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Рускій Языкъ уже обржлъ свож настоящее значеніе какъ языкъ арифметики, 

геометріи, алгебры, математики, философіи, физики, генетики – всей Науки въ 

целомъ, но некоторые его тонкости были выявлены только въ Лѣте 2011. Эти 

тонкости выразились въ томъ, что Рускій Языкъ имеетъ ещж и Квантовое строеніе.  

Квантовое строеніе нашего языка выражается не только въ некоторыхъ 

Сочетаніяхъ Буковъ – «КВА», «КУ», «МАТ», «МАТржшка» и многихъ другихъ, оно 

отражено въ поговоркахъ типа «Покажемъ КУзькину МАТЬ», въ сказкахъ это 

«КУрочка Ряба», «Лягушка - КВА-КУ-шка», «КУ-КУ-шка». Въ написаніи словъ 

Квантовое строеніе учитываетъ количество Буковъ въ Слове и сохраняетъ это 

количество при измененіи Слова. Напишемъ «Дуб» и «Дубы» - во множественомъ 

числе 4 Буковы, посему верно пишемъ «Дубъ». Теперь пишемъ «Ровъ» и его 

множественое значеніе – «Р-вы», - сразу видно, что верно писать «Ръвы». Букова «Ъ 

- Еръ» имеетъ прочтеніе какъ очень краткое «О».  

Какъ видите, правило очень простое, что и было отражено въ нормахъ 

правописанія, существовавшихъ въ Росіи до «іудобольшевистского переворота» въ 

Лѣте 1917. Ихъ очередная попытка уничтожить Рускій Языкъ вылилась въ такъ 

называемую «реформу» - Буковы потеряли названія и превратились въ ничего не 

значащіе звуки, были изъяты важнейшіе Буковы «Ѣ - Ять», «Ὑ - Ижица», «İ - Иже 

Дѣсятиричное» и «Ї - И Двухънадъдѣсятъ», «Ъ - Еръ» какъ обязательная въ конце 

слова после согласныхъ Буковъ, было велено писать «Бес» вместо «БѢЗ» - такъ въ 

нашу речь былъ протащенъ «Бесъ». Тысячи словъ потеряли свой истиный смыслъ, 

и высокообразованный Рускій Народъ начали превращать въ стадо недоумковъ – 

это называлось «ликвидаціей беЗграмотности» - обратите вниманіе, что и краткое 

«ЛикбеЗ» писалось именно черезъ Букову «З - Земля». Мы запускаемъ обратный 

процесъ – «ликвидація беСграмотности». Теперь «умниковъ», которые пишутъ 

«беСконечность», будемъ считать «беСграмотными», а такимъ въ Руской Науке не 

место.  

Въ нашемъ Бωжественомъ Языке нетъ никакихъ «синонимовъ и омонимовъ» - у 

Бωга всж имеетъ свож и только свож названіе. Появленіе этого «мнимого богатства» 

вызвано хроническимъ недостаткомъ 33-хъ Буковъ для передачи истинного 

смысла Слова – они включаютъ въ работу только 5 каналовъ Сознанія изъ 12, и для 

полного включенія всехъ 12-ти каналовъ необходимо 89 Буковъ. Это и есть 

настоящая реформа Славянского Алфавита, такъ какъ всеобщее поумненіе 

Славянъ гарантируется. Что касается остальныхъ народовъ, можемъ сказать въ ихъ 

утешеніе – «Хотите жить - учите Рускій!».  

Для примера приведжмъ набившую оскомину фразу времжнъ «развитого 

соціализма», которая торчала на каждомъ шагу – «Миру мир». Какому «миру» 

какой «мир», и вообще зачемъ нуженъ «миру мир», когда у него онъ уже есть? 



Написавъ вѣрно «МİРЪ» какъ «Вселенная», мы легко читаемъ схему устройства 

Міра – «М – Меньшее Число», «İ – 10-ричная система счжта», «İР – Ирраціональные 

Числа», въ Слове 4 Буковы – и Міръ собранъ по Четвжртому Квантовому періоду, 

имеющему 5 Квантовыхъ Уровней – КУ. Въ математике это соответствуетъ Коду 

«МАТЬ», такихъ Кодовъ Три – «МАТ», «МАТЬ», «МАТЕРİЯ», отсюда и система 

счжта Квантовыхъ Уровней (КУ) – Три, Четыре, Семь. Сразу понятно и то, что 

«МАТЕРİЯ» - это Формула, но не Вещество.  

