
В. И. Говоровъ 

 

Человѣкъ и его личная біологическая Сфера 

(Памяти Великого Рускаго Учёного А.Ф. Черняева) 

Уникальность системы линѣйныхъ Рускихъ Мѣръ въ томъ, что они отличаются 
чрѣзвычайнымъ разнообразіемъ – отъ Точки до Коломенской Версты. Это вытѣкаетъ изъ 
самого предназначенія Мѣры – измѣрять обладающіе разными свойствами конкретные 

величины (въ опредѣлённомъ діапазонѣ); вдобавокъ ещё и имѣющіе разные величины 
перѣхода въ болѣе высокую ступень.  Загадочность «славянской натуры» проявлялась и въ 

этомъ – другіе народы не могли понять, зачѣмъ такое изобиліе? Наибольшую загадоч-

ность имѣли Рускіе Сажени, но и ихъ секреты были разгаданы въ началѣ 21 вѣка. Было до-
казано ихъ научное происхождѣніе, выводящѣеся изъ Сакральной Геомѣтріи.  

Отправные точки – изученіе названій, САкральная и САжень содѣржатъ СА – 
Среднѣе Арифметическое. ЖЕНЬ – названіе Буковы, которая представляетъ изъ сѣбя 
Графики СА (Среднѣго Арифметического) и САР – Среднѣй Арифметической Разности, 
задающей Предѣлъ разсмотренія Системы (Большѣе равно Меньшему, при которомъ 
САР равно Нулю). Нѣпосредственно Графики САР и СА ограничены размѣрами Двухъ-
смежного Квадрата, со Сторонами соотвѣтственно 1, 2, и Діагональю 51/2. Сложеніе Сто-
ронъ и Діагонали даётъ Сажени размѣрами 1 + 51/2 = 1 + 2,23607 = 3,23607; это Меньшая 

Сажень, она работаетъ по Ширинѣ; и 2 + 2,23607 = 4,23607; это Большая Сажень, она рабо-
таетъ по Длинѣ.  

 

На графикѣ Буковы Жень два совмѣщённыхъ или по горизонтали, или по высотѣ 
двухъсмѣжныхъ Квадрата. Это одновременно условіе «парности» Саженѣй. СА – это 
линія Среднѣго Арифметического, САР – Среднѣй Арифметической Разности. Заодно 

было выяснено простейшѣе графическое дѣлѣніе Отрѣзка на 1/3 Часть – если въ 
Двухъмѣжномъ Квадратѣ (или любомъ Четырёхъугольникѣ съ Углами 900) провѣсти 

Діагонали, то Точки перѣсеченія этихъ Діагоналей съ Линіями СА и САР дѣлятъ Стороны 
такого Четырёхъугольника въ соотношеніи 1/3 какъ по Высотѣ, такъ и Горизонтали 
(построеніе на рисункѣ не показано, продѣлайте и посчитайтѣ сами). 



Всѣ Сажени работаютъ только въ Горизонтальной плоскости, перѣводя свойства Вы-

соты въ Горизонталь въ опредѣлённой Пропорціи. Отношеніе мѣжду разсмотреными 

Саженями 4,23607/3,23607 = 1,309017, это Число Зодчего, если написать «ЗОД-ЧИ-Й», то 
стоящіе послѣ запятой Числа 3 – 0 – 9 и даютъ часть названія «ЗОД», Число 3 въ 12-

ричной системѣ обозначается Буковой «З - Земля», далѣе въ словѣ стоитъ «ЧИ» - это само 
ЧИсло. Такъ Число рождаетъ Названіе, и названіе это чисто Руское – только у насъ были и 

есть Зодчіе, у нихъ – Архитекторы. Всѣго на сегодня выдѣлено 5 группъ Саженѣй съ раз-
ными мѣжду ними Соотношеніями и разнымъ ихъ назначеніемъ – отъ системы 
самоподобія до проектированія и строительства «тёплого» или «холодного» дома.  

Базовой Мѣрой Человѣка является его Ростъ. Доказательство простое -  «И глагóляй 
со мнóю имѣ́яше трóсть злáту, да измѣ́ритъ грáдъ и вратá егó и стѣ́ны егó»,  «въ мѣ́ру 

человѣ́ческу, я́же éсть áнгела» (Откровеніе, 21:15; 17). Мѣрительный инструментъ – 

Трость, и въ его названіи прямо прописано «Ростъ». Слѣдовательно, Мѣрой Высоты слу-
житъ Ростъ Человѣка. Какъ перѣвести Личный Ростъ Человѣка въ его Личные Сажени, 

используя научную базу?  
Академикъ Б.А. Рыбаковъ, изучавшій Сажени, упоминаетъ о Зодчемъ Китоврасѣ, 

строившимъ Храмъ царю Соломону: «И умѣря прутъ въ 4 Лакоть, вшедъ прѣдъ царя». 
Одно изъ дѣлѣній Сажени – на 4 части. Дѣлимъ Ростъ Человѣка (РЧ) на 4 (Четь), получа-
емъ величину Личной Единицы (ЛЕ): ЛЕ = РЧ/4. Теперь умножаемъ ЛЕ на величину 
Большей и Меньшей Саженѣй въ Абсолютныхъ (научныхъ) величинахъ, получая Боль-
шую Личную Сажень (БЛС) и Меньшую Личную Сажень (МЛС): 

БЛС = ЛЕ*4,23607; МЛС = ЛЕ*3,23607. 
А.Ф. Черняевъ утвѣрждалъ, что Сажени въ проектированіи размѣровъ помещенія  

примѣняются Парами. Тогда разсчитаемъ Личную Площадь (ЛП), нѣобходимую 
Человѣку для жизни въ пространствѣ (это не санитарные нормы и не СНИПы).  

