Цивилизация — не состояние, а движение,
не гавань, а путешествие.

2015

Арнольд Тойнби

И все-таки Греция – не Европа: она ей – родина. Точнее – мать,
глядя на которую мы узнаем родовые черты, но не все, а, как
и положено, только одну половину. Предшествуя Европе, как бутон
букету, Греция столь стара, что помнит прошлое таким, каким оно
было до великого раздела, отлепившего Запад от Востока.
Греция – не об этом, она о другом. Ее тема – жизнь людей и богов,
не так уж сильно отличающихся друг от друга.
Александр Генис

Некоторые ученые говорят,
что Греческая цивилизация
существует так долго, что
имела возможность
попробовать на себе
практически каждую
форму государственного
управления. Древняя
Греция не была единым
государством, как
современная Греция. Скорее
она состояла примерно из
1500 отдельных городовгосударств или полисов.
Каждый из них имел свои
законы и армию, и они
часто конфликтовали. Афины были
крупнейшим городом-государством.

Греки потому были
великими, что никогда
не заимствовали у древних.

Какудзо Окакура

Старая греческая легенда гласит, что, когда Бог создавал
мир, он просеял всю почву на
землю через сито. Когда каждая страна получила хорошую
почву, он бросил камни, оставшиеся в сите, через плечо
и создал Грецию.
Средняя продолжительность жизни
у древнегреческих женщин составляла
36 лет, а у мужчин 45. Из всех
рожденных детей половина умирала
еще в младенчестве. В настоящее
время продолжительность жизни
в Греции составляет у женщин – 82
года, у мужчин – 77 лет. Греция
находится на 26 месте в мире по
продолжительности жизни.

Тысячи русских слов происходят из
греческого языка, иногда через римские адаптации в латинский, а затем
в русский. Распространенные слова,
имеющие греческое происхождение,
это слова «академия», «марафон»,
«сирена», «алфавит» и «тайфун».

январь

В 1950 году лишь около 30% взрослых
греков могли читать и писать.
Сегодня уровень грамотности
составляет более 95%.
Постоянно населенные в течение 7000 лет Афины – один из
старейших городов в Европе.
Это также родина
демократии,
западной философии, Олимпийских игр,
политической
науки, западной литературы,
историографии,
важнейших математических законов и западной
теории трагедий
и комедий.
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Китай зачастую называют одной из
самых древних цивилизаций в мире.
Некоторые исторические достопримечательности, созданные на заре китайской цивилизации, ученые датируют
6000 годом до н. э.
Китайский язык – один из
самых древних, до настоящего
времени использующихся
в мире.
Туалетная бумага была изобретена
в Китае в 1300-х годах. «Новинкой»
дозволялось пользоваться
исключительно членам императорской
семьи. Кроме бумаги, китайские
новаторы изобрели компас, порох
и печать.
Китайские воздушные змеи
(«бумажные птицы», «Эолова
арфа») были изобретены около 3000 лет назад. Изначально
их использовали не в развлекательных целях, а военных.
Змеи запускали в воздух для
устрашения врага в бою. Марко Поло (1254 – 1324) в своих
дневниках отмечал, что с помощью воздушных змеев моряки
прогнозировали успешность
рейса.

Никто не возвращается
из путешествий таким,
каким он был раньше.

Китайская пословица

Слово «кризис»,
написанное
по-китайски,
состоит из двух
иероглифов:
один означает
«опасность»,
другой –
«благоприятная
возможность».

Обычай связывания ног («золотые
лилии») был популярен среди женщинартисток и членов китайского суда во
время династии Сун (960 – 1279 н. э.).
Плотная повязка постепенно нарушала
свод стопы, и пальцы с пятками
росли параллельно друг к другу,
мышцы ног атрофировались и они
становились очень тонкими. «Ножкилотосы» в те времена считались очень
сексуальными.

