
VIII. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СОФИЗМЫ 
И ПАРАДОКСЫ

96. Загадочное исчезновение

Начертите на прямоугольном куске картона 13 
одинаковых палочек на равном расстоянии друг от 
друга, так, как показано на рис. 47 (можете на* 
клеить на картон или плотную бумагу рис. 47, выре
зав его со. стр. 51). Теперь разрежьте прямоуголь
ник по прямой MN, проходящей через верхний конец 
первой палочки и через отжний конец последней.

Т1
Рис. 47. Рис. 48.

Если затем вы сдвинете обе половины так, как пока
зано на рис. 48, то заметите любопытное явление: 
вместо 13 палочек перед вами окажется всего 12! 
Одна палочка исчезла бесследно.

Куда же она девалась?
Если вы сопоставите длины палочек на первом и 

втором рисунках, то обнаружите, что палочки на 
втором рисунке на V12 длиннее палочек первого ри
сунка. Исчезнувшая 13-я палочка улетучилась не 
бесследно: она словно растворилась в 12 остальных, 
удлинив каждую из них на 1/12 своей длины. Гео
метрическую причину этого понять очень легко. Пря
мая MN и та прямая, которая проходит через верх
ние концы всех палочек, образуют угол, стороны ко
торого пересечены рядом параллельных прямых. Из 
подобия треугольников следует, что прямая MN отсе
кает от второй палочки 1/12 ее длины, от третьей 
2/12, от четвертой 3/12 и т. д. Когда же мы сдви
гаем обе части картона, то приставляем отсеченный 
отрезок каждой палочки (начиная со второй) к ниж
ней части предыдущей. А так как каждый отсечен
ный отрезок больше предыдущего на 1/12, то каж
дая палочка должна удлиниться на 1/12 своей дли
ны. На глаз это удлинение незаметно, так что исчез
новение 13-й палочки на первый взгляд представля
ется довольно загадочным.
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Загадочное исчезновение (см. задачу 96)
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Отрежьте эту страничку по пунктирной линии 
и наклейте ее пустой стороной на картон или 
плотную бумагу. Вырежьте сделанные на обо
роте этой странички рисунки. Затем вырежьте из 
верхнего и нижнего рисунка внутренний круг 
(осторожно делая разрез бритвой по линии 
окружности, на которую «нанизаны» фигурки 
клоунов или, соответственно, «нанизаны» палочки), 
а средний рисунок разрежьте по линии M N .

Вы получите три забавные игрушки, описа
ния которых вы найдете на стр. 48 и стр. 53.



Чтобы усилить эффект, можно расположить па
лочки по кругу, как показано на рис. 49. Если этот 
рисунок, специально повторенный на стр. 51, выре
зать оттуда, наклеить его на картон или плотную бу
магу, вырезать внутренний круг и укрепить его в

центре так, чтобы он мог вращаться, то, повернув 
круг на небольшой угол, мы опять увидим, что одна 
палочка исчезла (рис. 50).

На только что рассмотренном принципе основана 
остроумная игрушка-задача, изображенная на рис/1 
и рис. II на стр. 49.

Вы видите арену цирка, по краю которой худож
ник разместил 13 клоунов в весьма воинственных по
зах. Наклейте рисунок I, специально повторенный на 
стр. 51, на лист плотной бумаги. Вырежьте внутрен
ний круг так, чтобы он мог вращаться вокруг своего 
центра. И вот, слегка повернув этот круг, вы уничто
жаете одного клоуна (рис. II на стр. 49); вместо 
прежних 13 перед вами уже всего, 12 артистов весе
лого жанра. Тот клоун, который находился внутри 
круга и так воинственно наступал на своего собрата, 
бесследно улетучился!..

Исчезновение клоуна заставило бы вас долго ло
мать голову, если бы вы не познакомились с рас
смотренными выше схематическими примерами. А те
перь дело ясно: он «растворился» в дюжине своих 
собратьев по профессии, как раньше «растворилась» 
у нас простая палочка.

Надо отдать справедливость художнику: немало 
потребовалось остроумия и терпения, чтобы достичь 
такого эффекта!
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97. Искусная починка

В дне деревянного судна во время плавания слу< 
чилась прямоугольная пробоина в 13 см длины и 
5 см ширины, т. е. площадь пробоины оказалась рав
ной 13 см X 5 см = 65 см2. Судовой плотник взял 
квадратную дощечку со стороной квадрата 8 см 
(т. е. площадь квадрата равнялась 64 см2), разрезал 
ее прямыми линиями на четыре части А, 5, Ct D

так, как это показано на рис. 51, а затем сложил их 
так, что получился прямоугольник, как раз соответ
ствующий пробоине (рис. 52). Этим прямоугольни
ком он и заделал пробоину. Вышло таким образом* 
что плотник сумел квадрат в 64 см2 обратить в пря
моугольник с площадью 65 см2. Как это могло слу
читься?

Вот еще один «фокус», который можно сделать с 
квадратом. •

Возьмем квадрат со стороной 8 см и, следователь
но, с площадью 64 см2. Разрежем его на три части
54

Рис. 51; Рис. 52.

98. Еще один софизм



так, как показано на рис. 53, а. Затем переложим 
эти части так, как показано на рис. 53, б. Получает*

Рис. 53.

ся прямоугольник, площадь которого «легко вычис* 
лить»: 7 см X 9 см = 63 см2. В чем же дело?

99. Похожая задача

Построим прямоугольник со сторонами 11 см и 
13 см. Рассечем его диагональю (рис. 54) и сдвинем 
затем полученные треугольники по их общей гипоте- 
нузе в положение, показанное на рис. 55. Эта по
следняя фигура по виду состоит из квадрата VRXS

со сторонами 12 см, т. е. площадью 122 см2 =а 
= 144 см2, и двух треугольников PQR и STU, каж- < 
дый площадью 0,5 см2. Следовательно, площадь 
всей фигуры на рис. 55 равна 144 см2 + 2-0,5 см2 = 
= 145 см2. Но как же это получилось, если площадь 
исходного прямоугольника равна только 13 см X 
XII см = 143 см2?
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Вообразим, что земной шар обтянут по экватору 
обручем и что подобным же образом обтянут и 
апельсин по его большому кругу. Далее, вообразим, 
что окружность каждого обруча удлинилась на 1 м. 
Тогда, разумеется, обручи отстанут от поверхности 
тел, которые они раньше стягивали, и образуется 
некоторый зазор. Спрашивается, в каком случае этот 
зазор будет больше — у земного шара или у апель
сина?

IX. УГАДЫВАНИЕ ЧИСЕЛ

О каком угадывании идет речь,?
Конечно, дело, в сущности, сводится не к отгадке, 

а к решению некоторой задачи. Желающему предла
гают задумать число и этого числа у него не спра
шивают. Взамен этого предлагают задумавшему про
извести над задуманным им числом разные с виду 
совсем произвольные действия и сказать «угадываю
щему», что в результате получилось. «Угадчик» по
лучает, таким образом, в руки конец нити, по кото
рой разматывает весь клубок и добирается до на
чала.

