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Николай Гейнце
В цирке

(вечерняя фантазия)
Как различны по возрастам впечатления прочитанного, слышанного и виденного!
Я помню, в детстве меня возили в цирк.
Сколько радости, сколько удовольствия!
В юности я тоже посещал его и посещал часто – меня тянули туда грация движений

наездниц, смелость акробатов, торжество дрессировки животных венцом творения – чело-
веком…

Наступили более зрелые годы – я изредка и лишь случайно заходил в цирк.
Теперь я не хожу туда вовсе. Почему?
Я помню, когда последний раз был я там, меня посетили очень странные мысли…
Дошла очередь – я живо припоминаю это – до последнего номера программы – укро-

щения львов.
На арену вывезли на колесах громадную железную клетку. В ней быстро ходили взад

и вперед, издавая глухое рычание, потрясая гривами и сверкая глазами, три молодых афри-
канских льва.

Они как будто рассуждали сами с собой, и мне казалось, по разнообразному тону их
рычания, что эти рассуждения были разные темы.

Один, – я понимал их, – говорил:
– Кто смеет приказывать мне? Перед кем склоню я голову и на кого не выпущу когтей?

Я уйду, только меня и видели! Я сломаю все запоры, я пробегу неизмеримые пространства
и достигну моей далекой родины – тихой пустыни. Там, где газели, которыми я полаком-
люсь, пьют у ручья, где и я утолю свою жажду, меня ждут, нежась на раскаленном песке,
прекрасные молодые львицы с шелковистой шерстью, с глазами, горящими зеленым огнем.
Я испущу радостный крик любви, и на мой зов откликнется та, которая любит меня. Мы
пойдем с ней вдвоем по обширной пустыне, опаляемые солнцем, счастливые, свободные.
Отдавшись первым восторгам любви, облизывая губы, окровавленные счастливой добычей,
мы сладко заснем, и лишь луна, испуганная и очарованная, будет созерцать с безоблачного
неба этот супружеский сон царственной четы пустыни…
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