
I. ЗАДАЧИ-ШУТКИ, ЗАДАЧИ-ЗАГАДКИ 
И ШУТОЧНЫЕ ИСТОРИИ

1. Дележ

Разделить 5 яблок между пятью лицами так, 
чтобы каждый получил по яблоку и одно яблоко 
осталось в корзине.

2. Сколько кошек?

В комнате четыре угла. В каждом углу сидит 
кошка. Напротив каждой кошки по три кошки. На 
хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же 
всего кошек в комнате?

3. Портной

Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от кото
рого он отрезает ежедневно по 2 метра. По истече
нии скольких дней он отрежет последний кусок?

4. Число 666
Число 666 увеличить в полтора раза, не производя 

над ним никаких арифметических действий.

5. Дробь

Может ли дробь, в которой числитель меньше 
знаменателя, быть равной дроби, в которой числи
тель больше знаменателя?

6. Разрубить подкову

Двумя ударами топора разрубить подкову на 
шесть частей, не перемещая частей после удара.
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7. Что сказал старик?

Два молодых казака, оба лихие наездники, часто 
бились между собою об заклад, кто кого перегонит. 
Не раз то тот, то другой был победителем, наконец, 
это им надоело.

— Вот что,— сказал Григорий,— давай спорить 
наоборот. Пусть заклад достанется тому, чей конь 
придет в назначенное место вторым, а не первым.

— Ладно! — ответил Михаил.
Казаки выехали на своих конях в степь. Зрителей 

собралось множество: всем хотелось посмотреть на 
такую диковинку. Один старый казак начал считать, 
хЛопая в ладоши:

— Раз!.. Два!.. Три!..
Спорщики, конечно, ни с места. Зрители стали 

смеяться, судить да рядить и порешили, что такой 
спор невозможен и что спорщики простоят на месте, 
как говорится, до скончания века. Тут к толпе подо
шел седой старик, видавший на своем веку разные 
виды.

— В чем дело? — спрашивает он.
Ему сказали.
— Эге ж! — говорит старик,— вот я им сейчас 

шепну такое слово, что поскачут, как ошпаренные..
И действительно... подошел старик к казакам, 

сказал им что-то, и через полминуты казаки уже 
неслись по степи во всю прыть, стараясь непременно 
обогнать друг друга, но заклад все же выигрывал 
тот, чья лошадь приходила второй.

Что сказал старик?

II. УПРАЖНЕНИЯ СО СПИЧКАМИ
Запаситесь коробкой спичек. С их помощью вы 

всегда можете придумать ряд забавных и остроум
ных задач, развивающих сообразительность и смыш
леность. Вот для примера некоторые простейшие из 
них.

8. Сто
Приложить к четырем спичкам (рис. 1) пять 

спичек так, чтобы получилось сто.
Решение задачи показано на рис. 2. Попробуйте 

найти еще одно решение.
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9. Три

Положено пять спичек (рис. 3). Прибавить к ним 
еще пять спичек так, чтобы получилось три.

10. Дом

Из спичек построен дом (рис. 4). Переложить две 
спички так, чтобы дом повернулся другой стороной.

11. Рак

Спичечный рак ползет вверх (рис. 5). Переложить 
три спички так, чтобы он пополз вниз.

*
12. Весы

Весы составлены из девяти спичек и не находятся 
в состоянии равновесия (рис. 6). Требуется перело
жить в них пять спичек так, чтобы весы были в 
равновесии.

13. Две рюмки

Две рюмки составлены из десяти спичек (рис. 7), 
Переложить щесть спичек так, чтобы получился дом,

14. Храм

Этот греческий храм (рис. 8) построен из один
надцати спичек. Требуется переложить четыре спич
ки так, чтобы получилось пятнадцать квадратов.

15. Флюгер

Флюгер (рис. 9) составлен из десяти спичек. 
Переложить четыре спички так, чтобы получился 
дом.

16. Фонарь

Переложив шесть спичек, требуется фонарь 
(рис. 10) превратить в четыре равных треугольника.

17. Топор

Переложив четыре спички, превратить топор 
L(pnc. 11) в три равных треугольника,
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18. Лампа

В лампе, составленной из двенадцати спичек 
(рис. 12), переложить три спички так, чтобы получи
лось пять равных треугольников.

%
19. Ключ

Из десяти спичек сделан ключ (рис. 13). Перело
жить в нем четыре спички так, чтобы получилось три 
квадрата.

20. Три квадрата
Построена фигура, показанная на рис. 14. Пере

ложить в ней пять спичек так, чтобы поручилось три 
квадрата.

21. Пять квадратов

Спички расположены, как показано на рис. 15. 
Переложить две спички так, чтобы получилось пять 
равных .квадратов.

22. Три квадрата
В фигуре, изображенной на рис. 16, снять три 

спички так, чтобы получилось три равных квадрата.

23. Два квадрата

В фигуре, изображенной на рис. 17, переложить 
пять спичек так, чтобы получилось всего два квад
рата.

24. Три квадрата

В спичечной фигуре на рис. 18 переложить три 
спички так, чтобы получилось три равных квадрата.

25. Четыре квадрата

Из спичек сложена фигура, представленная на 
рис. 19. Переложить семь спичек так, чтобы получи
лось четыре квадрата.

26. Квадраты

В фигуре на рис. 20 снять восемь спичек так, 
чтобы: 1) осталось только два квадрата; 2) осталось 
четыре равных квадрата.
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Из шести спичек составить четыре равных равно
сторонних треугольника.

28. Поднять одной спичкой 15 спичек

Сложите 16 спичек так, чтобы все сооружение 
можно было поднять, держась только за одну спичку,

III. КАК СОСЧИТАТЬ? *

29. Движение пальца

Один малыш жаловался, что ему трудно запом
нить таблицу умножения первых десяти чисел на 9. 
Отец его нашел очень легкий способ помочь памяти 
с помощью пальцев рук. Вот этот способ.

Положите обе руки рядом на стол и вытяните 
пальцы. Пусть каждый палец по порядку означает 
соответствующее число: первый слева 1, второй за 
ним 2, третий 3, четвертый 4 и т. д. до десятого, 
который означает 10. Требуется теперь умножить лю
бое из первых десяти чисел на 9. Для этого вам 
стоит только, не сдвигая рук со стола, приподнять 
вверх тот палец, который обозначает множимое. Тог
да остальные пальцы, лежащие налево от поднятого 
пальца, дадут в сумме число десятков, а пальцы на
право — число единиц.

Пусть надо умножить 7 на 9. Кладете обе руки 
на стол и поднимаете седьмой палец, налево от под* 
нятого пальца лежит 6 пальцев, а направо — 3. Зна
чит, результат умножения 7 на 9 равен 63.

Это удивительное на первый взгляд механическое 
умножение тотчас же станет понятным, если рассмот
реть таблицу умножения первых десяти последова
тельных чисел на 9:

1 X9 = 09 6X9 = 54
2 X 9 = 1 8  7 X 9  =  6 3
3 X 9  =  2 7  8 X 9 = 7 2
4 X 9  =  3 6  9 X 9  =  8 1
5 X 9  =  4 5  1 0 X 9  =  9 0

27. Четыре треугольника
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Здесь цифры десятков в произведениях идут, по
следовательно увеличиваясь на единицу: 0, 1, 2, 3, 
4, . . . ,  8, 9, а цифры единиц идут, наоборот, умень
шаясь на единицу: 9, 8, 7, 1, 0. Сумма же цифр
единиц и десятков всюду равна 9. Простым подня
тием соответствующего пальца мы отмёчаем это
и... умножаем. Человеческая рука есть одна из пер
вых счетных машин.

