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ПРЕДИСЛОВИЕ 
РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА 

С чего началась математика? Безусловно, форми
рованию первых математических понятий (число, рас
стояние) прежде всего способствовала практическая 
деятельность первобытного человека: она побуждала 
его овладевать, например, простейшими навыками счета 
и измерения различных величин. Однако математичес
кие знания древних людей имели своим источником не 
только чисто утилитарные потребности. По-видимому, 
немаловажную роль в развитии математики на самых 
ранних этапах сыграла извечная тяга человека к красо
те (и здесь невольно возникает желание сравнить ее с 
искусством) и вера в то, что скрытая в математических 
построениях гармония может пролить свет на глубокие 
тайны природы. Об этом нам говорят и ритуальные 
«числовые амулеты» краманьонцев, нередко содержа
щие довольно сложные числовые узоры, основанные на 
повторяемости групп по 7 или по 14 отметок (что, ско
рее всего, было навеяно семидневной лунной неделей), 
и многие древние наскальные рисунки (петроглифы), 
которые отличаются удивительным чувством формы, 
несомненно свидетельствующем об определенных гео
метрических навыках их создателей. Еще богаче мате
матическое содержание древних орнаментов, наноси
мых на стены жилищ или на гончарные изделия: эти 
орнаменты поражают сложностью и совершенством ли
ний и пропорций. 

Красота и гармония математики увлекали древне
го человека, и занимательность была неотъемлемой чер
той его «математических занятий». Не случайно, все 
дошедшие до нас математические тексты догреческого 
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периода — вавилонские клинописные таблицы или еги
петские папирусы — представляют собой своего рода 
сборники занимательных задач, снабженные «ответа
ми и решениями». На подобных текстах (возможно, в 
то время они воспринимались как расшифровка глубо
ких математических тайн) учились математике египет
ские писцы и вавилонские жрецы. 

Прошли тысячелетия, но интерес к занимательным 
математическим задачам не угас. В позднегреческой 
математике, уже знакомой с систематическими (и доста
точно трудными и скучными для малоподготовленного 
читателя) пособиями типа евклидовых «Начал», значи
тельное место принадлежало и сборникам математичес
ких развлечений и занимательных задач. Такой харак
тер, в частности, имело последнее выдающееся произ
ведение греческой математики — «Математическое соб
рание» Паппа Александрийского (видимо, III в.). По
добный характер имели, вероятно, и первые учебники 
математики — к сожалению, неизвестные нам,— соз
данные древнегреческими учеными, в частности после
дователями и учениками одного из основоположников 
всей математической науки Пифагора Самосского (VI в. 
до н. э.): об этом свидетельствуют, например, дошед
шие до наших дней сочинения «неопифагорейцев», скажем 
Никомаха Геразского (I—II в. н. э.), явно составлен
ные под влиянием каких-то более древних текстов. Ев
ропейское средневековье также оставило немало сбор
ников математических головоломок и занимательных 
задач, среди которых первое место по праву занимают 
сочинения итальянского купца Леонардо Фибоначчи 
из Пизы (XIII в.). 

Новые горизонты для занимательной математичес
кой литературы открылись с возникновением книгопе
чатания, а в XIX и XX вв.— с появлением периодичес
кой прессы, т. е. газет и журналов. Учитывая интере
сы читателей, многие европейские периодические изда-
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ния включают постоянный раздел математических го
ловоломок — редакторами этих разделов в разных га
зетах и журналах были такие классики «развлекатель
ной математики», как Сэм Лойд \ Генри Э. Дьюдени 2 

и Мартин Гарднер 3. Издатели французского еженедель
ника «Валёр актуэль» («Современные ценности») пору
чили руководство разделом «Занимательные задачи 
молодой преподавательнице математики и статистики 
в университете «Париж XII» 4 Мари Беррондо, высту
павшей под псевдонимом «Эврика» (Eureka). Собран
ные вместе, эти задачи и составили настоящую книгу. 

Таким образом, вниманию читателей предлагается 
современный сборник математических развлечений, дос
таточно характерный для существующих в этой облас
ти тенденций. Так, не случайно Мари Беррондо начина
ет свою книгу с подборки задач, связанных с концепци
ей вероятности, ибо понятие вероятности буквально 
пронизывает всю современную науку. При этом раздел 
1 настоящей книги имеет характер пропедевтики (пред
варительного ознакомления) теории вероятностей: ни 
одно математическое понятие (скажем, скрытые в фор
мулировках многих задач понятия вероятности, слу
чайной величины, среднего значения и др.) не получа
ет здесь строгого определения — составительница за
дач явно больше рассчитывает на интуицию и здравый 
смысл читателей, чем на их общенаучную подготовку. 
Близок к некоторым темам из современной (чистой и 
прикладной) «большой» математики также и последний 

1 Лойд С. Математическая мозаика.— М.: Мир, 1980. 
2 Дьюдени Г. Э. 520 головоломок.— М.: Мир, 1975; Кентер-

берийские головоломки.— М.: Мир, 1979. 
3 Гарднер М. Математические головоломки и развлечения.— 

М.: Мир; 1971; Математические досуги.— М.: Мир, 1972; Математи
ческие новеллы.— М.: Мир, 1974; Есть идея!—М.: Мир, 1982. 

4 Напомним, что после студенческих волнений 1968 г. старин
ный Парижский университет Сорбонна был разделен на 13 незави
симых университетов (старое название «Сорбонна» ныне сохрани
лось лишь за 1-м, 3-м и 4-м университетами). 
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раздел, в известной мере навеянный математической 
теорией игр. Во втором разделе книги в словесной фор
ме излагаются многие задачи и вопросы, которые, как 
и ответы на них, легко записать на символическом язы
ке современной теории множеств и математической логи
ки. Характерно для нашего времени (причем это отно
сится не только к Франции) и включение в сборник ма
тематических развлечений довольно большого раздела, 
посвященного геометрическим задачам, которые люди 
моего поколения характеризовали бы как чисто «школь
ные». Дело в том, что происходящая во всем мире и осо
бенно далеко зашедшая во Франции перестройка школь
ного курса математики в духе его модернизации и 
насыщения теоретико-множественной и логической сим
воликой и терминологией привела к сокращению мно
гих старых разделов курса и к такому положению, при 
котором традиционные задачи из элементарной геомет
рии воспринимаются как столь экзотические, что им 
вполне можно уделить место в сборниках «задач на сме
калку». 

Собранные в настоящей книге 252 задачи полностью 
независимы друг от друга — решать их можно в любом 
порядке. Читатель вполне может выбрать те задачи, 
которые понравятся ему больше других, пропуская 
вопросы и темы, показавшиеся менее привлекательны
ми: возможно, кто-то прежде всего заинтересуется пос
ледним разделом книги, а кто-то потянется к элемен
тарной геометрии (разд. 4). Некоторые из собранных в 
конце книги решений изложены очень кратко; они рас
считаны на читателя, уже продумавшего постановку 
вопроса и, возможно, получившего самостоятельно от
вет, который он хочет сравнить с предложенным авто
ром. Мы надеемся, что размышления над собранными 
в настоящей книге как известными, так и новыми голо
воломками доставят вам удовольствие и принесут пользу. 

И. Яглом 



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СВЕДЕНИЕМ 
К АБСУРДУ 

Два и один — три, 
Три и три — шесть, 
Шесть и семь — это сложней: 
Здесь возникает тринадцать. 
Тринадцать в квадрате — сорок восемь, 
А косинус этого — семьдесят четыре, 
И если еще добавить л, 
Три, четырнадцать, шестнадцать, 
Вы придете к кубу 
Гиперболического арксинуса 
Котангенса, уменьшенного на 
Косинус угла, образованного прямой, 
Рассекающей круг пополам. 
И взяв логарифмическую производную, 
Мы получим, что квадрат гипотенузы 
Равен сумме квадратов катетов. 
Пифагор сказал об этом первым. 
И да будет так. 

* Автор намекает на известное стихотворение французского 
лоэта Жака Превера «Страница чистописания» (Page d'ecriture), 
Начинающееся словами: «Два и два четыре, четыре и четыре во
семь...».— Прим. перев. 
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Задачи 

1. БЛУЖДАЯ В ДЕБРЯХ 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

1. На охоте 
Три охотника одновременно стреляют в зайца. Шансы 
на успех первого охотника расцениваются как 3 из 5, 
второго — 3 из 10 и, наконец, для третьего охотника 
они составляют лишь 1 из 10. Какова вероятность того, 
что заяц будет убит? 

2. Сколько мальчиков, 
столько и девочек 

Рассмотрим всевозможные семьи с двумя детьми. Поло* 
вина таких семей — «удачные», т. е. число мальчиков 
в семье совпадает с числом девочек. Обстоит ли анало
гично дело и для семей с четырьмя детьми? (Предпола
гаем, что рождение мальчика и девочки равновероятно.) 

3. Шоссе 
Пусть вероятность попасть в аварию на участке шоссе 
длиною в 1 км равна р. Нам нужно проехать по такому 
шоссе путь в 775 км. Какова при этом вероятность не 
доехать благополучно? 

4. На садовой скамейке 
Их было пятеро: трое мальчиков и две девочки. Стояла 
весна. Делать им было нечего. Они уселись рядом на 
садовой скамейке погреться на солнце, причем размес
тились чисто случайно. Что более вероятно: что две 
девочки окажутся разделенными друг от друга или что 
они будут сидеть рядом? 
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5. Шары черные и белые 
В урне содержится 5 белых и 5 черных шаров. Затем 
из нее случайно вынимаются один за другим 3 шара. 
При этом поступают двумя способами: 1 — вынутый 
шар возвращают обратно в урну, 2 — шары не возвра
щают. В каком из этих двух случаев больше шансов 
вытянуть один белый и два черных шара? 

6. Средневековая битва 
Во время одной страшной битвы (дело происходило в 
средние века) 85% сражавшихся потеряли ухо, 80% 
сражавшихся — глаз, 75% — руку и 70% — ногу. 

Каков минимальный процент участников битвы, ко
торые одновременно лишились уха, глаза, руки и ноги? 

7. У зубного врача 
В приемной у зубного врача ожидают своей очереди две 
женщины и десять мужчин. К их услугам имеется во
семь экземпляров последнего номера журнала и четы
ре экземпляра утренней газеты. Сколькими способами 
могут они распределить газеты и журналы между со
бой, если обе женщины непременно хотят читать одно 
и то же? 

8. На террасе кафе 
В один прекрасный весенний вечер Дюпон и Дюран иг
рали в кости на террасе кафе. Они по очереди бросали 
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две кости. Если сумма оказывалась равной 7, то очко 
выигрывал Дюран, а если сумма равнялась 8, то выиг
рывал Дюпон. На кого из них вы бы поставили, если 
бы вам пришлось держать пари? 

9. Компания молодежи 
Компания состоит из трех парней и трех девушек. Каж
дого из юношей любит одна из трех девушек и каждую 
девушку любит один из парней; но одна из девушек с 
грустью заметила, что в их компании никто не любим 
тем, кого любит сам. Так ли уж невероятно это печаль
ное обстоятельство, если считать, что и парни и девуш
ки выбирают свою симпатию более или менее случайно, 
наугад? 

10. Автопробег 
Это был чрезвычайно опасный автопробег. Он начинал
ся с маленького и очень узкого моста, где один из пяти 
автомобилей падал в воду. Затем следовал ужасный 
крутой вираж, на котором три машины из десяти попа
дали в кювет. Далее на пути встречался настолько тем
ный и извилистый туннель, что одна из десяти машин 
разбивалась в нем. А последний участок пути проходил 
по песчаной дороге, где два автомобиля из пяти безна
дежно увязали в песке. 

Требуется найти общий процент машин, попавших 
в аварию за время автопробега. 

11. Сколько нас? 
Чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, скажем, что 
вероятность того, что по меньшей мере у двоих из нас 
совпадают дни рождения, меньше V2> что, однако, 
оказалось бы неверным, если бы к нам присоединился 
еще один человек. 

12. Караван судов 
В 1943 г, в одном американском порту находилось че
тыре корабля охранения, семь грузовых судов и три 
авианосца. Из этих судов сформировали транспорт, ко-
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торый должен был доставить в Европу продовольствие 
и боеприпасы. Во главе шел корабль охранения, затем 
следовали три грузовых судна, далее — авианосец и 
последним — другой корабль охранения. 

Сколькими различными способами можно органи
зовать такой транспорт? 

13. Бродяга 
В одном маленьком городке полиция разыскивает бро
дягу. Можно считать, что есть четыре шанса из пяти, 
что он находится в одном из восьми баров городка, без

различно в каком — он не отдает предпочтения ни од
ному из них. Двое полицейских посетили семь баров, 
но бродягу не обнаружили. Каковы шансы найти его 
в восьмом баре? 

14. Кружевница 
Как-то прекрасным летним днем Франсуа разыскивал 
Беатрису в Кабурге. Где же она могла быть? Возмож
но, на пляже (один шанс их двух) или на теннисном кор
те (один шанс из четырех), не исключено, что в кафе (то
же один шанс из четырех). Если Беатриса находится 
на пляже, который велик и где много народу, то у Фран
суа есть один шанс из двух ее не найти. Если она на од
ном из кортов, то есть еще один шанс из трех ее упус-
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тить, но если она пошла в кафе, то Франсуа найдет ее 
обязательно: он знает, в каком именно кафе Беатриса 
обычно лакомится мороженым. Франсуа обошел все 
три места возможной встречи, однако Беатрису он так 
и не нашел. 

Чему равна вероятность того, что Беатриса была на 
пляже, если считать, что она не переменила места за 
то время, пока Франсуа ее искал. 

15. Эмир и его нефть 
Мой эмират охватывает огромную пустыню, посреди 
которой я построил свой дворец, к нему принадлежат 
также территориальные воды вдоль морского побережья, 
которыми я очень дорожу. Зона территориальных вод 
очень обширна (ее площадь достигает трети площади 
пустыни), в ней находится и часть принадлежащего 
мне месторождения нефти. Зная, что площадь принад
лежащей мне пустыни с нефтяными залежами втрое пре
вышает площадь морской территории без нефти и что 
седьмая часть моей территории, не содержащей нефти, 
находится в море, не могли бы вы определить точно, 
какая доля моего месторождения нефти находится в 
море? 

16. Играя в карты 
Возьмите наугад какую-нибудь карту из моей колоды, 
а затем суньте ее обратно. Проделайте так трижды. У 
вас есть 19 шансов из 27 вытянуть таким образом по 
крайней мере одну фигуру (короля, даму или валета), 
ибо доля карт с фигурами в колоде равна... 

Закончите, пожалуйста, последнюю фразу. 

17. Социологическая анкета 
Известно, что в некой группе людей 42% лиц никогда 
не катались на лыжах, 58% — никогда не летали на 
самолете, а 29% — и катались на лыжах, и летали на 
самолете. В каком случае мы имеем больше шансов: 
встретить катавшегося на лыжах среди тех, кто никогда 
не летал на самолете, или летавшего на самолете среди 
тех, кто уже катался на лыжах? 
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18. Ожидаемая продолжительность 
жизни 

Один этнограф установил, что в некотором первобыт
ном племени, изучением которого он занимался, распре
деление продолжительности жизни членов этого племени 
можно описать так: 25% из них доживали лишь до 40 
лет, 50% умирало в 50 лет и 25% — в 60 лет. Далее он 
выбрал наугад двух человек, чтобы изучить их более 
подробно. Какова ожидаемая продолжительность жиз
ни у того из двух выбранных случайным образом лю
дей, который проживет дольше? 

19. Красный и зеленый 
На большой улице с односторонним движением распо
ложены один за другим два светофора; каждый из све
тофоров устроен так, что промежуток времени, когда 
в нем горит зеленый свет, составляет две трети всего 
времени работы светофора. Автомобилист заметил, что 
когда он, двигаясь с обычной скоростью, проезжает на 
зеленый свет первый светофор, то в 3 случаях из 4 и 
второй светофор его не задерживает. Допустим теперь, 
что автомобилист проскочил первый светофор при крас
ном свете. Чему равна вероятность того, что и на вто
ром светофоре будет гореть красный свет? 

20. Стюардессы 
Для обслуживания рейса трансатлантического воздуш
ного лайнера требуются три стюардессы, которых вы
бирают по жребию из 20 девушек, претендующих на 
эти места. Семь из них — блондинки, остальные — брю
нетки. Какова вероятность того, что среди выбранных 
трех стюардесс будут по крайней мере одна блондинка 
и по крайней мере одна брюнетка? 

21. Воскресный пирог 
В воскресенье месье Дюпон, как всегда, отправился 
прогуляться. Тем временем его жена тщетно пыталась 
решить, догадается ли он купить пирог и не придется 
ли ей самой идти за ним в кондитерскую. В конце кон-
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цов она спросила сына: «Ты не знаешь, собирался ли 
папа купить пирог?» 

Однако ребенок, прогнозируя поведение отца, оши
бается один раз из трех. Кроме того, мадам Дюпон счи
тает, что если ребенок совсем останется без сладкого, 
это будет в два раза хуже, чем если он получит сразу 
два пирога. Как бы вы посоветовали поступить мадам 
Дюпон: пойти самой купить пирог независимо от того, 
что скажет сын, или же пойти за пирогом лишь в том 
случае, если мальчик скажет, что отец не собирался 
его покупать? 

22. Нам нужны мальчики 
Правитель некой страны из чисто военных соображений 
хотел бы, чтобы среди его подданных было больше маль
чиков, чем девочек. Поэтому он повелел, чтобы ни в од
ной семье не было более одной девочки. В результате 
у каждой женщины этой страны среди детей последней — 
и только последней — была девочка, ибо ни одна жен
щина, родив девочку, не решалась больше иметь детей. 
Какую же долю составляли мальчики в общей массе де
тей этой страны? 

23. Письменная работа по истории 
Во время письменной работы по истории два плохих 
ученика, Жан и Пьер, сидели рядом. Им нужно было 
указать в работе даты следующих двух событий: битвы 
под Мариньяно и убийства Генриха IV 1. Жан помнил, 
что речь идет о 1515 г. и 1610 г., но абсолютно не пред
ставлял себе, к какому именно событию относится каж
дая из этих дат. Тогда он шепотом спросил об этом у 
Пьера, зная, что тот в трех случаях из четырех называ
ет исторические даты правильно. Однако Пьер — вред-

1 Битва при Мариньяно (1515 г., Мариньяно—городок на севере 
Италии) между армией французского короля и швейцарскими на
емниками миланского герцога окончилась победой французов и при
вела к установлению временного господства Франции над Ломбар
дией. 

Французский король Генрих IV был заколот в 1610 г. фанати
ком-католиком Равальяном. (Обе даты принадлежат к числу тех, 
знание которых предусматривается программой французской шко
лы.) — Прим. ред% 
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ный, и в одном из четырех случаев он обманывает Жана, 
подсказывая ответ, противоположный тому, который 
сам считает правильным. 

Жан не знает, стоит ли ему следовать совету Пьера 
или лучше ответить наугад? Не можете ли вы ему помочь? 

24. Близнецы 
Известно, что в 3 случаях из 250 па свет появляются 
близнецы, причем в одном случае из трех — это истин
ные (однояйцевые) близнецы. Какова априорная веро
ятность того, что у определенной беременной женщи
ны родятся близнецы — мальчик и девочка 3? 

25. Челюсти 2 

На одном тихоокеанском пляже установили электрон
ную систему предупреждения о приближении акул, 
которая иногда (в среднем раз в месяц, точнее, в 1 день 
из 30) дает сигнал тревоги. При этом ложных тревог 
в десять раз больше, чем тех появлений акул, при ко
торых сигнализация не срабатывает. С другой стороны, 
известно, что эта система обнаруживает лишь три появ
ления акул из четырех. Каков на этом пляже процент 
«обычных» дней, т. е. таких, когда не появляются аку
лы и не раздаются сигналы ложной тревоги? 

26. Старая тетушка Эрнестина 
В воскресенье к нам должна прийти пообедать тетушка 
Эрнестина. Моя жена отправилась куда-то на машине. 
Захотела она просто проехаться или отправилась за 
тетушкой Эрнестиной, которая не может добраться к 
нам без посторонней помощи,— об этом я абсолютно 
ничего не знаю. Разумеется, я мог бы на второй машине 
сам отправится за нашей старой тетушкой, которая 
живет в 10 км от нас, но мне не хочется гонять машину 
понапрасну. Конечно, я мог бы позвонить тетушке по 

1 Учтите, что однояйцевые близнецы никогда не бывают раз
ных полов — это обязательно либо два мальчика, либо две девоч
ки.— Прим. ред. 

2 Намек на одноименный нашумевший американский «фильм 
ужасов>.— Прим. пррев. 
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телефону и поехать за ней только в том случае, если 
она не уехала с моей женой и находится дома. Но, к 
сожалению, тетушка очень плохо слышит, и я заметил, 
что в среднем два раза из пяти она не берет трубку, 
даже когда находится дома. Однако втрое хуже совсем 
не заехать за тетушкой Эрнестиной, чем заехать за 
ней понапрасну... Итак, я могу поступить тремя спосо
бами: 

1) не ездить за тетушкой Эрнестиной; 
2) поехать за ней; 
3) позвонить ей по телефону и поехать за ней толь

ко в том случае, если она ответит. 
А как бы вы поступили на моем месте? 

27. Метеорология 
В наших краях дождь идет в среднем лишь один день 
из трех. Метеорологи, в силу свойственного им песси
мизма, ошибаются в прогнозах в половине случаев, 
когда имеет место хорошая погода, но всего лишь один 
раз из пяти в дождливую погоду. 

Каждое утро Франсина на весь день уходит из дому. 
Если она оставит зонтик дома в дождливый день, то 
она промокнет, а если не будет дождя, а она возьмет 
зонтик, то ей придется зря носить с собой зонтик, впро
чем, второе она считает вдвое менее неприятным, чем 
первое. 

«Стоит ли мне,— задает она себе естественный воп
рос,— слушать каждое утро радио и брать с собой зон
тик лишь в том случае, когда прогноз говорит о том, 
что в нем есть нужда? А не лучше ли брать с собой зон
тик ежедневно или, напротив, не брать его никогда?» 

Что бы вы посоветовали Франсине? 

28. Пассажирское судно 
Во время длительного рейса одного пассажирского суд
на было замечено, что на каждой пристани четверть 
состава пассажиров обновляется, что среди пассажи
ров, покидающих судно, только один из десяти садил
ся на предыдущей пристани и, наконец, что судно всег
да полностью загружено. 
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Определите, чему равна в каждый момент, когда 
судно движется по курсу, доля пассажиров, которые 
не поднялись на борт ни на одной из двух предыдущих 
пристаней? 

29. Зонтик 
Как-то субботним вечером два брата, Жан и Пьер, об
менялись своими наблюдениями за поведением их со
седки, мадам Мартен. Они сошлись на том, что каждое 
воскресенье она один (и только один) раз выходит из 
лому, что в двух случаях из трех она берет с собой зон
тик и поэтому даже при хорошей погоде в половине 
случаев сна идет гулять с зонтиком. Но Жан считал, 
что при плохой погоде она никогда не забывает взять 
с собюй зонтик, тогда как Пьер, напротив, утверждал, 
что порою она и в дождливую погоду гуляет без зонти
ка. 

Какой из братьев, по-вашему, прав, а какой ошиба
ется, если в их местности в среднем половина дней 
дождливые? 

30. Оплата стоянки машины 
Мне нужно на 10 мин оставить машину у лавки, распо
ложенной в центре, где множество автомобилей, а пла
тить за стоянку по принятой таксе (2 франка за полные 



или неполные полчаса) мне, право, не хочется. Поли
цейский совершает обход каждые 2 часа, и если он об
наружит, что я не оплатил стоянки, то оштрафует меня 
на 48 франков. Поэтому я спрашиваю у владельца кафе, 
расположенного за углом, не видел ли он за прошед
ший час полицейского? Однако владелец кафе в одном 
случае из четырех ошибается — иногда потому, что 
ему кажется, будто он видел полицейского, хотя на са
мом деле того не было, а иногда потому, что он просто 
не заметил полицейского. Как бы вы поступили на моем 
месте (если оставить в стороне морально-этическую 
сторону вопроса): заплатили бы по счетчику 2 франка 
или сделали бы это только в том случае, если владелец 
кафе скажет, что за прошедший час полицейский не 
проходил? 

31. Поль и Каролина 
Поль и Каролина назначили свидание под Триумфаль
ной аркой между 11 часами и полуднем. Каждый из них 
придет в какой-то (случайный) момент в этот промежу
ток времени; согласно договоренности, если другой не 
появится в течении четверти часа, то пришедший пер
вым больше не будет его ждать. 

Чему равна вероятность того, что свидание Поля 
с Каролиной состоится? 

32. Дождь и хорошая погода 
В некоторой области дождливыми бывают четверть 
всех дней. Кроме того, замечено, что уж если в какой-
то день дождь шел, то в двух случаях из трех он будет 
идти и на следующий день. Чему равна вероятность 
того, что в данный день будет хорошая погода, если 
нанануне дождя не было? 

33. В поисках работы 
Чтобы подыскать себе после демобилизации работу, 
солдат Морис стал посылать письма на разные пред
приятия, где могут быть использованы лица его спе
циальности. Он считает, что каждое его предложение 
имеет один шанс из пяти быть принятым, и перес-
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тает рассылать письма, как только находит, что имеет 
по меньшей мере три шанса из четырех найти работу. 

Сколько писем придется написать Морису? (Деся
тичные логарифмы 3, 4 и 5 приближенно равны 0,477; 
0,602 и 0,699.) 

34. Семейный завтрак 
Каждое воскресенье двое супругов завтракают вместе 
со своими матерями. К несчастью, отношения каждого 
из супругов с матерью своей «половины» весьма натя
нуты: оба знают, что при встрече с тещей или свекровью 
есть два шанса из трех вступить с ней в пререкания. 
При возникновении конфликта другой супруг прини
мает сторону своей матери (и, значит, ссорится со сво
ей «половиной») примерно в половине случаев; столь 
же часто он защищает жену (или мужа) и ссорится с 
матерью. 

Предположим, что пререкания каждого из супру
гов с тещей или свекровью независимы друг от друга. 
Какова же, по вашему мнению, доля воскресений, ког
да дело обходится без ссор между супругами? 

35. Опоздания на работу 
Морис едет на службу либо на собственной машине (и 
тогда из-за пробок в пути опаздывает в половине слу
чаев), либо метро (и тогда опаздывает только один раз 
из четырех). Если в какой-то день Морис прибывает на 
службу вовремя, то и на следующий день всегда поль
зуется тем же транспортом, что и накануне, а если он 
опаздывает на службу, то на следующий день обязатель
но меняет вид транспорта. Зная все это, скажите, мно
го ли шансов у Мориса опоздать на службу, когда он 
поедит туда 467-й раз? 

36. Ежедневные газеты 
В одном хместечке, где проводят свои отпуска много от
дыхающих, 28% взрослых отдыхающих читают «Монд», 
25% — «Фигаро» и 20% —«Орор». Кроме того, 11% 
отдыхающих читают как «Монд», так и «Фигаро», 3% — 
«Монд» и «Орор» и 2% — «Фигаро» и «Орор», тогда как 
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42% отдыхающих не читают ни одной из этих трех га
зет. Чему равен процент взрослых отдыхающих, кото
рые читают одновременно «Монд», «Фигаро» и «Орор»? 

37. Международная конференция 
Четыре француза, два представителя Республики Бе
рег Слоновой Кости, трое англичан и четыре шведа соб
рались на конференцию, дабы обсудить проблемы лес
ного хозяйства. Участники конференции из одной и 
той же страны вначале на церемонии открытия сидели 
рядом друг с другом на скамье из 13 мест, а позднее, 
на рабочих заседаниях,— за круглым 13-местным сто
лом. 

Сколькими различными способами могут размес
титься участники конференции рядом друг с другом 
в каждом из этих двух случаев? 

38. «Разумная» или «восприимчивая» 
На контрольной работе по английскому языку мне при
шлось переводить текст на английский язык. При пере
воде одной фразы я задумалась, какое слово лучше упо
требить: sensible (разумная) и sensitive (восприимчивая). 
Если я выберу одно из этих слов наудачу, то у меня 
один шанс из двух совершить ошибку. Я могла бы заг
лянуть в тетрадь соседки, однако по опыту мне извест
но, что при переводах такого рода она ошибается в 
среднем один раз из пяти. Но, кроме того, в этом случае 
у меня был бы один шанс из десяти быть замеченной 
учителем при подглядывании в чужую тетрадь — и это 
втрое хуже, чем если я просто сделаю ошибку. 

Что бы вы мне посоветовали, отвлекаясь, разумеет
ся, от моральной стороны вопроса: списать у соседки 
или наугад сделать выбор между словами «разумный» 
и «восприимчивый»? 

39. Воспоминания о путешествии 
Во время путешествия я видела соборы в романском 
стиле, триумфальные арки, водопады и средневековые 
замки. Половину этих туристских объектов я сфотогра
фировала. Я видела втрое больше соборов, чем триум-
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фальных арок, и столько же средневековых замков, 
сколько водопадов. На четвертой части сделанных мной 
фотографий изображены средневековые замки. Однако 
я фотографировала только каждый второй замок; зато 
на моих фотографиях запечатлены все виденные мною 
триумфальные арки. 

Скажите, пожалуйста, какую долю составляют фо
тографии с триумфальными арками среди всех фотогра
фий, сделанных мною во время путешествия? 

40. За обедом 
Десять супружеских пар обедают вместе. Из них по 
жребию выбирают пять человек, которые должны нак
рывать на стол. Чему равна вероятность того, что сре
ди этих пяти человек не будет ни одной супружеской 
пары? 

41. Английский словарь 
В классе учится 30 учеников. На каждом уроке мисс 
Блэквик, учительница английского языка, задает выу
чить наизусть к следующему разу страницу англо-фран
цузского словаря. На каждом уроке она спрашивает 
одного ученика из трех, причем среди опрашиваемых 
всегда есть один из десяти, которого она уже вызыва
ла на прошлом уроке. Один из учеников, отъявленный 
лентяй, решил, что будет готовить домашнее задание 
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к следующему уроку только в том случае, если его не 
спрашивали на предыдущем. 

«На что у меня больше шансов,— размышляет он,— 
выучить урок впустую или быть наказанным мисс Блэк-
вик за невыученный урок?» 

Разрешите его сомнения. 

42. Двойняшки 
Анна и Брижитта, две маленькие девочки,— близне
цы; они похожи друг на друга как две капли воды. В 
школе они сидят на одной парте; одна из них всегда 
садится слева, а другая — справа. Каждая из них ут
верждает, что она — Брижитта. Учительница из опы
та знает, что, вообще говоря, девочка справа лжет один 
раз из четырех, а девочка слева — один раз из пяти. 
Но учительницу интересует, чему равна вероятность 
того, что Анна сидит слева. Помогите ей. 

43. Большие гонки 
В больших автомобильных гонках года участвовали ма
шины только трех марок: «Ягуар», «Форд» и «Мазера-
ти». Если на проигрыш марки «Форд» делают ставку 2 
против 2, на проигрыш «Ягуара» ставят 5 против 1, то 
какую ставку следует сделать на проигрыш «Мазерати»? 

(Обратите внимание: «проиграть» здесь означает «не 
выиграть», т. е. «не занять первое место».) 
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2. В КРАЮ ЖЕЛЕЗНОЙ ЛОГ НЕЙ 

1. Разные способы голосования 
В одном избирательном округе голосуют 100 000 изби
рателей. Баллотируются три кандидата: Монторан, Ажу
да-Пинто и уссельский видам х. 

Жители округа делятся на четыре группы, которые 
по-разному оценивают предложенных кандидатов. 

Первая группа, состоящая из 33 000 избирателей, 
предпочитает Монторана двум другим кандидатам, за 
ним следует Ажуда-Пинто и замыкает список уссельс
кий видам. 

Во второй группе, включающей 18 000 избирателей, 
фаворитом является Ажуда-Пинто, за которым следу
ет Монторан, а уссельский видам по-прежнему остает
ся последним. 

В третьей группе, в которую входит 12 000 избирате
лей, предпочтение отдается Ажуда-Пинто, далее идет 
уссельский видам и, наконец, Монторан. 

Четвертая группа избирателей, состоящая из 37 000 
избирателей, отдает предпочтение уссельскому видаму; 
за ним следует Ажуда-Пинто и последним идет Монторан. 

Какой из кандидатов будет избран? 
Рассмотрим три различных системы голосования: 
1. Выборы проходят в один тур, причем каждый из

биратель голосует за того кандидата, которого он пред
почитает двум остальным. 

2. Выборы проходят в два тура: во втором туре борь
ба идет лишь между двумя кандидатами, набравшими 
в первом туре наибольшее число голосов. 

3. Выборы проходят в три тура: в первом туре борь-

1 Использованные здесь имена взяты из «Современной коме
дии» де Растиньяка, печатавшейся в еженедельнике «Современные 
ценности» (de Rastignac М. Valeurs Actuelles). Видам — аминистра-
тивный чин во Франции, ныне не существующий. В средние века 
так называлось лицо, назначенное епископом для управления цер
ковными угодьями. Впоследствии слово «видам» потеряло первона
чальный смысл, и видамы назначались государством, а не цер
ковью.— Прим. ред. 
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ба идет между Монтораном и Ажуда-Пинто, во втором — 
между Ажуда-Пинто и уссельским видамом и, наконец, 
в третьем туре конкурируют уссельский видам и Мон-
торан. Избранным считается тот кандидат, который по
лучит наибольшее число голосов во всех трех турах. 
Кто же это? 

2. Поливочная машина 
Муниципалитет обсуждает, какой тип поливочной ма
шины наиболее подходит для данного города. Имеют
ся две конкурирующие между собой модели: А и В. 
Каждый муниципальный советник представляет одну 
из четырех политических группировок: радикалов, со
циалистов, республиканцев и независимых, причем му
ниципальные советники, примыкающие к этим парти
ям, образуют группы, равные по численности. Мэр 
констатировал, что: 

1) все радикалы выступают за одну и ту же модель 
машины, тогда как среди других политических груп
пировок единство взглядов отсутствует; 

2) среди социалистов столько же человек предпочи
тают модель Л, сколько среди республиканцев отдают 
предпочтение Б; 

3) треть муниципальных советников, предпочитаю
щих модель В, составляют независимые. 

В пользу какой из моделей должен высказаться мэр, 
если он согласует свои решения с мнением большинства? 

3. В клубе 
Пять отпускников встретились как-то в клубе и завели 
разговор о том, кто где живет. 
А м е л и. Я живу в Акапулько, как и Бенуа, а. Пьер 
живет в Париже. 
Б е н у а . Я живу в Бресте, Шарль — тоже. Пьер жи
вет в Париже. 
П ь е р . Я, как и Амели, не живу во Франции; Мелапи 
же живет в Мадриде. 
М е л а н и. Мой отец живет в Акапулько, мать — в 
Париже, а сама я живу в Клермон-Ферране. 
Ш а р л ь . Амели приехала из Акапулько, Бенуа — 
тоже. А я сам живу в Клермон-Ферране. 
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Заметим, что каждый из участвующих в беседе два 
раза сказал правду и один раз солгал. В каком городе 
живет каждый из отдыхающих? 

4. О тучных охотниках на медведей, 
которые увлекаются филателией 

Про некоторую группу из семнадцати человек известно 
следующее. 

1. Все, кто коллекционирует марки и родился в Ин
докитае,— заядлые охотники на медведей. 

2. Никто из весящих более 100 кг не интересуется 
марками. 

3. Все, родившиеся в Индокитае, или любят охоту 
на медведей, или собирают марки. 

4. Среди тех, кто весит менее 100 кг и кто не коллек
ционирует марки, ни один не родился в Индокитае. 

Попробуйте определить, сколько в этой группе че
ловек, которые родились в Индокитае, но не увлекают
ся охотой на медведей. 

5. Джинсы 
Анна, Беатриса и Шарлотта как-то обнаружили, что 
все они в одинаковых джинсах. Как выглядят эти джин
сы, если известно, что у Анны есть джинсы с кармана
ми, узкие джинсы и вылинявшие джинсы без карманов; 
у Беатрисы — джинсы без карманов и вылинявшие уз
кие джинсы с карманами. И наконец, Шарлотта имеет 
джинсы-клеши и темные узкие джинсы с карманами. 

6. Черная шапка, белая шапка 
«Идите сюда,— говорит миссис Пиквик трем своим уче
никам.— Смотрите, у меня пять шапок: три белых и 
две черных. Сейчас, пока вы будете стоять с закрыты
ми глазами, я надену на каждого из вас по одной шап
ке. Когда вы снова откроете глаза, каждый сможет ви
деть шапки других, но, конечно, не свою собственную 
и не шапки, оставшиеся неиспользованными. Первый, 
кто сумеет определить цвет своей шапки, получит золо
тую монету». 
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Через некоторое время, не обменявшись ни единым 
словом, все ученики одновременно заявили, что на них — 
белые шапки. Как они рассуждали? 

7. Милое английское семейство 
Хотя я в течение семи лет с большим успехом изучала 
английский язык, должна признаться, что когда я слы
шу, как англичане говорят на своем родном языке, то 
становлюсь порой в совершенный тупик. Однажды я 
«проголосовала» на шоссе и села в машину, где находи
лись отец, мать и дочь, которые, как я быстро сообрази
ла, были англичанами и, следовательно, говорили толь
ко по-английски. Каждая произнесенная кем-то из них 
фраза имела два смысла, и я не могла решить, каков 
смысл фразы на самом деле. Вот, что они говорили (вто
рой возможный смысл указан в скобках). 
О т е ц . Мы отправляемся в Испанию (мы едем из Нью
касла). 
М а т ь . Мы не отправляемся в Испанию, а едем из 
Ньюкасла (мы остановились в Париже и не отправля
емся в Испанию). 
Д о ч ь . Мы не едем из Ньюкасла (мы остановились 
в Париже). 

Что же можно сказать об этом милом английском 
семействе? 

8. У каннибалов 
Три молодые супружеские пары, которым надоело пас
сивное времяпровождение на виллах их родителей, 



решили отправиться в самые дикие и неизведанные 
районы Африки. К несчастью, они попали в плен к кан
нибалам, которые, перед тем как съесть туристов, ре
шили их взвесить. Общий вес шести человек не был 
целым числом, тогда как суммарный вес всех жен сос
тавил ровно 171 кг. Леон весил столько же, сколько и 
его жена, Виктор — в полтора раза больше своей же
ны, а Морис — в два раза больше своей жены. Жоржет -
та весит на 10 кг больше Симоны, которая, в свою оче
редь, весит на 5 кг меньше Элизабеты. Но, пока канни
балы спорили, с кого начать трапезу, пятерым из шес
ти молодых людей удалось убежать. Каннибалы съели 
только мужа Элизабет. Сколько он весил? 

9. Стрелковые соревнования 

Трое друзей состязались в стрельбе по мишени. 
— Держу пари,— сказал первый перед началом сос

тязания,— что по меньшей мере один из вас двоих не 
попадет в цель с первого раза. 

— Держу пари,— ответил ему второй,— что если 
тебе удастся первый выстрел, то ты выиграешь свое пари. 

— А я,— сказал тогда третий,— я просто держу пари, 
что каждый из нас троих попадет в цель с первого раза. 

Они выстрелили. Могло ли случится так, чтобы вто
рой и третий стрелки одновременно выиграли или одно
временно проиграли свое пари? 

10. Женские приметы 

Каждая мать семерых детей, знающая английский язык, 
носит шиньон, даже если она в очках. Каждая женщи
на в очках имеет семерых детей или говорит по-английс
ки. Никакая женщина, не имеющая семерых детей,не 
носит очки, если только у нее нет шиньона. Каждая жен
щина, у которой есть семь детей и которая носит очки, 
знает английский язык. Ни у одной женщины, нося
щей шиньон, нет семерых детей. 

Если каждое из этих пяти утверждений верно, то 
что вы могли бы сказать о тех из женщин, которые но
сят очки? 
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11. Медицинский конгресс 

На международном конгрессе по дерматологии собра
лись английские, немецкие и французские медики. Фран
цузов было вдвое больше, чем немцев, которых, в свою 
очередь, оказалось вдвое больше, чем англичан. На 
конгрессе было предложено два совершенно различных 
метода лечения питириазиса Жильберта, и каждому из 
участников предлагалось выбрать один из них. Метод 
профессора Смита одобрили среди прочих и все англий
ские делегаты. Что касается метода профессора Симо
на, то его одобрило столько немцев, сколько францу
зов отвергло. 

Какой из двух методов получил большую поддерж
ку на конгрессе? 

12. Врачи и их жены 
Как-то собрались трое медиков вместе со своими супру
гами. Один из них был терапевтом, другой — психиат
ром, а третий — офтальмологом. Мадам Дюбуа, весь
ма крупная женщина, оказалась на столько же выше 
ростом терапевта, на сколько он был выше своей жены. 
Женщина, рост которой ближе всего совпадал с ростом 
терапевта, весила столько же, сколько и он, тогда как 
мадам Дешамп весила на 10 кг меньше. Что касается 
доктора Дюшмена, то он весил на 20 кг больше офталь
молога. 

Какова фамилия психиатра? 

13. Мотоциклетные гонки 
В одном из заездов участвовало равное число итальян
ских и шведских гонщиков. Первые оказались в основ
ном брюнетами низкого роста, вторые — высокими блон
динами. Однако были и исключения. Например, среди 
шведских гонщиков одну пятую составляли низкорос
лые брюнеты. С другой стороны, известно, что в об
щем числе гонщиков на двух высоких блондинов при
ходится по три низкорослых брюнета и среди гонщиков 
нет ни одного высокого брюнета и ни одного низкорос
лого блондина. 
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На финише два болельщика, А и 5 , с нетерпением 
ждали гонщиков. Вдруг вдали показался высокий блон
дин. 

— Смотри-ка,— сказал Л,— швед. 
— Ничего подобного,— возразил В. 

