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ЛУЧШИЕ ЗАГАДКИ И ЗАДАЧКИ НА ЭРУДИЦИЮ

В 1883 году замечательный поэт Юрий Энтин написал 

такие строки:

Это всем давным-давно надо бы понять

Что на свете всё равно невозможно знать.

Правда, правда, невозможно,

Совершенно невозможно,

Абсолютно невозможно

Всё на свете знать.

И это, безусловно, должно нас радовать. Подумать 

только, сколько еще интересных открытий нам с вами 

предстоит! Сколько бы лет нам ни было, какую бы про-

фессию мы не осваивали, всегда хочется выйти за рам-

ки и посмотреть, а как, например, живут космонавты, 

что едят, как принимают в космосе душ? А правда ли, 

что Фаина Раневская капризничала, озвучивая Карлсо-

на, и называла режиссера мультфильма «деточкой»? 

А какими были на вкус кныши из книг Гоголя? И что это 

вообще такое, кныши?

Каждый день, до тех пор пока не перевернете по-

следнюю страничку этой книги, вы будете узнавать 

что-то новое и, надеюсь, интересное: о сырах и винах, 

о путешествиях и театре, о книгах и растениях, о муль-

тфильмах и кинематографе, о картинах и космосе.

Эту книгу можно читать с детьми и друзьями, роди-

телями и любимыми. Каждый найдет в ней что-то для 

себя.

Приятного чтения!
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ПЕСНЯ СЕСТЕР ХИЛЛ

В конце XIX века две сестры из Кентукки – Пэтти 

и Милдред Хилл – сочинили песню, которая впервые 

была опубликована в1893 году в сборнике песен для 

детского сада. Текст песенки был незатейлив:

С добрым утром вас,

С добрым утром вас,

С добрым утром, дорогие ребята,

С добрым утром всех вас!

Спустя время, в 1924 году, в продажу вышел сборник 

песен под авторством некоего Роберта Коулмана. Одно 

из включенных в сборник произведений удивительно 

напоминало песню сестер Хилл, если, конечно, не счи-

тать незначительно измененного текста. Именно в та-

ком переписанном виде песня получила широкую попу-

лярность. Разразился скандал, завершившийся судебной 

тяжбой. Суд постановил: без отчисления сестрам Хилл 

роялти продажа сборника песен запрещена.

РАЗМИНКА 

С МОМЕНТАЛЬНЫМИ 

ОТВЕТАМИ

Z
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ЛУЧШИЕ ЗАГАДКИ И ЗАДАЧКИ НА ЭРУДИЦИЮ

Если бы сегодня сестры Хилл были живы, озолоти-

лись бы, ведь их песню в редакции Роберта Коулмана 

хорошо знает и напевает весь мир. Что это за песня?
Ответ:

С днем рождения тебя,

С днем рождения тебя,

С днем рождения, дорогая…,

С днем рождения тебя!

ПОЧТИ ПРОЗРАЧНАЯ РЫБА

В XIX веке норвежские китобои рассказывали, будто 

в далекой Антарктике, в юго-западной части Атланти-

ческого океана обитают диковинные рыбы, почти про-

зрачные, с бесцветной кровью. Чуть позже ученые выяс-

нили, что действительно у рыб этих нет ни гемоглобина, 

ни красных кровяных телец, что помогает им выживать 

в очень холодной воде.

«Белое, как снег тело, большие глаза, объемный, 

полный зубов рот и прозрачные плавники, похожие 

на длинные перья», – так описал диковинное создание 

в 1928 году биолог Дитлеф Рустед.

Как называли эту рыбу наши предки и, как сегодня 

называем ее мы?
Ответ: Ледяная рыба.

НА СВОЙ ЛАД

Как называют мексиканцы русскую шапку-ушанку?
Ответ: Сомбреро русо.
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СЛОВО ВКУСНОЕ, НО ПЕЧАЛЬНОЕ

Согласно утверждениям историков, в викторианской 

Англии было принято фотографироваться, напустив на 

себя важный вид. Улыбка в фотомастерской не поощ-

рялась. И этому есть несколько объяснений: люди стес-

нялись плохих зубов, зубоскалить на публике считалось 

верхом неприличия, фотография была относительно 

дешевой альтернативой живописных портретов, с ко-

торых, как правило, смотрели на зрителей серьезные 

дамы и господа.

Именно поэтому, замерев перед фотографом, люди 

произносили не «cheese», а другое, не менее вкусное, 

но угрюмое по звучанию слово. Какое?
Ответ: «Prune».

