
 
 

Вечная Мечта 

 
Человек в Круге. Эта бронзовая фигурка найдена на 

севере России в Республике Коми, в раскопе Веселянского 
поселения. Археологи полагают, что сей культовый предмет 
был изготовлен местными умельцами в первом тысячелетии 
нашей эры. Глубокая древность. Но как определить время, 
когда возникла плодотворная идея, – изображать Человека, 
его Главу, стан, размах рук и ставку ног в Круге Вечности? 
Всё говорит о том, что перед нами не заурядная поделка, а 
предмет первобытного искусства и науки, универсальный 
символ, знаменующий высшую степень совершенства 
Человека, овладевшего по Мере Человеческой Пространством 

и Временем Космоса. Чтобы изготовить такой идеографический 
знак, одного желания и мастерства недостаточно, требуется 
священный образец, ценность коего удостоверили традиции 
предков, а главное – глубокие знания Закона Рода. 

Вечная мечта о Совершенном Человеке, который должен 
появиться в мире, чтобы возглавить и спасти человечество, 
пробудилась гораздо раньше, нежели возникли её символы. 
Легенды и традиции крепили веру, что Новый Человек – это 
дитя небес, сын Солнца, от рождения наделённый чудесными 
талантами и способностями. Идея красоты и совершенства 
воплощена и в ведийских Мерах Человеческих, сохраняющих 
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исконный геометрический канон. К его истокам обращались 
жрецы и философы, чтобы ярче выразить красу и достоинства 
индивида. От зачатия и рождения правильно воспитанный и 
обученный юноша, – утверждал Аристотель: «в течение всей 
жизни останется счастливым», и все превратности судьбы он 

«будет переносить превосходно и пристойно как человек 
истинно добродетельный и безупречно квадратный»1. В 
буквальном смысле – «четырехугольный по рукам, ногам и 
уму». Здесь высвечивается идеальная фигура, обозначенная 
загадочным «Квадратом Древних», полный прообраз которого 
содержит древнерусская система мер, сажени – косая и 
маховая. Ранее отмечалось, что Меры Человеческие хотя и 
выглядят сугубо земными, обыденными, даже примитивными,  
но будем учитывать, что символическая геометрия их связана 
с астральным «Золотым Диском», открытым в давние времена 
в небесах северного Края Коло.    

В сочинениях Платона есть много глубоких суждений 
и логико-математических задач, в основе которых лежит 
концепция измерения и устроения Космоса, где непременно 
должен появиться Совершенный Человек. Говоря о проблемах 
идеального Государства, Философ рассматривает и вопросы 
управления, анализирует перемены в жизни и характере 
людей. По мысли Платона, правителем Государства должен 
быть Философ, мудрый и справедливый, добронравный и 
опытный руководитель, пекущийся о благе народа. Поэтому 
– утверждал Платон –  настоящим Управителем может быть 
только тот, кто от рожденья получил все необходимые телесно-
духовные задатки. А чтобы иметь таковые и, усердно обучаясь, 
усвоить нужные искусства и науки, само зачатье и рожденье 
младенца должны свершиться в точно заданных пределах 
космического цикла и жизненного кругооборота.  

Ничто не вечно под луной, вырождаются поколения и 
великие государства. «Однако раз всему, что возникло, бывает 
конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но подвергнется 
разрушению. Означать же это будет следующее: урожай и неурожай 
бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что 
на ней обитает, – на души и на тела, всякий раз как круговращение 
приводит к полному завершению определенного цикла: у 
недолговечных существ этот цикл краток, у долговечных – 
наоборот. Хотя и мудры те, кого вы воспитали как руководителей 
государства, однако и они ничуть не больше других людей будут 
способны установить путем рассуждения, основанного на 
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ощущении, наилучшую пору плодоношения и, напротив, время 
бесплодия для вашего рода. Этого им не постичь, и сами они станут 
рожать детей в неурочное время»2. 

 Рассмотрим «Брачное Число Платона», о нём давно 
идут диспуты и споры, и где, как полагают, зашифрована 
точная дата возможного явления на белый свет Человека 
Совершенного. Надеемся, что «Игры с Числами» помогут 
разрешить эту загадку Философа. 

Игры с Числами 

«Брачное Число Платона» 

Далее мы приступаем к решению этой задачи. Следует отметить, 
что на протяжении двадцати пяти минувших веков было сделано 
множество попыток найти конкретную величину «Брачного Числа 
Платона». Но толкования, диспуты и трактаты не дали бесспорных 
ответов, однако неудачи не ослабили интерес к загадочному числу. 
Искатели всегда надеются найти верное значение, чтобы постичь 
тайну зачатия Человека Совершенного. Правда, опыт человеческий 
и древние календари показывают, что в жизни своей люди меньше 
всего заботятся о соблюдении здравых заветов и редко рождают 
детей в лучшую пору плодоношения, чаще – размножаются в 
неурочное время. Далее в текст трактата Платона мы будем вводить 
свои знаки и числа, чтобы подойти постепенно к математическому 
результату, который, конечно же, нам представляется истинным.  

1) «Для божественного потомства существует кругооборот, 
охватываемый совершенным числом,» 

Среди совершенных чисел особое место занимала Декада. 
Десять – совершенное число, совершеннейшее из всех, в нём заключено 
всякое различие между числами, всякое отношение и подобие. Её 
совершенство выражает четверица первых чисел: 1+2+3+4=10.  

