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«Πίρωμις» δέ ἐστι κατ' Ἑλλάδα γλῶσσαν «καλὸς κἀγαθός».
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тонн нефти за всякое землетрясение М ≥ 2,5

погибших при землетрясениях М ≥ 2,5 баллов

= 34632 TCO (Tones of Crude Oil) = 40036 м3
= Бассейн с нефтью 206 × 206 × 1 метр;
≈ «глубиной в рост» человека 158,8 см
со стократной стороной (= 40045,29472 м3).
Средний рост «русских вообще» (от младенцев до престарелых) будет ≈ 158,8 см (159,7): если считать совершеннолетних с 16 лет по 172 см, остальных — по 120 см (пропорция
количества 3,23 к 1).
Если поджечь эту нефть, то получим 44000000 kJ за тонну,
или 423280 MWh за всё (век сжигать пол-мегаватта в час,
или разом рвануть водородную бомбу 364 kT).
— Природные затраты «на радиактивность»?

Если расширять статистику по землетрясениям (М ≥ 2,5), то коэффициент смертности стремится? к 1,5 (с 1990-2011 гг. = 2; 1990-2016 гг. =
1,675…). Тогда норма будет = 46176 TCO ≈ 53383 м3 (плотн. 865 кг/м3).
— Лучше выроем «правильный» бассейн нефти для человека 175 см
(175 × 175 × 1,75 м = 53593,75 м3). Если расчитывать относительно
Планеты, то рыть его надо в метрах: 232 × 232 × 1 метр = 53592 м3.
Для сравнения: стороны основания пирамиды Хеопса (Гефеста) ≈ по
230,4 м (53107 м2); если на этом основании сделать бассейн нефти в
2 Царских локтя то получится объём для человека 177 см (55630 м3).
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Тут надо сделать одно замечание: сами «Царские локти» у строителей Большой пирамиды были двух стандартов. 1-й относится к эталонной южной стороне (230,45 м) пирамиды, Большой галерее, «Камере царицы» и равен от 52,1-51,75 см («Ниппурский локоть»). При
этом, проектный размер сторон пирамиды получался *445 локтей (по
51,786 см каждый). В «Камере царя» и выше задействован другой
локоть — 52,4 см, точнее 52,375 см. Таких локтей по южной стороне
будет 440. Два стандарта различаются на 1/88. Здесь мы ориентируемся на стандарт «Царского локтя» (Цл) = 52,375 см. Полная высота
пирамиды будет как раз 280 локтей (138,75 м  *146,65 м), при угле
51,84° (5,5 секеда). Апофема 356 локтей, рёбра 418 Цл и 20 пальцев
(418,568 Цл).
Люди и Пирамиды

Каждый верховный жрец ставил в храме еще при жизни себе статую.
Так вот, жрецы перечисляли и показывали мне все статуи друг за
другом: всегда сын жреца следовал за отцом. Так они проходили по
порядку, начиная от статуи скончавшегося последним жреца, пока не
показали все статуи. … Каждая из этих вот колоссальных статуй, говорили они, это — «пиромис» и сын пиромиса, … «Пиромис» же по
эллински означает «прекрасный и благородный человек».

[Геродот]

πῡρᾰμίς < πῦρ «огонь, жертвенник» < पे perú «выпивающий»
< «Солнце, огонь, океан, золотая гора» + आिमस् āmis плоть. 
πίρωμις  ெப மக

peru-makaṉ «великий человек»  ெப மித

peru-mitam «верхний предел» (число строк в поэме), «гордость»
(पुरो puro- «перед») ± ேமைட mēṭai «платформа» (िमत् mít «столб,
колонна»); ெப மைட peru-maṭai «пища подносимая божеству».
(Coptic) *περο-ρωμε (< ρο-ωμ; homo) «первый муж» = «фараон».
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— Основание пирамиды Хефрена «подойдёт» человеку 168 см?

Стороны = 3/2 от изначальной проектной высоты *272 Цл (*142,46 м).
Апофема *340 Цл, рёбра по *396,5 Цл  треугольник 3-4-5.
Первоначальная площадь основания = *45663 м2
(*213,69 м) 408 Цл × 408 Цл × 2 Цл = *47832 м3.

