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Сергиенко П.Я. 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ПИРАМИДЫ ХЕОПСА 

 
Со времени обнаружения числа Ф = 1,618… в отношениях строительных параметров пирамиды 

Хеопса, не утихает дискуссия – известны ли были знания меры данного числа ее архитектору? В статье 

дается ответ на этот вопрос и  рассказывается о древних измерительных инструментах, при помощи 

которых проектировалась и строилась пирамида Хеопса.  

 

Египетские пирамиды, безмолвно хранящие в своем величавом облике первородные знания о 

Мироздании, завораживают людей Земли на протяжении тысячелетий, начиная с описания их древним 

историком Геродотом. О всевозможных разгаданных и не разгаданных тайнах египетских пирамид за время 

их существования исписаны тонны бумаги. Я в данной статье представляю свою доказательную разгадку 

одной из самых важных не разгаданных тайн – тайну проектирования египетских пирамид и изготовления 

измерительных инструментов, посредством которых они строились. В этой связи хочу обратить внимание 

читателя на параметры пирамиды Хеопса, на множественные исследования тайны ее проектирования 

современниками ХХ века, которые в свою очередь ссылаются на исследования множественных 

предшественников других веков. Цитирую ниже в этой связи мнение трех известных исследователей 

египетских пирамид и их вопросы, требующие ответа. В конечном итоге я представляю читателю раскрытую 

мной тайну возможного реального осуществления проектирования пирамиды Хеопса и изготовления 

измерительного инструмента ее главным архитектором Хеси-Ра. И, таким образом, даю ответ на 

поставленные вопросы исследователями пирамид. 

Известные метрические параметры пирамиды Хеопса: 

 

• Высота (сегодня): ≈ 138,75 м  

• Угол: 51° 50'  

• Длина боковой грани (изначально): 230,33 м (по подсчетам) 

или около 440 Королевских локтей  

• Длина боковой грани (сейчас): около 225 м  

• Длина сторон основания пирамиды: юг — 230,454 м; север — 

230,253 м; запад — 230,357 м; восток — 230,394 м.   

• *Ср. – 230,3645. Радиус – 325,78459, диаметр – 651,5692. 

• Площадь основания (изначально): ≈ 53 000 м² (5,3 га) *≈ 53 

068 м² (5,3 га) 

• Площадь пирамиды: (изначально) ≈ 85 500 m²  

• Периметр: 922 м.  

• Общий объем пирамиды без вычета полостей внутри пирамиды (изначально): ≈ 2,58 млн м³  

• Общий объем пирамиды, после вычета всех известных полостей (изначально): 2,50 млн м³.  
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Исследователь Якушко С.И. уточняя параметры пирамиды Хеопса пишет [1]:  

«Остается невыясненным, из каких построений мы получаем вершину пирамиды. Угол наклона 

граней пирамиды Хеопса у различных авторов колеблется в пределах от 51050' [2] до 51052' [8]. Есть 

различные подходы к вычислению истинного угла наклона граней пирамиды. 

В наше время обнаруживается, что все процессы, связанные с жизнедеятельностью живых 

организмов, в той или иной степени связаны с теми же золотыми числами, что и обусловливает все более 

интенсивное изучение этих связей, но, как это ни странно, нет свойств и геометрии самих чисел [13]». 

У исследователя А.Ф.Черняева [2] на стр. 12 читаем:  

«Пирамиды Египта, возведенные почти за 3000 лет до н.э., и сегодня остаются загадочными и по 

технологии своего возведения, и по тем знаниям, которыми владели строители пирамид. Одной из самых 

больших загадок построения пирамид является загадка размеров мерных инструментов, по которым 

производилось конструирование и возведение объектов Древнего Египта. Построение строжайше 

выверенных пирамид (практически точные углы 90°, отклонение всего на 2-3 см сторон основания при 

длине более 200 м, соблюдение до секунд углов наклона боковых сторон, сведение граней пирамид в одну 

точку на высоте более 100 м и т.д.) свидетельствует о наличии у строителей точных измерительных 

инструментов и хорошо отработанной методики пространственного измерения. Но каковы размеры этих 

инструментов? Какое пропорционирование в них заложено? Какова методика производства измерительных 

работ? До сих пор науке это неизвестно. 

