, а пьедестал над площадкой — 8. Вообще 
говоря, в древности четыре локтя (почти 2,1 метра) считались 
своеобразным стандартом человеческого роста, а самые высокие 
люди, до шести локтей (более 3,1 м), уже звались великанами. 
Конечно, размеры Статуи диктовала архитектоника Форума, 
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однако и титулы — Император, Наилучший, Величайший и др., 
что присвоил сенат Траяну, тоже имели значение.  

Можно констатировать, что Форум Траяна в целом, и 
каждый его архитектурный элемент в отдельности связаны 
мистическими числами с Космосом, Метасферой и Плеромой 
Вселенной. Ныне трудно реконструировать арифметический 
счет Аполлодора, но важно понять идею мыслителя, хотя бы 
частично дешифровать звёздные письмена. Здесь богатое поле 
для искателей истины. Математический язык Логоса сложен и 
гибок, даже причудлив, его творческие потенции неисчерпаемы. 
Забытые меры и числа нам кажутся порою странными, 
невероятными, на них даже не обращают внимания. Но когда 
они входят в родную счетную ткань, сразу обретают гармонию и 
красоту, становятся ясными и понятными. 

В заключение — спустимся с Неба на Землю. Иначе 
говоря, от Высшей Седьмицы и Господствующего Числа 
Метасферы снизойдем в Пределы Космоса: 

 «Седьмичный Корень» — е7,013 → 1111,11111 → 104 
Космический «показатель степени» — 104 — проявляет 

Пространство и Время, численно равное величине: 

е104 = 21/11*7,776*1044 = 1,48451*1045 

В таком варианте оказывается, что треть «показателя 
степени» принимает на себя Имя Императора — Траян, и 
в остатке окажется: 104 : 31/3 = 31,2. Из Космического 
Числа выделяется телесный объем всего сооружения, 
который разделяется на составные части: 

VКолонна = е31,2→ТретьСтолпа = 3,5480345*1013 = 
= 176 *2160*2160*43200 

Аполлодор Дамасский — архитектор от Бога, все 
идеи он воспринимал, конечно, как священный дар Зевса 
Юпитера и с высот Вседержителя выводил формы, числа, 
пропорции сооружений. Тем самым устанавливалась 
незыблемая явная и тайная связь между обитателями 
Олимпа и людьми. Инженерные расчеты органично 
сочетались с мистической арифметикой, и каждый 
элемент конструкции восходил к высшим каноническим 
истокам.  
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Римский Пантеон 
 

В 125 году в каменную книгу вечного города зодчие 
вписали новую страницу: на Марсовом поле был открыт 
Храм Юпитера и всех римских Богов, потом его стали 
называть кратко, но выразительно — Пантеон — «Храм 
всех Богов». Могучий Рим притязал на весь Мир и за 
поддержкой взывал ко всем вселенским Богам. Очередной 
шедевр воздвиг Аполлодор Дамасский и, как полагают, не 
без участия императора Адриана, который тоже слыл 
искусным архитектором. Пантеон и ныне стоит в центре 
Рима. Это единственный памятник, не перестроенный и 
не разрушенный в Средневековье. Словно сама идея, 
высокая и яркая, что заключена в совершенных формах 
Храма, защитила себя от власти тёмного времени и 
посягательств невежественной тьмы. Может быть, красота 
и музыка Космических Сфер, гармонично звучащая в его 
оригинальных пропорциях, останавливала демонические 
силы, чтобы «от Ромула до наших дней» донести духовные 
ценности и напоминать поколениям о мудрости древних 
Жрецов. «Храм всех Богов» восхищает и поражает 
воображение, вместе с тем, присущий Пантеону 
«эзотерический космизм» тихо взывает и располагает к 
анализу чудесной геометрии. 
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Дивное здание встало на месте давней постройки, 
рухнувшей от пожара в 27 году до н.э. От нее остался лишь 
передний портик с 16-ю гранитными колоннами (три ряда: 
8—4—4, высотой около 13 м), в глубине которого в правой 
и левой нише стояли статуи Августа и Агриппы. На 
треугольном фронтоне уцелела надпись: «М. Агриппа в 
свое третье консульство соорудил». 

 Следующий блок — округлое здание (ротонда), 
диаметр купола (43,5 м), он почти равен высоте храма 
(42,7 м), а поскольку высота стен равна радиусу его, в 
подкупольное пространство вписывается Шар. Бетонный 
купол имеет форму полусферы, в центре которой круглое 
отверстие, диаметром около 8,5 метров. «Око Пантеона» 
вечно смотрит в небесную высь, откуда изливается поток 
света, озаряющий внутри мраморный зал. Он разделен по 
окружности на 7 ниш, попеременно круглых и 
четырехугольных, где величаво восседали  главные Боги — 
Юпитер, Марс, Венера, Рома. Вряд ли можно передать 
чувства восторга и священного трепета, что испытывал 
простой римлянин, когда, миновав колоннаду квадратно-
кубического портика, он впервые оказывался в объеме 
круга-шара под небесным сводом пред ликами своих 
Богов. Пантеон — первое в мире купольное здание. 

