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Думай смело!
Введение в серию «Библиотека Мир 2.0»

Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниёт или 
на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет.

Леонардо да Винчи, 
самый универсальный ум эпохи Возрождения

Самое прекрасное, что мы можем испытать, – это ощущение тайны. 
Она есть источник всякого подлинного искусства и науки.

Альберт Эйнштейн, 
человек тысячелетия

Любая методика для ума, а не вместо ума.
Генрих Альтшуллер, 

основатель теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), 

которая из России зашагала по планете

Эти люди умели думать смело. 

Они замечали то, чего не видели окружающие. 

Они ставили перед собой парадоксальные задачи 

и успешно решали их. 

Они были людьми будущего в мире настоящем.

Мир 2.0 – новый тип цивилизации. 

Он уже на пороге. 

Он пробует, годимся ли мы для него.

Он требует остро мыслить, не бояться парадоксов.

Добро пожаловать в Образование Мира 2.0!

Предлагаемая серия книг – для тренировки ума, 

умения решать задачи высокого творческого 

уровня в разных сферах жизни.



Открытые задачи истории

Предисловие

Острый ум всегда вызывает уважение. Есть немало желающих «заточить» 

своё мышление, только вот как? Где взять инструмент для этого?

Для укрепления мышц инструмент известен – физические упражнения. 

Если вы каждый день поднимаете гирю, мышцы станут сильнее – это признан-

ный факт. 

С умом ситуация аналогичная: если вы постоянно упражняетесь в поиске 

нестандартных решений, остроумных идей, ищете выходы из кажущихся безвы-

ходными ситуаций, мышление становится более острым, вы быстрее решаете 

возникающие проблемы.

Инструмент для этих упражнений вы держите в руках. Это книга из серии 

«Библиотека Мир 2.0». В ней вы встретите жизненные истории, в которых вызов 

человеческому уму завершался победой творческого гения. Даже просто прочесть 

это – уже полезно для поднятия вашего творческого потенциала. А уж поломать 

голову, самостоятельно порешать, найти Идею – это «взлёт ракетой».

Указатели

«Историческая справка» – справочная информация, которая мо-

жет помочь вам в решении задачи.

«Кстати» – интересная дополнительная информация для любознатель-

ных. 

«Подумайте» – дополнительная открытая задача, которая связана с 

базовой.

Условные обозначения
* или· – задача не очень сложная;

** или·· – задача посложнее;

*** или··· – ещё более сложная задача;

**** или···· – очень сложная задача. 



   С небес 
          железный дождь  
                                 пролился,  
Беда тому, 
           кто не укрылся…
 

                                          С небес 

                                 железный дождь 

                                                                                       пролился,  

           Беда тому, 

                                              кто не укрылся…



З А Д А Ч А  1···

Железный дождь убил мамонтов? 

Однажды на Аляске палеонтологи нашли кости мамонта. Казалось бы, 
что особенного? А вот что: бивни мамонта были словно посечены дробью. 
Причём пробоины находились только на одной стороне каждой кости. На дне 
пробоин обнаружили и сами дробинки – металлические крупин-
ки диаметром 2–3 мм. Анализ показал, что они состо-
яли из сплава железа и никеля с небольшой добав-
кой титана. Такой состав имеет большинство 
железных метеоритов, падавших на Землю. 
Результаты исследования были опубли-
кованы [34], и в научных кругах ста-
ли появляться разные гипо-

Места попадания дробинок 
в бивень мамонта
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тезы. Кто-то предположил: мамонты вымерли из-за того, что однажды над 
Северной Америкой взорвался гигантский метеорит. Его осколки попали на 
Землю в виде метеоритного дождя, от которого эти крупные животные не 
могли укрыться. Учёные начали искать факты в пользу этой гипотезы. Они 
исследовали тысячи сохранившихся фрагментов мамонтов. И нашли 
только семь мамонтовых бивней с дробинками на Аляске. Подоб-
ные же дробинки встретились в черепе доисторического бизона 
из Сибири. Причём у всех находок был разный возраст – от 26 
до 35 тысяч лет! Невероятно, чтобы метеоритный дождь шёл 
несколько тысячелетий над разными территориями Земли. 

Как же тогда объяснить все эти находки? Попробуйте 
выдвинуть свои гипотезы.

Попытайся найти три простые  

                                                     причины,

  По которым в костях оказались

                                                дробины…
Подсказка 

Доисторическая справка 
Мамонты – вымершие млекопитающие из се-

мейства слоновых. Они достигали в высоту 5,5 м, и не-
которые из них были в два раза тяжелее африканских слонов. Жили 
мамонты в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Большинство из них 
вымерли около 10 тысяч лет назад во время последнего похолодания, од-
новременно с вымиранием многих других крупных животных, например 
шерстистого носорога, пещерного медведя, пещерного льва. Примерно в то 
же время неандертальцы были вытеснены кроманьонцами – ранними пред-
ставителями современного человека разумного. Найдены многочисленные 
кости мамонтов на стоянках древнего человека каменного века, рисунки и 
скульптуры мамонтов, сделанные доисторическим человеком. Обнаружены 
также хорошо сохранившиеся в вечной мерзлоте тела мамонтов. [44]

Подумайте**
В лесной полосе время от времени находят древние железные метеори-

ты, а в пустынях – только каменные или каменно-железные. 
Попробуйте высказать предположения – почему?
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Не выбирает гость с небес:

              Под ним пустыня или лес…

Подсказка 

Подумайте**
Учёным для исследования нужны были только кости, в которых были ча-

стички железа. Но как их отобрать, если дробинки находятся внутри? За дело 
взялся археолог Аллен Вест. Он обратился в компанию Canada Fossils, которая 
занимается продажей останков ископаемых животных, с просьбой исследо-
вать содержимое её складов. Без рентгеновского аппарата ему нужно было 
выбрать из тысяч костей только те, которые содержали дробинки. Учёный сам 
сделал простейший прибор, который помог ему справиться с этой работой. 

Найдите и вы идею для создания такого прибора.

Пришёл изобретатель, увидел и сказал:

         «Пусть кость сама подскажет, 

                                содержит ли металл…»

Подсказка 
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Подумайте***
Художники рисуют древних охотников храбрецами, 

которые, рискуя быть насмерть затоптанными огромным 
зверем, нападают на мамонта. Однако, скорее всего, люди 
уже в те времена были искусными охотниками и действовали 
очень осмотрительно, иначе они бы просто не выжили. Но о 
способах охоты на мамонтов доподлинно ничего не известно. 
Находят изображения мамонтов, но нет изображений охоты 
на них. Огромное животное с толстой шкурой вполне могло 
постоять за себя. Современные слоны, которые меньше ма-
монтов, страшны в ярости, а за обиды, нанесённые одному 
из сородичей, могут растоптать целое селение. [49]

Попробуйте представить и обосновать ответ на вопрос: 
как первобытные люди охотились на мамонтов?

С незапамятных времён

                  Он коварен и умён…

Подсказка 

Возможные 
ответы
Наиболее распространено мнение, что 

древние люди рыли на пути мамонтов ямы-ловушки 
и попавшегося в такую ловушку мамонта добивали заострён-
ными кольями, дубинами и камнями. Иногда в книгах встречает-
ся предположение, что мамонтов пугали, подгоняя к краю обрыва 
и вынуждая их прыгать и разбиваться. Однако трудно поверить, 
что могучие мамонты были настолько глупыми и пугливыми 
животными.
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Некоторые считают, что вполне достаточно было одного (!) охотника с 
копьём с каменным наконечником, чтобы завалить мамонта, – так охотятся 
современные африканские пигмеи. Они подкрадываются и бьют слона ко-
пьём в живот – раненый слон умирает через несколько часов. Племена саванн 
ещё недавно убивали слонов, просто метая в них ко-
пья и дротики – израненное животное, даже если 
не были задеты жизненно важные органы, гибло от 
заражения крови.

Реже встречаются другие гипотезы.

· На зиму мамонты впадали в спячку. Их заметало 
снегом, который защищал их от морозов. Люди каменно-
го века опутывали сонного мамонта верёвками и убивали. 
Известен рисунок из Фон-де-Гом (Франция), на котором по-
верх туловища, бивней и ног мамонта прочерчен ряд тонких ли-
ний. Возможно, они изображают ремни, которыми мамонта привя-
зывали к опоре. Поза его скорее соответствует лежачему, чем стоячему, 
положению. [40]

  

Изображение мамонта из Фон-де-Гом

· Возможно, люди следили за охотой пещерных львов и затем отбира-
ли у них добычу. В подтверждение этого аргумента учёные приводят пример 
племени доробо в Кении, которое до сих пор отбирает у львов добычу. [73; 91]

Кстати
В 2009 г. в Сибири нашли замороженного мамонтёнка, которому дали 

имя Юка. Раны на его теле свидетельствовали о том, что к его смерти мог-
ли быть причастны и львы и люди. На шкуре обнаружили довольно глубокие 
и не успевшие зажить следы от когтей: при жизни мамонтёнок подвергался 
нападению пещерных львов. В современной Африке львы нападают на мо-
лодых слонов – это дало возможность сравнить их травмы с теми, которые 

ых львоов и затем отбира-

ко-
и
т

мет
аме
и у
ко
ря
и м
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получил Юка. Также на теле мамонтёнка были найдены необычные разрезы 
и маленькие зазубрины, напоминающие «пилящие движения человеческого 
инструмента». Палеонтологи считают, что, скорее всего, они были нанесены 
орудием древних людей. Всё это даёт повод предположить, что мамонтёнка 
Юку убили люди, отогнав львов. [73]Юку убили люди отогнав львов [73]Юку убили люди, отогнав львов. [73]

Мамонтёнок Юка
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Попробуйте выдвинуть гипотезы, объясняющие находки посечённых дробью 
бивней. 

Ответ

Учёные предполагают, что металлическая дробь в костях животных появилась в ре-
зультате охоты древних людей. Они находили железный метеорит и дробили его на 
небольшие частички. Из метеоритного железа делали наконечники для стрел и копий. 
Мелкие осколки в виде дробинок могли оставаться в костях животных в результате 
ударов метательного оружия. [89]

Почему на открытых пространствах не находят железных метеоритов?

Ответ

На открытых пространствах пустынь и степей древним людям было проще обнаружить 
упавших «космических гостей». Они находили железные метеориты, дробили и ис-
пользовали их. Вот почему древние железные метеориты можно обнаружить сейчас 
только в труднодоступных местах. [89]

Найдите идею для создания прибора, определяющего наличие дробинок вну-
три кости.

Ответ

Учёный использовал мощный магнит, подвешенный на тонкой нити. Магнит откло-
нялся, если к нему подносили кость, в которой находилось железо. [52]

 



Древнейшие тайны 
                      пещеры хранят,
   И правду они 
              не всегда говорят…

                                     Древнейшие тайны 

                                                                   пещеры хранят,

              И правду они 

                                                не всегда говорят…



З А Д А Ч А  2··

Где жили троглодиты?

Это стало сенсацией! Известный немецкий археолог профессор Ханс 
Мюллер-Бек, учёный с мировым именем, пришёл к выводу, что «пещерные» 
люди в пещерах не жили. Заявление учёного произвело переполох. Ведь 
древних людей называли «троглодиты», что в переводе с греческого означает

«живущие в пещере». А всё то время так и принято называть пещерным. И это 
не случайно: стоянки людей того времени находят практически только в пе-
щерах. Почему же профессор Мюллер-Бек засомневался, что «пещерный» че-
ловек действительно жил в пещере? 

Судите сами: во-первых, древние люди той эпохи были охотниками-со-
бирателями и вели кочевой образ жизни. Во-вторых, долгое пребывание в 
каменной холодной и влажной пещере опасно для жизни человека. Можно 
ли, например, перезимовать в сибирской пещере, которая зимой промерзает 
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до основания? Что же делать? Жечь всё время костёр? На это 
не хватит никаких запасов топлива – ведь лесозаготовками 
древний человек не занимался. В-третьих, и современные 
примитивные народы почти не живут в пещерах. 

Да и зачем человеку жить в пещере? Давно извест-
но, что ещё десятки тысяч лет назад он умел стро-
ить жилища. Это были хижины, землянки, юрты 
или вигвамы. Их сооружали из дерева, костей 
мамонтов или китов. Такие жилища неплохо 
обогревались жировыми светильниками.

Но как же тогда объяснить, что 
именно в пещерах археологи находят сле-
ды кострищ и стоянок древних людей?

   Одно известно точно:

                                       Он был тут…
Подсказка 

Историческая справка
Палеолит, или древнекаменный век, – первый исто-

рический период каменного века с начала использования 
каменных орудий труда (около 2,5 млн лет назад) до по-
явления у человека земледелия приблизительно в X ты-
сячелетии до н. э. Люди той эпохи пользовались оббиты-
ми каменными орудиями, шлифовать их ещё не умели. 
Охота и собирание растительной пищи – главное занятие 
той поры. Рыболовство только зарождалось, скотоводства не 
было. Письменные источники того времени отсутствуют. Зна-
ния о культуре людей палеолита учёные получают в основном 
из археологии, а также наблюдая и исследуя сохранившиеся на 
планете племена охотников и собирателей, например африкан-
ских бушменов. [5]

Подумайте***
Учёные-археологи изучали пещеру Нио на Пиренеях. Они обнаружили 

под скальными навесами удивительно и просто устроенные ловушки, которы-
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ми древние люди пользовались для ловли обитающих в здешних лесах куро-
паток. Ловушки практически не требовали присутствия человека и приман-
ки. Их соорудили люди в конце ледникового периода. 

Уважаемые современные люди, догадайтесь, как были устроены эти 
ловушки?

   Ловились просто, без затей —

                      В то время не было сетей.

Подсказка 

Кстати
Теперь мы знаем, что «пещерные» люди не жили в пещерах. Однако об-

раз «пещерного» человека уже укоренился в сознании современных людей. 
Некоторые наши современники считают даже, что «пещерный» человек жил в 
эру динозавров. Все эти стереотипы формирует массовая культура: вспомни-
те, например, фильм «Пещерный человек» (1981), мультфильм «Ледниковый 
период: Эра динозавров» (2009), компьютерную игру «Пещерный человек и 
динозавры». 

а
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Подумайте***
Однажды археологи обследовали пещеру Страшную в Алтайских горах. 

Грунт в этой пещере наслаивался десятки тысячелетий. Так образовалась 
10-метровая толща отложений. Обычно в таких случаях выполняется прави-
ло: «чем глубже, тем древнее». Однако в этой пещере в нижних слоях отложе-
ний, которые сформировались задолго до появления здесь людей, оказались 
древние каменные изделия. Как они могли попасть туда? В некоторых газетах 
даже писали, что это следы дочеловеческой разумной расы… Кроме того, от-
ложения пещеры представляли собой настоящий слоёный пирог, причём все 
слои были нарушены и перемешаны. 

Учёные решили разобраться, каковы причины нарушения слоёв. Геоло-
ги предположили, что всему причина – потоки воды, которые попадали в пе-
щеру через отверстие в её своде. Однако никаких следов такого отверстия ни 
в пещере, ни на склоне над пещерой найдено не было.

Что же могло так перемешать исторические слои?

                      Кто из живого мира мог

         Перелопатить весь пирог?

Подсказка 
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Попробуйте объяснить, почему именно в пещерах археологи находят следы ко-
стрищ и стоянок древних людей?

Ответ

Древний человек, безусловно, посещал пещеры, но был там не хозяином, а гостем. Пе-
щерные медведи могли, например, жить в пещерах зимой, а люди занимали их летом. 
Пещеры были местом летних временных охотничьих и пастушьих стоянок. Древние люди 
сооружали жилища неподалёку от пещер. Пещеры использовались для защиты при сти-
хийных бедствиях или нападении врагов. Они были «холодильниками», кладовыми, 
хранилищами пищи, оружия, орудий труда, посуды, кухнями и «трапезными», где племя 
собиралось во время ненастья, их использовали в ритуальных целях. Этим объясняют-
ся следы кострищ в пещерах. А под открытым небом древние жилища и места стоянок 
встречаются значительно реже просто потому, что они не сохранились. [24; 26]

Догадайтесь, как были устроены ловушки на птиц?

Ответ

У входа под нависающими выступами пещер древние люди приделывали жерди. Их 
куропатки использовали как место отдыха в тени скал. По мере необходимости жерди 
обмазывали смолой, к которой и прилипали куропатки. [17]

Что могло перемешать исторические слои?

