
Ы ПОМНИШЬ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ?» 

АДОСТЬ ПОЗНАНИЯ 

11 фактов о моде 
1. Мода (от латинского modus — 

правило) вплоть до XX века выпол
няла роль закона, определявшего, 
как и во что одеваться разным со
словиям; чем выше статус — тем 
неудобнее одежда, подчеркиваю
щая презрение ее обладателя к 
физическому труду. Длина тоги рим
ского патриция достигала 5 метров, 
шлейф платья супруги французско
го короля Карла IX имел длину 24 
метра, туфли средневекового фео
дала были вытянуты на 60 санти
метров, дамское платье эпохи Воз
рождения весило 25 килограммов, 
в 1870 году в моду вошли турнюры 
— набитые волосом подушки, при
креплявшиеся к платью в области 
поясницы, — благодаря которым 
фигура приобретала форму скри
пичного ключа. 

2. Чтобы скрыть безобразные 
ноги, Карл VIII ввел в моду длинню
щие камзолы. Людовик XIV прятал 
под чпариком свою лысину, вследст
вие чего все министры и придвор
ные дамы, а за ними и вся знать 
облачились в парики. Эдуард VII, 
однажды во время дождя подвер
нувший штаны, стал виновником 
новой моды на брюки с манжетами. 
А Франц I, в битве при Павии ране
ный в голову, был вынужден сбрить 
волосы и бороду, в результате бо
роды во Франции исчезли совсем. 

3. В XVI веке в Италии и Франции 
обувь аристократии взобралась на 
деревянные подставки до 25 сан
тиметров высотой. Постепенно каб
лук видоизменился и при Марии-
Антуанетте уменьшился до 12-15 
миллиметров. 

4. Королева Екатерина Медичи 
обязала придворных дам иметь 
талию не больше 33 сантиметров. 

' 5. В 1880 году гребцы из Окс
фордского университета повязали 
нарукавные повязки своей команде 
на шею — и в моду вошли галстуки. 

6. Знаменитая актриса XIX века 
Сара Бернар стала первой женщи
ной, осмелившейся носить мужские 
брюки. 

7. В 1924 году французский мо
дельер Жан Пату набрал в США 
шесть молодых американок из выс
шего общества, обучил демонстра
ционному искусству, привез их в 
Париж и устроил шоу моделей 
одежды, имевшее грандиозный"ус-
пех. Прежде роль манекенщиц вы
полняли хорошенькие швеи, на вре
мя показа покидавшие свои швей
ные машинки, теперь благодаря 

Пату профессия, модели стала су
перпрестижной. 

8. Самую модную спортивную 
обувь для игры в гольф английским 
аристократам поставляет фирма 
«Стило мэтчмейкерс интернэшнл» 
стоимостью 13700 долларов за 
пару: спортивные туфли имеют под
кладку из норки, окантованы золо
том и оснащены шипами с рубино
выми наконечниками. 

9. Вторую великую революцию в 
моде произвел Андре Куреж. В1965 
году ой первым из модельеров «от 
кутюр» провозгласил молодежную 
моду: Куреж подарил миру мини-
юбки. 

10. В 1922 году английские архе
ологи нашли гробницы фараона, и 
все европейские модницы взяли на 
вооружение прическу «египтянка» 
Белокурые локоны Мэрилин Монро 
привели к резкому увеличению про
изводства пергидроля для обес
цвечивания волос. «Битловки» 
(пиджаки без воротников) и при
чески «под битлов», естественно, 
ввел квартет «Битлз». 

11. Абсолютным рекордсменом в 
истории моды стали джинсы. Со
зданные в 1850 году эмигрантом из 
Баварии Леви Страусом, джинсы 
более ста лет были пусть и очень 
популярной, но всего лишь рабочей 
одеждой. В 1968 году студенты-
бунтари превращают джинсы в глав
ный атрибут молодежной моды, но 
уже в 70-е джинсы носят все, и 
молодые и взрослые: антимода ста
ла модой. В 1975-м лишь фирма 
«Леви Страус» одела в свои джин
сы 250 миллионов человек. 

Роль женщин в жизни знаменитых мужчин 
• Симпатичная Анна Керн, встре

тив как - то Пушкина, спросила: 
«Александр, а помните ли вы чуд
ное мгновенье, когда перед вами 
явилась я?» — «Нет», — ответил 
поэт, и впрямь забывший о давниш
ней краткой встрече. — «Что ж, я 
вам его сейчас напомню». И она 
действительно сделала это. Алек
сандру Сергеевичу осталось толь
ко закрепить воскрешенное воспо
минание на бумаге. Так родился 
один из шедевров мировой лирики. 

Д о сих пор с ч и т а е т с я , что 
Магеллан совершил свое кругосвет
ное путешествие случайно. Но дело 
было не так. Магеллан безумно 
любил оДну девушку, а она предпо
чла другого. С горя он решил уп
лыть как можно дальше, чтобы 
никогда больше не увидеть ее. 
Команда не раз говорила ему: «Мо
жет, хватит, товарищ капитан?» Но 
он приказывал плыть все дальше и 
дальше. Можете вообразить его 
состояние, когда через два года 
корабль вошел в ту же гавань, из 
которой отплыл! И мало того: пер
вые, к о г о увидел н е с ч а с т н ы й 
Магеллан, были гулявшие по набе
режной его любимая и ее новый 
кавалер. «Проклятая Земля! Кто 

мог знать, что она окажется круг
лой?!» ••—в сердцах вскричал он. 

