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Посвящаю памяти Ширяевой Татьяны Ивановны
Олег Ширяев   «Возможное Невозможное» 

Энциклопедия 
Многомерные политопы. 
Объекты 3d. Символы 2d.  Тор, Круг и Знак «О» 

Oo 
Древнейшая буква почти всех среди-
земноморских алфавитов и круг, как 
символ совершенства, законченности, 
вечности и единства.  

По частоте применения в английском языке – это 
четвёртая буква. Возникла как символ, изображаю-
щий «глаз», но при произнесении этого звука, напо-
минает «губы», произносящие свой звук.  

   Гиперзнак ,  Гиперарка  Дефанс   4 d  
  Четырёх осевые графемы (гипероси) знака «О» 

имеют два основных типа: «диагональный» и «ско-
бообразный». Геометрической основой знаков явля-
ется гиперкуб. Сценарий анимации гиперзнаков до-
пускает последовательное использование фрагмен-
тов алфавитного ряда. Знаки – собственность автора. 

 
     

В геометрии известна топологическая формула Эйлера для 
распознавания трехмерных выпуклых многогранников - 
“сумма граней и вершин равна количеству ребер плюс 
число 2” (Г+В=Р+2). Формула безупречна для всех выпук-
лых или деформированных многогранников. Однако ни 
гиперкуб, ни геометрическая модель Гиперарки, даже с 
«удалёнными» тремя гиперплоскостями, согласно формуле 
Эйлера, трёхмерными не являются. Это артефакт четырёх-
мерной геометрии. 

 
Триумфальная Арка XIX века на оси Елисейских полей 

 
Гиперархитектура 3D \ 4D материализовалась впервые в 
Париже, на площади Дефанс в год столетия Эйфелевой 
башни в 1989 году, в виде беспрецедентного сооружения 
La GRANDE ARCHE de la Defense архитектора Иоганна 
Отто фон Шпрекельсона и инженера Питера Райса. 
Большая Арка стала событием уникальным, как для архи-
тектуры, так и для геометрии. Арка, возведенная в реаль-
ном мире, оказалась на границе не только двух тысячеле-
тий, но и двух геометрий с размерностями 3 и 4. Внутрен-
ний квадрат задан шириной Елисейских полей. Гиперпло-
скость, высотой в 36 этажей – это Звёздные Врата от 
«Планеты Людей» к Млечному Пути человечества.    

 Переход объекта сквозь Четвёртое измерение 
Университет Брауна, физико-математический факультет   
Группа математиков под 
руководством Томаса Бэн-
чофа и Хусейна Коцака 
выполнила моделирование 
трёхмерной проекции че-
тырёхмерного объекта ме-
жду двумя сцеплёнными 
тороидами.    

  

 

 
Изображенный эпизод последовательно моделирует воз-
никновение вокруг одного из сцепленных колец торои-
дальной гиперповерхности. Затем совершается прыжок 
через свободное пространство и обволакивающий захват 
этим четырёхмерным гипертором второго кольца. «Мы 
взяли моментальный трёхмерный снимок четырёхмерного 
объекта и обошли его со всех сторон» (Т. Бэнчоф). 
Приведенные выше кадры анимационного фильма разви-
вают «парадокс Канта» о левой или правой руке.  

В совершенно пустом космосе появляется рука. Левая или 
правая? Неизвестно. Сопоставить её не с чем. Но вот ря-
дом с нею материализуется человек с отрубленными рука-
ми. Рука подойдёт лишь к одному запястью. Безупречная 
логика этого страшного видения  может быть продолжена 
натягиванием тонкой резиновой перчатки на левую руку, а 
затем на правую. Снятие перчатки с одной руки, а затем её 
натягивание на другую – моделируют переход через про-
странство высоких измерений.  
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  Мёбиусные знаки 4d и 3d 

   

 
 

Авторы: Дэн Азимов и Джордж 
Франсис, Иллинойский университет.  

Трижды перекру-
ченная лента (три 
полуоборота, 
5400). Обладает 
свойствами одно-
сторонней по-
верхности 

 

Изображение 
ленты Мёбиуса в 
пространстве с 
размерностью 4. 
Два эллиптиче-
ских выреза сде-
ланы для нагляд-
ности. Поверх-
ность напоминает 
образ минималь-
ной поверхности 
в 4d пространст-
ве.   