Задаваемые в остроумной и забавной форме, ко
торую каждый играющий может придумать по сво
ему вкусу, задачи эти представляют очень хорошее 
и полезное развлечение для всех играющих. Они раз
вивают навыки в быстром устном счете и развивают 
их постепенно, так как можно задумывать малые и 
большие числа, смотря по желанию и силам уча
ствующих в игре лиц.

Обращаем внимание на то, что здесь в большин
стве случаев даются только сравнительно сухие осто
вы задач. Читателю предоставляется самая широкая 
возможность каждое условие подобной задачи укра
сить плодами собственной выдумки и фантазии или 
приноровить к известному случаю.

101. Угадать число

Возьмем числа от 1 до 12 и расположим их по 
кругу (рис. 56). Можно смело взяться угадать заду
манное кем-либо число из этого круга.

100. Земля и апельсин
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Можно, очевидно, для той же цели взять часы и 
предложить угадать задуманный кем-либо час.

Можно ’также пользоваться домино, очками лото 
и т. д. Как же угадать задуманное число?

Пусть кто-либо задумает про себя любое из чисел 
круга. Затем укажите ему сами любое число на этом 
круге и прибавьте про себя к этому числу 12 (т. е. 
наибольшее число круга).

Вы получите некоторое 
число, и это число вы ска
жете громко. Пусть потом 
задумавший считает про 
себя от задуманного им 
числа, притрагиваясь сна
чала к указанному вами 
числу, а потом к каждому 
следующему числу по кругу, 
идя в обратном порядке, 
и пусть считает до сказан
ного вами громко числа.
Когда он досчитает до 
него, последовательно при
трагиваясь к числам, то остановится как раз на заду
манном им числе или часе.

Пусть, например, кто-либо задумал на круге 5, а 
вы указываете, например, 9, прибавляете к нему про 
себя 12 и получаете 21. Затем говорите громко заду
мавшему:

— Считайте про себя, начиная от задуманного 
вами числа, до 21, но, начиная счет, притроньтесь 
сначала к 9, потом к 8, потом к 7 и т. д., идя по кру
гу в обратном порядке, когда же досчитаете до 21, 
то скажите это число громко и остановитесь.

Задумавший исполнит сказанное ему, и когда до
считает до 21, то как раз сам укажет задуманное им 
число 5.

Можно обставить эту ' задачу еще таинственнее, 
например, так.

Кто-нибудь задумывает какое-нибудь число (на
пример, 5). Вы берете, например," число 9, прибав
ляете к нему мысленно 12, получаете 21 и говорите 
задумавшему:

— Теперь я буду стучать карандашом (или 
пальцем), и при каждом стуке вы прибавляете про

57

И

10 4

9

8 6 
7

56.



себя к задуманному вами числу по единице. Но, ког
да досчитаете до 21, скажите громко: «21».

Затем стучите по 9, по 8, по 7 и т. д. . *. „ по 12, 
по 11 и т. д. ... Задумавший число в это время про 
себя будет считать 5, 6, 7 и т. д., но когда скажет 
громко: «21», то окажется, что вы стучите как раз по 
задуманному им числу.

— Вы задумали число 5! — говорите вы ему.
— Совершенно верно! — ответит вам задумав

ший, удивляясь, как вы могли узнать это, если он 
сам не знает, в чем разгадка этого будто бы фокуса,

102. Сколько осталось предметов?

Предложите своему товарищу взять в каждую 
руку по одинаковому количеству предметов (напри
мер, спичек). При этом надо потребовать, чтобы чис
ло предметов в одной руке было не меньше, чем не
которое. число Ь. Число взятых предметов вам не из
вестно. Предложите партнеру переложить из правой 
руки в левую то число предметов, которое вй ему 
скажете (например, число а; естественно, что 
a < L b ) .  Затем, ничего не показывая и не говоря вам, 
пусть он отложит из левой руки столько предметов* 
сколько у него осталось в правой, и, наконец, опять- 
таки ничего вам не показывая, пусть он отложит в 
сторону все предметы из правой руки. Теперь вы мо-' 
жете смело утверждать, что у вашего партнера оста
лось в левой руке 2а  предметов. Почему?

103. Чему равна разность?

Попросите своего товарища написать любое дву
значное число, но пусть затем он поменяет местами 
в этом числе цифры и вычтет из большего числа 
меньшее. Если он скажет вам последнюю цифру 
разности, то вы сразу скажете," какова вся раз
ность. Как это сделать?

104. Чему равно частное?

Попросите своего товарища написать любое трех
значное число, но только такое, чтобы крайние циф
ры отличались друг от друга на число, которое вы
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укажете. Пусть затем он поменяет местами в этом 
числе крайние цифры. Получится еще одно число. 
Предложите вашему товарищу вычесть меньшее чис
ло из большего. Разность всегда делится на 9, и вы 
можете всегда сказать наперед, какое будет частное 
ст деления этой разности на 9. Чему же равняется 
частное?

105. Число 1089

Задачу 104 можно предлагать в следующем более 
занимательном (особенно для детей) варианте.

Напишите на бумажке число 1089, вложите бу
мажку в конверт и запечатайте его. Затем предло* 
жите кому-нибудь, дав ему этот конверт, написать на 
нем трехзначное число, но такое, чтобы крайние циф
ры в нем были различны и отличались бы друг от 
друга более чем на единицу. Пусть затем он поме
няет местами крайние цифры и вычтет из большего 
трехзначного числа меньшее. В результате пусть он 
опять переставит крайние цифры и получившееся 
трехзначное число прибавит к разности первых двух. 
Когда он получит сумму, предложите ему вскрыть 
конверт. Там он найдет бумажку с числом 1089, ко
торое, к его удивлению, и есть полученное им число. 
Почему так произошло?

106. Какое число задумано?

Попросите своего товарища задумать число, пусть 
затем он удвоит задуманное число и к полученному 
произведению прибавит 5. Потом пусть полученное 
число возьмет пять раз и прибавит к результату 
число 10. Эту последнюю сумму пусть он умножит 
еще на 10. Если после этого спросить, какое, в кон
це концов, получилось число, и отнять от него 350, 
то число оставшихся сотен и будет задуманным чис
лом. Почему это так?

Пусть, например, задумано 3. По удвоении его 
получается 6; если прибавить 5, получится 11; взять 
пять раз 11—получится 55; прибавить сюда 10 —* 
получится 65; увеличить в 10 раз — получится 650, 
Если отнять отсюда 350, остается 300, т. е. три сотни. 
Итак, задуманное число есть 3..
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107. Волшебная таблица

5 4 3 2 1

16 8 4 2 1
17 9 5 3 3
18 10 6 6 5
19 11 7 7 7
20 12 12 10 9
21 13 13 11 И
22 14 14 14 13
23 15 15 15 15
24 24 20 18 —■17
25 25 21 19 19
26 26 22 22 21
27 27 23 23 23 *
28 28 28 - 26 25
29 29 29 27 27
30 30 30 30 29
31 31 31 31 31

16 8 4 2 1

Вот таблица, в которой в пяти столбцах написаны 
известным образом все числа от 1 до 31. Таблица 
эта отличается следующим «волшебным свойством».