«Наибольшей оригинальности Рим достигает, 
однако, в области чисто конструктивной. А именно — Рим 
создал (хотя и не без этрусских образцов) новую 
архитектурную форму — свободно держащийся свод, 
переходящий далее в обширный купол. Всмотритесь хотя 
бы в римский Пантеон с его знаменитым куполом и 
сравните его с приземистыми греческими храмами; вы 
почувствуете римское чувство жизни и красоты, столь 
оригинальное и столь могучее, что вся последующая 
история архитектуры только и была историей сводчатых 
построек с теми или другими греческими элементами. 
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Купольный свод высоким космически-социальным 
универсумом… Купол говорит нам о мощи, о единстве 
империи, о вселенском владычестве… Купол, это — 
могучее полушарие, которое покоится или как бы плавает 
и которое объединяет и венчает вселенную без всякого 
изъятия. Шар ведь всегда был в античности символом 
вечности, ибо шар — предел всякой замкнутой фигурности; 
шар, это — обтекание мира завершенным смыслом, это 
единство, но единство развитое, расцветшее, явленное, 
вышедшее из своих темных глубин и превратившееся из 
неизмеряемой точки в зрелое и пышное тело вечности. 
Вместе с тем в куполе есть нечто абстрактное, 
теоретическое, умственное, нечто объединяющее и 
предельно закругляющее… Купол — космичен»10. 

Известный русский философ 
А.Ф. Лосев этими словами с 
абсолютной точностью выразил 
смысл космической фигурности 
Пантеона. Здание было 
предназначено для сокровенной 
беседы, для общения с Богами. 
Гордые римляне обращались к 
ним не за милостью, не ради 
спасения души, а изрекали 
продуманные фразы-формулы, 
заклиная помочь в важном деле. Бог был обязан 
действовать, конечно, если соблюдались все молитвенные 
правила. Божьей волей можно было и пренебречь, если 
отклик не совпадал с намеченными планами, ведь каждый 
гражданин сам отвечал за свои поступки и деяния.  

Римская религия предполагала прямую связь (religare) 
Человека с Богами, и связь эта заключалась не просто в 
словесных формулах, особую силу она обретала у 
жертвенных алтарей, в обустроенных храмах и святилищах, 
где свершался молитвенный договор с избранным 
Божеством. По существу, дух римлян не ведал тайных 
откровений, даже мистические связи с Богами имели у них 
вполне рациональную основу. Священный рационализм 
сводился к тому, что путь к Небу требовалось заранее 



Глава 8                         «Квадрата  Рома»                          

 558

проложить и закрепить не только в детальной 
регламентации традиционных обрядов, но также во 
внешнем и внутреннем облике божественных домов и 
общественных сооружений. Геометрия планов и 
пропорций, тайные меры зданий и площадей играли в 
этом деле главную роль. Подобно незримому лучу света их 
мистические числа были устремлены ввысь, к своему 
надмирному Первоистоку, точно указывая, что прямая и 
непосредственная связь с Богами установлена раз и 
навсегда. Можно сказать, что в этом деле они строго и 
свято соблюдали древнейшую языческую традицию, что 
унаследовали от этрусских авгуров и протоарийских 
Жрецов. Над Пантеоном тоже воздвигнут невидимый 
Вселенский Столп, стержнем которого является Истинно 
Сущее Число. 

Всматриваясь в очертания 
плана Пантеона, можно увидеть, 
что такая проекция представляет 
собой сочетание Квадрата и Круга, 
а в натуральном виде это будет Куб 
и Шар. Два объема взаимно 
проникают друг в друга. При этом 
в помещении диаметр купола, 
стало быть, и самого Шара, равен 
43,5 метра, а высота храма — 42,7 
метра. Полагая, что теоретический 
диаметр Шара чуть больше и 
проходит внутри стен здания, либо 
по его внешнему периметру, примем 
условие: сторона Куба равна 
диаметру Шара и равна — 44,5 
метра. Для дальнейших расчетов 
принимается мера — 8410/11 локтя. 

