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Аннотация
Вам случалось «зависнуть» посреди фразы из-за того, что ваши мысли забрели

невесть куда? А задумчиво стоять посреди комнаты, недоумевая, зачем вы в нее вошли?
Или забыть номер телефона, который, казалось, могли бы назвать даже во сне? Эти
«провалы в памяти» могут случиться в любом возрасте и в любой момент – они просто
означают, что ваш мозг нуждается в упражнениях, да и памяти они не помешают.

Книга известного «гуру головоломок» Чарльза Филлипса содержит почти 100
головоломок и интеллектуальных задач, которые помогут развивать мозг, упражнять
память и совершенствовать механизм вспоминания. Структура книги позволяет, как и при
любой тренировке, идти от простого к сложному. В первой части вы найдете задачи для
«разминки». Во второй представлены продвинутые «тренажеры» для интеллекта. Часть
третья – настоящий «Бег с препятствиями». Задачи дополнены «Гимнастикой для умного
мозга» – практическими советами и заданиями для развития и расширения объема памяти,
а также увлекательными «Фактами из жизни умного мозга».
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Введение

 
Вам когда-нибудь приходилось запнуться посреди фразы, силясь припомнить, как

зовут вашего друга? А может, вам случалось забывать, куда положили ключи, или путать
па в хорошо знакомом танце? Когда становишься старше, часто кажется, что мыслительные
способности угасают. Время работает против нас.

Но вы не правы, если впадаете в уныние, поскольку в последние годы – в основном бла-
годаря применению метода функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и
других высокотехнологичных способов исследования, позволяющих демонстрировать мозг
в действии – представители неврологической науки значительно расширили наши представ-
ления о том, как работает этот маленький, нежный, но чрезвычайно могучий орган. И их
выводы – в высшей степени обнадеживающие – говорят о том, что если мы будем беречь
здоровье и поддерживать умственную активность, нет никаких причин тому, чтобы мозгу и
памяти не продолжать отлично справляться со своими задачами до глубокой старости.

СТАРШЕ – НЕ ЗНАЧИТ ГЛУПЕЕ.  В среднем наше общество становится старше, и
все больше людей доживает до весьма почтенного возраста. Многие десятилетия житейская
мудрость убеждала нас в том, что мозг и его функции начинают угасать, когда человек раз-
менивает третий десяток и далее, и что невозможно избежать торможения интеллектуальной
деятельности, в некоторых случаях – очень заметного.

Разумеется, когда мы стареем, наш мозг меняется – это так. Коммуникация в мозгу
осуществляется за счет прохождения электрических сигналов вдоль нервных волокон, изо-
лированных жировой тканью, называемой миелином. При старении количество миелина
снижается, и сигналы начинают проходить медленнее. Коммуникация между различными
отделами мозга становится менее эффективной, мозг хуже снабжается кислородом, и число
мозговых клеток уменьшается. В результате мозг теряет в объеме – иначе говоря, становится
меньше. Некоторые люди – но ни в коем случае не все – с возрастом начинают страдать от
нейродегенеративных нарушений, таких как болезнь Альцгеймера.

Но теперь у нас есть веские свидетельства того, что мозг продолжает адаптироваться
– и обновляться – даже в зрелые годы.

Например, когда мы становимся старше, мозг начинает использовать более обширные
площади, чтобы поддержать свое функционирование; исследования показывают, что под-
держание мозга в активном состоянии противодействует естественным изменениям старе-
ния настолько эффективно, что многие люди вообще их не замечают.

Более того, в некоторых отношениях – например, в том, что касается способности
управлять эмоциями и воспринимать проблему в контексте – наш мозг, проявляя недюжин-
ную гибкость, исполняет свои обязанности в среднем и пожилом возрасте даже лучше, чем
в юности. И некоторые данные позволяют сделать вывод, что с годами наше мышление ста-
новится более жизнерадостным!

ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ. Для работы мозга главное – не число имеющихся у нас
мозговых клеток, а количество и качество возникающих между ними соединений. В мозгу
имеется не только огромный запас нейронов (это один из типов мозговых клеток), но и почти
невообразимо большое число потенциальных соединений между ними. Мы обладаем 100
миллиардами нейронов и потенциалом в 100 триллионов соединений.

Мозг создает связи между нейронами, когда мы овладеваем новыми навыками или
узнаем новую информацию, когда мы увлечены тем, что делаем, когда получаем интеллек-
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туальную стимуляцию. Сохраняйте интеллектуальную активность – и поможете себе защи-
титься от последствий естественного угасания.

