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Аннотация
Книга «Это полезно и интересно знать» своего рода мини-

энциклопедия, которая поможет читателю с пользой и интересом
скоротать свой досуг. Автор книги, врач по профессии,
предлагает вниманию читателя самые невероятные, в том
числе и малоизвестные факты, которые помогут читателю
расширить кругозор. На страницах книги читатель найдет
мудрые изречения, полезные советы, интересные научные факты,
собранные автором за последние 25 лет, а также бизнес-
идеи, которые позволят с нуля, без стартового капитала (или
с минимальными вложениями), открыть собственный бизнес
и преуспеть в нем. Надеюсь, что книга станет для многих
настольной и поможет за короткое время поднять уровень
вашей информированности. Книга предназначена для широкой
читательской аудитории.
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Глава I ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

 

Традиция чокаться бокалами зародилась еще в глубокой
древности, когда люди были подвержены суевериям – так
они отгоняли злых духов. Позже при дворах королей была
введена традиция чокаться бокалами перед началом пира.
При этом чокались так, чтобы вино выплеснулось и попало в
другие бокалы. Если в каком-то бокале был яд, то под угро-
зой оказывались все. И чем сильнее бокал одного человека
стукался о другой бокал, тем сильнее было доверие между
этими людьми. Иногда могли предложить обменяться бока-
лами. Тот, кто ничего дурного не замышлял, охотно согла-
шался сделать это. А вот отравители отказывались и тем са-
мым выдавали себя с головой.

***

У полярного медведя под белой шерстью скрывается чер-
ная кожа. И это не случайно: черный цвет максимально по-



 
 
 

глощает солнечную энергию.

***

По одной из версий, название «Испания» с финикийского
переводится как «страна (или берег) кроликов».

***

У пчелы 5 глаз.

***
В солнечную погоду грязный снег тает быстрее, чем чи-

стый.

***

Суки кусают людей чаще, чем кобели.

***

Каждую секунду 1 % населения Земли мертвецки пьян.

***

Среди представителей наземной фауны самый большой



 
 
 

мозг по отношению к массе тела у муравьев.

***

Смертельной дозой кофеина считается 10 граммов –
столько содержится в 130 чашках кофе.

***

По понедельникам на 30% возрастает число сердечных
приступов. Риск возникновения сердечного приступа увели-
чивается в несколько раз также в период отпуска – в первый
и последний день отдыха.

***
Китайские мудрецы утверждали, что на спине спят свя-

тые, на животе – грешники, на правом боку – короли, на ле-
вом боку – мудрецы.

***

Уникальны не только отпечатки пальцев человека, но и
рисунок языка, роговица глаз и сеть кровеносных сосудов
запястья.

***



 
 
 

Первая туалетная бумага, нарезанная аккуратными квад-
ратами и упакованная в пачки, была выпущена в 1857 году.

Туалетная бумага как таковая (в листовом виде) была
изобретена в 1880-х годах.

***

Американцы ежедневно выбрасывают в мусор примерно:

– 20 000 телевизоров;
– 150 000 тонн упаковочных материалов;
– 43 000 тонн еды.

***

Житель Бонна Питер Грубер погиб при попытке ограбле-
ния Музея искусств. Заметив приближающихся охранников,
он стремительно бросился бежать и за поворотом коридора
наткнулся на меч в руке статуи. Метровый меч пронзил во-
ра насквозь, и тот скончался на месте. Интересно, что статуя
называлась «Оружие правосудия».

***

Сотрудник правительства Египта Адел Назим Джергес 8



 
 
 

лет ждал повышения по службе. Увидев наконец свое имя
в вожделенном списке, он умер на месте от сердечного при-
ступа.

***

Среди представителей животного мира самые большие
глаза имеют глубоководные кальмары. Диаметр глаз дости-
гает 27 см (по некоторым данным, до 40-50 см), а зрачка –
9 см.

***

Самый громкий звук, издаваемый живым существом,  –
низкочастотный крик горбатого кита.

***

Тариф – остров в Средиземном море, где впервые начали
брать плату за стоянку судов в порту.

***

Национальном оркестре Монако музыкантов больше, чем
солдат в его армии.



 
 
 

***

До XV века ферзь был мужской фигурой и назывался
«альферза», что в переводе с персидского означало «помощ-
ник» (или «визирь»). Помощник короля, как его патрон, мог
ходить только по одной клетке по диагонали. В 1475 году, с
приходом к власти королевы Изабеллы Кастильской, испан-
цы изменили «пол» фигуры. Она стала женщиной, однако
продолжала ходить всего на одну клетку. В 1495 году, когда
Изабелла стала одной из самых влиятельных женщин Евро-
пы, ферзь в ее честь стал королевой и получил право ходить
на любое количество клеток и по вертикали, и по горизон-
тали, и по диагонали.

***

Композитор Вольфганг Амадей Моцарт начал сочинять
музыку в трехлетнем возрасте.

***

Людвиг Ван Бетховен сочинил свою 9-ю симфонию бу-
дучи уже абсолютно глухим.

***



 
 
 

24  февраля 1988 года в Немецкой опере (Берлин) ита-
льянскому тенору Лучано Паваротти аплодировали на про-
тяжении 1 ч 7 мин и 165 раз вызывали на бис за исполне-
ние партии Неморино в опере Гаэтано Доницетти «Любов-
ный напиток». Этот случай был занесен в Книгу рекордов
Гиннесса.

***

Конструктором советских истребителей МИГ был Артём
Микоян, а американских «Фантомов» – Ваге Кюпелян. Раз-
работчиком первых советских атомных термоядерных бое-
припасов был Самвел Кочарянц, а американского атомного
оружия – Пол Тер-Карапетян. Работами по проектированию
и созданию самоходного автоматического шасси луноходов
и малого марсохода руководил Александр Кемурджиан, а в
лунные проекты НАСА большой вклад внес Джон Аладжян.

***

В водах мирового океана содержится 7 млн тонн бора, 15
млрд тонн меди, 14 млрд тонн марганца, 10 млн тонн золота.
Если океан высохнет, на его дне образуется осадочный слой
минералов высотой более 100 м.

***



 
 
 

Хорватский город Хум считается самым маленьким го-
родом мира. Здесь живут лишь 23 человека. Другой ма-
ленький город – Рабштейн-над-Стршелоу – находится

Чехии. И хотя численность населения составляет 25 чело-
век, статус города он получил еще в 1337 году. Городок со-
стоит лишь из одной улицы, которая расширяется в малень-
кую площадь.

***

Самое большое книгохранилище мира  – Библиотека
Конгресса США (Вашингтон), в которой насчитывается око-
ло 164 миллиона единиц хранения. Если все полки книго-
хранилища выложить в одну линию, то ее длина составит бо-
лее 1350 км.

***

Арам Рафаэлянц (1897-1960) – конструктор экспери-
ментального вертикально взлетающего аппарата «Турболет»
с газотурбинным двигателем.

***

Американский хирург Джон Саркис Наджарян (Наджари-



 
 
 

ан) (род. в 1927) был первопроходцем в области трансплан-
тации органов.

***

Американский хирург Майкл Дебейки (родом из Си-
рии; по некоторым сведениям, армянского происхождения)
(1908-2008) впервые в мире с успехом провел протезирова-
ние кровеносных сосудов и одним из первых внедрил аорто-
коронарное шунтирование.

***

Итальянский ученый-химик Джакомо Чамичян (Акоб Ча-
мичян) (1857-1922) признан одним из основоположников
эмиссионной спектроскопии и фотохимии. Чамичян девять
раз выдвигался на Нобелевскую премию.

***

Академик Виктор Амазаспович Амбарцумян (1908‑1996)
в 1947 году открыл звездные системы нового типа – Звезд-
ные Ассоциации – и доказал, что процесс звездообразования
продолжается и в настоящее время.

***



 
 
 

Академик Парис Геруни (1933-2008) создал первый в ми-
ре радиооптический телескоп.

***

Заслуженный летчик СССР Эдуард Ваганович Елян
(1926-2009) 31 декабря 1968 года поднял в небо и испы-
тал первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет
ТУ-144.

***

Штангист Рубен Манукян (1906-1978) с 1935 по 1948 гг.
установил 13 рекордов, из которых 8 были мировыми, при-
чем последний рекорд – 96,6 кг в рывке левой рукой для ат-
летов полутяжелого веса – до сих пор считается мировым и
остался навечно за Р. Манукяном в связи с тем, что этот вид
спорта в дальнейшем был снят из соревнований штангистов
как травмоопасный вид тяжелой атлетики.

***

День св. Валентина. Согласно одной из легенд, когда рим-
ский император Клавдий II пришел к мысли, что одинокий
мужчина, не обремененный семьей, будет лучше сражаться
на поле боя, он запретил солдатам жениться, а женщинам и



 
 
 

девушкам – выходить за них замуж. Во всем Риме нашел-
ся только один священник, который осмелился ослушаться
императора. Валентин (так звали священника), сочувствуя
несчастным влюбленным, тайно, под покровом ночи, освя-
щал их брак. Деятельность Валентина стала известна вла-
стям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной каз-
ни через повешение. Казнили священника в ночь на 14 фев-
раля. Так его имя осталось в веках, и 14 февраля католиче-
ский мир празднует День влюбленных, день святого Вален-
тина.

***

Группа немецких ученых обнаружила в термальных ис-
точниках Исландии три вида новых живых организмов, не
похожих ни на один из существующих. Они обитают в кипя-
щей воде, дышат серой и сразу же погибают при контакте с
кислородом.

***

Наблюдаемые в природе и видимые глазом цвета разде-
ляются на две группы: ахроматические и хроматические. К
ахроматическим относятся белый, серый и черный цвета.

Хроматические цвета – это цвета и оттенки, различае-
мые нами в спектре (цвета радуги). Человеческий глаз обыч-



 
 
 

но различает около 300 оттенков ахроматических цветов и
1000-1500 хроматических.

***

В головы человека ежедневно выпадает от 50 до 150 во-
лос, а в течение всей жизни – 1,5 млн.

***

В мозгу человека ежесекундно происходит около 100 000
химических реакций. Мозг за 0,05 секунд воспринимает
объект, зафиксированный глазом.

***

После минутного пребывания в темноте, чувствитель-
ность человеческого глаза увеличивается в 10 раз, а через 20
минут – в 6 000 раз. Спустя 40 минут она достигает предела,
увеличиваясь в 25 000 раз. При идеальных метеорологиче-
ских условиях человек может ночью, находясь на вершине
горы, увидеть пламя спички на расстоянии 80 км.

***

Сердце ежедневно расходует энергию, достаточную для



 
 
 

поднятия груза в 900 кг на высоту 14 метров.

