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«… Элементы чиселъ  являются элементами всехъ вещей  
и весь мiръ въ целомъ является гармонiей и числомъ». 

Пифагоръ 
 

     Полностью въ духе нашихъ традицiй въ предыдущей главе у насъ главными 
Героями были Дедка, Бабка, Репка, Дедъ Морозъ и Внучка Снегурочка, теперь пришла 
очередь другой Народной Сказки – «О Деде, Бабе и Курочке Рябе». Суть этой Сказки въ 
томъ, что однажды Курочка Ряба снесла Яичко, но не простое, а Золотое! И все попытки 
Деда и Бабы его разбить (разделить) кончились неудачей, пока не прибежала Мышка, 
хвостикомъ вильнула, Яичко упало и … разбилось! На свои составные части – Деда, 
Бабу и Ять (Мышку), потому что Мышка умеетъ хвостикомъ вил-Ять. Đ ещё потому, что 
Яичко въ правильномъ написанiи есть ЯЯЯЯiiiiчкчкчкчкoooo – формула «Сложить Десятиричное Число 
Како Коло», или сложить части Числа въ Кругъ. Можно написать и черезъ «Ятъ – RRRR» - 
«RRRRiiiiчкчкчкчкoooo», потому что правила чтенiя этой буковы утеряны – она читается какъ «Е», но въ 
сочетанiи съ буковой «Бысть» до и после неё (Бысть – правильное и главное названiе 
Буковы въ ряду буковъ, въ который входитъ и Буки, весь рядъ называется Буковнiкъ). 
У В.И. Даля читаемъ: 
     «ЯТЬ, см. яти. | Буква ять, гласная, или двугласная, отъ iе; у насъ  30-я, въ церк. 33-
я. Смыслъ и значенье буквы этой до того утрачено, что правописанье чрезъ неё стало 
шатко».  
      Поэтому смело можно читать её какъ «Я». Это значитъ, что слово «Ряба» можно 
записать такъ – «РебаРебаРебаРеба», а ещё лучше такъ – «jjjjебаебаебаеба», здесь мы применяемъ букову «jjjj - Ра» - 
это i имя Православного БоБоБоБоuuuuаааа Солнца Ра, и зеркальная въ написанiи связка буковъ – «j і 
R». Но понять, что значитъ названiе буковы «Ять», можно, только написавъ это названiе 
такими же правильными буковами. Оно написано передъ вами - «ЯТЬЯТЬЯТЬЯТЬ»– букова «Слово» 
(ЯЯЯЯ), букова «Твердь» (ТТТТ), букова «Ерь» - (ЬЬЬЬ) – Слово Твердь Есть Рекуче.  

Вернёмъ нашимъ Священънымъ Буковамъ Ихъ Смыслъ и Значенье! 
 

Круглые Числа. 
 
      Мы, не задумываясь, говоримъ «круглое число», «округлимъ число до…». Это 
говоримъ не мы, а говоритъ наша генетическая память – память о томъ, что число 
произошло отъ круга. Что значитъ само слово «Число»? Записавъ его «Ч-Đ-Сл-О», 
получимъ расшифровку слова какъ «Части Đ (i десятиричного) Сложить въ Коло», 
понимая, что «Коло» - Целое, или круглое Число.  
     Коло какъ Кругъ и какъ Система счёта использовалось въ древности, въ частности, въ 
Вавилоне. Тамъ ещё за 2000 летъ до нашей эры обозначали числа съ  помощью круговъ и 
полукруговъ различной величины, но затемъ стали использовать для обозначенiя цифръ 
только два клинописныхъ знака – прямой клинъ (1) и лежащiй клинъ (10). Цифры – это 
условные знаки для обозначенiя чиселъ. У народовъ (ассирiйцы, вавилоняне, шумеры), 
использовавшихъ такую систему счисленiя, она была шестидесятиричной. Посмотримъ, 
откуда взялась эта система и почему она была шестидесятиричной. 
     Кругъ проще всего разделить на шесть частей, построивъ правильный шестiугольнiкъ. 
Почему? Потому, что радiусъ  круга равенъ стороне правильного шестiугольнiка, 
следовательно, это была одна мера. Делимъ кругъ на шесть частей и рисуемъ въ нёмъ 
шестiугольнiкъ. Каждый секторъ обозначимъ порядковымъ номеромъ. Смотримъ на 
картинку. 



     Если мы будемъ делить окружность дальше на более мелкiе части, то намъ придётся 
заняться кропотливой неблагодарной работой. Куда проще делить не кругъ, а хорду БВ, і 
её разделили на десять частей. 
      

 
 
     Соединимъ центръ круга А съ  отрезкомъ на хорде, равнымъ 1/10 хорды въ секторе 1. 
Что мы получимъ? Мы получимъ клинъ – на рисунке обведёнъ кружкомъ. При переходе 
въ следующiй секторъ 2, что значитъ получить число больше 10, клинъ будетъ 
поворачивать свой наклонъ. Чего проще принять изображенiе чиселъ  отъ 1 до 10 
вертикальными клиньями (какъ въ секторе 1), а десятковъ чиселъ – лежащими на 
боку клиньями, какъ въ секторе 2? Такъ какъ въ круге шесть секторовъ, то 
максимальное число, входящее въ кругъ, будетъ 6*10 = 60. Вотъ вамъ и всё образованiе 
шестидесятиричной системы счисленiя.  
     Это въ Вавилоне, а что у насъ, въ нашей более Глубокой Древности? Здесь мы безъ 
нашихъ Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ никакъ не обойдёмся! Одной изъ наиболее чтимыхъ 
Славянскими Народами Святынъ есть Святая Троiца. Посмотримъ на неё глазами 
Православной арифметики.  
 

Тайны Святой Троiцы. 
 

      Согласитесь, прiятно въ День Святой Троiцы писать строки, позволяющiе 
приблизиться вплотную къ её непостижимымъ секретамъ.  
     ТроТроТроТроiiiiцацацаца – это Три Части Целого, и Целое одновременъно. Это разгадка, почему въ 
круге 3600. Это схема образованiя Слова и Числа. Снова мы видимъ знакомцевъ – «Рo» 
какъ радiусъ описаный, «Đ десятиричное», букова «Часть-Целое». 
     Математически Троiца есть Первая Золотая Пропорцiя въ Десятиричной 
системе счисленiя (Стебель 9) и Троiчная схема образованiя самого Полного 
Матричного Числа, есть суть «матрицы полныхъ чиселъ», трёхчастного деленiя 
угла, системы трёхчастного пропорцiонированiя въ строительстве и многое другое. 
     И какъ всё сказанъное совпадаетъ съ толкованiемъ Троiцы въ словаре В.И. Даля:  
     «Трисiянное Божество. Единоначальная, трисоставная, нераздельная Троица. 
Тресветлый, пресветлый, светлейшiй, наисветлейшiй. 
Троица ж. трехипостасное Божество, единый Богъ, въ трёхъ лицахъ, Отецъ, Сынъ и 
Св. Духъ. | Вообще три. Богъ любитъ троицу. Безъ троицы домъ не строится. Троица 
перстовъ крестъ кладётъ. | Троица, Троицынъ день, праздникъ Св. Троицы, 
установленный церковью въ честь и память этого догмата. На Троицкой дождь, 
много грибовъ. Отъ Троицы до Успенiя хороводовъ не водятъ. Троицкая церковь, 
приходъ, монастырь, священникъ, во имя Пресвят. Троицы. Троичный, относящiйся 
къ троичности, къ трiединству Св. Троицы». 
     Почему я такъ много цитирую «Толковый словарь живого великоруского языка» В.И. 
Даля? Да потому, что такой школы научной и наглядной информативности языка вы 
более нигде не найдёте. Впитывайте каждое Живое Слово, представляйте его яркiе 
образы, соотносите его къ научнымъ понятiямъ – и передъ вами откроется необозри- 
мое съ точки зренiя сухой псевдонаучной канцелярщины поле захватывающихъ Духъ 



Словъ, передающихъ каждый нюансъ понятной только Руской Душе смысловыхъ Его 
Величества Руского Слова отътенковъ!  
     Съ целостнымъ пониманiемъ Троiцы въ нашемъ сознанiи идётъ настоящая война – его 
изо всехъ силъ пытаются заменить двоичнымъ воспрiятiемъ – «Да – Нет», «Белый – 
Чёрный». Аналогично идёть война и съ объёмнымъ (пространственымъ) мышленiемъ – 
насъ заставляютъ видеть и думать плоско, изъ геометрiи убраны все начала объёмного 
представленiя пространства и заменены евклидовой геометрiей, существующей только на 
бумаге (или на песке, судя по описанiю геометрическихъ построенiй древнихъ грековъ).                   
Троiчность и трiединство – эта база всей геометрiи и математики, это основа 
нашей системы Координатъ – ДУХъ ДУХъ ДУХъ ДУХъ aaaaяяяяттттooooйййй    (Духъ Святой). 
     Начнёмъ по порядку. Что такое ДУХъ какъ Система Православныхъ Координатъ, это 
понятно, и въ ней должно построить тело, трёхъчастное и целое одновременъно. Въ 
слове «Троiца» прописань радiусъ описанъный, а Целое какъ система обязана быть 
связана со 108-ю Православными БоБоБоБоuuuuамиамиамиами. Зададимъ условiе целостности Системы 
какъ 10*108 = 1080; и разделимъ результатъ на 3. Получимъ 1080/3 = 360. Прямо передъ 
глазами уже стоитъ геометрическая картинка Троiцы – Торъ со Сферой внутри:  
 

 
 

     Наглядно видно, какъ идётъ процесъ генерированiя Слова въ соответствiи съ 
правиломъ: - что у ББББооооuuuuаааа едино, у Человека трёхъчастно.  
     Теперь намъ понятно и то, почему въ круге 360 градусовъ – такъ обеспечивается 
целостность этой системы.  
      Вернёмся къ нашимъ Сказкамъ и посетимъ Урокъ въ школе ближайшего Будущего. 
      

Золотое Яичко и Курочка Ряба. 
 

«Ой, полнымъ-полна коробушка, 
Есть и ситецъ и парча!» 

Народная песня 
 
     Не удивляйтесь, дорогiе читатели – и Золотое Яичко, и Курочка Ряба съ  коробушкой, 
ситцемъ и парчой имеютъ прямое отношенiе къ математике. Просто въ духе нашего 
народа всё облекать въ необычные, сказочно-бытовые формы, которые при ихъ 
расшифровке превращаются въ строгiе научные понятiя и придаютъ имъ неповторимый 
колоритъ. Возможно, въ этомъ таилась i особая защищённость нашихъ знанiй отъ ихъ 
расшифровки и пониманiя для непосвящёныхъ и непросвещёныхъ чужеродцевъ.  
     Представьте себе учителя, который на уроке арифметики изрекаетъ ученiкамъ:  
     «Если мы возьмёмъ Мышку Ять-Одинъ и Пару Ать-Два, то при этихъ 
минимальныхъ значенiяхъ Бабы и Деда по закону Курочки Рябы получимъ Золотое 
Яичко. Отнявъ отъ Золотого Яичка Бабу, получимъ Разбитое Яичко, а прибавивъ къ 
нему Бабу, получимъ Яичко Простое. Это законъ пульсацiй Золотого Яичка.  



