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А.Н. Ковалев  
Другая простота египетских пирамид 

Часть 2 
 

«Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений],  
не следует делать, исходя из большего» 

Оккам, XIV век. 
 
Первым, кто отметил, что из соотношения Геродота для египетских пирамид получается 

равенство отношения апофемы к половине основания пирамиды золотому сечению, был Г. Ребер 
(1885 год). Чем невольно дал толчок к поиску математических секретов, якобы заложенных в них, 
людьми в равной степени далекими как от египтологии, так и от математики1, которые стартовали, 
как и ожидалось, с находки закодированного числа π, и к нашему времени дошли до 
«обнаружения» в Великой пирамиде числа е. Хорошая ориентация по сторонам света пирамид в 
Гизе (отклонения от направления Ю-С: Хеопса – 3’ 6”; Хефрена – 5’ 30” Микерина – 14’) 
подтолкнула к аналогичному поиску их астрономических тайн. 

Конечно, последствия наиболее пристального внимания этих «исследователей» пришлось 
выносить пирамиде Хеопса. В результате нашли, что «Отношение периметра основания Великой 
пирамиды к ее удвоенной высоте равно π». В 60-ых годах прошлого века было принято для ее 
высоты – 280 локтей, для половины основания  - 220 локтей, а их отношение - 14/11. Откуда для 
якобы заложенного строителями числа π, по выше приведенной формулировке получаем π = 22/7 – 
приближение, как считается, найденное впервые Архимедом. Но если даже допустить, что 
конкретная пирамида строилась по принципу выбора треугольника Кеплера, то она уже не может 
быть носительницей каких-либо других чисел – всякое приближение к π, и тем более к основанию 
натурального логарифма, – случайно, и настаивание на них – отражение «попытки нищенскими 
средствами пронзить и обрести величье», а обсуждение этих находок интересно только с точки 
зрения психологии, в рамках темы «лишнего человека» в современном мире. Пропорции любой 
равнобокой пирамиды с квадратным основанием полностью определяются одной безразмерной 
числовой характеристикой. Более того, нет основания однозначно считать, что египтяне в эпоху 
строительства пирамид в Гизе вообще выделили π, как константу, как коэффициент между 
площадью окружности или длиной окружности и ее диаметром (радиусом). В задаче R48 и 
математического папируса Ринда, материал которого относят к началу второго тысячелетия, 
площадь круга определяется как (d – d/9) 2, откуда для π получается – (16/9)2 = 3, 1605…, но в них не 
предлагается при нахождении площади круга просто умножать квадрат диаметра на 64/81 или 
умножить диаметр на 8, потом поделить на 9 и все возвести в квадрат.  

Остается и вопрос: действительно ли жрецы-архитекторы использовали при строительстве 
Великой пирамиды принцип золотого сечения? До открытия архитектора И. Шевелева в начале 60-
ых пропорций, заложенных в жезлах, изображенных на плитах в усыпальнице Хеси-Ра, и 
последующего развития этой темы другим архитектором – Шмелевым И.П. – не было причин 
серьезно относиться к таким заявлениям. Борхард полагал, что на выбор архитектора пирамиды 
повлияло только удобство числа 14/11. Лауэр считал, что дополнительную роль сыграло то, что при 
этом отношение высоты к половине диагонали основания, определяющее наклон ребра, получается 
близким к 9/10 /1/. Лауэр сформировал принцип выбора наклона для пирамиды – простота двух 
отношений – высота к половине основания + высота к половине диагонали основания. Второе было 
важно для упрощение вытачивания угловых блоков, где надо делать скос. И оба отрицали 
вложенность в размеры пирамиды дополнительных религиозных оснований, которые учитывались 
при выборе угла наклона. Лауэр, применяя свой принцип к трем пирамидам в Гизе, рассматривая 
выбор для второй пирамиды (Хефрена) наклона (отношения высоты к половине основания) в 4/3, 
пишет, что при этом получается для ребра наклон в 17/16, а для третьей, «проблематичной» в 

