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─────────────────────────────────────────────────────── 
Исследована так называемая "задача фараона" почти 3-тысячелетней давности. В колодец 

вдоль его вертикальной плоскости опущены две упругие тростинки (пруты): длиной 2 и 3 

меры. Вверху и внизу они касаются боковой поверхности, скрещиваясь над дном колодца на 

высоте 1 меры. Найти диаметр колодца. Решивший эту задачу становился жрецом бога Ра. 

Потерпевший неудачу соискатель погибал, замурованный в камере возле колодца Лотоса... 

─────────────────────────────────────────────────────── 
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Не боги горшки обжигают 

Введение в тему 

Приведенная в качестве эпиграфа поговорка, восходит к древним грекам. 

Её направленность – подбодрить обыкновенного человека справиться с трудным делом. 

В результате электронно-письменных дискуссий авторов АТ на страницах академии 

появился ряд публикаций [1–3], посвященных решению старинной египетской задачи. Надо 

сказать, задачи нетривиальной даже для нынешних современников. 

Нас она заинтересовала в большей степени из-за её гидрологической направленности, 

связанной с определением диаметра колодца с помощью тростинок, имеющих две и три 

меры. Вместе с тем, как оказалось, она достаточно привлекательна с точки зрения 

сопоставления аналитического и геометрического подходов. 

Плюс к этому неизбежные фантазии-догадки о приближенных способах решения 

задачи на основе доступных знаний и средств отдаленного прошлого времен античности. 

Последнее является наиболее интересным, ибо нахождение точного аналитического 

ответа на сегодня не вызывает особых затруднений. Но вряд ли он был известен ученым 

глубокой древности. 

Лоза и вода встречаются не впервые. В частности, можно вспомнить "лозоходство" 

(биолокацию) – древнегреческий метод поиска подземной воды с помощью веточек лозы.  

Описание задачи 

По состоянию на июнь 2017 задача известна как "задача фараона" и описана в русском 

и украинском вариантах Википедии [4]. Небезынтересно отметить, что на других языках она 

не представлена и никак не описана. Видимо, считается "пустышкой". 
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Вероятно, впервые она подробно описана польским исследователем С. Тымовским 

полвека назад в журнальной заметке [5]. 

Точно также описывает проблематику и писатель А.Казанцев в своем рассказе [6]: 

«Эти иероглифы выдолбили жрецы бога Ра. Это стена. За стеной находится Колодец 

Лотоса, как круг солнца; возле колодца положен один камень, одно долото, две тростинки. 

Одна тростинка имеет три меры, вторая имеет две меры. Тростинки скрещиваются 

всегда над поверхностью воды в колодце Лотоса, и эта поверхность является одной мерой 

выше дна. Кто сообщит числа наидлиннейшей прямой, содержащейся в ободе колодца 

Лотоса, возьмет обе тростинки, будет жрецом бога Ра. 

Знай: каждый может стать перед стеной. Кто поймет дело рук жрецов Ра, тому 

откроется стена для входа. Но знай: когда ты войдешь, то будешь замурован. Выйдешь с 

тростинками жрецом Ра. Помни: замурованный, ты выбей на камне цифры, подай камень 

светом-воздухом комнаты. Однако помни: подать надо только один камень. Верь, жрецы 

Ра будут наготове, первосвященники подтвердят, таковы ли на самом деле выбитые тобой 

цифры. Но верь, сквозь стену Колодца Лотоса прошли многие, но немногие стали жрецами 

бога Ра. Думай. Цени свою жизнь. Так советуют тебе жрецы Ра». 

Анализ публикаций 

Расстояние r от точки пересечения тростинок до конца короткой из них на дне колодца 

С. Тымовский [5] выражает корнем такого уравнения 5r
 4
 – 20r

 3
 + 20r

 2
 – 16r + 16 = 0. 

Исходя из подобия треугольников, проекция короткой тростинки на вертикаль равна 

a = 2/r. Тогда по теореме Пифагора квадрат диаметра колодца составляет D
2
 = 4 – a

2
. 

Автор отмечает: «Решить уравнение непросто. Можно только удивляться, как с ним 

справлялись древние египтяне: ведь формула нахождения корней уравнения четвертой 

степени была получена лишь в XVI веке (итальянским математиком Феррари – учеником 

Кордано)». – Конечно, античные ученые решали задачу несколько в ином упрощенном, но 

всё же достаточно приемлемом виде. 

