
                        

Знаки  Ведов  

 

«Славянские Веды» повествуют об исходе праславян с 
Крайнего Севера в Центр Евразии. Легендарное движение 
представлено в виде стремительных походов и суровой борьбы с 
природными невзгодами и магическими силами, победы над 
коими помогают одержать высшие Боги. Сначала Король Яр 
был вынужден покинуть замерзающую землю Коло (Арктиду, 
Гиперборею) и через расступившееся Белое море уйти вместе 
с народом на Ладогу, занять берега Невы, озера Ильмень. 
Этот путь можно представить как нисхождение по широтам: 

687066,66560. Потом сын Бога Солнца и Волгани, 
молодой Солнце-король по своей инициативе и в едином 
порыве увел всех юнаков и юниц от Ладоги и Невы на Белый 

Дунай: 66,660555045 северной широты.  
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Всем событиям, что кратко изложены в «Ведах Славян», в 
жизни мера иная – века и тысячелетия. Легенды показывают, 
что с Севера на Юг продвигались не дикие орды, а хорошо 
организованные и знающие своё дело люди. Они верили в 
Бога Единого, чтили небесных Богов, соблюдали Закон Рода. 
У них уже была «Книга Ясная, Златая Книга, прекрасная, на 
Книге той звезды частые!» В новых краях арийские Ведуны 
тщательно изучали Небо и Землю, измеряли водные и земные 
пути, в системе координат ставили свои знаки Вавилоны, 
давали названия рекам, долам и горам. «Славянские Веды» 
говорят об этом мистическим языком и тайными числами, 
всё подтверждают топонимы и гидронимы, каменные следы, 
сохранившиеся во многих местах.  
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Долгий путь, как по ступеням, свершался по северным 

широтам, – 687066,66560555045. Широкий 
склон этот обрамляли два предела, две долгих линии, издревле 

точно известные, – 30  50 восточной долготы. В Центре 

проходил мистический осевой меридиан – 40 в.д. Уже тогда, 
за 25–8 тысяч лет до н.э., арийские Ведуны представляли, что 
Земля – это великий Шар, или Полусфера, выступающая из 
Космических Вод как Мировой Холм, как Мировая Гора. На 
вершине её, под Полярной Звездой, стоял Сферический Храм 
Гипербореи. На этом склоне Мирового Холма измерители 
Земли начертали огромный Треугольник, вершину которого 
знаменовал Полюс, основание – Полярный Круг, а стороны 

обозначили меридианы: 3050 в.д. В этом Треугольнике, что 
развернулся от Северного Полюса до Белого и Черного моря, 
дала могучие ростки ведическая культура, ставшая истоком 
всех цивилизаций. Здесь впервые создавалась координатная 
сеть, примерно через каждые пять градусов арийские Жрецы 
нанесли широты и долготы, искусственными и природными 
знаками намечали священные Центры. Сакральные Центры – 

Сейдозеро и гора Куйвы на Земле Коло  остров Соловки  

Новый Град Ладоги и Невы  Владимир, Москва, Муром  

Чернигов и Киев  полуостров Крым и горный кряж Тавр на 
45-й широте. На этих рубежах в разные времена возрастали и 
угасали священные Центры, но плоды их деяний полностью 
не исчезали с лица Земли. Территория этого географического 
Треугольника, в первую очередь, его северная и центральная 
части, стали своеобразной колыбелью мировых цивилизаций.  
«Каменная Могила» напоминает о тех временах. 

Можно сказать, что сакральную географию арийские 

Ведуны выстраивали вширь и вдоль меридиана 30 восточной 
долготы, который, вероятно, в те времена считался нулевым. 
Он играл ту же роль, что ныне выполняет Гринвич. Здесь 
проходил основной путь с Севера на Юг, по этой нулевой 
линии разделялся Восток и Запад. Впоследствии эта черта 

сместилась за Волгу (50) и далее – к Уральским Горам 

(60). Волга (Rha) и Днепр (Борисфен) стали природными 
границами Евразийского Центра, главными путями движения 
ведийских племен и народов на Юг, на Юго-восток и Юго-
запад. Долгий «Путь из Варяг в Греки» издревле начинался в 
Земле Коло, шел через Онегу и Ладогу по Днепру до Балкан 
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и далее до Черной Земли Кемь. Конец магистрального Пути 
обозначила Великая Пирамида, важная точка координат, где 

нулевой меридиан (ныне 30 в.д.) и 30-градусная параллель 
выделяют северную треть Мирового Холма. Но прежде чем 
ведийские Мудрецы добрались до нильской Дельты и начали 
там свою деятельность, они надолго остановились в Волго-
Окском междуречье, на Днепре, в Причерноморье, на границе 

45 с.ш., где лежит основание географического Треугольника, 
вершина коего восходит к Северному Полюсу. 

Характерно, что эту первозданную геометрию помнили 
ещё в античные времена. Рассказывая о походе персидского 
царя Дария на Великую Скифию (VI век до н.э.), историк 
Геродот обозначил земли скифов-сколотов в виде фигуры, 
известной как «Скифский Квадрат». Геометрический образ, 
конечно же, дает наглядное представление о границах, хотя 
праславянские ркбежи, где ранее обитали Арии-Гипербореи, 
земли Поднепровской Аратты-Арсании простирались много 
дальше, как на северо-запад, так и на юго-восток.  

Параллель 45 с.ш. знаменует интересный и важный 
предел. Эта мистическая линия выделяет четверть Земного 
Шара, можно сказать, очерчивает половину Земного Холма. 

На его широком лесостепном склоне (555045) реки 
текут преимущественно с север на юг и впадают в Черное и 
Каспийское море. У них родственные и близкие по смыслу 
названия – Дон, Донец, Днепр, Днестр, Дунай. Здесь звучит 
древнейший корень – д-н, дан, дон, дун, полагают, он означает 
река, вода, водоворот. Вариации имени звучат в легендах, 
мифах, в гидронимах многих стран: Родан, Эридан, Иордан. 
Река Эридан была в Артогее, так в Египте изначально 

именовали Млечный Путь («небесная река») и Нил – Эридан. 
Но самый насыщенный ряд сходных названий – в Северном 
Причерноморье, что говорит о праславянских истоках. Слова 
Дон, Днепр (Данапр), вероятно, означали не только речную 
воду. Корень д-н, дан, дон соучаствует в геометрическом 
построении Земного Холма и указывает на дно морское, куда 
по склону стекают воды. 

Действительно, Причерноморский пояс, лежащий вдоль 
45-й параллели, весьма примечателен. Здесь полуостров Тавр 
выдвинулся в Черное море и застыл, как горный страж. Здесь 
Дельты великих рек – Днепра и Дуная – словно встретились 
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в вечном приветствии, и воды их слились в морской пучине. 
На востоке устье Дона (Танаида) щедро питает Азовское море 
(Меотиду), а далее – предгорья и горы Кавказа, Дельта 

Волги, впадающей в Каспий. На широте 45 издревле было 
много священных мест, рукотворных и созданных природой. 
Близь Дельты Дуная (Истра) в Дакии существовал культовый 
центр Аполлона Гиперборейского. В этой зоне на Белом 
Дунае праславянский молодой Солнце-король, пришедший от 
Полярного Круга, построил Новый Великий Град. 

Вместе с тем, 45-я параллель на долгое время стала 
неодолимой природной и культовой преградой на пути 
освоения новых земель. Море и Горы остановили движение. 
Догматы находили подтверждение: только середина Мирового 
Холма, только средний пояс Евразии пригоден для обитания, 
а низшая часть, где калит жаркое Солнце, негоден для жизни. 
Наверное, арии-северяне остро ощущали контраст температур 
и поначалу не стремились на юг. И море пугало своими 
бурными волнами. А когда научились делать ладьи и плавать 
вдоль берегов, страхи исчезли, и водный простор обрел имя, 
смысл коего – Понт Эвксинский – Море Гостеприимное. Оно 
стало надежным мостом, открыв водный путь на Балканы и 
Малую Азию, в далёкий Египет. Не только эллины считали, 
что бог Посейдон, владыка стихий, помогает всем морякам.   

Широкий лесостепной протянувшийся вдоль 50-й и 
45-й параллелей по Дунаю, Днепру, по Причерноморью до 
Волги и Каспия, охватил огромную территорию, где были 
благоприятные природные условия для общественной жизни. 
Под влиянием Арийских Жрецов здесь образовался сильный 
родоплеменной союз, возникло ведийское царство – Аратта. 
Известный археолог Ю. Шилов так представляет ту эпоху: 

 «Примерно к XII тыс. до н.э., ещё во времена таяния ледника 
и существования мамонтов, была сакрализована благоприятнейшая для 
охотников территория от Крыма до Карпат, от Подолья до 
Подунавья. Этот квадрат, прообраз аратто-арийской Вары, был 
разграничен жрецами наподобие «мальтийского креста»: 
противолежащие концы поочередно становились то охотничьими 
угодьями, то заповедными зонами... С этого и началось становление 
«Солнцеподобной» Аратты. Из ее многочисленных святилищ вскоре 
выделилась Каменная Могила — уникальное, подобное пчелиным сотам, 
геологическое образование: холм из песчаниковых плит, образующих 
бесчисленные пещерки, гроты, навесы. На протяжении XII–III тыс. до 
н.э., а местами и до середины I тыс. н.э., они были едва ли ни сплошь 
покрыты довольно реалистичными изображениями, символами и 
примерно с середины VII тыс. до н.э. — письменами».  
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Письмена и знаки Каменной Могилы расшифровал  
ученый А.Г. Кифишин. Он показал, что даты указывают на 
11582 год до н.э, а в совокупности – на 20 тысяч минувших 
лет. Такая хронология предвосхищает века правления Богов в 
стране Кемет. Она не только совпадает с началом стройки 
Сфинкса, но свидетельствует, что календарные и буквенные 
знаки Ведов впервые появились на Севере, в Центре Евразии, 
гораздо раньше санскрита, раньше египетских иероглифов, 
раньше шумерского, финикийского и критского письма.  

В этих краях мирно жили богатые роды и племена, 
границы земель и владений устанавливали Жрецы от имени 
Богов. В общинах быстро нарастал преизбыток людей, а 
вместе с ростом едоков возникали угрозы благополучию. 
Посягать на владения соседних племен, живших под защитой 
своих Богов, было нельзя, вернее сказать, культ сурово карал 
самую мысль о хищной наживе, о переделах вековечных 
устоев. Чтобы избежать невзгод и голода, высший совет 
Жрецов принимал решение о священном исходе возросшего 
рода-племени, о поголовном переселении на дальние новые 
земли, обетованные Богом Всевышним. Не изгнание, а 
решительный уход навсегда, безвозвратный исход под сенью 
астральных Богов и вероучений, ради спасительных и 
мессианских переселений. В новых краях племена и народы 
обретали новые имена.  

«Они избирали военного вождя и отправлялись на поиски новой 
земли, – писал один из первых исследователей древнегерманской 
рунической традиции Гвидо фон Лист. – Так как подобные 
блуждающие экспедиции – или попытки колонизации – осуществлялись 
всецело согласно rita, т.е. космическому закону, способность ариев 
основывать и поддерживать новые государственные структуры, 
признанная историками всех времен и народов, вполне очевидна. 
Повсюду, по всему миру, мы находим эти заложенные ариями основы, о 
которых свидетельствуют как старинные, так и современные 
национальные имена, географические названия и названия местностей, 
которые ведут начало от старых арийских государственных структур, 
уходящие корнями в доисторические времена»1. 

Движение арийских племен в VIII–II тысячелетиях до 
н.э. ныне трудно представить, но вряд ли оно было просто 
стихийным бегством «от голода и холода». Конечно, много 
раз случалось и такое. Но преобладало движение родовых 
союзов и племен, ведомых кастами жрецов. В поисках земли 
обетованной уходила веками жившая вместе масса людей, 
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сплоченная однородной речью, общим культом, традициями, 
фанатичной верой в звездных Богов, волю которых выражал 
небесный закон – rita (rta). Следует заметить, что покинутые 
места нередко превращались в пустоши и зарастали лесами, 
там уже ничто не напоминало о прежней жизни и нравах 
ушедших племен. Массовые исходы хотя и расширяли, но, 
вместе с тем, ослабляли арийский ареал. Распадалась общая 
культура, забывалась исконная прародина и родная речь, по 
дальним землям расселялись разноязычные народы, нередко 
чуждые и враждебно настроенные к опасным соседям. 
Трудный исход и суровая дисциплина крепили единство 
отделившихся наций. Веками они продвигались в неведомые 
края, гнали стада крупного и мелкого скота, несли и везли 
простые орудия труда, домашний скарб. Воины охраняли 
стоянки и колонны, защищали сородичей и нападали на 
врагов, пролагая путь лишь в одном направлении – из 
холодных земель в теплые края, либо с восхода на закат 
Солнца, как повелевали Жрецы. 

Правомерен вопрос, какие ценности из срединной 
Евразии волна за волной перетекали в другие края? Суть не 
только в вещах и материальных предметах, главное – в духе, 
в арийском духовном наследии и достоянии. Переселенцы 
уносили жизненный опыт и силу, обычаи и негасимую веру в 
Космический Закон Рода. Жрецы уносили Священные Книги, 
устные и письменные предания, памятные календарные знаки, 
образы чтимых Богов. Покинутый край приходил в упадок, 
духовно опустошался, на землях далёких возрождалась новая 
жизнь. В разных краях Европы, Азии и Америки на арийской 
духовной основе возникали очаги новой культуры, и всюду 
духовный подъем был связан с Космическим Законом Рода 
(rta), с появлением счета, рунического и алфавитного письма.  

Может быть, здесь скрывается ответ на давний вопрос: 
почему в самом Центре Евразии, на праславянской земле, где 
коренились истоки арийской (гиперборейской) цивилизаций, 
ныне мало находят свидетельств о самобытном письме? Да, 
много следов первозданной культуры скрыла толща времени, 
поглотили войны и катаклизмы. Однако нельзя забывать, что 
из этой колыбели мировых цивилизаций вместе с чередой 
великих исходов и переселений разносились по белому свету 
духовные откровения, здесь тысячи лет происходила явная и 
тайная, но для праславян опустошительная «утечка мозгов». 
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И всё-таки на обширной территории Евразийского 
континента археологи находят даже на предметах домашней 
утвари разные по форме и очертаниям, но во многом схожие, 
знаки, фигуры, «черты и резы», – следы древнейшего письма. 
Не только Меры Человеческие и следы географической сети 
координат свидетельствуют о рекордах, достигнутых на заре 
эпох. Хотя Космические Числа, уменье измерять широты и 
долготы сами по себе говорят о высокой интеллектуальной и 
профессиональной деятельности древних. Археологические 
находки тоже показывают, что в VIII–II тысячелетиях до н.э. 
в Волго-Окском бассейне, Приднепровье, Дунайских областях, 
в Трансильвании сложилась и процветала земледельческая 
цивилизация, где была высокая письменная культура. Были 
там и крупные поселения городского типа, культовые центры 
и храмы, где хорошо знали меры, счет и письмо, священные 
знаки, применяли их не только в мистериях и обрядах, но 
также для закрепления родовых отличий, для обозначения 
границ и погребений, в делах житейских и торговых. 

 Эта территория лежала на пути движения народов с северо-
востока на юго-запад, в предгорьях Карпат, в долинах больших рек 
оседали кочевые племена, покидавшие Северное Причерноморье. 
Как отмечалось, в этом регионе длинный ряд веков объединяла 
Аратта, священная земля, память о ней сохранилась даже в 
шумерском эпосе. В ведической традиции эту страну называли 
Бхарата, Божественная Арата. Мир индоевропейский стягивали 
прочные информационные узы, но теперь следы давних связей 
почти полностью утрачены. 

Тэртерийская табличка 

 

В 60-х годах XX века близ 
румынского поселка Тэртерия нашли 
круглую глиняную табличку, где были 
начертаны странные знаки-письмена. 
Современные методы позволили точно 
установить её возраст – 7 тысяч лет. 
Ныне трудно даже предположить, что 
эти причудливые фигуры выражают 
какую-то мысль. 

Было много попыток прочитать (истолковать) этот самый 
древний протославянский текст, но никому ещё не удалось найти 
неоспоримый результат. Действительно, знаки образуют сложную 
комбинацию, но загадочность всегда подогревает энтузиазм чтецов. 
Приведем лишь два примера дешифровки. 



Глава 7                        Былинная  География                                                              

 468 

Широко известный ныне языковед Г.С. Гриневич 
констатировал: «Тэртерийские знаки в графическом отношении 
абсолютно идентичны знакам праславянской письменности, 
фонетическое звучание которых было установлено при чтении 
надписей, исполненных письмом типа «черт и резов», этрусских, 
критских и протоиндийских надписей, и потому чтение 

тэртерийской надписи не составило большого труда Так что 
перевод текста, написанного нашим предком в пятом тысячелетии 
до н.э., звучит просто и понятно: 

ДЕТИ ПРИМУТ ВАШИ ГРЕХИ  ДЕРЖИТЕСЬ ОКОЛО 
(держитесь детей своих)». Уточненная версия звучит так: 

ДИТЯ ВОСПРИМЕТ ВАШИ ГРЕХИ – ЩАДЯ ЕГО, ДЕРЖИ 
ПООДАЛЬ. 

В свою очередь, по его же словам самый авторитетный 
ныне эпиграфист В.А. Чудинов, как гневный учитель нерадивого 
ученика, ничуть НЕ ЩАДЯ ЕГО, в пух и прах разнес смелого 
языковеда за «мнимую легкость чтения» и прочие ненаучные грехи. 
Строгое резюме ученого гласит: «С позиций науки, однако, он 
[Гриневич Г.С.] весьма небрежен, неаккуратен, бессистемен и в 
ряде вопросов элементарно невежественен. Так что мыльный 
пузырь его славы как дешифровщика, я [Чудинов В.А.] надеюсь, 
лопнул»2. Далее следует столь высокопарная тирада, от прочтения 
которой, наверно, полопались все бесславные мыльные пузыри, 
угас энтузиазм у множества любителей древностей, коих удел – 
лишь издали взирать на строгих профессионалов от науки. Зато 
теперь все будут знать суровый приговор ученого мужа: такой 
человек как Гриневич «В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ дешифровать 
славянское слоговое письмо. Он тратил ГОДЫ на то, на что 
профессионалу требуются недели». Так и хочется спросить – 
неужто правда? Значит и научно обоснованный прейскурант скоро 
появится? Вот славно будет: «К чему корпеть над шифром пять-
семь лет? Заказ – ученому, и получи ответ». Впрочем, даже 
заурядные аспиранты вряд ли возрадуются мыльному пузырю 
кастовой профессорской саморекламы. В поиске неустанном – 
своя прелесть, на пути многолетних усилий, проб и ошибок 
обретают люди ценные плоды. Конечно, плодотворными бывают и 
жаркие распри. В пику прежней появилась новая трактовка 
Тэртерийской таблички.  
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В интернетной публикации Чудинов В.А. поясняет: 
«Гриневич поторопился, объявив данную надпись прочитанной. 
Тем не менее, перед нами добротный протославянский текст, 
который действительно можно прочитать. Мы читаем его так: 

РОДУ ДАНА ЖЕРТЬВА БЕ.  
СЬТАВИ ВЫШЕ НИЗА ВЪ ВОДЕ». 

И эпиграфист уточняет: 
«РОДУ ДАНА БЫЛА ЖЕРТВА.  

СТАВЬ (ЕЕ) ВЫШЕ НИЗА (ИДОЛА РОДА) В ВОДЕ. 
Текст получается осмысленным и соответствующим ритуалу 

жертвоприношения. Порядок чтения соответствует расположению 
трех строк». 

Тоже интересное прочтение. Чтя претензии профессиональных 
ученых на высшую истину, мы не будем комментировать текст.  

Некогда Френсис Бэкон сравнил Науку с грозной Сфинкс, 
которая «была чудовищем с лицом и головой девы, покрытая 
перьями, как птица, с когтями грифа». Правда, мифическая 
Сфинкс сама обращалась к путникам с загадочными вопросами и 
слушала ответы. Именитые мужи ныне прочно стоят на «позициях 
науки» и свысока взирают на заурядных чтецов. Но эзотерики и 
дилетанты находятся за пределами их профессиональной вотчины, 
поэтому, без притязаний на истину, мы покажем своё прочтение 
Тэртерийской таблички.  Но прежде – несколько замечаний.  

Представим, что перед нами жреческий символ, где каждый 
знак играет свою существенную роль. Сам Круг может обозначить 
весь Мир, общую Сферу, что возникла из Единого, из одной 
Точки, которую и знаменует внутреннее отверстие. Тогда и линии 
(вертикаль и горизонталь) обретут должный смысл: они делят 
Мир-Сферу на четыре разнокачественные части. Вертикальная 
линия-плоскость разделяет Мир-Сферу на «правизну» и «левизну», 
где правая половина смотрящему кажется левой, а левая – видится 
справа. Горизонталь делит Круг-Сферу на «высь» и «низь». 

В этом 4-х-частном разделении Мира можно узреть и 
Тетраграмму иудейскую, и пифагорейскую Тетрактиду, хотя сама 
по себе логическая Четверица Сфер была открыта арийскими 
Жрецами в незапамятные времена. Свойства каждой Сферы зависят 
от занимаемого места. Всё самое лучшее объединяет область 
«правая-высь», она и являет собой Первую Часть.  Вторая Часть – 
«правая-низь», где прежнее единство уже разделяется на близкие 
пары и группы, свойства коих зависят от 1-й Сферы. Зеркальное 
отражение «правизны» – «левизна». Здесь своя «высь» и «низь». По 
видимости Третья Часть («левая-высь») находится выше Второй, но 
по сути – на ступень ниже, ибо «правая-низь» в корне превосходит 
«левую-высь». Третья Сфера выражает не общие роды и группы, а 
некие множества, которые распадаются на мелкие виды. Четвертая 
Часть («левая-низь») образует низшую ступень.  
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В таком построении уже проявляется Логос древних 
представлений о Мироустроении. Поэтому каждая Сфера здесь 
выражает определенный тип людей, показывает причастность к 
отдельной группе и степень приближения к Богу. В общем, Четыре 
Части Мира духовно взаимосвязаны. 

1. От Бога нисходит высший Свет, преломляясь и тускнея в 
каждой Сфере, Свет достигает самого дальнего Человека по пути: 

Светлый Дух БожийIIIIIIIV Чернь. Тьма. Черт. 

Такая структура задаёт и порядок чтения. Не знаем, чем 
руководствовался Г.С. Гриневич, но избрал он, на наш взгляд, 
верный путь дешифровки, хотя связывать слоги в общее 
предложение вряд ли было необходимо. Каждая Часть Круга 
самодостаточна, каждая совокупность букв-символов знаменует 
законченную мысль. Прочтем Тэртерийские знаки: 

 

Сфера–I. 

Знаки (ГХ)–Р(Д) могут звучать как ГХ–Р, т.е. ГОР или 
ХОР, – так называли славяне высокие горы и хоры, а египтяне – 
одного из своих Богов. Другое имя – ГХОУД–ГОД – тоже Бог, а в 
обратном прочтении – РОУХ–РУХ–ДУХ. РУХ – духовный путь, 
движение, борьба – и ныне широко употребляется в Украине, 
вариации сохранились в тюркском, арабском и других языках. У 
мусульман Руху-ллах означает Дух Аллаха, коим проникались 
последователи Мохаммеда. К высшей Сфере, преисполненной 
Духом Божьим, причислялись первые Жрецы уже в глубокой 
древности, это уровень будущих авгуров и пророков, великих 
Учителей и Сынов Человеческих. 
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Сфера–II.  

Истые (СьТ), т.е. самые верные (истинные) ученики 
и служители следуют за своими Наставниками. Их удел – 
НИК – проникаться духом священным, вникать в тайны 
учений, мистерий и, вместе с тем, – КНИ – сникать, 
склоняться пред величием Бога и Жрецов, исполнять обряды 
и хранить культ.  

Сфера–III.  

В этой Сфере пребывают  все (В)–Е–Ж–И–И, все люди 
ведающие ЧУДЕСА и ДИВА, заветы соблюдающие и Бога чтящие. 

(Кстати, знак –  – весьма схож с гласной буквой И 
огамического письма). К этой же Сфере причастны и все 
невежественные, к искусу ДИВА (ДИАВОЛА) склонные, но 
жертвоприношениями своими грехи искупающие, ДИВА дикого 
изгоняющие. Перед каждым один путь – укрепиться в вере, 
извести зло и жить по Законам Рода.    

Сфера–IV. 

 Здесь весь прочий люд, темный и дикий, коих надо не 
только отовсюду ШУГАТЬ и всегда ЧУРАТЬСЯ, но вместе с тем 
шумно взывать и заклинать, дабы укротить их разнузданный нрав. 
Только Ч–У–Р–А, чернь проклятая, врагу преданная, изгоняется 
за предел, где смертная тьма-темная. 

Но для падших случайно (знак Х, на котором стоит знак 
Ш–шагать, идти) есть путь наверх, где витает Дух Божий, этот 
путь полностью не закрыт, на что указывает положение букв. 
Самый долгий и тяжкий путь возвышения из Тьмы к Свету 
обозначают те же буквы-символы, однако рассматривать их надо в 
обратном порядке:  

(Черт. Тьма. Чернь) IVIIIIII Светлый Дух Божий 

Вряд ли можно сомневаться, что наше прочтение тоже не 
вправе претендовать на истину, что оно тоже вызовет язвительную 
критику ученых эпиграфистов. И в первую очередь, вероятно, за 
христианский привкус толкований. Разве допустимо языческих 
Жрецов неолита наделять столь глубокими познаниями, о коих 
возвещено было лишь христианам? На что можно поставить 
встречный вопрос: кто докажет, что христианский Новый и 
еврейский Ветхий Заветы ничего не восприняли от древнейших 
языческих культов? В действительности наоборот, все мировые 
религии возрастали на космогонических идеях и догматах, которые 
зарождались и культивировались в лоне Евразийского Центра, в 
арийской Арктиде–Аратте.  
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В полной мере это относится и к жреческим идеям о 
сотворении Вселенной по Универсальному Плану, о Мироустроении 
и Совершенном Человеке, к языческой науке о Светилах и Числах, 
присущих небесной и земной Природе, о календарном счете и 
логическом делении Целого на Части. Вряд ли Пифагор был 
первым наставником, кто поучал своих приверженцев двояко – 
«или описательно, или символично». Задолго до пифагорейцев и 
этрусских авгуров было известно, что из противодействующих сил 
и сторон всё лучшее связано с «Единицею, светом, правостью», а 
худшее – с «Двоицей, мраком, левизной». Вот почему построчное 
чтение Тэртерийской таблички, само по себе интересное и ценное, 
всё-таки не высвечивает глубинный смысл этого Круга-Креста. 
Письменность зарождалась в среде священных языческих знаков, и 
праславянская табличка – наглядное тому свидетельство. При всем 
богатстве звучаний Тэртерийская Квадратура-Круга демонстрирует 
духовное разделение людей на четыре типа, на четыре касты, она 
показывает, где возникало учение будущих кастовых структур, 
которые проявились в Шумере, Хараппе, Вавилоне, Египте.    

Еще раз напомним: мы высказываем свое мнение не «с 
позиций науки», ибо не ведаем, где эти «позиции» находятся. Наш 
дилетантский опыт диктует: первые астральные и календарные 
знаки и числа, алфавитные и рунные буквы создавались ариями и 
гипербореями в Арктиде, в Центре Евразии. Их унаследовали, 
применяли и улучшали в землях Поднепровских и Подунайских, в 
Северном Причерноморье. Из праславянской Аратты эти Знаки–
Числа–Буквы, Прасимволы и воплощенные в них идеи разными 
путями растекались по белому свету. За тысячи лет до нашей эры 
они проникли на все обитаемые континенты, где укоренялись и 
совершенствовались. 

В городе Плиске (Болгария) была найдена бронзовая 
розетка (rosette), её 7-лучевая форма и загадочные знаки 
свидетельствуют о глубокой древности астрального символа.  
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SHAR   –   SHARU – Солнце  
SAN     –   SIN, SHANA, SAN-DIRA – Луна  
BJA      –   BEL, BIBU – Марс  
HJA      –   HA-BATU – Меркурий  
UO       –   UO, UMUN-PADUA, JOV – Юпитер  
NON     –   NANA, NAHIT – Венера  
KHE     –   KAIMANU, KEIWAN – Сатурн 

На Семи лучах лицевой стороны – 14 знаков, названия 
небесных Светил, на оборотной стороне в центре начертаны руны 
–  IYI (отмечены пунктиром). Буквы-Знаки – суть корни слов. 
Исследования показали, что все они входят в названия звезд на 
древних языках. Так, слово SAN похоже на аккадское имя Луны – 
SIN, в санскрите оно обрело форму SHANA. UO напоминает 
Юпитер, NON – шумерское название Венеры – NANA. В общем, 
образуется ряд – Семь Светил, над ними – астральные Боги.  

Показательна и сама форма розы, она тщательно отлита из 
бронзы – Семилучевая Звезда. Число Семь играло важную роль в 
арийской религии. В ранних шумеро-аккадских письменах перед 
именами царей ставился иероглиф – знак звезды, символ 
божественности царской власти. Но образ протоболгарской 
розетки выражает глобальный смысл: все небесные Боги-Светила 
пребывают во власти высшей Седьмицы, которая исчисляет всё 
Мироздание по Закону-Логосу. Центральное место на оборотной 
стороне занимает триединый знак – IYI, а Центр всегда мыслился 
древними превыше своего окружения. Стало быть, невидимый 
Господь пребывает над звездными Сферами, а высшая Седьмица 
животворит Вселенную. Символ открывается в числах: из Единого 
исходит божья триада – пятерица – Седьмица, излучающая 
невидимый Свет. Если прочесть знаки IYI, то буквы ia-vaur-ia 
могут выразить –  иавауриа – ария – арья – явия – явь – ярь. 
Символ IYI дает богатую палитру понятий, нисходящих свыше. 
Это яркий Свет в лучах Седьмицы, и незримая Сфера-аура, что 
объемлет явленный Мир, и название творцов учения – Арии. 
Седьмица содержит 72 атрибута, полагали, что в них проявляются 
природные свойства и невыразимое имя Всевышнего. 

Ярило – древний славянский Бог плодородия. Вместе с тем, 
это ярь – ярый – яркий, ослепительный Свет. «В яркое солнце во 
все глаза не взглянешь». Но яркий Свет Бога Ярилы – не свет 
Солнца, как обычно трактуют. Божественный Свет откровения 
лишь отчасти проявляется в блеске Светил. По учению древних, 
«Бог – это Всевышний Свет, совершенно не похожий на (другие 
материальные) виды света и не смешанный с какой бы то ни было 

тьмой. Свет Всевышний породил Свет Рассеянный От Света 
Рассеянного был рожден Свет Тёмный – это свет, который человек 
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видит в солнце, луне, звездах, огне и веществах, перемешанных с 
тьмой»3. Здесь три уровня, три Сферы бытия и познания.  Свет 
Всевышний, где нет примеси тьмы, видят и знают только Боги. 
Свет Рассеянный, как откровение, даруют Боги за усердие и благие 
деяния, этот Свет озарял разум Жрецов ведическим знанием. Весь 
прочий люд пребывает в Свете Тёмном, их взор ограничен блеском 
домашнего очага и природных Светил (Солнца и Луны), не все 
ищут высокие истины.    

Многие находки археологов, знаки и символы показывают, 
что ведийские Жрецы Аратты создали космогоническую систему, 
которая включала иерархию астральных Богов во главе с Единым 
Творцом. В этой системе бог Солнца (Ра) хотя и виделся ярким 
Диском, но пытливая мысль Арьев (Ар) устремлялась за пределы 
звездных Светил-Богов, искала духовный Первоисток в глубинах 
(высотах) Вселенной, созерцала его невидимый, но ярчайший свет 
в тёмных Числах-Сферах, в ритме Седьмиц.  

Вероятно, слоги Ар и Ра скрывают острое противоречие, 
непримиримую борьбу, что велась когда-то между творцами Закона 
Рода (A-rta), между создателями космогонической иерархии во 
главе с непостижимым Богом Единым, и приверженцами исконной 
веры отцов в Бога-Солнце (Ra). Многовековой конфликт привел к 
расколу, к распаду старого единоверия Солнцепоклонников на 
множество вероучений, когда племена и народы стали признавать 
только свой пантеон Богов-Светил. Ноев Потоп и Крушение 
Вавилонской Башни знаменуют лишь один из рубежей этих 
глобальных событий. Но основы древнейшего монотеизма уже 
были заложены, следы учения ведут от Аратты к горе Арарат, где 

слоговая символика образует гармонию Закона-Логоса – Ар-Ра  

АРА  УРА, откуда и начинается мистический путь восхождения 
нового рода-народа от иранского и халдейского многобожия к 
непостижимому Богу Единому. 

 

Если совместить 7-лучевую розу и 
Тэртерийский круг, то обе системы знаков 
образуют гармоническое целое. Дешифровка 
разноплановых символов открывает Закон 
Рода. Универсум был известен Жрецам. Из 
Единого (Плерома), из незримой Седьмицы 
истекает Вселенная Богов (Метасфера), и 
Космическое Число оформляется в небесном 
Семизвездье (Космос). В Мире и на Земле всё 
разделяется на 4 духовно-телесные части, на 4 
рода и 4 вида разных существ, несчетное 
множество которых живет в явно-тайном 
ритме Седьмиц.  
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Семилучевая форма розы, что найдена в Болгарии, 
наглядно  выражает идею «Семи божеств и Семи творений». 
Идея Всевышнего Света, излучаемого Седьмицей, была 
известна в Месопотамии, Индии, Древнем Иране. Это не 
удивительно, ведь предки шумер, индоариев, иранцев некогда 
составляли один народ, называемый протоиндоиранцами.  

По словам английской исследовательницы Мэри Бойс: «Они 
– ветвь индоевропейской семьи и жили, как полагают, тем, что 

разводили скот в южнорусских степях и к востоку от Волги Их 
общество делилось на две главные группы: жрецы-
священнослужители и пастухи-воины (последние могли быть и 
охотники). Условия степной жизни мало способствовали развитию и 
изменениям жизненного уклада. В течение столетий устойчивого, 
неизменного образа жизни, начиная, видимо, с IV–III тысячелетий 
до н.э., протоиндоиранцы сформировали такую стойкую 
религиозную традицию, что элементы её сохранились до наших дней 
у их потомков – брахманов Индии и зороастрийцев Ирана»4. 

Со времен неолита индоарийские народа покидали 
южнорусские степи. Северные праславяне уходили на восток, 
на юг и на запад. Много ведийских племен осело в бассейне 
Нижнего и Среднего Дуная. Здесь издревле живут болгары-
волгари, сербы, хорваты, словенцы, словаки, черногорцы, 
даки, фраки и др. Имена славянских народов таят много 
интересного. Так, принято считать, что названия  сербы и 
хорваты восходят к той эпохе, когда люди веровали в Богов 
Луны (серб – от лунный серп) и Солнца (хорват – от хор, 
круг солнечный, и кор – корона, диск с протуберанцами, 
видимыми в полные затмения). Стало быть, сербы – это 
бывшие лунопоклонники, а хорваты – солнцепоклонники. 
Это верно лишь для поздних времён. Слепое поклонение 
закрепляет различия, разрушает исконное единство, которое 
прежде было связано как с родством генетическим, так и с 
давней познавательной деятельностью народа. Даже ныне 
сербский и хорватский язык очень схожи друг с другом, у них 
одинаковые личные местоимения и семь падежей, но теперь у 
двух языков — два алфавита и тысячи разных имен 
существительных, включая названия месяцев. Прежде был 
общий сербохорватский, т.е. – общеславянский язык, но та 
давняя речь могла звучать лишь на Севере, в Центре Евразии, 
когда праславянский народ был един, и его наблюдатели 
Светил создавали лунно-солнечные календари, измеряли 
восходы и заходы Солнца и Луны.  
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В главе «Земля Исхода» говорилось, как на Крайнем 
Севере и в Центре Евразии праславянские Ведуны, изучая 
время восходов-заходов Светил, открыли небесный «Золотой 
Диск». Этот мыслимый Круг, диаметром один локоть (рост 
младенца), видимый в небе под углом один градус, объединял 
образы Солнца и Луны. Изобретательные астрологи создали 
единую Меру (1 кубит – 1 сутки – 1 градус – 1 человек), она 
стала эталоном Пространства и Времени, универсальной  
Мерой Человека и Мироздания. Это открытие помогло 
разделить Небесную и Земную Сферы на 360 частей-градусов, 
а каждый градус – на 60 минут, каждую минуту – на 60 
угловых секунд. Созданная жрецами глобальная координатная 
сеть, состоящая из широт и долгот, фиксировалась на земле с 
помощью Вавилонов, искусственных и природных рельефных 
знаков, и постепенно продвигалась с севера на юг. Всё это 
были разные виды духовного и физического труда ведийских 
Жрецов. Особенности его закрепила когда-то фанатичная 
вера в свои лунные, либо солнечные календари, считавшиеся 
откровениями,  дарами небесных Богов. Календари (Коло-Дар 
и Солнце-Дар) диктовали свой образ жизни. Различия среди 
северных народов Евразии нарастали, но объединяющей 
основой в интеллектуальной сфере был «Золотой Диск». 

М. Фасмер полагал, что этноним сербы происходит от 
слова северяне. В «Повести временных лет» обширная область 
севернее Чернигова, где жили племена северян, называлась 
Севером. Характерно, что страну, которую ныне мы называем 
Швецией (Sweden), сами шведы называют Sverige, а древние 
норвежцы называли Sviariki. Норвегия (Norway) вместе со 
Швецией пролегает вдоль Скандинавского полуострова. Эти 
имена переводят как Северная страна – North Way, Nord Vegr. 
Названия знаменуют не только этимологическое родство, но 
также говорят о прежней совместной жизни и деятельности. 

Нам важно отметить не только близость звучаний 

(сербысевер), но вероятные следы исканий давних северян – 
Измерители Земли. Легенды и мифы тесно соприкасаются, 
как бы продолжают друг друга. Былинный Илья Муромец из 
Мурома прискакал на коне в Чернигов, где попросил указать 
дорожку «Прямоезжую да в стольный Киев-град». Мужики 
черниговские, конечно, указали обе дорожки – прямоезжую и 
окольную. Ведь прямая дорожка заколодела, замуравела, на 
ней «Вор сидит на трех дубах да на семи суках, Соловей 
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Разбойник, сын Рахманович» (3*7,2*10*10*10*10 = 216000 

локтей – 1 меридиана). Илья Муромец страха не ведал, 
богатырь отправился прямым путем, пленил, привёл в Киев и 
казнил Соловья Разбойника. Ранее отмечалось, что все имена 
и названия былины рисуют географическую картину. 
Стольный град Киев пребывает в Центре Круга–Квадрата, в 
противоположных углах Квадрата – Муром и Белград. 
Направление Муром–Киев указывает на Белый град на Белом 
Дунае. Расстояние Муром–Карачарово фиксирует расстояние 

в одну минуту на своей широте. Город Чернигов (5130’с.ш., 

3118’в.д.) тоже играет важную роль в глобальной геодезии. 
Чернигов стоит на один градус севернее Киева, между этими 
важными городами – 216000 локтей.  

Нельзя не отметить, что за 3000 лет до н.э. на широте 

Чернигова, но западнее на 337’ (2300 км) в Британии была 

возведена мегалитическая обсерватория – Стоунхендж (5117’ 

с.ш., 150’ з.д.). «О, древний памятник, cо Скифских берегов 
Не Мерлином ли ты сюда перенесен?» – восхищался 
каменными исполинами английский поэт. Интуитивная 
догадка его не лишена оснований, тем более что далеко на 
востоке от города Чернигова, только на один градус севернее, 
лежит приуральская «Страна Городов», где тоже есть 
обсерватория – Аркаим (52°39’ c.ш., 60° в.д.). Круглый город 
построен почти за 5000 лет до н.э., что красноречиво говорит 
о глубокой древности геодезических изысканий, которые в 
начались в Центре Евразии и охватили весь Земной Шар.  

Но такую работу нельзя выполнить без приборов, без 
должных знаний, которые надо помнить не как песнопения и 
гимны, а точно фиксировать данные, передавать информацию 
с помощью графических знаков и чисел, рисунков, планов и 
схем. Невольно возникает вопрос: где эти знаки – явные и 
тайные следы Измерителей Земли? На риторику ответим так: 
ряд Вавилонов и формул Мер Человеческих нами показан. 
Архаичная символика рассеяна по всем континентам. Не 
всегда удается распознать знаки древнейшей геодезии. Ещё 
труднее выявить и восстановить в натуре следы глобальной 
градусной сети. Но археологических находок и былинных 
открытий, что подтверждают космогонию и географию 
древних, становится всё больше. Среди них особый смысл 
обретают те артефакты, которые находятся на широком поясе 
Причерноморья. Этот пояс обозначила 45-я параллель. 
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 «Перед Вами один из древнейших в мире 
знаков – пишет Ю.А. Шилов в книге «Прародина 
Ариев» – знак мифической шумерской богини 
Инанны – Иштар (означает «Ясное Небо»). Он 
изображен и на саркофаге Ярослава Мудрого в 
Софии Киевской (XII в.). При этом отмечу, что 
полный знак Инанны состоит из круглого венка – 
круга, с вплетенной в него лентой, образующей два 
конца и 6-лучевой звезды в центре. Упрощенный 
знак Инанны состоит из круга (означает Небо) и 
шестилучевой звезды в центре (означает Солнце), 
которые вместе означают – «Ясное Небо». Самый 
простой знак Инанны – шестилучевая звезда, 
внешне похожая на букву «Ж» (означает Солнце). 
Знак Иштар отличается тем, что обычно состоит из 
8-лучевой звезды в круге или без него». 

Знак, похожий на букву «Ж», начертан на вершине 
Шу-Нун («Каменная Могила», что под Мелитополем, в 
Запорожской области Украины). Действительно, древний 
знак и святилище гораздо старше шумерских и вавилонских 
Зиккуратов, старше египетских Пирамид. Но вряд ли знак 
«Ж» соотносится только с именем шумерской Богини.  

На наш взгляд, такое изображение на 
плоскости символизирует Сферу. Геометрия 
знака «Ж» показывает, как из Единого, из 
одной Точки возникает Линия, потом – 
Плоскость (Треугольник, Квадрат) и все 
Объемные Фигуры (Пирамида, Куб, Шар), 
среди которых самая совершенная – Сфера-
Шар начинает круговращение Пространства 
во Времени. Стало быть, Одна Точка, 
Единица, пройдя в своем развитии числовой 

ряд (1234567), принимает образ 
Триады, Четверицы и обращается в Сферу, 
которая есть Седьмица и полное Первочисло. 

«Третий образ первичной тройки есть «семь». А если 
поставить вопрос – «каким образом?», то ответим: первым 
нечетным числом является «три», вторым «пять», а третьим 
(нечетным) числом является знаменитое «семь», которое не 
рождает и не рождается»5. Пребывая в мерном и покойном 
кружении, Седьмица–Шар воссоздает шесть видов движения 
(вверх–вниз, вправо–влево, вперед–назад).  
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Заметим, что по учению древних каждый вид 
насчитывает семь частей. Человек тоже имеет семь частей. 
Вся Земля состоит из семи частей. Истинное Первочисло 
Семь животворит тело и дух, приумножает жизненные силы 
всего сущего в Природе. Вселенская Седьмица – глобальная 
Триединая Сфера, где есть Высь (Внешнее) и Низь 
(Внутреннее), Север и Юг, Восток и Запад, где возникает и в 
постоянных переменах длится жизнь.  

Символ «Ж–жизнь» знаменует богатый и глубокий 
смысл. В древнерусском алфавите знак «Ж–живете» выражает 

изначальную идею рода и деятельности ради продолжения и 
спасения жизни. Живете – это живот, живой, живительный, 

животворный, а вообще  жизненное повеление – «живи сам 

и помогай жить другим». «Живот»,  писал Владимир Даль  
«есть жизнь человека и животного». Слово «жизнь» выражает 
активную, творческую форму бытия. В кириллице буква «Ж» 
стоит по счету седьмой, она не применялась под титлом, так 
как не имела явного числа. Но букве «Ж», стоящей в первой 
декаде алфавитных Букв-Чисел, присуще тайное Число 7. Это 
было показано в книге «Тайнопись Кириллицы».  

Знак «Ж», сохранившийся 
на уступе Каменной Могилы, 
мы сравниваем с буквой «Ж–

живете». Древнерусской букве, 

как и святилищу Аратты эпохи 
неолита, свойственна высокая 
духовность. Языческое учение 
в понятия живот, жизнь 
вкладывала требование: «живи 

по естеству». Это такой образ жизни, когда аскетизм и 
послушание юности («Юний повинится старцем») были 
связаны с твердым обетом самообучения, что давало лучшие 
результаты духовного роста. Диоген Лаэртский говорил: для 
животных жить по природе равносильно тому, что жить по 
побуждению, подчиняясь чувствам и инстинктам. «А 
разумным существам в качестве совершенного вождя дан 
разум, и для них жить по-природе  –  значит жить по разуму, 
потому что разум – это наладчик побуждения»6. А мысль 
человека, выраженная в Знаке-Числе, проявляется вместе с 
его разумным Словом и Делом.  
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На пути таких суждений всегда стоят вопросы ученых 
педантов-скептиков: разве допустимо сравнивать кириллицу, 
сопоставлять творение Константина Философа с безвестными 
и хаотичными значками «Каменной Могилы»? Во времени их 
разделяют 10–12-тысячелетий, а как исчислить различия в 
уровнях разных культур, опыта, верований, знаний? Конечно, 
сомневаться, убеждённо отрицать достижения предков всегда 
легче и проще, нежели понять откровения давних гениев. Но 
исследователь А.Г. Кифишин выявил смысл многих знаков и 
прочел, или истолковал ряд текстов святилища. «Каменная 
Могила» – настоящий архив, где сосредоточены петроглифы, 
рисунки, магические и ритуальные фигуры, там есть разные 
виды текстов, письменных знаков, неясных образов, есть и 
явные резы-числа. Ныне известно до 130 надписей-панно, и 
160 каменных табличек. Большая часть их уже дешифрована. 
Открываются новые горизонты для решения вопроса: когда 
появилось письмо на родине славян, где истоки кириллицы? 

 
Грот №9, панель №5. Традиционная трактовка – «Животные в зарослях».  

А.Г. Кифишин усмотрел здесь протошумерский текст.  
По мнению исследователя, примерный перевод гласит: 

«Медведь (медведица) (на) Суде Воды, семя ануннаков, 140 семя ануннаков 
(в) утробе (матери), 10 Птиц Водой осудил (а), Месламтаэа, Ашнан, Ниназу (и) 

Наннарушги (ради) голов (жертв) Царице (и т.п.)» 

А.Г. Кифишин открыл тексты, свидетельствующие, что 
более чем за 6000 лет до н.э. какие-то многочисленные и 
энергичные племена покинули Арату. Из Приазовья через 
Кавказ будущих шумеров увел правитель Акалим. Переселенцы 
осели на юге, в долинах Двуречья, где занялись земледелием 
и создали города-государства. Возникла новая цивилизация – 
Шумерская. По словам А. Дж. Тойнби, «Афразийская засуха 
заставила отцов шумерской цивилизации переселиться в 
устья рек Тигра и Евфрата и преобразовать болотистые 
низины в плодородную землю Сеннара». Это было лишь одно 
из направлений массовых исходов из Центра Евразии, что 
происходили в ту далёкую эпоху. Покидая свою родину, 
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протошумеры унесли с собой традиционную веру, трудовой 
опыт и, конечно, навыки письменной культуры, словом, всё 
ценное и необходимое, чем владели они в Причерноморье, а 
потом применяли и развивали в Двуречье. 

Архаичные рисунки и знаки на глыбах «Каменной 
Могилы» – малая часть первозданного письма. В Аратте и 
краях северных тогда уже были развитые знаковые системы, 
которые стали позднее универсальной основой для создания 
и укоренения счета и письма в азиатских и европейских 
регионах. Об этом можно судить даже по каменному архиву, 
где усматриваются почти стёртые следы насечек и фигур, 
иероглифов, знаков-чисел. Изображения «Каменной Могилы» 
не одиноки, многие черты и образы перекликаются с 
петроглифами Центральной Евразии, Сибири и Алтая, 
Карелии и Швеции, с астральной символикой Арктиды, 
открытой на Кольском полуострове. Среди сложных и 
глубокомысленных символов пребывает Трезубец, который 
был начертан на «Земле Коло», а теперь виден на «Каменной 
Могиле. Как путеводный знак он встречается на склонах гор 
дальних стран, используется в морских обрядах посвящения, 
словом, проявляется там, где шли путники или плыли 
мореходы, покинувшие родину. 

Не все ученые мужи, не все историки, лингвисты, 
эпиграфисты и археологи признают ныне доводы шумеролога  
А.Г. Кифишина, многие отвергают смысл истолкованных и 
впервые прочитанных текстов. Такова судьба первопроходцев, 
вольно или невольно посягнувших на устоявшиеся взгляды 
происхождения буквенного письма. Что ж, признание всегда 
запаздывает, а исследователям письменных знаков защита не 
нужна. Со своей стороны, предлагаем посмотреть на следы 
человеческие, коих начертано немало на гранях «Каменной 
Могилы». Правда, наше толкование, кроме прежней критики, 
может вызвать раздражение, даже праведный гнев историков 
и математиков. Тех именно, кто пребывает в убеждении, что 
предки праславян не ведали не только азбучного письма, но и 
счета, не знали простейших мер, логических комбинаций и 
сложных математических вычислений, не говоря уже о 
невероятных свершениях, – об измерениях широт и долгот 
континентов Земли. Тем не менее, посмотрим на эти 
изображения. 
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«Панель № 34-в» «Плита Следов» 

Перед нами хаос штрихов. Такую картину можно увидеть 
разве что на классной доске, на которой шалуны-школьники на 
переменке что-то рисовали, азартно спорили и помечали, но, 
заслышав шаги учителя, спешно всё перечеркали и разбежались по 
местам, не успев стереть следы своих творений. Однако странные 
чертежи исполнены не мелом на доске, а начертаны резцами на 
твердом камне, и занимались этим делом не дети, а мужи дюжие, в 
зрелом возрасте, трудились они, конечно же, не ради забавы. 

Сквозь хаос штрихов, крутых и кривых линий просвечивают 
следы человеческие. Спрашивается, зачем людям взрослым надо 
было вырезать отпечатки стоп и ставить везде угловатые черты и 
резы? Не для того же, чтобы таким способом увековечить память о 
своём посещении Святилища Аратты. Ведь резьба по камню – не 
прорезь на стволе березы («Сдесь был Вася»), а Священный Центр 
– не место для вольных личных излияний. Стало быть, эти следы и 
разнообразные штрихи, как отдельные, так и совокупные, имели 
общественную ценность, столь высокую, что эти знаки требовалось 
высекать в культовых местах. Значит в этом хаосе, как и в тёмных 
письменах, сокрыт какой-то смысл. В чем он заключается?  

Стоит вспомнить, что подобные петроглифы встречаются в 
Карелии и Швеции, они есть на Соловках и Кольской земле, откуда 
и стали расходиться следы человеческие по белому свету. Ранее было 
сказано, как создавался «Магический Канон». В разделах – «Бесов 
Нос», «Бесовы Следки», «Великан Куйва» – было показано, как 
вычислялись геометрические фигуры – Круг и Квадрат (Шар и 
Куб). Древние Меры Человеческие входят в структуру «Золотого 
Диска», который стал стандартом для счета календарного, для 
определения объемов небесных и земных Сфер, а позднее – для 
разнообразных строительных и бытовых измерений.   

Будем учитывать, что в системе Мер Человеческих (локоть, 
пядь, вершок, шаг, стопа и др.) есть две особо важные единицы 
длины. Это локоть и стопа. Они служили непосредственно для 
измерений восходов-заходов Солнца, Луны, Полярных и прочих 
Созвездий, и потому должны точно соотносятся между собой и с 
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«Золотым Диском». Напомним: диаметр этого Диска – 1 локоть 
(рост младенца), окружность Диска – 31/7 локтя (средний рост 
взрослого), периметр описанного Квадрата – 4 локтя (высокий 
рост взрослого человека). Меру «Золотого Диска» можно выразить 
в стопах. Допустим: 1 локоть = 13/4 = 1,75 стопы (рост младенца). 
Тогда средний рост взрослого будет 5,5 стоп, а рост высокого 
человека – 7 стоп. (1 локоть = 0,52381 м, 1 стопа = 0,30484 метра). 

Если учесть, что всё причастное высям небесным исчислялось 
преимущественно в локтях, а всё земное и низкое измерялось в 
стопах, то важность точного соотношения между длиной локтя и 
величиной стопы становится всё более очевидной. Локоть и стопа 
– Мера Человеческая, вместе с тем, это Мера Божественная. 
Будучи частью Человека космического масштаба, стопа выступает 
как земное основание антропоморфного Космоса. Ранее было 
показано, что в таком виде эта Мера применялась в культе Богов, 
возник образ – «Стопа Бога», мистический «След Бога». «Стопа 
Бога» знаменовала начальную ступень возвышения, ибо тайны 
Вселенной призван был постигать Человек, неустанно восходя по 
лестнице познания и оставляя свои следы на пути от Земли к Небу.   

В общем, у ведийских Жрецов Аратты были веские основания, 
чтобы чертить и сохранять на каменных гранях Святилища Следы 
Человеческие, численно равновеликие Следам Божественным, что и 
показывают сакральные знаки. Языческий культ обязывал точно 
знать и строго соблюдать меры земные и небесные, с их помощью 
восходить до высшего Предела, что определяет Космическое Число 
и его священный образ – Стопа (Сто-па). Следует отметить, что в 
богоискательстве по Закону Рода скрыт и глубокий рациональный 
смысл, поскольку понимание пропорций локоть-стопа, показ и 
обучение счету развивали логическое мышление, способствовали  
распространению Мер Человеческих по всем странам света. 

Всматриваясь в хаос штрихов и мелких фигур, можно видеть 
не только отпечатки Стоп человеческих, но разного вида условные 
знаки, их сочетания и комбинации. На «Панели» и «Плите Следов» 
отчетливо видны черты и резы разной длины и толщины. Это – 
различные елочки, похожие на буквы огама, ряды счетных черточек 
– I I I I I I I. Здесь и числа, схожие с будущими «римскими 
числами» – IV, V, VI, VII, угловатые линии, напоминающие руки и 
локти, указывающие на какие-то связи и отношения. Из всех 

наслоений мы выделим на «Панели» (№ 34-в) группу знаков, 

изображеную в нижнем левом углу. Всю группу знаков представим 
как нечто целостное (0) и разделим её на три взаимосвязанные 

части: (I)  (II)  (III). В такой структуре открывается одна из 
логико-математических формул, запечатленная на Каменной Могиле 
за 8–10 тысяч лет до н.э. Предположим, что Жрецы-учителя здесь 
обучали своих учеников методам вычислений по Закону Рода. 
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0 I II III 

0. По-видимому, такой вид показывал условие задачи, – что 
считать и как надо считать. Схематичный рисунок направлял 
мысль, ход действий и суждений, либо являл собой след пояснений 
и доказательных размышлений Учителя. Вычисления выполнялись 
в уме, а выводы и главные числа твердо запоминались.  

I. Учитель объяснял: 1 угол обозначает 1 локоть. Четыре 
больших штриха и Семь малых – это числа, которые соучаствуют в 
решении задачи (это – 4 – 7, а также отношение – 4/7 и 7/4). Сразу 
проявляется  количество стоп, с коими соотносится один локоть.  

1 локоть = 7/4 = 13/4 = 1,75 стопы 

При таком условии получаем: 1 локоть = 13/4 = 1,75 стопы. 

1 стопа составляет: 4/7 = 0,571428571 локтя. 

II. Далее Учитель излагал условия задачи, что решали ученики. 
Эти задания, обозначенные линиями и штрихами, мы сопроводим 
своими ответами. 

1. Начнем с левого нижнего угла (1 локоть), внутри которого 
тёмное пятно (то ли Круг, то ли Квадрат). Примем названные 
фигуры за исходные значения. Требуется найти количество стоп в 
Круге и периметре Квадрата, а также – их сумму. Диаметр Круга и 
сторона Квадрата равна одному локтю, но счет ведется в стопах.  

а. Число стоп: 13/4 *1 = 13/4 =1,75 стопы 

б. Окружность: 13/4 *3
1/7 = 51/2 = 5,5 стопы 

в. Периметр Квадрата: 13/4 * 4  = 7 стоп 

г. Сумма: 5,5 + 7 = 12,5 стоп 

2. Две линии, что протянулись вверх, обозначают переход 
(двоица) к следующему действию. Найдём количество стоп, 
содержащееся в двух локтях, а также число стоп в окружности, 
диаметр которой два локтя, число стоп в периметре Квадрата со 
стороной два локтя, а также – сумму итоговых величин. 

а. Число стоп: 13/4 *2 = 31/2=3,5 стопы  

б. Окружность: 31/2  * 3
1/7  = 11 стоп 

в. Периметр Квадрата: 31/2*4 = 14 стоп 

г. Сумма: 11 + 14 = 25 стоп 
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3. Выполним те же действия для трех локтей, что указано на 
чертеже. Найдем количество стоп, содержащееся в трех локтях, а 
также число стоп в Круге, диаметр которого три локтя, и число 
стоп в периметре Квадрата со стороной три локтя. После этого 
определим сумму. 

а. Число стоп: 13/4 *3  =  51/4  = 5,25 стопы 
б. Окружность: 51/4*3

1/7 = 161/2 =16,5 стопы 
в. Периметр Квадрата: 51/4*4 = 21 стопа 

г. Сумма: 16,5 + 21 = 37,5 стоп 

Мы последовательно, как начертано на каменной 

«Панели № 34-в» исполнили три геометрических операции, 
благодаря чему нашли длины трех Окружностей и 
периметры трех Квадратов. По сути, найдены предельные 
величины Кругов и Квадратов, а также – суммарные 
значения этих Пределов. Проявилась некая закономерность: 

12,52537,5 (?). Что дальше? Куда восходят эти числа? 
Длинные черты – знаки локтей указывают на стоящие выше 

короткие штрихи-числа, они же – знаки стоп.  
Каждый штрих есть порядковое число. Вероятно, они 

показывают на действия, что уже выполнены (нижние 
три штриха, повернутые влево), и на те операции, 
которые предстоит выполнить (штрихи повернуты 

вправо). Они продолжают начатый счет: (1–2–3) III  IVIII. По 
существу, перед нами так называемые «Римские Числа», среди 
которых отчетливо смотрится – V. Правда, римляне их не 
создавали, а заимствовали в Этрурии. Становится очевидным, что 
расены совершенствовали те знаки, коими предки их овладели в 
Центральной Евразии. На гранях «Каменной  Могилы» эти 
штрихи-числа представлены еще в первозданном виде. Хотя нельзя 
исключать, что они сгруппированы (IVIII) специально, поскольку 
знак V выбивать на камне косыми резами трудно. Поэтому 
развернём сгруппированную величину на порядковые значения: 
IVIII = IV  V  VI  VII  VIII. 

Теперь становится понятным, что делать дальше. Древний 
Учитель повелел продолжать аналогичные расчеты в стопах для 
Кругов–Квадратов и найти величину их общего Предела при 
условии, что диаметр Круга и сторона Квадрата возрастает с 4-х до 
8-и локтей. Мы не будем повторять эти вычисления, а посмотрим 
на результаты: 

4. Сумма: 22 + 28 = 50 
5. Сумма: 27,5 + 35 = 62,5 
6. Сумма: 33 + 42 = 75 
7. Сумма: 38,5 + 49 = 87,5 
8. Сумма: 44 + 56 = 100 
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 Выстроим общую линию итогов, которая представляет собой 
одно из проявлений Закона Рода и в числах выражает Столп, либо 
своеобразную Лестницу возвышения от Земли к Небу. Разум и 
Меры Человеческие ведут по ступеням познания Космоса.  

12,52537,55062,57587,5100 (Сто-па) 

Числовая символика слова Стопа ныне присутствует во 
всех религиях откровения. Ранее отмечалось, что с арийских времен 
образ «Стопы Бога» знаменует не простой порядковый номер 100, 
а «показатель степени», который вмещает Космическое Число. 

Космическое Число = е100 е103,365 = 7,776*1044 

III. Преподав свой курс, Жрец-учитель, вероятно, 
проверял у своих учеников глубину усвоения материала. 
Контрольная работа могла звучать так: задано 7 стоп и 

Квадрат (4 стороны). Требуется величину стопы выразить в локтях 
(7:4 = 1,75 стопы в локте), а так же указать, сколько локтей будет 
содержать периметр и площадь Квадрата, длина окружности и 
площадь вписанного и описанного Круга. Надо полагать, 
большинство ответов были верными, ибо послушники всё твёрдо 
помнили и мастерски владели устным счетом. 

Здесь нам надо обратить внимание на такой аспект. Вроде бы 
очевидно: если в одном локте содержится 1,75 стопы, то обратная 
величина покажет размер стопы: 

1 стопа = 1:13/4 = 4/7 локтя = 0,571428571 локтя (= 0,3 метра) 

  Тогда 7 стоп составят 4 локтя, сторона Квадрата – 1 
локоть, а величина окружности вписанного Круга – 31/7 

локтя (теперь это ). Ясно, что площадь Квадрата будет 1 кв. 
локоть, а площадь Круга – 0,52381 кв. локтя. Площади 
Круга и Квадрата связаны отношением  0,52381:1 = 11/21, или 
наоборот – 21/11. Характерно, что такое же отношение 
существует между «царским локтем» и современным метром 
(1 локоть = 11/21 метра = 52,381 см = рост Младенца). 

Конечно, надо посмотреть на величину Предела, 
образованного периметром Квадрата и длиной Окружности, 
а поскольку все эти величины не строго неизменны, но 

взаимозависимы, то их сумму запишем так: 4 + 31/7 =  71/7  

(2,718281828)2 = 7,3891= е2. Вопреки мнению современных 
математиков, мы вводим здесь натуральный логарифм, ибо 
уже было показано, что Измерители Земли знали его 
значение, правда, в других видах и формах. И применяли, 
что  показывают Меры Человеческие, – локоть и стопа.   
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Вопрос о том, как соотносятся между собой локоть и стопа 
ныне мало кого волнует. Линейная единица – метр вытеснил и 
заменил древние меры. Однако петроглифы «Каменной Могилы» 
показывают, что эта проблема тогда сильно занимала умы Жрецов 
Аратты. Ведь Измерителям Земли и Неба требовалось четко знать, 
как исчислить в Мерах Человеческих площади Кругов и Квадратов, 
объемы Кубов и Шаров, как находить Диаметры, Диагонали 
(Долони), периметры и окружности этих фигур, на основе которых 
они определяли Круги Земли, – широты и долготы Земного Холма. 
«Каменная Могила» очень походит на ведийский Центр, где обучали 
искусству измерений и вычислений. 

На каменных панелях локти и стопы окружают штрихи-
числа, на следах сделаны прорези, насечки, словно вычисляли их 
доли и части, уточняли размеры. Наверное, изначально был 
выработан какой-то сакральный стандарт, хотя повсюду величины 
стоп и локтей заметно различались. Тем не менее, найти исконное 
единство, приоткрыть тайну геометрических отношений между 
отдельными частями Мер Человеческих, необходимо, поскольку на 
основе этих размеров создано множество памятников культуры. 

На первый взгляд может показаться, что локоть и стопа 
связаны между собой простой пропорцией: 1 локоть = 13/4 стопы, 
где 1 стопа равна 4/7 = 0,571428571 локтя (=0,3 метра). Конечно, 
такое отношение применялось, оно приемлемо для устного счета. 
Хотя сами по себе стопы заметно отличались от указанной (=0,3 м) 
величины. Так, в английской (и русской) системе единиц фут (foot) 
равнялся 0,3048 метра (=0,58189 локтя). Полагаем, ключ к разгадке 
даёт число, которое ныне называют – «натуральный логарифм». В 
понимании Жрецов Аратты и Арктиды то была не просто величина 

– 2,718281828, а конкретный объем. Ранее отмечалось, что таким 
является объем первоначальной Сферы, которая объемлет Куб со 
стороной один локоть. 

Древние Числа были не абстрактны, а вещественны и 
объемны. Представить, что сферическая величина – 2,71828183 есть 
общий объём: 1 локоть (кубит) + 1,71828183 стопы, равной одному 
локтю. Тогда точный размер стопы будет равен – 1:1,71828183 = 
0,582 локтя (=0,304845 метра). Очевидно, это значение совпадает с 
протославянской стопой (английским футом). Кроме того, стопа 
органично соединяется с локтем, а через него – с небесным 
«Золотым Диском», с единым истоком Мер Человеческих. По-
видимому, ещё до времен Аратты сложился измерительный канон:  
1 локоть + 1 стопа = 1+0,582 = 1,582 локтя (=0,829 м), который 
Измерители Земли широко применили для устроения вавилонов и 
капищ. Это «мегалитическое ядро» (=0,829 метра) использовали 
строители Стоунхенджа при создании каменной обсерватории. 
Такую меру знали Калики Перехожие и былинные Богатыри. 
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Следует отметить, что не только локти и стопы выводятся 
из размеров первой, стало быть, самой возвышенной Сферы. 
Половина её объёма (2,71828183:2 = 1,3591 локтя) образует аршин 
(= 0,711931 метра). Доля – 1/32 – вершок. Одна пядь меньше этой 

Сферы ровно в 62/7 раза (два ). Сажень косая (=31/4 аршина, 32 
вершка) и сажень маховая (=21/2 аршина, 25 вершков) как бы 
обрамляют древний канон, указывают его пределы – внешний и 
внутренний. Конечно, пропорции «Иррационального Ядра», равно  
и первой Сферы – неисчерпаемы. Древнерусские меры сопряжены 
с Космическим Числом и воплощают идею Совершенного 
Человека, для которого постулат – «припасть к стопам Учителя, к 
стопам Бога» – означал возвышение Чела и высшую меру познания 
Мира. 

«Каменная Могила» сохранила немало 
интересных задач, геометрических схем и 
рисунков, связанных с устроением Мира и Мер 

Человеческих. Их решение прольёт дополнительный свет на тот 
логико-математический инструментарий, коим владели языческие 
Жрецы во времена доисторические. Структура косой и маховой 
саженей восходит к «Золотому Диску», а в сокровенном и высшем 
проявлении выступает как прообраз Космического Яйца, ибо 
яйцеобразная фигура (Кубатура-Шара), как и её земная проекция 
– Квадратура-Круга, выражают идею вечного возрождения жизни. 
Меры Человеческие показывают, что Аратта долгое время была тем 
Евразийским Центром, откуда числовые и письменные знаки в 
разных видах и формах расходились по странам и континентам, 
преобразуя жизненный уклад и возвышая культуру народов. 

Письмена и Числа «Каменной Могилы», равно и 
«Тэртерийская табличка», 7-лучевая звезда из Плиски стали 
первыми сигналами, возвестившими «миру и граду», что 
наступают новые времена, что исток первозданного письма 
пребывает в Центре Евразии, и письменная культура в мире 
изначально распространялась не с азиатского юго-востока на 
европейский северо-запад, а в противоположном направлении. 
Настоящий путь обозначили параллели и меридианы, 
нисходящие от Заполярья, от Белого до Черного моря. 
Измерители Земли могли исполнять своё дело лишь при 
условии, что они знают истинную форму Мирового Холма 
(Земного Шара), умеют наблюдать за движением небесных 
Светил, применять угловые и линейные меры, счет и письмо. В 
Причерноморье, в Аратте духовный поток оседал и вновь 
возрождался. Здесь пути разделялись. Ведуны, Жрецы-Волхвы 
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и все спутники их поворачивали на Восток, или на Запад, а 
самые смелые строили лодки, челны и плыли морем на Юг. 
Легенды и находки археологов показывают одно из 
направлений, куда текло ведийское учение из Арктиды и 
Аратты, – дунайские земли. Туда ушел Солнце-король, он 
возвел на Белом Дунае Великий Град (Белград), о чем 
поведали «Славянские Веды». Потоки ведических знаний – 
это не только догматы и гимны традиционного культа. Это 
жизненный опыт, знания хода Светил, обустройства домов и 
святилищ. Это познания включали календарный счет, Логос 
астральных знаков Миротворения и Букв-Чисел рунического 
и алфавитного письма, свод Мер Человеческих, данные о 
Великом Годе и Космических Числах, о структуре «Золотого 
Диска», словом, обширные сведения о Законе Рода, что были 
записаны в «Книге Златой». 

«Винчанское Письмо». Есть ли свидетельства тому, 

что из холодной Арктиды и солнцеподобной Аратты на юго-
запад (и юго-восток) веками струился столь мощный 
духовный поток? Есть, и следы его в Пространстве и Времени 
проявляются на 45-й широте всё более отчетливо. Даже 
названия рек – Волга (Долга), Дон, Днепр (Данапр), Днестр, 
Дунай подсказывают, что это есть «речная, от слова речь, 
говорящая вода». Вместе с тем, это дно – граница, предел и 
ведийское дана, дано – новое начало, могучий исток. Здесь 
образуется символьная и природная Дельта, свершается 
переход от длинной реки к широкому морю. От «Каменной 
Могилы», от Днепра и Крыма вдоль Дуная простирался 
обширный пояс горных и долинных земель, где многие века 
бытовали религиозные, они же – научные и просветительские 
центры. Среди наиболее известных, – святилище Аполлона 
Гиперборейского, крепость-обсерватория на горе Градиште в 
Дакии, храмы Белгорода на Белом Дунае, где обосновались и 
тысячи лет жили праславяне, создавшие высокую культуру, 
которую ныне называют Винчанская цивилизация. В этом 
ряду – культовые центры на Балканах и Апеннинах, 
дунайские, венетские и этрусские союзы городов, большие и 
малые астральные капища, прежде процветавшие, но уже 
давно канувшие в Лету.   

Несметны духовные ценности древних мыслителей. Но 
здесь нам надо лишь посмотреть на графемы культуры Винчи, 
чтобы глубже ощутить их исконное родство с первозданными 
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праславянскими знаками Центра Евразии. Идея ученых ряда 
стран, что все виды мирового письма происходят «от могучих 
гиперборейских корней», находит ныне всё более широкое 
признание. Основанием тому стали археологические раскопки 
на правом берегу Дуная в районе Винчи, неподалеку от 
Белграда, и в других местах. Они велись почти всё минувшее 
столетие. В результате была открыта цивилизация, которая 
существовала в бассейне Дуная непрерывно несколько тысяч 
лет. Но самым удивительным было то, что на керамических 
черепках, предметах культа и фрагментах домашней утвари 
сохранилось множество геометрических знаков.  

Эти знаки собрал и проанализировал сербский ученый 
Радивое Пешич, труды которого радикально изменяют взгляд 
на предысторию развития письменности в эпоху неолита.  

«Он первым открыл систему «Винчанского письма» (1980) 
после восьми тысяч лет от его возникновения, – отмечают 
исследователи творчества Пешича. – После этого открыта ещё одна 
(1985) – система письма Лепенского Вира, после десяти тысяч лет от 
его возникновения. Уже этого было бы довольно для славословий. Но 
профессор Пешич нам предложил и уникальный генезис письма. 
Согласно ему, человек биологически наделен письменностью. Прежде 
всего он рисовал предметы ради сообщения, так что рисунок, по 
Пешичу, есть готовая структура (письма). Практически же человек 
непременно, осознавая речь, отталкивался от азбуки».  

 

Знаки письменности Лепенского Вира по Р. Пешичу 

(Это протописьмо относится к периоду 8000–6000 лет до н.э.) 

Интересные графы. Исследователи усматривали в них 
простые узоры, фрагменты орнаментов, хозяйственные знаки. 
Но в дальнейшем пришли к выводу, что графемы Лепенского 
Вира представляет собой протописьмо неолитической эпохи. 
В этом собрании угадываются отдельные буквы, рунические и 
слоговые знаки, сложные лигатуры. Но алфавитная структура 
полностью пока ещё не определена. 
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Системный анализ фигур – дело ученых лингвистов и 
эпиграфистов. На наш взгляд, многие упускают из виду один 
важный аспект. Считается, что азбучные письмена служили 
для передачи важных сведений, и это бесспорно. Широкое 
распространение знаков Виры и Винчи среди населения тому 
порука. Уже в неолите люди ведали календарный счёт и 
обменивались информацией с помощью рисунков и знаков. 

Но системы письма создавали ведийские Жрецы. С 
арийских времён основой являлась символика Миротворения. 
Бог творил Мир по Закону Рода в самобытных геометрических 
формах. Мысленно подражая Всевышнему, Ведуны выводили 

этот процесс из Единого: Точка  Линия  Треугольник, 

Квадрат  Куб, Пирамида  первая Сфера круговращения  
Далее вся структура мироустроения усложнялась, её 

знаменовали разнообразные элементы, числа, буквы, меры 
Пространства и Времени. Кроме того, алфавитный строй 
обозначал жизненный путь Человека-Человечества от начала 
до завершения, путь двоякий: правый – возвышение в трудах 
праведных от земли к небесному свету, левый – бездельное 
нисхождение и падение в бездонную тьму. Торжествовал 
Человек Совершенный. Звуки-Буквы-Числа, геометрическая 
форма каждого Знака алфавита соучаствует в построении 
картины Мироздания, где обитает и созидает знающий меры 
Человек. Сводить азбучные системы к простому звукоряду 
для письма и благозвучного говора, – значит полностью 
потерять космогонический смысл, утратить эзотерическую 
структуру Закона Рода, скрытую в буквах-числах алфавита. 
Полагаем, что репертуар знаков Лепенского Вира служил не 
только для протописьма. Полный набор символов, конечно 
же, выражал путь к человеческому совершенству, содержал 
сакральный План Мироустроения, аналогичный тому, что 
был открыт и показан в книге – «Тайнопись Кириллицы».  

На скрытый План указывают многие знаки. Первая 
буква – А – знаменует высшее начало и, вместе с тем, самый 

чистый глас рожденного младенца – У-а-а-а Но чтобы 
полностью раскрыть символику графемы, надо выявить в её 
фигурности сакральную Седьмицу существенных аспектов. 
Каждый знак содержит не только свою фонему, но выражает 
явную и тайную геометрию Плана Мироустроения. Некоторые 
эпиграфисты рассматривают противоположные пары фигур 
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(например, № 6 и 7, 9 и 10, 11 и 12, и т.п.) как одинаковые, 
но развернутые либо перевернутые. Так может показаться, 
когда в азбуке видят только знаки фонетики, и ничего 
больше. Если же учитывать, что символы Лепенского Вира 
создают объемную родовидовую структуру Мироздания, то 
возникает потребность в обозначениях: правое и левое 
(десница–шуйца), высь и низь, ширь и глубь, свод и под (29–30). 
Среди фигур Лепенского Вира присутствует и буква Ж, 
прообраз которой начертан на вершине Шу-Нун, что на 
«Каменной Могиле». Эта не случайное совпадение, тем более, 
что тут и там знак – Ж – знаменует божественную Сферу, где 
шестёрица свободных движений объята родовой Седьмицей 
духовного Покоя, ибо Мир, как высший Разум, пребывает в 
вечном полёте и круговращении.  

Несомненно, в системе Лепенского Вира протописьмо 
уже содержало герметический План Мироустроения. Там 
присутствуют знаки собственности и духовной иерархии 
ведийских Жрецов, отдельные числа натурального ряда и 
геометрические элементы Мер Человеческих. Логические и 
математические идеи многих графем изначально были созданы 
в Арктиде, в Центре Евразии на основе Закона Рода.  

 
Полный  набор алфавитных знаков по Античу. 

Сводка: 101 знак из 800, 
 отмеченных на археологических находках Винчанской культуры. 
(Письменные знаки относятся к периоду 4500–3200 лет до н.э.) 
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Сводка Винчанской письменной культуры (101 знак из 
800) богаче и разнообразней репертуара Лепенского Вира. 
Несмотря на огромный разрыв во времени между периодами 
жизни этих знаков (около 1500 лет), сами графемы 
показывают, что протописьмо полностью не исчезало, а 
постепенно развивалось и совершенствовалось на основе 
изначальных ведийских идей. И распространялось всё шире. 
Находки археологов показывают, что в мезолите и неолите 
Винчанская культура возвышала рекорды, привнесенные из 
Арктиды, с северо-восточной Европы, и на протяжении 
тысячелетий была ведущей в Западной Европе. 

 Нам всегда интересны знаки древних алфавитов, но 
особенно радуют встречи с буквами кириллицы. Среди графем 
Лепенского Вира они уже есть, ещё в большем количестве – 
в репертуаре Винчи. Божидар Митрович в книге «Древнейшая 
цивилизация и сербские чудотворцы» делает много интересных 
выводов. В частности, исследователь отмечает, что «обрядовая 
АзБука, которая называлась курилица, дала имя кириллице, 
тогда как кириллица стала называться глаголицей». Названия  

близки по звучанию: курилица  кириллица. Мы вернёмся к 
этим именам, когда будем рассматривать азбуку Кирилла. А 
здесь согласимся с оценкой автора: первозданная курилица на 
свет явилась как АзБука обрядовая, как азычекий гимн, 
который через тысячи лет для христиан звучал как языческая 
молитва. И слово Азычники могло означать людей твердых в 
деле своем, знающих АзБуку, хранящих духовные устои и 
первозданную веру (Азъ–1–Первый). Устроение курилицы 
(кириллицы) по Закону Рода содействовало тому, что АзБука 
праславян, то угасая, то расцветая, прошла тысячелетия, 
сохраняя основы звукового строя и цельность явно-тайной 
космологической системы.  

У курилицы тоже был алфавит-прародитель. Им стала 
ведийская руница, рожденная в гиперборейской Арктиде под 
кругом Полярных Созвездий. Азбука руница стала тем 
плодоносным древом, от коего отделялись, отпочковывались 
и начинали свою жизнь многие алфавиты, – буквенные, 
рунические, силлабические, иероглифические и клинописные 
письмена. Конечно, от руницы праславян почти не осталось 
следов. Ведь черты и резы и числа первозданной АзБуки 
вырезались на древесине, на бересте, на кругляках и дщицах. 
Эти письмена, календари и счетные палочки не могли долго 
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сохраняться. Но Жрецы-Азычники неустанно возобновляли 
системные Знаки и рунные Тексты, азбучный и числовой 
строй запоминался, укоренялись каноны Мер Человеческих, 
Закона Миротворения и устроения АзБуки по астральному 
Плану Божьему. С ведийской руницей искусно сопряжен и 
ряд Чисел: от Первой Декады до Декады Декад, обозначенной 
цифрой Сто (100). Натуральный ряд, как и руница праславян, 
тоже устроен по Закону Рода, по небесному Плану. Можно 

сказать, что руница (курилица  кириллица) и числа ряда 

натурального (171020100) образовали два Столпа, 
которые обеспечили сохранность, преемственность и подобие 
алфавитных систем. Тех именно, что создавались гораздо 
позднее по канонам Закона Рода и праславянским образцам. 
Новые азбуки в должной мере воспринимали и сохраняли 
основные элементы сакрального Плана Мироустроения.   

Божидар Митрович, ссылаясь на исследования Радивое 
Пешича, приводит такие сведения о периодах существования 
письма в разных странах: 

1. Протописьмо Лепенского Вира: 8000–6000 годы до н.э. 
2. Винчанское письмо: 5300–3200 годы до н.э. 
3. Шумерское письмо: 3100 год до н.э.– 75 год н.э. 
4. Протоэламское: между 3000 и 2000 годами до н.э. 
5. Протоиндийское: около 2200 года до н.э. 
6. Китайское: 1300 год до н.э. (существует поныне). 
7. Египетское: 3000 год до н.э. – 400 год н.э. 
8. Критское: 2000 – 1200 годы до н.э. 
9. Хеттское 1600 – 777 годы до н.э. 

Перечень этот не полон, однако он демонстрирует 
глубокую древность славянских письменных знаков по 
сравнению с алфавитами других, более поздних народов. 

Вместе с тем, список показывает, а новые находки археологов 
это подтверждают, что знаки Лепенского Вира и Винчанское 
письмо тоже не самые первые. Как было показано выше, 
«письменность-прародитель всех исторически известных 
письменностей» впервые появилась не в Подунавье, а гораздо 
раньше и на более высоких широтах Центральной Евразии. 
Протописьмо возникло под Северным Небом вместе с 
открытием КОЛО – круга Полярных Созвездий и кружения 
Полюса. Тогда повели отсчет по Годам Сварога, длящимся 
25920 лет. Уже в самом начале этого периода был создан и 
записан календарь ведийских Жрецов – Великий Коло-Дар.  
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Потом, когда Звездочеты открыли ход Созвездий по 
Кругу Зодиака и по восходам-заходам ближайших Светил 
исчислили Сферу небесного «Золотого Диска», тогда были 
созданы Меры Человеческие и доступный всем календарь – 
Солнце-Дар. Протописьмо возрастало на родине праславян 
вместе с астральной и календарной символикой, по тем же 
законам, вместе с ростом знаний о Мире и Человеке. И 
широко растекались алфавитные и рунические знаки по 
странам свет, причины тому – вынужденные исходы и 
переселения из Центра Евразии в другие края. А также – 
благодаря мессианской деятельности Жрецов-Ведунов и той 
самоотверженной работе, что вели безвестные Измерители 
Неба и Земли. Об этом рассказывают «Веды Славян». 

Теперь пути движения знаков-чисел и протописьма, 
можно проследить только по археологическим находкам и 
сохранившимся начертаниям на камнях и руинах святилищ. 
Но в этом поиске есть надёжные помощники, среди которых 
можно выделить: астральные открытия древних Звездочётов, 
славянская числовая азбука Кириллица и древнерусские 
сажени, – Меры Человеческие. Все канонические системы, 
включая натуральный ряд чисел, в явном виде содержат 
тайный Закон Рода, которому первохристианские гностики 
дали новое имя – Логос или Закон Божий. Поэтом внешний 
облик графем и знаков протописьма со временем мог 
видоизменяться в зависимости от языков и наречий, от 
климата, образа жизни и труда народов, но перемены в 
обычаях и традициях не подрывали канонов, и языческая 
родо-видовая структура Закона-Логоса была и сохраняется в 
алфавитах почти в неизменной форме.  

Эта мистическая структура тоже оставила свои следы 
среди графем и геометрических знаков петроглифов, она тоже 
скрыто указывает на давние истоки и пути распространения 
изначальной письменности. Широты и долготы ведических 
«Измерителей Земли» ныне позволяют яснее представить эти 
маршруты. Один из них обозначен на градусной сети вдоль 
45-й параллели. Этот широкий пояс выделяет высшую часть 
(четверть Земного Шара), вместе с тем, обозначает половину 
Мирового Холма, его золотую середину, где были чистые воды 
и плодородные земли.   
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На схеме «Следы азбучных Знаков» отображена лишь 
часть маршрута. Пролегал он от Земли Коло, от Соловецкого 
архипелага, что в Белом море, по широкой полосе вдоль 30-й 
долготы до самого Черного моря (Понта). В благодатной 
лесостепи Причерноморья и Приазовья, где праславянское 
население возрастало и обретало новые силы, пути Ведунов 
расходились по разным направлениям. Об этом напоминают 
теперь археологические находки. Однако петроглифы и 
артефакты тоже свидетельствуют, что графемы протописьма, 
знаки руницы, курилицы или протокириллицы, встречаются 
на протяжении всего обозначенного маршрута. При этом чем 
ближе от Севера к Югу, к средней 45-градусной параллели, 
тем чаще и яснее проявляются Числа-Буквы праславянской 
письменности. 

 

На западном пути вдоль 45-й широты, близь Белграда, 
где найдены были знаки Винчи и Лепенского Вира, возраст 
которых от восьми до трех тысяч лет до нашей эры, набор 
букв оказался гораздо богаче, нежели среди родственных 
петроглифов «Каменной Могилы». Это вполне естественно, 
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ибо письменная культура населения возрастала, и на местах 
многих поселений знаки находили на сосудах, на фигурках 
божеств и людей, на пряслицах и фрагментах керамики. Как 
отмечалось, сербский ученый Радивое Пешич первым открыл 
Винчанские графемы и доказал, что среди изобилия разных 
фигур присутствуют буквы, которые образуют три системы 
азбучного письма, – Винчанское, Этрусское, Латинское.    

 

Ученый отметил и тот факт, что письменная культура 
Винчи имела «систему счета, которую мы называем римской». 
Римские числа широко известны, и ныне их используют для 
разного рода нумераций. По-видимому, Винчанская система 
письма и счета в расцвете, или на закате этой цивилизации 
стала растекаться по странам Западной Европы, она была 
усвоена этрусскими авгурами и через Этрурию вошла в Рим. 
Были и другие пути движения письменных знаков, счетных 
камешков, палочек, линейных и объемных Мер Человеческих. 

Стоит заметить, что ручной счет и числовые фигуры, 
по сравнению с азбучными знаками, лучше запоминаются, 
быстрее, дальше и глубже проникают даже в чуждую среду. 
Название Римские числа обрело широкую известность в Мире 
и внесло свою лепту во славу Рима. Но простую и наглядную 
форму этих знаков можно видеть уже на гранях «Каменной 
Могилы». Там Жрецы исчисляли пропорции, искали точные 
связи между мерами длины – локтями, стопами и другими 
единицами. И делали это не произвольно, а по известному им 
астральному Закону Рода. По тому же универсальному Закону 
выстроена Декада Декад натурального ряда и счетная система 
праславян, что стала известной под именем – Римские Числа.  

Подробнее о праславянском Законе Рода сказано в 
нашей книге «Древние Числа». Там, в частности, отмечалось, 
что не только «Римские Числа» занимают должные места на 
Вселенском Плане Сотворения Мира. Такую же картину 
воспроизводят и «Числа Египетские»7. 
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Варианты схем универсального Закона Рода,  

где Числа отображают Вселенский План сотворения Мира 
 и показывают три уровня Мироустроения – Плерому, Метасферу и Космос. 

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». Праславянские принципы 
построения Букв-Чисел по Закону Рода просматриваются и в 
Этрусском письме. 

Закон-Логос уже ясно виден в символике этрусского 
Алфавита. Чтобы лучше представить План Мироустроения, мы 
уподобили азбуку трем Аттам (периодам) 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 рос и жил 
достойно, создал семью и детей, хранил 
свой дом и край родной, тот возвысится и 
приобщится к Небу; все недостойные 
окажутся в мире подземном, мрачном и 
незримом.  

3. Путь небесный. Третий Атт обозначает 
жизнь и труд праведного Человека, его 
духовное возвышение и возвращение к Богу. 
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Такая трактовка, конечно, проливает малый свет на 
устроение алфавита, но показывает, что жизненный Путь 
Человека причастен родо-видовой структуре Закона-Логоса. 
Полная дешифровка возможна лишь после освоения ныне 
забытого языка и прочтения древних текстов. По сути, 
этрусский алфавит своим устроением не отличается ни от 
латинского письма, ни от ведийского деванагари, ни от 
протописьма Винчи. Священные руны и азбуки обозначают 
путь жизни и деятельности Человека. Если же внимательно 
присмотреться и озвучить три Атта этрусских графем, то 
будет слышен знакомый звукоряд кириллического алфавита.  

   

 

Любители кириллицы, конечно, сразу обнаружат 
удивительное сходство древнерусского алфавита с этим 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?  

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 народов, то в греческом 
ли алфавите пребывают истоки «азбучного откровения»? Да и 
место, где «явил Бог Философу славянское письмо», не 
лишено сокровенного смысла. Откровение дано в «монастыре 
Полихрон, что на азиатском берегу Мраморного моря, близ 
горы Олимп, где брат Мефодий служил настоятелем». 
Название монастыря, его расположение в Малой Азии между 
столицей Византии и древней Троей, напоминают о 
минувших временах и странах, о духовном Законе-Логосе, что 
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впитали письмена откровения и вознесли на вершину Олимпа 
Числа-Буквы славянской Азбуки. Создатели предания о 
жизни и деяниях солунских братьев знали силу священной 
символики, и теперь великая тайна укрывает причины, 
почему не осталось следов ни от сочинений Кирилла, ни от 
его первозданной Азбуки для славян. Впрочем, чтобы скрыть 
языческую природу христианской кириллицы, секретность 
была необходима. Безответные вопросы умножатся, когда 
прояснится устроение кириллицы, коему подобен этрусский и 
греческий буквенный строй. Но корни Алфавита славян 
пребывают даже не в протописьме Винчи, а глубже и дальше 
«Каменной Могил», в Центре Евразии, среди рунных знаков 
Арктиды. Можно сказать, что идеи праславянской руницы 
свершили в евразийском Пространстве и Времени Великий 
Круг Сварога, и спустя тысячи лет в новом алфавитном 
обличии вернулись на свою прародину. 

Сербский исследователь Драголюб Антич в 2002 году 
издал книгу «Непрерывность Винчанской цивилизации  (от 
могучих гиперборейских корней до наших дней)». Тираж не 
велик, – 500 экземпляров. Но даже малый заряд способен 
вызвать цепную реакцию, а примечательный труд Д. Антича 
сразу привлек внимание лингвистов и любителей древней 
письменности. Продолжая дело Р. Пешича, Антич рассмотрел 
50 алфавитов разных стран и сопоставил формы всех графем 
с полным репертуаром Винчанского письма. Открылась 
удивительная картина. Оказалось, что только системы письма 
Дальнего Востока (китайское, корейское, японское), а также 
шумерское клинописное и египетские иероглифы не имеют 
наглядного сходства с винчанскими знаками. 

В большинстве из 50 проанализированных алфавитов, 
известных ныне, есть более 20 букв, которые не отличаются 
от винчанских, что превышает половину их состава. Кроме 
того, есть знаки схожие по очертаниям. Драголюб Антич 
выделил совпадающие буквы и близкие их варианты. 
Выяснилось, что в этрусско-расенском письме 26 букв 
полностью совпадают со знаками Винчи, а 8 являются их 
вариантами: (26+8). Здесь уже очевидна преемственность и 
связь этрусской и винчанской письменности. Такая запись 
наглядно показывает структурное родство алфавитов, даже друг 
от друга весьма далёких. Часть результатов статистического 
анализа Д. Антича приведена в таблице.  
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1 Пелагское – (26+9) 11 Древнегреческое – (24+7) 

2 Венетское — (18+7) 12 Греческое – (23+6) 

3 Финикийское – (24) 13 Древнелатинское – (21+2) 

4 Библосское – (10) 14 Латинское – (24) 

5 Карийское – (28+29) 15 Раннее брахми – (24), 

6 Палестинское – (23) 16 Руны скандинавские – (24) 

7 Староеврейское – (23) 17 «Черты и Резы» — (62) 

8 Арамейское – (21) 18 Черноморские знаки – (20) 

9 Лидийское – (24+2) 19 Руны енисейские – (23+3) 

10 Ликийское – (23+4) 20 Кириллица – (35+3) 

«Сегодняшние алфавиты – отмечает Д. Антич – имеют 
иной облик знаков (еврейское, арабское, деванагари), но 
проистекают из древних алфавитов, где такое сходство 
очевидно». Он подводит к мысли, что алфавит-прародитель 
всех исторически известных азбук появился в среде 
Винчанской цивилизации, что все фигуры – не знаки 
собственности, а первые буквы – знаки фонетические. 
Однако здесь остается без ответа вопрос: для чего, кроме 
азбуки, надо было иметь так много символов, число коих 
исчисляется сотнями?  

В конгломерате всех знаков Винчи, Лепенской Виры и  
других раскопов, конечно, трудно разобраться. Ещё сложнее 
выявить предназначение древних символов. Однако вряд ли 
оправдано сводить фигуры к одним лишь фонетическим 
знакам. Роль алфавита в подъеме культуры каждого народа, 
бесспорно, очень велика, и в поиске истоков протописьма 
всегда видна борьба за свой приоритет. Но «черты и резы» 
праславянской руницы возникали в головах арийских Жрецов 
не в изоляции от внешнего Мира, а среди геометрических 

знаков и структур, посредством которых пытались объяснить 
сотворение Вселенной из Единого, понять устроение Космоса 
и жизнь Человека в Мире земной и небесной Природы. Было 
создано много графических схем, геометрических знаков, 
прообразов, выражавших по Закону Рода разные формы, виды 
и стадии развития духовного и телесного естества. 

Достаточно вспомнить числа натурального ряда, их 
рациональные и мистические пропорции, целые и части, 

(Единое  Седьмица  Тысяча  Сто  Декада Декад  

10753ОдинНичто). И глобальный календарь Коло-
Дар, чудесные образы Зодиака, по которому вели счет эпох 
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Великого Года. И ослепительный «Золотой Диск», настоящий 
Солнце-Дар, с помощью которого в градусах точно разметили 
Небо и Землю, обрели систему Мер Человеческих и стали 
определять быстро текущие календарные сроки: солнечные и 
лунные годы, месяцы, недели, счетные ночи и дни. Наряду с 
письменными знаками руницы, весь комплекс жреческих 
откровений обозначался и запоминался, он преломлялся и 
закреплялся в народном сознании, обеспечивая стойкость 
тысячелетних традиций. Несметное количество образов, граф, 
фигур применялось в делах житейских, хозяйственных, в 
разметке земли, в постройках домов и святилищ. Если учесть 
все аспекты среды, где зародилось письмо, то надо признать, 
что древних знаков и форм сохранилось не так уж много.  

Тем удивительней живучесть, стройность рунических и 
алфавитных структур, само движение и распространение букв 
и чисел протописьма. А движение по реке времени от устья к 
истоку, от ветвистой Дельты Дуная к единому роднику Земли 
Коло точнее указывает на исконную прародину письменности. 
Выше уже говорилось, что первые знаки Азыческих учений, 
включая азбучные и числовые фигуры, зарождались в 
Арктиде, под Полярными звездами Круга Коло на Кольской 
(гиперборейской) земле. Они отчетливо проявились в Центре 
праславянской Руси на берегах Онеги, Ладоги, Невы, были 
упорядочены по мерам «Золотого Диска» в бассейнах Волги и 
Оки, Днепра и Дона, и по Закону Рода развиты и закреплены 
в Северном Причерноморье. Отсюда первые знаковые системы 
и письмена вместе с уходящими народами стали растекаться 
по белому свету по разным направлениям, – в Месопотамию, 
Аравию и Египет, по берегам Енисея и Дуная, на Апеннины, 
Балканы и в Анатолию, а в целом – по всей Европе и Азии.  

Масштабное движение первобытных народов, конечно 
же, было длительным, неравномерным, противоречивым. 
Академик Б.А. Рыбаков писал о восточных славянах: 

«Середина I тысячелетия н.э. была переломной эпохой 
для всех славянских племен Центральной и особенно 
Восточной Европы. После нашествия гуннов, после ухода 
готов на запад наступила пора великого расселения славян. 
Они двигались и на северо-запад к Балтийскому морю и на 
северо-восток к Ильменю и Верхней Волге, но главным было 
неудержимое поступательное движение на юг, к Дунаю и за 
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Дунай «через поля на горы», путь, нацеленный на такой 
ориентир, как знаменитый «Tropheum Trajani» – «тропу 
Трояню» в Добрудже и далее до самого юга Балканского 
полуострова, а на западе до Адриатики.  

Преодолевалось сопротивление Византийской империи, 
из двух потоков складывалась новая ветвь славянства – 
южная. Перекраивалась этническая карта Европы. Для 
осуществления этого требовалось вовлечение в процесс 
передвижения огромных масс славянства. Процесс этот 
изучен еще не во всех деталях, но уже сейчас ясно, что в 
заселении Балканского полуострова принимали участие не 
только окраинные южные племена, ближе всех 
расположенные к Византии, но и весьма отдаленные, 
находившиеся где-то по соседству с литовцами и латышами и 
частично смешавшиеся с ними. Продвижение с севера на юг 
началось еще в черняховское время; северные славянские (а, 
может быть, вместе с ними и балтские?) племена 
продвигались к кромке лесной зоны, возможно, 
привлеченные тем благоденствием, которое обеспечивали их 
лесостепным соседям «трояновы века» мирной торговли с 
Римом. Археологически это отразилось в появлении на смену 
позднезарубинецкой культуре новой культуры киевского типа. 

Медлительный, но непрерывный процесс расселения 
славян по лесной зоне, выражавшийся известной формулой 
В. О. Ключевского –  внук умирал не там, где дед», – 
приводил к существенному изменению внешней формы 
культа предков: каждое новое поколение славян, врубавшихся 
своими подсеками и лядинами в лесные чащи, все дальше и 
дальше уходило от своих предков, захороненных в 
домовинах-избушках, образовывавших кладбища в сотни 
«столпов» 8. 

 Сходную картину мировых перемен, когда движение 
славян и праславянских племён переживало подъемы и 
спады, исходы и возвраты, ведущие к расширению и сжатию 
жизненных ареалов, можно было наблюдать, вероятно, во 
всех минувших тысячелетиях палеолита, мезолита, неолита. 
Но потомки, сыны и внуки хотя и умирали не там, где их 
отцы и деды, однако в новых краях они укореняли и умножали 
опыт, традиции, памятные числа и сказы отцов и дедов о 
своей прародине. Творцы первозданных алфавитов крепили 
нравственные устои, возвышали дух людей до космических, 
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божественных пределов. И чтили предков и Богов. В этом 
деле возрастающую роль играли фонетические знаки, буквы и 
числа, вся письменная культура. Как писал И.А. Бунин: 

Молчат гробницы, мумии и кости, —  
Лишь слову жизнь дана.  
Из древней тьмы, на мировом погосте 
Звучат лишь Письмена. 

А письмена, буквы и слова прежде выглядели и звучали 
иначе. Теперь древние знаки не раскрывают, но упорно таят 
свой смысл. Сербский писатель Б. Митрович поведал о том, 
как ему удалось прочесть ряд этрусских слов и понять их 
исконное содержание. «Я раскрыл, что страна, которая до сих 
пор гордится своим древним названием, являющимся 
синонимом слова РосСия, а в истинном его значении есть 
Коловения, сегодня носит название Швейцария. Вы уже 
думаете, что это абсурд и что это неверно. Но на самом деле 
древнее название Швейцарии, которым швейцарцы гордятся, 
Гельвеция (Helvetia), латинизировано, и поэтому за ним 
трудно увидеть чисто славянское слово. Но если иметь в 
виду, что Hel означает Гелиос-Солнце, которое является 
Творцом жизни на Земле только в своем движении (как 
Коло), то становится понятно, что ГельВеция и есть 
КолоВеция (КолоВе-тия – КолоВене-тия), ибо венец есть 
род, а слово слаВяне – это неверно прочитанные этрусские 
слова КолоВены (Солнца род)». 

  

Божидар Митрович проанализировал слово КолоВены, 
которое читалось прямо и обратно, и пришел к выводу, что 
истинный смысл его – СЛАВЯНЕ, коими считали себя 
расены Этрурии. 

«Таким образом, древнее название Швейцарии – 
КолоВения – подтверждает, что египетской, греческой и 
римской цивилизациям предшествовала цивилизация, 
которую мы сегодня называем винчанская цивилизация, 
истинное название которой было РасСия, те есть КолоВения 
(синоним слова РасСия)»9. 

 



                        

За горами Араратскими 

 
Вершина горы Арарат, что показана на фотографии, 

обозначила новый Мировой Центр, вокруг которого в IV–II  
тысячелетиях до нашей эры проходили сложные процессы 
становления и угасания цивилизаций. Прежние культовые 
Центры, что знаменовали Полярная Гора Меру и ведийская 
Земля Коло, постепенно теряли ведущую роль. Волны первых 
Исходов от моря Белого докатились до Причерноморья, где 
возникло государство Аратта, и, разделившись, потекли на 
юго-запад и юго-восток, огибая море Черное. Появились 
новые религиозные Центры, на Западе – рукотворные алтари 
и святилища, на Востоке – природные горы: Урал, Кавказ, 
Алтай, Памир, Гималаи. Среди них долгое время вершиной и 
завершением Мира были Горы Араратские. Так называли 
обширный массив скалистых гор и предгорий, где высилась 
гора Арарат, и Казбек, и Эльбрус, весь Кавказский хребет, 
стоящий могучей стеной меж Черным и Каспийским морем. 
Кавказ и гора Арарат издавна стали местами священными, 
известными всему Древнему Миру. Характерно, что в Горах 
Араратских оставили свой неизгладимый след и Богатыри 
святорусские – Илья Муромец и Святогор. 

Правда, исконный смысл названий этих Гор остаётся 
неясным. Некоторые исследователи полагают, что имя Кавказ 
– от старорусского слова – Капказ. Может быть, после 
исхода с Крайнего Севера в горах воздвигли первое капище 
Азы (Асы)? Созвучные корни тоже передают возвышенный 
смысл. Буква Каф в арабском алфавите эквивалентна числу 100 и 
символизирует тайну, постижение высшей истины. Древние суфии 
из буквенно-числовой комбинации Каф=100 и Нун=50 
получали КН, слово – КаНН, оно побуждает сосредоточенно 
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«наблюдать, рассматривать», искать знание в природе, «даже 
если тебе придется заняться концентрацией (ума)». О забытом 
капище Азов (Асов) может напомнить и греческая буква 
Каппа (=20), и семитский корень Каф (=20), выражающий 
высокую цель, край и предел, завершение и переход в новое 
состояние. В кириллице буква Како – тоже 20, а далее 
следуют Люди – 30, Мыслете – 40. Множество свидетельств 
тому, что Кавказ был долгое время горним, т.е. – духовным 
Центром для местных и дальних народов. Можно сказать, что 
Горы Кавказа – это символическая вершина и завершение 
исканий и учений Ведунов Каменного Века, начало коим 
было положено ариями-гипербореями Арктиды. 

Память об этом хранят Мифы и Былины, дольмены и 
мегалиты, остатки давних святилищ. К высокой кавказской 
скале был прикован Прометей за то, что похитил из очага 
Зевса животворный огонь и дал его людям. По существу, 
Титан олицетворяет ведийские рекорды, символом которых 
стал Кавказ. Сам Прометей перечисляет те открытия, что 
были сделаны на родине праславян за минувшие тысячелетия 
и стали духовным достоянием народов. 

                       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  

На Кавказе, в Колхиде аргонавты похищают «Золотое Руно» 
и увозят его в Элладу. Символика красноречива: талант и рунное 
письмо, буквенные и числовые знаки, всё учение Ведов о «Восходах 
и закатах звезд небесных» воспринимают эллины в горах и долинах 
Причерноморья. Мифические подвиги Героев Эллады обозначили 
канун Троянской войны. В начале христианской эры жрец-вождь 
Один (Вотан, Водан) свершает поход из Азии через Кавказ в 
Европу. В святилищах Кавказа он постиг идею священной грамоты 
и, пройдя по территории будущей России, Саксонии, Франки, 
Дании пришел в Швецию, где в откровении увидел начертанные на 
земле руны. Водан (ведущий, восходящий к духовной вершине) 
«поднял руны, стеная», так возникало в европейских странах 
руническое письмо. Правда, легенда подводит к мысли, что великий 
Один был не первым создателем рун, но бессмертная заслуга его в 
возрождении и обновлении знаков Ариев, в распространении 
рунического письма. Севернее Кавказа обитали и племена руссов 
под началом Ария Оседня. По «Книге Велеса», от самого Сварога 
получил Арий Завет Всевышнего на горе Алатырской (Казбек).  
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Всемирный потоп. Южнее Кавказа, в горах 

Араратских остановился Ноев ковчег после Потопа, когда на 
15 локтей выше самых высоких гор поднялись бушующие 
воды, и «все истребилось с земли, остался только Ной и что 
было с ним в ковчеге». Вообще говоря, легендарных потопов 
было много, среди коих Библейская и Вавилонская версия, 
написанные на семитском языке, не самые древние. На 
одной из клинописных плиток, найденной на месте, где 
некогда существовал город Сиппар, обнаружили фрагмент 
истории потопа с отметкой, что табличка составлена в 11-й 

год правления царя Аммизадуга, что соответствует 1966 году 
до нашей эры. Новые открытия подтвердили, что мифы о 
Сотворении мира, аккадский эпос о Гильгамеше и Потопе 
сложены задолго до появления Торы Моисея. В раскопах 
города Ниппура археологи нашли часть ещё более древней 
легенды, написанной на шумерском языке. Начертания 
знаков показали, что текст относится к эпохе царя 
Хаммурапи, примерно к 2100 году до н.э. К этому времени 
цивилизация шумер уже не существовала. По шумерскому 
мифу, мудрый царь Зиусудра, правитель города Шуруппака, 
узнав от бога Энки о грядущем потопе, построил ковчег и 
пережил в нём губительный потоп. За спасение «семени 
человеческого» боги даровали ему вечную жизнь на небесном 
острове блаженных. Имя Зиусудра значит: «тот, кто нашел 
жизнь долгих дней». В вавилонском эпосе шумерскому 
правителю дали другое имя Утнапиштим (Ут-Напиштим), но 
миссия его осталась прежней: спасение рода человеческого. 
Исследования показывают, что шумерский миф о Мировом 
Потопе является самым древним.  

Однако присмотримся к мифу о библейском потопе. 
Буквальное толкование картины недостаточно, оно выражает 
лишь ограниченное, одностороннее понимание. Воды потопа 
воспринимаются обычно как огромные массы природных вод, 
покрывшие всю Землю, ибо «разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные отворились». При таком 
взгляде вполне оправдан любой многотрудный поиск 
остатков Ноева ковчега у горы Арарат. Однако воды потопа 
понимались буквально не везде и не всегда. И здесь очень 
важно выяснить иносказательный, аллегорический смысл, что 
издревле выражало слово «вода».  
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Вода – живой исток жизни, чистоты и плодородия. 
Вместе с тем она выступает как прообраз мировой души. В 
апокрифе – «Евангелие от Филиппа» – проводится аналогия: 
«Хозяйство мира – из четырех видов, в хранилище их содержит: из 
воды, земли, воздуха и света. И хозяйство Бога подобно этому из 
четырех: из веры, надежды, любви и знания. Наша земля – это вера, 
в которую мы пустили корень, вода – это надежда, которой мы 
питаемся, воздух – это любовь, благодаря которой мы растем, а свет 
– это знание, благодаря которому мы созреваем»1. 

Если вода символ надежды, то надежда – высокое 
чувство умной души, устремленной к свету знания. Бьющий 
из земли ключ, чистый родник казался животворным началом 
нового потока. Речные и океанические воды ассоциировались 
с речью мудрой и выразительной, с глубокими знаниями. 

 «Так, собственность (mal), упомянутая в рассказе о Нухе 
(Ное) в Коране, LXXI, 21/20, интерпретируется эзотерически как 
знание. «Вода», по которой плыл Ноев ковчег, также должна 
пониматься как знание. Подобно тому, как корабль спасает своих 
пассажиров от потопления, так и истинно верующие спасают свою 
жизнь исполненным светом знанием от смерти неверия. Подобно 
тому как судно в эзотерическом значении этого слова держит свой 
курс по водам и везет пассажиров, так и истинный призыв берет 
свой курс по знанию и несет сквозь него тех, кто на него взошел и 
принял его. В арабской речи, как утверждают, интерпретация 
«воды» как знания подкрепляется обычной фигурой речи, которая 
называет человека, наделенного знаниями, «океаном». Более того, 
сравнение воды и знания предполагает, что как те, кто плывет по 
морю без корабля, утонут, так и те, кто ищет знания у незнающих, 

погибнут»2. «Знание  поводырь действия, действие  его ведомый».  

Русский язык восходит корнями к единому истоку: 
вода–водить–вести–весть–ведать–знать. Вождь Асов (Азов), 
создатель рунического письма имел ряд имён, среди них – 
Один и Вотан (Водан). В германском языке слова вода, водный 
выражали изобретательность, вдохновение. Если понимать 
воды потопа как небесное и земное знание (ведание), как новые 
душевные качества, наполнившие жизнь людей, то картина 
библейского катаклизма получит логическую целостность и 
завершенность. Мифологическая система засвидетельствует, 
что Всемирный Потоп был, но ковчег на горе Арарат никогда 
не найдут. Надо лишь выяснить, о каком всемогущем знании 
и образе жизни, что спасает людей сведущих и губит невежд, 
идет речь в мифах и преданиях.  
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Вряд ли можно сомневаться, что на Кавказе долгое 
время укрывались арийские жрецы, хранители исконной веры. 
Горы стали средоточием и символом ведийских знаний. От 
Кавказа растекались волны арийской мудрости, но основной 
поток хлынул через горный хребет и устремился на юг. Гора 
Арарат – его наглядное и мистическое знамение. Смысл 
имени Ар-а-ра-ат выражает новый подъем арийских учений, 
широко разлившихся по Центральной и Малой Азии. Ранее 
отмечалось, что слоговые знаки содержат гармонию Закона 

Рода (A-rta): Ар-РаАРАУРА. Здесь космогония праславян 
становится духовным достоянием исторических народов. Гора 
Арарат отмечает обширную территорию, где возникали новые 
цивилизации. В Армянском нагорье появляется государство 
Урарту (Ur-ar-rta – читается как время действия арийского 
закона). В этих краях шумерские, армянские, арамейские 
жрецы, халдейские и персидские маги создают буквенно-
числовые, рисуночные, иероглифические, клиновые системы 
священного письма для разных культов и стран. Интересна 
богатая история появления, расцвета и угасания письменных 
культур в странах Центральной Азии, важны и символические 
аспекты Священных Писаний. 

Неизбежен вопрос: когда случился Ноев потоп, иначе 
говоря, – когда в Центральную Азию через Кавказ вместе 
арийскими воинами-переселенцами хлынул мощный поток 
ведических учений. В Библии нет ясной хронологии, но 
можно подсчитать, что от Семи Дней Творений до «дня 
всесожжения», когда Ной вышел из ковчега у горы Арарат, 
соорудил первый жертвенник на земле и принес жертвы Богу, 
прошло 2240 лет. По словам Нестора: «От Адама и до потопа 

2242 года» Наш летописец руководствовался хронологией 
Августина Блаженного, согласно коей Миру отведено семь 
тысяч лет, из них шесть тысяч – времена ветхозаветные, а 
седьмое тысячелетие – эпоха новозаветная, христианская. По 
такому счету оказывается, что от Сотворения Мира до начала 
христианской эры миновало: 2240+Потоп+3760=6000. Стало 
быть, библейский Потоп произошел за 3760 лет до нашей эры, 
что невероятно. (Не от Ноева ли Потопа ведет отсчет лет 
израильская хронология?) Предполагать разгул водной стихии 
на этом рубеже, к тому же, в масштабе планетарном, не 
позволяет ныне геология, изучающая строение земной коры. 
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 Если же принять эзотерический смысл: «вода» = 
«знание», то следует признать, что Ноев потоп был, только 
продолжался он не один год, а длился в течение многих 
веков. Праотец Ной тоже обретал свои познания на 
протяжении всей жизни, а жил он по мере библейской – 600 
лет до потопа и 350 лет после оного. Именно в IV 
тысячелетии до н.э. наступила кульминация, – созданная в 
низовьях Двуречья арийскими племенами, выходцами из 
Аратты, Приуралья и Кавказа, шумерская страна, духовно 
возвысившая огромный регион, – от Месопотамии до Сирии, 
до государства Хеттов, городов Финикии и Палестины, – эта 
культура достигла вершины своего величия и стала клониться 
к закату.  

Гора Арарат – знаменательный символ. Здесь был 
великий перекресток на путях, коими следовали когда-то из 
Поднепровской Аратты будущие шумеры. Не миновали его и 
древние Арии, когда покинули Северную прародину м ушли 
за горы Гималайские. В самоназвании Арья звучит имя Бога 
Арея, оно обозначало меру и уровень астрологических знаний 
праславянских жрецов. Со времён незапамятных до времён 
исторических в долинах, среди гор и вершин Араратских 
произошло немало легендарных и реальных событий, память 
о коих не угасла, но выражена в былинной и мифологической 
форме. О многих путях, где проходили, боролись с врагами и 
жили праславяне, повествуют древнерусские былины.  

Скачки богатырские. В Горах Араратских бывали и 

святорусские Богатыри, – Илья Муромец и Святогор. Ради 
чего их туда занесло? Что могут скрывать их, на первый 
взгляд, простые и вполне очевидные слова и поступки? Так, 
встретив в тех краях Илью Муромца, уже старый богатырь 
Святогор спросил сурово: «Ты коей земли, да коей ты орды 
будешь?» А когда узнал, что Илья «богатырь святорусский», 
вызывал его сразиться, чтобы испытать силу богатырскую. Но 
поединок не состоялся. Дружески переговорив, поняли 
богатыри, что по мощи и доблести они равновелики друг 
другу. Тогда Святогор предложил Илье Муромцу: «А поездим 
ко со мной да по Святым горам». 

И поехали оне да не в чисто поле, 
А поехали оне да по Святым горам. 
По святым горам да Араратским, 
Прискакали на гору Елеонскую. 
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Встреча витязей объединяет разные эпохи. Святогор – 
из времен незапамятных, Илья Муромец – богатырь молодой. 
Гора Арарат – незыблемая вершина языческого Закона Рода, 
гора Елеонская – высокая земная твердь, откуда Иисус 
Христос, после распятья воскресший Сын Божий, вознесся в 
Небеса к Богу-Отцу. Огромное Пространство и Время 
связывают былинные стихи: от гор Араратских до горы 
Елеонской, что возле Иерусалима, промчались на вороных 
конях Илья Муромец и Святогор. Краткость изложения 
подчеркивает высокую значимость свершений и влияний, 
коим причастны были «святорусские богатыри» (и Калики 
Перехожие). Имена и названия показывают те направления, 
куда продвигались астральные идеи ведийских Мудрецов, 
новые родовые традиции, что несли в Малую и Центральную 
Азию северные арийские народы. Вместе с тем, символика 
демонстрирует языческие истоки, рекорды Жрецов Каменного 
Века, лежащие в основе христианских вероучений. 

Легендарное действо богатырей святорусских в Малой 
Азии сопряжено с сакральной географией. Правда, в былинах 
нет подробных описаний, есть только намёки на присутствие 
тайного содержания. В имени Илья Муромец корень m-r 
выражает понятие мера, измерять. Богатырь родом из села 
Карачарова, что близ Мурома (5536' с.ш., 422' в.д.), вокруг 
которого тогда жили народы и племена – мурома, меря, мари, 
мордва. Имена и названия напоминают о сопричастности к 
первым Измерителям Земли, следы их деятельности  найдены 
в Сунгири, во Владимире (Мир имеет Меру). Былинный 
Герой, отстояв заутренку во Муроме, на лихом коне через 
Чернигов прискакал к обеденке во стольный Киев-град, где 
правил князь Владимир «Солнце Красное». Конечно, в пути 
Илья Муромец не занимался измерениями, но своим 
стремительным движением с северо-востока на юго-запад он 
обозначил узлы и линии, которые показывают, что такого 
рода деятельность осуществлялась уже в начале Великого 
Года Сварога. Напомним: южнее Мурома на уровне Коломны 
проходит параллель, земной круг её заключает 44444444,44 
локтя. На этом склоне Земного Холма один градус по широте 
= 123456,789 локтя. В общем, где появляется имя Ильи 
Муромца, есть смысл посмотреть на градусную сеть. Так 
было в Царьграде, где Илья Муромец боролся с безобразным 
Идолищем и тайно показал, что город расположен на широте 
41 градус. Маршрут: горы Араратские – гора Елеонская, тоже 
открывает любопытную картину. 
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Творец Мироздания словно позаботился о будущих 
Мифологах, повсюду разместив на Лике Земли нужные им 
ориентиры. Вернее сказать, создатели ведических учений и 
священных книг разных стран и народов изобретательно 
учитывали местный рельеф и очертания берегов на обширных 
просторах. Они применяли в мифах и сказаниях названия 
морей и материков, гор и долин, рек и озер, которые 
наиболее точно соотносились с градусной сетью, созданной 
Измерителями Земли в давние времена. Во всяком случае, 
такое впечатление возникает, когда былинные и мифические 
сюжеты наносятся на современные карты. 

Действительно, гора Арарат (3943’ с.ш., 4418’ в.д.), 
откуда, полагаем, Илья Муромец и Святогор на богатырских 

конях поскакали на гору Елеонскую (3147’ с.ш., 3514’ в.д.), – 
ориентир примечательный. Горы с таким названием есть и в 
других местах, но причалом для Ноева ковчега мифологи 
избрали горы Араратские, расположенные южнее Кавказа. Это 
обусловлено, вероятно, не только красотой и высотой горы 
Арарат. Кроме явных, были тайные причины. По сути, гора 

Арарат стоит на широте 3930’, длина которой по кругу Земли 
равна 60000000 локтей. Мы уже видели, что земные параллели, 
имеющие выразительные сакральные числа, при движении с 
севера на юг обозначаются примерно через каждые 5 градусов. 
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Прямой путь на гору Елеонскую, как по направлению, 
так и по скорости, напоминает стремительный галоп Ильи 
Муромца из Мурома в Киев. Правда, здесь Богатыри покрыли 
расстояние заметно большее, примерно 1230 км, и оказались в 
Иерусалиме. Если измерять в градусах, то Илья Муромец и 
Святогор, проскакав от утренней зари до полудня почти всю 

землю обетованную, и оказались западнее горы Арарат на 9, 
южнее – на 8 градусов. Кони богатырские, словно квадрига 
бога Гелиоса, не знали устали.  

Здесь надо ещё раз обратить внимание на коней. Во 
времена жизни библейского Ноя и его потомков в Малой 
Азии существовала могучая Хеттская держава. Под началом 
царей находилась сильная армия, в составе которой были 
крупные соединения боевых колесниц. Хеттские колесницы 
отличались особой прочностью и лёгкостью (весили не более 
10 килограммов), они запрягались парой боевых коней, а в 
экипаж входили три воина: возничий, лучник и щитоносец. 
Колесницы хеттов превосходили тяжелые и неповоротливые 
повозки египтян, ассирийцев и вавилонян, а далекие рейды в 
тыл противника, стремительные и внезапные атаки мощной 
лавины несущихся во весь опор коней и тучи летящих стрел 
наводили ужас на врагов. Успех обеспечивали слаженность 
действий, смелость экипажей и особый тренинг лошадей. 

В 1930 году чешский ученый Б. Грозный впервые 
прочитал четыре больших глиняных таблички, начертанные 
клинописью на хеттском языке. Это было руководство по 
выучке лошадей. Написал его примерно в 1400 году до н.э. 
главный конюший, выходец из Миттании, которого царь 
хеттов Кик-кули пригласил к себе на службу. В государстве 
Миттания тогда правили арии, они говорили на языке 
индоевропейском, от которого происходила и давняя хеттская 
речь. В разное время кочевники пришли в Анатолию из 
Причерноморья через нижний Дунай, из предгорий Урала 
через Кавказ. Может быть, из приуральской  Страны Городов 
прикатилась в Азию и первая колесница, изобретённая в 
Аркаиме. На древних шумерских рисунках видно: боевые 
колесницы запряжены ослами. Потом появились и кони. 
Царь «Шумера и Аккада» Шульги (2093–2046) гордился тем, 
что на за день одолел более 120 км. «Покрыл я отрезок дороги 
в пятнадцать двойных часов. Мои героические мужи 
изумились по этому поводу. В один день праздновал я в Уре и 
Нибуре Пил я во дворце Анна опьяняющее питье».   
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 Но в XIV веке до н.э., когда образованный миттаниец 
написал руководство, лошадь уже стала главным транспортным 
средством, надежным помощником в жизни мирной и войнах 
во всех странах Азии. На языке хеттов коней называли 
«животное с востока», а в клинописных табличках шумеров – 
«осел востока», или «осел гор». Если учесть, что «восток» 
включает и северо-восточное направление, где в летнее 
солнцестояние восходит Солнце, а под словами гора, горе 
понимали вершину Земного Холма, то северная прародина 
арийских конников будет ещё очевидней. Если не вспоминать 
амулеты-лошадки Сунгири, сделанные из кости мамонта по 
виду одомашненных лошадей за 20 тысяч лет до появления 
страны Хеттов, то древнейшими останками домашних лошадей 
можно считать те, что были обнаружены в Приуралье, их 
давность 7–6 тысяч лет. В Аркаиме нашли и первую в мире 
колесницу. В общем, у кочевников-степняков Причерноморья 
был богатый опыт выучки лошадей, о чем, вероятно, знали 
мииттанийские и хеттские цари и коневоды. 

Завершив перевод больших табличек, Бедржих Грозный 
отметил: здесь «мы имеем дело с учебником, состоящим из 
трех частей: 1) подготовка коней к тренингу, 2) тренинг коня в 
аллюре, 3) тренинг коня в галопе. Всего выучка продолжалась 
200 дней. Весьма интересно, с какой точностью определён 
каждый шаг, каждый отдых, каждое кормление, каждое 
поение, каждое купание тренируемых коней в течение целых 

200 дней. Это труд, поражающий своей методичностью, труд, 
индоевропейское происхождение которого очевидно»3. 

В тексте о тренинге лошадей много слов иноязычного, 
не хеттского происхождения. Есть слова, близкие индоарийским 
языкам. Упоминаются числа: aika (санскр. – eka, один), tera 
(санскр. – tri, три), panza (pancha, пять), satta (sapta, семь), na 
(nava, no – девять; библейский патриарх Ной был девятым в 
колене адамовом; нем. neun – девять, neu – новый), vartana 
(vartana, круг). Ряд терминов характеризует масть лошадей: 
(санскр. babhrú – коричневый), parita (palita – серый), pinkara 
(pingala – красный). Воинов миттании называли marya, а 
колесничих – mariannu. В этих словах звучит праславянский 
корень m-r, mari-annu звучит как измеритель небес, ставший 
правителем колесниц. Хеттские числительные по звучанию и 
смыслу напоминают славянский счёт.    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
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«Для выучки отбирали только тех коней, – особо подчеркнул 
Б. Грозный, – которые прошли испытание в скачке на большую 
дистанцию. Предварительная подготовка длилась 21 день; сама 
выучка производилась днем и ночью, в конце тренинга кони галопом 
и аллюром покрывали за ночь расстояние в 112 километров. Если они 
выдерживали такую проверку, их передавали войску»4. 

Мы подошли к числу, которое представляет для нас 
наибольший интерес. Почему хеттский эксперт по коневодству 
установил пробег – 112 километров? Откуда он взял эту меру? 
Конечно, в те времена длина определялась другой величиной. 
Выразим это расстояние в локтях: 

112*1000*21/11 = 213818,1818  216000 локтей (=1131/7 км) 
Мы округлили до 216000 локтей, чтобы обосновать 

вероятные причины, побудившие главного конюшего Хеттов 
так тренировать коней, чтобы за одну ночь они пробегали 600 
стадиев. Наверное, требовалось убедить и самого царя, что 
пробег должен быть именно таким. Ранее было показано, что 
названию Конь присуще мистическое число – 600. Откуда оно 
было взято? Действительно, такое расстояние вряд ли могло 
быть результатом личного опыта эксперта по выучке лошадей. 
Хотя скорость передвижения важна и в боевой обстановке, и в 
мирной жизни, но произвол в тренинге недопустим. От 
точности исполнения инструкции зависела мощь хеттской 
армии, судьба всей державы, поэтому выучка и подготовка к 
войне велась под бдительным оком властелина. Царь объявлял: 
«И сделал я коня к коню, щит к щиту, войско к войску». Царь 
хеттов был первым Жрецом. Для жреческой касты каждая 
мера, все земные дела должны были быть в согласии мерой 
небесной и волей богов. Среди тысячи богов главные – бог 
Грозы (Пирва, Первый – Перун) и Богиня Солнца. 

Может быть, тогда ещё сохранялись давние планы и 
записи древних Измерителей Земли, и хеттские Жрецы строго 
соблюдали веками освященные традиции. Во всяком случае, 
длина ночного пробега – 112 км (216000 локтей) такая же, 
как протяженность в один градус по меридиану. Мистика 
чисел, конечно, этим не ограничивалась. Ведь сутки делились 
на Семь частей: 4 часа – ночь и 3 часа – день, а сакральная 
Седьмица включала ряд значений, – 4+31/9, 4+31/7, 4+31/5. 
Дневные переходы, когда ночная прохлада сменялась жарой, 
были гораздо короче, – 216000:4*31/9= 168000 локтей (= 88 км). 
Столько же содержит 1 по кругу 39 с.ш. Эта линия разделяет 
Анатолию на две почти равные части,– северную и южную. 
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По-разному можно относиться к таким выкладкам, но 
следы первозданной системы координат проглядывают не 
только в инструкции по коневодству царя Кик-Кули. Даже 
двадцать пять веков спустя отголоски исконных планов и 
традиций сохранялись на прародине, в Древней Руси. И не 
только в былинах об Илье Муромце, который на коне 
богатырском скакал выше леса стоячего, да ниже облака 
ходячего, и примчался из Мурома через Чернигов в Киев-град 
за первую половину дня. Особую страсть к охоте на диких 
коней питал русский князь Владимир Мономах (1053–1125). 
«А вот что я в Чернигове делал, – писал он в Поучении. – 
Коней диких своими руками связывал я в пущах десять и 
двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по 
равнине, ловил своими руками тех же коней диких»5. Да, 
силен и умен был древнерусский князь, высокообразован. 
Наверное, диких коней ловили не ради потехи, а потому, что 
владел Владимир Мономах искусством укрощения и выездки. 
Вместе с ловчими и стременными диких коней приручали и 
тренировали, восполняя быстрыми конями конную дружину. 
Искусный наездник и храбрый воин, князь смолоду жизнь 
проводил в походах, которых, по его же признанию, свершил 
«80 и три великих, а остальных и не упомню меньших». Были 
тогда и правила содержания и кормления коней, писаные и 
обычные, но остались от них лишь краткие указания князя. 
«И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у 

конюхов И кони ставить по станам, по варямъ». Правда, 
сохранилось самое ценное – Поучение, в котором князь 
наставлял людей молодых и пожилых всегда «иметь помыслы 
чистые, побуждая себя на добрые дела».  

И творя дела добрые, поучал князь, не ленитесь, «Что 
умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому 
учитесь – как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого 
и честь от других стран». Знать же требовалось всё, что есть 
на белом свете: «как небо устроено, или как солнце, или как 
луна, или как звезды, и тьма, и свет, и земля на водах 
положена, господи, твоим промыслом!»  Мономах сам строго 
исполнял заветы и законы, чтобы «добро и мир пребывали на 
Русской земле». «Всё, что надлежало делать отроку моему, то 
сам делал – на войне и на охотах, ночью и днём, в жару и 
стужу, не давая себе покоя».  
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Владимир Мономах внешним видом не очень походил 
на богатыря. Историк В.Н. Татищев так описал его облик: 
«Лицом  был красен, очи велики, власы рыжеваты и кудрявы, 
чело высоко, борода широкая, ростом не вельми велик, но 
крепкий телом и силен». Ради дел добрых и побед ратных 
Владимир Мономах содержал и обучал конную дружину, 
укреплял дух и силу телесную. Князь неустанно занимался 
верховой ездой. 

