
НАЧНИ ЗДЕСЬ

Люди делятся на три группы — 
те, кто умеет считать, и те, кто не умеет.

Когда мне было 14 лет, я начал вести дневник. Матема-
тический. Не спеши думать: «Какой тяжелый случай!» —
и сбрасывать меня со счетов: он не был связан со школьной 
математикой. Я записывал в блокнот все интересное, что 
относилось к математике и чему не учили в школе. Такого 
набралось очень много, и вскоре мне пришлось покупать 
второй блокнот. Вот теперь можешь меня вычеркивать. Но 
сначала скажи: ты заметил мое послание в этом неболь-
шом печальном рассказе? Математика, с которой ты 
встречался в школе, — это далеко не вся ма те ма тика. 
Мало того: математика, с которой ты не встре чался 
в школе, интересна. Она даже дарит радость, особенно 
когда не надо сдавать экзамены или решать примеры. 

Блокнотов у меня накопилось целых шесть, и я до сих 
пор их храню, но со временем я завел картотеку для ме-
шанины математических игр, головоломок, историй и фак-
тов. Некоторые диковинки из нее я отобрал для этой книги. 
Большинство из них живут сами по себе, так что ты можешь 
брать первую попавшуюся. Правда, некоторые собрались 
в мини-серии. Я склоняюсь к мнению, что смесь должна быть 
смешанной, такой она и вышла. Среди игр и головоломок 
попадаются хиты, которые время от времени выходят в свет 
и частенько производят фурор, — про автомобиль и козла, 
про взвешивание 12 монет. Обе эти головоломки взбудора-
жили медиа, одна в США, а другая в Соединенном Королев-
стве. Есть и новинки, подготовленные специально для этой 
книги. Я стремился к разнообразию, поэтому встречаются 
логические, геометрические, числовые, вероятностные голо-
воломки; странные проявления математической культуры; 
вещи, которые можно сделать и которыми можно заняться.



6      Начни здесь 

Немного знать математику полезно — ты можешь про-
извести впечатление на своих друзей. (Однако я бы посове-
товал быть скромнее. Ты можешь их и раздосадовать.) Хо-
роший способ достичь этой желанной цели — выучить все 
дежурные слова, что на слуху. Поэтому там и сям я вста-
вил в книгу неформальные «очерки». Они без технических 
подробностей описывают новейшие математические дости-
жения. Вроде Великой теоремы Ферма, теоремы о четырех 
красках, мозаик Пуанкаре, теории хаоса, фракталов, науки 
о сложности, паркетах Пенроуза. А ведь есть еще и нере-
шенные задачи — просто чтобы показать тебе, что матема-
тика еще не закончилась. Одни сюжеты развлекательные, 
другие серьезные, как задача «P = NP?», за решение кото-
рой обещан миллион долларов. Может, ты и не слыхал про 
эту задачу, но уж про награду знать надо. Краткие встав-
ки посвящены интересным фактам и открытиям в областях 
знакомых, но вместе с тем захватывающих: число , простые 
числа, теорема Пифагора, перестановки, замощения. Забав-
ные анекдоты о знаменитых математиках позволяют при-
коснуться к истории и доброжелательно посмеяться над их 
симпатичными слабостями. 

Я уже сказал, что можно начинать где угодно, — и ты 
вправду можешь так и поступить, но я хочу быть безобразно 
честным: все-таки лучше начать с начала и продолжать бо-
лее-менее по порядку. Дело в том, что некоторые начальные 
очерки помогут понять те, что идут дальше. Кроме того, те, 
что в начале, читаются легче, а те, что в конце … как бы 
это сказать, они амбициознее. Я все же позаботился о том, 
чтобы простые вещи попадались в книге повсюду, так что 
твои мозги не будут уставать слишком быстро. Я написал 
книгу, чтобы раздразнить твое воображение, показав мно-
жество забавных и захватывающих кусочков математики. 
Я хочу, чтобы ты получил удовольствие, и я был бы рад, 
если бы диковинки помогли тебе увлечься математикой, 
пережить трепет открытия и держаться в курсе важней-
ших математических открытий — и тысячелетней давности, 
и вчерашних, и тех, что случатся завтра.