***

О чем нам не сообщают на борту самолета?

–  Многие пассажиры думают, что подлокотник кресла
возле прохода не поднимается. Но это не так: на нижней сто-
роне подлокотника есть кнопка, нажав на которую спокой-
но можно поднять подлокотник, чтобы с комфортом сесть в
кресло или встать, особенно когда столик откинут.

– На двери в туалет самолета есть аварийная кнопка, пред-
назначенная для ее экстренного открывания. Расположена
эта кнопка под табличкой «Курить запрещено».

– Многих пассажиров удивляет пепельница в самолете (на
двери туалета), на борту которого курить категорически за-
прещено. Между тем это обусловлено правилами безопас-
ности полета: на борту обязательно должно быть место, где
можно затушить сигарету (в случае, если кто-то из пассажи-
ров нарушит запрет).

– Не все знают, что при длительных перелетах экипаж мо-
жет отдохнуть и поспать в специально отведенных местах (но
не в кабине пилота).

***



 
 
 

Есть целый ряд медицинских препаратов, предназначен-
ных для обнаружения и уничтожения старых клеток. На-
зывают эти препараты сенолитиками. Ученые из Миннесо-
ты обнаружили, что сенолитики уничтожают только старые
клетки, на месте которых появляются новые. При этом про-
исходит обновление, омоложение организма, стираются мор-
щины, заживают раны и даже предотвращается рак кожи.
Сейчас эти препараты проходят клинические испытания на
людях, после чего начнется их производство и продажа.

***

Необычные услуги

–  Джеки Сэмюэл из Пенфилда (США) предоставляет
необычную услугу – свои объятия. Девушка приглашает всех
желающих поспать с ней в обнимку за 60$ в час. Секс исклю-
чается. В связи с увеличением потока клиентов, Джеки нача-
ла набирать сотрудниц в свою компанию под названием The
Snuggery («Уютная комната»), обучая их своему мастерству.

– Если вы случайно окажетесь в Техасе, позвоните в ком-
панию Lubbock Fantasy Maid Service, которую основала Ме-
лиссе Борет. За 100 долларов в час ваш дом уберет полуго-
лая или абсолютно голая уборщица.

– Если вы находитесь в Лас-Вегасе, где накануне вечером
перебрали с алкоголем, и плохо себя чувствуете, позвоните



 
 
 

в службу Hangover Heaven. В автобусе, который курсирует
по городу ежедневно с 8 утра до 3 часов ночи, вам предло-
жат следующие услуги: постановка внутривенной капельни-
цы, выдача витаминов, препаратов от тошноты. Кроме того,
вы можете заказать кофе, соки, минеральные воды. Водитель
автобуса высадит вас там, где вы в него сели.

***

В бокал, предназначенный для вина, вино наливают до
уровня самой широкой части бокала.

***

Единственная страна, где еще существует рабство
(несмотря на официальный запрет), – это Мавритания.

***

Что означает голубой флаг на пляже?

Пляжи, отмеченные голубым флагом, считаются престиж-
ными и безопасными. Критерии (а их 33), по которым оце-
ниваются пляжи, отражают 4 аспекта:

– Качество воды;



 
 
 

–Экологическое образование и информированность;
– Безопасность и услуги;
– Экологическое управление.

Выдается «Голубой флаг» Фондом экологического обра-
зования, сотрудничающим с ЮНЕСКО и Программой ООН
по окружающей среде.

Впервые «Голубой флаг» как отличительный знак для
пляжей с чистой водой появился во Франции в 1985 году. С
2001 года в программе участвует свыше 47 стран мира.

***

Единственная река в мире, которая дважды пересекает эк-
ватор, – это Конго (Африка).

***

Самое глубокое озеро на планете  – Байкал, наиболь-
шая глубина составляет 1642 метра. Еще несколько лет на-
зад Байкал считался самым чистым озером в мире. Сегодня
пальма первенства принадлежит Голубому озеру (Новая Зе-
ландия).

***



 
 
 

Самое большое озеро в мире – Каспий.

***

Самая короткая река в мире – Репруа – протекает в
Абхазии; ее длина – 18 метров.

***

Самые грязные места человеческого тела

Дерматолог Элизабет Грейс и ее коллеги проводили ис-
следования, целью которых было определение участков тела,
на которых обитает больше всего видов бактерий. Результат
получился неожиданный. Вопреки существующему мнению,
самыми грязными оказались не рот, не анус, не область гени-
талий, а кожа на участке между кистью руки и локтем. Здесь
они насчитали больше всего, более 40 видов, бактерий. А
самым чистым оказалось место за ушами. Здесь они нашли
чуть более 10 видов бактерий.

***

Самое чистое пресноводное озеро на земле

Озеро-кратер Пингуалуит, расположенное в Квебеке (Ка-



 
 
 

нада), считается самым чистым пресноводным озером на
земле.

***

Самая дорогая жидкость в мире

Желтый скорпион`(deathstalker из семейства Вuthidal) –
один из самых опасных на планете представителей паукооб-
разных. Его яд является самой дорогой жидкостью в мире.
Литр этого яда стоит 10 300 000 долларов. Добывать этот яд
очень трудно. Его сцеживают вручную. Из одной особи мож-
но выжать не больше двух миллиграммов.

В яде содержится масса ценнейших для человека компо-
нентов, например хлоротокcин, на основе которого создают-
ся лекарства против рака.

***

Для чего нужна насечка на пистолете?

На пистолете есть вертикальные насечки. Это для то-
го, чтобы пальцы не скользили при перезарядке пистолета.
Именно за это место необходимо браться, чтобы отвести за-
твор назад.



 
 
 

***

Населенные пункты, где катастрофически не хва-
тает мужчин:

– Будапешт (Венгрия);
– Ноива ду Кордейру (Белу-Вали, Бразилия);
– Поселения туарегов (Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Ал-

жир и Ливия);
– Северные Марианские Острова (Тихий океан);
– Таллин (Эстония);
– Киев (Украина);
–  Иваново, Ярославль, Чита, Курск, Нижний Новгород,

Тверь, Тула, Барнаул, Пермь (Россия).

***

Изобретения, которые могут спасти жизнь:

– Браслет для пожилых людей с QR кодом , содер-
жащим информацию, которая позволяет идентифицировать
личность в случае, если человек не в состоянии рассказать о
себе сам (деменция, эпилепсия и др.).

- Браслет Sharkbanz, предназначенный для отпугивания
акул. Достаточно надеть его и активировать. Действие брас-
лета можно сравнить с внезапно попавшим в глаза ярким
светом. Электромагнитное поле, которое генерирует брас-



 
 
 

лет, отпугивает подплывающих близко к берегу акул и за-
ставляет их «сменить курс».

– Вакуумный насос-шприц для удаления яда. В любое
время года на природе или дома вас может укусить змея или
большой мохнатый паук. Имейте всегда при себе, в автомо-
биле или дома, насос-шприц для откачивания яда. Создан-
ный насосом вакуум безболезненно удаляет яд насекомых и
животных. Им могут пользоваться и дети, и пожилые люди.

– Кольцо безопасности. Устройство внешне напомина-
ет кольцо, на тыльной стороне которого расположена тре-
вожная кнопка. В экстренных случаях стоит нажать на кноп-
ку и тревожный сигнал поступит людям, включенным в спи-
сок оповещения, и службам спасения.

– Противопожарный респиратор . Это портативное
устройство полезно иметь дома. Оно генерирует чистый воз-
дух даже при сильном задымлении.

***

Если вы думали, что проблема лишнего веса (ожирение)
особо остро стоит в США, Германии или в России, вы оши-
баетесь. В Тихом океане есть очень маленькое государство
Науру (площадью 21 км2, с населением около 12000 чело-
век), где более 90% населения имеют ту или иную степень
ожирения.



 
 
 

***

Топ-5 самых красивых карнавалов мира:

– Карнавал в Венеции (Италия) – один из старейших в Ев-
ропе. Он проходит в феврале и длится две недели. Его аре-
ной становится весь город.

– Карнавал в Рио-де-Жанейро (Бразилия), который про-
водится за сорок дней до Пасхи, является одним из самых
ярких ежегодных событий в мире.

– Карнавал в Новом Орлеане (США) носит название Мар-
ди Гра (в буквальном переводе – «жирный вторник») и зна-
менует последний день перед началом пасхального поста.
Фишка карнавала – карнавальные дефиле и танцы.

– Карнавал в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) прохо-
дит в основном в феврале-марте, предшествует началу Ве-
ликого католического поста. Ежегодно разрабатывается те-
матика карнавала.

–  Карнавал Оруро (Боливия) включен в список шедев-
ров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕ-
СКО. На протяжении 10 дней около 150 фольклорных ан-
самблей исполняют зажигательные народные танцы – капо-
ралес, моренаду, дьябладу и др.

***



 
 
 

Самая ядовитая птица в мире

Вся кожа, перья и даже внутренние органы дроздовой му-
холовки (лат. Pitohui) пропитаны сильным токсичным ядом,
который попадает в организм птицы вместе с пищей – одним
из видов ядовитых жуков (Choresine pulchra). Яд этот в 100
раз сильнее стрихнина, и до сих пор остается загадкой, как
птице удается избежать самоотравления.

***

Самое высокое дерево в мире

Самое высокое среди ныне растущих деревьев – Гиперион
(экземпляр секвойи вечнозеленой). Его натуралисты обна-
ружили в 2006 году в одном из национальных парков США.

Высота дерева составляет около 116 метров, предполага-
емый возраст около 750 лет.

***

Самое широкое дерево в мире

Каштан сотни лошадей (дерево вида «каштан посевной»)
расположен на восточном склоне вулкана Этна (Италия). Со-
гласно сохранившимся записям, в 1780 году диаметр дерева



 
 
 

достигал почти 58 метров. С тех пор дерево разошлось на
несколько стволов над землей, но они попрежнему объеди-
нены общим корнем. Этот каштан считается и самым старым
деревом в мире: его возраст оценивается от 2 до 4 тысяч лет.

***

Cамая короткая война в истории была между Велико-
британией и Занзибаром. Она длилась всего 38 минут.

***

Где на планете запрещено умирать и рождаться?

Шпицберген – это архипелаг в Северном Ледовитом Оке-
ане, край суровой и дикой природы. Архипелаг принадле-
жит Норвегии. Численность населения составляет чуть боль-
ше 2500 человек, а белых медведей – около 4000. На Шпиц-
бергене запрещено рожать детей. Беременных женщин на
определенном сроке беременности отправляют на материк,
так как содержать роддом в маленьком поселке просто нет
смысла. Умирать тоже запрещено. Всех тяжелобольных и
умерших вывозят с острова на материк. Мера вынужденная:
в условиях вечной мерзлоты тела не разлагаются, и их запах
привлекает хищников.