«А из Чернигова в Киев около ста раз ездил к отцу, за 
один день проезжая, до вечерни». 

Перед нами снова всплывает древний путь, намеченный 
некогда Измерителями Земли, длина которого – 600 поприщ, 
1/360 часть круга земной долготы, – 216000 локтей. Что же 
заставляло князя так быстро ездить по дороге из Чернигова в 
Киев? Желание поскорее встретиться с отцом? Или тайный 
зов предков напоминал о небесной мере и побуждал мчаться 
на лихом коне галопом и аллюром, чтобы за день одолеть 
заветный путь? И как за ним поспевала княжеская свита? На 
риторические вопросы нет верных ответов. Хотя историки 
полагают, что Мономах скакал, пересаживаясь в условных 
местах на коней подставных. Наверно, бывало и так. Однако 
скачки из Чернигова в Киев, расстояние между которыми 
один градус долготы (=216000 локтей), напоминают о давней 
традиции, идущей от исконных создателей градусной сети. 
Показывают они и то, что северные кони богатырские не 
уступали быстротой коням южным, за один день (3/7 суток) 
одолевали они такое же расстояние, что и хеттские кони с 
колесницами – за одну ночь (4/7 суток). Наверное, много 
общего было и в методах выездки, содержания и тренинга, в 
подготовке коней борзых к скачкам долгим и делам ратным. 
По сути, боевые кони хеттские и причерноморские, даже во 
времена скифских царей и великорусских князей, проходили 
сходную выучку, что говорит о едином и очень древнем 
истоке знаний и опыта, сохранявшихся в разных странах.  

«Земля Обетованная». Стремительную скачку Ильи 

Муромца и Святогора от гор Араратских до горы Елеонской, 
можно считать напоминанием о давней разметке градусной 
сети. Прежний поход Семи Богатырей на Царьград как бы 

выделил в Анатолии семь параллелей (4235), и одиннадцать 

меридиан (2636), идущих через Малую Азию. Эти широты 
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и долготы в глобальных масштабах намечали на местности 
древние Измерители Земли, но результаты той деятельности 
они закрепили в обычаях и традициях, в чудесных образах и 
числах, в былинах и мифах. Поэтому вернёмся к подножию 
горы Арарат, куда опустился Ноев ковчег, когда схлынули 
воды мирового потопа. Здесь возникает новый Центр, вернее, 
отправная Точка новой эпохи, мифические картины которой 
рисует Тора Моисея. 

На реальный доисторический процесс, когда арийские 
племена продвигались с северной прародины через Кавказ и 
вокруг Каспия в южные страны, Библия налагает свою схему 
развития мифического рода-народа, где обозначен коренной 
социальный и географический разворот, можно сказать, – на 
180 градусов. Это означает, что реальные и массовые исходы 
с дальнего севера в южные земли сменяются мифологическим 
движением отдельной патриархальной семьи с крайнего юга 
Месопотамии на север и северо-запад по пути Плодородного 
Полумесяца. Этот разворот происходит в устье Двуречья, в 
дельте Тигра и Евфрата, где издревле существовала, процветала 
и угасла первая цивилизация, могучая империя Шумер.  

«Генезис шумерской и египетский цивилизаций является 
результатом однотипных ответов на вызов природной среды, – 
писал известный историк А.Дж. Тойнби. – Африканская засуха 
заставила отцов шумерской цивилизации переселиться в устья 
рек Тигра и Евфрата и преобразовать болотистые низины в 
плодородную землю Сеннаара»6. К этому можно добавить, что 
первых переселенцев из Евразии в Дельту Нила болотистые 
низины вынудили перебраться с тех мест на каменистое плато, 
где началось строительство Пирамид.  

Посмотрим на карту – «За Горами Араратскими». Есть 
нечто мистическое в том, что два самых знаменитых устья рек 
– Тигра и Евфрата и реки Нил – лежат на одном и том же 
широком поясе: 30–31 градус северной широты. Земной круг 
сакральной параллели, словно роковое число 666, здесь равен 
66666666 локтей (у горы Арарат – 60000000), расстояние 

между устьями – локтя6,31622771013  ( 1666 км). Тут и 

там сооружались Зиккураты и Пирамиды, велись наблюдения 
за небесными Светилами. Сама Природа словно указывает на 
разворот, который должен произойти в Пространстве и 
Времени на этом рубеже: устья рек противоположны, – Нил 
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течет – с юга на север, Тигр и Евфрат – с севера на юг. 
Продвигаясь из Аратты через горы Араратские и по долинам 
плодородной Месопотамии, будущие шумеры дошли до Устья 
Двуречья, до природного Предела многовековому движению. 
Знали что-либо первые Жрецы Шумера и Египта о деяниях 
друг друга на этих широтах – неизвестно, однако вряд ли 
можно сомневаться, что создатели Торы и мифологии Библии 
были хорошо осведомлены об исконной картографии.  

Наверное, не только вековая засуха вынуждала первых 
поселенцев осваивать Устья (Дельты) рек. Треугольные Устья 
ещё хранят тайны давних вероучений. Здесь очевидны были 
четыре стихии Мироздания, – земля и вода, воздух и свет. В 
устьях разливаются потоки речные и впадают в моря-океаны, 
где воды земные соединялись с небесными водами, текущими 
из космических глубин-высот. Может быть, уста Ведуна, 
изрекавшего слово Божье, уподоблялись устьям рек, где воды 
чистые питали мировой океан, а океан небесный одухотворял 
высшими знаниями. До изобретения письменности важные 
сведения передавали и обучали изустно (изоустhвати = 

высказывать, устити = научать, наставлять). Треугольное Устье 

знаменовало место природы, где завершается троичный цикл 
(начало–расцвет–конец; мысль–речь–деяние), здесь телесную 
смерть одолевает духовное возрождение. В Устьях (Дельтах) 
больших и малых рек произошло множество природных, 
исторических и мифологических событий, включая потопы и 
наводнения, сооружение храмов и городов, подвижническую 
жизнь и преображение в гиблых краях, чему порой нет ясных 
причин и рациональных объяснений.       

Много перемен произошло после Ноева потопа. Но 
Библия отображает этот период кратко. Когда на всей земле 
был один язык и одно наречие, двинулся народ с востока и 
поселился на равнине земли Сеннаар. Яркая мифологическая 
картина сооружения и крушения Вавилонской башни высотой 
до небес, после того, как Господь новой веры смешал языки 
и наречия, сравнима с тремя тысячелетиями кануна истории. 
Люди заговорили на разных языках, перестали понимать друг 
друга. Окончательно распалась арийская общность языков и 
религий. Однако в этом распаде, сопровождаемом утратами и 
новыми творениями, сохранялась и строгая преемственность, 
связанная с незыблемым Космическим Числом 7,776*1044 и 
умозрительным методом построения Мироздания.  
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Символика Космического Плана и канонических Мер 
Человеческих, что проявилась в «Ведах Славян», в ведийских 
Знаках и Числах Заполярья, в Сунгири и Чернигове, в гротах 
«Каменной Могилы», в районах Причерноморья и горах 
Кавказа, была воспринята шумеро-аккадской и вавилонской 
культурой. Мы видели, что параллели и меридианы, эти давние 
меты и следы Измерителей Земли, встречаются за Горами 
Араратскими и точно фиксируют священные места.  

Шумеры, предки которых вышли из причерноморской 
Аратты, принесли в Месопотамию сведения о космогонии, об 
арийском Законе Рода, на земле Сеннаар они укоренили то 
астрологическое знание, квинтэссенцию которого выражала 

Седьмица и Космическое Число (Стое104). На этой основе 
для своего культа они создали иерархию Богов, исчислили 
родословия царей-жрецов, ввели сакральные числа в ткань 
мифов и сказаний. Великим интеллектуальным достижением 
был и тот переход от изустной традиции к «ребусному» и 
клиновому письму, что свершили шумеры за сравнительно 
небольшой промежуток времени. Благодаря клинописи стало 
возможным сохранять и передавать накопленное знание 
грядущим поколениям, распространять культ и астральное 
вероучение среди близких и дальних народов.  

Мистический «План Божий», созданный на основе 
геометрии Круга Универсума и гиперборейского Космического 
Числа 7,776*1044, развернут и в Пятикнижии Моисея. В Торе 
и Септуагинте этот План сокрыт глубоко, он изложен, так 
сказать, в неявном и раздробленном виде, но представлен 
наиболее полно, поскольку Священное Писание разрабатывали 
мифологи уже в поздние времена, используя богатый опыт и 
тайнописные трактаты древнейших мыслителей. Библейский 
«План Божий» мы покажем в следующей книге, здесь же 
затронем только послепотопный период, что связан с походом 

АврамаАвраама по Земле Обетованной. И на пути из Ура 
Халдейского в Харран и землю Ханаанскую посмотрим, где 
проявлялось Космическое Число праславянского Закона Рода. 

Согласно Библии, у Ноя было три сына, Сим, Хам и 
Иафет, от них «населилась вся земля». Сыновья появились на 
свет ещё до потопа, первенец Сим родился, когда Ною было 
500 лет. А когда Патриарху исполнилось 600 лет, воды 
затопили всю землю. После потопа внутри семьи произошел 
бытовой конфликт, однако по легендарным меркам его можно 
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считать событием мирового масштаба, ибо раздор бытовой 
отразился на всем библейском человечестве. Будучи уже где-
то на юге Двуречья, Ной стал возделывать землю и насадил 
виноградник. Наверное, по случаю сбора первого урожая он 
приготовил вина, выпил и опьянел. Хам, заглянув в шатер, 
узрел наготу отца своего, который, то ли спал, то ли отдыхал 
обнаженным. Он поспешил к братьям и всё им поведал. 

Сим и Иафет поступили иначе. Они вошли в шатер и, 
не глядя на лежащего отца, укрыли его и тихо удалились. 
Конечно, Ной обо всём узнал и разгневался. По-житейски 
мудрый и проницательный, он в случайном факте увидел 
нарушение традиций, ведь чтить старших уже стало общей 
нормой. Хам проявил себя как приверженец допотопной 
дикости, он был ещё склонен к поступкам и словесам 
низменным. Но наказал Ной не только виновника, а вместе с 
ним – внука, сына Хама, объявив: «проклят Ханаан; раб 
рабов будет он у братьев своих». 

Таким образом, сам того не подозревая, Ной разделил 
свой дом. Единая семья распалось на части. Но деление 
произошло не хаотично, а строго по Закону Рода. Кстати, в 
тех семейных раздорах Господь Бог участия не принимал, 
Ной действовал сам, он наказывал и благословлял, возвещал 
и пророчествовал. Однако речи и наказы Праотца выражают 
божественный Логос. Единая семья (Ной+три сына) распалась 
на три (по сути, – на четыре) разнокачественных семейства. 
Внутрисемейные различия наложили печать на природные 
свойствами людей, ибо после потопа, согласно Пятикнижию, 
от Праотца Ноя распространились на земле все народы. Эти 
различия проявляются и в структуре чисел. 
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Первенца Сима благословляет Ной, благословляется и 
Господь Бог Симов. Стало быть, роду Симову предначертано 
всегда, везде и во всём быть в мире первым, идти путём 
правым к цели высокой. Симу присуще истинно первое число 
Семь (Седьмица), род Симов произведет Декаду поколений, и 
все исчисленные потомки будут причастны тайной Седьмице. 
Хам – второй сын, он недостоин благословления отца, ибо 
склонен к пороку и по природе своей двуличен. Такая 
двойственность свойственна двоице, она не считалась числом, 
а обозначала переход, нисхождение из своей среды на путь 
ложный, неправедный, левый, ведущий в неведомый тупик. 
Иафет – третий сын, коему по природе присущ животворный 
исток (триада, троичность, троица), и потому «распространит 
Бог Иафета». Под эгидой своего Бога Иафет и потомки его 
будут вечно стремиться к первенству, но участь их – всегда 
идти путём торным, изведанным, и вселяться в «шатры 
Симовы», ибо первенца Сима ведет сам Господь Бог. 
Четвертому, внуку Ханаану, предначертано до конца веков 
быть рабом Сима, Иафета, всех исчисленных наследников. 
Таков удел бесчисленного множества Хама-Ханаана. Прокляв 
Ханаана, Ной как бы ставил эту ветвь вне своего рода.  

Слова наказ, проклятие, заклятие – очень емкие по 
смыслу. Они могут передавать пожелания добра и зла. Это 
мера назидания, наказание впрок, во имя будущего. Вместе с 
тем наказ, наказание, осуждение, напутствие – это изгнание и 
побуждение к активному действию. Таковым и становится 

проклятье Ноя для ХамаХанаана. Эта ветвь размножится,  
расселится и будет владеть землей Ханаанской (Ханаан – 
подвластная, покоренная и, стало быть, покорная земля).  

В общем, род Ноя разделяется уже первой фразой, 
что открывает послепотопный период. В Писании сказано: 
«Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам, и 
Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья 
Ноевы, и от них населилась вся земля» (Быт.-9:18). Говорится 
о трех сыновьях, но названы четыре имени: последнее имя не 
имеет числа. Будем учитывать, что целый век первенец Сим 
жил до потопа. «Сим был ста лет и родил Арфаксада, через 
два года после потопа». В православной Библии после 
Вавилонского Столпотворения сразу излагается родословие 
Сима. Далее генеалогия Патриархов представлена в виде 
Таблицы. В полном согласии с Писанием (Быт–11:19-32). 
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В табличном виде генеалогия Ной  Сим  Авраам 
производит впечатление какой-то нарочитой искусственности. 
Действительно, библейская схема весьма далека от реальных 
исторических процессов, происходивших в Центральной Азии 
в те далёкие времена. Вернее сказать, имена и годы жизни 
Патриархов соотносятся с прошлым лишь символически, тем 
не менее, мистическое родословие Сима для многих давно 
стало актуальным фактом древней истории. Так, современная 
наука целые народы причисляет к семитам, а языки их 
называет семитскими. Доказывается, что от Евера происходят 
евреи, хотя по национальным признакам тогда не разделяли, а 
символика имен только указывает на перемены в сакральной 
схеме поколений. Древние хронологи применяли родословие 

НояСимаАвраама для определения начала эпох, вели (и 
ведут) счет не только «от Сотворения Мира», «от Адама», но 
также – «от Ноева потопа», «от Авраама» и т.п. Однако 
общего признания священные хронологии не получили. 

Комментируя эту проблему, А.П. Лопухин в «Толковой 
Библии» отметил, что в генеалогии Сима надо «видеть остов 
древнейшей истории семитов и обращать внимание не столько на 
цифры, сколько на анализ самих библейских имен и на их общую 
последовательность. Что же касается цифровых данных, то и в этой 
генеалогии, подобно предыдущей [имеются в виду потомки Адама: 

СифНой], они не внушают к себе доверия, так как во всех трех 
основных редакциях текста они указываются различно (общая 
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продолжительность этого периода, определяемая по годам рождений 
патриархов, будет в 390 лет по еврейскому тексту, в 1040 – по 
самаритянскому и в 1270 – по  LXX [Септуагинта]). Это еще раз 

убеждает в том, что в Библии нет строгой и точной хронологии»7    

Действительно, в Торе Моисея нет привычной для нас 
линейной хронологии, а многие чудеса и даты «не внушают к 
себе доверия». Тем не менее, символическая генеалогия 
Патриархов демонстрирует некий порядок, скрытый в череде 
имен и чисел. Может быть, родословия надо рассматривать 
как священный шифр, таящий иные закономерности, а 
именно – эзотерический «План Божий»? Сей вопрос пока 
оставим открытым. Вместо ответа проведем «Игру с Числами», 
не произвольно, а по праславянскому Закону Рода. 

Игры с Числами 

Декада потомков Ноя, СимФарра, обозначает период, можно 
сказать, недвижного бытия, когда люди рождались, жили и умирали 
в своем краю, заботились только о пропитании семьи и наследии 
отцов. Потомки праведного Ноя, начиная с Сима и завершая 
Фаррой, строго соблюдали местные традиции, священные заветы 
прежних Богов. Отцы растили подобных себе сынов. Тем не менее, 
во времени и пространстве их бытия нарастали едва приметные 
перемены. Жизнь земная протекает под знаком небес. Появление 
первого сына знаменует новое начало, полагает первоисток новой 
производительной силы. Поэтому найдем произведение периодов: 

рождение будущего отца   рожденье сына первенца. 

Сим * Арфаксад * Каинан * Сала * Евер *  

* Фалек * Рагав * Серух * Нахор * Фарра = 

= {(100*360)*(2*360)}*(35*360)*(130*360)*(30*360)*(34*360)* 

*(30*360)*(32*360)*(30*360)*(29*360)*(70*360) = 71/7*1044 

Космическое Число = 7*1044  71/7*1044  7,776*1044 

Сохраняя череду имен, мы преобразовали годы в дни. 
Кроме того, учли то обстоятельство, что жизнь Сима 
состоит как бы из двух частей: 100 лет – до потопа и 
рождение первенца – через два года после потопа. Разные 
времена исчислены дважды. Правда, библейскую фразу – 
«Сим был ста лет и родил Арфаксада, через два года после 
потопа» – можно толковать не буквально, а так, что Сим до 

потопа жил 98 лет. Тогда произведение обретет вид  7*1044. 
Оба варианта приемлемы, поскольку с высокой точностью 
выражают Космическое Число. 
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Это лишь малая часть логико-математического шифра, что 
содержится в родословиях Патриархов. Но даже такая комбинация 
их имен и дней жизни показывает, что древние Мифологи, творцы 
Торы, хорошо знали значение и роль Космического Числа (и Мер 
Человеческих) в исконном вероучении Ведов, ставшем достоянием 
шумеро-аккадских жрецов и вавилонских халдеев. На этой основе 
построена образно-числовая символика Библии, хранящая глубоко 

сокрытый «План Божий»  эзотерический «План Торы».     

На следующей странице показана «Послепотопная 
Эпоха», она развернута по тайному Плану Торы и числам 
Таблицы родословий Патриархов. Здесь мы не будем давать 
подробных пояснений к этой картине. Лишь заметим, что 
схематизированный План Торы – это мистический Квадрат и 
Круг, своеобразная проекция универсального Куба–Шара, 
скрытая в недрах Пятикнижия Моисея. Можно сказать, что 
План является калькой ведийского Закона Рода, арийского 
Закона Rta, принятого семитскими мудрецами от халдейских 

жрецов. Мистический корень слова RtaRota, вероятно, был 

обращен в TraTora, и Закон-Логос стал основой новых 
вероучений.  Теологи искусно встроили его в Тору, Каббалу, 
Септуагинту и, тем самым, не только сохранили языческий 
астральный канон и Космическое Число, но сделали его 
достоянием мировых религий откровения. В Тоrе изменились 
имена Богов, стран и действующих лиц, изменилась форма и 
содержание, но суть логико-числовых умозрений, базовых 
положений ведийского Закона Рода осталась прежней. Скорее 
всего, семитские мудрецы использовали арийские, арамейские 
и шумерские письмена и сказания. Применительно к своим 
традициям они воссоздали рунологическую схему Творения 
Мира и четкий ряд картин священных Эпох, развернутых по 
секретному Плану Торы. Этот План доныне сокрыт в «Пяти 
Пятых Закона» – в Пятикнижии Моисея. 

Графический План Торы – это развёрнутый свиток 
Пространства и Времени, священной Истории и Географии. 
Он показывает, что после потопа и хаоса, вызванного 
смешением языков, в стране Сеннаар, т.е. в Месопотамии, в 
шумерской цивилизации, появился тип людей, ведущий 
обособленный, патриархальный образ жизни. Они много 
трудились и строго соблюдали традиции, нравственные и 
моральные нормы праславянского Закона Рода, что выделяло 
и возвышало богатеющие семьи над окружающей средой.  
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Из поколения в поколение в этом замкнутом и 
статичном мире зрели потенции и стремления жить на своей 
земле. Структура Космического Числа, отображенная на 

графике Плана Торы, показывает, что генеалогия Ноя  

Сима  Авраама знаменует возвышение тех патриархальных 
семейств, поколения коих долго обитали в Двуречье, жили по 
природным законам и усвоили арийскую космогонию. Рост 
духовный ведет к переменам. На рубежах «Преображение» и 
«Возвышение Единиц», обусловленных Планом Торы, статика 
сменяется динамикой, здесь время диктует рождение лиц 
решительных, нарушающих и отвергающих прежний образ 
жизни под эгидой отцов и дедов. Патриархальный мир 
разделяется. После раскола лучшие люди-одиночки приходят в 
движение и духовно возвышаются на Правом Пути, несчетное 
множество худших остаётся на прежней стезе, либо нисходит 
на Путь Левый. Здесь начинается священная история и 
география первого рода-народа, его мифическая жизнь будет 
идти по Плану Торы в структуре Космического Числа.  

Посмотрим на некоторые имена. Теперь считается, что 
от Сима идет «генеалогия семитов, имеющая ближайшее и 
непосредственное отношение к линии богоизбранного 
народа». Семитскими (семитическими) названа также группа 
языков, включающая мертвый аккадский язык Ассирии и 
Вавилона, ряд восточных и западных языков древних евреев. 
Таким способом символическая таблица Патриархов и Число 
Космическое были искусно вплетены в Древнюю Историю. 
«Сала родил Евера» – того самого патриарха, имя которого 
впоследствии было усвоено богоизбранному народу 
еврейскому. Само по себе это имя означает человека, 
перешедшего через реку и, следовательно, заключает в себе 
мысль о переселении этого патриарха из-за какой-то реки, 
вероятно реки Евфрата»8, – пишет  А.П. Лопухин. И уточняет 
– слово ibri (еврей) в Септуагинте переводится как пришлец, 
живший по ту сторону Евфрата и перешедший эту реку.  

Таким образом, в пятом колене Симовом рождается 
Евер, очередной патриарх, с коим искусно связан род евреев. 
Полное разделение – отделение родов праведных от прочих 
разноязычных людей, рассеянных по земле, началось при 
жизни Евера, Фалека («Пелега)», Рагава, Серуха. Другими 
словами, все события происходят строго по Плану Торы. На 
рубеже «Возвышение Единиц» идет борьба за лидерство, 
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возвышаются и выделяются первые лица (Единицы), коим 
предстоит объединить исчисленное множество и повести его за 
собой к новому Божеству.  

После рождения Евера, по Правому Пути, что показан 
на Плане Торы в виде ступеней родовой лестницы, стали 
восходить колена Симовы. Библия приводит два перечня 
имен его потомков, поначалу – не полный, лишенный дат 
рождения и смерти. Завершается этот список указанием, что 
у Евера родилась два сына, «имя одному: Фалек, потому что 
во дни его земля разделена; имя брату его: Иоктан» (Быт–
10:25). В «Толковой Библии» А.П. Лопухин отмечает: «По 
более правильному чтению еврейского подлинника это имя 
[Фалек] должно иметь форму «Пелег», что и будет значить 
разделение или разветвление. О каком же именно разделении 
говорится здесь – это не совсем ясно, в виду чего одни 
видели здесь указание на вавилонское рассеяние народов, 
другие – на выделение со стороны священного бытописателя 
той ветви семитов, которая имела ближайшее отношение к 
богоизбранному народу»9. 

Имя Евер ныне прочно связано с названием еврейской 
нации, хотя искусственность этой схемы вполне очевидна. Но 
План Торы Моисея надежно заслонил естественный процесс 
формирования этноса, поэтому нелишне посмотреть на слово 
Евер–Евр. Трактовка имени, как «перешедший через реку», 
на наш взгляд, верна, но выражает она не полный смысл. 
«Переход» – это решительное действие, коему предшествует 
незримый духовный раскол, что проявляется в прекословиях 
и пререканиях, в спорах и распрях, в крамольных речах. Имя 
Евер в обратном прочтении (Рев–Реве) напоминает о ревущей 
толпе, камнями побивающей одиночку за греховные речи. 
Слова река и речь, уста и устье имеют много общего. «Река, 
рекой, говорят о чем либо с виду схожем с рекою, или для 
выражения понятия о струе, потоке. Слезы рекой» (Вл. Даль). 
«Ты от горя за речку – а оно уже стоит на берегу». Река – это 
рубеж, берег (брег) – предел, край земли, а также утес, с 
коего в древности низвергали в пучину виновных. Переплыть 
на другой берег реки в таких условиях – спасти свою жизнь. 
Смысл богатый сокрыт в каждом имени Библии. Согласно 
Плану Торы, Евер был тот, кто первым выступил против 
патриархальных божеств, коим все поклонялись, и в своем 
богоборчестве решительно порвал с прошлым и перешел на 
другой берег, стал предвестником и ревнителем иной веры.  
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Характерно, что Герман Вирт трактовал слово «еврей» 
(habiru) тоже как пришлец на брега Евфрата, но не близкий, а 
пришлец из далекой Гипербореи (эбер – северо-запад). По 
словам А. Дугина, Герман Вирт полагал, что Ветхий Завет – 
это, безусловно, гиперборейское знание, очень чистое и 
глубокое, очень индоевропейское, но изрядно измененное в 
VI веке до н.э. Конечно, новыми вариациями богата Тора 
Египетского Жреца Моисея, но она не подрывает, а развивает 
универсальный Закон-Логос Ариев, что коренится в «Ведах 
Славян». Завершалась великая эпоха «арийской истории 
человечества», один язык и одна гиперборейская наука 
распались на множество языков и течений. Но в артефактах и 
религиях откровения сохранялись следы северной прародины 
Закона Рода и Мер Человеческих. Наиболее важным среди 
них является след нематериальный – Космическое Число и 
его структура, на основе коих построена вся числовая 
мистика и геометрический План Торы.  

Как показано на этом Плане, поколения Сима духовно 
возрастали, его потомки постепенно выходили и уходили из 
месопотамской среды. Имя первенца – Сим (Сема) знаменует 
Первочисло Семь. Тайная Седьмица, воплотившая мудрость 
ариев, приводит в движение весь семитский род. При жизни 
Евера и сына его Фалека (Пелега) произошло вавилонское 
столпотворение, смешались языки и рассеялись народы. Так 
в Пятикнижии завершилась эпоха универсальной истории 
всего человечества, – писал Лопухин. – Далее начинается 
другая эпоха, священная история лишь «одного богоизбранного 
потомства Симова, из которого через Авраама и Давида имел 
родиться и сам обетованный Мессия»10. Поход Авраама 
открывает первую страницу этой легендарной истории – 
страницу поиска Земли Обетованной. 

Видение в Харране. Потомки Ноя и Сима обитали в 

низовьях Двуречья. Первым начал движение с юга на север 
не Аврам, а его столетний отец – Фарра. Решив покинуть Ур 
Халдейский, Фарра, как известно, забрал с собой лишь самых 
близких сородичей, в том числе Аврама и неплодную жену 
его Сару. Навсегда и без сожаления оставил он родные места 
и могилы. Отправляясь в неведомую страну, глава большого 
семейства, разумеется, не мог предвидеть все трудности, что 
встретятся на пути. Зачем же Фарра двинулся в далёкие края? 
Наверное, распри между коленами и родами семитов стали 
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невыносимыми. В общем, Фарра собрал свое семейство и 
«вышел с ними из Уры Халдейской, чтобы идти в землю 

Ханаанскую» (Быт-11:31). Краткая фраза – «Вышел чтобы 
идти», конечно, говорит о намерениях, но звучит в ней мотив 
обреченности, мотив горьких сомнений в своем решении. 
Однако они дошли только до Харрана. «И было дней жизни 

Фарры 205 лет, и умер Фарра в Харране».  
Отправная точка дальнего похода – древний Ур, 

столица Шумера, что на юге Месопотамии. Этот город ко 
времени исхода семитов уже стоял более тысячи лет. Там 
кипела жизнь, были дворцы и Зиккураты, велись наблюдения 
за звездами. Жители поклонялись небесным Богам, истово 
чтили Бога Луны Син (Наннар), покровителя своего города. 
В Уре Халдейском, в соседнем Эламе и Вавилоне развивалась 
письменная культура, в основе которой лежала давняя 
шумерская клинопись.  

Однако в Библии нет сообщений о городах Вавилонии 
и Ассирии. Это не упущение, а прием мифологов: ничто не 
должно напоминать о жизни в Халдее, ничто не должно вести 
к мысли о влиянии прежних нравов и достижений на род 
семитов. Но миф не отбрасывает рекорды минувших эпох, а 
обращает их в символы, которые становятся важными вехами 
и незыблемой основой Священной Истории. Такую роль 
здесь играет название города – Ур Халдейский. Имена Торы 
мистичны, но смысл высвечивают корни слов. Шумерский 
город Ур, его знаменитый Зиккурат стоял в устье Двуречья, 
на широте Египетских Пирамид. Однако библейское название 
– Ура Халдейский хранит память о евразийском Севере.  

Как известно, руна Ur (u) выражает звук U (у), вместе 
с тем, в фонетике древних запечатлены их представления о 
времени-пространстве Вселенной. Знак Ur символизирует 
творческую силу и энергию, воплощенную в небесных и 
земных образах. Ursa – медведь, а также название Созвездий 
Большой и Малой Медведицы. Графема U знаменует также 
летний и зимний солнцеворот. Имя – Ura – выражает идею 
круговращения Небесных Сфер по Закону Rta, ритм которого 
задают Семь Полярных Светил и Двенадцать Созвездий 
Зодиака, а в свернутом виде – Космический Столп. Уран 
(Uranos) стал греческим божеством Неба, а восьмая муза 
Урания считалась покровительницей астрологии. 
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Столь же важно определение – Халдейский. Город Ур 
населяли халдеи, они главенствовали в Месопотамии. Царь и 
каста халдейских Жрецов правили городом-государством от 
имени Богов. Жрецы наблюдали за небесными Светилами и 
посвящались в тайны Закона Рода. Мудрые халдеи сделали 
много научных открытий. Но откуда пришли они в те края, 
от кого восприняли начальные знания? Напоминают корни 
слов: халдеи – это калды, служители Коляды, праславянского 
Бога, за магию и волшебство их звали кудесниками, колдунами. 
Они владели астральной наукой, знали седьмичные фазы 
Луны и месяцы года. Дни зимнего солнцеворота (25 декабря), 
когда угасало старое и рождалось новое Светило, считали 
главным праздником новолетия. Древнеславянское слово каль 
(календарь) – это осьмина (восемь), или осьминник (восьмая 
часть) общей меры года, а также – объем лукошка, или 
мешка в четыре четверти, куда клали дары. В дни зимнего 
солнцестояния и прославления Коляды в мире восстает и 
блистает Вселенский Кол-Столп. Геометрия Мирового Круга 
(Коло, Колесо) и Мировой Оси (Кол) скрыта в именах 
Коляды и его Жрецов (калды, халды). Все они – халдеи, 
мудрецы-звездочеты, служители Богов и наставники людей. 
Название Халдейский указывает на сакральную мудрость, на 
Космическое Число 7,776*1044, вместе с тем, термин хранит 
тайну истока астральных знаний, что укоренили на юге 
Двуречья северные пришельцы. Таким образом, не через 
пустыню шло из Уры Халдейской в Харран семитское племя 
Фарры, а по землям Месопотамии, где кипела жизнь, крепли 
и рушились царства, возрастали наука и культура. 

Библия не отмечает, что по пути в Харран Аврам 
проявлял интерес к окружающему миру. Неведомо, когда и 

чему он учился в Харране. Харран  город древний, там с 
незапамятных времен процветал культ Луны. Существует 
предположение, что имя отца Аврама – Фарра происходит от 
общего для семитских языков корня, от которого возникло и 
слово Луна. Жители Харрана были фанатично преданы 
лунному божеству. По-видимому, ревностным поклонником 
Луны был и глава богатого рода Аврам. И даже если держался 
другой веры, то в Харране он наверняка пользовался лунным 
календарем. Судя по Пятикнижию, все свои познания Аврам 
обрел не от людей, а в виде откровений Господа Бога. 
Поэтому в науках астрологических Аврам не уступал, а был, 
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как говорится, на уровне высших достижений халдейских 
жрецов. Хотя Тора Моисея об изучении звезд, об усвоении 
Аврамом счета и письма умалчивает, секретная Каббала 
утверждает, что именно в Харране произошло событие, 
которое навсегда запечатлелось в сознании Праотца.  

Однажды ночью всемогущий Яхве явился к Авраму и 
поведал о тайнах Мироздания. Он сообщил, как Всевышний 
начертал Своё вечное Имя и сотворил Вселенную за 32 
таинственных шага мудрости, применив только три духовные 
субстанции: Буквы – Числа – Звуки. В свою очередь, Аврам 
тоже не остался безучастным к столь важным сведениям. Он 
сразу усвоил тайный смысл знамения и своим языком связал 
дух 22-х Букв-Звуков и Декады Чисел (Сефирот), после чего 
Яхве погрузил Знаки в воду, сжег их на огне и развеял по 
ветру. Дивные символы вознеслись на свои небесные места и 
воссияли, украсив 7 Светил и 12 Созвездий Зодиака. Когда 
было дано это откровение, в каком году жизни Аврама, – 
неизвестно. Однако Каббала показывает, что Праотец владел 
священной грамотой и письмом, более того – он узрел и 
постиг тайну Миротворения.  

Тайную доктрину Каббалы излагают три книги. Первая – 
«Сефер Ецира», сочинил её в 120 году н.э. раввин Акиба, но 
каббалисты считают автором Праотца Авраама. Вторую – «Сефир 
ха Зогар» – написал сын Акибы, раввин Семион во II веке н.э., а 
третью – Апокалипсис столетием раньше создал Иоанн Богослов. 

Только спустя двенадцать столетий книги раввинов обнаружил 
Моше де Леон и в 1305 году опубликовал. Хотя многие не без 
оснований считают, что Моше де Леон не просто нашел, а сам 
составил «Зогар», взяв ряд откровений у еврейских и прочих 
мистиков. Вероятно, автор использовал прием, давно известный в 
мире: он искусно состарил свое сочинение, полагая, что древность 
писания всегда вызывает интерес и доверие, а святая вера Слову 
Божьему не даст усомниться в истинности откровений. Легенды 
говорят, ещё до прихода в землю Ханаанскую глава рода Авраам 
уже знал алфавитную грамоту и даже написал Священную Книгу.  

 

Судя по Книге Творений («Сефер 
Ецира»), подобный образ созерцал Аврам, 
когда Яхве, Повелитель Духов, дал ему 
небесное откровение. Пред изумленным 
взором Праотца среди Звезд воссияли 
разноцветные Сферы, Числа, Буквы и 
магические Знаки. Фигуры были не 
статичны, а мерцали и преображались, 
как при сотворении Мира. 
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В центральном Треугольнике –  Три Материнские Буквы, 
которые порождают все Знаки и Фигуры. 

Из Трех высших Букв Треугольника возникает 7-лучевая 
Звезда и 7 Двойных Букв – знаки Светил и Небес. 

Черную 7-конечную Звезду окружает 12-лучевая Звезда, 
знаменующая Знаки Зодиака, на лучах – 12 Простых Букв.  

В центре Звезды расположен Невидимый Трон Древнейшего 
из Древнейших – Верховного Неопределимого Творца. 

По утверждению мистиков, этот фигурный союз идей и 
знаков в Триединстве Слов, Букв, Чисел содержит всё учение 
Каббалы, всю философию, столь же простую, как Алфавит, но 
столь же глубокую и бесконечную, как Слово и Число.  

«Десять цифр и двадцать две буквы, треугольник, квадрат и 
окружность – вот и все составляющие Каббалы»11. 

Игры с Числами 

Магический образ, конечно, не зарисовка Авраама, а плод 
измышлений средневековых мистиков. Тем не менее, у них были 
мифологические основания соотнести это видение с именем 
легендарного Праотца, поскольку на рубеже III–II тысячелетий 
письменность уже появилась у многих народов, а священные знаки 
применялись в племенах и общинах ещё при родовом строе.  

Чтобы убедиться, достаточно вспомнить праславянские 
буквы цивилизации Винчи, крито-микенское письмо «А» и «Б», 
шумерские, протоиндийские таблички и печати. «Славянские 
Веды» тоже напоминают о стародавних временах, когда славили 
Бога Вышеня, а сам Коляда, коего родила Злата Майя, был еще 
молод. Но хотя и Млад Бог Коляда – «Третий во Триглаве Он и на 
небо восхищен», «и лик Его – Солнце Красное, в руках Его Книга 
Ясная. Злата Книга, прекрасная, на Книге той звёзды частые!» 
Если ныне изобразить праславянский Космос в символьном виде, 
вряд ли кто ошибется, вписав в Треугольник Лики Триглава. В 
«Златой Книге Коляды» рефреном звучит песнь, напоминающая о 
древнейшей астральной системе.    

Посмотрим ещё раз на Созвездие Алфавита. Создатели 
Каббалы и Торы не увлекались точным описанием реальных 
событий, они изобретали чудесные мифы и образы-символы, где в 
очевидных и загадочных картинах вечно мерцает глубинный 
смысл. Если представить, что рожденные Тремя Материнскими 
Буквами 7-и и 12-лучевые Звезды с алфавитными Знаками – 
логико-математическая задача средневековых мистиков, то можно 
найти её решение. Для этого надо, учитывая положение Букв и 
роль геометрических Форм, выявить то исходное значение, из 
коего возникла мистическая картина. Иначе говоря, надо этот 
символический образ свернуть в Единое Число.    
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1. 12 Простых Букв стоят на внешней 12-лучевой Звезде. 
Содержание и форма между собой всегда взаимосвязаны, поэтому 
обозначим зодиакальное Созвездие числом – 121/12 (12 – 
количество Букв и 1/12 – доля 12-конечной Звезды). 

2. 7-конечная Звезда содержит 7 Двойных Букв, которые 
обозначают разные сферы – 7 Светил и 7 Небес. Поскольку Семь 
Букв, знаменующих Светила, ближе к Созвездиям Зодиака, то 
расчетное число примем по аналогии – 71/7  (7 – количество Букв и 
1/7 – доля 7-конечной Звезды). Теперь найдем произведение этих 
чисел, поскольку счетное родство их очевидно. 

121/12*7
1/7 = 8613/42 = е4,46 

Результат представлен в двух видах: как обычное число – 
8613/42, и как «показатель степени», когда число стоит на другом, 
более высоком уровне – е4,46. На более высоком уровне находятся 
и те 7 Букв из числа Двойных, которые обозначили тёмные Небеса. 
В середине тёмной Звезды расположен и Невидимый Трон Творца.  

3. Тёмное Небо расположено превыше Звезд, во тьму его 
не проникает ничто телесное. Только мысль, озаренная духовным 
Светом, созерцает Трон Творца. На столь высоком уровне 
фигурируют не обычные числа. Возвышенная часть 7-и Двойных 
Букв, обозначающих 7-звездное Небо, выступает как «показатель 
степени», как целое число – 7. Выполним очередное действие: 

(121/12*7
1/7)

7 = 3,5679*1013 = е4,46*7 = е31,2 

Тёмное 7-конечное звездное Небо восходит к Треугольнику, к 
Триглаву, их объединяет Трон Творца. 

4. Три Материнские Буквы, что стоят в Центре, тоже 
воспринимают часть Треугольника. Каждая Буква соотносится с 
тремя вершинами Треугольника. Общее число здесь примет значение 
– 31/3. Это «показатель степени» прежнего итога. Продолжим счет: 

[(121/12*7
1/7)

7]3,33333 = [3,5679*1013]3,33333 = е31,2*3,33333 =  

= е104  7,776*1044  Космическое Число  

Итак, в Харране Аврам постиг тайны Мироздания, что 
открыл ему всемогущий Яхве, и сразу усвоил смысл  чудесного 
видения. Более того, он своим языком связал дух 22-х Букв-Звуков 
и Десяти Сефирот (Чисел). Благодаря такому устроению семитский 
алфавит обрел Космическое Число, структура и величина коего 
были хорошо известны астрологам Древнего Мира. Россыпь новых 
знаков украсила надзвездное Небо, – Метасферу. Таким образом, 
легенда Каббалы показывает, что азбучная система Букв-Чисел 
семитов имеет тайный шифр, т.е. еврейский алфавит, как и все 
древнейшие алфавиты, содержит эзотерические Знаки 
Макрокосма. 
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Строго говоря, звездная схема Макрокосма, показанная 
выше, включает не 22-е, а 29 литер (3 Материнских + 7 
небесных + 7 планетарных + 12 зодиакальных). С учетом 
Десяти Сефирот древнееврейская азбука насчитывает 39 
знаков (столько книг в «Танахе»). С помощью алфавитных 
Букв-Чисел было создано несметное количество монограмм, 
мистических схем Макрокосма и Микрокосма. Однако 
Космическое Число – это интеллектуальный продукт, 
полученный в результате долгих наблюдений за движением 
7-и Светил и 12-и Созвездий, чем ветхозаветные семиты 
никогда не занимались. Со времен Каменного Века Жрецы-
астрологи прекрасно знали числовые символы и укореняли в 
магических обрядах, календарях и знаках  в Евразии, Египте 
и Китае, в Месоамерике. Но в построении загадочных 
картин Мироздания, в создании каббалистических текстов, 
нормативных правил и заветов, древнееврейские мистики, 
пожалуй, превзошли всех, свидетельство тому – мифология 
Торы Моисея.  

«План Земли Обетованной». Аврам покинул Харран. 

Не в пример отцу своему он так поступил не по наитию, а 
лишь после того, как получил весть-наказ от Всевышнего. «И 
сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я 

укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ» Без 
колебаний и сомнений, преисполненный радужных надежд, 
Аврам сразу отправился в дальний путь. «И пошел Аврам, как 
сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был 75 лет, 
когда вышел из Харрана» (Быт.-12:4). В Писании тщательно 
перечисляется всё, что берет с собой родоначальник. «И взял 
Аврам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и 
все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых 
они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю 
Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую» (Быт.-12:5). По 
библейской синхронизации с историей это примечательное 
событие произошло в 1850 году до н.э.  

Итак, Аврам оказался в земле Ханаанской. Главная 
цель его исканий в чужом краю – приумножить богатство, 
заполучить обетованную землю, и всё родовое имущество 
передать наследнику, своему сыну-первенцу. Но время шло, и 
тревога за накопленную собственность и благополучие своих 
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сородичей стала стремительно нарастать. Там, в Ханаане, 
пережив ряд невзгод и потрясений, Праотец осознал весь 
драматизм своего положения. Понял 99-летний Аврам, что в 
стране, где правят враждующие цари и люди поклоняются 
чуждым богам, не найти «земли обетованной», не обрести 
здесь даже удела для пастбищ. Не будет проку и от богатства, 
от тучных стад, коими владел, ибо от неплодной Сары нет у 
него единокровного наследника, которому можно завещать 
нажитое имущество. Стало быть, его сородичи обречены на 
вечное порабощение, на тяжкую жизнь во враждебной среде.  

Душевные терзания Аврама разрешил Господь, Он 
проявился как вещее Слово: «посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их, столько будет у тебя 
потомков». Аврам постепенно осознает, что на пути к «земле 
обетованной» ему и потомкам предстоит вынести много 
тягот и невзгод. Мрачная сцена ночного пророчества 
небесного Владыки – это крушение иллюзий и несбыточных 
ожиданий Аврама. Вместе с тем, это трезвая догадка, что 
вера его искупит страдания поколений. 

Игры с Числами 

Удивительная по силе и красоте мифологическая картина 
ночного видения, где беседовали Аврам и Господь, 

насыщена мистическими числами, которые воплощают 
загадочный образ «Земли Обетованной».    

НОЧЬ  УЖАСА 

 «После сих происшествий было слово Господа к 
Авраму в видении [ночью], и сказано: не бойся Аврам; Я 
твой щит; награда твоя [будет] весьма велика.  

Аврам сказал: Владыка Господи! Что Ты дашь мне? 

Я остаюсь бездетным 
И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из 

Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.   
Он сказал: Владыка Господи! По чему мне узнать, 

что я буду владеть ею? 

Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу,  
трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого 
голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну 
часть против другой; только птиц не рассек. И налетели на 
трупы хищные птицы; но Аврам отгонял их» (Быт-15:1-11). 
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Перед нами типичная библейская задача, метод её 
построения аналогичен тем, что встречались в «Ведах Славян». 
Приступая к решению, выразим все знаки-числа в соразмерных 
единицах, в данном случае это будут дни (сутки). 

1. Трехлетний = 3*360=1080. Трехкратную величину даст 
произведение: 

(3*360)*(3*360)*(3*360)= (1080)3 

2. Рассечем пополам, т.е. удвоим количество: (1080)3*2 
3. Положим одну часть против другой, – возведём в квадрат: 

[(1080)3*2]  [(1080)3*2] = [(1080)3*2]2 

4. Умножим на число птиц, которых Аврам не рассек, – 
«горлица (=1) и молодой голубь (=0,07)», в целом = (1,07)3 

[(1080)3*2]2 * (1,07)3 = 7,776*1018 = е43,5 

В результате получено рациональное число, пребывающее 

в пределах 7*1018  7,776*1018. Авраму оно представляется не в 
ясном единстве, а в смутном распаде. Сокровенный смысл этой 
величины – произведение однократных циклов Семи Светил, 
что кругами обходят Землю. 

«При захождении солнца крепкий сон напал на 
Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий. И 
сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут 
угнетать их 400 лет, но Я произведу суд над народом, у 
которого они будут в порабощении; после сего они выйдут 
[сюда] с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам 
твоим в мире и будешь погребен в старости доброй; в 4-м 

роде возвратятся они сюда»  (Быт.-15:12-16). 

Очередное решение выражает арифметическое действие: 

(400*360)4 = (144000)4 = е47,51 

Найдем общее произведение: 

7,776*1018 * (144000)4 = 3,34354*1039 = е91 

Далее мистические числа выражены в «показателях 
степени», поскольку речь идет о крупных величинах. 

ДЕНЬ  ЗАВЕТА 

 «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как 
бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными 
животными.  

В этот день Господь заключил завет с Аврамом, сказав: 
потомству твоему даю Я землю сию,  
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от реки Египетской (1) до великой реки, реки Евфрата (1):  

Кенеев (1), Кенезеев (1), Кедмонеев (1), Хеттеев (1), 

Ферезеев (1), Рефаимов (1), Аморрев (1), Хананеев (1), 

[Евеев] (1), Гергесеев (1) и Иевусеев (1)» (Быт.-15:16-21). 

В библейский текст мы ввели круглые скобки, где 
поставили числа – (1). «Земля Обетованная» представлена 
в обрамлении великих рек – от реки Нил до реки Евфрат. 
Перечисленные земли дают число – 11, а всего – 13. Если 
представить эти названия как меридианы, то они отметят 
территорию от Египетских Пирамид до гор Араратских: 

31 в.д. + 13 = 44 в.д., где гора Арарат обозначит Центр 
«Земли Обетованной». После мирового Потопа к вершине 
горы Арарат причалил Ноев ковчег, положив тем Начало 
жизни нового рода-народа. На вершинах гор Араратских 
произойдет и всемирная битва царей Света и Тьмы, сил 
Добра и Зла, но это будет в Конце священной истории. 
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В священной географии проявилась «Квадратура Круга», 
она охватила огромное Пространство. Это не плоская равнина, а 
виртуальная Гора. Круг и Квадрат очерчивают низины и долы, 
где стоят Зиккураты Шумера и Вавилона, Пирамиды Египетские 
и Скифские, там самые известные Устья (Дельты) рек: Нила, 
Истра, Днепра, Волги, Тигра и Евфрата. Палестина (Израиль) 
лишь приморский край Земли Обетованной, перечень названий 
рек и земель, обещанных потомству Аврама, – это символьные 
ступени-этапы возвышения от подошвы по склону к вершине 
Горы. Арарат – мистический Центр Мира. Прежде этот Центр 
обозначал гиперборейский Сферический Храм, и Полярная Гора 
Меру, и другие горы Востока. Теперь таков географический образ 
Земли Обетованной. 

Чтобы выявить общую величину высшего Числа, надо 
объединить исчисленные части Завета. Аврам не угадал, не узрел 
заветного Пространства, ибо в расчленённом виде представил 

жертвы и числа, знаменующие периоды Семи Светил (е43,5). А 
когда узнал, что потомки его обречены на 400 лет рабской 
жизни в земле чужой, ужаснулся Аврам и не постиг величие 
грядущего Времени, что даруют небесные Созвездия и Звезды 

Млечного Пути (е47,5). Наверное, перечень обещанных земель 

(13) и священный завет Господа как-то утешил Аврама. Он 
поверил Слову и вернее оценил ближайшее будущее, но познать 
тайну Господа полностью по природе своей Аврам не мог. 
Поэтому объединим высшие показатели указанных Чисел: 

(43,5+47,3)+13 = 91+13 = 104  е104   

     7,776*1044  Космическое Число 

Все события в Торе Моисея происходят по предначертанному 
Плану Божьему. В дальнейшем всё свершится, как предвещено: 
в именах 100-летнего Аврама и 90-летней Сары добавится по 
одной букве, и станут их звать – Авраам и Сарра. В том же 
возрасте неплодная прежде Сарра родит единственного сына, и 
Авраам получит единокровного наследника – Исаака. А далее 
родовое древо будет возрастать и ветвиться: Исаак родит Исава 
и Иакова. У Иакова от двух жен – Лии и Рахили – и двух 
служанок их – Зельфы и Валлы – будет 12 сынов Израиля. Все 
они, гонимые голодом, уйдут из Ханаана в Египет. За 430 лет 
рабства пришельцы сильно размножатся, и в стране угнетения 
появятся многочисленные и недовольные 12 колен Израилевых. 
Из тьмы Египетской на белый свет выведет шумные толпы 
народа Египетский Жрец Моисей. На горе Синай в откровении 
Господь Бог даст полный Закон Рода Египетскому жрецу 
Моисею, и Пророк изъяснит его левитам и сынам Израилевым. 
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И через тысячи лет повторятся на жарком юге события 
холодного севера. Подобно Белому морю, расступившемуся по 
воле Бога Вышнего перед Яром-царём, когда славяне по сухой 
земле миновали воды глубокие, и вышли на поле широкое, так 
же встали и разошлись воды моря Чермного по взмаху рукой 
Моисея и воле Господа, и посуху спаслись беглецы Израилевы, 
но утонуло всё войско фараоново. Здесь и там, и ещё на Дунае 
явленные чудеса обозначили важнее параллели, – 66, 45 и 30 
градусов северной широты. Зеркальным отражением Первого 
Исхода славян с холодеющей Земли Коло в страны южные, 
будет массовый Исход евреев из Египетской страны угнетения, 
откуда сыны Израилевы устремятся на север покорять «Землю 
Обетованную». 

У горы Синай Моисей получит от Господа Скрижали 
Завета и огласит Закон Божий народу. Пророк исчислит и 
организует 12 колен, и орда превратится в боевые отряды и 
двинется на север. После кончины Моисея, Иисус Навин поведет 
грозное воинство, разрушит чужие крепости и захватит Израиль – 
только край «Земли Обетованной». Но борьба не закончится, а 
будет длиться до скончания веков на Горах Араратских. 

«Допотопная Быль». В течение тысячелетий с брегов 
Днепра, и Волги, от суровых Уральских гор через Кавказ и 
горы Араратские протекал мощный поток ведийских знаний. 
Это подтверждает и библейский Ноев потоп, если трактовать 
мировые воды как духовный подъем, как волны астральных 
сведений о Законе Рода, хлынувших из истока Арктиды. Нас 
интересует здесь та плодотворная ветвь, что огибала Черное 
море, Кавказ и через всю Анатолию устремлялась с Востока 
на Запад. На этом пути возникали священные центры, 
подобные Гёбекли-Тепе, либо древнему поселению Чатал-
Гуюк, где долгое время существовали давно забытые и ныне 
известные государства, – от Урарту до портовых городов на 
побережье Малой Азии. Издревле, уже в самом начале 
Великого Года Сварога, арийские племена и народы, покинув 
северную прародину, уходили далеко и осваивали обширные 
земли. В новые края они приносили и укореняли зачатки 
ведической цивилизации. 

Масштабы такой хронологии не покажутся уж столь 
невероятными, если помнить знаки-числа «Веды Славян» и 
Винчанской культуры, кои были известны древним более чем 
за 8 тысяч лет до н.э. За две-три тысячи лет до этого началось 
сооружение Сфинкса, основания Великой Пирамиды в Гизе, 
строится Кааба – «Камень Мудрости» в Мекке. Ещё раньше 
Измерители Земли стали размечать свои широты и долготы.  
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Круги-святилища Каменного Века находят теперь во 
многих местах. В середине прошлого столетия на Голанских 
высотах, где пролегал путь из Сирии в Ханаан и Египет, 
нашли каменные кольца – остатки неолитического календаря, 
по которому исчислялось текущее время Великого Года. 
Круги могучих Рефаимов12 лежат на вершине (макушке) 
пустынного плато, и ни вблизи, ни вдали от них не было 
поселений. 

В 1995 году в пустынном краю на юго-востоке Турции, 
в верховьях Тигра и Евфрата, германские археологи открыли 
святилище эпохи неолита. Его нашли в местечке  Гёбекли-
Тепе, в переводе – Пуповинная Гора. Это насыпной холм 
высотой 15, диаметром 300 метров, внутри его и были скрыты 
каменные кольца. «Пуп Земли» («омфалос») с давних пор 
устраивали в святилищах, в частности, в Дельфах, где в 
общем плане он знаменовал связь с Небом и Центр 
эллинской ойкумены. Если же имя Гёбекли-Тепе прочесть 
«по-русски», можно уловить и сокровенный смысл: «Бога 
Земли каменная Стопа». Оба названия коренятся в глубокой 
древности. 

 

Здесь есть чему удивляться, и 
есть чем восхищаться. Возраст 
святилища – 11 тысяч лет. Его 
создали в эпоху, когда люди ещё не 
занимались земледелием, на охоте, 
ловлей рыбы и сбором диких плодов 
они добывали себе пропитание.  

Каменные круги-спирали, 
словно Северные Вавилоны, 
диаметром 15-20 метров, у них 
невысокие внешние стены. 

Внутри самого сложного круга лежит каменная спираль, 
и стоят покрытые орнаментом Т-образные столбы высотой до 
3-х метров, они словно прокладывают путь и ведут в центр 
святилища. В самом центре, напротив друг друга, высятся 
самые крупные, 5-метровые Т-образные столбы из прочного 
известняка весом до 20 тонн. А в каменоломне нашли 
неоконченный 7-метровый монолит весом до 50 тонн. Для 
чего нужны были людям эти культовые сооружения, 
очертания которых напоминают северные лабиринты и формы 
Аркаима, а массивные камни – мегалиты Стоунхенджа?  
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Возможно, храмы предназначались для освящения 
занятой местности, для жертвоприношений, или деления 
добычи по родам и племенам, хотя внутри нет алтарей, нет и 
следов таких ритуалов. Может быть, каменные круги служили 
для наблюдений за восходами и заходами звезд на горизонте, 
для поклонения Богам. Здесь не нашли предметов обихода, 
жилья и домашних очагов, не было и погребений. Люди 
вокруг не селились, только собирались в священном месте 
для исполнения обрядов. Полагают, что при строительстве 
храма и в дни религиозных праздников в окрестностях 
Гёбекли-Тепе бывало до пятисот человек. Интересно, что с 
той поры (9600–8800 г. до н.э.) на сотню километров от 
святилища не было поселений. Только холмы, подобные 
Пуповинной горе, возвышаются далеко окрест. Археологи 
надеются сделать здесь много открытий, которые прольют 
новый свет на жизнь и быт в эпоху неолита, когда жрецы и 
служители храмов, кочевые охотники и собиратели плодов 
еще не знали тягот земледельческого труда.    

Но уже сейчас видно, что это были люди талантливые, 
трудолюбивые мастера, строители, искусные камнерезы и 
даровитые художники. Среди них находились настоящие 
интеллектуалы, способные на основе своих теорий выполнять 
геометрические расчеты и чертежи, творчески решать 
сложные технические задачи. Надо полагать, что округлые 
каменные храмы обустраивались не произвольно, а по Закону 
Рода и посредством Мер Человеческих. 

Плоды духовного творчества запечатлены в каменных 
формах, рельефах и орнаментах. Рисунки зверей, птиц, диких 
животных выглядят как живые. Леопард, змея, утка,  журавль, 
кабан, осел, бык и другие отображают богатую фауну 
Каменного Века. Кроме них, стены древнейшего святилища 
украшают образы, рисунки, знаки и символы, похожие на 
первобытные письмена.    
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О начертанном на одном из столбов 
ряде геометрических знаков, содержащем 
33 фигуры, руководитель археологической 
экспедиции Клаус Шмидт отозвался так: 
«Это более чем узор, Очевидно, надпись 
содержит какое-то послание, понятное 
только людям той эпохи». По-видимому, 
ещё до перехода к земледелию «строители 
Гёбекли-Тепе пользовались сложной 
символикой для составления сообщений и 
передачи их другим людям». 

Около 7500 года до н.э. жрецы внезапно покидают 
святилище Гёбекли-Тепе. В том тысячелетии в образе жизни 
людей, населявших Переднюю Азию, происходили коренные 
перемены. Возрастала численность населения, сокращались 
угодья, добыча охотников и сборщиков диких плодов уже не 
давала всем пропитания. Прежний мир безвозвратно уходил в 
прошлое. В этих условиях могли выжить только те, кто «в 
поте лица возделывал землю» и одомашнивал скот, кто 
получал и сохранял свой урожай. Смена образа жизни – это 
смена Богов. Жрецам Гёбекли-Тепе такой перелом, конечно, 
казался чуждым и враждебным, они отвергли новые обычаи и 
увели своих приверженцев в другие края. Но перед уходом 
жрецы закляли священное место и погребли каменные круги, 
засыпав их толстым слоем песчаной земли. Возник холм – 
Пуповинная Гора. Археологи полагают, что в этом укрытии 
святилище пребывало более десяти тысяч лет.   

Участник экспедиции X. Хауптман из Германского 
археологического института на страницах немецкого журнала 
«Bild der Wissenschaft» отмечал: «Вполне может быть, что у 
пантеона месопотамских богов IV—III тысячелетий до новой 
эры были свои предшественники. Я думаю, что в Гёбекли-
Тепе уже тогда сформировались представления, нашедшие 
впоследствии отражение в шумерской культуре»13.  

Предшественники у жрецов Гёбекли-Тепе, конечно 
же, были, именно те Измерители Земли, которые наследовали 
и передавали учение Ариев в разных странах. Небесный Закон 
Рода, систему Мер Человеческих, богатый опыт астральных 
наблюдений восприняла анатолийская и шумеро-аккадская 
культура. Тому свидетельства есть всюду, где иерархия 
местных Богов строилась на основе ведийского Универсума. 
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 Весьма вероятно, что эти каноны применялись и в Гёбекли-
Тепе при создании округлых святилищ, исчислении размеров и 
форм центральных и прочих камней, при начертании знаков 
первобытного письма. Прояснятся эти представления только после 
точных обмеров храмовых колец в метрах, с переводом линейных 
мер в сажени, локти, пяди, стопы, после глубокого проникновения в 
мистику священных пропорций и фигурных чисел. Тогда очевиднее 
станут истоки и давние культурные влияния, что оказывали 
выходцы из далёкой Арктиды, из Аратты, из Аркаима, на развитие 
южных цивилизаций Евразии. «Игры с Числами» могут привнести 
свою лепту на трудном пути к истине. 

Игры с Числами 

 
На снимке со спутника, сделанного с высоты 1400 метров, 

видны смутные очертания Пуповиной Горы и круги святилищ. 
Указаны и географические координаты местечка Гёбекли-Тепе. 
Конечно, чтобы судить о деятельности Измерителей Земли, надо 
иметь точные археологические сведения о планах  и  размерах всех 
объектов, расположенных на территории священного Центра. 
Поэтому дальнейшие расчеты – всего лишь арифметические Игры, 
которые, полагаем, не помешают научным изысканиям. Однако 
отметим, что метод нашего счета – через «Квадратуру–Круга» и 
«Кубатуру–Шара» – остается тем же, что применялся для Северных 
Вавилонов. Геометрическая структура Закона Рода сохраняется. 

Исследователи согласны, что Т-образный столб с маковкой 
наверху напоминает фигуру Человека. Коль так, то два самых 
больших Т-образных камня, стоящие в центре напротив друг друга, 
могут знаменовать священную пару, – Он и Она. Что ж, парная 
семья сложилась уже в райских кущах, по библейским канонам 
показали – Адам и Ева. Наверное, был в мире долгий период, 
когда вместо стадности укоренялась и освящалась жизнь парной 
семьи. Стало быть, святилищу и каждой Т-образной фигуре, 
присущи Меры Человеческие, на что и следует обратить внимание. 

Будем вести счет сверху вниз, как бы нисходя с Небес на Землю. 
Наверное, Жрецы неолита знали, что Дом Божий – всё Мироздание, 
а доля их ойкумены, где предстояло воздвигнуть Святилище, как 
доля полной Луны после яркого Солнца, – одна Седьмая часть 
Космического Числа. Найдем величину этой Седьмицы. 
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            𝐶Круг_Земли =   
275

49
∗  37,43 2  

2

= 61823350 локтей 

 Святилище =  7,776 ∗ 10447
= 2588000 → 2500 ∗ 1000  

Мистические Числа показали, что внешняя «Квадратура–
Круга» Святилища должна содержать 2500, а его сердцевина – 1000 
единиц. Конечно, Жрецы исполнили всё как предвещено, а нам 
остаётся лишь найти, где и как проявляются эти пределы. 

Если принять Т-образные выступы за стилизованные локти 
Человека, то стопы каменного исполина, более чем 5-метровой 
высоты, будут погружены в землю. Во всяком случае, у каждого 
Человека есть два локтя и две стопы. Представим их общую 

величину в Мерах Человеческих: 𝟏 ∗ 𝟐+ 𝟎,𝟓𝟖𝟐 ∗ 𝟐 = 𝟑,𝟏𝟔𝟒𝟏 локтя =

 𝟏𝟎. Поскольку в Центре Святилища стоит два Т-образных столба, 

то пара (Он+Она) образует единство:  𝟏𝟎 ∗  𝟏𝟎 = 𝟏𝟎 → Десять. 
Декада (Он+Она) – основа Дома Человеческого, а Святилище, как 

Дом Священный, имеет кубическое основание, – 𝟏𝟎𝟑 = 𝟏𝟎𝟎𝟎. 
Человек и Святилище, Жрецы и все обитатели ойкумены по вере и 
мере своей причастны Космосу. 

Пределы Святилища определяет «Квадратура–Круга» своим 
числом – 2500. Поскольку эта величина выражает сумму площадей 
Круга и Квадрата, нам остаётся лишь найти Диаметр внутреннего 
Круга, равный стороне внешнего Квадрата. 

𝑫 =  𝟐𝟓𝟎𝟎 ∗
𝟏𝟒

𝟐𝟓
=  𝟏𝟒𝟎𝟎 = 𝟑𝟕,𝟒𝟏𝟔𝟔 локтя → 𝟑𝟕 локтей+ 𝟏𝟐 пальцев  

 Таков Диаметр (=19,6 метра) наружной стены круглого 
Святилища. Неизвестно, есть ли Святилище точно такого размера, 
но археологи указывают, что в Гёбекли-Тепе раскопано несколько 
каменных строений Диаметром от 15 до 20 метров. Чем вызваны 
эти различия – неизвестно, но вероятны и теологические причины: 
стремление надёжней упрочить связь своей ойкумены с Небом. Для 
этого требовалось найти как можно точнее Диаметр внешнего 
Круга, чтобы столь же точно определить свое место под Солнцем. 
Жрецы наблюдали за ходом Светил, отмечая все кульминации над 
горизонтом, а исчисляли географические координаты по заветной 
формуле Измерителей Земли.  

1. Долонь DЛ = 37+12/28 = 37,429 локтя. 

Этот Круг Земли, конечно, меньше Экватора, отношение 
(61823350:77760000=0,7950534) показывает, что лежит он на широте 

37,3397 Земного Холма. Наверное, Жрецы-звездочеты поселения  
Гёбекли-Тепе лучше наблюдали и точнее считали, но мы будем 

довольствоваться тем, что есть, – 372023 с.ш. Сей результат 

почти совпадает с данными современной топографии – 371323.  



Дары Арктиды 

Мы снова должны вспомнить о Скифах и Гипербореях, 
о глубинных праславянских корнях, чтобы лучше представить, 
куда растекались духовные дары Арктиды, как проникали они 
на Балканы, исчезали и возрождались в Элладе. Конечно, 
посмотрим лишь на отдельные мифологические числа-образы, 
поскольку всю доисторическую картину трудно обозреть. 

«Если войти в Каспийское море [с Севера, от реки Ра (Rha)], 
– писал греческий географ Страбон, живший на рубеже старой и 
новой эры, – то справа живут скифы или сарматы, пограничные с 
европейскими странами, между Танаисом и этим морем, большей 
частью кочевники (о них я уже писал). Слева живут восточные 
скифы, также номады, область которых простирается до Восточного 
моря и Индии. Старинные греческие историки называли все 
северные народности общим именем скифов или кельтоскифов. 
Однако еще более древние историки установили различие между 
ними, называя племена, живущие над Евксинским Понтом, Истром 
и Адриатическим морем, гиперборейцами, савроматами и 
аримаспами. Что касается племен, обитавших за Каспийским морем, 
то одних они называли саками, других – массагетами, не будучи в 

состоянии сообщить о них ничего определенного»1  
Действительно, в Евразии, выше и вдоль параллели 

45 с.ш., ряд тысячелетий существовала особая цивилизация, 
следы которой ныне встречаются от моря Западного до моря 
Восточного, от загадочной Гипербореи на Севере до далёкой 
Индии на Юге. Греческие авторы называли эту обширную 
страну Великая Скифия. На карте географа и астронома 
Птолемея (II век н.э.), показанной под заглавием, Великая 
Скифия и Гиперборея обозначены ясно. Можно сказать, что 
таким было во втором и первом тысячелетиях до н.э. Великое 
Славянское Царство, объединявшее в Европе и Азии многие 
народы, сколотов-земледельцев и кочевников-степняков.   
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Ранее отмечалось, что скифы унаследовали ведийское 
вероучение и сохраняли арийскую космогонию в культе Бога 
Арея, в своем искусстве и сказаниях, в формах священных 
пирамид и курганов захоронений. Издревле в Центре Евразии 
пересекались пути массовых переселений. Они пролегали не 
только через Кавказ и вокруг Каспия. Одно из главных 
направлений знаменуют «Веды Славян»: через Понт и Дунай 
(Истр) – в Малую Азию и на Балканы. Предки эллинов туда 
пришли из-за Дуная 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»2. Правда, историки средних веков и нового времени не 
говорят о сакрально-числовой символике праславян, о давних деяниях 
Измерителей Земли. 

«Старинные греческие историки». Географ Страбон 

заметил, что «старинные греческие историки» называли все 
северные народности одним именем – скифы. Они казались 
эллинам дикими кочевниками, орды которых могли внезапно 
вторгнуться и опустошить их земли. Такие мнения сложились 
не только в условиях суровой реальности античной эпохи, но 
во многом под влиянием древнегреческой мифологии. Может 
быть, неутомимый скифский всадник, словно вросший в 
коня, и стал прообразом кентавра, сказочного существа – 
дикого получеловека-полуконя. Таковыми могли показаться 
горцам лихие конники-степняки. Характерно, что ацтекам в 
Америке тоже людьми-лошадьми привиделись конкистадоры 
Кортеса, когда они впервые встретились с ними. Греки 
считали, что кентавры когда-то разгульно жили на севере, в 
горах Фессалии, они долго и яростно сражались с лапифами, 
многочисленным племенем гигантов, желая похитить их жен. 
Побежденные могучим Гераклом, кентавры расселились по 
всей Элладе. 



Глава 8                            Дары  Арктиды                                                                   

 548 

 Среди множества диких и смертных людей-лошадей 
был лишь один бессмертный и мудрый – кентавр Хирон, сын 
Крона (отца Зевса) и Филиры (дочери Океана). Справедливый 
и благожелательный к людям, Хирон дружил с Аполлоном, он 
славился своей добротой, знанием искусств и наук. Хирон стал 
первым наставником и воспитателем эллинских героев, среди 
которых были Ахилл, Геракл и Феникс, Тесей и Ясон, он 
обучил врачеванию Асклепия. Таким образом, от кентавра 
Хирона легендарные герои обрели большие познания, от них и 
многие эллины научились верховой езде, охоте на зверя и 
владению оружием (копьями, луками, стрелами), ратному делу 
и воинской доблести, медицине и хирургии, музыке и другим 
искусствам. По той же доисторической линии, благодаря 
самопожертвованию Хирона, эллины узнали цифирь и счет, 
азбучное письмо. Ведь мудрый Кентавр случайно был ранен 
Гераклом стрелой, пропитанной ядом лернейской гидры. В 
страшных муках он отказался от своего бессмертия ради 
освобождения Прометея, которого сам Зевс повелел приковать 
к скале на Кавказе за непокорность, за то, что могучий Титан 
дал людям огонь животворный и грамоту. За все достоинства и 
во искупление своих страданий Хирон был вознесен на небо и 
стал созвездием Кентавра (Стрельца).  

Греческие мифы о кентаврах (их прообразы – скифы-
конники, тавроскифы, скифы-росколаны), символьным языком 
сообщают, что ещё до Троянской войны в далёкой Скифии 
были мудрые учителя, род которых шёл от Крона, правителя 
планеты Сатурн. Стало быть, жрецы-звездочеты уже тогда 
знали циклы Семи Светил и 12-и Созвездий Зодиака, твердо 
верили, что по Закону Рода Миром правит Бог Деус (Дзяус, 
Зевс), наследник Деда Богов Сварога. В свой Героический 
Век от скифских наставников восприняли эллинские Герои 
науку о Мироздании, те языческие представления о Мире и 
Вселенной, что вознёс мудрый Хирон до созвездия Кентавра. 
О людях этого типа упоминает историк и географ Страбон. 
По его словам, такие выдающиеся личности, как «Анахарсис, 
Абарис и некоторые другие скифы, им подобные, 
пользовались большой славой среди эллинов, ибо они 
обнаруживали характерные черты своего племени: 
любезность, простоту, справедливость». Античная литература 
отразила высокие нравственные качеств скифов: прямодушие, 
бесхитростность, умеренность, верность данному слову. 
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В мифе кентавры подобны конникам-степнякам. По 
сравнению с Хироном, род простых наездников занимает не 
столь высокое положение. Дикие кентавры произошли от 
Иксиона, царя лапифов, и Нефелы, призрачного облака, 
принявшего по воле Зевса облик Геры, на которую покушался 
Иксион. За нечестие Зевс изгнал Иксиона в подземное 
царство, в Тартар, где он был прикован и обречен вечно 
вращать огненное колесо. Наверное, орды степных воинов, 
тучи пущенных ими стрел навевали грозный образ грозового 
облака. Скифские воины чтили Бога Арея, правителя Марса. 
Однако, кроме яростного Арея, царские скифы почитали Бога 
Тагимасада, входившего в Седьмицу Богов сколотов, иначе 
говоря, своё происхождение и судьбу кочевники не отделяли 
от жизни и верований земледельцев. 

Мифы о мудром Хироне и диких кентаврах выражают 
противоречивое отношение эллинов к Великой Скифии. Для 
большинства старинных греческих историков северные народы 
уже казались варварами. В VIII–VI веках до н.э., в эпоху 
расцвета Эллады, происходила активная колонизация греками 
побережий Средиземного и Черного морей. В обмен на вино 
и оливковое масло Афины, Милет и другие города-государства 
вывозили из колоний в первую очередь зерно, рабов, скот и 
кожу, рыбу и соль, древесину, гончарные, керамические и 
металлические изделия. Нехватка хлеба вынуждала крепить и 
поддерживать торговые связи со скифами-борисфенитам, со 
сколотами, славянами-земледельцами, жившими по Днепру и 
Днестру. Нередко препятствовали этому воинственные скифы-
кочевники, совершавшие разбойные набеги на торговые пути. 
Вместе с колонизацией Причерноморья шла и мифологическая 
экспансия. Чтобы утвердить приоритеты и превосходство 
Эллады, обосновать свои притязания на захваченные земли, 
греческие мифологи создают новые мифы, изменяют и 
переделывают сказания праславян. К таким новациям можно 
отнести легенду о герое-одиночке Геракле, который, подобно 
библейскому Аврааму, прошедшему плодородный полумесяц 
Центральной Азии, обходит всё Причерноморское Лукоморье. 
Наряду с другими мифическими событиями, этот поход 
изменяет легендарную историю. Теперь уже не праславянский 
Первочеловек Таргитай, сын Бога-Отца Папая, а греческий 
герой Геракл становится родоначальником скифов.  
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 В своей истории Геродот приводит это сказание. 
Могучий Геракл пришел в причерноморские степи, когда 
гнал быков Гериона, где и застала его непогода и холод. Он 
укрылся шкурой и крепко уснул. Во время сна его упряжные 
кони, кои паслись неподалёку, пропали. «Пробудившись, 
Геракл исходил всю страну в поисках коней и, наконец, 
прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашел 
некое существо смешанной природы – полудеву, полузмею. 
Верхняя часть туловища от ягодиц у нее была женской, а 
нижняя – змеиной». Царица-волшебница призналась, что 
похитила коней, но обещала вернуть их, если герой выполнит 
её условия. От любовной связи Геракла и девы со змеиными 
ногами и появились на свет три сына.  

Мифические кони – знак движения и силы. Каждый 
день на своей квадриге бог Солнца (Гелиос) мерно объезжает 
небосвод. Но кони героев неизбежно должны были пропасть. 
В этом чуде скрыт вполне рациональный смысл, ибо кони 
пахаря (Таргитай) и погонщика быков (Геракл) не пригодны 
для стремительной верховой езды и жизни в жаркой, либо 
снежно-морозной степи. Встреча с волшебницей и смена 
коней говорят о важных переменах, происшедших в степном 
краю. Герои не только приспособились к степным условиям, 
но радикально изменили полудикое существование прежних 
обитателей. Дева со змеиными ногами – символ первобытного 
закона, а исконная женственность и мужество в своем 
благородстве становятся истоком нового жизненного уклада, 
лучшие качества которого проявятся в грядущих поколениях.      

Исполнив пожелания волшебницы, Геракл заполучил 
пропавших коней и покинул семейство. Уходя, он оставил 
своё оружие и пояс, к которому была пристегнута золотая 
чаша. И наказал отдать их тому из сынов, кто сам натянет 
лук. Когда дети выросли, мать дала им свои имена. Первого 
нарекла Агафирсом, второго – Гелоном, а младшего – 
Скифом. Следуя совету Геракла, она испытала юнаков. У 
Агафирса и Гелона не хватило сил натянуть лук, и мать обоих 
изгнала на чужбину. Только Скиф правильно повязал пояс и, 
до плеча растянув тетиву лука, пустил стрелу точно в цель. 
Лишь младшего мать оставила на своей земле, и третий сын 
стал царем. От этого Скифа и пошел род царских скифов. 
Якобы в память о золотом подарке Геракла скифы-кочевники 
стали носить чаши на своих поясах.  
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У сколотов небесная «золотая чаша» была «одна на 
всех», стало быть, судьба и достаток всего народа зависели от 
урожая и усердного труда всех земледельцев. На юге чаша – 
знак иной, не всеобщий, а частный, единичный. Каждый 
скиф-степняк носил свою чашу на поясе, служила она для 
утоления жажды и, вместе с тем, была оберёгом, талисманом, 
напоминая, что доля в жизни и добычи воина зависят от его 
силы и сноровки, удачи и отчаянной храбрости в бою. 

 
Геродот приводит и третье сказание о происхождении 

скифов, заметив, что доверяет ему больше всего. Оно гласит, что 
кочевые племена скифов обитали в Азии, откуда их вытеснили 
массагеты. Скифы перешли реку Аракс и через горы Кавказа 
прошли в причерноморские степи, где жили тогда киммерийцы. 
Узнав о приближении скифов, кимвры разделились: одни выступали 
за решительную борьбу с врагом, другие – за уход на дальние земли. 
Роковой раскол привел к братоубийственной войне, в ней погибли 
лучшие цари и всадники. Похоронив воинов, павших в битве у реки 
Тирас, киммерийцы покинули Причерноморье, а скифы спокойно 
заняли опустевшую степь, где обрели свою родину. Не лишено 
оснований и такое мнение: после длительной жизни и рейдов в 
Передней Азии, теснимые массагетами, скифы решили возвратиться 
на исконную родину. Кимвры не могли оказать сопротивление, ибо 
до 4-го колена не укоренились ещё в том краю, не все считали себя 
вправе сражаться за чужую землю. В общем, скифы благополучно 
вернулись в свои пределы. 

 



«Скифский  Квадрат»»» 

 

Созвездие Стрельца, названное в честь мудреца Хирона, 
блистало на восточном горизонте в 19440–17280 годах до н.э. 
Даты показывают, что кентавр Хирон вознесся в небеса, 
когда завершалась первая треть Великого Года Сварога. Так 
ли это было, историки умалчивают. А мифологи Эллады явно 
показывают, что древностью они превосходят даже Сфинкса 
и Пирамиды египетские, сооружение коих началось во второй 
трети Года Сварога, под Созвездием Льва. Вместе с тем, Миф 
фиксирует истоки и духовную связь эллинской культуры со 
своей праславянской прародиной, Гипербореей и Скифией. 
Хотя счет времени по Колесу Сварога признается не всеми, 
легенды и достоверные факты говорят о переселенцах с земель 
северных, преобразивших жизнь на Балканах. От Полярного 
Круга продвигались на юг Измерители Земли. И не только 
Сунгирьская стоянка свидетельствует, что в начале Великого 
Года Сварога, когда на востоке восходило Созвездие Рыб, 

Водолея и Козерога, Ведуны уже продвигались от 60-й к 45-й 
широте Земного Холма. Об этом долгом пути повествуют 
«Веды Славян».  

По мысли географа Страбона, в отличие от старинных 
греческих историков, более древние историки, лучше знали 
различия, культуру и обычаи народов, живших над Понтом 
Евксинским. Таковым был Геродот (V в. до н.э.). Он посетил 
много стран, и первым городом на его пути стал Вавилон, где 
историка восхитили великие стены и башня столицы халдеев. 
Но в описании вавилонских стен и святилища Этеменанки 
Геродот привёл не реальные, а мистические размеры тех 
сооружений, которые знаменовали, как было показано выше, 
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тайную связь Неба и Земли. Может быть, «отец истории» и 
занимался сакральными вычислениями, но вероятнее всего, 
эти данные были взяты из древних свитков, либо получены 
от халдейских жрецов. Однако Геродот всюду интересовался 
космогонией и образно-числовой символикой, что проявилось 
и при посещении Великой Скифии. Он собрал много ценных 
сведений о жизни сколотов-земледельцев и кочевников-
степняков, об их борьбе с нашествием Дария. Некоторые 
моменты уже были изложены в первой главе нашего трактата. 
Там отмечалось, что в описании Северного Причерноморья 
Геродот приводит свой знаменитый и загадочный «Скифский 
Квадрат». Правда, географический Квадрат представлен так, 
что историк как бы сам исчисляет его пределы. В этом теперь 
мало кто сомневается. Если же вспомнить план Вавилона, 
заданные размеры «Скифских Пирамид», где проявилась вся 
мистика Кубатуы–Шара, то геометрия «Скифского Квадрата» 
обретает иной смысл. Далее увидим, что загадочный Квадрат 
таит языческую космогонию Скифов. Стало быть, главные 
сведения о территории и конфигурации Великой Скифии 
«отец истории» получил от местных Жрецов, которые дали 
пытливому путнику географический план, либо без утайки 
поведали об устроении своей страны. Хотя нельзя исключать, 
что в те времена геометрические и числовые связи Неба и 
Земли глубоко не скрывались. Скифские Жрецы охотно 
показали мудрому историку священные права на обширные 
просторы Причерноморья, откуда не так уж давно был изгнан 
персидский царь Дарий и его несметные полчища.   

Возможен и другой вариант: о размерах и пропорциях 
Квадрата поведали Геродоту мудрые скифы, посещавшие 
Элладу. Анахарсис, Абарис, или другой кто, могли рассказать 
ему притчу, либо дать свою книгу, на кожаных листах коей 
начертаны были рисунки, знаки, рунические письмена по 
ведийской теологии. Геродот глубоко вник в явный и тайный 
смысл «четырехугольника», постиг его ценность и применил в 
своем историческом описании Великой Скифии.  

Как бы то ни было, правомерен вопрос: только ли 
географический смысл знаменует «Скифский Квадрат»? 
Формула Геродота гласит: 

«101. Если принять Скифию за четырехугольник, две 
стороны которого вытянуты к морю, то линия, идущая внутрь 
страны, по длине и ширине будет совершенно одинакова с 
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приморской линией. Ибо от устья Истра до Борисфена 10 дней 
пути, а от Борисфена до озера Меотиды еще 10 дней и затем 
от моря внутрь страны до меланхленов, живущих выше скифов, 
20 дней пути. Дневной переход я принимаю в 200 стадий. Таким 
образом, поперечные стороны [четырехугольника] Скифии 
составляют 40000 стадий, а продольные, идущие внутрь 
материка, – еще столько же. Такова величина этой области». 

Уже при чтении первых строк текста возникает ясный 
геометрический образ, – четырехугольник. Может быть, этим 
и объясняется, что в обиход вошло колоритное выражение – 
«Скифский Квадрат». Но Геродот не утверждает, что именно 
таковы границы скифских владений, лишь допускает такую 

условность, – «Если принять Скифию за четырехугольник» 
Нередко так излагают исходные условия какой-либо задачи. А 
далее даётся структура этой 4-угольной плоскости, которая 
разделена только на юге. Протяженность приморской линии 
указана в днях пути (10+10=20), а дневной переход принят в 
200 стадий. Логично бы подвести итог: 20*200 = 4000 стадий, 
тем более, что такова каждая сторона Квадрата. Но Геродот 
такой цифры не приводит. Может быть, потому, что путь от 
устья Истра до Борисфена и далее – до Меотиды не так уж 
трудно сосчитать. Однако заключение самого «отца истории» 
удивляет: «Таким образом, поперечные стороны [4-угольника] 

Скифии составляют 40000 стадий»  
Откуда появилась такая величина? Что здесь, ошибка 

автора или переписчиков его трудов? Всякое могло быть. А 

что если «отец истории» сознательно ввел 10-кратное различие, 
чтобы остановить чтение, обратить на этот момент внимание 
чтеца? Такие приемы применяли не только мифологи. Тогда 
40000 стадий должны играть в «Скифском Квадрате» какую-
то особую роль. Описывая географический Квадрат, Геродот 
ведет речь о длине и ширине, о равенстве сторон поперечных и 
продольных. Создается впечатление, что четырехугольник имеет 
какую-то внешнюю и внутреннюю структуру, эзотерическое 
устроение. Иначе говоря, «Скифский Квадрат» не простой 
тетрагон, а загадочный мифологический знак, геометрический 
шифр, сакральный смысл которого был ясен «отцу истории», 
поскольку изведан был у самих скифских Жрецов. Эту 
гипотезу, конечно же, требуется доказать, для чего надо 
проверить тайную гармонию «Скифского Квадрата» алгеброй 
ведийского Закона Рода.   
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Согласно расчетам, каждая сторона четырехугольника 
равна 4000 стадий. Закон Ведов указывает: в мифологической 
конструкции земной Квадрат является проекцией небесного 
Куба, а вписанный и описанный Круги – земные проекции 
небесного Шара. Найдём объем внешней Сферы, внутри коей 
пребывает мистический Куб. Конечно, диаметр этой Сферы 

надо выразить в локтях, памятуя, что длина его в  3 больше 
стороны Квадрата. 

VСфера = 3
1

7 

𝐷3

6
 = 3

1

7 

( 3∗4000∗360)3

6
 = 8,127*1018 = е43,54 

Здесь мы встречаем уже знакомую величину. Такое же 
число (7,776*1018 = е43,5), но в расчленённом виде, узрел 
Авраам в «Ночь Ужаса», когда гадал о судьбе своего рода и 
«земле обетованной». Заметим, что геометрические размеры 
Кругов–Квадратов там и здесь почти совпадают. Скифским 
Жрецам геометрическая структура «земли обетованной» и 
связь её с небесами была известна гораздо раньше, нежели 
библейским Пророкам. Как отмечалось, объем Сферы 
(VСфера=8*1018) не произволен, он численно совпадает с 
произведением однократных циклов Семи Светил. Не 
сложно убедиться: виртуальная геометрия этого «Куба–
Шара» восходит к Космическому Числу. 

 Однако спустимся с Небес на Землю, туда, где 
Геродот обозначил «Скифский Квадрат». Очевидно, сей 
край Земли вызывал живой интерес «отца истории», особо 
интересовали его знаки и учения скифов. На это указывают 
числа мистической геометрии, которые он сохранил.  

Зададимся прежним вопросом: зачем Геродот привел 
число – 40000 стадий? Если здесь нет ошибки, то должен 
быть какой-то особый смысл. Проверим тем же способом. 
Полагая, что 40000 стадий – это сторона небесного Куба, 
найдем длину диагонали, соединяющую противоположные 
углы: нижний и верхний. Такая диагональ будет являться и 
диаметром внешней Сферы. 

𝐷Шар =  3 ∗ 40000 ∗ 360 =  3 ∗ 14400000 = 

= 24941530 локтей (= 13065 км)  

Геродот не допустил ошибки. Скрыв 

расчетное расстояние (4000 стадий), он 
вместо него выложил ключ к решению этой 
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астрономической задачи. Полученный диаметр виртульного 

Шара (DШар) равновелик диаметру Шара Земного (=12756 

км). Его окружность по Экватору, в древнем счете – 
77760000 локтей (= 407313/7 км). 

24941530  24741818,18 * 31/7 = 77760000 локтей 

Измерения с космического спутника показывают 
ныне: экватор – 40076 км, радиус Земли – 6378 километров 
(по данным праславянских измерителей, радиус – 6532, 
точно – 6480 км). Впрочем, дело не в точности давних и 
современных измерений, важен сам факт наличия размера 
Земного Шара, скрытого в «Скифском Квадрате». Но это 
лишь часть географического шифра. 

Действительно, Круг Земли подсказывает, что между 
явно-тайными числами 4000 стадий и 40000 стадий есть не 
только 10-кратное различие. Эти величины связывают 
геометрические отношения, которые существуют между 

экватором и определенной широтой. Если 40000* 3 стадий 
– знак диаметра Экватора, то меньший круг, диаметром 
4000*10=40000 стадий, опояшет Землю на какой-то широте. 
Где лежит она? Это может показать отношение длины 
Круга широты (40000*360)*31/7 к Экватору.   

(40000*360)*31/7 : 77760000 = 0,582 = cos 

Любопытно, cos = 0,582  показывает пропорцию, 
которая определяет отношение главных единиц измерения: 
Стопа/Локоть=0,582. Стало быть, Меры Человеческие входят в 
градусную сеть. Приняв это число за косинус угла, получаем 

угол склонения =54,4 с.ш. Эта параллель образует южную 
сторону Центра Праславянской Руси, нижний край Волго-
Окского бассейна, где ныне стоит город Рязань. 

Не случайно Геродот назидательно говорит о длине и 
ширине Квадрата, о сторонах его поперечных и продольных. Он 
словно указывает на присутствие градусной сети, но умалчивает о 
её устроении. Поэтому рассчитаем по данным «отца истории» 

шкалу, приняв за основу Круг Земли на широте – 54,4. Длина 

этой окружности: 40000*360*31/7 = 45257143 локтя (23700 км). 
Посмотрим, как будет изменяться северная широта, если от 

уровня 54,4 продвигаться на север, или юг, на такие расстояния, 
чтобы диаметр каждого следующего Круга Земли уменьшался, или 
увеличивался на 2000 стадий. Все расчеты сведём в таблицу – 
Пределы «Скифского Квадрата».     
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Пределы «Скифского Квадрата»     

№№ Стадии 
(диаметр) 

31/7 
Круг Земли 

(локти) 

Экватор 
(локти) cos 

Угол  
(градусы) 

1 25455 31/7 28800000 77760000 0,37 68,26 

2 27491 31/7 31104000 77760000 0,4 66,42 

3 30000 31/7 33942857 77760000 0,4365 64,12 

4 32000 31/7 36205714 77760000 0,4656 62,25 

5 34000 31/7 38468571 77760000 0,4947 60,35 

6 36000 31/7 40731429 77760000 0,52381 58,41 

7 38000 31/7 42994286 77760000 0,5529 56,43 

8 40000 31/7 45257143 77760000 0,58201 54,41 

9 42000 31/7 47520000 77760000 0,6111 52,33 

10 44000 31/7 49782857 77760000 0,6402 50,19 

11 46000 31/7 52045714 77760000 0,6693 47,99 

12 48000 31/7 54308571 77760000 0,6984 45,7 

13 48598 31/7 54904623 77760000 0,7071 45 

Итак, «Скифский Квадрат» Геродота воплощает 
незримый «Куб–Шар». Эта Сфера охватывает Семь Светил,  
12 Созвездий и весь Космос, коими правят небесные Боги 
Вселенной во главе с Единым Всевышним. Внутри этой 
Сферы пребывает Земной Шар, на поверхности коего 
начертаны параллели и меридианы. Конечно, такая картина 
кажется невероятной, но структура «Скифского Квадрата», 
преобразованная по Закону Рода, позволяет воссоздать 
градусную сеть. По сути, загадочный четырехугольник таит 
результаты трудов Измерителей Земли. На заре Великого 
Года Сварога теоретически и практически они разделили 
Северное Полушарие  на земные пояса, – от Полюса, от 

Полярного Круга (66,42) до Причерноморья (45). 
Теперь широты и долготы охватывают всю Землю.  

Если посмотреть, куда простираются 40000 стадий 

(7543 км) по поверхности Земного Холма, то увидим: по 
долготе с Севера на Юг – от Полярного Круга до Экватора. 

А с Запада на Восток на широте 54,4 – от Атлантического 
океана до Байкала. Характерно, что именно на этих 
просторах в течение тысячелетий обитали Скифы, либо 
совершали конные походы в далёкие края. В этих пределах 
встречаются следы их давних влияний. 
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«Скифский Квадрат» Геродота многозначен. Краткое 
описание формирует очевидный образ: четырехугольник, 
охватывающий в северном Причерноморье территорию 
почти 800*800 километров. Здесь жили скифы-степняки, 
скифы-пахари и другие народы, происходили события, 
реальные и чудесные, о коих эллины были наслышаны, ибо 
вели морскую торговлю с росколанами и кочевниками. 
Конечно, о жизни в заморских странах доходили разные 
сведения, но варвары земель северных всегда внушали 
опасения. Особенно когда из тех пределов выступали 
отряды кочевников. Они повсюду внушали страх, молва 
разносила лишь слухи о диких обычаях и жестоких нравах 
свирепых воинов, которые даже «пили по-скифски», не 
разбавляя вино водой, как делали то добрые греки. Образ 
Великой Скифии в эллинском мире виделся в искаженном 
и тёмном свете, но колонистов и Мудрецов привлекали 
несметные богатства северного края и неизъяснимая тайна, 
скрытая давностью времён. Загадку минувших эпох чётко 
обозначил мистический Квадрат. 

Для греков и римлян Скифия (Scythia) всегда была 
«terra incognita», страна казалась загадочной, необъятной, где 
царили дикие нравы, но было много золота. Испокон веков 
там витал притягательный дух откровений и сокровенных 
тайн, кои полностью невозможно было постичь. Слухи о 
Гиперборее, куда путь никем не изведан, лишь усиливали это 
впечатление, будили интерес к таинствам и обычаям северных 
народов. Ранее отмечалось, обитателей обширного края греки 
нарекли одним именем – скифы. Геродот уточнил: «Общее 
же всех их (скифов) название – сколоты, по проименованию 
царя». Тем царем для эллинов был Скиф, третий сын Геракла 
и царицы тех мест, девы-волшебницы со змеиными ногами. 
Но много раньше его в том краю царствовал праславянский 
герой Колаксай, третий сын Таргитая и дочери Богини реки 
Борисфен (Днепр). Она тоже была со змееподобными ногами. 
Заметим: прообраз Змеи (теперь его называют мерзким и 
отвратительным) – не облик женщины, а символ Закона 
Рода в виде коренных обычаев, бытовавших в том краю. 
Закон естества олицетворяет людское прямодушие и давнюю 
мудрость, изворотливую хитрость и ограниченность, умение 
завораживать, яростно защищаться и стремительно нападать. 
Геометрия линии, свернутой в упругие спирали-круги, всегда 
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настораживает и завораживает, гипнотизирует взор красотой 
и загадочностью. Со времен царя Колаксая эллины многое 
изведали на славянской земле, переименовали и присвоили 
сказания, знаки и письмена, но истоки ведийской науки 
постепенно утратили. Может быть, Геродот и Пифагор 
именами и делами своими знаменуют последний рубеж, когда 
ещё делались попытки проникнуть в тайну учений великой и 
противоречивой Скифии. 

Имена Скиф и Колаксай хранят свою загадочность. 
Правда, слово скиф считается сугубо эллинским, хотя имя это 
дал не отец Геракл, так решила мать Апи, дочь Богини вод 
чистых и реки Борисфен, и назвала своего третьего сына – 
Скиф. Издревле скифами стали звать многие народы, хотя 
большинство их были славянами, либо сродными по духу и 

крови (паралаты, скифы-сколоты, будины, гелоны) Имена 
Колаксай–Скиф обозначили огромный период славянской 
доистории, исчисляемый тысячелетиями. За такое время, 
конечно, многое было утрачено и забыто. Как отмечалось, 
сакральный смысл имени Скиф трудно выяснить. Но 
Святилища-Пирамиды, Курганы, «Скифский Квадрат» и 
наследие Измерителей Земли подсказывают, что корень имени 
Скиф скрыт не в земле, а в небесах, иначе говоря, в духовных 
исканиях праславянских Жрецов. Поэтому слова скиталец 
скот, скит, как стойбище для скота, и само скотоводство 
вряд ли могут служить основой для этнонима «скиф». В том 
же ряду и греческие термины кутис, скутость, которые 
определяют выделку сыромятной кожи и шитье кожаных 
одежд, чем занимались скотоводы и земледельцы. Хотя слово 
скит, как глухая обитель в далёкой пустоши, где уединенно 
жили отшельники, пребывая в посте, молитве и богомыслии, 
вероятно, может задать верное направление поиска.  

«Скуфiя === == Скифiя»», – такое равенство, ссылаясь на 

«Лаврентьевскую Летопись», фиксирует «Полный Церковно-
Славянский Словарь»1. Скуфья – головной убор клириков, им 

жалуют священников в награду за ревностное служение, при 
посвящении в таинства веры. «Слово это производят или от 

греч. , т.е. головное покрывало, или от  – 
наряд, или от имени скифов». Такой убор-покрывало 
(скутоваю === покрываю, укрываю, прячу) указывает на нечто 

скрытое, секретное. Обряд посвящения Жрецов и Жриц 
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существовал с незапамятных времен. И ныне приверженцы 
культов выстригают на голове темя и носят шапочки-кипы 
как символ причастности к божественным тайнам. Кожаные 
скуфы – остроконечные шапки, 
луки с колчанами стрел, клинки-
акинаки и чаши (skyphos) на 
кожаных поясах носили воины.  

Конечно, суть не в шапках, а в головах и помыслах, 
что они укрывают. Головной убор Жреца – «Скуфiя=== ==Скифiя»» 
– важный атрибут, особый знак, свидетельствующий о чине, 
степени посвящения в таинства, о достоинствах владельца. 
Исполняемые обряды, обычаи и традиции всегда очевидны, 
их можно было понять, наблюдая со стороны. Скифы знали 
Меры Человеческие и мастерски ими пользовались. Но 
сокровенное ядро вероучения языческие Жрецы хранили в 
памяти, духовные тайны, учение о Мироустроении, о Числах 
Закона Рода и Богах сообщали только своим преемникам, 
порою на смертном одре. Таким образом, сакральные истины 
арийских ведунов и волхвов от эллинских оракулов и авгуров 
были сокрыты. Может быть, в суровой секретности и таится 
причина, почему ведийских жрецов, а за ними все северные 
народы эллины стали звать – скифы, разумея твердость духа, 
скрытность их убеждений и верований.  

Открытости греков противостояла твердая замкнутость 
скифских жрецов. Скиф Анахарсис (родился ок. 625 года до 
н.э.), много странствовал, встречался с Солоном, за свои 
глубокие знания причислен эллинами к лику Семи Мудрецов. 
По возвращении в Скифию Анахарсис был убит братом за то, 
что одобрял и принял некоторые чуждые обряды. Такая судьба 
постигала всех отступников, поправших заветы веры. 

Характерно, что греческие и латинские слова, близкие 
по звучанию имени Скифия (Scythia; scythicus – скифский; 
scytha – скиф), выражают действие – выявить или скрыть 
какие-либо секреты. Так, Scitum – разузнавать, выведывать; 
scio – знать, узнавать, испытывать; scipio, scitula – палка для 
передачи тайных посланий. Метод шифровки был прост и 
надежен: круглый валик обвивали узким ремнём, вдоль палки 
писали секретное сообщение, после чего ремень снимали и 
отправляли по назначению. Чтобы прочесть такое известие, 
получатель наматывал ремень на палку такой же толщины, и 
россыпь знаков слагалась в осмысленный текст. Наверное, 
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скифы тоже использовали такой способ и шифровали рунные 
письмена для важных донесений. Scitus – умный, искусный, 
хитрый. Scite – умелый, опытный, знающий. В круге сходных 
понятий, на наш взгляд, зародились и загадочные слова – 

Σκύθης – Скифия, скиф – Σκυθία. 

Эллины помнили те времена, когда пребывали под 
сильным и благотворным влиянием страны, которую потом 
называли «Великая Скифия». Конечно, они учредили свой 
пантеон небожителей, но во многом за счет праславянских 
преданий. Так, после смерти своей Геракл был введен в сонм 
Олимпийский, поэтому и легендарный сын его – Скиф, царь 
всех кочевников, представлениям по эллинов стал причастен 
уже не северному, а южному культовому центру. Заметим 
также, в состав Богов Олимпа были включены и Арей (Марс), 
смертных губитель, и Аполлон златострелый. В Троянскую 
войну они выступали против ахейцев и вместе с союзными 
степняками защищали Илион. Для обоснования пантеона 
Олимпийских Богов греческие мифологи, конечно, тщательно 
подбирали и сочиняли новые легенды и названия, ибо уже 
тогда язычники твердо верили, что каждое имя героя – от 
Бога, и потому имена должны таить судьбоносный смысл. 

 В «Скифском Квадрате» Евразии на протяжении 
тысячелетий пульсировало интеллектуальное ядро арийской 
цивилизации, питавшее плодотворными соками все юго-
восточные и юго-западные страны. Один из его потоков 
долгое время стремился через Дунай на Балканы. Пожалуй, 
только мировая Троянская война пресекла и скрыла этот 
путь. Вместе с упадком Великой (III век до н.э.) и крушением 
Малой Скифии (III–IV века н.э.) угас интерес к духовному 
наследию скифов-пахарей и скифов-степняков. Канули в 
реку забвения имена праславянских Мудрецов. С античной 
эпохи укоренилось мнение, что земледельцы и кочевники 
Причерноморья – народы отсталые (варвары), не занимались 
они интеллектуальным творчеством, а только заимствовали 
чужие вещи и знания, с трудом усваивали навыки мастерства 
и культуры других народов. 

Золотая Пектораль. В наше время, благодаря многим 

открытиям археологов, отношение к этой цивилизации 
праславян заметно меняется. Ныне высоко ценятся изделия 
скифских мастеров из бронзы, серебра и золота, мировую 
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известность получил так называемый «звериный стиль». 
Правда, усмотреть в искусных картинах, запечатлевших 
причудливые фигуры и борьбу хищных зверей, увидеть там 
отблеск давних учений, сакральные знаки и числа Ведунов, их 
Меры Человеческие, – очень трудно. Всегда довлеет риск 
ошибиться, выявить то, чего нет, что не замышлял древний 
мастер, либо его Жрец-наставник. Такова природа символа, и 
потому даже неверное толкование интересней огульного 
отрицания, важен поиск чисел в образцах «звериного стиля». 

 

Пектораль – боевой доспех и знак отличия, круглое 
либо квадратное украшение или высокая награда, что 
носили на груди. Pectus – грудь (лат). Показанная выше 
скифская золотая пектораль (диаметр – 30,6 см, вес 1,15 кг) 
была найдена в 1971 году в кургане Толстая Могила 
(Украина). Шедевр скифского и мирового искусства создан в 
IV веке до нашей эры. Геометрическая композиция содержит 
обильную информацию о жизни скифов, орнамент и 
выразительные образы подобны книге в картинках, которую 
надо понять, исчислять и верно толковать. Исследователи 
уже усмотрели в гармонии фигур четкий солярный 
календарь. Структура его показывает, что скифы измеряли 
время 16-летними периодами, и в каждом году такого 
индикта было по 16 месяцев, а в месяце – по 23 дня 
(16*23=368), но три дня и три ночи летнего солнцестояния 
исключались, что давало точный результат – 365 суток. 
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 Подобный счет времени напоминает о священном календаре 
майя и ацтеков, у них в каждом месяце было по 20 кинов, в году – 
по 18 месяцев, всего – 360 дней. Жрецы Месоамерики и Египта на 
рубеже новогоднем тоже исключали, или добавляли особую 
пятидневку. Несомненно, скифское и тюркское искусство не 
сводится к «звериному стилю», оно мифологично и сакрально, его 
фигурные знаки и символы представляют предметно-образное 
письмо, которое ещё проявит своё «золотое слово» и раздвинет 
границы славянской истории. 

 На рельефе в центре пекторали (он вынесен к 
названию главы) два воина растянули шкуру барана и что-то 
с ней делают. Какую идею выражает рисунок? Нагрудные 
знаки задолго до библейских левитов носили скифские 
жрецы, славившие Бога Арея (Ареса). Исследователи уже 
приоткрыли тёмную завесу и показали тот сокровенный 
смысл, что знаменует золотая пектораль, найденная в кургане 
Толстая Могила. В бытовых картинках, в структуре зверей и 
животных она воплощает астральный календарь, а так же 
комплекс географических знаков. И не только это. Может 
быть, скифы, держащие шкуру мериноса, извлекают из 
тонкорунной шерсти крупицы золота? Горные речки Кавказа 
золотоносны, и старатели намывали драгоценный металл, 
опустив в воду баранью шкуру, где оседала золотая россыпь.  

 В самом деле, златорунная шкура в руках скифов чем-
то напоминает «Золотое Руно». Лучезарно блистая, подобная 
шкура висела когда-то в Колхиде на древе священном под 
охраной Дракона. Но темной ночью глава аргонавтов Ясон и 
полюбившая его царская дочь, волшебница Медея, усыпили 
грозного стража, проникли в рощу Бога Ареса и похитили 
«Золотое Руно». Той же ночью аргонавты на корабле «Арго» 

вышли в открытое море, и все герои кружным путем 
благополучно бежали на Балканы. Так, накануне Троянской 
войны Кавказ потерял своё сокровище, а эллины обрели 
«Золотое Руно» – чудесный символ таланта, счета и письма. 
Легендарные события показывают, куда текли через Скифию 
и Кавказ духовные ценности и дары Арктиды. 

Может быть, похожая на тетрагон шкура являет собой 
план Великой Скифии, а служители ставят на нём свои меты? 
Допустимы разные толкования, но таковые будут далеки от 
истины. Скифская пектораль напоминает Фестский диск. На 
них представлены разные системы символьных изображений, 
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но в равной мере трудные для постижения. Правда, знаки 
глиняного Фестского диска уже много лет в центре внимания 
исследователей, а золотая пектораль скифов пребывает почти 
в полном забвении. Тем не менее, между шедеврами древних 
есть геометрические совпадения. 

К сожалению, в описаниях пекторали дают обычно 
лишь один размер: внешний диаметр – 30,6 сантиметра. Хотя 
золотые жгуты образуют четыре круга, сведенные в один узел. 
Каждая форма пекторали содержит важную информацию. Что 
представляет собой общая мера, если выразить её в исконных 
единицах? Это – одна стопа (0,3048 м), равная – 0,582 локтя. 
Такой диаметр определяет внешнюю окружность – 0,96 метра. 
Более красноречивы древнерусские меры. Каждый диаметр 

пекторали (D1D4) и окружности (C1C4) мы выразили в 
локтях и расположили в таблице такому порядку: от внешнего 

круга  к внутреннему кругу.  
Сразу проявляется скрытая 

закономерность: диаметры взяты 
таким образом, чтобы внешний 

размер (D1) равнялся одной стопе, 

а круг внутренний (C4) – одному 
локтю. Тщательно подобраны и 

промежуточные диаметры (D2D3). 

Их окружности (С2  С3) по длине 
такие же, как скифский лук, 
стрела, меч-акинак. 

 Чтобы получить точный ряд размеров, ещё до 
изготовления формы для золотой отливки требовалось 
выполнить сложные расчеты. Неужели в Скифии были не 
только искусные мастера золотых дел, художники, но также 
опытные геометры-математики? Пропорции пекторали дают 
положительный ответ. Более того, можно утверждать, что 
скифские Жрецы хорошо знали комплекс Мер Человеческих 
и умело сочетали рациональные формы изделий с мистикой 
чисел. Диаметры и окружности пекторали показывают не 
только длину стопы и локтя, но позволяют определить всю 
метрику косой и маховой сажени. Ранее было показано: 
Меры Человеческие геометрически связаны с небесным 
«Золотым Диском» и Космическим Числом – 7*1044 = 

(2,7182818)103,26  7,776*1044 = (2,7182818)103,365.  

Диаметры и Круги Пекторали 

Диаметр  
(локти) 

Окружность  
(локти) 

D4 0,318 1 C4 

D3 0,400 1,25 C3 

D2 0,477 1,50 C2 

Dx 0,547 1,718282 
C1 

D1 0,582 1,829 
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Шаги и стопы применяли в основном для разметки 
площадей и расстояний на поверхности земли. Но стопа, как 
линейная мера, с небесной сферой геометрически соединялась 
через объем. Мистическое действо сопряжено с рациональной 
формулой. Представим себе футбольный мяч диаметром в 
один фут, и выразим стопу в долях локтя. Тогда объем мяча 
будет: VСтопа=31/7*(0,582)3:6 = 0,10326 куб. локтя. Вероятно, 
само слово Сто-ПА являет собой сакральный знак – Сто, 
возносящий эту единицу из мерения в высшую степень: 

Стопа (VСтопа=0,10326)  (2,7182818)103,26Сто-па = 7*1044  

 Космическое Число проявилось через «натуральный 

логарифм» в степени Сто-па (103,26). Не будем задаваться 
вопросом, как скифские, либо гиперборейские математики 
применяли «натуральные логарифмы». Конечно, специальных 
таблиц и логарифмических линеек, арифмометров и 

калькуляторов они не имели. Но величину  2,718281828 
хорошо знали. Об этом иррациональном числе, знаменующем 
Сферу, что объемлет Куб со стороной в один локоть, уже шла 
речь в главе «Иррациональное Ядро». Однако число, которое 
в современной математике служит основанием натурального 

логарифма ( 2,71828183), в скрытом виде представлено и в 
праславянских Мерах Человеческих. Золотая пектораль явно 
демонстрирует эти пропорции. 

Посмотрим на обращенные размеры таблицы: стопа и 
локоть. Обращенными они названы потому, что стопа задает 

внешний размер (D1) пекторали, а локоть – величину (С4) 
внутренней окружности. Стопа и локоть, соотносящиеся как 
низь и высь, служили для создания новых единиц измерения. 

Одна стопа больше половины (0,582) локтя (1). Сложив 
эти размеры, получим: локоть + стопа = 1+0,582=1,582 локтя. 
Это другая, но тоже каноническая мера длины. А сколько 
стоп содержится в одном локте? Чтобы выяснить, выполним 
арифметическое действие: 1:0,582 = 1000/582 = 1,71828183. Эта 

величина практически совпадает с внешним Кругом (C1) 

пекторали, диаметр которого (Dx) чуть меньше стопы.  
Если теперь мы сложим две окружности, внешнюю – 

С1=1,7182818 локтя и внутреннюю – С4=1 локоть, получим 
ещё один, самый мистичный размер – 2,718281828 локтя. 
Таково и основание натурального логарифма. Как видим, в 
геометрии древних эта величина выступала в двух ликах: с 
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одной стороны, как первая Сфера, диаметр её –  3 локтя, 
объём – 2,718281828 кубит, внутри – Куб, каждая сторона 
коего равна локтю (1*1*1). А с другой стороны, как ещё одна 
мера длины, равная основанию нашего натурального 
логарифма – 2,718281828 локтя.  

 Прежнюю формулу можно представить в таком виде: 

(Локоть + Локоть/Стопа)
Сто-па = (1+1/0,582)

Сто-па =(1+1,718282)103,26 = 

= (2,718282)103,26 = 7*1044 – Космическое Число 

Конечно, в Скифии, что описал Геродот, формулы такие не 
составляли, хотя сложные расчеты там делать умели. Жрецы, 
мастера и умельцы, сколоты-пахари и скифы-кочевники измерения 
производили, применяя естественные меры телесные и верные 
образцы. Манипулируя саженями и аршинами, локтями и пядями, 
ведя счет пальцами, стопами и шагами, мастеровые люди вряд ли 
подозревали, что их действия мистически связаны с Космическим 
Числом. Но Меры Человеческие, унаследованные от ранней 
ведической цивилизации, во все времена и во всех странах 
изначально почитались как священный дар Богов, что 
способствовало их сохранению и распространению. Характерно, что 
упомянутый выше Фестский диск, найденный на острове Крит, 
точно войдет во внутренний Круг скифской Золотой Пекторали, ибо 
создавались эти шедевры в единой системе мер: их диаметры равны, 
окружности – один локоть. Ранее эпохи Скифов далеко на Юг 
проникли праславянские Меры Человеческие. Если бегло глянуть на 
Запад – такая же картина.  

Авторы книги «Разгадка тайны Стоунхенджа» большое 
внимание уделили измерительному искусству древних.  

«Было проведено много исследований, – отмечают они, – в 
частности, Томом и Ньюэмом, чтобы найти ответ на следующий 
интригующий вопрос: пользовались ли строители мегалитических 
сооружений в Британии какой-нибудь одной общей мерой? Том 
убежден, что в исследованных им кругах такая мера, несомненно, 
существует. «Тщательный статистический анализ размеров этих 
кругов, – сообщает он, – позволяет бесспорно установить, что 
строители их пользовались точной единицей длины». Эта единица, 
которую он называет «мегалитическим ядром», по его мнению, была 
равна 82,9 сантиметра. Он считает, что иногда использовались меры, 
содержащие целое число этих единиц, а иногда доли единицы»2. 

Но открытым остался коренной вопрос: какие именно 
древние меры лежат в основе «мегалитического ядра»? Золотая 
Пектораль позволяет найти верный ответ, для чего требуется 
сопоставить метры с праславянскими Мерами Человеческими. 

0,829 * 21/11 = 1,5826363 = 1+0,582 = 1 локоть + 1 стопа 
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 Здесь возникает другой интригующий вопрос: для чего 
требовалось создавать особую единицу измерения, когда в 
арсенале строителей был целый комплекс Мер Человеческих? 
Наше толкование такое: каждая отдельная единица измерения 
(пядь, локоть, аршин и т.д.) ограничена своей телесностью, 
лишена универсальности. Соединение Локоть + Стопа как 
бы усредняет эти единицы (высь + низь), придает им иную, 
мыслимую реальность, что позволяло переводить все расчеты 
в мистичную духовную сферу. Например, Сарсеновое Кольцо 
мегалитов Стоунхенджа диаметром 29,630 метров (56,557,3 
локтя). Измерение в системе Локоть + Стопа покажет более 
высокую точность – 36 единиц. Здесь возникает своего рода 
параллельный счет – земной и небесный, человеческий и 
божественный. Конечно, для окончательных выводов нужно 
сделать много проверок.    

Может быть, волшебник Мерлин, который воздвиг 
Стоунхендж, применял сложные меры. Его имя происходит – 
от корня M-r – мера, что тоже указывает на ведущую роль 
измерительного искусства в создании святилищ Британии и 
Западной Европы. Пожалуй, интуиция не подвела Томоса 
Уортера, английского поэта XVIII века. В своем посвящении 
Стоунхенджу он задавался трудным вопросом: «О, древний 
памятник, cо Скифских берегов Не Мерлином ли ты сюда 
перенесен?» Хотя древние предания кельтов уже содержат 
ответ: Мерлин был скиф-сколот, выходец из Приднепровья. 
Возможно, из тех миссионеров, которые покидали родину и 
уходили в дальние страны, разнося по белому свету высшие 
достижения своего времени, – сведения о «Золотом Диске» и 
движении Светил, знания и образцы Мер Человеческих. 

Растёт число прямых и косвенных свидетельств тому, 
что духовное ядро мировых цивилизаций возникло и в течение 
многих тысяч лет сохранялось в Центре Евразии, в широком 
«Квадрате Скифов», между Карпатами и Уралом, между 
морями Белым и Чёрным. Здесь начинали свою деятельность 
измерители Неба и Земли, отсюда Меры Человеческие 
растекались по странам и континентам. Измерительное 
искусство служило тогда не только для дел созидательных, но 
являлось главным интеллектуальным средством для 
исчисления и закрепления магической связи святилищ, 
культовых предметов и календарных центров, всей среды 
обитания Человека с астральными Богами. В геометрических 
формах, знаках, символах воплощались плоды долгих раздумий 
и сакральных расчётов древних Мудрецов.  



Забытые Дары 

 

Вопрос о древности народов, живших в «северном 
квадрате» и других странах Древнего Мира, сильно занимал 
Геродота. Ссылаясь на рассказы скифов, он отмечал, что 
«народ их – моложе всех». Правда, эта молодость равна 
эллинской зрелости. «Так говорят скифы о происхождении 
своего народа. Они думают, впрочем, что со времен первого 
царя Таргитая до вторжения в их землю Дария прошло как 
раз только 1000 лет». Стало быть, уже в XVI веке до нашей 
эры праславянские племена расселились на лесостепной 
земле, что широкой полосой простиралась от Адриатики и 
Дуная до Днепра–Борисфена и далее на восток – до 
Северного Донца, Волги, Урала. По счету Гесиода тогда в 
Элладе шел Героический Век. 

Середина 2-го тысячелетия до н.э. – важный рубеж, 
когда произошёл перелом в отношениях между северными и 
южными народами. Что же случилось? Какие события 
привели к расколу? Греческие историки, ссылаясь на скифов 
и гипербореев – «Нельзя усомниться в существовании этого 
народа» – писал Плиний Старший, – отмечали столь важный 
момент кратко: в те далёкие времена «были нарушены обычаи 
гостеприимства». С той поры сохранился рассказ делосцев о 
жертвенных дарах, «завернутых в пшеничную солому», что 
гиперборейцы посылали скифам-сколотам, а те, как эстафету, 
передавали их соседним народам. Священные дары несли 
дальше, до Адриатического моря на западе, где поворачивали 
на юг, потом – на восток. Дары проносили по всем городам 
Эллады, и долгий путь под водительством Бога Аполлона 
завершался на острове Делос (ныне Дилос).  
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Что представляли собой эти дары? Наверное, то были 
золотые чаши и кубки, предметы древнего культа. Дары 
сопровождали 7 посланцев: две девушки и пять гиперборейских 
горожан. Упоминание о горожанах Севера, конечно, достойно 
внимания, ибо указывает, что в середине второго тысячелетия 
до нашей эры в краю гипербореев, сколотов, скифов-
кочевников уже были свои города. А в городах эллинских 
посланцы разворачивали и показывали золотые предметы, и 
люди видели искусные чаши, лики и знаки. Дары радовали 
взоры встречающих, но непонятные символы заставляли 
крепко задуматься местных жрецов. По давней традиции 
гипербореев и сколотов многие народы воздавали дары Богам 
не иначе, как завернув их «в пшеничную солому». 
Жертвоприношение являлось таинством, и потому священные 
дары старательно укрывали. Пшеничная солома знаменовала 
достаток в идущем году, снопы первых урожаев всюду 
означали дни праздничные. Кружной путь по городам и 
весям Эллады, похожий на огромный Квадрат, завершался на 
острове Делос, где золотые дары и плоды первого урожая 
посвящали Аполлону. На большом празднике, на кострах, 
распаленных пшеничной соломой, там возжигали жертвенных 
животных, а лучшие части туш забирали себе, ибо свято 
верили, что Боги приемлют не тело, но душу. Традиция 
соблюдалась веками. Однако делосцы нарушили древний 
обычай гостеприимства: очарованные красотой молодых дев, 
они однажды пленили их и оставили посланцев на острове. В 
ответ гиперборейцы перестали посылать своих сородичей в 
далёкий путь, а «решили оставлять жертвоприношения на 
ближайшей с соседями границе, те относили их к своим 
соседям, и так до самого Делоса; вскоре и этот обычай 
исчез».  

Ныне трудно представить, как северные посланцы с 
тяжелым грузом золотых даров добирались до Адриатики, а 
далее шли снова на восток и плыли на челнах до небольшого 
островка Делос, затерянного в Эгейском море. Наверное, уже 
тогда у них была карта, некий путеводитель, – начертанный 
на шкурах точный план, испещренный условными значками, 
либо дощечки с резными метами и кожаные ремни с 
памятными узлами. Ведь не раз и не два, а веками из года в 
год ходили посланцы гипербореев–сколотов по изведанному 
пути через всю Скифию на Пиренеи и Балканы.  
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Сказ примечателен, напоминает он о миссионерской 
деятельности, говорит о давних деловых контактах, о сильном 
влиянии праславян на венедо-этрусский и эллинский мир. 
Но традиции нарушились, и Понт Эвксинский перестал быть 
морем гостеприимным. Наверное, тогда культ Аполлона, о 
коем ахейцы ещё не были наслышаны, из Причерноморья 
переносится на остров Делос. Там создается миф о рождении 
Аполлона и Артемиды, строится новый храм для почитания 
этих богов. Из Ликии, что в Малой Азии, где уже было 
божество Апелюн, на остров пришел жрец-певец Олен и 
сочинил для делосцев их древние гимны. Многие полагают, 
что выразительное имя Олен (Элен, Олень) стало тем словом, 
от которого народ получил своё название – эллины. Если же 
вспомнить, что северный олень с ветвистыми рогами в 
Гиперборее и Скифии почитался как животное священное, то 
очевиднее становятся пути движения астральных идей: с 
Крайнего Севера на Средиземноморский Юг, на Балканы и 
западное побережье Малой Азии.  

Следует отметить, что истоки культа Аполлона найти 
не просто, хотя следы его встречаются в разных местах. 
Античные авторы, ссылаясь на предания скифов, упоминают 
о Сферическом храме лучезарного Бога, что был расположен 
самом центре Полярного Круга, в Гиперборее. Святилища 
Аполлона существовали и в Причерноморье. Но эллинская 
традиция место рождения Аполлона закрепила за островом 
Делос. Согласно мифу, Зевс Громовержец – отец Аполлона и 
Артемиды, мать младенцев – титанида Лето (Латона). Богиня 
Гера, жена Зевса, наслала на его возлюбленную Лету дракона 
Пифона. Преследуемая лютым Змеем, несчастная Латона 
долго скиталась по белому свету и, наконец, нашла приют на 
острове Делос. То был не обычный, а блуждающий остров, он 
не стоял на месте, а плыл и кружил по волнам бурного моря. 
Но едва Лета ступила на каменистую землю, как из пучины 
морской поднялись громадные столбы и остановили остров. 
(Видна геометрия: остров – Круг, четыре столпа – Квадрат). 
Вокруг шумело море, угрюмые скалы вздымались на берегах. 
«Девять уж мучилась дней и ночей в безнадежно тяжелых 
Схватках родильных Лето». Но вот на острове, у горы Кинт, 
появился на свет Феб-Аполлон, вокруг всё засияло и зацвело. 
Радостно восславили лучезарного Бога собравшиеся на Делос 
Богини, поднося ему амброзию и нектар. Ликовал весь Мир. 
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Посмотрим на рисунок. Изображение на вазе заметно 
отличается от некоторых преданий. Вернее сказать, оно являет 
собой вариант древнего мифа. Здесь Латона уже вместе с детьми 
спасается от ужасного Пифона. Драматические события, конечно 
же, происходят на Крайнем Севере. Подобную картину исхода 
передали «Веды Славян». Бегство Латоны с холодного Севера 
напоминает судьбу Волгани, родившей от Бога Солнца сына-царя, 
который сразу устремился в тёплые страны. О полярной стуже 
возвещают ледяные торосы, что высятся по краям рисунка. Где 
пребывает страшный Дракон, откуда и куда бежит испуганная 
мать? Змей представлен своеобразно: свитое кругами тело с высоко 
поднятой головой. В такой позе вряд ли возможно быстро 
передвигаться, но древний художник запечатлел канонический 
образ, где каждый элемент является символом. Где можно узреть 
такую фигуру? 

 Известно, Созвездие Дракона блистает в Полярном Круге, а 
летом в Заполярье шесть месяцев длится день, ибо в северном небе 
неустанно кружит Солнце. Ранней весной оно восходит на востоке, 
спиралями поднимается над горизонтом до середины лета, а после 
летнего солнцестояния почти тем же спиральным путём Светило 
клонится к горизонту, чтобы осенью скрыться на западе, возвестив 
о начале долгой зимней ночи. 

Геометрическая спираль – природный знак Полярного 
Круга, след Солнца, золотая нить небесной траектории, 
запечатленная в умозрении жрецов-астрологов. Если принять, 
что грозный Пифон – прообраз Крайнего Севера, где 
блистает Созвездие Дракона, где вечные льды, холодное небо 
и мерзлая земля не благоприятны для материнства и детства, 
то мистический рисунок обретет рациональный смысл.  
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Действительно, меж севером и югом всегда существует 
естественное противоречие, как между холодом и жарой, как 
извечный конфликт между яростным мужеством и заботливой 
женственностью. В антагонизме таится и неразрывная связь, 
всё та же гиперборейская идея: божественные зачала, как 
духовные семена, скрыты в северном Небе, но телесно 
рождаются и дают плоды духовные на южной Земле. Лютый 
Пифон изгоняет и, тем самым, спасает Лету и её детей. 

Прошли годы, и юный Бог решил отомстить Пифону 
за страдания матери. С кифарой в руках и серебряным луком 
за плечами быстро помчался Аполлон по лазурному небу к 
высоким горам, где в мрачном ущелье жил страшный Дракон. 
Выполз из своего логова громадный Пифон, и все горы и 
скалы задрожали от его тяжкого тела, свитого кольцами и 
покрытого прочной чешуей. Опустошению и смерти предавал 
яростный Змей всё в округе. Но едва Пифон поднял голову и 
раскрыл пасть, чтобы проглотить нарушителя покоя, Аполлон 
натянул тетиву серебряного лука и пустил золотую стрелу, за 
ней вторую, третью. Словно сверкающий дождь без промаха 
стрелы разили Пифона, и поверженный Змей пал на землю. 
Победная песнь и ликующие звуки златой кифары огласили 
небо. Здесь, в самом центре Пелопоннеса, у подножия горы 
Парнас, Аполлон зарыл в землю все кольца тела Пифона и 
основал в Дельфах Святилище. В честь своей первой победы 
юный Бог учредил Пифийские игры.  

Яркий миф оставил заметный след в эллинской среде. 
Овидий в «Метаморфозах» отмечал, что Аполлон «установил 
священные игры… названные по имени поверженного змея 
Пифийскими». О подвиге Аполлона писали многие авторы: 
«Ведь пришел на Парнас и Пифона стрелами убил, поэтому 
назван Пифийским. Кости его сложил в треножник и в своем 
храме положил и устроил ему погребальные игры, которые 
называются Пифиями». Ныне считается, что регулярно эти 
игры стали проводиться с 582 года до н.э., хотя самые первые 
состязания «кифаредов, которые исполняли пэан в честь 
бога», состоялись гораздо раньше. Даже во время Троянской 
войны (XIII век до н.э.) славный Ахилл, соблюдая традиции 
предков, в память о погибшем друге Патрокле организовал 
спортивные состязания ахейских героев.  

 



Знак «Е» 

Таким образом, Бог Аполлон прилетел, увидел и убил 
Пифона. Победа его означает, что юный Бог усвоил Закон 
Семи Звезд, овладел сакральным знанием Полярного Круга и 
утвердил свою власть. Теперь сам Аполлон стал вестником 
священных откровений, связующим звеном между Севером и 
Югом. На спиральных кольцах древнего Змея, т.е. на основе  
космического Закона Семизвездий создан Дельфийский храм. 
С той поры Жрица-Пифия, восседавшая на треножнике, от 
имени Богов прорицала и всем страждущим давала мудреные 
советы. Дельфийский храм Аполлона обрел великую славу 
далеко за пределами Эллады. На фронтоне были начертаны 
слова – «Познай самого себя» (по-гречески – «Gnothi 
seauton», по-латински – «Nosce te ipsum») и «Ничего чрез 
Меру» («Meden agan»). По преданию, эти афоризмы, как 
призыв Бога Аполлона к каждому, кто входил в Дельфийский 
храм познать истину, идеи гармонии и красоты, создали 
греческие Мудрецы. Правда, смысл фразы «Gnothi seauton» 

можно понять и так – «Познай своё сам». Ведь Пифия и 
храмовые Жрецы на все вопросы давали от имени Аполлона 
весьма тёмные, загадочные ответы, над изречениями оракула 
требовалось крепко подумать, и каждый вопрошающий решал 
сам, как действовать, чтобы избежать опасности, одолеть 
трудности и невзгоды на пути к успеху. «Ничего чрез Меру» 
– тоже звучит важное требование соизмерять свои жизненные 
силы и стремления, ставить достойные цели, и как условие 
для этого необходимое – знать Меры Человеческие. 

Внутри храма блистала священная буква «Е», похожая 
на острый наконечник скифской стрелы. Поначалу буква 
была деревянной, когда храм стал богаче, её изготовили из 
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меди, потом греческие Мудрецы сей знак отлили из чистого 
золота. Глубокомысленный символ будоражил воображение. 
В «Пифийских речах» Плутарх изъяснил: буква «Е» стоит 
рядом с Богом не только потому, что являет собой призыв 
Аполлона к поиску истины. Постижение смысла буквы «Е» 
возвышает и питает дух, наделяет разум животворной силой 
усматривать единство в многообразном мире. Поэтому Бога 
следует чтить и приветствовать: «Ты еси» или даже, клянусь 
Зевсом, как обращались к нему некоторые древние: «Ты 
един». Здесь надо отметить, что задолго до появления иудео-
христианского монотеизма языческое учение об иерархии 
Богов, о множестве и триединстве, о возвышении к Единому 
уже распространялось ведийскими Жрецам. По словам 
Плутарха, даже имя – Аполлон означает «отрицающий и 
отвергающий множественность», поскольку лучезарный Бог-
прорицатель через оракула давал пищу разуму и указывал 
путь к Истине.  

