
ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Посадит чудесное
растение в цветочный
горшок, а сам отпра�

вится штудировать "Красную
книгу", чтобы определить,
что за ценный экземпляр по�
пал в его копытца. А затем не
поленится позвонить в
"Службу охраны редких рас�
тений" и присвоит своему
сорняку инвентарный номер.

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Воздвигнет рядом
с цветочком трон
и начнет прини�

мать просящих. Каждый,
оказавший достаточно
знаков внимания его "гри�
вейшеству", будет поощ�
рен исполнением жела�
ния. После того как седь�
мой осчастливленный
встанет с колен, Лев сроч�
но свернет "лавочку" и от�
правится писать мемуары
"О тех незабвенных вре�
менах, когда правил муд�
рый и благородный Лев �
Золотая Грива".

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Спрячет несчаст�
ное растение за па�
зуху и отправится

перекрашивать ему лепе�
стки в одинаковый цвет,
чтобы никто и не прознал,
какое чудо выросло у не�
го на огороде. Загадывать
желания побоится, а
вдруг кто�то заметит, что
у него внезапно появился
новый галстук?!

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Начнут задумчиво об�
щипывать цветочек со
словами: любит � не

любит, к сердцу прижмет, к
черту пошлет… Совершив дан�
ную операцию семь раз, ис�
кренне удивятся немногочис�
ленности лепесткового покро�
ва растения, но так и не дога�
даются, что слегка ошиблись
сказкой.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

Засушит цветок
меж страниц объ�
емного романа, а

затем поместит в герба�
рий. Прицепит ярлычок:
"Cvetik�semicvetikus vul�
garis", задвинет сушеную
коллекцию в стол и посе�
тует на то, что в послед�
нее время становится все
меньше чудес и магичес�
ких проявлений.

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Расчертит тетра�
дочку и примется
вспоминать семь

своих самых страстных
желаний. Их окажется не�
пременно восемь,  и он
проведет немало бессон�
ных ночей в размышлени�
ях, что именно выкинуть
из списка. Так и не решив,
отправится разгребать во
дворе снег, аккуратно об�
ходя то место, где по его
разумению должен был
остаться волшебный цве�
ток.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Еще не хватало ве�
рить во всякие
сказки � заявит он,

грустно ощипывая соцве�
тие. Кстати, этот автомо�
биль мне совсем не нра�
вится, так что считать его
исполненным желанием не
вижу никаких оснований, а
та вилла, по�моему, давно
уже здесь стояла. И вооб�
ще, я заказывал прекрас�
ную незнакомку, а мне
прислали Памелу Андер�
сон. Хотите сказать, что я
не знаком с шедеврами ки�
нопроката?

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Искренне верит в
то, что без труда…
не поможет ника�

кой цветок. Так что цве�
тики�семицветики это,
конечно, хорошо, но
сначала надо полить
огород, подкормить рас�
тения, окучить картошку,
прополоть грядку… Кста�
ти, а где здесь такой цве�
точек с семью разно�
цветными лепесточка�
ми… никто не видел?

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

Первым делом на�
желают себе
"прынца" на белом

Ferrari, а оставшиеся шесть
желаний подарят самому
автовладельцу. Пусть у не�
го будет самое лучшее
масло и самый дорогой
полироль, главное только
чтобы другую принцессу
не заказывал.

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

Подарит цветок са�
мой симпатичной де�
вушке в округе. Но

пусть она после этого только
попробует загадать своим
первым желанием не его
благосклонность. Надуется
как овца на крупу, отберет
цветок и до конца жизни бу�
дет голосить о своей неоце�
ненности.

Что сделает каждый знак зодиака

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Скрестит цветок с
маргариткой и ста�
нет ждать от этого

махрового цветочка ма�
гических свойств. Вот
только незадача, у полу�
ченного гибрида конечно
окажутся в наличии вол�
шебные лепестки, но так�
же в количестве семи
штук. Вот и ищи их теперь
среди 80956 похожих…

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Выкинет цветок на
компостную кучу с
заявлением, что

более неискусной под�
делки она ни разу не ви�
дела. И даже то, что семь
лягушек из соседних ка�
нав моментально превра�
тились в принцесс при
полном отсутствии прин�
ца на горизонте, не убе�
дит ее в обратном.

Юлия Капишникова, julia@ksan.ru

ЦЦВВЕЕТТИИКК��
ССЕЕММИИЦЦВВЕЕТТИИКК

Прополка огорода + дело по+
лезное, даже облагораживаю+
щее прямо скажем. Не дай за+
дохнуться морковке под гне+
том везделезущего пырея. Так
его, так!  А это что еще за со+
цветие неопознанное, да еще

с лепестками разноцветны+
ми? Не иначе жертва Чер+

нобыля… или… Постой+ка,
это же цветик+семи+

цветик!

