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Сергиенко П.Я. 

О РЕШЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ КАНДИДАТОМ НА ЗВАНИЕ «ЖРЕЦА» 

На всякого мудреца довольно простоты. 

В электронной переписке по теме «О работах П.Я. Сергиенко», возникшей в результате 
рассылки Ю.И.Цымбалистом электронной версии моей книги «Метагеометрия гармоничного 
мироустройства», завязалась дискуссия. В процессе дискуссии Э.М. Сороко представил 
формулировку задачи для экзамена кандидатам на звание жреца древнего Египта и предложил 
нынешним «докам» найти ее сугубо геометрическое решение.  

В дискуссии приняли участие Владимир Говоровъ, Александр Простов, Алексей Стахов, 
Андрей Никитин, Юрий Цымбалист, Александр Ольшанский, Елена Терешина и др. Замечу, что 
содержание моей книги «Метагеометрия гармоничного мироустройства» в этой дискуссии не 
обсуждалось, за исключением двух реплик: 

17.05.2017, 16:05, <eduard_soroko@mail.ru>: 

Триалектика имеет смысл КАК ПРОИСХОДЯЩАЯ ИЗ ДИАЛЕКТИКИ И ВОЗВЫШАЕТСЯ 
НЕД НЕЙ ЕСЛИ ТРЕТИЙ ВКЛЮЧЕННЫЙ В НЕЕ ЭЛЕМЕНТ ЕСТЬ МЕРА -- ТО, ЧЕМ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ "НАУКА ЛОГИКИ" ГЕГЕЛЯ, РАЗВИТИЕ КОТОРОЙ ОН НАЗВАЛ САМЫМ 
ТРУДНЫМ ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ. К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТОГО РАЗВИТИЯ МЕРЫ В 
ТРИАЛЕКТИКЕ ПОД АВТОРСТВОМ П.Я.СЕРГИЕНКО, НЕТ. О ЧЕМ ЖЕ РЕЧЬ? Э,С, 

17.05.2017, 17:55, "Салтыков Владимир" <wkrwk@yandex.ru>: 

Эдуардъ Максимовичъ! Поздравляю, блестящий ответъ! Главное - МЕРА, но МЕРЪ 
великое количество, "Какова Мера, такова и Вера!". Вы задали конкретное направление развития 
настоящей Науки въ этомъ ключе, за что искренне благодаренъ! 

Съ превеликимъ уважениемъ, 

В. Говоровъ 

Э. М. Сороко свое понимание и решение задачи описал следующим образом: 

«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…». 

В письме к Андрею Никитину 3.6.2017, критически оценивая решение задачи А.Н. Шелаевым, 
Э.М. Сороко еще раз повторяет: 

Итак, уважаемые ученые мужи, -- годитесь ли вы в жрецы? -- дайте ответ: 
каков диаметр колодца? Где геометрическое решение задачи? Это вопрос для тех, кто 
пытался найти ответ на него минуя составление  алгебраического уравнения 4-й степени, что 
было бы нетипично и неадекватно для культуры Древнего Егопта. "Коль взялся за гуж -- не 
говори, что не дюж". А не взялся -- зачем же пускать пыль в глаза? Так, я понимаю, стоит 
проблема разрешения предлагаемой задачи? Э.С.  

Не трудно догадаться, что решить задачу должен в числе первых автор триалектики и 
разосланной книги – Сергиенко П.Я.  
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Прежде чем приступить к решению задачи, зададимся вопросом: какой смысл вкладывается 
в сугубо геометрическое решение задачи, которое требовалось представить кандидату в жрецы в 
столь древние времена Египта? 

По моему пониманию задачи, решивший ее, должен был без всяких вычислений представить 
экзаменаторам наглядно длину диаметра колодца, отмеченную на одном из пары шестов. И 
больше ничего.  

Проанализируем формулировки описания задачи Э.М. Сороко и А.Н. Шелаева. Они 
практически не отличаются друг от друга. А.Н. Шелаев в своем решении задачи пишет: 

«Задача о «Колодце Лотоса» обычно формулируется следующим образом. В круглом 
колодце налита вода на одну единицу длины. Две тонкие тростинки, с длиной 2 и 3 единицы, 
одними концами упираются в дно колодца, а другими концами опираются на его стены. Тростинки 
пересекаются на уровне находящейся в колодце воды и находятся в вертикальной плоскости 2, 
проходящей через диаметр дна колодца. Задание – найти (рассчитать) величину этого 
диаметра».  

Заметим, уточненное им действие («рассчитать»), не является чисто геометрическим 
решением задачи.  

Я не буду свое решение данной задачи сравнивать с опубликованными уже на сайте АТ 
решениями В. Говорова  и А. Шелаева. Предлагаю исключительно свое решение.  

Проанализируем внимательно  условие, метрические параметры данной задачи, а также 
инструмент измерения, которым умел пользоваться любой геометр того времени. По 
историческим данным таким инструментом был строительный шнур и «отвес» вертикали 
(конусный грузик).  