30. Рейс через океан

Каждый день в полдень отправляется пароход из 
Гавра через Атлантический океан в Нью-Йорк и в то 
же самое время пароход той же компании отправ* 
ляется из Нью-Йорка в Гавр. Переезд в ,том и дру
гом направлении совершается ровно за 7 дней. 
Сколько судов своей компании, идущих в противопо
ложном направлении, встречает пароход на пути из 
Гавра в Нью-Йорк?

31. Продажа яблок

Крестьянка принесла на рынок корзину яблок. 
Первому покупателю она продала половину всех 
своих яблок и еще пол-яблока, второму — половину 
остатка и еще полгяблока, третьему — половину 
остатка да еще пол-яблока и т. д. Когда же пришел 
шестой покупатель и купил у нее половину остав
шихся яблок и пол-яблока, то оказалось, что у него, 
как и у остальных покупателей, все яблоки целые и 
что крестьянка продала все свои яблоки. Сколько 
яблок она принесла на рынок?

32. Гусеница

В шесть часов утра в воскресенье гусеница нача
ла всползать на дерево. В течение дня, т. е. до 18 часов, 
она всползала на высоту 5 м, а в течение ночи 
спускалась на 2 м. В какой день и час она всползет 
на высоту 9 м?

33. Велосипедисты и муха
Два города, А и 5, находятся на расстоянии 

300 км друг от друга. Из этих городов одновремен
но выезжают друг другу навстречу два велосипедист
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та и мчатся, не останавливаясь, со скоростью 
50 км/ч. Но вместе с первым велосипедистом из го
рода А вылетает муха, пролетающая в час 10 км. 
Муха опережает первого велосипедиста, летит на
встречу второму, выехавшему из В. Встретив его, она 
сразу поворачивает назад к велосипедисту Л. По
встречав его, опять летит обратно навстречу велоси
педисту В, и так продолжала она свои полеты впе
ред и назад до тех пор, пока велосипедисты не 
съехались. Тогда она успокоилась и села одному из 
велосипедистов на шапку. Сколько километров про- 
летёла муха?

34. Собака и два путешественника

Два путешественника идут по одной и той же до
роге в одном и том же направлении. Первый нахо
дится на 8 км впереди другого и идет со скоростью 
4 км/ч, второй делает гго 6 км в час. У одного из путе
шественников есть собака, которая именно в тот 
момент, когда мы начали наблюдать за ними, побе
жала от своего хозяина к другому путешественнику 
(ее скорость 15 км/ч). Затем она вернулась к хозяи

ну и опять побежала к другому путешественнику. 
Так она бегала от одного к другому до тех пор, пока 
путешественники не встретились. Нужно узнать, 
какой путь пробежала собака.

35. Быстрое возведение в квадрат

Существует очень простой прием для устного 
быстрого возведения в квадрат двухзначных чисел, 
оканчивающихся на 5. Нужно цифру десятков умно
жить на ближайшее к этой цифре большее целое 
число и к произведению приписать 25.

Например, 352 = 1225, 852 = 7225.
Объясните, почему так получается.

36. Интересное число

Некоторое число оканчивается на 2. Если же эту 
его последнюю цифру переставить на первое место* 
то число удвоится. Найти это число.
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Найти число, которое, будучи разделено на 2, 
дает в остатке 1, при делении на 3 дает в остатке 2, 
при делении на 4 дает в остатке 3, при делении на 
5 дает в остатке 4, при делении на 6 дает в остатке 5, 
но на 7 это число делится нацело.

38. Сумма последовательных чисел

Для предлагаемой задачи можно пользоваться 
карточками, которые нетрудно нарезать из бумаги, и 
нарисовать на них карандашом, или чернилами чер
ные кужочки. На первой — один кружочек, на вто
рой — 2, на третьей — 3 и т. д. до десяти. Каждую 
карточку надо сделать в двух экземплярах. Теперь 
мы вполне подготовлены для практического решения 
следующей задачи:

Взято десять сделанных нами карточек, от еди
ницы до десятка. Вычислить, сколько всего очков 
будет в этих десяти карточках, не прибавляя после^ 
довательно очков первой карточки ко второй, резуль
тата этого сложения — к очкам третьей и т. д., т. е. 
не делая длинного ряда последовательных сложений.

Дело сводится к тому, чтобы быстро, без последо
вательного сложения узнать сумму первых десяти 
чисел (от 1 до 10). Берем десять карточек от едини
цы до десятки и кладем их в ряд. Берем затем де
сять других карточек и подкладываем их под пер
вым рядом, но только в обратном порядке:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0
1 0  9 8 7 6 5 4 3 2  1

У нас получается два ряда по десяти карточек, 
или десять столбцов по двё карточки. Если со
считать, сколько очков в каждом столбце, окажется/ 
что в каждом столбце по одиннадцати очков. А всего 
в десяти столбцах, или в,двух рядах карточек,— де
сять раз по одиннадцати очков, или 110 очков. Но 
в обоих длинных рядах, очевидно, по одинаковому 
числу очков. Значит, сумма всех очков одного ряда 
равна половине 110, т. е. равна 55. Итак, в десяти 
карточках — 55 очков/

37. Найти число
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Нетрудно видеть, что подобным же образом, не 
прибегая к последовательному сложению, мы можем 
вычислить сумму любого ряда целых последователь
ных чисел до любого данного числа. Например, сум
ма всех чисел от 1 до 100 будет равна половине сто 
раз взятого 101, т. е. 5050.

39. Сбор яблок

На расстоянии метра одно от другого лежат в 
ряд сто яблок, и на расстоянии метра же от первого 
яблока садовник принес и поставил корзину. Спра
шивается, какой длины путь совершит он, если возь
мется собрать эти яблоки так, чтобы брать их после
довательно одно за другим и каждое отдельно отно
сить в корзину, которая все время стоит на одном 
и том же месте?

40. Бой часов

Сколько ударов в сутки делают часы с боем?

41. Сумма натуральных чисел

Как найти сумму п первых натуральных чисел?
С частными случаями этой задачи мы уже 

встречались раньше. Представим теперь идею реше
ния геометрически. Возьмем пря
моугольник; боковую сторону его 
разделим на п равных частей, 
а основание на п + 1 частей. 
Через точки деления проведем 
прямые, параллельные сторонам 
прямоугольника. Получим сетку, 
разбивающую его на п(п-\- 1) 
маленьких равных прямоугольник 
ков (рис. 21).

Рисунок выполнен для случая 
п — 8. Заштрихуем теперь клет

ки так, как показано на рисунке. Число заштрихован* 
ных клеток выразится суммой

/z + (/i — 1) + (/z — 2) + ... +3 + 2 + 1 .

Но и количество белых клеток, если считать их 
по столбцам справа налево, равно тому же числу,
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Значит,
2(1 +2 + 3+ ... +п) = п •(« + !)- 

откуда и получаем ответ:
1 + 2 + 3 + ... + =

42. Сумма нечетных чисел

Посмотрите на таблицу:
1 I2,
1 + 3 = 4 =
1 + 3 + 5 = 9 = З2,
1 +.3 + 5 + 7 = 16 = 42.

