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© А. А. Корнеев 

ТАЙНЫ ЧИСЛА «7» 
http://kaa-07.narod.ru/ 

В данном разделе собраны исследования относящиеся к тайнам и свойствам числа 7, 
которые проявляются при различных манипуляциях и отображениях, а также при разных 
взаимодействиях с этим числом. 

Число «7» и «Золотые Сечения» 

Как известно, с помощью Золотых сечений можно выразить и числа натурального ряда, в 
частности, числа 1,2, 3... 7. Проделаем это и получим: 
1 = 1,618° 
2 = 1,6183+1,618-2 
3 = 1,6182+1,618-2 

4=1,6182+1,618°+1,618-2 
5= 1,6183+ 1,618-2+ 1,618-3+ 1,618-4 
6= 1,6183+ 1,618°+ 1,618-2+ 1,618-3+ 1,618-4 
7 = 1,6184 + 1,618-4 
Выразим теперь закономерность - 1,618  графически: 

•   Пусть 1,618 = Ф; 
• Зададимся отрезком (стороной треугольника) В = Const: 
• Зададимся треугольником с соотношением сторон А/В = Ф 
• Аналогично построим ещё три новых треугольника, где D/C = Ф; E/D = Ф; 
• Соединим все треугольники так, как показано на рисунке ниже: 

треугольника. 

Тогда можно написать, что А/В = С/А = D/C = E/D = Ф ... 
Можно записать это и иначе: 
Е = Б*Ф = С*Ф2 =А*Ф3 =В*Ф4 ; Е = ВФ4; Е/В = Ф4; 

Значит, Е= В*Ф4. 
Чисто графически эти соотношения будут выглядеть так: Следовательно, переход 
от малой стороны к большей (связанный с пропорцией 
золотого сечения - Ф) - это совершение j оборота. 

4 таких движения (цикла), т. е. Е/В - это полный оборот на 360°. 
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Значит, полный оборот в 360° соответствует значению 1,6184   и ОДНОМУ обороту 
правосторонней спирали. 

А чему же соответствует значение 1,618-4? 
Естественно, 1,618-4    = 1 : 1,6184 , то есть это величина обратно пропорциональная 
первой величине. 
Значит, это тоже спираль, но уменьшающаяся относительно отрезка «В» на такой же 1 
полный оборот внутрь. 

Таким образом, 
Число 7 = (1,6184+ 1,618-4) - это правосторонняя раскручивающаяся 

спираль в 720° (2 оборота), связанная с золотой пропорцией - Ф 

Так как Ф = 1,618 = А : В = ctg «а», то число «7» можно выразить и в 
тригонометрических функциях и в полярных координатах, как ускоренное движение точки 
по раскручивающейся спирали… 

Но это — уже совсем другая история J! 

Продолжим изучение числа «7» с других позиций. 

 
Обратим внимание на то, что все дроби (1/7, 2/7, ... 6/7) НЕ ИЗМЕНЯЮТ направление 
циркуляции на траектории, называемой эннеадой, меняются только исходные точки 
начала этой циркуляции. 

Наше построение из 4-х окружностей - эдакая ШАРОВАЯ ТЕТРАКТИДА для каждой из 
окружностей имеет деление на 9 равных отрезков. 

Построение позволяет, прежде всего, начертить «Суперэннеаду». Её контуры в 
соответствии с оцифровкой = 1/7 = 0,1428571 показаны синими толстыми линиями. 

Однако, это далеко не все возможности данной геометрической конструкции. 
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Ниже представлена та же «шаровая тетрактида», где выделено три треугольника «А», 

«В», и «С», обход по линиям которой выявляет скрытое (нумерологическое) присутствие 
Первоцифр «3», «6», и «9». 

МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ НА ФИГУРЕ «СУПЕРЭННЕАДЫ» 

 

На пересечении треугольников А, В, С образуются маленькие треугольники, которые 
выделены жёлтым цветом. Их оцифровка следующая: 

3,4,2; - на пересечении треугольников «В» и «С» 
6,7,5; - на пересечении треугольников «А» и «С» 
9,1,8- на пересечении треугольников «А» и «В» 

А это - ни что иное, как магические числа Квадрата Киселя: 
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ШЕСТИГРАННАЯ   РАЗВЁРТКА СЕМЁРКИ 

 
 
А-1 параллельна А-8; — (А-1) +(А-8) = 1/7 + 6/7 = 1;  
А-2 параллельна А-5; — (А-2) +(А-5) = 2/7 + 5/7 = 1;  
А-5 параллельна А-4; — (А-5) +(А-4) = 3/7 + 4/7 = 1; 
В-1 параллельна В-8; — (В-1) +(В-8) = 16/91 + 75/91 = 1;  
В-2 параллельна В-7; — (В-2) +(В-7) = 22/91 + 69/91 = 1;  
В-5 параллельна В-4; — (В-5) +(В-4) = 53/91 + 38/91 = 1; 

 
 

При обходе по часовой стрелке имеем: (А-1) + (А-2) + (А-5) = 1/7 + 4/7 + 2/7 = 1; 
При обходе против часовой стрелки: (В-4)+(В-8)+(В-7)=38/91 + 75/91 + 69/91 = 182/91 = 2; 

В треугольнике «140» - сумма всех сторон 
(в зависимости от направления обхода) равна -(2/91) или = +(2/91);  
В треугольнике «570» сумма сторон 
(в зависимости от направления обхода) равна -(5/91) или = +(5/91);  
В треугольнике «820» сумма сторон 
(в зависимости от направления обхода) равна +(7/91) или = -(7/91); 
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Общая сумма всех сторон ТРЁХ треугольников - А = (В + С) 
(с учётом знаков) равна «7»; 

 
Кроме того, мы теперь можем построить треугольную пирамиду и обсчитать её: 

Основание Пирамиды: [(А-1) - (В-4)] + [(А-5) -(В-5)] + [(А-2) - (В-8)] = 1; 
Рёбра Пирамиды: 

X = (В-1) + (А-8) = (16/91) + (6*13 / 7*13) = 94/91:  
Y = (В-5) + (А-4) = (53/91) + (3*13 / 7*13) = 92/91;  
Z = (В-2) + (А-7) = (22/91) + (5*13 / 7*13) = 87/91; 

 
 
Семёрка в лимбическом представлении 

Всё познаётся в сравнении….. Познание числа 7 возможно только в сравнении с 
Абсолютом, то есть с «1». 
Поэтому рассмотрим дробь 1/7 = 0,1428571 
Нам известно, что все дроби числа 7, т.е. 2/7, 3/7 и т. д. формируются циклическим 
сдвигом значащих цифр, однако это почему-то происходит не равномерно 
Осуществим в таблице регулярный циклический сдвиг (по строкам таблицы), а по 
вертикальным столбцам будем судить о том, какая именно дробь у нас получилась? 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 6 

 
Полученные дроби расположим на Лимбе-6, где по часовой стрелке эти дроби цифруют 
Лимб регулярно. И тогда мы увидим, что регулярная циклическая перестановка цифр в 
исходных значащих цифрах привела к появлению фигуры, которая на Лимбе - 9 имела 
бы название эннеаграммы Гурджиева. Здесь же эта фигура расположилась на Лимбе -6, 
но сохранила свой специфический вид. 

Из полученного результата можно сделать несколько выводов: 
•    Нелинейный вид траектории из точек эннеаграммы, который следует из таблицы 

отражает в (нашем линейном представлении) получился при всех наших 
стараниях проводить последовательные процедуры. Значит, внутренняя 
закономерность трансформации семёрки, соотносимой с Абсолютом - сугубо 
нелинейна. 
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• Получилась другая, симметричная фигура, показывающая инверсный характер 
двух наборов дробей (4/7, 5/7, и 6/7) и (3/7, 2/7, 1/7) 

• Расположение элементов (дробей) этой диадной (инверсной) структуры 
подтверждается и направлением стрелок и тем, что противоположные (на Лимбе - 
6) дроби в сумме все дают 1. 

• Точка и начало линии перехода от одной группы к другой, как ни странно, есть 
дробь 6/7!?? 