Руское Слово – это сокращжнная запись (аббревіатура) многослойныхъ 

понятій, позволяющихъ Слово перевести въ точную математическую запись, или 

мы можемъ изъ Числа получить Слово, а изъ Слова – Число. Неизвестные 

Величины въ нашемъ языке обозначаются Буковами «М - Мысліте», «Н - Нашъ», 

«О - Отъ», где «М» - Меньшая Величина, «Н» - Большая Величина, «О» - 

Результатъ, или Ответъ. На вопросъ – «Сколько дѣревьевъ въ лесу?» мы можемъ 

ответить совершенно точно – «МНО-Го», здесь Букова «Го» означаетъ 

развжрнутую въ Плоскость Цилиндра ПолуСферу равной Плужности (Площади). 

Подобный «ответъ» на латыни скорее вызоветъ гомерическій хохотъ – «XУZ-еГо» 

знаетъ! Но мы уже выбросили изъ арифметики всю латиницу, и у насъ Формулы 

преспокойно говорятъ по-руски, а въ МАТеМАТику вернулся еж настоящій 

Хозяинъ – Рускій МАТ. Только въ полномъ «тржхъэтажномъ» выраженіи.  

Приведжмъ некоторые соответствія арифметическихъ Понятій въ нашемъ 

языке Буковамъ и Сочетаніямъ Буковъ: 

- «РА» - Букова «j» - Число Бога Солнца РА 25; Число по Вертикальному Ряду 

Матрицы Полныхъ Матричныхъ Чиселъ (МЧ); Радіусъ Вписаный; 

- «Ять» - Букова «е» - Число по Горизонтальному Ярусу Матрицы Полныхъ 

Матричныхъ Чиселъ; Меньшее въ Числе;  

- «Дѣдъ» - Большее въ Числе;  

- «БА» - Среднее въ Числе;  

- «Ч», «Чи» - обозначенія Числа; 

- «Ы» - Букова «Еры» - обозначеніе 12-ричной системы счжта: 

- «ЛА» - Букова «}» - обозначеніе Единицы въ 12-ричной системе счжта (ЛА-поть); 

- «КА» - Букова «К» - обозначеніе Степени 1/2 (Основанія Числа); 

- «А» - Буковы «А Глубостное и А Плужное» - обозначеніе Собственого Центра для 

Объжма и Плужности (Площади) фигуры;  

- «ТО» - Тройное Отношеніе Чиселъ, соответствуетъ «МАТ», где «М - Меньшее», 

«А - Среднее», «Т - Большее», и заменяютъ принятое названіе «Вурфъ»; 

- «Правникъ» - Букова «П - Покой» - Векторъ, откуда «НаПравленіе»; 

- «Рекуче» - Букова «Р» - Радіусъ, Букова «РО» - Радіусъ Описаный, Букова «ОР» - 

Орбитальный Радіусъ; 

- «ОРО» - Букова «Ороси», обозначеніе Абсолютного Предела 4/3 = 1,33333< 

Теперь мы можемъ преспокойно читать и понимать текстъ Сказки «Курочка 

Ряба», которая лежитъ въ основе Теоріи Рускихъ Полныхъ Матричныхъ Чиселъ, 

про которые современная «математическая бухгалтерія», въ которой нетъ ни 

капли достоверной Науки, не имеетъ малейшего понятія.  



«Курочка» - Квантовый УРОвень Числа въ Степени «КА», «РЯБА» - Формула 

Среднего въ Числе – j*е = БА. Само Число равно «Большее + Меньшее», или 

«Дѣдъ Съ Ять», въ «Курочке» Дѣдъ = 9; е = 1; отсюда «Дѣ-С-Ять», или 9 + 1 = 10. 

Выразивъ Большее черезъ Меньшее, получимъ «Дѣдъ Въ Ять», или «Дѣ-В-Ять». 

