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Продвинутые
китайцы

Слово "зонтик" кажется нам умень�
шительной формой от "зонт". На са�
мом деле первым в русский язык
вошло именно понятие "зонтик", за�
имствованное у голландцев в XVII
веке. Голландское "zondek" означает
"защита от солнца". Родиной зонта
считается Великая Поднебесная.
Самое древнее упоминание о нем
встречается в церемониальных кни�
гах Китая, написанных почти два с
половиной тысячелетия назад, а
складной китайский зонтик описан
еще в 21 году н.э. С зонтом были зна�
комы древнейшие цивилизации

мира – от ассирийцев и ацтеков до
римлян. Но уничтожившие Римскую
империю варвары почему�то не пе�
реняли "зонтичную" моду, и даже в
средневековой Европе от солнца и
дождя прятались под шляпами и
плащами. Только начиная с XVI века
благодаря контактам с Китаем,
Индией и Персией западная цивили�
зация стала пользоваться зонтами.
Долгое время они считались исклю�
чительно женским аксессуаром,
пока в середине XVIII века англий�
ский путешественник Джонас Хэн�
вей не презрел общественную мо�
раль и не стал везде и всегда появ�
ляться с зонтом, превратив его в ат�
рибут истинного джентльмена.

Зонт начала XIX века весил около
пяти килограммов: промасленный
шелк натягивался на основу из дере�
ва или китового уса. В 1852 году анг�
личанин Сэмюэл Фокс изобрел бо�
лее легкий стальной каркас, что по�

зволило наладить массовое произ�
водство зонтов. В 1928 году немец�
кий инженер Ганс Гаупт запатентовал
телескопический карманный зонтик,
а в 1936 году его фирма "Книрпс"
предложила публике первый кар�
манный зонт�автомат. Через 30 лет
нейлон заменил шелковую ткань, на
смену стальным и деревянным кар�
касам пришли полимерные. В 1969
году в США был запатентован само�
складывающийся зонтик, а недавно
появился даже "нанозонт", который
становится сухим после встряхива�
ния.

Ох уж эти спицы!
И по сей день зонт – главный осен�

ний аксессуар, к выбору которого
стоит подойти со всей ответствен�
ностью. Чтобы прогулка под дождем
не доставляла хлопот и не преврати�
лась в борьбу с проблемной кон�
струкцией, при покупке важно обра�
щать внимание не только на эффект�
ный внешний вид, но и на функцио�
нальность и надежность.

Традиционно принято считать, что
чем проще устройство зонта, тем
выше надежность аксессуара. По
этому параметру зонты�автоматы
обычно проигрывают механическим
моделям и тростям. Но сегодня из�
вестные производители настолько
усовершенствовали конструкцию и
механизмы своей продукции, что
можно совершенно не опасаться за
складной автомат. Зонт со стальным
каркасом надежнее, чем модели,
выполненные из алюминия, соответ�
ственно, он устойчивее к сильным
порывам ветра. Однако у стали есть
и свой недостаток: она утяжеляет
вес зонта, поэтому идеальный вари�
ант – модели из сплава стали и кар�

бона, стали и алюминия, алюминия и
стекловолокна.

Как ни банально это звучит, но на�
дежный, прочный зонт, выполненный
из качественных материалов, не мо�
жет стоить дешево: цена на модели
среднего сегмента — от 500 рублей.
Если вы носите зонт в сумочке на
случай внезапного дождя или же
зонт нужен вам только чтобы добе�
жать до машины, то подходящий ва�
риант — легкая и компактная меха�
ническая или автоматическая мо�
дель. Для долгих осенних прогулок
лучше подойдет трость с большим
куполом.

Выбирая зонт, несколько раз от�
кройте и закройте его, чтобы прове�
рить, не заедает ли механизм, легко
ли нажимается кнопка, достаточно
ли натянута ткань (она ни в коем слу�
чае не должна провисать), надежно
ли ручка прикреплена к спицам и ку�
полу, плотные ли швы в тех местах,
где спицы прилегают к ткани. По�
смотрите купол на просвет – так сра�
зу будут видны дырочки в швах или,
не дай бог, на самой ткани.

