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Наверное, самый известный царь 
за всю историю – александр Маке-
донский, живший больше двух ты-
сяч лет назад. он завоевал почти 
полмира и одержал много славных 
побед над врагами. 

В одном заграничном походе царь 
столкнулся с амазонками – весьма 
свирепыми и воинственными жен-
щинами. В первом же сражении ар-
мия александра понесла большие 

потери и была вынуждена отсту-
пить. На следующий день должна 
была состояться решающая битва. 
александр не знал, что ему пред-
принять; в задумчивости он гладил 
своего любимого кота ганнибала, 
названного им в честь другого ве-
ликого полководца. Кот, конечно, 
подсказать ничего не мог, но мур-
лыканье любимого питомца навело 
александра на прекрасную мысль.

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь не-
лепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

Сергей Федин

Бор,
александр 

македонский 
и александр I
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Бор
Уже древние греки 

догадывались, что 
всё на свете состоит 
из атомов. а вот как 

устроены сами атомы, 
стало ясно лишь сто 

лет назад. И разобрался 
в этом гениальный дат-
ский физик Нильс Бор.

Как у многих вели-
ких людей, у Бора были 

свои причуды. так, од-

нажды он повесил на двери своего 
дома подкову, которая, по приме-
там, приносит счастье. один из го-
стей Бора увидел её и удивлённо 
спросил:

– Как же так? Вы такой знамени-
тый физик и верите, что эта дурац-
кая подкова принесёт вам счастье?

– Конечно, не верю, – ответил 
Бор. – Но говорят, что она при-
носит счастье даже тем, кто в неё  
не верит.

александр  македонский
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александр I
Двести лет назад, во времена 

Пушкина, в России правил царь 
александр Первый. Придворные 
александра внимательно следили за 
тем, с кем царь говорит чаще, а с кем 
реже, и так определяли его любим-
чиков. 

один из придворных решил вос-
пользоваться этим. он был большой 
шутник и однажды сильно рассме-
шил царя. Посмеявшись вволю, до-
вольный александр спросил его:

– Хочу оказать тебе милость. 
Проси, чего ты хочешь.

Шутник не растерялся и ответил:
– Ваше величество, каждый раз, 

как во дворце будет бал, подходите 
ко мне и шепчите на ухо всего лишь 
два слова: «ты – осёл!» Вам это будет 
не трудно.

Царь согласился и с тех пор на 
каждом балу шептал шутнику, что 
он – осёл. Все сразу заметили, что 
царь постоянно о чём-то шепчется 
с этим придворным, и стали всяче-
ски заискивать перед ним.
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Художник  Капыч

Утром полчища амазонок вме-
сто македонского войска встречало 
лишь несколько человек с мешками. 
Разозлённые амазонки ринулись на 
них. В ответ те развязали свои меш-
ки и вытряхнули на землю сотни 
мышей. Мыши с писком бросились 
врассыпную. Завидя тучи несущих-
ся на них мышей, амазонки в па-
нике побросали оружие и разбежа-
лись. так александр Македонский 
одержал свою самую удивительную 
победу.


