
Занятие №5. 

«РЕБУСЫ» 
 

Ребус (франц. rébus). В XV веке во Франции ребусами назывались особого рода пасквили, 

которыми паяцы в Пикардии ежегодно потешали народ во время карнавала. Этим пасквилям, 

заключавшим в себе более или менее остроумное обозрение приключений и интрижек, случившихся в 

известном околотке и имевших для местных жителей интерес скандала, авторы их дали латинское 

название «De rebus quae geruntur», т.е. «Новости дня». В XVI в., когда забавы эти были запрещены 

администрацией, слово Ребус получило иное значение, сохранившееся за ним и до сих пор: так стала 

называться загадка, состоящая из изображений разных предметов (часто вперемежку с буквами, 

цифрами и музыкальными нотами), названия которых не обозначают понятий, выражаемых 

подлежащими разгадке словами, но сходны с ними по произношению или созвучию (без всякого 

отношения к правописанию). Родиной Ребуса, как загадки, также была Франция. Первые известные 

рукописные сборники Ребусов относятся к концу XV или началу XVI в. В 1582 г. появился первый 

печатный их сборник под заглавием «Les Bigarurres du Seigneur des Accords», имевший большой успех и 

выдержавший несколько изданий. Автором его был Этьенн Табуро (1548-90). Его книжка представляет 

собой целый трактат о Ребусах, но рисунков в ней не более 16. Большинство остальных Ребусов Табуро 

передает в форме шутливых рассказцев; например, некий аббат на приказание оставить аббатство 

ответил: «Я употребил 30 лет на изучение первых двух букв азбуки (A. B.) и желаю иметь столько же 

времени на ознакомление с двумя следующими буквами» (C. D.). Под А. В. он подразумевал аббатство 

(abbaye), a под C. D. – глагол céder (уступить). Из литературной сферы Ребус распространился во 

Франции на дворянские гербы, вывески торговых заведений и даже появился на могильных памятниках 

и в молитвенниках. Из Франции мода на Ребусы перешла в Англию, Германию и Италию, но ни в 

одной из этих стран не получила широкого развития. В новейшее время Ребус занимает скромное место 

на последних страницах некоторых иллюстрированных изданий. В России он появился в 1845 г. в 

журнале «Иллюстрация». Ребусы рисовали даже известные художники, такие, как М.П. Клодт, Н.Н. 

Каразин; особенно удачными считаются ребусы И.И. Волкова (в «Ниве»).  

Ре́бус (лат. Rebus – при помощи вещей) – загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде 

рисунков в сочетании с буквами, цифрами и другими знаками. Игроку даётся слово или фраза, 

зашифрованная в виде последовательности рисунков, букв, слогов или чисел, которые, если произнести 

вслух, и должны дать искомое слово или фразу. 

Числовой ребус, также арифметический ребус, крипторитм, альфаметик – математическая 

головоломка, пример арифметического действия, в котором все или некоторые цифры заменены 

буквами, звёздочками или другими символами. Задание состоит в том, чтобы восстановить исходную 

запись примера.  

Числовые ребусы бывают нескольких видов, например:  

 цифры в записи вычисления заменены буквами; одинаковые буквы соответствуют одинаковым 

цифрам; буквы могут образовывать существующие слова; 

 некоторые цифры в записи заменены «звездочками»; 

 в одном примере могут использоваться и буквы, и «звёздочки». 

Некоторые числовые ребусы имеют несколько вариантов решения. При разгадывании числовых 

ребусов обычно условием ставится проверка всех возможных вариантов.  

Числовые ребусы используются для развития логического мышления, поскольку их решение 

построено на логических рассуждениях.  

 

Ниже приведены типичные виды ребусов с правилами их расшифровки. 

 

Перевёрнутая картинка 
Если на картинке изображён перевёрнутый предмет, то его 

название следует подставлять в отгадку задом наперёд. 

Например, решение этой головоломки выглядит так: «КА» + 

перевёрнутое «КОТ» = «КА» + «ТОК». 

 

Ответ: «Каток». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

Использование запятых 
Это один из самых частых приёмов. Запятая на рисунке 

обозначает, что из слова нужно удалить букву. Количество запятых 

всегда равняется количеству символов, которые следует убрать. 

