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Ретроспективный взгляд на геометрию пирамиды Хеопса 
в общей пирамидальной мозаике 

 
Кто думает, что он знает что-нибудь, 

тот ничего еще не знает так, как должно знать 
(1 Кор. 8:2). 

 
Вместо вступления. Нужно искать смыслы, слова сами потом найдутся. И беда, 

когда слова опережают смыслы-мысли. Не минула сия чаша даже первопроходцев 
Библии. Ведь понятно, что вначале была мысль (замысел), идея или смысл. А уже потом 
Слово. Но поскольку первичные размышления не доступны для стороннего наблюдателя, 
первым явилось миру Слово. Но Слово обдуманное, которому предшествовал 
заложенный в него смысл. Что, правда, осталось за кадром. 

Человеку в этом смысле, несомненно, легче. Слова и мысли у него сосредоточены в 
одном месте, которое можно произносить вслух. Задача состоит лишь в том, чтобы 
правильно этим распорядиться. Не забывая полушутливый и одновременно вполне 
серьезный теоретический принцип профессора Л. Питера: «В иерархической системе 
каждый индивидуум имеет тенденцию подняться до уровня своей некомпетентности». 

 
Немного предыстории. Выдающийся ученый И. Кеплер первым обратил внимание 

на один необычный прямоугольный треугольник, объединяющий в себе «отношение 
диагонали прямоугольника к сторонам» и «деление линии в крайнем и среднем 
отношении»: Ф2 = (√Ф)2 + 12, Ф = (1 + √5) / 2. Он назвал их двумя сокровищами геометрии 
«бесконечной полезности», при этом первое из них (теорему Пифагора) уподобил куску 
золота, второе – драгоценному камню [1]. Открыв закон движения планет солнечной 
системы по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце, несомненно, он 
пытался хотя бы в одном из этих реальных эллипсов отыскать признаки своего 
замечательного треугольника. Но, увы, не нашел. Таковых просто не оказалось. 

Между тем, чисто геометрически такой эллипс, конечно, существует. Достаточно 
положить отношение между большой и малой полуосями равным √Ф : 1. Именно по такой 
схеме подошел к данному вопросу П. Сергиенко [2]. Причем довольно любопытным 
образом на основе раннего алгоритма построения "золотого" эллипса (АТ, публ.13783, 
15.09.2006): размышляя над измерительным треугольником-шаблоном, который мог бы 
гипотетически использоваться при строительстве пирамиды Хеопса. 

Действительно, в ряде публикаций считается, что половина стороны основания, 
высота и апофема пирамиды составляют треугольник Кеплера, длины которых образуют 
непрерывную (геометрическую) пропорцию 1 : √Ф : Ф. 

Гипотезе о том, что пропорции пирамиды Хеопса связаны с отношением золотого 
сечения, была выдвинута ещё Г. Ребером (1855) и восходит к известному свидетельству 
греческого историка Геродота (V век до н. э.): площадь грани пирамиды равна квадрату её 
высоты [3; 4, с. 451]. 

«Если рассматривать все пирамиды в совокупности (а не только одну пирамиду 
Хеопса), то открыть принцип их построения не так уж трудно, но он не будет иметь ничего 
общего с золотым сечением. Следует различать, что видели в пирамидах египтяне эпохи 
Древнего царства, и как их понимали египтяне во времена Геродота» [5, с. 299]. 

Превосходный знаток древней истории А. Щетников также отмечает [3]: «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». Что 
подвигло древних зодчих на использование размеров, очень близких к золотоносной 
модели (причем в одной-единственной пирамиде!), приходится только догадываться. 



 
Пирамида Хеопса "под лупой" Сергиенко. В своей версии Петр Сергиенко 

изначально как бы устраняется от традиционной символики и самого понятия золотого 
сечения, но своим, довольно оригинальным построением, потом всё одно к нему 
приходит. Почему так? – Очень просто. В его основе лежит прямоугольный треугольник с 
катетами мерой 1 и 2. Но это и есть традиционный предвестник золотой константы, 
поскольку содержит гипотенузу √5. Остается её геометрически сложить с единицей, сумму 
разделить пополам и константа Ф готова. 