 Букву «Е» чтили как знак божественного откровения 
и отождествляли с числом пять. Уже первым дельфийским 
Жрецам была известна логико-математическая истина, о коей 
позднее возвещали Гомер, Гесиод и пифагорейцы, что весь 
Космос разделяется на 5 частей, из которых средние 3 части 
принадлежат трем Богам (Зевс, Посейдон, Аид), а крайние 
две – Олимп и Земля обозначают пределы высших небесных 
сфер и низших земных областей. Вместе с тем, пятерица – 
число супружеское, ибо возникает из соединения первого 

мужского числа (3) и первого женского числа (2). В своем 
движении оно всегда порождает число совершенное, кратное 
пяти (5*5=25), либо десяти (5*6=30), и побуждает «считать» – 
всё «исчислять пятерками». В натуральном ряду развития 

(1234567) буква «Е», равная пяти, ставит предел и 
знаменует переход от предметов неодушевленных, объем коих  
измеряет четверица, к организмам и телам живым, движение 
которых одушевляет пятерица. Буква-Число «Е=5» выражает 
пять видов блага, а в своем чистом виде уподобляется огню и 
знаменует Декаду Вселенной. Много интересного поведал 
Плутарх о свойствах буквы «Е», пятой в греческом алфавите. 
Отметил и астрологический счет: «От начала алфавита буква 
«Е» из гласных вторая, а Солнце – из созвездий второе после 
Луны. А сам Аполлон, как считают все эллины, тождествен 
Солнцу». Однако о сокровенном смысле Буквы-Числа «Е» и 
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сакральном знаке Бога Аполлона Плутарх умолчал, внезапно 
прервав беседу: «зачем нужно говорить о других числах? Ведь 
на посвященное Аполлону число семь будет потрачен целый 
день, прежде чем удастся рассмотреть все его свойства». 

Действительно, «Тайна сия велика». И глубока. Ведь 
Плутарх дискутировал о мистических свойствах символа, 
когда миновало уже почти пятнадцать веков после того, как 
был обустроен Дельфийский храм и на его алтаре появился 
деревянный знак «Е» – дар гиперборейских Жрецов. Буква 
заняла подобающее место в греческом алфавите. Если же 
обратить взор на славянскую азбуку, созданную в IX веке 
н.э., то увидим, что буква «Е» выполняет прежнюю миссию. 
После первого звука «Азъ» она является второй гласной, по 

простому счету – 6-й, но, будучи под титлом, =5 и 
называется «Есть». Эта Буква-Число содержит все атрибуты 

дельфийского знака, все аполлонические свойства символа Е. 
Кириллица – не копия эллинского алфавита, а оригинальная 
система славянского письма, в недрах которой зашифрован 
священный «План Мироустроения»1. В будущем план будет 
показан полностью. Здесь же отметим, что все классические 
алфавиты (санскрит, греческий, римский, славянский и др.) 
содержат эзотерические планы, что их логико-математические 
основания создавались в те далёкие времена, когда на родине 
праславян ещё звучали гиперборейские и ведийские гимны. 
Впрочем, в это столь же трудно поверить, как и допустить, 
что дельфийский знак «Е», посвященный Богу Аполлону, 

своим тайным значением причастен числу е = 2,718281828 

с точностью до седьмого знака после запятой. Ведь буква «Е», 
по словам Плутарха, стоит рядом с Богом, так и Первая  

Сфера (е = 2,718281828) объемлет Единое.   

Столь же трудно признать, что из далёкой Арктиды, из 
Гипербореи первые миссионеры несли в южные, западные, 
восточные страны сокровенное знание о Богах и Светилах, о 
Законах Природы и Мерах Человеческих, что подвижники 
выражали ведийские идеи в устных сказах, гимнах и обрядах, 
в виде загадочных знаков-чисел, рисунков и геометрических 
фигур. Тем не менее, в Евразии, Протоиндии, Месопотамии, 
Элладе и Египте Семь северных Мудрецов полагали начало 
цивилизаций. Об этом вещают многие мифы. Эллинский Бог 
Аполлон хотя родился и обитал в средних широтах, но 
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регулярно, один раз в 19 лет, посещал полярный остров, где 
был Сферический храм. В Гиперборее Аполлон пребывал в 
радости, он играл на кифаре и танцевал всю ночь напролет, 
«от весеннего равноденствия до восхода Плеяд, выражая 
таким образом восторг по случаю своих побед».  

На обратном пути Бог-воитель, наверное, отдыхал у 
Рифейских Гор, где обращал горнее золото в сверкающие 

наконечники стрел с остриями в виде знака – . Во 
всеоружии отправлялся Аполлон через Скифию в Элладу. 
Стоит заметить, что скифы издревле украшали свои одежды, 
оружие и доспехи витым орнаментом, фигурками и значками. 
На костяных и бронзовых наконечниках стрел воины 
вырезали именные и ритуальные знаки, по давнему поверью, 
это помогало попасть в цель и точно знать, кто сбил лётную 
птицу, свалил дикого зверя, либо поразил врага. У племенных 
вождей были и золотые стрелы, – знаки высшей власти, а в 
случае войны гонцы скакали во все концы, и золотые стрелы 
знаменовали тревожную весть и приказ о поголовном сборе, 
чтобы выступать в поход. 

Мифы показывают, что между Гипербореей, островом 
Делос и Дельфами изначально сложился четкий маршрут, по 
которому регулярно летал Бог Аполлон. Он прочно связал 
культовые центры и, вместе с тем, обозначил на небе и земле 
важные географические точки, отмеченные Измерителями 
Неба и Земли: от космического трона Дея (=Зевса) до 
Северного Полюса, где стоял Сферический храм, и далее от 
Полярного Круга по меридиану до острова Делос, с 
последующим переходом в Дельфы. Не только Святилища в 
честь Богов, но высокие горы тоже знаменуют мистические 
узлы: на Севере Эллады – гора Меру (=Олимп), посреди 
Эгейского моря – гора Кинт, что на острове Делос, и в 
центре Пелопоннеса – гора Парнас близь Дельфийского 
храма. По словам известного философа, всякое «знание 
представляется нам расположенным на крутых и высоких 
горах, ибо, будучи явлением возвышенным, оно по праву 
рассматривается помещенным где-то высоко наверху»2. Какой 
же секрет таит конфигурация реальных и мифических имен и 
названий?  

   



Место под Небом 

Посмотрим на бассейн Эгейского моря, на множество 
островов. Когда на карте читаешь их названия, возникает 
мысль, что взяты они из какого-то забытого праславянского 
словника. Родос, Самос, Парос, Мелос, Кипр, Кос, Крит, 

Дни, Делос Если слово Делос толковать по-русски, то его 
смысл открывается: дhло – деяние, действие, поступок. 

Делаю, значит, действую, созидаю, произвожу, приумножаю. 
Делатель – творец, совершитель, мастер, создатель чего-то 
нового. Дельный Человек. Вместе с тем, дhло, дhли означает 

делить, делитель. Дhлъ – часть, доля, удел, дольний – 

нижний, земной. «И въ этом островh девятая доль». Но  дhлъ 
знаменует и отдельное целое – холм, гора, долина. Корень 
указывает на существенный предел. Какие же дела и пределы 
связаны с островом Делос и его окружением?  

Мифические события на Делосе воссоздают картину 
явную и тайную, здесь возникает нечто Целое, разделяемое 
на Части. «Некогда Делос носился по морю», но едва Латона, 
«от мук родовых обезумев, к брегу его прикоснулась ногою, 

Тотчас поднялись четыре столпа, 
Прямо от корней земных на стальном основании 
И на вершине держали огромную глыбу. 
Здесь она, матерью став, узрела благое потомство». 

Таким образом, бог Посейдон, средний брат Зевса, в 
середине Эгейского моря создал сложную конструкцию. Остров 
Делос и впрямь напоминает четырехугольную платформу, его 
мистическая геометрия воспроизводит «Квадратуру–Круга». 
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 Местоположение острова Посейдон 
закрепил так прочно, что никакая сила уже 
не могла сдвинуть Делос с законного места. 
Вскоре у горы Кинф появился город Делос 
и два святилища – Аполлона и Латоны. 
Вокруг лежали Kyklades – Кикладские 
острова, числом – 12. Буквально kyklades 
означает «расположенные кругообразно», что 
в должной мере отвечает географической 
картине. 

 Морские Пути. Чем примечательно это место? Миф 

свидетельствует о реальных событиях, что свершались здесь в 
давние времена. Храмы древнего города Делос, конечно же, 
преисполнены легендарной мистикой. Однако остров Делос и 
Кикладские острова фактически обозначили центр Эгейского 
моря. Где-то здесь, на дне пучины морской, и находился 
чертог Посейдона. Наверное, бог морей и земли колебатель 
Посейдон (Посидон) изначально был в глубоком родстве со 
стихией речных вод Причерноморья, ибо сохранил в имени 
корень д-н, что звучит в названиях рек – Дон, Днепр, Днестр, 
но по зову природы своей сошёл на морское дно. Сохранил 
он и гиперборейский знак – Трезубец, коим указывал путь и 
вздымал бури. Может быть, под влиянием скифских 
преданий Посейдон стал покровителем степных коней. Этот 
Бог Морей нередко выходил на сушу, часто бывал на Горе 
Олимп, где обитала вся плеяда эллинских Богов. Было время, 
когда владыка тёмных глубин Посейдон и блистательный 
Аполлон служили троянскому царю, по приказу Лаомедонта 
они соорудили крепостные стены Трои. Неизведан путь, коим 
продвигался культ Посейдона, но общее направление указывал 
мерный знак – Трезубец, – с холодного Севера на тёплый Юг. 
На дне морском жил средний брат Зевса, в центре Эгейского 
моря воздвиг он остров Делос, главную обитель Аполлона. 

 Посмотрим из центра острова Делос на четыре 
столпа, что знаменуют четыре стороны: север, юг, восток и 
запад. На карте (на следующей странице), можно видеть, что 
географический меридиан, где лежит остров Делос, делит 
бассейн Эгейского моря пополам. Остров Делос расположен 
посреди моря, он отстоит на равных расстояниях – 930 стадий 
от Малой Азии и 930 стадий – от Пелопоннеса.  
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Если продолжить прямой путь с Севера через остров 
Делос на Юг и дойти до острова Крит, то откроются 
любопытные связи. Оказывается, гора Кинт, что на острове 

Делос (около 3723 с.ш.), где был рожден Феб-Аполлон, 
находится на том же меридиане, что и гора Дикта на острове 
Крит, где родился и возрастал его грозный родитель – Бог 

Зевс (2517”в.д.). Эта долгота кратна пятёрице, которая, 
согласно учению древних, порождает совершенство (5*5=25), 
свойственное Богам. Делосский меридиан обозначил путь 
Зевса, коим молодой Громовержец отправился на борьбу, 
чтобы свергнуть Крона (Сатурна), поедавшего своих детей. 
На этих рубежах начинается и жизненный путь Аполлона. 

(Наверное, широта – 3723”, где расположен остров Делос, 
была тоже особо примечательна, если учесть, что на том же 
уровне в Анатолии находилось святилище Гёбекли-Тепе, – 

3713” с.ш.) 
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 Стало быть, уже в середине II тысячелетия до н.э. 
эллинские мифологи и астрологи знали, что от горной гряды 
Дикта по меридиану через остров Делос проходит граница, 
разделяющая Европу и Азию. От острова Крит она идет на 
Север до острова Лемнос. Ведь некогда сам Зевс, приняв 
обличье Быка, похитил деву-красу Европу и увёз её морем из 
Сидона, что в Малой Азии, на прекрасный остров Крит. А 
потом двинулся на Север. Гиперборейские Измерители Земли 
(и воды), вероятно, долгое время искали в Эгейском море его 
«золотую середину». Когда определили точные координаты, 
трудное дело завершили и остров назвали – Делос. Позднее 
жрецы Эллады отобразили сакральную географию в своих 
мифах, показав в чудесных картинах, почему блуждающий 
остров стал недвижным посреди Эгейского моря. 

Граница между Европой и Азией идет по Делосскому 
меридиану. Расстояние от южного берега Крита до южного 
берега Фракии (линия А–Е) чуть больше 700 км, примерно – 
3800 стадий. Следует заметить, что здесь и далее указанные 
величины взяты не с масштабной карты, а определены по 
спутниковой навигации Google Earth, которая ныне доступна 
в Интернете. Километры переведены в древние меры – 
стадии на основе праславянских Мер Человеческих: 1 локоть 
= 0,52381 метра, в свою очередь, 1 стадий = 1884/7 метра = 
360 локтей. Даже примерные значения, коими будем мы 
пользоваться, показывают, что эллинские мифы и природные 
объекты суть знаки доисторической геодезии и астрологии.  

От центра острова Делос до горной гряды Дикта на 
острове Крит – 1400 стадий. На таком же расстоянии (1414 
стадий = 266,6 км) к северу от острова Делос лежит остров 
Лемнос. Близь этого острова граница между Европой и Азией 
поворачивает на северо-восток (стрелка D на карте). Далее 
через пролив Геллеспонт, Пропантиду и Боспор Фракийский 
она идет по Евксинскому Понту, разделяя море на Западную 
и Восточную части, проходит через Боспор Киммерийский, 
Меотийское озеро и достигает устья Танаиса. Здесь были 
главные торговые пути между Скифией и Грецией, но торили 
их Земли Измерители гораздо раньше. На входе в Геллеспонт 
стоял Вечный Город – Великая Троя (Илион), торговый 
форпост и светоч северного культа праславян, влияние и 
славу его издревле знали Крит, Милет, Микены, Афины. 
Только море Эгейское считалось подлинно эллинским, 
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внутренним. Таким образом, остров Делос знаменовал 
священный Центр и морскую границу между Европой и 
Малой Азии. Наверное, храмовые Жрецы, измерявшие 
земные и морские широты и долготы, немало потрудились, 
чтобы точно определить координаты и размеры четырех 
частей акватории Эгейского моря. Но где научились они 
этому делу? Можно утверждать, что основные знания были 
получены от северных Измерителей Земли, что вся система 
координат – дар Арктиды.  

 Миф показывает, что Змей Пифон, преследуя Латону 
(Лето), вместе с ней проложил путь с холодного Севера на 
тёплый Юг. Титанида укрылась на острове Делос посреди 
Эгейского моря. Образ несчастной жены Зевса знаменует не 
только конец путевых испытаний, но полагает полноту тех 
идей, что Ведуны принесли из Арктиды на Балканы, на 
границу Европы и Азии, как те ценные дары, что присылали 
на остров Делос Гипербореи Арктиды во времена Таргитая и 
Колаксая. Рожденье Аполлона и Артемиды – очередной этап: 
на новом месте начинается новый цикл развития. Аполлон 
прекрасен, подобно славянскому Солнцу-царю, он сразу 
приступает к самостоятельным действиям. Логос мифа гласит: 
лучшее – враг хорошего, настоящее враждебно минувшему. 
Жизненные перемены разрывают родовые связи, предают 
забвению всё телесное, непотребное, но сохраняют духовное, 
вечное. Лютый Пифон должен погибнуть, и юный Феб 
отправился с острова Делос на Пелопоннес, чтобы сразиться 
со страшным Змием. Так поступал и молодой царь славян, 
сын Ясного Солнца и девы Волгани, когда ушёл на новые 
земли, за Дунай, где низверг Сурову Ламью. Аполлон 
Гиперборейский летит над Пелопоннесом в Дельфы с полным 
сознанием своего дела, которое не сводится только к схватке с 
Пифоном. Молодой Феб выполняет и сакральную миссию, 
напоминая о путях первых Измерителей Земли.  

Считается, что греческий астроном Гиппарх, живший 
во II веке до н.э., был первым, кто открыл прецессию и ввел 
систему географических координат. Он принял в качестве 
гипотезы, что земной круг по экватору равен 252000 стадий, и 
разделил его на 360 частей. При таком делении оказалось, что 
каждый градус окружности составляют 700 стадий. Через эти 
расстояния были обозначены меридианы. Для каждой такой 
области, лежащей между экватором и северным полюсом в 
обитаемой четверти ойкумены, Гиппарх описал различные 
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положения небесных светил, что помогало ориентироваться 
на местности. Столетием раньше Эратосфен делил экватор на 
60 частей, где каждая доля максимального круга равнялась 
шести градусам. Для наиболее важных мест на земле и море 
сообщалось о небесных явлениях, указывалась видимость и 
положение звезд.  

Мифы возвещают, что уже гиперборейские жрецы, 
служители Сферического храма Аполлона, раскинули свою 
координатную сеть в ойкумене и успешно находили параллели 
(и меридианы), координаты великих гор, скал, островов, тех 
мест, где сооружали святилища. Следует отметить, что 
береговой рельеф, русла рек, горы и горные хребты служили 
не только естественными рубежами и границами. Природный 
образ земли, словно контурные карты и схемы, запечатленные 
в именах и сказаниях, играли роль важных ориентиров в 
системе географических координат. Так, южную и северную 
части Пелопоннеса разделяют широкие заливы, а соединяет 
узкий перешеек – Истм. К востоку, «На морском побережье 
против Саламина лежат границы Мегарской и Аттической 
земель – две горы, называемые «Рогами»1. На карте показана 
прямая линия, проходящая меж рогообразными вершинами 
через Афины до Делосского меридиана (точка С). На этой 
широте Эгейское море фактически разделяется на две 
половины – северную и южную. 

«Пелопоннес – писал Страбон – похож своей фигурой на лист 
платанового дерева, его длина и ширина почти одинаковы – около 1400 
стадий. Длина считается с запада на восток, т.е. от Хелоната через 
Олимпию и область Мегалополя к Истму; ширина же с юга на север, 
т.е. от Малеи через Аркадию и Эгию. Окружность его составляет, 
если не считать изгибы заливов, 4000 стадий, согласно Полибию, хотя 
Артемидор прибавляет к этой цифре еще 400 стадий»2.  

Наверное, Артемидор круг Пелопоннеса рассчитал по 
формуле: 31/7*1400 = 4400 стадий. В Центре более обширной 
окружности, у высокой горы Парнас (38°32' с.ш., 22°37' в.д.), 

стоит Дельфийский храм (3828 с.ш., 2228 в.д.), он был 
сооружен после победы Аполлона над Пифоном. Гора Парнас 
считалась средоточием всей Земли, а храм Аполлона в 
Дельфах стал тем религиозным (и геометрическим) Центром, 
вокруг него строилась сакральная география. Здесь можно 
вспомнить «Скифский Квадрат», сторона которого совпадает 
с длиной окружности Пелопоннеса, исчисленной Полибием.  
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Памятуя о почете, выпавшем на долю Дельфийского 
святилища благодаря тому, что там были самые правдивые 
оракулы на свете, Страбон прозорливо отмечает: «но всё же и 
местоположение самого святилища кое-что прибавляет к его 
славе. Ведь оно расположено почти в центре всей Греции как 
по эту, так и по ту сторону Истма; полагали так же, что оно 
находится в центре обитаемого мира и называли его пупом 
земли; вдобавок был сочинён миф, передаваемый Пиндаром, 
о том, что здесь встретились оба орла (некоторые говорят, это 
были вороны), выпущенные Зевсом: один – с запада, а 
другой – с востока. В храме показывают также что-то вроде 
пупа, обвязанного лентами; на нём находятся два 
изображения  встречи мифических птиц»3.  

Балканы рассматривались как полуостров, лежащий в 
Круге и Квадрате, разделенном на четыре части. Храм в 
Дельфах устанавливал связь с Небом, а мистический знак – 
«пуп земли» («омфалос») – Центр, средоточие эллинской 
ойкумены. Мистические знаки, намеченные ведийскими 
Измерителями Земли, объединяли природный ландшафт с 
чудесными свершениями Богов. Вместе с тем, сакральная 
география показывает, что древние жрецы-астрологи хорошо 
ориентировались на местности, умели на обширных земных 
просторах, среди высоких гор, долин и рек находить нужные 
координатные точки. Не только солнечные часы – гномоны 
помогали первым измерителям обширных территорий 
«улавливать тень», чтобы определить момент солнцеворота, 
либо равноденствия. Жрецы имели и другой инструментарий, 
владели разнообразными методами счета и наблюдений за 
звездами, поэтому не только быстро находили географические 
координаты, но столь же умело соединяли земные площади с 
мистическими числами небесной Сферы.   

Можно сказать, что лучезарный Бог Аполлон был не 
только охранитель путников и мореходов, но, вместе с тем, – 
великий топограф, достойный ученик арийских Измерителей 
Земли. Храмы, посвященные Фебу на Балканах, обозначили 
важные координаты: Делосский – наметил центр Эгейского 
моря и границу между Европой и Малой Азией, Дельфийский 
– закрепил сердцевину Пелопоннеса. Таким образом, Земля 
и Море Эллады были разделены на квадранты, и каждая 
часть прилегала к своему топографическому центру, коими 
являлись храмы Аполлона в Дельфах и на острове Делос.  
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Но две системы – земная и морская – должны были обрести 
новое объединяющее начало. Где проявился Центр? Легенда гласит, 
что между Афиной и Посейдоном за Аттику шла упорная борьба. 
Афиняне решили спор в пользу Девы-богини, ибо дар её – 
оливковое дерево – был признан более ценным, чем источник 
соленой воды, что выбил Трезубцем в скале Посейдон. Древо – 
символ Закона, и афиняне верно рассудили, что жить лучше 
покоряясь не сокрушительной силе, а общему Закону. Если на карте 
соединить прямой линией храмы Дельфийский и Делосский, и, 
разделив линию пополам, провести горизонталь до середины 
Эгейского моря, то она пройдет через столицу Аттики, через 
Афины, названные так в честь Богини Мудрости. 

«Эллинский Квадрат». Город Афины (37o54' с.ш. и 23o44' 

в.д.) знаменует географический Центр эллинской ойкумены. Всю 
территорию объемлет Квадрат со сторонами 3800 стадий каждая, что 
отстоят от Афин, от древнейшего святилища Гекатомпедон (Сто-
стопный), соразмерно, – по 1900 стадий на Юг, на Север, на 
Восток, на Запад. Примерно эти пределы отображает снимок, что 
показан ниже. План включает Пелопоннес, Крит, Эгейское море и 
западное побережье Малой Азии. В Центре Квадрата – афинский 
Акрополь и храм богини Афины.  
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Первый храм, построенный в Центре ойкумены, был 
посвящен Афине Полиаде, покровительнице города Афины, и 
назвался он – Гекатомпедон («стофутовый», «стостопный» по 
периметру). Этот деревянный храм сожгли персы в 480 году 
до н.э. После их изгнания афиняне не стали восстанавливать 
своё древнее святилище, а воздвигли Парфенон – мраморный 
храм в честь мудрой Девы Афины. Лицевая сторона его тоже 
насчитывает 100 стоп. 

 В названии Гекатомпедон есть нечто загадочное, как 
и в самом имени богини Гекаты. Это таинственное восточное 
божество высоко чтили в Элладе. Почти в каждом доме 
афинян имелись её статуи, изображавшие женщину с факелом 
в руке. На перекрестках дорог ставили образы трехголовой 
Гекаты, так и прозванной – Тригия. Могущественная богиня 
считалась владычицей земли, моря и неба, её славили как 
покровительницу дел человеческих. Главные атрибуты Гекаты 
– собака, змея, ключ, меч, копьё и факел. Она высматривает 
и озаряет земные и небесные пути, помогает открывать тайны, 
укрощать силы тёмные. В перечне свойств видна и языческая 
магия, и каноны Мер Человеческих. 

Ранее было сказано, что именно Геката, таинственная 
богиня лунных ночей, помогла аргонавтам похитить в горах 
Кавказа «Золотое Руно» и кружным путём доставить его из 
Колхиды в Элладу. А маршрут корабля «Арго» действительно 
своеобразен. В Колхиду они плывут через Геллеспонт и Боспор 
вдоль северного побережья Малой Азии, а возвращаются с 
«Золотым Руном», спасаясь от погони, вдоль южных берегов 
Причерноморья. Аргонавты оказываются в Устье Истра, а 
далее, плывя на запад по Дунаю, они словно повторяют путь, 
коим давние Гипербореи возили свои дары в страны южные, 
– по морям на юг и восток до Эллады. В общем, благодаря 
Гекате, незадолго до Троянской войны, эллины узнали какие-
то восточные секреты. 

«Золотое Руно», как символ таланта, имеет много 
толкований. Из Центра Евразии на Балканы перетекло тогда 
не только искусство счета и письма. «Золотое Руно» – знак 
географический, он показывает, что эллинские Жрецы в те 
времена овладели секретами Измерителей Земли, познали 
тайну «Золотого Диска», структуру широт и долгот. На основе 
Мер Человеческих они создали свою особую систему мер, а 
сакральные исчисления стали вести не в локтях, а в стопах.  
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Как отмечалось, в имени Геката (Hecata) звучит число 
сто (hekaton). Слово-число Гекатомпедон, переводимое как 
«стостопный», представляет собой шифр, подобный тому, что 
Пифагор применил в своей «Гекатомбе». Но здесь тайнопись 
сложнее, хотя ключи, коими владела Геката, подобрать можно. 
Запишем название «Гекатомпедон» так: «100–стопный» по  
периметру, т.е. – по 4-м сторонам Квадрата-Прямоугольника. 
Если таковым был первый храм в Афинах, то надо признать, 
что размеры его весьма скромны: при квадратном основании 

каждая сторона содержала всего лишь 25 стоп (7,6 метра). 
Однако важен не только земной план, а в первую очередь – 
небесный прообраз. Мистическое значение изобразим так: 

(100)4 = (10000)2 = 100000000 стоп 

 Огромная величина. Переведём стопы в локти, чтобы 
лучше представить это количество: 100000000*0,582=58200000. 
Земная линия такой длины сопоставима, но всё-таки меньше 
Экватора: 58200000:77760000 = 0,748457. Таким образом, если 
принять 100000000 стоп за длину параллели, то надо отметить, 
что этот Круг Земли лежит на широте 41,543 градуса. Иначе 
говоря, окружность очерчивает северные пределы Эллады, 
идет через Понт Эвксинский вдоль северного побережья 
Малой Азии, как плыли на восход Солнца аргонавты, 
проходит через Колхиду, где хранилось «Золотое Руно», и, 
огибая Земной Холм, скрывается на востоке и западе.      

Но при исчислениях «сто–стоп» не были величиной 
постоянной. Добавляя или убавляя стопы к числу 100 можно 
определить параллели в довольно широком диапазоне. Так, 
преобразовав по формуле (100–1 стопа), найдем середину  

Понта Эвксинского (43 с.ш.), а уменьшив (100–2 стопы), 

окажемся у южных берегов Причерноморья (44,4 с.ш.), на 
пути, где уплывали с «Золотым Руном» аргонавты, стремясь 
укрыться от погони в дельте Истры.     

При увеличении количества стоп, расчетные широты 

будут смещаться на юг. Так, (100+1 стопа) покажет 40 с.ш., а 

(100+3 стопы) 36,67с.ш., – параллель между Пелопоннесом 
и островом Крит. Таким способом, вероятно, исчисляли и 
местоположение Афин: (100+11/3 стопы). Полный расчет: 

𝐶Круг_Земли =  101,3333 4 = 105441000 стоп = 613666666 локтей 

Круг Земли на уровне 3753,5 с.ш.  Афины, Гекатомпедон. 
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Круги Земли, исчисленные по «100-стопной» формуле, 
не были пустой геометрической абстракцией. Если на Севере 
такие витки в свернутом виде обретали формы Вавилонов, то 
спустя много веков на Юге они органично встраивались в 
архитектонику Святилищ, Храмов, Пагод, Пирамид. Размеры 
фундаментов, пропорции зданий, чудесный облик священных 
строений воплощали не только замыслы зодчих. Изначальные 
каноны и параметры задавались линиями широт (и долгот), 
символикой чисел космического масштаба. Таким способом 
устанавливались вечные и нерушимые связи между Небом и 
Землей, определялись пределы и границы родной ойкумены, 
дарованной Богами. 

Имя Гекатомпедон хотя и означает «100-стоп по 4-м 
сторонам», но фраза указывает, что количество стоп не было 
числом постоянным. Мистическая формула – (100-стоп)4 –  
позволяет исчислить все широты Земного Холма (Северного 
Полушария). Наверное, такие расчеты были выполнены уже в 
глубокой древности. О такой вероятности возвещают даже 
следы первого храма. В XIX веке археологи обнаружили 
остатки фундамента Гекатомпедона. Оказалось, что контур 
его по периметру – 32,8 метра. Но эта величина – не 100, как 
обычно указывается, а – 107,6 стопы. Такое различие может 
показаться несущественным, однако древние строители вряд 
ли могли ошибиться на 7 стоп при планировке Святилища. 
Жрецы бдительно наблюдали за работами, от коих зависела 
связь храма богини Афины с Небом и благоденствие земли 
обетованной. Сама формула теперь позволяет посмотреть, с 
какой широтой соотносится этот реальный и, вместе с тем, 
наибольший размер фундамента Гекатомпедона.  

𝐶Круг_Земли =  107,512 4 = 133600000 стоп = 77760000 локтей 

Максимальный Круг Земли – Экватор. Стало быть, 
«сто-стопность» первого храма двояка. В натуре фундамент – 
небольшой квадрат, каковым его видели все афиняне, а по 
замыслам и тайным расчетам Жрецов – весь Круг Земли. По-
видимости и описаниям, «Эллинский Квадрат» охватывает 
лучшую часть мира: Пелопоннес, Крит, Эгейское море и 
острова, побережье Малой Азии. Жреческая ойкумена иная, 
– всё Мироздание, ибо только такая обитель достойна мудрой 
Богини Афины и Аполлона Гиперборейского. Надо полагать, 
что по формуле Ведуны нашли все широты «Земного Холма». 
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«Круги Земли»,  
рассчитанные в стопах по формуле, – Гекатомпедон.    

«Гекатомпедон» 
(100-стоп) 

Круг Земли 
(стопы) 

Северная 
широта 

(градусы) 

Местоположение 

(57,74)4 11111111 85,23 Полюс  90  1 

(75,98)4 33333333 76 Ледовитый Океан 

(81,65)4 44444444 71 
Северная 

Гиперборея 

(84,09)4 50000000 68 
Центральная 
Гипербореи 

(85,5)4 53444444 66,42 Полярный Круг 

(90,36)4 66666666 60 Нева, Ладога 

(93,06)4 75000000 55,85 Скифы–Сколоты 

(98,59)4 94475000 45 
Причерноморье, 

Крым 

(100)4 100000000 41,54 
Северный Предел 

Эллады 

(101,33)4 105441000 38 
Афины, 

Гекатомпедон 

(102,28)4 109444444 35 
Южный Предел 
Эллады – Крит 

(107,46)4 133333333 0 Экватор 

Конечно, легко утверждать, что такие таблицы Ведуны 
Древнего Мира не составляли, ибо так считать не умели, да и 
свитков подобных никто не находил. Но северные Вавилоны 
и южные Святилища показывают, что прообраз Космоса и 
Земного Холма, исчисленный в Мерах Человеческих, воплощался 
в иных формах, знаках и предметах культа. Универсальная 
структура праславянского Закона Рода нигде и никогда не 
утрачивалась полностью, но воссоздавалась в разных местах в 
новом обличье, сохраняя исконную мистику чисел. Когда 
афиняне вместо храма Гекатомпедон возвели Парфенон, то в 
архитектонике Акрополя сохранили канонические меры и 
пропорции, и великолепное Святилище, посвященное богине 
Афине, стало новым воплощением изначальной ведической 
Космогонии, широт и долгот Земного Холма. 



Глава 8                            Дары  Арктиды                                                                   

 589 

Таким образом, размеченная ведийскими Измерителями 
Земли и жрецами Аполлона площадь суши и моря эллинской 
ойкумены представляла собой Квадрат величиной 3800*3800 
стадий. Если изобразить эту территорию в пределах градусной 
сетки, то можно увидеть Трапецию, нижняя широта которой 
проходит южнее острова Крит, средняя – через город Афины, 
а верхняя – по северным берегам Эгейского (Фракийского) 
моря. На западе и востоке границы задают меридианы (19,6o и 
27,6oв.д.). Меридианы сходятся у Северного Полюса, поэтому 
Трапеция являет собой лишь часть геометрической фигуры, 
которую выражает Треугольник Земного Холма.  

Наверное, не будет лишним сравнить «Скифский 
Квадрат» (4000*4000 стадий) Геродота и «Эллинский Квадрат» 
(3800*3800 стадий). Уже было сказано: «четырехугольник», 
построенный в системе координат, представляет собой 
проекцию небесного Куба и пребывающего внутри его Шара. 
Чтобы найти диаметр этой виртуальной Сферы, надо сторону 

Квадрата выразить в локтях и увеличить её в  3 раз. Тогда 
объем Шара, что витает над «Эллинским Квадратом», 
покажет формула Закона Рода: 

VСфера = 3
1

7 

𝐷3

6
 = 3

1

7 

( 3∗3800∗360)3

6
 = 7*1018 = е43,39 

Мистические числа показывают: «Эллинский Квадрат» 
построен точнее, нежели «четырёхугольник» Геродота. Может 
быть, потому, что Измерители Земли, продвигаясь с Севера 
на Юг, обретали всё больший опыт геометрических и 
географических расчётов. Во всяком случае, здесь величина 
виртуального объема (VСфера= 7*1018) полностью совпадает с 
произведением однократных циклов Семи ближайших к 

Земле Светил (77,776)*1018. Таким образом, Эллада для 
эллинов стала центром Мира, ибо через круговращение 7-и 
Светил и 12-и Созвездий Зодиака ойкумена прочно связана 

с Космическим Числом (7*1044). Превыше этой Сферы 
пребывает только сонм Богов Олимпа. 

Можно констатировать, что эллинские Жрецы под 
началом праславянских посланцев уже в глубокой древности 
исполнили свою геодезическую миссию. Подобно жрецам 
Гипербореи, они точно разметили «в небесах, на земле и на 
море» среду своего обитания по звездному Закону Рода, 
который для них стал каноном Зевса–Афины–Аполлона, и в 
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должных местах обустроили триединый Центр – Делос, 
Дельфы, Афины. Многие Святилища, что возникали в других 
городах и горах Эллады, тоже играли важную роль в 
сакральной географии.  

Венцом этих построений стала гора Олимп, прообраз 
Полярной горы Меру. Он знаменует предел астральной 
геометрии: на Олимпе разместилась плеяда эллинских Богов, 
правителей Неба и Земли. Таким образом, народ, жрецы и 
оракулы новой цивилизации, что возникла на Балканах и 
островах Эгейского моря благодаря дарам Гипербореев и 
энергичной деятельности миссионеров Арктиды, благодаря 
ведическим знаниям и опыту праславянских Измерителей 
Земли, разметили и закрепили своё место под Солнцем. 
Эллинская религия и культура обрели родину, способность 
самостоятельного развития. Однако мифы свидетельствуют, 
что Аполлон Гиперборейский, рожденный на острове Делос, 
регулярно, раз в 19 лет, по изведанному пути летал на 
прародину своих родителей, на Крайний Север. Полёты его 
показывают, что долгое время сохранялись духовные связи со 
жрецами Сферического храма Гипербореи. 

Полный разрыв. В ту далёкую пору, вероятно, и 

произошел разрыв добрых отношений с жителями северного 
края, поскольку на юге, по словам Плиния Старшего, «были 
нарушены обычаи гостеприимства». Эллада отделилась. 
Скифы и гипербореи перестали отправлять в южные земли 
своих посланцев, иссяк поток мистических даров. Вместо 
прежней дружбы возникла и стала нарастать отчужденность и 
вражда. Понт Эвксинский – море гостеприимное утратило 
исконное дружелюбие и стало называться Понт Axeinos – 
море Черное, негостеприимное. В очертаниях его берегов 
эллины усматривали теперь не чашу-дароносицу, а туго 
«натянутый скифский лук»4, стрела которого нацелена на 
недруга. Образ лукоморья красноречив. Боевой лук и стрелы 
– изобретение скифских воинов, хотя греки и приписали это 
оружие Гераклу. Скифские всадники, на скаку развернув 
коней и круто обернувшись, до плеча растягивали тетиву 
гибкого лука и метко стреляли в цель, стремглав уносясь в 
степную даль.  

Как отмечалось, в Элладе ценили сказание о кентавре 
Хироне, мудром учителе Асклепия, Ахилла, Ясона и ещё 
многих эллинских героев. Раненный стрелой Геракла, после 
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кончины кентавр Хирон стал созвездием Стрельца. Скифский 
лук – знак силы богатырской и стремления к заветной цели. 
Показательно, что после общей утраты гостеприимства, 
примерно во 2-й половине 2-го тысячелетия до н.э., характер 
мифологии коренным образом изменился. Теперь уже герои 
Эллады сами вторгаются в Великую Скифию. Что надо им в 
краю далёком?  

По степям Причерноморья и предгорьям Кавказа 
бродит могучий Геракл. Да, Геракл – личность выдающаяся, 
он силен, мужественен, смел и, вместе с тем, царский раб, 
рьяно действующий не по своей воле. Герой-одиночка похож 
на посланца-разведчика, он высматривает годные земли и 
открывает новые пути. В скифском лукоморье проявляется 
богатырская мощь. На Кавказе Геракл освобождает от тяжких 
мучений Прометая, коего Зевс приковал к скале за то, что 
Титан похитил священный огонь и научил людей счету и 
письму. Сила духа одолела давние оковы, Причерноморье и 
Кавказ открываются как доступные места, где пребывают 
сакральные ценности. И вскоре отважные аргонавты по 
бурному Понту устремляются в Колхиду. Поход мореходов 
увенчался успехом: они похитили «Золотое Руно», вещий знак 
тайной руницы, букв, чисел и таланта горних жрецов стал 
достоянием эллинов. И снова Геракл во главе отряда героев 
(среди них был даже Тесей, победитель критского быка 
Минотавра) отправляется на север, в Причерноморье, чтобы 
выполнить волю своего владыки и добыть его дочери пояс 
Ипполиты, – подарок бога Ареса царице амазонок. И снова 
битвы и переговоры, хитрость и коварство сплетаются в 
единый клубок, но всё заканчивается миром. За свободу 
побежденных амазонок Ипполита была вынуждена отдать 
царский пояс Гераклу, с коим герои вернулись на родину. 
Так трофейный символ защиты и власти бога Ареса оказался 
в Элладе. Не счесть священные атрибуты и знаки, каноны и 
астральные идеи, что за долгие века были захвачены, либо 
свободно перетекли с Севера на Юг, питая духовными соками 
ионийцев и поколения других народов. Итоговую черту под 
этим потоком подвела самая первая мировая война, когда пала 
великая Троя (Илион). 

 Как полагают, десятилетняя война шла в 1194–1184 
годах до н.э. Историкам известны и другие, но близкие даты. 
Падение Трои потрясло весь средиземноморский мир. Тогда 
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рухнули древнейшие устои, были разорваны гиперборейские 
и скифо-праславянские духовные связи, повергнуты и забыты 
исконные очаги доисторического культа астральных Богов. 
Двенадцатый век до нашей эры знаменует закат эгейской и 
глубокий надлом скифской цивилизации. В смутной картине 
той эпохи внезапное наступление «народов моря» выглядит 
как мощный удар дорийцев и всего праславянского Севера по 
разноплеменному Югу, удар сокрушительный, нанесенный в 
ответ на захват Трои. В археологических слоях того времени 
от Македонии до Крита и поверженной Хеттской державы 
есть следы разрушений и пожаров. 

 На рубеже XII века с мировой арены исчезают 
микенская Греция и Крит, гибнет великое государство Хеттов 
и множество небольших царств и городов Малой Азии. Волны 
воинственных «народов моря», как бушующий девятый вал, 
прокатываются по землям Ближнего Востока и достигают 
границ Египта. Только у нильских берегов царь Рамсес III, 
собрав все силы и ресурсы страны, остановил и отразил 
вторжение. Северные воители отступили, однако не покинули 
занятые земли. Дорийцы не взяли Аттику и Афины, но 
закрепились в Элладе, они вытеснили ионийцев на острова 
Эгейского моря, на юго-западное побережье Малой Азии. В 
ходе войны и взаимной вражды местных элит глубокие 
перемены произошли во всём Средиземноморье: погибло 
много городов и государств, изменились ареалы расселения 
племен и народов, смешались языки и наречия, – ахейская 
культура канула в реку забвения. Наступили «тёмные века». 

Непроглядный мрак охватил почти четыре столетия – 
с 1200 до 750 года до н.э. Характерно, что «тёмные века» ни в 
Греции, ни на Крите, ни в Малой Азии не оставили после 
себя документальных следов. Только в Египте, на обелисках и 
стенах дворцов, сохранились иероглифы и рисунки, славящие 
победу Рамсеса III над «народами моря». В Эгейском регионе 
упоминаний и каких-либо текстов о событиях в XII–IX веках 
пока не удалось найти. Правда, даже в «темные века» свет 
Илиона полностью не угас. Победители (Одиссей) и 
побежденные (Эней), все безвестные воины, покинувшие 
«Вечный Город» – Трою, как предвестники возрождения по 
морям и троянским тропам разнесли семена ведической 
культуры по всей Европе. В новых местах древнее знание 
дало бурные всходы и обрело новую жизнь. 
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 Действительно, в IX–VIII веках до н.э. вся мировая 
картина внезапно изменилась, рассеялся доисторический 
мрак, и яркий свет озарил легендарную быль, высветил 
настоящее и будущее. Настали исторические времена. Мифы 
и сказания, эпос Гомера и Гесиода свидетельствуют, что 
«тёмные века» не были бесплодно потерянным временем. В 
жизни многих народов произошли коренные перемены, что 
было вызвано развитием торгово-экономических отношений, 
появлением письма и счета, благодаря чему расцвели науки и 
искусства в странах Средиземноморья и Малой Азии. В книге 
«Древние Числа»5 мы показали, как именно тайное знание 
ариев сохранялось и приумножалось в священных центрах, 
воплощалось в архитектонике храмов, иероглифах, знаках и 
числах, как проявлялось оно в сказаниях и мифах Египта, 
Крита, Греции, Рима. Ясно, что для всех средиземноморских 
стран Северное Причерноморье было не только щедрой 
житницей. Родина праславян являлась истоком ведических 
знаний, питательной средой, откуда проистекали сведения о 
загадочных скифах и гипербореях, о Светилах и Богах, об 
универсальном Законе Рода. 

В «темные века» глубокий упадок пережила и Великая 
Скифия. Конница кочевников и пешие рати пахарей от 
Истра (Дуная) до Борисфена (Днепра), до Понтийского Тавра 
и Кавказа, вероятно, принимали участие в походах «народов 
моря». Многие витязи и вожди, ведуны и жрецы пали в боях, 
остались в краях заморских. Порой военные победы, словно 
тяжкие поражения, приводят к опустошению родной земли. 
Вторжение скифов в Малую Азию (VII век до н.э.), борьба  с 
нашествием персидского царя Дария (VI век до н.э.), набеги 
на соседние земли и воинский уклад жизни вели к потерям 
множества людей, что подрывало жизненные силы, не вело к 
подъему культуры Скифии. Эллада и Великая Скифия на 
протяжении многих веков существовали, можно сказать, 
параллельно и вместе, в суровых условиях северные и южные 
народы взаимно обогащали друг друга, полный расцвет и 
упадок великих культур происходил почти одновременно.  

Скифская цивилизация, наряду с эллинской, стала 
основой евразийского исторического единства. Она долгое 
время сохраняла богатое наследие ведической культуры и в 
должной мере одухотворяла Элладу. Скифы не воспринимали 
чуждую веру и сурово карали каждого, кто отступал от 
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традиций отцов. Но славу о глубоких познаниях, доблести и 
мастерстве скифов приумножали как реальные, так и 
легендарные лица. Следует отметить, что «Отец истории», как 
и многие античные авторы, предвзято и весьма негативно 
характеризовали народы, что жили севернее Понта. По 
словам Геродота, там «обитали самые невежественные 
племена», поэтому «нельзя назвать ни одного просвещенного 
племени, и мы не встречаем у них ни одного знаменитого 
человека, кроме скифа Анахарсиса».  

По-видимому, в те времена и сложилось предвзятое, 
уничижительное отношение греческих писателей к народам 
северного Причерноморья и Кавказа. Возвеличивая Элладу и 
прославляя Аполлона, в своих географических суждениях они 
низко ставили не только северные народы, но даже места их 
обитания. Правда, гиперборейской Седьмицей эллины не 
пренебрегали. Со времен пифагорейских они применяли её 
для разного рода классификаций. «Язык имеет семь гласных: 

альфа (), эпсилон (), эта (), йота (), омикрон (), ипсилон 

(), омега ()». Такое делений считалось естественным, 
поэтому делался умозрительный вывод, – «Равным образом 
вся земля разделяется на семь частей:  

1) головой и зрением ее является Пелопоннес, 
местожительство благородно мыслящих мужей;  

2) Истм соответствует спинному мозгу и шее;  
3) Иония — грудобрюшная преграда; 
4) Геллеспонт — ляжки; 
5) фракийский и киммерийский Босфор — ноги; 
6) Египет и египетское море — (верх) живота; 
7) Черное море и Меотийское болото — низ живота, 

(мочевой пузырь) и задний проход». 
Страбон, Геродот и другие авторы оценивали обычаи 

северных народов с позиций своего времени, когда грамота и 
письмо уже стали важным показателем цивилизованности. Но 
можно ли на основе их суждений заключить, что сколоты и 
скифы не имели письменных традиций? Уже устные сказы, 
предания, воспоминания античных историков говорят о том, 
что в «Скифском Квадрате» жили народы, свято чтившие 
свои традиции, что жрецы-волхвы знали систему образно-
числовой символики, имели свою руническое письмо. Под 
покровом скифского «звериного стиля» лежит мощный пласт 
ведийской космогонии и забытой славянской культуры.    



«На Пути из Варяг» 

 

«Путь из Варяг в Греки» ныне все хорошо знают уже 
со школьной скамьи, хотя точно неизвестно откуда и куда 
вела эта магистраль во времена доисторические. В «Повести 
временных лет» так назван путь из Варяжского (Балтийского) 
в Черное море. В VIII–XII веках по этой водной артерии шла 
оживленная торговля стран Северной Европы и княжеств 
Древней Руси с Византией. Маршрут хотя и считался водным, 
но между рек были волоки, обходы порогов по сухопутью, 
переходы в другие речные бассейны. Путь от Балтийского 
моря шел на восток по Неве и Ладоге (озеро Нево), здесь 
поворачивал на юг, по реке Волхов – на Великий Новгород, 
крупный торговый центр. Миновав его, надо было плыть по 
озеру Ильмень, вверх по реке Ловать. Далее волоком ладьи и 
струги тащили до Двины, а проплыв часть реки, снова волок 
– до Днепра, до Смоленска, откуда большая вода вела до 
Киева и дальше. «А Днепр впадает устьем в Понтийское 
море; это море слывет Русским». Труден и долог был путь до 
Царьграда, столицы Византии. 

Летописец Нестор не ограничился описанием пути из 
Варяг в Греки. По сути, он показал, что Новгород стоял на 
перекрестке торговых путей, и перечислил те направления, 
куда плавали купцы и откуда встречали гостей. По Ладоге и 
Неве, морем Варяжским можно вокруг западных стран плыть 
до Рима, от него – до Царьграда, и через Понт, по Днепру 
вернуться к озеру Ильмень. Держа путь на восток, по Волге, 
или Оке, плавали далеко на юг, ибо Волга «впадает 
семьюдесятью устьями в море Хвалисское» (Каспийское).  
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Многими путями Великий Новгород был связан со 
всеми народами средневековой Азии, Африки и Европы. Эти 
земли, по слову Нестора, после мирового потопа и крушения 
столпа вавилонского, где Бог смешал народы, происшедшие от 
сынов Ноя, и разделил их на «70 и 2» языка, сыновья Сима 
взяли восточные страны, сыны Хама – южные, а сыновья 
Иафета взяли запад и северные страны. «От этих же 
семидесяти двух язык произошел и народ славянский, от 
племени Иафета – так называемые норики, которые и есть 
славяне. Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где 
теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян 
разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от 
тех мест, на которых сели». 

На этот момент следует обратить внимание. Летопись 
вроде бы ясно сообщает, что теснимые другими племенами 
славяне с Дуная двинулись на север и северо-восток и стали 
осваивать новые земли. Но возникает вопрос: почему они 
прозвались именами своими от тех мест, на которые сели? 
Ведь переселенцы уже имели свою веру, обычаи, названия. 
Может быть, черноризец Нестор, как истый христианин, не 
захотел упоминать имена богов языческих? Либо не ведал, 
как сами себя называли пришлые племена? Но обширные 
сведения по истории и географии Руси, о происхождении 
славянских народов, что приводит Летописец в «Повести», не 
позволяют так считать. Ведь Нестор, даже в кратком 
изложении, точно характеризует славян и других обитателей. 
Начиная с Дуная, он перечисляет славян по названиям рек, – 
на реке Морава народы прозвались морава и чехи, на Висле 
осели ляхи–поляки и ляхи–лутичи, а ближе к Варяжскому 
морю – поморяне. Славяне, что пришли на Днепр назвались 
полянами, другие – древлянами, ибо жили в лесах, иные 
поречья заняли дреговичи, радимичи, полочане. В общем, 
картина получается пёстрой и кажется странной: народ, 
сродный по духу и речи, словно утратил своё настоящее имя 
и рассеялся по разным местам обретенной земли. 

На тёмном фоне ярче видится свет истины. «Те же славяне, 
– указывает Нестор, – которые сели около озера Ильменя, 
прозвались своим именем – славянами, и построили город, и 
назвали его Новгородом. А другие сели на Десне, и по Сейму, и по 
Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а 
по его имени и грамота назвалась «славянская»1. 
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Древен край обитания новгородских славян, столь же 
древней является и славянская грамота, что единила веру в 
Богов и верность заветам отцов, и правильные меры, и счет, 
и письмо, и общую речь. Летописец особо подчеркивает, – 
«Вот кто только говорит по-славянски на Руси: поляне, 

древляне, новгородцы, полчане, дреговичи, северяне, бужане». 
Эта Седьмица славянских языков образует духовное и, вместе 
с тем, мистическое ядро, в котором интеллектуальные плоды 
эпох минувших возродились в новом историческом времени. 
Горожане Великого Новгорода и славяне, осевшие в градах и 
весях земли доброплодной, вблизи и вдали озера Ильмень 
(Ильмер), стали провозвестниками великорусской культуры. 

 Известно, что движение славян с Дуная и бассейна 
Вислы на северо-восток к середине VIII века завершилось 
выходом к озеру Ильмень, на Ладогу и Онегу, на озеро Белое. 
Славянская колонизация достигла правобережья верхней и 
средней Волги. А в 862 году, из-за распрей, усобиц и по воле 
старого князя Гостосмысла, сыновья коего в битвах погибли, 
и некому было наследовать власть, ильменьские славяне и 
соседи их – чудь, весь, кривичи призвали на княжение вождя 
варяг-русов Рюрика. Вместе с дружиной Рюрик прибыл в 
Старую Ладогу, а через год двинулся на юг, к озеру Ильмень, 
где возвел (ниже истока реки Волхов, на правом её берегу), 
стольный град – Новгород (Рюриково городище). Теперь 
князь Рюрик считается первым правителем на земле Русской. 
Нынешний Новгород застроился лет на 80 позднее, на другом 
берегу реки Волхов. С этих рубежей начинается история 
Российской государственности. Более семи веков династия 

рода Рюриков правила в столицах: Ладога  Новгород  

Киев  Владимир  Москва. В 1862 году праздновалась 
знаменательная дата – 1000-летие России. В Новгороде был 
установлен памятник, посвященный этому событию. Близится 
очередной юбилей – 1150 лет России в 2012 году.  

Время идёт своим чередом, и даты календарные святы. 

Но даже в «Повести минувших лет» говорится не только о 
далёком прошлом, там рефреном звучит извечный вопрос – 
«Откуда есть, пошла и как возникла Русская земля?» И нет 
точного ответа. Следуя христианской традиции, Летописец 
ведет хронологию «от Адама», отмечает Ноев потоп и ряд 
легендарных и реальных событий. Первую дату он полагает 
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на год 6360 (852), когда стала прозываться Русская земля. 
Тогда в Византии начал царствовать Михаил, о чем стало 
известно из летописаний греческих, поскольку в том же году 
приходила Русь на Царьград. Термин Русская земля выступает 
как знаменательный символ: за 100-лет (852–862) пребывания 
в южных и северных краях Восточной Европы разноименный 
народ осознал, что все местные уделы, все великокняжеские 
земли Киевские и Новгородские, суть единая Русская земля, и 
это название было признано в мире. Тем самым, завершился 
долгий период освоения славянских земель, начало которого 
теряется во тьме веков. 

Действительно, так называемая колонизация южных и 
северо-восточных земель Руси в VIII–IX веках была не 
одноразовым актом. Фактически славяне пришли не впервые, 
а возвратились на исконные земли. Уходы–Возвраты в разных 
масштабах и по всем направлениям за минувшие тысячелетия 
происходили не редко. «Сто раз возрождалась Русь – и сто 
раз была разбита от полуночи до полудня (от севера до юга)», 
– сказано в «Книге Велеса». Семь славянских народов, речь 
которых звучала на одном языке, потому и прозвались по 
названиям мест, так как давно уже считали те земли своими. 
Предания старины глубокой всегда напоминали о далёкой 
прародине, что покидали предки в злые лихолетья. Наверное, 
в годины бедствий не все славянские роды уходили на Дунай, 
многие оставались и обживали край северный.  

Летописец Нестор поведал о том, как в первом веке 
христианской эры Андрей Первозванный, прибыв в Корсунь 
и узнав, что недалеко от города лежит устье Днепра, решил 
кружным путем отправиться в Рим. Апостол поднялся вверх 
по Днепру и, узрев прибрежные горы, объявил ученикам, что 
здесь будет стоять город великий (Киев) и много церквей. 
Продолжив путь вверх по Днепру, прибыл к славянам на  
озере Ильмень, где ныне стоит Новгород. Увидев живущих 
там людей, Андрей Первозванный был весьма удивлен их 
обычаями, и больше всего тем, что люди охотно и долго 
парятся в жарких банях, хлещут себя березовыми вениками, 
обливаются, плещутся, плавают в студеной воде. Неведомо, 
побывал ли Андрей в парной и свершал ли омовение в водах 
Ильменя или Волхова, только «Русская баня» произвела на 
него неизгладимое впечатление. В заботе о чистоте телесной 
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Апостол прозорливо усмотрел тягу к чистоте душевной, ибо 
веровали люди, что «от чистого сердца чисто зрят очи и 
осеняет душу чистый дух». А чистейший во плоти – Христос.  

О деревянных банях, обо всём дивном, увиденном в 
земле Славянской, Андрей Первозванный рассказал в Риме, 
куда, обойдя Западную Европу, благополучно прибыл по морю 
Варяжскому. Следует заметить, что в греческих и римских 
городах купальни и термы появились несколько раньше, в V–
III веках до н.э. Делами банными там занималась в основном 
местная знать, но позднее появились для горожан и бани 
общие. Легендарное путешествие Андрея Первозванного с юга 
на север по «Пути из Варяг в Греки» возвещало о том, что 
придет в те края вера православная, что приуготовлены уже к 
её приятию славяне-язычники. И о том возвестил Апостол, что 
появятся на славянской земле и Великие Грады. Однако не 
назвал он города и городища увиденные, что встретились на 
варяжском пути и стояли окрест озера Ильмень. 

А города – Словенск и Руса – там стояли издревле, о 
чем и сообщает Хронограф 1679 года. Основали их два брата 
– Словен и Рус, мудрые и храбрые князя двух больших  
родов скифов-сколотов. В лето от сотворения света 3099 они 
покинули перенаселенный край у Ексинопонта и, в поисках 
земли благодатной, повели свои роды на север. Через 14 лет 
скитаний по разным странам братья, наконец, «дошли до 
озера великого, Моикса зовомаго, после же от Словена 
Илмер проименовался во имя сестры их Илмеры. И тогда 
волхвование повелело им быть насельниками места оного». 

По этой хронологии первые 
славянские города близь озера 
Ильмень появились в далёком 
3099 + 14 = 3113 году после 
Сотворения Мира, т.е. около 
2400 года до н.э.  

Старший брат Словен 
поставил большой град и нарек 
его княжеским именем – 
«Словенск Великий, тот, что 
ныне Новъград, от устия озера 
Илмеря вниз по реке Волхов, 
полтора поприща».  
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«Другий же брат Словенов Рус вселися на некоем 
разстоянии от Словенска Великого, яко стадий 50 у соленого 
студенца, и создал град между двумя реками, и нарек его во 
имя свое Руса, иже и доныне именуется Руса Старая».  

С той поры и все люди, живавшие на обширной 
территории вплоть до Ледовитого океана, начали зваться по 
именам князей – «славяне и русы». Сказание отмечает, что 
Словен и Рус, а по примеру князей и народы всех тамошних 
краев, живяху между собою в любви великой. Но бедствия и 
запустения, когда приходилось покидать родные края, тоже 
случались. Бывали и победные войны. В походах княжеские 
дружины были неустрашимы. Славяне и Русы храбрость свою 
показали в эллинских и варварских странах, ходили воевать 
(воеваху) и в страну Египтскую. 

Таким образом, сказание о Словене и Русе показывает 
(и доказывает), что Ильменские славяне возвели свои города 
за 24 века до новой эры. А в целом северный край стали 
осваивать задолго до строительства Египетских Пирамид и 
Халдейских Зиккуратов. Разумеется, подобное утверждение 
вызовет иронические усмешки, либо праведный гнев истовых 
историков, признающих только письменные свидетельства. 
Но письмена эпох разнообразны, явные и тайные числа и 
знаки хранят и легендарные названия древних мест.  

Имя озера Ильмень претерпело ряд перемен: Моикса 
– Илмера – Ильмень. Как следует из сказания, сами братья 
нарекли его именем своей сестры Ильмеры. Стало быть, от 
коренных обитателей они узнали, что озеро не безымянно, а 
издревле называется Моикса. Любое именование у язычников 
связано с исполнением обряда, с волхованием, а «вещий язык» 
Ведуна-Волхва был «с волей небесною дружен». По-разному 
трактуют эти имена. Этимологи упор делают на очевидные 
земные причины: ил – истертая природой земля, иловатый, 
илистый – низина, топь, болото. «Иловка – иловатая глина, 
смешанная с речным, озерным илом». На греческом языке 
ιλυς означает тина, грязь, а в санскрите ila – земля. Казалось 
бы, всё ясно, однако корень ил не столь однозначен, в 
сродных словах он продуцирует и возвышенный смысл. 

Ил – яркий свет, у славян его олицетворял бог Ярила. 
Илья – сильный, могучий, грозовой, блистающий. «Илья 
пророк разъезжает по небу на огненной колеснице». «Илья 
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грозы держит». Ильин день – средина лета (20 июля). Вместе 
с тем, корень ил знаменует четкую границу (Богатырь Илья 
Муромец служил на заставе, мерялся силой и сражался с 
внешними врагами). Эта порубежная линия разделяет всё 
внешнее и внутреннее, высь и низь, прошлое и будущее. «В 
Ильин день до обеда – лето, после обеда – осень». «До Ильи 
дождь – в закрома, после Ильи – из закрома». Ил, Илум – 
Бог Света, имеющий и дарующий небесную меру. Финно-
угорское Ilmeri — «высшее небо, небесные силы». Но уже есть 
толкования, открывающие глубинный смысл. Среди них: 
Ильмер, Ильмера – это «Бог-Мера» («Свет-Мера»), или – 
«Человек–Мера», повеление постигать полярность – «Небо – 
Землю – Измеряй». Здесь уже звучит мысль, усвоенная 
Протагором: «Человек – мера всех вещей».   

Действительно, двуединый корень названия Ильмень, 
Ильмера знаменует действие и его результат. Имя Моикса 
(Мост и Кса) – первое в этом ряду. Оно выражает идею связи 
и перехода (Мост), идею Млечного Пути и Космических вод, 

отраженных в измеренном зеркале озера (КсаКосмос, мера 

 Косая сажень). Здесь мерцает и глубинное сродство имён: 

МоиксаМосква. Подобные ассоциации возникают, если 
признать, что задолго до основания Словенска и Русы в 
широкой округе озера Моикса – Ильмер – Ильмень жили и 
созидали дальновидные люди, которые осознанно стремились 
навечно обозначить на землях и водах плоды ума своего, 
результаты своих разумных деяний. Понятия «ум» (mens) и 
природное свойство его – соизмерять (mensu rare) всё мерой 
космической, коренятся в имени – Ильмень. «Ум – это то, 
откуда возникла граница и мера всех вещей». Вселенский 
масштаб мышления был свойственен Измерители Земли, 
следы деятельности коих, знаки и линии градусной сети 
сохранились на земле Новгородской. Если их рассмотреть, то 
историю этого края надо исчислять на ряд тысячелетий, на 

200250 веков раньше основания Ильменьскими славянами 
своих городов – Словенска и Русы. 

Игры с Числами 
«От создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до 

разделения язык 530 лет, а от разделения язык до начала создания 
Словенска Великаго, иже ныне Великий Новъград, 327 лет. И всех 
лет от сотворения света до начала словенскаго 3099 лет». 
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Такие даты, где счет идет по Ветхому Завету, от Сотворения 
Мира, или «от Адама», приводятся в «Сказании о Словене и Русе». 
Здесь важна не их достоверность, а тот мистический рубеж, что 
фиксирует мировой потоп, который произошел, по православному 
счету, в 3266 году до Рождества Христова.  

Мировой потоп – символический образ, где разрешается 
противоречие минувшей и грядущей эпох: гибнет всё старое, 
плотское, непотребное, вместе с тем, спасается и приумножается 
всё новое, жизненно важное, обретенное в прошлые и текущие 
времена. Подобные картины сродни экономическим кризисам, 
которые ныне циклично обрушивают мировое хозяйство, уничтожая 
всё излишнее и отсталое, побуждая тем дух творческий созидать 
лучшее, необходимое для жизни народной. Легенды и сказания 
показывают, что катаклизмы и бедствия для большинства людей 
наступали внезапно, но были среди них праведники и пророки, 
которые узнавали о каре Божией, либо предугадывали, провидели 
будущие потрясения и готовились к ним. Всё Пятикнижие Моисея 
построено по Закону Рода, где путь духовного роста отображает 
череда малых и больших крушений и катастроф, сменяющихся  
возрождением и возвышением духа и жизненных сил рода-народа.       

Смена Эпох в стихии водного Потопа вела к утратам и 
гибели ценностей Каменного Века. Но все легенды прямо или 
косвенно возвещают, что самое главное, познания в астрологии, 
врачевании, мастерстве, обретенные трудолюбием и мудростью, 
всегда спасались и передавались новым поколениям. Может быть, 
по этой причине  в христианском мире была живуча стародавняя 
легенда о двух Столпах. «Отреченная книг Рафли», получившая 
хождение на Руси с середины XVI века, так излагает эту легенду:  

«Первый человек Адам родил сына Сифа. И посла бог 
архангела своего Гавриила со свитком, яко же он проходят 
повелением божиим о солнце, и о луне, и о протчих пяти планидах 
и о двунадесять животных зодиях, еже дал нам всесильный бог сии 
знамения в познания. Откуда бо сынове Сифовы небесное 
предание отца своего Сифа храниша во многие роды до дву 
тысящь лет. И грех ради наших правнуци его Сифовы хотящую им 
от бога казнь быти разумеша. И поставиша два два столпа во 
Асирии: един глинен, а второй каменный, а написаша на столпе о 
небесном течении и о звездах, глаголюще сице: «Аще изволит бог, 
да погибнем от воды, то спасется столп каменной», и положиша на 
нем написания. «Аще ли погибнем от огня, то спасется столп 
глиняной», и положиша на нем написания. Волею же божею потоп 
бысть. По потопе же остался столп каменный, его же обретоша 
сыновья Ноевы и вся написанная на нем обретоша»2.  
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Книга Рафли была запрещена постановлением Стоглавого 
Собора за «злые ереси», поскольку излагались в ней сведения не 
только о лунно-солнечных кругах и затмениях светил. Были и 
древние сказания, примеры и числа, отступающие от канонов. 
Кроме того, книга содержала сложную астрологическую систему, 
позволявшую по 12-и Созвездиям Зодиака («зодиям животных») и 
расположению Светил предугадывать будущее. Наверное, то был 
самый большой книжный грех, ибо гадать и прорицать будущее на 
Святой Руси никогда не дозволялось. Примечательно, что автор 
обосновывает возможность и необходимость таких предсказаний 
ссылками на Святое Писание Моисея. Более того, сама Книга 
Рафли преподносится как хранительница той древней премудрости.   

«Ноева же сына Сима, правнук бо его Годуурей, сей написал 
астрономию первый в Асирии в столпотворение, когда разумно 
видеша звездное прехождение. По сих же восприяша сию премудрость 
еллинское царие, и Аристотел, и Нектонов волхв и Птоломей во 
Египте, и персидские мудрецы потом силу восприяша от звезднаго 
течения и сию книгу: по их языку Рафль, а по-нашему, по-словенски – 
святцы, написаша и тем пророчетвоваша людям будущая».     

Показательно, что даже самые древние легенды содержат 
мистические числа, хотя и не в таком количестве, как Пятикнижие 
Моисея. Однако природа универсальной символики едина. Даже 
фрагменты легенд показывают, что числа эти не произвольны, а 
систематизированы, везде они воспроизводят астральный смысл и 
оформлены по тайному логико-математическому Закону Рода. 

«От создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до 

разделения язык 530 лет» 
За 530 послепотопных лет, конечно же, произошло немало 

событий. Логос Мифа выделяет главное: народ, говоривший на 
одном языке, на одном наречии, не только полностью овладел 
духовным наследием минувших веков, спасенным в год потопа, но 
приумножил и развил астрологическую науку. Единый народ обрел 
небывалую мощь и, возгордившись, решил построить Город и 
Башню высотой до небес, чтобы сделать и прославить имя своё. 
Известно, дерзость сия была наказана. Господь Бог, посмотрев на 
деяния сынов человеческих, смешал их языки, да так, что люди 
перестали понимать друг друга. В общем, строить Город перестали, 
Башня рухнула, «И рассеял их Господь оттуда по всей земле». Но 
нет худа без добра: разноязычные сыны человеческие разнесли 
свои познания Закона Рода по всей земле. Длительный процесс 
распространения знаний о Мироздании, о Небесных Сферах и 
постройке городов на Земле в Мифе представлен как однократный 
акт. По такой хронологии, разделение языков произошло после 
сотворения мира в год 2772-й, т.е. – в 2736 году до н.э. 
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Нестор включил это событие в «Повесть временных лет». В 
основном оно совпадает с ветхозаветным писанием, но отличается 
тем, что Летописец приводит свои числа и размеры Столпа. Откуда 
он взял эти цифры, – неведомо, но в Пятикнижии Моисея 
таковых нет. Может быть, Летописец сам измыслил сакральные 
числа, либо их подготовили монахи Киево-Печерской Лавры, но 
посмотреть на них надо, тем более, что любители древностей редко 
обращают внимание на подобную мистику.  

Нестор так излагает достопамятное событие: «И был 
единый народ. И когда умножились люди на земле, замыслили они 

создать Столп до неба И собрались на месте поля Сенаар строить 
Столп до неба и около него город Вавилон, и строили Столп тот 40 
лет, и не свершили его.  

И сошел Господь Бог видеть город и Столп, и сказал 

Господь: «Вот род един и народ един». И смешал Бог народы, и 
разделил на 70 и 2 народа, и рассеял по всей земле. По смешении 
же народов Бог ветром великим разрушил Столп; и находятся 
остатки его между Ассирией и Вавилоном, и имеют в высоту и 

ширину 5433 локтя, и много лет сохраняются эти остатки. 
По разрушении же Столпа и разделении народов взяли 

сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама – южные 
страны, Иафетовы же взяли западные и северные страны. От этих 

же 72-х язык произошел и народ славянский [1], от племени 
Иафета – так называемые норики, которые и есть славяне»3.  

Перед нами мифологическая задача, аналогичная тем, что 
встречались уже в «Славянских Ведах», коими насыщена Библия. 
Поскольку Бог сотворил Мир из Единого, то исток всех  величин 
– Космическое Число. Недостроенный Столп, рухнувший под 
напором великого ветра, олицетворяет мистическую связь Неба и 
Земли, которая хотя и распалась, но остатки сохранились. По этим 
остаткам (таковыми являются все числа, выделенные в тексте 
черным цветом) надо восстановить прообраз Столпа. 

1. Существенная часть Столпа известна, площадь его 
стороны равна произведению высоты на ширину: 5433*5433 кв. 
локтя. Под напором ветра Столп, вероятно, опрокинулся и 
рассыпался по всей длине, которая была его высотой. Значит, мы 
определили квадратное основание Столпа. 

2. Из распавшейся высоты образовались другие части-
числа. Их образы, с учетом понятийных соотношений, приведем в 

арифметический вид. «Вот род един и народ един» = 1,1. Один 
народ был разделен «на 70 и 2 народа», что дает величину – 72,2. 

«От этих же 72-х язык произошел и народ славянский [1]», поэтому 
в остатке будет: 72,2–1=71,2. Эти значения позволяют определить 
высоту рухнувшего Столпа: 1,1*72,2*71,2 = 5655 локтей. 
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3. Теперь найдем объем недостроенного Столпа: 

VСтолп = 5433*5433*5655 = 1,67*1011 кубит 

С этой величиной мы уже встречались, в частности, когда 
речь шла о Скифских Пирамидах. Там было сказано и показано, 

что такой объём (1,67*1011 кубит) численно равен произведению 
однократных периодов пяти ближайших к Земле Светил: 

Луна * Солнце * Меркурий * Венера * Марс 

 

Этими Светилами правил воинственный 
бог Арей, коему поклонялись кочевники 
Скифии. У сколотов-земледельцев был свой 
пантеон во главе с Папаем – Единым Богом 
Небес, создателем всего Мироздания. Иноки 
Лавры, вероятно, не могли допустить, что в 
языческой среде издревле знали Единого 
Бога, потому и ограничились уровнем 
Марса, поскольку планета отмечает лишь  
четверть Космического Столпа.    

Ведь недостроенный Столп, рухнувший, когда разделились 
языки, знаменует меру постижения Космоса в допотопные времена. 
Мистические числа Летописи показывают, что с этого уровня будет 
возрастать Столп духовный в эпоху христианскую, и возвышение к 
Свету Истины, озаряющей Вселенную, завершится, когда Столп 
достигнет высот, обозначенных Числом Космическим. 

Космическое Число = [1,67*1011]4 = [е25,84]4 = е103,365 = 7,776*1044 

Чтобы постичь сакральный смысл величины, что стала 
священным каноном ведийских жрецов, богословов и мистиков 
всех времен и народов, надо по Закону Рода познать круговращение 
Семи Светил и Двенадцати Созвездий. 

Следует отметить, что составители «Повести Временных Лет» 
были незаурядными математиками. Эзотерические вычисления они 
производили в духе христианской догматики, но в хитросплетениях 
чисел и образов таился и рациональный смысл. Явные и тайные 
размеры Столпа, включенные в Летопись, по сути своей выражали 
меру познания Космоса. Такие иносказания и мифы служили для 
поучений и осмыслений, они направляли помыслы собеседников и 
чтецов Святого Писания на путь поиска верных ответов, побуждали   
в чудесных картинах усматривать сокровенный смысл, скрытый в 
формулах Логоса и окружающем мире Природы. Загадочные числа 
Мифа играют роль блуждающих огоньков, которые могут вывести 
на светлый путь истины, либо увести в тёмный тупик, откуда нет 
выхода. Все числа, что приводятся в мифологической задаче, 
соучаствуют в её решении. Поэтому посмотрим, что собой 
представляет период – 40 лет. 
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«И строили Столп тот 40 лет, и не свершили его». Казалось 
бы, всё ясно, здесь нельзя ничего убавить и добавить. Но Логос 
требует во всём явном усматривать тайное. Ведь 40 лет охватывают 
Начало строительства Столпа и его разрушительный Конец, хотя 
замысел предусматривал полное Завершение. Представим эти 40 лет 
в таком виде: 10*4. Изменилась форма – преобразилось и содержание. 
Положим, что теперь эти величины двойственны: они выступают 
как обычные числа и как «показатели степени». 

Четвёрица в виде «степени» уже проявилась, она показала 
Космическое Число, – таковой бы стала величина Столпа, если бы 
его свершили. Но амбициозные планы завершить не удалось. Даже 
мудрые Ведуны-Волхвы не могли предвидеть грядущие перемены, 
не ведали, что через 10*4=40 лет обязательно явится новый Бог и 
разрушит планы и дела Сынов Человеческих, даже если их замыслы 
изначально были благими и верными. Какие же числа положены 
были в самом Начале? 

Декада – «показатель степени» полагает основную величину: 

(2,718281828)10 = 22026,4658 = 12/3*2
2/3*3

2/3*4
2/3*5

2/3*6
2/3*7

2/3  

Формула показывает, как иррациональность обретает вполне 
рациональный вид. Вместе с тем, эта величина органично связана 
с Космосом. Если представить Куб, сторона коего 22026 единиц, то 

Сфера, что его объемлет, составит треть (31/3) Космического 
Числа. При исчислении, конечно, по Закону Рода. 

Космическое Число =[3
1

7
∗

 22026∗ 3 
3

6
]3

1

3  = 7,776*1044 

Внутри такой Сферы, знаменующей связь земли с небесами, 
и должен был встать виртуальный Столп высотой до небес. Его 
проектировали из того же материала, но меньшим размером. 
Декада, развернувшая сакральное произведение из семи чисел, 
образовала контур Столпа: 22026:4=5507 – это численный образ, в 
котором сокрыт тайный смысл. Семь чисел показаны в притче о 
разрушении Столпа. 

 Здесь необходимо обратиться к поучениям древних. Когда 
говорят: «В любом явлении надо видеть суть», то разумеют, что в 
очевидных фактах всегда есть нечто незримое, умопостигаемое, 
самое существенное. В древности полагали, что видимость и 
сущность есть не только в вещах, явлениях, предметах. Понятие 
универсально, оно свойственно и вещественным числам. Поэтому 
каждое такое число, поскольку оно «явно», имеет свою «тайную 
сущность». И «сущность» выражается тоже числом, но не любым, а 
истинно сущим, исчисляемым единым действием. «Ибо сущность 

каждого числа, – пояснял Аристотель,  это то, что оно единожды, 
например: сущность шести – не то, что имеется в шести дважды 
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или трижды, а то, что оно единожды, ибо шесть есть единожды 
шесть»4. Значит, произведение 2*3=6, но сомножители 2 и 3 не 
выражают сущность «шестерицы». Столь же далеки её слагаемые 
(2+2+2=6, либо 3+3). Хотя правильным будет утверждение, что 
числовые соотношения между всеми этими величинами имеются. 
Как выявить «сущность числа»? 

Аристотелевский термин единожды шесть полагает такое 
единое, которое не есть «мера числа», а сущность порождаемая, где 
возникает отношение «рода» и «вида». Эта сокровенная связь 
олицетворялась в образах «отца» и «сына». Здесь «произведшее 
находится в отношении к произведенному, и то, что произведет, – 
в отношении к тому, что будет произведено. Именно в этом 
смысле отец называется отцом сына: первый есть то, что 
произвело, второй – испытавшее что-то»5. Арифметическим 
действием, выявляющим сущность числа, выступает корень. 
Наверное, он может быть и кубическим, и более высокой степени, 
в зависимости от глубины погружения в смысл слова-числа. Итак: 

«сущность 6 есть корень из 6». Общая формула: Сущность Х =  Х . 
 Арифметическое действие следует понимать не  формально, 

не как «чистую математику». Оно выражает связь причины и 
следствия, потому надо учитывать, какая величина – порождающая, 
а какая – порожденная. Кстати, древнее слово «суть», «сущность» в 
какой-то мере выражает знак радикала. В словаре Владимира Даля 
о слове «суть» сказано мало. Но точно. «Существо» – это «самость, 
основание; зерно, ядро, нутро». Русский язык верно передает связь 
«рода» и «вида». Суть – это скрытый прообраз, порожденный и 
существующий как семя плода, способное жить в новых условиях и 
порождать новые явления. «Дойти до сути. Самая суть бытия от 
нас сокрыта». Так говорят, когда надо мысленно вникнуть в 
глубины зримой картины и полностью выявить изображенную 
идею. Полагают, что мыслимая суть выше очевидного явления.  

Вернемся к числу, образующему контур Столпа (22026:4 = 
5507). Представим себе проектантов, кои рассчитывали параметры 
Столпа высотой до Небес. Наверное, Ведуны-Волхвы разрабатывали 
проект по частям, и рухнувший Столп представлял собой лишь 
первую очередь стройки. Объект имел кубическую форму. Исходя 
из десятой доли Космического Числа (104:10,4 = 10) Ведуны нашли 

Декаду и единую меру контура Куба (5507). По этому основанию 
выявили сущность числа, что коренилась в контурной линии, в её 

самости:  5507 = 74,2. Далее они исчислили три ребра кубичного 
Столпа: ширину–длину–высоту. 

– Ширина Столпа: 5507–74,2 = 5433 локтя. 

– Длина    Столпа: 5507–74,2 = 5433 локтя. 

– Высота   Столпа: 5507+74,2+74,2 = 5655 локтей. 
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Поскольку сущность духовна, она превышает своё 
вещественное основание, как мысль превосходит видимый образ. 
Наверное, по этой причине изъятые из ширины и длины величины 

добавлены к высоте Столпа. Столп рухнул, а сущность (число74), 
опыт и знания, обретенные людьми, остались и продолжали 
существование, свою духовную жизнь и деятельность. Прежний 
«род един и народ един» разделился на 72 языка и рассеялся по 

земле. И народ славянский воспринял все сведения о строительстве 
Небесного Столпа и унес их в свои владения, чтобы постигать 
смысл и преумножать духовное наследие предков. 

Мифологические задачи, сочиненные по Закону Рода, 
сложны и порой незаметны, их решения возможны в разных 
вариантах, но всегда необходимо учитывать нюансы текстовых 
формул. Вместе с тем, мистические числа показывают, что 
символика мифа глубока и загадочна, что дива дивные и чудеса 
хранят отблеск реальных событий. Священные сказания языческих 
Ведунов были призваны сохранять откровения древних, возвышать 
души и устремлять мысли потомков к постижению тайн Природы. 

Многие легенды, мифы, сказания вещают о событиях 
столь давних, что их уже не признает и не освещает учебная 
история. Библейское сотворение мира, происшедшее якобы 
за 6 тысяч лет до н.э., тоже не является исходной точкой. 
Чтобы найти верный ответ на трудный вопрос – «Откуда 
есть, пошла и как возникла Русская земля?» – надо отступить 
25–30 тысяч лет назад, к началу Великого Года Сварога. К 
временам, когда в Центре Евразии, на просторах славянской 
прародины упорно трудились Измерители Земли. Ранее было 
показано, как создавалась система Мер Человеческих, какие 
знаки и числа отображали первозданную градусную сеть. Есть 
ли такие следы в тех местах, где расселились Ильменьские 
славяне? Или в краю Белозерском, простиравшемся от озера 
Белого и Онеги до Белого моря, до заполярной Земли-Коло, 
где обитали северные славяне?  На взгляд наш, – есть. 

Посмотрим на карту, изображенную в круге. Недалеко 
от устья реки Волхов, впадающей в озеро Нево, стоит Новая 
Ладога, здесь проходит 60-градусная параллель (координаты 
Новой Ладоги – 59°59′30″с.ш. и 32°17′30″в.д.). Эта незримая 

линия идет и близь Белого озера, где стоял город Белоозеро – 
центр обширного северного края. Старая Ладога, основанная, 
как установили археологи, не позднее 753 года,  – небольшое 
местечко, расположенное на полпути между городами Волхов 
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и Новой Ладогой. Сюда прибыл в 862 году варяжский гость 
Рюрик, приглашенный княжить на Руси. Именно с той поры, 
как сказано в Летописи, «прозвалась Русская земля».  

Однако гораздо раньше, покинув холодеющую Землю 
Коло, от Полярного Круга привел сюда свой народ вождь Яр 
(Орь). «Веды Славян» сообщают, что на широком полюшке 
построен был Новый град. «Отныне то полюшко заселено от 
краюшка и до края. Люди от поля того пошли во все пределы 
земли!» Ранее говорилось, что «Славянские Веды» содержат 
стихи-формулы, где зашифрованы географические широты и 
долготы. Там проявилось число 108000 локтей, равнозначное 

длине одного градуса на уровне 60 северной широты. Весь 

круг – 38880000 локтей (20366 км), длина параллели равна 
половине Экватора. На этом широком полюшке, что тянется 
широкой полосой вокруг Земли, лежит остров Котлив, течет 
река Нева, здесь Ладога, Онега, озеро Белое. Короче говоря, в 
краю, куда пришел Рюрик, уже много веков жили славяне. А 
ещё раньше, покинув полярную прародину, осваивали эти 
земли  северяне, и ведийские Измерители Земли оставили на 
ней свои едва приметные, но неизгладимые следы. 

 «Сказание о Словене и Русе» точно определяет 
положение городов, которые были основаны у озера Ильмень 
за 24 века до нашей эры. 

Старший брат Словен 
поставил большой град и нарек 
его княжеским именем – 
«Словенск Великий, тот, что 
ныне Новъград, от устия озера 
Илмеря вниз по реке Волхов, 
полтора поприща».  

«Другий же брат Словенов 
Рус вселися на некоем 
разстоянии от Словенска 
Великого, яко стадий 50 у 
соленого студенца, и создал град 
между двумя реками, и нарек 
его во имя свое Руса, иже и 
доныне именуется Руса 
Старая».  
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Сразу возникают вопросы: разве славяне тех времен 
могли знать и применять такие единицы измерения? И зачем 
нужна была столь высокая точность? Исследователи относят 
подобные величины к позднейшим вставкам. Но это не 
снимает вопросы, а лишь переводит их в другую плоскость. 
Ради чего переписчики делали эти добавки? Они ведь не 
занимались натурными съемками, а выдумывать такое ради 
красного словца, – какой резон? Известно, что предания и 
заветы отцов заучивались слово в слово, число в число, и 
передавались из поколения в поколение без искажений. Если 
же предположить, что изначально в округе озера Ильмень 
действовали Измерители Земли, знатоки Мер Человеческих, 
то всё становится на места. Они продвигались с севера на юг 
и, завершив свои дела на 60-й широте, оставили памятные 
меты – насыпные холмы, каменные и деревянные столпы в 
должных местах. Наверное, были легенды и гимны, которые  
помогали сохранять и находить геодезические знаки. Столь же 
вероятно, что Ведуны-Волхвы не утратили весь опыт древних 
Измерителей Земли, а по восходам и заходам светил, летним 
солнцестояниям находили углы склонений и широтные круги 
на Мировом Холме. Градусная сеть в зоне Ладоги и озера 
Ильмень подкрепляет эти предположения.   

Действительно, Руса Старая стоит на расстоянии 50 

стадий от берега озера, на параллели – 58 северной широты. 
Кстати, стадий (=360 локтей = поприще) считается мерой 
греческой, хотя корни слова (Сто-Дий) вполне славянские. 
Здесь звучит число 100 в сочетании с именами Бога славян – 
Дий, Див, Дей. Эти названия выражали ипостаси Создателя 
Вселенной Сварога. Стадий обозначал не только единицу 
длины, но знаменовал степень возвышения к Творцу Неба и 
Земли. Положение города Руса на 58-й параллели, конечно, 
можно считать случайностью, но только на первый взгляд. 
Мы уже могли убедиться, что с древнейших времен выбор 
мест для святилищ и городищ Жрецы-Волхвы производили с 
учетом движения Светил. 

Если Руса, младший брат, поставил свой град на 58-й 
широте не случайно, а по завету Волхвов, то напрашивается 
вопрос: как поступил старший брат? Неужели князь Словен 
вопреки наставлениям тех же Волхвов самовластно воздвиг 
«Словенеск Великий, той же ныне Новъград, от устия озера 
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Илмеря вниз по реке, проименованием Волхов, полтора 
поприща?» Маловероятно. Такой поступок чреват расколом, а 
«Словен же и Рус жили между собою в любви великой, и 
княжили там, и завладели многими странами тамошних краев». 
Князь Словен слыл храбрым и мудрым, он внимал поучениям 
Волхвов и соблюдал Закон Рода. 

На некую тайну намекает само «Сказание». В самом 
деле, зачем было отмечать, что Словенск отстоит от устия на 
полтора поприща? Ведь поприще – 360 локтей, полтора – 540 

(283 метра), вряд ли кто, кроме Волхвов, обращал на это 

внимание. Однако мера эта важна, ведь поприще указывало 
начальный путь Солнца, оно служило для измерения восходов 
и заходов Светил. Ранее было показано, как Жрецы на земном 
поприще прокатывали мерное колесо, как исчисляли величину 
небесного «Золотого Диска» и Меры Человеческие. Число 1,5 
поприща хотя и кажется малозначительным, но может играть 
существенную роль в сакральной системе знаков. Такова сама 
градусная сеть, воссоздающая геометрический образ Земли, 
на которой распростерт Человек. Знаменательная линия идет 
по северному берегу Ильменя, где стоит Словенск Великий, 
но проявляется она только вместе с братской широтой, где 

находится Старая Руса (58).  
На рисунке – древнеегипетский канон тела 

Человека. Диодор Сицилийский отмечал, что 
египтяне «разделили человеческое тело на 211/4 
часть» и на основании этого разработали систему 
пропорций, позволявшую по целой фигуре найти 
каждую часть, а по одной части восстановить 
целое. Канонической единицей служил средний 
палец вытянутой вдоль бедра левой руки. Рисунки 
исполняли на стеновой плоскости, поэтому все 
линейные изображения египтян лишены были 
перспективы, трехмерности, светотени. Фигуры 
казались статичными, но им присуща и четкая 
динамика. Художники строго соблюдали принцип  
фронтальности, тело человека они рисовали под 
разными углами: голова – в профиль, глаза – в 
фас, руки и ноги – в профиль, торс – в фас, но 
живот – в повороте на три четверти. Эта традиция 
в искусстве сложилась за четыре тысячелетия до 
н.э. и соблюдалась неизменно. Начальный канон 
– Человек, стоящий во фронт по стойке смирно.    
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Где возник, откуда и как проник этот канон в Египет, 
– неизвестно, хотя первый прообраз этих идей издревле был 
создан в северной Земле Коло. Там, в Левозерских тундрах на 
плоской стороне горы Куйвчорр начертана тёмная фигура 
Человека. Это – Великан Куйва. Конечно, внешний вид его 
не столь красив, нежели картинная фигура в стране Кемь. Но 
канон изображает не только стройное тело, а даёт образец 
Совершенного Человека, у которого соразмерны душа и стать, и 
дух небесный осеняет прекрасный лик. И все деятельные 
люди, нравственно живущие на земле, поколение за поколением 
восходят к высшему идеалу – становятся совершеннее.  

Каноническая фигура плодотворна, однако здесь мы 
обратим внимание только на основные пропорции египетского 
образца. Полный рост – 21. Высшая половина: голова, грудь, 
живот, охваченный поясом, – 11. Отношение главных частей 
к целому выражает число 11/21= 0,52381. Известно, что такая 
пропорция существует между локтем и современным метром. 
Однако это совпадение не исчерпывает сакральный смысл. В 
правой руке Человек египетского канона держит священный 
знак Анх – атрибут высшей власти и вечной жизни. Только 
Боги, Цари и Жрецы, почитаемые совершенными, вправе были 
носить эту эмблему высшего достоинства. По-видимому, 
универсальный символ был некогда измерительным прибором. 
С его помощью можно было определять гелиакальные восходы 
и заходы Звезд и Светил, точнее исчислять время утренней и 
вечерней зари. 

Однако форма Анх –  – напоминает о деятельности 
Измерителей Земли. Круг – символ земной и небесной Сферы, 
горизонталь – черта параллелей, вертикаль – меридианов. Этот 
Крест похож также на фигуру Человека, Голова, Рост и 
размах Рук его содержат Меру Вселенной. Ряд рунических 
знаков подобен образу Анх, а фонетическое значение «М» –
Manaz, или Man, (Иль–Мень) наиболее точно передает явный 
и тайный смысл человеческого существа. «Счастлив человек, 
любимый своими близкими, – говорится в древнеанглийской 
рунической поэме, – но каждый расстанется с другими, ибо 
Боги предадут его плоть земле». Тело Человека распростёрто 
на Земле, его дух и душа витают в Космосе. На мистическую 
связь – Земля–Человек–Космос – указывает и каноническая 
пропорция: 11/21 = 0,52381. Если принять её как отношение 
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северной широты к экватору, то проявятся числа: 40731428,57 
и 77760000 локтей. Такую же величину даёт один градус 
широты отнесенный к одному градусу долготы:  

113142,857 локтя 

216000 локтей
=

314
2
7

 поприща

600 стадий
=  0,52381  

Где лежит эта широта? Определяет её угол склонения, 
равный – 58,41186 градуса, у которого cos = 11/21 = 0,52381. 

Иначе говоря, угол 5824’42,7” северной широты указывает ту 
параллель, что проходит у озера Ильмень, там, где поставлен 
был город Словенск. 

Примечательная широта, сакральный смысл её высок 
и глубок. Она позволяет точно, по меридиану, определить 
расстояние, разделяющее города Словенск и Руса. Оно будет: 
в угловых единицах 58,41186–58=0,412 градуса, а в линейных 

– 216000*0,4119 = 88963 (88888,88) локтя = 247,12 стадия. 
По тому же меридиану можно вычислить протяженность 
озера Ильмень с севера на юг: 247,12–50 стадий–1,5 поприща 

=195,6 стадия = 70420 (70000) локтей (= 36,888 км). Следует 
отметить, что площадь озера весьма изменчива. Ныне длина 
его примерно 45 км, ширина – около 35 км, а глубина – до 
10 метров. Берега озера низкие, на юге – болотисты. Зимние 
снегопады, летние и осенние дожди сильно влияют на водный 
разлив, площадь озера Ильмень может троекратно возрастать, 
либо уменьшаться. Теперь проясняется и та роль, которую 
играют 1,5 поприща в мистических расчетах. Нужно было 
получить величину 70000 локтей, такая протяженность озера 
используется в дальнейших исчислениях. Если бы город 
Словенск отстоял от озера на 2,5 поприща, то результат был 
бы точнее, но такие отклонения уже не имеют значения. 

Поверхность Ильменя оригинальна. Зеркальная гладь 
озера заметно изменяется, порою приближаясь к форме Круга 
или Квадрата. Наглядная геометрия позволяет рассматривать 
фигуры как проекции Шара и Куба. Если вычислить по 
Закону Рода связь Ильменьских вод с водами Небесными, то 
проявится знакомая величина: 

[3
1

7
∗
 70000 ∗  3 

3

6
]3 = 7,776 ∗ 1044 = Космическое Число 
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Озеро Ильмень смотрит в Небо как всевидящее Око, 
словно «Третий Глаз». Праславянские Жрецы – Измерители 
Земли созерцали Вселенную очами ума. В силу природных и 
житейских невзгод им не раз доводилось покидать родные 
места, но первые ученики и последователи новых поколений 
возвращались и продолжали начатое дело. Скорее всего, они 
умели сохранять и предавать с помощью чисел и рунических 
знаков обретенный опыт и знания. Если прочесть разные 
имена озера (Мои-кса – Иль-мер – Иль-мень), то коренной 
смысл названий остается неизменным: Космос – Мера Ума 
Совершенного Человека. Это подтверждает и сакральная 
геометрия. Ильмень знаменует важный рубеж, проходящий на 
Декаду градусов ниже 68-й параллели Земли Коло, покинутой 
ариями из-за катаклизма, постигшего Крайний Север. К озеру 
Моикса переместился гиперборейский Сферический Храм. Сюда 
притекли идеи Мер Человеческих и Градусной Сети, скрытые 
в тёмной фигуре Великана Куйвы. Здесь стал формироваться 
главный астрологический Центр, где служила плеяда Жрецов-
цивилизаторов. Они действовали в разные эпохи, но во 
многих местах Евразии сохранились следы их коллективного 
разума, объединенного универсальным знанием Закона Рода.  

По этим следам, вероятно, за 2400 лет до нашей эры 
от скифского Причерноморья до озера Ильмер добирались со 
своими родами братья Словен и Рус. В его окрестностях они 
обнаружили приметы и знаки былых времен, либо встретили 
коренных обитателей, с коими пребывали в давнем родстве. 
Жрецы указали, где и как надо строить новые грады. Через 30 
веков с берегов Дуная снова двинулись на северо-восток и 
прошли сходный путь славянские народы. Характерно, что 
это было не обычное переселение, а мощное движение ради 
спасения своей земли. «Сказание» сообщает: когда дунайские 
славяне узнали от беглецов, что угры разорили Словенск и 
Русу, что Ильменьский край, земля их праотцев «лежит пуста 
и никем не берегома», то сильно опечалились и решили 
вернуться на «землю отцов своих». Великое множество людей 
«пошло на землю Словенскую и Рускую, и осели близ озера 

Илмеря» Таким образом, в VII–VIII вв. нашей эры славяне 
расселялись на землях не чужих, а возвращались в края 
родовые, заветные, издревле известные им по сказам отцов и 
преданиям предков.  
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«Повесть временных лет» рисует сходное движение, 
хотя картина возвращения «на земли праотцев» выглядит не 
столь очевидно: все народы расселялись и сами прозвались по 
названиям занимаемых мест. Только славяне, достигшие 
озера Ильмень, именовали себя своим именем – славяне. 
Они построили город, «от старого Словенска вниз по Волхову 
яко поприща и боле, и нарекли Новград Великий. И 
поставиша старейшину и князя от роду же своего именем 
Гостомысла». Свершилось это в тех же местах, где прежде 
был город Словенск, где на месте города Руса возродилась 
Старая Русса.  

Приняв эстафету прежних эпох, в круге озера Ильмень 
главным стал Великий Новгород. Но основы величия были 
заложены в те времена, когда с Крайнего Севера пришли в 
этот край Измерители Земли, когда исчислили широту-долготу 
и дали имя озеру – Моикса. Ныне подвиг такой кажется 
невероятным, но Земной Холм размечался кругами широт от 
Полюса, от Полярного Круга до 60-й параллели и далее – до 
Экватора. Вместе с Мерами Человеческими здесь укоренился 
и языческий канон Совершенного Человека. Тень Великана 
Куйвы осенила просторы Центральной Евразии. Космическая 
фигура видится не столь наглядно, как стройный египетский 
образец, тем не менее, она угадывается в названиях народов, 
расселившихся на своих исконных местах. Следует выявить 
этот прообраз. 

Имя князя – Гостосмысл – олицетворяет древнейшие 
геометрические формы: Го–Гора и Сто–Столп, сокровенный 
смысл их выражает Космическое Число. Символика имени 
князя, его престол знаменуют, что Гостосмысл унаследовал 
высшую Мудрость, скрытую Измерителями Земли в мерах и 
названиях: Словенск –Моикса-Ильмер-Ильмень– Старая Русса. 
Будем считать, что в сфере небесной над этим пространством 
светится Лик, Голова Совершенного Человека. Заметим также: 
слово Словенск читается как Ч-ловек, и как К-лобен, или 
Клобук, и как Чело под Венцом. Словом, выше озера Ильмень, 
где жили северяне, весь Северный Край и сполохи Северного 
Сияния – это Головной убор и Венец Космического Человека. 

Посмотрим в противоположную сторону, на юг, туда, 
где широкой полосой простирается поле. «Встарь, – отмечал 
Вл. Даль, – полем звали наши южные степи». Степи   



Глава 9                         «На Пути из Варяг»                                                            

616 

 

Причерноморья – это «дикое поле», можно сказать, природная 
среда для разгула животных страстей и, вместе с тем, прочная 
опора для крепкого тела, безграничный простор для буйной 
души. Издревле здесь обитали скифы (огузы), по «дикому 
полю» прошли несметные орды кочевников, половцев. Здесь 
преобладают неистовые, дикие чувства, не присущие облику 
Совершенного Человека. Среди южного поля коренится и 
начало пути к совершенству. Грядущее движение и возвышение 
по бесплотным частям Космического Человека отображает 
структуру земной иерархии, знаменует степень одушевления и  
душевное состояние народов, о чем возвещают деяния людей 
и названия территорий. 

Выше равнинных степей, обозначивших твердый пол 
(основание), поселились поляне. Над ними витает небесный 
подол одеяния, укрывающий стопы Космического Человека. 
Но так назывался не только нижний край одежды (полоса по 
долу). Подол – подгорье, угорье, подошва гор, равнина под 
горами, низкое место у реки. Характерно, что в Киеве так и 
зовется Подол – полукруглое низменное пространство между 
рекой Почайной и высоким правым берегом Днепра. Прямо 
за Подолом, окаймляя его с юго-запада, высятся три горы: 
Замковая, Щековица, Лысая. Полагают, уже в первом веке 
нашей эры здесь селились поляне. Однако мистические следы 
и прообразы, что оставили Измерители Земли на 50-й широте, 
позволяют отнести поселения людей, прозванных полянами, к 
временам, о коих повествует «Сказание о Словене и Русе». 
Поляне-земледельцы издревле постигли житейскую мудрость, 
что «Не полевой простор кормит, а нива обработанная, где 
возделаны три поля: озимое, яровое, пар». И широкое поле 
имеет свои пределы, границы, края, закраины. Поляне были 
из славянского рода, имели нрав тихий и кроткий, и жили у 
края степей.   

Между «диким полем» и Крайним Севером расселились 
славяне по местам своим. «Все эти славянские племена – по 
свидетельству Нестора – имели обычаи, и законы своих отцов, 
и предания, и каждые – свой нрав». И в названиях племен и 
мест обитания растворились признаки образа и одеяния 
Совершенного Человека, черты коего усмотрели в Космосе 
ещё Мудрецы Гипербореи. Под покровом небесного прообраза 
угадывается всё внешнее и внутреннее, основные телесные 
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формы и природная суть. Поляне, древляне, голядь, ляхи – 
ноги (стопы, колени, бедра, ляшки); дреговичи (другувиты – 
другая жизнь), радимичи (радость рождения), кривичи (дитя 
единокровное) – живот, грудь, сердце; полочане и вятичи – 
плечи и руки, ильменьские славяне – Лик, Глава. Сопоставляя 
небесный образец и его земное отображение, можно сказать, 
что каждое племя, каждый народ находился под покровом 
своей части Космического Человека, под сенью своего 
Божества. По внешним признакам, по именам языческие 
Боги казались разными, но иерархическая структура Владык 
и племенных союзов Славян восходила к единству, к единому 
Творцу Вселенной и Совершенного Человека.  

     Ныне трудно представить, что земная колыбель 
славян отображала контуры Космического Человека. Многим 
такая картина покажется невероятной, замысловатой игрой 
фантазии. Но вспомним описание Эллады, разделенной на 
семь частей: «1. Головой и зрением ее является Пелопоннес, 
местожительство благородно мыслящих мужей» и т.д. Весь 
полуостров, проливы и моря – Черное и Меотийское – 
образуют человеческую фигуру. Хотя поза этого Человека 
довольно причудлива, и по отношению к славянскому образу 
кажется опрокинутой вверх ногами (Босфор — ноги), тем не 
менее, она указывает на мифологическую преемственность и 
закономерность. Космический Человек словно сошел с Неба 
на Землю, он переступил через «дикое поле» и расположился 
в Элладе так, что стопы его оказались в степях северного 
Причерноморья, а на юге он грудью коснулся Египта. Логос 
мифа показывает, что в Элладе могучий Титан воспрянет и 
встанет, вступит в борьбу с самим Зевсом, и под именем 
Прометей надолго будет прикован к скале на Кавказе. Здесь 
же он обретёт свободу. 

А что в Египте? Картина противоположная. Осирис – 
первый царь и великий цивилизатор Египта. Его погубили 
заговорщики, а злой брат Сет разрубил тело на 14 частей и 
разбросал их по всему Египту. Узнав об этом, Исида за 12 
дней отыскала останки любимого супруга, и в каждом месте 
она схоронила найденную часть, либо статую Осириса. На 
могилах воздвигли святилища, и все египтяне стали почитать 
Осириса как Бога. Есть разные вариации известного мифа, но 
здесь важно отметить, что частями тела Осириса обозначена 
вся страна, символьный образ Совершенного Человека словно 
растворился в черной земле Кеми. 
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«Длинная надпись, сохранившаяся на Дендерском храме, –
констатировал Д.Д. Фрэзер, – донесла до нас список могил бога, а 
другие тексты содержат упоминания о частях его тела – священных 
реликвиях каждого из святилищ. Сердце его хранилось в Атрибии, 
позвоночник – в Бусирисе, шейная часть – в Летополе, а голова – в 
Мемфисе. Число божественных членов тела Осириса, как это часто 
бывает в таких случаях, чудесным образом умножилось. Голова его, к 
примеру, оказалась одновременно в Абидосе и в Мемфисе, а ног бога 
хватило бы на нескольких простых смертных»6. 

Миф не ограничился фиксацией телесного образа в 
земле Египетской. Осирис вновь восстал из небытия. Бог Ра 
помог Исиде собрать его тело, спеленать и сделать первую 
мумию. После этого богиня Исида возродила дух, и Осирис 
ожил. Божественный Осирис вознесся в Небеса, к созвездию 
Орион, откуда отправился на Север, к Полярной Звезде, где 
вознесся в Дуат, и там стал Царём Блаженных и Владыкой 
Вечности. Таким образом, небесный путь Осириса становится 
продолжением его земных подвигов и свершений. Мировой 
Миф показывает, что Космический Человек как бы нисходит с 
Неба на Землю, прообраз его осеняет все народы, от Земли 
Коло до озера Ильмень и Причерноморья, до Эллады и 
Египта. Поэтому каждый индивид, свершив заветные деяния и 
выдержав все испытания судьбы, должен стать Человеком 
Совершенным, на своём звездном пути обрести Вечную Жизнь.  

Теперь можно ответить на вопрос, который возник в 
начале этой главы: что представлял собой «Путь из Варяг в 
Греки», названный так в древнерусской Летописи? Да, этот 
важный торговый путь связывал на рубеже первого и второго 
тысячелетий нашей эры Скандинавию, Древнюю Русь, 
Византию. Историческое значение его огромно. Однако это 
лишь срединная часть Великого Пути, проложенного далёкими 
праславянскими предками на заре Года Сварога, за 25000 лет 
до нашей эры. Этот Путь простирался от Крайнего Севера, от 
Полярного Круга до Египта, до Тропика Рака, до Экватора. 
Главное направление задали Измерители Земли, основной 
маршрут шел широкой полосой по меридианам 30–31 
восточной долготы. Тогда признаем, что название «варяг» 
происходит не от воинственных норманнов, морские дружины 
коих в IX–X вв. опустошали берега Европы. Жизненный 
корень этого слова восходит к тому катаклизму, когда в 
холодеющей Арктиде мужественные Гипербореи стали строить 
«вары» – утеплённые юрты, яранги, хибары. 



Глава 9                         «На Пути из Варяг»                                                            

619 

 

Наверное, весь Северный Край назывался тогда землёй 
варяжской. Давние «варяги-арии» продвигались с Севера на Юг и 
несли интеллектуальные Дары Арктиды – первозданные вести о 
Космосе и Светилах, о Земле и Человеке, о Мерах Человеческих. 
Мудрые Ведуны знали астральные Рекорды и распространяли их в 
напевных гимнах и сказаниях, в явно-тайных рунических Знаках и 
Числах, в наглядных Геометрических Формах. Примерно за 200 
веков до нашего времени северные общины и дружины посланцев 

покидали свои «вары» (вари – дома) на реке Кемь, текущей в Земле 

Коло, и шли из холодной тьмы «к свету, к полудню, против нити 
солнца». Одна из таких групп, которую вели Семь Мудрецов, пройдя 

долгий путь на юг (по меридиану 30–31 в.д., 4400 км), достигла 
заданного рубежа на черной земле Кеми и обосновались в устье (в 
дельте) реки Кемь.      

Далее увидим, какие Дары Арктиды принесли 7 легендарных 
Мудрецов в далёкую страну Кемет, или – в страну Мудрайя, как 
позднее персы называли Египет. А здесь посмотрим, какую «вару» 
покинули эти Мудрецы на Крайнем Севере. В первой главе 
приводилось её краткое описание. В Авесте сказано, что сам Ахура-
Мазда, творец мира телесного, поведал Йиме, первому человеку, как 
«охранить от морозов и наводнений живые существа». Когда настала 
холодная зима, Йима точно исполнил наказ Ахура-Мазды и 
«построил ограду (вара) длиною в лошадиный бег [круг] по всем 
четырем сторонам (чартав) [квадрат]»7. Туда он собрал всех людей и 
животных, провел воду и поставил огни пылающие, заготовил 
семена и припасы. Все укрылись в спасительном вместилище, и так 
переживали лютые морозы и наводнения. 

Все Творцы Миров были Великие Геометры, поэтому 
посмотрим на геометрическую форму вары, которую построил Йима 
по наущению Ахура-Мазды. В очертаниях вары виден Круг и 
Квадрат. Правда, фигура представлена не очень ясно. Большая 
«ограда длиною в лошадиный бег», – то ли Круг, то ли Квадрат, 
либо Круг в Квадрате. Обычно коней укрощали и состязания 
устраивали на размеченном Круге. Лошадиный бег тоже имеет меру. 
Вспомним, Владимир Мономах за день на боевом коне проносился 
от Чернигова до Киева, и так лихо скакал почти сто раз. А хеттские 
воины? За одну ночь на колесницах они одолевали расстояние в 112 
километров. В древних единицах это будет 216000 локтей = 600 
поприщ (стадиев), или один угловой градус по меридиану. Коней 
тогда ценили высоко. Не удивительно, что статный образ занял 
достойное место на небесах: созвездие Голова Коня блистает на 
Севере, крылатый Пегас взлетает с Экватора. Боевые кони и 
рабочие лошади играли важную роль в жизни людей, что отражено в 
преданиях и мифах. И в числовой мистике. На наш взгляд, Конь 
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(кон, гон, предел, коном) издревле был наделён числом – 600 

(Бык60, Агнец6). В таком ключе сумма Конь+Бык+Агнец = 666, 
их произведение тоже дает примечательную величину, – 
600*60*6=216000. Конь знаменует мощь и стремительность, память о 
том сохраняет традиция: мощность механических двигателей и ныне 
измеряют в лошадиных силах. 

С учетом сказанного, ограда (вара) длиною в лошадиный бег 
по Кругу выразится числом: 600*360=216000 локтей. А вся тирада 
Йимы и Ахура-Мазды становится логико-математической задачей. 
Как и всюду, геометрические фигуры Круг и Квадрат – это контуры 
тайных объемов: Шар и Куб, а в полной структуре вары, – 

(ШарКуб)Куб. Решение:   
1. Диаметр Круга, длиною в лошадиный бег: 

𝐷Круг = 216000 ∶ 3
1

7
= 68730  

2. Диаметр Круга (𝐷Круг) равен стороне Квадрата, куда 

вписан этот Круг. В свою очередь, Квадрат – проекция Куба, что 
возвышается над «Квадратурой Круга». Куб вписан в Шар, диаметр 
которого (𝐷Шар) равен диагонали, соединяющей противолежащие 

углы Куба. Найдём эту величину: 

𝐷Шар =   3 ∗ 68730 = 119100 

3. Объем Шара, внутри которого пребывает Куб: 

VШар =  3
1

7
∗
 119100 3

6
= 8,85 ∗ 1014 

4. Полученная величина (8,85*1014) становится той чертой, 
что проходит «по всем четырем сторонам (чартав)» обрамляющего 
Квадрата и является стороной высшего Куба. Этот Куб заключает в 
своем объеме все универсальные формы. 

VУниверсум = (8,85 ∗ 1014)3 =  7 ∗ 1044  –Космическое Число 

Как сказано в Авесте (книга Видевдад), такие сведения 
Ахура-Мазда хотел сообщить первому Человеку. Но Йима заявил, 
что не учен и не готов «изучать и охранять религию». Тогда Ахура-
Мазда поручил ему «взращивать и увеличивать мир», быть его 
«защитником, надсмотрщиком и охранителем», а каноны свои скрыл 
в структуре Времени и Пространства. Весь мирный край Владыка 
Всеведущий разделил на 16 стран. Лишь когда на свет явился 
Заратуштра, Ахура-Мазда открыл ему своё вероучение, и Зороастр 
распространил зороастризм и Космические Числа в Иранском нагорье.    

Но вернёмся на прежнее направление, что указал меридиан 

30–31 в.д. Долгий Путь, от северной Вары, оставленной на Край 
Земле Коло, до южной страны Кемь прошли Семь Мудрецов. Среди 
духовных Даров Арктиды, принесенных Ведунами в Египет, главным 
было Космическое Число, в котором свёрнуто всё Мироздание.     



Географические Следы 

 
Всегда интересно посмотреть на Землю с Небес. Но 

даже в наше время лишь пилоты и космонавты могут часто 
видеть, как под облаками плывут внизу города и сёла, леса и 
пустыни, реки и горы, как изменяются очертания морей и 
материков. Впрочем, космический горизонт ныне открыт не 
только астронавтам и летчикам. Интернет теперь позволяет 

по программам компьютерным наблюдать Звезды и Землю, 
намечать планы экспедиций и кругосветных путешествий, 
быстро получать снимки больших площадей, делать в системе 
координат точные географические карты. Возможности новых 
исследований быстро возрастают.  

Можно ли было в Мире Древнем увидеть подобную 
картину? При одном условии: если допустить, что на заре 
цивилизации люди знали и широко применяли летательные 
аппараты, занимались картографией, аэросъемкой, владели 
комплексом геодезических инструментов. Такие гипотезы уже 
есть, но вызывают они большие сомнения. Хотя предания 
древних сообщают о дивных полётах.  
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Первыми пилотами были Гипербореи. Здесь регулярно 
появлялся Аполлон Гиперборейский, прилетавший с Крайнего 
Севера, из-за Рифейских Гор на остров Делос и в Дельфы. 
Озаряя Землю лучами Солнца, в Элладе ежедневно выезжал 
на квадриге коней бог Гелиос. На Крите высоко в небо 
взлетели Икар и Дедал, но трагично закончился их полет: к 
Солнцу поднялся Икар, жаркие лучи растопили воск на 
крыльях, и юноша упал в море. Дедал не вынес удара судьбы 
и вслед за сыном рухнул в тёмные воды. Боги Египта плавали 
среди звезд на папирусных ладьях. В небеса возносились герои 
и пророки разных стран и религий. В Западном полушарии 
Земли майянский бог Кецалькоатль на летательном аппарате 
взмыл к Полярной Звезде и скрылся в космических сферах. 

О полётах и воздушных путешествиях примеров можно 
приводить много. О надувных шарах и крылатых людях, о 
гусях-лебедях и могучих орлах, о чудесных птицах (Алконост, 
Гамаюн, Сирин), о коврах-самолетах говорят древнерусские 
сказки и былины. В наше время физики уже спроектировали 
ковер-самолет. Получился тонкий лист из легкого материала, 
который за счет своих колебаний может лететь по воздуху в 
заданном направлении. Пока ещё нет должного двигателя, 
ковер-самолет не построен, но расчеты говорят, что он 
сможет лететь. Инженерную мысль окрыляют легенды. 

В летных делах, пожалуй, многих превзошли древние 
египтяне. На небесных ладьях плавали их всемогущие Боги. 
Почти не уступали им цари страны Кемет. Даже в «Текстах 
Пирамид» говорится: «О, фараон, ты – эта Великая звезда, 
собрат Ориона, кто путешествует по небу с Орионом, 
управитель Дуата вместе с Осирисом». «Фараон путешествует 
по воздуху и облетает землю. Он обладает знанием, 
позволяющим ему подниматься в небо». Рядом с Пирамидами 
не раз находили зарытые корабли и целые флотилии. На 
стенах египетских храмов обнаружены рисунки больших птиц 
и летательных аппаратов, похожих на аэропланы. 

Конечно, сколь угодно можно сомневаться, либо вовсе 
отрицать авиаторские рекорды древних. Но следы высоких 
порывов и стремлений летать, яко птицы, можно встретить во 
многих местах. Бесспорно, пожалуй, лишь то, что с давних 
пор у Жрецов, служителей храмов и наблюдателей Звезд (и не 
только у них), страстное чувство священного долга сочеталось 
с исконным стремлением постичь природные закономерности, 
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открыть земные и небесные тайны. В своих теогонических, 
магических и естественных исканиях они мысленно покидали 
пределы земные и, как Боги – правители Звезд, бороздили 
просторы Вселенной.  

Высокие образы и вселенские числа уже в Первые 
Времена формировали в головах людей небесное и космическое 
сознание, оно стало достоянием Жрецов-звездочетов и его 
прообраза – Человека Совершенного. Наверное, древние 
Измерители Земли, как истые воздухоплаватели, даже если не 
взмывали ввысь на ракетных кораблях, умели измерять ход 
Звезд и Созвездий. Словно с небесных высот они ясно 
созерцали земные просторы. Земля представлялась в разных 
видах: как недвижный плоский Круг, 
как большой Короб (Куб, объятый 
Сферой), внутри коего высился Холм, 
плывущий среди бурных океанических 
вод. Но во все времена сохранялась 
мысль, что Земля – это великий Дом, 
Вара, Комора, Ком, а в геометрической 
форме, – Диск, Сфера, Куб-Шар в 
центре Мироздания.  

Наверное, гиперборейские астронавты, либо арийские 
Ведуны первыми узрели в земных очертаниях особый Лик и 
восприняли его как географический замысел Творца. Древние 
рисунки, схемы, карты, глобусы показывают, что языческие 
астрологи стремились отобразить этот Лик, точно обозначить 
небесный образ на земном подобии. Они изучали движение 
Светил и с мыслимых высот рассматривали Землю. Перед 
умозрительным взором она возникала как цельная Сфера, как 
Холм-Гора, покоящаяся в центре Вселенной. «Форму мира – 

писал Исидор Севильский «О природе вещей» – можно 
представить следующим образом: к северу мир поднимается и 
точно так же склоняется к югу. Голова же его, и как бы лицо, 
обращена на восток, а самая удаленная его часть – северная. 
Ибо всего частей его четыре: первая – восточная, вторая – 
южная, третья – западная, последняя и самая дальняя – 
северная». Лик Земли разделялся на части, а земной Шар – 
на пять поясов. О них Вергилий писал: «Пять поясов небеса 

охватили»  Характерно, что Меры Человеческие содержат 
простое мнемоническое правило, позволявшее легко запомнить 
череду и значение этих поясов.  
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«Их можно представить в виде нашей правой руки: 
большой палец будет арктическим поясом, необитаемым из-
за холода; второй палец – пояс летний, умеренный и 
обитаемый; средний палец – пояс центральный, выжженный 
и необитаемый; четвертый – пояс зимний, умеренный, 
обитаемый; мизинец – пояс холодный,  антарктический, 
необитаемый». На Руси большой палец – это малая, но высшая 
мера – вершок, вершина, знаменующая исток и завершение 
дела. В слове совершенный коренится понятие – верш, 
вершина, чело и век тоже имеют численную меру: Человек 
Совершенный. Лик Земли делили на пять основных поясов, 
позднее появились другие названия окружностей – доль и 
даль (параллели и меридианы). Уже в очень глубокой древности 
эти меры были известны. Об этом напоминают слова языка 
великорусского, – доль (доля, часть, широта) и даль (дальний, 
далёкий). Отголоски определений градусной сети сохранились 
даже в тех записях, что делал в XIX веке составитель 
Толкового Словаря Владимир Даль. «Географическая Широта 
места – расстояние в градусах от равноденника, считая по 
полуденнику места. Широта светила (астрономическая) – 
расстояние в градусах от солнопутья, считая по кругу 
широты. Широтник, параллель, круг, определяющий широту; 
долготник, меридиан, полуденник, пересекающий точку 
долготы места».  

Правило правой руки позволяло легко запоминать 
деление Земли и Неба на пять поясов. Пять перстов (пальцев) 
отмечали также предельные границы климатических поясов. 
В северном полушарии это будет – Полюс, Полярный Круг, 

Северный Тропик, Экватор. На меридиане (31в.д.) можно 

отметить семь узловых точек: Полюс (90), Полярный Круг 

(66,6), Устье Невы (60), Устья Днепра, Дуная, Волги 

(45), Устье Нила (30, и Устье Двуречья), Тропик Рака 

(23,45), Экватор (0). Внутри каждого пояса на каждом 
долготнике через пять перстов есть главные широтники.  

В главах – «Магический Канон» и «Земля 
Исхода» – отмечалось, что уже в арийские 
времена на Кольском полуострове велись 
астрономические наблюдения, на их основе 
выполнялись сложные расчеты. Наскальная 80-
метровая фигура Великана Куйвы, начертанная 
на горе Куйвачорр, наглядно демонстрирует 
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духовные плоды той деятельности. Дешифрованная таблица 
«Топография Куйвы» показывает, что уже тогда ведийская 
градусная сеть могла покрывать земную и небесную Сферы. 
Но гигант Куйва ушел, оставив на скале свою богатырскую 
тень, прообраз грядущего Святогора. Он покинул стынущее 
Заполярье и ушел в Евразию, чтобы в теплых краях вширь и 
вдаль разносить по земным поясам Закон Рода.   

На Пути с Крайнего Севера (Земля Коло, где начертан 

Великан Куйва, 7065) на юг по долготнику отмечены эти 
главные широтники (параллели) и Центры, что там возникли: 

 60 (Ладога, Словенск, Новгород),  

 55 (Владимир, Москва),  50 (Киев), 

 45, – Устья Днепра, Дуная (Истры), Волги – отмечают 
половину Земного Холма. 

Древние географы, конечно же, ведали, что параллель 

( 45 с.ш.) разделяет северное полушарие на две половины. 
Здесь в умеренном климате лежит обитаемый пояс Евразии.   

Языческие священные Центры появились на несколько 
тысячелетий раньше, нежели грады и названия, что стали 
достоянием нашего времени. Они возникали и угасали, 
возрождались и гибли, но вновь вставали на прежних местах, 
отмеченных знаками Измерителей Земли на Лике Природы. 
Священные Центры, расположенные на разных уровнях 
Мирового Холма, уподоблялись Космическим Горам, которые 
знаменовали нерушимую связь между Землей и Небом.  Наряду 
с природным рельефом эту связь воплощали зримые образы: 
камни, столпы, капища, домашние очаги, алтари, святилища. 
Но очевидная структура Центров и мест их расположения 
содержала и «тайну тайн»: геометрические формы и знаки 

Миротворения, исчисление которых позволяло «очами ума» 
увидеть космический мост, соединяющий Мир Земной и Мир 
Божественный. Первые Измерители Земли упорно искали на 
Лике Земли, в местах пересечений широт и долгот, признаки 
изначальной космогонии. И находили в разных местах такие 
образы и символы, что шире и глубже открывали им замысел 
и картину Мироустроения Творца. 

Схема, что показана на другой странице, позволяет 
увеличить обзор и глубже заглянуть в минувшие века. Так 
нам видится «Путь из Варяг в Греки», с мерзлого севера в 
край согретый, где Царьград не был конечной целью, 
поскольку до появления Византии было ещё много тысяч лет.  
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Два Треугольника образовали Ромб, расположенный 

по меридиану 31 восточной долготы. Северная вершина, где 
находится Устье Днепра, противостоит южной вершине, где 
лежит Дельта Нила. Прямой Путь по долготнику из Евразии 
на другой континент прямо-таки нацелен в Устье реки Кемь. 
Такое вот чудо Природы! Диагональ Ромба, соединяющая 
противоположные вершины по широте (Доль), тоже интересна. 
В Элладе на этом широтном поясе встал Дельфийский Храм 
Аполлона. А градусом выше проходит мистическая параллель 

(39,5 с.ш., земной круг – 60000000 локтей), на которой стоят 
Горы Араратские. В общем, задолго до той поры, как 
сложился торговый «Путь из Варяг в Греки», с Севера на Юг 
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стекал поток сведений о Законе Рода. В южном направлении 
продвигались когда-то Семь северных Мудрецов, коим ведом 
был Коло-Круг Полярных Созвездий, ход Светил «Золотого 
Диска», сумма Мер Человеческих. Суть не в том, через Дунай 
и Балканы, или через Кавказ и будущую Палестину шли те 
Измерители Земли. Гласное, они знали весь Путь от Арктиды 
по 31-й долготе, и обозначили его завершающий этап: Устье 
Днепра – Дельта Нила. 

Нам тоже надо посмотреть на нильскую Дельту. В 
этом болотистом крае высадились когда-то и начали свою 
деятельность Семь Мудрецов со своими спутниками. Дельта 
Нила, которую пришельцы, конечно, тщательно обследовали, 
стала для всех прибежищем и отправной площадкой, откуда 
северяне по берегам великой реки Кемь двинулись на юг.  

Устье реки – это не простое географическое понятие. 
С древнейших времен речная Дельта стала символом. При 
этом нильский треугольник выглядит наиболее выразительно 
и точно. Ещё Платон отмечал, что «всякая прямолинейная 
поверхность состоит из треугольников». Ныне бытует мнение, 
что имя Дельта происходит от древнегреческого алфавита, где 

4-я буква представлена в виде треугольника –  – знак delta, 
который обозначает и цифру четыре. Казалось бы, для 4-го 
места и числа 4-е лучше подходит квадрат, но творцы азбуки 
взяли треугольник. Здесь таится своя загадка. Ведь четверица 
(пифагорейская тетрактида) служила знамением сакрального 
знания и высшего совершенства, она оформляет тайный цикл: 
1+2+3+4. Сумма дает Декаду. Треугольник входит в Квадрат.  

Тем не менее, связь Дельты речной с азбучной Дельтой 
существует. Каждый Треугольник является составной частью 
своей космогонической системы, созданной на основе Закона 
Рода. Они различны по масштабам, но одинаковы по смыслу 
и выполняемой роли. Надо сказать, что древние математики 
задолго до Евклида (III век до н.э.) премного занимались 
геометрией, хотя от давних трудов мало что сохранилось. У 
Платона можно найти такую характеристику простейших, на 
первый взгляд, фигур: треугольник «равнобедренный получил 
в удел одну природу, тогда как неравнобедренный – 
бесчисленное их множество». Однако самый сильный и 
прекраснейший «тот, который в соединении с подобным ему 
образует третий треугольник – равносторонний»1. 
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Равносторонний треугольник стал обозначать звук Д и 
число 4 уже в самых первых алфавитах. Правда, в древней 
финикийской азбуке знак имел ещё дополнительный штрих. 
В поздних эллинских письменах, читаемых слева направо, 
Дельта обрела вид идеального треугольника с тремя равными 
сторонами. Лишь западные алфавиты, греческие и латинские, 
наверное, от этрусских влияний, были дополнены формой – 
D-4. Но в алфавите мистическая роль этой полусферы (или 
полукруга D-4) не изменилась.  

Заметим попутно: устроение древнерусского алфавита 
подобно системе финикийской (и этрусской). Но в кириллице 
буква Д – пятая. Если же считать только Буквы-Числа [Азъ-1 
– Веди-2 – Глаголь-3 – Добро-4], то Добро – буква 4-я. В 
X–XI веках этот знак больше походил на равносторонний 
треугольник, но позднее очертания обрели квадратичный вид 
– Д-4. Эзотерический смысл системы полностью сохранился. 
Символика кириллицы, равно как и других азбучных и 
рунических структур, создавалась на тех же космогонических 
корнях Закона Рода, на которых возникали иероглифы, 
строилась вся первозданная мифология. О Плане азбучного 
Мироустроения шла речь в книге «Тайнопись Кириллицы». 
Здесь только отметим, что смысл знаков Дельта–4 и Добро–4 
коренится и проявляется в ряде слов, которые начинаются с 
буквы дэ: делать доброе дело, надел, доля, делить, отделять. 
Треугольная Дельта в природе и алфавите выделяет особое 
место, где неизбежный конец трагически соединяется с новым 
началом, где смерть знаменует духовное возрождение в ином, 
более совершенном жизненном цикле.  

Дельта означает тот предел, где пресная вода впадает в 
соленое море, и светлый поток исчезает в тёмных глубинах. 
Такой рубеж богат драматизмом и высоким символизмом. На 
изломе тысячелетий греческий географ Страбон так описывал 
этот район: «От эфиопских границ Нил течет по прямой линии 
на север до местности под названием «Дельта», а затем, по 
словам Платона, «разделяясь у вершины», отрезает эту 
местность как бы в виде вершины треугольника; стороны 
треугольника образованы рукавами реки, которые отделяются в 
обеих направлениях и простираются к морю – один направо к 
морю у Пелусия, другой налево к морю у Каноба и у соседнего 
так называемого Гераклея; основанием треугольника служит 
береговая линия между Пелусием и Гераклеем. Таким образом, 
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море и 2 рукава реки образовали остров, который называется 
Дельтой в силу сходства своей формы; но и местность у 
вершины названа тем же именем, потому что она является 
началом вышеупомянутой фигуры, и деревня, находящаяся там, 
также носит имя Дельты. Таким образом, существуют эти 2 

устья Нила; между этими устьями находятся ещё 5 других 

устьев (которые заслуживают упоминания); ибо, начиная с 
первых частей Дельты, много рукавов реки, разветвленных по 
всему острову, образовало множество потоков и островов, так 
что вся Дельта сделалась судоходной»2. 

Страбон хотя и соотносит название устья с формой 
треугольника, но делает это исподволь, осторожно. Египтяне 
на свой лад, но в духе геометрических форм, называли этот 
плодородный край. Страна разделялась на номы. «Всех номов 
было столько, сколько зал в Лабиринте; число же их меньше 
36». Область нильской Дельты делилась на 10 номов, а в 
очевидной Декаде всегда сокрыт переход к числу 11, что 
содержит треугольник. В Дельте издревле жили, борясь с 
водной стихией, деловитые, дельные люди, – земледельцы, 
скотоводы, а в поселениях – искусные мастера. Для Жрецов 
первым являлось священное дело, философия и астрономия. 
«Мыслить означает то же, что делать». Рука – пособница дел. 
Кисть руки (ладонь, долонь, длань) знаменуют осмысленное 
действие. В египетском алфавите букву дэ изображает длань – 

. Но старинное русское слово долонь означало и прямую 
черту, проведенную с угла на угол, делившую квадрат на два 
треугольника. Дольный – длинный и, вместе с тем, дол – это 
ровный участок земли, пологий склон и долина, сходящая к 
берегу реки. Благодаря своей форме и положению, Дельта 
стала сакральным символом и центром древнейших учений.   

Уже немало свидетельств, что зарождалась египетская 
космогония за пределами нильской долины, в арийской 
Арктиде. Фактически во многих южных странах Треугольник 
был иероглифом, коим обозначали понятия – царь, страна, 
земля, пирамида, гора, знание.  

