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ВВЕДЕНИЕ 
      
Однажды на уроке математики учитель предложил нам решить следующую 
задачу.  
     Задача: заполнить квадрат 3х3 натуральными числами от 1 до 9 
включительно, так, чтобы были использованы все цифры и сумма чисел на 
всех строках, столбцах и диагоналях была одинакова. 
Меня заинтересовала предложенная задача. Я решила её, но у меня ушло 
очень много времени на это, потому что я долго перебирала разные варианты. 
И поэтому метод перебора мне не понравился. Я подумала, что наверняка есть 
какой - нибудь способ решения таких задач и это побудило меня заняться 
исследовательской работой. 
 
           Цель работы:  

1. Познакомиться с магическими квадратами. 
2. Научиться правильно и быстро заполнять магические квадраты. 
3. Узнать историю возникновения квадратов. 
4. Узнать, знакомы ли мои одноклассники с чудесными квадратами. 
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ГЛАВА I.  Что такое «магический квадрат»? 
Магическим квадратом n-го порядка называется квадратная таблица 
размером n х n, заполненная натуральными числами от 1 до n2, суммы 
которых по всем строкам, столбцам и обеим диагоналям одинаковы. 
Различают магические квадраты четного и нечетного порядка (в 
зависимости oт четности n), Поля таблицы, в которые записывают числа, 
называются клетками магического квадрата, а сумма чисел, стоящих в 
любой строке, столбце или на диагонали, - его постоянной. 
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ГЛАВА II 
2.1 История возникновения магических квадратов. 
 
Священные, волшебные, загадочные, таинственные, совершенные…  Как 
только их не называли. - ”Я не знаю ничего более прекрасного в 
арифметике, чем эти числа, называемые некоторыми планетными, а другими 
- магическими»” - писал о них известный французский математик, один из 
создателей теории чисел Пьер де Ферма. Привлекающие естественной 
красотой, наполненные внутренней гармонией, доступные, но по-прежнему 
непостижимые, скрывающие за кажущейся простотой множество тайн...  
     Знакомьтесь: магические квадраты - удивительные представители 
воображаемого мира чисел.  

Название «магические» квадраты получили от арабов, которые 
усмотрели в их свойствах нечто мистическое и потому принимали 
квадраты за своеобразные талисманы, защищавшие тех, кто их носит, от 
многих несчастий. К удивительным квадратам проявляли интерес и 
средневековые арабские математики, приводившие их примеры в своих 
сочинениях.                                                                      
Древние греки были знакомы с простейшим (3-го порядка) магическим 
квадратом. В одном из арабских манускриптов конца VIII в. упоминается 
его автор (который на самом деле лишь открыл заново то, что было известно 
за много веков до него) – философ-новопифагорец Апполон из Тиана, 
живший в начале нашей эры.  

В средневековой Европе, как и на Востоке, магическим квадратам 
часто приписывали различные мистические свойства. Поэтому не удиви-
тельно, что они пользовались особой популярностью у прорицателей, 
астрологов и врачевателей. Бытовало даже поверье, что выгравированный 
на серебряной пластине магический квадрат защищает от чумы. 
 
2.2 Магический квадрат древнекитайского происхождения. 
 

Магические квадраты возникли в глубокой древности в Китае. 
Вероятно, самым «старым» из дошедших до нас магических квадратов 
является таблица Ло Шу (ок. 2200 г. до н. э.). Она имеет размер 3x3 и 
заполнена натуральными числами от 1 до 9. В этом квадрате сумма чисел в 
каждой строке, столбце и диагонали равна 15 (рис. 2, б). Согласно одной из 
легенд, прообразом Ло Шу стал узор из связанных черных и белых точек (рис. 
2, а), украшавший панцирь огромной черепахи (рис. 1), которую встретил 
однажды на берегу реки Ло-Шуй мифический прародитель китайской 
цивилизации Фуси. Жители Поднебесной считали таблицу Ло Шу 
священной, у них даже не возникало мысли о составлении аналогичных 
квадратов большего размера, поэтому последние стали появляться только 
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три тысячелетия спустя. 
Во  II веке о магических квадратах узнали в Индии, а затем в Японии, где 

в XVI в. магическим квадратам была посвящена обширная литература.                        
 

