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ИСТОКИ СИМВОЛОГИИ 
 

На заре вселенской жизни в каждую адамическую монаду 
были заложены основы мировой правды, которую мы 
носим в сокровенных тайниках своего вселенского «Я». 

Круги Разума Гермеса.  
 

В каждой элементарной частице заключена вся вселенная, 
и в то же время вся вселенная состоит из этих самых 
элементарных частиц. 

Современная физика  
 

Природа говорит языком математики; буквы этого языка 
– круги, треугольники и иные математические фигуры. 

Галилео Галилей   
 

Платон приписывает бытие геометрическим образам и, не 
останавливаясь на этом, он переносит титул реальности 
далее к еще более абстрактным, непространственным 
объектам. 

Борис Кузнецов    
 

Из центра круга времени исходят лучи человеческих 
судеб, и каждой жизни соответствует свой  единственный 
радиус. 

Велимир Хлебников   
 

Но живут в N измерениях вихри волн, циклоны мыслей, 
те, кому смешны мы с нашим детским зрением, с нашим 
шагом по одной черте. 

Валерий Брюсов   
 

Медленный танец золотых лучей, великолепные красные 
поверхности, зыблющиеся и распространяющиеся из 
обширного центра энергии, вибрирующего непрерывно 
меняющейся узорчатой жизнью.  

Тимоти Лири    
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Символы – это не только графические образы, 
позволяющие донести информацию от одного человека 
до другого. Природа символов гораздо глубже и сложнее, 
чем может представить себе человек. 

Девиз школы Хогвартс имени Виктории. 
 
Сегодня в соответствующей литературе исторические корни числового символиз-

ма рассмотрены всесторонне и глубоко.  
Кроме того, со ссылками на тайные знания минувших веков составлены солидные 

справочные руководства по трактовке и применению человечеством разного рода сим-
волов не только в периоды неспешно развивающихся минувших эпох, но приводятся и 
пространные рекомендации по практическому использованию энергии символов в 
наше противоречивое время – время сложных поисков человечеством новых ориенти-
ров на пути в грядущее, когда уже не иллюзорно только, как в ветхом былом, а вполне 
реально в сознании каждого из нас словно каменные глыбы надвигаются друг на друга 
земля и небо – физическое и метафизическое, реальное и ирреальное бытие. 

Отголоском такого вселенского сближения является все более отчетливое понима-
ние того, что точки соприкосновения между видимым миром и миром «невидимым» 
должны быть все же объективно обозначены.  

Для этого существует несколько подходов к работе с числами и символами, созда-
ваемыми руками человека: 

 Математические символы (графики, диаграммы, компьютерные модели) 
являются для представителей официальной науки вспомогательными эле-
ментами познания в сферах физических наук. 

 Специфические символы применяются химиками для описания структур, 
образованных из атомов и молекул. 

 Астрологические символы используются для осознания нами метафизиче-
ских взаимосвязей между планетами солнечной системы в зодиакальной 
системе координат. 

 На каждом шагу мы сталкиваемся с символизмом искусства, не исключая и 
религию, которая является мистериальным методом символического обще-
ния с надземными сферами мироздания. 

 Любые широко известные способы предсказаний судьбы, которых не 
счесть, основаны на тех или иных условных или реальных предметах-
символах.  

 О символах в нашем социуме, которым мы придаем почти мистическое 
значение, можно и не упоминать. Повсюду знамена, гербы, регалии, знач-
ки, разного рода мелкие амулеты и многое другое в этом роде.  

 Символами являются начертания букв, слова, термины и имена. 
Действительно, со всех сторон нашего трехмерного бытия мы окружены символа-

ми. Так что в нашем обиходе мистика и реальность ходят в обнимку – мир, восприни-
маемый нами, и мир, нами физически не воспринимаемый, тесно взаимосвязаны. И 
порою нам кажется, что любой символ, даже начертаний на пергаменте, в какой-то 
степени является частью живой космической субстанции, является той незримой за-
щитой, на которую почитатели символов возлагают надежды, ожидая действенной 
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помощи от их применения в своих каждодневных занятиях религией, политикой, нау-
кой, бизнесом или любовью.  

