
О королевско-весенних указах Гавра-IV 
 

Всем известно, что где-то за 27 земель от нас (в том смысле, что за тридевять земель) существовало 

тридесятое (в том смысле, что 30-ое) королевство Гавров. Особенно оно расцвело во времена 

правления Гавра-IV, который более всего ценил математику и хорошую шутку. При этом математику 

– круглый год, а шутку – прежде всего весной. Все 91 Министр, состоявшие  на его службе, были 

умными и улыбчивыми. Многочисленных детей короля, а также всех жителей королевства, весело и 

озорно называли гавриками!.. Сыпавшиеся как из рога изобилия указы Гавра-IV делились на 

королевские и весенние. Королевские указы необходимо было исполнять под чутким руководством  

Министров. Весенние же указы следовало с Улыбкой браковать, объяснив их шуточность, 

несостоятельность, невыполнимость. 

Поскольку Весна уже вовсю шагает по абсолютно  всем королевствам, представляется уместным 

привести некоторые из сохранившихся указов короля Гавра-IV… 

Министру Толерантности 
Указ 1. При всех устных вычислениях исходить из того, что пальцев у каждого гаврика – двадцать 

пять на одной руке, столько же на другой, да на ногах десять!.. 

Указ 2. Взять на довольствие 14 животных бродячего цирка, среди которых четырехлапых зверят в 2 

раза больше, чем двулапых. Помыть и дружески пожать все их 30 лап!.. 

Министру Родственных Связей 
Указ 3. Отцу сына Министра устроить шахматный поединок с сыном отца Министра. Самому 

Министру – в поединке не участвовать!.. 

Указ 4. Моего сына и сына короля Дика-III из соседнего королевства считать друг для друга дядей и 

племянником (одновременно!). 

Министру Выздоровления. 
Указ 5. Всем чихающим вечером принять две таблетки антиапчхина, помня, что 22 + 3 = 1. 

Указ 6. Всем кашляющим в течение часа выпить по 50 стаканов теплого чая с лимоном (стаканы 

обычные, 250-граммовые). 

Министру Путешествий. 
Указ 7. Среди 740 гавриков, отправляющихся на экскурсию в королевство Дика-III, чтобы не было 

ни в коем случае троих, родившихся в один день!.. 

Указ 8. 2 раза в месяц проводить бесплатные экскурсии для гостей нашего 

королевства: в 5
ый

 понедельник и 5
ый

 четверг каждого месяца!.. 

Министру Рисования 
Указ 9. В одной из картин дворца портрет моего прадедушки оказался не в 

центре картины. Разрезать картинку на две части – чтобы сложив разрезанные 

куски иначе, полностью исправить брак!..  



Указ 10. Все прямоугольные картины моего дворца взять в рамки с одинаковой шириной! И чтобы 

прямоугольник картины и прямоугольник рамки непременно были подобными!.. 

Шахматному Министру 
Указ 11. Обеспечить постановку мата в два хода королю противника! (разумеется, при удачном 

стечении обстоятельств). 

Указ 12. В каждой клеточке шахматной доски провести по диагонали – таким образом, чтобы 

никакие из диагоналей не имели общих концов. 

Водному Министру. 

Указ 13. Переправить на четырех лодочках несколько подданных Дика-III (дикариков!) из их 

королевства в наше. Каждый из дикариков весит не больше 100 кг, а все вместе – ровно 1000 кг. 

Учесть, что лодочки начинают тонуть при грузе, большем 300 кг. 

Указ 14. Придумать слова, позволяющие остаться в живых гаврику, попавшему в плен к пиратам. 

Обычно пираты говорят пленному: «Мы тебя повесим на рее, если ты солжешь, и утопим тут же, 

если скажешь правду!..» 

Министру Воздухоплавания 
Указ 15. Нелетающий ковер-самолет указанного вида превратить в летающий – квадратной формы, 

разрезав его на три части и затем склеив волшебными нитками! 

 

Указ 16. Определить разницу во времени между нами и королевством Дика-III, если ковер-самолет 

вылетел в полдень (по-нашему) и совершил там посадку в 17 часов (по их времени). Вылетел 

обратно в 21 час по их времени и возвратился в 10 утра по нашему времени. 

Министру Карандашей 
Указ 17. Переставить только один карандаш, чтобы равенство стало верным: 

 

Указ 18. Выяснить, какое наименьшее число карандашей необходимо переложить, чтобы получить 

верное равенство? 



 

Министру Вычислений 
Указ 19. Записать число 100, используя не более четырех раз одну цифру и не используя скобок и 

знаков арифметических действий. 

Указ 20. Показать всем гаврикам, что дробь с числителем меньше знаменателя не может быть равна 

дроби с числителем больше знаменателя!.. 

Монетному Министру 
Указ 21. Разменять мою любимую монету в 125 гавров при помощи 50 меньших монет достоинством 

в 1; 3; 5 гавров. 

