
С чем мы приходим в этот мир 
и что в нем оставляем? 

За 75-80 лет жизни человек производит... 
* 23 тыс. литров слюны, 18 тью. литров пота, пукцет 200 тыс. раз, морга

ет 300 млн. раз и подстригает 4 метра ногтей; 
* съедает 22 тонны пищи и выпивает 33 тыс, литров жидкости. При этом 

получаемой энергии хватило бы на обогрев квартиры площадью 100 кв. м 
в течение 10 лет; , • 

* сердце бьется 3 млрд раз, легкие делают 720 млн вдохов и выдохов; 
* женщина при менструациях теряет 28 л крови и производит 500 яй

цеклеток. Мужчина «отпускает на волю» 10-15 млрд сперматозоидов. 

В РОССИИ НА 100 ТЫСЯЧ 
НАСЕЛЕНИЯ — 50 АЛКОГОЛИКОВ 

Почему двоится? 
Вот интересно, почему, когда сильно выпьешь, начинает двоиться в гла

зах? 
Это потому, что сильно выпил. А если по-научному, то, поскольку алко

голь является нейротоксическим ядом, влияющим на мозговые ткани, он 
как раз мозг t i отравляет, причем целиком. В том числе яд проникает и в 
область под названием «четверохолмие», где расположен центр, регули
рующий содружественное движение глазодвигательных мышц. В резуль
тате регулирование в отравленном центре не происходит, и перед ваши
ми глазами вместо одной образуются «две, три, а лучше всего пять звез
дочек». 

Кстати, если у вас, кроме раздвоения предметов (диплопии), наблюда
ется дрожание рук (тремор) и помутнение картинки (расфокусировка зре
ния), то пить надо прекращать. На худой конец, резко сократить дозу и 
употреблять побольше жирной закуски. 

н АШ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ 

Иллюстрированный московс
кий журнал взял да и опублико
вал новоявленный апокриф 
«Евангелие от митьков». Нашим 
читателям, далеким от высот 
истинного авангарда, напом
ним, что митьками в середине 
восьмидесятых стали имено
ваться теоретики позднего и 
незлобивого хиппизма, выбрав
шие своим знамением художни
ка Дмитрия Шагина, известно
го неформальной живописью, 
бородой и неизменной тель
няшкой. 

Но тут митьки, популярные 
короли розыгрышей, стеба и 
публичного фарса, сами вдруг 
оказались жертвой фальсифика
ции. Апокриф, выписанный вро
де бы их стилизованным жарго
ном, оказался подметным. То 
бишь чистой воды подделкой. 

Шутки шутками, но ведь кто-
то не поленился не только «обу
чать» Христа и апостолов фене, 
но и списать сей опус на ничего 
не подозревающих авангарди
стов в тельняшках. В результа
те под пером анонима ученики 
успевают «заквасить», пока пе
тух еще трижды не прокричал, 
а сам Учитель заповедует: «Не 

водитесь с лопухами, ибо сует
ны они» или «не одевайтесь по
псово, ибо оттянувшиеся кайфу
ют». А на классический ковар
ный вопрос: «Платить ли бабки 
кесарю?» — отвечают раздум
чиво: «Кесарю кесарево, а ос
тальное на оттяг». 

Это наиболее мягкие цитаты, 
дающие представление об уров
не иронии пока неизвестного 
автора, который решил побыть с 
библейскими героями на корот
кой ноге. 

Отчего бы кому-то не просла
виться собственным Евангелием 
в стиле «найтклаб культуры»? 
Кому в России повредил скан
дал? 

Д. БАГРОВ. 

Мы достаточно часто употребляем слово «галиматья», что озна
чает всякую болтовню и бессмыслицу. Как оно образовалось? 

Это слово произошло от имени французского крестьянина Ма
тиаса, дело которого о петухе рассматривал суд. 

Его адвокат, который по тогдашнему обыкновению говорил по-
латыни, несколько раз ошибался и вместо слов gallis Matias, что 
значит «петух Матиаса», говорил galli Matias — «Матиас петуха». 

С тех пор всякую ерунду, бессмыслицу стали называть галимать
ей. 

Спорным остается вопрос: 
когда на Земле появилась ра
зумная жизнь? Археологи гово
рят — сто тысяч лет назад, ант
ропологи — три миллиона лет, 
академик В. И. Вернадский — 
15-20 млн лет. 

Исследования методами точ
ных наук подтверждают версию 
Вернадского. 

Академику трудно было дока
зать свою правоту. Ведь найти 
останки материальной культуры 
такого возраста — надежда не
сбыточная: за это время даже 
камни превращаются в песок, а 
органические вещества — в 
прах. 

Но на стороне В. И. Вернадс
кого — знание, которое, хоть 
дошло до нас в форме сказок и 
легенд, тем не менее не утра
тило своего значения. 