Ответ

Древний человек был не единственным, кто посещал пещеры. Более частыми обита-
телями пещер были хищники – пещерные гиены, волки, пещерные львы и медведи. 
Но и они были не главными хозяевами. Оказалось, что 45% костных останков при-
надлежало… суркам! Это были не фрагменты, а целые кости, черепа и скелеты, что 
указывало на смерть животных в своих норах во время зимней спячки. Сурки и были 
виновниками того, что учёные долго не могли разобраться с наслоениями пещеры. 
Эти животные роют глубокие (до 10 м) и разветвлённые норы. Если при рытье норы 
сурку попадается какое-то препятствие, например камень или кость, то он выкапывает 
их и выносит в зубах на поверхность. Поэтому древние кости и палеолитические ору-
дия попадали в слои, лежащие выше тех, в которых они первоначально находились. 
Также камни и кости попадали с осыпающимся грунтом вниз из нор своего горизонта 
в более глубокие. Вот так благодаря суркам древние каменные изделия попали в ниж-
ние слои, которые сформировались до начала посещения пещеры людьми. [43]



Странности культуры.
     Странности природы.  
           Древняя загадка
                      древнего народа…

      Странности культуры.

                Странности природы.

                                           Древняя загадка

                                                                    древнего народа…



 З А Д А Ч А  3···

Большие уши шумеров

В середине XIX в. английские археологи начали 
раскопки на месте древнейшего города – Шумера. Од-
нажды они наткнулись на цветную керамику V тыся-
челетия до н. э., в другой раз откопали скульптурную 
бронзовую голову III тысячелетия до н. э. Чаще всего в 
Шумере встречались небольшие (25–40 см) культовые 
статуэтки – фигурки людей в позе моления из местного 
алебастра, известняка или песчаника. Помещались они 

обычно в культовых нишах храмов. Многочис-
ленны были также находки барельефов с изо-

бражением военных и строительных сцен, 
охоты. Все эти находки были удивительны. 
Но больше всего исследователей поразило 
то, что на многих изображениях людей у 
шумеров были сильно искажены пропор-
ции человеческого тела и лица. Особенно 
странными были подчёркнуто большие 
глаза и очень большие оттопыренные 
уши. Что бы это значило? Неужели в те 

Большие уши шуме
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времена глаза и уши у людей были больше? А может, рядом с людьми жили 
инопланетяне?

Попробуйте выдвинуть гипотезы: почему шумеры изображали людей с 
большими выпученными глазами и большими оттопыренными ушами?

          Имеющий уши да услышит…

 Имеющий большие уши да услышит то, 

              что недоступно услышать другим…

Подсказка 

Историческая справка
Во второй половине IV тысячелетия до н. э. в Южном Междуречье (гео-

графическая область в бассейне рек Тигр и Евфрат, юг современного Ирака) 
появились шумеры – первый известный нам народ, имевший письменность. 
Шумерские записи самые древние на Земле. Шумеры изобрели клинопис-
ное письмо, т. е. звуки речи они стали отображать знаками на табличках 
из глины. Очень скоро письменность в древнем Шумере получила широкое 
распространение, почти всё шумерское население было грамотным. Шумер-
ская астрономия и математика были точнейшими на всём Ближнем Восто-
ке. Мы до сих пор делим год на 4 сезона, 12 месяцев и 12 знаков зодиака, из-
меряем углы, минуты и секунды так, как это впервые стали делать шумеры. 
Они знали колесо, системы орошения и технологию обжига кирпича, строи-
ли дома из глиняных кирпичей, покрывая их тростником, возводили храмы. 
В древнем Шумере впервые стали собирать и хранить всю накопленную ин-
формацию в одном месте. Так появился прообраз современных библиотек. 
Книгохранилище насчитывало около 30 тысяч глиняных табличек. Попыт-
ки историков выяснить, откуда шумеры пришли в Междуречье, до сих пор 
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не увенчались успехом. На протяжении целого тысячелетия шумеры были 
главными действующими лицами на Древнем Ближнем Востоке. К середине 
II тысячелетия до н. э. Шумер был поглощён набиравшей силу Вавилонской 
империей. [13; 14]

Кстати
В шумерском языке не было глагола «читать» – глиняную табличку или 

стелу «слышали», но не читали. Всё, кроме хозяйственной отчётности, при 
жизни шумерской цивилизации существовало в устном виде, являясь досто-

янием ушей, а не глаз. Во многих шумерских тек-
стах истинно мудрого человека называли «вни-

мающий», «внимательный», а в языке шумеров 
«разум» и «ухо» – одно слово. Самые сокровен-
ные истории из жизни богов, самые важные 
обряды должны были оставаться на устах и в 
памяти. [13]

Зиккурат в шумерском 
городе Ур

Глиняная табличка, написанная клинописью. 
Около 2350 г. до н.э.
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Подумайте**
Если сравнить изображения шумерских царей с портретами, например, 

ассирийских царей, то бросается в глаза существенное различие. Облик асси-
рийцев – это облик воинственных и безжалостных победителей. А шумерские 
правители повелевали запечатлевать себя в «позе строителя»: с чертежом 
здания, разложенным на коленях, с небольшим ведёрком сырой глины, 
поставленным у ног. 

Чем можно объяснить такой образ, в котором изображали 
шумерских царей?

шим ведёрком сырой глины, 

котоором изображали 
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Попробуйте выдвинуть гипотезы: почему шумеры изображали людей с боль-
шими выпученными глазами и большими оттопыренными ушами?

Ответ

Древние шумеры полагали, что мудрость сосредоточена в ушах человека. Большие 
уши – вместилище мудрости, поэтому и изображали их большими, символизируя му-
дрость изображаемого. Большие, широко раскрытые глаза говорили о всевидящем 
оке и прозорливости. Скульптуры олицетворяли образ, наделённый сверхъестествен-
ными свойствами («всевидящий», «всеслышащий»). Чем больше уши и глаза, тем 
лучше ритуальная фигурка выполнит свои магические цели. [14]

Чем можно объяснить образ строителя, в котором изображали шумерских 
царей?

Ответ

Этот народ больше строил, чем воевал. И образ созидателя, по мнению шумеров, 
подходил правителю больше, чем облик воина. Правители хотели запечатлеть своё 
стремление к знанию и созиданию. [36]
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                      великое уменье.
    Великая победа –   
           победа до сраженья…

      Великий полководец – 

                                                                  великое уменье.

              Великая победа – 

                                                        победа до сраженья…



З А Д А Ч А  4···

Как запугать противника?

Известно, как важно психологически запугать противника ещё до сра-
жения. Если морально сломить врага, то победа легко может достаться даже 
без боя. Александр Македонский был мастером в этом деле. Например, од-
нажды ему донесли, что лазутчики из лагеря противника будут тщательно об-
следовать места, где стояли его войска. Великий полководец придумал, как 
использовать этих лазутчиков для устрашения армии противника. 

Попробуйте сообразить, что придумал Македонский?

         Увидел он такую силу,

        Что пот прошиб и кровь застыла…

Подсказка 
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Историческая справка
Александр Македонский взошёл на пре-

стол в возрасте 20 лет. С 13 лет его воспита-
телем и наставником был великий философ 
Аристотель, благодаря влиянию которого 
юноша ценил и уважал философов, интере-
совался греческой литературой. Он восхи-
щался славой своего отца, царя Филиппа, 
и мечтал о подвигах. Вот как описывал 
Плутарх характер Александра: «Филипп 
видел, что Александр от природы упрям, а 
когда рассердится, то не уступает никакому 
насилию, но зато разумным словом его легко 
можно склонить к принятию правильного ре-
шения; поэтому отец старался больше убеждать, 
чем приказывать». В 18-летнем возрасте Александр 
Македонский уже участвовал в сражении и воз-
главлял под присмотром опытных военачальников 
левое крыло македонского войска. Александр под-
чинил Грецию, пошёл на Восток и за семь лет заво-
евал Персидскую империю, затем начал покорение Индии, 
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но отступил из-за утомлённых долгим походом солдат. Он создал мировую 
державу, которая распалась после его смерти. [38]

Кстати
В Коринфе Александр встретил знаменитого философа Диогена. По ле-

генде, царь подошёл к философу и предложил просить у него всё, что Диоген 
захочет, а философ ответил: «Не заслоняй мне солнца!»

Жан-Батист Реньо. Посещение Диогена Александром Великим. 
1818 г.

Кстати
Есть немало примеров военных хитро-

стей для запугивания противника. Вот некото-
рые из них.

· Султан Кейкубад при взятии крепости 
Алании велел изловить в окрестностях сотни коз. 
К их рогам приказал привязать по паре зажжённых 
свечей и ночью направить их по скалам к крепости. 
Защитники крепости, увидев наступление много-

численного войска, воины которого неестественно 
быстро скачут по горам, сдались. [82]
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· Войска Чингисхана при осаде городов использовали такой приём: но-
чью в лагере, разбитом вокруг осаждённого города, разводили костры. При 
этом запрещалось находиться у костра более чем двум воинам. Осаждённые 
с крепостных стен видели в ночи буквально море огней (для справки – но-
чью в степи даже зажжённая спичка видна за 7 км). Логично было бы пред-
положить, что возле каждого костра сидит группа воинов, ведь одного костра 
обычно хватает для многих. Осаждённые видели, что рать кочевников неис-
числима, а их надежды на победу, полагали они, ничтожны. [9]
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Как Македонский придумал использовать лазутчиков для устрашения армии 
противника?

Ответ

На стоянках воины македонской армии оставили изготовленные по приказу царя 
гигантское оружие и огромные неподъёмные конские уздечки. Благодаря этому в 
армии противника распространилась легенда, что в македонской армии сражались 
исполины. [8]



И погибель не страшна – 
  Станет песнею она…

                                  И погибель не страшна – 

          Станет песнею она…



З А Д А Ч А  5···

Погибать, так с музыкой 

Около семи веков в средневековой Испании шла война – Реконкиста: 
испанские рыцари воевали, чтобы вернуть земли, захваченные маврами. И 
вот однажды рыцари осадили крепость Кордову. Много ме-
сяцев мавры держали оборону. Наконец, после шестиме-
сячной осады арабский правитель отдал ключи от города в 
обмен на жизнь своих сограждан. Маврам было разрешено 
взять то, что они способны унести, и приказано немед-
ленно покинуть город…

В старинной андалусской песне поётся: ис-
панцы заставили мавров покинуть свою родную 
Кордову. Но правитель города не стал уходить. Он 
пришёл во вражеский лагерь испанцев и сдался 
на милость победителей. Гордый мавр оказался 
смертельным трофеем – он один истребил ис-
панское войско и тем самым отомстил завое-
вателям.

Как ему это удалось?

    Я гордый мавр, и я один,

              Но род людской в беде един…

Подсказка 

ову. Много ме-
сле шестиме-
чи от города в
ло разрешено 

зано немед-

тся: ис-
одную
ь. Он

дался
ался 
ис-
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Историческая справка
В 711 г. огромная армия арабов (мавров) пересекла Гибралтар и захва-

тила почти весь Пиренейский полуостров. В течение восьми веков на терри-
тории современной Испании существовала мусульманская страна – земля 
аль-Андалус. Гораздо более долгим и изнурительным было многовековое от-
воевание земель – Реконкиста. Она началась с непокорённого севера Испа-
нии, а завершилась захватом Гранады и изгнанием мавров в 1492 г. [48]

Подумайте**
В середине Х в. Кордова была самым большим процветающим горо-

дом Западной Европы с развитой культурой. В период наибольшего рас-
цвета Кордовы её население превысило 300 тысяч. Тут мирно сосущество-
вали три веры – исламская, иудейская и христианская, а также множество 
этносов. Так как частью религиозных мусульманских обрядов 
является ежедневное омовение, в городе было 
более 700 общественных бань, в дворцах и 
виллах мавров били фонтаны. Здесь име-
лось уличное освещение, использовались 
столовые приборы и стеклянные стака-
ны. В Кордове работали стекольные и 
керамические заводы, ковровые фа-
брики. Кордовские халифы поощряли 
все виды просвещения, науку и искус-
ство. Ко двору стекались астрономы и 
врачи, философы, поэты и музыканты, 
историки и мудрецы. В городской би-
блиотеке насчитывалось 250 тысяч 
томов. Но особенно развивалась ма-

ных мусульманских обрядов 
городе было 
дворцах и
десь име-

ьзовались
стака-

ные и
е фа-
ряли
скус-
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сяч
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тематика. Маврам приписывается изобретение алгебры, сферической три-
гонометрии.

Попробуйте объяснить, чем был вызван расцвет математики с прихо-
дом мавров в Европу?

    Кордова основана Римом была…

           При маврах-арабах она расцвела…

Подсказка 

Кстати
В современном испанском языке до сих пор ис-

пользуется около 4 тысяч слов арабского происхож-
дения. К арабскому языку восходят многие слова, свя-
занные с названиями сельскохозяйственной продукции, 
завезённой маврами, – асукар (сахар), беренхена (ба-

клажан), наранхас (апельсины), 
сандиас (арбузы). Также это слова, 
связанные с административными 

функциями, ирригацией, математи-
кой, архитектурой, медициной. Многие 

выражения вежливости восходят к арабской 
культуре: «Эста эс су каса» (Это ваш дом), «Буэн 
провечо» (Приятного аппетита). [81]

0

1
2

3
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Кстати
Арабские цифры были впервые изобретены в Индии при-

мерно в V в. н. э. Из Индии они попали к арабам, от ара-
бов – через Кордову в Европу в X в. Так исторически 

образовалось название «арабские цифры». Но циф-
ры, которыми пользуются в арабских странах, по 

начертанию сильно отличаются от тех, которые 
используются в европейских. [42]
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Как мавр в одиночку смог истребить испанское войско?

Ответ

В Европе в тот период свирепствовала чума. Правитель города сознательно заразился 
чумой. Он понимал, что идёт на верную смерть. А заодно он принёс смерть завоева-
телям. [16]

Попробуйте объяснить, чем был вызван расцвет математики с приходом 
мавров в Европу?

Ответ

Вместе с маврами в Испанию пришли и арабские цифры. Они были гораздо удобнее 
для математических действий, чем римские, которыми тогда пользовались в Европе. 
Именно введение арабских чисел подтолкнуло развитие математики. [75]
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Как огонь, он пылал, 
                   и губил, и жёг,
   И спастись от болезни 
                          никто не мог...

            Как огонь, он пылал, 

                                                       и губил, и жёг,

              И спастись от болезни 

                                                           никто не мог...
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Наказание Господне – антониев огонь 

Лето 944 г. выдалось в Юго-Западной Франции влажным и тёплым. Это 
сулило большой урожай. И действительно: колосья ржи налились на славу. Но 
на них было множество, больше, чем обычно, чёрных рожков. Эти рожки были 

привычны, они всегда попадались на колосьях ржи и считались признаком хо-
рошего урожая, символом изобилия и «матерью ржи». Крестьяне радова-

лись предстоящему урожаю – ведь рожь была главным хлебом, а ржаная 
лепёшка – основным продуктом питания. Но уже осенью пришла 

беда. В стране вспыхнула эпидемия «злых корчей». «Больных му-
чили нестерпимые боли, они кричали и скрежетали зубами... 

Невидимый огонь под кожей жёг их. Кожа становилась си-
неватой, затем поражённые части чернели, как уголь, в 

них начиналось омертвение и гниение. Запах заражал 
воздух. Поражённые руки и ноги отпадали. Ненасыт-
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ный голод в этих случаях почти постоянный симптом», – 
сообщалось в одной из хроник тех лет.

Народ прозвал недуг огневицей, а священни-
ки – огненной чумой или священным огнём, считая 
его наказанием для грешников. И немудрено: болезнь 
косила всех, не различая женщин, стариков, детей, 
остановить её было невозможно. Она убила 40 тысяч 
человек – в больших и малых городах, в деревнях и 
хуторах. Но странный факт: корчи не встречались в 
монастырях, болезнь обходила их стороной. Бедствие 
периодически охватывало Францию, Испанию, Швей-
царию, Германию. Во время очередной эпидемии 
было основано братство святого Антония. Антониты 
ухаживали за поражёнными «злыми корчами» людь-
ми. Больных помещали в монастырь, а лечение заклю-

чалось в молитвах. И – о чудо! – больные иногда излечи-
вались. Болезнь стали называть огонь святого Антония 
или антониев огонь.