Указ 22. Среди пяти монет в 1; 2; 3; 5; 10 гавров за три взвешивания на чашечных весах без гирек 

отыскать фальшивую (ее вес в граммах не равен ее достоинству). 

Министру Мороженого 
Указ 23. Поставить в королевском парке 4 лотка с мороженым, чтобы члены королевской семьи и 

гости могли с любого перекрестка добраться до мороженого, пройдя не больше 200 м. Напоминаю: 

королевский парк имеет форму квадрата 5х5 (со стороной маленького квадрата, равной 100 м) и 

насчитывает 36 перекрестков. 

 

Указ 24. Переместить 25 лотков с мороженым, стоящих во всех маленьких квадратиках 

королевского парка, в квадраты, соседние с ними по стороне. При этом ни один маленький квадрат 

не должен остаться без лотка с мороженым!.. 

Министру Потусторонних Сил 
Указ 25. Вычислить какие из моих 25 шкатулочек  останутся открытыми, если ночью первое 

привидение открывает все шкатулочки. Затем второе привидение закрывает все шкатулки с 

номерами, делящимися на 2. После этого третье привидение меняет состояние шкатулок, номер 

которых делится на 3. И так далее, 25
ое

 привидение меняет состояние шкатулки с номером 25. После 

этого привидения исчезают… 

Указ 26. Выяснить, существуют ли в Зазеркалье гармонически развитые привидения: умные, 

сильные, быстрые? Привидение считается умным, если у него голов больше, чем ног и рук вместе; 

сильным – если рук больше, чем вместе голов и ног; быстрым – если ног больше, чем в сумме голов 

и рук. 

Министру Геометрии 
Указ 27. Построить четырехугольник и пересечь его прямой так, чтобы получилось четыре 

треугольника!.. 



Указ 28. Определить сторону квадрата, если одну его сторону увеличили в три раза, а другую  - 

уменьшили на 30см. При этом полученный прямоугольник имеет тот же периметр, что и квадрат. 

Министру Весны 
Указ 29. Расположить по кругу 16 ваз и поместить в них 55 тюльпанов, чтобы количество тюльпанов 

в любых двух соседних вазах отличалось на единицу!.. 

Указ 30. Какое количество страусов к нам прилетело вчера из теплых краев, если страус летел 

впереди страуса, страус летел за страусом, и к тому же один страус летел посередине?.. 

Разъяснения указов короля Гавра-IV 

Указ 1. Пока что указ – весенний! Но если перед словом «пять» поставить двоеточие, то он станет 

королевским! 

Указ 2. Дело в том, что в бродячем цирке «работает» 6 четырехлапых зверят, 3 двухлапых и… 5 

змей!.. Поэтому указ – королевский!.. 

Указ 3. Указ королевский, поскольку Министр Родственных Связей – женщина! А в шахматном 

поединке будут участвовать ее муж и ее брат. 

Указ 4. Так как Дик-III и Гавр-IV женились на дочерях друг друга, то их сыновья приходятся и 

племянниками, и дядями друг друга. Указ королевский!..  

Указ 5. Первую таблетку необходимо принять в 22 часа. А вторую – через три часа: в час ночи. Указ 

королевский! 

Указ 6. В королевстве Гавра-IV лимоны очень большие! Они занимают почти весь объем стакана. И 

собственно на чай остается совсем чуть-чуть… Указ королевский!.. 

Указ 7. Пусть по два гаврика-путешественника родились в один день. Поэтому их должно быть не 

более, чем 2х366=732. Но к Дику-III отправляются 740 гавриков. Поэтому указ – весенний!.. 

Указ 8. Указ весенний, так как  даже если месяц начинается с понедельника, то пятый четверг 

придется на 32-ое число, чего не бывает. То же самое, если месяц начинается с четверга. 

Указ 9. Необходимо сделать разрез по окружности (того же радиуса) с 

центром в центре портрета прадедушки. Затем полученный кусочек 

(криволинейный сегмент) приложить с противоположной (по отношению к 

прадедушке) стороны. Указ королевский!.. 

Указ 10. Пусть a – длина картины, b – ее ширина, x – ширина рамки. Тогда 

длина прямоугольника рамки a + 2x, а его ширина b + 2x. Чтобы 

прямоугольники были подобными, необходимо: 
2 2a x b x

a b

 
 , откуда a = b. 

Прямоугольники подобны только тогда, когда они являются квадратами. Весенний указ!.. 

Указ 11. Король противника играет белыми и делает первый ход пешкой на f3. Гавр IV отвечает тоже 

пешкой на e5. Король противника ходит пешкой на g4. Гавр IV ставит мат, 

пойдя ферзем на h4. Существует  8 подобных вариантов постановки черными 

мата в 2 хода. Королевский указ!.. 



Указ 12. Указ явно весенний! Проведем в двух соседних клеточках подходящие диагонали AB и CD. 

Тогда в заштрихованной клеточке любая из диагоналей будет оканчиваться либо в B, либо в D, что 

противоречит указу. 

