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Древній Египетъ. Экзаменъ на званіе «Жреца» 

(Разсказъ Э.М. Сороко) 

«Каждый сверчокъ знай свой шестокъ» 

Руская поговорка 

 

Въ рамкахъ нѣбольшой дискусіи по перѣпискѣ уважаемый Эдуардъ Максимовичъ 

Сороко затронулъ вопросъ «самовыдвиженцевъ въ наукѣ», цитируемъ полностью:  

«А что касается тех, кто самостийно записал себя в доки, то я предлагаю им простую 

задачку, заимствованную из древнеегипетского папируса. 

В Древнем Египте высшая власть передавалась наследственно: фараонов не выбирали, 

"фараонство" унаследовали. А вот жрецов набирали из самых умных и продвинутых. 11 

жрецов для Юга страны и 11 для Севера - на тот случай, что ежели придут захватчики и 

покорят, завоюют часть страны, то правительство в лице жречества должно оставаться на 

свободе, чтобы руководить избавлением от захватчиков. Либо Южная, либо северная 

группа жречества и должна была выполнять эту миссию.  Как же формировался корпус 

жречества? Демократично. Посредством сдачи экзамена, как в нынешних вузах. 

Претенденту предлагалась задачка, если он ее решал, то его принимали в состав жрецов. 

Но экзаменация была суровой. Испытуемого помещали в некое помещение вроде склепа 

с небольшим окошечком для внешних связей и подачи ему пищи: нечто похожее на 

 одиночные камеры в некоторых нынешних тюрьмах. Задачки были вроде бы простыми, 

но по сути заковыристыми. Вот одна из них. В круглый цилиндрический колодец 

опущены два шестка (жерди) длиной в две и три единицы, но-нынешнему - 2 и 3 метра 

(делаю оговорку "по-нынешнему", чтобы наши доки не уличили меня в том, что тогда еще 

метров для измерения длин не было). Шестки упирались в стенки колодца по его 

диаметру. Внизу они перекрещивались, и от их перекрестья до дна был всего метр. 

Задача: найти диаметр колодца. 

Я легко нашел решение сей задачи через возникающее при том уравнение четвертой 

степени. Оно, решение это, кстати, содержит золотое сечение 0,618, но не в точности: 

погрешность тут две тысячные, т.е. вариация в третьем знаке после запятой. 

      Если кто из нынешних наших доков знает сугубо геометрическое решение задачи -  

милости прошу поучаствовать в поиске ее решения. Признаюсь, что я одолеть в таком 

ключе её не сумел. Обойтись не смог без привлечения уравнений, тем более четвертой 

степени, которые, как гласит современная наука в ту пору были ещё неведомы (век 

премудрых итальянских математиков - Кардано и др. - был еще далеко). Вот, уважаемые 

доки, порезвитесь, докажите, что вы вполне достойны были бы носить титул египетского 

жреца. Тем более, учитывая, что по прошествии некоторого срока, если задача эта 



экзаменующимся,  посягающим на священное место жреца, не была решена -- его 

замуровывали, окошечко для сообщений ликвидировали». 

Эдуардъ Максимовичъ описалъ прекрасную процедуру, которая весьма подходитъ и 

въ настоящѣе время для выбора академиковъ, депутатовъ и прочихъ «выдвиженцевъ». 

Что касается задачи, стоитъ «пораскинуть мозгами» - что изъ этого получится?, тѣмъ 

болѣе въ Рускихъ Сказкахь загадка на загадкѣ.  

Въ томъ, что Э.М. Сороко умѣетъ решать уравнѣнія 4-й степени, я не сомнѣваюсь. 

Сомнѣваюсь въ томъ, что нѣчто подобное могли дѣлать египетскіе жрецы, у нихъ въ ходу 

были простейшіе построенія. Примѣмъ древнѣе условіе – кружальцѣ (циркуль) и 

линѣечка. Всё, закрываемся въ кабинѣтѣ и включаемъ мозги… 

Чѣмъ могъ располагать «кандидатъ въ жреческіе науки» въ качествѣ письменныхъ 

принадлѣжностей? Вспомнимъ знамѣнитую египетскую статуэтку, изображающую 

писца. Пѣро и чернила, папирусь. Чтобы поулыбаться, представимъ, что «папирусъ»  

имѣетъ чисто «РУСкое» происхождѣніе. И въ качествѣ инструментовъ – Линѣйка безъ 

дѣлѣній, Кружальцѣ. Всё! Точность графическихъ построеній была нѣ больше, чѣмъ у 

Архимеда – Число ПИ онъ опредѣлялъ въ Діапазонѣ 0,00201 отъ его истинного значенія. У 

насъ точность построенія опредѣляется ещё и толщиной Линіи. Будѣмъ считать 

вертикальные и горизонтальные Линіи безупречными, а Окружности (Дуги) идѣальными. 