 
 

 
Модель ленты Мёбиуса –
бумажная лента, перекру-
ченная на 1800 и склеенная. 
Эта «поверхность с краем» 
имеет лишь одну сторону. 

Край является замкнутой 
кривой. Простейший метод 
проверки односторонности - 
окрашивание «материала» 
ленты. Математическая 
поверхность не имеет тол-
щины, поэтому перемеще-
ние точки по замкнутому 
пути с вектором-нормалью 
к поверхности ленты, меня-
ет направление вектора на 
противоположное. Поверх-
ности с такими свойствами 
являются односторонними.   

Спиралоидная архитектура 
PS.  Архитектура организует пространство. Человек осоз-
навал пространство как место жизнедеятельности и ото-
бражал его по мере осмысления его – от линейного к 
плоскому, от плоского к объёмному и к бесконечному.  
Появление глобальных спутниковых средств связи, ТНК и 
кредитных линий, информационных и финансовых пото-
ков, дополнило архитектурное «Пространство Места»  
категорией «Пространства Потоков». 

Спиралоидная архитектура – первая попытка архитек-
турного осмысления «Пространства Потоков» в 21 веке. 
Сначала было открытие закономерностей образования 
спиральных галактик (Э. Хаббл, 1922). Затем открытие 
трёхмерной  спиральной структуры протеинов (Л. Пол-
линг, 1951). В архитектуре, таким открытием стал  шедевр 
Франка Л. Райта – спиралоидный Музей современного 
искусства Гугенхейма (1946 - 1959). 

     

 
 

 

Ювелирное ук-
рашение в виде 
Ленты Мёбиуса 
– модель одно-
сторонней по-
верхности. Ди-
зайнер Вивиан 
Торун. 

Знак дважды 
перекрученного 
спиралоида – вид 
в плане.  
Модель двусто-
ронней поверх-
ности  

Знак трижды 
перекрученного 
спиралоида – вид 
в плане. Трёх-
гранное сечение 
двусторонней 
поверхности. 

Трёхгранный архитектурный объект 
(спиралоид), состоящий из одной ог-
раждающей поверхности, которая не 
является односторонней.  Имеет внут-
реннее пространство (храм, общест-
венно – значимый объект, офисный 
центр). 

Расслоение Хоп-
фа (Дж. Франсис) 

      

 

Трёхгранный спиралоид - архитек-
турный объект, образованный трижды 
перекрученной двухсторонней по-
верхностью ограждения. Идея Храма 
Триединой Троицы.  
В отличие от архитектуры, органи-
зующей «Пространство  Места»,  спи-
ралоидная архитектура организует 
«Пространство Потоков» (21 столе-
тие). Авторские версии. 

Объёмно-пространственные Спира-
лоиды мёбиусного типа - «Триедин-
ство», образуют замкнутое простран-
ство с высокой степенью духовной 
насыщенности.  
Следуя средневековым представлени-
ям о Троице, символизирующей веч-
ность, удалось из геометрических 
непрерывных  фигур с треугольным 
сечением внутри, создать объекты, 
имеющие строительную перспективу. 
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PS.  Троица символизирует недели-
мую сущность Бога Единого – Бога-
Отца, Бога-Сына и Бога Духа Свято-
го. В средние века были созданы  
символы Троицы на плоскости 2d: 
три солнца, три переплетённые рыбы, 
треугольник с глазом внутри.  
В произведениях искусства Троица 
представлена сидящими на тронах: 
Богом-Отцом и Иисусом Христом, а 
также парящим над ними голубем – 
Святым Духом.  
Кольцами Борромео называют три 
кольца, изображенные на гербе 
итальянского рода Борромео. Они 
соединены таким образом, что ника-
кие два кольца не сцеплены, но разъ-
ять их нельзя. Сцепление кругов на-
поминает «борромеево орбиобразие» 
пяти Олимпийских колец. 

  
 

    

Ступенчатая «невозможная фигу-
ра», напоминающая Ленту Мёбиуса 
или бесконечность подъёма-спуска.  

(Оскар Рутерсвард). 

Знак «Рено». 
Основание фир-
мы в 1890 году. 
Эмблема «круг с 
надписью «Рено» 
появилась в 1922 
году.  