Очень важное исследование, проведенное с участием 4000 монахинь в штате Минне-
сота (США) и начавшееся в 1991 году, показало, что монахини, сохранявшие умственную
активность, продолжая свою преподавательскую деятельность до глубокой старости, имели
в среднем на 40% больше мозговых соединений, чем их сестры, избравшие более безмятеж-
ный образ жизни. К тому же деятельные монахини жили в среднем на 4 года дольше, чем
их менее занятые коллеги. Более того, согласно результатам исследования, опубликованным
в 2006 году в Австралии, у людей, поддерживавших свою интеллектуальную активность в
труде и на досуге или занимавшихся тренирующими мозг играми и задачами, вероятность
развития старческой деменции возникала в среднем в 2 раза реже.

Мы можем поддерживать жизнедеятельность мозга и помогать себе сохранить здоро-
вье, когда принимаемся за новую и трудную деятельность; когда прилагаем усилия к тому,
чтобы не утрачивать связи с обществом; когда принимаем меры, чтобы сохранить бодрость
и интерес к своим занятиям – и когда пытаемся решать задачи вроде тех, что собраны в этой
книге.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ. Не существует особого мозгового центра, в котором «оби-
тала» бы память. Наоборот, память – это функция, выполняемая множеством отделов мозга в
совместной работе. Исследования обнаружили, что гиппокамп в лимбической системе мозга
играет ключевую роль в создании новых воспоминаний; а префронтальная и фронтальная
доли лобной части коры важны для управления фактами, заученными с помощью сознатель-
ной памяти. Но с нашей точки зрения важнее всего определить, как сохранить и совершен-
ствовать память.

Представление функционирования памяти в виде трех этапов поможет нам сосредо-
точиться на способах ее поддержки: на первом этапе вы закладываете материал в «банк»
памяти; на втором – храните его, а на третьем – извлекаете информацию в нужный момент.

В процессе усвоения материала позаботьтесь о сосредоточенности внимания. Вроде
бы очевидная рекомендация – но, увы, мы забываем информацию потому, что были рассе-
янны, передавая ее на попечение памяти, и это происходит чаще, чем мы готовы признать.

Вдобавок старайтесь как можно полнее переработать материал, связывая его с самыми
разными отделами мозга. Составляйте контрольные списки.

Придумывайте визуальные образы для отдельных фактов и пытайтесь сопоставить их
со звуками, ощущениями, даже с запахами.

Стараясь защитить и усовершенствовать способность мозга к хранению информации,
позаботьтесь о его здоровье. В питании соблюдайте полезную для мозга диету (см. с. 11).
Регулярно давайте себе физическую нагрузку и обязательно высыпайтесь.

Чтобы расширить свои «вспоминательные» возможности, старайтесь не тревожиться
о том, как поведет себя память. Исследования показывают, что небольшой стресс действи-
тельно помогает активнее и успешнее вспоминать факты, но сильная тревога, наоборот,
затрудняет этот процесс. Именно поэтому так важно обеспечивать достаточную продолжи-
тельность сна.

А еще постарайтесь ограничить отвлекающие факторы. Вы обнаружите, что работа
над сосредоточенностью вам во благо: решайте задачи и делайте упражнения – или начните
заниматься медитацией.

Порой полезно воссоздавать обстоятельства, в которых вы запоминали фактическую
информацию. Эмоции тоже способны подхлестывать воспоминания – постарайтесь вспом-
нить, что вы чувствовали, когда запоминали данный материал.
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ИТАК, НАЧНЕМ… Эта книга содержит множество загадок и интеллектуальных задач,
которые помогут упражнять память и совершенствовать механизм вспоминания. Их допол-
няют «Факты из жизни умного мозга» и «Гимнастика для умного мозга» – небольшие, но
действенные упражнения для памяти.

В разделе ответов и объяснений в конце книги вы найдете порой и дополнительные
задачи. Такая маленькая книжечка – но как много в ней поместилось! Так почему бы вам не
перевернуть страницу и не начать исследовать ее загадки?..

Полезная пища для мозга
Ешьте побольше овощей, фруктов, злаков, полезных жиров и рыбы. В

небольших дозах можете употреблять и алкоголь, а вот количество молочных
продуктов нужно ограничить. Эта «средиземноморская диета» уже доказала
свою способность сохранять умственное здоровье и предотвращать
наступление старческого слабоумия. Ягоды – это настоящий «стартовый
двигатель» для мозга: недавние исследования показывают, что особенно
полезны в этом плане соки черники и темного винограда.
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Часть 1 Простые «разминки» для мозга

 
Римский философ и государственный деятель Цицерон считал, что память – «страж

всему и сокровищница всего». Выдающийся ритор, он мог произносить речь, не заглядывая
в заметки, в течение трех часов. И вы можете последовать по его стопам – вместе с нашими
задачами на вспоминание и тестами на числовую и пространственную логику. Для начала
разомнитесь с помощью более простых задач этого раздела.
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Октомания

 
Сможете правильно вписать 8 чисел в схему согласно восьми подсказкам, приведен-

ным ниже? Обратите внимание на то, что среди них нет двух одинаковых и все они – целые
числа не меньше 2 и не больше 35.

