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Что такое Число? 
 

     Въ самомъ деле, что такое «Число» і откуда взялось это понятiе? Посмотримъ, что 
говорятъ на эту тему умные головы. 
     Въ математическихъ энциклопедiяхъ Число принимается какъ одно изъ основныхъ 
понятiй математики, позволяющее выразить результаты счёта или измеренiя.  
     Видите, какъ «прекрасно» сказано – «одно изъ основныхъ» - но какое конкретно? Это то 
же самое, что сказать, что Слонъ большой. Смотримъ далее, что у насъ есть. 
     «Число - это абстрактная сущность, используемая для описания количества». 
     «ЧИСЛО, одно из основных понятий математики; зародилось в глубокой древности и 
постепенно расширялось и обобщалось. В связи со счетом отдельных предметов 
возникло понятие о целых положительных (натуральных) числах, а затем идея о 
безграничности натурального ряда чисел: 1, 2, 3, 4.. .. Задачи измерения длин, площадей и 
т.п., а также выделение долей именованных величин привели к понятию рационального 
(дробного) числа. Понятие об отрицательных числах возникло у индийцев в 6-11 вв. 
Потребность в точном выражении отношений величин (напр., отношение диагонали 
квадрата к его стороне) привела к введению иррациональных чисел, которые 
выражаются через рациональные числа лишь приближенно; рациональные и 
иррациональные числа составляют совокупность действительных чисел. Окончательное 
развитие теория действительных чисел получила лишь во 2-й пол. 19 в. в связи с 
потребностями математического анализа. В связи с решением квадратных и кубических 
уравнений в 16 в. были введены комплексные числа». БЭС  
     «Натуральные числа — числа, возникающие естественным образом при счёте (как в 
смысле перечисления, так и в смысле исчисления)». 
     Какъ видите, ни въ одномъ этомъ определенiи нетъ главного – что такое Число i откуда 
оно появилось, потому что «возникновенiе естественымъ образомъ» скорее относится къ 
категорiи бiологическихъ объектовъ – Человекъ появился на Светъ (родился) 
естественымъ образомъ, но счётъ здесь ни причёмъ – это бухгалтерія. Проблескъ ума 
находимъ въ следующемъ древнемъ определенiи: 
     «Вещественные или действительные числа - математическая абстракция, 
служащая в частности для представления физических величин. Такое число может 
быть интуитивно представлено как отношение двух величин одной размерности, 
или описывающие положение точек на прямой. В отличие от большинства понятий 
математики, вещественные числа знакомы широкому кругу образованных людей 
ввиду своих разнообразных приложений». 
     Наконецъ появились слова «отношенiе двухъ величинъ одной размерности». Это уже 
не абстракцiя, а более осмысленая вещь, хотя абстракцiя присутствуетъ и здесь. Какъ ни 
странъно, древнiе греки, хоть и блуждали въ потёмкахъ руской науки, чутьёмъ понимали 
суть Чиселъ. Они, въ частности, утверждали, что Мiръ не только возникъ изъ Единого 
Числа, но i управляется посредством Чиселъ. Пифагорейская (опять Пi!) философiя 
усматривала въ Космосе, въ каждомъ существе, въ каждомъ отдельномъ предмете 
свое сокровенъное Число и свойственную ему геометрическую Форму. А мы съ вами 
это увидимъ совершенъно наглядно!  
     Поэтому пифагорейцы само познанiе природы связывали съ измерительнымъ 
искуствомъ, а благополучiе жизни – съ постиженiемъ тайных Чиселъ – Эйдосовъ, 
Человеческое же Cчастье  связывали со знанiемъ совершенства Чиселъ. Самъ Пифагоръ 
посвятилъ себя изученiю именъно общихъ Чиселъ, которые выражаютъ не простой счетъ 
отдельныхъ осязаемыхъ земныхъ предметовъ, не служатъ для пересчета какихъ-либо 
множествъ, нетъ, эти Числа универсальны, они изначально присущи созерцаемымъ 



разумомъ  идеямъ (эйдосъ). Ихъ называли Божествеными, а чаще – эйдетическими 
Числами, поскольку они своимъ геометризмомъ как бы очисляютъ і оформляютъ все 
идеально-вещественое, все что было, есть и будетъ  существовать въ необозримомъ 
Космосе. Пифагорейская Гармонiя Мира окрашивается и проницается вездесущимъ 
эйдетическимъ Числомъ, и потому – «Всё есть Число», и «Всё из Числа», – поскольку 
Всемогущий БоБоБоБоuuuuъъъъ-Творецъ есть Едино-Одинъ. 
     Вотъ здесь всё правильно, только эти Числа Пифагоромъ i его последователями въ ихъ 
настоящемъ виде такъ и не были найдены. Но все эти Числа предстанутъ передъ вами на 
страницахъ этой книге. Ведь для того, чтобы ихъ понять и найти, нужно знать 
правильный Праславянскiй Языкъ i его Волшебные Буковы. 
     Если мы обратимъ вниманiе на соответствiе буковы «Иже» въ церковно-славянскомъ 
языке (и въ кириллице) числу 8, что соответствуетъ и нумерацiи буковы въ ПраЯзыке, то 
можно смело утверждать, что написанiе «Число» черезъ «Иже» можетъ иметь отношенiе 
къ прямому обозначенiю въ названiи системы счисленiя – ведь у насъ целый рядъ буковъ 
«ииии - Иже» - «Đ - И десятиричная», «ИИИИ - И двунадесятъ», есть и «ЫЫЫЫ - Еры» - она тоже 
пишется съ двумя точками. Всего рядъ буковъ «Иже» (на сегодня) насчитываетъ 12 
разныхъ буковъ. Đ ихъ названiя прямо говорятъ о разныхъ числахъ или о разныхъ 
системахъ счисленiя. Тогда, записавъ въ слове «Число» разные буковы ряда «Иже», 
получимъ: 
- «Чiсло» - десятиричная система; 
- «Чїсло» - двадцатиричная система; 
- «Чысло» - двенадцатиричная система; 
- «Число» - восьмеричная система.  
     Въ нашемъ математическомъ языке Нуль называется «Ило» во всехъ системахъ счёта і 
обозначается Буковой «О - Коло». Его легко мы находимъ въ слове «чИсЛО», обратное 
прочтеніе «Оли» даётъ намъ «кОЛИчество», въ польскомъ «Đlosć - Илосць» прямо 
означаетъ «Количество».  
     Понятіе «Число» ещё можно представить какъ команду – «Части И (система по И) 
СЛожить въ Коло».  
     Какъ видите, здесь всё связано, и аналогичные соответствiя нужно искать и въ другихъ 
словахъ, имеющихъ отношенiе къ системамъ чиселъ. И мы ихъ находимъ! 
 

Что мы впитываемъ съ молокомъ матери? 
 
     Если поднять глаза къ чистому ночному Небу, ясно будетъ виденъ Млечный, или 
МолМолМолМолooooчныйчныйчныйчный (Молочный) Путь, и наша Звёздная система (Галактика) въ него входитъ. 
По нашимъ Славянскимъ Ведамъ, небесную Корову звали ЗемунъЗемунъЗемунъЗемунъ (Земунъ). Въ индуис-
тской традицiи (она же наша ведическая) принято считать, что Знанiя - это молмолмолмолooooккккoooo 
(молоко), стекающее съ небесной коровы. Во всёмъ этомъ есть Великая Правда, i она 
полностью отражена въ самихъ названiяхъ. А вотъ чемъ занимаются её исказители – 
прочитайте англiйское «The moon – Зе Му-ун». Нашу Священъную Корову превратили въ 
Луну. Правда, у нихъ она только мычитъ – «Му!», но никакъ не доится. Какъ вы сами 
понимаете, отъ такой «зе мун» проку никакого. 
      Когда мы въ тире стреляемъ по мишенимишенимишенимишени (мишени), то видимъ, что круглая мишень 
имеетъ круги отъ «10» въ центре до «6» къ краю, а что дальше? Где 5, 4, 3, 2, 1, 0? Мы 
вначале «прицеливаемся», или «целимся», i если наша «пуля» попадаетъ въ центръ 
мишени, мы попали въ «десятку», или въ «яблочко»; а если за пределы круга «шесть», 
то мы попали въ «молмолмолмолooooккккoooo». А почему не въ сметану, въ воду, въ кисель, въ небо, въ 
воздухъ, въ землю, въ потолокъ, въ пиво, въ водку, и такъ далее? А именъно въ 
«молмолмолмолooooккккoooo»?  
     Видите, сколько вопросов у насъ накопилось? Чтобы на нихъ какъ-то ответитъ, 
придётся намъ взять въ руки верёвочку и линеечку (можно безъ деленiй) и 
собственъноручно проделать то, чего не удосужилась за тысячи летъ проделать вся 
математическая наука – самимъ построить все Числа. Не мешаетъ передъ этимъ выпить 



кружку парного молмолмолмолooooка ка ка ка ----    потому что Числа «растутъ» изъ особой бiоматрицы, и 
называется она «молмолмолмолooooккккoooo». Вы съ ней уже знакомы изъ предыдущего раздела. 
     Въ названiи буковы (слове) «молмолмолмолooooккккoooo» 2 буковы «О - ККККooooллллoooo», символизирующiе 
Кругъ. Буковы М, Л, К М, Л, К М, Л, К М, Л, К даны въ обратномъ алфавиту порядке – К, Л, МК, Л, МК, Л, МК, Л, М    ––––    это    далеко не 
случайно, буковами М, Н, О мы обозначаемъ математическiе величины, а здесъ мы 
можемъ прочитать по названiямъ буковъ следующее – «Мы Отъ Люди Кола».  
     Въ названiи «Бiоматрица», если правильно его написать - «ББББiiiiоматрицаоматрицаоматрицаоматрица», явно видно 
«Бi» какъ две, къ тому же И Десятиричное обозначаетъ систему счисленiя, ОМ – 
структура матрицы i обозначенiе чиселъ, «ТриЦа» - три части целого. Само слово 
«Число» тоже можно представить какъ «Части И-системы сложить въ коло». И, какъ 
вы сами заметили, въ «Три» входитъ «Иже» - значитъ, и «Бi», и «Три» можно написать 
черезъ разные буковы «ижейного» ряда. Названiе «Иже» пишется черезъ «ЖЖЖЖ» - букову 
«Живіте», которая сама есть не что иное, какъ «ОООО» и «ММММ», собраные по вертикали – та 
же система.      
     Ключомъ къ нашему построенiю является понятiе «пропорцiя». Какъ это понятiе 
трактуется офицiально? 
     «ПРОПОРЦИЯ (лат. proportio), в математике равенство между двумя отношениями 
четырех величин: a/b =c/d». БЭС 
     «ПРОПОРЦІЯ ж. франц. соразмерность; величина или количество, отвечающее 
чему-либо; | математ. равенство содержанія, одинаковые отношенія двойной четы 
цифры; арифметическая, если второе число на столько же более или менее, первого, 
на сколько четвертое противъ третьего; геометрическая, во столько же разъ. 
Пропорціи зданія, взаимная соразмерность частей его. Суточная пропорція пищи, 
дача на сутки. Наделить крестьянъ установленной пропорцій земли, количествомъ 
или мерой на душу. Пропорціональный, правомерный; соразмерный, верномерный;  
математ. - чему, составляющий съ чемъ пропорцію. -ность, свойство, состояние по 
прилаг. 
     Пропорція, пріемъ для разрешенья задачи тройного правила; уравненье».  В.И. Даль 
     Какъ видимъ, БЭС подсовываетъ намъ четыре величины, хотя въ общемъ случае 
пропорцiя – равенство отношенiй двухъ или несколькихъ паръ чиселъ или величинъ. 
Именъно это мы находимъ у В.И. Даля – «одинаковые отношения двойной четы 
цифры», которые въ Православной арифметике носятъ названiе «Нумеръ». И прочтите 
наше определенiе – насколько оно богаче по смыслу сухихъ научныхъ фразъ, несмотря 
на то, что В.И. Даль называетъ слово французскимъ. Это наше слово, но чтобы понять 
его настоящiй смыслъ, надо писать его на Праязыке: - «прпрпрпрooooппппooooрцрцрцрцiiiiяяяя».  
 