С 1924 года, ромбовидная решетка 
изменила эмблему. В 1973 году знак 
модернизировал Виктор Вазарелли.  
С 1992 г.  «мёбиусный ромб» подчер-
кивает радикальность изменений в 
компании. Дважды перекрученная 
Лента является двусторонней поверх-
ностью. 

     

 

 

Пятигранный спиралоид - архитек-
турный объект, образованный одной 
двусторонней поверхностью огражде-
ния, перекрученной пять раз вокруг 
внутреннего пространства.  
Четырёхгранный спиралоид может 
быть образован двумя поверхностями, 
дважды перекрученными вокруг 
функционального пространства. Объ-
екты репрезентативной архитектуры. 
Авторские версии.  
Компьютерное изображение (справа) 
выполнено по рисункам трёхжильных 
кабельных узлов (Дж. Франсис). 

Сплошной многогранник Пуанкаре 
– трёхмерное многообразие с евкли-
довой геометрией, так называемый 
«кабельный шаблон», идея которого 
восходит к Пуанкаре (1908).  

     

 
 

Знак выставки 
США в Москве 
«Промышленная 
эстетика». 
Джордж Нельсон 
 

Замкнутый че-
тырёх-балочник, 
исполненный 
методом поворо-
та граней. Рядом 
эта же фигура  с 
двумя прозрач-
ными гранями. Пространствен-

ный знак «О». 

 

Трёхгранный пятиэтажный спиралоид  
(справа). Архитектоника спиралоид-
ных форм отображает закономерности 
зарождения и развития материи от 
макро-галактических до микро-
хромосомных состояний. Архитек-
турный образ включает широкий диа-
пазон ассоциаций вращающихся объ-
ектов от спиральных галактик до рас-
тений при преодолении сил всемирно-
го тяготения. Мёбиусные спиралоиды 
могут быть как пластичными, так и 
ступенчатыми. Им присущ «артисти-
ческий скульптурный стиль» - пла-
стическая форма, мягкие очертания, 
скрытые конструкции и женственные 
линии. В основе их формообразования 
- топологические феномены – 
«сплошные многогранники». (Мате-
риал дипломного проекта Марухленко 
Т.Н., руководители Птичникова Г.А. и 
Ширяев О.А., ВолгГАСА, 1997).  
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Топологические инварианты букв и фигур 
 

PS. В топологии важнейшими понятиями являются го-
меоморфные (гр. homois подобие + гр. morphe форма) 
отображения и топологические инварианты (invariant –лат. 
неизменный). Гомеоморфное отображение одного  
множества на другое происходит без разрывов и 
склеиваний. Но допускается растяжение и искривление 
«эластичного материала» форм или фигур. Две 
гомеоморфные между собой фигуры рассматриваются как 
одинаковые, не отличающиеся друг от друга.  
 

  
     

 

 

Поверхности шара, куба и цилиндра гомеоморфны между 
собой. Но они не гомеоморфны поверхностям тора, гири, 
баранки, автомобильной камере. «Поверхность с краем» - 
это и круг, и многоугольники, которые гомеоморфны ему. 
Сфера или тор, в которых вырезаны одно или несколько 
отверстий, также являются поверхностями с краем.    

Гутри, студент 
из Лондона в 
1852 году вы-
двинул гипотезу 
о том, что для     

различения графств на карте Англии достаточно 4 краски. 
Сорок лет спустя, математик Хивуд доказал, что любую 
карту на плоскости можно раскрасить в 5 цветов. Однако, 
в 1976 году К. Аппель и В. Хакен, выполнив десятки мил-
лиардов операций на ЭВМ, доказали правоту Гутри. 

Формула Хивуда, ставшая результатом работы нескольких 
поколений математиков, позволяет установить хроматиче-
ские числа для поверхности сферы  col (P0) = 4;  для тора 
col (P1) = 7;  для бутылки Клейна col (N2) = 6. 

     
PS.  Буква «О» не гомеоморфна ни одной другой букве 
любого алфавита. Исследование графем букв русского 
алфавита оказалось в круге интересов выдающихся совет-
ских математиков и топологов В. Ефремовича и В. Бол-
тянского. Ими установлены группы гомеоморфности букв. 
Буквы Г, Л, М, П и С - гомеоморфны между собой. Буквы Е, 
У, Т, Ч, Ш, Ц и Э – гомеоморфны только между собой. Буква 
Ы, также как Й и Ё – фигуры, состоящие из двух или трёх  

не связанных между собой частей. Остальные буквы рус-
ского алфавита состоят из одного связанного «куска» (или 
числа компонент фигуры). Если две буквы гомеоморфны, 
то обе они состоят из одинакового числа компонент. По-
этому Ы не гомеоморфна букве О, букве П, букве Ц. Буквы  
Ю и Ф также не гомеоморфны. Инструмент исследования: 
разбивающие и неразбивающие точки. Число дуг, сходя-
щихся в точке, называется индексом, например, К и Ж. 