 
 
 

***

Самые короткие перелеты в мире:

–  Фридрихсхавен (Германия) – Санкт-Галлен (Швейца-
рия). Это самый короткий международный рейс, всего 8 ми-
нут полета.

– Уэстрей – Папа-Уэстрей. Это самый короткий полет: по-
сле взлета сразу следует посадка. Расстояние между острова-
ми – 1,6 км, самолет на 8 человек, время в пути – 2 минуты.

– Коннемара (Ирландия) – Инишмаан (Ирландия). Полет
между двумя островами занимает 6 минут.

***

А знаете ли вы, что в самолете, как правило, пилотам по-
дается разная еда?

Это делается в целях безопасности: если один пилот отра-
вится, другой может управлять судном.

***

Три бессмертных существа, живущие на Земле:

– Омар (Рак) – является настоящим бессмертным созда-
нием. У этого ракообразного есть фермент теломераза, кото-



 
 
 

рый постоянно восстанавливает его ДНК, не позволяя омару
стареть. Омар в любом возрасте чувствует себя молодым.

– Морской еж – у морских ежей из Красного моря тело не
стареет. У них есть еще одна важная

особенность – это регенерация органов: при травмах они
полностью восстанавливаются.

– Медуза Тurritopsis Nutricula никогда не стареет. Выяс-
нилось, что все клетки этой медузы – стволовые.

***

Знаменитые люди, страдавшие эпилепсией:
Сократ – философ;
Авиценна – врач;
Мишель Нострадамус – предсказатель;
Наполеон – император;
Джордж Байрон – писатель;
Джейн Остин – писатель;
Модест Мусоргский – композитор;
Альфред Нобель – химик.

***

Великий Чингисхан умер во время занятия сексом с на-
ложницей.



 
 
 

***

Папа Римский Иоанн XII (955-963) был убит ревнивым
супругом, который застал его в постели со своей женой.

***

Президент Франции Феликс Фор (1841-1899) умер в Па-
рижском борделе.

***

Прeмьер-министр Великобритании лорд Генри Джон
Темпл Пальмерстон (1784-1865) умер… на бильярдном сто-
ле во время занятий любовью со своей служанкой.

***

Ониомания, или шопоголизм  – непреодолимое жела-
ние совершать покупки без всякой необходимости, ради удо-
вольствия от самого процесса покупки. Впервые описана
немецкими психиатрами в 1915 году как отклонение от нор-
мы. Позже признана заболеванием.

***



 
 
 

Роковое позирование

Исследователи аномальных явлений обнаружили стран-
ную закономерность: многие модели знаменитых живопис-
цев умирали во время или после написания их портрета. На-
пример:

– Испанскому живописцу Гойе для полотен «Маха обна-
женная» и «Маха одетая» позировала герцогиня Альба. Спу-
стя три года она отошла в мир иной, хотя отличалась отмен-
ным здоровьем.

– Знаменитому российскому художнику Илье Репину для
картины, где Иван Грозный убивает своего сына, позировал
писатель Всеволод Гаршин. После завершения работы над
картиной Гаршин впал в тяжелую депрессию и во время од-
ного из приступов выбросился с четвертого этажа в лестнич-
ный пролет.

– Французский скульптор Огюст Роден никогда не рисо-
вал и не лепил свою жену, с которой прожил долгую и счаст-
ливую жизнь. Но свою музу, Камиллу Клодель, он запечат-
лел в композициях «Поцелуй», «Вечная весна», после чего
несчастная женщина сошла с ума и 20 лет провела в психи-
атрической больнице.

– Портретист Александр Шилов часто писал портреты лю-
бимой дочери Маши. Она умерла от рака в возрасте 16 лет.

– Илья Глазунов очень любил рисовать свою жену, краса-



 
 
 

вицу Нину Виноградову-Бенуа. В возрасте 50 лет она покон-
чила с собой, выбросившись из окна.

– Леонардо да Винчи (по одной из версий) по заказу фло-
рентийского обывателя Франческо дель Джокондо взялся
писать портрет его жены – Моны Лизы, которой тогда было
24 года. Леонардо работал над портретом 4 года, но не успел
завершить его, так как Мона Лиза Джоконда умерла.

– Супруга великого Рембрандта, Саския, которая позиро-
вала ему для картин «Даная» и «Флора», умерла, не дожив
до тридцати лет. Затем Рембрандт нарисовал портреты сво-
их детей. Трое из них умерли в младенческом возрасте, чет-
вертый – в возрасте 27 лет. Другая муза Рембрандта, Хенд-
рикье Стоффелс, которая была его любимой моделью, тоже
прожила недолго.

Между прочим, исследователями доказано, что в ряде
картин явно присутствует некая энергия. Художники вкла-
дывают в них всю душу, насыщая полотна огромной энер-
гией, которая в какой-то момент может достигнуть крити-
ческого уровня и непредсказуемо «выстрелить». Возможно
также, что дефицит энергии художники восполняют, «выса-
сывая» ее из своих натурщиков.

***

Самой многодетной матерью в мире  считается жив-
шая в середине XVIII века жена русского крестьянина Федо-



 
 
 

ра Васильева из села Васильевское Владимирской губернии.
Она родила 69 детей: 16 двоен, 7 троен и 4 четверни (в об-
щей сложности 27 родов). Большинство ее детей дожили до
глубокой старости.

***

Первый всемирный конкурс «Мисс длинный сосок» был
проведен в 2002 году в Амстердаме. Первой чемпионкой
конкурса стала Вика Эстефан-Сандерс. Ее соски в обыч-
ном состоянии имеют длину 4 см, а в возбужденном состо-
янии – 5,5 см. Во время конкурса специально нанятые слу-
жащие должны были приводить соски конкурсанток в «бое-
вой вид», при этом счастливчику было разрешено действо-
вать любым доступным способом.

***

Несколько интересных фактов о верблюдах
– Слово «верблюд» произошло от арабского слова «кра-

сота».
–  Горб верблюдов не хранит воду, в нем накапливает-

ся жир, который помогает понизить высокую температуру
остальной части тела.

– Форма губ верблюдов дает им возможность есть даже
колючки, не повредив при этом губы и полость рта.

– Ресницы верблюдов состоят из двух рядов. Природа сде-



 
 
 

лала это с целью защитить глаза верблюдов от песков пусты-
ни.

– Верблюд умеет также смыкать ноздри и губы, чтобы не
пропустить песок внутрь.

***

Кровь – жидкая ткань организма, циркулирующая по все-
му телу. На сегодняшний день доказано, что:

41 % населения планеты имеет I группу крови;
32 % – II группу крови;
22 % – III группу крови;
5 % – IV группу крови.

***

Фелинология – раздел зоологии, изучающий анатомию
и физиологию домашних кошек, а также их породы, особен-
ности их селекции, разведения и содержания.

***

Физиогномисты  – специалисты, определяющие тип
личности человека, его душевные качества и состояние здо-
ровья, исходя из анализа внешних черт лица (размер, форма



 
 
 

ушей, глаз, носа, длина шеи и т.д.) и его выражения.

***

Термин «сублимация» в физике означает переход веще-
ства из твердого состояния в газообразное без пребывания
в жидком состоянии.

В психологии термин «сублимация» означает трансфор-
мацию энергии либидо (своих эротических стремлений) в
творческую. Человек, который смог обуздать свою сексуаль-
ную энергию, перенаправить ее в иное русло, начинает бук-
вально творить чудеса: то, что еще мгновение назад казалось
невозможным, становится простым и доступным.

***

У жителей островов Бижагош (западное побережье Аф-
рики) инициатором развода может выступить только женщи-
на. Процедура – проще некуда: для развода ей необходимо
(и достаточно) выкинуть из дома вещи мужа.

***

Почему женщины плачут чаще мужчин?

Слезы не только увлажняют поверхность глаза (что необ-



 
 
 

ходимо для сохранения остроты зрения), но и освобожда-
ют организм от вредных химических веществ, вырабатыва-
ющихся во время стресса. Подобной «очистки» организма
можно достичь и с помощью активной физической нагруз-
ки. Однако не все женщины могут ее выдержать. Выделение
слез происходит под воздействием гормона пролактина (он
же отвечает за выработку молока). В женском организме его
в несколько раз больше, чем в мужском, поэтому женщинам
легче заплакать.

***

В нормальных условиях слезные железы человека выра-
батывают от 0,5 до 2 мл слезной жидкости в сутки. Во время
сна их секреция значительно снижается.

***

Дислалия – это нарушение звукопроизношения при нор-
мальном слухе. Проявляется (чаще у детей) отсутствием, за-
менами, смешением или искажениями звуков в устной речи.

***

Ученые утверждают: неумение танцевать свидетельствует
о недостаточном развитии вашего мозга.



 
 
 

***

Леонардо да Винчи разработал для себя необычный ре-
жим сна. Он засыпал каждые 4 часа на 15 минут. Тем са-
мым великий художник сильно сократил время, отводимое
на сон, но не жаловался на бессонницу и хорошо себя чув-
ствовал.

***

Случаи получения двух Нобелевских премий чрезвычай-
но редки. Однако Международный Комитет Красного Кре-
ста был удостоен Нобелевской премии трижды (в 1917, 1944
и 1963 годах).

***

Первый ртутный термометр был создан в 1714 году
немецким физиком Даниелем Габриелем Фаренгейтом.

***

В среднем за день человек совершает около 6000 шагов.

***



 
 
 

Почему птицы летят клином?

Первым летит вожак. Когда он взмахивает крыльями,
позади него образуются завихрения воздуха и восходящие
потоки, и летящая за ним птица, взмахивая крыльями, в
свою очередь, обеспечивает подъем для птицы, находящей-
ся непосредственно за ней.

Благодаря такому построению вся стая увеличивает ско-
рость полета по меньшей мере на 70% по сравнению со ско-
ростью, которую может развить каждая птица в отдельности.

Самые слабые, больные и неопытные птицы всегда летят
в конце. Большая часть нагрузки во время полета достается
вожаку, и когда он устает, то улетает в конец клина, а его ме-
сто занимает птица, летевшая сразу за ним. Так птицы меня-
ются местами на протяжении всего полета, и каждая получа-
ет возможность отдохнуть. Если же какая-то птица случайно
покинет общий строй, то сразу ощутит дополнительную на-
грузку и будет вынуждена вернуться в общий поток.

Знакомый всем крик, который издает птичья стая, на са-
мом деле звуковой стимулирующий сигнал от летящих в
конце птиц: так они поддерживают вожаков и просят их не
сбавлять скорость.

***



 
 
 

Сердце человека в течение жизни в среднем перекачивает
около 5,7 миллионов литров крови.

