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ОТ АВТОРОВ  

В ваших руках «Древние Числа» – книга, посвященная 
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натурального ряда и Чисел-Букв Алфавитов. Эта сложная логико-
математическая система, скрытая в космогонических Мифах, 
показана в наших книгах – «Мудрость Жрецов» и «Древние 
Числа». На трудном пути чтения-исчисления помните вещий 
совет Гермеса Трисмегиста, создателя магических Знаков и 
первых доисторических Азбук: «Исследуйте все вещи, все явления с 
помощью Чисел. Проникайте в их тайну и размышляйте. 
Постигнув мудрость Чисел, сами станете Мудрыми!» 
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Крона и Корни 

 
Азбука есть Чудо. Буквы-Числа позволяют «обрести 

грамоту и ум образовать». Они рождают мысль и помогают 
мыслить, сохранять и приумножать Знание. С Азбуки 
начинается регулярное летописание, история и литература, 
она возвышает разум и речь, укрепляет дух Человека. Её 
благотворное влияние – не однократный школьный акт. 
Если Знаки-Символы были восприняты должным образом, 
то Азбука всегда живет вместе с нами и в нас, соучаствуя в 
чтении и письме, питая чувства и новые помыслы, 
побуждая к полезным делам. Издревле так устроены были 
все священные азбуки, такова и кириллица. Знаки-Символы 
кириллицы (и глаголицы) сопричастны первооткровению и 
своей энергией вечно продуцируют стремление к истине, 
добру и красоте. Каким образом свершается Чудо? Это 
есть Тайна за семью печатями. Открыть сокровенную 
Тайну возможно, если увидеть в Титлах и Числах-Буквах 
кириллицы, глаголицы и в Алфавитах других народов 
вселенский План Мироустроения. Познавая Мир, мы 
обретаем Азбуку, зная Числа-Буквы-Слова, открываем 
Мир. Ещё легендарный Тот Гермес, создатель магических 
Знаков и доисторических Алфавитов, говорил: «Исследуйте 
все вещи, все явления с помощью чисел. Проникайте в их 
тайну и размышляйте. Постигнув мудрость чисел, сами 
станете мудрыми!»  
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   Кириллица – азбука символическая. Ее буквицы 
обозначают не только звуки, необходимые для чтения и 
письма. Каждое Число-Буква – многогранный Символ, 
частица сокровенной премудрости, а в совокупности 
азбучная система содержит учение о Мироустроении и 
Человеке. Правда, мы почти не замечаем света древней 
символики, не видим геометрическую картину, созданную 
гением Константина Философа и его соратников, потому 
что посматриваем на стародавние Буквицы свысока, как на 
архаичные и теперь мало кому нужные знаки. 

 Ныне четкое знание алфавитного ряда Букв-Чисел 
не считается обязательным, а кое-кому кажется излишним 
и обременительным. Знаки-звуки заучиваются в разнобой, 
механически, даже многие учителя полагают, что азбука – 
это подсобный материал: цифирь таблицы умножения – 
для счета быстрого, а россыпь букв – для скорочтения.  

Казалось бы, правильно, в стиле современном Но что 
происходит на деле? Суета и небрежение разрушают 
гармонию кириллицы, и потому смолкает тихий глас 
славянской Азбуки, скудеет речь и увядает русский язык, 
не воспламеняется, а гаснет духовная энергия, что 
изначально должна укорениться в душе грамотея. О, если 
бы все учителя и чиновные инспекторы ведали, что каждое 
вдумчиво усвоенное Слово «Толкового Словаря живого 
Великорусского Языка» Владимира Даля, каждая Буквица 
славянской Азбуки плодотворно и щедро питают фантазию 
первоклассника, а пустое чтение с заданной скоростью 
Х*Х слов в минуту – отвратно для детской (и взрослой) 
натуры, ибо душу лишает понимания, а мысль – духовной 
глубины. Самое ценное в образовании – благодатные 
чувства и творческие помыслы учеников, открытые и 
приумноженные в ходе обучения и всей жизни. 
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Какие секреты таит кириллица? Даже внимательно 
разглядывая Азбуку, мы видим только ряд Букв-Чисел, но 
не можем прочесть символику чудесной Книги. Что ж, 
прав был известный поэт, утверждая, что лицом к лицу – 
лица не увидать, большое видится на расстоянии. Древняя 
символика и ныне являет собой тёмную Крону могучего 
Древа Познания, ствол которого погрузился в глубины 
тысячелетий, а Корни восходят к Небесам и продолжают 
питать духовные силы Человечества. Поэтому и мы, чтобы 
лучше узреть сквозь густую листву давних знаков Истоки и 
Корни древнейшей культуры, отойдем от современных 
Азбук подальше, в то далёкое прошлое, когда еще не было 
письма и счета. Как жили тогда? О тех временах писал 
поэт Лукреций:  

Долго, в течение многих кругов обращения солнца,  
Жизнь проводил человек, скитаясь, как дикие звери… 
В рощах, в лесах или в горных они обитали пещерах 
И укрывали в кустах свои заскорузлые члены, 

Ежели их застигали дожди или ветра порывы 
На несказанную мощь в руках и ногах полагаясь,  
Диких породы зверей по лесам они гнали и били 
Крепким тяжелым дубьем и бросали в них меткие камни; 

Многих сражали они, от иных же старались укрыться 
Древним оружьем людей были руки, ноги и зубы, 
Камни, а также лесных деревьев обломки и сучья,  
Пламя затем и огонь, как только узнали их люди. 

Камень – первое орудие труда и борьбы за жизнь, 
коим овладел Человек. Тщательно обработанный Камень 
стал тем ударным средством, с помощью которого Человек 
выделился из окружающего растительного и животного 
мира. Конечно, был длительный период, когда люди не 
отличали себя от дикой природы. Живые существа для еды 
и спасения им служат естественные органы тела. Камень 
для метания в цель помог Человеку подняться и твердо 
встать на ноги. Дикие Камни-валуны, остроконечники, 
резаки, рубила, топоры стали оружием и орудиями труда, 
он помогали защищаться и нападать, добывать огонь и 
пропитание.  



Начало                       Корни и Крона                         АБ 

 6 

 Овладев Камнем, охотники и собиратели плодов 
стали смелее отправляться в дальние пути. Камень помог 
раздвинуть горизонты, увидеть неведомые края. Камень 
вселял веру в свои силы, возвышал авторитет, давал власть 
над соплеменниками. Камень укрепил главенство Ведуна–
Вождя племени. Кто овладевал мастерством обработки и 
применения камней, обретал особую значимость в глазах 
сородичей. Камни и камушки первыми применялись для 
наглядного счета и обозначений. Во времена палеолита 
Камень обрел сокровенный смысл, он воспринимался уже 
не как физический материал, а как выразительный Знак. 
Можно сказать, Камень – это вещий Прасимвол, 
мистическое основание всей мегалитической культуры 
человечества.  

Каменный Век длился долго. Археологические 
находки показывают, что Человек современного типа 
появился примерно 50 тысяч лет назад. Благодаря 
потеплению климата значительно возросла численность 
населения, на разных континентах возникали и крепли 
очаги культуры. Трудные подъемы сменялись спадами и 
быстрым угасанием, природные катаклизмы и борьба за 
выживание сокрушали первые достижения. Но сохранялась 
и преемственность, всё самое ценное и традиционное 
люди спасали и возрождали. В мезолит (30–15 тысяч лет 
до н.э.) население земли стало переходить от кочевого 
образа жизни к оседлости. 

  Наибольший расцвет наблюдается в эпоху неолита 
– 8–2-тысячелетия до н.э. В это время появляется 
городская и сельская культура, развивается скотоводство и 
земледелие, люди начали обмениваться своими изделиями 
и важными сведениями, учиться и торговать, сообща 
строить жильё, поселения и города, заниматься гончарным 
делом, ремеслом и ткачеством. Возникли разные виды 
искусств. Было сделано много изобретений и открытий, 
которые стали основой грядущих цивилизаций. 

 Каменный Век – мощный пласт доисторического 
времени. Остатки культуры мегалитов встречаются на всех 
континентах, многое скрыто в пучине океанических и 
морских вод. В течение Каменного Века Человечество 
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обрело огромный опыт и большие познания, изменился и 
духовно креп сам Человек. Всматриваясь в окружающий 
мир и постигая знаки и знамения природы, Мудрецы уже 
тогда стали создавать первые астральные культы и теории 
на основе Логоса – универсального Закона Рода. Может 
быть, во времена неолита Жрецы и вывели фразу-формулу: 
«На едином Камне возрос Род Человеческий». 

Наши учебники истории сообщают, что очаги 
цивилизации как бы спонтанно возникли за 4–5 тысяч лет 
до н.э. в разных местах земли, и теплые реки: Нил в 
Африке, Иордан в Малой Азии, Тигр и Евфрат в 
Месопотамии, Инд и Ганг в Индии, а также Голубая 
(Янцзы) и Желтая (Хуанхе) в Китае щедро орошали 
плодородные долины, где зарождалась и крепла культура 
человечества. Из этих регионов народный опыт, испытав 
подъемы, спады и крушения, растекался по континентам. 
Примерно так видится прошлое.  

Но картина кардинально меняется, если посмотреть 
на письмена Каменного Века. Мегалиты – важные Знаки 
минувших эпох, они рассеяны по всему континенту, но 
особенно часто встречаются вдоль сухопутных и морских 
путей миграции народов Евразии. Характер их движения в 
Европе и Азии говорит о том, что мегалитическая культура 
распространялась из обширного ареала, простиравшегося 
от нынешнего Ледовитого океана до тёплого Черного 
моря, от Уральских Гор, Ра-реки и Кавказа до Днепра, 
Карпат, Дуная и Лабы. Этот Северный Край (Arctos) стали 
называть – Арктида, Гиперборея, Арктогея. Может быть, 
там, на Кольском полуострове, в Карелии и других местах 
были некогда культовые Центры, подобные Аркаиму, где 
каста арийских Жрецов наблюдала в Полярном Небе 
Звездный Коловрат и вынашивала первозданные идеи-
знаки жизни на Земле по Закону Рода. 