 
 
 
 
Рис.1                                                          Рис.2 
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  Рис.3   Гравюра Дюрера «Меланхолия» 
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2.3 Появление магических квадратов в Европе. 

Европейцев с магическими квадратами познакомил в XV в. византийский 
писатель Э.Мосхопулос. Его работа была первым специальным сочинением 
на эту тему и содержала примеры магических квадратов разного порядка, 
составленных самим автором. 

 В начале XVIв. знаменитый немецкий художник Альбрехт Дюрер 
увековечил магический квадрат в искусстве, изобразив его на гравюре «Ме-
ланхолия» (рис. 3). Квадрат Дюрера имеет размер 4 х 4 и составлен из 
шестнадцати первых натуральных чисел, сумма которых в каждой строке, 
столбце и на диагонали равна 34. Оказывается, 34 равны и суммы других 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

 

Квадрат Дюрера 
ДюКвадрат 
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четверок чисел: расположенных в центре, в угловых клетках, по бокам 
центрального квадрата (рис. 4, а), а также образующих четыре равных 
квадрата, на которые можно разделить исходный квадрат (рис. 4, б). А вот 
числа 15 и 14 в нижней строке квадрата указывают дату создания гравюры - 
1514 г.  
       Магическим квадратам приписывали различные мистические свойства. 
В 16 в. Корнелий Генрих Агриппа построил квадраты 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 
7-го, 8-го и 9-го порядков, которые были связаны с астрологией 7 планет. 
Даже сегодня среди атрибутов европейских прорицателей можно увидеть 
магические квадраты. 

 На востоке их считали волшебными, полными тайного смысла 
символами, и использовали при заклинаниях.  
На рис. 5 изображен магический квадрат 4-го порядка, известный еще 
древним индусам.  
Он интересен тем, что сохраняет свойство  
быть магическим после последовательной  
перестановки строк (столбцов).             
    
                                                                                                                            
Рис. 5                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В середине XVI в. в Европе появились первые сочинения, в которых 

магические квадраты предстали в качестве объектов математического ис-
следования. Так было положено начало их новой жизни. Затем последовало 
множество других работ, в частности таких известных математиков, как 
Штифель, Баше, Паскаль, Ферма, Бесси, Эйлер, Гаусс.  

7 12 1 14 
2 13 8 11 
16 3 10 5 
9 6 15 4 
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Например, Баше де Мезириак* описал простой 
графический способ построений квадратов нечетного 
порядка. Последний не раз переоткрывался и, вероятно, 
был изобретен еще в древности. Отметим, что в XVI-
XV1I вв. составлением магических квадратов занимались 
с таким же увлечением, с каким сегодня придумывают и 
разгадывают кроссворды. Любопытно, что именно в 
одной из книг Баше магические квадраты впервые пред-
стали как математическая забава. 

Примерно в то же время Пьер де Ферма разработал 
общий метод построения квадратов четного порядка, а 
Френикль де Бесси вычислил и построил все различные 
квадраты 4-го порядка (всего их насчитывается 880). 
Дальнейшее развитие теории магических квадратов 
оказалось связано с развитием теории чисел и комбинаторики.  

В наше время магические квадраты продолжают привлекать к себе 
внимание не только специалистов, но и любителей математических игр и 
развлечений. За последнее столетие значительно возросло число книг по 
занимательной математике, в которых содержатся головоломки и задачи, 
связанные с необычными квадратами. Для их успешного решения требуются 
не столько специальные знания, сколько смекалка и умение подмечать 
числовые закономерности. Решение таких задач не только доставит 
удовольствие тем, кто интересуется математикой, но и послужит прекрасной 
«гимнастикой для ума». 
 

 
 

" Клод Гаспар 
Баше де Мезириак 
— французский 
математик. и поэт 
XVII века. Известен 
в частности, тем, 
что перевёл с 
греческого и издал 
и 1621 г, 
"Арифметику* 
Диофанта, снабдив 
книгу подробными 
комментариями. 

" Бернар 
Френикль де Бесси 
— французский 
математик XVII в., 
занимавшийся в 
основном теорией 
чисел. 
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ГЛАВА III  

3.1 Как построить магические квадраты. 