ВНЕЗЕМНОЙ КОНТАКТ

Звездолет «Беззащитный» кружил по орбите вокруг пла-
неты Невсвоемуме; капитан Бзик и мистер Кляча вели ко-
рабль на снижение. 

— В путеводителе по Галактике написано, что на этой 
планете живут два разумных вида, — сказал Бзик.

— Совершенно верно, капитан; их называют истинейца-
ми и ахинейцами. И те и другие говорят на галактическом, 
и различить их можно только по тому, как они отвечают 
на вопросы: истинейцы всегда говорят правду, а ахинейцы 
всегда врут. Но вот физически… физически они неразли-
чимы, капитан. 

Бзик обернулся на звук и увидел, что к ним приближа-
ются трое инопланетян. Выглядели они одинаково.

— Добро пожаловать на Невсвоемуме, — сказал один из 
них. 

— Благодарю вас. Меня зовут Бзик. А вы… — Бзик за-
пнулся. — Что толку спрашивать, как их зовут, — пробор-
мотал он. — Как мы понимаем, вряд ли нам назовут насто-
ящие имена.

— Логично, — сказал Кляча.
— Мы плохо говорим на галактическом, — сымпрови-

зировал Бзик, — я надеюсь, вы не станете возражать, если 
я буду звать вас Альфи, Бетти и Гемми, — сказал он, по-
очередно указывая на инопланетян рукой. Затем он повер-
нулся к Кляче и прошептал: «Мы даже не знаем, какого 
они пола».

— Да они все гермафродиты, — сказал Кляча. 
— Ну и ладно. Итак, Альфи: к какому виду относится 

Бетти? 
— К ахинейцам.
— Ага. А ты, Бетти, скажи: Альфи и Гемми разных 

видов?



8      Что за зверь? 

— Нет.
— Так… Не очень-то они разговорчивы… Гемми, а к ка-

кому виду относится Бетти?
— К истинейцам.
Бзик сделал умное лицо и закивал: 
— Тогда да, тогда все понятно!
— Что понятно, капитан?
— Кто есть кто, в смысле, кто к какому виду относится.
— А-а-а. Ну, и кто к какому?
— Да не знаю я, Кляча. Я думал, это ты умеешь рассу-

ждать логично.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Вот замечательный математический фокус для детского 
праздника. Дети по очереди выбирают животное. Затем 
они по буквам произносят его название, пока ты указыва-
ешь на лучи десятилучевой звезды (рис. 1). 

Рис. 1. Произнеси по буквам и угадай животное

Начинай с луча «землеройка» и двигайся вдоль линий 
по часовой стрелке. Когда ребенок произнесет последнюю 
букву, ты как раз покажешь на нужное животное.

Почему это работает? Третье слово на твоем пути — 
это слово «лев», в нем как раз 3 буквы; четвертое слово — 
«крот», в нем 4 буквы, и так далее. Чтобы немного замаски-
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 Любопытные вычисления         9

ровать закономерность, в названиях животных на нулевом, 
первом и втором местах 10, 11 и 12 букв. За 10 шагов ты 
делаешь полный круг и начинаешь путешествие заново, 
поэтому фокус удается.

Чтобы еще лучше замаскировать закономерность, на лу-
чах звезды не пиши слова, а размести рисунки. На рисун-
ке в книге я написал слова, чтобы легче было понять суть 
фокуса.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Твой калькулятор умеет делать фокусы.
1. Попробуй умножить:

1  1;
11  11;
111  111;
1111  1111;
11 111  11 111.

Что ты замечаешь? Сохраняется ли закономерность, если 
брать все более длинные строчки единиц?

2. Введи в калькулятор число 142857 (лучше в память) 
и умножай его поочередно на 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Что ты заме-
чаешь?

КАРТОЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

У меня есть 15 карточек, пронумерованных последователь-
но числами от 1 до 15. Я хочу разложить их треугольни-
ком, как на рис. 2. На верхних трех уже стоят числа, скоро 
объясню зачем.

