
 1
ПОГРУЖЕНИЕ ВГЛУБЬ 

ГИПЕРКРЕСТ 7D 
Возможное 
НЕВОЗМОЖНОЕ  

Энциклопедия 
Олег Ширяев 

КРЕСТ – ЗНАК ЗНАКОВ 
Крест. Ключ.   Крест. Ключ.   

Письменность  
Символы  
Начертательные знаки 
Крест 
Линия 
Точка 

Крест – широко распространенный геометрический сим-
вол. «Крест – распятие» - символ искупления через само-
пожертвование Христа - это символ Христа, его распятия 
и его славы, христианской веры и Церкви.. Человек, с раз-
ведёнными в стороны руками, - образ микрокосмоса, от-
ражение огромной Вселенной, заключенное в каждом 
индивидууме. 

 
 
Путешествие из нашего виртуального, 
многомерного мира компьютерной 
графики в эпохи  двумерных типо-
графских оттисков, геральдических 
щитов и наскальных символов. Не-
объятный мир двумерных знаков и 
эмблем можно рассматривать и как 
одномерные пятна (споты), состав-
ленные из двух пересекающихся на 
плоскости линий, или как располо-
женные в пространстве одномерные 
линии. 

 

Откровения Даниила, рожденные в 
темнице, содержат пронзительные 
картины многомерного мироздания. 
Пребывание Высших Провиденциаль-
ных сил, Даниил обозначает в про-
странстве высоких измерений - в по-
следнем из  затомисов, находящемся в 
состоянии творения - в  Аримойе. В 
понятие затомисов Даниил Андреев 
вкладывает своё понимание метакуль-
тур и ментальностей основных этно-
сов, как существующих ныне, так и 
исторических, исчезнувших.  
Аримойя – затомис семи мерного про-
странства. Впервые вы имеете воз-
можность увидеть такое пространство, 
образованное симплексом (лат. – про-
стейший). 

Крест в пространстве с размерностью 7, образованном вокруг трёхмерного 
тетраэдра. Построение выполнено с применением начертательной геометрии 
многомерных пространств.  

 

  

«Преображение». Мозаичная роспись апсиды  Синайского мо-
настыря 

В иконах «Преображения» и «Успения Богоматери» 
Иисус Христос отделён от реального окружения  не-
сколькими светящимися сферами или коконообразной 
оболочкой иных пространств. Свет, исходивший от него 
на горе Фаворской, поверг учеников его в страх.  «Оде-
жды Его стали блистающими, весьма белыми как снег, 
как на земле белильщик не может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Ев. Марка, 9, 
3, 4). Иконописцы по-разному отображали эти инопро-
странственные и иновременные Явления.  
Оболочки ослепительного «фаворского света» Бога 

Отца и Сына и Святого Духа в иконе «Преображение» 
Феофана Грека образуют гиперсферу, благодаря смеще-
нию центров и контакту внешних и внутренних светя-
щихся сфер.  Древние мастера ставили перед собой 
сверхзадачи: многомерность, управляемая прозрачность, 
создание Образа на вогнутой поверхности и адекватный 
перенос Образа на выпуклую доску иконы. 
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В четырехмерном пространстве появляется четвертая 

координатная ось, перпендикулярная остальным трем, и 
четвертая плоскость проекций; образуется шесть двух-
мерных полей. 

Проекция куба 4d и 5d 
в пространстве 3d 

    

 
  

   

В центре - трехмерная «проекция» 
четырехмерного гиперкуба, “тессе-
ракта”, или “измерительного поли-
топа”. Перемещая квадрат 2d по 
третьему измерению, мы получаем 
куб 3d. Гиперкуб 4d образуется 
движением обычного куба вдоль оси 
четвертого измерения (направление 
оси к центру фигуры). 

В его вершине сходятся три обычных 
куба, а потому его символ Шлефли 
{4,3,3}. Эта трёхмерная проекция ку-
ба, имеющего  размерность 4 – наибо-
лее совершенна среди подобных ги-
перкубов. Она стала основой высокого 
формообразования. 

Гиперкуб имеет 16 вершин, 32 ребра, 
24 двумерные грани. Он ограничен 8 
трехмерными гранями, имеющими 
форму куба. Объём гиперкуба 4d в 8 
раз больше объёма исходного куба. 
Те же параметры присутствуют у ги-
перкуба на рисунке вверху. Все во-
семь кубов равновеликие. 