Чтобы выяснить совершенство любого числа требовалось его 
расчленить на части Декады (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), и на самоё целое. 
Если сумма частей равнялась исходному числу, оно принадлежало к 
роду совершенных (например: 6 = 3+2+1). Если же части слагались в 

меньшую величину, целое было несовершенным (8  4+2+1). 
Совершенным, даже сверхсовершенным считалось число 12, ибо 

сумма частей его превосходит 12 (половина дюжины – 6, треть – 4, 
четверть – 3, шестая доля – 2, двенадцатая – 1, а все части – 16). 
О сверхсовершенстве числа 12 свидетельствуют мифы, былины и 
сказания, но кругооборот для божественного потомства свершают 
сферы небесные – 12 Созвездий Зодиака. Правда, Платон называет 
число этого цикла лишь совершенным, может быть, потому, что для 
божественного потомства нет ничего сверхсовершенного, поскольку 
сами Боги суть совершенства. 
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Таким образом, кругооборот Созвездий Зодиака, выраженный 
совершенным числом – 12, в структуре своей имеет число – 16, 
оно проявляется как отдельные части, а завершается как тайное 
целое. Это единство содержит в себе сакральное множество, ибо 
каждый великий кругооборот состоит из больших и малых циклов. 
Арифметически его можно представить так: 

𝑒16,049 = 9331200 дней = 25920 ∗ 360 = 25920 лет → Великий Год 

Кругооборот Великого Года даже в своих совершенных частях 

(12960 8640 6480 4320 2160 лет) достоин божественного 
потомства, ибо это периоды существования самих Богов. Но здесь 
содержится и время человеческое, а также лучшие сроки для  
зачатия и рождения Человека, способного управлять государством.  

Далее Платон преобразует кругооборот Великого Года, но 
выражает совершенное число 16 в своей текстовой формуле. 

2) «а для человеческого есть число, в котором – первом из 
всех – возведение в квадратные и кубические степени, содержащие 

три промежутка и четыре предела (уподобление, неуподобление, 
рост и убыль), делает все соизмеримым и выразимым». 

Посмотрим на термин: «первый из всех». По-видимому, это 
мифологическая подсказка. Ведь в человеческом потомстве самым 
лучшим считался первенец, а в жизни – «первый из всех». Но это 
Слово-Число имеет определенную величину – 12/3. Для решения 
задачи примем: «первый» = 1,666213. Тогда формула обретет вид: 

«Кругооборот для человеческого потомства» = 

= Х1 + Х2 + Х3 = 

= 1,666213*(1,666213)2 *( 1,666213)3 * 3/4 =  

= 21,3985 * 3/4  = 16,049 – совершенное Число 

Выше было показано, как именно этот Число уподобляется 

Великому Году: е16,049 25920*360 = 9331200 дней. Однако, чтобы 
сделать «всё соизмеримым и выразимым» для человеческого 
потомства, надо продолжить преобразования.   

3) «Из этих чисел четыре трети, сопряженные с пятеркой, 
после трех увеличений дадут два гармонических сочетания,» 

Из этих чисел Из каких именно? В формуле – Х1+Х2+Х3  –
степени (1+2+3=6) показывают, что число – 12/3 – использовано 
шесть раз. Поэтому их сумма равна Декаде – числу совершенному. 

Сохраняя преемственность, найдём четыре трети: 10 * 4/3 = 131/3. 
Сопряжение с пятёркой показывает: 131/3 * 5= 66,66667, а после трех 

увеличений будет: 662/3*3=200. Эта величина даёт два гармонических 
сочетания: 200:2=100. 
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4) «одно – равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз,» 
Равностороннее гармоническое сочетание: 100*100 = 10000 

5) «а другое – с той же длиной, но продолговатое; иначе 
говоря, число выразимых диаметров пятерки берется сто раз с 

вычетом каждый раз единицы,» 
Речь идет о диаметре пятерки, стало быть, пятерка являет собой 

некую округлость, – круг. Тогда выразимый диаметр пятерки будет: 
5 : 31/7 = 1,6. Число Сто с вычетом каждый раз единицы имеет 
среднее значение – 50. Общую величину покажет произведение: 

Выразимые диаметры пятёрки: 1,6*50*100 = 8000 

6) «а из невыразимых вычитается по двойке, и они сто раз 
берутся кубом тройки». 

Невыразимый диаметр пятерки есть 5 (как длина окружности). 
(5–2=2) *100*33 = 8100 
(3–2=1) *100*27= 2700 

Невыразимые диаметры пятёрки: 8100+2700=10800 

7) «Все в целом это число геометрическое, и оно имеет 
решающее значение для лучшего или худшего качества рождений».  

Прежде, чем говорить о геометрии этой структуры, надо 
уточнить сакральный смысл пятёрки. Древние геометры, коими 
являлись и пифагорейцы, и ведийские Измерители Земли, было 
известно, что пятерица – число супружеское. Это просматривается 
уже в «Славянских Ведах». Полгали, что в мире всё возникает из 

соединения мужского числа (3) и женского числа (2). В своем 

единении супружеская пара созидает Дом (10) и рождает детей. 
Порождающее число – пятёрица – всегда воспроизводит величину 

кратную, либо равную самой себе: 510510 и т.д. Но Платон 
ведёт речь о рождении Человека, способного своими физическими и 

духовными свойствами превзойти бытовой ритм (1016) и достойно 
править Государством. Ради этого надо знать геометрический строй 
столь ценного числа. Однако Философ указывает не календарные 
даты, а выделяет лишь те жизненно важные рубежи и периоды, 
которые оказывают решающее влияние на качество рождений.    

Посмотрим на гармонические сочетания. Одно из них – 10000. 

Одно (число  1) по природе своей бесплодно, оно указывает на 
крайний предел, за которым ухудшаются все качества рождений. 
Поскольку 10000 знаменуют прожитые дни, то переведём их в 
небесные годы: 10000:360 = 27,77777 лет. Можно сказать, что у 
родителей старше этого возраста появление на свет младенца, 
способного в юности обрести силы и знания для управления 
Государством, весьма маловероятно. 

