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Принцип Дирихле 

Задача 1. В мешке лежат шарики двух разных цветов: черного и белого. Какое 

наименьшее число шариков нужно вынуть из мешка вслепую так, чтобы среди них 

заведомо оказались два шарика одного цвета? 

Задача 2. В лесу растет миллион елок. Известно, что на каждой из них не более 600000 

иголок. Докажите, что в лесу найдутся две елки с одинаковым числом иголок. 

Попробуйте решить эти задачи известными Вам методами, не используя (если он Вам 

известен) принцип Дирихле. Обратите внимание на то, что формулировки этих задач и, 

скорей всего, построенные Вами решения носят некоторый налет расплывчатости. 

К примеру, в Задаче 2 необходимо лишь доказать, что в лесу найдутся две елки с 

одинаковым количеством иголок. Заметьте, что от нас не требуют ни указания, какие 

именно елки будут иметь одинаковое количество иголок, ни чему, собственно, это 

количество иголок должно быть равно. 

Вполне возможно, что Вы уже слышали про принцип Дирихле. Тогда он, скорее всего, 

представал перед Вами в шутливой формулировке. С этой формулировкой мы далее и 

ознакомимся. В дальнейшем мы «переведем» эту формулировку на язык строгих 

математических терминов. Но об этом – позже. 

Принцип Дирихле: 

Если в N клетках сидят не менее N + 1 кроликов, то в какой-то из клеток сидит не менее 

двух кроликов. 

Доказательство принципа Дирихле чрезвычайно просто. Используем в нем уже рассмотренный 

нами метод доказательства от противного. Заметим, что если бы в каждой клетке сидело не более 

одного кролика, то всего в наших N клетках сидело бы не более N кроликов, что противоречило 

бы условиям (кроликов в клетках должно быть ровно N + 1). 

Полученное противоречие и служит подтверждением истинности утверждения принципа Дирихле. 

Обратите внимание на расплывчатость выводов принципа – «в какой-то из клеток», «не 

менее». Это является, пожалуй, отличительной чертой самого принципа Дирихле и 

вопросов, которые решаются с его применением, которая иногда приводит к возможности 

неожиданных выводов на основе, казалось бы, совершенно недостаточных сведений. 

Вернемся теперь к нашим первым двум задачам. Получив условие Задачи 1, Вы, вполне 

возможно, испытали некоторое внутреннее возмущение: ведь нам не известно ни 

количество шариков в мешке, ни соотношение между количеством белых и черных 

шариков. Теперь же, имея в руках столь мощный инструмент, как принцип Дирихле, мы 

можем без особых затруднений формально, математически четко и грамотно записать 

решения этих задач. 

Решение задачи 1. Достанем из мешка 3 шарика. Если бы среди этих шариков было не более 

одного шарика каждого из двух цветов, то всего было бы не более двух шаров – это очевидно, и 

противоречит тому, что мы достали три шарика (снова же, обратите внимание – использован 
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метод от противного). С другой стороны понятно, что двух шариков может и не хватить. Ясно, что 

«кроликами» здесь являются шарики, а «клетками» - цвета: черный и белый. 

Решение задачи 2. Перед нами миллион «кроликов»-елок и, увы, всего лишь 600001 «клетка» с 

номерами от 0 до 600000. Каждый «кролик»-елка сажается нами в «клетку» с номером, равным 

количеству иголок на этой елке. Так как «кроликов» гораздо больше, чем «клеток», то в какой-то 

«клетке» сидит по крайней мере два «кролика» – если бы в каждой сидело не более одного, то 

всего «кроликов»-елок было бы не более 600001 штук. Но ведь, если два «кролика»-елки сидят в 

одной «клетке», то количество иголок у них одинаково. 

Замечание. Заметьте, использование метода от противного здесь сыграло ключевую роль. 

В дальнейшем, имея принцип Дирихле, мы сможем избавить себя от необходимости 

каждый раз расписывать решение задачи методом от противного и будем лишь ссылаться 

на Дирихле чудесной фразой «согласно с принципом Дирихле». 