1. Разность Е и В равна 24 или 25
2. Ж – квадрат целого числа
3. В составляет 1/3 от Д и 1/2 от Ж
4. Разность А и Г равна З
5. Произведение Б и В равно Д
6. ¼ от Ж равна Г
7. Частное Д и Г равно А
8. Частное Е и З равно Ж

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Решение головоломок поддерживает память. Исследования 2009 года, проведенные

колледжем Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, показали, что людям, которые дважды в день
занимались умственной гимнастикой (например, решением головоломок), удавалось отсро-
чить утрату памяти, связанную с деменцией.
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Арифмотест

 
Вот краткий тест на скорость выполнения арифметических действий. Проделайте эти

вычисления как можно быстрее. Засеките время с помощью секундомера. Постарайтесь
побить рекорд, уложившись меньше чем в предложенную 1 минуту.

Производя вычисления, записывайте ответы на листе бумаги или в разделе «Примеча-
ния и заметки» в конце книги, чтобы спустя несколько дней снова решить эту задачу. Можете
даже проделать это позже, в третий и четвертый раз. Такого рода интеллектуальная разминка
совершенствует ваше внимание и укрепляет кратковременную память.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Мысленно визуализируйте факты, которые пытаетесь запомнить. Представьте, что

участвуете в конференции и знакомитесь с тремя клиентами – Александром, Артуром и
Антоном. Постарайтесь придумать три зрительных образа, которые помогут вам накрепко
зафиксировать их имена в памяти.
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Вокруг света

 
Мнемоника – это удобный способ запечатлевать в памяти сухие факты. Хорошо извест-

ный пример мнемонического приема – кодировка начальных букв названий цветов радуги:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Один из способов
– фраза «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Другой – рифмованный: «Как
однажды Жак-звонарь головой сломал фонарь». А некоторые музыканты запоминают теле-
фонные номера как мелодии, в которых каждой цифре соответствует ступень гаммы.

В этой задаче ваша задача состоит в том, чтобы проверить, сумеете ли вы запомнить:
• названия земных континентов;
• названия пяти океанов.
Можете изобрести хороший мнемотехнический прием, чтобы зашифровать их? Если

вы будете создавать визуальные образы или чувственные ассоциации к мнемоническим фор-
мулам, они будут запоминаться еще лучше.

В дополнение к той же задаче постарайтесь придумать запоминающуюся формулу,
которая поможет вам удержать в памяти пять стран, имеющих самую длинную береговую
линию: Канада, Индонезия, Гренландия, Россия и Филиппины.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Каждую секунду в вашем мозгу происходит ошеломительное количество химических

реакций – 100 000! Электрический импульс, посланный нейроном, длится 1/1000 секунды
и путешествует со скоростью 320 км/ч.
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Сундучок с сувенирами

 
Бывший однокашник, которого вы давным-давно потеряли из виду, присылает вам таб-

лицу, которая указывает местонахождение спрятанного «сундучка с сувенирами», где лежат
повседневные мелочи времен вашего детства. Сундучок прячется под центральным темным
квадратом таблицы. Чтобы добраться до него, вы должны сдвигаться на указанное число
клеток к северу, югу, востоку и западу – например, 3з означает, что нужно сдвинуться на
3 клетки к западу. На каждой клетке вы должны остановиться только раз. Удастся ли вам
сообразить, с какого квадрата начинать?

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Сумеете запомнить этот список великих футболистов? Джон Чарльз, Пеле, Дино Зофф,

Эрик Кантона, Лайонел Месси, Роберто Баджо, Ференц Пушкаш, Стэн Боулз, Роналду,
Йохан Кройфф, Паоло Мальдини, Лайем Брейди, Джордж Бест. Попробуйте прочесть его
вслух и проверить – вдруг поможет?
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Поединок с цветами

 
Как уже говорилось в предисловии, работа памяти в значительной степени зависит от

того, насколько сосредоточено внимание. Вы должны быть полностью сосредоточены – не
важно, запоминаете вы материал или пытаетесь его припомнить.