Сейчас без облицовки стороны по 210,5 м, усреднённый угол 53,13°,
высота 136,4 м + 5 рядов недостающей облицовки на шапке (2,75-3 м)
= 139,15-139,4 м. Высота сбита ровно на 6 локтей до 139,3 м от первоначального плана «3-4-5». Поэтому присутствует незаметный завал
посередине. Мастера вычли локти, срезав высоту до 266 Цл, чтобы
вытянуть градус (5,25 секеда). Пирамида заметно кривее первой.

СЕКЕД
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Пирамида Микерина — для «ребёнка в пару локтей», 105 см:
(*103,6 м) 200 Нл × 200 Нл × 2 Нл  11119 м3
Стороны с частично сохранившейся облицовкой 102,2 × 104,6? м; угол
51.34° (51°20′25″) не кратный секеду, а в плане «Ниппурские локти».
Первоначальные размеры, реконструированные по космоснимкам:
103,6 м × 103,6 м (± 0,2 м). Стороны по 200 локтей × 51,8; а угол
предполагает ровно 200 локтей по стороне, при высоте 125 Нл.
Высота сейчас 62 метра  проектная *64,75 (125 локтей).
Камера имеет свод.

Подберём систему мер под комплекс Трёх Пирамид. Стороны всего
плана = *913,5 м × *739,5 м; в самых удобных сейчас для разметки
локтях получится: 1764 (422 Нл) × 1428 (42 × 17 × 2 Нл), а диагональ —
2244 (17 × 12 × 11 Цл). «Ниппурские локти» — для сторон, а «Царские
египетские» — для диагонали (1175,3 метра, азимут 38.991°):

*913,5 м

*739,5 м

 1175,3 м

38.991°

— высота

— ширина

— диагональ

азимут

1744 

1412 

2244

Царских

= 17 × 11
×3×

локтей

22

52,3796 см

52,3725 см

52,3752 см

1764 = 422

1428 = 42 × 34

2270

Ниппурских

= 32 × 72 × 22

= 17 × 7 × 3 × 22

51,7753 см

локтей

2269,555

51,85 см

51,7857 см

14/27 м

51,7857 см

51,7857 см

4

Полумегаватник Ходячий.

Δ.Artifex

Угол современной диагонали — это египетский секед в 35 пальцев,
построеный от западной стены (её азимут 0,32°). Пусть площадка
и есть «идеальная сейчас», но «правильная тогда» будет иной:
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*733,2

-917 м

*1173,7 м

-733,6 м

-1174,3 м

38,66°

— высота

— ширина

— диагональ

секед 35

1750

1400

*2240

Царских

=2×7×

53

=

52,37 -52,4 см

23

×7×

52

=

52,37 -52,4 см

26

×7×5

локтей

52,37 -52,4 см
(точно 2241)

1770

1416
23

= 59 × 5 × 3 × 2

= 59 × 3 ×

51,78 -51,8 см

51,78 -51,8 см

2266

Ниппурских

= 103 × 11 × 2

локтей

51,8 -51,82 см

Система измерений в упрощённой форме выглядит так:

280 Царских



лок. = 52,37 см

282 Ниппурских

— по высоте пирамиды

лок. = 52 см

Ниппурский локоть 51,85 см

(140 / 141)
88 Цл 52,4 см

Вавилонский локоть 51,31 см



89 Нл 51,8 см

— по Большой галлерее
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Какие мерные локти задействованы в Большой пирамиде и Сфинксе?
89 / 88 = 0,988764
Нл

Цл

«вертикальные»

«плановые»

0,5173 - 0,521 м

0,52375 - 0,524 м

282 × 0,52

280 × 0,52375

высота Большой пирамиды

445 × 0,51786

440 × 0,52375

стороны Большой пирамиды

89 × 0,518

88 × 0,524

Большая галерея (горизонталь)

92 × 0,52

— длина по полу
10 × 0,524

стороны Камеры царя

20 × 0,524
83 × 0,518

высота пола Камеры царя

1

в Камере царицы

× 0,52

41 × 0,5173
16 × 0,5175

высота пола Камеры царицы
16 × 0,52375

стороны Подземной камеры

27 × 0,521

— высота

140 × 0,521

длина Большого Сфинкса

37 × 0,521

— ширина

39 × 0,518

— высота × 0,521?

8

ширина лица

× 0,521

От макушки до хвоста — «1 верёвка-сотка» / hōte.
На плане ещё присутствует «линейка с 74 делениями» («мастерские
строителей») = 327,3 м = 54 Цл 52,375 см = 17 × 37 Нл 52 см (2 секции
= 17 Нл). Похоже, что она для резки облицовки. Касательная к левой
лапе Сфинкса от северного края «линейки» параллельна главной
дороге; перпендикуляр от зада Сфинкса до линейки почти равен
большей стороне площадки Трёх Пирамид. Это автограф строителей.
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— Похоже это на семью: Папа, Мама-сфинкс и Сладенький.

