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Куб, как общеарийский  символ Творца. 
 
       В работе Земные и небесный первообразы алфавитов. показана возможность 

существования единого для славян, арабов, арамейцев и древних евреев объекта религиозного 

почитания  в виде каменной бугады, сложенной минералом пегматитом. 

Таким образом, у нас есть основание для поиска других общих символов  культов иудаизма, 

ислама и православия. 

Как только вопрос поставлен, ответ следует незамедлительно. 

Ключом служит арабское название системы письма «куфи»[1], что вполне допустимо читать 

«куби» - божественное. 

Стоит вспомнить центр поклонения мусульман – Каабу, что значит «Куб»,  в стене которой 

хранится священный небесный Черный  камень [5]. 

 

 
Сама Кааба имеет форму куба. http://www.islam.ru/lib/douknow/kaaba 

Замечательно, что в исламской традиции Кааба считается первым на земле храмом, 

построенным самим Адамом, т.е. задолго до возникновения ислама, как системы религиозных 

взглядов на мироздание, сформулированных пророком Мохаммедом в 114 сурах Корана. 

В иудаизме куб также является формой священного объекта, называемого «тфиллин». 

Вот, что говорит по этому поводу Краткая еврейская энциклопедия[2]: 

ТФИЛЛИ´Н (ְּתִפִּלין; ед. число ְּתִפָּלה, тфилла; по-гречески филактерион, откуда русское название 

«филактерии»; аналогично и в других европейских языках), две маленькие коробочки (баттим, 

буквально `домики`) из выкрашенной черной краской кожи, содержащие написанные на 

пергаменте отрывки (паршийот, см. Парашат ха-шавуа) из Пятикнижия. При помощи 

продетых через основания этих коробочек черных кожаных ремешков тфиллин накладывают 

и укрепляют одну на обнаженной левой руке («против сердца»; левши — на правую руку), 

вторую на лбу… 

Коробочки тфиллин приближаются по форме к кубу: их ширина и длина (но не высота) равны; 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001b/00121621.htm
http://www.islam.ru/lib/douknow/kaaba
http://www.eleven.co.il/article/13147
http://www.eleven.co.il/article/13350


 
 

Тфиллин в КЕЭ не называется символом, или моделью Первого Храма, однако его содержимое 

(10 заповедей) практически совпадает с содержимым скинии Завета. 

Как известно, в скинии находился  Ковчег Завета, в котором хранились разбитые скрижали, 

полученные Моисеем непосредственно от Бога, и  самодельные скрижали Моисея с записными 

на них десятью заповедями. 

Интересной деталью сходства Каабы с потерянной ныне библейский скинией является то 

обстоятельство, что в стене Каабы хранится Черный камень, посланный на землю Аллахом 

(скрижаль, метеорит, Вифлеемская звезда?) который был некогда разбит на  куски, а ныне 

склеен и обрамлен серебряным окладом. 

После обнаружения  куба в исламе и иудаизме правомерно искать его в православии. 

Действительно, самый знаменитый храм Древней Руси, храм Покрова на Нерли, имеет форму 

куба. 

 
 
Геометрическую основу Храма Христа Спасителя также можно определить, как куб. 



 
Более того, после восстановления этот храм приобрел еще большее сходство с тфиллином за 

счет устройства высокого  подиума, которого не было в разрушенном большевиками храме. 

Хотя в православных храмах – кубах скрижали в своем первозданном каменном  виде явно 

отсутствуют, тем не менее, божественный закон в виде священных книг, несомненно, является 

главным содержимым  православного храма. 

Вот что сообщает нам свидетель, автор «Повести о нашествии Тохтамыша, о приходе 

Тохтамыша-царя, и о пленении им, и о взятии Москвы»:

Книги же, в бесчисленном множестве снесенные со всего города и из сел и в соборных церквах 

до самых стропил наложенные, отправленные сюда сохранения ради — те все до единой 

погубили. 

Стоит представить себе эту картину – православные храмы, довольно высокие помещения 

которых заполнены книгами до стропил! 

Сколько же их было в окрестностях Москвы? 

Кто их писал, кто читал, кто  ненавидел до того, что организовал толпы  дикарей и 

предательскую сдачу города  для тщательного уничтожения  православных книг, храмов,  икон  и 

иноков? 

(Как известно из истории, одного Тохтамыша на это дело уничтожения православных книг не 

хватило, и спустя четыреста лет разнообразных реформ православия  с непременным 

сжиганием книг Грозным, Никоном и Петром,  еще Наполеону досталось пожечь и повзрывать  

московские храмы со всем их книжным содержимым) 

Мы не решим сейчас заданные выше  вопросы, но стоит помнить эти книги, сложенные для 

сохранения  до церковных стропил, как штрих православной культуры 14 века, основанной на 

народной грамотности, интересе к религии, самоотверженности носителей и защитников 

православной  культуры, вновь и вновь пишущих книги на протяжении столетий с содержанием, 

явно неугодным многочисленным российским сановным  реформаторам. 