Если бы вы тоже стояли у финиша, то кого бы из 
болельщиков вы поддержали: А или В? 

14. Двоюродные братья и сестры 
Три брата, Пьер, Поль и Жак, во время отпуска собра
ли всех своих детей в загородном доме. Вот что каждый 
из детей сказал: 
И з а б е л л а . Мне на 3 года больше, чем Жану. 
Т е р е з а . Моего отца зовут Жаком. 
И в. Мне на 2 года больше, чем Изабелле. 
М а р и . Я больше люблю играть с одним из своих ку
зенов, чем со своим братом. 
К а т р и н . Моего отца зовут Пьером. 
А н н а . Лучше всего мы ладим с сыновьями дяди Жака. 
Ж а н . Мой отец и каждый из его братьев имеют мень
ше, чем по четыре ребенка. 
Ф р а н с у а . А у моего отца их меньше всего. 

Каким образом из этого разговора можно опреде
лить имя отца каждого из двоюродных братьев и сестер? 

15. Накормить ли младенца? 
Однажды субботним вечером молодая супружеская па
ра отправилась в кино, оставив на попечение бабушки 
двух своих детей, трехлетнего и шестимесячного. Ба
бушка, которая весьма серьезно относилась к своим 
обязанностям, задумалась над вопросом, был ли мла
денец накормлен последний раз в день. Заранее у нее 
на этот счет не было никакого мнения. Она могла бы, 
конечно, спросить об этом у старшего ребенка, но имел
ся один шанс из четырех, что он ошибется. 

Предположим, что для шестимесячного ребенка 
вдвое хуже остаться без последнего кормления, чем полу
чить его дважды. Какую из двух «стратегий» вы бы изб
рали, оказавшись на месте бабушки: 

1) накормить младенца, не спрашивая ничего у стар
шего ребенка; 
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2) спросить у старшего и накормить младенца толь
ко в том случае, если старший скажет, что его не корми
ли? 

16. Предвыборная дискуссия 
Перед выборами в законодательное собрание три бра
та вели долгую дискуссию, которую закончили следую
щими довольно запутанными высказываниями. 
П ь е р . Если Жан проголосует за Дюбуа, я буду го
лосовать за Дюпона. Но если он проголосует за Дю-
рана, я буду голосовать за Дюбуа. С другой стороны, 
если Жак проголосует за Дюпона, я буду голосовать 
за Дюрана. 
Ж а н . Если Пьер проголосует за Дюрана, я не буду 
голосовать за Дюпона. Но если Жак проголосует за 
Дюбуа, то я проголосую за Дюпона. 
Ж а к . Если Пьер проголосует за Дюпона, я не буду 
голосовать за Дюрана. 

Подошел день выборов. Все три брата проголосова
ли за разных кандидатов. За кого именно? 

17. Марсиане 
Очень сложные наблюдения показали, что планета MapG 
пустынна, за исключением двух больших городов: Марс-
Полиса (жители которого никогда не лгут) и Марс-Сити 
(жители которого никогда не говорят правды). Марсиа
не свободно перемещаются из одного города в другой, 
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поэтому некоторые жители Марс-Полиса могут нахо
диться в Марс-Сити, и наоборот. Однажды два амери
канских астронавта оказались в одном из этих городов. 
Увы, они не знали, в каком именно. Когда один марсиа
нин приблизился к ракете, первый астронавт спросил 
у него (на языке, который должен был понимать марси
анин), находятся ли они в Марс-Сити. 

— Нет,— ответил марсианин, который, может быть, 
и солгал (мы забыли сказать, что неразговорчивые мар
сиане на все вопросы отвечали только «да» или «нет»). 

Тогда второй астронавт задал марсианину очень 
хитрый вопрос, который позволил астронавтам опреде
лить, в каком городе они оказались. Что это был за воп
рос? 

18. Расследование 
Произошла кража, и было задержано трое подозревае
мых. Один из них (вор) лжет систематически, другой 
(соучастник) иногда лжет, а иногда говорит правду; 
последний (подозреваемый напрасно) вообще никогда 
не лжет. Дознание началось с вопросов о профессии 
каждого из задержанных. Их ответы были такими. 
Б е р т р а н . Я маляр. Альфред — настройщик роя
лей. Шарль — декоратор. 
А л ь ф р е д . Я врач. Шарль — страховой агент. Что 
касается Бертрана, то если вы его спросите, он ответит, 
что он маляр. 
Ш а р л ь . Альфред настраивает рояли. Бертран — де
коратор, а я страховой агент. 

Судья, ведущий допрос, хотел бы знать профессию 
соучастника. Помогите ему. 

19. Ограбление 
Чтобы скрыться после совершенного ограбления, пре
ступник должен переправиться последовательно через 
три реки. За каждым мостом имелась развилка и далее 
можно было идти направо, прямо или налево. Полиции 
удалось схватить сообщника, которого допросили с 
целью узнать, куда бежал преступник. Вот какой от
вет они получили: «За первым мостом он повернул на-
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право, за вторым он не поворачивал направо, за треть
им — не поворачивал налево». 

Предположим, что два из этих трех сообщений лож
ны и что преступник один и только один раз пошел в 
каждом из трех возможных направлений. В каком на
правлении он бежал после каждого из трех мостов? 

20. Лживые журналисты 
Три журналиста во время завтрака наблюдали за од
ним человеком. При этом они сделали следующие записи. 
Ж ю л ь. Сначала он выпил виски, затем съел утку с 
апельсинами и десерт. Наконец, он выпил кофе. 
Ж а к . Он не пил аперитив. Он съел пирог и грушу 
«прекрасная Елена». 
Д ж и м . Сначала он выпил виски, затем съел пирог 
и клубничный шербет. А закончил он завтрак чашкой 
кофе. 
(Внимание. Все, что написал один из журналистов,— 
неправда, другой сделал лишь одну ложную запись, 
а третий — вообще никогда не лжет.) 

Попытайтесь, исходя из этих противоречивых сооб
щений, определить, что выбрал на десерт человек, о ко
тором шла речь? 

21. Самолечение 
Я заметил, что аспирин облегчает мне головную боль 
и ревматические боли в колене, но зато от него у меня 
бывают боли в сердце и желудке. Гомеопатические сред
ства облегчают мои сердечные и желудочные недомога
ния, но провоцируют сильные ревматические боли в 
бедре. Что касается антибиотиков, то, к счастью, они 
радикально лечат мигрени и боли в сердце, но вызыва
ют сильные боли в желудке и колене, последние сопро
вождаются страшным зудом. Конечно, кортизон облег
чает зуд и ревматизм в колене, но усиливает ревматизм 
в бедре. Что касается теплых компрессов на шею, то 
для меня это лучшее средство против зуда и болей в же
лудке. 

А сегодня утром я проснулся с ужасной головной 
болью, которая совсем лишила меня способности думать. 
Посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. 
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22. Лжецы 
Жан и Пьер время от времени лгут. Жан говорит Пье
ру: «Когда я не лгу, ты тоже не лжешь». Пьер ему отве
чает: «А когда я лгу, ты лжешь». 

Возможно ли, чтобы во время этого разговора один 
из них солгал, а другой — нет? 

23. Бумажные рыбки 
Три учительницы безмятежно болтали, сидя на скамей
ке во время перемены. Они так увлеклись разговором, 
что не заметили, как расшалившиеся дети прикрепили 
им на спины бумажных рыбок. Поднявшись со скамьи, 
все три начали смеяться. Каждая из них с удовольст
вием думала, что две из ее коллег смеются друг над 
другом, тогда как она сама не стала жертвой шалунов. 

Внезапно одна из учительниц перестала смеяться: 
она поняла, что у нее самой — рыбка на спине. Как она 
пришла к этому выводу? 

24. Политическая фантастика 
25 декабря 1988 г., 1 января 1989 г., а затем 14 июля 
этого же года 1 на президента Франции было соверше
но три покушения, которые лишь чудом не привели к 
трагическому концу. Одно из них было совершено 
корсиканскими сепаратистами, другое бретонцами, и, 
наконец, последнее совершили баски. Но полиция не зна
ла точно, какой именно террористической организаци
ей совершено каждое из трех покушений. Международ
ный центр расследования преступлений, куда был сде
лан запрос, выдал следующую информацию: «Рождест
венское покушение, но не то, которое произошло на 
Новый год, было совершено басками. Что касается по
кушения 14 июля, то оно было совершено не бретонца
ми». 

Предположим, что одно из этих сообщений верно 
и два ошибочны. Не возьметесь ли вы помочь полиции 
определить организаторов каждого из трех покушений? 

1 Здесь выбраны три даты, совпадающие с наиболее отмечаемы
ми во Франции датами: 25 декабря — Рождество, 1 января — Новый 
год и 14 июля — День взятия Бастилии (1789 г.).— Прим. ред. 
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25. Задача Льюиса Кэрролла 
Автор широко известной книги «Алиса в Стране чудес» 
любил задавать следующую задачу из четырех фраз: «Из 
двух одно: или злоумышленник уехал в экипаже, или 
свидетель ошибся. Если злоумышленник имел сообщ
ника, то он уехал в экипаже. У злоумышленника не 
было ни сообщника, ни ключа или у него был сообщник 
и был ключ. У злоумышленника был ключ». Какой вы
вод отсюда можно сделать? 

26. «Волхвы» 
Слегка устав от долгого пути, Мельхиор, Гаспар и Баль-
тазар остановились перед тем, как войти к младенцу 
Иисусу. Они обсудили порядок, в каком они подойдут 
к яслям. 

Мельхиор сказал: «Если я буду последним, Гаспар не 
будет первым, а если я буду первым, Гаспар не будет 
последним». 
Бальтазар заметил» «Если я буду последним, Мельхи
ор не войдет позже Гаспара, а если я буду первым, 
Мельхиор не войдет раньше Гаспара». 
А Гаспар сказал в ответ на это: «Если я не буду ни пер
вым, ни последним, Мельхиор не войдет раньше Баль-
тазара». 

Провиденье помогло им отыскать способ подойти к 
яслям так, чтобы все их пожелания были выполнены. 
Что это за способ? 
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27. Ежемесячная зарплата 
Три высокопоставленных чиновника завели как-то раз
говор о своих месячных окладах. 
Д ю п о н . Я зарабатываю 6000 франков в месяц, что 
на 2000 франков меньше, чем у Дюрана, и на 1000 фран
ков больше, чем у Мартена. 
Д ю р а н. Что касается меня, то не я зарабатываю мень
ше всех. Разница в зарплате между мной и Мартеном 
составляет 3000 франков, и Мартен зарабатывает 9000 
франков в месяц. 
М а р т е н . Я зарабатываю меньше Дюпона, зарпла
та которого составляет в действительности 7000 фран
ков в месяц. Если же говорить о Дюране, то он зараба
тывает на 3000 франков больше чем Дюпон. 

Предположим, каждый из чиновников два раза ска
зал правду и один раз солгал. Чему равна месячная 
зарплата Дюпона, Дюрана и Мартена? 

28. Прыжок в высоту 
Три девушки упражнялись, прыгая в высоту перед за
четом по физкультуре. Планка была установлена на 
высоте 1,20 м. 

«Держу пари,— говорит первая девушка второй,— 
что мой прыжок будет удачным в том и только том слу
чае, если твой окажется неудачным». 

Предположим, вторая девушка сказала то же самое 
третьей, а та, в свою очередь, сказала это же первой. 
Возможно ли, чтобы ни одна из трех девушек не проиг
рала пари? 

29. Эйфелева башня 
и шляпа с цветами 

Если во врехмя посещения Эйфелевой башни каждая 
американка из штата Миннесота надевает шляпку с 
цветами и если каждая посетительница Эйфелевой баш
ни, которая носит шляпку с цветами,— это американ
ка из штата Миннесота, то можно ли отсюда заключить, 
что все американки из штата Миннесота, которые носят 
шляпку с цветами, посещают Эйфелеву башню? 

33 



30. Новый город 
Новый город построен в виде 12 прямоугольных квар
талов домов, разделенных улицами; на каждом углу 
квартала и на каждом перекрестке улиц висит по поч
товому ящику. Кварталы соприкасаются друг с другом 
целыми сторонами или имеют только один общий угол. 

Предположим, что всего имеется 37 отрезков улиц, ог
раничивающих городские кварталы, т. е. 37 интервалов 
между почтовыми ящиками. Сколько почтовых ящиков 
имеется в этом городе? 

31. Визит в Париж 
Тетушка Амелия побывала в Париже в гостях у трех 
своих маленьких племянников и много гуляла с ними 
по городу. После этого каждый из них рассказал сле
дующее. 
П е р в ы й п л е м я н н и к . Мы поднялись на Эйфе-
леву башню, но не были на Монпарнасе, однако мы по
сетили Триумфальную арку. 
В т о р о й п л е м я н н и к . Мы поднялись на Эйфе-
леву башню и побывали на Монпарнасе. Но мы не по
сещали ни Триумфальную арку, ни зал для игры в мяч. 
Т р е т и й п л е м я н н и к . Мы не поднимались на 
Эйфелеву башню, но посетили Триумфальную арку. 

Если каждый ребенок солгал один (и только один) 
раз, то какие достопримечательности Парижа посети
ли они вместе с тетушкой Амелией на самом деле? 
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32. Ксенон, Зефир и Енофа 
Два друга на скачках строили догадки относительно 
результатов очередного заезда. Один из них поставил 
на Ксенона и Енофу, а другой — на Зефира. 

— Держу пари,— сказал второй,— что если моя 
лошадь окажется в первой тройке, то Ксенон тоже туда 
попадет. 

— А я,— ответил первый,— держу пари, что если 
по крайней мере одна из моих лошадей окажется в пер
вой тройке, то ты проиграешь пари. 

Предположим, это последнее пари не было проигра
но. Какая из трех лошадей, Ксенон, Зефир или Енофа, 
в таком случае имеет наибольшие шансы оказаться в 
первой тройке? 

33. Пять жен узников 
Над долиной возвышается грозный замок. Вдоль од
ной из его стен, громоздящейся подобно высокой скале, 
расположены подряд пять башен, в каждой из которых 
заключено по узнику. Двое из них — закоренелые лже
цы, двое других никогда не лгут, а последний может и 
лгать, и говорить правду. 

В один прекрасный день, когда надзиратель разда
вал по очереди заключенным ежедневный рацион, со
стоящий из хлеба и воды, каждый из них печально пове
дал ему о даме своего сердца. 
Первый сказал: «Моя милая Анна — блондинка, дама 
заключенного из соседней камеры — тоже». 
Второй заметил: «У моей обожаемой Брюнход рыжие 
волосы, а дамы двух моих соседей-заключенных — ша
тенки». 
Третий произнес: «Моя очаровательная Клотильда ры
жая. Дамы двух соседей-узников — тоже». 
Четвертый проронил: «Моя нежная Гудрюн рыжая. 
Дамы моих соседей-заключенных — шатенки». 
Пятый сказал: «Моя прекрасная Еханна — брюнетка. 
Дама соседа-заключенного — тоже. Что же касается 
узника из башни напротив, то его дама не брюнетка и 
не рыжая». 

Надзиратель задумался, пытаясь определить цвет 
волос у Анны, Брюнход, Клотильды, Гудрюн и Еханны. 
Какого же цвета их волосы? 
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3. СКОРОСТЬ, РАССТОЯНИЕ, 
ВРЕМЯ И ТАИНСТВЕННЫЕ 

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ 

1. Шоссе в стране басков 
Шоссе Биарриц — Бильбао имеет протяженность при
мерно 150 км. На своем «Мерседесе» я проезжаю его на 
25 мин быстрее, чем моя жена на своей машине. Как-то 
раз мы выехали одновременно: она из Бильбао, а я из 
Биаррица. Когда мы встретились, я заметил, что разность 
расстояний, которые нам осталось проехать, равна раз
ности времени (в минутах), которое каждому из нас при
дется затратить на оставшуюся дорогу, разумеется, если 
оба мы будем ехать со своей обычной скоростью. 

На каком расстоянии от Бильбао мы встретились? 
Сколько времени мы ехали до встречи? 

2. В Техасе 
В тот самый момент, когда первый самолет вылетел из 
Аллилуйя-Сити в Сан-Педро, второй самолет отправил
ся из Сан-Педро в Аллилуйя-Сити. Самолеты летят на 

разной высоте с постоянными скоростями, причем пер
вый летит быстрее второго. Первый раз они встречаются 
в 437 км от Сан-Педро. Затем, один за другим, они при
земляются в пунктах назначения, чтобы заправиться, 
высадить пассажиров и взять на борт новых. Через пол
часа они отправляются в обратный путь с прежней ско-
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ростью. Второй раз самолеты встречаются в 237 км от 
Аллилуйя-Сити. На каком расстоянии друг от друга 
находятся эти два города? 

3. Перед соревнованиями 
Группа велосипедистов решила перед соревнованиями 
потренироваться на небольшой дороге. Все они едут со 
скоростью 35 км/ч. Затем один из велосипедистов вне
запно отрывается от группы и, двигаясь со скоростью 
45 км/ч, проходит 10 км, после чего поворачивает назад 
и, не сбавляя скорости, присоединяется к остальным (ко
торые, не обращая на него внимания, продолжают дви
гаться с прежней скоростью). 

Сколько времени прошло с того момента, когда вело
сипедист оторвался от группы, до момента, когда он 
вновь присоединился к ней? 

4. От Бордо до Сен-Жан-де-Люз 
Два велосипедиста выехали одновременно из Бордо в 
Сен-Жан-де-Люз (расстояние между этими городами рав
но примерно 195 км). Один из велосипедистов, средняя 
скорость которого на 4 км/ч больше скорости второго, 
прибывает в пункт назначения на 1 ч раньше. Чему рав
на скорость этого велосипедиста? 

5. История бродяг 
В тот самый момент, когда Пьерро покинул бар «Коммер
ческий», отправляясь в бар «Театральный», Жанно вы
ходил из бара «Театральный», держа путь в «Коммер
ческий». Они шли с постоянной (но разной) скоростью. 
Когда бродяги встретились, Пьерро гордо заметил, что 
он прошел на 200 м больше Жанно. Уже изрядно выпив
ший Жанно обиделся и ударил Пьерро. Разумеется, 
Пьерро не заставил себя ждать с ответом... Когда дра
ка закончилась, они обнялись плача и каждый продол
жил свой путь, но вдвое медленней, чем раньше, так как 
побои давали о себе знать. Поэтому Пьерро добрался 
до бара «Театральный» за 8 мин, а Жанно до «Коммер
ческого» — за 18 мин. Каково расстояние между барами? 

42 



6. Званый вечер 
Чтобы отметить награждение мужа орденом Почетного 
легиона, его жена, известная дама из Парижского ок
руга, решила заказать печенье в лучшей кондитерской 
Парижа. 

— Наш вечер,— уточняет она по телефону,— нач
нется ровно в 18 часов. Я хочу, чтобы свежее печенье 
доставили точно к этому времени. 

— Мадам,— отвечают ей,— машины, занимающиеся 
доставкой, отправляются в путь в определенное время, 
как только заканчивается выпечка печенья. Если улич
ное движение не будет слишком большим, то машины 
смогут идти со средней скоростью 60 км/ч; тогда мы при
будем к вам в 17 ч 45 мин. Но если по пути возникнут 
пробки, то средняя скорость снизится до 20 км/ч и мы 
сможем попасть к вам только в 18 ч 15 мин. 

Попытайтесь определить, с какой средней скоростью 
должна двигаться машина с печеньем, чтобы прибыть на 
место точно к началу вечера? 

7. Влюбленный велосипедист 
Молодой велосипедист отправился к своей невесте, же
лая вручить ей букет цветов. Затем он вернулся обратно. 
Поскольку по дороге к невесте он держал в одной руке 
букет цветов, его средняя скорость составляла всего 17 
км/ч, но на обратном пути она возросла до 23 км/ч. 

Какова средняя скорость велосипедиста на всем пути 
туда и обратно? 
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8. Эмир и его шофер 
Эмир Бен Сиди Мохаммед едет из своего дворца в аэро
порт всегда с одной и той же скоростью по великолепно
му шоссе, проложенному среди пустыни. Если бы его 
шофер увеличил среднюю скорость автомобиля на 
20 км/ч, то эмир выиграл бы 2 мин, а если бы шофер 
ехал со скоростью на 20 км/ч меньше, то эмир потерял 
бы 3 мин. 

На каком расстоянии от аэропорта находится дво
рец эмира? 

9. На автомобиле и на велосипеде 
Жан и Жюль отправляются одновременно из города А 
в город В, один на автомобиле, а другой на велосипеде. 

По прошествии некоторого времени оказалось, что 
если бы Жан проехал втрое больше, то ему осталось бы 
проехать вдвое меньше, чем сейчас, и что если бы Жюль 
проехал вдвое меньше, то ему осталось бы проехать втрое 
больше, чем сейчас. 

Как зовут велосипедиста? 

10. Эскалатор метро 
Обычно в метро я поднимаюсь вверх по эскалатору. 
Я подсчитал, что, идя по лестнице идущего вверх эскала
тора, я поднимаюсь сам на 20 ступенек, и весь подъем 
занимает у меня точно 60 с. Моя жена идет по лестнице 
медленнее и поднимается всего на 16 ступенек; поэтому 
все время, затрачиваемое ею на подъем по эскалатору, 
оказывается больше — оно составляет 72 с. 

На сколько ступенек мне придется подняться, если 
эскалатор вдруг сломается? 

11. Полярная экспедиция 
Полярник выехал из одного пункта в другой на санях, 
которые тащила упряжка из пяти собак. Но через 24 ч 
две собаки пали, вследствие чего скорость полярника 
уменьшилась до 3/5 первоначальной, и он опоздал на 
двое суток. 
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— Эх! — воскликнул полярник.— Если бы две пав
шие собаки пробежали еще 120 км, я опоздал бы всего 
лишь на сутки. 

Какое расстояние проехал полярник? 

12. Пунктуальная жена 
Каждую субботу между 15 и 16 ч я играю в теннис с моим 
другом Филиппом. Моя жена приезжает за мной на маши
не точно в 16 ч 10 мин. Однажды Филипп заболел. Ни
чего не зная об этом, я, как обычно, отправился на теннис. 
Однако в 15 ч 5 мин, поняв, что Филипп не придет, я 
собрал свои вещи и пошел домой. По дороге я встретил 
свою жену, ехавшую за мной. Я сел в машину и мы при
были домой на 10 мин раньше, чем обычно. 

Все это вряд ли покажется интересным, но не могли 
бы вы определить из этой истории соотношение между 
скоростью моего пешего хода и скоростью, с какой моя 
жена едет на машине? 

13. Барабан и бойскаут 
По случаю деревенского праздника была организована 
процессия, которая растянулась на 250 м; бойскауты 
шли во главе процессии, а музыканты ее замыкали. 
Вскоре после начала марша самый юный из бойскаутов 
вспомнил, что он не повязал галстук, который остался 
у его друга барабанщика, шедшего в последнем ряду 
музыкантов. Тогда бойскаут побежал за галстуком и 
вернулся на свое место через 3 мин 18 с. 

С какой скоростью двигалась процессия, если пред
положить, что бойскаут бежал со скоростью 10 км/ч? 

14. Жанин и Моника 
Однажды Жанин и Моника поплыли по маленькой реч
ке, отправившись из одного и того же места, но толь
ко Жанин поплыла против течения, а Моника — по те
чению. Оказалось, что Моника забыла снять большие 
деревянные бусы, и те сразу же соскочили у нее с шеи 
и поплыли по течению. Через четверть часа девушки по
вернули обратно. 
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Кто же из них подберет бусы Моники — сама Мо
ника или Жанин (скорость обеих пловчих в неподвижной 
воде одинакова)? 

15. Метро в Мехико 
Рабочий идет вдоль путей в одном из туннелей метро 
мексиканской столицы на участке между двумя станция
ми, далеко отстоящими друг от друга. Каждые 5 мин 
навстречу ему проносится состав, а каждые 6 мин его 
обгоняет другой состав. Рабочий идет все время с одной 
и той же скоростью, не изменяются и скорости поездов 
метро (они одинаковы для поездов, идущих в обоих на
правлениях), а также интервалы между поездами (тоже 
одинаковые для поездов, идущих в обоих направлениях). 

Когда рабочий остановился, чтобы ликвидировать 
неисправность, заставившую его отправиться в путь, 
мимо прошел поезд. Через какое время мимо него прой
дет следующий состав, идущий в том же направлении? 

16. Навигация 
Корабль плывет по реке. Через 6 ч он возвращается в 
исходный пункт, пройдя по карте расстояние в 36 км 
(при этом кораблю, естественно, пришлось двигаться 
то в одном, то в другом направлении). 

Чему равна скорость корабля, если считать, что он 
не тратил времени на развороты, а скорость течения реки 
равна 3 км/ч? 

17. Париж — Довилль 
Месье и мадам Дюбуа отправляются из Парижа в До
вилль, где живут их дети. Каждый едет на своей машине. 
Они выезжают вместе и прибывают в Довилль одновре
менно. Однако месье Дюбуа потратил на остановки треть 
того времени, в течение которого его жена продолжала 
путь, тогда как мадам Дюбуа потратила на остановки чет
верть времени, в течение которого ехал ее муж. 

Чему равно отношение средних скоростей машин 
каждого из супругов? 
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18. Маленькая деревушка 
В тот момент, когда мясник послал своего сына за хле
бом в булочную, булочник послал своего сына за мясом 
к мяснику. Два мальчика идут навстречу друг другу с 

постоянной скоростью. Когда они встретились, сын мяс
ника прошел на 500 м больше, чем сын булочника; при 
этом первому осталось идти до цели только 10 мин, тог
да как второму — 22,5 мин. 

На каком расстоянии друг от друга расположены 
булочная и мясная лавка в этой маленькой деревушке? 

19. Пикник 
В девять часов утра Поль отправился на велосипеде из 
пункта А в пункт В со скоростью 15 км/ч. Без четверти 
десять Пьер в свою очередь отправился из В в А со ско
ростью 20 км/ч. Они условились устроить пикник на 
полдороге и точно выполнили это условие. В котором 
часу они встретились? 

20. Прыжок в воду 
Спортсмен прыгает в воду с высоты 10 м, проходит вы
соту 5 м со скоростью v и входит в воду со скоростью 
2 и. 

Что вы об этом думаете? 
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21. Улица Сен-Катрин 
Я прогуливался со своей тещей. Мы медленно, со ско
ростью 3 км/ч, шли по улице Сен-Катрин в Бордо, кото
рая, как известно (а может, и не известно) каждому, 
прямолинейна. Внезапно я вспомнил, что должен как 
можно скорее опустить письмо в почтовый ящик, распо
ложенный чуть дальше. Оставив тещу, которая спо
койно продолжала прогулку, я поспешил вперед, а 
опустив письмо, с той же скоростью пошел навстречу 
теще (со скоростью 5 км/ч). Я хорошо помню, что оста
вил тещу в одиночестве всего на 3 мин. 

На каком расстоянии от почтового ящика мы нахо
дились в тот момент, когда расстались? 

22. По дороге из коллежа 
Франсин каждый день выходит из коллежа в полдень, 
и в это же время ее отец выезжает навстречу ей на своей 
машине. В один прекрасный день Франсин вышла рань
ше обычного и отправилась домой. Через четверть часа 
она встретила отца, села в машину, и они поехали назад; 
в этот день они вернулись домой на 10 мин раньше, чем 
обычно. 

В котором часу Франсин вышла из коллежа? 

23. На лыжах 
Лыжник никак не может выбрать один из двух маршру
тов из Л в В одинаковой протяженности. Первый мар
шрут идет все время по равнине, а второй, напротив, 
наполовину состоит из подъемов и наполовину — из 
спусков. Лыжник знает, что на подъеме его скорость 
втрое меньше, чем на равнине, но зато на спуске она втрое 
больше, чем на равнине. 

— Какой бы путь я ни выбрал,— рассуждает он,— 
время я все равно затрачу одно и то же. 

Ведь он прав, не так ли? 

24. Два кита 
Два кита плывут в антарктических водах по прямой со 
скоростью 6 км/ч. Вдруг один из них, не меняя направле
ния, поплыл быстрее, со скоростью 10 км/ч. Затем он 
внезапно повернул назад и поплыл навстречу второму 
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киту, который не изменял ни скорости, ни направления. 
Предположим, киты расстались в четверть десятого и 
встретились вновь в 10 ч. 

В котором часу более быстрый из китов повернул в 
обратном направлении? 

25. Дозвуковой и сверхзвуковой 
Два пилота, Дюпон и Дюран, одновременно покидают 
французский аэропорт Руасси и направляются в аэро
порт Кеннеди в Нью-Йорке. Один из пилотов ведет само
лет с дозвуковой, а другой — со сверхзвуковой ско
ростью. По прошествии некоторого времени оказалось, 
что если бы самолет, пилотируемый Дюпоном, пролетел 
вдвое большее расстояние, то ему осталось бы пролететь 
в полтора раза меньший путь, и что если бы самолет, 
пилотируемый Дюраном, пролетел в полтора раза мень
шее расстояние, то ему осталось бы преодолеть вдвое 
большую дистанцию. 

Какой пилот вел сверхзвуковой самолет? 

26. Движущаяся дорожка 
Когда я иду по движущейся дорожке1 в одном направле
нии, то прохожу ее за 6 с. В обратном направлении 
я прохожу ее за 6 мин, т. е. за время, которое мне тре
буется обычно, чтобы пройти расстояние 500 м. 

Чему равна длина движущейся дорожки? 
1 Движущиеся дорожки имеются, например, в некоторых боль

ших магазинах Франции. Они позволяют посетителям двигаться в 
нужном им направлении, не затрачивая усилий&— Прим, ред. 
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4. ЗДЕСЬ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ 
С ДОБРОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ 

БЫЛЫХ ВРЕМЕН 

1. Биссектриса 
Во всяком треугольнике биссектриса любого угла сов
падает с биссектрисой угла, образованного выходящими 
из той же вершины высотой и диаметром описанной ок
ружности. Почему так происходит? 

2. Катастрофа в Северном море 
В Северном море установили на тяжелой бетонной плат
форме, закрепленной на дне моря, нефтяную буровую 
вышку. Она возвышалась над спокойной гладью воды 
на 40 м. Во время сильного шторма вышка опрокинулась. 

Катастрофа была заснята с соседней платформы, при
чем было замечено, что вершина вышки исчезла в пучине 
в 84 м от точки, где прежде поднималась вышка. 

Чему равна глубина в этом месте? (Высотой волн 
пренебречь.) 

3. Спокойный уголок 
Недавно я сделала недурное приобретение — очарова
тельный участок земли в деревне, единственное неу-
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добство которого состоит в том, что там немного шумно. 
Дело в том, что он ограничен тремя прямолинейными 
отрезками равной длины: железной дорогой, националь
ной магистралью и местным шоссе. Поэтому я решила 
построить дом в том месте участка, сумма расстояний 
от которого до этих трех транспортных магистралей 
является наибольшей. Где мне выбрать место для дома? 

4. Построение 
Даны две фиксированные точки А и В. Как провести 
через эти точки две параллельные прямые, отстоящие 
друг от друга на заданное расстояние / (разумеется, 
меньшее, чем расстояние от А до В)? 

5. Карандаш, ластик, 
транспортир и циркуль 

Возьмите пять предметов: лист белой бумаги, ластик, 
транспортир, циркуль и карандаш. Попытайтесь точно 
указать два отрезка, сумма длин которых равна длине 
карандаша, а корень квадратный из произведения их 
длин равен длине ластика. 

6. В пустыне 
Два человека заблудились в пустыне на джипе. По про
шествии многих часов с помощью весьма сложной сис
темы наблюдений они обнаружили, что сумма квадратов 
расстояний от места, где они находятся, до оазисов Сиди-
Бен и Бен-Сиди равна удвоенному квадрату их расстоя
ния до оазиса Сиди-Сиди. 

«Значит,— сказал водитель,— мы едем перпенди
кулярно тропе, соединяющей Сиди-Сиди с серединой 
тропы, которая соединяет Сиди-Бен с Бен-Сиди». 

А что вы об этом думаете? 

7. Разрезание 
Проведите на листе бумаги две концентрические полу
окружности радиусами 2 и 4 см. Вырежьте участок бу
маги, заключенный между этими полуокружностями и 
их общим диаметром, и совместите между собой прямо-
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линейные участки края полученного бумажного «полу
кольца». Чему равен объем получившегося усеченного 
конуса? 

8. Дублин, 1856 
Ирландец Бёрлит показал в 1856 г., что площадь лю
бого прямоугольного треугольника равна площади пря
моугольника, стороны которого равны отрезкам, отсе
каемым на гипотенузе точкой касания вписанной окруж
ности. Почему это так? 

9. Вода, масло и ртуть 
В коническую мензурку последовательно наливают 
ртуть (плотность 13,59), воду (плотность 1) и масло 
(плотность 0,915). Три жидкости заполняют стакан, не 
смешиваясь и образуя три слоя равной толщины. Какая 
из жидкостей, налитых в мензурку, имеет наибольшую 
массу? 

10. Эмир 
Развалившись на песке пустыни, богатый эмир любовал
ся новой драгоценностью. Это была маленькая золотая 
пластинка в форме равностороннего треугольника, инкру

стированная бриллиантами. Он поворачивал ее во все 
стороны и вдруг заметил, что тень от пластинки пред
ставляет собой прямоугольный треугольник, гипотену-
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за которого равна истинной длине каждой стороны плас
тины. 

«Чему равен,— задумался он,— угол, образованный 
плоскостью пластины и ровной поверхностью песка?» 

Однако вскоре он заснул под стоявшим в зените солн
цем, так и не разрешив этот вопрос. Не смогли бы вы 
решить эту задачу и вычислить, например, косинус 
этого угла? 

11. «Дворники» 
На лобовом стекле автомобиля укреплены два «дворника» 
длиной L каждый, вращающиеся вокруг двух точек, 
которые отстоят друг от друга также на расстояние L. 
Каждый «дворник» «подметает» один полукруг. Какую 
площадь «подметают» оба дворника? 

12. Фигура 
На плоскости даны пять точек, таких, что никакие три 
из них не лежат на одной прямой. Точки попарно сое
динены прямыми. Чему равно число точек взаимного 
пересечения прямых (не считая исходных пяти точек), 
если никакие из проведенных прямых не параллельны 
между собой? 

13. Лепешка волхвов 
В сочельник мать подала на стол круглую «лепешку 
волхвов». Она начала разрезать ее по диаметру, но оста
новилась, почувствовав, что нож наткнулся на боб1. 
Тогда она сделала новый прямолинейный разрез под 
углом 45° к предыдущему — но, к несчастью, и в этот 
раз наткнулась на боб. Дети — более математики, чем 
гурманы,— заметили, что сумма квадратов отрезков, 
на которые боб разделяет второй разрез, равна удвоен
ному квадрату радиуса лепешки. 

Как вы думаете, случайно ли это совпадение? 
1 Имеется в виду старинный народный обычай^ в соответствии 

с которым в рождественскую лепешку, подаваемую на стол накануне 
Рождества (в сочельник), во Франции и ряде других стран запекали 
боб; лицо, которому достается кусок лепешки с бобом, объявляется 
«бобовым королем» и в этот вечер главенствует за столом.— Прим, 
ред, 
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14. «Революционная»1 геометрия 

Пусть в треугольнике ABC угол В прямой, а М — точка 
гипотенузы, равноотстоящая от двух сторон треуголь
ника. Не могли бы вы найти значение следующего вы
ражения: 

Е=\/ТШ(АС — VAB2 + BO) + 
J_ J VJL 

-M789-^B BC ВМ? 
(1848)3 

15. Большая месса 
Главный витраж одного современного собора представ
ляет собой круг диаметром 2 м, пересеченный крестом, 
который образован двумя перпендикулярными прямыми, 
пересекающимися в точке, отстоящей от центра витража 
на 50 см. Во время большой мессы один немного рассеян
ный парижанин решил подсчитать сумму квадратов длин 
двух отрезков этого креста. 

«Смотрите-ка! — воскликнул он.— Число квадрат
ных метров равно числу смертных грехов2». 

Почему так получилось? 

16. Наследство 
У одного фермера было большое поле в форме паралле
лограмма ABCD, на котором в некой точке О находился 
колодец. Чувствуя приближение смерти, фермер заве
щал сыну Пьеру два треугольных поля АОВ и OCD, 
а всю остальную землю — сыну Жану. Колодец же оста
вался их общей собственностью. Предположим, что АВ 
больше ВС. 

Который из двух братьев, по-вашему, получил в нас
ледство больше земли? 

1 Автор намекает на известные даты французских революций1 

1789 г., 1830 г. и 1848 г.— Прим. ред. 
2 То есть семи.— Прим. пер ее. 
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17. Шестиугольник 
Рассмотрим шестиугольник. Сколько, по-вашему, у него 
диагоналей, т. е. прямых, соединяющих две несмежные 
вершины? 

Если этот вопрос покажется вам слишком легким, 
то продолжите шесть сторон исходного шестиугольника 
и определите, в скольких точках, отличных от вершин 
шестиугольника, пересекутся все эти прямые (продол
женные стороны и диагонали)? 

18. Пересечения 
Возьмем произвольный четырехугольник. Покажите, 
что два отрезка, соединяющие середины противополож
ных сторон, а также отрезок, соединяющий середины 
диагоналей, все пересекаются в одной точке, причем 
эта точка делит пополам каждый из рассматриваемых 
отрезков. 

19. Италия, 1678 
Быть может, вы когда-нибудь слышали о теореме 

Джованни де Чевы, итальянского математика XVII в. 
Вот что доказал Чева в 1678 г.: еслиР — произвольная 
внутренняя точка треугольника ABC и прямые АР, 
ВР и СР пересекают стороны треугольника соответст
венно в точках X, Y и Z, то1 

ВХ CY AZ , 
СХ'AY'BZ 

Попытайтесь самостоятельно доказать эту теорему. 

20. Медианы 
Возможно ли, чтобы сумма длин трех медиан треугольни
ка была меньше 3/4 его периметра? 

1 В теореме Чевы точка Р может лежать и вне Л ЛВС. Кроме 
того, справедлива теорема, «почти обратная» теореме Чевы: если 
X, У, Z — такие точки сторон ВС, СЛ и ЛВ треугольника, что 
ВХ СУ AZ 
СХ ' ЛУ " Т$7~^' т о п Р я м ы е ^^» BY и С2 пересекаются в одной 
точке или параллельны. Подумайте-ка вы над этим! — Прим. ред. 
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21. Параллелограмм 
Параллелограмм ABCD перемещается по плоскости, 
не изменяясь при этом, так, что две его смежные стороны 
АВ и AD проходят через две фиксированные точки М и Л'. 

Не могли бы вы показать, что и диагональ АС также 
проходит через некую фиксированную точку? 

22. Маяк 
С башни маяка, расположенной на 125,7 м над уровнем 
моря, видна линия горизонта. На какое примерно рас

стояние от башни удалена эта линия, если принять, 
что поверхность Земли сферическая и ее большая ок
ружность равна 40 000 км? 

23. Многоугольники 
Разделите окружность на п равных дуг. Затем соединяй
те получившиеся точки через р [т. е. 1-ю с (р+1)-й, 
2-ю с (р+2)-й и т. д.], пока не вернетесь в исходную 
точку. Сколько сторон будет иметь получившийся много
угольник? 

Замечание. Полученную общую формулу полезно 
проверить для /г=10 и /7=2, 3 и 4. 

24. Прогулка с собакой 
Месье и мадам Дюбуа пошли прогуляться со своей со
бакой. Каждый из них хотел сам держать поводок. Поэ-
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тому в конце концов они прицепили к ошейнику бедного 
животного два поводка, по 1 м длины каждый. Предпо
ложим, месье и мадам Дюбуа идут все время на расстоя
нии 1 м друг от друга. 

Чему равна в каждый момент времени площадь 
участка, по которому может свободно бегать собака? 

25. Четырехугольник 
Четырехугольник, вписанный в окружность, не совсем 
обычен: одна из его диагоналей совпадает с диаметром 
окружности. 

Что вы можете сказать о проекциях четырех сторон 
четырехугольника на другую диагональ? 

26. Крепостная стена 
Маленький городок, имеющий форму полукруга, окру
жен крепостной стеной. Войти в городок можно через 
трое ворот; при этом ворота Рг и Р2 расположены у кон
цов криволинейного участка стены, а ворота Ря нахо
дятся еще где-то на том же участке стены, имеющем фор
му полуокружности. От каждых ворот отходят дороги, 
направленные по касательным к полуокружности; эти 
дороги, очевидно, пересекаются в двух точках. Еще 
одна дорога идет вдоль прямолинейного участка стены. 

Велосипедист объезжает городок, двигаясь по четы
рем указанным дорогам. Он обнаружил, что квадрат 
продолжительности пути РгР2 равен произведению 
продолжительности пути Р,Р3

 и продолжительности 
пути Р3Р2. Как бы вы это объяснили? 
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27. Равные площади 
Рассмотрим равнобедренный прямоугольный треуголь
ник ABC с гипотенузой ВС. Опишем вокруг него полу
окружность с концами В и С; затем проведем внутри треу
гольника ABC дугу окружности, касающуюся стороны 
АВ в точке В и стороны АС в точке С. Площадь области, 
заключенной между этой дугой и описанной полуокруж
ностью, равна площади исходного треугольника. Почему? 

28. Касание 
Две окружности касаются друг друга внешним образом. 
Через точку касания проведены две прямые, пересекаю
щие эти две окружности еще в четырех точках. Если 
мы соединим эти четыре точки, то что за четырехугольник 
при этом получится? 

29. Треугольник 

Как построить треугольник, зная его периметр, угол 
и высоту, опущенную из этого угла? 

30. Прямоугольный треугольник 
Во всяком прямоугольном треугольнике сумма катетов 
равна сумме диаметров вписанной и описанной окруж
ностей. Почему? 

