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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга не претендует на что-то серьезное, скорее 

это просто сборник занимательных и любопытных, по-

знавательных и занятных фактов из самых разных об-

ластей нашей жизни, никем не подтверждённых, но и 

не опровергнутых. Их присылали и продолжают присы-

лать слушатели Серебряного Дождя, потому что проект 

«Кстати» выходит в эфире радиостанции Серебряный 

Дождь уже много лет и слушатели его очень любят. На-

деемся, что в метро по дороге на работу, в офисе во вре-

мя обеденного перерыва или на морском берегу в отпу-

ске ☺ вы узнаете для себя что-то новое и любопытное. 

Иллюстрации к этой книге сделали ведущие Сере-

бряного Дождя, авторы программы «Лежебоки» — Кон-

стантин Григорьевич (Цивилев) и Алексей Алексеевич 

(Эйбоженко).

Надеемся, что вам доставит удовольствие наша не-

большая симпатичная книжечка!

А если вы увидите или услышите какие-то новые фак-

ты и пришлете их нам на почту silver@silver.ru, мы будем 

вам очень благодарны. Обещаем, что самые интересные 

и необычные из них прозвучат в эфире Серебряного До-

ждя и войдут в следующий печатный сборник «Кстати».

Всегда ваш,

СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ � УМНОЕ РАДИО
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* * *

CАМЫЙ КРУПНЫЙ ЗАКАЗ НА ПИЦЦУ

Самый крупный заказ на пиццу был сделан в США. 

По заказу неназванной фирмы было доставлено 

13 386 пицц для 40 000 сотрудников в 180 различных 

офисов.

* * *

ПИВО В МИНУТУ 

Каждую минуту в мире выпивается 27,5 миллионов 

литров пива.

* * *

ПИВНАЯ БАШНЯ

Жители австрийской деревушки Форхендорф попа-

ли в Книгу рекордов Гиннесса, поставив друг на друга 

56 пивных ящиков. Эта башня простояла 15 секунд.

* * *

ПОЛЕТ ПРОБКИ

Начальная скорость полета пробки от шампанского 

составляет 14 метров в секунду. При этом высота полета 

достигает двенадцати метров.
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* * *

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Максимальная температура, достигнутая в ходе 

управляемой термоядерной реакции на испытательной 

установке в Принстонской лаборатории физики плазмы 

США, составила 200 миллионов °C.

* * *

СЛЮНА

Учеными подсчитано, что только в течение одного 

года человеческий организм вырабатывает 519 литров 

слюны, что составляет примерно 350 ведер или 679 бу-

тылок из-под кока-колы.

* * *

ЛОТЕРЕЯ

В 1758 году Джакомо Казанова предложил француз-

скому министру способ, где взять деньги на новую во-

енную академию. Так родилась лотерея.

* * *

НЕЦЕНЗУРЩИНА

Среднестатистический человек употребляет нецен-

зурные выражения в среднем 230 105 раз в течение 

жизни.

* * *

ДОРОГАЯ КУКЛА

Самая дорогая кукла в мире — «Барби» стоимостью 

100 тысяч евро. Дело в том, что на игрушке надето пла-

тье, украшенное настоящими брильянтами.
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* * *

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА

Согласно данным медиков, в мире только один ребе-

нок из 20 рождается в день, предписанный доктором.

* * *

ЦВЕТОК СМЕХА

На Аравийском полуострове есть растение, которое 

называется «цветок смеха». Его семя размером с го-

рошину способно вызвать у человека беспричинный 

приступ смеха на протяжении 30–35 минут, после чего 

цветок начинает действовать как снотворное, и человек 

засыпает.

* * *

ГРОМКИЙ ЗВУК

Самый громкий звук, полученный в лабораторных ус-

ловиях, составил 210 децибелов. Звуковой волной такой 

силы можно сверлить отверстия в твёрдых материалах.