Я не собираюсь раскладывать карточки как попало. 
Я хочу, чтобы на каждой карточке стояло число, равное 
разности двух чисел на карточках ниже. Например, число 
5 — это разность между 4 и 9. (Разность всегда берется по-
ложительная.) Как ты понимаешь, это условие не относит-
ся к карточкам из самого нижнего ряда. 
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10      Додекаэдр-раскладушка 

Три верхние карточки уже на месте, 
и мое правило для них выполняется. 
Можешь ли ты положить оставшиеся 
12 кар точек? Математики нашли «раз-
ностные треугольники» вроде этого для 
двух, трех и четырех рядов карточек, 
пронумерованных начиная с единицы. 
Доказано, что не бывает разностных тре-
угольников в шесть или больше рядов.

ДОДЕКАЭДР-РАСКЛАДУШКА

Поверхность додекаэдра состоит из 12 пятиугольников; это 
один из пяти правильных многогранников, их называют 
еще платоновыми телами (см. с. 176). 

Вырежи из плотного картона две одинаковые фигуры, 
изображенные на рис. 3 слева, размером около 10 см. Хоро-
шенько согни точно по линиям сгиба, чтобы пятиугольни-
ки получились аккуратными и свободно ходили туда-сюда. 
Положи одну фигуру на другую (рис. 3, в центре). Чтобы 
соединить их, пропусти резинку поочередно сверху и сни-
зу фигур, как на рис. 3 справа (жирные линии показывают, 
где резинка проходит сверху), придерживая их пальцем. 

А теперь отпусти.

Рис. 2. Карточ-
ный треугольник
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Рис. 3. Как сделать додекаэдр-раскладушку в три шага
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Если ты правильно подобрал раз-
мер и эластичность резинки, фигур-
ки сложатся в объемный додекаэдр 
(рис. 4).

ОТРЕЗАННЫЕ ПАЛЬЦЫ

Сейчас я расскажу, как пропустить веревочную петлю 
между пальцами — своими или какого-нибудь доброволь-
ца — так, чтобы при затягивании казалось, что веревочка 
прошла сквозь пальцы. Фокус впечатляет, ведь по опыту 
мы знаем, что если веревочка действительно зацеплена за 
пальцы, она не может проскользнуть насквозь. Представь 
себе, что кончики твоих пальцев прижаты к какой-то по-
верхности, чтобы веревочка не соскользнула случайно. Фо-
кус в том, чтобы снять петлю, минуя места, где твои пальцы 
соприкасаются с поверхностью. Если бы петля действитель-
но зацеплялась за пальцы, ты бы не смог ее убрать, поэто-
му ее нужно расположить так, чтобы она только казалась 
зацепленной, но на самом-то деле не зацеплялась. 

Если веревочная петля по ошибке все же зацепляется, то 
норовит пройти сквозь пальцы, так что будь аккуратнее.

Что в этом фокусе математического? Он топологиче-
ский. Топология — это ветвь математики, которая родилась 
150 лет назад, а сейчас оказалась в самом сердце математи-
ки. Топология изучает свойства вроде связности и заузли-
вания — эти свойства объектов сохраняются даже при су-
щественных изменениях. Например, узлы остаются узлами, 
даже если веревочку изогнуть или растянуть. 

Свяжи концы метровой веревочки. Накинь петлю на ми-
зинец левой руки, перекрути, накинь на безымянный па-
лец, перекрути в том же направлении и продолжай, пока 

Рис. 4. Додекаэдр 
в сложенном виде
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не дойдешь до большого пальца (рис. 5, слева). Теперь про-
веди веревочку перед большим пальцем и зацепляй ее за 
пальцы в обратном порядке (рис. 5, справа). Убедись, что 
на обратном пути ты перекручиваешь веревочку в проти-
воположном направлении — не в том, что сначала. 

Согни большой палец к ладони, давая петле соскольз-
нуть. Сильно потяни за петельку возле мизинца… и ты 
услышишь, как веревочка проходит сквозь пальцы. И чу-
до! — они целехоньки!

Если только ты где-то не сбился, перекручивая веревочку.

ДЕДКА И РЕПКА

— Репа в этом году уродилась, — сказал дед Назар свое-
му соседу, деду Захару.

— Так оно и есть, — ответил Захар. — У тебя много вы-
росло?

— Да не помню я. Когда я торговал на рынке, то всего 
за час продал шесть седьмых всех репок да еще одну седь-
мую репки.