 
 

     Раскодируемъ его значенiе – Правнiкъ (радiусъ-векторъ) �(ррррoooo) радiусъ описаный 
Правнiкъ qqqq (ooooрррр) радiусъ орбитальный Часть-Целое Десятиричной системы Сложить 
Коло Въ Коло, где «ЯЯЯЯ» букова «Слово», имеющая командное значенiе (Сложить Коло 
Въ Коло по алгоритму, определяемому написанiемъ буковы «Веде» - а ихъ у насъ 
четыре), i Единица системы. 
     Какъ видимъ, у насъ появился конкретный смыслъ, что же такое Пропорцiя, но подъ 
описанiе пропорцiи въ такомъ виде попадаютъ только наши бiоматрицы – именъно въ 



нихъ есть и �(ррррoooo)  какъ радiусъ описанный, i qqqq (ooooрррр) какъ радiусъ орбитальный, и въ 
обоихъ словахъ стоитъ букова «Часть-Целое».  
     По аналогiи съ написанiемъ слова (названiя) «Число», в слове «Пропорцiя» тоже 
имеется букова «Иже». Это значитъ, что буковы этого ряда должны совпадать во всехъ 
словахъ, имеющихъ отношенiе къ данъной системе счёта. 
      

 
 

   Посмотримъ ещё разъ на рисунки бiоматрицъ, а заодно определимъ алгоритмъ расчёта 
пропорцiй. На матрице «молoкo» показанъ алгоритмъ расчёта пропорцiй. У насъ есть 3 
центра, обозначеныхъ какъ А1, А2, А3 (Х – обозначенiе Центра буковой А плужное). 
Центры А1 и А3 симметричны относительно А2 и равнозначны – поэтому все расчёты 
делаемъ для А1 i отзеркаливаемъ ихъ для А3. Радiусъ описаный � � � � имеетъ постоянъную 
величину, принимаемую за Единiцу. Точка, движущаяся по орбитальной окружности, 
называется «Чурка» - какъ «Часть Угла Радiуса Репка» - помните, сочетанiемъ «Ка» 
обозначается степень числа 1/2. Изъ центра А1 къ Чурке мы проводимъ радiусъ-векторъ 
qqqq, имеющій переменъную величину. Отношенiе ����/qqqq и дастъ намъ величину Пропорцiи. 
Поворотъ радiусъ-вектора qqqq можно делать съ шагомъ по определёнъному углу или по 
другому условiю – определёнъной точке орбитальной окружности. 
     Если мы возьмёмъ для построенiя матрицы какой-либо одинъ размеръ, это уже будетъ 
частный случай. Для полученiя общего варiанта мы должны взять два разныхъ размера 
длугости А и длугости Б.  
     Берёмъ два произвольно взятыхъ отрезка и по очереди измеряемъ ихъ нашей 
верёвочкой, прибавляя одинъ размеръ къ другому (А + Б). Затемъ верёвочку складываемъ 
пополамъ – получаемъ размеръ (А + Б)/2. Это есть средняя арифметическая величина, 
она же Радiусъ описаный ����. Такимъ образомъ, въ основанiе системы мы уже заложили 
среднюю величину какъ Радiусъ описаный ����, и въ нашей системе это будетъ Единiца. 
Единiца – Есть Длугость Исходная Нашей И десятиричной Часть-Целое какъ Азъ. 
«Единiца» i «Единять» - однокоренъные слова, такимъ образомъ, Единiца обретаетъ 
Единяющiй (объединяющiй) смыслъ для любыхъ величинъ, сама будучи среднимъ 
арифметическимъ двухъ величинъ.  
     Для всехъ дальнейшихъ построенiй мы въ Духе Древнихъ будемъ пользоваться только 
верёвочкой и линеечкой – не случайно все класическiе задачи Древности требуютъ 
решенiя съ помощью только циркуля и линейки. Мы, Рускiе, люди простые и вместо 
циркуля обойдёмся верёвочкой.  
     Теперь радiусомъ ���� какъ Единичным радiусомъ    построимъ окружность, такую же 
расположимъ рядомъ и по схеме матрицы опишемъ вокругъ ещё одну окружность съ 
орбитальнымъ радiусомъ qqqq. Величина этого радiуса будет равна 2*����, , , , при    ����    = 1;    qqqq = 2.  



     Проведёмъ черезъ центры А1, А2, А3 линiю Дiаметра, а затемъ разделимъ эту линiю 
на равные части по половине (1/2) ����    –    надеюсь, никто    не станетъ возражать противъ 
возможности деленiя Гостя (отрезка) на две равные части съ помощью циркуля съ 
автоматическимъ полученiемъ линiи перпендикуляра къ Гостю въ точке деленiя. Изъ 
этихъ точекъ и точекъ Центровъ возстановимъ перпендикуляры до пересечения съ 
орбитальной окружностью.  
 

 
 
     Для дальнейшихъ построенiй будемъ пользоваться полукругомъ, поскольку у насъ 
соблюдается принципъ зеркальной симметрiи и по линiи дiаметра. Линiя дiаметра 
также даётъ намъ две точки пересеченiя съ орбитальной окружностью. Соединимъ 
полученые точки съ центромъ А1 первой окружности i обозначимъ ихъ по порядку 
номерами отъ одного до девяти съ индексомъ (степенью) Р.  
 

 
 
     Мы получили разбитую на 8 неравныхъ частей орбитальную окружность съ точками 
пересеченiя перпендикуляровъ и Правнiковъ (изъ Центра А1), обозначеныхъ 1РРРР – 9РРРР. 
Теперь мы можемъ разсчитать величину каждого Правнiка, которая и будетъ Величиной 
Пропорцiи для Радiуса � какъ Единичного Правнiка и Правнiковъ А1-(1РРРР – 9РРРР).  

1. При положенiи Чурки въ точке начального отсчёта 1РРРР    Правнiки Р и А1-1РРРР    
совпадаютъ, следовательно, величина Пропорцiи будетъ равна 1 = 1РРРР.  

2. Правнiкъ А1-1РРРР = 1; Правнiкъ А1-9РРРР = 3; Пропорцiя равна 3/1 = 3 = 9РРРР.  
3. Для определенiя величины Правнiка А1-2РРРР необходимо знать величину Гостя 2-2РРРР. 

Её мы определимъ изъ трёхъугольнiка 2-2РРРР-А3. Гость 2-А1 равенъ 0,5; Гость 2-А3 равенъ 
1,5; Правнiкъ qqqq (А3-2Р) равенъ 2. Изъ Теоремы Пифагора получаемъ: 

(2-2РРРР)2 = (А3-2РРРР)2 – (А3-2)2; или (2-2РРРР)2 = 22 – 1,52. 
Правнiкъ А1-2Р будетъ равенъ: 

(А1-2РРРР)2 = (2-2РРРР)2 + (А1-2)2 = 22 – 1,52 + 0,52 = 4 – 2,25 + 0,25 = 2. 
     Отсюда: 

А1-2РРРР    = 2РРРР....    
                    Это значитъ, что мы съ вами получили основанiе Числа 2, ещё не имея самого 
Числа! Правда, Число уже выражено въ Орбитальномъ радiусе, равномъ 2, но мы 
работаемъ изъ другого Центра! И получили его мы не математическимъ расчётомъ, а 



верёвочкой и линеечкой, математически мы только проверили нашъ результатъ. И 
не извлекая основанiе Числа, а по теореме Пифагора!  
     Пропорцiя равна 2РРРР; или 1,4142… 
 

 
 

4. Правнiкъ А1-3РРРР определится изъ трёхъугольнiка А1-3РРРР-А3: 
(А1-3РРРР)2 = (А3-3РРРР)2 – (А1-А3)2 = 22 – 12 = 4 – 1 = 3. 
Отсюда: 
Правнiкъ А1-3РРРР = 3РРРР. 
Пропорцiя равна 3РРРР, или 1,732… 
5. Правнiкъ А1-4РРРР определится изъ трёхъугольнiка А1-4РРРР-4. Здесь мы имеемъ 

симметричное построенiе равныхъ трёхъугольнiковъ А1-4РРРР-4 и 4-4РРРР-А3. Правнiкъ А1-4РРРР 
равенъ А3-4РРРР = 2, или 4РРРР. 
Пропорцiя равна 4Р Р Р Р = 2.  
   6.  Правнiкъ А1-5РРРР определится изъ трёхъугольнiка А1-5РРРР-А3. А1-А3 = 1; А3-5РРРР = 2; 
Отсюда: 
(А1-5РРРР)2 = (А1-А3)2 + (А3-5РРРР)2 = 22 + 12 = 4 + 1 = 5. 
Правнiкъ А1-5РРРР = 5РРРР. 

     Пропорцiя равна 5РРРР = 2,236068… 
 
     Мы съ вами только что решили задачу, надъ которой тысячи летъ ломали головы 
учёные мужи – откуда берётъ своё начало Божественая Пропорцiя (ФИ), въ формулу 
которой входитъ Стебель (основанiе) Числа Пять? Посмотримъ на матрицу – точка 
5РРРР занимаетъ верхнее, Главенствующее положенiе на орбитальной окружности – 
Стебли остальныхъ чиселъ, даже большихъ 5-ти – 6, 7, 8, 9 находятся ниже – они 
склонились предъ Своей Королевой!  
     Здесь Пропорцiя Фи предстаётъ какъ среднее арифметическое съ Единичнымъ 
Радiусомъ �: 

ФИ = (1 + 5РРРР)/2 = 1,618… 
     Сразу замечу, что более правильно эту Пропорцiю ФИ (1,618…) считать (и называть) 
Божественой Пропорцiей, или «Рогомъ Изобилiя», на что указываетъ её совпаденiе съ 
Чудеснымъ Числомъ БоБоБоБоuuuuаааа – но тамъ она разсчитывается по другой формуле! А Золотая 
Пропорцiя фактически – это Соразмерность (Пропорцiя) Золотой Середины, мы съ ней 
познакомимся въ разделе Рускихъ Матричныхъ Чиселъ.  
 

 
 
7.  Правнiкъ А1-6РРРР определится изъ трёхъугольнiка А1-6РРРР-6. Гость А1-6 = 1,5. Гость 6-

6РРРР изъ трёхъугольнiка А3-6-6РРРР    равенъ:  
(6-6РРРР)2 = (А3-6РРРР)2 – (А3-6)2 = 22 – 0,52.  

Изъ трёхъугольнiка А1-6РРРР-6 вытекаетъ: 



(А1-6РРРР)2 = (6-6РРРР)2 + (А1-6)2 = 22 – 0,52 + 1,52 = 4 – 0,25 + 2,25 = 6. 
Правнiкъ А1-6РРРР = 6РРРР. 

     Пропорцiя равна 6РРРР = 2,44949… 
8. Правнiкъ А1-7РРРР определится изъ трёхъугольнiка А1-7РРРР-А2. Гость А1-А2 = 2.  Гость 

А2-7РРРР изъ трёхъугольнiка А3-А2-7РРРР    равенъ:  
(А2-7РРРР)2 = (А3-7РРРР)2 – (А3-А2)2 = 22 – 12 = 4 – 1 = 3.  

Изъ трёхъугольнiка А1-7РРРР-А2 вытекаетъ: 
(А1-7РРРР)2 = (А1-А2)2 + (А2-7РРРР)2 = 22 + 3 = 7. 

 Правнiкъ А1-7РРРР = 7РРРР. 
      Пропорцiя равна 7РРРР = 2,645751… 

9. Правнiкъ А1-8РРРР определится изъ трёхъугольнiка А1-8РРРР-8. Гость А1-8 = 2,5.  Гость 8-
8РРРР изъ трёхъугольнiка А3-8-8РРРР    равенъ:  

(8-8РРРР)2 = (А3-8РРРР)2 – (А3-8)2 = 22 – 1,52. 
 Изъ трёхъугольнiка А1-8РРРР-8 получаемъ: 

(А1-8РРРР)2 = (А1-8)2 + (8-8РРРР)2 = 2,52 + 22 – 1,52 = 6,25 + 4 - 2,25 = 8. 
Правнiкъ А1-8РРРР = 8РРРР. 