Обратите внимание на еще один ключевой момент. На первых порах полезно условно 

определить, какие элементы условия задачи будут в решении «кроликами», а какие – 

«клетками». К примеру, в решении задачи 2 елки у нас стали «кроликами», а количество 

иголок – критерием распределения «кроликов» по «клеткам». В дальнейшем, когда мы 

освоимся с предложенным принципом, это условное разбиение мы сможем не выполнять 

вовсе. 

Задача 3. В некотором городе живет более 5 миллионов человек. Докажите, что у каких-

то двух из них одинаковое число волос на голове, если известно, что у любого человека на 

голове менее миллиона волос. 

Решение. Постройте миллион «клеток» с номерами от 0 до 999999 и рассадите там людей, 

поместив каждого жителя в «клетку», номер которой равен количеству волос на его голове. 

Задача 4. В магазин привезли 25 ящиков с тремя разными сортами яблок (в каждом ящике 

яблоки только одного сорта). Докажите, что среди них есть по крайней мере 9 ящиков с 

яблоками одного и того же сорта. 

Если Вы внимательно прочитали все, что было написано выше (а это действительно стоит 

сделать) и попытались решить Задачу 4 так же, как и первые три, то, скорее всего, Вам это 

не удалось. Ведь из уже известного нам принципа Дирихле следует лишь, что есть два 

ящика с яблоками одного сорта. В решении этой задачи нам поможет так называемый 

«обобщенный» принцип Дирихле. 

Обобщенный принцип Дирихле: 

Если в N клетках сидят не менее kN + 1 кроликов, то в какой-то из клеток сидит по 

крайней мере k + 1 кролик. 

Упражнение. Докажите обобщенный принцип Дирихле. Не лишним будет вновь 

вспомнить метод от противного. 

Замечание. Обратите внимание, что в случае k = 1 обобщенный принцип Дирихле 

превращается в обычный принцип Дирихле, с которым мы ознакомились вначале лекции. 
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Теперь же рассмотрим решение задачи 4, используя доказанный нами обобщенный 

принцип Дирихле. 

Решение задачи 4. 25 ящиков-«кроликов» рассадим по 3 «клеткам»-сортам. Так как 25 = 3 ∙ 8 + 1, 

то применим обобщенный принцип Дирихле (для N = 3, k = 8) и получим, что в какой-то «клетке»-

сорте не менее 9 ящиков. 

Если Вы разобрали только что приведенное здесь решение, то было бы поучительно 

проверить, сможете ли Вы изложить это же решение без упоминания какого бы то ни 

было принципа Дирихле, пользуясь лишь рассуждениями типа тривиального подсчета, с 

помощью которых мы доказывали принцип Дирихле. Обратите также внимание на 

четкость и длину Вашего решения, учитывая все объяснения и рассмотренные 

предположения. 

Задача 5. Дано 8 различных натуральных чисел, не больших 15. Докажите, что среди их 

положительных попарных разностей есть три одинаковых. 

Решение. Различных разностей может быть 14 – от 1 до 14 – это те 14 «клеток», в которые мы 

будем сажать «кроликов». Кто же будет нашими «кроликами»? Ими, конечно, должны быть 

разности между парами данных нам натуральных чисел. Однако имеется 28 пар и их можно 

рассадить по 14 «клеткам» так, что в каждой «клетке» будет сидеть ровно два «кролика» (и значит, 

в каждой меньше трех). Здесь надо использовать дополнительное соображение: в «клетке» с 

номером 14 может сидеть не более одного «кролика», ведь число 14 можно записать как разность 

двух натуральных чисел, не превосходящих 15, лишь одним способом: 14 = 15 – 1. Значит, в 

оставшихся 13 «клетках» сидят не менее 27 «кроликов», и применение обобщенного принципа 

Дирихле дает нам желаемый результат. 