Другое гармоническое сочетание даёт – 8000. Слово другое 

(второе  2,66666) – означает переход в иное состояние, от зрелости 
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к началу плодовитости. Свершиться это должно на рубеже, когда 
брачующаяся пара будет в среднем возрасте 22,2222 года (=8000:360). 
Стало быть, у добронравной семьи всегда есть перспектива – 5,5555 
лет (с 22,22 – до 27,77) – плодотворно использовать благоприятный 
период, чтобы выразимый диаметр пятерки явил на свет чудо-дитя. 
«Наступает срок родин, Сына Бог им дал в аршин».  

«Коль это останется невдомек нашим стражам, и они не в 
пору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими 
природными задатками и со счастливой участью. Прежние стражи 
назначат своими преемниками лучших из этих детей, но все равно 
те не будут достойны и, чуть лишь займут должности своих отцов, 
станут нами пренебрегать, несмотря на то, что они стражи. 

Мусические искусства, а вслед за тем и гимнастические они 
не оценят как должно; от этого юноши у нас будут менее 
образованны, и из их среды выйдут правители, не слишком 
способные блюсти и испытывать Гесиодовы поколения, ведь и у 
вас они те же, то есть золотое, серебряное, медное и железное. 
Когда железо примешается к серебру, а медь к золоту, возникнут 
отклонения и нелепые сочетания, а это, где бы оно ни случилось, 
сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что, где бы ни 
возник раздор, он «вечно такой природы».  

Невыразимые диаметры пятёрки: 8100+2700 = 10800 дней и 
ночей обозначили предельный возраст жизни – 30 лет.  

Число 30, равное кругообороту Сатурна (Крона), издревле 
почиталось как естественнейшее. Жизнь людей тогда была очень 
трудна и коротка. Самый плодотворный век человеческий равняли 
30 годам. Наблюдательные Мудрецы объясняли: «На 30-м году 
человек может стать дедом: половой зрелости он достигает в 
возрасте 14-и лет, когда он осеменяет, а посеянное им, родившись в 
течение года, снова на 15-м году рождает себе подобное»3. Этот 30-
летний период Гераклит называл «поколением», поскольку в нём 
заключен главный «круг жизни». В это время возрастают юнцы и 
юницы, образуются новобрачные пары, Он и Она, рождающие 
младенцев подобных себе, благодаря чему и продолжается род 
человеческий. Загадка Платона дарует надежду каждой семейной 
паре самостоятельно открыть вековечную тайну и создать в своём 
потомстве – Совершенного Человека.  

– Да, Бога Человеку не зачать, Тому порукой Кроноса печать!  
– Зато Луна надеждой озаряет, Кто меру знает – Гения рождает! 

Вряд ли задача была логико-математической шуткой 
Философа. Платон глубоко знал пифагорейскую числовую 
систему и влияние Космических циклов на жизнь Человека. 
Задача о «Брачном Числе» свидетельствует, что древние 
мудрецы заботились о рождении здорового потомства. 
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«О рождении, как говорят, они учили так. По их мнению, 
следует всячески остерегаться так называемой скороспелости, ибо ни 
скороспелые растения, ни [преждевременно созревшие] животные не 
приносят хороших плодов, но должно пройти некоторое время до 
плодоношения, чтобы семена и плоды происходили от крепких и 
созревших тел. Поэтому мальчиков и девочек следует воспитывать в 
трудах, упражнениях и надлежащей выносливости, они должны 
питаться надлежащей пищей, ведя трудолюбивый, целомудренный и 
выносливый образ жизни. В человеческой жизни много такого, чему 
лучше научиться с опозданием: к этому относится и занятие любовью. 
Итак, мальчика надо воспитывать так, чтобы до двадцати лет он не 
искал такой связи. По достижении же двадцати лет любовью следует 
заниматься изредка. Этого можно достичь, если он будет ценить 
хорошее самочувствие и считать его за благо: ведь невоздержность и 
хорошее самочувствие исключают друг друга. 

Судя по всему, они считали необходимым искоренять 
противоестественные зачатия и зачатия, совершаемые в состоянии 
распущенности, и допускать только зачатия, совершаемые естественно 
и целомудренно ради целомудренного и законного деторождения. Они 
считали, что надо проявлять большую заботу о будущем потомстве. 
Первая и важнейшая забота – приступать к деторождению, ведя 
целомудренный и здоровый образ жизни, избегая как несвоевременного 
обжорства, так и употребления внутрь того, от чего слабеют 
потенции тела; и ни в коем случае не быть пьяным [в момент зачатия], 
ибо, по их мнению, от дурной, неслаженной и беспорядочной 
конституции тела получается негодное семя. 

Они считали совершеннейшим легкомыслием и 
непредусмотрительностью – собираясь производить на свет живое 
существо, не заботиться со всяческим старанием о том, чтобы 
появление на свет новорожденных было как можно более счастливым, 
тогда как любители собак со всяческим старанием заботятся о 
выращивании собак, определяя, от каких родителей, когда и при какой 
состоянии [родителей] родятся добрые щенки, и точно так же 
любители птиц. Ясно, что и все прочие, кто выводит благородные 
породы животных, проявляют всяческое старание о том, чтобы 
зачатие их происходило не как попало, а люди не обращают никакого 
внимания на собственное потомство, но и зачинают его наобум и как 
придется, импровизируя на все лады, и выкармливают и воспитывают 
его после этого спустя рукава. 

