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

Как-то раз художник Алексей 
Кондратьевич Саврасов поссорился 
с другом. Тот не раз пытался при-
мириться, но художник наотрез от-
казывался с ним видеться. Тогда 
друг решил незаметно пробраться в 
мастерскую Саврасова и подложить 
ему новые краски, в которых тот 
так нуждался. Вечером, когда свет 
в мастерской погас, друг залез в неё 
через открытое окно. Через мину-
ту там раздались крики и грохот. 
Прибежавший на шум художник 
увидел сидящего на полу друга, ис-
пачканного красками. Огромная, 
только что законченная Саврасо-
вым знаменитая картина «Три бо-
гатыря» в полумраке так испугала 
своего первого зрителя, что он осту-
пился, упал и опрокинул палитру. 

САВРАСОВ

Однажды композитор Игорь Фё-
дорович Стравинский переезжал 
из Италии в Швейцарию и вёз свой 
портрет, нарисованный Пабло Пи-
кассо. На границе военные, уви-
дев рисунок, ни за что не хотели 

его пропустить. Композитор объяс-
нил, что это его портрет, нарисован-
ный известным художником. Воен-
ные не поверили: «Это не портрет, 
а план», – сказали они. «Да это план 
моего лица, а не чего-либо другого», – 
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уверял Стравинский, но не убедил 
военных, опоздал на поезд и за-
держался на границе до следующего 
дня. А рисунок пришлось оставить 

в Италии: Стравинский отослал его 
в британское посольство в Риме, от-
куда портрет переправили компози-
тору дипломатической почтой.

Художник Илья Ефимович Репин 
часто устраивал у себя обеды, куда 
могли прийти не только друзья, но 
и малознакомые или впервые при-
шедшие к нему люди. Один раз та-
кой гость сказал за обедом тост, за-
кончив его восхвалением Репина как 
автора гениальной картины «Бояры-
ня Морозова». Художник сразу же 
откликнулся, что он присоединяется 
к этому тосту всем сердцем. Он тоже 
считает эту картину гениальной 
и был бы горд, если бы действитель-
но написал её он, а не Суриков. 

Гость не понял, что попал в нелов-
кое положение, радостно слушая Ре-
пина.
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