
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КАРТИН 

Карл Брюллов. Смерть Инессы де Кастро. Государственный Русский м у ш т 

Это полотно кисти знаменитого Карла Брюллова можно увидеть сегодня в залах 
Русского музея. По мало кто знает, что любимая жена португальского принца — 
будущего короля Педро 1, убитая вместе с детьми по подстрекательству своего свекра, 
дабы не допустить на престол женщину некоролевской крови, все-таки стала королевой 
Португалии. Через три года после того , как Педро взошел на престол, он приказал вьи уть 
тело жены из могилы, посадить его на королевский трон и короновать как коро.1 еву 
Португалии с соблюдением полного церемониала. Что испытывала при этом присуте во-
вавшая на церемонии толпа придворных, история умалчивает. Так что, воистину «все 
могут короли, но...» :f • • 

АЛМАЗ. В древности и в средневе
ковье считался могущественным талис
м а н о м , о б е с п е ч и в а ю щ и м владельцу 
силу, храбрость, мужество и непобеди
мость в бою, если дело его было пра
вым. В одном из трактатов о камнях 
XVI в. ему приписывались свойства 
придавать и сохранять остроту слуха, 
предохранять от разгула, печали и кол
довства , от фантазий и злых духов. 
Правда, при всем при том об алмазе 
ходило много легенд: он, например, яко
бы нейтрализовал магнитное притяже
ние, не поддавался ударам молота, но 
зато размягчался в козлиной крови; ал
мазный порошок считали смертельным 
ядом. А в Древнем Риме рабу, сумевше
му расколоть алмаз, сулили свободу. 
Но желающих осуществить этот экспе
римент, видимо, почему-то не нашлось. 
Так и сохранялась эта уверенность в 
нереальности подобного аж до средних 
веков. Между прочим, несмотря на то, 
что камень этот всегда считался драго
ценностью высшего класса, ювелирные 
синтетические алмазы и поныне стоят 
значительно дороже природных. Так что, 
будучи особо добрым талисманом для 
тех, кто родился под созвездием Овна, 
камень этот может, пожалуй, основа
тельно подорвать бюджет своего вла
дельца. Впрочем, утешением хозяину, 
возможно, послужит то, что, по пред
аниям, алмаз, зашитый в одежду, сбере
жет его от «дурного глаза». 
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Подведем очередные итоги. Ишак, чп 
разделив пополам 1К получишь в резулм 
деления «единицу» (см. задание в номе 
II февраля), нужно по написанному на (h-.ма-
?е числу 18 провести поперечную ось. , ? ре
зультате вы получите 10, разделенное H I 10, 
что и равно I. 

Что касается пуши, прометанного \ ухой 
(задача Зои Ивановны Мяхуновой us (клас
сной комнаты» sa 1К февраля), то, решая 
Ыц>нт подозревать, что здесь необходимы 
хитроумные формулы и выкшОки. Все 
просто: муха, не останавливаясь, лешЛет в 
течение 3-х часов и, следовательно, tq 
время проделывает путь в 300 км. 

Атеперь - новая задача, присланная Светла
ной Гавриловной Елен: 

-Скажи мне, знаменитый Пифагор, сколько 
учеников посещает твою школу и 
твои беседы? 

- Вот сколько: половина изучает математи
ку, четверть- природу, седьмая часть про юлит 
время в размышлениях и, кроме того, е е ь еше 
три женщины. 

Сколько же учеников было у Пифагора? 
Приступайте к решению... 
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ЗЕЛЕНОЕ СУКНО 

Чухны 
Эта игра скорее детская> чем взрос

лая. В нее можно играть составом до 15 
человек. 

Кто-нибудь из играющих, стасовав 
колоду, кладет ее-на середину стола и 
вскрывает верхнюю-'"карту, на кото
рую другой игрок должен положить 
старшую каргу (например, если вскры
та семерка, на нее кладут одни — вось
мерку, другой — девятку, Третий •— 
десятку и т. д.). Таким образом, тот, чья 
очередь перекрывать, берет из лежа-
шей па столе кол( ды по одной карте до 
тех пор, пока eis у не удастся взять 
нужную, ненужные же карты остаются 
у него на руках и \.огут понадобиться 
для следующей «крыши». 

Все покрытые карты кладутся в одну 
кучу, лицевой стороной вверх. Если же 
у кого-то не окажется требуемой кар
ты, а в колоде ничего не останется, 
т р о к должен взять верхнюю карту, 
лежащую на куче, а остальные ото
двинуть. В игре-они больше участия 
принимать не будут. 