Писатель А. Казанцев, не мудрствуя лукаво, просто повторил [6] решение 

С. Тымовского. 

И вот теперь за данную задачу дружно взялись коллеги по академически-тринитарному 

цеху [1–3]. 

Хорошо зная возможности авторов, можно отметить, что в данном случае, по нашему 

мнению, они подошли к поиску решения задачи несколько небрежно. 

Так, В. Говоров решает задачу аналитически [1], но неточно. Хотя об этом скромно 

умалчивает. 

Достаточно сравнить отношения частей тростинок, которые образованы точкой их 

скрещивания, или частей диагоналей трапеции, разделенных точкой их пересечения: 

0,5811 =  0,73509/1,26491 ≠ 1,09545/1,90455 = 0,5752. 

Однако эти отношения должны быть строго равны между собой. 

Неправильно определен и диаметр колодца = 1,22474, который в действительности 

равен 1,23119... 

Искать ошибку в ходе расчетов, к чему призывает автор, – «дело рук самого 

утопающего». Достаточно того, что ниже будет приведено точное решение задачи. 

Вместе с тем окончательное значение диаметра, предложенное В. Говоровым, имеет 

смысл как весьма интересное приближение. 

Выполненные выкладки слишком витиеваты, запутаны и, на наш взгляд, имеют 

второстепенное значение. Равно как и сакрально-смысловые интерпретации первых 

натуральных чисел, весьма далекие от сути вычислений. 
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Следовало бы просто записать, что вполне приемлемое решение равно отношению 

квадратных корней из длин тростинок. То есть оценка диаметра численно равна √3/√2 = 

1,2247… Или квадратному корню из отношения 3/2 = 1,5. 

Наиболее точную и профессиональную аналитику привел проф. А. Шелаев [2]. 

Однако к его статье также есть ряд замечаний: 

1. В работе анонсируется, будто «найдены аналитические решения загадочной 

геометрической задачи египетских жрецов "Колодец лотоса"». Однако такие решения де-

факто не приведены. За исключением, разве что записей алгебраических уравнений 

четвертой степени, что ещё не является аналитическим решением. 

Более того, автор ошибочно отмечает «поскольку точных решений ни одного из 

конечных уравнений найти (пока?) не удалось, данная задача точно не решается». – Ниже 

будет показано, что задача имеет четко обусловленное аналитическое решение. 

2. Кроме того, подчеркивается, что «некоторые величины точно (!) выражаются через 

константы золотого сечения ф = (–1+√5)/2 ≈ 0,618034, Ф = (1+√5)/2 ≈ 1,618034». 

Таковыми величинами в действительности оказались целые числа 

2 = ф∙Ф + Ф∙ф, 3 = ф
2
 + Ф

2
, 5 = (ф + Ф)

2
, 

что и так очевидно. Всегда. Без привязки к конкретной задаче. 

3. Аппроксимирующие выражения с использованием «комбинаций базовых 

фундаментальных математических констант e, π и ф, Ф» несоразмерно далеки от античных 

представлений 3-тысячелетней давности и в целом лишены математического смысла даже в 

нынешних реалиях. 

4. Автор записывает «два изящных симметричных промежуточных соотношения, 

позволяющих найти искомый диаметр как корень любого из двух квадратных (!) уравнений 

(11)» 

  
В данном представлении явно нарушены единицы измерения, поскольку по условию 

задачи 2 и 3 – метрические величины, а отношения в квадратных скобках – суть 

безразмерные значения. В строгой записи, к квадратным скобкам правильнее добавить 

квадрат единичной меры высоты водяного столба в колодце. Либо акцентировать внимание 

на том, что перед нами запись численных выражений. 

Но дело даже не в этом. Приведенные соотношения в целом правильные, но 

практически не приближают к окончательному решению задачи. 

5. Автор ошибочно называет средней линией линию, параллельную основаниям 

трапеции и проходящую через точку пересечения диагоналей. Средняя линия трапеции – 

отрезок, соединяющий середины её боковых сторон. Длина этого отрезка является 

среднеарифметическим величин оснований. Отрезок, проходящий через точку пересечения 

диагоналей параллельно основаниям – есть их среднее гармоническое [7]. 

Главное, что можно извлечь из данной работы, – это сведение исходной задачи к 

алгебраическому уравнению четвертого порядка. С какого бы расчетного параметра-отрезка 

на неё не заходили. 