В 19 и 20 вв. интерес к магическим квадратам вспыхнул с новой силой. Их 
стали исследовать с помощью методов высшей алгебры и операционного 
исчисления. 
Каждый элемент магического квадрата называется клеткой. Квадрат, сторона 
которого состоит из n клеток, содержит n2 клеток и называется квадратом n-го 
порядка. В большинстве магических квадратов используются первые n 
последовательных натуральных чисел. Сумма S чисел, стоящих в каждой 
строке, каждом столбце и на любой диагонали, называется постоянной квадрата 
и равна  S = n(n2 + 1)/2.  
Доказано, что n  3. Для квадрата 3-го порядка S = 15, 4-го порядка – S = 34, 5-го 
порядка – S = 65. 

 

 

                         
     S = 15                                    S = 34                                  S = 65 

 

 
Рассматривая магические квадраты разного порядка, мы указывали их 

постоянные, которые, как легко догадаться, однозначно определяются раз-
мером соответствующей таблицы. Конечно, при наличии квадрата для 
небольших значений n заветную сумму можно вычислить непосредственно. 
Но даже нескольких приведенных ранее примеров достаточно, чтобы 
понять, с увеличением n она быстро растет. А что делать в том 
случае, когда квадрат еще не построен? Или если нужно проверить, 
является ли данный квадрат магическим? Да и как составить сам 
квадрат, не зная его постоянной? 
 
Выведена  общая  формула, позволяющая вычислить её для квадрата 
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любого порядка:  S = n(n2 + 1)/2.  
 

 
 
С давних пор математики стремились решить две основные задачи, 

связанные с магическими квадратами: найти общий метод их построения и 
описать все возможные магические квадраты. 

Основы математической теории построения магических квадратов 
были заложены французскими учеными в XVII в. Позже она стала 
излюбленной темой исследований многих авторов. И хотя для каждого 
вида квадрата были найдены свои способы решения задачи, пока не 
известен общий, пригодный для квадратов любого порядка, метод их 
построения. 

Вторая задача также до сих пор не решена. Отчасти это связано с тем, 
что с увеличением n число магических квадратов стремительно растет. 
Например, доказано, что для n = 4 существует 880 различных магических 
квадратов, для n = 5 - уже около четверти миллиона, а для больших значе-
ний n их общее число не найдено. 

Существует всего один магический квадрат 3-го порядка! Общее число 
квадратов, которые можно составить из девяти чисел, равно 
9! = 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 = 362 880. Среди них есть такие, которые 
получаются один из другого с помощью поворота на 900, 1800, 2700 вокруг центра 
квадрата или при симметрии относительно четырех осей. 

Если найден один магический квадрат, то каждый из семи квадратов, 
полученный из него любым из указанных способов, не следует рассматривать 
как новый вариант искомого квадрата. Как известно, от перестановки мест 
слагаемых сумма не меняется. В данном случае важна сумма, а не порядок 
расстановки слагаемых. Так что все восемь квадратов представляют по сути один 
квадрат. Отбросив все «ложные» варианты, получим интересующее нас число 
расстановок чисел в таблице размером 3 х 3, а именно 362 880: 8 = 45 360, и 
только одна из комбинаций соответствует магическому квадрату! 

Как же ее найти? Оказывается, это не такая уж сложная задача. Для начала 
представим число 15 в виде сумм троек натуральных чисел от 1 до 9. Получим 
следующие восемь комбинаций. 
1 + 5 + 9      2 + 6 + 7       2+4+9      3 + 5 + 7   
2 + 5 + 8    4 + 5 + 6     1 + 6 + 8      3+4+8 

Теперь тройки чисел надо разместить соответствующим образом в клетках 
квадрата. Замечаем, что число 5 входит сразу в четыре суммы. Значит, 
содержащая его клетка должна находиться на пересечении четырех прямых 
рядов. В квадрате размером 3x3 этому условию удовлетворяет только одна 
клетка - центральная (рис. 2, а). 

Нетрудно сообразить: любые два числа, попавшие в одну тройку с числом 5, 
должны размещаться симметрично относительно центра квадрата. Осталось 
выяснить, как именно располагается конкретная числовая пара: по 
горизонтали, вертикали или по диагонали? 
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Рисунок 2. 
 
