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Было тихое летнее утро. Лес был свеж и волшеб
но красив, на заднем плане весело чирикали птички.  
Витая в мечтах, Бусенька неторопливо брела по тропинке 
и вдруг заметила какоето насекомое. Оказалось, что насе
комое это – её давний знакомый Кузька. Вообщето, Кузь
ка был тараканом, но он старался это сильно не афиши
ровать, считая, что слово «таракан» в среднем вызывает  
негативные ассоциации. Поэтому знакомясь с кемнибудь, 
Кузька обычно представлялся так:

– Очень приятно. Кузька. Насекомое. 
Бодрым шагом Бусенька подошла к насекомому 

Кузьке и сразу взяла быка за рога.
– Привет, Кузька! – сказала Бусенька, а Кузька в от

вет приветственно пошевелил усами, – давно хотела 
у тебя спросить: какой у тебя любимый способ умноже
ния на пять?

– Большое спасибо за интересный и правильно по
ставленный вопрос, – вежливо ответил Кузька. – У тебя 
есть шестёркадругая минут, чтобы я подробно всё рас
сказал?

Поскольку ближайшее лунное затмение ожидалось 
лишь послезавтра, а солнечных и вовсе не предвиде
лось, Бусенька честно ответила, что да, до пятницы она 
совершенно свободна.

– Хорошо, – сказал Кузька. – ты, наверно, давно 
уже заметила, что каждое насекомое имеет шесть ног. 
Поэтому у нас, у насекомых, принято считать предме
ты шестёрками. Например, в неделе 11 дней* – одна 
полная шестёрка и ещё один день, в сутках 40 часов – 
четыре раза по шесть часов, в марте 51 день – пять пол
ных шестёрок и ещё один день. Для большего числа пред
метов мы используем шшестёрки, одна шшестёрка – 
это шесть обычных шестёрок. Например, «102 попу
гая», то есть одна шшестёрка и ещё два попугая – это 
название мультфильма, или, скажем, «алибаба и 104 
разбойника» и «212 дней вокруг света» – это названия 
литературных произведений.

– а в правильном 10угольнике каждый угол равен 
400 градусам, – собравшись с мыслями, заявила Бусенька. 

Кузька оторопел. Он долго размышлял, задумчиво 
шевеля лапами, а потом ворчливо произнёс:

– ты, видимо, имеешь в виду 14угольник.

Константин Кохась, 
анна Могилева

* чтобы не запутаться, числа, записанные Кузькиным способом, 
мы изображаем специальным тараканьим шрифтом красного цвета.
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– Ой! – покраснела Бусенька, – правильно.
– Вернёмся, к нашим баранам, – заявил Кузька, 

и Бусенька с подозрением посмотрела по сторонам. – 
Умножение на пять – это операция, требующая не толь
ко арифметической, но и физической подготовки! Нуж
но быть в отличной физической форме, чтобы с успехом 
её проделать. Вот, к примеру, умножим два на пять! Как 
это сделать, спрашиваешь ты?

– Дада, очень спрашиваю.
– Отвечаю. сначала нужно поставить все шесть ног 

на одну линию. 
– Все шесть? У меня столько нет!
– Не перебивай. Пригласи когонибудь в помощь. 

Не обязательно, чтобы все ноги принадлежали одно
му и тому же существу. Руки, кстати, тоже подойдут. 
так вот. Поставим все шесть ног на одну линию. После  
этого, на сколько мы там умножаем – на два? – так вот, 
вторую слева ногу уберём.

– Куда уберём?
– В сторону. На какуюнибудь другую линию. глав

ное при этом не упасть. или просто подожмём её. 
– Линию?
– Ногу. В результате вот что получается: сначала 

на линии стоит одна нога, потом пропуск, а потом ещё 
четыре ноги. Это мы читаем как двузначное число. По
лучается 14. Значит, 5·2 = 14.

– 14?
– Конечно,  14! а сколько же ещё? ахда, ну нель

зя же наступать всё время на один и те же грабли! 14 – 
это одна шестёрка и ещё четыре. Повашему это десять. 
чего тут непонятного.

– Какие грабли? – спросила Бусенька. 
таракан покрутил возле головы тремя лапами, ви

димо, гдето возле виска и, показав четвёртой лапой 
кудато в сторону, сказал: «вон те». Бусенька взглянула 
в указанную сторону и увидела старые сломанные граб
ли, валявшиеся возле баобаба. Она подошла поближе 
и посмотрела. грабли валялись тут уже много лет, дере
во потемнело и потрескалось, часть зубьев выпала. Бу
сенька взяла несколько зубьев и вернулась к Кузьке.

– а зубья вместо ног можно? – радостно спросила она. 
– Можно, – разрешил Кузька. 
Бусенька отсчитала шесть зубьев и положила их на 

одну линию.
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– Давай умножать четыре на пять.
– Давай! – согласился Кузька. – Отсчитываем слева 

четвёртый зуб и убираем в сторону. что получается?
– 32, – догадалась Бусенька, – то есть три шестёрки 

и ещё два, это значит понашему 20! Как здорово! а как 
умножить десять на пять?

– Не знаю, – сказал Кузька, нахмурившись. – я все
го лишь насекомое. я умею умножать на пять этим спо
собом только числа от одного до пяти.

– Кузенька, не обижайся, спасибо тебе за инте
ресный рассказ, – сказала Бусенька. – Ой, смотрика, 
у меня ещё два зуба есть. Всего, значит, восемь зубьев. 
если бы у тебя было восемь ног, ты бы мог таким же  
способом чтонибудь перемножить?

– я тебе что – паук какойнибудь, – возмущённо ска
зал Кузька. – У меня шесть ног. Шесть!

– сам говорил, не обязательно, чтобы это были толь
ко твои ноги. Займём две у когонибудь – получится как 
раз восемь! а можно и не занимать – вот же восемь зу
бьев, можно их и использовать.

– тогда можно умножать на семь, – сказал Кузька. – 
Например, три умножаем на семь. Отсчитываем слева 
третий зуб и убираем, слева остается два, справа – пять. 
Это значит, что ответ  25. только теперь этот ответ по
паучьему понимать надо. Пауки восьмёрками считают. 
25 – это значит две полные восьмёрки и ещё пять. По
вашему это 21, а по нашему – 33.

– Можно я тоже попробую, – попросила Бусенька. – 
Умножаем пять на семь. Отсчитываем слева пятый зуб, 
убираем, слева остается четыре, справа – три. Значит 
ответ – 43, то есть четыре полных восьмёрки и ещё три. 
итого понашему 35.

– а понашему 55. Правильно.
– Какой ты умный, Кузька! – радостно закричала 

Бусенька. – Здорово всётаки, что у тебя не 14 ног. Все
го хорошего! 

– До свидания! – сказал Кузька озадаченно, не
сколько запутавшись в том, какое именно количество 
ног имела в виду Бусенька.

Ночью Бусеньке приснился кошмарный сон, что она 
не Бусенька, а сороконожка. К ней во сне пришёл Кузь
ка и сказал:

– сейчас мы будем умножать на 39. сначала нужно 
поставить все 40 ног на одну линию...
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