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Должен извиниться перед читателем за то, что начать эту главу 
придется издалека: попытка объяснить принципы пропорциональ-
ной системы «Слова о полку Игореве» в середине 1990-х увела меня 
сначала в Ладогу, первую столицу Рюрика и древнейший из русских 
городов, а потом и еще дальше. Но начнем с Ладоги.

Просматриваю коллекцию археологического дерева в запасниках 
Староладожского музея-заповедника. Вот уже знакомый нам дере-
вянный крюк, вставлявшийся в стену избы (музейный шифр СЛМ 
КП-94161/А2-47). По-нашему — вешалка. Петербургский археолог 
Е. А. Рябинин в середине 70-х годов прошлого века нашел этот арте-
факт на Ладожском Земляном городище в слое 780-х годов, и музей-
щики дружно решили, что это «уточка» (см. с. 70). Но у утки голова 
заканчивается клювом, а тут вместо клюва — тяжелая челюсть Змея 
Горыныча. Видимо, это древнейшее изображение змееподобного бога 
Велеса, того, что на фреске XII века в ладожской Георгиевской церк-
ви выводит на пояске из реки дева Елисава (см. вкладку). 

А вот тщательно оструганная палочка с аккуратно вырезанными 
делениями (СЛМ 1721, ЛП). Это фрагмент измерительной линейки 
(длина его 139 мм), найденной археологом В. П. Петренко в слое кон-
ца Х века. Линейка эта также древнейшая на Руси. Петренко нашел 
ее на языческом капище близ Варяжской улицы, уничтоженном при 
крещении Ладоги в 991 году. Она представляет собой часть мерной, 
овальной в сечении линейки (диаметр от 21 до 26 мм) с четырьмя 
тонко и аккуратно нанесенными резами, то есть тремя делениями 
(25,8; 25,8 ; 26,2 мм)153.

Градуировка в 25,7 мм соответствует 1/12 древнегреческого «олим-
пийского» фута. Если в целой палочке было двенадцать делений, то 
величина шкалы была лишь на два с половиной миллиметра длиннее 
меры, по которой в середине V века до н. э. был построен Парфенон.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ 

метрология текста и пропорции домонгольского храма

Семь раз отмерь, один — отрежь.
Неверно понятая поговорка

153 Первая научная публикация мерной линейки из раскопа на Варяжской улице 
появилась в каталоге выставки Государственного Эрмитажа «Старая Ладога — Древ-
няя столица Руси». СПб., 2003. Кат. № 89. 
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Итак, на языческом святилище в Ладоге до 991 года сидели волх-
вы, которые творили свои требы и жертвы, пользуясь античным гре-
ческим футом. Впрочем, договор Олега с Византией был подписан за 
восемьдесят лет до разгрома святилища воеводой Владимира Добры-
ней, и заморский фут был нужен волхвам, чтобы измерять ценившие-
ся тогда на вес золота греческие ткани, импорт которых в Северную и 
Центральную Европу шел через Ладогу.

Исследователь средневековой архитектуры К. Н. Афанасьев, на-
писавший монографию о греческом футе на Руси154, ни разу в ней 
не упоминает о том, что он, как и английский, мог делиться на две-
надцать дюймов. Вернувшись в Москву, я позвонил Афанасьеву: 
«Кирилл Николаевич, вы когда-нибудь слышали о древнегреческом 
олимпийском дюйме?» И в ответе девяностолетнего патриарха древ-
нерусской метрологии прозвучало удивление: «Нет, никогда».

Античный греческий фут, равный 0,30871 м, — это 1/100 короткой 
стороны плиты под Парфеноном Акрополя или, на что исследователи 
внимания не обратили, — 1/31 от высоты ствола его колонн (каждая 

154 Афанасьев К. Н. Построение архитектурной формы древнерусскими зодчими. 
М., 1961.

Обрубок мерной линейки с капища на Варяжской улице 
Около 990 г.
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по 9,570 м). Число 31 здесь не случайность, это метрологический ка-
ламбур на тему пропорций Парфенона: 100 = 69 + 31, а отношение 69 
к 31 только в 1,005 раз меньше √5, на котором, как показал архитектор-
реставратор И. Ш. Шевелев, основаны пропорции Парфенона155.

По античному футу, за полторы тысячи лет не изменившемуся, 
построены и первые древнерусские храмы. Впрочем, греческий фут, 
вероятно, еще древней, чем это полагают, ведь геометрически он — 
1/12 диагонали квадрата, сторона которого равна пяти египетским 
царским локтям (0,5239 м). Это значит, что диагональ пирамиды Хе-
опса можно измерить без остатка в греческих футах. Греки, по всей 
видимости, и заимствовали у египтян фут как меру для проверки диа-
гоналей, но превратили его в меру «прямую».

Семь древнегреческих футов точно равны одной так называемой 
большой древнерусской сажени (2,16 м). Так что русская поговорка 
«семь раз отмерь, один раз отрежь» — это, видимо, о греческом футе, 
ведь, расчистив площадку будущего храма, архитектор должен был 
изготовить набор из девяти пропорциональных тростей156. Семь раз 
отложив поясок с эталоном греческого фута, он получал мерную ли-
нейку со шкалой в одну большую сажень. Остальные восемь строи-
лись уже чисто геометрически.

Саженная система на Руси рухнула в одночасье, когда государь 
Алексей Михайлович росчерком пера ввел вместо большой саже-
ни «казенную». Русский царь желал торговать с Англией и потому 
решил привязать систему русских мер к английской. Если раньше 
семь греческих футов составляли большую сажень, то теперь велено 
было семь раз отмерить английский фут. 

(Английский фут — это тот же древнегреческий, он лишь на не-
полных четыре миллиметра короче.) 

Таким образом получили казенную сажень в 2,13 м, что на три 
сантиметра короче древнерусской большой сажени. И когда новую 
сажень встроили в старинную систему, последняя рухнула, посколь-
ку пропорцию указом не назначишь.