Задумайте какое угодно число (но, конечно, не * 
больше 31) и укажите только, в каких столбцах этой 
таблицы находится задуманное вами число, а я тот
час же «угадаю» это число.

Если, например, вы задумаете число 27, то ска
жите только, что задуманное вами число* находится 
в 1-м, 2-м, 4-м и 5-м столбцах; а я уже сам вам ска
жу, что вы задумали именно число 27. (Можно это 
сказать, даже не глядя на таблицу.)

Вместо такой таблицы можно смастерить В о л 
ш е б н ы й  в е е р.- Сделайте сами или купите подхо
дящий веер и на пяти пластинках его выпишите изо
браженную выше таблицу. Можете, обвевая себя 
веером, предложить вашему собеседнику задумать 

-число и указать вам только пластинки, на кото
рых оно написано. Вы тотчас угадаете задуманное 
число.

Но в чем секрет?
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108. Четное число
Задумайте четное число. Утройте его. Возьмите 

половину полученного числа и опять утройте ее. 
Если вы скажете, чему равно частное от деления 
найденного числа на 9, то я назову задуманное 
число.

Пусть задумано 6. После утроения получается 18. 
Половина этого числа равна 9. Утроив, получаем 27. 
Если теперь разделить на 9, то получится 3, т. е. по
ловина задуманного числа.

Этот фокус можно показывать и в более общем 
виде, предлагая задумать произвольное целое число. 
При этом вводятся некоторые изменения.

Если утроенное задуманное число на два не де
лится, то к утроенному числу нужно сначала доба
вить 1, а потом разделить на 2 и действовать, как и 
ранее. Нужно также иметь в виду, что в этом случае 
при угадывании числа после удвоения нужно обяза
тельно прибавить 1.

Пусть, например, задумано число 5. Утраивая, по
лучаем 15. Чтобы разделить пополам нацело, нужно 
прибавить 1, получится 16. Половина от 16 равна 8, 
утроив, получаем’ 24. Частное от деления с остатком 
этого числа на 9 равно 2. Умножая это число на 2 и 
прибавляя 1, получаем задуманное число 5.

Если вы показываете этот фокус в первый раз и 
утроенное число на 2 не делится, то ваш товарищ 
обязательно спросит: «А что делать, если число на 
2 не делится?» Этот вопрос укажет вам, что при уга
дывании нужно удвоенное частное увеличить, на 1. 
Вы можете и сами спросить, разделилось ли число 
на 2. Нужно только, чтобы этот вопрос прозвучал 
как попытка помочь вашему товарищу в выполнении 
арифметических действий и он не заподозрил бы, что 
его ответ на этот вопрос поможет вам в угадывании 
задуманного числа.

В чем секрет этого фокуса?

109. Видоизменение предыдущей задачи

Утроить задуманное число, затем взять половину 
произведения, если же произведение получится не
четное, то прибавить к нему единицу и потом раз
делить пополам. Утроить снова эту половину, затем
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взять половину полученного числа, прибавляя, как 
выше, 1, если от умножения на 3 получится нечетное 
число. Затем надо спросить, чему равно частное от 
деления последнего числа на 9, и частное умножить 
на 4. При этом нужно иметь в вдду, чго если при 
делении на 2 в первый раз приходилось прибавлять 
1, то угадывающему нужно тоже держать в уме 1, а 
если при делении и во второй раз приходилось при
бавлять 1, то нужно запомнить еще 2. Следователь
но, если оба раза деление на 2 не могло быть выпол
нено нацело‘без прибавления 1, то, умножив частное 
на 4, нужно к полученному числу прибавить еще 3; 
если же деление пополам нацело не выполняется 
только в первый раз, то прибавляется 1, а если толь
ко во второй, то прибавляется 2. В результате всегда 
получится задуманное число.

Почему?
Пусть, например, задумано 7; утраивая, получим 

21; чтобы разделить пополам нацело, надо прибавить 
1; прибавляя ее и деля 22 пополам, получим 11; по 
утроении получим 33; чтобы взять половину, опять 
нужно прибавить 1, после чего получим 34, половина 
этого числа есть 17. Здесь 9 содержится только 
1 раз. Следовательно, нужно взять число 4 и к нему 
прибавить еще 3, так как деление и в первом и во 
втором случае совершалось* лишь после прибавле
ния 1. Получается: 4 -f 3 = 7, т. е. задуманное число.

ПО. Еще одно видоизменение задачи 108

Задумайте число; прибавьте к нему половину 
того же числа; к полученной сумме прибавьте поло
вину этой же суммы. Затем нужно спросить, чему 
равно частное от деления последнего числа на 9, и 
умножить его на 4, как выше. Но и здесь/как всег
да, нужно помнить, что если в первом случае число 
не делится нацело на 2, то нужно прибавить к нему 
1 и затем поделить на две равные части; точно так 
же нужно поступать и во втором случае. А затем, 
если деление нацело не выполнялось только в пер
вом случае, то угадывающий должен держать в 
уме 1, если только во втором, то 2, а если и в пер
вом и во втором, то 3, и эти числа соответственно по* 
том прибавлять для получения правильного ответа.
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Например, задумано число 10; прибавляя к нему 
его половину, получим 15 — число нечетное; поэтому* 
прибавляя к нему 1 и беря половину, получим 8; 
прибавляя 8 к 15, получим 23; в этом числе 9 содер
жится 2 раза. Два раза по четыре равно 8, но к 8 
надо прибавить еще 2, потому что во втором случае, 
чтобы разделить на 2 нацело, приходилось прибав
лять 1. Итак, 8 + 2 = 10, т. е. получаем задуманное 
число.

Если число нечетное, то разделим его на две та
кие части, чтобы одна была на единицу больше дру
гой, и условимся для краткости называть первое сла
гаемое большей половиной, а второе — меньшей. Тог
да рассматриваемую задачу можно представить еще 
в одной довольно интересной форме.

Задумайте число. Прибавьте к нему его половину' 
или, если оно нечетное, то его «большую половину». 
К этой сумме прибавьте ее половину или, если она 
нечетна, то ее «большую половину». Сколько раз в 
полученном числе содержится 9?

Умножим затем частное на 4, задумавшему число 
надо предложить такие вопросы: можно ли от остат
ка от деления на 9 отнять еще 8? Если можно, то, 
значит, чтобы получить задуманное число, нужно, к 
числу, полученному от умножения частного на 4, 
прибавить 3.

Если же нельзя отнять 8, то надо спросить, нельзя 
ли отнять 5. Если можно, то нужно прибавить 2. 
Если же 5 нельзя вычесть, то спросить, нельзя ли 
вычесть 3, и если можно, то прибавляется 1.

Легко убедиться, что задача, предложенная в 
этой последней форме, сводится, в сущности, к преды
дущим, потому что утроить число и взять потом поло
вину полученного произведения — это все равно, что 
прибавить к числу его половину и т. д.