В главе «Круги Рефаимов» 
уже шла речь об отношении Куба и Шара, о сакральной 
величине, что выражает произведение объемов этих фигур: 
«Куб*Шар». Эта искусная форма со времен протоарийских 
Жрецов стала основой для расчетов и геометрических 
построений капищ, святилищ, храмов, подобных 



Глава 8                         «Квадрата  Рома»                          

 559

Мирозданию. Один Куб, у которого длина—ширина—
высота равны одному локтю, издревле стал главной 
единицей измерения. Если внутри его представить 
вписанный Шар, то произведение объемов этих форм 
можно выразить формулой: 

«Куб—Шар» 

VКуб= D3 VШар= 31/7* D
3 * 1/6  

Произведение — «Куб*Шар» 
(сторона Куба = диаметр Шара)  

VКуб*Шар= D3 * (31/7* D
3 * 1/6) = 11/21 D

6 

Пантеон образован триединством форм:  
1. Купол, венчающий прямоугольное помещение, — это 

символический «Куб—Шар». 
2. Портик и колоннада из 16 колонн, образующие  вход 

в святилище. 
3. Треугольный Фронтон, возвышающийся над входом.  
4. Купольное отверстие — «Око Мира», диаметр ≈ 8,5 м. 

Конечно, это всего лишь упрощенная структура, в 
неё сглажен ряд архитектурных особенностей Пантеона. 
Однако общий ход вычислений сохраняется.   

1. «Куб—Шар»  
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Воспользуемся формулой и найдем произведение объемов 
«Куб—Шар», исчисленное не в метрах, а в локтях: 

VКуб*Шар= D3 * (31/7*D
3 * 1/6) = 

VКуб*Шар= (8410/11)
3 * 31/7* (8410/11)

3 * 1/6  = 

 = 11/21*(8410/11)
6 = 1,9628888*1011 = е26  

 С такой величиной мы уже встречались не раз, 
примечательна она тем, что указывает на четверть 
Космического Столпа, т.е.:  

(1,9628888*1011)4 = е26*4 = е104 → Столп  

Следует отметить высокую точность, с которой 
Аполлодор Дамасский исчислял Пантеон в целом и 
размеры его конструктивных частей. Обусловливалась это, 
разумеется, высоким искусством математика и 
серьёзностью проекта, и тем, что требовалось установить 
прямую логическую и арифметическую связь с Богами. 
Вероятно, сами вычисления начинались от Бога, от 
Космического Числа. Разделив 7,776*1044 на сомножители, 
соответствующие замыслам, зодчий находил нужные 
размеры и пропорции сооружения и выражал их в 
должных мерах — в локтях. Разнообразные мистические 
связи с Богами устанавливались сразу и закреплялись в 
конфигурации  святилища. 

2. Колоннада. Широкий портик, 16 колонн 
которого держат треугольный фронтон, был построен за 
полтора века до Пантеона Адриана. Вряд ли надо говорить, 
что зодчие того времени применяли иные методы счета. 
Язык Чисел тем и хорош, что он одинаков для всех времен 
и народов. Посмотрим хотя бы в общих чертах, какие 
объемы воплощают Колонны Портика. 

Примем высоту Колонны равной 24 локтя (= 12,6 м; 
в источниках — от 12,5 до 13 м). Поскольку по высоте 
Колонны укладывается 10 диаметров, то величина его 
будет соответственно меньше: 24:10=2,4 локтя (диаметр —
1,26 м). Площадь сечения Колонны — 4,526 кв. локтя. 
Тогда объем ствола = 24*4,526 = 108,62 кубита. 
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Одна Колонна — 108,62 куб. локтя. Колонна — это 
подобие Космического Столпа, и как таковое оно уже 
содержит число сто. Наверное, с ним и соотносится ствол 
Колонны, а всё, что сверх ста, оформляет базу и капитель. 
Однако Колоннада портика насчитывает 16 Колонн, что 
представляет собой совокупность их объемов? Посмотрим 
на произведение: 

(108,62)16 = 3,75454*1032 = е75 
Эти выкладки сделаны по размерам и рисункам, что 

встречаются в популярной литературе. Как правило, такие 
данные отрывочны и не очень надежны. Теория древних 
исчислений позволяет думать, что найденные величины не 
далеко отстоят от истинных значений. Тем не менее, 
проверка по съемочным чертежам всегда необходима, и 
путь в этом деле никому не закрыт. Теперь же надо 
посмотреть на фронтон. 

 3. Фронтон. Тяжелый 3-угльный фронтон 
покоится на балках, что держат колонны, и массивный 
антаблемент, словно прямоугольный пояс, простирается по 
всему периметру портика. Фронтон оформлен как 
массивный Треугольник, возвышающийся над колоннами. 
Такая конструкция была известна этрусским авгурам-
строителям, их наследие совершенствовали римские 
зодчие, среди которых наиболее знамениты — Марк 
Витрувий, живший  во времена Октавиана Августа (I век 
до н.э.), когда был построен Портик, и Аполлодор 
Дамасский, который при императоре Адриане (II век н.э) 
воссоздал Пантеон. Храм Всех Богов демонстрирует 
преемственность явных и тайных архитектурных решений, 
показывает, что астральная символика коренится в более 
глубокой древности.  

