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Если к правде святой 

Мир дороги найти не умеет - 

Честь безумцу, который навеет 

Человечеству сон золотой! 

П.-Ж. Беранже, Безумцы 

 

С начала 90-ых годов многие жители бывшего СССР, потеряв твердую почву под ногами, 

начали потихоньку откатываться на, казалось, давно оставленные мировоззренческие позиции. 

Кто-то стал неистово призывать к покаянию и просить у Бога вернуть царя-батюшку на Русь 

православную; кто-то вспомнил свои, чуть ли Рюриковской поры, дворянские корни и величаво, 

стараясь не впасть в суетливость, поспешил на дворянские собрания; казаки достали из 

прадедовских сундуков папахи и сабли; желторотые правнуки  мелкопоместных дворян, 

вылетевшие по пьянке и легкомыслию из институтов,  достали/купили погоны подпоручиков; 

кто-то на пустыре рядом со своим домом на спальной окраине мегаполиса стал вбивать столб, 

изрезанный рунами, и доказывать с пивной пеной на губах и пивным жаром в глазах, что сие 

место – есть древнее капище, посвященное Перуну – центр сакральный и вход в мир тайный, и 

надобно хороводы водить вокруг сего столба и удаль молодецкую всячески проявлять, чем 

воскресать истинно русский дух, подпорченный «жидовско-христианской религией». Слесари 

и дворники поспешили на одномесячные курсы всевозможных, понаехавших со всего миру, где 

они неумолимо теряли популярность, учителей «духовности», экстрасенсорики, магии, 

ворожбы и колдовства, лишь бы побыстрее получить корочки специалистов сомнительных 

наук, уйти с обрыдлой работы, набрать клиентов или группу последователей, и стать учителем, 

кумиром экзальтированных девиц, проводником к свету для темных граждан бывшей «страны 

зла».  

А некоторые из тех, кому или не к чему было регрессировать, или всячески не хотелось 

поддаваться пробуждающимся внутри призракам далекого прошлого, погрузились в глубины 

понимания происходящего и вечного с помощью чисел – интеллектуальный вариант 

заклинания духов дикого леса, прерий и джунглей этого странного мира. Хотя справедливости 

ради следует сказать, что склонность к подобному поиску иногда проявлялась и в СССР, 

успешно идущем шагами пятилеток к светлому будущему, каким-то образом доводила авторов 

числовых откровений до печати своих находок в толстых журналах, рождая смутное чувство, 

что не все так гладко в датском королевстве. Но в девяностых годах эта инфлюэнца достигла 

размеров эпидемии, даже серьезные издательства стали выпускать книги, авторы которых 

публиковали формулы о связях чисел ,  и е. Однако в начале двухтысячных годов эта болезнь 

сама не сошла на нет, подобно насморку, что говорило о затяжных и хронических формах 

наблюдаемого увлечения. Так, например, в 2011 издательство ЭКСМО выпустила книгу А. и С. 

Шумихиных «Число Пи. История длиною в 4000 лет», в которой авторы пишут /1/: «Впрочем, 

математиков уже давно не удивляет, что иррациональные фундаментальные константы 

часто объединены формулой, отражающей их неожиданную зависимость друг от друга. 

Приведем пример таких выражений: 

𝜋𝑒 = 𝑒𝜋;  𝑒2𝜋 = 𝑒𝜋; … ; √√𝜋𝜋 + √𝑒𝑒 = 𝜋». 



Понятно, что редакторы в этом издательстве не обязаны быть математически грамотными, но 

почему было не дать взглянуть какому-то знакомому с соответствующим образованием просто 

пробежаться глазами, коль скоро выпускаете книжку с формулами?.. Ведь ЭКСМО находится 

в Москве, а не в Тмутаракани, и, говорят, там все еще есть МГУ, МФТИ и другие универы с 

кафедрами не только теологии, но и математики. 