     Пропорцiя равна 8РРРР = 2,828427… 
 
     Мы съ вами получили Все Стебли (Основанiя) Чиселъ отъ 1 до 9 изъ Бiоматрицы 
«молмолмолмолooooккккoooo» и слова «прпрпрпрooooппппooooрцрцрцрцiiiiяяяя», написаныхъ на нашемъ ПраЯзыке. Больше ничего, 
кроме теоремы Пифагора, но только для проверки полученыхъ изъ построенiя величинъ, 
мы не применяли. Скажите, на какомъ ещё языке Мiра это можно сделать?  
     Академикъ Б.А. Рыбаковъ, изследуя системы старинъныхъ рускихъ меръ, пришёлъ къ 
выводу, что рядъ саженей пропорцiоналенъ ряду А*НРРРР, где А = 88,2 (переводъ въ см); а 
НРРРР – Стебли (репки, основанiя) Чиселъ отъ 3-хъ до 8-ми. Причёмъ саженъ, 
соответствующая 3РРРР, у него носитъ названiе «прямая». Это полностью совпадаетъ съ 
нашей картинкой – Правнiкъ 3РРРР стоитъ прямо!  
    Но теперь перестало быть загадкой то, какъ строились Рускими Зодчими эти 
Меры – достаточно верёвочки и линеечки. И знанiя Православной Арифметики.  
    Теперь историкамъ і археологамъ будетъ стыдно писать о томъ, что древніе не знали 
основаній чиселъ. Мне кажется, что параллельно решёнъ и вопросъ, почему такъ упорно 
все называютъ Стебли (основанiя) Чиселъ Корнями Квадратными. Они и въ самомъ 
деле Корни Квадратные (Ратные) какъ Радiусы, но только другого Квадрата – Ратки 
(Квадрата) Четвёртого Измеренiя. Немного, такъ сказать, перепутали, такъ не понявъ, о 
чёмъ идётъ речъ.  
У китайцевъ есть поговорка (типа загадки) – «Великiй Квадратъ не имеетъ Угловъ». 

Это точное описанiе Квадрата Четвёртого Измеренiя, но кто, где и когда на основанiи 
этого описанiя сказалъ, что это такое на самомъ деле? Между темъ это у всехъ на виду 
многiе тысячи лет. Только все ищутъ привычный квадратъ, не понимая, какъ онъ можетъ 
быть безъ угловъ. Очень просто – онъ Круглый, и все его стороны сопрягаются безъ 
угловъ. Несколько видоизменимъ Бiоматрицу «молмолмолмолooooккккoooo».  
 

 
 



     Многiе изъ васъ, едва увидевъ эту картинку, тутъ же воскликнутъ – «Да это же Инь-
Янь!». И будутъ совершенъно не правы – такова цена этой масовой дурилки. Инь-Янь 
(правильно Инь-Яна, это тоже наши две буковы, но пишутся они совершенъно иначе) 
никакого отношенiя къ этому символу не имеетъ, просто китайцы такъ думаютъ. И все 
вследъ за ними считаютъ, что это «китайскiй» знакъ.  
     Это тотъ самый Великiй Квадратъ Четвёртого Измеренiя, который они не могутъ 
правильно осознать тысячелетiями, и все права и все приоритеты на него, какъ и на 
Знанiе Четвёртого Измеренiя, принадлежатъ Славянамъ. Доказательства? 
Неубiенъные!  
     Во-первыхъ, это наша букова Фита, которую выкинули изъ нашего алфавита. Во-
вторыхъ, у Даля мы находимъ народную загадку: - «У нихъ одинъ братъ Правша, другой 
Левша, а третiй – Обручъ». Смотримъ на левую картинку – какъ можно составить такую 
загадку, не имея её передъ глазами, и съ такой точностью! Одинъ Братъ – Единичный 
(Одиничный) Радiусъ, Правша – съ Правым направленiемъ вращенiя, другой (дугой) 
Левша – левое направленiе вращенiя, третiй – Обручъ – замыканiе целого Кола! И въ 
каждомъ слове «Р какъ Радiусъ». Если это наша Народная Загадка, то тогда какiе у 
насъ Настоящіе Знанія? Китайцы отдыхаютъ! А вы полюбуйтесь на Букову «Фита», 
математическiе контуры которой описываетъ народная загадка. Полный символъ 
Великого Квадрата носитъ названiе «Криница» и выполненъ въ полномъ соответствiи съ 
сеченiями Сферы по Числу ����.  
     Теперь посмотримъ, почему это Квадратъ? Прямая Четвёртого Измеренiя – 
полукругъ, здесь мы имеемъ 4 полукруга какъ четыре стороны. Радiусь образующего 
круга �    и радiусъ орбитальный q находятся въ пропорцiи 1/2. Плужность малыхъ 
круговъ (1) и (2) равны ����*�2, плужность большого Круга ����*q 2 = ����*2* �2 = 4*����*�2; или въ 
4 раза больше малого (образующего) Круга. Следовательно, плужности «3» и «4» равны 
по своей величине ����*�2.  
     Такимъ образомъ, каждой стороне Круглого Ратки соответствуетъ одинаковая 
плужность.  
     Полное совпаденiе Бiоматрицы «молмолмолмолooooккккoooo» съ Квадратомъ Четвёртого Измеренiя 
говоритъ о томъ, что мы живёмъ и въ Третьемъ, и въ Четвёртомъ Измеренiяхъ; и 
что Числа, какъ и всё Живое, рождаются тоже въ Четвёртомъ Измеренiи – все ихъ 
Стебли (основанiя) растутъ оттуда.  
     Проведёмъ небольшой анализъ полученой информацiи. Мы получили своеобразъный 
вееръ Основанiй Чиселъ, все точки которого расположены на линiи орбитальной 
окружности радiуса 2. Становится абсолютно наглядно понятна геометрическая и 
бiологическая (изъ бiоматрицы «молоко») природа Чистыхъ Натуральныхъ Чиселъ.  
 

 
 
     Стебли Чиселъ растутъ изъ двухъ Центровъ, которые являются Нулями для своихъ 
Правнiковъ – мы имеемъ полностью Зеркальную и Симметричную Систему! Центромъ 
этой Системы является Центръ А3. По вертикальной оси симметрiи расположены точки 
– 5РРРР, А3, 5РРРР. По горизонтальной оси – общая точка 1РРРР-9РРРР, А1, А3, А2, общая точка 9РРРР-1РРРР.  



     Предположимъ, Правнiки въ Центрахъ вращаются навстречу другъ другу – въ Центре 
А1 правое вращенiе (по часовой стрелке), въ Центре А2 - левое вращенiе (противъ часовой 
стрелке). При одинаковой скорости вращенiя точками пересеченiя будутъ 5РРРР-5РРРР какъ въ 
верхней, такъ и въ нижней части. Это дополнительно объясняетъ влиянiе Числа 5РРРР какъ 
возможное резонирующее взаимодействiе Правнiковъ. По горизональной оси Правнiки 
находятся въ оппозицiи другъ къ другу.  
     Правнiки Стеблей (основанiй) Чиселъ служатъ направляющими Правнiками 
(векторами) для самихъ Чиселъ, однозначно определяя дальнейшее развитіе 
Системы.  
     Посмотримъ на расположенiе точекъ по орбитальной окружности. Если точку 5РРРР 
принять за начало отсчёта (Нуль), то Гости будутъ иметь следующiе величины (по 
горизонтали): 

4РРРР – 6РРРР = 1; 3РРРР – 7РРРР = 2; 2РРРР – 8РРРР = 3; 1РРРР – 9РРРР = 4; 
     Разстоянiе по высоте до этихъ Гостей образуетъ своеобразную систему меръ, 
соответствующую ряду (за Нуль принята горизонтальная ось): 
- 2 – 2РРРР = 1,75РРРР = 1,322875656; А1 – 3РРРР = 3РРРР = 1,732050808; 4 – 4Р Р Р Р = 3,75РРРР = 1,936491673; А3 
– 5РРРР = 2.     Стебли Чиселъ по горизонтали образуютъ своеобразные пары – 1р + 9р = (10); 
2р + 8р = (10); 3р + 7р = (10); 4р + 6р = (10); 5р + 5р = (10). Здесь число 10 взято въ скобки, 
оно служитъ вспомогательнымъ показателемъ суммы чиселъ, а не основанiй. Сумма же 
соответствующихъ парныхъ основанiй чиселъ дастъ следующiй результатъ:  

1р + 9р = 4; 2р + 8р = 4,24264; 3р + 7р = 4,3778; 4р + 6р = 4,44949; 5р + 5р = 4,47214. 
     Если эти суммы возвести во вторую степень, мы получимъ соответственъно числа: 

16; 18; 19,1652; 19,798; 20.  
     Переведя этотъ результатъ обратно для целыхъ Чисель, мы получимъ:  

1р + 9р = 16р; 2р + 8р = 18р; 5р + 5р = 20р.  
     Получается, что числа 16, 18, 20 имеютъ особое значенiе. Причёмъ число 18 
единственое, въ образованiи которого участвуютъ разные числа, не имеющiе целого 
значенiя степени репка или не составляющiе сумму степеней одинаковыхъ чиселъ. И 
сумма его чисел равна 9, впрочемь, 16 и 20 дадутъ сумму чиселъ 1 + 6 + 2 + 0 = 9; (съ 
числомъ 18) 9 + 9 = 18; общая сумма 1 + 8 = 9.  
     Зодчiй В.Г. Поповъ подсказалъ, что здесь мы имеемъ дело съ рядомъ Квантовыхъ 
Чиселъ.  
     Но 8 = 23. Обнаружено, что зависимость (2РРРР + 2НННН/2)2, где НННН – целое нечётное число, а 
выраженiе 2НННН/2 представляетъ собой основанiе числа 2НННН (2 въ степени НННН) даётъ въ 
результате целые числа. Ихъ рядъ – 8, 18, 50, 162, 578, 2178…       Для суммы Стеблей 
(основанiй) одинаковыхъ чиселъ, возведёнъной во вторую степень, мы получаемъ 
простую зависимость: 

(МРРРР + МРРРР)2 = (2*МРРРР)2 = 4*М, где М – целое число.  
     Сделаемъ ещё одинъ очень важный выводъ – Предельные соотношенiя Правнiковъ 
Рoooo і ooooр    въ нашей матрице составили величины отъ 1 до 3-хъ. Следовательно, 
величины Пропорцiй въ Бiоматрице «Молоко» имеютъ совершенъно конкретный рядъ 
значенiй въ диапазоне 1 – 3; и Пропорцiей мы можемъ считать только соотношенiя 
величинъ, входящихъ въ дiапазоны, определяемые конкретными Матрицами, 
построеными по подобному принципу. Все остальные произвольно взятые 
соотношенiя более правильно до выясненiя ихъ происхожденiя называть 
соразмерностями! 
    Въ полученой Системе Правнiковъ мы имеемъ дело и съ векторными величинами, 
правила операцiй съ которыми определяются Векторной Алгеброй. Мы для простоты 
пониманiя матерiала воспользуемся графическим сложенiемъ Правнiковъ.  
     Если мы сложимъ Правнiкъ А1-1 (аналогично А2-1 изъ правого центра А2) съ любымъ 
Правнiкомъ А1-МРРРР, то мы получимъ любопытную картину. Все результирующiе 
Правники (или сумма этихъ векторовъ) През = Пр1 + Пр А1-МРРРР = 2.  
     Слева показана схема сложенiя Правнiковъ и полученiе результирующего Правнiка 
(вектора) для А1-2РРРР и А1-3РРРР, сложенiе остальныхъ отъ А1-4РРРР до А1-9РРРР даётъ аналогичный 
результатъ. Фактически мы передвигаемъ Центръ А3 въ точку Центра А1 (i А2 



соответствено), и результирующiе Правнiки величиной 2 ложатся точно по 
Орбитальной окружности.  
 

 
 
     Учитывая, что передъ нами на рисунке половина матрицы, въ полномъ виде она будетъ 
представлять окружности – базовую съ Центромъ А3, две результирующiе съ Центрами 
А1 и А2.  
     Мы получили своеобразные «колёса» со «спицами», только спицы расположены 
неравномерно по орбитальному «ободу» колеса. Если представить всю картинку какъ 
«транспортную систему», передъ нами живая иллюстрацiя къ басне Крылова «Лебедь, 
Щука и Ракъ». Ракъ – вне сомненiя Правнiкъ А1-1РРРР, «Ра» - Радiусъ вписаный (здесь Ро); 
Лебедь «рвётся въ облака» - Правнікъ А1-3РРРР, который «смотритъ» въ «небо»; и Щука – 
Векторъ А1-2РРРР, который «лезетъ въ воду». Забегая несколько вперёдъ, скажу, что въ 
системе 12-ричного счёта числу 2 соответствуетъ букова «Вода», такъ что здесь всё 
сходится.  
      

