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Аннотация
QI – почтенная телевизионная программа Би-

би-си, состязание пытливых и страшно остроумных
британских любознаек. Помимо прочих многочисленных
увлечений, у них есть одно общее – они собирают
удивительные, нелепейшие, смешные факты, от которых в
буквальном смысле отвисает челюсть. Вы уже наверняка
познакомились с другими шедеврами этих эрудитов-
хохмачей: «Книгой всеобщих заблуждений» в двух томах,
«Книгой животных заблуждений», «Книгой цитат», «Книгой
мертвых» и «1127 фактов, от которых вы обалдеете».



 
 
 

И вот новое собрание бесполезной, но очень
веселящей информации. Теперь у вас появится еще 1339
поводов для изумления, восхищения и обалдения. Авторы
этой книги не голословны. Если вам захочется проверить
какой-то факт из этой книги, отправляйтесь на сайт http://
qi.com/1339-sources/ и убедитесь сами.
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Факты – уму, что пища – телу.
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Anne Miller, Andrew Hunter Murray,
Anna Ptaszynski & Alex Bell

Книга издана с согласия команды QI и при любез-
ном содействии литературного агентства Andrew
Nurnberg.

Джон Ллойд, Кавалер Британской империи, – со-
здатель телепрограммы «QI», автор радиопередачи
«Викторина новостей»1и радиоверсии телесериала
«По праву вырождения»2, а также продюсер «Неде-
вятичасовых новостей», «Тошного образа» и «Черной
Гадюки»3.

Джон Митчинсон, директор «QI» по науке, – а еще
книготорговец и издатель; ему доводилось пригляды-
вать за самыми разными творцами, от Харуки Му ра-

1 «The News Quiz» – викторина радиостанции Би-би-си «Радио 4»,
транслируется с 1977 г. В 1981 г. была адаптирована для телевидения. –
Здесь и далее примеч. перев.

2 «То the Manor Вот» – комический телесериал Питера Спенса, шел
на телеканале «Би-би-си 1» с 1979 по 1981 г.; название – парафраз из
трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский», акт I, сцена IV.

3 «Not the Nine O’clock News» – юмористическая телепрограмма Би-би-
си 2 (1979–1982); «Spitting Image» – сатирическая кукольная телепро-
грамма канала «Ай-ти-ви» (1984–1996), прототип российского аналога
«Куклы» (НТВ, 1994–2002); «Blackadder» – комедийный телесериал Би-
би-си (1983–1989).



 
 
 

ками и «Битлз» до женщины, которая вяжет из соба-
чьей шерсти.

Джеймс Харкин, ведущий специалист «QI» по на-
уке, имеет ученые степени в математике и физике,
темное бухгалтерское прошлое, связанное с сетевы-
ми пабами, и прозвище Турбо – за феноменальную
трудоспособность.



 
 
 

 
Инструкция для недоверчивых

 
Включите компьютер, войдите в сеть Интернет,

наберите адрес сайта http://qi.com/1339-sources. В
окошке с надписью "Enter page no." наберите номер
N (номер страницы английского издания), который в
русском издании указан вот так [QI / N]. Вы увидите
разворот книги и восемь ссылок – по четыре на стра-
ницу. Нужная вам ссылка соответствует расположе-
нию интересующего вас факта в книге: например, вам
интересно узнать подробнее о втором сверху факте
со страницы 34; для этого наберите в окошке внизу
число 34, а затем пройдите по второй сверху ссыл-
ке. И вы всем сами убедитесь, прогулявшись по пред-
ложенным ресурсам, но предупреждаем сразу: все
ссылки – на англоязычные интернет-ресурсы.

http://qi.com/1339-sources/


 
 
 

 
От переводчика

 
Обычно я перевожу всякую славную художествен-

ную и занимательную научно-популярную прозу. Но
уже дважды мне случилось работать с таким вот
непривычным форматом – сборниками фактов. Пер-
вый импульс – отнестись к таким «коллекциям» снис-
ходительно: дескать, ну зачем кому-нибудь знать, что
у статуи Свободы 879-й размер обуви или что у нор-
вежцев есть слово, обозначающее «что угодно, что
можно класть в сэндвич»? То есть, конечно, это очень
мило, но у всех нас полна голова всякой веселой дре-
бедени, просачивающейся туда из жизни, и от этой
дребедени голова довольно быстро начинает пухнуть.
И все же…

И все же, работая с текстом еще первой книги, я до-
вольно скоро поймала себя на мысли, что этот каскад
пестрых нелепиц и поразительных мелочей – такая
особенная поэзия нашей планеты, что если бы Земля
писала стихи, они бы читались примерно так!

Для себя я окрестила первую книгу «Фактами, при-
миряющими с реальностью». Потому что невозможно
сохранять насупленность, когда вдруг оказывается,
что у ехидн бывают «караваны любви», в мире есть
птица под названием часами распевать свои песни.



 
 
 

Или после того, как узнал название приятного пред-
вкушения успеха до начала выполнения работы. Или
что человеческий мозг сложнее экономики США.

Эту книгу, как ни странно, лучше читать подряд, на-
сквозь, не выборочно, потому что авторы – и они сами
говорят об этом в предисловии – попытались услы-
шать эти самые стихи планеты и выстроить их, стро-
фа за строфой, в поэму, у которой нет и не может быть
завязки, кульминации, финала или морали – как у пес-
ни акына, как у дождя над морем, как у бега времени.