В этом важнейшая и очевиднейшая причина порочности и 
худородности большинства людей, ибо у большинства деторождение 
происходит по-скотски и наобум. Такие наставления и обычаи в том, 
что касается целомудрия, были в ходу у пифагорейцев на словах и на 
деле, а восприняли они эти заповеди искони от самого Пифагора словно 
Дельфийские оракулы»4.  
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Из всего сказанного следует: каждая пара, желающая 
разгадать «Брачное Число» Платона, чтобы в супружестве 
родить талантливого сына, – будущего Гения, Мудрого 
Правителя, Богочеловека, – должна строго следовать Законам 
Природы, верно вести счет астральным и лунно-солнечным 
циклам и в любви открыть тайну Первой Ночи. Прочий люд, 
беззаконный и похотливый, поступающий «по-скотски и 

наобум», получит пустое множество. Но духом и телом 
крепкие, знающие, что теория без практики мертва, а 
практика без теории опасна, не отвергнут древние заветы.  

«Витрувианский Человек» » 
 

 

Согласно пифагорейским представлениям «Начало 
всего – единица; единице как причине подлежит как 
вещество неопределенная двоица; из единицы и двоицы 
исходят числа; из чисел – точки; из точек – линии; из них – 
плоские фигуры; из плоских – объемные фигуры; из них – 
чувственновоспринимаемые тела»5.  

Вспомним «Золотой Диск», открытый Ведунами в 
Небесах на просторах праславянской Земли. На его основе 
были созданы Меры Человеческие, намечены 360-градусные 
круги широт и долгот, определен ход 7-и Светил и 12-и 
Созвездий Зодиака. Пространство и Время всего Мироздания 
вместило одно Космическое Число – 7,776*1044, исчисленное 
по Закону Рода.  
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Жрецы и астрологи разных стран принимали это 
учение от учителей, которые умным взором усматривали в 
небесах «Золотой Диск» и постигали великие тайны Природы. 
С арийских времен жрецам языческим было ведомо, что 
Человек – это Звезда, что Звезда небесная воспламеняет дух, 
озаряет светом лунно-солнечным душу каждую в миг зачатия, 
и в теле Человека «душа проявляется как живущая звезда».  

Согласно их учению Человек «изменяется постоянно, 
начиная с семени, и образует сначала зародыш, потом 
младенца, потом ребёнка, потом подростка, юношу, потом 
мужа, пожилого человека, старика, всякий раз уничтожая 
прежние рождения и возрасты новыми»6. А одолев все 
испытания на земном пути, праведная душа возносится к 
звездам небесным. Отголоски ведических учений и ныне 
звучат в языке русском, где слова Старик, Старец содержат 
исконный корень, – Стар – Звезда, либо Звезда Вечерняя. 

Умозрительный «Золотой Диск» для арийских Ведунов 
был тайным сгустком геометрических идей, они словно чрез 
всевидящее Око Бога Числа изливались с Небес на Землю. В 
этой Лунно-Солнечной Сфере энергия Космоса (как 
питательное молоко Млечного Пути) животворит всё земное 
и ставит свои пределы по Мере Человеческой.  

Мера «Золотого Диска» 
универсальна, она определяет мощь 
духа и величину тела Человека. Как 
Солнце и Луна видны в небесах 
под углом один градус, так и рост 
новорожденного Младенца равен 
диаметру Круга «Золотого Диска» 

(1 локоть; 52 см). А рост средний 
взрослого Человека – 31/7 локтя 
(одна маховая сажень). Измерен и 
рост высокого Человека, он равен 
сумме сторон, периметру Квадрата 
«Золотого Диска» – 4 локтя (одна 
косая сажень). Происходит всё по 
Закону Рода. Вполне очевидно, что 

древнерусский комплект маховой и косой саженей восходит к 
ведийской геометрии «Золотого Диска», в котором Меры 
Человеческие и корень кос знаменуют явно-тайную связь 
Человека с Космосом. 
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Вспомним и Числа, свойственные «Золотому Диску», о 
которых речь шла в главе «Иррациональное Ядро». Там была 
показана формула: 

Чело = π*φ*е =  

= 3,141592654*1,61803398*2,718281829 = 13,81758023...   

Ныне кажется невероятной, даже абсурдной, сама мысль 
о том, что в эпоху раннего мезолита люди могли знать и как-
то применять иррациональные величины, названия которых и 

теперь у студентов вызывают священный трепет, – Число π, 
«Золотое Сечение», «Натуральный Логарифм». Но каждый 
любитель арифметики может убедиться, что все эти и другие 
оригинальные числа содержатся в геометрической структуре 
«Золотого Диска». Для этого надо лишь самостоятельно и на 
основе праславянских Мер Человеческих вычислить основные 
величины и соотношения единичного Круга и Квадрата. Надо 
найти не только эти пропорции, памятуя, что в Природе нет 
плоских фигур. Древние геометры мыслили категориями 
Закона Рода, где истину открывают лишь объемные формы, 
присущие Человеку и всему Мирозданию. «Золотой Диск» 
даёт путеводную нить к высшим откровениям древних, если 
«Квадратуру Круга» обратить в «Кубатуру Шара» и усмотреть 
образ совершенного Человека на Лике Земли и Космоса. 