   

  

«Тем, кто хорошо знаком с 
пятым измерением, ничего 
не стоит раздвинуть поме-
щение до желательных пре-
делов». Эти слова Коровьева 
из «Мастера и Маргариты», 
по поводу расширения 
странной квартиры № 50, 
подтверждает изображение 
куба с размерностью 5. Объ-
ём гиперкуба 5d в 40 раз 
превышает объём исходного 
куба 3d. 

   

Витражное изображение гиперкуба 
4d, выполненное архитектором Кло-
дом Брегдоном (Claude Bragdon) в 
1913 г. для Торговой палаты Роче-
стера. Видны  четыре наклонных 
куба, два вертикальных и два гори-
зонтальных. 

Пятимерный гиперкуб имеет 32 вер-
шины, 80 одномерных ребер, 80 дву-
мерных квадратных граней, 40 трех-
мерных кубических граней, 10 четы-
рехмерных гиперкубических граней и, 
наконец, единственный  пятимерный 
гиперкуб. 

 

Гиперкрест балочный четырёх 
осевой образован на основе трех-
мерной проекции  гиперкуба.  
 
Гиперкрест четырёхосевой. 
Форма была использована в 1995 
году в Волгоградской инженерно-
строительной академии при проек-
тировании Храмового комплекса с 
витражами.  
Архитектор Горбунова В. 
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Оси симметрии и плоскости симметрии 
куба за пределами кристаллографии являют-
ся формообразующим средствами в архитек-
туре и дизайне. Освоена только трехосевая 
модель куба.с тремя плоскостями симметрии. 
Трёх осевой шарнир применён в Кубике Ру-
бика. Однако куб обладает 9-ю плоскостями 
симметрии и 13-ю осями симметрии. Модель 
Большой Арки Дефанс построена с помощью 
четырёх осевой геометрии. В Кубике Дюрама 
применен четырёх осевой шарнир. 

Шесть осей через се-
редины 12 рёбер. 

Четыре оси через 8 
вершин. 

Три оси (длина, ши-
рина, высота) через 
центры граней. 

     
    
  Гиперкуб Сальвадора Дали 4d \ 3d 
   

 
 
Трёхмерной развёрткой четырёх 
мерного куба является исходный 
куб, на шести гранях которого по-
строены шесть кубов  и, кроме то-
го, еще один восьмой куб на 
внешней грани любого из них. 
Развёртка гиперкуба из 8 кубов 
может иметь разные композиции, 
включая, изображённую в центре. 
Для раскрытия распятия, цен-
тральные два куба объединены. 

 
Тема креста в виде 
гиперкуба не поки-
дала Дали. «Крест 
Ангела», (1960), 
коралл, лазурит, то-
паз, янтарь, каркас 
из золота. Нижний 
объём образован из 
трёх кубов. 

 

Развёртку 
гиперкуба 
использовал 
Сальвадор 
Дали в кар-
тине “Corpus 
Hypercubi-
cus”, 1954 г.  
Гиперживо-
пись Дали: 
полупрозрач-
ность, раз-
вёртка гекса-
эдра с раз-
мерностью 4, 
отрица-
тельная гра-
витация.  

 
    Крест«перехода из пространства 3d в пространство 4d» 
     

В трехмерном про-
странстве (справа) распо-
ложен тетраэдр с четырьмя 

вершинами 1, 2, 3. 4 и в 
его полости плоскость α, 
параллельная основанию 
тетраэдра со следами на 

гранях тетраэдра. 

 

Перейдем в про-
странство 4d (слева).  
Вершину 5 соединим с 

четырьмя предыдущими, 
получим 4d фигуру с че-
тырьмя пирамидами, по-
строенными на гранях ис-
ходного тетраэдра. Эта 
фигура 
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В полости одной из пира-
мид, например, 5-2-3-4, 
параллельно основанию 5-
3-4 проведем плоскость β, 
дающую следы на гранях 
пирамиды.  
Грань 2-3-4 является об-
щей для двух пирамид, 
следы пересекаются в точ-
ке К.  
Таким образом, получено 
пересечение в точке двух 
плоскостей, лежащих в 
разных гиперплоскостях.  
 