— Замучился их резать, наверное?
— Нет, я продал целое число репок, я их никогда не 

режу.
— Ну ты хитер, Назар. А потом?
— В следующий час я продал шесть седьмых того, что 

осталось, и еще одну седьмую репки. А за третий час 
я опять продал шесть седьмых того, что осталось, и еще 

Рис. 5. Как (не) отрезать себе пальцы
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одну седьмую репки. Так и пошло: за четвертый час я тоже 
продал шесть седьмых остатка и еще одну седьмую репки. 
А потом пошел домой.

— Почему?
— Репа кончилась.
Сколько репок продал дед Назар?

ЗАДАЧА О ЧЕТЫРЕХ КРАСКАХ

Бывают такие задачи, которые очень легко сформулировать, 
но очень трудно решить. Задача о четырех красках — из их 
числа. Кашу заварил в 1852 году Фрэнсис Гутри, выпускник 
Университетского колледжа Лондона. Гутри написал пись-
мо своему младшему брату Фредерику, задав тому задачу, 
которая казалась незамысловатой головоломкой. Гутри пы-
тался раскрасить карту графств Англии и обнаружил, что 
ему хватает для этого всего четырех красок и при этом ни-
какие два соседних графства не раскрашены в один цвет 
(рис. 6). Ему стало интересно, относится ли этот факт толь-
ко к Англии или ко всем картам вообще. «Можно ли рас-
красить любую карту на плоскости четырьмя (или меньше) 
красками так, чтобы никакие две соседние области не были 
одноцветными?» — написал он в письме. 
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Рис. 6. Раскраска карты графств Англии в четыре цвета: 
одно из многих решений
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Чтобы ответить на этот вопрос, понадобилось 124 года;  
решение существенно опирается на помощь компьютера.  
До сих пор не найдено простого идейного решения задачи 
о четырех красках, такого, что его шаг за шагом может про-
верить человек, потратив на это не больше одной жизни.

Фредерик Гутри не мог ответить на вопрос брата, но он 
«знал человека, который мог» — знаменитого математика 
Августа де Моргана. Однако вскоре выяснилось, что и де 
Морган тоже не справился с задачей, как он признался 
в октябре того же года в письме к еще более знаменитому 
коллеге — ирландскому математику сэру Уильяму Роуэну 
Гамильтону.

Несложно доказать, что для некоторых карт нужно не 
меньше четырех красок, это карты, в которых есть четыре 
области, каждая из которых соседствует с каждой. На карте 
Англии (на рисунке она несколько упрощена) есть такие 
четыре графства, поэтому для этой карты требуется не ме-
нее четырех красок. Можете ли вы найти эти графства на 
карте?

Де Морган все же смог немного продвинуться: он дока-
зал, что не бывает аналогичных карт с пятью областями, 
каждая из которых соседствует с каждой. Но этот факт 
не решает задачу о четырех красках. Он говорит только 
о том, что не может осуществиться самый простой случай, 
в котором четырех красок мало. А разве не может найтись 
очень сложная карта, в сотню областей, такая, что ее нель-
зя раскрасить в четыре цвета из-за длинных цепочек обла-
стей, соседствующих друг с другом? Нет никакой причины 

считать, что в «плохой» карте будет 
только пять областей. 

Первое упоминание задачи в печати 
датируется 1878 го дом, когда Артур 
Кэли написал письмо в «Труды Лон-
донского математического общест-
ва» (этот журнал основал де Мор ган) 
с вопросом, решил ли кто-нибудь за-
дачу. Никто не решил, но уже в сле-
дующем году Альфред Кемпе, вид-

Рис. 7. Простая 
карта, требующая 

четырех красок
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ный адвокат, опубликовал доказательство, и, казалось бы, 
на этом история закончилась.

Доказательство Кемпе было искусным. Сначала он до-
казал, что любая карта содержит хотя бы одну область, 
у которой не больше пяти соседей. Если у области три сосе-
да, ее можно «сократить», получив карту попроще; и если 
упрощенную карту можно раскрасить в четыре цвета, то 
исходную тоже можно. Достаточно назначить сокращен-
ной области любой цвет, отличный от ее соседей.