А потом и вовсе начали пользоваться модным французским но-
вовведением — метром.

С падением саженной системы архитектура лишилась инстру-
мента для пропорционального проектирования. 

155 Шевелев. И. Ш. Принцип пропорции. М., 1986. С. 82–95.
156 Воинова И. Л., Чернов А. Ю. Система древнерусских саженей и два храма Ста-

рой Ладоги // Ладога и эпоха викингов: Четвертые чтения памяти Анны Мачин-
ской. СПб., 1998. С. 111–121.
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Лишь в ХХ веке Ле Корбюзье, ничего не зная о саженях, изобрел 
«модулор» — упрощенный и практически не работающий вариант са-
женной системы, основанный на одном только золотом сечении157.

То, что длина английского фута была на неполных четыре мил-
лиметра меньше греческого, на глаз совершенно незаметно. «Обмер» 
покупателя обеспечивал британским производителям шерстяной 
ткани выигрыш в один фут на семьдесят девять греческих.

Вот и староладожская мерная трость с греческим футом тоже не 
идентична античному эталону. 

Только фут, которым в конце Х века пользовались русские 
волхвы, был не меньше, а больше греческого. 

Русский «обмер» (2,5 мм с фута) был еще менее заметен, чем бри-
танский, а мера с аккуратными резами одним своим видом должна 
была внушать уважение не подозревающему о подвохе даннику.

Волхвы измеряли не отпускаемую, а принимаемую ими ткань — 
драгоценные ортомы, япончицы, паволоки, аксамиты «и всякие узоро-
чья» (список из «Слова о полку Игореве»), которые привозили купцы 
из Византии. Очевидно, что они не продавали «узорочья» (тогда их фут 
был бы тоже меньше греческого эталона) и не покупали их (товар из-
меряет продавец, а перемерять купленное меньшим футом — абсурд), 
но принимали дань от тех же купцов за зимовку их морских кораблей 
в устье Ладожки или просто за право проследовать по Волхову. 

В свою пользу они выгадывали один фут на ста двадцати пяти. 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. ПЛЮС СЕРЕБРЯНОЕ

Золотая пропорция — самый древний и, может быть, самый за-
гадочный из математических феноменов. 

Однако его использование продолжается уже не менее пяти ты-
сячелетий.

В библиотеке Эрмитажа есть книга, в которой мы можем найти 
археологические обмеры гробницы зодчего Хеси-Ра, построившего 
пирамиду Джосера (первую в Египете большую пирамиду)158. Про-
порцию, основанную на √5, этот мастер знал в XXVII веке до н. э. 

157 Ле Корбюзье. Модулор. М., 1976.
158 Надо полагать, что Хеси-Ра (т. е. Посвященный богу Ра), чья гробница-храм 

была обнаружена археологами в начале XX века близ пирамиды Джосера в Сакка-
ре, и есть посмертное имя обожествленного египтянами гениального зодчего Имхо-
тепа. Впрочем, и последнее имя, скорее , — лишь титул.
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Его прямоугольная гробница, как мне представляется, — первый до-
шедший до нас случай применения золотой пропорции159.

Геометрически суть золотого сечения весьма проста. Это такое 
деление целого отрезка на два, при котором весь отрезок относится 
к бóльшей своей части, как бóльшая к меньшей.

У золотой пропорции две равноправные формулы и два числа:

Умножая на Ф или деля на (1 : Ф), мы получим одинаковый ре-
зультат.

К золотой пропорции стремится отношение смежных членов 
любого ряда, в котором каждый следующий член есть сумма двух 
предыдущих. Можно взять два любых числа, и через полтора десят-
ка сложений мы получим пару смежных чисел, отношение которых 
будет приближено к золотому числу 1,618034 с точностью до шести 
знаков по запятой.

Это тот универсальный механизм развития, который описали 
Фридрих-Вильгельм Шеллинг и (уже за ним) Гегель: 

При этом каждый локальный синтез тут же становится не тезой 
(как это обычно думают), а антитезой. Это реалия любого математи-
ческого ряда, в котором последующий член получается в результате 
суммы двух предыдущих. Так, сложив единицу с единицей и получив 
двойку (начало знаменитого ряда Фибоначчи), мы должны вернуть-
ся ко второй единице, чтобы сложить ее с двойкой: 1; 1; 2; 3; 5; 8...

Если цепь не прерывается, мы получаем значения, отношения ко-
торых с каждым шагом все более приближаются к золотому идеалу. 

Золотое сечение описано в «Началах» Евклида. За последние пол-
тора века появились десятки исследований, открывших золотое сече-
ние в многообразии природных форм и в искусстве. Но если в некоем 
природном явлении мы обнаруживаем золотую закономерность, это 
должно означать, что данное явление — следствие эволюционного его 

Ф = ( √5 + 1) : 2 = 1,618034...
1 : Ф = (√5 — 1) : 2 = 0,618034...

где Ф и 1 : Ф — числа золотого сечения

Теза → антитеза → синтез

159 См. воспроизведение в книге: Quibell J. E. Excavations of Saqqara (1911–1912). 
The Tomb of Hessy. La Centre Imprimerie de I’Institut de Francais, d’Archeologie Ori-
ental. 1913. Отмечу, что первые раскопки мавзолея Хеси-Ра были произведены еще 
в XIX веке основателем Египетского музея Огюстом Мариетом (1821–1881).
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развития. Если же геометрическое «золото» обнаруживается в творе-
нии рук и ума человека, значит, это творение ориентировано на фунда-
ментальные закономерности космических метаморфоз.

Точка золотого сечения «Слова» приходится на строку меча бере-
мены черезъ облакы (VI песнь). 

