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измеряются удавы 

пятью пять — любого роста…



Число π (× r2). Солнечная Система.                                            (Δ. Artifex) 

2 

 

 
 
 
 
9 А [говорят]: «кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять пропо-
ведью? отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов [матери]? 10 
Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на пра-
вило, правило на правило, тут немного и там немного». 11 За то лепе-
чущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 12 Им 
говорили: «вот — покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». 
Но они не хотели слушать. 13 И стало у них словом Господа: заповедь 
на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на 
правило, тут немного, там немного, — так что они пойдут, и упадут на-
взничь, и разобьются, и попадут в сеть и будут уловлены. 14 Итак слу-
шайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в 
Иерусалиме. 15 Так как вы говорите: «мы заключили союз со смертью и 
с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет про-
ходить, он не дойдет до нас, — потому что ложь сделали мы убежищем 
для себя, и обманом прикроем себя». 16 Посему так говорит Господь 
Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, 
краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится. 17 И поставлю суд мерилом и правду весами; и градом 
истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. 18 И 
союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. 
Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. 
[Библия, Исайя 28.9-18]  
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10000 (Легеонъ) : 488 =  
                          регистр 
Имя                   где      содержимое 
20,4918 03278 6 8852 459016 39 34426229 508197… 
Kaneti Asururi ro «RIR-imu» nareato qe se-Juzu pe mariteru… 
[Count-y Asuriorum ortus sum narratio, que se-Juzuf marītus …] 
«Счёт/Сокровища Асуров — начало процесса, где осью X соединяется…» 
(Latin) cannētum, ī [canna] тростниковые заросли, камыши. reor, ratus 
sum, rērī считать, думать, полагать. orior, ortus sum, īrī (orĭtūrus, oriundus) 
вставать (de nocte); восходить, появляться (sol orĭtur) ortā luce — на 
рассвете, sol oriens — восток, начинаться.    ≈ RIR (Regional Internet 
Registry) региональный центр регистрации сетей Internet. (Arabic) juzʻun 
ось;  juzʼun, ʼājzaāʼun часть, доля. (Latin) merito, āvī, —, āre [mereo] зараба-
тывать, получать. 
 
488 = िन ज [nirji] (от िज ji) завоёвывать, преодолевать, превосходить. 
Иными словами представлен некий «счёт Асуров» (тиб. Lha.ma.yin),  
вероятно, титанов; их предводитель(-ница) — रा  [Rāhu] «Захватчик»  
/ «Seizer» < (Old French) f. past. part. asseeir. 
(см. «Фестский Диск. Прохождение»; стр. 106) 
 
Всякая дискретность, и числа — свойство материи. 
 
— Но других словесных средств передачи во времени нет.  
— 38 ½ попугаев. Остаётся общепринятая десятиричная система счис-
ления, + естественный 64-битный языковой ассемблер, позволяющий 
данные перевести в усреднённый ≈ ностратический язык.  
— А возможен ли другой рабочий ассемблер-nnn?  
— А Бог его знает... Наподобие Книги Перемен.  
Человек естественно создаёт из того, что в него заложено. 
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— Разделив синодические (дни от  до видимого соединения планеты  
с Солнцем) циклы планет на 488 получим такой комментарий: 
 
Сатурн ♄ [Aru-Runu-ru] «Я Рук», «ѣ», «有», «유». 
378,09 дней : 488 = 0,77477 459016 39 34426229 508196 72131148… 
ある【有る】(ару) быть, あるじ【主】(арудзи) хозяин, владелец. 
 
Луна ☽ [A-a Zamoqa] «Α-α Замóк».  
29,530588 дней : 488 = 0,0605135 
あざむく【欺く】(адзамуку) обманывать, ざま【様】(дзама) вид. 
 
Меркурий ☿ [Aki-ru] «Áки Рукá», «Проявляющий», «明ける». 
115,88 дней : 488 = 0,237 459016 39 34426229 508196 72131148… 
あける (акэру) открывать, あきらか【明か】(акирака) ясный, очевидный.  
 