Будем рассуждать так же, как и раньше. Каждое четное число встречается сразу в 
трех суммах, поэтому четные числа должны попасть в клетки, лежащие на 
пересечении трех рядов, то есть в углах таблицы (рис. 2, б). Наконец, каждое из 
оставшихся нечетных чисел входит в суммы  дважды, их место - в средних клетках 
по краям квадрата (рис. 2,в). 
Следуя найденным принципам, легко распределить все девять чисел.  
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3.2 Метод террас 

 

Для заданного нечетного N начертим квадратную таблицу размером NxN. 
Пристроим к этой таблице со всех четырех сторон террасы (пирамидки). В 
результате получим ступенчатую симметричную фигуру. 

 

 

 

 

Y           
4      5     
3     4  10    
2    3  9  15   
1   2  8  14  20  
0  1  7  13  19  25 

-1   6  12  18  24  

-2    11  17  23   

-3     16  22    

-4      21     

.           

 X -4 -
3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 

 

 

Начиная с левой вершины ступенчатой фигуры, заполним ее диагональные 
ряды последовательными натуральными числами от 1 доN2. 

После этого для получения классической матрицы N-го порядка числа, 
находящиеся в террасах, поставим на те места таблицы размером NxN, в 
которых они оказались бы, если перемещать их вместе с террасами до того 
момента, пока основания террас не примкнут к противоположной стороне 
таблицы. 
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Y           
4           
3           

2    3 16 9 22 15   

1    20 8 21 14 2   

0    7 25 13 1 19   

-1    24 12 5 18 6   

-2    11 4 17 10 23   

-3           

-4           

.           

 X -
4 

-
3 -2 -1 0 1 2 3 4 
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3.3 Метод Ян Хуэй. 
 
В 13 в. математик Ян Хуэй занялся проблемой методов построения магических 
квадратов. Его исследования были потом продолжены другими китайскими 
математиками. Ян Хуэй рассматривал магические квадраты не только третьего, 
но и больших порядков. Некоторые из его квадратов были достаточно сложны, 
однако он всегда давал правила для их построения. 
 
 

 

Два магических квадрата, построенных Ян Хуэем и позднее опубликованных в 
“Суань фа тун цзуне” (1593 г.). 

 

Для примера здесь приводится европейская запись построенного Ян Хуэем 
магического квадрата шестого порядка. 
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ГЛАВА IV 
 4.1Разновидности магических квадратов. 

 
Среди множества магических квадратов некоторые выделяются особыми 

свойствами: числа, из которых они составлены, удовлетворяют различным 
дополнительным условиям.  

Так, у изображенного на рис. 1 магического квадрата 5-го порядка суммы 
пятерок чисел в клетках, расположенных на «разломанных» диагоналях 
(клетки закрашены одним и тем же цветом), равны постоянной магического 
квадрата - числу 65. Квадрат с таким свойством называется совершенным. 

                                       
                                            Рисунок 1. 
 
Легко убедиться в том, что квадрат останется совершенным, если 

подвергнуть его таким преобразованиям, как поворот и симметрия. Оказы-
вается, существуют и другие преобразования, сохраняющие это свойство. 
Так, квадрат останется совершенным после того, как его верхнюю строку 
переставить вниз или левый столбец перенести к правой стороне (либо 
наоборот, нижнюю строку поместить сверху, а правый столбец - слева). 

Отметим другое, следующее отсюда свойство: если расположить рядом 
два одинаковых квадрата так, чтобы у них была общая сторона, получится 
своеобразный паркет, в котором числа, оказавшиеся в любой группе клеток 
размером 5x5, образуют совершенный квадрат (рис. 2). 
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                                              Рисунок 2 
  
Кстати, упоминавшийся ранее древнеиндийский квадрат также является 

совершенным. 
Некоторые магические квадраты отличаются симметричным рисунком. 

Рассмотрим следующий квадрат 5-го порядка (рис. 3). Что интересного можно 
заметить в расстановке образующих его чисел? 

 Во-первых, четные и нечетные числа располагаются симметрично как 
относительно центра квадрата, так и относительно каждой из его осей 
симметрии.  