В прямом и переносном смысле это высшая точка повествования. 
Речь именно о пространственной отметке: выше Бояна, который 
«парил умом в подоблачье», лишь «высоко сидящий» на златокова-
ном галицком престоле Ярослав Осмомысл. Он не только подпирает 
своими полками Карпаты, но и перекидывает «тяжести» (беремены) 
через облака. 

Но гармония не может сводиться к одному лишь «золоту».
Когда в середине 1990-х я рассказал Б. В. Раушенбаху о том, что 

в пропорциях текста «Слова» просматриваются закономерности, 
основанные на числе π, он предложил мне заняться изучением древ-
нерусской саженной системы. И заметил, что число π — странное чис-
ло: задачка может не иметь никакого отношения к окружности, а оно 
«все равно выскакивает». 

На числе π и золотом сечении должна быть основана и гармония 
совершенной поэтической формы. Золото — гармония прямого, а чис-
ло π — основа любой синусоиды, а значит, и любого гармонического 
процесса. В «Слове» мы обнаруживаем обе эти пропорции160. 

Напомню, что текст «Слова» естественно делится на три части, 
в каждой из которых по три песни (а в каждой песни по три темы). 
И если число гласных (с полугласными ъ и ь) разделить на π, то по-
лученный отрезок будет равен Первой или Третьей части поэмы. 

Третья часть начинается строкой «Уже Сула не течет серебряны-
ми струями...». Потому гармонию, найденную на материале «Слова», 
мы и будем называть серебряным сечением.

Другими словами, надо развернуть окружность в отрезок прямой, 
а потом отложить с любого его конца диаметр окружности.

Соответственно, если «золото» — гармония прямого, то «сереб-
ро» — гармония круглого.

Серебряное сечение — это отношение целого отрезка к меньшему 
как длины окружности к ее диаметру.

160 Доклад «Принцип серебряного сечения в “Слове о полку Игореве” и зодчестве 
Древней Руси» был сделан мною на заседании отдела древнерусской литературы 
Пушкинского Дома 8 февраля 1995 года. Приношу благодарность петербургской 
компьютерной фирме «Альт» и ее руководителям Петру Гринфельду и Борису Рай-
хелю за первичную статистическую обработку древнерусского текста.
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СЕРЕБРО КАК ВЫСШАЯ ПРОБА ЗОЛОТА 

Некогда египтяне освоили пропорции человеческой руки: если 
в одну сторону отложить три египетских локтя, добавив к ним 
«пальму» (ширину ладони), а перпендикулярно взять один локоть, 
то отношение сторон даст 3,14. (При этом π равно 3,142…) Никакой 
мистики тут нет, потому что в царском локте семь пальм, следова-
тельно, три локтя плюс пальма — 22 пальмы, а 22 : 7 = 3,143…

Этим, очевидно, и объясняется одна из загадок пирамиды Хеопса, 
у которой отношение ее удвоенного основания к высоте близко к π. 
Дело тут в самих египетских мерах.

Античность научилась строить по пропорциям «совершенного» 
человека. Так утверждает живший во времена Цезаря ее теоретик Ви-
трувий. По этому автору учились и архитекторы позднего Средневе-
ковья, и зодчие XVIII века. Но между временем Витрувия и временем, 
скажем, Доменико Трезини — восемнадцативековая христианская 
культура, давшая, помимо прочего, музыку Баха и Моцарта. Почему 
же ни одна другая культура не пришла к симфонической полифонии, 
а христианская пришла?

Древнегреческие храмы, как и здания Ле Корбюзье, возведены 
по пропорциям человеческого тела. Однако в обоих случаях под 
гармонией понимались лишь математические вариации на тему 
квадратных корней (Парфенон) и золотого сечения. Древние греки 
не молились в своих храмах, это место богов и жрецов. Во время 
богослужений народ находился не в храме, а около. 

На три века Рим загнал христиан в катакомбы, где единственным 
мыслимым занятием стала молитва. Но катакомбы — это прежде все-
го криволинейные своды. Здесь и сложилась культура подкупольного 
пения. А когда христиане вышли на поверхность земли и взяли власть 
в Римской империи, оказалось, что как ни кропи святой водой языче-
ский храм и сколько крестов ни вырежи на его колоннах, хорошо петь 
в нем все равно нельзя. Не получается. Тогда христианские архитек-
торы и вспомнили о куполе, ведь и античность его знала, да только не 
умела использовать по назначению. 

Христиане словно извлекли из-под земли привычный катакомб-
ный свод и надели его на античные базилики. 

Через век-два появятся и крестово-купольные храмы. И это будет 
свидетельством того, что архитектурная мысль христианской куль-
туры освоила основные пропорции человеческого тела и научилась 
сопрягать гармонию прямого и плоского с гармонией круглого и объ-
емного, квадратных корней и чисел золотого сечения с числом π. 
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Средневековый зодчий мыслил не линейной мерой, а пропор-
цией. Или, как выразился архитектор И. Ш. Шевелев, — парной 
мерой. Человеку, привыкшему пользоваться одной мерой (скажем, 
метром), понять это бывает не так-то легко. 

В основе системы саженей XII века лежит античный олимпий-
ский фут, равный 1/31 ствола колонны Парфенона (0,30871 м). 
В системе из девяти мерных шкал закреплены фундаментальные про-
порции (√5 − 1) : 1; √5 : 2; √2 : 1 и число π.

Систему древнерусских строительных мер привожу (с. 157) по 
реконструкции, сделанной мною вместе с петербургским архитек-
тором-реставратором И. Л. Воиновой на базе обмерных чертежей 
двух староладожских храмов середины XII века и проверенной на 
новгородском археологическом материале161.