Вот прекрасный тест на бдительность. Он называется «тестом Струпа» в честь аме-
риканского психолога Ридли Струпа (1897–1973), который был первым англоязычным авто-
ром, отметившим в 1935 году интересный эффект, который этот тест выявляет (до Струпа
он был описан в немецкой литературе в конце 1920-х).

Это упражнение испытывает вашу сосредоточенность и способствует развитию уме-
ния концентрироваться.

• Прежде всего возьмите несколько цветных ручек или карандашей. Затем возьмите
лист бумаги или раскройте раздел «Примечания и заметки» этой книги.

• Вверху страницы выпишите слова КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ
именно тем цветом, на который указывает каждое слово.

• Под ними снова выпишите те же слова «правильными» цветами, но в другом порядке.
• Затем снова выпишите их (в любом порядке), «перепутав» цвета: например, слово

КРАСНЫЙ – зеленым цветом, а СИНИЙ – черным.
• Проделайте это еще пять раз, пока у вас не получится 8 строчек слов.
• Теперь прочтите этот список как можно быстрее. Но не произносите сами слова, а

называйте цвет, которым написано слово. Вам придется сопротивляться желанию прочесть
слово, вместо этого уделяя внимание только цвету, которым оно написано.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Вы слышали о «маленьких серых клеточках»? Это и есть ваши нейроны. А соедини-

тельные аксоны и дендриты, описанные на странице 20, представляют собой то, что мы
называем «белым веществом».
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Наложение многоугольников

 
Здесь ваша задача – уяснить логику, стоящую за расположением чисел в этих фигурах,

а потом вычислить частное суммы Б и суммы А. Такого рода загадки хороши как ментальная
разминка и помогают усилить остроту мысли: работа мозга в этом направлении поможет
вам блестяще проявить себя, когда ваша память подвергнется испытанию.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Сигналы в мозгу путешествуют от одного нейрона к другому вдоль длинного усика

(аксона), а потом через крошечный промежуток (синапс). Химические вещества (нейро-
трансмиттеры) несут сигнал через этот промежуток, а нити (дендриты) принимают сигнал.
Известно по меньшей мере 100 веществ-нейротрансмиттеров.
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Покрути мозгами

 
Попробуйте мысленно покрутить-повертеть эту задачу: у шестеренки А 8 зубцов, у

шестеренки Б – 6, а у шестеренки В – 14. Сколько оборотов должна совершить шестеренка
А, чтобы привести все три шестерни в изначальное положение?

Это интеллектуальная задачка того типа, который я рекомендую для приведения
умственных «шестеренок» в движение – так же, как задача «Наложение многоугольников»
с соседней страницы прекрасно подходит для развития скорости и ясности мысли и, в свою
очередь, совершенствует работу памяти.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Постарайтесь запомнить последовательность чисел: 4181994263253. Попробуйте

такой способ: зашифруйте буквы алфавита числами, а потом подставьте в последователь-
ность инициалы вымышленных знаменитостей, например: 4 18 – Г.С. (Гомер Симпсон) и т. д.
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Сотовая связь

 
Эта задача – так же как «Просветление» на странице 26 и многие другие загадки в этой

книге – поддерживает и совершенствует вашу память, разрабатывая мышление и особенно
развивая позиционную логику.

Некоторые кружки в этой загадке уже заштрихованы. Заштрихуйте и другие белые
кружки, чтобы число заштрихованных достигло числа, стоящего внутри той площади, кото-
рую они окружают.

Правило такое: каждый из кружков, окружающих территорию с числом больше еди-
ницы, должен стоять рядом с другим заштрихованным кружком.

Решая эту задачу, ставьте точку в каждом кружке, который, по вашему мнению, не
нужно заполнять – так будет легче.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Ученые, изучающие мозг, различают долговременную и кратковременную память. В

кратковременной памяти информация хранится несколько минут или часов; но чтобы при-
помнить факты через несколько дней, недель или даже лет, их необходимо передавать «на
попечение» долговременной памяти.
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Числовые последовательности

 
Который из представленных в нижнем ряду вариантов – А, Б, В или Г – воспроизводит

принцип первых трех числовых квадратов в верхней последовательности? Как вы уже зна-
ете из предисловия, стимуляция мозга способствует росту новых мозговых клеток и новых
связей между ними – что надежно защищает будущее здоровье вашего мозга и долгую пре-
восходную работу памяти.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Запомните продукты для приготовления салатов в данной ниже последовательности.