   

Египет, Хетты Крит, Эллада Протоиндия 
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Действительно, такие фигуры привлекают внимание. 
Треугольник выражает образ горнего величия, вместе с тем, 
это границы владений и сакральный уголок, где свершается 
животворный акт. Треугольные формы широко применялись 
в печатях, на их основе создавали знаки отличия воинов и 
вельмож, элементы одежды.  

Вспомним пирамидальную 
шапку Осириса, причудливые 
уборы языческих богов и 
царей, фригийские колпаки 
и т.п. Они указывали на 
особые задатки и таланты, на 

чиновное положение владельца в священной, либо военной 
иерархии. Где истоки треугольной символики?  

Мифология напоминает о Полярной Звезде, о Золотой 
Горе Меру, где обитали северные Боги. Да, Треугольник – не 
только нильское устье, не только четвертая буква греческого 

алфавита –  – delta. «Равносторонний Треугольник» – 
идеальная фигура, на основе которой в акте Творения 
возникает Квадрат, Пирамида, Куб, вращающийся Шар и все 
виды Пространства и Времени. Природу такого Треугольника 
знаменуют Священные горы (Меру, Алатырь, Дикта, Арарат и 
т.д.), древние святилища, включая Делос и Дельфы, образы 
Пирамид и Зиккуратов, а в небесах её демонстрирует Deltoton 
– созвездие Треугольника. Все они хранят память о 
древнейшей географии, о глобальном землемерии, о зачатках 
той науки, что коренится в арийской космогонии, в идее 
Сферического храма гипербореев, в ниспавших с неба 

золотых предметах праславянского царя Колаксая. Поэтому 
заштрихованный Треугольник может таить и знаменовать 
сокровенный смысл, – линии меридианов и параллелей, 
показывая, что царство земное даровано и размечено по 
закону небесному. Надо полагать, что во времена Осириса 
египетские Жрецы уже были осведомлены о географических 
координатах, и своими условными знаками, иероглифами, – 
широтниками и долготниками, – отмечали и выделяли 
обитаемые земли, морские острова, истоки, протяженность и 
устья великих рек. 
  



                        

Поле  Истины  

 

Треугольная Дельта имеет богатый, можно сказать, 
неисчерпаемый ресурс таинственности. Хотя речь пойдет в 
основном о Дельте Нила, однако глубокими тайнами окутаны 
также Устья Днепра, Истры, Волги, Невы, многие Истоки и 
Устья рек не столь знаменитых. И дело не только в находках 
археологов, которые были и ещё будут там сделаны на земле 
и под водой. Географическое положение, Истоки, площадь и 
естественная форма Устья реки рассматривалась древними 
астрологами и геометрами как Печать Небес на Лике Земли. 
В треугольных очертаниях они усматривали вещий знак, сила 
и мощь которого проявлялась всюду. Ведь Логос сотворения 
Мира выдает Треугольник за самую первую и самую прочную 
фигуру, знаменующую высшее Триединство, где объединяется 
Пространство и Время. В треугольности смыкаются начала и 
концы путей земных и небесных. Уста человеческие питают 
духовный мир людей, Устья речные насыщают моря чистыми 
водами.  Треугольник означает небесное Поле Истины. 

В Дельте Нила рождаются и борются Боги и люди, 
Кроме того, в Дельте намечается коренной мифологический 
поворот: духовность Юга в облике звездного Осириса вновь 
устремляется к Северу. Как отмечалось ранее, Треугольник 
стал символом Священных Гор (Меру, Алатырь, Дикта) и 
древнейших святилищ, включая Делос и Дельфы, он стал 
наглядным знаком Пирамид, Букв и Чисел, очертаний Устьев 
великих рек. Уже в седой древности самые важные имена-
символы, запечатленные на Лике Земли, были вознесены на 
Небеса. В глубинах Космоса видна далёкая Галактика, где 
блистает Deltoton – созвездие Треугольника. 
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В северном полушарии известно созвездие треугольной 
формы, которое ныне так и называется – Галактика Треугольника. 
Это спиралевидное созвездие М33, третья Галактика по величине в 
местной группе. Треугольное созвездие уже в глубокой древности 

уподобляли заглавной букве Дельта – , такую форму соотносили с 
Дельтой Нила, с Устьями многих рек. Характерно, что в дни 
летнего солнцестояния это Созвездие в небе Египта было видно 
поздним вечером примерно с 7000 года до н.э., а в 2000 году до 
нашей эры Треугольник восходил над горизонтом ровно в полночь 
строго на Востоке. В наше время этот восход можно наблюдать 
после часа ночи на 30 градусов севернее по азимуту. На первый 
взгляд, геометрия Треугольника очевидна и понятна, но если 
представить сразу все 11 скрытых и явных его узловых точек, то 
мистическая вуаль станет почти непроницаемой.  

Древнегреческий историк и моралист Плутарх (ок. 45 г. – 
ок. 127 г.) в рассуждении «Об упадке оракула» приводит слова 
неизвестного мистагога, прорицателя и учителя таинственного, что 
«в природе существует 183 мира, расположенные в форме 
Треугольника, причем каждая из сторон распадается на 60 миров и 
по одному миру в каждом из углов. Плоскость треугольника 
образует поле истины. В нем недвижно покоятся основания, образы 
всех вещей, бывших и будущих. Они окружены вечностью, откуда 
время истекает в миры…»  

Далее говорится, что когда-нибудь, через 10000 лет, 
суждено будет людям, если только в жизни стремились они к 
истине, узреть подобное. Тогда все убедятся, что теперешние наши 
самые глубокие постижения природы, это лишь бледные тени 
грядущих представлений, понятий и открытий. Все философы 
должны это помнить и учитывать.  

Плутарх творил в период расцвета гностицизма. Тогда секты 
христианских богоискателей, платоники и пифагорейцы, проблеме 
сотворения Мира уделяли повышенное внимание. Не только 
гностики утверждали, что «космосов не бесчисленное множество, 
не один и не пять, а 183, причем расположены они в форме 
треугольника, каждая сторона которого содержит по 60 космосов, а 
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три – по углам; расположенные в ряд касаются друг друга, мерно 
кружась, словно в танце». В то же время они подчеркивали: «Число 
это (183) не египетское и не индийское, а дорийское, из Сицилии, и 
принадлежит уроженцу Гимеры по имени Петрон»1. Космическая 
Дельта заключает внутри себя Поле Истины, поэтому посмотрим на 
площадь этого Треугольника. 

  

Конечно, Галактика Треугольника заметно отличается от 
треугольного гностического Мира. 183 Космоса Петрона образуют 
равносторонний Треугольник, внутри которого раскинулось Поле 
Истины. Из всех геометрических фигур Платон в «Тимее» именно 
равносторонний Треугольник назвал прекраснейшим. Может быть, 
Поле Истины тоже содержит какое-нибудь необыкновенное и 
прекраснейшее Число? Проверим. 

Площадь Поля Истины определена по формуле Герона. Здесь 
важна не размерность, а само по себе число – 1611,2. Увеличение 
на 7 единиц показывает, что исходные значения (60*3+1*3=183) не 
строго неизменны, а содержат сотые доли (площадь Треугольника 
S=1618,2 получится для периметра = 183,4; половина периметра 
будет p=91,7 единиц). Ведь Космосы мерно кружатся, словно в 
танце, поэтому Поле Истины слегка колеблется, в идеале оно 
достигает 1618 единиц. Чем же примечательна эта величина? 

Дориец Петрон, наверное, премного потрудился, пересчитал и 
не раз все числа, прежде чем подобрал нужные размеры для своего 
прекраснейшего равностороннего Треугольника. Впрочем, он мог 
вести счет и в обратном порядке, сразу приняв за исходную 
величину площадь Поля Истины: S=1,618034*1000 = 1618,034. 
Потом уменьшил её на седмицу тайных единиц Треугольника и 
получил 1611,24. Игра воображения и знание формулы Герона для 
исчисления площади любого треугольника помогли завершить дело.   

В главе «Иррациональное ядро» было показано, что природная 
красота органично сочетается с золотой пропорцией, которая была 
известна уже в глубокой древности: φ =1,618033989...  Наверное, 
Петрон из Гиммеры полагал, что красота небесная 1000-кратно 
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превосходит красу земную. Подобных взглядов на звездный Космос 
держались языческие жрецы и астрологи. Магия Треугольной 
Вселенной, состоящей из 183 миров, и Числа, которое проявились 
на Поле Истины, допускают такое предположение. 

Однако число 1618 содержит и другую пропорцию, она 
раскрывается через натуральный логарифм: 

1618,178 = 2,7182818287,3890561, где 7,3890561 = 22,718281828 

Таким образом, на треугольном Поле Истины сочетаются 
прекрасные константы: золотая пропорция Фи (φ) и натуральный 
логарифм (Ln). Совершенство геометрических форм раскрывается в 
совершенстве Чисел: 

 
Ранее было показано, что иррациональное ядро объемлет три 

трансцендентальные величины (чело=φ*е*π). Два числа – φ и е – уже 

проявились. Треугольный Космос образуют 183 Мира, которые мерно 
кружатся. Где есть круги, орбиты, сферы, там есть и знаменательная 
величина π. Чтобы её определить, надо воспользоваться подсказкой, 
имеющейся в задаче Петрона. Ведь мистагог говорит, что «космосов 

не бесчисленное множество, не один (1/2) и не пять (5), а 183, 
причем расположены они в форме треугольника, каждая сторона 
которого содержит по 60 космосов». Из чисел составим формулу: 

π  (183+5+0,5):60 = 3,14167  π  

Нам остается лишь напомнить об иррациональном клубке, 
произведение чисел коего дает знаменательную величину: 

Чело = π*φ*е = 
= 3,14159265359*1,61803398875*2,718281828459 = 

= 13,81758023...   14  (16,5) 

Этим не исчерпываются арифметические секреты. Наверное, 
как и знаменитый ученый Архимед из Сиракуз, что на острове 
Сицилия, безвестный дориец Петрон тоже обучался в Дельте Нила, 
в Александрийской школе, где составляли и решали подобные 
задачи. Следует заметить, что далекие предки Петрона, дорийцы 
пришли на Балканы из-за Дуная в 1120 году до н.э., через 80 лет 
после Троянской войны и гибели Трои-Илиона. Они покорили 
Пелопоннес, Крит, заняли ряд островов в морях Ионическом и 
Средиземном, и всюду насаждали индоевропейский культ. Спустя 
два века после прихода дорийцев начинается исторический подъем 
Эллады. Воинственное движение «народов моря» на юг тоже 
показывает, что истоки герметических учений и мистических чисел 
изначально коренились в северных Священных Центрах.  



Мудрец Тот – Бог Числа 

Географические следы, что оставили в Центре Евразии 
Измерители Земли на своём Пути из Арктиды в Дельту реки 
Кемь, обозначили Пространство и Время. Вопрос о точных 
датах, – когда происходили те или иные события? – всегда 
актуален. Археологические находки и датировки очень многое 
проясняют, но в бездну минувших эпох, исчисляемую Годами 
Великими, недостаточно проникают. За минувшие десятки 
тысячелетий Путь от северной Край Земли в Дельту Нила, 
вероятно, не раз прерывался и возобновлялся, но совокупный 
результат закрепила легенда о Семи Мудрецах, которые на 
основе ведического Закона Рода развернули цивилизаторскую 
деятельность на заморском континенте. Вместе с ними в 
южной стране оказался и северный Бог Числа, – первый  
Учитель исчисления времени. Ещё в Первые Времена Числобог 
помог гипербореям создать полярный календарь, а потом 
научил Ариев измерять восходы-заходы Светил, годы и века в 
среднем поясе Евразии. Бог Числа открыл праславянским 
жрецам тайну «Золотого Диска», в небесном круге которого 
свернута хронология Великого Года, проявляется Мера и Лик 
Человека Совершенного. Трудно исчислить багаж сокровенных 
знаний, что обрели Ведуны благодаря Числобогу, и доставили 
в треугольную Дельту Семь Мудрецов. Эту премудрость 
полностью усвоили египетские жрецы. На новой земле Бог 
Числа получил новое имя, – Бог Тот. Перед всеми теперь 
стояли новые задачи, как и всюду надо было измерить и 
обустроить страну Кемет по Небесному Плану, священный 
образ которого указывали южные Звезды и Созвездия.    
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В Древнем Египте Бог Тот величался главным Писцом 
Собрания Богов, был хранителем библиотеки Божественных 
Книг, почитался как создатель всей интеллектуальной жизни. 
Он славился как изобретатель иероглифов, знаков-чисел, как 
учитель правильной устной речи, счета и письма, как лучший 
врачеватель и целитель. Богочеловек Тот записывал дни 
рождения и смерти людей, вел царские летописи. «Владыка 
времени» создал первый лунно-солнечный календарь, вёл 
счет дням, месяцам и годам. Бог Тот – покровитель всякого 
искусства, не счесть его заслуг и достоинств. Ибисоголовый 
Тот отвечал в мире за порядок, гармонию и справедливость, 
его жена Маат – богиня истины. Центром культа был город 
Шмун (Хемену, букв. – число восемь; греч. – Гермополь). 

По преданию мудрый Тот был автором многих книг, 
среди них 46 самых главных. 36 книг содержали астральную и 
мистическую философию египтян, а шесть – сообщали об 
устроении и врачевании тела и духа человека. Бог Тот слыл 
создателем священных писаний, его «Книгу дыхания» и «Книгу 
Мертвых», как животворные истоки магической силы, 
укладывали в гробницы вместе с мумиями. Увы, хранимая 
жрецами многие века, вся сокровенная мудрость Тота сгорела 
среди сотен тысяч древнейших свитков и книг при пожаре 
Александрийской библиотеки. Новая эра подвела огненную 
черту, разделив эпохи на времена минувшие и грядущие. На 
завершающей стадии погибли священные письмена Тота и 
других Богов, угасло духовное откровение, которое в течение, 
может быть, трех Великих Годов (3*25920=77760 лет) мощным 
светом озарило многим поколениям трудный путь, положив 
начало истории Древнего Египта.  

Ни легенды, ни записи не оставили свидетельств тому, 
когда, где и кем создавалась астрология, иероглифы, знаки и 
числа, древняя наука, ставшая прочной основой египетской 
цивилизации. Мифы выделяют имена творцов письменности 
– Птах и Тот, однако относят их свершения к очень далёким 
временам. Нельзя не отметить, что ряд имен египетских 
Богов, хотя и в другом статусе, издавна пребывает 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 старорусским 
словом можно сопоставить это имя – Птах (птаха – птица). 
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 Богочеловек Дже-хути, в греческой вариации – Тот, 
конечно, личность исключительная, но мифический образ 
выражает как единичность, так и множество. Тот «управлял 
всеми языками» и считался языком Птаха, т.е. был главным 
орудием божественного разума. С участием разума и языка 
возникают все слова и числа, произносятся любые речи, и 
потому поучения и книги Тота воплощают мысли Птаха. 
Много Священных Книг было создано Жрецами на разных 
языках, но всех безымянных авторов весьма точно обозначает 
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»1. И не только этого братства. 
Если учесть, что Бог Пта (один) и Владыка Тот (множество) 
выражают идею всеимянно-безымянного божества, где из 
единого, одного имени Птах, развернута небесная триада 
имен (Хет-Ка-Пта), а далее – эннеада (девять) Богов, то 
неопределенное имя Тот становится универсальным. Конечно, 
Тот не одинок в цивилизаторской деятельности, и реальная 
картина эпохи отличается от мифологических представлений.  

Даже одно символическое имя – Тот – позволяет 
причислять Мудреца к ведийским миссионерам дальнего 
Севера. Название – тот – словно перстом указывает на 
группы подвижников Арктиды, которые несли астральный 
Закон Рода на восток, на запад и юг. В русском языке есть 
указательное местоимение – та, то, тот. Без слов, только 
перстом, всегда можно обозначить любой предмет – то, это. 
Не зная имени человека, на него, если надо и по заслугам, 
указывают пальцем и говорят – тот. В структуре Мифа вся 
деятельность Бога Тота связана с календарными числами, 
счетом, с земным и небесным пространством, ограниченным 
лунно-солнечными орбитами и пределами «Золотого Диска». 

Египетский Бог Тот – покровитель всех наук, 
изображался человеком с головой ибиса, либо в образе 
павиана и птицы ибис. Длинным клювом небесная птица 
проникает в земную глубь и в болотной хляби добывает 
ядовитых змей и мелкую живность. Из мрака на свет ибис 
извлекает всё полезное, питаясь, он очищает округу. 
Священный ибис уносил, а Бог Тот провожал души в Дуат.  
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Как отмечалось, аналогом и предшественником Бога 
Тота является Числобог праславян, родословие которого 
уходит в протоарийскую глубь. Древний эпос вещал, что 
изначально Бог Числа исчислял годы жизни всех смертных. 
«И Числобог наши дни здесь считает. Он говорит свои числа 
Богам, быть дню Сварожьему, быть ли ночи, Время ли спать». 
Но дело не только в стихах «Книги Велеса». Выше было 
показано, как в стародавнюю пору на земле Коло и 
центральных районов Евразии с помощью каменных колес 
Жрецы-звездочеты измеряли восходы-закаты близких Светил 
– Солнца и Луны, гелиакальные восходы дальних Звезд. 
Тяжкий физический труд принес интеллектуальные плоды: 
открыты были единые Меры Человеческие для исчисления 
времени по лунным и солнечным циклам, для измерения 
площадей и объемов в пространстве градусной сети. «Золотой 
Диск» Числобога, в круге которого пребывают Луна и 
Солнце, стал образцом тех рекордов и путеводной нитью для 
новых исканий. А что мы видим в стране Хапи? Лунный Бог 
Тот, считавшийся сердцем Бога Ра, всюду изображался близь 
Ра-Солнца. Неразлучная пара Светил всегда грядет друг за 
другом. Египтяне полагали, что солнечный Бог Ра создал 
лунного Бога Тота для своего замещения ночами, и – для 
небесных поучений и озарений. В позднем Египте Бога Тота 
открыто называли – «Серебряный Атон», т.е. – «Серебряный 
Диск», что совпадает с древним и, вероятно, тайным именем 
ведийского Числобога, у которого был «Диск Золотой».  

Таким образом, египетский Бог Тот объединяет много 
избранных цивилизаторов, имена коих давным-давно забыты. 
Издревле с именем Тота связана плеяда Мудрецов, творцов 
универсального Закона-Логоса (астрального Закона Рода), 
создателей иероглифов, знаков письма и счета, человеческих 
мер. Последователями Тота в разных странах и в разные 
эпохи были Гермес, Меркурий, Енох и другие подвижники и 
просветители, но во главе списка, несомненно, должен стоять 
праславянский Числобог. Имена и деяния Ведунов, Небо и 
Землю измеривших, растворились в рекордах неолитической 
культуры и влились в тот мистический титул, что наделен 
астральной символикой первого Бога Числа, – «Правитель 
Трех Миров, Писец Богов и Хранитель Книг Жизни, Тот 
Гермес Трисмегист, Трижды Великий и Величайший». 
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Историю Осириса и Исиды миру поведал Плутарх. 
Ныне сказания дополнены новыми переводами египтологов и 
находятся в поле зрения ценителей древностей. Здесь мы не 
будем излагать этот Миф, он известен. Но поскольку речь 
идет о духовном наследии Бога Тота и Осириса, обратим лишь 
внимание на некоторые аспекты. Важно выяснить не только 
где именно Тот и Осирис почерпнули свои астрологические 
познания, но также – когда и что передали своим верным 
последователям и потомкам. В смутных исканиях, конечно, 
нет безупречных ответов на проблемные вопросы. Однако 
догадки и новые артефакты помогают иной раз иначе и 
глубже всмотреться во мглу доистории, яснее понять истоки 
цивилизации, что коренились когда-то в центре Евразии. 
Мощные импульсы духовной энергии излучала Арктида. 

Действительно, исследования показывают, что Дельта 
и долины Нила испокон веков были обитаемы и довольно 
плотно населены. Там люди издревле занимались не только 
охотой и сбором диких плодов, но также земледелием и 
животноводством. Благодатный край давал пропитание. Те 
семена небесной теории, что принесли Семь легендарных 
Мудрецов, пали на добрую почву. Миф об Осирисе и его 
сестре-жене Исиде служит тому подтверждением. Когда это 
было? Египетский историк Манефон, живший в III веке до н.э. при 

Птолемее II, руководствуясь своей хронологией, сообщил, что 
первые 12300 лет Египтом правили Семь великих Богов: 

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

Осирис – 450, Сет – 350, Гор – 300 лет. 

После правления Богов настала предыстория Египта, 
потом – времена 30-и царских династий. Манефон был 
выдающимся историком и хронографом, первым сочинителем 
на греческом языке. Но его династическая схема, по мнению 
ученых, весьма путана и плохо согласуется с именами и 
сроками правления царей, что ныне известны по найденным 
письменам и монументальным иероглифам. И всё-таки она 
помогла наметить пусть зыбкие, но важные этапы развития 
страны. Правда, некоторые авторитеты о трудах первого 
хронографа отзывались очень строго: «Хронология Манефона» 
– это «поздняя, недобросовестная и некритичная компиляция, 
которая в большинстве случаев опровергается современными 
памятниками, если таковые сохранились»2.  
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Поэтому ныне весьма рискованно воздавать хвалу 
Манефону за соблюдение древних канонов. Но вполне 
уместно, ибо деление истории Египта на 30 династий не 
утратило актуальности. В «Древних Числах»3 отмечалось, что 
хронология Манефона по идее своей мистична, она в корне 
отличается от наших представлений, поскольку строилась на 
иных принципах. Исторический счет тогда не вели от 
культовых фигур (Будда, Христос, Магомет и т.п.), хотя такое 
может показаться. Египетские Жрецы из Единого выводили 
Пространство и Время, от Сотворения Мира и Космического 
Числа – 7,776*1044 исчисляли Начало своей истории. 

Показанное выше Время семи 
великих Богов – 12300 лет, словно 
вырвано из контекста, на первый 
взгляд, у него нет Начала и Конца. 
Таблица слева свидетельствует: в 
основе мифической хронологии 
лежит Космическое Число. Оно 
было преобразовано и развернуто 
таким образом, чтобы обозначить 
общий период и сроки правления 
каждого из Семи великих Богов. 
Манефон строго соблюдал каноны, 

ибо точно знал, что всё Пространство и Время существования 
Египта определяются по ведийскому Закону Рода, согласно 
которому всё мистичное сочетается с реальными событиями.   

В «Древних Числах» было показано, что хронос в 
Древнем Египте исчислялся от Полярной Звезды, где царит 
Созвездие Дракона – верный страж Закона Рода. Шесть 
Полярных Созвездий вокруг знаменуют Мировые Часы, 
каждый Круг которых измеряет Великий Год – 25920 лет, а  

одиннадцать оборотов (111/11) Великого Года показывают: 
111/11*25920=288000 лет – общее Время Арктиды.  

Три завершающих Великих Года – 77760 лет – были 
предвещены для появления, расцвета и угасания страны 
Кемь. Но Время – не сплошной и одинаковый поток, ровно 
текущий от Начала до Конца. Субстанция эпох разделяется 
по универсальному Закону Рода. Одна Седьмица великого 
цикла: 288000:7 = 411426/7 лет – содержит заклятое Время, 
тёмное, запредельное, запретное даже для помыслов. Это – 
Зеп Тепи, запечатанное, первозданное Время Богов.  

Космическое Число 

Имена Годы Дни Произведение 

Птах 9000 360 3240000 

Ра 1000 360 360000 

Шу 700 360 252000 

Геб 500 360 180000 

Осирис 450 360 162000 

Сет 350 360 126000 

Гор 300 360 108000 

Произведение 
произведений: 

1,1664*10
38 

Всего лет 12300 360 4428000 

Первые (1,5)*12300 360  6666666 

Общее произведение  
Космическое Число: 

1,1664*1038 * 6666666 = 7,776*1044 
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Вместе с тем, Зеп Тепи – зеп, зап – запад, западать, 
падать, – это Время, которое западает, оно не исчезает, но 
уходит за падь, за Предел, за тёмный западный горизонт, куда 
никому нет доступа, но духовное единство с ним сохраняется. 
После Зеп Тепи наступает иная пора, идут две эпохи, – 
божественная и человеческая: 77760–411426/7 = 366171/7 лет, 
или, как сказано в «Текстах Пирамид», – 36620 лет. 

Возникает закономерный ряд: 

288000  77760  411426/7 (Зеп Тепи) + 366171/7  
или 

41140 (Зеп Тепи) + 36620 

Коловрат крутит Колесо Созвездий, и каждый оборот 
его измеряет 25920 лет. Когда в последней триаде Великих 

Годов миновали Зеп Тепи (41140), настало долгое Время – 
36620 лет. Период огромен, у него своё Первое Время, равное 
десятине великой триады: 77760:10=7776 лет. Первое Время 
предшествует эпохе расцвета Египта: 36620–7776= 28844 года. 

После окончания Первого Времени (7776), в течение 12300 
лет страной правили Семь великих Богов. Хронологическая 
структура становится всё более очевидной:  

36620 = 7776  12300  16544 года (или  165411/7) 

Можно сказать, что примерно в 16544 году до н.э., 
когда завершилось Первое Время и время Великих Богов,  
настала эпоха человеческая, когда страной стали править сын 
Осириса Гор и его последователи – Шемсу Гор. Грэм Хэнкок 
отмечает, что великий Гор и его мудрые последователи – 
Шемсу Гор «сохранились в памяти египтян как мост, 
соединяющий время богов и время Менеса (бывшего 
предположительно первым царем первой исторической 
династии около 3000 года до н.э.)». В «Текстах Пирамид» 
сохранилась запись, которая как бы суммирует все эти годы. 
«Акху, Шемсу Гор, 13420 лет; царствования до Шемсу Гор, 
23200 лет; итого 36620 лет». 

Эти данные показывают, что Гор и последователи – 
Шемсу Гор правили страной Хапи 13420 лет. «Термин Шемсу 
Гор дословно означает «те, кто следует дорогой Гора», то есть 

«Путем Гора», который называют также солнечным путём 
Эти последователи Гора несут с собой знание «божественного 

происхождения» и объединяют с его помощью страну»4.  
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В египетской хронологии настает историческое время: 

16544 = 13420  3124 года (или  31211/7) 

Много воды утекло за 77760 лет на всех континентах, 
но мало осталось памятных следов от стародавних событий. 

Эпоха Зеп Тепи (41140 лет), о ней можно сказать: была, 

не могла не быть. Первое Время (7776 лет) едва сохраняется 
в памяти. Они соотносятся между собой как давным-давно 
прошедшие (plusquamperfectum) и давно минувшие эпохи 

(perfectum). Правление Богов (12300 лет) запечатлено в 

мифах и преданиях, в незабываемых катаклизмах и великих 
свершениях. Первые Цивилизаторы, Учителя и Последователи 

открывают небесную и земную предысторию (13420 лет).  
Примерно 30 веков египетской истории охватывают 30 

династий Манефона. Здесь не требуется уточнять отдельные 
числа. Существуют и другие династические списки царей и 
героев, разные хронологии, – индоариев, шумер, вавилонян, 
эллинов и т.д., но все они сопрягают историческое время с 
космическими циклами, исчисляемыми от Сотворения Мира. 
Однако хронологии, сочетающие реальность и мистику, как 
правило, содержат интересную и полезную информацию, 
помогают ориентироваться в глубинах доистории. Поэтому 
представим наши исчисления в полном виде. 

Структура Древнеегипетского Времени: 

0. Единое  Первая Седьмица  Космическое 

Число  7,776*1044  Пространство и Время. 

1. Полярный Цикл Арктиды   288000 лет. 

2. Эпохальное время Египта  3*25920 = 77760 лет 

= 411426/7 + 366171/7 (или: 41140 + 36620). 

3. Время Зеп Тепи  41140 лет. 

4. Первое Время  7776 лет. 

5. Время правления Семи Богов  12300 лет 

(Птах – 9000 лет, Ра – 1000, Шу – 700, Геб – 500, 

Осирис – 450, Сет – 350, Гор Великий – 300 лет) 

6. Время правления: Гор и Шемсу Гор 13420 лет 

7. Династический период  3124 года (31211/7) 
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Около трех тысяч лет до нашей эры, когда правил 
первый в египетской истории царь Менес, в Древнем Египте 
действительно произошел ряд важных событий. В одно 
царство объединился Верхний и Нижний Египет, столицей 
стал город Мемфис. Началось строительство Пирамид. За 150 
лет фараоны III и IV династий соорудили полтора десятка 
каменных громад, среди которых самыми известными стали 
Пирамиды Гизы – Хеопса, Хафра и Менкура.  

Хронологическая схема включает три Великих Года. В 
ней есть Первое Время, стало быть, есть и Время Последнее. 
Эти годы измеряют период, что наступает после конца 30-й 
династии. Создавая свою хронологию, Манефон, наверное, 
ведал: 3-й Великий Год через пару столетий уже завершится. 
Он сознавал: близится «новое Небо и новая Земля». 

Мифическое время темно и загадочно. Однако нас 
интересует здесь не период Зеп Тепи, а мировые события, что 
произошли позднее и подвигли обитателей южных земель на 
дела новые, необычные. Закон-Логос гласит, что коренные 
перемены всегда происходят в золотой середине, на вершине 
жизни, где проявляются вещие знаки грядущих крушений и 
падений, предвестники неизбежного конца. Так яркий свет 
полной Луны возвещает о тайном изломе на диске, и после 
расцвета месяц идет на убыль. Середина долгого Времени – 
36620:2=18310 лет – приходится на период, когда царствовал 
Бог воздуха Шу, и срок его правления шёл к завершению. А 
когда от начала Великого Года миновало 7776 лет и до его 
конца оставалось 0,7*25920=18144 года, в стране Кемь власть 
переменилась, правителем стал Бог земли Геб. В ту изломную 
пору меж Богами возник конфликт, в основе коего была 
сложная интрига. Мифы и символьные рисунки сохранили 
память о тех событиях. 

Согласно древнему мифу, земной бог Геб полюбил богиню 
неба Нут. Каждое утро она рождала детей своему возлюбленному, а 
вечером их поедала. Так сменялись дни и ночи, и никто не ведал, 
как долго это длилось. Люди тогда не смотрели на звезды, которые 
тоже вспыхивали и гасли в хаосе общей вражды-любви. Когда Бог 
Ра узнал о земном нечестии, то сильно разгневался на богиню Нут, 
поедавшую и рождавшую небесные светила. Атум-Ра всем объявил, 
что отныне не будет такого дня в месяце, а месяца – в году, чтобы 
богиня Нут смогла разрешиться от бремени. И приказал богу 
воздушного пространства Шу отдалить Небо от Земли. 
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Нут, Шу и Геб. Прообраз «Золотого Диска» 

На рисунке – Нут, Шу, Геб – показано, что бог воздуха Шу 
всё исполнил, как повелел Атум-Ра, и высоко вознес Небо над 
Землею. Однако на помощь богине Нут пришел Богочеловек Тот. 
Он решил трудную задачу: помог небесной богине Нут и 
умиротворил верховного Бога Атума-Ра. Мудрый Тот встретился с 
богиней Луны и выиграл у неё в шашки 1/72 часть лунного года. Из 
этой доли он учредил 5 особых дней и добавил их к 360 дням 
солнечным. В дополнительную пятидневку, которую в своем 
календаре божественный Тот поставил «над годом», заклятье Бога 
Ра уже не действовало. Поэтому Нут, богиня Неба, благополучно 
разрешилась от тяжкого бремени. 

 Сюжетная интрига и комбинация символических 
фигур на рисунке указывают на те перемены, что произошли 
во взглядах Жрецов-астрологов на окружающий Мир. 
Раздвинулись границы их представлений о Земле и Небе, о 
Солнце и Луне, о движении всё более далёких Звезд, о 
власти Богов. Мифическая картина показывает, что 
примерно за 200–180 веков до нашей эры на земле 
египетской случилось духовное озарение, произошел 
невиданной силы интеллектуальный прорыв. Там Жрецы-
звездочеты целиком восприняли дар северного Числобога и 
новый Бог Тот открыл и точно исчислил ход ближайших 
Светил, Луны и Солнца. С той поры повели счет дням, 
месяцам, годам и векам, стали готовиться к сооружению 
Сфинкса и Пирамид по Плану Мироустроения, созданному 
египетскими Жрецами. Изменился общинно-родовой уклад, 
наступала эпоха новый жизни и нового культа.  
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Рисунок справа – Прообраз «Золотого Диска» – демонстрирует 
те же идеи, которые передаёт мифология картины – Нут, Шу, Геб. 
В своей рациональной форме эти ведийские идеи стали основой 
египетской цивилизации. О чем конкретно идет речь? Как было 
уже показано, символ ведийского Бога Числа – это «Золотой 
Диск», диаметр круга 1 локоть, видимый под углом 1 градус. Диск 
знаменует систему Мер Человеческих. Круг содержит три фигуры: 
Младенец (рост – 1 локоть = 52,4 см), а также Солнце+Луна, 
общий круг их отмечает в небесах 1 угловой градус. Спустя тысячи 
лет, когда в Египте воздвигнут Храмы и Пирамиды, эталоны длины 
в 1 локоть (=52,38 см), сделанные из черного гранита, будут 
находиться в главных Святилищах под строгой охраной. Лишь 
первые Жрецы могли прикасаться к священному образцу, а прочий 
люд, строители и торговцы пользовались деревянными и кожаными 
копиями. Как уже отмечалось, мера в 1 локоть равновелика росту 
младенца, окружность такого диаметра определяет средний рост 
(=31/7 локтя), а периметр квадрата – рост высокого Человека (=4 
локтя). Знания о Законе Рода, Мерах небесных и человеческих, 
созданные в Арктиде, в Центре Евразии, растекались по северным 
и южным континентам, они стали основой и мощным активатором 
цивилизаторской деятельности.  

Чем занимается Бог Тот, овладев мудростью Числобога? 
Зная периоды Луны и Солнца, он устанавливает новый 
календарный год: 5+360 суток. Два Светила образуют один 
круг. Лишь познав меры «Золотого Диска», можно 
разграничить ход Светил и понять, что лунно-солнечный год 
длится 365 счетных дней и ночей. А далекие Звезды кружат 
по иному Закону, там царит четкий ритм и небесный круг, 

делимый на 360, каждый градус – на  60 минут, каждая 
минута – на 60 секунд. Но Время и Пространство всегда и 
всюду измеряются единой Мерой Человеческой. Кстати, Бог 
Шу, который раздвинул просторы между Небом и Землей, 
опирается на лунный серп, над его головой – солнечный 
диск. Столь же важны атрибуты на вознесенных руках: Джед 
(столп) и четыре крестовины Анх – жизнь, они применялись 
для небесных и земных измерений. В частности, Анх – это 
символ царской и жреческой власти, вместе с тем, – прибор 
для наблюдений гелиакальных восходов и заходов Звезд. 
Руки, персты и ладони тоже являлись системами счета, 
мерами для определения хода Светил. 

Ранее отмечалось, что «Золотой Диск» Числобога, 
прообраз которого был сформирован на Крайнем Севере, 
этот Диск в южной стране Хапи тоже стал измерительным 
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каноном (диаметр 1 локоть = 1 угловой градус = 1 сутки). 
Там получил широкое распространение сходный пальцевый 
счет. Египетско-ведийские меры почти не отличались: 1 
локоть = 7 (6) ладоней в 4 пальца, т.е. локоть равный 
ширине – 28 пальцев стал называться царским, а ширине 24 
пальца, обычным, мирским. Люди тех времен применяли 
палицы (палка, трость), на коих делали календарные 
зарубки. Пальцы обозначали номер в пределах Декады, а 

также – ширину лунного и солнечного Диска – 0,5. 
Много очевидных признаков, что ряд иероглифических 

чисел принят египтянами непосредственно от протоарийских 
Жрецов. Первая Декада в структуре своих образов содержит 
логико-математический Закон Рода, что было показано нами 
в книге «Древние Числа»5. 

 

Первая Декада входит в систему астральной символики. 
Некоторые аспекты уже затрагивались в главах этой книги. 
Если всмотреться в изображения, то выясняется: как 
отдельные знаки, так и их комбинации могут служить 
выразительными архетипами древнерусских сказок. 
Припомнятся разные: Иван-царивич и Василиса 
Прекрасная, Лягушка-путешественница и Колобок. Можно 
причислить и другие сказы, однако здесь нас интересует, на 

первый взгляд, самая простая фигура: перст – = 10000. 
«Когда взираю я на небеса Твои – дело твоих перстов, 

на луну и звезды, которые Ты поставил» – гласит 
библейский Псалом (Пс–8:4), где звучит экстатическая хвалу 
Творцу. И удивительным образом перекликаются священные 

архетипы. Знак с изломом – –  может знаменовать Перст 
Божий и Перст Человеческий, поскольку походит на 
изогнутый палец, указующий в Небеса. Он выразит и 
диаметр (=1 локоть) и видимый угол «Золотого Диска», в 

котором заключены Диски Солнца и Луны (0,5+0,5=1). 
Каждый символ многозначен, но какое отношение к этому 
имеет число – 10000? Оказывается, самое прямое, по сути, 
оно рождено в «Золотом Диске», и своим Числом Перст 
точно характеризует взаимосвязь Солнца и Луны.  
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Это станет очевидным, если рассмотреть произведение 
звездных суток: один облет Солнца вокруг Земли (или Земли 
вокруг Солнца – 366) умножить на один облет Луны вокруг 
Земли (Сидерический месяц – 27,322).  

Произведение звездных суток: 366*27,322 = 10000 

В дальнейшем мы увидим, что кроме мистики и магии, 
древние символы содержат и результаты реальных 
астрономических наблюдений и вычислений. В частности, 
будет показано произведение однократных циклов 7-и 

Светил и 12-и Созвездий, которое стало логической и 
числовой основой ведийского Закона Рода. Поэтому здесь 
ограничимся знаком Перста, он устремлен в небесную высь, 
повелевая постигать языческие тайны Вселенной.   

 На восходе Солнца персты, ладони, пяди вытянутой 
руки помогали определить высоту утренней Звезды над 
горизонтом. Этот способ позволял уловить в гелиакальном 

свете 5–10–15 подъема Светил и точно фиксировать 
время. В качестве единицы измерения персты, пяди и локти 
широко применялись в быту, на стройках, даже моряки 
перстами и пядями определяли положение судна в море. 
Человеческий масштаб испокон был удобной и практичной 
мерой на разных континентах. Ацтеки называли своих 
астрономов и-не-ма-така-чолис, что значит в переводе – «он 
измеряет своей ладонью полет или пересечение звезд». Рука, 
локоть, пядь, перст Ведуна, Измерителя Земли, создателя 
Северных Вавилонов, стали знаками власти. Буквальный 
смысл слово царь – тот, кто измеряет небо пядями.  

Предутренний восход стал тем краеугольным камнем, 

что помог разделить небесную сферу на части, соблюдая 
единый принцип. Время и пространство обрели общую меру. 
Жрецы видели: за 1 час небесная сфера смещалась на 1/24 

часть – на 15, а за сутки свершала полный оборот – 360. 

За четыре часа сфера развернется на 60, и число 60, внешнее 
по отношению к одному часу, стало служить точным 
внутренним разделителем. Один час обрел свои доли – 60 
минут, а минута – 60 секунд. Это значит, что за 4 минуты 

наблюдения Звезда сместится на 1. После Ведунов Арктиды 
сходным образом перешли к этим мерам индоарии, шумеры, 
египтяне, вавилоняне.  
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Появилась возможность делить Время и Пространство 
на любое число частей, такое деление предполагает их 
гармоническое единство, что сокрыто в глубинах природы. 
Следует отметить, что египетские Жрецы, подобно своим 
евразийским собратьям, премного потрудились на своих 
поприщах, наблюдая и тщательно измеряя восходы Светил. 
Для этой цели создавались оригинальные астрономические 
инструменты и приспособления. 

  

Мы полагаем, что знаменитый символ возрождения и 
вечной жизни «Анх», этот атрибут власти изначально был 
простым и точным инструментом для измерения 
гелиакальных восходов Звезд. На правом рисунке показано 
формирование знака: Солнце встает над горизонтом, его 

круг – 0,5, а полная мера «Золотого Диска» – 1 угловой 
градус. Триединый солнечный (и лунный) образ стал 
символом. Рисунок слева показывает, что поначалу «Анх» 
представлял собой мистический Круг в Квадрате. Эта 
«Квадратура Круга» может свидетельствовать в пользу 
северного происхождения данного инструмента, откуда была 
принесена в Египет идея «Куба–Шара». «Анх» и «Булава» – 
астральные и державные символы, только Боги и Цари 
имели право держать в руках эти атрибуты. Царь-Жрец 
считался первым измерителем Небес. 

Итак, примерно за 180 веков до н.э. ведийский Мудрец 
и Бог Числа вмешался в острый конфликт, который возник 
между Верховным Богом Атум-Ра и подвластными ему 
небесными и земными владыками. Числобог Тот помог 
Богиням и Богам – правителям Небес, Земли, Луны и Солнца 
разрешиться от бремени противоречий. Жрецам, своим 
последователям, Тот открыл тайну мер «Золотого Диска», 
научил их соблюдать священную субординацию и точно 
исчислять годовой круг по лунно-солнечному календарю. На 
какое-то время жизнь в стране Хапи обрела должную 
гармонию. 



Осирис – Совершенный 
Человек 

Небесную тайну ведийского Бога Числа, явленную в 
круге «Золотого Диска», в черной земле Кемет усвоил Мудрец 
Тот, за что был удостоен божественных почестей и почетного 
звания «Серебряный Атон». Египетские божества не всегда 
имели облик человека, поскольку образы, лики и головные 
уборы Богов и Богинь (Царей и Цариц) выражали их 
сущностные, тайные свойства. «Ибо – сказано в коптском 
апокрифе «Гром. Совершенный Ум» – ваше внутреннее есть 
ваше внешнее, и кто слепил внешнее ваше, придал форму 
вашему внутреннему. И то, что вы видите в вашем внешнем, 
вы видите в вашем внутреннем»1. 

Ибисоголовый Богочеловек Тот – Совершенный Ум, 
извлекающий духовную пищу из сокровенных глубин. Ибис – 
пожиратель змей и скорпионов – вещий знак интеллекта, 

познающего небесные и земные секреты природы. «Золотой 
Диск» Бога Числа содержит не только прообразы Луны, 
Солнца и Меры Человеческие. Он знаменует таинство зачатья 
и рождения, постигаемое людьми в житейском опыте и 
заветных словах – «плодитесь и размножайтесь». Бог Тот 
извлекает на свет неведомый никому секрет Закона Рода, что 
сокрыт в одном слове «плодитесь». Это таинство рождения 
Младенца, который превзойдет всех, физически и духовно он 
станет Совершенным Человеком, и этот Богочеловек будет 
земным и небесным Владыкой. Священную тайну Бог Тот 
записал в календаре на «Серебряном Диске». 
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Мудрый Тот не только теоретик, он практически 
решил трудную задачу, создав условия для рождения в стране 
Кемет первого Совершенного Человека, для чего выделил в 
новом календаре пять особых, исключительных дней, – «те, 
что над годом». Благодаря его изобретательному уму, Богиня 
Неба Нут благополучно разрешилась. Если судить по нашей 
хронологии, произошло это примерно в 17894 году до н.э., на 
вершине славы Бога Земли Геба, после чего его царствование 
стало клониться к закату.  

В 1-й добавочный день на свет появился Осирис, 
духовный сын Бога Атум-Ра, и трубный голос громоподобно 
возгласил: «В мир пришел Господь Всемогущий!»  

Во 2-й день родился Гор Великий, духовный сын Бога Ра. 
В 3-й  день – Сет, сын Геба и Нут.  
В дни 4-й и 5-й родилась богини Исида и Нефтида.  

     

Осирис Гор Великий Сет Исида Нефтида 

   

«Анх» – 72 Тот Столп «Джед» – 100 

Бог Числа Тот в мистических числах разворачивает 
Закон Рода. Природа Божеств различна, она соответствует 
свойствам чисел пяти дней рождений. Только Осирис, плод 
Бога Атум-Ра, рожденный в 1-й добавочный день, станет 
Совершенным Человеком. Гор Великий, духовный плод 2-го 
дня Бога Ра, будет играть вспомогательную и переходную 
роль, что и подобает двоице. Третьим из бока матери Нут 
появился сын Геба – Сет, от рождения злой, со звериным 
ликом, красными глазами и красными волосами, поэтому 
стал он знамением бедствий и войн, властелином пустыни. В 
день 4-й появилась Исида, считавшаяся дочерью мудрого 
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Тота. Будущая богиня любви, супружеской верности и 
материнства, ещё в утробе небесной матери Нут Исида 
полюбила Осириса. Последней родилась дочь Геба Нефтида,  
которой суждено было стать женой Сета и, вместе с сестрой 
Исидой, – покровительницей мертвых, восходящих в жизнь 
вечную. Божественная пятерица – начальная фигура логики, 
что предопределяет сюжетный и календарный строй Мифа. 

В мифологии Египта Осирис представлен как первый 
Богочеловек. Нелишне заметить, что русскому языку и слуху 
не чуждо звучание многих имен египетских божеств, включая 
имя первенца – Осирис. Эта имя (Асар, Усир) трактуют по-
разному, но смысловые оттенки витают в ареале: мифический 
герой – личность исключительная. Асар можно перевести как 
великий царь, таковым и становится первый совершенный 
человек. Вместе с тем, слова – сирый, сирота выражают 
состояние сына, который остался один, осиротел. Сирый – 
бесприютный бедняк, одинокий скиталец, кинувший родной 
дом. Круглыми сиротами считаются дети без матери и отца, 
люди ощущают осиротелость, когда из жизни уходит великая 
личность. Корень си-сир содержит ряд понятий, они отмечают 
путь возвышения от убогого сиротства до царского величия. 

В этом же ряду – сигать, сигануть – прыгать вверх, 
одолеть преграду. Сивый – серый, седой, светлый и святой. 
Синь – небесная голубизна, сияющий, сиятельный, сир (сэр) 
– титулованная личность, господин. Созвучные слова: обзор, 
озирать, озарять, зрак – высвечивают глубину ума и широту 
кругозора, силу внимания. Сизый – темный с просинью 
голубь и глубь. Сирин – сладкоголосая мифическая птица, её 
пение убаюкивало путников, оно возвещало о грядущей 
опасности, одолевал которую лишь бодрствующий и сильный. 
Син – соборность, сродство, единство. Подобные эпитеты 
присущи Осирису, цивилизатору-первопроходцу, поборнику 
духовного возвышения людей от Земли к Небу. Осирис – 
первый, как таковой он всегда один, одинокий, его 
божественный статус и свершения подобны деяниям и 
положению скандинавского Бога, имя которому – Один. 
Немало и других аналогий, знаменующих, что царь Осирис – 
это сын Бога Атум-Ра и, вместе с тем, Богочеловек – первый 
Совершенный Человек, цивилизатор страны Кемет, владыка 
растительного и животного мира. 
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Посмотрим на Числа. Пятерица – знак порождающий. 
В своё время пифагорейцы придавали особое значение этому 
числу, и в Библии души живые появляются тоже на пятый 
день Творения. «Число 5 обладает удивительным свойством 
«сохранять» самого себя при последовательном умножении, 
чередуясь с совершенным числом 10 до бесконечности: 

51015 Тем самым пятерица подражает космогоническому 
первоначалу» – отмечал Гераклит. Вспомнить пифагорейцев 
надо здесь для того, чтобы подчеркнуть: ту науку о Числах, 
что постигал Пифагор в странах Востока, в Этрурии и 
Египте, за 20–15 тысяч лет до него уже знали и применяли 
последователи Бога Тота. Много раньше правила ведийского 
Числобога усвоили Мудрецы мезолита, которые создавали 
каменные Круги-Вавилоны, Кубы и болотные Пирамиды на 
Кольской земле, по закону мер «Золотого Диска» высекали 
человечески фигуры на гранитном мысе «Бесов Нос», что на 
Онеге. Египетские Мифы пропитаны символикой Числобога. 

Родоначальная пятерица считалась числом новобрачия, 
ибо в ней соединяются противоположные начала: мужское 
(триада) и женское (диада). Такую картину можно видеть в 
череде рождений за 5 дополнительных дней, что «над годом». 
На свет появились дети Богов. Под знаками этих имен был 
установлен лунный и солнечный, а позднее – звездный 
календарь, создателем коего станут Бог Тот и Совершенный  
Человек – Осирис. Пятидневная добавка применялась также 
для согласования календарных циклов Луны и Солнца. Ведь 
Бог Тот не ведал, когда именно плодовитая Нут принесет 
славную пятерицу. Божественный Ум заключается в том, что 
такую возможность надо предвидеть в каждом текущем году. 
Используя 1/72 часть, изобретательный Бог Числа Тот нашел 
тройной ответ, включая тайный: для зачатий и рождений 
даровитых Первенцев в каждом лунно-солнечном году есть 
особые месяцы, дни и ночи, пятёрицы которых действенны в 
течение всего Звездного Года (72*360=25920 лет).            

По той хронологии, что исчисляет время Семи Богов, 
Осирис был пятым правителем. Он сменил на престоле Бога 
Земли Геба и царствовал 450 лет (допустим: 17614–17164). 
Царь Осирис, конечно же, и вездесущий Бог Числа Тот, 
установили на земле Кемет новый Космический Порядок. В 
дальнейшем увидим, что Осирис изменил календарь, время 
стали исчислять не только по Солнцу и Луне, но вместе с 
тем, по Созвездиям Зодиака, а Великий Год Бытия (=1461 
год) – по восходам Ориона–Сириуса.  
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С той поры все Боги и 
последователи Осириса сохраняли 
установленный порядок в течение 
много веков. Правление Осириса и 
Исиды было весьма успешным. 
Царствуя над Египтом, он всех 
людей отвратил от дикости, ввел 
земледелие, научил выращивать 
зерно и печь хлеб, делать 
виноградное вино и варить пиво. 
Осирис привил вкус к мастерству, 
наладил добычу руды, обработку 
камня, меди и золота. Началась 
подготовка к возведению Сфинкса 
и Пирамид, к возведению храмов и 
городов. Великий царь и соратник 
его Бог Тот установили культ 
небесных Богов, дали жрецам 
календарь, обучили их врачеванию, 
начертанию магических знаков. 
Избранных посвятили в секреты 
иероглифов, им даровали искусство 
иератического письма, науку о 
тайных числах и движении Светил. 

Благодаря Осирису, Исиде и Богу Тоту нильские долины и 
Дельта реки были размечены, а позднее – обустроены по 
Небесному Плану. 

 Осирис с подвижниками своими ходил в разные 
страны, многие народы мира они приобщили к культурной 
жизни. Все поколения египтян были убеждены: в эпоху 
правления Богов именно царь Осирис заложил основы 
мировой цивилизации, и за великие дела свои был вознесен 
на Небо, где обрел вечную жизнь в Созвездии Орион. С той 
поры семь звезд Осириса-Ориона блистают в небесах, озаряя 
жизненный путь Египта и всего обитаемого Мира, а сам 
Осирис всегда сопровождает царей в Дуат. Мифы об Осирисе, 
Исиде и Богах египетских, правда, в неявном виде, но всё-
таки сохранили сакральные связи с древнейшими истоками 
ведийской астрологии.  

Между мифическими и реальными событиями всегда 
существует большой разрыв во времени. Даже по условной 
хронологии видно: когда миновали 12300 лет и закончилось 
правление Семи Богов, а произошло это в 16544 году до н.э., 
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до начала исторической эпохи Египта оставалось ещё более 
13000 лет. За 3000 лет до н.э. в Древнем Египте воцарился 
основатель первой династии – Менес, а при царях четвертой  
династии в Гизе началось строительство Пирамид. До этого 
13420 лет страной Кемет правили легендарный сын Осириса 
славный Гор и его последователи – Шемшу Гор. Хотя  13420 
лет – срок большой, но видится он уже как доисторический 
период. Следует отметить: в религиях откровения Демиург 
свой творческий акт свершает поначалу в идеальной сфере, – 
в небесах созидаются первые планы и образцы, а спустя 
большое время всё духовное материализуется на земле. Так, 
модель Каабы была создана за 3000 лет до сотворения мира, и 
только по истечению этого срока Адам и Ева из камней, 
взятых с 5-и Великих Гор, воздвигли кубический Камень 
Мудрости точно под тем местом, где пребывал его небесный 
двойник. С неба на землю уже в готовом виде ниспадали 
Свитки, Книги и Священные Писания.  

По Закону Рода действует и Царь Гор, сын Осириса, о 
чем сообщают «Тексты Пирамид»: «Вот что даруют Геб, Бог 
Земли и Владыка Атум – оглашает слова славный Гор – эта 
Пирамида и этот Храм будут воздвигнуты для меня и моего 
двойника, и эта Пирамида и этот Храм будут ограждены для 
меня и моего двойника». Здесь астральное тело Гора, его Ка, 
будет входить в его двойника, достойного властелина, чтобы 
фараон, как и самый Совершенный Человек – Осирис, был 
возведен в Дуат. Идею круговращения, где свершается переход 
от небесной духовности к делам реальным, а далее – уход и 
возвышение от всего земного, изменчивого и временного к 
жизни вечной, по этому пути кружит египетская мифология. 
Мысль, слово и дело в Боге триедины, однако разделятся у 
Человека на триаду – 1-е, 2-е, 3-е. Эпоха 13420 лет, когда 
правили Гор и его ученики Шемшу, указывает на переход от 

божественных свершений к делам человеческим. Идеальность 
и действительность мифа совпадают. В мезолите природу ещё 
потрясали катаклизмы, в жизни народов были крутые взлеты 
и глубокие спады, но всё больше артефактов, что решающий 
перелом начинался в период Осирис – Гор и Шемшу Гор.   

Об этом свидетельствуют не только египетские мифы. 
«Вполне вероятно, что привязка на местности трех пирамид 
была физически выполнена в 10500 году до н. э. — возможно, в 
виде низких платформ. А может быть, точные 
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астрономические данные были сохранены с той эпохи и 
переданы последователями Гора жрецам — астрономам 
Гелиополиса. Но в любом случае мы почти уверены, что 
основной объем сооружения пирамид был выполнен в 2500 
году до н.э., как и утверждают египтологи. Мы, однако, 
уверены, что к этому моменту сама площадка была уже 
весьма древней, а последователи (мудрецы, старшие) освоили 
ее еще за 8000 лет до этого.  

Мы думаем, что есть основания предполагать передачу 
развитых научных и инженерных знаний на протяжении 
огромного промежутка времени, а также непрерывное 
присутствие в Египте с палеолита до династического периода 
просвещенных и весьма развитых личностей — этих 
призрачных Акху, которые, как гласят тексты, обладали 
«знанием божественного происхождения»2.  

Действительно, «сияющие астральные духи» Акху (так 
звали первобытных мудрецов Евразии, страны Кемет, народа 
майя) хронологию своего мира строили так, что начиналась 
она в Едином Пространстве, включала циклы Полярных 
Созвездий, а в эпохи правления Семи Богов разворачивала 
универсальную структуру и числовую систему ведийского 
Закона Рода. Исследователи отмечают: в «Текстах Пирамид» 
содержатся очень большие числа, столь огромные, что их 
значения не поддаются рациональному объяснению. Так, 
Мудрец Тот, звездочет, измеритель земли, был причислен к 
небесам и облачен властью даровать миллионы лет жизни 
усопшим фараонам. Про Осириса, «царя вечности, владыку 
длящегося всегда», говорили, что за плечами его миллионы 
лет жизни. «Числа порядка десятков миллионов лет (а также 
еще более головоломные миллионы миллионов) 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 величия времени»3. 

Пожалуй, числам огромным, что содержат Универсум, 
– формы Закона Рода и циклы Великого Года, теперь можно 
не удивляться. Нам в изобилии уже встречались разные 
величины. Мы стараемся выявить те истоки, откуда мудрые 
Акху принимали астральные идеи, показать те средства и 
способы, коими передавали они свои познания потомкам. 
Рассмотрим древнеегипетский рисунок.   
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Этот рисунок дан в книге «Царь Славян», подпись рядом с ним 
гласит: «Древне»-египетское изображение сотворения мира. Приведем 
комментарий египтолога Баджа: «Бог Ну поднимается из изначальных 
вод и держит на руках ладью Ра, Бога Солнца, которого 
сопровождают многочисленные божества. В верхней части рисунка 
находится область подземного мира, который ограничен телом 
Осириса, на чьей голове стоит богиня Нут, протянув руки, чтобы 
принять солнечный диск»4.  

Рисунок статичен, но его элементы обретут динамику, 
если верно выявить значение этих образов. На наш взгляд, 
картина воссоздает иной смысл. Изначальные воды, где 
возникает мир, вместе с тем, знаменуют хаос и стихию 
первых взглядов на сотворение Вселенной. Поэтому Бог Нун, 
держащий небесную Ладью, показывает также тот объем 
астрологических знаний, которыми овладел Человек в эпоху 
Осириса, а потом унаследовал сын его – божественный Гор. 
Бог Нун демонстрирует откровение Осириса, те священные 
знания о небе, коими уже твердо владели Жрецы-звездочеты. 
Усваивать астральные догмы был обязан каждый неофит, 
посвящаемый в касту Жрецов. Чтили скарабея и египтяне, 
ибо все твердо веровали, что чудесный амулет хранит от 
болезней и, подобно Солнцу, ведет из тьмы на свет. Ныне 
трудно исчислить и правильно истолковать все оттенки 
смысла отдельных мифологем, однако далее в «Играх с 
Числами» мы рассмотрим знаки этой системы. Те именно, 
которые во времена правления Богов были принесены с 
Крайнего Севера Евразии на крайний север континента 
южного и оказались в Дельте Нила. Тогда Мудрецы радостно 
славили бога щедрой реки: «Привет тебе, Хапи, выходящий 
из земли, Приходящий, чтобы напитать Египет, сокровенный 
сущностью». Сходную идею воплощают Нун и Осирис. Их 
образы, лики, фигуры вместе с Небесной Ладьей, Скарабеем 
и «Золотым Диском» демонстрируют прообраз страны Кемь. 

Можно сказать, что эта картина представляет собой 
наглядное пособие. Молчаливо созерцая прообразы, ученики 
Шемшу Гор сами и при поддержке наставников постигали 
науку Осириса и то наследие, что завещали им Боги и Семь 
Мудрецов. Выразительный рисунок мог бы украсить классы 
современных школ, надо побуждать учащихся интересоваться 
загадками минувших тысячелетий как свой страны, так и 
тайнами всех времен и народов. Когда чудесный вид влечет 
пытливый взор, возникает новая мысль, дарующая много 
необычных образов и аналогий.  
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Конечно, во все эпохи обучение не сводилось к 
простому пересказу наглядных пособий. Мысль рождается не 
в жарком споре, а возникает в одиночестве и обретается в 
дружеской и спокойной беседе. Живая речь порой теряет 
нить суждений, сбивается с тернистого пути поиска истины. 
Сокровенную сущность таит Космическое Число, вся логико-
математическая система Универсума. Геометрию, структуру и 
размеры Мироздания впервые выразил на праславянской 
земле ведийский Сварог и Числобог, а потом много раз 
повторял Бог Тот и другие хранители герметических наук: 
«Что вверху, то и внизу». Внешний взор видит различия, но 
эзотерический смысл и сокровенную идею выражают Меры 
Человеческие, что явно демонстрируют все фигуры картины. 

Игры с Числами 

Ладья разделяет картину на три части: высь – середина – низь. 
Они очевидны. Все события всегда начинаются в центре, поэтому 
рассмотрим фигуры, стоящие на палубе небесного корабля. Хотя 
нельзя утверждать, что состав команды неподвижен. Восемь мужей 
и две женщины заняты делами, о чем возвещают их позы.  

Фигуры людей словно демонстрируют Меры Человеческие. Из 
всего комплекса выделим высший размер – 1 локоть (=11/21 метра), 
и низший – 1 стопа (= 0,582 локтя; = 0,3048 метра). Соединив 
противоположности, получим срединную величину:  

1+0,582 = 1,582 локтя 

Теперь выполним арифметические действия, конечно, с учетом 
диспозиции фигур. 

1. Два гребца с веслами не выставили локти, опустили руки, но 
идут вместе со всеми. Эта пара образует число, мерой которому 

будут только две стопы: 0,582+0,582 = 1,164 локтя. 
2. Далее три служителя, преисполненные гордости, мерно 

шагают, выставив вперед локти и стопы. Эти мужи имеют 
величину, состоящую из трёх локтей и трёх стоп: 

3*1,582 = 4,746 локтя 

3. Такое же значение (=4,746 локтя) дает троица моряков, 
выступающая на носу ладьи. 

4. Мужская команда сформировала две группы чисел, поскольку 
гребцы корабля обслуживают обе тройки моряков:  

1,164*4,746 + 1,164*4,746 = 5,5244 + 5,5244 

 5,55555 + 5,55555 

Следует отметить, что природа этих чисел различна. Ладья 
знаменует Пространство и Время. Впереди – неведомое грядущее, 
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позади – всем известное минувшее, оно обозначено иероглифами. 
А в центре Ладьи, где стоят Исида и Нефтида и направляют ввысь 
Скарабея, – текущее время. Две Богини соединяют (разделяют) 
прошлое и будущее в момент восхода Солнца. Здесь возникает и 
проявляется время настоящее. Вместе с тем, это время озарения, 
миг божественного откровения. Весь чувственный и мыслящий мир 
пробуждается и обновляется на восходе Светила. 

5. Стоящие особняком женские фигуры обозначают точное 
место и время. Богини образуют лоно рождения (у каждой есть своя 
пятерица – 5,555555) и показывают: где и когда соединяется 
(разделяется) минувшее и грядущее, рождается настоящее, каким 
образом изменяются все виды и во что они превращаются. 
Коренные преобразования в числах можно выразить так:  

333333,3111111,115555,55555,5   

На стыке тьмы и света возникают и проявляются разные 
сущности, и всякое множество стремится к триединству. Поэтому 

триаду (3,33333) изобразим в двух равнозначных  видах:  

е3,333333 = 28,03625 (лунное число) 

  6. Крупным планом на рисунке представлена символика 
утренней зари: из тьмы встает Солнце, яркий Диск выталкивает на 
белый свет Скарабей, он же – Бог Хепри. 

Об этом божестве с ликом Скарабея будет сказано далее, а 
здесь посмотрим на числа. Согласно Логосу древних в мире земном 
преобладает кубичность, которая при восхождении к небу обретает 
сферичность. Скарабей, поднимающий Солнечный Диск, знаменует 
преобразование геометрических форм: Куб обращается в Шар, но 
виден только Диск. Египетское имя Скарабей звучит очень схоже 
со славянским выражением – «с коробом». А плетеные и гнутые 
короба, кубической формы коробы, как известно, издревле носили 
собиратели плодов, крестьяне, купцы-коробейники. Древнерусская 
подсказка помогает решить древнеегипетскую задачу. Выполним 
такое действие: триаду (=е3,3333), представленную в виде лунного 
числа (=28,03625), возведем в Куб. 

Кубичность жука Скарабея  (28,03625)3 = 
= 22026,5 =  

= е10  Сферичность Солнечного Диска 

В общем, древнейший символ – СкарабейДиск – таит логико-
математическую формулу, она арифметически как бы обращает 
земную кубичность в небесную сферичность. На картине Богов Нута 
и Осириса видно, что навозный жук Скарабей (Куб) вознес в небо 
Шар – видимый Диск. Условный знак Диска – Декада. Число 10 – 

«показатель степени» натурального логарифма  е10. 
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7. Символический образ (Лунный Скарабей  Солнечный Диск) 
знаменует общий Шар: Луна+Солнце. Этот Шар усматривали 

древние астрологи под углом 1 (диаметр Круга-Шара – 1 локоть, 
рост новорожденного младенца). Такой Диск был показан выше, 
когда речь шла об измерении восходов-заходов Луны и Солнца в 
праславянской Евразии. Небесный «Золотой Диск» отсутствует в 
природе, но триединство (Луна + Солнце + Человек) мысленно 
можно представить. Этот процесс осмысления, сопряженный с 
числовыми метаморфозами, и развернут в высшей трети рисунка, 

– СкарабейДискЧеловек в телесно-духовном круге. 
Акробатическая поза образовала кольцо, но подобный телу 

внутренний дух, мысленно, словно пядью руки, прикасается к 
небесному Диску. Постигая в корне смысл небесного Закона Рода, 
Человек приумножает свои силы, совершенствует свой Ум и Тело. 

Геометрия «Золотого Диска» показывает: 

16227766,310   

Итак, овладев тайной «Золотого Диска», Зрелый Муж 
открывает свою триаду – мысль, слово, дело, и познает сущность 
Мер Человеческих. Теперь он будет сам думать и действовать, всё 
дальше и выше восходить по пути духовного и телесного 
совершенства. Тело Человека свернуто в кольцо, но Логос картины 
показывает: сквозь призму «Золотого Диска» его взор устремлен в 
звездное небо, по ходу Солнца и Луны, по расположению Звезд он 
будет постигать волю Богов и предвидеть события земные. Рост 
Человека равен окружности – 3,16 локтя, стало быть, диаметр 
этого Круга-Шара – 1 локоть. Всё это подтверждает вывод, что 
универсальный Закон Рода, его числовая символика, в частности, 
структура образов – Скарабей (Луна)  Диск (Солнце)  Человек 
– перекочевали в страну Кемет из ведийской Евразии, где 
изначально открыли Меры Человеческие на основе небесного 
«Золотого Диска». Однако те астрологические знания и числа, 
геометрические формы «Куба–Шара», которые возникали в 
Арктиде и пребывали там ещё в зачаточном (младенческом) 
состоянии, под небом Ориона-Осириса эти идеи уже обрели более 
развитый и зрелый вид. Арийские рекорды были творчески 
осмыслены местными жрецами, детально разработаны и внедрены 
во все сферы жизни, – от иероглифов до пирамид.  
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8. Спустимся мысленно с неба на землю, точнее – на палубу 
небесной ладьи. Если рассматривать трансформации «Золотого 

Диска» в обратном порядке – Человек  Диск (Солнце)  (Луна) 
Скарабей, то снова окажемся среди Богинь, где сложилось число:   

5,555555 + 5,555555 = 11,1111111 

Ладьи, лодки, барки, тростниковые и другие баркасы были  
предназначены для плавания по речным, морским и, как веровали 
тогда, по небесным водам. Большая роль судов в путешествиях 
царей в их временной и вечной жизни позволяет предположить, 
что названию Ладья, или родственному слову, присуще важное 
Число. Какое? Значение угадывается в картине Осириса, но 
сначала поищем его следы в древнерусских корнях. 

На Руси издревле строились разные виды судов, – ладьи, 
лодки, челны, и слова эти с давних времен звучали на лесостепных 
и водных просторах. На таких судах ходили по Северной Двине, по 
реке Волхов, по Волге и Каме, по Ильменю и Онеге, Ладоге, 
Днепру, Дону, Дунаю. Между реками и при больших порогах их 
перетаскивали волоком. От моря Белого до моря Черного и далее 
был известен долгий «Путь из Варяг в Греки» и далее. Много 
разных названий речных и морских кораблей, но выделим три, – 
челн, струг и ладья. Интересны типы судов, но здесь посмотрим 
только на имена. Названия – челн, струг, ладья совершенно не 
схожи, вроде бы нет между корнями слов признаков родства, если 
не считать, что все эти средства служили для плавания. Поначалу 
водные преграды одолевали на сваленных деревах, потом – на 
бревнах и вязаных плотах. Позднее кто-то додумался и выдолбил в 
стволе глубокое ложе, – появился челнок однодеревка. Но даже 
утлая долбушка стала событием. Может быть, высокое чело умельца 
и послужило названием первой лодки – челнок. Стало легче 
рыбачить, бить строгой щуку и крупную рыбу. Изобретательные 
мастера всё больше делали челнов и струг, строгали-строители 
ладили тесины, прочно и ладно обустраивали палубы и мачты 
гребных и парусных судов. Всё дальше плыли караваны: стройные 
ладьи, расписные струги и челны. В песнях величали ласково: 
«Плывут, выплывают три нарядные стружечка». 

С постройки малых судов начиналась доистория флотов. Когда 

сближаются слова струги, строить, строгать, то начинает звучать 
числительное: с-три, т.е. почти три. В Элладе строились триеры – 
крупные военные корабли с тремя ярусами весел (здесь тоже 
слышится – три, триада, тройка). В Троянскую войну под 
началом Агамемнона на штурм Трои (Илиона), столицы Троады 
(Русены), отправился огромной флот – 1186 судов, 33 флотилии. 
Воинов было так много, что даже Гомер сокрушался: 
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Всех же бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить 
Только вождей корабельных и все корабли я исчислю.  

Искомая сакральная величина приближается к числу три. 
Праславянские корни (с-три, почти три) подсказывают, что слову 
Ладья (струг, тростниковая лодка, челн) свойственна двоица, что 

свершает переход от одного  к трем. Лодки и корабли тоже 
пребывают в неустанном и бесконечном движении. Вместе с тем, 
они оберегают, защищают команду от бушующей водной стихии. 
Несомненно, ведийские и египетские Жрецы прекрасно знали 
эзотерические свойства образов и чисел Закона Рода. На наш 
взгляд, речная и морская Ладья (струга, триера) имела тайное 

Число, которое пребывает в пределах: 1  двоица  3. Но 
ведийские Жрецы знали точно: 

Один Челн  е1 = 2,718281828 

Знак натурального логарифма сокрыт в Священной Ладье, в 
каждой Лодке фараона! Такой тезис, конечно, смутит и возмутит 
не только историков и египтологов. Хотя они вряд ли заметят 
игровые комбинации. А любители астрологии и нумерологии могут 
порадоваться, поскольку ширится диапазон их предсказаний. Но 
математика, как говорят, наука точная, поэтому нам остается лишь 
напомнить, что современная величина –  2,71828183 кубит – 
мыслилась древними в виде Сферы, куда вписан был один Куб, 
каждая сторона которого =1 локоть, объем  =1 куб. локоть. Будучи 
пределом, внешняя Сфера могла играть роль духовной оболочки, 
ибо окружала «Золотой Диск» и оберегала внутренний Шар, 
вписанный в этот Куб, объем которого – 1 куб. локоть. Меры 

Человеческие показывают, что рост Младенца (=1 локоть  
Диаметр Круга-Шара) и рост Человека взрослого (Окружность 

Круга-Шара =   31/7  3,1623  4 локтя = Периметр Квадрата-

Куба) геометрически сопряжены с небесным «Золотым Диском». 
Словом, наш натуральный логарифм, иначе говоря, духовная 

Сфера (объем – 2,71828183 кубит) – это своеобразный Колобок, 
неотъемлемая и защитная область, внутри которой  расположен со 
всеми своими атрибутами небесный «Золотой Диск».  

Как увидим в дальнейшем, Закон-Логос 
дает основания обратить эту Сферу, или 
Полусферу, в символический Челн (барка, 
ладья), плавающий в небесных и земных водах.  

Кстати, объем древесины, либо тростника, 
– 2,71828183 кубит (= 0,4 куб. метра) достаточен 
для постройки небольшого плота, либо челна, 
годного для одного человека. Наверное, Осирис 
среди звезд плавал на Лодке такого размера.  



Глава 11                Осирис – Совершенный Человек                                                     

 663 

Однако Ладья, что вознес Бог Нун над головой, таит и другие 
сюрпризы. Решение диктует очередность действий. Соединим 
прообразы: Фигуры Богов + Ладья. 

11,111111 + 2,71828183 = 13,82943  13,82 

Знакомая величина. Мы уже видели такое Число, когда 
рассматривали «Иррациональное Ядро». Даже дали ему имя – Чело 
(санскритское – Челл). Произведение Чисел Ладьи Осириса: 

Чело = π*φ*е =  

= 3,14159265359*1,61803398875*2,718281828459 = 

= 13,81758023  13,82 

Здесь нет необходимости повторяться и ещё раз говорить об 
известных константах. Неведомо, убедят ли кого эти Числа в том, 
что древнейшие математики (ещё до эпохи Шемшу Гор) знали и 
применяли величины, которые в наше время обозначают буквы, 
– π, φ, е. Осирис на священной Ладье, призывающий восходить к 
Звездам, всем демонстрирует: путь к совершенству лежит через 
познание природы и пропорций небесного «Золотого Диска».  

9. Бог Нун вознес Ладью над головой. Вытянутые руки и 
днище корабля образуют четкий Треугольник. В центре его (ниже 
иероглифического текста) выделяется цифра – восемь. Конечно, 
хорошо бы знать перевод древнеегипетского письма на рисунке и 
происхождение восьмерки. Но будем довольствоваться тем, что 
известно. Геометрическая фигура показывает: треугольник образует 
некое основание, стало быть, углы его лежат внизу (как 
знаменатель дроби), а восьмерка – в центре (как числитель), ибо 
середина – всегда вершина. Из отношения числитель/знаменатель 
мы будем исходить, но с учетом одной особенности. Со школьной 
скамьи все знают, что в каждом треугольнике – три угла. По этой 
очевидной причине фигура так и названа. Если же учесть все явно-
тайные точки треугольника (о них ранее уже говорилось), то 
получим полное количество – одиннадцать. Теперь объединим все 
величины в арифметическую формулу: 

13,82 ∗  
8

11
= 10 → Декада 

10. «Что вверху, то и внизу». Декада подтверждает совпадение 
всего, что внизу, с тем, что верху: Декада=Диск=10.  

Однако Закон Рода демонстрирует и существенные 
различия: внизу мы видим внешний Лик и всё душевное, что 
выше пояса, половину тела Бога Нуна, а вверху – духовность, 
внутренне состояние Осириса, именно те идеи, числа и 
образы, что содержатся в мыслящей Голове Совершенного 
Человека.  
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Духовная структура выражает уровень знания и стремление 
Человека к совершенству. В своём восхождении от тьмы к свету 
Осирис познал движение Светил (Ладья), восходы-заходы Луны 
(Скарабей) и яркого Солнца (Диск), осмыслил годовые Лунно-
Солнечные циклы и Меры Человеческие в общем круге «Золотого 
Диска». Осирис ясно представляет, что «Золотой Диск», диаметр 
коего 1 локоть, виден в небесах под углом 1 градус, и весь 
небесный круг он разделяет на 360 таких же единиц. Теперь 
Осирис обретает и демонстрирует свой новый статус: он – Мудрец, 
познавший тайну обращения Луны и Солнца, властелин и учитель 
всех смертных, ибо знает главную Меру Человечества. На рисунке 
показана лишь одухотворенная часть тела (та, что выше пояса) и 
профиль Бога Нуна. Священный пояс – важный символ, 
свидетельствующий, что владелец его наделен силой и разумом. 
«Говорит Осирис писец Ани, правогласный: Я – пояс одеяния бога 
Нуна, что сияет и излучает свет, что постоянно находится на своем 

месте и посылает свет во тьму» Однако теперь можно найти и 
полный рост Нуна, Осириса и Человека мыслящего, идущего по 
пути духовного возвышения. Рост равен корню из Декады: 

16227766,310   локтя 

 Осирис не успокоится на своих достижениях. На пути к 
совершенству он постигнет круговращение Звезд и Созвездий, 
небесный ход Ориона и Сириуса. В конечном счете, Осирис, как 
первый Совершенный Человек, станет Богочеловеком, его миссия 
– вести к совершенству своих приверженцев и провожать души 
царей в звездный Дуат. 

Картина «Ладья Осириса» – это логико-математическая задача, 
где мифологическими средствами выражены вполне рациональные 
идеи познания небесных Светил. Мистический образ фиксирует 
важный этап, когда Человек измерял круговращение Солнца и 
Луны, осмысливал гелиакальные восходы-заходы ярких Звезд. В 
Египте для таких расчетов использовали измерительные средства, 

которые стали атрибутами власти, – Анх –  и Уас – . В 
Сунгири подобные инструменты (копья из бивней мамонтов и 
жезлы-визиры) выполняли такую же роль, только раньше на много 
тысяч лет. Вместе с тем, картина демонстрирует состояние и 
перемены, что происходят в натуре самого Человека при познании 
лунно-солнечных календарных циклов. В духовном смысле он 
становится превыше близких светил – Луны и Солнца, пред ним 
открывается умозрительный круг дальних Созвездий, возможность 
исчислить и одолеть астральный путь, стать первым Совершенным 
Человеком в Полярном Коловрате и вознестись в Дуат. 

  Наше решение мифологической задачи не исчерпывает всех 
вариантов. Однако помогает ответить на вопрос: какую религию с 
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давних пор исповедовали египетские Жрецы? На сей счет, авторы 
«Секретов Пирамид» приводят мнения разных ученых. «Человеком, 
– отмечают они, – который в 1912 году усмотрел в «Текстах 
Пирамид» (ок. 2300 года до н.э.) «солнечную религию», был 
Брестед; в его представлении «солнечная религия» поглотила более 
древние звездные культы. Взгляды Брестеда стали в египтологии 
догмой, и многие ученые, к сожалению, придерживаются их до 
наших дней. В 1966 году Р.О. Фолкнер, заметив, что звездный 
элемент в «Текстах Пирамид» удивительно велик, подобно 
Брестеду, подтвердил, что звездный культ имел подчиненное 
значение, в то время как основой было обожествление Солнца»5. 

Действительно, культ египетских жрецов с полным основанием 
можно назвать «звездным». Их календарь, обряды и вероучение 
включали символы астрологии, где опорными знаками являлись 
реальные Светила, за которыми велось тщательное наблюдение. В 
первую очередь, конечно, это Солнце и Луна, но высшими были 
Созвездие Ориона (Осириса), Звезда Сотис, 36 Деканов на Юге и 
Полярная Звезда Альфа Дракона на Севере. Египетскую религию, 
как и любую религию откровения, с полным основанием можно 
называть вселенской.  

Языческое вероучение египетских жрецов преобразовала и 
поглотила религия христианская. Система Мироздания изначально 
содержала не только Космическое Число (=7,776*1044), объемлющее 
Млечный Путь, но также высшую Сферу, её знаменовали девять 
божеств и самые главные – Атум-Ра и Птах. Такую структуру 
образует 3*3-разделенный Круг Универсума. Она включает лунно-
солнечный цикл. Высшим правителем Солнца выступал Бог Ра, но 
только в низшей ипостаси Вседержителя Атум-Ра. Сфера Золотого 
Диска, включавшая ближайшие Светила (Солнце + Луна) и Меры 
Человеческие, служила главным образом для познания науки    
измерений и календарного счета, она являлась первой ступенью 
восхождения к духовному совершенству. Выше и дальше пролегал 
звездный путь в Дуат. «Солнечный культ» в своем чистом виде, 
когда признавалось главенство только солнечного божества, в 
Египте не укоренялся.  

Наверное, начальные стадии «солнечных религий» долгое 
время оставались и сохранялись в центре Евразии, которую в 
ледниковый период покидали Седьмицы Мудрецов. Вместе со 
своими последователями они уносили свои достижения, звездные 
наблюдения и вычисления, сделанные на основе системы 
универсальных знаний Закона Рода и Мер Человеческих. Во все 
времена «утечка мозгов» начиналась из-за идейных конфликтов и 
разногласий: приверженцы старых верований и традиций отвергали 
новые взгляды и преследовали творцов высших откровений. 
Изгнанные таланты уходили в другие земли. Яркий свет всегда 
покидает кромешную тьму. Об этом возвещал Скарабей.  
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Скарабей 

     

Время искажает памятные образы. Однако мифические символы 
нередко сохраняют признаки своего давнего происхождения. Таков 
Скарабей. Правда жук навозный теперь вызывает лишь опасение и 
отвращение, но так было не всегда. В старину усматривали суть: 
«Только жук, в навозе живет, да чисто обихаживается». Это чистое 
существо в Египте стало любимым, по его образу и подобию делали 
украшения, эмблемы и амулеты, священного жука высоко ценили, 
в храмах поклонялись великому Хепри, Богу с головой Скарабея.  

    Жук-скарабей, толкающий перед собой навозный шарик, в 
высоком смысле походил на восходящее Солнце, яркий Диск 
которого каждое утро из-под горизонта выкатывал Бог Хепри. 
Благодаря этому в мире всё оживает и выходит из тьмы на свет. 
Вера в магию перерождений укоренилась в быту, в ритуалах и 
обрядах. Изготовленных из дорогих камней Скарабеев египтяне 
укладывали вместе с мумиями, твердо веруя, что умершие вновь 
возродятся, ибо в глубоком мраке возникает жизнь, и стремятся к 
чистому свету все существа численные. Истоки подобных взглядов 
коренились у людей лесостепной полосы Евразии, откуда вместе с 
небесным «Золотым Диском» идеи вечного возрождения воспринял 
народ земли Кемь. Едва приметные следы той духовной эстафеты 
ещё сохранились в именах и стародавних деяниях. 

Само название жука – Скарабей напоминает о 
праславянской лексике. Конечно, уже в коробах собирателей 
плодов заводились жучки-таракашки, которые скреблись в 
потёмках и карабкались вверх, выбираясь на свет. У крестьян 
бывала «невелика коробья, да укладиста». В годы худородные 
«В коробейке тараканы скребут, да мыши в подполье». 
Издревле бытовала примета: «Черные тараканы заводятся – 
к добру».    

Священный образ – Скарабей, катящий 
«Солнечный Диск», напоминает о той давней 
эпохе, когда Жрецы-звездочеты измеряли 
восходы-заходы Светил. Они подпирали, толкали 
вперед мерные камни, похожие на тяжкие 
жернова. Вкатывали каменные колеса в гору, 
подражая подъему Солнцу, измеряли стадии 
восхода-захода стопами, локтями, аршинами на 
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ровном поприще, и всюду это дело требовало упорства, 
смекалки и четкой организации. Наверное, первые 
измерители хода Светил реально ощущали всю «тяготу 
земли», ни с чем несравнимую силу и мощь восходящего 
Солнца. 

В глазах Жрецов только могучее божество могло 
выталкивать из-под горизонта пламенный Диск Солнца, 
озаряющий всю Землю. В Египте его звали Хепри. Если 
представить действия «выходящего из-под Земли» утреннего 
Владыки, то в имени уже слышны звучания праславян, 
присущие словам – при упорно, напри, попри ещё, поприще.  

Бог Хепри – измеритель восходов Солнца, о чем 
говорят его атрибуты, вместе с тем, он тот, кто объединяет и 
выводит «из тьмы на свет» все существа, имеющие отблеск 
разума. Возникая в неизведанной тьме, всё сущее выходит 
на свет, оживает в утренней заре Востока, расцветает в 
середине дня своего и гаснет на Западе. Таков путь Солнца. 
Но после заката, за тёмным горизонтом продолжается путь 
духовного очищения и обновления, путь к новому 
возвышению и возрождению.  

Египетские Мифы показывают, что Осирис проложил 
земной и небесный путь для Человека-Человечества. Плеяда 
великих Богов обозначила этот маршрут, всюду поставила 
должные вехи и пределы. «Утром я 
Бог Хепри, а в полдень я Бог Ра, 
вечером я Бог Атум», – записано в 
папирусе периода Нового Царства. 
В тексте храма Дендеры о жизни 
Человека сказано: «утром он дитя, в 
полдень – мужчина, вечером – 
старец». На рисунке справа боги 
Хепри, Атум, Ра обозначили 
всеобщее начало, середину и конец, 
точнее – начало, середину и 
завершение жизненного цикла.  

Очевидно, что символика рисунка сложна. Логос 
картины знаменует важные периоды в судьбе индивида. И не 
только периоды. Каждая фигура божественной троицы 
обозначает и духовный уровень, т.е. степень душевного и 
духовного роста на каждом этапе жизни Человека. Позднее 
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сходные идеи развивали гностики, первохристиане, арабские 
суфии. Они выражали её афористично: «Сначала камень, 
потом дерево, потом животное, потом Человек и – Бог». 
Позы египетских Богов предвосхищают подобную символику. 
Пьедестал – это окаменевшее множество, рабы, неспособные 
выбраться из тьмы на свет. Древесные типы, смертные, что 
тянутся к свету, ещё могут выпрямиться и возрасти 
(изогнутые ноги, колена фигур). Животные – душевные и 
деятельные люди, преисполненные страсти персоны (торсы 
богов с черно-белой разметкой над поясами, т.е. все 
индивиды, обладающие своим Ка).  

Человек – яркая личность, способная самостоятельно 
мыслить, говорить и верно действовать, возвышаясь к истине 
на пути к бессмертию и вечной жизни (лики, глаза и 
головные уборы богов, указующие на интеллектуальный рост 
индивидов, утверждающих личное Ба). Египетская мифология 
подводит к выводу, что восхождение по духовной лестнице 
триады Богов предопределяет время и место рождения 
каждого индивида. Подняться выше в своем мастерстве могут 
те, кто хранил, пестовал и укреплял своё душевное Ка. Но в 
духе возносится в звездный Дуат лишь тот, кто от рождения 
имел сокровенное Ба.  

Бог Хепри, над головой коего карабкается ввысь 
Скарабей, знаменует всеобщее начало бытия и указывает 
кастовое положение каждого. По вероучению древних только 
Царю-Жрецу изначально была предначертана прямая дорога в 
Дуат, куда сопровождал почившего Фараона сам Осирис. 
Жизненный путь всех смертных был предопределен от 
зачатия. Считалось, что рожденные в беззаконии (рабы во 
плоти, земледельцы, рабочие, строители) уподобятся камням 
и растениям, и останутся неизменными до конца своих дней. 
Хотя надежду встать и подняться им тоже дает Скарабей.    

Рожденные в сердечных заботах, смолоду на заре 
встречающие Хепри, возвысят родное Ка. На это указывают 
черно-белые полосы на торсе утреннего Бога Солнца.  

По-видимому, иероглифический знак  изображает 
индивида, по природе своей имеющего Ка. Его ноги 
поджаты, но устремленный ввысь взгляд и согнутые в локтях 
руки показывают, что он одушевлен, знает должную меру, 
Бога чтит и готов встать, чтобы действовать. В лексиконе 
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египтян этот знак возвещал – «Я есть». Одолев преграды на 
жизненном пути, душевный (животный) человек (опытный 
мастер, целитель) на закате дней своих мог рассчитывать, что 
его Скарабей в грядущей тьме переродится и возродится в 
более высоком облике.  

Знак Ба –  – «Я говорю». Дух божественный 
проявляется, когда Человека обуревают благие мысли, благие 
слова, и свершает он благие дела. Наверное, к таковым 
относились неофиты, писцы, жрецы, мудрецы и правители, 
чья деятельность требовала больших умственных усилий. 
Голова Бога Хепри отмечает высокий уровень и животворную 
сферу – Ба. На этом пути священнослужители, всегда 
встречавшие восходы Солнца, в свой жизненный полдень 
постигали сокровенные тайны Птаха и Атум-Ра. А на закате 
дней они были убеждены, что вместе с родным Скарабеем 
пройдут все испытания, возродятся среди Семи звезд 
Ориона-Осириса и все будут сопровождены в Дуат. 
Красноречивые позы людей и богов развивают и уточняют 
астральные идеи и числа, истоком которых был «Золотой 
Диск» и праславянские Меры Человеческие. Сходные знаки 
применялись во многих странах. Египетские фигуры 

напоминают иероглиф древних хеттов:  – «Я (есть)». 
Универсальные идеи и астральные сведения шли с 

Севера через Балканы, через Кавказ и Каспий далеко на Юг, 
поэтому магические жесты и методы измерений в 
Месопотамии и Элладе, Малой Азии и Египте имели много 
общего, включая меры, символы, принципы. В их основе 
лежит общая геометрия, триединая логико-математическая 
система. Она сочеталась с числами астрологии, но в разных 
землях содержала свои образы и черты, зависящие от 
традиций и глубины познания небесных тайн. 

Фактически повсюду предутренний восход Солнца, в 
Евразии измеренный в эпоху мезолита, стал краеугольным 
камнем, который дал человеческую меру для Неба и Земли, 
помог разделить небесную сферу на части, соблюдая единый 
принцип. Восседающая на каменном пьедестале троица 
Богов, с одной стороны, знаменует триединство и связь 
каменного, растительного, животного и духовного мира, а с 
другой – показывает мифический путь Человека-Человечества. 
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Когда на утренней заре, подобно прозревающему 
слепцу, Человек начинает видеть и понимать небесный Мир 
и себя в нём, это детский возраст Человечества. Тогда в 
полном самозабвении поклоняются огню, свету, Солнцу. Но 
в середине дня, когда ярко светит высокое Солнце, природа 
уже зрима, внешний мир проникает в мир внутренний, в душах 
и разуме возникает сонм чувств и мыслей. Синтез Внешнего 
и Внутреннего побуждает возмужалого Человека перейти от 
созерцания к разумной деятельности. Умудренный жизнью 
зрелый Человек умом измеряет и трудом изменяет мир. А 
вечером, когда заходит Внешнее Солнца, Человек достигает 
совершенства и завершает своё Мироздание, что создано из 
Внутреннего Солнца, коим стало теперь его космическое 
Мировоззрение.  

Во вселенском круговращении Скарабей Бога Хепри 
полагал великое начало творческих деяний, одухотворяя и 
вдохновляя на солнечной заре и малых и великих, даруя всем 
силы и надежды на грядущее возрождение и вечную жизнь. 
Жрецы египетские, встречавшие гелиакальные восходы 
Солнца, высоко ценили творческие потенции, пробужденные 
ранним утром. «Тексты Пирамид» передают этот настрой: 
«Привет тебе, Хепри, породивший сам себя. Ты поднялся 
ввысь под именем Холм – Тот, который высок. Ты возник под 
своим именем Хепри – Тот, кто возникает». 

Космическая Ладья, что вознёс Совершенный Человек 
– Осирис в духовную и небесную высь, в символических 
глубинах таит много интересного и полезного. 



                        

Восхождение в Небо 

Путь к Звездам начинается на Земле. В Небесный Дуат 
ведут тернистые тропы, где каждый шаг неизведан, но полон 
трудов праведных, суровых испытаний и роковых перемен. 
Ввысь ведет не слава воинственных героев. Возвышает всегда 
судьбоносный подвиг семьи, где первая триада – Он, Она, Сын 
– при жизни свершают важные деяния во имя всех людей на 
Земле. Мудрец созидает по Закону Рода, и венчает его не 
телесная смерть и забвение, но благодать, преображение и 
возрождение, и Боги даруют подвижнику вечную жизнь в духе 
и памяти народа. Логос Мифа Осириса, Исиды, сына их Гора 
развёртывает земную и небесную драму семьи. 

Русское слово семья (семь-я) хранит число семь, точнее 
– седмь, седмерица, Седьмица. Семерка состоит из 7-и единиц. 
Но кроме очевидного количества, Седьмица, как рождающее 
семя, таит обильный природный смысл. С давних языческих 
времен каждая седмина (неделя, семик, семейка и другие имена 
и названия) считалась священной, в Седьмице проявляется 
Закон Рода. Вероятно, по этой причине Осирис, рожденный в 

день 1-й (12/3, «из тех, что над годом»), и Исида, рожденная 

в день 4-й (42/3), становятся супругами. Только в узком и 

высшем 5-дневном круге (1/72 года) брат и сестра могут 

стать мужем и женой. Так предписано тайной Седьмицей: 

12/3*4
2/3= 7,7777 [=7  7,2  (7,3891=е2)  7,776] 

 Стало быть, Осирис + Исида образовали супружескую 
пару, ей предначертано обрести полноту семьи, Седьмицы. Да, 
всё исполнится по Закону Рода. Но прежде надо представить 
реалии, кои выражал мифологическая и числовая картина. 
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Осирис боролся с дикостью, внедрял новые нравы и 
обычаи. Известно, что издревле существовала традиция: при 
кончине вождя племени, кагана, царя или князя, вместе с 
ним хоронили их жен и наложниц, смерти предавали слуг и 
рабов, в могилу укладывали оружие, богатую утварь, в жертву 
приносили много коней и скота. Подобные правила долгое 
время соблюдались на всех континентах. Давние историки о 
нравах славян писали: «Скромность их женщин превышает 
человеческую природу. Так что большинство их считают 
смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают 
себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь». Конечно, 
такие обычаи нередко нарушались и постепенно изживались, 
но смерть мужа-кормильца – тяжкое горе, оно терзало душу, 
а страх голода и нищеты толкал вдов на отчаянные поступки. 

Миф об Исиде и Осирисе ярко показывает исток и 
развитие новой идеи. После смерти мужа любящая жена 
должна стремиться сохранить свою семью, продлить жизнь 
рода, что женская и мужская деятельность равноценны и 
плодотворны в сердечной и духовной взаимности. Любящие 
супруги служили примером дружной и созидательной жизни. 
Исида находит семена дикорастущей пшеницы и ячменя, 
Осирис внедряет земледелие, помогает растить и хранить 
урожай. Они научили людей печь хлеб, давить виноград и 
делать вино. Доверие друг к другу было так велико, что 
Осирис оставил Исиде бразды правления, а сам отправился в 
дальние страны учить людей возделывать землю, выращивать 
хлеб и варить пиво, соблюдать традиции и вести не дикую, а 
семейную жизнь по законам природы. Исида сохранила 
царство, и Осирис благополучно вернулся домой с великими 
дарами и в ореоле славы. Но заговорщики погубили Осириса. 
Можно сказать, что после смерти мужа только благодаря 
деяниям жены люди не забыли справедливого царя и его 
законы. Более того, верная Исида увековечила имя своего 
мужа и приучила поклоняться Осирису и Гору, сыну его, как 
Богам. И сама Исида стала для египтян первой женщиной-
богиней. Миф об Исиде и Осирисе, утверждавший равенство 
достоинств мужа и жены, открывающий путь к нравственной 
жизни и духовному совершенству женщин и мужчин, был 
наглядным и поучительным примером, особенно для семей 
первых времен, когда смерть главы рода обрывала жизни, 
надежды родных и близких. Вечная драма вряд ли утратит 
свою актуальность до последних времен.  
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Если судить по космической хронологии, что была 
развернута выше, можно сказать: Осирис погиб примерно за 
17000 лет до нашей эры, или – за 14000 лет до начала 
династического периода, когда в Древнем Египте воцарился 
легендарный правитель Менес. Огромный срок. Почти семь 
Созвездий Зодиака проплыли в египетском небе. Такое время 
кажется нереальным. Однако некоторые египтологи считают, 
что сооружение Сфинкса и основания Великой Пирамиды в 
Гизе началось около 10500 лет до н.э., когда точка весеннего 
равноденствия пребывала в Созвездии Льва. А весь комплекс, 
правда, с длительными перерывами, но по единому плану, 
строился почти 8000 лет. Стройка была завершена за 2550–
2500 лет до н.э. при фараонах третьей и четвертой династий. 
Значит, уже при царствовании Осириса в земле Кемет знали 
и применяли календарь Бога Тота. Созданный праславянским 
Богом Числа на основе Шести Северных Созвездий арийский 
Полярный календарь был преобразован астрологами южной 
страны в Круг Двенадцати Созвездий Зодиака. Над ними шли 
Семь Звезд Ориона-Осириса и Сотис, Звезда Исиды. Отсюда 
на Северный Полюс Осирис провожал души фараонов.  

Во всяком случае, немало признаков того, что между 
Крайним Севером и Югом на протяжении всего Великого 
Года (=25920 лет) существовали интеллектуальные связи. 
Следы давних контактов проступают сквозь мистику чисел, 
геометрических форм, образов, они проглядывают в мифах и 
былинах, легендах и сказаниях, даже в наскальных рисунках 
неолита. Чтобы яснее представить северные истоки, надо 
вспомнить лабиринты, сейды, пирамиды и каменные кубы 
Соловецкого архипелага и земли Кольской. Здесь мы обратим 
внимание лишь на некоторые аспекты египетского мифа, 
связанные с действиями заговорщиков и гибелью Осириса. 
Характерно, что трагические события насыщены загадочными 
числами, датами и Мерами Человеческими, принятыми на 
евразийском Севере.   

Заговор против Осириса учинил его средний брат Сет 
(родился на третий день «из пяти, что над годом»). Этот злой 
и завистливый властелин пустыни решил захватить царскую 
власть. Действовал Сет коварно и весьма расчетливо. На свою 
сторону он привлек 72 заговорщика. Получив приглашение 
на праздник, устроенный Осирисом по случаю удачного 
похода в Азию, они пришли во дворец  и принесли роскошно 
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украшенный сундук. Когда пир был в разгаре, Сет объявил, 
что прекрасный короб будет подарен тому, кому «придется в 
пору». Чтобы убедиться в этом, каждый гость должен был 
забраться внутрь и примерить его длину, ширину, высоту. Но 
все заговорщики знали, для кого предназначен тот кофр. Ведь 
Сет загодя и тайком снял мерку с тела своего брата, и сундук 
изготовили точно по размерам царя. Все гости побывали в 
ящике, однако рост каждого не совпадал с длиной сундука. 
Последним в короб лег Осирис. Но едва он удобно вместился 
внутри, заговорщики разом набросились, захлопнули крышку, 
заколотили её и залили свинцом. Не медля, они вынесли ларь 
из дворца и бросили его в тёмные воды Нила. Для Осириса 
по мерке сделанный короб стал гробом. «Это случилось в 17-й 
день месяца атира, когда солнце входит в созвездие 
Скорпиона, на двадцать седьмом году правления (или жизни) 
Осириса. Когда весть о преступлении дошла до Исиды, она 
срезала прядь своих волос, облачилась в траурные одежды и в 
безутешном горе стала ходить повсюду, разыскивая тело»1. 

О числе 17-е Атира 

 

«14 ступеней лестницы символизировали 14 дней пребывающей 
Луны в этом барельефе на потолке в храме Гора (Эдфу, Египет). 
Полную Луну в 15-й день месяца символизировал глаз в колыбели из 
полумесяца на вершине лестницы. Рядом с ним стоит Тот, бог писцов 
с головой ибиса, отвечающий за непрерывность календарного цикла. 
Слева изображена собственная небесная ладья Луны».  

«Чтобы понять значение числа 17, следует вспомнить о фазах 
Луны, – писал американский астроном и директор Гриффитской 
обсерватории в Лос-Анджелесе Эдвин Крапп в книге «Астрономия. 
Легенды и предания». – 14 дней прибывающей Луны начинаются с 
первого появления полумесяца. В храмах птолемейского периода 
(332–30 гг. до н.э.) в Эдфу и Дендере эти 14 дней изображались в 
виде четырнадцати богов-хранителей на 14-и ступенях лестницы, 
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поднимающейся к лунному диску в виде левого глаза бога-сокола 
на небосводе. Каждый месяц дни поднимались к полнолунию (15-й 
день). После этого Луна начинает убывать, однако на 16-й день 
еще трудно заметить какие-либо признаки этого процесса. Но на 
17-й день диск Луны заметно уменьшается. Это был подходящий 
день для смерти Осириса, но месяц его гибели тоже не был выбран 
произвольно. Осирис умер в месяц атир, то есть в третьем месяце 
нильского разлива, когда вода в Ниле достигает наивысшей 
отметки и постепенно начинает убывать. Осирис умер перед 
«смертью» реки, на исходе месяца и на ущербе Луны»2. 

Миф об Исиде и Осирисе содержит мистические числа. 
Осирис прошел славный путь от первого учителя-миссионера до 
первого мудрого царя. Его заслуги и популярность вызвали зависть 
у ближайшего окружения, что и стало причиной покушения. 72 
заговорщика во главе с Сетом хитростью заманили царя в сундук 
и, заколотив крышку, бросили сей ковчег в Нил. Случилось это на 
28-м году правления Осириса – 17-го атира. Легендарное событие 
теперь широко известно, однако мистические числа, как правило, 
многозначны, их надо рассматривать под разными углами зрения. 

Когда Бог Тот играл с Богиней Луны, то равными долями 
выиграл по 1/72 от каждого из 360 дней. Это событие предрешило 
день рождения Осириса, им стал день первый из пяти добавочных. 
Наверное, 72 заговорщика нанесли равновеликий, измеряемый 
календарным годом жизни, ущерб здоровью царя, ведь каждый из 
них побывал в ящике. Значит, Осирис был среди людей 72 года. 
Сей период и составляет единую меру, поскольку египетские Боги 
отвели время человеческой жизни равное повороту небесной сферы 
на 1 градус (= 60 минут или 3600 угловых секунд). Из 72 лет жизни 
Осирис царствовал почти 28. Здесь виден принцип золотого сечения 
(44 – major и 28 – minor, т.е. полные 72 года разделяются на 
отрезки: большой – 0,6111= 11/18 и малый – 0,3889 = 7/18). В 
пропорции скрыт и более глубокий смысл. На этом рубеже идет 
логико-математическая граница между всем телесным и душевным, 
земным и небесным, человеческим и божественным. 

На числе 72 стоит мистическая печать прецессии Земли. 
Оно встречается часто и в разных вариациях. В древности это 
число играло большую роль в апокрифических расчетах и широко 
применялось: 72 переводчика Септуагинты, 72 ангела, 72 имени 
Бога и т.п. Грэм Хэнкок, используя труд египтолога Селларес 
«Гибель богов в Древнем Египте», в своих книгах отвел этой теме 
раздел – «Числа Осириса» и другие. Прецессиальные числа есть во 
многих древних текстах. Но в мифе об Осирисе они представлены 
наиболее выразительно, позволяя очертить круг Великого Года: 
12*30*72=360*72=25920. Его называли периодом Великого Возврата.  
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Это верно в том смысле, что в круге Знаков Зодиака Конец 
смыкается с Началом. Но Жрецы египетские хорошо знали, что 
видимость обманчива, что в одну реку не войти дважды. Они 
имели дело с триадой Великих Годов, возможно, рассчитывали и 
на порядок выше (25920*11,11111111=288000 лет). В Логосе нет 
дублирования, каждый новый Великий Год, каждая Эпоха внутри 

Великого Года (25920  10*2592=12*2160=30*864=60*432=72*360) 
имеет свой неповторимый Лик. Даже Боги, сохраняя прежние 
имена, обретали новые роли. Миф об Исиде и Осирисе служит 
тому подтверждением. В нем отразилась драма Богов и Жрецов, 
долгая и упорная борьба мировоззрений, потрясавшая духовные 
устои Древнего Царства. 

В числе 72 действительно есть нечто загадочное: за одну 
72-летнюю жизнь человека Созвездия Зодиака сдвинутся на один 
градус. Земное множество словно восходит к небесному единству 

(72 года 1). Такие числа «были получены в результате упорного 
научного исследования цикла прецессии и измерения его скорости, 
причем оказались на удивление «близки к результатам расчетов, 
выполненных совершенными современными способами». Удивительно 
не только то, что такие расчеты были проделаны, но и то, что «они 
были переданы другим при помощи тайного шифра, доступного лишь 
ограниченной элите». Короче говоря, делает вывод Селларис, 
«древний человек рассчитал особые числа, которые, как он верил, 
были способны вернуть этот пугающий цикл [прецессии] к 

изначальной точке»3 
Проникнуть в глубины тайного шифра, фундаментальные 

основы которого были разработаны арийскими жрецами под небом 
Полярных Созвездий и распространены в тех краях, где удобнее 
наблюдать ход Созвездий Зодиака, является нашей целью. «Особые 
Числа Осириса» выражают не только прецессиальный цикл, но 
демонстрируют эзотерический План Мироустроения, развернутый 
по Закону Рода. Сакральные Числа входят в систему натурального 
ряда и, как символические картины и образы, пронизывают ткань 
древней мифологии от Начала до Конца. 

Символы Севера и Юга между собой тесно связаны. И 
дело не только в совпадающих астрономических циклах, годах 
Солнца и фазах Луны. Посмотрим ещё раз на изукрашенный 
ящик, в котором Осирис отправился в свой последний путь. 
Конечно, суть не в красоте деревянного гроба-короба. Важно 
отметить, что нильские воды текут на Север, кроме того, река 
Нил означала Млечный Путь. Поэтому в районе Мемфиса, т.е. 
на вершине треугольной Дельты, Осирис умирает телесно, а 
духовно начинает восхождение и возвращение к Полюсу, к 
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своему Истоку, где среди Созвездий обретет жизнь вечную. 
Можно дивиться хитрости Сета, а также – изобретательности 
Мифологов, для которых важно было скрыть в ковчеге живое 
тело Осириса. Однако не им принадлежит приоритет. Далеко 
на Севере, у Беломорья и на земле Коло, гораздо раньше, чем 
в южной стране Кемет, уже были ящики-коробы, которые 
знаменовали Меры Человеческие. Об этом повествуют древние 
былины. Так, есть разные сказы о кончине Святогора.  

По одному из них Святогор умер, надорвавшись, когда 
пытался поднять сумку переметную, её легко носил богатырь  
Микула Селянинович. Лишь в последний миг, уже погибая, 
узнаёт Святогор, что в сумочке той – «вся тягота земли». Не 
менее загадочен и другой сюжет, он тоже возник в эпоху 
неолита на дальнем Севере Евразии.   

«Ехали однажды богатыри, Илья Муромец и Святогор, 
по широкому полю. Вдруг видят, на пути деревянный короб 
стоит, и надпись на нём: «Кому суждено в гробу лежать, тот и 
ляжет». Заглянули внутрь – пустой. Святогор говорит Илье: 

– Ну, попробуй, ложись, не на тебя ли рублен? 
Илья послушался, лег – ровно малый ребенок в гробу. 

Не по нему короб строен. А Святогор лег – в самый раз ему. 
Примерился, вставать хочет, но тут крышка и захлопнулась. 
Закричал Святогор Илье: 

– Руби скорей, брат, бей со всей силы! 
Илья схватил палицу, стал по ящику бить. Раз ударит 

– на короб железной обруч наскочит. Другой раз ударит – 
другой обруч наскочит. Бил, бил изо всех сил, ничего сделать 
не может, – весь короб железными обручами покрылся. Тогда 
Святогор едва молвил, задыхаясь: 

– Нет, видать, не выйти уже мне отсюда. И зачем лез!? 
Так и помер в том гробу-коробе. А Илья погоревал, 

погрустил и дальше поехал. Но вся мощь и меч Святогора 
перешли к Илье Муромцу, приумножили силу богатырскую». 

Что стало с тем коробом – неизвестно. Наверное, по 
северным водам он раньше нильского ковчега уплыл на небеса. 
Как бы то ни было, но кончина Святогора и Осириса имеют 
общие черты. На первый взгляд может показаться, что истоки 
этого сюжета коренятся в египетском мифе. В пользу такой 
гипотезы высказывались многие ценители древней литературы.  
Но сомнения не исчезают. На наш взгляд, противоречия 
снимаются полностью, если принять обратный ход. 
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Святогор первым оказался в замкнутом пространстве, 
которое знаменует меру жизни Человека от Начала до Конца. 
Об этом вещают сакральные Числа. Характерно, что в южном 
пантеоне тоже есть образ, таинственностью своей похожий на 
Святогора, это – Гор Древний, рожденный «в добавочный 
второй день». Короб-гроб – мера человека в его жизненном 
итоге. Символика строится так, что искусный ящик годен не 
любому смертному. На высшем пределе короб (саркофаг, 
кофр) соразмерен только Человеку Совершенному, Князю и 
Жрецу, Царю и Святому. О важности меры свидетельствуют и 
легенды о «Каликах Перехожих». Предание сохранило такой 
сказ о казни Христа: 

«И тут проклятые Христу плащаницу сковали, 
Христа в плащаницу клали, 
Обручи набивали, 
И оловом заливали»4.  

 Заметим попутно: в египетской мифологии есть много 
идей, предшествующих христианству. Но ещё глубже коренится 
учение о Совершенном Человеке и Мерах Человеческих.  
Сакральными средствами его выражали в русских былинах – 
первый богатырь Святогор, в египетских мифах  – первый 
богочеловек Осирис.    

Игры с Числами 

По словам И. Кеплера, – «Главной целью всех исследований 
внешнего мира должно быть открытие рационального порядка и 
гармонии, которые Бог ниспослал миру и открыл нам на языке 
математики». Истинно так! Невольно возникают вопросы: является 
ли поиск размеров ящиков, к коему мы приступаем, делом 
рациональным? И какую гармонию можно найти в коробах-гробах, 
куда попали в свое время Святогор и Осирис? Даже габариты их не 
указаны. Правда, намёки на сакральные числа имеются: против 
Осириса выступили 72 заговорщика, что весьма примечательно. 

Тем не менее, разного типа ящики, деревянные сундуки, 
ковчеги, кофры в мифах и реальном мире играли большую роль. В 
саркофагах и мраморных мавзолеях завершали жизненный путь не 
простые люди, а цари, князья, герои. Срубные и каменные могилы 
служили символом деяний и мерой человеческой жизни. Эти идеи 
получили развитие в эллинских и ветхозаветных писаниях. Так, 
когда царь Халдейский Вальтасар пировал, ночью вдруг появились 
персты руки человеческой и начертали на стене чертога властелина 
вещие слова: «мене, мене, текел, упарсин». Халдейские гадатели и 
вельможи ничего не могли понять, только привычно славили и 
успокаивали встревоженного царя, возглашая: «царь, вовеки живи!» 
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Только пророк Даниил, прочел и верно истолковал загадочный 
смысл послания, начертанного пядью руки. «Вот и значение слов, – 
изъяснил тайноведец: Мене – исчислил Бог царство твое и 
положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень 

легким; Перес – разделено царство твоё» (Дан-5:25-28). «В ту же 
самую ночь Вальтасар, царь Халдейский, был убит». Издревле 
верили, что исчисление, взвешивание, разделение и прочие 
измерительные процедуры позволяют оценить жизненный путь и 
деяния, найти точный вес души и тела любого смертного и святого. 
Все религии культивировали ценность Мер Человеческих.     

Полагая, что коробы-ящики, куда угодили Святогор и Осирис, 
примерно одинаковы, найдем их размер. Будем судить и рядить 
так: прежде чем свершить все подвиги и обрести вечную жизнь, 
Святогор и Осирис были зачаты и рождены по Закону Рода. Их 
души на свет явились от звезд небесных, а тела – от природы 
земной. Человека осеняет «Солнечный Диск», мера младенца – 
один локоть. Под этим знаком люди возрастают, и Квадратура–
Круга «Золотого Диска» ставит в судьбе их основные вехи роста: 
взрослый человек – 31/7 локтя (Круг), зрелый муж – 4 локтя 
(Квадрат). Если учесть, что Святогор и Осирис были мужами 
совершенными, по Аристотелю: совершенно квадратными, то рост 
каждого был равен периметру такого Квадрата, то есть – чуть 
больше 4-х локтей (=7 стоп = 2,134 метра – косая сажень). 

«Почто, о Боже, в этом мире должно быть дважды два – 
четыре?» – восклицал один известный математик. Но Квадраты-
Круги и Кубы-Коробы действительно были когда-то излюбленной 
формой. Поэтому размер ящика Святогора–Осириса представим 
так: ширина – 2 локтя, высота – 2 локтя, длина – косая сажень = 
4,07 локтя (=7 стоп). Тогда объем сего ковчега составит: 

VКороб = 2*2*4,07  16,3 кубических локтя 

Здесь можно вспомнить и 7 следков Беса, оставленных 
в неолите на гранитном острове реки Выг, у порога 
Шойрукша, в Беломорье, квадрат коих: (4,037 локтя)2 = 16,3 
кубита. И простой счет мистических шагов Бога Вишну даёт 
аналогичные величины, – Первый (=12/3), Второй (=22/3), 
Третий (=32/3):    

12/3*2
2/3*3

2/3 = 16  16,3  16,40578   16,5 кубита 
Короб-гроб Осириса (Святогора) объемлет тело и дух, стало 

быть, и всю триаду, входящую в структуру Человека Совершенного:  

Чело = π*φ*е = 

= 3,14159265359*1,61803398875*2,718281828459 = 

= 13,81758023...   14 16,3  (16,5) 
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Объем ковчега-короба можно исчислять разными способами: 
1. Произведение шести натуральных логарифмов: 

VКороб = 6е1 = 6*2,71828182   16,3 куб. локтей 
2. Декада чисел «золотого сечения»: 

VКороб = 10*1,618034  16,2 куб. локтей 
А где же вездесущее π? Оно проявляется тоже, если Короб 

представить в виде Сферы: 

𝜋 =  16,24 ∗ 6: 3
1

7

3

= 3,141592654 

Стало быть, воздушный Шар, диаметр которого равен 
росту взрослого Человека (=31/7 локтя; = 1,65 метра), имеет объем 
= 16,261 куб. локтя (=2,336 куб. м). Логос Мифа показывает, что 
объем – 16,3 кубит – это личная Сфера самосохранения, где 
индивид пребывает всю жизнь. После кончины это неотъемлемое 
от Человека  пространство и время обращаются в Короб–Гроб. 

Числа вскрывают суть Мифа. Платон называл настоящие 
Мифы великим изобретением человеческого ума. Он и сам 
создал прекрасные Мифы об Атлантиде, об идеальном 
Государстве, об устроении Вселенной. Миф об Исиде и 
Осирисе – выдающееся изобретение Жрецов. И не только 
египетских. Основополагающий вклад в создание мировой 
мифологии внесли Жрецы евразийские, арийские и 
гиперборейские. В северном небе они наблюдали за Солнцем 
и Луной, создали Меры Человеческие, первые календари, 
учение о Земле и Космосе. Они стремились ясно выразить и 
сохранить картину Мира, укрепить веру в своих Богов. 
Логические фигуры, имена и числа Мифа содержат важную 
реальность, рациональную и ценную информацию о Законе 
Рода, о чем евразийские Жрецы поведали миру в рисунках, 
символах и знаках, именно тем логико-математическим 
языком, который может быть понят во все времена и во всех 
странах. Но сокровенная речь Миф трудна для постижения. 
Ряд египетских иероглифов отображает геометрию небесной 
механики и зодиакальных циклов. Вступая на звездный 
путь, коим некогда ходил праславянский Числобог, а следом 
– Бог Тот и Осирис, вспомним слова философа: «Конечно, 
творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать, а если 
мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказать»5. 
Поэтому внимание обратим на Числа, на фигуры земные и 
небесные, чтобы в Частях Мифа усмотреть загадочное Целое. 



                        

Лоно  Природы 

 

Скрытое в ящике тело Осириса воды Нила вынесли в 
Дельту. Страдающая Исида, не медля, устремилась на поиск 
мужа-царя, сопровождали её семь скорпионов. Но в топком 
устье, где много протоков, рукавов и неизведанных глубин, 
изукрашенный короб затерялся в гуще буйных растений. 
Конечно, Исида не пала духом, а стала внимательно 
осматривать все укромные места. Нам тоже надо посмотреть 
на чудеса той эпохи, но прежде и ещё раз – на нильскую 
Дельту. Ранее было сказано, что в этом болотистом крае 
высадились Семь Мудрецов со своими последователями и 
спутниками. Устье реки надолго стало для всех надежным 
прибежищем, отправной площадкой для продвижения на юг 
и освоения страны Кемет.    

Ведуны хорошо знали сакральный смысл, присущий 
Треугольным Устьям мировых рек. Но уста Жрецов смолкали, 
когда речь касалась тайн духовных, всё священное они 
изъясняли знаками и символами. Выше говорилось о высокой 
и глубокой значимости Треугольника. Эта геометрическая 
фигура вознесена в Небеса и обозначена на Земле, образ её 
запечатлен в Устьях рек Евразии, даже в азбучных Буквах-
Числах. Как отмечалось, Треугольник занимал достойное 
место среди знаков Винчанской культуры, особенно – в 
протописьме Лепенского Вира (7000 лет до н.э.) Знак delta – 

 – в звучании буквы-числа Д-4 (D-4)– вошел в структуру 
многих буквенных и рунических алфавитов. К названным 
выше, здесь следует напомнить о древнееврейском знаке 

Далет – -4. Это мыслимый треугольник, четвертая буква в 
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алфавите, считается двойной, поскольку выражает два 
фонетических свойства: твердость и мягкость. Обозначает она 
направление – Восток, а также – Дверь – вход-выход для 
избранных, познающих, любимых. Сокровенный аспект по 

сути единого знака –  –  – Д – материнское лоно, исток и 

устье утробы, принимающей и отдающей жизненный плод.  
В общем, Треугольное Устье реки – исконный символ, 

знаменующий Лоно Природы. В совокупности, лоно – это 
«грудь, перси, недра, утроба, колени» (Вл. Даль), где всё 
телесное гибнет и вновь возрождается. Треугольник – 

графический знак огня, в его стихии единятся земля, вода, 
воздух, и все эти элементы образует триединую субстанцию, – 
чистый дух. В Устьях-Дельтах рек, впадающих в моря-океаны, 
произошло много исторических и легендарных событий, на 
коих сохранился налет символической мистики.  

В Дельте Нила возникали и угасали религии и науки 
мирового масштаба. На треугольном Поле Истины на смену 
язычеству пришло христианство со всеми оттенками. В эпоху 
эллинизма здесь впервые увидела свет Септуагинта, отсюда 
Священная Книга разошлась по Древнему Миру. Однако, 
несмотря на то, что тысячи лет отделяют Евангелистов 
Нового Завета от доисторического царства Осириса-Гора, 
ныне исследователи находят всё больше общих черт между 
судьбами Осириса и Христа. Оказывается, при очевидном 
различии в иерархии богов, служебной и обрядовой практике, 
египетская мифология и христианская вера близки, более 
того – родственны, они принадлежат друг другу как стороны 
одной медали. Если же рассматривать эти религии сквозь 
призму числовой символики, то можно утверждать – в основе 
христианства и язычества лежит универсальный Закон Рода, 
Логос которого зародился и возрастал под северным небом 
Евразии. Христианский мир использует Меры Человеческие и 
ведет богослужения по Седьмицам праславянского Числобога, 
правда, не учитывая астральную часть календаря египетского 
Бога Тота. Мы тоже будем обращать внимание на знаки и 
параллели в язычестве и христианстве, на те, что указывают 
на взаимосвязь вероучений, для коих Дельта Нила стала 
духовной колыбелью. В зарослях папируса затерялся короб с 
телом Осириса, в этом же краю Исида зачала и родила среди 
нильских топей своего Первенца – сына Гора.   
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  Рождение сына – событие чудесное. И чудо таится в 
самом зачатии. Оно произошло на Лоне Природы, когда в 
поисках мужа Исида обратилась в Сокола и пролетала высоко 
в небе над ковчегом с телом Осириса. Либо наоборот: Исида 
зачала, пребывая возле тела мужа, когда над ними в небесах 
кружил священный Сокол. Предания по-разному трактуют 
сей важный акт. Но истинным, пожалуй, можно считать лишь 
соколиный вариант. «Пернатые» составляли особую иерархию, 
они выступали как вестники Богов, были знаками состояния 
души. Орел и Сокол знаменовали высший духовный уровень. 
«Мысль – самая быстрая птица». Дух творческий, уменье ясно 
говорить выражал знак Ба в виде Сокола. «Под птицами я 
разумею знания», – отмечал Сократ. Соколиное зачатие 
показывает, что Гор целеустремленно продолжит дело отца и 
достигнет царской власти. Всё происходит по ведийскому 
Закону Рода, и в треугольном Устье черной земли Кемет на 
свет появляется Первенец Исиды и Осириса – божественный 
Гор. Младенца поначалу звали Гарпократ, что означало дитя 
Гор, ибо Сыну было суждено обрести совершенство и высшую 
мудрость, стать равным Отцу своему Небесному – Осирису. 

Вместе с тем, Миф удостоверяет: младенец Гор явился 
на свет в результате непорочного зачатия. Происходит это чудо 
задолго до новозаветной эпохи. В Вифлееме у Марии тоже 
родился Первенец, коего нарекли Иисус. Будущий Спаситель 
произошел не от мужа, не от старого плотника Иосифа, а был 
зачат в чреве Девы от Духа Святого. Земной путь Иисуса 
займет «30 лет и 3 года», Он станет Учителем, Сыном 
Человеческим, Сыном Божьим, будет распят, воскреснет и 
вознесется к Богу-Отцу Небесному. Здесь тоже беспорочное 
зачатие и рождение, все чудеса свершаются по Закону Рода. 

Надо полагать, что порядок зачатий в стране Кемет не 
был произвольным, либо безрассудным. В Древнем Мире он 
определялся Жрецами и внедрялся в жизнь через жесткие 
кастовые браки, обряды и календарные традиции. Может 
быть, в этих строгих правилах, в священном законе, который 
упорядочил бракосочетания и семейную жизнь, коренятся 
исконные причины и условия, благодаря чему появилась 
элита, вспыхнул творческий гений, что привело к небывалому 
расцвету египетской культуры. Зачатье и рожденье Человека 
Совершенного – сакральная цель языческой религии. 
Жизненные установки отразились в древних Мифах. 
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«Оживление Осириса солнечными 
лучами, исходящими от головы 

небесного сокола». 
Такую подпись из «Мифологии 
Древнего Египта» Я. Лапинской  

приводят Г.В. Носовский и 
А.Т. Фоменко в своей книге  

«Царь Славян» (С. 365.) 

По-разному можно истолковать сей рисунок. На наш взгляд, 
здесь показан священный Закон Рода в его, так сказать, кастовой 
интерпретации (castus – чистый, непорочный, нравственный). Сама 
Исида сидит в изголовье Осириса и созерцает распростертое тело. 
Может быть, все брачующиеся пары должны были приходить в 
храм, чтобы принести жертвы Исиде и Осирису, умолить Богов о 
даровании семье здоровых младенцев, изведать у жрецов природу, 
имя и судьбу своих детей. Картина изображает потенции, а также 
– пределы и плоды слияний двух начал – мужского и женского. 
Наверное, Жрецы поучали людей разных сословий, объясняли, как 
порядок и время зачатия влияют на жизнь и участь потомства. 

Здесь уместно вспомнить пифагорейцев. Они многое взяли 
в Египте. Сам Пифагор там изучал богословские и числовые 
секреты и был посвящен в жреческие тайны. Имя его включает 
слово – Гор, что свидетельствует о высоких и глубоких познаниях. 
Традиция выделять в имени корень гор (в обратном порядке – рог) 
уходит в седую старину: Сварог, Святогор, Анаксагор, Протагор, 
Тагор, Загор...  

Последователь Пифагора ученый муж Филолай из Кротона 
в сочинении «О Природе» утверждал, что человеку присущи – 
«четыре начала разумного животного: головной мозг, сердце, пупок 
и половой член». «Голова – это начало ума (ς), сердце – души 
(υστή) и ощущения, пупок – укоренения и роста зародыша, 
половой член – семени, оплодотворения и рождения. Головной 
мозг содержит начало (άρτή) человека, сердце – животного, пупок 
– растения, половой член – всех вообще живых существ, ибо всё 
цветет и произрастает из семени»1. На рисунке представлены все 
части и начала, которые соучаствуют в формировании зародыша и 
предопределяют, каковыми будут дух и тело рожденного и каким 
станет человек. Картина знаменует кастовый принцип, согласно 
учению Жрецов, его структура причастна Мере Человеческой.  

Голова – средоточие разума, поэтому у родоначальника, 
знающего и действующего по законам природы – «Семя есть струя 
мозга». При этом рождаются будущие мудрецы, жрецы, цари и 
вельможи, искусные мастера и особы высшего рода. В делах, 
ведущих к целям высоким, Голове правителей и мастеров 
соразмерно помогают руки и ноги, ловкое тело всегда подвластно 
аскету, а крепкое здоровье даёт долгую и плодотворную жизнь.   
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Грудь – вместилище душевных чувств, порой здесь бушуют 
животные страсти, звериная злоба и яростный гнев. В сердце 
вспыхивает пылкая любовь, либо стойко горит лютая ненависть. 
Зачатие при кипении страстей и необузданных сил телесных ведет 
к рождению воина, богатыря, ратника. Ему суждено подчиняться 
владыкам и в битвах защищать своих сородичей, познать радость 
побед и горечь поражений, быть израненным либо пасть в бою, но 
приобщиться к воинской славе. 

Пупок – коренной узел, там лежит пояс, разделяющей душу 
и тело на две половины, на животворную высь и плотскую низь. 
Здесь зачинается дух растительный, на этом уровне рождаются 
люди склада земного и низменного: будущие работники, умельцы,    
земледельцы и скотники, верные слуги и работящие рабы. Не 
счесть обилие их типов, ибо середина (живот) тоже есть центр и 
вершина, он главенствует в жизни, питает животворными соками 
тело и дух индивида, рода и всего населения. 

Семя универсально. Издревле полагали, что все духовные и 
физические задатки передаются в жизни из рода в род. Поэтому 
все младенцы, рожденные по Закону Рода, наследуют родительские 
свойства и начала. Чем благороднее дух, прекрасней и крепче тела 
отца-матери, тем выше потенции новорожденного. Однако на 
каждом уровне предел ставит родовое зачатие: или от Головы, или 
от Сердца, или от поясного Пупка, либо – в смешении. Всё что 
ниже пояса – беспородная плоть. От бездумного сладострастья и 
похоти урождаются дети слабые, болящие и уродливые, изначально 
лишенные родителями задатков нормального роста. В жизни 
беззаконные всегда будут изгоями и рабами, узниками и ворами, 
бродягами и бездушной чернью, без проблесков разума.  

В общем, любящие умом и сердцем – плодятся, похотливо 
услаждающиеся от пупка и пояса – размножаются. Кастовая 
структура общества сложилась не только в Египте. Наиболее ярко 
она была выражена в Индии, куда принесли этот закон арии с 
северной прародины. Высшее положение занимали там брахманы 
(жрецы), ниже стояли кшатрии (правители и воины), после них – 
вайшьи (крестьяне, ремесленники и торговцы), а четвертую и 
низшую касту составляли шудры – слуги, рабы и неприкасаемые. 
Каждый человек должен был вести образ жизни, соответствующий 
кастовым установлениям, и строго соблюдать нерушимые обычаи. 
Браки допускались лишь внутри своих групп, обязанности и права 
передавались по наследству. 

Глядя на распростертое тело Осириса можно уловить кастовые 
сходства и подобия, тайные числа. Голова диктует закон (рядом – 
царственный орёл и небесный светильник), а супротивные ноги и 
плоть связаны с беззаконием (рядом – светильник земной и змей 
ползучий). Три луча в середине (звезды–точки) ниспадают с высот 
в ключевые узлы, их осеняет и клюёт небесный Сокол, он ставит 
меры и сроки будущим детям по делам и помыслам их родителей. 



Глава 11                Осирис – Совершенный Человек                                                                     

 686 

Такой же Сокол питал Богов животворным нектаром в 
Ведах индоариев. А чему поучал Египетский Жрец Моисей у 
горы Синай, когда вел народ Израиля из Египта? В полном 
согласии с установлениями Осириса, Моисей возвещал, но 
уже от имени Иеговы, что Господь милосердный, дарующий 
милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и 
грех, не оставляет без наказания, и наказывает «вину отцов 
в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх 
– 34:7). Кара Божья незримо настигает в любой момент – от 
зачатья до рождения, и далее во все дни жизни до кончины. 