Статья П. Сергиенко [3] вообще не комментируема. В ней всё неправильно. Начиная от 

исходного чертежа-рисунка, геометрических построений, и заканчивая конечным 

результатом. Плюс к этому отвлеченное пустословие о триалектике. Совершенно не в тему. 

Особенно удивляет подгонка якобы точного (?) результата под параметры золотого 

сечения: D ≈ 0,5 + ф. Ибо фактическая погрешность результата составляет 11 %. 

Если уж намеренно и целенаправленно использовать золотую константу, то простым и 

одновременно неплохим приближением является равенство радиуса основания-дна колодца 

константе ф или D ≈ 2ф с погрешностью менее 0,5 %. 
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Ситуация смягчается тем, что в качестве эпиграфа автор использовал пословицу: 

«На всякого мудреца довольно простоты». 

С её смыслом в простодушии-наивности, а иногда и недальновидности, которые могут 

иногда проявляться у каждого, даже очень умного человека. 

Важные аспекты 

Прежде чем приступать к анализу и решению задачи, нужно зафиксировать отдельные 

исходные положения. Во избежание разночтений. 

По умолчанию априори принимаются существенные моменты: 

 колодец имеет форму идеального прямого цилиндра: его образующие 

перпендикулярны плоскости основания; 

 тростинки – тонкие, но весьма упругие, то есть не прогибаются под действием 

собственного веса; 

 они упираются не просто в дно колодца, но в точках сопряжения основания с 

боковой поверхностью; 

 обе тростинки расположены в плоскости, содержащей ось колодца (цилиндра). 

В таком представлении можно перейти к продольному плоскостному разрезу колодца, 

решая задачу в плоскости. При повороте на 90 градусов задача сводится к аналитике и 

геометрии прямоугольной трапеции. 

Последняя фигура однозначно задается тремя метрическими отрезками, в частности: 

двумя основаниями и высотой; двумя диагоналями и некоторой горизонталью (средней 

линией, одним из оснований) и т.п. 

Задача фараона имеет четкую интерпретацию в плоскости: заданы две диагонали и 

среднегармоническая линия прямоугольной трапеции, найти её высоту. 

Конкретные размеры: диагонали длиной 2 и 3, половина линии гармонического 

среднего оснований трапеции равна 1. 

То есть "гармоническая" линия трапеции равна меньшей диагонали. 

Аналитическое решение 

Несмотря на простую формулировку, задача точным образом решается непросто. 

Прежде всего, отметим базовое свойство: длина отрезка, проходящего через точку 

пересечения диагоналей трапеции параллельно её основаниям и заключенного между 

боковыми сторонами, равна среднему гармоническому длин оснований трапеции 

Кроме того, точка пересечения диагоналей делит данный отрезок пополам. 

Таким образом, имеем:  

 
cba

111
  или 1

3

1

2

1

2222





 DD
. (1) 

Заметим, половина среднего гармонического проявляет себя в разных технических 

ситуациях. 

Например, 

− при параллельном соединении проводников величина, обратная их общему 

сопротивлению, равна сумме обратных величин сопротивлений всех соединенных ветвей; 

− при последовательном соединении конденсаторов обратная величина общей 

емкости равна сумме обратных величин емкостей всех соединенных конденсаторов. 

Задача нахождения диаметра из (1) разрешима аналитически. 

Но не совсем очевидно. 
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В частности, подстановкой 224 aD   или 229 bD   избавляемся соответственно от 

первой или второй иррациональности в знаменателе: 

5

11
;

5

11
94

2

2

2

2
222










 










 


bb

b

aa

a
baD . 

Далее выражения легко преобразуются к виду алгебраических уравнений четвертой 

степени: 

051052 234  aaaa , 

051052 234  bbbb , 

которые надежно решаются методом Феррари с применением формулы Кордано для 

кубического уравнения. 

В итоге получаем иррациональную величину D = 1,23119... 

Тростинки (диагонали трапеции) в точке их соприкосновения (пересечения) делятся на 

следующие составные отрезки (рис. 1): 

3 = 1,09660 + 1,90340; 2 = 0,73107 + 1,26893. 

Углы наклона прутов относительно дна колодца составляют 65,8 и 52,0 градусов. 

К слову, угол наклона короткого прута с мерой 2 всего лишь на пол градуса больше 

угла наклона граней пирамиды Хеопса. 

Попытки вычисления других отрезков всё равно приводят к уравнениям четвертой 

степени. Уйти от них никак не удается. 

 

Рассмотрим ещё один возможный путь решения. 