Правда, для изготовления небольшого шаблона он выбирает гипотетические триста 
(300) шагов, как приказ фараона. Хотя нам понятно, откуда: 300 / (1 + 2) = 100, то есть 
исходная мера равна 1×100. – Как говорят в народе, те же яйца, только вид сбоку. 

Не суть важно. В геометрическом чертеже всегда можно выбрать любую удобную 
метрическую меру через масштабирование. Клинья-колышки, шнуры, петли и т.п. – тоже 
не в счет. Эти незначащие детали из области произвольных догадок-предположений. 

Итак, Сергиенко фактически берет сумму √5 + 1 (гипотенуза + меньший катет) и 
делит её пополам нестандартным способом: путем перевода к боковым сторонам длиной 
Ф равнобедренного треугольника с основанием 2, вычерчивая эллипс. 

В результате получается вероятный прототип шаблона для боковой грани пирамиды 
Хеопса, как один из вариантов треугольника Кеплера 1 : √Ф : Ф (рис. 1-а). 

 

 
 
Кстати, здесь легко находится и расстояние x из равенства √5 + 1 – x = 1 + 1 + x, 

откуда x = (√5 – 1) / 2 = Ф–1 = ф – малая золотая константа. 
Далее автор: 
− приводит разительное числовое доказательство с использованием 30 знаков 

после запятой; 
− ссылается при этом на некие мифические «знания метагеометрии гармоничного 

мироустройства космоса»; 
− говорит, что в метагеометрии онтологическое происхождение чисел Ф, √Ф, ф, √ф, 

1 – принципиально иное, чем их генезис в классической геометрии, и так далее. 
Подобное трудно интерпретировать, поэтому оставим без комментариев.  
Отметим только неоднозначное применение эллипса. Если оно и было известно 

Платону, совершенно не означает адекватное наличие подобных знаний у строителей 
Древнего Египта. Нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что в начале 
третьего тысячелетия до нашей эры древние египтяне нарисовали хотя бы один эллипс. 
Именно это совершенно справедливо отметил критик А. Ковалев [6], на что появился 
немедленный ответ Сергиенко (АТ, публ.24002, 28.11.2017) с упреком в «искажении 
смысла его статьи». А вместо смыслового развития темы и ответа по существу, было 
предложено повествование об очевидной установке готового шаблона с помощью отвеса. 

Ему про эллипс, а он – про шнур с отвесом... 
 
Пирамида Хеопса "под лупой" Говорова. Развивая пирамидальную тему, 

Владимир Говоров в ряде своих статей, включая [7], утверждает, что гармоническое 



среднее соответствует синусу угла во второй степени. По его разумению, такое 
представление до него нигде не было прописано. Далее он задает вопрос «чему равен 
угол, синус во второй степени которого лежит на линии абсолютной гармонии, или на 
диагонали квадрата?» и приводит соответствующее равенство tg β · sin β = 1. 

Что же это за формула? – Переведем её на язык отношения сторон прямоугольного 
треугольника 

tg β = b / a,   sin β = b / c   →   b2 = a·c   →   c / b = b / a. 
Перед нами обычная геометрическая (непрерывная) пропорция c : b : a , где катет b 

является среднее геометрическим другого катета a и гипотенузы c. 
То же самое в угловых величинах: sin2 β = 1 · cos β, то есть синус угла β – есть 

среднее геометрическое косинуса угла β и единицы (косинуса 0 или синуса 90О). 
Применяя основное тригонометрическое тождество, получаем: 

cos2 β + cos β – 1 = 0,   cos β = ф. 
То есть отношение гипотенузы (апофемы пирамиды) к прилежащему катету 

(половине длины основания пирамиды) равно константе золотого сечения Ф = ф–1. 
Такое различие гармонической и геометрической пропорций следует ещё из средних 

величин античных математиков (Никомах, Папп) [8], принято в современной математике, и 
не требует терминологического изменения. 

Само слово "пирамида" автор увязывает с числом π через придуманное им 
"русифицированное" написание «π*Ра = МИ-дель», что слабо увязывается с историей. 
Обозначение π впервые применил британский математик В. Джонс (1706) от первой буквы 
в древнегреческом слове περιφέρεια (окружность) и после работ Л. Эйлера (1737) стало 
общепринятым. 