Так почему антониев 
огонь обходил монастыри и 
только в монастырях у боль-
ных был шанс выздороветь?

   Почему же молитва спасала людей

             Лишь за стенами монастырей?..

Подсказка 

Историческая справка
Рожь, изначально выращиваемая тевтон-

цами в Германии, распространилась в Европе 
в начале Средних веков. Она оказалась более 
устойчива к неблагоприятному климату по 
сравнению с пшеницей и почти вытеснила по-
следнюю с территории Европы, а затем и России. Наиболее популярна она 
была во Франции. Хлеб стал преимущественно ржаной, им питалось всё на-
селение. Вместе с рожью распространялась и спорынья. Начиная с первого 
зафиксированного сообщения об эпидемии из монастыря Ксантен в Рейнской 

Больной антониевым 
огнём – деталь 
нижней части правой 
створки Изенгеймского 
алтаря. Художник 
Маттиас Грюневальд, 
предположительно 
1506—1515 гг.
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долине в 857 г., где погибло несколько тысяч крестьян, отравление спорыньёй 
властвует над Европой на протяжении тысячи лет. Начало массовых эпиде-
мий связывается с 994 г., тогда погибло от 20 до 50 тысяч человек. С тех пор 
глобальные эпидемии вспыхивали каждые 5–8 лет. В пики эпидемий, напри-
мер в 1128–1129 гг., только в одном Париже 14 тысяч человек погибли от этой 
болезни. Считается, что потери населения Европы от отравления спорыньёй 
сравнимы только со смертностью от чумы. [1]

Кстати
Спорынья – ядовитый сумчатый гриб, который паразити-

рует на злаках, особенно на ржи. В 1875 г. из него был выде-
лен алкалоид эрготин. В организме человека или животного он 

приводит к сужению кровеносных сосудов конечностей, действу-
ет на мозжечок. Это вызывает судороги – «корчи», омертвение 

тканей. [7]
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Кстати
Имущество многих быстро умиравших пациентов переходило ордену 

святого Антония. Доход это давало хороший, монашеский орден святого Анто-
ния развивался успешно. Слава святого шла вслед за рожью – где появлялась 
рожь, там сразу требовался и защитник от «священного огня». Но люди не 
замечали такой связи тысячу лет. В странах, где основными продуктами пита-
ния были овёс или молочные продукты, как, например, в Ирландии, вспышек 
антониева огня не было. Когда же жители Европы стали переходить на упо-
требление в пищу картофеля, что началось с середины XVIII в., эпидемии от 
отравления спорыньёй постепенно пошли на убыль. [1]
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Почему антониев огонь обходил монастыри и только в монастырях у боль-
ных был шанс выздороветь?

Ответ

Чёрные рожки на колосьях ржи – это ядовитые плодовые сумки гриба спорыньи. В тё-
плое и влажное лето этот гриб рос особенно хорошо. Вместе с зерном ржи он попадал 
в муку и отравлял людей, вызывая «корчи». В монастырях запасы зерна были очень 
большими и хранились длительное время. За долгие годы хранения ядовитые веще-
ства разрушались, теряли свою токсичность и не вызывали отравления. Больные, ко-
торых лечили в монастырях, временно переставали есть хлеб с ядовитой спорыньёй, 
и это в ряде случаев спасало им жизнь. Но часто, при возвращении к крестьянской 
жизни, излеченные заболевали вновь. [24]
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В те стародавние века
    Уводит за собой 
                          строка…

           В те стародавние века

                                      Уводит за собой 

                                                                         строка…
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Древние грамоты

Однажды в первом 20-летии XII в. Павел из Ростова 
снял с берёзы верхний слой коры, обрезал его и написал 
на этой берёсте письмо – грамоту. И просил он в письме 
Братонежку известить князя о ладье, которую прислали 

из Киева… Девять веков пролежала берестяная грамо-
та в земле, пока однажды в середине XX в. при раскоп-

ках в Великом Новгороде археологи не обнаружи-
ли этот целый и совершенно не повреждённый 

документ. «От Павла письмо из Ростова к 
Братонежку. Если ладья киевлянина уже 

прислана, то сообщи о ней князю, чтобы 
не было худой славы ни тебе, ни Пав-
лу» – так перевели лингвисты грамоту с 

древнерусского языка.
Многие простые люди в средневековой Руси 

были грамотны и умели писать. Археологи нашли в 
культурном слое древних городов множество берестя-

снял с бер
на этот й берёсте пис
Братоно ежку известить к

из Киеваав … Девять ве
тат  в земе ле, пока одн

ках х в Вееелилл ком 
лии этот цел

додокумен
БрБрБрББрато

пр
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л

д
Многи

были грамо
культурном с

Кусок берёсты

Письмо из Ростова от Павла к Братонежку
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ных грамот: в Новгороде, в Старой Руссе, в Торжке, в Смоленске, в Пскове 
и др. Берёста была простым и доступным материалом для письма. Её исполь-
зовали больше в быту: писали купчие, долговые расписки, судебные иски, 
хозяйственные и личные записи и письма. А более ответственные письма, 
официальные документы и княжеские указы в те времена, в XII–XIV вв., писа-
ли, как правило, на пергаменте – особом материале, который выделывали из 
телячьей кожи. Пергамент стоил намного дороже. Однако пергаментные гра-
моты практически не дошли до наших дней. Они встречаются чрезвычайно 
редко – в древних библиотеках или монастырях. Археологи почти не находят 
их, хотя пергамент прочнее берёсты.

Попробуйте найти причину: почему археологи находят берестяные гра-
моты и практически не находят пергаментные?

  Обратите ваше внимание:

             Берёста дешевле пергамента…

        И, что очень важно тоже, 

                      Пергамент берёсты дороже…

Подсказка 

Историческая 
справка
На Руси в Х–ХI вв. грамотные 

люди брали к себе в обучение не-
скольких соседских детей, которых 
учили по азбуке. В XI в. появились 
школы при храмах и монастырях. [62]

 

х
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Подумайте**
Практически все учёные-археологи считали, что никогда не удастся 

восстановить тексты древних славян, писанные на берёсте. Ведь за сотни 
лет вода, сохранившая берёсту, должна была бы смыть без следа любые чер-
нила, которыми могли пользоваться предки. Именно по этой причине дол-
гое время археологи не искали берестяные грамоты при раскопках. А если и 
попадались кусочки потемневшей за века берёсты, археологи даже не обра-
щали на них внимания и не подбирали их, не говоря уже о попытках их про-
читать. И только профессор Московского университета Артемий Арцихов-
ский считал, что берестяные грамоты могли уцелеть. С 30-х годов XX в. он 
руководил археологической экспедицией в Новгороде и требовал тщательно 
осматривать все найденные на раскопках кусочки берёсты.

Арциховский предположил, что тексты на берёсте могли сохра-
ниться, потому что… Подумайте, что именно пред-
положил профессор?

   Сделай наоборот:

               «Что написано пером,

          То не вырубишь топором…»

Подсказка 

Донце туеска (берестяная грамота) 
мальчика Онфима.  На одной стороне 
донца – фраза «Поклон от Онфима к 
Даниле», рисунок зверя и подпись: «Я – 
зверь». 1240–1260 гг.
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Кстати
Очень долго на раскопках ничего стоящего не попадалось. Но однаж-

ды, 26 июля 1951 г., одна из рабочих заметила на свитке берёсты, торчащем 
между плахами древней деревянной мостовой, «какие-то нерусские» буквы 
и отнесла этот кусок листа Арциховскому. На несколько мгновений тот по-

терял дар речи. А когда снова смог говорить, вы-
дохнул: «Я эту находку ждал двадцать лет!» В 
том же сезоне было найдено ещё несколько 
грамот. А за следующие 50 с лишним лет их 

нашли более тысячи. По предположениям ар-
хеологов, в толще культурного слоя лежит ещё 
20–30 тысяч ненайденных грамот. [88; 95]
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Донце туеска (берестяная 
грамота) мальчика Онфима. На 
двух перекрещивающихся полосках 
берёсты – полная азбука и склады. 
1240–1260 гг.
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Попробуйте найти причину: почему археологи находят берестяные грамоты 
и практически не находят пергаментные?

Ответ

Берестяные грамоты писались, как обычные письма. Получатель такой грамоты про-
читывал её – и выбрасывал. Вот их-то и находят археологи в культурном слое вместе с 
другим «мусором», который попадал в землю в том месте и в тот момент, когда в нём 
исчезала практическая надобность. Значительную долю находок составляют фраг-
менты берестяных грамот, чаще всего уничтоженных (разорванных или разрезан-
ных) перед тем, как их выбросили: адресаты писем заботились о том, чтобы ставшее 
ненужным письмо не прочёл посторонний. А тексты, написанные на пергаментных 
грамотах, после прочтения обычно стирали. Пергамент использовали многократно, 
снова писали и снова стирали, до тех пор, пока он не приходил в негодность. Поэтому 
пергаментные грамоты доходят до нас очень редко. [22; 41]

Почему, по мнению профессора, могли сохраниться тексты на берёсте?

Ответ

У Арциховского возникла гипотеза о том, что новгородцы не пользовались чернилами 
и возможно найти грамоты, текст которых процарапан на берёсте. И такие берестяные 
грамоты средневековой Руси были найдены. Процарапанные знаки на них были хо-
рошо различимы, и текст на коре легко читался. [2; 95]
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Король молчит. 
            Молчит король…
   У короля такая роль?

                 Король молчит. 

                                               Молчит король…

                            У короля такая роль?



З А Д А Ч А  8···

Ваш король не будет говорить 
по-английски...

Однажды несколько лордов княже-
ства Уэльса отказались приносить вас-
сальную присягу королю Англии Эдуар-
ду I. Король подавил восстание лордов. 
Но прошло всего несколько лет – и снова 
восстание! И тогда Эдуард I полностью 
покорил Уэльс, подчинил его англий-
ской короне и поставил под английское 
управление. Эдуард построил множество 
замков и городов в сельской местности 
и заселил их англичанами. Однако мест-

Эдуард I . Портрет в Вестминстерском 
аббатстве
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ные валлийские правители этого края были ещё достаточно сильны. Чтобы 
избежать последующих восстаний, Эдуард собрал этих правителей и пред-
ложил им официально признать вассальную зависимость от Англии. Те со-
гласились, но только при условии, что править ими будет принц Уэльский, 
рождённый на валлийской земле и не говорящий по-английски. И король 
Эдуард I неожиданно легко согласился и дал им торжественную клятву со-
блюсти это условие: «Вами не будет править человек, го-
ворящий по-английски!» Так был подписан договор о 
вассальной зависимости. Перед королём встала 
«неразрешимая» задача – ведь он должен вы-
полнить клятву, но, в то же время, он хотел бы 
посадить на уэльский трон своего ближайшего 
родственника, а лучше всего – сына. И король 
справился с этой задачей. 

Догадайтесь, как король разрешил это 
противоречие?

 Не говорить по-английски…

                Не говорить…

                         Иди до предела:

                                 Учись мыслить смело!

Подсказка 

Кресло короля Эдуарда 
(кресло коронации)

и дал им торжественную клятву со-
авить человек, го-
исан договор о

ём встала
жен вы-
отел бы 

жайшего
король

ил это

Кресло короля ЭдуардаКресло короля Эдуарда 
(кресло коронации)
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Историческая справка
На западе Британии находилось 

княжество Уэльс. С раннего Средневеко-
вья и до конца XIII в. правители Уэльса 
носили титул принца Уэльского. В кон-
це XIII в. Уэльс завоевал король Эдуард I, 
и страна потеряла свою независимость. 
С тех пор титул принца Уэльского пере-
шёл к английской короне и стал принад-
лежать наследнику трона по мужской 
линии. [67]

Получение английской 
короны Эдвардом II

Замок Бомарис – один 
из замков, построенных 
королём Эдуардом I для 
того, чтобы усилить 
английское влияние 
в Уэльсе

Кстати
Описанную в задаче ситуацию нельзя целиком отнести к историческим 

фактам. Скорее всего, это всё же легенда, основанная на фактах.
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Подумайте**
Интересно, что в английском языке названия животных являются ан-

глийскими словами по происхождению, а названия их мяса происходят от 
французских слов (например, beef – говядина, mutton – баранина). 

Попробуйте объяснить, почему возникло такое различие?

 Совершенно нет проблемы –

                         Это разные системы:

           Кто работал со скотом?

        А кто мясо ел потом?

Подсказка 
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Как королю выполнить клятву, но в то же время посадить на уэльский трон 
своего ближайшего родственника?

Ответ

Король Эдуард сделал правителем Уэльса своего сына, будущего короля Эдуарда II. 
После юридического оформления договора он вынес к валлийцам своего новорож-
дённого сына, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: 
«Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны. И он ни слова не знает по-англий-
ски!» И формально он был прав – младенец действительно родился на земле Уэльса и 
не говорил не только по-английски, но и вообще. [53; 87]

Почему в английском языке названия животных и их мяса имеют различное 
происхождение?

Ответ

Крестьяне Британских островов, которые выращивали скот, говорили по-английски –
вот и названия животных остались английскими. А аристократы, которые ели мясо, 
изъяснялись по-французски, и поэтому названия мяса стали французскими. [51]



55 В а ш  к о р о л ь  н е  б у д е т  г о в о р и т ь  п о - а н г л и й с к и . . . 

Не бо́льшая странность
                                        была,
  Чем мысли его и дела…

Не бо́льшая странность

                                                              была,

               Чем мысли его и дела…



З А Д А Ч А  9···

Странность Леонардо 

В 1516 г. король Франциск I пригласил во Фран-
цию Леонардо да Винчи и поселил его в своём замке. 
Однажды король зашёл к Леонардо, когда тот что-то 
писал в своей записной книжке, и застыл от удивле-
ния... Монарх был поражён не тем, как проворно Лео-
нардо писал, и даже не тем, что он писал левой рукой, 
а тем, что быстро и одновременно писал разные тек-
сты сразу обеими руками! Король попросил посмо-
треть записи. Они были сделаны «секретным» почер-
ком: справа налево, причём буквы были перевёрнуты 
так, что текст можно было прочитать с помощью 
зеркала…

ком: справа налево, причём буквы были перевёрнуты 
так, что текст можно было прочитать с помощью 
зеркала…

Франциск I . 
Портрет работы Жана Клуэ
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Леонардо да Винчи оставил после себя около 13 ты-
сяч страниц различных рукописей – заметки, дневники, 
рисунки, трактаты, каноны, «кодексы», эскизы. В его за-
метках было всё – от медицины, истории и биологии до 
механики, рисунков и стихов. Леонардо да Винчи хоро-
шо владел как правой, так и левой рукой. Однако боль-
шинство трудов он написал левой рукой, так что можно 
предположить, что она всё же была ведущей. Большин-
ство записей написаны в зеркальном отображении, 
справа налево. Хотя иногда, например, для переписки с 
официальными лицами, или когда он обращался к ко-
му-то с письмом, или когда давал письменные указания, 
он использовал обычный стиль письма. 

Вокруг такой странности мастера ходило много слухов, а исследователи 
его творчества предлагали по этому поводу множество версий, почему он пи-
сал именно таким образом.

Выскажите предположения, почему великий мастер чаще всего писал 
справа налево?

Представь ту эпоху, в тот быт окунись –

      Вот шляпа с пером и плащ-балахон…

    Чернила возьми, над бумагой

                                                    склонись —

               Попробуй писать, как он…

Подсказка 
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Историческая справка
Леонардо ди сер Пьеро да Винчи, т. е. «Леонардо, сын господина Пьеро 

из Винчи» – итальянский художник, скульптор, архитектор, анатом, естество-
испытатель, изобретатель, писатель – универсальный учёный. У Леонардо не 

было фамилии в современном смысле этого сло-
ва; «да Винчи» означает «(родом) из городка Вин-
чи». Леонардо да Винчи жил в Италии, обучался 
гуманитарным наукам, изучил черчение, химию, 

металлургию, работу с металлом, гип-
сом, кожей, занимался рисованием, скульптурой и 
моделированием. Сам да Винчи в разные периоды жизни считал себя 
в первую очередь инженером или учёным. Леонардо использовал матема-
тику в живописных работах и считал, что именно в ней содержится ключ ко 
всем знаниям. Уже после смерти Леонардо да Винчи из отрывков, относящих-

ся к живописи, был скомпонован «Трактат о живописи» 
(1-е изд., 1651). В полном же виде рукописное насле-

дие Леонардо да Винчи было опубликовано только 
в XIX–XX вв. [63]
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в XIX–X
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Кстати
Леонардо был гениальным художником и непревзойдённым инжене-

ром-механиком, хотя и не самым образованным человеком своего времени. 
Вокруг его имени создано много мифов. Источником мифотворчества стали 
его записные книжки, где он зарисовывал и описывал как собственные техни-
ческие идеи, так и то, что он обнаружил в трудах учёных-предшественников 

или дневниках путешественников, «подсмотрел» у других 
практиков (часто с собственными усовершенствования-
ми). Сейчас же он воспринимается многими как изобре-

татель «всего на свете». Рассматриваемый 
вне контекста деятельности других 
инженеров эпохи Возрождения, своих 

современников и предшественников, он выглядит как 
человек, в одиночку заложивший фундамент совре-

менного инженерного знания. [18]
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Выскажите предположения, почему великий мастер чаще всего писал справа 
налево?