ЛИНКОЛЬН – ВСЁ

Во время второй инаугурационной речи шестнадца-

того президента США, Авраама Линкольна, была сдела-

на фотография, рассматривая которую сегодня, можно 

с полной уверенностью сказать, что уже в те дни смерть 

ходила за Линкольном по пятам.

Откуда такая уверенность?
Ответ: На фотографии был запечатлен 

присутствовавший на инаугурации американский актер, Джон Уилкс Бут,

 убийца Линкольна.
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ЛУЧШИЕ ЗАГАДКИ И ЗАДАЧКИ НА ЭРУДИЦИЮ

ПРОДЕШЕВИЛ

В начале XVI века Петр I приобрел у своего учителя 

необыкновенную коллекцию, которая обошлась каз-

не российской в немалую сумму. Расставшись, однако, 

с экспонатами, создатель коллекции еще долго сетовал, 

что продешевил.

«Ежедневно вставал я в четыре утра, – писал он, – тра-

тил на работу все свои средства, не был уверен в успехе 

предприятия, имел дело с трупами не первой свежести, 

что грозило мне различными заболеваниями».

О какой коллекции идет речь и кто был ее создате-

лем?
Ответ: Кунсткамера. Голландский анатом Фредерик Рюйш (Рёйс).

НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТ

В Корее, Китае и Японии этот жест трактуется как 

фаллический символ и воспринимается как оскорбле-

ние. В России на дорогах водитель использует этот жест 

для того, чтобы показать другому водителю, что между 

спаренными колесами его машины затесался булыж-

ник. Пользуются этим жестом и при самолечении.

Какой жест имеется в виду?
Ответ: Кукиш, дуля, фига

.

РУХЛЯДЬ

В годы, когда жил и работал русский поэт Александр 

Сергеевич Пушкин, слово «рухлядь» объясняли, в том 

числе, как накопленное ценное имущество. В средне-
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вековых описях наследства зажиточных граждан часто 

встречается выражение «мягкая рухлядь».

Она была и остается национальной гордостью нашей 

страны. В свое время «мягкой рухлядью» можно было 

оплатить пошлину или обучение, дать взятку, одарить 

иностранных гостей.

Так, что же такое «мягкая рухлядь»?
Ответ: Так в прежние времена называли пушнину: 

соболиный, норковый, горностаевый и другие меха.

УМНЫЙ ХОД

В конце XVIII века личный аптекарь французского 

короля Антуан Огюст Пармантье выхлопотал у его вели-

чества участок земли под Парижем. Каждую ночь новые 

владения аптекаря охранялись самым тщательнейшим 

образом, но вскоре охранники стали относиться к сво-

им обязанностям спустя рукава. Этим воспользовались 

французские крестьяне. Пробираясь с закатом солнца 

в поместье аптекаря, они воровали то ценное, что под-

лежало охране.

Узнав об этом, Пармантье был вне себя от…радости.

Что воровали крестьяне и, почему это так радовало 

королевского аптекаря?
Ответ: Желая узнать, что же такое ценное хранит на своем участке Антуан Огюст, 

крестьяне выкапывали клубни неизвестного им картофеля, употребление которого 

пропагандировал, в том числе и таким хитрым способом, Антуан Пармантье.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

В конце 1960-х годов русский советский писатель-

фантаст, драматург, сценарист, литературовед Игорь 
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ЛУЧШИЕ ЗАГАДКИ И ЗАДАЧКИ НА ЭРУДИЦИЮ

Всеволодович Можейко, широко известный как Кир Бу-

лычев, узнал о том, что арестовали его приятеля, рестав-

ратора Исторического музея. С этого-то всё и началось.

Прокатилась волна арестов. Людей задерживали 

в Москве и Киеве. Удерживали по трое суток, требуя вы-

ложить всё о знакомых и друзьях, которые ЭТИМ зани-

маются.

«Я был у мамы, когда поздно вечером мне позвонила 

жена и сказала: Думаю, к тебе пришли. Несколько раз 

звонили в дверь и спрашивали, дома ли ты. Я не откры-

ла».

Друзей у Игоря Всеволодовича было много, но после 

случившегося выяснилось, что не все они были друзья-

ми. Многие уже успели побывать у следователя. Многие 

назвали его имя и фамилию.

Можейко начали приглашать на допросы. «Душе-

спасительные» беседы продолжались с утра до глубо-

кой ночи, а вокруг… «Митин получил пять лет тюрьмы, 

остальные – не меньше. Когда Митин вышел, так и не 

смог устроиться в Москве по специальности. Из жертв 

тех лет я помню человека, который сошел с ума, и еще 

одного, который умер в тюрьме. И никто не признал 

процесс антизаконным, никому не вернули конфиско-

ванное».