Может быть, эта закономерность (сумма, подряд 
стоящих нечетных чисел, начиная с 1, равна квадра
ту их числа) сохраняется и дальше. Как это про
верить?

IV. ПЕРЕПРАВЫ И РАЗЪЕЗДЫ

43. Через ров

Четырехугольное поле окружено рвом, ширина 
которого всюду одинакова (рис. 22). Даны две доски,

Пале

РаВ

Рис. 22.

длина каждой из которых равна точно ширине рва, 
и требуется с помощью этих досок устроить переход 
через ров.

44. Отряд солдат

Отряд солдат подходит к реке, через которую не
обходимо переправиться. Но мост сломан, а река 
глубока. Как быть? Вдруг командир замечает двух 
мальчиков, которые катаются на лодке недалеко от
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берега. Но лодка так мала, что на ней может пере
правиться только один солдат или только двое 
мальчиков — не больше! Однако все солдаты пере
правились через реку именно на этой лодке. Как это 
было сделано?

45. Волк, коза и капуста

Крестьянину нужно перевезти через реку волка, 
козу и капусту. Но лодка такова, что в ней может 
поместиться крестьянин, а с ним или только волк, 
или только коза, или только капуста. Но если оста
вить волка с козой, то волк съест козу, а если оста
вить козу с капустой, то коза съест капусту. Как пере
вез свой груз крестьянин?

46. Переправа трех рыцарей с оруженосцами

' Три рыцаря, каждый в сопровождении оруженос
ца, съехались на берегу реки, намереваясь перепра
виться на другую сторону. Им удалось найти ма
ленькую двухместную лодку, и переправа произошла 
бы легко, ведь лошади могли перебраться вплавь. Но 
одно затруднение чуть было не помешало этому 
предприятию. Все оруженосцы, словно сговорившись, 
наотрез отказались оставаться в обществе назнако- 
мых рыцарей без своих хозяев. Не помогли ни уго
воры, ни угрозы. Трусливые оруженосцы упорно 
стояли на своем. И все же переправа состоялась, все 
шесть человек благополучно перебрались на другой 
берег с помощью одной двухместной лодки. При 
этом соблюдалось условие, на котором настаивали 
оруженосцы. Как это было сделано?

47. Переправа четырех рыцарей с оруженосцами

Можно ли совершить переправу при тех же усло
виях, если к реке подъехали четыре рыцаря с ору
женосцами?

48. Переправа в трехместной лодке

К реке подъехали четыре рыцаря с оруженосцами 
и обнаружили одну трехместную лодку. Могут ли 
они переправиться на другой берег, соблюдая усло
вие предыдущих задач?
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Четыре рыцаря с оруженосцами должны перепра
виться через реку на лодке без гребца, которая вме
щает не более двух человек. Посреди реки есть ост
ров, на котором можно высаживаться. Спрашивает
ся, как совершить эту переправу так, чтобы ни на 
берегах, ни на острове, ни в лодке ни один оруже
носец не находился в обществе чужих рыцарей без 
своего хозяина?

50. На станции железной дороги

Поезд Б приближается к станции железной доро
ги, но его нагоняет быстрее идущий поезд А, кото
рый необходимо пропустить вперед. У станции от 
главного пути отходит боковая ветка, куда можно 
отвести на время вагоны с главного пути, но ветка 
эта настолько короткая, что на ней не помещается 
весь поезд Б. Спрашивается, как все-таки пропустить 
поезд А вперед?

51 Разъезд шести пароходов

По каналу один за другим идут три парохода: А, 
Б, В. Навстречу им показались еще три парохода, 
которые тоже идут один за другим: Г, Д, Е. Канал 
такой ширины, что два парохода в нем разъехаться 
не могут, но в канале* с одной стороны есть залив, 
в котором может поместиться только один пароход. 
Могут ли пароходы разъехаться так, чтобы продол
жать свой путь по-прежнему?

V. Д Е Л Е Ж И
П Р И  ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

52. Вместо мелких долей крупные

Разделить поровну 5 пряников между шестью 
мальчиками, не разрезая ни одного пряника на 
6 равных частей.

Подобных задач можно, конечно, придумать 
сколько угодно. Так, например, в данной задаче вме
сто чисел 5 и 6 могут быть поставлены следующие

49. Переправа через реку с островом
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числа: 7 на 6, 7 на 10, 9 на 10, 1 Г н а  10, 13 на 10* 
7 на 12, 11 на 12, 13 на 12, 9 на 14, 11 на 14, 13 на 
14, 15 на 14, 17 на 14 и т. д.

Во всех задачах подобного рода требуется мелкие 
доли перевести в более крупные. Разнообразить за
дачи можно всячески, предлагая, например, такие 
вопросы:

Можно ли 5 листов бумаги разделить между во
семью учениками, не деля ни одного листа на вось
мые доли?

Такие задачи очень полезны для отчетливого и 
быстрого понимания смысла дробей.

53. Кто прав?

Два лесоруба, Никита и Павел, работали вместе 
в лесу и сели завтракать. У Никиты было 4 лепеш
ки, у Павла — 7. Тут к ним подошел охотник.

— Вот, братцы, заблудился в лесу, до деревни 
далеко, а есть очень хочется; поделитесь со мною хле
бом-солью!

— Ну, что ж, садись; чем богаты, тем и рады,—* 
сказали Никита и Павел.

11 лепешек были разделены поровну на троих. 
После завтрака охотник пошарил в карманах, нашел 
гривенник и копейку и сказал:

— Не обессудьте, братцы, боль!пе при себе ниче
го нет. Поделитесь, как знаете!

Охотник ушел, а лесорубы заспорили. Никита 
говорит:

— По-моему, деньги надо разделить поровну!
А Павел ему возражает:
— За 11 лепешек 11 копеек. И на лепешку при

ходится по копейке. У тебя было 4 лепешки, тебе 
4 копейки, у меня 7 лепёшек, мне 7 копеек!

Кто из них сделал правильный расчет?

54. Спор

Трое крестьян Иван, Петр и Николай за выпол
ненную работу получили мешок зерна. На беду под 
рукой не оказалось мерки и пришлось делить зерно
22



«на глазок». Старший среди крестьян — Иван, рас
сыпал зерно на три кучи, как он считал, поровну:

— Первую кучу возьми ты, Петр, вторая доста- 
нется Николаю, а третья мне.

— Я не согласен на это,— возразил Николай,—* 
моя куча зерна ведь самая маленькая.

Поспорили крестьяне. Чуть до ссоры не дошло. 
Пересыпают зерно из одной кучи в другую, из дру
гой в третью и никак к согласию не придут, обяза
тельно кто-нибудь недоволен.

— Будь мы вдвоем, я да Петр,— вскричал в серд
цах Иван,— я бы мигом разделил. Рассыпал бы зер
но на две равные кучи и предложил бы Петру вы
брать любую, а оставшуюся взял бы себе. Оба мы 
были бы довольны. А тут не знаю как и быть.

Задумались крестьяне, как же разделить зерно, 
чтоб все были довольны, чтоб каждый был уверен* 
что получил не меньше трети. И придумали.

Придумайте и вы.

55. Дележ между тремя

Три купца должны поделить между собой 21 бо
чонок, из которых 7 бочонков полных кваса, 7 пол
ных наполовину и 7 пустых. Спрашивается, как они 
могут поделиться так, чтобы каждый имел одинако
вое количество кваса и одинаковое количество бочон
ков, причем переливать квас из бочонка в бочонок 
нельзя.