* * *

ПАДЕНИЕ С КРОВАТИ

Подсчитано, что шанс умереть от падения с кровати 

один на два миллиона. А шанс умереть от укуса змеи — 

один на три миллиона.

* * *

ВОДА В МИРЕ

Если всю воду в мире, содержащуюся в различных 

емкостях и резервуарах, вылить в открытый океан, то 

его уровень поднимется на три сантиметра.
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* * *

КОСМИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ

Почти 27 тонн космической пыли падает на Землю 

каждый день. Таким образом, за год на нашей планете 

скапливается около 10 000 тонн мусора из вселенной.

* * *

ТРУПНАЯ ЛИЛИЯ

Самые крупные цветы имеет трупная лилия. Они вы-

растают в джунглях Юго-Восточной Азии. Их размеры: 

почти метр в длину, а вес достигает 7 кг. Подтверждая 

свое название, цветы имеют очень сильный неприят-

ный запах.

* * *

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Медицинская статистика утверждает, что только 

один человек из двух миллиардов живет более 116 лет.

* * *

КОШКА*АКРОБАТ

Кошка — это великий акробат. Ее передние лапы мо-

гут вращаться почти в любом направлении, и обе по-

ловины ее тела могут двигаться в противоположных 

направлениях.

* * *

ИМЯ БЕГОВОЙ ЛОШАДИ

Правила конных скачек гласят, что длина имени бе-

говой лошади не должна превышать 18 букв. Слишком 

длинные имена обременительны для записи.



10 КСТАТИ

* * *

ЧЕМ ЖУЮТ ТАРАКАНЫ

Тараканы жуют не только челюстями. Их желудки ос-

нащены зубами и сильными мышцами.

* * *

АВТОМОБИЛИ В США

В США автомобилей больше, чем водителей. В сред-

нем на каждую американскую семью приходится по две 

машины. И только восемь процентов семей в Америке 

вообще не имеют личных автомобилей.

* * *

ЗУБЫ КОМАРОВ

Оказывается, у нелюбимых нами комаров есть зубы. 

Если вы воспользуетесь микроскопом, то насчитаете их 

целых 22.

* * *

ИТАЛЬЯНЕЦ И МАКАРОНЫ

Средний итальянец съедает за год 28 килограммов 

макаронных изделий.
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* * *

МУЖ МОЕТ ПОСУДУ

Немецкие ученые подсчитали, что женщина может 

сэкономить девять месяцев свободного времени, если 

ее муж согласится мыть посуду сам в течение 70 лет.

* * *

ДРЕВНЕЕ КОЛЕСО

Самое древнее колесо было найдено на территории 

Месопотамии. Установлено, что изготовлено оно было 

около 55 веков назад. Наибольшее распространение 

колёса и всевозможные повозки получили в Древней 

Греции, а потом и в Риме. В Америке эти средства пе-

редвижения появились только с приходом туда евро-

пейцев.

* * *

ЛЕВШИ

Подсчитано, что десять процентов мужчин являются 

левшами, в то время как у женщин этот показатель ра-

вен восьми процентам.

* * *

ТЕМНАЯ ЗЕМЛЯ

За последние полвека на Земле стало существенно 

темнее. Как показывают измерения, с 1950 года количе-

ство солнечного света, достигающего Земли, уменьши-

лось на десять процентов. Исследователи говорят, что 

всему виной загрязнение окружающей среды. Впрочем, 

скорого наступления «вечной ночи» они не предсказы-

вают.
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* * *

ЛЕНТОЧНЫЙ ЧЕРВЬ

При недостатке еды ленточный червь может съесть 

до 95 процентов веса своего тела. Это абсолютно не 

опасно для его жизнедеятельности.

* * *

ВОЛОСЫ У БЛОНДИНОВ И БРЮНЕТОВ

Установлено, что на голове блондинов (и блондинок) 

в среднем 150 тысяч; на голове брюнетов (и брюне-

ток) — 100 тысяч.