Кемпе придумал более изощренные способы сокращать 
области с четырьмя или даже пятью соседями. После того 
как эти вспомогательные факты установлены, задачу мож-
но решать в лоб: чтобы раскрасить карту в четыре цвета, 
сокращай одну за другой ее области, пока не останется кар-
та, в которой не более четырех областей или даже меньше. 
Раскрашивай их в четыре цвета, а затем иди по обратному 
пути, восстанавливая сокращенные области и назначая им 
краски по правилам Кемпе. Легко!

Решение выглядело слишком простым, чтобы быть вер-
ным, — оно таким и не было! В 1890 году Перси Хивуд 
обнаружил, что правила Кемпе работают не всегда. Если 
сократить область с пятью соседями, а затем попытаться 
восстановить ее, то могут обнаружиться непреодолимые 
трудности. В 1891 году Питер Гатри Тэт решил, что ему 
удалось поправить ошибку в решении, но Юлиус Петерсен 
обнаружил недочет и в методе Тэта. 

Рис. 8. Если карту справа можно раскрасить в четыре цвета, 
то и карту слева тоже
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Хивуд заметил, что метод Кемпе можно приспособить 
для доказательства того, что для раскраски любой карты 
достаточно пяти цветов. Но никто не мог построить кар-
ту, для которой требовалось бы больше четырех. Дырка 
в доказательстве сначала дразнила, а потом стала позором. 
Если ты точно знаешь, что в математической задаче ответ 4 
или 5, ты просто обязан выяснить, какой именно!

Но… никто не мог это сделать.
И начался долгий путь продвижения маленькими шаж-

ками. В 1922 году Филип Франклин доказал, что в четыре 
цвета можно раскрасить любую карту, в которой не больше 
26 областей. Сам по себе результат не очень обнадеживает, 
но Франклин указал путь решения, введя идею приводи-
мой конфигурации. Конфигурация — это произвольное 
связное множество областей на карте плюс информация 
о том, сколько с ними соседствует других областей на кар-
те. Конфигурацию можно изъять из карты, получив более 
простую карту, в которой будет меньше областей. Конфи-
гурация приводима, если существует способ раскрасить 
в четыре цвета исходную карту при условии, что можно 
раскрасить упрощенную. То есть должен быть способ на-
значить цвета областям конфигурации, когда все остальное 
уже раскрашено правильно.

Например, одиночная область с тремя соседями образу-
ет приводимую конфигурацию. Удали эту область и рас-
крась в четыре цвета все, что осталось, если сможешь. По-
том верни область на место и назначь ей цвет, отличный 
от цветов ее соседей. Доказательство Кемпе, хоть и было 
неверным, все же содержало зерно истины: область с че-
тырьмя соседями образует приводимую конфигурацию. 
Он ошибся в том, что считал приводимой конфигурацией 
область с пятью соседями. Франклин обнаружил, что там, 
где одна область неприводима, можно подобрать конфигу-
рацию из нескольких областей. Оказалось, что многие из 
них приводимы. 

Доказательство Кемпе было бы верным, если бы лю-
бая область с пятью соседями была приводима. Причина, 
почему оно было бы верным, очень поучительна. Кемпе 
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считал, что он доказал два факта. Во-первых, каждая кар-
та содержит область с тремя, четырьмя или пятью соседя-
ми. Во-вторых, каждая из соответствующих конфигураций 
приводима. Из этих двух фактов в совокупности можно вы-
вести, что в любой карте есть приводимая конфигурация. 
В частности, когда ты удаляешь приводимую конфигура-
цию, образуется новая карта, в которой тоже есть приводи-
мая конфигурация. Удали и ее, и опять повторится та же 
история. Так шаг за шагом ты можешь избавляться от при-
водимых конфигураций, пока не получишь простейшую 
карту, в которой не больше четырех областей. Раскрась их 
как угодно, четырех красок тебе хватит. Потом восстано-
ви последнюю удаленную конфигурацию; она была приво-
дима, поэтому полученную карту тоже можно раскрасить 
в четыре цвета… и так далее. Пройдя весь путь обратно, ты 
получишь правильно раскрашенную исходную карту.

Это рассуждение работает, потому что каждая карта со-
держит одну из наших неприводимых конфигураций: они 
образуют «неизбежное множество».