Нептун ♆ [Aru-meame — pur irori rimu] «Яр моего гнева — Рифма». 
367,49 дней : 488 = 0,7530 53 27868 852 459016 39 34426229 508196… 
ある (ару) + めい (мэй)【明】блеск /【銘】надпись /【…名】счётный 
суффикс для людей /【姪】племянница /【命】(мэй) приказ + め (мэ) 
【目I】глаза, понимание /【…目】суф. порядковых числительных. 
 
Плутон ♇ [Aru-mone weato] «Ариман», «Гармон-ик». 
366,73 дней : 488 = 0,75149 59016 39 34426229 508196 72131148… 
ある (ару) + もの【物】(моно) нечто + わとう【話筒】(вато:) рупор;  
わたる【亘る】(ватару) тянуться, простираться, длиться. 
ἁρμογή — соединение, связывание, связь. 
(Arabic) aruūmun корень, происхождение. 
 
— Нептун находится с Плутоном в орбитальном резонансе 2:3 [i:u, ki]; 
но орбита Плутона сильно наклонена (17,14°) относительно эклиптики. 
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Плутон ♇ [Aru-mone weato] «Ариман», «Гармон-ик». 
 
Земля ♁ [Aru-ni-ru ♋] планета «Утренней Зари» अ ण Aruṇa; ≈ «Яр-488». 
Солнечный год (365 дней 5 часов 48 минут 46 секунд) 
365,41288 дней : 488 = 0,7487 96 8852 459016 39 34426229 508197 
आ णीय [Āruṇīya] принадлежащая утренней заре (अ  [aru] солнце L.); अ ण 
Aruṇá — имя асура MBh. XVI, 119, <> व ण [Váruṇa] Владыка вод, Океан, 
<> 1. Oὐρανός ♅ или 2. Neptūnus ♆.  
 
Уран ♅ [Aru-atan-Ra, Aru-wura] «Array», «Aru-a tan-atan Atana».  
369,66 дней : 488 = 0,7575   Θάνᾰτος — бог смерти, брат Сна, сын Ночи. 
(Norse) arfur наследство, arður доход. Array = матрица; массив. 
 
68 852 × 488 = 33586600 [Siwi-ro-zā] = िशिवर [ṡivira] шатёр + ज [-ja], ढ [ḍha] 
/ sever делить / िशव [Ṡiva] + रोड् [roḍ] обезуметь, रोध [rodha] сдерживание. 

(perverted producing field = ספר יצירה) 
 
                        

 ⊙ SLMN πr2 Ω  
(1 Solomon per 1 atom; = 10−23 Ω) 

⊙ ♄ ☽ = SSL  
(Secure Sockets Layer) протокол шифрования низкого уровня. 
♄ ☽ ☿ = SLM (Seven Layer Model) семиуровневая модель сети (ISO). 
☽ ☿ = LM (Learning Matrix) обучающаяся матрица (тип нейронных сетей) 
☿ ♆ ♇ = MNP (Microcom Networking Protocol) набор протоколов передачи 
сообщений по телефонным сетям. Использует самокорректирующиеся 
коды и является некоммерческим (freeware). 
♇ ♁ ♅ = ПЗУ (Постоянное Запоминающее Устройство),  
permanent memory, ROM. 

— © Solomon π-ROM 
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1. Сев. полюс Сатурна (с Кассини);         2. सुदशन — оружие Вишну;  
3. Паутина Венеры (с Магеллана);         4. Лёд и Буря — Нептун. 
 

Земли ПУП = Σ(event) 
 
Программная среда (действительность)     ненаправленное     RA 
Управляемое      осознанное, видимое     направленное            Бытие   
Претерпеваемое      подсознательное         на тебя   Влияющее 
 

488 (Count-y Asuriorum) : 378 (≈ период обращения Сатурна)  
= 1,2910052(910052)…  

[Ope da’Amure…]  
сделано с Любовью … 
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— Можно сказать, что «протокол MNP : 488» «заземляет» ♆ Нептун, 
связав с ♄ Сатурном, и представляет собой нечто типа цепи взаимодей-
ствий (планет) «от ♄ Сатурна до ♅ Урана» (обмен данными). 
 