* * *

ЗАБЫВАЕМ ОДНОКЛАССНИКОВ

По мнению ученых, человек забывает имена и лица 

почти всех своих одноклассников через 22 года после 

окончания школы.

* * *

НАЛОГИ И ЯГУАР

В индейском государстве муисков у дверей непла-

тельщиков налогов привязывали ягуара, чтобы те не 

могли выйти из дома, не уплатив денег.

* * *

САМАЯ ДЛИННАЯ ЛЕСТНИЦА

Самая длинная лестница находится в швейцар-

ском городке Шпиц. Она идет параллельно фунику-

леру и служит для его страховки, обслуживания и ре-

монта. В этой лестнице насчитывается 11 674 сту-

пеньки.
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* * *

ЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Большую часть пищевых продуктов для населения 

Земли поставляют на наш стол всего лишь двенадцать 

видов растений и пять видов животных.

* * *

ЭКСПЕРИМЕНТ

Давайте проведем эксперимент. Сидя на стуле, под-

нимите правую ногу и делайте в воздухе круги по ча-

совой стрелке. Теперь, продолжая это делать, правой 

рукой попробуйте нарисовать в воздухе цифру шесть. 

Можно с уверенностью утверждать, что вы не смо-

жете делать это одновременно. Сколько бы попыток 

не предпринимали, результат всегда будет однознач-

ным.

* * *

МОРГАНИЕ

Ежедневно человек моргает в среднем 11,5 тысяч раз.

* * *

ЭВОЛЮЦИЯ ТАРАКАНОВ

Тараканы существуют на Земле 250 миллионов лет 

и с тех пор не подверглись никаким эволюционным пе-

ременам.

* * *

ЧТОБЫ УСНУТЬ

Чтобы уснуть, человеку требуется в среднем 420 се-

кунд.
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* * *

САМУРАИ И КОТЫ

Японским воинам часами служили коты: по расши-

рявшимся или сужавшимся кошачьим зрачкам самураи 

умели определять время.

* * *

ГНЕЗДО КРОКОДИЛА

Если внутри гнезда крокодила температура не пре-

вышает 31 градус, то из яиц вылупляются только самки, 

а если превышает 33, значит, все потомство будут со-

ставлять одни самцы.

* * *

ПОЦЕЛУЙ В ИНДИЙСКОМ КИНО

Впервые поцелуй в индийском фильме зрители уви-

дели в 1929 г. Затем на экранные поцелуи в стране был 

наложен запрет, снятый только в 1983 г.
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* * *

ОЗЕРО СМЕРТИ

Наиболее «мертвым» является не Мертвое море, а озе-

ро Смерти на острове Сицилия. На его берегах нет никакой 

растительности, а всякое существо, которое попадает в него, 

гибнет. Как оказалось, со дна озера бьют два источника 

концентрированной серной кислоты и отравляют воду.

* * *

ШИРОКАЯ ТАЛИЯ

Самую широкую талию в мире, три метра, имел аме-

риканец Уолтер Хадсон, который весил при этом 545 кг.

* * *

МОЗГ ЧЕЛОВЕКА

Мозг человека содержит десять миллиардов нерв-

ных клеток, каждая из которых сложной сетью соеди-

нена с целыми 20 тысячами других клеток. Это означа-

ет, что возможное количество сочетаний, перестановок 

и прочих комбинаций клеток в мозге превышает число 

молекул в известной нам вселенной.

* * *

ГОЛЬФ ПРОТИВ ВВС

Африканец Метью Бой, играя в гольф, сделал непло-

хой удар, но случайно задел при этом птицу, после чего 

птица влетела в воздухозаборник военного реактивно-

го самолета. Самолет потерял управление и рухнул на 

стоянку, где стояли все остальные четыре самолета ВВС 

Бенина. Таким образом, ударом по мячику для гольфа 

были начисто уничтожены ВВС целой страны.