Треугольный Фронтон чем-то похож на Триглав, три 
угла — три главы. Когда речь шла о славянских Богах, 
упомянутых в «Книге Велеса», отмечалось, что превыше 
всех Богов пребывает Триглав, что в имени этом сокрыто 
число — 331/3. Но Имя Триглав знаменует высокое 
единство, а Треугольник Фронтона, указывает лишь путь 
возвышения, объединяет раздельное, в нем Три Угла — 
Главы, где численно Глава есть Один-на-дцать. В будущем 
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арифметическую тайну Портика поможет приоткрыть 
праславянский Триглав (3*319/27 =111/9). Вся конструкция 
фронтона и антаблемента тоже соотносится с долями 
Космического Столпа (геометрические комбинации здесь 
не приводятся). Но итоговым числом, так сказать, венцом 
треугольного Фронтона будет «показатель степени» — 3. 

Пантеон образует триединство форм — «Куб—Шар» 
+ Портик (Колоннада+треугольный Фронтон). Мистические 
Числа триады формируют Столп-Ставр: 

е26 * е75 * е3 = е26+75+3 = е104 = 1,48451*1045 

В этом объеме содержится Космическое Число: 
11/21*е

104 = 11/21*1,48451*1045 = 7,776*1044 

Числа красноречивы, они показывают, что не только 
«Купол — космичен», но как материальное сооружение 
Пантеон олицетворяет  Космос — весь звездный Мир. Две 
статуи — Августа и Агриппы — тоже «космичны», они хотя 
и стоят в нишах, в глубине Портика, но имена их (по 
Закону Рода) возносятся ввысь, на вершину Космоса,  
подобно фигуре  Траяна.  

4. «Око Пантеона». 
Над Космосом, в Метасфере, на 
уровне 1000-го Единства, 
обитают Боги. С ними в Храме 
установлена прочная числовая 
связь. Архитектоника Пантеона 
воплощает герметическое 
единство Вселенной и Человека. 
Идея Храма-Столпа как бы 
выходит из Главы (=11), из Главы Всевышнего, появляется 
как целостный Прообраз, как коренная )6227766,311000( ==  

мысль. Голова Бога — порождающее начало. Во времена 
Витрувия—Аполлодора такой взгляд на духовный исток 
был не нов, а давно общепризнан. Много раньше Гесиод 
так писал о творениях Зевса: «Сам он родил из главы 
синеокую Тритогению» (Афину). Первозданное имя — 
Тритогения (калька имени — Триглав) выражает всё ту же 
«вселенскую геометрию», что низводит с Неба на Землю 
символические Образы, Имена, Знаки, Числа, 
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арифметические связи. Конечно, мистические «Игры с 
Числами» находятся за пределами современных научных 
представлений, тем не менее, небезынтересно посмотреть, 
как можно получить по Закону Рода Диаметр «Ока Мира». 

Проистекающая из Главы мудрость Всевышнего 
вливается в Пантеон, в «Храм всех Богов», одухотворяя 
тех, кто пребывает с должными помыслами внутри Сферы-
Куба. Откуда струится этот поток? Лучи незримого света, 
сопряженные с числами Метасферы  — 1000 и далее 

31,62277661000 = , — входят в купольное отверстие 

Пантеона и озаряют лики семи Богов, которые восседают 
в семи попеременно четырехугольных и круглых нишах. 
Исходящий из Метасферы в Космос световой поток 
постепенно ослабляется и сужается так, что на 
поверхности здания он равновелик площади отверстия в 
куполе Пантеона. Поскольку трансформации происходят 
по Закону Рода, определим эту площадь (S) и, 
соответственно, диаметр (D) купольного отверстия: 

локтякв.

е31,6227766

64,216
7
13:6*)10*41499,5(S 6 13

уполОтверстиеК

=

===
 

м) 8,7(16,6
23,14285714

216,64 *44S
D уполОтверстиеК ===

π
= локтя  

Может быть, диаметр отверстия имеет точно 16 
локтей (=8,38 м, обычно называют — около 8,5). 