Понявший и всесторонне усвоивший решения при
веденных выше задач в их различных видоизмене
ниях может сам легко создать множество правил, 
подобных предыдущим, для угадывания задуманного 
числа.

Можно, например, заставить утроить задуманное 
число, затем взять половину полученного произведе
ния, эту половину предложить умножить уже на 5 и 
взять половину произведения. Вслед за тем спросить,

63



чему равно частное от деления последнего числа на 
15, и умножить его на 4. При этом, как и раньше, 
нужно к произведению прибавлять 1, 2 или 3, смот
ря по тому, когда деление на 2 не совершается на
цело: в первом случае, во втором или в обоих 
вместе.

Внимательный читатель легко все это докажет.
Можно также, например, предложить умножить 

задуманное число на 5, взять половину полученного 
произведения, эту половину опять умножить на 5, по
лученное снова разделить на 2, а затем спросить, 
чему равно частное от деления найденного числа ца 
25, и умножить его на 4. При этом нужно иметь в 
виду опять-таки случаи, когда деление на 2 соверша
ется нацело, а когда нет, и прибавить 1, 2 или 3, где 
следует, или же не прибавлять ничего, если деление 
на 2 в-обоих случаях было нацело.

Словом, предложенные задачи можно разнообра
зить всячески.

111, Угадать задуманное число иным способом
Сначала нужно поступать, как в предыдущих за

дачах, т. е. предложить утроить задуманное число, 
взять половину (или «большую половину») получен
ного произведения, утроить эту половину и взять 
снова половину (или «большую половину) получен
ного числа. Но затем вместо вопроса, чему равно 
частное от деления последнего числа на 9, можно по
просить назвать все цифры, которыми пишется это 
последнее число, кроме одной, лишь бы эта неизвест
ная отгадывающему цифра не была нуль.

Точно так же. необходимо, чтобы загадывающий 
сказал и порядок цифр — как тех, которые уже им 
названы, так и той, которая угадывающему еще не
известна.

После этого, чтобы узнать задуманное число, 
надо сложить все цифры, которые названы, и отбро
сить от этой суммы 9 столько раз, сколько возможно. 
Остаток, который после этого получится, надо вы
честь из 9, и тогда получится неизвестная цифра; 
или же, если остаток будет нуль, то неизвестная 
цифра и есть 9. Поступают именно так в том случае, 
если оба раза деление пополам совершалось нацело. 
Если же, чтобы разделить число пополам, приходи
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лось прибавлять 1 в первый раз, то нужно сначала 
к сумме известных цифр прибавить еще 6 и посту
пать затем, как указано.

Если для деления пополам приходилось приба
вить 1 только второй раз, то к той же сумме нужно 
добавить 4.

Если в обоих случаях деление не совершалось 
сразу нацело и приходилось прибавлять по 1, то к 
сказанной сумме нужно прибавить 1.

Найдя таким образом неизвестную цифру послед
ней половины, мы узнаем и саму половину. Узнав >ке, 
сколько раз в ней заключается по 9, взяв соответ
ствующее число раз по 4 и прибавляя, когда нухсно, 
1, 2 или 3, получим искомое задуманное число.
- В чем секрет?

Например, задумано 24. Утроив и разделив два 
раза, находим, что последняя половина есть 54. 
Пусть задумавший число назовет угадывающему 
первую цифру 5. Тогда вычитанием 5 из 9 получает
ся вторая цифра 4. Итак, последняя половина есть 
54. В ней 9 содержится 6 раз. Следовательно, заду
манное число есть 4 X 6 = 24.

Положим, что задумано 25. Утраивая и беря по
ловину произведения, утраивая эту половину и беря 
снова половину, находим 57. Но нужно помнить, что 
в первом случае, чтобы получить половину, приходи
лось прибавлять 1; поэтому, если задумавший число 
объявит, например, первую цифру 5, то надо к 5 при
бавить 6, получится 11, отбрасывая 9, получим 2, вы
читая 2 из 9, получим вторую цифру 7. Итак, вторая 
половина 57; в ней 9 содержится 6 раз. Отсюда за
думанное число равно 4 X 6 + 1 = 25.

Пусть задумавший число скажет, что последняя 
полученная им половина числа состоит из трех цифр, 
что две последние цифры суть 13 и что для деления 
пополам нацело приходилось во второй раз прибав
лять 1. В таком случае к сумме 1+3 = 4 нужно при
бавить еще 4, получается 8. Вычитая 8 из 9, полу
чим 1. Следовательно, последняя половина есть 113; 
в ней 9 содержится 12 раз. Поэтому задуманное чис
ло есть 4 X 1 2  + 2 = 50.

Точно так же, если бы задумавший число сказал* 
что после утроений и делений на 2 он получил трех
значное число, в котором первая цифра 1, а последняя
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7, и что в обоих случаях при делении на 2 прихо
дилось прибавлять по 1, то на основании предыду
щего поступаем так: 1 + 7 + 1 = 9. Отбрасывая 9, 
получим в остатке нуль, т. е. неизвестная цифра по
следней половины есть 9, и сама эта половина есть 
197, где 9 содержится 21 раз. Отсюда по предыдуще
му заключаем, что задуманное число есть 4 X 2 1  + 
+ 3 = 87.

112. Угадать задуманное число еще одним способом
Изложим теперь'способ, который с виду кажется 

замысловатее других, хотя объясняется очень легко.
Пусть кто-нибудь задумает какое-либо число. За

тем предложите ему умножить это число на какое 
угодно заданное вами другое число, полученное про
изведение разделить на какое угодно заданное вами 
число, затем результат опять умножить на какое 
вам угодно число, это произведение опять разделить 
на любое заданное вами число и т. д. Если угодно, 
то можно предоставить тому, кто задумал число, са
мому умножать и делить задуманное число на 
какие ему угодно числа, лишь бы он сообщал 
каждый раз, на какое число он множит и на какое 
делит. Но, чтобы угадать задуманное число, сам уга
дывающий пусть в то же время возьмет какое-либо 
число и проделывает над ним все те же самые 
умножения и деления, что и задумавший число. 
Остановившись затем на каком-либо делении, попро
сите задумавшего число, чтобы он разделил на заду
манное им число то последнее число, которое он по
лучил. Точно так же и вы (угадывающий) разделите 
последнее вами полученное число на взятое вами 
первоначально. Тогда у вас получится то же число, 
что и у задумавшего число. После этого пусть заду
мавший число прибавит к полученному им в уме ча
стному задуманное число и скажет вам результат. 
Вычитая из этого результата известное уже вам чис
ло, получаете задуманное число.

Почему?
Пусть, например, кто-нибудь задумает число 5. 

Предложите ему умножить его на 4; результат (20) 
разделить на 2 (получится 10), полученное число 
умножить на 6 (получится 60), это последнее произ
ведение разделить на 4 (получится 15). Но, в то же
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время вы сами должны выбрать какое-либо число и 
делать над ним все те же действия. Пусть, например, 
вы возьмете 4 (лучше, вообще, брать для удоб- 

* ства 1). Умножая на 4 вы получаете 16; деля на 2, 
вы получаете 8; умножая на 6, вы получаете 48; деля 
это число на 4, вы получаете 12. Вслед за тем вы го
ворите задумавшему число, чтобы он последнее по
лученное им число (т. е. 15) разделил на задуманное 
(т. е. на 5). У него получается 3.

