Сергей Федин

Оноре де Бальзак,
Уолт Дисней,
Марк Твен

В каждом выпуске новой рубрики «Две третьих правды» мы пред
лагаем вам три забавные истории про знаменитых людей. Две из этих
историй известны, а одна полностью придумана. Надо догадаться,
какая именно.
Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности,
спрятанной в тексте. Попробуйте!

Вздрогнув от неожиданности, вор
испуганно обернулся. В дверях ка
бинета стоял Бальзак.
– Отчего вы смеётесь? – в изумле
нии спросил вор.
– Мне смешно оттого, – ответил
Бальзак, – что ты в темноте пыта
ешься найти то, что я не могу оты
скать даже днём.

Бальзак
Одним из самых известных фран
цузских писателей был Оноре де
Бальзак. Однажды ночью к нему
в квартиру забрался вор и стал рыть
ся на столе писателя, заваленном бу
магами и всяческим хламом. Вдруг
сзади кто-то громко засмеялся.
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Дисней
Каждый человек, и большой, и
маленький, знает, кто такой Уолт
Дисней. Ведь это именно он создал

Диснейленд, придумал и нарисовал
знаменитые во всём мире мультики
про Дональда Дака и Микки Мау
са, про Белоснежку и Бемби. Одна
ко не все знают, что настоящее имя
Диснея другое.
До тридцати лет его звали Тим
Джонсон. К этому возрасту он
уже успел приобрести известность
и собирался расширять своё дело.
С  этой целью он дал объявления
в газеты, что открывает новую сту
дию и набирает художников. Сотни
претендентов со всей Америки ри
нулись к нему на просмотр. Почти
каждому из них Тим в конце бесе
ды, указывая на свою секретаршу,
говорил одно и то же: «Иди с ней!»
Проведя взволнованного претен
дента по длинному коридору, се
кретарша подводила его к малень
кой дверце, на которой было крупно
написано: «За этой дверью тебя
ждет целый мир!» Поспешно от
крыв её, удивлённый художник
оказывался... на улице.
Эта история повторялась сно
ва и снова. В конце концов, друзья
так и прозвали Джонсона – «Идис
ней». Впоследствии эта клич
ка сократилась до «Дисней» и так
понравилась великому мультипли
катору, что он сменил своё старое
имя на новое.

Марк Твен
Американский писатель Марк
Твен был не только прекрасным
детским писателем, придумав
шим приключения Тома Сойера, но
и очень остроумным и даже язви
тельным человеком. Естественно,
у него были недоброжелатели.
Однажды он получил письмо без
обратного адреса и подписи, в ко
тором было написано только одно
слово «Свинья». Марк Твен ре
шил проучить обидчика и на сле
дующий день напечатал в местной
газете такое сообщение: «Я доволь
но часто получаю письма без подпи
си. Но вчера я первый раз получил
подпись без письма».
Художник Капыч
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