Стоит также не забывать о  целях и методах  врагов, далеко не кочевников и не  

иноплеменников, помогавших Тохтамышу в уничтожении московских  носителей тогдашней 

православной культуры. 

http://old-rus.narod.ru/index.html
http://old-rus.narod.ru/index.html


Кстати, интересная деталь, книга технически может быть разной, в виде свитка, газетного листа, 

связки дощечек, каменной стены, пучка шнурков с узелками. 

Однако, старинные  православные книги в толстенных окладах  всегда имеют форму 

параллелепипеда. 

 Именно такую форму имели  Ковчег Завета и скиния, палатка, в которой помещался Ковчег. 

Ниже показана одна из современных  реконструкций общего  вида  скинии в эпоху Моисея. 

 
Геометрические формы куба и его проекции на плоскость – квадрата беспокоили 

эсхатологическое воображение русской творческой интеллигенции перед началом Первой 

мировой войны. 

Именно в этот период высшего развития русской культуры предпоследней от нас иерархии, 

«Серебряный век»,  появился «Черный квадрат» Малевича и художественное движение кубизма. 

Сам Малевич в брошюре «Тайные пороки академиков» утверждал, что 5-е и 6-е измерения 

образуют куб, в котором задохнется искусство. (Цит. по [4].) 

В альбомах Малевича можно обнаружить рисунок как раз черного и красного кубов. (Там же). 

Уже в 21 веке  в Германии  возникла нешуточная проблема с художественной инсталляцией в 

виде огромного черного куба, который ортодоксальные исламисты сочли посягательством на 

исключительность Каабы. 

Музей Гамбургер Банхоф в Берлине отказался выставлять инсталляцию немецкого 

художника Грегора Шнайдера "Куб Берлин 2006", сообщает Art Newspaper. Изначально работа 

предназначалась для Венецианской Биеннале прошлого года, где также не была реализована. 

По словам самого художника, такое решение было вызвано политическими причинами – 

боязнью задеть религиозные чувства мусульман. http://www.gif.ru/themes/society/cube/

Дело дошло до суда, который таки  позволил германским художникам впредь создавать кубы 

различного цвета в качестве художественных произведений. 

 

Хотя  в неисчерпаемом космосе найден квадрат, причем красный, однако  это изображение в 

условном цвете,  на деле полученное в инфракрасных лучах. 

http://www.theartnewspaper.com/article01.asp?id=157
http://www.gif.ru/themes/society/cube/


 
MWC 922: туманность Красный квадрат, Астронет > APOD. 

Вряд ли именно оно вдохновляло почитателей кубов и  квадратов многие века, и даже 

тысячелетия человеческой религиозной истории. 

 

Форму куба древние мыслители могли связать с представлением о Творце следующим путем. 

Земные первообразы куба - кристаллы кубической сингонии образуют многие минералы, но 

самым знаменитым минералом в человеческой истории следует признать галит, или каменную 

соль. 

Ниже показаны кубические  кристаллы галита на иглах гипса. (Месторождение Иновроцлав, 

Польша). Справа – кристалл галита в форме параллелепипеда из Артемовского 

месторождения (Украина). 

 
 
Роль соли в древнем обществе трудно переоценить, поскольку именно соль позволяет запасать 

продукты на длительные сроки путем консервирования, что прямо связано с выживанием народа  

в период между урожаями. 

С солью связано множество пословиц и поговорок. 

Пуд соли надо съесть, чтобы узнать человека. 

О выдающихся личностях говорят – соль земли. 

Это же сравнение с солью земли присутствует в Евангелии от Матфея [3]. 

На территории Русской платформы соль издревле добывали на Урале. 

http://www.astronet.ru/db/apod.html?do=%CBepe%C7%CA%D4&page=1


Именно с добычей  соли для всей России связано одно из самых знаменитых имен 

отечественной истории  – Строгановы. 

В Поволжье соль добывается из озер, одно из таких озер называется Эльтон. 

Название озера не случайно совпадает с именем Элтона Джона, знаменитого музыканта. 

И отечественное  озеро, такое важное для самого существования  народов Русской платформы, 

и  имя английского лорда  имеют своей первопричиной одну и ту же мысль – отразить в имени 

связь его носителя  с Творцом, причем через посредство общеарийских имен Творца. 

Эль Теос светило небесное, так следует понимать гидроним и имя человека. 

