
Сергиенко П.Я. 

 О ЕДИНИЦАХ МЕР И МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПИРАМИДЫ ХЕОПСА 

Статья [1]  инженера и педагога А.Н.Ковалева удивила меня не только описанием другой 
«простоты» строительства египетских пирамид. Она удивила меня искажением смысла моей статьи, а 
также представленной мной гипотезы описания от имени архитектора Хеси-Ра о методе и единице 
проектирования строительства пирамиды Хеопса. 

Статья  [2] начинается предложением: «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?».  

Целью моей статьи являлся ответ на данный проблемный вопрос, суть содержания которого 
изложил А.И.Щетников [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». 

Далее был пошагово описан последовательный алгоритм действий архитектора и его помощника, 
а также рисунок по проектированию параметров 4-гранной пирамиды, исходя из  заданного фараоном 
всего лишь одного ее параметра – 300 шагов (длина стороны основания пирамиды). Однако, уважаемый 
Андрей Николаевич приписывает Хеси-Ра другой алгоритм, придуманный им самим:  

«Сергиенко предполагает, что при построении пирамиды Хуфу для выполнения условия – 
апофема в Ф раз (1,618…) больше половины основания (символ уравновешенного «царского» 
порождения) - применялся шаблон, который был основан на эллипсе с эксцентриситетом равным φ 
(0,618…). Конечно, Петр Якубович не утверждает, что египтяне знали, что такое эксцентриситет, а 
опирается на определяющее свойство этого эллипса - фокальный параметр равен фокальному 
расстоянию. Очень интересная гипотеза, если не считать того, что у нас нет ни одного документа, 
говорящего, что египетские архитекторы, жрецы и математики в начале третьего тысячелетия до н.э. 
хоть раз нарисовали один эллипс, не говоря уж о том, чтобы описать его свойства».  

А.Н.Ковалев [1], излагая другой алгоритм абсурдной «простоты» строительства египетских пирамид 
посредством меры «царского локтя» делает вывод: « … И нет необходимости создавать шаблон, 
используя, не известные древнему Египту начала третьего тысячелетия, эллипсы, и потом таинственным 
образом как-то еще его и применять». 

 
Да, в 10 действии алгоритма построения 

параметров пирамиды Хеопса, есть слово «эллипс». 
Оно было известно Платону, который пишет в своих 
сочинениях, что звезды движутся не по кругу, а по 
эллипсам. Эти знания он получил от жрецов. 

Я предполагаю, что Хеси-Ра владел 
знаниями метагеометрии гармоничного 
мироустройства космоса, а также знаниями 
построения не только 4-гранной, но и 5-гранной 
правильной пирамиды, у которой все боковые грани 
– равносторонние треугольники. Это уже другая 
тема. 

Самым  сложным в строительном проекте 
пирамиды высотой более 138 метров являлось свести вершины ее боковых граней в одну точку их 
пересечения. Даже японцы, с применением современных приборов, не смогли построить пирамиду 
высотой менее 10 метров так, чтобы вершины боковых граней пирамиды пересеклись в расчетной 
вершине пирамиды. 



В связи с непониманием А.Н.Ковалева объясняю посредством рисунка простоту таинственного 
применения шаблона Хеси-Ра совместно с строительным шнуром и отвесом. Необходимая длина шнура 
с отвесом намотана на палку (катушку) и крепится у основания первой кладки блоков фундамента. 
Каждая последующая кладка блоков в высоту, рихтуется сдвигом влево-вправо по горизонтали так, 
чтобы наружное ребро блока касалось натянутого шнура.  

Таким образом, шнур являет собой параллельную линию диагонали прямоугольного шаблона, 
которая формирует угол наклона грани пирамиды. Продолжение шнура с отвесом, перекинутого через 
«катушку», закрепленную на вершине угла шаблона, позволяет устанавливать больший катет шаблона 
параллельно линии будущей высоты строящейся пирамиды.  

Очевидно, пользуясь изготовленными шаблонами, строители не нуждались в каких-либо 
дополнительных и сомнительных мерах и измерениях, как-то «два пальца» влево или вправо. Что важно, 
строительные блоки в допустимых практически пределах могли быть разными по высоте и по угловому 
наклону своих граней.  

Проектируя пирамиду Хеопса, Хеси-Ра не делал каких-либо вычислений. Можно полагать, что он 
обладал знаниями метагеометрии гармоничного мироустройства, началами которых ныне обладаю я и 
те, кои прочли мою книгу [4].  

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 происхождение чисел 

Ф, , ф, , 1 – принципиально иное, чем происхождение их в классической геометрии1.  
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