***

Общая длина всех кровеносных сосудов в организме че-
ловека составляет примерно 100 000 км.

***

За сутки ногти на руках отрастают на 0,08-0,2 мм, а на
ногах – на 0,05-0,15 мм. В среднем за неделю ногти рук от-
растают на 1-2 мм, а ногти ног – на 0,25-1 мм. На скорость
роста ногтя влияют гормональные изменения, деятельность,
приводящая к стачиванию ногтей, строгие диеты и др.

***

Миксолог – это специалист по составлению и приготов-
лению коктейлей.

***

Как считал немецкий писатель Ауэрбах, приобретение де-
нег требует доблести; сохранение денег требует рассудитель-
ности; трата денег требует искусства.



 
 
 

***

Слой льда, покрывающий Антарктиду, местами достигает
4 км.

***

Ножницы в их современной форме изобрел Леонардо да
Винчи.

***

Каждый день в мире появляется в среднем 33 новых про-
дукта, 13 из них – игрушки.

***

Этология – это наука, изучающая генетически обуслов-
ленное поведение (инстинкты) животных, в том числе лю-
дей.

***

Бегемоты рождаются под водой.

***



 
 
 

Взрослый человек делает примерно 23 000 вдохов и вы-
дохов в день.

***

Первая реклама была напечатана в Англии в 1477 году.
Это была реклама молитвенной книги.

***

Мужчины примерно в 10 раз чаще женщин страдают даль-
тонизмом.

***

Люди с голубыми глазами более чувствительны к боли,
чем все остальные.

***

По статистике, женатые мужчины живут на 7-9 лет доль-
ше, чем холостяки.

Замужние женщины живут на несколько лет меньше, чем
одинокие.

***



 
 
 

Яйцо африканского страуса может весить до 2 кг.

***

Крот может за одну ночь прорыть туннель длиной в 76
метров.

***

Самый простой способ отличить зверя-вегетариан-
ца от хищника

У хищников глаза расположены на передней части морды,
чтобы видеть жертву, а у вегетарианцев – по обе стороны го-
ловы, чтобы видеть врага.

***

Нелепые смерти

– Поверив слухам, что муж ей изменяет, Вера Червак из
Праги бросилась с третьего этажа и упала прямо на мужа,
который в этот момент возвращался с работы домой. Позже
она пришла в себя в больнице, а вот муж скончался на месте.

–  Армандо Пинелли, 70-летний житель Италии, долго
спорил с соседом, кто из них будет сидеть на единственном
стуле в тени пальмы. Он выиграл спор, после чего дерево



 
 
 

упало прямо на него, и он умер.
– Альпинист-ветеран Жерар Омель совершил шесть подъ-

емов на Эверест. Он умер у себя дома, когда, меняя лампоч-
ку, упал с лестницы и ударился головой о раковину.

–  80-летняя Аделаида Магнозо выдвинула из шкафа
складную кровать и легла спать. Она погибла, когда кровать
неожиданно вернулась в исходное положение.

– Жительница Нью-Йорка Джулия Карсон умерла от сер-
дечного приступа. Диагноз поставили врачи. Начались при-
готовления к похоронам. Во время отпевания она вдруг при-
шла в себя, села в гробу и спросила, что происходит. Ее дочь
Джули скончалась на месте от инфаркта.

– Около 50 любопытных собрались на мосту в Хошимине
(Вьетнам), чтобы понаблюдать за самоубийством молодень-
кой девушки. Мост не выдержал их веса и рухнул в реку.
9 человек погибли, а девушка спаслась.

***

Глабелла – так называется лобная часть между бровями
над переносицей.

***

Научные факты



 
 
 

Факт 1. Благодаря периферическому зрению мозг заме-
чает детали, которые мы в обычное время не видим. За об-
наружение таких деталей отвечает определенная группа ней-
ронов в зрительной коре. Ученые считают, что перифериче-
ское зрение – это результат эволюционного процесса, и свя-
зано оно с инстинктом выживания.

Факт 2. Люди чаще всего болеют гриппом зимой, потому
что зимой в квартирах включают отопление и воздух стано-
вится сухим. А это идеальное условие для распространения
вирусов.

Факт 3. Исследования показывают, что люди, которые ча-
ще всего говорят о своих целях, очень редко их осуществля-
ют.

Факт 4. Утром человек на 1,5-2 см выше, чем вечером.
Дело в том, что днем из-за прямохождения и физической ак-
тивности повышается нагрузка на позвоночник, межпозво-
ночный диск сжимается и теряет до 25% жидкости. Ночью
вода восстанавливается, и утром человек опять становится
выше.

Факт 5. Под водой, на глубине 15 метров, кровь будет вы-
глядеть зеленой. Это связано с тем, что морская вода не спо-
собна пропускать красную световую волну, она пропускает
только зеленые и синие лучи.

Факт 6. Исследования показали, что аромат розмарина
может улучшить долговременную память и умственную де-
ятельность человека.



 
 
 

Факт 7. Если пригнуть большой палец левой руки к ладо-
ни и сжать руку в кулак, можно подавить рвотный рефлекс.

Факт 8. Струя воды может разрезать металл не хуже ла-
зерного станка. Правда, с одним «но», если струю пустить с
высокой скоростью и под высоким давлением. Этот способ
обработки материалов называется гидро абразивной резкой.

Факт 9. В газообразном состоянии кислород не имеет за-
паха и цвета, но в жидкой и твердой форме у

кислорода есть цвет: в первом случае светло-голубой, во
втором – светло-синий.

Факт 10. Вода одновременно может существовать в трех
состояниях – газообразном, жидком и твердом. Для это-
го нужна определенная температура (0.01°С) и давление
(611.657 Па). Эффект называется «тройная точка».

Факт 11. Жук-бомбардир (Bоmbагdiег Вееtlе) умеет стре-
лять в своих врагов ядовитой смесью пероксида водорода и
гидрохинонов. Температура этой жидкости достигает 100°С.

Факт 12. Ученые долго строили догадки относительно то-
го, почему кожа на пальцах рук сморщивается в воде. Одна-
ко недавно проведенные исследования показали, что данное
явление, скорее всего, связано с эволюционными механиз-
мами. Так людям легче удерживать мокрые предметы.

***

Филематология – наука, которая изучает физиологиче-



 
 
 

ские и психологические особенности человеческого поце-
луя. Выделяют следующие виды поцелуев:

– дружеский;
– почтительный (например, когда целуют руки);
– ритуальный (например, когда целуют предметы религи-

озного культа);
– родственный;
– воздушный;
– любовный.
***

Жир – пища для мозгов. Он очень важен для нашего ор-
ганизма.

Жир является основным компонентом, из которого состо-
ят межклеточные мембраны головного мозга, благодаря че-
му клетки «общаются» между собой. Бедная жирами пища
может привести к ослаблению умственных способностей че-
ловека.

***

У пиявок 10 глаз, две пары которых иногда находятся
на хвосте. Вокруг ротового отверстия расположены три че-
люсти, на каждой по 70-100 хитиновых зубчиков. Желу-
док представляет собой эластичную растяжимую трубку с 11
парными карманами. Плотно поевшая пиявка может обхо-



 
 
 

диться без пищи до двух лет.
Известно около 500 видов пиявок. Одна пиявка массой

1,5-2 грамма может высосать до 15 мл крови. Высосанная
кровь сохраняется в парных карманах в жидком состоянии
в течение нескольких месяцев.

***

Через 20 минут после переживания человеком положи-
тельных эмоций количество находящегося у него в слюне
иммуноглобулина А удваивается, а через 3 часа сопротивля-
емость организма возрастает на 60%.

Думайте о хорошем и приятном, будьте оптимистами –
здоровее будете.

***

Почему стюардесса держит руки за спиной, когда встреча-
ет пассажиров на борту самолета? Оказывается, в это время
у нее в руках находится специальное устройство – кликер, с
помощью которого она считает количество пассажиров, вхо-
дящих в самолет.

***

Английские ученые выяснили, что волосы человека со-
держат медь, йод, хлор, ртуть и золото.



 
 
 

***

Физические факторы, влияющие на организм человека:
– вибрация;
– гравитационные перегрузки;
– ультразвук;
– гипоксия;
– магнитное поле;
– физическая нагрузка;
– температура;
– гиподинамия;
– облучение;
– климато-географические факторы.

***

Масса нашей родной планеты равна
5,972,190,000,000,000,000,000,000 кг.

***

Известные случаи летаргического сна

– В России был зафиксирован случай, когда Надежда Ле-
бедина из Днепропетровской области уснула после сильной



 
 
 

ссоры с мужем (это произошло в 1954 году) и проснулась
через 20 лет. При этом никаких заболеваний врачи у нее не
обнаружили.

– Норвежка Августина Леггард уснула сразу после тяже-
лых родов и проснулась через 22 года.

– Знаменитый физиолог Павлов описал своего пациента,
который проспал 20 лет, с 1898 по 1918 год. Его сердце со-
вершало всего 2-3 удара в минуту (вместо 60-90).

***

Зеркальные тарелки увеличивают порцию

Лондоне есть ресторан «Отражение», где благодаря мно-
жеству зеркал небольшой зал визуально кажется огромным.
Тарелки там тоже зеркальные, поэтому порции еды кажутся
во много раз больше, чем на самом деле.

***

Пара лишних ног англичанке Миф Горбин (жившей в кон-
це XIX века) принесла не только известность, но и мате-
риальный достаток. Дополнительные конечности располага-
лись симметрично, перед нормальными ногами, но были ко-
роче и не касались пола. Все ее любовники утверждали, что
мисс Горбин была ненасытна в постели, так как имела два



 
 
 

влагалища. В 1882 году она вышла замуж за состоятельно-
го джентльмена и родила в счастливом браке пятерых детей,
причем троих через одну детородную систему, а двоих – че-
рез другую.

***

Перу морских свинок выращивают для употребления в
пищу.

***

В Индии распространение слухов карается законом.

***

Сцену японских театров в старину посыпали солью, чтобы
отпугивать злых духов.

***

Самый большой залив в мире – Бенгальский.

***

Самый древний флаг в мире – это флаг Дании.



 
 
 

***

У взрослого индюка насчитывается около 6000 перьев.

***

Наиболее выдающимся полиглотом считается итальян-
ский кардинал Джузеппе Меццофанти (1774-1849), никогда
не покидавший Италию, но знавший, на разном уровне, 38
языков; кроме того, он был знаком с 50 диалектами раз-
личных языков. Профессор Копенгагенского университета
Расмус Кристиан Раск (1787-1832) знал 31 язык.

***

Натурщица – это профессия. В официальном списке про-
фессий она значится как «демонстратор пластических поз».