     

Графемы (оси)  
гомологических 
знаков: «З» - 2d 
«О» - 4d, «В» - 
невозможная 
фигура.  

Знак, в структуре кото-
рого «невозможной» 
является перспектива 
балок, ориентированных 
на две точки линии го-
ризонта. Такое возможно 
при угловой перспективе  

    

Круг, Колесо и Буква «О» в знаках 3 d \ 2 d  Начертательный знак – знак, выраженный при по-
мощи геометрической фигуры, как, например, круг 
для слова «всё» или «совокупность».  (И.Е. Гельб)   

 

«Фольксваген» основан в 1934 году. 
Модель автомобиля была разработана 
Фердинандом Порше. Эскизы эмбле-
мы – буквы VW  в круге, появились в 
1937 году. После войны рекламный 
слоган: «VW – Ваш второй автомо-
биль, даже если у Вас нет первого» 
был популярен в США.  

Эмблема «Опеля», кроме стреми-
тельной молнии и знака крутого пово-
рота, использует круг, как букву и 
символ колеса. В эмблемах автомоби-
лей круг используется как смысловой 
элемент, в отличие от использования 
круга для обособления и усиления 
деталей, а также для концентрации 
внимания. 

     
«Тоёта» была основана Киихиро Тоё-
да в 1937 году, на деньги от продажи 
патента. Эмблема из эллипсов появи-
лась в 1989 году. Малые эллипсы об-
разуют букву «Т», большой -  «дух 
созидания в разработках». Всё вместе 
земной шар, по меридианам которого 
катится колесо. Бренд  «Тоёта» оцени-
вается дороже стоимости основных 
фондов. 

«Шкоду» основал Эмиль Риттер фон 
Шкода, соорудив в Пльзене кузницу. 
Компания 50 лет выпускала оружие, 
локомотивы, авиадвигатели и тракто-
ры. С 1925 года - автомобили. Эмбле-
ма – крылатая стрела. Стрела симво-
лизирует совершенствование техноло-
гии, крыло – созидательный человече-
ский дух, глаз на крыле – бдитель-
ность.  

 

   



 5

«Ауди» основана Аугусто Хорчем в 1919 году. Дж. Фоли приводит 
интересную подробность бренда Ауди. Первоначально фирма на-
зывалась «Аугуст Хорч Аутомобил Веерке». Хорч латинизировал 
для названия фирмы свою фамилию (её русский эквивалент – «слу-
шай»). В 1934 году объединились под логотипом «Ауто-Унион» 
ещё три компании: «ДКВ», «Вандерер» и «Хорч Верке», основан-
ная им в 1909 году.   

  В 1964 году «Фольксваген» 
приобрел «Ауди», оставив 
в качестве эмблемы четыре 
круга, символизирующие 
слияние четырёх компаний. 
Четыре круга – четыре 
колеса.  

«Нисан» была учреждена в 1933 году слиянием «Нихон Сангио» и 
«Тобате Имоно» для производства автомобиля «Датсун» и в июне 
1934 получила имя «Нисан» («Ни» от «Нихон» - Япония, «сан» - от 
«сангио» - промышленность). Для продаж на Западе до 1982 года 
использовался логотип «Датсун». Красный круг на эмблеме симво-
лизирует солнце. Слоган – «искренность приносит успех». 

   

 

«Даймлер-Бенц АГ» основан в 1926 году пио-
нерами автомобильной индустрии – Карлом 
Бенцем (построил в 1886 году первый автомо-
биль с бензиновым двигателем) и Готлибом 
Даймлером (тогда же создал автомобиль на 4-х 
колёсах). После смерти Даймлера в 1900 году 
его сыновья в поисках привлекательной эмбле-
мы, отыскали рисунки звезды с тремя и четырь-
мя лучами в письме их отца к жене.  