     Если отъ Деда отнять Бабу, i если къ нему прибавить Бабу, то мы получимъ рядъ 
насестовъ, или квантовыхъ уровней. Этотъ рядъ определяется Закономъ квантованiя 
Золотого Яичка, или закономъ сохраненiя атома».  
     Прошу прощенiя за столь нематематическое введенiе въ Теорiю Полныхъ 
Матричныхъ Чиселъ и Закона Золотой Середины, которые, похоже, во многомъ 
определяютъ структуру построенiя и развитiя (измененiя) всего сущего. Но продолжимъ 
урокъ. 
     Здесь мы вводимъ совершенъно новое Множество Полныхъ Матричныхъ Чиселъ на 
основанiи Закона Золотой Середины:  
– «Большее относится къ Среднему, какъ Среднее относится къ Меньшему». 
     Возьмёмъ минимальное целое Число 1 какъ Меньшее. Такъ какъ Среднее больше 
Меньшего, то ничемъ инымъ, какъ следующимъ целымъ числомъ 2, оно быть не можетъ. 
Итакъ, Среднее равно 2. Чему же будетъ равно Большее? Очень легко посчитать, что 
Большее равно 4. Тогда Целое равно Большее плюсъ  Меньшее, или Пяти. Какъ видимъ, 
никакой несоизмеримости, и передъ нами Первое Полное Число – 5. Почему полное? 
Потому что оно включаетъ въ себя Большее и Меньшее, соединёнъные между собой 
пропорцiей черезъ Среднее, являющее внутренънiе отношенiя Полного Числа, можно 
сказать, «семейные» отношенiя.  

Число 5 и называется Золотымъ Яичком. 
     Угадайте теперь, какой Буковой въ нашей Волшебной Азбуке обозначается это Число 
Пять? Правильно, Буковой «R» - «ЯтьЯтьЯтьЯть - Ять».  
     Следующее число находимъ при Меньшемъ, равномъ Единице, и Среднемъ, равномъ 
Трёмъ. Находимъ Большее: 
 – Одинъ умножить на Три будетъ Три, Три умножить на Три будетъ Девять.  
     Находимъ Целое: 
 – Большее Девять плюсъ Меньшее Одинъ будетъ Десять.  

Именъно это число 10 и называется Курочка Ряба. 
     Почему именъно это? Потому что у насъ есть и другое Число Десять, мы съ нимъ 
познакомимся чуть дальше, но другое Число Десять называется «Кукушка». 
     Мы съ вами увидели закономерность образования Среднего – нужно Меньшее 
умножить на некоторое Число, которое называется Числомъ Бога Солнца Ра и 
обозначается Буковой «j j j j ----    Ра». Меньшее Число обозначается Буковой «RRRR - Ять». А 
вотъ Среднее, хоть мы для простоты пониманiя называемъ его «Баба», называется просто 
«Ба». Теперь запишемъ формулу: 
     Названiе Курочки «Ряба» означаетъ «Ра умножить на Ять равно Ба», или: 

j*R = Ба. 
     Это правило счёта Среднего въ насъ прописано генетически – мы говоримъ «Въ 
Среднемъ будетъ…», въ украинскомъ и польскомъ наречіяхъ прямо говорится – «лічба», 
«liсzba» - «ліч, лічити» - «считай Ба».  
     Понятно? Теперь разберёмъ, что такое Дедъ? Изъ названiя Чиселъ Десять и Девять, 
которые заканчиваются на «Ять», вытекаютъ ихъ составные части – Десять – это Дедъ 
Съ Ять, или Большее плюсъ Меньшее; а Девять – это Дедъ Въ Ять, или въ нашемъ 
случае количество Единицъ (Ять) въ Большемъ – въ Деде. Понятно теперь, что Дедъ – 
это сказочное названiе Большего въ Системе Полныхъ Чиселъ. 
     Само названiе «Курочка» связано съ темой нашихъ прошлыхъ уроковъ по Чистымъ 
Числамъ, и означаетъ «Како Условный Радiусъ Описаный Части-Целого Степени Ка». 
Какъ вы помните, Число 10 въ матрице «Молоко» получается сложенiемъ Правнiка Ро съ 
Правнiкомъ Числа 9, где Ба равно Трёмъ, или Правнiку Орбитальной окружности Ор въ 
точке его максимального размера. Но это единственъное совпаденiе съ матрицей 
«Молоко» и говоритъ о связи Системъ Десятиричныхъ Чиселъ – поэтому Число 10 
называется «Курочка Ряба». Въ нашей же Сказке Курочка Ряба несётъ Полные Числа 
по другому Закону.  



     Такъ у насъ въ рускихъ математическихъ сказкахъ вознiкаютъ понятные детямъ 
понятiя: Мышка – Меньшее, Хвостикъ – наибольшiй общiй сомножитель Меньшего, 
Среднего и Большего; Баба – Среднее, Дедъ – Большее.  
     Полные Матричные Числа образуются по закону Курочки Рябы – Целое есть то, что 
включаетъ въ себя Деда, Бабу и Мышку, или Большее, Среднее и Меньшее.  
     Вознiкаетъ вопросъ – можетъ ли быть полнымъ число, въ которомъ отношенiе 
Среднего къ Меньшему равно единице, или Меньшее равно Среднему? Тогда и Среднее 
равно Большему, а отсюда Большее равно Меньшему. Мы вступаемъ въ неразрешимое 
противоречiе, и въ дальнейшемъ считаем, что Среднее по величине больше Меньшего, 
по крайней мере, для Множества Курочки Рябы.  
     Пойдёмъ дальше. Если отъ Полного Числа 5 отнять Среднее и къ нему добавить 
Среднее, вознiкнутъ ещё два Числа – Нижнее Число 3 и Верхнее Число 7. Эти Числа – 
3, 5, 7; образуютъ Полный Трёхъугольнiкъ Чиселъ, или Гнездо. Въ Гнезде Три Числа – 
отсюда названiе «Матрица».  
     Когда мы одеваемся на Празднiкъ, то снизу мы одеваемъ ситцевое платье, а сверху 
одеваемъ платье изъ парчи. Поэтому для простоты пониманiя Нижнее Число называется 
«Ситецъ», а Верхнее – «Парча».  
     Теперь, если отъ Золотого Яичка Пять отнять и добавить Бабу Два, то первое яичко 
будетъ «разбитое» - Три, а второе – «простое» - Семъ. «Разбитое» означаетъ второе 
Число по Ряду Ра, равное 3, которое называется Разъ-Два, потому что «Би» - это Два. 
Это отражено и въ Руской пословице – «Разъ на разъ не приходится!», потому что есть и 
Разъ, и Разъ-Два.  
     Для Числа Курочки Рябы «10» трёхъугольнiкъ Чиселъ (гнездо) будетъ - 7; 10; 13.     
Эти свойство Полного Числа, выраженъные въ предельныхъ «габаритах», или размерахъ 
числа, полученые отниманiемъ или добавленiемъ къ Целому величины Среднего, 
отображаютъ его способность выдерживать деформацiи, сохраняя Целое (свойства 
Целого). Это уже Законъ Пульсацiй Целого, или одно изъ первичныхъ свойствъ 
матерiи, выраженъное въ простыхъ математическихъ определенiяхъ (формулахъ).  
     Какъ развивается это Множество Полныхъ Матричныхъ Чиселъ? Какъ видно изъ 
его структуры, Полное Число включаетъ въ себя Большее, Среднее и Меньшее. 
Меньшее можетъ принимать значенiя целыхъ Чиселъ, или дробныхъ (меньше 1) 
Чиселъ. Матричное строенiе Множества предусматриваетъ его табличную структуру, 
где въ горизонтальномъ ряду располагаются Меньшiе Числа RRRR, а въ вертикальномъ 
ряду – Числа Ра jjjj. Горизонтальный рядъ называется «Ярусъ» - названiе само говоритъ о 

своёмъ происхожденiи, и пишется черезъ «Ять» - «RRRRруруруруссссъъъъ», что означаетъ и Систему 
Руского Счёта. Вертикальный рядъ пишется черезъ «jjjj - Ра».  
     Такое обозначеніе Чисель черезъ «RRRR – Ять» и «jjjj    - Ра» также генетически закреплено въ 
нашемъ сознаніи. Слова «Ра-счётъ», «Ра-хунок», «Ra-chunek» въ рускомъ, украинскомъ 
и польскомъ это полностью подтверждаютъ. Но только въ Рускомъ Языке мы можемъ 
найти отличіе – у насъ имеютъ смыслъ и «Ра-счётъ», и просто «Счётъ»! Такіе нюансы 
говорятъ о многомъ, и прежде всего о математической точности нашего языка!  

     Числа по Ярусу обозначаются Меньшимъ Числомъ съ индексомъ R, напримеръ, R3 
означаетъ Меньшее, равное 3. Числа по Ряду Ра обозначаются такъ же, но съ индексомъ 
j, j, j, j, напримеръ, j j j j5.    Такъ,    съ одной стороны,    очень легко считать величину Числа, съ 
другой, наличiе индексовъ при Числе позволяетъ отличить одинаковые Числа, но 
образованые въ разныхъ местахъ Матрицы і имеющiе разные свойства.  
     Проследимъ это на примере Курочки Рябы и Кукушки. Курочка Ряба имеетъ 
индексы 10 (R1j3), Кукушка 10 (R2jjjj2). Распишемъ Числа: 
- 10 (R1j3) = Среднее 1*3 = 3; Большее 3*3 = 9; Меньшее (R1) = 1; Целое = 9 + 1 = 10;  
- 10 (R2jjjj2) = Среднее 2*2 = 4; Большее 4*2 = 8; Меньшее (R2) = 2; Целое = 8 + 2 = 10. 
     Составимъ Трёхъугольнiки Чиселъ і отъ Парчи отнимемъ Ситецъ: 
- Курочка Ряба – 7, 10, 13; (13 – 7 = 6). 
- Кукушка – 6, 10, 14; (14 – 6 = 8). 