Но насколько обоснованы эти наши надежды? 
Во вселенной все благоухает и цветет, начиная от изящной структуры цветка атома 

углерода, расцветающего в жарких оранжереях звездного космоса, до цветка бело-
снежной лилии, изящно и торжественно возлежащей на поверхности воды.  

И эти живые символы природы звучат, переговариваются друг с другом, задают 
вопросы и отвечают на них, так как неразрывная связь части и целого во вселенной 
обеспечивает ее вечное существование во времени и в пространствах мира. 

Отзвуки, отголоски, впечатления – все это является созвучным трепетанием душ, 
теми незримыми связующими нитями, которые способствуют сближению и сотрудни-
честву тех или иных элементов жизни, вместе образующих единый звучащий всеми 
аккордами и переливающийся всеми красками бесценный кристалл мироздания.  
 Человек – тот же кристалл и такой же цветок природы. 

Но дела рук человеческих и, в частности, символы человеческие – так ли уж бла-
гоухают и цветут в наших домах, в отношениях между нами, как это происходит в 
домах звезд и надземных сфер?  

И есть ли критерии, чтобы как-то оценить и чем-то соизмерить наши рукотворные 
творения с нерукотворными проявлениями природы? 
 Ключ для решения этой проблемы и пытается найти функционально-структурное 

исчисление (ФСИ), занимаясь изучением связей между символами космоса и сим-
волами человечества, опираясь в поисках этого ключа на числа, которые в ФСИ 
рассматриваются как универсальные структурные элементы мироздания.  
На этом пути ФСИ, совершая математические операции с числами, опирается на 

методологию исследований по аналогии, которая представляет собой один из фунда-
ментальных исходных принципов структурного формирования вселенной, поскольку 
Первозданный сын абсолютного всё – человек, создан по образу и подобию отца сво-
его, только впоследствии, последовательно и постепенно облекаясь в одеяния света, 
сумерек и тьмы, он забыл об этом. (Круги Разума Гермеса – КРГ)  

Исайя еще за семь веков до Иисуса вопрошал:  
Итак, кому уподобите вы бога? И какое подобие найдете ему? (Исайя, гл. 40:18) 

Именно в трактовке содержания аксиоматики символов камень преткновения ме-
жду научными системами, религиозными доктринами и политическими партиями. 
Общеизвестный пример:  
Распявшие же его, делили одежды его, бросая жребий. (Матф., гл. 27: 35) 

Одежды Иисуса Христа – символизируют его учение.  
Но не успел Иисус оставить Землю, как начались жаркие споры по поводу толко-

вания основ, данных им. Достаточно лишь указать на столкновения в первые века 
христианства между арианитами, николаитами и оригенитами по поводу взаимосвязи 
между символическими элементами святой троицы – отца, сына и святого духа.  

Сегодня же и более того – единое учение Иисуса разделено на три мировые рели-
гии и множество сопутствующих им сект.  
 В толковании символов, их языка и их структуры – начало и конец не только рели-

гии, но также философии и науки.  
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При этом возникает и немаловажная проблема создания новых символов или не-
обходимость нового анализа старых, при помощи которых, по аналогии, мы пытаемся 
проникнуть в тайны нам неведомого.  

Читаем в «Учении Живой Этики» (УЖЭ): 
Когда скалы выветриваются, их выламывают для безопасности пути, также и с 
некоторыми человеческими определительными. В течение веков они утрачивают свое 
первоначальное значение и должны быть заменены словами, близкими текущему вре-
мени. (УЖЭ, Братство: 10) 
 Число есть сущность всех вещей. Число – основное начало.  

Подобного рода тезисы начертаны и на знаменах ФСИ: 
 Числа – метафизические сущности проявленного к бытию мироздания, 

верховные строители вселенной, которые на уровне элементарных частиц 
набрасывают на свои плечи радужные одежды фотонов и вихревую вуаль 
электронов. 

 Формируя ядерный уровень материи, числа облачаются в прочные физиче-
ские одежды нуклонов. 

 На атомном уровне их фигуры обтягивает разноцветье атомных доспехов. 
 Мир молекул – живой многообразный и одухотворяющий мир кантат и 

симфоний числовых структур космоса, поскольку  
Даже пламя свечи звучит. (УЖЭ, Мир Огненный, ч. 2:11)  

И далее, как писал Велимир Хлебников: 
Слышны голоса минералов, растений и животных, аккорды числовых многозвучий 
племен, родов, рас и наций. 