 

 
Межпространственный 
переход с помощью это-
го Креста, может стать 
ещё одним фантастиче-
ским сценарием вирту-
альной реальности. От-
сутствие тяготения в 
геометрии, исключает 
понятия «верха» и «ни-
за». 

    
    
    

   Крест импоссибл  
    

 
Крест  

переплетенный 
Крест  
Фреге 

Крест  
петлевой 

 

 

   

  
Все перспективные системы построения изображений, 
имеющие более трёх точек схода, являются нелинейными.   

Крест 3d  в «космической перспективе»

  

  

 

Нелинейные перспективные 
изображения с шестью / се-
мью точками схода обла-
дают гармонией единого 
пространства. Перспективная 
четырёхосевая сетка, предло-
женная автором, имеет вы-
пуклое (бочкообразное) и во-
гнутое (подушкообразное) 
очертания. Направление 
третьего измерения фигур к 
центру сообщает им выпук-
лость, а от центра – вогну-
тость. 

Восьмая точка находится 
на четвёртой фокальной 
оси – трансцендентная 
(лат. «выходящая за пре-
делы»). Седьмая точка 
схода отсутствует ввиду 
отсутствия внутренних 
структур. 
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Справа компози-
ции крестов, ис-
полненные по вы-
пуклой 4-х осевой 
перспективной 
сетке. 

  

 

Изображение справа выполнено по вогнутой 
4-х осевой  перспективной сетке. Четко про-
слеживается крестообразная композиция, со-
ставленная из ромбов по двум осям.  
Возможна ориентация ромбов по шести или 
по  трём осям. 

Вогнутая четырех осевая сетка. Удаленная от наблюдателя часть сферы. Из-за графиче-
ской насыщенности,  совмещение выпуклой и вогнутой сеток нежелательно.  
    
Уникальная трёх осевая Сетка для выпуклой и вогнутой 
сторон сферической поверхности, была создана русским 
геометром и кристаллографом  Евграфом Федоровым. 

Крест 3d  «планетарной перспективе» 
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Условность линейных изображений до-
пускает только три типа перспективных 
построений: параллельная, угловая и 
наклонная. 

Крест 3d 
 в линейной перспективе 

 
Линейные перспективные сис-
темы отображения объёмной 
формы  на двумерной поверх-
ности отличаются количеством 
точек схода линий  и ориента-
ции фигуры, относительно 
плоскости рисунка. 
 

 

 

Параллельная перспектива с одной точ-
кой схода (вверху) на пересечении линии 
горизонта со  зрительной осью. 
Наклонная перспектива с тремя точками 
схода (слева). Выявляет скульптурный ас-
пект объекта и удаляет объект в глубину по 
отношению к уровню глаз. Все три измере-
ния находятся под углом  к плоскости ри-
сунка.  Проект памятника Колумбу  в Санто-
Доминго, выполненный Николаем Ладов-
ским в 1929 году. Крестообразный план зда-
ния напоминает крест на парусе грот-мачты 
каравеллы «Святая Мария». 
 

Угловая перспектива с двумя 
точками схода  

  
 

    

      
    Крес т  2 d  
Кресты этой группы начертательные. 
Большинство из них – символы хри-
стианской веры.  Более ранние кре-
сты - являются универсальным сим-
волом Космоса.  
Две линии, сведенные к пересечению 
в плоскости, символизировали четы-
ре стороны света, ветры («роза вет-
ров»). Позднее или направление вет-
ров Крест - охранительный и религи-
озный символ почти в каждой 
культуре мира. Крест – образ един-
ства низшей и высшей сфер бытия – 
горизонтальная перекладина означа-
ет земную жизнь, а вертикальная – 
вознесение к небу.   
 

Символика креста 
 
В Индии крест был символом огненных палиц бога огня Агни. Крест 
внутри круга – колесо жизни у буддистов, крест с выходящими за пре-
делы круга концами – божественная энергия.  
В Мексике крест был атрибутом богов ветра и дождя, Кецалькоатля и 
Тлалока, в доколумбовой Америке – дождь и ветер.  
Крест внутри квадрата – знак земли и стабильности.  
В Китае крест считают  лестницей на небо.  
Форма кельтского креста восходит к соединению христианской и язы-
ческой символики. 
Крест в Вавилоне – четыре фазы луны, в Сирии – богов воздуха, земли, 
огня и воды. 
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Якорный крест. Якорь – надежда, 
спасение, безопасность, прочность, 
преданность и осторожность. У егип-
тян – образ мироздания (верхняя часть 
– мужское начало, лодка – женское на-
чало). Символ святого Николая, покро-
вителя моряков (безопасность). 