Если вы в то же время свое последнее число 12 
разделите на Взятое вами сначала, т. е. на 4, то по
лучите также 3. Сделав вид, что вам неизвестно по
лученное вашим партнером частное, вы говорите ему, 
чтобы он прибавил к полученному им числу задуман
ное число и сказал вам результат; он, конечно, ска
жет вам в этом примере 8. Отнимая от 8 полученное 
вами уже частное 3, найдете задуманное вашим 
партнером число 5.

113. Угадать несколько задуманных чисел

I. Пусть кто-нибудь задумает нечетное число ка
ких-либо чисел, т. е. 3 или 5, или 7, или '9 и т. д. 
чисел, и пусть он скажет вам сумму первого и вто
рого чисел, затем суммы второго и третьего, треть
его и четвертого и т. д., наконец, сумму последнего 
из задуманных им чисел и первого.

Возьмите эти суммы в том оюе порядке, как они 
сказаны вам, и сложите вместе все те, которые стоят 
на нечетных местах (т. е. 1-ю с 3-й, с 5-й и т. д.), а 
затем сложите все те, которые стоят на четных ме
стах (т. е. 2-ю с 4-й, с 6-й и т. д.), и вычтите из 
первого результата второй. Остаток и даст удвоенное 
первое задуманное число. Беря половину этого остат
ка, получаем само число. Зная его, нетрудно найти 
остальные чисда, так как суммы первого и второго, 
второго и третьего и т. д. известны.

Почему так получается?
- II. Если же кто-нибудь задумает четное число чи

сел, то, как и выше, пусть он скажет суммы заду
манных чисел по два (первого со вторым, второго с 
третьим и т. д.), но в конце пусть объявит сумму не 
последнего с первым задуманным числом, но послед
него со вторым. После этого опять нужно сложить
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все суммы, стоящие на нечетных местах, кроме пер
вой, затем все суммы, стоящие на четных местах, и 
из второго результата вычесть первый. Остаток и 
дает удвоенное второе задуманное число.

Почему?

114. Угадать задуманное число, ничего не спрашивая 
у задумывающего

Предложите кому-либо задумать число, затем 
пусть он умножит задуманное число на произвольно 
выбранное вами число, к этому числу пусть он при
бавит любое данное вами число и полученную сум
му разделит на данное вами же произвольное число. 
В то же время данный вами множитель разделите 
в уме на данный делитель,— сколько единиц и ча
стей единицы заключается в полученном частном, 
столько раз предложите задумавшему число отнять 
от полученного им частного задуманное число, и вы 
тотчас же скажете ему остаток, который он полу
чил. Этот остаток всегда равен частному, полученно
му от деления то.го числа, которое вы дали, чтобы 
прибавить к произведению, на данный вами же де
литель.

Почему?
Пусть, например, кто-нибудь задумает 6; предло

жите ему умножить его на 4, получится 24; предло
жите прибавить 15; получится 39. Пусть разделит на 
3; получится 13. Деля в уме в то же время 4 на 3,
вы получаете 4/3, или 1 —. Поэтому предложите за
думавшему число отнять от полученного им частного 
задуманное число да еще одну треть этого числа 
(т. е. шесть да еще два — всего восемь): 13 — 8 = 5, 
остается 5. Тот же результат получится, если вы дан
ное вами число 15 разделите на данный вами же де
литель 3.

Предложенная задача дана здесь в довольно об
щем виде. Употребляется часто такой ее частный 
случай. Заставляют удвоить задуманное число, затем 
прибавить к результату произвольное, ко четное чис
ло, затем заставляют полученную сумму разделить 
на 2 и из частного вычесть один раз задуманное чис
ло. Остаток, конечно, всегда получится равным по
ловине прибавленного раньше четного числа. Оче
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видно, однако, что интереснее решать задачу в об
щем виде. Тем более, что при этом можно практико
ваться в дробях. Если же почему-либо нежелательно 
получать дроби, то всегда можно подобрать такие 
числа, чтобы дробей не получалось.

115. Кто выбрал четное число?

Даны два числа — одно четное, другое нечетное, 
и предложено двум лицам взять одному четное чис
ло, а другому — нечетное, как кто пожелает. Уга
дать, кто выбрал четное, а кто нечетное.

Вы предлагаете, например, Петру и Ивану два 
числа (одно четное и другое нечетное), например 10 
и 9. Из них один, уже без вашего ведома, берет чет
ное, а другой — нечеткое число. Чтобы угадать, ка
кое кто взял число, вы тоже возьмите два числа, чет
ное и нечетное, например 2 и 3, предложите, чтобы 
Петр взятое им число умножил про себя на 2, а Иван 
свое число — на 3, после чего пусть они сложат по
лученные ими числа и скажут вам полученную сум
му. Или же пусть скажут только, четное или нечет
ное число они получили после сложения, так как вам 
нужно знать только это. Если же хотите задачу сде
лать более непонятной, то выведайте это у них дру
гим путем (предлагая, например, разделить полу
ченную ими сумму на 2 и сказать, делится или не де
лится она нацело, и т. д.). Положим, вы узнали, что 
получилась четная сумма; тогда ясно, что число, 
умноженное на 3, было четное, т. е. Иван взял чет
ное число 10, а Петр — нечетное 9. Если же после 
сложений у них получилась нечетная сумма, то ясно, 
что тот взял нечетное число, кому вы предложили 
умножить его число на 3.

Дайте обоснование этого способа угадывания.

116. Та же задача с двумя взаимно простыми числами

Предложите двоим заметить любое из данных 
двух чисел, но таких, чтобы эти числа были между 
собой взаимно простые, как, например, 9 и 7, и, кро
ме того, чтобы одно из них было составное* (как в 
данном примере 9). Множителями, на которые вы 
хотите, чтобы умножили замеченные числа, возьмите 
также два взаимно простых числа, но таких, чтобы
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одно из них содержалось целое число раз в одном из 
чисел, данных на выбор. Например, если взять 3 и 
2, то эти числа и взаимно простые и 3 есть множи
тель 9. Вслед за тем предложите одному умножить 
выбранное им число на 2, а другому —на 3, сложить 
результаты и сказать вам или полученную сумму, 
или же сказать, делится ли эта сумма нацело на тот 
данный нами множитель, который, в свою очередь, 
содержится в одном из предложенных вами на выбор 
чисел. (Например, во взятом нами примере узнать, 
делится ли число на 3.) Узнав это, сразу можно 
определить, кто какое число заметил. В самом деле, 
если полученная сумма делится на 3, это значит, 
что на 3 умножено число, не делящееся на 3, т. е. 
7; наоборот, если полученная сумма не делится на 3, 
то это значит, что на 3 было умножено число, деля
щееся на 3, т. е. 9. Точно так же поступают и в тех 
случаях, когда берутся и предлагаются другие чис
ла, лишь бы они удовлетворяли изложенным выше 
условиям.