От легенды о потопе, напри
мер, никуда не денешься. Факт 
потопа подтверждается; прав
да, он имел место не 12 тысяч 
лет назад, как принято сейчас 
считать, а значительно раньше. 
Да и не один потоп пережила 
Земля. 

Гидрогеологи установили, что 
Средиземное море пересыхало 
и наполнялось водой несколько 
раз. Последний раз оно пере
сохло 6 млн лет назад, а 5,5 млн 
лет назад произошел разрыв пе
ремычки между Европой и Афри
кой, и бассейн снова наполнил
ся водой. Эти данные подтвер
ждают палеоклиматологи, сви
детельствующие, что климат 
Европы резко изменился от 
жаркого к умеренному более 5 
млн лет назад. Но почему вдруг 
исчезла перемычка, отделявшая 
Атлантический океан от Среди
земноморья? Мифы приписыва
ют это деяние Гераклу, хотя пе
ремычка исчезла в результате 
смещения тектонический плит. 
Но люди об этом не знали и со
бытие описывали иначе. Одна
ко именно эта легенда — дока
зательство того, что люди зна

ли о существовании перемычки 
"и ее разрушении! Да и в «Гео
графии» Страбона, известного 
древнего историка и географа, 
утверждается, что между Евро
пой и Африкой была перемычка 
и Средиземное море было зам
кнутым водоемом. 

Есть и другие доказатель
ства. Одно из них — дошедшая 
до нас карта мира, составлен
ная астрономом из Александ
рии Клавдием Птолемеем около 
двух тысяч лет назад с изобра
жением Индийского океана как 
замкнутого моря с большим ко
личеством островов и Южной 
земли, занимающей значитель
ную часть. Южного полушария. 

. В 1531 году во Франции появ
ляется карта мира, составлен
ная Оронсом Финеем, где очер
тания Южной земли порази
тельно совпадают с береговой 
линией.Антарктиды. Еще боль
шее удивление вызывает карта 
1513 года турецкого адмирала 
Пири Рейса с изображением по
бережья Южной Америки и За
падного побережья Антаркти
ды с заливами, реками, при
брежными островами и горными 
вершинами. При этом оба кон-, 
тинента соединены перешей
ком.'Анализ этой «фантастичес
кой» карты родил поистине фан
тастический результат: на ней 
•действительно дано очертание 
берегов: Антарктиды, но... в от
сутствии ледового панциря. 
Кроме TOfo, столь подробное 
картографирование местности 
возможно было сделать только 
с воздуха! Невероятно, но факт. 

Факт, подтверждение кото
рому можно найти в современ
ных научных данных, которые 
сводятся к следующему: еще 30 
млн лет назад Антарктида вхо
дила в состав суши, объединя
ющей Южную Америку и Авст
ралию. Тогда здесь был теплый, 
мягкий климат. Около 25 млн лет 
назад Антарктида отделилась 
от Австралии, и началось посте

пенное оледенение ее Восточ
ного побережья, а 10 млн лет 
назад эта часть материка ока
залась подо льдом. Западное 
побережье, соединявшееся с 
Южной Америкой, было свобод
но ото льда в это время. Его 
оледенение началось после от
деления Антарктиды от Южной 
Америки около 5-6 млн лет на
зад и быстро прогрессировало. 
В дальнейшем отмечались пери
одические уменьшения ледяно
го покрова, но никогда больше 
Антарктида не освобождалась 
ото льда. 

К какому же времени относит
ся изображение Антарктиды на 
картах Финея и Рейса? Если 
верить данным современной 
науки, то карта Пири Рейса от
ражает ситуацию 5-6-миллионо-
летней давности, до катастро
фы, которая привела к образо
ванию трещины в Атлантичес
ком хребте и быстрому опуска
нию суши между Южной Амери
кой и Антарктидой. А на карте 
Финея изображена более по
здняя картина, когда Антаркти
да уже стала обособленным 
континентом, покрытым льдом. 

Кто же сделал такое картог
рафирование в столь далекие 
времена? Здесь невольно вспо
минаются рассказы о «небес
ных колесницах» из древнеин
дийского эпоса «Рамаяна» или 
описание вида Земли при пере
лете в небо земного человека 
Энкиду из месопотамской ле
генды о Гильгамеше, посещение 
людьми «небесных домов», о 
которых повествует эпос южно
американских индейцев «По-
поль-Вух». 

Из всего этого следует, что 
высокоразвитые цивилизации 
существовали на Земле не де
сятки тысяч, а десятки милли
онов лет назад. Древнекитайс
кие летописи говорят о том же: 
«Опора неба обрушилась, зем
ля была потрясена до самого 
основания. Небо стало падать 

к северу, Солнце, Луна и звез
ды изменили путь своего движе
ния...» 

