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Число – Слово 
изначальное 

 

У каждой книги своя судьба. «Родина Числа» открывает 
давнюю эпоху, когда в мире возникали первые Числа-Буквы. 
Она органично связана с древнеславянской Азбукой, система 
которой рассматривалась в книге «Тайнопись кириллицы». 
Изданная в 1998 году, «Тайнопись» быстро разошлась среди 
пяти тысяч читателей и вскоре была открыта в «Интернете». 
Надо сказать, что история создания славянской Азбуки, наш 
анализ «устроения» кириллицы вызвали большой интерес 
ценителей русского языка. Исследуемая тема оказалась в 
эпицентре читательского внимания. Пришло много откликов, 
советов и предложений от любителей русского слова. Общее 
мнение благожелательно: «Книга читается на одном дыхании 
и наводит на глубокие мысли». Критика лингвистов-учёных 
выглядит обширней и острее. Конечно, не обошлось без 
скепсиса, изобличений и опровержений, особенно в части 
логических построений и вычислений. 

Служители православной церкви «кириллицу» не обошли 
вниманием. По сути, они изложили установку, как должны 
верующие относиться к той книге. Общий вывод категоричен: 
«большинство идей книги «Тайнопись кириллицы» с точки зрения 
Православной Церкви оказываются несостоятельными. Вместе 
с тем следует признать, что славянская азбука, будь то 
кириллица или глаголица, таит в себе немало загадок». Вот так: 
авторские идеи сразу объявляются несостоятельными, но 
признаётся, что славянская азбука «таит в себе немало 
загадок». Очевиден доброжелательный совет всем искателям 
древних тайн: загадки и секреты в славянской Азбуке, 
конечно, есть, и немалые, однако не следует даже пытаться 
приоткрывать эзотерическую грань дохристианской истории. 
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 Пока не время отвечать на все проблемные вопросы 
(это будет сделано в следующей книге). Но отметим, что 
учёные-лингвисты, как правило, свой анализ ограничивают 
лишь фоникой, звучанием отдельных буквиц. На череду имён-
названий, на Числа Азбуки почти не обращают внимания. 
Может быть, поэтому Азбучное послание – «Изначально будь 

первым; ведай учение, говори-поступай добронравно» – 
некоторые «историки науки» даже называют примитивным, 
тривиальным, либо уничижительно вопрошают: «почему же 
оно столь скупо на мысли?» В общем, мнения мужей учёных 
преисполнены полемическим задором и огульным отрицанием: 
«это сугубо дилетантские построения, не основанные на каком-
либо анализе предшествующего опыта». 

Маститые историки и лингвисты обычно критику 
сводят к демонстрации собственной «научности», сдобренной 
ссылками на авторитеты, к решительному осуждению авторов 
сочинений, по их словам, «мифического, квазинаучного,  
гностического, мистического и каббалистического толка». Их 

аргументы: «Это мне совершенно непонятно» «Разгадка 
«тайнописи» основывается на откровениях, посещающих 
автора». «Немного удивляют названия и числовые значения, в 
которых не просматривается какой-либо системы. Вот, 
пожалуй, и все мысли [не густо!], которые приходят в голову 
при взгляде на кириллицу. Тем не менее, есть исследователи, 
которые всерьёз полагают, что кириллица — это некое 
зашифрованное послание. К таким авторам относится, в 
частности, Адольф Васильевич Зиновьев». 

Не усматривая сложность и масштабность проблемы 
дешифровки Азбуковника древних, поиска его устроения и 
роли в становлении письменности, учёные-лингвисты порой 
предаются лишь эмоциональным рефлексиям: «Каково же 
было моё удивление, когда я прочитал такое суждение 
Зиновьева: «Интересен факт, когда в разных странах — в 
Болгарии и России — одновременно дешифровки дают сходные 
результаты. Теперь можно сказать, что тайна славянской 
азбуки приоткрыта!» – На самом деле приоткрыто лишь одно 
— горячее желание разных авторов прочитать в виде связного 
текста названия букв». Невзирая на факты, критики всегда 
знают, что должно быть написано «на самом деле». Кстати, 
названия букв предназначались не только для запоминания 
Азбуки и усвоения тайного назидания. Ученики сами могли 
составлять азбучные молитвы и сочинять стихи-песнопения. 
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   «Азбучная истина» проста и очевидна лишь на первый 
взгляд. Уже в глубокой древности Азбуковник праславян был 
превращён в алфавитный акростих, первые (крайние) буквы 

которого образуют звукоряд: А–Б–В–Г–Д На этой основе 
православные книжники создали много Азбучных молитв. 

