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Дружба, по мнению большинства экспертов, - полезная штука. Именно настоящие
товарищи смогут выручить в самую трудную минуту, протянув руку помощи и искренне
радуясь за успехи. Как можно стать друзьями? А вот это уже не просто. Надо иметь
общие интересы, пережить какие-то совместные трудности или же стать ими вопреки
всему. В истории не редко описывали случаи дружбы великих людей, которые были
настолько разными, что непонятно, как подружились вовсе.

  

Фридрих II Великий и Вольтер

  

В 1750 г. Вольтер, будучи великим просветителем-французом, поехал в Пруссию, чтобы
пообщаться с Фридрихом II Великим вживую. Они общались давно, даже тогда, когда
Фридрих был наследным принцем; они переписывались. Сразу по приезду мужчина был
приглашен и поселен во Дворце короля. Ему присвоили должность камергера, выдали
орден «за заслуги» и положили 20 тыс. ливров в пенсию на каждый год. Казалось бы,
все хорошо и отлично, но отношения двух мужчин не заладились. Философ и король
были в напряженных отношениях из-за своих характеров. Они не умели уступать, да к
тому же еще придворные подливали масло в огонь, передавая одному о другом разные
сплетни. Мыслитель якобы лимон, который принято бросать из одного угла в другой,
пока весь сок из него не выйдет. Король узнавал, что дает философу постирать свое
«грязное белье». Якобы Фридрих писал стихи, а вот Вольтер правил их. Короче было у
них много причин для взаимного неудовольствия. Потом они разругались настолько, что
философ вернулся к себе в родные пенаты. Казалось бы, после этого дружба великих
людей прекратится, но нет: они продолжали переписываться вплоть до самой смерти и
несмотря ни на что.

  

Гарри Гудини и Артур Конан Дойл

  

Гарри Гудини – знаменитый иллюзионист-американец, который вошел в историю
благодаря своим трюкам, предполагающим исчезновение. Свои последние годы он
провел за занятием, предполагающим развенчивание мифов об экстрасенсах и
сверхспособностях. Его друг – Конан Дойл верил во все, что касалось паранормальных
явлений. Также он был огромным фанатом медиумов, а все из-за того, что один из них
смог организовать ему беседу с сыном, который погиб в годы Первой мировой войны.
Вот и получается, что у обоих мужчин были очень разные взгляды, но они стали
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почему-то приятелями. Сейчас эту дружбу рассматривали чуть ли не под микроскопом, и
специалисты сошлись во мнении о том, что Гудини был мудрее, предпочитая умалчивать
при ведении разговоров с Конан Дойлом о своих взглядах насчет сверхъестественного.

  

Кстати, надо упомянуть о том, что Гудини был не всегда противником экстрасенсов.
Сначала он даже интересовался этой сферой, особенно тогда, когда скончалась его
мать. Как только он научился многим «волшебным» трюкам, он научился распознавать
приемы, которые были в ходу у экстрасенсов. Окончательное мнение о них сложилось
после спиритического сеанса, который был организован его супругой для связи с
матерью Гудини. 
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