Под каблуком у Наполеона была 
вся Европа, но сам он был под каб
луком у некоей Жозефины, патоло
гически скупой женщины. Тогда во 
Франции.вошли в моду русские 
меха. Наполеон тут же изъявил го-

В восьмом часу вечера в районе трамвайной остановки «Площадь Мира» 
под колеса многотонной машины «КамАЗ» попал пьяный пешеход. В 
результате аварии машина получила многочисленные повреждения, муж
чина отделался легким испугом. . " 

В автобусе 24-го маршрута был задержан 20-летний «карманник», 
который, порезав сумку у 38-летней женщины, попытался вложить в ее 
кошелек крупную сумму денег. 

В четвертом часу ночи подвергся нападению коммерческий киоск, 
расположенный возле дома 22 по улице Ленинградской. 28-летнего про
давца лишили возможности сопротивляться; заставив съесть весь шоко
лад, находившийся в киоске. Продавец недоумевает по поводу столь 
странной расправы: хулиганы прихватили с собой лишь коробку с мусором, 
которую он собирался выбросить. 

11-летний школьник средь бела дня был ограблен на территории одного 
из парков города. Более старший мальчик отобрал у своей жертвы две 
бутылки «Столичной», которые подросток нес в школу, чтобы получить 
«четверку» по физкультуре. Сотрудники милиции задержали грабителя... 

Средь бела дня на улице Калинина с припаркованного возле дома №11 
автомобиля «ВАЗ-2108» сняли два колеса. Лишь вечером, приехав в гараж, 
владелец автомашины заметил, пропажу и сообщил о ней в милицию. 

ьОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ 

или американская энциклопедия 
на все случаи жизни 

СОБЕСЕДНИК 
Есть только один способ научиться хорошо говорить — слушать. 

К р и с т о ф е р Морли (1890-1957) 
СОВЕРШЕНСТВО 
Тот, кто хочет усовершенствовать человека, в конце концов превращает 

его в животное. 
. . Эрик Х о ф ф е р (1902-1983) 

СОВЕСТЬ 
Большинство людей продают душу дьяволу и на вырученное живут с 

чистой совестью. 
Лоуган Пирсолл Смит (1865-1946) 

СОВЕТ 
Если хотите от кого-то избавиться, дайте'ему хороший совет. , 

Кин Х а б б а р д (1863-1930) 
СОМНЕНИЕ 
Если сомневаешься — говори правду. 

М а р к Твен (1835-1910) 
СОРНЯК 
Что такое сорняк? Это растение, достоинства которого еще не раскры

ты. 

Ральф Уолдо Э м е р с о н (1803-1882) 

товность приобрести их для воз
любленной.Но скупая Жозефина 
велела ему идти войной на Россию, 
чтобы меха достались бесплатно, в 
качестве трофея. Послушный под
каблучник отправился воевать без 
всякого желания и, естественно, 
проиграл: • - -

Никто не отключал Горбачеву те
лефонов в Форосе. Это Раиса Мак
симовна запретила ему звонить, 
чтобы не унижался. Она же велела 
ему нарочно ставить неправильные 
ударения в словах .«начать» и «уг
лубить», ошибочно полагая, что 
народ полюбит за это Михаила Сер
геевича как своего. Это коверканье 
ре-»:;- далось блестящему выпуск
нику Московского университета с 
большим трудом. Увы, народ этого 
так и не понял. 

ж з п — из досье... Л НЕКДОТ 

Жена: 
— Я требую, чтобы нас развели: 

муж без моего ведома продал все 
кухонные кастрюли, а деньги про
пил. 

Муж: 
— Я тоже прошу развести нас: 

пропажу кастрюль жена заметила 
только на шестнадцатый день. 

— Что побудило вас ударить 
жену? 

— Судите сами: она стояла ко 
мне спиной, под рукой у меня была 
сковородка, а дверь позади меня 
открыта. Ну как было не воспользо
ваться таким благополучным сте
чением обстоятельств? 

— Я не был пьян, — оправдыва
ется перед судом шофер. — Я толь
ко выпил. 

— Это другое дело, — говорит 
судья. — Вот почему я приговари
ваю вас не к семи дням тюрьмы, а 
только к одной неделе. 

Судья спрашивает подсудимого: 
— Признаете ли вы, что в пьяном 

виде пытались пройти в театр? 
— Признаю. В трезвом мне это и 

в голову не пришло бы. 

— К т о это вас так разукрасил? — 
спрашивает сосед соседа. 

— Собственный пес' покусал. 
— Как же так получилось? 
— Видите ли, в тот вечер я. по 

дороге домой не зашел в пивную. 
Вот он меня и не признал. 

Сын спрашивает отца: 
—Папа, водка подорожала, тебе 

будет трудно? Ты будешь меньше 
пить? 

— Нет, сынок, просто ты будешь 
меньше есть. 
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