      7 
 7   4   7                   SA-turn (ложное понимание = 卐) 
      7 

4 и 7 — священные числа в Авесте;  
7 + 4 = стихотворный размер основных гатов. 
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— 3 планеты выделены в   © Solomon π-ROM-е;  
они подобны Курантам на башне, как 3 стрелки  
377 [quru], ≈ цикла Сатурна (378,09): 
 
Марс ♂ [Oweriqo Aro-wa-ru] «Возничий (уносящийся) с арфой»;  
«Марс, кой пират» в роли Ориона, аки «Африканский специалист». 
779,94 дней : 488 = 1,59836 06557 377 04918 03278 68 852 459016 393… 
(Arabic) ʻaārifun [ʻarafa, maʻrifaẗun] знающий, сведущий; 
araffa IV раскрывать крылья. 
 
Юпитер ♃ [Arita-atan, Ari-tawu]  
«Изначальный» (orior-Atan), «AL’ T» (alăturare), *сумма, целое  
398,88 дней : 488 = 0,81557 377 04918 03278 68 852 459016 393… 
ἀριθμέω (ᾰ) исчислять; ありったけ (ариттакэ) всё, сколько есть. 
आ रत [ārita] славный RV. I, 101, 4; अ र  [aritra] m., n. весло, руль. 
 
R Ra, R (Linear, Phaist) = はと = 鳩 [jiū] собирать, объединять; 九 [jiǔ] = 9. 
ज -ja связанный с, рождённый. (木 [mù], き [ki] дерево, 侔 [móu] равный) 
— Юпитер и Сатурн находятся почти в точном резонансе 5:2 [ra:u, mu] 
 
Венера ♀ [Otero-wa-ru] «Отóрва», «8 rōver», *вычитание энергии 
/ «Царевна в Кащеевом царстве», «чахлики», «Чужие». 
583,92 дней : 488 = 1,196 557 377 04918 03278 68 852 459016 393… 
ἀ-τροφία отсутствие пищи, голодание. ὥτερος in crasi = ὁ ἕτερος. 
ātēori-fer > ātēorian недоставать, истощаться.  

      
♂ ♃ ♀ = MUV (Materials Usage Variance) — отклонение по количеству 
материалов. Запланированное количество материалов вычитается из 
количества израсходованных материалов, а полученная разность ум-
ножается на нормативную цену материалов. 
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Теперь сидерические (относительно звёзд, как знаем) циклы планет:  
 
Сатурн ♄ [Daru-weku] «Дар Вечности»; [kua-Nuwatero] «к Обновлению». 
10 759,22 дней : 488 = 22,047 58196 72131147 5409 83606 55738… 
 
Луна ☽ [pu-sutariu] 1. «постáрю»; 2. पु [pu] + सू ् [sūtr]; 3. [pusu-tari-u] 部首 
[bùshǒu] ключ (иерог.) + 他人 [tārén] чужой. [Aara-wer iro Rini-qoaro-waru]; 
«Аравийского Ветра город должников» (намёк на Хастинапуру  हि तनापुर) 
27,321582 дней : 488 = 0,05 598 6 8483606 557 377 04918 03278 6885… 
(Latin) īre inf. к eo, iī (īvī), itum, īre идти, ходить, ездить, шествовать.  
ईर [īra] m. ветер; ऋिणन् [ṛṇin] находящийся в долгу; должник; िनग [niga]  
связанный, закованный; नागर [nāgara] городской, горожанин;  
नगर [nágara] город (только MBh. III, 3014; ā Hariv. 295.  
रणीनगर [Riṇī-nagara] (город) Cat.; वा  [vāru] боевой слон. 

 
«Узнающий/Орошающий кающихся  отступников/утоляющихся-ложью тыл». 
ʻarafa знать, узнавать, уметь; ʻarrafa давать знать, уведомлять, ознаком-
лять, объяснять [Sem '-r-p, Mal gharaf Swa arifu]; ḡarafa черпать, вычер-
пывать. īrūaāʼun орошение; īrʻaūaá IX образумиться, исправляться, ка-
яться, раскаиваться; riīun утоление жажды, орошение, ирригация.  
ḡaārrun обманчивый, ложный. ūaraāʼun задняя часть, тыл. ḡaārun лавр. 
 
