
ИСТОРИИ ИЗ ИСТОРИИ 

нот ПРИНПДПШИТ штопор) 
Извечный антагонизм между 

французами и англичанами принима
ет порой самые причудливые фор
мы. 

До сих пор точно не установлено, ка
кой из этих двух великих наций принад
лежит честь изобретения... штопора. 
Французы категорически утверждают, 
что поскольку вино — это едва ли не их 
национальный вид спорта, то и штопор 
несомненно чисто французское «ноу-
хау». 

Англичане, естественно, с этим не 
могут согласиться и упирают на то, что 
в течение долгих веков именно они конт
ролировали всю винную торговлю в рай
оне Бордо и некоторых других француз
ских виноградников. А посему штопор — 
достижение английской мысли. 

Кто прав., а кто выдает желаемое за 
действительное, теперь уже, вероятно, не 
установить. Однако это не мешает штопо
ру уже многие столетия исправно выпол
нять свою гуманитарную миссию. 

Судя по всему, рождение штопора со
стоялось в середине XVII века — одно
временно с появлением в обиходе проб
ки. До этого бутылки запечатывали льня
ной паклей и заливали сургучом. Как вы
тащить пробку из бутылки? Винные него
цианты средних веков обратились к опы
ту тогдашней оборонной промышленнос
ти. Пытливых виноделов привлек процесс 
извлечения пыжа из орудийного дула. 
Приспособление для этой операции и 
стало прообразом нынешнего штопора. 

М. КАЛМЫКОВ. 

ПОХОЖДЕНИЯ карточной дамы 

В XIV веке игральные карты 
выпорхнули из Венеции, д в и 
нулись в странствие по Евро
пе, и в к а ж д о й стране стали 
складываться свои традиции 
— как самой игры, так и .офор
мления игральных карт, пишет 
парижский журнал «Сьянс э 
ви» . 

С укреплением абсолютизма на 
картах появляются короли. Дамой 

становится французская королева. 
Однако положение королевы (как 
при дворе, так и на карточном сто
лике) целиком зависело от прихо
ти короля. Время от времени их 
заменяли королевские фаворитки. 
Когда же грянула Великая Фран
цузская революция, подверглась 
изгнанию и карточная королева. 
Дамами стали четыре аллегори
ческих изображения: свобода ис
поведания, свобода печати, свобо
да профессий и свобода брака. 

Хуже пришлось даме в германс
ких игральных картах. Обычно эти 
карты печатали в две краски — зе
леную и коричневую. Фигурами 
были король, рыцарь и валет, дер
жавший в руках щит с гербом знат
ного дома. В такой воинственной 
компании даме просто не нашлось 
места. Лишь много позже, в XVII 
веке, появляются и дамы — в об-

США И ИЙМОГОН 
Америка редко ассоциирует

ся в мире с самогоноварением, 
однако оно имеет в США дав
нюю традицию и распростра
нено по сей день. 

Теперь это история борьбы меж
ду самогонщиком и фининспекто
ром, которая идет еще со времен 
Джорджа Вашингтона и Томаса 
Джефферсона, имевших свои само
гонные аппараты. 

Чтобы собрать деньги на войну 
за независимость от Англии, фе
деральное правительство в марте 
1791 года впервые ввело налог на 
виски. Ранние американцы были 
столь свободолюбивы, что налог 
вызвал настоящее народное вос
стание, и во многих местах его 
потом долго не взимали. 

Нынешнее налоговое управле
ние, которого как огня боятся аме
риканцы, ведет свое начало с 1862 
года. Оно было создано исключи
тельно для сбора налога на спир
тное. Фининспектора получили 

ПАМЯТНИК МОЛИ 
В мире есть немало памятников ж и 

вотным. Самые многочисленные -— мо
нументы в честь собак. Но есть и дру
гие. В Парижском университете, на
пример, существует памятник жабе. На 
греческом острове Родос установле
ны бронзовые статуи двух оленей, ко
торые когда-то отвели от людей опас
ность, копытами растоптав клубок 
я д о в и т ы х змей. В Великобритании 
возносится памятник голубю — э т а 
птица в 1942 году спасла британскую 
подводную лодку, доставив на берег 
сообщение об аварии двигателей. 

В США есть памятник дельфину. В 
центре датского города Орхуса сто
ит бронзовая свинья с десятью поро
сятами — напоминание о главном экс
портном товаре страны. 

В прошлом веке в Австралии катас
трофически распространился кактус, 
завезенный из Америки. Все средства 
борьбы с ним оказались безуспешны
ми. Спасение принесла бразильская 
кактусовая моль, которой благодар
ные австралийцы в о з д в и г л и памят
ник. 

э. Л . 

