
Тришкина «метагеометрiя». 
 

«У Тришки на локтяхъ кафтанъ продрался. 
Что́ долго думать тутъ? Онъ за иглу принялся: 

  По четвѣрти обрѣзалъ рукавовъ — 
И локти заплатилъ. Кафтанъ опять готовъ; 

  Лишь на четвѣрть голѣе руки стали. 
   Да что́ до этого пѣчали? 

  Однако же смѣется Тришкѣ всякъ, 
А Тришка говоритъ: «Такъ я же не дуракъ, 

    И ту бѣду поправлю: 
Длиннѣе прежнѣго я рукава наставлю. 

О, Тришка малый нѣ простой! 
   Обрѣзалъ фалды онъ и полы, 

Наставилъ рукава, и вѣселъ Тришка мой». 
И.А. Крыловъ, «Тришкинъ кафтанъ» 

 
В. Говоровъ 

 
Заслуга великого руского «баснописца» И.А. Крылова въ томъ, что его басни не 

теряютъ со временѣмъ свого значенiя и примѣнимы къ разнымъ областямъ че-
ловѣческой дѣятельности, въ томъ числѣ и къ наукѣ. Многiе точные выраженiя изъ 
его басенъ, подобно его фамилiи, стали уже «крылатыми».  
Въ наукѣ тоже примѣняется терминологiя, происходящая отъ фамилiи автора – 
или автору съ «подходящей» фамилiей позволѣно «открыть» то или иное, но 
названiе по фамилiи даётъ не самъ первооткрыватѣль, а «широкая научная обще-
ственность». Въ руской ариѳметикѣ есть правило, которое отсутствуетъ въ другихъ 
«ариѳметикахъ» - «Быть на хорошемъ счету», но у кого? Да у другихъ! 

Похоже, всѣго этого не знаетъ или не понимаетъ «научный первопроходи-
мецъ», который со своей «метагеометрiей» носится, какъ дурень съ писаной торбой. 
Чего стоитъ начало очерѣдной эпохальной статьи: 

«Построенное и вычисленное мной значение числа πс некоторые математики воспри-
няли как альтернативу методу вычисления известного числа π и как покушение на истину 
его численного значения, где π = 3,141592653589793238462643383279502… Думается, та-
кое восприятие обусловлено недостаточно глубоким пониманием метрики метагеометрии 
гармоничного мироустройства и его пространственно-временной формы движения (по 
Платону)».  

Вопросъ въ лобъ - какимъ макинбоберомъ можно «построить» геомѣтрически 
значенiе Числа п? Можно нарисовать Окружность съ Линiей Дiамѣтра и 
утвѣрждать, что отношенiе Длугости Окружности къ Дiамѣтру и будѣтъ Число п, 
это всѣмъ извѣстное Исходное построенiе, но гдѣ само Значенiе? 



Какому методу вычислѣнiя предлагается альтернатива? Функцiя п была опи-
сана ещё въ «Началахъ православной арифметики» (черѣзъ половинный Уголъ 
Бога) и выражена Формулой (здѣсь упрощено): 

Ф(п) = Н*Тан1800/Н; гдѣ Н – число сторонъ правильного Н-Угольника. 
И въ Предѣлѣ Число п = ∞*0 = 3,14159265… 
Только у одного автора АТ я съ удивлѣнiемъ увидѣлъ Формулу вычислѣнiя 

Числа п какъ Предѣла – у С.В. Василенко, съ оригинальнымъ решенiемъ его можно 
поздравить! Но самъ Василенко, написавъ Формулу, не увидѣлъ главного – Число п 
это нижнiй Предѣлъ Функцiи п. Хотя Божественая Формула п = ∞*0 = 3,14159265… 
у Василенко тоже есть, а вотъ понятiя Функцiи почѣму-то нетъ.  

Отсюда значенiя Ф(п) для Трёхъугольника – 3*1,73205 = 5,196152…, для Квадрата 
Ф(п) = 4; и такъ далѣе. А что происходитъ съ Функцiей отъ Н = 3 до Н = 0; крайнѣ 
интересно, вѣдь при значенiи Н = 0; Тан180/0 = ∞; и Число п возвращается на мѣсто, 
мѣняя сомножители мѣстами – п = 0*∞!  

Формула связи главныхъ Константъ Мiрозданiя Ѳ, Е и п: 
Ѳ2 + Е2 = п2; или 1,618032 + 2,7182818282 = 3,1633978722. 