 

 
             Рисунок 3 
Во-вторых, суммы пар чисел, занимающих цен-
трально - симметричные клетки, одинаковы и вдвое больше числа, 
стоящего в центре*(рис.4) 

Наконец, оставшееся число 13 - непарное и помещается в центре 
квадрата. Кроме того, это единственное из двадцати пяти чисел, которое 
совпадает с  

 
 
номером своей клетки (если пронумеровать все клетки по порядку 

построчно сверху вниз).  
 
 

* Можно сказать иначе; 
число, стоящее в 
центральной клетке 
квадрата, есть среднее 
арифметическое любой пары 
чисел из центрально - 
симметричных клеток. 
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                                                 Рисунок 4. 
Аналогичными свойствами обладают таблица Ло  Шу и квадрат Дюрера. 
Вообще квадрат, в котором любые два числа, расположенные симметрично  
относительно его центра, дают в сумме одно и то же число, называется 
симметрическим. (Причем неважно, какого он порядка: четного или 
нечетного.) Неверно было бы говорить о том, что именно симметрия 
строения является основным признаком магического квадрата. Вместе с тем 
она часто определяет его свойства и широко используется при построении 
магических квадратов. 
                   

Многими интересными свойствами обладает и изображенный на рис. 5 
магический квадрат 8-го порядка. Например, он делится па четыре равные 
части - квадраты 4-го порядка, у каждого из которых суммы чисел по всем 
строкам, столбцам и обеим диагоналям одинаковы и равны 130, что вдвое 
меньше постоянной магического квадрата. 

 
Его можно разбить также на четыре пары прямоугольников размером 4x2 

каждый, расположенных симметрично относительно центра квадрата (на 
рис. 5 они закрашены одним и тем же цветом). Суммы пар чисел в 
соответствующих столбиках таких прямоугольников одинаковы и равны 57 
или 73 (например, 1 + 56 = 54 + 3, 46 + 27 = 25 + 48), что дает в сумме 130. 
А если составить из полученных чисел прямоугольную таблицу, они 
распределятся в ней симметрично (рис. 6).  
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                                                                           Рисунок 5 
 

57 73 73 57 57 73 73 57 

73 57 57 73 73 57 57 73 

73 57 57 73 73 57 57 73 

57 73 73 57 57 73 73 57 

Рисунок 6 
 
 
Теперь вы и сами можете найти немало интересных свойств этого 

магического квадрата, разбивая его на другие фигуры, например на шест-
адцать квадратов размером 2x2, складывая числа, расположенные не в 
столбик, а по диагонали, и т.д. 

 Иногда рассматривают магические квадраты не с суммами, а с 
произведениями чисел. Например, изображенный на рис.3 квадрат 3-го 
порядка. В нем произведения чисел по всем строкам, столбцам и обеим диаго-
налям одинаковы и равны 4096. Легко видеть, что данный квадрат является 
симметрическим: произведение двух любых чисел из центрально-
симметричных клеток равно 256. 
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Рисунок 3. 
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4.2 Магические фигуры 
Помимо квадратов, существуют и другие магические фигуры.  
Одна из них - магический шестиугольник 3-го порядка (на каждой его стороне 
по три числа), составленный из первых девятнадцати натуральных чисел. 
 
 
 
                           
 
 
 
                  
 

Интересно, что магический 
шестиугольник 3-го порядка 
существует в единственном 
экземпляре (с точностью до поворотов и отражений), как и его «младший 
брат» квадрат. Более того, нельзя построить такой шестиугольник никакого 
другого  порядка! 

 
Магический треугольник. 

     В кружках этого треугольника  расставлены все девять значащих цифр так,  
чтобы  сумма их на каждой стороне составляла 20. 

 
 
                                                       5           
 
 
 
 
 
 

     Проверяем: 5+3+4+8=20, 8+1+9+2=20, 2+6+7+5=20.  
 

Шестиконечная магическая звезда. 
 

У шестиконечной звезды все шесть рядов чисел  имеют одну и ту же сумму:  
4+6+7+9=26 11+6+8+1=26 
4+8+12+2=26 11+7+5+3=26 
9+5+10+2=26 1+12+10+3=26 
     Но сумма чисел, расположенных на вершинах звезды, другая: 
4+11+9+3+2+1=30. 