«Доказательство» Кемпе провалилось, потому что одна 
из его конфигураций, область с пятью соседями, неприво-
дима. Но работа Франклина говорит нам: это не страшно. 
Возьми список длиннее, включи в него сложные конфи-
гурации, да побольше. Брось эту область с пятью соседя-
ми, замени ее парочкой конфигураций из двух или трех 
областей. Сделай список сколь угодно длинным. Если ты 
сможешь найти какое-нибудь неизбежное множество при-
водимых конфигураций, каким бы оно ни оказалось боль-
шим, — задача решена. 

На самом деле — и это важно для окончательного дока-
зательства — ты можешь обойтись более слабым понятием 
неизбежности, применяя его только к «минимальным пре-
ступникам» — гипотетическим картам, которые требуют 
пяти красок, тогда как для любой меньшей карты достаточ-
но четырех. Это условие облегчает доказательство того, что 
заданное множество неизбежно. Парадоксально, но после 
доказательства теоремы обнаруживается, что минимальных 
преступников не существует. Это не важно: такова страте-
гия доказательства.
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В 1950 году Генрих Хееш, который изобрел один заме-
чательный метод, позволивший доказать приводимость 
многих конфигураций, сказал, что верит в то, что задачу 
о четырех красках можно будет решить, если найти не-
избежное множество приводимых конфигураций. Остает-
ся только найти его, в этом-то и загвоздка: прикидка «на 
глазок» показывала, что в таком множестве конфигураций 
должно быть около 10 000.

К 1970 году метод Хееша для доказательства приводи-
мости конфигураций удалось улучшить Вольфгангу Хаке-
ну. Он решил использовать компьютер. Должна сущест-
вовать возможность написать компьютерную программу, 
которая проверяла бы, что каждая конфигурация в неко-
тором заданном множестве приводима. Несколько тысяч 
конфигураций можно выписать от руки, если это было бы 
действительно необходимо. Доказать, что все они неизбеж-
ны, — это очень затратная по времени работа, но не обяза-
тельно неподъемная. Компьютеры, которые существовали 
в то время, лет за сто могли бы справиться с неизбежным 
множеством из 10 000 конфигураций. Современные ком-
пьютеры могут сделать это за несколько часов, но Хакену 
приходилось работать с тем, что было, а для этого ему тре-
бовалось улучшить теоретические методы и сократить вы-
числения до разумного объема.

Работая с Кеннетом Аппелем, Хакен начал «диалог» 
с компьютером. Он размышлял о новых подходах к за-
даче, а компьютер должен был вычислять, есть ли у них 
шансы на успех. К 1975 году размер неизбежного множе-
ства удалось сократить до 2000, и математики нашли более 
быстрые способы проверки неприводимости. А это уже за-
лог того, что тандем «человек-машина» справится с зада-
чей. В 1976 году Аппель и Хакен перешли к последнему 
этапу проекта: работе над подходящим неизбежным мно-
жеством. Они задавали компьютеру некоторое множество, 
а тот проверял все его конфигурации на приводимость. 
Если конфигурация не проходила проверку, ее удаляли 
и заменяли одной-двумя другими, а компьютер повто-
рял тест на приводимость. Это тонкий процесс, и у ис-
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следователей не было никакой гарантии, что он закончится; 
но если бы это произошло, то они бы построили неизбеж-
ное множество неприводимых конфигураций.

В июне 1976 года процесс завершился. Компьютер доло-
жил, что текущее множество конфигураций — на тот мо-
мент их было 1936, но потом это число удалось снизить до 
1405 — неизбежно и каждая из них неприводима. Доказа-
тельство завершено.

В то время на вычисления потребовалось около 1000 ча-
сов, а тест на приводимость включал 487 различных пра-
вил. В наше время, когда компьютеры стали шустрее, мы 
можем воспроизвести этот процесс всего за 1 час. Другие 
математики построили меньшие неизбежные множества 
и улучшили тесты на приводимость. Но никому еще не 
удалось построить настолько маленькое неизбежное мно-
жество, чтобы человек мог его проверить без посторонней 
помощи. А даже если бы у кого-то это получилось, такое 
доказательство все равно не дает вполне удовлетвори-
тельного объяснения, почему теорема верна. Оно просто 
говорит: «Вычисляй, и в конце получишь результат». Вы-
числения искусны, опираются на тонкие идеи, но большин-
ство математиков предпочли бы более глубокое понимание 
того, что происходит на самом деле. Один из возможных 
подходов к задаче — ввести некоторое понятие «кривиз-
ны» карты и интерпретировать приводимость как процесс 
«уплощения». Но никто еще не придумал, как это сделать.