Жители Китая использовали десятичную систему исчисления еще в XIV веке
до н. э., за 2300 лет до первого известного случая применения системы
европейскими математиками. Китайцы
первые, кто стал использовать при
счете ноль.
Самое популярное хобби жителей
«Поднебесной» – коллекционирование
марок.
Самый важный праздник в Китае –
китайский Новый Год или Лунный
Новый Год. Китайцы считают, что
в этот день каждый житель планеты
становится на один год старше, потому
праздник считается днем рождения
всех людей.

Джон Кеннеди
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Японцы очень уважают тех, кто
может сказать на их языке хоть две
фразы. Они считают, что выучить
его нереально.
На острове Тасиро, который относится
к японской префектуре Мияги, кошки
превосходят численно людей, и
последние, похоже, не имеют ничего
против этого. Между поселками
Oodomari и Nitoda был даже возведен
небольшой храм кошек.
Каждый второй японец отлично рисует и неплохо поет.
Отчасти это результат системы
воспитания детей – их сперва
учат рисовать и петь, а потом
говорить и писать.

В Японии снеговиков принято лепить
строго из двух шаров, а не из трех, как
в остальном мире.
Япония – последняя страна в мире,
формально сохранившая титул
Империи. Японская императорская
династия никогда не прерывалась.
Правящий сегодня император Акихито
прямой потомок первого императора
Дзимму, основавшего Японию
в 711 году до н. э.
Фрукты в Японии стоят очень
дорого. Здесь можно заплатить
2$ за одно-единственное яблоко или персик.

Японский язык состоит из нескольких
уровней вежливости: разговорный,
почтительный, вежливый и очень вежливый. Женщины практически всегда
говорят на почтительной форме языка,
мужчины на разговорной.
Во время мытья японцы не садятся в
ванну, чтобы намылить свое тело. Они
намыливаются за пределами ванны,
а затем ополаскиваются, и только
потом погружаются в горячую воду,
чтобы освежиться и расслабиться.
Вы любите чавкать во время еды, но не
позволяете себе этого в обществе
(с семьей, друзьями, коллегами,
гостями и т. д.)? Тогда Япония создана
именно для вас. Здесь принято
причмокивать во время приема
жидкой пищи, например, супа. Если
вы этого не делаете, считается, что
пища вам не нравится, и хозяин даже
может обидеться.
По-японски «дурак» звучит как «бака»
(дословно «глупый человек»).
А иностранец – как «гайдзин»
(дословно – чужак). «Бака-гайдзин»
в японском разговорном – это
американец.

На Западе люди либо говорят вам
правду, либо лгут. Японцы же
почти никогда не лгут, однако
им никогда не придет в голову
говорить вам правду.
Всеволод Овчинников
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Сами себя толком не знающие,
Суетливые, легко, без проблем живущие,
С виду всегда аккуратные, гладко прилизанные,
Маленькие, крепенькие, ко всему равнодушные;
Похожие кто на обезьяну, кто на лисицу,
Кто на белку-летягу, кто на бычка с усами,
Похожие кто на оризию, кто на горгулью,
Кто на осколок чайной чашки – японцы...
Такамура Котаро

Индия является родиной шахмат. Когда-то они назывались
«чатуранга», что означает в
переводе с санскрита «четыре
рода войск», которыми когдато были слоны, кавалерия,
лошади, колесницы и пешие
солдаты.
Первые хлопчатобумажные ткани
в мире были сотканы в Индии.
Римские императоры называли
легкие индийские ткани
«тканым ветром». Императоры
великих моголов называли эти
ткани «утренней росой»
и «тканью из текущей воды».

Индия – это географический термин.
Называть ее нацией – все равно
что называть нацией экватор.
Уинстон Черчилль

Александр Македонский
(356 – 323 гг до н. э.)
был одним из первых
влиятельных людей,
который развил
взаимоотношения
Индии с западным
миром. После его
смерти эти связи
возродились только
после того как в
одной из гаваней
Калькутты бросил
якорь знаменитый
португальский
исследователь
востока Васко да
Гама (1460 – 1524).