Современное уважение к соли имеет давние традиции, которые следует прослеживать вплоть до 

религиозного поклонения этому важнейшему для человека  веществу, которое выделяется из 

озерной и подземной  воды в виде кристаллов- кубиков под действием тепла небесного светила 

Сол (нце) и называется одинаково на множестве языков, как его небесный  тезка – соль. 

Геологическое название – галит -  еще более усиливает связь земного предмета с небесным 

первообразом, поскольку корень названия общий с именем Галактики.  

Таким образом, форма  кристалла  важнейшего для предков земного вещества – соли,  могла 

оказаться сама по себе предметом религиозного поклонения, который присутствует в арийских 

вероучениях в виде символа – геометрической фигуры  куба. 

Отметим также, что само слово «куб» представляет собой обратное, «арабское»,  чтение слова 

«бук», т.е. бог. 

Это дает нам возможность, во-первых,  библейскую  цитату слов Господа из Книги Бытие гл.11: 

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал 

Господь: вот, один народ и один  у всех язык[3]. 

вполне научно понимать буквально, поскольку религиозные символы идеи бога (куб) едины у 

современных, внешне  враждебных, арийских вероучений. 

Во-вторых, мы обнаружили один из механизмов, которым пользовались земные  создатели 

многочисленных языков современности из того самого библейского единого языка. 

Кое-кто попросту принялся читать изначально единые для всего человечества  слова, 

написанные слева направо, посолонь,  наоборот, против видимого  движения Светила Ра, 

справа налево, противосолонь. 

Именно таким путем из « Бога - бука» получился «куб», из греческой Дианы (Дый троичный  

небесный, если побуквенно; Богоматерь, если по смыслу образа) получилась чисто армянская 

богиня Анаида, из Артемиды – малоазийская Диметра. 

В результате, на базе воспоминаний поэтов – краеведов Гомера и Гесиода, языческие богини 

заполонили небосклон,  а также  художественную литературу. 

У каждой сегодня в пухлых справочниках можно отыскать подробную биографию, семейные 

связи, сферу ответственности и прочие столь же хорошо проработанные подробности 

совершенно независимого существования именно в богах данного народа. 

Не так уж трудно прочитать слово навыворот, этим занимались, например, описанные 

А.Толстым в романе «Петр Первый» казаки. 

В общественных местах (кабак) они сходу выворачивали фразы, чтобы не быть понятными для 

посторонних ушей. Например, загадочная фраза:  «Онвад с унод?» означает всего лишь: «Давно 

с Дону?» 



Однако слово, фразу или целую страницу готового текста прочитать, или переписать вновь 

изобретенными буквами  в противоположном направлении  - это одно. 

Так могут сделать даже жизнерадостные аборигены Центральной Африки, у которых мужской 

язык отличается от женского именно порядком произнесения звуков общего слова. 

Изобретательство азбук тоже не является чем-то необычным. 

Например, епископ Стефан Пермский изобрел особую азбуку для пермяков довольно давно, 

правда, на основе славянской фонетики, просто заменив русские графические символы на 

собственные закорючки. 

Вот только осчастливленные письменной независимостью  пермяки пока что  не заполнили 

своими письменами полки мировых библиотек. 

А.Конан-Дойль придумал особую азбуку в виде «пляшущих человечков» и вовсе для 

внутрисемейных потребностей кучки прохвостов. 

В советский период отечественной культуры производство особых азбук для маленьких, но 

гордых народов было поставлено на промышленную основу. Правда, целиком сочинять новые 

азбуки оказалось накладно, изобретатели из АН СССР ограничивались парой – тремя новыми 

буквами в кириллическом массиве. 

Как видим, нетрудно заменить привычные буквы другими, вновь придуманными, чтобы просто 

совершить тем самым подмену письменных знаков на другие для скрытия изначального смысла 

текста в целях его свободного произвольного толкования. 

Другое дело, вывернуть противосолонь математическую запись, формулы, числа, «слова» того 

самого научного языка, на котором записаны все материальные достижения нашей современной 

цивилизации вещей и машин. 

 Для такой операции действительно требуются исполнители талантливые, вдохновенные, и 

одаренные свыше уверенностью в исключительной правоте своего дела. 

Вот в решении  проблемы создания «правоверной» противосолонной математики, в которой 

формулы и числа писались бы справа налево,   африканцы и малоазиаты, а также гордые своим 

происхождением от библейских патриархов  сыны Ближнего Востока, пишущие справа налево 

буквенные тексты,  пока не преуспели. 

Совершенно очевидно, что если бы прямые предки нынешних арабов действительно  были 

изобретателями алгебры, то мы, православные, сейчас бы писали формулу бинома Ньютона по-

арабски, как им удобно писать. 

