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Но в храпе я улавливаю смысл.

Уильям Шекспир «Буря»



Введение

Прежде чем приступить к чтению, вы должны понять и 
ни в коем случае не забывать (особенно если вы юрист), 
что в этой книге собраны не просто факты. Факты сами 
по себе — вещь утомительная. Это же — сборник фактов 
особенных: кратких историй, которые рассказывают друг 
другу посетители английских пабов. В совокупности они 
переходят в совершенно новое качество, хотя, не исклю-
чено, что вам могут показаться такими же скучными и ба-
нальными.

Погрузиться в мир историй, рассказанных за кружкой 
пива — значит окунуться в атмосферу английского паба, 
где любой посетитель, выпив пару литров, неожиданно 
становится признанным авторитетом в тех вещах, о кото-
рых он завел речь. Там запросто можно встретить слесаря-
водопроводчика, пространно комментирующего теорию 
происхождения видов сэра Чарльза Дарвина, а женщине 
у барной стойки не нужна степень доктора наук, чтобы 
порассуждать об эволюции Солнечной системы. Уверенно 
произнесенные сентенции, даже самые невероятные по со-
держанию и неточные по форме, в пабе воспринимаются 
как истина в последней инстанции. Главное при этом ре-
шительно стукнуть по столу или стойке кулаком с вытяну-
тым указательным пальцем и громко крикнуть: «Факт!»

Истории, рассказанные за кружкой пива, не похожи на 
общеизвестные факты, хотя некоторые из тех, что приве-
дены в моей книге, очень их напоминают. Из банальностей 
хорошо составлять скучные списки фактов, которые зачас-
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тую невозможно запомнить: например, перечень самых 
высоких, самых крошечных или еще чем-либо выдающих-
ся людей, упоминание о которых вызывает естественную 
реакцию типа «а вы в это верите?» с удивленным подняти-
ем бровей. Рассказы, которыми делятся между собой посе-
тители пабов, с одной стороны, не обладают конкретикой 
реальных, с другой — не похожи и на явно вымышленные 
истории, хотя я был обязан включить для сравнения в 
свою книгу немного классики этого жанра. Отличительная 
черта популярной в пабе истории — это сочетание намека 
на правдоподобность с изложением абсолютно невероят-
ных событий, достоверность которых нельзя проверить 
тут же. Поэтому их правдивость не может быть сразу до-
казана или опровергнута, придется подождать по крайней 
мере до тех пор, пока они не повторятся еще раз.

Все изложенное в этой книге не придумано мной; по 
большей части это курьезные заявления и необычные 
утверждения, которые мне довелось слышать лично в те 
долгие часы, которые я провел в пабе. Несмотря на досаду, 
сомнения, циничное отношение к этим историям и, откро-
венно говоря, скуку, я заставлял себя тщательно их иссле-
довать. Результаты моих трудов собраны здесь и, надеюсь, 
будут полезны любому, кто захочет поднять свой автори-
тет в пабе, ссылаясь на «информированный источник».

Чтобы помочь вам продраться сквозь эти джунгли де-
зинформации, я классифицировал все истории по при-
мерной тематике. Начинать знакомство лучше всего с 
раздела «Флора и фауна»: в природе встречается множес-
тво фантастических, ужасных созданий и диковинных 
существ, рассказ о которых сделает вас героем дня. В сле-
дующем разделе — посвященной шоу-бизнесу — име-
на известных личностей соединены с необычными ут-
верждениями о них. В разделе «Научные исследования» 
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рассказано о том, что происходит, когда достоверная 
научная информация выходит за стены лабораторий 
и встречает на своем пути «теории», которые столь же 
аморфны, как умы тех, кто их пропагандирует. В разделе 
о праве сделана попытка преодолеть национальные и ве-
домственные барьеры, которые педантично соблюдают-
ся узколобыми, ограниченными служителями закона, и 
представить истинный порядок вещей в этой сфере, т. е. 
поведать о том, что такое закон в действии. Факты, изло-
женные в разделе «История», настолько необычны, что 
их публикацию можно представить как ревизию вопро-
сов, рассматриваемых новейшей историей; а чтение раз-
дела «Спорт» принесет несомненную пользу для вашего 
здоровья, причем это займет у вас не более десяти минут, 
если вы возьметесь за дело энергично и решительно, пря-
мо не отходя от барной стойки. Наконец, под заголовком 
«География» собрано все, что не подходит по тематике 
ни к одной из упомянутых выше разделов, несмотря на 
их разнообразие. Этот раздел — своего рода дань уваже-
ния моим далеким школьным годам, когда география ка-
залась мне предметом, описывающим практически все:  
я до сих пор не могу понять, что общего у высохшего рус-
ла реки и средней продолжительности жизни в странах 
третьего мира, но с тех самых пор пользуюсь термином 
«география» как условным названием, объединяющим 
совершенно разнородные предметы и явления.

Исследование историй, рассказанных за кружкой пива, 
временами казалось мне восхитительным, познаватель-
ным и очень увлекательным занятием. Но большей частью 
оно было невыносимо утомительным, поэтому я позд-
равляю вас с приобретением этой книги и с тем, что с ее 
помощью вы сэкономите свое время и силы. В трудном 
деле отделения зерен от плевел — правдивых историй от 

Введение
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чепухи — мне помогали представители многих организа-
ций и частные лица (см. «От автора»), но во всех недоче-
тах, которые остались в книге, повинен только автор. Если 
вы заметите неточности, пожалуйста, сообщите мне о них 
через интернет-сайт www.robertanwood.com. И наконец, я 
думаю, излишне говорить о том, что использовать эту кни-
гу для составления рекламаций, в качестве руководства по 
выживанию или в суде во время слушания дела по вашему 
исковому заявлению не рекомендуется.

С наилучшими пожеланиями,
Роберт Энвуд
Май 2006 года



Флора и фауна

Крокодил может бежать быстрее 
скаковой лошади
Крокодил — или аллигатор, если хотите, — по мнению за-
всегдатаев английских пабов, во-первых, может передви-
гаться на своих коротких ногах быстрее, чем скаковая ло-
шадь, и, во-вторых, встретившись с ним, его можно сбить 
с толку, убегая от него зигзагами.

Конечно, крокодилы (аллигаторы) способны резко уве-
личивать скорость броска при захвате добычи — иногда  
до 40 км / ч, но это утверждение верно для одиночно-
го прыжка или броска из воды на берег, т. е. речь идет  
о мгновенном ускорении, а не о равномерном передвиже-
нии. Другими словами, после прыжка крокодил, вероятно,  
не сможет продолжать движение с той же скоростью.

Ученые, изучающие поведение крокодилов, выделяют 
три способа передвижения этих животных по суше: полз-
ком, брюхом по земле; спокойный шаг с высокой посадкой 
корпуса; бег. Наивысшая скорость, которая зафиксирована 
для передвигающегося ползком крокодила, спасающегося 
от преследования, составляет 14 км / ч. Максимальная ско-
рость спокойным шагом — 5 км / ч. Бег — самый быстрый 
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способ перемещения этих пресмыкающихся, хотя таким 
образом могут передвигаться далеко не все виды крокоди-
лов. Наибольшая скорость, развиваемая во время бега, за-
фиксирована при эксперименте, проведенном в 1982 году. 
Она составляет 17 км / ч.

Скаковые лошади и тренированные спортсмены спо-
собны развивать существенно большую скорость как на 
коротких, так и на длинных дистанциях. Самая быстрая 
в истории скаковая лошадь по кличке Большая Ракета  
в 1945 году в Мехико продемонстрировала скорость свыше 
69 км / ч. Вывод: человеку, за которым гонится крокодил, 
надо убегать как можно быстрее и желательно по прямой 
линии. Лошади нужно делать то же самое, а для гаранти-
рованного отрыва от преследователя желательно переско-
чить через пару-тройку изгородей.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
В августе 2005 года самая быстрая «лошадь» из пантоми‑
мы (двое актеров под «шкурой» лошади) продемонстри-
ровала поразительный результат — 26,6 км / ч на дистан-
ции 100 м.

Яд долгоножки смертельно опасен 
для людей, но у нее настолько 
маленький рот, что она не может 
прокусить кожу человека
Термином «долгоножка» обозначают трех совершенно 
разных представителей животного мира, и это запутывает 
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существо дела. В Англии так обычно называют болотную 
долгоножку (Tipulidae, семейство насекомых отряда двук-
рылых); в США под этим именем подразумевают сенокос-
цев (Opiliones, отряд членистоногих класса паукообраз-
ных); кроме того, в обоих регионах и на других террито-
риях известны пауки-долгоножки, или пауки-сенокосцы 
(семейство Pholcidae). У всех этих насекомых длинные ко-
нечности, или «ноги» (как у самцов, так и у самок).

Путаницу также вносит то, что некоторые рассказчи-
ки говорят о размере рта насекомого, другие — о величине 
его зубов или о силе, с которой долгоножка прокусывает 
кожу. Остальные же предпочитают не обсуждать детали и 
просто считают долгоножек «самыми ядовитыми пауками 
в мире». Но дело в том, что ни у сенокосцев, ни у болот-
ных долгоножек нет ядовитых желез, поэтому последнее 
утверждение заведомо ложно в отношении этих двух ви-
дов; неверно оно и для пауков-долгоножек, поскольку они  
не принадлежат к отряду пауки (Araneae) паукообразных.