     Но надо усовершенствовать эту звезду, расставив числа в кружках так, 

7 3 

4 

8 1 9 2 

6 

5 
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чтобы не только прямые ряды давали одинаковые суммы, но чтобы ту же сумму 
составляли числа на вершинах звезды. 
     Чтобы облегчить отыскание требуемого расположения чисел, будем 
руководствоваться следующими соображениями. 

 
 

                                      
      
 

 Сумма чисел на концах искомой звезды равна 26, сумма же всех чисел звезды 
78. Значит, сумма чисел внутреннего шестиугольника равна 78-26=52. 

Затем я рассмотрела один из больших треугольников. Сумма чисел каждой его 
стороны равна 26;  я сложила числа всех трёх сторон – получила 26х3=78, 
причём каждая из чисел, стоящих на углах входит дважды. А так как сумма 
чисел трех внутренних пар (т.е. сумма чисел внутреннего шестиугольника) 
должна равняться 52, то удвоенная сумма чисел на вершинах каждого 
треугольника равна 78-52=26; однократная же сумма равна 13. 
     Поле поисков теперь заметно сузилось. Например, что не 12, ни 11 не могут 
занимать вершины звезды (почему?). Значит, испытание можно начинать с 10, 
причем сразу определяется какие два числа должны занимать остальные 
вершины треугольника: 1 и 2. 
     Продвигаясь таким путём далее, можно  разыскать требуемое 
расположение.  
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Числовое колесо. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цифры от 1 до 9   размещены в числовом колесе так, чтобы одна цифра была в 
центре круга, прочие – у концов каждого диаметра, и чтобы сумма трёх цифр 
каждого ряда составляла 15. 

                                
Магический циферблат. 

 
     Циферблат разделён на 6 частей любой формы, - так, чтобы сумма чисел, 
имеющихся  на каждом участке, была одна и та же. 
  
                                                          12 
                                            11                        1 
                                       10                                    2 
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                                     9                                           3                                      
                                      8                                        4 

                                            7                            5  
                                                            6 
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ГЛАВА V 
 5.1 Дьявольский магический квадрат. 
 
    Дьявольский магический квадрат или  пандиагональный квадрат  — 
магический квадрат, в котором с константой совпадают также суммы чисел по 
ломаным диагоналям в обоих направлениях.  
Ломаной диагональю называется диагональ, которая, дойдя до границы 
квадрата, продолжается параллельно первому отрезку от противоположного 
края (на рисунке такую диагональ образуют закрашенные клетки).  
 

                                    
 
Существует всего три дьявольских квадрата 4×4, и  48  квадратов 4×4 с 
точностью до поворотов и отражений.  
  

1 8 13 12 

14 11 2 7 

4 5 16 9 

15 10 3 6 

 

1 12 7 14 

8 13 2 11 

10 3 16 5 

15 6 9 4 

 

1 8 11 14 

12 13 2 7 

6 3 16 9 

15 10 5 4 

 
Современные математики называют подобные квадраты «совершенными». 
Стало быть, «совершенный» и «дьявольский» для современных математиков – 
синонимы! 
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ГЛАВА VI.  Квадрат  Франклина 
 

Но есть еще один МК не менее интересный, 
чем дьявольский. Выдающийся американский 
масон, ученый, общественный деятель и 
дипломат Бенджамин Франклин составил 
квадрат 16×16 (см. рис. 4), который помимо 
наличия постоянной суммы 2056 во всех 
строках, столбцах и диагоналях имел еще одно 
дополнительное свойство. Если вырезать из 
листа бумаги квадрат 4×4 и уложить этот лист 
на большой квадрат так, чтобы 16 клеток 
большего квадрата попали в эту прорезь, то 
сумма чисел, появившихся в этой прорези, 
куда бы мы ее не положили, будет одна и та 
же – 2056. 
 

