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 Недавно проф. Э. M. Сороко напомнил своим коллегам об известной ныне как «задача 
фараона», или «колодец Лотоса», древней задаче трёхтысячелетней давности, которая в сущности 
представляет собой суровый тест для кандидатов, претендующих на высокое звание жреца 
верховного египетского бога Ра. Очарование этих древних задач, относимых сейчас к категории 
«занимательная математика», велико и интерес к ним никогда не угасает. Сообщение Э. М. 
Сороко, подобно концентрическим волнам, вызванным брошенным на водную гладь камнем, 
привело к оживлённой дискуссии и появлению ряда неординарных публикаций [1; 2; 3; 4] на сайте 
АТ, обсуждение которых, см. [4], в нашу задач однако не входит. Попытаемся лишь внести 
небольшой дополнительный штрих к имеющимся разработкам, с использованием популярной 
программы Mathematica, постоянно обновляемой и усовершенствуемой компанией Wolfram 
Research [5]. 

  В своё изначальном виде, в вольном переводе египтолога Касперо, представленном в 
небольшой статье [6], сказано следующее:  

 «Эти иероглифы выдолбили жрецы бога Ра. 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 на поверхности воды колодца 
Лотоса, и эта поверхность является одной мерой выше дна. Кто сообщит числа наидлиннейшей 
прямой, содержащейся в ободе колодца Лотоса, возьмёт обе тростинки, будет жрецом бога Ра».  

 А неудачник, который с заданием не справится, даст неверный ответ, так навечно и останется 
замурованным в каменной тюрьме. Как видим, селекцию египетские жрецы проводили без всяких 
сантиментов, путь в высшее жреческое общество, теоретически доступный каждому, был труден, 
опасен и реально достижим лишь для наиболее образованных, математически подкованных, 
умственно одарённых членов общества. Как знать, может именно благодаря этому так долго 
просуществовала египетская цивилизация. Страшно даже подумать об участи представителей 
современного «жречества»: иерархов церкви, высшего чиновничества и прочих руководителей 
высокого ранга, которым, в качестве испытания, пришлось бы решать «за стеной» задачи такой 
сложности. Искренне обрадуемся, что чаша сия их миновала и пойдём дальше. 

 Можно выдвигать самые разные, более или менее правдоподобные гипотезы относительно 
того, как удачливые кандидаты в жрецы решали предложенную задачу, например, с помощью не 
требующих вычислений геометрических построений, но вряд ли мы когда-нибудь узнаем, как 
было на самом деле. Тем не менее, с полной очевидностью можно указать на следующие два 
момента. Во-первых, требовалось назвать определённое число, а не просто довольствоваться 
геометрическими построениями, призванными лишь помочь в нахождении числовой величины. 
Можно вообще предположить, что египтяне понимали, что первичной математической 
субстанцией является именно число и никакое геометрическое построение не может считаться 
решением задачи подобного рода, если в итоге не приводит к нахождению искомого числа. 

 Во-вторых, точное решение задачи, которое является иррациональным числом, египетской 
математике, оперирующей понятиями целых и рациональных чисел, было в принципе недоступно. 
Решение такой задачи могло быть только приближённым, в виде рациональной дроби. Например, 
дробь, которая в нашей позиционной системе счисления запишется как 123/100 и отличается от 
истинного значения всего на 0,1%, вполне могла быть получена и представлена в обозначениях 
египетской математики, причём графически достаточно просто, если учесть, что знаменатель 
дроби, число 100, как и другие степени 10 до 10 000 включительно, записывалось в непозиционной 
египетской системе счисления всего одним иероглифом. В любом случае, абсолютная и 



2 
 

относительная погрешность в решение задачи фараона едва ли могла быть тогда меньше одной 
тысячной. Что касается используемой «меры» длины, если только это не просто безразмерные, без 
всякой содержательной конкретики целые числа, маловероятно, чтобы имелся в виду локоть 
(44,83 см) или царский локоть (52,35 см): слишком узким получается тогда колодец Лотоса. На 
роль меры здесь, пожалуй, больше подходит равный трём царским локтям ксилон, поскольку в 
этом случае диаметр колодца уже достаточно велик: ≈ 1,93 м.   

 Перенесёмся теперь на три тысячелетия вперёд, в наше время  и сформулируем египетский 
тест как геометрическую задачу с числовым решением.  

 В осевую плоскость цилиндра вписаны диаметрально противоположно ориентированные 
отрезки длиной в 2 и 3 единицы длины. Все концевые точки отрезков находятся на поверхности 
цилиндра, причём нижние точки расположены на концах диаметра основания фигуры. Отрезки 
пересекаются в точке, находящейся на расстоянии в 1 единицу длины от основания фигуры. 
Требуется найти значение диаметра цилиндра. 
 

 
Рисунок к задаче фараона 

 

Решение С. Тымовского 
 Для современной математики это любопытная сама по себе, но не очень высокой степени 
сложности задача, скорее некий заковыристый (но, слава богу, без угрозы для жизни!) тест на 
знания и смекалку. Наиболее, возможно, интересное для докомпьютерной эпохи решение 
предложено в упомянутой выше небольшой статье [6]. Обозначив отрезок AO через r, исходя из 
подобия треугольников и, главное, используя известную формулу, выражающую кривую эллипса 
через длину его полуосей, приходим к уравнению  
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 5r4 – 20r3 + 20r2 – 16r + 16 = 0  (1) 

четвёртой степени, которое, как известно, хотя бы из посмертных записок рано ушедшего из 
жизни математического гения начала XIX века Эвариста Галуа, является наивысшей степенью 
алгебраических уравнений, для которых существует точное аналитическое решение в радикалах. 