Коровы свободно расхаживают
по улицам индийских городов. Они
считаются здесь священными и часто
носят «тилак», символ удачи у индуистов. Коровы считаются одними из
семи прародителей человечества, так
как от них можно получать молоко,
так же как и от родной матери.

В Индии два миллиона богов,
и все они почитаются.
По части религии все
остальные страны – нищие,
и только Индия – миллионер.
Марк Твен
Многие индийские женщины никогда
не произносят имя своего мужа вслух,
так как это считается проявлением
неуважения к нему. Когда они к нему
обращаются, они используют слова,
выражающее непрямые обращения,
такие как «привет», «смотри сюда»
и так далее. Также они обращаются
к нему, как к отцу своих детей.
Быть вдовой считается плохим
знаком, у хорошей жены муж
бы не умер. Старшие женщины в деревне могут называть
вдову «та, которая съела своего
мужа». В некоторых ортодоксальных сообществах вдовам
не разрешается проходить
рядом с новобрачными или
присутствовать на каких-либо
социальных событиях.
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Я не могу предсказать действий России.
Она – загадка, завернутая в тайну и погруженная
в мистерию. Но, быть может, ключ все-таки
существует. Этот ключ – национальные
интересы России.

Уинстон Черчилль

Иван Грозный не был тираном, он правил
невиданно для своего времени мягко. При
одинаковом в тот момент размере Европы и
России Грозный за время своего царствования
казнил в 100 раз меньше людей, чем его
европейские коллеги за этот же период –
3-4 тыс. человек против 300-400 тыс. человек.
Самовар – древняя версия электрического чайника. Самовар работал на
угле, но выполнял ту же функцию –
кипятил воду.

Миф о мифе: русские думают, что американцы
думают, что медведи ходят по улицам
в Москве. На самом деле и медведи не так
часто ходят по русским городам, и американцы
не имеют стереотипа о дикой России.
Самым старым христианским храмом на
территории России считается древний храм
Тхаба-Ерды, расположенный в Ингушетии,
в Джейрахском районе, между аулами Хайрах
и Пуй. Он был построен в VIII – IX веках. Три
старейших из ныне действующих храмов
находятся в поселке Нижний Архыз
в Карачаево-Черкессии. Построены они были
в X веке.
Россия – единственное государство,
территория которого омывается
двенадцатью морями.
В культурной столице России СанктПетербурге 2000 библиотек, 221 музей, 100
концертных организаций, больше 80 театров,
80 клубов и домов культуры, 62 кинотеатра,
45 картинных галерей.

Россия регулярно занимает первое
место в различных рейтингах наименее
дружественных стран мира, однако это просто
недоразумение, связанное с различием
культурных кодов. В России в школах детей
учат не улыбаться без причины, считая улыбку
признаком легкомысленного настроения.
На самом деле россияне доброжелательны
и всегда готовы помочь иностранцу.

Урал – самые старые горы в мире.
Расположенная в Кусинском районе у деревни
Александровка гора Карандаш возникла
4,2 млрд лет назад. Исторические названия
Уральских гор – Большой Камень, Сибирский
Камень, Земной Пояс, Поясной Камень. Когдато Уральские горы были очень высокими,
но теперь от прежних гор остались только
основания.