И пусть авторы иногда позволяют себе намеренно
«жареные» формулировки, обобщения и отступления
от строгой научной точности – все это делается, что-
бы опять и опять дразнить наше любопытство. Ра-
ботая над переводом, я ходила по предоставленным
авторами подтверждающим ссылкам (у них на сайте
они даются к каждому приведенному факту), знако-
милась с источниками, поначалу перепроверяла ав-
торов. Но вскоре подумалось, что даже если в автор-
ские источники вкралась ошибка или авторы позво-
лили себе слишком вольную интерпретацию найден-
ных ими фактов, я не потеряю ни йоты детского изум-
ления – и еще одного странного и довольно редкого
чувства: смутной гордости за эту точку Вселенной, где
нам всем повезло (или всех угораздило) родиться.



 
 
 

Шаши Мартынова



 
 
 

 
Введение

 
Истина – дочь поиска.

Арабская пословица

Собирая том «1227 весьма любопытных фактов, от
которых вы обалдеете», мы поставили себе скромную
задачу выявить 1000 информационных самородков,
что покажутся нам незабываемыми. Мы посвятили
десять лет необычайным сравнениям (в вашем нутре
в 1000 раз больше бактерий, чем звезд в галактике
Млечного Пути), потрясающей статистике (один муж-
ской организм производит достаточно спермы, что-
бы за две недели оплодотворить каждую фертильную
женщину на планете), неожиданным истинам (Библия
в Америке – самая воруемая из магазинов книга) и па-
мятной чепухе (второе имя Ричарда Гира – Тиффани),
а затем подсчитали, сколько набралось. Оказалось,
что в наши списки попало 1227 фактов, что и интерес-
нее, и уместнее, чем та тысяча, к которой мы стреми-
лись изначально.

Пока редактировали и организовывали материал,
мы обнаружили нечто поразительное: факты будто
располагали собственным сознанием.

Вовсе не бездушные данные, они вели себя ско-



 
 
 

рее как молекулы – щетинились энергией и желани-
ем образовывать сильные связи друг с другом, созда-
вая тем самым удлиненные и осмысленные последо-
вательности. От нас требовалось лишь так и эдак про-
бовать и находить лучшие сочетания.

Процесс фактосочетания, сам по себе глубоко
увлекательный, потребовал от нас создания гораздо
более глубокой емкости истины для наших редактор-
ских ложек. И не успели мы завершить работу, как по-
няли, что новая куча странных и чудесных фактов, ко-
торые нам не удалось встроить, уже вылепливает ко-
стяк следующей книги.

Мы всегда говорим нашим исследователям: чтобы
найти лучшее, достаточно лишь смотреть подольше
и попристальнее. Таков был наш ключевой ориентир
при создании второго тома. Стоило нам оказаться в
Зоне Фактов, как поразительные новые сведения при-
нимались будто махать нам руками и требовать на-
шего внимания. Надеемся, сочетания, кои нам – и им
– удалось создать, вышли столь же занимательными,
что и в прошлый раз.

Ну и, перефразируя Граучо Маркса, если вам не по-
нравится, что ж – у нас есть другие.

Джон Ллойд,
Джон Митчинсон,



 
 
 

Джеймс Харкин

Джон Ллойд, Джон Митчинсон
и
Джеймс Харкин

при содействии Весьма Любопытных Эльфов
Энн Миллер, Эндрю Хантера Мёрри,
Анны Птасински и Алекса Белла

В Перу 1339 отделений банков.

В Техасе 1339 уличных скульптур.

В китайской провинции Вэньчжоу 1339 христиан-
ских церквей.



 
 
 

В пакистанском Саманабаде 1339 нелегальных
производств.

«Пакистан» в переводе с урду означает «Земля чи-
стых».

Самое распространенное обозначение моющего
средства на урду – «сёрф».

В Китае показ рекламы мази от геморроя во время,
когда люди обычно принимают пищу, запрещен зако-
ном.

На каждой седьмой банкноте в Великобритании
есть следы анальных бактерий.

Дети рождаются без бактерий в организме.



 
 
 

Слово «infant» (новорожденный) происходит от ла-
тинского «неспособный говорить».

«Гав-гав», «дин-дон» и «пиф-паф» – названия раз-
личных теорий происхождения языка.

Настоящее имя Винни-Пуха – Эдвард Медведь.

Отпрыск полярного (белого) медведя и медведя
гризли называется «пиззли»4.

В английском языке для детеныша птерозавра есть
название – «flapling» (англ, хлопёнок).

4 По-русски распространено название «гролар».



 
 
 

Тараканы появились за 120 миллионов лет до по-
явления динозавров.

Гималаи сформировались через 25 миллионов лет
после вымирания динозавров.

Все горы на Титане, луне Сатурна, поименованы в
честь вершин из «Властелина колец».

Английский писатель Дж. Р. Р. Толкин (1892–1973) и
фюрер Германии Адольф Гитлер (1889–1945) сража-
лись в битве при Сомме.

Пока Гитлер был у власти, «Майн кампф» выдава-
ли бесплатно каждой новобрачной паре.

Итальянский национальный лидер Бенито Муссо-
лини (1883–1945) говорил о «Майн кампф», что это



 
 
 

«скучная книга, которую я так и не осилил».

Самое читаемое издание в Великобритании – жур-
нал компании «Теско»5.

Пинта молока в супермаркете может содержать мо-
локо от более чем тысячи различных коров.

Средний британец за жизнь потребляет в пищу 8
коров, 36 овец и 36 свиней.

Когда вы едите сырую морковь, она все еще живая.

Половина провианта, производимого в мире, пор-
тится и пропадает впустую.

5 «Tesco» – крупнейшая розничная сеть Великобритании (с 1919 г.).



 
 
 

Каждый час в Великобритании производится столь-
ко отходов, что хватит заполнить «Альберт-холл»6.

Если бы «Альберт-холл» был морозильником, в
нем поместились бы все галактики видимой Вселен-
ной, будь они размером с мороженую горошину.