31. Если бы Земля была апельсином 
Обвяжите совершенно круглый апельсин красной ве
ревкой. Затем удлините веревку так, чтобы она опояса
ла апельсин, проходя на расстоянии 1 м от его поверх
ности. Теперь обвяжите Землю (мы считаем ее сфери
ческой) синей веревкой и удлините эту веревку так, 
чтобы она опоясала Землю, проходя над поверхностью 
Земли на расстоянии 1 м. 

Какую из веревок, по вашему мнению, пришлось 
удлинить на большую величину — красную или синюю? 
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32. Сиеста 
Альберт лениво возлежал на залитой солнцем террасе, 
погружаясь в сладкую дрему. Это не мешало ему, од
нако, наблюдать за своей правой рукой. «Мой указатель
ный и средний пальцы,— думал он,— образуют угол 
примерно в 20°. Смогу ли я, сохраняя их взаимное распо
ложение, повернуть руку так, чтобы тени от моих паль
цев оказались взаимно перпендикулярными?» Через ми
нуту, найдя ответ на свой вопрос, он удовлетворенно 
вздохнул — и тотчас же заснул. 

Смогли бы вы на его месте заснуть так же быстро? 

33. Статуи 
В одном очень большом парке прямая аллея проходит 
последовательно через четыре маленьких мостика, отсто
ящих друг от друга на неравные расстояния. В середине 
отрезков, разделяющих соседние мостики, последова
тельно стоят статуи Верцингеторига1, Карла Великого 
и Генриха IV, а посередине участка между первым и 
четвертым мостиками находится статуя Людовика XIV. 
На этой же аллее решили установить еще и статую На
полеона. 

Где бы вы посоветовали ее поставить: посередине 
между Верцингеторигом и Генрихом IV или посередине 
между Карлом Великим и Людовиком XIV? 

34. Эльзасская деревушка 
Главная улица деревушки (она так и называется Глав
ная) перпендикулярна улице Генерала де Голля; пере
секаются они на площади Мерии Католический собор 
выходит на главную улицу, а протестантский — на 
улицу Генерала де Голля. Школа расположена на ули
це, соединяющей эти два собора, на расстоянии полета 
птицы (500 м) от каждой из названных улиц. Все улицы 
прямые. Однажды учитель предложил своим ученикам 

1 Верцингеториг — вождь галлов, населявших в древности тер
риторию нынешней Франции; прославился упорным сопротивле
нием, которое он оказывал римским батальонам Юлия Цезаря в 
I в. до н. э.— Прим. ред. 
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вычислить сумму величин, обратных расстояниям (в мет
рах) от мерии до каждого из соборов. Школьники не 
знали ни тригонометрии, ни аналитической геометрии. 

Что они ответили своему учителю? 

35. Вид из самолета 
Из иллюминатора самолета мне видны часть острова, 
часть облака и немного моря. Предположим, что облако 
занимает половину пейзажа, видимого из иллюминатора, 
и скрывает тем самым четверть острова, который поэ
тому занимает только четверть наблюдаемого пейзажа. 
Какую долю пейзажа занимает часть моря, скрытая 
облаком? 

36. Пешеходная зона 
Пешеходная зона образована семью маленькими пря
мыми улицами. Возможно ли, чтобы каждая из них пере
секалась ровно с тремя другими улицами? 

37. Две окружности 
Две окружности касаются друг друга внутренним обра
зом в точке А. Пусть В — точка большей из окружнос
тей, диаметрально противоположная Л, a BD — хорда 
этой окружности, касающаяся в точке С меньшей из 
окружностей. Тогда АС должна быть биссектрисой угла 
BAD. Почему? 
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38. Две лунки 
Рассмотрим прямоугольный треугольник ABC с прямым 
углом при вершине А. Опишем вокруг него полуокруж
ность с диаметром ВС; затем построим две полуокруж
ности диаметрами АВ и АС, внешние по отношению к 
треугольнику ABC. Сумма площадей двух получивших
ся луночек равна площади треугольника ABC1. Почему? 

39. Два моста 
Прямолинейный канал проходит между двумя деревнями, 
находящимися на разных его берегах, причем одна из 
них расположена ближе к каналу, чем другая. Было ре
шено построить два моста перпендикулярно берегам 
канала. Первый решили построить так, чтобы расстоя
ние от каждой из деревень до ближайшего к ней въезда 
на мост было одинаковым; второй же мост должен рас
полагаться так, чтобы путь между двумя деревнями, 
проходящий через этот мост, был возможно более корот
ким. 

Как взяться за такое задание? 

40. Три перпендикуляра 
Попытайтесь показать, что сумма длин трех перпенди
куляров, опущенных из внутренней точки равносторон
него треугольника на его стороны, не зависит от распо
ложения этой точки. 

1 Это утверждение принадлежит греческому математику Гип
пократу Хиосскому (V в. до н. э.); по его имени оно называется тео
ремой о гиппократовых луночках (наряду с этим Гиппократ указал 
два других типа «квадрируемых луночек», т. е. луночек площадь 
которых равна площади многоугольников, которые, в свою очередь, 
легко преобразовать в равновеликий им квадрат; ср. также выше, 
задачу 27). Большой интерес, который вызвало открытие Гиппо
крата, был связан с поставленной в научной школе (предшествую
щей Гиппократу) Пифагора Самосского знаменитой задачей о квад
ратуре круга, т. е. о построении с помощью циркуля и линейки 
квадрата, площадь которого равна площади данного круга. Невоз
можность решить эту задачу контрастировала с результатами Гиппо
крата, указавшими иные (отличные от круга) фигуры, ограниченные 
окружностями (луночки), которые, напротив, легко поддавались 
квадратуре.— Прим. ред, 
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41. Рыцарские доспехи 
В музейном зале находился квадратный лист железа 

(со стороной 3,414 м); из такого железа когда-то изго
товляли рыцарские доспехи. Хранитель музея решил, 
что сей экспонат будет выглядеть интереснее (возможно, 
даже чем-то напоминать щит древнего рыцаря), если 
четыре угла этого листа заделать в четыре треугольные 
ниши таким образом, чтобы вместо квадрата был виден 
восьмиугольник с равными сторонами. Мастер, которо
му поручили эту работу, задумался над тем, каковы 
должны быть размеры треугольных ниш. Помогите ему. 



5. В СТРАНЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ 

1. Лай 
Одна умная собака умела считать в четверичной сис
теме счисления. Она передавала на своем собачьем язы
ке ноль звуком «о», единицу — звуком «у», двойку — 
звуком «в» и, наконец, тройку — звуком «а». Какое 
число в таком случае означал ее лай: «оуавоуав»? 

2. На демонстрации 
Если мы построимся по десять человек в ряд, то один 
человек останется лишним. Если мы построимся по де
вять человек в ряд, то опять один человек останется лиш

ним. То же самое произойдет, если мы построимся по во
семь, по семь, по шесть, по пять, по четыре, по три и, 
наконец, по два человека в ряд. Всего нас, конечно, мень
ше пяти тысяч. Сколько же нас? 

3. Год рождения 
Вычтите из года вашего рождения сумму четырех сос
тавляющих его цифр. При этом вы получите число, ко
торое делится на 9. Почему? 

63 



4. «Английская арифметика» 
20+20+20+10+10=80. На английском языке это 
можно записать так: 

.TWENTY 
^TWENTY 
^TWENTY 
J_ TEN 
+ TEN 

EIGHTY 
Какие цифры должны изображать данные восемь 

букв: £, G, //, /, N, Т, Wy У, чтобы последняя запись 
была действительно верной? 

5. Историческая арифметика 
Один историк как-то заметил, что даты образования 5-й 
республики1 и дата включения Мадагаскара в состав 
французской колониальной империи составлены из од
них и тех же цифр, записанных в разном порядке, и 
что, кроме того, остатки от деления на 9 каждой из этих 
двух дат совпадают между собой. Ему захотелось найти 
другую пару исторических дат, которые обладали бы 
первым из названных свойств, но были бы лишены вто
рого. Его поиски не увенчались успехом. А не сможете 
ли вы помочь ему? 

6. «Испанская арифметика» 
4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 2 0 . По-испански это записывается так: 

.CUATRO 
J_CUATRO 
\_CUATRO 
J_CUATRO 
^CUATRO 

VEINTE 
1 Во французской историографии принято называть 1-й респуб

ликой ту, которая была установлена в результате Великой фран
цузской революции в конце XVIII в.; 2-я республика возникла пос
ле победы революции 1848 г.; 3-я республика явилась следствием 
крушения режима Наполеона III; 4-я республика возникла после 
крушения «вишийского режима» маршала Петена, сотрудничавшего 
с гитлеровцами во время второй мировой войны, а 5-я республика — 
после распада французской колониальной империи и конститу
ционных изменений конца 50-х годов,— Прим, ред% 
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Какие десять цифр скрываются за буквами Л, С, 
Еу /, О, /?, Г, £/, У, если это равенство верно? 

7. В лицее 

Директор одного из лицеев, к своему удивлению, обна
ружил однажды, что общее число его учеников равно 
произведению разности квадратов числа учителей физ
культуры и числа учителей русского языка и самих этих 
двух последних чисел. 

А как вы думаете, сможет ли директор во время празд
ничной манифестации ля Сен-Шарлемань1 построить 
всех учеников лицея в колонну по три ученика в ряд? 

8. В ресторане 
Месье Дюпон вспомнил, что сегодня годовщина их свадь
бы, и пригласил свою жену пообедать в хорошем ресто
ране. Выходя из ресторана, он обнаружил, что у него 
осталась лишь пятая часть всех взятых с собой денег, 
причем сантимов осталось столько, сколько вначале 
было франков (1 франк =100 сантимам), тогда как фран
ков осталось в пять раз меньше, чем было вначале сан
тимов. 

Во сколько обошлось месье Дюпону посещение рес
торана? 

9. Автобус 

Число пассажиров автобуса с момента отправления и 
до второй остановки оставалось постоянным. Затем было 
замечено, что на каждой остановке садилось столько 
же человек, сколько их садилось на двух предыдущих 
остановках, а выходило столько, сколько садилось на 
предыдущей остановке. Десятая остановка с момента 

1 Праздник ля Сен-Шарлемань (в честь Шарлеманя, т. е. Карла 
Великого) отмечается во всех лицеях и коллежах Франции; он свя
зан с тем, что Карл Великий считается во Франции основателем 
университетского образования»— Прим. перев, 

65 



отправления — конечная. На ней из автобуса вышло 
55 пассажиров. 

Сколько пассажиров ехало в автобусе между седьмой 
и восьмой остановками? 

10. Знаменательная годовщина 
«Вы помните сорокалетие Леонтины? Это было 28 декаб
ря 19... С тех пор Леонтина постарела. Я заметила, что 
половина ее возраста равна удвоенной сумме составляю
щих его цифр». 

Заполните, пожалуйста, недостающие цифры в дате 
сорокалетия Леонтины1. 

И. Единицами и двойками 
Напишите подряд четное число единиц. Вычтите из 
полученного таким образом числа аналогичное число, со
ставленное из серии двоек, вдвое более короткой, чем пер
вая серия единиц. При этом вы получите точный квадрат. 
(Например, 1111—22=1089=332.) Не могли бы вы объяс
нить почему? 

12. Славный прадедушка 
«Мне 91 год, у меня четверо детей, одиннадцать внуков и 
много правнуков. Если вы спросите меня, сколько имен
но, то я отвечу вам лишь, что произведение их числа на 

1 Эта задача предлагалась для решения в начале 1979 г.— 
Прим. перев. 
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количество моих внуков и на мой возраст равно числу, 
которое записывается следующим образом: сначала идет 
число правнуков, затем нуль и затем снова число пра
внуков». 

Что вы можете сказать по этому поводу? 

13. Карамельки 
Мартина раздала 26 карамелек четырем своим малень
ким братьям. Каждый из братьев съел по нескольку кара
мелек, и спустя час Мартина обнаружила, что у каждого 
из них карамелек осталось поровну. Предположим, что 
старший брат съел их столько же, сколько и третий, 
второй съел половину своих карамелек, а четвертый 
съел их столько же, сколько трое остальных. 

Сколько карамелек Мартина дала каждому из бра
тьев? 

14. Квадрат 
Может ли квадрат целого числа оканчиваться тремя оди
наковыми цифрами, отличными от нуля? 

15. Головоломка 
Мартин сказал однажды Мартине: «Я втрое старше, чем 
были вы, когда мне было столько лет, сколько вам те
перь». 

А в ответ ему Мартина заметила: «Когда мне будет 
столько, сколько вам теперь, нам вместе будет 77 лет». 

Сколько лет Мартину и Мартине? 

16. Сколько же было вас, детей? 
Если бы вы задали мне такой вопрос, я ответила бы 
вам только, что моя мать мечтала иметь не меньше 
19 детей, но ей не удалось осуществить свою мечту; 
однако сестер у меня было втрое больше, чем кузин, 
а братьев — вдвое меньше, чем сестер. Сколько же 
было детей у моей матери? 
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17. Авиакомпания 
Одна американская авиакомпания обслуживает несколь
ко больших городов, установив прямые рейсы между 
каждой парой этих городов. В следующем году она наме
рена увеличить число рейсов на 76, что позволит обслу
живать на тех же условиях еще некоторое число городов. 

Сколько городов обслуживает эта авиакомпания в 
настоящее время и сколько их она собирается обслужи
вать в следующем году? 

18. Сочинение по латыни 
Сочинение по латыни оценивается числом баллов от О 
до 201. Оценка Мишеля превышает среднюю оценку, 
а оценка Клода оказалась ниже средней. Какую оценку 
получил каждый из них, если известно, что при вычита
нии из каждой из этих двух оценок трети меньшей из 
них один полученный остаток будет втрое больше, чем 
второй остаток? 

19. Считайте на пальцах 
Если вы плохо помните таблицу умножения и затрудня
етесь при умножении на 9, то воспользуйтесь следующей 
системой. Чтобы найти произведение 9-п (где п — произ
вольное однозначное число), положите обе руки на стол. 
Затем поднимите n-й палец, считая слева. Тогда число 
десятков результата окажется равным числу пальцев, 
лежащих слева от поднятого пальца, а число единиц — 
числу пальцев справа от него. 

Попробуйте убедиться сами, что это правило рабо
тает безотказно, и попытайтесь объяснить, в чем здесь 
дело. 

20. Кут-кут-кудат 
Одна курица умела считать в пятеричной системе счис
ления. При этом она использовала следующие пять сим-

1 Во многих французских лицеях принята 20-балльная система 
оценок знаний учащихся; по этой же системе выставляются оценки 
и на многих вступительных экзаменах в вузы,— Прим, pedt 
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волов: К, Т, Д, А, У. Какое числовое значение приписы
вала она каждому из этих символов, если, желая ска
зать «41346460», она кудахтала «Куткуткудат»? 

21. На скачках 
Однажды прекрасным весенним вечером я отправился на 
ипподром Лоншамп. Я поставил на первую лошадь и 
удвоил сумму денег, бывших у меня с собой. Вдохновлен
ный этим примером, я поставил на вторую лошадь сум
му в 60 франков и потерял ее полностью. Однако благо
даря третьей лошади я вновь удвоил свои наличные 
деньги. Однако на четвертой лошади я опять проиграл 
60 франков. Пятая лошадь дала мне возможность снова 
удвоить оставшуюся сумму. Но зато шестая лошадь, на 
которую я так же поставил 60 франков, оказалась для 
меня роковой — после этого заезда от первоначальной 
суммы у меня не осталось ничего. 

С какой суммой денег я пришел на ипподром? 

22. Разница в возрасте 
Суммы цифр, из которых состоят соответственно годы 
рождения Жана и Жака, равны между собой, причем 
возраст каждого из них начинается с одной и той же 
цифры. Не могли бы вы определить разницу в их воз
расте? 
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23. Деление 
Производится деление целых чисел. Если увеличить 
делимое на 65, а делитель — на 5, то и частное и остаток 
не изменятся. Чему равно это частное? 

24. Перестановки 
Некое трехзначное число увеличится на 45, если переста
вить между собой две его правые цифры, и уменьшится 
на 270, если переставить между собой две его левые циф
ры. Что произойдет с этим числом, если поменять места
ми две его крайние цифры? 

25. Школа 
Во всех классах одной школы училось одинаковое чис
ло учеников. После пожара шесть классов школы ока
зались непригодными для занятий, и поэтому в каждый 
класс, где велись занятия, пришлось добавить по пять 
учеников. Но затем из-за повреждений, вызванных во
дой пожарных насосов, еще были признаны находящи
мися в угрожаемом состоянии десять классов. Тогда 
в каждый класс, который остался в хорошем состоянии, 
пришлось добавить еще по пятнадцать учеников. 

Сколько учеников в этой школе? 

26. Брат и сестра 
— Сестра, у тебя столько же братьев, сколько и сес

тер. 
— Брат, у тебя сестер вдвое больше, чем братьев. 
Не могли бы вы из такого разговора определить 

число детей в этой семье? 

27. Большие семейства 
В семье Мартенов больше детей, чем в семье Дюпонов. 
Предположим, что разность квадратов этих двух чисел 
равна 24 и что в той и в другой семье больше одного 
ребенка. Сколько детей у Мартенов? 
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28. На балу 

Когда я увидела Элеонору, то нашла ее очень хорошень
кой. После непродолжительной банальной беседы я ска
зала ей, сколько мне лет, и поинтересовалась ее возрас
том. Она ответила: 

— Когда вам было столько же лет, сколько мне сей
час, вы были втрое старше меня. Когда же я буду втрое 
старше, чем сейчас, нам вместе будет ровно век. 

Я ничего не поняла из этой тарабарщины и сказала 
ей об этом. Тогда она решила, что я не заслуживаю ее 
внимания, и ушла, не удостоив меня ответом. 

Сколько же лет этой строптивой особе? 

29. Леони и кошки 
Когда у старушки Леони спрашивают, сколько у нее 
кошек, она меланхолично отвечает: «Четыре пятых моих 
кошек плюс четыре пятых кошки». Сколько же у нее 
кошек? 

30. Новая математика 
Мой сын научился считать в системе счисления, отлич
ной от десятичной, и вместо 136 он пишет в этой системе 
253. В какой системе считает мой сын? 
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81. Умножение 
Не могли бы восстановить пропущенные цифры в сле
дующем умножении столбиком: 

* * * * 
* *9 

* 7 5 4 7 
* * * * * 
2 5 8 8 6 * 

32. Китайские числа 
Задумайте какое-нибудь целое число от 1 до 26. Затем 
рассмотрите по очереди шесть следующих квадратич
ных табличек. Если задуманное число в этой табличке 
есть, выпишите число, стоящее в левом верхнем углу 
таблички. Затем сложите все выписанные числа. 

1 4 7 
10 13 16 
19 22 25 

6 7 8 
15 16 17 
24 25 26 

2 5 8 
11 14 17 
20 23 26 

9 10 11 
12 13 14 
15 16 17 

3 4 5 | 
12 13 14 
21 22 23 J 

18 19 20 
21 22 23 
24 25 26 

Например, число 16 имеется в первой, четвертой и 
пятой табличках. Если сложить числа, стоящие в левом 
верхнем углу этих табличек, то получится 1+6+9=16. 

Действуя таким образом, вы всегда будете получать 
задуманное число. Не могли бы вы объяснить причину 
этого? 

33. Наименьшее число 
Чему равно наименьшее число, которое при делении на 
2, 3, 4, 5 и 6 дает в остатке 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно? 
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34. Для тех, кому меньше шестнадцати 
Скажите мне, в какой из этих колонок встречается чис
ло, совпадающее с вашим возрастом, и я назову его, 
сложив цифры, стоящие в верхней строке этих колонок. 

2 
3 
6 
7 
10 
11 
14 
15 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

4 
5 
6 
7 
12 
13 
14 
15 

., II . 

1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 

Почему это так? Уж не участвует ли здесь черная 
магия? 

35. Произведение 
Произведение четырех последовательных чисел равно 
3024. Что это за числа? 

36. Набережная Сан-Сальвадор 

Не придете ли вы ко мне поужинать сегодня вечером? 
Я живу в одном из одиннадцати домов на набережной 
Сан-Сальвадор; однако, чтобы выяснить в каком, сам 
придется подумать. 

Когда, находясь у себя дома, я гляжу на море и ум
ножаю число домов слева от меня на число домов спра
ва, то получаю число, на 5 превышающее аналогичное 
число, которое получается у моего соседа слева, когда 
он поступает так же, как и я. 

37. Сколько лет Флоране? 
Постарайтесь определить это сами, а мы лишь укажем, 
что разность пятой степени искомого числа лет и само
го этого числа делится на 10. 
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38. Сколько лет старшему брату? 
Определите это сами, если известно, что возраст сред
него брата равен произведению возрастов двух его бра
тьев, что сумма возрастов всех трех братьев составля
ет 35, тогда как сумма десятичных логарифмов их воз
растов равна 3. 

39. Сколько мне лет? 
Попытайтесь ответить на этот вопрос, если известно, 
что возраст Альфреда получается перестановкой цифр 
моего возраста, что частное от деления числа, равного 
моему возрасту, на сумму этих двух цифр отличается 
от аналогичного частного для Альфреда на число, рав
ное разности этих двух цифр, и что, наконец, произве
дение этих двух частных в точности равно моему возра
сту. 

40. Вопрос о возрасте 
В одно прекрасное воскресное весеннее утро отец се
мейства вышел прогуляться со своими сыновьями. 

— Вы заметили,— сказал он им,— что возраст стар
шего из вас равен сумме возрастов двух остальных 
братьев? 

— Да. И мы еще заметили,— ответили они хором,— 
что произведение наших возрастов и твоего возраста 
равно сумме куба числа твоих сыновей, умноженного 
на тысячу, и удесятеренного квадрата этого числа. 

Не могли бы вы определить из этого разговора воз
раст отца семейства в момент рождения второго сына? 

41. Подъемник 
Три сестры стоят в очереди у подъемника на горнолыж
ном спуске вместе со своим инструктором. От нечего де
лать тот спросил старшую из сестер, сколько им лет. 

— Скажу только,— ответила она,— что если вы
честь удевятеренный возраст моей младшей сестры из 
произведения моего возраста на возраст моей средней 
сестры, то получится 89. 
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Инструктор вспомнил, что средняя сестра только 
что обновила лыжи и что родители подарили ей их на 
десятилетие. Тогда он без труда определил возраст каж
дой из сестер. 

А вы сумеете это сделать? 

42. Встреча на башне 
Две делегации должны встретиться на последнем эта
же башни, в которой имелось несколько лифтов, и каж
дый вмещал по девять человек. Первая делегация под
нялась к месту встречи, воспользовавшись некоторым 
числом лифтов, которые заполнялись целиком, плюс 
последний лифт, где оставалось еще пять свободных 
мест. Затем вторая делегация проделала то же самое, 
при этом в последнем лифте осталось только три сво
бодных места. 

В начале встречи каждый член каждой делегации 
пожал руку каждому члену другой делегации, и каж
дое рукопожатие было запечатлено на фотографии. Зная, 
что фотограф, снимавший встречу, пользовался плен
кой, на которую можно было снять девять кадров, ска
жите, сколько еще снимков можно было бы сделать на 
последней пленке после того, как фотограф запечатлел 
на ней последнее рукопожатие? 

43. Улица Сен-Никез 
24 декабря 1800 г. первый консул Бонапарт направлял
ся в Оперу по улице Сен-Никез. Бомба взорвалась на 
пути его следования с опозданием на несколько секунд. 
Было много убитых и раненых. Бонапарт обвинил в 
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заговоре республиканцев; 98 из них он выслал на Сей
шельские острова и в Гвиану. Несколько человек было 
казнено. Предположим, что число раненых равно уд
военному числу убитых (при взрыве) плюс четыре тре
ти числа казненных, что сумма числа убитых или ране
ных и числа казненных немного меньше числа выслан
ных и что если вычесть из числа убитых 4, то получит
ся ровно удвоенное число казненных. 

Не смогли бы вы, не обращаясь к учебникам исто
рии, определить, сколько человек казнил Бонапарт 
после покушения на улице Сен-Никез? 

44. Мешок шариков 
Дети делят между собой мешок шариков. Первый ре
бенок взял один шарик и десятую часть оставшихся ша
риков, потом второй взял 2 шарика и десятую часть 
оставшихся, затем третий взял 3 шарика и десятую 
часть оставшихся и т. д., пока последний ребенок не 
забрал все, что осталось. 

Сколько было детей и сколько шариков досталось 
каждому, если все дети получили одинаковое число 
шариков? 

45. Сент-Маргерит 
В учебное заведение Сент-Маргерит мальчики прини
маются только в выпускные классы. Их количество в 
точности равно сумме цифр общего числа учеников. 

В часовне Сент-Маргерит проводятся многочислен
ные церемонии. Можно ли усадить там всех девочек на 
скамейки, по девять человек на каждую скамейку? 

46. Солдаты императора 
Генерал Лассаль не ведал страха смерти. «Если гуса
ру перевалило за 30, значит, он часто ходил в мокрых 
штанах»,— любил говаривать генерал. Перед одним 
жестоким сражением он пересчитал солдат: сумма цифр 
в записи их числа равнялась 17. После сражения он 
пересчитал убитых и раненых; сумма цифр в записи их 
числа тоже равнялась 17. Оставшиеся в строю возвра-
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щались весьма достойно — они шли широкими шерен
гами по девять человек в каждой. 

Что вы по этому поводу можете сказать? 

47. Суэц и Панама 
Между египтянами и панамцами состоялась встреча, 
на которой обсуждались вопросы эксплуатации Суэц
кого и Панамского каналов. Всего с двух сторон было 
двенадцать участников встречи, причем египтян оказа
лось больше, чем панамцев. Египтяне, прибыв на мес
то встречи, поздоровались попарно друг с другом по-
арабски. То же самое — но, разумеется, уже по-испан
ски — проделали и панамцы. Однако панамцы с егип
тянами — то ли из-за незнания языка, то ли по каким-
то причинам политического характера — не обменива
лись взаимными приветствиями. 

Предположим, что всего был 31 обмен приветствия
ми. Сколько египтян и сколько панамцев присутство
вало на встрече? 

48. Последовательность чисел 
Чтобы записать последовательность чисел от 1 до п, 
потребовалось 2893 цифры. Чему равно число п> 

49. Трюк 
Морис всегда огорчал своих учителей, особенно учите
лей математики. Однако, когда при решении какой-ни
будь задачи ему надо было подсчитать квадрат 35, или 
75, или, наконец, 85, он всегда в одну секунду давал 
правильный ответ. Дело в том, что в запасе у него был 
один трюк, которым он очень гордился: чтобы опреде
лить квадрат какого-нибудь двузначного числа, окан
чивающегося на 5, он умножал сначала число десятков 
на это же число, увеличенное на 1, и к числу, которое 
при этом получалось, приписывал справа 25. Напри
мер, вычисляя (75)а, он писал «(7X8)25» и без труда 
получал нужный результат: 5625. 

Объясните, пожалуйста, на чем основан трюк Мори
са? 



50. Кругом одни девятки 
На какую цифру оканчивается число 

N = 9 9 9 9 9 " " ? 
(Возведение в степень здесь надо начинать «сверху», т. е. 
сначала вычислить число пг=999, затем составить п2= 
=999"* далее я3=9999л« и, наконец, N=99 999"*.) 

51. Поздравления Мафусаила 
Каждый Новый год, начиная с первого года нашей эры, 
Мафусаил, который жив и поныне, посылает поздрав
ление своему лучшему другу, который, естественно, 
не раз менялся за множество прошедших веков и деся
тилетий. Однако формула поздравления, напротив, вот 
уже почти два тысячелетия остается неизменной. Она 
очень проста: «С Новым годом 1», «С Новым годом 2», 
«С Новым годом 3» и т. д., «С Новым годом 1978» и, на
конец, «С Новым годом 1979». 

Какой цифрой Мафусаил пользовался до сих пор 
реже всего? 

52. Пять чисел 
Попытайтесь найти пять идущих подряд целых чисел, 
таких, чтобы сумма квадратов двух наибольших из них 
равнялась сумме квадратов трех остальных? 

53. Две сестры 
Разница в возрасте двух сестер составляет 4 года. Ес
ли из куба возраста первой из них вычесть куб возрас
та второй, то получится 988. Сколько лет каждой из 
сестер? 

54. Праздник 14 июля1 

Некий генерал заметил однажды, что число солдат в 
одной из казарм можно получить, складывая число раз-

1 День взятия Бастилии.— Прим, пгрев. 
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мещенных там полков с утроенным квадратом этого чис
ла и с удвоенным его кубом. На этом основании он ре
шил, что во время ближайшего праздника 14 июля все 
солдаты этой казармы должны выстроиться колонной 
по 6 солдат в каждом ряду. Что вы думаете об этом ре
шении? 

55. 100 лет на троих 
Патрик прогуливался со своим отцом и дедушкой. Он 
хотел представить себе то время, когда им всем вместе 
будет 100 лет. 

Отец сказал по этому поводу: «Я буду тогда на 28 
лет старше тебя, а тебе будет шесть пятых твоего нынеш
него возраста». А дедушка добавил: «Мне будет вдвое 
больше, чем было бы твоему отцу в момент твоего рож
дения, если бы ты родился на полтора года позже». 

Патрик глубоко задумался, пытаясь сообразить, 
сколько времени пройдет, пока они смогут отпраздно
вать их общее столетие. 

Помогите ему, пожалуйста. 

56. 100! 
На сколько нулей заканчивается число «100!» (т. е. 
произведение всех целых чисел от 1 до 100)? 

57. От 1968 до 1978 
Покажите, что число 

7 ( i 9 6 8 1 9 7 8 ) _ _ 3 ( « s 7 8 ) 

# = -1 
1978—1968 

— целое. 
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6. В ЦАРСТВЕ СМЕКАЛКИ 
И ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

1. Британский госпиталь 
В одном британском госпитале можно прочитать сле
дующее объявление: «Хирург X и фельдшер Y имеют 
удовольствие сообщить об их предстоящем бракосоче
тании». Предположим, что в то время, когда был от
крыт госпиталь, жениху было столько же лет, сколько 
теперь невесте, и что произведение чисел лет (возра
ста) жениха и невесты и числа лет существования гос
питаля минус число лет хирурга равно 1539. Когда 
был открыт госпиталь? 

2. Часы 
В данный момент по моим часам больше, чем 3 ч 20 мин, 
но меньше, чем 3 ч 25 мин. Я наблюдаю точное распо
ложение стрелок моих часов, а затем перевожу стрел
ки часов так, чтобы минутная стрелка оказалась на том 
месте, которое ранее занимала часовая, а часовая стрел
ка — на месте минутной. 

Не можете ли вы точно указать, какое время пока
зывают часы в данный момент. 

3. В столовой 
Ежедневно завтракая в столовой, я заметил, что закус
ки всегда подаются между 7 и 8 ч , когда обе стрелки 
часов одинаково удалены от цифры 6, а кофе ставят на 
стол в тот момент, когда минутная стрелка догоняет 
часовую. 

Сколько времени уходит у меня на то, чтобы позав
тракать в этой столовой (или точнее, на то, чтобы съесть 
закуску и основное блюдо — до кофе)? 

4. На ферме 
На одной крупной ферме имелось одинаковое число ко
ров, свиней, лошадей и кроликов. Но так было лишь 
до вспышки какого-то ужасного заболевания среди жи-
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вотных. Теперь же в семье владельца фермы слыша
лись непрерывные причитания. 
О т е ц . Из каждых пяти пала одна корова. 
М а т ь . Пало столько лошадей, сколько выжило сви
ней. 

С ы н. Доля кроликов среди всех выживших живот
ных теперь равна 5/14. 
Б а б у ш к а . Случаев падежа не избежал ни один 
вид животных. 

Но бедная бабушка очень стара; не можете ли вы по
казать, что она ошиблась? 

5. В зоопарке 
Пусть во всех зоопарках, где есть гиппопотамы и носо
роги, нет жирафов; во всех зоопарках, где есть носоро
ги и нет жирафов, есть гиппопотамы; наконец, во всех 
зоопарках, где есть гиппопотамы и жирафы, есть и но
сороги. Как вы думаете, может ли существовать такой 
зоопарк, в котором есть гиппопотамы, но нет ни жира
фов, ни носорогов? 

6. Кофе подан 
Кофе мне подают всегда между 1 и 2 ч, причем в такой 
момент, когда биссектриса угла, образованного двумя 
стрелками моих часов, точно указывает на отметку «12» 
(часов). В какой же момент времени мне подают кофе? 

7. Летучие мыши, медведи, 
болонки и слоны 

Внимательные натуралисты установили, что дневной 
рацион 17 медведей совпадает с рационом 170 болонок, 
рацион 100 000 летучих мышей совпадает с рационом 
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50 болонок, а 10 медведей съедают за день столько же, 
сколько съедают 4 слона. Сколько летучих мышей спо
собны справиться с рационом дюжины слонов? 

8. Карточный домик 
Умеете ли вы строить карточный домик? Первый этаж 

строить очень просто: / \ 

Со вторым этажом дело обстоит немного сложнее: д 
Третий этаж строится так: 

и так далее. 
Сколько же потребуется карт, чтобы построить кар

точный домик в 47 этажей? (Читатель, разумеется, по
нимает, что на рисунках карточные домики показаны 
сбоку.) 
9. Сигареты 
Четыре супружеские пары обедали вместе. После де
серта Диана выкурила три сигареты, Елизабет — две, 
Николь — четыре и Мод — одну сигарету. Симон вы
курил столько, сколько и его жена, Пьер — вдвое боль
ше своей жены, Луи — в три раза больше своей жены 
и Кристиан — в четыре раза больше своей жены. 

Если все присутствующие выкурили вместе 32 сига
реты, то не могли бы вы сказать, как зовут жену Луи? 
10. Исповедь 
Исповедник имеет привычку назначать эпитимьи г «по 
таксе» — в точном соответствии с тяжестью совершен-

1 Эпитимья (или епитимья) — наказание, накладываемое свя
щенником на верующего во искупление его грехов.— Прим. ред, 
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ных грехов. Так, прежде чем отпустить грех гордыни, 
он требует, чтобы согрешивший прочитал один раз мо
литву «Те деум» и два раза «Патер ностер». Клевета 

«оценивается» в две молитвы «Патер ностер» и семь «Кре
до» 1. Лень «стоит» двух «Те деум». Прелюбодеяние от
пускается лишь после десяти «Те деум», десяти «Па
тер ностер» и десяти «Кредо», тогда как чревоугодие 
наказывается всего лишь одной искупительной молит
вой «Те деум». Себялюбие обходится согрешившему в 
три «Патер ностер» и одно «Кредо», а ревность — в три 
«Патер ностер». Наконец, злословие «оценивается» в 
семь «Патер ностер» и два «Кредо». Предположим, со 
времени моей последней исповеди я должен покаяться 
в дюжине грехов, за которые мне придется прочитать 
девять раз «Те деум», двенадцать раз «Патер ностер» 
и десять «Кредо». 

Каковы же мои грехи? 

11. Машинистки 
Две машинистки должны перепечатать некоторый текст. 
Сначала одна перепечатала половину его, а затем 
вторая — вторую половину; при этом всю работу они 
выполнили за 25 ч. Сколько часов потребовалось бы 

1 Те deum («Тебя, бога, славим»), Pater nosier («Отче нашу), 
Credo («Верую») — наиболее популярные католические молитвы.— 
Прим» ред. 
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каждой машинистке, чтобы выполнить всю работу са
мостоятельно, если известно, что, работая одновремен
но, они напечатали бы весь текст за 12 ч? 

12. Красивое кружево 
Две кружевницы должны сплести кружево. В одиноч
ку первая сплела бы его за 8, а вторая — за 13 дней. 
Сколько времени потребуется им на эту работу, если 
они будут работать вместе? 

13. Дружеский обед 
Десять супружеских пар, друживших друг с другом, 
встретились, чтобы вместе пообедать. Сначала они вы
пили аперитив в гостиной, а затем все двадцать чело
век проследовали друг за другом в столовую. Какое 
минимальное число человек должно пройти в столовую, 
чтобы среди них оказалось: 

1) по меньшей мере, одна супружеская пара; 
2) по меньшей мере, два человека одного пола? 

14. Дромадеры1 

Некоторые из дромадеров спят, а другие — бодрству
ют; при этом число спящих дромадеров равно семи вось
мым числа бодрствующих дромадеров плюс еще семь 
восьмых дромадера. Если бы половина спящих дрома
деров проснулась, то число бодрствующих дромадеров 
было бы заключено между 25 и 65. А если бы пробуди
лись все спящие дромадеры, то число бодрствующих 
дромадеров оказалось бы равным... 

Закончите, пожалуйста, последнюю фразу. 

15. Президентские выборы2 

Во время президентских выборов 1981 г. в первом туре 
будут участвовать несколько кандидатов, каждый из 

1 Одногорбые верблюды.— Прим. nepeet 2 Эта книга вышла во Франции в 1979 г.; поэтому ясно, что на
стоящая задача не может иметь никакого отношения к реальным 
президентским выборам, состоявшимся в 1981 г., на которых, как 
известно, победил Франсуа Миттеран (напомним, что они прохо* 
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которых получит ровно вдвое меньше голосов, чем его 
соперник, по числу поданных за него голосов идущий 
непосредственно перед данным кандидатом. Возникнет 
ли необходимость провести второй тур выборов. 

16. Бабушка, отметка и котята 
Если вы запишете два раза подряд мою отметку, кото
рую я получил в школе по латинскому языку \ то полу
чите возраст моей бабушки. А что получится, если раз
делить этот возраст на число моих котят? Представьте 
себе — вы получите мою утреннюю отметку, увеличен
ную на четырнадцать третьих? 

Сколько лет моей бабушке? 

17. Математическая головоломка 
На этой неделе математическая головоломка журнала 
«Современные ценности» была особенно трудной. На
чиная над ней размышлять (это было между 9 и 10 ч), 
я заметила, что две стрелки моих часов вытянулись в 
одну линию, продолжая одна другую. А нашла я реше
ние только в тот момент, когда стрелки слились между 
собой. 

Сколько времени длились мои размышления? 

18. Тюлени 
Как-то зашла я в морской музей и там увидела тюленей. 
Их было немного — всего лишь семь восьмых всех тю
леней да еще семь восьмых тюленя насчитала я в бас
сейне. Сколько же всего тюленей было в бассейне? 

дили в два тура). Согласно французской конституции, второй тур 
выборов не проводится, если один из кандидатов уже в первом туре 
набрал абсолютное большинство голосов; если же' такого кандидата 
нет, то во втором туре участвуют лишь двое кандидатов, за которых 
в первом туре было подано наибольшее число голосов.— Прим, 
перев. 

1 Во французских лицеях принята 20-балльная система оце
нок — от 1 (полное незнание предмета) до 20 (высший разряд фран
цузской средней школы, дающий право на продолжение образова
ния в университете),— Прим, ред, 
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19. Трамвай 
На одной трамвайной линии составы отправляются ре
гулярно каждые 10 мин в течение всего дня. Трамвай 
проходит линию из конца в конец за один час. Пасса
жир садится в вагон на одной конечной остановке и 
едет до последней остановки трамвая; от нечего делать 
он смотрит в окно и считает встречные трамваи того же 
маршрута. Сколько же трамвайных составов он при 
этом насчитает. 

20. Николя играет 
в оловянных солдатиков 

У Николя есть одинаковое число оловянных индейцев, 
арабов, ковбоев и эскимосов. После визита его кузена 
Себастьяна он с возмущением обнаружил пропажу тре
ти своих солдатиков. Предположим, что эскимосов 
осталось столько же, сколько исчезло ковбоев, и что 
осталось всего два индейца из каждых трех. Сколько 
арабов унес кузен Себастьян? 

21. Стоянка машин 
На одной стоянке, расположенной на берегу Сены,сто-
яло некоторое количество автомобилей «Рено», «Пежо» 
и «Ситроен», причем машин марки «Рено» было вдвое 

больше, чем машин «Пежо», а этих последних было, в 
свою очередь, вдвое больше, чем «Ситроенов». Из-за 
проливных дождей Сена вышла из берегов и унесла мно
го машин. В воде можно было видеть столько же «Си
троенов», сколько оказалось под водой машин «Рено»; 
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с другой стороны, в Сене виднелось втрое больше ма
шин «Рено», чем было под водой машин «Пежо», и было 
видно столько же машин «Пежо», сколько и «Ситрое
нов». 

Сколько же автомашин марки «Ситроен» скрылось 
под водой Сены? 

22. Генеральная уборка 
Одно солидное акционерное общество занимает три эта
жа в башне, имеющей форму параллелепипеда и рас
положенной в Париже в районе Дефанс: 13-й и 14-й, 
где расположено бюро общества, и 25-й, где находится 
его правление. 

Чтобы произвести уборку этих помещений, вызы
вают бригаду уборщиков, которые в течение четырех 
часов работают в бюро. Затем бригада разбивается на 
две части: половина отправляется убирать 25-й этаж, 
тогда как другая половина продолжает заниматься 13-м 
и 14-м этажами. По истечении еще четырех часов бри
гада прекращает работу: два нижних этажа уже пол
ностью убраны, а что касается 25-го этажа, то туда на 
следующий день решено прислать еще одного уборщи
ка, который за 8 ч завершит работу. 

Предположим, что время, необходимое для уборки, 
пропорционально только площади убираемых помеще
ний. Сколько уборщиков работало в вызванной общест
вом бригаде? 

23. Парижане 
В Париже живет 2 754 842 человека. Каждому из них 
присвоен определенный номер — от 1 до 27 754 842. 
Сколько потребуется цифр, чтобы записать все эти номе
ра, чему равна сумма всех этих номеров и чему равна 
сумма всех цифр, из которых составлены все номера? 

24. Как я разделила деньги? 
У меня в портмоне было 100 франков однофранковы-
ми, пятифранковыми монетами и монетами по 50 санти
мов. Теперь у меня ничего не осталось, так как все од-
нофранковые монеты я отдала Виктору, все пятифран-
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ковые монеты — Маргерит и все монеты по 50 санти
мов — Густаву. Как вы думаете, чему равна наимень
шая доля, которую получил при таком разделе денег 
один из моих детей, если один из мальчиков получил 
в девять раз меньше монет, чем другой? 