Дайте объяснение этого способа угадывания.
117. Отгадать несколько задуманных чисел, 

если каждое из них не превышает десяти
Попросите задумавшего умножить первое из за

думанных чисел на 2 и к произведению прибавить 5, 
полученную сумму умножить на 5 и к результату 
прибавить 10. К полученному числу прибавить вто
рое задуманное число и все умножить на 10; к полу
ченному результату прибавить третье задуманное 
число и опять умножить на 10; потом прибавить чет
вертое из задуманных чисел и опять умножить на 10 
и т. д. Словом, пусть задумавший несколько чисел, 
каждое из которых не превышает десяти, постоянно 
умножает на 10 и прибавляет одно из задуманных 
чисел, пока не прибавит последнего. Вслед за тем 
пусть задумавший числа объявит последнюю полу
ченную им сумму; и если задумано только два чис
ла, то, „вычтя из этой суммы 35, найдем, что число 
десятков остатка дает первое задуманное число, а 
число простых единиц дает второе задуманное чис
ло. Если же задумано три числа, то из сказанной 
вам суммы вычтите 350, и тогда число сотен даст 
первое задуманное число, число десятков — второе,
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число простых единиц — третье. Если задумано че
тыре числа, то из сказанной вам суммы вычтите 
3500, и тогда число тысяч остатка даст первое заду
манное число, число сотен — второе, число десят
ков —- третье, число простых единиц — четвертое. 
Ясно, что в случае пяти задуманных чисел нужно из 
сказанного вам результата вычитать 35 ООО и т. д.

Пусть, например, задуманы 3, 5, 8, 2. Удваивая 
первое из них, получаем 6; прибавляя 5, находим 
11; умножая это число на 5, имеем 55; прибавляя 
10, получаем 65; прибавляя второе задуманное чис
ло, получаем 70; умноженное на 10, оно дает 700; 
прибавляя сюда третье задуманное число, получаем 
708; умножая на 10, получаем 7080; прибавляя сюда 
четвертое число, получаем 7082. Если теперь из этого 
последнего числа вычесть 3500, то получится остаток 
3582, который и выражает по порядку цифр задуман
ные числа: 3, 5, 8, 2.

Дайте объяснение предложенного способа угады
вания.

Эту задачу, можно, очевидно, видоизменять и 
прилагать ко многим частным случаям.

Так, например, при игре в кости *) с помощью 
этой задачи можно угадать, не глядя, число выбро
шенных ‘каждой костью очков. И это тем более лег
ко, что число очков каждой кости не превышает ше
сти. Способ угадывания и правила остаются совер
шенно те же.

X. ИГРЫ С ЧИСЛАМИ И ПРЕДМЕТАМИ

118. Записать единицу тремя пятерками

Пользуясь тремя пятерками и какими угодно зна
ками математических действий, написать выражение, 
равное единице.

Если вы никогда не пробовали решать подобные 
задачи, то вам немало придется подумать, прежде 
чем вы нападете на правильное решение. Вот одно
решение предлагаемой задачи: 1 = , Попробуйте
найти другие решения.

*) Кость — это кубик, на каждой из шести граней которого 
написано по одной цифре от 1 до 6,
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119. Записать двойку тремя пятерками

Как записать двойку тремя пятерками?

120. Записать четыре тремя пятерками

Как записать четыре тремя пятерками?

121. Записать пять тремя пятерками

Как записать пять тремя пятерками?

122. Записать нуль тремя пятерками

Как записать нуль тремя пятерками?

123. Записать 31 пятью тройками

Как записать 31 пятью тройками?

124. Автобусный билет

В автобусе вам попался билет с номером 524127. 
Попробуйте, не меняя порядка цифр, расставить 
между ними знаки математических действий так, что
бы в итоге получилось 100.

Эта занятная игра может скрасить вам время 
длительной поездки, если вы попытаетесь получить 
100 подобным же образом из номера попавшегося 
вам билета. Если вы едете не одни, то можно устро
ить маленькое соревнование: кто быстрее получит 
100 из цифр своего билета.

125. Кто первый скажет «сто»?

Двое поочередно называют произвольные числа, 
ке превышающие 10. Эти числа складываются одно 
за другим, и выигрывает тот, кто первый дости
гнет ста.

Если первый скажет, например, «7», а второй 
«10», получится «17»; затем первый говорит, напри
мер, «5», получится «22»; второй говорит «8», полу
чится «30» и т. д. Победителем будет тот, кто пер
вый получит «100».

Как сделать так, чтобы наверняка первьш сказать 
«сто»?
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126. Обобщение

Предыдущую задачу можно предложить и в та
ком общем виде.

Двое называют поочередно произвольные числа, 
не превышающие, однако, какого-нибудь условлен
ного предела. Эти числа складываются одно за дру
гим, и выигрывает тот, кто первый достигает какого- 
нибудь заранее назначенного числа.

Сделать так, чтобы первым прийти к этому на
значенному числу.

127. Собрать в группы по 2

Десять спичек положены в один ряд (рис. 57). 
Требуется распределить их попарно, всего в 5 пар,

I I I  1 1 1 I I !  I
1  2 3 4 5 6 7  8 3 / 0  

Рис. 57.

перекладывая по одной спичке через две (например, 
первую переложить к четвертой).

128. Собрать в группы по 3

Пятнадцать спичек расположены в ряд. Требует
ся собрать их в 5 кучек по 3 спички, перекладывая 
их по одной, и каждый раз перескакивая при этом 
через 3 спички.

129. Детская пирамида

Возьмем 8 деревянных или из толстого картона 
кружков уменьшающегося диаметра и 3 вертикаль
но укрепленные на подставках палочки (стержня). 
Кружки снабжены в центре отверстиями, и их накла
дывают, начиная с наибольшего, на одну из палочек 
А Это и есть детская пирамида в 8 этажей (рис. 58, 
вверху).

Требуется эту пирамиду с палочки А перенести 
на палочку В, пользуясь третьей палочкой (I, II и 
III на нашем рисунке) как вспомогательной и соблю
дая следующие условия: 1) не переносить за один 
раз более одного кружка, 2) класть снятый кружок
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или на ту палочку, которая свободна, или наклады
вать его на кружок большего диаметра. Надевать на 
какую-либо из палочек больший кружок поверх 
меньшего нельзя.

Л е г е н д а .  Если выше вместо 8 кружков возь
мем 64 кружка, то получим задачу, связанную с 
древнеиндийской легендой. Легенда эта гласит, буд
то в городе Бенаресе, под куполом главного храма, в

Л II В

А  I I I  В
П I(ШТПТШПИ

Рис. 58.