Небольшой люфт (зазор) купола в
открытом состоянии, которого так
боятся многие покупатели, на самом
деле часто является защитным ме�
ханизмом, нежели недостатком.
Если конструкция очень жесткая,
значит, во время порывов ветра она,
не имея запаса гибкости, скорее
всего, сломается.

Достойная
эксплуатация

Ни в коем случае нельзя оставлять
мокрый зонт закрытым, тем более в
чехле – механизм быстрее выйдет из
строя, на куполе появятся разводы,
ткань будет неприятно пахнуть. Су�
шить аксессуар лучше в раскрытом
виде, подальше от батареи. Некото�
рые считают, что такой способ сушки
плохо сказывается на водоотталки�
вающих свойствах ткани, она растя�
гивается, теряет прочность, краски
тускнеют. Однако если купол сделан
из качественного материала, то во
время сушки он не деформируется.

Что касается купола зонта, самые
качественные модели производятся
из полиэстера. Он крепкий, надеж�
ный и устойчивый к загрязнениям.
Лучше, если материал дополнитель�
но обработан специальным водоус�
тойчивым составом, это повышает
срок службы зонта. Достойная аль�
тернатива — эпонж — полиэстер с

добавлением хлопка, который обла�
дает водоотталкивающими сво�
йствами. А вот покупать модели из
нейлона не стоит: несмотря на внеш�
нюю привлекательность, этот мате�
риал сильно садится при намокании.

Цветочный луг
над головой

Возможно ли сегодня изменить
или придумать что�нибудь новень�
кое в зонтичных моделях? Над этим
ломают голову современные дизай�
неры. Появляются модные зонты,
притягивающие взгляды щеголей и
многих прохожих не только расцвет�
кой, но и формой, – зонты�треуголь�
ники, квадраты, сердечки. Купола
модных зонтиков украшены банта�
ми, пуговицами, гипюром, оборка�
ми. Складки в виде балетной пачки –
особый шик сезона. Очень модны

этой осенью зонты с полосками по
кругу, контрастные сочетания от�
тенков одного цвета или сочета�
ния разных цветов с черным.
Крупная клетка является еще
одним модным принтом дождли�
вого сезона. Романтическим на�
турам полюбится кокетливый го�
рошек, прежде всего – черно�бе�
лый. Цветочные рисунки стали
более крупными. Комбинирован�
ные модели по�прежнему в фаво�
ре у моды: верх купола выполнен в
темном цвете, а внутренняя сто�
рона радует глаз буйством кра�
сок, цветов и принтов. Такой зонт
развеселит вас даже в самую
плохую погоду.

Пусть дождь не испортит вам на�
строение!

Подготовила Ольга
АПРЕЛЬСКАЯ.

Вы можете тщательно
спланировать свой день,
но если забыли дома зонт,
все рухнет. Внешний вид,
настроение, возможность
передвигаться по улице – как
много зависит от наличия
у нас этого аксессуара! Зонт
– один из немногих спутников
человека, не претерпевших
изменений и не лишившихся
своей значимости за долгие
века.

Кстати
Известное многим английское

слово umbrella восхо#
дит к латыни. У
римлян склад#
ной солнеч#
ный зонтик, сде#
ланный из натяну#
той на деревянный
каркас кожи, называл#
ся "умбракулум" (от
umbra — "тень") и был
популярным аксес#
суаром дам, пат#
рициев и жрецов.

Одним из пер#
вых популяризато#
ров зонта как мужского аксессу#
ара стал писатель Даниель
Дефо, чей герой Робинзон Крузо
смастерил себе зонт из козли#

ных шкур. После этого долгие
годы солнечные зонты в Англии

называли "робинзонами".
Энтузиасты продолжают
работы по усовершен#

ствованию зонта. В
США ежегодно пода#

ется столько зая#
вок на патент в
этой области, что
в американской
патентной служ#
бе четыре чело#
века занимаются
исключительно
их рассмотрени#

ем. По состоянию на 2008 год, в
США было зарегистрировано
3000 патентов, связанных с зон#
тами.