Древнерусские сажени делились на полусажени (1/2), локти 
(1/4), пяди (1/8). А дальше могли идти ладони (1/24 — деление пяди 
на три ладони установил И. Ш. Шевелев), а могли вершки (1/32). 
Следующий класс градуировки — зарубки (1/240 или 1/320). Но не-
сколько фрагментов свидетельствует, что существовало и деление на 
полуладони (1/48) и полувершки (1/64 сажени). В этих случаях за-
рубок на целой сажени будет 480 и 640. Саженей в XII и в начале 
XIII века было не менее девяти. Но мастер, размечая план будущего 
храма, пользовался в основном какими-то тремя. А остальные — под-
спорье (для расчета радиуса апсид и подкупольного барабана, для 
настройки гармонии прямого на гармонию круглого). 

В витрине Новгородского музея можно видеть древнюю мерную 
трость зодчего церкви Параскевы Пятницы (начало XIII века). На 
ее гранях три пропорциональных шкалы: маховая, тмутороканская 
и косая новгородская сажени. Это пропорции (√5 − 1) к 1 и 1 к √2. 
(Реконструкция И. Ш. Шевелева.)

Рядом десяток деревянных обломков от других тростей. И тоже 
с зарубками. А в запасниках хранится еще около трех десятков об-
ломков мерных тростей. 

По моей просьбе их обмерили и перевели на кальку162. Выяснилось, 
что новгородский набор содержит шесть из девяти саженей. И еще три 

161 Эта работа основывалась также на статьях Б. А. Рыбакова «Архитектурная ма-
тематика древнерусских зодчих» и «Мерило новгородского зодчего» (Рыбаков Б. А. 
«История культуры Древней Руси», М., 1984) и на реконструкции шкалы мерной 
трости 1207 года, сделанной И. Ш. Шевелевым (см.: Шевелев И. Ш. Принцип про-
порции. М., 1986).

162 Автор выражает благодарность Г. Н. Кожиной, хранительнице археологиче-
ских фондов Новгородского музея.
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под вопросом, поскольку из-за малой величины или небрежности гра-
дуировки они не поддаются надежной интерпретации.

На одной из тростей обнаружилась та самая «темная» сажень, 
без которой не удается достроить третий (малый) саженный квадрат. 
При этом в паре с саженью без чети, которая в большом квадрате за-
нимает то же место, что и «темная» в малом.

Корректность реконструированной саженной системы мы с Ири-
ной Воиновой проверили по обмерным чертежам двух храмов Ста-
рой Ладоги — церкви Успения Богородицы (около 1157 года), самом 
северном из домонгольских храмов Древней Руси, и построенной на 
десятилетие-два позже (до 1180) Георгиевской церкви.

О космологических воззрениях Платона И. Ш. Шевелев пишет:

По Платону, гармонию Космоса определяет равенство:

Смысл этого становится понятен, если взять какую-нибудь гео-
метрическую пропорцию. К примеру, 1, 3, 9... Первое так относится 

Наибольшей степени единства можно достигнуть, как утверждает Пла-
тон, если середины находятся в одинаковом отношении к крайним вели-
чинам — тому, что больше, и тому, что меньше, и между ними существует 
пропорциональная связь163.

Огонь Воздух Вода
 = = = const.

Воздух Вода Земля

163 Шевелев И. Ш. Принцип пропорции. М., 1986. С. 77.

Новгородская мерная трость
1207 г. Дерево. Длина сохранившегося фрагмента 54 см 
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КсВ — косая великая сажень — 2,489 м
СБ — сажень большая (высота поднятой вверх руки при росте человека 1,7084 м) — 2,161 м
КН — косая новгородская — 2,013 м
СЧ — сажень без чети — 1,967 м
МХ — маховая, она же мерная (размах рук) — 1,76 м
РС — ростовая (рост человека) — 1,708 м
ТС — темная — 1,592 м
ПЯ — простая (между большими пальцами раскинутых в стороны рук) — 1,528 м
ТК — тмутороканская, она же малая (расстояние от плечевого сустава до земли) — 1,424 м

СБ равна семи олимпийским футам (7 × 0,3087 м = 2,161 м)
Олимпийский фут равен 1/31 ствола колонны Парфенона — 0,3087 м 

МХ : ТК = (√5 – 1) : 1 = 1,23607...
2ТК : МХ = Ф
Gа = МХ : РС = (√5 + 1) : π = 1,03007... : 1
РС : ТК = π : Ф2 = 1,19998...

Ф = (√5 + 1) : 2 = 1,61803
Ф2 = (√5 + 3) : 2 = 2,61803
Gа — антропоморфный (живой ростовый) квадрат 
 

(МХ + ТК) : 2 = ТС
СЧ : 2 + МХ : 4 = ТК 
РС : π + ТК = СЧ
(ПЯ + ТК) : 2 ≈ ¾ СЧ (откл. 0,00025 м)

Отношение площади квадрата к площади вписанного круга или периметра квадрата 
к длине вписанной окружности равно 4 : π

(4 : π) : Gа = (√5 – 1) = МХ : ТК
(√5 – 1) : Gа = π : Ф2 = РС : ТК

Отношения прямых мер саженной системы практически равно квадрату отношений 
одних и кубам отношений других парных мер: 

МХ : ПЯ ≈ ПЯ2 : ТК2 (откл. 0,0003)
МХ : ТК ≈ ПЯ3 : ТК3 (откл. 0,0003)

СИСТЕМА ДРЕВНЕРУССКИХ САЖЕНЕЙ. XII ВЕК

Большой
модульный квадрат

Средний
модульный квадрат

Малый
модульный квадрат
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к среднему, как среднее к последнему. Последнее к среднему, как 
среднее к первому. Перемещение среднего числа на первое и по-
следнее места, а последнего и первого, напротив, на среднее — не ме-
няет результата:

Изысканный вариант этой платоновской системы мы находим 
в саженной системе:

Работая с прямыми и «косыми» саженями, зодчий мог получать 
гармонию не только площадей, но и кубов. (Мы можем лишь гадать  
какой физический смысл стоит за этим изящным построением.)

