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Две из этих историй известны, а одна совершенно невероятна. 
Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-ни-
будь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

Куньлунь
У каждого народа есть свои герои-

весельчаки. У турок, например, это 
неунывающий Ходжа Насреддин, 
о проделках которого мы уже расска-
зывали. а вот любимый герой китай-
ских анекдотов – Куньлунь, живший 
почти тысячу лет назад.

Рассказывают, что Куньлунь 
больше всего на свете любил тишину. 

и надо же так случиться, что ему до-
стались очень шумные соседи. с од-
ной стороны целый день грохотал 
в своей кузнице кузнец, а с другой 
все время стучал молотком столяр. 
По несколько раз в день совершен-
но измученный Куньлунь уговари-
вал обоих соседей куда-нибудь пере-
ехать, обещая в этом случае устроить 
им настоящий пир. и вот как-то раз 
кузнец и столяр пришли к Куньлуню 
с радостной вестью, что они перееха-
ли. счастливый Куньлунь устроил им 
праздник, а под конец спросил, куда 
же всё-таки они переехали.

– я в его дом, а он в мой, – ответи-
ли кузнец и столяр.

КрылОВ
если ты ещё не слышал о дедуш-

ке Крылове, то скоро обязательно ус-
лышишь. Ведь его басни – «стреко-
за и муравей», «Мартышка и очки», 
«лебедь, рак и щука» – проходят 
в школе.

Куньлунь,
КрылОВ

И АлехИн
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Крылов очень любил покушать 

и был невероятно толстым. Однаж-
ды, плотно пообедав, он, как обычно, 
прогуливался в парке. тут ему попа-
лась группа веселых студентов. за-
видев приближающуюся к ним не-
объятную фигуру Крылова, один из 
них решил сострить:

– Вот идёт туча, – громко произ-
нёс он. – сейчас будет дождь.

– Ну да, – не растерялся баснопи-
сец, – оттого-то, наверно, и лягушки 
расквакались.

АлехИн
самый известный из российских 

шахматистов – александр алехин, 
дважды бывший чемпионом мира. 
Первый раз он надел чемпионскую 
корону, победив знаменитого кубин-
ца Капабланку. история этого по-
единка весьма интересна.

Перед последней партией але-
хин выигрывал очко, и для победы 
ему достаточно было свести эту пар-
тию вничью. Однако, к несчастью, 
он разыграл неудачную комбинацию 
и попал в безвыходное положение.  
и тогда алехин придумал малень-
кую хитрость. Делая правой рукой 
очередной ход конем на g9, он левой 
незаметно положил рядом с шахмат-
ной доской монету. После чего не-
ожиданно спросил Капабланку:

– чья эта монета?
Кубинец машинально ответил:
– Ничья.
– согласен, – радостно согласился 

алехин и, поднявшись с места, по-
жал руку ошеломленному сопернику. 
судья тут же зафиксировал ничью,  
и алехин стал чемпионом мира.


