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А.П. Кулаичев 

Шри Янтра – Тайны геометрии  

–  

Извлечения по источнику [20.33] 

 

Шри Янтра или Великая Янтра является древним геометрическим символом, используемом для медитации в 
различных школах тантризма, и его прослеженные исторические корни уходят за рубеж 1 тысячелетия до 
н.э. В статье приведены результаты структурного и аналитического исследования центральной звезды Шри 
Янтры (14—угольник, образованный пересечением девяти треугольников) с типизацией доступных по 
литературе образцов и анализом их временного и количественного распространения. 

 

Установлено, что: 

 

а) процесс воспроизведения звезды 
крайне сложен для ручной реализации 
даже современными чертёжными 
средствами из-за необходимости 
точного совмещения многочисленных 
точек пересечения; 

б) задача общего математического 
анализа звезды сопряжена со столь 
большим объёмом вычислений, что 
остаётся далеко за пределами 
возможностей сверхпроизводительных 
компьютеров. 

 

Тем самым происхождение Шри Янтры 
из Древнего Мира является пока 
непонятным феноменом. Высказаны 
предположения о возможности 
существования в древности 
сферического прототипа звезды Шри 
Янтры и неизвестной культурно-
исторической альтернативы 
математическому знанию…  

 

 

 

Математический анализ 

Наше внимание в данной статье будет направлено исключительно на геометрическую структуру 
центральной звезды Шри Янтры. Процедура ручного воспроизведения этой звезды (рисование 
копий, особенно с увеличением размера изображения) оказывается неожиданно сопряжённой с 
крайне серьёзными проблемами. Действительно, большинство из ее линий проходят через 3—6 
точек пересечения других линий, поэтому требуется огромное число перерисовок всей фигуры, 
чтобы добиться удовлетворительного совмещения всех этих точек пересечения. Попробуем более 
детально разобраться в данной проблеме. 
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Структурные компоненты 

Проведённый предварительный анализ показывает, что геометрически звезда Шри Янтры может 
быть разложена на четыре последовательных, вложенных структурных компонента (рис. 2). 
Процесс конструирования каждого компонента включает рисование замкнутой 
последовательности линий, в завершение чего необходимо провести линию через три точки 
пересечения ранее нарисованных линий. Иными словами, в процессе построения каким-то 
образом надо добиться, чтобы эти точки уже лежали на одной прямой. 

Попытаемся проиллюстрировать эту процедуру на примере первого структурного компонента (рис. 
2а), Прежде всего, выберем априорно значение уА (которое потом мы вынуждены будем 
корректировать при построении компонента 4), исходя из которого однозначно начертим два 
наибольших и симметричных треугольника (тонкие линии на рис. 2а). 
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Напомним, что символ из двух скрещённых треугольников в западной ойкумене обычно именуется 
звездой или щитом Давида (реже — печатью Соломона) и обозначает нисхождение духа в 
материю. С другой стороны, этот символ является одним из центральных в тантризме и 
обозначает там единство сознательного (треугольник с вершиной вверх) и энергетического (вниз 
направленный треугольник) основополагающих принципов развития мироздания. 

Очевидно, что этот символ имеет не арийское (поскольку он не встречается более нигде по пути 
движения ариев, в отличие от свастики — символа плодородия, svastika на санскрите дословно 
означает «хорошо кушать»), а более древнее — дравидское происхождения, то есть он 
существовал в Индостане задолго до времен Хараппы и Мохеджо Даро (2.5 тыс. лет до н.э., где 
уже встречаются печати со свастикой) и тем более — задолго до времен царств Давида и Со-

ломона (XI—X века до н.э.). 

Поскольку этот символ не упоминается предшествующими библейскими пророками, не 
встречается ни в каких более древних сопредельных культурах, а именно в эпоху царя Соломона, 
после беспрецедентных завоеваний Давида начинаются прямые торговые контакты иудеев с 
Индией, то становится очевидным, что шестиугольная звезда попала в Палестину в это время и 
именно из Индостана в конце концов получив там новую интерпретацию, отличную от космогонии 

тантры. 

 

Затем произвольно выберем точку А' на основании вверх направленного треугольника (фактически 
– выберем значение хА') и проведём прямую через точки 1 и А' до пересечения с вертикальной 
осью круга, а затем начертим горизонталь через точку 2 до пересечения с окружностью, получая 

точку D. 

