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Съ Благословенія Богородицы Дѣржавной и Софіи Прѣмудрости Божіей 

Я затрудняюсь сейчасъ сказать, сколько времени мы съ Анатоліемъ Фёдорови-

чемъ обсуждали вѣсь комплѣксъ пирамидъ въ Гизѣ, но всѣгда стоялъ главный во-

просъ – «Для чѣго?». Къ тому времени А.Ф. Черняевъ былъ уже «матёрымъ зуб-

ромъ», написалъ про Пирамиды толстенную книгу, и мнѣ, только влѣзшему въ 

эту тему, были крайнѣ интерѣсны его суждѣнія. Чѣго только мы нѣ предполагали? 

Но «рускій варіантъ» проектированія и строительства пирамидъ всѣгда былъ 

«красной нитью» нашихъ разсуждѣній. 

Правило Геродота, перѣданное ему египетскими жрецами, было извѣстно и 

разшифровано, въ сопоставлѣніи съ теоремой Пифагора оно даётъ единственное 

решеніе двухъ функцій: 

«Вторая степень Высоты пирамиды (ВП) равна произвѣдѣнію Радіуса Вписано-

го (РА) на Апофему (АП) пирамиды», или ВП2 = РА*АП. 

«Сумма Вторыхъ степенѣй Радіуса Вписаного и Высоты пирамиды равна Вто-

рой степени её Апофемы», или РА2 + ВП2 = АП2. 

Решеніе всѣмъ извѣстно – РА = 1 (Ѳ0); ВП = 1,27202 (Ѳ1/2); АП = 1,61803 (Ѳ1). 

Въ планѣ сверху Пирамида – это Квадратъ съ перѣсекающимися Діагоналями. 

Вписавъ въ него Окружность, мы получаемъ решеніе задачи «Квадрату РА круга». 

Но что ещё спрятано въ Пирамидѣ? То, что на Рускомъ Языкѣ это формула «π*Ра 

= МИ-дель», дающая въ объёмѣ «круглый Квадратъ», было ясно съ самого начала. 

Когда всѣ развёртки Боковыхъ Поверхностей для разныхъ варіантовъ сборки были 

сдѣланы, выяснилось, что одна изъ главныхъ Функцій пирамиды – Двойная Сину-

соида развёртки «круглой ПраПирамиды», представляющая собой её Рёбра. При 

обрезкѣ такой Развёртки мы практически получаемъ Великую Пирамиду съ 

большой точностью (порядка 98 процентовъ).  

Изученіе различныхъ Угловъ и Пропорцій въ Поперѣчномъ разрѣзѣ 

Пирамиды дало рядъ совпадѣній, я уже нѣ говорю про Главные Углы – «Уголъ 

наклона Апофемы» и его дополнительный Уголъ въ Вершинѣ – 38,170, 

Критическій Уголъ начала разгона Импульса, Уголъ раскрытія Вѣка человѣческого 

Глаза (откуда «Вѣчный движитель»), Главный Уголъ въ «Овале ФИ», описанный въ 

Руской Сказкѣ «Колобокъ». И только тогда, когда уже были написаны основы 



Теоріи Гармоніи, и опредѣлёнъ Главный Уголъ абсолютной Гармоніи – 450; а въ 

Гармонической Теоріи спектра была ввѣдѣна Абсолютная Мѣра ѲіО = 1; и Крас-

ный Свѣтъ занялъ этотъ Уголъ, появился проблѣскъ въ решеніи Главной загадки 

Пирамиды – «Почѣму?».  

Я уже ранѣе написалъ, что Гармоническое Среднѣе (ГС) соотвѣтствуетъ Синусу 

Угла во Второй Степени. Если не сомневаюсь, нигдѣ такое представленіе ГС до 

этого не было написано. И всталъ вопросъ – «Чѣму равѣнъ Уголъ, Синусъ во Вто-

рой Степени которого лѣжитъ на Линіи Абсолютной Гармоніи, или на Діагонали 

Квадрата?». Нѣхитрый разсчётъ приводитъ къ Формулѣ: 

ТанУ*СинУ = 1. 