 Вот теперь настал черёд программы «Mathematica». Вместо того, чтобы мучительно, без 
права на ошибку в вычислениях решать это уравнение по одному из существующих методов 
(Кардано, Феррари, Декарта – Эйлера), наберём, не мудрствуя лукаво, в этой программе 
простенькую комбинацию  

 Solve[5r4 – 20r3 + 20r2 – 16r +16 -- 0, r]  (2) 

для переменной r. Нажмём далее соответствующие клавиши  и «Mathematica», в которую 
заложено всё необходимое для решения подобных уравнений и ещё много-много чего другого, 
сразу выдаст четыре, включая два комплексных, выражения устрашающего вида, являющиеся 
точными решениями уравнения (1) в радикалах. Из уважения к любителям математической 
эстетики, не желая портить им настроение, не станем приводить даже решения в действительных 
числах, а наберём комбинацию  

 N[Solve[5r4 – 20r3 + 20r2 – 16r +16 -- 0, r], 12],  (3) 

которая означает, что мы довольствуемся приближённым числовым решением с точностью, для 
определённости, в двенадцать знаком. Выберем два действительных значения: 

 1,268 931 900 09;   2,853 481 396 88  

и отбросим второе из них, как не соответствующее условиям задачи, где r < 2. Из подобия 
треугольников АBD и EOD получим  
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 Имея не представленное выше точное значение r, активируем его, затем набираем 
комбинацию 
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где параметр n – указывает на количество десятичных знаков искомой величины, ограниченное 
только быстродействием компьютера. Для персональных компьютеров средней мощности вполне 
доступен уровень в сотни миллионов десятичных знаков, а для современных суперкомпьютеров и 
триллион знаков – не предел. Как здесь не вспомнить, нет, нет, не египетских жрецов, а 
голландского математика Лудольфа ван Цейлена (1540–1610), который потратил большую часть 
своей жизни на вычисление (архимедовым методом удвоения сторон вписанных и описанных 
многоугольников) 35 десятичных знаков числа π, известного сейчас с точностью в несколько 
триллионов знаков. Впрочем, подвижнический научный подвиг голландца не остался 
незамеченным: полученное им число, кстати, выбитое согласно завещанию самого ван Цейлена на 
его могиле, получило название Лудольфова и до недавнего времени широко использовалось в 
качестве синонима для числа π, а порой, когда требования к точности не слишком высоки, 
используется и в наши дни.    

 Решение Тымовского, сумевшего избежать малоприятной 8-ой степени, получив в два этапа 
уравнение 4-ой степени, с практической точки зрения важно именно тогда, когда вычисления 
производятся вручную. Скоро увидим, что для компьютерной программы это не играет роли, а 
напоследок приведём для наглядности первые сто знаков для d, полученные применением 
выражения (5): 
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 d = 1,2311857237786688299627058347697888745686490269976349243438469028632788354 

63682580207022076136542316. 

Традиционное решение 
 На базе того же рисунка, дважды применяя теорему Пифагора и используя подобие 
треугольников, можно прийти к уравнению 
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для d, которое обычно и фигурирует в немногих имеющихся работах по задаче фараона. Это 
алгебраическое уравнения восьмого порядка, а такие уравнения, вообще говоря, не имеют точных 
решений в радикалах. Правда, в данном случае заменой переменной, например d2 = 6,5t, можно 
пприйти к уравнению четвёртой степени, а значит точное решение для (6) в любом случае 
существует. Используя программу Mathematica, исходя из тех же гуманных соображений, что и 
прежде,  то есть минуя точные решения в радикалах, из приближённого выражения 
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моментально получим два одинаковых по модулю числа d = ±1,23118572377… Отбросив 
отрицательное корень, имеем (в один компьютерный присест!) решение задачи фараона с 
заданной точностью n. Вот, собственно говоря, и всё. 

 В заключение нашей небольшой заметки следует отметить, что сложные алгебраические 
уравнения вручную, ручкой или карандашом на бумаге, сейчас решают только в процессе 
обучения математическим премудростям, что, конечно, крайне важно для более глубокого 
понимания и усвоения материала. А вот на профессиональном уровне на смену многотрудным, 
многочасовым расчётам, в которые может коварно вкрасться досадная ошибка, пришли 
безошибочные компьютерные вычисления, обеспечивающие, как и в задачи фараона, получение 
точного или с заданной степенью приближения искомого числа в десятичной, как и в любой 
другой системе счисления. Математическое творчество при этом отбюдь не отменяется, а в какой-
то мере даже стимулируется. Ведь в этом деле самое главное и проблемное – составить 
правильное уравнение, построить отвечающую условиям задачи математическую конструкцию, а 
этим по-прежнему занимаются избавленные от трудоёмкой работы исследователи, а не 
послушные и бездушные механические исполнители его математических замыслов и творческих 
исканий.  
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