
муж, ибо лицо её было опалено солнцем. Брахма был отзыв-
чивым и подарил Зите зонтик. Лицо у девушки «стало белее 
лотоса», и она обрела семейное счастье. 

Китайцы, оспаривающие право изобретения зонта, ника-
ких таких красот не пишут. Их история проста: жил плотник, 
у него была жена, он её любил и поэтому сделал для неё «пе-
реносную крышу» из дерева. 

Кто «придумал» зонтик для России — к гадалке не ходи. 
Понятно, что его привёз из Голландии Пётр I. И называлось 
устройство именно «зонтик», от голландского zondec — на-
вес от солнца на корабле. Единственный, пожалуй, случай, 
когда вначале появилось слово, воспринятое русским ухом 
как уменьшительно-ласкательное. А уж потом суффикс «-ик» 
отвалился — и появился «зонт». 

Итак, все прятались под зонтом от солнца. Использовать 
зонт в сырую погоду придумали китайцы. Они промасливали 
материал зонтиков, и вода скатывалась с переносной крыши. 

В Европе первым под дождь с зонтом вышел англичанин 
Хэнвэй. Говорят, он был экстравагантным путешественни-
ком. И впрямь: на дворе стоял ХVIII век, господин Хэнвэй 
выглядел как минимум чудаком, ибо зонтом пользовались 
только дамы и только в солнечную погоду. 

Сохранилась карикатура тех времён: невозмутимый 
джентльмен с зонтом, недоумённые лица прохожих и маль-
чишки, показывающие пальцем на мужика с бабским при-
чиндалом над головой. Несколько лет понадобилось, что-
бы понятия «зонт» и «дождь» как-то совместились в головах 
граждан Туманного Альбиона. 

Зонту уже много веков, но это не мешает постоянным 
попыткам его усовершенствовать. Был зонт-громоотвод. На 
«крыше» закреплялся металлический стержень, заземление 
шло через проволоку. Безопасность зонтоносителя должна 
была гарантировать деревянная ручка-изолятор. 

Некоторых изобретателей раздражает необходимость 
держать зонт в руке, и на свет появляется девайс, купол кото-
рого крепится к плечу. Другие мечтают о личном синоптике, 

и зонт ловит и передаёт владельцу прогнозы погоды. Часть 
рационализаторов очень любит кино про Джеймса Бонда, в 
их зонтики встроены ножи или сигнализации. 

Есть, говорят, даже зонт, вид которого можно настроить. В 
ручке сего чуда техники лежит-де необходимое оборудование, 
позволяющее менять картинку на зонтике и настраивать со-
ответствующий ей звук. Допустим, поставили картинку леса, 
включили птичек и релаксируем. Или бушующее море, коман-
ду на погружение и ждём, пока подарят зюйдвестку. 

Спрашивала я у знакомых, что такое зюйдвестка. 
Некоторые милые барышни отвечали: «Не знаю, 
но что-то очень мужественное!» (имейте в виду, 
мужчины). 

Зюйдвестка — непромокаемый головной убор с откидываю-
щимися широкими полями; а также широкий непромокаемый 
плащ с капюшоном. Выглядеть «мужественно» (согласно мне-
нию опрошенных мной девушек) достаточно просто: платите 
порядка тысячи рублей в интернет-магазине — и шапка ваша. 

В определённых кругах этот головной убор почитаем и 
сегодня. Правда, к выбору его нужно подойти с особым тща-
нием: опытные сплавщики сталкивались с образцами «непро-
мокаемых» шапок, которые при дожде текут по всей площади. 

Нежно относятся к зюйдвесткам и реконструкторы Вто-
рой мировой войны. И плащ, и головной убор входили в ком-
плект формы подводников Третьего рейха. Плащ был про-
резиненным, с длинными полами, рукава заканчивались 
шерстяными манжетами. Обе зюйдвестки (и плащ, и шапка) 
предназначались для работ на верхней палубе. 

Немецкий головной убор образца 1940-х годов тоже мож-
но купить. Обойдётся он примерно в 20 тыс. рублей. Но пе-
ред приобретением нужно будет поразмыслить о совмести-
мости личного целеполагания этой покупки с федеральным 
законом о запрете нацистской символики. 
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