Тем не менее мы теперь знаем, что теорема о четырех 
красках верна, и знаем ответ на невинный вопрос Фрэнсиса 
Гутри. Это поразительное достижение, пусть оно даже опи-
рается на помощь компьютера.

ИСТОРИЯ ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

Как-то раз во вторник ехал сквозь дремучий лес удалой бо-
гатырь Алеша Попович. Вдруг засверкала молния, загрохо-
тал гром и хлынул дождь. Опасаясь, что ржавчина разъест 

Ответ на странице 256



20      История про белого бычка 

доспехи, ринулся Алеша к ближайшему укрытию, в терем 
князя Гвидона, и застал там княгиню Лебедь в безутешных 
рыданиях. Алёше нравились симпатичные молодые девы, 
тем более что в какой-то момент ее зареванные глаза за-
блестели. А сам Гвидон, как заметил поповский сын, уже 
немолод и недужен… 

…Только одна вещь, поклялся себе Алеша, только одна 
вещь может удержать меня от секретного свидания с княги-
ней, — только одну вещь во всем белом свете я не вы несу.

Игру слов.
Поприветствовав князя, Алеша осведомился, чем Лебедь 

так опечалена.
— Все из-за моего дядьки Черномора, — ответила она. — 

Он вчера умер.
— Разрешите мне принести свои самые искренние собо-

лезнования, — сказал Алеша.
— Вот отчего я плачу так горько. Мои двоюродные бра-

тья, Белослав, Градислав и Звенислав, не могут исполнить 
завещание дядьки. 

— Отчего же?
— Дядька Черномор вложил все деньги семьи в стадо ги-

гантских верховых бычков редкой породы. Он купил целых 
17 штук. 

Алеша никогда не слыхал про верховых бычков, но бо-
ялся показать свою неосведомленность перед красавицей. 
Оказалось, зря боялся, потому что она продолжала:

— Хотя я много слышала об этих зверюгах, но сама их 
никогда не видала.

— Это зрелище не для княгини, — твердо сказал Гвидон. 
— А что сказано в завещании? — спросил Алеша, чтобы 

сменить тему разговора. 
— Ах, дядя все завещал своим трем сыновьям. Белославу 

он завещал половину стада, Градиславу — треть, а Звени-
славу — одну девятую. 

— Гм. Все так запутано
— И мы не будем резать бычков, храбрый богатырь.
Алеша вздрогнул при словах «храбрый богатырь», но 

решил, что они были произнесены совершенно невинно, 
без намерения пошутить.
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— Что ж, — начал Алеша.
— Да ладно, у этой задачи длиннющая борода, — съяз-

вил Гвидон. — Всего-то надо взять одного из наших вер-
ховых бычков и привести в стадо Черномора. Тогда в нем 
станет 18 зверюг!

— Да, мой супруг, я понимаю в нумерологии, но ведь…
— Старшему сыну достанется половина, т. е. 9, средне-

му — одна треть, или 6, а младшему — одна девятая, а это 
2 бычка. Всего 17 бычков, так что нашего можно будет от-
править домой.

— Да, мой супруг, но ведь здесь у нас нет храбреца, ко-
торый решился бы оседлать бычка и отправиться в Чер-
номорово стадо.

Алеша понял, что у него есть шанс. 
— Князь, я поскачу на вашем бычке! 
Восхищение во взоре княгини свидетельствовало о том, 

что самоотверженность поповича не осталась незамечен-
ной. 

— Вот и ладушки, — сказал Гвидон, — я велю конюше-
му, пусть седлают бычка. 

Они ждали на крыльце, а дождь все лил. Во двор выве-
ли бычка, и у Алеши отвисла челюсть, да так сильно, хо-
рошо, что он был в шлеме. Животина вдвое больше слона, 
с жесткой полосатой шерстью, рога как мечи, красные 
глаза размером с Алешин щит, огромные уши до земли, а 
хвост как у поросенка, только сильнее закручен и покрыт 
острыми  шипами. Струи дождя стекали с бычка водопада-
ми, а запах был непереносим.