Добавим – слышны числовые резонансы вселенского человечества и огненные 
всполохи кристаллов звезд и созвездий. 

Рассмотрим, например, как звучит числовая единица-1, если сопоставить ее с про-
явленной к бытию энергетической сферой.  

Интересно также, в этой связи, сравнить отношение ФСИ к числу-1 с положения-
ми традиционной каббалы, в книгах которой можно прочесть об аналогах единицы: 
Число 1 – монада, гермафродит, бог, вместилище материи, хаос, башня, трон Юпи-
тера. Атрибуты монады – гермафродит.  

Много «завораживающих» слов, но мало что говорящих о конкретном проявлении 
в космосе структурно определенного принципа единицы.  

С этой точки зрения посмотрим, в каком виде предстанет перед нами число-1 если 
облачить его в одежды одновалентного атома водорода-1.  

Водород-1 – это ядро протона-1+, который, окруженный туманностью электронно-
го облака-1−, купается в ультрафиолетовых просторах беспредельного космоса, в без-
донности межзвездного газа, в сферических и спиралевидных вихрях фосфоресци-
рующих газовых туманностей. На его долю приходится около половины массы солнца 
и большинства звездных структур вселенной.  

С другой стороны, эта единица-атом является лишь тончайшим облачением для 
астро-ментальных (адамических) единиц-1 вселенной, населяющих ее безбрежные 
просторы. В центрах галактик в своих тончайших одеждах они чувствует себя как 
дома в вечно пылающих кострах белых и желтых, оранжевых и красных солнц – в 
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этих «родильных яслях» проявления космической жизни. И если учесть, что единица 
атома водорода-1 в своей «сокровенной сокрытости» состоит из трех нуклидов (Про-
тия-1, Дейтерия-2 и Трития-3), то читателя, поднявшегося в этот момент по лестнице 
аналогий в сферы высочайших вселенских принципов, может нежданно потрясти его 
душу мысль о том, что в недрах структурно определенной вселенской единицы-1 из-
начально заложено зерно некоего триединства-3. 

Или, как сказали бы поднаторевшие в мистических толкованиях 
каббалисты – проявленное к бытию вселенское единство в начале 
проявления беременно триадой.  

Право же, звездный вариант структурного представления числа-1 вызывает в соз-
нании гораздо больше ассоциаций и живых эмоций, чем напыщенная схоластика каб-
балы. В современной литературе по нумерологии – человека, соотнесенного с число-
вой единицей, традиционно характеризуют следующим образом:  
Люди-единицы, как правило, ставят перед собой только одну важную задачу, кото-
рой и посвящают все свои силы. Это сильные личности: они оптимистичны, упрямы, 
самонадеянны, честолюбивы и агрессивны, готовы любой ценой утверждать свою 
правоту. Это люди, которые во всем хотят быть первыми. 

И что, эти рассудочные сентенции нумерологов о людях-единицах были как-то 
экспериментально проверены на содержание в них хотя бы крупицы истины?  

Но даже беглый взгляд на земную историю показывает, что человек – это много-
мерная духовно и многогранная материально структура космоса, в которой взаимо-
действуют между собой атомные, биологические и разного рода психологические 
элементы, составляющие его существо.  
 С точки зрения ФСИ, каждый человек как личность, как некая индивидуальность, 

– это обособленная (единичная) энергетическая структура космоса, с присущими 
сугубо ей личными качествами, которая, если уж говорить о крайностях, может 
быть подобна как бездонному грешнику, так и поднебесному святому, поскольку 
сам процесс бытия человека на планете многомерен во времени, и зависит от мно-
жества как личных, так и внешних привходящих факторов.  
Что же следует ожидать от человека, соответствующего по сути естественным 

природным явлениям, которые структурно так или иначе сопоставимы с числом-1? 
Предположим, что в таком человеке-единице «от начала времен» течет «кровь» 

одновалентных щелочных металлов. У такого рода единичных сущностей различная 
«электронная масса» атомов (литий-3, натрий-11, калий-19, рубидий-37 и цезий-55), 
разная плотность вещества, различаются как их температуры плавления, так и темпе-
ратуры кипения, не совпадают они и по строению электронных слоев на своих атом-
ных орбитах, разнозвучны эти атомные «единичности» по звуковым вибрациях и раз-
ноцветны по своим спектральным характеристикам: литий окрашивает пламя в 
красный цвет, натрий – в желтый, калий – в фиолетовый.  