Ответ

В литературе можно встретить разные объяснения. Возможно, он намеренно писал 
«наоборот», чтобы его научные идеи не были доступны невеждам и дуракам. Хотя он 
был весьма далёк от мысли скрывать идеи, в своих записях он постоянно обращался к 
воображаемому читателю и все последние годы жизни не оставлял мечты об издании 
своих трудов. Может быть, таким образом он защищал себя от церкви, ведь он был 
еретиком и, возможно, боялся разоблачения и наказания. Однако маловероятно, что 
такая форма записи могла оградить его от этой могущественной организации. Наи-
более вероятной авторам представляется другая версия: во времена Леонардо для 
письма использовали заострённые гусиные перья. Левше было легче «тянуть» перо 
по бумаге справа налево, а не «толкать» его слева направо, царапая лист во время 
писания левой рукой. [70]
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     Поплывут корабли 
                       на край света.
Что там – ад или рай? 
              Нет ответа…

     Поплывут корабли 

                                                       на край света.

Что там – ад или рай? 

                              Нет ответа…



З А Д А Ч А  10···

Колумб Америку открыл… 

Наконец-то, после многих лет поиска, Христофор Колумб нашёл сред-
ства для своей первой экспедиции через океан. Ему даже удалось заинтере-
совать испанскую королевскую чету: короля Арагона Фердинанда и короле-
ву Кастилии Изабеллу. Есть их приказ: «Городским властям Палоса за десять 
дней подобрать и снарядить три корабля для заморской экспедиции адмирала 

и без промедления укомплектовать их командами». Есть корабли, 
есть деньги – нет только команды. Бывалые моря-

ки боятся вербоваться в плавание на край све-
та даже за большие деньги. Уж очень опасна 
задумка. Многие сомневаются, что удастся 

вернуться живыми. 
Как же набрать команду? Ведь тре-

буется почти 100 человек…

    Можно счастья попытать,

                            Если нечего терять…

Подсказка 

и без промедления укомплектов
есть деньги – не

ки боятся вер
та даже за б
задумка. М

вернуться
Ка

Королева Изабелла Кастильская 
и король Фердинанд Арагонский
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Подумайте**
Команда флотилии насчитывала около 90 человек. 

Однако если собрать данные из разных исторических 
источников, то можно насчитать около 120. 

Каким образом появилось такое расхождение чис-
ленности?

                               И я там был,

                 Мёд-пиво пил…

Подсказка 

Карта Атлантического 
океана, созданная Колумбом 
и его братом Бартоломе, 
около 1490 г.
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Подумайте*
Для обслуживания флотилии хватило бы и половины тех, кого взял с 

собой в экспедицию Колумб.
Почему же тогда Колумб взял так много людей, хотя на-

бирать их было нелегко?

          Может, лучше потесниться?

    Каждый может пригодиться…

Подсказка 

Кстати
Моряки тех кораблей плавали в невероятной тесноте. Спали вповал-

ку, подстилая под себя собственную одежду, часто мокрую. На постелях на 
корабле спали 3–4 человека. Питались всухомятку – сухарями и солониной. 
Пресную воду берегли: её было мало, а в тропиках она быстро портилась. К 
концу путешествия голодали. В умеренных широтах моряки мёрзли. Защитой 
от непогоды был плащ с капюшоном, прикрывавший крестьянскую рубаху и 
короткие штаны. [25]
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Историческая справка
Что подтолкнуло Колумба к поиску нового пути в Индию? Он читал 

много книг, например «Зерцало мира» (Imago Mundi) средневекового фран-
цузского богослова и географа кардинала Пьера д’Айи. В этой книге сведе-
ны древние и средневековые суждения об 
очертаниях Земли, её размерах, поясах, про-
тяжённости суши и моря, описании мира и 
обитаемых земель, известных к тому момен-
ту. В книге говорилось, что океан можно пе-
реплыть за ограниченное время и он вовсе 
не беспределен. Или «Книга о разнообразии 
мира» Марко Поло – из неё мореплаватель уз-
нал о природе и жителях Китая. 

На островах Мадейра он слушал рас-
сказы португальских колонистов об Атлан-
тическом океане. Жители Азорских остро-
вов слышали о преданиях ирландцев, что 
на Западе лежит остров счастья О’Бразил. 
С берегов Ирландии можно было наблюдать 
миражи, рисовавшие картины далёких зе-
мель. Корпорация генуэзских картографов в 
1457 г. составила карту мира, которая опи-
ралась на сведения Никколо Конти о странах 

Христофор Колумб. Портрет кисти 
Себастьяно дель Пьомбо
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Дальней Азии и о португальских открытиях в Африке. Во время пребывания 
в Португалии Колумб встречался с учёными, географами и мореплавателя-

ми. В Лиссабоне он познакомился с учёным, мореплавате-
лем и космографом Мартином Бехаймом. Он был первым 

географом, который представил модель Земли в виде 
шара и изготовил глобус, или, как тогда его называ-
ли, «земное яблоко». 

Замысел Колумба опирался на две посылки: 
верную и ложную. Верным было то, что Земля – 

шар. В этом были уверены в конце XV в. не только 
географы и коммерсанты, но и многие богословы. Со 

времён классической древности существовало мне-
ние, что на планете единая суша и единый океан, кото-

рый омывает её со всех сторон. Если мировой океан един, 
то можно, следуя всё время от берегов Европы на запад, дой-

ти до восточной окраины Азии. Мысль о реальности такого плавания выра-
жали Аристотель, Сенека, Плутарх. Ложным представлением было то, что 
сушей занята бо ´льшая часть поверхности Земли, а морем – меньшая. Это 
полагали и античные географы: единая суша либо равна, либо превышает 
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на глобусе Бехайма
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по протяжённости единое море. Получалось, что расстояние между запад-
ными берегами Европы и восточными берегами Азии невелико. 

В результате Колумб открыл не то, что он хотел открыть. Но Колумб 
знал, куда плыл. Это не был случайный дрейф. Америка не просто оказалась 
на его пути – он искал землю на западе и нашёл её. [28]

Кстати
Многое в деятельности Колумба осталось бы неизвестным 

последующим поколениям, если бы не его любознательные 
современники. Скромный приходский священник Бер-
нальдес и историк-гуманист Лас-Касас оставили описа-
ния плаваний великого мореплавателя. [25]
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Как набрать команду, если моряки не хотят плыть на край света?

Ответ

Власти пустили в ход обычное средство, которое использовали, чтобы обеспечить 
флот рабочими руками. Во всех тюрьмах объявили, что находящиеся в них преступ-
ники, если они отправятся в плавание, получат свободу. [28]

В чём причина того, что в разных источниках данные о численности команды 
Колумба расходятся?

Ответ

Скорее всего, после путешествия нашлось много желающих приписать себе славу уча-
стия в открытии Нового Света. [28]

Почему Колумб взял с собой так много людей, хотя набирать их было нелегко?

Ответ

Он учитывал, что в дальних морях команда может понести потери, появятся ослабев-
шие и больные, им нужна будет замена. [28]



69 К о л у м б  А м е р и к у  о т к р ы л … 

Они об индейцах 
          ещё не слыхали,
  Когда их индейцами 
                 все называли…

Они об индейцах 

                                                    ещё не слыхали,

                               Когда их индейцами 

                                     все  называли…



З А Д А Ч А  11·

Араваки, наречённые «индейцы»

Утром 12 октября 1492 г. корабли Колумба подплыли к неизвестному 
острову. Их встретили островитяне, которые называли себя лукайцами и от-
носились к обширной языковой семье аравак. 

В этот день полторы тысячи жителей острова Гуанахани занимались 
обычными делами. Они возделывали неведомые европейцам юкку, маис, 
ямс, ловили рыбу сетями. Жили они в круглых хижинах, крытых пальмовы-
ми листьями. Их оружием было короткое копьё с наконечником из кости или 
рыбьего зуба. 
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Островитяне ходили обычно нагими, изредка носили набедренные 
повязки. Жёсткие чёрные волосы и бронзовый цвет кожи делали их похо-
жими на жителей Канарских островов. У мужчин на подбородке не было 
растительности. 

Они гостеприимно встретили Колумба как 
посланца небес. К судам подплывали аборигены 
на выдолбленных из цельного древесного 
ствола лодках. Через несколько часов по-
сле высадки Колумб назвал их индейцами. 

Почему?

   Он плыл на запад много дней,

              Чтоб на Восток попасть верней…

Подсказка 

Историческая справка
Араваки – группа народов в Южной Америке, заселявшая многочис-

ленные мелкие острова. Острова были поделены на группы, 
каждый остров в свою очередь делился на более мелкие го-
сударства, где правили племенные вожди, которых 
называли «кацики» (касики). Эти государства де-
лились на районы, где также был свой правитель; 
входящие в район деревни тоже имели главу. На-
селение араваков значительно уменьшилось, 
когда в Америку прибыли европейцы. Они 
привезли из Европы оспу и другие болезни, 
которые вызывали эпидемии. Европейцы 
порабощали араваков, расселяли их семьи. 
Часть вождей араваков пошла на сговор с 
европейцами. Испанцы обложили деревни 
повинностями. Все жители, начиная с 14 лет, 
обязаны были сдавать испанцам золото или хлоп-
чатобумажную пряжу. Выполнившим повинность 
вешали на шею на три месяца медную бирку, потом 
нужно было вновь работать на испанцев. Добыча зо-
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лота, переноска грузов отвлекала индейцев 
от обычных занятий. У них не было време-
ни на своё хозяйство, они надолго покидали 
хижины, бросали детей и стариков. Многие 
спасались бегством в горы, погибая там от 
голода и болезней. На Больших Антильских 
островах и на Багамах араваки вымирали. 
За 1494–1496 гг. их численность упала с 300 
до 200 тысяч. В 1508 г. их насчитывалось 
только 60 тысяч. К середине XVI в. сохраня-
лись единичные поселения араваков, в даль-
нейшем они смешались с негритянским на-
селением. [56]
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Подумайте***
Жители островов мастерски изготовляли каменные орудия. У них было 

много каменных инструментов, топоров и тёсел, сделанных добротно и изы-
сканно. До наших дней находят шлифованные камни араваков. Шаманы арава-
ков в торжественные дни носили эти камни как ожерелья, и 
весило такое ожерелье до 30 кг. С ними связана одна кра-
сиво решённая этим обществом задача. Надо сказать, 
что шаманы были основными хранителями духовной 
культуры в племени. И власть их была безгранич-
ной. Но как все люди, шаманы тоже старели.

Как сделать так, чтобы стареющие шама-
ны сами захотели «уйти с высокого поста»? 

   Тяжела ты, шаманская власть, —

                 Доказать, удержать, не упасть…
Подсказка 
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Подумайте****
В тропических лесах Южной Америки обитала ещё 

одна группа народов – карибы (или караибы). Их куль-
тура была близка к культуре араваков. Однако, расселяясь 

из Гвианы в XIV–XV вв. на Малые Антильские острова, воин-
ственные и агрессивные карибы истребляли соседние племе-

на араваков. Во времена Колумба они сильно теснили и испанцев. 
Прошли годы и столетия, карибы смешались с араваками, и многие 
перешли на их язык. Но в некоторых племенах карибов долгие годы 

существовало два языка, мужской и женский. Женщины говорили 
на другом наречии.

Племя караибов. 
1880 г.

тура
из Гв

ственны
на араваков
Прошли годы
перешли на

существов
на друго

Как вы думаете, как могло произойти такое 
разделение?

   На чужой стороне

             Мама песню пела мне:

     «Враг на дом родной напал,

                      Женщин и детей забрал…»

Подсказка 
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Подумайте**
У араваков не было железа, все их орудия были ка-

менными. Рыбу они ловили сетями. А на морских че-
репах охотились без сетей. 

Предположите, как же они ловили мор-
ских черепах?

   Посредника нам нужно отыскать:

   Кто сможет черепаху удержать?

Подсказка 

Кстати
В 1494 г. вышла книга, называемая «История католических коро-

лей». Её записал со слов Колумба его личный друг Андрес Бернальдес. 
В книге были описаны в том числе и способы охоты туземцев на черепах. 
Но они были настолько необычны, что большинство европейцев просто не 
поверили. Однако впоследствии многие путешественники из Ново-
го Света подтвердили такой необычный способ лова. [4; 80]
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Почему Колумб назвал островитян индейцами?

Ответ

Колумб был уверен, что флотилия прибыла в восточные страны, и слово «Индия» на-
прашивалось само собой. Он назвал туземцев «индос», что вскоре превратилось в 
«индейцев». [28]

 
Как сделать так, чтобы стареющие шаманы сами захотели «уйти с высокого 
поста»? 

Ответ

По праздникам члены племени исполняли ритуальные танцы, надев ожерелья из тя-
жёлых шлифованных камней. Это было испытанием для стареющих шаманов. Лег-
че было отказаться от власти, чем заплетающимися ногами, подвесив на себя груз в 
20–30 кг, плясать под придирчивыми взглядами соплеменников. [28]

 
Как вы думаете, как могло произойти разделение языков на мужской и женский?

Ответ

Предполагают, что два языка появились тогда, когда карибы-мужчины истребляли со-
седние племена, оставляя в живых только женщин и детей. Язык женщин-араваков 
смешивался с языком завоевателей, но не сливался с ним полностью, образуя свое-
образный женский диалект. Разделение языков поддерживалось и среди детей. [7]

 
Предположите, как араваки ловили морских черепах?

Ответ

· Крупных морских черепах и акул ловили при помощи «живого крючка», запуская на 
верёвке в океан прилипалу – рыбу с присосками. Одна «липучка» способна удержать 
черепаху весом до 30 кг, но обычно не рисковали и на черепаху натравливали целую 
«свору» рыб-прилипал. [28]
· У туземцев Тихого океана существует свой способ ловли, который применяют до сих 
пор. Заметив спящую черепаху, туземцы очень тихо гребут к животному; один из них, 
обвязав тело верёвкой, прыгает на спину ничего не подозревающей жертве. Конечно, 
черепаха вместе с ловцом тотчас устремляется на дно. Между тем рыбак выворачива-
ет и загибает на спину передние конечности животного и крепко держится за них, пока 
его не вытащат вместе с черепахой в лодку. Пара черепах считается хорошей дневной 
добычей. [80]
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Из дыма, из огня, 
                 из ниоткуда
  Алхимики являли миру    
                                           Чудо...
 

Из дыма, из огня, 

                                   из ниоткуда

  Алхимики являли миру    

                                                                                       Чудо...