Откуда взялись эти названія? Понятно, что не «съ потолка», это математическіе 

понятія въ нашемъ языке.  

Впервые схема Полныхъ Матричныхъ Чиселъ была получена въ Діаграмме 

Бωга РА, когда въ Круге 3600 размещались 108 Православныхъ Бωговъ какъ 

Секторъ 1080. Большее Дѣдъ составило 3*108 = 324; Меньшее е = 360 – 324 = 36; или 

36/360 = 1/10. Отношеніе Большее/Меньшее составляетъ 324/36 = 9. Целое = 

Большее + Меньшее = 9 + 1 = 10.  

Отсюда вытекаетъ Основное Правило Руской системы Мѣръ – Большее 

несоизмеримо съ Целымъ, Меньшее соизмеримо съ Целымъ и Большимъ. Но 

здесь возникаетъ понятіе «Среднего» - а мы ищемъ «Золотую Середину». Здесь это 

Число 108, и на нашихъ глазахъ рождается Золотая Пропорція: 

Большее такъ относится къ Среднему, какъ Среднее къ Меньшему, или: 

Дѣдъ/БА = БА/Ять; или БА*БА = Дѣдъ*Ять. 

Эта Золотая Пропорція была известна грекамъ – мы еж находимъ и у Платона, 

и у Никомаха Геразского, но греки такъ и не смогли понять нашего понятія 

Целого и путали его съ Большимъ, темъ самымъ не различая Золотую и 

Бωжественую Пропорціи, что продолжается и въ наши дни сплошь и рядомъ. 

Бωжественая Пропорція отличается отъ Золотой, и весьма существено: 

Целое такъ относится къ Большему, какъ Большее къ Меньшему. 

Понятіе «Среднее» здесь отсутствуетъ. Въ эту путаницу свою лепту добавили 

немцы, и на светъ появилось сочетаніе «Золотое Сеченіе» - полная безсмыслица съ 

точки зренія начертательной геометріи, въ которой Сеченіе – это Плоскость, не 

имеющая иныхъ названій, кроме «Поперечное», «Продольное», «Радіальное» 

Сеченія, и какъ его не крась, оно никогда не станетъ «Золотымъ», «Бронзовымъ» 

или «Серебрянымъ», чемъ грешатъ тексты «изследователей», не учившихъ 

начертательную геометрію или техническое черченіе.  

Для нашего случая при Дѣдъ = 9; БА = 3; е = 1; j = 3; и Золотая Пропорція 

равна: 

9/3 = 3/1 = 3. 

Букове «З - Земля» въ 12-ричной системе соответствуетъ Число 3, поэтому эта 

Первая Пропорція и была названа «Золотой».  

Выведѣмъ Формулу Множества полныхъ Матричныхъ Чиселъ (МЧ). У насъ 

«Жили-были Дѣдъ да Баба», или Дѣдъ = БА*БА/е; Целое = Дѣдъ + е; БА = j*е. 

Отсюда: 

МЧ = j*е*j*е/е + е = е*(j2 + 1). 

Для Первого Числа Множества Меньшее е = 1; въ Целыхъ Числахъ РА должно 

быть Больше Меньшего, или j = 2; тогда Первое Число равно:  

МЧ = 1*(22 + 1) = 4 + 1 = 5. 



Абсолютно понятно происхожденіе его Названія – «Первое ЯТЬ», или ПЯТЬ. 

Это Число и называется Золотымъ Яичкомъ – оно содержитъ въ себе Золотую 

Пропорцію: 

4/2 = 2/1 = 2. 

Напишемъ и происхожденіе самого «Яичка» - «Ять И Число Како», или 

«Золотое Ѣичко» вѣрно пишется черезъ Букову «е - Ять».  

Въ нашемъ языке «РазБить» означаетъ «Раздѣлить на Две Части», где «Би» 

означаетъ «Два». Попробуемъ и мы разбить Золотое Ѣичко – Дѣдъ Билъ – не 

Разбиль: 

5/4 = 1 ¼; нацело не дѣлится; 

Баба Била – не Разбила: 

5/2 = 2 ½; нацело не дѣлится; 

Мышка (Меньшее М) прибежала, Хвостикомъ Вильнула – Ѣичко упало и 

Разбилось: 

5 – 1 = 4; 4/4 = 1; 4/2 = 2. 