Введем обозначение 1 DDk  – отношение двух сопряженных частей диаметра. 

Из подобия треугольников находим основания трапеции  kca  1 ,   kkcb  1 . 

По теореме Пифагора приравниваем квадраты диаметра 22
1

22
2

2 bdadD   или 

222
2

2
1 abdd  . 

Рис. 1. Аналитика решения задачи фараона 

2222  ddd   ≈ 0,73107 + 1,26893; 

3111  ddd   ≈ 1,09660 + 1,90340; 

DDD   ≈ 1,23119 = 0,45004 + 0,78115; 

 

 222 5  ab ; 

1
1,

1
1







a

a
b

b

b
a ; 

DDka  111 . 

 
? ? ? 

D = 1,23119 

b = 2,73572 

a = 1,57613 

c =1 

d2=2 

d1=3 

D' D" 
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После подстановки значений    3,2,1,, 12 ddc , получаем уравнение 

    511
222
 kkk , которое приводится к стандартному виду алгебраического 

уравнения 

 01252 234  kkkk . (2) 

Данное уравнение отличается от подобных ему набором коэффициентов, которые малы 

по величине и полностью определяются условиями задачи, в том числе 5 = 2 + 3. 

Кроме того, уравнение дает численное значение высоты малой жерди над уровнем воды 

ka 1 . Другими словами, имеет место равенство 11 



 a
D

D
, где единичный 

сомножитель применен для уравновешивания мер (единиц измерения). 

Алгебраическое уравнение четвертой степени аналитически разрешимо. 

Метод Феррари позволяет свести его к кубическому уравнению, корни которого легко 

определяются по формуле Кордано. 

Аналитическая запись положительного корня уравнения (2) имеет вид: 

.3960395...,63079775,55
25

3

1

...;57612871,1
2

3424241

3

2








 






t
t

tz

zzzz
k

    где

 

Соответственно диаметр колодца (высота трапеции) равен 

  ...23118572,114
2
 kD  

Например, в энциклопедии [8] представлено иррациональное значение D с точностью 

более 100 значащих цифр: 

D = 1,2311857237786688299627058347697888745686490269976349243438469028632788

3546368258020702207613654231577873... 

как положительный корень уравнения 2222 9494 xxxx  , которое после 

преобразований сводится к полиному 38545416322 2468  xxxx  (Mathar R., 2010). 

Разложение иррациональной величины диаметра в цепную (непрерывную) дробь имеет 

следующие параметры 

 

Здесь, первая строка – коэффициенты цепной дроби, вторая и третья строки – 

соответственно числитель и знаменатель подходящих рациональных дробей 

Например, 38429/31213 = 1,2311857239... 

Геометрические построения 

Корень кубического уравнения, вообще говоря, невозможно построить традиционным 

методом с помощью циркуля и линейки без делений. В этом смысле задача фараона 

геометрически не разрешима. 
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Если же снять строгое ограничение на линейку, которое появилось в древней Греции 

столетиями позже, и на линейке отметить единичную меру, то исходная задача допускает 

несложное решение. 

Воспользуемся подходом, предложенным в заметке [9]. 

Порядок несложных построений изложен в комментариях (рис. 2). 

 

Действительно, из подобия прямоугольных треугольников AEB и AOC следует 

соотношение 
5

1

1 2

x

x

x 



, которое приводится к виду (2) 01252 234  xxxx . 

То есть baACakAOkx  5,1, 2 . 

Заметим, если в условии задачи обе тростинки положить равными 3, то диаметр 

колодца будет в точности равен 5 . 

Описанный геометрический способ построения колодца Лотоса является строгим, хотя 

и зависит от толщины линий, масштаба и точности выполнения чертежа. 

Поэтому замурованным кандидатам в жрецы, видимо, разрешалось находить 

приближенное решение с точностью, приемлемой для строгих экзаменаторов. 

Обратная задача 

Дано: диагонали и высота D прямоугольной трапеции. Найти величину c – половину 

среднего гармонического оснований. 

Эта задача, обратная к исходной, решается сравнительно легко. Без особых 

затруднений. Непосредственно по формуле (1). 

Примечательно, что все средние величины (арифметическое, геометрическое, 

гармоническое) трапеции с основаниями a, b одинаковы и не зависят от её высоты [7]. 

То есть, переводя задачу в гидрологическую терминологию колодца, уровень зеркала 

воды неизменен. Равно как и её давление на дно колодца. 

Представляется, обратная задача более правдоподобна в практическом плане. 