25. Железнодорожный переезд 
Две небольшие деревушки в Ландах, Л и В, расположе
ны вдоль одного и того же прямолинейного участка 
железнодорожного пути в 10 км друг от друга. Хотя 
местность здесь плоская, дорога, соединяющая дере
вушки, довольно извилиста. Один велосипедист заме
тил, что в какой бы точке Р этой дороги он ни находил
ся, всегда сумма длины ВН, умноженной на 20, где Н 
есть проекция положения Р велосипедиста на железно
дорожный путь, куба этой же длины, умноженного на 
13, и длины РН, умноженной на 300, равна сумме длины 
РН в четвертой степени и квадрата этой длины, умно-
женного на 32 (здесь все длины выражены в километрах). 

Сколько железнодорожных переездов встречается 
велосипедисту на пути из А в 5? 

26. Золотые монеты 
Король ждет, когда каждый из 30 его вассалов, как и 
в предшествующие годы, преподнесет ему 30 золотых 
монет. Но король знает, что один из них имеет прискор
бную привычку вручать монеты не в 10 г, как положе
но, а в 9 г. Как с помощью одного-единственного взве
шивания король может обнаружить виновного, чтобы 
отрубить ему голову, если последний и на этот раз ос
мелится обмануть своего сюзерена? 

27. Аптеки 
Новый городок содержит 13 групп домов: а, Ь, с, й, ..., 
/ и т. Известно, что а соседствует с Ь и d; b — с а, с и d; 
с — с b\ d — с а, Ь, f и е\ е — с d, f, / и /; / — с d, е, /, 
i и g\ g — с /, i и A; h — с g и i; i — с /, /, g и h; j — с kf 
е, f и i\ k — с l и j; I — с k и e, тогда как группа домов 
т расположена изолировано — в стороне от других до
мов. 
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Каждый житель этого нового городка должен иметь 
возможность пользоваться единственной аптекой в бли
жайшей окрестности, т. е. в собственной группе домов 
или в одной из соседних групп. Где следует располо
жить эти аптеки? 

28. Баки, полные бензина 
Некто имеет две автомашины, большую и малолитраж
ку. Их баки имеют общую вместимость 70 л. Когда оба 
бака пусты, владелец автомашин должен заплатить 45 
франков, чтобы наполнить один бак, и 68 франков, что
бы наполнить другой. Предположим, этот человек бе
рет ординарный бензин для малолитражки и бензин 
высшего качества для большого автомобиля, и пусть 
разница в стоимости 1 л ординарного бензина и бен
зина высшего качества составляет 29 сантимов (сан
тим — сотая часть франка). 

Какова вместимость баков каждой из двух автома
шин? 

29. Яблоки 
Амели нарвала яблок, четвертую часть съела сама, а 
остальное раздала поровну своим маленьким сестрам — 
Берте, Шарлотте и Доротее. Берта съела четвертую 
часть своих яблок, а остальное раздала поровну трем 
своим сестрам. Шарлотта съела одно яблоко, а осталь
ные раздала поровну трем своим сестрам. Что касает
ся маленькой Доротеи, то и она съела четвертую часть 
своей доли, прежде чем раздать остальное поровну сво
им трем сестрам. 

«Смотри-ка,— сказала тогда Берта Шарлотте,— у 
меня осталось вдвое больше яблок, чем у тебя». 

Сколько яблок сорвала Амели? 

30. Покупательная способность 
В то время как цены увеличились на 12%, зарплата 
месье X увеличилась на 22%. Насколько увеличилась 
его покупательная способность? 
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81. Детская психология 
Самые светлые свои часы маленький ребенок проводит 
за рисованием. Он изображает то индейцев, то эскимо
сов и каждому из них рисует его жилище. Так, рядом 
с эскимосами он обычно рисует иглу, а рядом с индей
цами — вигвамы. Но иногда ребенок и ошибается — 
и нередко, например, рядом с индейцами можно обна
ружить иглу. Одна женщина-психолог отнеслась очень 
серьезно к этим рисункам; она обнаружила, что индей
цев нарисовано вдвое больше, чем эскимосов, что эски
мосов с вигвамами — столько же, сколько индейцев с 
иглу, и что, если говорить об эскимосах, то на один 
вигвам приходится три иглу. Тогда она решила опреде
лить, какую часть составляют индейцы среди обитате
лей вигвамов (и вывести отсюда с помощью очень слож
ной формулы КИ х этого ребенка). Но пока ей не уда
лось этого сделать. Помогите ей. 

32. Который час? 
Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прибавить 
ко времени, оставшемуся до полудня, две пятых време
ни, прошедшего после полуночи, 

33. Резервуар 
Резервуар имеет форму прямоугольного параллелепипе
да, ширина которого равна половине длины. Он напол
нен на три восьмых своей высоты. При добавлении 
76 гл [1 гл (гектолитр)=0,1 м3] уровень воды повысился 
на 0,38 м. После этого осталось наполнить две седьмых 
резервуара. 

Чему равна высота резервуара? 

34. Семейная встреча 
Как-то раз встретились девять членов одной семьи. 
Каждый прибыл сам по себе, но случайно все пришли 

1 КИ- — так называемый «коэффициент интеллектуальности» — 
числовой показатель, которым широко пользуются на Западе педа
гоги и психологи; он определяется с помощью различных тестов 
(см. например, Айзенк Г. Ю. Проверьте ваши способности.— М.: 
Мир, 1972) и служит для оценки (разумеется, весьма приблизитель
ной и неполной) способностей человека.— Прим. перев. 
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одновременно. Не касаясь вопросов психологии при
сутствующих и сложных семейных отношений, укажем 
лишь, что каждый из прибывших расцеловал пять сво
их родственников и пожал руки трем остальным. Воз
можно ли это? 

35. Встреча родителей 
В конце учебного года учителя третьего класса встре
тились с родителями некоторых своих учеников; на 
этой встрече присутствовало ровно 31 человек. Учите
лю латинского языка задали вопросы 16 родителей, учи
телю французского языка — 17, учителю английско
го языка — 18 родителей и т. д. до учителя математи
ки, к которому обратились с вопросами все родители, 
присутствовавшие на встрече. Сколько родителей при
сутствовало на встрече? 

36. Мешки с мукой 
Два грузовика перевозят одинаковые мешки с мукой 
из Франции в Испанию. Первый везет 118 мешков, а 
второй — только 40. Поскольку у шоферов этих гру
зовиков не хватает песет, чтобы заплатить таможенную 
пошлину, первый из них оставит таможенникам 10 меш
ков, благодаря чему ему осталось заплатить только 
800 песет. Второй поступает аналогично, но ему приш
лось сгрузить только 4 мешка, причем таможенник ему 
еще доплатил 800 песет. 

Сколько стоит каждый мешок муки, ему известно, 
что при этих расчетах таможенники брали муки ровно 
столько, сколько полагалось, чтобы полностью упла
тить таможенную пошлину? 

37. Дикари 
В одном племени дикарей считают, что в году содержит
ся 12 месяцев, а в месяце — 30 дней. В соседнем племе
ни полагают, что в году содержится тринадцать лун, в 
одной луне — 4 недели, а в одной неделе — 7 дней. 
Эти два племени решили выбрать общего вождя. Од
нако, если первое племя хочет выбрать его на срок в 
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7 лет 1 месяц и 18 дней, то второе предпочло бы избрать 
его сроком на 6 лет 12 лун 1 неделю и 3 дня. Какой из 
этих двух сроков, по-вашему, больше? 

38. Симона и ее комплексы 
Симона страдала многочисленными комплексами. По
этому она решила пойти к одному психоаналитику и 
после курса лечения освободилась от половины своих 
комплексов и половины одного из оставшихся комплек
сов. Затем она пошла к другому психоаналитику, бла
годаря чему освободилась от половины оставшихся ком
плексов и половины одного из еще оставшихся комп
лексов. Точно таким же был результат визита к третьему 
психоаналитику. После этого у Симоны остался лишь 
один комплекс, с которым она не расстанется уже до 
конца своих дней. 

В какую сумму обошлось Симоне лечение, если пред
положить, что каждый психоаналитик брал за каждый 
излеченный комплекс по 197 франков? 

39. Квадратный участок 
У Матье есть квадратный участок земли. С внешней сто
роны этот участок ограничивает аллея постоянной ши
рины площадью в 464 м2. Обходя свой участок, Матье 
заметил, что разность длин внешнего и внутреннего 
края аллеи составляет 32 м. 

Чему равна общая площадь участка Матье, вклю
чая сюда и площадь аллеи? 
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40. Теннисный турнир 
Для участия в теннисном турнире записалось 199 чело
век. В первом туре пары соперников подбираются по 
жребию. Точно так же происходит подбор пар во вто
ром, третьем и всех остальных турах. После каждого 
матча один из двух соперников выбывает, а всякий раз, 
когда число участников турнира оказывается нечетным, 
один из них пропускает очередной тур. 

Предположим, что в каждом матче между двумя тен
нисистами используется новая коробка мячей. Сколь
ко коробок мячей потребуется для всего турнира? 

41. Термометр 
Неисправный термометр показывает температуру +1° в 
замерзающей воде и +105° в парах кипящей воды. Сей
час этот термометр показывает +17°; чему же равна 
истинная температура? 

42. Бочки 
Сколькими способами можно опорожнить бочку емко
стью 10 л с помощью двух сосудов емкостью 1 л и 2 л? 

43. Телята, коровы, свиньи, куры 
Приданое одной юной крестьянки состоит из коровы, 
теленка, свиньи и курицы. Ее жених знал, что пять ко
ров, семь телят, девять свиней и одна курица вместе 
стоят 108 210 франков, а также что корова стоит на 4000 
франков дороже теленка, что три теленка стоят столь
ко же, сколько десять свиней, а 3000 кур — столько 
же, сколько пять телят. Исходя из всех этих сведений, 
он попытался подсчитать, во сколько оценивается при
даное его невесты — но это ему не удалось. Не могли 
бы вы ему помочь? 

44. Старый Ихеан 
В Турции есть одна деревушка, где живет немало дол
гожителей. Среди них и старый Ихсан, окруженный 
своими детьми, внуками, правнуками и праправнука-
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ми. Всего их вместе с самим Ихсаном — 2801 человек. 
У каждого из них — одинаковое число детей (за исклю
чением праправнуков, которые пока еще детей не име
ют) и все дети живы. Не скажите ли вы, сколько детей 
у старого Ихсана? 

45. Тридцать две карты 
Альфред, Брюно, Кристоф и Дамьен играют в карты, 
пользуясь колодой из 32 карт. Дамьен раздал их все 
игрокам, а когда ему заметили, что число карт у играю
щих разное, сказал: «Если вы хотите, чтобы у всех нас 
оказалось поровну карт, делайте так, как я вам скажу. 
Ты, Альфред, раздели половину своих карт поровну 
между Брюно и Кристофом. Затем пусть Брюно разде
лит так же половину своих карт между Кристофом и 
Альфредом, а Кристоф — половину своих карт между 
Альфредом и Брюно». 

По скольку карт раздал вначале Дамьен каждому 
из играющих? 



7. А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО 
ПОИГРАЕМ 

1. Лягушка 
Рассмотрим семь расположенных вдоль прямой ячеек, 
и а которые ставятся три белые и три черные шашки. 
Шашки можно перемещать согласно следующим прави
лам: 

1) черные шашки могут перемещаться только впра
во, а белые — только влево; 

2) на каждом шаге шашка может занять только пус
тующую ячейку, либо просто передвигаясь на нее, ли
бо перепрыгивая (как лягушка) через шашку противо
положного цвета. 

Вначале шашки располагаются так: 

\т_ т • о о си 
Вы выигрываете, если вам удастся, соблюдая эти пра

вила, поменять местами черные и белые шашки. 
А теперь немного поиграем... 
Пример игры. Если начать игру с двух ходов чер

ными, то затем вам ничего не остается, как сделать еще 
один ход черными и оказаться в ситуации, где ходов 
больше нет. 

Игра проиграна! 

О О О 

2. Марель 
Возьмите кусок картона и нарисуйте на нем следую
щую схему: 
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Возьмите также три серебряные и три золотые * мо
неты (если вы находитесь на пляже, то начертите схе
му прямо на песке, а играйте с помощью трех белых и 
трех черных камешков). 

Выберите теперь себе подходящего партнера; каж
дый играющий в начале игры имеет по три монеты (один — 
золотые, а второй — серебряные). Тот, кто начинает, 
кладет одну из своих монет на любой из девяти круж
ков. Затем второй кладет свою монету на любой из ос
тавшихся восьми кружков; после чего первый игрок 
кладет свою вторую монету и т. д. Когда все монеты 
будут выложены, игроки по очереди передвигают одну 
из своих трех монет вдоль одного из шестнадцати отрез
ков при условии, что второй конец этого отрезка сво
боден. Выигрывает тот, кто первым расположит свои 
монеты на одной прямой. 

I. Сыграв несколько партий, вы, без сомнения, об
наружите, что начинающий игру всегда может выиг
рать, если будет придерживаться соответствующей так
тики. В чем она состоит? 

II. Введем дополнительное правило: тому, кто на
чинает, запрещается ставить свою первую монету в центр. 
В таком случае обычно туда помещает свою монету вто
рой игрок. Тогда для первого игрока имеются шесть 
различных возможных тактик: 

1) поместить первые две монеты на середины двух 
противоположных сторон схемы; 

2) поместить их на середины двух соседних сторон 
схемы; 

3) одну монету поставить в угол, а вторую — в се
редину одной из противоположных этому углу сторон; 

4) одну монету поставить в угол, а вторую — в се
редину одной из сторон, сходящихся в этом углу; 

1 При отсутствии золотых можно и медные, 
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5) поставить две монеты в два противоположных уг
ла схемы; 

6) поставить две монеты в два соседних угла. 
Какая из этих тактик, по-вашему, наилучшая? 
Исторические сведения: марель (или мерель) — очень 

древняя игра, широко распространенная на Востоке 
под названием «игра трех дорог». Первое определенное 
упоминание о ней встречается в произведениях Ови
дия («Скорбные эллегии» и «Наука любви»). Там гово
рится следующее: «В эту игру играют на специальной 
маленькой доске с помощью трех монет, которые есть 
у каждого игрока; чтобы выиграть, нужно расположить 
свои три монеты на одной прямой». 

3. Игра с пачкой сигарет 
Здесь мы представляем вам очень древнюю игру — иг
ру «Ним» *. 

Возьмите пачку сигарет, по возможности ненача-
тую. Разделите ее на две неравные кучки (например, 
на семь и тринадцать сигарет). Выберите себе партне
ра и начинайте игру, снимая по очереди или некоторое 
определенное (любое возможное!) число сигарет толь
ко из одной кучки, или по одинаковому числу сигарет 
из каждой кучки. (Если вы начинаете, то можете снять, 
например, четыре сигареты из первой кучки или же по 
пять сигарет из обеих кучек.) 

Выигрывает тот, кто берет последнюю сигарету. 
Можете ли вы указать, как следует играть в эту 

игру, чтобы выиграть? 

1 Настоящая игра близка к популярной в Европе еще в средние 
века игре «Ним», но не совпадает с ней. Условия игры «Ним» можно 
описать так: пачка сигарет (или кучка камней) делится на три, 
вообще говоря, неравные части — и двое играющих поочередно 
снимают из одной кучки (но обязательно только из одной!) любое 
возможное число сигарет (камней) по своему выбору; выигрывает 
взявший последнюю сигарету (камень). Описанная в приведенной 
здесь задаче игра тоже имеет древнее происхождение; она была рас
пространена в Китае под названием «цзяншицзы» (в переводе — вы
бирание камней). 

По поводу (более простой, чем в случае игры цзяншицзы) теории 
игры в «Ним» см., например, Яглом А. М., Яглом И. М. Неэлемен
тарные задачи в элементарном изложении.—М.: Гостехиздат, 1954, 
задача 128 и ее решение,— Прим., ред. 
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4. Каннибал или нет? 
На остро&е Уатиьит, как хорошо 
и5&естно, жиьуг только р,ьа пле.-* 
пени, очень похожие ьнгшне/ но 
собершенно равные по харак
теру людей: обитдтели Триусса, 
которые БсегдА ГОВОРЯТ правду, И жите-
л и Лая. которые ъег время 
лгут. Я выхожу на берег.Ко 
мне приближаются трое тубелл-
цев. Но я не знаю, откуда роддом 
каждый из них . ' 

[Уатизит 

Три усе У^~ 4&? 1 
дУ$)Лай 
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5. Серьезная диагностика 

У/исня ужасно кружится голо
ва. Отчего это? 

Лрежде всего скор,и 
к Офтальмологу 

Обратись к 
хорошему тгра-
певту-нетниче-вту-нетниче го лучше Сходи к го

меопату — v по крайней 
мере, он тебе 
не повре 
дит . 

Ладно, схож / ко 
всем троим: ьедс? 
ваг мои тети 
-хорошие х 

советчины 

ВНИМАНИЕ/ 
Ысьма рассеянный ху
дожник додавил к ело— 
&ам / разу/иеется, всегда 
рра&ил&ным. Нашил 
трех медиков другие 
утверждения /записан
ные е> другие ц п у з ы р и в 
которые либо верны, 
либо ложны 

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

6ож<2 мой ! 
Тропической лмхорадкех 
Мадемуаьель, вы 
едите недостаточно 
шоколада 
с о р е х а м и 

У в а с - С И Л Ь Н Ы Й 
астигмдтибм 

Все происходит 
оттого ,что вы 
едит<? слишком мио-1 го ш о к о л а д а 
с орехалл и 

не тропичес-
ихораака.Но 
"'Шком Многб 

ваши глаза е> полном па-
рядке , о д н а кто е> вашем 
ежедневном рационе. 
недостаточно шоколада 
с о р е х а л / и 

ЧТО ВЫ МНЕ Л 
ПОСОВЕТУЕТЕ ? 
Поесть шоколада с оре-
хами , продол 
жать курит; ^ 
Носить ОЧКИ( 

или лечить-' 
ся от тропи 
ческой^лихо 
радки г 
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6. Бабушка и внуки 

Улленя семь внуков 

J У меня на двое внуко& 
меньше, чем у Габриель 

/Ш -|Уменя одним ьиуком 
/ * / J больше,чем уЛеоми 

Число внуков у Леони и у меня 
отличаегся натри человека 

^ ^ Не улленя внуков меньше всего 

Ч^ сони десятр внуков 

Z2 У меня меньше внуков 
Чем у Эмилии / 

У Габриель на три внука 
больше,, чем у Эмилии 

^^УЭмилии &е>нукое> [ 

ВНИМАНИЕ 
Каждая и*бабуиш< дважды roe-орит пра&ду и один раз 
лж<гт. Сколько же Б>Н/КО& у каждой и* них на самом деле? 
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7. Дедушка-космополит 

Три кузена гоьоряг о своем дедушке,~Но~внимание) 
й й ; к Р ^ Д о й И 5 ТР^Х следующих картинок в оддам случае го&оригся праадд£-ч.а ь Другол^/юж^леш^ у 

Он жил ь Заире и не: 
умер е> Цюрихе 

Оц родился ъ Загргб^ 
не жил е> Закре и не 

ушел е>агсгаькгу 
6 Зеландия 

Он родился & За
гребе и у/иер е> 

Цюрихе 
II Ч II II 

Он не родился ьЗагреби 
Но ушел е> о т с т а в к у ' 

Он жил е> Заире инг 
ушел в отста&ку 

ьЗеландии 
II II II I И II 

Он жил ь Занзибаре^ 
не ушел е>отставку 

, ., „ 1б3сглан4ии и умер 

ЛУ$№Ж\\\ If If И || | Щ 

Что же вы можете 
сказать о жизни 

д е й ^ к и ? 
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Решения 

1. ВЕРОЯТНОСТИ, УТЕРЯННЫЕ 
И ОБРЕТЕННЫЕ ВНОВЬ 

1. Если заяц уйдет от охотников, то, значит, первый 
охотник промахнулся (2 шанса из 5), как и второй (7 из 
10), и третий (9 из 10). Поэтому вероятность промаха 
равна 2/5• 7/10-9/10 = 126/500. Следовательно, заяц будет 
подстрелен с вероятностью 1—126/500=0,748. 

2. Назовем «распределением» детей в семье ряд из четы
рех детей, характеризуемых лишь их полом и выписан
ных в порядке старшинства. Например: «мальчик, де
вочка, мальчик, мальчик», что мы будем кратко запи
сывать как «МДММ». 

Семьям с четырьмя детьми отвечают 16 типов равно
вероятных распределений: 

ММММ; МММД; ММДМ; МДММ; ДМММ; ММДД; МДМД; МДДМ; ДММД; ДМДМ; ДДММ; МДДД; ДМДД; ДДМД; ДДДМ; ДДДД. 
Шесть из этих 16 типов распределений соответствуют 
одинаковому числу мальчиков и девочек, поэтому веро
ятность «удачной» семьи равна 6/16=3/8. 

Эта величина отлична от значения 1/2, получившегося 
в случае семей с двумя детьми. 

3. Вероятность не попасть в аварию на участке длиной 
в 1 км равна 1—р. Поэтому вероятность безаварийного 
пробега пути в 775 км равна (1—р) 11Ъ. Вероятность же 
попасть в аварию на участке шоссе такой длины составит 
1—(1—р) 775. В частности, если /7=0,001 =0,1 % (это, ко
нечно, очень большая вероятность), то искомая веро
ятность равна 1—0,999775^0,46053. 
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4. Число способов, какими можно выбрать для двух 
девочек два места из пяти на скамье, равно 

Очевидно (почему?), что четыре из этих способов поз
воляют усадить девочек рядом. 

Таким образом, у нас 4 шанса из 10, что девочки ока
жутся рядом, и 6 шансов из 10, что они будут отделены 
друг от друга. 

Замечание. Символ С% означает отношение 
п\ 

р\{п—р)\' 
5. В первом случае (взятие шара с возвращением) имеем: 

Рг = (число вариантов, при которых среди трех шаров 
оказывается один белый шар)Х 1/23=3/8=9/24. 
Во втором случае (взятие без возвращения) получаем: 

Р 2 = [число способов выбора одного (белого) шара 
из пяти х число способов выбора двух (черных) шаров 
из пяти]: число способов выбора трех шаров из десяти 

(С1-С1) : С?о=5/12=10/24. 
Таким образом, во втором случае нужный результат 

оказывается несколько более вероятным, чем в первом. 

6. Поскольку 85% участников битвы лишились уха, а 
80% — глаза (что в сумме составляет 165%), то по мень
шей мере 65% из них лишились сразу и уха и глаза. 

Поскольку не менее 65% участников битвы лишились 
одновременно и уха, и глаза, а 75% — потеряли руку 
(что в сумме составляет 140%), то во всяком случае 40% 
участников потеряли одновременно ухо, глаз и руку. 
Так как по меньшей мере 40% участников битвы поте
ряли одновременно ухо, глаз и руку, а 70% — ногу (что 
в сумме дает 110%), то по крайней мере 10% участников 
битвы лишились одновременно уха, глаза, руки и ноги. 
(Это одна из задач Льюиса Кэрролла \ ) 

1 Лыоис Кэрролл (литературный псевдоним Чарлза Латуиджа 
Доджона, 1832—1898) — английский математик, педагог и одно
временно автор всемирно известных сказок «Алиса в Стране Чудес» 
и «Алиса в Зазеркалье». См. Кэрролл Л, История с узелками.— 
М,: Мир, 1973,— Прим. ред9 
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7. Если обе женщины будут читать газету, то соответст
вующее число вариантов распределения газет и журналов 
будет равно числу способов, какими можно распределить 
оставшиеся два экземпляра газеты между десятью муж
чинами, т. е. 

C l 0 " " 2 l 8 ! - 4 D ' 

Если две женщины будут читать журнал, то соответ
ствующее число вариантов равно числу способов, какими 
можно распределить четыре экземпляра газеты между 
десятью мужчинами, т. е. 

О --1°-1—210 1 0 ~ 4! 6! - / ш ' 
Общее число возможных распределений оказывается, 

таким образом, равным 210+45=255. 

8. Какая бы цифра ни выпала на первой кости, Дюран, 
бросая вторую, знает, что у него есть один шанс из шести 
выиграть (если выпадает 1 после 6, 2 после 5 и т. д.), 
тогда как, если на первой кости выпадет 1, у Дюпона не 
остается шансов на выигрыш. Следовательно, заключая 
пари, лучше ставить на Дюрана. 

9. Обозначим девушек буквами Fu F2l F3, а трех пар
ней — Gu G2i С3. Подсчитаем искомую вероятность с по
мощью схемы («дерева»), изображенной на рисунке. 

Общее число исходов, соответствующих «грустному 
варианту» неразделенной любви, оказывается равным 
3-52=156. Общее число возможностей равно 36=729. 
Следовательно, вероятность «печального исхода» равна 
156/729=0,214. Увы! — она не столь уж мала (больше, 
чем 1 шанс из 5). 

10. Чтобы автомобиль благополучно закончил автопро
бег, он не должен попасть в аварию ни на мосту (что 
происходит в 4 случаях из 5), ни на вираже (7 из 10), 
ни в туннеле (9 из 10), ни, наконец, на песчаной дороге 
(3 из 5). Таким образом, получаем 

4-7-9-3 _ ™ 
5 . 1 0 . 1 0 . 5 - U ' ^ -
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•итл — 
(Каждая стрелка означает «влюблен в». 
На каждой указано число 
Соответствующих окончаний.) 

F, F 2 F a F, F 2 F3 

Следовательно, процент машин, попавших в аварию во 
время автопробега, равен 

100—(100.0,302)^70%. 

11. Вероятность того, что у двух человек дни рождения 
не совпадают, равна 364/365. Для трех человек вероят
ность того, что ни у каких двух из них дни рождения не 
совпадают, равна (364/365)• (363/365) и т. д. В случае п 
человек та же вероятность составляет 

(364/365).(363/365).. . ..(365—л+1)/365. 

Это произведение перескакивает через рубеж 1/2, когда 
п изменяется от 22 до 23. Следовательно, нас — 22 чело
века. 

12. Число способов выбора первого корабля охраны рав
но 4. Выбор трех грузовых судов можно осуществить 

с?-зпг - 3 5 

способами. 
Число способов выбора авианосца равно 3. Выбрать 

последний корабль охраны можно 3 способами (посколь
ку теперь осталось только три неиспользованных ко
рабля). 
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Итак, всего имеется 4-35-3-3=1260 способов соста
вить транспорт, следующий в Европу. 

13. Априори имеется восемь шансов из десяти, что бро
дяга находится в каком-то из восьми баров городка, а 
значит, один шанс из десяти (ибо 1/8-8/10=1/10), что он 
пребывает в каком-то конкретном баре (нас интересует 
восьмой бар). Однако априорная вероятность того, что 
его не окажется ни в одном из семи баров, равна 

1—7/10=3/10. 
Отсюда следует, что вероятность обнаружить бродягу 
в восьмом баре—при условии, что его не оказалось 
в семи предшествующих барах,— равна 

(l/10)/(3/10)=l/3 t 

1/10 1/101/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 2/10 

т. е. полицейские имеют один шанс из трех найти бродягу 
в восьмом баре. 

14. Вероятность встречи равна: 
на пляже (1/2) - (1/2) = 1/4, 
на корте (1/4)-(2/3) = 1/6, 
в кафе (1/4).(1) = 1/4. 
Суммарная вероятность встречи составляет 4/6=2/3. 

Следовательно, вероятность того, что Франсуа не 
найдет Беатрису, равна 1—2/3=1/3. 

Однако вероятность того, что они разминутся на пля
же, равна (1/2).(1/2)=1/4. 

Таким образом, вероятность того, что Беатриса была 
на пляже и тем не менее Франсуа ее не нашел, равна 
(1/4) : (1/3)=3/4. 
15. Пусть S — общая площадь территории эмирата. 
Площадь его морской части равна S/4. 

Пусть, далее, х — та доля всей территории, которая 
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„ c ^ l 

* -

3S/12 

S/12 
S/4 

3S/4 
6S/12 

приходится на море без нефтеносных участков. Тогда 
часть моря с нефтяными месторождениями имеет пло
щадь (1/4—x)S. (Но площадь участков моря, не содер
жащих нефти, равна xS.) Площадь пустыни, богатой 
нефтью, равна 3xS, а площадь участков пустыни, лишен
ных нефти, составляет 6xS. Общая площадь эмирата рав
на 

S/4—xS+xS+3xS+6xS=S. 

Отсюда л:=1/12. Следовательно, морская территория, со
держащая нефтяные месторождения, составляет 

1 
6~ 2 \т-тй)1 

12 ■S+ (т-йУ + 1 
общей площади эмирата. 

16. Пусть р — неизвестная доля, которую составляют 
в колоде карты с фигурами. 

Тогда вероятность не вытащить карту с фигурой при 
одном вытягивании карты из колоды равна 1— р . Вероят
ность не вытащить карту с фигурой при трех вытягива
ниях составляет (I—/?)3. В таком случае вероятность 
вытащить по крайней мере одну карту с фигурой равна 
1 —(1 —^р)» == 19/27. Отсюда (1—р) 3 =8 /27 , т . е . 1—/7=2/3. 

Следовательно, /? = 1/3, т. е. карты с фигурами со
ставляют 1/3 колоды. 
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17. Если 42% людей в рассматриваемой группе никогда 
не катались на лыжах, то 58% катались на них. По
скольку 29% лиц катались на лыжах и летали на само
лете, следовательно, 29% катались на лыжах, но не ле
тали на самолете. 

Поэтому первая интересующая нас вероятность, рав
ная отношению числа людей, которые катались на лыжах 
и не летали на самолете, к числу людей, никогда не ле
тавших на самолете, составляет 29/58=1/2. 

Вторая вероятность, о которой идет речь в задаче, 
равна отношению числа людей, которые летали на само
лете и катались на лыжах, к числу людей, катавшихся 
на лыжах; она составляет 29/58=1/2. 

Таким образом, обе вероятности равны между собой. 

18. Если тот из двух членов племени, кто живет дольше, 
доживет до 40 лет, то, очевидно, оба «испытуемых» дожи
вут лишь до 40 лет; соответствующая вероятность равна 

25-25% = 1/4.1/4=1/16. 
Если «долгожитель» доживет до 50 лет, то это значит, 
что либо первый из двух проживет лишь 40 лет, а вто
рой — 50, либо они оба проживут 50 лет, или, наконец, 
первый проживет 50 лет, а второй — 40 лет. Соответст
вующая вероятность, как нетрудно видеть, равна 

(25.50)%+(50-50)%+(50.25)% = 
= 1/4.1/2+1/2.1/2+1/2.1/4=1/2. 

Наконец, если тот из двух, выбранных членов племени, 
который проживет дольше, умрет в 60 лет, то, значит, 
ни одно из событий, вероятности которых мы только что 
подсчитали, не имело места. Соответствующая вероят
ность равна 

1—1/16-1/2=7/16. 
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Ожидаемая средняя продолжительность жизни состав
ляет 

(1/16)»40+(1/2)*50+(7/16)-60==53 года 9 месяцев. 

19. Рассмотрим, какова может быть последовательность 
сигналов светофоров. Имеется четыре возможности: «оба— 
зеленые»; «первый — зеленый, второй — красный»; «пер
вый — красный, второй — зеленый»; «оба — красные». 
Пусть ри р2, рз и р^ — вероятности соответствующих 
четырех событий. Поскольку каждый из светофоров дает 
зеленый свет 2/3 времени, получаем 

Pi+p,=2/3, pi+p*=№. 
С другой стороны, если первый светофор дает зеленый 
свет, то вероятность того, что и второй (когда к нему 
подъедет автомобилист) даст зеленый свет, равна 3/4: 

Pi/(Pi+Pi)=3/4. 
Наконец, совершенно очевидно, что 

Pi+P«+pa+/?4 = l. 
Решая полученную систему четырех уравнений G четырь
мя неизвестными, находим 

pi=l/2; р2=рз=р4=1/6ч 

Таким образом, вероятность встретить красный сигнал 
на втором светофоре при условии, что и на первом 
светофоре был красный сигнал, равна 

Л ^ 1 , 2 = 1 
Р. + Л 6 " 6 2 ' 

20. Если среди трех выбранных девушек есть по крайней 
мере одна блондинка и одна брюнетка, то это значит, 
что исключены случаи, когда все стюардессы оказались 
брюнетками 

/ 13-12-1 IN 
/ вероятность этого: 2Q.19-18 ) 

блондинками 
/ 7.6-5 \ 
f вероятность этого: q 1 8 ) . 

10,9 

или все — блондинками 



Следовательно, искомая вероятность равна 
, 13-12-11 7-6 .5 
1 20.19-18 2 0 - 1 9 . 1 8 ~ и ' м ' 

21. Пусть огорчение, связанное с тем, что куплено два 
пирога вместо одного, мадам Дюпон оценивает величи
ной а. Тогда, становясь на позицию своего сына, она 
должна оценить огорчение, вызванное тем, что не купле
но ни одного пирога, величиной 2а. Отправляясь сама 
в кондитерскую, мадам Дюпон рискует получить огор
чение а с вероятностью 1/2 (поскольку она заранее ни
чего не может знать о том, купит ли ее муж пирог или 
нет, и считает шансы этих двух событий одинаковыми). 
В среднем нежелательный эффект от похода мадам Дюпон 
в кондитерскую оценивается величиной а/2. 

Послушавшись сына, она ошибется в одном случае 
из трех. При этом нежелательный эффект ее ошибки с 
равной вероятностью оценивается величиной а и вели
чиной 2а (поскольку прогноз сына оказывается неверным 
один раз из трех как в том случае, когда отец не купит 
пирог, так и в том, если он его покупает). Просуммиро
вав величины 1/3-1/2-а и 1/3-1/2-2а, мы получим сред
нюю величину возможной неудачи: (1/6)а+(1/3)а=а/2. 

Таким образом, как бы ни поступила мадам Дюпон, 
риск будет одним и тем же, оба способа действия в точ
ности эквивалентны. 

22. Пусть N — число матерей, которые уже более не 
рожают. Сколько у них девочек? По одной у каждой, 
т. е. N. А сколько у них мальчиков? У половины из них 
вообще нет мальчиков, поскольку с вероятностью 1/2 
первый родившийся ребенок будет девочкой. У четвертой 
части матерей будет по одному мальчику, ибо 1/4=1/2-1/2 
есть вероятность того, что первый ребенок будет мальчи
ком, а второй — девочкой. У восьмой части — по два 
мальчика (по сходной причине). У шестнадцатой части — 
по три мальчика, и т. д. Всего получается 

_ . 1 + _ . 2 + _ .3+ . . .+^ 7 Г Т Т . /1+ . . . = 
4 ' 8 ' 16 ' " # ' 2п 

Л/ 
4 о i 21 ' 22 2п~х 

ПО 



мальчиков. Но известно, что 

1+2х + 5х*+...+пх»~1+... = _ L _ , (*) 
(1 —X)2 

ибо этот ряд представляет собой производную суммы гео
метрической прогрессии 1 

1 + х + х2+ . . . + * " + . . . 
Полагая в (*) х=1/2, находим 

1 
1 

оо ~ 9 1 " 9 2 ' * ' 9я-А 

(-т)" 
Откуда следует, что число мальчиков равно 

iV/4-4=A^, 

т. е. равно числу девочек. 
Таким образом, доля мальчиков в общем числе детей 

составляет 1/2. Несмотря на королевский указ, она ни
чуть не возросла!2 

1 Совсем простое доказательство формулы (*), предложенное 
автором, не безупречно, ибо опирается на почленное дифференци
рование суммы членов бесконечного ряда, с которым вы, вернее все
го, не встречались. Его можно заменить следующим, более длинным, 
но зато более аккуратным рассуждением. Пусть 

\+2х+Зх2+4хй+. . .пх"-1-}-. . .==F; 
тогда, очевидно, 

х+2х2+3х3+4х*+. . %пхп+. . .=*К. 
Вычитая второе равенство из первого, получим 

\+х+х2+х?+. . . = Г—лУ=(\—x)Y. 
Но поскольку стоящая в левой части последнего равенства сумма 
геометрической прогрессии (бесконечной) равна 1/(1—х), то 

Заметим также, что это рассуждение, как и приведенное в текс
те, имеет смысл лишь при \х\<\—когда рассматриваемая геометри
ческая прогрессия имеет конечную сумму.— Прим. ред. 

2 Разумеется, сказанное верно лишь в той идеализированной 
постановке, которую мы придали задаче: так, например, мы считаем, 
что во всех семьях процесс рождения детей уже полностью закончен 
и число детей при этом может быть сколь угодно большим; общее 
число семей N также полагается достаточно большим (на самом де
ле — бесконечно большим) и т. д.— Прим. ред. 
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23. В рассматриваемой ситуации возможны четыре слу
чая. 

1. Пьер знает ответ и говорит правду. Это происходит 
в 9 случаях из 16: (3/4).(3/4)=9/16. 

2. Пьер знает ответ и говорит неправду. Это происхо
дит в 3 случаях из 16: (3/4)-(1/4)=3/16. 

3. Пьер ошибается, но пытается помочь Жану. Тогда 
он вводит последнего в заблуждение; это происходит 
в 3 случаях из 16: (1/4)-(3/4)=3/16. 

4. Пьер ошибается и пытается обмануть Жана. Тогда 
он на самом деле подсказывает Жану правильный ответ. 
Это происходит в 1 случае из 16: (1/4) • (1/4) = 1/6. 

Поэтому Пьер правильно подскажет Жану в 5 случа
ях из 8 (случаи 1 и 4; заметьте, что 9/16+1/16=5/8), а это 
больше 1/2 (вероятность ошибки при ответе наугад). 
Таким образом, Жану стоит послушаться Пьера. 

24. Вероятность того, что дети у женщины будут близне
цами, но не однояйцевыми близнецами, поскольку толь
ко в этом случае они могут быть мальчиком и девочкой, 
равна 1/125, ибо 

J-/!_±UJL 
250 V 3 / 125' 

Здесь 3/250 — вероятность иметь близнецов; 1/3 — веро
ятность иметь однояйцевых близнецов. Если женщина 
родила не однояйцевых близнецов, то равновероятны 
следующие четыре события: 

1) первый ребенок — мальчик, второй — мальчик; 
2) первый ребенок — мальчик, второй — девочка; 
3) первый ребенок — девочка, второй — мальчик; 
4) первый ребенок — девочка; второй — девочка. 

В двух из этих четырех случаев близнецами оказываются 
мальчик и девочка. 

Следовательно, вероятность иметь близнецов — маль
чика и девочку — равна 

2/4.1/125=1/250. 
25. Пусть х — доля тех дней, когда появились акулы, 
а сигнализация не срабатывала. Тогда доля случаев, 
когда возникали ложные тревоги, равна Юх. Однако 
сигнал тревоги дается в среднем в один день из 30. Сле
довательно, доля случаев, когда тревога была истинной, 
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равна 1/30—-10 х. Доля «обычных» дней, т. е. дней без 
ложных и истинных сигналов тревоги и без появлений 
акул, не вызвавших сигналов тревоги, равна 

1—Л;—10 х—(1/30—10 х)=29/30—х. 
Но при используемой системе обнаружения акул в чет
верти всех случаев их появлений сигнализация не сра
батывает, т. е. 

1/30—10 х=3 х и х = 1/390. 

Тревога, ^ ^ 
Ых/СЛ Акулы 

29/30-х 

Таким образом, «обычные» дни составляют (29/30—х)=* 
-96,4%. 

26. Пусть а — мера неудобства, связанная с ненужной 
поездкой за тетушкой; тогда огорчение от того, что те
тушку на обед не привезут, оценивается величиной За. 
Первая из перечисленных «стратегий» связана с риском 
неудачи величиной За, которая имеет вероятность 1/2 
(поскольку я совершенно не представляю себе, поехала 
ли жена за тетушкой или нет); при этом средняя вели
чина неудачи оценивается как За/2. 

Вторая стратегия чревата неудачей а с той же веро
ятностью 1/2; среднее значение неудачи здесь оценивает
ся числом а/2. Наконец, третья стратегия может привести 
к неудаче За, которую, однако, я могу потерпеть лишь 
в том случае, если жена поехала не за тетушкой, а про
сто прогуляться (вероятность этого 1/2) и, кроме того, 
если тетушка, будучи дома, не услышит мой телефонный 
звонок (вероятность 2/5). Среднее составит здесь За-(1/2)• 
• (2/5)=За/5. 

Значит, при третьей стратегии риск оказывается чуть 
больше, чем при второй, которая, таким образом, яв
ляется наилучшей. Другими словами, мне следует ехать 
за тетушкой. 
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27. Согласно условию задачи возможны четыре катего
рии дней: хорошая погода, правильно предсказанная 
метеорологами (один день из трех); хорошая погода в 
случае предсказанного дождя (один день из трех); пра
вильно предсказанный дождь (четыре дня из пятнадца
ти); дождь, не предсказанный метеорологами (один день 
из пятнадцати). Пусть а — мера неудобства для Франси-
ны зря носить с собой зонтик; тогда 2а — мера неудоб
ства промокнуть под дождем, оказавшись без зонтика. 

Если Франсина будет все время носить зонтик с со
бой, то риск оценивается в а в течение двух дней из трех, 
что приводит к среднему 2а/3. 

Если же Франсина решит никогда не брать 6 собой 
зонтик, то рискует неудобством 2а один день из трех, 
что приводит к тому же среднему 2а/3. 

Если же, наконец, Франсина будет следовать прогно
зу погоды и брать с собой зонтик, только когда обещают 
дождь, то она рискует неудобством а в один день из трех 
и неудобством 2а в один день из пятнадцати. Следова
тельно, среднее значение равно 7а/15, что меньше, чем 
в предыдущих случаях. 

Поэтому мы посоветуем Франсине поступать в соот
ветствии с прогнозом погоды. 