 
  
200 217 232 249 8 25 40 57 72 89 104 121 136 153 168 185 
58 39 26 7 250 231 218 199 186 167 154 135 122 103 90 71 
198 219 230 251 6 27 38 59 70 91 102 123 134 155 166 187 
60 37 28 5 252 229 220 197 188 165 156 133 124 101 92 69 
201 216 233 248 9 24 41 56 73 88 105 120 137 152 169 184 
55 42 23 10 247 234 215 202 183 170 151 138 119 106 87 74 
203 214 235 246 11 22 43 54 75 86 107 118 139 150 171 182 
53 44 21 12 245 236 213 204 181 172 149 140 117 108 85 76 
205 212 237 244 13 20 45 52 77 84 109 116 141 148 173 180 
51 46 19 14 243 238 211 206 179 174 147 142 115 110 83 78 
207 210 239 242 15 18 47 50 79 82 111 114 143 146 175 178 
49 48 17 16 241 240 209 208 177 176 145 144 113 112 81 80 
196 221 228 253 4 29 36 61 68 93 100 125 132 157 164 189 
62 35 30 3 254 227 222 195 190 163 158 131 126 99 94 67 
194 223 226 255 2 31 34 63 66 95 98 127 130 159 162 191 
64 33 32 1 256 225 224 193 192 161 160 129 128 97 96 65 

 
Этот квадрат является самым магически-магическим из всех МК, составленных 
когда-либо каким-либо магом. 
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ГЛАВА VII.  
7.1 Применение магических квадратов 

     Традиционной сферой применения магических квадратов являются 
талисманы. 
      К примеру, талисман Луны обладает определенными свойствами: 
предохраняет от кораблекрушения и болезней, делает человека любезным, 
способствует предотвращению дурного намерения, а так же укрепляет 
здоровье. Его гравируют на серебре в день и час Луны, когда Солнце или 
Луна находится в первых десяти градусах Рака. Магический квадрат 9-ого 
порядка вписывается в девятиугольник (9 - число Луны, см. ниже) и 
окружается специальными символами.  

             
 
Однако существуют и магические квадраты для стихий и знаков Зодиака. 

Например: 
 
 

3 Сфера Сатурна  18 Рак  
4 Сфера Юпитера  19 Лев  
5 Сфера Марса  20 Дева  
6 Сфера Солнца  21 Юпитер  
7 Сфера Венеры  22 Весы  
8 Сфера Меркурия  23 Стихия Воды  
9 Сфера Луны  24 Скорпион  
10 Сфера Элементов  25 Стрелец  
11 Стихия Воздуха  26 Козерог  
12 Меркурий  27 Марс  
13 Луна  28 Водолей  
14 Венера  29 Рыбы  
15 Овен  30 Солнце  
16 Телец  31 Стихия Огня  
17 Близнецы  32 Сатурн,Стихия Земли  
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7.2  Интересный факт из истории 
В 1917 г. на франко-германском фронте, унтер-офицер Франц Буль, занимаясь 
мародерством на поле боя, нашел в кармане убитого солдата-индуса длинную 
полоску плотной бумаги, которая была исписана квадратами, разделенными на 
клетки, заполненными арабской вязью. Он передал эту полоску немецкому 
профессору, который занимался магическими квадратами. Скорее всего, 
полоска содержала талисман, не спасший, однако, его обладателя от смерти. 
После перевода с арабского языка, выяснилось, что документ содержит 
магический квадрат 3-его порядка и полумагический квадрат 4-ого порядка. В 
квадрате 4 × 4 числа повторяются, и суммы диагоналей не совпадают с 
константой: 

 
Затем следовал список заклинаний, имён богов и демонов, который профессор 
просто оторвал и уничтожил. 

7.3 Судоку: японские головоломки 

   Эту игру, также известную как магический квадрат придумал в 1783году 
швейцарский математик Леонард Эйлер. 
Судоку (яп. «су» - число, «доку» - рядом, стоящее отдельно) – японские 
числовые головоломки, где в квадрате 9х9 клеток нужно расставить числа от 1 
до 9 особым образом. Судоку различаются по уровню сложности, которые 
отличаются друг от друга количеством выставленных заранее цифр. В 
настоящее время судоку широко распространены за пределами Японии: их 
любят разгадывать как взрослые, так и дети по всему миру. 

 
Классические Sudoku. Обычные Sudoku 9х9. 