Свидетельств тому накопилось не мало. В их ряду 
не только Аркаим и Приуральская Страна Городов, не 
только сейды Карелии, дольмены Кавказа и петроглифы 
Сибири. О первозданной культуре говорит всё множество 
каменных идолов и древних захоронений. Языческие 
капища-круги, скифские злато и древесные святилища-
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пирамиды, оружие и орудия труда, бытовые изделия, 
орнаменты и украшения времен палеолита, сохранившие 
календарные знаки и числа, – всё это едва приметные 
ныне следы тысячелетних наблюдений за звездным Небом. 
Среди населения Арктогеи преобладал общий язык, в 
сознании людей укоренилась стойкая вера, что Ариям 
даровано Мироздание. Мудрые Жрецы, конечно же, были 
убеждены, что Боги открыли им тайну небесного Времени 
для того, чтобы они могли овладеть земными Просторами. 
Из Арктиды Арии начали осуществлять свою миссию. 

 Наверное, изначально цивилизаторы двинулись на 
Восток, навстречу восходящему Солнцу и Божеству, коему 
поклонялись. Многовековой путь через Сибирь и Чукотку 
завершился за пределами Азии, на Аляске. Характерно, что 
северный народ ольмеки (от слова-имени Олень?) стал 
провозвестником мегалитической и астральной культуры 
на континенте Северной и Южной Америки. 

 Движение Ариев из Арктиды на Запад, на заход 
Солнца, началось, вероятно, уже в мезолите. Как пишет 
известный историк Уильям Мак-Нил, культура мегалитов 
проникла в Европу через Балканы и Средиземное море. На 
острове Мальта в XXV веке до н.э. возник культовый 
Центр, который закрепил завоевания и распространил свое 
влияние на северные берега Африки и Атлантическое 
побережье Западной Европы. Примерно в то же время из 
Северного Причерноморья «варвары-захватчики начали 
продвигаться на запад, в покрытую лесами Европу. Эти 
племена известны археологам под названием «культура 
боевых топоров».  

К 1700 году до н.э. восточные «варвары, владеющие 
технологией изготовления бронзы и говорящие на 
индоевропейских языках, достигли западных границ 
Европы, где на Атлантическом побережье они столкнулись 
с миролюбивыми представителями мегалитической 
культуры. Соответственно завоеватели сформировали класс 
аристократов и превратили коренное население в своих 
данников. Однако мегалитическая культура не исчезла. 
Вполне возможно, самые значительные памятники 
мегалитической эпохи – кольца из каменных колонн – 
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были построены по проекту завоевателей, представляя 
собой воплощение в камне кругов из деревянных бревен. 
Вероятно, этот архитектурный стиль возник в Северной и 
Восточной Европе и распространился на запад вместе с 
индоевропейскими племенами»1. 

В самом деле, как-то странно вели себя в Западной 
Европе воинственные «варвары-захватчики». Эти выходцы 
с Урала и Кубанских долин уже умели выплавлять бронзу, 
железо, изготавливать украшения, металлическое оружие, 
ножи и пики, двойные культовые и боевые топоры из 
камня и металла. На Урале и Кавказе технологией плавки 
и обработки металлов овладели в XXV–XX веках. Хотя все 
виды искусств держались тогда в глубокой тайне, 
индоарии обучали покоренные народы обработке камней и 
металлов. В общем, пришельцы не уничтожили, напротив, 
обогатили местную культуру, а служителей прежнего 
культа посвятили в тайны своей религии, открыли им 
астральные и духовные секреты менгиров, дольменов и 
кромлехов. Сокровенный смысл тех традиций позднее 
впитал и развил в системном культе камней и деревьев 
кельтский друизм. 

Из Гипербореи мегалитическая культура проникла 
далеко на Юг. Следы Ариев Арктиды встречаются в Малой 
и Центральной Азии до самой Индии. Они сохранились на 
Балканах и Крите, вероятно, на нильских берегах тоже 
сначала ставили кромлехи и отдельные менгиры для 
ориентации по звездам, и лишь позднее приступили к 
строительству пирамид. Мегалитические памятники есть 
на берегах Восточной Африки, Аравии, Южной Индии, 
Юго-Восточной Азии, на ряде островов Тихого Океана. 
Правда, там появились они на 1000–1500 лет позднее тех, 
что были возведены на атлантическом побережье Западной 
Европы и Англии от Геркулесовых Столбов (Гибралтар) до 
Стоунхенджа и Южной Швеции. Несмотря на большой 
разрыв во времени, конструктивные элементы каменных 
сооружений Запада и Востока весьма схожи. Можно 
сказать, что мегалиты обозначили пределы Евразии вдоль 
её западных, южных и юго-восточных морей и океанов, 
омывающих огромный континент, а также – северное и 
восточное побережье Африки. 
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Но какие идеи культивировали Мудрецы Арктиды в 
разных землях и странах в течение тысячелетий? Ведь не 
ради простой установки камней Жрецы и последователи их 
учений совершили подвиг. Но каменные письмена молчат, 
загадочные символы почти не поддаются дешифровке. 
Однако некоторые догадки выглядят весьма достоверно. 
«На каждом новом месте – говорит историк об арийских 
догматах – они, возможно, предлагая бессмертие, 
овладевали помыслами людей и могли направлять их труд 
в новое русло»2. Идея вечной жизни на небесах на фоне 
тягот жизни земной, несомненно, вдохновляла и умножала 
силы первобытных людей на титанический труд. Тогда 
менгиры и дольмены обретают смысл алтарных камней, 
что устанавливают прямую связь между звездным Небом и 
озаренной Землей, между Богами и Жрецами, кои несли 
свет астральной веры родам и племенам. Суровый культ 
обессмертил идею вечной жизни, везде, где появлялись 
мегалиты, радикально изменялся быт и труд людей. Вряд 
ли допустимо сводить все к страху божьему и слепому 
фанатизму. Скорее наоборот – они действовали вполне 
сознательно и целеустремленно.  

Дольмены и кромлехи  – органичная часть сложной 
путевой и календарной системы, что была развернута на 
евразийском континенте. Мегалитические сооружения 
помогали ориентироваться на местности, они позволяли 
контролировать восходы и закаты Солнца и Луны, 
наблюдать за появлением Звезд на горизонте, исчислять 
циклы и ход Светил, а в результате – вести всё более 
точный сезонный календарь, что было жизненно важно 
для земледельцев и скотоводов. Кроме того, жертвенный 
изнурительный труд помогал тогда объединить и сплотить 
людей. Владыки стремились в каменных формах закрепить 
и сохранить астральные рекорды и календарные открытия, 
чтобы настоящая и грядущая жизнь всей природы вечно 
текла по Закону Рода. Новый уклад сложился во многом 
благодаря возрастающим знаниям о Природе, о Луне и 
Солнце, о движении ярких Светил и Созвездий. Люди 
стали поклоняться небесным и земным властелинам. 
Иерархия Богов низошла с Неба на Землю. 
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Можно выделить три уровня знаний, обретенных в 
Арктиде и приумноженных Жрецами Каменного Века. В 
первую очередь, это мистические представления о Едином 
Творце, о Триглаве, об иерархии Богов и Духов – вечных 
правителей жизни, обитавших в высших небесных Сферах. 
Срединное положение занимали познания о ходе Луны и 
Солнца, о движении и круговращении Светил. В новых 
открытиях и догадках Жрецов-звездочетов соединялось всё 
тайное и явное, символическая картина Небес постепенно 
обретала всё более насыщенный вид.  

По-разному виделась древним астрологам картина 
Северного Неба. Символические образы запечатлели ход 
Созвездий, свершения небесных Богов и подвиги земных 
Героев. Звездные письмена таят и те сокровенные Числа, 
которые были открыты в стародавние времена. Следует 
отметить, что именно в благодатной Арктиде некогда 
зародилось Великое Знание арийских Адептов, и в этой 
первозданной обители оно окрепло и распространилось по 
всем странам света.  
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Шесть северных Созвездий, над которыми мерцает 
Седьмая – Полярная Звезда, стали сердцевиной учения  
Ариев о сотворении Мира. Полагаем, уже в те времена 
была создана геометрическая схема Вселенной, которая 
условными знаками отображала Триединство Небесных 
Сфер. Логически и математически Жрецы развернули из 
Единого «Седьмичного Корня» (Плерома) великую Декаду 
Сефирот (Метасфера) и определили мистическую величину 
– 7,776*1044 (Пространство и Время Космоса). Постигнув 
тайну прецессии, по кругу Полярных Созвездий они 
рассчитали полный арктический цикл – 288000 лет, и 
нашли его существенную долю – Великий Год – 25920 лет.  

Конечно, приписывать звездочетам Арктиды столь 
значимые открытия – дело рисковое. Огромные Числа не 
вызывают доверия, к тому же, не знали они такую цифирь. 
Но богатство древней символики неисчерпаемо, и малый 
образ может знаменовать великое. Известные всем знаки – 

Альфа () и Омега () – показывают Начало и Конец 
большого периода. А Число – 7,776*1044 вполне заменяется 

величиной Сто ( е103,365  Сто  Столп). Универсальный Закон 
Рода в последующие эпохи раскрывался и дополнялся в 
разных странах, каноническая формула его обрела широко 
известный вид – 12 Созвездий Зодиака и Семь Светил. 

Слово Столп содержит корень Сто и сохраняет 
числовой смысл. Допустимо предположить, что каменные 
Столпы – менгиры, дольмены, обелиски не просто 
указывали путь к Небу, а устанавливали связь истинную, 
то есть – изначально исчисленную. Формы и размеры 
мегалитов, системы их расположения были результатом 
планирования и расчета в единицах измерения того 
времени. Особенно это касается концентрических колец 
(типа – «Круги Рефаимов»), кругов-кромлехов, которые 
сооружались для календарных наблюдений за Светилами. 
Знаменитая обсерватория Каменного Века – Стоунхендж 
(Стоячие или висячие Камни) – тоже имеет в своём 
названии корень Сто, а расположение, габариты и форма 
огромных трилитов, камней сарсенового кольца вместе с 
Пяточным Камнем говорят о глубокой астрологической и 
математической проработке проекта. 
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В силу своего сакрального смысла слово Сто играло 
важную роль в речи древних. Вероятно, в эпоху движения 
мегалитической культуры с Востока на Запад произошел 
раскол индоевропейского языка. В Восточной Европе, в 
Арктиде, где всегда отстаивали незыблемость традиций, 
число Сто (Столп, Ставр, Столица) сохранило изначальное 
звучание. Классифицируя речь народов по произношению 
числа 100, лингвисты относят этот регион к восточной 
группе индоевропейских языков, именуемой «satem». (От 

авестийского sat m и санскритского at m). В устах славян 
и народов, расселившихся от Прибалтики до Кавказа, по 
Иранскому нагорью и в Индии, число 100 звучало сходно 
и начиналось со звука «съ» (в старославянском – «съто»). 
Племена и народы, уходившие к берегам Средиземноморья 
и Атлантики, сильнее разделялись, расселяясь по далёким 
областям, чаще меняли свои имена и названия. Число 100 
в западной части Евразии стало звучать через «k» (kh, g, gh, 
– согласный велярный звук – задненёбный), как в латинском 
– centum («кентум»), либо в греческом – hekato. Такое 
произношение укоренилось в Западной Европе среди 
народов германо-романской языковой группы. 