Взор молящихся всегда обращался к Богам и к 
отверстию в куполе, магия которого всех удивляла и 
восхищала. Центральный круг, напоминавший многим 
«открытое око», некоторым — «темя главы», должен быть 
геометрически связан с Вселенским Столпом Метасферы. 
Характерно, что Седьмица 7,07168)50( ==  Богов, стоящих в 
семи нишах, попеременно четырехугольных (=4) и круглых 
(=31/7), тоже формирует величину светового потока: 
(7*31/7*4)7,07168=31,66→31,6227766. Произведение величин 
(31,6227766)2 тайно свидетельствует, что молитвы, просьбы 
и желания, мыслимые и оглашенные в Пантеоне, 
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вознесутся до высшего предела Метасферы (=1000) и будут 
услышаны всеми Богами. Так, или иначе, но Закон-Логос 
требовал, чтобы мистическая арифметика соединяла как 
материальные, так и духовные субстанции с Небесами.  

«Пантеон — космичен». Такое устроение «Храма 
всех Богов» — не исключение, напротив, — непреложное 
правило не только римских зодчих, но, можно сказать, 
божественный принцип всех Жрецов и Мудрецов, 
создателей святилищ и пирамид, акрополей и храмов, 
триумфальных арок и колонн, мавзолеев и дворцов, 
общественных зданий. На рубеже старого и нового 1000-
летий многие Жрецы Евразии были посвящены в тайну 
древнейшего учения и видели в сокровенных Числах не 
догму, а духовный исток творческой мысли и 
созидательной деятельности. 

 

Плита из серого мрамора, найдена в Херсонесе  
в 1824 году капитаном Берхом.  

В настоящее время хранится в Музее 
изобразительных искусств в Москве. 

Перевод: 
«Аврелий Сальвиан, 

трубач XI Клавдиева легиона, 
который прослужил 14 лет, 

прожил 36 лет» 
(II или III век н.э.) 
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Римская миля 

Латинская milia passum означает «тысяча шагов». В 
Древнем Риме её определяли как «тысяча двойных шагов 
вооруженного римского воина». Можно представить себе 
колоритное зрелище: 1000 легионеров стоят в двух шагах 
друг от друга, Конец колонны в центре Рима (мундус — 
нулевая отметка), а в Начале колонны уже ставят первый 
Столб-герм. Одна миля отмечена. По команде строй 
приходит в движение, и когда последний легионер 
поравняется с первым Столпом, все замирают, и возле 
первого легионера, что во главе колонны, устанавливают 
второй герм. Так и шагали воины по указанному пути до 
государственной границы, оставляя за собой каменные 
гермы. А когда поход завершался, все знали точную меру: 
сколько миль пройдено от центра Рима, какие расстояния 
разделяют города, поселения, крепости. Такие сведения 
были очень важны в делах ратных и торговых. Известно, 
что в Римской империи почтовые и прочие дороги, мосты, 
виадуки были хорошо обустроены, содержались они в 
должном порядке. Милевые столбы, камни и гермы 
показывали купцам и путникам верный маршрут, потому и 
говорили, что «все дороги ведут в Рим».  

В 1967 году на территории Арташата, древней 
столице Армении, были обнаружены фрагменты латинской 
надписи, высеченные на больших плитах. Неведомо, какое 
сооружение знаменовал текст, датированный 116 годом и 
посвященный императору Траяну. Полагают, что плиты 
украшали арку водопровода, либо вместе с милевым 
столбом обозначали важную часть военной дороги. 
Примечательна подпись, что сделали строители. Как и 
полагалось, перечислив поначалу все титулы: «Император 
Цезарь Нерва Траян… Наилучший Август Германский, 
Дакийский, Парфянский, великий Понтифик, наделенный 
властью народного трибуна в 20-й раз….», увековечили 
они и своё звание — «Четвертый Скифский легион 
соорудил». 
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Миля — своеобразный эталон длины, составленный из 
1000 «двойных шагов легионеров». Конечно, такая мера не могла 
оставаться строго постоянной, а само измерение, сделанное в 
разные времена по разным направлениям, не давало одинаковых 
результатов. Может быть, по этой причине римские мили, если 
сравнивать в метрах, заметно различаются. Одна римская миля 
оказывается равной — 1478,7, 1480, 1481, 1482, 1483,5 метра, и 
каждая по 2000 шагов. Шаг легионера: 0,73936 — 0,74 — 0,74175 
м, средняя величина двух шагов около 1,48 метра. За день пути 
легиону полагалось пройти 19,5 ÷ 19 миль (28725 метров). В 
общем, такова была в те времена «мера человеческая». 

Невольно встает вопрос: кто же изобрел такой способ 
измерения? Вряд ли это плод раздумий легионеров, либо их 
военачальников, хотя легатам, несомненно, крайне важны были 
сведения о расстояниях, о днях пути в походах. Все дела свои 
римляне свершали от имени и с помощью Богов, по 
предсказаниям и поучениям авгуров, для которых земная миля — 
не просто путевая мера, а священный отблеск пути небесного. 
Ибо сказано: «Всё земное исчислено на небесах».  

