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     Самъ порядокъ названій – арифмеТика, матемаТика, свасТика, грамаТика, сома-
Тика говоритъ о томъ, что мы имеемъ дело съ математически постороеными система-
ми. Есть выраженіе – «Терра инкогнита», или «территорія Ра непознаная», или живу-
щая по своимъ законамъ - ТИ Како. Не будемъ забывать, что Буковы Ижейной группы 
означаютъ системы счёта – «Иже - 8», «Đ - 10», «Ы Ы Ы Ы - 12», «Ї - 20».  
     У насъ уже есть и система Свастичного (Сферического) счёта. Вотъ она: 
 

 
      
      Свастичный Счётъ строится на базе Буковы «О - Коло», отъ которой остаётся толь-
ко её названiе, а графика меняется. Да и «Коло» въ ней означаетъ не Ноль, а Единицу, а 
«Колъ» – не Единицу, а Ноль!  
      Числа въ нёмъ обозначаются Свастиками или ихъ частичнымъ построеніемъ. Какъ мы 
видимъ, система эта 12-ричная, повтореніе знака 0 «Колъ» и 6 «Кольчуга» говоритъ 
скорее всего о симметріи этой системы по Числу 6 і её связи съ Православными Числами 
(простыми числами). Сразу видно и то, что отъ 1-го до 5-ти мы имеемъ дело съ однимъ 
направленіемъ вращенія (движенія), отъ 7-и до 12-ти – съ другимъ.  
 
     Понятіе «Сфера» разкодируется какъ «Сія Форма Есть Ра», где «á á á á ----    Ра» - Радіусъ 
Сферы. Въ геометріи Сфера – поверхность Шара. Въ математическихъ 
преобразованіяхъ Сферу можно представить въ разныхъ ипостасяхъ.  
 
1. Преобразованія Сферы. 
     Формула Плужности Сферы (Сфира): 

Пл = 4*�*á2; 
     Плужность прямого цилиндра (наружняя) съ радіусомъ á и высотой 2*á: 

Плц = 2*�*á*2* á = 4*�*á2; 
     Совпаденіе формулъ говоритъ о томъ, что сферу можно «развернуть» въ цилиндръ той 
же плужности. 
     Цилиндръ можно разрезать по линіи высоты, тогда мы получимъ Ратноугольникъ*  со 
сторонами 2*�*á и 2*á. 



*Четырёхъугольникъ съ углами 900. Названія «прямоугольникъ» не существуетъ, такъ 
какъ «Прямой Уголъ» - Уголъ въ 1800.  
2. Сфера и Свастика. 
     Посмотримъ на рисунокъ совмещенія Сферы и Свастики. Внизу – развёрнутая по 
масштабу Сферы Свастика, на верхней полусфере она же (белый цветъ) свёрнутая по 
линіямъ діаметра и условныхъ 4-хъ меридіановъ.  
      

 
 
     Получается, что идея Свастики состоитъ въ томъ, чтобы Сферу (Сферическую 
плоскость) переводить въ плоскость Ратки (Квадрата) и делать обратное преобразо-
ваніе. Тогда мы отъ сферической математики (геометріи) можемъ перейти къ математике 
(геометріи) на плоскости Ратки (или Ратноугольника), что гораздо проще и удобнее. Важ-
но иметь простые алгоритмы перехода. Обиліе Свастикъ, возможно, и говоритъ о 
многообразіи математическихъ алгоритмовъ такихъ преобразованій. 
     3. Сфера и Руны.  
     Начертаніе Рунъ въ виде прямыхъ линій, расположеныхъ подъ определёнъными угла-
ми, прямо говоритъ о томъ, что мы имеемъ дело съ Векторной Системой, или Системой 
Правниковъ (Правникъ – Радіусъ-Векторъ). Въ качестве примера можно привести Руну 
«Манна Небесная» и различные варіанты её написанія (части): 
 

 
 
     Я не привожу алгоритма её созданія, потому что это наша Сакральная Геометрія и 
сперва мы сами должны съ ней разобраться. Но эта Руна имеетъ прямое отношеніе къ 
Сфере! Не такъ простъ нашъ Языкъ и сколько тайнъ ещё въ нёмъ сокрыто!      



     Сейчасъ мы абсолютно точно знаемъ, что Рускій Языкъ – Языкъ Математики и 
Творенія всего Сущего. Поэтому Буковы и Слова несутъ въ начертаніи Графическую и 
Смысловую Математическую Информацію. Свастики и Руны – не исключеніе, а Пра-
вило всесторонънего пониманія нашей Смысловой и Символьной системъ. Главное – 
избавиться отъ примитивного подхода къ нашему культурному наследію и разсмат-
ривать его какъ Инструментъ Творца – Высшего Разума.  
 
     Предупрежденіе: 
     Любая попытка дискредитировать Свастику, представивъ её какъ «символъ наси-
лія», будетъ разсматриваться какъ: 
       1. Умышленное разрушеніе, поврежденіе либо уничтоженіе памятников исторіи и 
культуры, предметов или документов, имеющих особую историческую, научную или 
культурную ценность. 
       2. Надругательство надъ историческимъ и культурнымъ наследіемъ.  
       3. Нарушеніе Правъ человека въ части «свободы искать, получать и распространять 
информацію и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». На-
рушеніе права на доступ к культурным ценностям.  
       4. Головотяпство со взломомъ.  