Здесь Ключъ – Мышка умеетъ Хвостикомъ «Вил-ЯТЬ», откуда и возникаетъ 

понятіе «Хв-ОСТ-и-Къ» какъ «Остатокъ», или 5 – 1 = 4; и этотъ Остатокъ дѣлится и 

на Деда, и на Бабу. Въ слове «БиЛА» прописана Единица «ЛА», или это Дѣленіе на 

Целые Числа. Въ «М-Ы-шка» прописана та же 12-ричная системы черезъ «Ы - 

Еры». И Число Пять въ 12-ричной системе обозначается именъно Буковой е – Ять. 

Здесь немаловажно отметить, что въ нашемъ языке есть два сочетанія – «Дѣ» и 

«Де». Первое несжтъ «добрый» смыслъ – «Дѣло, Дѣдъ, Дѣти, Дѣревня, Дѣржава», а 

второе имеетъ «негативный» оттенокъ – «Дезинформація, Деструкція, Дебилъ, 

Демагогъ, Депутатъ, Демократія, Дезертиръ», отсюда и правило захватчиковъ – 

«Раделяй и властвуй!». И мы обязаны эти понятія чжтко различать! 

Далее после «разбитія» Ѣичка въ Сказке – «Дѣдъ п-ЛА-Четь», «Ба*Ба п-ЛА-

Четь», всж просто – въ нашемъ языке понятіе «Четь» означаетъ «Одна Четвжртая», 

или 1/4. ЛАпотъ – это 1, и всж становится на место – ЛА/Дѣдъ = 1/4; ЛА/БА*БА = 

1/2*2 = 1/4. Число 10 съ Дѣдъ = 9; БА = 3; е = 1; j = 3; и называется «Курочка», 

которая «КУдахЧеть». Количество Квантовыхъ Уровней въ Числе определяется по 

Формуле: 

КУ = j + 1; 

въ Курочке Рябе это 4 КУ, или у насъ 4 Дѣленія на «Четь». Далее Курочка 

обещаетъ Дѣду и Бабе снести «Простое Ѣичко».  

Теорія Множества Простыхъ Чиселъ (ПЧ) была открыта только въ 21 веке 

рускимъ учжнымъ, академикомъ В.П. Хреновымъ. Формула Множества проста и 

понятна: 

ПЧ = Н*6±1. 

Здесь Н – показатель, равный порядковому Номеру Чиселъ 1, 2, 3, и такъ 

далее. При Н = 1; Первое Простое Число равно 1*6 – 1 = 5. Какъ видите, Курочка 

полностью выполнила свож обѣщаніе – но откуда въ Сказке связь Теорій Полныхъ 

Матричныхъ Чиселъ и Простыхъ Чиселъ? Или это не просто «Сказка», а 

закодированая система Знаній! 



Число 6 въ 10-ричной системе обозначается Буковой «Е - Есть», а въ 12-ричной 

системе обозначается Буковой «Ь - Ерь», отсюда «Н-Е П-ЛА-Ч-Ь, Дѣдъ» - или «Н 

Есть (6) ЛА (1) и Число Ерь (6), та же формула Простыхъ Чиселъ. Но есть переводъ 

изъ одной системы въ другую, где Число въ 10-ричной системе равно Числу въ 12-

ричной системе Плюсъ 1; что отражено въ Руской Загадке – «Лапти разтеряли, по 

дворамъ искали – было Пять, стало Шесть». Ещж въ Формуле мы видимъ Числа 

двухъ Православныхъ Бωговъ – Число Бωга Прави 1 и Число Бωга Слави 6, посему 

въ Православной Арифметике это Множество названо Множествомъ 

Православныхъ Чиселъ.  