Попробуйте вообразить каждый из них в образе реальной или вымышленной знаменитости
(см. с. 21), кого-то из своих друзей или членов семьи: салат кос, помидор, лук-шалот, сель-
дерей, радиккио, шпинат, рукола, огурец, редис.
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Числовые шаги

 
Вот еще один тест на пространственно-последовательную логику для развития навы-

ков визуализации, столь важных для работы памяти.
На этот раз ваша задача – разместить числа от 1 до 9 в решетке так, чтобы можно было

шагать от одного числа к следующему по порядку, пользуясь данными подсказками (напри-
мер, цифры 2 и 1 в верхнем левом ромбике означают два шага влево, один вверх). Каждую
«лесенку»-ромб можно использовать только раз. Нужно использовать обе части каждой под-
сказки, но порядок шагов может быть любым.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Прочтите эти длинные числа трижды, затем закройте книгу и постарайтесь их вспом-

нить. Прежде чем начать, вспомните о преимуществах «расчленения» (деления на фраг-
менты из 3–5 цифр): 17783451511; 67651326912; 37854322586.
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Просветление

 
В этой головоломке белые кружки будут символизировать лампочки. Лампочка посы-

лает лучи света по горизонтали и вертикали (но не по диагонали), освещая весь свой ряд и
колонку, если только ее свет не блокирует темный квадрат.

Ваша задача – размещать лампочки в пустых квадратах так, чтобы никакие две лам-
почки не светили друг на друга, пока вся решетка не будет освещена.

В некоторых темных квадратах есть числа, указывающие, сколько лампочек находится
в квадратах вверху, внизу, справа или слева от данного квадрата.

Лампочки, расположенные по диагонали к квадрату с числом, в это число не входят.
Вокруг темного квадрата без числа может быть любое число лампочек или вообще ни

одной, и далеко не во всех темных квадратах есть указания на число лампочек.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Задачи на дешифровку совершенствуют концентрацию, улучшая функционирование

всей памяти в целом. Попробуйте решить такую элементарную задачу: если Енрпк – это
Холмс, то кто такие Мзэлн, Пэлмр и Зтпкт? Думаю, Шерлок мог бы намекнуть Ватсону на
необходимость думать «задом наперед»…
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Священная зубрежка

 
Жрецы древнеиндийской ведической культуры около 3500 лет назад создали мощные

техники для заучивания – и передачи из поколения в поколение – гимнов своего священного
писания, Ригведы.

Одна из этих техник была названа джатапатхой («путаным речитативом»). Они запо-
минали слова в строке таким образом: АБ, БА, АБ; БВ, ВБ, БВ… и т. д.

Чтобы выучить строчку «Мы медитируем на прекрасный свет божественной Савитри.
Да пробудит его свет наши мысли…», нужно было начинать так: «Мы медитируем, медити-
руем мы, мы медитируем, медитируем на, на медитируем, медитируем на, на прекрасный,
прекрасный на…»

Другой способ назывался гханапатхой («плотным текстом»). При нем повторение сле-
довало шаблону АБ, БА, АБВ, ВБА, БВ, ВБ, БВГ…: «Мы медитируем, медитируем мы, мы
медитируем на, на медитируем мы, медитируем на, на медитируем, медитируем на прекрас-
ный, прекрасный на медитируем, на прекрасный…»

Попробуйте с помощью этих методов выучить следующее ниже стихотворение. Ста-
райтесь просто повторить первые две строчки, чтобы удержать их в памяти, а потом вос-
пользуйтесь джатапатхой для запоминания следующих двух строчек, а гханапатхой – для
запоминания последних двух строк.

Как вы считаете, приносит ли применение этих древнеиндийских техник лично вам
какую-то пользу?

1. В иссохшие колючки дюн прибрежных
2. Безжалостно сегодня ветер бьет,
3. Слетая с желтых раскаленных всхолмий,
4. И в нем нет ни намека
5. На яркую лазурь безбрежных волн
6. Незримых – лишь в одной миле отсюда.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Специалисты по мнемонике сообщают, что большинство из нас может хранить в крат-

ковременной памяти только 5–9 единиц информации. Это знание полезно для тренировки
памяти: чтобы помочь себе запомнить длинное число, постарайтесь расчленить его на фраг-
менты из 3–5 цифр.
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Числовые лестницы

 
Способность к быстрому мышлению и легкость в обращении с числами, которые раз-

вивает наша загадка «Числовые лестницы», – ключевые атрибуты для функционирования
памяти. Ваша задача – начать с заданных чисел, а затем последовательно совершить все опе-
рации, двигаясь сверху вниз, чтобы получить два ответа.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
У вас имеется 100 миллиардов нейронов, но количество глиальных клеток вдесятеро

