
СВЕТСКАЯ БОЛТОВНЯ 
Шестое чувство 

В Италии однажды был проведен 
опыт с целью узнать, как сохраняется 
чувство времени у человека ну живот
ных в полной темноте. Двадцать Уче
ных провели неделю в пещере на глу
бине 100 м в компании из пяти кур, пяти 
петухов и четырех кроликов. Выясни
лось, что ориентацию во времени чело
век теряет полностью по прошествии 
160 часов: а вот животные сохраняли 
обычный жизненный рнгм в течение 
всего опыта. Таковы плоды человечес
кой цивилизации!.. 

Воробей — не «вор» 
В старославянском языке эта птичка 

называлась «врабий». н, следователь
но, слово «воробей», так легко и про
сто раскладывающееся на сочетание 
«вора бей», ни к ворам, ни к их избие
нию никакого отношения не имеет. Это 
подтверждается и тем. что на Украине 
скачут по крышам родные братья на
ших воробьев—горобцы. у чехов пере
пархивают врабцы, в Польше чирика
ют врубели... Вполне возможно, счита
ют лингвисты, что наше название этой 

птички возникло из звукоподражания 
их чириканью. То есть на самом деле 
наш «воробей» — не «вор», а «стреко
тун» или, если хотите «чирикалка»... 

Соловей — не «солист» 
Да-да, потому что само слово «соло» 

пришло в Россию из Италии не раньше 
XVIII столетня, а-«соловья» можно на
йти и в тексте «Слова о полку Нгоре-
ве», и в древних рукописях... Дело в 
том. что существовало когда-то на Руси 
особое слово, обозначавшее серо-ры
жеватую окраску — «соловый». А те
перь вспомните, как выглядит эта ма
ленькая птичка. Вот именно — очень 
скромно н неприметно, серенькая пото
му что с рыжинкой. Так что получил 
свое название русский соловей совсем 
не за манеру пения, хотя и в самом деле 
терпеть он не может петь в хоре... 

И никакого киднепинга! 
Тропическая птица оропендола ус

траивает свое висячее гнездо по сосед
ству с осиным. Для чего? Чтобы осы 
охраняли его от нападений животных, 
похищающих яйца. 

МО SMOKING! 

Пришла пора экзаменов. II сегодня мы решит вспомнить «студенческие» анекдоты. Всякие. Из 
прошлого. II из настоящего, которое, как известно, рано или поздно тоже спишет «прошедши» 
временем»... 

Подготовительное отделение поли
технического института. Занятие по 
физике. Преподаватель спрашивает 
одного из слушателей: 

— В чем измеряется сила тока? 
— В километрах. 

? 
— Ну так провода же тянутся-тянут

ся... 
* * * 
Абитуриент сдает экзамен по исто

рии КПСС и абсолютно ничего не зна
ет. Преподаватель в отчаянии: 

— Вы хоть знаете, что было в 1917 
году? 

—Нет. 
— Hv, а фамилию Маркс слыхали? 

—Не-а. 
—А Ленин? 
—Не... 
— Слушайте, откуда вы такой.взя

лись? . '. 
— Из Задрючинска я. 
Экзаменатор тяжело вздыхает, под

ходит к окну, упирается лбом в стекло 
и тоскливо бормочет: 

- Эх, плюнуть бы на все и махнуть в 
Задрючинск... 

* * * 
Разговор в уборной института. 
Голос из первой кабинки: «Ну что, 

сдал7» 
Голос из второй: «Не-а. Декан, гад, 

допуска не дал.» 
Голос из третьей: «И не дам.» 

Студент сдает физику. Преподава
тель задает вопрос: 

—Скажите, в каких единицах измеря
ется сила тока? 

Студент чуть приподнимает ладонь, 
под которой спрятана шпаргалка, и 
отвечает: 

— Бамперах. 
Преподаватель в свою очередь тоже 

приподнимает ладонь, подкоторой так 
же лежит шпаргалка, и говорит: 

— Правильно. Теперь скажите, в ка
ких единицах измеряется сопротивле
ние проводник а. 