     Какъ видимъ, свойства Чиселъ Разные, i это точно отражено въ Природе. 
Трёхъугольнiкъ Кукушки Больше (8 > 6), и птенецъ Кукушки выталкиваетъ другихъ 
птенцовъ изъ того гнезда, куда его подбросила Кукушка. Видите, чемъ отличаются 
Законы Руской арифметики отъ «псевдонаучной» математики.  
     Въ качестве примера посчитаемъ, сколько будетъ «Почёмъ Зря»? Запишемъ формулу 
для «Зря» - 3*jjjj*R. Сразу видно, что это Число 10 съ Ба = 3; или Курочка Ряба. 
     Теперь запишемъ Формулу для любого Полного Матричного Числа Ч(jR). 
Меньшее равно R;  Среднее равно j*R;  Большее равно Среднее*j; или j*R*j = R*j2; 
отсюда: 

Ч(jR) = R*j2 + R = R* ( j2 + 1). 
     Мы съ вами получили формулу техъ самыхъ Великихъ Чиселъ, которые искали и не 
смогли найти Пифагоръ и вся его команда. Правда, у насъ съ вами более грамотные 
помощнiки – Дедъ, Баба и Курочка Ряба. И, конечно же, вездесущая Мышка.  
     Насъ съ вами, безъ сомненiя, интересуетъ, откуда берутся Сказочные Герои и 
Мудрые Пословицы? Поэтому давайте вначале посмотримъ на Златое Крыльцо и 
выучимъ считалку-загадку. Златымъ Крыльцомъ называется Рядъ Чисель jjjj, къ нему 
ведутъ 12 ступенекъ – дюжина, і одна хитрая ступенька – «чёртова дюжина». Всего 13. 
Они образуютъ Рядъ отъ j2 до j14. Каждое Число jjjj имеетъ своё названiе и образуетъ 
названiе каждого своего Яруса. Давайте посмотримъ на таблицу: 
 
Индексъ Названiе числа Названiе яруса Индексъ Названiе числа Названiе яруса 

jjjj2 Ать-два ПаРа jjjj 9 Девятерица Портной 
jjjj 3 Раз-два Разъ jjjj 10 Деца Сапожнiкъ 
jjjj 4 Кварта Сапоги jjjj 11 Ать-Деца Царь 
jjjj 5 Квинта Яичница jjjj 12 Ать-два-деца Царевичъ 
jjjj 6 Шестерня Силачъ jjjj 13 Деца-три Король 
jjjj 7 Семерица Ударъ jjjj 14 Деца-четыре Королевичъ 
jjjj 8 Восьмерица Мухи    

     
     Намъ теперь становится совершенъно понятно, откуда появились поговорки «Два 
сапога – пара», «Сапоги всмятку», «Однимъ ударомъ семерыхъ (мухъ)», «Разъ на разъ 
не приходится». А теперь выучимъ считалку: - «На Златомъ Крыльце сидели Царь, 
Царевичъ, Король, Королевичъ, Сапожнiкъ, Портной! – Кто ты будешь такой?». Это 
будетъ вамъ домашнее заданiе – определить, «кто ты будешь такой». 
     Посмотримъ на Героевъ нашихъ любимыхъ Сказокъ. Вотъ таблица первыхъ Чиселъ 
съ ихъ Ситцемъ и Парчой, а также ихъ названiя. 
 

3 5 7 6 10 14 
Избушка Золотое  

яичко 
Грибы Кукушкино  

гнездо 
Кукушка Полётъ 

7 10 13 14 20 26 
Ягоды Курочка Ряба Кузовокъ Шпоры Петухъ Дадонъ 

13 17 21 26 34 42 
Ау Лягушка  

квакушка 
Михало  
Потапыч 

Шимаханская 
 царица 

Лисица Войско 

21 26 31 42 52 62 
Медведица Мышка  

Норушка 
Мишутка Сыновья Хвостъ Спица 

31 37 43 62 74 86 
Маша Зайчикъ  

Побегайчик 
Чашка Шатёръ Волкъ Грехъ 

43 50 57 86 100 114 
Миска Теремокъ Кровать Темя Медведь Столица 



 
     Теперь вы должны определить, персонажи какихъ Сказокъ вамъ знакомы. Đ о чёмъ 
говорятъ эти Сказки. Въ качестве подсказки вспомнимъ Сказку «Теремокъ». Кто въ нёмъ 
жилъ? Лягушка-Квакушка Число 17, Мышка-Норушка Число 26, Зайчикъ-
Побегайчикъ Число 37. Всего въ сумме получили Число 80. И въ Теремокъ пришёлъ 
Медведь. Поместится ли онъ въ Теремке, если у него Число 100?  
     Đ ещё обратите вниманiе на связку Парчи и Ситца по Ряду jjjj. Грибы-Ягоды, 
Кузовокъ-Ау, Михайло Потапычъ-Медведица, Мишутка-Маша, Чашка-Миска. Они 
тоже вамъ подскажутъ вашихъ любимыхъ героевъ. На сегодня урокъ по Руской 
Арифметике оконченъ». 
     Когда мы называемъ фразу «Каждый охотнiкъ желаетъ знать, где сидятъ фазаны», 
насъ никто не принимаетъ за браконьера – все съ детства помнятъ это правило 
аббревiатурного запоминанiя порядка цветовъ въ спектре – «Красный, Оранжевый, 
Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синій, Фіолетовый». Такъ легче запоминать буквально до 
автоматизма.  
     А чемъ отличаются пословицы, поговорки, загадки? Ничемъ, и чемъ более 
непонятна или смешна поговорка, темъ большiй смыслъ она въ себе таитъ и темъ 
меньше шансовъ её исказить. Можно сжечь или спрятать книги, рукописи, 
старинъные фоліанты – но не льзя никоимъ образомъ уничтожить то, что мы 
называемъ устнымъ Народнымъ Творчествомъ. Это наши Знанiя, оставленые для 
насъ нашими Предками, i они передаются изъ Устъ въ Уста, изъ Поколенiя въ 
Поколенiе, все они заложены въ насъ, въ Славянахъ, на генетическомъ уровне.  
     Ихъ истинъность уже нашла многiе научные подтвержденiя, и можно смело сделать 
выводъ, что наши многочисленъные пословицы и поговорки ничемъ инымъ, какъ 
правилами пользованiя матрицей или математическими формулировками, назвать просто 
невозможно.  
      А дети запросто достаютъ ихъ изъ своей генетической памяти! Именъно детская 
считалка моей племянъницы Наташи дала ключъ къ разгадке математического смысла 
Руского Языка – «Разъ, Два, Три, и Пять, и Восемъ! Всё равно есть мы не просимъ!». 
А ведь прошло 20 летъ, и «двадцать летъ спустя» я её вспомнилъ, когда разбирался съ 
рядами ФИ – разшифровку этой считалки вы увидите дальше. Но когда я читаю въ 
математическiхъ энциклопедiяхъ для детей (ЭСЮМ) бредовые высказыванiя типа 
«Совершенно очевидно, что хорошо известное предписанiе «Пойди туда, не знаю куда, 
принеси то, не знаю что» - алгоритмомъ не является», у меня возникаетъ желанiе 
именъно «туда и подальше» и послать автора подобной чуши. Ведь именъно 
алгоритмомъ оно i является! Но не для всехъ мозговъ!  
     Мне доставитъ удовольствiе заявить вамъ, что все «офицiально нерешаемые» задачи 
древности – «Квадратура круга», «Трисекцiя угла», «Удвоенiе куба» успешно решены, и 
только потому, что для нашего Народа эти задачи на уровне второго класа церковно-
приходской школы. Хотя по большому счёту это подсказки, оставленые намъ 
Предками, i ихъ решенiе – не высшее достиженiе, а только Золотой Ключикъ, 
открывающiй дверь въ захватывающiй Мiръ настоящихъ Знанiй. Такъ что когда вамъ 
говорятъ – это невозможно, этого быть не можетъ! – именъно туда и направляйте 
ваши мозги! А «умнымъ дядямъ» спасибо за подсказку!  
     А какъ можно оценить зашифровку формулы циклического расчёта Угла 
Полёта/Паденiя Летательного Аппарата (CCCC - ЛА) съ Правымъ Спиномъ, которая 
вызываетъ улыбку: - «У ПоПа БыЛА СобъАко!» Читайте Даля! И вспомните свой адресъ 
въ Интернете - @. Тогда не будете считать это «бредомъ сивой кобылы» - Бортовой 
РЕгуляторъ Двигателей СИлоВОЙ установки Космического Объекта – и здесь Ко-
Бы-ЛА! А откуда въ английскомъ слове «флай» - «летать» наше «ЛА»?  
     Среди фигуръ высшего пилотажа есть «Горка». А теперь споёмъ вместе: - «Я на Горку 
ш-ЛА, Пи(����)-РО(РРРРoooo)-Ж(ЖЖЖЖ)-ки нес-ЛА, У-М-О-Ри-ЛА-сь, УУУУ----ММММ----ОООО----РиРиРиРи----ЛАЛАЛАЛА-съ, 
умориCCCCсЯЯЯЯ». Какое описанiе траекторiи! - я представляю, какъ будутъ хохотать авiаторы, 
особенъно когда поймутъ, что БаБа Яга летала на Магнито-Електрическомъ Типе 
Летательного Аппарата – МЕТЛА.  



     Немного размяли воображенiе, посмотримъ теперь, что передъ нами на самомъ деле?  
 

Секреты Курочки Рябы. 
 

          Число Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ - 108 и количество БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ въ Пантеонахъ даютъ 
намъ базу Десятиричной Системы счисленiя, где число 10 – полный кругъ, 
образованый по принципу Целого какъ Единства Несоизмеримого и Соизмеримого.     
Правила его образованiя просты, убедительны и полностью раскрываютъ структуру 
Целого: 
1. Целое есть то, что включаетъ въ себя Меньшее, Среднее и Большее. 
2. Среднее такъ относится къ Меньшему, какъ Большее къ Среднему – это Законъ 
Золотой Середины. 
3. Целое есть Большее плюсъ  Меньшее. 
4. Среднее делится на 9 частей въ соотношенiяхъ, представляющихъ Число 
Количества БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ въ Пантеонахъ, или: 

24/108, 24/108, 24/108, 11/108, 9/108, 7/108, 5/108, 3/108, 1/108; 
что можно выразить и такъ: 

0,222…; 0,222…; 0,222…; 0,10185185…; 0,08333…; 
0,0648148148…; 0,046296296…; 0,027777…; 0,00925925… 

     Мы видимъ, что полученые Числа представляютъ собой периодическiе дроби, а у 
насъ появился своего рода «математическiй» микроскопъ – ведь Среднее въ явномъ 
виде въ структуре Полного Числа не проявляется. Правда, въ нашъ Микроскопъ 
можно смотреть въ Две стороны – и какъ въ Макроскопъ. 
     Взявъ Пропорцiю 3, мы можемъ её применить и въ сторону увеличенiя Чиселъ, и въ 
сторону уменьшенiя Чиселъ. Для примера возьмёмъ 3600 - Кругъ.  
    Пропорцiю можно представить какъ Среднее къ Меньшему: 

