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Готовы поспорить, что вы не все знаете 

об этой популярной игре, которой обуча-

ют даже в школе. Проверим? Итак… Автор 

игры? Вильям Морган, физрук Союза 

молодых христиан. Место ее рождения? 

Соединенные Штаты Америки, город 

Холлиок, Массачусетс. Год создания? 

1895. Почему у нас этот вид спорта носил 

название «игра актеров»? Да потому что 

первые волейбольные площадки появи-

лись в московских театральных двори-

ках. Когда и где прошел первый отечес-

твенный матч? В Москве, 28 июля 1923 

года, играли команда Государственного 

техникума кинематографии и команда 

Высших художественных театральных 

мастерских. А вы говорили, что знаете 

все о волейболе!
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Молодой, но очень интересный 
спорт. Занимаются им райдеры. 
Спорт очень похож на водные 
лыжи. Райдер движется за кате-
ром, а поднятая судном волна слу-
жит ему трамплином. Под ногами 
у райдера не лыжи, а короткая 
широкая доска, очень похожая на 
скейт, с ремнями для ног. С помо-
щью такой доски райдер творит 
на волнах настоящие чудеса. Если 
видели олимпийские соревнова-
ния по фристайлу, легко сможете 
представить себе состязание по 
вейкборду, только вместо снеж-
ных гор и трамплинов здесь — не-
послушные водные гребни.
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Согласно одному из мифов, Олимпий-
ские игры организовал «отец богов и лю-

дей» Зевс, празднуя победу в десятилетней 
борьбе со своим отцом Кроносом и титанами, 

сделавшую его властелином мира. Но существует 
и другой миф. Если поверить ему, то выходит, что 
основатель Игр — могучий Геракл. После победы 
над грязнулей и обманщиком Авгием Геракл соб-
рал войско и всю богатую добычу у города Писы, 
принес жертвы олимпийским богам и, как писал 
древнегреческий поэт, «… учредил он Олим-
пийские игры, которые и справлялись с тех пор 
всеми греками каждые четыре года на священной 
равнине, обсаженной самим 
Гераклом посвященными бо-
гине Афине Палладе олива-
ми». По преданию Геракл 
даже сам выбрал длину 
дорожки для бега — 600 
ступеней, что составляло 
192,27 м (если произвес-
ти расчет, то окажется, 
что длина одной ступни 
32 см, это соответствует 
приблизительно 45—46 
размеру обуви). Длина в 
600 геракловых ступней стала 
потом называться длиной стадиона— ста-
дией. Известно и имя победителя самой первой 
Олимпиады, состоявшейся в 776 году до н. э. Им 
стал грек Корэб из Элиды, той самой, где царство-
вал легендарный Авгий. Элида— вполне реальная 
область в северо-западной части Пелопоннесского 
полуострова. На  земле древней Элиды и находи-

лась священная Олимпия, куда каждые 4 года 
собирались десятки тысяч паломников.

Версия официальная: «Современ-
ные акваланги изобрели во время 

войны в 1943 г. французы Жак Ив Кусто и 
Эмиль Ганьян. Кроме акваланга Кусто, который был 
настоящим фанатиком подводных исследований, 
изобрел аппарат «ныряющее блюдце» и подводные 
дома. За свою жизнь он снял пять фильмов о своих 
путешествиях и написал несколько книг».

  А на самом деле… Приспособления для дыхания 
под водой известны людям с незапамятных времен. 
Еще в Древней Ассирии ныряльщики пользовались 
надутыми козьими шкурами с воздухоотводящей 
трубочкой. В Древней Греции водолазы, добывавшие  
пурпурные раковины, губки, медную руду, пользова-
лись специальными приспособлениями — кожаными 
шлемами с кожаными трубками, выходящими на 
поверхность воды. Во флоте Древнего Рима был спе-
циальный корпус водолазов, осуществлявших связь 
между осажденными городами и повреждавших суда 
противника. Длинными полыми тростинками часто 
запасались наши пред-
ки, переходя реки или 
спасаясь от врагов. В 
старинных летопи-
сях Пскова записано, 
что с помощью та-
кой уловки многие 
граждане скрыва-
лись от воинской 
повинности, пря-
чась на дне озер и 
колодцев.
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«… нет, нет и нет, моя милочка! — не-
преклонно изрекла Королева. — Я те-
перь играю с подданными не в крокет, 
не в шахматы, а в шашки, — и загадочно 
улыбнувшись, добавила: — Столбовые. 
Они так напоминают башни, куда по-
падают строптивые подданные. Если 
проигрывают, конечно».