Перѣдъ нами два Шеста (Отрезка) длагостью 2 (Ш2) и 3 (Ш3) линѣйныхъ Единицы. 

Разстояніе отъ Точки перѣсеченія до Дна колодца – 1 линѣйная Единица. Колодецъ 

имѣетъ Вертикальные Стенки и Горизонтальное Дно – система координатъ.  

Рисуемъ Вертикаль и Горизонталь, Точка ихъ перѣсеченія будѣтъ Цѣнтромъ А системы 

координатъ. Изъ Точки А проводимъ два Сектора по 900 съ Радіусами 1 и 2. Первый дастъ 

намъ калибровку Единицы и размѣръ отъ Точки перѣсеченія Шестовъ (Пш) до Дна 

колодца, второй – всѣ варіанты расположенія Шеста 2.  

Шесты (Ш2 и Ш3) въ такомъ представлѣніи – Гипотенузы трёхъугольниковъ, имѣющіе 

общій размѣръ Катета – Дно колодца (ДК), или его Діамѣтръ; и два разстоянія отъ Дна до 

Точекъ опоры Шестовъ на стенки Колодца какъ катеты неизвѣстныхъ размѣровъ – К2 и К3. 

Пифагора египетскіе жрецы навѣрняка знали. Смѣло пишемъ (или представляемъ въ 

умѣ) формулу: 

Ш22 – К22 = ДК2 = Ш32 – К32. 

Её можно перѣиначить: 

Ш32 – Ш22 = К32 – К22. 

Но въ такомъ случае мы «теряемъ» самъ Діамѣтръ Колодца.  

Ищемъ Ключъ. Лѣгко найти разность мѣжду Ш32 и Ш22; – 32 – 22 = 9 – 4 = 5. Но это 

Вторая Степень, а 51/2 – это Діагональ Двухъсмѣжного Квадрата. Рисуемъ по Радіусамъ 1 и 

2 Двухъсмѣжный Квадратъ и проводимъ въ нёмъ Діагональ 51/2. Верхняя Линія Квадрата 

дастъ намъ Линію съ Точками – К (смѣжная Точка Квадратовъ) и ПШ - эту Точку мы 

ищемъ.  

Проводимъ Секторъ 900 съ Радіусомъ Діагонали 51/2. Изъ Точки А черѣзъ Точку К 

проводимъ Линію до перѣсеченія съ Окружностью 51/2. Изъ этой Точки перѣсеченія Т1 



проводимъ Горизонтальную Линію до перѣсеченія съ Окружностью радіуса 2 (Точка Т2). 

Теперь уже изъ этой Точки перѣсеченія опускаемъ Отвесъ на Дно Колодца – это и будѣтъ 

искомая вторая Стенка Колодца, Точка перѣсеченія Отвеса и Дна - ОД. Соединяемъ Точки 

А и Т2 – Шестъ 2 занялъ своё мѣсто!  

Теперь изъ Точки ОД Радіусомъ 3 проводимъ Дугу до перѣсеченія съ Первой Стенкой 

Колодца, соединяемъ Точку перѣсеченія съ Точкой ОД. Шесты 2 и 3 перѣсеклись въ Точкѣ 

на Горизонтальной Линіи высотой 1 отъ Дна Колодца. Экзаменъ сданъ, что и требовалось 

доказать!  

Варіантъ 2. 

Мы использовали Основанія Чиселъ 5, 4, 1. Остались Основанія Чиселъ 2 и 3. Теперь 

уже понятно, что древніе прекрасно знали Ирраціональные Числа (Основанія), но ловко 

маскировали ихъ подъ Цѣлые (раціональные).  