Далее автор подводит экстравагантный итог: "древние египтяне" не могли 
спроектировать и построить пирамиды, они выполнены по русским мерам, а их 
проектировщики и строители – древние славяне. 

Данная идея не нова и высказывалась А. Черняевым на основе разрозненных 
размеров древнерусских саженей (по А. Пилецкому): «Народом, возводившим комплекс 
пирамид Гизе, являются славяне, а из славян, скорее всего русский народ, сохранявший 
таинство сакрального строительства по саженям с глубокой древности». Хотя ранее он 
отмечал [9], что «сажени, тем не менее, не обладают "настоящими" длинами. Сажени не 
являются измерительным инструментом и потому сами не имеют длины, хотя и 
применяются иногда для измерения... <Они> не обладают метричностью. Сажени – 
инструмент соизмерения, инструмент пропорционирования» (прим.: выделения 
соответствуют оригиналу). 

Мы не против русско-славянской пирамидальной версии. Конечно, лучше и надежнее 
с дополнительным историческим обоснованием-подтверждением. Одних легендарных 
саженей явно маловато. Тем более с их неоднозначным толкованием. 

На ум невольно приходит параллельная вариация [10]: «Ещё в Древнем Египте 
фараонов закатывали в пирамиды и квасили в гробницах как огурцы. Аксиома. Огурец – 
это вам не е-е-е. Огурец – это наше всё». 

Да и что говорить, если ещё глубокомысленный В. Белинский вынужденно 
иронизировал ортодоксальным "славянолюбам": «Есть люди, по мнению которых, не 
только Аттила, сам Адам был славянин» [11, с. 11]. Одно известно абсолютно достоверно: 
русские действительно построили красивое ступенчато-пирамидальное сооружение – 
мавзолей Ленина. Причем без саженей и "золотоносной" геометрии. 

 
Вариации пирамидальной подосновы. Макет треугольника Кеплера один! Но в 

зависимости от масштабирования и принятия конкретных метрик для сторон, в общем 
случае различают сколь угодно большое разнообразие вариантов. Равно как и способов 
построения, идея которых в целом простая: "привязаться" к геометрическому построению 
золотой константы Ф или ф. Далее дело техники. 

Взять несложные чертежи (рис. 2) с вычерчиванием квадратов и двух дуг 
окружностей (1 и 2). Всё наглядно, особые комментарии не требуются. 



 

 
 
Например (рис. 2-б), составляем прямоугольник 1×2 из двух квадратов с любой (!) 

единичной мерой. Добавляем к половине гипотенузе √5/2 половину стороны квадрата 1/2. 
Полученный отрезок поворачиваем к вертикальной оси. Всё! – Макет-шаблон готов. 

В треугольнике Кеплера гипотенуза c, катеты b > a и высота h, опущенная из прямого 
угла, образуют непрерывную (геометрическую) пропорцию c : b : a : h. 

Рассмотренное выше эллипсоидальное построение Сергиенко можно легко 
дополнить прямоугольной трапецией с перпендикулярными диагоналями, одна из которых 
равна основанию, а сами основания относятся как 1 : Ф (см. рис. 1-б). 

Так происходит формирование разных из бесконечного множества модификаций 
треугольника Кеплера, в частности (см. рис. 1): 

1, √Ф, Ф – желтый слева; 
√Ф, Ф, Ф√Ф – желтый справа; 
Ф, Ф√Ф, Ф2 – опирается прямым углом в центре эллипса. 
Подобно катетам треугольника Кеплера, оси эллипса относятся как Ф : √Ф. Его 

подробная геометрия изложена в нашей работе [12], и ему вполне подходит название 
"эллипс Кеплера". – Без каких-либо элементов мега- или мета-геометрии. 

 
Пирамидальная основа. Удобная во многих отношениях прямоугольная 

геометрическая фигура активно применялась в античные времена (или могла 
использоваться) для построения прямых углов древними землемерами и архитекторами, 
например, при сооружении пирамид [13, с. 13]. 