3 = 1080/360 = 10800/3600. 
     У насъ Среднее превратилось въ Три Круга по 360°. Ещё одно трёхчастное деленiе, 
но съ  совершенъно иными размерами. Целое для такого Среднего будетъ 36000, или 10 
Круговъ. 
     Если 10° представить въ виде Числа 10, то къ нему по аналогiи можно такъ же 
применить его структурный анализъ. Но здесь 100 - это 1/108-я доля Среднего (10800), и 
её можно представить въ виде Целого! Теперь у Этого Целого найдёмъ его Среднее – а 
ихъ два – для Курочки Рябы это 3, для Кукушки это 2. Найдёмъ ихъ 108-е доли: 

3/108 = 0,02777777…; 2/108 = 0,0185185… 
     Похоже, что этому процесу можетъ не быть ни конца, ни начала – ведь то, съ  чего мы 
начинали, можно поставить въ конец или полученое въ конце перенести въ начало. И что 
это весьма смахиваетъ на споръ – что было раньше – Яйцо или Курица? Посмотримъ въ 
Первоисточнiке:  
     «Жили-были Дедъ да Баба, и была у нихъ Курочка Ряба. Однажды снесла Курочка 
яичко, да не простое – а Золотое»!  
     Снова знакомые лица! «Жи» - гравитацiя, «БыЛА» У (Уголъ) нихъ К-У-Ро-Ч-ка, У По-
Па БыЛА Соба-ка, «КоБыЛА» - «Что за прелесть эти Сказки!». «П-Ре-Л-Есть» - 
«Правнiкъ Ре (Л обратное У – Л-У, Лукоморье) Есть (Равно)». Какiе Генiальные Умы 
писали эти Сказки! Но сегодня «Сказка» перестала быть Загадкой! «Се Како 3-ка», 
или 3РРРР = 1,732… Ведь букова «Земля» означаетъ Число 3. А Правнiкъ «Сказка» Есть 
Дiагональ Куба съ величиной 3РРРР, или 1,732…, Дiагональ привязки Третьего и 
Четвёртого Измеренiй. Ай да Пушкинъ!  
     А въ нашей Сказке прямо сказано – «Снесла Курочка яичко». Математически мы 
тоже вначале получили Курочку Рябу – 10 изъ Пантеоновъ Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ, и 
съ ней всю схему построенiя Полныхъ Матричныхъ Чиселъ. А Первое Число – Пять, 
или Золотое Яичко, мы вычислили уже по этой схеме. Теперь изъ этого Золотого Яичка 
вылупится Новая Курочка уже по правиламъ Закона Золотой Середины, и будетъ 
нести только Золотые Яйца! Такъ что раньше была Курочка, темъ более что она 
оканчивается на Ка!  



     Теперь однимъ взглядомъ посмотримъ, что же намъ снесла Курочка, вылупившаяся 
изъ Золотого Яичка? Это беглый анализъ, потому что тема практически ещё не 
изследована, но представляетъ громадный интересъ. 
     Составимъ таблицу значенiй Матричныхъ Чисель по Ярусу R1-R24, и по Ряду j2-
j10. Зададимъ понятiе Ряда съ  переменънымъ индексомъ jjjj и постоянънымъ 
индексомъ R – вертикальный рядъ матрицы, и Яруса (Ряда) съ  переменънымъ 
индексомъ R и постоянънымъ индексомъ по jjjj – горизонтальный рядъ матрицы.  
     Математическое определенiе Ряда какъ выраженiя вида: 

А1 + А2 + А 3 + …; где А(а) – некая последовательность чиселъ; 
намъ ничего не даетъ, кроме последовательности чиселъ, знакъ суммы (+) только 
вноситъ путаницу – почему складывать, а не вычитать, делить или умножать? Более 
корректно определять Рядъ какъ некоторую последовательность (группу) Чиселъ, 
связаную определёнънымъ порядкомъ (правиломъ, закономъ) въ виде: 
А1~А2~А3~…А(нннн)…; где (~) – условiе связи Ряда. Безъ этой связи мы не имеемъ права 
говорить о Ряде Чиселъ  какъ о чём-то само собой разумеющемся. Возраженiя типа 
«такъ принято» не принимаются – где обоснованiе – почему, кемъ принято и съ  какой 
целью? Не будемъ искать ответъ въ математике – его тамъ нет; а поищемъ исходную 
информацiю въ словаре В.И. Даля:  
     «РЯДЪ м. вереница, строй, предметы по одной черте, по порядку, чередомъ. Рядъ и 
ряды, торговые лавки, гостиный дворъ, и каждая часть его, въ прямомъ порядке. 
Красные ряды. Рядъ, разъ, конъ или наконъ, число. Въ первый рядъ, въ другой рядъ, 
вперворядъ, вдругорядъ, разъ». 
     «ЯРУСЪ  м. рядъ, строй, порядокъ въ длину, по уровню; пластъ, слой; каждый изъ 
рядовъ, лежащихъ одинъ на или надъ другимъ». 
     Обратимъ сразу вниманiе на «РЯДъ – jRДъ» и «ЯРУСъ - RjУсъ». Здесь, какъ и въ 

«РЯБа», прослеживается то же сочетанiе «РЯ - jR», «ЯР - Rj», что означаетъ формулу 

Среднего «Р*Я» или «Я*Р» (Р у насъ j, Я у насъ R). Различiе въ порядке буковъ даётъ 
право уверенъно предположить, что Первая букова означаетъ Переменъную величину 
Ряда, а Вторая – Постоянъную величину Ряда. Въ понятiи «Рядъ» мы встречаемъ 
«чередомъ», или чередованiе чиселъ Ряда; и «кРАсные ряды», и «РАзъ», и «въ первый 
ряд», «вперворядъ». Всё вместе взятое даётъ намъ право применить определенiе «Рядъ», 
темъ более что въ нёмъ присутствуетъ и «Д» - «Дедъ», Большее; къ вертикальному 
ряду матрицы Курочки Рябы.  
     Тогда горизонтальный Рядъ матрицы получитъ названiе «Ярусъ», что также 
подтверждается изъ его определенiя какъ «порядокъ въ длину, по уровню; пласт, слой; 
каждый изъ рядов, лежащихъ одинъ на или надъ другим» - а именъно такъ и 
расположены эти Ряды. Въ этомъ названiи явно прописано «С» - Среднее, а само 

названiе имеетъ яркое и гордое звучанiе, и не менее значащее написанiе – «RjУсъ», 
«Я - Русъ» - «Ять Руское», «Я – Рускiй порядокъ», «Я – Руская Рать»!      
      Вотъ Таблица Полныхъ Матричныхъ Чиселъ (частично): 
 

j \ R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
4 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 
5 26 52 78 104 130 156 182 208 234 260 286 312 
6 37 74 111 148 185 222 259 296 333 370 407 444 
7 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 
8 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650 715 780 
9 82 164 246 328 410 492 574 656 738 820 902 984 
10 101 202 303 404 505 606 707 808 909 1010 1111 1212 



 

j \ R 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
2 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
3 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 
4 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 
5 338 364 390 416 442 468 494 520 546 572 598 624 
6 481 518 555 592 629 666 703 740 777 814 851 888 
7 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 
8 845 910 975 1040 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560 
9 1066 1148 1230 1312 1394 1476 1558 1640 1722 1804 1886 1968 
10 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 

 
     Проанализируемъ основные очевидные связи.  

1. Изъ формулы Числа Ч = R* ( j2 + 1); очевидно, что разделивъ Число на Меньшее 
(R) и отнявъ отъ результата Единицу, мы получимъ Вторую Степень j. 
      2. Отношенiя между соседними Числами по Ряду представляютъ некоторую 
зависимость (последующiй/предыдущiй), начиная съ  jjjj3/jjjj2 и такъ далее:  

2; 1,7; 1,529412; 1,423077; 1,351351; 1,3; 1,261538; 
1,231707; 1,207921; 1,188525; 1,172414; 1,15882. 

     Назовёмъ Рядъ этихъ Чиселъ въ честь Теремка «Теремокъ». Похоже, онъ говоритъ о 
строительныхъ соразмерностяхъ или соразмерностяхъ Живыхъ организмовъ. 
     Придадимъ этому абзацу несколько лирическiй характеръ и вспомнимъ наши детскiе 
песни:  
- «Какъ на бабушкины именины испекли мы Каравай! Вотъ такой Вышины! Вотъ 
такой Нижины! Вотъ такой Ширины! Вотъ такой Ужины!». 
- «Стоитъ въ поле Теремок, Теремок! Онъ не Низокъ, не Высокъ, не Высокъ!». 
     Теперь мы съ  изумленiемъ понимаемъ, что пели мы въ детстве песни о пропорцiяхъ, 
потому что «Вышина» и «Нижина» не размеры въ высоту, а ихъ соотношенiе. Такъ же, 
какъ у Теремка – онъ не «Низокъ», но и не «Высокъ». А насчётъ «Ширины» и «Ужины» 
мы уже упоминали въ поговорке про Незваного Гостя. 
     Получается, что Теремокъ – рядъ вертикальныхъ соразмерностей (пропорцiй), i эта 
сказка написана для строителей о необходимости соблюденiя некоторыхъ 
соразмерностей, здесь и прямое указанiе на то, что соразмерности Мышекъ и Лягушекъ 
несколько отличаются отъ габаритовъ Медведя, и что происходитъ, когда ихъ 
нарушаютъ.  
      3. Каждое третье число Яруса j6 съ  первымъ числомъ 37 даётъ число, составленое  
изъ одинаковыхъ цифръ: 

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 
     Изъ нихъ любопытно выделить знаменитое Число 666 съ  индексами R18jjjj6, давайте 
его распишемъ полностью: 

Среднее = 18*6 = 108; 
     Какъ мы знаемъ, 108 – это Число Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ. 