Большинство исследователей считают, что древнеегипетские архитекторы также пользовались 

единым мерным инструментом, длина которого, как они полагают, почти совпадала с длиной современного 

стандартного метра. Со временем его размеры будут уточнены. Нахождение этих размеров осложняется 

тем, что результаты измерения стандартным метром параметров древнейших объектов всегда 

оказываются дробными. И это при всеобщем убеждении, что древние египтяне не были знакомы с дробями. 

Тем не менее, точный размер искомого инструмента еще не определен, и потому однозначных 

ответов на целый ряд вопросов по пропорционированию древнеегипетских архитектурных элементов 

зданий и сооружений до сих пор нет. Неясно, например, почему параметры сооружений, и в первую 

очередь высоты пирамид в Гизе, определялись с точностью до четвертого-пятого знаков? Ведь гораздо 

проще определять их в целых числах. Например, высота - 143 м, длина стороны — 215 м и т.д. Тогда и 

размер используемого инструмента обнаружить было бы намного проще. 

Надо полагать, что зодчие Древнего Египта это понимали тоже. Тем более, что геометрия объектов 

и особенно измерительные инструменты, используемые при строительстве пирамид, показали бы, что к 

моменту начала возведения пирамид жрецы владели гармонией динамической геометрии, к пониманию 

которой, как уже говорилось, человечество только приближается [6]. А потому создается впечатление, 

вероятно, правдоподобное, что архитекторы фараона, возводившие пирамиды, преднамеренно скрывали 

параметры измерительных инструментов. Поскольку достигнуть понимания структуры полуразрушенных 

пирамид без знания гармонии использования измерительных инструментов, их породивших, невозможно. 

Другими словами: пока не будет найдена гармония пропорциональных взаимосвязей древних 

измерительных инструментов, невозможно даже приблизиться к разгадке тайн пирамид». 
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В связи с утверждениями А.Ф.Черняева цитирую также известного исследователя истории 

математики и ее приложения при строительстве египетских  пирамид А.И.Щетникова [3]: 

«Хотя до настоящего времени и не найдено никаких египетских математических документов 

сокровенного характера, всё же, если верить грекам, известно, что египетские жрецы тщательно скрывали 

свои математические секреты... Вполне можно допустить, что египетские геометры действительно 

обладали обширными знаниями, тщательно собираемыми и секретно хранимыми в храмах,… Поэтому 

строители пирамид руководствовались в своих проектах некими достаточно простыми принципами, не 

имеющими ничего общего с сознательно применяемой идеей золотого сечения; и только потом их потомки 

произвели обмер пирамиды ХЕОПСА и отыскали в её конструкции воплощение этой идеи, которая исходно 

туда заложена не была». 

 

Петербургский архитектор И. П. Шмелев, которому удалось расшифровать код, по которому 

выстроены композиции комплекса 11 панелей из захоронения в склепе Хеси-Ра, написал книгу «Архитектор 

фараона» [4]. В книге он приводит расшифровку социального статуса Хеси-Ра: 

«Хеси-Ра, начальник Дестиутса и начальник Буто, 

начальник врачей, писец фараона, 

приближенный фараона, жрец Гора, 

главный архитектор фараона, 

Верховный начальник десятки Юга и резчик… Хеси-Ра – главный архитектор фараона (тот, кому 

фараон доверяет проектирование)… О личности Хеси-Ра слухи не распространялись. Это указывает на то, 

что либо Хеси-Ра занимал не столь высокий пост, в иерархической шкале, либо наоборот, был столь 

значимой фигурой, что его имя и главные полномочия хранились в строжайшей тайне. Причиной тому 

могли быть обширные познания Хеси-Ра в области секретных наук, к которым восходили, прежде всего, 

законы гармонии, охватывающие все сферы деятельности…  

Думается, более высокого социального ранга в Древнем Египте (в лице Хеси-Ра) не 

существовало…» 

 

Я где-то прочитал слова о том, что когда люди откроют тайну пирамид, Сфинкс рассмеется и … 

человечество погибнет. Ниже речь пойдет об открытии тайны элементарно простого архитектурного 

проектирования пирамиды Хеопса и измерительных инструментов ее строительства. 