Систему саженных пропорций придумали и рассчитали византий-
ские математики. Можно реконструировать процесс изготовления их 
пропорционального инструмента. Вероятно, строители предпочитали 
хранить не длинные саженные трости, а поясок или компактную ли-
нейку с греческим футом. Его-то и откладывали семь раз на натянутой 
бечеве (или на длинной трости), а потом, как предписывает поговорка, 
отрезая бечеву (либо трость), получали большую сажень.

В саженную систему заложены не только пропорции золотого 
сечения, но и число π. Видимо, опираясь на это, средневековый ар-
хитектор и решал знаменитую задачу о квадратуре круга, то есть 
о построении круга, равновеликого квадрату.

Это теоретически точное равенство. 
Используя разные комбинации мерных тростей, зодчий по дли-

не условной окружности (часто это была именно прямая линия) вы-
числял ее диаметр. И потому заранее знал, что если внутренняя длина 
храма с запада на восток равняется 9 РС, то диаметр подкупольного 
барабана будет равняться (РС + 2 ТС). Так один размер завязывался 
с другим по числу π. (Мы можем предположить, что такая пропорция 
как-то связана с акустикой помещения.)

Имея в руках большую сажень, не составит труда геометрически 
построить все остальные: сделав две больших сажени, мастер мог 
скрестить их под прямым углом (прямой угол строится по египетско-
му треугольнику со сторонами 3–4–5) и получал квадрат. Сторона 
этого квадрата — простая сажень, а диагональ полуквадрата — ро-
стовая. Достаточно взять пять шестых от ростовой, чтобы получить 

СЧ − ТК = РС : π

МХ : ПЯ ≈ ПЯ2 : ТК2

МХ : ТК ≈ ПЯ3 : ТК3

3 : 9 = 1 : 3
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тмутороканскую сажень (сторону малого квадрата), а построив 
квадрат, провести диагональ (косую новгородскую) и диагональ 
полуквадрата (темную сажень). Но темная сажень — это среднее 
арифметическое маховой и тмутороканской. Значит, чтобы найти по-
ловину стороны махового квадрата, надо вычесть из темной сажени 
половину тмутороканской. Остается, построив маховой квадрат, про-
вести в нем диагональ и диагональ полуквадрата.

Так должны были поступать на Руси византийские мастера 
в XI веке. Позже (мы не знаем, когда) произошел отказ от грече-
ского фута и модулем стала маховая сажень (отсюда и другое ее 
название — «мерная»). Теперь сначала строился маховой квадрат, 
в котором проводилась его диагональ (косая великая сажень) и 
диагональ полуквадрата (сажень без чети). Половина сажени без 
чети вместе с четвертью маховой давала тмутороканскую (малую) 
сажень. Строился квадрат со стороной в тмутороканскую сажень. 
Из него извлекали косую новгородскую и темную. Среднеариф-
метическое ПЯ и ТК — это три локтя СЧ, то есть целая сажень без 
чети, от которой отняли ее же четверть (отклонение менее четвер-
ти миллиметра).

В названии сажени без чети оказалась запечатлена часть связан-
ного с ней процесса изготовления саженного инструмента: сажень, 
от которой отнимали четь (четверть), чтобы после отнять половину 
ТК и получить половину ПЯ, и стала зваться саженью без чети. (Но 
это как раз и означает, что мы правильно реконструировали порядок 
изготовления саженных линеек, а следовательно, верно воссоздали и 
саму саженную систему, в основе которой лежит олимпийский фут.)

Размеры МХ и ТК по планам храмов Старой Ладоги неотличимы 
от размеров тех же саженей на новгородской мерной трости. И это 
при том, что между церковью Успения Богородицы в Старой Ладоге 
и новгородской церковью Параскевы Пятницы дистанция в полвека.

Можно допустить, что эталоны строительных мер были воплоще-
ны в каком-то материальном объекте. Аналогом современной Палаты 
мер по логике вещей должен был являться первый и главный из храмов 
Новгородской земли. Но идет ли речь об эталоне, зафиксированном 
в престоле Новгородской Софии, или о чем-то ином, мы не знаем.

Используя отношение площади квадрата к площади вписанного 
круга (4 : π) и пропорцию МХ : РС, придем к удивительному, хотя и 
элементарному преобразованию:

(4 : π) : (2Ф : π) = (√5 − 1) : 1

где Ф = (√5 + 1) : 2
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Но именно так относится МХ к ТК. Значит, ростовая сажень — 
это некий переходный модуль от круглого к прямому. При помощи 
ростовой сажени мы можем превратить маховой квадрат в прямоу-
гольник со сторонами МХ и РС, и в помещении, построенном на про-
порциях этого прямоугольника, отношение периметра стен к длине 
окружности звуковой волны будет равно отношению двух саженных 
мер. Так мы отсечем от «мертвого» квадрата то лишнее, что препят-
ствует гармонизации (надо полагать, прежде всего — акустической) 
прямоугольного в своем плане пространства храма. 

Византийские математики, создавая крестово-купольный храм, 
построили систему антропоморфных пропорций, в которых работают 
и золотое сечение, и число π. Меры, взятые с человеческого тела, со-
хранили в себе драгоценные (и до сих пор мало изученные) закономер-
ности, на которых основаны гармонические природные процессы.

Гуманисты, как и древние греки, боялись иррациональных ве-
личин. Но таковы пропорции человека: отношение сто три к ста 
(размах рук к росту) — можно записать как удвоенное «золото», де-
ленное на π, то есть отношение мерной сажени к ростовой.

Назовем живым ростовым или антропоморфным квадратом (Gа) 
диаметр двойного мажорного золота (√5 + 1) : π = 1,03007...

Круг, вписанный в квадрат, — модель распространения звуковой, 
световой и любой иной волны в замкнутом прямоугольном простран-
стве. Если же квадрат заменить живым квадратом или квадратом 
живого квадрата, то в первом случае получится 1,236… — отношение 
маховой сажени к малой, а во втором отношение роста к малой сажени, 
а это просто π, деленное на 2,618… (то есть на квадрат «золота»).

