
Математические приключения трех мушкетеров в канун Нового года 
 

Кто из нас не увлекался приключениями Атоса, Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна? Вот только 

обидно было, что математическую часть романа «Три мушкетера» автор сжег в один из 

Рождественских вечеров – по никому не известным причинам… 

Однако исследователи творчества Александра Дюма, вооружившись аксиомой «Рукописи не горят!», 

совсем недавно отыскали эту математическую часть, долгое время считавшуюся сожженной!.. 

В канун Нового, 2016 года, передаем ее с удовольствием для публикации. Настаиваем на том, что 

публикация эксклюзивна и перепечатыванию не подлежит!.. 

Приключение 1. 

Атос, Портос и Арамис бешеным аллюром поскакали 

навстречу Новому году. В самом начале вперед вырвался 

Атос. Вторым скакал Портос на темно-рыжем мерине, а 

третьим – Арамис. Пока скакали, Атос и Портов менялись 

местами 12 раз, Портос и Арамис – 13 раз, а Атос и Арамис 

– 14 раз. В каком порядке они финишировали? 

Развязка (приключения). 

Так как последовательность двух всадников сохраняется в 

том только случае, когда они меняются местами четное 

число раз, то мушкетеры прибыли к Новому году в таком 

порядке: Атос; Арамис; Портос. 

Приключение 2. 

Чтоб успеть к Новому году, Д’Артаньян и его слуга 

Планше должны быть в Париже через полтора часа. До 

Парижа 12 миль, и у них – одна лошадь (которая не вынесет 

двоих…). Максимальная скорость пешком 5 миль/час, а 

лошади – 20 миль/час. Как действовать, чтобы успеть? 

Развязка. 

Д’Артаньян 18 минут скачет на лошади (это путь в 6 миль), 

привязывает ее и далее 72 минуты идет пешком (это еще 6 

миль). Слуга Планше сначала 72 минуты идет пешком (это 

6 миль), садится на оставленную для него Д’Артаньяном 

лошадь и скачет на ней еще 18 минут (снова 6 миль). Таким 

образом, через 90 минут (полтора часа) оба – в Париже!.. 

Приключение 3. 

Тем временем Атосу, Портосу и Арамису пришлось 

вступить в бой с гвардейцами кардинала. Каждый гвардеец 



получил по 3 укола шпагой, после чего все они обратились в бегство. Больше всего уколов нанес 

Атос – 7, меньше всего Арамис – 3. Сколько гвардейцев обратилось в бегство? 

Развязка. 

Число всех уколов должно делиться на 3. Поэтому Портос мог нанести ровно 5 уколов. Всего 

получается 7 + 5 + 3 = 15 (уколов). Следовательно, гвардейцев кардинала было 15 : 3 = 5. 

Приключение 4. 

Когда Д’Артаньян присоединился к своим друзьям, они все вместе предстали перед капитаном де 

Тревилем. «А скажите мне, господа мушкетеры,  - произнес де Тревиль, - сколько раз вы «угощали» 

шпагой гвардейцев кардинала в прошедшем году?» 

Атос: «Не меньше ста.» 

Портос: «Только зимой 20 раз. А весной, летом и осенью я не считал.» 

Арамис: «Портос ошибается.» 

Д’Артаньян: «Уверен, что не больше 99 раз.» 

Сколько мушкетеров сказали правду? 

Развязка. 

Фразы Портоса и Арамиса противоречивы. Значит, только один из них говорит правду. 

Противоречивы также утверждения Атоса и Д’Артаньяна. Поэтому и здесь только одна правда. 

Следовательно, правду сказали два мушкетера. 

Приключение 5. 

«Две тысячи чертей! С Новым годом!» - сказал капитан де Тревиль, посмотрев на часы. «Черт 

возьми! Ура!» - один за другим воскликнули Атос, Портос и Арамис. «Дюжина чертей! Да 

здравствуют мушкетеры!» -  прокричал Д’Артаньян… Сколько всего чертей в сумме получилось? 

Развязка. 

Всего получилось 2000 + 3 + 13 = 2016 чертей. Поскольку дюжина чертей – это «чертова» дюжина 

(13). 

Приключение 6. 

Незадолго до Нового года кардинал Ришелье послал миледи с поручением в Англию, где она должна 

была провести 16 дней. Известно, что в декабре по понедельникам и средам в Англии всегда дождь, 

по субботам – туман. А вот в остальные дни – солнечно. В какой день миледи должна пересечь Ла-

Манш, чтобы солнечных дней получилось как можно больше? 

