Диккенс,
Шаляпин
И Ванга
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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!

Диккенс
Ты наверняка читал книгу или
смотрел фильм про приключения
Оливера Твиста. А придумал их
знаменитый английский писатель
Чарльз Диккенс.
В свободное время Диккенс любил
порыбачить и часто ходил с этой целью на ближайшую речку. Заметив,
что писатель всегда сидит с удочкой
на одном и том же месте, но ничего не
ловит, один из соседей, опытный рыбак, посоветовал ему подняться выше
по течению.

– Здесь вы ничего не поймаете, –
сказал он, – а там каждую минуту будете вытаскивать по
большой рыбине.
– Да, я знаю, –
ответил Диккенс. –
Но если придётся
всё время вытаскивать удочку, то как же
я отдохну?

Шаляпин
Великий русский певец-бас Шаляпин был ещё и прекрасным актёром.
Как-то раз его друзья-артисты заспорили о том,
что такое искусство.
Шаляпин встал и незаметно вышел в соседнюю
комнату. Через минуту он
внезапно ворвался в комнату к друзьям с бледным,
перекошенным от ужаса
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лицом и растрёпанными волосами.
Хриплым голосом он прокричал:
– Пожар!
Что тут началось!
Крики, шум, паника…
Однако Шаляпин неожиданно рассмеялся:
– Успокойтесь, никакого пожара нет. Теперь
вы поняли, что такое искусство?
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Ванга
Много было в истории разных великих женщин, но, наверное, самая
удивительная из них – болгарская
прорицательница Ванга, жившая
в прошлом веке. Интересно, что дар
предсказывать будущее обнаружился у неё совершенно случайно в возрасте 13 лет после несчастного случая. Однажды Ванга попала в ураган,
который унёс её за несколько кило-

метров от родной деревни. Бедняжку
нашли израненной и полностью ослепшей. Но, потеряв зрение, она обрела способность видеть будущее.
Вскоре после несчастья она вдруг
почувствовала, что откуда-то знает
тему школьного сочинения, которое
должно быть через неделю и которого
Ванга очень боялась. Убедившись, что
её предсказание сбылось, она стала
писать сочинения заранее, а на уроке
просто сдавала исписанный дома листок учителю. Однако через полгода
умный учитель заметил, что сочинения Ванги стали чересчур хорошими
и к тому же написаны подозрительно
ровным и красивым почерком. Потребовав объяснений от хитроумной
девочки, он узнал всю правду, но не
стал наказывать её, а наоборот, написал об удивительном ребёнке в газету.
С той поры Ванга стала предсказывать не только темы сочинений
и скоро сделалась известной во всем
мире.

Художник Капыч
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