Издревле поиски выражения для числа  носили религиозный характер, а формула:  
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где Ф = 1.618…, даже могла быть связана с поисками вокруг чаши Грааля /2, глава «Из истории 

одного заблуждения»/. Хотя время ее появления неизвестно1, но еще в конце прошлого века 

искатели сокрытых знаний настаивали на ее точности /3/. Но все религиозно насыщенное имеет 

психологические основания, и ошибочность находок в рамках этих оснований говорит о 

проблеме в рамках психики людей определенного типа в конкретных обстоятельствах времени 

и места. Шумилины «пишут» книгу по истории математики, вставляют в нее формулы, видимо, 

взятые из интернета, и даже не думают проверить их верность на калькуляторе, встроенном в 

компьютер! Почему? Потому что сразу доверяются им, потому что склонны поверить в их 

верность, и эта склонность затрагивает такие глубины их психики, что нет желания проверять, 

ставить их под сомнение – возможность их верности удовлетворяет некую потребность. И 

определение этой потребности – единственная, на мой взгляд, содержательная сторона в 

отношении к подобным книгам и исследованиям. Но назвать ее, как поймать мелкого беса за 

хвост, не так-то и просто, и сначала очертим разнообразие ее проявлений. 

Подобная инфлюэнца известна в России по крайней мере с начала XX века. В 1911 году, 

Виктор Хлебников (поэт Велимир Хлебников), недавно выгнанный с физико-математического 

факультета Петербургского университета, официально – за неуплату учебы, т.е. – из-за потери 

интереса к этой учебе, на волне нежелания окончательно расстаться с полученным багажом 

математических знаний, начинает интересоваться числовыми закономерностями в истории, 

пишет небольшую брошюру «Учитель и ученик», где выделяет число 317 (дней, лет) – как 

важное в истории конкретных людей и государств, посылает министру А.А. Нарышкину 

письмо, озаглавленное «Очерк значения чисел и о способах предвидения будущего», но не 

получив ответа, оставляет на время это странное увлечение и отдается поэзии. Первая мировая 

война подталкивает его вернуться к поиску «Законов времени»  закономерностей, которые 

позволили бы предвидеть будущие события и предотвратить новые войны. В конце1914 года 

он читал доклад, посвящённый этому поиску, а также связи между скоростью света и 

скоростями Земли, перед математиками в квартире Осипа Брика, но, как и следовало ожидать, 

не получил у них поддержки. В ответ на эту холодность друзья избрали Хлебникова 

виртуальным «Королём Времени», а позже (в феврале 1915 года) им было основано «Общество 

председателей Земного шара» или «Союз 317». По возвращении из Персии в Россию в 1921 

году, он возобновляет свой интерес к поиску числовых закономерностей истории, и остается 

ему верен до своей смерти летом 1922 года, в возрасте 36 лет. Результатом этого становятся 

«листы» «Досок судьбы», которых вышло всего три: один – при жизни, и два – после смерти. В 

этой книге он делает основной акцент на значимости степеней числа 3, особенно 35 = 243 (дней 

или лет)… чем дает толчок причислить его к русским неопифагорейцам, ибо число 243 было у 

                                                           
1 Не ранее XVI века, когда она могла быть частью тайных находок ордена розенкрейцеров /2/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0
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них в большом почете. 256/243 – минимальное отношение между соседними нотами (тоном и 

полутоном) в музыкальном строе Пифагора. Число 243 присутствует и в космогонии Платона, 

изложенной в «Тимее», как наибольший знаменатель в дробном интервале между «частями 

смеси неделимой и разделенной сущностей» из которых Демиург сотворил Мировую Душу 

(Anima Mundi). Сам же этот наименьший интервал получается равным 256/243. Это совпадение 

не случайно – Тимей был пифагорейцем. Среди таких русских неопифагорейцев, скорее всего, 

был звонарь и композитор Константин Сараджев (Котик, 1900 - 1942), который утверждал, что 

различает 1701 = 2437 нот в октаве. В своей лекции в московской консерватории о 

колокольной музыке он, говоря об «истинном слухе», позволяющем слышать звук, 

производимый всякой вещью («Звук кристаллов, камней, металлов»), упоминает, что им 

обладал Пифагор.2 Отметим, что 243 дня – период вращения Венеры, а 243 года – период 

повторения видимого прохождения Венеры по диску Солнца в одно время года (в одном и том 

же узле). 