Такое значенiе Ф(п) = 3,163397872 свидѣтельствуетъ о томъ, что Сфера какъ 
Идѣальное Тело безжизнѣнна, и её нужно слѣгка «приплющить» для приданiя ей 
«жизненной» овалообразной формы. Формула прошла «научную обкатку» въ Но-
восибирске, её применилъ для своихъ разсчётовъ акадѣмикъ В.А. Понько и резуль-
татъ выразилъ мнѣ предѣльно кратко – «Наконѣцъ-то сошлось!». 

Сергиенко хочетъ «поразить» научное сообщество «открытiемъ» значенiя 
«Числа пС», равнымъ 3,1446055110296931442782343433718; ещё придавая ему для 
«особой значимости», по дурной привычкѣ туриста увековѣчивать на памятникахъ, 
стенахъ и скалахъ собственное имя – «здѣсь былъ», и «здѣсь тоже былъ» - въ этомъ 
выражается всё «научное наслѣдiе» горѣ-изобретателя. Эта величина элѣментарно, 
какъ и любая другая, разсчитывается по формулѣ Площади Овала. 

Знаетъ ли всё это «великiй метагеометръ»? Вѣсьма и вѣсьма сомневаюсь, и 
осмѣливается писать не имѣющую смысла отсѣбятину, присобачивая для науко-
сбивчивости Платона: 
«такое восприятие обусловлено недостаточно глубоким пониманием метрики метагеомет-
рии гармоничного мироустройства и его пространственно-временной формы движения (по 
Платону)».  

Это въ какiе «глубины метрики» проникъ нѣутомимый «ныряльщикъ» въ по-
гонѣ за новыми рекордами? Обоснованiе его «научной дѣятельности» вѣсьма 
«скромное» и нѣзатейливое:  

«В связи с вышесказанным о проявлении творческой интуиции, которая проявилась, 
полагаю, и у меня». 

Ну и ну, кто-то «полагаетъ», а Богъ располагаетъ! Далѣе списокъ «рекордовъ»: 
«Известно, что мое первое решение задачи квадратуры круга – это покорение рекорда 

(Кузанского-Гюйгенса), остававшегося непокоренным, в данном роде соревнований, 300 
лет. А какое отношение к этому рекорду? На мою просьбу к одному знакомому, официаль-
ному член- корреспонденту РАН, представить мое решение задачи квадратуры круга к 



награждению в 2002 г. премией им. Н.И.Лобачевского «За лучшее геометрическое реше-
ние».  

Отвѣтъ «самовыдвиженцу» и «покорителю глубинъ и вершинъ» понятенъ. 
«Теперь, вторым решением, можно сказать, установлен абсолютный, человеческий 

(после Творца) рекорд на точность и оригинальность решения задачи квадратуры круга 
геометрическим методом».  

На пьедесталѣ почёта «абсолютный серѣбряный мѣдалистъ» и ему жмётъ руку 
Самъ Творецъ – такое и во снѣ не привидится! 

«Геометрическая простота и эффективность решения задачи квадратуры круга мерой 
«золотого» сечения, поражает наше воображение». 

Лично моё воображенiе поражаетъ невозмутимое бахвальство автора подоб-
ныхъ заявлѣнiй – цѣлыхъ Три Решенiя! И никому это неизвѣстно и неинтересно!  
Поставимъ зарвавшегося хвастуна на мѣсто… 
 

 
 

Кто скажетъ, сколько лѣтъ или тысячъ лѣтъ этому чертежу? И что это на самомъ 
дѣлѣ? Это и условiе, и решенiе «нерешаемой» для плоскихъ мозговъ задачи «квад-
ратуры круга». Возникаетъ вопросъ – а кому она принадлѣжитъ? 

Напишемъ вѣрно названiе задачи – «Квадрату РА круга», гдѣ РА и Имя Бога, и 
РАдiусъ Вписаный. Ключъ къ решенiю задачи, самъ того не подразумѣвая, далъ 
В.И. Даль въ своёмъ знаменитомъ словарѣ въ словѣ «Квадратъ – народъ называетъ 
его Круглымъ Квадратомъ, или клѣткою». Какой Народъ? Смотримъ названiе – 
«Словарь живаго Великорускаго Языка». И у какого ещё Народа есть «Круглый 
Квадратъ»? Теперь то, что задача и сформулирована, и понятна только на Велико-
рускомъ языкѣ, не вызываетъ сомнѣнiя, и нѣчего искать её источники у древнихъ 
египтянъ и грековъ и дѣлать изъ нихъ «умные» цитаты.  

Доказательства налицо – это и чертёжъ круглой ПраПирамиды. Чтобы увидѣть 
ПраПирамиду, не надо ѣхать въ Египетъ – она вѣнчаетъ церковь во дворцѣ Алексея 
Михайловича въ Коломенскомъ (Москва), настоящемъ «рускомъ чудѣ свѣта».  