Рис. Анны Зыковой

1 июля 1858 года
Чарльз Дарвин впервые представил в Лон�
доне свою теорию происхождения видов
живых существ в результате постепенной
эволюции и естественного отбора. Это бы�
ло первое за всю историю веское возраже�
ние против идеи о том, что мир был создан
Бого таким, как он есть. Неудивительно,
что многие верующие люди были возму�
щены ею � как же так, порушена привыч�
ная картина мира, к которой все уже
основательно привыкли за столько веков!

10 июля 1925 года
В городке Дейтон (штат Теннесси, США)
начался "Обезьяний процесс", продолжав�
шийся до 25 июля. Судили 24�летнего
школьного учителя Джона Скоупса, осме�
лившегося преподавать детям эволюцион�
ную теорию Дарвина, запрещенную зако�
ном штата. Стороны представляли два
крупнейших юриста того времени:
обвинителем был  Дженнингс Брайан,
защитником � Кларенс Сьюард Дэрроу.
Весь процесс свелся к дуэли юристов. Дэр�
роу, когда ему отказали в привлечении
ученых в качестве экспертов, сумел во�
влечь в дискуссию по содержанию Библии
своего оппонента. На вопрос, была ли
Земля сотворена Богом за шесть дней в
буквальном смысле, Брайан ответил, что
это нельзя воспринимать буквально, и что
сотворение мира заняло определенный
период. Еще два вопроса, и Брайан и не
заметил, как попал в ловушку, когда ска�
зал, что это могло длиться и миллионы
лет. Получив прямой ответ, Дэрроу добил�
ся всего, чего хотел. Жюри присяжных по�
сле восьмиминутного обсуждения все же
признало Скоупса виновным и оштрафо�
вало его на 100 долларов � минимальное
наказание, предусмотренное законами
штата в подобных случаях. 

Начальником английской страны был Чарльз Дарвин + большой ученый. Он сделал знаменитое от+
крытие. Дарвин открыл всему миру, что курица произошла от рыбы, обезьяна от курицы, а человек
+ от обезьяны. Все были потрясены! Особенно + англичане. Они сразу сделали Дарвина своим на+
чальником.

Митя Шагин, Игорь Смирнов+Охтин  "Вспоминая Даниила Хармса"

ЭВОЛЮЦИЯ ДАРВИНА
“Обезьяний процесс”

официально примирил веру�
ющих с теорией Дарвина:
действительно, разве не мо�
жет быть, что Бог создавал
живые существа не все ско�
пом, а постепенно, выводя
одно из другого? Но остается
открытым вопрос � был ли
этот процесс самопроизволь�
ным, или, все�таки, прохо�
дил под четким контролем?
Доказать ни ту, ни дургую
точку зрения невозможно.

Вот что пишет сам Дарвин
в своей автобиографии:

“Старинное доказательст�
во существования бога на ос�
новании наличия в Природе
преднамеренного плана, как
оно изложено у Пейли, дока�
зательство, которое казалось
мне столь убедительным в
прежнее время, ныне, после
того как был открыт закон ес�
тественного отбора, оказа�
лось несостоятельным. Мы
уже не можем больше ут�
верждать, что, например,
превосходно устроенный за�
мок какого�нибудь двуствор�
чатого моллюска должен был
быть создан неким разумным
существом, подобно тому,
как дверной замок создан че�
ловеком. По�видимому, в из�
менчивости живых существ и
в действии естественного от�
бора не больше преднаме�
ренного плана, чем в том на�
правлении, по которому дует
ветер.

Другой источник убеж�
денности в существовании
Бога, источник, связанный не
с чувствами, а с разумом,
производит на меня впечат�
ление гораздо более веского.
Он заключается в крайней
трудности или даже невоз�
можности представить себе
эту необъятную и чудесную
вселенную, включая сюда и
человека с его способностью
заглядывать далеко в про�
шлое и будущее, как резуль�
тат слепого случая или необ�
ходимости. Размышляя та�
ким образом, я чувствую се�
бя вынужденным обратиться
к Первопричине, которая об�
ладает интеллектом, в какой�
то степени аналогичным ра�
зуму человека, т. е. заслужи�
ваю названия Теиста. Но, в
таком случае, возникает со�
мнение в том, можно ли по�
ложиться на человеческий ум
в его попытках строить такого
рода обширные заключения;
на человеческий ум, развив�
шийся, как я твердо убежден,
из того слабого ума, которым
обладают более низко орга�
низованные животные? Не
имеем ли мы здесь дела с ре�
зультатом такой связи между
причиной и следствием, ко�
торая поражает нас своим
характером необходимости,
но которая, вероятно, зави�
сит только лишь от унаследо�
ванного опыта?”

Анна Зыкова,
anjazy@yandex.ru

ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
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