В самом деле, зачем измерять (вычислять) диаметр таким сложным образом? – А вот 

скрестив прутики, можно не только измерить уровень воды, но и визуально наблюдать 

сверху за его изменением относительно смежной точки их скрещивания. 

Рис. 2. Геометрическое решение задачи фараона с помощью циркуля и 

линейки с отметкой единичной меры 

Любым из возможных способов строим 

горизонтальный отрезок OC = 5 . 

Параллельно ему на высоте 1 проводим 

другую горизонталь через точку E. 

Отметим на линейке (или на тростинке 

длиной 3) отрезок с единичной мерой. 

Через точку C проведем прямую AC так, 

чтобы единичный отрезок линейки в точности 

занял положение AB = 1. 

С центром в найденной точке A раствором 2 

циркуля отмечаем точку D. 

Отрезок OD – искомый диаметр колодца. 

С центром в точке O раствором 3 циркуля 

отмечаем точку F на вертикали к точке D. 

Задача полностью реконструирована. 5D 

1 

1 

O 

A 

B 

C 

2 

F 

a 

b x 

E 
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Решение жрецов (гипотезы) 

Не нужно превозносить до небес, равно как и незаслуженно преуменьшать знания 

античных жрецов и других далеких предков-мыслителей. 

Несмотря на то, что данная задача разрешима алгебраическим методом, в 8 веке до 

нашей эры такого способа решения ещё не было, и быть не могло. 

Египетские жрецы, конечно, не знали истинного, математически точного решения. Тем 

не менее, как-то его всё-таки находили-оценивали. 

1. Вероятнее всего, фараоново решение сводится к вычислению квадратного корня из 

отношения заданных длин тростинок. 

То есть численно 2247,1
2

1
1

2

3~
2

2 






D , что совсем немного меньше 

истинного значения диаметра (рис. 3). 

 

Относительная погрешность оценки диаметра составляет 0,5 %. Это всего лишь пол 

миллиметра на одном метре. Практически не заметно. 

Данное решение легко продемонстрировать движениями прутика соответствующей 

длины в горизонтальной плоскости внутри колодца: зазор остается, но очень маленький. 

Именно этот факт должен был стать наглядным свидетельством (доказательством) 

правильности полученного результата. 

Прут находится внутри, практически вплотную примыкая концами к боковой 

поверхности колодца, находясь на «наидлиннейшей прямой, содержащейся в ободе колодца 

Лотоса» [6]. 

Зная диаметр, можно вычислить и площадь основания – дна колодца. 

При вычислении площади круга древние египтяне пользовались довольно хорошим 

приближением, полагая её равной площади квадрата со стороной в 8/9 диаметра [10, с. 31]. 

С учетом приближения 23  площадь колодца ориентировочно равна 2
5
/3

3
 ≈1,185 

вместо фактического значения 1,191 с относительной погрешностью 0,5 %. 

Любопытно, что корень 23  является мнимой и вещественной частью комплексного 

числа i3 , где 1i  – мнимая единица. 

Значение «квадратного корня из полутора» численно равно площади ромба с 

диагоналями 3  и 2 , полученного при разрезе единичного куба плоскостью, проходящей 

через противоположные вершины и середины противоположных ребер. 

Особо примечательно, что величина 23  становится настоящим решением исходной 

задачи при малейшем нарушении абсолютной жесткости прутиков с их реальным прогибом 

на доли процента. 

Квадратный корень из трех вторых можно также найти как высоту вписанного 

прямоугольного треугольника, построенного на диаметре 1+3/2, которая делит этот диаметр 

на составные части 1 и 3/2. 

1 

1 

22 23
~
D

Рис. 3. Вероятное решение "задачи фараона" античными жрецами 
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Квадратный корень 23  – это среднее геометрическое величин (оснований трапеции) 

1 и 3/2. 

Что особенного показывал (демонстрировал) данный пример? – Видимо, умение 

извлекать квадратные корни из простых дробей. Причем с использованием подручных 

средств с априори заданной мерой. 

Фараоны прославились организацией строительства разнообразных пирамид. Поэтому 

задача с колодцем звучит, скорее всего, иносказательно, альтернативно. 

На самом деле практический интерес состоял в анализе геометрических особенностей 

трапеции. В частности, прямоугольного вида. 

Из двух примыкающих прямоугольных трапеций состоит осевой вертикальный разрез 

(сечение) пирамиды. 