На чертеже показанъ видъ сверху. Площадь Круга выдѣлѣна. Теперь постройтѣ 
въ Трёхъмѣрномъ Пространствѣ фигуру, образованую пересѣченiемъ Трёхъ пря-
мыхъ Цилиндровъ одного РАзмѣра по взаимноперпендикулярнымъ осямъ. Кругъ 
«сверху» превратится въ части Квадрата при Проекцiи сбоку, правда, нужно знать 



ещё и начертательную геомѣтрiю, но Площадь то ОДНА! Фигура строится Цир-
кулѣмъ и Линѣйкой и не нуждается ни въ какихъ вычислѣнiяхъ или доказатель-
ствахъ.  

Что можетъ быть проще? Вся «сложность» въ томъ, что задача имѣетъ точное 
решенiе ТОЛЬКО въ Объёмѣ! И само решенiе заняло пять минутъ. 

«Метагеометръ» же пытается решить задачу въ Плоскости, где она можетъ 
имѣть только приблизительное решенiе. Опредѣлимъ уровень его сознанiя по при-
водимой имъ же и тамъ же таблицѣ П.Д. Успенского: 

«2-я стадия — чувство двумерного пространства. Это состояние высшего животного. 
Оно уже ощущает, чувствует, сознает. Но оно еще не мыслит. Его сознание пассивно. Им 
управляет инстинкт вида».  

Хотя мне лично интересно, зналъ ли П.Д. Успенскiй, какъ выражается уровень 
«сверхъчеловѣка», но понятно, куда уже метитъ соискатель?  

Теперь вмѣсто «плача Ярославны» послушаемъ «плачъ Чемпiона и рекорд-
смена»: 

«Особенно неблагодарное это отношение к тем любителям, кто устанавливает ре-
корды в постижении истин, находясь вне стен профессиональной (оплачиваемой) науки и, 
не получая от нее ни какой поддержки». 

«Я обращаюсь ко всем почитателям науки и НТП с предложением. Если кто-то лично, 
или какая-либо организация (научная, научно-производственная, коммерческая и др.) оте-
чественная или зарубежная в состоянии учредить собственные премии для ученых-люби-
телей, установивших в определенной области исследований лучший результат года, деся-
тилетия или века, то это нужно делать». 

«Временной путь моего познания начал метагеометрии и вычисления константы пС, 
растянулся более чем на два десятка лет».  

Но на этомъ «рекордсменъ въ постиженiи истинъ» не исчѣрпалъ себя. Инте-
ресно, на какомъ «научномъ днѣ» онъ разглядѣлъ «кругатуру квадрата»? Такой себѣ 
«кругатурный квадратистъ». И всё это подаётся съ самымъ серъёзнымъ видомъ … 

Съ чѣмъ сравнить «неудѣржимую и кипучую творческую энергiю любителя 
науки», искать долго не пришлось. Представьтѣ себѣ, сколько было протёрто лок-
тей и просижено штановъ отъ усѣрдiя въ писанiи галиматьи за двадцать лѣтъ? 
Цѣлая научная эпопея - два дѣсятка лѣтъ «латанiя тришкиного кафтана». Нѣуныва-
емый апломбъ вызываетъ восхищенiе… 

«И вѣселъ Тришка мой!» 

Теперь пойдёмъ въ школу Геомѣтрiи, чтобы слѣгка образумить и тѣмъ самымъ 
унять нѣутомимыхъ спорщиковъ. Трёхъугольникъ – это замкнутая фигура, состоя-
щая изъ 3-хъ частей (Сторонъ). Въ общемъ случае, если все Стороны разные, обя-
зано выполнятся Условiе: «Сумма двухъ Сторонъ Трёхъугольника Больше третьей 
Стороны». Если Сумма двухъ Сторонъ равна Третьей Сторонѣ, Трёхъугольникъ ис-
чезаетъ и … превращается въ Прямую Линiю.  

Цѣлое равно Большѣе плюсъ Меньшѣе. По выше указаному свойству въ 
Трёхъугольникѣ ни одна Сторона не можетъ быть Цѣлымъ, а только Большимъ. Это 



то, чѣго въ упоръ не видятъ авторы АТ – названiй частей фигуръ! Они ихъ просто 
формализуютъ по принятой методикѣ.  

Я описывалъ не «Трёхъугольникъ Кеплера», а Два совмещённыхъ Трёхъуголь-
ника, или Половины Пирамиды, но повёрнутые относительно одинъ другого на 900 
и совмѣщённые по Высотѣ съ изменѣнiемъ размѣровъ. И почѣму «Трёхъугольникъ 
Кеплера», пирамиды построены задолго до его появлѣнiя на свѣтъ? 