Россия такая страна,
о которой что ни скажешь,
всё будет правдой. Даже
если это неправда.
Уилл Роджерс

май
ПН

4

ВТ

5

СР

6

ЧТ

7

ПТ

СБ

ВС

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Я нисколько
не удивился, узнав
о недавнем триумфе
шведа с его мебелью.
В своей вшивой
стране швед все
время занят поисками
дров для отопления,
и немудрено,
что порой у него
может получиться
то стул, то стол.
Тимур Вермеш
«Шведский стол» (smorgasbord)
был изобретен столетия назад.
Когда приезжали гости, вся еда
подавалась сразу, в больших
мисках. Тем самым хозяева
избавляли себя от лишних церемоний, высвобождая время
для общения.
Woodpecker Hotel (Швеция) – отель,
расположенный на 130-летнем дубе
на высоте 13 м от земли в Vasaparken
Park. Woodpecker Hotel является
работой шведского художника
Микаэля Генберга. Здесь есть все
удобства: туалет, кухня, библиотека,
кровать и веранда.
Зимняя депрессия часто встречается
в странах Скандинавии. Врачи
установили, что ей подвержены около
20% всех шведов, и, как предполагают,
болезнь передается по наследству.
Впервые упомянута в VI веке готским
историком Йорданесом при описании
скандинавов.

В Швеции толкотня –
неестественное состояние,
которое только создает
неприятности. Один человек
на один квадратный
километр – вот что должно
быть у нас дома.
Астрид Линдгрен

Наиболее популярным шведским
сувениром является дорожный знак,
предупреждающий о возможности
встретиться с лосем на дороге. Каждый
год огромное количество этих знаков
воруется со шведских дорог.
К флоре и фауне в Швеции
относятся очень бережно и,
например, за убийство воробья
вам могут дать до шести месяцев исправительных работ.
Неофициально есть две
разновидности шведского языка:
простой и усложненный. Как
правило, усложненной формой
языка пользуется не более 25%
населения. Если вы в своей речи на
шведском языке будете использовать
«сложные» слова, типа «субъект»,
«интерпретация», «презумпция»
и подобные, то вас посчитают очень
эрудированным и умным человеком.

Среднестатистический житель Швеции в среднем
употребляет до
6 чашек кофе в день.
Самый холодный и
недолговечный отель
мира – «Ледяной
отель» – расположен
в деревне Юккасъярви
(Jukkasjarvi) на севере
Швеции. Каждую
зиму его отстраивают
заново, так как весной
Юккасъярви сбегает
ручьями в соседнюю
речку Торн.
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Когда Карл Маркс незадолго до
своей смерти лежал больной
в постели, служанка спросила
его, не хочет ли тот оставить
какой-нибудь мудрый совет
для будущих поколений. Маркс
ответил: «Убирайтесь отсюда!
Последние слова – для дураков,
которые мало сказали при
жизни».
Арнольд Шварценеггер хотел
лично продублировать свою роль
Терминатора на немецком языке.
Однако прокатчики посчитали его
австрийский акцент слишком мягким
и несоответствующим суровости
персонажа, пригласив на озвучку
другого актера.
Муниципалитет немецкого
Гамбурга с населением
более 1,8 млн человек
принял в 2014
году план, по
которому
в течение
20 лет
город станет
свободным от
машин. Для
перемещения
людей должен
остаться только
общественный
транспорт, а городское
пространство должно превратиться
в переплетенную сеть зеленых улиц,
полностью открытых пешеходам и
велосипедистам, парков, игровых
площадок и спортивных сооружений.

Мы, немцы, должны быть
хорошими организаторами.
Нам не хватит смекалки,
чтобы импровизировать.
Ханс Клят

В Баварии широко распространены белые сосиски вайсвурст, но чем дальше
на север Германии, тем меньше они
встречаются в повседневной кухне.
Примерная граница их употребления
шутливо называется экватором белых
сосисок.
В 1940 году англичане, опасаясь
возможного сухопутного вторжения
немцев и многократного их
превосходства в танках, искали все
возможные способы противостоять
им. В одной из инструкций
ополченцам для борьбы с танками
рекомендовалось использовать
молоток или топор. Бойцу следовало
выбрать возвышение, например,
дерево или второй этаж здания,
и там поджидать вражескую машину,
а затем спрыгнуть на нее и начать бить
молотком по башне. И когда оттуда
покажется голова удивленного немца,
бросить внутрь танка гранату.
Разность диалектов немецкого
языка такова, что телепрограммы на севере страны иногда
идут с сурдопереводом, если
говорят южане.