Большее = 108*6 = 648; Целое Ц = 648 + 18 = 666; 
     Вычислимъ и гнездо числа (полный трёхуъгольнiкъ): 

666 – 108 = 558; 666 + 108 = 774; (558, 666, 774); 
     И разделимъ число на первое число ряда: 

666 : 37 = 18; 
     Въ сакральной математике большое значенiе придаётся сумме цифръ Числа, 
которая последующимъ ихъ сложенiемъ въ результате даётъ Число, меньшее 10 – оно 
считается Основой Числа. Посмотримъ на сумму всехъ цифръ всехъ чиселъ 648, 666, 558, 
774 – она равна 18. Частное отъ деленiя числа 666 на первое число ряда также равно 18 (въ 



соответствiи съ  индексомъ R18). Последующая сумма всехъ этихъ чиселъ, включая 
Среднее (108) равна 9. 
     Любопытства ради сложимъ все числа въ гнезде: 

558 + 666 + 774 = 1998; сумма чиселъ: 1 + 9 + 9 + 8 = 27; 2 + 7 = 9; 
     Снова у насъ  въ итоге получилась девятка. А число 27 – 1/4 отъ числа 
Православныхъ БоБоБоБоuuuuooooвъвъвъвъ.   
     Почему именъно къ этому числу – 666 такъ привязались? Видно, чтобы мы его не 
трогали i обходили стороной. Между темъ это очень Важное Число – алгоритмъ его 
нахожденiя въ Откровенiи Đоанна Богослова раскрылъ многiе секреты Руского 
языка какъ языка программированiя, но, пожалуй, тотальная ошибка въ прочтенiи 
названiя этого Числа заключена въ томъ, что все путаютъ Число 3 и Букову Земля. 
Первая 6 въ Генетическомъ Кодированiи Человека называется Верь, вторая 6 – 
Дверь, третья 6 – ТриВерь, четвёртая 6 – Чверь. И нетъ тамъ никакого Зверя! А есть 
правильное соответствіе Числа 6 и Буковы «ЬЬЬЬ - Ерь». 
          4. Фантастически выглядитъ Рядъ jjjj10! Онъ полностью образованъ изъ цифръ ряда 
R - Меньшего. Если первые девять чиселъ ряда выглядятъ какъ: 

101, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909; 
или числа RRRR съ  Нулёмъ посредине (RRRR0RRRR), то следующiе полностью дважды 
дублируютъ (RRRRRRRR) своё Меньшее число R: 

1010, 1111, 1212, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2020, 2121, 2222, 2323; 2424. 
     Интересна i ихъ сакральная сумма: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8, 10; 12. 
или (повторное сложенiе): 

2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 1, 3. 
     Похоже, намъ показываютъ границы соразмерностей по индексу R – первая область 

включаетъ въ себя числа отъ R1 до R9, вторая – отъ R10 до R19, третья – отъ R20 до R24, а 
сами области подразделяются на R1 – R4 (чётные числа), R5 – R9 (нечётные числа), R10 – 

R13 (чётные числа), R14 – R18 (нечётные числа), R19 – R22 (чётные числа), R23 – R24 
(нечётные числа). 
          5. Каждое Полное Число образуетъ трёхъугольнiкъ чиселъ (гнездо) по правилу: 
Нижнее Число Ситец (С) = ЦЧ – Ба; или Целое минусъ  Среднее; 
Верхнее Число Парча (П) = ЦЧ + Ба; или Целое плюсъ  Среднее. 
     Разсмотримъ трёхъугольнiки Полныхъ Чиселъ множества j2R1 – j4R1, j2R2 – 

j4R2, j2R3 – j4R3 въ виде таблицы: 
 

С ЦЧ П С ЦЧ П С ЦЧ П 
3 5 7 6 10 14 9 15 21 
7 10 13 14 20 26 21 30 39 
13 17 21 26 34 42 39 51 63 

 
     Мы видим, какъ образуются связи чиселъ ряда по правилу: П(а) = С(а+1). 
     Сумма всехъ чиселъ трёхъугольнiка равна утроенъному Полному Числу:  

С + ЦЧ + П = 3*ЦЧ. 
          6. Обратимъ вниманiе на суммы цифръ, входящихъ въ Полные Числа матрицы.  
 

jjjj\R  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

 
     Даже не владея сакральной математикой, при одномъ взгляде на эту таблицу видно, что 
она строго подчинена внутреннимъ закономерностямъ. Порядокъ чиселъ въ рядахъ i 
ярусахъ имеетъ какъ перiодичность, такъ и последовательность чиселъ въ возрастающемъ 
и уменьшающемся значенiи.  
     Каждый 9-й рядъ содержитъ только число 9. Въ 3-мъ, 6-мъ, 9-мъ ярусахъ числа идутъ 
по порядку отъ 1 до 9. Въ 4-мъ, 5-мъ ярусахъ порядокъ чиселъ противоположный – 
отъ 9 до 1.  
     2-й и 7-й ярусъ  представляютъ интересную прогресiю: 5 + 1 = 6; 5 + 2 = 7; 5 + 3 = 8; 5 
+ 4 = 9; далее прогрессiя повторяется (2 следуетъ за 6, 3 за 7, 4 за 8).  
          7. У насъ  есть повторяющiеся числа, среди которыхъ мы уже отмечали 10 (Курочка 
Ряба) и 10 (Кукушка), установимъ принципъ ихъ Первородства по индексу R – если 
намъ встречаются одинаковые числа, то первымъ принимается число съ  меньшимъ 
индексомъ RRRR, то есть Первороднымъ считается весь Рядъ RRRR1. Выпишемъ эти числа по 
порядку появленiя первого изъ одинаковыхъ чиселъ съ  ихъ индексами, сразу 
составляя и полные трёхъугольнiки этихъ чиселъ: 
- 10 – RRRR1j3 – (7, 10, 13);  RRRR2j2 – (6, 10, 14); 

- 50 – RRRR1j7 – (43, 50, 57); RRRR5j3 – (35, 50, 65); RRRR10j2 - (30, 50, 70); 

- 65 – RRRR1j8 – (57, 65, 73); RRRR13j2– (39, 65, 91); 

- 170 – RRRR1j13 – (157, 170, 183); RRRR10j4 – (130, 170, 210); RRRR17j3 – (119, 170, 221); 
- 20 – RRRR2j3 – (14, 20, 26); RRRR4j2 – (12, 20, 28); 
- 100 – RRRR2j7 – (86, 100, 114); RRRR10j3 – (70, 100, 130); RRRR20j2 – (60, 100, 140); 
- 340 – RRRR2j13 – (314, 340, 366); RRRR20j4 – (260, 340, 420); 
- 30 – RRRR3j3 – (21, 30, 39); RRRR6j2 – (18, 30, 42); 

- 150 – RRRR3j7 – (129, 150, 171); RRRR15j3 – (105, 150, 195); 
- 40 – RRRR4j3 – (28, 40, 52); RRRR8j2 – (24, 40, 56); 

- 200 – RRRR4j7 – (172, 200, 228); RRRR20j3 – (140, 200, 260); 
- 60 – RRRR6j3 – (42, 60, 78); RRRR12j2 – (36, 60, 84); 

- 70 – RRRR7j3 – (49, 70, 91); RRRR14j2 – (42, 70, 98); 

- 80 – RRRR8j3 – (56, 80, 104); RRRR16j2 – (48, 80, 112); 
- 90 – RRRR9j3 – (63, 90, 117); RRRR18j2 – (54, 90, 126); 
- 110 – RRRR11j3 – (77, 110, 143); RRRR22j2 – (66, 110, 154). 
     Какъ видимъ, встречаются даже по три одинаковыхъ числа. Намъ легко ихъ 
различить, зная правило определенiя Среднего и составивъ полные трёхъугольнiки 
(гнёзда) этихъ чиселъ. Теперь наглядно видны все «кукушата» этой числовой матрицы.   
     Въ чёмъ же смыслъ наличiя одинаковыхъ по величине, но разныхъ по внутренънему 
устройству Чиселъ?  
     Въ своей книге «Золотые сажени Древней Руси» А.Ф. Черняевъ пишетъ о томъ, что 
въ древнеруской архитектуре все члененiя были трёхчастными. Трёхчастное деленiе 
тела называется «вурфомъ», почленъные части трёхчастного деленiя тела образуютъ 
систему взаимныхъ соразмерностей и потому оказываются неразделимыми. Для 
большего пониманiя будемъ трактовать терминъ «вурфъ» какъ «Въ условныхъ размерахъ 
фигуры».  
     Трёхчленъные вурфные отношенiя Вурф, вычисляются по формуле:  

Вурфъ(а,б,в) = (а + б)*(б + в)/б*(а + б + в); 
где а, б, в – значенiя размеровъ (у насъ  числа трёхъугольнiковъ). 



     Смыслъ этихъ отношенiй въ томъ, что два разныхъ блока съ  величинами (а, б, в) и 
(а1, б1, в1) будутъ подобно (конформно) симметричны, если величины ихъ вурфовъ 
будутъ равны. Эти отношенiя позволяютъ выявить группы съ  единымъ исходнымъ 
началомъ, обладающiе «родственъными» отношенiями. Здесь интересно ещё одно – въ 
Знаменателе формулы стоитъ произведенiе суммы разныхъ, но объединёнъныхъ черезъ 
среднее (по порядку записи) значенiе величинъ, i ихъ смело можно считать сторонами 
ратноугольнiка (а + б) и (б + в), а значенiе Знаменателя - плужностью этого 
ратноугольнiка. Въ Числителе сумма (а + б + в) есть не что иное, какъ сумма чиселъ 
гнезда (полного трёхъугольнiка) числа матрицы, равная 3*б, где б – само полное число. 
Тогда Числитель прiобретётъ видъ б*3* б = 3*б²; или утроеной площади квадрата со 
стороной равной б (самому числу). Вурфъ прiобретаетъ новый смыслъ – какъ 
отношенiе площади ратноугольнiка со сторонами (а + б) и (б + в) къ тройной 
площади квадрата со стороной б. А это уже система соразмерностей линейныхъ 
размеровъ и подобно (конформно) симметричныхъ плужностей. 
     Обозначимъ Числа въ полномъ трёхъугольнiке матрицы какъ «С», «Ч», «П», а Среднее 
какъ «Б». С = Ч – Б; П = Ч + Б; 
     Отсюда получаемъ значенія Знаменателя: 

(Ч – Б + Ч)*(Ч + Ч + Б) = (2*Ч - Б)*(2* Ч + Б) = (2*Ч)2 – Б2 = 4*Ч2 – Б2. 
     Значеніе Числителя мы уже определили, оно равно 3*Ч2. Тогда выраженіе для Вурфа 
приметъ видъ: 

Вурфъ = (4*Ч2 – Б2)/3*Ч2= 4/3 - Б2/(3*Ч2). 
     Мы получили Постоянъную Часть Вурфа въ виде 4/3 и Переменъную Часть Вурфа въ 
виде Б2/(3*Ч2). Попробуемъ сообразить, что у насъ 4/3? Это соотношеніе сторонъ 
«Золотого Трёхъугольніка» со сторонами 3, 4, 5; это и коэффиціентъ въ формуле Объёма 
Сферы (4/3)*�*Р3. Видно, что это выраженіе Предела, который лучше не переступать.  
     Тогда переменъная часть Вурфа будетъ представлять величину Коррекціи і 
определяться конкретными значеніями Матричныхъ Чиселъ. Для минимального Числа 5 
Среднее равно 2, получаемъ величину 4/75; Вурфъ равенъ 1,28. Для максимального Числа 
4728 Среднее равно 24*14 = 336; величина 112896/22353984; Вурфъ равенъ 1,33165. 
Весьма похоже, что смыслъ такой коррекціи ещё предстоитъ определить. 
     Въ нашей матрице ряды образуются по значенiямъ j отъ j2 до j14. Вначале 
разсчитаемъ вурфные отношенiя для этого ряда чиселъ по ихъ полнымъ 
трёхъугольнiкамъ (вверху – числа, внизу – вурфные отношенiя): 
 
j 2 j 3 j 4 j 5 j 6 j 7 j 8 j 9 j 10 j 11 j 12 j 13 j 14 
5 10 17 26 37 50 65 82 101 122 145 170 197 

1,28 1,303 1,315 1,321 1,324 1,327 1,328 1,329 1,33 1,3306 1,331 1,3314 1,33165 
     
     Аналогичную операцiю проделаемъ съ  повторяющимися числами: 
 
j 3 j 2 j 7 j 3 j 2 j 8 j 2 j 13 j 4 j 3 j 3 j 2 
10 10 50 50 50 65 65 170 170 170 20 20 

1,303 1,28 1,327 1,303 1,28 1,328 1,28 1,3314 1,315 1,303 1,303 1,28 
 
j 7 j 3 j 2 j 13 j 4 j 3 j 2 j 3 j 2 j 3 j 2 
100 100 100 340 340 30 30 70 70 40 40 

1,327 1,303 1,28 1,3314 1,315 1,303 1,28 1,303 1,28 1,303 1,28 
 
     Полная тождественъность результатов! Какъ мы видимъ, вурфные отношенiя 
одинаковы для любого члена Яруса j отъ RRRR1 до RRRR24. Это говоритъ о 
«родственъности» этихъ чиселъ, а, следовательно, i о возможности использованiя 
чиселъ Яруса по jjjj    для пропорцiонированiя различныхъ объектовъ. 
 