Азъ есть свет миру 
Богъ есмь прежде всех век 
Ведаю всю тайну в человеце и мысль 
Глаголю людем закон Мой 
Добро есть творящим волю Мою 

«Азбучные молитвы» способствовали распространению 
грамоты, усвоению имён и первых Букв, на основе которых 
создавались связанные тексты. В этом, наверно, кроется одна из 
причин, почему ныне алфавит представляется ученикам и учёным 
как простой фонетический ряд, где каждая буква - лишь отдельный 
звук – гласный, согласный, безгласный. «Без фонемы – нет 
графемы», знаки-звуки – череда фонетическая. Правда, языковеды не 
признают символики, не усматривают глубинного смысла, скрытого в 
устроении Азбуки. Наверное, по этой причине все Азбучные 
послания (теперь уже много любительских текстов), отвергаются 
научной лингвистикой. 

 Священный АЗБУКОВНИК у северо-восточных руссов-славян 
существовал с незапамятных времён, он сохранялся в устной 
традиции, в системе сакральных знаков. Наша гипотеза заключается 
в том, что древнерусская Азбука знаменует прообраз изначального 
Азбуковника. Мы рассматриваем Азбуку как единый и цельный 
образец, созданный Звездочётами для потомков, учитывая, что 
устроение Азбуковника запечатлено в религиях откровения, в 
рунических и алфавитных письменах. Полагаем, что мировая 
знаковая система, черты и резы, счёт и письмо, возникли сразу и 
вместе в эпоху доисторическую, что в разных странах развитие шло 
на основе изначальной космогонии, где общей мерой являлась 
Вселенная и Человек. 

 Такой взгляд требует представлять Азбуку в свёрнутом и 
развёрнутом виде. Каждый знак – это единство Слова и Числа, 
имеющее Имя, каждая мысленно совмещённая фигура – иероглиф, 
идеографическая форма, содержащая «пятёрицу» (в целом – 
«Седьмицу») существенных аспектов. «Пятёрицы» букв-фигур 
разделяются на Слова и Числа, и все структурные знаки 
располагаются по разным уровням доступности. Всегда слышны 
звучные Слова, оглашающие Имена этих идеограмм, их первые 
Буквы входят в череду азбучных звуков. Имена Букв многим 
представляются архаичным словесным набором, что служил только 
для запоминания алфавитных фонем. Отсюда – твёрдая 
убеждённость историков и лингвистов: в бессвязной среде названий 
буквиц не может быть осмысленного нравоучительного послания. 
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В полном молчании, в глубинах Азбуки, пребывают Числа, 
Знаки под Титлами, они выступают вместе и отдельно, и все 
оттенки смысла умное число передаёт. Эти идеограммы формируют 
явные и тайные множества-единства, которые образуют 
родовидовую сферу Азбуки. Все группы Букв-Чисел, и забытый ныне 
первый Азбуковник, воплощают природный Закон Рода протославян.  

Проникнуть в тайны устроения Азбуковника чрез его ряды 
Чисел столь же трудно, как найти гармонию в хаосе фонем. И в 
первую очередь потому, что в числах ныне видят только счётные 
знаки, растущие от «нуля» до «бесконечности». Разве можно 
представить, что единственная в своём роде Буква – «Ы», с которой 

в русском языке даже нет слов, что в Древней Руси она означала 
самое великое число – «Колода»: 

В прошлом веке открыли его историки математики, правда, 
не объяснили, для чего служила эта величина, в каких расчётах 
применялась, почему древние числолюбцы полагали, что «боле сего 
несть человеческому уму разумевати»? Одно несомненно: числа 
высоких разрядов на Руси служили не для бытовых, а для научных 
исчислений. Древние математики знали не только календарный 
счёт. Они постигли природный Закон Рода, согласно коему «Творец 
– Великий Геометр, создавая Вселенную и Человека, он использовал все 
виды искусств, и всем даровал плоды своих откровений». 

 Подобрать ключи к тайнам мистической геометрии – 
задача трудная, но общими силами решить её возможно. Мы 
затратили много времени на поиск духовных истоков, на 
изучение числовой символики и мер человеческих, что стали 
основой мировой культуры. В ходе исследований изданы 
книги: «Древние Числа» (2006 г.) и «Знаки Ведов» (2010), где 
показано, что древнейшая мифология и археологические следы 
мировых цивилизаций ведут на северную прародину, которая 
пребывала в Арктиде. Уже в Каменном Веке на просторах 
лесостепной равнины, раскинувшейся от Белого до Чёрного 
моря, были сделаны великие астрономические открытия, 
создана космогоническая теория, освоена техника измерений, 
счёт и письмо, ставшие могучим движителем возникновения 
и развития цивилизаций на континентах. Об этом наша новая 
книга – «Родина Числа», в которой впервые изложена 
ведийская интеллектуальная теория и древнерусская числовая 
система, открывающие принципы первозданной геометрии, – 
исконный путь к пониманию и прочтению древнерусской 
Азбуки, что снова покажет – «Тайнопись Кириллицы». 
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