Согласно одной из версий, с этой целью якобы использовался шнур, разделенный 
отметками-узлами на 12 = 3+4+5 равных частей. Треугольник, образованный натяжением 
такого шнура, с высокой точностью являлся прямоугольным, а катеты служили 
направляющими линиями для кладки прямого угла сооружения. 

По мнению историков математики [14, с. 17], эта "веревочная" легенда без какого-
либо основания появилась в конце 19 века, возможно, со слов Кантора. 

Многие исследователи долго и практически тщетно искали золотые пропорции в 
египетских пирамидах в самых разных вариантах. Но всё сводилось в основном к 
квазизолотым образованиям, и то с определенной натяжкой. 

Оказывается, золотое сечение, что называется, прямо под ногами. На плоскости. 
Незримо присутствует в каждой пирамиде! В каждом прямом угле, в частности, 
квадратного основания или слагающих блоков. – Через углы золотого двуугольника и 
египетского треугольника (3, 4, 5), что подробно описано в нашей работе [15]. Повторяться 
не будем, и перейдем к главному... 

 
Пирамидальные размышления (ретроспективный взгляд). Нет особого желания 

вникать в собирательный образ "пирамидологии", под которым обычно подразумевают 
псевдонаучные и эзотерические интерпретации в области египетских пирамид. 
Представляемые в них "факты" нормальный историк даже не станет обсуждать. 

Мы также далеки от мысли, что геометрические познания древнеегипетских жрецов 
носили ограниченный характер. Судя по сохранившимся папирусам, в области геометрии 



египтяне знали формулы для площади прямоугольника, треугольника, трапеции, сферы. 
Могли высчитывать объемы параллелепипеда, цилиндра, конуса (усеченного конуса) и 
пирамид [13, с. 102]. Учение о пропорциях, включая её "золотой" инвариант, получило 
развитие уже позже, в Древней Греции. 

Однако каким-то образом египтяне вышли на "золотую" модель. Пусть не вполне 
осознанно, ибо доказательства иного отсутствуют. Где-то приближенно, хотя и достаточно 
точно. Но всё-таки вышли! Возможно, руководствуясь в проектах некими простыми 
принципами, не вкладывая сознательно идеи золотой пропорции. 

Учитывая разнообразие форм, метрических и угловых размеров пирамид, вполне 
уверенно можно сказать одно: они постоянно экспериментировали, вносили новшества. 

"Разложить" пирамиду по граням на плоскости достаточно просто. Вычерчивая 
разные конфигурации, производя обмеры, свободно вычисляя площади и т.п., древние 
геометры приходили к разным вариантам. Но только немногие с их точки зрения 
представляли определенный интерес и затем ложились в основу будущего проекта. 

Как один из вариантов обоснования "золотой" гипотезы, рассмотрим геометрическую 
модель пирамиды Хеопса глазами античных зодчих (рис. 3). – Конечно, не буквально. 

 

 
 
Делим основание будущей пирамиды на четыре одинаковых квадрата с условным 

размером 1×1. В качестве единицы принимается любое количество саженей, локтей, 
пальцев и чего угодно. Кому как нравится. Пока не столь важно. 

В центре верхнего прямоугольника 1×2 проводим окружность единичного диаметра, 
которая пересекает диагональ прямоугольника в точке K. – Вполне допустимая операция. 
Круг в те времена чертили свободно. А такое сочетание прямоугольника и вписанной в 
него окружности приглянулось, допустим, с некоторой n-й попытки. Во всяком случае, 
получается красиво и симметрично. С богом круглого солнца РА. 

Радиусом DK на горизонтали и вертикали отмечаем две точки B, B'. – Что нам это 
дает? – Всё по-прежнему просто. Проведя дополнительные соединительные отрезки, на 
одном плане-чертеже быстро и одновременно получаем: 

∆ ABC  – боковая грань, наложенная на основание; 
∆ OB'D – половина осевого сечения, проходящего через апофему пирамиды. 
Остается мысленно поставить ∆ OB'D вертикально на OD (движением на себя), а 

боковую грань ∆ ABC – приподнять на угол β, при этом отрезки BD и B'D совместятся. 