Например: 
 
 
  

2 9 8 4 1 6 7 5 3 
1 6 7 3 5 2 9 4 8 

3 5 4 7 8 9    6 1 2 
5 7 9 1 3 8 4 2 6 
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6 8 2 9 4 5 1 3 7 
4 3 1 2 6 7 5 8 9 
8 1 6 5 7 3 2 9 4 
9 4 3 6 2 1 8 7 5 
7 2 5 8 9 4 3 6 1 
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 Практическая часть 
Задача 1.  
Впиши в пустые прямоугольники недостающие числа от 1 до 16 так, чтобы в 
сумме по всем столбикам и строкам и обеим диагоналям получилось число 34.     
                                                                                                 Ответ: 
                                                                                                

   5             
 13 3  
  6 9 
 1   

           
 
Задача 2.  
В свободные клетки квадрата впишите числа 23, 41, 47, 65 и 71 так, чтобы по 
всем строкам,  и двум диагоналям в сумме получалось одно и то же число. 
                                                                                          Ответ: 
 
35  17 

  59 

 11  
 
   
 
 

Задача 3.  
В клетках квадрата переставьте числа так, чтобы по любой вертикали, 
горизонтали и диагонали их суммы были равны между собой: 
 
 

                                                                                                                             Ответ. 
 

17 7 9 

3 11 19 

13 15 5 

 

11 8 10 5 
2 13 3 16 
7 12 6 9 
14 1 15 4 

35 71 17 

23 41 59 

65 11 47 

3 5 7 

9 11 13 

15 17 19 
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Задача 4. Числовое колесо. 

     Заполните фигуру так, чтобы сумма цифр в каждой паре была одинакова. 
Дано:                                                                                           

                                                                 Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диаграмма по опросу анкеты 
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 Таким образом: 

35% учащающих из 26 учеников отлично выполнили 5 заданий на тему 
«Магические квадраты». 

27% учащающих из 26 учеников хорошо выполнили 5 заданий на тему 
«Магические квадраты». 

8% учащающих из 26 учеников удовлетворительно выполнили 5 заданий на 
тему «Магические квадраты». 

30% учащающих из 26 учеников плохо выполнили 5 заданий на тему 
«Магические квадраты». 

Из этого следует, что большинство из учеников мало знакомы с магическими 
квадратами и им было трудно выполнять предложенные мной задания. 
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Заключение. 
 
 

  В наше время магические квадраты продолжают привлекать к себе 
внимание любителей математических игр и развлечений. Возросло число 
книг по занимательной математике, в которых содержатся головоломки и 
задачи, связанные с необычными квадратами. Для их успешного решения 
требуются не столько специальные знания, сколько смекалка и умение под-
мечать числовые закономерности. Решение таких задач послужит прекрасной 
«гимнастикой для ума».   

Понять удивительную красоту, содержащуюся в магических квадратах 
не всякому дано, но один раз осознав стройность чисел можно получить 
огромное удовольствие. 
Я очень много узнала нового, но на самом деле это ничтожно малая 
частица такой просторной и бесконечной науки, как математика.  
     В результате написания реферата я сделала выводы: 

 Магические квадраты – это нечто удивительное, интересное и  
увлекательное. 

 Заполнять магические квадраты несложно, но необходимо знать 
некоторые правила. 

 Главными чертами магических квадратов являются не только ясность, 
чёткость и логика, но и эстетичность, стройность и красота. 

 Законы квадратов отражают законы красоты. 
 
     Написав реферат, я узнала много способов составления магических 
квадратов, историю их возникновения (что и побудило меня заняться 
исследовательской работой), а также много интересного из жизни 
математики и магических квадратов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Магические квадраты в древности 
                  

                                     
                         Магический квадрат на фасаде церкви Саграда Фамилия. 

                                
          Гравюра «Меланхолия».                                                          Альбрехт Дюрер. 
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                                      Магический ритуал                                               
Древний магический талисман 
              Река Хуанхе                           Священная черепаха с  таинственными 

иероглифами «Ло Шу»      
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Один из девяти видов квадрата 3 порядка               Знаки Ло Шу в Древнекитайской    

книге 

                                
 

Бенджамин Франклин      и его самый магический из всех магических квадратов,     
который он составил за один вечер 
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