Татлин наставлял своих учеников: никогда не рисуйте правильно-
го квадрата, ибо он мертв. Но квадрат оживет, если его горизонталь-
ную сторону сделать чуть шире вертикальной. В 1912 году Малевич 
вписал два живых квадрата (красный и черный) в работу, которую 
он назвал «Супрематизм». Теорию живого квадрата пытался разра-
батывать и академик архитектуры И. В. Жолтовский. Но художники 
и теоретики начала ХХ века просто не знали, что среднее отношение 
размаха рук человека на три процента больше его роста. Об этом не 
знал и Леонардо да Винчи, попытавшийся втиснуть своего знамени-
того витрувианского человека в квадрат и круг. 

 Система древнерусских саженей как частный случай включает 
в себя живой квадрат Жолтовского, но в ее основе лежит живой росто-
вый квадрат (функция серебряного сечения).

Мы не знаем, когда в древнерусской метрологической системе по-
является ростовая сажень, настроенная при работе в паре с маховой 
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на отношение 2Ф : π, а при работе в паре с тмутороканской на отноше-
ние π : Ф2. (В обоих случаях мы имеем дело с серебряным сечением.) 

Полагаю, утрата ростовой сажени и привела в конце концов к вы-
рождению всей пропорциональной системы строительных мер.

В живом ростовом квадрате одна сторона равна размаху рук, 
а другая — диагонали «простого» (по названию соответствующей са-
жени) полуквадрата. Заметим, что живой ростовый квадрат изобре-
тен не древними зодчими, а самой природой. Ведь, говоря о саженной 
системе, мы имеем в виду пропорции человека, созданного, как в это 
верили христианские зодчие, по Божественному Образу и Подобию.

Число Gа связано с пропорциональной устойчивостью при делении 
клетки на 2, 3 и 5 частей а, значит, с эволюционным механизмом. Введя 
в самые простые пропорции Gа, обнаруживаем их связь с √2 и π: 

На практике живой квадрат должен был возникнуть как коэффи-
циент, на который надо уменьшить отношение 5/3 (отношение гипоте-
нузы и короткого катета священного египетского треугольника 5–4–3), 
чтобы получить золотое сечение (отклонение всего лишь 0,00002).

Заметим, что в староладожской церкви Успения МХ и ТК задают 
габаритный размер с запада на восток, а внутренний размер помеще-
ния в этом направлении, впрочем, как и внутренние размеры жерт-
венника и диаконника, будут взяты именно по РС.

Полученное отношение МХ : ТК вновь разделим на число живого 
ростового квадрата, и перед нами предстанет пропорция РС : ТК.

Выражение, обратное последнему, в музыке называется малой (ми-
норной) терцией чистого строя (5 : 6 = 0,8333...).

О ЧЕМ ПОЮТ ОПОРЫ

Гармония — устойчивое состояние нарушенной симметрии. 
А симметрия нарушается, когда мы имеем дело с разноприродными 
по своей сути явлениями. И пушкинское определение разноприрод-
ного («волна и камень») — напоминание о том, как гармонизировать 
звуковую волну с пропорциями каменных стен, а круг с квадратом.

Старые мастера говорили, что искусство архитектуры — это ис-
кусство заставить «звучать опоры». В помещении, построенном 

(√5 − 1) : Gа = π : Ф2 = 1,19998... : 1

3/2 : Gа2 ≈ √2 ≈ 4/3 Gа2 (отклонение 0, 0005 и 0,0006)
5/3 : Gа2 ≈ π/2 (отклонение 0, 00003)



162

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

по живому ростовому квадрату, длина окружности звуковой волны 
соразмерна периметру стен (и внутреннему, и внешнему), и, значит, 
отражение и поглощение звуковой волны будет гармонизировано 
с линейными пропорциями самой архитектуры.

Древние зодчие строили храмы так, как мы шьем одежду, — строго 
по пропорциям человеческого тела. И вместе с антропоморфными про-
порциями в постройку попадали гармонические константы — иррацио-
нальные и трансцендентные отношения.

Если одну октаву (от ноты до и до следующего до) принять за ви-
ток спирали, то малая терция будет соответствовать по частоте ноте 
ля. Но в темперированном (классическом) строе отношение 5/6 уже 
не работает: камертонное ля равно 440 герцам, а мы по эталонному до 
II октавы (523,25 герц) получаем ля I октавы в 436,04 герц.

В XVII столетии создатели темперированного строя разделили 
октаву на двенадцать равных интервалов. Они рассуждали так: если 
от до до до частота ноты удваивается, то темперированный интервал 
должен быть 12√2. (Умножив двенадцать раз число 1,0595..., получаем 
искомую двойку.)

Симфоническая музыка выросла из темперации октавы. 
Но, понимая, что темперированная гамма — виток спирали, му-

зыковеды вот уже три века не могут уйти от линейных представле-
ний времен позднего Средневековья, хотя все музыканты слышат, 
что клавишные инструменты почему-то очень плохо звучат рядом 
со смычковыми.

Можно допустить, что на самом деле темперированный полутон 
не равен 12√2, но только близок к этому числу. И скрипач, и певец, и 
человек за роялем — все они настроены природой по числу π, а не по 
квадратным корням. Потому-то, надо полагать, опытные настройщи-
ки всегда перестраивают фортепьяно для игры со смычковыми, чуть 
повышая (по сравнению с эталонной) частоту каждого следующего 
до (а на самом деле — каждой ноты).