 Игры с Числами 
 

Число М = 1000 — mille. Выше было показано, что в 
структуре Мироустроения М есть знак невидимой Метасферы, 
где 1000 указывает на высший Предел, за которым уже стоит 
Число Господствующее (=1111,1111, либо — 1333,3333), а еще 
выше — Седьмица Плеромы. В 10 раз ниже, на низшем Пределе 
Метасферы, наводится знак С = 100 (→е103,36), вместе с тем, это 
вершина Космического Столпа (→7,776*1044). Если Космос 
представить как два божественных шага, то один такой шаг 
измерит половину Столпа, что и показывает Знак L=50 (→е50 
→е103,36:2 = е51,68 = 2,782*1022). А Х=10 (Декада) обозначит меру 
земную, самую доступную счетную величину. 

Mille (тысяча) широко применялась для измерений. 
Поэтому предлагается посмотреть на римскую милю с высоких 
позиций Метасферы. Природа римской мили загадочна, хотя 
двойной шаг тысячи легионеров, казалось бы, вполне очевиден 
и понятен. Но будем исходить из того, что шагами измеряют 
Землю, а Небо — царскими локтями.  

Как и прежде, начнем с Космического Столпа. Отделим 
от него точно 1/13 часть: 

е103,365:13= е7,9511374 =2838,8 локтя = 2009 шагов (=1487 м) 
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При таком раскладе, — у римского легионера шаг = 
0,7375 м (в книгах — 0,74), а миля заметно длиннее известных. 
Но построение земной меры ещё не завершено, ведь надо из 
этого же числового материала изготовить и установить герм — 
священный Столп с ликом бога Гермеса, покровителя путников. 

Полагаем, что место Бога оформлялось особым образом. 
Площадку размечал авгур, и главной мерой его был не шаг, а 
царский локоть. От последнего шага легионера он отмерил в 
обратном направлении 134/11 кубита и здесь наметил конец 
мили. Потом начертил на земле Квадрат, разметив его по 
периметру: 134/11:4=315/44. Сторона этого Квадрата = диаметру 
вписанного Круга. Площадь Круга S=31/7D

2:4 = 8,77 кв. локтей. 
Внутри этой квадратуры круга авгур провел диагональный 
крест, и центр его совпал с концом мили. В центре  установили 
памятный камень, либо заранее изготовленный Столп. Объем 
укорененного Столпа равен корню квадратному из площади 

вписанного Круга: 9614,277,8 = кубит. При высоте герма 5 

локтей (=2,62 метра) сторона его квадратного основания была 
равна 0,77 локтя (=0,4 метра).  Завершив дело и обряд, строй из 
1000 легионеров продолжал свой путь, но вновь замирал, когда 
последний воин достигал установленного Столпа. В голове 
колонны процедура повторялась, — авгур размечал очередную 
площадку и освящал новый герм в честь бога Гермеса.  Можно 
сказать, что теперь расстояние между Столпами, —1480 метров. 

Правда, назвать эту милю римской — нельзя. Дело в том, 
что общую величину (=1487 метров) мы уменьшили точно на 7 
метров, а римляне таких единиц измерения не ведали. Надо 
было укоротить милю на 9 шагов (девять — роковое число), т.е. 
на 6,66 метра. К тому же римский локоть отличался от 
египетского и составлял не 0,524, а 0,444 метра. Многие 
факторы влияли на длину мили (рельеф местности, повороты, 
погода, сезоны, даже усердие легионеров), но по тем временам 
отклонения в 5—8 метров для путников пеших и конных 
значения не имели.   

Однако нас интересует теоретический метод построения. Если 
для небесных расчетов применялся царский, а для земных начертаний — 
римский локоть, то длина мили снова изменялась. Чтобы уменьшить 
милю (2009*0,74=1486,66 метра) на 9 двойных шагов, надо исключить 
6,66 метра, т.е. отложить обратно 15 римских локтей. «Квадрат и Круг» 
тогда покажут, что надо ставить Столп высотой 5 римских локтей (=2,2 
метра) со стороной квадратного основания 0,82 локтя (=0,36 метра). 
Длина такой мили будет — 1480 метра, а в римских локтях — 3333,33333 
= 2*1666,667. Внутренняя шестерка, шесть — sexis,  шестёрица, 
шествие, — указывает на движение, оно длится от земного к небесному. 
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«Квадратура Круга» в начале и конце мили, где стоит герм бога 
Гермеса, преисполнена мистическим смыслом. Здесь царит сакральная 
Седьмица — прообраз покоя и отдыха после трудных дел на истинном 
пути и, вместе с тем, это знак перехода к новым свершениям. Не 
попирающий землю шаг, а локоть авгура отмечает священное место 
Бога, что соединяет милю земную с милей небесной. Конечно, только 
авгуры знали тайны ритуальной геометрии, но есть основания 
предполагать, что размеры площадки причастны «Кубу—Шару». 
Начертав на земле «Квадратуру Круга», авгур был уверен, что само 
место Бога и Столб с ликом Гермеса, а значит — вся миля земная точно 
измерена и связана с милей небесной. Теперь это не просто мера 
человеческая, а произведение (порождение) числа М=1000, пребывает 
которое на высшем уровне Метасферы. Миля небесная знаменует 
Вселенский Столп. Результаты вполне совпадают с данными 
справочников, что может свидетельствовать о верности метода. 
Возможны и другие вариации решений, но здесь важна не сама по себе 
точность, а логико-математическое обоснование в целом. 