Решеніе: 

У = 51,8272920. 

Вотъ и вся «недолга». Отсюда – Пирамида въ основѣ своего разсчёта имѣетъ 

условіе Абсолютной Гармоніи! Знали это египетскіе жрецы или не знали, не 

бѣрусь судить. Но по сказкѣ А.С. Пушкина «Рыбакъ и Рыбка», кромѣ Формулъ 

Пирамиды, былъ опредѣлёнъ и «шагъ закидона» нѣвода. Наложеніе этого шага на 

планировку Пирамидъ въ Гизѣ дало точное соотвѣтствіе Вершинъ Пирамидъ, 

опредѣлило положеніе Сфинкса (и здѣсь ФИ!), и самъ Размѣръ Сфинкса какъ 

Мѣру Апофемы Пирамиды.  

Оставалась Мѣра самой Пирамиды. Она обязана быть въ Руской Системѣ 

Мѣръ, въ её Саженяхъ, которые усилѣнно изучалъ и пропагандировалъ А.Ф. Чер-

няевъ. Уже после открытія Зодчимъ Мариной Макаровой соотвѣтствія Нотъ си-

стемѣ Рускихъ Саженѣй, была продѣлана работа по коррекціи Нотной Октавы и 

её размѣра съ Базовой Нотой ФА. Получена Неравномерно темперированая Окта-

ва съ размѣромъ Октавы Ѳ3/2 = 2,05817 вмѣсто принятыхъ 2,0. Пошаговый разсчётъ 

Нота-Сажень оставилъ Ноту МИ бѣзъ конкретной Сажени, и она была вычислена 

по нотнымъ соотношеніямъ. Эта Сажень называется «ФАраонова Сажень», её раз-

меръ 82,3228 Дюйма. И какая Нота прописана въ названіи «ПиРа-МИ-да».  

Нѣ слишкомъ ли много совпадѣній, чтобы сомнѣваться въ томъ, кто и на базѣ 

какихъ Знаній проектировалъ Пирамиду? Замѣръ Основанія Пирамиды въ Фа-

раоновыхъ Саженяхъ далъ Число 111 – предѣльный размѣръ по системѣ счёта 

внутреннихъ Рускихъ Пропорцій, въ которой 108 – число Православныхъ Боговъ, 

плюсъ «Три Бога-тыря», или 108 + 3 = 111. Такая система Пропорцій и называется 

«Богатырская Пропорція». 

Изученіе «Пульсаціи Сферы» какъ Инвѣрсіи её Объёма дало размѣры при На-

чальномъ Радіусѣ, равномъ 1 – Радіусъ Расширенія равенъ  Ѳ1/2 = 1,27202; Радіусъ 

Сжатія равенъ 1/1,27202 = 0,78615. Накладываемъ эти пропорціи Пульсаціи Сферы 

на Поперѣчный разрѣзъ Пирамиды – полное совпадѣніе, и на Планъ Пирамиды – 

здѣсь запросто получаемъ всѣ Главные Углы Пирамиды.  



 

И если Сфера пульсирутъ «во всѣ стороны», то у Пирамиды такая «пульсація» 

точно вывѣрена по её сторонамъ. 

На фотографіяхъ Пирамиды при боковомъ освѣщеніи Солнцемъ оказалось, 

что её грани слѣгка вмяты по Апофемѣ внутрь, но для чѣго? Это загадка тоже была 

разгадана, когда на планъ Пирамиды были наложены Біоматрицы «Вода» съ ихъ 

точной коррекціей, дающей Радіусъ Описаный Біоматрицы РО = (51/2 + 1) = 1,61803 

= Ѳ1. Апофема осталась на мѣстѣ, а Діагонали удлинились до Точекъ перѣсеченія 

Біоматрицъ въ 1,02956 раза. Слѣдовательно, Пирамида напрямую связана съ Во-

дой, разъ была сдѣлана такая коррекція. О её точности свидѣтельствуетъ фактъ, 

что сейчасъ Пирамиды въ Гизѣ окружены пустынѣй, а ранѣе это была цвѣтущая 

мѣстность. Послѣ разрушенія «египтянами» облицовки размѣры Пирамиды 

измѣнились – и Вода ушла!  