Меркурий ☿ [Ati-apoji jepoku-re] «Ускоритель эпохи возврата». 
87,969 дней : 488 =  0,180264 34 426229 508196 72131147 5409… 
अित [ati] adv. 1. мимо; 2. очень, чрезвычайно; 3. совсем; 4. в высшей сте-
пени, очень; 5. praep. над, сверх, по (Асc); अित कर् увеличивать, делать 
больше. अपो  [apôhya] = अपोहनीय [apôhanīya] быть удалённым; अपोह 
[apoha] m. 1. изгнание, вытеснение; 2. опровержение. उपो  [upohya] (p. 
от उपो ) наступать, начинаться. अ यस ् [abhyas] (अस)् выпадать на долю;  
ati-abhijñayā — хорошо изучивший; (Romanian) apoi — затем. 
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Меркурий ☿ [ati-apoji jepoku-re] «Ускоритель эпохи возврата». 
 
Нептун ♆ [Zateaai] «Затевай», «цѧта»;   [dusi-ja ku-meare riqoaro-waru], 
[du-Sijaku] «Подлый заморыш», «куя Души» / «Доносчик», «Фильтр». 
60 190,03 дней : 488 = 123,340 225409 83606 557 377 04918 03278… 
स य [Satya] Истинный =(?) Brahmā-loka (7-я планета, предел вселенной). 
दू य [dūṣya] (pn. от दुष्) 1. достойный порицания; 2. изменнический; 3. m. 
предатель, изменник. कुमार [kumāra] m. 1. ребёнок, мальчик; 2. сын; 3. 
царевич; (1. ku + māra, «легко умирающий»; 2. kam Uṇ. III, 138) малыш. 
धू [dhū] 1. трясти; 2. двигать взад и вперёд. िशच् [ṡic] f. сеть, западня; 
िश यक [ṡikyaka] = ṡikya, петля, размах; सूचक [sūcaka] 1. указывающий на 
что-либо, выражающий что-либо; 2. m. предатель, доносчик. 
 
Плутон ♇ [Reawe sou] «Уносящий семена / копеечки»;     [Ti-wawe-no  
ruko-soderu meare riqoaro-waru] «Т-образная волна», «TW» / «TV». 
90 553,02 дней : 488 = 185,55946 72131147 5409 83606 557 377… 
to reave — уносить + to sow — сеять, засеивать. Tīw = Mars.  
 
Земля ♁ [Gora-paze] ὅρπαξ побег, ветка;     [Aru-Ninu] «Скрытое Бытие». 
365,2564 дней : 488 = 0,74847 6229 508196 72131147 5409 83607… 
िन य [niṇya] внутренний; тайный, секретный.  
 
Уран ♅ [Saro rime] «Знако-печать»;       
[Zuri-ru-re-reti] «цуг», «зурод»; «For Sure Rate», «ЦРУ».  
30 685,4 дней : 488 = 62,879918 03278 68852 459016 39 34426229… 
(Arabic) šaāraẗun знак, символ; šaāra 1. собирать мед 2. указывать. 
(Sumerian) šar2; šar; šar2-šar2 «целое, мир, многочисленный, 3600». 
rimy заиндевевший, морозный, покрытый изморозью; (Latin) rima, щель. 
 
— Уран лежит на боку (97,77°) и является самой холодной планетой.
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Марс ♂ [De-Aru-ru = Ojaru-ru] «Мощь»; « आचर् приступать», «очертя...» 
686,98 дней : 488 = 1,4077 459016 39 34426229 508196 72131147… 
दा  [Dāru] 1. дерево; 2. Разбивающий (= इ  [Indra] ≈ Гроза) RV. VII, 6, 1. 
आचाय [ācārya] m. учитель, наставник, ācārya-hā убивший духовного на-
ставника (ह [ha] 47-я буква, °ह убивающий); ओजस ् [ojas] n. сила, мощь. 
Oja iterative algorithm итерационный алгоритм Ойа (для вычисления  
собственных значений и собственных векторов матрицы). 
 