 
 
     Когда мы начинаемъ складывать Правніки по правилу векторовъ, то возникаетъ 
понятіе «ракъ пятится назадъ» - у насъ вверху стоитъ Пятёрка (5РРРР), откуда «Пять - 
ится». Изъ уваженiя къ Великому Рускому Баснописцу Ивану Андреевичу Крылову 
построимъ всю картину того, какъ «Однажды Лебедь, Рак, да Щука везти съ поклажей 
возъ взялись».  
     Понятно сразу, почему «возъ» - у насъ 3 кола, взятые вместе, или «ВОЗьмёмъ Три 
Кола». Полученые въ результате сложенія Правнiки «Лебедь, Ракъ да Щука» образуютъ 
«колёса» въ двухъ Центрахъ Воза (Матрицы) – одно въ левомъ Центре, другое – въ 
правомъ Центре. Система просто расширилась, «Да только возъ и ныне тамъ» - i она 
осталась на месте. 
     Пока отметимъ следующее: 

1. Мы получили колесо съ необычными свойствами.  
2. Система имеетъ дискретную структуру сдвига при сложенiи внутренънихъ 

Правнiковъ системы. 
     Всё это говоритъ о необходимости её дальнейшего изученiя для приложенiя къ 
физическимъ и бiологическимъ процесамъ. А пока по свежимъ следамъ поищемъ Репку 
въ нашихъ Волшебныхъ Сказкахъ. 
 

          Репка – Сказочная Арифметика Основанiй Чиселъ. 
 
     Лично для меня Сказка про Репку была дразнилкой – попробуй-ка разкодируй! Всё 
вертелось вокругъ да около, пока я не прочёлъ варiантъ этой сказки въ сборнике 
Александра Николаевича Афанасьева «Народные Рускiе Сказки». Не могу не привести 



эту Сказку въ книге – нетъ удержу: 
     «Посеялъ дедка репку; пошелъ репку рвать, захватился за репку: 
тянетъ-потянетъ, вытянуть не можетъ! Созвалъ дедка бабку; бабка за дедку, дедка 
за репку, тянутъ -потянутъ, вытянуть не можутъ! Пришла внучка; внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка за репку, тянутъ-потянутъ, вытянуть не можутъ! Пришла 
сучка; сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, 
тянутъ-потянутъ, вытянуть не можутъ! Пришла нога (ударенiе на первомъ слоге). 
Нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, 
тянутъ-потянутъ, вытянуть не можутъ! 
     Пришла друга нога; друга нога за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка за репку, тянутъ-потянутъ, вытянуть не можутъ! (и такъ 
далее до пятой ноги). Пришла пята нога. Пять ногъ за четыре, четыре ноги за три, 
три ноги за две, две ноги за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка 
за дедку, дедка за репку, тянутъ-потянутъ: вытянули репку»! 
 

 
 
     Смотримъ на матрицу Молоко и на текстъ Сказки. Наглядно виденъ её Алгоритмъ 
– называются по порядку Правнiки отъ Максимального – ДедКа, или А1-9РРРР, до Пятой 
Ноги – А1-1РРРР.  Несколько забегая вперёдъ, сразу скажу, что Дедъ въ системе Круглыхъ 
Чиселъ – Большее, для 10-ти это 9, а Дед-Ка – мы уже уяснили, что это А1-9РРРР, , , , или 3.        
                 Въ чёмъ состоитъ смыслъ Сказки? Только назвавъ все Правнiки, мы съ вами можемъ 
«вытянуть Репку», или описать всю конструкцію Матрицы. Въ этомъ варiанте 
присутствуетъ «Сучка», въ другомъ – «Жучка», суть одна – собачья. Đ есть «пять ногъ» - 
не отсюда ли выраженiе «Нуженъ, какъ собаке пятая нога»? Получается, что и «Собаке 
нужна пятая нога», и «Пятое колесо въ телеге» тоже описываетъ всю конструкцiю 
«телеги», і это далеко не «лишнiе» элементы. Лишнiе они для техъ, кто нашего языка не 
понимаетъ. 
     Посмотримъ на ось Дiаметра Матрицы – у насъ она обозначена координатами 
(справа налево) какъ УХ. Къ ней «привязаны» Правнiки 1РРРР и 9РРРР (и Числа такъ же). 
Откроемъ ещё одну Сказку – «Летучій Корабль»: 
     «Летели-летели, глядь – идетъ человекъ на одной ноге, а другая до уха привязана. 
«Здоровъ, дядьку! Что ты на одной ноге скачешь?» – «Да коли бъ я другую отвязалъ, 
такъ за одинъ бы шагъ весь светъ перешагнулъ!».  
     И здесь Нога, да не простая – «привязана до УХА»! Я думаю, редкiй Йогъ сможетъ 
«привязать ногу до уха», но вся задача решается просто – «одна нога» - Правнiкъ 
Единица, «другая нога» - Правнiкъ Девять, і онъ «привязанъ» къ координате УХ и къ 
точке Центра А – до УХА. Естествено, если этотъ Правнiкъ «отвязать», то его 
длугость позволитъ запросто «перешагнуть весь светъ» - всю Матрицу.     
     Давайте поставимъ передъ собой простой интересный вопросъ – если въ нашихъ 
Сказкахъ мы встречаемъ совершенъно конкретные и точные описанiя 
математическихъ моделей, то кто сказалъ, что всё остальное въ этихъ Сказкахъ – 
выдумка или плодъ воображенiя, фантазiя, не имеющая подъ собой реальной почвы? 
Если задуматься серьёзно и попытаться оценить всю глубину описаныхъ въ сказкахъ 
технологiй, начинаешь понимать, въ какомъ дремучемъ невежестве находится наша 
насквозь прогнившая «цивилизацiя», и сколько трудовъ надо положить, чтобы 
вытащить Славянскіе Народы изъ её удушающего разумъ мрака. И начинать надо съ 
возвращенiя въ нашу жизнь Нашихъ Светлыхъ Боговъ - во все её проявленiя, въ 



культуру, въ науки, въ литературу, въ сознанiе нашихъ детей. Коль намъ суждено 
Сказку сделать Былью – трудовъ для такой цели жалеть не стоитъ. Главное – 
чтобы труды эти были востребованы и наши сокровенъные Знанія заработали на 
наше общее благо, ограждая насъ отъ мерзости и пошлости ублюдочныхъ 
«демократическихъ ценъностей».  
     Когда я писалъ книгу, меня спросили: – «А почему ты называешь Площадь 
Плужностью»? Конечно, я просто могу задать встречный вопросъ: - «А почему вы 
называете Плужность Площадью»? Я ведь везде обосновываю каждое названiе, 
каждый терминъ, и скажу прямо – въ названiи «Площадь» я не нахожу той 
математики, которая есть въ названiи «Плужность - Плужность». Въ нёмъ три 
буковы изъ матрицы – «Ж, Н, О»,  само названiе «Лугъ - Лугъ» тоже означаетъ 
пространство, занятое травой. И поле пашутъ «Плугомъ» - видите, сколько соответствiй 
и созвучiй!  
     Мы имеемъ Пространство, Площадь, Плужность. Чемъ они отличаются другъ отъ 
друга? Мне кажется, наиболее общая категорiя изъ имеющихся – Пространство, 
Площадь имеетъ общее названiе какъ одна изъ характеристикъ Пространства, а 
Плужность относится къ конкретной фигуре (конструкцiи).  
     Естествено, передо мной всталъ следующiй вопросъ – хорошо, сейчасъ намъ легко 
описывать матрицу «Молоко» какъ систему основанiй чиселъ, имея въ распоряженiи 
систему счисленiя, Теорему Пифагора, зная Числа i ихъ степени. А если мы этого ничего 
не знаемъ, сможемъ ли мы логическимъ путёмъ прийти къ выводу, что передъ нами 
Система Основанiй Чиселъ? 
     Что у насъ есть для этого? У насъ въ рукахъ Циркуль и Линейка, и мы знаемъ одну 
меру – Единицу А1-1РРРР, которую мы имеемъ право назвать Величиной (Числомъ) Одинъ. 
Тогда мы можемъ посчитать, что по линiи Дiаметра у насъ отъ точки 1РРРР до точки 9РРРР 
расположено четыре такихъ Величины (единицы), или Числа 1, 2, 3, 4. Единственое 
совпаденiе Радiуса изъ Центра А1, равного двумъ единицамъ, мы получаемъ на Четвёртой 
по счёту точке – 4РРРР. Получили, что Число 2 соответствуетъ въ чём-то Точке Четыре. Для 
Числа 3 изъ Центра А1 мы получаемъ совпаденiе величинъ на Девятой Точке. Значитъ, 
Число 3 и Девятая точка тоже находятся въ какомъ-то соответствiи.  
 

 
 
     Въ отличие отъ Чиселъ, мы не можемъ перемножать Правнiки, мы ихъ только можемъ 
складывать или вычитать какъ Линейную меру, сравнивая Результатъ съ нашей Мерой 
Единицы. Да и сама операцiя Умноженiя намъ пока неизвестна.  
     Какъ вы уже догадались, въ результате Умноженiя Правнiковъ мы получаемъ 
Плужность, а съ помощью Линейки и Циркуля мы можемъ построить Кругъ, Ратку и 
Ратноугольнiкъ.  
     Построимъ Единичный Ратку со Стороной Единица. Какъ мы самымъ рацiональнымъ и 
понятнымъ способомъ обозначимъ (выделимъ) его Плужность? Очень просто – 
«перечеркнёмъ» его крестъ-накрестъ Діагоналями. И мы съ вами получаемъ 
Графическiй операторъ выделенiя Плужности – «Х». Когда мы начинаемъ 



пользоваться своимъ Умомъ, мы начинаемъ «Умно Жить», и «проблескъ» Ума въ 
определенiи названiя этого Оператора, похоже, закреплёнъ въ термине «Умножить».  
 

 
 
     {Весьма вероятно, такимъ же образомъ получаемъ Операторъ Прибавленiя 
Правнiковъ – знакъ «+», говорящiй о «прибавленiи» одной величины къ другой безъ 
образованiя Плужности, или безъ измененія Размерности величинъ (в данъномъ случае 
Длугости, размерность въ Степени Единица). У Плужности Размерность меняется – 
при Операцiи Умноженiя Степени складываются, и для Плужности мы получаемъ 
Размерность, равную Двумъ (вторая степень).}  
     Расположивъ Единичный Ратку въ начало Системы Координатъ ДУ (заодно получаемъ 
и варіантъ происхожденiя термина «Дуракъ» - ДУ РАтКа), воспользуемся методом 
«научного тыка» для определенiя возможныхъ «попаданiй». Проведя изъ Центра А 
Окружность съ Радiусомъ 2РРРР, мы попадаемъ точно на Дiагональ Ратки. Срочно строимъ 
Ратку на этой Дiагонали – изъ равенства Трёхъугольнiковъ 1 и 2 (на рисунке красный 1 и 
голубой 2) легко посчитать, что Плужность Ратки (2) со стороной, равной Дiагонали (2РРРР), 
въ Два раза больше Плужности Единичного Ратки, или равна Сумме Плужностей 
Ратокъ (1), построеныхъ на сторонахъ Единичного Ратки. (Фактически мы доказали 
теорему Пифагора).  
     Запишемъ этотъ выводъ въ пока такой «малоудобоваримой» форме: 
«Пра 1х1 прибавить Пра 1х1 равно Пра 2РРРР

х2РРРР равно Два»; (Пра – Плужность Ратки). 
     Теперь намъ легче искать, что у насъ будетъ стыковаться дальше, и мы неизбежно 
придёмъ къ «принципу матрёшки» - подобiю построенiй. Продливъ верхнюю сторону 
Ратки (размерь по оси Д равный Единице), і отложивъ на этомъ Госте и на Оси АУАУАУАУ 
размеры всехъ Правнiковъ АААА-2РРРР – АААА-9РРРР, мы получаемъ Алгоритмъ построенiя – во всехъ 
Ратноугольнiкахъ со Стороной по оси АУАУАУАУ, равной АААА----ННННРРРР, при ихъ другой Стороне, 
равной Единице (1РРРР), Дiагонали равны АААА----(НННН + 1)РРРР. Отсюда неизбежно следуетъ, что 
Плужности Ратокъ, построеныхъ на этихъ Дiагоналяхъ, равны Сумме Плужностей 
Ратокъ, построеныхъ на Сторонахъ Ратноугольнiка. Тогда въ общемъ виде мы 
можемъ записать: 

«Пра 1х1 прибавить Пра НРРРР
хНРРРР равно Пра (Н + 1)РРРРх(Н + 1)РРРР равно Н + 1». 