При этих словах Белый Кролик, пы-
тавшийся спрятаться за спиной Алисы, 
стал приговаривать «ой-ой-ой».
— И чем ваши подданные занимаются в 

тюрьме? — поинтересовалась Алиса.
— Шалтая-Болтая собирают. Вот ко-

ролевская конница и вся королевская 
рать до сих пор учатся играть в башни в Башне… Как я 
остроумно пошутила, милочка! Так что играть будем 
завтра. Стража, проводите гостью!

…В замке щелкнул ключ. Алиса осмотрелась и уви-
дела, что из-за решетки на окне комната больше по-
хожа на тюремную камеру, чем на место для почетных 
гостей. Белый Кролик прошмыгнул следом.

Ушастый советчик вальяжно расположился в поко-
сившемся кресле и стал рассуждать:

— Только Чеширский Кот способен выиграть у Ко-
ролевы, но его надо еще найти и уговорить совершить 
благородный поступок, чтобы помочь тебе. А ну-ка, 
подсади меня к окошку.

Кролик оказался на редкость упитанным, и Алиса 
не удержалась от улыбки, когда увидела, как тот неук-
люже протискивается сквозь прутья  решетки, держа 
во рту любимые часы…

...Утром все придворные были в саду. Короле-
ва снисходительно  поглядывала на приунывшую 
Алису.

Вот Королева сделала первый ход: 1. e3—d4. Алиса 
только хотела задуматься, как к ней подскочил Белый 
Кролик и затараторил: «Я вижу, сударыня, вы в затруд-
нении, позвольте я вам помогу».
1. ...                           b6—a5             

Королева быстро отве-
тила ходом на    ход. Кролик 
продолжал столь же быстро 
бормотать свое «позвольте-
вампомогу»
2.  c3—b4                 a5:e5
3.  g3—f4     e5:g3
4.  f2:h4     f6—g5
5.  h4:f6     g7:e5
6.  d2—e3  
                                           (д. 1)

Белый Кролик закатывал 
глаза, что-то шептал, затем 
на секунду нырял под стол, а 
вынырнув, успевал подтол-
кнуть локоть Алисы к нуж-
ной шашке — «позвольте 
помогу».
6.  ...                     e5—d4
7.  e3:c5      d6:b4
8.  d4:b6     c7:a5
9.  a3:c5     a5:c3
10. b2:d4                            
                                              (д. 2)

Алиса изогнулась, пытаясь разгля-
деть под столом Чеширского Кота, но 
так и не обнаружила его.
10.  ...                          e7—d6
11.  e5:g5                         h6:f4
12.  g3:g7

 Среди придворных шел шепоток: 
«Ах, наша Королева! Ей нет равных 
в этой игре!»
12.  ...                            g5:c5
13.  c3:e5  

                                                                  

   — Нас заметили! Будьте вни-
мательны! — запаниковал Белый 
Кролик.
13.  …     h8:d4
14.  e5:c3

На доске продолжалась кроликавасия.
14.  ...    c5:e3
15.  d4:f2    f8:h6
16.  f2:d4    e3:c5
17.  c3:e5

 И тут в воздухе появи-
лась довольная улыбка 
Чеширского Кота.
17.  ...     d4:h8

Дело сделано!   
                                            (д. 4)

Кролик с довольно глу-
пым видом разглядывал 
свои золотые часы. Заме-
тив проигрыш, Королева 
выдержала настоящую королевскую паузу. Затем с 
нахмуренным и озабоченным видом весьма невеж-
ливо пнула замечтавшегося Кролика и обернулась 
к Алисе с самой очаровательной улыбкой.

— Ну, довольно, — вымолвила Королева, — у меня 
совсем нет настроения. Да и ты жульничала… Судья! 
Партия засчитывается?

— Нет, Ваше Величество, Алиса жульничала, надо 
переиграть…

Но улыбка Чеширского Кота уже полностью 
растаяла в воздухе…

С. Н. Иванов,
преподаватель МФТИ
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