«Серыми» называл позже Игорь Всеволодович тех, 

кто задерживал, допрашивал, прикарманивал конфи-

скат и выносил приговоры. Особенно запомнился пи-

сателю главный следователь. «Он упорно произносил 

слово.., так до конца следствия и не научился».
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Какое слово так и не научился произносить допраши-

вавший Кира Булычева следователь? В каких преступле-

ниях обвиняли писателя, его друзей и знакомых?
Ответ: Следователь произносил «мумизматика» вместо «нумизматика». 

Игоря Можейко и остальных обвиняли в коллекционировании, 

покупке, обмене и продаже монет.

СТРАННАЯ ПРОФЕССИЯ

Идея помощи людям в том, чтобы они не тратили 

время на ожидание и как можно скорее добрались до 

пункта назначения, зародилась в начале XX века в США, 

но была безапелляционно отвергнута американцами. 

Мало кому понравится, когда его бесцеремонно пото-

рапливают, да еще при этом и трогают руками. Кроме 

того, со стороны подобное выглядело, как будни кон-

сервного завода. Так со временем помощников и стали 

дразнить – «утрамбовщики сардин». Правда, дразнить 

стали всё в тех же США, но не, например, в Японии, где 

подобного рода помощь пришлась как нельзя кстати 

и даже трансформировалась в отдельную профессию, 

представителей которой называют ...
Ответ: Толкатели. Они помогают людям втиснуться

 в забитый вагон поезда метро

.

ЗАКОН ВНЕ ЗАКОНА

В XVII веке в Англии возникла практика, просуще-

ствовавшая до начала XX века. Практика эта, по мне-

нию английских мужчин, стала отличной альтернативой 

официальному разводу, за который пришлось бы запла-

тить. В первом же случае муж только выигрывал.
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ЛУЧШИЕ ЗАГАДКИ И ЗАДАЧКИ НА ЭРУДИЦИЮ

Английский историк и юрист Джеймс Брайс утверж-

дал: «Хоть такая практика и имеет место в нашей стра-

не, в английской юриспруденции нет никаких следов 

подобного права».

Английские газеты, в свою очередь, писали, что жен-

щины по-разному относятся к такому способу покончить 

с браком. Например, одна из жен, заметив замешатель-

ство мужа, сорвала с себя белый передник и начала хле-

стать супруга по лицу, выкрикивая: «Давай же, скорее! 

Я хочу перемен!»

В другой раз, увидев, что мужчина вытворяет со своей 

благоверной, женщины округи, «вооружившись камня-

ми, завернув их в носовые платки и чулки, устремились 

в атаку на собравшуюся толпу, а добравшись до цели, 

швыряли булыжники и расцарапывали лица тем, кто на-

нес прекрасному полу оскорбление».

Что делали некоторые английские мужья, чтобы по-

кончить с браком вне закона?
Ответ: Продавали своих жен.

ИДЕЯ

Необычный способ охоты на лам придумали в свое 

время древние инки. Они загоняли лам за ограждение 

и…

Что охотники делали далее?
Ответ: Выстригали у ламы шерсть и отпускали ее на волю – обрастать.
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ДИЛИЖАНС

В 1820 году в России появилось первое дилижансное 

общество, а в 1838 году дилижансы ходили в Санкт-

Петербурге от Гатчины до Царского Села. Тесная, не-

удобная, запряженная парой лошадей повозка, оказав-

шись на булыжной мостовой, постоянно сотрясалась, 

а вместе с повозкой подпрыгивали сидевшие на дере-

вянных скамьях пассажиры. Они то ударялись о стенки 

злополучного транспортного средства, то прикусывали 

языки, а то и вовсе рисковали вылететь на дорогу. В об-

щем, не путешествие было, а сущее мучение.

Вероятно, именно поэтому, вскоре после появления 

дилижансов, горожане в шутку назвали их…
Ответ: «Сорок мучеников».

ТАНЦУЮТ ВСЕ

В Японии эта пьеса для фортепиано носит название 

«Я наступил на кошку», на Майорке – «Полька дураков», 

в Испании – «Шоколадница», в Польше – «Котлеты», 

в Дании – «Фрикадельки убегают через забор».

А как эта пьеса называется в России?
Ответ: «Собачий вальс»

ИХ НРАВЫ

В горных регионах Индонезии можно увидеть не-

обычные деревья. В нескольких местах вверх по стволу 

расположены своего рода дверцы, сделанные из пере-