                                                           
1 Но, видимо, имевших твердую четверку по математике в школе, и не желающие смириться с тем, что с 
трудом полученные знания пропадают без толку. 
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вопросе ее наклона, пирамиде Микерина предлагает для наклона апофемы – 5/4, и объясняет его 
тем что при этом для ребра получается – 8/9. Отметим, что наклоны 9/10, 17/16, 5/4 и 8/9, если их 
выражать в секедах, не дают целое число пальцев, хотя отношение 5/4 можно рассматривать как - 
35 пальцев /1 локоть. Лучшим при таком подходе будет выбор секеда боковой поверхности в 20 
пальцев (наклон 7/5), при котором наклон ребра равен примерно 1/1, но он не был использован в 
Гизе. Между тем первая часть ломаной пирамиды в Дахшуре, построенной до Хеопса, (скорее всего 
при Снофру) делалась, исходя из наклона в 7/5. Оптимальный с точки зрения принципа Лауэра 
вариант был найден еще до Хеопса, но последний почему-то им не воспользовался. 

Интересно отметить, что 14/11 – является подходящей дробью для числа √Ф, наилучшим 
приближением для него в виде отношения двух двухзначных чисел. Следующей подходящей 
дробью будет только 159/125 – отношение, полученное Васютинским для пирамиды Хеопса /2, с. 
22/. Это толкает спросить, не повлияло ли оно на выбор предложенного им варианта длины 
царского локтя? Но египтяне первой половины третьего тысячелетия, с современной точки зрения, 
не знали способа получения подходящих дробей или другого метода приближенного выражения 
иррационального числа в виде дроби. Итерационные процедуры для нахождения дробных 
приближений иррациональных чисел были хорошо развиты в Древнем Вавилоне, но первые 
свидетельства тому относят примерно к XIX веку до н.э.  

Самая ранняя пирамида, в которой был использован наклон в 14/11, является ступенчатая 
пирамида Снофру, отца Хеопса, в Медуме, но только на третьей, последней, стадии ее 
строительства. В рамках этого факта, применение этого наклона Хеопсом представляется – 
преемственностью, доводом «за» обычную датировку Великой пирамиды. Но мог ли архитектор 
Хеопса остановиться на отношении 14/11, вместо ожидаемого 4/3, выбранные потом его 
братом/сыном Хефреном (Хафрой,), не из-за того, что 9/10 для наклона ребра лучше, чем 17/16, а 
по каким-то религиозным соображениям? В поддержку этого мнения служат выбранные численные 
значения высот и половины основания – 280 и 220 локтей и отсылка к таинствам, которое 
переживалось в пирамиде перед интронизацией приемника фараона. Число 280 = 4×7×10 - могло 
быть символом фараона (4), становящегося Осирисом (7) после завершения своего жизненного 
пути (10) во время таинства путешествия к звездам, назначаемого жрецами на определенный день 
года после смерти правителя, когда дух правителя выходит из тела, сливается с Осирисом и улетает 
к поясу Ориона. В этой мистерии участвует и приемник царской власти, который «возвращается со 
звезд» в виде сына Осириса – Гора. Следующим утром, при появлении утренней звезды (?), 
объявляется о интронизации божественного Гора. Отметим, что число 4 и Осирис (7) связывались с 
вертикальным катетом в священном египетском треугольнике.2  А число 22 в основании – символ 
объедения жречества Верхнего и Нижнего Египта – последней стадии объединения, завершившейся 
при III династии. Если – да, тогда возникает вероятность, что только религиозным насыщением 
этих двух чисел и могло определяться выбор наклона, и тогда приближение к треугольнику 
Кеплера – случайность.  