том месте, где находится середина Земли, бог Брама 
поставил вертикально на бронзовой площадке три 
алмазные палочки, каждая длиною в локоть и тол
щиною в корпус пчелы. При сотворении мира на одну 
из этих палочек были надеты 64 кружка из чистого 
золота с отверстиями посередине — так, что они об
разовали род усеченного конуса, так как диаметры 
их шли в возрастающем порядке, начиная сверху. 
Жрецы, сменяемые один другим, днем и ночью без 
устали трудятся над перенесением этой колонны 
кружков с первой палочки на третью, пользуясь вто
рой как вспомогательной, причем они обязаны со
блюдать условия, т. е. 1) не переносить за один раз 
более одного кружка и 2) класть снятый кружок
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или на свободную в этот момент палочку, или накла
дывать его на кружок только большего диаметра. 
Когда, соблюдая все эти условия, жрецы перенесут 
все 64 кружка с первой палочки на третью, насту
пит конец мира...

130. Интересная игра

Попробуйте со своим товарищем сыграть в сле
дующую игру. Разложите на столе три кучки спичек. 
Например, в 12, 10 и 7 спичек. Игра заключается в 
том, чтобы поочередно брать из кучек некоторое, ка
кое вам захочется, количество спичек, но каждый 
раз только из одной кучки. Можно взять и сразу це
лую кучку. Выигрывает тот, кто последним возьмет 
спички, Давайте для примера разыграем партию. 
Одного игрока обозначим Л, другого Б.

Исходное положение 12, 10, 7
После хода А 12, 10, 6

» Б 12, 7, б
» » А * ) 7, 6
» »  Б * * 5, 6
» » А * ! 5, 4
» » Б * ) 3, 4
» » А 3, 2
» » Б 2, 2
» » А 0, 2, 2
» » Б о, 1, 2
» »  А 0, 1, 1

»  Б о, 0, 1
Последним ходом игрок А выигрывает. Вопрос 

состоит в следующем: может ли А играть так, чтобы 
всегда выигрывать?

XI. ДОМИНО 

Историческая справка

Предполагают, что игра «домино» перешла к нам 
от индусов или древних греков. Действительно, про
стота этой игры наводит на мысль, что она придума
на еще в очень отдаленные времена, на первых сту
пенях цивилизации, Что касается названия самой
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игры, то относительно него существуют разногласия. 
Филологи ищут его корень в древних языках, но ве
роятнее всего такое предположение. Игра в домино 
разрешалась в католических монастырях и религиоз
ных общинах. Но всякое дело там начиналось, как 
известно, с восхваления «имени божия». И когда 
игрок выставлял первую кость, он произносил: «Ьепе- 
dicamus Domino» (бенедикамус Домино), т. е. «вос
хвалим господа». Или произносилось «Domino gra- 
tias» (Домино гратиас), т. е. «благодарение госпо
ду». Отсюда и получилось в сокращении просто сло
во «домино».

131. Удивительный отгадчик

Десять косточек домино вниз «лицом» положены 
в последовательно возрастающем справа налево по- 

# рядке, т. е. одно, два, три и т. д. до десяти очков. 
«Отгадчик» объявляет остальным, что он уйдет в 
другую комнату или отвернется, а они без него могут 
переместить справа налево сколько угодно косточек, 
причем единственным условием ставится то, чтобы 
не изменялось относительное расположение как пе
ремещенных, так и остальных косточек. По возвра
щении отгадчик берется узнать не только число пере
мещенных косточек, но и открыть ту косточку, кото
рая укажет (числом очков), сколько перемещено ко
сточек.

И действительно, оказывается, что требуемую 
косточку всегда можно открыть. Но для этого не 
нужно даже «догадки», а достаточно самого просто
го, не выходящего из предела первого десятка, ариф
метического расчета.

Разъясним подробно задачу. Для этого перевер
нем косточки домино «лицом» вверх. Справа налево 
они первоначально лежат в таком порядке, как ука
зано на рис. 59,
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Воображаемый «маг и чародей» оставляет ком
нату, а тот, кто желает убедиться в «чудесных» его 
способностях, перемещает несколько косточек справа 
налево, не изменяя их относительного расположения, 
а затем двигает все косточки в этом новом порядке 
так, чтобы весь ряд косточек занимал прежнее ме
сто. Пусть, например, перемещено вначале 4 косточ
ки. Тогда новый порядок их будет представлен на 
рис. 60.

Очевидно, что первая косточка слева четверка и 
показывает число перемещенных косточек. Поэтому 
явившийся в комнату «угадчик» открывает первую

©

Q ®

Рис. 60.

косточку слева, кладет ее на стол и говорит: «Пере
мещено четыре косточки домино». Здесь могут быть 
для большего интереса пущены в ход маленькие хит- 
трости. Хотя дело в том, чтобы посхмотреть эту пер
вую косточку слева, но «угадчик» может сделать вид 
и внушить собеседникам, что он знает число переме
щенных косточек раньше, чем открывает косточку, и 
что открывание четверки есть только добавочное до
казательство его всезнанья.

Дальше дело пойдет еще удивительнее и занима
тельнее. Косточки остаются в том же порядке, и уга
дывающий уходит, зная, что последняя косточка сле
ва есть четверка. Сколько бы косточек в его отсут
ствие ни переместили (опять справа налево и не 
изменяя порядка), если он придет и откроет пятую 
косточку (4 + 1 = 5 ) ,  считая слева направо, то число- 
очков этой косточки покажет ему всегда число пере
мещенных косточек. Так, пусть перемещено во вто
рой его выход справа налево три косточки. Тогда по
лучится такой порядок косточек, какой показан на 
рис. 61, и пятая косточка, считая слева, действитель
но показывает три очка. Открыв эту тройку и поло
жив ее опять на место, нетрудно уже, не глядя, сооб
разить, что последняя косточка слева теперь будет
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семерка. Запомнив это, угадывающий опять уходит в 
другую комнату, предлагая перегостить сколько 
угодно косточек справа налево, заранее зная, что по 
приходе он откроет восьмую косточку и число очков 
этой косточки ему покажет, сколько косточек было 
перемещено в его отсутствие.

Рис. 61.

Вообще, если вы знаете число очков последней 
слева косточки, а это, видим, нетрудно, то к этому 
числу надо прибавить единицу, и вы получите' то 
место, считая по порядку слева, на котором лежит 
косточка, указывающая, сколько косточек переме
щено.

Но легко видеть, что для к а ж д о й  косточки 
сумма числа очков на ней и ее номера как раз рав
на номеру косточки, которую нужно открыть в сле
дующий раз (если сумма больше 10, то из нее нуж
но вычесть 10). Это упрощает все рассуждения. Те
перь достаточно лишь к числу очков открытой 
косточки прибавить ее номер, чтобы получить номер 
(быть может после вычитания 10) косточки, которую 
нужно открыть в следующий раз. В рассмотренном 
примере открывалась пятая косточка, на которой 
были три очка. Значит после прихода нужно взять 
восьмую (5 + 3 = 8) косточку.

Задача эта, как видим, весьма проста, но и весь
ма эффектна. Разобраться в решении ее не состав
ляет особого труда, и каждый желающий может это 
сделать.