Развязка. 

16 дней – это две недели и еще два дня. Прибыть в Англию следует в такой день, чтобы эти два дня, 

идущие подряд, были солнечными. Очевидно, это четверг и пятница. Стало быть, миледи должна 

оказаться в Англии в четверг. 

Приключение 7. 



Король Франции Людовик XIII, подводя итоги года, размышлял, кто из 40 его приближенных предан 

королю, а кто продажен… «Капитан де Тревиль, ясное дело, предан. Еще мне известно, что из 

каждой произвольно выбранной пары по крайней мере один – продажен. Сколько же у меня 

преданных приближенных?..» 

Развязка. 

Один де Тревиль и предан. Двух преданных приближенных быть не может. Иначе они бы с де 

Тревилем образовали пару, в которой ни один не продажен. 

Приключение 8. 

Королева Анна Австрийская, готовясь к Новогоднему балу, перебирала алмазные подвески, 

подаренные ей его величеством. Все 12 находились в прямоугольном ларце розового дерева с 

золотой инкрустацией. «Смогу ли я расположить подвески так, чтобы с каждой стороны ларца их 

было по 5?» - подумала королева… Подумаем и мы: как это сделать? 

Развязка. 

Вот как!  

Приключение 9. 

Кардинал Ришелье пришел на прием к королю, когда настенные часы в Лувре показывали 6 часов 

вечера. Поскольку в Новый год часы бьют 12 раз, они устроили такой поединок: необходимо по 

очереди переводить часовую стрелку на 2 или 3 часа вперед (сейчас она указывает на 6). Побеждает 

тот, после чьего хода она указывает на 12. Как Людовику XIII выйти победителем? 

Развязка. 

Король должен играть первым и поставить часы на 8. Если кардинал поставит на 10, то он сразу 

проиграл (король поставит на 12). Пусть кардинал поставит на 11. Тогда Людовик – на 2. Кардинал 

теперь может на 4 или 5. Король в любом случае ставит на 7. Как бы далее ни пошел Ришелье (9 или 

10), король ставит часы на 12. 

Приключение 10. 

Зайдя в трактир на улице Малых Августинцев, друзья-мушкетеры увидели в нем менее 50 

посетителей. Седьмая часть из них играла в кости, третья часть вкушала жаркое из баранины, 

половина провожала истекший год за бочонком анжуйского. Остальные – поздравляли с Новым 

годом очаровательную хозяйку трактира. Сколько было остальных? 

Развязка. 

Очевидно, число посетителей должно нацело делиться на 7, на 3 и на 2. Таким числом меньшим 50, 

является только 42. Тогда 6 человек играют в кости, 14 – лакомятся бараниной, 21 сидят за бочонком 

анжуйского. Следовательно, только один посетитель поздравляет с Новым годом очаровательную 

хозяйку трактира. 

Приключение 11. 



Когда друзья-мушкетеры заказали в трактире 3 пинты старого бургундского, хозяйка попросила 

помочь ей. Они спустились в погреб и обнаружили там большую бочку с вином, а также два пустых 

бочонка на 5 и на 9 пинт. Как в такой ситуации набрать ровно 3 пинты старого бургундского? 

Развязка. 

Вот как!  

Приключение 12. 

Скажет новогодний тост Атос, на стол мушкетеров подают кусочек пирога с медом и два яблока. 

Если скажет Портос, приносят кусочек такого же пирога и две грозди винограда. Произнесет тост 

Арамис – на столе появляются кусочек пирога, яблоко и гроздь винограда. Д’Артаньян тостов не 

произносил – грустил о Констанции. Но он заметил, что после всех тостов друзей на столе оказалось 

20 яблок, 10 гроздей винограда и несколько кусочков пирога с медом. Сколько? 

 



Развязка. 

Отметим, что после каждого тоста количество фруктов (яблок и гроздей винограда) увеличивалось 

на 2 (0 + 2; 2 + 0; 1 + 1). Поскольку всего их оказалось на столе 20 + 10 = 30, то тостов было 

произнесено 30 : 2 = 15. Однако с каждым тостом на столе появлялся кусочек пирога. Поэтому таких 

кусочков будет ровно15. 

Приключение 13. 

А в это время герцог Бэкингем обдумывал план Новогоднего 

секретного путешествия из Лондона в Париж (по воде и по суше). 