Теперь, имея три точки 3, А', D, мы должны провести линию через точки 3, А' до пересечения с 
окружностью и хотели бы, чтобы это пересечение совпало с точкой D. Однако чтобы достичь 
этого, требуется выполнить целую последовательность перестроений фигуры (итераций или 
последовательных приближений – в математической терминологии) с некоторым перемещением 
точки А' и с оценкой на каждом шаге этого процесса степени погрешности несовпадения 
завершающей точки пересечения с точкой D. 

Конструкция и построение компонента 2 (рис. 26) почти симметричны компоненту 1 и 
независимы от него, причём априорно выбираемое значение уВ потом надо будет корректировать 
при построении компонента 3.  

Когда компоненты 1 и 2 построены с удовлетворительной точностью совмещения точек 
пересечения, мы имеем все линии, необходимые для рисования компонента 3 (рис. 2в). 

В этом процессе обнаружится несоответствие точки пересечения завершающей линии с уже 
имеющейся точкой В, для уменьшения которого придётся изменить уВ и, следовательно, – снова 
итерационно перестроить компонент 2. 

При построении компонента 4 (рис. 2г) возникнет несоответствие основания внутреннего 
треугольника и вписанной в него окружности, которое можно пытаться нивелировать только 
изменением значения уА с повторением всех итерационных перестроений трех предшествующих 

компонентов. 

Итерационные построения 

Тем самым, взаимодействие между четырьмя итерационными процедурами построения 
структурных компонентов включает два уровня вложенности (рис. 3), а именно: на каждом шаге 
приближения третьего компонента требуется повторение полного цикла итераций по компоненту 
2, а на каждом шаге приближения компонента 4 необходимо выполнить три вложенных 

итерационных процедуры.  

Если мы обозначим символами а, b, с, d число итерационных шагов, необходимых для построения 
компонентов 1—4 с некоторой заданной точностью, то общее число перерисовок N звезды Шри 
Янтры можно выразить формулой: 
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N=ad+bcd+cd+d (1) 

 

Пусть (при небольших размерах Шри Янтры) a=b=c=d=10, тогда по формуле (1) получаем 
N=1210. Тем самым становится очевидным, что объем необходимой чертёжной работы для ручного 

воспроизведения звезды достаточно велик для обычных человеческих способностей и может очень 
быстро расти с увеличением требований к точности конструкции (например, с увеличением 
размеров фигуры, когда ранее незаметные погрешности в совмещении точек пересечения 
становятся очевидны). 

 

Здесь следует подчеркнуть, что провозглашение компонента 4, резко усложняющего трудоёмкость 
воспроизведения звезды Шри Янтры, может показаться излишним. Однако он явно присутствует в 
некоторых образцах, и кроме того, его наличие коррелирует с символикой внутреннего треугольник [13], 
а именно: из точки первичного единства Шива-Шакти в первую очередь возникает тройственность 
первичных принципов космического существования; творение (Авьякта), сила (Махат) и эго 
(Ахамкара), представленных в углах тремя мужскими ипостасями (Брахма, Вишну и Рудра), а на 
сторонах треугольников – их женскими партнёрами (Бана, Дхану и Анкуша). 

 

Вышерассмотренная вложенная четырёхступенчатая процедура представляется единственно 
возможной техникой, если мы желаем увеличить точность воспроизведения конструкции звезды 
Шри Янтры. Однако для простого копирования звезды с имеющегося образца в рамках его 
точности достаточно знания значений четырех параметров, которые определяют геометрию 

четырех структурных компонентов (в рассмотренном случае это: уА, уВ, хА, хАˊ  однако из 

практических соображений удобнее выбрать уровни четырех горизонталей, например; уА, уВ, уС, 
yD). 

Аналитическое описание  

Обратимся теперь к проблеме аналитического описания звезды Шри Янтры. Пользуясь простыми 
уравнениями прямой и окружности для каждой пары линий в звезде, мы можем в аналитическом 
виде определить координаты точки их пересечения. Имея полный комплект таких уравнений, 
посредством последовательной подстановки (суперпозиции) координат точек пересечения из 
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одного уравнения в другое, мы можем попытаться вывести результирующие уравнения, 
описывающие каждый из четырех структурных компонентов. 

Так, в простейшем случае компонента 1 мы имеем (см. рис. 2а) следующую систему уравнений 
для координат точек пересечения (не уменьшая общности, для простоты примем, что радиус 
внешней окружности = 1): 

 
 
 
 

 

 

 

 

Требование для точного построения компонента 1 выражается равенством у2=уD, которое после 
последовательной взаимной подстановки уравнений системы 2 преобразуется в полиномиальное 
уравнение вида: 

 

 

 

 

 

Если следовать такой процедуре и далее, то в целом звезда Шри Янтры может быть описана 
системой четырех подобных нелинейных алгебраических уравнений от четырех независимых 
переменных, которые присутствуют в уравнениях в степени от второй до шестнадцатой: 

 

 

 

 

 

 

где Aij (х, у,...) — обозначены полиномы i,j,… – степени от переменных x, у,..., которые включают от 

16 до 512 членов. 