2. Заметим, что, находясь внутри колодца, нельзя выложить (вычертить) квадрат 

размером 1×1, ибо его диагональ 2  больше диаметра колодца. 

Поэтому приходится выстраивать нижний равнобедренный треугольник (четверть 

квадрата) с боковыми сторонами 22  и основанием 1. Несколько неудобно и долго, но 

вполне возможно. 

В итоге получаем прямоугольник размером 221  и диагональю 23 , которая 

практически равна диаметру колодца (см. рис. 3). 

Недостающие пол миллиметра являются не столько погрешностью, сколько 

минимальным зазором для практических построений и демонстрации результата. 

3. Заслуживает внимания отдельная самостоятельная закономерность. 

Так, оказывается справедливым равенство: 

...23108,1
60

27

20

9~
 bbD  

с относительной погрешностью   100
~

 DDD  менее 0,01 %. 

Коэффициент равен 27/60. 

То есть, наличествует три в кубе. Плюс соотнесение с 60-ричной системой счисления. 

Ещё один любопытный момент: радиус основания колодца 0,6156 с точностью 0,2 % 

равен малой золотой константе ...618,0 . 

То есть радиус делит высоту водяного пласта в колодце приблизительно в золотой 

пропорции. 

Видимо, это простое совпадение. Но всё равно не может не воодушевить ревностных 

адептов в их поиске различных золотоносных проявлений. 

Кроме того, мы фактически имеем ещё один способ приближенного решения "задачи 

фараона" (рис. 4). 

 

Рис. 4. Приближенное решение задачи фараона с использованием корня из пяти, 

равного сумме констант золотого сечения 

5

1 26
~
D

D



ВаСиЛенко  Тест-задача египетских фараонов для колодца Лотоса АТ 

10 

Если положить D = 23 , то уровень воды равен c = 1,0024. 

При D = 2ф величина c = 0,9982. 

Если заданную прямоугольную трапецию считать частью разреза четырехгранной 

пирамиды, то острый угол трапеции или наклон апофемы (грани) составляет 46,72
0
. 

Для сравнения: подобный угол пирамиды Хеопса равен 51,50
0
 и практически совпадает 

с углом наклона короткой тростинки в колодце Лотоса. 

4. Для египтян естественным было искать решение задач в виде обыкновенных дробей с 

малыми знаменателями. 

Самые простые приближения диаметра колодца даются дробями 6/5 = 1,20 и 5/4 = 1,25. 

К слову, число  32322,1   является половиной среднего гармонического длин 

прутьев (диагоналей трапеции). 

Вполне допустимо последовательное деление (ломка) прутьев пополам: 3 – два раза 

пополам и 2 – два раза пополам. В итоге получаем 3/4 + 2/4 = 5/4 = 1,25. 

Окончательный способ, которым пользовались египетские жрецы при отборе 

достойных кандидатов в свою касту, к сожалению (а может к счастью?), нам не известен. 

Скорее всего, задача о колодце Лотоса являлась для жрецов Египта своеобразным 

проверочным тестом на выявление способностей к решению прикладных задач архитектуры. 

Вместо заключения 

Как мы увидели, знания древних жрецов не такие уж архаические. 

Сама по себе постановка исходной задачи говорит о высоком профессионализме. 

Её формулировка лишний раз подтверждает способности к нетривиальным решениям 

на уровне возможностей древних времен. 

По уровню сложности и охвату различных черт-сторон она стоит на порядок выше, чем 

тот же египетский треугольник. В ней удивительным образом сошлись различные 

геометрические и аналитические свойства прямоугольной трапеции. 

Кроме того, колодец Лотоса фактически стал прародителем задач, которые не решаемы 

традиционным методом с помощью циркуля и линейки без делений: трисекция угла, 

удвоение куба, квадратура круга и др. 

Какое-либо иное применение или простое присутствие данного числа (диаметра 

колодца) в иных приложениях математики нам не известно. 

Изложенные выше подходы и результаты вполне понятны, доступны и всецело 

приемлемы в качестве рабочих гипотез. 

Но как гласит народная мудрость: если всё ясно, значит, вам не всё рассказали. 

Поэтому интрига вычислений по-прежнему остается и ждет своих покорителей... 

ЗЫ. Пользуясь случаем, передаем наилучшие пожелания белорусской научной школе в 

лице проф. Э. Сороко, который напомнил нам древнюю задачу, чем доставил приятные часы 

общения с научными мыслями-знаниями далекого прошлого человека разумного. 
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