Перед ним была зашифрованная карта с указанием Лондона и Парижа. 

Бэкингем решил перемещаться по сеточке и после каждого 

перемещения – поворачивать. При этом никакую точку не проходить 

дважды. Вот секретный список его перемещений: 3, 3, 2, 2, 1, 3, 5, 1, 1, 

2, 7. Давайте восстановим его маршрут. 

Развязка. 

Удобно восстановить сначала 2 последних перемещения герцога 

Бэкингемского. Затем – два первых. После этого маршрут 

(секретный) Лондон – Париж восстанавливается однозначно. 

Путешествие 14. 

По прибытию в Париж Бэкингем хочет сделать новогодний подарок друзьям-мушкетерам. В 

благодарность за смелость и мужество, проявленные мушкетерами в истории с алмазными 

подвесками. У Бэкингема есть 4 внешне одинаковых мешочка золота. Правда, один отличается по 

весу (неизвестно, в какую сторону). Как герцогу отыскать его за два взвешивания на весах с 

чашечками, без гирь? 

Развязка. 

Взвесим 1
ый

 и 2
ой

 мешочки. Если равновесия нет, то какой-то из них – искомый. Взвесим тогда, 

например, 1
ый

 и 3
ий

 (он стандартный). Если равновесие есть, то искомый мешочек – 2
ой

; если нет, то 

1
ый

. Если в первом взвешивании 1
ый

 и 2
ой

 мешочки равны, то затем взвесим, например, 1
ый

 (он 

стандартный) с 3
ьим

. Если они равны, то искомый – 4
ый

, если нет, то 3
ий

. 

Приключение 15. 

Перед Новым годом Людовику XIII донесли, что взята, наконец, крепость Ла-Рошель! Что 100 слуг 

вынесли из крепости все сундуки с драгоценностями. Что каждый сундук несли семеро слуг, а 

каждый слуга участвовал в перенесении 65 сундуков. Нет ли ошибки в донесении? 

Развязка. 

Есть. Пусть было x сундуков. Тогда количество пар (слуга-сундук) равно 7x. С другой стороны, это 

же число равно 100 65 6500  . Однако 6500 не делится на 7. Значит, в донесении ошибка. 

Приключение 16. 

Готовясь к Новогоднему балу, королева Франции пригласила к себе баронессу, графиню, герцогиню 

и камеристку. Она знала, что одна из них влюблена в Д’Артаньяна. На вопрос королевы «Кто же 

это?» прозвучали такие ответы… 



Баронесса: «Несомненно, это графиня!» 

Графиня: «Ваше величество, влюблена герцогиня!..» 

Герцогиня: «Это неправда!» 

Камеристка: «Уж во всяком случае не я!..» 

Кто влюблен в Д’Артаньяна, если известно, что только одна из женщин сказала правду? 

Развязка. 

Поскольку утверждения графини и герцогини противоречат друг другу, то одно из этих утверждений 

является правдой. Тогда остальные утверждения – ложь! Так как камеристка говорит неправду, то 

именно она влюблена в Д’Артаньяна!.. 

Приключение 17. 

20 лучших мушкетеров были приглашены в Лувр на 

Новогодний бал. Они надели 20 новых плащей из 

алого бархата, и каждому плащ оказался короток. 

Тогда мушкетеры, сняв плащи, выстроились по 

росту. Самый высокий  из них взял себе самый 

длинный плащ. Второй взял самый длинный плащ из 

оставшихся и так далее. Верно ли, что и в этом 

случае каждому мушкетеру плащ окажется короток? 

 

Развязка. 

Верно! Поменяем плащи у самого высокого 

мушкетера и у того, кому достался самый длинный 

плащ. Тогда каждому их новые плащи будут малы 

(первому – поскольку и мушкетеру меньшего роста 

плащ был мал, второму – потому что ему был 

короток и более длинный плащ). Отведем теперь 

самого высокого мушкетера с самым длинным 

плащом (который ему короток) в сторону. Среди 

оставшихся снова поменяем плащи у самого 

высокого и у того, на ком самый длинный плащ. 

Снова самому высокому плащ будет короток. 

Отведем его в сторону. Будем повторять процесс до 

тех пор, пока все мушкетеры и все плащи «не 

выстроятся по росту». Очевидно, после всех 

переодеваний каждому мушкетеру будет короток 

надетый на нем плащ. 

Приключение 18. 

