34

КВАНT$2001/№3

(Начало см. на с.31)

вал: «С таким невоспитанным говорить мне не о
чем!»
Вскоре Мальвина позвала Буратино заниматься, и
как он ни старался потянуть время, все-таки пришлось
сесть за стол.
– Займемся арифметикой, – сказала Мальвина,
строго подняв пальчик. – Если у тебя было три яблока
и некто взял у тебя одно, сколько осталось?
– Не хочу про этого противного некто, – перебил
Буратино. – Лучше скажи, когда на твоем чудо-дереве
кончатся все фрукты, какой будет последним? Я думаю, апельсин!
– Ну что ж, хочешь про чудо-дерево, давай про него.
Сколько там бананов?
– Двадцать пять!
– А апельсинов?
– Тридцать... нет, это с утра было тридцать, потом я
съел один. И банан тоже съел, только он вырос снова.
– А если бы съел два банана?
– Вырос бы апельсин, и бананов было бы меньше...
Сейчас... Двадцать пять минус два... Двадцать три!
– На сколько именно меньше?
– Да на два же, я же их съел!
– Подумай теперь, как меняется число бананов?
– Если я их не ем, не меняется. Если я съем банан с
апельсином, тоже не меняется. Если я съем сразу два,
их на два меньше.
– А число апельсинов как меняется?
– По всякому! Если я ем только бананы, апельсинов
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еще больше станет!
– Но количество фруктов все-таки уменьшается,
правда?
– Конечно, раз вместо двух всегда вырастает один.
– Значит, они когда-нибудь кончатся?
– Ну, кончатся... Жалко-то как!
– А может получиться, что их останется два?
– Чего же не получиться, запросто!
– Какими же они будут?
– Небось апельсинами, апельсинов-то больше!
– Ну-ну, не спеши. Ведь количество бананов если и
уменьшается, то только сразу на два.
– Да, это точно, – вздохнул Буратино.
– Так разве может не остаться ни одного банана?
Ведь если он останется в какой-то момент один, вместо
него всегда будет вырастать новый – ты же сможешь
сорвать его только в паре с апельсином?
– Ага! А апельсинов будет все меньше и меньше, но
этот последний бананчик никуда не денется!
– И два последних плода...
– ... будут банан и апельсин, и когда я их сорву,
вырастет последний фрукт – бананчик! Здорово! Слушай, я пойду, поем бананов, а?
– Нет уж, – строго сказала Мальвина. – Сейчас ты
у меня займешься чистописанием!
Бедный Буратино! Этого он вынести не мог. Он очень
быстро довел Мальвину до слез и был посажен в чулан,
откуда впоследствии убежал. Совсем не в сторону
чудо-дерева. Так ему и не пришлось лично съесть
последний-распоследний чудо-фрукт – спелый, сладкий банан...
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