превосходит это число. Ученые некогда полагали, что глиальные клетки просто сохраняют
целостность мозга; но теперь мы знаем, что они играют важнейшую роль, поддерживая и
питая мозг и усиливая нейросигналы.
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Войди в форму

 
Сможете заполнить клетки так, чтобы каждый ряд, колонка и длинная диагональ содер-

жали 4 разных геометрических фигуры и буквы А, Б, В и Г? Такие задачи приводят в актив-
ное состояние различные отделы мозга, заставляя находить баланс между пространствен-
ным мышлением и сосредоточенностью на буквах и простых многоугольниках. Благодаря
этому создаются связи в мозгу – именно то, что нужно, чтобы подстегнуть память и поддер-
живать умственную деятельность в целом.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Вы должны помнить, как это делается! В этой загадке-анаграмме «распутайте» имена

Гиндир Гамберн, Фармхи Гробат и Лдок Йенрс – и скажите мне, что их связывает.
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Памятная прогулка

 
Древние греки завещали нам мнемонический прием – «метод локи» (от латинского

слова локус – «место»). Сперва представьте себе комнату или здание, которое хорошо знаете,
и вообразите, что идете по нему, минуя ряд предметов или помещений.

Для материала, который хотите запомнить, выберите визуальные символы, представ-
ляющие различные его элементы. Затем разместите эти визуальные символы внутри вашего
«дворца памяти».

Когда захотите припомнить заученные факты, представьте, что вновь предпринимаете
ту же прогулку и встречаете эти символы один за другим.

Для выполнения этого упражнения придумывайте маршруты, которые хорошо знаете.
Это может быть дорога от станции метро до места работы, или от вашего дома до магазина,
или маршрут вашей прогулки в парке или за городом.

А теперь выберите на этом маршруте 11 мест и используйте их для визуализации
списка главных костей верхней половины человеческого тела.

Дайте полную свободу воображению. Скажем, глиняный горшок с цветами или ворон
могут символизировать череп, человек под днищем машины – нижнюю челюсть, обронен-
ный кем-то ключ – ключицу и т. д.

Главные кости:
• череп
• нижняя челюсть
• лопатка
• грудина
• ребра
• плечевая кость
• позвоночник
• лучевая кость
• локтевая кость

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Если б ваш мозг был компьютером, он обладал бы емкостью в 1 000 000 000 000 (один

триллион) гигабайт. Эту цифру удалось вычислить Джеффу Лихтману из Центра изучения
мозга при Гарвардском университете.
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Все флаги в гости к нам

 
Вам предложили недельку поработать в посольстве, но чтобы получить эту вакансию,

вам придется доказать, что ваша кратковременная память готова к работе. Для этого нужно
блестяще справиться с этим тестом. Ваша задача – изучить таблицу флагов, затем закрыть
ее и ответить на вопросы. Возьмите лист бумаги или откройте раздел примечаний и заметок
в конце книги, чтобы записать свои ответы.

1. Сколько в этой таблице звезд?
2. Какого цвета самый верхний крест в этой таблице – белый или темный?
3. Сколько в этой таблице неповторяющихся флагов?
4. Где находится флаг-близнец первого флага во втором ряду?
5. В каком ряду 1-е и 4-е места занимают одинаковые флаги?
6. Какая фигура расположена на белом фоне на флаге в четвертой колонке и четвертом

ряду?
7. Сколько темных горизонтальных полос на первом флаге во втором ряду?
8. Сколько звезд на флагах в нижнем ряду?
9. Все ли флаги в 3-й колонке различны?
10. Где находится флаг с самой маленькой звездочкой?

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Длившееся 10 лет и окончившееся в 2010 году исследование Питтсбургского универ-

ситета обнаружило, что пациенты, которые проходили пешком 6 миль (9,5 км) в неделю,
имели более крупный мозг, лучшую память и меньше шансов на развитие деменции, чем
менее активные участники исследования.
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Вкус воспоминаний

 
Французский писатель Марсель Пруст более всего знаменит фрагментом из романа «В

поисках утраченного времени», в котором повествует о том, как вкус пирожного «мадлен»,
смоченного в чае, мгновенно и с неодолимой силой перенес его назад во времени – в пере-
живания детства. Вы можете воспользоваться этим эффектом, чтобы с большей легкостью
вспоминать факты, воссоздавая чувственные условия, при которых запоминали их.

Проверьте эту теорию в деле. Постарайтесь запечатлеть в памяти список деревьев.
Делая это, вдыхайте аромат по своему выбору – какого-нибудь фрукта, ароматного мыла,
пучка душистых трав, одеколона или духов… Закройте или накройте листом бумаги книгу и
сделайте перерыв, а потом попытайтесь вспомнить названия деревьев, вновь вдыхая аромат,
который выбрали.