Отказавшись от сведения трансцендентной пространственно-вре-
менной гармонии к иррациональной гармонии диагоналей квадратов, 
мы откажемся от попытки выразить π через √2. И получим другое ре-
шение проблемы темперации и другое определение минорной терции: 
малая (минорная) терция — это диаметр частотного интервала от дан-
ной ноты до аналогичной ноты более низкой октавы, то есть серебряное 
сечение октавы. В этом случае, взяв эталонные значения до I и II октав, 
мы получим отклонение от камертонного «ля» только в 0,02 герца. 

Это значит, что интервал каждой октавы надо расширить на не-
сколько центов.
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Ньютон разделил цветовую гамму по соотношениям простейшей 
фригийской гаммы. С тех пор мы и пользуемся архаичным по сути 
цветовым строем, очень мало соответствующим реальной «музыке 
сфер» и просто музыке, а значит, и гармонии вообще.

Мы живем, как строим, и строим, как живем. Наши стандарты до 
чудовищного рационалистичны и никак не резонируют ни с космо-
сом, ни с человеком. Система саженей, плод тысячелетних исканий 
нескольких великих культур, была погублена, когда государство 
вмешалось в святая святых старых мастеров и начало диктовать: вот 
эту сажень делайте такой, а эту такой. 

Саженная система — это подобие темперированного клавира для 
архитектуры, музыкальный инструмент для дизайна (от дизайна жи-
лищ и машин до антропоморфной верстки газеты или журнала).

Когда государство стало назначать пропорции, мастера поджа-
ли губы и предпочли унести свои секреты в могилу, не передав их 
новейшему времени. 

МЕТРОЛОГИЯ «СЛОВА»

Мышление поэта структурировано (помимо прочего) пропорци-
ональными закономерностями.

Сравним саженные отношения с пропорциями «Слова о полку 
Игореве». Текст «Слова» естественно делится на три части: Поход — 
Поражение — Возвращение героя.

В каждой части легко выделить по три песни, а в каждой песни 
по три темы. (Напомним, что в системе саженей также девять мер.) 
Практически совпадает интервал пропорций164 саженей (от 1,75 до 
1,02) и песен «Слова» (от 1,68 до 1,03).

Серебряное сечение антропоморфно: если рост человека вместе 
с вытянутой вверх рукой разделить на π, то это будет длина руки.

Но, разделив на π длину восточного фасада церкви Успения Бого-
родицы в Старой Ладоге, мы получим ширину крайних апсид (вместе 
с толщиной стен). А умножив на π внутренний диаметр подкупольно-
го барабана, получим внутренний размер церкви с запада на восток. 

Поскольку в «Слове» само действие поэмы идет по кругу (по-
ход — поражение — возвращение), у нас есть основания говорить 
о диаметре текста, или диаметре его композиции. Но практически 

164 Первое число в интервале пропорций — отношение наибольшей величины 
к наименьшей, а второе — отношение двух наиболее близких величин.
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любой сюжетный художественный текст обладает свойством в кон-
це возвращаться к собственному началу и представляет собой либо 
окружность, либо виток спирали (что, по сути, одно и то же). 

Поэтому, чтобы вычислить диаметр «Слова» (D), достаточно 
разделить общее число слогов текста на π. (Это длина первой и тре-
тьей частей.)

Гармония «Слова» построена на числе π. 
Соотношение частей поэмы такое же, как у абсид церкви Успе-

ния в Старой Ладоге (тот же XII век), и такое же, как у отношения 
внутреннего размера церкви (от входа до стены алтарной абсиды) 
к диаметру подкупольного барабана.

Для «Слова» отклонение в 3 слога, это, если перевести в метриче-
скую систему, ошибка менее полмиллиметра на метр.

У двух песен «Слова» (у первой и последней) одинаковая слого-
вая длина. В этом не было бы ничего удивительного, когда б первая 
и третья части не равнялись диаметру текста.

VI песнь (Злато слово) равна радиусу текста.
В самом «Золотом слове» первая точка серебряного сечения (диа-

метр, взятый от начала) приходится на ключевую фразу «наизнанку 
времена обратились», а вторая серебряная точка на слова «стреляй, 
господин, Кончака, поганого кощея».

Часть первая. Поход — 884 слова; 2307 слогов (откл. от D +3 слога)

I песнь — 292 слова; 741 слог
II песнь — 289 слов; 772 слога
III песнь — 303 слова; 794 слогов

Часть вторая. Поражение — 1035 слов; 2626 слогов

IV песнь — 277 слов; 685 слогов
V песнь — 307 слов; 788 слогов
VI песнь — 451 слово; 1153 слога 

Часть третья.  Возвращение — 878 слов; 2304 слога (откл. от D нет)

VII песнь — 321 слово; 841 слог
VIII песнь — 280 слов; 722 слога
IX песнь — 277 слов; 741 слог

Всего в тексте 2797 слов; 7237 слогов
Диаметр текста 2304 слога
Радиус 1152 слога
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От начала текста до слов были вѣчи Трояни 1950 слогов, а от конца 
текста до на седьмомъ вѣцѣ Трояни (включая всю фразу) — 1952 сло-
га. От начала текста до земли Трояна 2629 слогов. Это практически 
равно второй части текста (2626).

Такова математическая «мистика» топографии этого текста. 

Темп речи поэта то растягивается, то замедляется. Если средняя 
длина слова по всему тексту 2,6 слога, то самая короткая IV песнь 
оказывается и самой стремительной: средняя длина слова здесь 2,5 
слога. И это понятно, ведь вся эта песнь — рассказ о битве и пораже-
нии. А самая торжественная песнь — заключительная IX (средняя 
длина слова 2,7 слога).

Можно привести и другие примеры пропорциональной симме-
трии текста. Скажем, вряд ли является случайностью, что единствен-
ное авторское «я» приходится на точку 1/3 текста, а упоминание 
о Бояне и Ходыне — это 2/3 от длины последней песни.

АНТРОПОМОРФНЫЙ КВАДРАТ 

В отношении пропорций песен «Слова» последовательно про-
слеживается то, что мы назвали антропоморфным (живым ростовым) 
квадратом (пропорция 1,03 к 1). Это диаметр удвоенного золота.