 

З А Д А Ч А  12····

Не всё то золото, что блестит… 

Шёл 1675 год, когда при дворе императора Леопольда I 
появился бывший августинский монах Венцель Зайлер. 
Под строжайшим секретом он направо и налево рас-
сказывал историю своей жизни. А история заклю-
чалась в следующем. Ещё ребёнком он посту-
пил послушником в августинский монастырь 
в Праге. Он прислуживал старому монаху. 
Свободное от молитв время тот проводил, 
согнувшись над огнём, где грелись разные 
сосуды, и бормотал при этом неясные сло-
ва. Время от времени он раздувал огонь и 
подсыпал щепотку красного порошка, ко-
торый хранил в своём углу под подушкой. 
Это сопровождалось, к ужасу мальчика, 

атора Леопольда I 
нцель Зайлер.
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облаками удушливого дыма, столь раздражающего, что ребёнок 
подолгу сидел у открытого окошка, чтобы прийти в себя. Однаж-
ды, когда старик закашлялся так, что упал, мальчик решился за-
глянуть в тигель. На дне его лежал кусочек жёлтого блестящего 

металла. Неделю спустя монах умер, скудное имущество ста-
рика разграбили. Единственное, что осталось, – это бутылка 
с красным порошком, которую мальчишка спрятал. Очень 
скоро эта история дошла до императорского слуха, и мо-
нах предстал перед императором. На следующий день его 
отвели в тайную лабораторию Леопольда I в мрачном под-
земелье. По стенам были укреплены факелы, чтобы ничто 

не ускользнуло от взгляда императора и при-
дворной комиссии, перед которой Зайлеру 
предстояло демонстрировать своё искусство. 
В случае провала его ждала виселица. Пока 
слуга раздувал огонь, Зайлер бормотал закли-
нания. Он делал это до тех пор, пока Леопольд 

недовольно не произнёс: «Долго ли это будет 
продолжаться?!» Тогда Зайлер начал – ведь он 

обещал императору превратить ртуть в золото. 
Заранее подготовленная королевскими алхими-

ками ртуть кипела на огне в глиняном сосуде. Удуш-
ливый дым заставлял присутствующих закрывать рот 

и нос батистовыми платками, слуга у печи едва дер-
жался на ногах. Зайлер достал из мешочка сальную свечу, 

отщипнул от неё кусок воска. Затем он обвалял его в красном 
порошке, который он называл «философским камнем», скатал в 

шар, бросил в сосуд с ртутью и стал перемешивать довольно толстой 
деревянной палкой. Из тигля клубами повалил густой едкий дым, который 
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заставил всех отвернуться от тигля и отойти подальше. И тут раздался голос Зай-
лера: «Прибавьте огня! Подбросьте ещё дров! Сильнее раздуйте мехами огонь 
под тиглем! Ещё!..» Зайлер бросил в ртуть несколько углей, которые тут же сгоре-
ли сверкающим пламенем. Затем наступила полная тишина. Жидкость из тигля 
перелили в плоскую чашу, и все увидели, что ртути стало меньше… Постепенно 
расплавленный металл затвердел и засверкал золотисто-жёлтым цветом. 
Императорский ювелир взял слиток золота, очистил его от чёрного на-
лёта и надкусил. Потом поместил кусочек в азотную кислоту. «Зо-
лото, чистейшее золото!» – заявил он императору…

Догадайтесь, каким образом могло произойти такое 
«превращение» ртути в золото?

  Запомни это название:

              Приём «Сделай заранее»…

Подсказка 
Алхимик.  Гравюра Жака-Луи  Пере (1769) 
по картине Давида Тенирса (1690)
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Историческая справка
Император Леопольд I, король Венгерский и Чешский, император Свя-

щенной Римской империи, был маленького роста, медлителен и задумчив. 
Челюсть у него так выдавалась вперёд, что пе-
редние зубы выходили наружу и он с трудом 
мог говорить. Писал же он так дурно, что лишь 
немногие секретари могли разобрать его по-
черк. Его главными чертами были хладнокро-
вие, скрытность и пристрастие к исполнению 
правил строжайшего испанского этикета. Он 
всегда носил чёрный костюм и огромный па-
рик на голове. Король любил и поощрял заня-
тия историей и естественными науками, по-
кровительствовал музыкантам. При нём были 
основаны университеты в Инсбруке, Ольмюце 
и Бреслау, картинная галерея в Бельведере. 
Он увлекался охотой, музыкой, театром, кол-
лекционированием редкостей, изготовлением 
часов и страстно любил нумизматику. Алхи-
мия и гадания занимали остальное его время. 
Искатели «философского камня» и всякие ку-
десники находили в императоре благодарного 
слушателя и щедрого покровителя. Дела госу-
дарственные увлекали его намного меньше, и он обычно передоверял их 
министрам. Леопольд I был искренним сторонником мира, но обстоятель-
ства вовлекли его в многолетние войны. В его долгое царствование Австрия 
выдержала пять тяжёлых войн, но он ни разу не появился в военном лагере, 
не говоря уже о поле сражения. [74]

Подумайте****
Превращение ртути в золото конечно же было мо-

шенничеством, эффектным фокусом, изобретённым 
задолго до Зайлера. Средневековую Европу наводни-
ла толпа мошенников. На их удочку попадались даже 
образованные вельможи и короли. Но бесспорным 
является тот факт, что в венском Музее истории 
искусств и ныне хранится медаль весом 7 кг и диа-
метром около 40 см. На рельефе лицевой стороны 
изображены портреты представителей Габсбургской 
династии, чьим прямым потомком был Леопольд I, 
а на обратной выгравирована надпись по-латыни: 
«Этот истинный опыт действительного и полного пре-
вращения металлов в золото был проведён в праздник 
святого Леопольда…» 

Бенджамин вон Блок.  
Император Леопольд I.  1672 г.
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Прошло два года с момента появления Зайлера при дворе. Примерно 
за месяц до праздника Святого Леопольда придворный ювелир начал гото-
виться к новому эксперименту, поразившему воображение современников. 
Он трудился, создавая огромную серебряную медаль. В присутствии импе-
раторской семьи, на глазах собравшихся придворных, духовных лиц и знати 
Зайлер превратил описанную серебряную медаль в золотую. Держа медаль 

пальцами, он последовательно окунул её на три четвер-
ти в разные растворы «великого эликсира», как он 

многословно утверждал. После этого он досуха 
вытер её шерстяным платком. Когда эффек-

тным жестом Зайлер убрал платок, все при-
сутствующие были буквально ослеплены 
золотым блеском. На медали чётко была 
видна граница, до которой Зайлер утопил 
её. Выше этой границы медаль была сере-
бряная, а ниже – золотая!

Попробуйте высказать предположе-
ния, как Зайлер проделал этот фокус?

  Сделай заранее — тот же приём

           Снова поможет в решенье твоём…

Подсказка 

Кстати
Аналогичные демонстрации прово-

дились и до Зайлера. Например, алхимик 
Турнейсер на глазах кардинала погрузил 
нагретые гвозди в красный эликсир, и по-
гружённые их части стали золотыми. Это 
случилось в Риме 30 ноября 1586 г. Алхи-
мик Сендивогиус демонстрировал перед 
императором Фердинандом II превраще-
ние серебряной медали в золотую с одной 
стороны. [90]
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Подумайте****
Прошло 250 лет, прежде чем учёные сумели раскрыть тайну алхи-

мической медали Зайлера. Это произошло в 1931 г. Чувствитель-
ные методы микроанализа дали поразительный результат: 
медаль имеет совершенно однородный состав, а именно: 
43% серебра, 48% золота, 1% меди и небольшое количе-
ство олова, цинка и железа.

Как же удалось Зайлеру придать серебряному сплаву 
такой оттенок, что все приняли его за чистое золото?

  Как сделать серебро 

                                     на золото похожим?

       Задача непроста, но химия поможет…

Подсказка 

Кстати
В алхимических исследованиях часто указывается, что «философский 

камень» представляет собой ярко-красное негигроскопичное вещество. В 
1963 г. учёные повторили многочисленные действия алхимиков. В результате 
получили очень красивое красное негигроскопичное вещество. Сверкающие 
призматические кристаллы были химически чистым хлорауратом серебра. 

Возможно, это соединение и было тем самым «фи-
лософским камнем», который в силу высокого 

содержания в нём золота (44%) мог вызвать 
желаемое превращение – например, поверх-
ностное золочение. Понятно, что с помощью 
этого соединения нельзя было наколдовать 
больше золота, чем оно содержало. [84]
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Как ртуть могла «превратиться» в золото?

Ответ

Порошок золота почти мгновенно растворяется в ртути с образованием жидкого сплава 
ртути с золотом (амальгамы), которая может содержать до 10% золота. При этом прак-
тически не изменяется характерный серебристый цвет последней. Из амальгамы можно 
получить чистое золото, испарив ртуть. А золотой порошок мог попасть в ртуть разны-
ми способами. Требовалась только ловкость фокусника, чтобы незаметно подбросить 
в расплав кусочек золота, запрятанного предварительно в сальной свече; в пуговице 
или полом перстне алхимика; в тигле с двойным дном; в углях, которые Зайлер бро-
сал в тигель. Также золото могло попасть в нужный момент в тигель через трубы куз-
нечных мехов, которыми раздували огонь. Но вероятнее всего, золото было спрятано 
в выдолбленной деревянной палочке, которой алхимик перемешивал кипящую ртуть. 
Тайник тщательно маскировался воском. При помешивании палочка сгорала, и следы 
мошенничества заметались раньше, чем у кого-нибудь возникало подозрение и жела-
ние рассмотреть «волшебную палочку» поближе. В ртути же оказывалось нужное коли-
чество золота. Остальное было делом ловкости рук, психологической обработки зри-
телей, готовых к восприятию чуда, и наглости. За «философский камень» вполне мог 
сойти оксид ртути HgO, который при высокой температуре полностью разлагается на 
ртуть (которая тоже испаряется) и кислород: 2HgO = 2Hg + O2. Вот так плут-алхимик 
мог превратить ртуть в золото на глазах у императора и его приближённых…[72]

Как Зайлер смог проделать фокус по «превращению» половины серебряной ме-
дали в золотую?

Ответ

До начала демонстрации фокуса алхимик покрыл золотом нижнюю часть медали, а по-
золоту прикрыл амальгамой. При опускании в разные растворы амальгама раствори-
лась, перед изумлёнными зрителями появилась золотая часть медали. То, что медаль 
золотая не полностью, а только на поверхности, алхимик мог объяснить глубиной про-
никновения эликсира. Если у алхимика была возможность изготовить бо́льшую часть 
медали из золота, он до начала фокуса мог спаять медаль из двух частей – золотой и 
серебряной. Затем золотую сторону аналогично покрывал амальгамой так, что её прак-
тически невозможно было отличить от серебряной. Теперь оставалось только погрузить 
медаль в присутствии свидетелей в раствор эликсира и нагреть на огне. [19]

 
Как удалось Зайлеру придать серебряному сплаву такой оттенок, что все 
приняли его за чистое золото?

Ответ

По просьбе учёных Венский монетный двор изготовил сплав такого же состава. Учёные по-
гружали его образцы в различные вещества, пока не открыли секрет Зайлера. Холодная, 
наполовину разбавленная азотная кислота, которую умели готовить средневековые алхи-
мики, придаёт погружённым в неё подобным сплавам золотой блеск. [19]
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Я каменный град 
              на века возведу,
        Для стройки великой
                         народ приведу…

Я каменный град 

              на века возведу,

                                                  Для стройки великой

                                                                                народ приведу…



З А Д А Ч А  13···

Каменный город 

Пётр I Великий – царь России. В XVIII в. он стал первым императором 
Российской империи. Путешествуя по Европе, он любовался прекрасными 
каменными постройками европейских городов. А на Руси в те времена боль-
шинство строений были из дерева. И задумал царь на берегах Невы постро-
ить новый город – Санкт-Петербург – и сделать его столицей. И чтобы новая 
столица была сплошь каменной. Он выписывал из Европы лучших строите-
лей, зодчих, ваятелей и резчиков по камню. А вот каменщиков на стройке не 
хватало. Много их было по стране, но у всех была работа и семьи в своих горо-
дах. Они не хотели ехать работать в далёкий северный край. Царь издал указ 
об освобождении петербургских каменщиков от налогов. Однако эта мера не 
помогла – желающих переехать в новую столицу было мало. 

Санкт-Петербург. 1753 г.
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Как быть Петру I? Он хоть и царь, а силой каменщиков привезти не мо-
жет… Как сделать так, чтобы каменщики сами захотели ехать в новый го-
род и строить Санкт-Петербург?

   Идеальный конечный результат:

            Едут сами и каждый даже рад…

Подсказка 

Историческая справка
В детстве будущий царь Пётр получил поверхностное образование. Его 

словарный запас был беден, и до конца жизни он писал с ошибками. Его не 
учили ни выпускники университетов, ни даже учителя средней 
школы, так как ни университетов, ни средних школ во време-
на детства Петра в Русском царстве ещё не было. Но зато он 
много обучался уже став царём. Пётр I был первым из русских 
царей, кто путешествовал по странам Западной Европы и 
жил там несколько лет. После возвращения домой Пётр 
провёл в своём государстве реформы, начал развивать 
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промышленность, строительство и торговлю, преобразовал 
армию и создал военный флот, изменил общественный 
уклад. Он стал приобщать дворян к образованию и свет-
ской европейской культуре. Появились светские учеб-
ные заведения: Школа математических и навигацион-
ных наук, артиллерийская, инженерная и медицинская 
школы в Москве, Морская академия в Санкт-Петербур-
ге, горные школы при заводах. Вышла первая русская 
газета. Многие европейские книги были изданы на рус-
ском языке. Особое значение царь придавал строительству камен-
ного Санкт-Петербурга. Он сам разработал план города. [66]

Генеральный план Санкт-Петербурга 1716—1717 годов, 
Доменико Трезини, 1716 г.

Слепок руки 
Петра I

Кстати
В городе на Неве строго предписывалось 

возведение исключительно каменных «образцо-
вых домов». Однако кирпича для строительства не 

хватало, да и каменщиков, которые могли хорошо ра-
ботать с камнем, было мало. И самые хитрые люди нашли 
способ, как обмануть царя. Они строили обычный дере-

вянный дом, лепили на стены тонкий слой глины и раскрашивали его «под 
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кирпич». При быстрой езде невозможно было отличить раскрашенный дом 
от капитального. Оштукатуренные деревянные дома составляли в разных 
районах новой столицы от 30 до 70% застройки. [31]

Подумайте*
Про Петра I и его ближайшего помощника князя Мен-

шикова рассказывают такую историю…
Однажды Пётр I сильно рассердился на князя. Буйный 

нрав Петра известен: он ударил Меншикова и выгнал со 
словами: 

– Ступай вон и чтоб нога твоя ко мне больше не 
ступала! 

Князь исчез на минуту и снова вошёл в кабинет, 
умудрившись при этом не ослушаться государя. 

Как это ему удалось?

                    Нога моя не ступит в кабинет,

       Нога не ступит, нет, и нет, и нет…

Подсказка 
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Как сделать так, чтобы каменщики сами захотели ехать в новый город и 
строить Санкт-Петербург?

Ответ

Царь Пётр I издал указ: «Запрещаю возводить каменные строения во всём государ-
стве, кроме новой столицы». За нарушение указа полагался арест. Вот всем масте-
рам-каменщикам со своими семьями и пришлось волей-неволей ехать искать работу 
в новую столицу, чтобы прокормить себя и семью. [31]

Как князь Меншиков смог войти в кабинет государя и при этом не ослушать-
ся его?

Ответ

Меншиков вошёл в кабинет... на руках! Он был тут же прощён за свою находчи-
вость. [3]
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         Ты чудным образом  
продукты изменила…
   Где отыскать тебя,     
          таинственная сила?

                                         Ты чудным образом  

продукты изменила…

                           Где отыскать тебя,     

                                        таинственная сила?



З А Д А Ч А  14···

Преобразующая сила 

С давних пор учёные искали ответ на вопрос: какая сила 
превращает одну субстанцию в другую: молоко в сыр, ячменный 

сок в пиво, виноградный сок в вино, а тесто в хлеб? Эту таин-
ственную силу в середине XVIII в. называли преобразующей. 
Долго размышлял над этим вопросом и французский есте-
ствоиспытатель Реомюр. И вот однажды его осенило: искать 
чудесную преобразующую силу следует в тех местах, где её 
проявление наиболее очевидно – в пищеварительной си-
стеме. Ведь именно там происходит преобразование пищи 
в организме! В то время учёные считали, что в желудке 
пища лишь механически размельчается, а потом просто 

перемешивается с желудочным соком. «Нет, – предполагал Реомюр, – кроме 
механической в желудке действует ещё и другая сила – преобразующая!» Но как 
можно это доказать? Реомюр решил провести опыты, чтобы никто не сомневал-
ся, что в пищеварительной системе действует преобразующая сила.

Какие опыты нужно поставить, чтобы доказать, что желудок не толь-
ко размельчает пищу механически, но и преобразует её?

      Механическая сила измельчает…

                Что же этой силе помешает?