И так из рода в род. 
Нет правил без исключений, имеет их и ведийский 

Закон Рода: полностью избавиться от греховной плоти и тем 
удостоверить божественность сына, возможно только при 
непорочном зачатии. К такому выводу подводит Логос Мифа, 
утверждающий абсолютную истину. В Дельте Исида зачала 
от Осириса, когда в поисках мужа пролетала в небе Соколом 
над ковчегом, где таилось тело. В Дельте Исида родила 
сына, будущего царя земли Кемет и мстителя за коварное 
убийство. От происков злобного Сета она укрыла ребенка на 
морском берегу Дельты в городе Буто. Примечательно, что 
покровительницей этого города, где Исида и младенец Гор 
обрели приют, была Богиня Севера по имени Буто.  

Дельта – родина Гора. И не только. Здесь происходит 
ряд чудесных, на первый взгляд, не столь важных событий, 
которые, однако, повлияли на будущие религии. К таковым 
относятся злоключения со скорпионами. Миф гласит, что 
Исиду сопровождали семь скорпионов. Эти паукообразные 
существа с жалом на конце хвоста, наполненном ядовитой 
жидкостью, во все времена у людей вызывали отвращение и 
страх. Укус скорпиона опасен, поскольку жало исторгает яд, 
вызывающий острую боль, и без должного врачевания можно 
умереть. Не удивительно, что одна женщина испугалась и 
захлопнула дверь своего дома перед усталой Богиней, когда 
увидела грозных спутников Исиды. Однако один из семи 
скорпионов тут же пролез под дверь и смертельно ужалил 
сына этой женщины. Слезы и причитания матери тронули 
сердце Исиды, войдя в дом, она возложила руку на голову 
мальчика и произнесла магические слова, – яд сразу вышел 
из ребёнка, и он ожил. 
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Чудесное исцеление чужого младенца – всего лишь 
прелюдия к другому случаю. Когда родился Гор, мать укрыла 
его от яростного Сета в городе Буто. Но от всех напастей не 
смогла его защитить. Однажды, когда после долгих поисков 
ковчега Осириса Исида вернулась в укрытие, то обнаружила, 
что тело сына недвижно распростерто на земле. Его ужалил 
скорпион. Исида попыталась спасти младенца, но в своей 
родне прежние заклинания не действовали. Она обратилась за 
помощью к Богу Солнца. Могучий Ра внял мольбе, остановил 
небесную ладью и отправил на землю Бога Тота. Мудрый Бог 
Числа дал страдающей матери формулу нового заклинания. 
Когда Исида произнесла эти слова, яд покинул тело сына, в 
него вошел чистый воздух, и Гарпократ ожил. 

  Конечно, на этом роль скорпионов не кончается. 
Они жалят, как говорится, не взирая на лица, от смертельной 
боли никто не может избавиться. Однажды Исида подстроила 
так, что самого Бога Ра ужалил скорпион, и тот не в силах 
был излечить себя, а обратился ней же за помощью, чтобы 
Богиня избавила от яда и боли. В Мифе скорпионы словно 
подчеркивают искусство врачевание, коим владели языческие 
знахари и обучали этому делу людей. В этих сюжетах таится 
сокровенная идея, которая предписывает помнить о родовой 
травме смерти-рождения, для чего каждый младенец должен 
испытать и пережить острую боль, ценить благо здоровья.  

Можно сказать, что эти события в Дельте продолжают 
развивать архетипы родовой памяти, давний опыт и традиции 
Евразийской прародины, которые уже в историческую эпоху 
будут развиты и закреплены в ветхо и новозаветных писаниях. 
Достаточно вспомнить о вечном завете Авраам с Богом, что 
обязывал «у младенцев мужского пола обрезывать крайнюю 
плоть на восьмой день от рождения». Такой обряд как бы 
избавлял от низменных помыслов и побуждений, приумножал 
детородную силу. Телесная мета означала, что обрезанные уже 
не прегрешат, не падут ниже пояса, а всегда будут духовно 
расти. От родителей праведных из рода в род, поколение за 
поколением будут рождаться младенцы, по лестнице зачатий 
восходящие по Закону Рода: от Пупка, от Сердца, от Головы, 
а превыше всех – Сыновья Человеческие и Сыны Божьи 
появятся в семьях, познающих таинство непорочно – от Духа 
Святого. За веру твердую и завет вечный Господь обещал 100-
летнему бездетному Аврааму, что станет он отцом множества 
народа и царей, и многочисленные потомки его («Лоно 
Авраамово») займут землю обетованную.  
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Мистические истоки Ветхого Завета проявляются уже 
в мифах и событиях, что происходили в Нильской Дельте. В 
новозаветных сказаниях тоже звучат отголоски более далеких 
времен. Так, проповедуя на родине, в Назаретской синагоге, 
Иисус загодя знал, что фарисеи потребуют от Него сотворить 
чудо, ибо молва о Его деяниях разнеслась повсюду. Потому и 
«сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! 
исцели Самого Себя, сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, 

что, мы слышали» Невольно вспоминается врачующая 
Исида, ведь она избавила от яда скорпиона чужого младенца, 
но без помощи свыше не смогла исцелить своего сына. В 
доме своём нет стойкой веры родным целителям и пророкам. 
Словно подводя черту под непреложным правилом, Иисус 
убежденно утверждал: «истинно говорю вам: никакой пророк 
не принимается в своем отечестве» (Лк-4:24). Непонимание и 
неприятие высших законов, известных издревле, исполнило 
книжников яростью, они изгнали Христа из своей синагоги. 

Дельта Нила ставит предел, там речные воды впадают 
в Средиземное море. Вместе с тем, это треугольная площадь, 
обширная территория с густой растительностью, её трудно 
обследовать даже с высот соколиного полета. Пока Исида в 
поисках царя осматривала эти просторы, исцеляла и спасала 
своего сына, ковчег не оставался на месте. Ящик с телом 
Осириса унесло в море, где он плавал до тех пор, пока крутая 
волна не вынесла его на берег у города Библос. Там сразу же 
выросло могучее дерево эрика, скрывшее сундук в толстом 
стволе. Это было вересковое дерево, величавое и стройное, 
источавшее вокруг чудесный аромат. 

 Мифическое древо своей красотой и духовитостью, 
очаровало окрестных жителей. Местный царь, узнав о чуде и 
увидев дерево, поразился его красой и размерами. Он повелел 
вырубить из ствола опорную балку для своего дома. Итак, 
вросший в ствол сундук с телом Осириса становится опорой 
царского дворца, т.е. символической опорой всего царства, 
столица которого – город Библос.  



                        

Дельта – Библос  

Ради чего мифологи отправили ящик с телом Осириса 
в далёкое плавание из Дельты Нила в Библос? Вокруг этого 
эпизода немало споров. Многие считают его поздней и не 
очень удачной добавкой. Довод известен: якобы египтяне 
были неважными моряками, и такое событие не является 
органической частью мифа об Исиде и Осирисе. Но сказание 
существует, стало быть, египетские Жрецы о чем-то хотели 
поведать грядущим поколениям. Разумеется, точно об этом 
вряд ли кто скажет, но язык символов позволяет постепенно 
приближаться к верному пониманию.  

Посмотрим на карту: северо-восточное направление на 
Библос практически совпадает с границей нильской Дельты. 
Случайность? Или нарочитая подсказка, – в море следовать 
по этой линии!? Вряд ли мореходы могли использовать такую 

навигацию. Ещё труднее представить, что давние мифологи, 
сочинявшие предания, имели пред своими очами какие-либо 
средиземноморские карты. Хотя полностью исключать такую 
вероятность тоже нельзя. Ведь Измерители Земли много 
раньше размечали широты и долготы, строили планы, где 
отмечали положение Звезд и Созвездий. Лик Земли казался 
подобием небесного образа. Были документальные находки, 
которым до сих пор не дано верных объяснений. Так, на 
известной карте Пири Рейса, изготовленной в 1513 году в 
Константинополе, указан даже северный берег Антарктиды, 
хотя открыт этот материк был тремя веками позже – в 1818 
году.  
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В Антарктике даже начертана кромка Земли Королевы 
Мод, берега показаны точно и полностью свободными ото 
льда! Но период, когда можно было видеть там чистые воды и 
берега, лежит в пределах 13000 – 4000 лет до н.э. Уже более 
6000 лет эти края скрыты толщей льда! Невольно возникает 
вопрос: кто и когда ставил первые координаты на карту 
Антарктиды? Да, здесь таится величайшая загадка. Но только 
ли здесь? Столь же загадочной является карта Меркатора, где 
гиперборейский архипелаг изображен на Северном Полюсе. 
Хранят свои секреты многие искусные и природные путевые 
знаки, меты, священные места.  

Миф об Исиде и Осирисе сообщает, что жители 
Библоса были очарованы ароматом и видом могучего вереска, 
в толщу которого врос короб с телом египетского царя. Стоит 
заметить, что горожане и обитатели прибрежных поселений 
знали толк в деловой древесине. Ливанский кедр славился в 
древнем мире, через порты Малой Азии мачтовый и строевой 
и лес вывозили в Египет, на Кипр и Крит, в Элладу. Местные 
корабелы строили большие суда, весельные и парусные, за 
надежность и быстрый ход египтяне называли их «библские 
корабли». Отец истории Геродот, живший в V веке до н. э., 
отмечал, что уже с давних пор лучшим ходом отличались 
корабли финикиян. 

Однако находки затонувших кораблей показывают, что 
египтяне гораздо раньше осваивали морские просторы. Уже в 
Древнем Царстве они слыли известными корабелами, и в 
этом искусстве превосходили финикийцев. Полагают, что 
название народа – финикийцы – произошло от египетского 
слова фенеху – кораблестроитель. (Фелюга – небольшое судно) 
Стоит отметить: нильская Дельта всегда была надежным 
укрепрайоном (природным и обустроенным крепостями). 
Так, успешно отразив вторжение народов моря, Рамсес III с 
гордостью писал: «Они шли на Египет, где для них был 

приготовлен огонь Я подготовил свою границу в Захи Я 
заставил приготовить устье Нила, как мощную стену, укрепив 
его военными кораблями и галерами»1. А широко известный 
факт, что Жрецы земли Кемет обратили образы речных и 
морских челнов в небесные ладьи, на коих среди звезд плавали 
их божества, символически утверждает: критяне, финикийцы, 
ионийцы, эллины и, несомненно, египтяне, как и все народы 
моря, были прекрасными мореходами.  
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Посмотрим на действия Исиды. До неё 
сразу дошли слухи о местонахождении короба. 
Богиня быстро одолела морские просторы и 
оказалась в Библосе. Источая вокруг чудесный 
аромат и выдав себя за чужестранку, Исида 
пришла во дворец. Очарованная незнакомкой, 
царица приняла её и сделала кормилицей своих 
детей. Но кормилица повела себя странно. 
Вместо груди она давала младенцу палец, а 
ночью стала сжигать всё, что на нём было 
смертного. В то же время, обратившись в 
ласточку, она порхала вокруг столпа с телом 
мужа и жалобно щебетала. Однако царица 
подсматривала за новой кормилицей, «и при 
виде объятого пламенем ребенка она испустила 
крик, который и помешал сыну обрести 
бессмертие». В общем, тайна открылась. 

Исида призналась, кто она и зачем 
явилась во дворец. Её просьба была исполнена. 
Но когда Богиня извлекла из опорной балки 
сундук, то упала на него и запричитала так 
громко, что младший сын царя в тот же миг 
умер. Погрузив сундук в лодку, Исида отплыла 
от берега вместе со старшим сыном царя. В 
море она открыла крышку и, рыдая, припала к 
лицу мужа. Мальчик стал за ней подглядывать, 

и Богиня с таким гневом глянула на царского первенца, что 
тот в страхе смертельном упал в море и утонул.  

Исида держала заданный курс, умело правила лодкой. 
Она благополучно пересекла море и снова спрятала сундук с 
телом Осириса в Дельте. А опорная балка, где был ящик, 
осталась в Библосе. Легенда гласит, что благоуханное дерево 
установили в храме Исиды, и поклоняться Богине стали все 
жители города. В кратком эпизоде все удивительно и всё 
невероятно.  

Вместе с тем, мифологическое событие сообщает о 
духовных связях, что соединяли когда-то Египет и города 
Малой Азии. Время всё укрыло мраком мистики. Судя по 
религиозному календарю, в нильской дельте и на сирийском 
побережье процветал тогда культ Богов растительного мира, а 
Мировое Древо воплощало небесный Закон Рода. Уже тогда 
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Жрецы боролись за религиозное первенство, за идейный 
приоритет и своё превосходство. Это можно уловить, если 
морской поход и деяния Исиды в Библосе спроецировать на 
далекое прошлое и на столь же далёкое будущее. 

Действительно, из Египта приплывает сундук, и на 
малоазиатском берегу вырастает большое Дерево, источающее 
густой аромат. По воле царя, строители, не ведая о скрытом 
ящике, вырубают из ствола толстое бревно и ставят опорную 
балку во дворце. В общем, Дерево разделили на части, хотя 
учитывали только внешний вид, не вникая во внутреннее 
содержание. Мировое Дерево, знаменующее Закон Рода, в 
Мифах тоже удваивается. Уже в Библии можно видеть такое 
удвоение: в Эдеме произрастали Древо Познания и Древо 
Жизни. Первый библейский человек, Адам и Ева, муж и жена, 
они первые, кто нарушил табу и вкусил запретный плод с 
Древа Познания добра и зла, за что и были изгнаны из рая. 
Бог прозорливо опасался, что первая супружеская пара уже не 
успокоится, а покусится на плоды с Древа Жизни и тогда 
сравняется с Богами, потому что обретет бессмертие.  

Свет открытых в Ветхом Завете идей мерцает в мифе 
об Исиде и Осирисе. Уже в библосских событиях проявляются 
опыт и незнание, добро и зло, смерть и бессмертие. Ведь из 
Египта приплывает ящик, благодаря чему в Малой Азии 
произрастает духовитое Дерево. Местный царь не узрел в нём 
цельный прообраз, лишь по внешним признакам выявил всё 
полезное и взял лучшую часть для опоры. В царском дворце 
происходит борьба за первенство, каждый получает своё. Всё 
главное и существенное достаётся Исиде. Всё самое ценное – 
наследников, опору царства теряет царь, всё бесценное – веру 
в новое божество обретают горожане. Тайну Дерева, то есть – 
Закон Рода, скрытый в коробе с телом Осириса, Исида 
увозит в Дельту. Значит, из Малой Азии в страну Кемет 
пришел культ Мирового Древа, но Жрецы Египта восприняли 
не внешнюю видимость, а его суть, сердцевину, и на этой 
основе создали иерархию растений и животных, свой культ 
Совершенного Человека. Теперь Исида знала: за морем уже 
не появится первенец, никто не объявит себя творцом высших 
откровений, никто из внешних врагов не сможет посягать на 
их духовное наследие. Лишь один законный сын, продлит род 
и дело отца и матери, – первенец Гор будет царствовать на 
Земле под сенью Отца Небесного – Осириса. 
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Логос Мифа ведёт к тому, что первенец Гор нигде не 
должен иметь претендентов на свой будущий престол. Вслед 
за родителями ему суждено стать первым и главным в земле 
чужой, а также – первым и главным в стране родной. Иначе 
говоря, Гор должен первенствовать и главенствовать в мире 
внешнем и мире внутреннем. Ради столь высокой цели Исида 
погубила за морем царских сыновей, старшего и младшего 
(первого и последнего), после чего покинула малоазиатский 
берег, забрав всё первородное. Небесный дух Осириса будет 
превосходить заморский культ Деревьев до той поры, пока 
существует царство Гора.      

Надо заметить, что истребление мифических первенцев, 
чтобы выделить и обособить народ новый, либо для спасения 
и возвышения исключительной личности – эта идея в разных 
вариациях широко представлена в Библии. Такие события 
происходит на изломах эпох. Если судить по Ветхому Завету, 
то с подобными помыслами в Египет вернулся Моисей, ибо 
сам Бог Сущий, явившись из тернового куста, повелел ему 
спасти сородичей от египетского рабства. И сказал Господь 
Моисею: «И скажи фараону: так говорит Господь [Бог 
Еврейский]: Израиль есть сын Мой, первенец Мой; Я говорю 
тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне служение; 
а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, 
первенца твоего» (Исх-4:22). Моисей исполнил наказ, как 
повелел Бог Сущий: в десяти казнях он одержал победу над 
фараоном и в пасхальную ночь вывел народ свой из тьмы 
египетской. Сам Всевышний помогал сынам Израиля. «В 
полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, 
от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до 
первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное 
из скота» (Исх-12:29). Гибель первенцев и всего первородного – 
утрата невосполнимая и, вместе с тем, – вещий знак. Народы 
разделились. Отныне и навсегда фараоны и жители черной 
земли Мицраим (Кемет) теряют своё стремление к первенству 
и главенству, грядет упадок и закат языческого мира. Пальма 
первенства и дух ревностный от египтян исходит и вселяется 
теперь в народ избранный, в 12 колен Израиля. Господь через 
пророка Моисея у горы Синай даст своему народу, Первенцу 
спасенному, новые Законы и Заветы по вере иудейской, и за 
40 лет все исчисленные и обрезанные устремятся на север и 
одолеют Синайскую пустыню.  
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Однако не пророк Моисей, а новый вождь – Иисус 
Навин поведет агрессивное воинство через реку Иордан и 
захватит Ханаан, покорит часть земли обетованной, что лежит 
между Иорданом и Средиземным морем. На западном 
побережье морском уже тогда стояли знаменитые города – 
Арад, Угарит, Библ, Сидон, Тир, Газа и другие.  

Пройдут века, наступит конец ветхозаветного времени. 
Начало евангельской истории опять ознаменует Первенец, 
Младенец Иисус, непорочно зачатый и рожденный в блеске 
восточной Звезды в Вифлееме Иудейском. Узнав о появлении 
столь опасного для себя Младенца и, не ведая точно, где он 
пребывает, Царь Ирод «повелел избить всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по 
времени, которое выведал от волхвов» (Мф-2:16). Но никому 
не дано власти пресечь начало новой эпохи. Иисус был 
духовно рожден и спасен. По преданию, Ангел Господень 
ночью повелел родителям взять Младенца, не медля бежать в 
Египет, что и было исполнено. Дельта стала спасительным 
местом. Лишь после смерти Ирода, о чем беглецам поведал 
Ангел Господень, пресвятая троица – Отец, Мать и Младенец 
Иисус вернулись в Израиль и поселились в городе Назарет. 
Так спасен был Первый Учитель, Сын Божий Иисус Христос, 
который на основе иудейских и египетских верований создал 
первое учение для христиан. Логос Мифа в души верующих 
вселяет надежду, что когда-нибудь в будущем снова родится 
Первенец, непорочно зачатый Младенец, Он возрастет и 
придет для осуждения грешников и спасения праведников. 
Тогда развернётся новая мифологическая спираль.  

На изломах эпох особенно сильна тяга к первенству. 
Могучее желание превзойти всех, жгучая и неукротимая 
страсть господствовать внутри и вне своего круга породили 
несметное число столкновений, восстаний, войн. Стремление 
к абсолютной власти проявилось даже в званиях и титулах: 
могучие властелины древнего мира считали себя не просто 
царями, а царями царей. Может быть, спортивные состязания 
(Олимпийские Игры, Пифийские в Дельфах, Истмийские и 
Немийские), что стали проводиться в Элладе, впервые дали 
мирный исход буйной энергии тёмных веков. Обилие 
разнообразных контактов и творческих начинаний и ныне 
служит залогом мирного успеха. Далеко на востоке, в Китае, 
старый учитель Лао Цзы в VI веке до н.э. доказывал, что в 
жизни надо свято хранить три драгоценные вещи: чувство 
любви, умеренность и отсутствие стремления быть первым. 
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Но в далёкое время, когда Исида побывала в Библосе,  
царили иные взгляды. Богиня доказала свое превосходство. 
Теперь жители города будут поклоняться не звездному лику 
Осириса, а Её древесному образу. Однако в нильской Дельте 
Исиде предстоит ещё долгая, хитроумная и непримиримая 
борьба за спасение Гора, за распространение по всей земле 
Кемет истинной веры в звездного Бога Осириса. Благодаря 
своей премудрости Богиня добьется успехов. Но только Гор 
победит всех внутренних врагов, он отомстит за смерть отца и 
свергнет коварного Сета. В борьбе с ним Гор потеряет свой 
глаз, но сам Бог Ра вернет ему утрату и объявит его первым 
царем Египта. Мудрый правитель Гор будет иметь мудрых и 
надёжных последователей (Шемсу Гор), они укрепят веру в 
Бога Небесного и превыше звёзд вознесут славу Осириса. 
Миф об Исиде и Осирисе, легендарная борьба Гора за трон 
стали идеологической основой власти царей. Все фараоны 
утверждали свои права на престол гласным заклинанием, что 
они являются земным воплощением Гора, а эпическая 
картина – битва с Сетом как бы заранее обрекала на провал 
все попытки захватить престол, не имея на то законных прав. 

На этом рубеже нам надо ещё раз задаться вопросом:  
почему из Дельты Нила ящик с телом Осириса, уплыл 
именно в Библос? Да, морская стихия могла прибить короб к 
любому портовому городу или поселению, коих на западном 
побережье Малой Азии было много. Но предания создавали 
мудрые мифологи, вряд ли они выбрали случайный маршрут.  

 Действительно, правый 
край Дельты указывает на 
Библос. Удвоив это расстояние, 
получим линию, совпадающую 
со стороной Ромба, показанного 
в главе «Географические Следы». 
По сути, используя направления, 
что задаёт треугольная Дельта 
Нила, и расстояние от её 
вершины, где стояло селение 
Дельта, до города Библос, на 
карте можно построить два 
равносторонних Треугольника, 
противоположные вершины коих 
указывают на Дельту Днепра и 
Дельту Нила. 
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      Стороны Ромба проходят через ряд примечательных 
мест. Линия по краю нильской Дельты на северо-запад идет 
через остров Крит, мимо священной горы Дикта, где родился 
Зевс (Деус, Дзяус, Дый). Она достигает храма Аполлона в 
Дельфах, а повернув на северо-восток, минует Устье Дуная 
(Истра) и восходит в Устье Днепра. Нижний Треугольник 
Ромба, 7–кратно превосходящий Дельту, можно развернуть 
на юг и с помощью тех же линий начертить геометрический 
Квадрат, южная сторона которого 
будет пролегать у Тропика Рака. 
Вдоль реки Нил стоят Храмы и 
Пирамиды Египта, они отображают 
не только Звезды, но, как увидим 
далее, фиксируют широты-долготы 
давних Измерителей Неба и Земли. 
Можно ли было в Древнем Мире 
видеть подобную картину? Оставим 
этот вопрос открытым. 

 
Исида и Осирис стали небесными правителями звезд. 

С давних пор Бога Осириса знаменует Орион, Богиню Исиду 
– Сириус (самая большая звезда в созвездии Большого Пса – 
Sirius или Canicula). На небесах Осирис вступил в правление 
царством мертвых. Вряд ли верен такой термин. У египетских 
Жрецов Дуат был царством живущих после смерти, тех, кто за 
праведность и заслуги удостоен воскресения и вечной жизни.  

Судьба Осириса в древнем (и современном) звучании 
–  это драма творческой Личности. Она объединяет земной и 
небесный Путь служения и подвига Ведуна, Вождя, Учителя, 
каждого Творца, кто создал для Человечества нечто новое и в 
борьбе за признание высоких идей одолел все тяготы и 
лишения, испытал удары стихий и коварство врагов, познал 
верность друзей и силу любви, в неустанных деяниях 
дарующую жизнь вечную. Жизнь Осириса – это тернистый 
Путь Совершенного Человека на Земле и на Небе, это Путь в 
Дуат, в звездный Рай, расположенный на далёком Севере, над 
Полярной Звездой.  
  



Углы Великой Пирамиды 
 

 
 
Египетские Пирамиды твердо стоят на Земле, но 

устремлены к Звездам. Эти грандиозные объекты были 
воздвигнуты на обширном плато в Гизе, как полагают ныне 
историки, в 2540–2450 годах до н.э. Строительство  велось по 
плану Жрецов, сначала – Великая Пирамида Хуфу (Хеопса), 
за ней – Пирамида Хафра, далее – Пирамида Менкура. Хуфу 
– египетское имя фараона, греки называли его – Хеопс. 
Великая Пирамида – самое большое сооружение в стране 
Кемет, его географические координаты – 29°58'51" с.ш. и 
31°06'48" в.д. Полагают, что разрабатывал проект и начинал 
постройку архитектор Имхотеп, советник и врач фараона, 
который до этого уже возвел ступенчатую Пирамиду в 
Саккаре. Но традиционные взгляды египтологов на прошлые 
времена ныне меняются, чему способствовали, конечно, и 
простые любители древностей. 

Пирамиды словно сами открывают свои тайны, когда 
исследователи глубже вникают в их астральную речь, яснее 
познают священные меры и мистические числа, которые, на 
поверку, оказываются вполне рациональными и точными. 
Теперь доказано, что Пирамиды стоят не произвольно, они 
строились не по прихоти фараонов. Весь комплекс сразу 
возводился по единому Небесному Плану, контуры которого 
четко обозначены на Земле. Действительно, Сфинкс смотрит 
прямо на Восток, на восход Солнца. За ним стоят три 
Пирамиды, ориентированные по Звёздам. И астрономы уже 
убедились: каждая Пирамида соотносится с одной из трех 
звезд Пояса Ориона в ярком семизвездии Ориона-Осириса, 
рядом с которым блистает и звезда Изиды – Сириус.  
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Но звезды не стоят на месте. Из-за прецессии земли 
они непрерывно смещаются по небосводу: за неделю (за 
седьмицу = 7,2 суток) на 1 угловую секунду, за год – на 50 
секунд, за 432 дня – на 1 минуту. Минует 25920 дней, или 72 
года, и небесная сфера от исходного рубежа сдвинется на 1 
градус. Египетские жрецы хорошо знали это явление, и свой 
проект комплексной застройки они создавали на основе 
прецессионной астрономии. Поэтому хотя и говорят, что 
«Пирамиды на земле египетской стоят как Звезды на небе», 
найти точные соответствия между ними, между Планом 
Небесным и его земным воплощением – задача не из лёгких. 

Первыми её разрешили английские исследователи Грэм 
Хэнкок и Роберт Бьювэл. О полном соответствии картины 
небесной и картины земной и точном времени, когда это было, 
Бьювэл говорит так: «В 10450 году до н.э. – и только! – 
расположение пирамид на Земле точно отражает расположение 
звезд на небе. Я имею в виду идеальное соответствие, 
безошибочное, и это не может быть случайным, поскольку весь 
комплекс правильно отображает два достаточно необычных 
небесных явления, которые происходили только в это время. Во-
первых, абсолютно случайно, Млечный Путь, как он был виден в 
Гизе в 10450 году до н.э., точно воспроизвел меридиональное 
направление долины Нила; во-вторых, к западу от Млечного 
Пути три звезды Пояса Ориона находились на минимальной 
высоте согласно циклу прецессии, причем Ал-Нитак, 
соответствующая Великой Пирамиде, пересекала меридиан под 
углом 11 08’»1. 

Следовательно, более чем за 10500 до н.э. в стране Та-
Кемет развернулась грандиозная стройка, и велась она по 
единому Плану, разработанному гораздо раньше. Наверное, 
абсолютно не случайно Млечный Путь тогда «точно 
воспроизвел меридиональное направление долины Нила». В 
том же потоке Млечного Пути, или Космической реки, что 
обозначили нильские долины, текла река Кола на Кольском 
полуострове, в тех же звездных берегах протекал Днепр, и 
здесь надо отметить, что указанный меридиан, где ныне стоит 
Великая Пирамида, разрезает Дельту Нила ровно пополам. 
Северные наблюдатели Звезд следили за Млечной Дорогой 
гораздо раньше своих будущих нильских собратьев и 

предвидели грядущее направление (31 в.д.). Об этой 
стежке, что «горит вечным огнём», вещали и древнерусские 
сказки, ведийские корни их глубже египетской мифологии. 
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 Хронос Первого Времени, созданный Богом Числа, 
коим в стране Кемет стал Бог Тот, показывает, что 
проектирование и строительство Сфинкса и трех Пирамид 
могло начаться за 10–12 и более тысячелетий до нашей эры. 
Тогда уже миновало время Семи Богов, в триаду последних 
владык входили – Осирис (правил – 450 лет), Сет (350 лет) и 
Гор Великий, сын Изиды и Осириса, царствовавший 300 лет. 
На рубеже 16544 года до н.э., можно сказать, накануне 
истории, настала длительная эпоха Шемсу Гор, приверженцев 
и соратников сына Осириса, «тех, кто следовал дорогой Гора». 
Они приступили к осуществлению божественного замысла 
Семи Мудрецов.        

Великий замысел сводился к тому, чтобы каждый 
смертный, рожденный по Закону Рода, пройдя в жизни все 
испытания, стал телесно и духовно совершенным, как Осирис 
и Гор. Лишь Совершенный Человек, посвященный в тайну 
Звездного Пути в Дуат, достоин «миллионов лет жизни» – 
бессмертия. Преддверием Пути в жизнь вечную была призвана 
стать земля Кемет. Для этого Жрецы решили всю страну 
уподобить Звездному Небу, где избранные и посвященные 
могли бы постичь тайну тайн мирового Пространства и 
Времени,  познать истинный смысл бытия и приготовиться к 
опасному плаванию по небосводу к Полярной Звезде, чтобы 
там найти вход в Дуат, вознестись в высшие Сферы и 
предстать пред судом Истины, пред судом Осириса. Только 
Осирис, «справедливый Владыка вечности и Царь Богов», мог 
даровать жизнь вечную. О пребывании Осириса в полярных 
высях, в Созвездии Коловрат, о том, что на Юге и Крайнем 
Севере воспевали Осириса, сообщают египетские гимны: 

Покорно ему небо и звёзды Его, 
И открыты Ему врата великие. 
Владыка восхвалений в небе южном, 
И прославлений в небе северном. 
Незаходящие звёзды пред Ликом Его, 
И жилище Его – недвижно. 

 Разумеется, прежде чем создать на Земле образ Неба, 
плеяда ученых Шемсу Гор тщательно изучила ход небесных 
Светил, освоила топографию местности. На этой основе был 
разработан детальный проект, выбраны участки земли для 
оформления Звездного Плана, для возведения Пирамид и 
Святилищ. Первыми площадками для отображения небесной 
картины стала треугольная Дельта и обширная территория в 
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Гизе, а также – храмовые земли в среднем течении реки, в 
Абидосе. Наверное, Шемсу Гор мобилизовали большие силы 
и ресурсы, чтобы организовать строительство Осириона и 
трех Пирамид. Устье Нила изначально и всегда было в поле 
пристального внимания жрецов.  

Открытия и астрономические расчеты египтологов 
доказывают, что в 10500 году до н.э. в Гизе на пьедестале 
своем уже возлегал Сфинкс. Он смотрел прямо на восток. В 
весеннее равноденствие, на заре перед восходом Солнца, 
Сфинкс взирал на своего собрата, на созвездие Льва, 
блистающее над горизонтом. Уже тогда в котлован были 
уложены первые ряды блоков Великой Пирамиды, намечены 
центры и углы фундаментов объектов, точно зафиксированы 
страны света и главные направления астральных наблюдений. 
Территория Гизы всё больше походила на контурную карту 
звездного неба, ясную лишь посвященным. А жрецы твёрдо 
знали: в час весеннего равноденствия, в тот самый миг, когда 
на востоке диск Солнца блеснет на горизонте, на юге 
свершится другая кульминация: три звезды Пояса Ориона-
Осириса пересекут центральный меридиан в том месте, 
которое на земле точно обозначили три Пирамиды. Таким 
образом, в 10500 году до н.э. египетские жрецы в Гизе 
наблюдали не частичное, а полное, можно сказать, идеальное 
совпадение небесной и символической земной картины. 
Были пущены в ход Мировые Часы, позволявшие исчислять 
точное время по Солнцу, по годам Сириуса (365,25 суток), по 
«Годам Бытия» (1460 лет), по Созвездиям Зодиака (2160 лет) 
и другим периодам Великого Года. 

Ныне трудно представить, каких высот достигла бы 
наша цивилизация, если бы катастрофические обстоятельства 
не остановили постройку Великих Пирамид, не прервали бы 
мерный ход Мировых Часов. Но грандиозность замысла и 
мастерство исполнения и ныне поражают воображение. Ведь 
начальный проект разработали и стали осуществлять 12500 
лет назад, когда Полярной Звездой на Севере являлась яркая 
Вега. Солнце в весеннее равноденствие восходило тогда на 
фоне Созвездия Льва, уже тогда каменный Сфинкс молча 
приветствовал своего звездного двойника – Горахти, а три 
звезды пояса Ориона-Осириса пересекали южный меридиан и 
точно указывали на триаду Пирамид.  
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Планировка территории в Гизе отражала картину неба, 
отмечая переломный рубеж, она указывала на грядущие и 
минувшие эпохи. Здесь важно отметить высокий уровень 
инженерной подготовки прорабов и жрецов того времени. 
Вряд ли можно сомневаться, что среди них были выдающиеся 
математики, астрономы, архитекторы, землемеры, технологи 
и теологи, словом, даровитые Шемсу Гор, последователи царя 
Гора, сына Осириса. Они в совершенстве владели искусством 
измерений, широко применяли метод, который впоследствии 
был выражен лаконичной формулой, – «Человек есть мера 
всех вещей». Богатый опыт Измерителей Земли и все Меры 
Человеческие, обретенные Ведунами в начале Великого Года 
Сварога в Центре Евразии, достигли страны Та-Кемет и стали 
там широко использоваться. Новую жизнь обрели в Египте 
идеи возрождения Человека Совершенного и постройки 
Великих Пирамид. Все замыслы, что с Крайнего Севера на 
Юг принесли Семь легендарных Мудрецов, осуществлялись 
на основе универсального Закона Рода.  

   
Пирамиды и Сейды на Кольском полуострове, в Беломорье и Карелии 

Следует отметить, что комплекс Мер Человеческих, 
разработанный в праславянской Евразии на основе «Золотого 
Диска», в Египте не претерпел существенных изменений, 
хотя и был детальнее развит. Многие единицы измерения 
сохранили названия, свойственные языкам их наречения. 
Характерно, что жители Египта так свою страну не именуют. 
Слово Египет греческого происхождения. Обычно, – Кемет – 
черная земля. По-арабски – Ал Мисри. Смысл этого названия 
коренится в шумеро-аккадском наречии, означает – «делить», 
«устанавливать размеры», «определять границы». В размерах и 
единицах измерений сильнее всех звучат праславянские корни. 
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Среди таковых – понятие секед. В книге «Математика 
времен фараонов» Ричард Гиллингс так объясняет смысл 
геометрического термина:  

«Секед правильной пирамиды – это наклон любой из 
четырёх треугольных граней к плоскости основания, изменяемый 
энным числом горизонтальных единиц на одну вертикальную 
единицу подъёма. Таким образом, эта единица эквивалентна нашему 
котангенсу угла наклона. В целом, секед пирамиды – это своего 
рода дробь, выраженная в стольких-то ладонях (единицах 
измерения) горизонтально на каждый локоть вертикального 
подъёма, где 7 ладоней равны одному локтю. Египетское слово секед 
родственно современному слову градиент». 

Пожалуй, известный исследователь древностей славян 
В.А. Чудинов первым подметил исконное значение термина. 
«Слово «сЕкед» – пишет он – при переносе ударения назад 
удивительно совпадает с русским словом «секёт» (как в 
смысле «рассекает», так и в сленговом значении «понимает»). 
А поскольку в Египте вначале господствовала русская 
культура, не будет большим преувеличением предположение 
о том, что египетское слово образовалось из русского. Более 
того, русский глагол «сечь» имеет форму СЕКУ, которая 
содержит звук К. Что же касается последнего согласного 
звука Д, то он, как можно понять, является просто 

озвончённым звуком Т  Иными словами, слово СЕЧЕТ 
поначалу, возможно, означало СЕКУЩУЮ линию, весьма 
востребованное в нынешней геометрии слово». 

О том, что праславянская мера секед перекочевала в 
страну Кемет вместе со всей системой Мер Человеческих ещё 
во времена доисторические, свидетельствуют и современные 
слова русского языка: сечение, счёт, сечет, секёт, секира, 

сектор, секта, секунда В разной степени, но все они 
связаны с измерением и счетом, а действие – рассечение 
сохраняет сакральный смысл. В треугольнике отношение 
сторон 7/11 (или – 11/7) может быть тангенсом и котангенсом, 
но это всего лишь арифметические пропорции. Древние числа 
и фигуры мыслились как величины вещественные, изменяемые 
и измеряемые по Закону Рода. Например, площадь Квадрата 
можно разделить на равные части, проведя через центр и две 
стороны линию вертикально или горизонтально. Но это будет 
не рассечение, а простое деление. Секед сечёт углы, и точную 
меру покажет прямая черта с угла на угол, которую в старину 
называли – долонь (диагональ). 
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Известно, что Великую Пирамиду пронизывают 
каналы: два от камеры царя и два от камеры царицы. Они 
были проделаны около 2450 года до н.э., когда завершалось 
строительство Пирамиды Хеопса. Каналы устремлены к 
звездам. Северный канал камеры царя под углом 32 
указывал на Альфу Дракона, которая была тогда Полярной 
Звездой. Южный канал под углом 45 точно смотрел на 
самую большую звезду Пояса Осириса –  Дзету  Ориона 
(Ал-Нитак). От камеры царицы, расположенной ниже, 
северный канал под углом 39 указывал на Бету Малой 

Медведицы, а южный под углом 32,5 – на Сириус. Но здесь 
есть особенность, которую трудно понять. Каналы, отходящие 
от камеры царицы, не имеют выходов наружу. Возникает 
вопрос: зачем, проделав канал сечением 23*20 сантиметров 
сквозь толщу Пирамиды, строители  на 13 см (на 1/4 локтя) не 
довели его до внутренней камеры царицы и не пробили в 
стене отверстие той же величины? У нас нет ответа на этот 
вопрос, но посмотрим на сечение канала.  

Прямоугольник 23*20 сантиметров. Почему 
были взяты такие размеры? На сей вопрос ответ не 
найти, ибо таких единиц измерения египтяне не 

ведали. Если же измерить долонь (диагональ) в праславянских 
Мерах Человеческих, картина проясняется. Пропорция между 
этими единицами известна: один локоть = 11/21 метра. Долонь 
прямоугольника равна 0,582 локтя, что даёт точную меру – 
одна стопа (=0,3048 метра – 1 фут). Очевидно, это не 
случайное совпадение, а принцип измерения и построения 
геометрических и мистических фигур, где долонь (диагональ) 
выполняла формообразующую роль. Интересно, что размер 
экрана мониторов ныне тоже определяет диагональ (долонь). 
Другим примером может быть тайный вход в Пирамиду. Он 
расположен на высоте 17 м над землёй и в 7 метрах к востоку 
от оси север–юг Пирамиды. Величина прямоугольника – 
1*1,22 метра. В древнерусских единицах долонь входа будет 
ровна 3 локтя. Подобные формы образуют сложную систему, 
а в целом объем Великой Пирамиды содержит Пространство 
и Время, точно исчисленное ведийскими Мудрецами. 

Какое же Время исчислили Боги и мудрые Шемсу Гор 
для жизни страны Кемет? Конечно, Великая Пирамида и 
царственный Сфинкс-Горахти будут вечно хранить молчание. 
Но размеры и числа, скрытые в символических образах, тоже 
красноречивы, хотя и не всегда достоверны. 



Глава 12                  Углы  Великой  Пирамиды                                                          

 704 

Великая Пирамида имеет сложную 
внешнюю и внутреннюю фигурность. 
Можно сказать, что тело Пирамиды 
стоит на пьедестале, погруженном в 
недра земли, на вершине её – обелиск 
Бенбен. Венчает Пирамиду магическая 
Точка, в которой свернуто всё пирамидальное Пространство 

и Время. «То, что Пирамида скрывала, стало пустым» – 
сообщают тексты Пирамид. Однако исходный прообраз этой 
фигуры – Великий Куб, стороны которого – длина-ширина-
высота – равны между собой. Общую величину такого Куба, 

выражают не метры (230)3, а кубические локти = (440)3. 
Локоть – Мера Человеческая, стало быть, мера универсальная, 
объединяющая Пространство и Время. Великий Куб содержит 
внутри себя идеальную четырехгранную Пирамиду, её объём 
определяет геометрическая формула: 

VПирамида =  
1

3
SH =  

1

3
∗ 440 ∗ 440 ∗ 440 = 28401840 кубит 

Поскольку ведийское Мерило универсально, то само 
Пространство и есть Время, заключенное в объеме Пирамиды. 
При этом 1 кубит = 1 сутки. Найдем его продолжительность 
в годах Сириуса. 

ТПериод = 28401840: 365,25 = 77760 лет = 3 ∗ 25920 лет 

Нам уже встречалась эта величина в хронологии Бога 
Тота. Три Великих Года отвели ведийские Жрецы для земли 
Та-Кемет. Рубеж 10500 лет до н.э. знаменует начало периода 
Созвездия Льва, когда в стране правили мудрые Шемсу Гор, 
последователи царя Гора, сына Осириса. Для них все эпохи 
прошлые уже были Зеп Тепи – давно минувшие. И третий 
Великий Год продвигался к своему завершению. Жрецы 
Шемсу Гор знали, что Царство Гора не вечно, что Конец 
Света наступит после времени Льва, когда над горизонтом 
появится и пройдет пред очами Сфинкса череда Созвездий: 

Лев  Рак  Близнецы  Телец  Овен Каждый период 
по 2160 лет, и в предстоящие 10800 лет требовалось создать 
на Земле подобие Неба, чтобы открыть Звездный Путь в Дуат 
и, представ в Чертогах Двух Истин на Суд Богов, доказать 
Владыке Осирису чистоту свои помыслов, обрести бессмертие 
и вечное блаженство в небесных «Полях Тростника».  
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Для нас, живущих по лунно-солнечному календарю, 
10800 лет – огромный срок, превышающий всю историю. Для 
Жрецов Шемсу Гор, исчислявших по Сириусу не только 
текущее время, но Великие Годы по кругам Полярного Коло, 
«Годы Бытия» по звезде Сотис и все периоды по Зодиаку, – 
10800 лет являли собой последнюю Седьмицу их сакральной 
хронологии (3*25920:7,2=77760:7,2=10800). Конечно, не столько 
страх перед неизбежным Концом Света, а главным образом 
надежда на спасение, страстное стремление выдержать все 
испытания на земле, чтобы удостоиться «перерождения в 
звездную душу и в небесном царстве обрести вечную жизнь», 
все жизнеутверждающие мотивы присутствовали в древней 
религии египтян и побуждали их к самоотверженному труду.  

Кроме забот о спасении душ, перед Шемсу Гор стояла 
ещё одна, столь же высокая и трудная интеллектуальная 
сверхзадача. Им надо было передать будущим поколениям все 
духовные сокровища, спасённые и обретенные за минувшие 
«века веков». Наверное, Жрецы не раз обсуждали вопрос, 
какими средствами можно сохранить и сообщить далёким 
потомкам явно-тайную полноту ведийского Закона Рода. Ни 
устные сказы, ни иероглифическое письмо не выдерживали 
испытания тысячелетий. Ведь за долгое время случались и 
катаклизмы, и катастрофы, менялась речь, умирали отжившие 
и рождались новые языки, гибли великие царства и могучие 

боги, исчезали старые традиции. Ничто не вечно под Луной 
Неизменным оставалось только Число, которое обозначил по 
Мере Человеческой небесный «Золотой Диск»: 1 локоть = 1 
угловой градус. Только Число, воплощенное в геометрических 
формах Миротворения, могло точно выразить и на грядущие 
«века веков» сохранить божественный Закон Рода, коему 
подвластны все Звезды и Светила, все обитатели Земли. Идея 
строительства Пирамид возникла и даже осуществлялась 
изначально на северной Край Земле, откуда и разошлась по 
всем направлениям. Когда в стране Та-Кемет сложились 
приемлемые условия, Жрецы сразу приступили к созданию 
Пирамид по небесно-земному проекту. Точные Числа Закона 
Рода, Пространство и Время Вселенной, выраженные в форме 
универсального «Куба-Шара» посредством Мер Человеческих, 
стали каноническим языком, понятным лишь пытливым умам 
посвященных. Кубические и Сферические Храмы, Пирамиды, 
Пагоды, Ступы хранят астральную тайну веков.    
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Наверное, правители Шемсу Гор стремились выразить 
Закон Рода не только в тщательной планировке местности, не 
только в точной постройке Пирамид. На иероглифические 
тексты тоже возлагались надежды. «Человек умирает, и тело 
его становится прахом; и все, жившие в одно время с ним, 
становятся пылью. Но книги доставляют ему вечную жизнь в 

устах человека читающего. Книга лучше, чем мощная 
крепость или поминальная стела в храме. Люди ушли, имена 
их были бы забыты. Но книги хранят о них живую память», – 
напоминает папирус об отношении древних к письменам.     

Однако отдельные надписи и книги, канонические и 
мирские, не могут вместить и выразить полноту Священного 
Закона. Полагают, что 12500 лет назад, когда Солнце в утро 
весеннего равноденствия вставало из-за горизонта на фоне 
Созвездия Льва, у Жрецов была Книга Бога Тота, которая 
открывала посвященным все тайны бытия, давала чудесную 
силу и власть. Но Книга та хранилась в самом секретном и 
неприступном месте. «Если хочешь познать истинное, найди 
священную книгу, которую написал своею рукою Бог Тот. В 
ней сокрыты все тайны жизни и смерти, в ней содержатся 
могущественные заклинания, и если ты их узнаешь, ты 
станешь подобным Богам», – утверждал Жрец Изиды. 

По расчетам авторов книги «Загадка Сфинкса», в 10500 
году до н.э., в день весеннего равноденствия, когда Жрецы 
Шемсу Гор наблюдали гелиакальный восход Созвездия Льва, 
Солнце находилось почти на 12 ниже горизонта, и проекция 
его центрального луча указывала на потайное место между 
задними лапами Сфинкса, где скрыты сокровища царя Гора. 
Действительно, исследования сейсмологов подтвердили, что  
под телом Великого Сфинкса, на глубине более 30 метров, 
есть пустоты, что там могут быть подземные камеры, залы, не 
исключено, что они заполнены предметами культа, звездными 
и географическими чертежами, исконными гиперборейскими 
символами, астрологическими знаками, иероглифическими и 
руническими письменами. Каменный Сфинкс – страж знаний 
царя Гора, сына Осириса, хранитель тайных книг Бога Тота – 
Бога Числа, наследия всех Мудрецов с Первого Времени. 

«О, священные книги, что были созданы моими бессмертными 

руками – говорится в тексте «Коре Косму» («Дева Мира»), написал 
который, как полагают, Числобог Тот, – 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». 
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С той поры шесть Созвездий Зодиака прошли над 
горизонтом, половину оборота свершил Коловрат. В северном 
Круге-Коло яркая Вега перестала обозначать Полюс, теперь 
Полярная Звезда – Альфа Малой Медведицы. Жизнь течет 
под Новым Небом, даровитым на изобретения и открытия. 
Ныне создано множество приборов и аппаратов, которые 
приумножили интеллектуальные силы исследователей. Мужи 
ученые теперь имеют богатый арсенал средств для изучения 
природных явлений, для проникновения в тайны прошлого, 
настоящего, будущего. Среди чудес техники – компьютеры, 
лазерные теодолиты, дальномеры, электронные микроскопы 
и телескопы, космические спутники. Для всех отраслей науки 
создана Международная система единиц (СИ), где основным 
стандартом длины стал один метр. Появились меры великаны, 

«световые годы», и меры карлики – нано(1 нанометр – 10-9, 
одна миллиардная метра). Точность измерений и вычислений 
уже давно превзошла текущие потребности геодезистов и 
строителей. Тем не менее, искусство расчетов Пирамид, 
мастерство и точность разметки и постройки колоссальных 
геометрических форм, их ориентация по странам света и 
созвездиям, продолжают восхищать и удивлять современных 
инженеров и египтологов. Пирамида и Сфинкс ставят лавину 
вопросов, на которые почти нет ответов. 

Конечно, отыскать Священную Книгу, что написал 
Бог Тот, дело желанное, но едва ли осуществимое. Может 
быть, под телом Сфинкса действительно есть тайный кладезь 
жреческих секретов, только на пути в подземное хранилище 
пока ещё много заклятий и препон. При таком раскладе нам 
остается одно, – идти прежним путем скрупулезного поиска 
знаковых и числовых соответствий, поиска символов, мер и 
прообразов, которые показывают и доказывают, что идеи 
Космогонии принесены арийскими Ведунами в страну Кемет 
с Крайнего Севера, с Край Земли Коло. Что создатели 
Мифов и Пирамид воплощали принцип Природы, где тайное 
показано явно. Комплекс сооружений в Гизе, – это открытая 
Книга Числобога Тота, написанная языком геометрических 
фигур Миротворения. Но прочтут её логико-математический, 
когда «Старое Небо дарует инструмент для этого». О каком 
инструменте идёт речь? Нет ответа. Может быть, Бог Тот 
говорит, что нельзя забывать первозданные меры, небесные и 
земные, на коих зиждется астральный план Пирамид. Тогда 
речь может идти о праславянских Мерах Человеческих. 
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Инструменты Богов для измерения Пространства и 
Времени – масштаба Вселенского. Людям нужны величины 
соразмерные своему духу и телу. Уже было показано, что 
связующим звеном между Космосом и Человеком стал 
«Золотой Диск», исчисленный и измеренный под эгидой 
Числобога в Центре Евразии на заре Великого Года Сварога. 
«Золотой Диск», усматриваемый взором умным, виден в небе 

под углом один градус. Он вместил Солнце (угол 0,5) и 

Луну (угол 0,5), эти ближайшие Светила задают жизненный 
ритм на Земле.  

Круг «Золотого Диска», диаметр коего 1 локоть, 
равновелик рожденному младенцу. Средний рост 
человека равен длине Круга = 31/7, а высокий рост 
– периметру Квадрата = 4 локтя. Геометрия 

«Золотого Диска» лежит в основе Мер Человеческих, память 
о них сохранила система праславянских Саженей: Маховая и 
Косая. Конечно, ныне трудно признать, что все мужчины и 
женщины среднего роста (=1,6456 м), измеренные в локтях, 

являются воплощением знаменитого числа: =3,14159265 

История соединила знак Пи с именем Пифагора, и многие 
достижения предков канули в пучину амнезии. Такая же 
судьба постигла и другие праславянские знаки-числа. Золотую 
пропорцию – 1,618033989... обозначила первая буква имени 
греческого скульптора Фидия – Фи (φ). Сама Сфера 

«Золотого Диска» – 2,718281828459 стала «Неперовым 
Числом». Словом, в умозрительном Новом Небе «Золотой 
Диск» погас, и тьма забвенья поглотила плоды трудов 
Измерителей Земли и Неба, творцов Декады Декад Чисел 
Натурального Ряда, создателей системы Мер Человеческих. 

А в Старом Небе «Золотой Диск» блистал, мерцал и 
переливался, озаряя ярким светом долгий путь к появлению 
на Земле Совершенного Человека. В умах и руках Ведунов 
арийских и Жрецов страны Кемет «Квадратура Круга» и 
«Кубатура Шара» были мощным инструментом, дарованным 
свыше, позволившим связать единой Мерой Человеческой 
всё земное и небесное и возвыситься к Богу Единому. Вот 
почему современный метр неприемлем для обмеров давних 
объектов, и если используется, результаты надо обращать в 
священные локти, сохраняя пропорцию: 11 метров = 21 
локоть. Древние Числа тогда проявят свою универсальность и 
позволят глубже проникнуть в тайну Закона Рода.    
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Памятуя об этом, посмотрим на Углы Великой 
Пирамиды, как выставили их строители за 10500 лет до н.э. 
Ученых давно удивляет поразительная точность ориентации 
Пирамид по странам света. Пишут даже о сверхточном 
прицеле на Север, поскольку линия юг-север проходит через 
центр Великой Пирамиды и, разделив Дельту Нила пополам, 
можно сказать, упиралась в Северный Полюс (отклонение 
около угловой минуты). Полагают, что древние геодезисты 
производили разметку на местности, используя точечный 
источник свет, что посылала тогда Вега – Полярная Звезда. 

 Посмотрим на Квадрат – условный 
план Великой Пирамиды в Гизе. Авторы 
книги «Загадка Сфинкса» отмечают: 
«Длина северной стороны у основания 
230,1 метра; западной и восточной – 
230,2 м; южной – 230,3 м. Это означает, 
что разница между самой длинной и 
самой короткой стороной около 20 см, 
то есть меньше 0,1 процента». 

 «Нет никаких признаков того, 
что древних строителей пирамиды 
подобная точность и симметрия как-то 
особенно затрудняли. Напротив, они как 
будто специально стремились к 
рекордным показателям. Скажем, они 
ухитрились возвести этот монумент 
практически с идеальными прямыми 
углами. 

Отклонения от 90 составляют 

у северо-западного угла 000’02”, 

у северо-восточного – 003’02”,  

у юго-восточного – 003’33” и 

у юго-западного – 000’33”»2. 
Указанные величины нанесены на 

схему. Исследователи приводят и другие 
размеры, но близкие по значению. Здесь 
важно ещё раз отметить, что Сфинкс и 
комплекс Пирамид в Гизе, все элементы 

Небесного Плана застройки являют собой универсальные 
символы, которые герметически связаны со всем 
Мирозданием.  
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Схема позволяет ответить на ряд вопросов. На ней 
хорошо видно, что северная сторона чуть меньше южной. 
Вряд ли это следствие погрешности, скорее искусный прием, 
призванный устремить мысль к Северному Полюсу и вечному 
Истоку всего сущего. Ведь Жрецы возводили сооружения 
таким образом, чтобы будущие поколения могли тщательно 
изучать и сохранять их наследие, чтобы даже по отдельным 
конструктивным элементам можно было восстановить Части 
утраченные и воссоздать Целое. Если встать на такую точку 
зрения, то отклонения от прямых углов, от 90-градусного 
идеала, можно считать не издержками планировщиков и 
строителей, а целевой установкой. Ради чего? 

Представим себе, что меридиан, проходящий через 
вершину Великой Пирамиды и рассекающий (секед) Дельту 
Нила, устремлен строго на Север, на Северный Полюс. Если 
бы основание Пирамиды было идеально квадратным, то при 
любом продолжении боковых сторон к северу или югу 
сохранялась бы параллельность, линии не пересекутся.  

Но углы квадрата основания не идеально прямые, 
величина их отклонений от 90 указана на схеме. Стало быть, 
боковые стороны, если их продолжать с учетом реальных 
углов, где-то пересекутся с центральной линией. На нашем 
главном меридиане появятся две отметки: первая – это Центр 
Квадрата, т.е. – Вершина Пирамиды, и вторая – Северная 
Точка, расстояние до неё зависит от величины погрешности 
угла. Это расстояние будет прямо пропорционально половине 
основания Пирамиды (440:2 = 220 локтей115 м) и обратно 
пропорционально тангенсу угла отклонения. Далее приведены 
результаты вычислений. 

Северо-западный угол. Пожалуй, здесь абсолютный 
рекорд построения прямого угла в квадрате 440*440 локтей. 
«Это чудо покажется ещё более удивительным, если учесть, что его 
сооружали не на идеально ровной площадке (как можно было бы 
ожидать), а на довольно массивном природном холме, который 
оказался в самой середине основания пирамиды. Его высота около 9 
метров (примерно как двухэтажный дом). Он занимает 70 процентов 
основания пирамиды и весьма искусно сопряжен с нижними рядами 

её кладки»3. Восхищаясь работой древних мастеров, Г. Хэнкок 
и Р. Бьювэл отметили, что они выполнили работу лучших 
горных инженеров нашего времени, произвели точнейшие 
вычисления, измерения и разметку в сложных условиях 
пересеченной местности. 
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Похвальное слово надо лишь приумножить, поскольку 
становится очевидным: древние специалисты стремились 
придать основанию Пирамиды не только форму правильного 
квадрата. Несомненно, получить четыре прямых угла они 
могли без особых затруднений. Но именно для того, чтобы 
грандиозное «сооружение точнейшим образом привязать к 
координатным осям планеты», они целеустремленно решали 
сверхзадачу, – в каждый угол основания Пирамиды вводили 
едва уловимые отклонения-шифрограммы. Это подтверждает 
северо-западный угол, который от 90° отличается всего лишь 

на две секунды (= 000’02” = 0,000555555 градуса). 
Чем меньше отклонение, тем дальше пересечение. Для 

указанного значения длина всей линии составит 63025 стадий 

(=22689000 локтей  11885 км). Откуда и куда она тянется? 
Заметим: от Экватора до Северного Полюса – 54000 стадий 

(=19440000  101826/7 км, ныне считается 10000 км). Как 
известно, древние зодчие в Гизе размечали площадку под 
застройку не простого объекта, а планировали земной Холм, 
над которым возвышается Мироздание, – Великая Пирамида. 
Поэтому допустимо предположить, что северо-западный угол 
основания Пирамиды был призван фиксировать именно это 
расстояние, – от Северного Полюса до Экватора. Чтобы сей 

меридиан (31 в.д.) был протяженностью S1=54000 стадий, 

отклонение от 90 в северо-западном углу должно быть 2,334 

секунды (=000’02,334”). Да, оно отличается от исходной 
величины (=2”), но в пределах допустимых округлений.  

Архитекторы Пирамид хорошо знали геометрический 
закон построения Сферы, где протяженность широт обратно 
пропорциональна углу подъема. Для Измерителей Земли, 
конечно, не было секретом, что Пирамида возводилась на 
важном пересечении координат. Согласно небесно-земному 
плану, она ставилась на восточной долготе 31°, на 60° южнее 
Полюса и на 30° севернее Экватора. Стало быть, им была 
известна и длина окружности, которая на этом уровне, т.е. 
на широте 30°, опоясывала Земной Холм. Она равнялась: 

77760000*Cos30° = 77760000*0,8660254 = 67342135 локтей 

Простой подсчет показывает: 1° Экватора содержит 
216000 локтей (=77760000:360). На широте 30° эта величина 
заметно меньше, – 67342135:360 =187062 локтя (=97985 
метров, 98 км). Хотя арифметика утомительна, но полезна, 
геометрия и счет одухотворяли древних математиков.  
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Юго-западный угол Пирамиды. Здесь отклонение от 

идеала составляет 000’33”. Посмотрим на Юг. Кто возьмет 

на себя труд выполнить должные расчеты, тот будет поражен 
точностью, с которой определяли Жрецы-математики углы и 
расстояния. Создается впечатление, что в теории и на 
практике у них не было препятствий и погрешностей, что 
они строили планетарные модели, на йоту не отступая от 
космического Закона Рода. В самом деле, разве можно 
считать 33” отклонением от прямого угла, если эти секунды 
являлись важным индикатором? Мудрым Ведунам они 
показывали, что линия, продолженная в южном направлении, 
пересечет среднюю линию на расстоянии S2=1375000 локтей 
от вершины Пирамиды. Чем примечательна эта Точка? 
Оказывается, меридиан 31o восточной долготы пересекает 
здесь Тропик Рака. 

Действительно, на широте 23o27' к северу от Экватора  
лежит Северный Тропик (tropicos – круг поворота), линия 

предельной высоты, её достигает Солнце 2122 июня в день 
летнего солнцестояния. После него Солнце в каждый полдень 
оказывается всё ниже и ниже, отступая к Экватору, лето 
поворачивает к осени. Можно считать с разной точностью. 
Пирамида стоит севернее Тропика Рака примерно на 6,55° 
(30°с.ш.–23°27'с.ш. = 6°33' = 6,55). По древним мерам, это 
расстояние будет 1414800 локтей, тогда отклонение на юго-
западном угле должно быть 35,64', т.е. на 2,64' больше.  

Можно произвести более точные вычисления. Великая 
Пирамида ведь стоит на северной широте 29°58'51", а Тропик 
Рака проходит на уровне – 23°26'16" с.ш. Поэтому расстояние 
между контрольными точками будет 6°32'35", т.е. – 6,5430555 
градуса или – 1413000 локтей. Такое пересечение возможно 
при отклонении 32,11 секунды, что почти на секунду меньше 
отклонения угла Пирамиды. Чем точнее счет, тем ближе 
результат к пирамидальной истине. Приемлемой величиной 
будет отклонение в 32", и линии пересекутся на Тропике Рака. 
Однако нам придется ещё раз посмотреть на эти числа, когда, 
следуя за Измерителями Земли, мы окажемся в Сиене, где в 
день летнего солнцестояния яркое Солнце сияет прямо над 
головой. И тени там нет. 

Юго-восточный угол. При отклонении 003’33” линия, 
идущая из этого угла, пересечет меридиан на расстоянии 
S3=216000 локтей к северу от вершины Пирамиды.   
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S3=220 : tg003’33”=220 : 0,001032653 = 213044  216000 

 Что представляет собой величина 216000 локтей (для 

угла 003’30”)? Мы уже с ней встречались. По меридиану – 

это  расстояние в 1 – 216000 лк = 600 стадий (или поприщ), 
что соответствует 1131/7 километра, а по нынешнему счету, – 

1 = 111 км. Числа ещё раз подтверждают, что строителям 

Пирамид была хорошо известна глобальная градусная сеть 
планеты, разработанная в земле Коло. Эти знания позволили 
им поместить Пирамиды в Гизе в должном месте ойкумены. 

Но здесь открывается интересный и, на наш взгляд, 
очень важный момент. Если с вершины Великой Пирамиды 
пролететь, как птица Феникс, строго на север расстояние в 
600 стадий, то где мы окажемся? Приземление состоится в 

центре Дельты, в том самом месте, где меридиан 31 в.д. 

пересекается с параллелью – 31 с.ш. Эта географическая 
Точка весьма красноречива. Она показывает, что северные 
Миссионеры, высадившись в устье Нила, в первую очередь 
нашли и установили основной репер, который был исполнен, 
вероятно, в виде деревянного столба или камня, врытого на 
вершине насыпанного холма. Может быть, какие-то останки 
этого Знака ещё пребывают в глубинах болотистой почвы. Но 

главное, Знак посреди Дельты (31 с.ш. и 31 в.д.) может 
свидетельствовать, что Жрецы продвигались с Севера на Юг 
ориентируясь по звездам, они шли по плану, где уже была 
сеть географических координат. Из устья Нила цивилизаторы 

прошли далее 600 стадий на Юг по меридиану 31 в.д. и, 

достигнув параллели 30 с.ш., выбрали площадку под 
застройку Сфинкса и комплекса Святилищ. Во всяком 

случае, точно отложить меру в 1 с вершины Пирамиды (30 

с.ш., 31 в.д.) и попасть в Центр Дельты, в её знаменательную 

Точку (31 с.ш., 31 в.д.), вряд ли возможно при разобщенном 
планировании. Уже было показано, миссионеры двигались с 
Севера на Юг, с земли Коло на новый континент несли они 
идеи и планы строительства Великих Пирамид. В таком 
движении видна закономерность.  

Северо-восточный угол. Отклонение – 003’02”. Точка 
пересечения отстоит от вершины Пирамиды к северу на 
249330 локтей, т.е. на 130,6 километра. Наверное, разумеется 
мистическое число S4 = 259200 локтей, кратное Великому 
Году. Тогда расстояние будет 13527/35 км. Как бы то ни было, 
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но теперь мы снова оказываемся в пойме Дельты, правда, на 

два десятка километров севернее столпа или камня (31 с.ш. 

и 31 в.д.), что установили на Холме Миссионеры в честь 

прибытия в землю Кемет. Здесь круговое движение по 
четырем углам квадрата Пирамиды завершается, все Начала 
и Концы событий смыкаются на морском берегу устья Нила. 
Предположим, что отклонение северо-восточного угла 
указывает на береговую линию Дельты. Для чего? 

Береговая линия всегда важна, но особенно – в Устье 
реки. В Дельте Нила городища были уже во времена неолита. 
Поселения строились в местах возвышенных, болотистые 
низины часто подтапливались, люди занимались земледелием 
и скотоводством. За 10–15 тысяч лет до н.э. площадь Дельты 
отличалась от современного вида и не была столь устойчива. 
Между землей и водой шла упорная борьба. Могучая река 
Кемь, ветвясь в рукавах устья, отлагала в Дельте и выносила в 
море огромные массы плодородного ила, а бурное море, его 
дно в ту эпоху каждый год поднималось почти на один 
сантиметр, упорно заболачивало пойму. Средиземное море 
наступало, порой отступало, очертания берегов изменялись. 

Исследователи отмечают: в 7500–6500 до н.э. скорость 
отложения нильских наносов в устье реки почти сравнялась 
со скоростью подъема морского дна, которая к тому времени 
уже замедлилась до миллиметра в год. В результате около 
6000 г. береговая линия обрела относительную стабильность, 
началось формирование современной нильской Дельты. В 
преддверии активной фазы цивилизации Египта (V–IV тысяч 
лет до н.э.) пологая низменность порою подтапливалась как 
наступающим морем, так и нильскими водами, выходящими 
из берегов в летние разливы. Иногда эти потопы носили 
катастрофический характер.  
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В общем, у Жрецов Египта были весомые причины, 
чтобы на протяжении тысячелетий тщательно наблюдать за 
разливами Нила. Сезонные колебания речных вод размывали 
и смешивали границы земельных наделов, стирали «знаки, по 
которым отличают свою землю от чужой. Таким образом – 
писал Страбон – возникает необходимость всё новых и новых 
измерений. Отсюда, как говорят, возникла наука геометрии 
[букв. – «измерение земли»], так же как счет и арифметика 
возникли у финикийцев благодаря их торговле. Как и весь 
народ, население каждого нома делилось на 3 части, так как 
и вся страна была разделена на 3 равные части. Деятельность 
людей, связанная с рекой, настолько разнообразна, насколько 
удается побеждать природу усиленным трудом»4. Наблюдая за 
уровнем вод, Жрецы предвидели: когда Нил поднимался на 
14 локтей, наступал самый большой разлив, – урожай был 
отменным; если же нильские воды поднимались только на 8 
локтей, наступал год голодный. Но чаще бывали средние 
разливы, однако с помощью запруд и оросительных каналов 
удавалась получать высокие урожаи. 

Для контроля уровня вод древние Египтяне завели 
нилометры. Они устраивались на разных пунктах течения 
Нила, чтобы заранее знать ожидаемый разлив. По рассказам 
давних путешественников, один из основных нилометров был 
в Мемфисе. Ныне такой памятник есть на маленьком острове 
Раудах, что лежит против Каира. Арабы называют этот 
нилометр мекиас (мерильный инструмент). Раудахский мекиас 
состоит из колонны белого мрамора, поставленной в 
середине четырехугольного колодезя. В нём сделано oтвepстие 
для пропуска нильской воды. На дно колодца спускаются по 
ступеням. «Восьмигранная колонна разделена на шестнадцать 
частей, называемых локтями. Египетский локоть, делящийся 
на шесть пальм в четыре дюйма, равняется 0,540 метра. 
Прикидывая движение Нила на эти деления нилометра, 
древние замечали, что pекa, почти никогда не опускающаяся 
ниже третьего локтя, должна подниматься на 25—30 дюймов 
выше шестнадцатого, то есть покрыть капитель колонны, и 
тем означить высшую степень плодородия; а это составляет 
прилив воды на 133/4 локтей (около 23 футов)». Во время 
прилива нильской воды глашатаи оглашали на улицах Каира 
ту меру, до которой вода постепенно возвышается. 

Искусство измерений и вычислений, коим владели 
египетские Жрецы, возникло и крепло не только от нужды 
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постоянно перекраивать земельные наделы. Способствовали 
тому и постоянные наблюдения за небом. Изучение восходов 
Светил дало точный метод исчисления расстояний и 
площадей, а Бог Тот, как мудрый восприемник Бога Числа, 
укоренил среди египтян не только астральный календарь, но 
привил вкус к системе Мер Человеческих, созданной на 
основе «Золотого Диска». Жрецы контролировали подъемы и 
спады речных и морских вод, перемены среди высот, низин и 
ветвей по всей реке, включая треугольное устье Нила. Важно 
было знать очертания и смещения морских берегов Дельты.  

Линия S4=259200 локтей вдоль берега Дельты, куда 
указывает отклонение северо-восточного угла Пирамиды, 
тоже примечательна. Проходит она примерно в 60 км от 
нынешнего побережья и очерчивает контур Дельты на высоте 
3–3,5 метра над уровнем моря. Как полагают исследователи, 
вдоль неё пролегал когда-то фронт трансгрессии, т.е. именно 
здесь остался стойкий след после одного из наступлений 
Средиземного моря на нильскую Дельту. Нельзя исключать, 
что всю науку контроля подъемов и спадов речных и морских 
вод египетские Жрецы восприняли от давних пришельцев, от 
миссионеров, которые на Крайнем Севере, в Арктиде уже 
изведали бедствия от лютых морозов и водных потопов, 
вызванных погружением и возвышением морского дна.  

Числа – молчаливые свидетели давних творений. Но 
голос их начинает звучать всё громче, когда приоткрывается 
языческая система Мироустроения. Четыре угла основания 
Великой Пирамиды тайно привязаны к сети географических 
координат. Это лишь малая часть сложной структуры. Но 
даже она позволяет предположить, что градусная сеть здесь 
фиксирует земное Пространство и Время. Иначе говоря, 
основание Великой Пирамиды и канонический план Гизы 
представляют собой шифр, который содержит условную дату 
сооружения и тайные меры построения Пирамид. Кроме 
того, шифр таит параметры сети координат и указывает на 
северные истоки, откуда священное знание было принесено 
в Египет. Даже тот минимум величин, заключенный в углах 
квадрата, позволяет в полном виде воссоздать планетарную 
систему широт и долгот. Что показали отклонения?  

Северо-западный угол (=000’02”) указывает S1=54000 
стадий, расстояние от Полюса до Экватора.  
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Юго-западный угол (=000’33”) определяет расстояние  
S2=1375000 локтей от Великой Пирамиды Тропик Рака.  

Юго-восточный угол (=003’33”) фиксирует S3=216000 
локтей = 600 стадий — 1° от Великой Пирамиды до Центра 
Дельты Нила.  

Северо-восточный угол (=003’02”), длина S4=259200 
локтей отмечает береговую линию Дельты.  

Здесь есть интересные моменты, характеризующие 
точность и масштабы измерений. Ранее было показано: устье 
Двуречья, шумерский город Ур Халдейский и его знаменитый 
Зиккурат располагались на той же широте, как и египетская 
Пирамида Хеопса. Теперь мы видим, что Великая Пирамида 
органически и с высокой точностью сопряжена с Центром 
устья Нила, иначе говоря, вершина Пирамиды отстоит от 
Центра Дельты на S3=216000 локтей = 1 градус меридиана. 
Правда, географические координаты Центра устья Нила 
неизвестны. Но существует ещё один ориентир. Через 
нильскую Дельту проходит мистический Круг Земли, длина 

коего 66666666,667 локтей (305851,29 с.ш.). Если от этой 

линии по меридиану 310648 в.д. отложить 1 градус на юг,  

то в Гизе будет отмечена Точка – 295851,29 с.ш. Что 
находится в этом месте? Ответ – вершина Великой Пирамиды. 

В наше время эту вершину определяют координаты: 30 с.ш. 

(точно–295851) и 31 (точно–310648) восточной долготы. 
Числовые совпадения координат сами по себе удивительны.  

По-видимому, строительство Сфинкса и трех Пирамид 
в Гизе, знаменующих пояс Осириса в Созвездии Орион, – это 
лишь часть глобального замысла, который осуществлялся в 
Северном Полушарии Земли. Идея Совершенного Человека, 
нисходящего по склону Земного Холма с Крайнего Севера на 
Крайний Юг, в земле Кемет преобразуется по Закону Рода и 
обретает иную жизнь. Звездный пояс Ориона-Осириса на 
Земле обозначили три Великие Пирамиды. Но пояс охватывает 
весь Земной Холм. Вместе с Дельтой Нила его обозначила 
широта протяженностью 66666666,667 локтей, на этой широте 
находятся Устья Тигра и Евфрата, там стояли Зиккураты 
Халдейские, есть и другие природные и рукотворные символы 
глобального Мифа. Ниже пояса – 66666666,667 – нельзя 
опускаться, ибо на этом рубеже – смерть и возрождение. 
Здесь гибнет телесно земной царь Осирис, но духовно 
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возрождается небесный Бог Осирис, предначертав и указав 
своими деяниями всем людям мирской и звездный путь к 
бессмертию, к жизни вечной. Осирис первым по астральному 
пути вернётся на Север, вознесётся над Полюсом, и в высях 
небесных будет встречать души усопших и вершить над ними 
Суд Истины. 

В глобальном Мифе идея всеобщего движения с Юга 
на Север, вслед за Осирисом, получит дальнейшее развитие, 
но уже в другое время и другой религии. По склону Земного 
Холма, от низменной широты – 66666666,667 – к Вершине, 
двинется новый народ. Но сначала вдоль широкого пояса 
пройдёт отдельный Род. Олицетворять его будет Род Авраама, 
который свершит великий переход от Уры Халдейской через 
Харран в Ханаан, и далее – в Египет. В бывшей стране Кемет 
мистически соединятся и возродятся языческие Роды, и 12 
сыновей Иакова под гнётом долгого рабства приумножатся и 
выйдут из Тьмы Египетской как 12 колен Израилевых, как 
народ истовый, возлюбленный и спасаемый Богом Сущим. 

Вывел сынов Израилевых из земли Египетской пророк 
Моисей. Когда же во время исхода войско фараона настигло 
беглецов у Чермного моря, и все устрашились неминуемой 
смерти, Ангел Божий озарил ночь, а Моисей простер руку – 
«и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря 
по суше». Более 600 тысяч пеших мужей прошли путём сухим 
и спаслись от погибели, а 600 колесниц и всё воинство 
вместе с фараоном поглотили воды Чермного моря. Чудо 
спасения свершается на том рубеже, где Земной Холм 
опоясывает незримая линия – 66666666,667 – мистический 

знак южного предела (30,98 северной широты).  
«Веды Славян» повествуют, что за много веков до этих 

событий, во время исхода с Крайнего Севера, праславянский 
царь Яр испытал сходные затруднения на берегу Белого моря: 
как море перейти? «Нет для войска короля ни лодки, ни 
корабля». Но вспомнил Яр наказ Самовилы и принёс жертву 
– «птицу голубушку-голубицу» своему Богу Вышнему. Только 
свершили жертвоприношение, «как воды Белого моря 
раздвинулись, раздались, и надвое разошлись. И вот 
показалась сухая земля – дорога для рати и короля!» Тот 
рубеж – 31104000 – обозначил Полярный Круг. В Глобальном 
Мифе используются общие приемы и образы-символы для 
фиксации важных числовых кульминаций. 
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Становится всё более очевидно, что праславянские 
Измерители Земли и землемеры-математики Египта могли 
рассчитать любую широту и долготу Земного Холма, или 
Земного Шара. Могли определять расстояния между 
разными географическими точками. В общем, посланцы 
Арктиды, Измерители Земли уже в Первые Времена 
оставили богатое наследие, и точная система координат – 
лишь часть интеллектуальных ценностей, давшая народу 
страны Кемет мощный импульс духовного развития.  

Здесь уместно вспомнить некоторые суждения авторов 
книги «Загадка Сфинкса». Они отмечали, что сеть координат, 
как и вся система измерений в градусах, минутах и секундах, 
не современное изобретение, а «наследие научного мышления с 
системой счисления, имеющей основание 60, восходящей к 
математике далёкой древности». Заметим попутно, что в той 
сети координат 60 локтей являются базисом длины Экватора 
и каждого Меридиана Земного Шара (60 локтей *60 секунд 
*60 минут = 216000 локтей – длина одного градуса по 
меридианам и Экватору. 216000*360 = 77760000 локтей — 
экваториальный Круг).  

Науке неведомо, где и когда была создана градусная 
сеть. Но теперь можно с большей уверенностью сказать, что 
первые следы географической системы координат проявились 
на праславянской земле. Опыт и теория Измерителей Земли 
не исчезли, их рекорды «использовали в геодезических и 
астрономических расчетах», конечно, не только для точной 
привязки Великой Пирамиды.  

Выявить все факторы, влиявшие на выбор места для 
Пирамиды, дело сложное. Плеяда древних ученых наблюдала 
за Временем и Пространством Мироздания. Полярная Звезда 
и Северные Созвездия давали точные ориентиры, знаменовали 
исходное, давным-давно минувшее – Первое Время. Созвездие 
Ориона-Осириса открывало и вело в Круге Зодиака Великий 
Год, а близкие Светила задавали ритмы по лунно-солнечному 
календарю. Небесные циклы определяли не только прошлое, 
но знаменовали настоящее и открывали будущее.  

«Велик Космический Порядок, — вещали Жрецы 
эпохи Пирамид, — ибо он не меняется со времени Осириса, 
который установил его...» 
  



                        

Путь в Дуат 

Дуат – таинственное место в мире надзвездном, где 
находились «Поля Иалу», принадлежавшие Богу Ра. В тех 
райских кущах обитали египетские божества и чистые души 
усопших, коим даровано было бессмертие. Трудный путь в ту 
обитель вечной жизни не был изведан, но первым его одолел 
Осирис. Свершив много подвигов и приняв мученическую 
смерть на Земле, в Абидосе Осирис воскрес, обрел астральное 
тело и, как двойник созвездия Саху («шагающий широко» – 
Орион), по звездной дороге пошел на Север, к Полярной 
Звезде. Фараоны Древнего Царства после кончины тем же 
путем отправлялись в потусторонний мир, но среди звезд 
души их плыли вместе с Богом Ра в «Ладье Миллионов Лет». 
«Летит летящий. Он улетел от вас, люди, ибо он не 
принадлежит Земле, он принадлежит Небу».  

Позднее, когда вера в загробную жизнь укоренилась, 
все египтяне стали бальзамировать тела умерших сородичей и 
закладывать в мумии заупокойные тексты. Заговоры и 
заклинания призваны были помочь душам выдержать все 
испытания на дальнем пути в Зал Двух Истин, оправдаться и 
доказать свою непорочность на Суде Осириса. «Вот я пришел 
к тебе, Осирис. Я принес Тебе правду, я не творил зла вместо 
справедливости. Я не поступал неправедно ни с кем, я не 
убивал людей. Я не уменьшал жертвенную еду в храмах. Я не 
уменьшал меры зерна. Я не отнимал молока от уст младенца». 
Только Осирис, «справедливый Владыка вечности и Царь 
Богов», мог даровать блаженство вечной жизни на «Полях 
Иалу» в Дуате. 

Осирис

Алдебаран

Сириус

Орион

Заяц

Большой
 Пес

Телец

Близнецы
Возничий

Малый
Пес

Рак

Эридан

Плеяды

ПерсейКастор
Поллукс

Порцион

Единорог
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Характерно, что представления египтян о загробном 
мире существенно отличались от христианских канонов. Это 
не вечное блаженство в райских кущах и песнопение во славу 
Троицы. «Поля Иалу»  – высшее пристанище для страждущей 
души, где продолжается трудовая и духовная деятельность. 
Здесь стоит Дом Осириса, посреди небесного Поля растут два 
Древа из бирюзы, меж ними проплывает в своей барке Атум-
Ра. «Поля Иалу» обнесены металлической стеной и окружены 
широкой рекой. На этих Полях все достойные жить веки 
вечные были призваны совершенствоваться и продолжать свое 
дело, начатое на Земле. Боги и Люди изо дня в день по 
велению души вдохновенно трудились, взращивая ячмень и 
пшеницу для общего пропитания.  

Вот что поведал о тех благодатных местах их очевидец и 
знаток – гребец неутомимый на барке Ра: «Я знаю Поля Иалу, 
принадлежащие Ра. Стены их из Металла. Высота ячменя там 
5 локтей: колосья его в два локтя, а стебель – в три. Их 
пшеница в 7 локтей: колосья ее в три локтя, а стебель – в 
четыре. Аху, девяти локтей высоты каждый, срезают их бок о 
бок с Душами Востока»1.  

На фантастические величины египтологи обычно не 
обращают внимания. Но если судить по размерам растений, 
можно предположить, что безымянный гребец, «управитель 
парусами и канатами божественной ладьи» выступает как 
незаурядный математик и знаток Мер Человеческих. Ведь вся 
тирада выглядит как мистическая формула, которая скрывает 
некую потустороннюю реальность. Посмотрим на отдельные 
числа, на суммы и произведения их составных частей. 

Ячмень – 52/3, произведение – 5*2*3=30. 
Пшеница – 73/4, произведение – 7*3*4=84. 
Главные – (Аху – первородные, одинокие – 1), 

9+0,375*2 (бок о бок) = 9,75 и 1+9,75=10,75. 
Что могут показать эти числа? Ячмень и пшеница в 

сумме – 135/12, а сумма произведений – 114. Разность этих 
величин дает целое число – 100 (Сто). 

Если представить, что все значения воссоздают некую 
форму, то её высший предел обозначит имя – Аху – духовный, 
главный, а низкий предел укажут Души Востока. Слово Восток 
выражает как восхождение, так и нисхождение, в нём звучат: 
Сток и Сто. Душа – высокое понятие, но превыше Души – 
Дух. Найдем пределы этой Сферы. 



Глава 13                            Путь  в  Дуат                                                        

 722 

Высший Предел: 114*9,75 = 1111,5  1111,11111 
Низший Предел: 1111,171:10,75 = 103,365 

Любопытные, но тёмные числа. 
Мистический смысл прояснится, если 
выявить их положение в структуре 
Вселенной. В той геометрической 
структуре, что с ведийских времен 
стала достоянием египтян и 
христианских гностиков, а по 
существу – воспринята всеми 
мировыми религиями. В упрощенном 
виде её можно представить в форме 
Яйца. Внешняя скорлупа образует 
Твердь (Плерома – преизбыточная 
полнота), внутри – белок (Метасфера 
– бесплотная область Души и Духа), а 
в центре – желток с зародышем 
(Космос и Земля со всеми телесными 
обитателями). Эти объёмные Сферы 
трудно отобразить на плоской схеме. 
На рисунке они расположены друг 
под другом, хотя предполагается, что 
Земля и весь видимый материальный 
Космос пребывает внутри незримой и 
бесплотной Метасферы, которую 
окружает предельная Твердь Плеромы, 
стоящая неодолимой преградой на 
пути к животворной Седьмице, к 
общему Первоистоку, к  Единому. 

Метасфера знаменует Дуат, 
объемлющий Космос. В Дуат всходят 
с Земли и возносятся ввысь души 
усопших, здесь Царь Богов Осирис 
вершит свой правый суд. В этой 
лучезарной сфере пламенного Духа (и 
Мировой Души) обитают все Боги, 
благоденствуют вечно живущие Люди. 
На плодородных Полях Иалу всегда 
созревает обильный урожай. На что 
же указывают числа тех чудесных 
растений – ячменя и пшеницы? 

1111,1111 – высший Предел 
Дуата, над ним – непроницаемая  
Твердь Плеромы, где скрыто Единое. 
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Из Единого, из Одного Истока возникает Триглав 
(Треугольник, Триада, Троица), образуется Сфера пламенного 

Духа, где животворная Седьмица порождает ВсёВселенная. 
В начале Единое Первой Седьмицы творит и ставит высший 
Предел: 

(2,718281828)7,013 = е7,013 = 1111,1111 

Здесь проявляется логико-математическое отношение 
между двумя Сферами: Первая Седьмица Плеромы выступает 
в Метасфере как показатель степени натурального логарифма 

и создаёт Господствующее Число – 1111,1111. Эта величина, 
разделяясь и углубляясь, обозначает разные уровни Дуата и 

на низшем Пределе обращается в новый Исток  Сто.  
 И вновь свершается преображение: духовная энергия 

Метасферы превращается в телесные подвижные формы, 
универсальное единство которых выражает, – 

(2,718281828)103,365 = 7,776*1044 – Космическое Число 

Таким образом, ведийский Закон Рода показывает, как 
Мировой Дух и Мировая Душа материализовались в Космосе, 
как в круговращении Светил и Созвездий развернулось видимо-
невидимое Пространство и Время Вселенной, в центре которой 
пребывает неподвижная Земля.  

Египетские тексты насыщены мистическими числами. Авторы 
«Загадки Сфинкса» много внимания уделяют «особым числам». Они 
полностью поддержали «невероятную на взгляд идею» египтолога 
Селлерс. Она предположила, «что древний человек зашифровал в своих 
мифах особые числа; числа, которые способны открыть посвященному 
удивительное знание о движении небесных сфер». Такие числа были 
получены в результате упорного научного исследования цикла прецессии 
и измерения его скорости. Их вычисления на удивление «близки к 
результатам расчетов, выполненных совершенными современными 
способами». Удивительно и то, что эти расчеты «были переданы 
другим при помощи тайного шифра, доступного лишь ограниченной 
элите». И Селлерс делает вывод: «древний человек рассчитал особое 
число, которое, как он верил, было способно вернуть этот пугающий 

цикл [прецессии] к изначальной точке»2 

Действительно, с прецессией земной оси связан целый 
ряд мифических чисел, в основе коих лежит период Великого 
Года – 25920 лет. За это время Созвездия Зодиака, считая по 
весенним равноденствиям, свершат один оборот вокруг Земли 

– 360. Доли и части, кратные Великому Году, годам Сириуса 
и Созвездиям, широко представлены в древней хронологии. 
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Явно или тайно они определяют Время. Но в мифологии 
также есть особые числа, характеризующие положение в 
Пространстве. Они выступают как структурные знаки, как 
степенные числа, указывающие на занимаемое место в 
небесной или земной (родовой, сословной, природной) 
иерархии. Возведение в степень (корень, само число, квадрат, 
куб и т.д.) преобразует и возносит фигуру в высшие Сферы. 
Достаточно назвать слово Столп, знаменующее сакральную 
связь Неба и Земли, на что указывает знак степени – Сто. 
Эзотерическое 100 объемлет Космическое Число, как бы 
соединяет материальный Космос с незримой Метасферой. В 
мифах и сказаниях степенными числами («показателями 
степени») нередко выступают Имена Богов и Царей, названия 
городов и царств. Они указывают на геометрические Сферы 

Вселенной, где происходит то или иное событие: Земля  

Звездный Космос  священный Дуат (Метасфера)  
недоступная даже для небожителей огненная Плерома. 

Великий замысел египетских Жрецов сводился к тому, 
чтобы каждый смертный, рожденный по Закону Рода, пройдя 
в жизни все испытания, стал телесно и духовно совершенным, 
как Осирис и Гор. Лишь Совершенный Человек, знающий своё 
Время и Пространство, посвященный в тайну Звездного Пути 
в Дуат, достоин «миллионов лет жизни» – бессмертия. 
Преддверием Пути в жизнь вечную была призвана стать земля 
Кемет. Каждый мог создать «скрытый круг Дуата», свою 
копию особого участка неба, чтобы облегчить путь к Полям 

Иалу. «Если же кто сумеет создать его копию то она будет 
служить для него магической защитой в небе и на земле»3. 

Создание своей копии «скрытого круга Дуата» хотя и 
не возбранялось, но было делом трудным, доступным лишь 
жрецам, посвященным в астрологию. Поиск путей в Дуат 
простыми смертными сводился к выбору заупокойных текстов, 
заклинаний и заговоров. Чтобы праведник, представ пред 
очами Царя Богов, мог отчитаться: «Вот я пришел к Тебе, 

Осирис! Я без греха, без порока, без зла Я живу правдой. Я 
не убавлял меры длины. Я не покушался на чужие поля. Я не 
ловил птиц богов, не удил рыбу в их водоемах. Я не утяжелял 
гири весов. Я не облегчал чаши весов. Я чист, я чист, я чист!» 

Однако всеобщий Путь Дуат в египетских храмах был 
точно обозначен и наглядно представлен.  



                        

Дендерский  Зодиак 

В конце XVIII века, во время похода Наполеона в 
Египет, ученые обнаружили в городке Дендеры древний храм 
богини Хатхор. В этом храме были открыты два Зодиака с 
астрологической символикой. Один стали называть Длинным, 
ибо его планетарные знаки располагались вдоль наружной 
стены храма, а другой, что нашли внутри помещения, – 
Круглым. Образы женщин, стоящие по углам и присевшие по 
сторонам Квадрата, поддерживают Круглый Зодиак, выражая 
вечную идею, что женственность и красота сохраняют и 
одухотворяют мир. Круглый Зодиак вскоре перенесли в 
Париж, где и доныне хранится он в Лувре. 

Когда были созданы Зодиаки? После долгих дискуссий 
египтологи заключили, что храм в Дендерах перестроили в 
первом веке при Птолемеях, а Зодиаки сохранились от 
древнейших времен. Продолжаются попытки определить годы 
первого строительства храма Хатхор по знакам Зодиака, но 
получают очень широкий диапазон: от минувших 12–8–5 
тысяч лет – до средних веков истории. Русский ученый 
Морозов Н.А., применяя свой метод, исчислил, что Зодиаки 
указывают на 540-й и 568-й годы нашей эры. Появились 
утверждения, что небесная картина фиксирует годы 1394-й и 
1422-й. Последние даты противоречат мировой хронологии. 
Однако оставим гороскоп Звездочетов на суд современных 
Астрономов и посмотрим на Круглый Зодиак, как говорится, 
под иным углом зрения. 
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Знаки Круглого Зодиака 
показывают звездные рубежи на 
космической спирали, по виткам 
которой первый Совершенный 
Человек страны Кемет – Осирис 
пролагает Путь в небесный Дуат. 
Удивительная картина открывается 
взору. В Квадрате, образованном 
женскими фигурами, расположены 
Круги и астрологические символы, 
геометрическая структура которых 
знаменует ведийский Закон Рода. 
Конечно, сакральный смысл ряда 
знаков ещё не раскрыт, но логико-
математическая схема даёт ясный 
ответ: Круглый Зодиак в Квадрате 
выразительных фигур представляет 
собой систему Мироустроения. Со 
времен гиперборейских эта система 
раскрывалась через комплекс Мер 
Человеческих и через «Квадратуру–
Круга», вернее сказать, геометрию и 
космогонию «Куба-Шара». 

Вряд ли можно сомневаться, 
что Жрецы Древнего Египта умели слушать Музыку Сфер и 
храмовые Зодиаки читали как открытую книгу, сверяя по ним 
ход небесных Светил, определяя по своему календарю даты 
священных обрядов и праздников. Глядя на гороскоп, они 
могли поведать о судьбе Исиды и Осириса, о жизни сына их 
Гора, рассказать о прошлом и будущем, о Богах и устроении 
Вселенной. Однако теперь эти познания утрачены. Тем не 
менее, вид и размеры фигурного Квадрата и зодиакального 
Круга позволяют глубже понять учение древних о Мироздании. 
В целом картина представляет собой универсальный «План 
Мироустроения». Во всём мире он строился на тех же 
логико-математических основаниях, что и Пирамиды в Гизе и 
Зиккураты в Вавилоне, Круги Рефаимов на плато в Голанах, 
Аркаим на Урале, каменные Кубы и земляные Пирамиды в 
северном Краю Коло. Поэтому геометрическую структуру 
Круглого Зодиака дендерского храма будем рассматривать с 
позиций праславянского Закона Рода. 

 
Египтяне считали Богиню 
Хатхор дочерью Бога Ра.  
Они видели в ней идеал 

женственности, красоты и 
материнства. Называли её – 
«Золотая госпожа любви».  
Богиня Хатхор стояла на 

страже вселенской гармонии 
и даровала живительную 
воду уходящим в мир иной.  

Только вкусив даров её, испив 
священной воды, страждущие 
обретали знание космических 

тайн, а души усопших 
уходили в потусторонний 

мир, в Дуат, и никогда уже 
не возвращались к своей 

земной форме. 
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В книге «Древние Числа» нами были показаны особые 
числа, характеризующие пространство Круглого Зодиака в 
храме Хатхор. Здесь надо отметить, что слово пространство 
выражает реальный и символический смысл. Размер барельефа: 
2,53*2,55 метра (4,83*4,87 локтя). Прежде чем размещать в 
таком Квадрате зодиакальный Диск, Жрецы-математики его 
тщательно измерили, рассчитали и точно разметили, придав 
каждому элементу и всей картине космическое звучание. На 
это указывают выразительные фигуры, обрамляющие стороны 
Квадрата. Они наглядно демонстрируют весь комплекс Мер 
Человеческих, применявшийся в стране Кемет. Здесь можно 
увидеть разные величины: полный рост и глава, а также – 
стопы, ноги, пояса, аршины, руки, локти, пяди, длани, словом, 
все типичные меры, известные по древнерусским косым и 
маховым саженям. Угловые и парные фигуры соучаствуют в 
построении эзотерического Космоса, их позы – мистические 
формулы. Если представить, что Квадрат (сторона – 4,857 = 
34/7 локтя), где размещён барельеф, является проекцией Куба, 
то внутри Куба разместится Шар, объем которого – 60 кубит.  

Высокая точность доказывает, что диаметр вписанного 

Шара ( 34/7 локтя), равный стороне Куба, был тщательно 
сопряжен с Квадратом барельефа. Число – 60 локтей – тоже 
примечательно. Такая длина на Экваторе покажет, что Сфера 
небесная сдвинулась на одну угловую секунду. Иначе говоря, 
виртуальный Шар внутри Куба содержит в объеме своём такое 
Пространство, протяженностью измеряется Время (= 1”). 

Диалектика символов этим не ограничивается. Если 
повторить расчеты, только не для внутренних, а наружных 
геометрических фигур, тогда откроются тоже примечательные 
числа. Внешняя Сфера, куда входит Куб (ребро – 34/7 локтя), 

имеет объем – 314,2857143 (Сто ) кубит, а содержащий эту 
Сферу Куб – 600 кубит. Структура и образы Круглого Зодиака 
изобилуют числовой символикой. Где пребывает минимум, 
там коренится и максимум. Фигуры четырех сестер, стоящие 
по углам в полный рост, составляют главную опору всего 
Мироздания. Эти четыре подобия богини Хатхор выполняют 
такую же роль, как и четыре брата Бакабы в мифологии 
месоамериканской. Разделяя и соединяя «четыре угла неба» и 
«четыре угла земли», они указывают на небесные кульминации 
и знаменуют мировые устои Светил. Фигуры создают переход 
от недвижного Пространства к движению во Времени. Рост 
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каждой угловой фигуры – 1,52 локтя. Если расположить их 
по диагоналям, то получим диаметр D = 4*1,52 = 6,06 локтя. 
Эти диагонали простираются не «от угла до угла», а до опор, 
где показаны стопы угловых фигур. 

 Мы не будем насыщать текст детальными расчетами. 
Но подчеркнем: подобные задачи решаются на основе Закона 
Рода, где геометрический максимум определяет произведение 
объемов «Куба–Шара», а колоссальную величину выражает 
знак или образ, либо на взгляд небольшое число натурального 
ряда, которое является сакральным «показателем степени». В 
Декаде Декады Декад (10*100) свернута Вселенная. Но первым 
проявляется Космическое Число = 7,776*1044 = е103,365. При 
этом величина 7,776*1044 знаменует 7 Светил и 12 Созвездий 
Космоса, а «показатель степени» – 103,365 означает низший 
уровень незримой Метасферы. Таким образом, символика 
барельефа формирует Вселенский Столп, что мистически 
соединяет Землю и Небо, духовно связывает Дендерский храм 
с Богиней Хатхор, дочерью Бога Ра. Этот Столп подобен 
лестнице, ведущей в небеса, он разделен на пропорциональные 
части и доли по структуре Зодиака. Основной Квадрат, где 
пребывают антропоморфные фигуры, поддерживающие Диск, 
образует земную кубичность. Сей виртуальный Куб охватывает 
даже орбиты Семи Светил. Небесную сферичность знаменует  
центральный Диск, где обозначены 12 Созвездий Зодиака и 
Путь в Дуат, коим Осирис ведет души усопших. Заметим 
попутно, что диаметр Диска Жрецы исчисляли по принципу 
«золотого сечения»: 46/7 * 0,618 = 3 локтя. Важный момент! 

Столь же интересно разделяется Космическое Число 
на земную кубичность и небесную сферичность:  

7,776*1044 = 
=  [81/3*1037] * (9331200) = 

= [9,12871*1018]2 * (25920*360) = 
 = [Циклы – 7 Светил]2 * (Великий Год) 

Космическое Число 7,776*1044 образует эзотерическую 
фигурность, её отображает Дендерский Зодиак. Эту форму 
можно представить в виде Столпа, либо в виде Пирамиды. 
Основание и тело Пирамиды – это Квадрат = [9,12871*1018]2 

– сторона которого равна произведению однократных 
циклов Семи Светил. Высота и вершина Пирамиды (или 
Куба) – Круг Великого Года – 25920 лет. 
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Круговращение Великого Года знаменует центральный 
Диск Зодиака храма Богини Хатхор. 

 
На Диске Зодиака четко выделяются Центр и три уровня,  

обозначенные Кругами. Они образуют «Низшее Небо», «Среднее», 
«Высшее Небо» и Центр. По спиралям Небесного Пути Осирис 
ведет последователей в Центр Зодиака, где находится обитель  
Туарт (Гарпократ – Бегемотица). Вокруг Оси Мира кружат Ковши 
Большой и Малой Медведиц. Полярный Круг и Северный Полюс 
играли в жизни египтян столь же большую роль, как Орион-
Осирис и Сотис-Изида. Считалось, что из этой высшей Точки по 
«Оси Мира» нисходит космическая энергия, она круговращает 
небесные Сферы и животворит Землю. После всех жизненных 
метаморфоз на Полюс возвращаются все духовные существа. 

Фигуры расположены так, что в своем мерном шествии 
они направляются и восходят по спирали от периферии к Центру, 
к Северному Полюсу, где возносятся в Дуат. Геометрическая 
картина являет собой своеобразное триединство, само движение 
фокусируется в полярной Точке, поэтому нумерация Кругов 

принята от внешней Сферы – к внутренней: D3D2D1D0.   
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D3 = 3,06233 локтя (=1,6 метра) – диаметр большого Круга, где 
шествуют 36 фигур. 

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, на что указывает Гарпократ, 
держащий «Ось Мира». 

По известной формуле для каждой Сферы найдем произведение 
объемов «Куб–Шар».  

𝑉 = 3
1

7
∗  𝐷6: 6 

По этой формуле определяются объемы для Диаметров: D3 – 
D2 – D1. Центр – D0 – являет собой конфигурацию, где проходит 

«Мировая Ось». Полученные результаты сведены в Таблицу. 

Таблица 

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 

«Диск Зодиака» 9331200 16,04887418 

Триада Небес в Центре проявила свой мистический объем 
– 432*50*7,2*60= 9331200 кубит. Это Число нам уже встречалось. 
Все входящие в произведение универсальные величины пригодны 
как для счёта дней, так и для счета угловых секунд, минут, 
градусов. Здесь оно обозначило количество дней Великого Года, 
период которого 25920 лет. В общем, Круглый Зодиак подобен 
Мирозданию, и Вселенский масштаб его тщательно исчислен. 
Совершенный Человек тоже уподобляется Космосу, но только 
после того, как его сильное телесно-душевное «Ка» соединится с 
волевым, мыслящим и красноречивым «Ба»: 

81/3*1037 * 9331200 = 7,776*1044 – Космическое Число 

Иначе говоря, лишь познав круговращение Семи Светил и 
Двенадцати Созвездий Зодиака, земной Человек обретает духовную 
гармонию («Ка»+«Ба»), становится Совершенным, и на Пути к 
вечной жизни ему открывается небесный вход в Дуат. 
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Следует заметить, что авторы «Загадки Сфинкса» большое 
внимание уделили поиску небесного входа в Дуат. Дело в том, что 
потусторонний мир ныне понимается как «преисподняя», как «ад» 
подземелья. В «Текстах Пирамид» местонахождение Дуата другое, 
– среди звезд и в надзвездном небе. Однако точный путь туда не 
указан. Вернее сказать, понять астрологический смысл древних 
текстов по переводам, часто неадекватным – задача трудная даже 
для опытных египтологов. Но разрешимая, и решается она на 
основе современных знаний астрономии и мифологии числа, что и 
осуществили авторы упомянутой книги. Они показали, что для 
древних египтян вход в Дуат имел постоянный адрес, – на него 
указывало местоположение Ориона и Сириуса на берегах небесного 
Нила, коим являлся Млечный Путь. 

Был установлен день, когда открывалась прямая дорога в 
Дуат. Тогда наблюдалась чудесная картина: на рассвете строго на 
востоке восходили, словно небесная река, звезды Млечного Пути 
вместе с Орионом и Сириусом. В это же время выходили из 
берегов и широко разливались нильские плодоносные воды. Эти 
явления природы производили неизгладимое впечатление на 
египтян, будили творческую мысль жрецов. На стене храма богини 
Хатхор в Дендере была сделана иероглифическая надпись: 

 

«Сотис великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих» 

А когда поднималось Солнце, и Млечный Путь, Орион и 
Сотис (Сириус) гасли в его лучах, жрецы-звездочеты возглашали, 
что настал великий и единственный в году день летнего 

солнцестояния. «Это Сотис который обеспечивает твою жизнь в 
течение года, ибо имя его – Год». Столь примечательные события 
совпадали и происходили регулярно на протяжении эпохи 
Пирамид, пока прецессия земли не сместила горизонт. «Иными 
словами, древние египтяне могли считать, что Дуат действует лишь 
в момент летнего солнцестояния, когда Орион и Сириус восходят 

гелиакально, а вовсе не в течение всего года»1 
Когда речь идет о входе в Дуат, то всё внимание обращается 

на восточный горизонт, где на утренней заре виден Млечный Путь, 
блистают Орион и Сириус. Но Дуат открывается вместе с восходом 
Солнца, когда меркнут все звезды и созвездия. Что происходит в 
день летнего солнцестояния? В Заполярье Солнце очерчивает над 
горизонтом свой высший круг. Настает кульминация, когда минует 
первая половина полугодового дня и начинается его вторая половина. 
Теперь виток за витком Солнце будет приближаться к горизонту, 
пока не скроется на западе. За Полярным Кругом наступит ночь. 
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«Золотой Круг», что очерчивает Солнце у северного Полюса в 
день летнего солнцестояния, показывает центральный вход в Дуат. 
На этот момент следует обратить внимание. Именно отсюда, от 
Северного Полюса, от Полярного Коло, где стоял Сферический 
Храм, в гиперборейские времена по всем континентам разносилось 
Дары – первозданное знание о Законе Рода, о Числах «Золотого 
Диска» и Мерах Человеческих. Крепнущие потоки текли по главным 
направлениям, заданным Измерителями Земли, а в избранных 
местах Мудрые арийские Ведуны укореняли астральную культуру и 
обустраивали землю по Небесному Плану. Миф глобален. Логос 
Мифа неотвратим. Давний Исход с Крайнего Севера на дальний 
Юг, происходивший в Начале эпохи Сварога, должен смениться 
державным Возвратом при Завершении Великого Года. А в Середине 
Великого Года первым с Юга на Север восходит Осирис по 
Млечному Пути и, миновав главный вход в Дуат – высший Круг 
Солнца в день летнего солнцестояния, возносится к Богу Атум-Ра. 
Здесь Круг смыкается, совпадают Уход и Возврат, в высших 
Сферах возникает новый Исток. Исследователи отмечают: слово 
Дуат иероглифом «изображается как звезда в кружочке». Однако 
мифический и звездный маршрут, что проложил в небесах Осирис, 
лишь прообраз земного Пути, по которому пойдут новые роды и 
народы с Крайнего Юга на дальний Север в поисках благодатной 
земли обетованной. Происходить это будет гораздо позднее, на 
переломном рубеже Конца прежнего и Начала очередного 
Великого Года. Мистическая тяга на Север, словно вечный Зов 
Прародины, будет возбуждаться под властью многих воинственных 
Царей, но завершится под эгидой одного Пастыря-Учителя-Вождя, 
духовного последователя Осириса.  

Знаки Зодиака в Дендере 

      

Рыбы Водолей Козерог Стрелец Скорпион Весы 

      

 

 
   

  

Дева Лев Рак Близнецы Телец Овен 
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Характерно, что символика фигур на Диске Дендерского 
Зодиака отвечает звездной картине, которую наблюдали Жрецы в 
небе Египта  между 4380 и 2200 годами до н.э. Есть указания и на 
более древние времена. На храме Хатхор сохранились надписи, 
которые сообщают, что самые первые планы строителей Пирамид 
были унаследованы от ещё более «ранней первобытной эпохи», их 
обнаружили в виде «старинных чертежей, выполненных на коже 
животных во времена Последователей Гора». 

Круглый Зодиак строится так, будто вместе с 
Созвездиями, приближаясь к середине Тельца, 
шагает астральный Осирис. Словно Пастырь, он 
ведет за собой по звездному кругу послушную 
паству. Кстати, Седьмицу звезд Ориона шумеры 
называли, – Сиба-Зи-Ан-На, – «Истинный пастырь 
неба». Осирис идет вперед спокойно и уверенно, 
держа в руках атрибуты власти: посох и бич.  

Закон Рода проявляет свою духовную силу в именах Звезд, 
в названиях Созвездий. Круг Зодиака подтверждает, что культ 
египтян включал мощный астрономический пласт наук. Жрецы 
знали календарные циклы Луны, Солнца, Ориона, периоды 
движения зодиакальных и полярных Светил. Мысль возносилась  
до высших пределов Вселенной, где пребывал Дуат и вечные Боги, 
творцы Мироздания. Зодиак отображает доисторический путь, что 
прошел Человек–Человечество от начала Великого Года Сварога 
(Созвездие Рыб) до середины эпохи Тельца. На это указывает жезл 
Осириса. Стало быть, тогда миновало 2160*10+1080 = 22680 лет, и 
до конца Великого Года оставалось 3240 лет. Тогда завершалось 
правление Шемсу Гор, наступал династический период, – время 
постройки первых Пирамид.  

Череда созвездий Зодиака являет собой универсальный 
звездный шифр, образ и смысл, логика и математика которого 
отображают жизненно важный Закон Рода. Мифологический язык, 
конечно, труден и загадочен, но усилия по чтению звездной книги 
никогда не бывают бесплодными. Прежде чем оказаться на Небе, 
Осирис прошел славный земной путь, который длился 450 лет его 
царствования. В те времена весеннее равноденствие на востоке 
встречали на фоне Созвездия Скорпиона. Завершался Каменный 
Век. В мифах Осирис запечатлен как великий цивилизатор, 
учитель и наставник, его деятельность изменила образ жизни 
народов мира.  

Коренные перемены, что происходили тогда в жизни людей, 
отображались в мифологической форме. Закон Рода представлен в 
знаках Зодиака. Становление Человека–Человечества за время 
РыбыВесыТелец выражает закономерный ряд терминов: Камень 
ДеревоЗверь (Лев)Животное (Корова+Бык)Человек  Бог. 
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Можно сказать, что цивилизатор Осирис преобразовал людей 
камня в людей растительных (образ Девы, которая держит колос) и 
открыл путь духовного роста под знаками очередных Созвездий, – 
Телец и Овен. Уже в Каменном Веке наряду с хищной охотой и 
собирательством диких плодов люди стали осваивать земледелие. 
Во главе племени мог быть только человек сильный и ловкий, 
способный править и защищать. Вождями становились вожаки и 
ведуны, воины и охотники, смелые воители, способные покорить 
сородичей и врагов, обуздать и приручить дикого зверя. Из такой 
среды выходили правители земель и народов. «Бич для коня, узда 
для осла, а палка для глупых», – поучал царь Соломон. 

Древний закон духовного роста раскрывается в судьбе 
Осириса. В небесах Созвездие Ориона-Осириса соседствует с 
созвездием Тельца. Сам Телец, как священный бык Апис, чей 
образ объединяет животворную силу каменного, растительного и 
животного мира, указывает на природную мощь, которой овладел 
Осирис, а через него и каждый в свою меру – все земледельцы и 
скотоводы, служители храмов и хранители тайных знаний, Жрецы 
и Первосвященники. Египтяне почитали Небесного Быка, он был 
звездным перевозчиком праведных душ. Плутарх отмечал: «Апис 
должен пониматься нами как прекрасный и красивейший образ 
души Осириса».  

Небесный Путь Осириса знаменует древнюю астрономию и 
языческую теологию. Согласно учению Жрецов жизнь людей на 
Земле протекает и преобразуется в Пространстве и Времени под 
влиянием Звезд и Созвездий, – все подвластны воле Богов. В 
течение Великого Года 12 раз изменяется телесный и духовный 
Лик Человека и всего Человечества. Египетские Жрецы-астрономы 
знали много Созвездий, но 14 (Орион и Сириус, а также 10, а 
потом 12 зодиакальных, расположенных по эклиптике) выделяли 
особо: это Путь Осириса в Центр Зодиака. В Центральном Круге 
высится Гарпократ (Бегемотица), в той же Сфере находится и 
обитель этого  чудесного животного – Туарт. Образ указывает на 
мистическую «Ось Мира», Столп–Ставр, где свернуто Космическое 
Число – 7,776*1044 = е103,3647862Сто. Отсюда начинается прямой Путь 
в Сферы высшие, в обитель Богов – правителей Светил. Туда ведёт 
Осирис своих последователей, вдоль «Оси Мира» они вознесутся в 
Дуат, где обретут жизнь вечную. 

«Север считался фиксированной точкой, где генерировалась 
энергия для всего процесса, это направление представлялось как бы 
космической нитью, связывающей все события в единое целое. Там же 
находилась таинственная обитель Туарт — воплощенной самки 
бегемота — богини плодородия и вынашивания плода, представленная 
созвездием, которое мы в наше время называем Драконом. Интересно, 
что приполярный Туарт имел швартовочный столб, от которого 
отходила веревка или канат. Этот швартовочный столб часто 
упоминается в «Текстах пирамид» при описании звездных ритуалов, а 
также изображается во многих астрологических рисунках более 
позднего периода»2. 
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 Богатая символика отображает череду звездных периодов и 
говорит о том, что египетские астрологи издревле знали тайну 
прецессии Земли и время Великого Года – 25920 лет = 25920*360 = 
9331200 дней. На этой основе Жрецы могли помнить минувшее и 
провидеть будущее, ибо в каждую зодиакальную эпоху, длившуюся 
2160 лет, происходили наглядные изломы в жизни человеческой. 

Череду коренных перемен: от вольных охотников (РыбыСтрелец) 

до хозяев земли и животного мира (ТелецОвен), и восхождение к 
Богу Единому знаменует Путь Осириса на  Дендерском Зодиаке. 

Игры с Числами 

Легенды и храмовые тексты свидетельствуют, а Числа 
сакральные, геометрия Храмов и Пирамид показывают, что науку  
Семи Мудрецов Арктогеи на нильских берегах не утратили, а 
напротив, полученное наследие ученики творчески приумножили. 
Памятуя о непреходящей ценности обретенных знаний, Жрецы 
всегда славили в гимнах первых цивилизаторов – Осириса, Гора, 
Мудрого Бога Числа 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!» 

Когда Храм в Эдфу освободили от песчаных заносов, 
оказалось, что он сохранился лучше других памятников Египта. 
Под ним нашли фундамент культового здания, стоявшего до царя 
Тутмоса III. Большой двор был вымощен плитами, оставшимися от 
этого древнейшего сооружения. Великолепный Храм в плане имел 
размер 137*79 метров, его пилоны достигали в высоту 36 метров. 
Если, не вдаваясь в детали, габариты Храма выразить в локтях, то 
объем сооружения покажет любопытные числа: 

2616/11*1509/11 *688/11 = 2,7182811828*1000000 = 

= 2,718281183 * (2,718281183)13,81551 = 

= е*еπ*φ*е 
Габариты Храма в Эдфу, указанные в кубитах, можно выразить 

условными знаками, которые не так уж давно стали достоянием 
современных математиков. На этих величинах зиждется Закон Рода, 
стало быть, – весь сотворенный Мир, и древним геометрам они 
были хорошо известны. В главе «Иррациональное Ядро» мы 
рассматривали каждое значение, а произведению их дали имя:  

Чело = π*φ*е =  
= 3,14159265359*1,61803398875*2,718281828459 = 

= 13,81758023...   14  (16,5) 
Замечательные свойства и сакральный смысл удивительных 

Чисел проявляются всюду, они определяют совершенство природы 
и меру духовности Человека на Пути познания Вселенной. 
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Известно, что в древних письменах опускали гласные буквы. 
Исключение делали только для имен собственных. В обычном 
тексте чтец должен был по различным сочетаниям согласных сам 
догадаться, как звучит та или иная гласная и правильно произнести 
любое слово. Такой порядок письма и чтения, укоренившийся в 
незапамятные времена, вызывал большие затруднения и был чреват 
неизбежными ошибками. Были и другие сложности, которые 
приходилось одолевать создателям первозданного письма, писцам 
и чтецам. В. Замаровский, автор интереснейшей книги – «Тайны 
Хеттов», так описывает одно из затруднений: 

«Например, в древнеегипетском письме изображение руки 
обозначало букву «d», квадрат – «p», полукруг с диаметром – «t». 
Эти три знака (их можно назвать письменами) обозначали слово – 
d-p-t, или, после дополнения его гласными, – depet. Это слово, 
однако, имело два значения: во-первых, оно означало «корабль», а 
во-вторых, «аппетит» («вкус») (вроде нашего слова «край», которое 
означает и территорию и предел). Чтобы читатель не путал эти 
слова, древние египтяне прибавляли к ним отличительные или, 
скорее, определительные знаки, так называемые детерминативы: 
если речь шла о корабле, к слову пририсовывали стилизованный 
челн, и даже с гребцом, если речь шла об аппетите – высунутый 
язык, что было не менее красноречиво»3. 

На заре истории детерминативы применялись во многих 
странах и в разных системах письма. Полагаем, их сокровенная 
роль в образовании слов и образов полностью ещё не выявлена. На 
это указывают даже Игры с Числами. Посмотрим на геометрические 
формы букв, выражающих смысл слова – d-p-t (depet). 

 
Перед нами логограмма, где каждый знак выражает четкая 

геометрическая фигура. Глядя на триаду букв без присущих ей 
детерминативов, невольно задаёшься вопросом, – причем же здесь 
понятия «вкус» и «корабль»? Наверное, в логограмме есть ещё 
нечто сакральное, объединившее разноликую фигурность в единый 
смысловой образ.    

Ранее  отмечалось, по славянским представлениям, рука – 
пособница разумных дел. Кисть руки – ладонь, долонь, длань –  
знаменует точную меру, а также осмысленное, даже обязательное 
действие, – делать, брать и давать. Длань, ладонь –  – буква 
Дэ в алфавите египетском. Но старинное русское слово долонь 
означало также прямую черту и диагональ, т.е. линию, делившую 
Квадрат с угла на угол. Дольный – длинный, дол – ровный участок 
пашни. В форме прямоугольника или квадрата размечалась земля 
под застройку домов для оседлой жизни. 
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 Хетты и египтяне обозначали дома похожими иероглифами 

–  –  – квадратичные формы как бы подчеркивают 
присущую им фундаментальность. «У домовитого хозяина дом – 
полная чаша», – говаривали на Руси. «Полон дом – полон и рот». 
А бездомные сетовали на судьбу: «Наша доля – с чашкой в поле». 
В словах тоже звучат начертания, форму коих изображают буквы – 
Р–Т. Полукруг напоминает перевернутую чашу, где была мука, 
либо вода. Так можно показать некий дар, либо подаяние, но 
скорее всего – полностью отданную подать.  

Геометрия логограммы столь же выразительна, если Квадрат 
отождествить с Коробом, а Полукруг – с тем же Полушаром. 
Такой сосуд издревле называли – чаша, или чашка. Оба предмета, 
и указующая длань (ладонь), имели свою меру. Об этом шла речь в 

главе «Колоб и Короб». «А дару дьякону – четверть ржи, повару 

с конюхом – коробья ржи а новгородцким приставам – 
полкоробья ржи». В Доме, где был Короб с мукой, пекли Колобы   
большие и вкусные. «Из муки ситной и каравай сытный». И Чаша 
бывала заздравная, была и символьная: «Чаша – море Соловецкое, 
пить – здоровье молодецкое!» Но «Пить горькую чашу – горе мыкать 
и бедствовать». В годы скудные бедняки скребли по сусекам, 
сметали пыль мучную в коробах и ларях, выпекали колобки малые, 
но с голоду любой кусок выглядит аппетитно и очень вкусен. 
Особливо вместе с чашей воды колодезьной, либо родниковой. 
Дать приют, хлеба и воды путнику – это не просто милость, но 
ставшее доброй традицией исконная жертва Богу. В общем, если к 
египетскому слову d-p-t присоединить детерминатив «язык», то 
появится и «вкус», и «аппетит», а в древнерусском языке можно 
найти тому объяснение. 

Характерно, что дешифровка хеттских иероглифов началась с 
глагола – «делать». «И сделал я коня к коню, щит к щиту, войско к 
войску» – утверждал царь Хеттов. Потом была прочитана целая 
фраза: «Сейчас хлеб будете есть, воду потом будете пить». С неё 
начиналась новая жизнь хеттского языка. Даже в этих словах, 
понять смысл которых помогли языки славянские, слышен отзвук 
египетских букв d-p-t. Но такое толкование ничего не говорит о 
слове «корабль». Правда, на кораблях перевозили хлеб и вино, что 
можно было есть и пить, однако подобное объяснение выглядит 
весьма условным. Египтяне считали, что иероглифы – это «письмо 
слова Бога». Египетский алфавит содержит иероглифы, многие из 
которых являют собой четкие, простые и сложные геометрические 
формы. Геометрия древних была сопряжена с арифметикой. Для 
таких фигур, как Треугольник и Прямоугольник, Квадрат и Круг, 
Куб и Шар, соотношение периметров, площадей и объемов 
рассчитывали в разных странах на основе Мер Человеческих, где 
главенствовали измерительные единицы – локоть и стопа. 
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Для каждого священного объекта, будь то святилище, 
пирамида, ладья или обелиск, исчислялись мистические связи с 
небесным «Золотым Диском», с первоначальным Миротворорным 

Шаром  2,718281828. Вряд ли можно сомневаться, что такие 
исчисления были сделаны для алфавита в целом, для отдельных 
знаков и букв, слов, детерминативов. Геометрические формы 
исследовались гораздо раньше, или вместе с начертанием первых 
иероглифов, слов и чисел. Может быть, в этом одна из причин, 
почему одинаковое сочетание знаков стало обозначать разные 
слова, неразличимые без детерминативов. 

Таков d-p-t, –  – «вкус» и «корабль». Фигура 

квадрата (буква–p) и овала (буква–r) означает –  – «дом». 
Как говорили на Руси: «Полон дом – полон и рот». Действительно, 
квадрат может выражать полноту пространства, а овал напоминает 
рот (  – буква r). Полукруг –  – кров и хлебный каравай. 
Знаки выразят фразу: «Сейчас хлеб будете есть, воду потом будете 
пить» (знак n –  – вода). 

Необходимость отображать все аспекты вероучения  сразу в 
двух ипостасях, в явных рисуночных образах и тайных логико-
математических знаках, повела к тому, что древнеегипетский 
алфавит, его буквы, числа, дополняющие знаки, все первозданные 
письмена обрели сложную форму и причудливый вид. В фигурных 
комбинациях иероглифическое письмо содержит фрагменты Закона 
Рода и Мер Человеческих. 

 



Глава 13                            Путь  в  Дуат                                                        

 739 

Как отмечалось, культ Осириса сочетался с учением 
египтян о духовном росте Человека-Человечества, о спасении души 
и тела, о возрождении и вознесении в Дуат, в царство вечной жизни. 
Надо заметить, что магические и рациональные идеи праславянского 
Закона Рода унаследовали не только египетские Жрецы. Ведийское 
учение стало достоянием всех религий откровения, что возникали 
и крепли уже под Созвездием Овна. Эти идеи сохраняют теперь 
Авеста и Ригведа, Библия и Коран, тайные писания адептов. Но 
самое главное, они восприняли логико-математическую структуру 
Круга Универсума, Меры Человеческие и «Золотого Диска», что 
были созданы когда-то на Кольской земле, в центре Евразии, и 
записаны в «Золотой Книге Коляды». И не просто восприняли, а в 
мистической форме использовали в своих Священных Писаниях.  

Мы уже приводили примеры решения библейских задач из 
Ветхого Завета. Чтобы показать преемственность и связь методов 
счета, изложенных в тайнописи египетского Бога Тота, с числами 
Завета Нового, рассмотрим в заключение знаменитый фрагмент, 
где рассказано о том, как Иисус пятью хлебами и двумя рыбами 
великое множество народа накормил. 

Произошло это после драматического события: по приказу 
Ирода отсекли голову Иоанну Крестителю. «Ученики же его, 
придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.   

И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное 

место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов 
пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над 
ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к 
Нему ученики Его и сказали: отпусти народ, чтобы они пошли в 
селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им 
идти, вы дайте им есть. Они же сказали Ему: у нас здесь только 5 
хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел 
народу возлечь на траву и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. 
И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков 12 коробов 
полных; а евших было около 5 тысяч человек, кроме женщин и 
детей» (Мф–12:14–21).  

Заметим: эти события возвещают о грядущих переменах. На 
этом рубеже Сын Человеческий Иисус становится Сыном Божиим. 
Духовность Учителя настолько возросла, что он обрёл способность 
ходить по морю, в то время как Ученики плыли морем в лодке. До 
этого Ученики и толпы народа пешком ходили за своим Учителем, 
а Иисус плавал в лодке. Символические картины показывают, как 
изменился статус Иисуса в глазах Учеников и множества людей, 
слушавших его притчи и поучения. Духовный рост Учителя (Сын 

Человеческий  Сын Божий), и его учеников (ходили пешком, но 
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Иисус понудил их войти в лодку), и народа, толпы коего окормил 
и отпустил Иисус, – эти образы сопряжены с мистическими 
числами, а само евангельское сказание являет собой логико-
математическую формулу. 

1. Удалился Иисус в лодке в путынное место один, Он 
– личность исключительная, поэтому представим эту фигуру 

в виде «показателя степени»  (2,718281828)1Один. 

2. Ученики сказали Ему, здесь только 5 хлебов и 2 
рыбы. Всё земное (хлеб) и водное (рыба) соотносятся 
между собой как высь и низь, поэтому запишем числа в 

виде дроби  5/2 = 21/2. 

3. Он (1) сказал: принесите их Мне сюда. Стало 
быть, показатели соединились: 1+2,5 = 3,5. 

4. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы (21/2), Иисус выполнил 
свои ритуальные и магические (математические) действия. 

Он воззрел на небо  (2,5)3 = 15,625  

Иисус благословил  3,5*(2,5)3 = 3,5*15,625 = 54,6875 

Иисус, преломив, дал хлебы ученикам 54,6875 = 7,3891 

А ученики – народу   7,3891 = 2,718281828 

5. И ели все и насытились. Однако насытились по-
разному. Ученики постигли тайну Седьмицы [7,3891 =
(2,718281828)2], они стали «безупречно квадратными», 
совершенными, достойными быть в одной лодке с Учителем. 
Но когда плыли на лодке в море, по бурным водам 
которого спокойно шел Иисус, ученики  признали, что их 
духовный Учитель – Сын Божий.   

6. Около 5 тысяч человек народа уверовали, что Иисус 
может исцелять от телесных и духовных хворей. Верой и 
надеждой своей люди приобщились к спасительному 

учению  2,71828183. В христианской, как и в египетской 
теологии, снова видим примечательное число, причастное к 
высшим сферам.  

«Около пяти тысяч человек» – это значит не меньше, 
а чуть больше пяти тысяч. Чтобы упростить дальнейший 
счет, сразу укажем точное количество – 5066 человек. А 
поскольку они были окормлены учениками Иисуса, их дух 
окреп и возвысился, о чем и говорит «показатель степени» 

 5066 = (2,71828183)8,53.  
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7. Итак, все насытились, да ещё набрали оставшихся 
кусков 12 коробов полных. Короб – вместилище ёмкое. 
Хлеб кормления – ценность великая. Особливо на берегу 
озера с чистой водой, где водится крупная рыба. Сколь 
великое множество людей можно насытить кусками, 
собранными в 12 коробов? 

Чтобы найти ответ на сей вопрос, надо числить 
«показатели степени». Поскольку все те, которые уже ели и 

насытились, лишь первое и потому – «малое множество»  
5066 = (2,71828183)8,53, то степень «великого множества» 
будет в 12 раз больше. 

12*8,5304 = 102,3648 

Однако значение не является полным. Ведь это 
«множество» ведет за собой Иисус, и оно будет следовать 
за Христом до скончания века. Впереди всех, подобно 
Осирису, идет один Иисус Христос, что и отображает 
мистическая формула: 

1 + 12*8,5304 = 103,3648 

(2,71828183)103,3647862 = 7,776*1044 – Космическое Число 

Притча о том, как Иисус пятью хлебами и двумя 
рыбами накормил около пяти тысяч человек, ныне у многих 
вызывает иронические усмешки. Но древние мифологи к 
столь чудесным историям относились очень серьёзно. Да и 
создать такую задачу было делом весьма не простым. Не 
удивительно, что Платон считал Миф великим изобретением. 
Мистические числа притчи, с одной стороны, фиксируют 
начальный рубеж и количество, около 5000 человек, 
уверовавших в учение Иисуса, прежде чем ученики назвали 
своего Учителя Сыном Божиим. А с другой стороны, 12 
коробов скрыто указывают на пределы распространения 
нового вероучения. И масштабы эти, выражающие мечты и 
планы евангелистов, глобальны, ибо все обитатели Вселенной 
должны «быть во Христе», о чем и возвещает тайное 
Космическое Число. Вместе с тем, числовая мистика 
свидетельствует о полной преемственности: ведийский Закон 
Рода, пройдя сквозь толщу времён и ширь гиперборейских и 
праславянских пространств, сквозь эпохи Шумер, Вавилона, 
Хеттов, Египта, стал достоянием ветхо и новозаветных 
мифологов. 
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Вспышка гения, которая за 3000 лет до н.э. привела к 
расцвету Египетской цивилизации, когда началось сооружение 
Храмов и Великих Пирамид, конечно, явление уникальное, 
необыкновенное. Но дух созидательный воспламенился не на 
пустом месте. Тому предшествовали тысячелетия творческого 
труда в Центре Евразии, где праотцы праславян открыли 
астральный Закон Рода, исчислили небесный «Золотой Диск», 
создали Меры Человеческие. Но катаклизмы и спасительные 
исходы, бывшие там не раз в течение Великого Года Сварога, 
изгладили, затмили первые рекорды арийских Ведунов, стерли 
память об Измерителях Неба и Земли. Но следы тех великих 
свершений лежат на путях, коими шли они с Крайнего Севера 
на экваториальный Юг. Это широты и долготы, загадочные 
числа, что хранят «Веды Славян», сказы и сказки, языческие 
круги и святилища, лабиринты и сейды Арктиды.   