Таким образом, в эпоху расцвета и распространения 
мегалитической культуры в мире индоевропейское речевое 
единство распалось, разделившись сначала, можно сказать, 
на две сродные части, а со временем продолжало делиться 
и дробиться на более далекие, но родственные языковые 
общности. Примечательно, что лингвисты в своем анализе 
распада индоевропейского языкового единства в качестве 
критерия избрали термин – 100. На этом Слове-Числе 
издревле стоит мистическая печать, снять которую очень 
трудно. Не случайно ведь, открыв бездну иррационального 
числа, Пифагор устроил праздник и принёс в жертву 
гекатомбу (hecatombes) – 100 быков. Первый храм, что 
решили построить афиняне, был посвящен богине Афине 
и назван Гекатомпедон («стофунтовый» по периметру). 
Правда, недостроенный храм сожгли персы в 480 году до 
н.э., но после их изгнания уже на новом месте афиняне 
воздвигли Парфенон – мраморный храм в честь девы 
Афины. Гекатопедон остался в развалинах. Стовратные 
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Фивы были столицей Египта, из этих ста крепостных 
ворот выезжали на войну по 100 боевых колесниц. 
Сакральное число СТО играло важную роль во взглядах 
древних на Мироустроение, оно широко представлено в 
священной и властной иерархии (senat – сто старцев 
высшего совета), в именах, названиях и, конечно, в 
древнем эпосе, мифах и преданиях. Там, где Арии видели 
вершину Ставра–Столпа, обозначив Пространство и Время 
Космоса магическим числом 100, где по ведийской 
мифологии стояла Гора Меру, праславяне усматривали 
такой же Коловрат. 

 Стожарами звали на Руси Полярные Звёзды и 
сполохи северных сияний. А стожар – это кол+круг, и 
ходят там по кругу олени или кони, вращая небесный стогъ 
созвездий около Мировой Оси. У большинства народов 
Алтая и Сибири Полярная Звезда называлась Золотой Кол 
(«Алтай Гадас»), либо Мировой Столп, что держит и 
кружит небосвод, есть там и белый Камень, закрывающий 
отверстие в Небе, чтобы добраться до той вершины 
шаману требовалось одолеть семь препятствий. В народных 
сказах и обычаях ещё проглядывает отблеск давнего 
учения, где Слово-Число Сто знаменует Столп–Ставр и 
его полный объем: (2,718281828)103,365 = 7,776*1044 – 
Космическое Число.  

Несмотря на распад индоевропейского общества, 
откровения Жрецов Арктиды о Вселенной, о Мироздании, 
о движении Звезд, закрепленные в памяти как цельное 
ядро, выраженные в первых иероглифах, знаках и числах, 
эти явно-тайные астрологические и календарные знания 
не погибли. Они растекались по белому свету и там, где 
могли укорениться, воспринимались жрецами и магами 
как нерушимая истина, подобная сиянию Светил и Камню 
Мудрости. Учение о Триединстве Сфер обрело свою 
жизнь, оно развивалось и дополнялось Жрецами разных 
культов, но изначальные корни и числа сохранялись.  

Диалектика природы сурова и мудра. Распад и 
рассеяние индоарийской цивилизации были вместе с тем 
добрым посевом. От единого Корня в разных землях стали 
произрастать внешне различные, по существу, похожие 
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одна на другую культуры, общей основой которых был 
универсальный Закон Рода. Фанатичная вера в помощь 
высших сил и звездных Богов помогала жреческим кастам 
объединять людей, обретать опыт совместной жизни, 
мобилизовать и направлять общие усилия на преодоление 
суровых вызовов природы, климатических и сезонных 
перемен. Возможно, этим и объясняется, что после полосы 
катастроф на континентах Земли возникли крупные очаги 
новых цивилизаций, разных по языкам и условиям жизни, 
но родственных по глубинным корням и тайному смыслу 
небесной теологии. Ныне это могучее Древо Языков, 
густая Крона которого разрослась и глубоко укрыла общий 
арийский Корень.  

Звездные письмена Арктиды предначертали путь 
духовного роста народов. На просторах Евразии, в 
Месопотамии и Древнем Египте, в Индии, Китае и 
Месоамерике, хотя и разными способами, но продолжали 
развивать протоарийское наследие, приумножать Рекорды 
Каменного Века. Камень можно считать не только первым 
оружием и орудием труда, но и первым Символом, где 
Человек запечатлел свои познания, свое умное Слово и 

Число. «И на сем Камне» в разных землях и странах 
была развернута по существу единая система образно-
числовой символики. Словами её можно выразить кратко: 

«Сначала Камень, потом Дерево,  
потом Животное, потом Человек, и Бог» 

Афоризм и его изображение могут показаться 
простым перечислением очевидного. Мало ли камней и 
деревьев вокруг? Животные и люди тоже не удивляют. В 
обычном разнообразии трудно усмотреть закономерность. 
Древняя символика природы, предметов и вещей ныне 
мало впечатляет, она почти забыта.  Поэтому в словах –  

Камень  Дерево  Животное  Человек  Бог 

– не виден сокровенный Логос, что выражает 
диалектику роста, динамику преображений. Формула не 
столь проста, как может показаться на первый взгляд. По 
существу, это лаконичная система Знаков заключает в себе 
глубокий смысл, свойственный Закону Рода. 
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На рисунке «Универсум Вселенной» развернут 
Закон Рода в его земном воплощении.  Каждый  образ – 
Символ конкретного периода, а в целом – фраза выражает 
триединый цикл творящей Природы. Триединство (3+1) 
раскрывается в четверице. На каждом этапе в Мире 
преобладает или каменность, или древесность, или 
животность, или человечность. Эти духовные формы 
существуют отдельно и вместе, их синтез проявляется как 
доминирующая сила, как абсолютный Закон. Согласно 
учению древних, все природные существа, каждый 
индивид и весь род людской восходят от камня и, одолевая 
древесность и животность, в своих телесных и душевных 
преображениях возносятся к человечности, к вершине 
божественного духа. Общий смысл метаморфоз запечатлен 
в религиях откровения, каждый Знак Природы выступает 

как натуральный Прасимвол. Система – Камень  Дерево 

 Животное  Человек  Бог – выражает естественный 
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ход развития, вместе с тем, это ритмы Закона-Логоса, уже 
в глубокой древности они были поняты и сопряжены с 
Космосом, с орбитами Светил и магическими Числами. По 
этому Закону возникает жизнь в лоне природы.  

«Возьмите человеческий утробный плод. С момента его 
первого насаждения до того, как он завершит свои семь месяцев 
нарастания, он повторяет в миниатюре минеральный, 
растительный и животный циклы, которые он проходил в своих 
предыдущих оболочках, и только в течение последних двух 
развивает свою будущую человеческую сущность. Развитие 
заканчивается лишь на седьмом году жизни ребенка»3. 

«Ступени человеческого утробного существования 
заключают в себе сжатый рекорд некоторых недостающих 
страниц в истории Земли». Идею развития, одушевления и 
возвышения, как видим, выражают явно-тайные родо-
видо-числовые метаморфозы. Конечно, воссоздать в 
Знаках и Символах всю теорию Логоса, что охватывает 
Макрокосм и Микрокосм, – дело чрезвычайно сложное. 
Даже отдельные части трудно изложить языком ясных 
Слов-Чисел. Но уже здесь отметим, что в Камне, прообраз 
которого – вся Земля, свернуто содержатся все телесно-
духовные потенции природы. Издревле Жрецы с помощью 
символических Чисел выражали универсальный Закон, что 
проявляется во Внешних материально-телесных формах и 
Внутренних душевно-духовных состояниях. Ныне многие 
исследователи признают, что жреческое сословие Древнего 
Мира владело особым геометрическим искусством и 
своими средствами решало сложные задачи.  

Так, А.Г. Дугин, ссылаясь на европейских аналитиков, 
говорит о широком распространении математики в сакральном 
обществе, о применении числовых соответствий к метафизике. 
«Числа и фигуры служат им символической иллюстрацией 
устройства реальности, ее связи с Первоначалом. Жреческая 
практика, священные тексты, сакральные алфавиты, иероглифы, 
симметрия мифологических персонажей и их архетипических 
действий – все это составляло ансамбль жреческой математики. 
Такую математику мы находим у древних шумеров, в Египте, в 
Индии, в китайской традиции (у конфуцианцев и даосов), у 
иранских магов, и так вплоть до примитивных народов, где в 
рудиментарных формах элементы «жреческой математики» 
присутствуют у шаманов».  
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Здесь следует заметить, что алтайский, сибирский, 
якутский шаманизм на Востоке, равно и кельтский друизм 
на Западе, ближе стояли к первоистоку арийского учения. 
Культы так называемых примитивных народов впитали 
всю полноту астрального Закона Рода, но его логико-
математические аспекты, конечно, развивали не столь 
интенсивно, как более продвинутые цивилизации. Вместе 
с тем, сакральное ядро – система Слов-Чисел, 
выражавшая универсальную структуру Логоса, сохранялась 
в живых традициях, сказах, словарном составе коренных 
родов и племен Евразии.  