Представители семейства Pholcidae имеют ядовитые же-
лезы, природа создала их в виде очень маленьких ядовитых 
шероховатых «зубов», которые соприкасаются с другими 
зубами при смыкании челюстей. Но по каким-то причинам, 
может быть, обусловленным мышечной силой, пауки-долго-
ножки действительно никогда не кусают людей — возможно, 
потому что обычно, прежде чем укусить, «укутывают» свою 
жертву в паутину, в отличие от бурых пауков-отшельников 
(Loxosceles reclusa), которые имеют аналогичную структуру 
ядовитых зубов и размер челюстей и хорошо известны как 
кусающие человека.

И наконец, в медицинской литературе нет упоминаний 
о человеческих смертях от яда пауков-долгоножек. Леталь-
ный исход не наблюдался ни при реальных укусах, ни при 
введении яда, полученного в лабораторных условиях. Дру-
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гими словами, максимальный вред от паука-долгоножки 
состоит в том, что вы можете удариться обо что-то, в азар-
те гоняясь за ним по комнате с газетой в руке.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, наиболее вероятные претенденты на звание «са-
мых ядовитых» — паук сиднейский лейкопаутинный, или 
воронковый, и бразильский бродячий паук.

Существуют пингвины, которые 
по‑английски называются 
«макароны»
Это утверждение, несомненно, истинно; и среди всех 
пингвинов в мире Eudyptes chrysolophus — золотоволо-
сый пингвин (он же Macaroni по-английски) — являет-
ся если не самым известным, то по крайней мере самым 
многочисленным видом этих животных. (Необходимо 
отличать золотоволосого пингвина от похожего на него 
королевского.)

Между пингвинами и макаронами, конечно же, нет 
никакой связи, поэтому неудивительно, что название 
вида имеет совершенно иное происхождение. В конце 
XVIII века унизительным прозвищем «макароны» в Вели-
кобритании называли тех, кто следовал континентальной, 
т. е. европейской, небританской, моде. По сути это слово 
подразумевало более специфический гомосексуальный 
подтекст, описывая молодого человека, предпринявшего 
путешествие по Италии для завершения образования, 
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впитавшего там пользующуюся дурной репутацией мо-
раль и усвоившего женоподобный стиль одежды. Слово 
происходит от итальянского maccherone в форме мно-
жественного числа, что означает «глупец» или «болван», 
либо может быть связано с любовью денди к итальянской 
кухне.

Принадлежность к стилю «макароны» для модника оз-
начала ношение огромного парика, на котором укрепля-
лась крошечная шапочка, украшенная яркими перьями. 
О такой одежде упоминается в песне Yankee Doodle Dandy 
(«Янки — глупый денди»), высмеивающей неуклюжего 
американского колониста, который «воткнул перо в свою 
шляпу и назвал это макаронами», полагая, что пышный 
наряд, который он надел, столь же экстравагантен, как 
у самых щеголеватых англичан. Возвращаясь к птицам, 
можно сказать, что английское название золотоволосому 
пингвину, вероятно, дано по золотистому хохолку над гла-
зами, похожему на шляпу, которую носили денди.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, представьте себе, например, танец под названием 
«макароны»: это, наверное, будет довольно рискованная 
версия ламбады с элементами шейка.

Все белые медведи — левши
Конечно, у белых медведей нет рук, как у человека, но в эс- 
кимосских легендах говорится, что левая передняя лапа 
животного сильнее и подвижнее, чем правая. Более того, 
утверждается, что, охотясь, белые медведи правой ла-
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пой для маскировки прикрывают свой черный нос, а ле-
вой — расправляются с добычей.

Увы, научные исследования не подтверждают эти 
слухи. У белых медведей точно левая лапа более разви-
тая, но обычно они умело используют как левую, так и 
правую лапы, одинаково хорошо ими владея. А прикры-
вание носа, несмотря на то что арктические охотники 
клятвенно заверяют, будто бы сами это видели, скорее 
анекдот (такой же достоверный, как рассказ о «муже кол-
леги тетушки Патриции, который проснулся в ледяной 
ванне и обнаружил, что у него нет почки»), чем правда. 
Впрочем, в крепкий мороз белый медведь действитель-
но иногда, свернувшись калачиком, закрывает свой нос 
левой или правой лапой, потому что нос — единствен-
ный участок его кожи, не прикрытый мехом, — выделяет  
в окружающую среду много тепла (за исключением носа,  
у этого млекопитающего шерстью может обрасти все, 
даже подушечки лап).

В ходе научных экспериментов установлено, что в при-
роде есть животные-левши, у которых левая лапа или 
клешня сильнее, чем правая. Это барсуки, лемуры, попугаи 
и омары. Но, как и на примере человеческой популяции 
(приблизительно 90% людей — правши), подобная тен- 
денция не означает, что каждый представитель данного 
вида — левша.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, в «Маппет-шоу» большинство кукол — левши, но 
это связано лишь с тем, что они управляются кукловода-
ми-правшами, а вовсе не с тем, что их создатель — левша 
Джим Хенсон, как иногда утверждают, хотел сделать паро-
дию на мир праворуких.
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Слон — единственное 
млекопитающее, которое 
не умеет прыгать
Если «прыгнуть» означает поднять свое тело в воздух без 
помощи крыльев, то это по силам любому млекопитаю-
щему, даже киты могут выпрыгнуть из воды. В обычном 
смысле слова прыжок ассоциируется с работой мышц ко-
нечностей. Неужели же слон является единственным мле-
копитающим с четырьмя конечностями, которое не спо-
собно прыгать?

В самом деле, могут ли слоны прыгать? Если не при-
нимать во внимание неподтвержденные истории анекдо-
тического характера, то покажется, что взрослые особи на 
это не способны. Данный факт не связан с тем, что у них 
«четыре колена», или со строгим соблюдением правила 
игры на бильярде, когда «одна нога всегда должна быть на 
земле». Он объясняется слабостью мышечной силы жи-
вотного, недостаточной для того, чтобы поднять в воздух 
массивное тело. А в реальности у слонов никогда не возни-
кает необходимости прыгать. Фактически не имея в при-
роде врагов, они не становятся объектом преследования, 
так что, подойдя к краю ущелья или оврага, могут не спеша 
удалиться по выбранной ими дороге.

Теперь спросим иначе: существуют ли другие млекопитаю-
щие, у которых есть ноги, но они не умеют прыгать? Да. Напри-
мер, ленивцы, в полном соответствии со своим имиджем. Так, 
может быть, пора пересмотреть утверждение: «Слон — един-
ственное сухопутное млекопитающее, у которого есть ноги, 
но которое не умеет прыгать»? Заметьте: ленивцы должны пе-
риодически спускаться в нижний ярус леса, где им, в отличие 
от слона, может угрожать опасность. Помимо них прыгучести 
лишены гиппопотамы и носороги, которые не умеют этого 
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делать по той же причине, что и слоны. Но они (не бойтесь 
заявить об этом за кружкой пива), мчась как угорелые, одно-
временно отрывают от земли все четыре конечности, на что 
не способны слоны.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, в полнометражном мультфильме 1980 года под 
названием «Олимпийские игры в мире животных» (Ani-
malympics), снятом на основе документально подтвержден-
ных фактов, слоны поднимают тяжести, играют в крикет 
и даже взмывают в небо с шестом — но не берут барьеры 
и не прыгают в длину.

Крыса может рожать по 12 крысят 
каждые четыре недели
Два самых распространенных вида крыс — это крыса чер-
ная (Rattus rattus, название такое же удачное, как у горил-
лы — см. с. 37) и крыса серая, она же пасюк (Rattus norvegicus, 
в честь которой назван дебютный альбом британской груп-
пы 1970—1980-х годов The Stranglers). В качестве домашних 
животных разводят серых крыс; к этому же виду относятся 
все те крысы, которые живут в канализационных трубах, 
мусорных баках и подлеске и время от времени попадаются 
нам на глаза.

Продолжительность жизни крыс — от двух до четырех 
лет, при этом они способны забеременеть уже в возрасте 
шести недель, хотя при домашнем разведении, прежде чем 
спаривать самку с самцом, желательно подождать, пока 
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она не достигнет по крайней мере четырехмесячного воз-
раста. Период беременности у крысы составляет прибли-
зительно 22 дня, по окончании которого она может родить 
от одного до двадцати детенышей. Средняя численность 
помета — 12 крысят, что предположительно связано с ко-
личеством сосков молочной железы.

Неприятный факт (если вы не любите крыс; и наобо-
рот — полезная информация, если разводите их на про-
дажу): самка может забеременеть снова в течение суток 
после рождения крысят. Безусловно, подобный ритм от-
рицательно сказывается на организме животного, но при-
рода крыс не предполагает склонности к воздержанию или 
соблюдению мер предосторожности.

Следовательно, крыса вполне способна рожать по 12 де-
тенышей каждые четыре недели (хотя у самки, забереме-
невшей вновь вскоре после родов, срок беременности мо-
жет увеличиться). Размножающаяся со средней скоростью 
пара крыс в состоянии принести многочисленное потом-
ство — 156 крысят в год. Если половина из них — самки 
с аналогичной способностью к воспроизводству, то в ре-
зультате мы получим… целую армию крыс — их точное 
количество зависит от того, будут ли они скрещиваться 
с сородичами и приносить каждая по двенадцать крысят 
ежемесячно или получат приток свежей крови от крыс-
партнеров из других колоний.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, согласно данным Национальной ассоциации спе-
циалистов по отлову крыс, в период 1998—2003 годов попу-
ляция серой крысы в Великобритании увеличилась на 34%, 
что связано в основном с избыточными отходами произ-
водства и потребления гамбургеров, кебаба и чипсов.