На Руси применялись аналогичные меры, хотя длины их 
существенно отличались. Древняя миля, например, была равна  Семи 
верстам или 7467,6 м,  где верста — 1066,8 метра. Но метр  скрывает 
давнее родство. Ведь 1066,8 метра — это 2036,61818 священных локтей, 
что сразу напоминает о «1000 двойных шагов» и квадратуре круга 
авгура.  

Славянские и скифские родовые и путевые Идолы 

   
40—37—180 см 30—12—89 см 42—15—130 см 15—45—145 см 

Для древнерусской 7-верстной мили тоже показательна связь с 
Космическим Столпом: 

[(2036,62)7]2 = [е53,3333333]2 = е106,667→Столп 
Применялись разные версты (1140 метров и другие), но все они 

ещё хранят священную тайну древнейших мер, людям данных, как 
полагали, Всевышним. Для любителей древних учений здесь, можно 
сказать, благодатный и ещё не початый пласт мистических Чисел, 
проникновение в тайну которых откроет много интересного в 
построении «мер человеческих»11. 
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Столп и столпники 
Когда рухнул Мир римский и языческий, то вместе с 

многобожием (этот безликий термин затмил звездно-
планетарную иерархию именованных Богов), вместе с 
древнейшим счетом и письмом, вместе с достижениями Жрецов 
и Зодчих были отброшены, истреблены и забыты глубокие 
пласты ценных знаний по всему спектру первозданных искусств 
— от астрономии и математики до спорта и медицины. 
Христианство низвергло Рекорды древних Мудрецов, 
видоизменило культ и образ жизни, характер мышления и 
деятельности верующих. Но парадокс в том, что хотя и были 
отвергнуты внешние атрибуты языческие, их святилища, 
мистерии и обряды, ведущей сердцевиной иудео-христианской 
теологии стало Пятикнижие Египетского Жреца Моисея — 
Священная Тора, которая хранит древнейший астральный Закон 
Рода — протоарийскую логическую и математическую систему 
Круга Универсума. На протяжении многих веков видные 
христианские богословы пытались постичь тайну Столпа, чтобы 
открыть прямой путь духовного возвышения и полностью 
овладеть мистическим знанием древних. Но, несмотря на 
отдельные успехи, числовая и календарная наука языческих 
Жрецов всё глубже погружалась в реку забвения. Пренебрежение 
Рекордами древних от раннего средневековья наносило и 
наносит большой ущерб. В истории тому много примеров. 

Комический Столп-Ставр, исчисленный еще арийскими 
Мудрецами, знаменует собой небесное откровение, что дарует 
Всевышний. Нелишне заметить: по греческим канонам Христа не 
распяли, а столповали, и орудием казни служил не крест, как 
переведено в Евангелии, а ставрос — столпъ (στηλη). В «Деяниях» 
апостолов тоже речь идет о «повешении на дереве», под коим и 
разумеется Ставр. Мифологема столбования (столпования) 
точнее передает миг высшего озарения, смертную боль в конце 
жизни земной, ибо Вселенский Ставр-Столп, это знак 
наивысшего положения и прямого Пути к Богу-Отцу Небесному. 
Космическую идею ставроса в православии воспринял Крест, 
однако не каждый крестообраз позволяет постичь Вселенское 
Число, а наиболее полно  — восьмиконечный.  

«Столпник — (στηλιτης) = так называется святой, 
подвижник, проводивший свою жизнь на столпе; например, 
святый Симеон, живший в конце 5 века, который для спасения 
своего взошел на столп, т.е. на башню, вышиною в 40 локтей, и 
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стоял на нем 47 лет, по свидетельству Евгария и Никифора. 
Последователем его был ученик его Даниил Столпник. Также и 
св. Кирилл Туровский, не довольствуясь отшельничеством, 
заключил себя в столп. Обычая спасаться на «столпах» (по 
примеру Симеона Столпника, в V веке) существовал до XIII в. 
Одновременно с Кириллом был известный столпник Никита 
Перяславский, убитый в 1186 году. Столп Кирилла не был 
столпом в собственном смысле, как у греческих подвижников — 
стилистов (στηλη); это был (πυργος), род маленькой 
столпообразной башни с жильем внутри. Следовательно, это 
было такое уединенное жилище, в котором затворившийся не 
только мог отдаваться молитве и самоиспытанию, но и 
заниматься чтением и изучением божественных писаний, 
усугубляя затворнические подвиги. 

