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Знаменитый британский учёный 
Чарльз Дарвин (1809 – 1882) просла-
вился своей теорией происхождения 
видов, из которой, в частности, следо-
вало, что человек произошёл от обезья-
ны. Этот вывод был образно сформули-
рован в его основном научном труде в 
виде главного тезиса: «Человек – мар-
тышкин труд эволюции». 

К концу жизни Дарвин, став уже 
всемирно известным и получив от ан-
глийской королевы звание сэра, решил 
вступить в элитный аристократиче-
ский клуб, в который принимали толь-
ко сэров и лордов. 

Однако выяснилось, что для приё-
ма в клуб нужно ещё предъявить свою 
родословную. В день приёма Дарвин 
пришёл на заседание клуба, держа под 
мышкой картину, прикрытую покры-
валом.

В конце процедуры принятия в чле-
ны клуба председатель спросил Дарви-
на, от кого он ведёт свою родословную. 

– От сэра Адама Дарвина, – с досто-
инством ответил Чарльз Дарвин и снял 
покрывало с картины. – Вот его пред-
полагаемый портрет, выполненный со-
временным художником. 

Потрясённые члены клуба увидели 
картину маслом в красивой золочёной 
рамке. На ней была изображена смею-
щаяся обезьяна. 

– Сходство, безусловно, есть, – под 
общий смех тонко заметил председа-
тель клуба и предложил проголосовать 
за вступление сэра Дарвина в клуб. Го-
лосование прошло единогласно.

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

ДАРВИН,
ТОЛСТОЙ,
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ШВАРЦ
Известный советский писатель и дра-

матург Евгений Шварц (1896 – 1958) 
написал много прекрасных пьес и сце-

нариев. Это по его замечательным про-
изведениям «Тень», «Обыкновенное 
чудо» и «Сказка о потерянном време-
ни» были поставлены одноимённые 
фильмы, которые тебе наверняка зна-
комы. 

Однажды Шварц пришёл в гости 
к  приятелю. Беседа не клеилась, пото-
му что им всё время мешал хозяйский 
кот. Не выдержав, хозяин вынес кота 
в коридор и закрыл дверь. Однако кот 
стал с бешеной энергией рваться в ком-
нату, царапать дверь и мяукать. 

– Я не пойму, – возмущённо сказал 
хозяин кота, – чего он к нам так рвётся?

– Он думает, – невозмутимо ответил 
Шварц, – что мы тут с вами едим мы-
шей. 
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Великий русский писатель граф 
Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) 
в молодости служил в армии и успел 
поучаствовать сразу в нескольких вой-
нах. В самом начале Крымской войны 
он командовал артиллерийской бата-
реей. 

Общаясь с солдатами, будущий 
классик постоянно слышал непри-
стойные выражения. Графу это очень 
не нравилось, и он начал перевоспиты-
вать солдат:

– Ну, к чему ты такие слова гово-
ришь? Ведь ты же этого не делал, что 
говоришь, просто, значит, бессмыслицу 
говоришь, ну и скажи, например, «ёлки 
тебе палки», «эх ты, едондер пуп», «эх 
ты, ерфиндер». 

Солдаты поняли всё наоборот:
– Вот был у нас офицер, его сия-

тельство граф Толстой, – с восторгом 
говорили они, – вот уже мастер был 
ругаться, слова просто не скажет, так 
загибает, что и не выговоришь.
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