В 1909 году в качестве торговой марки стала 
использоваться только трёхлучевая звезда - сим-
вол превосходства компании в трёх средах: на 
земле, на воде и в воздухе. Знаком компании 
Бенца с 1903 года было рулевое колесо, затем 
лавровый венок. После слияния фирм в 1926 
году символы были объединены. Современная 
эмблема – трёхконечная звезда в круге -
существует с 1937 года. 

   

«Мерседес-Бенц» - современное название компании. В 
1899 году дипломат и автогонщик Эмиль Джеллинек вы-
играл гонки «Найс Спил Трейл» на «Даймлере», взяв 
псевдонимом имя своей дочери «Мерседес». В 1900 году 
Джеллинек оговорил право продавать в Австрии и Фран-
ции новую машину «Даймлера» под этим именем, став-
шим настолько популярным, что компания стала присваи-
вать его всем последующим моделям.  

«БМВ» является аббревиатурой ком-
пании «Байерише моторенверке», 
производившей в 1916 году авиадви-
гатели. На первой эмблеме 1917 года 
было изображение пропеллера. Это 
изображение было стилизовано и круг 
от пропеллера разделился на четыре 
части, окрашенные в традиционные 
баварские цвета – синий и белый.   

     
PS.   Во всех этих знаках автомо-
бильных фирм круг ассоциативно 
связан с колесом. Многозначность 
круга в знаках – солнце, символы 
«собственного Я» и полноты жизни.  
Зрительный и психологический  эф-
фект круга способствует концентра-
ции внимания на элементах внутри 
круга. Круг обособляет и  разделяет 
внешние знаковые формы.  

 

«Сааб» возник из двух компаний. Названия шведской 
авиакомпании ”SAAB” (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) и 
вагоностроительной компании VABIS, основанной в 1891 
году, было дополнено топонимом Scania –южной провин-
ции Швеции. Это случилось в 1911 году при поглощении 
SAAB и Vabis автомобильной компанией Maskinfabriksak-
tiebolaget Scania, на её эмблеме был грифон (присутствует 
также в гербе провинции Скане). В 1984 году современную 
эмблему разработал Карл Фредерик Реутерсвард.  

     

  

 

Товарный знак «Форда» представляет 
собой упрощённую подпись Генри I 
на овальном щите. Логотип постоянно 
подвергается незначительной коррек-
ции. Во время войны дилеры «Форда» 
в Нидерландах заменили логотип 

рубленным удлинённым шрифтом. 
После войны Детройт восстановил 
прежний знак в виде подписи.  
Штаб-квартира «Форда» придаёт 
большое значение образу знака – 
бренду. 

Знак компании 
«Хонда» 

     

 

Фирма «Джене-
рал электрик 
компании», Ши-
нектеди, штат 
Нью-Йорк. 

 

«ВЗТМ» - Волгоградский завод транспортного машино-
строения был создан в 1999 году на основе компании 
«Электротранскомплект» братьями Алексеем и Игорем 
Вихлянцевыми. Завод производит троллейбусы и малые 
автобусы. Два круга товарного знака символизируют ди-
намику производства – от малого к крупному. Буква “V” – 
геометризированный топоним и инициал. Дизайн автора. 

     
Название  компании «Альфа-Ромео» связано с именем 
Никола Ромео и с его компанией «АЛФА» (Anonima 
Lombaro Fabbrica Automobili). Красный крест на белом и 
змея с короной появились с герба Висконти, герцогов Ми-
ланских. Крест восходит к крестовым походам, в которых 
участвовали воины из Ломбардии. Змея напоминает «дра-
кона», опустошавшего окрестности Милана в 5 веке и 
убитого рыцарем Умберто, основателем рода Висконти.  

Эмблема «Ко-
ламбии бродка-
стинг систем 
инк.» Нью-Йорк. 
Глаз в круге - 
мощный психо-
логический им-
ператив:  смотри!  
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«Воксхолл» (Fulk`s Hall – дом Фул-
ка) – район основания фирмы Алек-
сандром Уилсоном в 1857 году для 
изготовления двигателей паровых 
судов. С 1903 года «Воксхолл Айрон 
Уоркс Компании» выпускает автомо-
били. Грифон на эмблеме взят с фа-
мильного герба Ле Бреанта.  