Американский предприниматель, инженер, пионер
авиации Ховард Хьюз (1905–1976) держал у себя в
гостиничном номере линейку – измерять каждую го-
рошину в заказанных блюдах и отсылать на кухню
«слишком крупные».

СКР (собачье компульсивное расстройство) – ОКР
(обсессивно-компульсивное расстройство) у собак.

6 «Альберт-холл» – лондонский концертный зал (открыт в 1871 г.).



 
 
 

В немецком «доггинг» – бег (джоггинг) с собакой.

Носы бладхаундов в 100 миллионов раз чувстви-
тельнее человечьих.

Шлемы космонавтов оборудованы кусочком «ли-
пучки», чтобы можно было почесать нос.

Согласно официальному сайту компании «Велк-
ро», велкро7 не существует.

Средство «Спленда» было инсектицидом, но по-
сле того, как лаборант превратно истолковал указа-

7 «Velcro» – оригинальное название текстильной застежки (в просто-
речии «липучки»), изобретенной швейцарским инженером Жоржем де
Местралем в 1948 г.; происходит от французского velours (бархат) и
crochet (крючок).



 
 
 

ние «попробовать», стало подсластителем.

Первым продуктом «Самсунга» была вяленая ры-
ба.

Компания «Ригли» изначально производила мыло.

Жевательная резинка в продаже стоит 3 пенса, но
на очистку мостовой от нее уходит 10 пенсов.

«Вторая» – самое распространенное название ули-
цы в США. «Первая» – на третьем месте.

Старейший мост в Париже – Пон-Нёф («Новый
мост»).



 
 
 

Более половины рыбы в США, обозначенной как ту-
нец, – не тунец.

Половина животных и растительных видов живут
лишь в одной стране мира и нигде больше.

Половина взрослых в Великобритании не верит в
эволюцию.

Большинство моллюсков начинают жизнь самцами,
но половина их с возрастом становится самками.

Гольф-клуб «Зеленая зона» расположен на грани-
це Финляндии и Швеции: половина лунок в одной
стране, половина – в другой.

Первая женщина, сыгравшая в гольф, – Мария I
(1542–1587), королева Шотландии.



 
 
 

Английская писательница Агата Кристи (1890–
1976) была знатной сёрфингисткой.

43-й президент США Джордж У. Буш (р. 1946) в кол-
ледже участвовал в команде поддержки.

Мастер боевых искусств и киноактер Брюс Ли
(1940–1973) в 1958 году стал чемпионом Гонконга по
«ча-ча-ча».

Старейший из все еще исполняемых танцев – ав-
стрийский (тирольский), с хлопками по ботинкам.

Старейшее из найденных животных – 405-летний
исландский моллюск. Скончался от попыток ученых
определить его возраст.



 
 
 

Женщины выглядят старше всего в 3:30 утра по
средам.

«Nudiustertian»8 означает «относящийся ко дню, что
был позавчера».

Английское слово «journey» (путешествие) проис-
ходит от французского «journee» и некогда означало
расстояние, которое можно пройти за день.

«Сафари» на суахили означает «путешествие».

«Экспресс», «Телеграф», «Экономист», «Таймс»,
«Стар» и «Индепендент»9в 1830-х годах были назва-

8 От nudius tertius (лат.) – букв, «сегодня третий день».
9 Названия современных британских газет.



 
 
 

ниями лондонских дилижансов.

Солнечная система движется по Галактике со ско-
ростью, превышающей полмиллиона миль в час10.

Малый буревестник пролетает за жизнь более пяти
миллионов миль11.

Немецким термином «Zugunruhe»12обозначают
возбуждение домашних птиц в сезон миграций.

Городские птицы научились выкладывать свои
гнезда сигаретными окурками. Никотин – мощный ин-
сектицид, отпугивающий клещей, вшей и блох.

10 Свыше 800 000 км/ч.
11 Более 8 млн км.
12 От Zug (нем., движение, перемещение) и Unruhe (нем. беспокой-

ство).



 
 
 

В нектаре цитрусовых растений содержится кофе-
ин – для привлечения пчел.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
(р. 1966) когда-то был президентом Оксфордширской
ассоциации пчеловодов.

«Pannage» был налогом на содержание свиней в
королевских лесах, и платили его свиньями.

Король Англии Генрих VIII (1491–1547) в 1535 году
обложил бороды налогом, но свою, разумеется, сде-
лал исключением.

Король Шотландии Давид I Святой (1084–1153)
предоставлял подданным с хорошими застольными
манерами налоговые льготы.



 
 
 

Вильгельм Завоеватель (1027/1028-1087) до битвы
при Гастингсе пробыл в Англии две недели.

Король Иоанн Безземельный (1167–1216) за свои
чахлые военные успехи получил прозвище «Мягкий
меч».

В Столетней войне французы называли англи-
чан «годонами» – те все время выкрикивали «God
damn»13.

Лалохезия – использование ругательств для облег-
чения стресса или боли.

Слова «прокталгия», «проктодиния», «пигалгия» и

13 Черт подери (англ.).



 
 
 

«ректалгия» означают «боль в заду».

В книге Исхода, 33:23, Бог показывает Моисею свой
зад: «И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сза-
ди».

Святой Мартин Турский (316–397) изгонял из людей
бесов, засовывая руку им в глотку и выталкивая нечи-
стого через анус.

500 000 итальянцев ежегодно навещают изгоняю-
щих бесов.

«Дьяволовы врата» – эвфемизм для обозначения
влагалища во времена королевы Елизаветы (1533–
1603).

В Англии XVIII века туалетную бумагу называли



 
 
 

«Ьит-fodder» (корм для попы) и «arse-wisp» (клок для
зада).

Британцы в среднем тратят на сидение 14 часов и
39 минут в день.

