
РеА. К  ключевым  датам жизни. 
 
Марфе Андреевне. И иже. 
С днём рождения! 25 ноября. В подарок – КД. У Марфы  – Код 1. Неловко говорить. Но это по моей 

системе. Кодовой. Код единицы можно условно назвать и с добавкой имени. Или отдельно. Кодом Галлио-
на. Человека известного. Не императора. Но из семьи. Родившегося в первом году нашей эры.  

(2008/0, 10/1) (2018/10, 11/2) (2029/21, 13/4) (2042/34, 8/8) (2050/42, 7/7) (2057/49, 14/5) |.  
На этом 1-й цикл (условно, период) дат в коде единицы заканчивается. Далее по цифрам кода 
интервалы (“шаги” по линии времени, по горизонтали на графике)  повторяются. И этим кодовый 
контроль за правильностью расчётов тоже хорош. Цикл единицы содержит шесть цифр (“шагов 
во времени”).  Эти цифры – тоже соответствующие коды. У других людей. И цикл содержит те же 
6 цифр. Но начинается с цифры кода. Например, у Софьи – с 7-ки. У Лены – с 2-ки.  (7,5,1,2,4,8), 
(2,4,8,7,5,1), (8,7,5,1,2,4). И т.п. 

Видимо, как у всякого дилетанта (незнайки), термины – мои. КД – ключевые даты. Жизни. 
Человека. Причём, как одного. Конкретного. Например, Галлиона (Юния Аннея, Римская империя, 
РИ, 1– 65 гг.). Исторически известнейших людей. Ярослава Мудрого (978 –1054 гг., Русь). Леонар-
да да Винчи (1452 –1519 гг., Италия). Андерсена Г.Х. (1805-75, Дания). Пушкина А.С. (1799-1837, 
Россия). Чайковского П.И. (1840 – 93). Либо не известных Софьи или Марфы. Так и массы других 
известных и ещё больше не известных.  

Первая пара цифр в скобках – время. Текущая дата и возраст. На графике – по горизонтали 
(абсцисс). В другой паре – для ординаты (по вертикали). Первые в ней цифры, по© А.М. Репин. 
1966, –67, –68, –69.  6.9.2015. Полагаю, по системе Пифагора. Звучит? Или, просто, по Пифагору. 
Сочетание этих звуков и букв знакомо со школьной скамьи. “Пифагоровы штаны во все стороны 
..”. Что? Правильно! Рав-ны.  Однако, в школе о КД , понятно, – ни гу-гу. Тогда почему такая 
честь? Именное название. За какие заслуги? Почему система Пи-фа-го-ра?  Очень просто. Его 
считают создателем т.н. нумерологии.  Чисел и цифр от единицы по девятку.  И придания им со-
ответствующих признаков. Формулировок. Возможно, заимствованных или интерпретирован-
ных на основе полученных им познаний в годы странствий и рабства. По времени ещё до нашей 
эры. Сумев вырваться из плена, был приматами сожжён с учениками на родине. Во все времена, 
в т.ч. и сегодня, нечисть, зло губит божиих, добро.  

Что касаемо кодовой системы, то в ней всё очень просто. И закономерно. То есть, ежели 
можно, это – «законы». Использованы (используются) только девять начальных цифр. 1,2, ..., 9. 
Они же, по нумерологии (нл) – числа.  Никаких дополнительных операций не требуется. В отли-
чие от расчётов КД (от слова ‘считать’, выполнять действия, хотя и тоже элементарные, ибо только с 

простыми числами, десятичной системы и только сложением) по так называемой “системе” “Пи-
фагора”. Кстати, правильнее – по способу. 

В кодовой системе 9 кодов. По числу цифр - только три кода. 1 (шесть), 3 (две), 9 (одна). Мож-
но (ли?) сказать ‘основных’, одновременно не придавая им превалирования.  В коде 3-ки есть 
ещё цифра. 6-ка. Соответственно, в коде 6-ки есть тройка. Цикл (“период”) короткий. А у девятки 
только цифра 9. График в кодовой системе – одна линия. Горизонтальная. Именно её, к удивле-
нию, обнаружил, когда, уже проделав расчёты многим, вдруг полюбопытствовал: а у меня-то 
что? Что подарил Всевышний? Что произошло уже и что готовит мне судьба? Вскоре оказалось, 
что лишь один шаг от нуля (по возрасту) родился Фидель Кастро (Рус).  

В наступающем году мы с ним и, возможно, со многими тысячами живущих на Земле, а так-
же с родителями всех новорождённых в 2016-м вправе соответствующим образом отметить на-
чало движения КД-9 по горизонтали. Причём по вертикали на уровне 9-ки. Иначе, при совпаде-
нии обоих графиков КД-9. ‘”Пифагорова” и кодового. Шесть интервалов (шагов) по 9 лет. То есть 
на протяжении 54-х лет. Полувека. До 2070-го. Для новорождённых вполне реально. Для нас с 
Фиделем Кастро и других, пожилых очевидно нет. К сожалению.  

О единстве и непрерывности КД-графиков каждого из 3-х кодов стало ясно сразу. .Причём, 
начиная с первого года  от Рождества Христова до бесконечности (оо). Ясна и возможность рас-
чёта в обратную сторону. Вычитанием. Контроль, подсказка, подспорье по каждому коду – его 
цифры. Факт возможности взаимообратности показан на тысячелетнем графике кода Галлиона 
11.12.2008 г.  Надпись на опубликованном листе миллиметровки:  Все NНЛ–коды/законы действи-

тельны и в обратном исчислении:   – закон. От любого числа (даты) – вперёд и назад. В буду-
щее. Из будущего. Из прошлого. В прошлое. Из настоящего – тоже в обе стороны.  
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