***

Самый дорогой орден в мире  – «Орден Победы». Это
высшая военная награда, которая предназначалась для ко-
мандного состава, который принимал участие в крупнейших
военных операциях Великой Отечественной войны.



 
 
 

Состав материала, из которого изготовлен орден:
Платина – 47 гр.;
Золото – 2 гр.;
Серебро – 19 гр.;
Рубины – 25 карат;
Бриллианты – 16 карат.

***

Кубинская колибри-пчeлка не только самая маленькая
на свете птица, это еще и самое маленькое теплокровное
животное на Земле. Самец длиной всего 5 см от клюва до
хвоста весит примерно столько же, сколько две канцеляр-
ские скрепки. Самая маленькая в мире птица, как и все ко-
либри, очень сильное и быстрое существо. Она машет кры-
льями со скоростью 80 раз в секунду.

***

Жизнь, достойная орла

В возрасте 40 лет когти орла отрастают настолько, что их
длина и гибкость мешают ему охотиться. Его клюв стано-
вится длинным и слишком изогнутым и не позволяет пти-
це есть. Перья на крыльях и груди становятся слишком гу-
стыми и тяжелыми и мешают ему летать. Чтобы не погиб-



 
 
 

нуть, птица должна пройти тяжелый и мучительный этап об-
новления, который длится около 5 месяцев. Орел улетает в
свое гнездо, находящееся на вершине скалы, и начинает бить
клювом о камни, чтобы избавиться от нароста, затем ждет,
пока отрастет новый клюв. Когда клюв отрастает, орел вы-
дирает им старые когти. Когда отрастают новые, он когтями
освобождается от лишних перьев на груди и крыльях. Вся
процедура занимает 150 дней, после чего орел словно воз-
рождается и еще 30 лет живет жизнью, достойной царя птиц.

***

Кумпур (боксерский бинт)

Самое важное оружие боксера – руки. Именно по этому
необходимо заботиться об их защите. Одних перчаток бу-
дет недостаточно, так как они не плотно прилегают к руке
и это чревато серьезными травмами рук. Поэтому для на-
дежной защиты и фиксации кулака были изобретены бинты.
Кумпур представляет собой тканевую полоску, которую бой-
цы наматывают на руки для предотвращения травм. Именно
бинты гарантируют идеальный контакт перчатки с кистью,
повышая уровень амортизации и защищая руки от перело-
мов и гематом.

***



 
 
 

Почему у моряков на бескозырке две ленточки?

На бескозырках (головные уборы моряков) имеются две
ленты, которые являются главным украшением головного
убора. Почему принято носить эти ленты? Обычай заро-
дился у средиземноморских рыбаков, которые получали эти
ленточки от жен и близких. На лентах вышивались молит-
вы, слова любви, пожелания. Считалось, что они приносят
счастье и удачу, служат талисманом, спасающим человека от
опасностей.

***

Бактриан – двугорбый верблюд, который кое-где сохра-
нился в диком виде, в то время как одногорбый верблюд –
дромедар – полностью одомашнен.

***

Туареги. Мало кому удается выжить среди раскаленных
песков Сахары. Не многие племена Африки решались зайти
на территорию Сахары. И лишь один народ – туареги – пол-
ностью подчинил себе Сахару, овладел ее тайнами и научил-
ся жить среди песков в полной гармонии.



 
 
 

***

Кабаре. Возникновению кабаре во Франции в какой-то
мере способствовал указ императора Наполеона, котором за-
прещалось распевать традиционные песни на улицах и в дру-
гих общественных местах. Поэтому певцам и искателям раз-
влечений нужно было найти новое пристанище. Первое в ис-
тории кабаре «Черный кот» (Le Chat Noir) открыло свои две-
ри в 1881 году на Монмартре (Париж). Оно оставалось по-
пулярным до 1920-х годов.

***

У жука-перевертыша, обитающего в бассейне Амазонки,
челюсти расположены не горизонтально, а вертикально.

***

Самая быстрая птица в мире – это сапсан (хищная
птица из семейства соколиных). В стремительном пикирую-
щем полете она способна развивать скорость свыше 300 км/
ч.

***

Дельфины спят с одним открытым глазом. Два полушария



 
 
 

мозга дельфина спят не одновременно, а по очереди: пока
одно спит, другое бодрствует, затем они меняются ролями.
Таким образом, «дежурное» полушарие обеспечивает управ-
ление телом дельфина, следит за тем, чтобы дельфин вовре-
мя сделал вдох и не захлебнулся.

***

Интересные факты о собаках

– Собакам нравится, когда их гладят, но большинство со-
бак не любит, когда их обнимают. Они воспринимают объя-
тия как попадание в ловушку.

– Сила сжатия челюстей собаки средней величины состав-
ляет около 90 кг, а у некоторых пород – до 200 кг и больше.

–  Собачьи уши имеют в два раза больше мышц, чем
уши человека. Способность собаки контролировать движе-
ние ушей равноценна человеческой возможности поворачи-
вать и изгибать шею.

– Собаки способны определять расположение источника
звука за шесть сотых секунды.

– Собаки способны понимать до 250 слов и жестов.
– У собак потовые железы имеются только на подушеч-

ках лап. Поэтому разгоряченный пес, чтобы остыть, учащает
дыхание и уменьшает его глубину. При этом он открывает
пасть и высовывает язык для испарения слюны.



 
 
 

– Собаки могут издавать около 10 различных звуков.
– Основным источником изучения мира, общения собаки

является обоняние, а главным его органом – нос. Мокрый
кончик носа и влага на поверхности слизистой, выстилаю-
щей орган обоняния, помогают уловить и рассортировать за-
пахи.

– Басенджи – это единственная порода собак, которая не
умеет лаять.

– Собаки сворачиваются в клубок во время сна, чтобы за-
щитить свои важные органы от возможного нападения.

– Щенки рождаются слепыми и глухими. Причина этого
кроется в первую очередь в количестве щенков в помете: их
обычно рождается сразу несколько, и мать не может носить
приплод слишком долго, ведь организм просто не выдержит
такой тяжести. Вот и рождаются они на две недели раньше
положенного срока, продолжая свое развитие уже вне матки.

– Благодаря специальной мембране собаки способны ви-
деть в темноте.

– Температура тела у собак несколько выше, чем у лю-
дей, поскольку у них нет потовых желез. Нормальная тем-
пература у щенков – 38,3°C-39,1°C; у  взрослых особей –
37,5°C-39,0°C.

–  Согласно исследованиям, проведенным учеными из
Университета Британской Колумбии под руководством
Стэнли Корена, самой умной собакой среди всех пород (око-



 
 
 

ло 130) является бордерколли. Эти собаки обладают уни-
кальным умом: они не только запоминают название предме-
тов, но и понимают их назначение. Кроме того, они отлича-
ются крепкой мускулатурой, выносливостью, грациозностью
и обаянием.

– Мексиканская голая собака (или ксолоитцкуинтли) вне-
сена в Книгу рекордов Гиннесса как самая древняя однотип-
ная группа собак и как млекопитающее, имеющее самую вы-
сокую температуру тела – 40-40,5ºС.

– Самой старой собакой в мире является австралийская
овчарка по кличке Блуэй, которая умерла в 1939 году в воз-
расте 29 лет.

–  Собака обладает очень чувствительным обонянием и
способна различать 25 тысяч ароматов. Область собачьего
мозга, отвечающая за обоняние, в 40 раз больше, чем у лю-
дей, а обонятельных рецепторов – от 125 до 300, в зависи-
мости от породы. Это означает, что собаки чувствуют запахи
в тысячу раз лучше, чем человек.

– Долгое время считалось, будто все собаки – дальтоники.
Однако испытания, проводившиеся в 1966 году на кафедре
зоологии Хельсинкского университета, показали, что неко-
торые породы, в частности коккер-спаниель, способны раз-
личать цвета.

–  У норвежского лундехунда на каждой лапе по шесть
пальцев. Эта особенность помогает им карабкаться на кру-
тые и скользкие скалы, где они любят обитать.



 
 
 



 
 
 

 
Глава II ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 

Если серебряную посуду продержать в воде, в которой ва-
рили картофель, она приобретет первоначальный блеск.

***

При чистке позолоченных предметов смочите губку в
спирте или уксусе.

***

Медные дверные ручки протирайте смесью обычной соли
и небольшого количества уксуса.

***

Чтобы обновить поверхность бронзовых предметов, про-
тирайте их мякотью сырого картофеля.



 
 
 

***

Чтобы ваша обувь не скользила на гладком полу, протрите
подошвы крупной наждачной бумагой.

***

Если свечу обмазать жидким мылом, она будет гореть
дольше и не будет оплывать.

***

Чтобы купленная морковь не завяла за несколько дней,
храните ее в ящике с песком.

***

Среди более чем 80 видов растений лучшим природным
фильтром, очищающим воздух, является пирамидальный
тополь.

Листья тополя очищают атмосферу от вредных примесей
и выделяют кислорода больше, чем хвойные породы. Поэто-
му его высаживают вдоль автодорог.

***



 
 
 

Чтобы удалить с одежды пятно от помады, нужно накрыть
загрязненное место промокательной бумагой и протирать
смоченным в спирте ватным шариком, периодически меняя
промокашку, до тех пор, пока пятно не исчезнет.

***

Представляю вашему вниманию список продуктов, кото-
рые нельзя разогревать повторно, поскольку при вторичной
термической обработке они меняют свою структуру и стано-
вятся опасными для здоровья:

– курятина;
– грибы;
– яйца;
– картофель;
– свекла;
– шпинат;
– сельдерей.
***

Миндаль легко очистить от скорлупы, если предваритель-
но подержать его в воде 3 часа. То же самое можно проделать
и с грецкими орехами.

***



 
 
 

Несколько советов, как пользоваться микровол-
новкой:

– Положите специи в микроволновку на 30 секунд, и они
восстановят свой прежний аромат.

– Оберните черствый хлеб бумажным полотенцем, поло-
жите в микроволновку, и через минуту он снова будет све-
жим.

– Закристаллизовавшийся («севший») мед опять станет
жидким, если на несколько минут отправить его в микровол-
новку.

–  Лимон с толстой кожурой можно легко выжать, если
предварительно поместить его в микроволновку на несколь-
ко секунд.

– В микроволновке можно быстро высушить кожуру цит-
русовых плодов, а также зелень и овощи.

***

Советы водителям грузовиков и дальнобойщикам

Возьмите детское мыло, натрите на терке, смешайте 1 лит-
ром воды и залейте в пульверизатор. Полученной жидкостью
хорошо опрыскайте бампер, фары, решетку радиатора и ка-
пот. Высохнув, она превратится в защитную пленку от насе-
комых, которые на большой скорости ударяются об автомо-



 
 
 

биль. После поездки пленка легко смывается вместе с при-
ставшими к ней насекомыми.