До изобретения стоматологического кресла врач
зажимал голову пациента у себя между колен.

Электрический стул изобрел зубной врач.

Первую гильотину сконструировал изготовитель
клавесинов.

Первое частное детективное агентство открыл пре-
ступник.



 
 
 

Блиц-свидания – плод ума раввина.

Быстрейший облет земного шара коммерческими
авиалиниями длится 44 часа.

Останки птиц, сбитых самолетами, называются
«snarge»14.

80 % крушений самолетов происходит в первые три
и последние восемь минут полета.

Всего 5 % мирового народонаселения бывало на
борту самолета.

14 От snot (англ, сопли) и garbage (англ, мусор).



 
 
 

До своего одиночного полета из Британии в Австра-
лию Эми Джонсон (1903–1941), женщина-летчик, пи-
онер британской авиации, никогда не летала дальше,
чем от Хендона до Халла15.

Почти половина всех авиапилотов признают, что
они, бывало, засыпали на работе.

Первым рукотворным объектом в космосе стала
немецкая ракета «Фау-2».

Русские космонавты обычно брали с собой в кос-
мос оружие – на случай, если посадка произойдет в
сибирской тайге.

В 1905 году в Бирмингеме официально запретили
ружейную пальбу в пабах.

Законы на ношение оружия в Тумстоуне, штат Ари-

15 Расстояние между этими английскими городами – менее 320 км.



 
 
 

зона, в наши дни мягче, нежели во времена событий
в коррале О-Кей16.

В Кеннсо, штат Джорджия, закон обязывает иметь
оружие.

В Мексике существует всего один оружейный мага-
зин, а 90 % оружия доставляется в страну контрабан-
дой из США.

18 февраля 1913 года Педро Ласкураин (1856–
1952) отказался от титула президента Мексики, про-
быв на посту менее часа.

Марианская впадина в Тихом океане настолько глу-
бока, что если бросить в нее монетку с поверхности

16 Перестрелка у корраля О-Кей – самая знаменитая перестрелка в
истории Дикого Запада. Произошла в три часа пополудни 26 октября
1881 г. в Тумстоуне.



 
 
 

воды, до дна она будет добираться больше часа.

Пауки могут четыре часа оставаться под водой жи-
выми – они впадают в самонаведенную кому.

Укус бразильского бродячего паука приводит к
эрекции, длящейся несколько часов.

В Великобритании пауков больше, чем людей, в
500 000 раз.

В Музее естественной истории в Лондоне имеется
22 000 выдвижных ящиков с жуками.

Если бы скарабеи исчезли с африканских равнин,
двуногие обитатели этих мест оказались бы по пояс в
экскрементах уже через месяц.



 
 
 

До изобретения биологического умягчителя в 1908
году шкуры для смягчения мазали собачьими фека-
лиями.

Вход в лондонский Тауэр когда-то был бесплатным
– если привести собаку или кошку на корм львам.

Эйфелеву башню в 1909 году собирались демонти-
ровать.

Лувр построили в 1190 году для обороны от напа-
дений викингов.

Размер обуви статуи Свободы – 879-й.



 
 
 

Король Англии и Шотландии Карл II (1630–1685) на
свою коронацию явился в обуви на шпильках.

Саманта Кэмерон (р. 1971), английский предприни-
матель, супруга нынешнего премьер-министра Вели-
кобритании Дэвида Кэмерона, – пра-пра-пра-пра-пра-
пра-правнучка Нелл Гуин, любовницы Карла II.

Дэвид Кэмерон – пра-пра-пра-пра-правнук короля
Вильгельма IV (1765–1837).

Не менее 170 госслужащих в Великобритании по-
лучают больше премьер-министра.

В палате общин могут разместиться лишь три чет-
верти всех членов парламента Великобритании.

На июль 2013 года в Великобритании больше лю-



 
 
 

дей верило в привидения, чем поддерживало Лейбо-
ристскую партию.

В Великобритании больше людей обозначает свои
религиозные убеждения как «рыцарь-джедай», чем
состоит в партии тори.

По сравнению с данными британской переписи на-
селения 2001 года сейчас число людей, считающих
себя джедаями, уменьшилось более чем вдвое.

Американский актер и продюсер Харрисон Форд (р.
1942) был плотником.

Он устанавливал дверь режиссеру Джорджу Лукасу
(р. 1944), и тот пригласил его на пробы для «Звездных
войн».

Британский музыкант Оззи Осборн (р. 1948) рабо-
тал в морге и на бойне.



 
 
 

Американский актер и режиссер Уоррен Битти (р.
1937) работал крысоловом.

Американский актер и режиссер Дэнни Де Вито (р.
1944) – профессиональный парикмахер.

Среднестатистическая женщина за жизнь меняет
прическу 150 раз.

В 1950 году красили волосы 7 % американок. В
2013-м – 75 %.

Здоровый волос можно растянуть на 50 %, если он
мокрый.



 
 
 

Волосы растут быстрее, когда вы предвкушаете
секс.

Растения растут быстрее, если с ними разговари-
вать с ньюкаслским акцентом.

Магнолии – древнейшие цветущие растения, они
появились 100 миллионов лет назад.

Редчайший цветок Великобритании – орхидея-баш-
мачок: единственный экземпляр обитает на поле для
гольфа в Ланкашире, под присмотром полиции.

Символ канадского «Общества Альцгеймера» –
незабудка.

Существование фотографической памяти наукой
пока так и не доказано.



 
 
 

Обезглавленный плоский червь отращивает себе
новый мозг, укомплектованный всеми старыми воспо-
минаниями.

Человеческая печень может отрасти заново, даже
если удалить 75 % этого органа.

95 % всех продаваемых авокадо происходят от од-
ного дерева, выращенного почтальоном из Милуоки в
1926 году.