С помощью шнура можно точно поделить на две равные части длину любого предмета. В 
натянутом состоянии шнура можно отметить прямую линию. С помощью шнура можно очертить 
окружность и эллипс. А с помощью прикрепленного к концу шнура отвеса и горизонтального 
уровня воды, налитой в емкость, можно отмерить прямой угол. 

Ключом к открытию ответа на задачу является точка 
9 (Рис.1), в которой пересекаются три прямые линии, 
линии двух тростинок длиной: 5-6 = 2 усл. ед., 1-7 = 1-2 = 
3 усл. ед., а также линия 13-14 уровня воды на 
расстоянии 6-9 = 1 усл. ед. от дна колодца. 

Расстояние от дна колодца до линии уровня воды 
равно половине длины тростинки 5-6. То есть, равно 1. 
Из этого следует подсказка, что пересечение указанных 
трех линий в одной точке возможно только тогда, когда 
тростинка 5-6 будет находиться в строго вертикальном 
положении по отношению к линии уровня воды 13-14 и 
упираться в дно колодца. Следовательно, вертикальная 
линия 5-6 тростинки будет проходить по условной 
(искомой) стенке колодца. 

Необходимо учесть, что экзаменуемый находится не 
в колодце, а в помещении, в котором он может 
зафиксировать обмеры только от одной стены и от пола 
(условного дна колодца).  

 
 
 

Алгоритм построения точки 9: 
1. С помощью шнура делим на две равные части каждую тростинку и помечаем их  

срединные точки.  
2. Условно скрепляем середины тростинок в точке 0, как показано на Рис.1.   
3. В точке 1 закрепляем конец шнура. 
4. Натягиваем шнур вдоль линии тростинки 1-2. 



3 

 

5. Отмечаем на шнуре точку 0 и точку 4, где 1-0 = 1,5, а 0-4 = 1. 
6. Ниже точки 4 прикрепляем к шнуру конусный грузик отвеса так, чтобы в натянутом 
состоянии шнура точка его вершины совпадала с точкой 4. 

7. Положим на пол тростинку 3-4 так, чтобы ее конец был совмещен с точкой 1. 
8. Взяв шнур в точке 0, в натянутом его состоянии описываем проекцию длины половины 
тростинки 1-2 до совмещения точки 0 с точкой 9, когда вершина конуса коснется пола в 
точке 6 у меньшей тростинки 3-4. На Рис.1 ее концы обозначены точками 1 и 8. То есть 3-4 
= 1-8 = 5-6 = 2 усл. ед. 

9. На тростинке 1-8 отмечаем точку 6, где длина ее части 1-6 является искомой длиной 
диаметра колодца. 
Таким образом, кандидат в жрецы подал экзаменаторам через окошко тростинку с 

отметкой найденной им длины диаметра колодца геометрическим методом, не прибегая к каким-
либо вычислениям. 

 
Спустя много веков, используя идеальный геометрический Рис.1, мы, пренебрегая 

физическими погрешностями, допущенными кандидатом в жрецы, теперь можем исключительно 
точно вычислить диаметр колодца. Для этого рассмотрим параметры прямоугольного ∆1,6,9, где 
гипотенуза 1-9 = 1,5 усл. ед.; катет 6-9 = 1 усл. ед.   

По теореме Пифагора вычисляем катет 1-6, который является диаметром колодца: 1-6 = 
1,1180339887498948482045868343656… 

Данное число мы встречаем в НАЧАЛАХ Евклида в решении «Предложения 2.11», при 
делении гипотенузы АС и «золотого 
сечения» большего катета АВ 
прямоугольного треугольника на 

части мерой катета ВС, равного половине 
катета АВ (Рис.2). 

На данном рисунке мы видим, 
что Евклид представил потомкам 

геометрическое решение деления 
отрезка АВ, пришедшее в историю 

нашего времени как «золотое сечение» 
отрезка прямой,  без каких-либо 
вычислений. Определение 
геометрической длины частей АМ и 

МВ  полностью обусловлено  мерой 
половины длины самого отрезка АВ. 
Внимательный читатель заметил, 

что такой же мерой (Рис.1) пользовался 
экзаменующийся кандидат в жрецы. 

1,1180339887498948482045868343656… =  0,5 + 0,6180339887498… = 0,5 + ф. 
При вычислении геометрических параметров Рис.2 мы видим присутствие численной меры 

  
Присутствует ли данная мера при вычислении геометрических параметров Рис.1? 
По построению Рис.1 большая тростинка 1-7 = 3. Она пересекается с вертикальным 

отрезком 11-12 = 5-6 в точке 7, где длина отрезка 7-12 = 5-6 = 2 усл. ед.  
Вычислим отрезок  1-12  по теореме Пифагора:  

1-12 =  = 2,2360679774997896964091736687312… = 1 + 2ф.   
Таким образом, при решении геометрической задачи «колодезь лотоса», автором статьи, 

посредством вычислений, доказана ее связь с решением задачи и числами «золотого сечения» 
отрезка прямой. 

 
© П.Я. Сергиенко   2017. 