Космогонические идеи арийских Ведунов, воплощенные 
в Мерах Человеческих, рассеялись по белому свету. Подобно 
плодотворным семенам, они падали в разную почву, однако, 
угасая и возрождаясь, прошли сквозь века и тысячелетия. На 
основе представлений о совершенстве Человека («В здоровом 
теле – здоровый дух») в разных странах создано было много   
типов человеческих тел, красу и стройность коих выражали 
гармонические отношения телесных частей к полному росту. 
Геометрические фигуры становились незыблемыми канонами, 
наглядными образцами для подражания в изобразительном 
искусстве, в скульптуре и архитектуре, в планах святилищ и 
городов. Канонические пропорции выражали идеальные 
формы, в них главенствовали числа. «Красоты и наслаждения 
нет без пропорциональности, пропорциональность же, прежде 
всего, существует в числах. Необходимо, чтобы все поддавалось 
счислению» – поучали древние философы. Среди выдающихся 
образцов человеческого совершенства – Виртувианский 
Человек – знаменитый рисунок Леонардо да Винчи.  
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Гений эпохи Возрождения (XV век) создал канон по 
мотивам сочинений римского архитектора Витрувия, жившего 
в I веке до нашей эры. Талантливый инженер античности, 
Витрувий стал известен по десяти книгам «Об архитектуре». В 
своих сочинениях Витрувий придавал особое значение месту 
расположения новых строений, правильной ориентации их по 
странам света, соразмерности планов и фасадов, площадей и 
объемов, габаритов и высот зданий и сооружений. Большое 
внимание он уделял и пропорциям человеческого тела. «Если 
положить человека навзничь с распростертыми руками и 
ногами и приставить ножку циркуля к его пупку, 
представляющему собой естественный центр самого тела – 
утверждал Витрувий, – то при описании окружности линия 
ее коснется пальцев обеих рук и ног». И далее: «Точно так 
же, как из тела может быть получено очертание окружности, 
из него можно образовать и фигуру квадрата»7. Историки 
полагают, что трактат «De architectura» Витрувий создал на 
основе своего опыта инженера-строителя, ибо более ранние 
литературные источники, которые он мог бы использовать, 
неизвестны. Неведомы и конкретные истоки его пропорций 
человеческого тела, хотя вряд ли архитектору довелось их 
долго искать и всё исчислять. Ведь каноны эти коренятся в 
самой структуре Мер Человеческих, в древнейших мифах и 
сказах, во времена Витрувия священные образцы уже широко 
применялись в изобразительном искусстве, в измерениях и 
зодчестве Этрурии, Рима, Эллады, Египта, Вавилона. 

Леонардо да Винчи возродил и точно выразил древний 
канон пропорций Человека, но в ярком образе сохранил его 
геометрическую «тайну тайн». Исследователи отмечают, что 
созданию рисунка – Виртувианский Человек – содействовала 
дружба Леонардо с выдающимся математиком того времени – 
Лукой Пачоли. Ныне трудно сказать, кто из них оказал друг 
на друга наибольшее влияние, одно несомненно – творческое 
содружество гениев Возрождения было плодотворным. Беседы 
с Леонардо да Винчи содействовали тому, что Лука Пачоли в 
1494 году начал писать книгу – «Божественная пропорция». 
По обычаю тех лет в полном названии книги разъяснялось: 
«Книга весьма полезная всякому проницательному и жаждущему знания 
уму, из которой каждый занимающийся философией, перспективой, 
живописью, скульптурой, архитектурой, музыкой или другими 
математическими предметами, может приобрести приятные, 
остроумные и удивительно достойные сведения и найти развлечение по 
разным вопросам и самым секретным знаниям»8. 
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По существу, в полном названии книги Лука Пачоли 
перечислил ряд предметов, чем занимался Леонардо да Винчи, 
универсальный ум которого оставил глубокий след в широком 
спектре знаний – от медицины и анатомии Человека до 
технических изобретений и Космоса. По просьбе Луки Пачоли 
для «Божественной пропорции» Леонардо да Винчи выполнил 
60 цветных иллюстраций. Среди них – изображения пяти 
многогранников, правильных тел Платона: пирамида – огнь, 
куб – земля, додекаэдр – небо, октаэдр – воздух, икосаэдр – 
вода. Выразительный состав трехмерных изображений украсил 
и ярче проявил смысл сочинения. Лука Пачоли высоко ценил 
и дорожил этими рисунками, и свидетельствовал, что «таковые 
были сделаны достойнейшим живописцем, перспективистом, 
архитектором, музыкантом и всеми совершенствами одаренным 
Леонардо да Винчи, флорентийцем, в городе Милане». В Милане 
была написана и завершена книга в 1498 году, но издана 
«Божественная пропорция» позднее – в 1509 году в Венеции. 

Следует сказать, что вопросы перспективы в искусстве 
и природе, проблемы гармонии и красоты, геометрических 
пропорций в мире и художественном творчестве занимали 
Леонардо с юных лет. В своих исканиях не ограничивался он 
поиском «золотого сечения», а усматривал в Божественной 
пропорции проявление универсального Закона Природы, 
постичь тайну которого должен Человек. Числовая гармония 
присуща всему Мирозданию, и в явно-тайных проявлениях 
она пронизывает все соразмерности Времени и Пространства. 
Мыслители эпохи  Возрождения не без основания полагали, 
что главный секрет гармонии, красоты и силы человеческого 
тела и духа был открыт уже в глубокой древности. Свою 
задачу они видели в том, чтобы найти и восстановить 
забытые, утраченные и секретные знания. Над решением этой 
проблемы плодотворно трудился и Леонардо да Винчи.  

Витрувианский Человек  

Витрувианский человек – рисунок Леонардо да Винчи, 
созданный в 1490–1492 годах как иллюстрация для книги, 
посвященной трудам Витрувия. Рисунок выполнен пером, 
коричневыми чернилами и акварелью, с помощью металлического 
карандаша, размер – 34,3 * 24,5 см. В одном из журналов Леонардо 
пояснил: изображена фигура обнаженного мужчины в двух 
наложенных одна на другую позициях, – с разведенными в стороны 
руками, описывающими Круг и Квадрат. 

http://www.abc-people.com/data/leonardov/index.htm
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Рисунок, текст и Квадратура Круга выражают канонические 
пропорции. Комбинации рук и ног знаменует четыре фигуры. Поза 
с разведенными в стороны руками и сведенными ногами 
вписывается в Квадрат, известный как – «Квадрат Древних». Поза с 
раскинутыми в стороны руками и ногами, вписывается в Круг, 
который тоже назывался – «Круг Древних». При смене поз кажется, 
что центр фигуры движется, но пуп – центр фигуры остается 
неподвижным. «Витрувианский Человек в Круге и Квадрате», 
созданный гением Леонардо да Винчи, обрёл всемирную 
известность. Но «тайна тайн» его полностью ещё не раскрыта.  