«Субару» - подразделение «Фудзи 
Хеви Индастриз». Эмблема использу-
ется  с 1958 года. Звёзды символизи-
руют пять ярчайших звёзд Плеяд (по-
японски Субару). Другое название 
созвездия «Семь сестёр», в память о 
семи дочерях титана Атласа, которые 
были превращены в звёзды. 

 

     

 

Авиакомпания «Джапэн эйрлайнз» 
Товарный знак соединяет два симво-
ла, важных для сознания японцев – 
солнечный круг и журавль. 

 

Товарный знак фирмы «Вестингауз 
электрик корп.», Питтсбург. Соеди-
нительные линии образуют букву 
“W”, создавая образ нити накаливания 
электрической лампы. 

     
Торговая марка фирмы «Карл Фабер 
унд М. Беккер гезельшафт мбХ», 
Вайлхайм, ФРГ. Композиция нару-
шенного равновесия 

 

«Оливетти» - компания по производ-
ству электронно-вычислительных 
машин и конторского оборудования. 
Компанию отличает высокий уровень 
дизайна и новейших технологий. 

 
     
   С буквой «О» в глубь тысячелетий 2 d  
     

 

Онъ. Лицо. Личность. Персона. Личное ме-
стоимение. Он – личность исключительная, вы-
дающаяся. Одарённый человек, имя которого 
широко известно сподвижникам, другим людям. 
Число – 70.  

Константин Философ и его брат Мефодий причис-
ляют духовного собрата «Мудрого человека» к сво-
ему кругу сподвижников. Лишь в родной среде 
расцветают высшие потенции человеческого духа, и 
в откровении мысль приносит плоды (А.В.Зиновьев). 

     

 

Кириллица. Второй по распространенности 
алфавит, созданный братьями Кириллом  (ок. 
827 – 869) и Мефодием (ок. 815 – 885). Рус-
ское слово «око» идеально соответствует 
изображению знака. Произношение «он». 

Этрусский алфавит. С 800 года до н.э. запад-
ный греческий алфавит стал использоваться 
для записи речи этрусками (район Тосканы). 
Их алфавит содержал 22 финикийских знака и 
4 – из греческого алфавита. 

    

О 

Латиница.  Является ответвлением  этрус-
ского алфавита, возникшего в 7 веке до н.э. 
из 21 символа. В 1 веке  до н.э. были добав-
лены ещё две греческие буквы.  

Греческое письмо. Время заимствования гре-
ками финикийского письма – предмет дискус-
сий: 1400 г. до н.э. (А.Менц); конец Микенской 
эпохи (Б.Л.Ульман); 720 г. до н.э. (Рис Карпен-
тер); надпись на сосуде дипилонской культуры 
из Афин  - начало 8 или 7 веков до н.э. 

     
Ранний греческий алфавит. Сим-
вол передавал долгое и краткое 
«о». Позднее, чтобы выделить дол-
гое «о», греки ввели новый символ 
W, назвав его «о мега» (большое 
«о»), а прежнее «о» стали называть 
«о микрон» («о» малое). 

 

Форма греческих знаков восходит к финикийским прототипам: 
греческие альфа, бета, гамма, дельта, йота, пи, ро соответст-
вуют  семитским знакам алеф, бет, гимель, далет, йод, пе, рош 
(бык, дом, верблюд, дверь, кисть руки, рот, голова). Финикийцы, 
будучи мореходами древности, создавали торговые фактории в 
греческом мире и распространяли своё письмо. (И.Е.Гельб «Опыт 
изучения письма»). 

     

  

Раннее финикийское письмо. Сарди-
ния. Кипр. Точной датировке не под-
даётся – относится к 9 в. до н.э.  

Арамейская ветвь семитского письма. Над-
пись Баракиба из Зинджирли. Относится к се-
редине 9 в. до н.э. 

     
Палестинская ветвь семитского 
письма. Ханаанейская надпись Ме-
ша, царя Моава. Выполнена «алфа-
витным» письмом. 9 в. до н.э. 

Финикийское письмо. Элибаал. Относится ко времени 
Осоркона 1 (около 924-895 гг. до н.э.), сына египетского 
царя Шешонка 1. Датировка надписи 10 веком до н.э.  

 

     

 

Финикийская ветвь семитского 
письма. Шафатбаал (около 850 гг. до 
н.э.).  

Абибаал. Датируется по историческим соображениям вре-
менем правления египетского царя Шешонка 1 (около 945-
924 гг. до н.э.) 10 веком до н.э. 