56. Дележ между двумя

Двое должны разделить поровну 8 ведер кваса, 
находящегося в большом бочонке. Но у них есть еще 
только два пустых бочонка, в один из которых вхо
дит 5 ведер, а в другой — 3 ведра. Спрашивается, 
как они могут разделить этот квас, пользуясь только 
этими тремя бочонками?

57. Дележ пополам

Как быть, если в условии предшествующей задачи 
пустые бочонки имеют емкость 11 и 6 ведер, а в 
большом бочонке— 16 ведер кваса?
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58. Дележ кваса

Имеются три бочонка вместимостью 6 ведер, 
3 ведра и 7 ведер. В первом и третьем содержится 
соответственно 4 и 6 ведер кваса. Требуется, поль
зуясь только этими тремя бочонками, разделить квас 
на две равные части.

VI. СКАЗКИ И С Т А Р И Н Н Ы Е  И С Т О Р И И

59. Как гусь с аистом задачу решали

Летела стая гусей, а навстречу им летит один 
гусь и говорит: «Здравствуйте, сто гусей!» А перед
ний старый гусь ему и отвечает: «Нет, нас не сто гу
сей! Вот, если б нас было еще столько, да еще пол- 
столько, да еще четверть столько, да ты, гусь, то было 
бы сто гусей, а теперь... Вот и рассчитай-ка, сколько 
нас?»

Полетел одинокий гусь дальше и задумался. 
В самом деле, сколько же товарищей-гусей он встре
тил? Думал он, думал и с какой стороны ни прини
мался, никак не мог задачи решить. Вот увидел гусь 
на берегу пруда аиста: ходит длинноногий и лягушек 
ищет. Аист — птица важная и пользуется среди дру
гих птиц славой математика: по целым часам иногда 
неподвижно на одной ноге стоит и все думает, вид
но, задачи решает. Обрадовался гусь, слетел в пруд, 
подплыл к аисту и рассказал ему, как он стаю това
рищей встретил и какую ему гусь-вожак загадку 
задал, а он никак этой задачи решить не может.

— Гм!..— откашлялся аист,— попробуем решить. 
Только будь внимателен и. старайся понять. Слы
шишь?

— Слушаю и постараюсь! — ответил гусь.
— Ну вот. Как тебе сказали? Если бы к встреч

ным гусям прибавить еще столько, да еще полстоль- 
ко, да четверть столько, да тебя, гуся, то было бы 
сто? Так?

— Так! — ответил гусь.
— Теперь смотри,— сказал аист.— Вот что я тебе 

начерчу здесь, на прибрежном песке.
Аист согнул шею и клювом провел черту, рядом 

такую же черту, потом половину такой же черты,
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затем четверть черты, да еще маленькую черточку, 
почти точку. Получилось то, что показано на рис. 23.

Гусь подплыл к самому берегу, вышел, перевали
ваясь, на песок, смотрел, но ничего не понимал,

I---------------- SI-------— -------11--------1!—I

Рис. 23.

— Понимаешь? —опросил аист.
— Нет еще! — ответил уныло гусь.
— Эх, ты! Ну, вот смотри: как тебе сказали,— 

стая, да еще стая, да половина стаи, да четверть 
стаи, да ты, гусь,— так я и нарисовал: черту, да еще 
черту, да полчерты, да четверть этой черты, да еще 
маленькую черточку, т. е. тебя. Понял?

— Понял! — весело проговорил гусь.
— Если к встреченной тобою стае прибавить еще 

стаю, да полетай, да четверть стаи, да тебя, гуся, то 
сколько получится?

— Сто гусей!
— А без тебя сколько, значит, будет?
— Девяносто девять.
— Хорошо! Откинем на нашем чертеже черточку, 

изоСфажающую тебя, гуся, и обозначим, что остается 
99 гусей.

Аист носом изобразил на песке то, что показано 
на рис. 24.

1---------------- 1 \—---------- 1 I*------ *! I 1

Рис. 24.

— Теперь сообрази-ка,— продолжал аист,— чет
верть стаи да полетай — сколько это будет четвертей?

Гусь задумался, посмотрел на линии на песке 
и сказал:

— Линия, изображающая полетай, вдвое больше, 
чем линия четверти стаи, т. е. в половине заключает
ся две четверти. Значит, половина да четверть 
стаи — это все равно что три четверти стаи!

— Молодец! — похвалил гуся аист.— Ну, а в це
лой стае сколько четвертей?

— Конечно, четыре! — ответил гусь.
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— Так! Но мы имеем здесь стаю, да еще стаю,; 
да полетай, да четверть стаи, и это составит 99 гусей. 
Значит, если перевести все на четверти, то сколько 
всего четвертей будет?

Гусь подумал и ответил:
— Стая — это все равно что 4 четверти стаи, да 

еще стая — еще 4 четверти стаи, всего 8 четвертей; да 
в половине стаи 2 четверти: всего 10 четвертей; да 
еще четверть стаи: всего 11 четвертей стаи, и это со
ставит 99 гусей.

— Так! — сказал аист.— Теперь скажи, что же 
ты, в конце концов, получил?

— Я получил,— ответил гусь,— что в одиннадца
ти четвертях встреченной мною стаи заключается 
99 гусей.

— А, значит, в одной четверти стаи сколько гусей?
Гусь поделил 99 на И и ответил:
— В четверти стаи — 9 гусей.
— Ну, а в целой стае сколько?
— В целой заключается четыре четверти... 

Я встретил 36 гусей — радостно воскликнул гусь.
— Вот то-то и оно! — важно промолвил аист.— 

Сам, небось, не мог дойти!.. Эх, ты... гусь!..

60. Крестьянин и черт
Идет крестьянин и плачется: «Эхма! Жизнь моя 

горькая! Заела нужда совсем! Вот в кармане только 
несколько грошей медных болтается, да и те сейчас 
нужно отдать. И как это у других бывает, что 
на всякие свои деньги они еще деньги получают? 
Право, хоть бы кто помочь мне захотел».

Только успел это сказать, как глядь, а перед ним 
черт стоит.

— Что ж,— говорит,— если хочешь, я тебе по
могу. И это совсем нетрудно. Вот видишь этот мост 
через реку?

— Вижу! — говорит крестьянин, а сам заробел.
— Ну, так стоит тебе перейти только через 

мост — у тебя будет вдвое больше денег, чем есть. 
Перейдешь назад, опять станет вдвое больше, чем 
было. И каждый раз, как ты будешь переходить 
мост, у тебя будет ровно вдвое больше денег, чем 
было до этого перехода.

— Ой ли? — говорит крестьянин.
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— Верное слово! — уверяет черт.— Только, чур, 
уговор! За то, что я тебе удваиваю деньги, ты каж
дый раз, перейдя через мост* отдавай мне по 
24 копейки. Иначе не согласен.

— Ну, что же, это не беда! — говорит крестья
нин.— Раз д'еньги все будут удваиваться, так отчего 
же 24 копейки тебе каждый раз не дать? Ну-ка, по
пробуем!