Но возможно и другое мнение, основанное на чисто человеческом факторе. Древние люди 
придавали большое значение совпадению двух смыслов в одном решении (событии), как 
проявлению скрытого, божественного содержания. Это особенно сильно проявилось в астрологии и 
характерно до сих пор некоторым людям, особенно, склонным к регрессии3. Тогда то, что в 
                                                           
2 В связи с тем, что число 7 могло связываться с катетом прямоугольного треугольника, возникает вопрос, не 
могли ли в Древнем Египте знать еще один целочисленный прямоугольный треугольник: 7, 24, 25? В 
Вавилоне, теорему Пифагора знали, как минимум, с XIX века до н.э. Существует табличка Plimpton 322, где 
приведены различные примеры теоремы Пифагора, датируемая примерно 1800 годом до н.э. К.Н. Афанасьев 
считал, что в Древнем Египте знали и треугольник 5:12:13. 
3 Хотя к ней склонны большинство людей. К.Г. Юнг в своих воспоминаниях пишет, что когда он пережил в 
одном итальянском городе землетрясение, то после этого не только уверовал, что Земля лежит на спинах 
трех слонов, покоящихся на черепахе, плавающей в Мировом Океане, но и что лично чем-то прогневил их, и 
должен искупить свой проступок. Регрессии происходят к более ранним устойчивым платформам 
мировоззрений и мироощущений, существующим в человеке (в его психе), как плод успешного опыта, 
переданный или генетически, или еще каким образом, когда в настоящем, во время резкого изменений 
обстоятельств жизни, он еще не приобрел достаточной самостоятельности для сохранения своей позиции. 
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пирамиде с наклоном, определяемым отношением 28/22 гипотенуза-апофема треугольника (символ 
Гора) получается в Ф раз больше горизонтального катета (жена фараона, иерофантесса), могло 
наполнить ощущением приближения к божественной тайне, пробудить в жреце-архитекторе 
чувство сакральной верности найденного им решения для наклона боковой поверхности. 

Но все это – домыслы, пока не поддержанные фактами, и их, в лучшем случае, можно 
оставить на уровне интересных гипотез. Лауэр считал, что даже египетский треугольник 3:4:5 не 
использовался при строительстве пирамиды Хефрена. Между тем мистериальный культ, связанный 
с Осирисом и Гором, проводимый в пирамидах, при отправлении к поясу Ориона умершего 
фараона, является доводом, увеличивающим вероятность, что все-таки могли использовать. 
Аналогично, если найдутся проявления связи: Гор – золотое сечение, то это будет косвенным 
доводом, увеличивающим вероятность соответствующей гипотезы для Великой пирамиды. 
Небольшим доводом, что, скорее всего, все-таки ориентировались на золотое сечение является 
сложность дроби 14/11 по сравнению с 4/3, которую потом применили для пирамиды Хефрена – 
она должна была чем-то оправдываться. 

Доводом за использование золотого сечения при строительстве пирамид может быть пример, 
приведенный в книге Васютинского /2, с. 33/, с изображением на рельефе в одной из гробниц 
Древнего Царства (2800 – 2400 гг. до н.э.), который здесь воспроизведен (Рис. 1). Васютинский 
пишет, что стороны, приведенных на рисунке трех блоков, относятся как (сверху-вниз, слева-
направо): √5/2; 4/3 и 1/1. И если два нижних блока (две последние дроби) можно отнести к 
пирамидам Снофру (Розовая) и Хефрена, то верхний рисунок автоматически соотносится с 
пирамидой Хеопса, по времени построенной как раз между другими двумя пирамидами. Хотя 
верхний рисунок выделяет в камне прямоугольный треугольник, катеты которого относятся как Ф, 
а не √Ф. В рамках попытки спасения этой гипотезы, можно сказать о чисто символическом 
характере рисунка, говорящем об использовании золотого сечения при строительстве. Но 
сомневаться в такой интерпретации толкает один простой факт √5/2 = 1,118… очень близко к 9/8 = 
1,125 и в реальности на верхнем рисунке мог быть изображен последний вариант. 

 

 
Рис. 1 Изображение, найденное в гробнице, 2800 – 2400 гг. до н.э. 

 
Подчеркнем одну черту строительного прямоугольного треугольника, с высотой в 28 

пальцев (локоть). Секед в 20 пальцев – наклон 7/5, подходящая дробь для √2, построенная по нему 
                                                                                                                                                                                                              

Но поскольку в СССР такая самостоятельность оценивалась в лучшем случае, как проявление 
диссидентства, то не удивительно, что большинство ее граждан «свалились» (в западных республиках - 
после 1986 года) на позиции, характерные для досоветского периода – пробуждение монархических чувств с 
призывами царя-батюшки на Российскую Федерацию, славянофильство с упором на дохристианскую Русь 
первого тысячелетия, вера в магию – одни из вариантов этих регрессий. 