В русском языке, например, можно проследить 
тернистый путь восхождения от незнания к знанию. 
Славянское «знать» – вhдати – от корня вид и вhд 

(санскрит vid и ved), его содержательный смысл есть во 
всех индоевропейских языках. Видеть и знать, а точнее – 
ведущий должен видеть и знать пути. Изначальный этимон 
восходит к трудным путям, что одолевали некогда вhдче – 

ведущий и ведомые. Вhдь – ведай, понимай, вhждь – 

знающий, вежливый. Лишь на закате эпохи языческой 
значение вhдh (известно, подлинно) стало искажаться и 

умаляться, обретать уничижительные оттенки – вhдоунъ 
(колдун, знахарь), вhдоуньство (волхование, ворожба), 

вhдьна – ведьма, яга, колдунья, чародейка. «Славянские 

Веды» знаменуют полноту Знания.  
Ступени восхождения к высшему знанию выражают 

символы: Камень дикий, Камень преткновения, Камень 
ключевой, Камень драгоценный, философский Камень. 
Латинское calculus – камешек  (calculi arenae – песчинки) 
дает широкий спектр слов, прямо или косвенно указывая 
на их природу. Камень (эзотерическое число 7) – древний 
знак знания и счета. Этимология слов хранит сокровенный 
смысл. С помощью камешков голосовали, т.е. выбирали из 
своей среды главное лицо (белый камень – «за», черный – 
«против»). Calkulis omnibus – единогласное одобрение. 

Традиция коренится в далеком прошлом и связана 
с точным счетом. Наверное, давние Ведуны, собиратели 
плодов и охотники, приступая к делу, разделяли 
соратников на группы, на пальцах и камешках указывали 
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числовой состав. По весу камней делили добычу. Камни 
служили для счета дней и ночей, были средством обмена. 
Римские calendae – первый день каждого месяца, начиная 
с марта. Слова – календарь, калькулятор –  напоминают о 
том, что с давних пор счет вели с помощью камней. 

О давнем речевом единстве индоарийской культуры, 
даже в большей мере, чем коренные Слова, говорят Числа. 
Числа – прародители Слов, можно сказать, их незримая 
геометрическая (морфологическая) и энергийная основа. 
Храня индоевропейское единство, Числа показывают, с 
одной стороны, как близки между собой родственные 
языки, а с другой – как далеко они отошли друг от друга. 
Это хорошо видно уже по названиям Чисел первой Декады 
натурального ряда.    

Имена Чисел Первой Декады 
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1 один ади эйс унус уан айн виэнс 

2 два двая дюо дуо ту цвай диви 

3 три три трэс трэс три дай трис 

4 четыре чатур теттарес кваттуор фо фир четри 

5 пять панча пэнтэ квинкве файф фюнф пиэци 

6 шесть шаш хэкс секс сикс зэкс сэши 

7 семь сапта хэпта сэптэм сэвн зибэн сэптин 

8 восемь ашта окто окто эйт ахт астони 

9 девять нава эннеа новэм найн ной дэвини 

10 десять даща дэка дэцем тен цэн дэсмит 

Выше отмечалось, сколь большую роль играло 
число Сто в индоарийской речи. Будучи сакральным 
знаком Космоса (Столп, Ставр), оно стало корнем важных, 
знаменующих Центр названий: Исток, Столица, Престол и 
т.п. Вместе с тем, 100 соучаствовало в вычислениях как 
простая счетная величина. Слова «сатем» и «кентум» точно 
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обозначили границы распада евразийского единства. Этот 
раскол, конечно, изменил произношение всех чисел 
натурального ряда, что хорошо видно в таблице имен 
первой Декады. Можно говорить о заметных различиях, но 
в глаза сразу бросается исконное праславянское родство. 
Распад состоялся, но объединяющие узы сохранились. И 
сакральное единство свидетельствует, что Десять номеров 
Декады органично входят в структуру Декады Декад, 
скрыто обозначив три Сферы Вселенной:  

(Земля)  10  10*10  СТО (Космос)   

 СТО*10  Тыща (Метасфера)  

 Седьмица ( е7)  (Плерома  ) 

В дальнейшем будет показано, что россыпь чисел 
Декады, сохранившая родство в индоевропейских языках, 
является основой сакрального Закона Рода. Корни его 
восходят к Полярным Звездам Арктиды, где был впервые 
открыт, исчислен и обозначен этот Логос Вселенной уже в 
эпоху неолита. Эта глава («Крона и Корни») предпослана 
книге «Древние Числа» для того, чтобы читатель, 
приступая к чтению, яснее представлял характер и уровень 
астрологических знаний, добытых Жрецами Каменного 

Века. «И на сем Камне» возрастали культы религий 
откровения, создавались мифы, эпос, предания и сказания. 
Мистические Числа увенчали священные письмена и 
знаки – иероглифы, алфавиты, руны, огам, они стали 
тайной основой многих хронологий. В наше время, когда 
человечество вступило в информационную эру цифровых 
технологий, уже не так удивляет пифагорейский постулат 
– «Всё из Числа, и всё есть Число». Для создателей 
компьютерных программ простые числа – биты, байты, 
килобайты давно стали привычным интеллектуальным 
материалом. Поражает другое: протоарийские Мудрецы 
изначально использовали числа натурального ряда в 
глобальном масштабе, в числах и знаках они осмыслили 
универсальную структуру Вселенной и по Закону Рода из 
Единого построили сакральный План Мироздания. Для 
Жрецов Арктиды и всех последователей астральные Числа 
тоже являлись исходным интеллектуальным материалом.  
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 «В этой связи возникает мысль, не есть ли уже 

число тот первый символ вообще» – задавался вопросом 
А.Ф. Лосев по сходному поводу и отвечал: «Формально 
это, конечно, есть первый символ. Число есть первая 
законченная конструкция бытия, первый его лик; и в этом 
смысле мы не ошибемся, если станем его считать первым 
символом вообще»4.  

Предлагая читателю книгу «Древние Числа» мы не 
обещаем лёгкого чтения, подобного увлекательному полету 
в мире чудес света. Трудность постижения мифологии во 
многом связана с тем, что рациональный смысл Чисел ещё 
полностью не раскрыт. Он таится в священных книгах, 
Славянских Ведах, Авесте, Ригведе, Библии, в египетских 
и греческих Мифах, во многих письменах и сказаниях, 
алфавитах и хронологиях, в архитектуре культовых зданий 
и священных традициях. Платон считал Миф великим 
изобретением, искусным воплощением Закона-Логоса, где 
сокрыта природная тайна, присущая Космосу и Человеку.   

Вникая в мистические формулы, открытые в книге 
«Древние Числа», будем помнить, что в Каменном Веке в 
Центре Евразии возник первый и самый загадочный 
источник интеллектуальных знаний. С просторов Арктиды 
(Арктогеи, Гипербореи) вместе с волнами переселенцев 
растеклись по странам и континентам духовные ценности, 
запечатленные в памяти и магических Знаках. Конечно, 
применяли тогда не алфавитные литеры, а простые 
фигуры, что рисовали и чертили на земле, высекали на 
камнях и вырезали по дереву. Но даже самые первые 
числа, счетные палочки, камешки, черты и резы огама и 
руницы были уже не абстрактными, а звездными 
Символами. Арийское учение воплощало идею гармонии 
Вселенной. Поэтому высшей ценностью, что уносили с 
собой Жрецы угасающей Арктиды, были не отдельные и 
сами по себе ценные Знаки–Числа–Фигуры, а сакральное 
Знание, запечатленный прообраз Мироздания. Прасимвол 
Закона Рода стал каноном Жрецов неолита, а позднее – 
духовной основой цивилизаций. 

 
 



Семь Мудрецов 
 

 

Комплекс Пирамид в Гизе, что севернее Мемфиса, 
можно считать «каменной книгой», на страницах которой 
записаны Небесные Знаки и Числа. В египетском храме 
Эдфу, перестроенном между 237 и 57 годами до н.э., есть 
ограждающие стены, возведенные еще строителями 
первых Пирамид. Там сохранились стародавние письмена, 
которые так и названы — «Тексты Строителей». Они 
сообщают о Семи Мудрецах, спасшихся от потопа, о 
далеком острове, погибшем в пучине вод. Семь 
Мудрецов, среди которых находился и божественный Тот, 
в жаркой стране Хапи не предавались унынию, а сразу 
приступили к созидательной работе. Они мобилизовали 
все силы местного населения и возвели город Мемфис, а 
севернее — город Саис (Гелиополь) и комплекс Пирамид 
в Гизе. Их цели были высоки и благородны — спасти 
сокровенное знание, коим они в совершенстве владели, и 
просветить людей вновь обретенной родины. В одном из 
настенных текстов сказано, что храм Эдфу построен «по 
воле предков», по записям в «священной книге», что 
«спустилась с неба к северу от Мемфиса». Идеи 
Священной Книги, где чудесными знаками изложен 
«План Мироустроения»1, «Закон Жизни» и «Закон Рода», 
были воплощены в облике каменного Сфинкса, в Храмах 
и Пирамидах, в астральной планировке местности. Эти 
идеи с незапамятных времён коренится в былинах и 
сказаниях евразийских народов. 

В общем, Семь Мудрецов и спутники их пришли в 
новые края не с пустыми руками. Преисполненные 
великими замыслами, они страстно желали осуществить 
свои планы. Где находилась их прародина? Может быть, в 
далекой Арктиде-Гиперборее? Гонимые суровым Бореем, 
Семь Мудрецов вместе с умельцами и мастерами, конечно 
же, многое испытали и претерпели на трудном и долгом 
пути. Но здесь важно отметить: откуда бы ни пришли эти 
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миссионеры, уже тогда Мудрецы владели ключевыми 
знаниями, сакральный смысл которых сокрыт как в 
легендарных Именах, так и в числе — Семь. 

Старый Бог Гор Великий и шесть его спутников, 
коих звали — Шемшу Гор, своими названиями выражают 
фигурные Числа. Шемшу — созвучно шести, Гор — Семь 
(Хор →7, Гора →70, Гор Великий →700). Шемшу Гор — 
шесть верных учеников всюду шествуют за божественным 
Учителем и, возвышаясь духовно, приобщаются к тайне 
небесной Седьмицы. Эта Седьмица олицетворяет все 
искусства, посредством которых Творец создал Мир, всё 
знание и мастерство, ставшее наследием египетских 
Жрецов. По существу, плеяда Семи Мудрецов — подобие 
астральной Пирамиды, в основании которой кружат 
шесть Полярных Созвездий, а коническое тело восходит к 
вершине, где в Центре Мироздания пребывает Полярная 
Звезда, превыше — сам Гор Великий. Эта пирамидальная 
фигура — не простая калька мифической Горы Меру, а 
символ высокого знания, более конкретного и точного, 
астрология которого выражала арийские представления о 
движении светил по закону прецессии. Мудрецы уже 
тогда владели важными сведениями о Мироустроении. 
Виртуальная Пирамида Северного Полюса изначально 
была мистическим образцом, духовным прообразом 
вечного движения, в согласии с которым сооружались 
позднее египетские Пирамиды, Храмы и Святилища, 
свершались важные деяния на Земле. 