По-французски «avocat» означает и «юрист», и
«авокадо».

По-немецки «Strauss» означает и «страус», и «бу-
кет цветов».



 
 
 

По-норвежски «pålegg» означает «что угодно, что
имеет смысл класть в сэндвич».

По-старонорвежски «kveis» означает «недомогание
после загула».

«Gambrinous» означает «быть полным пива».

Хмели содержат антиоксиданты, но, чтобы заме-
тить улучшение самочувствия, необходимо выпивать
118 галлонов17 пива в день.

Французско-американский борец и киноактер Ан-
дре-Гигант (Андрей Ренэ Русимов, 1946–1993) одна-
жды выпил 119 кружек пива за шесть часов.

17 Более 530 л.



 
 
 

В 1876 году мюнхенский Департамент здравоохра-
нения постановил, что кормящим матерям потребно
пить всего две пинты пива в день.

Изначально предполагалось, что стихотворение
Эдгара Аллана По (1809–1849) «Ворон» будет о гово-
рящем попугае.

Последним говорящим на языке атуре в Амазонии
был попугай.

Попугаи живут до 80 лет.

В мире еще живы киты, родившиеся до того, как в
1851 году был написан «Моби Дик».



 
 
 

Если на британском берегу обнаруживают мертво-
го кита, голова его принадлежит королю, а хвост – ко-
ролеве.

Оба первых полицейских, принятых на работу в по-
лицию Лондона, были позднее уволены оттуда – за
«уличное пьянство».

«Демилитаризованная» зона между Северной Ко-
реей и Южной – самая милитаризованная в мире.

В «Котелковой войне» 1784 года между Нидерлан-
дами и Священной Римской империей прозвучал все-
го один выстрел. Стрелок попал в котелок с супом.

21 % британских домашних хозяйств не располага-
ют котелком.



 
 
 

У каждого восьмого взрослого британца есть пол-
зунки.

Две трети британских детей в возрасте от 5 до
13 лет знают, как обращаться с проигрывателем для
DVD, но менее половины умеет завязывать шнурки.

60 % британских трапез происходит перед телеви-
зором.

На заре своего существования Би-би-си передава-
ла картинки и звук по очереди: передатчик был все-
го один, звук и картинку одновременно транслировать
не получалось.

До 1920-х годов телевидение также назы-
вали «Hear-seeing» (слышевидением), «Seeing



 
 
 

by Wireless» (беспроводным видением),
«Optiphone» (оптифоном), «Farscope» (дальнеско-
пом) и «Electric Telescope» (электрическим телеско-
пом).

«Телеужины» получили свое название, потому что
отделения в лотке-подносе походили на экраны и руч-
ки у старых телевизоров со скругленными углами ки-
нескопа.

Скругленные углы электронных приборов запатен-
тованы компанией «Эппл».

«Нокия» когда-то производила противогазы, и фин-
ская армия применяла их до 1995 года.

Французская компания «Биш» (Bich) сменила на-
звание на «Бик» (Bic), чтобы англоговорящие пере-



 
 
 

стали произносить это слово как «bitch»18.

Разновидность пластилина «Play-Doh» изначально
задумывалась как средство для чистки обоев.

Из первого баббл-гама получались пузыри, которые
приходилось отмывать от лица скипидаром.

Яков I Английский (1566–1625) всю жизнь мыл толь-
ко и исключительно кончики пальцев.

Король Франции Людовик XIII Справедливый
(1601–1643) не мылся почти до семи лет.

По мнению одного суданского пассажира, в первых
поездах лондонского метро пахло «как из пасти кро-

18 Сука (англ.).



 
 
 

кодила».

Воздух в Лондоне в наши дни чище, чем когда бы
то ни было после XVI века.

В XVI веке в Британии приходилось по одному пабу
на 200 человек.

В любой момент времени 45 миллионов человек на
планете пьяны.

Похмелье стоит американской экономике более
220 миллиардов долларов в год из-за производствен-
ных потерь.

Когда-то популярным римским средством от похме-
лья была сильно зажаренная канарейка.



 
 
 

Плиний Старший (22/24-79) для облегчения голов-
ной боли советовал привязывать ко лбу гениталии ли-
сицы.

Когда польский композитор и пианист Фредерик
Шопен (1810–1849) испытывал трудности с мочеис-
пусканием, он насвистывал или наигрывал на пиани-
но.

Если накормить улитку «прозаком», она теряет спо-
собность прилипать к поверхностям.

«Виагру» разработали для лечения грудной жабы.

Смертельные сердечные приступы до 1900 года
были неизвестны. Первое медицинское описание в
Британии относится к 1925 году.



 
 
 

Человеческое сердце располагается в грудной
клетке не слева, а посередине.

С каждым ударом сердца фертильного мужчины в
его организме производится 1500 новых сперматозо-
идов.

За жизнь человека его сердце прокачивает объем
крови, которым можно было бы заполнить футболь-
ный стадион.

В 1903 году все три крупнейших спортивных стади-
она в мире располагались в Глазго.

Самая долгая беременность в природе – у плаще-
носных акул: она длится три года.



 
 
 

У новозеландской рептилии туатары, появившейся
до динозавров, – три глаза.

У младенцев в три раза больше вкусовых сосочков,
чем у взрослых.

Кальмары чувствуют вкус щупальцами.

Китайский фрукт Siraitia grosvenorii в 300 раз слаще
сахара.

Главный убийца слонов в американских зоопарках
– ожирение.

Североамериканцы составляют менее одной шест-



 
 
 

надцатой от народонаселения планеты, но более тре-
ти его массы.

Пирог «кунга» – восточноафриканское блюдо, при-
готовленное из миллионов растертых мошек.

