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◆ ◆ ◆

Когда в марте 2012 года Джон 
и Фрэнсис Канинг узнали, что в день 
их свадьбы королева Елизавета II бу-
дет пребывать с визитом в их родном 
Манчестере, они, ни на что, конечно, 
не надеясь, выслали в королевскую 
канцелярию приглашение на свадьбу. 
Из канцелярии пришел вежливый от-
каз, однако втайне визит был подго-
товлен. Можно представить себе шок 
молодоженов, когда королева неожи-
данно появилась на церемонии бра-
косочетания. К счастью, жениху хва-
тило присутствия духа, чтобы отве-
сить поклон, а невесте — присесть 
в глубоком реверансе.
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Самая дорогая в мире бутылка вод-
ки обойдется вам всего в 3,7 млн дол-
ларов. «Водка миллиардера» (The 

Billionaire Vodka) была создана произ-
водителем эксклюзивных напитков 
Leon Verres в 2012 году. Пятилитровая 
бутылка инкрустирована 3000 брил-
лиантов, а сама водка профильтрована 
множество раз через угли скандинав-
ской березы, а затем и через песок из 
измельченных бриллиантов. Надо ли 
говорить, что ограниченная партия 
этой водки была раскуплена момен-
тально?

◆ ◆ ◆

Военно-морские силы США были 
основаны в 1775 году, на год раньше, 
чем само государство.

◆ ◆ ◆
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До 1914 года кокаин рекламиро-
вался в России как лечебное сред-
ство, а детские пастилки от кашля, 
содержащие опиум, выпускались 
вплоть до 1920 года.

◆ ◆ ◆

Человека, который не в состоянии 
выпить крепкий алкоголь, не скривив 
при этом гримасу, американцы назы-
вают «бумажное брюхо» (paper belly).

◆ ◆ ◆

По статистике, больше всего детей 
в США рождается в августе, а в Рос-
сии — в сентябре. Просто у нас рож-
дественские каникулы не совпада-
ют...

◆ ◆ ◆
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По распространенной в Италии 
легенде, король Умберто I и его жена 
Маргарита Савойская, правившие 
страной в 1878–1900 годах, настолько 
любили лакомиться пиццей, что один 
из рецептов ее приготовления был 
назван в честь королевы — пицца 
«Маргарита».

◆ ◆ ◆

Во время битвы за Филиппины 
в марте 1945 года, когда в военных 
госпиталях закончились запасы физ-
раствора, американские врачи ис-
пользовали для внутривенных инфу-
зий молоко кокосовых орехов.

◆ ◆ ◆

Император Хирохито, который объ-
явил о капитуляции Японии 15 августа 
1945 года, был не только обожествляе-
мым правителем, но и известным уче-
ным, работы которого в области био-
логии моря были признаны мировым 
академическим сообществом.

◆ ◆ ◆

В США возраст более 3 миллионов 
водителей превышает 85 лет.

◆ ◆ ◆
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B начале 80-х годов прошлого века 
аркадные игровые автоматы «Косми-
ческие захватчики» (Space Inva ders) 
были настолько популярны в Япо-
нии, что в стране ощущался острый 
дефицит монет.

◆ ◆ ◆

Первой страной, установившей 
дипломатические отношения с США, 
была Марокко. Это произошло 
в 1777 году.

◆ ◆ ◆

Сердце у жирафов необыкновенно 
сильное. Оно весит более 12 кг, пропу-
скает до 70 л крови в минуту и создает 
артериальное давление до 500 мм ртут-
ного столба (в четыре раза выше, чем 
нормальное давление у человека). Это 
дает возможность обеспечить эффек-
тивное кровоснабжение мозга.

◆ ◆ ◆
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Сэр Артур Конан Дойл, врач по 
профессии и создатель персонажа 
Шерлока Холмса — закоренелого ма-
териалиста и циника, в послед-
ние годы своей жизни стал фанатич-
ным спиритуалистом. Он регулярно 
участвовал в спиритических сеансах 
и с помощью медиумов общался с ду-
хами и феями. Весной 1930 года Ко-
нан Дойл, которому тогда исполнил-
ся уже семьдесят один год, пригласил 
жену в свой кабинет и торжествен-
ным тоном заявил, что духи сообщи-
ли ему, что он покинет этот мир 
7 июля. Полученное с того света 
предсказание сбылось: утром 7 июля 
сэра Артура не стало.

◆ ◆ ◆
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95% одиннадцатитысячного насе-
ления карликового государства Науру 
страдает от ожирения — средний вес 
науранцев превышает 100 кг.

◆ ◆ ◆

Язык ротокас, на котором гово-
рит примерно 4000 жителей Папуа — 
Новой Гвинеи, имеет самый корот-
кий алфавит — он состоит всего из 
12 букв. Однако гавайский язык, на 
котором говорит не менее 50 000 че-
ловек, опережает его не намного — 
в нем 13 букв.

◆ ◆ ◆

Нефть образовалась из остатков 
планктонных организмов, которые 
обитали в морской воде сотни милли-
онов лет назад, a не из растительных 
остатков, как принято считать.