Въ отличіе отъ фальшивого «офиціального» представленія никихъ «простыхъ» 

Чиселъ 2 и 3 въ этомъ Множестве нетъ и быть не можетъ, эти Числа относятся къ 

«Первымъ Числамъ», которые получаются совсемъ въ другой Теоріи – это уже изъ 

Сказки «Про Репку», которая являетъ собой Теорію Чистыхъ Чиселъ. Ещж это 

сокращеніе «Пе-Чи», или «ПЕрвые ЧИсла», на «Печи» сидятъ и Емеля-Дуракъ, и 

Баба Яга. Есть ещж «Кирпичи» Мірозданія, или «Како Ирраціональные ПИ 

ЧИсла». Все они обрели свож значеніе, причжмъ Величину «Третьего Кирпича» мы 

достовѣрно получили только благодаря Бабе Яге.  

Изученіе Множества «Курочки Рябы» дало фантастическіе результаты! Мы 

получили Тржхъугольники Чиселъ по формуле Число Минусъ Плюсъ БА, где 

Нижнее Число называется «Ситецъ», а Верхнее – «Парча». Мы носимъ нижнее 

бельж изъ ситца, а сверху одеваемъ парчу, и пожмъ песенку про Коробушку, въ 

которой есть и Ситецъ, и Парча. У насъ появились «Одинаковые Разные Числа» - 

Число то же, но Свойства у него Разные. Есть 10 «Курочка Ряба» съ Дѣдъ = 9; Ба = 3; 

е = 1; есть 10 «Кукушка» съ Дѣдъ = 8; Ба = 4; е = 2. Есть по Три одинаковыхъ Числа – 

50, 100 и 170, и Свойства у нихъ Разные. Мы получили Сказку «Теремокъ» про 

строительные нормы Руского Зодчества, въ которыхъ пропорціи Мышки и 

Лягушки отличаются отъ пропорцій Медведя. Стало понятно, какъ Свойства 

Высоты распространяются по Горизонтали, или по Высоте работаетъ Золотая 

Пропорція, а по Горизонтали – Бωжественая. 

Золотая Пропорція вывела на Теорію Квантовыхъ Періодовъ и Квантовыхъ 

Уровней. Здесь работаютъ «Дѣдъ и Ба», и дѣленіе Дѣда по Ба дажтъ понятіе 

«Дочь», или «До Ноля (0) Числа». Вся Квантовая Теорія Чиселъ писалась на 95 % 

изъ Руского Языка и нашихъ обычаевъ, и только 5 % заняли расчжты. Встали на 

место и Софія Премудрость Бωжія, и еж Дочери Вера, Любовь, Надежда какъ 

системы счжта Квантовыхъ Уровней. Заняло свож место математическое выраженіе 

неимовѣрной силы – Бωгъ Есть Любовь! Стало понятно, почему Кіевъ – МАТЬ 

городовъ Рускихъ, въ нжмъ центральный Храмъ – Софіи. Вычислена Бωжественая 

Золотая Пропорція – формула Философіи, которая является не пустой 

говорильней, а сверхъточной Наукой.  

Публикаціи таблицы Квантовыхъ Періодовъ не подлежатъ, незачемъ 

разбазаривать наши Знанія по миру – Руская Наука не имеетъ никакого 

отношенія къ «мировой науке», которая только то и можетъ, что воровать 

открытія нашихъ Учжныхъ. Пусть разбираютъ выраженіе «Мать Сыра Земля», 



численое значеніе которого равно значенію «ТОРА» въ Первомъ Квантовомъ 

періоде.  

Теперь приведжмъ Сказку «Курочка Ряба» въ строгомъ «математическомъ» 

прочтеніи: 

«Жили-были Дѣдъ да Баба, и была у нихъ Курочка Ряба. Снесла Курочка 

Ѣичко, не простое - Золотое. Дѣдъ билъ - не разбилъ. Баба била - не разбила. 

Мышка бежала, Хвостикомъ вильнула, Ѣичко упало и разбилось. Дѣдъ 

плачеть, Баба плачеть, а Курочка кудахчеть: 

- Не плачь, Дѣдъ, не плачь, Баба: снесу вам Ѣичко не Золотое - Простое!» 

Почему такъ важенъ текстъ Сказки бѣзъ малейшего искаженія? Понятно 

теперь, что въ Именахъ Героевъ прописаны строгіе математическіе определенія. 