Как только такое произойдет, под
ручный принявшего карту, выходит со 
своей карты, и игра продолжается по-
прежнему до тех пор, пока у играющих 
не останется ни одной карты. Гот же, у 
кого осталась одна или более карт, 
проигрывает и получает прозвище Чух-
ны (устаревшее пренебрежительное 
название финна).-. 

Ароматное масло 
к закускам и бутербродам 

(венгерская кухня) 
Граммов 70 размягченного сливочного 

масла смешать с: 
I вариант: двумя пучками мелко нарезан

ной зелени петрушки, двумя пучками мелко 
нарезанного укропа, тремя мелко нарезанны
ми стручками перца (можно маринованного): 

II вариант: смееью ич л ож ки л имон ного со ка, 
половиной чайной ложки соли, половиной 
чайной ложки молотого черного' перца; 

III вариант: ложкой томатного пюре, пол
овиной пучка мелко нарезанной зелени пет
рушки и толченой долькой чеснока: 

IV вариант: столовой ложкой натертого на 
мелкой тер4**веанатоголука. чайной ложкой 
лимонного сока и толченой долькой чеснока; 

V вариант: столовой ложкой натертого на 
мелкой терке хцена. 

Полученную смесь сформовать в виде ру
лета диаметром 2-3 см, завернуть в целлофан 
и положить в хододилы-жк для затвердения. 
Такое масло можно использовать для бутер
бродов И Л И в качестве гарнира к холодному , 
мясу. рыбе, колбасам". 

Жареные хлебцы с сыром 
Батон хлеба, плавленный сыр, подсолнеч

ное масло, зеленый лук. 
Кусочки сыра поместить между нарезанны

ми кусочками батона, слегка сжать и обжа
рить с обеих сторон в горячем подсолнечном 
масле. Подавать горячими, посыпав зеленым 
луком. 

Пожилой джентльмен, сидя у камина, 
попивает кофе и читает газету. Звонок 
в дверь. На пороге —• молодой джентль
мен; 

_— Простите, сэр, не найдется л и . у 
Вас стакан воды? 

Разумеется, сэр! Вот, возьмите. 
Через пару минут опять звонок. На 

пороге — тот же молодой джентльмен 
со стаканом. 

— Извините, сэр, но не найдется ли у 
Вас еше стакан воды? 

— О чем речь, сэр! Вот. пожалуйста. 
Еще через пару минут - то же самое. 
— А в чем дело, сэр? 
— Пожар, сэр! 
* * * 
Американский корреспондент при

ехал на Украину. Грязь. Дороги нет. 
Бредет уставший, весь в грязи мимо 
коровника и спрашивает: 

— Где председатель? 
Одна из коров вдруг ему отвечает: 
—- Hi's in the field. (Он в поле.) 
— Как!? Вы говорите по—английски? 
— Да. А что тут такого? Я окончила 

Оксфорд с отличием. 
Ошарашенный корреспондент дожи

дается председателя и восторженно го
ворит ему: 

— Вы знаете, у вас есть замечатель
ная корова она даже п о - а н г л и й с к и 
говорит. 

— О, це она можеть! 
А правда, что она окончила с отли

чием Оксфорд? 
Не. це она опешить!.. 

Альпинисты лезут на высокую гору. 
Забрались уже высоко, и вдруг один 
срывается и летит в пропасть. Остав
шиеся всполошились - кричат вниз: 

— Ва—ась, ты там живо—ой? 
Ж и в о -он! 

— Ноги—руки не—еды? 
— Це-- елы! 
— Ну так полнима—айся к на- ам! 
— Не могу—у, я еще лечу—у—V—у!.. 

— Как живут в России? 
— Кто как: руководители, слуги на 

рода — на один палец (на большой); 
рабо4iifi класс — на два пальца («шка
лик»); крестьяне — на три пальца («ку
киш»); диссиденты — на четыре («ре
шетка»), а интеллигенция — на пять 
(пригоршня для подаянця). 

* * * 
— Сынок, не ходи каждый вечер на 

дискотеку, оглохнешь! 
— Спасибо, мама, я уже обедал.. . 

Происхождение знаменитого блюда 
из нарезанного «стружкой» мяса - беф
строганова - связывают с именем из
вестного русского гурмана графа Стро
ганова. Причем когда-то злые языки 
говаривали, будто блюдо это графско
му повару пришлось изобрести для по
терявшего на старости лет зубы хозяи
на, поскольку рубленного мяса тот тер
петь не мог. Имя повара со временем, 
разумеется, кануло в Лету. Ведь «от
крыть Америку» еще не значит оста
вить память о себе в ее названии... 
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