28. Пусть судно идет от /2-й пристани к (п+1)-й. Извест
но, что: 

1) четверть общего числа пассажиров появилась на 
судне на n-й пристани; 

2) среди пассажиров, покинувших судно на п-й 
пристани, каждый десятый сел на (п—1)-й пристани; 

3) четверть общего числа пассажиров поднялась на 
борт на (п—1)-й пристани. 
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Следовательно, доля, которую составляют пассажи
ры, поднявшиеся на борт на (п— 1)-й или n-й пристани, 
в общем числе пассажиров, находящихся на судне в дан
ный момент, равна 

1/4+1/4—1/4.10-19/40. 

21/40 

f<^ 
9/40 

м„ 

1/40J 

9/40 

3/4 1/4 

Поэтому доля пассажиров, не садившихся на пароход 
ни на одной из двух предыдущих пристаней, равна 

1—19/40-21/40=52,5%. 

29. Поскольку при хорошей погоде мадам Мартен берет 
с собой зонтик один раз из двух, а хорошая погода быва
ет один раз в два дня, событие «она берет с собой зонтик 
при хорошей погоде» имеет место в один день из четырех 
(1/2* 1/2=1/4). Однако известно, что вообще мадам Мар
тен берет с собой зонтик два раза из трех. Поэтому собы
тие «она берет с собой зонтик при плохой погоде» произой
дет пять раз из двенадцати (2/3—1/4=5/12). Но посколь
ку плохая погода бывает один раз в два дня, то один раз 
из двенадцати (1/2—5/12=1/12) мадам Мартен в плохую 
погоду оставляет зонтик дома, т. е. прав был Пьер, а не 
Жан. 

30. Предположим, я решу не платить по счетчику, если 
владелец кафе скажет, что видел полицейского за про
шедший час. Владелец кафе ошибается один раз из че
тырех. В том случае, когда он ошибается, полицейский 
появится в течение 10 мин, на которые я оставил маши
ну, с вероятностью 10/60=1/6, поскольку, если его не 
было за прошедший час, то он обязательно придет в те
кущий час. Значит, в среднем я рискую потерять 

1/4-1/6-48=2 франка, 
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что как раз и равно плате по счетчику. Поэтому с чисто 
материальной (но не моральной!) точки зрения, оба спо
соба действий эквивалентны. 

31. Рассмотрим декартову систему координат на пло
скости. Время прибытия Поля будем отмечать на оси абс
цисс, а время прибытия Каролины — на оси ординат. 
Тогда каждая точка плоскости соответствует определен
ному времени прибытия на условленное место одного 
и другого. Пусть начало координат на каждой оси соот
ветствует времени 11 ч. Тогда все возможные события— 
приходы Поля и Каролины на место свидания между 11 
и 12 ч — изображаются точками квадрата с вершинами 
(0,0), (0,1), (1,0), (1,1). Так как у нас нет оснований 
предпочесть одно из этих событий другому, мы будем 
считать, что все они равновероятны. 

р 
w 1/4 1 > 

Предположим, Поль прибыл на место встречи в ка
кой-то момент времени. Тогда он встретится G Каролиной 
в том случае, если она пришла туда же в течение преды
дущей четверти часа или придет в течение следующей чет
верти часа. Поэтому искомая вероятность равна площади 
области, заштрихованной на рисунке. Эта область огра
ничена прямыми, параллельными диагонали квадрата 
и отсекающими на осях координат отрезки, равные 1/4, 
т. е. она составляет 1—9/16=7/16 площади всего квад
рата. 

Таким образом, имеется 7 шансов из 16, что свидание 
Поля G Каролиной состоится. 

32. Рассмотрим (п—1)-й и я-й дни. Возможны ситуа
ции четырех типов, вероятности которых мы и подсчи
таем. 
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Вероятность того, что в каждый из этих двух дней 
идет дождь: 1/4-2/3=1/6. 

Вероятность того, что в п-й день идет дождь, а в 
(я—1)-й дождя не было: 1/4—1/6=1/12. 

Вероятность того, что в (п— 1)-й день идет дождь, а в 
/1-й стоит хорошая погода: 1/4—1/6=1/12. 

Вероятность того, что ни в один из этих двух лосле-
довательных дней нет дождя: 1—1/16—1/12—1/12=2/3. 

1п 

8/12 

- t 

1/12 

>п 

2/12] 

[1/12 | 
3/4 1/4 

Следовательно, вероятность того, что в n-й день будет 
хорошая погода при условии, что в (п— 1)-й день не было 
дождя, равна 

2/3 : (1—1/4)=8/9. 

33. Вероятность того, что Морис останется без работы 
после отправки п писем, равна (1—l/5)n=(4/5)rt. Следо
вательно, вероятность найти работу равна 1—(4/5)". 

Морис перестанет писать, когда п станет таким, что 
эта вероятность будет не меньше 3/4, т. е. когда будет 
иметь место неравенство 

(4/5)и<1/4, 

откуда 
п>-

lg4 0,602 
lg5 — lg4 0,097 

6,2. 

Значит, Морису придется написать 7 писем. 

34. Два раза из трех муж вступает в пререкания со своей 
тещей^ и один раз из трех (ибо 1/2*2/3 = 1/3) это приво
дит к семейной ссоре. 
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Два раза из трех жена вступает в пререкания со своей 
свекровью, и один раз из трех это приводит к семейной 
ссоре. 

Доля воскресений, в которые семейная ссора возни
кает дважды — и из-за пререканий мужа с тещей, и из-за 
пререканий жены со свекровью — равна 1/3-1/3=1/9, 
поскольку эти пререкания независимы друг от друга. 
Поэтому доля воскресений, когда между супругами воз
никает ссора хотя бы по одному поводу, равна 

1/3+1/3—1/9=5/9. 

Следовательно, доля воскресений, которые обходятся 
без таких семейных ссор, равна всего лишь 

1—5/9-4/9. 

35. Пусть рп — вероятность того, что, отправляясь на 
службу в /г-й раз, Морис едет на своей машине. Тогда 
вероятность того, что в /z-й раз он поедет метро, равна 
1— Рп-

Морис поедет на машине в /i-й раз в том случае, если 
он ехал на ней в (п—1)-й раз и не опоздал (это бывает 
один раз из двух) или если он в (п—1)-й раз ехал метро 
и опоздал (это случается один раз из четырех). 

Отсюда мы получаем следующую рекуррентную фор
мулу *: 

P« = y f c - t + ^ ( l - P « . i ) = 4 - ( f t 2 . i + 1). 

Теперь, подставив в эту формулу /^-1=1/4 (/?n-2-T-l), 
выразим рп через рп~ъ затем также выразим рп через 
/?„_3 и т. д., пока не выразим рп через р\\ 

р = = ±/ , + ± + ± + . . . + ± + . . . + J_W_A_== 
"п 4 \ 4 4 а 4 3 *^4л""2у п 4 " - 1 

__L V^1) , Рг _ 1 л L u Jh_ 
- 4 * _ \_ -r+n-i з \ 4 " - 1

/ / ~ r 4 " - 1 # 

1 4 

1 То есть формулу, выражающую вероятность рп через «преды
дущую» вероятность pn-i.— Прим. ред9 

118 



Если п очень велико, то рп, очевидно, очень близко 
к 1/3. Поэтому вполне можно сказать, что у Мориса есть 
один шанс из трех опоздать на службу, отправившись 
туда в 467-й раз. 

36. Пусть х — искомый процент. Обозначим через V 
множество всех отдыхающих, через М — множество чи
тателей «Монд», через F — множество читателей «Фига
ро» и, наконец, через А — множество читателей «Орор». 
Чтобы определить искомый процент, воспользуемся при
веденной на рисунке схемой (диаграммой Веннаг). 

Все множество V соответствует, разумеется, 100%. 
Отсюда получаем уравнение 

42+(14+х)+(12+х)+(15+х)+(И-х)+ 
+ (2—*)+(3—*)+*=100, 

т. е. х~\ %. 
Итак, 1 % взрослых отдыхающих читают одновремен

но три газеты. 

37. Число способов, которыми могут разместиться на 
скамье рядом 4 француза, равно 4!; представители Бере
га Слоновой Кости размещаются 2! способами; англича
не — 3! способами и шведы — 4! способами. 

Отсюда получаем, что число способов, какими могут 
разместиться на скамье все 13 человек при условии, что 
порядок следования национальных делегаций фиксиро
ван, равно 

4!-2!.31-41=6912. 
1 О диаграммах Венна, например, см.: ЯгломИ. М. Необыкно

венная алгебра.— М.: Наука, 1968 или, в более подробном изложе
нии, Кузичев А, С, Диаграммы Венна.—М.; Наука, 1968.— Прим. 
ред, 
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Число способов, какими можно разместить между 
собой на скамье 4 национальные делегации в целом, рав
но 4! 

Общее число возможных размещений 13 лиц на скамье, 
следовательно, равно 

41.6912=165 888. 
Число способов, какими могут разместиться за круг

лым столом национальные делегации, равно, очевидно, 
не 4!, а 31 Поэтому общее число возможных размещений 
13 лиц за круглым столом равно 

31.6912=41 472. 
Пояснение. Обозначим буквами делегации, участво

вавшие в конференции: Ф — французы, Б — делегаты 
Берега Слоновой Кости, А — англичане, Ш — шведы. 
Возможны следующие размещения делегаций за круглым 
столом: ФБАШ, ФБША, ФАБШ, ФАШБ, ФШБА, 
ФШАБ. 

Общее число таких размещений равно 6, или 3! На 
скамье мы имеем в 4 раза больше размещений, поскольку 
там, например, АБФШ и ФШАБ — это два разных по
рядка размещения делегаций, а за круглым столом по
добные два размещения уже не различаются между со
бой. 

38. Обозначим через а меру неудобства, связанного о 
неправильным переводом. Не списывая, я рискую оши
биться один раз из двух (мера неудобства этого а), что 
приводит к среднему значению неудобства а/2. Списывая, 
я рискую попасться (мера неудобства За) один раз из 
десяти; я также рискую сделать неверный перевод (мера 
неудобства а), если мой сосед ошибется, а я не буду за
стигнута учителем, что произойдет с вероятностью 

1/5-9/10=9/50. 
Средний риск в этом случае, следовательно, равен 

1/10-За+9/50.а=24/50.а. 
Это несколько меньше, чем в предыдущем случае (1/2«а= 
=25/50-а). 

Значит, с принятой нами — безнравственной — точки 
зрения предпочтительней списать у соседа, чем выбрать 
слово наугад. 
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39, Пусть х — число фотографий с замками, у — число 
фотографий с триумфальными арками, z — число фото
графий с водопадами и t — число фотографий с собора
ми. Из всех виденных достопримечательностей не сфото
графировано: 0 триумфальных арок, (Зу—t) соборов, х 
замков, (2х—г) водопадов. 

Мы знаем, что на четверти всех фотографий изобра
жены замки: 

x=(t+x+y+z)/4. 
Половина всех достопримечательностей сфотографиро
вана: 

t+x+y+z=(3y+2x+2x+y)/2=2x+2y9 
откуда 

t+z=x-\-y. 

Соборы Арки Водопады Замни 

[Фотографии' 

( * 

Зу-* 

У 

0 

z 

2K-Z X 

Зу у 2х 2к 
Из этих соотношений получаем 

Следовательно, фотографии о триумфальными арками 
среди всех фотографий составляют 

y/(x+y+z+)t=l/4. 
40. Число способов, которыми можно выбрать 5 человек 
из 20, равно 

Г 5 _ 201 
° 2 0 ~ 5 ! 151# 

Число способов выбора, при котором ни одна из пар не 
представлена в целом, равно 

Cl° 1 5151 ' 
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где с\0 — число способов, какими из 10 пар можно вы
брать 5, а 25 — число способов, какими в каждой из 5 пар 
можно выбрать по одному человеку. 

Искомая вероятность, следовательно, равна 
СУ2»,_ 6.7-8-9.10 9 в _ 1 6 8 -

С|о "16-17 . 18-19-20 323 ' 
41. Поскольку каждый раз вызывают одного ученика из 
трех и среди вызванных учеников одного из десяти спра
шивали на предыдущем уроке, одного ученика из 30 вы
зывают два дня подряд. Поэтому риск получить наказа
ние от мисс Блэквик составляет один шанс из 30. Значит, 
нерадивый ученик будет спрошен по крайней мере один 
раз из двух следующих один за другим уроков е вероят
ностью 

1/3+1/3—1/30-19/30. 
Отсюда вытекает, что он не будет спрошен ни на одном 
из этих уроков с вероятностью 

1—19/30=11/30. 

2/3 1/3 
/п=спрошен на уроке п 

/„_3=спрошен на уроке п—1 

Это и есть риск выучить урок впустую. Он в 11 раз пре
вышает риск наказания *. 

42. Если Анна сидит слева и обе девочки называют себя 
Брижиттой, то это означает, что девочка, сидящая слева, 

1 Решение, предложенное автором (равно как и условие^зада-
чи), не совсем четко. 1/30 — это вероятность того, что ленивый уче
ник будет наказан на n-м уроке, если его вызывали на (п—1)-м уроке 
и он следовал своему методу, в то время как 11/30 — вероят
ность выучить урок «впустую», если на (п — 1)-м уроке его не 
вызывали и он честно готовился к n-му уроку.— Прим. перев. 
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лжет, а девочка справа, говорит правду; вероятность 
этого равна 

1/5-3/4-3/20. 
Но поскольку обе они называют себя Брижиттой, навер
няка, одна из них лжет, а другая говорит правду; веро
ятность этого 

1/5-3/4+4/5.1/4-7/20. 
Искомая вероятность есть условная вероятность события 
«Анна сидит слева» при условии, что обе девочки называ
ют себя Брижиттой; она равна 

3/20 : 7/20-3/7. 
43. Вероятность проигрыша «Форда» равна 2/(2+2) = 
= 1/2. Следовательно, вероятность выигрыша «Форда» 
также равна 1/2. Вероятность проигрыша «Ягуара» оце
нивается в 5/(5+1)=5/6. Поэтому вероятность выигрыша 
«Ягуара» равна 1—5/6=1/6. 

«Форд» «Ягуар» «Мазерати» 
выигрывает выигрывает выигрывает 

2/(2+2) 1/(5+1) 1/(2+1) 

Значит, вероятность выигрыша «Форда» или «Ягуара» 
оценивается числом 1/2+1/6=4/6=2/3, а это есть не что 
иное, как вероятность проигрыша «Мазерати». Таким 
образом, на проигрыш «Мазерати» надо ставить 2 про
тив 1. 
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2. ЛОГИЧНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

1. Если выборы пройдут в один тур, то Монторан полу
чит 33 000 голосов, Ажуда-Пинто — 30 000 и уссельский 
видам — 37 000 голосов. Следовательно, будет избран 
уссельский видам. 

При выборах в два тура соперничать будут два кан
дидата, набравшие в первом туре наибольшее число го
лосов, т. е. уссельский видам и Монторан. Последний 
получит 51 000 голосов (33 000+18 000), а уссельский 
видам — всего 49 000 голосов (12 000+37 000). Поэтому 
будет избран Монторан. 

При выборах в три тура «дуэль» между Монтораном 
и Ажуда-Пинто выигрывает Ажуда-Пинто со «счетом» 
67 000 голосов против 33 000; «Дуэль» между Ажуда-
Пинто и уссельским видамом снова выигрывает Ажуда-
Пинто, на этот раз со счетом 63 000 против 37 000. Нако
нец, «поединок» между уссельским видамом и Монтора
ном выигрывает Монторан со счетом 51 000 голосов про
тив 49 000. 

По результатам трех туров впереди идет Ажуда-
Пинто, за ним — Монторан и, наконец, уссельский ви
дам. Другими словами, побеждает Ажуда-Пинто. 

Таким образом, не прибегая ни к каким особым мето
дам агитации избирателей — единственно за счет выбора 
системы голосования,— можно добиться по желанию 
выбора любого из трех кандидатов. 

2. Обозначим через х число муниципальных советников, 
принадлежащих к каждой из четырех политических 
группировок, а через у — число социалистов, предпочи
тающих модель В (равное числу республиканцев, высту
пающих за модель А). В зависимости от поведения 
радикалов возможны два решения вопроса. 

1. Все радикалы выступают за модель В. Тогда мо
дель В поддерживают х радикалов, у социалистов, (л:—у) 
республиканцев и 1х+у+(х—у)]/2—х независимых. Но 
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это означает, что все независимые придерживаются еди
ного мнения — а это противоречит условиям задачи. 

2. Все радикалы выступают за модель Л. Тогда за 
модель В высказываются 0 радикалов, у социалистов, 
(х—у) республиканцев и [у+(х—у)]/2=х/2 независимых. 
В итоге за модель В проголосуют Зх/2 советников, а за 
модель А 

4х—3*/2=5*/2 
советников. 

Радикалы Социалисты Республиканцы Независимые 

Предпочитающие А х-у 
^ д а о щ и е в 

х-у х/2 

Поэтому мэр отдаст распоряжение принять модель Л. 

3. Предположим, Пьер не живет в Париже. Тогда два 
других утверждения Амели и Бенуа истинны. Значит, 
Бенуа живет в Акапулько и Бресте одновременно, что 
невозможно. Следовательно, наше первоначальное пред
положение неверно, т. е. Пьер живет в Париже. 

Поэтому Пьер говорит неправду, утверждая, что он 
не живет во Франции. Следовательно, два других его ут
верждения истинны: Амели не живет во Франции, а Ме-
лани живет в Мадриде. 

Предположим теперь, что Амели не живет в Акапуль
ко. Значит, она лжет, утверждая это. Поэтому Бенуа жи
вет в Акапулько, ибо второй раз Амели не могла солгать. 
Следовательно, Бенуа лжет, говоря, что он живет в Бре
сте; но тогда он говорит правду, утверждая, что Шарль 
живет в Бресте. Но это означает, что Шарль солгал два
жды (1-е и 3-е утверждение), что невозможно. Поэтому 
наше предположение относительно Амели ложно: Амели 
живет в Акапулько. 

Но Амели лжет лишь один раз; следовательно, Бенуа 
не живет в Акапулько. Таким образом, Шарль, который 
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может солгать лишь один раз, живет в Клермон-Ферра-
не. По той же причине Бенуа живет в Бресте. 

4. Рассмотрим множество Е тех, кто родился в Индокитае 
и кто не любит охотиться на медведей. Разобьем его на 
две части: 

А — подмножество коллекционеров марок; 
В — подмножество лиц, не собирающих марки. 
В первом условии задачи говорится, что все фи

лателисты, родившиеся в Индокитае, увлекаются охо
той на медведей. Отсюда вытекает, что подмножество А 
«пусто» — в нем не содержится ни одного элемента. 

В третьем условии говорится, что все, родившиеся 
в Индокитае, либо любят охотиться на медведей, либо 
собирают марки. Значит, подмножество В также пусто. 

Таким образом, множество £, состоящее из двух под
множеств Л и В, не содержит ни одного элемента — и от
вет на вопрос задачи гласит: «Ни одного». 

5. Рассмотрим три подмножества джинсов: D — выли
нявшие джинсы, Е — узкие джинсы и Р — джинсы 
с карманами; через D, Ё и Р мы обозначим дополнения 
этих подмножеств в множестве всех джинсов. Таким об
разом, всего нам придется рассмотреть 23=8 типов джин
сов, и для каждого из этих восьми типов мы должны вы
яснить, подходят ли они Анне (А), Беатрисе (В) или 
Шарлотте (С). При этом мы придем к следующей таблице. 

\DEP 

\А 

в 

DEP 

А 

В 

DEP 

С 

DEP 

А 

В 

С 

DEP 

А 

С 

DEP 

В 

DEP 

С 

DEP\ 

В 

С 

Мы видим, что единственным типом джинсов, который 
имеется у всех трех девушек, является четвертый — это 
вылинявшие джинсы-клеши без карманов. 

6. Обозначим через Еи Е2 и Е3 трех учеников миссис 
Пиквик. 

Первый из них, Еи рассуждал следующим образом: 
У двух моих товарищей — белые шапки. Моя — или 
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белая, или черная. Если она черная, то Е2 должен был 
рассуждать так: «у Е± — черная шапка, а у £ 3 — белая. 
Значит, у меня — белая, ибо если бы она была черная, 
то £3, видя перед собой две черные шапки, сразу же зая
вил бы, что у него — белая шапка. Но он этого не де
лает, т. е. он сомневается в том, какого цвета его шапка; 
значит, на мне — белая шапка». Однако Е2 не говорит, 
что его шапка — белая, а значит, моя шапка не может 
быть черной; следовательно, она — белая. 

Каждый из двух других учеников миссис Пиквик 
рассуждал совершенно так же, достаточно высоко оце
нивая логические способности двух своих товарищей. 
7. Заметим сначала, что, судя по словам матери (какой 
бы смысл они не имели), эта английская семья не от
правляется в Испанию. Значит, фразе отца приходится 
придать второй из двух возможных смыслов: они едут из 
Ньюкасла. Следовательно, нужно придать второй воз
можный смысл и фразе дочери: они остановились в Па
риже. 

Итак, это милое английское семейство едет из Нью
касла, остановилось в Париже, но не отправляется в Ис
панию. 
8. Оценим сначала вес трех жен (их общий вес равен 
171 кг). Пусть s — вес Симоны. Тогда Элизабет весит 
s+5, а Жоржетта — (s+Ю). Поэтому 

3s+15=171, 
и, значит, s=52. Таким образом, Элизабет весит 57 кг, 
а Жоржетта — 62 кг. Отметим, что только вес Элизабет 
выражаете^ нечетным числом. 

Обратимся теперь к мужьям трех молодых женщин. 
Общий вес всех шести молодых людей не выражается 
целым числом. Но мы знаем, что один из мужей весит 
столько же, сколько и его жена, другой (Виктор) — в 
полтора раза больше и, наконец, третий — в два раза 
больше. Значит, Виктор должен быть супругом женщи
ны, вес которой выражается нечетным числом килограм
мов; т. е. Виктор — муж Элизабет. Его и съели канни
балы. Он весил 85,5 кг. 
9. Возможны три различных предположения. 

Сь первый стрелок попал в цель с первого выстрела; 
С2: второй стрелок попал в цель с первого выстрела; 
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С3: третий стрелок попал в цель с первого выстрела. 
Второй стрелок сказал, что если d верно, то С3 и С3 

не могут иметь место одновременно. Значит, он проиграет 
свое пари в том и только том случае, если и С ь и С2, 
и С3 будут верны, т. е. если выиграет свое пари третий 
стрелок. 

Таким образом, невозможно, чтобы второй и третий 
стрелки одновременно выиграли или одновременно про
играли пари. 

10. Из пятой фразы мы узнаем, что если женщина — 
мать семерых детей, то она не носит шиньон. В первой 
фразе говорится, что каждая мать семерых детей, знаю
щая английский язык, носит шиньон: значит, никакая 
мать семерых детей не говорит по-английски. Но в чет
вертой фразе утверждается, что каждая мать семерых 
детей, носящая очки, говорит по-английски; поэтому 
среди женщин, носящих очки, нет ни одной матери се
мерых детей. Но в таком случае из второй фразы мы мо
жем заключить, что все женщины, носящие очки, знают 
английский язык, а из третьей — что они носят также 
и шиньон. 

В итоге, если утверждения всех пяти фраз верны, то 
все женщины, которые носят очки, знают английский 
язык, носят шиньон, но ни у одной из них нет семерых 
детей. 

11. Пусть х — число английских делегатов, тогда не
мецких делегатов было 2л;, а французских — 4л;. Пусть 
далее у — число немцев, одобривших метод Симона. 

Французы Немцы Англичане 
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Тогда число делегатов, одобривших метод Смита, 
равно 

х + (2х—у) + У = 3 * . 

число число число 
англичан немцев французов 

Число делегатов, склонившихся в пользу метода Симона, 
таково: 

у + (4х—у) = 4х. 

число число 
немцев французов 

Таким образом, число сторонников метода профессора 
Симона превышает число делегатов, одобривших метод 
профессора Смита. 

1.2. Мадам Дюбуа и жена терапевта одинаково отлича
ются но росту от терапевта. Значит, женщиной, рост ко
торой ближе всего к росту терапевта, не может быть ни 
мадам Дюбуа, ни мадам Дешамп (которая весит на 10 кг 
меньше); таким образом, этой женщиной является мадам 
Дюшмен. Поэтому женой терапевта могла быть только 
мадам Дешамп, а терапевт — это доктор Дешамп. Док
тор Дюшмен не офтальмолог (ведь он весит на 20 кг боль
ше последнего); следовательно, он психиатр. 

13. Поскольку среди шведских гонщиков пятая часть 
была низкорослыми брюнетами, то четыре пятых из них 
составляли высокие блондины. Поэтому два гонщика 
из пяти были одновременно высокими, блондинами и 
шведами. 

Вместе с тем известно, что среди всех гонщиков на 
двух высоких блондинов приходится по три низкорослых 
брюнета. Это значит, что все высокие блондины были 
шведами. 

Таким образом, прав был болельщик А. 

14. Всего собралось восемь детей: пять девочек и три 
мальчика. В силу двух последних высказываний, у двух 
братьев — по три ребенка, а у третьего (отца Франсуа) — 
два. В силу второго и шестого высказываний у Жака 
есть дочь Тереза и двое сыновей. Значит, Франсуа — не 
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сын Жака. Поэтому двое сыновей Жака — это Ив и Жан. 
В силу четвертого высказывания, у Мари есть брат; 
значит, она — сестра Франсуа. Тогда Изабелла и Анна — 
сестры Катрин, и все трое — дети Пьера (пятое выска
зывание). Следовательно, Франсуа и Мари — дети Поля. 

15. Обозначим через а «меру вреда» для младенца, по
лучившего две порции питания вместо одной; тогда ве
личиной 2а оценивается вред для него совсем не быть 
накормленным. 

При второй стратегии бабушка имеет один шанс из 
четырех ошибиться как в случае, если накормит младен
ца, так и в случае, если не накормит его. Тогда она рис
кует принести младенцу вред: 

1) а— с вероятностью 1/8 (1/4-1/2); 
2) 2а — тоже с вероятностью 1/8. 
При первой стратегии она имеет один шанс из двух 

ошибиться, накормив младенца лишний раз. Поэтому 
она рискует причинить ему вред а с вероятностью 1/2. 

Так как ожидаемый вред при второй стратегии равен 
1/8* (а)+1/8- (2а)=За/8, а при первой стратегии он равен 
а/2, то вторая стратегия предпочтительней. 

16. Поскольку все три брата голосовали за разных кан
дидатов, имеются шесть возможностей: 

1) Пьер — за Дюпона; Жак — за Дюбуа, Жан — за 
Дюрана; 

2) Пьер — за Дюпона, Жак — за Дюрана, Жан — 
за Дюбуа; 

3) Пьер — за Дюрана, Жак — за Дюпона, Жан — 
за Дюбуа; 

4) Пьер — за Дюрана, Жак —- за Дюбуа, Жан — за 
Дюпона; 

5) Пьер — за Дюбуа, Жак — за Дюрана, Жан — за 
Дюпона; 

6) Пьер — за Дюбуа, Жак — за Дюпона, Жан — за 
Дюрана. 

Однако во время дискуссии было выдвинуто шесть ус
ловий. Ясно, что первое из них запрещает возможность 3, 
второе — возможность 1, третье — возможность 6, чет
вертое — возможность 4, пятое — снова возможность 1 
и, наконец, шестое условие запрещает возможность 2. 
Поэтому остается лишь пятая возможность. 
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Итак, Пьер проголосовал за Дюбуа, Жак — за Дю-
рана и Жан — за Дюпона. 

17. Второй астронавт спросил марсианина: «Вы живете 
здесь?» Если астронавты находятся в Марс-Полисе, то 
ясно, что марсианин ответит «да», откуда бы он ни был 
родом. Если они находятся в Марс-Сити, то, очевидно, 
он ответит «нет». 

Замечание. Как только астронавты узнают, в каком 
городе они находятся, их первый вопрос позволит им 
легко определить, откуда родом встретивший их марсиа
нин. Если они находятся в Марс-Полисе, то марсианин 
не лжет и, значит, родом из этого города. Если они 
находятся в Марс-Сити, то марсианин лжет и, значит, он 
опять-таки родом из этого города. 

18. Альфред сказал: «Что касается Бертрана, то если вы 
его спросите, он вам ответит, что он маляр». Это правда. 
Значит, Альфред не вор. Если он соучастник, то утверж
дения Бертрана и Шарля полностью противоположны. 
Но это не так, поскольку оба они утверждают, что 
Альфред — настройщик роялей. Следовательно, Аль
фред, который не вор и не соучастник, не виноват. Зна
чит, он говорит только правду. Поэтому Шарль — стра
ховой агент. Это совпадает с тем, что говорит сам Шарль. 
Следовательно, Шарль может быть только соучастником: 
соучастник работает страховым агентом. 

19. Поскольку преступник воспользовался один и толь
ко один раз каждым из трех направлений, возможны 
шесть различных способов побега: 

1) направо, налево, прямо; 
2) направо, прямо, налево; 
3) налево, направо, прямо; 
4) налево, прямо, направо; 
5) прямо, направо, налево; 
6) прямо, налево, направо. 

Но если принять первую возможность, то все три сооб
щения сообщника верны,— а на самом деле это не так. 
Если принять вторую возможность, то верны два сооб
щения, третью — одно, четвертую — два, пятую — ни 
одного, и если, наконец, принять шестую возможность, 
то снова верными будут два сообщения. 
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Поскольку верным может быть только одно сообще
ние, единственной приемлемой возможностью будет 
третья: за первым мостом бандит повернул налево, за 
вторым — направо и за третьим мостом он побежал 
прямо. 

20. Жюль и Джим высказали по четыре утверждения 
каждый, Жак сделал три утверждения. В информации 
Жюля и Жака негникаких совпадающих данных. У Жю-
ля и Джима совпадают три записи, а у Жака и Джи
ма — одна. Отсюда ясно, что именно Жак постоянно 
лжет, Жюль говорит только правду, а Джим солгал один 
раз, поскольку одна его запись совпала с записью Жака, 
а именно та, где речь шла о пироге. Значит, его сообще
ние о десерте правильно. Человек, за которым наблю
дали журналисты, выбрал на десерт клубничный шербет. 

2L Достаточно принять аспирин, антибиотики и сделать 
теплый компресс на шею. 

В самом деле, аспирин снимает головную боль, но 
вызывает боли в сердце и желудке. Далее, антибиотики 
снимут боль в сердце, но спровоцируют боли в колене 
и зуд. Однако от боли в колене человек уже избавился 
с помощью аспирина. Что же касается желудка и зуда, 
то здесь поможет теплый компресс на шею. 

22. Обозначим через J утверждение «Жан лжет», а через 
Р утверждение «Пьер лжет». Жан, таким образом, сказал 
Пьеру: «Если J не верно, то и Р не верно». Пьер ответил: 
«Если выполняется Р, то выполняется и /». Каждая 
из этих двух фраз означает лишь, что не может одновре
менно J не выполняться, а Р выполняться. Значит, 
смысл этих двух фраз один и тот же, и Жан и Пьер или 
оба сказали правду, или солгали. Следовательно, невоз
можно, чтобы один из них сказал правду, а второй 
солгал. 

(Это превосходный пример доказательства от против
ного.) 

23. Пусть Л, В и С — три учительницы. А сказала 
себе: «В видит, что С смеется. Но В не знает, что у нее — 
рыбка на спине. Значит, если бы у меня не было рыбки 
на спине, то В должна была бы удивиться, почему смеет-
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ся С, и вывести отсюда, что у нее тоже рыбка на спине. 
Но этого не происходит, В продолжает от души смеяться, 
не обнаружив, что находится у нее на спине. Поэтому 
невозможно, чтобы у меня на спине не было рыбки». 

Внезапно поняв это, Л, конечно, перестала смеяться. 

24. Среди трех сообщений одно истинно. 
1. Пусть верно первое утверждение: за рождествен

ское покушение ответственны баски. Значит, они не 
совершали покушения 1 января. Поэтому второе утверж
дение также истинно, что противоречит условию задачи. 

2. Второе утверждение верно: баски не совершали 
новогоднего покушения. Но они не несут ответственность 
и за рождественское покушение, ибо первое утверждение 
ложно. Значит, они авторы покушения 14 июля. Но 
тогда верно третье утверждение, что также противоречит 
условию задачи. 

3. Верно третье утверждение. Значит, два первых 
ложны: баски ответственны за новогоднее покушение. 
Поскольку покушение 14 июля совершено не бретонца
ми, бретонцы ответственны за рождественское покуше
ние. Следовательно, покушение 14 июля совершили корси
канцы. 

Этот последний случай — единственный не противо
речащий условиям задачи. 

25. Рассмотрим четыре утверждения Льюиса Кэрролла 
одно за другим, начиная с последнего. Итак, у злоумыш
ленника был ключ (утверждение 4). Следовательно, у 
него был также и сообщник (утверждение 3). Отсюда 
можно сделать вывод, что он уехал в экипаже (утверж
дение 2) и, наконец, что свидетель не ошибся (утвержде
ние 1). 

26. Существует шесть возможных способов подхода к 
яслям: Pi. Бальтазар, Гаспар и Мельхиор (БГМ); Р2: 
БМГ; Ря: ГМБ; Р4: ГБМ; Рь: МБГ; Р6: МГБ. 

Фраза Мельхиора запрещает Р4 и Рь\ сказанное Баль-
тазаром запрещает Р2 и Р3] наконец, слова Гаспара за
прещают Р6. 

Остается первая возможность, Рг: Бальтазар входит 
первым, затем входит Гаспар и замыкает шествие Мель
хиор. 
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27. Ложным было первое утверждение Дюпона, третье 
утверждение Дюрана, а также третье утверждение Мар
тена. Отсюда вытекает, что Дюпон получает 7000 фран
ков в месяц, Дюран — 9000 и Мартен — 6000. 

Замечание. Легко проверить, что это решение един
ственно. 

28. Предположим, что ни одна из трех девушек не про
играла пари. Что это означает? Если первая девушка 
удачно прыгнула в высоту, то вторую постигла неудача 
(первое пари); отсюда следует (второе пари), что третья 
девушка тоже прыгнула удачно; но тогда (третье пари) 
первую постигла неудача, а это невозможно. Следова
тельно, первая девушка не могла прыгнуть удачно. Дру
гими словами, она потерпела неудачу. Тогда вторая де
вушка прыгнула удачно (первое пари), а третью постигла 
неудача (второе пари). Но тогда первую девушку также 
постигла неудача (третье пари). Это снова невозможно. 
Таким образом, одновременно выиграть пари все три 
девушки не могли. 

29. Разумеется, нет: вполне может оказаться, что некая 
американка из штата Миннесота носит шляпку с цве
тами, но не посещает Эйфелеву башню. 

30. Исследуем две произвольно выбранные возможные 
конфигурации из 12 кварталов. 

и 
13 
15 

2 
4 

6 

» 

7 
12 

Ь — ( 

8 
11 

и — 

10] 
9] 

I 2 

1 4 

111 

i 

3 

5 

10 

12 

i 

6 7 8 9 

• Грань 1 3 

Можно заметить, что для каждой из этих конфигура
ций число почтовых ящиков равно 26. На самом деле это 
число не зависит от деталей плана города. Эйлер х до
казал следующую теорему2. 

1 Леонард Эйлер (1707—1783) — выдающийся швейцарский ма
тематик, член Петербургской Академии наук — жил и работал в 
Петербурге и Берлине. Сформулированная теорема была до Эйлера 
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Если число вершин, ребер и граней (т. е. ограниченных 
ребрами областей) какого-либо плоского графа соответ
ственно равно b, р и г, то 

b—p+r=2. 

В нашем случае b — число вершин, т. е. почтовых 
ящиков, р=27 — число ребер, т. е. отрезков улиц, 
и г= 12+1 = 13 — число граней, т .е . число кварталов, 
увеличенное на 1, что обусловлено наличием внешней 
(бесконечной) грани. Таким образом, имеем 

Ь—37+13=2, т. е. ft=26. 

31. Пусть Е обозначает утверждение: они посетили 
Эйфелеву башню; А: они посетили Триумфальную арку; 
М: они посетили Монпарнас и, наконец, Р: они посе
тили Зал для игры в мяч. Племянники тетушки Амелии 
утверждали, что имело место: 

первый: £ и Л, но не М; 
второй: Е и не Л, М и не Р; 
третий: не £ и Л. 
Если Е ложно, то Л истинно, поскольку первый пле

мянник солгал лишь один раз. Следовательно, второй 
племянник солгал дважды, что исключается. Значит, Е 
истинно. Поэтому третий племянник солгал, когда ска
зал: не Е. Тогда Л истинно. Следовательно, первый 
племянник солгал, сказав: не М. Таким образом, М 
истинно. Второй племянник, который солгал, сказав: 
не Л, утверждал правду, когда сказал: не Р. Отсюда сле
дует, что тетушка Амелия водила своих племянников 
на Эйфелеву башню, на Монпарнас и к Триумфальной 
арке, но не ходила с ними в Зал для игры в мяч. 

установлена знаменитым французским ученым и философом Рене 
Декартом (1596—1650), и иногда ее называют теоремой Декарта — 
Эйлера (но чаще — просто теоремой Эйлера).— Прим. ред. 

2 По поводу доказательства теоремы Эйлера см., например: 
Радемахер Г., Теплиц О. Числа и фигуры.— М.: Наука, 1966, п. 2 
темы 13; Головина Л. И., Яглом И. М. Индукция в геометрии.— М.: 
Физматгиз, 1961., § 2, пример 12; Пойа Д. Математика и правдоподоб
ные рассуждения.— М.: ИЛ, 1957, гл. II, и особенно — Лакотоо 
(или Лакотош) И. Доказательства и опровержения.— М.: Наука, 
1967.— Прим. ред. 

135 



32. Пусть X, Y и Z обозначают следующие три утверж
дения: 

X — Ксенон находится в первой тройке; 
Y — Енофа находится в первой тройке; 
Z — Зефир находится в первой тройке. 
Поскольку второе пари не было проиграно, если одно 

из утверждений, X или Y, оказалось верно, то первое 
пари было проиграно. Но если первое пари проиграно, то 
одновременно имело место Z и не X (отрицание X); мы 
обозначим его X. Таким образом, видим, что если X или 
У имело место, то также имели место 2 и X. Отсюда уже 
следует, что X не могло иметь место. Кроме того, извест
но, что если Y имеет место, то имеет место и Z, т. е. 
у Зефира во всяком случае не меньше шансов попасть 
в первую тройку, чем у Енофы, тогда как у Ксенона нет 
на это никаких шансов, Следовательно, наиболее пер
спективной лошадью является Зефир. 

33. Рассмотрим последовательно несколько возможных 
вариантов. 

1. Пусть правду говорят второй и четвертый узники. 
Тогда третий и пятый лгут лишь частично, что невоз
можно. 

2- Пусть правду говорят первый и четвёртый узники. 
Тогда остальные лгут лишь частично, что также не
возможно. 

3. Предположим, наконец, что правду говорят пер
вый и пятый узники. Тогда второй и четвертый узники — 
закоренелые лжецы, что возможно. 

Итак, Анна и Брюнход — блондинки, Клотильда — 
рыжая, а Гудрюн и Еханна — брюнетки. 



3. СИСТЕМАТИЧНОСТЬ —ЗАЛОГ 
УСПЕХА 

1. Пусть х—расстояние от места встречи до Бильбао. 
Тогда расстояние до Биаррица равно 150—х. Разность 
этих расстояний 150—2х равна 25, так как по условию 
задачи разность промежутков времени, требующихся 
каждому из нас, чтобы добраться до конечного пункта, 
составляет именно 25 мин. Но если 

150—2JC=25, то x=62,5. 
Далее, пусть скорость моего «Мерседеса» равна 

V км/мин, скорость машины моей жены — v. Пути, 
которые нам осталось пройти после встречи, равны 
150—62,5=87,5 км и 62,5 км. Отсюда получаем 

62,5/у^87,5/У, 150/у—150/У=25. 
Из этой системы уравнений следует 

L-L21A 150/87^5 Л 9-
v ~~ V 62,5 и V V62.5 l)-Zb' 

а значит, искомое время равно 87,5/У=36,46 мин, т. е. 
примерно 36 мин 28 с. 

Тогда находим: У=2,4 км/мин = 144 км/ч и v=* 
= 1,72 км/мин= 103 км/ч; на дистанции в 150 км это 
и дает разницу во времени 25 мин. 

2. Пусть d — расстояние между Аллилуйя-Сити и Сан-
Педро; в таком случае к моменту первой встречи оба 
самолета вместе пролетели расстояние d, а к моменту 
второй встречи — расстояние 3d. Поскольку стоянка 
самолетов продолжалась одинаковое время и скорости 
их не изменились, каждый самолет к моменту второй 
встречи преодолел втрое большее расстояние, чем к мо
менту первой встречи. Учитывая это обстоятельство, 
для первого самолета мы получим уравнение 

d—437=±(2d—237)y или 3d—1311 = 2d—337, 
откуда d=974. 
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Таким образом, расстояние между Аллилуйя-Сити и 
Сан-Педро равно 974 км. 
3. Пусть х — время, которое прошло с момента, когда 
велосипедист оторвался от группы, до момента его 
возвращения. Ясно, что этот велосипедист проехал за 
Д'Шное время путь в 45л: км, тогда как вся остальная 
группа прошла только 35* км. Но сумма этих двух 
расстояний складывается из расстояния, пройденного 
ымосипедистом в одиночку до поворота (10 км), рас
стояния, которое он прошел после поворота, и расстоя
ния, пройденного за соответствующее время остальной 
группой велосипедистов, иначе говоря, она равна удво
енному расстоянию, пройденному велосипедистом до по
ворота. Таким образом, 

45x+35x=2.10-20, т. е. *=1/4. 
Итак, с момента, когда велосипедист оторвался от 

группы, до его возвращения прошла четверть часа. 

4. Пусть v (км/ч) — искомая скорость, a t (ч) — время, 
3J которое велосипедист, движущийся с большей ско
ростью 0, пройдет все расстояние. 