право арестовывать неплательщи
ков налога на виски, составлявше
го тогда 20 центов на галлон — 
около 4 литров. Сейчас налог дос
тиг примерно 20 долларов, и еще 
пятерку обычно берут себе штаты. 
В этом кроется главное объясне
ние того, что тысячи американцев 
гонят виски даже на пороге тре
тьего тысячелетия. 

Американские власти теряют на 

разе пышных безымянных патри
цианок. 

А в исторических картах, родив
шихся в пору наполеоновских 
войн, королями становятся полко
водцы Кутузов, Веллингтон, Блю
хер, Шварценберг, а дамами —Ан
глия и Пруссия. Потом свое взяли 
королевы. В 1853 году в Германии 
отпечатали карты, где места дам 
заняли изображения царствую
щих особ. 

С годами в моду входят дамы 
так называемой литературной ко
лоды — героини шиллеровских 
драм, романов Вальтера Скотта и 
Бальзака. На картах начинают 
воспроизводить целые сцены из 
литературных произведений. Кар
точная дама становится одной из 
иллюстраций к произведениям пи
сателей. 

А. ЖИГУНОВ. 

этом немалые деньги. Подсчита
но, например,что за последние 30 
лет федеральное правительство и 
местные власти недополучили 
только в Миссисипи почти милли
ард долларов. Гонят в основном в 
южных штатах, хотя продают свой 
товар даже в Нью-Йорке. Совре
менные самогонщики иногда тру
дятся в сараях с кондиционером и 
пользуются электрическими насо
сами, но процесс мало изменился 
с начала XVII века, когда его за
везли в Америку иммигранты из 
Ирландии и Шотландии, Получа
ется прозрачная жидкость крепо
стью 40-45 градусов, которая на
зывается «Белая молния». По вку
су она напоминает не «Белую ло
шадь», а дешевую текиллу. 

Большинство нынешних само
гонщиков производят виски на про
дажу и часто имеют судимости. В 
штате Виргиния, например, еже
годно варится полмиллиона галло
нов самогона. Его розничная цена 
от 25 долларов за галлон и выше, 
то есть 6-7 долларов за литр. 

В. КОЗЛОВСКИЙ. 

НА БЛИЖНИХ МЕРИАИАНАХ 

На солнце появились дети со свастикой 
В национальном музее Республики Башкортостан прошла вы

ставка, посвященная истории свастики. 
На ней представлено множество экспонатов, которые подтверждают, 

как широко в материальной культуре многих стран использовался в раз
личных вариантах знак «свастика» - древний символ солнца. 

На территории суверенного Башкортостана этот древний символ об
наружен в планах древних городищ, в вышивке, металлических украше
ниях и... даже в архитектурных деталях современных жилых домов Уфы. 
Выставка нравится многим горожанам. Особенно охотно и не по одному 
разу ее посещают местные баркашовцы, которые стали именовать себя 
детьми солнца. 

В. КОСОЛАПОВ. 

Кузовков пульнул в Урал ааероидом 
Фурор в научном мире произвел житель Верхней Пышмы, что в Свер

дловской области, Геннадий Кузовков, выпустивший книгу о происхож
дении Урала и Уральских гор. 

До выхода на пенсию г-н Кузовков работал в Средне-Уральской гео
логоразведочной экспедиции. Материал для подтверждения своей кон
цепции он собирал в течение 25 лет. По утверждению исследователя, 
Уральские горы образовались не вследствие извержения лавы, как счи
талось ранее, а в результате падения на Землю огромного космическо
го тела 150 миллионов лет тому назад. 

Если сверху посмотреть на территорию Урала, можно увидеть, что 
каменный пояс расположен как бы по краям огромной впадины. Астероид, 
упавший на это место, имел диаметр 100 километров. Космическое проис
хождение Урала подтверждает сравнительный анализ горных пород, взя
тых на его территории, и пород, принесенных на Землю из космоса. 

ЕАН 

Не в деньгах 
СЧАСТЬЕ 
Каким д о л ж е н быть на

стоящий мужчина? Ответ 
на э т о т и з в е ч н ы й вопрос 
дал опрос общественного 
мнения, проведенный цент
ром с о ц и о л о г и ч е с к и х ис
следований «Форса» по за
казу гамбургского журнала 
«Штерн». 

Опросив 500 представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 
25 лет, социологи выяснили, что 98 процентов из них на первое место 
ставят верность. За этим качеством следуют наличие юмора (96 про
центов) и высокого интеллекта (92 процента). 72 процента немок мечта
ют прежде всего о гармонии в интимных отношениях. 

При этом молодых жительниц ФРГ мало интересует материальное 
положение потенциального избранника. Ни одна из респонденток не 
назвала в качестве определяющего фактора наличие солидного банков
ского счета, хотя связывать свою жизнь с безработным они также не 
собираются. Как оказалось, 84 процента представительниц «слабого 
сословия» не надеются на партнера и предпочитают зарабатывать на 
жизнь самостоятельно. 