Текст на рисунке: 
«Vetruvio architetto mette nelle sue opera d’architettura che le misure dell’omo…» 
«Архитектор Ветрувий заложил в своей архитектуре измерения человека...» 

В своих записях Леонардо да Винчи указал, что рисунок был 
создан для изучения пропорций (мужского) человеческого тела, 

как оно описано в трактатах античного римского архитектора 
Витрувия (Vitruvius), который написал о человеческом теле: 

 «Природа распорядилась в строении человеческого тела 
такими пропорциями: длина четырёх пальцев равна длине ладони, 

четыре ладони равны стопе,  
шесть ладоней составляют один локоть, 

четыре локтя – рост человека. 

Четыре [4/3] локтя равны шагу,  
а двадцать четыре ладони равны росту человека. 

 

Если вы расставите ноги так, 
чтобы расстояние между ними равнялось 

1/14 человеческого роста, и поднимите руки 
таким образом, чтобы средние пальцы 

оказались на уровне макушки, то 
центральной точкой тела, равноудаленной 

от всех конечностей, будет ваш пупок. 
Пространство между расставленными 

ногами и полом образует равносторонний 
треугольник. 

Длина вытянутых рук  
будет равна росту. 

Расстояние от корней волос до кончика подбородка равно  
одной десятой человеческого роста. 

От верхней части груди до макушки – 1/6 роста. 
Расстояние же от верхней части груди до корней волос – 1/7. 

Расстояние от сосков до макушки составляет ровно четверть роста. 
Наибольшая ширина плеч – восьмая часть роста.  

Расстояние от локтя до кончиков пальцев – 1/5 роста,  

http://www.abc-people.com/data/leonardov/018pic.htm#vitruv
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от локтя до подмышечной ямки – 1/8. 
Длина всей руки – это 1/10 роста. [?]  

Начало гениталий находится как раз посредине тела. 
Стопа - 1/7 часть роста. 

Расстояние от мыска ноги до коленной чашечки равно четверти роста, 
а расстояние от коленной чашечки до начала гениталий  

также равно четверти роста. 
Расстояние от кончика подбородка до носа и  
от корней волос до бровей будет одинаково и,  

подобно длине уха, равно 1/3 лица». 

Открытие математических пропорций человеческого 
тела, сделанное Леонардо да Винчи в эпоху Возрождения на 
основе изысканий античного архитектора Витрувия, по праву 
считается великим достижением, оно оказало большое 
влияние на многие искусства и науки. Правда, происходило 
это не столь быстро. В главе «Модулер и Мерило» было 
показано, что в середине XX века архитектор Ле Корбюзье 
создал свой измерительный инструмент – Модулер, двойную 
шкалу размеров, построенных в масштабе человеческого тела. 
Альберт Эйнштейн высоко оценил его, подчеркнув, что 
Модулёр имеет большое практическое значения не только в 
архитектуре, но и в других видах деятельности. Наверное, Ле 
Корбюзье учитывал пропорции Витрувианского Человека, 
однако на поверку оказывается, что красная и голубая шкала 
Модулёра – копия структуры косой и маховой сажени. 
Праславянская система саженей содержит прообраз Человека 
и всю гамму размеров его телесных частей, а также выражает 
тайную связь земного Человека с Космосом. Она является 
первозданным измерительным каноном, в основе которого – 
размеры небесного «Золотого Диска». Неведомо, в какой  мере 
Ле Корбюзье использовал пропорции древних, хотя структура 
его Модулёра полностью совпадает с устроением Саженей. 

В свою очередь, Витрувианский Человек в Круге и 
Квадрате показывает, что Леонардо да Винчи постиг секреты 
древнейшего канона Мер Человеческих и выразил картинный 
образ в точных формах и явно-тайных величинах. Нам 
остаётся лишь использовать подсказки, что оставил художник 
на своём рисунке, и вознестись по математическому пути 
Леонардо да Винчи от земного изображения Человека в 
Космос. Путеводной нитью будут служить праславянская 

косая (4 локтя) и маховая (31/7 локтя) сажени, 
развёрнутые по Закону Рода. 
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Игры с Числами 

Рисунок Человека в Квадрате и Круге, начертанный 
Леонардо да Винчи на листе размером – 34,3*24,5 см (=0,655 
*0,468 локтя) – символический образ, состоящий из трех 
основных фигур. В общей картине нет отдельных пропорций, 
хотя можно усмотреть их совокупность. В своих записях 
художник указал, что рисунок был сделан для изучения 
пропорций человеческого тела, но конкретные соотношения 
привел по данным архитектора Витрувия. Канонические 
пропорции античной эпохи статичны и неизменны, но 
пояснение к рисунку содержат и переменную величину. 

«Если вы расставите ноги так, чтобы расстояние между 

ними равнялось 1/14 человеческого роста», – отметил 
Леонардо исчисленное действо, непосредственно относящееся  
к изображению. «В деянии начало бытия», – возвестил 
некогда Фауст, приступив к переводу Библии, поэтому будем 
пользоваться подсказками Да Винчи и начнем с динамичного 
числа. 

1. Уменьшим рост высокого Человека (косая сажень = 4 
локтя) на указанную величину:  

Косая сажень = 4 – 1/14 = 365/70  локтя (сторона Квадрата) 
2. Теперь длина вытянутых рук равна росту среднего 

Человека: 
Маховая сажень = 31/7 локтя (диаметр Круга) 

 Косая и маховая сажени образуют двуединую меру, 
сумма коих – 71/7 локтя, а в уменьшенном варианте: 

71/7– 1/14=75/70 локтя. 