Как истинный пифагореец поступит и Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по 

физике (1965), в одном эпизоде своей жизни, который он описывает в книге: «Вы, конечно, 

шутите, мистер Фейнман!». Работая в Лос-Аламосе в 1943-1945 гг., он, балуясь с 

вычислительной машинкой, находит, что 1/243 = 0.004115226337448559… «Любопытно. 

Правда, после 559 получается небольшой перекос, но затем последовательность выправляется 

и отлично себя повторяет. Я решил, что это довольно забавно». Фейнман и не скрывал своих 

пифагорейских наклонностей и, скорее всего, знал о значении, которое придавали числу 243 в 

древнегреческой космогонии. Но он и не отдавался им полностью со страстью золотоискателя! 

1/243 иногда называют числом Фейнмана. Сейчас объяснение обнаруженной им 

закономерности входит в сборник задач для мат. школы имени Колмогорова (СУНЦ МГУ).  

Но вернемся к Хлебникову. Он знал, что его увлечение числами толкает окружающих 

сравнивать его в Пифагором, но… «На самом деле я антипод Пифагора» – утверждал поэт (из 

воспоминаний А.Н. Андриевского, «Мои ночные беседы с Хлебниковым»), чем подчеркивал 

оригинальность своих находок. Хотя его поиски числовых закономерностей и были обречены 

на неприятие как математиками, так и историками, но он, отчасти, оказался предтечей 

современных специалистов по солнечно-земным связям, история которых начинается с 

Чижевского, публиковавшего в 1924 году в Калуге книгу о связях событий из земной истории 

с циклами солнечной активности (СА) /4/. Чижевский рассматривал только 11-летние циклы 

солнечной активности, но в конце прошлого века был открыт примерно 240-летний (243?) цикл 

СА /5/. Последний не рассматривался специалистами по влиянию СА на историю, но был 

выделен математиками в рамках проекта «Новая хронология», без какой-либо связи с СА, хотя 

и ошибочно интерпретирован, как проявление существования дубликата в хронологии, т.е. 

переноса части истории в прошлое. Он, скорее всего, реально присутствует в закономерностях 

повторения рисунков истории.  

Были вполне естественные причины у математиков и историков относится в лучшем 

случае холодно к числовым поискам Хлебникова – отсутствие какой-либо теории, 

объясняющей якобы наблюдающиеся числовые закономерности в повторении истории, и 

расположение этих находок в стороне от общего русла развития исторической науки. Я 

допускаю, что сам Хлебников, как человек с поэтически сильно развитым чутьем, занимался 

этими своими поисками с чувством недовольства самим собой («чем я занимаюсь?!»), но по 

                                                           
2 Анастасия Цветаева, Сказ о звонаре московском.  



трудно определимой причине все же продолжал это странное занятие. И если даже числовые 

поиски поэта В. Хлебникова и хронологические гипотезы математика А.Т. Фоменко – 

проявление своего рода безумства (как и считают многие), но это отклонения гениев, они – 

особого рода. Заблуждения таких людей порой говорят нам о человеке гораздо больше, чем 

сухая хроника научных открытий3. Книга «Доски судьбы», как и следовало ожидать, была 

перепечатана в 90-ых годах прошлого века и нашла не только читателей, но и множество 

почитателей, продолжателей и подражателей. Кто-то поделил русскую историю на 12-летние 

периоды, кто-то, следуя еще и за призраком Нострадамуса, – на 36-летние, но это были уже 

безумства далеко не гениев и не заслуживают особого внимания4.  

На первый взгляд, несколько в стороне от этих около математических фантазий 

современных «неопифагорейцев» стоят поиски числовых связей между конкретными 

измерениями каких-либо физических величин, в которых с маниакальностью повторяется 

нахождение все тех же чисел ,  и е. При этом измеряться могут, как размеры конкретного 

обработанного куска камня в манящей пирамиде Хеопса, так и периоды обращения планет, их 

массы и эксцентриситеты орбит. Интересно, что толчок для последних дали, как и более-менее 

обоснованные находки, так и появившиеся на волне уже одной только страстной увлеченности 

искателя закономерностей, астрофизика Бутусова /7/. 