 

Анк — "крест с рукояткой" 
(«крукс ancama» или "ансате") 
символизирует у древних египтян 
символ бессмертия. Крест - сим-
вол жизни, а круг - символ вечно-
сти. Форма Анка объединяет зем-
ное и небесное начала, союз жен-
ского и мужского  божеств - 
Осириса и Исиду.  

      

Крест Голгофы – крест «восхож-
дения» или «нисхождения». Сту-
пени христианских добродетелей: 
Милосердие (нижняя), Надежда и 

Вера (самая высшая ступень). 
 

Крест с листьями клевера.  
 «Крест боттонни» - обозначает Вос-

кресение Христа.  
Лист клевера является также  

символом Троицы. 

      

 

Кельтский крест – крест Ионы или 
крест, на который наложен круг мень-
шего размера – восходит к христиан-
скому и языческому символизму. Круг 
символизирует вечность или солнце. 
Крест появился в Ирландии до 8 века. 

 

Латинский крест или «длинный 
крест» - с горизонтальной пере-
кладиной, расположенной выше 
центра вертикальной переклади-
ны. Другие названия – крест Рас-
пятия, крест жизни, крест Страда-
ния. 

      

Греческий крест – Crux quadrata 
– с концами равной длины, горизон-

тальная перекладина в середине 
вертикальной. Символизировал 
Христа, Георгия Победоносца. 

На флаге Греции – белый крест на 
голубом. «Женевский крест» - бе-

лый на красном. 
 

Красный крест – символ «Междуна-
родного комитета Красного Креста», 
обеспечивающего медицинскую по-
мощь и нейтральный статус врачей в 
воюющих армиях христианского ми-
ра. Создан лауреатом Нобелевской 
премии 1901 г. Генри Дунатом.  

      

 

Крест святого Петра – перевёрнутый 
латинский крест – символ мучениче-
ской смерти святого Петра, который, 
как полагают, был распят головой вниз 
в 65 г. во  время правления императора 
Нерона. 

 

Папский крест – тройной крест. Три 
горизонтальные перекладины симво-
лизируют власть и Дерево Жизни 

      
Русский крест, называемый также 
«восточным» или «крестом святого 

Лазаря». Символ православной 
церкви в России, Украине, Белорус-
сии, в  восточном средиземноморье 
и в восточной  Европе. Верхняя пе-
рекладина – «титулус», где писа-

лось имя. Нижняя перекладина сим-
волизирует подставку для ног.  

Патриарший крест – крест с двумя пе-
рекладинами - символ православной церк-
ви. Верхняя перекладина – titulus – доска 

для надписей, введённая Понтием Пи-
латом. Используется в гербах архи-

епископами и кардиналами. 

      

 

Крест святого Андрея назван в 
честь апостола, распятого на кресте 
в виде буквы Х, напоминающей 
имя Христа. Святой Андрей явля-
ется покровителем России и Шот-
ландии. Андреевский морской флаг 
в России – синий косой крест на 
белом фоне Флаг Шотландии бе

 

Кресты святых Патрика, 
Осмунда и Альбана - «Ко-
сой крест» или «салтир» - 
crux decussate (от римской 
цифры 10). В отличие от 
Андреевского, крест Патри-
ка красный на белом фоне, 
святого Осмунда черный
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 белом фоне. Флаг Шотландии – бе-

лый крест на синем фоне. 
Крест святого Юлиана святого Осмунда – черный, 

святого Альбана - золотой  
      
Крест Константина – монограмма 
«Хи-Ро» - первые две буквы имени 
Христа по-гречески. Первый обще-
принятый символ христианства, ко-
торый перестал быть тайным зна-

ком христиан после победы импера-
тора Константина 27 октября 312 г. 

над Максимилианом.  
 

Акростих «рыба» по-гречески:  I – Иесус 
(«Иисус»), X – Христос, Q – Теоу («Бо-

га»), Y – Уиос («Сын»),  S – Сотер («Спа-
ситель»). 