4 

 

пирамида очень близка к половине октаэдра; секед 21 палец – наклон 4/3, пирамида, построенная 
по священному египетскому треугольнику; секед 22 пальца – наклон 14/11, случай Великой 
пирамиды. Т.е. выбор деления локтя на 28 пальцев оказался достаточно продуктивным. 

 
Некоторые проблемы в размерах пирамид 

В таблице 1 сведены данные по размерам самых известных пирамид. Видно, что до сих пор 
сохраняются расхождения между принятым еще в середине прошлого века значением царского 
локтя (лк) = 52,4 см. и получающимся по принятой на сегодня изначальной высоте пирамид (Лк.1, 
Секед в пальцах, пл). Из всех пирамид выделяются пирамиды Хефрена и Микерина – не 
пропорциональностью высоты числу 10 и не целым значением секеда, хотя все пишут, что у 
пирамиды Хефрена он равен 21. Да и отставание у Хефрена от высоты Великой пирамиды всего на 
2.7 метра удивляет. Проблема возникает из-за требования кратности длины основания 10.  Может 
ее строители иначе считали высоту и размер основания? Здесь уместно вспомнить, что эта 
пирамида стоит на чуть более высоком основании, чем пирамида Хеопса. Не могла она у них 
получиться/считаться высотой в 280 локтей и половиной основания в 210 локтей?.. У пирамид 
Хефрена и Микерина приведены современное и принятое изначальное основание. Если принять 
наклон пирамиды Микерина – 5/4, то это секед 22.4, основание 200×200 локтей.  

 
Таблица 1. Некоторые геометрические характеристики пирамид 

Название Современная 
высота (м) 

Принятая 
изначальная 
высота, м 

Принятая 
изначальная 
высота, лк 

Лк 1, 
см. 

Основание 
(м×м) 

Основание 
лк 

Секед, 
пл 

Джосера 62.0 62.5 120 52.08 125×115 240×220 8, 7* 

Розовая 104 109.5  210 52.14 218.5×221.5 420×420 28 
Хеопса 138.8 146.6 280 52.36 230×230 440×440 22 
Хефрена 136.4 143.9 275 52.32 210.5×210.5 

215.3×215.3 
 
410×410 

 
20.87  

Микерина 62 65.55 125 52.4 102.2×104.6 
108.4×108.4 

 
200×200 

 
22,4  

Сахура  47 90 52.4 78.5×78.5 150×150 23.33 
* - первое число – наклон пирамиды, второе - наклон ступеней. 
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P.S. Ответ Сергиенко. П.Я. 
Уважаемый Петр Якубович, я не извращал ваш метод. Вы пользуетесь современными 

знаниями свойств эллипса с эксцентриситетом, равным ϕ, и, не минутку не сомневаясь, переносите 
их в голову жреца-зодчего времен Древнего царства. Он у вас фактически рисует этот эллипс, 
получив, видимо, из космоса знание о том, куда вбить колышки, и как потом обращаться с 
веревочкой, и поскольку эти знания передали ему боги, не минутки в них не сомневается. Что 
касается фразы «…и потом таинственным образом как-то еще его и применять», то это был юмор 
по поводу состояния жреца, ведомого богами. ☺  

Между тем, давно известен способ измерения и сохранения наклона, который использовался 
в Древнем Египте при строительстве пирамид, который я и привел в первой части. Вы специально 
рисуете блоки с боковыми гранями, не перпендикулярными основанию, чтоб оправдать 
использование вашего шаблона, но согласно рисункам самих древних египтян, блоки были с 
прямыми углами. Я допускаю, что они и могли пользоваться шаблоном, но это был простой 
прямоугольник с катетами 14/11 и не было никакой необходимости придумывать что-либо более 
сложное. 