 

Здѣсь предѣльно наглядно видно, что Цѣлое 2,61803 образуется изъ Меньшего 
1,0 (Радiусъ Вписаный) и Большего 1,61803 (та же Апофема Пирамиды), это Прямая 
Линiя, которая даётъ Божественую Пропорцiю и работаетъ … только по Горизон-
тали!  

1,61803/1,0 = 2,61603/1,61803 = 1,61803. 
Тамъ же я описываю Золотую Пропорцiю, которая работаетъ по Высотѣ (Вер-

тикали), Большѣе (Апофема) 1,61803; Среднѣе (Высота) 1,27202; Меньшѣе (Радiусъ 
Вписаный) 1,0. Цѣлого здѣсь нетъ и быть не можетъ! 

1,61803/1,27202 = 1,27202/1,0 = 1,27202. 
Но въ смѣжномъ Трёхъугольникѣ со сторонами 2,05817 (Большѣе), 1,61803 

(Среднѣе) и 1,27202 (Меньшѣе) тоже возникаетъ Золотая Пропорцiя: 
2,05817/1,61803 = 1,61803/1,27202 = 1,27202 

Итакъ, Божественая Пропорцiя 1,61803; Золотая Пропорцiя 1,27202. Согласи-
тесь, это разные Числа, хотя входятъ въ одну систему. А теперь я хочу поздравить 
пана доктора С.Л. Василенко, что онъ наконецъ-то внялъ здравому смыслу и 
сдѣлалъ соотвѣтствующiе выводы. Его статья «Золотые пирамиды и золотой конус 
Кеплера» дала долгожданый поводъ показать воочiю, на чёмъ старый лисъ всё-таки 
прокололся. И что же описываетъ С.Л. Василенко? Онъ описываетъ въ поперѣч-
номъ сѣченiи Золотой Конусъ, примѣняя и называя Настоящую Золотую Пропор-
цiю! Потому что онъ работаетъ по Высотѣ, а то, что части Трёхъугольниковъ выра-
жены черѣзъ Степени Божественой Пропорцiи, не свидѣтельствуетъ, что она здѣсь 
есть – или тогда каверзный вопросъ - отвѣтьтѣ, пан Василенко, гдѣ у васъ въ Конусѣ 
Цѣлое??? Если бы онъ примѣнилъ вѣрные названiя частей, то сразу бы схватился за 
голову – а что же онъ описываетъ? Но это не всё. Выразивъ Стороны черѣзъ Число 



Ѳ въ разной степени, онъ получилъ – Высота 1,0 (Среднѣе); Радiусъ 0,78615 (Мень-
шѣе); Апофема 1,27202 (Большѣе). Пифагоръ совпадаетъ – 12 + 0,786152 = 1,272022 = 
1,61803. Золотая Пропорцiя равна 1,27202/1 = 1/0,78615 = 1,27202. Далѣе онъ пошёлъ 
въ Площади, выразивъ ихъ черѣзъ эти же величины. Общая Площадь Конуса (съ 
Основанiемъ) у нѣго Пп = п*Ѳ = п*1,61803; Площадь Основанiя По = п*0,61803; Пло-
щадь Боковой поверхности Пб – п. Теперь пан Василенко пишетъ: 

«Таким образом, площади золотого конуса Кеплера образуют золотую про-
порцию: 

Пп/По = По/Пб = Ф». 
Провѣримъ: 

 
п*1,61803/п*0,61803 = п*0,61803/п; 

1,61803/0,61803 = 2,61803; 0,61803/1 = 0,61803. 

Здѣсь ошибка въ 2,61803/0,61803 = 4,23607 раза! Не пахнѣтъ ни Божественой, ни 
Золотой! Хотя Площади посчитаны вѣрно. Не ожидалъ такого ляпсуса – началъ за 
здравiе, а кончилъ за упокой!  

Применѣнiе вѣрныхъ названiй даётъ представлѣнiе, какъ развивается система 
съ «перѣдачей наслѣдственныхъ признаковъ» - при увеличенiи Меньшѣе перѣхо-
дитъ въ Среднѣе, Среднѣе въ Большѣе, Большѣе въ Цѣлое, а Цѣлое принимаетъ но-
вое значенiе, и такъ далѣе. И можетъ ли Меньшѣе стать Больше Цѣлого? Отвѣтъ 
очевидѣнъ, а это означаетъ Предѣлы увеличенiя-уменьшенiя (съ Инвѣрсiей), и си-
стема прiобрѣтаетъ нѣкую «законченность» съ опредѣлённымъ шагомъ дискретно-
сти – 1,27202… И имѣнно эту величину А.С. Пушкинъ вѣрно называетъ «Золотой 
Рыбкой»! 

 