Юпитер ♃ [Ji-su-wire] «Из сферы», «Златой»;     [Riri-ru ripa-zonu]. 
4332,589 дней : 488 = 8,87 8256147 5409 83606 557 377 049180… 
η' σφαῖρα = 8-я сфера. िजष् [jish] разбрызгивать Dhātup.; सुवीर [suvīra] = 
वीरय ु [vīrayú] героический; िज णु [Jishṇu] Победоносный (эпитет Вишну, 
Индры, Арджуны); (Romanian) suire восхождение. (Arabic) ṣufrun жёлтая 
медь, бронза, золото; īṣfiraārun желтизна; सुवण भू [suvarṇī-bhū] позолотеть 
 
Венера ♀ [Kun-oreri] «Эфир», «Дочерняя»;     [Ano-ajero] «On Air». 
224,698 дней : 488 = 0,460446 72131147 5409 83606 557 377 049180… 
(Arabic) kaūnun мн. ʼāakūaānun 1. бытие, существование; состояние;  
2. мн. мировое пространство, вселенная, космос. najaāʼun спасение. 
क या [Kanyā] f. Дева; дочь (kanyāra — для дочери). 
 
Солнышко ⊙ вращается [Pu-pume] «попой», «кормой»; 
[Aawari re kaaritero] «Āuari-er Chārioteer»; > (Arabic) aawwlu — начало. 
27,2753 дней : 488 = 0,0558 9 2008196 72131147 5409 83606 557 377… 
(?) PUP — (Peripheral Unit Processor) периферийный процессор. 
(Latin) pupula, ae [к pupa] зрачок, глаз; puppies, is корма. 
(Latin) būbo, ōnis филин; (Arabic) buūmaẗun сова. (Latin) aurum, ī золото, 
(Arabic) aʻūaru 1. одноглазый, 2. ворон.     (Ø Луны : Ø Земли = 0,2727) 
Период ⊙ 27,2753 - ☽ 27,321582  = -0,046282 [-a,anopiu] «Anno Biu», 
«Анубис», «- Времени от Жизни», или ἀνα-βίωσις — воскресение. 
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Полный период (кажѫ / ka,za͡ / 60 цифр) дроби 10000 (Легеонъ) : 488 =  
 
(Energy Track = сидерические циклы)     × 29 цифра после запятой 
20,4918 03278 6 8852 459016 39 34426229 508196  
       ♅                            ♂               ☿     ♁           ♄    ⊙  Солнце  
                                                                                  ♀  Венера 
                                                                                  ♇  Плутон 
 
72131147 5409 83606 557  377 04918 03278 68 852 459016 393… 
           ♃    ♆      ☽                           ♅                            ♂              ☿ 
 
 
K  Ë                       N       é ë ú Ý             î Æô 
Ka,neti Asururi ro «RIR-imu» nareato qe se-Juzu pe maritero  
 
 

            Ð     Ê      î ò 
ruko-soderu meare riqoaro-waru quru(-aneti Asururi…) 
 
 
 
(Data Track = синодические циклы, то есть видимое перемещение) 
20,4918 03278 6 8852 459016 39 34426229 508196  
                ♆      ♁   | |     ♄ ♇                                       ⊙ 
                                     ☿                                            
 
72131147 5409 83606 557  377 04918 03278 68 852 459016 393… 
                          ♂     ♀ ♃                                       
 
— ♅ Уран и ☽ Луна не в теме, или задают числовое пространство? 