***

Лечебные свойства поцелуя

Целоваться нужно каждый день, утром и вечером. Пе-
ред магической силой поцелуя отступают головная боль,
мигрень, мышечные боли и даже лишний вес. Врачи нахо-
дят, что поцелуй равноценен анальгетикам миорелаксантам.
Правда, приятельский поцелуй в щеку такого эффекта иметь
не будет.

Целоваться нужно долго, с любовью и со вкусом. При по-
целуе сгорают калории, усиливается иммунитет, поскольку
при этом происходит обмен бактериями и иммунная систе-
ма получает новый заряд, реагируя на новые бактерии.

Целоваться крайне полезно при стрессе и депрессии. Це-
лующийся чувствует себя сильным, защищенным и получа-
ет положительный заряд. Поцелуи очень полезны для про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний: при поцелуе
учащается сердцебиение, улучшается кровообращение, сни-
жается давление. При поцелуе активируются десятки мелких
лицевых мышц и тем самым снижается вероятность обра-
зования морщин. Снижается также активность гистаминов,
что полезно при сезонной аллергии.



 
 
 

***

Советы для тех, кто хочет долго жить:

– Получайте с едой столько калорий, сколько тратите.
– Ежедневно ешьте по одному яблоку и пейте чистую воду.
– Ложитесь спать в прохладной комнате и перед сном при-

нимайте душ.
– Ежедневно ходите пешком по 10 км.
– Окружайте себя приятными вам людьми.
– Никогда не думайте о старости.

***

Советы мужчинам

Ешьте по одному сырому яйцу в день два раза в неделю.
В сыром яйце содержится полезный холестерин, из которо-
го синтезируется мужской половой гормон – тестостерон. А
белок, который содержится в сыром яйце, необходим нашим
мышцам. Арнольд Шварценеггер до тренировок ежедневно
выпивал по 10 сырых яиц.

***



 
 
 

О «хорошем» холестерине я говорил выше. Отмечу толь-
ко, что, чем выше его уровень, тем лучше. А вот «плохой»
холестерин, оседая на стенках сосудов, может привести к
многочисленным заболеваниям. Поэтому ниже я представ-
ляю вам перечень продуктов, содержащих полезные и вред-
ные жиры.

Вредные жиры
кокосовое масло;
пальмовое масло;
жирное молоко;
сливки;
сыр;
жирное жареное
мясо;
бекон;
сосиски;
сало;
ветчина;
торт;
вафли;
кекс;
маргарин.

Полезные жиры
оливковое масло;



 
 
 

авокадо;
грецкие орехи;
фундук;
арахис;
кукурузное масло;
скумбрия;
сельдь;
семга;
форель;
тунец;
сардины;
яйца;
подсолнечное
масло.

***

А теперь представлю вам 10 самых полезных продуктов,
которые очистят ваш организм от токсинов и шлаков:

– Свекла – богата бетаином; это антиоксидант, восстанав-
ливающий клетки печени.

– Морковь – содержит витамин А и бета-каротин, очища-
ющие организм. Кроме того, нормализует работу сердца и
повышает иммунитет.

– Огурцы – обладают хорошим мочегонным эффектом,



 
 
 

выводят из организма лишнюю воду и очищают кровь от
шлаков.

– Лук и чеснок – нормализуют работу внутренних орга-
нов.

– Укроп и петрушка – нейтрализуют свободные радикалы,
удаляют из организма тяжелые металлы, превращают кис-
лотную среду в щелочную.

–  Апельсин и лимон – содержащийся в этих цитрусах
витамин С укрепляет иммунитет, одновременно активируя
ферменты печени.

– Подсолнечник – благодаря содержащемуся в нем маг-
нию нормализует сердечный ритм, артериальное давление и
процесс расщепления жиров.

– Йогурт – повышает иммунитет.
– Грецкий орех – содержит в большом количестве арги-

нин, необходимый для работы мозга и нормализующий ра-
боту поджелудочной железы. Содержит также йод, необхо-
димый для работы щитовидной железы.

– Имбирь – ускоряет метаболизм, убивает паразитов.

***

После укуса насекомого надо приложить к месту укуса по-
ловину среднего картофеля. Средство снимает зуд и воспа-
ление.



 
 
 

***

Как оживить цветы? Поставьте цветы в горячую воду по-
дождите, пока она остынет. Затем срежьте кончики помести-
те цветы в холодную воду (в воду можно бросить несколько
кусков льда).

***

Правила этикета, которые мы часто нарушаем:

– Когда дама просит мужчину прикурить, не надо подно-
сить ей зажигалку близко к лицу. Сначала зажгите ее в сто-
роне и лишь после этого подносите, но сделайте это так, что-
бы женщине не пришлось наклоняться к вашей протянутой
руке.

– Есть правило, которое стоит запомнить абсолютно всем
мужчинам: дамская сумка должна находиться в руках жен-
щины. Даже если аксессуар довольно массивный, мужчинам
не стоит предлагать свою помощь.

– Перед тем, как вытирать руки полотенцем в гостях, по-
интересуйтесь у хозяина, каким именно полотенцем вы мог-
ли бы воспользоваться. Брать хозяйские полотенца – дурной
тон. Кстати, тем, кто ожидает гостей, заранее надо побеспо-
коиться на эту тему и подготовить, к примеру, одноразовые
бумажные полотенца.

– У женщины есть три зоны для украшений – лицо, шея,



 
 
 

руки, однако в деловой среде можно украшать только две из
них (руки украшать не рекомендуется). Кроме того, в одну
зону нельзя помещать сразу два украшения. Часы не счита-
ются украшением, если они не усыпаны бриллиантами и дру-
гими камнями. Что касается частной жизни, то можно укра-
сить себя так, как заблагорассудится, это уже не имеет ника-
кого отношения к этикету и вкусу.

– Спрячьте крестик. Крестик это прежде всего символ ве-
ры, поэтому носить его нужно строго под одеждой, а не де-
монстрировать окружающим.

– У женщин есть необъяснимая привычка – носить очки
на голове, как ободок. Делать так можно только на пляже и
только тогда, когда вам нужно на несколько секунд что-то
рассмотреть. Однако ходить в таком виде продолжительное
время не рекомендуется.

– Если вы на улице беседуете с человеком, снимайте обя-
зательно солнцезащитные очки. Собеседник не видит ваших
глаз, и ему непонятно, куда вы смотрите. Это неприлично.
Очки снимайте также при входе в любое помещение.

– Украшения из драгоценных камней воспитанные люди
носят только вечером, после 17 часов. С утра надевать на
себя бриллианты, рубины, изумруды не стоит: это признак
дурного тона.

– В деловом мире рукопожатие всегда инициирует стар-
ший по должности. Если вы пришли в офис к своему парт-
неру, дождитесь, когда он подаст руку, поскольку в этой си-



 
 
 

туации инициатором рукопожатия должен выступить имен-
но хозяин.

– Во время рукопожатия не курят. Если нет возможности
выбросить сигарету, извинитесь за это.

– Спускаясь по лестнице, мужчина идет на одну-две сту-
пени впереди женщины, а поднимаясь, – на одну-две ступе-
ни позади.

– На улице мужчина идет слева от женщины.
– Мужчина всегда первым входит в лифт, но первым вы-

ходит тот, кто ближе к двери.
–  Опаздывать в гости можно только на 15 минут. Если

вы не укладываетесь в это время, обязательно предупредите
хозяина, что задерживаетесь. Приходить раньше можно, но
максимум на 10 минут.

– Если кто-то пришел к вам впервые, сначала покажите
гостю, где можно вымыть руки и привести себя в порядок, а
затем пригласите в гостиную.

– Когда мужчина входит в помещение, он должен снять
свой головной убор, и неважно, шляпа это или бейсболка.

***

А знаете ли вы, что сельдерей замедляет процессы старе-
ния в организме? В нем содержатся витамин А, группа В,
С, Е, К, аминокислоты (аспарагин, тирозин, каротин), бел-
ки, минералы, антиоксиданты, пищевые волокна. Этот про-



 
 
 

дукт ускоряет метаболизм. Он имеет «отрицательную кало-
рийность» – при его употреблении организм получает кало-
рий меньше, чем затрачивает на усвоение. Сельдерей также
является мощным средством для похудения.

В старину девушки носили с собой веточку сельдерея для
привлечения поклонников.

По легенде, в волшебный напиток любви, который выпи-
ли Тристан и Изольда, входил сок сельдерея.

***

Феномен долголетия тибетских монахов

Удивительно, но средняя продолжительность жизни этих
людей составляет более 90 лет. Конечно, во многом этому
способствует их образ жизни. Они не курят, не употребля-
ют спиртные напитки, очень умеренны в еде и стараются не
нервничать. Основными продуктами питания в рационе мо-
нахов являются рис, яйца, фрукты и хлеб, приготовленный
на пару. Мясо не употребляют категорически. Но есть у ти-
бетских монахов один любопытный напиток. Они его пьют
ежедневно 3 раза в день считают эликсиром долголетия. Это
травяной чай, в состав которого входят березовые почки, ли-
стья бессмертника, ромашка, зверобой.

***



 
 
 

Не выбрасывайте старый телефон: его можно использо-
вать по-новому, в частности как:

– Средство отслеживания. Скачайте на списанный смарт-
фон одно из множества приложений для поиска GРS и
спрячьте гаджет внутри своего автомобиля. Не забывайте
время от времени подзаряжать его. В случае угона вашего
автомобиля, вы сможете отследить его местонахождение;

– Электронную книгу для детей и взрослых;
– Будильник;
– Видеоняню;
– Камеру видеонаблюдения.

***

5 средств, которые борются с морщинами не хуже
«уколов красоты»:

– Аргирелин – является пептидом, очень легко проника-
ет в кожу, действует моментально. Его считают конкурентом
ботокса.

– Змеиный пептид – разглаживает мелкие и средние мор-
щины.

– Матриксил (Маtriхуl, или Раlmitoyl pеntaрерtidе-4) – яв-
ляется пептидом. Помогает коже обновляться и производить



 
 
 

собственный коллаген и гиалуроновую кислоту.
– Экстракт слизи улиток – обладает регенерирующим дей-

ствием, разглаживает кожу, увлажняет ее, немного отбели-
вает, убирает следы от акне.

– Токоферол (Vitаmin Е) – способствует регенерации, об-
ладает лифтингэффектом.

