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«Мировая сенсация! У подножья уральской горы 
ямантау великий археолог Максимов обнаружил пе-
щеру с прекрасно сохранившимися наскальными  
рисунками!» – сообщала известная лондонская газета 
«Мейли емейли ньюс».

«Рядом с рисунками видны какие-то значки, по-
хожие на текст! Неужели у древних людей уже была 
письменность?» – спрашивала парижская газета 
«суар на пари».

«Пусть нынешние дети радуются, что решают при-
меры на бумаге и им не приходится долбить буквы 
и цифры в отвесных скалах!» – ехидничала россий-
ская газета «Не учи учёного».

К пещере прибывали всё новые и новые учёные со 
всех концов света. из Норвегии примчался Олле Хан-
сен, индию представлял Радж Канди. Приехал на сво-
ём вездеходе из Португалии Мигель сантуш, по пути 
прихватив итальянца антонио Бланко. Прилетел из 
далёкой японии такаси Маси. Россию представлял 
великий археолог Максим Максимович Максимов.

К всеобщей радости появилась Люсьен Лепаж. Эта 
молодая, никогда не унывающая француженка не-
сколько лет назад объявила всему миру, что, соглас-
но результатам её исследований, человек произошёл 
вовсе не от обезьяны, а от бегемота. чтобы убедить  
научную общественность в правоте своих взглядов, 
она отправилась в болота Центральной африки и по-
селилась там среди милых её сердцу предков. Бук-
вально через пару дней разрядился аккумулятор её 
мобильного телефона, а об электричестве бегемоты, 
естественно, понятия не имели, так что вестей от неё 
не было три года. Но когда барабаны диких племён 
принесли сообщение о сенсационной находке вели-
кого археолога Максимова, Люсьен Лепаж мгновен-
но собралась и отправилась в путь. Уговорив пилота 
аэробуса, совершающего рейс из Кейптауна в Париж, 
сделать небольшой крюк и пролететь над Россией,  
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она воспользовалась парашютом и удачно приземли-
лась прямо на поляну перед пещерой.

итак, семь выдающихся учёных из семи стран 
приступили к тщательному изучению наскальных 
рисунков. семь палаток с флагами стран-участниц  
этой уникальной международной экспедиции окайм-
ляли поляну, и слова из семи различных языков  
звучали в научных спорах. Однако переводчики не по-
надобились. Оказалось, что каждый учёный прекрас-
но владеет ровно тремя языками своих коллег, так 
что смысл любой сказанной фразы быстро становился  
понятным всем.

У завхоза экспедиции нашлись ровно семь теле-
фонных аппаратов, и он захотел преподнести учё-
ным небольшой сюрприз. Он решил поставить в каж-
дой палатке телефонный аппарат и соединить его от-
дельными проводами с тремя другими, обладатели 
которых говорят на понятном языке. Осталось только  
осуществить задуманное.

Завхоз поделился идеей со своим помощни-
ком, и тот принялся разматывать провода. Размотал  
метров сорок и остановился.

– а как мы собираемся соединять телефоны? – 
каким-то неуверенным голосом спросил он.

– Очень просто, – усмехнулся завхоз. – Берём 
кусок провода, у него два конца. Первый конец при-
соединяем к одному аппарату, второй конец – к дру-
гому. Всё.

– сколько же отрезков проводов потребуется? – 
спросил помощник.

– сколько надо, столько и сделаем, – проворчал 
зав хоз.

Есть 7 телефонных аппаратов. Требуется каж-
дый из этих аппаратов соединить ровно с тремя дру-
гими. Каждое соединение должно быть выполнено  
отдельным проводом. Возможно ли это вообще? 
Сколько отрезков провода для этого потребуется?

самым счастливым выглядел, конечно, сам Мак-
сим Максимович. Дело в том, что когда почистили  
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рисунки, буквы оказались очень похожими на сла-
вянские. Расшифровать надпись взялись лучшие 
шифровальщики всех стран мира. и вот из токио 
пришло сообщение: «японским ученым удалось рас-
шифровать находку. Надпись под рисунками сдела-
на на языке народа «ичкуч», бесследно пропавшего 
тридцать веков назад где-то на бескрайних просторах 
сибири».

«европейцы выстраиваются в очередь взглянуть 
на шедевр!», «Древнейший текст переведён на все 
языки мира!» – средства массовой информации торо-
пились сообщить миру сенсацию.

естественно, Лиза и Вова не остались в стороне  
от сенсации и приехали посмотреть на чудо. У входа 
в пещеру толпились люди и, прежде чем войти внутрь, 
разглядывали плакаты и стенды с изображением ри-
сунка и надписи. Друзья отыскали перевод на знако-
мый язык.

«Здесь великий вождь за 213 лет до конца лед-
никового периода убил мамонта и обеспечил до лета  
мясом всё племя. Вождю слава!» 

Лиза заняла очередь в кассу, но Вова покачал го-
ловой.

– Какой смысл смотреть на подделку, – сказал 
он. – Раз уж мы сюда приехали, пойдём лучше на вер-
шину поднимемся.

Почему Вова решил, что вся история с наскальной 
«живописью» – подделка?

Художник Артём Костюкевич