Деревья
• ольха
• каштан
• бузина
• ясень
• рябина
• можжевельник
• калина
• боярышник
• платан
• крушина
• граб
А теперь попробуйте проделать то же самое с опорой на вкус. Попытайтесь запомнить

этот список североамериканских деревьев. Делая это, ешьте или пейте что-то с запоминаю-
щимся вкусом – темный шоколад, банан, арахис или крепкий черный кофе… Как и в первый
раз, закройте книгу или накройте ее страницу и сделайте перерыв, а потом постарайтесь
вспомнить названия деревьев, вновь ощущая выбранный вами вкус.

Деревья
• осина
• дугласова пихта
• американский каштан
• белый ясень
• красная ольха
• северный белый кедр
• калифорнийская красная пихта
• бумажная береза
• американская липа
• монтерейский кипарис

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Человеческий мозг весит всего 3 фунта (1,4 кг), но использует до 20% энергии тела.

БÓльшая часть этой энергии поглощается в момент возбуждения миллионов нейронов в про-
цессе коммуникации.
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Числовые колеса

 
Как вы уже имели случай убедиться, чтобы память работала как можно лучше, необ-

ходимо быть начеку, сохранять сосредоточенность и интеллектуальную увлеченность.
Задача «Числовые колеса» развивает ясность мышления и уверенность в обращении

с числами. Ваша задача – вычислить пропущенное число в центре колеса Б. Чтобы сделать
это, изучите взаимоотношения между числами в колесе А и примените их к колесу Б.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Просчитайте вслух «четверками» до 100. Затем проделайте то же самое в обратном

порядке. Или быстро произведите простые вычисления – например, [(2 х 3 х 5 х 2) ÷ 10]
х 3 =… Регулярно повторяя подобные упражнения, вы улучшите математические навыки и
память.
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Числовые пирамиды

 
Проделайте это пирамидальное сложение как можно быстрее. Принцип прост: в каж-

дой пирамиде число в кружке является суммой двух чисел в кружках под ним; ваша задача
– заполнить пустые кружки, чтобы завершить пирамиды. Сможете заполнить все три пира-
миды менее чем за 60 секунд?

А вот еще одна задача: представьте эти три плоские пирамиды как три грани одной
пирамиды с треугольным основанием. Какова будет сумма всех чисел второго ряда? Что
особенного в этом числе?

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Запомните эти 5 имен: Жермен Маккалла, Огастес Уилсон, Роуэн Филипс, Рэнди Грин,

Арман Сильвестер. Соедините эти имена с чувственными ощущениями: проговорите или
пропойте их, создайте визуальные образы, соотнесите с ними прикосновения или запахи.
Через 1 минуту закройте книгу и постарайтесь выписать их в том же порядке.
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Центральная парковка

 
Три тонированных лимузина, направляющиеся на важную встречу мафиозных кланов,

въезжают в центральный деловой район, где для них есть три подходящих гаража: А, Б и В.
Три набора указаний, данных ниже, приведут каждый из трех лимузинов в один из гаражей,
но какой из них попадет в какой гараж?

Эта задача упражняет как логическое мышление, так и визуальное планирование и,
подобно задаче 17, разрабатывает кратковременную память.

Указания:
1) Поверните на третьем перекрестке вправо, затем на первом вправо, еще раз на пер-

вом вправо, на втором вправо и поверните вправо.
2) Поверните на первом перекрестке влево, затем на втором вправо, затем на втором

влево, влево и поверните влево.
3) Поверните на втором перекрестке вправо, затем на втором влево, на первом вправо,

на первом влево и поверните влево.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Прочтите этот список писателей и драматургов дважды, затем закройте книжку и

повторите их в том порядке, в котором напечатаны их имена: Чарльз Диккенс, Кристофер
Марлоу, Джордж Оруэлл, Генри Филдинг, Джордж Элиот, Д. Лоуренс, Джон Флетчер, Джейн
Остин, Бен Джонсон.
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Тютелька в тютельку

 
Запоминая новый материал, полезно как следует рассмотреть, как его детали сопря-

жены друг с другом. В этой пространственной задаче ваша задача – разделить решетку на
прямоугольники так, чтобы каждый из них содержал одну-единственную цифру, которая
указывает на количество квадратов внутри прямоугольника.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Мозг создает новые нейроны (мозговые клетки) в течение всей жизни. Этот процесс,

называемый нейрогенезом, впервые был продемонстрирован в 1998 году; до этого времени
ученые думали, что у человека на всю жизнь остаются только те мозговые клетки, с кото-
рыми он рождается.
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Хоровод шестиугольников