Студент вновь приподнимает ладонь 
и, заглянув в шпаргалку, отвечает: 
г—-В омах. 

— Верно, говорит преподаватель, 
сверившись со своим листком. — А в 
каких единицах измеряется напряже
ние? 

*>• Студент опять собирается заглянуть 
в шпаргалку, но-тут преподаватель, 
заметив его маневр, ловко прижимает 
руку студента к крышке стола. Де
ваться некуда, и гот выпаливает: 

—Напряжение нзмеряетеяв... напряж-
метрах. 

Преподаватель хочет сверить пра
вильность ответа, но тут студент тоже 
хватает его за руку и прижимает ее к 
столу. Сопротивление бесполезно, и 
тот, поколебавшись, говорит: 

—Тоже правильно... 

КАРТИН! 
. ж 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАРТИН 

И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1885 г. 
Государственная Третьяковская галерея. 
Удивительное полотно Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 

известно не только тем, что для фигуры царевича художнику позировал знамени
тый писатель Всеволод Михайлович Гаршин. Мало кто сегодня помнит, что в 1913 
году его постигла судьба, аналогичная участи знаменитой рембрандтовской «Да-
наи». Но если полотно в Эрмитаже было облито в середине 80-х серной кислотой, то 
покусившийся в начале века на шедевр Репина использовал острый садовый нож. 
Тремя сильными ударами некто А. А. Балашов нанес три пореза как раз на том 
участке картины, где изображены лица Грозного и царевича Ивана. «К счастью, — 
писал позже журнал «Нива», — глаза Грозного и его сына с их удивительным 
выражением остались незадетыми.» А преступник (как и его последователь без 
малого семь десятилетий спустя) был признан психически больным. Что ж, герос-
гратова слава, видимо, еще не однажды толкнет кого-то на уничтожение культур
ного достояния России... 

СОКРОВИЩНИЦА 

ГЛАЗ КОШАЧИЙ. Существует 
очень много разновидностей этого 
очень редкого камни (берилловый, алек-
сандритовый, рубиновый, сапфировый, 
обсидиановый, опаловый и др.), назван
ного Так по своему сходству с радуж
ной обоздщерй глаза кошки. II все ко
шачьи глаза «защищали», по поверьям, 
своего владельца: сохраняли любовь, 
оберегали от «сглаза», предохраняли 
детей от дуертерни и даже якобы пре
вращали своего хозяина в бою в неви
димку. Если не верцяге, попробуйте про
верить!.. 

ГЛАЗ ТИГРОВЫЙ. Происхожде
ние этого названия аналогично пред
ыдущему. А вот сам камень считали 
помощником в хозяйственной деятель
ности и охранителем от мук необосно
ванной ревности. 

ЖЕМЧУГ. Его очень любили на 
Руси. Он был излюбленным камнем для 
украшения одежды, женских головных 

уборов, одежд священников, церков
ной утвари, предметов быта. Однако 
его считают «несчастливой» драгоцен
ностью. Жемчуг якобы приносит вла
дельцу слезы, утрату иллюзий и над
ежд. Правда, изменяя со временем цвет, 
он дарит владелице здоровье. 

НЕФРИТ. В Вавилоне и Шумере 
его использовали во многих случаях 
жизни, даже при родах. В Древнем Ки
тае нефрит символизировал различные 
добродетели; его носили китайские 
монархи: из него делали литофоны 
(ударные музыкальные инструменты) 
для отправления богослужений/ Он 
очень ценился населением цивилиза
ций Центральной Америки, а после за
воевания испанцами Нового света не
фрит узнали в Европе. Здесь он заво
евал репутацию камня, целебного при 
почечной колике, а также талисмана, 
приносящего удачу в спортивных со
стязаниях. 
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