 Новая сумма точно равна корню:  𝟓𝟎 = 𝟕
𝟓

𝟕𝟎
 локтя.  

«Научись умножению корней у маэстро Луки» – 
говаривал Леонардо, советуя друзьям обучаться математике у 
Луки Пачоли, о чем и записал в своём дневнике. Фраза не 
настолько проста, как может показаться, ибо не очень ясно, о 
каких корнях идет речь. Может быть, отсылая учиться к 
известному математику, Да Винчи не хотел раскрывать тайну 
«Квадрата Древних», не сомневаясь, что монах-францисканец 
Лука обучит арифметике и многим наукам, однако никого не 
посвятит в секретные знания. Корифеи эпохи Возрождения 
сокровенные знания древних ни от кого не получали, а 
постигали сами, и «тайну тайн» нигде не разглашали, но 
шифровали в письменах и рисунках, в геометрических 
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формах картинных фигур. Рисунок Леонардо да Винчи 
демонстрирует, что фигура Человека, стало быть, его тело и 
дух, и телесные части сопряжены с «Кругом и Квадратом 
Древних», все пропорции исчислены в Мерах Человеческих, 
истоки коих коренятся в небесном «Золотом Диске». 

Древние Ведуны считали природные тела и 
геометрические формы не плоскими, а объемными, что 
свойственно и числам. Поэтому Квадратуру Круга будем 
рассматривать как универсальные объёмы, где Куб 
(Пространство) и Шар (Время) выступают раздельно и 
вместе. Иначе говоря, мистическая задача Леонардо да Винчи 
в первую очередь сводится к тому, чтобы найти «Кубатуру 
Шара» в её истинном (символическом) значении. 

Выше было показано, что сумма косой и маховой 

саженей на рисунке Леонардо равна корню:  𝟓𝟎 = 𝟕
𝟓

𝟕𝟎
 локтя. 

Важная величина. Однако Творец не просто суммировал, он 
создавал произведение искусства, поэтому найдем полное 
значение по коренным размерам саженей: одна косая = 365/70  

локтя (сторона Квадрата), и одна маховая = 31/7 локтя ( 

 𝟏𝟎 = 𝟑, 𝟏𝟔𝟐𝟐𝟑)  (диаметр Круга). Единство стороны Квадрата 
и диаметра Круга (т.е. – косой и маховой сажени) даёт их 
произведение: 

3. Произведение = 3
65

70
∗  10 = 12,4234 локтя 

Примем эту величину за истинный и общий размер 
Квадрата и Круга, на фоне которых стоит один Космический 
Человек. 

 Объем Куба =  12,4234 3 = 1917,4 

 Объем Шара = 3
1

7
∗

 12,4234 3

6
= 1004,4 

4. Произведение "Куб-Шар" = 1917,4 ∗ 1004,4 = 1925784 = 𝑒14,4708  

Произведение «Куб-Шар» образует единство Пространства 
и Времени, стало быть, свершилось преображение земной 
кубичности и небесной сферичности, в числах возникло новое 
состояние, о чем и поведал нам показатель универсальной 

Сферы: (2,71826183)14,4708  14,4708. С этого уровня 
геометрических представлений начинается духовное 
восхождение (вознесение) Человека в Сферы высшие. Весь 
тернистый путь уже предопределен коренной величиной, – 

 50  – суммой косой и маховой сажени. 

5. Вершина = 14,4708 ∗  50 = 102,365  
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Отныне Человек Леонардо пребывает на Космической Горе, 
ибо Он один овладел явно-тайным знанием всей Природы. Как 

высшая единица (1), Совершенный Человек стоит на вершине, Он 

превышает и венчает стоглав (102,365). Теперь его можно сравнить 
с Осирисом, Аполлоном, Моисеем, Христом и другими 
мифологическими персонажами, ибо Он – Законодатель, только Он 
один олицетворяет и воссоединяет всё Пространство и Время 
Вселенной. 

6. Космическое Число = 102,365 + 1 → 𝑒103,365 =  7,776 ∗ 1044       

Числовая символика рисунка Леонардо выражает Логос Мира 
и показывает, что тайны Вселенной открываются на пути познания 
и формирования духовных и телесных пропорций Человека, что 
венец Природы – Совершенный Человек, полную меру знаний 
коего знаменует Космическая Гора – прообраз Мироздания. Мечты 
и планы создания Совершенного Человека уходят в глубокую 
древность, изначально они были связаны с геометрией Квадратуры 
Круга и Кубатуры Шара. Леонардо да Винчи возродил и прекрасно 
выразил эти ведические идеи. Возможно, почерпнул их в древних 
манускриптах и, не нарушая традиций, художник изобразил тайну 
тайн в зашифрованном виде. На рисунке – Витрувианский Человек 
– он показал не только пропорции, но всю гамму универсальных 
чисел, среди них особую роль играют широко известные ныне даже 

по буквам:  – ln – . 

Действительно, в каждом Круге не так уж сложно усмотреть  
(отношение длины окружности к диаметру). Труднее найти объём 
первой Сферы Мироздания. Это Шар, объемлющий Куб, сторона 

первого Куба – 1 локоть (объём Шара = 𝜋 ∗
 1∗ 3 

3

6
= 2,718282 кубита). 

Но где таится знаменитое =1,618034? Поиску и выражению 
«золотого сечения» в эпоху Возрождения придавали очень большое 
значение. Именно эта пропорция считалась Божественной. Для 
Леонардо «золотая пропорция» тоже была главной. Где же скрыт 
этот символ геометрической красоты и гармонии? 