Перешел он через мост один раз, посчитал деньги. 
Действительно, стало вдвое больше. Бросил он 24 ко
пейки черту и перешел через мост второй раз. Опять 
денег стало вдвое больше, чем перед этим. Отсчитал 
он 24 копейки, отдал черту и перешел через мост в 
третий раз. Денег стало снова вдвое больше. Но 
только и оказалось их ровнехонько 24 копейки, кото
рые по уговору... он должен был отдать черту. Отдал 
он их и остался без копейки.

Сколько же у крестьянина было денег сначала?

61. Крестьяне и картофель
Шли три крестьянина и зашли на постоялый двор 

отдохнуть и пообедать. Заказали хозяйке сварить 
картофель, а сами заснули. Хозяйка сварила карто
фель, но не стала будить постояльцев, а поставила 
миску с едою на стол и ушла. Проснулся один 
крестьянин, увидел картофель и, чтобы не будить 
товарищей, сосчитал картофель, съел свою долю и 
снова заснул. Вскоре проснулся другой; ему невдо
мек было, что один из товарищей уже съел свою 
долю, поэтому он сосчитал весь оставшийся карто
фель, съел третью часть и опять заснул. После чего 
проснулся третий; полагая, что он проснулся первым, 
он сосчитал оставшийся в чашке картофель и съел 
третью часть. Тут проснулись его товарищи и уви
дели, что в чашке осталось 8 картофелин. Тогда 
только объяснилось дело. Сосчитайте, сколько кар
тофелин подала на стол хозяйка, сколько съел уже 
и сколько должен еще съесть каждый, чтобы всем 
досталось поровну.

62. Два пастуха
Сошлись два пастуха, Иван и Петр. Иван и го

ворит Петру: «Отдай-ка ты мне одну овцу, тогда у 
меня будет овец ровно вдвое больше, чем у тебя!»
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А Петр ему отвечает: «Нет! Лучше ты мне отдай 
одну овцу, тогда у нас будет овец поровну!»

Сколько же было у каждого овец?

63. Недоумение крестьянок

Две крестьянки продавали нд базаре яблоки. 
Одна продавала за 1 коп. 2 яблока, а другая за
2 коп. 3 яблока.

У каждой в корзине было по 30 яблок, так что 
первая рассчитывала выручить за свои яблоки 
15 коп., а вторая 20 коп. Обе вместе они должны 
были выручить 35 коп. Сообразив это, крестьянки, 
чтобы не ссориться да не перебивать друг у друга 
покупателей, решили сложить свои яблоки вместе 
и продавать их сообща, причем они рассуждали так: 
«Если я продаю пару яблок за копейку, а ты — три 
яблока за 2 копейки, то, чтобы выручить свои день
ги, надо нам, значит, продавать пять яблок за
3 копейки!»

Сказано — сделано. Сложили торговки свои яб
локи вместе (получилось всего 60 яблок) и начали 
продавать по 3 коп. за 5 яблок.

Распродали и удивились: оказалось, что за свои 
яблоки они выручили 36 коп., т. е. на копейку боль
ше, чем думали выручить! Крестьянки задумались:* 
откуда взялась «лишняя» копейка и кому из них 
следует ее получить? И как, вообще, им поделить те
перь все вырученные деньги?

И в самом деле, как это вышло?
Пока эти две крестьянки разбирались в своей 

неожиданной прибыли, две другие, прослышав об 
этом, тоже рещили заработать лишнюю копейку.

У каждой из них было тоже по 30 яблок, но про
давали они так: первая давала за одну копейку пару 
яблок, а вторая за копейку давала 3 яблока. Первая 
после продажи должна была, значит, выручить 
i5 коп., а в т о р а я —  10 коп.; обе вместе выручили бы, 
следовательно, 25 коп. Они и решили продавать свои 
яблоки сообща, рассуждая совсем так, как и те две 
первые торговки: если я продаю за одну копейку 
пару яблок, а ты за копейку продаешь 3 яблока, то, 
значит, чтобы выручить свои деньги, нам нужно 
каждые 5 яблок продавать за 2 коп.
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Сложили они яблоки вместе, распродали их по 
2 коп. за каждые пять штук, и вдруг.., оказалось, 
что они выручили всего 24 коп., значит, недовыручи
ли целую копейку.

Задумались и эти крестьянки: как же это могло 
случиться и кому из них придется этой копейкой по
платиться?

64. Находка

Четверо крестьян — Сидор, Карп, Пахом а 
Фока — возвращались из города и говорили, что ни
чего не заработали.

— Эх! — сказал Сидор,— если бы мне найти ко
шель с деньгами, я бы взял себе только третью часть, 
а остальные с кошелем даже отдал бы вам.

— А я,— молвил Карп,— поделил бы между 
всеми нами поровну.

— Я доволен был бы всего пятой частью,— ото
звался Пахом.

— С меня же довольно бы и шестой части,— ска
зал Фока.—Да что толковать... Статочное ли дело — 
деньги на дороге найти! Кто это их для нас бросит?

Вдруг и на самом деле видят на дороге кошелек, 
подняли его и решили поделить деньги так, как 
каждый только что говорил, т. е. Сидор получит 
треть, Карп — четверть, Пахом — пятую, а Фока — 
шестую часть найденных денег.

Открыли кошелек и нашли в нем 8 кредитных 
билетов: один в 3 рубля, а остальные рублевые, пя
тирублевые и десятирублевые. Но ни один крестья
нин не мог взять своей части без размена. Поэтому 
решили ждать, не разменяет ли кто из проезжих. 
Скачет верховой; крестьяне останавливают ei:o.

— Так и так,— рассказывают они,—нашли ко
шелек с деньгами; деньги хотим разделить так-то. 
Будь такой добрый, разменяй нам рубль!

— Рубля я вам не разменяю, а давайте мне ко
шелек с деньгами: я положу туда свою рублевку и 
из всех денег выдам каждому его долю, а кошелек 
мне.

Крестьяне с радостью согласились. Верховой сло
жил все деньги вместе, выдал первому 1/3, второму 
1/4, третьему 1/5, четвертому 1/6 всех денег, а ко
шелек спрятал себе за пазуху.
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— Ну, спасибо вам, братцы, большое: и вам хо
рошо, и мне хорошо! — и ускакал.

Задумались мужики.
— За что же он нас поблагодарил?
— Ребята* сколько у нас всего бумажек? — спро

сил Карп.
Сосчитали — оказалось 8.
^ А где же трехрублевка? У кого она?
— Ни у кого нет!
— Как же так, ребята? Верховой-то, значит, на

дул нас? Давай считать, на сколько он обидел 
каждого...

Прикинули в уме.
— Нет, братцы, я получил больше, чем мне сле

довало! — сказал Сидор.
— Ия получил на 25 коп. больше,— сказал Карп.
— Как же так? Всем дал больше, чем нужно, 

а трехрублевку увез! Ишь ты, как ловко нас обо
шел! — решили крестьяне.

Сколько денег нашли крестьяне? Обманул ли их 
верховой? Какие бумажки дал он каждому?

65. Дележ верблюдов

Старик, имевший трех сыновей, распорядился, 
чтобы они после его смерти поделили принадлежа
щее ему стадо верблюдов так, чтобы старший взял 
половину всех верблюдов, средний — треть и млад
ший — девятую часть всех верблюдов. Старик умер 
и оставил 17 верблюдов. Сыновья начали дележ, но 
оказалось, что число 17 не делится ни на 2, ни на 3, ни 
на 9. В недоумении, как им быть, братья обратились 
к мудрецу. Тот приехал к ним на собственном верб* 
люде и разделил по завещанию. Как он сделал?

