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Вс т упление
Вопросы на засыпку — это каверзные вопросы «с подвохом»,
которые иногда задают будущим студентам Оксфорда и Кембриджа во время собеседования. Книга содержит подборку
ответов на вопросы, действительно попадавшиеся абитуриентам,
например: «Правда ли, что Луна сделана из сыра?», «Почему Шарлотта Бронте ненавидела Джейн Остин?» или «Как раскрутить
рок-группу?»
Некоторым такие вопросы кажутся просто странными и претенциозными. Люди думают, что это просто ловушки, созданные
специально, чтобы отпугнуть тех безрассудных смельчаков, что
решатся покорить храмы знания. Конечно, существуют весьма
недобросовестные преподаватели, которые для того и задают эти
вопросы, — должен признать, я и сам поначалу представлял их
функцию в таком свете. Но в действительности они прекрасны,
потому что побуждают вас думать. Будучи неожиданными
и вызывающими, они заставляют ваши мозги шевелиться. Вот
почему, по-моему, они должны нравиться всем, а не только абитуриентам престижных университетов.
Дело в том, что большинство из нас любят думать. Нам нравится дразнить свое воображение, и элемент неожиданности
в этих вопросах прекрасно справляется с такой задачей.
Я уверен, что многим людям не понравятся мои ответы
в этой книге. Некоторым они могут показаться полной чепухой.
Но давайте я проясню суть. Эта книга в общем-то не посвящена
ответам; она о том, как задавать вопросы и заставлять людей
думать — и не важно, сколько ошибок будет допущено.
Предложенные мной ответы ни в коей мере не являются эталоном или даже приближенной моделью «правильных». Вовсе нет. Уверен, что, услышав от меня такое, многие
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преподаватели бы разочарованно на меня взглянули и отправили
восвояси. Я преследовал иную цель. Я пытался дойти до сути
каждого вопроса — и дать своим читателям пищу для дальнейших размышлений. Нередко я не отвечал на сам вопрос, а лишь
предоставлял необходимую информацию о том или ином предмете. Или просто давал волю фантазии. Но я старался избегать
специальной терминологии и отсылок к академическим знаниям,
которых может и не оказаться в багаже обычного начитанного
и образованного человека. Мне показалось, что эти вопросы
должны быть интересны не только узкому кругу специалистов.
В конце концов, каждого из нас волнует, зачем существуют законы, как бороться со всемирной бедностью, что делает важной
поэзию — и все остальное тоже.
Отвечать на эти сложные вопросы и значит быть умным.
Но есть еще кое-что, доступное любому из нас. И я говорю
не о знаниях. Даже не о процессе образования. А о том, как
причудливо мы можем менять ход своих мыслей — в любую
понравившуюся нам сторону. Каждый человек способен на такое, а не одни лишь счастливчики, поступившие в Оксфорд или
Кембридж (или хотя бы попытавшиеся это сделать). Для действительно умных людей нет ничего хуже, чем самодовольство
и самоуверенность.
Если вы не верите, что на это способен каждый, вот вам еще
один пример — и на сей раз речь пойдет о птицах. Об умных
птицах.
Несколько лет назад группа ученых из Кембриджа провела
эксперимент с несколькими грачами. Исследователи хотели проверить, в какой мере правдива басня Эзопа о вороне и кувшине
с водой. Они налили немного воды в высокую трубку и опустили в нее сочного, жирного червяка. Трубка была слишком
узкой, чтобы грачи могли достать лакомство клювом или когтем.
А что бы вы сделали на месте грача?
Птицы оказались чрезвычайно изобретательны. Они нашли
камушки и стали кидать их в воду один за другим, отчего уровень
ее начал повышаться. В конце концов червь всплыл, и грачи без
труда вытащили его из трубки. Чертовски умно, да? Поразмыслите над этим. Ведь им нужно было не просто подумать о том,
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что камни в трубке повысят уровень воды, но и претворить свою
идею в жизнь. Аж мурашки по коже!
Если даже грачи способны продумывать такие операции,
представьте, получится ли это у нас, чей мозг в пару сотен раз
больше? Ясное дело, получится.
Конечно, эта книга способна помочь поступающим
в Оксбридж*. Но она предназначена не только для абитуриентов.
Она может оказаться полезной каждому, всем людям в мире —
от Австралии до Анатолии. Ежедневно мы сталкиваемся со сложными вопросами — о том, куда мы движемся и что мы делаем, —
и нам ужасно нужны новые ответы, новые способы мышления,
возможность выходить за рамки. Я надеюсь, что эти вопросы
хоть немного помогут людям начать мыслить по-другому и придумывать новые пути решения. Ведь нам совсем не обязательно
постоянно совершать одни и те же ошибки.

