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Сергей Федин

АЛЕКСАНДР II,
ГУМИЛЁВ,
МАРКОВ

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана.
Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

АЛЕКСАНДР II
Один не получивший образования
помещик очень хотел, тем не менее,
чтобы сын его учился в университете. В то время для поступления нужно
было спрашивать разрешения у государя, и помещик взялся писать прошение. Так как он был малограмотный, трудности у него возникли уже в
самом начале письма – он не знал, как
обратиться к царю.
В конце концов, он вспомнил, что
где-то слышал, будто особ такого высокого ранга называют «августейшими». «Это то, что надо!» – обрадовался
помещик-недоучка, и, поскольку дело
было в сентябре, начал письмо так:
«Сентябрейший государь…»

Александр II вдоволь посмеялся над
этим посланием и постановил: «Принять сына в университет, чтобы выучился и не был таким же неграмотным, как его отец».

ГУМИЛЁВ
Как известно, Николай Гумилёв
был женат на Анне Ахматовой. В конце 1918 года брак знаменитых поэтов
Серебряного века распался, но они ещё
некоторое время жили вместе. Как раз
в этот период к ним как-то постучался
курьер, молча положил на стойку при
входе два свёртка в красивых упаковках, и так же молча удалился.
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Гумилёв и Ахматова подошли к столику. Развернув первый свёрток, они
увидели саблю в богато украшенных
ножнах, на клинке которой было выгравировано: «Герою Первой мировой
войны Николаю Гумилёву».
Во втором свёртке оказалась изящная шкатулка, на которой было крупно написано без пробелов:
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НАГРАДАЗАМУЖЕСТВО.
В шкатулке лежали дорогие гранатовые чётки.
– Гм, – удивился Гумилёв, – зачем
мне гранатовые чётки?
– А почему ты думаешь, что это подарок тебе? – усмехнулась его бывшая
супруга.
– На шкатулке же ясно написано:
«Награда за мужество».
– Но надпись на шкатулке можно
прочитать и по-другому: «Награда –
замужество».
– Пожалуй, – улыбнулся Гумилёв
и вручил шкатулку бывшей супруге.

Эта, ставшая уже легендой, история случилась вскоре после Октябрьской революции 1917 года. На общем
собрании Российской Академии наук
неожиданно выступил академик-математик Андрей Андреевич Марков
(1856 – 1922) и, в частности, сказал:
– К сожалению, я лишён возможности посещать заседания секции математики Академии из-за отсутствия
обуви.
Об этом стало известно Комиссии
по улучшению быта учёных (КУБУ),
которой руководил сердобольный писатель Максим Горький. Комиссия
приняла решение помочь босоногому
академику. И вот что из этого вышло.
На очередном заседании своей секции
Академии наук Марков сообщил:

– Наконец я получил обувь. Однако она не только дурно сшита, но и совершенно не подходит по своим размерам. Таким образом, я по-прежнему
лишён возможности правильно посещать заседания Академии.

Художник Капыч

МАРКОВ
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