     Теперь построимъ изъ Единичныхъ Ратокъ большие Ратки. Первымъ у насъ будетъ 
Ратка со Стороной Два изъ Четырёхъ Ратокъ. Его Плужность можно «разложить» въ рядъ 
изъ Четырёхъ Ратокъ, и мы можемъ записать: 

2 х 2 = 1 + 1 + 1 + 1 = Четыре. 
     Следующимъ будетъ Ратка со Стороной изъ Трёхъ Ратокъ, и его Плужность составитъ 
Девять Плужностей Одиничного Ратки. Если эту Плужность разложить въ рядъ, получимъ 
Девять Ратокъ, или Три раза по Три Ратки. Запишемъ: 

3 х 3 = 3 + 3 + 3 = Девять. 
     Такъ мы приходимъ къ понятiю существованiя Меры Плужности, которая можетъ 
быть выражена въ Линейной величине (Длугости Стороны), определяемой Длугостью 
ряда изъ Единичныхъ Ратокъ, і ей же соответствуетъ Величина, определяемая 
Величиной Стороны Ратки Н (Длугостью), выраженая черезъ Операторъ Плужности 
Н х Н.  
 



 
 
     Эта Величина определяется Сложенiемъ Частей (Единичныхъ Ратокъ) въ Целое, 
если записать «ЧастИ СЛОжить», то у насъ возникаетъ происхожденiе названiя 
«Число»!  
     Ратка какъ геометрическая фигура «стоитъ» на Стороне какъ на «Основанiи», 
следовательно, Величина Стороны Ратки является Основанiемъ Плужности Ратки, 
Плужность Ратки соответствуетъ Числу, такъ у Числа появляется его Основанiе. У насъ 
появляется и новое Определенiе понятiя «Число»: 
     Число – Длугость Правнiка, равная Плужности Ратки со стороной, равной 
Основанiю Числа. 
     У Плужности Размерность (Степень), равная Двумъ, а Число – линейная величина съ 
Размерностью Единица. При Умноженiи Чиселъ А ихъ Степени Н складываются, отсюда 
вытекаетъ, что если у Числа А Размерность равна Единице, то у Основанiя (Стебля) Числа 
А Размерность Н равна:  

АН х АН = А1; Н + Н = 1; 2*Н = 1; Н = 1/2. 
    Эту Размерность мы называемъ Репка (Радiусъ Есть Правнікъ Ка, или Степень 1/2), 
или Величина Правнiка А-НР для каждой точки Матрицы. Такъ мы логическимъ 
путёмъ определили, что передъ нами Система Основанiй Чиселъ. Сами Числа мы легко 
построимъ, продливъ Правнiки Основанiй Чиселъ i отложивъ на нихъ нужные намъ 
величины, используя наши линейные размеры. Вотъ вамъ и Сказка про Репку! 
     Немного Арифметической Логики. У насъ Операцiя Прибавленiя Одинаковыхъ 
Чиселъ переходитъ въ Операцiю Умноженiя, а Умноженiе Одинаковыхъ Чиселъ (само 
на себя) – въ Операцiю Возведенiя въ Степень, или Самоостепененiе. Возведенiе 
Степени въ Степенъ – Санъ, Прiосаниться! 
     Такъ въ Рускомъ Языке количественые характеристики переходятъ въ качественые 
– Прибавить, Сложить, Увеличить, Умножить, ПріУмножить, i это полностью 
отражено въ нашей Арифметике. 
 

Пифагоръ въ гостяхъ у Деда Мороза и Снегурочки. 
 

     Теперь, когда у насъ есть основанія Чиселъ мы начинаемъ понимать, что такое Число, 
посмотримъ, а какъ, кроме Сказки про Репку, они связаны между собой въ Рускомъ 
Народномъ Творчестве (давайте употреблять своё и более полное определеніе этого 
понятія вместо непонятного и чуждого намъ слова «фольклоръ»). Сейчасъ мы съ вами 
вполне конкретно можемъ разобраться, почему у нашего Деда Мороза есть Внучка 
Снегурочка, и почему они постоянъно упоминаются вместе.  
     Напишемъ правильно Дедъ Морозъ - Дедъ Морoзъ. «Дедъ» - это Большее въ Числе 
Десять, или «Дедъ въ Ять» - «Дедъ въ Ять», «Девять - Девять». Число Девять въ 
Біоматрице «Молoкo - Молоко» располагается на линіи Діаметра Матрицы, i его 
Основаніе (9РРРР = 3) расположено на этой же линіи съ Точками на Орбитальной окружности 
«Ор - Ор». Число «3» имеетъ буквеную нумерологію «З - Земля - Земля». Слова 
«Морoзъ» и «Молoкo» начинаются одинаково – одна Матрица. Въ слове «Морoзъ» мы 
видимъ і «oр» - какъ орбитальный радіусъ, и «Рo» - какъ радіусъ описаный. Въ конце 



слова стоить Число 3. Следовательно, слово «Морoзъ» можно трактовать какъ «Между 
Орбитальнымъ Радіусомъ и центромъ Радіуса Описаного число 3 (Три)».  
     Какъ известно изъ физики, всякое тело при его охлажденіи сжимается (уменьшается въ 
размерахъ). Числа, похоже, имеютъ ту же особенъность – если Число 9 «заморозить», то 
оно «сожмётся» до размеровъ его «репки», или Основанія Числа, и станетъ равно 3-мъ.        
Неужели мы нашли уникальное свойство Руского Деда Мороза находить Суть 
(Основаніе) Вещей (Чиселъ)?  
     Что касается Внучки и Снегурочки, тутъ всё понятно – и «ВнучКа», и «�негурoчКа» 
имеютъ степень «Репка», или окончаніе «Ч-Ка» - «Число-Ка». Въ «�негурoчКе» ещё и 
«Рo» - это тоже понятно, она ведь Внучка не кого-либо, а самого Деда Мороза!  
     Теперь пригласимъ въ гости изъ тёплой Греціи самого Пифагора. Запишемъ его 
знаменитую теорему въ «замороженомъ» виде: 

(ОРРРР)2 = (МРРРР)2 + (НРРРР)2. 
     Возведя Стебли Чиселъ во вторую степень, получимъ сами Числа:  

О = М + Н. 
      

 
 
     О чёмъ намъ это говоритъ? Это говоритъ о Правиле сложенія Стеблей (основаній) 
Чиселъ въ векторной форме, используя свойства Ратного Трёхъугольніка cъ Угломъ 
900. Đ иначе, чемъ теоремой «Деда Мороза», въ нашей арифметике назвать её не льзя. 
Правда, это уже операціи съ «ирраціональными» числами, но чего только не бываетъ въ 
Рускихъ Сказкахъ!  
     Если мы возьмёмъ рускіе названія діагонали «Отрепье» (ОРРРР), соратниковъ (катетовъ) 
«Трепило» (МРРРР) и «Трепало» (ННННРРРР), то въ каждомъ изъ нихъ мы находимъ отзвукъ 
любимой «репки». Возникаетъ и новое созвучное слово – «стропило», въ которомъ 
явствено проступаетъ и «Пи». Что такое «стропила»? Это уже архитектурные элементы 
конструкціи крепленія крыши. Консультація у архитекторовъ показала полное совпаденіе 
хода нашихъ мыслей съ теоріей и практикой руского строительства. Вотъ названія 
стропильныхъ элементовъ: - балКа, стойКа, затяжКа, распорКа, кобылКа, решётКа, и 
главная въ конструкціи - знаменитая Нога! Фантастика! Отсюда следуетъ, что при расчёте 
элементовъ стропила следуетъ применять ирраціональные величины, следуя не Пифагору, 
а Деду Морозу. И здесь всё правильно – въ Греціи тепло, имъ тёплый чердакъ ни къ чему, 
а у насъ Дедъ Морозъ!  
     Расчёты конструкцій базируются на теоріи «сопротивленія матеріаловъ», или 
попросту «сопромате». О сложности этой науки говоритъ студенческая поговорка – 
«Сдалъ сопроматъ – можешь жениться!». Мне кажется, что названіе это въ корне 
неверно – оно отражаетъ приданіе матеріаламъ несвойственыхъ имъ конструкцій и 
нагрузокъ, и матеріалъ, естествено, «сопротивляется» столь варварскому съ нимъ 
обращенію. Съ матеріаломъ і его свойствами надо дружить и понимать ихъ, только 
следуетъ сперва переделать названіе «науки» - «свойства матерiаловъ» - «свойматъ», 
или «устойчивость матеріаловъ» - «устъматъ». Ведь у насъ есть выраженiе «Свой въ 
доску»! Снова знакомая форма – досКа!  
     Какъ известно, доска получается при распиловке ствола дерева, а стволъ, какъ ни крути 
не верти, имеетъ круглую форму. Возникаетъ закономерный вопросъ – а правильно ли мы 
пилимъ доски? Смотримъ на картинку съ репками – у насъ по горизонтальной оси 
діаметра восемь одинаковыхъ размеровъ Рo/2, а по вертикальной оси діаметра восемь 
разныхъ размеровъ. Боковые части распила носятъ названіе «горбыли» - и здесь oр! 



     Базовые размеры 2РРРР-2РРРР и 3РРРР-3РРРР наводять на мысль о нашей поговоре, которая имеетъ 
два варіанта – «Отъ горшка два вершка», і «Отъ горшка три вершка». Все слова - 
«ГоршКа», «ВершКа» - заканчиваются на «Ка» - снова степень «репка»! Доску толщиной 
4РРРР-5РРРР (по вертикали) не выпилишь – въ ходъ идуть три «репки» слева и три «репки» 
справа какъ размеры – всего шесть. Тогда «гОрШ-Ка» превращается въ Орбитальный 
радіусъ oр - Ор съ Шестью «Ка», а «вЕрьШ-Ка» - въ шесть Ерь (6) въ степени «Ка». Đ 
оптимальная распиловка бревна, весьма схоже, должна соответствовать показанымъ 
рисункамъ.  
 

 
 
          Изъ этихъ поговорокъ мы можемъ получить и размеръ діаметра «деловой» 
древесины. Условіе очень простое - «Три Вершка минусъ Два Вершка равны Одному 
Вершку»: 

(3РРРР-3РРРР)*Рo - (2РРРР-2РРРР)*Рo = 1 Вершокъ. 
     Здесь одна тонкость – размеръ 3РРРР-3РРРР    соответствуетъ 2*3РРРР = 2*1,732; а размеръ 2Р-2Р 

соответствуеть 2*1,75РРРР = 2*1,323. Одинъ вершокъ у насъ равенъ 44,45 мм. Въ итоге: 
0,81835* Рo = 44,45 мм; отсюда Рo = 54,32 мм. 

     Діаметръ «делового» бревна мы получимъ, умноживъ Рo на 4: 
54,32*4 = 217,28 мм; или 217,28/44,45 = 4,89 Вершка (около 5 вершковъ). 

     Какъ проверить наши расчёты? 
     Въ строительстве используется брусъ – квадратное «бревно», вырезаное изъ того же 
ствола дерева (правый рисунокъ). Его используемый оптимальный (максимальный) 
размеръ – 150х150 мм. Опишемъ вокругъ квадрата со стороной А = 150 мм окружность 
радіуса oр. Её діаметръ Д составить: 

ДДДД = АААА*2РРРР = 150*1,4142 = 212,13 мм. Разница 217,28 – 212,13 = 5,15 мм. 
     Какъ видимъ, наши расчёты совпадаютъ съ практикой съ точностью до 97,6 %. Такъ 
подтверждаемый поговорками народный опытъ прямо говоритъ о томъ, что использовать 
въ строительстве можно только древесину съ діаметромъ ствола не менее 215-220 мм. А 
вотъ стоить ли пилить квадратный брусъ? Онъ какъ-то въ наши типоразмеры не 
вписывается – «не катитъ». Тогда наши поговорки приобретаютъ и практическій смыслъ 
– мы берёмъ от «горшка» - бревна или два, или три «вершка», а это уже конкретные 
размеры, базирующіеся на точныхъ математическихъ (только ли?) расчётахъ.  
     Если мы пилимъ брусъ въ 2 вершка (по высоте) и строимъ избушку, то она у насъ 
получается «лубяная», а если въ 3 вершка – то «ледяная», этотъ брусъ уже лубяного. Эти 
названія мы легко находимъ въ Сказкахъ.  
     Какъ после всего этого удивляться тому, что въ самый лютый морозъ Рускіе съ 
превеликимъ удовольствіемъ едятъ Мороженое! 
 