* Обобщающее название Оксфорда и Кембриджа, двух старейших и наиболее престижных английских университетов. Прим. ред.

Как отравить
кого-то, чтобы
об этом
не узнала
полиция?
(Медицина, Кембридж)

Ответ на этот вопрос не будет лишним ни для одного старшекурсника Кембриджа. В конце концов, никто не даст вам
гарантии, что ваш сосед по комнате не станет совершенно
невыносимым или что куратор курса не отправит в мусорную
корзину ваше эссе, достойное занять место в списке лучших
работ года. Впрочем, к чему ограничиваться отравлением, если
существует еще масса способов, при помощи которых вы можете
избавиться от этих неприятных преподавателей? В реке немало
омутов, и во время лодочной прогулки довольно легко выпасть
в воду, свежевымытые каменные ступени старинных лестниц
чрезвычайно коварны, а в химической лаборатории хранятся
разнообразные взрывоопасные вещества. Кроме того, только
в нынешнем году на лекциях профессора Скулосводинга от скуки
умерло не меньше сотни студентов, но это почему-то совершенно
не заинтересовало полицию…
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Возможно, я слишком быстро перешел к заключению.
На самом деле поставленный вопрос не означает, что жертва
отравления непременно должна умереть. Небольшое расстройство желудка вполне удовлетворяет условиям задачи,
поскольку вряд ли привлечет внимание властей. Например,
я могу припомнить парочку вечеринок, где меня совершенно
точно отравили отвратительной едой и избыточными порциями
алкоголя, но в полицейском участке меня подняли бы на смех,
вздумай я жаловаться. Так что лучший способ отравить кого-то
и ускользнуть от длинной руки закона — это внимание к уровню
причиняемого вами вреда.
Итак, невкусная еда и контрафактный алкоголь легко помогут вам замаскировать отраву так, что даже у вашей жертвы
не возникнет никаких подозрений. Однако помните, что многие вещества могут стать чрезвычайно ядовитыми при неверной дозировке. Как говорил известный средневековый медик
Парацельс, «все есть яд, и ничто не лишено ядовитости». Дело
только в дозировке. В небольших количествах витамины A и D
просто необходимы для нормальной работы нашего организма.
Но слишком высокая их концентрация ведет к летальному исходу. Причинить вред способен даже кислород — газ, дающий
нам жизнь. Разумеется, смертельными могут быть и употребленные в большом количестве обычные для нас лекарства —
например, парацетамол, — не говоря уже об алкоголе.
Вы оказываетесь отравителем, просто сев в автомобиль и заведя
мотор: закись азота и твердые частицы в выхлопных газах часто
становятся причиной легочных болезней. Виды ядов можно
выбирать практически бесконечно.
Однако вопрос в том, полагаю, как осознанно отравить
кого-то, чтобы он умер. Привлекательность яда как орудия
убийства заключается в его незаметности, а также в том, что
для его применения не требуется физическая сила или полный контроль над ситуацией. Убийце даже не нужно находиться на месте преступления в момент смерти жертвы, а потому избежать наказания становится проще. Вот почему во все
времена отравители считались более подлыми и зловещими,
чем честные убийцы, орудовавшие мечом, меткие стрелки
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и даже нелепые ассасины, пользовавшиеся топором. Впрочем,
если ты мертв, тебе, честно говоря, все равно, как именно тебя
лишили жизни.
История знает немало правителей и их соперников, которые
попеременно травили друг друга. Считается, что Иван Грозный
посредством ртути сжил со свету своих жену и мать, а в итоге сам
пал жертвой коварного серебристого металла. Борджиа вообще
сделали яды стилем жизни (точнее сказать, стилем смерти)
и подсовывали друг другу мышьяк столь часто, что удивительно,
как семья вообще продержалась так долго. Кстати, подмешивая
небольшое количество мышьяка в еду кормилицы, нередко
избавлялись от нежеланного младенца, потому что он употреб
лял яд через грудное молоко. Кто в таком случае оказывался
убийцей?*
В прошлом отравление имело куда более широкое распространение, чем сейчас, особенно в высшем свете. Отчасти,
наверное, потому, что тогда можно было без труда отправить
слугу в заштатную аптеку за пузырьком мышьяка, и никто бы
не задал вопросов. Имелись сложности и с тем, чтобы определить, действительно ли жертва умерла от яда. К примеру,
Гамлету пришлось встретиться с призраком, чтобы убедиться,
что его отца отравили. Сейчас же по-настоящему ядовитых
веществ в аптеках продается не так много, и для покупки
большинства из них необходим рецепт — во многих странах
существуют законы, контролирующие распространение таких
лекарств. Если вы вобьете «купить смертельный яд» в поисковую систему, информация об этом останется в вашей истории
поиска и выдаст вас.
Вскрытие также способно обнаружить большинство ядов
в трупе. Поэтому сейчас намного, намного сложнее отравить
* Одной из наиболее известных отравительниц была Джулия Тофана,
жившая в XVII веке в Риме. Она смешивала яды для молодых женщин, которые не могли развестись с мужьями, однако тяготились браком. Клиентки
считали ее настоящим героем, поэтому после поимки Тофаны властям
пришлось некоторое время скрывать, где она находится, чтобы поклонницы
не смогли ее спасти.