Если я скажу, что проектирование пирамиды Хеопса было осуществлено только с помощью 

строительного шнура, а измерительным инструментом кладки ее боковых граней был прямоугольный 

треугольник-шаблон и отвес вертикали, то это действительно может вызвать скептический смех у выше 

цитируемых исследователей и у тех, кого они цитируют сами. Однако… 

Перенесемся в Египет и в те годы, когда им правил фараон Хеопс. Предположим, что я – архитектор 

фараона Хеопса. Он ставит мне задачу – построить четырехугольную пирамиду, то есть такую, которая 

сохранилась до нашего времени и которую исследователи обмерили, как говорится – вдоль и поперек.  В 

данной статье я не стану писать о том, как она строилась. А расскажу только о том, как я в роли жреца-

архитектора Хеси-Ра проектировал пирамиду Хеопса на песке пустыни, а не на каком-либо папирусе.  

Для осуществления проекта архитектор фараону задал только один вопрос:  
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Какой длины должна быть сторона фундамента пирамиды? 

Фараон ответил, – 300 шагов.  

Приступая к проектированию пирамиды, Хеси-Ра пользовался известными ему элементарными 

началами метагеометрии гармоничного мироустройства. Прежде всего, он выбрал ровную площадку в 

пустыне. А для удобства работы и допущения минимума погрешностей, он уменьшил ее масштаб длины 

стороны фундамента в 10 раз. Для практической работы ему понадобился строительный шнур, некоторое 

количество одинаковой толщины, заостренных бамбуковых колышек и один помощник. 

Главным в проекте, как пишут вышеупомянутые исследователи, являлось построение 

измерительного инструмента, назовем его шаблоном, посредством которого было бы возможно строить 

одинаковый наклон 4 граней пирамиды, иллюстрируемый прямоугольным ∆5,0,6 (Рис.1).   При этом высота 

каждой из равнобедренных граней должна пересечься в одной точке (в вершине) пирамиды. 

 Опишем последовательный алгоритм действий архитектора и его помощника посредством 

построения (Рис.2). 

За условную единицу меры в проектировании 

пирамиды  была принята мера «вещественного числа»1 – 

половина длины основания боковой грани пирамиды, то 

есть уменьшенная в 10 раз длина равная 15 шагов 

архитектора. 

Последовательность операций архитектора с своим 

помощником. 

1. Забивает в грунт колышек 1. 

2.  Прикрепляет петлей к колышку 1  строительный 

шнур.  

3. Отмеряет 15 шагов от колышка 1 и забивает в грунт колышек 0: 0-1 = 15 шагов. 

4. Натягивает с помощником шнур между колышками 0 и 1. Делает отметку длины на шнуре. 

5. Методом перегиба увеличивает длину шнура 0-1 в 3 раза, делая на его перегибах отметки. 

6. Натягивая шнур по прямой линии, касаясь колышка 0, на второй отметке шнура забивает в грунт 

колышек 2: 1-2 = 0-1 + 0-2 = 30 шагов. По шнуру обозначается черта прямой линии. 

7. Обогнув шнуром колышек 2 и натянув его перпендикулярно линии шнура 1-2, на третей отметке 

забивает в грунт колышек 3: 0-1 = 0-2 = 2-3. 

8. Снимает петлю шнура с колышка 1 и надевает ее на колышек 2. 

9. Натягивает шнур от колышка 2 вокруг колышка 3 и в натянутом состоянии прикрепляет шнур к 

колышку 1. Отрезает остаток шнура. 

10. Вытаскивает колышек 3 с грунта, не снимая с него шнур и не ослабляя его натяжение, использует 

его в качестве чертилки. Вычерчивает линию половины периметра эллипса.  

11. Колышек-чертилку в натянутом положении шнура забивает в грунт в точке 4 при условии, что шнур 

делится колышком 4 пополам, образуя две стороны равнобедренного ∆2,4,1, где 2-4 = 1-4. 

12. Между колышками 0 и 4 натягивает отдельный шнур.  