Изъ Квадрата получаемъ Діагональ 21/2. Проводимъ Дугу Діагонали до перѣсеченія съ 

Горизонтальной Осью. Возстанавливаемъ Перпендикуляръ до перѣсеченія съ Линіей 

Единицы. Получаемъ 31/2.  

Проводимъ изъ Точки А Линію подъ Угломъ 450 (черѣзъ ту же Точку К). Перѣсеченіе 

Дуги 31/2 съ этой Линіей даётъ уже саму Величину Діамѣтра ДК. 

 

Теперь можно провѣсти подробный анализъ Идѣи самой задачи – какой важный 

«секретъ» она содѣржитъ? Діамѣтръ Колодца мы нашли простымъ графическимъ 

построеніемъ. Задача решается «по нарастающей». Единица у насъ положена быть, какъ 

Калибровка системы. Она же Сторона Квадрата. Число 2 – Размѣръ Шеста и Сторона 

двухъсмѣжного Квадрата. Число 3 – размѣръ слѣдующего Шеста. Сумма всѣхъ Чиселъ – 1 

+ 2 + 3 = 6; первое совѣршенное Число Бога Славь. Разность вторыхъ степеней Длинъ 

Шестовъ 32 – 22 = 5 = (51/2)2; считается въ умѣ, но даётъ Число 5 и его Основаніе – Діагональ 

двухъсмѣжного Квадрата. Колодѣцъ вообще-то содѣржитъ Воду – въ Біоматрицѣ Вода 

счётъ 5 + 1 = 6, а Орбитальный Радіусъ Біоматрицы Вода (1 + 51/2)/2 = 1,61803. Діагональ 

Двухъсмѣжного Квадрата проходитъ подъ Угломъ 26,56510. Къ Окружности Радіусомъ 

Діагонали (51/2) мы изъ Цѣнтра А проводимъ Линію черѣзъ смѣжную Точку Квадратовъ 

подъ Угломъ 450 (Уголъ Абсолютной Гармоніи), которая въ Точкѣ перѣсеченія съ 



Окружностью даётъ Синусъ съ Радіусомъ Описанымъ (РО), величина равна 

0,70711*2,23607 = 1,58114.  

Проецируемъ величину этого Синуса на Окружность съ РО = 2; выполняя условіе 

Синхронизаціи – Син Х РО = Константа. Или Син2 х 2 = 0,70711*2,23607 = 1,58114; откуда 

Син2 = 1,58114/2 = 0,79057; Уголъ Шеста 2 = 52,23880. Опредѣляемъ Діамѣтръ Колодца (ДК) – 

онъ равенъ Косинусу 52,23880 х РО = 0,61237 х 2 = 1,22474. Верхняя Точка опоры Шеста 2 

отъ Дна колодца - 1,58114. Провѣряемъ по Пифагору: 

1,581142 + 1,224742 = 22. 2,5 + 1,5 = 4. 

Какъ видимъ, здѣсь Вторые Степени – лѣгко запоминающіеся Числа.  

Устанавливаемъ Шестъ 3 противоположно Шесту 2. Точка опоры Шеста 3 отъ Дна (А-

Т3)2 = 32 - ДК2 = 9 – 1,5 = 7,5. (А-Т3) = 2,73861. Отношеніе мѣжду Высотами въ мѣстахъ опоры 

на стенки Колодца Шестовъ - 2,73861/1,58114 = 1,73205 (или 31/2).  

Опредѣляемъ Уголъ наклона Шеста 3 (У3). СинУ3 = 2,73861/3 = 0,91287. У3 = 65,90520. 

Проверяемъ Варіантъ 2. Здѣсь ДК = Син 450*РО = 0,70711*1,73205 = 1,22474. Совпадаетъ 

съ разсчитанымъ выше значеніемъ. 

Разсчитываемъ Точку Перѣсеченія. Уменьшаемъ Катеты (Высоты) Ш2 и Ш3 на 1: 

1,58114 – 1 = 0,58114; 2,73861 – 1 = 1,73861. Отношеніе остатка Катетовъ къ Отрѣзкамъ 

дѣлѣнія Шестовъ (до Точки ихъ перѣсеченія) будѣтъ Синусомъ Угла наклона Шестовъ. 

Верхняя часть Шеста 2 (ВЧ2) - 0,58114/ВЧ2 = Син Ун Ш2. Отсюда ВЧ2 = 0,58114/0,79057 = 

0,73509. Нижняя часть Шеста 2 равна 2 - 0,73509 = 1,26491. 