В рамках иллюстрации последнего возьмем примеры из недавно опубликованной на 

сайте АТ статьи О. Майбороды (которая и подтолкнула меня написать этот текст) /8/. Автор 

приводит пару формул для синодических периодов спутников Марса и одного спутника 

Плутона, выраженные в часах и содержащие выражения (2𝜋)𝜋−1/5 (спутники Марса) и 

𝜋(2𝜋)𝜋−1
(спутник Плутона) и пишет: «Неслучайный характер совпадения величины 5TPhD и 

величины (2𝜋)𝜋−1 доказывается её инвариантностью – повторением в уравнении 

синодического периода Никты – спутника Плутона». Во-первых, не доказывает, а во-вторых, 

я абсолютно уверен, что автор привел примеры именно случайного совпадения. Казалось и сам 

автор понимает, что выраженность физических величин в земных часах – достаточный повод, 

чтобы усомниться в содержательности формул, но он находит несколько формул для спутников 

Юпитера, Сатурна и Нептуна, теперь содержащих ФФ4
 (опять в часах), – печальный факт, очень 

сильно затрудняющий изменение мнения автора в адрес своих формул. И вот он делает 

своеобразный зигзаг в ходе мысли и приходит к утверждению, что перед нами – свидетельства 

деятельности высокоразвитой цивилизации относительной древности, которая или специально 

подправила периоды спутников, или даже изначально расположила спутники в соответствии 

найденным формулам, дала человечеству деление суток на 24 часа в далеком шумерском 

прошлом, дабы в далеком современном настоящем мы обнаружили следы их, мягко выражаясь, 

«астроинженерной деятельности». 

Можно было бы попробовать шаг за шагом, скрупулёзно рассчитывая примерные 

вероятности случайности полученных совпадений, указывая на другие нестыковки 

предлагаемых взглядов и сведений из небесной механики спутников, рассказав о принятой в 

науке истории возникновения деления суток на 24 части, показать и случайность совпадений и 

неверность выводов (в смысле новых свидетельств теории палеоконтакта), но я уже имею 

                                                           
3 Более подробно о причинах появления «Новой хронологии» см. приложение «О проекте «Новая 

хронология» в книге автора «Потерянное наследство и хронология» /6/. 

4 Кроме внимания врача, который давал клятву Гиппократа лечить всех. 



отрицательный опыт подобной попытки и понимаю, что такое отношение только подольет 

масла в огонь, который предполагаешь потушить.  

Один гуманитарий по образованию, к своему несчастью, нашел аналогичную формулу 

для безразмерного отношения из периодов обращения Луны и Земли, содержащую числа  и Ф, 

и совпадающую с точностью до всех знаков в современных значениях сидерических периодов 

Луны и Земли… и стал моим знакомым во время поисков математика, который бы объяснил, в 

чем же, так сказать, научный, математический и физический, смысл открытый им формулы. 

Когда я рассчитал, что примерная вероятность случайности совпадения, несмотря на 

потрясающую его точность, примерно равна 1/60, да и период обращения Луны увеличивается 

со временем и в далеком прошлом такого совпадения и близко не наблюдается, он не имел сил 

отказаться от нее, и еще несколько лет разрабатывал следствия ее верности5. Поскольку 

причины заниматься подобным поиском лежат далеко за пределами желания расширения 

кругозора, углубления взгляда на мир, развития своих навыков и способностей и тем белее – 

продвижения науки, то и отказ от них происходит только после соответствующих изменений в 

самом человеке. Очень часто он с запозданием осознает, что за время, которое он потратил на 

нахождение и отстаивание своих «формул» можно было или сделать что-то стоящее, или 

получить полноценное образование, порой второе.  

Но находки Майбороды могут иметь и содержательную сторону. Надо только выбросить 

эти пизанские башни из знаменитых чисел и приравнять выражения из периодов спутников 

между собой, что даст соотношения, уже не зависящие от выбора единицы времени на Земле. 

И тогда полученные совпадения может быть на что-то и укажут (в законах построения 

спутниковых систем, приводящих к их схожести). 
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отношения. 
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P.S. Холодову и Горячеву. Вычисленные вами 15 000 км, это и есть 20.6” расхождения 

истинного и видимого положений Солнца, о которых я писал в своей заметке. Поскольку оно 

намного меньше углового радиуса Солнца, то не может быть обнаружено.  
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