Вся мифология, история и архитектура Древнего 
Египта, новые археологические открытия свидетельствуют 
о богатом теоретическом наследии, полученном от эпохи 
Каменного Века, от рухнувшей под ударами Времени и 
природных катаклизмов Працивилизации. Но полярные 
мотивы, соименные Числа-Слова, звучащие в этом 
наследии, позволяют предположить, что уже в Первые 
Времена существовали интеллектуальные контакты между 
Югом и Севером, что в далекой Арктиде возникла идея о 
«Чудесной Книге, ниспавшей с Небес», откуда Борей — 
духовный ветер разносил свитки по белому свету, одаряя 
Мудрецов высшими знаниями о Законе Рода.   
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«Такое впечатление, что каждая область знаний в 
Египте была развита с самого начала. В науках, в технике 
изобразительного искусства и архитектуре, системе иероглифов 
нет ни малейшего признака периода «развития»; в сущности, 
многие достижения ранних династий не были в дальнейшем не 
только превзойдены, но и даже достигнуты. Ортодоксальные 
египтологи охотно признают этот факт, но масштаб загадки 
упорно замалчивается, равно и как вытекающие последствия. 

Как происходит развитие сложной цивилизации? 
Посмотрите на автомобиль 1905 года и сравните его с 
современным. Факт развития сомнению не подлежит. Но в 
Египте этому нет параллели. Все существует уже на самом 
старте. Разумеется, ответ на загадку очевиден, но к нему редко 
относятся серьезно, поскольку он противоречит 
преобладающему образу мышления. Египетская цивилизация 
была результатом не развития, а наследования»2. 

Многие исследователи полагают, что за тысячи лет 
до фараонов в местечке Саис (будущий Гелиополис), 
возникло нечто вроде академии, образовался новый 
Центр, где спасенная наука благодаря титаническим 
усилиям Жрецов дала мощный импульс для применения 
астральных знаний в новой географической среде. Такая 
гипотеза обретает все больше сторонников и, на наш 
взгляд, является реалистичной и плодотворной. Наверное, 
после распада арийской цивилизации в Евразии 
образовался не один, а ряд астральных Центров. Жрецы-
звездочеты продолжали прежнюю деятельность, но уже в 
новых, необычных и не всегда благоприятных условиях. 
На основе интеллектуального наследия Каменного Века 
возрождалась и развивалась индоевропейская культура. 

Фактически, сами египетские Жрецы поведали 
Солону (640—559) о полученном астральном наследии. Об 
этом сообщил Платон в «Тимее» и «Кратиле». Они 
рассказали гостю из Греции, что Афины были основаны 
на 1000 лет раньше их города Саиса, а главный Храм, 
которому покровительствовала Нейт, по записям уже 
насчитывал восемь тысячелетий. Египтяне чтили Нейт и 
Афину, полагая, что Богини пребывают в дружбе и 
родстве, а потому эллинов считали народом родственным 
и старшим, у которого они восприняли законы и уставы, 
многому научились. Увы, греки не дорожили памятью о 
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давних временах, в чем Солона и упрекнул мудрейший из 
Жрецов. Он же объяснил и причины беспамятства, — это 
небрежное отношение к письменности и старинным 
преданиям. Все деяния и события, о чем становится 
известно, сказал Сонхисон, «всё это с древних  времен 
запечатлевается в записях, которые мы храним в наших 
храмах; между тем у вас и прочих народов всякий раз, как 
только успеет выработаться письменность и все прочее, 
что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в 
урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, 
оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы 
снова начинаете все сначала, словно только что родились, 
ничего не зная о том, что свершалось в древние 
времена…»3 Жрец поведал и о том, что было уже много 
потопов, а помнят эллины только об одном. «Более того, 
— с укором сказал он Солону, — вы даже не знаете, что 
прекраснейший и благороднейший род людей жил 
некогда в вашей стране. Ты сам и весь твой город 
происходите от тех немногих, кто остался из этого рода, 
но вы ничего не ведаете, ибо их потомки на протяжении 
многих поколений умирали, не оставляя никаких 
записей, и потому как бы немотствуя».  

Откуда появился народ, создавший за девять тысяч 
лет до того могучее государство? Жрец ничего не сказал 
об этом, только поведал, что сама Афина, любившая 
брани и мудрость, «избрала и первым заселила такой 
край, который обещал порождать мужей, более кого бы 
то ни было похожих на нее самое». Под водительством 
этой Богини были созданы самые прекрасные законы, и 
добродетельные питомцы её свершили много великих 
деяний. Благодаря мужеству и доблести тех людей все 
соседние народы были спасены от порабощения, когда 
атланты дерзнули завоевать Европу и Азию. Тогда 
афинское государство, в одиночестве из-за измены 
союзников, разбило несметные полчища, что вторглись с 
острова Атлантида, и великодушно освободило племена, 
обитавшие по эту сторону Геракловых столпов. Но плоды 
великой победы никому не достались. Пришел срок для 
невиданных землетрясений и наводнений. Разверзлась 
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земля, за сутки исчезла в пучине вод Атлантида и вся 
воинская сила афинян. Утратив мощь свою, рухнуло 
процветавшее некогда первое Афинское государство, а 
невежественные и малодушные потомки не сохранили 
память о былом величии своих предков. 

 Легендарная история Платона, подобно Мифу, 
всегда вызывает сомнения в достоверности. Однако она 
вполне укладывается в арийскую доисторическую канву. 
Египетский Жрец по существу подтвердил, что законы 
земные, науки божественные и космические они в давние 
времена восприняли от неведомых основателей первого 
государства эллинов. Может быть, прибывшие на 
нильские берега Семь Мудрецов и были посланцами той 
заморской страны, а туда пришли с Крайнего Севера. 
Именно Седьмица — это загадочное Слово-Число является 
символом астральных наук и божественных откровений, 
чем в совершенстве владели Мудрецы Арктиды.  

Но изменчива судьба давнего наследства. Ведомые 
мудрыми Жрецами-Вождями народы со времен мезолита 
покидали прародину, лесостепи Приуралья и Северного 
Причерноморья. Они уходили на далекий юго-запад, 
заселяли плодородные земли близь теплых морей. По 
разным причинам свершались исходы и переселения. 
Природные невзгоды и нападения врагов, жреческие 
расколы и внутренние распри, фанатичное стремление 
распространить свою веру-истину и жить в благодатных 
краях, — всё это веками приводило в движение оседлые и 
кочевые народы Арктогеи и, вместе с тем, духовно 
опустошало исконную родину. Как справедливо заметил 
Египетский Жрец, оставался только люд невежественный. 
Когда самые искусные и храбрые афиняне утратили 
былое могущество, то Первые среди великих владык стали 
последними, равными прочим беспамятным людям. А 
египетские Жрецы унаследовали Закон Семи Мудрецов, 
полностью восприняли тайну Небесной Седьмицы — 
высшее знание богини Афины-Нейт, они стали Первыми 
среди древних народов. И всё потому, что сохраняли 
Знаки и Символы, секреты иероглифического письма и 
передавали свои познания из поколения в поколение. 
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Дендерский  Зодиак 

В конце XVIII века, во время похода Наполеона в 
Египет, ученые обнаружили в городке Дендеры древний храм 
богини Хатхор. Египтяне считали Хатхор дочерью Бога Ра,  
видели в ней идеал женственности и материнства, и называли 
«Золотая госпожа любви». В этом храме были открыты два 
Зодиака с астрологической символикой. Один стали называть 
Длинным, ибо его планетарные знаки располагались вдоль 
наружной стены, а другой, что нашли внутри помещения, — 
Круглым, тоже по размещению знаков. Круглый Зодиак вскоре 
перенесли в Париж, где и доныне хранится он в Лувре. 

В одном из ранних описаний Дендерского Зодиака 
говорится: «Диаметр медальона, на котором выгравированы 
созвездия, равен 4-м футам 9-и дюймам. Он окружен большим 
кругом с иероглифическими изображениями. Этот второй круг 
заключен в квадрат, сторона которого 7 футов 9 дюймов. 
Звезды, составляющие зодиакальные созвездия, смешанные с 
другими звездами, показаны на спирали. Края этой спирали 
после одного витка — это Лев и Рак. Лев, без сомнения, во 
главе. Он топчет змею, а её хвост держит женщина. После Льва 
идет Дева с колосьями зерен. Далее мы видим две чаши на 
весах, над которыми находится фигура Гарпократа. Затем идет 
Скорпион, затем Стрелец, которого египтяне снабдили 
крыльями и двумя лицами. После Стрельца идёт козерог, 
Водолей, Рыбы, Овен, Телец и Близнецы. Эта зодиакальная 
процессия… завершается Раком или Крабом»4.  