◆ ◆ ◆

При населении в 25 млн человек 
армия КНДР по количеству личного 
состава (1,2 млн человек) не уступает 
армии России. При этом срок призы-
ва в сухопутных войсках составляет 
от 5 до 12 лет.

◆ ◆ ◆
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Первые грибы появились на Земле 
в мезопротерозойскую эру, более мил-
лиарда лет назад. В течение последу-
ющих 600 миллионов лет грибы-про-
тотакситы (лат. Prototaxites) эволюци-
онировали в гигантов высотой до 
9 метров. Приблизительно в это же 
время (около 400 млн лет назад) на 
Земле появились первые деревья.

◆ ◆ ◆

Ганимед, самый большой из спут-
ников Юпитера, по своим размерам 
превосходит Меркурий. Диаметр Га-
нимеда составляет 5268 км, а Мерку-
рия — 4876 км.

◆ ◆ ◆

Аляска одновременно самый за-
падный, самый восточный и самый 
северный штат США. Кроме этого, 
он и самый большой по территории 
штат этой страны.

◆ ◆ ◆

Только 9% населения Объединен-
ных Арабских Эмиратов составляют 
коренные жители, все остальные — 
иностранцы.

◆ ◆ ◆
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В противоположность распростра-
ненному заблуждению, выращива-
ние, хранение, продажа и использо-
вание марихуаны на Ямайке незакон-
но. И хотя в реальности за это прак-
тически не наказывают, туристам 
следует соблюдать осторожность.

◆ ◆ ◆

В 2014 году в Москве проживало 
85 долларовых миллиардеров, в этом 
столица России уверенно удерживает 
мировую пальму первенства. Нью-
Йорк со своими 62 миллиардерами 
находится на далеком втором месте. 
Интересно, что в пригороде Сан-
Фран циско Пало-Альто, население 
которого составляет менее 65 000 че-
ловек, проживает 10 миллиардеров.

◆ ◆ ◆
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Дневники первого в истории дваж-
ды лауреата Нобелевской премии Ма-
рии Склодовской-Кюри, в которых 
она описывала работы по исследова-
нию радия и полония в 1898 году, до 
сих пор радиоактивны.

◆ ◆ ◆

Не более 8% мировой валюты — 
это физические деньги. Остальное 
существует исключительно в ком-
пьютерах.

◆ ◆ ◆

По состоянию на 1 января 1990 года 
в строю Вооруженных сил CCCP на-
ходилось 63 900 танков, что превос-
ходило по их количеству все армии 
мира, вместе взятые.

◆ ◆ ◆
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Cредняя зарплата государственно-
го служащего в Северной Корее со-
ставляет 2,5 тысячи вон (около 5 аме-
риканских долларов). Рабочая неделя 
состоит из 6 дней, а 7-й день отведен 
для «добровольных» работ. В среднем 
граждане страны отдыхают 1 день 
в две недели.

◆ ◆ ◆

Официально Северная Корея не 
является коммунистической страной. 
Идеологией государства служат идеи 
чучхе — уходящая корнями в древ-
нюю корейскую философию система 
«опоры на свои силы». Термин «ком-
мунизм» не упоминается в Конститу-
ции страны.

◆ ◆ ◆

При трансплантации почки хирур-
ги не удаляют собственные почки 
больного, а помещают в брюшную 
полость третью почку.

◆ ◆ ◆

Подсчитано, что на дне всех морей 
и океанов покоится более 3 миллио-
нов затонувших кораблей.

◆ ◆ ◆
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В Финляндии ежегодно проводят-
ся соревнования, на которых нужно 
пронести на спине свою жену через 
различные препятствия как можно 
быстрее. В качестве приза победитель 
получает столько пива, сколько весит 
его жена.

◆ ◆ ◆

Крупнейшая из обнаруженных на 
данный момент звезд — гипергигант 
UY Щита — находится в 9500 свето-
вых лет от Земли. Диаметр этой звез-
ды составляет 2,4 миллиарда киломе-
тров, а объем примерно в 5 миллиар-
дов раз больше объема Солнца. Если 
поместить UY Щита в центре Сол-
нечной системы, она поглотит орбиту 
Юпитера.

◆ ◆ ◆

Все говорят о проблеме оружия 
в США, но на самом деле самый вы-
сокий уровень владения оружием 
в мире отмечен в благополучной 
Швейцарии. Несмотря на это, у них 
самый низкий в мире уровень престу-
плений с применением огнестрель-
ного оружия.

◆ ◆ ◆
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Предложение роли Нео в знаме-
нитой картине 1999 года «Матрица» 
первым получил Уилл Смит. К сча-
стью, в это время он был занят на 
съемках фильма «Дикий, дикий За-
пад» и предложение отклонил. Куль-
товая роль досталась Киану Ривзу.

◆ ◆ ◆

С момента своего открытия и до 
лишения статуса планеты в 2006 году 
бедняга Плутон не успел сделать 
и трети оборота вокруг Солнца.

◆ ◆ ◆

Закон в Техасе запрещает приме-
нение оружия при встрече со Снеж-
ным человеком.

◆ ◆ ◆
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