Коррекцiя системы. 
 

     У насъ вроде всё прекрасно и правильно. Но более тщательный анализъ показываетъ 
интересную особенъность – въ бiоматрицахъ «МолМолМолМолooooккккoooo» и «ВедеВедеВедеВеде» размеры матрицы 
связаны точной зависимостью: 



2*qqqq = � � � � + 9РРРР; и 2*qqqq = � � � � + 4РРРР; где 9 и 4 – целые числа, 
то въ бiоматрицахъ «ВициВициВициВици    –    Вици», «ВВВВooooдададада    –    Вода» и «ВиниВиниВиниВини    –    Вини», которые собраны по 
величине Пiй, наблюдаемъ следующее – вторые степени пропорцiй въ точке дiаметра 
(максимальные пропорцiи системы) равны для Бiоматрицы Вици 2,636622 = 6,951765; 
для Бiоматрицы Вода 2,273242 = 5,16762; для Бiоматрицы Вини 1,636622 = 2,678525; 
или практически ближайшимъ целымъ величинамъ 7, 5 и 3. Здесь 2*qqqq – дiаметръ 
системы, а qqqq – орбитальный радiусъ (изъ Центра А3).  
     Чтобы въ этихъ точкахъ получить величины 7РРРР, 5РРРР, 3РРРР, намъ потребуется коррекцiя 
сборки матрицъ въ измененiи разстоянiя между Центрами матрицы А1 i А2; 
следовательно, изменится и дiаметръ матрицы. Составимъ таблицу величинъ коррекцiй. 
 

Пропорцiя Вици Вода Вини 
Величина 2,63662 2,27324 1,63662 
Число 7 5 3 
Стебель 2,64575 2,23607 1,73205 
Коррекцiя 0,00913 0,03717 0,09543 

 
     Какъ видимъ, для полученiя точного соответствiя размеровъ матрицъ стеблямъ чиселъ, 
нужно для матрицы «Вици» увеличить размеръ дiаметра на 0,00913; для матрицы 
«Вода» уменьшить размеръ дiаметра на 0,03717; для матрицы «Вини» увеличить 
размеръ дiаметра на 0,09543. Возможно, въ этомъ заключёнъ Промыселъ Божiй. Этого 
пока не льзя ни категорически утверждать, ни столь же категорически отрицать. Вопросъ 
требуетъ тщательного изученiя. 
     Къ чему приведётъ насъ такая коррекцiя? Мы получимъ Матрицы какъ основанiя 
Системъ Счёта, а въ отношенiи Бiоматрицы Вода попробуемъ написать формулу для её 
Орбитального Радiуса: 

2*qqqq = � � � � + 5РРРР; или    qqqq = (� � � � + 5РРРР)/2 = ФИ = 1,618… 
     Какъ наглядно видно, въ своей основе Вода имеетъ Божественую Пропорцiю ФИ, и 
не надо для такого доказательства изобретать разные способы – всё вытекаетъ изъ 
математического анализа её Бiоматрицы. 
     Мы можемъ утверждать высокую вероятность подобного вывода и на основанiи 
анализа употреблёнъныхъ терминовъ – «Коррекцiя» и «Промыселъ Божiй». Въ слово 
«ККККooooррекцррекцррекцррекцiiiiяяяя» входятъ «qqqq - орбитальный радiусъ ОР», «РеРеРеРе - радiусъ РЕ – Репка», «Цiя» 
имеетъ то же значенiе, что и въ термине «Пропорцiя». «ПрПрПрПрooooмыселъ Божмыселъ Божмыселъ Божмыселъ Божiiiiйййй» аналогично 
имеетъ «ПППП – Правнiкъ», «� � � � - РО какъ радiусъ описаный», «Мыс» - это букова «М - 
Мыслете», «Божiй» пишется снова таки черезъ «ОООО - Отъ», «ЖЖЖЖ - Живіте», i имеетъ въ 
своёмъ составе две буковы «ижейной групы» - «Đ - И десятиричное» i «йййй - Иже 
кратка», можно написать и въ другомъ варiанте – черезъ «ЙЙЙЙ – И двухъдесятъ кратка». 
Те же смыслы, о которыхъ мы говорили выше - использованiе въ терминологiи буковъ, 
соответствующихъ конкретной системе.  
    Теперь наша задача – получить наконец-то Числа, или вырастить ихъ на 
Стебляхъ нашей Бiоматрицы! 

    
Какъ i Откуда растутъ Чiсла? 

 
     Построимъ Стебель Числа 2, или 2РРРР. Сперва продлимъ Правнiкъ А1-2РРРР. Далее 
опишемъ изъ точки А1 радiусомъ А1-2РРРР полуокружность до пересеченiя её съ линiей 
дiаметра въ точкахъ 2РРРР и 21. Изъ точки пересеченія 21 какъ изъ центра опишемъ дугу 
радiусомъ 21–2РРРР до пересеченія съ Правнiкомъ А1-2РРРР. Точка пересеченiя 2 этой дуги съ 
Правнiкомъ А1-2РРРР дастъ намъ само число 2, или величина Правнiка А1-2 будетъ равна 2.  
Далее опишемъ изъ точки А1 радiусомъ А1-2РРРР полуокружность до пересеченiя её съ 
линiей дiаметра въ точкахъ 2РРРР и 21. Изъ точки пересеченія 21 какъ изъ центра 
опишемъ дугу радiусомъ 21–2РРРР до пересеченія съ Правнiкомъ А1-2РРРР. Точка пересеченiя 2 



этой дуги съ Правнiкомъ А1-2РРРР дастъ намъ само число 2, или величина Правнiка А1-2 
будетъ равна 2.  
 

 
 
     Аналогичный алгоритмъ построенiя применяемъ ко всемъ числамъ изъ нашей матрицы 
(проверка подтверждаетъ его правильность). 
 

 
 



     Въ результате получаемъ вееръ Правнiковъ изъ точки Центра А1, величина которыхъ 
равна целымъ Числамъ 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9.       
    Для построенiя Числа 10 у насъ есть величины Правнiковъ А1-1 и А1-9. Радiусомъ 1-9 
изъ точки А1 проводимъ дугу. Изъ точки А1 подъ угломъ 500 отъ горизонтали проводимъ 
Правнiкъ до пересеченiя съ этой дугой. Въ точке пересеченiя 10 получаемъ искомую 
точку.  
     Суммарная величина (размеръ) Матрицы Чиселъ по оси дiаметра съ учётомъ 
симметріи Системы составитъ 1 + 9 + 10 – 4 = 16. 
 
     Такъ изъ геометрического построенiя – Круга съ помощью верёвочки и линеечки мы 
получили Природную Базу Десятиричной Системы Чистыхъ Чиселъ.  Очевидно, что  
Числа этой системы суть Пропорцiи Основаній во Второй степени. 
           
     Сами Числа, образуя Вееръ Правнiковъ, создаютъ своеобразную систему своихъ 
координахъ – на горизонтальной и вертикальной осяхъ отложены ихъ величины 
(показаны пунктирными линями). 
     Теперь становится очевидной абсурдность выраженiй типа «иррацiональные» и 
«рацiональные» Числа. Терминъ «иррацiональные» употребляется къ Основанiямъ 
(Стеблямъ) Чистыхъ Чисель. Но мы съ вами получили прежде самихъ чиселъ всю 
натуральную стройную систему ихъ основанiй, куда входять и 4РРРР = 2;, и 9РРРР = 3; 
значитъ, къ  Натуральнымъ Числамъ относятся только 1, 2, и 3 – они же и Стебли 
Чиселъ. Своего рода «молочные братья». А сама Единица, какъ следуетъ изъ раздела о 
Числе Пи, является ещё и трансцендентной величиной. Отсюда следуетъ, что все 
Чистые Числа являются иррацiональными, что видно i изъ самого названiя – 
«Десятиричный Радiусъ Части-Целого Десятиричного Круга». Выраженiе «Ирра» 
даётъ намъ и схему вычисленiя Числа – «Ир*Ра», при ИР = Ра = ОР получаемъ, что 
Число равно ОР2.  
     Вокругъ полученъныхъ такимъ образомъ Правнiковъ Чиселъ описать окружность не 
получается – они расположены на кривой типа спирали. Опишемъ вокругъ Правнiковъ 
Чиселъ огибающую линiю (на рисунке пунктиромъ). Теперь становится понятно и 
возникновенiе прямой оси чиселъ – это сделано для удобства, фактически Чистые 
Натуральные Числа образуют полевую векторную структуру, ограниченую 
спиралеобразной кривой. Всё вместе чемъ-то напоминаетъ Радугу, образованую 
радiусами построенiя Чиселъ.  
     Здесь тоже возникаетъ интересная картинка – Число 6 занимаетъ верхнiй рядъ, что 
говоритъ объ его Особомъ Значенiи. Используя правило сложенiя парныхъ чиселъ въ 
матрице, получимъ 6*2 = 12. Ниже 5 + 7 = 12. Далее 4 + 8 = 12. Числа 3 + 9 = 12. И что у 
насъ осталось неиспользованымъ? Числа 1 и 2 – 12! Это значитъ, что следующей 
системой обязана быть 12-ричная система. 
     Изъ рисунка вытекаетъ пониманiе значенiя Единицы. Это Радiусъ Абсолютный 
(Ра), Стебель Числа 1 и само Число 1 – Три ипостаси одной величины, или Исходный 
РазъМеръ Системы.  
 
     Какъ будетъ вести себя система дальше? Здесь есть два пути – используя деленіе 
Единичного Радіуса на более мелкие части, мы можемъ получать другіе системы счёта и 
другіе числа; или будемъ увеличивать размеръ Радіуса, придавая ему большіе значенія. 
Разсмотримъ второй вариантъ.      
     Чтобы получить следующую порцiю Чиселъ, прибавимъ къ исходному радiусу ���� такую 
же величину, или увеличимъ его вдвое. Повторяя эту операцiю, мы получаемъ РазъРядъ 
Чистыхъ Чиселъ – у насъ Рядъ исходныхъ радiусовъ приметъ видъ: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128, 256, 512, 1024, 2048 – всего 12 первыхъ разрядовъ. Теперь мы можемъ составить 
таблицу Чистыхъ (натуральныхъ) Чиселъ нашей Десятиричной системы в 12 
разрядахъ. Чтобы получить любое число, достаточно или найти его значенiе въ таблице, 
или получить его какъ сумму ближайшихъ величинъ.  
 



Разъ- 
рядъ Ро 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Стебель 1 1,4142 1,732 2 2,236 2,4495 2,6457 2,828 3 3,1623 

2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

  Стебель 1,4142 2 2,4495 2,828 3,1623 3,4641 3,74166 4 4,2426 4,472 

3 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

  Стебель 2 2,828 3,464 4 4,472 4,899 5,2915 5,6569 6 6,3246 

4 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

  Стебель 2,8284 4 4,899 5,6569 6,3246 6,928 7,483 8 8,4853 8,944 

5 16 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160 

  Стебель 4 5,6569 6,928 8 8,944 9,798 10,58 11,314 12 12,649 

6 32 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 

  Стебель 5,657 8 9,798 11,314 12,649 13,857 14,967 16 16,971 17,889 

7 64 64 128 192 256 320 384 448 512 576 640 

  Стебель 8 11,314 13,856 16 17,889 19,596 21,166 22,627 24 25,298 

8 128 128 256 384 512 640 768 896 1024 1152 1280 

  Стебель 11,314 16 19,596 22,627 25,298 27,713 29,933 32 33,941 35,777 

9 256 256 512 768 1024 1280 1536 1792 2048 2304 2560 

  Стебель 16 22,627 27,713 32 35,777 39,192 42,33 45,255 48 50,596 

10 512 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 5120 

  Стебель 22,63 32 39,192 45,255 50,596 55,426 59,867 64 67,88 71,554 

11 1024 1024 2048 3072 4096 5120 6144 7168 8192 9216 10240 

  Стебель 32 45,255 55,426 64 71,554 78,384 84,664 90,5097 96 101,193 

12 2048 2048 4096 6144 8192 10240 12288 14336 16384 18432 20480 

  Стебель 45,255 64 78,384 90,5097 101,193 110,85 119,73 128 135,76 143,11 
 

     Обратимъ вниманiе на то, что Нечётные Числа у насъ есть только въ Первомъ 
РазъРяде – все остальные числа таблицы Чётные.  
     Что же фактически значитъ нахожденiе нами Системы Чистыхъ Чиселъ? А это 
значитъ, что мы нашли одно изъ Базовыхъ Основъ Мiрозданiя – Образъ Творца, по 
которому мы сотворены.  
 