Верхняя часть Шеста 3 (ВЧ3) = 1,73861/0,91287 = 1,90455. Нижняя часть Шеста 3 равна 3 - 

1,90455 = 1,09545.  

Шесты по длинѣ представляютъ Радіусы Описаные, причёмъ изъ двухъ частей- 

Верхнѣй и Нижнѣй, считая отъ Точки Перѣсеченія. 

Высота 1 будѣтъ Синусъ Угла Х РО Нижнихъ частей для двухъ Шестовъ, или: 

- Для Шеста 2 РОн  = 1/0,79057 = 1,26491; 

- Для Шеста 3 РОн = 1/0,91287 = 1,09545. 

Аналогично съ остаткомъ по Высотѣ (минусъ 1): 

- Для Шеста 2 РОв = 0,58114/0,79057 = 0,73509; 

- Для Шеста 3 Ров = 1,73861/0,91287 = 1,90455. 

Суммы РО для каждого Шеста совпадаютъ: 

1,26491 + 0,73509 = 2,00. 

1,09545 + 1,90455 = 3,00. 

Оцѣнимъ решеніе задачи. Обратимъ вниманіе, сколько разсчётовъ понадобилось для 

провѣрки простого графического построенія? На рисункѣ показаны сравнительные 

Толщины Линій, для построенія использовались Свѣрхътонкіе Линіи, на самомъ рисункѣ 

всѣ Линіи утолщены. 

Практически у насъ «руководство» для стандартизированого рытья Колодцѣвъ съ 

опредѣлёнными пропорціями – въ Египтѣ вода имѣла важнѣйшѣе значеніе въ жизни. 

Глубина Колодца задавалась Шестомъ 3, а Уровни воды въ Колодцѣ – Шестомъ 2 

(максимальный) и Уровнѣмъ 1 (минимальный). Такой Колодѣцъ обязанъ былъ 



«доставать» воду по его «синхронизаціи» съ Числами Воды. Мистика? Всё можетъ быть. 

Но понятно, что Жрецъ обязатъ былъ это знать. 

Главное въ задачѣ – использованіе Вторыхъ Степенѣй Основаній Чиселъ, или 

представлѣніе Чиселъ имѣнно въ такомъ видѣ, и вся настоящая (жреческая, а не 

«греческая») Наука строится на Основаніяхъ, которые спрятаны подъ Числами. Ѳизика 

этого не понимаетъ, и «работаетъ» въ цѣлыхъ, а не въ Ирраціональныхъ Числахъ, хотя 

сама начинается съ Буковы «Ѳ - Фита», означающей Божественую пропорцію 1,61803 – 

самое что ни есть Ирраціональной Число.  

Любопытны двѣ «футбольные команды» египетскихъ Жрецовъ – Югъ и Севѣръ по 11 

игроковъ, въ сумме 22. Число 11 – Число Бога міра Нави (откуда «навигація»), а Число 22 

принадлѣжитъ Богу міровъ Вѣлѣсу. Число 1 принадлѣжитъ Богу міра Правь, Число 4 – 

Богу міра Явь, Число 6 – Богу міра Славь. Всё это Православные Боги.  

У насъ вѣздѣ применѣнёнъ РО – Радіусъ Описаный. Число 1 въ 10-ричномъ счётѣ 

называется «Перо», или «Первый РО», Число 2 – «Колодѣцъ». Колодцы роютъ въ Землѣ – 

Число 3 въ 12-ричномъ счёте обозначается Буковой «3 - Земля», Число 2 называется въ 

нёмъ «Вода» - откуда наша поговорка «Не плюй въ Колодѣцъ – пригодится Воды 

напиться!». Какъ всё это совпадаетъ съ условіемъ задачи! И откуда всё это у «египетскихъ 

Жрецовъ»? 

Нѣкоторое дополнѣніе. 

Предварительный варіантъ статьи я отправилъ Э.М. Сороко, и получилъ отвѣтъ, что 

онъ разбѣрётся, но попозже, ввиду чрезмѣрной занятости. Выждавъ нѣкоторое время, я 

решилъ опубликовать статью въ такомъ видѣ. И предлагаю авторамъ и читатѣлямъ АТ 

слѣдующую задачу – найти ошибку въ решеніи.  

 