Подсказка 

прев
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Историческая справка
Рене Антуан Фершант де Реомюр жил в 1683–1757 гг., главным обра-

зом, в Париже. Он относился к тем универсальным учёным, которых в наше 
время – время узкой специализации – трудно себе представить. Реомюр был 
одновременно техником, физиком и естествоиспытателем. Большую извест-
ность за пределами Франции он приобрёл как энтомолог, его именем назван 
один из видов мокриц, живущих в пустынях. [54]

Подумайте**
Опыт Реомюра понравился его молодому коллеге и прия-

телю Лазарю Спалланцани. Много лет спустя Спалланцани по-
вторил опыты Реомюра с ястребами-перепелятниками и полу-
чил такие же результаты. Учёный стал размышлять дальше. Он 
решил добыть этот чудесный сок, обладающий преобразующей 
силой, и затем сразу же добавить его в сосуд с кусками мяса. 

 Если мясо в нём растворится, значит, в желудочном 
соке действительно присутствует какая-то сила или веще-
ство, способное растворять белки.

Но как добыть сок, чтобы проверить эту идею? 
Только не предлагайте для этого умертвить птицу – счи-
талось, что преобразующая сила есть только в живых су-
ществах. И операции по вживлению трубок в желудок ещё 
не делали…

  В колодце глубоком, в желудке далёком

    Волшебная жидкость сокрыта от ока…

Подсказка 

Кстати
Спалланцани не ограничился опыта-

ми только на птицах, он получал желудоч-
ный сок от разных животных. О результатах 
его наблюдений стало широко известно благодаря его тщательным описаниям. 
Через два года после проведения опытов в Лейпциге вышла книга на немецком 
языке с красиво звучащим названием: «Опыты господина аббата Спалланцани 
с процессами пищеварения у человека и различных животных». [45]
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Какие опыты нужно поставить, чтобы доказать, что желудок не только 
размельчает пищу механически, но и преобразует её?

Ответ

Реомюр догадался, как провести опыт. Он дал хищной птице проглотить дырявый же-
лезный футляр, наполненный кусками мяса. Сам футляр несъедобный, и он вышел 
из хищника неизменным. Но мяса в нём уже не было! Желудок не мог механически 
размельчить мясо, защищённое футляром. Значит, мясо оказалось разжиженным и 
вышло из футляра через отверстия. Из этого Реомюр сделал вывод, что преобразую-
щая сила есть и она находится в желудочном соке. [54]

 
Как добыть сок из желудка, чтобы проверить, есть ли в нём чудесная преоб-
разующая сила?

Ответ

Спалланцани наполнил те же самые футляры с отверстиями кусками губки для мытья, 
чтобы она в желудке хищника впитала в себя желудочный сок. Надёжно привязав 
шёлковый шнурок к футляру, он дал птице заглотить его. А через некоторое время ак-
куратно достал футляр с пропитанной губкой обратно с помощью шнурка. Отжимая 
губку, он получал желудочный сок. Полученный желудочный сок он добавил в сте-
клянный сосуд, наполненный кусками мяса. И действительно, мясо в сосуде стало рас-
творяться. Так учёный неопровержимо доказал, что в желудочном соке присутствует 
какое-то вещество, способное растворять мясо. [12]
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Наказать 
           нельзя 
                  простить…

Наказать 

                    нельзя 

                                              простить…



З А Д А Ч А  15···

Наполеон и часовой

Однажды Наполеон во время проверки карау-
лов обнаружил, что один часовой заснул в снегу на 
своём посту. Подобные проступки не прощались, где 
бы они ни совершались – на территории противни-
ка или в своей стране, в мирное время или в военное. 
По уставу Наполеон должен был вызвать начальни-

ка караула, посадить нарушителя под арест, а затем 
отдать под суд и расстрелять. Но расстрелы – не 

тот способ, который поднимает боевой дух 
войск. И уж точно расстрел не повысит попу-
лярность императора среди солдат. А Наполеон 
очень чутко следил за своим, как сейчас говорят, 

«рейтингом» в армии.
Что делать? Наказать – плохо, популяр-

ность упадёт. Не наказать – тоже плохо, дис-
циплина в армии пошатнётся. Ваши 
предложения?

      Знамя выпало из рук —

                         Подхватил его я, друг…

Подсказка 
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 Кстати
Выдержка из современного устава гарнизонной и караульной службы 

Вооружённых сил Российской Федерации, статья 209: «Часовому запреща-
ется: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, разгова-
ривать, есть, пить, курить, отправлять естественные потребности или иным 
образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей, принимать от кого 
бы то ни было и передавать кому бы то ни было какие-либо предметы…» [30]

Кстати
· Многие французы считали, что Наполеону 

хватало на сон 2–3 часа в сутки. Возможно, он сам 
способствовал распространению такого слуха.

· Начав военную службу в 16 лет, после ряда бле-
стящих побед Наполеон в 24 года стал генералом, а в 
34 – императором.

· В армии Наполеона солдаты могли обращаться к ге-
нералам на «ты». [55]
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Наказать – плохо и не наказать – плохо! Что делать?

Ответ

Наполеон поднял ружьё часового, вскинул его себе на плечо и занял оставленный 
утомлённым солдатом пост. Когда через некоторое время прибыла смена караула, 
изу млённый сержант увидел, что часовой всё ещё спит, а император стоит на посту. [8]
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                Великий мастер 
                                  побеждать,
Он не желает убивать…

                                             Великий мастер 

                                                                                                побеждать,

                       Он не желает убивать…



З А Д А Ч А  16···

Мастер боевых искусств против быка 

Сокон Мацумура был одним из известнейших ма-
стеров боевых искусств и начальником стражи короля 
Окинавы. Однажды король пригласил его во дворец и 
показал ему большого быка. «На празднике ты выйдешь 
на ринг и голыми руками убьёшь этого быка, – приказал 
король. – Нужно доказать, что ты самый сильный воин 
страны!» Мацумура попробовал было возразить, что его 
искусство – это искусство защиты, а не убийства живот-
ных, но король ничего не хотел слушать... Бой должен 
был состояться через несколько дней, и Мацумура начал 
размышлять, как найти выход из создавшегося положе-
ния – ведь он не хотел убивать 
красивое животное! У него 

было время найти решение этой задачи. Вскоре бой 
состоялся, и Мацумура вышел победителем, даже 
пальцем не дотронувшись до быка. 

Что сделал Мацумура?

 Условный рефлекс отработай заранее —

     И дальше приказывай на расстоянии…

Подсказка 
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Историческая справка
Сокон Мацумура жил предположительно в 1809–1901 гг. 

на острове Окинава. Мацумура был телохранителем трёх оки-
навских королей, из чего можно сделать вывод о большом дове-
рии к нему и о его незаурядных боевых способностях. 
Затем он командовал армией и был начальником 
королевской стражи. Мацумуре было пожаловано 
звание Верховного наставника воинских искусств 
Окинавы. [64]
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Что делать Мацумуре, чтобы победить быка, но при этом не убивать его?

Ответ

Мацумура пришёл в конюшню, где содержали быка. Будучи начальником стражи,  он 
приказал конюхам проводить его к животному под предлогом подготовки к предстоя-
щей схватке. Мацумура попросил их привязать быка и удалиться. Мастер боевых ис-
кусств подошёл к животному, попросил у него прощения и, вытащив шпильку из пуч-
ка своих волос, испустил страшной силы боевой крик – киай и со скоростью молнии 
нанёс укол шпилькой в нос быку. Тот замычал и забился в верёвках, затряс головой и 
старался достать Мацумуру рогами. Постепенно бык утих. Тогда Мацумура опять ис-
пустил крик и снова уколол его. Так он проделывал не один раз в течение нескольких 
дней. В конце концов, бык стал панически бояться воина. Наступило время праздника. 
Когда начался поединок, Мацумура подпустил быка поближе, уклонился от нападе-
ния и издал крик «киай». Бык развернулся и узнал Мацумуру, который снова издал 
тот же крик. Животное отбежало к краю арены, Мацумура ринулся за ним, и снова 
прогремело «киай». Бык бросился бежать. Толпа бушевала от восхищения, а король 
наградил победителя. [20]
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Можно ли
           выполнить это,
     Не нарушая  
                       запрета?

Можно ли

          выполнить это,

                        Не нарушая  

                                       запрета?



З А Д А Ч А  17···

Как обойти запрет?

Россия потерпела поражение в Крымской войне 1853–1856 гг. После 
Крымской войны русский Черноморский военный флот практически пе-
рестал существовать. По условиям Парижского мирного договора, подпи-

санного в 1856 г., России запрещалось строить новые воен-
ные корабли больше определённой длины. Малая длина 

ко рабля – значит, малое водоизмещение. Значит, 
такие корабли не смогут держать тяжёлое 
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вооружение – в этом и была задумка противников России. И возникло про-
тиворечие: время было неспокойное, и для защиты Керчинского пролива не-
обходимо было установить большие пушки на кораблях охраны. Но корабли 
разрешённой мирным договором длины не могли удержать такие пушки – 
слишком малое водоизмещение. И военное командование поставило перед 
своими инженерами задачу: не нарушая мирного договора, оснастить ко-
роткие корабли тяжёлыми пушками.

Как же решить эту задачу?

    Если нельзя длиннее?..

                 Что можно? Думай смелее!..

Подсказка 

Ф. Рубо. Панорама «Оборона 
Севастополя 1854—1855 гг.»
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Подумайте**
Броненосцы «Новгород» и «Вице-адмирал Попов» несли береговую обо-

рону Черноморского флота многие годы. Экипажи кораблей насчитывали по 
14 офицеров и свыше 100 «нижних чинов» соответственно. 

Какие преимущества и какие недостатки были у этих броненосцев?

              Дёшево, но сердито

        Плавало это корыто…

Подсказка 

Броненосец «Вице-адмирал Попов»

Броненосцы «Киев» и «Новгород» 
на рейде в Севастополе
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Историческая справка
Крымская война 1853–1856 гг. – война между Российской империей и 

коалицией Британской, Французской, Османской империй и Сардинского 
королевства. В Крымской войне участвовало множество боевых кораблей, 
причём на многих из них были десятки, а иногда и более сотни орудий. Рос-
сия приняла условия мирного договора, по которому ей запрещалось иметь 
боевой флот в Чёрном море. Оно объявлялось нейтральным (т. е. открытым 
для коммерческих и закрытым для военных судов в мирное время). В 1871 г. 
Россия добилась отмены этого запрета. [61]

Кстати
Впервые в истории фотоснимки стали широко использоваться в прессе 

именно во время Крымской войны. Коллекция фотографий из 363 снимков, 
сделанная англичанином Роджером Фентоном во время Крымской войны, 
была закуплена Библиотекой Конгресса (США). Роджер Фентон стал первым 
в истории официальным военным фотографом. [77] 

Н. П. Красовский. Прибытие поповки «Новгород» 
в Севастополь. 1873 г.

Н. П. К
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Как же решить эту задачу: оставить корабли короткими и разместить на 
них тяжёлые пушки?

Ответ

В России были построены… круглые броненосцы. Таким образом удалось при малой 
длине корабля получить большое водоизмещение и малую осадку. На эти корабли 
устанавливались самые большие по тем временам пушки. [71]

Какие преимущества и какие недостатки были у этих броненосцев?

Ответ

Главное преимущество уже названо: большое водоизмещение при малой длине. Ещё 
одно: строить такие корабли было дешевле. Брони для защиты бортов при заданном 
водоизмещении нужно было меньше, чем для обычного корабля. Корабль очень 
устойчив.
Недостатки: корабль тихоходный. К тому же на крупной волне он переваливался, как 
блин, качаясь во всех направлениях; причём качка из-за большой ширины и малой 
осадки была стремительной и резкой. Это плохо сказывалось на здоровье экипажа и 
точности артиллерийской стрельбы. [50; 71; 79]
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Пусть баржа волей гения
   Привычный сменит ход
  И вспять против течения
        Сама собой пойдёт!

                      Пусть баржа волей гения

                                                          Привычный сменит ход

                                 И вспять против течения

                                                            Сама собой пойдёт!



З А Д А Ч А  18····

Водоходная машина Кулибина

Однажды в 1868 г. молодой художник Илья Репин гулял по набережной 
Невы и увидел измождённых, оборванных людей, тянущих баржу за лямку. 
Его поразил контраст пёстрой праздничной толпы богатых господ на бере-
гу и усталых, измученных, едва идущих бурлаков. Репину захотелось узнать 
жизнь и нравы бурлаков, почувствовать тяжесть их труда. И вот летом 1870 г. 
он вместе с друзьями-художниками отправляется на Волгу. Почти всё лето 
Илья Репин провёл на великой русской реке. Здесь он окунулся в самую гущу 

бурлацкого быта, написал много эскизов и зарисовок к «Бурлакам». И вот по-
явилась картина: по берегу реки 11 бурлаков тянут против течения тяжело 
груженную баржу. Ноги вязнут в глубоком песке, яркое солнце немилосердно 
палит. Шаг за шагом они еле идут вперёд и тянут баржу за лямку. Неимоверно 
тяжёл труд людей, которые борются с могучим течением реки…

И. Е. Репин. Бурлаки на Волге. 1870—1873 гг.
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Когда Репин закончил картину и выставил её, она произвела ошеломля-
ющее впечатление на зрителей. Толпы шли посмотреть на неё. Тысячи людей 
сочувствовали бурлакам, но никто не придумал ничего, что могло бы облег-
чить их труд.

А ведь ещё раньше жил замечательный 
изобретатель-самоучка Кулибин. Не было в те 
времена ни электрических, ни даже паровых 
двигателей. Кулибин поставил перед собой 
такую задачу: как превратить вред в пользу? 
Как заставить силу течения реки помогать суд-
ну двигаться навстречу течению? На первый 
взгляд эта задача неразрешима. Но Кулибин 
смог найти решение! 

Попробуйте найти идею: как заставить те-
чение реки двигать судно навстречу течению?

         Крутит лопасти вода,

                             Не устанет никогда…

Подсказка 

Портрет И. П. Кулибина

да
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Кстати
Когда судно само шло по течению реки, за сутки можно было пройти 

около 80 км. А вот навстречу течению несколько групп бурлаков продвигали 
его только на 10–12 км. [59]

Подумайте**
Пока лодка доставляет якорь вперёд, течение должно относить судно на-

зад, не так ли? 
Как избежать этого движения назад, пока якорь не закреплён?

             Якорь есть, но есть проблема…

    Нам поможет бисистема!

Подсказка 
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Историческая справка
Предложения о создании машинных судов были и до Кулибина, но имен-

но ему удалось воплотить эту идею в жизнь. Водоходов Кулибина было два. 
Третий, наиболее совершенный, был готов в проекте. Самый первый водоход 
испытывали на Неве напротив Зимнего дворца перед царицей Екатериной II в 
1782 г. Водоход двигался с грузом против течения со скоростью около 1 км/ч, 
т. е. вдвое быстрее, чем на бурлацкой тяге. Но в России в то время было мно-
жество бурлаков, труд которых стоил очень дёшево. Такие суда могли соста-
вить конкуренцию бурлакам, а хозяева бурлацких артелей не хотели ничего 
менять. Они убедили чиновников продать водоход на дрова. [37]

Древнеримский военный корабль  с гребными колёсами, приводимыми 
в действие тягловыми животными.  Миниатюра. XV в.

Кстати
Некоторым промежуточным итогом между бурлацким трудом и водо-

ходной машиной Кулибина было так называемое коноводное судно. Оно дви-
галось следующим способом: на шлюпке вперёд по ходу движения судна заво-
зили якорь с привязанным к нему канатом длиной 800–1200 м. После этого 
судно подтягивалось к якорю при помощи ворота, который приводился в дви-
жение лошадьми. На «коноводном» судне было от 80 до 100 лошадей, экипаж 
состоял примерно из 70 рабочих. Скорость «коноводных» судов была не более 
20–30 вёрст в сутки. Однако это было уже вдвое быстрее бурлацких судов. [60]
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Попробуйте найти идею: как заставить течение реки двигать корабль на-
встречу течению?

Ответ

Кулибин изобрёл машину, которую назвал «водоход». Принцип действия водохода 
Кулибина был следующим. Вверх по течению от судна на лодке завозили якорь впе-
рёд и бросали его в воду. Корабль держался на воде благодаря якорю, а встречное 
течение крутило гребные колёса по бокам. От колёс вращение передавалось на ось, 
на которую наматывался якорный канат. При этом корабль подтягивался к якорю. Так 
«вредное» действие текущей воды обращалось в полезную работу и перемещало всё 
судно. Когда корабль достигал якоря, его поднимали, и лодка опять заплывала вперёд 
и бросала якорь. Таким образом, водоходное судно Кулибина двигалось силой реч-
ного потока. [59]

Как избежать движения судна назад, пока якорь не закреплён?

