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А Л Я тех, 
кто любит почитать 
на досуге 

РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ 
У вас тут 
чавкать можно? 

Одна из проблем, с которой стал
киваются наши люди за границей, 
— это незнание правил поведения 
в той или иной стране. Редко со
трудники турфирмы возьмут на себя 
труд провести небольшой инструк
таж. А ведь нравы разных стран 
отличаются порой кардинально. К 
примеру, европейские правила хо
рошего тона предписывают мужчи
не вставать, когда в комнату вхо
дит женщина. А вот в США амери
канка встает, когда ей Представля
ют мужчину. В ресторане амери
канская дама вопреки европейской 
традиции идет впереди мужчины. 

В Англии суповую ложку подно
сят ко рту не узкой стороной (как 
принято в лучших домах), а широ
кой. Некоторые наши граждане так 
поступают и дома, но в Англии луч
ше не втягивать в себя с шумом 
содержимое этой самой ложки. Во
обще чавкать нигде не принято. 
Кстати, суп ji английском доме 
можно есть сразу после подачи, не 
дожидаясь хозяев. Мясо англича
не не отрезают по кусочку, а прак
тично нарезают все сразу, затем 
берут вилку в правую руку. 

На мусульманском Востоке не 
принято плевать перед собой. Не 
рекомендуется это делать еще и 
потому, что по неведению можно 
угодить в сторону мусульманских 
святынь, и тогда... Арабы славятся 
своим гостеприимством. Хорошо 
принять гостя — святой долг ара
ба. У бедуинов по закону гостепри
имства не принято в течение трех 
дней спрашивать у гостя, кто он, 
откуда и куда следует. По этому же 
закону задерживаться в гостях 
больше чем на три дня не стоит. 
Хозяин всегда поможет гостю за
нести вещи в дом, но никогда не 
вынесет их на улицу, чтобы не по
думали, что он спешит избавиться 
от приезжих (на прислугу в отелях 
это не распространяется). В гос-

- тях у арабов не принято много есть 
и пить. Никогда не благодарят за 
угощение — это грубое нарушение 
тамошнего этикета. Кстати, если 
вам будут дарить что-то из вещей, 
то из приличия надо некоторое вре
мя отказываться. Иначе сочтут вы
могателем. В турецком доме (лавке, 
магазине) гостю (покупателю) хо
зяин обязательно предложит чаш
ку кофе или чая. Не отказывайтесь. 
Отказ — непочтение к хозяину. 

Очень разнообразны приветст
вия у разных народов. Вряд ли вам 
доведется встретиться с африкан
скими масаями, которые плюют на 
руки, прежде чем поприветствовать 
друг друга. Но вот в Англии женщи
на первой приветствует мужчину. 

Развитие международных связей 
сглаживает национальные отличия, 
поэтому европейское рукопожатие 
уже принято почти во всем мире. 
Однако следует помнить, что в стра
нах Восточной и Юго-Восточной 
Азии всякое прикосновение друг к 

другу во время беседы расценива
ется как потеря самоконтроля или 
проявление недружелюбия. Поэто
му не надо хлопать японских парт
неров в бизнесе по плечу в знак 
расположения — не поймут. И на
оборот, арабы, Латиноамериканцы, 
жители Южной Европы активно 
жестикулируют во время беседы, 
касаются одежды собеседника. 
Если не делать этого — значит 
собеседник тебе не интересен, а 
беседа затянулась. 

Немало сложностей доставляют 
за столом новые блюда, экзоти
ческий вид которых не» позволяет 
приблизиться к ним с банальной 
вилкой й даже с ножом. 

Есть такие овощи,.— артишоки. 
Их мясистые листья образуют не
что вроде бутона. Едят их руками: 
листья отделяют JOT бутона пальца
ми, макают в соус и едят мясистую 
часть. Несъедобную кладут на край 
тарелки. Кочерыжка артишока из
мельчается в тарелке, потом ее 
можно есть вилкой. Бывает, на тор
жественных обедах подают фар
шированные артишоки, так они не 
требуют героических усилий. Час
то к артишокам подают чашу для 
ополаскивания пальцев. Вообще, 
если подают чашу с водой, в кото
рой плавает долька лимона, это для 
ополаскивания. 

Среди овощей сложна в уничто
жении за столом еще спаржа. Едят 
ее уже по-простому — с помощью 
ножа и вилки. Но правильнее брать 
эту длинную макаронину пальцами 
за толстый конец, макать в соус и 
отправлять в рот. 

Устриц можно выхлебывать — 
это редкое исключение из правил 
хорошего тона. Их подают на льду 
в специальных подносах с углубле
ниями. Раковины моллюсков перед 
подачей на стол раскрывают. Даль
ше гости действуют специальной 
вилкой. Ее Тупым ребром удаляют 
нарост вокруг сердцевины устриц. 
Затем острым ребром вилки удаля
ют жабры (темные по окраске) и 
поливают устрицу лимонным соком. 
Потом левой рукой подносят рако
вину ко рту и элегантно высасыва
ют ее содержимое. Можно подце
пить устрицу вилкой, а сок влить в 
рот без шума. И так шесть раз: пол
дюжины устриц*«г-норма для обеда. 

Не всякий новичок справится за 
столом с омаром или лангустом (оба 
— морские раки). Специальными 
щипцами им раскалывают панцирь. 
Иногда это делает официант! На 
одном конце вилки для омаров есть 
крючок для извлечения мяса из пан
циря, на другом — ложка для вы
черпывания сока. Если омара выне
сли на общем блюде (бывают эк
земпляры по 10-11 кило), то не нуж
но перекладывать его к себе в та
релку, лучше отломить кусок. Креп
кие клешни омаров раскалывают 
щипцами и бдят вилкой. Зеленова
тые части омаров не едят. 

'ЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ 
Мужчинам повезло еще больше 

Эти женщины , еще при жизни став легендой, прославили 
свои страны, но еще больше мировое кино. Но слава кинозвезд 
работала и на популярность гигантских табачных компаний: / 
увеличивалось число курящих женщин, подражавших своим j 
кумирам. f| 

Как убеждены специалисты, причина, почему женщин тянет к и 
сигаретам, не столько физического, сколько психологического свой-1| 
ства: оказывается, это зелье — своего рода 
тайное оружие женщин в контексте их положе
ния в обществе. На какое-то, хотя и мимолет
ное мгновенье дымок от сигареты обеспечива
ет ощущение комфортности, уверенности в 
себе, отмечает «Дейли экспресс». Однако в 
пределах жизненного пути дело обо
рачивается начальной арифметикой — 
женщины, которые курят регулярно, 
уходят в мир иной на семь лет раньше. 
Мужчины же —они и здесь в выигрыше 
— всего лишь на пять. 

На фото: Джоан Кроуфорд, 
Рита Хейуорт, Марлен Дитрих, 

Бетт Дэвис. 

Сотни тысяч американских деву
шек и женщин повергли в шок опуб.-
ликованные недавно выводы иссле
дования. Ученые определили иде
альней вес на значительно более 
низкбм уровне по сравнению с офи
циальными данными министерства 
здравоохранения Соединенных 
Штатов. Например, у женщин рос
том 165 сантиметров министерство 

считает идеальным весом 58-61 
килограмм, тогда как новое иссле
дование — всего 54. 

Возбужденный известием жур
нал «Тайм» тут же выбрал челове
ком недели знаменитую манекен
щицу Кейт Мосс, к которой в выс
шей степени применима старая 
шутка: нужно дважды прыгнуть в 
воду, чтобы вызвать один всплеск. 

В Израиль приходят письма 
на имя Господа Бога 

Господу Богу адресованы горы 
писем, которые лежат на отдель
ном складе главной почты Иеруса
лима. Люди пишут Всевышнему со 
всех концов света, обращаясь с 
самыми разными просьбами. 

В последнее время стали прихо
дить письма и из России. Напри
мер, врач из Томска просит помочь 
ему устроиться на работу в клини
ку. Другой респондент просит по
каяния, потому что на протяжении 
десятилетий крал посуду во всех 

кафе, ресторанах и гостиницах. А 
житель Иркутска Петр Седых умо
ляет: «Господи! Я бы хотел женить
ся, но не могу найти подходящей 
девушки. Прошу тебя, пошли мне 
кого-нибудь». 

Как рассказал директор почты 
Моше Бен Мейер, письма дальше 
не переправляют, но и не возвра
щают авторам. В самом деле, стран-
ной оказалась бы надпись на 
подобном, письме: «Адресат неиз
вестен». 

,ОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ 
или Американская энциклопедия 
на все случаи жизни 

РЕФОРМА 
Тот, кто берется за год научить летать омаров, считается безумцем; тот 

же, кто полагает, что с помощью выборов из людей можно сделать 
ангелов, пользуется репутацией реформатора, притом великого. 

Финли Питер Данн (1867-1936) 
РОДИНА 
Я дрожу за свою родину всякий раз\ когда вспоминаю, что Господь 

справедлив. Справедливость Его не может спать вечно. 
Томас Джефферсон (1743-1826) 

Ч • 
Раньше принято было спасать душу, теперь родину, 

Эдгар-Уотсон Хоу (1853-1937) 
САМОВЛЮБЛЕННОСТЬ 
У того, кто влюбляется в самого себя, соперников не бывает. 

Бенджамин Франклин (1706-1790) 
СВОБОДА 
Дерево свободы следует время от времени поливать кровью патриотов 

и тиранов. Иначе оно увянет. 
Томас Джефферсон (1743-1826) 

Для некоторых свобода обозначает возможность делать то, что хочет
ся; для большинства же —это право не делать того, чего не хочется. 

Эрик Хоффер (1902-1983) 

Кадровик — пришедшему нани
маться на работу: 

— Вы что-то выглядите недоста
точно подвижно для своего воз
раста. 

— А вам кто нужен — бухгалтер 
или обезьяна? 

Электромонтер — ученику: 
— Возьми вот тот провод! 
— Взял, что дальше? 
— Чувствуешь что-нибудь? 
— Нет. 
—Хорошо, значит, под напряже

нием второй провод. 

Маленький червячок, плача, спра
шивает мать: 

— Мама, мама, а где наш папа? 
— Замолчи. Папа ушел с мужика

ми на рыбалку. 

| — Когда я был маленьким, — 
I рассказывает один из двух дру-
| зей, — у моего отца был прекрас-
1 ный метод, чтобы заставить меня 
1 уснуть. Прежде чем уложить в кро-
; вать, он брал меня на руки и не-
I сколько раз подбрасывал в воздух. 

— И этого было достаточно? 
| —Должен сказать, что у нас были 

очень низкие потолки. 

| Встречаются два украинца: 
I — Мих, ты знаешь, как русичи 
г.лыво называют? 
I — Я к ? 
I — Пи-и-иво! 
| — Поубывал бы! : • 

Учительница жалуется отцу Во
вочки: 

— Ваш сын нарисовал на парте 
муху, и я отбила об нее всю руку. 

— Это еще что! Он давеча кроко
дила в ванной нарисовал, так я че
рез нарисованную дверь выскочил! 

Встречаются два приятеля: 
— Говорят, ты недавно женился? 
- Д а . 
—Так т ы теперь, наверное, зна

ешь, что такое счастье?.. 
— Знаю, но уже поздно. 
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