


Вскоре Асина семья приземлилась в Лондоне и тут же направилась 
в порт, чтобы погрузиться на борт лайнера. На следующий день 
нужно было встречать русскую группу, но вечером ещё оставалось 
немного времени, чтобы посмотреть столицу Великобритании. Биг-Бен 
и Вестминстерское аббатство, серая Темза с корабликами и огромное 
колесо обозрения… Как же хотелось задержаться тут подольше! 

«Жалко, что мы не побываем в Гринвиче, — размышляла Ася. — Это 
так интересно! Нулевой меридиан, откуда идёт отсчёт часовых поясов!» 
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— Даже не верится, что по этим мостовым ходил сам Джеймс Кук, 
великий мореплаватель и человек, открывший для мира Австралию, 
Новую Зеландию и Фиджи. И Гринвич здесь недалеко, — будто угадал 
её мысли папа.

— Австралию, где живут кенгуру и утконосы?

— Да. Представляешь, до того момента, как Кук высадился  
на австралийских берегах, о существовании сумчатых животных даже 
не было известно? Он подарил миру много новых знаний! Но на самом 
деле первыми до этого континента добрались Виллем Янсзон и Абель 
Тасман.

Мой корабль 
«Индевор», 
что значит 
«стремление».

Квашеная 
капуста!  
В ней много 
витаминов!

Тсс! Все думают,  
мы плывём наблюдать 
за Венерой.  
Но на самом деле 
мы ищем новый 
континент.

Не ссорьтесь  
с аборигенами!

Сэр, а что  
в бочках?

Джеймс Кук
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— Папа, ты столько всего знаешь! Как тебе удаётся всё  
запоминать? — восхитилась Аста. Ведь ей предстояло учиться 
самостоятельно три месяца! А потом без промежуточных контрольных  
и докладов у доски сразу взять и сдать всю программу самому 
директору школы! 

— Ну, во-первых, это моя работа, и я должен всё это знать.  
Во-вторых, существует множество приёмов, как запомнить сложную 
информацию. Например, придумать ассоциацию или образ. Можно 
представить Тасмана с большим талисманом на груди. Тасман-талисман, 
легче же? 

— А у Кука — много рук, — тут же подхватила Аста.

— Вообще-то он был с двумя руками. Но есть легенда, что умер 
он страшной смертью: его съели тихоокеанские аборигены, то есть 
местные жители. Кстати, ещё можно запоминать с помощью простых 
стихотворений. У нас уже с тобой всё в рифму получилось.

— Здорово! — воскликнула Аста. — Я так и попробую! 

Как  
называется  
этот зверь?

Вот теперь 
всё ясно  
с землёй  
в этой части 
мира!

Кангару  
(не понимаю).
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