Звездонос19 может определить и съесть насекомое
быстрее, чем вы – прочитать слово «крот».

Языки фламинго были древнеримским деликате-
сом.

Язык тигра очень шершавый: если тигр лизнет вам
руку, пойдет кровь.

О поведении крупных кошек в Африке известно
19 Звездонос (звездорыл) – вид млекопитающих семейства кротовых,

обитающий в Северной Америке.



 
 
 

больше, чем о поведении домашних в Британии.

В Англии XVII века чучела Гая Фокса (1570–1606),
английского дворянина-католика, участника Порохо-
вого заговора против короля Якова I, набивали живы-
ми котами, чтобы чучело при сожжении орало.

Каттенстоэт (флам. кошачье шествие) – средневе-
ковый фестиваль в Бельгии, во время которого с го-
родской колокольни сбрасывали котов.

В 1879 году бельгийский Льеж приспособил 37 ко-
тов к доставке почты в соседние деревни.

Проект полностью провалился.

И у Джона Леннона (1940–1980), и у Пола Маккарт-
ни (р. 1940) были коты по кличке Джизас (Иисус).



 
 
 

Классическая композиция «Битлз» «Вчера» изна-
чально называлась «Яичница-болтунья»20.

«Я – яйцо-пашот» – песня американского компо-
зитора и пианиста Джорджа Гершвина (1898–1937) о
любви.

Физик, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйн-
штейн (1879–1955) считал своим вторым по блиста-
тельности озарением варку яиц прямо в супе – так
меньше мыть посуды.

Луна имеет форму яйца и кажется круглой только
потому, что повернута к Земле толстым концом.

Кратер на северном полюсе Луны известен как са-
мое холодное место в Солнечной системе.

20 Название композиции «Yesterday» по ритму и количеству слогов
совпадает со словосочетанием «scrambled eggs».



 
 
 

Якутское село Оймякон – самый холодный насе-
ленный пункт на Земле; в единственной гостинице нет
горячей воды, туалет – на улице.

Между 2010 и 2013 годами Лондонская пожарная
команда спасла 18 детей, у которых голова застряла
в стульчаках.

В шахматной партии уже на пятом ходе появляется
318 979 564 000 вариантов положений на доске.

Финальная партия 1978 года в тюрьме Ее величе-
ства Уормвуд-Скрабз состоялась между «Болотным
убийцей» и насильником Иэном Брэйди (р. 1938) и
осужденным по 21 обвинению парламентарием Джо-
ном Стоунхаусом (1925–1988).



 
 
 

В 1913 году А. Гитлер, И. В. Сталин (1878–1953), Л.
Д. Троцкий (1879–1940), И. Броз Тито (1892–1980), 3.
Фрейд (1856–1939), К. Г. Юнг (1875–1961) и Л. Витген-
штейн (1889–1951) проживали в Вене.

Дублин, Глазго, Лондон, Петролеум, Коул, Уэкс, Го-
уфорт, Стэй и Джамп21 – города в штате Кентукки.

Самый удаленный от Дублина ирландский паб –
«Уэкси О’Ши»: он находится в Инверкаргилле, Новая
Зеландия.

Среди деревень графства Дарэм есть Пити-Ми и
Ноу-Плейс22.

21 Petroleum – бензин, coal – уголь, wax – воск, go forth – идти вперед,
stay – оставаться, jump – прыгать (англ.).

22 Pity Me – пожалей меня, No Place – нет места; место, которого нет
(англ.).



 
 
 

Во Франции есть шесть деревень с названием Си л
ли, двенадцать – Билли и две – Прат23.

В штате Юта есть 11 населенных пунктов под на-
званием Моллиз-Ниппл в разных вариантах написа-
ния (Mollys Nipple, Mollies Nipple, Molleys Nipple)24.

У самки гигантского хомяка (воалаво) четыре соска:
два подмышками и два – в паху.

«Базз»25 по-арабски – сосок.

«Дэд»26 по-албански – нянька.

23 Silly – глупый, Billy – сокр. от Уильям, prat – придурок (англ.).
24 Сосок Молли (англ.).
25 Buzz – звонок, зуд, жужжание и др. (англ.).
26 Dad – папа (англ.).



 
 
 

«Ватерпони»27 на африкаансе означает «гидро-
цикл».

В битве при Ватерлоо погибло 10 000 лошадей.

Первый Небоскреб – примечательно высокая ло-
шадь, выигравшая Эпсомские скачки в 1789 году.

Батончики «Сникерс» названы так в честь лошади,
принадлежавшей компании «Марс».

В человеческом теле на одну кость больше, чем в
лошадином.

27 Water pony – водный пони (англ., буке.).



 
 
 

Человеческая кость в четыре раза прочнее бетона.

Клетки вашего мозга живут дольше, чем любые дру-
гие в вашем теле.

Вкусовые рецепторы у вас есть и в легких.

По-корнуолльски «сердце» – «колон»28.

Кисти рук развились прежде самих рук.

После пересадки обеих рук правши могут стать
левшами.

Вероятность рождения левши у матери старше со-
28 Colon – толстая кишка (англ.).



 
 
 

рока лет в два раза выше, чем у женщины до тридца-
ти.

В Японии до начала XX века леворукость у жены
была достаточным основанием для развода.

По-японски «бедность» – «бимбо»29.

Словом «райтё», что в японском означает «бу-
ревестник», японцы называют белую куропатку или
тундряную куропатку.

Город Чикен на Аляске собирались назвать Тармиг-
эн30, но не смогли договориться о произношении.

29 Bimbo — фифа (англ., разе.).
30 Chicken – курица, ptarmigan – куропатка (англ.).



 
 
 

Аляска – самый северный, западный и восточный
штат США.

«Аляскинская клубника» – разговорное название
сушеной фасоли в XIX веке.