     
Финикийское письмо. 
Йехимилк из Библа (Фини-
кия). 10 век до н.э.  

Финикийское письмо. 
Азарбаал из Библа (Фини-
кия). 10 век до н.э.  

Финикийское письмо. Над-
пись на бронзовом наконеч-
нике стрелы из Рувэйсе (Ли-
ван). 10 век до н.э. 
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Финикийское письмо. Надпись на саркофа-
ге царя Ахирама из Библа. Выполнена новой 
формой письма, состоящего из 22 линейных 
знаков. Этот знак финикийцы переняли у  

семитов под названием ‘ayin (глаз). Библское письмо Ахи-
рама считается прототипом последующих систем письма: 
финикийской ветви, палестинской, арамейской и  
южноаравийской (29 линейных знаков).  

     

 

Египетская иероглифика – словесно 
– слоговая система письма, исполь-
зующая рисунки в качестве знаков. До 
появления в греческом алфавите  зна-
ков, обозначающих гласные звуки,  

существовало только силлабическое или слоговое письмо. 
Письмо, в котором один знак обычно соответствует одно-
му или нескольким слогам языка.     

    

   Кольцо, Круг, Тороид в религиозной символике 
     

 

Ороборо, кольцевая змея, кусающая 
свой собственный хвост – эмблема 
вечности, неделимости и цикличности 
времени. В Египте – символ ежеднев-
ного возвращения солнца к точке за-
ката; в Греции – знак смерти и возро-
ждения; в Риме – атрибут бога време-
ни Сатурна и бога Нового года Януса. 

Нимб – круговое свечение, которое 
символизирует Божественное про-
исхождение и святость Троицы, 
святых и ангелов. Нимб символизи-
рует божественную энергию, свя-
тость и могущество. В иконографии 
нимб изображается в виде светяще-
гося золотого диска. Нимб над го-
ловой Христа имеет перекрестие. 

 

     
Мандорла – раннехристианский символ 
Христа во Славе. В иконах «Преображе-
ние», «Вознесение» и в «Успении Богома-
тери» Христос отделялся от реального ок-
ружения оболочкой света или инопро-
странственного «облака».  
В средние века это облако называлось 
vesica piscis («рыбный пузырь»). В мистике 
«миндаль» (по-итальянски mandorla) был 
символом чистоты и целомудрия.  
Это было также графическим изображением пламени, сим-
вола духовности. Две пересекающиеся дуги символизиру-
ют единство неба и земли. Это объясняет не только свя-
тость возносящихся фигур, но и их преображение. В иконе 
«Преображение» Феофана Грека вместо концентрических 
кругов изображена светящаяся «гиперсфера» (Шмелёв), 
когда внешняя поверхность в месте касания переходит во 
внутреннюю. 
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Икона «Образ всевидящего Ока Божия».  
Атрибутивными сведениями об этой иконе не 
располагаю. Неведомо мне церковная история 
иконы. Освящена ли она? Миниатюрная ме-
таллизированная копия, выполненная с приме-
нением современных технологий, была пода-
рена по причине моих занятий с объектами 
геометрии высоких измерений. Описываемая 
икона и по современной технике исполнения, и 
по современной мотивации (два лика в центре 
вокруг носа и припухлого, отнюдь не иконо-
писного рта) мне представляется «новоделом».  
Четыре глаза, как символ четырёхмерного об-
раза – это  поверхностное решение.   
Понятия сияния, свечения, нимба, мандорлы, 
использованные в трактовке темы, резко отхо-
дят от традиционной иконописи. Но самое 
главное – непонимание иконописцем геомет-
рии вогнутого пространства всех визаннтий-
ских и древнерусских икон. Иконописные об-
разы перенесены на плоскость и, даже на слег-
ка выпуклую цилиндрическую поверхность с 
вогнутой поверхности византийской куполь-
ной мозаики. Они сохраняют купольные гео-
метрические искривления письма, «вбирая» в  
себя наши молитвы, нашу мольбу.  
Павел Флоренский, видимо поэтому считал: 
«Если перспективные линии иконы, сходятся в 
человеке, то икона есть окно в запредельный 
мир…Тот свет – это обратная перспектива».  
Икона «Ока», напротив, - выпуклая, много-
слойная, щитообразная.  

 