***

Не выбрасывайте обмылки

Вот несколько способов их использования:
– Если у вас скрипят двери, то в качестве смазки можно

использовать мыло.
– Если вам нужно снять со стен старые обои, то предва-

рительно смочите их мыльным раствором.
– Если молния на одежде тугая, проведите куском мыла

вдоль застежки, чтобы предотвратить заедание.
– Если у вас запотевают зеркала или стекла в ванной ком-

нате, нужно натереть их поверхность сухим мылом, а затем
протереть влажной тряпкой.

– Если гвоздь забивается с трудом, смажьте его мылом, и
он войдет в дерево, как нож в масло.

– Если ваша собака грызет мебель, то смажьте мылом об-
любованные им места. Новый вкус вашему питомцу точно
не понравится.



 
 
 

***

Быстро очистить организм можно с помощью смеси све-
жевыжатых соков. Нужно взять в равных пропорциях свек-
лу, морковь, тыкву, выжать сок и добавить яблочный сок
(1:1). Пить эту смесь следует в течение дня маленькими глот-
ками по стакану каждые 3-4 часа.

***

Как научиться быстро и безошибочно определять самку
рыбы, в которой есть икра? Отличить самку от самца можно
по форме рта и верхней губе. Если рот прямой, ровненький,
то это самка. Если рот кривой и верхняя губа имеет горбин-
ку – это точно самец. Горбинка бывает ярко выраженная и
не очень. Если вы точно определили, что перед вами самка,
посмотрите на брюшко. Если брюшко округлое, значит, там
есть икра.

***

Очень часто вставленные один в другой стаканы невоз-
можно отделить. Поместите наружный стакан в горячую во-
ду, а во внутренний налейте холодную воду. После этого их
можно легко разъединить.



 
 
 

***

Разрежьте помидор и приложите к месту укуса пчелы. Че-
рез несколько минут пройдут и боль, и покраснение. Можете
вместо помидора (если его нет) взять головку лука.

***

Чтобы устранить неприятный запах чеснока, лука или ал-
коголя изо рта, нужно пожевать листочки мяты или корешки
петрушки, кофейные зерна или мускатный орех.

***

В зал ресторана первым должен входить мужчина, затем
дама. Мужчина идет первым и показывает даме ее место.
Сесть он может только после дамы. Если стол большой, дама
садится справа от кавалера, если маленький – то напротив
него.

***

Обычай не показывать новорожденного ребенка посто-
ронним первые 40 дней жизни объясняется тем, что у ребен-
ка еще не сформировалась защитная аура и он слишком уяз-



 
 
 

вим.



 
 
 

 
Глава III НЕСКОЛЬКО

БИЗНЕС-ИДЕЙ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ВОПЛОТИТЬ В
ЖИЗНЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

 

Создание расширений для Gmail

Существует масса возможностей для создания расшире-
ний для Gmail, позволяющих автоматизировать часть рабо-
чих процессов, что, в свою очередь, сэкономит и время, и
деньги.

***

Аэросъемка с помощью дронов

Улучшения в сфере авиационных технологий значитель-



 
 
 

но упростили процесс запуска и управления дронами. А
аэросъемка с помощью дронов становится все более и более
востребованной услугой.

Коммерческие организации и риелторские фирмы нужда-
ются в специализирующихся на аэросъемке операторах, го-
товых сотрудничать с их агентами или девелоперами.

***

Разработка чат-ботов для служб поддержки

Чат-бот – это умный текстовый сервис-робот, ведущий
диалог в свободной форме, понимающий суть вопросов и
комментариев и предоставляющий по ним исчерпывающую
информацию. Во многом он эффективнее оператора: рабо-
тает в режиме 24/7 без перерывов и отпуска, не требует от-
дыха, не отвлекается, быстро ориентируется в потоке инфор-
мации, предоставляет корректные ответы, всегда доступен,
отзывчив и готов вести диалог столько, сколько это необхо-
димо клиенту. К тому же люди склонны лояльно относиться
к дружелюбному и умному роботу, а общение с интеллекту-
альной системой понижает уровень стресса. Компании тра-
тят много времени на ответы на вопросы, поступающие от
их клиентов в службу поддержки. Помогите им автоматизи-
ровать этот процесс при помощи простейшего чат-бота.



 
 
 

***

Дропшиппинг

Вы можете запустить бизнес в сфере электронной ком-
мерции, не имея никакого оборудования. Эта практика, из-
вестная как дропшиппинг, открывает массу возможностей,
если вам удастся завоевать определенную нишу. Дропшип-
пинг – это прямая поставка товаров от поставщика к поку-
пателю, при которой продавец (посредник) не хранит това-
ры у себя на складе или вовсе обходится без него. Товары
отправляются заказчику непосредственно со склада произ-
водителя, поставщика, оптовика или дистрибьютора.

***

Онлайн-курсы

Если вы знакомы с какой-либо индустрией и уме ете хо-
рошо выполнять определенную задачу, вы можете запросто
создать и начать продавать онлайн-курс, который будет обу-
чать людей новому навыку. Вам лишь понадобится заранее
инвестировать в ресурсы, необходимые для создания этого
курса.

***



 
 
 

Контент-менеджмент и контент-маркетинг

Контент-менеджмент – это управление содержимым ин-
тернет-ресурса. В переводе с английского контент-менедж-
мент (content-management) означает «управление контен-
том», а контент – это все то, что содержит сайт: текстовые и
графические наполняющие, а так же видео и аудио.

Контент-маркетинг – это особый подход к продвижению
продукта, направленный на рост доверия потребителей. Ре-
кламируйте свою способность увеличивать объемы продаж
и ROI, опираясь на социальные каналы.

***

Онлайн-инфлюенс

Все более распространенной мечтой становится желание
стать интернет-знаменитостью, и у этого тренда есть объяс-
нение: выстраивание широкой аудитории в интернете может
дать вам огромное влияние, которое можно будет монетизи-
ровать и масштабировать.

***

Организация мероприятий



 
 
 

Торжественные семейные или корпоративные меропри-
ятия и праздники нуждаются в хорошей организации. По-
скольку эта ниша пока относительно свободна, начинающие
предприниматели имеют возможность занять ее и стать ли-
дером. Открыть бизнес по организации мероприятий может
даже начинающий предприниматель, не располагающий зна-
чительным стартовым капиталом.

Кроме того, рестораны, клубы и другие развлекательные
заведения зачастую испытывают трудности с привлечением
клиентов. Используя свои маркетинговые способности, вы
можете получать вознаграждение за перенаправление людей
в эти локации.

***

Переводческое дело

Привлекательность переводческого бизнеса обусловлена
его доступностью и низким порогом вхождения.

Свободное общение на другом языке может оказаться
невероятно ценным навыком для людей, которым необходи-
мо перевести веб-сайты.

Создайте простой веб-сайт, и вы можете заработать, пред-
лагая свои услуги по переводу веб-сайтов, документов и пре-
зентаций.



 
 
 

***

Купля-продажа сайтов
Используя онлайн-площадки, вы сможете покупать и про-

давать проекты, домены и целые сайты. Если вы обладаете
смекалкой, вам без труда удастся найти выгодные сделки и
многообещающие идеи, а затем превратить их в доходные
проекты путем небольших инвестиций в нужную сферу.

***

Новостная рассылка

Если у вас есть активная база подписчиков, то создание
новостной рассылки даст вам возможность преуспеть в ва-
шем бизнесе: рекламодатели готовы платить серьезные сум-
мы для того, чтобы названия их компаний или брендов «по-
пали на глаза» вашей аудитории. Начните с небольшой ни-
ши, с той группы, для которой вы уже представляете интерес,
и скоро вы увидите, как растет число ваших подписчиков.

***

Фитнес-тренинг



 
 
 

По статистике не менее 27 % жителей городов занимаются
фитнесом. И еще почти столько же хотели бы обратиться к
услугам фитнес тренеров.

Если вы любите фитнес и у вас нормальная фигура, вы
можете стать личным тренером какого-либо клиента.

***

Продажа фермерских продуктов

Нужно вступить с фермерами в партнерские отношения
и постараться найти клиентов для продажи фермерских то-
варов.

***

Веб-дизайн

Многие хотят создать свой сайт, но для этого у них нет ни-
каких навыков. Эти люди готовы заплатить за создание ка-
чественного веб-сайта, который будет отображать имидж их
брендов.

***

3D печать



 
 
 

Направление ЗD печати только развивается, и для тебя от-
крывается уникальная возможность занять эту нишу. Но до
этого ты должен изучить технологии и материалы, которые
используются в этой сфере.

***

Проведение пешеходных экскурсий

Если вы интересуетесь историей родных мест, знаете го-
родские легенды и умеете хорошо общаться с людьми, за-
думайтесь над организацией городских экскурсий. Наименее
затратный вариант – это пешеходные экскурсии. В отличие
от автобусных туров, они также позволяют экскурсантам бо-
лее глубоко погружаться в историю улиц, исследовать объ-
екты и представлять себя участниками минувших событий.
Основным вашим вкладом будет создание уникального сце-
нария и маршрутов.



 
 
 

 
Глава IV АФОРИЗМЫ,

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
И НЕМНОГО ЮМОРА

 

Народ как воздух. Без него не прожить, но и опереться на
него невозможно.

***

Есть такой уровень глупости, после которого возражать ей
– не меньшая глупость.

***

Наихудшие кадровые перестановки лучше, чем настоя-
щее с безнадежным будущим.

***



 
 
 

Никогда не говори «никогда».

***

Слезы – беззвучный язык горя и радости.

***

Иногда возможно уклониться от судьбы, но избежать ее
невозможно.

***

Известные цитаты Владимира Леви

– Самое важное из чувств – чувство меры.
– В толпе, где каждый орет больше всех, привлекает вни-

мание тот, кто молчит.
– Унизить тебя может только один человек на свете. И этот

человек – ты сам.
– Любопытство – надежное лекарство от зависти: проник-

нув за покров внешнего, всегда обнаруживаешь, что завидо-
вать нечему.

– Самое ценное качество собеседника – умение слушать.
– Никогда не бойся делать то, что не умеешь, иначе ниче-

му не научишься.



 
 
 

– Внушение извне действует только тогда, когда становит-
ся самовнушением.

– Любить себя – значит быть требовательным к себе.

***

Лучшие цитаты Эрнеста Хемингуэя

– На свете так много женщин, с которыми можно спать, и
так мало женщин, с которыми можно разговаривать.

– Тот, кто щеголяет эрудицией или ученостью, не имеет
ни того, ни другого.

– Все люди делятся на две категории: те, с которыми лег-
ко, и также легко без них, и те, с которыми сложно, но невоз-
можно без них.

– Секрет успеха прост: никогда не падайте духом. Никогда
не падайте духом. Никогда не падайте духом на людях.