Творенiя Божiя 
 

       И сказалъ БоБоБоБоuuuuъъъъ: ссссooooтвортвортвортворіііімъ мъ мъ мъ человека по ooooбббб����зузузузу НашемуНашемуНашемуНашему по подобiю НашемуНашемуНашемуНашему, и да 
владычествуютъ они надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ 
скотомъ, и надъ всею землеюземлеюземлеюземлею, и надъ всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  И 
ссссooooтвтвтвтвооооррррііііллллъъъъ Бо Бо Бо Боuuuuъ ъ ъ ъ человека по ooooбббб����зузузузу Своему,Своему,Своему,Своему, по ooooбббб����зу Божзу Божзу Божзу Божiiiiю сю сю сю сooooтвортвортвортворііііллллъъъъ его; мужчину и мужчину и мужчину и мужчину и 
женщженщженщженщиииину сну сну сну сooooтвортвортвортворііііллллъъъъ ихъ.  И благословилъ ихъ БоБоБоБоuuuuъъъъ, и сказалъ имъ БоБоБоБоuuuuъъъъ: плодитесь и 
размнразмнразмнразмноооожайтесьжайтесьжайтесьжайтесь, и наполняйте землю, i обладайте ею, и владычествуйте надъ рыбами 
морскими и надъ птицами небесными, и надъ всякимъ живоживоживоживотнымътнымътнымътнымъ, пресмыкающимся 
по земле. (Бытиё, 1:26-28) 
     Передъ нами строки изъ Библiи, говорящiе о Сотворенiи БоБоБоБоuuuuомомомомъъъъ Человека – 
Мужчины и Женщины. Я спецiально выделилъ имеющiе ключевые значенiе слова, чтобы 
вы видели наглядно написанiе Буковъ нашего Праязыка. Похоже, что «ooooбббб����зъ зъ зъ зъ ––––    Образъ» 
можно трактовать какъ «Коло Бога Ра Трёхъмерно». 
     Поскольку мы стремимся говорить въ этой книге на точномъ языке математического 
анализа, сразу отметимъ какъ неоспоримый фактъ, что Адама i Евы здесь, какъ говорится, 
рядомъ не стояло. И следующiе строки изъ той же Библiи можно привести какъ 
класическiй примеръ искаженiя Истины: 



     «Вотъ родословiе Адама: когда БоБоБоБоuuuuъъъъ сотворилъ человека, по подобiю Божiю создалъ 
его, мужчину и женщину сотворилъ ихъ, и благословилъ ихъ, и нарекъ имъ имя: человекъ, 
въ день сотворенiя ихъ». (Бытиё, 5:1-2) 
     А при чёмъ здесь Адамъ? Адамъ i Ева совсемъ изъ другой оперы, и къ настоящему 
Человеку (Мужчине и Женщине) никакого отношенiя не имеютъ: 
     «И создалъ Господь Богъ человека изъ праха земного, и вдунулъ въ лице его дыхание 
жизни, и сталъ человекъ душею живою». (Бытиё, 2:7)  
     И где здесь Образъ и Подобiе? Где здесь Творенiе и Благословленiе? Здесь «созданiе», 
и не Боuoмъ, а Господомъ – а это разные персонажи. Въ Библiи понятiя «Творенiе» и 
«Созиданiе» разделяются чётко и понятно: 
     «И благословилъ БоБоБоБоuuuuъъъъ седьмой день, и освятилъ его, ибо въ оный почилъ отъ всехъ 
делъ Своихъ, которые БоБоБоБоuuuuъъъъ творилъ и созидалъ». (Бытиё, 2:3) 
     Тамъ же, въ Библiи, ясно и точно сказано, кемъ на самомъ деле были Адамъ i Ева: 
     «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». (Бытиё, 2:25) 
     Если кто-то будетъ утверждать, что «наги» - это «голые», то у него въ школе была 
твёрдая двойка по рускому языку. «Голый» – это прилагательное, «голые» – его 
множественое число. Если говоритъ «нагой», то и множественое число будетъ «нагiе». 
А «наги» - это множественое число Имени Существительного, где «нагъ» означаетъ 
«змея». Следовательно, Адамъ i Ева въ библейскомъ варiанте были разумными 
рептилiями, которымъ впоследствiи всеми силами придавался человеческiй обликъ. 
Похоже, Чарльзъ Дарвинъ плохо читалъ Библiю, если у него въ голове возникла 
неразумная идея о происхожденiи Человека отъ обезьяны – скорее наооборотъ. Можно и 
согласиться съ сэромъ Чарльзомъ, только въ части – «англичане произошли отъ 
обезьяны»! А вотъ если кто-то ведётъ свою родословную отъ Адама i Евы – это его (ихъ) 
личное дело, только пусть зарубятъ себе на носу, что Права Человека на нихъ не 
распространяются!  
     Мы, Славяне – внуки ДажъБога и Сотворены по Образу и Подобiю Творца, и съ 
Гордостью носимъ имя Настоящего Человека! 
 
     Посмотримъ на полную картину Бiоматрицы Чистыхъ Чиселъ. Такъ какъ у насъ въ 
системе полная симметрiя, то веера Чиселъ идутъ изъ двухъ Центровъ какъ по 
часовой стрелке (правое вращенiе Правнiка), такъ и противъ часовой стрелки (левое 
вращенiе Правнiка).  
 

 
      
 
     Веера Чиселъ пересекаются въ трёхъ точкахъ, соответствующихъ Числамъ 1, 4, 9, 
придавая имъ Особый Характеръ. О «верхнемъ» положенiи Числа 6 мы уже упоминали, 
естественъно, у него здесь четыре Особые Позицiи, а положенiя «верхнее» и «нижнее» 
условны.  
     Огибающiе Правнiковъ (пунктиромъ) образуютъ своеобразную картину. Если мы ихъ 
выделимъ разнымъ цветомъ и соберёмъ вместе со своей частью окружности съ 



орбитальнымъ радiусомъ, то мы получимъ математически разсчитаный контуръ двухъ 
Буковъ Праалфавита – «М - Мыслете» і «О - Отъ»!  
 
     Мы съ вами начинали построенiе Системы Чистыхъ Чиселъ съ Бiоматрицы 
«Молоко». Закончив построенiе, мы получили две исходные буковы Бiоматрицы – 
«МО». Кругъ замкнулся! Передъ вами Системный Анализъ въ действіи! 
 
     Но это только начало! Трудно сказать сейчасъ, какое богатство Буковъ и Символовъ 
мы получимъ изъ этихъ арифметическо-геометрическихъ построенiй, скажу только, что 
гораздо больше, чемъ сейчасъ ихъ есть въ нашемъ обрезаномъ до безобразiя алфавите съ 
его изуродоваными знаками – буквами, не только не несущими никакой информацiи, но i 
её искажающими. Назовёмъ и покажемъ некоторые изъ нихъ: «Живiте», «Ень», «Земля», 
«Отколе», «Лукоморье», «Репка», «Кси», «Юсъ», «Олъ», «Федотъ», «Омега», «Хоро», 
«Имъ», «Ми», «Ма», «Му», «Мина», «Торсъ», «Момега», «Мегамо», «Даблму», 
«Фемина», «Матрона», «Жукъ», «Нежить», «Мысведе», «Мыотведе», «Ведемы».  
     Посмотримъ на рисунокъ. Слева у насъ знакомые линiи, только Числовые Системы 
собраны одна надъ другой. Точки ихъ соприкосновенiя находятся въ Числахъ 6. Если 
мы соберёмъ Центры этихъ системъ до точки 6, то получимъ Символъ (Букову) 
«Лукоморье», нижняя часть которого i есть знаменитая «Репка», знакъ степени 1/2, 
Стебля или Основанiя Числа.  
 

 
 
     Правее находятся Числовые Системы, собраные несколько по иному принципу -  ихъ 
Орбитальные Окружности соприкасаются. Здесь тоже Точки соприкосновенiя находятся 
въ Числахъ 6, но видно, что въ точкахъ Числа 8 пересекаются разные Системы. Профиль 
верхнихъ Кривыхъ даётъ намъ настоящую Букову «Омега», а собраные части отъ Центра 
до Числа 6, обведёные Окружностью – Символъ (Букову) «Му».  
 

 
 

     Передъ нами целый «букетъ» - Буковы «Мыслете», «Земля», «Живiте», «Отъ», 
«Ень». Далее видна «связка» математическихъ буковъ - «Мыслете», «Нашъ», «Отъ» - 



они связаны по вертикали Системы. Буковы «Мыслете» и «Отъ» вместе образуютъ 
фантастическую по силе и названiю букову «Живiте».  
 

 
 
      Въ тотъ же рядъ входятъ легендарный «Юсъ», которыхъ ранее было два – Большой и 
Малый. Рядомъ – Букова «Олъ», которую называютъ «египетской чашей». Что въ ней 
египетского? А рядомъ – расшифровка поговорки «Федотъ, да не тотъ!». Всё дело въ 
томъ, что разные Бiоматрицы образуютъ разные Системы Чиселъ, и букова «Федотъ» 
изъ Бiоматрицы «Веде». Она внешне похожа на «Отъ», но другая. Такъ руская 
поговорка подтверждаетъ правильность нашихъ выводовъ.  
     Но напрашивается и такой выводъ – Основанiя Чиселъ задаютъ направленiе 
Правнiкамъ Чиселъ, сами Числа на Правнiкахъ образуютъ Границу Системы, а 
построивъ огибающіе кривые Чиселъ, мы получаемъ Букову, а заодно и Поле 
матрицы! То есть, Буковы однозначно какъ описываютъ внешнюю и внутренънюю 
структуру Системы, такъ и показываютъ её габариты.  
     Теперь посмотримъ ещё на одну систему образованiя Буковъ, темъ более что терминъ 
«Репка» сюда подходитъ совершенъно кстати. Какъ мы помнимъ, въ нашемъ языке 
окончанiе слова на «Ка» означаетъ степень «Репка», или 1/2. Это значитъ, что такое 
написанiе слова должно иметь особую Букову – «Ка».  
     Возьмёмъ Ратку и повернёмъ его на уголъ 450, получимъ «Ромбъ». Его высота по 
отношенiю къ стороне Ратки АААА будетъ равна АААА*2РРРР. Теперь смело рисуемъ Букову – у насъ 
есть её высота и расположеные конкретнымъ образомъ две стороны Ратки – а намъ 
больше и не нужно. 
 

 
 
     Въ итоге получаемъ Букову «КаКаКаКа - Ка», она показана на рисунке, и справа отъ неё 
показано правильное написанiе слова «Репка», чёрточка (титла) надъ Буковой 
означаетъ её полное прочтенiе. И когда мы встретимъ слово «Сказка», написаное 
черезъ эту Букову, мы понимаемъ, что передъ нами дiагональ куба, равная 3РРРР. Въ этомъ 
и заключена вся прелесть и сложность Руского Праязыка – въ его полной 
информативности!  
     Đ если я раньше потихоньку приучалъ васъ къ некоторымъ буковамъ М, Н, О, Ж, 
которые входятъ въ названiя (слова) разсматриваемыхъ нами понятiй, то сейчасъ мы 
увидимъ живую арифметику, ими образуемую. Какъ криминалисты по отпечатку пальца 
вычисляютъ конкретного человека, такъ и мы, используя новые Знанiя, воочiю 
посмотримъ на идентификацiю плодовъ Творенiя Божiя по Образу и Подобiю.  



 
Отколе всё это? 

 
     Въ нашихъ Рускихъ Традицiяхъ праздновать Масленицу съ её пышными Блинами, 
мы печёмъ і Оладушки, и Коврижки – фантазiя нашей кулинарiи неисчерпаема!  Но 
Первый Блинъ – онъ у насъ почему-то Комомъ? Мне кажется, это не неуменiе кулинара, а 
просто описанiе Системы Бiоматрицъ въ несколько «кулинарномъ» виде. Напишемъ 
слово «Комъ» - «Комъ». Сразу видны знакомцы – О и М.  
     Теперь построимъ Матрицу Чистыхъ Чисель въ виде её полныхъ контуровъ, и 
объединимъ въ одну фигуру границы Системы по О и М. 
 