Все 20 мушкетеров явились на Новогодний бал в широкополых шляпах с перьями. А вот уходили 

они по одному и каждый надевал любую шляпу, которая на него налезала. Если такой шляпы не 



было, то мушкетер уходил с бала без шляпы. Какое наибольшее число мушкетеров могло уйти после 

Новогоднего бала без шляп? 

Развязка. 10 мушкетеров. Действительно, пусть 10 из них с самыми маленькими размерами шляп 

уйдут в 10 шляпах самого большого размера. Тогда остальным десяти придется уйти без шляп. 

Покажем, что не могло быть 11 мушкетеров, ушедших без шляп. У этих 11 мушкетеров были шляпы 

подходящего размера. А унесли  подходящих им шляп только 9. Значит, чья-то шляпа из этих 11 

оказалась нетронутой. И он может уйти в своей шляпе. Тем более не могут уйти без шляп 12 и более 

мушкетеров. 

Приключение 19. 

Капитан де Тревиль представил на Новогоднем балу Атоса, Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна 

королеве Франции. Итак, они стоят перед королевой. Если Д’Артаньяна, стоящего крайним справа от 

королевы, поставить между Атосом и Портосом, то Портос окажется крайним слева от королевы. В 

каком порядке (по отношению к королеве Франции) они стоят? 

Развязка. 

По условию, крайний справа – Д’Артаньян. Если его переставить между Атосом и Портосом, то 

левее Портоса никого не окажется. Значит, там никого и не было! То есть, крайний слева – Портос. 

Затем – Атос. Далее – Арамис и, наконец (крайний справа) – Д’Артаньян. 

Приключение 20. 

На Новогоднем балу Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян вместе приняли участие в 70 танцах. 

Причем, каждый из друзей танцевал. Больше каждого из них станцевал танцев Атос. В то же время 

Портос и Арамис вместе участвовали в 45 танцах. Сколько раз танцевал Д’Артаньян? 

Развязка. 

Поскольку у Портоса и Арамиса вместе 45 танцев, то у кого-то из них не меньше 23 танцев. Тогда 

Атос танцевал не меньше 24 раз. А у всех троих вместе насчитывается не менее 45 + 24 = 69 танцев. 

Так как Д’Артаньян все же танцевал, то друзья его участвовали ровно в 69 танцах, а он танцевал 

только 1 раз. 

Приключение 21. 

Во время бала Людовик XIII и Ришелье устроили Новогодний поединок по игре в кости. Каждый из 

них бросил 5 раз по два кубика. Понятно, что во время каждого бросания сумма очков, выпавших на 

обоих кубиках, складывалась. Вот результаты всех 10 бросаний: 10; 9; 9; 8; 8; 5; 4; 4; 3; 2. После 

первых трех бросаний суммарное количество очков у них было одинаковым. А за последние три 

бросания Людовик XIII в сумме набрал в 3 раза больше очков, чем кардинал. Сколько очков 

получилось у каждого во время третьего бросания? 

Развязка. 

Наименьшие суммарные три бросания – это  4 + 3 + 2 = 9. Тогда последние три  бросания у короля – 

это 27 = 10 + 9 + 9. Равенство очков по первым трем бросаниям возможно лишь в таком случае:  

король: 10 + 5 + 4;  кардинал: 9 + 8 + 2. 

У Людовика два раза повторяется 10, у Ришелье – 2. Итак, во время третьего бросания Людовик XIII 

выбил 10 очков, а Ришелье – 2 очка. 



Приключение 22. 

Во время Новогоднего бала лошадь Д’Артаньяна подсчитала, что до вчерашнего дня она проскакала 

15951 милю. А после вчерашнего путешествия с хозяином ее пробег в милях  также составил число, 

читающееся одинаково слева направо и справа налево. Какова скорость лошади Д’Артаньяна, если 

путешествие длилось пять с половиной часов? 

Развязка. 

Исходя из реальных возможностей лошади, ее общий пробег после вчерашнего путешествия 

составил 16061 милю. Тогда за 5,5 часов она проскакала 16061 – 15951 = 110 миль. А ее скорость 

равна 110 : 5,5 = 20 миль/час. 

Приключение 23. 

Во время бала друзья-мушкетеры выиграли приз – Новогодний пирог! Однако Атос так увлекся 

танцами, что непонятно было, станет ли он есть пирог. На какое наименьшее число частей следует 

разрезать пирог, чтобы его можно было раздать поровну как троим, так и четверым? 

Развязка. 

