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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!

Сергей Федин

АХМАТОВА,
МАРШАК

И ЛОМОНОСОВ18

У знаменитого детского поэта Самуи-
ла Маршака было две странности: он был 
очень рассеянным и обожал подшучи-
вать над своими знакомыми. Однажды 
он неожиданно обстрелял из водяного 
пистолета своего друга, поэта Валенти-
на Берестова, пришедшего к Маршаку 
в гости, и был очень доволен шуткой. 
Но вскоре развеселился и Берестов, за-
метив воду, вытекающую из-под двери 

ванной комнаты – наполняя пистолет, 
Маршак забыл закрыть кран. Друзей 
ждала ещё одна неожиданность: вода 
успела просочиться  в квартиру снизу. 
Взбешённый сосед поднялся на второй 
этаж и стал со злостью звонить в дверь 
квартиры №1, в которой жил Маршак. 
Вскоре из-за двери донёсся испуганный 
голос поэта:

– Кто там?

АХМАТОВА
Замечательная русская поэтес-

са Анна Ахматова однажды ска-
зала своему знакомому:

– Когда на улице кричат:  
«Дурак!» – совсем необязательно 
оборачиваться.

МАРШАК



– Откройте! – закричал сосед. – Вы за-
лили мою квартиру!

– А дома никого нет, – ответил тот же 
голос.

– А кто же тогда со мной говорит? – 
растерялся сосед.

– Говорит Москва! – голосом диктора 
ответил Маршак. – Московское время 
15 часов!

Обескураженный сосед так и ушёл 
ни с чем...

А свою рассеянность Маршак впо-
следствии описал в шуточном стихот-
ворении про «рассеянного с улицы Бас-
сейной», ставшем самым известным его 
произведением. 
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Художник  Капыч

ЛОМОНОСОВ
Выдающийся учёный и поэт Михайло 

Васильевич Ломоносов до самой смерти 
жил достаточно бедно, хотя и был пре-
зидентом Академии наук. 

Как-то раз на приёме в царском двор-
це один богатый придворный заметил 
дырку на кафтане Ломоносова и, пока-
зывая на видный сквозь неё кусочек ру-
бахи, с издёвкой спросил:

– Что, сударь, это ваша учёность вы-
глядывает оттуда?

– Нет,  – не растерялся Ломоносов, – 
это ваша глупость заглядывает туда!