Немцы относятся к своему нацистскому
прошлому, так же как и аборигены
к съедению Кука.

У англичан больше мнений, чем мыслей.
У нас, немцев, наоборот, так много мыслей,
что мы не успеваем даже составить себе
мнение.

Генрих Гейне

В Германии женщин меньше,
чем мужчин.
Немцы удивляются способности
русских выговаривать буквы «р» и «ы».

Чтобы пойти на рыбалку в Германии,
сперва нужно окончить соответствующие курсы. Где один из разделов будет
посвящен тому, как обращаться
с пойманной рыбой, чтобы она не
испытывала лишних мучений.
В 1837 году немецкий педагог Фридрих
Фрёбель открыл образовательновоспитательное учреждение для
маленьких детей, где они могли
играть, петь, танцевать и получать
важные для жизни навыки, назвав его
Kindergarten, что означает «детский
сад». Через это понятие Фрёбель
хотел провести аналогию между
такими учреждениями и привычными
садами: о детях должны заботиться
и ухаживать за ними так же, как
ухаживают за растениями. Сегодня
дошкольные учреждения называются
детскими садами во многих языках
мира.
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Голландцы не любят, когда их
страну называют Голландией,
предпочитая именовать
ее Нидерландами. Интересный
факт: Голландией здесь называют только западный регион
страны.
Гимн Нидерландов является одним
из самых старых в мире. Впервые он
прозвучал в 1574 году.

Национальный цвет в Голландии –
оранжевый. Это потому, что фамилия
королевской династии Oranje
(Оранская) дословно переводится как
«оранжевая».
30 апреля – день Королевы – считается
главным праздником Нидерландов.
Местные жители облекаются во всё
оранжевое и устраивают уличные
гуляния. В этот день складывается
впечатление, что все жители страны
вышли на улицы, где одна половина
населения продает всякую всячину
оранжевого цвета, а другая ее
покупает. Улицы нидерландских
городов украшены оранжевыми
фонарями. Повсюду видны оранжевые
гирлянды шаров, ленты, флаги, и даже
лица людей раскрашены в оранжевый
цвет.

«Нидерландский язык появился, когда пьяный
немец пытался говорить по английски» –

Нидерландский язык по звучанию очень похож на немецкий, а грамматикой,
скорее на английский. И при этом, он совершенно уникален во многих вещах.

Самым любимым транспортом в Голландии является велосипед. В стране
их примерно столько же, сколько самих
голландцев – около 16 млн.
Интересно, что в Амстердаме на одного
горожанина приходится в среднем два
велосипеда.
В годы Второй мировой войны
Голландия была оккупирована
войсками гитлеровской Германии.
Оккупанты реквизировали
у местных жителей велосипеды, чтобы
ограничить свободу перемещений.
При отступлении из Нидерландов
немцы также отбирали у местных
жителей велосипеды (видно, чтобы
побыстрее сбежать из страны).
Голландцы об этом не забыли, поэтому
даже сейчас во время футбольных
матчей Голландия–Германия можно
услышать кричалку “Ikwilmijnfietsterug!” – «Верните мой велик!».

«Землю сотворил Бог, а Голландию –
голландцы» говорится в поговорке. Жители
этой страны гордятся тем, что 17% территории
Нидерландов – осушенное море.
Одно из любимейших кушаний
голландцев – соленая селедка. Ее даже
продают в специальных ларьках, как
хот-доги в США.
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Голландцы живут по расписанию. Даже
близкие родственники планируют
встречи заранее – за несколько недель,
а порой и месяцев. Если вы оказались
поблизости и решили на полчасика
«заскочить» к голландской подруге,
вам это вряд ли удастся, так как, скорее
всего, ее день уже был распланирован
задолго до этого.
Голландцы любят посыпать тосты
своего рода шоколадной стружкой –
Хахелслах (Hagelslag). Имеется в виду
такая стружка, которой дети посыпают
мороженое, но в Голландии взрослые
посыпают ей хлеб, предварительно
намазанный сливочным маслом.