После долгих дискуссий египтологи заключили, что 
храм в Дендерах перестроили в первом веке при поздних 
Птолемеях, а Зодиаки сохранились от древних времен. Правда, 
были и продолжаются попытки определить годы первого 
строительства храма по знакам Зодиака, но астрономическая 
трактовка дает весьма широкий диапазон: от 12—8—5-и тысяч 
лет до н.э. и до весьма позднего времени. Русский ученый Н.А. 
Морозов, применяя свой метод, исчислил, что Зодиаки 
указывают на 540-й и 568-й годы н.э. Появились утверждения, 
что небесная картина фиксирует годы 1394-й и 1422-й, что уже 
полностью изменяет мировую хронологию. Однако оставим 
гороскоп давних Звездочетов на суд современных Астрономов и 
посмотрим на Круглый Зодиак, как говорится, под иным углом 
зрения.  
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Удивительная картина открывается взору. Геометрически 
она оформлена чётко: в одном Квадрате расположены Круги и 
символические фигуры, образующие астрологическую систему. 
Рисунки и значки интересны, мы даже улавливаем звучание 
Космических Сфер, но смысл отдельных образов неясен. 
Конечно, Жрецы-астрологи Древнего Египта свой гороскоп 
могли читать как открытую книгу, сверять по нему ход  
небесных Светил, определять по небесному календарю даты 
священных обрядов и праздников, поведать о жизни Исиды и 
Осириса. Однако теперь их познания утрачены. Тем не менее, 
общий вид показывает, что знаки Зодиака, занимающие 
центральный Круг, — это лишь часть единой картины. В целом 
она представляет собой Универсум, т.е. развернутый по Закону 
Рода «План Мироустроения». А коль так, то строился он в 
Египте на тех же логико-математических основаниях, что и 
каменные Круги на Урале, Круги Рефаимов и Стоунхенджа. 
Поэтому рассмотрим геометрическую структуру с позиций 
евразийского Закона-Логоса. 
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«Игры с Числами» 

Глядя на Зодиак, невольно вспоминается постулат 
Протагора: «Человек — мера всех вещей». Действительно, 
выразительные фигуры людей, поддерживающие небесный 
свод, словно демонстрируют основные элементы египетской 
системы мер. Впрочем, измерение частями человеческого тела 
в прошлом было широко распространено во всем мире. 
Древнерусская косая и маховая сажени включали — аршин, 
локоть, пядь, вершок, стопу и меньшие части.  

Судя по общей картине Зодиака, линейные единицы, и 
в первую очередь — царский локоть играют важную роль в 
структуре Мироздания. Ранее уже было показано, что кубит, 
ширина—высота—длина коего равна одному царскому локтю, 
является величиной универсальной, она позволяет исчислять 
Пространство и Время Вселенной. Но теперь кубитами не 
измеряют, на метрические параметры Круглого Зодиака тоже 
обращают мало внимания. Обычно указывают лишь общий 
размер барельефа: 2,53*2,55 метра (4,83*4,87 локтя). На этот 
размер и пропорции изображения мы будем опираться в 
дальнейших «Играх с Числами».  

Следует отметить, что Голова тоже является крупной, 
можно сказать, первостепенной мерой. Само сопоставление 
человеческих мер с Мирозданием — это не только измерение 
каких-либо расстояний и предметов, а суть познание 
Человеком Вселенной. Кстати, египтяне верили, что богиня 
Хатхор стоит на страже вселенской гармонии и дарует 
живительную воду всем, уходящим в мир иной. Только вкусив 
даров её, испив священной воды, страждущие обретают знание 
космических тайн, а души усопших уходят в потусторонний 
мир и никогда уже не возвращаются к своей земной форме. 
Египетский Жрец, возводя взор от периферии к Центру 
Зодиака, мысленно измеряя и исчисляя, постигал Закон 
устроения Космоса. Словно по «Лестнице на Небо» он 
восходил от телесного множества к духовному единству Мира, 
куда вел его Звездный Зодиак храма богини Хатхор. 
Рассмотрим этот Путь. 

0. Стороны барельефа, как сказано, равны 4,83*4,87, 
его диагонали соответственно — 6,83*6,89 локтя. Вероятно, 
Жрецы стремились придать Зодиака точную форму Квадрата, и 
для этого у них были веские теоретические основания. Фигуры 
четырех сестер, стоящие по углам в полный рост, образуют 
главную опору всего Мироздания. Эти четыре подобия богини 
Хатхор выполняют такую же роль, как и четыре брата Бакабы 
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в месоамериканской мифологии. Они, разделяя и соединяя 
«четыре угла неба» и «четыре угла земли», указывают 
кульминации небесных Светил и фиксируют мировые устои. 
Фигуры знаменуют нисхождение и возвышение, создают 
переход от недвижного Пространства к вечному движению и 
круговращению во Времени. Рост каждой угловой фигуры — 
около 1,52 локтя, если расположить их по диагоналям, то 
получим диаметр — D01 = 4*1,52 = 6,06 локтя. Посмотрим на 
диагонали, которые простираются не «от угла до угла», а до 
опорных точек угловых фигур. Расстояние между их ступнями 
равно примерно  6,063÷6,119 локтя.  

Предположим, что эти величины определяют диаметры 
Кругов и стороны Квадратов. У каждой меры есть своя 
«Квадратура-Круга», есть и подобие высшего прообраза — 
небесного «Куба-Шара». По известной формуле найдем двумя 
способами  произведение объемов этих геометрических форм: 

  

кубит

4110,1668447e=

=== 88,260256:)0632488,6(*
7
136:D*

7
13V 66

0101
 

Обратим внимание на «показатель степени». Если это 
число еще раз возвести в такую же степень, то получим 
примечательную величину:  

е10,1668844741*10,1668844741 = е103,3647862 = 7,776*1044 

Открылось Космическое Число. Конечно, на первый 
взгляд оно может показаться результатом арифметической 
игры. Хотя позволительно предположить, что «диагональный 
крест» барельефа тайно сопряжен с Космосом, поскольку 
Зодиак — образ Дома Божьего. Судя по устроению, Квадрат 
Зодиака и его Диагонали геометрически формируют «Твердь 
Земную», которая является подобием, отображением «Тверди 
Небесной», поэтому появление столь важной величины — 
7,776*1044 — здесь вполне оправдано.  

Число огромно. На «Тверди Земной», подобно Столпам 
на краеугольных камнях, стоят Божества. Посмотрим ещё раз 
на Диагональ Квадрата (D02 = 6,11857 локтя), но теперь не 
отдельно, а в сочетании с обликом угловых фигур. Найдем 
произведение форм — объем очередного «Куба—Шара». 

кубита 27483,56:)11857,6(*
7
136:D*

7
13V 66

0202 ===  
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Какой части тела приравняем эту величину? Четыре 
сестры — подобия богини Хатхор поддерживают Звездный Круг 
и опираются своими стопами на «четыре угла Земли». Стопа 
Бога — важный предмет культа во всех религиях откровения. 
Припасть к Стопам Бога или Учителя — великая честь для 
святых и праведников, заветная мечта их учеников. В мире 
есть много мест, где находят Следы Богов, коим поклоняются. 
О размерах божественных Стоп, конечно, можно дебатировать. 
Ведическая традиция, например, передает такой диалог 
Господа с Мудрецом: «Что ты считаешь больше, Стопа Бога 
или Небо?» На что Нарада ответил: «О, Стопа Бога, конечно, 
больше, потому что Ты можешь покрыть Землю и Небо одной 
Своей Стопой». Тогда Господь усложнил вопрос: «Если Стопа 
так велика, то какова безграничная форма Творца?» И Нарада 
восхищенно воскликнул: «Да, больше всего Господь!» 

Разумеется, вывод Нарады неоспорим, хотя интересны 
и количественные характеристики, в том виде, как 
проявляются они в храме Богини Хатхор. Четыре сестры, 
стоящие по углам, поддерживают небесную Сферу Зодиака, у 
каждой — две Стопы, а всего таковых — четыре пары. Стало 
быть, опора прочнее, чем кажется на первый взгляд. По этим 
стопам найдем общую величину стоящих в полный рост 
Богинь: 

[(27483,5*2)2]4 = (54967)8 = 81/3*1037 = е87,31591198 

Выясняется любопытная связь. Диаметр D1= 6,119 локтя, 
равный расстоянию между Стопами угловых фигур, через 
произведение объемов 8-и Стоп даёт полный рост Богинь, 
поддерживающих Небесную Сферу — 81/3*1037 — важный 
логико-математический знак Космоса. Что он собой 
представляет? Посмотрим на остаток Космического Числа:  

7,776*1044: 81/3*1037 = 9331200 = 25920*360 
Мы получили продолжительность Великого Года, в 

каждом календарном году которого 360 дней и ночей. Эта уже 
область высшего Круга-Сферы, где шествуют зодиакальные 
фигуры от периферии к Центру. 

Итак, Космическое Время-Пространство, свернутое в 
высях вселенских в «Небесную Твердь» (=7,776*1044), ниспало 
с высот и, разделившись на части, проявилось внизу как 
«Твердь Земная» (е10,1668844741*10,1668844741=е103,3647862= 7,776*1044). На 
«Твердь Земную» опираются четыре сестры, у коих восемь 
Стоп (54967)8. Каждая фигура, словно отдельный линейный 
Столп, Стопами своими опирается на свой Квадрат, их 
совокупная основа равновелика Космическому Числу. Прав 
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был мудрый Нарада, утверждая, что «Одной Стопой Бога 
можно покрыть Землю и Небо», ибо здесь в разных видах — 
раздельно и в единстве проявляется одно и то же значение — 
7,776*1044. Однако четыре Богини, стоящие по углам в полный 
рост, содержат не всё, а только телесную часть Космического 
Числа — 81/3*1037, сестры Хатхор лишь прикасаются к общему 
Кругу. Высшая Сфера (25920*360 — цикл Великого Года) и 
план Зодиака показывает, что для постижения Путей Богов и 
Светила необходимо высшее напряжение духа.  

Между «Земной Твердью» и «Твердью Небесной» 
пребывает Дендерский Зодиак. Убедившись в размерах «Тверди 
Земной», надо от этого недвижного низшего Предела, что 
обозначают Стопы фигур, возвыситься к Голове, чтобы 
понять, как волею Разума Руки человеческие прикасаются к 
тайне движения и круговращения Звездных Сфер. Для этого 
обозначим пять Диаметров расчетных «Квадратов-Кругов», 
которые будем рассматривать как ступени восхождения с 
Земли к Центру Космоса. Они явно показаны на барельефе.  

 
D1 = 4,75 локтя — расстояние между парами фигур, 

приклонивших колена. 
D2 = 4,58 локтя — внешний диаметр кольца. 
D3 = 4,23 локтя — диаметр пояса человека и средней 

линии круга с иероглифическим письмом. 
D4= 3,94 локтя — внутренний диаметр кольца. 
D5 = 3,75 локтей  — диаметр границы живот- грудь. 
DСредний = D3 = 4,23 локтя — диаметр пояса человека и 

средней линии круга с иероглифическим письмом. 
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1. Четыре антропоморфные пары с поджатыми ногами 
и «птичьими» головами обозначают, если применить термины 
Платона, «пернатый», то есть — воспаряющий, «плывущий по 
воздуху род». Их расположение напоминает Квадрат. Можно 
сказать, что эти «безупречно квадратные» фигуры знаменуют 
духовное возвышение. Человек — подобие Бога (Вселенной), и 
каждая часть его тела соотносится с Космосом. Вместе с тем, 
части тела служат знаком и мерой астрологических знаний. 