[Ge-we-zi-we] < गेव् gev (के व् kev, खेव् khev, सेव् sev)
служить (в доме) + -जीिवन् -jīvin -живущий, -जी -jī («сэр»).
 «Χέοψ» (по Геродоту), «Σοῦφις» (по Манефону)

< * ἕ (οὗ) себя + ὄψ взор, слово;
ὄφις змея, σοφία мастерство.
 ἥ-Φαιστός Бог-кузнец (φαιός тёмный);

hew out, hewed вырубать;

(Anglo-Saxon) gewǣge n. weight, measure; gewef n. woof, web; (Turkish)
gez насечка, верёвка с узлами для измерения поверхностей, от-вес.
[Rai-anta he-we] < रै rai 1 prparp. f. Rāyantī Лающая
(रै rai 2 богатства) + वे hve звать.
 «Χεφρῆν» (φρήν диафрагма, разум) < * χέω лить

+ θρῆνος погребальная песнь (θρέομαι выть, оплакивать).
[Rai-men-no kha?-tri] < रम् ram prparp. ramnant играющий,
Бездельничающий; remāṇa отыгравший, успокоившийся +
«с лопаткой»: खातृ khātṛ копатель (< ख kha эфир, ёмкость,
खा khā родник, खट् khaṭ хотеть) / होतृ hōtṛ жрец, число «3».
कट् kaṭ окружать, делить (कटु kaṭu острый на вкус);
कु ट् kuṭ гнуть (कू ट kūṭa безрогий, обманчивый, ложный,
cбивающий с толку; лобная кость с её выступами).
 «Μυκερίνος» (по Геродоту), «Μενχέρης» (по Манефону)

< * μοῦ меня + χαίρειν наслаждаться / κηρίον медовые соты;
< * «Едино?рожкин»: μόνο- / μ + κέρας рог, вершина.
< * «Криворучка»: Μήνη Луна + χέρης незнатный
/ -χεῖρες -рукий.
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— Но между первыми двумя персонажами был ещё один,
(22-й фараон в Абидосском списке) с разобраной пирамидой:
[Rai-dhaṭa-we / *Rādhā-tve] < धट dhaṭa m. весы или шкала
весов; (астр.) созвездие Весы; धातु dhātu первоэлемент,
руда, корень (ध dha, ставить), धा वाकर dhātv-ākara рудник.
* राध rādha дар, 2-й лунный месяц + वे tve твой.
राधा Rādhā f. преуспевание, процветание, успех; молния; Радха (супруга Шри Кришны); Радха (приёмная мать Карны — героя Махабхараты); Радха (одно из названий накшатры िवशाखा Viśākhā, включающей
3 звезды созвездия Весов, включая α Весов, и γ Скорпиона). 
राधातनय Rādhātanaya «Сын Радхи» (эпитет Карны, одного из героев
эпоса «Махабхарата»).

голова Большого Сфинкса

гранитная голова из Абу-Раваша

— Мочки ушей, нос и подбородок Сфинкса сбиты, а на месте завитка
сверху дыра, закрытая люком. Лицевые маски — по одному канону.
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— Самые «Ушастые» (कण Кarṇa) фараоны были, правда, в XII династии. Их скульптурные изображения найдены у знаменитой деревни
Карнак и у озера Карун. Но «Махабхарата» в Древнем Египте своя:

Красный трон Дельты;

Белая бутыль Верхнего Египта;

Солнце-пламя, Гор, кобра.

Луна-вода, Сет, гриф.

 गत garta сидение (лучни-

 ोण Dróṇa «Сосуд для сомы»

ка) на колеснице, канал +

(12 литр.), наставник военного

र

дела у Кауравов и Пандавов,

rakta красный, кровь.

скорпион.
 καταράκτης водопад,

 गृ

орёл или гарпия.

гриф, стервятник.

gṛdhra жаждущий,

वासुदेव Vasudeva 

4-й ном Верхнего Египта

Отец небезызвестного

*«Vaśe-ta-tau?» (Фиванский)

«Чёрного» героя.

пишется через «Скипетр».

