


Будучи молодым писателем, английский 

фантаст Герберт Уэллс начал свою карьеру 

не очень удачно. Он вместе с другом 

основал литературный журнал, у которого 

было всего лишь четыре подписчика. Как-то 

туманным утром друзья заслышали звуки 

похоронного марша. Они сразу же кинулись 

к окну. 

 - Слава богу, - с облегчением вздохнул 

Уэллс, - это не наш подписчик! 

 



Ради шутки Артур Конан Дойл выбрал 

адреса дюжины самых крупных 

банкиров и послал каждому по 

телеграмме: «Всё выплыло наружу. 

Немедленно скрывайтесь». На другой 

день все 12 банкиров из Лондона 

исчезли. 



 Как-то Джонатан Свифт прогуливался 
по узкой улочке. Вдруг прямо перед 
ним остановился грозного вида 
молодой человек и заявил:  

- Я никогда не уступаю дорогу 
дуракам.  

- А я уступаю, - ответил писатель и 
сделал шаг в сторону. 

 



Французский писатель Ги де Мопассан 

был одним из тех, кто ненавидел 

Эйфелеву башню. Но, тем не менее, он 

ежедневно обедал в её ресторане. 

Объяснял он это тем, что ресторан был 

единственным местом, откуда ее не 

было видно. 



 Марк Твен, будучи редактором газеты, 
напечатал однажды разгромное 

обличение некоего N.  В нем была фраза: 

«Господин N не заслуживает даже плевка 

в лицо». Оный господин подал в суд, 

который обязал газету опубликовать 
опровержение, и Марк Твен показал себя 

законопослушным гражданином. В 

очередном номере его газеты было 

напечатано: «Господин N заслуживает 

плевка в лицо». 

 



Марк Твен сделал комплимент какой-

то даме: «Вы очаровательны!». 

Однако, эта дама к числу поклонников 

писателя не принадлежала. «К 

сожалению, не могу сказать о вас того 

же», - был ее ответ. Но Марка Твена 

нелегко было смутить: «А вы сделайте, 

как я - соврите!». 



Некий банкир спросил однажды 

Марка Твена: «Чем объяснить, что у 

вас так много мозгов и так мало 

денег?!». «Видите ли, - ответил 

писатель, - природа любит 

равновесие. В среднем у нас с вами 

поровну». 



 Крылов был добрым человеком и часто 

хвалил слабые произведения, лишь бы не 

огорчать автора. Однажды один бездарный 

поэт процитировал во введении к своей 

книге положительный отзыв Крылова. 

«Видишь, Иван Андреевич, как он 

использовал твою доброту», - сказал 

Крылову кто-то из его друзей. «Не беда, – 

ответил спокойно Крылов. – Ведь все знают, 

что я пишу басни». 

 



Однажды очень тучный человек 

сказал тощему Бернарду Шоу: 

 - Вы выглядите так, что можно 

подумать, будто ваша семья голодает. 

 - А посмотреть на вас, можно 

подумать, что вы являетесь причиной 

этого бедствия. 

 



Бернард Шоу, уже будучи 

прославленным писателем, столкнулся 

однажды на дороге с велосипедистом. 

К счастью, оба отделались лишь 

легким испугом. Велосипедист начал 

извиняться, но Шоу возразил: «Вам не 

повезло, сэр! Еще немного энергии - и 

вы заслужили бы бессмертие как мой 

убийца». 

 



В 70-х годах американские издатели 
считали нежелательным для авторов 
выпускать больше одной книги в год. Но 
это не устраивало Стивена Кинга, поэтому 
он стал публиковаться под псевдонимом 
Ричард Бахман. Когда фантаст был 
разоблачен, ему ничего не оставалось, 
кроме того как сознаться. Но Кинг 
подошел к этому с юмором: писатель 
сообщил о смерти Ричарда в результате 
…«рака псевдонима». 



Александр Дюма однажды участвовал 

в дуэли, где участники тянули жребий, 

и проигравший должен был 

застрелиться. Жребий достался Дюма 

и он удалился в соседнюю комнату. 

Раздался выстрел, а затем в дверях 

появился Дюма со словами: «Я 

стрелял, но, увы, промахнулся». 

 



Александр Дюма как-то обедал у 
известного врача Гисталя, и этот 
Гисталь попросил писателя написать 
что-нибудь в его книгу отзывов. Дюма 
написал: "С того времени, как доктор 
Гисталь лечит целые семьи, нужно 

закрыть больницу". Врач воскликнул: 
«Вы мне льстите!» Тогда Дюма 
дописал: "И построить два 
кладбища..." 



Однажды ночью в квартиру к Бальзаку 

забрался вор и стал рыться в ящиках 

его стола. Вдруг вор услышал громкий 

смех: 

«Дружище, ты напрасно в темноте 

ищешь то, что я не могу найти днем». 



Виктор Гюго кроме своих романов 

прославился и самой короткой 

перепиской в мире. Решив узнать, как 

восприняли читатели его новый роман 

«Отверженные», Гюго отправил 

издателю телеграмму с одним только 

знаком: «?». Ответ был также 

лаконичен - «!». 



Молодой Тургенев в Германии, куда 

поехал пополнять образование, тратил 

все семейные деньги без сожаления. 

Вскоре мама перестала посылать ему 

деньги и вещи. Но однажды от нее 

пришла неоплаченная посылка и очень 

тяжелая. Тургенев на последние деньги 

выкупил ее, распечатал, а там оказались 

кирпичи. Так родные проучили будущего 

великого писателя за мотовство. 



Поэт Михаил Светлов был неистощим 

на шутки. Как-то Светлов получил 

квартиру напротив больницы, а его 

окна выходили прямо на больничный 

морг. Каждое утро он подходил к окну 

и бодро произносил: "Гутен морген!". 



Однажды Михаил Светлов пришел 

домой, а его жена в панике: 

маленький сынишка выпил полный 

пузырек чернил. "Ты правда это 

сделал?" - строго спросил Светлов. 

"Ага..." - робко ответил сын. "А 

промокашкой закусил?". 



Шутить Светлов продолжал даже на 
больничной койке. На вопрос, можно 
ли принести ему в больницу фрукты и 
цветы, ответил: «Фрукты приносите, а 
цветы пока рано». Чуть позже, умирая, 
он передал записку друзьям: 
«Принесите пиво, рак у меня уже 
есть». 



Основательно подзаправившись в 
ресторане «Националь», Юрий Олеша 
решил отправиться домой на такси. 
Заметив маячившую у дверей 
ресторана фигуру в чёрной расшитой 
золотом униформе, писатель попросил 
его вызвать машину. «Я не швейцар, я 
- адмирал», - возмутился человек в 
чёрном. «Ну тогда катер» - сказал 
Олеша. 