Ответ

Задача решается переходом к системе из двух якорей. Пока корабль подтягивается к 
одному якорю, второй забрасывается вперёд. [10]
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                           снаряд, картечь…

                      Как бы голову 

                                                              сберечь?

  Пуля, дробь, 
       снаряд, картечь…
Как бы голову 
                     сберечь?



З А Д А Ч А  19··

Фуражка прочнее каски?

Первая мировая война началась в 1914 г. В начале 1915 г. Дуглас Хейг при-
нял командование 1-й английской армией. Его обеспокоило большое количе-

ство ранений солдат в голову. В то время британские солдаты носили 
матерчатые фуражки цвета хаки. Было решено 

заменить фуражки металлическими касками. 
Битва на Сомме в 1916 г. была первым круп-

ным сражением, в котором все англий-
ские солдаты уже имели новые каски. И 

что же? Количество ранений в голову увели-
чилось! Кстати, интенсивность сражений была 

примерно одинаковой до и после введения касок. 
Так почему же число ранений в голову увели-

чилось, когда солдаты стали надевать каски, а не 
фуражки?

       От удара в голову всякое случается, 

  Иногда ранение, к счастью, получается…

Подсказка 
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Историческая справка
Все ищут и не находят причину, по которой началась война. 
Их поиски тщетны, причину эту они не найдут. 
Война началась не по какой-то одной причине, 
война началась по всем причинам сразу.

Томас Вудро Вильсон, президент США

Первая мировая война продолжалась более четырёх лет. В боевые дей-
ствия оказались втянутыми более 85% населения мира. Погибло более 10 млн 
солдат, около 12 млн мирных жителей, около 55 млн человек были ранены. [39]

Подумайте***
Новые каски проходили испытания в боевых условиях. И эксперты при-

шли к заключению, что сверх боевых касок нужно надевать… матерчатые 
чехлы.

Зачем понадобился чехол для боевой каски?

    Металлические новенькие каски…

Всё и так теперь понятно, без подсказки!

Подсказка 

?



118    З а д а ч а  1 9

Почему число ранений в голову увеличилось, когда солдаты стали надевать 
каски, а не фуражки?

Ответ

Число зафиксированных ранений в голову увеличилось, но снизилась смертность. Ра-
нее, если осколок шрапнели попадал солдату в голову, он пробивал фуражку и человек, 
вероятнее всего, умирал. Это фиксировалось как смерть, а не как ранение. После того, 
как все солдаты надели каски, удар шрапнели не убивал солдата, а всего лишь ранил. 
Поэтому число ранений в голову увеличилось, а число смертей снизилось. [47; 83]

Зачем понадобился чехол для боевой каски?

Ответ

На металлической поверхности касок появлялись блики, когда солнечные лучи пада-
ли на них. Это могло выдать расположение частей. Поэтому матерчатые чехлы выпол-
няли функцию маскировки. [94]
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Стекло и девушка на нём…  
     Одно мгновенье –
           И на глазах у всех 
  Eё исчезновенье!

Стекло и девушка на нём…  

     Одно мгновенье –

                                     И на глазах у всех 

  Её исчезновенье!



З А Д А Ч А  20···

Невозможный фокус Гудини?

Гарри Гудини был непревзойдённым иллюзио-
нистом. Многие считали его настоящим волшебни-
ком. Некоторые его трюки не могли объяснить даже 
специалисты. Однажды Гудини придумал фокус, кото-
рый в те времена никто не смог разгадать. Зрители ви-
дят, как четыре индуса в высоких тюрбанах вносят на 
арену цирка девушку, которая лежит на ровном листе 
стекла. Индусы держат стекло с четырёх углов. Затем 
Гудини набрасывает на них большое покрывало – и 
через несколько мгновений сдёргивает его. Девушки 
на стекле уже нет! Этот «невозможный» фокус вызы-
вал особенный восторг у зрителей. Прошли годы, и 
раскрыть секрет этого фокуса всё-таки удалось.

Попробуйте и вы объяснить этот фокус без при-
влечения сверхъестественных способ-
ностей и мистики.

             Это иллюзия исчезновения…

  Где можно спрятаться? Выскажи мнение!

Подсказка 
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Подумайте***
Всего один раз показал Гудини в при-

сутствии учёных и многих американских 
фокусников «прохождение сквозь стену». 
Поперёк сцены перпендикулярно к рампе в 
присутствии зрителей каменщики сложили 
непроницаемую каменную преграду высо-
той 5 м. Комиссия обследовала стену: ника-
ких отверстий, камни вынуть невозможно. 
Она была поставлена так, что зрители могли 
видеть сразу обе её стороны. Гудини расха-
живал по одну сторону с видом приговорён-
ного к смертной казни. Его отгородили от 
зрителей ширмой, по другую сторону стены 
поставили такую же.

«Начинаю! Иду!» – крикнул он. Ширма, 
закрывавшая его, упала – там никого. Из-за 
ширмы по другую сторону стены вышел Гудини. 

До сих пор многие считают, что этот фокус невозможно объяснить 
без привлечения магии. Но даже в этом умопомрачительном трюке не 
было ничего сверхъестественного – это был результат многолетнего на-
пряжённого труда.

Попробуйте предположить, как можно 
сделать такое чудесное «прохождение через 
стену»?

        Все «кирпичи» похожи, посмотри.

   Но все ли одинаковы внутри?

Подсказка 

Афиша выступления Гудини
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Наручники и мешок, используемые 
Гудини в трюках
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Историческая справка
Гарри Гудини – знаменитый американский иллюзионист, гипнотизёр, 

прославившийся сложными трюками. Его считают самым выдающимся ил-
люзионистом ХХ в. Благодаря ему в английском языке появилось слово «гуди-
найз» – «выкручиваться из сложного положения». 

С десяти лет Гарри публично показывал 
карточные фокусы в увеселительных заведениях. 
Затем Гудини начал демонстрировать номера по 
самоосвобождению от наручников. Его эффект-
ные трюки были засвидетельствованы множе-
ством очевидцев. В 1900 г. Гудини освободился 
от пяти пар наручников и вышел из тюремной 
клетки с патентованным замком всего за восемь 
минут. Об этом имеется официальный документ, 
подписанный шефом полиции и двумя инспекто-
рами. В 1903 г. его сбросили в Темзу 

с моста закованным в наручники и кандалы с 30-килограм-
мовым шаром на ногах, но через несколько минут он всплыл, 
размахивая наручниками. 

Разгадку феномена Гудини современные иллюзиони-
сты А. Вдимов и М. Тривас видят в следующем: «Для своих 
освобождений он применял тончайшие приспособления, 
складные отмычки, спрятанные в каблуках и под стель-
ками обу ви. Он научился у шпагоглотателей прятать 
их даже в пищеводе, привязав ниткой к зубу... Ил-
люзионист необыкновенно владел своим телом. 
При заковывании Гудини напрягал мускулы, зна-
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чительно увеличивая их в объёме, а чтобы 
освободиться – расслаблял мышцы. Он мог 
складываться пополам, надолго задерживать 
дыхание». [76; 85]

 Кстати
В те годы большую популярность при-

обрёл спиритизм. Многие фокусники стали 
утверждать, что они колдуны и общаются с 
потусторонними силами. Гудини был первым, 
кто объявил войну спиритам. Вместе с пере-
одетым в штатское констеблем Гудини стал 
инкогнито посещать спиритические сеансы 
для разоблачения шарлатанов. Многократно 
его приглашали на судебные процессы в отно-
шении последователей спиритизма, и Гудини 
всегда блестяще повторял в зале суда их «ми-
стические» трюки. [76]

шениии последователей спиритизма, и Гудини 
да блестяще повторял в зале суда их «ми-
еские» трюки. [76]
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Попробуйте объяснить фокус с исчезновением девушки без привлечения сверхъ-
естественных способностей и мистики.

Ответ

Секрет фокуса с исчезновением девушки на стекле заключался в следующем: один из 
четырёх индусов-носильщиков был просто полым манекеном. В него девушка успева-
ла спрятаться, пока находилась под покрывалом. Высокие тюрбаны позволяли удер-
живать покрывало над стеклом. Внутри манекена девушка и покидала арену. [11]

Попробуйте предположить, как можно сделать такое чудесное «прохождение 
через стену»?

Ответ

Трюк «прохождения через стену» заключался в том, что среди настоящих камней, 
которые клали настоящие каменщики, был подложен один секретный камень. Он 
был полый внутри, и на каждой его стороне имелась потайная дверка. В стенки были 
вмонтированы утяжелители, чтобы вес кирпича не отличался от обычного и не вызвал 
подозрения у каменщиков, которые клали стену. Потайной камень, как и обычные 
другие камни, был такого размера, что Гудини, превосходно владея своим телом, мог 
протиснуться сквозь отверстие в нём. [76]
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Я слушаю небо, 
             я к небу приник,
  Я слышу моторы — 
     и… есть только миг…

Я слушаю небо, 

                                я к небу приник,

       Я слышу моторы —       

       и…  есть только миг…



З А Д А Ч А  21···

Охота за «ночными ястребами» 

Во время Второй мировой войны самолёты бомбили города. Им проти-
востояли части зенитной артиллерии. Но при ночных бомбардировках они 
были не эффективны. Как можно обнаружить, а тем более сбить самолёт про-
тивника в кромешной тьме? Радиолокаторов ещё не было, и зенитчикам при-
ходилось обнаруживать самолёты противника и определять их местонахож-
дение в основном по звуку моторов. 

И вот однажды, когда шли особенно ожесточённые бои под Москвой, один 
психолог предложил, как можно помочь в решении этой задачи. Посты проти-
вовоздушной обороны были переукомплектованы. После нововведения эффек-
тивность действий зенитчиков повысилась в четыре раза. Это означает, что они 
стали сбивать в четыре раза больше обнаруженных вражеских самолётов.

Как вы думаете, какое новшество внесло командование в противовоз-
душную оборону после рекомендаций психологов?

        Я с детства слушаю внимательно,

    Ориентируюсь блистательно…

Подсказка 

Подумайте***
Авиация приносила смерть с небес. Тя-

жёлые бомбардировщики воевали на всех фрон-
тах Второй мировой. А в экипажи английских бом-
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бардировщиков иногда включали людей, которые в некоторых странах 
даже не могут получить водительские права. Это, как ни странно, рез-
ко повысило эффективность бомбардировок.

Кто были эти люди и почему они отыскивали замаскирован-
ные наземные цели намного точнее?

      Интересные глаза…

               Очень странные глаза…

        Видят даже то глаза,

                 Что и различить нельзя…

Подсказка 

Историческая справка
Аэропланы против наземных целей впервые применили ещё до Первой 

мировой войны. Вместо бомб тогда бросали металлические дротики размером 
с карандаш. Их сбрасывали с самолёта на пехоту и кавалерию противника. 
Стрела весом 30 г пробивала 150-миллиметровый деревянный брусок. [58]
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Как вы думаете, какое новшество внесло командование в противовоз-
душную оборону после рекомендаций психологов?

Ответ

Психологи порекомендовали использовать на зенитных орудиях слепых от рождения 
людей. При врождённой слепоте у них развивается пространственный слух, своего 
рода «слуховое видение». Слепые люди обнаруживали самолёты противника на зна-
чительно более дальнем расстоянии и высоте, чем зрячие, и точнее определяли на-
правление на врага. [93]

 
Кто были эти люди и почему они отыскивали замаскированные назем-

ные цели намного точнее?

Ответ

Военными лётчиками в экипажах английских бомбардировщиков были дальтоники. 
Их не вводили в заблуждение камуфляжные сетки на немецких танках, грузовиках и 
военных заводах. [86]
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Едет по любой дороге —
     Лёгкий, быстрый, 
                стильный, строгий,
Чёрного всегда он цвета…
   Отгадайте – что же это?

Едет по любой дороге —

                                           Лёгкий, быстрый, 

                                                                стильный, строгий,

        Чёрного всегда он цвета…

                                                       Отгадайте – что же это?



З А Д А Ч А  22···

Чёрный «Форд» любого цвета 

Генри Форд создал автомобиль, который стал доступным по цене това-
ром для тысяч и тысяч «средних американцев», а не игрушкой для избранных. 
Он превратил автомобиль из роскоши в средство передвижения. С 1903 по 
1908 гг. Форд перепробовал множество моделей с буквами от А до S, прежде 
чем модель «Форд-Т» стала той, которая понравилась как Форду, так и про-
стым американцам. Отличительными особенностями этой машины были 

прямоугольная форма и чёрный 
цвет. Однажды репортёр спросил 
Форда: «Почему все автомобили 
«Форд-Т» чёрного цвета?» Форд от-
ветил: «Каждый покупатель может 
приобрести автомобиль любого 
цвета, какой только пожелает, если 
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только этот цвет – чёрный» («Any customer can have a car painted any color that 
he wants so long as it is black» [33]). Многие объясняли это тем, что чёрный 
цвет был выбран Фордом как стильный классический цвет, который будет 
всегда в моде. Однако, анализируя исторические источники, исследователи 
пришли к выводу, что это не так.

Так почему же «Форд-Т» был чёрного цвета? Выдвините свои гипотезы и 
попробуйте найти истинную причину.

      Такое мнение бытует:

                    Конвейер правила диктует…

Подсказка 
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Историческая справка
Американский промышленник Генри Форд известен как изобретатель 

автомобилей марки «Форд», владелец заводов по производству автомобилей 
по всему миру. Генри Форд стал воплощением «аме-
риканской мечты», символом успеха: деревенский 
парень взошёл на вершину только благодаря своему 
таланту инженера и менеджера. 

В 1896 г. Форд осуществил первую в мире сдел-
ку по продаже автомобиля, заложив основы совре-
менного автобизнеса. Двести долларов, полученные 
за свой первый автомобиль, он вложил в последую-
щие разработки. Форд построил самое большое ин-

дустриальное производство начала 
XX столетия и заработал на нём 
1 млрд долларов, что составляет 

36 млрд долларов в сегодняшних це-
нах. [69]
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Генри Форд. 1919 г.
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Кстати
Большинство людей считают, что Генри Форд изобрёл автомобиль и 

конвейер. Это не так. Автомобиль сконструировал немецкий инженер Карл 
Бенц. Движущиеся ленточные транспортёры уже применялись и на зерновых 
элеваторах, и на мясокомбинатах в Чикаго. Форд удачно объединил несколь-
ко известных до него конструкций и создал первый высокопроизводительный 
конвейер по сборке автомобилей. Удивительно, но за всю свою жизнь авто-
мобильный король не научился читать чертежи. Инженеры делали для него 
деревянные макеты. [33]

Подумайте**
Однажды Форд решил проверить, насколько надёжную систему управ-

ления организовали директора его филиалов. Для этого он…
Предположите, что предпринял Форд?

         Идеальным шеф тогда называется,

   Когда нет его, а всё выполняется…

Подсказка 
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Почему «Форд-Т» был чёрного цвета?

Ответ

Генри Форд был первым, кто применил конвейерную сборку автомобилей. Обычная 
краска долго сохла, и это задерживало продвижение изделия по конвейеру. Поэто-
му Форд использовал для покраски японский чёрный лак, который высыхал быстрее 
других красок. [33]

Как Форду проверить, надёжна ли система управления его филиалов?

Ответ

Форд зафрахтовал океанский лайнер и без предупреждения отправил всю «головку» 
администрации на месяц в отпуск. Тех руководителей, в чьих филиалах начались про-
блемы, после «отпуска» Форд уволил. [33]
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                     не случайно…

                                          Обман, преступление,

                                                                                тайна…

Сбежали они 
        не случайно –
  Обман, преступление,
                               тайна…



З А Д А Ч А  23··

Следствие в тупике 

Однажды престарелая чета Ионссонов продала свой дом с прилегаю-
щим к нему земельным участком на окраине Акранеса (Исландия). Ионссо-
ны переехали в Рейкьявик. Спустя две недели, в октябре 1957 г., их разыскал 
полицейский комиссар и предъявил обвинение в преднамеренном убийстве. 
Старики оказались в тюремных камерах — для столь суровой меры наказа-
ния у комиссара были причины. Дело в том, что новый владелец дома решил 
расширить его. Начал рыть яму для фундамента пристройки и… наткнулся 
на мёртвое тело. Судебные эксперты сделали вывод, что убийство произо-
шло за пару недель до отъезда четы Ионссонов в Рейкьявик. На допросах 
старики проявляли редкое упорство и отрицали своё участие в убийстве. Но 
ведь они не покидали усадьбу! А значит, точно должны были знать, что там 
происходило… 

Следствие зашло в тупик. Налицо противоречие: с одной стороны, вся 
жизнь стариков доказывала, что они не убийцы, с другой — убийство прои-
зошло, по мнению экспертов, две недели назад, когда Ионссоны были дома.