132. Верная отгадка

Возьмите двадцать пять косточек домино, пере
верните их «лицом» вниз и положите рядом одна за 
другой так, чтобы они соприкасались более длинны
ми сторонами. Вслед за тем объявите, что вы отверне
тесь или даже уйдите в другую комнату, а кто-
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нибудь пусть с правого конца переместит на левый 
какое-нибудь число косточек домино (не более, одна
ко, двенадцати). Возвратившись в комнату, вы сразу 
открываете косточку, число очков которой непремен
но укажет число перемещенных в ваше отсутствие 
косточек домино.

Как зто сделать?

133. Сумма всех очков домино

Сосчитайте сумму очков, содержащихся на всех 
косточках домино.

134. Небольшая забава

Переверните «лицом» вниз все косточки домино 
без дублей. Одну же из косточек тихонько спрячьте, 
наблюдая только, чтобы эта косточка не была дуб
лем. Затем предложите кому-нибудь взять любую из 
лежащих на столе косточек, посмотреть ее и поло
жить на стол вверх лицевой стороной, а вслед за 
тем пусть он же раскроет и все остальные косточки 
домино и расположит их вместе с первой открытой 
косточкой по правилам игры, но так, чтобы не зам
кнуть игры. Получится некоторое расположение ко
сточек, и вы сможете заранее предсказать числа 
очков, которые получатся на концах этого располо
жения. Эти числа будут как раз те, которые находят
ся на квадратиках раньше спрятанной нами косточ
ки домино.

В самом деле, если расположить все косточки 
домино одну за другой в порядке, требуемом прави
лами игры, т. е. чтобы последовательные косточки 
соприкасались квадратиками с одинаковым числом 
очков, то игра всегда окончится таким же числом 
очков, каким она началась. Если, скажем, располо
жение косточек начинается квадратиком с пятью 
очками, то оно и окончится пятью при условии, ко
нечно, не закрывать игру, пока не будут положены 
все косточки. Итак, все 21 косточки без дублей мож
но расположить, соблюдая правила игры, по кругу, и 
если из этого круга отнять, например, косточку (3, 5), 
то ясно, что расположение остальных 20 косточек 
начнется с одной стороны пятьюг а окончится тремя*
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Этой небольшой забавой вы можете очень заинте
ресовать тех, кто не знает, в чем дело, особенно если 
сделать вид, что вы будто бы производите в уме са
мые сложные вычисления. Следует также при по
вторении забавы по возможности ее разнообразить и 
видоизменять.

135. Наибольшее число

Допустим, что играют в домино четверо. Каждый 
играет «за себя», т-. е. на каждого игрока ведется 
отдельный счет выигранных очков. Перед началом 
игры каждый игрок имеет по семи косточек. При 
атом могут получаться такие интересные расположе
ния косточек, при которых первый ирок обязательно 
выигрывает, в то время как второй и третий игроки 
не смогут положить ни одной косточки. Пусть, напри
мер, у первого игрока будут четыре первых нуля и 
три последних единицы, т. е. такие косточки:

(О, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1,4), (1,5), (1,6),

а у четвертого игрока пусть будут остальные едини
цы и нули, т. е. косточки

(1, 1), (1,2), (1,3), (0,4), (0, 5fc (0, 6)

и еще какая-либо косточка. Остальные косточки до
мино поделены между вторым и третьим игроками. 
В таком случае первый игрок выигрывает после того, 
как будут положены все 13 указанных выше косточек 
домино, а второй и третий игроки не смогут поста
вить ни одной из своих.

В самом деле, первый игрок начинает игру и ста
вит (0,0). Второй и третий досадуют, ибо у них нет 
подходящей косточки. Тогда четвертый игрок может 
положить любую из трех косточек (0,4), (0,5) или 
(0,6). Но первый приложит в ответ (4,1), (5,1) или 
(6,1). Второй и третий опять не смогут ничего поло
жить, а четвертый поставит (1,1) или (1,2), или (1,3), 
на что первый может ответить (1,0), (2,0), (3,0) 
и т. д. Таким образом, он положит все свои косточки, в 
то время как у второго и третьего игроков останутся 
все их косточки, а у четвертого — одна. Сколько же 
выигрывает первый? Сумма очков в положенных 13
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косточках равна, как легко видеть, 48, а число очкое 

всей игры есть 168. Значит, первый игрок выигрывает 
168 — 48 = 120 очков в одну игру. Это наибольшее 
возможное число.

Можно составить и другие партии, подобные пре
дыдущей. Для этого стоит только нули и единицы 
заменить соответственно косточками с иным количе
ством очков: 2, 3, 4, 5 или 6. Число подобных партий, 
следовательно, равно числу всех простых сочетаний 
из семи элехментов по 2, т. е. равно 21. Ясно, что ве
роятность получить такую партию случайно весьма 
мала. Кроме того, все остальные партии, за исключе
нием приведенной выше, дадут меньшее, чем 120, 
число выигранных очков.

136. Квадрат из 8 косточек

Можно ли из 8 косточек домино сложить квадрат 
такой, что любая проведенная через него прямая пере
секает хотя бы одну косточку? Квадрат, изображен-

Рис. 62.

ный на рис. 62 не годится, так как прямая АВ не пе
ресекает ни одной косточки.

137. Квадрат из 18 косточек

Можно ли из 18 косточек домино сложить квад
рат, удовлетворяющий условию предыдущей задачи?

138. Прямоугольник из 15 косточек

Можно ли из 15 косточек домино сложить прямо
угольник, удовлетворяющий условию задачи 136?



XII. ШАШКИ

139. Переставить шашки
Четыре белых шашки и четыре черных располо

жены так, как показано на рис. 63. Требуется пере
ставить белые шашки на клетки, с номерами 1, 2, 3»

1  2 3 4 5  6 7 8 9  
Рис. 63.

4, а черные — на клетки с номерами 6, 7, 8, 9 с со
блюдением условий:

1) каждая шашка может перескочить на ближай
шую клетку или через одну клетку, но не дальше;

2) никакая шашка не должна возвращаться на 
клетку, где она уже побывала;

3) в каждой клетке не должно быть более одной 
шашки;

4) начинать с белой шашки.
Можно предлагать эту задачу, взяв любое число 

белых шашек и такое же количество черных. Уже 
для четырех шашек (2 белых и 2 черных) она пред
ставляет интерес для дошкольников.

140. Четыре пары
Взять 4 белых и 4 черных шашки и положить в 

ряд в переменном порядке: белая, черная, белая, чер
ная и т. д. Можно пользоваться свободным местом 
только для двух шашек, и можно на это свободное 
место перемещать только две рядом лежащие шашки, 
не меняя порядка, в котором они лежат. Требуется 
в четыре перемещения шашек попарно переместить 
их так, чтобы оказались подряд четыре черных и за
тем четыре белых.

141. Пять пар
Кладут в ряд пять белых и пять черных шашек в 

переменном порядке: белая, черная, белая, черная 
и т.д. Требуется, пользуясь двумя свободными местами 
и перемещая на них по две соседние шашки без из
менения их взаимного положения, в пять перемеще
ний расположить их так, чтобы подряд были распо
ложены сначала черные, а затем белые шашки.
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