К спине было приторочено седло.
Казалось, что Лебедь поразилась монстру еще больше 

Алеши. А он был неустрашим. Ничто не могло его испу-
гать. Ничто не могло отвратить от секретного свидания 
с княгиней после того, как он вернется, исполнив завеща-
ние. Кроме одного…

Однако случилось так, что Алеша не поскакал на бычке 
к Черноморову стаду, и завещание так и не было исполне-
но. Вместо этого он оседлал своего коня и, смертельно оби-
женный, умчался прочь в бушующую темноту. А Лебедь 
осталась страдать от неразделенной страсти. Дело было во-
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все не в бычьей арифметике Гвидона, а в том, что княгиня 
прошептала Гвидону на крыльце. 

Что же?

ИСТОРИЯ ПРО БЕЛУЮ КОШКУ

Ни одной кошки с восемью хвостами.
Одна кошка с одним хвостом.
Сложим в столбик:
Одна кошка с девятью хвостами. 

КРОЛИКИ В ШЛЯПЕ

Великий Гиперфильд, профессиональный фокусник, пере-
вернул свой цилиндр и поставил его на стол.

— В этой шляпе два кролика, — объявил он. — Каждый 
из них может с равной вероятностью оказаться белым или 
черным. Сейчас с помощью моей прелестной помощницы 
Белокашки я покажу вам, что могу определить цвет этих 
кроликов, не заглядывая в шляпу! 

Он повернулся к Белокашке и из недр ее широких шта-
нин извлек черного кролика. 

— Пожалуйста, положи его в шляпу, — и она повино-
валась.

— А теперь разберемся, что в шляпе, — Гиперфильд 
обратился к публике. — Прежде чем Белокашка засунула 
туда третьего кролика, было четыре возможных комбина-
ции кроликов. — Он повернулся к небольшой доске и за-
писал: 

ББ, БЧ, ЧБ, ЧЧ.

— Все комбинации равновозможны, вероятность каждой 
равна 1/4. Но потом я велел подсадить в шляпу черного 
кролика. Поэтому теперь возможны такие комбинации:

ЧББ, ЧБЧ, ЧЧБ, ЧЧЧ.
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Вероятность каждой по-прежнему 1/4
 
. Предположим, 

что сейчас — я не собираюсь этого делать взаправду, это 
чисто гипотетическое предположение — я вытащу кроли-
ка из шляпы. С какой вероятностью он окажется черным? 
Если цвета кроликов ЧЧЧ, то вероятность будет равна 1. 
Если ЧБЧ или ЧЧБ, то 2/3. А если ЧББ, то 1/3. Итак, ве-
роятность того, что вытащенный кролик окажется черным, 
равна

  1 +        +       +       ,

а это в точности 2/3. 
Но если в шляпе 3 кролика, ровно r из которых черные, 

а остальные белые, то вероятность вынуть черного кролика 
равна r/3. Поэтому r  2, а это значит, что в шляпе два чер-
ных кролика. Он сунул руку в шляпу и вынул оттуда чер-
ного кролика. 

— Раз я подсадил туда черного кролика, в исходной 
паре один должен быть черным, а другой белым!

Великий Гиперфильд раскланялся под бурные аплодис-
менты. А затем вынул из шляпы еще двух кроликов — 
один был палевый, а другой кислотно-розовый.

Очевидно, что ты не можешь узнать, что в шляпе, не 
заглянув туда. Подсадить еще одного кролика, а затем вы-
нуть его оттуда (это тот же черный кролик? и кто их раз-
берет?) — ловкий способ всех запутать. Но где же ошиб ка 
в вычислениях?

ПЕРЕПРАВА — 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
 ПРОДУКЦИЯ

Алкуин, известный также как Флакк Альбин, был ученым, 
богословом и поэтом. Он жил в VIII веке и был видной 
фигурой при дворе императора Карла Великого. Алкуин 
прислал эту головоломку императору в письме как при-
мер «арифметической изысканности, для Вашего удоволь-
ствия». У этой задачи есть математический смысл, об этом 
я еще расскажу. Вот она.
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