Указ 13. Указ вполне может оказаться весенним, если каждый из дикариков весит 
12 1000
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кг кг , а 

всего их 13. Каждая лодочка может перевезти не более трех дикариков, так как 
12

76 4 300 ( )
13

кг  . 

Поэтому 4 лодки не смогут увезти всех 13 дикариков. 

Указ 14. Спасительные слова: «Вы меня повесите на рее!..» Повесить гаврика пираты не могут, ибо в 

таком случае он сказал правду. Не могут и утопить, поскольку тогда гаврик солгал! Указ 

королевский!.. 

Указ 15. Королевский указ! Все необходимое для того, чтобы нелетающий ковер-самолет стал 

летающим показано на рисунках. 

 

Указ 16. Разницу во времени определить можно! Пусть она равна x часов. Тогда во время вылета 

«туда» у Дика-III было 12 – x часов. А ковер-самолет летел 17 – (12 – x) = 5 + x часов. «Обратно»: 

ковер-самолет прилетел в 10 – x часов по времени королевства Дика-III. А вылетел в 21 час. Значит, 

обратный путь проделал за 3 + 10 – x = 13 – x часов (3 – это время от 21 до 24 часов в королевстве 

Дика-III). Следовательно, 5 + x = 13 – x, откуда x = 4. Разница во времени равна 4 часам. Указ 

королевский!.. 

Указ 17. Королевский!  Корень квадратный из одного равен одному!.. 

 

Указ 18. Перекладывать карандаши нет необходимости, поскольку модуль одного равен одному. 

Весенний указ!.. 

Указ 19. 
9

99
9

. Королевский указ!.. 

Указ 20. Так как 
3 3

5 5





, например, то указ – весенний!.. 

Указ 21. Сумма 50 нечетных монет (в 1; 3; 5 гавров) – это число четное. А 125 гавров – число 

нечетное. Поэтому разменять нельзя и указ снова весенний!.. 



Указ 22. Выполним три взвешивания таким образом: 

 

Если фальшивая монета 1 гавр, то нарушено будет только первое взвешивание. Если 2 гавра, то 

нарушены будут все три взвешивания, причем во всех перевесит одна и та же чашка весов. Если 3 

гавра, то вновь нарушены все три взвешивания, однако в первом и во втором будут перевешивать 

разные чашки весов. Если 5 гавров, то будут нарушены второе и третье 

взвешивания. Если же  10 гавров, то только третье взвешивание!.. 

Королевский указ! 

Указ 23. Лотки с мороженым следует поставить на 4
х
 перекрестках: A; B; C; 

D. В этом случае с любого перекрестка можно добраться до лотка с 

мороженым, пройдя не более 200 м. Указ королевский! 

Указ 24. Раскрасим квадратики королевского парка, как в шахматах. Заметим что 

любой лоток с мороженым (например, M) при перемещении меняет цвет 

квадратика. Но закрашенных квадратиков 13, а не закрашенных 12. Поэтому по 

крайней мере один закрашенный квадратик после перемещений окажется 

пустым. Указ  весенний! 

Указ 25. Это – непростой королевский  указ! Можно заметить, что открытыми 

останутся те шкатулки, с которыми привидения будут «работать» нечетное число раз. В то же время 

все числа, кроме квадратов, имеют четное число делителей: например, число 6 делится на 1; 2; 3; 6. 

Число 7 – на 1 и 7, число 8 – на 1; 2; 4; 8. И только квадраты чисел имеют нечетное число делителей. 

Например, число 9 делится на 1; 3; 9. Таким образом, открытыми 

останутся шкатулки с номерами: 1; 4; 9; 16; 25. 

Указ 26. Существуют! Например, при количестве голов Г = -3, 

количестве рук Р = -4 и количестве ног Н = -5. Это же Зазеркалье!  

Так что это – самый настоящий королевский указ!.. 

Указ 27. Пожалуйста! 4 треугольника – это DEF ; BKN ; CKF  и 

ANE . Указ королевский!.. 

Указ 28. Обозначим сторону квадрата через x. Тогда его периметр 

4x. Одна сторона прямоугольника равна 3x, другая x – 30. Так как их периметры равны, то 

4x=2(3x + x - 30), откуда x = 15 (см). Но сторону такого квадрата нельзя уменьшить на 30 см!.. 

Весенний указ. 

Указ 29. Если число тюльпанов в двух соседних вазах отличается на единицу, то сумма тюльпанов в 

любых двух соседних вазах равна нечетному числу. Тогда получается 8 пар ваз с нечетным числом 



тюльпанов в каждой паре. Но сумма 8
и
 пар нечетных чисел – это число четное. А у нас 55 

тюльпанов… Весенний указ! 

Указ 30. Страусы не летают!..  

Еще говорят, что Гавр-IV назначал  Главного Министра (а их, напомним, было 91), напевая какую-

нибудь считалочку и приговаривая: «Как карта ляжет!..» На министра с каким номером «легла 

карта» на рисунке? 

 

Подсказка: переверните рисунок!..  

Г.Филипповский 


