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МАТЕМАТИКА В НАСТОЛЬНЫХ ИГРАХ 

Аннотация: в данной статье исследователи рассматривают историю 

настольных игр и их взаимосвязь с математикой и математическими науками. 

Представлена постановка опытов для решения конкретных задач. Установлена 

взаимосвязь между настольными играми и математическими приемами. 
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Среди сокровищ гробницы Тутанхамона (египетского фараона начала 

XIV в. до н. э.), которые в 1973 г. экспонировались в московском Музее изобра-

зительных искусств, можно было увидеть игральную доску, разделенную на 

тридцать квадратов, и стоящие на ней фигурки конической и катушкообразной 

формы. 

У математики и шахмат много родственного. Формы мышления математика 

и шахматиста довольно близки, и не случайно математические способности ча-

сто сочетаются с шахматными. Достаточно упомянуть имена чемпионов мира по 

шахматам. Математикой интересовался первый шахматный король В. Стейниц. 

Известным математиком был его преемник Эм. Ласкер. Нынешний президент 

ФИДЕ экс-чемпион мира М. Эйве возглавлял голландский вычислительный 

центр. Первый советский чемпион мира доктор технических наук М. Ботвинник 
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в последние годы занимается созданном алгоритма шахматной игры для ЭВМ. 

Математическими способностями обладают также М. Таль и А. Карпов, однако 

ради шахмат они вынуждены были «пожертвовать» математикой... (Конечно, 

между шахматной игрой и занятиями математикой имеются и различия, в том 

числе и в типе мышления.) 

Шахматная доска, фигуры и сама игра часто используются для иллюстрации 

разнообразных математических понятий и задач. Шахматные термины можно 

встретить в литературе по комбинаторике, теории графов, теории чисел, вычис-

лительной математике, теории игр. Во второй половине XX в. возникла новая 

область, объединяющая математику и шахматы, – машинные шахматы. Разраба-

тываемые в шахматном программировании математические методы применя-

ются для решения других, более актуальных проблем. О некоторых шахматных 

успехах ЭВМ будет рассказано в настоящей книге. 

Еще одна точка соприкосновения математики и шахмат – это популярный 

жанр занимательной математики: математические игры и задачи на шахматной 

доске. 

Один восточный властелин был таким искусным игроком, что за всю жизнь 

потерпел всего четыре поражения. В честь своих победителей, четырех мудре-

цов, он приказал вставить в его шахматную доску четыре алмаза – на те поля, на 

которых был заматован его король (рис.6, где вместо алмазов изображены кони). 

После смерти властелина его сын, слабый игрок и жестокий деспот, решил 

отомстить мудрецам, обыгравшим его отца. Он велел разделить им шахматную 

доску с алмазами на четыре одинаковые по форме части так, чтобы каждая за-

ключала в себе по одному алмазу. Хотя мудрецы выполнили требование нового 

властелина, он все равно лишил их жизни, причем, как гласит легенда, для казни 

каждого мудреца использовал его часть доски с алмазом. 
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Рис. 1 

 

Условие задачи: Разрезать доску на четыре одинаковые части (совпадающие 

при наложении) так, чтобы на каждой из них оказалось по одному коню. Пред-

полагается, что разрезы проходят только по границам между вертикалями и го-

ризонталями доски. 

Решение: Одно из решений задачи представлено на рис. 1. Располагая четы-

рех коней на различных полях доски, можно получить множество задач о разре-

зании. Интерес в них представляет не только нахождение одного необходимого 

разреза, но и подсчет числа всех способов разрезать доску на четыре одинаковые 

части, содержащие по одному коню. Установлено, что наибольшее число реше-

ний (800) задача имеет при расположении коней в углах доски. 

Домино – небольшие пластинки, по традиции, изготавливавшиеся из слоно-

вой кости или просто кости с небольшими, круглыми вставками черного дерева. 

Эти пластинки использовались, чтобы играть во многие игры. 

Время происхождения домино – приблизительно от 1120 до н.э. Домино, 

хотя и достаточно распространено на Западе, на самом деле является китайским 

изобретением. Первые свидетельства о появлении домино в Европе относятся к 

началу XVIII века. Родиной этой игры была Италия, в домино охотно играли в 

аристократических домах Венеции и Неаполя. Домино – единственная игра, в ко-

торой фишки представляют собой отличный строительный материал – готовые 

кирпичики. Из них можно возводить самые настоящие башни. Башню из рекорд-

ного количества камней, которая держалась всего на одной кости, стоящей 
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вертикально, построил в 1991 году минчанин Игорь Белов. Она состояла из 415 

костяшек! 

Фокус с домино. Ваш товарищ берет одну из костей домино и предлагает 

вам из остальных 27 составить непрерывную цепь, утверждая, что это всегда воз-

можно, какая бы кость ни была взята. Сам же он удаляется в соседнюю комнату, 

чтобы не видеть вашей цепи. Вы приступаете к работе и убеждаетесь, что това-

рищ ваш прав: 27 костей выложились в одну цепь. Еще удивительнее то, что то-

варищ, оставаясь в соседней комнате и не видя вашей цепи, объявляет оттуда, 

какие числа очков на ее концах. Рис. 2 изображает квадратную рамку, выложен-

ную из костей домино с соблюдением правил игры. Стороны рамки равны по 

длине, но не одинаковы по сумме очков: верхний и левый ряды заключают по 

44 очка, остальные два ряда – 59 и 32. 

 

Рис. 2. Квадратная рамка 

 

Семь квадратов. Четыре кости домино можно выбрать так, чтобы из них со-

ставился квадратик с равной суммой очков на каждой стороне. (Образец на 

рис. 3. Сложив очки на каждой стороне квадратика, во всех случаях полу-

чите 11.) 

 

Рис. 3 
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