Какъ послѣ такихъ точныхъ парамѣтровъ всѣрьёзъ оцѣнивать творчество «из-

слѣдователей», изобретающихъ то «резиновые пирамиды», то «пирамиды вассе-

ра»; или пытаются строить ихъ на «пѣсчаномъ основаніи»? 

А что у насъ есть кромѣ «Пирамиды»? Въ самомъ словѣ прописанъ РА - 

Радіусъ Вписаный. Если въ формулѣ примѣнить Радіусъ Описаный (РО), то 

будѣтъ «Пи-РО-мида». Такая построена въ Астанѣ, судя по её макету, съ точностью 

порядка 95-ти процентовъ. Но она не «работаетъ» по разсчётному назначенію - 

проектировщики не знали, какова должна быть Верхушка Пиромиды.  

Когда мы возьмёмъ двѣ совмещённые въ вершинѣ Діагонали Двухъсмѣжного 

Квадрата размѣромъ 51/2, базу Божественой Пропорціи, какъ Развёртку боковой 

поверхности, и соберёмъ четырёхъгранникъ, то онъ соберётся при Углѣ откло-

ненія отъ Вертикали 300, образуя пространственную фигуру съ Углами 600. Такая 

фигура въ чѣсть Божественой Пропорціи названа «ФИрамида». 

Пока на сегодня мы дошли до «Семирамиды» - системы Гармоническихъ Уг-

ловъ, решеніе задачи совмѣщено съ «Искони Бѣ Слово», и получена конкретная 

конструкція, свойства которой изучаются уже на макетѣ. 

Разсматривали мы съ А.Ф. Черняевымъ и вопросъ - какъ построить Пирами-

ду? Пришли къ выводу, что вначалѣ строится «колодѣцъ», который позволяетъ по 

мѣрѣ строительства точно контролировать её размѣры, или Пирамида строится 



изнутри. Печальный опытъ строительства японцами Пирамиды высотой всѣго въ 

6 метровъ съ применѣніемъ самыхъ современныхъ технологій закончился неуда-

чей – не сошлась Вершина, въ чёмъ они откровенно признались, написавъ книгу 

«Какъ мы не построили Пирамиду».  

Подвѣдёмъ итогъ – никакіе «древніе египтянѣ» не могли ни спроектировать, 

ни построить Пирамиды – это дѣло рукъ Цивилизаціи, на нѣсколько порядковъ 

прѣвосходившей даже существующую. Такъ что Анатолій Фёдоровичъ былъ абсо-

лютно правъ – если Пирамиды спроектированы и построены по Рускимъ 

Мѣрамъ, то кто ихъ Проектировщики и Строители?  

Можно поставить вопросъ иначѣ – «А откуда у древнихъ Славянъ взялись эти 

Божественые Мѣры и Божественые Знанія»? И почѣму никто изъ зарубежныхъ из-

слѣдователей Пирамидъ не смогъ открыть ничѣго болѣе существенного, кромѣ 

простого анализа ихъ размѣровъ?  А у насъ? Цѣлые книги съ теоретическими вы-

водами, кромѣ А.Ф. Черняева, крайнѣ интерѣсны работы калужанина А.С. Сухо-

рукова по энергетикѣ пирамидъ, В. Яшкардина (С-Петербургъ) по инфразвуковой 

связи древнихъ съ использованіемъ пирамидъ и дольменовъ. Работы продолжа-

ются – и появятся новые достойные имѣна, решатся и старые, и новые загадки. 

 

 

 

 


