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***
Оторвали, оторвали,
Оторвали у попа!
Не подумайте плохого —
От жилетки рукава!
Это малотолерантное по отношению к служителям культа
произведение народного творчества несёт правдивую историческую справку о жилете. Несёт-несёт! Хоть автор частушки об этом
и не знает. Дело в том, что на заре своей истории жилеты шились
именно с рукавами. С рукавами, с полами, и носились как домашняя одежда. А уж потом — «оторвали у жилетки рукава».
Жилет (фр.) — мужская (позднее и женская) одежда без
рукавов. По одной из версий, слово происходит от имени
Жиль. Был такой персонаж французского комического театра, который как раз ходил или в одежде с драными рукавами, или вообще без рукавов.
В конце осьмнадцатого столетия жилет в России был в
опале. «Император говорит, что именно жилеты совершили
Французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть», — это запись в дневнике времён Павла I.
Но Павел I ушёл, а жилеты остались. На начало ХIХ века приходится торжество справедливости незаслуженно преследуемого
жилета. Франты надевают по два, три разом, именно это считается шиком. Дорогие ткани, пуговицы из драгоценных камней —
по жилету вполне можно было определить состояние его хозяина.
В конце ХIХ века характер жилета резко меняется. Из легкомысленной «штучки» для франтов он превращается в сугубо
унитарную вещь. Католический священник Казимир Зеглен изобретает пуленепробиваемый жилет. Священник экспериментировал со мхом, конским волосом, металлическими стружками,
пока не нашёл панацею от огнестрельного оружия — шёлк.
Не питая особых иллюзий, что потенциальные потребители вот так, за здорово живёшь, поверят в чудесные качества шёлкового жилета, пан Зеглен устроил публичную демонстрацию изобретения. Его польский приятель выстрелил
в упор в своего слугу. Потом с расстояния в восемь шагов
стреляли и в самого изобретателя.
Дело закончилось для испытуемых просто блестяще. Помимо сохранённой жизни Зеглен получил славу изобретателя девайса от пуль и, надо полагать, хорошие гонорары, ведь
жилет стоил недёшево ($800), и заказывали его, как правило,
люди состоятельные.
К слову сказать, эрцгерцог Франц-Фердинанд, чьё убийство стало отправной точкой Первой мировой войны, был в
день своей кончины в жилете Зеглена. Беда в несовпадении
воспитаний: аристократ подсознательно ожидал, что будут
стрелять в сердце, как положено в рыцарских поединках. Террорист Принцип повёл себя некуртуазно и выстрелил в шею.
Сегодня американские военные запустили в испытания
бронежилет для женщин. Говорят, седьмая часть американских солдат — дамы. Значит, седьмая часть армии США испытывала трудности с бронежилетом при стрельбе: неплотно
пригнанный, он колотил владелицу не меньше отдачи.

Иная униформа для дам: испанцы обязали проституток
носить светоотражающие жилеты. Как «спецодежду, которая
повышает уровень безопасности в специфических условиях
работы». Нечего возразить, условия работы у жриц любви в известной степени специфичны.
Ещё одна ремарка из серии «их нравы». Военнослужащий
США был вынужден занять $700, чтобы заплатить за испорченный бронежилет, который сняли с его окровавленного тела после
того, как на патруль было совершено вооружённое нападение.
Помимо бронежилета есть не менее функциональный
разгрузочный. Ни у кого, пожалуй, язык не повернётся обозвать Анатолия Вассермана «иконой стиля». Но в разгрузочном жилете из персон хоть как-то публичных щеголяет именно он. И, возможно, с его лёгкой руки «разгрузка» становится
довольно популярным предметом.
А уж как повезло собачке, гулявшей в новомодной жилетке! Неподалёку от Чикаго крупная сова подхватила чихуахуа
и взмыла с собачонкой в воздух, явно намереваясь плотно отужинать. Но хозяин так и не отпустил поводка, и зарвавшаяся птица вынуждена была отступить. Колотые раны от когтей
по большей части принял на себя зимний жилет собаки.
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