Столповое или знаменное пение = напев простой и без 
меры, с одними ударениями, имеющий сходство с распевным 
чтением. «По-славянски столп означает то же, что и знамя, т.е. 
условное изображение музыкального тона; поэтому столповым 
пением называется пение знаменное. Вместе с тем столповое 
пение понимается как пение основное, древнейшее, образцово-
церковное, опирающееся на закон осмогласия. Иногда 
столповым знаменем называются те знаки, которыми писались в 
первый период истории русского церковного пения книги 
знаменного распева». Столпописание — (στηλογραϕηµα) = 
надпись на столбе или на памятнике, достопамятное писание; 
златая драгоценность, т.е. златая песнь, достойная общего 
внимания. Название это объясняют в смысле нравоучения, так 
как в древности правила мудрости писались на столпах»12.  

Древнее знание этрусских и римских авгуров, многие 
века бывшее мощным побудительным мотивом в священной и 
созидательной деятельности Жрецов и Мудрецов, замкнулось в 
христианской догматике, на смену живому учению пришло 
пустое подражательство. Такое подвижничество культивировалось 
уже на востоке Римской Империи, в Византии. Знаменитый Лука 
Столпник простоял на столбе 45 лет, где и умер 11 декабря 979 
года, о чем сказано в описании его жития. По свидетельству 
историка Льва Диакона, некий монах долгое время столбовал на 
берегу моря, но однажды в небе явились знамения и «огненные 
столбы», случилось землетрясение, началась буря, и «был 
сокрушен напором воды столп, и стоявший на нем монах 
страшным образом захлебнулся в морских водах»13. Был ли тот 
безвестный монах последним, фанатичным и бесплодным 
столпником, неизвестно. Даже слепое подражание говорит о силе 
языческих идей, яркости образов, созданных в давние времена. 
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 Столпные муки испытал и легендарный Один, когда 
копьем сам себя прибил к древу, а через девять дней-ночей 
творческих исканий и страданий открыл священные Знаки—Руны 
и даровал их людям. Духовный порыв богочеловека язычников 
увенчался открытием — в мире появилось руническое письмо. 
Так трактует создание рун скандинавская традиция. Кроме 
слабых следов, о рунице и числах славян того времени нет столь 
ярких легенд и преданий, что указывает скорее всего на более 
глубокую древность праславянского письма.  

Вместо Заключения 
Из Арктиды-Гипербореи мы перенеслись на юго-запад, в 

зону средиземноморских стран, где сквозь толщу времени и 
призму числовой символики посмотрели на перемены, что 
происходили в знаковых системах после эпохи неолита. 
Исторические факты и мифы подкрепляют предположение, — 
интеллектуальное наследие арийских Жрецов Каменного Века не 
было утрачено, повсюду Закон Рода становился важным 
фактором духовного роста. У местной теократии, несмотря на 
этнические языковые различия, был общий инструментарий, это 
мистический Прообраз Мира и высший Закон-Логос, 
основанный на знании прецессии земной оси и периода 
Великого Года. Жрецы видели и понимали ход полярных 
Мировых Часов, владели иероглифическими Знаками и 
приемами счета Времени и Пространства Вселенной. 

Мегалит — могучий Прасимвол, в его формах древние 
Мудрецы выражали и закрепляли свои познания о Мире. Наша 
гипотеза сводится к тому, что со времен неолита геометрические 
формы сооружений являлись своего рода письменами. Возводили 
Святилища в разных местах, но под общим Небом, по единому 
астральному Закону-Логосу. Этот универсальный Закон нашёл 
своё выражение в культах и мифах, в сказаниях и традициях, и 
на заре первых цивилизаций он был закреплен в Декаде Декад 
натурального ряда, в Седьмице гласных Звуков, в слоговых 
Знаках и Числах-Буквах священных Алфавитов. Мистические 
Числа и каменные летописи давних эпох о том свидетельствуют.  

Следующий путь — из Арктиды на юго-восток, по следам 
индоарийских народов, через Двуречье, Иранское Нагорье в 
далёкую Индию, где в Ведийском Эпосе сохранилось множество 
неразгаданных Знаков и Числовых Символов. Они надежно 
хранят тайны древних Мудрецов. Но об этом — в другой книге. 
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