Скорость второго велосипедиста, движущегося мед
леннее, равна v—4. Время, затраченное им на весь путь, 
составляет / + 1 . Таким образом, имеем 

195=i//=(i>—4)(/+1). 
откуда 1) /=195/0; 2) v—\t—4=0. 
Выразив время через скорость, получаем уравнение 

V—4(195/0)—4=0, или 02—4v—4(195)=0. 
А так как дискриминант последнего квадратного урав
нения 

Д=4+195.4=4-196=(28)2, то 0=2+28=30. 
(Ясно, что корень уравнения 0=2—28=—26 осмыслен
ного решения не дает.) Значит, искомая скорость равна 
30 км/ч. 

Время, за которое первый велосипедист покрывает 
все расстояние, равно 195/30=6,5 ч. Время, необходи
мое второму велосипедисту, равно 195/26=7,5 ч (т. е. 
ровно на 1 ч больше, чем у первого велосипедиста), что 
и соответствует условию задачи. 
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5. Пусть х(ы)— искомое расстояние между барами; 
d — расстояние, пройденное Пьерро к моменту встречи; 
У (м/с) — скорость Пьерро, a v — скорость Жанно до 
драки. 

Сумма расстояний, пройденных бродягами, равна 
d+(d—200)=*, откуда *=2d—200. (1) 

До встречи каждый прошел свой путь за одно и то же 
время; поэтому 

dlV={d—200)Л;. (2) 
После встречи Пьерро шел 8 мин: 

d — 200 0 .. d — 200 
—VV2— = 8* ИЛН V= 4 ' (3) 

а Жанно — 18 мин: 
d/(u/2) = 18, или v=d/9. (4) 

Подставляя из (3) и (4) значения V и v, выраженные 
через d, в уравнение (2), получаем 

"d -200 = 9 ( d ^ 2 ° 0 ) , или 5d2 — 3600d +360 000 = 0. 

Дискриминант этого квадратного уравнения относитель
но d Д' = (1800)2—5• 360 000=(1200)2. Следовательно, 

J 1800 ±1200 . с л п 1 0 . . . 
^— _ , т . е й = 600или 120 (м). 

Поскольку x=2d—200 [см. (1)], мы получаем два значе
ния для х: 1000 или 40. 

Но, так как, согласно условию, расстояние d состав
ляет лишь часть искомого расстояния х, второе решение 
следует отбросить. Остается первое решение. Итак, бары 
находятся на расстоянии 1 км. 

6. Пусть и — интересующая нас (но пока не известная) 
скорость, / — соответствующее время доставки, d(KM)—■ 
путь, который должна пройти машина. Получаем следую
щую систему уравнений: 

1) t=d/v9 2) H-l/4=d/20, 3) /—l/4=d/60. 
Пз уравнений (2) и (3) следует, что 

20/+5=d, 60/— 15=d. 
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Поэтому 
40/—20=0 

и, значит, 
/=1/2, d=15 и 0=30. 

Таким образом, машина должна двигаться со ско
ростью 30 км/ч. 

7. Пусть d — расстояние до того места, где живет неве
ста велосипедиста. Тогда время, затраченное на путь 
к невесте, равно d/17; время, затраченное на обратный 
путь, равно d/23, и, значит, время, которое потребова
лось на весь путь, равно (l/17+l/23)d£s0,102d. 

Следовательно, искомая средняя скорость примерно 
равна 

^ 2 ^ = 19,6 км/ч. 

8. Пусть / (км) — неизвестное расстояние; v (км/ч) — 
скорость автомобиля эмира и, наконец, / (ч) — время, 
которое затрачивает эмир, чтобы добраться от дворца до 
аэропорта. Получаем следующую систему уравнений: 

v=I/t; 0+2О=//(/—2/60); v—20=//(/+3/60). 
Исключая первое уравнение, находим 

(и—20)(/—3/60)=itf, (0+2O)(/+3/6O)=ttff 

или 
—и/30+20/—2/3=0, 

а/20—20/—1-0. 
Из последних двух уравнений (сложите их!) находим: 
0=100, а /=1/5=12 мин. Следовательно, /=и/=20. 

Аэропорт и дворец эмира разделены расстоянием 
20 км. 

9. Пусть Жан проехал расстояние х9 а осталось ему 
проехать х'\ аналогично Жюль проехал расстояние уу 
а осталось ему проехать у'. В таком случае 

х+х'=*Зх+х'/29 у+у'=у/2+Зу'. 
Следовательно, 

х=х'/4 и у=4у'. 
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Значит, Жан проехал четверть пути, который ему еще 
осталось преодолеть, в то время как Жюль проделал 
путь, в четыре раза превышающий тот, который ему оста
лось проехать. Этот последний, таким образом, ехал го
раздо быстрее; очевидно, он пользовался автомобилем. 
Имя велосипедиста — Жан. 

10. Пусть х — неизвестное число ступенек неподвижно
го эскалатора. Когда эскалатор работает, он поднимается 
со скоростью х—20 ступенек за 60 с (это следует из рас
четов, связанных с моим подъемом) или же со скоростью 
х—16 ступенек за 72 с (что следует из того, как подни
мается моя жена). В таком случае скорость движения 
эскалатора равна 1(х—16)—(х—20)] за 12 с (72—60). 
Таким образом, за 60 с вверх проходит 20 ступенек 
эскалатора. Отсюда вытекает, что полный пролет эскала
тора содержит 20 плюс 20 ступенек, т. е. всего 40 сту
пенек. 

11. Если бы две собаки пробежали на 120 км больше, то 
опоздание полярника уменьшилось бы на 24 ч (48—24). 
Следовательно, если бы эти собаки пали на 240 км 
дальше, то опоздание полярника равнялось бы 48—24— 
—24=0 ч, т. е. он приехал бы вовремя; поэтому рас
стояние от места, где пали собаки, до пункта назначения 
равно 240 км. Пусть, далее, v — первоначальная ско
рость полярника. С момента, когда пали собаки, до 
прибытия в пункт назначения прошло время, равное 

48+240/У, или 5/3-240/и. 
Отсюда 

48+240/и=400/и, т. е. t>=10/3 км/ч. 
До того как пали собаки, полярник проделал (за 24 ч) 

24-10/3=80 км. 
Таким образом, полное расстояние составляет 

80+240=320 км. 

12. В день, когда Филипп заболел, моя жена ехала на 
машине на 10 мин меньше, чем обычно; значит, в каждом 
направлении она ехала на 5 мин меньше обычного. От-
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сюда следует, что я встретил ее в 16 ч 5 мин, а не в 16 ч 
10 мин, как всегда. Но тогда я за 60 мин прошел рас
стояние, которое моя жена проезжает за 5 мин. Таким 
образом, я пешком двигаюсь в 12 раз медленнее, чем моя 
жена на машине. 

13. Пусть х — искомая скорость процессии. Когда бой
скаут бежал в конец процессии, то относительно процес
сии (считающейся неподвижной!) он двигался со ско
ростью 10+л:; когда он возвращался назад, то двигался 
по отношению к процессии со скоростью 10—х. Так как 
длина процессии равна 250 м, общее время, затраченное 
бойскаутом, равно 

250 _ 1 _250_ _ | 3 18 
1000' 10 + А'+ 1000* 10 — *~~60 + 3600 

(здесь мы измеряем расстояние в километрах, время — 
в часах, а скороста — в км/ч). 

Преобразуем наше уравнение: 
(10—х)+(10+х)=4(10+*)(10—х)(3/60+18/3600), 

или 
20-4(100—х2). (198/3600). 

Отсюда находим 
х2 = 100/11, х=УШ/Т\жЗ. 

Скорость процессии примерно равна 3 км/ч. 

14. Скорости девушек относительно (неподвижной!) воды 
одинаковы. Но ведь по отношению к воде в реке бусы 
остаются неподвижными — они движутся в точности 
с той же скоростью, что и вода (со скоростью течения). 
Пловчихи проплывают относительно воды одинаковые 
расстояния и по истечении получаса встречаются в том 
месте, где в этот момент находятся бусы. Таким образом, 
обе они могут подобрать бусы с равным основанием, так 
как встречаются в тот самый момент, когда подплывают 
к бусам. 

15. Пусть х — искомое время между прохождением двух 
следующих друг за другом в одном направлении поездов 
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метро; / — расстояние между двумя последовательными 
поездами; V — скорость каждого состава и, наконец, 
v — скорость рабочего. Тогда относительно рабочего 
каждый попутный состав движется со скоростью V—и, 
а встречный состав — со скоростью V+v. 

Отсюда получаем следующую систему уравнений: 
1) 5=I/V+v, 2) 6=//V—v, 3) x=I/V. 

Легко видеть, что [в силу (1)—(3)] *=60/11=5мин 
27 с. 

16. Пусть х (км/ч) — скорость корабля в стоячей воде. 
Тогда скорость его движения по течению реки составит 
х+3, а скорость движения против течения равна х—3. 
Поскольку затраченное время в сумме составляет 6 ч, 
причем полные расстояния, пройденные по течению и 
против течения, очевидно, одинаковы, получаем 

18/(*+3)+18/(х—3)=6, 
или 

х2—Qx—9=0, 
т. е. 

(х—З)2—18-0, или {х—3—3/2)(х—3+3]/2)=0. 
Следовательно, скорость корабля составляет 

дг^З+31/2^7,24 км/ч. 

17. Пусть а и а — время остановок мадам и месье Дю
буа соответственно, г г и г' — время, в течение которого 
они ехали. Поскольку они и выехали и прибыли в До-
вилль одновременно, 

а+г==а'+г\ 
С другой стороны, 

а'=/73 и а=г74. 
Отсюда 

г' , г . , 2 3 , 9 , 
— + г = —+ >* , или —г^—г , т. е. г = у г . 

Поэтому средняя скорость мадам Дюбуа составляет 
девять восьмых средней скорости ее супруга. 
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18. Пусть х (км) — расстояние, пройденное сыном бу
лочника к моменту встречи мальчиков, v2 (км/ч) — его 
скорость, а иг — скорость сына мясника. Поскольку 
время, которое каждый шел до встречи, одинаково, 

*+0,5/i/i=x/y2. 
Так как мальчикам, чтобы дойти до цели, придется 

затратить 20 мин и 22,5 мин, мы можем записать 
10 , п - 22,5 

откуда а, =-6*, а2=8/3'(л:+0,5). 
Подставляя эти выражения для скоростей в первое 

уравнение, получим 
х + 0,5_ х 

у (л:+ 0,5) 

откуда 
Юл-2—8х—2=0, или (х—1)(^+1/5)=0. 

Единственный положительный корень этого уравнения, 
очевидно, равен 1. 

Значит, сын булочника прошел до встречи 1 км, а сын 
мясника 1,5 км. Поэтому расстояние между булочной 
и мясной лавкой равно 2,5 км. 

19. Пусть х—половина расстояния от А до В. Тогда 
время, которое затратил Поль на дорогу от А до места 
встречи, равно я/15. Время, которое потребовалось 
Пьеру, чтобы преодолеть такое же расстояние, составля
ет х/20. Но поскольку Пьер выехал на три четверти часа 
позже, то 

х/15=х/20+0,75, 
и, значит, х=45. 

Следовательно, Поль ехал до встречи 3 ч, и приятели 
встретились в полдень. 

20. Это невозможно. В самом деле, сумма кинетической 
(mv2/2) и потенциальной (mgh, где g — ускорение сво
бодного падения) энергии постоянна; поэтому изменение 
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кинетической энергии равно по величине (и противопо
ложно по знаку) изменению потенциальной энергии. 
Следовательно, изменение кинетической энергии на от
резке пути между 5 и Юм совпадает с изменением 
кинетической энергии на пути от 0 до 5 м, т. е. 

vl—02=vlo—vl или vio=2vi 
(u5 — скорость спортсмена после 5 м падения, vl0 — его 
скорость после прохождения 10 м; 0=и0 — начальная 
скорость), т. е. 

Таким образом, скорость прыгуна при входе в воду при
мерно в 1,414 раза превышает его скорость на половине 
высоты. 

21. В качестве единиц измерения выберем метры и мину
ты. Тогда моя скорость после того, как я покинул тещу, 
равна 5000/60=250/3 м/мин, а скорость моей тещи (и 
наша общая скорость во время прогулки) — 3000/60= 
—50 м/мин. Обозначим S — место, где мы расстались, 
jR — место, где мы встретились вновь, и б — пункт, 
где расположен почтовый ящик. Расстояние, пройденное 
тещей за 3 мин, равно 

S#=50-3=150. 
За это время я прошел расстояние 

SB+BR=SR+2BR=(250/3)- 3=250. 
Следовательно, 2BR = 100 и BR =50. Поэтому 

SB=SR+RB=200. 
Итак, в тот момент, когда мы расстались, мы находи

лись на расстоянии 200 м от почтового ящика. 

22. Отец ехал на машине на 10 мин меньше, чем обычно: 
на 5 мин меньше в направлении из дома в коллеж и на 
5 мин меньше в обратном направлении. Поэтому он 
встретил Франсин на 5 мин раньше, чем обычно. До 
этого момента она шла четверть часа. Таким образом, 
Франсин вышла на 20 мин раньше, т. е. в 11 ч 40 мин. 

23. Нет, не прав. Пусть / — время, за которое лыжник 
проходит равнинный маршрут. Часть второго маршру-
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та, состоящая из подъемов, вдвое короче всего первого 
маршрута; на нее у лыжника уйдет время 3//2, что уже 
больше, чем t. Не вычисляя времени, которое потребует
ся на ту часть второго маршрута, которая состоит из 
спусков, можно сказать, что при движении по второму 
маршруту лыжнику потребуется больше времени, чем 
в случае первого маршрута. 

24. Пусть /i — время, которое прошло с момента, когда 
киты разошлись, до момента разворота кита, движуще
гося быстрее, а /2 — время, прошедшее с момента раз
ворота до новой встречи китов (если принять за единицу 
времени час, то /i+/2=3/4). 

Расстояние между местом, где киты расстались, и ме
стом, где они вновь встретились, равно 

6(/i+/a)=10/!—10/2. 
Таким образом, 

4^+4^=3, «!— 16/а=0. 
Значит, 20*2--=3 и /2=3/20=9 мин. 

Следовательно, кит развернулся в 9 ч 51 мин. 

25. Пусть х — расстояние, которое пролетел Дюпон, 
их' — расстояние, которое ему осталось пролететь; 
аналогично у — расстояние, которое пролетел Дюран, 
и у' — расстояние, которое ему осталось пролететь. 

Общее расстояние между аэропортами можно выра
зить четырьмя различными способами: 

х+х'\ 2х+х'П,5\ у+у'\ у/1,5+2у'. 
Приравнивая два первых выражения, получаем х=х'/3, 
а приравнивая два последних выражения, находим 

у=3у'. 
Таким образом, Дюпон пролетел четверть всего расстоя
ния, а Дюран — три четверти; значит, сверхзвуковой 
самолет пилотировал Дюран. 

26. v (м/мин) — скорость дорожки; V (м/мин) — моя 
собственная скорость и, наконец, х (м) — длина дорож
ки. На основании условия задачи имеем 

x~(V+v)/10, x=(V-v)-6y 
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или 
6U-12V и V=500/6. 

Отсюда 
х= 12/6-500/61 ж 16,39. 

Таким образом, длина дорожки равна примерно 
16,39 м. 



4. ГДЕ, 11АСКОЛЫЮ 
И ПОЧЕМУ— ДУХ ГЕОМЕТРИИ 

1. Пусть ABC — произвольный треугольник; S—опи
санная окружность и А'—точка на окружности 5, 
диаметрально противоположная А; Н — основание 
высоты, опущенной из Л. В таком случае Z-HAC— 
=9<f—Z.BCA и /_BAA'=90°—Z-BA'A. Но /_ВСА^ 
^Z-BA'A как вписанные углы, опирающиеся на одну 

и ту же дугу. Значит, и /_ВАА'=/_НАС и поэтому бис
сектриса угла / .Л'АН совпадает с биссектрисой /..ВАС. 

2. Пусть х — неизвестная глубина; О — основание выш
ки; Н — точка, в которой вышка выходит на поверх
ность моря; Л — точка, с которой совпадала вершина 
вышки перед штормом, и В — точка, где эта вершина 
погрузилась в воду. Проведем окружность S с центром О 
радиусом ОА\ пусть ВН второй раз пересекает окруж
ность S в точке В\ а АО второй раз пересекает окруж
ность S в точке А'. Тогда 

НА-НА'=НВ-НВ\ 
т. е. 

40.(40+2х)=(84)2. 
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Отсюда 

2х = - № - 4 0 и л и * = 68,2. 

Глубина моря в том месте, где погрузилась в воду 
вершина вышки, равна 68,2 м. 

3. Безразлично, где выбрать это место, так как участок 
представляет собой равносторонний треугольник, а сум
ма расстояний от любой точки внутри равностороннего 
треугольника до трех его сторон всегда одна и та же (ср. 
ниже задачу 40). 

4. Построим окружность диаметром АВ п дугу с цент
ром А радиусом /. Пусть С — точка пересечения этой ду
ги с окружностью. Проведем прямую ВС, а через А про
ведем прямую, параллельную ВС. Длина АС (т. е, /) 

равна расстоянию между полученными параллельными 
прямыми, что и требовалось по условию задачи. 
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5. Положим карандаш на бумагу. Циркулем отметим две 
его крайние точки А и В\ соединим эти точки отрезком, 
используя для этого транспортир и карандаш. 

Проведем серединный перпендикуляр к отрезку АВ 
(вы, конечно, знаете, как это сделать); тем самым мы оп
ределим середину АВ. Затем построим полукруг диамет
ром А В. С помощью транспортира проведем луч с нача
лом в точке Л, перпендикулярный АВ и направленный 
в ту сторону от АВ, с какой расположен полукруг. 

1Лед.\АВ 
I 

Отложим вдоль этого перпендикуляра от точки А 
длину ластика. Затем приложим транспортир к ластику 
так, чтобы можно было провести перпендикуляр к пер
вому перпендикуляру, параллельный, очевидно, АВ и 
выходящий из такой точки G, что длина AG равна длине 
ластика. Этот перпендикуляр пересечет полуокружность 
в двух точках; пусть М — одна из них. 

С помощью транспортира опустим из М перпендику
ляр к АВ\ пусть Я — основание этого перпендикуляра. 
Тогда отрезки АН и НВ — искомые. Действительно, 
АН+НВ=АВ=ллине карандаша. С другой стороны, из 
подобия треугольников АМН и МНВ следует АН : МН= 
^ЬАН : НВ} т. е. АН-НВ = (МН)2= квадрату длины 
ластика. 

6. Водитель джипа был прав. В самом деле, обозначим S 
оазис Сиди-Бен, В — оазис Бен-Сиди; / — оазис Сиди-
Сиди, М — середину тропы, соединяющей Сиди-Бен 
с Бен-Сиди, J — местоположение джипа и Я — осно
вание перпендикуляра, опущенного из J на IM. Тогда 

(JB¥+(JS)2 = 2(Jiy. 
Но известно, что сумма квадратов двух сторон тре

угольника равна сумме удвоенного квадрата медианы, про
веденной к третьей стороне, и половине квадрата этой 
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третьей стороны (это можно легко показать с помощью 
теоремы Пифагора) *; поэтому (JB)2+(JS)2=(JM)2+ 
+ 1/2 (SB)2. Применим далее теорему Пифагора к тре
угольникам J HI и JHM. Мы легко получим, что 

(7M)2 + (&S)2/4 
2(/М) 

Значит, длина Я/ постоянна, и джип в самом деле дви
жется по перпендикуляру к IM. 

7. Усеченный конус ограничен двумя кругами радиусом 
1 и 2 см соответственно (половина от 2 см и от 4 см). Но 
расстояние между соответствующими точками этих ок
ружностей равно 2 см (4—2=2). С помощью теоремы 
Пифагора находим, что расстояние между плоскостями 
данных кругов равно Уъ см (так как 22—12=3). 

Объем усеченного конуса равен разности объемов двух 
полных конусов, построенных на двух данных кругах 
как на основаниях и получающихся продолжением об
разующих усеченного конуса. Поэтому 

1/= 1 /3 (л • 22)(2|/3)—1 /3 (л -12)КЗ, 
У==7л/1/3» 12,697. 

1 Продолжите медиану АХ треугольника ABC на расстояние 
ХА'=АХ за точку Л'; заметьте, что четырехугольник АВА'С — 
параллелограмм, сумма квадратов сторон которого равна сумме 
квадратов его диагоналей.— Прим. ред. 
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Следовательно, объем усеченного конуса близок к 
12,697 см3. 

(Надеемся, вы помните, что объем конуса равен трети 
произведения площади основания на высоту.) 

8. Пусть ABC — прямоугольный треугольник с прямым 
углом при вершине Л, a D, Е и F — точки касания впи
санной окружности (с центром в О) соответственно со 
сторонами ВСу АС и ЛВ; при этом радиус окружности 
r=AE=AF. Пусть далее т=СО=СЕ, a n=BD=BF> 
Очевидно, площадь ABC равна 

~ (АВ)(АС)= у (AE+EC)(AF+FB)=* 

— 2-(/'+т)(г+л)= у [га+г(/я+л)+/ил1. 

С другой стороны, площадь ЛВС = площадь A EOF -f 
+ площадь FODfi + площадь DOEC=r2+2 (площадь 
BOF)+2 (площадь ODC)-=r2+nr+mr=r2+r (т+п). За
менив в предыдущем равенстве «г2+г(т-\-п)» на «площадь 
ABC», получим 

площадь АВС—~2 (площадь АВС+тп), 

или 
2 (площадь ABC) = площадь АВС+тп, 

или, наконец, 
m/i — площадь А ВС, 

что нам и требовалось доказать. 
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9. Объем конуса равен трети произведения высоты на 
площадь основания. Но при заданном угле при вершине 
конуса радиус круга, лежащего в основании, пропорци
онален высоте конуса. Значит, объем конуса пропорци
онален кубу его высоты. 

Пусть Vi — объем ртути, V2 — объем воды и У3 — 
объем масла; / — высота каждого слоя \\ а — коэффици
ент пропорциональности объема конуса кубу его высоты. 

Рассмотрим последовательно три конуса высотой 
/, 2/ и 31. 

l / i+V2+V3=^(3/)3-27l/ i . 
Отсюда V2=7Ki и V^\9Vb Тогда 

масса ртути = 13,59Кь 
масса воды = l-V2=7Vb 
масса масла = 0,9151^3=17,3851/!. 

Следовательно, масла в мензурке больше всего. 

10. Пусть ВС — сторона равностороннего треугольника, 
имеющая ту же длину, что и ее проекция; М — середина 
этой стороны; А — третья вершина равностороннего 
треугольника, наконец, Н — проекция А на горизон
тальную плоскость, проходящую через ВС. 

Угол между плоскостями ABC и НВС равен углу 
АМН, косинус которого равен отношению НМ1АМ. 
Длина AM равна высоте равностороннего треугольника: 

ЛМ=(]/3?2)х (длина стороны). 
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Что касается отрезка ЛШ, то, поскольку /LBHC прямой 
и, следовательно, его можно вписать в полукруг диамет
ра ВС, длина отрезка равна половине ВС. Поэтому 

ВС/2 }/3 п - „ 
искомый косинус = —— — -тг- ~ 0,577. 

ДС-V 3/2 3 
11. Заметаемая «дворниками» площадь равна сумме 
площадей двух полукругов радиусом L минус площадь 
«криволинейного треугольника», ограниченного прямо
линейным основанием 00' длиной L и двумя дугами ОА 

L О Н L/2 О' 

и О'А радиусом L с центрами О и О'. Если площадь по
ловины этого криволинейного треугольника равна S, 
то площадь сектора ОАО' составляет (1/6)л/Д а площадь 
треугольника ОАН (где Я — середина 00') равна 

1 V3f L__V3f2 

Следовательно, 
S = (n/6—V3/8)L2. 

Таким образом, искомая площадь равна 

(2я/3+ V 3~/4)L2«2,527ZA 

12. Пусть Л, В, С, D и Я — заданные пять точек. Пря
мую А В пересекают прямые, образующие три стороны 
треугольника CDE. Это дает три точки пересечения. Ана
логично обстоит дело и с каждой другой прямой. Общее 
число прямых равно числу способов, какими из пяти то
чек можно выбрать две, т. е. равно 10. Так мы получаем 
3-10=30 точек, однако каждую точку мы при этом за
считываем дважды (почему?). На самом деле искомое чис-
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ло точек пересечения прямых равно всего лишь 15, а не 
30. 

13. Нет, не случайно. В самом деле, пусть О — центр 
лепешки, a F — боб; А В — хорда, изображающая второй 

рязрез, / — ее середина. Рассмотрим треугольники OAF 
и OBF. По известной теореме имеем 

OA- = FA2+OF2+2FA-FI, 
OB*=FB2+OF*—2FB-FI. 
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Сложив почленно эти два равенства, получим 
20A2=FA2+FB2+20F2—4F/2. 

Но поскольку треугольник OFI прямоугольный и равно
бедренный (ибо Z_0/7/=45°), то 

OF=(FI)V% т. е. 2OF2—4FI2=0. 
Отсюда 

FA2+FB2=20A2 

— и это соотношение справедливо при любом положении 
точки F. 

14. 1) По теореме Пифагора АС2=АВ2+ВС2\ значит, 
AC—VAB2+BC2=0. 

2) Площадь ЛВС = площадь АВМ + площадь ВМС. 
Следовательно, если точка М удалена от катетов тре
угольника на расстояние d, то 

А 

или 
AB-BC/2=AB-d/2+BC-d/2, 

l/d=VBC+l/AB. 

Но BM=dV2\ поэтому 
XIAB+MBC—V2/BM=0. 

3) Из двух предыдущих замечаний вытекает, что 
£=1789. 

15. Пусть крест образует отрезки А В и CD, пересекаю
щиеся в точке М\ далее, О — центр витража, Я — его 
проекция на АВ и, наконец, а — величина ОМН. Рас
смотрим прямоугольный треугольник ОНВ: 

НВ2=О В2—ОН2=О В2—ОМ2 • sin2a. 
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Но АВ=2НВ. Значит, 
ЛВ2=40В2—40M2-sin2a=(4—sin2cc) м2. 

CD2 можно вычислить так же, только вместо а теперь, 
разумеется, берется 90°—а. В итоге мы получим 

CD2=4 ОС2—4 OM2.sin2(90°—а)=(4—cos2a) м2. 

лв2 +со2-чис/to смертных грехов 
Таким образом, 

ЛВ2+CD2=7 м2; 
но 7 — это и есть число смертных грехов» 

Mju Пусть Н — основание перпендикуляра, опущенного 
из О на Л В, а /С — основание перпендикуляра, опущен-

АН я 

о к о 
HOFO из О на CD. Площадь участка земли, отошедшей к 
Пьеру, равна 

(1/2).(ОЯ-ЛВ)+(1/2)(0/С-СО)=(ЛВ).Я/С/2. 
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Общая площадь исходного поля, имеющего форму па
раллелограмма ABCD, равна АВ-НК-

Таким образом, Пьер получает половину всей земли, 
а Жан — вторую половину; братья получили равные 
доли наследства. 

17. 1) Через шесть различных точек можно провести 
столько прямых, сколькими способами из шести эле
ментов можно выбрать два, т. е. 

С — * - - 1 6 
6~~ 2 !4 !~ 

Среди этих 15 прямых находятся 6 сторон шестиуголь
ника; остальные 9 прямых являются диагоналями. 

2) Вообще говоря, число точек пересечения 15 пря
мых равно числу различных способов, которыми из 
15 элементов можно выбрать 2, т. е. 

15! 

Но каждая вершина шестиугольника соответствует пе
ресечению пяти различных прямых; значит, в каждой 
вершине совмещается С1= 10 точек пересечения, ибо 

5' 
Г2 — = 10 

* ~ 3 ' 2 ! 
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Таким образом, шести вершинам соответствуют 60 точек 
пересечения. Следовательно, имеется 105—60=45 точек 
пересечения, отличных от вершин исходного шести
угольника 1. 

18. Пусть ABCD — данный четырехугольник; М, N, Р, 
Q — середины сторон АВ, ВС, CD, DA. В треугольнике 
АСВ отрезок ММ, соединяющий середины сторон АВ 

и ВС, параллелен диагонали АС и равен ее половине. 
Также и QP — средняя линия &ACD — параллелен АС 
и равен АС/2. Четырехугольник MMPQ, у которого 
две стороны равны и параллельны,— параллелограмм. 
Значит, его диагонали MP и QM в точке пересечения 
делятся пополам. 

Рассмотрим теперь середины Е и F диагоналей АС 
и BD четырехугольника. В треугольнике ABD отрезок 
FQ равен А В/2 и параллелен стороне АВ. Рассмотрев 
треугольник ЛВС, можно заметить, что то же самое 
справедливо и для отрезка NE. Следовательно, NEQF 
тоже параллелограмм и его диагонали FE и NQ в точке 
пересечения делятся пополам. 

Таким образом, отрезки MP, QN и EN пересекаются 
в одной точке, которая является общей серединой этих 
трех отрезков. 

19. Пусть S(», *, *) — площадь треугольника с вер
шинами в трех точках, условно обозначенных пока 

1 Здесь мы, разумеется, полагаем, что никакие три из рассмат
риваемых прямых пе пересекаются в одной точке и никакие две не 
параллельны.— Прим. ред. 
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звездочками. Тогда 
S(BPX) _ 1 /2 -ВХ- расстояние от Р до ВС _ ВХ 
S(CPX) ~~ 1/2- СХ. расстояние от Р до £С СХ' 

Аналогично 
S(&4X) _ВХ 
S{CAX) ~ С Х ' 

Следовательно, 
S(&4X)—S(£PX) ВХ S(ABP)^BX 
S (CAX)-S (СРХ) ~~ СХ ' ИЛИ S (АСР) СХ ' 

Подобным же образом 
S(BPC) _CY S(APC) _ AZ 
S{BPA)~AY И S(BPC) BZ' 

^ ,. „ BX CY AZ 

Отсюда следует, что произведение дробей ^ . — * — 
равно 

S(BAP) S(BPC) S(APC)__. S(ACP) S(BPA) S(BPC) 

Это нам и требовалось доказать. 

20. На вопрос задачи следует ответить: нет. В самом деле, 
пусть ABC — заданный треугольник, a G — точка пере
сечения его медиан. Известно, что G отсекает от каждой 
медианы отрезок, равный 2/3 медианы, считая от соот
ветствующей вершины. 

160 



Рассмотрим теперь отрезок АВ. Поскольку прямая 
кратчайшее расстояние между точками, 

AB<AG+GB. 
Аналогично 

BC<BG+GC, CA<CG+AG. 

Сложив почленно все три неравенства, получим 
периметр < 2 (A G+ BG+CG), 

или 
/ 2 2 

периметр < 21 у медианы, выходящей из Л, + -j медианы, 
2 

выходящей из В, + -j медианы, выходящей из С). 
Отсюда 

_ 3 сумма длин медиан >-$■ периметра. 
21. Поскольку /LDAB постоянен, то, когда параллело
грамм перемещается по плоскости, вершина А паралле

ли 
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лограмма движется по некоторой окружности, прохо
дящей через точки М и N. Пусть Р — точка пересе
чения этой окружности с диагональю АС. Поскольку 
углы /LDAC и Z_NAP оба постоянны, точка Р при 
перемещении параллелограмма остается неподвижной. 
Это и есть искомая фиксированная точка. 

Замечание. Эта теорема была доказана Морисом де 
Оканьем г в 1880 г., когда он учился в Политехнической 
школе. Она соответствует следующей теореме из статики 
[Абель Трэнсон (A. Transon), 1863 г.]: «Если две не
параллельные силы повернуть вокруг точек их при
ложения на одинаковый угол в одном и том же направ
лении, то результирующая сила повернется на тот же 
угол; при этом она будет проходить через некую фик
сированную точку, не зависящую от угла поворота». 

22. Пусть S — вершина башни маяка, А — точка го
ризонта, г О — центр Земли. Треугольник OAS — 
прямоугольный, поскольку прямая SA касается по
верхности сферической Земли. Значит, 

40 ооо А 

OS2=A02+AS2. 
Но (в метрах) 

„ л 40 000000 

1 М. де Окань (М. d'Ocagne, 1862—1938) — известный француз
ский математик и инженер, член Французской Академии наук. 
От него, в частности, в значительной степени ведет свое начало 
номография — наука о графических схемах, позволяющих геомет
рически решать уравнения или находить численные значения тех 
или иных алгебраических выражений. Политехническая школа — 
одно из старейших и наиболее уважаемых высших учебных заведе
ний Франции.— Прим. ред, 
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Л о n , , 1 0 R 7 40000 000 , _п OS = OA + 125,7 « тг |-40я. zn 
Следовательно, 

Л<> = VOS^OA^yr2 4 0 я ' У ^ 40000. 
Таким образом, горизонт находится примерно в 40 км 
от башни. 

23. Если р — делитель я, то число сторон многоуголь
ника равно nip. Если р не является делителем п, то 
дробь я//? следует умножить на х — число соответст
вующих обходов окружности: #=inf (у таково, что 
(уп/р) — целое). Другими словами, 

пх НОК (/г, р) 
число сторон = — = — ~ , 

Р /? 
где НОК (п, р) — наименьшее общее кратное п и р. 

Яо^ 

Если л=10 и р=2, то число сторон равно 10/2=5. 
Если п=10 и р=3 , то число сторон равно 30/3=10. 
Если я=10 и р=4, то число сторон равно 20/4=5. 

24. Пусть О и О' — точки, в которых в некоторой за
данный момент времени находятся месье и мадам Дюбуа. 
Если бы собаку держал на поводке только месье Дюбуа, 
то площадь участка равнялась бы я (площади круга 
радиусом 1 м). Точно так же обстояло бы дело и в случае, 
если бы собаку держала одна мадам Дюбуа. 
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Однако на самом деле участок, по которому может 
передвигаться собака, совпадает с пересечением этих 
двух кругов радиусом 1 м, центры которых удалены 

С£) 
друг от друга на 1 м. Пусть А и В — точки пересечения 
соответствующих окружностей (с центрами О и О' и 
радиусами 1 м). Тогда площадь ромба ОАО'В равна 

2(площадь ОЛО')=J/3/2. 
Площадь сектора с центром О, ограниченного точ

ками А и Ву равна я/3 и площадь сектора с центром О', 
ограниченного точками А и В, равна я/3. 

Следовательно, площадь пересечения наших двух 
кругов равна _ 

я/3+л/3—КЗ/2«2,094—0,866=1,228. 
25. Пусть ABCD — заданный четырехугольник, АС — 
диаметр описанной окружности, Н и К — соответству-
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ющие проекции вершин Л и С на BD, наконец, Е — 
точка пересечения с окружностью прямой СК. 

/LABD=Z^ECD как углы со взаимно перпендику
лярными сторонами. Значит, равны между собой дуги 
АВ и ED, а следовательно, и хорды АВ и ED. Так как 
дуга AD равна дуге ЕВ (каждая из этих двух дуг полу
чается уменьшением двух предыдущих дуг на одну и 
ту же дугу АЕ)У /LABD=/-BDE. Поэтому равны и два 
прямоугольных треугольника АВН и EKD- Следова
тельно, отрезки ВН и DK также равны между собой. 
Это же, разумеется, справедливо и для отрезков ВК 
и DH. 

Таким образом, проекции противоположных сторон 
данного четырехугольника на диагональ (отличную от 
диаметра) равны между собой. 

26. Обозначим через О центр полуокружности, а через 
А и В — точки пересечения касательных к ней в точках 
Рг и Р2 с касательной в точке Р3. Заметим, что /L.PiAP3 
и А.Р2ВРз> очевидно, являются дополнительными: 

поскольку /LAPiP2 и /LBP2PU очевидно, прямые, то 
Z-PiAB+ZLPtBА -180°. Значит, /_ОАРх+£.ОВР2=90°, 
поскольку эти углы суть половины ранее рассмотренных 
углов. Поэтому треугольники ОАРг и ОВР2 подобны и, 
следовательно, 

АР, : ОРг=ОР2 : ВР2у или AP^BP^OP^OP^OPl 

(PtA+AP,)- (РЛВ+ВР%)=ЮР\=Р1Р1 

— что нам в сущности и требовалось доказать. 
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27. Обозначим через а длину катетов А В и АС треуголь
ника АВС\ тогда его площадь равна а2/2, длина гипо
тенузы ВС равна а)/2. Площадь полукруга диаметром 
ВС равна 

1 ВС2 а2 

Пусть О — центр окружности, касающейся А В в 
точке В и ЛС в точке С. Ясно, что ОВС — равнобедрен
ный прямоугольный треугольник, такой же, как ABC; 
его площадь тоже равна а2/2. Площадь четверти круга с 
центром О и радиусом ОВ=ОС равна яа2/4. 

Площадь области, заключенной между двумя дугами 
ВС, = площадь полукруга диаметром ВС— 
— площадь четверти круга радиусом ОВ— 
— площадь треугольника ОВС= 
=naVA— (па2/4—а2/2)=а2/2=площадь ABC, 

т. е. площадь области, заключенной между двумя дугами 
ВС, равна площади треугольника ABC. 

28. Пусть О и О' — центры исходных окружностей, а 
Р — точка их касания. Прямая 00' проходит через 
точку Р. Пусть далее, А А' и ВВ' — две прямые, про
ходящие через точку Р, причем точки Л и В принадле-
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жат окружности с центром О, а А' и В' — окружности 
с центром О'. 

/_APO=/LO'PA' как вертикальные углы. А так как 
треугольники АОР и А'О'Р равнобедренные, /_АОР = 
^А-А'О'Р. Но вписанный в окружность с центром О 
угол АВРУ опирающийся на дугу АР, равен половине 
центрального угла ЛОР, опирающегося на ту же дугу. 
Точно так же /LPB'А'=/-А'0'Р/2. Следовательно, 
/_PBA^AJPB' А', т. е. прямая АВ параллельна А'В\ 
и наш четырехугольник — трапеция. 

29. Построим угол с вершиной Л, равный заданному. 
Пусть D и Е — точки на сторонах угла, удаленные от А 
на расстояние, равное половине заданного периметра, 
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а О — точка пересечения перпендикуляров, восстав
ленных к сторонам угла в точках D и Е. Проведем ок
ружность с центром О и радиусом OD^OE, Затем про
ведем другую окружность с центром А и радиусом, 
равным заданной высоте h. Наконец, построим общую 
(внутреннюю) касательную к этим двум окружностям, 
пересекающую стороны угла А в точках В и С. Тогда 

AB+BC+CA^AD + AE=nepnuerp. 
Значит, треугольник ABC и есть искомый треугольник, 

30. Пусть ABC—прямоугольный треугольник с пря
мым углом при вершине Л, a D, Е и F — точки касания 
сторон ВС, С А и А В треугольника со вписанной в него 
окружностью. Тогда, очевидно, 

AF=AE—r (радиус вписанной окружности); 
CE=CD; BF^BD. 

Значит, 
CE+BF=CD+DB=CB=гипотенуза = 

=2R (радиус описанной окружности). 

Следовательно, 
AB + AC=AF+FB+AE+EC=2r+2Rf 

что и требовалось доказать. 
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31. Пусть г — радиус апельсина, a R — радиус Земли, 
выраженные в метрах. Красная веревка ранее была равна 
2лг, а потом мы ее удлинили до величины 2я(г+1), т. е. 
примерно на 6,283 м (точнее — на 2ям). Синяя веревка 

оевка 

\ПЕЛЬСИЬ 

ранее была равна 2я/?, а потом мы ее удлинили до ве
личины 2я(/?+1), т. е. снова примерно на 6,283 м. 

Удлинение обеих веревок одинаково. 

32. Альберт поставил концы указательного и среднего 
пальцев на террасу (горизонтальная плоскость), сохра
няя постоянный угол между ними (20°). Когда его рука 
поворачивается вокруг этих двух точек опоры, угол, 
образованный тенями от его пальцев, меняется: он 
равен 20°, когда рука лежит на террасе, и 180°, когда 
рука лежит в плоскости, параллельной солнечным 
лучам. Поскольку это изменение угла происходит, 
очевидно, непрерывно, в какой-то момент две тени об
разуют в точности прямой угол (90° заключено между 
20 и 180°). Это заключение достаточно просто, так что, 
будь и мы на месте Альберта, мы тоже быстро бы за
снули. 

33. Пусть Ри Р2, Р3 и Р4 — четыре следующих друг 
за другом мостика. Тогда расстояние от Рх до статуи 

& , - О JZX 

геториг XIV 
Карл 

Великий 
Ъ /*р\ аллея 

Генрих 4 

Наполеон 

169 



Верцингеторига равно PiP2/2, а расстояние от Рх до 
статуи Генриха IV равно РгР\+Р2Р*9+Р'3Р'4/2, так что 
расстояние между статуями равно Р1Р2/2+Р2Р3+Р3Р4/2. 
Значит, расстояние от Рг до середины интервала, соеди
няющего названные две статуи, составляет 

1/2 (Р1Р2+Р,Р9/2+Р2Р,+РяР4/2). 
Расстояние от мостика Рх до статуи Карла Великого 
равно Р1Р2+Р2Р3/2, а расстояние от Рх до статуи Лю
довика XIV равно l/2(P,P2+P2P,+PsP4)t Поэтому 
расстояние от Рг до середины интервала, соединяющего 
две последние статуи, равно 

1/2(Р1Р2+Р?Ря/2+Р1Р2/2+Р2Рз/2+Р3Р4/2). 
Таким образом, два указанных расположения па

мятника Наполеону одинаковы. 
34. Пусть Е — школа, М — мерия, Р — протестантский 
собор, а С — католический собор. Так как площадь 
треугольника МСР равна сумме площадей треуголь
ников МСЕ и МРЕ, то 

Натолический 
С 

g Ы 

Главная 
улица 

собор 

^БООм^^Школа 

/ 500 м ^ ч . / т ^ ■ ч 

Мерия 

I 
500 МС/2+500 МР12=МР-МС12, 

Протестантский Улица 
собор Генерала 

де Голяяг 

Т. е. 
МС+МР=МР • Л1 С/500. 