Но их активная «вибрация», несмотря на разность «характеров», аналогичным об-
разом реализуется во взаимоотношениях с их химическими партнерами, поскольку во 
внешнем (валентном) слое своих электронных орбит атомы щелочных металлов име-
ют по одному электрону. Ради общих задач эти казалось бы, разные «люди» могут 
выступать как нечто единое. В то же время наш «одновалентный» герой, качественно 
соответствующий щелочным металлам, совсем не однозначен, и не стремится везде 
быть «первым». Человек, замешанный на «дрожжах щелочей», оказывается контакт-



ГАВРИЛОВ Г.В.    АЛХИМИЯ ЧИСЕЛ И ТАЙНЫ КОСМОСА 
 

8 

ной и дружелюбной личностью (щелочи встречаются в природе исключительно в виде 
соединений) с покладистым характером (очень мягкий металл), тамада и заводила на 
вечеринках и пикниках (щелочи химически активны), которая любит светлые и яркие 
одежды (серебристый металл), но в то же время она несколько неряшлива (быстро 
окисляется на воздухе). 

Тем не менее, такая личность предпочитает находиться в окружении людей обес-
печенных (щелочи входят в состав различных минералов и горных пород, к тому же в 
побочной подгруппе щелочных металлов, в подгруппе меди, находятся золото и се-
ребро). Эта личность проводит отдых в лечебных здравницах с солевыми ваннами 
(щелочи содержатся в морской воде) и развлекаться с особами противоположного пола 
(образуют морские отложения каменной соли во многих местах земного шара) и, во-
обще, такая личность ведет почти праздный образ жизни (большие скопления щело-
чей, имеющих промышленное значение, встречаются редко), разве что иногда у бере-
гов Каспийского моря и постучит эта личность раз-другой молоточком по 
прибрежным камням (здесь огромное количество сульфата натрия).  

Разумеется, рассмотренный нами пример – некоторая аналогия, но, во всяком слу-
чае, хотя бы понятно, то природное основание, на котором возможно воплощение че-
ловека с подобным характером.  
 Очевидно, что умозрительная симвология традиционной каббалы и симвология 

ФСИ исходят из разных основополагающих принципов по отношению к числам.  
Умозрение (спекуляция) – тип философского мышления, характери-
зующий абстрагирование от чувственного опыта. В истории фило-
софии выявились два типа умозрения.   
Интуитивистское, отображающее непосредственное созерцание 
идеи как некоего духовного образа. Однако на результат такого ин-
туитивного созерцания накладывает свой искажающий отпечаток 
иллюзорность и субъективизм созерцающего субъекта, находящего-
ся под влиянием физического плана, на котором он находится.   
И рационалистическое умозрения, где основная роль познания от-
водится математике как, например, в пифагореизме, платонизме, не-
оплатонизме (из чего исходит и ФСИ). 

 Для функционально-структурного исчисления мир Чисел – запредельный мир, в 
котором каждое число – кристалл вселенной и, в то же время, вся вселенная со-
стоит из этих самых чисел-кристаллов.  
Физики уточнили бы: «Из этих самых элементарных частиц».  
В частности, можно отметить, что числа в какой-то степени аналогичны «кваркам» 

и «хромосомам мира» физиков.  
 Подобно кваркам, числа имеют свой цвет и свое звучание, свою форму и 

свою геометрию. 
 Подобно «хромосомам мира», числа имеют возможность «разрываться» 

или «слипаться», порождать «дочерние и внучатые» элементы, способны 
самостоятельно существовать, образуя «замкнутые кольца» и более слож-
ные астро-ментальные и физические фигуры. 

 И насколько реальны представления официальной науки о «кварках» и 
«хромосомах мира», так же реальны и структурные отображения чисел.  

Конечно, кварки физиков слишком далеко отстоят от нас в глубинах материи. 
Далеко отстоят от наших органов восприятия мира и особенности взаимодействия 
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элементарных частиц, элементов атомных ядер, чем-то подобных по структуре 
электронным оболочкам атомов, чтобы мы могли сделать более-менее зримые 
аналогии между ними и числами. Но в этом отношении наиболее близок к нам, не 
менее «очарованный» чем кварки, мир атомов и молекул – с его разнообразием форм, 
с его спецификой числовых соотношений внутри атомных и молекулярных структур, 
что для целей ФСИ наиболее существенно.  