При этом запятые слева от изображения означают, что нужно 

удалить первые буквы, а запятые справа от картинки призывают 

отбросить последние. 

 

                                                          Ответ: «Кабан». 

 

Буква возле картинки 
Буква возле картинки обязательно станет частью отгадки. Если 

она стоит перед изображением, то её место в начале слова, если после 

него – то в конце. Такие задания являются простыми, поэтому с них 

лучше всего начинать знакомство с головоломками. 

 

Ответ: «Экран». 

 

Зачёркнутая буква или знак равенства 
Часто возле рисунка пишут зачёркнутую букву, а рядом 

указывают другую. Это значит, что зачёркнутую букву в слове, 

обозначающем изображённый предмет, нужно заменить на другую. 

Действуйте по такому же принципу, если видите математический 

знак равенства между буквами. 

 

Ответ: «Корова». 

 

Цифры под рисунком 
Если под изображением или над ним вы увидите цифры, то 

напишите название картинки и переставьте местами буквы в 

указанном порядке. 

 

Ответ: «Силач». 

 

Есть и более сложные варианты подобных ребусов. Если под 

изображением написано меньше цифр, чем букв в заданном слове, то из названия берём только те 

символы, номера которых указаны на картинке. 

 

Горизонтальная линия 
Горизонтальная линия, которая делит загадку на верхнюю и 

нижнюю части, говорит о том, что в середине слова будет стоять 

предлог «над», «под» или «на». 

 

Ответ: «Канава». 

 

 

Буквы внутри изображения 
 

Буква или предмет, находящиеся внутри 

символа или геометрической фигуры, означают, 

что в отгадке повстречается предлог «в». 

 

Ответы: «Ворона», «Вред». 



 

Рисунок за рисунком 
 

Если изображения словно прячутся одно за другим, то самое время 

использовать слово «за». 

 

Ответ: «Казань». 

 

Буква, состоящая из маленьких буковок 
Когда из маленьких символов составлен один большой – смело применяйте 

предлог «из». 

 

Ответ: «Внизу». 

 

 

Ноты 
Изображение нот в ребусе служит поводом для 

использования их названий в решении. Детям, которые не знают 

нотный ряд, обычно дают подсказку. 

 

Ответ: «Доля», «Фасоль». 

 

 

 

Символы, взявшиеся за руки 
Если буквы держатся за руки, то для отгадки применяем предлог «и» или 

«с». 

 

Ответ: «Оса». 

 

 

 

Бегущие символы 
Когда весёлые буковки убегают друг от друга или радостно бегут 

навстречу, то используем предлог «к» или «от». 

 

Ответ: «Отток». 

 

Цифры рядом с буквами 
Если на рисунке изображены буквы, а рядом цифры, то в отгадке 

употребляем название цифры в комбинации с указанными символами. 

 

Ответ: «Стоянка». 

 

 

Некоторые цифры могут быть зашифрованы под разными названиями. 

Например, цифра «1» может звучать, как «один», «раз» и даже «кол». 

 

Ответ: «Развилка». 

 

Математические действия 
В ребусы можно зашифровать не только слова, но и числа. 

Например, чтобы отгадать эти с виду простые примеры, 

предстоит хорошо подумать и подключить знания по математике. 

 



Треугольником обозначено число с одним разрядом. При этом если сложить его 4 раза, то 

получится однозначное число, обозначенное квадратиком, а если сложить его 5 раз, то выйдет 

двузначное число, обозначенное на рисунке кружком и пятиугольником. 

Ответ: 2. 

Проверка: 

2 + 2 + 2 + 2 = 8, 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. 

 

Комбинированные зашифровки 
Теперь можно перейти и к более изощрённым вариантам заданий. 

Например, как вам такой вариант? 

 

Ответ: «Весло». 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Составьте 10 ребусов на любые темы и по любым правилам. Можно загадывать любые слова: 

существительные, прилагательные, глаголы и т.д. ГЛАВНОЕ, чтобы ребусы были придуманы Вами 

самостоятельно, а не взяты из интернета! Пусть они будут выглядеть не так красиво, как ребусы в 

журналах. Их ценность в том, что они единственные в своем роде!  

 

 