Почему медведи не бегают под горку20

У верблюдов три глазных века
У дромадеров один горб, у бактрианов — два, но у тех  
и у других по три века на каждом глазе. Два века функци-
онируют аналогично человеческим: двигаясь вверх-вниз, 
они открывают и закрывают глаз, смачивая и очищая его, 
защищают от яркого света, пыли, водяного пара и других 
раздражителей, а также робко трепещут, когда вы пытае-
тесь уговорить человека совершить безнравственный пос-
тупок или преступление, например не обратить внимания 
на потерянный проездной билет или позволить вам про-
никнуть за тщательно охраняемые двери банка.

Кроме того, верблюды (как и почти все млекопита-
ющие, а также крокодилы и птицы) имеют третье веко в 
виде подвижной мембраны, оно называется «мигательная 
перепонка». Эта полупрозрачная пленка, расположенная 
глубже внешних век, скользит по глазу в горизонтальном 
направлении, защищая его, но пропуская достаточное ко-
личество света, чтобы верблюд не потерял ориентацию 
даже во время песчаной бури. Другие физиологические 
особенности верблюдов, которые появились в результате 
эволюции для защиты от песка, — это двойной ряд длин-
ных ресниц на внешних веках и способность полностью 
закрывать ноздри. У прочих млекопитающих мигательная 
перепонка выполняет роль защитных очков. Например, 
веки белых медведей предохраняют глаза от ослепления 
отраженным от поверхности снега светом, а бобры ис-
пользуют их, чтобы лучше видеть, плавая под водой.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, верблюжьи бои — популярнейшее зрелище в ряде 
районов Турции, где, как сообщает министерство куль- 
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туры и туризма, верблюдов часто называют «коломбо» —  
по имени жующего сигару телевизионного детектива.

Некоторые змеи слушают языком
Некоторые? А какие именно? Сформулированное подоб-
ным образом утверждение для доказательства не требует 
специальных знаний о разновидностях змей или о строе-
нии их органов чувств.

До недавнего времени герпетологи — ученые, изучаю-
щие змей, — считали, что эти пресмыкающиеся не способ-
ны слышать звук, который распространяется по воздуху, 
поэтому скептически относились к флейтам уличных за-
клинателей. Прежде считалось, что змеи могут чувство-
вать только вибрацию поверхности, по которой они пол-
зут, — если вы топнете ногой по земле рядом со змеей, она 
ощутит колебания почвы. Однако теперь установлено, что 
они могут слышать и обычные звуки.

У змей нет наружного уха, которое, подобно человечес-
кому, воспринимает звуковые колебания из окружающего 
пространства, но есть внутреннее. Вибрации поверхнос-
ти передаются во внутреннее ухо через челюсть змеи пос-
редством маленькой косточки под названием колумелла. 
Звуки, распространяющиеся в воздухе, также улавливают-
ся внутренним ухом через тело змеи, но отнюдь не с помо-
щью языка.

Змеиный язык, скорее, можно рассматривать как орган 
обоняния. Молекулы веществ, прилипшие к языку, по-
падают в два маленьких отверстия сошниково-носового, 
или якобсонова, органа, расположенного в передней час-
ти нёба и предназначенного для распознавания ароматов. 
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Раздваивающийся язык пресмыкающегося позволяет оп-
ределять местонахождение источника запаха в пространс-
тве и, таким образом, вычислять, в какую сторону — на-
право или налево — нужно переместиться, чтобы поймать 
свой обед.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, змеи не умеют ползать назад.

Мышь может пролезть через 
отверстие диаметром с шариковую 
ручку
В теплые месяцы года обычная домовая мышь (по-латин-
ски звучит довольно внушительно — Mus musculus) до-
вольствуется жизнью на природе, питаясь зернами злаков 
и различными семенами. Но при первых признаках похо-
лодания она спешит укрыться в ближайшем жилище че-
ловека. Там она забывает о вкусном и здоровом питании 
и грызет (но необязательно поедает) практически все, во 
что могут вцепиться ее крошечные зубы, в том числе сви-
нец, резину, пластик и бетон: мыши должны постоянно 
точить зубы, поддерживая непрерывно растущие резцы в 
хо рошей форме. В противоположность мультипликацион-
ным собратьям (вспомним любовь Мела Бланка к морко-
ви, см. с. 59) настоящие мыши вовсе не любители сыра.

Относительно мягкие кости черепа, крошечное тело и от-
личные зубы позволяют мыши пролезать через невероятно 
маленькие отверстия. Любая щель чуть больше 6 мм в диамет-
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ре грозит вашему дому катастрофой — обязательно найдется 
мышь, которая, перегрызая все на своем пути и ловко про-
тискиваясь сквозь любые преграды, поселится у вас со своим 
многочисленным семейством, приятелями и поклонниками 
и будет жить припеваючи по крайней мере до будущей вес-
ны. Поэтому лучший способ защититься от них достаточно 
прост, хотя и требует некоторых усилий: плотно законопать-
те все имеющиеся в доме щели. Однако имейте в виду, что 
мыши — отличные спортсмены: они могут подпрыгнуть на 
46 см вертикально вверх, умеют плавать, способны ползать 
брюшком кверху, карабкаться по стенам и многое другое.

Проверять щели в доме удобно обычной шариковой 
ручкой или карандашом — они всегда есть в хозяйстве; ес-
ли в отверстие входит ручка, то мышь — пролезет точно.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, мыши, которые не могут просочиться через дыру 
диаметром с шариковую ручку, живут на острове Гоф  
в южной Атлантике. Местные супермыши, троекратно 
превосходящие по размерам обычную домовую родствен-
ницу, ежегодно поедают живьем до миллиона птенцов 
морских птиц — альбатросов, буревестников и овсянок.

Если таракану оторвать голову, 
он проживет еще несколько недель, 
прежде чем умрет от голода
По представлению «экспертов» из паба, таракан — самое 
стойкое к неблагоприятным условиям насекомое, способ-
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ное пережить, наверное, даже атомную войну. Последнее, 
однако, не бесспорно: тараканы в 15 раз более устойчивы 
к радиации, чем люди, но, хотя в целом они могли бы вы-
держать губительные последствия ядерного взрыва, те, кто 
оказался поблизости к эпицентру, погибли бы от взрыв-
ной волны.

Обезглавливание по ряду причин имеет роковые пос-
ледствия для человека и других млекопитающих. Так, про-
исходящее при этом перерезание сонной артерии и других 
сосудов неотвратимо приводит к большой потере крови, 
несовместимой с жизнью. В обычных условиях процесс 
дыхания у нас контролируется головным мозгом; при от-
сечении головы, естественно, легкие перестают функцио-
нировать. 

У тараканов, однако, воздух проходит через дыхаль-
ца — небольшие отверстия в теле (не в голове). Кисло-
род поступает в клетки насекомого благодаря диффузии, 
а не с помощью легких, поэтому в случае удаления мозга 
этот процесс не нарушается. Лишенный головы таракан 
не истекает кровью, так как его сердце, снабженное всего 
одним клапаном, имеет очень простое строение, хотя от 
инфекции он не застрахован. В прохладном помещении 
насекомое без головы останется живым почти месяц, осо-
бенно если непосредственно перед «усекновением главы» 
плотно подкрепилось (в идеале — большим ведерком мо-
роженого).

Как ни странно, обезглавленный таракан не впадет в 
оцепенение, медленно остывая. Нервная система у него 
менее централизована по сравнению с человеческой, поэ-
тому благодаря стимуляции нервных окончаний на брюш-
ке даже раненое насекомое поспешно убегает от любого, 
кто не отличается благородством намерений и добротой 
помыслов.
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Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
В общем, таракан не получит роль Бессмертного в очеред-
ном продолжении фильма «Горец».

Один год, прожитый собакой, равен 
семи годам человеческой жизни
Некоторые люди живут дольше других; то же самое спра-
ведливо для собак. Ученые-кинологи вычислили, что в раз-
витых странах средняя продолжительность жизни собак 
составляет 12,8 года. Чем мельче животное, тем дольше оно 
живет — лишнее подтверждение поговорки «мал, да удал». 
Открытие кинологов — скверная новость для представите-
лей породы ирландский волкодав, самых рослых собак, дей-
ствительно редко доживающих до шести лет, и хорошая — для 
очаровательных ши-тцу, которые смело могут рассчитывать 
приблизительно на 13,5 года службы своему хозяину.

Мнение о том, что семь лет человеческой жизни эк-
вивалентны одному году, прожитому собакой, довольно 
распространено. Однако, очевидно, что это количествен-
но несопоставимые понятия: умножив среднюю продол-
жительность собачьей жизни (12,8 года) на семь, получим 
89,6 года, в то время как люди в развитых странах в сред-
нем живут 78 лет (если вам посчастливилось жить в Ан-
дорре, можете рассчитывать примерно на 83,5 года).

Основная причина того, что наш пересчет количест-
ва прожитых лет не дал адекватных результатов, состоит 
в том, что между исследуемыми величинами отсутствует 
линейная зависимость, поскольку собака и человек старе-
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ют с различной скоростью в разные периоды своей жиз-
ни. Как правило, к году собака — практически взрослое, 
половозрелое животное, что соответствует приблизитель-
но возрасту пятнадцатилетнего человека. Организм со-
баки по сравнению с человеческим развивается быстрее,  
он полностью формируется примерно за одну десятую 
(или даже менее) часть средней продолжительности жиз-
ни животного, в то время как люди взрослеют в течение 
одной пятой части своего земного пути (конечно, если  
вы не персонаж Робина Уильямса). Все вышесказанное оз-
начает, что у собак очень короткое детство и, по всей види-
мости, продолжительный кризис среднего возраста.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, вывело на ложный след
Кстати, научно установлено, что люди, у которых есть до-
машние животные, живут дольше (по сравнению с други-
ми людьми, а не с их питомцами).