 Чудесный миф об Исиде и Осирисе был создан не в 
изоляции, не в отрыве, а как продолжение тех глобальных 
деяний, начинались которые на далёком евразийском Севере. 
Легендарные герои и реальные строители Пирамид вошли в 
историю и поднялись от устья до верховья Нила. И всюду 
праславянские Измерители Земли поставили явные и тайные 
знаки, наметили пределы и кульминации грядущих событий. 
В Дельту Нила унесли воды реки ковчег с телом Осириса. 
После долгой борьбы с Сетом и тяжких испытаний Исида 
собрала и захоронила телесные части мужа в разных местах. 
Вскоре там встали Храмы и Святилища, а на земле Кемет 
был запечатлен прообраз Совершенного Человека. Стопы его 
утопали в болотистой Дельте, контуры тела, руки, локти и 
пяди протянулись вдоль речной долины, а мудрый Лик 
проявился в Абидосе, где была захоронена голова Осириса. 
Здесь возродился Осирис и, как Сын Божий, вознесся к 
Созвездию Орион, чтобы начать возвратный Путь на Север, к  
Полярной Звезде. На предстоящее восхождение Осириса в 
Дуат, где жизнь длится вечно, возвещает Дендерский Зодиак. 

  



Голова Осириса 

 
 
Голова – вместилище разума. Осирис, первый сын 

Богини Неба Нут и Бога Земли Геба, уже по естеству своему 
обладал божественным познанием, природной мудростью. А 
Мудрым, утверждали древние, является только Богочеловек, 
«Ум которого может править Вселенной». Таков Осирис. Он 
погиб на земле, но воскрес и вознесся в надзвездную высь, 
где стал властителем дум и судеб людей смертных, живых и 
мертвых, и коим суждено родиться, для всех он «справедливый 
Владыка вечности, Царь Богов». Миф показывает, что разум 
Осириса вместил все сведения о Вселенной, о Космическом 
Пространстве и Времени от сотворения до завершения Мира 
в конце Великого Года. 

 Теперь признано, что Жрецы изначально обустраивали 
страну Кемет по небесному плану. Миф об Исиде и Осирисе 
позволяет представить, как возник и укоренился на нильской 
земле прообраз этого плана. Он был обозначен частями тела 
Осириса. Сначала вероломный Сет нашел и расчленил плоть 
загубленного брата и упрятал куски в пустынных краях. Но 
Исида всё отыскала и, повелев жрецам вечно хранить тайну, 
погребла цельные мумии с отдельными частями тела Осириса 
в четырнадцати местах. Вскоре там появились Святилища, 
Храмы и Пирамиды, расцвел культ Царя и Бога Осириса. Так 
уж вышло, что Голова Осириса оказалась в Абидосе, хотя 
точно никто не ведал, где и какие части тела его были 
сокрыты. Можно ли приоткрыть эту тайну? 



Глава 13                            Путь  в  Дуат                              

 744 

На поверхности нильских долин нет контурных линий, 
нет очертаний Человека Совершенного, коим являлся для 
египтян Богочеловек Осирис. Но памятные знаки есть. В 
Абидосе запечатлена Голова, а в Гизе – триада Пирамид 
знаменует звездный пояс Ориона-Осириса. Фантазия легко 
представит фигуру: туловище распростёрто вдоль реки, и руки 
вознесены к небу. А где ноги этого Человека? От Гизы до 
Дельты расстояние в четыре раза меньше, нежели от Абидоса 
до Пирамид. Ноги погрузились в пучину морскую? Всякое 
бывает. Но даже болотистое устье Нила может служить обеим 
стопам надежной опорой. Тогда вырисовывается несуразная 
поза: Совершенный Человек будто присел на корточки. 

Впрочем, столь странные фигуры нам уже встречались. 
В Центре Евразии названия славянских племен начертали 
космическую фигуру Человека. Голова его – у озера Ильмень, 
Лик обращен на северо-восток, тело изогнуто вдоль Днепра, 
укрытые одеянием ноги и стопы небесного Ведуна опираются 
на «дикое поле полян», что раскинулось в Причерноморских 
степях. А эллинский Человек? Он словно опрокинулся через 
Понт Эвксинский и замер в причудливой позе: Голова его – 
Пелопоннес, ноги – Босфор, Египетское море – верх живота, 
а Меотийское море – низ живота, и где-то в Причерноморье 
затерялись стопы титана. Конечно, греки описывали не 
уродца, но Человека, которому ещё далеко до совершенства.  

Кроме географических следов, память о Космическом 
Человеке и Мерах Человеческих ещё сохраняют петроглифы. 
Вспомним: Великан Куйва, образ и меры коего запечатлены 
на Кольской Земле, на горе Куйвчорр, стоит в полный рост. 
Гигант словно спустился с небес и готов уже двинуться с 
Севера на Юг по склону Земного Холма. Наскальная фигура 
демонстрирует готовность выдержать все испытания на этом 
дальнем и трудном пути.   

Посмотрим также на Онежского Ведуна, 
образ коего высечен на скальном мысе «Бесов 
Нос». Голова его наглядно выражает тайный 
метод исчислений Куба-Шара по Закону Рода, 
жесты и стопы – комплекс праславянских 
Мер Человеческих. Обратим внимание ещё раз 
на его ноги – они поджаты. Ведун словно 
говорит, что именно должен познать каждый 
Человек, чтобы встать во весь рост. 
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Можно утверждать, что фигура Онежского Ведуна 
тождественна сакральному образу Совершенного Человека, 
равнозначна тайному прообразу Ориона-Осириса, телесные 
очертания которого раскинулись на всей земле Кемет. Если 
совместить рисунок Ведуна с картой Египта, то Голова (Куб-
Шар) отобразит те идеи, что содержит Осирион в Абидосе, 
великий Нил, как длинная щель на скальной поверхности, 
разделит всю картину на «правизну» и «левизну», вернее – на 
«десную» и «шуйцу», а поджатые ноги займут должное место 
в Дельте, в Треугольном Устье реки. Пожалуй, не покажется 
странным пристрастие Жрецов страны Кемет к иероглифам, 
изображающих Людей и Богов, сидящих на полусогнутых 
ногах. В этих знаках словно содержится священный призыв, 
обращенный к каждому Человеку, – познай свою меру, 
встань и иди путём Осириса, соверши паломничество к 
верховью Нила, во все храмы от Саиса до Абидоса.   

     

Абидос – древнейший город Верхнего Египта. Так его 
называли греки, египтяне именовали – Абджу, копты – Эбот. 
Город расположен на западном берегу Нила, недалеко от 
кромки Ливийской пустыни. В Абидосе находится храм 
фараона Сети І, правившего на рубеже XIV–XIII вв. до н.э.  
Храмовый комплекс хорошо сохранился, хотя считается, что 
построен он был на фундаменте святилища, возведенного ещё 
в Первое Время. Фараон Сети I, отец ещё более знаменитого 
сына – Рамсеса II, конечно, постарался увековечить память о 
своей и прежних династиях. В одном из залов была создана 
галерея богов и царей: на стене слева – список 120 богов и 
названия их главных святилищ, на стене справа, иероглифы в 
овальных картушах – имена 76 фараонов, которые занимали 
престол раньше. Открывает список царь Менес – первый 
властелин Верхнего Египта, живший за 1700 лет до Сети I, 
примерно за 3000 лет до н.э. С Менеса начинается история 
египетского государства. В какую же глубь уходят эпохи, если 
к историческому времени добавить мифическое, – правление 
Шемсу Гор, царствование Гора и отца его – Осириса, время 
первых Богов?! Фараон Сети I в своем заупокойном храме 
давние периоды не обозначил. Не отмечен и легендарный 
срок прибытия в Устье Нила Семи Мудрецов, белолицых и 
бородатых выходцев с евразийского Севера. 
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 А может быть, всё исчислено и указано, только нам 
не дано усмотреть? В храме много веков в честь Осириса и 
творца мира Птаха велись богослужения, устраивались 
мистерии, массовые праздники. Жрецы и жрицы показывали 
драматические сцены жизни, убиения и воскресения Осириса. 
Священный календарь точно исполнялся. Бессмертные Боги 
были всегда рядом, народ видел священные лики, чтил и 
славил в обрядах и гимнах, сердцем ощущал их присутствие. 
Фанатичные жрецы возвещали знати и прочему люду высшую 
волю великой Девятки Богов и царей, оповещали о прошлом, 
настоящем и будущем. Дух верующих не замыкался в стенах 
святилищ, не ограничивался малыми отрезками времени, а 
охватывал всё Мироздание, и Великий Год открывался как 
звездный Путь в Дуат, где прекрасный и справедливый 
Владыка Богов Осирис дарует вечную жизнь. 

Действительно, о приходе Ведунов Арктиды к истокам 
Нила прямо нигде не сказано, но следы их давних деяний 
становятся всё более очевидными. О кардинальном влиянии 
северных европейцев на Древний Египет свидетельствует 
ныне антропология. Анализ образов мумий показывает, что 
египетская аристократия и большинство мастеровых горожан 
принадлежали к белой расе, отважные дружины которой 
некогда покорили племена нильских аборигенов. Под эгидой 
северных жрецов и царей в Верхнем и Нижнем Египте 
возникли первые культовые очаги, началась цивилизаторская 
и строительная деятельность. Несомненно, разные культуры 
оказали друг на друга существенное влияние, хотя правящая 
элита всегда обособлялась, не вступала в браки с местными 
жителями. Но здесь нас интересуют не расовые признаки, а 
геометрические формы и мистические числа, которые тоже 
убедительно свидетельствуют о северных истоках Закона Рода 
и Мер Человеческих, те знания, что с успехом применяли 
Ведуны и первые Измерители Земли и Неба на жарком юге. 

Греческий географ Страбон в I веке до н.э. побывал в 
Египте. От низовий Дельты он совершил путешествие по реке 
до верховья Нила. И посетил многие города, среди которых – 
Гиза, Мемфис, Абидос, Фивы, достиг границы с Эфиопией. 
Везде он интересовался искусством измерений уровней воды 
и наблюдений за светилами. Будучи в Сиене, записал: там 
«есть колодец, который указывает летнее солнцестояние, 
потому что эта область расположена под тропическим 
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кругом». И пояснил значение этого места: «Если солнце стоит 
у нас над головой, то оно неизбежно бросает лучи в колодец 
до поверхности воды, даже если они очень глубоки»1. Здесь 
проходит Тропик Рака, линия предельной высоты, её достаёт 
Солнце в день летнего солнцестояния. 

Наверное, глубокие колодцы обустраивали Измерители 
Неба и Земли, продолжавшие священное дело, начатое ещё в 
Арктиде. Результаты расчётов и наблюдений они закрепляли 
на местности. Ныне известно, что Сиена находится чуть 
севернее Тропика Рака на широте – 24o01'. Во времена 
Страбона наклон эклиптики составлял 23o42', теперь – около 
23o27'. В общем, над Сиеной останавливает свое восхождение 
летнее Солнце, и в имени поселения, как напоминание о 
Северном Сиянии, звучит славянское – Сияние, Сияющая. 

Но Измерители Земли фиксировали также Круги, что 
охватывали Мировой Холм. Определялась длина окружности 
каждой широты, особо выделялись знаменательные числа. 
Через Дельту Нила (об этом шла речь выше) проходит Круг 
Земной протяженностью – 66666666,667 локтей. Тропик Рака 
тоже соотносился с тайной (и реальной) линией, что идет под 

углом 23,64 (2338’24”), длина её – 71234567,89 локтей. 
Может быть, на этой широте близь Сиены Измерители Земли 
вырыли свой первый колодец, над коим сияло Солнце в день 
летнего солнцестояния. Как уже отмечалось, на эту точку 
пересечения с Тропиком Рака указывает юго-западный угол 
Великой Пирамиды, если отклонение от 90 градусов принять 
за 33,1325 секунды. Вероятно, ряд чисел после Семерки 

(1234567,89) показывает ступени восхождения Солнца со 
дня равноденствия до летнего солнцестояния, а также – 
обратный ход Светила по склону Земного Холма. На нулевом 
градусе, где находится Экватор,  Круг Земной самый большой 
– 77760000 локтей.  

  «В Абидосе почитают Осириса» – записал Страбон, 
когда посетил город. Там он отметил главные сооружения: 
Мемноний – царский дворец, здание замечательной постройки, 
и Осирион. Святилище Осириса Страбон описал подробней. 

Оно «целиком из камня в глубине расположен источник, 
так что к нему спускаются через вырубленные из одного 
камня сводчатые подземные ходы, замечательные по 
величине и архитектуре. Есть там канал, проведенный к 
этому месту из большой реки»2.  
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Храм фараона Сети I – монументальное сооружение. 
Древние зодчие воплотили архитектонику святилища в плане 
и по фасаду в прямоугольных формах. Строгий облик здания 
выразил идею Мироустроения. В храме много барельефов и 
рисунков Богов, иероглифических надписей. Большинство 
изображений посвящены Осирису, мифическим языком они 
повествуют о земной и небесной жизни Владыки истины и 
вечности. Среди иероглифов есть и такие, вид которых 
напоминает наши летательные аппараты – самолеты, 
вертолеты, НЛО. Начертаны они под потолком храма Сети I. 

Ныне подобные рисунки сильно впечатляют туристов 
и паломников, наверное и потому, что из этого Мемнония 
божественный Осирис взлетел к Созвездию Орион и начал 
свое шествие на Север. Чем объяснить, что именно этот край 
стал своего рода стартовой площадкой для полёта в Космос? 
Современные инженеры сооружают космодромы поближе к 
экватору, чтобы за счет центробежной силы вращающейся 
Земли облегчить запуск тяжелых ракет и спутников. Перед 
архитекторами Мемнония и Осириона такая задача не стояла, 
ибо астральное (бесплотное) тело не испытывало земного 
притяжения, и Дух Осириса свободно и легко вознесся в 
небеса. Тем не менее, место для храмового комплекса 
Осириса Измерители Земли выбрали не так уж далеко от 
экватора, координаты Абидоса – 26°11′00″ с.ш. и 31°55′00″ в.д.  

Если посмотреть на площадку 

с высоты птичьего полета, то четкая 
планировка святилища напомнит тело 
Человека. Он лежит на земле и, сложив 
руки, вытянул их в десную (правую) 
сторону. Прямоугольный Осирион нацелен 
на северо-восток, где в дни летнего 
солнцестояния встающее Солнце открывает 
Путь в Дуат. Осирион точно обозначает 
Голову схематичного Человека. Мифы и 
Тексты Пирамид сообщают, что здесь, в 
недрах Осириона, Исида схоронила Голову 
Осириса. Но где именно – неизвестно. 
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Осирион – древнейшее каменное сооружение Египта, 
но когда оно было построено – не установлено. Святилище 
считается ровесником Сфинкса, к созданию коего приступили 
почти за 10500 лет до н.э. Наверное, обустроили Осирион 
продолжатели дела своих Учителей верные Шемсу Гор. Они 
решили навсегда закрепить на Земле и Небе память о деяниях 
и борьбе Исиды и Осириса, Сета и Гора, Девятки могучих 
Богов. Может быть, осуществлять свой замысел они начали с 
тех мест, что указала Исида частями тела Осириса. Шемсу 
Гор, мудрые Жрецы-первосвященники, Измерители Земли и 
Наблюдатели Звезд ясно видели очертания Совершенного 
Человека, обозначенного на земле Кемет. Стопы ног его – на 
Треугольной Дельте, пояс соотносится с тремя Звёздами 
Ориона, тело распростерто вдоль реки, в верховьях – Голова. 
Все части тела Осириса на Небе и на Земле соотносились с 
глобальными образами и числами.  

Ранее отмечалось, что стопы Совершенного Человека 
опираются на Треугольную Дельту, где лежит Круг Земной 

протяженностью 66666666,6667 локтей (305851 с.ш.). 
Подобающее значение требовалось подобрать и для Головы. 
Теоретически и практически ведийские Измерители Земли 
успешно справились с этой задачей. Голову славного Осириса 
одухотворяла священная Седьмица. Голова каждого Человека 
состоит из 7-и частей, наверное, поэтому Голова Богочеловека 
должна пребывать на параллели длиной – 70000000 локтей 

(254854 с.ш.). На этой широте и встал в Абидосе первый 
Храм, но поначалу зодчие Шемсу Гор обустроили потайное 
место – Осирион, где навсегда сокрыта Голова Осириса.  

По-видимому, такое построение осуществлялось на 
основе первозданного канона пропорций тела Совершенного 
Человека, исчисленных в угловых градусах. Устье Нила и три 
Пирамиды в Гизе означают единый пояс Осириса. Расстояние 
между Дельтой и Осирионом 5,166 градуса. Известно, что 
Головы Богов и Царей венчали головные уборы, украшенные 
чудесными знаками. Внешний вид их указывал на знатность 
и положение, занимаемое в священной иерархии, на духовную 
стать владельца. Как ни странно, археологи пока ещё не 
нашли в Египте ни одного целого головного убора земных и 
небесных Владык, даже фрагментов их не обнаружено. Голова, 
увенчанная короной, увеличивает рост, повышает значимость 
персоны в глазах окружающих.  
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Таков и Осирис, бюст коего 
обозначила Исида. Как правило, его 
изображали в высоком трехчастном 
головном уборе. Поэтому посмотрим 
дальше Абидоса, туда, где в день 
летнего солнцестояния в Сиене сияет 
самое высокое Солнце, где пролегает 
линия южного Тропика. Полагаем, 
что расстояние между этими точками 
(Осирион – Сиена – Тропик Рака)  
занимает мистический Головной убор 

Совершенного Человека. С учетом всех атрибутов высшую 

половину Бога Осириса покажет Седьмица, – 7,47,5 угловых 
градусов. Упомянутый ранее древнеегипетский канон (о нём 
писал Диодор Сицилийский) разделял тело человека на три 
Седьмицы, на 211/4 часть. В других странах применялись иные 
каноны, но в большинстве своем меры их были кратны 
универсальному числу Семь. 

Здесь необходимо одно замечание. Город Абидос ныне 
расположен на широте – 26°11′00″. Мистический Круг 
Земной, протяженностью 70000000 локтей, где был сооружен 

Осирион, лежит севернее – 254854. Отклонение – 0,368333 

градуса, расстояние между ними почти 80000 локтей (42 км). 
В наше время таким расхождением можно пренебречь, но 
Измерители Земли вряд ли допускали подобные погрешности. 
Священное дело требовало абсолютной точности, и Осирион 
был обустроен в должном месте. Если учесть, что Тропик 
Рака не застыл на одной линии, а неустанно колеблется возле 
своей средней величины, тогда это явление многое объяснит. 
За 410 веков Тропик Рака сдвигается почти на 1,2 градуса (по 
меридиану – на 259200 локтей, на 720 стадиев). Значит, был 
период, когда Круг Земной в 70000000 локтей проходил через 
Осирион, где находилась и Голова Осириса. Когда именно? 
Решив пропорцию, находим – примерно 12500 лет назад, 
около 10500 лет до нашей эры. В те времена в Гизе началось 
строительство Сфинкса и трех Пирамид, земного подобия 
звездного пояса Ориона-Осириса. «Идеальное совпадение 
картин на небе и на земле – пишут авторы «Загадки Сфинкса» 
– достигается в 10500 году до н.э., когда расположение 
Млечного Пути и трех звезд Пояса Ориона является точным 
отражением русла Нила и трех Великих Пирамид»3.  
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Тогда, в предрассветное утро весеннего равноденствия, 
накануне восхода Солнца, Великий Сфинкс смотрел прямо 
на восток и видел над горизонтом своего собрата – Созвездие 
Льва. Наверное, Жрецы-наблюдатели Звезд, видели и земного 
собрата небесного Осириса, обозначенного Исидой, тело 
которого простиралось вдоль нильских берегов от низовий 
пирамидального пояса до высот Головы, увенчанной в 
Осирионе чудесной короной. «Высок Владыка Истины!» 

А что можно увидеть в Абидосе теперь? Поскольку 
побывать нам в этом городе не довелось, то посмотрим на 
Осирион глазами автора книги «Следы Богов», используя 
также фотоснимки любознательных туристов. 

 

«Вода, вода, кругом вода – таков, наверное, был 
лейтмотив Осириона»4, – писал Грэм Хэнкок в книге «Следы 
Богов». Теперь это загадочное сооружение находится на дне 
котлована, метров на 15 ниже пола храма Сети I, примерно в 
13 километрах от русла Нила, однако на уровне нильских вод. 
«Просачиваясь из грунта, вода заполняла все бассейны, ниши 
и каналы почти до краев цоколя, как, видимо, и планировали 
авторы проекта». 

Известно, что Жрецы Египта, наряду с магическими 
обрядами, совершали и сугубо рациональные действия. Изо 
дня в день, они тщательно измеряли весенне-летнюю высоту 
подъема и широту разлива нильской воды. Это делали в 
Дельте, в нижнем и среднем течении реки, в районе Абидоса, 
в Сиене. Река жизни насыщала почву плодоносным илом, от 
нильских вод зависели царская мощь и достаток земледельцев. 
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Хотя Осирион целиком водой не заполнялся, каменный пол 
его всегда пребывал в сырости, а смесь грунтовых и нильских 
вод порой поднималась на локоть высоты. (В старорусском 
языке есть слово сыртъ, означавшее – вододержа, гребень, 
гряда, которая разделяла и соединяла истоки рек и водоемов. 
«От сухого сырта вода бежит»). Вода Осириона, конечно же, 
считалась божественной, она применялась для освящений, 
ритуальных свершений, исцелений и омовений. 

Но вряд ли допустим вывод ряда египтологов, что 
первое каменное строение предназначалось для наблюдений 
за уровнем нильских вод. Уникальное место, где захоронена 
Голова Осириса, не могло служить обычным ниломером, коих 
немало было вдоль реки. Однако за состоянием вод Осириона 
храмовые Жрецы действительно наблюдали. В чём заключался 
их интерес? Мифы показывают, что Осирион знаменовал 
важный рубеж, где происходило мистическое единение вод 
грунтовых, речных и небесных. Из недр Земли насыщался 
Великий Нил и становился продолжением Млечного Пути, а 
Космическая река, текущая в звездных берегах, питала все 
небесные и земные источники вод. В этом можно усмотреть 
одну из причин, объясняющую, почему Осирион заглубили 
на 15 метров в недра земли и соединили  13-километровым 
каналом с рекой Нил. Жрецам важно было знать состояние 
вод земных и небесных, ведущих в Дуат. 

Согласно учению Жрецов, именно из Абидоса, из Осириона 
начиналась дорога в Ростау, по которой отправился в звездный Путь 
Осирис после возрождения. Как сказано в заклинании из «Текста 
Пирамид»: Осирис – «тот, кто стоит неустанный посреди Абидоса. 

Отдай себя Водному Пути, плыви вверх по течению пересеки Абидос. 

Небесные ворота Горизонта открыты для тебя можешь перенестись 
на небо, ибо дороги небесных просторов, ведущие к Гору, свободны для 

тебя ибо ты пересек Извилистый Водный Путь [Млечный Путь], 
который находится на севере неба, как звезда, пересекающая море, 
которое находится под небом. Дуат взял твою руку в том месте, где 
находится Орион»5.   

По существу, символьный язык очерчивает круговую 
дорогу: от Дельты Нила до Абидоса, за Горизонт, к Ориону на 
Юге, и по Млечному (Водному) Пути, к Полярной Звезде на 
Севере, где открывается Путь в Дуат. Земным отображением 
астрального Пути являются не только воды Нила, но вместе с 
ними, воды Днепра, Ильменя, Онеги, реки Колы в царстве 

Святогора, – широкий Путь вдоль меридианов 31  41 в.д. 
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Глобальный Миф показывает, что Осирион сооружен 
на переломном географическом рубеже, в том месте, где 
свершается взлет от Земли к Небу, и происходит крутой 
поворот в общем движении, с Юга на Север. Осирис здесь в 
духе обрел астральное тело, вознесся к Ориону и ушёл к 
Северному Полюсу. Он первым проложил Путь в Дуат, и 
следом по небесной дороге устремились души праведные, 
воздавая хвалу Осирису, «Владыке вечности и Царю Богов». 
Мифологические трактовки и устройство святилища, конечно, 
подчеркивают важность Осириона, но не дают ответа на 
главный вопрос: где сокрыта Голова Осириса? Даже самые 
тщательные поиски археологов не были вознаграждены, место 
захоронения никому не известно. Хотя древние легенды 
сообщают, что именно здесь Исида погребла Голову Осириса. 
В наше время мужи учёные даже выдвинули гипотезу, что 
Осирион – это могила самого Осириса, и продолжают искать 
тому подтверждение. Но каменное святилище хранит свою 
тайну, одну из самых глубоких загадок минувших тысячелетий. 

В столь сложных условиях мы предлагаем свою гипотезу, 
может быть, самую очевидную и самую невероятную. Формула 
её проста в прямом и обратном порядке: 

Голова Осириса  Осирион = Осирион  Голова Осириса. 

Вернее сказать, Осирион – прообраз того ведийского 
знания о Мироустроении, Законе Рода, что унаследовал Осирис 
от своих небесных родителей, обрел сам, пребывая на земле, и 
в откровении получил от Бога Птаха, Творца Вселенной. 
Словно пламенное ядро, каноническая премудрость таилась в 
Голове Осириса, в глубинах его твёрдой памяти. Может быть, 
в этом и заключается главная причина, почему Осирион был 
сооружен в недрах земли, на 15 метров ниже поверхности. Всё 
сокровенное должно быть глубоко сокрыто и недоступно 
непосвященным. Создавая Мифы, Храмы, Пирамиды, тайный 
Осирион, Жрецы Египта не только укореняли культ, славили 
своих Владык и Человека Совершенного. Они стремились 
навечно сохранить традиции и откровения Девяти первых 
Богов, передать грядущим поколениям жизненно важные 
сведения о Космическом Пространстве и Времени, словом, 
всю священную науку, что воплотил в своих деяниях Осирис, 
всё самое главное, что содержала его Голова. Подземный храм  
Осирион – сакральное подобие Головы и Разума Осириса. 



Глава 13                            Путь  в  Дуат                              

 754 

Любая гипотеза требует доказательств. Увы, даже тома 
слов не прояснят тайну Осириона. Парадокс в том, секрет его 
пребывает в той символической сфере, где царит мистическое 
Число. Чтобы проникнуть в глубины разума Головы Осириса, 
надо знать совокупность размеров, на основе которых был 
рассчитан, расположен и построен Осирион. И здесь ещё одна 
трудность: археологические раскопки Осириона хотя и ведутся 
с 1914 года, но детальные чертежи с указанием результатов 
измерений, вероятно, хранятся в закрытых архивах. Поэтому 
будем использовать лишь известные публикации, где есть 
необходимые размеры, хотя сведения эти, как правило, весьма 
скудны и разрозненны, а точность бывает сомнительна. Тем не 
менее, метод ведийского Закона Рода и Меры Человеческие 
дают ключ к решению египетской загадки. 

На это указывают уже известные данные о положении 
Осириона. Более чем 13-километровый канал, соединявший 
храм с водами Нила, если выразить расстояние в локтях, даст 
примечательную величину – 25920, которая знаменует не 
только расстояние, но также Год Великий и время Солнечного 

круга. Кубический корень из этого значения –  25920
3

= 29,6 – 
Лунное число, в конце одного и перед началом другого месяца, 
когда диск Луны полностью скрыт. Представив 29,6 локтя в 
современных единицах, получим – 15,5 метра – глубина, где 
скрыт был Осирион. Эти числа ничего не доказывают, но уже 
показывают мистическую вуаль, что укрыла Голову Осириса.    

Посмотрим на План Осириона. В таком 
виде его изобразил Г. Хэнкок в своей книге 
«Следы Богов». «Этот цоколь длиной 24 и 
шириной 12 метров сложен из крупных блоков 
и со всех сторон окружен водой. На его 
продольной оси вырублены два бассейна (один 
прямоугольный, другой квадратный). С обоих 
концов устроены лестницы, ведущие на 
глубину около 3,5 метров ниже уровня воды. 
На цоколь опираются 2 мощные колоннады 
Каждый ряд содержит 5 монолитов из 
розового гранита; поперечное сечение каждой 
колоннады – квадрат со стороной 2,5 метра, 
высота – 3,5, вес в среднем порядка 100 
тонн. Верхние торцы колонн перекрыты 
гранитными перемычками, и есть основания 
считать, что некогда все здание было 
перекрыто еще более мощными монолитами». 
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«Так вот, если посмотреть сверху, то сразу становится 
ясно, что цоколь образует прямоугольный остров, окруженный по 
периметру водяным рвом примерно 3-метровой ширины. Наружной 
границей рва служит мощная прямоугольная стена толщиной не 
менее 6 метров, сложенная из очень крупных блоков из красного 
песчаника, поверхность взаимного контакта которых имеет вид 
сложной ломаной. В толще этих стен – 17 ниш: 6 с восточной 
стороны, 6 с западной, 2 с юга и 3 с севера. За тремя северными 
нишами находится длинная поперечная камера, стены и крыша 
которой сложены из известняка. Аналогичная камера, тоже из 
известняка, находится к югу от больших ворот; крыша ее не уцелела. 
И, наконец, снаружи все сооружение окружено внешней стеной из 
известняка; таким образом, все вместе выглядит как система 
спрятанных друг в друга прямоугольников, то есть, идя снаружи 
внутрь, – стена, стена, ров, цоколь»6. 

Эти выдержки позволяют лучше представить сложность 
и своеобразие Осириона. Кроме того, они содержат сведения о 
конструктивных размерах, которые потребуются для расчетов. 
Хотя сразу отметим, что количество и точность указанных мер 
недостаточна. Однако, будем довольствоваться тем, что есть, 
полагая, что космогоническая система, скрытая в Голове 
Осириса (в структуре Осириона), поможет внести коррективы. 
Надо сказать, что Грэм Хэнкок проницательно отметил 
главную особенность в устроении помещений: они выглядят 

как система спрятанных друг в друга прямоугольников На 
мистическую геометрию здесь надо обратить внимание. В 
Голове Осириса, в его уме, спрятаны друг в друга, иначе 
говоря, пребывают в свернутом виде все мыслимые формы, 
– Круги и Квадраты, Кубы и Шары, вся шарообразная 
кубичность Мироздания. Они свёрнуты дважды и трижды и 
образуют универсальный свиток Пространства и Времени, 
телесное воплощение которого структурно разделено, а 
духовное представление восходит к Единству.      

Эти идеи наглядно демонстрирует Ведун, 
начертанный на скале мыса «Бесов Нос» в 
Онеге. Хотя внешние размеры доисторических 
памятников несопоставимы, предтеча Осириса – 
Онежский Ведун геометрическими фигурами и 
числами показывает, что Голова есть Куб-Шар, 
что мыслящая Голова, исчисляющая по Мере 

Человеческой, в своем духвно-вихревом потоке возносится от 
очевидных различий частных форм в Сферы высшие, где 
царит универсальное Космическое Число.  
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Вселенная, Космос открывается Совершенному Человеку, 
как обозримое Пространство, как предначертанное Время. 
Осирис поднялся на вершину Столпа, или Космической Горы 
и теперь мыслящим взором обозревает всё Мироздание. 
После долгих наблюдений за небом звездным и земными 
просторами, он изведал, что было некогда Первое Время и 
Пространство, память о коих почти изгладилась у людей, но 
всё давнее известно Богам. Существует и текущее, словно 
река, Время–Пространство, исчисляемое Великими Годами, 
где всегда есть забываемое прошлое, смутное настоящее и 
неведомое будущее. Всё течёт, всё изменяется, однако крепки 
устои Закон Рода, сокрытого от смертных, но известного 
Владыке истины Осирису и Жрецам-первосвященникам.  

Подобную структуру, запечатленную навечно в Голове 
Осириса, воплотили каменные блоки и воды Осириона. 
После столь туманных пояснений приступим к вычислениям.   

1. Космическая Гора 

Осирион был сооружен в глубоком котловане, что нам 
кажется очень странным. Хотя для Ведунов-строителей такое 
исполнение, конечно, было преисполнено высоким смыслом, 
либо вызвалось крайней необходимостью. Наверное, Осирион 
создавался как сакральный астрологический центр, чтобы из 
земных глубин созерцать Светила и точнее исчислять ход 
Времени, либо как небесный резонатор, чтобы улавливать 
световые потоки мерцающих Звезд из недр Космического 
Пространства. Конструкция Осириона, уподобленная Голове 
Осириса, своими формами и пропорциями была настроена на 
прием тайных сигналов, озаряющих Путь в Дуат. Неведомо, 
как долго действовало это святилище, но однажды Совет 

Жрецов принял решение засыпать Осирион землёй, чтобы 
навсегда, либо до лучших времен, скрыть каменные блоки и 
спасти сокровенную мудрость Осириса. Может быть, пришла 
весть о внезапном вторжении врагов, либо сами Жрецы 
исчислили дату грядущего катаклизма и исполнили волю 
Богов. Такое не раз случалось в Древнем Мире. Вспомним 
Пуповину Гору (Гёбекли-тепе) в верховьях Тигра и Евфрата. 
Примерно за 7500 лет до н.э. Жрецы увели людей с тех мест, 
но прежде на каменные круги, на пятиметровые Т-образные 
столбы весом до 20 тонн каждый, они насыпали 15-метровый 
земляной Холм и на тысячи лет погребли своё святилище. 
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Много бытует предположений. Где же истина? Она, 
как водится, «семью печатями закрыта». Однако мистические 
Числа, скрытые в структуре Осириона, позволяют воссоздать 
парадоксальную форму: святилище – это земное основание, 
на котором высится Вселенский Столп, или Космическая 
Гора, где на пике, на самой вершине пребывает Осирис.  Сей 
прообраз можно представить также в виде Обелиска, что в 
большом количестве ставились в Египте. 

 Судя по описанию, основание Осириона представляет 
собой прямоугольник размером примерно 30*42 метра. На его 
цоколе (12*24 метра) стоят каменные блоки, по периметру 
проходит водяной ров (ширина до 3 м), а наружной границей 
рва служит 6-метровая стена. Если размеры прямоугольника 
выразить в локтях, то получим традиционные величины: 
ширина – 57,75 и длина – 81. Известно, что в геометрии 
древних основополагающую роль играла диагональ, которая в 
этом прямоугольнике равна – 99,48 локтя. Эта диагональ 
является диаметром мистического Круга, площадь которого 
служит основанием Космического Обелиска (Столпа, Горы).  

𝑆Круг = 3
1

7
∗
𝐷2

4
= 3

1

7
∗

(99,48)2

4
=  

31104

4
= 7776 

Площадь Круга составляет 7776 кубит. Такой результат 
не может появиться случайно. Числа показывают, что они – 
составная часть астральной системы. Поэтому продолжим её 
поиск и построение. Фундамент должен быть прочным, стало 
быть, плоский Круг имеет толщину. Как сказано выше, в 
центре цоколя Осириона устроены лестницы, ведущие на 
глубину до 3,5 метров (=62/3 локтя). Полагая, что таковой и 
является глубина фундамента, определим его объем. 

𝑉Фундамент =  𝑆Круг ∗ ℎ = 7776 ∗ 6
2

3
= 51840 

Примечательное и красивое число. Земной фундамент 
задаёт параметры виртуального пьедестала, который и будет 
служить незримым основанием для нерукотворного памятника 
Осирису. Величину пьедестала показывает Куб: 

𝑉Куб = (51840)3 = 1,38314 ∗ 1014 = (2,7182818)32,57 = 𝑒32,57 

Виртуальный пьедестал почти готов. Теперь этот Куб 
надо увеличить так, чтобы он стал соразмерным росту и 
величию личности, для коей предназначен. Обычный рост, 



Глава 13                            Путь  в  Дуат                              

 758 

как известно, имеет меру – 31/7 локтя. Но Осирис не 
заурядный человек, а сын бога Земли и богини Неба. Рост 
богов определяют не локти, а меры высшей степени, они 
возносят статую в небесную высь. Поэтому далее будем вести 
счет в показателях, которые обратят Куб в космический Столп. 

𝑉Столп = [𝑒32,57]3
1
7  = 𝑒

32,57∗3
1

7 =  𝑒102,365 

Величина 102,365 (Сто) в свернутом виде содержит 

герметический образ  Столп. Такой Столп-памятник, что 
простирается от Земли до Неба. Но построение не завершено. 
На вершине Столпа нет Статуи. Впрочем, её может заменить 
любая фигура: Голова, Сфера, Пирамидка и т.п., мистический 

объём которой – показательная Единица: (2,71828182)1  е1. 
Подобные задачи уже встречались, где магическая Единица 

завершала и венчала Столп: 102,365+1=103,365. В итоге: 

Космическое Число = 7,776*1044 = 

= (2,71828182)103,365  е103,365 

Сакральная геометрия показывает, что Осирион, где 
сокрыта телесная Голова Осириса, вместе с тем, Космический 
Столп (или Космическая Гора), куда вознесено астральное 
тело, Духовная Голова Владыки Истины, откуда Осирис-
Орион по звёздному Пути пошёл на Север, в Дуат. 

Миф глобален. Можно сказать, Осирис на Юг пришел 
с Севера и, завершив свою миссию, вернулся в Землю Исхода. 
Действительно, в конструкции Осириона, в устроении Храмов 
и Пирамид видна северная традиция, проявляются ведийские 
методы счета по Закону Рода. Числовая символика ярко 
показывает, что древнейшая культура Египта создавалась 
североевропейскими народами, которые свой опыт и знания 
приобрели в Центре Евразии, на Край Земле Коло. Ранее 
отмечалось, что на Кольской земле, в глухой Ловозерской 
тундре у тёмного Сейдозера, обнаружено много свидетельств 
северных истоков южных цивилизаций.  

Там найдены циклопические руины, стены, каменные 
плиты, Кубы и Пирамиды правильной формы, геометрия 
которых таит универсальные числа Мер Человеческих. Одна 
из поразительных находок – гиперборейская обсерватория: 
ровный 15-метровый желоб, направленный в небо, с двумя 
визирами – внизу и вверху. Есть тайные лазы в подземелье, 
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квадратные колодцы, ритуальные, либо для наблюдений за 
полярными звездами, в озере глубоко под водой обнаружены 
каменные выкладки. Северные Жрецы следили за уровнем 
вод. Вспомним и каменную поляну, прямоугольная площадь 
которой равна астральной величине – 7776 кубит.  

Площадь каменной поляны в центре Земли Коло равна 
площади мистического Круга, земного основания Осириона и 
Космического Обелиска Осириса, рассчитанного Жрецами 
Верхнего Египта. Такие совпадения не случайны, а вполне 
закономерны, ибо выполнялись они по тем же правилам, что 
применяли ведийские Измерители Земли и Неба. 

Конечно, результаты «Игр с Числами» не всегда верны. 
Они напоминают игру в шахматы с неведомым партнёром. 
Могут быть и победные партии, и маты и паты, и ошибки, и 
досадные поражения. Неисчислимы по разнообразию и красоте 
фигурные комбинации. Но всюду шахматные игры и турниры 
ведутся по единым правилам, по древнему закону. Правила 
эти изначально хорошо знают и строго соблюдают все игроки. 
В «Играх с Числами» иная картина. Здесь ясны лишь 
современные правила арифметики, но как выполняли свои 
расчеты древнейшие геометры – неведомо. Универсальный 
Закон Рода выражал идеи Мироустроения, но как встраивали 
Жрецы в структуру культовых объектов теологические числа-
формулы, чтобы установить мистические и астральные связи 
Святилищ с Небесами, – неизвестно. Хотя многие признаки 
показывают, что издревле существовали каноны и догматы, 
принципы архитектурных и хронологических исчислений на 
основе Мер Человеческих, которые в языческих вероучениях 
не нарушались в течение сотен веков. Сквозь призму «Игр с 
Числами», не чураясь проб и ошибок, можно выявить ряд 
логико-математических приемов, применявшихся ведийскими 
Жрецами для исчислений Пространства и Времени.    
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2. Река Времени 

Числовая символика знаменует Осирион в Абидосе 
как вселенский Столп-Обелиск, вершину которого венчает 

Голова Осириса. Космическое Число (е103,365) показывает, 
что памятник этот равновелик полярной Горе Меру. Впрочем, 
Космическая Гора, стоящая среди океанических вод, имела и 
другие названия. В мифах гигантские Горы отображали 
Мировое Пространство и застывшее (давно минувшее) Время.  
В воды океана – Пространство и Время существующего Мира. 
Космическая Гора весь назначенный Создателем Мира срок 
омывается потоками Космического Времени. Владыке Истины 
Осирису, конечно же, были ведомы те Великие Годы. Значит, 
они были известны и Ведунам, и мудрые Шемсу Гор, знатоки 
учения Гора-Осириса, должны были скрыть сведения о 
Временах Космических в плане и структуре Осириона. Коль 
так, то возникают вопросы: о каком Времени идёт речь и где 
искать его Числа? 

  Вспомним «Землю Исхода» – Полярную прародину 
Человечества. В книге «Загадки русского Севера» (о ней шла 
речь в названной главе), В.Н. Дёмин ярко изложил итоги 
работы экспедиций «Гиперборея-97» и «Гиперборея-98». На 
Кольской Земле сделали много удивительных 
открытий, среди ценных находок – интересный 
петроглиф, где начертан рисунок Человека. 
Назвали его – «Инопланетянин». Конечно, этот 
петроглиф и таинственные сооружения на 
Кольской земле – не дары инопланетян, а творения ума и 
рук мудрецов Арктиды. Тогда было высказано 
предположение, что четкая графика петроглифа отображает 
Творца Мира. Ведь Бог был «великий геометр», и его 
первообразы воплощались в геометрических формах. Кто он? 
Праджапати, прародитель ведийских Богов и создатель 
Пуруши, первого вселенского человека? Или Брахма, глава 
триады (Тримурти) индоарийских божеств? Может быть, это 
славянский Триглав? Иероглифический образ универсален, 
перечень дополнит и Человек Совершенный, и Сын Божий, 
коим был Осирис. Объединяет всех – знание Времени. Как 
было показано, размеры и пропорции Инопланетянина 
знаменуют огромный период, теперь этот срок называют – 
«Век Брахмы».   
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«Век Брахмы» – 100 «божественных»  

или 311040000000000 «человеческих» лет 

«Вода, вода, кругом вода» Для чего всё-таки из Нила 
в Абидос построили канал и подвели воду в Осирион? 
Конечно, не для того, чтобы измерять уровень в реке, не для 
того, чтобы орошать поля столь малым притоком, и не для 
того, чтобы навечно скрыть место, где захоронена Голова 
Осириса. Осирион полностью никогда не заполнялся. Однако 
воды грунтовые и нильские были нужны для освящения 
обрядов и мистерий. Вместе с тем, приточные и грунтовые 
воды играли здесь очень важную, но сугубо символическую 
роль. На наш взгляд, – Воды Осириона являлась знамением 
Космического Времени.     

Время подобно полноводной Реке, истоки которой в 
недрах незримой Сферы Космоса. Исходящие из этого 
Океана Времени многоструйные потоки мерно текут по 
Млечному Пути, омывая Космическую Гору, и растекаются 
по разным сторонам Земного Холма. Треугольное устье Реки 
Времени питает истоки небесного Нила и, ниспадая с горных 
высот, воды Нила земного насыщают поля жизненной влагой 
и уходят в пучину морскую, в глубины мирового океана, 
тайно возвещая о грядущих природных переменах в стране и 
во всём Мироздании, что происходят по воле Богов. Знаки и 
приметы Времени рассеяны всюду. Надо полагать, Ведуны 
Шемсу Гор и Жрецы египетские понимали тайную речь 
астральных Эпох, знали не только хронологию и календарь 
мудреца Тота, но благодаря Богу Числа постигли всеобщую 
Сферу Времени и тот небесный поток, что отвёл Бог Птах, 
Творец Мира, для земли Кемет. По-видимому, Ведуны Шемсу 
Гор стремились контролировать течение Времени в масштабах 
всего Мироздания. Возможно, Осирион служил как Мировые 
Часы для измерения Времени Вселенной.  

Следы Космического Времени и Пространства есть на 
плане Храма Сети I и в структуре Осириона. Как уже 
отмечалось, длина канала, соединившего Святилище с Нилом, 
– более 13 километров. Но Ведуны измеряли иной мерой –
локтями, и в расстоянии 13,6 км они усмотрели бы 25920 
локтей, или 72 стадия. Меры Человеческие по природе своей 
универсальны, символический смысл их может обозначить и 
длительность Великого Года, и 25920 дней, и 72 года – время 
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жизни Осириса, можно предполагать и 
сдвиг сферы небесной на один градус в 
ходе прецессии. Жрецы понимали, что 
Пространство и Время внешне 
различны, а по сути – едины. 

Осирион соединяет с каналом 

110-метровый тоннель (210 локтей), 
проложенный на глубине 4 метра под землей. Ровные стены, 
пол, сводчатый потолок отделаны тщательно, тоннель служил 
для пропуска воды. Из тоннеля в Осирион вода втекала через 
трубу с двумя прямоугольными входами с противоположных 
сторон. К сожалению, нет данных о профилях, но длина 
тоннеля показывает, что Пространство кратно Времени. Если 
взять Куб, соразмерный длине тоннеля [(210,53)3 = 9331200], 
то получим количество дней, а в годах – 25920 – число лет 
Великого Года. Числа показывают определенные части 
Времени. О каком целом Времени может идти речь? 

На плане Храма Сети I 
проведен Круг, в него вписан 
Квадрат. Базисная сторона 
Квадрата совпадает с линией 
тоннеля и равна его удвоенной 
длине – 234 метра. Расчетная 
величина тоннеля увеличена 
почти на 7 метров, поскольку 
линия продолжена до трубы, 
ведущей в Осирион. Поэтому 
сторона Квадрата принята = 
446,44 локтя. Квадрат и Круг 
охватывают территорию Храма 
и Осириона, те очертания, что 
подобны фигуре Человека.     

Выполненные расчеты 
показаны справа на плане. Что 
являет собой Квадрат? Это 
проекция Куба, который 
вписан в мистическую Сферу. 
Диаметр Сферы равен диагонали Куба, соединяющей его 
противолежащие (высший и низший) углы. Произведение 
объёмов Куба и Шара ещё раз показывает уже известную 
гиперборейскую величину:  

 
Сторона Квадрата = 234 метра = 446,44 локтя 

Диагональ  Куба = 446,44 ∗  3 =  773,26 локтя 
Произведение  "Куб-Шар" = 

= 3
1

7
∗  773,26 6: 6 = 1,12 ∗ 1017  дней 

Дни обращаются в годы = 1,12 ∗ 1017 : 360 = 
3,1104 ∗ 1014 = "Век Брахмы" =  

= 100 "божественных лет" = 
= 311040000000000 "человеческих лет".   
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«Век Брахмы» – 100 божественных  

или 311040000000000 человеческих лет 
100 индуистских божественных лет, или 3,1104*1014 

лет человеческих, проявились в египетском Святилище! Это    
может показаться пустым результатом «Игр с Числами». Что 
угодно могут преподнести геометрические пропорции. Ведь 
«Век Брахмы» – основа хронологии Древней Индии, она не 
только уникальна, но в структуре своей чрезвычайно сложна. 
Здесь невозможно предполагать календарные взаимосвязи или 
заимствования. Всё так. Но существует и другой, вернее 
сказать, исконный источник влияний. Это – Арктическая 
прародина, Земля Коло, покинутая арийскими племенами за 
20 или более веков до нашей эры. Тогда Ведуны уносили и 
догматы Мироустроения, и эпохальные числа, присущие не 
будущему Веку Брахмы, а свойственные древнейшим Богам, 
Владыкам Коловрата славян. Разными путями продвигалась 
ведическая культура с земель северных в страны южные. 
Поэтому и удивительно, и закономерно, что в структуре 
Осириона проявляются числа, которые есть в индийской 
хронологии. Она содержит огромные периоды времени.  

«Периоды, называемые югами или кальпами – их 
разрешение представляет пожизненную задачу, – писала 
Блаватская Е.П., подчеркивая трудность и важность этой 
проблемы. – Сатия-юга и буддийские хронологические циклы 
заставили бы математика ужаснуться перед рядами цифр. 
Маха-кальпа охватывает бесчисленное количество периодов, 
уходящих далеко назад в допотопное время»7. 

 Все эти периоды – составные части «Века Брахмы», по 
окончанию которого мир гибнет и 100 «божественных» лет 
пребывает в хаосе. После этого Брахма возрождается, и всё 
начинается снова. Впрочем, в течение «Века Брахмы» тоже 
происходит немало потрясений. Мир гибнет после каждого 
«Дня Брахмы», равного одной Кальпе – 4320000000 «лет 
человеческих», и столько же времени Брахма отдыхает. 

 В общем, 360 дней Брахма 
бодрствует, 360 таких же ночей спит. 
Эти 360 суток, содержащие по две 
Кальпы (2*4320000000 = 8640000000 
человеческих лет), составляют один 
«Год Брахмы», а 100 «божественных» 
лет – «Век Брахмы».  
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Таким образом, на основе «Века Брахмы» была создана 
система долгих Эпох:  Кальпа = 4320000000 лет, в 1000 раз 
меньше её – Махаюга = 4320000 лет, и каждая Махаюга 
состоит из четырех Юг, которые соотносится как 4:3:2:1.    

Наверное, Ведуны Шемсу Гор гораздо раньше строили 
Осирион, нежели индоарийские Жрецы разрабатывали свою 
хронологию. Они детальнее и глубже внедрили структуру 
Закона Рода и его сакральный период – 100 божественных 
лет в систему летоисчисления Осириса–Бога Тота. Более 
того, весь комплекс мер «Века Брахмы» (будем использовать 
южные названия, ибо северные имена забыты), как высшую 
ценность для будущих поколений, египетские Жрецы 
надежно укрыли в Осирионе, в сакральной Голове Осириса. 

Где скрыта Кальпа? Как отмечалось, Мир спокойно 
живет один «День Брахмы», пока бодрствует его Создатель. 
Период этот длится 4320000000 «человеческих» лет, которые 
переведем в дни, поскольку измеряется «День Божий». 

Кальпа = 4320000000 лет = 1,5552*1012 дней 

Когда мы определяли Космический Столп, на вершине 
которого пребывает астральная Голова Осириса, то счет вели 
от частного – к общему. По плану Осириона взяли размер 
прямоугольной плиты (30*42 метра, толщиной 3,5 метра) и, 
выразив метры в локтях, по формулам Закона Рода получили 
Космическое Число, – такова величина Столпа. Теперь будем 
исчислять по тем же формулам, но в обратном порядке: от 
общего – к частному. Кальпа – это великая Сфера Времени. 
Найдем её Диаметр: 

𝐷Сфера =   1,5552 ∗ 1012 ∗ 6: 3
1

7

3
 = 14372,5   14400 локтей 

Длинная линия, по современному счету, более 7,5 км. 
Но Ведуны-математики считали в своих единицах, применяя 
формы «Квадратуры-Круга». Заботились также о том, чтобы 
все числа были точными и красивыми. Напомним: каждый 
линейный локоть – это Куб, длина-ширина-высота коего = 1 
локоть. Поэтому Диаметр Сферы можно свернуть в Круг, 
свить из него большую бобину толщиной 6,667 локтя. 
Площадь такой фигуры: 14400 : 6,667 = 2160 кв. локтей. Для 
устроения круглой платформы заданной площадью нужно 
знать её диаметр. Он был определён: 

𝐷Круга =   2160 ∗ 4 ∶ 3
1

7
 = 52,44 локтя  
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Сложить из каменных блоков Круг диаметром 52,44 
локтя (=27,47 м), толщиной 6,67 локтя (=3,5 м), – задача не 
из лёгких, хотя и разрешимая. Но Жрецам требовалась не 
круглая, а квадратная платформа. Действуя по Закону Рода, 
Жрецы-геометры преобразовали Круг в Квадрат, придав ему 
форму Прямоугольника. Диаметр Круга превратился в  
Диагональ (Долонь) каменного цоколя Осириона. Свернув в 
своих формах и размерах все дни одной Кальпы («Один День 
Брахмы»), прямоугольный цоколь Осириона воплотил идею 

«Квадратуры-Круга»  «Кубатуры-Шара», и стал надёжным 
фундаментом для устроения Мировых Часов Осириса. 

Таким образом, Осирион и 
каждая часть его теологически 
обоснованы. Цоколь в свернутом 
виде содержит Кальпу Времени, и 
теоретические размеры совпадают с 
теми, что указаны в книге «Следы 
Богов»: ширина – 12 метров, длина 
– 24, глубина – около 3,5 метра 

(=6,667 локтя). Площадь – 1111,1111 кв. локтей, периметр 

платформы – 141 локоть  141,421 =  20000 . Нам приходится 

вводить много чисел, чтобы показывать промежуточные 
результаты и восполнять недостающие размеры. Кроме того, 
необходимо воссоздать метод вычислений, коим 
пользовались Ведуны Шемсу Гор при разработке своих 
проектов. Когда будут сделаны точные измерения Осириона и 
опубликованы детальные чертежи, надеемся, найдутся 
читатели, которые на основе этой древней концепции 
исправят наши логические и арифметические ошибки, 
восполнят пробелы. 

Наверное, проект Мировых Часов разрабатывался не 
быстро, но необходимость в его создании вызывалась какой-
то крайней необходимостью. Всматриваясь в звездное небо, 
Ведуны-астрологи, конечно же, стремились открыть сроки 
жизни всего Мироздания. Что и было исполнено. Может быть, 
в откровении Всемогущий Птах возвестил им, что измеренный 
Век миновал, прошло 100 божественных лет, на исходе уже 
Последний День Божий. Жрецы верно истолковали знамение, 
найдя в Дне Бога 4320000000 человеческих лет. Постигли и то, 
что День Божий клонился к закату, что триада Великих Годов, 
дарованная девяткой могучих Богов, завершается.  
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Полярный Коловрат совершал свой заключительный 
оборот, показывая в Круге Северных Созвездий истекающий 
Великий Год, мерное течение последних 25920 лет. Такому 
предположению Осирион дает основания. Пространство его 
образует Космический Столп. Вместе с тем, все части 
Осириона, все его каменные блоки, колоннады, нищи, 
бассейны и рвы формируют Время. Но это не настоящее, не 
текущее, а давным-давно минувшее время, отшумевшее и 
застывшее, подобно извергнутой лаве вулкана. Однако в 
Святилище нет хаоса, все его геометрические формы 
тщательно просчитаны и гармонично сопряжены. Структура 
застывшего Времени скрыто показывает, как эпохи Кальпы, 
продвигаясь из далекого прошлого, постепенно возвышались 
и достигли того рубежа, где ещё кипела жизнь. Здесь шло 
Время живое, настоящее, текущее из года в год, изо дня в 
день. Олицетворяли его не камни и рвы, а проточные воды 
Осириона, воды речного и небесного Нила, истоки которого 
коренились средь звездных берегов Млечного Пути. Полярный 
Коловрат и Созвездия Зодиака показывали Жрецам самое 
точное Время уходящего Великого Года.  

Структура Кальпы скрыта в недрах цоколя Осириона, 
но минувшие эпохи оставили свой неизгладимый след на его 
поверхности. Так на лице Человека прожитый Век ставит 
свою неповторимую Печать. Посмотрим на бассейны, каналы 
и рвы. Их формы и объемы знаменуют прошедшее Время. 
Все прошлое и туманно далёкое отделяется и пребывает где-
то внизу, в неясных и почти забытых годах, и кажется, что с 
ними уже нет никакой связи. Поэтому обратим внимание на 
два прямоугольных бассейна. По форме и объему, вероятно, 
они одинаковы. Но различаются по своему предназначению. 
Один – приточный, в него вливался первый поток исконной 
Реки Времени. Другой – изолирован, словно в нем пропадают 
воды последние. Вода поступала в приточный бассейн, текла 
по каналам вдоль цоколя и навсегда исчезала в отдельном 
бассейне. За Время Кальпы воды проторили такие пути. 

Судя по книжному рисунку, размеры каждого бассейна 
внушительны: длина – 6 локтей (= 31/7 метра), ширина – 
34,34 локтя (=18 м), глубина – 6,667 локтя – рост великана 
(=3,5 м). Примерный объём вместилища – 1373,66 кубит. 
Вода в приточном бассейне накапливалась и уходила далее, 
но объём бассейна оставался неизменным. Этот каменный 
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короб мог вместить, по кубическому счету, – 7200000 лет. 
Такую величину показывает формула:   

𝑇Начало =  (1373,66)3 =  2592000000 дней = 7200000 лет 

Поскольку объемы бассейнов равновелики, то Времена, 
для коих они уготованы, тоже будут равны: ТНачало = ТКонец. 
На «Плане Осириона» в указанных местах мы поставили эти 
числа, но в преобразованном виде: 7200000=12/3*4320000. 
Оказывается, каждый такой период – это одна Махаюга с 
двумя третями: 4320000 + 2880000 = 7200000 лет. Можно 
сказать и так: это одна Махаюга и Кали, Двапара, Третаюга 
с шестой частью Критаюги, –  4320000 + 2592000 + 288000. 
Опять всплыли периоды древнеиндийской хронологии, хотя 
выше отмечалось, что египетские Жрецы почерпнули эти 
названия и числа из полярного истока. В Маха-юге звучит  
корень Мах, широко представленный во всех славянских 
языках. Слово Мах богато смысловым разнообразием. Здесь 
упомянем лишь «мах», «размах», как быстрое действие, как 
знак и «большое количество чего-либо». Исконный смысл 
хранит древнерусская «маховая сажень» – «мера длины, 
равная расстоянию между кончиками средних пальцев 
вытянутых в стороны рук, – 21/2 аршина = 31/7 локтя». Таков 
средний рост человека. Короче говоря, Махаюга высветилась 
на «Плане Осириона». 

На Плане показана и другая 
величина – 30 Махаюг. Откуда они 
взяты? Это колоссальное Время 
формирует прямоугольный канал, 
окружающий цоколь. Каким образом? 
Рассмотрим его профиль. Глубина 
равна росту рослого Человека – 4,07 
локтя (=2,13 метра). Ширина водяного 
рва «примерно три метра», стало быть, 
не 5,73 локтя (=3 м), а чуть меньше. 
Ширину примем равной – 5,44 локтя 
(точно – 2*2,71828183).  

Длину прямоугольного рва 
покажет его средняя линия. Она 
проходит на расстоянии 2,72 локтя от 
периметра цоколя. Расчетная длина 
рва будет: 
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LКанал = 2*(23,8+5,44)+2*(46,72+5,44) = 

= 161162,8 локтя 

VКанал = 4,07*5,44*162,8 = 3600 кубит 

Зная полный объем рва, тем же кубическим счётом 
определим давно минувшее время:  

TКанал = (3600)3 = 4,6656*1010 дней = 

= 1,296*108 лет = 30*4320000 лет 
Арифметика утомительна, она лишена зрительных 

образов. Впрочем, всё зависит от читательского вкуса. Числа 
древних не были абстрактными величинами, они выражали 
геометрические формы, как вещественные, так и виртуальные. 
Эти универсальные формы, взаимопроникая, в своем единении 
воплощали вселенское Пространство и Время. Время 
знаменовало Пространство, Пространство – Время.  

Выше было показано, что в Пространстве 4-уголного 
цоколя Осириона свёрнута колоссальная Сфера Времени, но 
всего лишь один «День Брахмы», когда живет Мир: 

Кальпа = 1000*4320000 лет = 1000 Махаюг. 

В Мире всё существует явно-тайно, всё явное рано или 
поздно скрывается, а тайное – проявляется. Сакральная 
Кальпа Пространства-Времени развернута на поверхности 
прямоугольного цоколя Осириона в структуре Махаюг. Её 
нельзя увидеть, но можно исчислить. Мы получили такие 
виды времени:  

ТНачало+ТКанал+ТКонец=  

=12/3*Махаюг + 30*Махаюг + 12/3*Махаюг = 

= 331/3*Махаюг = 1/30*Кальпа = 144000000 лет 

Может быть, Жрецы и рассчитывали зафиксировать  
на поверхности цоколя и каналов 1/30 Кальпы, и тем самым 
воздать должное – хвалу и славу – минувшим тысячелетиям. 
Более вероятно, что они запечатлели на прямоугольной 
плите Осириона полную меру – одну Кальпу. Явное должно 
быть равно тайному, и внешний Лик отображает все идеи 
Головы Осириса. Чтобы найти глобальное Время Осириона 
надо возвести в квадрат сумму: (ТНачало+ТКанал+ТКонец)

2. Но 
прежде, чем свершать арифметическое действие, необходимо 
уточнить размеры бассейнов и других элементов структуры. 
Тогда откроется 1/100 «Века Брахмы», скрытого в Осирионе:  
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ТКальпа = (31,6227766)2 * Махаюга = 1000*4320000 = 

= 4320000000 лет = «Один День Божий» 
Строители Пирамид и Осириона были убеждены, что 

за их плечами – долгое Время, которое навсегда миновало. 
Прошло! Пред теми глобальными периодами даже Великий 
Год казался небольшим, 25920 лет – всего лишь один оборот 
Полярных Созвездий. Но Сфинкс смотрел на Восток, на 
Созвездие Льва, и предвидел будущее. 

3. Текущее Время 

Да, Кальпа оставила неизгладимый след в Осирионе, 
однако ещё не завершила свой ход. Самое Последнее Время 
содержит 100 кругов Коловрата: 100*25920 лет. Завершающие 
77760 лет исчисляла египетская хронология. Хотя на фоне 
«Века Брахмы», даже по сравнению с Кальпой, три Великих 
Года всего лишь краткий миг, сами по себе, – 77760 лет в 
жизни человечества – огромный срок. Для Ведунов Шемсу 
Гор это было главное и высшее Время, венчавшее «День 
Божий». Вместе с тем, «День Божий» уже возвещал о конце 
роковом, ибо третий Великий Год завершал свой бег. Здесь 
возникает вопрос: где измеряли Жрецы текущее Время? 

В своем описании Осириона Грэм Хэнкок сообщает:  
«На его продольной оси вырублены два бассейна (один 
прямоугольный, другой квадратный). С обоих концов 
устроены лестницы, ведущие на глубину около 3,5 метров 
ниже уровня воды». Судя по рисунку, размер прямоугольного 
бассейна – 2,5*5 метров (4,77*9,55 локтя), квадратного – 2*2 
метра (3,82*3,82 локтя). Их глубина: 3,5 метра – 62/3 локтя. 
Нам остаётся лишь прежним методом исчислить Время, 

присущее объёму каждого бассейна. 

1. Прямоугольный бассейн:  

𝑇Прямоугольник =  4,77 ∗ 9,55 ∗ 6,67 3 =  303,64 3 = 27993600 дней 

 = 77760 лет 

2. Квадратный бассейн (два варианта):  

𝑇Квадрат−1 =  3,83 ∗ 3,83 ∗ 6,67 3 =  97,72 3 = 933120 дней 

 = 2592 лет 

𝑇Квадрат−2 =  3,71 ∗ 3,72 ∗ 6,67 3 =  91,96 3 = 777600 дней 

 = 2160 лет 
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В мистическом Центре 
сходятся все Начала и Концы, все 
Истоки и Устья мирового 
Пространства и Времени. В этом 
Центре соединяются Высь и Падь, 
Глубь и Ширь, в этой сердцевине, 
пребывающей как бы на вершине 
Космического Столпа, Жрецы 
контролировали ход своей Эпохи. 
В триаде Великих Годов Первое 
Время, Зеп Тепи, уже миновало. 
Шел третий Великий Год, когда 
после Семи Великих Богов в 
стране правили Ведуны Шемсу Гор.  

В квадратном бассейне, вероятно, как-то измерялись, 
либо ритуально освящались два важных периода, – 2592 
года и 2160 лет. Каждый из них означает, соответственно, – 
1/10 и 1/12 части Великого Года.  

Где учитывались эти периоды? Прочтем строки из 
книги «Следы Богов»: 

«На цоколь опираются две мощные колоннады Каждый 
ряд содержит 5 монолитов из розового гранита; поперечное 
сечение каждой колонны – квадрат со стороной 2,5 метра, 
высота – 3,5, вес в среднем порядка 100 тонн. Верхние торцы 
колонн перекрыты гранитными перемычками, и есть основание 
считать, что некогда всё здание было перекрыто ещё более 
мощными монолитами». 

Эти колоннады, на наш взгляд, отмечали минувшие и 
предстоящие периоды последнего Великого Года. Один 
период обозначает П-образная фигура, построенная из трех 
100-тонных каменных блоков. В каждом ряду по пять таких 
монолитов, но если учесть все перекрытия и пилястры, то в 
каждом ряду могло стоять по шесть П-образных трилитов. 
Может быть, здесь отражается тот почти забытый факт, что 
Жрецы-астрономы разделяли цикл Великого Года сначала на 
10, а позднее – на 12 частей. Как бы то ни было, но 
колоннады Осириона содержат великое Время, знаменующее 
духовную силу и созидательную мощь Совершенного 
Человека. В этой системе, имеющей декаду-дюжину блоков в 
виде знака П, мы рассмотрим только один Трилит. 
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Трилит Осириона 

Слово трилит (от греч. τρεϊς – три и λίθος – камень) 
стало широко известным после открытия мегалитического 
комплекса в Стоунхендже. Из 30-и П-образных и грубо 
обработанных 25-тонных камней там построено Сарсеновое 
Кольцо, в центре установлены трилиты вдвое массивней. 

 
 Стоунхендж (реконструкция) 

В Евразии сохранилось много памятников Каменного 

Века. Сейды, менгиры, дольмены, кромлехи Но среди 
мегалитических сооружений наиболее сложные – трилиты. 
Они объединяют три монолита, из коих два ставились 
вертикально, а третий укладывали сверху горизонтально. 
Тяжёлые камни подвергались тщательной обработке, но в 
сравнении с блоками Осириона даже трилиты Стоунхенджа 
выглядят грубо и примитивно. Это тем более поразительно, 
что 100-тонные камни Осириона вырезали из красного 
гранита, шлифовали и точно, без зазоров соединяли друг с 
другом за сотню веков до начала строительства каменной 
обсерватории в Стоунхендже. Конечно, за эти годы в 
искусстве обработки мегалитов многое было утрачено, либо 
не получило развития. Однако здесь нас интересует не 
техническая подготовка материалов, хотя этот аспект тоже 
очень важен, а сокровенная идея Времени и Пространства, 
что воплощалась в конструкции Трилита.  
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В книге «Виртуальная 
Пирамида Стоунхенджа»8 было 
показано, что Сарсеновое 
Кольцо обсерватории включает 
77760 лет, и каждая из 30-и П-
образных фигур, сложенных из 
трёх монолитов, знаменует 
триединый цикл: 864+864+864 
= 2592 = 1/10 часть Великого 
Года. Такой вывод можно 
сделать на основе простого 
деления: 77760:30=2592 года. 
Но это лишь арифметический 
результат. Там же было 
доказано, что каждый монолит 
содержит 864 года, а 
произведение трех объемов 
Трилита эквивалентно 2592-м 
годам. Друиды тогда твёрдо 
знали, что священный камень 
– хранилище времени, что их 
величины соразмерены. Жрецы 
исчисляли меру Пространства 
и Времени по формулам 
ведийского Закона Рода. С 
учетом сказанного, посмотрим 
на Трилит Осириона, строился 
который на 10000 лет раньше 
Стоунхенджа. 

Каждый Трилит – знак 
прошедшего периода Великого 
Года – 2592 года и 2160 лет. 
Объемы блоков по формулам, 
что показаны ниже рисунка, 
позволяют найти эти циклы. 
Конечно, Жрецы действовали в 
ином порядке: исчисляли дни 
периода и обращали их в 
объемы и размеры Трилита. 
Камни, имевшие тайную меру 
Пространства-Времени, были 
священными.   

 
«Поперечное сечение каждой 

колонны – квадрат со стороной 2,5 
метра, высота – 3,5, вес в среднем 

порядка 100 тонн». 

                𝑇Время = 76 ∗ 148,1 ∗ 76 = 

1. Объемы Столпа и 
Перемычки: 

        𝑉Столп =  2,5 ∗ 2,5 ∗ 3,5 = 

= 21,875 м3 = 152 кубита 
𝑉Перемычка  =  2,5 ∗ 2,5 ∗ 3,5 =

 21,3 м3 = 148 кубит  
Столп поддерживает две 

Перемычки, поэтому Портал 
с каждой стороны включает 

только половину объема 
колонны.  

Объемы П-образных  блоков 
распределяются так:  

76 – 148 – 76 
2. Время Трилита: 

 = 855360 дней = 2376 лет = 

 =  
2592+2160

2
 лет  

Каждый Трилит указывал на 
среднюю величину двух 

циклов – 2592 года и 2160 лет.  
Аналогичную структуру 

Времени выражал и 
квадратный бассейн в центре 

Осириона. 
Время воплощено в камне,  
однако окаменевшая эпоха 

Трилита в своей П-образной 
форме сохраняет Закон-Логос 

и показывает характерные 

черты каждого периода (1/10  
1/12) жизни Великого Года.  
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П-образный Трилит в структуре камней воплощает 
природный закон, который был ясен ведийским Жрецам.  
Закон Рода проявляется всюду. Эпохальное Время течет не 
линейно, а циклично, даже в монолитном периоде наступят 
перемены, что и показывают условные стрелки. Время 
быстрого подъема и роста обязательно замедлится и в 
стойком равновесии даст спокойную уверенность в будущем. 
Но в высшей точке, на вершине мощи и славы происходит 
незримый излом. Невидимый вектор Времени и Пространства 
склонится в противоположную сторону. После скрытой 
кульминации годы великой Эпохи пойдут неотвратимо к 
неизбежному своему закату. Чем выше взлет, тем круче 
падение. Конечно, Жрецы Осириона могли бы многое 
поведать о П-форме и Числах  Трилита. 

4. Обозримое прошлое Время и Пространство 

Нам остается лишь строить догадки о предназначении 
Осириона, подкрепляя свои гипотезы числами ведийского 
Закона Рода в системе праславянских Мер Человеческих. Всё 
Мировое Пространство и Время осмыслила мудрая Голова 
Осириса. Каждый элемент Святилища воплощает важную 
часть его глобальных познаний. Известно, что «Во всех 
четырех стенах сооружения имеются ниши в рост человека, 
общим числом 17, лишенные каких-либо украшений». На 
рисунке Осириона они обозначены в виде прямоугольников, 
стороны их, судя по пропорциям, примерно 1,66*3,16 метра 

( 3,16*6 локтей). 
По сути, ниши в каменных стенах, ведущие в закрытое 

помещение, это двери, или врата, обозначившие вход-выход, 
уход и возвращение.. В Осирионе всё соотносится с Временем 
и Пространством, поэтому ниши тоже указывают на связь с 
эпохами минувшими, достопамятными. Прямоугольник – знак 
среды обитания Человека Совершенного, который стремится 
стать «безупречно квадратным». Один Человек олицетворяет 
всё Человечество. При таком толковании можно считать 
каждую нишу памятным знаком, символом давних времен, 
когда созидал Человек.  

Длительность и пределы существования любой эпохи 
зависят от жизнедеятельности людей и природных границ. 
Меры Человеческие показывают, что все люди разные: рост 

обычных – 31/7 локтя (число ), высокие – 4, а Гиганты и 
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Великаны – 6  62/3 локтей. Каждый привносил вклад в дела 
созидательные, соразмерные своему духовному и физическому 
росту. Однако «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их». Лишь тот, кто по Мере Человеческой, 
по вере и делам выше заурядного десятка, войдёт в тесные 
врата Святилища. Возможно, тем и объясняется, что размеры 
П-образной ниши совпадают или близки росту людей 

выдающихся: горизонталь –  10 = 3,16 локтя (=1,66 м), 
вертикаль – 6 локтей (=3,16 м). 

Будем считать, что площадь 
прямоугольной ниши обозначает Врата и 
Пространство – давнюю среду обитания 
Человека и всего Человечества: 

Пространство = 3,1667 ∗ 6 = 19 

Числовой символ не настолько 
прост, как может показаться. Он имеет 

ещё одно выражение: 19=7*2,71828182 
Судя по числам, можно сказать, что в 
Древнем Мире изначально правили Жрецы 

(7), они открыли тайну небесных Сфер (2,71828182) и 
обучали народ праведной жизни по Закону Рода. В этих 
исчислениях применяются иррациональные и рациональные 
числа, они преобразуются по закону форм, – в Квадратуре 
Кругов и Кубатуре Шаров. При возвышении числовые 
множества восходят к единству, при нисхождении – единства 
обращаются во множества. 

Следует заметить, что в египетских текстах нередко речь 
идет о миллионах лет. Так, в «Папирусе Ану» на вопрос писца 
Осириса Ану – «Как долго я буду жить?» – Владыка Атум ответил: 
«Постановлено, что ты будешь жить миллионы миллионов лет, 
жизнь твоя продлится миллионы лет». Ану был горд: «Дано мне 
находиться среди великих богов, так как я [не] отринул все, что 
делал с тех времен, как земля возникла, когда она образовалась из 
водной пучины в глубокой древности». 

Такие миллионы проглядывают и в П-образных нишах. 
Ведь врата обозначают не только вход-выход. Для тех, кто 
меры не знает, они станут преградой, для тех, кто соблюдает 
меру во всём, откроются полностью. Награда за праведность 
– 1000000 лет = 360000000 дней жизни. Если в этой Сфере 
Времени определить Диаметр, то получится величина – 682,5 
= (2,71828182)6,783. Тогда в «Зале двух Истин» проявится 
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Число, восходящее к Единому, которое высвечивает Истину 
– 6,783. Эта мера – не горизонталь и не вертикаль П-
образной ниши, а её длань (долонь) – диагональ, косая линия, 
секущая (секед) и соединяющая противоположные углы. 

Долонь 𝐷 =   3,162 2 +  6 2 =  46 = 6,7823 локтя 

 Вместе с тем, её можно рассматривать как рост 
мифических Гигантов, рост Великанов, что жили и творили в 
глубокой древности. Меры Человеческие показывают, что 
ниши Осириона насыщены числовой символикой. 

Жрецы языческие объединяли и обучали, приобщали 
народ ко многим Богам и Богу Единому. Духовное возвышение 
выражают и геометрические формы Осириона. Прямоугольная 
ниша имеет своё сакральное число, восходящее к высшей 
Истине. Мистическая величина проявляется в свернутом виде, 
она меньше количеством, но более значима. 

Одна ниша  3,1667 ∗ 6 = 19 = 7 ∗ 2,71828182 = 
=  (2,71828182 )2,94444  

Числовой символ вместил всё Пространство и Время, 
присущее одной древнейшей Эпохе. По периметру Осириона 
расположены 17 одинаковых ниш. Коль все они обозначают 
одинаковые периоды, найдём их единство: 

(2,71828182)2,94444*17 = (2,71828182)50 

Число 50 – знак высокого порядка. Символ скрыл в 
себе сотни веков, которые миновали, вероятно, до начала 
постройки Осириона. Но «Игры с Числами» позволяют 
обозреть далёкое прошлое. Для этого показатель единства – 
50 – развернём в обратном порядке в непрерывную цепь дней 

и лет. 

Прошедшее Время =   2,71828182 50 ∗ 6 ∶ 3
1

7

3
= 

= 21463200 дней = 59620 лет 

Получается, что каждая ниша могла служить довольно 
точной вехой, обозначая 3500 минувших лет. Стоит отметить, 
что с давних времен квадраты, углы, четверти применялись и 
применяются для измерений и счета. Жрецы страны Хапи 
умело использовали квадратные ниши в виде мнемонических 
знаков. Зная базовое число одного прямоугольника, не сложно 
было определить прошедшие тысячелетия.  
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Что могут показать эти годы? Египетская хронология 
ведёт отсчет с заклятых, запредельных эпох, которые названы 
были Зеп Тепи. Потом шло Первое Время и Время Богов, а в 
целом, как было показано ранее, охватывает она три Великих 
Года – 77760 лет. Возможно, символика Осириона отмечает 
какое-то важное событие, что произошло в Мире и оказало 
решительное влияние на все последующие века. Жрецы знали 
тогда, что близится их Время Последнее, ибо 59620 лет уже 
миновали, но до окончания дней было ещё очень далеко: 
77760 – 59620 = 18140 лет.  

Посмотрим на эти времена в обратном порядке. Для 
этого из 18140 лет исключим: 3120 лет династических, и 13420 
лет – когда правили Гор и Шемсу Гор, и 1600 лет, что 
приходятся на эпохи Семи Великих Богов. Что же случилось 
тогда? В 18140 году до н.э. богиня Неба Нут полюбила Геба, 
бога Земли. Впрочем, любовь их была взаимной. Произошло 
это сразу после того, как бог Шу, царствовавший 700 лет, на 
500 лет передал престол Гебу. Тогда же Атум-Ра повелел богу 
воздушного пространства Шу поднять выше, отдалить от 
Земли всё звёздное Небо. 

Мифы поведали о конфликте, что возник тогда между Богами. 
Напомним: прекрасная Нут зачала от возлюбленного Геба, но бог 
Атум-Ра в гневе наложил заклятие, объявив, что не будет такого дня 
в месяце и месяца в году, чтобы богиня Нут разрешилась от бремени. 
Спас положение мудрый Бог Тот – Бог Числа. У богини Луны он 
выиграл пять дней и добавил их к солнечному году. Дальнейшие 
события хорошо известны: накануне Нового Года, в первый добавочный 
день родился сын Геба и Нут, духовный сын Бога Атум-Ра, – Осирис. 
И трубный глас возвестил: «В мир пришел Господь Всемогущий!»  

Тогда проясняется и предназначенность 17-и ниш. 
Ведуны-астрологи увековечили дату рождения Осириса, что 
было необходимо и оправдано, ибо 
грандиозное сооружение – Осирион 
посвящался памяти и космической 
мудрости, что содержит Голова 
Совершенного Человека. Поэтому 
будем считать, что Осирис явился 
на белый свет в стране Кемет в 
третьем Великом Году (77760–25920–
25920–7780), когда от начала Времен 
прошло 59620 лет, а по новому счету 
– в 18140 году до нашей эры.  



                        

Кофр  Фараона 
 

 

Центральное место в теле Великой Пирамиды, на 
высоте 45 метров над землей, занимает Камера царя. Так 
названо большое помещение, где находится единственный 
предмет – гранитный Короб. Это странно и дивно. Казалось 
бы, в сердцевине Пирамиды, в самом неприступном её месте, 
под сенью вечности должны храниться несметные сокровища, 
священные свитки, утварь, злато жрецов и фараонов. А тут, 
вместо неисчислимых богатств, – пустой Короб. 

 Ныне трудно представить изумление и разочарование 
багдадского халифа Аль-Мамуна, который первым проник 
внутрь Великой Пирамиды. В 820 году Аль-Мамун снарядил 
большой отряд и отправился в Египет. Ценной неимоверных 
усилий арабам удалось продолбить в прочных блоках узкие 
лазы, найти потайной вход в Пирамиду и наклонные туннели, 
они добрались до каменных палат, ими же названных – 
Усыпальница царицы и Усыпальница царя. При свете факелов 
люди халифа обшарили все укромные места, все выбоины и 
проходы, но даже следа каких-либо сокровищ не нашли. 
Только большой гранитный Короб, отполированный снаружи 
и внутри, но без крышки. 

Наверное, в Усыпальнице царя Аль-Мамун держал 
совет со своими именитыми спутниками. Дело в том, что не 
только сокровища фараонов интересовали халифа. Из Багдада 
он привел архитекторов и астрологов, знатоков духовных наук. 
Аль-Мамун покровительствовал ученым мужам. В Багдаде и 
Дамаске он повелел построить обсерватории — первые 
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астрономические центры в арабском мире. А когда победил 
Византийского императора Михаила II, потребовал выдать 
рукописи древнегреческих философов и ученых, и в первую 
очередь – «Альмагест» Птолемея. Внутри Великой Пирамиды 
любознательный халиф тоже стремился обрести ключи к 
сокровенным тайнам, овладеть астрономическими знаниями 
древних египетских жрецов. Но вместо папирусных свитков и 
священных знаков, вместо золотых изделий – один саркофаг. 
На том совете Аль-Мамун и его приближенные решили, что 
все сокровища древних давным-давно растащили грабители, а 
Великая Пирамида, как усыпальница царей, была построена 
ради этого пустого каменного гроба. После этого Халиф 
повелел прекратить все работы, и на долгое время мир словно 
забыл о существовании египетских пирамид. 

Впрочем, гранитный Короб оказался не совсем пустым. 
Некоторые арабские историки отмечали, что в саркофаге 
нашли каменную статую человека. Внутри статуи якобы была 
мумия в золотых доспехах с драгоценными камнями, рядом 
лежал меч, коему нет цены, а во лбу огнем сиял рубиновый 
карбункул величиной с яйцо. Вся статуя была испещрена 
загадочными надписями, но из сподвижников Аль-Мамуна 
никто не смог их прочесть. О дальнейшей судьбе каменной 
статуи и мумии ничего не известно. Даже неведомо точно, 
была ли такая находка. Но мы отметим сей легендарный факт. 

Ныне Камеру царя посещает много туристов. Автор 
книги «Следы Богов» так описывает свои наблюдения: «Я 
встал в центре камеры царя, большая ось которой точно 
направлена с востока на запад, а малая столь же точно – с 
севера на юг. Высота комнаты 5,8 метра; в плане – это 
прямоугольник с соотношением сторон точно 2:1 (10,46 метра 
на 5,23 метра). Пол состоит из 15 массивных гранитных плит, 
стены – из 100 гигантских блоков, каждый весом по 70 тонн 
и более, уложенных в пять рядов, а потолок перекрыт ещё 
девятью блоками по 50 тонн каждый»1. Конечно, Г. Хэнкок 
не обычный турист, он измеряет, сопоставляет, вычисляет. 
Исследователь показал интересные пропорции, в частности, 
«золотое сечение» в размерах Камеры царя. И отметил, что 
«Египтологи [и не только они] считают всё это случайными 
совпадениями. Однако строители пирамиды не делали ничего 
случайно. Кем бы они ни были, трудно представить себе 
более целеустремленных и математически мыслящих людей»2. 



Глава 13                             Путь  в  Дуат                                                       

 779 

Действительно, появление в пропорциях языческих 

святилищ таких констант, как π и φ, всегда удивляет, но 
считается случайным, либо побочным результатом построений. 
О «натуральном логарифме» и вспоминать не приходится, 
поскольку многие убеждены, что таких познаний у древних 
математиков просто-напросто не могло быть. Но факты, как 
известно, вещь упрямая. Они утверждают иное: с ведических 
времен геометрия лежит в основе священных исчислений, и 
ряд величин, открытых в эпоху Возрождения, изначально был 
известен Ведунам-математикам и специально применялся ими 

при расчетах глобальных проектов. Это полностью относится к 
знаменитому (и до сих пор таинственному) основанию 

натурального логарифма: е = 2,718281828459 У древних 
геометров именно эта первая Сфера, содержащая «Золотой 
Диск» и систему Мер Человеческих, выступает как исконная и 
самостоятельная единица измерений.  

Ранее было показано, что формула Чело = π*φ*е – 

включает числа, коими обозначался Совершенный Человек.  
Чело = π*φ*е = 

= 3,14159265359 * 1,61803398875 * 2,718281828459 = 

= 13,81758023...   14  (16,5) 

Все они проявляются в структуре Великой Пирамиды 
и, конечно, присутствуют в Камере царя. Где же скрывается 

число е =2,71828182845? Посмотрим на объем Камеры царя, 
выразив предварительно метры в локтях: 

VКамера = 20 * 10 * 11,11111 = 2222,2222 кубит  

В этом помещении стоит гранитный Короб. Впрочем, 
сама Камера царя подобна пустому коробу. Геометрическая 
форма комнаты – прямой параллелепипед, можно сказать, 
удвоенный Куб. Каменное помещение словно подсказывает, 
что здесь, в центре Пирамиды, ещё царит земная кубичность, 
которая возникает из небесной сферичности. Поэтому встает 
вопрос: каков диаметр небесной Сферы, объём которой 
воплощён в кубатуре Камеры царя? Ответ арифметический: 

𝐷Сфера =   𝑉Камера ∗ 6 ∶ 3
1

7

3

= 16,188 локтей 

Здесь надо остановиться. Но запомнить результат. 
Выше было показано, что произведение иррациональных 
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величин – Чело = π*φ*е – как-то соотносится с числовым 

образом Совершенного Человека   (16,5). Но как именно? 
Посмотрим на гранитный кофр. «У западной стены 

камеры находился объект, ради которого, если верить 
египтологам, сооружалась вся Великая пирамида. Этот 
объект, высеченный из одного куска темно-шоколадного 
гранита, содержащего особо твердые зерна полевого шпата, 
кварца и слюды, – кофр без крышки, предположительно 
саркофаг Хуфу. Размеры его внутренней полости: длина 2 
метра, глубина 0,87 метра и ширина 0,68 метра. Наружные 
размеры: длина 2,27 метра, высота 1,05 метра, ширина 0,98 
метра. Кстати, поперечные размеры слишком велики, чтобы 
его можно было пронести через нижний (теперь забитый) 
вход в восходящий коридор. 

В размерах саркофага не обошлось без неких 
математических игр. Так, его внутренний объем 1166,4 литра, 
внешний – ровно вдвое больше – 2,3328 литра. Такую 
точность (до пятой значащей цифры) нельзя считать 
случайным совпадением, причем стенки кофра обработаны 
мастерами высочайшей квалификации и опыта с точностью, 
которую могут обеспечить лишь современные станки»3.  

Действительно, без математических 
игр и теперь не обойтись. Некоторые 
итоги таких занятий были показаны в 
книге «Логос Египетских Пирамид»4. 
Здесь рассмотрим ещё один аспект, 
связанный с мистикой чисел и 
прообразом Человека. Внешний объем 
Короба, выраженный в кубических 
локтях, равен – 16,3284. Фактически он 

показывает диаметр той Сферы, объём которой стал 
кубатурой Камеры царя. Случайность? Не лишне открыть и 
такую случайность: 

VКороб = 6*е = 6*2,71828182= 16,31 

Объем кофра-короба равновелик 6-кратному основанию 
«натурального логарифма». Впрочем, для ведийских Жрецов 
эти меры выражали другое основание. Короб – вместилище, 
где живет Человек от рождения до кончины. И число шесть 
указывает на шесть периодов жизни земной, по истечении 
которых грядёт этап 7-й, завершающий. Такое толкование, 
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конечно, покажется странным и непонятным. Но только при 
буквальном восприятии. Если же в Коробе узреть Небесную 
Твердь, подобие Космоса, Вселенной, где обитает Человек-
Человечество, то сакральный смысл символа прояснится. 

Короб – сдвоенный Куб. Эта фундаментальная форма 
издревле была известна в мире в виде разных изделий. 
Короба, сундуки, ящики, сусеки широко применялись в быту, 
удобные и практичные ёмкости использовались как единицы 
измерений, в своих формах и объемах они сохраняли отблеск 
магии и давней космогонии. Вспомним сказочный короб, из 
которого просыпалась солома и полова, а когда вспыхнул 
огонь, обозначился Млечный Путь. Из каменных блоков-
коробов строили святилища. Корф в Камере царя тоже 
наделен волшебной силой. Ведь габариты его превышают 
долонь (диагональ) входа-выхода, поэтому легко поверить, что 
в должный миг являлся Короб в Камеру чудесным образом, 
свободно проницая толщу Пирамиды. 

Искони на Руси делали коробы, сундуки, сусеки для 
хранения домашнего скарба, муки, зерна. В местах укромных, 
в амбарах и клетях устраивали закрома для зимних припасов 
на дни черные. Крестьяне твердо верили, что лари и коробы, 
корой дерев прошитые, и кузова плетёные, прямоугольные и 
круглые, с квадратным дном, обладают силой целительной и 
спасительной, особливо в годы голодные. Сказки и былины, 
легенды и летописи сообщают о чудесах, что случались во 
времена давние, когда пустые лари наполнялись вдруг, и мука 
долго не убывала, хотя все хлебом кормились. Феодосий 
Печерский сильно огорчил старого пекаря, когда послал 
осмотреть пустой сусек ещё раз, хотя все уже знали, что 
осталось там всего-то две-три пригоршни отрубей. Удивилась 
и возликовала монастырская братия, когда, исполнив наказ 
чудотворца, все увидели, что большой сусек, прежде пустой, 
снова полон добротной муки. Чудеса свершились и в Троице-
Сергиевой Лавре. В тяжкую годину, когда монастырь 
осаждала польская шляхта: «40 дней не скудел малый сусек, 
пока не отбили врага, пока пути не очистили от разбойников, 
и крестьяне подвезли много хлеба». 

Святая вера помогала выстоять, вселяла надежду на 
спасение и желание провидеть будущее. Магию языческой 
космогонии впитало православие, а житейский опыт убеждал 
крестьян, что от полноты закромов зависит судьба семейства. 
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В старину девчата гадали не на ромашках: «любит–не любит». 
Весёлой гурьбой они обходили село и на свой лад считали 
брёвна хлебных амбаров, приговаривая: «кузов, сусек, короб». 
Последнее бревно указывало на достаток суженого: «кузов» – 
быть замужем за бедняком, «сусек» – обещал жениха из 
работящих середняков, а «короб» сулил молодца статного, из 
рода знатного, богатого. Естественное стремление предугадать 
своё будущее свойственно людям всех времен и народов, но 
остаётся загадочной мистическая связь провидения с кубами 
алтарных камней, с магией короба, ковчега, саркофага. 

Известно, что в 1799 году, во время войны в Египте, 
Наполеон посетил Пирамиду. В Усыпальнице царя он велел 
оставить его одного. Может быть, Бонапарт решил испытать 
себя, как сделал это за двадцать один век до него Александр 
Македонский. Как провел ночь Наполеон в каменном коробе 
– неизвестно. Когда утром вышел из Усыпальницы, был очень 
бледен и беспокоен, словно пережил роковое потрясение. На 
шутливый вопрос адъютанта: «Не было ли там чего-нибудь 
сверхъестественного?» – Бонапарт резко ответил, что это не 
подлежит обсуждению. И потребовал никогда не напоминать 
ему об этом эпизоде. Даже когда стал императором, Наполеон 
отказывался сообщить приближенным о происшедшем внутри 
Пирамиды, лишь однажды вскользь заметил, что там узнал всё 
о своей судьбе. Говорят, на острове Святой Елены перед своей 
кончиной Бонапарт хотел поведать о событиях той ночи, что 
провел в коробе Усыпальницы царя, но передумал и твёрдо 
сказал: «Нет. Какой смысл? Всё равно вы мне не поверите». 

Глядя на громаду Великой Пирамиды трудно поверить, 
что все её геометрические элементы и формы представляют 
собой преобразованную идею Космоса, Вселенной, которую 
реально воплощал Сферический Храм Гипербореев. Кажется 
невероятным, что с Крайнего Севера, с вершины Земного 
Холма, арийские Мудрецы принесли на юг свои познания о 
циклах Полярных Созвездий и Мерах Человеческих. Ведийский 
Бог был Великий Геометр, и мудрые Ведуны, его служители, в 
совершенстве владели логико-математическими средствами, 
тайными приёмами преобразования духовной сферичности в 
телесную кубичность по Закону Рода. Небесный Шар рождает 
земной Куб. Таков и каменный Короб в Камере царя. Если мы 
наёдем диаметр Сферы, объем которой равен внешнему объему 
Короба, то увидим примечательное число: 
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𝐷Сфера =   6 ∗ 2,71828182 ∗ 6: 3
1

7

3

=   16,3 ∗ 6: 3
1

7

3

= 3
1

7
 ↔ 𝜋 

Форма Короба – это преобразованный «Золотой Диск», 
параметры которого рассматривались в главе «Праславянские 
Корни». Там было показано, что у «Золотого Диска», видимого 
под углом один градус (Солнце + Луна), расчетный Диаметр – 

один локоть. Мера в один локоть – рост 
новорожденного младенца. Геометрия Круга и 
Квадрата «Золотого Диска» задает пределы 
возрастания: длина окружности будет равна 

числу π, стало быть, средний рост Человека 

– 31/7 локтя (1,65 метра = одна маховая 
сажень). Периметр Квадрата определяет рост 

большого Человека – 4 локтя ( 2,12,16 м = 
одна косая сажень).  

Объём Сферы «Золотого Диска», содержащей внутри 

себя Куб (=1*1*1 кубит), выражает величина – 2,71828182 
Ныне это число – основание натурального логарифма. Однако 
уже в арийские времена (на заре Великого Года Сварога) 
была осознана его геометрическая структура, а само 

иррациональное число стало надежным 
основанием языческих представлений о 
Мироздании. Правда, тогда это было не 
отвлеченное число, а духовная Сфера, 
внутри которой, как уже было показано, 
заключался Куб со стороной в один локоть. 
Объем такого Куба – 1 кубит, а объем 
описанной Сферы в своем предельном 

значении  2,718281828  

Важен и другой аспект. По логике Миротворения: 

Единая ТочкаЛинияТреугольникКвадратКубСфера 

– это самый Первый Шар Мироздания, содержащий все 
виды движения и круговращения, все духовные и телесные 
зачала, корни и формы, что были, есть и будут в звездном 
Космосе. Короче говоря, Первый Шар, ближайший к 
Единому Творцу, является Сферой божественной. По словам 
Н. Кузанского, самая совершенная форма – это небесный 
Шар. И сам «Бог есть единое простейшее основание всего 
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мирового целого, и как после бесчисленных круговращений 
возникает Шар, так и Бог, наподобие максимального Шара, 
есть простейшая мера всех круговращений»5. 

Таким подобием Бога и простейшей мерой, созданной 
на основе праславянских Мер Человеческих, выступает Первый 

Шар  2,718281828, объемлющий Куб в один кубит. Быть 
причастным к этой Сфере, оформленной в виде Короба, либо 
иной формы, где совпадают все максимумы и минимумы, 
значит навечно соединиться с Богом, быть под покровом 
Бога Единого. Духовная связь Бога и Человека в Мире 
издревле определялась посредством геометрических формул и 
мистических знаков. 

Короб в Камере царя построен на основе этих чисел и 
единиц измерения. Коренное отличие в том, что небесный 
«Золотой Диск» показывает, откуда взяты Меры Человеческие, 
и как эти универсалии раскрываются в жизни людей. Логос 
устроения Короба противоположен. С одной стороны, он 
определяет меру духовного и физического роста личности, а с 
другой, – устанавливает степень совершенства покойного 
перед вознесением его души и астрального тела из пределов 
земных в сферы высшие для обретения жизни вечной.  

Шесть периодов становления переживает Человек, что 

показывают знаки  6*2,71828182. Праславянская традиция 

чётко разделяет эти неповторимые периоды: Младенец  

Отрок  Добрый Молодец  Муж  Зрелый Муж  Старик, 

а далее наступает 7-й этап  Мудрый Старец. На вершине 
своего века Старец постигает истинный смысл земного бытия 
и завершает жизненный путь. По нынешним представлениям 
Короб обращается в обыкновенный гроб. Но термин – гроб 
(саркофаг) – не годится для Ковчега-Короба. С Вселенским 
Домом Человек никогда не расстаётся, поэтому соразмерный 
Короб в Усыпальнице царя – это своего рода Космический 
Корабль, на котором, после свершения обряда «открытия уст» 
и других ритуалов, Дух фараона («Ба») возносилась в небеса. 

  Истоки названия «корабль» скрыты во мраке веков. 
Наверное, древнеславянские слова кора, кров, каравай, колоб, 
короб причастны этому имени. Прочный древесный корпус 
(кора) и величина судна (короба), служившего в бурных морях 
спасительным приютом (кров) мореходам, могли повлиять на 
такое наречение судна. Составитель «Толкового Словаря 
живого Великорусского Языка» В. Даль против термина 
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«Корабль» записал – (коробъ?), однако на поставленный 
вопрос не ответил. Но слово Коробъ в Словаре представлено 
обстоятельно. А Дьяченко в своём «Церковно-Славянском 
Словаре» прямо указывает, что название Корабль «происходит 
от корhб, коробить, коробъ (срав. крабин – ковчегъ, крабьица 
– коробка)». Стоит вспомнить, что свое последнее плавание 
по водам Нила Осирис совершил в коробе, куда заключили 
его заговорщики. Здесь мы оставим этимологию и посмотрим 
на геометрические очертания египетского слова Корабль.       

Игры с Числами 

Посмотрим ещё раз на формы знаков, образующих слово 
«Корабль» –depet– D-P-T. На наш взгляд, логограммы неотделимы 
от геометрии букв, которые они формируют. 

 

Ладонь (D) – Квадрат (P) – Полукруг (T) – геометрические 
фигуры, которые могут выражать череду арифметических действий. 
Тем более, что ладонь изначально имеет точную меру. Вычислять 
будем по формулам Закона Рода. 

1. Ширина ладони равна четырем пальцам, коих в одном 
царском локте насчитывалось двадцать восемь. Стало быть, одна 
длань = 4/28 = 1/7 локтя. 

2. Предположим, что ладонь – 1/7 локтя – это и есть сторона 
Квадрата. Тогда периметр Квадрата будет = 4/7 = 0,57148 локтя. 
Фактически эта мера равна одной стопе (стопа = 0,582 локтя). 

3. Длина периметра Квадрата становится диаметром Круга, 
но как величина, обратная размеру стопы, поскольку счёт надо 
вести в локтях. Поэтому перевернём стопу – 1:4/7=

7/4= 1,75. Иначе 

говоря, в одном локте содержится 1,75 стопы. Для этого диаметра 
определим длину окружности: 

С=D = 31/7*1,75  31/7*1,73 = 5,437 
Поскольку букву Т изображает перевернутый Полукруг, найдём 

половину окружности и увидим величину «натурального логарифма»: 

С:2 = 5,437:2 = 2,7185  2,718281828 

4. Символьные задачи многовариантны. Мы рассмотрели 
периметры Квадрата и Круга. Однако важны и объемы, вернее 
сказать, произведение объемов Куба и Шара. 

𝑽 =  𝟏. 𝟕𝟓 𝟑 ∗   𝟏𝟎  ∗  𝟏, 𝟕𝟓 𝟑: 𝟔 = 𝟏𝟓, 𝟏𝟓 =

(𝟐, 𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖𝟏𝟖𝟐𝟖)𝟐,𝟕𝟏𝟖𝟐𝟖𝟏𝟖𝟐𝟖   
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Ранее отмечалось, что Один Челн  е1 = 2,718281828. Стало 
быть, Лодка фараона знаменует объем, равный знаку натурального 
логарифма. Это высшая Сфера, своего рода, духовная оболочка, что 
оберегает и защищает от невзгод среди бушующей водной и 
житейской стихии. Эту умопостигаемую Сферу можно сравнить с 
небесным Кораблём, что возносит Дух фараона в надзвездный 
Дуат. Множество изображений выражают идею плавания на 
кораблях-коробах, но числа этих фигур, известные Жрецам-
математикам, для простого люда были тайной за семью печатями.  

Пять тысяч лет стоит гранитный Короб-Корабль в 
Камере царя, окутанный плотной завесой таинственности. 
Действительно, это одно из самых загадочных, очень простых 
и мастерски, с большим искусством изготовленных изделий, 
ради которого строилась Великая Пирамида. Простота формы 
Короба таит богатое содержание. Но сокровенный смысл его 
геометрии откроется полностью, если все размеры перевести 
в систему праславянских Мер Человеческих (сажени, локти, 
длани, стопы и т.д.), и варианты развернуть по Закону Рода. 

Решения показывают, что геометрия знаков D-P-T в своих 
формах содержит объём равнозначный величине «натурального 
логарифма». При этом точность результатов весьма высока, что 
кажется невероятным для символических вычислений. Однако факт 

остаётся фактом. В последнем варианте вместо  взят  𝟏𝟎 =
𝟑,𝟏𝟔𝟐𝟐𝟕𝟖, что допускалось в арифметике древних. Возможно, на 
это и указывает буква Дэ –  – «Десная». В старорусском 
языке так именовалась правая рука. В названиях десная, десница 
звучит числительное десять. В системе Мер Человеческих руки 
противополагались: правая (десница) – коренная, сильная, лучшая, 
левая (шуйца) – не всегда верная помощница. «Избави нас Боже 
от шуя стоянья, сподоби десного пребыванья». «Стань о десную!» 
Не только d-p-t, а все знаки древнеегипетского алфавита в своих 
геометрических и пиктографических формах содержат тайные 
значения, система которых выражает ведийский Закон Рода. 

Вместе с тем, Квадрат и Круг, Куб и Шар, – это сочетание 
кубичности (телесности) и сферичности (духовности), соединение 
покоя и движения, всего земного и небесного. Даже самые развитые 
египетские образы и комбинации священных фигур в основе своей 
имеют геометрию Куба–Шара, в числах возведенную в Космические 
Сферы. Плавание Богов в звездном небе на ладьях-кораблях 

выражает высшую степень духовности,  2,718281828. 
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Ведийские Меры позволяют найти ответ на вопрос, 
который с давних пор волнует египтологов: для чего и для 
кого был создан каменный Короб? Сами размеры Короба, 
выраженные в локтях, показывают, что изготовили его для 
Человека. Об этом сообщают также мифы и предания. Когда 
былинный герой Святогор залез в пустой короб, оказавшийся 
ему в самый раз, крышка сама нахлопнулась, и богатырь 
остался внутри. Даже Илья Муромец не смог его вызволить, 
– после каждого удара палицей по крышке на неё наскакивал 
железный обруч, и деревянный сундук только крепчал. Так и 
случилось, что короб стал гробом, хотя о предании его земле 
ничего не сказано. Осирис тоже лёг в ящик, который загодя 
был сделан строго по его мерке, и заговорщики сразу крышку 
захлопнули и заколотили, после чего бросили ковчег в реку. 

Мифы и сказы нарочито подчеркивают, что размеры 
Короба и Человека должны точно совпадать. Таков Ковчег и 
в Камере царя. Такое исполнение – не дань традиции, не 
прихоть жрецов-геометров, а жесткое требование языческой 
теологии, утвердившей соразмерное единство Космоса и 
Человека. Наверное, правы были древнеарабские историки, 
отмечавшие, что в Коробе Усыпальницы царя изначально 
находилась каменная статуя, покрытая письменами, а внутри 
её мумия. Кем был забальзамированный индивид – легенды 
умалчивают. Но само место захоронения, золотые доспехи с 
драгоценными камнями и острый дорогой меч подтверждали, 
что принадлежали они личности, одарённой силой, властью и 
умом. Духовную мощь знаменовал и рубиновый карбункул, 
величиной с яйцо, ярко сиявший во лбу. Рубин придавал 
героям энергию льва, зоркость орла и мудрость змеи. Главное 
же свойство рубина – возбуждать у людей стремление к 
познанию мира. По представлениям древних, самым Мудрым 
Владыкой является тот, кто справедливо и верно правит всем 
Мирозданием. Таковым почитался Осирис. Может быть, в 
гранитном Ковчеге Камеры царя и находился его священный 
прообраз, ставший подобием и мерой Совершенного Человека. 

Короб – знамение Космоса, и Совершенный Человек 
в небесном Ковчеге духовно возносился в надзвездный Мир. 
Поэтому комплекс сооружений в Гизе служил не только для 
астрономических целей. Великая Пирамида была своего рода 
стартовой площадкой, откуда Коробы-Корабли отправлялись 
через Абидос на Северный Полюс и далее – в Дуат.  
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Прежде чем исчислять космические связи, надо найти 
ответ на тривиальный вопрос: была ли у Короба крышка? Судя 
по мифам и сказаниям, коробчатые ящики, сундуки всегда 
имели прочные крышки. Однако в Камере царя обнаружили 
только пустой Короб, который нельзя было в то помещение 
ни внести, ни вынести. А каменную крышку, ни осколков, ни 
следов её, не нашли. Хотя упорно и долго искали. Отсутствие 
крышки привносит некий диссонанс в простую форму Короба. 
К тому же, в открытом Ковчеге опасно плыть среди звезд по 
Млечному Пути. Поэтому нам остаётся принять, что у Короба 
крышка была, более того, она существует и теперь, только не 
гранитная, а, скажем так, – виртуальная. В прошлом, когда 
требовалось, Жрецы свершали магический обряд, оглашали 
защитные заклинания, и незримая крышка обретала каменную 
твердь. Короб-Корабль обретал должную полноту формы. 

Что позволяет предполагать такое? Посмотрим на дно 
Короба. Каждый может подсчитать объем гранитного днища, 
предварительно выразив его размеры в локтях. 

𝑉Дно = Длина ∗ Ширина ∗ Толщина = 4,34 ∗ 1,88 ∗ 0,3333 = 

= 2,718281828 

Такая величина теперь не кажется случайной. Логос 
устроения Короба требовал придать ему прочное основание. 
Известен принцип ведийского Числобога, что унаследовал 
египетский Бог Тот, а позднее Гермес Трисмегист записал на 
«Изумрудных Скрижалях» – «Что вверху, то и внизу». Поэтому 
мыслимая крышка Короба равновелика его гранитному днищу. 
Стало быть, объем закрытого Короба будет больше открытого. 
На какую величину? Памятуя, что объем Короба выражают 
числа, называемые ныне «показатели степени», выполним 

такое действо: 

𝑉Короб = (2,718281828)
16,3

∗ (2,718281828)
1

= (2,718281828)
17,3

 

Итак, жрецы свершили все ритуалы, включая обряд 
«открытия рта», и крышка захлопнулась. Короб-Корабль 
Человека Совершенного, коему сподобилась душа усопшего 
фараона, готов к полету. Покидая Камеру царя, жрецы знали, 
что таинство свершится по воле Царя Богов Осириса, и 
гранитный Короб вознесется в надзвездную ввысь. Там он 
утратит земную кубичность и, обретая небесную сферичность, 
свернет в своём объеме Космическое Пространство и Время. 
И снова вернётся. Всё, что мыслилось, всё исчислялось. 
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Произведение "Куб-Шар" = 3
1

7
∗  17,33524 6: 6 = 103,365 

Космическое  Число = (2,718281828)103,365 = 7,776 ∗ 1044 

Произведение «Куб-Шар», где сторона Куба и диаметр 
Шара равны объему Короба с крышкой, даёт Сто (=103,365). 
Это показатель Космического Числа. Короб – кристалл, 
знаменующий Космос. Вместе с тем, Короб – астральный 
символ, определяющий ход Времени. Его внешний объём 
превышает 16 кубит, а внутренний – в два раза меньше. Так 

рассчитали Ведуны-математики, и после обработки объем 
темно-шоколадного гранита, образующий стенки, стал равен 
пустому вместилищу Короба. Какой смысл в таком делении? 
Сравнивая Короб с текущим Временем, можно сказать, что 
эпохи минувшие уже овеществились, окаменели, а эпохи 
грядущие ещё неведомы, как пустота. Тогда окажется, что 
последний Великий Год разделяется на прошлое и будущее: 

Великий Год =  2,718281828 16,049 = 9331200 дней = 
= 25920 ∗ 360 = 12960 лет минувших и 12960 лет грядущих 

Числа-Формы древних универсальны по своей природе, 
их символические фигуры выражают разнообразный смысл. 
И малый Короб-Корабль численно вмещает Пространство и 
Время Вселенной. Здесь постулат ведийского Бога Числа 
прозвучит иначе: «Всё внешнее подобно тому, что внутри, и 
всё, что внутри, проявляется вовне». Совершенный Человек 
овладевает знанием космическим, возникает тождество: 

Микрокосм  Макрокосм. Сам по себе Короб Великой 
Пирамиды – символьная мера Космоса и Человека.  

Слово «пирамида» – греческого происхождения, там 
полагали, что пирамидальные формы порождает огнь, пламя. 
Если обратиться к истокам египетским, то имя будет звучать 
как «МР», и сразу проявится давнее родство с корнями 
праславянскими – МЕРА, МЕРКА, МЕРИЛО. В этом ряду 
названий – мир, меря, море, миро, мрак. Измерение – главное 
и священное деяние Человека разумного (мерекать – думать, 
смекать, угадывать). «Мерка дело красит». «Счет не солжет, а 
мера не обманет». Есть мера жизненного пути каждого, и 
слова – мереть, умереть, – быть измеренным полностью, от 
начала до конца. Библейская тирада: «Мене, мене, текел, 
упарсин», что была начертана огненной кистью руки на стене 
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во время пира последнего вавилонского царя Валтасара, теряет 
свою загадочность. Пророк Даниил узрел роковой предел и 
сообщил властелину: «Мене – исчислил Бог царство твое и 
положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден 
очень легким; Перес – разделено царство твоё». Измерение и 
мера с первых времен стали основанием языческих религий. 

Полярная Гора Меру высилась на Северном Полюсе. 
С этой Вершины началось исчисление Земного Холма, что 
нашло отражение в мифах и легендах. Измерители Земли – 
мудрые Ведуны. Интеллектуальные плоды своей деятельности 
они воплотили в каменных Вавилонах, в образно-числовых и 
природных символах. Как было показано, по единой они Мере 
Человеческой они исчислили и закрепили широты и долготы 
от Полярного Круга до Экватора, – от Полюса до Полюса. 

Пирамиды в Гизе точно фиксируют Центр обитаемого 
пространства. Это Центр Египетского царства и, вместе с тем, 
Центр Ойкумены, просторы коей четко разделены на четыре 
квадранта. Такое положение подтверждает, что уже в эпоху 

На карте, взятой из книги «Загадка Сфинкса» (авторы – 
Грэм Хэнкок и Роберт Бьювэл), указано геодезическое положение 

Великой Пирамиды в Гизе. Центр определяют две координаты: 30 

(295851) северной широты и 31 (310648) восточной долготы. 

 

«Эта система измерений в градусах – отмечают исследователи 
– не является современным изобретением; это, скорее, наследие 
научного мышления с системой счисления, имеющей основание 60, 
восходящей к математике далёкой древности. Никому не известно, 
где и когда она появилась. Тем не менее, похоже, что её использовали 
в геодезических и астрономических расчетах при «привязке» Великой 
пирамиды, поскольку этот монумент расположен всего в миле (1,6 
километра) к югу от широты 30, то есть практически точно на 
одной трети расстояния между экватором и Северным полюсом»6. 
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неолита древним Измерителям Земли была известна система 
координат, параллели и меридианы евразийского континента. 
Конечно, истинный Центр первозданной картографии – это 
Северный Полюс, Сферический Храм Гипербореев. Тысячи 
лет продвигались Измерители Земли с Севера на Юг, отмечая 
широты и долготы, углы склонений, точки восходов и заходов 
Светил. Выбор устья реки Кемь и площадок для сооружения 
Сфинкса, Пирамид, Храмов в Гизе и Абидосе был не случаен. 
Он стал результатом опыта, накопленного в Евразии в ходе 
земных измерений и наблюдений за Светилами. В страну 
Кемет ведийские Жрецы принесли не только практическое 
землемерие, а вместе с новой верой – геометрическую теорию 
Мироустроения, учение о Числах и Совершенном Человеке. 

Глобальный Миф показывает, что земля Кемет не была 
завершающим этапом в этом многотысячелетнем движении с 
Севера на Юг. Однако на этой территории, протянувшейся 
вдоль великой реки Нил, требовалось осуществить программу 
космического масштаба. Можно сказать, что арийские Ведуны 
выполнили свою миссию. Они создали систему наблюдений 
за движением Созвездий в круге Великого Года. Контроль 
прецессии и течения Времени был столь же искусен, как и на 
северной Край Земле, где познали ход Полярных Созвездий. 

 Вместе с тем, Ведуны обозначили, что на 30-й широте 
и ниже свершится Великий Поворот, произойдет обратный 
Исход, и новый народ избранный поднимется и пойдет с Юга 
на Север, устремится к вершине Земного Холма. Осирис был 
первым, кто проложил этот Путь, однако, ещё не на Земле, а 
только на Небе. Но земные точки поворота были исчислены 
и намечены, зашифрованы в именах и названиях. Пирамида 
– МР – означает также обретение «меры», одоление тьмы 
невежества (мрак) и овладение тайным знанием (мероэ, море). 
На земле Египетской обряды и ритуалы были связаны с 
подготовкой к трудному Пути, что проложил первопроходец 
Осирис. Усопший фараон в мистическом Корфе-Коробе, 
который изображался в виде Лодки-Корабля, возносился в 
Дуат по небесному Пути. Маршрут на Север был изведан. 
Жрецы убежденно заклинали: «Ты ушел, но ты вернешься, ты 

уснул, но ты проснешься, умер ты, но будешь жить Сверши 
путь вокруг Абидоса в облаке духа, дарованном тебе Богами». 

 



 
 

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 

       



«Один Доллар» 

 
Космогонические идеи древних обладают магической силой. 

Они привлекают внимание глубокой таинственностью, будят 
желание доискаться до сокровенной истины, верно понять и 
правильно изъяснить чудесные символы и числа. У каждого 
толкователя отмычка своя, но «крепок замок и прочны запоры 
дверей небесных», поэтому «нет мира под оливами», и мнения о 
языческой космогонии разбросаны в полярных пределах: от 
неприязни и полного отвержения чуждого символизма до 
беззаветной любви к родным знакам и образам. Острый антагонизм 
вызывает ныне любопытный рисунок, запечатленный на купюре – 
«Один Доллар». 

Нет, однодолларовая банкнота смущает не своей мерой, хотя 
считается, что 100 лучше, чем 1, но уж таков номинал. На лицевой 
стороне выделяется портрет первого президента США Джорджа 
Вашингтона, есть казначейские номера, подписи, печати, аверс 
содержит вроде бы только государственные атрибуты. Но 
противоположная сторона выглядит иначе, она словно утрачивает 
светский вид и обретает эзотерический окрас. Действительно, 
рисунок здесь весьма мистичен, в центре – крупные буквы «ONE», 
рядом – прямой и оборотный оттиски Большой Печати 
Соединенных Штатов. Справа изображен Орел и Венец из 13-и 
Звезд, слева – бдящее Око Мира в Треугольнике и ореоле Света, 
ниже – усеченная Пирамида. Всюду мерцает число 13. Адепты 
нумизматики разных стран пришли к выводу: плеяда знаков и 
рисунков на реверсе купюры – это, несомненно, масонские 
символы. Можно сказать, что сакральные образы масонов, где 
усматривают прошлое, настоящее и будущее, приумножили 
исследовательский интерес к банкноте – «Один Доллар». 
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Особенно остро дискутируются вопросы: откуда и как на 
североамериканский доллар попала столь необычная символика? 
Среди актуальных версий наиболее известна та, что утверждает: 
создателем купюры был выдающийся русский художник Николай 
Константинович Рерих. Правда, на это указывают лишь косвенные 
факты, точных документальных свидетельств пока нет. В годы 
революции, пережив острый духовный кризис, Н.Рерих покинул 
Россию и в 1920 году переехал в США. Будучи уже известным 
теософом, он основал там «Общество Агни-Йоги» для 
распространения своего учения – «Живая Этика». Высшей целью 
для художника-философа стало моральное возвышение человечества 
на основе нравственных идей мировых религий. 

В Нью-Йорке Николай Рерих создаёт Институт 
объединённых искусств, участвует в движении по защите 
памятников истории и культуры. В обширный круг его друзей и 
знакомых входил тогда масон и мистик Генри Уоллес, будущий 
вице-президент США. Якобы в это время Н.Рерих разработал и в 
середине двадцатых годов завершил дизайн однодолларовой купюры. 
Но заказ он выполнял не под своим именем, а под псевдонимом 
теософа – Сергей Макроновский. Грянувший вскоре мировой 
кризис и, вероятно, бюрократические препоны затмили и 
затруднили выпуск в обращение доллара. Только в 1935 году 
«Рузвельт распорядился сделать новый дизайн долларовой купюры. 
Он указал, чтобы этот новый дизайн был основан на символике 
Большой печати Америки». Правда, изобразить на долларе Большую 
печать подсказал президенту Генри Уоллес, бывший тогда вице-
президентом. В ценных советах можно узреть и сугубо масонский 
прием – повлиять на важные решения, что принимает правитель. Г. 
Уоллес помнил о давних планах и заготовленном дизайне доллара. 
Как бы то ни было, произведение Н.К. Рериха вышло в свет. 

Но истинное имя художника было сокрыто, что опять-таки в 
духе древних мистиков, – хранить молчание о земном 
происхождении священных знаков. В биографии Н.К. Рериха и его 
жизнеописаниях нет упоминаний о символике доллара. Может быть, 
поэтому возмущаются противники сей гипотезы. «Рерих, доллар, 
экономический кризис, – восклицают они. – Кому потребовалось 
бросить тень на имя всемирно известного художника и гуманиста –
 Н.К. Рериха? Всем известно отношение Николая Константиновича к 
деньгам как вынужденной необходимости современного мира, не 
более». И приводят дневниковую запись: «Вы правильно ужасаетесь 
тому, что доллар – король. Даже не король, а свирепый тиран-
поработитель». Однако противоречивая роль денег в мире – это одно, 
а мистическая символика доллара – совершенно другое. Многие 
художники сочтут за честь, если их пригласят создать изображение 
для купюры любого достоинства. 
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Здесь можно вспомнить легендарный кризис иного рода. 
Когда над Египтом нависла угроза вторжения врагов, Жрецы 
задумались о спасении сокровенных знаний. На высшем совете 
поначалу решили доверить «тайну тайн» священного Закона мужам 
самым умным и добропорядочным, чтобы они укрылись и сберегли 
сакральную мудрость. Но против этого выступил Первый Жрец, 
заявив, что мужей добродетельных очень мало, они все стары и 
слабы, а вот люд порочный – силен и вездесущ. Потому и решили 
Адепты отдать высший Закон не добродетели, а пороку, для чего и 
создали карты Тарот. В игральной колоде – 78 карт, где в ярких 
фигурных числах укрыт мировой секрет. С той поры азартные 
игроки и плутоватые гадалки исполняют давний устав, но, усердно 
тасуя колоды, не ведают, что держат в руках отрывки Закона. 

Кстати, среди североамериканских мистиков бытовало 
мнение, «что Соединенные Штаты Америки были созданы по 

образцу обычной колоды игральных карт» Такое суждение не 
покажется странным, если учесть, что скрытое в системе Тарот 
число 13 (13*6=78) выражает тайный ритм Закона. Оно царит на 
однодолларовой купюре и как бы напоминает, что изначально США 
объединяли 13 штатов. Та же колода карт позволяла пророчествовать 
о будущем: «в окончательном варианте они будут состоять из 52 
штатов, управляемых одним 53-им штатом, округом Колумбия»1. 

Может быть, сходными идеями руководствовались и масоны 
– отцы государства, когда создавали Великую Печать, и в годы 
мирового экономического кризиса, когда помещали на купюре «One 
Dollar» священные знаки. Все религии, секты и ордена призваны 
хранить предметы культа, символы и атрибуты универсального 
Закона, унаследованного от давних поколений, всемерно закреплять 
и распространять Софию – Премудрость Божию – среди живущих, 
защищать и спасать тайные знания от грядущих катаклизмов. В 
деяниях своих масоны впитали и продолжали учения древнейших 
мистиков. 

Своё происхождение масоны связывают с движением 
вольных каменщиков, которые работали у мудрейшего царя 
Соломона (легендарный правитель Израиля в 1015–975 годах до 
н.э.). Вступив на царство, Соломон сразу приступил к сооружению 
храма Господу в Иерусалиме, а после – своего дворца, и построил 
их за 7 и 13 лет. Грандиозный Дом Божий и великолепный дворец 
по замыслам премудрого Соломона помогал возводить царь города 
Тира Хирам, снабжавший стройку ливанским кедром и кипарисом, а 
начальствовал над плотниками, каменотесами и носящими тяжести 
– верный Адонирам. Эти главные вершители всех работ стали 
символическими фигурами, Три Великих Мастера образовали 
первую Ложу Иерусалима. Есть разные вариации древней легенды, 
разные изложения конфликтных ситуаций среди вольных 
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храмостроителей, но неизменно убеждение масонов, что Три 
Великих Архитектора возвели в Иерусалиме Дом Божий – подобие 
Вселенной. Посвященные в эзотерические тайны Мастера воздвигли 
грандиозное здание, геометрическая структура которого отображала 
звездное небо. Давно уже сетуют Адепты, что былое величие не 
сохранилось, не осталось следов от стен и фундаментов, нет планов 
строений, и ключи от секретов дивного Храма и Дворца премудрого 
Соломона утрачены. Правда, в Ветхом Завете есть описание Дома 
Господня, но тайна архитектоники небесного Храма там «семью 
печатями закрыта». Неведомо, пытались ли вольные каменщики 
подобрать ключи к библейским секретам, либо как-то иначе 
вскрыть астральный код древнейшей числовой символики. Не 
исключен и такой вариант: ничто не утрачено, и Мастера Лож знают 
секреты астральной геометрии, владеют методами шифровки и 
дешифровки символьных текстов. 

Геометрия и Арифметика отличного Знака 

Да, Архитекторы Лож сетуют «по поводу утери истинного 
эзотерического ключа к Масонским секретам», сожалеют, что давно 
уже «Мастер не почитает свои инструменты на чертёжной доске и 
не использует в своей работе слова «мел, угольник и земной сосуд», и 
Подмастерье, став Сотоварищем-Ремесленником, не приходит от 
угольника к циркулю, потому что значения всех этих слов утеряны»2. 

Печальная картина, однако – не безнадёжная. Ведь символы 
хранят в своих недрах «истинные эзотерические ключи», надо лишь 
найти их и правильно применить. Здесь каждый волен действовать 
по своему усмотрению, памятуя, что храмостроители времен царя 
Соломона уподобляли свои здания и сооружения Космосу, а 
главным Архитектором почитали Демиурга, творца Вселенной. Что 
выражает масонская эмблема – Наугольник, Циркуль и буква G в 
центре? На первый взгляд, чистый и ясный символ не таит ничего 
необычного. Вместе с выразительной буквицей такой знак мог бы  
украсить грудь выпускника любого строительного института. Что 
увидит теперь инженер, если воспользуется этими инструментами 
и начертит геометрические фигуры, о коих возвещают Угольник и 
Циркуль? На чертеже появятся – Квадрат и Круг. Мы привыкли 
иметь дело с плоскими проекциям, хотя мыслимые образы, плоды 
ума и рук человеческих, все произведения мира природы всегда 
объёмны. Представим эти две формы по их проекциям – Куб и 
Шар – в тех размерах, что указаны на шкале угольника: сторона 
Куба = диаметр Шара = 13 локтей (а с учётом малой доли на 
конце наугольника – 13,054). Вольные мастера-каменщики не 
могли обходиться без измерений и вычислений, а в системе мер 
главенствовал локоть. Седьмица таких единиц содержится в 
праславянской косой и маховой саженях (4+31/7=71/7). Приступим 
к счету по Закону Рода.   
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1. Объём Куба: 

𝑉Куб = А3 =  13,054 3 = 2224,5 

2. Объём Шара: 

𝑉Шар = 3
1

7
∗  

 13,054 

6

3

= 1165,2 

3. Произведение «Куб–Шар»: 

𝑉"Куб−Шар" = 2224,5 ∗ 1165,2 = 2592000 

Красивое число, в нём угадывается 
Пространство и Время, что проявляется 
в ритме Великого Года. Но это лишь 
промежуточная величина. 

Масоны учили, что арифметика 
позволяет человеку «проникнуть в тайное 
вселенского порядка и, кроме того, даёт 
ему доступ к множественности, величине 
и пропорции. Геометрия вводит человека 
в математику форм, гармонию и ритмы 
углов и философию организации». 

 

Расположенная в центре эмблемы, между Наугольником и 
Циркулем, седьмая буква латинского алфавита – G – имеет много 
толкований, выражающих силы природы и человека. Здесь мы 
принимаем сугубо геометрический и числовой смысл, обозначает 

его греческое слово  Гебдомада [Γεβδομαδ]  Седьмица. Согласно 
учениям христианских гностиков и талмудистов Каббалы, глубоко 
усвоенных масонами, Гебдомады  являют собой Семь космических 
сил, созидающих Мировую Душу, весь материальный Космос и все 
живое на Земле. В Мироздании, управляемом Гебдомадами 
(Седьмицами), Демиург из плоти и души творит человека по образу 
высшего идеального Человека, т.е. по образцу эона Антропоса, что 
в совершенстве своём пребывает в недоступной Плероме. Не 
углубляясь здесь в тёмный гностицизм, отметим, что Гебдомады 
использовалась в мистериях и обрядах, они входили в систему 
посвящения. Постигая сокровенное, Адепт приобщался к тайнам 
Мироустроения, и  Γεβδομαδ объединяла Семь ступеней духовного 
возвышения. Поскольку арифметика позволяет «проникнуть в 
тайное вселенского порядка» и, учитывая, что центр, где 
расположена буква G – это середина, как бы вершина прошлых 
достижений, выполним ещё одно действие: 
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𝑉"Куб−Шар" =  2592000 7 = 7,776 ∗ 1044 → Космическое Число 

В Космическом Числе соединилось всё Пространство (Куб) 
и Время (Шар) материального Космоса. Теперь Адепт, удостоенный 
этой эмблемы, преобразился, ибо он посвящен в великую тайну. Но 
путь познания безграничен. В своем преображении Адепт испытал 
смерть и рождение, теперь же, ради постижения и сохранения 
своих идеалов и вечных истин, он духовно возносится к высшим 
пределам Вселенной. Успехи на этом пути будут отмечены  новыми 
сакральными знаками. 

В общем, по утверждению Адептов, семь 
наук и семь искусств масонов впитали рекорды 
всех времен и народов, а несокрушимая сила 
учения заключена в мистике символизма. Знак 
– «Око Мира» в Треугольнике и ореоле Света 
– взят масонами для выражения высших идей. 
В полной красе своей Всевидящий Глаз сияет 
над усеченной Пирамидой на Долларе.  

Далее будут показаны числа «Третьего Глаза», что озаряет 
трудный путь умопостижения. Но прежде, чем перейти к рисунку 
на купюре «Один Доллар», посмотрим на вход в канал реальной 
египетской Пирамиды.  

«Стопа в Квадрате» 

Известно, что египетскую Великую Пирамиду пронизывают 
каналы: два от Камеры царя и два от Камеры царицы. Они были 
проделаны около 2450 года до н.э. Каналы устремлены к звездам. 
Северный канал Камеры царя под углом 32 указывал на Альфу 
Дракона, которая была тогда Полярной Звездой. Южный канал под 
углом 45 точно смотрел на самую большую звезду Пояса Осириса 
–  Дзету  Ориона (Ал-Нитак).  

От Камеры царицы, расположенной ниже Камеры царя, 
северный канал под углом 39 был направлен на Бету Малой 
Медведицы, а южный под углом 32,5 – на Сириус. Входы в каналы 
Камеры царицы в 1872 году обнаружил английский инженер 
Уэйнмен Диксон, масон. Как пишет об этом Грэм Хэнкок в своей 
книге «Следы Богов», догадливый инженер стал простукивать стены 
и обнаружил пустоты. Сначала он открыл вход в южную шахту. А 
после указал место, где требовалось молотком и зубилом пробить 
дыру. Мастер усердно взялся за работу, – «И вдруг – хлоп! – после 
нескольких ударов зубило пробилось во что-то. 