Мы же наблюдаем феномен, при котором числам в математике – 
чистое небо на Канарах, а числам в химии – хозяйственные по-
стройки.  

Для большей определенности отмеченного представим, например, что учитель 
химии перед проведением опыта на соединение йода с калием попросит лаборантку: 

– Ольга Васильевна, принесите мне химический элемент. 
Лаборантка при этом непременно переспросит: 
– Какой химический элемент принести?  
И вопрос лаборантки нам не покажется странным.  
Но если учитель математики скажет ученику: 
– Петров, возьми мел и аккуратно напиши на доске число пять, – а юморист и дво-

ечник Петров переспросит: 
– Какое число пять написать, господин учитель? – то строгий учитель, взглянув на 

нерадивого ученика, может предложить ему выйти за дверь или поставит в классный 
журнал закорючку, похожую на число 2. 

Все дело в том, что вопрос Петрова, естественный на атомном уровне материи, 
как-то не возникает в нашем сознании, «оторванном» от специфических особенностей 
жизнедеятельности космоса.  
 Но если многомерная и многоплановая вселенная едина, то существует и взаимо-

связь между ее структурными проявлениями и числами. 
Учитывая это, на встречный вопрос ученика учитель мог бы ответить: 
– Нарисуй, Петров, отрезок прямой, из центра которого возносится пламя. И опре-

дели, какое химическое соединение такая форма числа 5 напоминает тебе? 
– Металлический водород, – вскочил бы с места отличник Сидоров, – структура, в 

которой два атома водорода запутались в ионной кристаллической решетке лития Li.  
А случайно оказавшийся в дверях класса директор школы, в таинственной тиши 

своего кабинета занимавшийся изучением традиционной каббалы, стал бы простран-
но говорить о космическом величии этой линии с пламенем, о различном толковании 
такого символа в иных философских школах и религиозных конфессиях.  

Все это так. Но при этом мы не должны потерять из виду основную точку опоры, 
на которой и держится симвология человечества, помня, что любой изображенный 
человеком символ на бумаге или на полотне, в скульптурной композиции или в архи-
тектурном ансамбле или как-то еще – это, прежде всего, предельно упрощенное ото-
бражение сложных и многомерных взаимосвязей между теми или иными элементами 
структурного проявления вселенной.  

Поинтересуйтесь, например, спектральными и физико-химическими параметрами 
разного рода молекул, одухотворите их в сфере своего сознания, спроецируйте затем 
(по аналогии) на человеческие характеры.  

И в процессе такой медитации вы найдете много интересного и за-
нимательного как в себе, так и в окружающих вас людях – друзьях, 
любимых и просто знакомых, с которыми вы сталкиваетесь еже-
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дневно. Это будет удивительный результат ваших раздумий над все-
го лишь нарисованной какой-либо фигурой. 

 Мир чисел – это мир, в котором малое количество законов порождает бесконечные 
вариации следствий, проявляющихся на разных уровнях окружающих нас беспре-
дельных пространствах космоса.  

 Мир чисел – те планетарные камни и тот небесный асфальт, при помощи которых 
ФСИ старается замостить дорогу к звездам.  
Возьмем же с собой в эту нескончаемую дорогу, петляющую между звездных скал, 

вместо традиционного ветхого Плаща, закоптелой Лампады и суковатого Посоха:  
 Горсть кристаллов рубина из царства Минералов. 
 Распустившуюся розу из царства Растений.  
 Скромную божью коровку из мира Животных.  
 Легкое облако из Царства Надземного. 

И завернем наше земное богатство в белый плат, с начертанными на нем иерогли-
фами структурных чисел. И двинемся в путь.  

Ведь каждому из нас на протяжении земного воплощения хотя бы один раз Небеса 
указывают на Врата Входа в Храм Звездного Творчества, ширина и высота которых 
соответствует уровню духовного развития воплощенного.  
 Но заметить эти Врата, постучать и войти в них мы обязаны сами: 
Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.  
(Матф. 7:8)  

 
Гаврилов Г.В. (Антерай) 

 