У козы квадратные зрачки
Естественно предположить, что у всех животных, как у чело-
века, круглые зрачки. Но присмотритесь к коту, и вы увидите, 
что его зрачок — вертикальная щель, способная полностью 
закрываться. А зрачки коз (и большинства других копыт-
ных) представляют собой горизонтальные щели, которые 
при соответствующем освещении выглядят квадратными.

Что дают животному квадратные зрачки?
Угол зрения козы составляет 320—340°, т. е. фактически 

она может видеть все вокруг себя, в любом направлении, 
не поворачиваясь. Но это качество определяется скорее 
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расположением глаз на голове, чем формой зрачка, — угол 
зрения зайца, например, составляет 360°, в то время как  
у человека он изменяется в пределах 160—210°. Размеще-
нием глаз — и, вероятно, полным отсутствием того, что 
мы называем шеей, — объясняется тот факт, что свиньи  
не могут смотреть вверх (и собаки тоже, пример — Биг Эл  
в фильме «Зомби по имени Шон»). А лошади, по-видимо-
му, легко рассматривают предметы, находящиеся сзади,  
но не видят того, что прямо перед ними.

Относительно формы зрачка, если он не круглый, зна-
чит, мышцы радужной оболочки глаза способны почти 
полностью перекрывать зрачок, поэтому на сетчатку по-
падает меньше света. Глаз таких животных, как кошки  
и козы, пропускает через себя максимальное количество 
света, отсюда обостренная способность видеть в темно-
те; при дневном свете форма зрачка позволяет им макси-
мально сокращать мускулы радужной оболочки, чтобы не 
перегружать сетчатку. Вот почему кошки ловят мышей,  
а козы щиплют траву в любое время суток.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, кроме коз и других копытных, квадратные зрач-
ки у осьминогов. У них также есть клювы — кто бы мог 
подумать!

Гиппопотам — самое опасное 
животное в Африке
Слово «опасный» в этом контексте означает не «животное, 
убивающее больше всего людей», а «животное, разрушаю-
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щее все на своем пути». Комар ежегодно губит миллионы 
жизней (см. с. 160), но в противоположность гиппопотаму 
его опасность не столь очевидна.

На первый взгляд гиппопотамы — толстые, безобид-
ные создания, которые проводят дни, мирно подремывая 
в воде, но в реальности эти непредсказуемые трехтонные 
млекопитающие представляют собой гору мускулов, от-
вратительную машину, несущую смерть. Они набрасы-
ваются внезапно, используя свои очень крупные острые 
клыки и невероятно сильные челюстные мускулы, чтобы 
заполучить пищу, победить соперника в борьбе за самку 
(самцы) или защитить детенышей (самки), захватить тер-
риторию. Кожа большинства взрослых самцов покрыта 
шрамами, полученными в битвах с сородичами. А некото-
рые, говорят, убивают молодняк, для того чтобы возобно-
вить спаривание с их матерью — не самый убедительный 
способ понравиться самке.

Большинство гиппопотамов питаются только травой, 
но известны случаи, когда эти животные лакомились 
антилопами импала и даже своими собратьями. Одна-
ко людей они не едят и убивают лишь с целью защиты 
территории, опрокидывая лодку и затем нападая на пас-
сажиров.

К неудовольствию любителей статистики, точное коли-
чество атак африканских гиппопотамов на людей неизвес-
тно, зато имеются надежные данные относительно числа 
гиппопотамов, ежегодно убиваемых человеком.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, не докаЗано, но Заслуживает 
доверия
Кстати, сегодня самое опасное животное в Африке — шес-
тиметровый крокодил по имени Густав, который живет  
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в Бурунди: он убил более 300 человек и однажды съел 
взрослого гиппопотама целиком.

Мех белого медведя 
в действительности бесцветный
У белого медведя совершенно черная кожа. Это обстоя-
тельство было бы серьезной проблемой, так как он добы-
вает пищу, подкрадываясь к ничего не подозревающим 
тюленям, однако, к счастью, его кожа покрыта толстым 
белым мехом, который к тому же хорошо удерживает 
тепло.

Полярного медведя часто изображают в виде боль-
шого клубка белого меха (иногда пьющего большими 
глотками из бутылки с надписью «Кока-кола») — так он 
обычно и выглядит, но на закате и рассвете его шку-
ра приобретает желто-оранжевый оттенок. Подобный 
эффект получается благодаря тому, что мех медведя со-
стоит из прозрачного, бесцветного волоса, поэтому в 
цветном освещении он приобретает соответствующий 
оттенок. Если мех чистый, то в дневное время он ка-
жется белым, так как равномерно отражает солнечный 
свет. Самый чистый и, стало быть, самый белый мех у 
медведя бывает в конце лета после линьки. Напротив, 
под конец зимы его шкура непривлекательна и грязна, 
ее можно тактично описать как «белая цвета яичной 
скорлупы».

Другой фактор, влияющий на окрас белого медведя, — 
полая, трубчатая структура волосков, которые вбирают 
в себя грязь. Например, в 2004 году в Сингапурском зоо-
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парке два белых медведя, Шеба и ее сын Инука, первый 
полярный медведь, родившийся и выросший в тропиках, 
позеленели, из-за того что морские водоросли окрасили 
их мех. Водоросли оказались безвредными, но, чтобы ис-
ключить подобное в будущем, служители зоопарка отбе-
лили их.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, теория «оптического волокна», согласно которой 
полые волоски рассматриваются как проводники тепла, по- 
ступающего к телу белого медведя из окружающей среды, 
совершенно необоснованна.

Вес всех термитов на земле больше 
веса всех людей в 10 раз
С одной стороны, термитов никто никогда не пересчиты-
вал (иначе их из-за огромного количества, наверное, соч-
ли бы приверженцами религии Джедай), поэтому любая 
оценка их численности может оказаться очень далекой от 
истины. Однако мы кое-что знаем об образе жизни терми-
тов: они объединяются в колонии, число обитателей кото-
рых колеблется от нескольких сотен («деревня») до милли-
она и более («мегаполис»).

С другой — при относительно точных сведениях о чис- 
ленности населения земного шара любая оценка сум-
марного веса человечества будет приближенной. Поэто-
му утверждение, вынесенное в заголовок, строго говоря, 
необоснованно, бессмысленно и бесполезно, а также не 
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поддается проверке. Но несмотря ни на что, попытаемся 
все же выполнить простейшие расчеты.

К февралю 2006 года население Земли, по официаль-
ным данным, составило 6,5 млрд. Учитывая, что наша 
популяция неоднородна по возрасту, примем сред-
ний вес человека (или, говоря языком физиков, массу) 
равным 50 кг. Таким образом, масса всех людей равна 
325 млн т.

Далее предположим, что термит в среднем весит 10 мг 
(числа, кратные десяти, легко умножать и делить). Если по-
пуляция термитов на земном шаре «перевешивает» людей 
в соотношении 10:1, то вес всех этих насекомых должен 
составлять по крайней мере 3,25 млрд т. Делением этой 
цифры на 10 мг получаем оценку численности термитов  
на земном шаре: 325 × 10 15.

Правдоподобен ли наш вывод? Результаты исследова-
ния П.Р. Циммермана, Дж. П. Гринберга, С.О. Вандига и 
П. Дж. Крутцена присутствия в атмосфере выделяемого 
термитами метана, опубликованные в журнале Science в 
1982 году, позволяют предположить, что численность по-
пуляции термитов на земном шаре составляет 240 × 10 15 
насекомых, т. е. около 3/4 от определенного нами коли-
чества 325 × 10 15. Если эта экспериментальная оценка 
верна (на самом деле она весьма приблизительна), то 
термиты всего мира перевешивают человечество в отно-
шении 7,5:1.

Заключение: утверждение не поддается проверке, 
неубедительно и бесполеЗно
Кстати, термиты — ближайшие родственники тараканов, 
хотя слово «термит» произошло от латинского termes, что 
значит «древоточец».
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У крысы не может быть рвоты, 
иначе она бы погибла
Рвота — это извержение содержимого желудка через рот 
вследствие непроизвольного сокращения брюшной мус-
кулатуры, в отличие от отрыжки, которая представляет 
собой специально вызванное или обусловленное инер-
цией движение частично переваренной пищи обратно  
в рот — способ, который используют многие птицы для 
кормления птенцов. Как известно, крысы могут отрыги-
вать пищу и давиться ею, когда едят, но их не рвет. Именно 
по этой причине вы никогда не увидите крысу, с характер-
ными звуками склонившуюся над канализационным от-
верстием. Не имеет значения, сколько она съела недобро-
качественной пищи или посмотрела фильмов Робина Уи-
льямса, — она просто не в состоянии вызвать у себя рвоту. 
Это связано с наличием ограничивающего рубца, разде-
ляющего желудок крысы на две части, и неспособностью 
грызуна координировать работу мышц диафрагмы, необ-
ходимую для вызова рвоты.

Тот факт, что у крысы не бывает рвоты (к числу исклю-
чений также относятся морские свинки и кролики), не оз-
начает, что если бы ее вырвало, она бы умерла. Как извес-
тно, рвота возникает непроизвольно, соответственно жи-
вотное не выбирает, будет ее рвать или нет. Организм кры-
сы устроен таким образом, что у нее отсутствует рвотный 
рефлекс, ее личный выбор в принципе не может привести 
к опасным для жизни последствиям — он невозможен. Вот 
почему предположение о том, что этому грызуну угрожает 
смерть от рвоты, по меньшей мере странно.