66. Сколько воды в бочке?
В одной сказке хозяин, нанимая работника, пред

ложил ему следующее испытание:
— Вот тебе бочка, наполни ее водой ровно напо

ловину, ни больше, ни меньше. Но смотри, палкой, 
веревкой или чем-либо другим для измерения не 
пользуйся.

Работник справился с заданием. Как он это сде
лал?
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67. Расстановка часовых

Вдоль стен квадратного бастиона требовалось по
ставить 16 часовых. Комендант разместил их так# 
как показано на рис. 25, по 5 чело
век с каждой стороны. Затем при
шел полковник и, недовольный раз
мещением часовых, распорядился 
раставить солдат так, чтобы с каж
дой стороны было их по 6. Вслед 
за полковником пришел генерал, 
рассердился на полковника за его 
распоряжение и разместил сол
дат по 7 человек с каждой сто
роны. Каково было размещение в двух последних 
случаях?

68. Обманутый хозяин
Хозяин устроил в своем погребе шкаф в форме 

квадрата с девятью отделениями. Среднее (внутри) 
отделение он оставил свободным для пустых буты
лок, а в остальных расположил 60 бутылок масла 
так, что в каждом угловом отделении 
их было по 6, а в каждом из сред
них по 9. Таким образом, на каждой 
стороне квадрата было по 21 бутылке 
(рис. 26). Слуга подметил, что хо
зяин проверяет число бутылок, толь
ко считая бутылки по сторонам
квадрата и следя за тем, чтобы на 
каждой стороне квадрата было по 
21 бутылке. Тогда слуга унес сначала 
4 бутылки, а остальные расставил 
так, что вновь получилось по 21 
на каждой стороне. Хозяин пере
считал бутылки своим обычным способом и по
думал, что бутылок остается то же число и что 
слуга только переставил их. Слуга воспользовался 
оплошностью хозяина и снова унес 4 бутылки, рас
ставив остальные так, что на каждой стороне квад
рата выходило опять по 21 бутылке. Так он повто
рял, пока было возможно. Спрашивается, сколько 
раз он брал бутылки и сколько всего бутылок он 
унес?

Первоначальное
расположение

бутылок

6 9 6

9 9

6 9 6

Рис. 26.

1 3 1

3 3

1 3 1

Рис. 25.
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69. Сказка об Иване-царевиче и Кащее Бессмертном, 
умевшем считать только до десяти

Из этой сказки мы приведем только отрывки. 
Сказка очень занимательна, но нас интересуют воз
никающие в ней математические задачи.

«В некотором царстве, в некотором государстве 
жил-был Иван-царевич. У него было три сестры: 
одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья 
Анна-царевна. Отец и мать у них умерли.

Отдал Иван-царевич сестер своих замуж за ца
рей медного, серебряного и золотого царств, остался 
один. Целый год жил без сестер, и сделалось 
ему скучно. Решил он идти искать сестриц, прове
дать их».

Далее сказка рассказывает, как повстречал Иван- 
наревич Елену Прекрасную, как. полюбили они друг 
друга, как похитил ее Кащей Бессмертный и решил 
сделать женой своей. Отказалась Елена Прекрасная 
быть женой Кащея, и в злобе превратил он ее в тон
кую белую березку.

«Иван-царевич собрал воинов и поехал искать 
свою любимую. Долго странствовал он, пока приехал 
к избушке бабы-Яги. Рассказал он ей, куда и зачем 
путь держит. Баба-Яга давно враждовала с Кащеем, 
согласилась она помочь Ивану-царевичу:

— Чтобы снять чары Кащеевы, нужно собрать 
у ворот его дворца царей трех царств: медного, се
ребряного и золотого. Ровно в полночь должны они 
и ты- вместе с ними произнести волшебное слово. 
Тогда чары спадут и Кащей бессилен будет что-либо 
сделать.

Черный ворон подслушал этот разговор бабы- 
Яги с Иваном-царевичем и рассказал обо всем 
Кащею.*

Прощаясь с Иваном-царевичем, дала ему баба- 
Яга волшебное кольцо.

— Оно приведет к Кащею. А коль нужно будет 
тебе, Иван-царевич, какой запор отпереть или замк
нуть накрепко, проси кольцо о том. Мигом исполнит.

Кащей Бессмертный подстерег Ивана-царевича, 
схватил его и бросил вместе с воинами в глубокое 
темное подземелье.

— Не видать тебе, Ивашгса, Елены Прекрасной, 
как ушей своих»,
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Далее в сказке следует описание подземелья. 
В квадратной пещере было 8 погребов, расположен
ных вдоль стен (мы изобразили их условно на 
рис. 27 в виде маленьких квадратиков). Погреба со
общались между собой, а все подземелье, имевшее 
один выход, накрепко запиралось 
семью замками. Всех воинов вместе 
с Иваном-царевичем было 24, и Ка
щей разместил их в восьми погребах 
поровну.

Каждый вечер приходил он в под
земелье, издевался над Иваном-царе
вичем и пересчитывал своих пленни
ков. Считать Кащей умел только до 
десяти, поэтому он проверял число 
узников, находившихся в трех погребах вдоль каждой 
стены подземелья, находил всюду 9 человек и успо
каивался.

Трудности не сломили Ивана-царевича. С по
мощью волшебного кольца отпер он все семь запоров 
и отправил трех своих воинов гонцами к царям мед
ного, серебряного и золотого царств. А чтобы Кащей 
ничего не заподозрил, Иван-царевич рассадил остав
шихся воинов по погребам . иначе, сохранив вдоль 
каждой стены подземелья по 9 человек. Как всегда, 
вечером пришел Кащей, поворчал, что воины не си
дят спокойно на месте. Пересчитал их вдоль каждой 
стены и ничего не заподозрил.

Спустя некоторое время гонцы добрались до ца
рей медного, серебряного и золотого царств, расска
зали им всю историю и вместе с ними вернулись в 
подземелье Кащеева дворца. Как раз в этот момент 
Кащей решил осмотреть подземелье. Иван-царевич 
рассадил всех своих воинов и трех прибывших царей 
так, что опять в погребах вдоль каждой стены сиде
ло по 9 человек. И опять ему удалось обмануть 
Кащея.

После этого в сказке повествуется, как ровно в 
полночь три царя вместе с Иваном-царевичем подо
шли к воротам Кащеева дворца и произнесли вол
шебное слово, как спали чары с Елены Прекрасной, 
как удалось им всем выбраться из Кащеева царства 
и, наконец, о свадьбе Ивана-царевича и Елены 
Прекрасной/

иге

II

Рис. 27.
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Сказка кончилась, но остался вопрос: как расса
живал узников Иван-царевич?

70. За грибами
Дедушка пошел с четырьмя внучатами в лес за 

грибами. В лесу разошлись в разные стороны и 
стали искать грибы. Через полчаса дедушка сел под 
дерево отдохнуть и пересчитал все грибы: их оказа
лось 45 штук. Тут прибежали к нему^ внучата, все с 
пустыми руками, ни один ничего не нашел.

— Дедушка! — просит один внук,— дай мне 
своих грибов, чтобы кузовок не был пустой. Авось, 
с твоей легкой руки много грибов наберу.