«Отношение отдельных друг от друга тел есть линия», а 
«линия есть ум, порождающий сам себя в своей собственной 
субъективной форме», — утверждал другой философ. Переходя 
от покоя к свободному движению «тела изменяют линию в 
квадрат». «Когда пространство, совершенно отвлекшись от ума 
[т.е. — от линии], порождает само себя, получается три 
измерения: возникающее тело есть квадрат, сущее тело есть 
куб»5. Тела воплощают кубичность земную. По учению древних, 
структура тела Человека подобна структуре Космоса. Внизу 
преобладает телесная кубичность (ноги—живот), в середине — 
душевная квадратичность (грудь—плечи), в верху — духовная 
сферичность (Голова—Разум), деятельный дух, побуждающий к 
активному действию (поднятые Руки) на пути к высшей цели, 
к постижению тайн божественной природы. Стало быть, 
каждый уровень человеческого роста является мерой и 
показателем степени приобщения Человека к Космосу. На 
каждой ступени возвышения — ноги, живот, грудь, плечи, 
вознесенные руки, — телесность одушевляется, и высший дух 
пребывает в Голове, познавшей ход небесных Светил.  

Следует отметить, что показанные выше диаметры 
(D1—D5) выделяют лишь нижнюю половину фигурных 
пар. Чтобы выявить сокровенный, т.е. космический 
смысл их телесной кубичности, надо найти основание 
каждого Диаметра, иначе говоря, — вычислить объем 
небесного прообраза, коим является произведение 
объемов «Куб—Шар». Воспользуемся прежней формулой, 
но с должной поправкой: поскольку на Зодиаке 
изображены фигурные пары, введем коэффициент (=2), 
и четыре аналогичных решения сведем в Таблицу—1. 

99,39266192e   кубит ==

====

12000

)2(*6000(2)*6:)75,4(*
7
13(2)*6:D*

7
13V 66

11  
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Таблица—1 

Диаметр 
Мера 

(локоть) 
Произведение 
«Куб—Шар» 

«Показатель 
степени» 

D1 4,75 12000 9,392661929 

D2 4,58 9600 9,169518377 

D3 4,23 6000 8,699514748 

D4 3,94 3880 8,263590433 

D5 3,75 2900 7,972288253 

«Низшее Небо» 7,776*1018 43,49757374 

Теперь известно: произведение однократных циклов 
Семи Светил — Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, 
Юпитер, Сатурн — даёт это знаменательное Число — 7,776*1018. 
Представим такую формулу:  

ТЛуна* ТМеркурий* ТВенера* ТСолнце* ТМарс * ТЮпите
 * ТСатурн = 

= 30 * 90 * 225 * 365,25 * 730 * 4380 * 10950 = 

= 7,776*1018 → «Низшее Небо» 

Конечно, периоды обращения Семи Светил могут 
отличаться от указанных в формуле, но согласно Закону-
Логосу, известному египтянам, вероятно, от Семи арийских 
Мудрецов, произведение однократных циклов принималось 
как величина неизменная, равная  7,776*1018 (или 7*1018 — при 
более точном счете). В таком же значении «Низшее Небо» 
проявилось в «Кругах Рефаимов». На плане Дендерского 
Зодиака «большой круг с иероглифическими изображениями» 
тоже являет собой подобие «Низшего Неба», т.е. обозначает 
ближайшую к Земле Сферу, где обращаются Семь Светил. 
Может быть, иероглифы на кольце и сообщают о движении 
ближайших Светил: «Тот великий выходит, как правогласный. 
Левое око принимается правым. Луна идет на место, не 
принося праздника. Предписания его все непоколебимы для 
восхода и заката. Ты - Шу, сияющий в небе и на земле; Ра 
ликует, созерцая твои красоты. Боги горизонта услаждаются 
сердцем. Хат-бебен, Хатаа празднуют; ликование кружит в 
Дендера: Тот исходит, как правогласный»6. 

Очевидно, письмена на Кольце очерчивают средний 
Диаметр: DСредний =D3 = 4,23 локтя. Эта величина позволяет 
упростить расчеты, но получить аналогичный результат. В этом 
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может убедиться каждый, вычислив объем произведения 
«Куба-Шара» по Закону-Логосу: (6000)6 = 7,776*1018.  Вместе с 
тем, надо отметить, что иероглифический Круг выделяет лишь 
низшую половину антропоморфных фигур, астрологическая 
структура которых соотносится с «Низшим Небом», где кружат 
Семь Светил. Продолжим подъем к Центру Зодиака.   

Пары воспаряющих фигур имеют узловые точки, которые 
характеризуют, с одной стороны, меру человеческую, а с другой, 
— телесно-духовное состояние индивидов. Форма высшей 
половины тела, как уже отмечалось, выражает квадратичную 
душевность (грудь—плечи) совершенного Человека, цельность 
его деяний (рука-глаз) и степень приобщения к божественным 
Сферам (Голова—Разум). Поэтому выделим на изображении 
Зодиака соответствующие знаки и соединим противолежащие 
фигуры прямыми линиями. Проявились шесть Диаметров.  

 
D1-Грудь = 3,75 локтя — диаметр границы живот-грудь.  
D2-Рамо = 3,5 локтя — диаметр на уровне — «плечо и часть 

руки до локтя». Говоря языком старорусским, это — рамо, 
раменная часть тела. Парень раменистый — статный и дюжий, 
широкий в плечах, «по виду четырехугольный». Рама, раменье 
в Древней Руси обозначало границу, предел, обвод по краю. 
Межа обрамляла участок земли, за которым начинался лес 
раменный, дремучий и тёмный. Словом, «плечо и часть руки» — 
рамо — важный рубеж, и фигуры Зодиака его четко выделяют.  
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D3-Локоть = 3,3516 локтя — диаметр «локтевых сгибов». 
D4-Глаз= 3,333333 локтя — диаметр на уровне глаз. 
D5-Голова = 3,1333333 локтя  — диаметр на уровни темени. 

D6-Длань = 3,078 локтя  — диаметр на уровне прикосновения 
ладоней к зодиакальному Кругу.  

DСредний = D3—Локоть= 3,35163 локтя — средний диаметр 
квадратичной (душевной) Сферы. 

Теперь для каждого Диаметра найдем произведение его 
«Куба—Шара». Формула известна, сохраним и дополнительный 
коэффициент (2), поскольку рассматривается фигурная пара.  

67,97705505e кубита  ==

===

34,2913)2(*67,1456

(2)*6:)75,3(*
7
13(2)*6:D*

7
13V 66

1Грудь-1  

Дальнейшие действия аналогичны, результаты округлены 
до целых чисел и сведены в Таблицу—2. 

Таблица—2 

Диаметр 
Мера 

(локоть) 
Произведение 
«Куб—Шар» 

«Показатель 
степени» 

D1-Грудь 3,75 2900 7,972288253 

D2-Рамо 3,5 1935 7,567862605 

D3-Локоть 3,3516 1485 7,30300752 

D4-Глаз 3,333333 1438 7,270356841 

D5-Голова 3,133333 1000 6,899104419 

D6-Длань 3,078 894 6,792200228 

«Среднее Небо» 1,0716735*1019 43,81833824 

Посмотрим сразу на средний Диаметр: DСредний= D3—Локоть.  

37,3,035637e кубита  ==

===

8312,1484)2(*4156,742

(2)*6:)35155,3(*
7
13(2)*6:D*

7
13V 66

1Локоть-3  

Если эту величину возвести в шестую степень, то получим 
объем равновеликий «Среднему Небу». 

(1484,8312)6= е7,303056373*6= е43,81833824= 1,0716735*1019 
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Средняя величина (=1484,8312) примечательна также тем, 
что здесь она довольно точно соотносится с «натуральным 
логарифмом». 

10е5 = 10*(2,718281828)5 = 10*148,4132 = 1484,132 

При таком раскладе получается, что верхняя половина 
человеческого тела (грудь—голова) в свернутом виде заключает 
в себе огромное Число. Масштаб его сопоставим со «Средним 
Небом», с той частью Космоса, которая простирается от «Неба 
Низшего», где обращаются 7 Светил, до «Неба Высшего», где 
наблюдаются 12 Созвездий Зодиака. Однако индивид, равно и 
небесное пространство, представляют собой целостную форму, 
поэтому посмотрим, что вмещает мера человеческая в своей 
нераздельной телесной кубичности и душевной квадратичности. 
Найдем произведение объемов звездных сфер: 

7,776*1018 * 1,0716735*1019 = е43,49757374 * е43,81833824 = 
= е43,49757374+43,81833824 = е87,31591198 = 81/3*1037 

Совокупность сфер «Неба Низшего» и «Неба Среднего» 
оказалась равной космическому объему — 81/3*1037 кубит. Такое 
же значение содержат и тела восьми квадратичных (рамных) 
фигур. Ранее было показано, что четыре Богини, стоящие по 
углам в полный рост, воплощают такое же Число. Стало быть, 
разумный Человек, прикоснувшийся к Зодиакальному Кругу, в 
своем духовном росте достигает того уровня, где начинает 
походить на божество, и перед ним открывается Звездный 
Путь познания сокровенных тайн в «Небе Высшем». На этом 
рубеже индивид становится «как две руки», он обретает 
гармонию души и тела, что выражал иероглиф КА. 

Согласно воззрениям египтян, Человеку присущи 
семь телесно-духовных состояний: Имя («Рен») и Тело 
(«Сах»), Вид явный (сияние — «Ах») и Мир тайный 
(тень — «Шуит»), и с той сокровенной натурой 

возрастает, крепнет жизненная сила индивида, и деятельная 
Душа обретает своё «Ка». Плечи (рамена) и Руки — древние 
символы силы, державности, власти. Но высший дух «Ба» — 
праведные мысли и речи вместе с новым Именем Человек 
получает от мудрых Учителей и небесных Богов. Только Цари, 
Жрецы, лучшие Писцы и знатные Сановники удостаивались 
священного «Ба». Человеческие фигуры с поднятыми и 
согнутыми в локтях руками на Круглом Зодиаке обозначили 
тот рубеж, где «Ка» прикасается к «Ба». Но дар божественный 
— не «манна небесная», деятельная Душа («Ка») жертвует всем, 
чтобы вступить и пройти звездный Путь к вечной жизни в 
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Духе «Ба». Следует отметить, что в совокупности ипостасей 
иероглиф «Ка» знаменует также меру знаний, исчисляемую в 
кубитах. Но прежде, чем говорить об этом, надо проникнуть  в 
Сферу высшей духовности «Ба» и рассчитать по Закону-Логосу 
Пространство и Время «Высшего Неба» — центрального Круга 
Зодиака.   