     Я думаю, что разсмотренiе Множества Курочки Рябы приведётъ къ многимъ 
интереснымъ результатамъ и выявитъ новые жизнено важные закономерности. 
Посмотримъ на ещё одну внутренънюю особенность этихъ рядов. Её мы затронули въ 
начале этого раздела, теперь углубимъ тему.  
 

Всякъ  сверчокъ  знай свой шестокъ. 
 
     Мы разсчитывали полные трёхъугольнiки чисел, исходя изъ условiя: первое (нижнее, 
Ситец) Число равно Целому минусъ  Среднее, второе (верхнее, Парча) Число равно 
Целому плюсъ  Среднее. Теперь слегка изменимъ условiя образованiя нового 
Внутренънего Множества Чиселъ – его числовые ряды вознiкаютъ, если мы къ 
Большему сначала прибавимъ, а затемъ будемъ вычитать Среднее. У насъ  получится 
Рядъ Чиселъ по схеме – Большее плюсъ  Среднее, Большее, Большее минусъ  Среднее 
(Большее минусъ  НННН*Среднее, где НННН = 1, 2, 3, 4 и такъ далее до полного исчерпанiя 
Большего), Среднее, Меньшее. Этотъ Рядъ образуетъ своего рода внутренънюю 
структуру Числа, которая получается изъ перераспределенiя Среднего внутри 
Большего. 
     Возьмёмъ три полныхъ числа – 5, 10 (RRRR1jjjj3) и 10 (RRRR2jjjj2). Ихъ структура – (1 - 
Меньшее, 2 - Среднее, 4 – Большее, 5 – Целое); (1 – Меньшее, 3 – Среднее, 9 – 
Большее, 10 – Целое); (2 – Меньшее, 4 – Среднее, 8 – Большее, 10 – Целое). 
     Построимъ три ряда для 5 и 10. 

1. (Для 5). 4 + 2 = 6; 4; 4 – 2 = 2; 1; Въ порядке возрастанiя – 1, 2, 4, 6. 
2. (Для 10). 9 + 3 = 12; 9; 9 – 3 = 6; 9 – (3*2) = 3; 1; Въ порядке возрастанiя – 1, 3, 6, 

9, 12. 
3. (Для 10). 8 + 4 = 12; 8; 8 – 4 = 4; 2; Въ порядке возрастанiя – 2, 4, 8, 12. 

     Что это за ряды? Первымъ ихъ увиделъ А.Ф. Черняевъ, і онъ же высказалъ 
предположенiе, что они имеютъ прямое отношенiе къ квантовой теорiи атома какъ 
разрешёные уровни орбитъ электроновъ. Похоже, что электронъ (фотонъ) при отниманiи 
Среднего (уменьшенiе энергiи) переходитъ на более нижнiй уровень, а при добавленiи 
Среднего (увеличенiе энергiи) перескакиваетъ на более высокiй уровень.  
     Какъ видите, мне уже дважды подсказали о квантовыхъ числахъ - выходитъ, что я въ 
этой области полный профанъ. Надо бы подучиться.  
     Въ нашемъ Золотомъ ряду Курочки Рябы эти уровни, определяемые представлеными 
числами, носятъ названiе Насестовъ – внутренънихъ квантовыхъ уровней Полного 
Числа, где Среднее представляетъ нижнiй (минимальный) пределъ наполнености для 
числа и для атома, а Большее плюсъ  Среднее – верхнiй (максимальный) пределъ 
наполнености соответственъно. Это Законъ сохраненiя атома.  
     Если эти Квантовые Числа представить въ виде кольцевыхъ сеченiй, где числа будутъ 
определять дiаметръ сеченiя, то выраженые черезъ радiусы эти числа примутъ видъ: 
(Для 5). 2*0,5; 2*1; 2*2; 2*3;  
(Для 10). 2*0,5; 2*1,5; 2*3; 2*4,5; 2*6;  
(Для 10). 2*1; 2*2; 2*4; 2*6; 
     То есть у насъ  появилсь Квантовые Числа, кратные 0,5. Они появляются въ рядахъ 
съ  нечётнымъ Меньшимъ, но въ числах, чётныхъ по порядку ряда. Это легко 
объяснимо – счётъ отношенiя Среднего къ Меньшему мы начинаемъ съ 2, и нечётное по 
порядку Полное Число въ ряду съ  нечётнымъ Меньшимъ само будетъ нечётнымъ, 
но содержать внутри чётное Среднее. Чётные же по порядку Полные числа въ техъ 
же рядахъ будутъ чётными, но внутри у нихъ нечётное Среднее. Это тоже одинъ изъ 
Законовъ Золотого Яичка.  
      Связано ли это со спиномъ? Вполне возможно, 0,5 – правый, а целое – левый. Или 
наоборотъ – надо спросить у физиковъ.  
     Въ свете изложенъного несколько по-другому прозвучитъ пословица «Не льзя резать 
курицу, которая несётъ золотые яйца». Что Золотое Яйцо – это число 5, въ этомъ нетъ 
сомненiй. Курочка Ряба – это первое число 10, въ полномъ трёхъугольнiке оно 



записывается 7, 10, 13; і является основой не только десятиричного счёта, но и несётъ 
символику полной внутреней гармонiи Целого. Понятiе «резать» въ геометрiи и 
математике – разрезать, давать сеченiе (проекцiю), разделять на части. И въ этомъ 
пониманiи можно трактовать пословицу какъ «Не льзя изменять, не льзя расчленять 
это пропорцiональное число, оно едино въ своей соразмерности со всеми внутреними 
его составляющими». Не будемъ забывать і о томъ, что у насъ  есть второе число 10 – 
«Кукушка», записываемая въ полномъ треугольнiке какъ 6, 10, 14. Владея навыками 
устного? счёта въ уме, легко разделить Десять на два – мы получимъ Пять. Попробуемъ 
теоретически разрезать пополамъ Курочку Рябу и Кукушку въ полномъ трёхъугольнiке 
чиселъ, разделивъ на два каждое число: 

(7, 10, 13) : 2 = (3,5; 5; 6,5); 
(6, 10, 14) : 2 = (3, 5, 7). 

     Сравнимъ полученое съ  полной записью Золотого Яйца: (3, 5, 7). Въ первомъ случае у 
насъ  появились дробные величины, по своей величине на 0,5 превышающiе числа въ 
треугольнiке Золотого Яйца, во второмъ случае все числа совпали. Возможно, именъно 
это имеетъ въ виду пословица, говоря о Курочке Рябе – первой десятке. Не льзя 
использовать соотношенiя 3,5; 5; 6,5; такъ какъ они нарушаютъ гармонiю Золотого Яйца 
– 3, 5, 7; значит, не льзя делить (резать) Курочку Рябу пополамъ (на два).  
     Похоже, что во Множестве Курочки Рябы существуютъ свои правила 
математическихъ операцiй надъ полными числами, которые ещё предстоитъ определить. 
Но здесь, скорее всего, действуютъ не только математическiе, но и природные законы, 
принимающiе во вниманiе естественъное положенiе вещей. Đ если голой математике всё 
равно, кто въ теремочке живётъ, то Рускiе Меры отличаютъ Мышку-норушку и Лису 
отъ Медведя. Какъ говорится, «Каждый сверчокъ знай свой шестокъ»!  
      

Живая Природа и Руская Арифметика. 
 

     Теперь, когда мы вышли на математическое моделированіе Живой Природы, 
попробуемъ применить наши знанія на практике. Я попытался въ качестве примера 
соизмеримости величинъ разной размерности создать математическую модель, для чего 
теоретически на бахче размеромъ 100*100 саженей посадилъ 1 000 арбузовъ и 1 000 
дынь. Когда я попытался определить, сколько квадратныхъ саженей приходится на 1 
арбузодыню, то я получилъ: 

100*100/(1000 + 1000) = 10000/2000 = 5 кв. саженей. 
     Понимая интуитивно, что такой площади быть не можетъ, я пришёлъ къ выводу, что 
садить растенiя квадратно-гнездовымъ способомъ недопустимо. Въ живой природе нужно 
использовать другiе пропорцiи, дающiе растенiямъ возможность комфортного роста, 
напримеръ – взявъ за основу радiусъ j, мы получаемъ ратноугольнiкъ со сдвинутымъ 
центромъ А по его длугости, равной j + 1,618*jjjj, или j + 0,618*jjjj; съ  шириной 2*j. Вотъ 
въ этотъ центръ А теоретически и нужно садить растенiе. Когда я писалъ эти строки, я 
споткнулся на мысли – растенiя садить или сажать? Ведь мы говоримъ и «саженцы» о 
деревьях, и «посаженый отецъ» о людяхъ? У Даля есть толкованiе: 
   «САЖАТЬ или садить, саживать кого. Садить рассаду, пере(рас)саживать».  
    Примемъ за основу: - растенiя «садить», но «пересаживать»; а людей будемъ не 
«садить», а скорее «разсаживать». Тамъ же я получилъ подтвержденiе о чётности 
руской квадратной меры: - «Сажень земли, 80 квадратныхъ саженей, т. е. сажень отъ 
десятины, въ длину; полсажени, 40 квадратныхъ саженей».  
     Что значитъ «отъ десятины въ длину»? Смотримъ дальше: 
     «Мера земли: казенная десятина, тридцатка или сороковка, длины 80 саженей, 
поперекъ 30, или 60 и 40, т. е. 2400 квадратныхъ саженей; хозяйственная косая, 
домашняя 80 и 40, т. е. 3200 квадратныхъ саженей; хозяйственная круглая, по 60, или 
3600 квадратныхъ саженей; сотенная, по сто саженей вдоль и поперек, 10 тысячъ  
квадратныхъ саженей; десятина 100 саженей длинънiку, 10 поперечнiку; 
двадесятная, 20 и 100; бахчовая, 80 и 10 саженей». 