Многіе авторы подобныхъ «разборовъ» этого попросту не знаютъ, и вольно 

обращаются съ текстами Рускихъ Сказокъ. Къ примеру, у А. Тюняева въ Курочке 

Рябе появились Старикъ и Старуха, а въ Репке вместо ДѣдКа (Основаніе 

Большего) появился Дѣдъ – здесь онъ изъ другой сказки. РепКа, ДѣдКа, БабКа, 

ВнучКа, СучКа – всж на свожмъ месте, а у Афанасьева ещж появляется «Нога» - всего 

Пять Ногъ и Дѣвять Героевъ. Это система 9 + 1 = 10; другое количество Героевъ 

описываетъ другіе системы счжта – 7 + 1 = 8; 5 + 1 = 6.  

Въ «Старике» прописана Формула Инверсіи, а «Старуха» – Теорема Пифагора. 

Здесь общая база – Число 100 = 102. Формула «Старика», где «Рі» - Радіусъ 

Инверсіи: 

Рі2 = Р1*Р2; или 102 = Р1*Р2. 

«Старуха» - Формула Круга въ Православной Системе Координатъ ДУХъ – 

ДУХъ, где Р – Радіусъ Круга: 

Р2 = У2 + Х2; или 102 =  У2 + Х2. 

Какъ видите, Формула сама говоритъ, что Кругъ описанъ Движеніемъ, или 

РУХомъ Точки по величине Радіуса, въ арабскихъ сказкахъ тоже встречается 

Птица Рухъ – все Сказки Міра имеютъ Славянское происхожденіе. 

Эти две Формулы Великой Пирамиды у А.С. Пушкина приведѣны въ одной 

строчке, они имеютъ Единственое Решеніе – Старуха перепутала Функціи, и 

пошла по пути Инверсіи – «давить» Старика, ибо чемъ «ниже» Старикъ, темъ 

«выше» Старуха! И здесь тотъ же итогъ – «Разбитое Корыто», где «ТО» - Тройное 

Отношеніе.  

А на базе Старика и Золотой Рыбки возникла полная стыковка Квантовой 

Математики и Квантовой Генетики. И не только этого. Чемъ отличается «ветхая 

избушка» отъ «Ветхого Завета»? Математика та же, источникъ одинъ – Славянскій! 

Само слово «Бїблія» - кодировка 12-ричного счжта въ Руской Арифметике, въ 

которомъ 10-ричная система бѣзъ разрывовъ вставлена въ 12-ричную – «Буки-Ї-

Бысть», а въ фальшивой «современной» - после Числа 9 стоятъ «А, В», далее Число 

10 – всж напутано, толку никакого!  

Есть ещж варіантъ Сказки «Курочка Ряба», который пока не разсматривался – 

въ нжмъ всж «шиворотъ-навыворотъ»: 

«Жилъ себе Дѣдъ да Баба, у нихъ была Курочка Ряба; снесла Курочка 

Яичко - пестро, востро, костяно, мудрено!; посадила Яичко въ осиновое 



дупжлко, въ кутъ подъ лавку. Мышка бежала, хвостомъ вѣрнула, Яичко 

приломала. Объ этомъ Яичке Дѣдъ сталъ плакать, Бабка рыдать, вѣреи 

хохотать, курицы летать, ворота скрипеть, соръ подъ порогомъ закурился, 

двѣри побутусились, тынъ разсыпался, вѣрхъ на избе зашатался... А Курочка 

Ряба имъ говоритъ: - Дѣдъ не плачь, Бабка не рыдай, куры не летайте, 

ворота не скрипите, соръ подъ порогомъ не закуривайся, тынъ не 

разсыпайся, верхъ на избе не шатайся - снесу вамъ ещж Яичко: пестро, 

востро, костяно, мудрено, Яичко не простое – Золотое». 