Отсутствие у крыс рвотного рефлекса делает их чрез-
вычайно уязвимыми. Чтобы уберечь себя от яда, она пыта-
ется распробовать на вкус небольшое количество найден-
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ной пищи. Если крошечная порция не вызовет подозрений, 
она съест остаток. Почувствовав после этого тошноту и не-
домогание (хотя крысу не рвет, она способна ощутить тош-
ноту), она запомнит эту пищу и, будучи сообразительным 
субъектом с хорошо развитым обонянием и острой вку-
совой чувствительностью, откажется от нее в следующий 
раз. Для самолечения при отравлениях крысы едят глину, 
которая эффективно впитывает и нейтрализует токсины. 
Вспомним: страдающий от тяжелого похмелья человек, 
надеясь улучшить свое состояние, тоже способен съесть 
практически любой завтрак, даже постный и совершенно 
невкусный.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно, За исключением слов 
«иначе она бы погибла»
Кстати, мед получается из цветочного нектара — рвотной 
массы пчел: они извергают его из специального «медового 
зобика».

Во сне вы не чувствуете запахов
Наверняка вы когда-нибудь во сне слышали странные 
звуки, о происхождении которых догадались, про-
снувшись: в ваши сновидения вторгся шум реального 
мира — звон будильника, радио, громкий храп соседа 
или стук в дверь (это начальник пришел узнать, почему 
вот уже четыре часа вас нет на работе). Однако может ли 
кто-нибудь вспомнить, что ощущал во сне запахи? Ока-
зывается, некоторые люди отвечают на этот вопрос ут-
вердительно.
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Бытует мнение, что спящий человек не почувствует, 
если в помещении запахло дымом. Говорят, будто бы обо-
няние человека отключается, когда он засыпает, поэтому 
нельзя надеяться на то, что вы прореагируете и проснетесь, 
если ядовитый газ или дым заполнит комнату. Многочис-
ленными опытами установлено, что большинство людей, 
которые заснули только что, в опасной ситуации способ-
ны пробудиться и спастись, однако из тех, кто пребывает в 
стадии глубокого сна, от сильного запаха проснутся лишь 
единицы. Другими словами, лучше установить пожарную 
сигнализацию, чем полагаться на свои органы чувств, на-
деясь на то, что они разбудят вас в случае пожара, — тем 
не менее нет повода утверждать, что никто не может ощу-
щать запахи во сне.

Еще в 1899 году Хайрам М. Стэнли в статье под назва-
нием «Сны искусственного происхождения» описал любо-
пытный эффект: если вблизи носа человека, погруженно-
го в сон, распылить гелиотропы, то спящему привидится, 
будто он путешествует на воздушном корабле в сильную 
метель, пролетая над белой страной, где живут белые сло-
ны, — явление, сходное с галлюцинациями наркомана, на-
курившегося опиума. Нечто похожее происходит от сыра: 
не ешьте его, отправляясь в постель, иначе кошмары вам 
гарантированы. А что если перед сном понюхать нечто 
пикантное типа рокфора? Да уж, вряд ли кому-то захочет-
ся увидеть сырных слонов!

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, в ходе экспериментов установлено, что люди, ко-
торые утверждали, будто не ощущают некоторые запахи 
в состоянии бодрствования, чувствовали их во сне — это 
явление можно считать важной характеристикой обоня-
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ния при условии, что испытуемые, нанятые за плату, не 
обманывали исследователей, чтобы по возможности про-
длить эксперимент.

Если вас преследует медведь, 
убегайте от него под гору
Эта хорошо известная тактика основывается на предполо-
жении, что медведи не могут спускаться вниз по наклон-
ной поверхности. Необязательно подбираться поближе к 
гризли, чтобы убедиться в ее истинности. Действительно, 
многие профессора — посетиттели пабов — утверждают, 
будто во всех изданиях руководства по выживанию в ди-
кой природе, предназначенного для солдат армии США 
(очевидно, что американские военнослужащие часто стал-
киваются с медведями в походных условиях), рекоменду-
ется поступать именно так. Идея может основываться на 
том факте, что передние лапы у медведей короче задних, 
поэтому, пытаясь спуститься под гору, они бы спотыка-
лись, как больная ящуром корова.

Но практика показывает, что утверждение в заголовке 
ложно. Медведи способны быстро перемещаться по любой 
местности, вверх и вниз, со скоростью до 48 км / ч, а кроме 
того, они к тому же и хорошие пловцы. Медведь невероят-
но ловкое животное, поэтому спасаться от него, карабка-
ясь на дерево, тоже не выход.

По мнению экспертов, лучшая тактика при встрече  
с медведем — не поддаваться панике, говорить тихим голо-
сом (на любом языке), иногда сопровождая речь плавной 
жестикуляцией, не забывая при этом потихоньку смещать-
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ся назад, освобождая жизненное пространство зверя. Когда 
животное поймет, что вы человек (одежда и яркий цветной 
рюкзак, очевидно, не всегда сигнализируют ему об этом), 
оно, вероятно, предпочтет ретироваться первым. Еще одно 
преимущество этой тактики состоит в ее доступности в лю-
бых условиях, а не только тогда, когда есть шанс убежать  
по склону горы или холма.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, опровергнуто
Кстати, утверждение, что коровы не могут спускаться под 
гору, — верно.

Морские свинки не потеют
Вы, наверное, знаете, что морские свинки и не свинки вовсе 
и к морю не имеют никакого отношения. Вопрос о проис-
хождении их названия — грызунов родом с предгорий Анд, 
где ими питались местные хищники, — до сих пор остается 
предметом многочисленных споров. Наиболее правдопо-
добную версию, вероятно, предлагает Оксфордский сло-
варь английского языка — его авторы считают, что морские 
свинки похожи на новорожденных поросят свиньи, кото-
рая обитает в Гвинее, африканском государстве, имеющем 
выход к Атлантическому океану (они являются свиньями, 
хотя и молодыми, и имеют некоторое отношение к морю).

У морских свинок отсутствуют потовые железы. Из это-
го следует, что они могут легко перегреться и не способны 
выводить жидкость из организма через пот, поэтому, если 
вы держите дома морских свинок, обеспечьте им прохлад-
ное помещение, не оставляйте их на жаре. Самый сложный 
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трюк, который эти животные могут проделать, называется 
«попкорн» (неуклюжий прыжок на небольшую высоту, со-
провождаемый писком), поэтому из-за слабой физической 
активности их тело практически не перегревается. Едва ли 
можно увидеть морскую свинку-гимнастку с повязкой на 
голове по моде 1980-х годов или свинку-боксера, пытаю-
щуюся в углу клетки опрокинуть на голову ведро холод-
ной воды.

Не потеют и некоторые другие животные, например 
настоящие свиньи и кролики. Но даже не думайте поса-
дить кроликов и морских свинок в одну клетку (в надежде, 
что они будут рассказывать друг другу истории о том, как  
не вспотеть и не покраснеть в условиях стресса), посколь-
ку свинки обязательно подвергнутся насилию, физическо-
му или сексуальному, со стороны длинноухих грызунов.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, в кафедральном соборе перуанского города Куско 
есть фреска кисти Маркоса Сапаты, изображающая «Тай-
ную вечерю», где Христос с учениками поедают откорм-
ленных морских свинок. Эта сцена столь же исторически 
неопровержима, как события романа «Код да Винчи».

Научное название гориллы — 
Gorilla gorilla gorilla
Согласно древнегреческим источникам, датируемым при-
мерно V веком до н. э., слово «горилла» пришло из Афри-
ки и обозначало дикого или волосатого человека. Сегодня 
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мы называем так самых крупных обезьян семейства чело-
векообразных отряда приматов. Научная классификация 
горилл в последние годы претерпела изменения, потому 
что ученые-приматологи получили новые сведения об их 
физиологических параметрах и ареале проживания. Ранее 
выделяли один вид с тремя подвидами, теперь же обыч-
но рассматривают два самостоятельных вида рода Gorilla: 
восточную гориллу и западную гориллу, каждая из кото-
рых имеет свои подвиды.

Видовое название восточной гориллы — beringei, за-
падной гориллы — просто gorilla. Но самое интересное 
происходит тогда, когда к наименованию подвида добав-
ляются названия рода и вида.

Название подвида горной восточной гориллы тоже 
beringei, соответственно ее полное имя выглядит так: 
Gorilla beringei beringei. Полное имя восточной гориллы, 
обитающей на равнинах, — Gorilla beringei graueri. Веро-
ятно, в природе встречается и третий подвид восточной 
гориллы, Bwindi gorilla. Но пока он не идентифицирован,  
и ему не присвоено научное наименование подвида, так 
что, строго говоря, его можно называть хоть Мардок Ник-
колс, как гитариста группы Gorillaz.

Что касается западной гориллы, то, во-первых, имеется 
ее исчезающий подвид, который обитает в нигерийском 
штате Кросс-Ривер, — Gorilla gorilla diehli, и, во-вторых, 
подвид, живущий на равнине, настолько замечательный, 
что его именуют гориллой трижды — Gorilla gorilla gorilla. 
Поскольку западная равнинная горилла более распростра-
нена и ее популяция насчитывает около 100 тыс. особей — 
по сравнению с приблизительно 5000 восточных равнин-
ных горилл и примерно 500 особями, принадлежащими 
к другим подвидам, — вполне допустимо считать утверж-
дение, вынесенное в заголовок, верным.
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Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, в общем верно
Кстати, гориллы смеются, когда их щекочут.

