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сергей Федин

ПушКИн,
ньЮТОн 

И эдИСОн

ПушКИн

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана. Надо 
догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь не-
лепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!
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Однажды Пушкин гостил у знакомого графа. 
Уютно устроившись в кресле, поэт читал какую-то 
книгу. Неподалеку, на диване, возлежал граф, а на 
полу около него резвились его дети. Очень скоро хо-
зяин заскучал.

– саша, – обратился граф к Пушкину, – скажи 
что-нибудь экспромтом.

Пушкин тут же отложил книгу и, не задумыва-
ясь, выпалил:

– Детина полоумный лежит на диване.
Граф не на шутку рассердился.

– что вы себе позволяете, александр сергее-
вич?! – строго произнес он, чуть приподнявшись  
на диване.

– Ничего особенного, – лучезарно улыбнулся 
Пушкин. – Просто вы меня не поняли. я сказал все-
го лишь: дети на полу, умный лежит на диване!

Забыв обиду, граф расхохотался, 
а Пушкин, как ни в чём не бывало, 
снова уткнулся в книгу…
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ньЮТОн
Как-то осенью гениальный ан-

глийский физик исаак Ньютон, 
живший триста лет назад, гулял по 
своему саду. Листья с деревьев уже 
опали, и только на старой яблоне 
каким-то чудом сохранилось одно 
большое яблоко. Притомившись, 
Ньютон сел под яблоню и задремал. 
и надо же такому случиться, что как 
раз в этот момент яблоко сорвалось с 
ветки и пребольно шлёпнуло учёного 
по затылку. Как ужаленный вскочил 
Ньютон на ноги и в гневе чуть было 
не спилил зловредное дерево бензо-
пилой. Но потом задумался и открыл 
один из самых известных своих  
законов – закон всемирного тяготе-

ния: если вы уселись под деревом, на 
котором всего лишь одно яблоко, то 
оно обязательно свалится вам на го-
лову.

эдИСОн
Великий американский изобре-

татель томас Эдисон придумал мно-
жество полезных вещей, в том числе 
«говорящую машину» и электриче-
скую лампочку. Как-то раз один из 
друзей Эдисона решил навестить его. 
Однако входная калитка так тяжело 
открывалась, что гостю с трудом уда-
лось войти в дом.

– томас, – в изумлении обратился 
он к хозяину, – ты – такой гений и 
изобрел тысячу разных приспособле-
ний. Неужели ты не мог придумать 
калитку получше?

– а по-моему, калитка просто за-
мечательная, – ответил Эдисон. – 
Она соединена с насосом, и каждый 
входящий накачивает в бак двадцать 
литров воды.

Художник Капыч
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