— И мне, дедушка!
— И мне дай!
Дед дал каждому и раздал, таким образом, де

тям все свои грибы. Все снова разбрелись в разные 
стороны, и случилось следующее. Один мальчик на
шел еще 2 гриба, другой 2 потерял, третий нашел 
еще столько, сколько получил от деда, а четвертый 
потерял половину полученных от деда. Когда дети 
пришли домой и подсчитали свои грибы, то оказа
лось у всех поровну.

Сколько каждый получил от дедушки грибов 
и сколько было у каждого, когда они пришли домой?

71. Сколько было?
Женщина несла для продажи корзину яиц. 

Встретившийся прохожий по неосторожности так 
толкнул ее, что корзина упала на землю и все 
яйца разбились. Прохожий захотел уплатить женщи
не стоимость разбитых яиц и спросил, сколько 
их всего было. «Я не помню этого,— сказала жен
щина,— знаю только хорошо, что когда я перекла
дывала яйца по 2, то осталось одно яйцо. Точно так 
же всегда оставалось по одному яйцу, когда я 
перекладывала их по 3, по 4, по 5 и по 6. Когда же я 
перекладывала их по 7, то не оставалось ни одного 
яйца». Сколько было яиц?

72. Часы поставлены верно
Двое приятелей, Петр и Иван, живут в одном го

роде и не очень далеко друг от друга. У каждого из 
них дома имеются только стенные часы. Однажды 
Петр забыл завести свои часы и они остановились*
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«Пойду-ка я в гости к Ивану, заодно н посмотрю, 
который час»,— решил Петр. Отправившись в гости 
и просидев у Ивана некоторое время, Петр вернулся 
домой и верно поставил свои стенные часы. Смогли 
бы вы сделать так же?

73. Восстановление записи

В памятной книжке найдена запись, воспроизве
денная на рис. 28. Эта запись оказалась залитою

<3& /уоадаг/су . ль />уъ. 36ten.

/ZCL^cbCfJ XLfCOAt /?OU^ZC/YO Kb п.

Рис. 28.

в некоторых местах чернилами так, что нельзя разо
брать ни числа проданных кусков, ни первых трех 
цифр полученной суммы. Спрашивается, можно ли 
по сохранившимся данным узнать число проданных 
кусков и всю вырученную сумму?

74. Хитрецы

В трактире стояло четыре стола, по одному вдоль 
каждой стены. Проголодавшиеся, возвращавшиеся с 
маневров солдаты в числе 21 человека остановились 
там пообедать и пригласили к обеду хозяина. Рас
селись все так: за тремя из столов _______________ __
сели солдаты — по 7 за каждый «—j «
стол, а за четвертым столом сел хо- r-J--- —'г—п
зяин (на рис. 29 солдаты и хозяин ЕЕ ±
изображены черточками). Солдаты = =
уговорились с хозяином, что пла- Ы 1—1
титъ по счету будет тот, кто оста- 1 M M I l i  1
нётся последним при следующем -----------------------------------
условии. Считая по кругу (по часо- рис< 29.
вой стрелке) всех, в том числе и хо
зяина, освобождать от уплаты каждого • седьмого. 
Каждый освобожденный тотчас уходил из трактира и 
в дальнейшем в счете не участвовал. А последним 
остался хозяин. С кого начали счет?

С кого нужно было бы начать, если бы солдат 
было только по 4 за каждым из трех столов?
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На постоялом дворе нетерпеливый проезжий, уви
дя кучера, спросил:

— Не пора ли запрягать?
— Что вы! — ответил кучер,—еще полчаса до 

отъезда. За это время успею двадцать раз и за
прячь, и отпрячь, и опять запрячь. Нам не 
впервой...

— А сколько в карету впрягается лошадей?
— Пять.
— Сколько времени полагается на запряжку ло

шадей?
— Да минуты две — не больше.
— Ой ли? — усомнился проезжий.— Пять лоша

дей запрячь в две минуты. Что-то уж очень 
скоро...

— И очень просто,— отвечал кучер.— Выведут 
лошадей в сбруе, постромках с вальками, в вожжах. 
Остается только накинуть кольца вальков на крюки, 
приструнить двух средних лошадей к дышлу, взял 
вожжи в руки, сел на козлы и готово... Поезжай! 
Дело знакомое..

— Ну, хорошо! — заметил пассажир.— Допустим, 
что таким образЪм можно запрячь и отпрячь лоша
дей хоть двадцать раз в полчаса. Но если их при
дется перепрягать одну на место другой, да еще 
всех, то уж этого никогда не сделать не только 
в пол, но и в два часа.

— Тоже пустячное дело! — расхвастался кучер.— 
Разве нам не приходится перепрягать! Да какими 
угодно способами я их всех перепрягу в час, а то и 
меньше. Одну лошадь поставил на место другой, 
и готово! Минутное дело!

— Нет, ты перепряги их не теми способами, ко
торые мне угодны,— сказал пассажир,— а всеми спо
собами, какими только можно перепрячь пять лоша
дей, считая на перепряжку одну минуту, как ты 
хвастаешь.

Самолюбие кучера было несколько задето. -
— Конечно, всех лошадей и всеми способами пе

репрягу не больше как за час.
— Я дал бы сто рублей, чтобы посмотреть, как 

ты сделаешь это за час! — сказал пассажир.
36

75. Спор кучера с пассажиром



“ А я при своей бедности заплачу за ваш про
езд в карете, если этого не сделаю,— ответил кучер.

Так и условились. Каков был результат спора?

76. Кто на ком женат?

Трое крестьян, Иван, Петр и Алексей, пришли на 
рынок с женами: Марией, Екатериной и Анной. Кто 
на ком женат, нам не известно. Требуется узнать это 
на основании следующих данных: каждый из этих 
шести человек заплатил за каждый купленный пред
мет столько копеек, сколько предметов он купил. 
Каждый мужчина истратил на 48 копеек больше 
своей жены. Кроме того, Иван купил на 9 предметов 
больше Екатерины, а Петр — на 7 предметов больше 
Марии.

VII. УПРАЖНЕНИЯ С КУСКОМ БУМАГИ

Вряд ли кто из наших читателей не умеет сам из 
квадратного куска бумаги сделать «петушка», лодоч
ку, кораблик, коробочку и т. д. Достигается это 
путем разнообразного перегибания и складывания 
бумажного квадрата. Полученные при этом сгибы 
(складки) позволяют придавать взятому куску бума
ги ту или иную желаемую форму. Сейчас мы убе
димся, что с помощью перегибания бумаги можно не 
только делать забавные или интересные игрушки, но 
и получить наглядное представление о многих фигу
рах на плоскости, а также об их свойствах. Кусок 
обыкновенной белой (а еще лучше — цветной) бума
ги и перочинный ножик для разглаживания или уда
ления ненужных частей могут оказаться прекрасным 
пособием для усвоения начал геометрии.

Сгибая кусок бумаги, совместим какие-либо две 
точки, затем, прижав их друг к другу пальцем, раз
гладим ножом сгиб. Каждый, наверное, не один раз 
проделывал это. Но задумывались ли вы когда-ни
будь, почему линия сгиба обязательно получается 
прямой? Если подумать, то легко увидеть в этом 
проявление одной из геометрических теорем, а имен
но теоремы о том, что совокупность точек плоскости, 
равноудаленных от двух фиксированных, есть пря
мая линия.



Очень полезно подыскивать геометрические обос
нования и в последующих задачах.