Корни 

Из геометрической природы системы 4 следует, что она обязана иметь не менее одного 
действительного решения (корня) относительно переменных уА, хА, хАˊ , уВ, которое может быть 
вычислено с заданной точностью посредством некоторого итерационного численного метода 
(например, метода наикратчайшего спуска). Вычисленное нами решение имеет следующие 
значения: 
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Общее решение 

Но, с другой стороны, известно, что любой полином n-ой степени имеет ровно n решений 
(корней), из которых некоторые могут быть действительными, а некоторые — мнимыми. При-
менительно к Шри Янтре мнимые корни не имеют геометрического смысла, и они нас не 
интересуют. Однако система 4 может иметь и другие действительные решения, кроме найденного 
комплекта корней 5. Поэтому правомерен и логичен вопрос: есть ли еще другие подобные 
решения и, если — да, то сколько их? Иными словами, сколько существует различных 
расположений девяти пересекающихся треугольников в Шри Янтре? 

Современная математическая теория (высшая алгебра) не даёт прямого ответа на этот вопрос. 
Применение же итерационных численных методов для нахождения других корней требует 
предварительного знания границ их локализации. 

Упрощённо пояснить это можно следующим образом. Геометрически систему уравнений 4 можно 
представить как некую сложную суперповерхность в пространстве четырех измерений 
(независимых переменных). Задачу поиска корней системы 4 можно интерпретировать, как 
нахождение всех минимумов такой поверхности. Однако в связи с высокой степенью системы 
уравнений 4 большинство таких минимумов (если они вообще существуют) представляют собой 
резкие провалы крайне малого диаметра, поэтому случайно попасть в такой провал 
итерационным алгоритмом практически невозможно, если только не запускать работу алгоритма 
с точки, расположенной непосредственно на отвесном "склоне" каждого такого провала. 

Так вот, рассматриваемая задача предварительной локализации корней математически 
разрешима только для полинома от одной переменной. Теоретически систему (4) посредством 
последовательного исключения переменных (подстановка одного уравнения в следующее) можно 
преобразовать в полином не более чем 12544 степени от одной переменной, после чего 
локализовать корни и затем уже – вычислить их значения численным методом. 

Однако оказывается, что для этого уже на первом простейшем шаге преобразований (из трех 

необходимых) следует выполнить (по предварительной оценке) не менее 1011 элементарных 

операций, причём объём вычислений на каждом последующем шаге, по крайней мере, в 100 раз 
больше предыдущего. Более того, исследование полученного результирующего уравнения требует 
оперирования с числами, представленными с точностью не менее четырех тысяч десятичных 
значащих цифр. Отсюда ясно, что такая задача далеко превосходит возможности самых 
мощнейших земных суперкомпьютеров. Это, мягко говоря, немного озадачивает... 

Вопросы 

Такой не обнадёживающий вывод порождает целую серию вопросов, например: какие 
инструментальные средства и знания использовались для воспроизведения звезды Шри Янтры 
на протяжении тысячелетий? или: Как вообще могла возникнуть идея о том, что девять 
треугольников способны пересекаться в таком многоугольнике с точным совпадением 
многочисленных точек пересечения? и многие другие. Для предварительного ответа на подобные 
вопросы, прежде всего, требуется исследование распространённости во времени и по 
численности различных образцов Шри Янтры.  

К сожалению, имеющийся в доступности материал для такого исследования более чем скуден… 
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Эвристические алгоритмы 

Наиболее представительным направлением исследований читателей стал поиск эвристических 
приёмов построения с использованием циркуля и линейки. 

 

 

Один из элегантных приёмов 
определения положения точек С и D 
(при котором точность построения 
составляет 0.73%) независимо 
предложили регулировщик 
проводной связи В.А.Щекотков из 
пос. Электроизолятор Моск. обл. и 
студент Харьковского института 
радиоэлектроники С.Л.Дидык, на 
основе использования двух 
вспомогательных секущих, 
проходящих через точки 
пересечения больших треугольников 
(рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

Секущую для точки D обнаружил также вышеупомянутый В.Э.Смирнов из Уфы, при этом он 
доказал из подобия треугольников 1– 3 – А' и 2 – D – A', что положение точки D получается в этом 
случае с абсолютной точностью (рис. 12). При этом итерационный цикл перестроения компонента I 
становится ненужным, и предложенная формула (1) вычисления трудоёмкости построения звезды 
незначительно упрощается: 

 

N=bcd + cd + d 

 

Попутно В.Э.Смирнов обнаружил элегантный способ ускоренного итеративного построения 
компонента 2 (см. также рис. 12). 