ЛП = 2*БЛС*2*МЛС = 2*ЛЕ*4,23607*2*ЛЕ*3,23607 = 4*ЛЕ2*13,708204 = ЛЕ2*54,83282. 
Слѣдуетъ отмѣтить, что научно доказаной Мѣрой Рускихъ Саженѣй является Дюймъ, 

Великая Сажень равна ровно 96 Дюймовъ. Такъ мы выбрасываемъ «метрическую систе-
му» изъ Строительства, потому что по утвѣрждѣнію А.Ф. Черняева, жить въ домѣ, по-
строеномъ по «метрической системѣ», не льзя. Поэтому всѣ линѣйные Сажени мы 
измѣряемъ въ Дюймахъ, названіе которого происходитъ изъ Рускаго слова «Дюжина».  

 



Букова Живитѣ, состоящая изъ Буковъ Отъ и Мыслетѣ, прѣвращается - Отъ въ Й, 

Мыслетѣ становится въ рядъ ЙМ, сперѣди становится ДЮ, далѣе - ЙМ, остатокъ – ИНА. 

Какъ называется Дюймъ «по-аглицки»? «ИНчъ» и называется.  
Вообще-то Человѣкъ живётъ не на «жилплощади» въ «квадратныхъ метрахъ», а въ 

Объёмѣ. Высота помѣщенія соотвѣтствуетъ 2-мъ Ростамъ Человѣка (болѣе точно, 
перѣходъ отъ Стены къ Потолку). Считаемъ Личный Объёмъ (ЛО): 

ЛО = ЛП*2*РЧ = ЛЕ2*54,83282*2*РЧ; 
здѣсь ЛЕ = РЧ/4; имѣемъ ЛЕ2 = (РЧ2/16)*2*РЧ = РЧ3/8. 

Въ итогѣ ЛО = РЧ3*6,854102. Это такъ называемая «кубатура», но Человѣкъ, въ отличіе 

отъ картинъ Пикассо, меньше всѣго на этотъ «кубъ» и похожъ. У Человѣка есть своя 
жизнѣнная Сфера, теперь лѣгко разсчитать её Парамѣтры – приравниваемъ ЛО къ Объё-
му Сферы (4/3)*Пи*Ра3:  

РЧ3*6,854102 = 1,3333*3,1415926*Ра3. 
Отсюда Ра3 = РЧ3*6,854102/4,18878 = РЧ3*1,6363. Перевѣдёмъ въ Первую Степень, 

извлѣкая 1/3 Степень изъ Числа 1,6363. Получимъ прямое соотвѣтствіе – Ра = 1,178386*РЧ. 
Мы разсчитали Радіусъ Сферы, её Діамѣтръ (ДСф) въ 2 раза больше, или ДСф = 
2,356773*РЧ.  

Утвѣрждаютъ, что Человѣка окружаетъ Аура, и она, похоже, соотвѣтствуетъ имѣнно 
этой Величинѣ. Если Потолокъ имѣетъ Купольное строеніе, то такой размѣръ Ауры подъ 
нимъ и помѣщается. И если планируетѣ строитъ себѣ Домъ по Личнымъ Мѣрамъ (Саже-
нямъ), то исходитѣ изъ Высоты Потолка, разсчитаной выше. Для сравнѣнія – для среднѣго 
Роста Человѣка эта высота будѣтъ въ 1,6 раза выше принятой по СНИПу. Въ такомъ домѣ 
Человѣкъ будѣтъ чувствовать себя благопріятно.  

Принципіальнымъ отличіемъ ДревлѣРуской Системы Мѣръ есть сочетаніе 
Несоизмѣримыхъ и Соизмѣримыхъ величинъ – только это и создаётъ настоящую естест-
венную Систему Мѣръ. Подмѣна системы Мѣръ на противоестественную «метрическую», 
съ её «универсальностью», принѣсла Наукѣ неисчислимые бѣды – результаты такихъ 

измѣреній ни о чёмъ не говорятъ, а на этихъ экспериментальныхъ результатахъ потомъ 
выстраиваются такіе же противорѣчивые или заводящіе въ тупикъ теоріи.  

Букова Жень «позаимствована» у насъ и украшаетъ флагъ Британской Имперіи. 
Названіе «метръ» украдено изъ Сакральной Геометріи, где Главная Мѣра – Треть, откуда 
«Мѣра Есть ТРеть». Поэтому бѣзъ сожаленія нужно «метрическую систему» отправлять 
въ корзину и возвращаться къ нашимъ исконнымъ Мѣрамъ. Тогда уйдутъ въ небытіе уны-
лые стандартные «многоэтажки», отрывающіе Человѣка отъ родной земли, и Человѣкъ 

будѣтъ благодѣнствовать въ собственомъ Живомъ Домѣ, построеномъ по его Личнымъ 
Мѣрамъ. 