Императрица Изабелла Баварская (1370–1435)
принимала ванны из клубничного сока.

В азербайджанском городе Нафталане люди для
облегчения суставных болей принимают ванны из сы-
рой нефти.

Самцы антилоп канн сообщают другим самцам о
своей свирепости, щелкая коленными суставами.

У рыб-удильщиков внутренние ткани желудков чер-
ные, чтобы их не было видно, когда они съедают что-



 
 
 

нибудь светящееся.

Самый протяженный задокументированный полет
домашней курицы продлился 13 секунд.

Самый высокий замеренный прыжок кролика со-
ставил 3 фута и 3 дюйма31.

Единственной жертвой первой бомбы, упавшей на
британскую землю во время Второй мировой войны,
стал кролик.

95 % крольчат не живут дольше первых шести ме-
сяцев.

За три года кроличья пара теоретически может про-

31 0,99 м.



 
 
 

извести 33 миллиона сородичей.

Прокорм крупнейшего в мире кролика по кличке
Ралф из Восточного Сассекса обходится в 50 фунтов
в неделю.

Теплые наушники были изобретены 13-леткой.

Через семь лет после изобретения портативных
магнитол («бумбоксов») ими владело 60 % населения
США.

В гробнице египетского фараона Тутанхамона бы-
ла обнаружена коллекция бумерангов, а также крес-
ло-кровать.

Тутанхамон умер из-за перелома ноги.



 
 
 

Некоторые киты рождаются с небольшой ногой,
торчащей из тела.

У китов есть бедренные кости, что означает, что они
когда-то вышли на сушу, отрастили ноги, им не понра-
вилось, и они вернулись в море.

Барные стулья на яхте греческого миллиардера и
судовладельца Аристотеля Сократа Онассиса (1906–
1975) были обтянуты крайней плотью китов.

Прототипом кита в «Моби Дике» был реальный ка-
шалот по прозванию Мока Дик.

Настоящее имя предводителя чирикауа-апачей
Джеронимо (1829–1909) – Гуяхле, что означает «тот,
кто зевает».



 
 
 

Зевание охлаждает вам мозг так же, как вентилятор
– внутренности компьютера.

Дети зевают еще в утробе матери, а также сглаты-
вают, потягиваются и икают.

Дети до шести месяцев могут глотать и дышать од-
новременно.

Пандикуляция – одновременное зевание и потяги-
вание.

В человеческом легком достаточно тканей, чтобы
покрыть ими теннисный корт.



 
 
 

Углерода в вашем теле хватит, чтобы наделать
9000 карандашей.

Вы теряете около фунта углерода еженощно, про-
сто дыша.

Алмазы кипят при 4027 °C.

– 40° по Цельсию и -40° по Фаренгейту – одна и та
же температура.

15 °C – высочайшая зарегистрированная в Антарк-
тиде температура.

Под Антарктидой расположено 300 озер, не замер-
зающих благодаря теплу ядра Земли.



 
 
 

Эскимосские лайки с 1994 года в Антарктиде запре-
щены.

При путешествии к Южному полюсу норвежский пу-
тешественник Руаль Амундсен (1872–1928) на обрат-
ном пути съел своих лаек.

Всего одна собака побывала и на Северном, и на
Южном полюсе.

Во время чемпионата мира по футболу 1962 года
на поле выбежала собака и обмочила знаменитого на-
падающего Джимми Гривза (р. 1940).

Российские космонавты мочатся на правое заднее
колесо автобуса, везущего их к космическому челно-
ку, – на удачу.



 
 
 

Кнопка «Гугла» «Мне повезет» стоит компании 110
миллионов долларов в год упущенной выгоды от ре-
кламы.

В 2006 году у человека по имени Роналд Мэн слу-
чился инфаркт и он попал в автоаварию; удар подей-
ствовал на него, как дефибриллятор, и перезапустил
ему сердце.

Последнее появление американского киноактера
Джеймса Дина (1931–1955) на экране перед автока-
тастрофой 1955 года, в которой он погиб, – реклама
безопасности на дорогах.

В 1895 году два автомобиля на весь штат Огайо
врезались друг в друга.



 
 
 

Вероятность два раза попасть в лунку с первого
удара в течение одной партии в гольф составляет 67
миллионов к одному.

Британские легкоатлеты Мо Фарах (р. 1983), сэр
Роджер Г. Бэннистер (р. 1929), шотландский велогон-
щик сэр Кристофер Э. Хой (р. 1976), английские вело-
гонщик Джейсон Ф. Кенни (р. 1988) и гребец сэр Сти-
вен Дж. Редгрейв (р. 1962) родились 23 марта.

Пророк Моисей (ок. XIII в. до и. э.), итальянский
художник Рафаэль Санти (1483–1520), английский
писатель Инок А. Беннетт (1867–1931), исследова-
тель Антарктики капитан Лоуренс Э. Г. Оутс (1880–
1912) и шведско-американская актриса Ингрид Берг-
ман (1915–1982) умерли каждый в день своего рожде-
ния.

Древний город Александрия был выстроен так, что-
бы в день рождения Александра Великого солнце све-
тило вдоль главной улицы.



 
 
 

Итальянский физик, астроном, философ и мате-
матик Галилео Галилей (1562–1642) родился в день
смерти итальянского скульптора, художника, архитек-
тора и мыслителя Микеланджело Буонарроти (1475–
1564).

Люди, умирающие от старости, с наибольшей веро-
ятностью покидают этот мир в 11 утра.

Трое президентов США умерли 4 июля: Джон Адамс
(р. 1735) и Томас Джефферсон (р. 1743) – в 1826 году,
Джеймс Монро (р. 1758) – пятью годами позже.