 

Все это является дополнительным косвенным подтверждением правильности основного 
направления наших рассуждений, по крайней мере, относительно приоритетности (или большей 
близости к типу) звёзд типа II (точка С компонента 2 располагается на внешней окружности) по 
сравнению со звёздами типа I (свободное расположение компонентов 1 и 2). 
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К числу удачных относится и метод каменщика из г. Сумы Г.П. Минаева, (точность=1,6%) с 
использованием следующих соотношений между длинами L отрезков: L(2,3)=L(3,1), L(5,C)=L(3,D)/2. 

Он же предложил и два наиболее удачных способа определения параметра уА: yA=R/3.6 и 
xS=R*0.75 (S — точка пересечения больших треугольников), отличающихся от точных значений на 0.6% 
и 0.2% (рис.13). 

 

Большинство читателей упростили себе задачу, 
игнорируя трудное для выполнения условие 
соосности внешней и внутренней окружности, 
сократив трудоёмкость своей задачи до вполне 
приемлемой величины N=bc+c (с учётом 

доказательства В.Э. Смирнова), и получили за счет 
этого свободу выбора значения уА. 

Это позволило вышеупомянутым Г.П. 
Овсяникову и В.А. Щекоткову проследить 
изменение геометрии звезды при изменении 
уА и обнаружить предельную форму звезды 
Шри Янтры при y/A=0.1355, касающуюся  
внешней  окружности своими 12 угловыми 
точками (рис. 14, при дальнейшем уменьшении уА 
треугольники звезды выходят за границы внешнего 

круга). 

Г.П.Овсянников и В.А.Щекотков по приоритету 
первооткрывателей посвятили этот вариант 
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звезды памяти Индиры Ганди. В этой связи примечательно, что самое первое сообщение о 
первоначальных результатах математического исследования Шри Янтры появилась в сентябрьском 
номере 21 журнала Soviet Land (Родина) за 1984 год, который содержал и экстренный выпуск о 
трагической гибели великой дочери великого индийского народа. 

 

Многие авторы в своих работах исходили из содержательных соображений, используя в качестве 
опорных значений различные структурные компоненты Шри Янтры: лепестки окружающих 
лотосов, радиус R внешней окружности и др. Первые достаточно точные и оригинальные решения 
в этом направлении предложили В.Н.Зайцев из Оренбургской области (точность 0.897%, рис. 15) и 
А.М.Харламов из Евпатории (точность 1.27%, рис. 16). 

 

Всю полученную корреспонденцию завершало письмо от 25.9.89 В.Г.Шувалова из г. Ефремов 
Тульской области, который предложил крайне интересное развитие этого направления с опорой 
на 16-лепестковый лотос, который делит окружность на 32 равные части. 

Он начал свое построение с произвольного квадрата, на котором построил описанную и 
вписанную окружности (рис. 17). Затем простым чертёжным приёмом он дорисовал ещё 7 
промежуточных квадрата, тем самым получив 32 деления окружности. Далее по полученным 
точкам были найдены и проведены 4 опорные секущие (на рис.17 они обозначены цифрами 1—4), 
которые и определили положение базовых горизонталей для точек A,C,D,B. 

Точность полученного таким методом построения составила 0.135%, что находится на уровне 
лучших результатов, достигнутых  итеративным  черчением!  Далее, проведя секущую через 
вершины двух квадратов со смещением на 6 делений (на рис. 17 она отмечена цифрой 5), по 
касательной к ней В.Г.Шувалов построил окружность для внутреннего 8-лепесткового лотоса и 
обнаружил, что на характерные точки этой окружности проецируются с хорошей точностью 
большинство сторон треугольников звезды. 
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Другие подходы 

Следует отметить, что предположение о. существовании прототипа III (характеризуется фиксацией 
точек C и D компонентов 1 и 2 на внешней окружности и использованием дуг овалов или эллипсов вместо 

прямых) Шри Янтры, хотя и представляется нам достаточно правдоподобным и обоснованном в 
первом приближении, но не является неоспоримо доказанным, поэтому оно не отменяет других 
предположений. 

