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Сергей Федин

ГАЙДАР,
ЭЙНШТЕЙН
И ЕСЕНИН

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!

– Как же так, Аркадий Петрович? Вы такой знаменитый, а чемоданчик у вас так себе?
– Это ничего, – улыбнулся Гайдар. – Гораздо хуже было бы, если
бы чемодан у меня был знаменитый,
а я – так себе.

Гайдар
Лет пятьдесят назад самым любимым детским писателем в нашей
стране был Аркадий Гайдар. Наверное, каждый школьник читал его
книжки про Тимура и его команду
или Мальчиша-Кибальчиша.
Гайдар очень любил возиться
с детьми и часто приезжал в гости
к воспитанникам одного детского
дома под Москвой. Однажды он решил в очередной раз навестить их.
Когда писатель появился на пороге
дома со старым потёртым чемоданом
в руках, один из ребят не удержался
и спросил:
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Эйнштейн
Один из самых известных учёных за всю историю – немецкий физик Альберт Эйнштейн. Он придумал
знаменитую теорию относительности
и доказал, что ничто в нашем мире не
может двигаться быстрее света.
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Эйнштейн был очень рассеянным, и из-за этого с ним случались
разные смешные истории. Как-то
раз, когда он в задумчивости шёл по
улице, его окликнул один приятель,
тоже физик.
– А-а, – обрадовался Эйнштейн, –

приходите ко мне сегодня вечером.
У меня будет профессор Свенсон.
Позвольте, – поразился приятель. – Но ведь Свенсон – это я!
– Это совершенно не важно, –
невозмутимо ответил Эйнштейн. –
Всё равно приходите.

Есенин

Самые лучшие стихи при этом получались на рассвете, когда сон особенно чуток. Но когда однажды Есенин приехал в деревню к матери, она
по старой привычке всё время будила
его как раз в это время. Именно тогда расстроенный поэт написал своё
знаменитое стихотворение, начинающееся словами «Не буди меня завтра рано, о моя терпеливая мать!».

Ты, конечно же, не раз слышал
стихи Сергея Есенина, прекрасного русского поэта, жившего в начале прошлого века. Ведь некоторые
из них проходят в школе, другие,
например «Клён ты мой опавший»,
стали известными песнями. Но вряд
ли ты знаешь, что многие из них он
написал… во сне. Да, да, Есенин обладал замечательной способностью
во сне бормотать новые стихи. Он
узнал об этом своём таланте случайно, от жены. Поначалу она старательно записывала его ночные стихи, но потом выдохлась и стала
засыпать на самом интересном месте.
И тогда Есенин придумал ставить на
тумбочке рядом с кроватью включенный магнитофон. Утром ему оставалось лишь прослушать запись и записать новые шедевры.

Художник Капыч
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