С апреля по июль 1776 года американские штаты
обнародовали более 90 разных Деклараций незави-
симости.



 
 
 

Джон Адамс, 2-й президент США, курил с восьми
лет.

Джон Тайлер (ум. 1862), 10-й президент США, ро-
дился в 1790 году, однако до сих пор живы двое его
внуков.

По прибытии в Белый дом 43-й президент США
Джордж У. Буш обнаружил, что администрация Билла
Клинтона (р. 1946) выковыряла из всех компьютеров
кнопку с буквой «W»32.

Анаграмма к словосочетанию «President Clinton of
the USA» – «to copulate, he finds interns»33.

32 Среднее имя Джорджа У. Буша – Уокер (Walker), от инициала же
происходит его кличка «Дубья» (ис-каж. doubleu).

33 «Президент США Клинтон», «для совокуплений находит стажеров»
(англ.).



 
 
 

В 1999 году президентом Нигера был майор Уанке
(1946/1954-2004)34.

В 1939 году в штате Юта один удар молнии убил
835 овец.

Лучший способ избежать удара молнии – присесть
подальше от деревьев попой кверху.

Если подуть броненосцу в попу, он подпрыгнет на
три фута35.

Если внутрь ежа попадает воздух, животное может
лопнуть, как воздушный шарик. Чтобы предотвратить
взрыв ежа, его необходимо сдувать осторожно, с по-
мощью шприца.

34 «Major Wanke» созвучно английскому «большой дрочер». Полное
имя этого военного лидера – Дауда Малам Уанке.

35 0,91 м.



 
 
 

В викторианские времена ежей держали на кухнях
– для уничтожения тараканов.

Таракан, коснувшись человека, немедленно убега-
ет мыться.

Крысы мочатся на пищу, таким образом метя ее как
съедобную.

Обезьяны мочатся на себя для привлечения парт-
нера.

Страус может убить льва одним ударом.

Нападение страуса вызвало у американского музы-



 
 
 

канта, классика кантри Джонни Кэша (1932–2003) за-
висимость от болеутоляющих.

В ранних арабских текстах каннабис именуется «ку-
стом понимания» и «кустарником постижения».

В 1850 году каннабис применялся в США для ле-
чения столбняка, тифа, холеры, бешенства, дизенте-
рии, алкоголизма, сибирской язвы, проказы, змеиных
укусов, тонзиллита и сумасшествия.

Во время войны во Вьетнаме самым распростра-
ненным анестетиком был кетамин.

Македонский солдат 300-х годов до н. э. имел боль-
ше шансов выжить после обработки раны, чем бри-
танский солдат в Севастополе в 1854 году.



 
 
 

Вероятность смерти у пациентов, поступивших в
больницу в выходные дни, на 40 % выше, чем у тех,
кого доставили в будни.

Человек при температуре 1000 °C может протянуть
без значительного ущерба 9 секунд.

С 1940 года выпали из самолетов без парашюта и
выжили 157 человек.

С 1990 года от песочных замков погибло больше
людей, чем от нападения акул.

Залив Шарк36 в Австралии теперь называется «Без-
опасный пляж». Название сменили для привлечения
туристов.

36 Shark – акула (англ.).



 
 
 

Остров Кенгуру был назван так в 1802 году британ-
ским путешественником Мэттью Флиндерзом (1774–
1814) после того, как он и его команда убили на ост-
рове 31 кенгуру и наварили из них супа.

При рождении кенгуренок – меньше вишни.

Поскольку у опоссумов пенис раздвоенный, есте-
ствоиспытатели поначалу думали, что самцы спари-
ваются с носами самок.

Ренифлёр37 – получающий сексуальное удоволь-
ствие от запахов.

Человеческий нос различает более 10 000 разных

37 Renifleur – сопящий (фрбукв.).



 
 
 

запахов.

Ринотиллексомания – научное название неспособ-
ности прекратить ковырять в носу.

Невозможно мычать мелодию, зажав себе нос.

Горбатые киты могут петь 20 часов напролет.

Соловьи помнят до 200 разных мелодий.

Самый быстро сокращающийся мускул в природе –
в горле певчих птиц.

Самка прекрасного расписного малюра (Malurus
cyaneus) учит птенцов петь еще до их вылупливания



 
 
 

из яйца.

Настольную игру «Людо»38изобрели в Древней Ин-
дии.

«Дженга»39 на суахили означает «строить».

Китайские шашки были изобретены в Германии.

Спортивное скалолазание предложил английский
поэт-романтик Сэмюэл Тейлор Колридж (1772–1834).

Уильям Уэбб Эллис (1806–1872) умер во Франции,
совершенно не ведая, что ему приписали изобрете-
ние регби.

38 В Индии она называлась «пахиси».
39 Настольная игра на мелкую моторику и общие представления о рав-

новесии составных твердых тел.



 
 
 

Вишистское правительство Франции запретило ли-
гу регби, потому что считало этот спорт коммунисти-
ческим.

Первый официальный комплект для игры «Школы
регби» 1871 года включал в себя галстук-бабочку.

Мундиры нацистам разрабатывал Хуго Босс (1885–
1948).

Нацистский врач Йозеф Менгеле (1911–1979), убе-
гая в Аргентину, провез через таможню несколько че-
моданов, набитых фрагментами человеческих тел.

Иран – единственная страна в мире, где можно ле-
гально продать почку.



 
 
 

В Алабаме рекомендовать оттенки краски без спе-
циальной лицензии запрещено.

Важнейшее правило тамплиеров – избегать цело-
вания женщин.

В древнегреческом городе Мегаре в Диокловы
празднества было включено поцелуйное состязание.

К участию допускались только мальчики.

Преподавателей физкультуры к современным
Олимпийским играм сначала не допускали, потому
что физруки – профессионалы.
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