Название Италия произошло
от слова «italia», что означает
«земля теленка», возможно,
потому что бык был символом
племен Южной Италии.
На вершине своего расцвета,
в 117 году н. э., Римская империя
простиралась от Португалии на Западе
до Сирии на Востоке и от Британии на
севере до североафриканских пустынь.
Территория, занимаемая империей,
равнялась 5,9 млн квадратных км
(2/3 территории США), а население
составляло 120 млн человек.

Музыкальный инструмент «фортепиано» был придуман в Италии в 1709
году известным мастером Бартоломео
Кристофори.
В Европе есть всего три действующих
вулкана: Этна, Стромболи и Везувий.
Все они расположены на юге Италии.
Этна – самый активный вулкан в мире.
Он почти непрерывно извергался
последние 3500 лет, а с 1999 года он
ежедневно извергает лаву.
Итальянцы создали пармезан,
моцареллу и другие виды известных
во всем мире деликатесных сыров.
Пармезан, как можно догадаться из
названия, родом из окрестностей
города Парма. Другими шедеврами
сыроделия являются бренды
горгонзола, проволон и рикотта.
Никто не знает, где именно испекли
первую пиццу, но самый большой
вклад в ее популяризацию сделали
неаполитанцы.

Если в нотах написано “соn аmоrе”,
только итальянские оркестры действительно
играют с любовью. Остальные играют так,
словно все музыканты женаты.
Артуро Тосканини

На территории Италии находится два
независимых государства-анклава:
Республика Сан-Марино (61 квадратный километр) и город-государство
Ватикан (всего 44 гектара).
Итальянский мореплаватель Марко
Поло открыл мороженое для Европы.
Историки считают, что после
возвращения из Китая, Марко привез
рецепты нескольких видов очень
вкусной «мороженой воды». Как
заявлял сам путешественник, такие
«льдинки» на Дальнем Востоке ели
еще до нашей эры. Бытует мнение, что
именно Марко Поло предложил
в мороженое добавлять молоко.
Первым и самым известным
кинофестивалем в мире является Венецианский кинофестиваль. Его регулярное проведение началось еще в 1932 году.
Римляне любят кошек так сильно,
что называют их био-культурным
достоянием города. После вступления
в силу нового закона, за убийство
кошки нужно будет заплатить штраф
в 10 000 евро и сесть за решетку на
срок до 3 лет. В Риме насчитывается
более 300 тыс. кошек.

Бог создал Италию
по замыслу Микеланджело.

Итальянцы не кричат и не ругаются –
они так разговаривают.

Тот язык, который считается
официальным в Италии, – на
самом деле флорентийский
диалект. Общим он стал после
написания Данте «Божественной комедии».
Ужин в канун Рождества в Италии –
это только начало праздничного
марафона. Потом еще рождественский
обед 25-го, ланч 26-го с друзьями,
новогодний ужин, на котором
положено есть чечевицу (считается,
что она приносит деньги), и много
других трапез, во время которых
близкие, среди прочего, подарят друг
другу красные трусы. Чтобы было
счастье, в них надо спать
в рождественскую ночь.

Марк Твен
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В 1492 году король Испании
Фердинанд V Арагонский
и королева Изабелла финансировали поиски Христофором
Колумбом нового пути в Индию. Колумб по ошибке высадился на одном из островов
на Багамах. Вскоре эта ошибка
сделала Испанию одной из
самых богатых стран мира.
Ежегодно Испания экспортирует более
3 млрд винных пробок.
Коррида считается в Испании больше
искусством, нежели спортом. Хотя
в наши дни у корриды достаточно
много противников, в том числе и
среди самих испанцев. Так, например,
Канарские острова и Каталония
являются областями свободными
от корриды.