77. Прямоугольник

Имеется кусок бумаги неправильной формы. Как* 
пользуясь только перочинным ножом, вырезать из 
него прямоугольник?

78. Квадрат

Как из бумажного прямоугольника получить 
квадрат?

Исследуем теперь некоторые свойства получив
шегося квадрата. Линия сгиба, проходящая через 
два противоположных угла квадрата, есть диагональ 
этого квадрата. Другая диагональ получается переги
бом квадрата через другую пару противоположных 
углов, как это видно на рис. 30. Непосредственным 
наложением убеждаемся, что диагонали квадрата 
пересекаются друг с другом под прямыми углами и 
что в точке пересечения они взаимно делятся попо
лам. Эта точка пересечения диагоналей квадрата 
называется центром квадрата.

Каждая диагональ делит квадрат на два совпада
ющих при наложении треугольника, вершины кото
рых находятся в противоположных углах квадрата. 
Каждый из этих треугольников имеет, очевидно, по 
две равные стороны, т. е. эти треугольники равнобед
ренные. Кроме того, эти треугольники и прямоуголь- 
ные, так как каждый из них имеет по прямому 
углу.

Две диагонали, как легко видеть, разделяют 
квадрат на 4 совпадающих при наложении прямо
угольных и равнобедренных треугольника, общая 
вершина которых находится в центре квадрата.

Перегнем теперь наш бумажный квадрат пополам 
так, чтобы одна сторона совпадала с противополож
ною ей. Получаем сгиб, проходящий через центр 
квадрата (рис. 31). Линия этого сгиба обладает, как 
легко убедиться, следующими свойствами: 1) она 
перпендикулярна двум другим сторонам квадрата, 
2) делит эти стороны пополам, 3) параллельна двум 
первым сторонам квадрата, 4) сама делится в цент-
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ре квадрата пополам, 5) делит квадрат на два сов
падающих при наложении прямоугольника, 6) каж
дый из этих прямоугольников равновелик (т, е. ра-

Рис. 30. Рис» 8-Г.

вен по площади) одному из треугольников, на кото
рые квадрат делится диагональю. Перегнем квадрат 
еще раз так, чтобы совпадали две другие стороны. 
Полученный сгиб и сделанный раньше делят квадрат

Рис. 32. Рис. 33.

на 4 совпадающих при наложении квадрата 
(рис. 31).

Перегнем эти 4 меньших квадрата через их 
углы, лежащие посередине сторон большего квадра
та (по диагоналям), и получим квадрат (рис. 32), 
вписанный в наш начальный квадрат. Этот вписан
ный квадрат, как легко убедиться, имеет площадь,
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равную половине площади большого квадрата и име
ет тот же центр. Соединяя середины сторон этого 
внутреннего, вписанного, квадрата, получим квадрат, 
площадь которого равна 1/4 площади первоначально
го (рис. 33). Есди в этот последний квадрат по 
предыдущему опять впишем квадрат, то его площадь 
будет равна 1/8 площади первоначального. В этот, 
в свою очередь, можем вписать квадрат, площадь 
которого равна 1/16 площади первоначального,* 
и т. д.

Если перегнуть наш квадрат как угодно, но так, 
чтобы сгиб проходил через центр, то квадрат разде
лится на две совпадающие при наложении трапеции.

79. Равнобедренный треугольник
Из бумажного квадрата сгибанием подучить рав

нобедренный треугольник.

80. Равносторонний треугольник
Как из бумажного* квадрата сгибанием получить 

равносторонний треугольник?

Исследуем некоторые свойства получившегося 
равностороннего треугольника. Сложим его, накла

дывая каждую из сторон на 
основание. Мы получим' та
ким образом три высоты 
этого треугольника: АА\
ВВ\ СС (рис. 34).

Вот некоторые свойства 
равностороннего треуголь
ника, которые можно вы
вести из рассмотрения полу
ченной нами фигуры на 
рис. 34.

Каждая из высот разде
ляет треугольник на два 
совпадающих при наложе
нии прямоугольных треу
гольника.

ини делят стороны пополам и перпендикулярны 
к ним. Они проходят через одну общую точку.

Пусть высоты АА' и СС' встречаются в О. Про
ведем ВО и продолжим ее до встречи с АС в В\

Рис 34. .
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Теперь докажем, что ВВ' есть третья высота. Из 
треугольников СОВ и ВО А' находим, что \ОС\ = 
= |ОЛ'|, и убеждаемся, что углы О ВС и А'ВО 
равны. Затем, из треугольников АВ'В и СВ'В сле
дует, что углы АВ'В и ВВ'С равны, т. е. каждый 
из них есть прямой угол. Значит, ВВ' есть высота 
равностороннего треугольника ABC. Она.также делиг 
АС пополам в В'.

Можно, аналогично предыдущему, показать, что 
ОА, ОВ и ОС равны и что также равны ОА\ OB' 
и ОС'.

Поэтому из О, как центра, можно описать окруж
ности, которые пройдут соответственно через Л, В 
и С и через А\ В' и С'. Последний круг касается 
сторон треугольника.

Равносторонний треугольник ABC делится на 
шесть совпадающих при наложении прямоугольных 
треугольников, углы которых при точке О равны, и 
на три таких совпадающих при наложении симмет
ричных четырехугольника, что около них можно 
описать окружности.

Площадь треугольника АОС равна удвоенной 
площади треугольника А'ОС\ отсюда \АО\ = 2\ОА'\. 
Аналогично, \ВО | = 21 ОВ' | 
и \СО\ =2\ОС'\. Значит, 
радиус круга, описанного 
около треугольника ABC, 
вдвое больше радиуса впи
санного круга.

Прямой угол А квадрата 
делится прямыми АО и А С 
на три равные части. Угол 
ВАС равен 2/3 прямого 
угла. Углы С'АО и ОАВ' 
равны 1/3 прямого угла 
каждый. То же относится 
к углам при В и С.

Шесть углов при О рав- Рис. 35.
ны 2/3 прямого каждый.

Перегните бумагу по линиям А'В\ В'С и 
С'А' (рис. 35). В таком случае А'В'С' есть равно
сторонний треугольник. Его площадь равна 1/4 пло
щади треугольника ABC. Отрезки А'В\ В'С'У С'А' па
раллельны соответственно АВ> ВС, СА и равны поло
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винам их. АС'А'В' есть ромб, С'ВА'В' и СВ'С'А' —* 
также, Л'В', S'C', С'Л' делят соответственные высоты 
пополам.

81. Правильный шестиугольник

Как из квадрата получить правильный шести
угольник?

На рис. 36 представлен образец орнамента из 
равносторонних треугольников и правильных шести
угольников, который вы теперь легка можете по
строить сами.

Можно, в свою очередь, разделить шестиугольник 
на равные правильные шестиугольники и равносто
ронние треугольники (рис. 37), делая перегибы через

Рис. 36. Рис. 37.

точки, делящие его стороны на три равные части, 
Получается красивый симметричный орнамент.

Можно получить шестиугольник еще и следую
щим путем. Возьмем равносторонний треугольник и 
перегнем его так, чтобы все его вершины сошлись в 
центре. Из того, что мы уже знаем о равносторон
нем треугольнике, нетрудно вывести, что сторона 
полученного шестиугольника равна 1/3 стороны взя
того равностороннего треугольника. Площадь же 
этого шестиугольника равна 2/3 площади взятого 
треугольника.
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