Как отравить кого-то…

17

кого-то и избежать наказания, и не стоит забывать, что полиция
стала работать лучше. Судебная диагностика слишком эффективна, чтобы вам удалось незаметно кого-нибудь отравить,
особенно если смерть окажется неожиданной и хоть немного
подозрительной. Конечно, существуют яды, которые обнаружить
практически невозможно, но и для их приобретения вам придется немало потрудиться*. Впрочем, думаю, что у меня были бы
шансы кого-то отравить и остаться непойманным.
Во-первых, многое зависит от выбора жертвы. Чем ближе вы
знакомы, тем сложнее будет исключить себя из круга подозреваемых. Принимая во внимание то, что вопрошающему все равно,
кого я убью (как бессердечно!), я имею право назначить жертвой
совершенно незнакомого мне человека, а не соседа или члена
семьи. К примеру, я бы смог убить нескольких человек, добавив
крупицу рицина** в сахарницу в кафе, находящемся в противоположной от моего дома части города. Вряд ли я попаду под подозрение, особенно если поеду туда на велосипеде и не оставлю
следов своего посещения.
Очевидным решением может также стать добавление яда
в систему водоснабжения***. Ртуть достать несложно, и я слышал, что Аль-Каида собиралась совершить ряд таких терактов
в Ираке. Есть большое количество других веществ, которые,
попав в питьевую воду, приведут к тому, что состояние здоровья
у людей резко ухудшится, даже если непосредственно до смерти

* Я совершенно точно знаю, что существует снотворное, которое в больших дозах способно привести к летальному исходу и которое буквально
невозможно обнаружить на вскрытии. Но я бы все равно вам не сказал
название этого препарата, даже если бы сам знал наверняка.
** Я назвал рицин, потому что он смертельно опасен даже в самых малых
дозах, а еще его легко извлечь дома из касторового масла.
*** Одно из наиболее ужасных преступлений такого рода произошло
в 1904 году, что выяснилось 80 лет спустя благодаря расследованию ООН.
Власти кайзеровской Германии отравили колодцы, из которых племена
гереро и нама брали питьевую воду. Погибли тысячи людей.
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и не дойдет*. Немало народу пострадало и от просто загрязненной воды — не всегда отравление было умышленным.
Понимаю, что я пока так и не предложил ни одного способа
отравить кого-то знакомого, да и детали отравления незнакомцев
не уточнил. Ну и ничего. Планировать убийство неприятно, даже
если это всего лишь мысленный эксперимент. Доктор должен
знать об эффектах различных ядов и о том, как распознавать
их действие, чтобы суметь помочь пациенту. Патологоанатому
такие знания пригодятся, чтобы полиция смогла найти и наказать убийцу. Во всех остальных случаях, как мне кажется, мысль
об «идеальном убийстве» должна посещать лишь авторов детективных романов.
Но, возможно, мне удалось бы заманить своих жертв в Японию и перед самым вылетом домой пригласить их на церемонию
поедания местного деликатеса, рыбы фугу — в качестве прощального подарка за приятно проведенное время. Потом я бы
постарался добавить в напиток шеф-повара алкоголь или другое
вещество, замедляющее реакцию, прямо перед тем, как он начал бы готовить сашими. В печени фугу содержится смертельно
опасный тетродотоксин, который вырабатывается морскими
бактериями, и, если рыба разделана неправильно, этот яд может
попасть в пищу. Жертвы умрут через восемь часов и в течение
долгого времени будут испытывать лишь легкое покалывание
в мышцах. К тому моменту, как полиция арестует повара за халатность или даже убийство, я давно буду в другом месте, вероятно, в другой стране. Если же яда в еде окажется недостаточно,
я всегда смогу отправить праздничный пудинг в качестве подарка
на день рождения от давнего знакомого.

* Крупнейшее массовое отравление в Великобритании случилось
в 1988 году в городе Камельфорд, графство Корнуолл, когда тысячи людей
пострадали от употребления воды, в которой концентрация сульфата
алюминия была выше допустимого уровня в 3000 раз. У многих возникли
проблемы со здоровьем, которые в итоге привели к смерти, пусть и по прошествии продолжительного времени.
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