 
На Диске Зодиака четко выделяются Центр и три уровня, 

обозначенные Кругами. Фигуры расположены так, что в своем 
мерном шествии они направляются и восходят по спирали от 
периферии к Центру. Геометрическая картина являет собой 
своеобразное триединство, само движение сворачивается и 
фокусируется в центральной Точке «Высшего Неба», поэтому 
нумерация Кругов принята от внешней Сферы — к внутренней: 
D3→D2→D1→D0.   

D3 = 3,06233 локтя (=1,6 метра) — диаметр самого 
большого Круга, внутри которого шествуют 36 фигур по ходу 
прецессии (против часовой стрелки). 
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D2 — 2,1378 локтя — диаметр следующего Круга, где 
Осирис ведет 20 зодиакальных фигур.  

D1 — 1,548 локтя — диаметр третьего Круга, по 
которому 20 (25) фигур восходят к Центру. 

D0 — 0,6558 локтя — Центр Зодиака и Мироздания, на 
что указывает и фигура Медведицы (Гиппопотам), держащая 
«Ось Мира». 

Теперь для каждой Сферы найдем произведение объемов 
«Куб—Шар».  

86,06842558e   кубита ===

===

4326:2592

6:)062328,3(*
7
136:D*

7
13V 66

33  

По этой же формуле определяются объемы для Диаметров: 
D2 (V2 = 50) и D1 (V1 = 7,2). Центр, где проходит «Мировая 
Ось», являет собой иную конфигурацию. Его единичный объем 
рассчитывается аналогично: 

кубита04166667,06:25,0

6:)6558,0(*
7
136:D*

7
13V 66

00

==

===
 

Могучий Гиппопотам (Медведица) — подобие 
вселенского Столпа, внутри его — «Мировая Ось», в 
небесный Центр восходят все фигуры Зодиака и 
привносят внутрь сакральное число: 36*(20+20)=1440. 
Поэтому полный объем центрального Столпа будет 
равен — 1440*D0=1440*0,04167=60. Полученные 
результаты сведем в Таблицу—3. 

Таблица—3 

Диаметр 
Мера 

(локоть) 

Произведение 

«Куб—Шар» 
«Показатель 
степени» 

D3 3,0623 432 6,068425588 

D2 2,1378 50 3,912023005 

D1 1,5477 7,2 1,974081026 

D0 0,6558 60=0,04167*1440 4,094344562 

«Высшее Небо» 9331200 16,04887418 
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«Высшее Небо» проявило свой мистический объем — 
432*50*7,2*60= 9331200 кубит. Это Число уже нам встречалось. 
Все входящие в произведение величины пригодны как для 
счёта дней, так и для счета угловых секунд, минут и градусов. 
Тем не менее, надо еще раз посмотреть на Пространство, 
которое обозначило триада Небес — «Низшее», «Среднее» и 
«Высшее». 

7,776*1018 * 1,0716735*1019 * 9331200 = 7,776*1044 

Получилось Космическое Число. Можно сказать, что 
Круглый Зодиак подобен Мирозданию, и Вселенский масштаб 
его тщательно исчислен. Человек тоже уподобляется Космосу, 
но полностью только после того, как его телесно-душевное, 
эмоциональное «Ка» соединяется с волевым, мыслящим «Ба»: 

81/3*1037 * 9331200 = 7,776*1044 
Иначе говоря, лишь познав круговращение Семи Светил 

и Двенадцати Созвездий, Человек обретает духовную гармонию 
(«Ка»+«Ба»), ему открывается Путь в Сферы Высшие и тайна 
Времени Великого Года — 9331200=25920*360 дней =25920 лет.   

Таким образом, на диске Дендерского Зодиака запечатлен 
Великий Год — 25920 лет. Антропоморфные фигуры разделяют 
это Время на 12 периодов по 2160 лет каждый. Обозначен и 
«Год Сириуса» — 1440 лет (36*40 знаков). Такая длительность 
получается, если принять по «календарю Тота» — 12*30=360 
дней в году. С учетом пяти добавочных «дней, которые над 
годом», когда на свет появились — Осирис, Гор Великий, Сет, 
Исида и Нефтида, Года Сириуса (Сотиса) должен быть 1460 
лет. Эта величина тоже зашифрована в знаках диска, коих 
насчитано —36+(20+20+5)=81. Тогда: 1460=36*4045/81. Тридцать 
шесть Звезд—Деканов, символьные фигуры которых мерно 
шествуют по ходу прецессии, тоже соучаствовали в делении 
Великого Года и «Годов Сириуса» на меньшие, но важные для 
древних народов календарные периоды. 

Как известно, в жизни египтян звезда Сотис в созвездии 
Орион, а также культ Исиды и Осириса, играли большую роль, 
что и нашло отражение в Дендерском Зодиаке. Регулярно в 
дни летнего солнцестояния вместе с первым появлением 
Сириуса начинался плодоносный разлив Нила. Эти явления 
природы производили неизгладимое впечатление на людей, 
будили творческую мысль Жрецов. Уже в глубокой древности 
на стене храма богини Хатор в Дендере была сделана 
иероглифическая надпись: 
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«Сотис великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов своих» 

Исследователи отмечают, что символика фигур на 
диске Зодиака примерно отвечает звездной картине, 
которую наблюдали Жрецы в небе Египта  между 4380 и 
2200 годами до н.э. Хотя есть указания и на более 
древние времена. На храме Дендеры даже сохранились 
надписи, которые сообщают, что самые первые планы 
строительства были унаследованы от ещё более «ранней 
первобытной эпохи», их обнаружили в виде «старинных 
чертежей, выполненных на коже животных во времена 
Последователей Гора». 

Наши «Игры с Числами» показывают, что 
Дендерский Зодиак, наряду с астрологической картиной 
содержит столь же древнюю геометрическую структуру, 
которая воспроизводит универсальную систему 
Мироздания. Космическое Число, свернутое по Закону 
Рода в Центре Зодиака, где проходит мистический 
Столп-Ставр (7,776*1044=е103,3647862→СТО), открывает 
прямой путь в Сферы высшие, в обитель Богов — 
правителей Светил. Туда ведёт Осирис своих 
Последователей, и все они, согласно Логосу, вдоль «Оси 
Мира» вознесутся в Дуат, где обретут жизнь вечную. 
Этот путь возвращения к Творцу был давно измерен: 

[7,776*1044]13 = е103,3647862*13→ е1343,7 — Господствующее Число 

Легенды и храмовые тексты свидетельствуют, а 
Числа сакральные и геометрия Храмов показывают, что 
познания Семи Мудрецов Арктогеи на нильских берегах 
не утратили, а, напротив, полученное наследие ученики 
творчески развили и приумножили. Памятуя о 
непреходящей ценности обретенных знаний, Жрецы 
всегда славили в гимнах первых цивилизаторов — 
Осириса, Гора Великого, Мудрого Тота.  «Ликование 
кружит в Дендера: Тот исходит, как правогласный… 
Князь богов! Имя твое пребывает вовеки. Ты устроил 
Дендера и Эдфу и все храмы, находящиеся в них!» 
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Когда Храм в Эдфу освободили от песчаных 
заносов, оказалось, что сохранился он лучше других 
памятников древнего Египта. Под ним нашли фундамент 
культового здания, существовавшего до времен Тутмоса 
III. Большой двор был вымощен плитами, оставшимися 
от ещё более древнего сооружения. Великолепный Храм 
имел классический план размером 137*79 м, его пилоны 
достигали в высоту 36 метров. Если, не вдаваясь в 
детали, габариты выразить в царских локтях, то 
теоретический объем сооружения определит число, 
кратное ста Великим Годам: 

2592/10*150*662/3  = 2592000 = 100*25920 

Пирамиды и Храмы, чудесные Иероглифы и Знаки 
Зодиаков, — всё это священные символы египетской 
цивилизации, трудолюбивый народ которой достиг 
удивительных высот в искусстве и мастерстве, создал 
самобытную письменность, богатую литературу, великую 
историю. Тысячи лет Жрецы осуществляли дерзновенную 
идею — обустраивали Землю по Небесному Плану во имя 
астральных Богов. Истоки древних рекордов ныне укрыты 
тьмой веков, но даже сквозь мрак тысячелетий можно 
усмотреть духовные следы, что оставили на нильских 
берегах Семь Мудрецов, пришедших в южную страну 
Хапи с дальнего Севера. Последователи Гора принесли с 
собой сокровенный План, накрепко запечатленный в 
памяти, начертанный в знаках и космогонических числах 
План Мироустроения, который стал началом грандиозных 
перемен. И здесь возникает извечный вопрос: остались ли 
сходные числовые следы на прародине Семи Мудрецов, 
на землях праславянской Арктиды?   

 



Следы Числобога 

Мы обнаружили, что Космическое Число 7,776*1044, 
восходящее к «Седьмичному Корню», таит глубокий и 
вполне рациональный смысл, в основе которого — четкое 
знание древними астрологами циклов Семи Светил и 
Двенадцати Созвездий Зодиака. Это фундаментальное 
Число, скрытое в образе Ставра-Столпа и других 
символах, стало, можно сказать, краеугольным Камнем 
универсального Закона-Логоса, на котором построены 
религии откровения. Тому есть много прямых и косвенных 
свидетельств, а проверить результаты исчислений — дело 
не хитрое. Труднее признать, что языческая космогония 
некогда возникла и долгое время процветала на землях 
Арктиды, унаследованных протославянами, что отсюда 
идеи триединства Мироздания растекались по всему свету. 
Универсальный Закон Рода был воплощен в системе 
славянских Богов, среди которых был и такой феномен, 
как Бог Числа. Вселенский Закон знали и помнили 
Жрецы-Волхвы, и тысячи лет свято хранили в эпосе, 
традициях и обрядах местные племена и народы.   
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