В зависимости от положения точки K такое расположение грани и сечения на одной 
плоскости свойственно всем правильным пирамидам. Однако приведенное построение 
неожиданно высвечивает уникальную особенность: площадь "внешнего" (зеленого) 
квадрата, проведенного через точку B', в точности равна боковой поверхности пирамиды! 
Либо квадратик на OB' равновелик прямоугольнику BD×DC или одной грани. 

Могло это удивить и привести в восторг древнего геометра? – Несомненно! Тем 
более, любое вычерчивание обычно сопровождалось подсчетом площадей. 

Сегодня мы знаем, что данное свойство присуще исключительно треугольнику 
Кеплера ∆ OB'D с его золотоносной пропорцией сторон. 

Напомним, что β – угол наклона боковой грани к основанию. Если диагональ 
маленького квадрата пирамиды перевести дугой (с центром O) до пересечения с 
горизонталью, и полученную точку соединить с "вершиной" пирамиды B', то получим угол 
наклона α ≈ 42О бокового ребра относительно основания. 

В общем случае отношение площади "внешнего" квадрата к площади боковой 
поверхности равно λ(β) = sin β · tg β. Как у Говорова. Например, λ(45О) = 1/√2; λ(60О) = 1,5. 

И только в треугольнике Кеплера λ(acos ф) = λ(51,827..О) = 1. 
Древние египтяне вряд ли догадывались, что в их воплощенный чертеж невольно 

"вкралось" золотое сечение в его современном представлении. Но равенство площадей 
просчитывали, и указанное чудо-свойство просто не могло остаться незамеченным. 

Как видим, алгоритм построения чрезвычайно простой и мог быть легко найден 
путем обычного перебора разных вариантов, сдвигая точку K по диагонали 
прямоугольника. 

Жрецы могли подметить и другие геометрические особенности такой пирамиды, 
многие их которых изложены в работах проф.А. Шелаева и доказаны в нашей работе [16]. 

Что ещё их заинтересовало и подвигло на принятие именно золотоносной 
пропорции, кроме равенства указанных площадей, остается загадкой. Или ничего 
большего и не было. 

Так или иначе, изложенная реконструкция вполне допустима. 
Её преимущества: наглядность и простота. Равенство площадей, и ничего лишнего. 
Остается "малое": тесать глыбы и затаскивать наверх. Во славу фараонов... 
 
Усиление позиции. Любая гипотеза только выигрывает, получив дополнительные 

аргументы-подтверждения. Добавим к сказанному некоторые штрихи. 
Строителям хорошо известно, что труднее всего возводить углы, шпили и т.п. Со 

стенами проще. Если в пирамиде тщательно выложить-подогнать угловые блоки, то 
внешний ряд (слой наклонной грани) выкладывается, что называется, под шнур. Поэтому 
шаблон Сергиенко, каким бы он способом не был построен, является больше 
вспомогательным (примерочным), например, для обтесывания облицовки. Если уже и 
мастерить некий макет-шаблон, то для четкой визуализации угла наклона боковых ребер 
пирамиды. Именно от них, в конечном счете, зависит общее схождение к вершине. Если 
при этом грани пирамиды случайно или искусственно станут слегка вогнутыми, не беда. 

В "золотоносной" гипотезе угол наклона α ребра к основанию находится из 
треугольника tg α = √(Ф / 2), sin α = 4√5 = 0,6687.. и равен α ≈ 41,97О. Как видим, синус угла 
α весьма близок к пирамидальному отношению «высота H / ребро L = 2 / 3». Приняв "две 
трети" за основу, получаем: половина основания a = √(5/2), апофема A = √(13/2). Их 
отношение A / a = √(13 / 5) ≈ Ф, где 13 и 5 – числа Фибоначчи. 

Так или иначе, но вышеуказанные свойства-равенства площадей в сочетании с 
целочисленными отношениями H / L ≈ 2 / 3 и H / a ≈ 14 / 11 сыграли важную, если не 
определяющую роль при выборе проекта пирамиды Хеопса. 

 
Вместо заключения. Наверное, в мире нет более известных памятников старины, 

чем египетские пирамиды. Уже в античные времена они заняли первое место среди чудес 
света и таят ещё много неразгаданных загадок. Их изучение продолжается поныне. 