АНЕКЛОТ 

ЕсТб ТА^АЯ Пронесем*-
ПРАЗДНИК 

Сидят женщины в глухой бе
лорусской деревушке на почте и 
от нечего делать распечатыва
ют чужие письма. И вот читают 
одно: «Здравствуй, Дедушка 
Мороз! Мать у меня умерла, а 
отец алкоголик, все пропивает. Я 
совсем замерз. Пришли мне, по
жалуйста, шубку, валенки и ва
режки!» Расчувствовались бабы, 
собрали деньги, какие смогли, 
купили шубку с валенками — на 
варежки не хватило —и отправи
ли посылку сироте. Спустя неко
торое время сидят они снова на 
той же почте и снова распечаты
вают чужие письма. И вот чита
ют письмецо от того же мальчи
ка: «Спасибо тебе, Дедушка Мо
роз! Шубка впору, и валеночки как 
раз пришлись. Ну а варежки, на
верное, на почте сперли...». 

* * * 
Рыбак просидел без толку не

сколько часов на берегу реки, 
выпил с горя бутылку водки, со
брался было уходить — вдруг 
клюет! Подсек — и поймал кро
шечного пескаря. Еще больше 
расстроился, влил пескарю в 
пасть каплю водки и выбросил 
обратно в воду. Снова собрался 
уходить — и тут такой клев на
чался, только успевай подсекать! 
Наловил рыбак полное ведро, 
идет довольный домой, а рыбы 
между собой переговариваются: 
«Вот ведь болтун пескарь! А еще 
говорил: «Наливают! Отпуска
ют!». 

* * * 
Беседуют два старых врача. 

«Вот у меня был больной, кото
рый, по всем прогнозам, должен 
был умереть еще десять лет на
зад, а он все еще жив». — «Да, 
так бывает. Это еще раз доказы
вает, что когда больной действи
тельно хочет жить, то медицина 
бессильна». 

* * * 
Новый русский в «мерседесе» 

едет с превышением скорости, а 
ему наперерез бросается инс
пектор ГАИ и яростно свистит. 
Лихач останавливается, высовы
вается из окошка и говорит: «Не 
свисти, козел! Денег не будет». 

* * * 
Разговаривают два приятеля. 

«Слушай, Вася, ты не забыл, что 
должен мне миллион рублей?» — 
«Знаю. Завтра, с самого утра...» 
— «Да знаю я твое «завтра»! На 
прошлой неделе ты сказал, что 
не можешь отдать. В прошлом 
месяце ты сказал, что не смо
жешь отдать. В прошлом году ты 

тоже сказал, что...» — «И что? Я 
хоть раз не сдержал слова?». 

* * * 
Гаишник останавливает ново

го русского в шестисотом «мер
седесе». Только он подходит к 
водителю, как рядом тормозят 
реанимационный автомобиль и 
пожарная машина. «Что это та
кое?» —спрашивает удивленный 
гаишник. «Да это со мной, я с 
ними все время езжу», — отве
чает новый русский. «Зачем?» — 
«Э, братан, я ж знаю, ты сейчас 
придираться начнешь: где аптеч
ка? где огнетушитель? Вот и от
дыхай!». 

* * * 
Золотая свадьба в самом раз

гаре. Юбиляр выпил и откровен
ничает с зятем: «Эх, Петя, если 
бы ты знал, скольким мужьям я 
наставил рога за эти пятьдесят 
лет!». Жена его слушает, слуша
ет, а потом задумчиво говорит: 
«Да, а я успела наставить рога 
только одному...» 

* * * 
На фронте генерал обходит 

строй женского отделения свя
зи. У всех женщин на груди ме-. 
дали «За боевые заслуги». А у 
одной медаль «За отвагу». Ге
нерал заинтересовался: 

— А почему у вас медаль «За 
отвагу»? 

— Я сопротивлялась! 
j » » * 

Воинская часть. На плацу ря
довой аккуратно чертит линии. 
Мимо проходит прапорщик: 

— Рисуешь, значит? 
— Рисую... 
— Ну, рисуй-рисуй... Моцарт! 

* * * 
Сидят два пограничника, и 

один другому говорит: 
— Смотри, у русских флаг сме

нился. 
— Что ты, это к ним тетя Ася 

приехала. 
* * * 

Взвод солдат проходит инст
руктаж перед отправкой в Афри
ку. 

— Помните, — говорит сер
жант, — самая большая опас
ность в Африке — это ядовитые 
змеи. При укусе змеи следует 
немедленно разрезать ножом 
место укуса и высасывать кровь 
из раны. Вопросы есть? 

Из строя тянется одинокая 
рука. 

— Что за вопрос, рядовой Гу
сев? 

— Сержант, а что делать, если 
змея укусит меня за задницу? 

— А вот тогда, Гусев, — отве
чает сержант, — ты узнаешь, кто 
твои настоящие друзья... 
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