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«– О, это просто дело упражнения и привычки – вот и все! –
сказал мне старый жонглер. – Конечно, надо иметь и некоторую
способность, крепкие, здоровые пальцы, а главное условие – это
терпение и ежедневная работа в течение многих лет. Подобная
скромность меня удивила, тем более, что среди жонглеров,
кичащихся, по обыкновению, своей ловкостью, он положительно на
целую голову выдавался своим искусством. Я, по крайней мере, не
встречал более ловкого…»
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(Драма в цирке)
– О, это просто дело упражнения и привычки – вот и все! – сказал мне старый жон-

глер. – Конечно, надо иметь и некоторую способность, крепкие, здоровые пальцы, а главное
условие – это терпение и ежедневная работа в течение многих лет.

Подобная скромность меня удивила, тем более, что среди жонглеров, кичащихся, по
обыкновению, своей ловкостью, он положительно на целую голову выдавался своим искус-
ством. Я, по крайней мере, не встречал более ловкого.

Нет сомнения, что все часто видали не только в цирках, но и даже в убогих балаганах,
исполнение заурядного фокуса, состоящего в том, что мужчина или женщина становится
спиной к экрану с распростертыми крестообразно руками, жонглер же мечет издали ножи,
вонзающиеся в дерево между пальцами рук и вокруг головы стоящего.

Этот фокус в сущности не представляет из себя ничего особенного. Быстрота уда-
ров, сверкание клинков, живая цель – придают только наружный вид некоторой опасности
фокуса, на самом же деле ножи весьма мало смертоносны и вонзаются на значительном рас-
стоянии от цели.

В данном случае было не так. Тут не было ни тени плутовства. Ножи были отточены,
как бритва, и старый жонглер ловко вонзал их, совсем близко у тела своей живой цели, в
самые углы между пальцами руки, окружал голову и шею узким кольцом, так что человек,
стоящий у экрана, не мог пошевелить головой, не рискуя порезаться.

Поразительнее всего было то, что старый жонглер проделывал все это, не глядя на свою
живую цель: его лицо было закрыто маской из провощенной плотной материи, без малейших
отверстий для глаз.

Понятно, что, как все выдающиеся художники, он не был понят толпой, смешивавшей
его с обыкновенными фокусниками. Его маска в глазах толпы служила только доказатель-
ством несомненного плутовства.

– Он нас считает за круглых дураков, – думали зрители. Точно на самом деле можно
целиться, не глядя.
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