                                                           
1 П.Я.Сергиенко, Триалектика. Новое понимание мира, Пущино – 1995. Раздел III. Вещественное число. С. 19 – 30. 
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13. У вершины прямоугольного ∆2,0,4, забивая колышки 7, 8 и 9, отмеряет необходимый для  

строительства пирамиды треугольник-шаблон (∆7,9,4), как показано на Рис.2: 0-9 = 7-8,   0-8 = 7-9.  

Таким образом, архитектор построил метрический эталон измерительного треугольника-шаблона 

для строительства боковых граней пирамиды Хеопса с необходимым их наклоном от основания к вершине. 

В последующем, по эталону данного треугольника-шаблона было изготовлено нужное количество рабочих 

шаблонов для практического пользования ими в строительстве пирамиды. Материал изготовления, 

размеры, форма треугольника-шаблона и правила пользования им в строительстве пирамиды – это 

отдельная тема. 

Требуется доказать, что при проектировании пирамиды Хеопса использовалась рассматриваемая 

выше геометрическая модель измерительного шаблона ∆7,9,4. Для доказательства произведем 

вычисления длины всего измерительного шнура и сторон прямоугольных треугольников Рис.2: 

1. Рассмотрим прямоугольный ∆1,2,3 и вычислим длину его гипотенузы 1-3 по теореме Пифагора, где 

1-2 = 30 шагов, 2-3 = 15 шагов по построению.  

Гипотенуза 1-3 = 33,541019662496845446137605030969… шагов. Длина ломанной линии шнура 2,3,1 

равна длине ломанной линии шнура 2,4,1. То есть она равна:  

33,541019662496845446137605030969… + 15 = 48,541019662496845446137605030969… шагов. Гипотенуза 

прямоугольного ∆2,0,4 равна половине ломанной линии шнура 2,4,1. То есть   

2-4 = 48,541019662496845446137605030969…/2 = 24,270509831248422723068802515485…шагов.  

2. Вычисляем по теореме Пифагора катет 0-4 прямоугольного ∆2,0,4:   

0-4 = 19,080294742711034463786336926062… шагов.  

3. Вычисляем пропорциональное отношение сторон прямоугольного ∆2,0,4: 2-4/0-4 = 0-4/0-2. То есть 

24,270509831248422723068802515485/19,080294742711034463786336926062 = 

19,080294742711034463786336926062/15 = 1,2720196495140689642524224617375…  

Разделим численные значения сторон ∆2,0,4 на число 15 и получим число пропорционального 

отношения его сторон: 24,270509831248422723068802515485…/15 = 

1,6180339887498948482045868343657…(Ф); 19,080294742711034463786336926062…/15 = 

1,2720196495140689642524224617375… ( );  15/15 = 1.  

Таким образом, мы получили абсолютно точные численные параметры сторон прямоугольного 

треугольника Кеплера [5] и их численное отношение между собой, которое было обнаружено 

исследователями в построенной пирамиде Хеопса. Что и требовалось доказать. 

Ответы исследователям пирамиды Хеопса на поставленные вопросы:  

• Проектируя пирамиду Хеопса, Хеси-Ра не делал каких-либо вычислений. Можно полагать, что он 

обладал знаниями метагеометрии гармоничного мироустройства [6], к пониманию и знаниям 

которой человечество только приблизилось.    

• Проектируя пирамиду Хеопса, Хеси-Ра руководствовался достаточно простым методом, не 

имеющим ничего общего с сознательно применяемой идеей чисел «золотого сечения», которые 

были обнаружены потомками при ее обмере. Заметим, в метагеометрии онтологическое 
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происхождение чисел Ф, , ф, , 1 – принципиально иное, чем происхождение их в 

классической геометрии2. 

•  В построении пирамиды Хеопса, строители не пользовались ни какими, известными точными 

эталонными мерами длины, как то: дюймами, королевскими локтями, саженями, метрами, 

всевозможными приборами измерения углов и др. 

• Прямой угол между основанием пирамиды и условной ее высотой в процессе строительства 

постоянно измерялся и сохранялся посредством обыкновенного отвеса, прикрепленного в точке 4 

проектного и строительного шаблона 7,9,4 (Рис.2).  
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