 

Начнем с наибольшей длины стандартной песни и будем после-
довательно делить на величину Ga:

d и -d — серебряное сечение (диаметр текста и весь текст минус диаметр)

A — Тропа Трояна (628-й слог)
B — Века Трояна (1950-й слог; диаметр от этого отрезка равен 621 слогу)
С — Земля Трояна (2629-й слог), что равно длине второй части (2628)
E — Седьмой век Трояна (5284-й слог; 1953 слога до конца текста)

ПРОПОРЦИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Ga = (√5 + 1) : π
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При этом две крайние части «Слова» (по три песни в каждой) 
равны диаметру, а VI песнь (Злато слово) радиусу текста.

Отношение в этом ряду самой длинной к самой короткой песни 
близко к пропорции (√5 − 1) к 1. Видимо, гармония в конечном счете 
и рождается как компромисс разных гармонических пропорций.

841 — (VII песнь)
816 –
793 — (III — 794; V — 788)
769 — (ΙΙ — 772)
747 — (Ι — 741; IX — 741)
725 — (VIII — 722 слога)
704 –
683 слогов (IV — 685)

Средняя погрешность 4 слога, максимальная 6 слогов
(при средней величине шага в 23 слога)

Величина VI песни (R) больше, чем она должна быть 
по графику антропоморфного квадрата (h = 816) в 1,413... раза.
Это отношение диагонали квадрата к его стороне (откл. 1 слог)

ДИНАМИКА АНТРОПОМОРФНОГО КВАДРАТА «СЛОВА»
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Итак, «Слово» повторяет устройство и пропорции древнерусских 
трехнефных крестово-купольных храмов XII века. Кстати, именно 
такую композицию (три части по три главы в каждой) первоначально 
намеревался придать «Евгению Онегину» А. С. Пушкин.

Православный храм, как писал Д. С. Лихачев, — модель вселенной. 
Можно сказать, что домонгольский храм — действующая ее модель.

Если в «Слове о полку Игореве» обнаруживается та же пропор-
циональная система, что и в системе древнерусских саженей (и в соз-
данных на ее основе храмах), это должно означать, что «Слово» или 
написано под непосредственным влиянием гармонических особенно-
стей древнерусской архитектуры, или гармония средневекового визан-
тийско-русского зодчества и гармония поэтического слова восходят 
к неким неизвестным нам пропорциональным законам, в основе кото-
рых лежат золотое сечение и число π. 

Второе, впрочем, отнюдь не противоречит первому. Поскольку 
пропорции саженей антропоморфны, можно предположить, что сама 
архитектура домонгольских храмов должна была воздействовать на 
человека (и воздействует до сих пор) как некий резонатор (физиче-
ское действие и сам механизм которого нам неведом, хотя сегодня и 
нет недостатка в псевдонаучных спекуляциях на этот предмет). 

Пропорции «Слова» свидетельствуют, что древнерусский текст 
дошел до нас без радикальной редактуры.

Пропорциональная система поэмы делает невозможной все пере-
становки текста, которые предлагались самыми разными исследова-
телями. Текст поэмы развивается по своим собственным объективным 
законам, которые по мере приближения к заключительному «аминю» 
оставляют автору все меньшую степень свободы. Основанные на чис-
ле π и золотом сечении законы соразмерности диктуют свою волю: 
диаметры и радиусы целого (и его автономных частей), цепляясь 
друг за друга, как шестеренки, вращают часовой механизм сюжета.

И поэтому магические созвучия автора «Слова», как и струны 
Бояна, сами рокочут и славу, и «гориславу».

И это заставляет вспомнить о древнем представлении о поэте не 
как о творце, а как о сотворце, то есть как о проводнике. 

Анну Ахматову однажды спросили, трудно ли писать стихи.
Ахматова удивилась: «Что же тут трудного, когда диктуют?»
О «диктовке» говорил и Пушкин: две рифмы «приходят сами», 

третью «приводят». (Обывательское представление о том, что поэт 
может написать все, что угодно и как ему угодно, — всего лишь рас-
хожее заблуждение. На примере «Слова о полку Игореве» мы еще раз 
в этом убеждаемся.)
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Приведу список cлов, которые в русской лирике чаще, чем поло-
жено по законам статистики, попадают на точки золотого и серебря-
ного сечения165:

душа; сердце; жизнь;
любовь; мечта; красота; 
ангел; счастье; дума;
слово; отчизна; Россия;
небо; вселенная; Бог;
царь; народ; мать;
свобода; венец; стихи;
друзья; дом; стакан/бутылка; 
сон; одиночество; горе/печаль; 
изгнанье; цепи; пехота;
война; смерть/гибель/гроб; судьба. 

Вероятно, этот поэтический код может показаться излишне ро-
мантическим и даже инфантильным.

Но такова формула русской лирики, ее периодическая система, 
состоящая (на сегодняшний день) из тридцати трех элементов. Тако-
ва объективная и незащищенная реальность, оплаченная страдания-
ми и самой жизнью русского поэта (см. об этом статью Владислава 
Ходасевича «Кровавая пища»).

Абсолютный лидер по частоте встречаемости в точке золотого 
и двух точках серебряного сечения (диаметр от начала и диаметр от 
конца текста) — душа (в два с половиной раза чаще, чем это должно 
быть статистически, исходя из средней частоты появления этого сло-
ва в выбранном для анализа материале). 

А потому не грех помянуть душу полоцкого князя Изяслава Ва-
сильковича, изронившего ее через злато ожерелье, ту жемчужную 
душу, за которую, как однажды заметила Новелла Матвеева, многие 
стихотворцы заложили бы собственную.

165 Мною проанализировано более тысячи любимых моих стихотворений и поэм 
русских поэтов XVIII–XXI вв.