     Мы съ  восторгомъ и съ  изумленiемъ вчитываемся въ эти земельные меры – десятина 
100 саженей длинънiку (въ длину) и 10 поперечнiку (въ ширину); длины 80 саженей, 
поперекъ 30, или 60 и 40; хозяйственъная косая, домашняя 80 и 40; бахчовая, 80 и 10 
саженей!  Насколько я понимаю, земельные меры – меры сельскохозяйственыхъ угодiй – 
пашни, сада, огорода, той же бахчи. И практически нигде мы не видимъ 
квадратныхъ размеровъ – только ратноугольные! – а это прямое свидетельство того, 
что рускiе земледельцы использовали только природные размеры и только 
природные соразмерности, начиная съ  размеровъ земельныхъ участковъ, которые, 
безъ сомненiя, имели для разныхъ культуръ и разные соотношенiя.  
     Наше трёхъмерное пространство привязано къ четвёртому измеренiю по координатамъ, 
имеющимъ весьма интересные размеры: 
- дiагональ кубика «Сказка» - 3РРРР; - иррацiональное число; 
- дiагональ основанiя кубика (квадратъ) - 2РРРР; - иррацiональное число; 
- точка 4-го измеренiя - ����/4; - иррацiональное число. 
     Это прямо говоритъ о томъ, что въ устройство нашего Мiра изначально заложены 
иррацiональные числа, которые совершенъно спокойно уживаются съ  
рацiональными числами, свидетельствуя намъ о безконечныхъ возможностяхъ 
развитiя подобной системы. Đ если вамъ говорятъ о дiагонали квадрата и стороне 
квадрата какъ о примере несоизмеримыхъ величинъ, которые нарушаютъ гармонiю 
чиселъ – не слушайте подобный бредъ, произошедшiй отъ такъ называемого 
«дiалектического матерiализма», иsкуственъно созданого для разрушенiя нашего Мiра. 
Посмотримъ въ словаре: 
     «ДIАЛЕКТИКА [отъ греч. dialektike (techne) - искусство вести беседу, спор], 
философское ученiе о становленiи и развитiи бытiя и познанiя и основаный на этомъ 
ученiи методъ мышленiя». 
     «ДIАЛЕКТИЧЕСКIЙ МАТЕРIАЛИЗМ, философское ученiе марксизма. Основные 
принципы дiалектического матерiализма сформулированы въ 40-хъ гг. 19 в. К. Марксомъ 
и Ф. Энгельсом, а въ 20 в. разрабатывались В. И. Лениным. Матерiя, согласно 
дiалектическому матерiализму - единственная основа мiра, сознанiе - свойство матерiи, 
движенiе и развитiе мiра - результатъ его внутреннихъ противоречiй. Основные законы 
дiалектического матерiализма: единство и борьба противоположностей, переходъ 
количественныхъ измененiй въ качественные, законъ отрицанiя отрицанiя». (БЭС) 
      Какъ мы видим, искуство вести беседу (дiалогъ) и любомудріе мышленiя марксистами 
были заменены «внутреними противоречiями» матерiи и мiра для «познанiя 
действительности и ее революцiонного преобразованiя», (БЭС), но на какомъ основанiи? 
Ихъ основной «законъ» гласитъ о «единстве и борьбе противоположностей», позвольте 
спросить – где вы видели въ природе «борьбу противоположностей»?  Природа, какъ и 
матерiя, сама съ  собой не борется, и нетъ въ нихъ ни «внутренихъ противоречiй», ни 
«борьбы противоположностей», а темъ более не нуждаются они въ «революцiонъныхъ 
преобразованiяхъ». Выдвинутый въ советскiе годы девизъ «науки» - «Мы не будемъ 
ждать милостей отъ природы – взять ихъ у неё – вотъ наша задача!», обернулся въ 
неуправляемый процессъ  её разрушенiя и самой хищнической эксплуатацiи. 
Строительство плотинъ для гидроэлектростанцiй съ последующимъ затопленiемъ 
заливныхъ земель и нарушенiемъ баланса рекъ; вырубка лесовъ і осушенiе болотъ; добыча 
«полезныхъ ископаемыхъ» съ  нарушенiемъ всехъ нормъ экологiи – всего не перечислишь! 
Теперь мы можемъ ждать не милостей отъ природы, а её естественъной  мести за всё 
лихо, ей содеяное хищнiками въ человеческомъ облике.  
     А «законъ отрицанiя отрицанiя» - лепетъ выжившего изъ ума идiота. А ведь онъ 
имеетъ въ своей основе не существующiе «отрицательные» числа! Попробуйте отнять 
отъ того, чего нетъ, то, чего не существуетъ! Вотъ вамъ вся логика и суть этого «закона». 
     Главный Законъ дiалектики Природы – Единство и Союзъ соизмеримого съ 
несоизмеримым! И математически это выражено въ Единстве Круга и Квадрата – 
символе Рождества, съ  соизмеримыми (jjjj) и несоизмеримыми (����, Стебли 2, 3, 5) 
величинами. Этотъ Законъ заложенъ Творцомъ въ Основы устройства нашего Мiра 
– какъ на уровне координатъ въ геометрiи, такъ и на уровне генетики яйцеклетки.  



     Посмотрите на геометрическiй рисунокъ яйца – его фигура (контуръ) образована 
величиной отрезка ФИ и радiуса j съ  измененiемъ величины радiуса отъ j до Фи въ 
зависимости отъ величины поворота Главного Угла системы изъ точки А. И 
сформулировано это въ самомъ слове – ФИ – Г – У – РА, или величина радiуса j въ 
зависимости отъ угла его поворота (900 отъ точки Г1 до точки Г, или Главный Уголъ 
въ верфи Яйца) въ точке Г равна величине ФИ.  
 

 
 
     Отъ точки Г4 до точки Г1 радiусъ  j имеетъ постоянъную величину, а отъ точки Г1 
до точки Г изменяется по некоторому закону до величины ФИ. Линiя Г1 – Г2 – Г изъ 
круговой линiи превращается въ линiю переменъной кривизны, длугость этой линiи 
равна отъ Г1 до Г4 величине (3/2)*����*j, отъ точки Г4 до точки Г1 – ����*j; длугость 
образующей яйца составитъ ихъ суммарную величину – (5/2)*����*j. Теперь кривую Г1-
Г4 можно разсматривать какъ некую линiю, длугость которой Д(я) выразится какъ 
функцiя отъ ����(я) и j(я) въ приблизительномъ виде:  

Д(я) = ����(я)*j(я); 
где ����(я) – некоторая средняя величина � � � � для этой кривой, а j(я) – некоторый усреднёный 
радiусъ этой кривой.  
     Если условiе движенiя по кругу даётъ намъ величину ���� какъ 3,14159.., а условiе 
движенiе по линiи квадрата съ  вписаной окружностью того же радiуса даётъ величину 
����(кв) для квадрата какъ 4 (полупериметр), то ���� для круга можно разсматривать какъ 
предельное минимальное отношенiе длугости окружности і её радiуса, образующихъ 
максимальную плужность. Аналогично и квадратъ можно разсматривать какъ 
геометрическую ратноугольную фигуру, образующую максимальную плужность при 
минимальномъ периметре фигуры. Для круга величина 2*����*j тоже даётъ периметръ 
круга какъ геометрической фигуры, при j=1 величина � будетъ равна полупериметру 
круга. Следовательно, въ нашемъ разсмотренiи отъ величины радiуса можно перейти къ 
величине полупериметра, принявъ радiусъ  равнымъ 1.  
     Величина верхнего полупериметра яйца равна (3/2)*����, нижнего полупериметра – ����, 
найдёмъ ����(я) какъ ихъ среднюю величину: 

����(я) = (3/2*����+ ����)/2  = (5/4)*����; 
или въ числовомъ значенiи ����(я) = 3,92669…, эта величина называется Желтокъ.  
     Какъ видимъ, величина Желтка больше, чемъ у круга, но меньше, чемъ у квадрата, 
и тоже выражаетъ определёнъный пределъ, ниже или выше которого яйцо какъ форма не 
можетъ существовать, не нарушивъ главныхъ условiй своего образованiя – длугости 
образующей и величины плужности. Если мы представимъ форму образующей яйца, 
разрезавъ его пополамъ, въ виде кривой, то получимъ графикъ идеального яйца – 
линiю съ  названiемъ Пифiя - ����ФФФФiiiiRRRR. 
 



 
 
     Здесь мы вводимъ Радiусъ  изменяемый Ри, дiапазонъ измененiя которого отъ j j j j до 
ФИ. ФИ можно трактовать какъ «Форма Изменяемая». «R» - это Ять, Яйцо. Теперь мы 
готовы погрузиться въ пучины мифовъ Древней Грецiи.  
     Пифiя – это названiе жрицы-прорицательницы въ хРАме Аполлона въ Дельфахъ. 
Выпишемъ однокоренъные и близкiе по смыслу слова: 