Если голубь съест рис, 
его желудок лопнет
Это утверждение обычно произносят вместе с предуп-
реждением не осыпать рисом молодоженов: якобы голуби  
(и другие птицы) склюют его, и у них вздуется, а затем лоп-
нет желудок. Но его легко опровергнуть, если вспомнить, 
сколько венчаний в день проходит во многих церквах. 
Кто-нибудь, прибывая на свадебную церемонию, хоть раз 
видел служек, поспешно убирающих кучи птичьих перьев, 
клювов и лапок? На самом деле причин не разбрасывать 
рис две: во-первых, его сложно убирать и, во-вторых, зер-
на на ступеньках храма — прямая угроза жизни и безо-
пасности, так как всегда существует вероятность посколь-
знуться и упасть. Все равно что рассыпать там же корзину 
шариков от подшипников, отойти в сторонку с видеокаме-
рой и снять классический сюжет для передачи «Сам себе 
режиссер».

Возможное научное обоснование вынесенного в заго-
ловок утверждения состоит в том, что шлифованный рис, 
замоченный в воде, увеличивается в объеме в три-четыре 
раза, то же самое происходит, когда он попадает в птичий 
желудок. Поэтому, если голубь склюет много зерен за ко-
роткое время, он не сможет быстро опорожнить от них же-
лудок, что приведет к его разрыву. Но если следовать этой 
логике, вышесказанное относится не только к птицам.  
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Некоторые британские школьники считают, будто в Китае 
практикуются человеческие пытки, связанные с принуди-
тельным кормлением рисом (китайские учащиеся, может, 
наоборот, думают, что в Великобритании готовят йорк-
ширский пудинг именно как средство насилия).

В общем, если не принимать во внимание анекдотич-
ные и выдуманные ситуации, то реальных доказательств 
того, что для голубей или других животных увлечение ри-
сом чревато летальным исходом, нет. Соответственно это 
утверждение можно рассматривать как популярный в анг-
лийских пабах миф.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, этот миф по крайней мере дважды увековечен на 
страницах прессы журналисткой Энн Ландерс и последу-
ющими протестами Американской федерации производи-
телей риса.

Бабочки различают вкус 
с помощью лапок
Бабочка — самое любимое насекомое теоретика, обитаю-
щего в пабах; удивительно, как она еще не исчезла с лица 
земли, раздавленная тяжестью многочисленных мифов  
и гипотез, с ней связанных.

Бабочки улавливают запахи с помощью усиков. У них 
нет легких. Кровь этих насекомых зеленого цвета. Неко-
торые из них могут летать со скоростью 48 км / ч. И что са-
мое удивительное: вкусовые рецепторы бабочек находятся  
на лапках. (Отдельные виды также ощущают вкус с по-
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мощью своих яйцекладов, расположенных на конце брюш-
ка и предназначенных для откладки яиц.)

Обладая способностью различать вкус с помощью ла-
пок, бабочки легко определяют, подходит ли данное расте-
ние для откладывания яиц и вкусный ли у него нектар. Эта 
способность, несомненно, преимущество, по крайней мере 
до тех пор, пока насекомое случайно не сядет на плошку с 
арахисом из паба (см. с. 127) — пример бездушности тео-
рии хаоса.

«Пробуя» еду на вкус лапками, бабочки все же предпо-
читают есть (или лучше сказать, пить) более традиционным 
способом: посредством своих хоботков, если они имеются. 
У некоторых видов бабочек полностью отсутствует что-ли-
бо похожее на рот, и они вынуждены поддерживать сущест-
вование за счет запасов питательных веществ, накопленных 
в то время, когда были гусеницами. Такое решение матуш-
ки-природы кажется нам несправедливым, хотя эти насеко-
мые могут быть генетически запрограммированы на знание 
о том, что, когда они вырастут, то не смогут питаться.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, лапки бабочки монарха примерно в 2000 раз более 
чувствительны, чем человеческий язык.

Лебедь может сломать 
руку человеку
«Мой дедушка видел человека, которому сломал руку ле-
бедь» — это заявление кажется вполне правдоподобным, 
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но его сложно проверить на практике. Принуждение 
лебедя участвовать в эксперименте может закончиться 
визитом полиции, к тому же понадобится по крайней 
мере часа два, чтобы найти какого-нибудь ненормаль-
ного, фаната передачи «Придурки», который бы согла-
сился на перелом руки от удара крылом водоплавающей 
птицы.

Впервые этот популярный в пабах факт обнародовал, 
по-видимому, знаток птиц Джон Джеймс Одюбон, кото-
рый еще в XIX веке составил реестр и запечатлел в рисун-
ках всю пернатую фауну Северной Америки. Как-то он 
упомянул, что канадский гусь сломал ему руку (обычное 
мужское преувеличение: рука была лишь слегка задета). 
В своем популярном издании «Птицы Америки» (название 
звучит как путеводитель для английских парней, приехав-
ших в Штаты на экскурсию) Одюбон цитирует доктора 
Шарплесса, который заявил без достаточных на то осно-
ваний, что крупный лебедь в воде на глубине примерно 
120 см сильнее взрослого мужчины и ударом крыла может 
сломать руку. Доктор также отметил, что лебедь способен 
легко отразить нападение собаки. Вот так: хотите — верь-
те, а хотите — нет.

Лебеди всегда встают на защиту своих птенцов и час-
то не ограничиваются шипением и щипанием. Они от-
гоняют незваных гостей своими большими и сильными, 
размахом до 2,75 м, крыльями. В 2001 году на реке Фойль 
в Северной Ирландии двенадцатилетний мальчик спро-
воцировал лебедя на атаку, и тот сломал ему ногу. Год 
спустя там же другой лебедь (или, может, тот же) сло-
мал руку еще одному юноше. Если считать подростков 
«молодыми мужчинами», то этих фактов вполне доста-
точно, чтобы доказать вынесенное в заголовок утверж-
дение.
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Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, Криса Тарранта, ведущего британской версии теле-
игры «Кто хочет стать миллионером?», по слухам, отчисли-
ли из университета Бирмингема за кражу с университетско-
го озера лебедя, который затем был приготовлен и съеден.

У гусениц есть фальшивые ноги
Общее количество ног — фальшивых или настоящих — из-
меняется от вида к виду, но у всех гусениц имеются три 
пары ног, растущие из трех отделов грудной клетки. Эти 
сочлененные конечности при окукливании превращаются 
в обычные шесть лапок бабочки.

В дополнение к шести настоящим гусеницы имеют не-
сколько (максимум пять) пар недоразвитых, или фальши-
вых, ног, которые крепятся к брюшку. Фальшивые ноги, 
короткие и толстые, не связаны в пары и, как правило, 
оканчиваются миниатюрными зацепками и крючочками, 
функционирующими наподобие застежки-липучки.

Вооружившись этим знанием, поклонники популярной 
иллюстрированной книжки Эрика Карле «Очень голодная 
гусеница» рискуют сойти с ума, когда рассмотрят, что на 
обложке у главной героини произвольное количество ног: 
четыре (или, что более вероятно, четыре пары) впереди и 
две (или пара) сзади. Но вспомните: по сюжету за две неде-
ли она пожирает устрашающее количество пищи, включая 
(только в субботу) кусок шоколадного торта, мороженое, 
соленый огурец, кусочек швейцарского сыра, ломтик са-
лями, леденец на палочке, кусок пирога с вишневой начин-
кой, сосиску, вафлю и дольку арбуза, — скорее всего, реа-
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листическое изображение персонажей не являлось целью 
Эрика Карле.

А еще по неподтвержденной версии, слово «гусеница» 
в английском языке (caterpillar) произошло от старинного 
северофранцузского слова chatepelose, что значит «волоса-
тый кот». Неужели насекомое размером с сигарету можно 
принять за животное семейства кошачьих, даже если со-
считать все его ноги?

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, если вы считаете гусениц странными созданиями, 
они покажутся вам еще необычнее, когда превращаются  
в бабочек (см. с. 40).

Медведи произошли от китов
(Если вы верите в то, что мир создан Богом, не читайте 
этот текст.)

Утверждение, вынесенное в заголовок, напоминает 
тексты Яна Брауна из группы The Stone Roses: «Дельфи-
ны — это обезьяны, которые не любят сушу». Получается, 
что медведи — это киты, которые не любят море?

Теория происхождения видов, по версии завсегдатаев 
пабов, утверждает, что однажды морские существа устали 
жить в море и стали перебираться на землю, чтобы пре-
вратиться в сегодняшних животных, обитающих на суше. 
Соответственно вполне правдоподобным кажется мысль  
о том, что медведи произошли от морских животных (а кит  
все-таки млекопитающее!). Если вы считаете эту идею не-
много абсурдной, тогда представьте, каким образом раз-
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мышлял Чарльз Дарвин, когда он в своем труде «Проис-
хождение видов» предположил, что процесс эволюции шел 
иначе. Он процитировал сообщения о том, как американс-
кие черные медведи плавают с открытыми ртами, собирая 
ими насекомых, и заключил: «Я допускаю такую эволюцию 
ей, когда они в процессе естественного отбора становятся 
все более и более водоплавающими животными по своему 
строению и привычкам, их рот увеличивается до тех пор, 
пока не родится экземпляр величиной с кита». Видите: ни-
каких проблем с превращением медведей в китов.