В пояснениях Леонардо есть запись: «Пространство между 
расставленными ногами и полом образует равносторонний 
треугольник». Подобный треугольник, как отмечал Платон, – есть 

первая плоскость, что возникает при сотворении Мира: Точка  

Линия  Треугольник  Платонические Тела  
Среди обилия Треугольников, утверждал Философ в 

«Тимее», – «есть один, прекраснейший а именно тот, который в 
соединении с подобным ему образует третий треугольник – 
равносторонний. Обосновывать это было бы слишком долго 
(впрочем, если бы кто изобличил нас и доказал обратное, мы 
охотно признали бы его победителем)»9. 
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«Демиург созидал геометрические формы», – этих ведических 
учений вслед за Платоном и Николаем Кузанским держался и 
художник Леонардо да Винчи. Именно равносторонний треугольник 
изначально считался самой прочной фигурой, воплощением 
красоты и справедливости, ибо все углы и стороны его между 
собой равновелики. Учитывая пропорции тела, линии сдвинутых и 
раздвинутых ног Человека, каждый может убедиться, что в кратком 
описании равностороннего треугольника Леонардо запечатлел на 
своей картине конфигурацию золотого сечения.  

Первая плоскость проецирует золотую пропорцию на всё 
изображение и становится основанием. Здесь намечается переход 
от теории к практике применения «золотого сечения», поэтому 
посмотрим на формат листа, на котором начертан в Квадрате и 
Круге Человек Леонардо. 

Принятый размер – 34,5*24,59 сантиметра выразим в локтях: 
0,6589*0,4694. Эти величины (0,6589+0,4694=1,1283) показывают, 
что высота и ширина рисунка близки майору и минору отрезка, 
разделенному по правилу золотого сечения. По сути, целый отрезок 
был так и разделён, но Леонардо скрыл исходную величину в своих 
корнях, хотя увидеть её можно: (1,12784)4=1,618034. Конечно, здесь 
есть небольшие отклонения, однако не они определяют параметры 
рисунка. Леонардо да Винчи прекрасно знал исконное правило: в 
квадратах и прямоугольниках основополагающей величиной является 
диагональ. Именно диагональ изображения задаёт истинный размер 
листа и мистический образ  «золотой пропорции». 

 Диагональ =  𝑎2 + 𝑏2 =   0,6589 2 +  0,4694 2 = 0,809 локтя 

Очевидно: две диагонали знаменуют золотое число – 1,618034. 
Таким образом, форма и размеры листа, на котором начертан 

Человек в Круге–Квадрате, воплощают золотую пропорцию. Словно  
светом незримым символика «золотого сечения» проницает Человека 
и всю Природу. Можно сказать, что эта фундаментальная величина 
является основанием Мироздания. А коль так, то золотое число – 
1,618034, как и все фигуры рисунка, должно быть арифметически 
связано с Числом Космическим. Леонардо да Винчи учёл все нюансы 
геометрических построений, и в яркой конфигурации изображения 
поместил тайные и явные ключи, открывающие секретный код. 

Тайным является произведение объёмов Куб*Шар, где сторона 
Куба и диаметр Шара равны золотому числу – 1,618034. Известная 
теперь формула позволяет найти сакральную величину. 

    𝑉Куб∗Шар =  𝜋 ∗
 𝐷 6

6
= 3

1

7
∗

 1,618 6

6
= 9,397 

Фигуру равностороннего треугольника, которую обозначил 
Леонардо на своём рисунке, можно считать явной. Но форма его 

имеет одиннадцать (11) явно-тайных точек, присущих каждому 
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 Итак, одна из мистических задач, скрытая Леонардо да 
Винчи в пропорциях Квадрата-Круга и размерах рисунка, 
почти полностью разрешена. Почти полностью – потому, что 
не исчерпаны геометрические узы, коими символическая 
картина связывает фигуру Человека с Космическим Числом. 
«О искатель, – наставлял Леонардо, – не обольщайся знанием 
вещей, обычно производимых природой; радуйся познанию 
принципа этих вещей, обозначившегося в твоём духе». 

«Мы находим пропорцию не только в мерах и числах, но 
также в звуках, весах, временах, местах и во всякой форме 
энергии». «Здесь все фигуры, все цвета, все виды частей 
Вселенной сосредоточиваются в одной точке, и эта точка так 
чудесна!» Познавая и созидая, деятельный Человек возвышает 
и преобразует свой ум в «подобие божественного ума» и 
мысленно поднимается в «сферы, где обитают чистые формы». 
Эта скрытая от внешних взоров, высшая Точка познания 
запечатлена в структуре и пропорциях образа – Витрувианский 
Человек, и Леонардо да Винчи точно обозначил его тайную 
меру, – Космическое Число = 7,776*1044. 

 Космическая числовая символика древних воплощена в 
несметном количестве знаков и образов. Многое забыто и 
утрачено, но петроглифы, мифы и святилища ещё хранят 
природные истоки неувядаемой ведической идеи и мечты о 
вечном стремлении к совершенству Человека-Человечества.  

треугольнику. Древние геометры усматривали: один центр тяжести, 
что делит площадь на две равные части; две точки, откуда все 
стороны видны под одним углом; три точки, где сходятся углы; 
четыре точки, равноудаленные от сторон (центры вписанных или 
описанных кругов) и, наконец, одна точка, в равной мере 
удалённая от углов – центр описанной окружности. Совокупность 

точек Треугольника: 1+2+3+4+111. 
Тайные точки равностороннего треугольника сочетаются с 

«золотым сечением» и всем содержанием листа. Произведение 
показывает: 

 Космическое Число = 9,397 ∗ 11 = 103, 365 → 
      → (2,718282)103,365 =  7,776 ∗ 1044 

       