Это что-то оказалось «прямоугольным, горизонтальным, 
трубчатым каналом с поперечной шириной 23 сантиметра и высотой 
20 сантиметров, уходящим на 2 метра в стену и затем уходящим 
под углом в неизвестное тёмное пространство»3  
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Несомненно, любознательный масон в Камере царицы сделал 
выдающееся открытие. Лишь более века спустя были предприняты 
две попытки проникнуть внутрь загадочного канала. В 1992 году  
небольшой робот продвинулся по крутой шахте на два десятка 
метров и застрял. Но уже в 1993 году, изготовленная в Германии 
более совершенная машина, оснащенная мощной осветительной и 
видеотехникой, одолела расстояние в 60 метров и остановилась   
перед каменной дверцей с деталями из металла. Так показал экран 
телевизионного монитора. Что скрыто за дверью? Было высказано 
много предположений, но в силу разных причин исследования 
были прекращены, и таинственная дверь остаётся закрытой.  

Тайна тайн всегда увлекает. А здесь интерес обостряется тем, 
что каналы, отходящие от Камеры царицы, хотя и направлены 
точно на Звезды, однако не имеют выходов наружу. Аналогичные 
каналы от Камеры царя, сечением 23*20 см, всегда имели выходы 
наружу Пирамиды и внутрь Камеры царя. Египтологов давно 
мучает вопрос: зачем, проделав шахту сквозь толщу Пирамиды, 
строители на 13 см не довели его до внутренней Камеры царицы и 
не пробили в стене Пирамиды отверстие той же величины? Трудно 
найти верные ответы, однако посмотрим ещё раз на сечение канала. 
Стремясь к конечной цели, исследователи порой мало уделяют 
внимания началу пути. А продвижение к загадочной двери началось 
с открытия почти квадратного входа, размеры которого теперь 
хорошо известны, – 23*20 сантиметров. 

 

В главе – «Углы Великой Пирамиды» – уже был 
показан сей условный знак. Отмечалось, что Долонь 
(диагональ) играла важную роль в праславянской 
измерительной технике, ибо только она показывает 
истинную меру Квадратуры Круга и позволяет точно 
исчислить сакральную связь Земли и Неба. 

Ныне преобладает мнение, что шахты, проделанные в толще 
Пирамиды, имели «религиозное предназначение – способствовать 
восхождению к звездам души усопшего царя». Эти каналы были 
точно направлены и во всех своих структурных частях тщательно 
рассчитаны, возможно, чтобы гарантировать благополучный поход 
астрального тела фараона по стопам Осириса. Но все вычисления 
и построения производились на основе Мер Человеческих, поэтому 
жреческая мистика сохраняет и рациональный смысл. Древняя 
арифметика Ведунов пронизывает все религии и архитектурные 
конструкции святилищ, по правилам универсальной геометрии 
создавались Мифы и Священные Писания, возникло несчетное 
обилие явно-тайных Знаков и Символов. В этом ряду пребывают и 
все атрибуты масонских лож, и чудесный дизайн «Одного Доллара». 
Мистическая мишура всегда исчезает, когда проясняется замысел. 
Улетучивается и притягательная сила любой загадки. Что покажет 
нам обыкновенный Квадрат, исчисленный по Закону Рода?       
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Переведём сантиметры (23*20) в праславянские локти по 
правилам Мер Человеческих: 1 локоть = 11/21 метра. Тогда Квадрат 
обретёт свои размеры: ширина – 0,43909, высота – 0,38182 локтя. 

Долонь =  𝑎2 + 𝑏2 =   0,439091 2 +  0,3818182 2 = 

=  0,338586 = 0,5818814 локтя (= 0,304795 метра) 

Картина проясняется. Долонь (диагональ) прямоугольника 
даёт точную меру – одна стопа равна 0,581881389 локтя (=0,3048 
метра – один фут). Очевидно, это не случайное совпадение, а 
принцип построения геометрических и мистических фигур. Столь 
высокая точность вычислений может показаться излишней, но 
«Квадрат Древних» содержит и другие пропорции, на которые здесь 
надо посмотреть. Одна стопа = 0,581881389 локтя, стало быть, в 

одном локте будет 1:0,581881389 = 1,718563301 стопы (почти –  3
2

). 
Меры Человеческие универсальны. Если далее 1 локоть соединить с 
количеством стоп, содержащихся в одном локте, то получим 
знаменательную величину: 

1 +
1

0,581881389
= 1 + 1,718563301 = 2,718563301 → 2,718281828 

Меры Человеческие в своём натуральном выражении позволяют 
находить с высокой точностью значение натурального логарифма 
(относительная погрешность – одна десятитысячная). Правда, в 
«Квадрате Древних» роль этого числа была иной. Как уже 
отмечалось, – 2,718281828 – это объём первичной Сферы, внутри 
которой содержится Куб, сторона коего – 1 локоть. Словом, косая и 
маховая сажени, весь комплекс Мер Человеческих, выводятся из 
высших форм Миротворения, из «Золотого Диска», они причастны 
всем правильным, так называемым платоническим телам. Если 
«Квадрат Древних» включает сакральную меру (долонь = 1 стопа = 
0,581881389 локтя), то в геометрической среде проявятся и другие 
Божественные пропорции, включая «золотое сечение». Посмотрим 
на периметр Квадрата, который открывает канал в Камере царицы.  

Периметр входа в шахту: 2*0,42909+2*0,38182 = 1,62182 локтя 

Здесь нет абсолютной точности, но сразу проявляется «золотая 
пропорция» из ряда Фибоначчи – 1,618034. Конечно, всё это 
любопытно, однако, причем здесь американский «Один Доллар»? 

В давние времена масоны постигли языческий Закона Рода 
и соблюдали его принципы, можно сказать: от исчислений 
геометрической связи с Небом и скрупулёзного исполнения 
уставов и обрядов до ритуального устроения свитков и листов 
для знаков и печатей. Масонство, утверждают его корифеи, 
это дерево, корни коего проникают через много почв, а язык 
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и ритуал сохраняет многое от различных сект и течений, оно 
содержит «индийские, египетские, еврейские и христианские 
идеи, термины и символы». Теософ и философ, художник и 
поэт Н.К. Рерих был посвящен в масонские секреты и сам 
постиг многие тайны и глубины древней космогонии. Система 
символов на долларе хотя и включает знаки, кои считаются 
иудео-масонскими, в целом она гораздо древнее эпохи царей 
Давида и Соломона, откуда выводят свою историю вольные 
каменщики Великого Архитектора. Эта система древнее эпохи 
библейского Моисея и Авраама, ибо космическая идея, 
зашифрованная в рисунках и числах Доллара, старше 
египетских Пирамид. Н.К. Рерих в художественной форме 
выразил индоарийский Закон Рода, он изложил его в своём 
учении «Живая Этика, в легендарном послании – «Семь 
Великих Тайн Космоса». Удивительно и, вместе с тем, 
закономерно то, что рисунки и знаки на долларовой купюре 
отображают арийские знания о Мироздании. Вся композиция 
символов, называемых масонскими, зиждется на праславянской 
структуре Закона Рода и Мер Человеческих. Возможно ли 
такое? «Мы можем утверждать лишь одно, – отмечал Рерих: 
каждое Учение Истины, каждое Учение о высоких принципах 
жизни исходит из одного и того же Источника»4. Теперь этот 
Исток известен. Начав с раскроя бумаги для долларовой 
купюры, к Истоку надо возвыситься по символическому пути 
и открыть Космическое Число, скрытое в «Одном Долларе».  
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На рисунке «Один Доллар» представлен не в обычном 
виде: аверс и реверс его расположены на лицевой стороне, 
поэтому величина этой матрицы – длина, высота, диагональ – 
вдвое больше купюры. В таком виде можно сразу обозреть 
всю картину и уловить особенности размеров изображений на 
противоположных сторонах. Очевиднее станет и вся структура, 
где диагональ (долонь) играет ведущую роль и определяет путь 
эзотерического движения, – от земной тьмы к небесному 
свету. Выше было показано, что художник Леонардо да Винчи 
зашифровал «золотые числа» даже в формате листа, на 
котором был нарисован «Витрувианский Человек». Египетские 
жрецы, масоны и мистики тоже усматривали единство формы 
и содержания. Что показывает общая матрица?  

На чертеже современная метрика обращена в локти, 
их размеры показаны. Что могут поведать сантиметры? 
Только основные размеры листа. Можно предположить, что 
диагональ одной купюры равна 1/6 метра, а ширина двух 
купюр чуть превышает 1 фут (=30,48 см). Но из чего 
исходили дизайнеры и финансисты – неизвестно. Впрочем, на 
такие пустяки вряд ли кто обращает внимание, ведь для 
людей деловых главное – толщина стопы обретённых 
долларовых купюр. Конечно, владельцы валюты вряд ли 
заметили, что накануне 21-го века размеры одного доллара 
чуть-чуть изменились: ширина и высота листа увеличилась на 
один миллиметр. Об этом объявило само казначейство. Для 
таких изменений есть много рациональных причин, – от 
сугубо технологических до защиты долларов от искусных 
подделок фальшивомонетчиками (хотя на один доллар вряд ли 
кто покушается). Размеры мистических рисунков остались 

прежними, добавка по 1-му миллиметру к длине и ширине 
купюры может показаться странной. Поэтому далее будем 
рассматривать один доллар в новом формате, но в мерах 
древних, – в локтях.   

Локти выражают иные параметры, при этом меняется 
не только величина, но вместе с ней – содержательный смысл 
чисел. Не будем забывать, что мера в один локоть – это не 
только абстрактный знак длины, высоты или ширины. Локоть, 
его части и доли – всегда объемы: Кубичные (прообразы 
Пространства), Сферичные (прообразы Времени), либо их 
единство, знаменует которое произведение «Куб–Шар».  
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Трудно сказать, по какому государственному стандарту 
США сделана выкройка «Одного Доллара». Согласно учению 
масонских мистиков ничего типического и шаблонного в 
сакральной системе не может быть, все пропорции и размеры 
должны олицетворять Закон Божий. Откуда же взяты эти 
размеры? «Наш физический мир, – отмечал Н.К. Рерих, – 
называемый в легендах Миром Плотным, является самой 

низшей сферой. Следующая сфера это Мир Тонкий – мир чувств, 
эмоций, желаний. Еще выше Мир Огненный – мир мысли, мир ума. 
Две последние сферы называются в легендах Мирами Высшими, 
Мирами Надземными»5.  

При таком раскладе животворный Исток Мироздания всегда 
пребывает в Мире Огненном, в мире пламенной мысли, где сверкают 
Истинно Сущие Знаки и свёрнуто Космическое Число. А «Доллар» 
находится в Мире низшем, в Мире Плотном, где вещественные 
формы обращены к Земле и противоположны всему возвышенному.  
Однако между Миром Земным и Миром Небесным существует 
геометрическая связь, усматриваемая лишь «очами ума». Мистикам 
и ныне известно, что из Космического Числа, как из духовного 
Солнца, ниспадает огненный свет и озаряет все существа и 
предметы на Земле. Стало быть, невидимые лучи его оформляют 
изображения и параметры Доллара. Свет незримый нельзя увидеть, 
но тайные связи можно исчислить. Сакральные методы счета по 
«Квадрату Древних» прежде знали только жрецы и масоны высоких 
степеней посвящения. Нам доступен лишь способ проб и ошибок.  
Поэтому посмотрим на вероятный логико-математический путь от 
Космического Числа до размеров купюры «Один Доллар». 
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1. В Мире Огненном, Высшем:  

Космическое Число = 7,776*1044 = (2,718281828)103,3648  103,3648 

2. В Мире Плотном, неизменном и противолежащем Миру 
умному, то есть там, где находится бумажная купюра доллара, 
обращенный Свет Космоса 16-кратно ослабляется: 

Свет Земной =
1

16 ∗ 103,3648
=

1

1653,8366
= 0,0006047 

3. Свет Земной являет собой произведение «Куб-Шар», и в 
должное Время сей незримый луч отмеряет своё Пространство по 
известной формуле: 

Долонь купюры =   6: 3
1

7
∗ 0,0006047

6

= 0,323884 локтя 

→ 0,323884 ∗
11

21
= 0,1696533 метра = 16,965 сантиметра  

→ 15,6 см  ширина  и 6,668 (высота) 

Логика и арифметика показывают универсальную связь 
между противоположными Мирами. Следовательно, общий 
размер 1-долларовой купюры и других номиналов исчислен 
по древним правилам и в духе масонских традиций. Но бумага, 
даже точно размеченная, всего лишь основа тайного Закона. 
На каждой стороне купюры есть прямоугольные изображения 
в тонких рамках, размеры которых между собой едва заметно 
различаются. Для современной высокоточной печати мелкие 
различия вроде бы недопустимы, они противоречат здравому 
смыслу, но присутствуют. Конечно, такое построение помогает 
защищать деньги от подделок, но здесь проявляется и другие 
мотивы. Тонкие рамки знаменуют границу и переход из Мира 
Плотного в Мир Тонкий, Средний, где пролегает путь в Мир 
Высший, Огненный.  
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Показан размер изображения внутри тонкой рамки. Образ 
Первого Президента демонстрирует спокойствие, умиротворение, 
наступившее после страстной борьбы за свободу и независимость. 
В системе масонской символики Президент – Первооснователь и 
Первосвященник. Главное лицо в государстве объединяет высших 
и низших, первых и последних, олицетворяет законы и пределы 
власти, включая границы самого изображения.   

1. Источник: Слово-Число Первый = 1,67 («золотое сечение»). 

2. Обращенная величина, – последний: 1:1,67 = 0,6 («майор»). 

3. Долонь = половина «майора»: 0,6:2 = 0,3 локтя  

(диагональ = 0,3*11/21= 0,15714 метра = 15,714 см). 

4. Размеры изображения внутри тонкой рамки: 

Ширина = 14,6 см. Высота = 5,81 см. 

И снова арифметика показывает точную связь тех 
пределов, что оформляют Мир Тонкий, с небесным Истоком. 
Президент занимает высшее положение на лестнице светских 
должностей, а в ряду иерархии масонов Первым Лицом в 
государстве и должен являться Первосвященник. Согласно 
легенде, таковым изначально был мудрейший царь Соломон. 
Заметим также: первый храм Господу и дворец, что возвел 
Соломон по ветхозаветным сказаниям, и все сооружения 
вольных каменщиков исчислялись аналогичным мистическим 
способом. Древние геометры исходили из Космического 
Числа и по формулам обращали его в начертанный на земле 
тайный «План Божий». Границы и образ священного Плана 
запечатлены в символике масонских изображений. 

Реверс купюры «Один Доллар» тоже оформлен по 
Закону Рода. И на оборотной стороне выступает на первый 

план Космическое Число в своём сакральном облике: СТО  

Первый  Один. Слово-Число Первый – не счетная, а 
символическая и геометрическая величина. Как известно, 
Первая Сфера, что возникает в духовном круговращении, 
заключает внутри себя один Куб, объем коего – один кубит.  
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Если вокруг Куба, объем которого один куб. 

локоть, описать Сферу диаметром  3 локтя, то 
объем этого Шара будет: 

Шар = 𝜋 ∗
 𝐷 3

6
= 3,14 ∗

  3 
3

6
= 2,71828183  

В таком Шаре соединяются Пространство и Время, и 
численная величина этой Сферы проявляется в разных видах 
и формах. Полный объём открывает значение – 2,71828183 

кубического локтя, известное ныне как абстрактное основание 
натурального логарифма. По-видимому, этот знак изначально 

входил в систему натурального ряда: 11020100 СТО  
Космическое Число. Подобное построение позволяло глубже 
мистифицировать символику любого вероучения.  

Следует учесть, что из самой Первой Сферы сотворения 
Мира – 2,71828183 – выводились и праславянские Меры 
Человеческие, структура их раскрыта в Лунно-Солнечном 
«Золотом Диске». Число 2,71828183 входит в комплекс 
древнерусских саженей, только в другом виде. Указанный 
объем разделяется на две части: 1 локоть и 1,71828183 локтя. 
Последняя величина противоположна первой, так же, как 
локтю противоположна стопа. Число 1,71828183 показывает 
количество стоп содержащихся в одном локте, поэтому мера 
одной стопы будет равна – 1:1,71828183 = 0,58197671 локтя 
(=0,304845 метра = 30,48 сантиметра – 1 фут). 

Известно, что в Англии, в Стоунхендже и его округе, 
были найдены сотни каменных колец диаметром 2–3 и более 
метров. Жившие за два тысячелетия до нашей эры племена, 
коими правили жрецы-друиды, мегалитические кольца делали 
не в виде точных кругов, а яйцеобразной формы, в форме 
эллипсов. Британские исследователи установили точно, – для 
построения таких овалов древние геометры почти всюду 
применяли одинаковую единицу длины – 0,83 метра. Среди 
ученых эта мера получила название – «мегалитическое ядро». 
В 1976 году Мария Райхе, изучавшая гигантские фигуры, 
начертанные в Перу на плато Наска, посетила Британию. Она 
искала ключи к древним методам и системам измерений. 
Исследовательница пришла к выводу, что создатели рисунков 
в долине Наска и каменных кругов во Франции и Британии 
пользовались единой мерой – 0,829 метра.  
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Правда, в Европе этот стандарт – «мегалитическое 
ядро» – применяли на 1500 лет раньше, чем в Южной 
Америке. Ещё более удивительно, что обитатели Сунгирьской 
стоянки, что на Среднерусской равнине, знали эту систему 
мер более чем за 20 тысяч лет до создания обсерватории 
Стоунхенджа и египетских Пирамид. Но применяли эти 
величины в другом виде: 1 локоть + 1 стопа =1,582 локтя 
(1,582*11/21 = 0,829 метра). После экскурса в столь давние 
времена масонская и библейская числовая символика не 
покажутся уж очень древними и независимыми. Их корни 
таятся на праславянской земле, где создавались небесные 
Меры Человеческие. 

Посмотрим теперь на реверс однодолларовой купюры.    

 

1. Источник: Первая Сфера в Мире Огненном – 2,71828183 

2. В Мире Плотном, кубическом, она знаменует объем Куба, 
сторона коего 1 локоть, и меру пути, – 1,71828183 стопы в локте. 

3. Одна стопа: 1:1,7182818=0,5819767 локтя (=30,484 см =1 фут). 

4. Долонь = половина стопы: 0,58197:2=0,29099 локтя (15,242 см). 

5. Размеры тонкой рамки: ширина = 14,25 см, высота = 5,41 см. 

Универсальная символика древних ныне почти забыта. Хотя 
следует отметить, что в ней есть много интересного, ценного, ещё 
сохраняются следы давних наблюдений за небесными Светилами, 
сложных логико-математических расчётов, образы явных и тайных 
представлений о Мире и Человеке. Размеры изображений на 
долларе свидетельствуют, что взяты эти величины не произвольно, 
размечены не по принятым стандартам, а в Мерах Человеческих (в 
локтях) исчислены по Закону Рода. Это важный мистический 
штрих. Он призван подчёркнуть, что долларовая купюра – не 
земного происхождения. Масонские замыслы глобальны. Сохраняя 
связь с Богом, «Один Доллар» как бы спустился с Небес, сошёл из 
Мира Огненного на Землю, чтобы стать основой Мира Плотного и 
здесь выполнять свою миссию, – возвышать Мир физический и 
одухотворять Мир Тонкий, возносить избранных в Мир Высший.  
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Символические образы на реверсе доллара обозначили 
мистический Путь возвышения от Земли к Небу. Чтобы ни 
говорили об участии (или неучастии) художника Н.К. Рериха 
в создании дизайна этой банкноты, общая картина Пути 
восхождения и вознесения на ней развернута по Закону Рода 
в теософской интерпретации мыслителя: Мир Плотный 

(Каменная Пирамида)  Мир Тонкий (Треугольник и Глаз в 

ярком ореоле)  взлет единиц в Мир Надземный, Огненный 
(Орёл, Созвездия). Есть немало любопытных, ироничных и 
желчных толкований колоритной символики масонов. Здесь 
нет необходимости их рассматривать, ибо нас интересует 
только геометрический шифр, скрытый в рисунках и знаках 
изображений. Метод древнего счета уже стал проявляться, 
едва ширина и высота купюры были выражены в локтях.  

Древнерусская косая и маховая сажени могут сразу 
показать Космическое Число, которое на реверсе «Одного 
Доллара» скрыто отображает этапы сакрального Пути. Меры 
Человеческие были для того и предназначены, чтобы, с одной 
стороны, служить для измерения предметов, а с другой – для 
исчисления тайной связи Человека и Святилищ с Космосом. 
Слово (корень) Кос прямо указывает, что высшей точкой всех 
измерений является Космическое Число. Хотя и считается, 
что изобрел термин Кос-мос легендарный Пифагор, корни 
(Кос и Мах) говорят об ином происхождении этого слова и 
давних заимствованиях эллинов многих понятий у северных 
соседей. По тем же следам шли подвижники Каббалы и масоны 
храмостроители. Система праславянских Саженей в формуле 
произведения «Куба-Шара» это подтверждает. 
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 В свернутом виде комплекс Саженей означает тайное 

Космическое Число (Сто103,365104). В развернутом виде 
косая и маховая сажени служат удобным инструментом для 
измерений. Можно сказать, что Меры Человеческие известны 
и понятны, а сущность системы темна и загадочна. По такой 
схеме, но в иных вариациях, исчисляется и Путь восхождения 
от Земли к Небу на долларовой купюре.  

«Число 13, – отмечали исследователи символики доллара, – несомненно, 
имело большое значение, чем объясняется наличие в левой лапе орла 13-и стрел 
и 13-и отростков оливковой ветви, находящейся в другой лапе. Одна лапа 
символизирует мир, другая войну...» 

Л
ев

а
я
 с

т
о
р
о
н
а
 

1. 13 –цифры на первом ряду 
камней Пирамиды  

2. 13 – уровни Пирамиды 

3. 13 – сумма вершин двух частей 
Пирамиды 

4. 13 – буквы «Annuit Cœptis» 

Число 13 встречается десять раз 
(без учета скрытых величин). Оно 
играет роль индикатора: с одной 
стороны, привлекает внимание, 
указывая на некий секрет, с другой 
– скрывает вход в «святая святых». 

 На Долларе число 13 указывает 
этапы и пределы Пути. Восемь 
ступеней ведут к цели (13*8=104), 
её означает Космическое Число. 
Адепт, постигая тайны, духовно 
преображается и возносится в круг 
Созвездий. 

Первое Лицо, которое в жизни 
прошло весь Путь храмостроителя, 
– на лицевой стороне Доллара.         

 

П
р
а
в
а
я
 с

т
о
р
о
н
а
 

5. 13 – полосы на флаге 

6. 13 – оливковые листья  

7. 13 – стрелы в лапе орла 

8. 13 – надпись «E Pluribus Unum»  

9. 13 – Звезды в ореоле (реверс) 

10. 13 – Звезды и ключ (аверс) 



Глава 14                           Вечная  Мечта                                                                           

 828 

Первое Лицо страны утверждает Закон. 
Один Закон для всех. The Law of One. Однако 
о каком Законе здесь можно говорить? Знаки 
в круге: Ключ, Наугольник, 13 Звезд и Весы 
знаменуют высшие идеалы. Конечно, Закон 
должен быть точен и справедлив, он призван защищать и 
духовно возвышать всех людей. Но масонская символика 
возвещает не только и не столько о Законе государства, а 
главным образом – о Законе идеального Миропорядка. 
Только Первое Лицо, постигшее на своём жизненном пути 
глубины теософии, владеет Ключом к тайнам Мироздания 
и может устанавливать общественные нормы и законы. 

Выше рассматривалась эмблема, – Наугольник, 13 
Меток и Циркуль (разновидность Весов), а также связь этих 
знаков с Космическим Числом. Эзотерическая геометрия 
запечатлена и на лицевой стороне банкноты. Эти символы 
тоже отображают универсальный Закон Рода, но в свёрнутом 
виде. Как уже отмечалось, в развернутом виде этот Закон 
представлен на оборотной стороне «Одного Доллара». Там 
стоит Большая Государственная Печать – «The great seal», она 
удостоверяет не только важные документы, но демонстрирует 
также всю явную и тайную структуру логико-математического 
Закона Рода.       

Изображения на реверсе долларовой купюры образуют 
триаду: левая часть – центр – правая часть. Каждая часть  
содержит отдельные знаки, а логическая череда символов 
выражает триединую систему роста и развития общества (или 
государства, монополии, индивида) – от начала до конца.  

Левый круг заключает в себе 

Мир Плотный и Мир Тонкий. 
Их жизненный цикл определяют 
две фразы.  

Внизу: NOVUS ORDO SECLORUM     
– НОВЫЙ ПОРЯДОК МИРА.  

Вверху: ANNUIT COEPTIS – 
ВОЗВЕЩЕННОЕ ГРЯДЕТ. 

Между этими пределами, как 
между прошлым и будущим, течёт 
настоящее время, время творений и 
созиданий, когда дела грандиозные 
ведут к переменам великим.  
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Пирамида – прообраз государства, встающего на 
твердом основании. Новая власть утверждает «Новый порядок 
мира» на вечные времена. По официальной версии Пирамида 
обозначает незыблемость, могущество и долговечность. На 
прочном основании Пирамиды начертаны 9 римских знаков 
– MDCCLXXVI, это календарная дата – 1776 – год принятия 
Декларации независимости США. Вместе явные и скрытые 
числа дают 13 (=9+4). Отцы государства и преданные им 
последователи упорно выполняют тяжкую работу, подобно 
строителям Пирамид они ряд за рядом укладывают этапные 
блоки, стремясь к заветной вершине. Пред всеми открыты 
ясные дали и выси, однако никто не ведает о нарастающих 
препонах. По мере возвышения крепнут тайные преграды. 
Можно сказать, что у каждой Пирамиды есть эзотерические 
пределы роста, о коих возвещают только сакральные знаки.     

Посмотрим на систему символов первого ряда блоков 
Пирамиды. Восемь римских чисел запишем в таком виде: 

M*D*C*C*L*X*X*VI = 

= 1000*500*100*100*50*10*10*6 = 1,5*1014
 

Представим: величина – 1,5*1014 являет собой площадь 
квадратного основания и земную опору для 4-х углов. Но 
сооружение выглядит недостроенным, усеченную Пирамиду 
ограничивают 8 углов. Полагая, что кубатура такой Пирамиды 
связана с числом 8 [в мистическом виде (2,71828183)2,07944], 
найдем её объём:    

VУсеченная_Пирамида = 1,5*1014 *2,07944 = 3,1191*1014  

 1,5*1014 * 2,0736 = 3,1104*1014 = (2,71828183)33,37094264 

Странно, однако, «Новый порядок Мира» устанавливали 
на все времена, а Вершины не достигли, и в тело Пирамиды 
уложили только 13 рядов камней. Но мистическая геометрия 
подсказывает, что именно столько и требовалось. Представим  
число 13 в виде произведения показателей степени: 

ТУсеченная_Пирамида =(2,71828183)13*Ln13 =(2,71828183)13*2,56495 = 

= (2,71828183)33,344342 = 3,0288*1014  3,1104*1014 

Открылись два одинаковых числа. Они характеризуют 
эзотерическое Пространство и Время усеченной Пирамиды. 
Надо сказать, что число – 3,1104*1014 – в индоарийской 
космогонии известно как «100 лет Брахмы». 



Глава 14                           Вечная  Мечта                                                                           

 830 

В течение одного «Века Брахмы» на Земле происходит 
много перемен. Рисунок символическим языком сообщает,  
что Пирамида на долларе должна остаться усеченной, ибо 
внутренние потенции роста уже исчерпаны, и сооружение 
достигло предельной величины. Говорят об этом показатели 

степени Пространства и Времени (е33,370943*266,742), которые 

вместе знаменуют две трети Космического Числа (е103,365). 
На этом уровне физического развития застывает Мир Плотный, 
начинается трудный, порой катастрофический переход в Мир 
Тонкий, ибо «Возвещенное грядет».  

В христианской космогонии такой переход свершается 
в глобальном масштабе. О тех вещих словах Господа Саваофа 
возвещал ветхозаветный пророк Захарий: «И Я обращу руку 
Мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две 
части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на 
ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как 
плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут 
призывать имя Моё, и Я услышу их и скажу: «это Мой 
народ», и они скажут: «Господь – Бог мой!» (Зах–13:8-9). Все 
библейские события тоже свершаются по Закону Божьему, 
принятому иудеями от египтян других древних народов. 

  
  

 

Судьба Пирамиды – быть недостроенной. Ведь энтузиазм 
борцов за «Новый порядок Мира» давно угас. Можно сказать, 
что, укладывая 13-й ряд камней, храмостроители выполняли 
лишь священный долг послушания, без надежды дожить до 
конца великой стройки. Упорно продолжая давным-давно 
начатое дело, они хранили верность традициям и священным 
заветам отцов. Но чем выше уровень, тем шире обзор, перед 
взором каждого открываются новые горизонты. Всё больше в 
округе рождалось сынов, которые не дорожили прошлым. 
Желая жить и действовать самостоятельно, они пристально 
всматривались в будущее и слушали новых учителей. А когда 
узрели и поверили, что «Возвещенное грядёт», среди поколений 
произошел полный разрыв: 2/3 остались в окаменевшей тьме, 
а треть одна увидела новый Мир в ярком свете и, одолевая 
все испытания и преграды, устремилась в светлое будущее.  
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 По древнему преданию, о коем поведал Н.К. Рерих, 
жизнь человека начинается в Мире Плотном и продолжается в 
Мире Тонком. «Если в Плотном Мире человек, притворяясь, 
может скрывать свою истинную сущность и занимать не 
соответствующее его развитию место, то в Тонком Мире это 
абсолютно невозможно: там всякий попадает в такую сферу, 
которой он своим духовным развитием достиг»6. В общем, 
Мир Тонкий – являет мир духовных исканий и творческой 
деятельности. На долларе эту возвышенную сферу обозначил 
выразительный образ – в ореоле света «Глаз в Треугольнике». 

 Треугольник и Глаз – древнейшие символы. В 
«Тимее» Платон так писал об этой геометрической 
фигуре: «Всякая прямолинейная поверхность 
состоит из треугольников. Однако все вообще 

треугольники восходят к двум» По мысли 
Философа, прекраснейшие Треугольники – равносторонний 
и равнобедренный. Они возникают там, где «начало огня и 

всех прочих тел те же начала, что лежат ещё ближе к 
истоку, ведает Бог, а из людей разве тот, кто друг Богу»7. 

 «Область внутри такого треугольника – отмечал 

Плутарх – есть общий центр именуется «Равниной 
Истины», на которой находятся причина, формы и образы 
всего, что было и что будет; они пребывают там в покое, 
который не может быть нарушен, и Вечность окружает их; и 
отсюда время, как струя фонтана, стекает вниз в миры». 

Стало быть, Глаз Мудреца в Треугольнике усматривает 
истинные первоначала природных вещей при создании Мира. 
Здесь нет необходимости приводить разные толкования этого 
глубокомысленного символа. Нам важно выявить те тайные 
числа, что входят в эзотерическую систему «Одного Доллара». 
«Глаз в Треугольнике» вознесся над усеченной Пирамидой, 
вместе эти образы обозначили пирамидальную вершину новых 
воззрений и устремлений. Геометрия позволят подобрать 
ключи к тем формам, что усматривает сей 
«Глаз» на «Равнине Истины». Подобные 
фигуры за 20 тысяч лет до масонов видели 
ведийские Измерители Земли, когда 
измеряли Круг Небесный с помощью 
«Золотого Диска» и Мер Человеческих. На 
рисунке справа эти знаки совмещены.         
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Здесь сторона Квадрата и диаметр Круга имеют равную  
меру – один локоть. При таком условии равнобедренный 
Треугольник, содержащий «Глаз», точно сочетается с этими 
фигурами: высота Треугольника и его основание тоже равны 
одному локтю. Зная эти величины, не сложно найти периметр 
равнобедренного Треугольника. Ныне каждый ученик успешно 
решит эту геометрическую задачу, поэтому посмотрим только 
на результат. Итоговые числа сами по себе весьма интересны.   

Каждая половина периметра этого 
Треугольника равна «золотому числу». 

Периметр: 
(0,5+1,118034) + (1,118034+0,5) = 

= 1,618034 + 1,618034 = 3,236068  

«Всевидящее Око» постигает состав 
Мер Человеческих и ритм «золотой 
пропорции» в Лунно-Солнечном круге 
«Золотого Диска». Открываются явно-
тайные циклы Закона Рода. 

«Мыслящее Око» усматривает не только очевидные 
формы и линии, но отмечает и скрытые знаки-точки. Ранее 
говорилось, что Треугольник – первый геометрический образ 
среди возникающих фигур. Изначально он является головным 
и главным, его простые очертания объединяют одиннадцать 
фундаментальных точек (или – 111/10, 111/9). В праславянской 

мифологии Один-на-Дцать (11) играло существенную роль 

и выражало скрытые образы (11 Треугольник; Голова 11). 
Кстати, слово образ, если счесть его на суфийский манер: об-
раз, или оба (два) – раза (1), тоже позволяет рядом выставить 

две единицы 11. Это сакральное число присутствует и в 
имени Бога – Триглав («Книга Велеса»). Поэтому необходимо 
объединить явные и тайные числа, которые ясно видит «Глаз 
в Треугольнике». Найдём это произведение: 

Высшая Треть = (1,618034+1,618034) * 11 = 

= 3,236068 * 11 = 35,6  35,623 

Вспомним усеченную Пирамиду, которую сооружали 
из отесанных камней приверженцы своего «Нового порядка 
Мира». На 13-м этаже их стародавнее дело окончательно 
застопорилось, ибо новые поколения отвергли ветхие догмы и 
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традиции. Да, настали новые времена, и новые люди узрели 
лучшее будущее, услышали страстные речи иных пророков и 
вестников, твёрдо уверовали; «Возвещенное Грядёт». Суровые 
учителя и проповедники объединили своих сторонников, все 
они словно вознеслись над каменной Пирамидой косных 
взглядов и образовали её духовную Вершину. Поэтому общий 
вид Пирамиды на долларе  и её мистические числа слагаются 
из трех частей:  

Пирамида = Две Части + Третья Часть = 

= 66,742 + 35,623 = 102,365 

Здесь счёт ведётся в «показателях степени». Сумма 
сакральных значений показывает, что общее тело Пирамиды 
(универсальный объем Пространства и Времени) стремится к 

Космическому Числу  (2,71828183)103,365. Но пик Вершины 
ещё не достигнут, ибо недостает единицы (103,365–102,365=1). 
Конечно, арифметика позволяет пренебречь такой малостью, 
сочтя её погрешностью. Но Логос древних учений утверждает, 
что высшую единицу нельзя отбросить, ибо только этот знак 
знаменует Вершину Пирамиды. Он является главным и 
высшим, один даже не земного, а небесного происхождения. 

Надо заметить, что на вершине египетской Великой 
Пирамиды есть ровная площадка, где некогда одиноко стоял 
обелиск с камнем-пирамидкой на макушке. Такой же столп 
возвышался в Храме Феникса, посвященном космической 
птице. Легендарный Феникс обладал чудесными свойствами 
сгорать в огне и вновь возрождаться, возвещая о цикличности 
перемен, о смене целых эпох. «Существует священная птица, 
– писал Геродот, – называемая Фениксом. Я сам никогда не 
видел ее, кроме как на изображениях, поскольку, согласно 
жителям Гелиополя, она появляется крайне редко, раз в 
пятьсот лет, после смерти своего родителя». У Феникса было 
и другое имя, так же назывался и таинственный камень 
конической формы – Бенбен, или Бенну. Корень слова «бен» 
египтологи определили как «семя космической птицы», оно 
связано с оплодотворением и созидательной деятельностью. 
Вместе с тем, «бен» означает «сын», «потомок», а «бенбен» 
указывает на многих потомков и последователей. Священная 
птица и конический камень (вероятно, – метеорит) служили 
связующим звеном между прошлым и будущим, между Небом 
и Землей, они выражали душу Осириса, дух смертного 
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человека, который обрёл вечную жизнь в надзвёздных сферах, 
в раю. В египетской «Книге мертвых» на вопросы – «Кто 
он?» даны ответы: «Я великий Феникс из Гелиополя... Кто 
он? Он — Осирис...» Священный долг великой Личности – 
жертвовать одним собой во имя общего дела, ради Человека-
Человечества. 

Что же означает надпись на 
долларе под словами – «In God We 
Trust» – «Мы верим в Бога»? 
Крупные буквы в центре читаются 
просто: «ONE» – «ОДИН».  

Однако символика «ONE» многогранна. Эта единица –  
Один – первое и высшее Лицо. Только Один стоит на вершине 
духовной Пирамиды – глава иерархии своих приверженцев и 
последователей – Первосвященник. Только Один проходит 
путь Учителя, Мастера, Пророка, тернистый путь Сына 
Человеческого и в глазах верных учеников представляется 
Сыном Божиим. Только Один становится первоисточником, 
основоположником и непререкаемым авторитетом вероучения. 
В разных культах такие Единицы имели известные имена: 

Рама, Зороастр, Будда, Осирис, Моисей, Иисус, Один  
Мифы древних показывают, что великие личности, 

творцы новых учений и свершений восходят и пребывают на 
Горе Знаний, на вершине Мироздания. Премудрость первого 
Лица превыше опыта и постижений всех его последователей. 
Лишь такая Единица восполняет Сто, ибо только Один 
воспринимает и открывает всем Космическое Число:   

Космическое Число = (2,71828183)102,365+Один = 7,776*1044  

На такой же вершине был и Великий Магистр Жак де 
Моле, его казнили в 1314 году, сожгли на костре. Римский 
Папа Климент V и Французский король Филипп достигли 
своей цели. Они полностью разгромили масонский орден 
Тамплиеров, уничтожили святыни. Принимая мученическую 
смерть, Магистр проклял мучителей, и многое исполнилось. 
Часть духовных сокровищ и ценностей, якобы – и «Чаша 
Грааля», была спасена, а рассеянные по белому свету 
сторонники стали возрождать тайные общества и заново 
распространять своё вероучение. Мифология и логика истории 
нередко совпадают, а Закон Рода говорит, что Один не умрёт, 
он возродится для вечной жизни в небесном мире. 
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Череду событий, обозначенную литерами ONE, точно 
выражает притча о Царстве Небесном, которое подобно зерну 
горчичному. Иисус поведал ученикам своим, что посеянное зерно 
умрёт на поле своем, и хотя горчичное зерно меньше всех семян, 
возродится и вырастает оно больше всех злаков, станет деревом. 
Выражая Логос смерти и рождения, видный теолог XV века Николай 
Кузанский использовал рунический знак, подобный букве N, что 
начертан в центре долларовой купюры. Мистическая геометрия 
Древа Закона в числах раскрывает мировой цикл. 

«Седмица прогрессий выходит из шестерицы, как время с его 
последовательностью – из вечности. – писал Н. Кузанский. – Седмицу 
ты обнаружишь в природах порождаемых и гибнущих вещей. Например, 
когда из семени происходит (progreditur) дерево, а из дерева семя, обе 
эти прогрессии охватываются седмицей: семя [1], во-первых, восходит 
в росток [2], потом в куст [3], а позднее в дерево [4]; дерево нисходит 
в ветвь [5], потом в росток [6] и, наконец, в плод, или семя [7]. Это 
последнее – иное числом [плод содержит много семян], чем первое, и, 
поскольку конец не совпадает числом с первым началом, а конец 
истечения с началом обратного течения совпадает, получается как раз 
седмица.  

А из неё – десятка. Если а – как бы семя, d – 
как бы дерево, g – другое семя, k – другое дерево, 
то a через b и c переходит в d, d через e и f 
переходит в g – седмица завершается, g через h и i 
восходит в k, и получается полная десятка»8.  

Логос древних показывает, что с Вершины Пирамиды только 
один путь – взлет или низвержение. Для большинства исход 
известен – стать посевом для грядущего возрождения. Многие 
стремятся в небо, но в центре Мира Тонкого падают с высот. Может 
быть, легенда об Икаре и Дедале напоминает о судьбе людей такого 
склада. Лишь Один Человек, подобно могучему Орлу, с Вершины 
Пирамиды взлетает в небеса и, одолев все тяготы и преграды, 
возносится в яркие выси Мира Тонкого. Он знает, что тело его 
сгорит в Мире Огненном, но дух возродится в жизни вечной. 
Поэтому Один не страшится, выдерживая все испытания и муки он 
твёрди выполняет свой долг и жертвует собой в радостной надежде: 
«Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «отверзу в 
притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира» (Мф:13–
35). Великий Магистр, Архитектор убеждён, что душа его будет 
спасена, а несгибаемая вера воодушевит людей, они будут вечно 
помнить дело его, продолжат пути его, и славе великой имя его 
будет звучать во Вселенной. Стремительный взлет в Мир 
Надземный, в сферы звездные, обозначил Орёл на правой половине 
доллара. 
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Орёл держит в клюве ленту и 13 букв: «Е PLURIBUS UNUM»    
– «В МНОГООБРАЗИИ–ЕДИНСТВО». 

 Фраза свидетельствует о высокой 
наблюдательности древних. Понять её 
можно и как указание на очередной логико-
математический цикл. Иначе говоря, чтобы 
проникнуть в эзотерию рисунка, надо 
различные образно-числовые символы Орла 
свести воедино, т.е. – многое выразить одним 
числом. При этом нельзя допускать 
произвола, следует всё исчислять по Закону 
Рода. Стало быть, в первую очередь 
необходимо определить, что представляет 
собой это многообразие в числах.  

Рассмотрим фигуру Орла снизу  вверх. При этом отметим 
давнее правило: чем выше фигурность, тем глубже тайна, поэтому 
самое сокровенное число пребывает в голове Орла. Очевидно, 

оперение хвоста  9.  

В правой лапе своей, сжав её четырьмя когтями (4), Орел 
крепко держит оливковую ветвь, на которой 13 листьев и 12 маслин. 
Объединим эти образы: (13+12)*4=100.  

В левой лапе Орла – сжатый в когтях (4) пучок – 13 стрел. 
Соответственно принимаем: 13*4=52. 

Наверное, не все числа являются целыми, но дроби трудно 
уловить, хотя некоторые образы словно сигналят об их присутствии. 
Так, грудь Орла закрывает щит, на котором 13 полос американского 

флага. Щит квадратный – образ четверицы (4), однако на нём 

лежит тень полосатого флага (0,1333), поэтому примем значение 

(4,1333). В свою очередь, 13 полос начертаны на 
четырехугольнике, они как бы воспринимают часть щита, и 

величина флага возрастает (13,4). Судя по рисунку, общее число 
выразит произведение: Щит*Флаг = 4,1333*13,4=55,385.   

Эти образы-числа видны отчетливо, в разных вариациях они 
давно сосчитаны. Но получен лишь наглядный результат, а всё 
очевидное содержит тайное. Объединим эти группы: 

Конечные Знаки = {[(4,13*13,4)*52]*100}*9 = 

= {[(55,3)*52]*100}*9 = {[2875,55]*100}*9 = 

= 287555,555*9 = 2588000 

Если произведение отождествить с годами, то получим 
примечательную величину, почти равную – 100 Великим Годам 
Сварога. Таким количеством лет измерялась египетская хронология. 
Допустимы разные аналогии, значение – 2592000 лет – трудно 
представить. Как бы то ни было, мы не будем отступать от 
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полученного результата. Наверное, в мыслящей голове Человека все 
числа свёртываются и восходят к более тесному союзу: 2588000 = 
(2,71828183)14,7664. В таком виде 14 с избытком частей заменили и 
отобразили огромную величину, запечатлённую посредине, в центре 
орлиного тела. Но есть ли в этом множестве более высокое 
единство?  

Есть. Однако, чем выше единение, тем труднее постичь 
тайный смысл. Посмотрим на белёсую голову Орла. 

Профиль с треугольным глазом напоминает число  7. 
Конечно, сравнение рискованное, но самое тайное нередко 
выглядит явно. В мифах и сказаниях Орел считался «птицей 
божественной», славяне именовали Орла «владыкой небес», не 
случайно название восходит к священному корню – or, ar. Орлу 
уподоблялись цари и герои. Знаток и хранитель глубоких 
гностических секретов евангелист Иоанн Богослов имеет личный 
знак – Орёл. Есть и Созвездие Орла. На долларе Орел взмывает к 
звездам, стало быть, все символьные образы возносятся орлиной 
Седьмицей к высокому Пределу. 

Космическое Число = (2588000)7 = 

= (2,71828183)14,7664*7 = 7,776*1044  е103,365  103,365 

Здесь требуется небольшое пояснение. Согласно учению 
гностиков, держались коего евангелист Богослов, масоны и 
мистики, Вселенная объединяет три универсальные Сферы. 

Издревле они получили названия: Космос  Метасфера  
Плерома. На рисунке эти сферы помещены друг над другом. Числа 
показывают, что высший Предел, где парит Орёл, 
это граница между материальным (кубичным) 
Космосом и бесплотной (сферичной) Метасферой, 
которая окружает всё Пространство. При этом, 
Космическое Число – 7,776*1044 –высший уровень 

Космоса, а свёрнутая величина  Сто (103,365) 
отмечает низший уровень Метасферы. Выше этой 
границы телесный Орёл не взлетает, но, пребывая 
над Космосом, он указывает также на высший 
Предел Метасферы, где пылает Мир Огненный.  

Возвещают о взлете слова на ленте, что в 

клюве Орла – «Е PLURIBUS UNUM». 13 букв 
возносят мысль на высший предел Метасферы, где 
стоит Господствующее Число: 13*103,3648=1343,742. 

Все числа здесь – «показатели степени», они 
знаменуют огромный объем, ведь Метасфера 
многократно превосходит весь Космос. Богословы 
и мистики полагали, что эта область – обитель 
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Богов – правителей небесных Светил и Земли. Согласно догматам, 
здесь коренится небесная иерархия, которая образует ряд ступеней и 
уровней. Так, у библейских рефаимов череда Богов обитала на 13-и 
Небесах. Превыше всех Владык восседал главный Бог Ваал, над ним 
властвовал только Демиург. Жрецы майя и ацтеков Месоамерики 
тоже делили эту сферу на 13 Небес, там царил Господь Хунаб Ку – 
«Единственный, Дарующий Движение и Меру». 

Плерома – наивысшая Сфера. Логос древних учений сообщает, 
что это область Творения Мира. Из Единого здесь возникает Одно, а 
далее геометрический ряд венчает Седьмица – преизбыточная 
полнота, мистическая сила её одолевает пределы Плеромы. 
Светоносный поток Седьмицы проявляется в точных Числах: 

. Животворная энергия священных Образов-
Чисел созидает Метасферу и Космос.  

Так в общих чертах можно представить Логос начала 
Миротворения. Однако 13 звезд на долларе демонстрирует не 
начало, а завершение цикла, когда вслед за Господствующим 
Числом Метасферы даже Седьмица Плеромы сольется с 
Первоединым в Одно. Ведь надпись на ленте о том и гласит, 
что в Мире Огненном всё многообразие Мира Надземного, 
Плотного и Тонкого, обретёт новое единство, ибо на высшем 
пределе Метасферы–Плеромы свершится очередной передел, – 
в пламени вечном Многое свернется в Одно.  

Подобное видение некогда созерцал Данте Алигьери, 
когда прошел все испытания – «Ад», «Чистилище», «Рай»: 

Я увидал, объят Высоким Светом 
И в ясную глубинность погружен, 
Три равноемких круга, разных цветом. 

Один другим, казалось, отражен 

Излагая своё Откровение, Иоанн Богослов рисует 
апокалипсическую картину, увиденную им после того, как 
была снята 6-я печать: «Произошло великое землетрясение, и 

солнце стало мрачно как власяница, и луна И звезды 

небесные пали на землю И небо скрылось, свившись как 

свиток» Стоит заметить, что в Апокалипсисе Иоанна 
присутствует число 14. Когда будут сняты 7 печатей, появятся 
«Семь Ангелов, имеющие семь труб». После череды катастроф, 
отмеченных этими числами, узрел Иоанн «новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, 
и моря уже нет». 



Глава 14                           Вечная  Мечта                                                                           

 839 

Высший свиток на долларе образуют 
сферы-круги – внешний и внутренний. Они 
связаны начертанным переходом, который 
показывает, что свертывание происходит 

от периферии  к центру. Рисунок таит 
логическую и числовую систему, 
означающую этапы процесса. Действуя по 
Закону Рода и учитывая, что воедино 
сворачивает свой объем Господствующее 
Число – 1343,7422  –можно раскрыть 
символическую структуру этих свитков. 

 Первый этап – внешнее кольцо. Его образует череда  

одинаковых малых сфер: 114 = 14,1234567. Они выступают как 
вестники грядущей единичности, каждый свиток вмещает только 

одну часть (2,718281828) от объема Господствующего Числа. А 
поскольку во внешнем кольце 14 сопряженных сфер, то Число 
Господствующее сократится на величину: 14,1234567 * 2,718281828 = 
38,392. Сфера внутренняя выразится числом – 1343,7422:38,392 = 35.     

Второй этап – сфера внутренняя. Внутри всё сгущается, 
сжимается и сворачивается воедино Пространство и Время. И 13 
звезд мерцают последним блеском, ибо, как сказал Иоанн, Солнце 

уже помрачились На этом рубеже надо задержаться и выполнить 
расчеты по Закону Рода. Внутренняя сфера, где находятся 13 звезд, 
кажется малой, но «показатель степени» – 35 – содержит великий 
объем: 1/3 Космического Числа.  

Ранее отмечалось, что высшую треть Космоса 
узрели на вершине своей пирамиды Мудрецы Мира 
Тонкого, сокровенный знак коих – мыслящий «Глаз 
в Треугольнике». Они поверили в своё призвание и 
приняли мировую судьбу, где взлёт всегда сменяет 
падение. Всё исполнится по слову пророка, две 
части на всей земле будут истреблены, а третья 
часть будет введена в огонь, и будет расплавлена, 
как плавят серебро, и очищена, как очищают 
золото. Следует отметить, что Высшая Треть 

Космического Числа в «Глазу Треугольника» (35,6) 
фактически совпадает с показателем внутренней 

сферы (35). 
 Всё предначертанное мировой судьбой 

сосредоточено в высшей трети Космоса, где простирается, 
сворачивается и сгорает духовный Мир Тонкий. Узреть объем и 
диаметр этой сферы можно в произведении «Куб-Шар».  

Сфера внутренняя =  Куб ∗ Шар =  𝐷𝑥
3 ∗ 3

1

7
∗
𝐷𝑥

3

6
=  2,71828183 35   
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Воспользуемся этой формулой, чтоб выявить диаметр 

(Dх) сферы, где угасают первые и последние 13 звезд. 

𝐷𝑥 =     2,71828182 35 ∗ 6: 3
1

7

6
= 380,3 единиц  

Но события происходят внутри сферы, что сжимается всё 

сильнее. Наступит момент, и диаметр (Dх) так уменьшился, что 

станет равным длине окружности (С13), где находились 13 звезд. 
Наверное, тогда – по словам Богослова – «Звезды небесные пали на 

землю» Диаметр круга 13-и павших звезд будет меньше прежнего:  

𝐷13_звезд =  380,3 ∶ 3
1

7
 = 121 единица 

13 звёзд погасли и пали на землю. Можно сказать, что на 
долларе звезды блистают в канун своего полного угасания. Об этом 
говорят эзотерические числа. 13 потухших звезд уже не участвуют в 
расчётах. Но свет их не исчезает бесследно. В сфере высшей всё 
явное содержит тайное: тринадцать звезд расположены так, как 

начертаны два треугольника . После падения звезд скрытые 
формы проявляют свою силу, и 11 сакральных точек завершают 
апокалипсическое действо. «И небо скрылось, свившись как 

свиток» 

Один = 121:11:11 = 11:11 = 1  Один 

Один Иоанн видел это и слышал вещие слова: «Я есмь 
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Он Один 
постиг евангельскую тайну от Альфы до Омеги. Среди адептов 
североамериканских масонов, создателей первого государства, тоже 
был Один, кто встал на вершину иерархии, умным взором провидел 
смысл Космического Закона и вместе с верными последователями, 
выдержав все невзгоды и тяжкие испытания, прошёл тернистый путь 
от начала до конца. Только Один человек, познавший жизнь, смерть 
и рождение, обретает бессмертие, и славное Имя его будет жить 
вечно. Желающие узнать, кто был и есть тот Великий Архитектор, 
увидят образ его на лицевой стороне доллара, где запечатлен Один 
мудрый Лик. Ныне все твердые приверженцы считают, что он Один 
есть Первый и Последний, что под его началом на вечные времен 
установится «NOVUS ORDO SECLORUM» – «НОВЫЙ ПОРЯДОК 
МИРА». Но уже многие предвидят, что «ANNUIT COEPTIS» – 
«ВОЗВЕЩЕННОЕ ГРЯДЕТ», что уже наступают неизбежные 
перемены, и Первый станет Последним. Этапы и циклы мирового 
развития обозначают рисунки на реверсе купюры – «Один Доллар».  

Так уж распорядилась история и доистория, что вся 
числовая символика банкноты «Один Доллар» построена на основе 
протославянского Закона Рода. Даже название денег – «доллар», 
хотя и укоренилось в Северной Америке, возникло и 
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распространилось оно изначально в Центральной Европе, в ареале 
обитания славян. Правда, под другим именем. На заре XVI века в 
горной долине Святого Йоахима, на северо-западе Богемии, открыли 
залежи ценной руды и построили шахту, где добывалось серебро. 
Рядом возник город Санкт-Йоахимсталь, позднее – чешский Яхимов. 

В 1519 году там стали чеканить деньги. Монета в одну унцию 
серебра с изображением святого Йоахима называлась «йоахимсталер» 
(тал, таль, – долина – по-немецки). В Европе серебряные монеты под 
именем – taler, талер – стали чеканить в разных странах. Широкое 
хождение эти деньги получили и на Руси, где их называли – ефимки. 
В середине XVII века они являлись основным платёжным средством в 
международной торговле, и талеры-ефимки в большом количестве 
поступали из-за рубежа. За монеты серебряные, полученные в 
заморских землях за проданный товар, купцы отчитывались перед 
самим царем: «И тех ефимков привезено к Москве и отдано в Приказ 
великого государя Большие Казны сорок восмь тысяч девятьсот 
тритцать семь ефимков с полу-ефимком в довес». 

В общем, серебряные монеты «йоахимсталер», широко 
известные на Западе – талеры, а на Востоке – ефимки, из Северной 
Европы перекочевали в Северную Америку и стали применяться там, 
но уже под именем – доллар. Сходные названия в середине XVI века 
уже были в Дании, Швеции, Англии, где чеканили талеры  далеры 
 даллары  доллары. У Шекспира есть стихи с новым именем: «Тот, 
кто в себе переживает Все мыслимые огорченья, Тому наградой 
будет... – Один лишь доллар».  

Но пути проникновения доллара из Европы в Америку всё 
ещё неизведанны. Как неведомы времена и пути движения 
протославянского Закона Рода из Центральной Евразии во все 
страны старого и нового света. Это было очень давно. Однако не 
только мифы и сказы, священные писания и возведённые храмы 
хранят сокровенный смысл вероучений. Ныне можно утверждать, 
что на американской купюре «Один Доллар» развернута 
символическая картина, что числа, знаки и образы банкноты 
выражают ведийский Космический Закон. Конечно, масоны 
интерпретировали Закон Рода на свой лад, но логико-
математическая структура его, система измерительных единиц 
остались прежними. Прекрасное изображение на купюре – «Один 
Доллар» – мог выполнить только глубокомысленный мистик, 
теософ и художник, коим и являлся Н.М. Рерих. О том 
свидетельствует всё его творчество. 

«Нерушимость и неизменность Космических Законов – писал он – 
являются необходимым условием для верного успеха и для ясного 
предвидения своего будущего. Человек может сделаться господином своей 
судьбы только потому, что он живет в мире, управляемом Законом, где 
знание может дать человеку проникновение в деятельность своей души и 
силу направлять свое будущее, строить и личный свой характер, и 
будущие условия своей жизни». 



 
 

София  
– Премудрость Божия 

 

 

Когда Константин Великий воздвиг в Царьграде три 
первых Храма, то назвали их в честь высоких понятий  – 
Премудрость, Сила и Мир. Правда, храм Софии Премудрости 
в 404 году сгорел, но был восстановлен. Обожествлены тогда 
были высшие представления о Науке, о Космосе и Вселенной. 
Византийская знать, иерархи различных церквей, ученые и 
простые горожане, как христиане, так и язычники, могли 
посещать эти Храмы, слушать мудрые проповеди, наставления, 
говорить и молить о просветлении. По мере укрепления  
христианства  изменялись и духовные ценности. Светские 
науки все больше вытеснялись, ограничивались, во всех 
сферах укоренялись сугубо религиозные нормы, строгие 
ритуалы, праздники и обряды, нарастал надзор за общинами, 
за помыслами и поведением  людей. Высшим образцом стала 
христианская добродетель – святость, выражавшаяся в 
самоотверженном служении Богу. Философскую мысль 

низвели к язычеству, к еретическим лжеучениям. 
Соответственно изменились и названия трех цареградских 
Храмов, они обрели новые имена – Святой Софии, Святой 
Ирины и Святых Сил Небесных1. 

Своего апогея культ Святой Софии достигает в эпоху 
императора Юстиниана, когда в Константинополе после 
очередного пожара (533 год) был заново построен в 534-537 
годах грандиозный Софийский Собор. Незадолго до этого, 
подавляя эллинский неоплатонизм и остатки поверженного 
гностицизма, Юстиниан своим эдиктом в 529 году закрыл все 
языческие философские школы. Прекратила существование и 
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Платоновская Академия, основанная в 385 году до нашей эры, 
девизом которой была знаменитая фраза – «Негеометр да не 
войдет!». Новый Собор Святой Софии воплощал уже чисто 
православную идею: мир – это Храм, созданный Богом для 
человека во Христе. 

 Идея Вселенской церкви восходит к новозаветным 
сказаниям Евангелистов. Зримые формы она обрела в трудах 
Василия Великого (330-379), глубокомысленного христианского 
моралиста и мистика. В своих «Беседах на Шестоднев»,  
уподобляя  мир божественному храму, он вводит древнюю 
космологию в архитектонику соборной церкви. Храм открыл 
эпоху культа православных истин, утвержденных иерархами 
церквей на Вселенских Соборах. Знамением грозным для 
Святой Софии было землетрясение 538 года, разрушившее 
храм. Лишь в 563 году в нем возобновились богослужения. 

Следует отметить, что среди  строителей  Собора был 
крупнейший математик своего времени Исидор из Милета. 
Он собрал все сохранившиеся труды Архимеда, прекрасно 
знал геометрическую логику Евклида, написал комментарий к 
сочинению Герона Александрийского (I век) о конструкции 
сводов, к коему добавил свой способ построения параболы. А 
сотоварищ Исидора, Анфимий из Тралл, выдающийся зодчий 
своего времени, в прочном материале выразил теоретические 
разработки, мастерски придал зримую динамику и красоту 
статичным конструкциям. 

Софийский Собор в Константинополе, его внешние 
размеры, ритмы и своды, мозаика и живопись, вместе с 
пропорциями «золотого сечения» и «мерами человеческими»,  
воплотили космологические принципы эзотерического Закона 
Божьего. Собор стал прообразом и образцом для храмового  
искусства Восточно-христианской церкви. Воздвигнутый, как 
полагали, на вечные времена, крупнейший в христианском 
мире Софийский Собор почти тысячу лет являлся святыней и 
гордостью православия. Но после падения Константинополя 
и всей Византийской империи в 1453 году под натиском 
османских турок, он был обустроен минаретами и превращен 
в мечеть. Культ Святой Софии, олицетворявшей космическую 
Мудрость, хотя и получил распространение, но постепенно 
стал вытесняться и был полностью заменен культом Успения 
Божией Матери. 
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Подобная картина наблюдается и в Древней Руси. 
Христианство вовлекло в свою орбиту глубинные традиции 
славян и родственных народов, уже имевших свою религию и 
культуру, азбуку и очаги алфавитного (и рунического) письма, 
свою касту образованных жрецов, княжескую знать в городах 
и крупных поселениях. Они поддерживали широкие торговые 
связи с северными и южными, западными и восточными 
странами, имели свои представления о Мире, о Вселенной, о 
Богах. Историческая смена верований происходила не столь 
гладко и быстро, как утверждают церковные предания о 
сокрушении язычества. Однако христианство по отношению 
к прежним культам выступало уже как высшая культура и 
образованность, как передовая наука, как свет истины, давно 
воспринятый многими народами. 

Первый Софийский храм на Руси  Софийский 
Собор в Новгороде был построен в 989 году. София была 
призвана «соборно объединить мир христиан и умиротворить 
мир языческий». Ведь Премудрость Божия олицетворяла 
Мудрость в самом широком смысле этого слова и включала  
к тому времени не только  Семь главнейших наук, но также 
обширные сведения о священной истории, географии, 
математике и астрономии, о новом времяисчислении и 
хронологии, о домоустроении и градостроительстве, о давних 
мерах и весах, о новых ремеслах.  

Распространению христианского и светского учения 
на Руси во многом способствовало то, что проповеди велись 
на понятном народу языке, укоренялась привычка к чтению, 
становилось все больше книг, написанных славянскими  
буквицами – глаголицей и кириллицей. Слово устное, чтение 
и письмо издревле высоко ценились на Руси, почитались как 
священнодействие. В соборах и церквах икона Святой Софии 
пребывала на самом почётном месте, её молили не только о 
заступничестве и покровительстве, а главным образом – о 
просвещении и даровании высших знаний.  

Древнерусская литература довольно подробно сообщает 
о чудесах и подвижниках, благодаря молитвам коих в Киеве 
появилась Десятинная церковь и собор Святой Софии, храм 
Богородицы и Печерский монастырь. Правда, Летописи по-
разному освещают те далёкие события, что происходили до и 
после крещения Руси. Началу истории Древней Руси ныне 
посвящена огромная литература, и год за годом высвечиваются 
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всё более глубокие пласты и горизонты, открываются новые 
грани и вершины давних свершений. Однако в Летописях, как 
в Былинах и Сказаниях, есть смысловые аспекты, на которые 
исследователи мало обращают внимания. Здесь имеется в виду 
богатая образно-числовая символика, которой насыщены 
многие изводы и писания. Как правило, эти разрозненные 
знаки входят в систему эзотерической геометрии, они придают 
мистическую окраску сочинениям древних писателей. Но всё 
тайное было ясно посвященным, коими являлись тогда 
монастырские игумены и черноризцы. Наши «Игры с Числами» 
призваны восполнить этот пробел, хотя бы частично показать, 
что возникшая на заре Великого Года Сварога изначальная 
традиция – выражать астральный Закон Рода в мистических 
Числах – на просторах протославянской земли лишь порой 
ослабевала, но никогда полностью не угасала. Древнерусские 
Летописи хранят логико-математический канон, при этом 
становится очевидной закономерность: чем древнее свод, тем 
сильнее насыщен он Числами, которые формируют тайный 
слой летописания. 

Игры с Числами 

«Реалистический» текст 

«Житие Феодосия Печерского», написанное в 80-х годах XI века 
иноком той же обители – Нестором, почти лишено эзотерического 
содержания. Отрочество и жизнь Феодосия, одного из основателей 
Киево-Печерского монастыря, даже чудесные картины и события 
выглядят реалистично. Нестор сразу отмечает, что рос отрок в семье 
простой, но был окружен родительским попечением, «и дух святой 
от рождения вселился в него». Чадо любимое так и окрестили – 
Феодосий, ибо провидел священник, что смолоду он посвятит себя 
Богу. И больше всего Нестор был восхищен тем, что промысел 
божий не избрал настоятелем Лавры, «пастуха и учителя инокам 
среди мудрых философов или вельмож городских, но – да 
прославится за это имя Господне – неискушенный в премудрости 
оказался мудрее философов! О тайна тайн! Откуда не ожидали – 
оттуда и воссияла нам утренняя звезда пресветлая». На удивление 
многих, отрок не занимался детскими игрищами, а посещал церковь, 
и сам попросил отдать его учителю. Для тех времен это было делом 
необычным, ибо плакали матери, когда понуждали их отдавать детей 
обучению книжному. Феодосий сам постиг грамоту, науки и книги 
божественные. Все поражались его уму и способностям.  
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Судьба распорядилась так, что после долгого послушания 
любящей, но деспотичной матери, Феодосий навсегда покинул 
родительский дом и пришел в пещеру, где жил блаженный Антоний. 
Там был пострижен в монахи. А через много лет, когда прославился 
благочестием, Феодосий неподалёку от той пещеры присмотрел 
свободное место для сооружения монастыря. Он сам всё рассчитал, 
собрал средства и «с божьей помощью в недолгое время построил  
на том месте церковь, стены и множество келий». В 6570 (1062) году 
Феодосий и монахи переселились из пещеры в новый монастырь, 
который и стал называться Печерским. В таком, вполне историчном 
изложении вроде бы нет ничего таинственного, ничего сверх-
естественного. Лишь показано, что церковь Богородицы и Лавру в 
Киеве возвели местные монахи-подвижники. Словно никогда не 
было никаких новгородских и византийских влияний. И «Житие» 
свидетельствует: Печерский монастырь был «устроен отцом нашим 
Феодосием»2. Святой отец скончался и был похоронен там, в год 
6582 (1074) – на третий день месяца мая. 

Загадочные пещеры 
  «Повесть временных лет» иначе трактует события, которые 

предшествовали созданию Печерского монастыря. Известно, что в 
Летописи, написанной в 1113 году, Нестор использовал более ранний 
Свод монаха Никона (70-е гг. XI века). Отличия вроде бы не очень 
большие, для историков несущественные, но посмотреть на них 
следует, ибо священные чудеса и дива дивные, которые сохранил 
Нестор в Летописи, порой скрывают неизведанную реальность. А 
«Повесть» показывает, что странная череда случайностей свершилась 
на Холме, где сначала были вырыты пещеры, а потом построили 
Киево-Печерский монастырь, и объяснить таковые можно только 
промыслом божиим. 

  Началось всё при Ярославе Мудром. Но прежде, чем читать об 
удивительных пещерах, посмотрим, между какими годами Нестор 
поместил своё обширное описание, и с какими событиями оно 
связано. Поначалу в Летописи кратко сказано: «В год 6553 (1045). 
Заложил Владимир святую Софию в Новгороде». А спустя 6 лет, в 
год 6559 (1051) князь Ярослав поставил «Лариона митрополитом 
русина в святой Софии, собрав епископов». И речь здесь идет уже о 
церкви святой Софии, что заложена была в 1037 году и строилась 
вместе с городом великим, стольным Киевом. Значит, в 1051 году 
храм Софии в Киеве уже действовал. Князь Ярослав высоко чтил 
Премудрость Божию и «засеял книжными  словами сердца верующих 
людей», ибо высоко ценил книги. «Это ведь – реки наполняющие 
вселенную, это источники мудрости». Ярослав Мудрый, много книг 
написав, их «положил в церкви святой Софии, которую создал сам». 
Стало быть, в Киевском храме святой Софии, Премудрости Божией, 
русский родом Илларион сменил грека на престоле святом. 
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 Илларион – выдающийся проповедник и книжник, известно его 
знаменитое «Слово о Законе и Благодати». До того, как в 1051 году 
Илларион был поставлен в митрополиты, служил он пресвитером  в 
придворной церкви Ярослава Мудрого в селе Берестове, близ Киева. 
С этого рубежа и начинается повествование о Печерском монастыре. 
О завершении стройки в «Повести временных лет» точно не сказано, 
однако обстоятельно сообщается, что игумен Печерский Феодосий, 
основатель Лавры, преставился в 1074 году. В общем, Нестор делает 
раннюю вставку о событиях, связанных с Печерским монастырем, 
наверное, потому, что замысел создания церкви Божьей Матери 
неотъемлем от имени Святой Софии, как зачатие – от рождения. 
Нестор показывает, что на Земле Русской коренные зачала идут от 
премудрого человека русского родом.   

 Здесь и начинаются странности. Когда Илларион служил в 
Берестове, то ходил на Днепр и на лесистом берегу реки облюбовал 
высокий Холм. Там он выкопал «пещерку малую, двухсаженную, и, 
приходя молился Богу втайне. Затем Бог положил князю мысль на 
сердце поставить его митрополитом святой Софии, а пещерка эта 
так и возникла». Ныне может показаться странным, что первый 
русский митрополит, осенённый великой книжной мудростью, для 
молитвы сокровенной пребывает не в храме святой Софии, а тайно 
молится Богу в пещерке малой, которую сам и отрыл. В самом деле, 
есть чему удивляться. Если же представить, что Летописец рисует не 
реальную, а символическую картину, то возникает необходимость 
внимательней присмотреться к этой пещерке внутри Холма, памятуя, 
что Холмы и Горы были важными знаками в мифологии древних. 

Пещерка малая – двухсаженная. Здесь тоже возникают вопросы: 
откуда Илларион узнал эти меры? Из Священных Книг? От греческих, 
либо русских мастеров? Или о них поведали ему волхвы-язычники? 
Ведь система Мер Человеческих возникла и применялась на родине 
славян Измерителями Земли задолго до принятия христианства. К 
тому же, указан точный размер пещерки – двухсаженная, значит, 
равновеликая по длине-ширине-глубине. Такой кубик в недрах Горы 
выкопал пресвитер для уединения от мирской суеты и молитвенных 
размышлений. Чтобы выявить помыслы Иллариона, представим, что 
тайну их выражает числовая символика образа. Две сажени – это: 
одна косая+одна маховая = 71/7 локтя. Будем считать, что Илларион 
ископал ту пещерку соразмерно своему сану: священник  71/7 
(«показатель степени). 

 Поскольку молитвам Иллариона внимал Господь, стало быть, 
мистическая связь с небесами была установлена. Связующим звеном 
выступают сакральные числа. Квадратная площадь невелика – 51 кв. 
локоть, но места в пещерке достаточно для молитвы, даже для 
ходьбы из угла в угол. Наверное, размышляя о жизни вечной, не раз 

хаживал он вдоль этой долони. Длина её: 7
1

7
∗  2 → более 10 локтей. В 

квадрате диагональ показывает связь с небесами и дает – Сто  
103,365  Космическое Число. Можно сказать, что помыслы иерея 
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были превыше Мирового Холма, в недрах коего он молил Бога. 
Конечно, пресвитер твердо верил, что на том основании встанет 
церковь святой Софии Премудрости Божией. Господь услышал 
мольбу, а князь Ярослав Мудрый внял вести с небес и храм воздвиг, 
и поставил русина Лариона митрополитом Святой Софии. 

Здесь важно отметить, что в X–XI веках в Древней Руси 
применяются всё те же Меры Человеческие, которые изобрели и 
широко использовали Измерители Земли на территории славян за 
много тысяч лет до христианской эпохи. Языческие Ведуны-
волхвы владели искусством измерений и берегли священные меры. 
Символ пещеры знаменует и тот вероятный факт, что Илларион 
твёрдо усвоил не только учение книжное, евангельское. Познавая 
истину, он копал глубоко и постиг секреты древнейших былин и 
преданий, познал тайные знаки, числа и меры веса и длины, 
коими владели местные волхвы-кудесники. Ведь Илларион знал, 
что младенец Иисус, «Как человек возлежал в яслях – и как Бог от 
волхвов дары и поклонение принял». Древние писания сообщают, 
что монахи-русины, иерархи и летописцы применяли образно-
числовые символы, встраивали их в летописные тексты и своды.  

  Далее «Повесть временных лет» сообщает, что через несколько 
дней после того, как «возникла пещерка», некий человек, мирянин 
из города Любеча, решил идти странствовать в дальние края. 
События как бы смещаются от деяний знаменитого митрополита к 
поступкам безвестного и безымянного паломника. Отправляется он 
не куда-нибудь, а на Святую Гору. Исследователи полагают, что 
Святая Гора – это  Афон. На Халкидонском полуострове, в северной 
части Эгейского моря, уже тогда находилось много монастырей, был 
среди них и русский монастырь. Но в мифическом тексте важна не 
столько реальность, сколько символическое название – Святая Гора. 
Там странник обошёл все обители, и полюбил жизнь монашескую. В 
одном монастыре он уговорил игумена постричь его в монахи, что и 
было совершено. Так паломник получил имя – Антоний. Игумен же 
не стал удерживать его в монастыре, а, наставив и научив жить по-
чернечески, повелел идти «снова на Русь», чтобы по Святой Горы 
благословению там стало много чернецов. Антоний пришел в Киев 
и, обойдя все монастыри, не нашёл пристанища. Тогда он удалился 
в лесные дебри и обнаружил Холм, где Илларион выкопал пещерку. 
Антоний сразу возлюбил то место, поселился в пещерке той и стал 
жить в молитвах, питаясь тем, что Бог послал и что люди добрые 
приносили. Круг замкнулся в прежней пещерке, и путь Антония 
показывает, что на Русь привнесена иная традиция, крайним 
выражением которой будет несчетное затворничество.  

Время шло, святой пребывал в молитвах, и разошлась о нём 
слава как о великом чудотворце. Безвестный Антоний стал знаменит. 
После кончины Ярослава Мудрого, сам князь Изяслав просил у него 
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благословения. Много народу приходило, количество монахов в 
пещерке увеличилось. «И собралось к нему братии числом 12, и 
ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, которые до сего дня 
ещё существуют в пещере под старым монастырем». После этого 
святой Антоний поставил игуменом Варлаама, а сам ушел к другой 
горе, ископал новую пещеру и жил там, никуда не выходя, – 40 лет. 

Итак, в недрах Холма произошли перемены. Будем считать, что 
великий Антоний хотя и укоренил на время чуждый русинам обычай 
затворничества, но, пребывая в пещерке Лариона, постиг он свойства 
Мер Человеческих. При нём изменилась внутренняя конфигурация: 
«2-саженный» Куб возрос, обрел иную форму и наполнился новым 
содержанием: пещерка стала настоящей пещерой. Но геометрические 
трансформации не случайны, ведь всё свершается по Закону Рода. 
Решим эту задачу. Сторона Куба в пещерке Иллариона – 71/7 локтя. 
Чтобы изменить форму, надо преобразовать долонь, соединяющую 

противолежащие углы Куба. Эта долонь равна: 7
1

7
∗  3 = 12,372 локтя. 

Обратим внимание, – именно 12 монахов ископали недра Холма, 

соорудили там церковь (КругШар), и кельи (Кубы-Формы), отчего 
пещера стала великой. Поэтому исчислим «Кубатуру Шара»: 

𝑉Куб−Шар = 3
1

7
∗  12,372 6: 6 = 1883600 кубит 

Добавим сюда и 40 лет жизни Антония в своей пещере, 

поскольку эти дни (360*40=14400) изъяты из общей величины: 
1883600+14400 =1898000.  Чтобы объединить всё высшее и низшее, 
будем учитывать, что пресвитер Илларион получил высокий сан 
митрополита («показатель степени»), а монастырская братия – всего 
лишь простое множество. 

𝑉Холм =  1898000 7
1
7 = 7 ∗ 1044 ÷ 7,776 ∗ 1044  Космическое Число 

Стало быть, недра Холма заполнились и уподобились Числу 
Космическому. «Повесть» отмечает столь важный рубеж: «И в те 
времена, когда братия умножилась и не могла уже вместиться в 
пещере, помыслили поставить монастырь вне пещеры». Здесь 
намечен логический переход от деяний тайных, внутренних, к 
свершениям внешним, открытым. Всё так и происходит. Антоний 
повелел – «и поставили церковку малую над пещерою во имя 
Успения святой Богородицы». А поскольку «Бог по молитве святой 
Богородицы продолжал умножать черноризцев», то князь Изяслав 
откликнулся на просьбу братии и отдал им Гору, что над пещерою. 
«Игумен же и братия заложили церковь великую, и монастырь 
огородили острогом, келий поставили много, завершили церковь и 
украсили её иконами. И с той поры начался Печерский монастырь: 

оттого, что жили чернецы прежде в пещере» Настоятелем Лавры 
стал смиренный Феодосий, он же нашел и дал братии самый 
строгий Студийский Устав. 
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Обретение Устава тоже связано с мистическими числами. 
Феодосий стал «игуменом братии числом двадцать». А когда принял 
монастырь, то собрал черноризцев «числом сто». Рост количества 

(20100) вроде бы подтверждает, что братия быстро приумножалась. 
Во всяком случае, Феодосий понял, что без Устава порядка в 
монастыре не будет, и приступил к его поиску. В то время из 
Греческой земли пришел монах Студийского монастыря, у которого 
был Устав. Узнав о том, Феодосий переписал все правила и 
распорядок церковный, после чего дал сей Устав своей братии. От 
Печерских черноризцев переняли служебный Устав все монастыри.   

Устав Студийского монастыря в Константинополе отличался 
суровостью правил богослужений и монашеской жизни, установленных 
ещё в начале христианской эпохи. Но здесь интересен сам термин – 
Студийский Устав. Подобно названию «Святая Гора», «Студийский 
Устав» представляет собой образно-числовой символ. Его можно 

дешифровать так: «Сту (100) – дий (2–дважды) – Устав (100)». 
Тогда общую величину выразит число: 100*100*100=1000000 = е13,815. 

Феодосий дал этот Устав своим монахам (20100). Эти числа тоже 

можно отобразить иначе: 20 е3 и 100 е4,6052. Произведение этих 

показателей: 3*4,6052 = 13,8155 тоже даёт  1000000. Мистические 
числа тайно говорят, что Печерская Лавра стала образцовой, лучшей  
и самой совершенной среди всех киевских монастырей. 

В главе «Иррациональное Ядро» была показана формула: 

Чело = π*φ*е =  

= 3,14159265359*1,61803398875*2,718281828459 = 

= 13,81758023...   

Эти числа входят в структуру «Золотого Диска» и знаменуют 
Меры Человеческие, вместе с тем, они ведут к познанию людского 
совершенства. Монастырские монахи себя считали праведными, но 
духом и сердцем всех превосходил игумен Феодосий, «поистине 
человек божий, светило, всему миру видимое и освещающее путь 
всем черноризцам». Эзотерические числа играют двоякую роль. С 
одной стороны, они демонстрируют явную реальность, а с другой 
– отмечают тайные перемены. Так, малая пещерка, размеры коей 
известны, становится внутри Холма большой пещерой, а сам Холм 
обретает статус «Святой Горы», ибо численно равновелик Мировой 
Горе. Снаружи этого Мирового Холма пребывает Печерская церковь 
Богоматери и монастырь, а мистическую вершину его венчают 

черноризцы, общим числом 100 (Сто). Все явно-тайные знаки 
«Повести временных лет», в конечном счете, образуют формулу, 
которая выражает геометрическую связь Неба и Земли: 

Космическое Число = 7,776*1044 = (2,71828183)103,365  Сто  
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В «Повести временных лет» обширное сообщение о создании 
Печерского монастыря помещено между двумя годами: 1051–1052. 
Но в «Житии Феодосия» Нестор прямо указывает, что Печерский 
монастырь был построен в 1062 году, т.е. – на десять лет позднее. А 
в «Повести» 1062 год только обозначен: «В лето 6570» – и больше ни 
слова. Это тем более странно, что «Житие» Нестор написал в 80-х гг. 
XI века, вскоре после кончины Феодосия (1074), а Летописный Свод 
создавал почти на сорок лет позднее – в 1113 году. Иначе говоря, 
все даты Летописцу были хорошо известны, и он сознательно сделал 
хронологический сдвиг, поместив сведения о создании Печерского 
монастыря среди дат – 1051 и 1052. По-видимому, Нестор понимал, 
что это может вызвать сомнения в точности изложения материала, 
поэтому в «Повести» пояснил: «Написал я это и определил, в какой 
год начался Печерский монастырь и чего ради зовётся Печерским. А 
о житии Феодосия скажем после». Такое пояснение показывает, что 
в 1113 году Нестор сам определил начальный год Печерского 
монастыря и сместил новую дату на целое десятилетие. О причинах, 
побудивших его изменять сроки и вносить поправки, вероятно, – в 
Древнейший свод (конца 30-х гг. IX века), значит, и в летописный 
Свод Никона (70-х гг. XI века), и Начальный Свод (1093–1095), 
можно только догадываться.     

Однако некоторые моменты вполне очевидны. Сообщение о 
Печерском монастыре в «Повесть временных лет» встроено таким 
образом, что вставка эта разрывает и заслоняет даты постройки 
Новгородского и Киевского храмов Святой Софии. Так, поначалу 
Летопись отмечает: «В год 6553 (1045). Заложил Владимир Святую 
Софию в Новгороде». Говорится и о том, что в 1051 году в Киевской 
Святой Софии Илларион был поставлен митрополитом. Правда, 
пещерку в недрах холма ископал он раньше, будучи пресвитером. Эта 
пещерка, как сказано, и стала зачалом нового монастыря и храма 
Богородицы. А когда обширное описание Печерских дел было 
завершено, своим признанием об определении новой даты Нестор 
словно подводит черту и продолжает Летопись: «В год 6560 (1052). 
Преставился Владимир, старший сын Ярослава, в Новгороде и 
положен был в святую Софию, которую воздвиг сам». 

Печерская церковь Богородицы и монастырь должны были 
затмить и превзойти великолепие и славу Софийских храмов. Стоит 
заметить, что тогда нарастал и усиливался культ Успенья Божьей 
Матери. В имени и тайне Святой Софии, олицетворённой мудрости 
Бога, отцы церкви всегда усматривали след гностических учений. 
Прекрасный женский образ Софии побуждал людей к жизненным 
деяниям, к природным откровениям, отвращая от монашеского 
уединения. Христианство укореняло свою иерархию. Известно, что 
культ Софии Премудрости Божией постепенно вытеснялся на Руси. 
Истоки канонического соперничества и фиксирует Нестор в своей 
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Летописи. Храмы Софии вызывали ревностные чувства черноризцев, 
и они сделали всё необходимое, чтобы показать исконное величие  
Печерской церкви Богоматери и превосходство своего монастыря 
над другими обителями. При этом само создание Киево-Печерской 
Лавры в «Повести» представлено так, словно не было ни северных, 
ни южных помощников, не было чудесных явлений и знамений, 
что для той эпохи не свойственно, словом, всё выглядит просто: 
«Игумен же и братия заложили церковь великую, и монастырь 
огородили острогом, келий поставили много, завершили церковь и 
украсили её иконами». Краткость изложения, конечно, не чужда 
летописаниям, но здесь просматривается иное. Черноризец Нестор, 
приписав все свершения и заслуги местным инокам, получившим 
благословение от Святой Горы, постарался не только затмить роль 
и значение храмов Святой Софии, но так же полностью исключил 
новгородскую и византийскую реальную и легендарную помощь и 
поддержку, благодаря чему и появилась Киево-Печерская Лавра.  

Чудесные знамения 

Влияние Великого Новгорода и Северо-восточных княжеств на 
становление и духовный подъем Киевской Руси широко отмечается 
в древнерусской литературе. Однако делается это нередко в форме 
чудесных событий, которые кажутся невероятными. Если же снять 
мифологический налет и выявить рациональный смысл легендарных 
образов и происшествий, то картины давних событий меняются, 
становятся более глубокими, выразительными и ясными. Мистичные 
сказания, знаки и числа новым светом озаряют минувшие времена. 

В 20-х годах XIII века Владимиро-Суздальский епископ Симон 
отправил послание монаху Киево-Печерского монастыря Поликарпу, 
в коем упрекал его в высокомерии и нечестивом честолюбии. По-
видимому, Поликарп не только добивался высокой должности, но 
словесами и делами своими уничижал святость окрестных и дальних 
монастырей. Урезонивая гордыню черноризца, Симон подробно 
описал историю создания Печерской церкви. К своему посланию он 
присоединил девять рассказов о событиях чудесных, о подвигах 
иноков и мирян, которые во исполнение божественного промысла 
участвовали в создании Печерской церкви и монастыря.  

В свою очередь, побужденный посланием епископа, Поликарп 
обратился с письмом к игумену своего монастыря, изложив в нём 
ещё одиннадцать сказов о жизни Печерских монахов. Так в XIII в. 
возник Киево-Печерский Патерик, куда вошли записи древнейших 
событий. К тем текстам потом добавили «Слово о первых 
черноризцах Печерских» из «Повести временных лет» и ряд других 
интересных сказаний. Исследователи древнерусской литературы 
отмечают, что в «Киево-Печерском Патерике» ярко выражена тесная 
связь чудес и событий сказочно-фантастических с исторической 
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действительностью XI–XII веков. Сквозь призму этих знамений и 
мистических чисел можно узреть и ту ведущую роль, что сыграли 
Северо-восточные храмы и княжества Древней Руси в становлении 
Киево-Печерской Лавры. Послание и первые девять рассказов о 
древнейших событиях, о создании церкви Печерской Богоматери в 
Киеве, стали ядром Патерика. Вместе с тем, епископ Владимиро-
Суздальский Симон четко обозначил высокие духовные приоритеты. 
Летописец Нестор, наверное, был осведомлен о тех чудесных 
историях, однако не включил их в свою «Повесть», либо сам многое 
исключил из Древнейшего Свода.  

В Первом Слове Патерика сказано: «Был в стране Варяжской 
князь Африкан», который сражался «на стороне Ярослава с лютым 
Мстиславом». У князя было два сына. Случилось так, что после 
кончины Африкана власть захватил его коварный брат Якун Слепой. 
Он сразу изгнал из дома княжеских сыновей. Один из них, по 
имени Шимон, отправился к великому князю Ярославу в Киев. 

Надо сказать, что тому опасному путешествию предшествовали 
суровые события. В то время Ярослав Мудрый правил в Новгороде. 
А в голодном 1024 году «восстали волхвы в Суздале». Они «избивали 
старшую чадь», обвиняя именитых мужей в укрывательстве хлебных 
припасов. Мятеж и голод великий был во всей той стране, но вскоре 
хлеб привезли от болгар с Волги, «и так ожили». Но князь Ярослав, 
узнав про смуту, сразу отправился с дружиной в Суздаль. Наверное, 
узрел он в бунте том восстание языческих жрецов против новой 
веры. Князь захватил «волхвов, одних изгнал, а других казнил», и, 
воздав всем за своеволие, вернулся в Новгород.  

Там князя ждала плохая весть – брат Мстислав, нарушив завет, 
с воинством из Тмуторокани подступил к Киеву, но получив отпор, 
осел в Чернигове. Готовясь к новому походу, Ярослав послал гонцов 
за море к варягам. Вскоре в Новгород с отрядом прибыл Якун, 
князь варяжский, красавец, в плаще из золотой парчи. Вместе с 
Якуном пошел Ярослав на Мстислава. Жестокая сеча была. Бились 
ночью, и варяги потерпели поражение. Якун даже золотой плащ 
потерял и бежал с Ярославом в Новгород. В городе варяжский князь 
долго не задержался и ушел за море. А князь Ярослав в 1026 году с 
дружиной своей снова пошел на Мстислава. Но битвы не было. У 
Городца братья заключили мир, по Днепру разделили между собой 
Русскую землю. Ярослав Мудрый стал княжить в Киеве.  

Лишь спустя 10 лет, после победы над печенегами, Ярослав 
приступил к созданию города великого, с каменными храмами и 
Золотыми Воротами. В той памятной битве помогли киевлянам  
разбить печенегов варяги и новгородцы, на месте том и поставил 
Ярослав церковь святой Софии. Участвовал ли в битве варяжский 
князь Якун, неведомо, однако известно, что в Новгород и Киев 
заморские гости и варяги-воины славянские приходили не раз.  
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София Новгородская 
 

Летописи сообщают, что в 989 году, в честь  Крещения 
Руси, в Новгороде на месте языческого капища был построен 
деревянный храм Святой Софии. Его внешний вид и размеры 
неведомы, ибо строение сгорело, но исследователи полагают, 
что облик церкви предвосхищал 13-купольный собор Святой 
Софии, что позднее в Киеве воздвиг князь Ярослав Мудрый. 
В Новгороде, вместо сгоревшей деревянной церкви, на 
высоком левом берегу реки Волхов возвели 5-купольный 
каменный храм Святой Софии. Заложил его в 1045 году князь 
Владимир, сын Ярослава Мудрого, а спустя семь лет, в 1052 
году собор Святой Софии Премудрости Божией был уже 
достроен и освящен. 

Наверное, в те смутные времена и прогнал Якун Слепой из 
родового гнезда княжича Шимона. На пути с земли новгородской в 
Киев изгнаннику довелось многое испытать и пережить страшную 
бурю. Где буря морская застигла Шимона, можно только гадать. Но 
скорее всего, не в море Варяжском, не на Онеге, иль Ладоге, а на 
озере Ильмень, от которого путь речной через волоки пролегал до 
Киева. От злой погибели, как считал Шимон, спасло его видение 
великой церкви в небесах и твердый обет, – построить такой храм в 
заповеданном месте. Конечно, Шимон бывал в Новгороде, видел 
церковь Святой Софии, и образ священный запал в душу и память 
варяга-славянина. Чтобы лучше представить легендарные события, 
посмотрим на этот древний храм Новгорода.  
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Иногда возникает вопрос, какой именно храм Святой 
Софии, Киевский иль Новгородский, построен первым? Судя 
по Летописи Нестора, каменные соборы сооружались в одно 
15-летие, в годы 1037–1052, сначала в Киеве, потом – в 
Новгороде. Однако смысл Софии, Премудрости Божией, 
выражает не материал, из коего возведено святилище, а 
размеры основания и общая конфигурация храма, его пропорции 
и сакральные числа, связующие Землю и Небо посредством 
Мер Человеческих. Поэтому Новгородскую Святую Софию, 
возведенную в 989 году, должно считать первым храмом на 
Земле Русской, который явно выражал Мудрость Божию, а 
тайно воплощал в своих планах и геометрических формах всю 
полноту праславянского Закона Рода.   

Окрестности озера Ильмень и реки Волхов, на левом берегу 
которой воздвигли новгородцы каменный собор Святой Софии, 
Рюриково Городище, Старая Ладога, – всё это удивительные места, 

хранящие память о седой старине. В главе – «На пути из Варяг» 
было показано, что в эти края в первом тысячелетии с Дуная и 
сопредельных стран вернулись давние переселенцы и соединились с 
коренными жителями. Общими силами ильменьские славяне 
«построили город, и назвали его Новгородом». А ещё раньше, за 2400 
лет до н.э., у озера Ильмень расселились со своими родами братья 
Словен и Рус, и основали здесь два города – Словенск и Старая 
Русса. Но древность Русской земли глубже тех времён. Всё больше 
свидетельств тому приносят археологические открытия, об этом 
сообщают и мистические числа, астральные знаки и вавилоны 
ведийских Измерителей Земли. 

София Новгородская 

   
Деревянный храм 
Святой Софии.  

Новгород – 989 г. 
(Реконструкция) 

София  
Премудрость 

Божия  

Новгородский храм 
Святой Софии. 

583118 N, 
311634 E. 
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В той главе отмечалось, что город Словенск  стоял близь озера 

Ильмень, у истоков реки Волхов, на северной широте – 58,41186 

(5824’43”). Эти координаты взяты не с географической карты, а 
исчислены по мерам, указанным в «Сказании о Словене и Русе». 
Широта определяется углом склонения, косинус которого = 0,5238. 
Такую пропорцию имеют числа – 11/21. Они выражают отношение 
длины окружности Словенской широты к Экватору. Кроме того, эти 
числа образуют основу египетского канона тела Совершенного 
Человека, у которого полный рост разделяется на 21 часть, выше 
пояса – 11 частей. Можно сказать, что 11 – это мера атлета в частях 

от головы до пояса, а величина его пояса →  11. Все эти пропорции 
и соотношения были ведомы праславянским языческим жрецам. 
Волхвы времен Словена и Руса усвоили опыт давних Измерителей 
Земли и Меры Человеческие применяли для обустройства своих 
капищ и святилищ, в обрядах и делах житейских. Священные знания 
передавались из поколения в поколение. «Мосты между Небом и 
Землей» исчисляли Ведуны звездных религий. Христианство пришло 
на смену язычеству, традиции и обряды Волхвов искоренялись, 
однако, не полностью. Что же произошло с тайной геометрией, 
соединявшей Землю и Небо? Иначе говоря, какие знания мог 
почерпнуть и усвоить варяг-славянин Шимон в Новгороде до своего 
ухода в Киев?  

Допустим, что легендарный Шимон бывал в храме Святой 
Софии. Он видел  богатое убранство Собора, под высоким куполом 
созерцал и вещий образ Спаса – Иисуса Христа. Наверное, 
любознательный славянин, восхищенный дивной картиной, не раз 
беседовал с иереями, и те поведали ему о чуде, что свершилось в 
храме и запечатлено в Мере Спасова образа.  

«Мера Спасову образу» – составная часть «Сказания о святой 
Софии Новгородской», где повествуется о давнем чуде, память о 
котором сохранила древнерусская литература. Не принимая пока во 
внимание те числа и знаки, что выделены далее в квадратных 
скобках, прочтем сей сказ, в нём указаны размеры образа Спаса.  

«В лето 6553 [1045]. Заложи великий князь Владимир 
Ярославичь, а внук великаго князя Владимира Киевского и всея 
России, крестившаго Русскую землю, в Великом Новеграде 
церковь каменную святыя Софии, при втором епископе Луки, а 

делали ю 7 лет [7*360], и устроиша вельми прекрасну и превелику; 
а в то время служили во храме святых праведных богоотец 
Иоакима и Анны. И устроив церковь приведоша иконных писцов 
из Царяграда, и начата подписывати во главе, и написаша образ 
господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со благословящей 
рукою, иконописцы же писаша по три утра, и на четвертое утро 

[3*3,44] глас бысть от образа господня иконным писцом глаголющ: 
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«Меры Спасовы образу» давно интересуют исследователей 
русских летописей. Выявлено несколько таких текстов, близких по 
содержанию. Как правило, анализ промеров чудотворных икон и 
образов сводится к простому сопоставлению древних измерительных 
единиц с метрикой современной, основное внимание уделяется 
точности перевода саженей, аршинов, пядей и т.п. в сантиметры и  
метры. Так, рассматривая метрологическую достоверность «Меры 
Спасову образу», В.Г. Брюсова подчеркивает: «Фигуры архангелов и 
пророков в барабане Софийского собора сохранились, и их размер 
дает нам твердые величины. Для архангелов это 3,7 метра; разделив 
эту цифру на 17,5 пядей «меры», получим размер пяди в 20 см. Вы-
сота изображения пророков – 3,2 м, тогда как, согласно «меры», их 
размер указан в 15,5 пядей, что опять-таки дает пядь в 20 см. Этот 
размер приближается к малой пяди, установленной  Б.А. Рыбаковым 
как равной 19 см из расчета, что промер производился большим и 
указательным пальцами; но на практике для промера пользуются 
большим и безымянным пальцами, что и дает пядь в 20 
сантиметров»3. 

Точность перевода древних мер в современные единицы сама 
по себе важна. Однако понять сокровенный смысл образов, мерных 
икон или планов фундаментов с архитектоникой церковных зданий 
можно лишь на основе изначальных, им присущих размеров, при 
этом не исключая мистические и забытые свойства праславянских 
Мер Человеческих. Даже простое прочтение показывает, что здесь 
не набор случайных размеров, а сакральная система, сопряженная с 
православными догматами. Например, фигуры архангелов 3,7 метра, 
значит высота каждой – 7 локтей. Ритм Седьмиц разворачивается 
уже на барабане Софийского собора. Рассматривая соизмеримость 

писари, писари, о писари! не пишите Мя с благословящею рукою, 
напишите мя сжатою рукою, аз бо в сей руце моей сей 
Великий Новград держу, а когда сия рука моя распространится, 
тогда будет граду сему скончание. 

Мера тому Спасову образу: от венца до пояса пол-четыре 
сажени [4:2*31/7=62/7 локтя],  

а около венца 43 пяди, носу длина пол-4 пяди, устне 1,5 
пяди, очи по-2 пяди, рука зжатая длань 6 пядей, а простертая 

длань 8 пядей, подпись «Иисус Христос» по 14 пядей, архангели и 
херувимы над окны написаны стоящие по 16 пядей мерных 

[43+4:2+1,5+2*2+6+8+14+16,125 = 94,625  36,147 локтя],  

а внутри главы кругом [𝟑,𝟓 ∗  𝟏𝟏: 𝟑,𝟏𝟒𝟓𝟐 = 𝟔,𝟓𝟒𝟓𝟒 локтя], где 

окна, 12 сажен [12*4=48 локтей];  
а от Спасова образа ото лбу до мосту церковнаго 15 сажен 

мерных [15*4=60 локтей].  
А писали Спасова образа годишное время и боле».  
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пяди с метром, вряд ли стоит упускать из виду важное преимущество 
старинных мер: 20 сантиметров – это одна пядь, равная 0,382 части 
локтя. Иначе говоря, пядь разделяет локоть по правилам «золотого 
сечения» (0,382+0,618=1). Иконные писцы и зодчие той эпохи были 
не только искусными мастерами, они хорошо знали и применяли на 
практике пропорции человеческого тела. Мерило древних – комплекс 
косых и маховых саженей позволял с высокой точностью воплощать 
догматику христианского вероучения. Далее мы попытаемся выявить 
мистический аспект, скрытый в символике «Меры Спасова образа». 

Набор величин хотя и кажется странным, даже хаотичным, но 
вполне объясним местными условиями. Здесь трудно найти какие-
либо закономерности. Если же присмотреться к структуре легенды, 
то можно выделить две части: первая – это звездное Время, где реч 
о годах строительства храма и днях написания вещей картины, 
вторая – Пространство, где указаны меры и порядок размещения 
образа Спаса во главе свода. Будем исходить из того, что в хаосе 
размеров таится логико-математический Закон Рода. Мистические 
числа в квадратных скобках подтверждают парадоксальность 
суждений. 

1. Время. 7 лет постройки храма и 3-4 утра, когда прозвучал 
глас, определяют один лаг дней. 

 𝑇Время = 7 ∗ 360 ∗ 3 ∗ 3,4426 = 26026 →  2,7182818 10,167 → 𝑒10,167 

2. Пространство. Прежде чем исчислять Меру Спасову образу, 
надо все величины свести к одной размерности, т.е. сажени и пяди 
выразить в локтях. Эти преобразования показаны в квадратных 
скобках по тексту легенды, здесь запишем только общую формулу. 

  𝑉Пространство = 6
2

7
∗ 36,14722 ∗  6,5454 + 48 + 60 = 

 = 227,2111 ∗ 114,545454 = 26026 →  2,7182818 10,167 → 𝑒10,167  

Можно сказать, что сам Спас – Иисус Христос, озарив место 
постройки храма Святой Софии светом божественным, даровал 
граду Новому единое Время и Пространство. Откуда проистекает 
единство? Мистические знаки и числа, соединяющие Небо и Землю, 
показывают высший исток, пребывающий в Деснице Божией: 

 Космическое Число = 10,167 ∗ 10,167 = 103,365 → 

 → 𝑒103,365 =  2,7182818 103,365 = 7,776 ∗ 1044 

Текст – «Мера Спасову образу» – небольшой, он занимает 
полстраницы малого формата. Но информационная насыщенность 
легенды велика. Правда, понять и верно истолковать явно-тайный 
смысл Слов-Чисел предания мог лишь епископ, либо старец-иерей, 
или монах-летописец, посвященный в сокровенную догматику. В 
сжатом виде сказ выражает геометрическую структуру Универсума. 

Здесь Космическое Число (Сто) очерчивает низший предел 
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Метасферы. Имя Спаса – Иисус Христос – своим мистическим 
знаком восходит к числу Господствующему (331/3*40=13331/3). Оно 
указывает на высший предел незримого и бесплотного мира Богов, 
что в преисполненной полноте порождается пламенной Седьмицей 

(е7,2 13331/3). Стало быть, сам Господь Бог в деснице своей держит 
храм Святой Софии, и Спас – Сын Божий послан возвестить и 
исполнить волю Отца Своего. Кстати, имя Спас (спаситель, 
избавитель) не христианского происхождения, уже в давние времена 
Жрецы языческие называли своих Богов Спсами. Нельзя не 
отметить, что богословы глубоко почитали и повсеместно укореняли 
рукотворную символику жеста руки,  истовых поклонов. Пальцевые 
фигуры десницы выражали различные знаки и знамения. Поэтому 
небезынтересно посмотреть на числа божественного жеста, о коем 
возвестил глас Господа: «не пишите Мя с благословящею рукою, 
напишите мя сжатою рукою, аз бо в сей руце моей сей Великий 
Новград держу, а когда сия рука моя распространится, тогда будет 
граду сему скончание». Запрещено византийским иконописцам 
рисовать на прежний манер, а велено «Спасов образ» изобразить по-
новому и в точную меру, как предвестил голос свыше. Это тем более 
удивительно, что в храме Софии Константинопольской Христос был 
изображен с благословляющей рукою.  

Пророческий жест. Мистические числа показывают: для 
Собора Святой Софии выделено Пространство – 26026 кубит. 
Такую же величину имеет один лаг Времени – 26026 дней. Но глас 
возвестил, что Новград будет храним пока «рука сжата, длань коей – 
6 пядей». Символьный счет позволяет найти общую меру времени: 
26025*6=156156 дней =433,77 звездных лет. Столько лет суждено 
стоять храму и граду. Как предвещено, они будут хранимы более 
четырех веков, до: 6553+7+433,77=6993,77 года. Здесь конец времён. 
Что дальше? Добавится ещё 7 лет, ибо согласно Святому Писанию 
Мир изначально был сотворен за 7 дней. Тогда исполнится Миру 
7000 лет, и наступит «Конец Света». Конечно, в 6060-м году, когда 
завершили постройку Святой Софии и расписали «Меру Спасову 
образу», такая перспектива новгородских мирян вряд ли пугала. О 
скончании времён ведали только священники и мудрые старцы, да и 
тем грядущие века казались долгими. Как известно, духовный 
кризис наступил во времена Ивана III, когда приблизился год 7000 
(7000–5508=1492). В Москве, в государстве Московском среди 
людей тогда всколыхнулись мрачные настроения, вызванные 
ожиданиями Конца Света. В общем, тайное пророчество Спаса не 
исполнилось, и опасная календарная дата благополучно миновала. 

  Мистическая «Мера Спасову образу» содержит не только 
указание на Времена грядущие. Можно сказать, что краткий текст – 
это священный канон, определяющий объём Пространства и 
характер устроения храма Святой Софии. Наверное, легенда, 
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содержавшая явно-тайные размеры образа, была создана и 
рассчитана до начала постройки Новгородского Собора. Она могла 
существовать в устном и начертанном виде, и служила идейной 
основой нового проекта. Конечно, это не проектная документация в 
современном понимании. Сказание удостоверяло, что сакральная 
связь с Господом Богом уже установлена, и она сохранится навечно, 
ибо сам Сын Божий полагает  «золотой пояс», тайная мера Спаса – 
26026. Эта небесная величина должна воплотиться в плане храма 
Святой Софии. Но каким образом? 

Найти верный ответ на возникший вопрос – дело трудное. 
Действительно, как преобразовать загадочное число 26026 в 
реальные размеры храма? И нужно ли? Есть ли межу мерой Спаса и 
фундаментом здания какая-либо геометрическая связь? Предания и 
летописи о том умалчивают, хотя и напоминают порой о «тайне 
тайн». Но голословные предположения, сдобренные мистическими 
знаками, только затемняют и без того неясную картину разбивки 
плана на строительной площадке.  

Среди историков и археологов ныне нет единого мнения о 
методах проектирования и строительства церквей и храмов. Многие 
архитекторы полагают, что древнерусские мастера-зодчие чертежей 
не применяли, стало быть, и каких-либо расчетов не выполняли. 
Получив заказ, мастер строительной артели якобы сам устанавливал 
основные размеры и действовал по исконной традиции. Правда, 
начало постройки обставлялось торжественно. Обычно весной, в 
присутствии князя и архиерея избранное место освящалось, после 
чего размечали площадку. По восходу солнца находили направление 
восток-запад и проводили продольную ось будущего здания. Потом 
архиерей намечал положение алтаря и вместе с зодчим закреплял 
углы храма. Установив общие габариты с помощью шнура, размечали 
подкупольный квадрат, внутренние столпы и нефы, а толщину стен, 
высоту арок, сводов и куполов определял уже сам мастер. Считается, 
что каких-либо теорий зодчие тогда не ведали, а потому размеры, 
прочность и облик зданий зависели только от их искусства и опыта. 

В своей книге – «Строительное производство Древней Руси (X–
XIII вв.)» – П.А. Раппопорт отмечает: «Вопрос о том, как производилась 
разбивка плана здания, а затем определялись его вертикальные размеры, 
давно уже интересует исследователей. Создавались самые разнообразные, 
часто очень сложные теории, с помощью которых пытались объяснить 
систему пропорционального построения древнерусских храмов. К 
сожалению, все теории, даже самые остроумные, могут помочь только при 
анализе памятников, но не служить тем рабочим методом, которым 
руководствовался древний зодчий, хотя некоторые из авторов таких 
теорий на это претендуют». И далее: «Несомненно, что древнерусские 
зодчие должны были обладать какой-то эмпирически разработанной, а 
затем ставшей традиционной, четкой системой построений, которая 
позволяла им заранее определять основные размеры частей здания как в 
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плане, так и по высоте. Система эта должна была быть гибкой, 
поскольку различия в пропорциональных построениях разных памятников 
домонгольского зодчества очень велики, что свидетельствует о широких 
возможностях мастера разнообразить принимаемые им решения. В то же 
время система должна была быть достаточно точной. Так, изучение 
памятников владимиро-суздальского зодчества показало, что скульптурные 
рельефы в верхних частях здания высекались на отдельных камнях разного 
размера и затем уже в готовом виде использовались при кладке стен. 
Следовательно, архитектор имел возможность заранее задавать резчику 
размер камня, намеченного для укладки в верхней части будущего здания»4. 

На наш взгляд, древнерусские мастера-строители, епископы 
и князья владели зиждительной теорией, той «четкой системой 
построений, которая позволяла им заранее определять основные 
размеры частей здания, как в плане, так и по высоте». Она являлась 
не простым результатом строительного опыта, а вместе с тем, и в 
первую очередь, – зодческая мудрость выражала сокровенные идеи 
православной догматики. На это указывал ещё Б.А. Рыбаков в своём 
анализе «вавилонов», которые закладывались в основания церквей, 
назвав их символами «хытрости  храмоздательской». «Меры Спасову 
образу» приоткрывают тёмную завесу архитектурной математики и 
показывают, что прежде чем строить храм Святой Софии зодчие, 
иереи и иноки Древней Руси исчисляли и размечали будущее здание 
по священным канонам.  

«Меры Спасову образу» позволяли 
епископам и зодчим, хорошо знавшим 
формы и структуру церквей, исчислить 
и выбрать такие размеры храма, чтобы 
новый Дом Божий, все его внешние и 
внутренние части были явно и тайно 
сопряжены с Небесами. Несмотря на 
сложность этого метода, попытаемся 
проследить, как именно План Божий 
мог быть запечатлен на Земле.  

 Пятинефный крестово-купольный 
собор Святой Софии Новгородской – 
сложное инженерное и теологическое 
сооружение. Основные размеры храма 
ныне известны, но указаны в метрах. 
Выразим эти величины в локтях. 

 Длина собора без галерей – 27 метров (=51,54545 локтя), 
ширина – 24,8 м (=47,3454). Высота от уровня древнего пола до 
голубя на кресте центральной главы – 38 м (=72,5454 локтя). Размер 

Квадрата под главным куполом – 6,196,28 метра (11,8212 локтей).  
Длина собора вместе с галереями – 34,5 м (=65,864 локтя), 

ширина – 39,3 м (=75 локтей). Стены храма толщиной 1,2 м (=2,29 

 

План первого этажа 
Храма Софии Новгородской. 
Реконструкция Г. Штендера 

на 1050 год. 
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локтя) сложены из волховского известняка разных оттенков, камни 
были скреплены известковым раствором.  

Действительно, это многофигурное здание воплощает высокое 
искусство древних строителей. Однако мастера-строители, как уже 
отмечалось, осуществляли замыслы зодчих и архитекторов, которые 
сотрудничали иерархами церкви. Епископ и зодчий, руководившие 
постройкой Новгородской Софии, знали не только величие и красу 
Премудрости, но в гармонии священных форм и строительных 
конструкций собора закрепили древнейшее учение о Мироздании. 
Поэтому посмотрим на размеры храма, что указаны в локтях, с 
позиций христианской теологии. Вычисления будем производить по 
формулам Закона Рода. А поскольку известно издревле, что Дух 
Святой нисходит на Землю с Небес, расчеты начнем с Числа 
Космического, которое проявилось в «Мерах Спасова образа». Эта 
величина, ниспосланная свыше, является истинным основанием 
храма Святой Софии.  

1. Космическое Число = 7,776*1044 =(2,718281828)103,365  Сто 

Сто (103,365) – небесная Сфера, знаменующая Пространство 
и Время. Вместе с тем, это светоносный Столп, двуединый поток: 
нисходящий свет, как Дух Святой, – струится с Небес на Землю, а 
восходящий, как глас молитвенный  – возносится с Земли на Небеса. 
Исходя из таких геометрических форм, разделим Космическое Число 
на две коренные части: 

Нисходящий свет =   103,365 = 10,167 →  𝑒10,167 = 26026 

     Восходящий  свет =   103,365 = 10,167 →  𝑒10,167 = 26026 

Церковь Софии – центр Мироздания, пребывающий на 
вершине Земного Холма. Нисходящий световой поток достигает 
высшего купольного Креста, где сидит Голубь – знак Духа Святого, 
что свободно вливается внутрь храма. Здесь свет небесный равномерно 
распределяется по высоте (=72,54 локтя) собора, – 26026:72,3 = 360. 
Такое число витает над Квадратом под главным куполом храма. Оно 
примечательно: З60 единиц привносят 50 календарных Недель–
Седьмиц (7,2*50) в годовой круг священных праздничных дней. Но 
как оно сочетается с размерами подкупольного Квадрата? 

Здесь надо вспомнить о формулах, по коим исчислялись 
Вавилоны. Но счет будем вести в обратном порядке, поскольку все 
величины, как свет небесный, нисходят свыше на церковный пол. 
360 – это долонь (диагональ), чтобы найти размер Квадрата, надо 

разделить число на известный корень: 360: 2 = 254,56.  Это не 
окончательный результат, а сумма площадей: SКвадрат + SКруг. 

Выделим площадь: 𝑆квадрат = 254,56 ∗
14

25
= 142,55 кв.локтей.  

Такая же площадь Квадрата под главным куполом Святой Софии: 
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 𝑆квадрат = 142,55 = 11,85714 ∗ 12,0222  локтей. 

Совпадение полное. Мистический расчет совпал с реальными 
размерами центрального Квадрата. Становится очевидным: мастера-
строители не допустили погрешность, уменьшив на ширину ладони 
две стороны Квадраты, а выполнили строгое требование проекта к 
точности строительных элементов. Таким образом, свет небес 
рассеялся внутри храма и запечатлел его геометрические формы. 
Наверное, для дальнейших расчетов плана церковного фундамента, 
объёмов и площадей помещений использовались все структурные 
части-числа Нисходящего Света. 

Восходящий Свет, как свет отраженный, равен Нисходящему 
Свету небес. Счет поведем снизу вверх, полагая, что размер площади 
собора (без галерей) восходит к Числу Космическому. 

  𝑆Собор−1 = 51,429 ∗ 47,488 = 2450 кв. локтей 

Квадратура Круга этой площади будет ещё больше: 2450*25/14 = 

4375, а расчетная Долонь = 4375 ∗  2 = 6187 → 6197. Полагаем, что 
число 6197 увеличивали в 4,2 раза, чтобы в итоге иметь 26026=е10,167. 
Здесь 4,2 – показатель 4-х низких куполов (3+1,2), значимость коих 
не равноценна. Молитвы мирян и слова иереев с разной силой 
возносятся в небо. А выше поток восходящий сливается с нисходящим 
светом воедино: 

Нисходящий свет + Восходящий свет = 10,167 ∗ 10,167 = 103,365  

 →  𝐶𝑚𝑜 → 𝑒103,365 = 7,776 ∗ 1044  → Космическое Число 

Конечно, создатели храма считали тогда не столь упрощенно. 
Однако даже такой расклад показывает, что священная геометрия 
точно обозначила путь Нисходящего света и путь Восхождения к той 
Космической вершине, превыше которой пребывают только Боги. 
Собор Святой Софии, хотя и стоит на Земле, но числами прочно 
связан с Небом. Для верующих освященный храм – Дом Божий, 
вселяющий надежду и укрывающий от житейских невзгод, так и 
Корабль в бушующем море спасает терпящих бедствие. 

Символические числа, как полагали, ниспавшие с Неба, стали 
размерами храма, словно раствор незримой цемянки они соединили 
пять нефов в одно монолитное здание, придали ему особое величие 
и красоту. Найти все сакральные пропорции, на наш взгляд, вполне 
возможно, но для этого необходимы детальные чертежи. Откроется 
много интересного. Так, план собора без галерей – почти Квадрат. 
Найдем диагональ (долонь) этого Прямоугольника: 

𝐷1 =  𝑎2 + 𝑏2 =    51,43 2 +  47,49 2 =  2645 + 2255 =  4900 = 70 

Число 70 знаменательно, само Священное Писание называлось 
«Септуагинта» – перевод Семидесяти. Можно сказать, что книжная 
Премудрость Божия заложена даже в земное основание собора. Но 
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долонь – 70 локтей примечательна тем, что Квадрат её определяет 
общую площадь храма вместе галереями, – 4900 кв. локтей. 

    𝑆Собор−2 = 65,3333 ∗ 75 = 4900 кв. локтей 

      𝑆Собор = 65,864 ∗ 75,027 = 4940 кв.локтей 

Реальные размеры (SСобор), конечно, отличаются от размеров 
теоретических, но эти различия лежат в пределах арифметической 
погрешности, иногда почти неуловимой. Общая площадь собора 
(вместе с галереями) тоже походит на Квадрат–Прямоугольник, на 
плане эта фигура имеет свою долонь (диагональ). 

 𝐷2 =    65,864 2 +  75,03 2 =  4340 + 5630 =  9970 →  10000 = 100 

Геометрическая система подсказывает, какие именно числа 
были положены в основу проекта. Ведь долонь – это определяющий 
размер Квадрата и Прямоугольника, от её длины зависит не только 
общий объем здания, а также – мистическое положение храма на 
вершине Земного Холма. Иначе говоря, долонь точно фиксирует 
географические координаты собора Святой Софии. Чтобы выявить 
эти знаки, скрытые в размерах христианского храма, используем 
логико-математическую формулу, что применяли для расчетов 
языческих Вавилонов. DСобор = 100,01113 локтя. 

СКруг_Земли =    
275

49
∗ 𝐷Собор

2   
2

=    
275

49
∗  100,01113 2  

2

= 

=   
275

49
∗ 10002,2226  

2

= 3151131430 = 77760000 ∗ 40,52381 

Более сорока с половиной раз такая линия опояшет Экватор. 
Итоговое число (=40,52381) можно понять в духе христианской 
символики: 40 – это Крест, а величина 0,52381 (=11/21) – это Пояс, 
который опоясывает на какой-то широте Земной Холм. Применив 

прежний метод, получим: 0,52381 = cos 58,4119°   582443 с.ш. Эта 
линия проходит по северному берегу озера Ильмень, там, где у 
истоков реки Волхов стоял город Словенск. А в широком смысле 
сей Пояс указывает расположение Великого Новгорода и храма 

Святой Софии, их современные координаты – 583118 с.ш. Чтобы 
получить такую точность, надо принять долонь = 100,01012 локтя. 
Таким образом, Святая София соединена и с Небом, где витает 
незримое Космическое Число, и с конкретным местом на Земле, 
положение коего указано в размерах храма – Дома Божьего. 

Однако храм не кажется неподвижной громадой. С 
давних пор христиане церкви и храмы уподобляли кораблям в 
бушующем море, где верующие спасали свои души. В этом 
смысле Новгородский собор Святой Софии тоже походит на 
пятинефный корабль, устремлённый ввысь, в Космический 
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Океан. Как известно, неф (navis – корабль) – подкупольное 
пространство в церкви, вытянутое от алтаря до паперти. 
Наверное, каждый неф Святой Софии исчисляли отдельно, а 
совокупность их явно и тайно отображала корабль, 
возносящийся от Земли в Небо. Идея спасения в Небесах 
свойственна всем религиям откровения, а положенные в 
основу её Числа Закона Рода – священный дар ведийских 
Мудрецов. София – Премудрость  Божия, квинтэссенция её 
заключена и выражена в геометрических Числах Универсума. 

Печерская церковь Успения Божьей Матери 

После столь обширного отступления надо вспомнить беглеца 
Шимона, коего застигла буря в озере Ильмень вскоре после того, 
как он покинул дом отца своего и Новый Град, где, несомненно, 
видел храм Святой Софии. Белокаменный Собор, золоченые купола 
коего сверкали в солнечных лучах, походил на священный корабль.  
Так уж случилось, что в ночную грозу, на тонущем в буре морской 
корабле Шимону привиделся такой же небесный храм. Благодаря 
этому чуду и спасся варяг-славянин от верной погибели, ибо сразу 
дал обет построить такую же церковь в указанном месте. В общем, 
княжич благополучно добрался до Киева, где его благосклонно 
принял князь Ярослав Мудрый.  

В 6576 (1068) году пришли половцы на Русскую землю, и была 
сеча жестокая на реке Альте. Как предсказал святой Антоний трем 
князьям русским, посетившим его накануне битвы, так и вышло: 
Изяслав, Святослав и Всеволод потерпели поражение, побеждены 
были христиане, многие воеводы и воины пали. Среди них лежал и 
тяжко раненый Шимон. Умирая, он глянул на небо и снова увидел 
церковь превеликую, такую же, какую видел в бушующем море. И 
вспомнил Шимон слова Антония, что ему суждено спастись и быть 
положенным в той церкви, и взмолился избавлению от горькой 
смерти, обратившись к Господу. И сразу некая сила исторгла его из 
среды мертвецов, он тотчас исцелился от ран и стал здоров. 

Не мешкая, Шимон  вернулся в пещеру к Антонию и поведал 
блаженному свои дивные истории. Нам тоже надо прислушаться к 
тем исповедальным рассказам, записи коих хранит Киево-Печерский 
Патерик. А свидетельствуют они о том, что с северного края княжич 
пришел не с пустыми руками и, как говорится, не с пустой головой, а 
преисполненный надежд и высоких замыслов исполнить своё 
предназначение. Эти истории действительно дивные, ибо являют 
собой не простые тексты, а славянские логико-математические 
шифры, насыщенные образно-числовой символикой. Чтобы выявить 
их сокровенный смысл, надо не просто читать, а решать мистические 
задачи, как делалось это в «Мерах Спасову образу».  
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Первый сказ об отчем доме, где юный княжич счастливо жил до 
изгнания. В нём только выделены слова и в скобках указаны им 
присущие числа. А далее – арифметические действия и пояснения. 

«Отец мой Африкан сделал Крест (40) и на нём изобразил 

красками богомужное подобие Христа (40), образ новой работы, как 

чтут латиняне, большой величины – в 10 локтей. И воздавая честь 

ему, отец мой украсил чресла его поясом  →  11 , весом в 50 гривен 

золота, и на голову возложил венец золотой  → 16 ». 
1. Большой Крест и подобие Христа дают произведение: 

                   К1 = 40 ∗ 40 ∗ 10 = 16000 = 𝑒9,68 
2. Пояс весом в 50 гривен – второе произведение, но так как 

гривны золотые, полную ценность их выражает квадрат:  

К2 =  11 ∗  50 𝟐 = 8292 = 𝑒9,02 

3. Венец золотой – образ яркий и загадочный. Он часто 
встречается в древнерусской литературе, изображается на иконах, 
красочный убор до сих пор используется в быту и обрядах. Царский 
венец – знак высшей власти. В астрологическом смысле Золотой 
Венец – это круг Созвездий Зодиака, символические числа коего 
содержит один Великий Год: 25920 лет = 9331200 дней = е16,049 =К3. 

Посмотрим, что даёт совокупность величин, расположенных 
как бы на трех уровнях: 

Земля (Крест) (1)  Связь (Пояс) (2)  Небо (Венец) (3). 

К =  16000 9,02 ∗ 9331200 =  8
1

3
∗ 1037 ∗ 9331200 = 7,776 ∗ 1044   

=  2,71828183 103,365  → Космическое Число 

Наверное, подобные задачи составляли не только в простых 
числовых единицах, а главным образом в крупных частях, что ныне 
называют, – показатели степени. Отдельные числа и части-образы 
легчи запомнить, они привлекают внимание и как бы высвечивают 
эзотерический строй загадочной легенды. Логическую структуру её в 

числах-частях можно выразить так:  9,7*9 + 16 = 103,3  103,365. 
Главное – достигнута высь, определяемая числом натурального ряда 

Сто. С числа 100104 начинался счет при составлении легенды-
задачи (103–16=87 и 87:9=9,7), а далее знаки-образы выражали иные 
величины. Решение такой задачи, словно движение по жизненному 
пути, – это возвращение к своему первому иСТОку, к предельному 

Сто, знаменующему Космическое Число  Космос. Таким образом, 
Шимон не просто рассказал Антонию о делах семейных. Северный 
варяг сообщил киевскому святому важные сведения о космогонии 
древних, о числах священных, связующих Землю и Небо.  

Поведал Шимон праведному Антонию также о Церкви Великой, 
что привиделась в бурю на пути в Киев. Рассказал подробно, указав 
без утайки основные размеры. «И вот увидел я церковь наверху и 
подумал: «Что это за церковь?» И был свыше к нам голос, говорящий: 
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«Та, что будет создана преподобным во имя Божией Матери, в ней же 

и ты положен будешь». И увидели мы её величину и высоту (30+50=80 

е4,382), если размерить её тем золотым поясом  → 𝑒 11 = 27,567 , то 20 

мер (71/7) – в ширину, 30 – в длину, 30 – в вышину стены, а с 
верхом – 50». 

Итак, терпящие бедствие на корабле увидели в небесах церковь, а 
когда услышали голос, что церковь эта должна быть создана во имя 
Божией Матери, то утешились, ибо узрели в том вещий знак – 
«избавление от горькой смерти». Примечательным моментом легенды 
является и то, что Шимон не признал сразу, а подумал – «Что это за 
церковь?» Легенда как бы отмечает духовный рубеж, когда образ 
Божьей Матери стал заменять и вытеснять образ Святой Софии. Но 
увидел варяг не призрачный образ-мираж, а выразительную картину с 
точными размерами, иначе говоря, готовое проектное задание, 
насыщенное сакральными числами Премудрости Божией. Все эти 
сведения Шимон и сообщил Антонию.  

Если присмотреться к описанию легендарной церкви Печерской 
Богоматери, то слова-числа можно разделить на два вида: открытые и 
скрытые, вернее сказать, – явные и тайные.  

1. Произведение явных чисел: 20*30*30*50=900000.  

2. Тайные величины скрыты в словах-образах, они введены в 
текст и указаны стрелками. Не трудно догадаться, что упомянутые 
величина и высота церкви в сумме дают число 80. Сложнее – с 
золотым поясом. Ранее было показано, что пояс имеет сакральный 

эквивалент –  11. Но золотой пояс – образ высшего порядка: 𝑒 11 =
27,567, здесь золотой пояс главенствует и выступает как показатель 
степени. Поэтому произведение первых значений будет таким: 

80 ∗ 27,57 = 2205,6 = 𝑒7,6988 = 𝑒7,7. Углубляясь в числовую мистику, 
посмотрим и на показатель степени промежуточного результата: 

2205 = 𝑒7,6985 = 𝑒10 : 10. Очевидно, что отдельные числа брались не 
произвольно, каждое из них – часть геометрической системы, хорошо 
известной древним мифологам. 

Здесь есть ещё одно тайное число – мера. Как уже отмечалось, 
мера = 71/7 – это сумма саженей (косая + маховая), выраженная в 
локтях. Этой мерой Илларион обозначил «двухсаженную» пещерку на 
полюбившемся Холме, где построили Печерский монастырь и 
церковь Божьей Матери. Тайные числа-образы дают произведение: 
7,7*71/7=55. Конечно, здесь можно получить чуть больше, или чуть 
меньше, но легче оперировать целыми величинами. Посмотрим на 
арифметический итог.  

3. Произведение явно-тайных чисел: 

900000*55 = 49500000 локтей 

Что представляет собой совокупность значений Успенской 
церкви Богоматери? Прислушаемся к словам варяга Шимона, 
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сказанным Антонию, когда пришел он к пещере отдавать золотой 
пояс. «И вот доныне не ведал я, где создается церковь, показанная 
мне на море и на Альте, когда я уже находился при смерти, пока не 
услыхал я из твоих честных уст, что здесь меня положат в церкви, 
которая будет создана. И, вынув золотой пояс, он отдал его, говоря 
«Вот мера и основа, этот же венец будет повешен над святым 
жертвенником»5. Антоний, конечно же, очень обрадовался и, 
восхвалив Бога, «сказал варягу: «Чадо! С этих пор не будешь ты 
называться Шимоном, но Симон будет имя твоё». И призвав 
блаженного Феодосия, объявил: «Симон этот такую вот церковь 
хочет построить», и отдал ему пояс и венец. 

Такие вот события происходили до появления Печерской 
церкви, инициатором строительства коей, можно сказать, чудесным 
зодчим и первым дарителем больших средств выступил выходец с 
земель северных варяг Шимон-Симон. В теологическом смысле есть 
нечто уничижительное в том, что княжич-латинянин соучаствовал в 
создании Печерской церкви. Правда, ему немало ещё пришлось 
похлопотать, чтобы получить твёрдые гарантии о месте захоронения 
после своей кончины. Лишь когда преподобный устно, письменно и в 
молитвах объявил о том святом месте в церкви, где справа от 
престола будет положен Симон, варяг принял благословение 
Феодосия как дар великий. И сразу настали перемены. «Тот, кто 
прежде был варягом стал христианином. Оставил он латинское 
заблуждение и истинно уверовал в Господа нашего Иисуса Христа 
Этот Симон был первым погребен в той церкви». Так на Земном 
Холме было определено местоположение Успенской церкви и место 
гробницы Симона. Если с географических позиций посмотреть на 
длину – 49500000 локтей, то оказывается, что сей Круг Земли 
обозначает на Земнои Холме северную широту – 502748. На этом 
золотом поясе и должен был встать храм Успения Божьей Матери. 
Однако до завершения стройки было ещё далеко. 