Следовательно, 
1/МС+1/МР = 1/500=0,002. 
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35. Три четверти острова занимают четверть пейзажа, 
который виден в иллюминатор. Следовательно, весь 

Иллюминатор 
Облако 

Море ^/4 

остров составляет 1/3, а море —- 2/3 видимого с самолета 
пейзажа. Часть моря, не закрытая облаком, составляет 
1/2—1/4=1/4 пейзажа. 

Значит, доля моря, скрытого облаками, равна 
(2/3—1/4) : 2/3=5/8=0,625. 

36. Рассмотрим квадратную таблицу, образованную 
семью строками и семью столбцами (по одному на каж
дую улицу). Например, четвертая улица соответствует 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

четвертой строке и четвертому столбцу. Поставим в 
каждой клеточке 1, если соответствующие улицы пере
секаются, и 0 — в противном случае; диагональ мы ус
ловимся заполнить нулями. 

Если на пересечении *-й строки и /-го столбца стоит 1, 
то 1 стоит также и на пересечении /-й строки и *-го 
столбца. Следовательно, наша таблица симметрична 
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относительно главной диагонали (на которой стоят 
нули) и, значит, содержит четное число единиц. Но 
если бы каждая улица пересекалась ровно с тремя дру* 
гими улицами, то в каждой строке оказалось бы по три 
единицы и общее число единиц равнялось бы 7-3=21, 
т. е. нечетному числу. 

Ясно, что подобная ситуация невозможна. 

87. Пусть О — центр меньшей окружности. Прямые СО 
и DA параллельны, ибо обе они перпендикулярны к DB. 
Следовательно, углы DAB и СОВ равны. 

Но в меньшей окружности угол САО является впи
санным, а соответствующий ему центральный угол есть 
угол СОВ. Следовательно, 

A_CAO=l/2Z-COB=l/2/_DAB. 
Поэтому Z-CAO=ZJDAC и АС — биссектриса угла 

DAB. 

38. Площадь треугольника ABC = (площадь полукруга 
диаметром ВС) —(площадь сегмента с хордой АВ)— 
— (площадь сегмента с хордой АС) = Л-ВСЧ8 — (пло
щадь двух указанных сегментов). 

Площадь лунки, внешней по отношению к АВ, =* 
= (площадь полукруга диаметром АВ) — (площадь 
сегмента с хордой АВ) = п-АВ2/8 — (площадь сег
мента с хордой АВ). 
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Площадь лунки, внешней по отношению к А С, 
е= (площадь полукруга диаметром АС) ~ (площадь 
сегмента с хордой АС) = л-ЛС2/8 — (площадь сегмента 
с хордой АС). 

Но по теореме Пифагора 
ВС2=АВ2+АС2; 

следовательно, 
я-ВС2/8=л.Л£2/8+л.ЛС2/8. 

Тогда заключаем, что 
площадь полукруга диаметром ВС = площадь 
полукруга диаметром АВ + площадь полукруга 

диаметром АС. 
Вычитая из каждой части полученного равенства 

сумму площадей двух сегментов, находим, что сумма 
площадей двух лунок равна площади треугольника ABC. 

39. Пусть А и В — две деревни, В' — такая точка, что 
отрезок ВВ' равен и параллелен каждому из будущих 
мостов (т. е. этот отрезок перпендикулярен берегам 
канала), причем точка В' расположена ближе к каналу, 
чем точка В\ наконец, d — это берег канала, ближайший 
к А. 
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Пересечение срединного перпендикуляра к А В' с 
прямой d совпадает с въездом на первый мост, а пере

сечение самого отрезка А В' с d совпадает с въездом на 
второй мост (докажите это сами). 

40. Пусть ЛВС—равносторонний треугольник, Р — 
его внутренняя точка, а Я, К и L — основания перпен
дикуляров, опущенных из Р на стороны А В, ВС и С А. 
Длины отрезков Р # , Р/С и PL мы обозначим через Л, k 
и L 

Сумма площадей трех треугольников АР В, ВРС 
и СРА равна площади треугольника ABC. Отсюда 

А-Л5/2+Л-ВС/2+/-СЛ/2=площадь ABC. 

Но АВ=ВС=СА. Следовательно, 
h+k+l=2/AB- (площадь ABC), 
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т. е. сумма (h+k+l) действительно не зависит от поло
жения внутренней точки Р. 

41. Каждая ниша в сечении представляет собой равно
бедренный прямоугольный треугольник с катетом дли
ной х (метры). Длина гипотенузы составляет, следова
тельно, V%x. Эта гипотенуза равна одной из сторон 
равностороннего восьмиугольника. 

х Vux х 

I/V2X 

V2x 

\ / 2 К 

V2X 

V2* \ | 

V2x 

V^x/ 

Таким образом, каждую из сторон исходного квад
рата нужно разделить на три части: две части длиной^, 
которые заделываются в ниши, одна — длиной V2x, 
отвечающая стороне восьмиугольника. 

Следовательно, (2+^2)^=3,414 м, откуда, с боль
шой степенью точности, хж\ м. Итак, каждая треуголь
ная ниша должна иметь примерно размеры 1 м, 1 м и 
1,414 м. 

176 



5. РАСКРОЕМ ТАЙНЫ ЧИСЕЛ 

1. Оуавоуав= (2.4°)+ (3-41)+ (1 -42)+ (0-43)+ (2-44)+ 
+ (3-45)+ (1 -4б)+ (0.47)=2+12+16+0+512+3072+0+ 
+4096+0=7710. 

2. Пусть х — число демонстрантов. Число х—1 должно 
делиться на 2, на 3, на 4, . . ., наконец, на 9. Поэтому 
х—1 делится на наименьшее общее кратное этих чисел, 
т. е. на 

2з. З2- 5- 7=2520. 
Значит, х—1=&-2520, где k — целое число. Следова
тельно, х=2520&+1. Поскольку число демонстрантов 
меньше пяти тысяч, &=1, т. е. всего имеется ровно 2521 
демонстрант. 

3. Пусть т9 с, d и и — четыре цифры, образующие год 
вашего рождения. Тогда год вашего рождения можно 
записать в виде 

W00m+10Qc+\0d+u. 
Если вычесть отсюда tn+c+d+u, то останется 

999m+99c+9d=9 (11 \т+1 lc+d)t 

а это число очевидно делится на 9. 

4. Перенумеруем столбцы 
6 5 4 3 2 1 

,TWENTY 
^TWENTY 
J_TWENTY 
Т TEN 
т TEN 

EIGHTY 
Сумму цифр £-го столбца, включая сюда и «перенос» 
из (/—1)-го столбца, мы обозначим через st. 
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Условимся обозначать через г(х) число десятков в 
целом числе х, тогда r(st) есть число десятков в i-м столб
це, которое при сложении прибавляется к (*+1)-му 
столбцу. 

1. Суммируя цифры в 1-м столбце, получим 
Sl=2iV+3yp=y+10.r(s1) f 

откуда 
N+Y=5, 10 или 15 

и 
r(si)=l, 2 или 3. 

2. Суммируя цифры 2-го столбца, находим 
3T+2E+r($1)=T+lO-r(s%)t 

или 
2T+2E+r(s1)=lO-r(st). 

Значит, rist) четно. Следовательно, 
r(Sl)=2, iV+F=10 и 7+£=5r(s2)—1, 

или 
7 + £ = 4 , 9 или 14, 

Но (см. 6-й столбец) ЗГ<10, или Г < 3 . Поэтому 
Т + £ = 4 или 9. 

3. Обратимся снова к 6-му столбцу: 
s e =£+3T+r(s 5 ) . 

Но 
Г + £ = 4 или 9. 

Поэтому 4T+r(s5)=4 или 9. 
Но r(3sB)<2, ибо 31^=27 и, если 31^=27, то 3£<24. 
Таким образом, остаются две возможности: 

а) если 474-r(3se)=9, то 
r(sB)=l и 7 = 2 . 

£ = 6 + 1 = 7 ; r(s4)=2. Следовательно (см. 5-й столбец) 
ЗЦ7+2=/+10, 3W=I+8. 

Значит, /==1, 4 или 7. Но £ = 7 . Следовательно, / = 1 
или 4, а 1^=3 или 4. 
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Если W=4, то I=Wy что невозможно. 
Если 117=3, то / = 1 , Г=2, Е=7 и N или F = 4 или 6. 
Если Af=4, то / / = 8 , F=6 , G=2, что невозможно. 
Если УУ = 6, то # = 4 , 7 = 4 , что невозможно. 

Следовательно, равенство 4T+r(3W)=9 невозможно, 
б) 4Г+г(55)=4. Значит, 

r(s5)=0 и 7 = 1 . 
Тогда £ = 3 , г(3£)=0 и r(s4)=0 или 1. 

3W4-(0 или l)=/+10r(s5) = /+10* (0 или 1). Следо
вательно, необходимо, чтобы было W^3. Но значения 1 
и 3 уже испробованы. Если же 117=0, то также и /=0 , 
что невозможно. Значит, W неизбежно равно 2. 

Если N=6, то легко видеть (см. 3-й столбец), что 
/ / = 1 , а это невозможно. 

Если JV=4, ТО # = 5 , G=0 И 7 = 6 . Это возможно. 
Проверка: 

, 1 2 3 4 1 6 
J 1 2 3 4 1 6 
"П 2 3 4 1 6 
+ 1 3 4 + 1 3 4 

3 7 0 5 1 6 
б. Пусть N — произвольная дата, т, п, d и и — цифры, 
выражающие число тысяч, сотен, десятков и единиц 
в числе N. Тогда 

N=1000m+ 100с+ I0d+ и, 
т. е. /V=(900+90+9+l)m+(90+9+l)c+(9+l)d+w= 
= (999m+99c+9d)+ (m+c+d+u). 

Первое слагаемое при любой перестановке т, с, d 
и и очевидно делится на 9, а второе слагаемое не меня
ется при любой перестановке т , с, d и и. Следовательно, 
при любой такой перестановке не изменится и остаток 
от деления N на 9. 

Таким образом, любая пара исторических дат, об
ладающая первым свойством, будет обладать и вторым 
(например, Мюнхенская конференция и панамский скан
дал) — вы никак не сможете помочь историку. 

6. 1) Посмотрев на первый (слева) столбец, мы замечаем, 
что С=1, поскольку 5С<С10. Кроме того, очевидно У^5. 
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2) Посмотрев на последний столбец, мы находим, что 
£=^5 или 0. Но Е присутствует также и во втором столб
це. Поскольку Ы1 кратно 5, то здесь не может быть пере
носа из предыдущего столбца, и, так как значение 1 
уже занято (ибо С=1), то Л=0. В таком случае £ = 5 , 
ибо ЕфО (ведь Л=0). Таким образом, U и О — нечет
ные цифры; кроме того, Иф\ и 0 = 1 , поскольку С=1 . 

3) Рассмотрим третий столбец. /<!4 и Г>3 , поскольку 
число десятков у числа 57 равно / и, значит, 0 или 1, 
так как эти цифры уже заняты. Следовательно, / = 2 , 3 
или 4. 

Если бы было £/=9, то мы имели бы: У=5+число 
десятков у (5-9)= (5+4)=9=[/ , что невозможно. 

Следовательно, [/==3 или 7; V=6 или 8 и 0 = 3 , 7 
или 9. 

4) Если /=4 , то 7 = 9 (см. столбцы 3 и 4) и, значит, 
0 = 9 (см. столбцы 5 и 6), что невозможно. 

5) Если / = 3 , то 7 = 6 или 4 (см. столбец 4) = (крат
ное 5)+ (1 или 2). Следовательно (см. последний столбец), 
0 = 3 = / , что невозможно. Таким образом, / = 2 , 7 = 4 
и 0 = 9 . 

Следовательно, R четно: /?=6 или 8. Если /?=8, 
то Af=4=7, что невозможно. Значит, /?=6. Поэтому V 
с необходимостью равно 8 и [/=7. 

Проверка: 170 469-5=852 345. 

7. Пусть а — число преподавателей физкультуры, Ъ — 
число преподавателей русского языка и N — общее 
число учеников в лицее. Тогда 

N=ab (a2—b2)=ab (a+b) (а—Ь). 
Если а или b делится на 3, то директор, очевидно, смо
жет построить всех учеников в колонну по 3 ученика 
в ряд. Если же ни а, ни b не делятся на 3, то возможны 
четыре случая. 

1) а= (кратное 3)+1; b = (кратное 3)+2. Тогда а—Ь 
кратно 3. 

2) а = (кратное 3)+1; Ь= (кратное 3)+1. Тогда а—Ь 
кратно 3. 

3) а= (кратное 3)+2; Ь= (кратное 3)+1. Тогда а+Ь 
кратно 3. 

4) а = (кратное 3)+2; Ь= (кратное 3)+2. Тогда а—Ь 
кратно 3. 
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Итак, в любом случае N делится на 3 — следовательно, 
учеников можно построить в колонну по 3 ученика в ряд. 

8. Пусть F — исходное число франков, С — исходное 
число сантимов, F' — оставшееся число франков и С' — 
оставшееся число сантимов. 

Поскольку после обеда в ресторане у месье Дюпона 
осталась лишь пятая часть всех денег, то 

100F+C=5(100F'+C'). 

С другой стороны, нам известно, что 
C'=F и F'=C/5. 

Из этой системы трех уравнений с четырьмя неизвест
ными мы легко получим, что 

С= (95/99)F. 

Однако число сантимов — целое, и оно меньше 100. 
Поэтому исходное число франков F может равняться 
только 99, а значит, 

С=95, F'=C/5=19, C'=F=99. 

Таким образом, вначале у месье Дюпона было 99 
франков 95 сантимов, а осталось 19 франков 99 санти
мов. Следовательно, обед в ресторане обошелся ему в 
79 франков 96 сантимов. 

9. Пусть п — число пассажиров, отправившихся в рейс, 
a n ' — число пассажиров, севших в автобус на первой 
остановке. Выразим последовательно число пассажиров 
в автобусе после каждой из остановок через п и п'. 
Между моментом отправления и первой остановкой — 
п пассажиров. 
Между первой и второй остановками; 

п+п'—п'=п. 

Между второй и третьей остановками: 
п+ (п+п')—п'=2п. 
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Между третьей и четвертой остановками: 
2п+ (п+2п')—(п+п')=2п+п'. 

Между четвертой и пятой остановками: 
(2п+п')+ (2п+3п')— (п+2п')=3п+2п\ 

Между пятой и шестой остановками: 
(Зп+2п')+ (Зл+5/i')— (2п+3п')=4п+4п'. 

Между шестой и седьмой остановками: 
(4п+4п')+ (5п+8п')— (Зп+5п')=6п+7п. 

Между седьмой и восьмой остановками: 
(6п+7п')+ (8п+13п')— (5п+8п')=9п+12п'. 

Между восьмой и девятой остановками: 

(9п+12п')+ (\3n+2ln')— (8п+Ш')=14я+20п\ 
Между девятой и десятой остановками: 

(14п+20п')+ (2\п+34п')— (13п+21п')=22п+33п\ 
Таким образом, 

22я+33я'=55. 

Следовательно (ведь п и п1 — натуральные числа!) 
п=п' = 1. Поэтому между седьмой и восьмой останов
ками в автобусе ехал 21 пассажир (ибо 9п+12п'=21). 

10. Итак, возраст Леонтины равен учетверенной сумме 
составляющих его цифр. Значит, ей меньше 100 лет (и 
не меньше 10 лет). Пусть d — число десятков, а и —-
число единиц в записи ее возраста. Тогда 

I0d+u=4:(d+u)9 

откуда 
2d=u. 

Следовательно, число единиц равно удвоенному числу 
десятков, что соответствует возрастам 12, 24, 36 и 48 лет. 
Поскольку Леонтине больше сорока лет, то 28 декабря 
1978 г. ей было ровно 48 лет. Значит, свое сорокалетие 
она справляла 28 декабря 1970 г. 

181 



11. 
11 . . . 1— 2 2 . . . 2 = 1 1 . . . 1 П . . 1— 2(11...1)=* 

2п раз п раз п п п 
= 11.. .1 00 . . .0—11. . .1 = 

п п п 
= П . . Л (100...0 — 1) =i 

п п 
= 11. . .1(99.. .9) = 

п п 

п п 
= 32(11...1)2 = (33...3)а . 

п п 
Пример: И—2-=9=За. 

12. Пусть п — искомое число правнуков. На основании 
слов прадедушки мы можем записать 

11-п-91 = 1001л=«лО/г». 
Отсюда вытекает всего лишь, что п — двузначное число, 
т. е. заключено между 10 и 99. Информация, которую 
сообщил нам прадедушка, мягко говоря, не слишком 
полна. 

13. Пусть х — число карамелек, оставшееся у каждого 
из братьев, а у — число карамелек, съеденных старшим 
(или третьим) братрм. Тогда второй брат съел х кара
мелек, а четвертый — (у+х+у) карамелек. 

Всего же было съедено 
У+х+у+ (х+2у)=2х+4у 

карамелек. С другой стороны, нам известно, что оста
лось 4х карамелек. Следовательно, 

4х+ (2х+4у)=26, 
или 

6*+4*/=26, Зх+2у=13. 
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Но х и у — целые положительные числа, отличные от 1. 
Ясно, что Зх=?13—2у нечетно; значит, х нечетно, н 
х<Л (ибо Зл:<13). Поэтому 

х—3 и у=2. 
Итак, старший брат получил 5 карамелек, второй 

брат — 6 карамелек, третий — 5 и четвертый — 10 ка
рамелек. 

14. Заметим сначала, что квадрат любого целого числа 
обязательно оканчивается на одну из следующих цифр: 
0, 1, 4, 5, 6 или 9. Кроме того, квадрат любого целого 
числа либо кратен 4 (если число четное), либо равен 
числу, кратному 4, увеличенному на 1 (если исходное 
число нечетное). Но числа, оканчивающиеся на 11, 
55, 66 или 99, не кратны 4 и дают при делении на 4 
соответственно остатки 3, 3, 2 и 3, поэтому они не могут 
быть полными квадратами. Нам остается только ис
следовать случаи чисел, оканчивающихся на 44, а точ
нее — на 444. Но нетрудно установить, что хотя 444 
само по себе не является полным квадратом, зато 1444= 
= (38)2. 

Следовательно, целые числа, квадрат которых окан
чивается тремя одинаковыми цифрами, отличными от 
нуля, существуют. 

15. Пусть х — возраст Мартина, а у — возраст Мар
тины. Сказанное Мартином Мартине можно выразить 
уравнением 

х=31у—(х—у)]9 

откуда 
4х~ 6у, или 2х=3у. 

Ответ Мартины можно записать в виде уравнения 
х+[х+(х—у)]=77, 

т. е. 
Зх=у+77. 

Заменим в первом уравнении у на Зх—77: 
2*=3(3.v—77), 
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откуда 
7x=3-77, или #=33. 

Следовательно, 
у=3х—77=22. 

Таким образом, Мартину — 33 года, а Мартине — 
22 года. 

16. Из условий задачи вытекает, что число моих сестер 
кратно как 3, так и 2. Значит, оно кратно 6. Поэтому 
общее число детей равно 

[(число кратное 6)- (1 + 1/2)]+1 
(последняя 1 соответствует мне самому). Это число 
должно быть строго меньше 19, поэтому оно неизбежно 
равно 6. 

Значит, у меня было 6 сестер и 3 брата, а всего у 
моей матери было 10 детей. 

17. Пусть п — число городов, обслуживаемых в на
стоящее время. Соответствующее число рейсов равно 
п(п—1), поскольку каждый из городов связан с п—1 
городами, обслуживаемыми данной авиакомпанией. На 
следующий год авиакомпания планирует 

(n+k)(n+k-l), 
полетов, где k — дополнительное число городов. По
этому 

(n+k) (n+k—l)—n (п—1)=76. 
Отсюда 

k(k+2n—1)=76(=4-19=2-39=1-76). 
Значит, А=4, или £=2, или, наконец, k=l. 

Но если бы было &=2, то k+2n—1=38, т. е. 2п—1 = 
=36, что невозможно, поскольку (2п—1) — нечетное 
число. Следовательно, единственно возможные случаи: 
/г=4— и тогда k+2n—1 = 19, т. е. п=8, и k=l — и 
тогда k+2n—1=76, т. е. я=38. 

Итак, либо в настоящее время авиакомпания обслу
живает 8 городов, а в следующем году она будет обслу
живать 12 городов, либо же в настоящее время она об
служивает 38 городов, а в следующем году их число 
возрастет до 39. 
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18. Пусть g — большая из двух оценка, а р — меньшая 
из них. Тогда 

g-p /3=3(p-p /3) , 
откуда следует 

£=7р/3. 
Если бы было р=3 и g=7, то Мишель получил бы оценку 
ниже средней, что противоречит условию задачи. Зна
чит, единственно возможное решение таково: 

g*=14 и р=6. 
Другими словами, Мишель получил 14 баллов, а 

Клод — 6. 

19. Число пальцев, лежащих слева от поднятого пальца, 
равно п—1, а число пальцев справа от него равно 10—п. 
Но 

9/i= 10 (л—1)+(10—/г). 
Таким образом, действительно, п—1 равно числу де
сятков, а (10—п) — числу единиц результата. 

20. Начнем с того, что выпишем 11 первых степеней 
пяти: 1, 5, 25, 125, 625, 3125, 15 625, 78 125, 390 625, 
1 953 125, 9 765 625. 

Последняя степень пятерки входит в заданное число 
41 346 460 четыре раза, следовательно, К=4. В остатке 
41 346 460—4-9 765 652 число 59=1 953 125 содержится 
один раз; следовательно, У=1 . В новом остатке 58 

не содержится совсем; следовательно, Т=0. Затем в 
соответствии с записью «Куткуткудат» мы находим те же 
значения символов К, У и Т, что и раньше. Продолжая 
действовать подобным же образом, мы, наконец, нахо
дим, что Д = 3 и А=2. 

Замечание. Число, имеющее в десятичной системе 
счисления вид 41 346 460, в пятеричной системе запи
шется как 41 041 041 320. 

21. После заезда, в котором участвсзала шестая лошадь, 
у меня совсем не осталось денег. После заезда с уча
стием пятой лошади у меня было на 60 франков больше, 
т. е. было всего 60 франков. После заезда с участием 
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четвертой лошади у меня было вдвое меньше денег, 
т. е. 30 франков. После заезда с участием третьей ло
шади у меня было на 60 франков больше, т. е. 90 фран
ков. После заезда с участием второй лошади у меня была 
вдвое меньшая сумма, т. е. я имел 45 франков. После 
первого заезда у меня было на 60 франков больше, т. е. 
105 франков. Половину из этой суммы мне принес вы
игрыш; значит до первой ставки у меня было 52,5 франка. 

Таким образом, я пришел на ипподром Лоншамп, 
имея при себе 52 франка 50 сантимов. 

22. Пусть (т, с, d, и) —- соответственно число тысяч, 
сотен, десятков и единиц в годе рождения Жана, а 
( т \ с'у й\ и) — соответствующие цифры года рож
дения Жака. Тогда возраст Жана составляетх 

1979— (1000m+100H-10d+«). 
Возраст Жака равен 

1979—(lOOOm'+lOOc'+lOd'+t/). 

Разность в их возрасте составляет 
1000 (т—т')+100 (с—с')+10 (d—d')+ (и—и'). 

Но по условию задачи 
m+c+d+u=m'+c'+d'+u', 

т. е. 
(т—т')+ (с—с)+ (d—d')+ (и—и')=0. 

Вычитая почленно последнее выражение из разности в 
возрасте Жана и Жака, мы получим число 

999 (т—т')+99 (с—с')+9 (d—d')f 

которое очевидно делится на 9. 
Но это число меньше 10 (поскольку возраст Жана и 

возраст Жака записываются числами, начинающимися 
с одинаковой цифры), и, значит, оно равно 9. 

Итак, разность в возрасте Жана и Жака составляет 
9 лет. 

1 Головоломка предлагалась французским читателям в 1979 г., 
котя для решения зш не существенно и читатели могут вместо 
1979 г, поставить 1983 г. или любое иное число. Кроме того, предпо 
лагается, что возраст как Жана, так и Жака меньше 100 лет.-
Прим. перев. 
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23. Пусть D — делимое, d — делитель, q — частное и 
г — остаток. Условия задачи записываются в виде двух 
равенств: 

D=qd+rt D+65=q(d+5)+r. 
Вычитая первое равенство из второго, получим 

65=5*7, 
откуда 

24. Пусть с, d и и соответственно количество сотен, 
десятков и единиц данного числа. По условию задачи 
имеем следующие уравнения: 

(100c+10d+a)= (ЮОс+lOu+d)—45, 
(10QH-10d+a)= (l00d+10c+t/)+270. 

Отсюда 
Ы—9«+45=0, 

90с—90d—270=0, 
т. е. 

u=d+5t c=d+3. 
Если поменять местами две крайние цифры, то разность 
полученных значений будет равна 

(I00u+l0d+c)— (10Qc+10d+tt) = 
=99(ы—c)=99[(d+5)~(d+3)] = 198. 

Таким образом, при этой перестановке цифр число 
увеличится на 198. 

25. Пусть с — число учеников в каждом классе до 
пожара, a n — число имевшихся тогда классов. Тогда 
справедливы следующие соотношения: 

пс= (п—6)(с+5), 
пс=(п—16) И-20), 

Из этих двух равенств вытекает, что 
—6с+5п—30=0, 

—16с+20л—320=0. 
Следовательно, с=25, гг=36. 
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Таким образом, число учеников в данной школе 
равно 

пс=36- 25=900. 

26. Пусть х — число мальчиков, а у — число девочек. 
Слова брата означают, что 

х=у— 1. 
Ответ сестры можно записать в виде следующего урав
нения: 

у=2(х—1), или у=2х—2. 
Заменяя х на у—1, находим, что 

£/=4 
и, следовательно, 

*=3. 
Таким образом, в этой семье — семь детей: три маль

чика и четыре девочки. 

27. Пусть т и d — соответственно числа детей в семьях 
Мартенов и Дюпонов. По условию задачи 

m2—d2=24, т .е . (m+d)(m—d)=24(=23.3). 
Поэтому возможны следующие значения m+d, т—d$ 
а, значит, и 2m[=(m+d)+(m—d)]t mud: 

m-\-d 

24 
12 
8 
6 

m—d 

1 
2 
3 
4 

2/72 

25 
14 
11 
10 

m 

12 J? 
7 

5 

d 

1? 

Единственное допустимое значение, таким образом,—» 
это /?2=7. У Мартенов — 7 детей. 

Замечание. Первая и третья возможности не годятся, 
поскольку число детей должно быть целым, а послед
няя — поскольку, согласно условию задачи, в каждой 
семье имеется больше одного ребенка. 

1£8 



28. Итак, обратимся к разговору двух особ. Пусть е — 
возраст Элеоноры, a m — мой возраст. Возраст Элео
норы, когда мне было столько лет, сколько ей сейчас, 
составлял 

е— (т—е)—2е—т. 
Поэтому из ее первой фразы вытекает следующее ра
венство: 

е=3(2£—т), или Зт=Ье. 
Когда Элеонора станет втрое старше, чем теперь, мне 
будет 

т+ (Зе—е)=т+2е 
лет. Из второй фразы Элеоноры следует, что 

Зе+(т+2е)=100, или 5е+т=Ю0. 
Учитывая первое уравнение, получим 

3m+m=100, или т = 2 5 . 
Следовательно, 

e=3m/5=15. 
Итак, Элеоноре 15 лет. 

29. Пусть п — число кошек у Леони. Со слов последней 
мы можем записать соотношение 

п= (4/5)я+4/5, т. е. п=4. 

Таким образом, у Леони 4 кошки. 
30. Пусть а — основание неизвестной системы счисле
ния. Когда мой сын пишет в этой системе «253», эта за
пись обозначает 2а2+5а+3; по условию задачи в деся
тичной системе это соответствует числу 136. Следова
тельно, мы можем записать 

2а2+5а+3=136, 
т. е. 

2а2+5а—133=0, 
или 

(а—7)(2а+19)=0. 
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Поскольку а — целое положительное число, единст
венным решением данного уравнения будет 7. Мой сын 
считал в семеричной системе. 
31. 

5 2 8 3 
х 4 9 

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

32. Всякое число л, меньшее или равное 26, разумеется, 
строго меньше, чем 33=27. Значит, в троичной системе 
счисления его можно представить следующим образом: 

л=(0, или 1, или 2)-3°+(0, или 1, или 2)-34-
+ (0, или 1, или 2)-32. 

Другими словами, 
п= (0, или 1, или 2)+ (0, или 3, или 6)+ (0, или 9, или 18). 
Все числа, содержащие в этом представлении 1, собраны 
в первой таблице, содержащие 2 — во второй, 3 — в 
третьей, 6 — в четвертой, 9 — в пятой и, наконец, все 
числа, содержащие 18, собраны в шестой таблице. 

Поэтому число п находится сложением чисел, стоя
щих в левом верхнем углу тех таблиц, где оно присут
ствует. 

33. Пусть п — неизвестное число. Поскольку п при 
делении на 2 дает в остатке 1, число /2+1 делится на 2. 
Поскольку п при делении на 3 дает в остатке 2, число л+1 
делится на 3 и т. д. Точно так же п+1 делится на 4, 5 
и 6. Но наименьшее общее кратное 2, 3, 4, 5 и 6 равно 
60, Следовательно, я=59. 
34. Черная магия здесь, разумеется, ни при чем, а вот 
запись чисел в двоичной системе счисления имеет к 
этой задаче самое непосредственное отношение. Всякое 
целое число, меньшее 16, можно записать так: 

х0-2°+*1-2Ч-*1'22+*8-28, 
где каждая «цифра» xt (здесь *=0, 1, 2 или 3) имеет зна
чение 0 или 1. 

Если Xi = l, то в i-ii колонке, начинающейся с числа 
2', выписан соответствующий возраст; 
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если же Xj=0, то он в этой колонке отсутствует (ко
лонки выписаны нами в случайном порядке: 1, 3, 2-я 
и нулевая). 

Например, если вам 13 лет, то свой возраст вы най
дете в трех последних колонках. И действительно, 

1 3 - Ь 2 3 + Ь 2 2 + 0 . 2 1 + Ь 2 0 = 8 + 4 + 0 + 1 . 
35. Число 3024 не оканчивается ни на 5, ни на 0. Следо
вательно, ни одно из этих четырех чисел не делится 
ни на 5, ни на 10. Но если бы искомые четыре числа 
были больше 10, то их произведение обязательно пре
взошло бы 10 000. В нашем же случае это не так, значит 
искомые четыре числа совпадают либо с 1, 2, 3, 4, либо 
с 6, 7, 8, 9. Однако в первом случае произведение чисел 
равно 24, что не соответствует условию задачи. 

Следовательно, искомыми числами могут быть только 
числа 6, 7, 8, 9. Легко проверить, что их произведение 
действительно равно 3024. 

36. Пусть d — число домов справа от моего дома, когда 
я гляжу на море, a g — число домов слева от него. Тогда 

d+g=10, 
и 

4e-(d+i)fc-i)=5, 
или 

d+g=10, d - g = 4 . 
Отсюда 2d=14, d=7 и, следовательно, g=3 . 

Таким образом, мой дом четвертый слева, если смот
реть на море, или четвертый справа, если повернуться 
к морю спиной, 

37. Пусть а — возраст Флоранс, который мы хотим 
определить. Тогда 

а5—а=10&, 
где k — какое-то целое число. Разлагая левую часть 
уравнения на множители, получим 

а(а2—1)(а2+1)=Ю£, 
т. е. 

а(а+1)(а—1)[(а—2)(а+2)+51=10*. 
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Но, каким бы ни было а, одно из двух значений, а или 
а+ly кратно 2, и одно из пяти значений, а, а + 1 , а+2, 
а—1 или а—2, кратно 5. Следовательно, аь—а кратно 10 
при любых а. Другими словами, из условий задачи мы 
ничего не можем узнать о возрасте Флоранс! 

38. Пусть а — возраст старшего, с — среднего, а & — 
возраст младшего из братьев. Тогда на основании ус
ловий задачи справедливы следующие соотношения; 

c2=ab, 
a+b+c=35t 

\ga+\gb+\gc=3. 
Из первого уравнения следует, что 

21gc=lga+lg&. 
Но в таком случае из третьего уравнения вытекает, что 

Таким образом с=10, т. е. среднему брату 10 лет. 
Итак, 

а&=100 и Н-&=25. 
Следовательно, а и Ь являются корнями уравнения 

х2—25*4-100=0. 
Поскольку а больше 6, то а=20, 6=5. Таким образом, 
возраст старшего брата — 20 лет. (Так как возраст 
младшего брата 6=5 лет, то, действительно, lga+lgb+ 
+lgc=lg(a&c)=lg(20.5.10)=lgl000=3.) 

39. Пусть х — мой возраст, d — число десятков в нем, 
а и — число единиц. Тогда x=l0d+u, а возраст Аль
фреда равен Wu+d. Первое условие задачи записывается 
так: 

1 \0d+u 10u + d I I , I 
« п =\а—и . 
| d + u d + u J J I 

Упростив это равенство, получим 
9\d—u\ = (d+u)'\d—u\9 

откуда 
d+«=9, т. е. d=9—и. 
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Теперь запишем второе условие задачи 
Ш + и \0u + d 
d + u d + u 

или 

IQd+u, 

I0u+d=(d+u)\ 
Заменяя d на 9—и, получим 

9а+9=81. 

Следовательно, 
и=8 и d— 1. 

Итак, мне 18 лет, а Альфреду — 81 год. 

40. У отца семейства — трое сыновей. Произведение 
возрастов отца и всех его сыновей равно 

З3. ЮОО+З2-10=27 090=43-7-5-За-2. 

Поскольку возраст старшего сына равен сумме возра
стов его братьев, единственное возможное разложение 
полученного числа имеет вид 

43.14-9.5. 

Таким образом, отцу 43 года, второму сыну 9 лет. 
Следовательно, когда родился средний сын, отцу было 
34 года. 

41. Итак, старшей сестре больше 10 лет, средней — ровно 
10 лет, а младшей — меньше 10 лет. Пусть а — возраст 
старшей, а Ъ — возраст младшей сестры. 

По условию задачи 
Юа—96=89, 

или 
10 (а—£)+&=10.8+9. 

Следовательно, 
а—Ь=8 и 6=9. 

Таким образом, младшей сестре 9 лет, средней — 10 
и старшей — 17 лет. 
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42. Пусть di — число членов первой, a d7 — второй 
делегации. Мы знаем, что 

dj= (число, кратное 9)+4; d2= (число, кратное 9)+6. 
Число отснятых кадров равно 

di-d2= (число, кратное 9)+(4-6)= 
= (число, кратное 9)+ (18+6)= 
= (число, кратное 9)-f6. 

Следовательно, на последней пленке было отснято 
шесть кадров. Фотограф мог бы снять на нее еще три 
кадра. 

43. Пусть х — число казненных; тогда, согласно по
следнему условию задачи, число убитых при взрыве 
равно 2л:+4, а число раненых составляет 

2(2х+4)+ (4/3)Л;=5Л;+Л:/3+8 

(и, значит, х кратно 3). 
Известно также, что 

(2*+4)+ (5*+х/3+8)+л:<98, 
или 

*<10. 
Поскольку х, с одной стороны, немного меньше 10, а 
с другой — кратно 3, то, видимо, х=9. 

Итак, после покушения на улице Сен-Никез Бона
парт казнил девять республиканцев. 

44. Пусть п — число детей, х — доля шариков, взятых 
каждым из них, и N — общее число шариков. Очевидно, 
N=nx. Доля шариков, взятых первым ребенком, со
ставляет 

1+(#—1)/10=х. 

Доля шариков последнего равна х. Долю шариков, взя
тых предпоследним ребенком, можно записать так: 

{п— l)+x/9=N/x— 1+х/9=л;, 
поскольку 9/10 от числа шариков, оставшихся после 
того, как предпоследний ребенок взял (п—1) шариков> 
равна ху а, значит, взятая им дополнительно к (п—1) 
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шарикам 1/10 часть остатка составляет (1/9)#. Поскольку 
из соотношения, указывающего долю первого ребенка, 
вытекает 

#=10*—9, 
то выражение, определяющее долю предпоследнего ре
бенка, дает 

(\0х—9)/х—1+х/9=х. 
Последнее уравнение можно переписать так: 

8х2—81х+81=0, 
или 

(х—9) (8Л:—9)=0. 
Поскольку число шариков, доставшихся каждому 

ребенку,— целое, то возможно единственное решение: 
х=9. Значит N=81 и п=9: всего было девять детей и 
каждому из них досталось по девять шариков (про
верьте это!). 

45. Предположим сначала, что общее число учеников 
заведения Сент-Маргерит меньше 10 000, что не будет 
слишком ограничительным условием *. В таком случае 
это число записывается с помощью четырех цифр: т , 
су d, и, где m — число тысяч, с — число сотен, d — число 
десятков и и — число единиц. Общее число учеников 
равно 

ЮООт+Жс+Wd+u, 
а число мальчиков таково: 

m+c+d+u. 
Поэтому число девочек равно 

999m+99c+9d+0 
(это есть разность двух предшествующих чисел). 

Последнее число, очевидно, кратно 9. Поэтому де
вочек можно усадить на скамейки по девять человек 
на каждую. 

46. Предположим сначала, что число N солдат генерала 
Лассаля меньше 10 000 (не слишком ограничительное 2 

1 Заметим, что для решения это условие совершенно не сущест
венно.— Прим. перев. 

2 И к тому же несущественное (см, сноску к предыдущей зада
че).— Прим, ред, 
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условие). Пусть «mcdu» — это число 
N = l000m+l00c+i0d+u. 

Тогда по условию 
m+c+d+u—17. 

Число убитых и раненых 
N'=€m'c'd'u'*=10O0m'+100c'+l0d'+u'9 

где 
m'+c'+d'+u* = 17. 

Следовательно, 
{т—т)+ (с—с')+ (d—d')+ (и—м')=0. 

Число солдат, оставшихся в строю после сражения, 
равно 

V=N—N' = lOQO(m—m')+I00(c—c')+lO(d—d')+ 
+ (и—и'). 

Вычитая отсюда предыдущее равенство, получим 
V=999 (/я—т')+99 (с—с')+9 (d—d')„ 

ЭТО ЧИСЛО делится на 9. Следовательно, оставшиеся в 
строю солдаты могли возвращаться шеренгами по девять 
человек в каждой. 

47. Если п человек попарно здороваются между собой, 
то всего происходит п(п—1)/2 обменов приветствиями. 
Поэтому мы можем составить следующую таблицу: 

ш 
О» 

1 <я 
33 

1 <я 
с 
63 

1 33 
а* 

1 
2 
3 

4 
5 

S3 

33 
а) 
о 
53 

ГГ 

11 
10 
9 
8 
7 

Число обме
нов привет

ствиями 

панам
цы 

0 
1 
3 
6 

10 

егип
тяне 

55 
45 
36 
28 
21 

Итого 

55 
46 
39 
34 
31 

до 



Чтобы в итоге состоялся ровно 31 обмен приветст
виями, на встрече должно было присутствовать семь 
египтян и пять панамцев. 

48. Чтобы записать первые девять однозначных чисел, 
необходимо 

9-1=9 цифр. 
Чтобы записать 90 следующих двузначных чисел, не
обходимо 180 цифр, а чтобы записать 900 следующих 
трехзначных чисел, требуется 2700 цифр. 

Всего у нас получается 2889 цифр. Это на четыре 
цифры меньше того числа цифр, которое понадобилось, 
чтобы записать все числа от единицы до п. Следовательно, 
п совпадает с первым четырехзначным числом, т. е. с 
числом 1000. 

49. Пусть d — число десятков в числе, которое требуется 
возвести в квадрат. Значит, это последнее число имеет 
вид 

10Л+5. 
Возводя его в квадрат, мы получим 

100d2+100d+25, 
или 

100d(d+l)+25. 
Например, 

(85)2="(8.9)25"=7225. 

Таким образом, трюк Мориса всегда дает правильный 
ответ. 

50. Заметим сначала, что число 

n3 = 9999v"9 J 

нечетно. Значит, оно имеет вид 2&+1, где k — целое, 
и поэтому N можно записать так: 

jV=99 9992ft+J=ll И1»*+1.92*+1 = 11 111**+1-81*-9. 
Но 11 1112Л+1, разумеется, оканчивается цифрой 1, 
и число 81k тоже оканчивается единицей. Следователь* 
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но, их произведение также оканчивается цифрой 1, а 
число /V, которое получается умножением этого произ
ведения на 9, оканчивается цифрой 9. 

51. С 1-го по 999-й год все цифры были использованы 
одинаковое число раз, за исключением 0 (все цифры 
были использованы в точности одинаковое число раз, 
если бы первые годы Мафусаил записывал так: год 0001, 
год 0002, . . ., год 0999; так как, однако, он этого не 
делал, то цифра 0 была использована на 111 раз реже 
остальных). По аналогичным причинам в записях с 1000 
по 1999 годы все цифры появляются одинаковое число 
раз, за исключением 1 (цифра 1 используется здесь на 
1000 раз чаще остальных). Но мы рассматриваем только 
серию лет, обрывающуюся на 1979 годе. Остаются 1980, 
1981, 1982, . . ., 1999 годы. В этой новой серии чаще 
всего (31 раз) появляется цифра 9. Но эта нехватка 
девятки за счет «отброшенной» серии гораздо менее 
существенна, чем нехватка 0 з 1000 первых чисел. 

Таким образом, реже всего Мафусаил использовал 
цифру 0 (а чаще всего, очевидно, цифру 1). 