Напомним, что жёсткий тип звезды может быть получен наложением на ее степени свободы 
четырех ограничений различного рода (согласно выше выявленной системе четырех параметров звезды 

Шри Янтры). Мы, исходя из представляющихся нам правдоподобными рассуждений, наложили 
одну четвёрку ограничений, на можно, безусловно, найти правдоподобные основания и для 
наложения других четвёрок ограничений, в том числе и в рамках звёзд типа I и II. Свобода 
исследователей здесь не может быть ограничена до момента нахождения неоспоримых 
доказательств относительно какой-либо одной альтернативы. И в этом плане очень интересной 
представляется работа преподавателя математики П.К.Ратха из индийского города Роуркела в 
штате Орисса, который построил звезду Шри Янтры на основе пентаграммы (рис. 18), в которой с 
достаточной точностью выполняются пять наперёд заданных независимых условий: точка С, угол 
α=30°, горизонтали а и b и соосность окружностей (правда, этому способствовал отказ от условия 

симметричности двух больших треугольников). 

Заключение 

Как свидетельствуют вышерассмотренные результаты, существенное продвижение в разгадке 
тайн Шри Янтры возможно только при участии в этом процессе настойчивых и квалифицирован-
ных энтузиастов, способных к разностороннему и свободному творческому мышлению с 
выдвижением и всесторонней верификацией множества безумных идей. 

 

 

* 
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Шри Янтра является ритуальным тантристским изображением, используемым для медитации и 
концентрации. С древних времен с ней были связаны глубокие космогонические и 
психофизиологические представления, многие из которых находят прямые аналогии в 
современном научном знании. Так, с точки зрения современной анатомии, физиологии и 
неврологии вся композиция и отдельные элементы Шри Янтры созданы в точном соответствии с 
механизмами человеческого восприятия и нервной активности вплоть до учёта особенностей их 
нейронной организации. Как показали проведённые исследования, благодаря таким свойствам 
Шри Янтра может быть успешно использована для формирования специальных 
психофизиологических состояний или для отбора индивидуумов с требуемым типом организации 
нервной системы. Показано также, что Шри Янтра может вызывать доминантную активацию 
правого полушария головного мозга с торможением левого, что обычно используется для 
достижения мистических состояний сознания в ряде религиозных школ и практик… 

 

…отдельные элементы и вся композиция Шри Янтры были созданы в Древней Индии в точнейшем 
соответствии с механизмами человеческого восприятия и нервной активности вплоть до учёта 
особенностей нейронного уровня организации. Поэтому, если мы будем придерживаться 
разделения двух путей развития науки: с одной стороны — "объяснительный" путь достижений 
современного знания, базирующейся на прямых экспериментах, а, с другой стороны, — 
"рецептурный" путь древней науки, базирующийся на многовековой селекции результатов 
каждодневной деятельности проб и ошибок, тогда мы можем трактовать Шри Янтру как 
своеобразный перекрёсток, когда древнее достижение может быть осмыслено только в терминах 
новейших психологических и нейрологических данных. 

Добавим к этому, что науки о мозге и нейронной активности в последнее двадцатилетие сделали 
большой скачок в понимании процессов, на которых базируется поведение и восприятие 
человека, позволяя, например, объяснить механизмы многих необычных явлений в психике. К 
сожалению, эти знания неоправданно мало используются в работах по истории человеческой 
культуры для понимания причин и условий возникновения тех или иных явлений, которые в 
значительной степени определяются психологией человека-создателя или очевидца. Такой 
характер взаимодействия этих двух областей знания приводит, в частности, к тому, что 
исследования по исторической психологии практически не проводятся со времен замечательных 
пионерских исследований, выполненных в 20—30-х годах на среднеазиатском материале 
выдающимся советским психологом А.Р.Лурия и его сотрудниками. 

Дальнейшее изучение этого сложного и малоизвестного феномена требует совместных усилий 
специалистов из многих областей знания. 

 

 

Справка А.Г. 

1. Устройство мозга различно у разных Рас. 

У людей Востока (монголоидов) за сознание, мышление, научение, память и эмоции отвечает 

левое полушарие, у славян, индийцев… (европеоидов) – правое. 

2. Самый мощный на 2010 год компьютер – IBM Roadrunner (Лос Аламос, США) – имеет 

производительность 1,026 Петафлоп, то есть 1,026 * 10
15 

 операций в секунду, состоит из 
12960 процессов Cell + 6948 AMD Opteron с оперативной памятью 80 Тб. 
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