                    ���� – число Пи; ФФФФiiii    ----    Фи – число Фи; RRRR – Ять, Яйцо. Пифiя – линiя переменъной 
кривизны. 
     Ж-РИЦА – Жизненъный РадiусъИзменяемый яй(Ца);  
     КуРИЦА. Про-РИ-ЦА-тельни-ЦА, или говорящая Про РИ – Радiусъ  изменяемый 
(исходный) чего? – яй-ЦА, Тель – тело, Ни – нить, линiя опять того же яйЦА. Всё изъ 
одной оперы! Ещё и хРАмъ – j! 
     Дельфы – Дел(ить) Фи; Дель-Фи-нъ. 
     «АПОЛЛОНъ, въ греческой мифологiи и религiи сынъ Зевса, Богъ-целитель и 
прорицатель, покровитель искусств. Изображался прекраснымъ юношей съ  лукомъ или 
кифарой». (БЭС) 
     Аполлонъ – А Пол(овина) Лон(а), Линiи ОНъ, или линiи яйца. Снова 
«прорицатель», но ещё и «целитель» - какъ вы посмотрите на сочетанiе «целиться изъ 
лука»?, особенъно вкупе съ  руской поговоркой «Лукъ отъ семи не дугъ» - если бы было 
«недугъ», то было бы «отъ семи недуговъ», а такъ «не дуга» - это хорда, хворь. Все мы 
прекрасно знаемъ, что такое лукъ, который растётъ на грядке, и какъ называютъ его 
побеги – стрелы. Я понимаю, что грекамъ неудобно было рисовать Аполлона съ  пучкомъ 
лука въ рукахъ, какъ торговца на базаре; просто все ихъ легенды – описанiя 
математическихъ, геометрическихъ и другихъ рускихъ древнихъ знанiй. 
     «АБАРИСъ, въ греческой мифологiи житель Гипербореи, прорицатель и жрецъ 
Аполлона. Обходился безъ пищи и леталъ на волшебной стреле, подаренной ему 
Аполлономъ». (БЭС)  
     «АБРИСЪ  очертанiе предмета». (БЭС) 
     Абарисъ, абрисъ, - отъ точки А Ба(Среднее) Рис(унокъ). Есть выраженiе «Ab ovo» - 
«Отъ яйца». Напишемъ его по руски – «АБ Ово», и рядомъ «Исконе бе Слово». «АБ» - 
начало алфавита, «исконе» - вначале, сперва. Похоже, обойдёмся безъ гадалки. 
     «АВГУРЫ (лат. augures), въ Др.Риме древнейшая коллегiя жрецовъ, толковавшая волю 
Боговъ главнымъ образомъ на основанiи ауспицiй, или по наблюденiямъ за полетомъ и 
крикомъ птицъ и т. д.». (БЭС) 
     Ав-ГУ-Ры – ФиГуРа – отъ центра А изъ точки В Главный Уголъ j.  
     «ФИЛИДЫ, въ средневековой ирландской культуре поэты, хранители сакральной и 
исторической традицiи; въ сагахъ изображаются какъ провидцы (предсказатели), 
прiобщенные къ магическому знанiю». (БЭС) 
     ФИ-лидъ, ФИ – Линiи – Длугость – предсказатели въ культуре кельтов. 
     Какъ наглядно видно, практически всё это описанiе рисунка линiи яйца или линiи 
переменъной кривизны яйцевидной формы - Пифiи. Все приведенъные слова или 
собираются изъ названiй точекъ и чиселъ ���� и Фи, или связаны смысломъ 
Прорицанiя Будущего. Отсюда можно сделать очень важный выводъ – какъ Пифiя, 
такъ и матрица Курочки Рябы имеютъ значенiе программного аппарата, 
определяющего развитiе, а может, въ какой-то мере и судьбу отдельной личности.  
     Интересно и другое – часть Пифiи отъ точки Г1 до точки Г напоминаетъ траекторiю 
полёта птицы въ моментъ её посадки, а если её развернуть и отзеркалить, больно схожа 



съ  траекторiей посадки самолёта – линiей глиссады. Не зря авгуры следили за 
полётомъ птицъ – птицы ужъ точно вылупляются изъ яиц. Заслуживаетъ вниманiя и 
появленiе въ этомъ ряду дельфина – форма его тела идеально приспособлена для 
передвиженiя въ воде.  
      Мы только прикоснулись къ тайнамъ Золотого Яичка изъ волшебной сказки про 
Деда, Бабу и Курочку Рябу, а впереди насъ  ещё ждутъ Сундуки, зарытые подъ 
Дубомъ на Острове Буяне, Утки съ Зайцами, Яйца съ иглой Кощея Безсмертного, 
Царевны спящiе и Царевны-Лягушки. Всё это имеетъ прямое отношенiе къ нашей 
геометрiи и арифметике, и наглядное тому подтвержденiе – содержанiе этого раздела.  
 

Изъ чего вылупились цифры. 
 
     Такъ какъ наша глава имеетъ чётко выраженый курино-яичный характеръ, въ томъ же 
духе разсмотримъ и графическое происхожденiе Цифръ. При этомъ не упустимъ главного 
– практически все величины обозначались такъ или иначе формами круга, а это ещё разъ 
говоритъ о главномъ – Число – это Кругъ! Đ Азъ въ правильномъ написанiи тоже имеетъ 
форму Круга съ  «ножками».  
     Разъ Число Кругъ, и въ десятиричномъ счисленiи онъ представленъ какъ 10 – Одно 
Коло, Одинъ Кругъ, а Число Пять – Золотое Яичко, которое такъ же составлено изъ 
элементовъ Круга, но Меньшего по размерамъ въ Два Раза, тогда и Цифры, 
отображающiе Числа Десятиричной системы счисленiя, должны состоять изъ формъ и 
пропорцiй этихъ двухъ Круговъ.  
     Какъ вы наглядно видели, мы получаемъ математически разсчитаные Буковы – 
значитъ, это Правило должно распространяться и на Цифры.  
     Изследуемъ по-руски внушаемое намъ «арабское» происхожденiе привычныхъ намъ 
цифръ отъ 1 до 9. Единица какъ функцiя измеренiя и одновременъного выраженiя 
единицы измеренiя въ своихъ геометрическихъ формахъ обязана иметь свой размеръ 
какъ единицы измеренiя (Меньшее), такъ и размеръ принадлежности къ Системе 
Измеренiя – къ размеру Целого, или къ размеру Большего Круга, или Круга 
Десятиричного. Размеръ Круга у насъ  полностью определяется его Радiусом j, и имеетъ 

место соотношенiе – Радiусъ  Меньшего круга jМеньМеньМеньМень (Рамень), выражающiй Меньшее 

Число 5, равенъ половине Радiуса Большего Круга jБольБольБольБоль отъ Числа 10. Похоже, что 
правильно написавъ «Радiусъ Меньшего», мы нашли происхожденiе слова «рамена»:  
«РАМЕНА мн. плечо, плечо, уступъ отъ шеи, округлый спускъ и часть руки до локтя; 
плечевая кость, особенно головка ее, въ связи съ  лопаткою и ключицей». (В.И. Даль)  
     Часть руки до локтя или размеръ отъ локтя до основанiя большого пальца въ системе 
рускихъ меръ и называется «Локоть» какъ одна изъ главныхъ линейныхъ меръ, і она же 
«Радiусъ меньшего», где «Радiусъ Больший» - это вся Рука. Но самое интересное въ 
томъ, что «Локоть» имеетъ въ основе Величину «Пiй» - 2/����.  
     Подаваемый далее анализъ графического происхожденiя Цифръ не претендуетъ на 
исключительность, но это уже связаная Смысломъ Система. 
     Посмотримъ на геометрически-математическое происхожденiе Единицы какъ Цифры. 
 

 



 
     Передъ нами совершенъно логичное математически обоснованое построенiе. Меньшiй 
Радiусъ jменъ (5) и Большiй радiусъ jболь (10) соединены въ Верфи Угла подъ 
угломъ 360 (1/10 отъ 3600) і образуютъ построеную въ своихъ Соразмерностяхъ 
геометрически-математическую Единицу какъ Меру Числа.  
     По этому же принципу строятся остальные Цифры.  
     Цифра 2 имеетъ въ своей структуре какъ Среднее отъ 5 – полукругъ, i отъ Единицы 
размера (масштаба) изображенiя Радiусъ Меньшего.  
     Цифра 3 состоитъ изъ Среднего (полукругъ) и Меньшего, которое выражено 
Секторомъ съ Угломъ 360 какъ Угловой Единицей Целого.  
     Цифра 4 представляетъ Большее въ Числе 5 и выражена четырьмя Гостями – 
Радiусами jменъ.  
     Цифра 5 представлена, какъ ей и положено, въ виде объединенiя (симбiоза) круга и 
квадрата – Среднее отъ Круга (полукругъ) и Секторъ добавки (1/4 Среднего) какъ 
часть и Круга, и Квадрата – полупериметръ изъ двухъ радiусовъ подъ Ратнымъ 
угломъ.  
 

 
 
     Цифра 6 являетъ собой цифру 5 въ виде Яйца (овала), къ которому прибавлена дуга 
Единичного сектора – прибавлена (плюсъ) значитъ сверху, отнята (минусъ) значитъ 
снизу.  
     Цифра 7 представляетъ собой Парчу (верхнее число) числа 5 и Ситецъ (нижнее 
число) числа 10. Логичнее всего предположить, что она образована изъ компонентовъ – 
Радiусъ jболь и Среднее числа 10 – 3, но чтобы показать связь съ  цифрой 5, здесь 
Радiусъ  jболь представленъ въ масштабе круга Меньшего радiуса уже какъ дiаметръ 
этого круга. Цифра 7 должна быть вписана въ кругъ, i это получается при наклоне линiи 
въ половину угла Меньшего (36°), равномъ 18°. Какъ варiантъ связи чиселъ (5 + 2) = 7 и 
(10 – 3) = 7 внизу показана цифра 7, въ символъ которой входятъ два компонента 
Среднего – 3 сверху (Ситец отъ 10) и 2 (Парча отъ 5) въ центре.  
     Цифра 8 представляетъ собой два Большихъ (4) отъ Числа 5 – 8 = 4 + 4. Поэтому безъ 
сомненiй объединяемъ два круга (Большее) и получаемъ символъ цифры 8.  
     Цифра 9 равно 10 безъ одного, і изображается въ виде круга Целого съ дугой 
Меньшего снизу (отнять).  
     Рисунки цифръ представлены въ масштабе ихъ сборки; въ ихъ практическомъ 
употребленiи, естественъно, произошло упрощенiе начертанiя i они прiобрели единую 
соразмерную форму шрифта (унификацiя). Внизу показаны унифицированые Цифры.  
     Что касается названiя, мне кажется, арабы сами не могутъ понять, почему цифры 
называютъ «арабскими», и сами ими не пользуются – у нихъ въ ходу другіе знаки. 
Проследимъ, откуда взялось это названiе.  
     Цифры предназначены для обозначенiя чиселъ, i если у насъ  связаная система, то 
должны быть связаны и названiя элементов, въ неё входящихъ. Они и связаны – 
напишемъ  названiе системы – Курочка Ряба. Слово «Цифра» или «Цифирь, Цифира» 
явно содержитъ въ себе Ра и Фи – какъ названiя составныхъ частей формы и «ЦИ» какъ 



обозначенiе Целого изъ этихъ формъ. Не требуется особо напрягать мозги, чтобы понять 
происхожденiе «арабского» названiя: 
- согласно Далю, Единица и все числа до Девяти состоятъ изъ единицъ, букова Азъ 
есть начало счёта (Единица) i ей можно обозначить любую Цифру какъ изъ неё 
состоящую, что и прописано въ слове «Цифр-А»; 
- разъ Курочка Ряба, то и Цифр-а Ряба – А – РяБа, А – РаБа.   
     Не обижайтесь, братцы-арабы, но весьма схоже, что наша Курочка Ряба снесла не 
только Золотое Яичко, но и приложила къ нему правила имъ пользованія въ виде Руской 
Цифири. 
     Теперь по-другому видится и ключевое слово Творенiя – «по Образу» - въ него 
входятъ «Коло», «Буки», «Ра» и «Земля» какъ Троiца – символъ трёхчастного 
деленiя. Всё это образующiе элементы какъ Полного Числа, такъ и Десятиричной 
системы счёта.  
 