Испанский флаг – это символ
корриды. Желтый – песок,
а красный – разлитая на нем
кровь.
В Европе помидоры
долгое время
считались ядовитыми.
Испанцы и
португальцы завезли
томат из Америки в
Старый Свет еще в XVI веке.
Это растение с красивыми
резными листьями
и яркими плодами стали
использовать
в декоративных целях.
Быть может, причина
недоверия в том, что на
исторической родине –
там, где современная
Мексика, –
аборигены их
считали несъедобными. Или
из-за ядовитого родственника –
паслена. Кстати, великий Карл Линней
отчего-то назвал помидоры волчьими
персиками.

...Если Севилья полна блаженного
безделья, а Барселона полускрытого кипенья, то в воздухе
Мадрида ощущаешь легкую, чуть
раздражающую напряженность.
Карел Чапек

Самый большой футбольный стадион
мира принадлежит клубу «Барселона».
Его вместительность составляет более
100 000 человек.

Одним из самых необычных испанских
праздников является помидорная
битва – Томатина.

В 1945 году в испанском городе
Буньоль на карнавале поссорились
два друга. Рассердившись, они начали
бросать друг в друга помидоры. Так
родился этот праздник.
На помидорную битву, которая
проходит ежегодно в августе в
маленьком городке Буньоль, со всех
концов света съезжаются от 30 до 40
тыс. человек. Начинается праздник
с запуска специальной петарды на
главной площади Буньоля. В это
время на улицы города выезжают
грузовики со «снарядами», и
начинается битва помидорами
(около 100 тыс. тонн помидоров
используется в этом безумии). На
время Томатины не только дома, но и
все общественные места закрываются,
а окна завешиваются специальными
панелями из пластика. Конец битвы
оповещает второй запуск петарды.
Заканчивается праздник общим
купанием в бассейне, наполненном
томатным соком.

Нет в мире языка, более приспособленного
для ругани, чем испанский. В нем есть слова
для всех английских ругательств и еще много
слов и выражений, которые употребляются
только в таких странах, где богохульство
сочетается с религиозным пылом.
Эрнест Хемингуэй

Начиная с 711 года до середины
XI века, большая территория
Испании была завоевана арабами. Полностью освободиться
от арабского господства
удалось лишь в 1492 году.
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Средневековый футбол
в Англии носил чрезвычайно
азартный и грубый характер,
и сама игра представляла собой, в сущности, дикую свалку
на улицах. Англичане и шотландцы играли не на жизнь,
а на смерть. Неудивительно, что власти вели упорную
войну с футболом, выпущены
были даже королевские приказы о запрещении игры.
Но популярность футбола в Англии
была столь велика, что ей не могли
помешать и королевские указы.
Именно в Англии эта игра была
названа «футболом», хотя это
и произошло не при официальном
признании игры, а при ее запрещении.
В начале XIX века в Великобритании
произошел переход от «футбола
толпы» к организованному футболу.

Англичанин – человек,
который делает что-либо
потому, что так делали
раньше.
Марк Твен

Знаменитые шапки гвардейцев сделаны из меха североамериканского
медведя-гризли. У офицеров шапки более высокие и более блестящие. Дело
в том, что их делают из меха самца,
а шапки рядовых и унтер-офицеров –
из меха самки гризли (он не столь
эффектно выглядит). Такая шапка
весит около 3 килограммов.
После многочисленных королевских
особ, обитавших в прошлом в стенах
Тауэра, сегодня самыми важными
постояльцами Тауэра являются
вороны. Легенда гласит, что одному
из английских королей предсказали,
что если вороны улетят, то английское
королевство и Тауэр падут. Поэтому и
сегодня наряду с королевской гвардией
вороны на своем боевом посту –
охраняют Тауэр. Для их обитания
выделены специальные лужайки.