(कृ ण Kṛṣṇa)

< वश् vaś властвовать,

श् vyaś

заполнять, пожирать > वसु vasu
блага, восемь.
«α-Kúru» (कू र Рис)

«α-Pāṇḍu» (पा डु Белый)

… Кир Великий («Κῦρος»

… племена Банту (बाण bāṇá

право, власть, сила).

тростниковая стрела, вымя, 5)
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— Эта история восходит к четвёртому
фараону из Абидосского списка:

[iA-ta-wu]  यदु Yádu (сын «Я-яти», внук «Змея»)
основатель династии (यादु yādú жидкость, вода).
[Hur Dhya?-wa(r)] < या dhyā думать, мыслить; यायत्
dhyāyat медитирующий, воображающий + वर् var

ध

скрывать, преграждать / वार् vār вода.
< ध Dha ставящий, кладущий, дающий (Брахма и

Кубера, охранитель богатств богов и покровитель севера, владыка
якшей).

Ἑβραῖος, Κύπρος < कु बेर Kubera > кобра, Κέρβερος.

 ऊ व ūrdhva обращенный вверх, поднимающийся, прямой, высота;

ार् dvā́r дверь, दौवा रक dauvār-ika привратник (दौः dauḥ, दुस् dus дурной).
 ஊ தா[த ]-த

ūrtā- ползти, дуть, превосходить; தாவள- த

tā-v-

aḷa- измерять, прикладывая; தா³ tā сила, боль, разрушение, атака,
враждебность + (Pali) vāḷa змея, वल् val двигаться, поворачиваясь; वल
valá пещера.
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— Только там не «Кобра», а «Летающая змея»! Их, правда, всего
пять видов осталось в Юго-Восточной Азии. Но это уже другая история про ужей. Сей персонаж и есть

«Ἄ-φοβος» (бесстрашный).

Райская древесная змея (Chrysopelea paradisi) может совершать планирующий полёт до 100 метров с вершин высоких деревьев резко
выпрыгивая, словно снаряд и расплющиваясь в ленту.

— Название Фиванской деревни, вероятно, происходит от «чёрной
кобры» или «ехидны»: க நாக

karu-nākam Чёрная кобра = रा Rāhu

(«Захватчик», астрол. восходящий лунный узел, «Голова дракона»).
<> (?) का Kāru «Мастер» = Viśva-karman «Всетворящий», зодчий.
— «Logṣor» < लघूकृ laghū-kṛ (लघूकरण laghū-karaṇa) сжигать (облегчать),
(Arab) ūaksun убыток + सूर् Sūr Солнце = Sun-lite.
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— «Солярный змей с Оком», по сути, связан с различными медитативными практиками. Правда, «поляризация света» бывает разная...
Но вот и долетался, планировщик:

«Зай-н-кот» из 17 главы «Книги Мёртвых» кромсает спланировавшего
с Драконова? дерева змея «Chrysopelea paradise» (деталь из усыпальницы Инхеркха, XX династия, Деир Эль-Медина).
 க

க

karu-ṅ-kaṇ «дурной глаз» (看 kān, kàn смотреть, 观 guān,

guan, quàn созерцать, 内観 naikan самонаблюдение, самоанализ, 耐光
nàiguāng светостойкость), க

க

ணி karu-ṅ-kaṇṇi тёмноглазая жен-

щина > िवड draviḍa ( ै drai спать + िवद् -vid -вед), tamiḻ (त ta тот, который + मील् mīl закрывать глаза), அ வ ar-uvar (உவ солёный <> िवड
viḍa чёрная соль).

13

Полумегаватник Ходячий.

Δ.Artifex

— Сам акт «препарирования змеи» относится ко времени появления
игры «Мехен», диска из Феста и, возможно, первой редакции «Книги
Мёртвых» (из усыпальницы «Прародителя»

Zanno-iate).

К началу

Процесс обслуживания оболочки человека Планетой методически
правильно выражать в энергозатратах, или в кратном росту? субъекта
объёме сырой нефти. Вероятные значения — от 34632 до 46176 TCO;
70000 TCO и 25000 TCO — маловероятны в качестве среднего планетарного значения (эта «норма» для людей за 2 м; и ниже 1,35 м).

— По той же причине женщина оказывается ниже мужчины на 10 см,
прекращая расти в период завершения созревания её репродуктивных функций. Зарезервировано для ребёнка, наверное… Впрочем,
каждый сам может воображать где, как и на что каждый час уходит
его половина мегаватта, физически обнаружив лишь сотни ватт.

14

