
    Почти сто лет назад в 1924 

году Юрий Карлович 

Олеша написал своё первое 

крупное произведение 

повесть сказку «Три 

толстяка». Несмотря на 

тяжёлые для страны годы, 

она сразу стала очень 

популярной и сделала своего 

автора известным писателем. 

Как и положено, в сказке 

страна, где проходили 

события, имена героев были 

выдуманы автором. Кроме 

имени главной героини 

произведения Суок. Этим 

именем он назвал героиню в 

честь своей жены Ольги 

Густавовны Суок. 

 

      В стране, в которой правили очень жадные Три Толстяка, жил 

один очень умный доктор Гаспар Арнери. И не было в стране того, 

кто мог бы сравниться с ним в мудрости. Однажды летом он 

выходит на прогулку и видит, как от дворца бежит толпа 

ремесленников, преследуемая гвардейцами. Оказывается, это 

было восстание против Трех Толстяков, которое возглавляли 

канатоходец Тибул и оружейник Просперо. 

     Но оно закончилось неудачно и Просперо и еще нескольких 

мятежников схватили. Проходя через площадь, доктор наблюдает, 

как Тибул спасается от гвардейцев. Вечером к Гаспару через камин 

приходит канатаходец. 

    Тем временем Три Толстяка хотят увидеть плененного Просперо 

и потом продолжить свой завтрак. В зал с плачем вбегает мальчик, 

которого зовут Тутти. У правителей нет детей или других 

родственников, поэтому они решили сделать своим наследником 

этого мальчика, который живет во дворце как настоящий принц и 

все стараются угодить ему. Они не позволяют ему общаться с 

другими детьми и хотят сделать ему сердце из железа. Занимается 

мальчик в зверинце. У Тутти была необычная кукла, которая 

росла, как и он. Но мятежники Просперо истыкали ее штыками. 

Три Толстяка не могут допустить того, чтобы Тутти расстраивался 

и решают послать за Гаспаром, чтобы он починил куклу… 

 

 

Юрий Олеша     «Три толстяка» 

3.03.1899 – 10.05.1960 
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