 
Как и «Тютелька в тютельку», эта задача развивает визуально-пространственные спо-

собности, тестируя и наращивая умение сосредоточиваться, фокусируя деятельность вашей
памяти. Здесь вам нужно вращать пять шестиугольников до такого положения, чтобы все
соседние грани соответствовали друг другу.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Чтобы помочь себе запомнить этот список покупок, разделите его на категории – по

алфавиту, типу продуктов или своим предпочтениям: груши, молоко, соль, говядина, черный
хлеб, сливочное масло, свекла, сливы, лук-порей, крекеры, печень, морковь, гранатовый сок,
арахис, картофель, спагетти, помидоры.
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Дроби и властвуй

 
Работа над скоростными задачами, подобными этой, напоминает о необходимости точ-

ности наблюдений: разумеется, способность запоминать факты, связанные с числами, под-
рывает небрежность при их запоминании. Ваша задача – определить, какая доля плиток в
этом узоре имеет белый цвет и какой процент плиток закрашен темно-фиолетовым цветом.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Исследования показывают, что эмоциональная увлеченность улучшает работу памяти.

Вы запоминаете факты лучше, если испытываете к ним сильные чувства или эмоциональ-
ную потребность удержать их в памяти. Вы также можете попытаться «фиксировать» факты,
нарочно вызывая у себя сильные эмоции.
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Войди в роль

 
Актеры обычно жаждут сыграть Гамлета. То, что текст роли принца датского состав-

ляет около 1500 строк – больше, чем у любого шекспировского героя в любой из его пьес, –
ничуть их не расхолаживает.

Казалось бы, заполучив вожделенную роль, актеры должны многие дни или даже
недели посвящать заучиванию такого огромного текста. Но многие говорят, что на самом
деле эта роль вообще не нуждается в зубрежке. Вместо этого они концентрируются на значе-
нии реплик и мотивации своего персонажа – мгновение за мгновением, в течение всей пьесы
– и стараются понять реакцию своего героя на каждого из других участников конкретной
сцены. Культовый британский актер Майкл Кейн говорил: «Нужно уметь не стоять столбом,
думая о следующей строке, а считывать ее с лица другого актера».

Посмотрим, удастся ли вам применить этот принцип, чтобы выучить стихотворение.
Выберите любое из тех, что вам нравятся – но вы не должны знать его наизусть. Сосре-
доточьтесь на ситуации или сюжете, на желаниях и потребностях автора-рассказчика или
любого персонажа стихотворения.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМНОГО МОЗГА
Стараясь каждый день выучивать наизусть одну строфу или стихотворение, вы разви-

ваете уверенность во владении словом и кратковременную память. Если вы питаете интерес
к религии, заучивайте отрывок из Писания, гимн или молитву. И подумайте только, какое вы
сможете произвести впечатление на окружающих, цитируя по памяти Шекспира и других
великих поэтов!



Ч.  Филлипс.  «Супертренажер для мозга»

33

 
Числовое гнездо

 
Эта задача сочетает простую арифметику с пространственной логикой; как мы уже

убедились, задачи, которые разрабатывают разные участки мозга, полезны для мышления
и функции памяти.

Поместите числа от 0 до 9 в «числовое гнездо» так, чтобы они по одному разу фигу-
рировали в белом шестиугольнике и в темном шестиугольнике. «Цена» белых шестиуголь-
ников должна быть равна сумме чисел в окружающих их темных шестиугольниках.

Если эта сумма дает двузначное число, ставьте в белый шестиугольник его вторую
цифру.

Например: 4 + 5 + 3 = 12; в шестиугольник вписываем цифру 2.

ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ УМНОГО МОЗГА
Употребление в пищу шпината, брокколи и других богатых магнием продуктов укреп-

ляет память и помогает работе мозга, если судить по данным проведенного в 2010 году
исследования пекинского университета Цинхуа. Однако лишь половина из нас, жителей
индустриальных стран, получает вместе с питанием достаточно магния.
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Нарисуй и запомни

 
Старая и испытанная стратегия запоминания – связывать данные с запоминающимися

визуальными образами.
Один из методов – придумать яркий образ для каждой из цифр от 0 до 9. А потом,

пытаясь запечатлеть в памяти длинное число, воображайте себе картинку или рассказ, объ-
единяющий эти образы.

Скажем, вы связываете цифру 3 с парой выпученных глаз, а 9 – со старомодным монок-
лем на шнурке; тогда число 39 может быть пучеглазым человеком, который подносит к гла-
зам монокль…
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