Здесь нет необходимости перечислять все дивные события. 
Отметим лишь чудесные дары, благодаря коим возник Печерский 
монастырь. О них возвещает Киево-Печерский Патерик. Предание 
утверждает и показывает, что с новгородского Севера, от Святой 
Софии принесены были в Киев высшие духовные и канонические 
ценности, – интеллектуальные сведения о Мироздании, о Числе 
Космическом, а для конкретных дел – Меры Человеческие. И 
священные образы – Венец, Крест, Лик Христа, всё это – мужское 
начало грядущих свершений, и Золотой Пояс, географическую меру, 
место и связь Земного Холма с Небом. Все созидательные атрибуты, 
их точные числа и образы-планы для постройки церкви Печерской 
Матери Божией принёс в Киев мужественный славянин-варяг Симон 
(Семь, Седьмица) и дал святым старцам – Антонию и Феодосию. 
Затворники пещерных обителей сразу приняли те знамения и с 
новым усердием предались молитвам.  
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И чудеса продолжались, но истоки их были теперь в стране 
южной. Внезапно из Царьграда в пещеру пришли четыре мастера, и 
на вопрос – «Где хотите ставить церковь?» – услыхали ответ: «Там, 
где Господь место обозначит». Мастера были удивлены: «Как же так, 
– свою смерть предвидя, – места ещё не назначили, столько золота 
вручив нам?» Удивились и отцы святые, ведь не было у них золота 
на постройку церкви, и мастеров они не приглашали. Тогда 
Антоний и Феодосий, созвав братию, стали расспрашивать греков. 
Всё обсудили, в одном не сошлись: святые отцы уверяли, что из 
пещеры никуда не уходили, но греки клятвенно заверяли, что из рук 
их при свидетелях взяли золото в цареградском порту. И выяснили 
истину. Оказалось, сама Матерь Божия собрала мастеров и, одарив 
золотом на три года, направила их стопы в Киев, чтобы поставить 
здесь свою церковь. О величине церкви царица небесная сказала, 
что уже «меру послала – пояс сына моего, – по его повелению». 
Дала Богородица и мощи святых мучеников, чтобы мастера 
положили их в основание, и поведала, что сама придет посмотреть 
церковь, и в ней будет жить. Не только злато и мастера, но всё 
яркое, красочное, всё зримое и осязаемое великолепие под 
покровом Божьей Матери пришло в Печерскую церковь с юга 
византийского. 

Благодаря молитвам и радениям свершились чудесные деяния. 
Сам Бог-Отец, опалив холм огнём, указал место Великой Церкви, 
Бог-Сын дал венец и меру своим золотым поясом, а Дух Святой 
огнём невещественным ров ископал, где положил основание, и на том 
камне встали стены, на златых куполах – кресты. Богородица 
даровала чудотворную икону своего образа, чудесной силой был 
поставлен и каменный жертвенник, и «освящена была церковь 
Печерская в 6597 (1089) году». Логос предания показывает, что в 
Киево-Печерской Лавре соединились два встречных потока Закона 
Рода, – северный (его отличает сильный дух, отцовство, мужество) и 
южный (мягкая душа, материнство, женственность). На Русской 
земле возник новый культовый центр. 

Числовая символика закрепляет и усиливает смысл очевидных 
образов. Северный духовный поток принёс Космические Числа и 
особые размеры церкви, соорудить которую надо было на Земном 
Холме по Мерам Человеческим. Здесь следует отметить, что явные и 
тайные числа и образы, методы шифровки Летописцев Древней 
Руси, применявшиеся в XI–XII веках, полностью совпадают с теми 
знаками Закона Рода, что использовали и распространяли Ведуны-
астрологи в начале минувшего Великого Года Сварога, то есть – за 

200  250 веков до христианской эпохи. Ранее было показано, как 
Измерители Земли, устроители загадочных лабиринтов-вавилонов в 
своих извитых каменных выкладках воплощали точные показатели 
широт (и долгот) Северного Полушария.  
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Языческий Алтарь из камня на Старокиевской Горе, 
поставленный многими веками раньше Печерской церкви, отмечает 

50 северной широты, на что указывают расчеты по формуле 
Вавилона. Успенская церковь тоже должна была встать на Круге 

Земли длиной 49500000 локтей, на широте – 502748. Словом, 
многие образы, размеры культовых сооружений, явные и тайные 
числа, ныне кажущиеся нам мистическими, в основе своей содержат 
вполне рациональный смысл, который с давних пор сохранялся и 
передавался из поколения в поколение средствами того времени.  

Вспомним слова, сказанные святым Антонием, когда он 
отдавал преподобному Феодосию принесенный варягом Симоном 

золотой пояс   →  11  Христа: «Вот мера (71/7) и основа (7,2 и 

2), этот же венец (е16,049) пусть будет повешен над святым ( 50 =
7,07) жертвенником (3)». Следуя логосу фразы, выполним с 
указанными числами ряд арифметических действий. 

1. Произведение: мера (71/7) *основа (2) = (71/7)
2 = 51,02 

2. Показатель: святой*жертвенник = 50*3=21,21. ln 21,21 = 3,0546 
3. Венец повешен на святой жертвенник: 16,049*3,0546 = 49,023 
4. Сумма показателей: 51,02+49,023 = 100,043 

Число Сто (столп, престол, столица) знаменует, что таким 
образом устроенная церковь и место, где она будет стоять, связаны 
с Небом. В слове место звучит – Сто, в слове основа это число тоже 
присутствует, но только в существенных долях и частях. Основание 
– «твердое начало», на чем должно стоять созидаемое, основа 

церкви – Земной Холм [(7,2)2*2=103,68Сто]. Успенский храм 
Богоматери строится по образу и подобию Новгородской Святой 
Софии, по Закону Божьему (вернее сказать, – по космогоническому 
Закону Рода). Поскольку всё сделано по мере золотого пояса Христа, 

получаем:  11 + 100,043 = 3,316625 + 100,043 = 103,365   Сто. 

 Космическое Число =   2,718281828 103,3648 = 7,776 ∗ 1044 

«На таком камне создал Господь церковь эту, что и врата адовы 
не одолеют её». И камень этот – глобальное Космическое Число, 
знаменующее ведический Закон Рода, физический смысл которого 
– произведение однократных циклов Семи ближайших Светил и 
Двенадцати Созвездий Зодиака. Как отмечалось выше, числовая 
мистика таит и природную реальность. Меры Человеческие 

использовались в разных сочетаниях, поэтому золотой пояс  →  11  

и основание (7,2 и 2) позволяют определить Круг Земли, где стоит 
Печерский монастырь.   

Показатель Круга Земли =  11 + 7,2 ∗ 2 = 3,316625 + 14,4 = 17,716625  

 Круг Земли =   2,718281828 17,716625 = 49457500 локтей 
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Такое исчисление показывает, что Успенская церковь стоит на 

северной широте – 503014. Сей Круг Земли стал основанием 
Лавры. Посмотрим ещё раз на церковь небесную, что привиделась 
Симону во время страшной бури. По Мере Человеческой площадь 
её – 20*30 локтей, долонь этого прямоугольника – 36 локтей. 
Применив формулу, что использовали Ведуны для исчисления 
Вавилонов, можно убедиться, что долонь – 36,35 локтя связана с 

параллелью – 45 с.ш. А что покажет диагональ на единицу меньшая 
– 35,4 локтя, лежащая внутри расчетного прямоугольника?   

            СКруг_Земли =   
275

49
∗  35,4 2  

2

= 49483636,36 локтя = 

77760000 ∗
7

11
 = 77760000 ∗ 0,636363 → 502844 с. ш. 

Географическая широта, исчисленная по праславянским 
формулам, совпадает с современными данными для Успенского 

Собора – 502603 северной широты. На том же широтном поясе 

стоит и Киевский храм Святой Софии – 502710 с.ш. Разумеется, 
упорный рассудок негодует и протестует против таких сравнений и 
выводов. Тем не менее, очевидно, что мистические образы 
отображают и реальные факты. 

Православные Соборы, как и языческий Алтарь на Горе 
Старокиевской, были воздвигнуты на избранных местах. На Земном 
Холме этот выбор сделали Измерители Земли ещё на заре Года 
Сварога. Безвестные Ведуны поставили вавилоны и алтари, знаки и 
камни-меты на должных широтах, они сочинили и оставили 
потомкам знаменательные предания. Посмотрим на площадь 
фундамента церкви святой Софии, закладка которой состоялась в 
1037 году при Ярославе Мудром. Великий крестово-купольный храм 
митрополитов был внушительных размеров – 37*55 метров (70,6*105 
локтей). Внешние стороны фундамента, выраженные в локтях, уже 
высвечивают числовую мистику. Характерно, что квадрат этой 
площади – (70,62*105)2 = (7415,1)2 – даёт в локтях длину Круга 

Земли, лежащего на уровне 45 с.ш. А внутренний размер – 
(70,36*100)2 = 49510878 локтей – совпадает Кругом Земли, где в 

стольном Киеве стоит храм Святой Софии, – 502710. 

   
Успенский Собор Языческий Алтарь Храм Святой Софии 

502603N, 303331E 50 N 502710N, 303052E 



 
 

Владимирский Успенский Собор 

 

Андрей Боголюбов 

Глубокое изучение Древнерусских летописей, книг, былин и 
сказаний, архитектоники святилищ и храмов с учетом мистических 
чисел и геометрических пропорций, несомненно, позволит выявить 
за пределами исторических веков много интересного, ценного, всё 
ещё скрытого во тьме минувших тысячелетий. Владимирский Край 
хранит память о древнейших временах, измеряемых Великими 
Годами. Тому свидетельство – Сунгирьская стоянка, обсерватория 
неолита, обустроенная протославянами на заре Года Сварога, за 

2530 тысяч лет до нашей эры. Обосновалось там не дикое племя, 
промышлявшее только сбором плодов и охотой, а, можно сказать, – 
научная экспедиция жрецов-астрологов. На холмах северного берега 
Клязьмы Ведуны наблюдали восходы-закаты Светил, измеряли 
сезонные высоты дисков Солнца и Луны, отмечали кульминации 
летних и зимних солнцестояний. В главе Тайна Сунгири был показан 
характер их астрономической деятельности. Цель её сводилась к 
тому, чтобы посредством Светил и Мер Человеческих определить 
лунно-солнечные годовые циклы, географическую широту и долготу, 
вернее сказать, найти и обозначить своё местоположение на склоне 
Земного Холма. Они выполнили эту сложную работу и, конечно же, 
закрепили её результаты на местности, выложив на прибрежных 
холмах свои Вавилоны, либо груды камней, закатив на вершины 
крупные валуны. Благодатная природа позаботилась, чтобы здесь, на 
высоком берегу Клязьмы, где ныне стоят Владимир и Боголюбово, 
возникали и подолгу существовали первобытные поселения. 

Предания и летописи сообщают, что в этих местах бывали 
русские князья: и Владимир Красно Солнышко «в лето 6498 (990)», и 
Ярослав Мудрый (1024). А Владимир Мономах в 1108 году на месте 
древнего поселения, что высилось на крутом берегу реки Клязьмы, 
основал большой город и назвал его – Владимир. После смерти 
Мономаха (1125 год) в Киеве, там стал княжить его старший сын 
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Мстислав – последний правитель Киевской Руси. А вся Северо-
Восточная Русь отошла в удел младшему сыну Мономаха – Юрию 
Долгорукому. Князь построил много городов, среди которых 
наиболее известны: Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Москва. 
Во Владимире он возвел княжеский двор и каменную церковь 
Георгия Победоносца. Когда Юрий Долгорукий стал Великим 
князем Киевским, его сын – Андрей в 1155 году, взяв образ 
Пресвятой Богородицы, ушёл из Вышгорода на северо-восток, в 
далекий Ростово-Суздальский край.  

Сохранилось предание о том, как это происходило. Путь лежал 
в Ростов – центр Суздальской земли. Но неподалеку от Владимира, у 
небольшого поселения княжеские кони вдруг остановились и не 
могли сдвинуться с места. А во сне князю Андрею явилась сама 
Царица Небесная и сказала, что место это избрано и любимо Богом. 
Наверное, на другой день князь Андрей с высокого холма любовался 
и Клязьмой-рекой, видел и текущую среди лугов Нерль, и густые 
леса, уходящие за далёкий горизонт. Поселение назвали Боголюбов-
город, и сам князь обрёл новое имя – Андрей Боголюбский. Он 
основал здесь свою резиденцию, воздвиг храм и дворец. Столицей 
Северо-Восточной Руси стал город Владимир-на-Клязьме.  

Стремясь укрепить свою власть и возвысить Владимиро-
Суздальское княжество, Андрей Боголюбский развернул широкое 
строительство. В стольном городе Владимире обновили крепостные 
валы, построили Золотые Ворота с надвратной церковью, а в 1158–
1160 годах возвели Успенский кафедральный Собор, куда и 
поместили чудотворную икону Божьей Матери. Она стала одной из 
главных святынь Древней Руси. Среди шедевров архитектуры, 
созданных при княжении Андрея Боголюбского (1157–1174), – 
белокаменная церковь Покрова-на-Нерли (1165 г.), поставленная 
среди лугов возле устья реки, где Нерль впадает в Клязьму. Храмы 
поднялись в тех местах, где издревле существовали городища и веси, 
конечно, и там, где в стародавние времена ведийские Измерители 
Земли ставили свои астральные знаки. За годы правления князь 
возвел в городах Владимиро-Суздальской земли 30 церквей, и темпы 
были высокими: почти каждый год освящалось по два храма. 

Князь Андрей Боголюбский был человеком набожным и 
властным. Не ограничиваясь градостроительством, он столь же 
энергично расширял и укреплял пределы Владимирской державы. 
Выступив против волжских булгар в 1164 г., князь разгромил их 
воинство и на следующий год в честь победы учредил новый 
праздник – Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. 
Отмечали его 1 августа, ибо в день решающего сражения явленный 
Христом и Матерью Божией «огненный луч» воссиял в небесах и 
«окрыл» (окрылил, вдохновил) полки на победоносную битву. По 
поводу этих важных событий сам князь написал вдохновенное 
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«Слово», полный текст которого – «Слово великого князя Андрея 
Боголюбского о милости Божией» – был начертан на позлаченой 
бронзовой пластине и выставлен для чтения в Успенском Соборе. 

   

Успенский Собор  
1158–1160 гг. 

Реконструкция 
Заграевского С.В. 

Образ 
Владимирской 

Божией Матери 

Успенский Собор  
1158–1160 гг. 

Реконструкция 
Воронина Н.Н. 

56754,4N, 402357E 56754,4N, 402357E 

Выше было показано, что Новгородская церковь Святой 
Софии тайными числами связана с Космосом и Кругом Земли, 
который на той широте опоясал Земной Холм. Из Новгорода эти 
идеи перекочевали в Киев и стали основой для строительства 
Киево-Печерской Лавры. Храм Святой Софии Великого Новгорода 
послужил образцом и для Успенского Собора, возведенного во 
Владимире при Андрее Боголюбском. Возникает вопрос, для нас 
представляющий наибольший интерес: в какой мере и с какой 
точностью сакральные идеи Новгородской Святой Софии, великой 
Премудрости Божьей, воплотились в архитектонике Владимирского 
Успенского Собора? 

Здесь сразу начинаются сложности. Дело в том, что в своём 
первозданном виде Владимирский Собор Успенья Божьей Матери, 
построенный при Андрее Боголюбском, полностью не сохранился. 
В 1185 году грянула беда – пожар. Князь Всеволод Большое Гнездо 
во второй половине 1180-х годов восстановил и расширил храм. Он 
обстроил его высокими галереями, новыми апсидами и малыми 
главами, а исконные апсиды, стены и малые главы-купола собора 
были демонтированы. В течение минувших веков Владимирский 
собор не раз ремонтировали и реставрировали, но в целом его вид 
не изменился. Теперь известны размеры фундамента, величина 
подкупольного квадрата и высота крестов, словом, есть основные 
параметры, благодаря коим стал понятен архитектурный замысел, 
очевиден облик первого храма. Поэтому прообраз его и пропорции 
доступны для мистических расчетов по Закону Рода. Более того, 
перестройка храма во времена князя Всеволода позволяет видеть, 
что Софийная Премудрость не исчезла, и вся числовая символика 
была искусно встроена в обновленный Успенский Собор.   
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Историк Татищев В.Н. особо отмечал созидательные таланты 
Андрея Боголюбского: «По снисканию бо его даде ему Бог 
мастеров для строения оного из умных земель»; «по оставшемуся 
во Владимире строению, а паче по вратам градским, видно, что 
Архитект достаточный был... Мастеры же присланы были от 
Императора Фридерика Перваго, с которым Андрей в дружбе был 
как ниже явится»4.  

Вопрос о том, с каких стран приходили и чем занимались 
приглашенные и местные мастера, сам по себе весьма интересен. В 
тот период бурного градостроительства, где ставились многие храмы 
и соборы, люди мастеровые – каменщики и плотники, резчики по 
камню и дереву, искусные иконописцы-художники, опытные мастера 
и подрядчики были, как говорится, нарасхват. И заказчики, и 
строители знали: чем красочнее внешнее и внутреннее убранство 
церкви, чем благолепнее её вид, тем притягательней и сильнее вера 
православная. Но при всем разнообразии древних храмов, при 
наличии многих архитектурных и стилистических особенностей, 
культовые сооружения сохраняли каноническую однотипность. В 
общем виде трехчастную символику можно отобразить системно: 
крест и сферичный купол (вселенная, небеса) – жерло, барабан 
(круг созвездий) – кубичное здание и алтарь (вершина земного 
холма). Триединую связь Бога и Человека олицетворяют церковные 
формы, но тайную геометрию храма определяют сакральные числа.  

Можно сказать, что все местные и приглашенные князьями 
из-за кордона искусные мастера и зодчие, при всех их заслугах и 
достоинствах, были только исполнителями незыблемых догматов 
Архитекта. А таковым всегда выступал, как наместник Бога на 
земле, – епископ, архиепископ, митрополит. Без благословления 
начала и освящения завершения стройки в новой церкви нельзя 
было вести богослужения. Епископ и князь выдавали мастерам не 
только жалованье и материал, они определяли местостояние храма, 
его план, длину–ширину–высоту. Епископ вручал зодчему плиту  
каменную или матерчатый плат с начертанным прямоугольником, 
либо квадратом – «вавилон», что закладывали в основание церкви. 
По словам академика Б.А. Рыбакова, такой «вавилон» являлся 
«символом зодческой мудрости», наверное, он также удостоверял, 
что все предварительные расчеты исполнены и освящены.  

От епископа зодчий получал наказ и проект (рисунок, схему, 
чертёж) с основными размерами будущего храма, его канонические 
меры и формы. Следует заметить, что многие священники и монахи 
сами были незаурядными мастерами и вели постройку церквей, 
либо следили за точным исполнением всех установлений. Таким 
образом, епархиальный Архитект везде и всегда соблюдал догматы, 
нормы и уставы. Успенский Собор во Владимире хотя и строился 
по образцу Новгородской Святой Софии, но привязку проекта к 
местным условиям, все тайные расчёты и явные изменения 
золотым Поясом Христа осуществлял, по благословению свыше, 
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знающий Архитект, либо Епископ. Правда, во времена Юрия, 
Андрея и Всеволода во Владимиро-Суздальской земле своей епархии 
ещё не было. Епархиальное руководительство исполнял ростовский 
епископ под строгим приглядом «владычного наместника» Киевской 
митрополии. В стольном граде Владимире епархию учредили 
позднее – в 1214 году при князе Юрии Всеволодовиче. 

Незримые следы интеллектуальной деятельности, сопряженной 
с каноническими расчетами безвестных Архитектов-математиков, 
стремившихся установить и закрепить точную связь между Небом и 
Землей, численно соединить Бога и Человека, – эта мистичная 
геометрия запечатлена в пропорциях и формах храмов Древней Руси. 
Да, выявить такие числа порой нелегко. Тем более что многие 
атрибуты первых церквей белокаменных навсегда утрачены. Даже 
вопрос о количестве глав Успенского Собора Андрея Боголюбского 
долгое время оставался дискуссионным. Известный исследователь 
древнерусского зодчества Н.Н. Воронин утверждал, что храм был 
одноглавым, и свой вывод он подкреплял ссылкой на летопись 
Авраамки, где говорится о «едином версе». Но такие слова могут 
означать не одноглавие, а единовершие, как высшее единство всех 
глав собора. В наше время трудами исследователей древнерусских 
памятников (Т.П.Тимофеева, С.В.Заграевский и др.) доказано, что 
Собор Успенья Божией Матери, построенный в 1158–1160 годах, 
был пятиглавым. Нашлись и записи в Ипатьевской летописи, где 
прямо сказано, что князь Андрей Боголюбский «сверши же 
церковь 5 верхов и все верхы золотом украси и створи в ней 
епископью»; «и пять верхов ея позлати»; «и вся пять верхов златая 
сгоре». Так было. Поставленный на высоком холме над Клязьмой-
рекой, Владимирский Успенский Собор с 5-ю золочеными главами, 
устремленными в Небо, ни красотой, ни величием не уступал 
образцу – Новгородской Святой Софии. Белокаменный Собор сам 
стал непревзойденным образцом для храмового строительства в 
центральной Руси. Но уместен вопрос: каким образом безымянный 
Архитект-математик ввёл в геометрические формы здания тайные 
числа Закона Рода?    

 

Владимирский  
Успенский Собор 

(1158–1160) 
 – шестистолпный, трехнефный, 

трехапсидный.  
Сторона подкупольного квадрата – 

около 6,4 метра.  
Длина собора (без учета апсид) – 

около 22,5 метра,  
ширина – около 17,5 метра,  
высота – около 21 метра. 

Четверик  храма зрительно казался 
почти кубичным.  
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Ныне архитекторы и археологи все древние объекты измеряют 
в метрах. Для Владимирского Успенского Собора источники приводят  
общие размеры, сглаживая неточности обтекаемым словом – около. 
Почему-то длину сооружения указывают без учета апсид, хотя 
апсиды – важнейший структурный элемент святилища. Стоит 
заметить, что апсида (apsidos – арка, свод) – архитектурный 
термин, но означает не только свод. Слово выражает астральный 
смысл. Апсиды – самая близкая и самая дальняя точки орбиты. 
Так, линия апсид соединяет перигелий и афелий Земли относительно 
Солнца, она совпадает ныне с большой осью орбитального 
эллипса. Ранее отмечалось, что православные храмы знаменует 
небесный корабль, что стоит на земле, но устремлен в Космос.  

На плане первого фундамента все размеры указаны в локтях. 
Когда речь шла о Новгородской Святой Софии, было показано, 
что план храма проявляется как проекция Космического Числа, – 

7,776*1044 =(2,718281828)103,365  Сто. Это мощный световой Столп,  
он состоит из двух коренных частей: сердцевину его означает 
Нисходящий Свет, что струится с Небес на Землю, как Дух Святой, 
а периферию образует встречный поток, Восходящий Свет, что 
возносится с Земли на Небо. Арифметически такое разделение 
показателя степени будет выглядеть так: 

 𝟏. Нисходящий Свет =   𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟔𝟓 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟔𝟕 →  𝒆𝟏𝟎,𝟏𝟔𝟕 = 𝟐𝟔𝟎𝟐𝟔 

 2. Восходящий Свет =   103,365 = 10,167 →  𝑒10,167 = 26026 

Если принять, что архитектурным образцом Владимирского 
Собора Успенья Богоматери являлась Новгородская Святая София, 
то аналогичными должны быть и методы исчислений. Поэтому 
геометрическое устроение храма Андрея Боголюбского рассмотрим 
в прежней последовательности, полагая, что все мастера-строители 
и сам Архитект, который вел тайный счет по священным канонам, 
старательно учли в проекте конкретные условия местности. 

1. Нисходящий Свет. Владимирский Успенский Собор, 

равно и храм Святой Софии, стоит на вершине Земного Холма и 
знаменует центр Мироздания. Он вознесся на крутом северном 
берегу Клязьмы, что приумножило и сделало наглядным его 
величие, но позволило уменьшить строительную высоту. Крест с 
голубем Новгородской Святой Софии пребывает на уровне почти 
38 метров над землей, высота Владимирского Собора – 21 метр, а 
в Мерах Человеческих соответственно  –713/7 и 40 локтей. Высота 

40 локтей определяет Нисходящий Свет (26026), который через 
Крест, центральный Купол и жерло (барабан) вливается внутрь 
храма Успенья Богоматери, насыщая всё Духом Святым. Этот 
Световой Столп формирует внутреннее пространство Собора.   
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𝐷 =  650,65 ∗  
14

25
 :  2 ∗  

14

25
 =   364,364:  2 ∗

14

25
=  

=  257,644 ∗
14

25
=  144,28 = 12,012 → 12 локтей 

Восходящий Свет = 1442,81 ∗  
25

14
 ∗  2 ∗  

25

14
 = 2576,44 ∗  2 ∗  

25

14
 

= 3643,64 ∗  
25

14
 = 6506,5 

Поскольку Свет Небесный рассеян по 

высоте Собора (40), выполним действие, как 
для Святой Софии, – 26026:40=650,65.  

Мы не знаем, как именно считал Архитект. 
Местный Епископ, конечно же, в умозрении 
своём ясно созерцал канонический прообраз 
здания и последовательно сводил священные 
числа в объемные формы и плоские фигуры, а 
в итоге получил подкупольный Круг и Квадрат. 
Сходные операции отображает такая формула: 

Очевидно, Архитект дважды преобразовал Квадратуру Круга 

(14/25). Это диктовалась различием высот храмов Владимирского и 
Новгородского, вернее сказать, из такой пропорции вычислили 
высоту Успенского Собора:  25*40 = 14*713/7, отношение в метрах: 
25*21=14*37,5. Таким образом, дополнительный коэффициент в 
формуле учитывает различие высот и определяет размеры Квадрата–
Круга под главным куполом храма: 12 локтей = 6,29 метра. 

2. Восходящий Свет. Длина и ширина фундамента Собора 

определена не очень точно. Действительно, измерить габариты 
храма довольно сложно. Фигурные выступы на углах, полукруги 
апсид словно показывают, что эти параметры могут отклоняться от 
базовых величин в зависимости от характера расчетов. Однако 
геометрическая система, которую использовали давние Архитекты, 
проявляется всё более отчетливо, поэтому она позволит делать 
уточнения. Далее будем использовать те значения, что указаны 
выше на Плане Собора. Ширина храма – 33,33 локтя (=17,46 м), 
длина – 42,922 локтя (=22,48 м).  

Свет Восходящий равновелик Свету Нисходящему, его отражает 
вся площадь четверика (без учета площади апсид): 

SСобор=33,33 * 42,92 = 1431  1442,8 

С этого уровня начинается восхождение, духовный взлет, и все 
арифметические действия выражает прежняя формула, развернутая 
в обратном порядке. 
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𝐷 =   33,33 2 +  50,922 2 =  1111 + 2593 =  3704 = 60,861 локтя 

СКруг_Земли =   
275

49
∗  60,861 2  

2

=   
275

49
∗ 3704  

2

= 432133333 локтя

=  5,557270233 ∗ 77760000 =  5 + 0,557270233 ∗ 77760000 

Четыре малых купола приумножают мощь этого светоносного 
числа: 4*6506,5=26026=(2,71828183)10,167. Далее известно: 

3. Нисходящий Свет + Восходящий Свет = 10,167*10,167 = 

=103,365(2,71828183)103,365 = 7,776*1044 –Космическое Число 

4. Круг Земли. Световой поток замкнулся в своем круге. Однако 

Свет Небесный проницает и охватывает не только Успенский храм. 
Собор стоит на освященном месте, на своей широте, но знаменует 
вершину Земного Холма, и Свет лучезарный озаряет и опоясывает 
все его склоны. Неведомо, как рассуждал местный Архитект, 
однако стародавняя традиция закладывать в основания церквей 
плиты с начертанными прямоугольниками напоминает о Вавилонах 
Измерителей Земли, о том, что создатели храмов Святой Софии и 
их последователи, как и волхвы-язычники, исчисляли размеры 
святилищ по правилам Закона Рода, фиксируя в структуре и 
пропорциях храма реальную протяженность пояса-широты. Нам 
остаётся лишь определить величину Кругов Земли, параметры коих 
запечатлены в геометрических фигурах Успенского Собора, 
применив для этого исконные меры формулы расчета Вавилонов. 

Выше были показаны основные размеры Собора: ширина – 
33,33 локтя (=17,46 м), длина (с учётом апсид) – 50,922 локтя 
(=26,67 метра). Действуя по известному уже правилу, определим 
Долонь (диагональ). 

Общий результат показывает формула Круга Земли: 

Развернутый свиток пять раз окружит Экватор, а завершение 
его – 77760000*0,557270233 = 43333333,33 локтя – опояшет Земной 

Холм на уровне – 56,1327744 = 56758 с.ш. Конечно, сей Круг 
Земли может быть и 43200000 локтя длиной. Всё это кажется 
невероятным, но космическая навигация для Успенского Собора 

даёт ныне такие же координаты, – 56754,4N (402357E). Таким 
образом, Долонь (D=60,861 локтя) точно привязывает здание храма 
к Экватору и своей географической широте. Вернее сказать, именно 

небесный Круг на северной широте – 56758 – задает земные 
размеры фундамента Собора. А его высоту, внешние и внутренние 
формы помещения в целом определяет Космическое Число. Этим 
не исчерпываются загадки Собора Андрея Боголюбского. Так, 
ширина храма (Долонь=33,722 локтя) выводит на расчетный круг, 
где стоит Новгородская Святая София. Диагональ четверика 

(Долонь=60,7) соотносится с  Ладогой и Невой – 60. Длина храма 

с учетом апсид (50,845 локтя) даёт широту на Черном море – 45. 
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𝐷1 =   33,3481 2 +  7,8 2 =  1112,1 + 60,84 =  1172,94 = 34,248 локтя 

СКруг_Земли =   
275

49
∗  34,248 2  

2

=   
275

49
∗ 1172,94  

2

=  6582,80589 2 

= 43333333,3 локтя = 0,557270233 ∗ 77760000 локтей. 
0,557270233 = cos 56,1327744 

 Три апсиды, выступающие на восточной стороне храма, 
играют особую роль. За выпуклыми стенами внутри Собора стоит 
Алтарь, доступ туда имеют только священники. По-видимому, 
площадь и пространство, ограниченное апсидами, рассчитывалось 
как в составе четверика, так и отдельно. Апсиды выделяют и 
закрепляют важные теологические и географические аспекты. 
Главную роль играет центральный полукруг, радиус которого – 
7,776 локтя. Этот размер округлен до 7,8 локтя, что диктовалось 
удобством измерений и надобностью в священном месте иметь 
сокровенное число. На такое расстояние выдвинут основной неф. 
Радиусы меньших апсид тоже не произвольны, а взяты из 
пропорции: 7,776*11/21=4,07 локтя – кос. сажень. Реальные размеры 
апсид, конечно, отличаются от размеров теоретических, но 
совокупность мер точно отображает каноны устроения храма. 

 Поскольку ширина Успенского Собора известна, определим 
Долонь первого прямоугольника – D1.  

 На такое расстояние выдвинут центральный неф. Сама по 
себе Долонь – D1 (на схеме диагональ показана пунктиром) 
отмечает лишь величину прямоугольника. Но поставим вопрос, – с 
каким Кругом Земли она связана? Чтобы найти ответ, надо 
воспользоваться той же формулой Вавилона, что применяли когда-
то Измерители Земли Сунгирьской стоянки.   

56,1327744 = 56758 с.ш. 
Мы вновь получили широту, где раскинулся город Владимир, 

где стоит Успенский Собор. Но теперь главная апсида обозначила 
непосредственно местную параллель – 43333333,3333 локтя – без  
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добавки 5-кратной длины Экватора. В центральном нефе получен 
самый точный результат. Он свидетельствует, что каждая часть 
храма, как и здание в целом, были начертаны и просчитаны очень 
тщательно. Наверное, исчисления геометрических форм в какой-то 
мере сочетались с расчетами техническими. Прекрасный облик 
Собора подтверждает, что его Архитект был искусен и в делах 
инженерных, в знании надежности конструкций и прочности 
материалов. Широко использовался тогда и опыт старых мастеров.   
Но интересен и канонический счет, масштабы коего поразительны. 

Проведём арифметический эксперимент. К центральному нефу  
добавим радиусы крайних апсиды и выделим, как показано на 
чертеже, диагонали двух прямоугольников – D2 и D3. Где окажутся 
золотые пояса, если эти Долони развернуть по Закону Рода вокруг 
Земного Холма? Не выполняя аналогичные расчеты, отметим: 

1. Владимирский Успенский Собор. 

D1= 34,248 локтя;  560758 с.ш. ( 560754 N). 

2. Киевский храм Святой Софии и Киево-Печерская Лавра. 

D2= 35,408 локтя;  502726 с.ш. ( 502710 N). 

3. Византийский Собор Святой Софии.  

D3= 36,945 локтя;  410022 с.ш. ( 410031 N). 
Географические знаки знаменуют единство и духовную связь 

Соборов Святой Софии и Успенья Божьей Матери. В этом 
единении Владимирский Успенский Собор занимает, конечно,  
высшее положение над своими предшественниками, поскольку 
стоит на высокой северной широте, а центральная апсида его 
наибольшая по величине и пребывает в золотой середине.  

Символы допускают глубокие толкования, однако очевидно, 
что проекты Соборов Святой Софии и Успенья Божьей Матери в 
Древней Руси разрабатывались очень тщательно, с математическим 
обоснованием по священным канонам, а выбор местоположения 
храма был сделан с учетом кульминации Солнца в зените в дни 
солнцестояний и равноденствий. По углу склонения и формулам 
Измерителей Земли определялись длина Круг Земли на должном 
поясе Мирового Холма, его связи с другими широтами и Экватором.  

Можно сказать, что Экватор не только окружает подошву 
Земного Холма, но мистический свиток его положен в основание 
Владимирского Собора. Известно, длина экваториального круга  – 
77760000 локтей, но свернутый по формуле Вавилона сей пояс 

займет площадь – 1571,24 кубита (=  77760000*49:275). Площадь 
четверика Владимирского храма, при ширине 33,348 локтя и длине 
с учетом малых апсид (43+4,1=47,1 локтя), составляет 1571 кубит. 

Перекличка символьных чисел, образующих общую систему 
географических координат на Земле и выражающих тайную связь с 
Космосом, свидетельствует о высоком математическом искусстве, 



Глава 15                 София – Премудрость Божия                                                                 

 882 

коим владели незаурядные монастырские иноки и священники.  
Владимирский Успенский Собор Андрея Боголюбского, конечно же, 
шедевр мирового масштаба, достойный результат организаторского 
таланта русского князя, духовного творчества безвестного зодчего, 
искусного труда камнерезов и мастеров-строителей. Вместе с тем, 
Владимирский Успенский Собор – знамение храма Святой Софии, 
Премудрости Божией, подобие которой воплощено не только в 
прекрасном каменном изваянии. Собор Успения Божией Матери 
являет собой интеллектуальный продукт гениального Архитекта, в 
структуре и пропорциях храма он запечатлел непреходящую 
ценность праславянского логико-математического Закона Рода.     

Кем был тот безвестный гений? На такой вопрос история не 
даёт точного ответа. Хотя можно предположить, что Архитектом-
математиком являлось лицо духовное, досконально знающее план 
Мироустроения по геометрическому Закону Божьему. В Суздале 
тогда служил архимандрит Феодор, которому Андрей Боголюбский 
весьма благоволил. Может быть, благосклонность князя связана с 
той канонической деятельностью, что исполняло духовенство под 
началом Феодора при счислении планов и строительстве многих 
церквей и здания Владимирского Успенского Собора, подобного 
Новгородской Святой Софии. Наверное, архимандрит Феодор 
поддерживал князя и в другом, очень важном и рискованном 
начинании. Князь Андрей неустанно укреплял Владимиро-
Суздальское княжество и выступал за его духовную и светскую 
самостоятельность. Очередным шагом на этом пути могло стать 
учреждение особой, независимой от Киева, единой митрополии для 
всей Северо-Восточной Руси во Владимире.  

Строго соблюдая церковные установления, князь Андрей 
Боголюбский с этой просьбой обратился к византийскому 
Патриарху. Княжескую грамоту в Царьград повез архимандрит 
Феодор, он же – избранный князем кандидат в митрополиты. В 
Константинополе между Патриархом, коим был тогда Лука  
Хризоверг, и суздальским архимандритом состоялась обстоятельная 
беседа. Поведав о новых соборах белокаменных благочестивого 
князя Андрея, о добронравных священниках и мирянах, славящих 
Господа в церквах во спасение душ своих, о жизни и трудах в 
благодатном Владимиро-Суздальском крае, Феодор ответил и на 
все канонические вопросы Патриарха. Наверное, премудрая речь  
архимандрита произвела на Луку Хризовега сильное впечатление. 
Однако Патриарх, не желая умалять власть владык Киевских, 
отдельную митрополию для Северо-Восточной Руси не учредил и 
Феодора в митрополиты не поставил. Он принял византийское 
решение. Чтобы сохранить к себе благосклонность князя Андрея, 
самого могущественного властелина на земле Русской, Патриарх 
возвел суздальского архимандрита в сан епископа. Наверное, обряд 
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свершался в цареградском храме Святой Софии. Более того, за 
усердие и благоумие Хризоверг почтил епископа исключительным 
правом носить белый клобук, что дозволялось лишь митрополитам. 
Из Константинополя новопоставленный епископ привез князю 
Андрею Боголюбскому патриаршее благословение и надежду, что в 
будущем во Владимире тоже появится митрополит. А епископа 
Феодора стали звать – Белый Клобук. Народная молва возвещала, 
что у епископа – ума палата, что вещие слова воплотятся в делах 
праведных и вместе с благоверным князем Белый Клобук сделает 
церковь православную самостоятельной в стольном граде Святой 
Руси Владимире. 

Но борьба за автокефалию для Белого Клобука завершилась 
трагично. В 1167 году в Киеве умер князь Ростислав, двоюродный 
брат Андрея Боголюбского. Обстановка осложнилась. К тому же, 
из Царьграда в Киев прибыл новый митрополит – Константин II. 
Он сразу решил заменить «автокефального епископа» и послал во 
Владимиро-Суздальскую землю епископа Леона. Но князь Андрей 
не допустил киевского ставленника на служение, а вновь обратился 
в Царьград с просьбой подтвердить независимость епископии  
Владимирской и Суздальской и учредить во Владимире отдельную 
метрополию. Ответная грамота Патриарха Луки Хризоверга не 
оставляла надежд, она содержала категорический отказ в устроении 
митрополии и строгий наказ – принять изгнанного Леона и 
подчиниться воле киевского митрополита. А Константина II тогда 
потребовал, чтобы Феодор прибыл в Киев. Рассчитывая на то, что 
церковное послушание поможет улучшить канонические отношения, 
князь Андрей Боголюбский убедил епископа Феодора поехать к 
митрополиту киевскому с покаянием. Однако умиротворения не 
произошло. Епископ Суздальский не покаялся, ибо никогда Феодор 
не допускал беззакония, отринул он и наветы в расколе греховном, 
и хулу злоязычную. А в чем хотел повиниться и покаяться, не было 
принято, все его изъяснения были отвергнуты. Без соборного 
разбирательства митрополит Константин II повелел сорвать с 
Феодора Белый Клобук и сам осудил его на лютую казнь: епископу 
Владимиро-Суздальскому отрезали язык, отрубили правую руку и 
выкололи глаза. После тех злодеяний слуги киевского митрополита 
изувеченного узника утопили, а по слухам другим, в монастырской 
темнице замучили и уморили голодом. Весть о мученической смерти 
Феодора в Киеве для Андрея Боголюбского стала тяжкой душевной 
раной, лишился князь верного соратника духовного, опытного 
устроителя церквей и соборов белокаменных, мудрого наставника 
людей в делах православных. Весь народ скорбел об убиенном 
епископе Феодоре и молил о воздаянии за лютое вероломство, а 
князь Андрей Боголюбский уже твёрдо знал: глас народа будет 
услышан, и Божья воля исполнится в свой срок. 
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Много событий произошло за четверть века после возведения и 
освящения на обрывистом берегу Клязьмы белокаменного Собора 
Успенья Божией Матери. Слухи о благолепных городах Владимире 
и Боголюбове разошлись широко, и население столицы Северо-
Восточной Руси быстро увеличивалось. С южных окраин Земли 
Русской, где не прекращались княжеские междоусобицы и битвы с 
половцами, тоже нарастал поток переселенцев. Владимирская 
земля обретала всё большую силу, а на юге наоборот – обстановка 
обострялась, становилась всё более опасной. В 1168 году в Киеве 
умер князь Ростислав, и править там стал давний враг Андреев – 
Мстислав Изяславич. А когда он посадил княжить в Новгороде 
своего сына Романа, князь Андрей Боголюбский решил вмешаться. 
Наверное, подвигла к этому и неустанная борьба за первенство, за 
свою митрополию, и память о злой участи епископа Феодора. Он 
созвал верных князей, поставил во главе дружин владимирских, 
суздальских и ростовских своего сына Мстислава и повелел идти 
на юг, воевать Киев. После трехдневной осады, в коей участвовали 
и половцы, в марте 1169 года войско взяло город «на щит» и 
ворвалось в Киев. По обычаю тех лет победители разграбили город, 
пожгли дома, палаты и церкви, половцы запалили и Печерский 
монастырь, но монахи потушили пожар. Во всём Киеве, отмечал 
летописец, стоял стон и тоска, ни бояр, ни мирян не щадили, 
многих увели в полон. В этой каре видели и праведное возмездие: 
«се же здеяно за грехи их, паче же за митрополичью неправду». 

Андрей Боголюбский достиг цели. Киев перестал притязать 
на старейшинство и главенство. На правление той землей Андрей 
посадил брата Глеба, и всем объявил, что впредь в Киеве будет 
сажать правителя, какой ему угоден. В том же году князь Андрей 
установил свою власть над Новгородом, а зимой 1172 года послал 
на Волжскую Болгарию большую рать под началом Мстислава. 
Войска одержали победу, но радость была омрачена, – в битвах 
был ранен и вскоре умер доблестный сын Мстислав. Много трудов 
было положено, но князь Андрей Боголюбский объединил все Земли  
Русские. 

Враги явные были повержены, враги скрытные затаились в 
ожидании рокового часа. В ночь на 30 июня 1174 года князь 
Андрей Боголюбский был убит заговорщиками в своей резиденции, 
во дворце Боголюбова. «Если бы не беда – не было б венца, если бы 
не муки – не было бы благодати: всякий, живущий добродетельно, не 
может быть без множества врагов», – писал автор «Повести об 
убиении Андрея Боголюбского». Узнав о погибели, оплакивал князя 
народ православный всей Русской Земли. Похоронили Андрея 
Боголюбского во Владимире. «И тело его убрав, с честью и песнями, 
хвалящими Бога, положили его в дивной, достойной похвал, церкви 
святой Богородицы златоверхой, которую сам он создал»1. 
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Всеволод Большое Гнездо 

В 1185 году случилась новая беда: Успенский Собор 
сильно пострадал от пожара, «и вся пять верхов златая сгоре». 
Тогда Владимирским князем был уже Всеволод III Большое 
Гнездо, десятый сын Юрия Долгорукого и сводный брат Андрея 
Боголюбского. Он победил своих недругов в борьбе за 
Владимиро-Суздальский стол, сурово наказал заговорщиков, 
убийц своего брата, и стал проводить прежнюю политику, – 
Всеволод стремился объединить русские земли вокруг своего 
княжества и возвысить православие. Во Владимире, в других 
городах и весях, шло строительство храмов и монастырей. Но 
Успенский Собор имел особое значение. 

Изначально он возводился как Кафедральный Собор, 
по небесному образу Святой Софии, коим являлся и 
Новгородский храм Святой Софии. Владимирский Собор 
Успенья Богородицы обладал исконной притягательной 
силой главного собора княжества, его восстановление стало 
делом важным и неотложным. И очень трудным. Требовалось 
на прежнем месте, сохраняя внешний и внутренний облик 
храма, увеличить площадь и объём помещения, возродить 
древнюю красоту и придать зданию новое величие. Надо 
сказать, что зодчие и мастера, местные и гостящие, в течение 
1185–1189 годов успешно справились с этой архитектурной 
задачей. Владимирский Успенский Собор при князе 
Всеволоде Юрьевиче был перестроен, расширен и укреплен, 
да так искусно, что великолепие обустроенного храма ещё 
ярче высветило красу собора Андрея Боголюбского. 

Владимирский Успенский Собор 
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После своего возрождения и преображения Успенский 
Собор остался пятиглавым, трехапсидным, но стал более 
вместительным – пятинефным. Он сохранил свою высоту, однако 
значительно увеличилась его алтарная часть, по новому периметру 
возвели боковые галереи. Фактически изменились габариты 
четверика и размеры апсид, что ставит перед нами не простые 
вопросы. Ведь Успенский Собор Андрея Боголюбского был 
тщательно исчислен, его прообраз в числах прочно связан с Небом и 
Землей. Произведенные выше геометрические калькуляции, 
полагаем, показали и доказали пытливому читателю, что форма 
храмов Святой Софии в Древней Руси знаменовала всё Мироздание 
и фиксировала их местоположение под Солнцем на северных широтах. 
Перемены в планировке и размерах здания должны разрушить 
прежние сакральные связи и пропорции, над установлением коих 
трудился неизвестный Архитект. 

Живым воплощением такого геометра мог быть епископ 
Феодор из Суздаля, но трагическая кончина его в Киеве  упредила 
судьбу сгоревшего храма. Среди иерархов церкви и монастырских 
монахов, конечно, были и другие архитекторы-математики, которые 
умели исчислять по правилам Софии – Премудрости Божией, т.е. – 
по ведийскому Закону Рода. Поэтому небезынтересно посмотреть, 
что показывает новая конфигурация Успенского Собора Всеволода 
Большое Гнездо. Храм существенно расширился, новые апсиды 
выдвинулись на восток, четверик стал почти квадратным. Но крест 

был вознесен на прежнюю высоту (40 локтей), и подкупольный 

квадрат (12 локтей) не изменился. Всё это даёт основание 
полагать, что из-под  главного купола в Собор струится всё тот же 

Нисходящий Свет  Космоса   103,365 = 10,167 →  e10,167 = 26026 .  

   

Успенский Собор  
1186–1189 гг. 

Восстановлен после 
пожара в 1185 году. 

Образ 
Владимирской 

Божией Матери 

Успенский Собор  
Современный  

вид. 

56 7 54,4 N, 

40 23 57 E 

56 7 54,4 N, 

40 23 57 E 
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Владимирский  
Успенский Собор 

(1186–1189) 
– пятиглавый, пятинефный, 

трехапсидный. 
Высота – около 21 метр. 

Ширина – 30 метров. 
Длиной (с учетом апсид)  

– около 37,5 метра. 
Длина (без учета апсид) 

– 30 метров  
Сторона подкупольного 

квадрата – около 6,4 метра. 
(Показан старый и новый 

фундамент)  

𝐷2 =  𝑎2 + 𝑏2 =   56,786 2 +  57,287 2 = 80,663 локтя. 

Уже было показано, что Восходящий Свет соотносится с 
размерами четверика, по углам которого высятся четыре малых 
купола. Теперь Восходящий Свет определяет другая Долонь: 

Долонь D2 (диагональ четверика без учета апсид) являет собой 
сторону большого Квадрата, на площади которого стоит храм, 
окруженный соборной оградой. Это священное место, откуда 
четыре малых купола возносят Восходящий Свет. 

Восходящий Свет =  80,663 2 ∗ 4 = 6506,5 ∗ 4 = 26026 = 𝑒10,167    

Небесный Свет един, поэтому выполним известное действие: 

Нисходящий Свет + Восходящий Свет = 10,167*10,167 = 

=103,365  (2,71828183)103,365 =7,776*1044 –Космическое Число 

Арифметические действия свидетельствуют, что владимирский 
Архитект и при Всеволоде Большое Гнездо немало потрудился, 
чтобы конфигурация Успенского Собора сохранила числовые связи 
с Небесами. Другое требование – связь с Землей. Выше было 
показано, что Круг Земли, где стоял храм Андрея Боголюбского, 

точно исчислен, – 56758 с.ш. Более того, четверик Собора своими 
сторонами соотносился с земными поясами, где находилась Святая 

София Новгородская (58,41), а также – с Ладогой и Невой (60) 

на севере и Черным морем (45) на юге. Можно сказать, что храм 
был прочно укоренен на вершине Земного Холма и мистически 
привязан к священным местам. Но присутствуют ли географические 
координаты в Соборе князя Всеволода Большое Гнездо? Рассмотрим 
стороны нового четверика. 
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 СКруг_Земли =   
275

49
∗  56,786 2  

2

=   
275

49
∗ 3224,7  

2

= 327525673 локтя 

 cos 𝜑 = 0,212;   𝜑 = 77,76° 

 СКруг_Земли =   
275

49
∗  57,809 2  

2

=   
275

49
∗ 3342  

2

= 351771429 локтя  

1. Западная сторона Успенского Собора. Долонь – 56,786 локтя. 

 = 77760000 ∗ 4,212  = 77760000 ∗  4 + 0,212 . 

Такой Круг Земли лежит в Ледовитом Океане, за северной 
оконечностью Новой Земли. Здесь можно вспомнить Гиперборею, 
что простиралась некогда внутри этого кольца. Вряд ли Архитект 
учитывал её местоположение, хотя Арктида, Северный Полюс во 
всех религиях играл особую роль. Само по себе число 77,76 является 
священным, поэтому сакральный смысл Седьмиц осеняет главный 
вход в Успенский Собор, расположенный с западной стороны храма. 

Кроме того, западная сторона задаёт ширину (56,786), которая 

вместе с его длиной (57,287) формирует Долонь (D2). Вряд ли 
удастся уловить все оттенки смысла, что вкладывал в свои расчёты 
древний Архитект. Но стоит заметить, четверик почти квадратный, а 
диагональ Квадрата (сторона – 57,37 локтя, D=81,134) органично 

связана с местной широтой: Круг Земли =  81,1345 4 = 43333333,33  

 56,1327744 = 56758 с.ш. 

2. Северная сторона Успенского Собора. На плане фундамента 
показано, что эта сторона (без учета апсид) составляет 57,8 локтя. 
Рассмотрим её как Долонь и по формуле Вавилона определим, с 
каким Кругом Земли она сопряжена. 

 = 77760000 ∗ 4,52381  = 77760000 ∗  4 + 0,52381  

На этом рубеже, как известно, на берегу реки Волхов стоит 

Новгородская Святая София (58,41). Иначе говоря, новый Собор 
не утратил прежние связи. Севернее, почти на том же поясе 
(Сторона – 57,733 локтя; Круг Земли = (4+0,5)*77760000), плещет 

Ладога и течет Нева (60). Если северную сторону храма принять – 
57,41, то Круг Земли будет (4+0,4)*77760000 локтя, здесь лежит 

Полярный Круг (66,42). Такие соотношения могут казаться 
искусственными, однако они четко обозначены размерами Собора и  
просматриваются по всем направлениям. 

3. Южная сторона Успенского Собора. В южном направлении 
примечательны две основные величины. Длина храма с учетом 

апсид (71,7 локтя) по формуле Вавилона соотносится с Кругом 

Земли – 45 с.ш. Это кольцо обозначает середину Земного Холма. 
Но ещё дальше простирается Долонь, образованная общей длиной и 
шириной Успенского Собора: D1 = 91,1149 локтя. 
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    СКруг_Земли =   
275

49
∗  91,1149 2  

2
=   

275

49
∗ 8302  

2
= 2170867600  

Это огромное число содержит 27 полных экваториальных кругов 
(27*77760000 локтей) и остаток – 0,9174077*77760000 локтей. Он 
образует особый круг, лежащий выше Экватора. 

 

Угол склонения показывает: 

Cos  = 0,9174077;  = 23,45 
Здесь лежит Северный тропик 

(tropicos – круг поворота). 
Называется он – Тропик Рака. 
В Созвездии Рака находилась 

тогда точка летнего 
солнцестояния. Это значит, что 
21–22 июня Солнце проходит 

через высшую, самую северную 
точку своего видимого пути. 

В полдень летнего солнцестояния на широте Тропика Рака 
Солнце пребывает в зените. «И тени там нет». Самую малую тень 
отбрасывал в те дни и Крест Успенского Собора. После этой 
кульминации небесный Рак словно пятился назад, и Солнце не 
поднималось выше, а сходило с зенита всё ниже и ниже. С давних 
пор на Руси это явление называли точнее, – солнцеворот. Цикл 
свершается своим чередом: лето клонится к осени, время – к 
осеннему равноденствию, потом – к зимнему солнцевороту и снова 
к весеннему равноденствию, когда начинался священный Новый 
Год. Вселенское Время диктует ход церковных деяний: по годовому 
календарю идут круги богослужений, недельные посты и седьмицы 
евангельских чтений, неизменная череда двунадесятых праздников. 
Духовная жизнь как бы скрыта внутри помещения, но само здание 
церкви – символ мирового Пространства. Числа показывают, что  
Успенский Собор князя Всеволода, пребывает на вершине Земного 
Холма, храм прочно связан с его склонами и всем экваториальным 
основанием. Однако четверик Собора не выражает всю полноту 
геометрической мистики. Посмотрим на восточную сторону храма, 
где внутри, за царскими вратами, расположен алтарь, а снаружи 
выступают три апсиды. 

Алтарь – главная (и головная) восточная часть храма. В 
буквальном смысле, алтарь – возвышенный (alta) жертвенник (ara). 
Посреди алтаря – святой престол, к северу от него расположен 
жертвенник, на восточной стороне кафедральных храмов – горнее 
место для епископа. «Алтарь означает Небо, где находится особое 
присутствие Божие, а потому есть место по преимуществу 
священное, доступное только для лиц, освященных на служение 
церкви, а для мирян, и особенно для женщин, недоступное»2. 



Глава 15                 София – Премудрость Божия                                                                 

 890 

 

От остальной части храма (от четверика) алтарь отделяется 
стеной, или перегородкой, на которой расположены ряды икон. В 
центре иконостаса – царские врата, открывающие богослужебный 
путь к престолу. Кроме них, в алтарь ведут боковые двери – 
пономарские (северные) и дьяконские (южные). Не только 
обстановка внутри алтаря и престольные службы, но три выпуклые 
стены – апсиды, обращенные на Восток, тоже подчеркивают 
особую значимость этой главной части храма, где в Духе Святом 
свершается таинство единения Человека с Богом. 

Планы алтарей сгоревшего и возрожденного храма подобны 
друг другу. Новые апсиды выдвинули к востоку от старых апсид. 
Очертания фундаментов были тщательно выверены и совмещены 
так, что новый алтарь вместил внутрь себя прежние формы. Всё 
внешнее стало внутренним, размеры алтарной части и четверика 
Успенского Собора значительно возросли. На первый взгляд может 
показаться, что храм обстраивался, как говорится, по старому 
образцу, что фундаменты его был просто-напросто расширены в 
своих размерах. Но Всеволод Большое Гнездо в 1186–1189 годах 
восстанавливал не заурядный объект, а возрождал Собор Успенья 
Божьей Матери, возведённый Андреем Боголюбским, и четверть 
века уже действовавший во Владимире. Перестройка кафедрального 
храма стала первым белокаменным сооружением князя Всеволода. 
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             cos 𝜑 = 0,63665415.  Северная широта →   502726  

Выше было показано, что столь важное и ответственное дело, по 
воле князя, могли выполнить лишь умелые мастера и талантливый 
Архитект, который исчислил и соединил явное и тайное, воплотил 
священные каноны в обновлённой архитектонике храма. Числа, 
формы, пропорции фундамента нового алтаря тоже демонстрируют 
высокое искусство безвестного Архитекта-математика. Алтарную 

линию он увеличил на половину Седьмицы (71/3:2), длина – 37 
локтей стала базовой для исчислений по Закону Рода. 

Логос устроения храма показывает, что новый алтарь вместил 
в прежний фундамент и как бы свернул внутри старый четверик. Из 
этой геометрической формы были развернуты новые очертания, 
исчислены и восстановлены логико-математические связи между 
Небом и Землей. Выше было определено, что площадь четверика 
храма Андрея с учетом малых апсид составляла 1571,24 локтя. 
Такой же величине равен квадрат новой алтарной Долони:  

 𝐷1
2 =  𝑎2 +  𝑏2 =   37 2 +  14,3 2 =  1571,24  Долонь 𝐷1 = 39,64 локтя  

1. Известно, что развернутая по Закону Рода диагональ D1 
будет равна длине Экватора. 

  СКруг_Земли =   
275

49
∗  39,639 2  

2

=   
275

49
∗ 1571,236  

2

= 

 =  8818,163 2 = 77760000 локтей → Экватор 

На плане алтаря штриховые линии показывают три Долони 

D1 (=39,64), D2 (=44,83), D3 (=51,07). Их построение очевидно: 
к радиусу центральной апсиды последовательно добавлены радиусы 

малых апсид. Сумма трех величин 35,3 локтя, а произведение – 
14,3*11*10 – знаменует площадь четверика князя Андрея, – 1571. 
Ныне математики, конечно, сильно удивятся таким проявлениям и 
совпадениям. Но нельзя не признать, что Архитекты того времени 
в совершенстве владели «цифирной счетной мудростью» и храмы, 
возводимые на разных широтах Земного Холма, геометрически и 
мистически соединялись между собой и с Космосом. 

Владимирский Собор соотносится не только с Софией  
Новгородской. Его алтари, сгоревший и восстановленный, численно 
указывают на прежние храмы, что расположены в южных городах, 
– в Киеве и Царьграде. Мы уже много раз применяли формулы 
Вавилона. Они одинаковы, но нюансы всегда присутствуют, 
поэтому выполним эти расчеты. Может быть, они прольют новый 
свет на географические познания Архитекта и его окружения. 

2. Долонь D2 = 44,83 локтя. 

  СКруг_Земли =   
275

49
∗  44,834 2  

2

=   
275

49
∗ 2010  

2

= 

 =  11281 2 = 77760000 ∗ 1,636654 = 77760000 ∗  1 + 0,636654  



Глава 15                 София – Премудрость Божия                                                                 

 892 

=  14635,52 2 = 77760000 ∗ 2,754611 = 77760000 ∗  2 + 0,754611  

             cos 𝜑 = 0,754611.  Северная широта →   410031  

На этой широте расположен Киевский храм Святой 

Софии и Киево-Печерская Лавра. ( 502710 N). 

3.  Долонь D3 = 51 локоть. 

  СКруг_Земли =   
275

49
∗  51,066 2  2 =   

275

49
∗ 2607,8  2 =  

На этом Круге Земли стоит Царьград (Константинополь) и 

Византийский Собор Святой Софии. ( 410031 N). 
Князья Владимирские энергично вели градостроительство, 

везде возводили церкви и храмы. Они ясно сознавали, что новые 
соборы и в грядущие века будут укреплять в народе веру 
православную, навечно объединят и сохранят земли Святой Руси. 
Искусное зодчество Андрея Боголюбского и его восприемника – 
князя Всеволода Большое Гнездо воплощено в великолепном 
здании Успенского Собора, воспринявшем явный архитектурный 
облик и тайные знаки Новгородской Святой Софии – 
Премудрости Божией. 

   
Успенский Собор.  

Миниатюры Лицевого летописного 
свода XVI века. 

Моление перед Владимирской иконой 
Божией Матери. Миниатюра 

Радзивиловской летописи.  

Архитекторы и археологи ныне много внимания уделяют 
изучению древнего зодчества. Владимирский Собор за минувшие 
века много раз реставрировали, но искусствоведы, как правило, с 
удовлетворением отмечают, что белокаменный храм Успения не 
утратил свой исконный вид. Не менее ценно и то, что храм 
сохраняет сакральные планы и конструктивные расчеты умного 
Архитекта. Этот аспект старинного зодчества всегда пребывает в 
тени, вернее сказать, он давным-давно забыт вместе с мерами  
славян – косыми и маховыми саженями. Наши «Игры с Числами» 
лишь слегка приоткрывают завесу, но даже сквозь мистику чисел 
можно видеть, что в домонгольский период «мудрость цифирная», 
геометрическое и математическое искусство Древней Руси 
находились на высоком уровне мирового развития. Другое дело, что 
интеллектуальные плоды творчества православные Иерархи и 
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Архитекты держали в глубокой тайне, воплощали их только в 
священных знаках, мерах и образах, символический смысл и 
космический масштаб коих постепенно утрачивался. Вечные тайны 
губительны. Поэтому возродить полностью архитектонику храмов 
необходимо и возможно. Первым шагом на этом пути может стать 
инструментальное измерение внешнего и внутреннего планов и 
объёмов Владимирского Успенского Собора с пересчетом всех 
размеров в исконные величины – сажени, локти, стопы. Такие 
исследования озарят иным светом измерительное и математическое 
искусство Ведунов и Архитектов минувших веков. 

Например, ширина и длина Успенского Собора обозначена 
просто – 30 метров. Но четверик храма в мерах древних, где 

стороны составляют 5758 локтей, сразу проявил интересные 
пропорции и соотношения, показанные выше. Если же каждую 
сторону представить в стопах, откроется новая размерность: 

30*21/11= 57,3 локтя = 57,3 : 0,582 = 98,4  100 стоп. Да, каждая 
сторона четверика Успенского Собора содержит в своих пределах 
100 стоп. Стопа Божия – мера священная, основополагающая, в 
сочетании с локтем она использовалась очень широко.  

Невольно вспоминается название – Гекатомпедон. Так 
эллины именовали первый храм, построенный в Афинах. Строение 
было квадратным, – «100-стоп по 4-м сторонам». Во время войны 
деревянный храм сожгли персы в 480 году до н.э. После победы 
над ними вместо Гекатомпедона греки на Акрополе воздвигли 
Парфенон – мраморный храм в честь Девы Афины, мудрой 
покровительницы страны. Знаменитый Парфенон создали в форме  

прямоугольной – 70*31 метр (по четырем сторонам  386 локтей,  
666 стоп), но все пропорции Гекатомпедона были сохранены. 
Периметр Успенского Собора (с учетом апсид) ровно в 1,5 раза 
меньше периметра Парфенона в Афинах.  

Может возникнуть вопрос: кто у кого воспринял идеи  
священной Космогонии и Меры Человеческие? Сторонники теорий 
заимствования, конечно же, сразу дадут категоричный ответ: из 
страны южной, из Царьграда греческого на юг и северо-восток 
Древней Руси пришло православие, озарив светом нового 
вероучения тёмных невежд-язычников. Исторических примеров, 
утверждающих непреложную истину – не счесть. Правда, находки 
и артефакты доисторические в расчет не принимаются. А таковые 
свидетельствуют: много раньше свершался исход: с Крайнего Севера 
и берегов Онеги, от Невы и озера Ильмень мудрые Ведуны 
разносили по белому свету сакральное знание. Об этом сообщают 
эллинские историки, мифы и сказания, походы Геракла на Кавказ 
и плавание аргонавтов в Колхиду за «Золотым Руном», даже 
полеты лучезарного Аполлона в ту страну за северным ветром 
Бореем, в Арктиду, где были открыты циклы полярных Звёзд и 
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С юго-западного угла здания хорошо видно это смещение. 
Архитекторы ныне по-разному оценивают такое решение древних 
зодчих. «Аркатурно-колончатый пояс южной стены – пишет 
профессор С.В. Заграевский – располагается ниже поясов других 
стен. Н.Н.Воронин полагал, что этот пояс был рассчитан на 
восприятие снизу (с противоположного берега Клязьмы), но логика 
в этом случае могла быть только обратной – нижнюю часть собора 
закрывали край обрыва и крепостные стены, следовательно, пояс 

созданы Меры Человеческие. Посвященный Богине Афине храм 
Гекатомпедон («стостопный») и Парфенон на Акрополе, и 
возведенный почти восемнадцать веков спустя – Владимирский 
Собор Успенья Божией Матери, все храмы Святой Софии 
исчисляли и строили по канонам небесного «Золотого Диска», 
меру коего на земле знаменовал «Золотой Пояс», а  фактически – 
реальные и мистические пропорции косой и маховой сажени. 

Аркатурно-колончатый пояс украшает Успенский Собор во 
Владимире. Резные каменные пояса, расположенные по периметру 
храмов на середине высоты галерей, устраивались на большинстве 
храмов Северо-Восточной Руси. Такое архитектурное обрамление 
придавало зданию торжественную нарядность, подчеркивало особую 
значимость срединного уровня на пути духовного возвышения, 
устремляя взор верующих от земных низин к высям небесным. В 
X–XII веках новые идеи зодчих растекались по всей Руси. Так, 
легендарный варяг-славянин Симон (Шимон) от Святой Софии 
Новгородской принёс в Киев «Золотой Пояс», определивший для 
Печерской Лавры и Успенской церкви и «меру, и основу, и венец».  

Действительно, резной аркатурно-колончатый пояс 
привлекает внимание туристов и архитекторов, хотя обозреть его 
полностью на стенах Владимирского Собора уже невозможно. 
Обследования показали, что состоит он из 114 колонок. Они 
расположены на восточном фасаде – по верхнему контуру трех 
апсид, на северной, западной и южной стороне – посредине храма, 
разделяя плоскости стен на два яруса. На каждом ярусе есть также 
ряд щелевидных  окон:  внизу – простые и узкие, верхом своим 
они входят в колончатый пояс, а более широкие, с 
перспективными скосами – вверху. Искусствоведы пришли к 
выводу, что древние мастера, ради разнообразия внешнего вида 
фасадов, сознательно «утопили» колончатый пояс на южной 
стороне храма, а на западной стороне оставили пояс «нависающим», 
повыше южного. 
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следовало бы поднять выше. В связи с этим мы придерживаемся 
точки зрения А.И.Некрасова, который называл такое расположение 
пояса южной стены «крупным дефектом и архитектурной 
нелепостью»3.  

Не вступая в препирание с мужами науки, отметим лишь, что 
столь категоричных мнений о древнерусских зодчих вряд ли стоит 
держаться, ибо Соборы Святой Софии и Успения Богородицы 
строились по православным канонам, а не в духе иноземных 
«архитектурных достижений ранней готики и романики». Храмы 
ориентировались строго по странам света, на что указывают и 
разнотипные стеновые панели. Иереям известно, что на всех 
молящихся свет небесный изливается свыше, а сами верующие 
пребывают ещё в душевном сумраке, они призваны восходить к 
свету Божьему. Так и обустроены окна барабана и ярусных стен, 
чтобы свет внешний выражал внутреннее состояние и озарял путь 
духовного возвышения. Теперь зодчие рассматривают здание с 
позиций своего «здравого смысла», поэтому собор внутри им 
кажется «темным, тесным и лабиринтообразным». 

Колончатый пояс придаёт храму праздничный вид. Вместе с 
тем, «Золотой Пояс» знаменует «меру, и основу, и венец», другими 
словами, он преисполнен сакральной символикой. Читатель уже мог 
убедиться, что храмы Древней Руси проектировались так, чтобы их 
«основа и венец» были соразмерно связаны с Небом и Землей. 
Колончатый пояс – важный мистический и, вместе с тем, 
рациональный элемент числовой структуры. Там, где ныне видится 
«крупный дефект и архитектурная нелепость», может быть, скрыта 
подсказка, которая позволит глубже понять замыслы Архитекта и 
точно исчислить положение храма на Земном Холме. 

 Древний храм хотя и стоит на склоне Мирового Холма, но 
олицетворяет его вершину. Он подобен  кораблю,  устремлённому в 
Небо. В таком устроении Мира все северные (северо-восточные) 
дали представлялись высшими, а земли южные (юго-западные) – 
низшими. Может быть, владимирский Архитект, ниже сместив ряд 
колонок на южной стене, тем самым хотел подчеркнуть величие 
храма и указать, что скрытые за горизонтом заклязьменские 
просторы нисходят к земному подолу, к подошве Мировой Горы. 
Такое суждение не противоречит миропониманию древних.  

А что знаменуют числа? Ведь «пояс златой» окружает не 
только Успенский Собор, он как бы опоясывает всю земную ширь. 
Насчитано 114 колонок, сохранившихся издревле (в среднем – по 
28,5 на каждую сторону). Если принять ряд колонок за диаметр 

круга (114,545), то окружность составит 360 градусов. Конечно, 
арифметика может выявить много случайных совпадений. Однако 
уже Ведунам Сунгирьской стоянки ведомо было, что в день летнего 
солнцеворота Солнце блистает над горизонтом на высоте более 114 
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своих полных Дисков, что равнозначно нынешним 57,27 градуса. Не 
дивная ли здесь памятка о давней эпохе? Конечно, Ведуны вели 
свой счет по Дискам Луны и Солнца, они тогда уже знали, что 
высокий холм на северном берегу Клязьмы стоит на приметной 

широте: 90–57,2+23,45 56,25 градуса, а длина этого Круга Земли 
равна великому числу: 43200000, либо 43333333.33 локтя. 

  Аркатурно-колончатый пояс на южной стене Успенского 
Собора ясно виден. Сочтём его формы: 32 аркатуры (7+7+5+8+5) и 
37 колонок (8+8+6+9+6). Средняя величина: (32+37):2=34,5. Так 
как южная часть пояса лежит ниже примерно на треть колонки, 
учтём это и посмотрим, что покажет расчет по формуле Вавилона: 

 СКруг_Земли =   
275

49
∗  34,22 2  

2

=   
275

49
∗ 1171,13  

2

= 43200000 локтя  

 = 77760000 ∗ 0,5555555.   

   cos 𝜑 = 0,5555555.  Северная широта → 56,251 → 561504  

Такое же значение даёт сумма аркатур западной, северной и 
восточной стороны храма. Поскольку их ряды на трёх стенах 
расположены выше, общее количество увеличим на единицу 
(1+114,55–34,5=81,072). Четвертая степень покажет известное число 
– 43200000. Есть ещё интересный момент, на который следует 
обратить внимание. Если южные аркатуры представить в виде 
произведения, уменьшив одну из групп почти на единицу, тогда в 
Квадрате получим длину Круга Земли, проходящего по Экватору. 

 СКруг_Земли =  7 ∗ 7 ∗ 5 ∗ 7,2 ∗ 5 2 =  8818 2 = 77760000 → Экватор    

«Золотой Пояс», обрамляющий Успенский Собор, 
связан и с периодом, который назывался «великий индиктион» 

 532 года. Он необходим для определения пасхалий и 

рассчитывался по «Кругам Солнца» (28 лет) и «Кругам 

Луны» (19 лет), итого: 28*19=532 года. Пасха – главный 
христианский праздник в году, столь важную дату определяли 
по лунно-солнечному календарю, а прежде исчисляли по ходу 
Солнца и фазам Луны. Во времена княжения Всеволода III 
местный Архитект, конечно, хорошо знал математическое 
сочинение Кирика Новгородца – «Учение им же ведати 
человеку числа всех лет» (оно было создано в 1136 году). На 
основе 28-летнего «Круга Солнца» и 19-летнего «Круга Луны» 
священники составляли таблицы полнолуний, что следуют за 
весенним равноденствием. Отметив весенний день равный ночи, 
по лунным фазам определяли возраст Луны и ночь 
полнолуния, после чего отсчитывали Седьмицу и точно 
устанавливали день праздника – Пасхальное Воскресение.  
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Если с этих позиций рассмотреть аркатуры на южной 
стене (7+7+5+8+5), то они покажут календарные даты 
месяца, важные для определения Пасхи после дня весеннего 
равноденствия. Сравнив полнолуние (например: ночь 14-я, 17-я 
или 19-я) с датой грядущего Воскресения, можно точно 
установить – ранним или поздним будет очередной праздник. 
Священники строго соблюдали установление Никейского 
Собора (325 год н.э.), чтобы Пасха христианская отстояла от 
Пасхи иудейской (14 нисана) не менее чем на 7 дней. 
Подвижность пасхалий понуждала иерархов церкви следить за 
ходом Солнца и Луны, чтобы во всех епархиях встречать 
Светлую Седьмицу единовременно. «Золотой Пояс» на стенах 
собора мог служить иереям и грамотным прихожанам своего 
рода наглядным пособием для исчисления двунадесятых 
праздников. Теперь, когда богослужения свершаются по 
церковному (юлианскому) календарю, надобность отменно 
знать азбучный «Ключ Границ» и применять сложную 
технику «вруцелета» полностью отпала. 

Князь Всеволод Большое Гнездо воссоздал Успенский 
Собор Андрея Боголюбского в надлежащем виде. Мудрый 
Архитект исчислил и закрепил в очертаниях Успенского и 
Дмитриевского Соборов тайнописные фигуры и астральные 
знаки, геометрически соединив земные храмы с небесами 
навечно. Исполнив обряды, помышляя иногда о символике 
образов и чисел, верующие и туристы могут теперь вдоволь 
любоваться древними храмами.  



 
 

Московский Успенский Собор 

 

Северо-Восточная Русь обретала всё большее величие. 
Князь Всеволод III продолжал политику Андрея Боголюбского, 
он обустраивал города и объединял земли вокруг Владимиро-
Суздальского княжества. О могуществе державы и дружины 
писал в 1185 году автор «Слова о полку Игореве»: «Великий 
княже Всеволоде! Ты можешь Волгу веслами расплескать, а Дон 
шеломами вычерпать». После кончины в 1212 году Всеволода 

Большое Гнездо его владения хотя и процветали в течение двух 
десятилетий, однако разделились на удельные княжества.  

Но черные тучи сгущались над Русью. В 1238 году 
орды Батыя, разрушив и разграбив Рязань и Москву, 
подступили к столице северо-восточной Руси. Пять дней на 
крепостных стенах защитники отражали атаки, но 7 февраля 
начался штурм, с разных сторон враги ворвались в город. 
Битвы развернулись на улицах. Воины и горожане сражались 
вместе, и все пали в жестокой сече. Ни детям, ни женам не 
было пощады, стольный град Владимир пылал, но Успенский 
Собор стоял нерушим. За каменными стенами укрылась 
княжеская семья, духовенство, бояре, о спасении молилось 
много горожан. Осажденные не сдавались, сородичей князя 
они спрятали в «восходных палатах» собора. Не найдя туда 
потаённый ход, ордынцы в ярости обложили храм древесами 
и подожгли. Вся владимирская знать погибла в огне.  
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Разрушив столицу, конные отряды Батыя «В один 
месяц взяли 14 городов, кроме слобод и погостов». И пошли 
в северо-западный угол Владимиро-Суздальской земли. Там, 
в лесном и болотистом краю, на реке Сить, великий князь 
Юрий Всеволодович с дружиной собирал ополчения соседних 
княжеств. Многих ждали, да пришли на помощь не все. Здесь 
получил князь известие: «Владимир взят и все, что там было, 
захвачено, перебиты все люди, и епископ, и княгиня твоя, и 
сыновья, и снохи, а Батый идет к тебе». И разведка принесла 
роковую весть: уже подступают басурманы со всех сторон. «И 
наче князь полки ставити, и внезапу приспеша татарове на 
Сить, противу князю Юрию». 4-го февраля 1238 года в 
низовьях реки Сити вспыхнуло сражение, очаги яростных 
схваток растянулись на многие версты. «Битва была великая и 
сеча злая, и лилась кровь, как вода». Не одолела княжеская 
рать батыеву орду. В неравной битве пали воины, сложил 
свою голову и Владимирский князь Юрий Всеволодович, сын 
Всеволода Большое Гнездо. 

Мы не пытаемся воссоздать картины исторических 
событий. Однако нельзя не отметить, что  уже в те времена 
были заложены на Руси прочные основания. Несмотря на 
смуты и разоры, даже под гнётом долгого и тяжкого ига 
продолжалось единение и возвышение русского государства. 
Осуществились и замыслы Андрея Боголюбского и Всеволода 
Большое Гнездо, правда, когда миновало более века после их 
жизни. В 1299 году киевский митрополит Максим, не стерпев 
унижений и разора, покинул оскудевший город. Он перенес 
свою резиденцию из Киева во Владимир, сюда перешла вся 
митрополичья кафедра. Владимирский Успенский Собор стал 
первопрестольным храмом Русской Церкви, здесь на великое 
княжение венчали князей владимирских и московских. 

Время шло. Обстановка в стране складывалась так, что 
стало быстро усиливаться Московское княжество. В Москву 
из Владимира переместился и священный центр. Происходило 
это постепенно и отразилось на храмовом строительстве. Даже 
следы того давнего движения показывают, что Владимирский 
край – исконный исток духовности на Руси. Известно, что 
первый каменный храм Успения в Московском Кремле был 
возведен в конце XIII века. Построили его, как полагают 
археологи, по образцу Георгиевского Собора города Юрьева-
Польского, но в меньших размерах.  
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Так уж вышло, что у тогдашнего владыки Петра не 
сложилось добрых отношений с владимирским великим 
князем, вероятно, и потому, что митрополит уже благоволил 
обитать в другом городе. Во всяком случае, когда московский 
князь Иван Калита пригласил его приехать в свой стольный 
град на постоянное житие, митрополит охотно согласился. В 
Москве стал обустраиваться религиозный центр всея Руси.    

Митрополит Петр предложил 
князю построить новый собор в 
Кремле на месте прежнего храма, 
ибо он сильно обветшал. Главный 
храм Москвы решили уподобить 
Владимирскому Успенскому Собору. 
В 1326 году заложили фундамент, 
а в следующем году – освятили 
Кремлёвский Собор Успения 
Божией Матери. Хотя храм был 
одноглавым и меньшей величины, 
но всем представлялся как 
восприемник древнейших святынь 
и традиций, что укрепляло и 
возвышало Москву над всеми 

уделами. Во многом благодаря постройке этого собора 
Москва стала столицей. В 1380 году произошла Куликовская 
битва, где вместе со всем воинством сражались полки 
владимирские, суздальские, муромские. Русь объединялась и 
освобождалась от почти трехвекового ига. В 1395 году в 
Успенский собор Кремля перенесли Владимирскую икону 
Божией Матери, она вместе с народом спасала Москву от 
вторжения Тамерлана. Эта икона стала главной святыней 
Русского государства. Кремлевский собор, освященный при 
Иване Калите в 1327 году, действовал до 1472 года. 

К тому времени уже назрела необходимость обновить 
кафедральный собор, стал он тесен для богослужений. Были 
и другие причины. В летописях сказано, что в 1471 году 
«митрополит Филипп стал усердно помышлять о постройке 
нового каменного соборного храма в Москве, ибо старый, 
построенный Калитою, от древности и от многих пожаров 
грозил уже разрушением». Кроме того, требовалось поднять 
статус кафедрального собора Москвы, ибо много событий 
свершилось на том веку, и весь мир виделся в ином свете. 

 
Успенский Собор Ивана Калиты.  

Реконструкция 
Заграевского С.В. 
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 В 1453 году под ударами турок-османов пал 
Константинополь (Царьград), святые отцы на Руси усмотрели 
в том вещий знак. Крепло мнение, что Москва православная 
– духовная наследница Византии, ибо от Царьграда пришло 
христианство и укоренилось на Руси. Получило известность 
пророчество: «Москва – Третий Рим», «Два убо Рима падоша, 
а третий стоит, а четвертому не быти». Возрастало величие 
царства Ивана III, объединившего удельные княжества под 
властью Москвы в единое государство. Решение поставить 
новый кафедральный Собор в Кремле, по образцу храма 
Владимирского, было встречено с одушевлением. Во Владимире 
и больших городах Московского государства собирали дары на 
постройку Собора Успения Божией Матери, во славу древних 
и грядущих веков Святой Руси.    

Работы начались в 1472 году. При большом стечении 
народа, где присутствовал и великий князь Иван Васильевич, 
и преосвященный митрополит Филипп со всем священным 
собором, тожественно заложили и освятили основание храма. 
Летописец сообщает некоторые подробности древнего обряда: 
«И тако совершившие молебная, и прежде всех своима рукама 
митрополит начало полагает, идеже олтарю быти, таже по 
странам и по углам, и по сем мастеры начинают дело зданию». 
Начатое митрополитом дело продолжили зодчие – Кривцов и 
Мышкин, которые руководили стройкой.  

Митрополит своими руками осуществляет вынос плана 
собора в натуру, и мерным шнуром он выполняет основную 
разметку четко, со знанием дела. Вряд ли можно усомниться, 
что прежде чем исполнить такую работу, митрополиту вместе с 
помощниками довелось немало поразмыслить над проектом. 
Требовалось выбрать календарные сроки начала и завершения 
стройки, определить высоту-длину-ширину здания на своём 
месте, для разных вариантов выполнить сложные технические 
и мистические расчеты. Такая процедура подготовки места 
застройки применялась в восточно-христианской церкви со 
времен закладки Софии Константинопольской, создавали 
которую известные архитекторы-математики. Так, в армянском 
тексте «Основание святой церкви» (начало VI века), говорится 
о ведущей роли епископа. Выбрав площадку, «устанавливают 
один камень в качестве основы церкви в центре алтаря, а 
остальные камни – по четырем углам... Епископ читает сию 
молитву... и повелевает главе мастеров взять измерительный 
инструмент и расчертить местность по воле строителя».  
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 Современные исследования показали, что план 
фундамента собора в Кремле совпадал с планом фундамента 
Владимирского храма. Однако, как тогда и замышлялось, 
кремлёвский собор превосходил свой образец по размерам на 
полторы сажени в длину, ширину и высоту. Строительство, 
конечно, не без издержек и огрехов, продвигалось успешно. 
Чтобы не прерывать богослужения, поставили рядом церковь 
деревянную, где 12 ноября 1472 года царь Иван III обвенчался 
с Софьей Палеолог. Но завершить храм полностью не удалось. 
До сводов возведённое здание в 1474 году обрушилось. На 
причину обвала указал летописец: «бысть трус во граде Москве 
и церковь святой Богородицы, сделана бысть уже до верхних 
камор, падеся в 1 час ночи, и храми все потрясошася, яко и земли 
поколебатися». Стало ясно: не только землетрясение, но гнёт 
орды низвел с былых высот строительное искусство Руси. 

Крушение храма усилило тёмные слухи, будоражившие 
народ. Как писал Н.М. Карамзин, тогда «Истекала седьмая 
тысяча летъ отъ сотворения мира по Греческимъ Хронологамъ: 
суеверие с концемъ ея ждало и конца миру. Сия несчастная 
мысль, владычествуя въ умахъ, вселяла въ людей равнодушие ко 

славе и благу отечества Затмения, мнимыя чудеса ужасали 
простолюдиновъ более нежели когда нибудь»1. В смятении умов 
пребывало и духовенство, вспоминали и Мера Спасову образу, 
указанная в Новгородской Святой Софии. На Руси тогда вели 
счет годам от «Сотворения Мира». По «Ветхому Завету» было 
установлено, что Мир Божий, сотворенный за 7 дней, будет 
существовать 7000 лет. А поскольку века и годы исчислялись 
по греческой хронологии, согласно коей Мир был сотворен за 
5508 лет до «Рождества Христова», то грядущий 7000-й год 
(=5508+1492) казался последним. 

Положение осложнялось тем, что в году 7000-м вместе 
с «великим индиктионом» кончалась таблица пасхалий, вставал 
трудный вопрос: когда праздновать Пасху? На годы грядущие 
требовался новый ряд пасхальных дат. Выполнять такие 
расчеты – дело «умственное» и опасное, за любые ошибки 
можно было поплатиться, быть обвиненным в искажении 
веры, в злонамеренной ереси, что грозило заточением в 
монастырскую темницу. Суждения епископов «О летах 7-й 
тысящи» разделились. Одни заявляли, что «никто не весть 
числа веку», другие утверждали, что дата «конца мира» 
подобна «началу» и потому – «седмирична».  Значит, «конец 
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света» в 7000 году не наступит, после него надо выждать ещё 
«седмь лет», если же оные пройдут, «и знамение не явится, 
подобает разумети к тому и о всех седмицах, или яко да 
приложатся...» Лейтмотивом звучало, – всякое может статься, 
но жизнь продолжится.  

Чтобы одолеть духовный упадок, требовалось быстрее 
восстановить Успенский Собор. Для ведения строительных 
работ Иван III решил пригласить иноземного архитектора. По 
совету царицы Софьи Палеолог он отправил в Венецию своего 
посла Семена Толбузина, который вскоре в краю венедов 
нашёл опытного зодчего – Аристотеля Фиораванти. Венеция, 
Болонья, Флоренция переживали эпоху Возрождения, города 
италийские славились людьми выдающимися, знаменитыми 
учеными и художниками. На родине своей Фиораванти уже 
был известен как лучший архитектор, изобретательный 
инженер-строитель, умевший передвигать здания, выправлять 
колокольни и сооружать церкви. Прибыв в Московию, он 
якобы сразу предложил царю свой проект. Но Иван III и 
митрополит велели повидать соборы в разных градах Руси, а в 
Кремле «въздвигнути храм велик зело в меру храма Пресвятыя 
Богородица иже во Владимири». В общем, начальное решение 
– считать Владимирский Успенский Собор образцовым для 
строительства осталось неизменным. Ведь каменное здание, 
своды коего рухнули из-за «труса земли» и по слабости стен, 
ибо раствор извести с песком тогда «жидко растворяху, ино 
не клеевито», возводили по плану Владимирского Собора. 

Фиораванти всё исполнил, как было велено. Весной 
1475 года зодчий осмотрел Владимирский Успенский Собор. 
Конечно, не довольствовался он только визуальной картиной, 
а все габариты тщательно измерил и величественный образ 
здания зарисовал. Для измерительных работ во Владимир был 
послан и один из мастеров-каменотёсов, имя коего осталось 
неизвестным. Нельзя исключать, что из соборной ризницы, 
из библиотеки Владимирского храма были взяты древние 
планы-вавилоны, книги и рисунки, содержавшие важные 
сведения для новой стройки. По наказу митрополита, 
настоятель храма мог посвятить Аристотеля и в способы 
тайного счета, без коего нельзя было сохранить священную 
преемственность. Конечно, содействовали и помогали миряне 
и клирики, купцы и горожане несли пожертвования на 
постройку московского храма. А епархиальный Архитект, 
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знавший древнейшие числа, знаки и «Меры Спасову образу», 
обучал искусству тайных исчислений. Источные чертежи и 
схемы Фиораванти перевёз из Владимира в Москву, хотя 
история о том умалчивает. В делах проектных и строительных 
иноземному архитектору Аристотелю Фиораванти помогали 
русские мастера и зодчие – Иван Кривцов и Мышкин. 

Конечно, Аристотель творчески осмыслил все сведения 
и привнёс новизну в организацию и технологию строительства. 
Рвы под фундамент заглубили на две сажени и более, в них 
забили дубовые сваи, чтобы опоры «не зыбились от труса 
земли». Стены делали из белого камня и кирпича нового типа, 
а раствор замешивали так густо, что за ночь он затвердевал. 
Арки и своды выводили по кружалам, а верхи стен стянули 
коваными связями, железом были скреплены и столбы внутри 
здания. Впервые тогда применили полиспаст, о механизме для 
подъема грузов  упоминает летопись: «колесо створи и вверх 
камение не ношаше, но ужищем цепляше и взвлекаше и верху 
цепляше малые колесца, еже плотники векшею зовут». Эти и 
другие новшества архитектора Фиораванти хорошо сочетались 
с опытом русских мастеров, прибывших из многих городов. 
Летом 1479 года стройку завершили, и Московский храм был 
торжественно освящен. «Бысть же та церковь – записал 
летописец – чудна вельми величеством и высотою, светлостью 
и зъвоностью и пространством, такова же прежде того не 
бывала в Руси, опроче Владимерскай церкви, видети бо бяше 
ея мало отступив кому, яко един камень». 

Действительно, новый храм восхищал взор величием и 
красотой, и виделся «яко един камень». Наверное, прежде чем 
освящать, собор тщательно осмотрели, измерили его ширину–
длину–высоту. Но исконные размеры «величества и высоты», 
необходимые нам для сверки расчетов, не сохранились. Во 
всяком случае, найти их не удалось. Исследователи обычно 
ссылаются на митрополита Филиппа, который велел строить 
собор по образцу Владимирского храма Успенья Богородицы, 
но крупнее и выше. Мастера Кривцов и Мышкин якобы точно 
исполнили требование и увеличили габариты Московского 
собора на 1,5 сажени, поэтому размеры его стали больше: 
длина – примерно 40 метров, ширина – 34, высота – около 35 
метров. Но здание это обрушилось. Архитектор Фиораванти, 
вероятно, не столь строго соблюдал каноны и архиерейские 
указания, ширину храма он немного уменьшил. За давностью 
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лет всё это не удивляет. Странно лишь то, что ныне служители 
и реставраторы не измеряют габариты памятников истории и 
культуры с помощью теодолитов, не сверяют углы, вертикаль, 
высоты куполов и вознесённых крестов. Во всяком случае, 
результаты современных измерений, с указанием дат и методов 
съемки, в мире публичном почти не встречаются.  

Структуру древнего храма наиболее полно изложил 
В.И. Федоров в книге: «Успенский собор Московского кремля. 
Материалы и исследования»2. Сравнив его устроение с храмом 
Владимирским, автор выявил модульный принцип, который 
применил Фиораванти при проектировании и строительстве 
собора в Кремле. Исследователь показал, что Аристотель 
уточнил ориентацию здания и фундамент «изнова зачал 
делати». После этого он произвел модульную разбивку плана. 
Здесь важно отметить, что в качестве модуля (modulus–мера) 
Фиораванти «взял ширину центральной апсиды 
Владимирского Успенского собора» – размер «А» (но 
фактическую величина модуля «А» автор не указал). Затем 
Аристотель отложил шесть «А» по продольной оси, с запада 
на восток, всё сделал «почти как во Владимирском Соборе». 
Эти шесть «А» определили длину Московского храма. 

Однако нас интересуют не 
только условные знаки, а основные 
размеры, выраженные в старинных 
единицах. Если принять, что 
центральная апсида Владимирского 
храма почти – 12 локтей, то длина 
Московского храма будет – 70  72 
локтя (=36,7  37,7 метра). Как 
только проявляются древние меры, 
они сразу высвечивают магию 
чисел. Само присутствие их 
показывает, что модульный принцип 
Аристотель разрабатывал не один, 
что к новому проекту свою руку (и 
голову) приложил также местный 
Архитект, владимирский или 
московский, чтобы в должной мере 
сохранить и закрепить мистические 
связи Неба и Земли под покровом 
Всевышнего.  

 
Успенский собор Московского  

Кремля. 1475-1479 гг.  
План и анализ  

пропорционального построения.  
Чертеж В.И. Федорова 
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Ширину Московского храма уменьшили на удвоенный 
модуль, а прямоугольник внутри помещения разбили на 12 
квадратов. Сторона одного квадрата выражена величиной: 
«В»=«А»+1/3«А». Зная, что «А»=12, получаем «В»=16 локтей. 
Стало быть, ширина Московского собора внутри стен равна: 
4*«А»=3*«В»=4*12=3*16= 48 локтей, а по наружному обмеру 

– 5051,5 локтя (=25,227 метров). Площадь одного квадрата 
со стороной «В»=256 кв. локтей, а внутренняя площадь храма 
(без учета апсид) – 256*12=3072 кв. локтя. Общая площадь с 
учетом апсид, определяемая наружной длиной и шириной 
храма: 72*50=3600 кв. локтей.   

 Вроде бы всё ясно: Аристотель Фиораванти разметил 
площадку, отведенную под застройку храма. План выражал 
творческие замыслы зодчего. Наверное, архитектор не мог без 
дозволения митрополита изменять размеры собора, тем не 
менее, ширина его, по сравнению с разметкой Кривцова-
Мышкина, была заметно уменьшена. Стало быть, уменьшалась 
и будущая вместимость храма. Подобная перспектива не могла 
радовать иерархов церкви, однако по каким-то причинам такое 
решение было принято. Тому могли быть вполне рациональные 
объяснения, связанные с конструкцией великого здания, хотя 
нельзя исключать и тайные резоны. Ведь Владимирский собор, 
служивший образцом, стоит на высоком берегу Клязьмы, на 

земном поясе, лежащем на 0,5 севернее Москвы. Вряд ли об 
этом подозревали горожане, но свой Архитект, выполнявший 
сакральный счет, уловил это расхождение, о чём и доложил 
митрополиту. Требование догмата – закон, поэтому ширину 
храма изменили так, чтобы Долонь отмечала истинную широту.    

Всё это кажется невероятным, лишенным какой-либо 
исторической достоверности. Но мистические числа позволяют 
проиллюстрировать сию гипотезу. Только расчеты выполним в 
прямом и обратном порядке: по географической широте 

Московского храма (5545′03″с.ш., 3737′01″в.д.) исчислим 
Долонь (диагональ), после чего определим размеры фундамента. 

Будем исходить из того, что cos_5545′03″ = 0,562792905. 
Подбирая нужную Долонь, Архитект увеличил это число на 24 

единицы  24,5628, и мысленно трижды по своим таблицам 
исчислил и сверил результаты. Прямой счет: 

 СКруг_Земли =   
275

49
∗  Х 2  

2

= 77760000 ∗ 24,562793 = 1910000000 
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Общая длина такого пояса 24 раза опояшет Экватор, а 
остаток очертит северную широту, где стоит Московский Собор. 
Этим условиям будет удовлетворять площадь прямоугольника, 
Долонь (диагональ) которого свернёт в себе указанные Круги 
Земли. Обратный счет позволяет найти базисную величину. 

𝐷Долонь =    1910000000 ∗
49

275
=   43703,547 ∗

49

275
 =  7787,18 = 

 = 𝟖𝟖, 𝟐𝟒𝟓 локтя   
Такую диагональ имеет прямоугольник, длина которого 

– 72, а ширина – 51 локоть. Площадь застройки – 36003700 
кв. локтей. Можно по-разному относиться к арифметической 
мистике, однако нельзя не учитывать, что в цепи случайных 
совпадений раскрываются тайные закономерности. Долонь 
точно определяет размеры храма и его местоположение на 
широте (и долготе) северного полушария Земли. Да, заслуги 
архитектора Фиораванти в создании величественного здания 
бесспорны. Вместе с тем, в очевидных результатах труда зодчего 
скрыт и творческий вклад местного Архитекта, который 
выполнял особые логико-математические расчеты, обеспечивал 
догматический контроль стройки от фундамента до креста.     

Исследователи отмечают, что 
столь же четко Аристотель разметил 
внутренний и внешний объем здания. 
«Высота столба равна 2*«В», размер от 
пола до пяты свода центрального 
барабана равен 4*«В», а высота 
верхней точки свода этого же 
барабана составляет всю длину здания 
по оси запад-восток», – констатирует 
В.И. Федоров, раскрывая модульный 
принцип устроения храма. И далее 
исследователь поясняет: «Сохраняя 
предложенную ему владимиро-
суздальскую композиционную схему 
вертикальных и горизонтальных 
членений всего объема здания и 
каждого его фасада, зодчий компонует 
их, используя единые числовые 
соотношения в пропорциональном 
построении здания, оставляя единый 
модуль в композиции внешних и 
внутренних объемов». 

 

Успенский собор Московского 
Кремля. 1475-1479 гг.  

Разрез и анализ  
пропорционального построения.  

Чертеж В.И. Федорова 
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Что показывают модульные размеры? Судя по чертежу, 
высший шар центрального купола находится на уровне 5*«В» 
=5*16=80 локтей над землей. Здесь – основание Креста, 

длина коего 810 локтей. Таким образом, высота собора – 80, 

а вместе с Крестом – 8890 локтей, что совпадает с Долонью 
–88 локтей. Конечно, ныне каждый архитектор может сказать 
уверенно, что длину-ширину-высоту Московского Успенского 
храма установил зодчий Аристотель Фиораванти, и никаких 
дополнительных мистификаций для этого не требуется. Всё 
так, если церковь не отличать от царских палат, от светских 
зданий. Согласно учению святых отцов, каменная церковь – 
духовное сооружение. Внешний облик православного храма 
знаменует собой Дом Божий, где верующие во Христа, словно 
на спасительном корабле-ковчеге, возносятся во Вселенскую 
Церковь, где все войдут в грядущее Царство Божие, которое 
начинается на Земле, но обретёт совершенство на Небесах. Как 
уже отмечалось, предначертанный путь закрепляет и незримую 
связь, скрытую в числах-формулах Закона Рода. Полагаем, 
что местный Архитект, имя коего теперь неизвестно, умело 
решил эту геометрическую задачу, чем и предопределил все 
размеры Успенского Собора в Кремле. 

«Пути Господни неисповедимы». Неведом и мыслимый 
ход вычислений Архитекта. Хотя можно предполагать, что свои 
тайные расчеты он выполнял с учетом реальной обстановки и 
указа митрополита. Действительно, величина Долони, очертив 
Круг Земли на должной широте, в свернутом виде показала 
размер прямоугольного основания. Проявилась земная площадь 
храма: 72*51,24=3689. Архитект твёрдо знал, что под небесным 
покровом Господа будет стоять Дом Божий, что спасутся все, 
кто пребывает в Квадрате-Круге святой земли. Общую площадь 
Архитект исчислил суммарной мерой площадей Квадрата и 
Круга: 3689+2899=3689*25/14 = 6588 кв. локтей. После этого он 
нашел весь богоспасаемый объем храма, находящийся под 
сенью вознесенного Креста: 6588*90 = 592900 = е13,293. Путь в 
небеса пролагает Седьмица: 7,776*13,293= 103,365. Получено 

СтоСтолп великий, светоносный, соединяющий Дом Божий 
с Церковью Вселенской, озаряющий храм светом небесным и 
оберегающий верующих от житейских невзгод. Разумеется, 
Архитект ведал истину, что Сто причастно высшему Небу и 
знаменует Космическое Число = (2,71828183)103,365= 7,776*1044.  
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Церковь Вселенская и Успенья Богородицы пребывают 
в едином свете, и благодатный поток его, словно Дух Святой, 
через главный купол вливается внутрь собора по исконному 
пути. Четыре мощных столба поддерживают центральный 
купол и разделяют весь храм на три нефа, равные по широте. 
Московский Архитект глубоко понимал сакральный смысл 
Квадрата-Круга, лежащего в центре меж столбов под высшим 
куполом, и загодя выполнил все расчеты по образцу собора 
Владимирского и Святой Софии Новгородской. Выше было 
показано, как разделяется Свет на два потока – Нисходящий 
и Восходящий. 

𝟏. Нисходящий Свет =   𝟏𝟎𝟑, 𝟑𝟔𝟓 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟔𝟕 →  𝒆𝟏𝟎,𝟏𝟔𝟕 = 𝟐𝟔𝟎𝟐𝟔 

По-видимому, эту величину использовал Архитект для 
исчисления подкупольного Круга-Квадрата. Повторим те же 
выкладки, учитывая, что высота храма от земли до шара на 
главном куполе, – 80 локтей. Тогда: 26026:80=325,325. Это – 
сумма площадей центрального Круга и Квадрата. Диаметр 
Круга, что вписан в Квадрат, находим по известной формуле: 

𝐷 =  325,325 ∗  
14

25
 =   182,182 = 13,5 локтя (= 7 метров)  
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Духовный световой поток через Крест и центральный 
Купол вливается внутрь храма. Так гласит Логос христиан. 
Теперь Успенский собор геометрически соединен с небесной 
Вселенской Церковью. Это не означает, что все реальные и 
тайные размеры полностью совпадают. Мистические образы 
и числа открыли тайный Путь, и Дух Святой снизошел в 
новый Дом Божий. Формы и меры фундамента и самого 
здания позволяют точно выявить как Нисходящий, так и  
Восходящий Свет, что направляют четыре купола с земли на 
небо к высотам Числа Космического. Результаты будут 
аналогичны тем, что получены для Владимирского собора и 
Новгородской Софии, для Киево-Печерской Лавры. Однако 
мы завершаем эти вычисления. И не только потому, что текст 
давно перенасыщен арифметикой, а нынешние книгочеи в 
большинстве своем не любят цифирь. Правда, всегда теплится 
надежда встретить заинтересованных читателей, стремящихся 
к самостоятельному поиску и решению трудных задач, 
дающих разные (верные и ошибочные) ответы на проблемные 
вопросы нашей истории и далёкой доистории. Слово и Число, 
славянские Меры Человеческие, развёрнутые по Закону Рода, 
позволяют открыть многие секреты в храмовом строительстве, 
в священных писаниях, в древнерусских былинах и летописях, 
в давних верованиях Волхвов и свершениях Ведунов неолита, 
астральное наследие коих нуждается в осмыслении. 

 На просторах нашей страны есть много известных и 
забытых памятников истории и культуры, сонм артефактов 
археологических, таящих в своих формах и размерах ценную 
информацию. Здесь открывается широкое поле деятельности 
для всех любителей древней числовой символики. Каждому, 
кто освоил метод счислений, изложенный в этой книге, и 
захотел испытать свои силы и свой калькулятор на практике, 
предлагаем для начала обратить внимание на крупный 
объект, расположенный не в России, а в Малой Азии, – на 
Константинопольский храм Святой Софии. И не только 
потому, что грандиозный собор, посвященный Премудрости, 
стал наглядным образцом для храмостроителей Древней Руси. 
Так принято думать. По сути, увенчанные крестами купола и 
белокаменные стены соборов Святой Софии на Руси – 
самобытное творение древнерусской архитектурной мысли. 
Одинаковы лишь названия храмов – Святая София, а также 
– мистическая геометрия, связующая Землю и Небо.  
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Если же помнить Арктиду, прародину Ариев, откуда 
праславянские Ведуны разносили идеи Космического Числа в 
южные страны, то картина изменится. Священные книги 
символически отмечают эти важные моменты. Даже младенцу 
Иисусу, рожденному под Вифлеемской звездой, пришедшие с 
востока Волхвы даруют свои ценности – высшее откровение 
Мудрецов. Царю Соломону для строительства первого храма сам 
Китоврас принёс заветное мерило и обучил мастеров-камнетёсов 
искусству явных и тайных измерений. Мифы и числа мистические 
хранят отблеск реальных событий. Зодчие и Архитекты-математики 
герметическому устроению церквей и соборов придавали большое 
значение, ибо так требовали догматы и каноны, так предписывала 
традиция. 

Первый храм Святой Софии, возведенный в VI веке в 
Константинополе, может послужить образцом для выявления 
сакральной геометрии. Кстати, так и остаётся неизвестным, кто дал 
имя храму – София, хотя слава о Премудрости Божией 
распространилась уже в дохристианские времена. Дешифровка тайных 
размеров наглядно покажет, как идеи Квадратуры-Круга и Кубатуры-
Шара, что были открыты Ведунами-астрологами на заре неолита и 
запечатлены в формах северных лабиринтов-вавилонов, встраивались в 
планы святилищ, соборов, базилик, в тексты священных писаний. 
Константинопольский храм возводили гениальные архитекторы, – 
Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Византийские летописи 

сообщают, что им «понадобилось неполных два месяца для создания 
проекта и подготовки к строительству. Само строительство 

продолжалось 5 лет, 10 месяцев и 10 дней». (Древнерусские летописцы 
указывают, что храмы Святой Софии на Руси возводились в сходные 
сроки: в Новгороде – около 7 лет, в Киеве – 6 лет). Встречаются 
разные сведения о времени постройки храма в Константинополе. Все 
они требуют особого внимания, ибо календарные даты содержат 

явный и тайный смысл. Второй пример: «Архитекторы четыре месяца 
трудились над планом здания. Работа, начатая 23 февраля 532 года, 
продолжалась 5 лет и 10 месяцев». Известно, что знаменитый геометр 
и математик Исидор для Святой Софии рассчитал оригинальную 
конструкцию установки уникального купола на 4-х столпах, по сути, 
он обосновал теоретическую систему Дома Божьего, а прославленный 
зодчий Анфимий искусно и точно воплотил всё в камне и 
«превосходно изукрасил храм».  

При освящении нового собора, император Юстиниан, 
восхищенный великолепием Святой Софии, вспомнил о легендарном 
иерусалимском храме и радостно воскликнул: «Соломон, я превзошёл 
тебя!» Но теперь можно сказать, что собор Святой Софии, его своды 
и арки были украшены не только мозаичным орнаментом и 
картинами на темы Святого Писания. Форма и вся фигурность храма 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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сопряжены с символьными числами, гармония которых тоже 
вызывала возвышенные чувства и мысли. Наверное, только епископы 
знали геометрическую тайнопись, скрытую в  явных и тайных 
пропорциях здания и датах его постройки. Конечно, будущие 
аналитики на основе точных чертежей и размеров полностью откроют 
Закон Рода, зашифрованный в структуре храма Святой Софии. Здесь 
мы отметим лишь отдельные моменты, которые, как вехи на 
неизведанном пути, пригодятся для дальнейших исканий.  

Мистические числа присутствуют всюду. Посмотрим на 
время проектирования и строительства храма. Казалось бы, 
летопись точно указывает оба периода. Вероятно, так оно и есть. 
Однако и здесь можно усмотреть, что явное сочетается с тайным. В 
первом сообщении приравняем «неполных два месяца для создания 
проекта» к сорока дням и выразим их в годах: 40:365,25 = 0,1095. 
Разработка проекта грандиозного собора – дело сложное, по 
нынешним меркам такой срок весьма мал. Но труд духовный, 
вдохновенный, наверное, воспринимался как божественное 
откровение. Представим, что 0,1096 года знаменует высшую, 
интеллектуальную сферу и является «показателем степени». 
Строительство храма в днях: 

Дни = 5*365,25+10*30+10=1826+300+10=2136  е7,6667 

Сложим мистические величины, кои выражают Время 
умственного и физического труда, – проектирование и 

строительство: 0,1095+7,6667= 7,776  Седьмица. Это число нам 
знакомо, оно проявляется в разных мерах и видах. Выше было 
показано, как эта Седьмица связала Московский Собор Успенья 
Богоматери и всю землю вокруг с высшим Небом 

(7,776*13,293=103,365), где светоносный СтолпСто означает  
Космическое Число=7,776*1044. 

Столь же мистична дата, где указано начало стройки – 532 
год. Напомним, 532 – «великий индиктион», служивший для 
определения пасхалий, он считался по «Кругам Солнца» и «Кругам 
Луны»: 28*19=532. Однако здесь важно отметить, что 532-й год от Р. 
Х. – високосный. Такой год насчитывает 384 дня (13 лунных месяцев 
по 29,5 дня). Чтобы решить эту календарную задачу, надо текст 
воспринимать буквально. 

1. Работа началась 23 февраля 532 года. Подсчитаем 
количество дней, полагая, что февраль знаменует 2 месяца 
високосного года: 23+2*384/12= 87. Таким образом, указанная 
дата содержит, – 532*365,25+87= 194313+87=194400 суток. 

2. Строительство продолжалась 5 лет и 10 месяцев, т.е. 
– 2126 дней. Стало быть, в совокупности получается время –
104400+2126=196526 суток = (2,71828183)12,18855.  
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3. Однако ещё до начала стройки «архитекторы четыре 
месяца трудились над планом здания». Выше отмечалось, что 
проектирование – дело творческое, духовное, уже в глубокой 
древности было понято: интеллектуальный труд измеряется не 
простым подсчетом месяцев, либо дней, а показательным 
результатом. Хотя и затраченное время тоже важно, – 4*384/12 =128 
дней. Несомненно, зодчие были людьми пунктуальными,  и 
проектную документацию они предоставили в последний день, когда 
от начала прошло 127,28 суток. На разработку проекта они 
затратили почти треть года (127,28:384=0,33146). Натуральный 
логарифм этого числа (-1,104247), вернее, его абсолютную величину 
добавим к общему времени стройки: 12,18855+1,104247=13,2928. 
Готовый проект полагает начало строительных работ, но творческий 
труд архитекторов длится всё время постройки, всех возвышает и 
венчает возведенное здание неувядаемой славой. Поэтому можно 
выполнить и такое действие: 196526 : 0,33146 = 582910 = 
(2,71828183)13,2928. Что таят показатели степени? 

Мы рассмотрели два варианта древних сообщений о времени 
проектирования и строительства Святой Софии. Их очевидные 
различия и сходства теперь не столь важны. Вместе с тем, они 
показывают, что византийские летописцы целенаправленно 
изменяли даты и сроки, дополняли факты реальные чудесными и 
легендарными событиями, чтобы с помощью загадочных чисел и 
знаков отобразить в них присутствие высших сил. Такое 
шифрование они выполняли не произвольно, а действовали строго 
по традиции, соблюдая догмы и логико-математические правила 
древнейшего Закона Рода. Свидетельствует об этом и полученный 
результат: 

Космическое Число = 7,776*13,2928=103,3648  

 е103,3648 = 7,776*1044 

Тайную Седьмицу можно представить и в другом виде: 
7,776 = 972/125. Эта пропорция определяет площадь, что 
занимает Константинопольский храм Святой Софии на земле.  

Источники приводят такие 
сведения: «План собора Св. Софии  
представляет собой несколько 
удлиненный четырехугольник в 250 
футов длины и 235 футов 
широты, разделенный на три 
корабля колоннами и четырьмя 
огромными столбами, которые  
поддерживают купол».  
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Тогда окажется, что Седьмица (=7,776), выраженная через 
отношение (= 972/125), в числителе содержит величину периметра 
храма (250*2*235*2=970 футов), а в знаменателе – половину его 
длины (250:2=125 стоп). Эти меры показывают, что длина основного 
фундамента – 145,5 локтя (=76,2 метра), ширина – 136,8 локтей 
(=71,6 м). Площадь прямоугольника – 20000 кв. локтей, а диагональ 
– 200 локтей. Выявить точные параметры храма – дело не простое. 
В популярных статьях и научной литературе приводятся данные 
приблизительно, без ссылок на инструментальные измерения, 
например: «В плане собор Софии представляет собой крест 
70*50 метров. Это трехнефная базилика с четырехугольным 
средокрестием, увенчанным куполом». Даже простое сопоставление 
с длиной и шириной храма, выраженной в стопах (футах), 
показывает большие расхождения.   

Еще сложнее определить высоту храма, увенчанного 
громадным куполом. «Гигантский купол Софийского собора 
диаметром 32 метра, перекрывавший на высоте 40 метров огромный 
центральный неф, стал структурным и идейным средоточием 
здания»3. Купол поражал красотой и величием, но размеры его 
указываются примерно: диаметр – 32,9 метра  (есть и 31 метр), 
высота от пола до центра – 55,6 метра (есть и выше – 65 метров). У 
основания купола сделано 40 больших арочных окон, через них 
внутрь храма льется яркий солнечный свет, и вознесенный на 
поднебесную высоту купол кажется невесомым, парящим в воздухе. 

Узнать положение макушки купола Святой Софии по 
проекту архитекторов Исидора и Анфимия ныне невозможно. 
Наверное, великие зодчие все пределы и уровни здания точно 
исчислили, выверили и обустроили. Но сложное сооружение не раз 
подвергалось суровым испытаниям. По свидетельству хронистов, 
уже через 17 лет после освящения произошло землетрясение, купол 
сильно повредился, частью обрушился. Восстанавливал храм зодчий 
тоже Исидор, внук архитектора Исидора, создателя проекта Святой 
Софии. Неизвестно, чем это было вызвано, но Исидор-младший 
изменил проектный уровень и поднял купол на девять метров выше. 
Храм стал выглядеть грандиозней, однако ряд мистических 
параметров, исчисленных Исидором-старшим, изменились. Именно 
те, что связаны с объемом и высотой здания. Хотя нельзя 
исключать, что младший Исидор привнёс свои поправки и сохранил 
герметические связи земли с небесами.  

В 989 году очередное землетрясение опять разрушило 
Константинополь. От сильного труса купол Святой Софии снова 
обвалился. Случилось это при императоре Василии II (985–1025). 
На сей раз восстанавливали храм и купол уже не местные строители, 
а зодчий Трдат из Армении. Интересно, что византийские хронисты, 
при всей важности выполненных работ, нигде не упоминают имени 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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архитектора Трдата. Может быть потому, что впервые император 
предпочел иноземца, высказав тем недоверие своим мастерам и 
зодчим. Лишь в армянском источнике начала XI века есть имя 
руководителя восстановительных работ – Трдат. Там описаны 
разрушения в окрестностях и самом городе в день землетрясения. 
«Даже собор Святой Софии развалился на куски от вершины до 
подножия. Многие опытные греческие мастера неоднократно 
пытались его восстановить. Архитектор и строитель армянин Трдат 
тоже находился там, он представил план, с мудрым пониманием 
дела изготовил модель и приступил к начальной работе, так что 
церковь была восстановлена еще красивей прежнего»4. В общем, на 
своеобразном конкурсе армянский архитектор Трдат предложил 
лучший проект и модель храма, выиграв у греческих мастеров 
главный заказ на работы. Трдат тщательно реставрировал купол и, 
по-видимому, сохранил его высоту. С той поры и до наших дней 
знаменитый купол украшает храм Святой Софии.  

Известно, что 40 радиальных 
арок образовали собора, через его 40 
арочных окон свет небесный вливается 
внутрь здания. В центре под куполом 
храма витал серебряный Голубь, символ 
Святого Духа, оттуда свисала золотая 
цепь, а под ней стоял особый камень – 
«Пуп Земли». Считалось, что на этой 
златой цепи, уходящей незримо в 
космическую высь, подвешен и 
прочно держится купол, и храм, и вся 
Земля. Богатое убранство, великолепная 
мозаика благословляющего Иисуса 

Христа и Премудрости Божией – Святой Софии пленяли 
воображение верующих. Вечную связь с Космосом знаменовали 
мистические образы и знаки.  

 На вселенский характер Святой Софии обращают внимание 
искусствоведы и архитекторы. «Софийский храм – это действительно 
космос, но только не христианский, – указывает А.И. Комеч. – 
Искусство, всегда связанное с красотой реальных форм, было более 
объективным и суммарным отражением общественного сознания, 
нежели богословие, интенсивно сводившее смысл и закономерности 
бытия к единообразным сакральным формулам. Комплекс идей и 
чувств, заложенных в архитектуре Святой Софии, гораздо шире чисто 
теологического толкования, но именно это не позволяет собору стать 
завершением поисков идеального типа культового здания. София 
Константинопольская, лучшее создание византийской архитектуры, 
дала мощный импульс, определивший окончательное торжество идеи 
купольного храма, но сама осталась памятником уникальным»5. 



Глава 15                 София – Премудрость Божия                                                                 

 916 

Действительно, космогония храма Святой Софии не 
христианская, вернее сказать, не только христианская. Идеи 
вселенские одухотворяли и возвышали жизнь народов во все времена 
и на всех континентах, но по-разному проявлялись в различных 
культах. Отдельные сакральные формулы, единые по сути, начиная с 
каменных вавилонов Крайнего Севера, воплощались Мерой 
Человеческой в заветных местах, обрядах и святилищах. 
Разрозненные части ведийского Космоса, рассеянные по многим 
религиям и культам, в новом учении о Святой Софии соединились в 
общую систему, архитектоника здания стала воплощать цельность 
Вселенной и Человека. Считается, что с построения этого храма 
начинается новый период в истории христианского зодчества. 
Обновленные формы православных крестокупольных соборов 
развивают исконные идеи храма Святой Софии и ведийских 
Мудрецов.     

Это идея возвышенного единения земной телесности и 
небесной духовности в Космосе Пространства и Времени, их 
численным выражением является произведение Куба и Шара. 
Характерно, что образцы и модели храмов и церквей, изготовленные 
зодчими в VI–X веках, представляли собой отёсанные камни 
кубической формы, накрытые полусферой, изукрашенные фигурными 
знаками, крестами и рисунками. Такие модели знаменовали главную 
идею проекта: кубичность и сферичность Космоса, в центре коего 
пребывает Человек. Сакральные тонкости этой структуры выражал 
архитектурный облик построенного здания. 

Учитывая символы и формы храма Святой Софии, 
попытаемся определить начальную высоту здания. Конечно, 
милетский математик Исидор вел счет иначе, но вероятней всего не 
создавал он новые формулы, а применял вероучение гностиков и 
ведийскую астральную геометрию, что воспринял христианский 
Логос. Как отмечалось, купол Святой Софии своим круглым 
основанием, где есть 40 окон, опирается на четыре массивные 
колонны, образующие квадрат. Под ним витает серебряный Голубь, 
висит и златая цепь, указывая на «Пуп Земли». Священные образы 
– тайные числа. Голубь – символ Святого Духа, обозначим его 

→  51,1225 = 7,15.  
В христианском мире известен двунадесятый праздник 

Пятидесятница, с коим соотносится эта величина. В годовом круге 
священных событий на 40-й день после Пасхи наступает Вознесенье 
Господня, а еще через 10 – воскресный День Святой Троицы – 
Пятидесятница, после неё, в понедельник – День Святого Духа. Судя 
по Библии, именно в этот день (51-й после Пасхи) на 12 апостолов, 
учеников Христа, огненными языками снизошел Дух Святой, 
осиянные новым светом они заговорили на разных языках, и пошли 
проповедовать народам евангельское вероучение. Голубь, голубица 
всюду выступает как птица-благовестник, как символ осеняющего 
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Святого Духа. Так, при крещении, когда Иисус выходил из воды, с 
небес на него снизошел Дух, как Голубь. Напомним также: на Кресте 
(=40) главного купола Новгородской Софии сидит Голубь, искусно 
сделанный из железа. Подобно Голубю серебряному, что витал в 
Константинополе под 40-оконным куполом храма, возвещает он о 
нисхождении Премудрости Божией. Там было показано, что 
Нисходящий Свет Духа Святого в своём арифметическом виде 
проистекает из Космического Числа и выражается коренной 

величиной светоносного столпа (=  103,365). 

Нисхлдящий Свет =   103,365 = 10,167 →  𝑒10,167 = 26026 

Собор Софии в Новгороде строился на пять столетий 
позднее, нежели храм в Царьграде, но канонические расчеты и 
культовые знаки почти не видоизменились. Христианство тогда 
расширяло пределы своего влияния. Считая аналогично, определим 
высоту купола Софии Константинопольской: 

𝐻Купол = 26026: 40  окна : 7,15  голубь = 91 локоть (≅ 47 ÷ 48 м) 

Когда известна площадь (20000 кв. локтей) и высота храма, 
возникает желание определить объем в этих габаритах. Очевидно: 
20000*91=1820000 кубит = е14,4144. Эзотерическая пропорция здесь 
тоже присутствует и выражает соотношение с величиной Сто: 

14,4144*7,17=103,365  Космическое Число. Ранее отмечалось, что 
навстречу Свету небесному, осенявшему храм Духом Святым, 
восходил Свет внутренний, исчисляемый площадью здания и 
сакральными символами, включая – «Пуп Земли». «Златая цепь» 
сплетает и объединяет встречные потоки в единый световой Столп 
(Сто = 103,365). Тайные Числа–Образы знаменуют неразрывную 
связь Неба и Земли, связь храма Константинопольской Святой 
Софии, как центра всего Мироздания, с Космосом. Возможны 
разные толкования знаков, но численные пределы их неизменны.  

 Нисходящий Свет + Восходящий Свет = 10,167*10,167 = 

=103,365  (2,71828183)103,365 =7,776*1044 –Космическое Число 
Купол Святой Софии, опирающийся 

своим круглым основанием на квадрат 
четырех столпов, оформляет центр храма. 
Середина собора – всегда вершина. На его 
полу запечатлен Круг и Квадрат. Эта 
Квадратура–Круга лишь проекция Куба–
Шара, где синтез Пространства–Времени 
возносится в небесную высь, в Космос. 
Логос подобных суждений позволяет 
произвести вычисления по известным уже 

формулам. Геометрия структуры: расчётная высота = 9192 локтя 

(47,748,2 метра); сторона квадрата = диаметр купола = 6060,5 
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локтя (31,431,7 метра). Выполним арифметические действия, как 
говорится, «шаг за шагом». Сумма площадей Квадрата и Круга: 
(60,363)2 * 25/14 = 6506,5. Мы уже встречались с такой величиной, 
равной четверти от знаменательного числа – 26026. 

Однако здесь нас интересует Пространство-Время, 
заключенное в центральном Столпе Святой Софии. Объём его даёт 
произведение суммы площадей Квадрата и Круга на Высоту храма: 
6506,5*91,13 = 592909 = (2,71828183)13,293. Все числа сгущаются, а 

синтез их выражает «показатель степени» (13,293), известный уже 
по дате начала строительства храма – 23 февраля 532 года. Теперь 
Константинопольский корабль тремя нефами своими точно нацелен 
и по Седьмичному пути (=7,776) будет вечно восходить в духовный 
Космос. 

Космическое Число = 7,776*13,293=103,365  

 е103,365= 7,776*1044 

Числовая символика Софийных храмов, разработанная на 
основе протославянских Мер Человеческих, отображает 
космогоническую картину Мироздания. Она неисчерпаема, но 
геометрические пределы Земли, Космоса, Вселенной тогда 
определялись по арийскому Закону Рода. Этот универсальный Закон 
органически связан с круговращением небесных сфер, его 
сокровенный смысл выражает произведение однократных циклов 
Семи Светил и Двенадцати Созвездий Зодиака. Всё это предстоит 
учитывать каждому, кто возьмет на себя труд изучения мистических 
пропорций православных храмов Святой Софии, древних святилищ и 
костёлов, базилик и пагод других стран. Константинопольский 
собор Святой Софии занимает среди них особое место, он стал 
образцом новой архитектуры. Вместе с тем, в его формах и размерах 
ярко и наиболее полно выражена тайная логико-математическая 
система, созданная Ведунами Центральной Евразии во времена 
неолита.  

После сих напоминаний можно ставить завершающую точку. 
Но остался ещё один штрих, на него надо обратить внимание. Это 
не просто штрих, а единые Круги Земли, что опоясывают Земной 
Шар, символика коих многим кажется невероятной, даже абсурдной 
выдумкой авторов. Речь идёт о широтах и долготах (ширь и доль), 
что измеряли и закрепляли в Северных Вавилонах Ведуны-астрологи 
Каменного Века. Выше было показано, что соборы Святой Софии 
на Руси ставили на определённой широте, иначе говоря, точно 
обозначали уровень расположения собора на Земном Холме. Поэтому 
неизбежен вопрос: фиксируется ли широта-долгота Земли в 
пропорциях Константинопольского храма Святой Софии? 

Современные координаты: 410′31″ N и 2858′48″ E. 
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Конечно, на плане фундамента можно найти немало 
размеров и пропорций, которые дадут искомую величину по формуле 
Вавилона. Однако положение храма на Земном Холме – вопрос 
существенный, как было показано ранее, особую роль для 
глобальных обозначений играет алтарная часть собора. Ниже даны 
основные размеры апсиды и выступов алтаря Святой Софии. 
Отметим сразу: параметры эти – не результат натурных обмеров, а 
итог ряда сравнений по схематичным чертежам. Все числа примерны 
и округлены до целых величин. Вместе с тем, они близки к 
проектным значениям и, как увидим, соотносятся с сакральной 
структурой географической сети координат.  

СКруг_Земли =   
275

49
∗  51 2  

2

= 

 =   
275

49
∗ 2601  

2

= 

= 213085500 локтей =
=  77760000 ∗ 2,7403 = 

= 77760000 ∗  2 + 0,7403  

Почти три витка содержит сей Круг Земли, 
они могут полностью опоясать Экватор и 

Меридиан, остаток широким поясом ляжет 

на северной широте – 4214’36” – и очертит 
Причерноморье Малой Азии, где стоит 

Царьград (Стамбул). 

 

Нельзя не отметить, что форма столпов, выдвинутых перед 
алтарём, весьма своеобразна. Фигурность их содержит прямые углы, 
острые выступы и плавные переходы. Если мы исключим внешние 
квадраты, по 2 локтя каждый, то получим расстояние между 

массивами – 47 локтей. Такая мера (точно  47,14 локтя), 
рассчитанная по формуле Вавилона, покажет длину: 2*77760000 
локтей. Иначе говоря, это протяженность двух Кругов Земли: 
экваториального и меридианного. Может быть, математик Исидор 
считал константинопольскую Долготу основной, самой первой на 
Земном Холме. Тогда на этой же Долготе, но выше Экватора, в точке 
пересечения со своей Широтой и должен был встать храм Святой 
Софии. Где же искать фактическую отметку этой широты? Где она 
показана? На причудливой форме столпов внимание сразу 
привлекают два острых выступа, расстояние между ними – 37 
локтей. Развернём эту длину по формуле Вавилона: 

СКруг_Земли =   
275

49
∗  36,945 2  

2

=   
275

49
∗ 1364,9  

2

= 

  7660,2  2 = 58678500 локтей = 77760000 ∗ 0,754611 

Этот Круг Земли находится на широте 4100’31” N,  где 
стоит Константинопольский храм Святой Софии, о чем 
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свидетельствует Википедия, современная энциклопедия, и косинус 

угла (0,73461), сосчитанный по древней формуле Вавилона. 
Каждый читатель подметит: исходные числа здесь нарочито 
подогнаны под заданный результат. И будет прав. Однако на плане 

собора между рогами-выступами указан размер  37. Далее все 
размеры постепенно уменьшаются на 7 локтей, ибо на столпах 
сделаны плавные скосы. Более того, эти дуги являются частями 
обширного круга. 

В обозначенных пределах (3730) любая величина, 
развернутая по Закону Рода, покажет северную широту: от 

Константинополя до Полярного Круга (31,5236  Круг Земли = 

31104000 локтей, 16300 км). И далее: от Полярного Круга до 70,53 

северной широты (30,119  Круг Земли = 25920000 локтей). Между 
этими высокими широтами лежит Кольский полуостров. Здесь, на 
Край-Земле Коло, где на горе Куйвчорр начертан Великан Куйва, 
зарождалась некогда первая наука об измерении Неба и Земли. 
Учение Ведунов мезолита стало сакральным достоянием всех 

религий эпохи исторической. Прямой размер между столпами (25 
локтей) на плане храма фиксирует границу, что отделяет подступы к 

алтарю. В Заполярье это будет Круг Земли – 81, отстоящий на 9 от 
Северного Полюса.  

Алтарь – возвышенное место в восточной части собора, где 
свершается богослужение и куда обращены взоры верующих. Вместе 
с тем, мистическая геометрия отмечает, что Алтарь – духовная 
вершина Земного Холма, на которой пребывает Жрец–
Первосвященник. Кто захочет, тот по формуле Вавилона сочтёт, что 

алтарная апсида (ширина  18,5 локтя) тайно означает Круг Земли, 

отстоящий от Полюса на 2,718281828 градуса, что здесь высится 

светоносный Столп (Сто), вершина коего знаменует Космическое 
Число, Космос, пребывающий под эгидой Богов – Правителей 
Вселенной. Адепты религий откровения по-разному отображали 
истоки Северной Прародины, но ведийский астральный Закон Рода 
и Мер Человеческих сохраняли в символике тайных чисел.  

 
На этом мы завершаем наши «Игры с Числами». Многим 

они покажутся сомнительными, не очень ясными. Что ж, Логос 
числовой символики труден для постижения и толкования. В 
«Славянских Ведах», сказках, былинах и сказаниях, в древнерусских 
Летописях и Священных Книгах тайные Числа образует глубинный, 
сокровенный пласт, всё ещё пребывающий за Семью Печатями. 
Поэтому желаем успехов всем, кто отважится исследовать Ведийское 
поле Истины, откроет рациональный смысл в мистике Чисел 
праславянского Закона Рода и узрит в глубинах Великого Года, –
откуда есть и пошла Русская Земля. 
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1 Карамзин Н.М. История Государства Российского. Кн. 2. Т.VI. Гл. I. С.9. 
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