А теперь проведём ещё один более сложный эксперимент, когда исходные значащие цифры 
дроби 1/7 в таблице мы подвергнем процедуре саморепликации сложением, а затем 
рассчитаем нумерологические суммы последовательно получившихся столбцов. 

 
• Рассмотрение данной таблицы показывает, что разные дроби самореплицируют 

(сложением) всего 2 вида Первоцифр - 3 и 6, которые становятся как бы 
ГЕНЕРАТОРАМИ соответствующих частот 

• Сопоставляя эти данные с традиционной трактовкой эннеаграмм, на которой 
цифры 3, 6, и 9 вообще НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ в фигуре Гурджиева, мы 
видим, что САМИ ТОЧКИ эннеаграммы, представляющие собой фактически 
дроби семёрки, ПОРОЖДАЮТ нужную для процесса развития генерацию 
Первоцифр «3» и «6». 

• Последний вывод крайне важен для правильной интерпретации и прикладного 
изучения (применения) учения Гурджиева, основанного на эннеаграмме. 
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ЧИСЛО «7» и оператор трансформации «БАБОЧКА» 

На рисунке ниже даны фигуры двух операторов: Оператора преобразования Гурджиева 
(его эннеаграммы, как дроби 1/7) и Оператора преобразования «Бабочка». 

Стоит обратить внимание на то, что на фигуре «Шаровой супер - Тетрактиды» Оператор 
Эннеаграммы (код - 142857) имеет совсем не традиционный вид, который до сих пор 
никто не исследовал. 
Однако, наше основное внимание сейчас будет направлено на Оператор «Бабочка», 
который описывается кодом вида: 124875 
Как и всегда, точки чисел 3, 6, 9 - располагаются как бы особняком, хотя и являются 
в нашей геометрической конструкции общими для всех окружностей 

 
Сумма всех сумм - 6+12+9 = 27; 

Оператор «Бабочка» реализует процедуру трансформирования числовых 
сбалансированных «крестов» в инверсные «кресты» за 7 этапов. 
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СПОСОБ ОПЕРАТОРА «БАБОЧКА» 

Способ оператора Бабочка состоит в следующем 
Обрабатываются любые 4 числа. Их можно взять, например из магического квадрата 
Дюрера, игнорируя при этом центральную ячейку (цифру 5). 

 
 
1.   Рисуется прямой (или косой) крест, на концах которого расставляют 

соответствующие цифры 

 
2. Рисуется (для нашего случая) теперь косой крест, подготавливаемый для процедуты 
счёта. 
 
 

3. На направлениях концов косых крестов расчитывают нумерологические суммы цифр, 
которые «охватывают» данное направление косого креста (на прямом кресте). 

4. Снова берётся прямой крест и проводится аналогичная процедура: 

 
5. Далее процедура повторяется РОВНО 7 РАЗ (?), после чего мы получим исходные 
данные, однако в ПОЛНО - ЗЕРКАЛЬНОМ виде (левое и правое, верх и низ - меняются 
местами). 

10 
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6. Подсчитаем, теперь, суммы цифр на концах всех и каждого креста в нумерологическом 
сокращении. 
Получим следующий код: 2487512, который и будет кодом «оператора «Бабочка». 

 

Продолжая тему отображения оператора «Бабочка» на нашей суперкартинке, теперь 
можно сказать, что трансформация чисел, выполняемая данным оператором эквивалентна 
процедуре нумерологического самоумножения (возведения в степень) Первцифры «2».  

Смысл такого рода процедуры может быть назван своего рода 
«ПРЕУМНОЖЕНИЕМ». 

И надо ещё отметить, что данный оператор в моих исследованиях (по крайней мере!) 
встречался достаточно часто! 

Другой оператор, оператор Гурджиева и его эннеаграмма, тоже может быть отнесён к 
классу «бабочкообразных» операторов, хотя его траектория, как, впрочем, и классическая, 
несколько отличны друг от друга! 

На этом, уважаемые читатели, разрешите временно закрыть изложение на данную тему 

А.А. КОРНЕЕВ 
Москва, 20.11.1994 г. 
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