Разобьем отрезок на 12 равных частей.  

Сверху отметим дуги, разбивающие его на 3 равные доли, а снизу – на 4. В результате отрезок 

разделился на кусочки длины 3; 1; 2; 2; 1; 3. Следовательно, пирог достаточно разрезать на 6 таких 

частей: 
1 1 1 1 1 1

; ; ; ; ;
4 12 6 6 12 4

. 

Приключение 24. 

Как известно, флаг Франции состоит из 3-

х цветов: синего, белого и красного. В 

канун Нового года Людовик XIII задался 

целью раскрасить карту Франции в эти три 

цвета так, чтобы любая проведенная на 

карте прямая содержала бы не более двух 

цветов. Никто не мог решить эту задачу… 

А Д’Артаньян взялся и … выполнил! Как? 

 

Развязка. 

Точку на карте, обозначающую Париж, 

Д’Артаньян закрасил красным цветом. 

Через нее (исключая саму точку) провел 

через всю Францию две прямые 

(произвольно) синим цветом. Все 

остальное оставил белым. Действительно, 

любая проведенная на карте прямая 

содержит не более двух цветов. Проверьте!.. 



Приключение 25. 

В благодарность за верную службу король и королева выделили во владение Атосу, Портосу, 

Арамису и Д’Артаньяну треугольные участки земли. Дабы их слуги возделывали виноград, 

высаживали фруктовые деревья. Зная о том, насколько дружны мушкетеры, король и королева 

сделали так, чтобы каждый участок имел границу со всеми остальными. Предложите вариант 

расположения выделенных мушкетерам треугольных участков земли. 

Развязка. 

Например так! 

 

Несколько приключений Александр Дюма оставил без развязки. Видимо, для того, чтобы читатели 

сделали это самостоятельно. 

Приключение 26.  

К капитану де Тревилю пришли Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян – каждый по важному вопросу. 

Атосу для аудиенции достаточно 8 минут, Портосу – 10 минут, Арамису – 4-х минут, Д'Артаньяну – 

5 минут. Де Тревиль весьма торопится на приѐм к королю. Но он может беседовать сразу с двумя 

мушкетѐрами одновременно. За какое наименьшее время может быть завершена аудиенция? 

Ответ. За 14 минут. 

Приключение 27. Когда король попросил де Тревиля секретно, только для его величества, 

сообщить, как капитан сам распределяет мушкетѐров по силе, де Тревиль после длительной паузы 

сказал следующее... 

"Портос с Д'Артаньяном вместе – значительно посильнее, чем Атос с Арамисом вместе. Да и Портос 

с Атосом (вместе), пожалуй, будут посильнее Арамиса с Д'Артаньяном. Зато Атос вместе с 

Д'Артаньяном в точности равны по силе Портосу и Арамису..." 

Как де Тревиль распределяет мушкетѐров по силе? 

Приключение 28. Избегая встречи с мушкетерами, три гвардейца кардинала встречали Новый год в 

харчевне "У нечестивца". За время встречи первый и второй гвардейцы выпили вместе 11 пинт 

шампанского. Второй и третий вместе – 15 пинт. А третий и первый вместе – 14 пинт. Сколько пинт 

шампанского они выпили втроѐм? 

Приключние 29. Еще трое гвардейцев кардинала перед самым Новым годом оказались в трактире 

"Вольный мельник". Там они заказали по шпигованному зайцу. Хозяин довольно быстро их 

приготовил. Каждый съел своего зайца, и ещѐ два зайца осталось. Как такое могло быть? 

Ответ. Фамилия одного из гвардейцев была: де Каждый!..:). 



Приключение 30. Людовик ХIII, любящий всевозможные игры, решил перед Новым годом обыграть 

де Тревиля в такую игру... 

На столе лежит 2016 миндальных орешков. Первый каждым ходом может брать 1 или 4 орешка – по 

своему усмотрению. Второй имеет право брать 1 или 3 орешка (тоже по своему выбору). Выигрывает 

тот, кто забирает последний (или последние) орешки. Каким (первым или вторым) ходить де 

Тревилю и как играть, чтобы победить короля?  

 

И последнее... 31 декабря вечером, перед самым Новым годом, у друзей-мушкетѐров традиция - 

ходить в парижскую баню.  

Так вот: там (и только там!) то и дело можно слышать: 

"Три мушкетѐра! Тщательно три!.." :).  

 

Г.Филипповский. 

 

 

 

 

 