            — γ ⋃ λ = Uncontrolled Language? 
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Так, в современном контексте, я понимаю  
индуистскую космогонию высших миров: 
 
⊙  Cолнце  
 
1. до орбиты Меркурия  
 
2. до орбиты Венеры  
 
3. до Луны / Земли 
 
4. до Марса  
 
5. до Юпитера  
 
6. до Сатурна 
 
7. до Нептуна  

सूय Sūrya 
 
भुर् [bhur] мчаться = Bhūr-loka  
 
भुवस ्[bhúvas] воздух =  Bhuvar-loka  
 
वग [svar-ga] небо = Svarga-loka     

       (*сварка, спайка) 
महस ्[mahas] мощь = महल क  Mahar-loka  
 
जनस ्[janas] род = Jana-loka  
 
तपस ्[tapas] жар; тайное учение = Tapa-loka 
       (январь-февраль) 
स य [Satya] Истина = लोक Brahma-loká,  
       (Рай / к-рай Вселенной) 
 

 
В конце дня Брахмы (क प [kalpa] = 4,32 млрд. земных лет) уничтожается 
часть вселенной, 3 мира (Bhūr-loka, Bhuvar-loka, Svarga-loka); а начиная 
с महल क (*Марса) высшие миры остаются нетронутыми. Bhuvar-loka 
(*Венера) достигается провидцами и просветлёнными (िस  [siddha] про-
видец; मुिन [muni] просветлённый). 

 

[ia-he-ni-?] = древнеегипетская Луна 
<> अि नज [ahni-ja] днём < अि  [Agni], Огонь, Яг > Сварог. 
(см. «Фестский Диск. Прохождение»; стр. 191) 
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CD — Аналог Солнечной системы. 

 
2 ♀        1 ☿             ⊙ [ko-a; क / o-da; उद] «отверстие» 
Венера-Меркурий-Солнце ≈ VMS (Virtual Memory System) 
3 ☽      3 ♁  [33]  [si; िस] «серийный номер» 
Луна / Земля = LZ (Landing Zone); ẓalla (оставаться, пребывать). 
4 ♂      5 ♃  [na; न] «|+ввод-вывод+|»    कािशन् [kāṡin] 
Марс-Юпитер = μ, коэффициент усиления (электронной лампы) 
||        उ य [umya] льняное поле; (Arab.) jamiyʻun совокупность; 
5  ♃         4 ♂    ⊙  [me-a; मा / ra-ja; राज्] 
Юпитер-Марс-Солнце = UMS (Universal Maintenance Standard). 
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CD TRay 

 
 
 

Здесь уже ♃ Юпитер, как «отверстие».   
 
6 ♄        7 ♆        ♇ [ro-ru-? आ ] 
Сатурн-Нептун-Плутон ≈ SNA processor; snipper, резак; 
7 ♆        ♇           ♅ [ru-?-?] 
Нептун-Плутон-Уран = НПУ (домофон). 

 
 На CD-1 кто-то грохнул Уран-0; и появился пояс астероидов. 
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                                  ♄ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ближе к пропорциям CD — ѣ «Index Saturnii»;  
радиус экватора ≈ 60 268 км [zapori] jupper; запор. 
                        [tira mire, तीर िमरा]                        [murudari, मूधन्] 
Ввод = Mimas (рад. 185 539 км)  Вывод = Rhea (527 108 км).  
MR (Magnetic Relay) магнитное поле; RM (Record Mark). 
(«на месте» орбиты Марса — Прометей & Comp.) 
Σ data = {Mimas-Enceladus-Dion-Rhea} 
मेदुर [medura] наполненный, жирный;  
mēdren — материнский. 
 
Иными словами Σ = 74 минуты, или 9-я симфония Бетховена. 
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In the time where I was born, 
Lived a man, who sailed to sea  
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Версия Те-лепузиков:     31.07.2005 Ave-bury, Wiltshire, England 
 

                ♃         ♇ 

 
 

             scale 
     ♅ 

 

                 ♃-2 
    ♂  ♁   ⊙+☿  ♀   ♄ 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ⊙    ☿ 1   ♀ 2   ♁ 3   ☽ 4   ♂ 5      6  7                     ♃ 8  

          ♃                  ♄                  ♅                        ♇ 
                         23                 43               73                       83 

           8                   64                343                 512 
           прикол 

        [ri-ze sei-mou  kora jii-neri] 
 
 

        23.07.1995  
        Winterbourne Bas-sett,  
        Wiltshire, England. 

         © Solomon π-ROM 