52. Пусть п — среднее из наших пяти чисел; тогда ос
тальные числа суть (я+1) и (л+2); (п—1) и (п—2). 
По условию задачи имеет место соотношение 

(п+1)2+ (п+2у=п2+ (п—1)2+ (п—2)«. 
Упростив это равенство, получим 

л(п—12)=0. 
Единственным приемлемым решением будет 

л=12. 
Таким образом, пять искомых чисел: 10, 11, 12, 13, 14. 

53. Пусть х — возраст старшей сестры, а у — возраст 
младшей. Тогда 

х=у+4 
и 

*•—0»=988f 
или 

(х-у)(х*+ху+у2)=988. 
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Отсюда без труда получаем 
12#2+48г/+64=988. 

Следовательно, 
у=7, а х=11. 

54. Пусть s — число солдат в данной казарме, a 6 — 
число размещенных там полков. Тогда 

s=6+362+263-6 (6+1) (26+1). 
Ясно, что b (6+1) делится на 2 при любом Ь. С дру

гой стороны, если b кратно 3, то и s кратно 3; если b 
дает при делении на 3 остаток 1, то 26+1 кратно 3; 
если b дает при делении на 3 остаток 2, то 6+1 кратно 3. 

Значит, s при любом 6 кратно 3 и кратно 2, т. е. s 
делится на 6 — и решение генерала вполне осуществимо. 

55. Пусть е — возраст Патрика, р — возраст отца и 
g—возраст дедушки; через х обозначим промежуток 
времени, спустя который всем троим будет 100 лет. 
Тогда справедливы следующие равенства: 

1) (g+x)+(p+x)+(e+x)=lOQ, 
2) е+х= (6/5)е, 
3) (р+х)—(е+х)=28, 
4)£+*=2(/7-е+1,5). 

Из двух последних уравнений получаем 
g+x=59. 

Тогда из уравнения (1) находим 
59+ (р+х)+ (*+*)=100. 

Так как 
р+х=28+(е+х) и е+х=(6/5)е, 

то отсюда следует, что 
59+28+ (12/5)^=100. 

Следовательно, е—5 лет 5 месяцев, а х=£/5=1 год 
1 месяц. 

Таким образом, всем троим зместе исполнится 100 лет 
через год и месяц (или через 13 месяцев). 
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Б6. Каждое число оканчивается на столько нулей, 
сколько раз оно содержит в качестве множителя 10. 
Но 10 равно произведению 5 и 2. Следовательно, искомое 
число нулей равно наименьшему из следующих двух 
чисел: числа множителей 2 в разложении числа 100! на 
простые множители и числа множителей 5 в этом 
разложении. Но ясно, что двоек число 100! содержит 
больше, чем пятерок; поэтому остается подсчитать число 
множителей 5 в разложении 100!. Число 100! содержит 
20 чисел, кратных 5, среди которых 4 кратны даже 
25 — эти четыре числа: 25, 50, 75 и 100. Значит, в раз
ложении 100! на простые сомножители 5 входит в 24-й 
степени (ибо 20+4=24). 

Таким образом, число 100! оканчивается на 24 нуля. 

57. Пусть п — произвольное целое положительное чис
ло. Последняя цифра числа 7п равна 7, 9, 3 или 1, при* 
чем если п кратно 4, то эта последняя цифра обяза
тельно равна 1. В самом деле, 

7«*= (74)*= (492)Л= (2401)*. 
Последняя цифра числа 3" равна 3, 9, 7 или 1, при* 

чем если п кратно 4, то эта последняя цифра обязательно 
равна 1. Действительно, 

3-*=(34)*=(81)*. 
С другой стороны, так как числа 1968 и 68 делятся на 4, 
то это же, разумеется, верно и для чисел 19681978 и 
6878. 

Следовательно, каждое из двух слагаемых, стоящих 
в числителе дроби N, оканчивается на цифру 1. По
этому их разность оканчивается нулем, и, значит, чис
литель делится на 1978—1968=10. 

Таким образом, N — целое число. 
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в. ЭТО ЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНО, 
МОЙ ДОРОГОЙ1 

1. Пусть х — возраст (число полных лет) хирурга (же
ниха или невесты), у — число лет фельдшера (жениха 
или невесты) и h—число лет существования госпиталя. 

Условия задачи можно записать в виде следующих 
двух равенств: 

]x—y\=h, 
X(yh— 1)=1539=ЗМ9. 

Так как по смыслу задачи х, очевидно, больше 9 и мень
ше 171, для х остаются четыре возможных значения: 
19, 27, 57, 81. 

Они соответствуют четырем значениям выражения 
(t/ft—1): 81, 57, 27, 19 и, значит, четырем значениям для 
yh: 82, 58, 28 и 20. 
Но если у/г=82=2.41, то у=41, Л=2, 

уй=58==2.29 у=29, ft=2, 
^=28=22.7 , у=28 ft=l, 
yft=20=22.5, у=20, А=1. 

Мы получили эти четыре решения, используя лишь 
второе равенство. Если же воспользоваться и первым 
равенством (|х;—#|=Л), то из этих четырех решений ос
танется лишь одно второе, т. е. х=27, #=29 и Л=2. 

Таким образом, речь идет о женитьбе фельдшера 29 лет 
на женщине-хирурге 27 лет, которые работают в гос
питале, открывшемся 2 года назад. 

2. Если pug — углы (в радианах), которые обра-
еуют часовая и минутная стрелки с направлением, 
идущим от центра циферблата к отметке 12 ч, то 

£=12(р—й.2я/12), 
где ft=0, 1, 2, . # . или 12 — число часов 1. Если углы р9 

1 Углы р v g измеряются здесь в направлении воащения часо
вой стрелки; при этом О^р, #^2я,— Прим, ред% 
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и go характеризуют первоначальные положения стрелок, 
а углы рл и ёл — их положение после того, как мы пере
вели часы, то 

1) £о=12(ро-л/2), 
2 ) £ I = 1 2 ( P , - 2 J I / 3 ) , 
3) Pi=g0 , gi=Po. 

Отсюда 
Po=12fee—2n/3). 

Подставляя это выражение в (1), получаем 
g0=12[12(gr0—2я/3)—я/2], 

или 
143^0=6- 17я. 

Но go — угол, образованный с выбранным направ
лением минутной стрелкой, для которой 2я соответст
вует 60 минутам. Следовательно, 

3.17-60 
мин. 60 143 

Таким образом, в данный момент часы показывают 
3 ч 21 мин 23(131/143) с « 3 ч 21 мин 23 с 55 терций, 
где 60 терций = 1 с. 

3. Пусть 7 ч х мин — время, когда подают закуску. 
Угол, образованный часовой стрелкой и отрезком, 
соединяющим центр циферблата с цифрой 6, равен (в 
градусах) 

Т У + ( Й - Т Г М | + Й ) - » + Т-
Угол, образованный минутной стрелкой с тем же 

отрезком, составляет 

1 8 0 — х ^ = 180—6JC. 
bU 

Поскольку эти два угла равны, 
х=300/13^23 мин 5 с. 

Итак, закуски подают примерно в 7 ч 23 мин 5 с. 
Пусть 7 ч у мин — время, когда подают кофе. Угол, 
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образованный часовой стрелкой G тем же лучом, направ
ленным на цифру 6, равен 

30+0/2. 
Угол, образованный о этим же направлением минутной 
стрелкой, равен 

6г/_180. 
Поскольку эти два угла равны, то 

0=420/11 «38 мин 11 с, 
т. е. кофе подают на стол примерно в 7 ч 38 мин 11 с. 

Таким образом, в этой столовой на то, чтобы съесть 
вакуски и основное блюдо, уходит около 15 мин 6 с. 
4. Пусть N — общее число животных до падежа; дру
гими словами, на ферме имелось по /W4 коров, свиней, 
лошадей и кроликов. Отец утверждает, что число ос
тавшихся в живых коров равно 

(4/5). (/V/4) = /V/5. 
Согласно словам матери, общее число оставшихся в жи
вых лошадей и свиней равно W/4. 

Пусть п — число павших кроликов. Тогда данные, 
сообщенные сыном, можно выразить следующим равен
ством: 

Nlb — n ^ 5_ 
N/5 + N/4 + [N/4—n) 14' 

т. е. 
5(W — 4/t) __ 5 
14^ — 20^ 14* 

Коровы Свиньи Лошади Кролики 

Павшие 

( N/20 

N/5 

N/4-x 

X 

X 

N/4-x 
7)} 

N/4-n N/4 N/4 N/4 N/4 

Таким образом, я=0, т. е. все кролики живы — ба
бушка была не права. 
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5. Да, такой зоопарк может существовать. Действителъ* 
но, пусть Z — множество зоопарков, Н — подмножество 
тех из них, где есть гиппопотамы, R — подмножество 

тех, где есть носороги, и G — подмножество тех, где 
есть жирафы. Изобразим все это на диаграмме Венна *. 
Первое условие означает, что пересечение I множеств 
Я, R и G не содержит ни одного элемента, т. е. оно 
пусто. В силу второго условия пусто множество II зоо
парков, где есть носороги, но нет ни жирафов, ни гип
попотамов, а в силу третьего условия пусто множество 
III зоопарков, где есть гиппопотамы и жирафы, но нет 
носорогов. Но ведь это никоим образом не означает, 
что множество IV зоопарков G гиппопотамами, но без 
жирафов и носорогов должно быть пусто! 

6. Обозначим этот неизвестный момент времени через 1 ч 
х мин (ведь он заключен между 1 ч и 2 ч!). Угол, обра
зованный часовой стрелкой G биссектрисой угла между 
двумя стрелками, равен (в градусах) 

360 х 360 х 
12 + 6 0 # T 2 " ~ d U + T 

(здесь мы используем то, что биссектриса угла указы
вает на отметку 12 ч). 

Угол, образованный в этой же биссектрисой минут
ной стрелкой, равен 

360—** (360/60)=360—6*. 
1 На диаграммах Венна (ср. сноску на с. 119) каждое подмно

жество Z символически изображается в виде кружка, так что можно 
легко проследить за всевозможными объединениями и пересечениями 
37их множеств,— Прим, перев, 
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Таким образом, имеем 
30+^/2=360—6^, 

откуда 
ж= (2/13)« 300^50 мин 46 с. 

Следовательно, кофе мне подают примерно в 1 ч 50 мин 
46 с. 

7. Пусть у — ежедневный рацион слона, х — летучей 
мыши, г — болонки и t — ежедневный рацион медведя. 

Мы знаем, что 
Ш=170г, 100 000*=50г, 10/=4*/f 

или 
t = Юг, z=2000*, t/= (5/2)f; 

выразить же мы хотим у через х. Это нетрудно сделать: 
ясно, что 

у** (5/2). 10г— (5/2). 10-2000^=50 000*. 
Поэтому дюжина слонов поглощает такое же коли

чество пищи, как и 600 000 летучих мышей: 12у=600 000 х. 

8. Заметим прежде всего, что в любом карточном домике 
каждый этаж содержит ровно на 3 карты больше, чем 
©таж, расположенный непосредственно над ним. Под
считаем теперь число карт, необходимых для строитель
ства домика в 47 этажей: 

, 2 (1-й этаж) 
+ 2 + 3 (2-й » ) 
J 2 + 2-3 (3-й » ) 

2 + (п—1)-3 (п-й » ) 

2 + (47 —1)-3 (47-й этаж) 
Сложив все эти числа, мы получим 

46-47 47-2+ 2 -3 = 3337 

{где 46-47/2 —это сумма 1 + 2 + 3 + . . .+(47—1)1. По-
0тому, чтобы построить карточный домик в 47 этажей, 
Потребуется 3337 карт! 
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9. Если все присутствующие вместе выкурили 32 сига
реты, то на долю четырех мужчин приходится 22 сига
реты. Нам надо представить число 22 в следующем виде: 

22=l-*+2-y+3-z+4./, 
где {х, у, 2, /}={1, 2, 3, 4} (это суть числа сигарет, 
выкуренных четырьмя дамами). Но существует только 
одно подобное представление числа 22: 

22= (1-3)+(2-4)+(3-1)+(4-2). 
Поэтому Луи, который выкурил втрое больше сигарет, 
чем его жена, женат на Мод, выкурившей всего одну 
сигарету. 

10. Поскольку мне придется повторить «Те деум» только 
девять раз, то ясно, что я не повинен в прелюбодеянии. 

Я каюсь в клевете, совершенной один раз, ибо для 
двух случаев клеветы десять «Кредо» будет слишком 
мало, а если бы я совсем не клеветал, то «Кредо» соот
ветствовало бы такому количеству грехов себялюбия 
и злословия, для искупления которых заведомо потре
бовалось бы более дюжины «Патер ностер». 

Выполнив эпитимью, наложенную за клевету, мне 
придется еще три раза повторить молитву «Кредо». 
Это соответствует трем грехам себялюбия или же одному 
греху себялюбия и одному греху злословия. Но три 
греха себялюбия требуют для искупления девять молитв 
«Патер ностер», а так как я повинен и в клевете, то всего 
наберется одиннадцать «Патер ностер», а не двенадцать, 
как того требует условие задачи; это остается необъяс-
ненным и, более того, необъяснимым. Следовательно, 
три молитвы «Кредо» я должен прочитать во искупление 
одного случая злословия и одного случая себялюбия. 

Остаются девять грехов, на которые приходится 
девять «Те деум». Значит, эти грехи представляют собой 
не что иное, как девятикратно повторенный грех чрево
угодия. 

Таким образом, я каюсь в одном случае клеветы, 
одном случае злословия, один раз совершенном грехе 
себялюбия и девятикратном грехе чревоугодия. 

(Мы советуем читателю предварительно составить 
таблицу, в которой было бы указано число повторений 
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каждой из молитв, соответствующих каждому из восьми 
названных грехов.) 

11. Пусть х — число часов, необходимых первой, а у — 
второй машинистке, чтобы выполнить всю работу са
мостоятельно. Чтобы выполнить половину этой работы, 
первой машинистке потребуется х/2, а второй — у/2 
часов; поэтому 

х/2+у/2=25. 

С другой стороны, работая одновременно, они за один 
час выполняют долю всей работы, равную 

1/л+ 1//у= (х+у)/ху. 
Следовательно, вдвоем они закончат всю работу за 

ху/(х+у)=12 (часов). 
Значит, 

л+#=50, ху=Ш. 
Два числа х к у, сумма которых равна 50, а произ

ведение 600, являются корнями квадратного уравнения 
г2—502+600=0, 

откуда и получаем 
я=20, г/=30 

— для того, чтобы выполнить всю работу самостоя
тельно, одной машинистке потребуется 20, а другой — 
30 ч. 

12. Первая кружевница выполняет за один день восьмую 
часть всей работы, а вторая — тринадцатую часть. 
Вдвоем им потребуется чуть меньше 5 дней: 

1 : (1/8+1/13)^4,95 дня. 

13. Ясно, что, как только в столовую пройдет тринадцать 
человек, среди них обязательно окажется хотя бы одна 
супружеская пара. 

Как только в столовую пройдут три человека, среди 
них непременно окажутся, по крайней мере, двое лиц 
одного пола. 
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14. Пусть d — число спящих, а г — число бодрствую* 
щих дромадеров. По условию задачи имеем 

d= (7/8)г+7/8, 
или 

8d=7r+7. 
Значит, d должно быть кратно 7. 

С другой стороны, это число должно быть таким, 
чтобы его можно было разделить на две равные части, 
т. е. четным; поэтому d делится на 14. Далее имеются 
следующие возможности: 

d 

г 

r+d/2 

14 

15 

22 

28 

31 

45 

42 

47 

68 

56 

63 

91 

и т. д. 

и т. д. 

и т. д. 

В третьей строке данной таблицы представлено число 
бодрствующих дромадеров, каким оно будет, если по
ловина спящих дромадеров проснется. А так как, по 
условию, это число заключено между 25 и 65, то оно 
равно 45. Таким образом, d=28 и г=31. Общее число 
дромадеров равно 59 — что нам и требовалось узнать. 

15. Пусть п — число кандидатов, участвующих в первом 
туре выборов, з х — число голосов, поданных за «пер
вого» кандидата, т. е. того, который набрал больше всего 
очков. Тогда число голосов, поданных за всех остальных 
кандидатов, равно 

{L-L±JL I * \=Х / 1 - 1 / 2 ^ г \ Х_ 
^ 2 i " 4 ^ , , , t 2 « - V 2\ 1 — 1/2 у * 2"-* ' 
Таким образом, «первый» кандидат получил больше 
голосов, чем все остальные кандидаты, вместе взятые; 
поэтому необходимость во втором туре голосования 
отпадает. 

16. Пусть а — возраст моей бабушки, с — число моих 
котят и I — моя оценка по латыни. Из первого условия 
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задачи следует, что I — целое число, меньшее 10 (ибо 
ясно, что возраст бабушки меньше 1010 лет), и что 
а=Ш. 

Второе условие задачи можно записать в виде ра
венства 

а/с=3/+14/3, 
или 

а=ЗЫ+ Ыс/3. 
Значит, с кратно 3; а поскольку Зс должно быть мень
ше 11, то с равно 3. Таким образом, имеем 

а=Ш и а = 9 / + Н , 
отсюда легко находим 

/=7, а=77. 
Итак, моей бабушке. 77 лет. 

17. Пусть 9 ч х мин — время, когда я начала решать 
задачу. Угол, образованный часовой стрелкой с общим 
направлением стрелок в полдень, равен (в градусах)1 

2-360/12+[ (60—х)/60Ь30. 
Угол, образованный с тем же направлением минутной 
стрелкой, равен 

(360/60). Л:. 
Поскольку стрелки служили продолжением друг друга, 
эти два угла должны быть взаимно дополнительными 
до 180°: 

60+(60—х)/2+6х=180 или 30+(11/2).*= 120, 
откуда 

х=(2/11).90« 16 мин 22 с. 
Пусть 10 ч без у мин — время, когда я закончила 

свои размышления. Угол, образованный в этот момент 
часовой етрелкой с общим направлением стрелок в 
полдень, равен (в градусах)х 

2- (360/12)+ (r//6Q)-30. 
1 Здесь этот угол отсчитывается в направлении, обратном нап* 

равлению вращения часовых стрелок [в то время как фигурирую
щий в э-там решении угол (360/60) *х отсчитан в. противоположном 
направлении].— Прим, pedt 
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Угол, образованный с тем же направлением минутной 
стрелкой, равен 

(360/60). у. 
Поскольку две стрелки слились, эти углы должны быть 
равны между собой 

6#=60+у/2, 
отсюда 

у=120/11«10мин 54 с. 
Таким образом, я села за работу примерно в 9 ч 

16 мин 22 с, а закончила ее примерно в 9 ч 49 мин 6 с. 
Размышления над головоломкой заняли у меня около 
32 мин 45 с. 

18. Пусть п — общее число тюленей. В таком случае 
л = (7/8)п+7/8, 

откуда следует, что п~7. 
В морском музее было семь тюленей. 

19. Пассажиру встретятся все составы трамвая, которые 
отправились с другого конца трамвайной линии менее 
чем за час до его отправления; таких поездов, вообще 

говоря, шесть. Ему также встретятся все поезда, ко
торые отправятся с противоположного конца линии в 
течение ближайшего часа; таких поездов, вообще го-
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воря, тоже шесть. Следовательно, всего пассажир на
считает в пути двенадцать составов трамваев. 

Особый случай. Если отправление трамвайных соста
вов с обеих конечных станций произойдет одновре
менно, то нашему пассажиру по пути встретится только 
одиннадцать составов, но зато он увидит еще по одному 
встречному составу на каждой из конечных станций. 

20. Пусть х — число солдатиков каждого типа» которые 
были у Николя вначале, а у — число унесенных Се
бастьяном ковбоев (или число оставшихся эскимосов); 
в таком случае число унесенных эскимосов равно х—у. 

С другой стороны, известно, что число унесенных 
индейцев составляет х/3. Пусть теперь z — число уне
сенных арабов. Общее число унесенных солдатиков 
равно 4х/3, поскольку оно составляет треть общего 
числа солдатиков. Но легко видеть, что оно также равно 

у+(х—у)+к/3+г. 
Индейцы Арабы Ковбои Эскимосы 

Пропавшие 

( х/3 

2х/3 X - Z 

У 

х - у У 

Отсюда мы получаем уравнение 
4X/3=4JK/3+Z, 

из которого следует, что z=0. 
Итак, кузен Себастьян не унес ни одного араба. 

21. Пусть х — общее число «Ситроенов», а у — число 
автомобилей марки «Рено», унесенных Сеной. Тогда 

общее число автомобилей марки «Пежо» равно 2х\ 
общее число автомобилей марки «Рено» равно 2-2л;= 
=4х\ 
число видневшихся в воде автомобилей «Рено» равно 
4л:—у; 
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число оказавшихся под водой автомобилей «Пежо» 
равно (1/3) (4л:—у); 
число видневшихся в воде «Ситроенов» равно у; 
число видневшихся в воде машин «Пежо» равно у. 
Но общее число автомашин марки «Пежо» равно 

(1/3)(4х-у)+у=2х. 
Следовательно, 

У=х. 

«Рено» 

в Сене 

( У 

4х—у 

«Пежо» 

J (Лх-У) 
или 2х-у 

У 

«Ситроен» 

х-у) 

у 1 
Ах 2к 

Таким образом, все машины марки «Ситроен» можно 
было видеть в воде: Сена не унесла ни одну из них. 

22. Пусть п — неизвестное число уборщиков. Число 
человеко-часов, необходимых для уборки двух этажей 
бюро, равно 

4-(я+л/2). 

Число человеко-часов, необходимых для уборки 25-го 
этажа, равно 

4- (я/2)+8. 

Но это последнее число равно половине предыдущего, 
поскольку площадь одного этажа вдвое меньше площади 
остальных двух. Следовательно, 

4(n+n/2)=2(4n/2+8). 
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Отсюда /z«8, т. е. в бригаде было всего восемь убор
щиков. 

23. I. Определим число ДОХ требующихся цифр: 

1) для записи 9 1-значных чисел требуется 9 цифр; 
2) « « 90 2-значных « « 180 « ; 
3) « « 900 3-значных « « 2 700 « ; 
4) « « 9000 4-значных « « 36 000 « ; 
5) « « 90000 5-значных « « 450 000 « ; 
6) « « 900000 6-значных « « 5 400 000 « ; 
7) « « 1 754 843 7-значных «с « 1 2 283 901 « . 

Таким образом, 
ДОх=18 172 790. 

II. Найдем сумму ДО9 всех номеров: 

1 + 2 754 842 = 2 754 843 
2 + 2754 841*=2754 843 

^ 3 + 2 754 840 = 2 754 843 
1 377 421 + 1 377 422 = 2754 843 

В итоге получаем 

ДО2=1 377 421 -2 754 843 « 3 794 736 млн. 

III. Определим, наконец, сумму ДО3 всех использо
ванных цифр. 

Решение этого более сложного вопроса мы здесь 
лишь кратко наметим. Пусть (п -> ДО) — это сумма 
цифр всех натуральных чисел, заключенных между 
п и ДО включительно. 

А) По индукции можно доказать, что 

11->(10*— 1)]=п*45.10»-*. 

Б) С помощью разложения на отдельные «блоки» 
и суммирования результатов выводится формула 

Н-»(рЮ*—1)1-(/>#). 10». (9/1+р—1), 
в силу чего 

(1->/>10*)= (р/2). Юп{9п+р—1)+р. 
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Применяя все это к нашей задаче, мы получим 

Промежуток 

1—2 000 000 
2 000 001—2 700 000 
2 700 001—2 750 000 
2 750 001—2 754 000 
2 754 001-2 754 800 
2 754 801—2 754 840 
2 754 841—2 754 842 

Применение 
формулы 

55 000 002 
17 850 007 
1 000 005 

60 004 
10 008 

244 
3 

Дополнительные 
сложения, порож

денные постоянными 
цифрами 

2-700 000 
(2+7).50 000 
(2+7+5). 4000 
(2+7+5+4) . 800 
(2+7+5+4+8) . 40 
( 2 + 7 + 5 + 4 + 8 + 4 ) . 2 

В итоге получаем 
ЛГЯ=75 841 773. 

Это решение принадлежит читателям «Современных 
ценностей». 

24. Пусть х — число однофранковых монет, а у — число 
пятифранковых монет. Тогда число монет по 50 сантимов 
(по 1/2 франка) равно х/9 (первая возможность) или 9* 
(вторая возможность). 

1. Сначала исследуем первую возможность. По
скольку общая сумма Составляет 100 франков, мы имеем 

х+(*/9).(1/2)+5у=100, 

19*+90y=1800. 
целое число, большее 1, х должно быть 

или 

Так как у 
кратно 10. 

Пусть я=10&, тогда k не превосходит 
1800-180 , . . . 

19-10 <^8'5>> 
и, значит, k не превосходит 8. Но ведь 

19fe+9y=180 
— и ни для одного из восьми возможных значений k 
величина у не будет целой. Мы приходим к противо
речию. 
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2. Остается рассмотреть вторую возможность. Общая 
сумма теперь запишется так: 

х+9х/2+5у=\00, 
откуда 

11х+ Юг/=200. 
Но числа х и у — натуральные; поэтому, как пегко 
видеть, у нас имеется единственное решение последнего 
уравнения: х=10 и #=9. Итак, Маргарет и Густав 
получили по 45 франков, а Виктор — только 10 франкоя. 
Разумеется, его доля и является наименьшей; таким 
образом, ответ на вопрос, поставленный в задаче, гласит: 
10 франков. 

25. Обозначим через х длину ВНУ а через у длину РН. 
Тогда условие задачи можно записать в виде следующего 
уравнения: 

20х+ \3х*+300у=х*+32х\ 
или 

Шу=**— 1Зх3+32х2—20л;= 
=*(*—10) (х2—Зл+2)= 
==*(*—10) (х—1)(*—2). 

Следовательно, РН обращается в нуль в точках Ву А, 
на расстоянии 1 км от В и 2 км от В. 

Таким образом, дорога А В дважды пересекает же
лезнодорожный путь между двумя деревушками, и два 
железнодорожных переезда расположены в 1 км и 2 км 
от пункта В. 

26. Достаточно взвесить (30-31)/2=465 монет, среди 
которых одна монета взята из приношения первого 
вассала, две монеты — из приношения второго, три 
монеты — третьего, . . ., наконец, 30 монет взяты из 
приношения тридцатого вассала (т. е. использованы все 
монеты 30-го вассала). Если все монеты весят по 10 г, 
т. е. виновных нет, то общий вес всех монет равен 

Ю(1+2 + ? + + 3 0 ) = 1 0 3 0 ( 3 ^ + 1 ) =4650 г. 

Если вес монет окажется меньше этой величины на 
1 г, то виновен первый вассал. 
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Единственным приемлемым решением будет x=30 л и, 
вначит, Х=40 л. 

Итак, бак малолитражки вмещает 30 л бензина, а 
бак большой машины — 40 л. 

29. Пусть а — число яблок, которое окончательно 
получит Амели, с — число яблок на этой стадии у Шар
лотты, 2с—у Берты (0 — число яблок у Доротеи). 
В следующей далее таблице мы представим вое события 
в порядке, обратном действительному их развитию 

Три последние части должны быть равными. Таким 
образом, 

4а—8с=1+5c—а 
и 

4а—8с=4+4с—а, 
откуда с=3, а==8. 

Следовательно, Амели дала своим сестрам по восемь 
яблок, а сама она сорвала 32 яблока. 
30. Рассмотрим прежнюю зарплату месье X. Без ее 
увеличения его покупательная способность уменьши
лась бы в отношении 1/(1+0,12). После увеличения 
зарплаты его покупательная способность повысилась в 

(1+0,22)/(1+0,12)=1,22/1,12≈1,089 раза. 
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33. В качестве единиц измерения выберем метры, квад
ратные и кубические метры. 

Пусть х — искомая высота, а y — ширина резерву
ара. Тогда длина резервуара равна 2у и, следовательно, 
площадь основания равна 2y2; поэтому увеличение объ
ема воды в 76 гл выразится так: 

Отсюда 
Но после добавления 76 гл резервуар, который был 

первоначально наполнен на три восьмых, оказался 
наполненным на пять седьмых. Отсюда 

или 

т. е. х≈1,12 м. 
Итак, высота резервуара равна примерно 1,12 м. 

34. Общее число пожатых рук равно половине числа 
рукопожатий, которыми обменялись все участники встре
чи, т. е. равно 

Таким образом, мы получаем не целое число пожатых 
рук, что, конечно, невозможно. 

35. Пусть п — число родителей, присутствовавших на 
встрече, a m — число учителей. Первый из учителей 
разговаривал с 15+1 родителями, второй — с 15+2 
и т. д. . . ., m-й учитель разговаривал с 15+m роди
телями. Но последним был учитель математики, с ко
торым разговаривали все родители. Значит, 

Так как на встрече всего присутствовал 31 человек, то 

Вычтя из второго уравнения первое, получим 

т. е. 
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На упомянутой встрече присутствовали 23 родителя 
учеников (и 8 учителей). 

36. Пусть х — стоимость одного мешка муки, а у — 
пошлина, взимаемая с одного мешка. 

Если первый шофер оставил в таможне 10 мешков, 
то он должен заплатить пошлину только за 108 мешков. 
Аналогично второй шофер должен заплатить пошлину 
только за 36 мешков. В результате мы получаем сле
дующую систему уравнений: 

10x•800=108y, 
4x—800=36у. 

Умножив второе уравнение на 3 и вычтя из него первое 
уравнение, получим 

2х—3200=0. 

Следовательно, #=1600. 
Каждый мешок муки стоит 1600 песет. 

37. Чтобы сравнить сроки, на которые два разных пле-
мени выбирают вождя, достаточно выразить эти сроки 
в днях. 

Первое племя выбирает вождя на 
(7•12•30)+ (1•30)+18=2568 дней, 

а второе на 
(6•13•4•7)+ (12•4•7)+ (1•7)+3=2530 дней. 

Таким образом, первый срок больше. 

38. Рассмотрим следующую таблицу: 

Этап лечения 

В конце 
Перед 3-м психоаналитиком 
Перед 2-м психоаналитиком 
Перед 1-м психоаналитиком 

Число комплексов 

1 
(1+ 1 / 2)•2=3 
(3+1 /2)•2=7 
(7+1 /2)•2=15 
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Таким образом, вначале Симона страдала 15 ком
плексами. За все лечение ей пришлось заплатить 

14•197=2758 франков. 
89. Пусть х — длина стороны внешнего края аллеи, а 
у — длина внутреннего края аллеи. Мы имеем следую
щую систему уравнений: 

х2—y2=464, 
4x—4у=32. 

Из второго уравнения вытекает, что х=у+8. Тогда 
первое уравнение дает х=33 и у=25. (Заметьте, что, 
разделив первое уравнение на второе, мы получим х+у= 
=464:8=58.) 

Таким образом, общая площадь участка Матье со
ставляет 1089 м2. 

40. После каждого матча один из соперников выбывает, 
а поскольку в турнире участвуют 199 человек, к концу 
его должны выбыть 198 спортсменов. Следовательно, 
для всего турнира потребуется 198 коробок мячей. 

41. Истинная температура составляет 

(17—1)/((105-1)/100)≈15,38°С. 

42. Пусть un — число способов, которыми можно опо
рожнить бочку емкостью в п литров с помощью двух 
сосудов емкостью 1 и 2 л. 

Бочка в п л опорожнится, если вначале мы восполь
зуемся либо сосудом в 1 л [и тогда останется выбрать из 
бочки еще (п—1) л], либо сосудом в 2 л [и тогда оста
нется выбрать (п—2) л]. Отсюда получается рекуррент
ное соотношение 

Очевидно, u 0 =1, u 1 =1 . 
Мы получаем последовательно 

u2=2, u6=13, 
u 3=3, u7=21, 
u 4 =5 , u8=34, 
u 5 = 8 , u 9 =55, 

u10=89. 
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Таким образом, существует 89 способов опорожнить 
бочку емкостью 10 л с помощью двух указанных сосудов 1. 

43. Пусть с — цена свиньи. Тогда цена теленка равна 
(10/3)с, а значит, цена коровы составляет (10/3)c+4000 
и цена курицы равна (5/3000)•(10/3)•с. 

Учитывая первое из сведений, которыми располагал 
жених, получаем 

(50/3)c+20 000+ (70/3)c+9с+с/180=108 210, 
откуда вытекает, что 

с=1800. 
Приданое невесты составляет, таким образом, 

6000+10 000+1800+10=17 810 франков. 
44. Пусть п — число детей старого Ихсана; тогда число 
его внуков равно n2, число правнуков равно n3, а число 
праправнуков равно n4. Поэтому общее количество 
«прямых потомков» Ихсана составляет 

n+n2+n3+n4=2800, 
т. е. 

п(1+п+п2+п3)=п(1+п)(1+п2). 
Так как 2800=24•52•7 делится на п и, очевидно, n>1 

и n<10, поскольку уже 104=10 000>2800, то 
n=2, 4, 5, 7 или 8. 

Но и значение п=8 нам никак не подходит, поскольку 
84=4096; значит, n < 8 . Проверка значения n=7 пока
зывает, что именно оно удовлетворяет всем условиям 
задачи: у старого Ихсана 7 детей. 

45. В итоге всех операций у каждого игрока оказыва
ется по восемь карт. Кристоф перед этим разделил 

1 Возникающая в задаче последовательность u0, u1, u2, ... 
натуральных чисел встречается во многих задачах; по имени 
впервые указавшего ее итальянского математика Леонардо Пизан-
ского, по прозвищу Фибоначчи («сын Боначчо»; 1180—1240), она 
называется последовательностью Фибоначчи. По этому поводу см., 
например, Воробьев Н. Н. Числа Фибоначчи.— М.: Наука, 1978.— 
Прим. ред. 
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поровну половину своих карт между Альфредом и Брю-
но; значит, до этого у Кристофа было 2•8=16 карт, а у 
Альфреда и Брюно — по 4 карты. Но перед этим Брюно 
поделил половину своих карт между Кристофом и Аль
фредом, а до этого у Брюно было 2•4=8 карт, у Альфреда 
2 карты и у Кристофа — 14 карт. Таким было распре
деление карт на руках сразу после того, как Альфред 
разделил половину своих карт между Кристофом и 
Брюно; поэтому вначале было: у Альфреда 2•2=4 
карты, у Брюно — 7 карт, у Кристофа — 13 и у Дамьена 
(который не участвовал ни в одной из процедур пере
распределения карт) — 8 карт. 



7. УСПЕХА ВАМ В ИГРЕ! 

1. Заметим сначала, что на каждой стадии игры для 
шашек каждого цвета возможен не более чем единствен
ный строго определенный ход. Поэтому каждую партию 
можно описать, указывая просто последовательность и 
число ходов, совершаемых шашками каждого цвета. 
Тогда решение будет выглядеть так: 

Черные ходят один раз, 
затем Белые ходят два раза, 
затем Черные — три раза, 
затем Белые — три раза, 
затем Черные — три раза, 
затем Белые — два раза, 
и, наконец, Черные ходят один раз. 

Существует и другое решение, симметричное данному, 
которое получится, если мы поменяем ролями черные 
и белые шашки. 

Обобщение. Рассмотрим (2n+1)-ю ячейку, распо
ложенную вдоль прямой, с п черными шашками слева 
и п белыми шашками справа. Нужно, следуя прежним 
правилам, обменять местами черные и белые шашки. 
Решение имеет вид: 

Черные ходят один раз, 
Белые ходят два раза, 
Черные — три раза, 

Черные или Белые ходят п—1 раз. 
Белые или Черные — п раз, 
Черные или Белые — п раз, 
Белые или Черные — п раз, 
Черные или Белые — (п—1) раз, 

Черные ходят три раза, 
Белые ходят два раза, 

и, наконец, Черные ходят один раз. 
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2. Перенумеруем наши девять кружков (девять позиций 
схемы): 

Пусть С — игрок, который начинает, а F — игрок, 
который заканчивает выставлять свои монеты. 

I. Тот, кто начинает игру, ставит монету в центр. 
Первый случай. F кладет свою первую монету в угол. 
Тогда партия будет развиваться следующим образом; 

Первоначальное Обычные перемещения 
расположение с 8 на 9, с 5 на 6 и 
3-х монет т. д. ... 

Второй случай. F кладет свою первую монету в середину 
стороны. Развитие партии выглядит следующим образом; 

В обоих случаях выигрывает С. 

II. Начинающему игроку запрещено ставить свою 
первую монету в центр. 

Проанализируем шесть перечисленных в условии 
задачи тактик игры. 
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1) Партия развивается так: 

2) Партия развивается так: 

3) Партия развивается так: 

4) Партия развивается так: 

5) Партия развивается так: 

6) Партия развивается так: 



Таким образом, для игрока С, который начинает игру, 
шестая тактика (поместить две свои первые монеты в два 
соседних угла) является наилучшей, поскольку она 
одна приводит не к поражению для С (если второй игрок 
F играет наилучшим образом), а к ничьей. 

3. Представим каждую ситуацию, встречающуюся в 
нашей игре, рассматривая число сигарет в двух соот
ветствующих кучках как координаты х и у точки на 
плоскости. При этом получится диаграмма следующего 
типа: 

Играя, мы смещаемся или параллельно одной из 
осей координат, или параллельно биссектрисе (первого) 
координатного угла, приближаясь к началу коорди
нат S0; выигрывает тот, кто достигнет S0. Следова
тельно, проигрывает тот, кто достигнет одной из двух 
осей координат или биссектрисы. Значит, выигрывает 
тот, кто достигает точки S1(1, 2) или S1'(2, 1), ибо 
покинуть S1 или S2 можно, только попав на одну из 
трех названных прямых. Поэтому проигрывает тот, кто 
попадает на одну из трех прямых, ведущих в каждую 
из этих точек. Следовательно, выигрывает тот, кто 
попадает в точку S2(3,5) или S2'(5,3) и т. д. 

Так шаг за шагом мы приходим к последовательности 
выигрышных позиций (вдоль которой нужно двигаться, 
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не покидая ее, в течение всей игры): 

и к последовательности позиций, симметричной данной 
относительно биссектрисы координатного угла. 

Заметим, что разность координат равна номеру соот
ветствующей точки. Отметим также, что если обозна
чить через а знаменитое золотое_сечение 1: корень урав
нения а 2 = а + 1 , равный (1+]/5)/2, или приближенно 
1,618, то координаты выигрышной точки G номером п 
равны2: 

а) целая часть (па), 
б) целая часть (па)+п. 

4. Если «2 пера» говорит правду (т. е. он триуссиец), то 
«3 пера» лжет — и он из Лая. «1 перо» сказал: «Среди 
нас только один триуссиец»,— но если он сказал правду 
(т. е. он из Триусса), то это ложь, и если он солгал 
(т. е. он из Лая), то это правда. Таким образом, мы 
пришли к противоречию, которое доказывает невоз
можность рассматриваемой ситуации. Значит, «2 пера» 
лжет, а «3 пера» не лжет. Нужно принять приглашение 
«3 пера» и отказаться от приглашения «2 пера». 

1 Золотым сечением отрезка АВ называется такое разбиение его 
на две части внутренней точкой С, при котором отношение всего 
отрезка к его большей части равно отношению большей части от
резка к меньшей, т. е. А В : A С = A С : С В ; при этом общее значение 
двух последних отношений оказывается равным (√5+1)/2. Золотое 
сечение представляет интерес как с чисто математической, так и о 
эстетической стороны. См. об этом, например, Тиммердинг Г. Э. 
Золотое сечение.— Петроград: Научное книгоиздательство, 1924, 
а также, скажем, Барр С. Г. Россыпи головоломок.— М.: Мир, 
1978 (головоломки 62, 80, 86, 98, 90 и 112) или Пидоу Д. Геометрия 
и искусство.—М.: Мир, 1979 (с. 73—74 и 139—149).— Прим. ред. 

2 См. Яглом А. М., Яглом И. М. Неэлементарные задачи в эле
ментарном изложении.—М.: Гостехиздат, 1954, решение задачи 129, 
где, в частности, раскрывается широкая связь решения данной за
дачи с так называемыми числами Фибоначчи, фигурировавшими в ре
шении задачи 42 предыдущего раздела. По поводу отмеченной в кон
це решения связи его с «золотым сечением» α=(√5+1) /2 см., напри
мер, статью: Арнольд И. В. Об одном свойстве числа τ=(√5+1)/2.— 
Сб. «Математическое просвещение» (старая серия), вып, 8Ё М,—Л,, 
ОНТИ, 1936, с, 16—24,— Прим, ред, 
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5. Внимательно изучив утверждения трех медиков, мы 
приходим к заключению, что единственно возможным 
является следующий диагноз: 

У меня сильный астигматизм. Я слишком много 
курю. Я недостаточно хорошо питаюсь! И у меня нет 
тропической лихорадки. 

Правильным является второе утверждение гомео
пата и первое утверждение терапевта и офтальмолога. 

6. Имеются три возможные гипотезы. 
1. У Эмилии — семь внуков. 
Тогда лживо третье утверждение Леони. Значит, 

два других ее утверждения правдивы. Тогда утверж
дения Габриель изобилуют противоречиями. 

2. У Эмилии не семь и не восемь внуков. 
Тогда Эмилия и Леони лгут, говоря, что у нее их 

семь или восемь. Значит, остальные их утверждения 
верны, но они изобилуют противоречиями. 

3. У Эмилии — восемь внуков. 
Тогда она лжет, говоря, что их у нее семь. Значит, 

она говорит правду в двух других случаях, т. е. у Лео
ни — семь внуков, а у Габриель — десять. Все согла
суется. 

7. Из утверждений кузена III можно вывести, что де
душка не вышел в отставку в Зеландии. Следовательно, 
первое утверждение кузена II правдиво: дедушка ро
дился в Загребе и умер в Цюрихе. Следовательно, пер-
вое утверждение кузена I ложно, а второе истинно, 
т. е. дедушка не родился в Заире. Вновь обратимся к 
утверждениям кузена III; первое ложно, следовательно, 
второе истинно: дедушка жил в Занзибаре. 

Итак, дедушка родился в Загребе, жил в Занзибаре, 
не вышел в отставку в Зеландии и умер в Цюрихе, 
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