Подумайте, каким образом может быть разрешено это противоречие?

    Убийство есть и убийства нет…

       Разгадка во времени – вот наш совет.

Подсказка 

.
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Кстати
История знает немало загадочных, так и оставшихся нераскрытыми 

преступлений. Раскрытие преступлений – это решение исследовательской за-
дачи. Не зря ведь слова «следователь» и «исследователь» так похожи. Следова-
тели не всегда справляются со своей задачей. Так, например, в 1908 г. в Глазго 
была убита 82-летняя женщина. В её убийстве был обвинён местный житель 
Оскар Слейтер, хотя улик против него почти не было. Слейтер был осуждён, 
и 18 лет отсидел в тюрьме. Однако в дело вмешался талантливый писатель и 
сыщик Артур Конан Дойль, который добился пересмотра дела и оправдания 
Слейтера. Артур Конан Дойль написал серию рассказов о гениальном сыщи-
ке Шерлоке Холмсе, которые переведены на многие языки. Были поставлены 
также несколько фильмов о Холмсе. [68]

Подумайте***
Между тем в деле Ионссонов было много неясного и загадочного. На-

пример, одежда убитого. В частности, комиссар получил письмо от известно-
го археолога Гуннара Аурланда, который, внимательно рассмотрев в газетах 
фотографии убитого, утверждал, что на мертвеце одежда покроя XIV в. Стран-
ная одежда на убитом привлекла внимание и других учёных. Вскоре видный 
датский биолог Тольдсон заявил, что убийство было совершено несколько ве-
ков назад. 

Как вы думаете, если биолог Тольдсон прав, то как можно проверить его 
догадку? 

   Живое живёт,

                 Пока не умрёт,

        А вечность ведёт

                              Обратный отсчёт…

Подсказка 

Историческая справка
Уже древние люди хоронили усопших. История способов захоронений 

многочисленна: водяное погребение; воздушное погребение; огненное по-
гребение, или кремация; рассечение и даже каннибализм, зарывание — в 
пещерах и в земле. Жители гор, например Северного Кавказа, строили для 
захоронений каменные склепы, в которых тела практически не подвергались 
разложению, так как туда не проникал воздух. Многие племена и народы 
бальзамировали тела усопших — мумифицировали вождей, царей, святых. 
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Известны прекрасно сохранившиеся мумии древних египтян, мощи святых 
в церквах и монастырях. Однако встречаются не только искусственно, но и 
естественно мумифицированные тела. Случаи, когда погребённые тела со-
хранялись и не тлели, нередки в истории. В прошлом столетии в торфяных 
болотах на севере Европы археологи обнаружили более тысячи хорошо сохра-
нившихся древних мумий. В отличие от других древних останков у болотных 
тел сохраняются кожные покровы и внутренние органы, однако полностью 
разрушается ДНК. В 2011 г. в Китае была найдена мумия женщины, жившей 
600 лет назад. Тело во влажной земле почти не было разрушено. Хорошо со-
хранились тела членов экспедиции под руководством Джона Франклина, ко-
торые погибли в Новом Свете в 1845 г. в поисках северо-западного торгового 
пути в Азию. Как утверждают специалисты, в этом заслуга вечной мерзлоты 
тундры. [46; 57]

Подумайте***
В истории сохранилось немало свидетельств необычайной сохранности 

погребённых тел. Вот, например, удивительная история с останками Марфы 
Собакиной. Среди шести официальных браков русского царя Ивана IV самым 
непродолжительным и странным был третий – с Марфой Собакиной. Печаль-
ная история её жизни в качестве царской невесты и жены государя умещается 
в короткий отрезок — в несколько месяцев 1571 г., когда сорокаоднолетний 
овдовевший царь решил вступить в третий брак. Для третьего брака выби-
рали русскую красавицу дворянского рода. Для этого уже в 1570 г. по всему 
государству провели перепись дворянских девушек – кандидаток в невесты. 
К царскому двору свезли 2 тысячи самых красивых и здоровых девушек. Тща-
тельный отбор оставил сначала 24, а затем только 12 из них — у невесты царя 
не должно было быть ни болезней, ни других изъянов. Победительницей кон-
курса красоты и здоровья стала дочь дворянина из г. Коломны Василия Сте-
пановича Собакина. 26 июня 1571 г. царь Иван IV объявил о своей помолвке 
с Марфой Собакиной. И вот неожиданно после помолвки молодая красави-
ца вдруг заболела и стала «сохнуть», как назвали в те времена летописцы со-
стояние невесты царя. Несмотря на плохое самочувствие Марфы, 28 октября 
сыграли пышную свадьбу. Между тем царица не только не поправлялась, но 
чувствовала себя всё хуже и хуже и 13 ноября скончалась.

Царицу Марфу Васильевну похоронили в Москве, в Вознесенском собо-
ре. В 1929 г. захоронение царицы переносили и учёные стали свидетелями 
необычного биологического феномена. Что же увидели они? «Сняв крышку 
с её белокаменного известкового саркофага, музейные работники будто бы 
увидели совершенно не тронутое тлением тело царицы – она лежала бледная, 
прекрасная и как живая» [27]. А потом на глазах рассыпалась в прах. Похожее 
явление наблюдали, когда вскрыли захоронения сыновей Ивана Грозного, ца-
ревича Ивана и царя Фёдора, погребённых в белокаменных саркофагах, – все 
ткани одежды сохранили форму тел, но очень быстро ткани обмякли.

Чем можно объяснить то феноменальное явление, которое наблюдали 
музейные учёные?
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   Это затвердела

                    Оболочка тела…

Подсказка 

Кстати
В 2003 г. эксперт-криминалист и специалист по реконструкции облика 

человека по его останкам С. А. Никитин по черепу, извлечённому из захоро-
нения царицы Марфы, восстановил её портрет в виде бронзового скульптур-
ного бюста. Она действительно красива и молода. Мы пока не знаем причину 
её ранней гибели. Но слишком велика вероятность, что умерла она не своей 
смертью. Борьба за власть и придворные должности шла постоянно. В этой 
истории важно, что невеста была дальней родственницей 
Малюты Скуратова – могущественного фаворита царя. 
А породнившись с царской семьёй, он смог бы ещё 
более упрочить своё положение при московском 
дворе. Дальнейшие исследования останков цари-
цы Марфы Васильевны, возможно, позволят от-
ветить на эту загадку русской истории… [92]
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Подумайте, каким образом может быть разрешено это противоречие: благо-
честивые старики не могли совершить убийство, но убийство совершено в их 
доме и в их присутствии?

Ответ

Первое, и очень правдоподобное объяснение: старики или один из них совершили 
убийство и, скрывая следы преступления, продали дом и уехали. Эту версию и взяли 
за основную блюстители порядка.
Второе, менее правдоподобное объяснение: старики плохо слышали и могли не за-
метить, что тёмной ночью в их дворе совершено преступление и в землю зарыто тело.
Третья, самая удивительная версия: убийство и захоронение произошло ранее, до 
того, как там поселилась чета Ионссонов, но по каким-то причинам тело хорошо со-
хранилось. Это могло ввести в заблуждение экспертов. [32]

Как вы думаете, как можно проверить догадку учёного о том, что убийство 
было совершено несколько веков назад?

Ответ
Тольдсон написал, что в Париже в институте Кюри действует установка, которая позво-
ляет определить возраст биологического материала с помощью радиоуглеродного ана-
лиза. Комиссар распорядился выдать профессору фрагменты тела. Спустя три недели 
из Парижа прибыло экспертное заключение: присланный биологический материал от-
носится к 1360 г. (с погрешностью 35 лет в ту или иную сторону). Непричастность Ионс-
сонов к убийству стала очевидной. Тело хорошо сохранилось, так как почва в месте за-
хоронения была болотистой. В северных широтах бывают случаи, когда похороненные 
тела мумифицируются гуминовыми кислотами в болотисто-торфяных почвах. [32]

Чем можно объяснить явление, когда после открывания белокаменных сарко-
фагов не тронутые тлением тела и одежды быстро рассыпались в прах?

Ответ

В средневековых захоронениях в природных условиях средней полосы России встре-
чается такое явление, как известкование. Белокаменный саркофаг царицы был изго-
товлен из белого камня – известняка. При тлении останков тела ткань одежды и савана 
заизвестковалась и затвердела. Поэтому и выглядело тело, окутанное одеждами, не-
тронутым. Но стоило гроб вскрыть, как под воздействием свежего влажного воздуха 
одежды, быстро утратив жёсткость, осели – тело рассыпалось в прах. [92]
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     И стонала, и пела, 
         и выла
Потревоженная 
                   могила…

                 И стонала, и пела, 

         и выла

Потревоженная 

                               могила…



З А Д А Ч А  24···

«Поющие» сосуды Викуса, 
или История, леденящая кровь

Однажды на севере Перу крестьяне обрабатывали склоны горы для 
террасового земледелия. Бульдозер начал снимать верхний пласт земли – 
и провалился в глубокую яму. Перед изумлёнными крестьянами открылись 
уходящие вглубь шахтные галереи и погребения. Срочно были извещены ар-
хеологи, а до их прибытия могилы тщательно присыпали землёй. Работы на 
этом участке прекратились. Но в ту же ночь два новичка-кладоискателя 

решили попытать счастья, забравшись в шахтную могилу. 
Конечно, им было не по себе: тесная, душная яма, могила, 
ночь…Один из них подхватил со дна захоронения древ-
ний кувшин и полез наверх к роднику за водой. Напол-

нив сосуд и даже не напившись, он вернулся к раскопу и 
спустил сосуд на верёвке вниз, чтобы напоить прияте-
ля. Тот припал губами к горлышку и начал жадно пить 
воду. И вдруг могила огласилась жуткими звуками: 

целые рулады леденящих кровь звуков, усиленные 
резонансом пустой могилы, обрушились на бедных 
кладоискателей: сосуд пел, даже кричал низким ви-
брирующим голосом! В панике тот, что был наверху, 

убежал. Когда же спустя несколько часов он осторож-
но вернулся к раскопкам, тот бедняга, что находился 

внизу, тронулся умом…
Тогда в 1962 г. крестьяне случайно обнаружили по-

гребения древнейшей культуры Викус. Самыми уникальными объектами, 
которые раскопали археологи, оказались глиняные сосуды причудливых 
форм. Эти сосуды были «поющими»: если пить воду из сосуда или просто 
лить её, то сосуд начинал «петь» на все голоса – от простых однотонных зву-
ков до сложных мелодий древнего исчезнувшего народа.

Догадайтесь, в чём секрет «поющих» сосудов Викуса?
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            Воздушный поток

                           Заиграть бы так смог…

Подсказка 

Подумайте***
Многие народы в древности делали «рыдающие» горшки. Эти сосуды, 

часто в виде человеческих голов, вздыхали, стонали и плакали, когда из них 
выливали воду. 

Попробуйте высказать предположения, как в древние времена можно 
было сделать такие поющие глиняные сосуды?

                   Что-то сгорает, а что-то и нет,

  Внутри оставляя загадочный след…

Подсказка 

Историческая справка
Культура Вику´с датируется примерно периодом с V в. до н. э. по VI в. н. э. 

Она существовала на перекрёстке торговых путей между севе-
ром Перу, югом Эквадора и югом Колумбии. Изучая остат-
ки этой культуры, археологи нашли большое количество 
изделий из меди: оружие и украшения. В культуре Ви-
кус часто встречаются звучащие музыкальные ин-
струменты. [23]
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Догадайтесь, в чём секрет «поющих» сосудов Викуса?

Ответ

Стенки в сосудах были двойными. Между ними была целая система полостей и ка-
нальцев с разноголосыми свистящими приспособлениями. Каждое издавало опреде-
лённую ноту. Вода, выливаясь из тонкого горлышка сосуда, гнала по канальцам поток 
воздуха и заставляла звучать каждый каналец  по очереди – сосуд «пел». Так сосуд 
становился древним «магнитофоном» с одной определённой мелодией, заданной 
раз и навсегда. [6]

Попробуйте высказать предположения, как в древние времена можно было 
сделать полости и канальцы в стенках глиняного сосуда?

Ответ

Способы изготовления таких сосудов держались в большом секрете. Например, ки-
тайские горшечники бросали в глиняное тесто зёрна риса. Когда зёрна при обжиге 
сосуда выгорали, получались причудливые полости, хитрые ходы, канальцы и лаби-
ринты в стенках сосуда. По ним шёл воздух, и горшок «пел». [29]
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    И нет ничего, с чем 
                их можно сравнить.
       Всё кануло в Лету… 
Как быть? 
            Как же быть?

    И нет ничего, с чем 

                                           их можно сравнить.

            Всё кануло в Лету… 

      Как быть? 

Как же быть?



З А Д А Ч А  25···

Идентификация Коперника

Долгие годы французские, немецкие и польские 
исследователи искали могилу великого средневекового 
учёного Николая Коперника. И вот однажды в 2005 г. 

на севере Польши в кафедральном соборе во Фромборке, 
где когда-то служил Коперник, обнаружили скелет стари-

ка. По косвенным признакам предположили, что это и есть 
могила Коперника. Но достоверно подтвердить личность 
можно было только при помощи генетического анализа. 
Генетики сделали нужный анализ скелета, используя для 
этого зуб из его челюсти. Но с чем его сравнить? У Копер-
ника не было детей, поэтому не было возможности найти 
его потомков и сравнить ДНК. От него остались только 
огромный вклад в науку и когда-то принадлежавшие ему 
книги, которые хранятся в Швеции. Но ведь книги не со-
держат ДНК своих хозяев…

Как быть? Предложите свой вариант дальнейших дей-
ствий.

    Свидетели давно минувших лет,

                    Вы видели того, кого уж нет,

        И может, он, безмерно вас любя,

                 Оставил в вас частичку от себя…

Подсказка 
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мог
мож
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Памятник 
на могиле 
Коперника 
в соборе 
Фромборк
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Историческая справка
Николай Коперник родился на севере Поль-

ши. Он известен не только как великий астроном, 
но и как математик, механик, экономист. Своих 
современников он шокировал научным трудом 
под названием «Об обращении небесных сфер». 
Коперник утверждал, что наша планета обраща-
ется вокруг Солнца. В те времена считали, что 
Солнце и все планеты вращаются вокруг Земли.

Коперник трудился над книгой с описани-
ем новой модели мира почти 40 лет, обсуждая 
свои идеи с друзьями. В предисловии Коперник 
пишет: «Принимая в соображение, какой неле-
постью должно показаться это учение, я долго не 
решался напечатать мою книгу и думал, не лучше 
ли будет последовать примеру пифагорейцев и 
других, передававших своё учение лишь друзьям, 
распространяя его только путём предания». Кни-
га Коперника является выдающимся памятником 
человеческой мысли. [65]

Кстати
Обнаруженный череп был перевезён в штаб-квартиру полиции Польши, 

где в Центральной криминалистической лаборатории с помощью компью-
терной графики было восстановлено лицо умершего старика. Учёные были 
поражены сходством с портретами молодого Коперника: был заметен даже 
шрам над правой бровью. [78]

Башня Коперника во Фромборке

Слева восстановленное по найденному черепу лицо Николая Коперника. 
Справа его портрет начала XVI в.
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Как быть? С чем можно сравнить ДНК обнаруженных останков?

Ответ

Учёные внимательно пересмотрели все книги, которые принадлежали Копернику и 
которыми он, несомненно, пользовался. К великому счастью, они обнаружили в од-
ной из книг два человеческих волоса. Анализ ДНК, выделенных из волос, показал со-
впадение с данными, полученными при анализе ДНК скелета. Таким образом, было 
подтверждено, что найдены действительно останки Коперника. [78]
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