В ходе недавних исследований установлено, что по струк- 
туре ДНК наиболее близким к киту животным является гип-
попотам, опаснейший обитатель африканских рек (см. с. 27). 
Однако уже сегодня считается (и это еще больше запуты-
вает), что киты и другие представители семейства китовых 
произошли не от гиппопотамов, а от животных группы 
артиодактилей (сухопутных копытных млекопитающих), 
которые являются предками верблюдов, коз, коров, свиней 
и гиппопотамов. Так что теорию эволюции, изобретенную 
в пабах, нужно уточнить следующим образом: некоторым 
созданиям наскучила жизнь в океане, и они превратились 
в жующих листья млекопитающих, проживающих на суше, 
а затем им и это надоело, и они вернулись обратно в воду. 
Иными словами, идея Дарвина была не столь уж нелепой.

Что касается медведей, то они произошли от собак: 
30 млн лет назад в лесах охотились Cephalogale, а 10 млн 
лет спустя (собаки дрессируются медленно) появился пра-
медведь — Ursavus elemensis.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, если вы попытаетесь найти гипотезу о превраще-
нии медведей в китов в трудах Дарвина, то знайте, что ав-
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тор удалил ее из главы VI после первой редакции, посколь-
ку счел ее необоснованной, что в будущем подтвердилось 
только отчасти.

Существует ящерица под названием 
Chuckus norrisensis
Такой ящерицы не существует. Вынесенное в заголовок 
утверждение даже отдаленно не напоминает правду, по-
скольку, если бы кто-нибудь захотел увековечить имя седого 
ветерана триллеров и боевиков Чака Норриса, он не смог бы 
назвать рептилию Chuckus norrisensis, так как это наимено-
вание означает образование нового рода, соответствующе-
го имени актера, и вида, называемого по его фамилии; или, 
может быть, вида, обозначаемого его именем, и подвида, 
носящего его фамилию, — в этом случае Chuckus необходи-
мо писать со строчной буквы (вы еще не устали?). Ни один 
из этих вариантов не соответствует ни реальной жизни, ни 
правилам классификации представителей животного мира.

Впрочем, имеется динозавр, названный, вполне в соот-
ветствии с вышеупомянутыми правилами, в честь гитарис-
та Марка Нопфлера — Masiakasaurus knopfleri. В 2001 году 
на Мадагаскаре группой ученых был обнаружен скелет 
теропода с зубами неправильной формы. Исследователи 
раскапывали останки Masiakasaurus knopfleri под музыку 
группы Dire Straits (рок + динозавр = Марк Нопфлер: шут-
ка напрашивается сама собой). Имя Masiakasaurus являет-
ся комбинацией малагасийского прилагательного masiaka, 
«злобный», и saurus, произошедшего от греческого sauros, 
«ящерица», — точно так же, как в названии Tyrannosaurus 
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rex, которое обозначает и динозавра, и рок-группу, назван-
ную в его честь.

Имеется еще несколько примеров того, когда откры-
тый впервые вид животных называли в знак уважения 
к знаменитости. Имя комика Джона Клиза увековечено 
в названии лемура (Avahi cleesei, также родом с Мада-
гаскара); три жука, живущих в иле, были поименованы  
в честь членов администрации президента США Джорджа 
Буша (Agathidium bushi, Agathidium cheneyi и Agathidium 
rumsfeldi); медуза носит имя музыканта Фрэнка Заппы 
(Phialella zappai); и наконец, одноклеточное морское су-
щество получило свое название в память о юбилее англий-
ской королевы Елизаветы II (Askenasia regina).

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, — совершенная чепуха
Наверное, Чак Норрис позавидовал Марку Нопфлеру, 
Джону Клизу, Фрэнку Заппе и королеве и сам пустил та-
кой слух.

Когда нечего есть, ленточный червь 
ест сам себя
Ленточные черви принадлежат к типу Nemertea (иногда 
называемому Rhynchocoela) и известны благодаря следу-
ющим особенностям. Во-первых, они нападают на добычу, 
используя хоботок, который выбрасывается и доставляет 
пищу прямо в рот червю. У некоторых видов он оканчи-
вается похожим на миниатюрный гарпун приспособлени-
ем под названием стилет, который служит для введения 
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сильнодействующих нейротоксинов в ничего не подо-
зревающую жертву. Очень мило! Во-вторых, представи-
тели одних видов этих червей совсем крошечные, дру-
гих — невероятно длинные (до 30 м), например немертин 
Lineus longissimus. Кое-кто безосновательно утверждает, 
что видел червей вдвое длиннее (обычно упоминают не-
мертинов, нежащихся на берегу вблизи полей для гольфа 
в Сент-Эндрю в Шотландии) и поэтому считает Lineus 
longissimus — самым длинным на планете животным.

Все немертины обладают способностью к регенерации 
утраченных частей тела, а отдельные виды размножаются, 
не спариваясь, простым делением на мини-червей, отсюда 
напрашивается вывод, что самопоедание не представляет 
для них особой проблемы. Что касается пищевых при-
страстий, то обычно ленточные черви охотятся на реснич-
ных сородичей, ракообразных, ищут икру крабов или рыб, 
а один из видов, Cerebratulus lacteus, питается морскими 
моллюсками. При определенном стечении обстоятельств 
немертины проявляют каннибализм — другими словами, 
поедают себе подобных, но не едят сами себя.

Для чего ленточному червю — или любому другому жи-
вотному — заниматься самоедством? Согласно некоторым 
версиям, ленточный червь может переварить 95% массы 
собственного тела, и это предположение, очевидно, неда-
леко от истины. Замечено, что немертины могут обходить-
ся без пищи в течение очень долгого времени. В эти небла-
гоприятные периоды они уменьшаются в размерах, иногда 
до невероятной степени: так, Prostoma rubrum сокращает-
ся до 1% от нормального размера в течение года, прове-
денного без пищи. За время вынужденной диеты хоботок 
и внутренние органы червя могут переродиться — но да-
вайте уясним себе раз и навсегда: ленточный червь никогда 
не откусывает себе хвост.
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Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно
Кстати, если бы вынесенное в заголовок утверждение было 
правдой, то немертину, несомненно, понравилось бы соб-
ственное тело, по вкусу напоминающее курятину.

Рис — это злак, зерновка, 
зерно и крупа
Если говорить о рисе как о растении или сельскохозяй-
ственной культуре, то он является злаком. Словом «рис» 
обычно обозначают его культурный вид — рис посевной 
(Oryza sativa), родиной которого является Азия, хотя ныне 
он возделывается по всему миру. Рисом также называют 
африканский голый рис (Oryza glaberrima), который пос-
тепенно вытесняется Oryza sativa как более питательным 
видом во многих странах Африки. Еще имеется дикий 
рис: под этим именем известна группа злаков рода Zizania, 
близких родственников «настоящего» риса.

Что касается продукта рис, который мы употребляем  
в пищу, то в этом смысле он представляет собой крупу. 
В общем, ботаника — сложная наука, погружаясь в ее де-
бри, едва ли не пожалеешь о своей затее.

Плод растения рис — зерновка, в которой содержится 
съедобная часть. Как у всех злаков, зерновка риса пред-
ставляет собой сухой плод, околоплодник которого срас-
тается со зреющим под ним семенем. Зерновка риса в ше-
лухе называется зерном. В кулинарии зерно, очищенное 
от шелухи, известно как коричневый рис: ранее над ним 
иронизировали из-за непрезентабельного внешнего вида, 
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а теперь его реабилитировали за высокую питательную 
ценность (вспомните также черный хлеб). Если с зерновки 
удалить шелуху, отрубевую оболочку и затем пошлифо-
вать ее, то получится белый рис.

Так что в зависимости от того, какую часть растения 
вы рассматриваете, рис может быть и злаком, и зерновкой,  
и зерном, и крупой. Теперь вы удовлетворены?

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, автор привел только основные положения, касаю-
щиеся строения зерна риса. Вероятно, вы не захотели бы 
утруждать себя изучением таких терминов, как наруж-
ный покров, лемма, верхняя цветковая чешуя, ось колос-
ка, ость, внутренняя оболочка семени, алейрон, почечка 
зародыша, семядоля, подсемядольное колено, зародыше-
вый корень, наружный зародышевый листок, щиток за-
родыша, если только не собираетесь играть в клубе «Что? 
Где? Когда?».

Мускатный орех ядовит
Обычно мы называем мускатным орехом и используем 
как приправу при приготовлении различных блюд семя из 
плода мускатного дерева (Myristica fragrans). Мускатный 
цвет (мацис), тоже широко распространенный в кулина-
рии, изготовляется из оболочки того же семени. И если мы 
не задумываясь добавляем мускатный орех в глинтвейн, 
коктейли или суп, то как он может быть ядовитым?

Оказывается, эта пряность по своему действию похо-
жа на алкоголь: в малых количествах она относительно 
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безвредна, но в больших — приводит к неприятным по-
бочным эффектам, таким как тошнота, обезвоживание и 
третирование босса душераздирающими сообщениями, 
оставленными в ящике голосовой почты. Какая же доза 
мускатного ореха является критической?