Эмблема «Хи-Ро» была изображена на 
лабаруме, имперском штандарте импера-

тора Константина вместо орла. 

      

 

Тау-крест – крест святого Антония, 
“crux commissa”  и «египетский». В 
Древнем Египте знак Т означал плодо-
родие и жизнь. Добавление кольца – 
символа вечности превращало его в 
анк – символ вечной жизни. В Сканди-
навии Т-образный крест изображал 
молот Тора - бога грозы и войны и 
символизировал его плодотворную си-
лу.  

 

Гамма-крест – Гаммадион - симво-
лизирует Христа, как «краеугольный 
камень Церкви». Происходит от гре-
ческой буквы «гамма». Используется 
в одеяниях священнослужителей 
православной церкви. 

      

Крест крестоносцев – пять золотых 
крестов на  серебряном  поле. Иеру-
салимский крест – большой крест 
символ Христа, четыре малых – 

символы авторов Евангелий. Пять 
крестов символизируют раны Хри-

ста. Готфрид - 
 

Бульонский – Охранитель Святой Гроб-
ницы и первый правитель Иерусалима по-
сле освобождения его от мусульман в 
1099 году,  этот крест сделал своим гер-
бом. 

Крест кросслет (справа) – Тевтонский 
крест. Крестики на концах символизируют 

четыре Евангелия. 
      

     
Лотарингский Крест Флоре Милрайн Крест Перроне Крест Потент 

Крест по-
тент –крест 
«опора» (от 
фран-
цузского 
potence). 
Так выгля-
дели в 
древности 
опоры. 
Крест-
молот.  

      

   

Крест Лоррана 

Лорранский крест. Верхняя и нижняя 
перекладины на равном удалении от 
концов  вертикали. Происходит от 
нагрудного знака герцогов Гизов, 
правившими герцогством Лорран-
ским. Жанна д`Арк имела этот крест 
своей эмблемой. Форма креста стала 
символом организации «Свободная 
Франция» в июне 1940 года.  Крест Айгуизе Крест Бранше Крест Бар-

бе 
      

    
Кентерберий-
ский 

Крест Ламбо Крест Фитше Крест с розой 

Эмблема розенкрейцеров симво-
лизирует  свет Вселенной (роза) и 
земной мир страданий (крест), 
женское начало и мужское, мате-
риальное и духовное. Эмблема 
секты Розенкрейцера «крест розы» 
(1484 г.). В 17 в. эмблему и назва-
ние переняло тайное общество, за-
нимавшееся алхимией и мисти-
цизмом.  
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Крест Фурше Крест Флоретт Крест Помме Крест Трононне Кр. Круассанте Крест обви-

тый 
      

  
Мальтийский 

Восьмиконечный крест – эмблема 
религиозного «ордена госпитальеров» 
- «иоаннитов» (белый на чёрном фо-
не). После Крестовых походов (1095 – 
1272) иоанниты обосновались на о. 
Родос (1310), позднее на Мальте 
(1529). Ордена рыцарского звания 
(«орден Бани») включают этот крест.  

Патонс пате Четыре рога Крест Фузи-
ли 

      

 

 

 
Крест Рагуле  Разделённый 

Фреге 

Железный крест, обрамленный серебря-
ной каймой, учреждён Фридрихом 

Вильгельмом III Прусским в 1813 г. в 
качестве высшей награды в Германии.  

В геральдике эта форма называется «па-
те» (по-французски «лапа»). Железный 

крест 
      

 

Крест племени 
Навахо 

Крест, сломанные концы которого пе-
редают движение космоса и созида-
тельной энергии– «свастика» – древ-
няя эмблема космической энергии. На-
звание означает на санскрите 
«благоденствие (su – хорошо, asti – 
бытие). Может быть повёрнут по ча-
совой стрелке или против.   

      
  

  

Вавилонская      
      

 

   

Крест Моэма 

Древний мавританский знак, который 
был изображён  на стене у въезда на 
виллу Уильяма Сомерсета Моэма и 
помещался на всех произведениях пи-
сателя. Знак от дурного глаза, найден-
ный в Марокко, был нанесен на все 
предметы в доме его отца.  

   

      
 