Тема золотого сечения в пирамиде Хеопса также не нова. Но не имеет надежного 



историко-математического обоснования [12]. Размеры и конфигурация пирамиды Хеопса, 
возможно, содержат признаки золотой пропорции. Подобные мысли высказывались ранее 
разными египтологами или просто знатоками. Всё бы ничего, но этому предположению 
нет достоверных свидетельств и/или каких-либо внятных веских доказательств. Даже если 
рассматривать "под лупой" [17]. Исследование геометрии пирамиды не дает однозначного 
ответа на вопрос о первоначальных пропорциях этого сооружения. 

Существуют только отдельные гипотезы-предположения. До сих пор остается 
спорным, имеет ли это отношение к золотой пропорции (по проекту) или просто дело 
случая, поскольку другие пирамиды подобным свойством не обладают. 

Высока вероятность, что размеры основания четырехгранной пирамиды выбирались 
из расчета достичь в процессе строительства иные простые формы согласно 
целочисленным отношениям, в частности 14/11 [13] – соотношение высоты к половине 
периметра основания (высота = 280 локтей, а основание = 2×220 локтей; 280/220 = 14/11). 

Поскольку золотая константа иррациональна, а согласно историческим материалам 
древние египтяне оперировали с целыми и рациональными числами, в работе [18] 
исследуется гипотеза об использовании в пирамиде простых целых соотношений типа 
14/11. «Предполагается, что оно символизирует "круговые" соотношения связанные с 
дробью 22/7, которая в древности, вероятно, могло использоваться в качестве 
целочисленного аналога числа π». Попытка интерпретации пирамиды Хеопса с помощью 
золотого сечения пока остается лишенной надежного исторического обоснования. 

Ковалев [6, часть 2] приводит и другие данные, в том числе отношение 159/125, 
полученное Н. Васютинским (1990). Ничего удивительного, учитывая стандартные 
приближения иррационального числа √Ф подходящими рациональными дробями. 

 
Разложение √Ф в непрерывную дробь 

Коэффициенты 3 1 2 11 3 5 1 10 1 
Числители 4 5 14 159 491 2614 3105 33664 36769 

Знаменатели 3 4 11 125 386 2055 2441 26465 28906 
 
И, пожалуй, самое главное. Даже если принять гипотезу о наличии золотого сечения 

в единственно взятой пирамиде Хеопса, то совершенно неясным остается вопрос: «Что и 
кому это дает сегодня?». – Как говорится, ни холодно, ни жарко. В таком случае 
необходимы дополнительные интерпретации с усилением эффекта значимости. А их нет. 
Даже малейших намеков. Разве что ублаготворяются амбиции золотоискателей налетом 
паутинки древности. Будто мало того, что деление линии в крайнем и среднем отношении 
(золотое сечение) на все 100 % явно присутствует в геометрии Евклида, который, в свою 
очередь, донес его нам от своих предшественников. 

Так или иначе, но египетская золотая крупица, скорее всего, оказалась 
алхимической, и ей не было суждено превратиться в "месторождение золотой пропорции". 
Никакого реального продолжения или развития в судьбоносности золотой пропорции эта 
история не получила... В пирамиде Хеопса египтяне вышли не на золотое сечение так 
таковое. Они могли в порядке экспериментального многообразия увидеть его 
пропорциональные свойства, прежде всего, через равенство разных площадей. Что им 
весьма понравилось и пришлось по душе. 

Намного интереснее сама идея пирамидальной конструкции... С главным вопросом: 
что расположено, пусть даже мысленно, на самом верху или что символизирует сама 
вершина? – Видимо, извечно перманентную модель сущности бытия... 

Одна из наших публикаций [17] начинается словами: «Ключ к тайне пирамид утерян. 
Похоже, навсегда. Разве что они каким-то непостижимым образом инициированы на 
Земле извне и могут быть ещё когда-либо "перезагружены" или востребованы 
представителями внеземных цивилизаций. Только расскажут ли они нам об этом? – 
Шансы ничтожны». 

Но они всё-таки остаются у человека. Quaerite et invenietis... 
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