Древнеримский историк Вер-
ронн писал: «Звезда Венера из
менила свой цвет, размеры, 
форму,, вид и курс, чего не было 
никогда ни до, ни после этого». 

А в эпосе индейцев майя «Чи
пам Балам» рассказывается о 
страшном огненном дожде, 
вдруг сорвавшемся с небес, о 
страшных океанских волнах и 
ливнях, последовавших за этим. 
При этом с неба исчез «Великий 
Змей», добавляет летописец. 

Ясно, что такой катаклизм мог 
произойти при столкнбвении 
Земли с космическим телом зна
чительной массы, например, ко
метой, которую люди наблюда
ли как «Великого Змея». По
следствия такого столкновения 
вполне соответствуют самым 
трагическим описаниям земных 
событий. То была поистине все
общая катастрофа, и она отра
жена в легендах всех народов. 

И сегодня уже мало кто со
мневается в том, что разумная 
жизнь на Земле процветает мил
лионы лет. 

Н. САЗЕЕВА, 
. д о к т о р естествознания 

в о б л а с т и к о с м и ч е с к о й 
ф и з и к и . 

АНЕКДОТЫ 
Винно-водочный отдей: двое 

ребят с красными носами рвут
ся к окошку, котороф вот-вот 
закроется. Один расталкивает 
руками всех, а второй за ним 
идет. -

И вот только первый подошел 
к окну, как .окошко закрывает
ся. Тогда он разворачивается и 
с размаха бьет .своего* товари
ща по морде. А тот ему говорит: 

— Ты , что делаешь. 
А он: 
— А что ж еще делать, а?! 

ЗАХОДИТ В БАР... : . 
...шотландец и, обращаясь к 

бармену, говорит: 
— Рюмку виски. 
— Вам по какой цене, - спра

шивает бармен, - за лять пен
сов или за десять? 

— А от чего это зависит? -
спрашивает шотландец. 

— Десять пенсов * если "Вы 
сядете за столик и, следова
тельно, займете место, а пять -
если Вы выпьете стоя. 

— А если я выпью стоя на од
ной ноге? 

..громила и спрашивает бар
мена: 

-— Вам вышибалы нужны? 
— Видите ли, сэр,.- товорлт 

бармен, - я не знаю Вашей ква
лификации. 

— Сейчас увидите! 
С этими словами громила 

подходит к ближайшему сто
лику, берет за шиворот сидяще
го там детину с квадратными 
плечами и, с некоторыми усили
ями, выкидывает его в окно. 
После этого он поворачивается 
к бармену и спрашивает: 

— Ну как? 
— Сейчас хозяин влезет об

ратно, и мы с Вами потолкуем. 

...взволнованный джентльмен 
и спрашивает бармена: . 

— Простите, сэр, отсюда не 
уносили бутыль с виски, которую 
я по рассеянности оставил у 
вас? 

— Нет, сэр, уносили того 
джентльмена, который ее на
шел. 

— Доктор, меня все игнори
руют! , 

— Следующий. 
Приезжает в село на практи

ку молодой студент-ветиери-
нар, а навстречу ему местный 
участковый врач. Спрашивает 
его: . 

— Так ты и есть доктор для 
животных? 

— Да, я. А вы плохо себя чув
ствуете? 

* * * 
— Сынок?! Кто тебя «научил 

такому ужасному слову? - . 
— Дед Мороз, мамочка, ког 

да ночью у меня в комнате спот
кнулся об мой велосипед*. 

* * * ..• 

Лежит пьяный мужик под вин 
ным магазином,.подходит мент; 

—- Гражданин, вы чего это 
здесь лежите?! 

—А я ззздддесь в рекламных 
целях... -

* • * 
Сидят на дереве Василий Ива 

ныч с Петькой, а: под деревом 
стоит слон и трясет его хоботом. 
Хут Петька спрашивает: 

— Василий Иваныч, может, у 
него здесь гнездо? 

—Дурак ты, Петька. Они в но
рах живут! 

Негр стоит пьяный в дупль, 
дерево обнял и бормочет: 

— Ох, на родину хочу... 
Русский подходит: 
— Ну че, подсадить? 

— Алло скорая? 
— Да. 
—-Приезжайте скорее! У 

моей жены белая горячка. 
— Как вы определили,? 
— Здесь полная комната чер* 

тей , а она их не видит!!! 

Собрались звери в лесу. Царь 
зверей говорит: 

— Сегодня ко мне на завтрак 
придет Волк! 

Волк пустил слезу и пошел к 
смерти готовиться... i 

— На обед - лиса! 
Аналогично. 
— На ужин - заяц! 
Заяц встает: "- • -
— А можно не приходить??? 
— Можно, зайца вычерки 

ваю... 

На полосе использованы ма
териалы «Российской газеты», 
«Труда» и еженедельника «Ар
гументы и факты». 