Видимо, старушка Англия так перенаселена,
что хорошей погоды здесь на всех просто
не хватает.
Оскар Уайльд
Телесное наказание
в государственных школах
было отменено только в 1987
году. В частных школах –
в 1999. В Шотландии и Ирландии и того позже.

В Лондоне не больше осадков, чем
в Москве, а то и меньше. И туманы
тут редки. Однако дождь может пойти
внезапно, но длится обычно недолго.
Дождь на целый день – достаточная
редкость.
В Англии крайне редко выпадает снег
зимой. Если выпал один сантиметр
снега, то это целое событие. Города
встают, транспорт не работает,
самолеты не летают, все бегут лепить
облезлых снеговиков и кататься
с горок на надувных матрасах.
Первый телефонный справочник для Англии был опубликован в 1880 году и содержал
25 наименований.

ноябрь

В Средневековой Англии пиво
подавалось как обязательная часть
приема пищи.
В Британском музее содержатся
сокровища, которые хранят историю
мировой цивилизации
в пределах 2 млн лет.
«Лондонский глаз»
является самым
высоким колесом
обозрения не только
в Англии, но и
во всем мире,
каждый поворот
занимает около
30 минут.
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Франция – это букет великолепной
культуры и искусства. Множество
великих династий управляли Францией
на протяжении ее истории, такие как
династия Меровингов, династия Капетингов, династия Бонапартов и многие
другие.
Франция является одной из
крупнейших винодельческих стран
в мире, со второй по величине
площадью виноградников после
Испании. Лучшие винодельческие
предприятия находятся в таких
провинциях как Эльзас, Шампань,
Луара и Бургундия.
Леонардо да Винчи был приглашен
королем Франциском Первым для
развития ренессанса в искусстве
Франции. В Лувре размещена самая
большая коллекция работ Леонардо
да Винчи. Также в Лувре размещена
известнейшая работа Леонардо да
Винчи – «Мона Лиза».
Франция считается родиной
готического искусства. Также
она является родиной архитектуры в стиле барокко. Готическое искусство первоначально
было известно как французское искусство.
Свои последние годы писатель Виктор
Гюго жил в особняке на парижской
улице, которую еще при его жизни
назвали авеню Виктора Гюго.
В качестве обратного адреса на
письмах писатель просто указывал:
«Месье Виктору Гюго на его авеню
в Париже».

Найдется немало французских
историков, для которых всемирная
история есть эпизод истории Франции.
Николас Гомес Давила

Во Франции нет зимы, нет лета и нет
нравственности. За вычетом этих
недостатков – прекрасная страна.
Марк Твен

Лучше Франции
ничего пока
не придумано.
Шарль де Голль
1 июля 1946 года американцы провели
первое испытание атомной бомбы
на атолле Бикини в Тихом океане.
А спустя четыре дня французский
инженер Луи Реар представил публике
свое изобретение – раздельный
женский купальник, который назвал
по имени атолла. Реар пояснил выбор
названия тем, что бикини должно
вызвать взрывную культурную
реакцию. Термин оказался удачным
еще и потому, что его первый слог
«би» подразумевал два предмета
купального набора. Позднее другие
дизайнеры создали множество
вариаций, образуя их названия по
схожему принципу, – так появились
монокини, трикини, миникини
и другие.

В XV веке под влиянием идей
Ренессанса в Европе возникла мода
на женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи
считают, что непосредственной виновницей этой моды была любовница
французского короля Карла VII Агнесса
Сорель. Крой с открытой грудью
сохранялся в той или иной степени
вплоть до XIX века и был запечатлен
художниками на множестве портретов
дам из высшего общества. Обнаженная
грудь, согласно моральным устоям того
времени, была более допустима, чем
голые ножки или плечи.
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