Здесь другая Теорія Чиселъ – появляется «Баб-Ка», и другое количество 

Героевъ. Особо интересно описаніе Яичка – «пестро, востро, костяно, мудрено!» - 

сплошные «ТРОйные отношенія»! «Посадила» - Теорія Пульсаціи, въ ней 

расчжтной величиной является Синусъ – «Осиновое дупжлко», Уголъ – «Кутъ подъ 

лавку». Появляется и Радіусъ Инверсіи – «пРИломала». Действіе обретаетъ 

динамику – «плакать, рыдать, хохотать, летать, скрипеть», она меняется – 

«закурился, побутусились, разсыпался, зашатался». «Соръ» - Соратники, или 

Стороны Ратного Тржхъугольника, «Порогъ» - Абсолютный Пределъ, Число 1,3333; 

обозначается Буковой ОРОси, «ИЗБА» - Формула Тройного Отношенія, для 

Сакрального Тржхъугольника со Сторонами 3, 4, 5; ИЗБА = (3 + 5)/4 = 2.  

Это всж въ первомъ приближеніи, обиліе «КУ» говоритъ, что мы имеемъ дело 

съ Квантовой Теоріей и Квантовымъ Представленіемъ Числа – а оно появляется въ 

Теоріи Чистыхъ Чиселъ и имеетъ свою геометрію. И если для кого-то всж это 

выглядитъ «филькиной грамотой», то для насъ это объектъ самого пристального 

изученія. Одни пишутъ всякие домыслы, а мы получаемъ конкретные результаты. 

Вся разница въ подходе - знаніе Руского Языка какъ Языка Математики дажтъ 

Достоверную Базу для анализа текста, написаного на этомъ же языке. Учитесь 

шевелить мозгами, для этого Сказки, Пословицы и Поговорки намъ и 

предназначены.  

Немного исторіи. Коню понятно, что тексты Сказокъ имеютъ древнейшее - 

затрудняюсь сказать какое – происхожденіе, и написаны они далеко не простыми 

людьми, обладающими Настоящимъ Знаніемъ! Какъ верно пишетъ А.С. 

Шишковъ, нашъ Волшебный Языкъ есть «Бωжественое Изобретеніе», и въ исторіи 

Славянъ никогда не было «дописьменого періода». Сказки и всж «устное народное 

творчество» и есть то Наследіе, которое передано намъ изъ поколенія въ 

поколеніе, чтобы рано или поздно мы всж это Осознали! И запретить это Знаніе 

ни у кого не получиться – руки коротки!  

«Курочку Рябу» тоже хотели «запретить» - это было въ далжкіе уже 1920-е 

Лѣта, когда дѣтской литературой начали «управлять» полные придурки. 

Обратите вниманіе на текстъ офиціального документа – языкъ сломишь: 

«Главлит обращает внимание Коллегии Наркомпроса на противоречия, 

наблюдаемые в оценке детской литературы Комиссией по книге при Главсоцвосе и 

Деткомиссией при ГУСе. Так, например, Деткомиссия при ГУСе высказывается против 

напечатания «Курочки Рябы», в то время,  когда Комиссия при Главсоцвосе, наоборот, 

включает эту сказку в список «состоящей из лучшей», по словам Комиссии, одобренной 



литературы по темам ГУСа. Эти противоречия в оценке со стороны двух комиссий 

Наркомпроса затрудняют работу Главлита, о чем и доводим до Вашего сведения».  

«Главсоцвос» доложилъ следующее:  

«Сказка «Курочка Ряба» помещена в ряде книг для чтения, предназначенных для 

первых классов сельских школ. Дело педагогов объяснить детям, что золотых яиц куры 

не несут, и деревенские дети сами это прекрасно знают». 

Какъ видите, за всю исторію человѣчества такъ никто изъ «учжной шешуры» не 

смогъ догадаться, что значатъ на самомъ дѣле наши Волшебные Сказки – кладѣзь 

Премудрости и Знаній нашихъ Великихъ Предковъ.  

Для особо интересущихся Руской Словесностью и Руской Арифметикой 

подскажу, что более полно все Теоріи Чиселъ и Научное происхожденіе 

Славянского (Руского) Языка описаны въ книге «Начала Православной 

Арифметики», размещжной въ Интернете. Правда, этотъ первый варіантъ уже 

серьжзно дорабатывается – появилосъ новое Знаніе, и съ каждымъ днжмъ оно всж 

более увеличивается – конца-края не видно! Какъ и Нашей Мать Сырой Земле 

Руской! 

 

 

 
 