Однако именно арабы пишут эту формулу так, как им писать неудобно, некомфортно руке и 

противоположно религиозным принципам выбора правильного направления  арабского письма. 

 

Интересным обстоятельством является то, что уважение к соли более характерно для северных 

стран, где с ее помощью жители запасают продукты на зиму. 

Например, Адам Олеарий за полвека до появления в России царевича Петруши,  строителя 

«дедушек русского флота», крохотных лодочек, вокруг которых до сих пор седовласые адмиралы 

водят свои корпоративные хороводы, встречал на Волге корабли с солью, которые имели 

экипажи по 500 человек[6]. 

Такие экипажи нужны были для того, чтобы тащить корабль против течения вверх по Волге, но 

для нас важна цель – доставка соли в центральные области России. 



Важны и средства - какими методами безвестные ныне для историков организаторы доставки 

астраханской  соли в Москву добивались на многие месяцы пути  дисциплины, 

добросовестности, ответственности от такого многочисленного экипажа  волжских моряков и 

бурлаков? 

Только ли кнутами и рабскими отношениями, которые историки воображают при каждом 

российском свершении? 

(Как апофеоз такого  предвзятого  подхода к отечественной истории  смотри хрестоматийную, 

но, тем не менее, карикатурную,  картину И.Е.Репина «Бурлаки на Волге», на которой 

изображены опутанные веревками  доходяги, неспособные тащить даже водные лыжи. 

На самом деле, после одного такого рейса в  качестве волжского  бурлака, здоровый 

деревенский парень зарабатывал себе на свадьбу и собственную избу). 

Или возможно допустить, что были тогда и духовные мотивы, уважение работников к своей 

работе, осознание ее всенародной  важности? 

Уверен, что второе допущение  наиболее адекватно описываемому эпизоду. 

В противоположность российским реалиям уважения к соли, на Ближнем востоке нет 

объективных  причин, которые могли бы заставить  кочевой народ Палестины или Аравии как-то 

выделять особенности местного солевого озера. 

Этому обстоятельству соответствует его название: Мертвое. 

В названии присутствует объективная правда, но никакого почитания, осознания божественной 

важности объекта, как в имени Эльтон (это озеро не намного богаче жизнью, чем Мертвое), не 

просматривается. 

Жители Палестины не нуждаются так остро в  соли для приготовления запасов пищи на зиму 

потому, что самой зимы в ее русском, снежном,  безжизненном понимании, здесь нет, а 

потребные для жизни  запасы проще и дешевле высушить на солнце. 

Поэтому и священность геометрической  формы кристалла соли, выраженная в форме 

православной книги, храма,  Каабы и  тфиллина, могла быть заимствована, как и вся 

современная «посолонная», пишущаяся слева направо, по-христиански, математика, в тех 

христианских  странах, жители которых соль исторически очень ценили и даже устраивали 

Соляные бунты, когда правильный оборот соли в государстве нарушался очередным 

реформатором народной жизни. 

Как видно, эта важнейшая для народа России  задача, обращение соли,  решалась исстари 

ровно в тех же громадных  географических масштабах, что и сегодня,  как-то тихо, без шумных 

религиозных  реформ, сопровождавших деятельность Петра Великого и его предшественников 

на ниве управления государственным организмом. 

 

Покажем, что именно мысль о боге, далеко выходящая за рамки представлений о 

геометрической фигуре «куб», заложена в это слово. 

Тем самым будет показана возможность того, что наши далекие предки в эпоху создания букв и 

языка уже поднимались в духовном развитии до осознания идеи единого Творца неба и земли. 

Согласно толкованию Фасмера,  гидроним Кубань этимологически тождественен гидрониму Буг. 

Данное толкование позволяет отойти от чисто геометрических ассоциаций на слово «куб». 

http://vasmer.narod.ru/


Нами принята гипотеза о том, что в именах рек, как объектов крайне уважительного, скорее 

религиозного, отношения наших предков, следует искать только божественные имена небесного 

Творца. 

Другими словами,  все арийские названия рек, как важнейших источников жизни и процветания 

человека,  являются вариантами многочисленных имен небесного Творца, дававшимися ему 

бесчисленными философами на протяжении истории человечества. 

Действительно, согласно тому же Фасмеру, «куб» - это пузатая емкость, кубок, чаша, и, наконец, 

головной убор цилиндрической  формы с обязательным тесмяным крестом на верхней круглой 

поверхности (изображение космического символа rosi-crucis)  – кубанка. 

Таким образом, у нас есть основания считать, что геометрическая форма куба является лишь 

одним из земных, доступных созерцанию, символов, который используется арийскими 

мыслителями издревле для того, чтобы указать на Первопричину всего сущего,  не имеющего 

имени и атрибутов единого Творца. 
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