Совсем небольшое количество — 2 г — спровоцирует 
лихорадку, головную боль и прочие неприятности, кото-
рые обычно вызывают амфетамины; 7,5 г могут явиться 
причиной конвульсий и мышечной боли, а от дозы, пре-
вышающей 10 г, можно погрузиться в мир галлюцинаций, 
поэтому некоторые люди употребляют большие количес-
тва мускатного ореха в качестве легального наркотика. 
Последнее небезопасно, поскольку, съев один мускатный 
орех целиком (или эквивалентное количество земляного 
мускатного ореха), вы рискуете впасть в состояние «мус-
катного психоза» — психического заболевания, сопровож-
дающегося беспокойством, тревогой и ощущением надви-
гающейся катастрофы, т. е. приступами паники. Докумен-
тально зафиксированы лишь два случая летального исхода 
вследствие передозировки мускатного ореха: первый про-
изошел с восьмилетним мальчиком в 1908 году, а второй 
с 55-летней женщиной в 2001 году — хотя она дополни-
тельно приняла флунитразепам (патентованное название 
препарата — рогипнол), что может рассматриваться как ус- 
коривший смерть фактор.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, применение мускатного ореха в качестве легкого 
наркотика широко распространено среди студентов и за-
ключенных — в двух социальных группах, которые обыч-
но нуждаются в деньгах или не имеют возможности ку-
пить «настоящий» наркотик.



Почему медведи не бегают под горку52

Не кормите собак шоколадом
Как известно, собаки едят абсолютно все — от остатков праз-
дничной пиццы до рвотных масс. Если псу подарить короб-
ку шоколадных конфет, он с жадностью набросится на нее и 
съест, возможно, прямо с упаковкой, быстрее, чем вы произ-
несете словосочетание «савойские трюфели». Но аппетит не 
означает, что собаки должны есть шоколад: все вышесказан-
ное говорит лишь о глупости животных, которые не могут 
распознать по запаху пищу, вызывающую у них состояние 
комы. Шоколад действительно опасен для собак!

Причиной комы являются теобромин и кофеин — ме-
тилксантины, которые совершенно безвредны в относи-
тельно больших дозах для человека, но крайне токсичны 
даже в малых количествах для собак, кошек и коров. (Кош-
ки, конечно, хитрее собак, а коровы обычно не имеют воз-
можности рыскать вокруг кухни, поедая все, что встретит-
ся на их пути.)

Чем больше шоколада по отношению к массе своего тела 
съест собака, тем более серьезны последствия: медики уста-
новили, что прием около 30 г молочного шоколада на 450 г 
веса животного необратимо приводит к его смерти. Среди 
менее опасных последствий, которые проявляются в течение 
шести часов после закусывания шоколадом, — полидипсия 
(усиленная жажда), рвота, диарея, они могут сопровождать-
ся апоплексическим ударом, гипертермией (перегревом)  
и комой. Итак, главный совет: если вы заметили подозри-
тельное скопление оберток от батончиков «Марс» в конуре 
вашей собаки, как можно скорее вызывайте ветеринара.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, виноград, изюм и орех макадамия также смертель-
но опасны для собак.
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Все золотистые хомячки произошли 
от хомяка, найденного в Сирии 
в 1930 году
Конечно, любой хомяк рождается от двух хомяков — сам-
ца и самки. Но в основе утверждения, вынесенного в за-
головок, лежит предположение о том, что прародитель-
ницей всех золотистых хомячков (Mesocricetus auratus)  
в мире является дикая самка хомяка, пойманная вмес-
те со своими детенышами, без самца. Как ни странно,  
это заявление недалеко от истины.

Впервые золотистого хомяка в дикой природе отловили  
 далеко не в ХХ веке. Например, он был описан Алек-
сандром Расселлом, врачом, практиковавшим в 40-х го- 
дах XVIII века в Алеппо (нынешняя Сирия), или, возмож-
но, его братом Патриком, который был редактором-со- 
ставителем второго, посмертного издания труда Алек-
сандра Расселла «Естественная история Алеппо». Одна-
ко братья Расселы не заметили, что описывают новый 
вид, и предположили, что это был европейский хомяк. 
Первым, кто идентифицировал золотистого хомячка как 
отдельный вид, стал Джордж Уотерхауз из Лондонского 
зоологического общества. По утверждению Британской 
ассоциации по разведению хомяков, в 1839 году он опи-
сал самку золотистого хомяка, останки которой до сих 
пор, очевидно, хранятся в Лондонском музее естествен-
ной истории.

Однако все попытки разводить золотистых хомячков 
в неволе оставались безуспешными вплоть до 1930 года, 
когда Исраэль Аарони, зоолог из Иерусалима, выполняя 
задание своего коллеги Саула Адлера по поиску и поимке 
хомяков, отловил в Алеппо при помощи местных жителей 
самку золотистого хомяка с потомством — одиннадцатью 
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детенышами. Радость быстро обернулась трагедией: одно-
му из малышей мать откусила голову, а сама была утопле-
на в цианиде кем-то из крестьян. И все-таки нескольких 
хомяков удалось вырастить, и уже в Англии они из лабо-
раторных животных превратились в домашних любимцев. 
Поэтому, с одной стороны, утверждение, что все домашние 
золотистые хомячки в мире произошли от найденных Аа-
рони особей, совершенно верно, отсюда их второе назва-
ние — сирийские хомячки.

С другой стороны, эти грызуны, хотя и чрезвычайно 
редко, но еще встречаются в дикой природе в Сирии и Из-
раиле; их ловили и вскармливали в лабораторных услови-
ях и после Аарони.

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, неверно, но только 
в настоящее время
Кстати, хомяки могут казаться ленивыми, но только 
потому, что предпочитают «ночной фитнес»: они могут 
пробежать за ночь 5—10 км без остановки, нисколько  
не устав.

Если уронить тарантула, 
он разобьется
Взять в руки тарантула согласятся только очень храбрые 
люди, хотя, вопреки распространенному мнению, укус это-
го паука не является смертельно опасным для человека. Он 
может оказаться очень болезненным, но если уж совсем не 
повезет и яд тарантула спровоцирует у вас аллергическую 
реакцию, это приведет к анафилактическому шоку. При-
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косновение к некоторым видам тарантулов подобно ожо-
гу крапивы, потому что ядовитые волоски, растущие на 
брюшке паука, «выстреливают» ядом в нападающего. Если 
у вас есть хоть немного здравого смысла, не провоцируйте 
тарантула, называя его «обезьяньим пауком» или пытаясь 
выбросить за дверь (поверьте, игра не стоит свеч).

Вообще специалисты не советуют брать в руки таранту-
ла. Если же вы все-таки хотите, чтобы он прополз по вашей 
руке, позвольте ему взобраться по кисти самостоятельно, 
не хватайте его. У тарантулов, которые похожи на мягкую 
пушистую игрушку, очень хрупкий экзоскелет. Падение с 
высоты даже нескольких сантиметров может раздробить 
его или разорвать брюшную полость — иными словами, 
приводит к летальному исходу.

Тарантулы периодически меняют свой экзоскелет, иног-
да они проделывают это, переворачиваясь на спину. Если 
вы случайно наткнетесь на перевернутого вверх брюшком 
паука, не думайте, что он погиб или танцует брейк. На са-
мом деле в этом состоянии он очень уязвим, и трогать его 
нельзя.

Короче говоря, не беспокойте тарантулов во время 
линьки, не хватайте и не роняйте их, не дразните, не под-
ставляйтесь под прицел их ядовитых волосков. Заведи‑
те‑ка лучше кошку, вы, ужасное чудовище, которое хочет 
обратить на себя внимание: как же, посмотрите, какое  
у меня экзотическое домашнее животное!

Заключение: утверждение, вынесенное 
в Заголовок, верно
Кстати, во время съемок фильма «Индиана Джонс: Ис- 
катели потерянного ковчега» актера-тарантула случайно 
уронили, и он умер, разбившись от падения то ли на ос-
ветительные приборы, то ли на ногу техника. К счастью, 
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остальные 4000 статистов-змей остались целыми и не-
вредимыми.

Лапы собак становятся все короче
Можно со всей уверенностью утверждать это до тех пор, 
пока вас не спросят, что вы имеете в виду или какие у вас 
есть доказательства. Значит ли ваше заявление, что у лю-
бой отдельно взятой собаки с возрастом лапы становят-
ся короче, вероятно, под воздействием веса животного? 
Или подразумевается, что в каждом последующем поколе-
нии у собак все более короткие ноги?

Вторая теория кажется более правдоподобной. Хотя, 
если вы потеряли сон и аппетит, воображая, что через не-
сколько лет немецкие доги будут ходить на маленьких лап-
ках-сосисках, лучше представьте себе, что в канализаци-
онной системе рядом с вашим домом поселится колония 
крокодилов-мутантов.

По мнению археологов, уменьшение длины лап, которое 
наблюдается у скелетов ископаемых собак, означает процесс 
одомашнивания, т. е. перехода от волка к собаке; предполо-
жительно, чем лучше собака адаптировалась к проживанию  
с человеком, тем короче становились ее конечности. Одна-
ко это не единственный фактор, влияющий на длину ко-
нечностей; например, она зависит и от территории обита-
ния, и от вида хозяйственной активности человека.

Чем меньше животное, тем меньше отношение длины 
его лап к полному росту; так что лапы собак укорачива-
ются прямо пропорционально росту. Проблема состоит 
в том, что сегодня есть множество пород с самой разной 
длиной лап, поэтому сложно выделить какую-то общую 
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тенденцию укорачивания или удлинения последних. Что 
касается популярности собак с короткими или длинными 
конечностями, то мода и вкусы хозяев очень переменчи-
вы. Например, если на следующей неделе какой-нибудь 
Род Стюарт сфотографируется на своей загородной вилле 
с изящной гончей и все захотят иметь у себя дома именно 
эту породу, возникнет гигантский спрос на собак длинны-
ми стройными лапами.

Заключение: кто его Знает и кого это волнует?
Кстати, полицейские становятся все моложе.