–  Дайте человеку необходимое – и он захочет удобств.
Обеспечьте его удобствами – он будет стремиться к роско-
ши. Осыпьте его роскошью – он начнет вздыхать по изыскан-
ному. Позвольте ему получать изысканное – он возжаждет
безумств. Одарите его всем, что он пожелает, – он будет жа-
ловаться, что его обманули и что он получил не то, что хотел.

***



 
 
 

Цитаты, опубликованные в книге Г. Гурзадяна
«Космос на ладони»1 (перевод с армянского языка)

– С точки зрения истины и доказательности нет ничего
выше математики. Математический метод и математическое
мышление должны стать критерием для всех остальных на-
ук.

Паскаль

– Что самое важное в жизни человека? Восприятие своей
сущности и осмысление своего существования.

Гурзадян

–  Поскольку объем знаний безграничен, безграничны
также познание и процесс понимания.

Паскаль
– Самообладание – одно из важных свойств человека. Его

отсутствие порождает у человека почти все отрицательные и
неприятные качества.

Паскаль

– Человек находится между двумя мирами – бесконечно
великим (космос) и бесконечно малым (атом).

Паскаль

– Люди так относятся ко мне, потому что знают, что это



 
 
 

доставляет мне удовольствие, особенно если я занимаю вы-
сокий пост. Они приятно лгут и угодничают до степени крив-
ляния.

Паскаль

– Чем выше поднимается человек по социальной лестни-
це, тем больше возрастает опасность отдаления от правды.

Паскаль

– Никто не застрахован от хвастовства и любви к славе.
Паскаль

–  Справедливость, а также истина всегда были и будут
недосягаемы для человека.

Паскаль

– Идущий следом ничего не ищет, считая, что проложен
путь судьбы.

Сенека
–  Великая личность обладает способностью видеть мир

под необычным углом зрения, подходить к вещам и явлени-
ям с неожиданной стороны.

Гурзадян

– Великая личность – это богатый внутренний мир и ори-
гинальное мышление. Это нелегко и дается не всякому.



 
 
 

Гурзадян

– Когда мир оказывается во власти проходимцев и аван-
тюристов, даже имевший блестящее прошлое народ и его
культура становятся беспомощными.

Гурзадян

***

Не существует больших талантов без сильной воли… Во-
ля может и должна быть предметом гордости гораздо боль-
ше, нежели талант. Если талант – это развитая природная
склонность, то твердая воля – это ежеминутно одерживае-
мая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля
обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, ко-
торые она осиливает, над всяческими трудностями, которые
она героически преодолевает.

Оноре де Бальзак

***

Жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его
назад.

Джон Стюарт Милль



 
 
 

***

Девушек украшает скромность, женщин – драгоценности.

***

Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права
и вдвое увеличить свои обязанности.

Артур Шопенгауэр

***

Бедные на красоту смотрят, богатые трогают ее руками.

***

Если ты в течение дня не смеялся, значит, ты зря прожил
этот день.

Уильям Шекспир

***

«Удобно» никогда не бывает слишком.



 
 
 

***

Идущий следом за другим ничего не найдет, потому что
не ищет.

Сенека

***

Быть любимым – это больше, чем быть богатым, ибо быть
любимым – значит быть счастливым.

Клод Тилье

***

Кто приобрел хорошую невестку – нашел дочь, а кто
плохую – потерял и сына.

Дени Дидро

***

Девственность – это женский недостаток, который легко
устраняется с помощью мужского достоинства.



 
 
 

***

Любовь переносит и прощает все, но ничего не пропуска-
ет. Она радуется малости, но требует всего.

Клав Льюис

***

Любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже ес-
ли они в этом никогда не признаются. За каждым великим
мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И
любила по-настоящему.

Бернард Шоу

***

Женская дружба короче бабьего лета.

***

Деньги не купят счастья тому, кто сам не знает, чего хо-
чет. Деньги не укажут цель тому, кто выбирает свой путь с
закрытыми глазами. Деньги не купят ум дураку, почет – под-
лецу, уважение – профану. Если вы попытаетесь с помощью



 
 
 

денег окружить себя теми, кто выше и умнее вас, дабы об-
рести престиж, то в конце концов падете жертвой тех, кто
ниже.

Айн Рэнд

***

Секс, конечно, соль жизни, но одной солью сыт не будешь.

Рената Шуман-Фикус

***

Никто так не портит семейную жизнь, как личная секре-
тарша.

Дон-Аминадо
***

Если мешает грелка – значит, ты уже согрелся, если ме-
шает жена – значит, ты уже остыл.

Рахиль Баумволь

***



 
 
 

Сердце мужчины – это крепость, которую легче завоевать,
чем удержать.

Нинон де Ланкло

***

Мир беспощаден к тому, чей разум заблуждается.

Рабиндранат Тагор

***

Не будь слишком ласков с женой, а то она заподозрит са-
мое худшее.

***

Лучший способ сохранить любовь мужчины – не выхо-
дить за него замуж.

Катрин Денёв

***
Если мужчина слышит все, что говорит ему женщина, зна-



 
 
 

чит, она не красавица.

Бернард Шоу

***

Путь без препятствий чаще всего ведет в никуда.

***

Счастье не в деньгах и даже не в их количестве, а в том,
как долго ими удается пользоваться.

Ю. Коршунов

***

Глупая женщина отталкивает, но в то же время дама не
должна быть слишком интеллигентной, если хочет быть при-
влекательной.

***

Женщина, по мнению мужчин, должна быть умной в ме-
ру.



 
 
 

***

Жизнь не те дни, что прошли, а те, что запомнились.

Пётр Павленко
***

Единственные страсти, которые не дают наслаждения, –
это зависть и страх.

Джеки Коллинз

***

Никто не становится хорошим человеком случайно.

Платон

***

Никто не может быть мудрым на пустой желудок.

Джордж Элиот

***



 
 
 

Там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже.

Фридрих Хайек

***

Здоровье без денег – половина болезни.

Томас Фуллер

***

Не тратьте нервы на то, на что вы можете потратить день-
ги.

Леонид Леонидов

***

Заставить замолчать – не значит убедить.

Джон Кенфилд Морли

***

Завещание – денежный перевод с того света.



 
 
 

***

Мало дать – стыдно, а много – жалко.

***

Прежде, чем начать убеждать других, мы должны убедить
самих себя.

Дейл Карнеги

***

Вежливость – это искусственно созданное хорошее на-
строение.

Томас Джефферсон

***

Лучше быть богатым и несчастным, чем бедным и
несчастным.

***



 
 
 

Ум редко ведет к богатству, но богатство любого делает
умным.

Бен Джонсон

***

Только маленькие люди любят смотреть свысока.

***

Бог любит бедных, но помогает богатым.

***

Не разбогатев, не узнаешь, сколько у тебя бедных род-
ственников.

Эндрю Маккензи

***

Прежде чем занять у друга денег, подумай, что тебе нуж-
нее: друг или деньги.

Американская пословица



 
 
 

***

Небольшой долг создает должника, долг побольше – вра-
га.

Публий Сир

***

Если у тебя нет денег – делай вид, что у тебя они есть.
Если у тебя есть деньги – делай вид, что у тебя нет ни гроша.

***

Не хочешь услышать отказ – не проси.

Джон Драйден
***

Деньги – это шестое чувство, без которого остальные пять
бесполезны.

Сомерсет Моэм

***



 
 
 

Бескорыстная дружба возможна только между людьми с
одинаковыми доходами.

Пол Гетти

***

Если вы хотите завоевать человека – позвольте ему побе-
дить в споре.

Бенджамин Дизраэли

***

Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте:
у него их нет и никогда не было.

Эдгар Хау

***

С деньгами не шутят, без них – тем более.

Андрей Кнышев

***



 
 
 

Чтобы разбогатеть, надо делать деньги, а не сберегать их.

Кейт Шопен

***

Денег и комплиментов не может быть слишком много.

Сильвия Чиз

***

Больше, чем любовь, возбуждают только деньги.

Бенджамин Дизраэли

***

Труднее всего заработать первый миллион долларов.

Аристотель Онассис

***

Серьезность – это глупость с высшим образованием.



 
 
 

Патрик О’Рурк

***

При демократии дураки имеют право голосовать, при дик-
татуре – править.

Бертран Рассел

***

Если вас не замечают в упор, держитесь на расстоянии.

Гарри Симанович

***

Если вы тронули душу женщины, значит, возможно, она
вам даст потрогать что-нибудь еще.

***

Будь осторожен в своих желаниях, ибо они иногда сбыва-
ются.



 
 
 

Восточная мудрость

***

Три пути у человека, чтобы разумно поступать: первый,
самый благородный,  – размышление; второй, самый лег-
кий, – подражание; третий, самый горький, – опыт.

Конфуций

***

Настоящий друг – это человек, который выскажет тебе в
глаза все, что о тебе думает, а всем скажет, что ты замеча-
тельный человек.

Омар Хайям

***

Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без
женского глупеют.

Антон Чехов

***



 
 
 

Всегда выбирайте самый трудный путь – там вы не встре-
тите конкурентов.

Шарль де Голль

***

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты по-
явился на свет, и день, когда понял, зачем.

Марк Твен

***

Успех – это способность идти от поражения к поражению,
не теряя оптимизма.

Уинстон Черчилль

***

Мир делится на два класса – одни веруют в невероятное,
другие совершают невозможное.

Оскар Уайльд



 
 
 

***

Важно не то, как тебя зовут, а то, как тебя называют.

Стас Янковский

***

Если нет мира внутри нас, бесполезно искать его вовне.

Ларошфуко

***

Каждый человек – отражение своего внутреннего мира.
Как человек мыслит, такой он и есть (в жизни).

Марк Туллий Цицерон

***

Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она вмес тилище и
блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее.

Мишель де Монтень



 
 
 

***

Работая только ради материальных благ, мы сами себе
строим тюрьму.

Антуан де Сент-Экзюпери

***

Самое великое из всех благ, – по крайней мере то, без ко-
торого нельзя пользоваться другими, – это независимость.

Уильям Годвин

***

Правильное направление для достижения успеха и лич-
ностного роста – это путь, который ведет нас к ответам внут-
ри себя.

Теодор Сьюз Гайсел

***

Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для



 
 
 

кого-то ты – весь мир.

Габриэль Гарсиа Маркес

***

Если человек помог тому, кого он любил, то ни при ка-
ких обстоятельствах он не должен вспоминать потом о сво-
ем благодеянии.

Жан де Лабрюйер

***

Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но ты ни-
когда не убежишь от своих мыслей и чувств.

Эрих Мария Ремарк

***

Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-ни-
будь, о чем стоит написать.

Бенджамин Франклин



 
 
 

***

Хорошая книга – это подарок, завещанный автором чело-
веческому роду.

Джозеф Аддисон

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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