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Самые чёрные ноги

 Они, на наш неискушённый взгляд, 
принадлежат женщинам племени нуба 
(Африка). 

Многим понравятся традиции 
племени. До свадьбы не возбраняет-
ся спать вместе, но возбраняется есть 
вместе. Но бракосочетание возможно 
лишь тогда, когда жених построит дом. 
И только потом счастливым молодожё-
нам разрешают есть из одного котелка. 

Самые пацифистские ноги 

Первым напрашивается кот Лео-
польд, но у того не ноги, а лапы. Поэто-
му — вот вам Берта фон Зутнер, первая 

женщина, получившая Нобелевскую 
премию мира (вручена в 1906 году). 

Есть ещё Мадонна. Помимо того что 
это женщина, которая поёт, и поёт уже 
давно, она известна и своими очень 
мирными выступлениями. 

Наконец, Йоко Оно. В феврале вдо-
ва Леннона отметила своё 80-летие 
концертом в Берлине. 

Самые татуированные ноги 

Безусловный лидер — Джулия Гнас 
или Иллюстрированная леди. Занесена 
в книгу рекордов Гиннесса как самая 
татуированная женщина планеты. 95% 
процентов её тела, включая лицо, по-
крыто цветными картинками. 

Говорят, сия красота сделана ис-
ключительно из эстетических сообра-
жений. 

Самые загадочные ноги 

Неизученное племя в дебрях Амазон-
ки попало в кадр случайно. Доселе «неиз-
вестных науке» индейцев сфотографиро-
вали с самолёта. А потом выложили эти 
снимки правительству Перу, чтобы оно 
как-то урезонило наиболее рьяных лесо-
рубов и скотоводов, вырубающих леса, а 
также миссионеров. Сотрудники Нацио-
нального индейского фонда считают, что 
вырубка лесов и возделывание земель 
могут уничтожить эту народность. 

Вообще же считается, что на Земле 
осталось порядка 100 племён, с которы-
ми ещё не установлен контакт. 

Самые дорогие ноги
 
Ноги Хайди Клум застрахованы на 

общую сумму $2,2 млн. Левая нога на 
$200 тыс. дешевле. Не то чтобы немец-
кая модель не любила свою левую — 
это злые страховщики так посчита-
ли. Обнаружив на левой коленке фрау 
Клум небольшой шрам, оценили как 
«некондицию». 

Мэрилин Монро, можно сказать, в 
грош свои ноги не ставила: страховка в 
$10 тыс. — разве это цена? Даже с учё-
том инфляции. 