 
 
     Мы получили Полевую Структуру буковы О і аналогичную для буковы М, своего 
рода асимметричные «блинчики». Теперь объединимъ всё это вместе – и мы получимъ 
«первый блинъ», форма которого объединяетъ О и М – КОМЪ, i она математически 
разсчитана. Наверное, именъно потому, что эта форма отклоняется отъ идеального круга, 
и появилась наша поговорка, гласящая о томъ, что начало всехъ Матрицъ Чистыхъ 
Чиселъ – Бiоматрица «Молоко» изъ Круга превращается въ «Комъ» - «Первый блинъ 
Комомъ». 
     Вы, наверное, обратили вниманiе на рисунокъ на обложке этой книги, и наложеные на 
Корону теперь уже и вамъ знакомые очертанiя. Теперь назовёмъ эту Царскую Рускую 
Корону – ККККooooррррooooна Монна Монна Монна Монooooмахамахамахамаха (Корона Мономаха). Сделана она во времена Елизаветы. 
      

 
 
     Какъ ни странъно, изъ слова «Корона» при замене одной буковы получается «Корова», 
но, памятуя о Небесной Корове Земунъ - ЗемунъЗемунъЗемунъЗемунъ, ничего плохого въ этомъ нетъ, скорее 
наоборотъ – это Одна Система. Но посмотрите на названiе – сплошные О, М, НО, М, НО, М, НО, М, Н! А 
теперь посмотримъ на Корону – какъ могъ ювелиръ съ такой точностью выполнить 
профиль Короны? И не просто угадать абрисъ, но i абсолютно точно разметить 
точки разреза Короны – по Числу 6, высоту средней части – по стыковке контура 
буковы «Живiте», Крестъ тоже вписывается въ абрисъ средней части этой буковы. 



Но меня наповалъ убилъ выделеный кружочкомъ въ центре Короны символъ – его 
размеры и точное место расположенiя можетъ знать только Посвящёнъный въ 
тайны Сакральной Руской Геометрiи Человекъ! 
     Не меньшiе секреты скрываетъ и Гербъ Росiйской Имперiи – двухъглавый Орёлъ съ 
распростёртыми крыльями. «Гербъ» практически однозвученъ со словомъ «Серпъ», въ 
названiяхъ однозначно читается букова «ЬЬЬЬ - Ерь», которая соответствуетъ въ 
правильной нумерологiи Числу 6. На левомъ рисунке везде контуры Герба совпадаютъ 
съ Буковами «Отъ» и «Мыслете», вдобавокъ въ Центре образуютъ ещё замысловатый 
Символъ «Тонна». На правомъ – шеи орловъ и верхніе габариты Короны точно 
соответствуютъ Букове «Му», а синіе ленточки идеально совпадаютъ съ Буковой 
«Омега». Самъ Гербъ точно разделёнъ по месту расположенiя маленькихъ Гербовъ на 
крыльяхъ въ Божественой Пропорцiи ФИ. Это только то, что видно при ближайшемъ 
разсмотренiи. Но уже понятно, что Гербъ и Корона – прямые родственънiки по 
Бiоматрице.  
     Когда я увиделъ въ своихъ рукахъ Серпъ, я тутъ же досталъ фотокамеру. Đ я не ошибся 
– кованый профиль Серпа помогъ раскрыть несколько загадокъ. Прежде всего мучившее 
меня (и не только меня) названiе буковы «Покой». Почему «Покой», за «уПокой»? Не 
очень приятные аналогiи. Но Серпъ то Кованый! И сразу проявилось правильное (или 
ещё одно) названiе буковы – «Поковъ»! Я не знаю, по какимъ меркамъ ковалъ Серпъ 
кузнецъ, но я вижу въ его названiи «ЬЬЬЬ - Ерь» - Число 6. Совмещенiе съ Серпомъ 
матричной кривой показало практически полное совпаденiе профиля Серпа съ ней отъ 
Числа 6 до Числа 10. Это значитъ, что уже въ названiи заложена точная геометрiя 
изделiя. Нужно только знать Правильную Арифметику, которой пользовался 
Творецъ! Эти картинки – полное тому Доказательство! И доказательство 
правильного Союза – не «Серпа и молота», а «Серпа, Герба и Короны»!  
     Очень близко къ слову «Молоко» слово «Яблоко» - мы уже говорили о Мишени i о 
Яблочке какъ её Центре. Мы также въ начале нашего повествованiя не разъ встречались 
съ Репкой. Нетъ ничего проще, чемъ сделать фотографiи разрезаного Яблока и Репы. 
Правда, Репы я не нашёлъ, но Свёкла и Репа – суть одно и то же – бiологи подтвердятъ. 
Накладываемъ на фотографiи наши буковы – настолько всё наглядно, что объяснять 
ничего более не надо.  
 

 
 
     Заняла своё место и букова «Омега». Значитъ, где-то въ матрице прячется и букова 
«Альфа» - не даромъ говорятъ «Отъ Альфы до Омеги» - но «Омега» внизу, а средина 
Яблока съ «хвостикомъ» сверху подозрительно напоминаетъ какой-то совершенъно 
определёнъный символъ! Я его аккуратно выделилъ очень тонкой линiей съ пунктирнымъ 
«хвостикомъ». Но какъ этотъ Овалъ совпадаетъ съ буковой «Омега» и со словомъ 
«кОвалъ»? Я не сомневаюсь, что і Яблоки, и Груши ещё принесутъ намъ немало сладкихъ 
минутъ, а Репка и Свёкла будутъ достойны самыхъ Высокихъ Похвалъ!  
     А теперь поднимемся въ заоблачные выси – въ глубину Космоса. Передъ нами снимокъ 
Спиральной Галактики.  
 



 
      
     Какъ видимъ, характеръ Спиралей въ точности повторяетъ характеръ линiй 
нашихъ Числовыхъ Матрицъ! Какое потрясающее Единство Мiрозданiя! 
     Рядомъ съ Галактикой я разместилъ фотографiи девушки Славянского типажа съ 
очень космической фамилiей Гагарина (Первого Космонавта) и не менее 
«галактическимъ» именемъ - Галина. На левомъ снимке букова «Репка» очень 
напоминаетъ обвязаный вокругъ головы платокъ – становится ясно, почему мы говоримъ 
– «Чесать Репу», подъ Репой подразумевая голову. На правомъ снимке использована 
Бiоматрица «Веде» съ внутренънимъ сеченiемъ по «Пiй». Сеченiе «Пiй» наложено на 
контуръ глазъ, а остальное вы видите сами – главный контуръ до микрона совпадаетъ съ 
линiей бровей, точки пересеченiя матрицъ находятся точно въ центре и кончике носа. 
Репка снизу отъ кончика носа до подбородка даётъ и размеръ губъ (рта), и контуръ самого 
подбородка. Можетъ, несколько неэтично Красоту проверять Математикой, но куда 
денешься – Женщина вся собрана изъ Бiоматрицъ, поэтому её Славянская Красота 
невольно вызываетъ Восхищенiе!  
     Среди стандартныхъ заблужденiй весьма популярно утвержденіе, что Система 
Десятиричного счёта произошла отъ того, что у насъ на рукахъ по пять пальцевъ, и 
поэтому очень удобно считать до Десяти. Это способъ мышленiя дарвиниста, 
считающего, что измененiе вида происходитъ отъ его приспособленiя къ окружающей 
среде – если долго купаться, то у тебя появятся жабры. Мы уже наглядно убедились, что 
строенiе всего въ этомъ Мiре какъ описывается математически, такъ и сама математика 
вытекаетъ изъ Божественого строенiя Мiрозданiя. Наши пальцы тоже не исключенiе – 
но они сотворены совсемъ не для того, чтобы ихъ загибать.  
     Проанализируйте сами – на левомъ рисунке (А) Большой i Указательный пальцы 
образуютъ Квадратную Систему съ Радiусами Ра и Ро, на правомъ (Б) – широко 
растопыреные пальцы можно описать Окружностью, а Мизинецъ и Большой палецъ 
расположены въ точкахъ 6РРРР.  
 

 



 
     Похоже, мы съ вами увлеклись и не заметили, что нарушили Заповедь Господа – «Не 
есть отъ древа сего».  
     «И заповедалъ Господь Бог человеку, говоря: ототототъъъъ всякого дерева в саду ты будешь 
естьестьестьесть, а ототототъъъъ дерева познания добра и зла не ешь ототототъъъъ него, ибо в день, в который ты 
вкусишь ототототъъъъ него, смертью умрешь». (Бытиё, 2:16-17) 
     «И сказалъ змзмзмзмИИИИйййй женеженеженежене: подлинно ли сказалъ БоБоБоБоuuuuъъъъ: не ешьте ни ототототъъъъ какого дерева въ 
раю? И сказала жена змею: плоды съ деревъ мы можем естьестьестьесть, только плодовъ дерева, 
которое среди рая, сказалъ БоБоБоБоuuuuъъъъ, не ешьте ихъ и не прикасайтесь къ нимъ, чтобы 
вамъ не умереть. И сказалъ змей жене: нетъ, не умрете, но знаетъ БоБоБоБоuuuuъъъъ, что въ день, 
въ который вы вкусите ихъ, ототототъъъъкроются глаза ваши, и вы будете, какъ БоБоБоБоuиuиuиuи, 
знающие добро и зло». (Бытиё, 3:1-5) 
    Если мы проспрягаемъ глаголъ «Быть» по временамъ, то въ прошломъ времени 
получимъ «Я былъ», въ будущемъ времени – «Я буду», въ настоящемъ – «Я есть». 
Теперь поднимемъ голову вверхъ – Господь говоритъ человеку «ты будешь Есть». 
Безграмотное съ точки зренiя руского языка заявленiе. Мы вообще-то не едимъ, а 
«кушаемъ», или «вкушаемъ» - что кому больше нравится. Значитъ, здесь «есть», «ешь» 
имеетъ другой смыслъ. И везде написано «Отъ» древа, а не «съ древа». Что такое 
«Отъ», какъ не названiе буковы?  
    Въ слове «ЗЗЗЗммммИИИИйййй» мы тоже видимъ знакомые буковы изъ матрицы. Но Змiй 
спрашиваетъ о запрете не Господа, а БоБоБоБоuа uа uа uа – тамъ смыслъ несколько другой – не только 
не «ешьте», но «и не прикасайтесь къ нимъ». Въ Библiи нигде не написано, что эти 
плоды были яблоками, но все легенды отдаютъ имъ явное предпочтенiе. Похоже на 
истину, форму яблока въ виде «Отъ» и «Омега» вы наглядно видели, и рускiе сказанiя 
свидетельствуютъ, что для того, чтобы сбылось Желанiе, его записывали на яблоке, 
яблоко съедали, и Желанiе сбывалось, прямо по «яблочному веленью, по моему 
хотенью».  
     Мне понятно, почему БоБоБоБоuuuuъъъъ    не разрешалъ вкушать яблоки отъ древа – никто не 
принимаетъ во вниманiе, что любой дедушка не разрешитъ внуку срывать и вкушать 
«отъ древа» незрелые яблоки. Спелые – сколько душе угодно!  
     Это значитъ, что слово «яблоко» нужно писать черезъ «Отъ», когда оно ещё зелёное – 
«ЯЯЯЯбббблоклоклоклокОООО»»»», и черезъ «Коло», когда оно спелое – «ЯблокЯблокЯблокЯблокoooo». Если учесть, что «Яблоко» - 
это команда (какъ въ компьютерной программе) – «Я БЛОКирую Отъ» или «Я 
БЛОКирую О», то мы получаемъ въ итоге разгадку того, почему мы наши мозги 
используемъ на 5%. Остальная часть информацiи заблокирована путемъ её 
переадресацiи съ «Коло» на «Отъ».  
     Это только малая часть понятыхъ Библейскихъ загадокъ, и чтобы глаза наши 
полностью «Открылись», нужно ещё покорпеть надъ секретами нашихъ Знанiй. Но это 
уже не за горами! Тогда сбудутся слова Мудрого Змiя – «И будете какъ БоБоБоБоuиuиuиuи!».  
     Хотя, во-первыхъ, почему «какъ», а во-вторыхъ, мы i есть Внуки нашихъ 
Славянскихъ БоБоБоБоuuuuooooввввъъъъ!  
 
 
 
 


