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Леонид Николаевич Андреев
Мои анекдоты

(Листки из «Моих записок»)
 

1. Бочка
 

Через некий глухой город проезжали случайно ВЫСОЧАЙШИЕ ОСОБЫ. Энтузиазм
и восторг жителей, никогда не видавших ничего подобного, выразился в естественном и
повелительном стремлении видеть дорогих гостей, с каковою целью – одни заняли окна
верхних этажей по пути следования процессии, другие же, менее счастливые, толпились на
тротуарах, тесня и давя друг друга. Но один пожилой коммерсант, имя которого для нас не
важно, продав любопытным все окна своего дома и, тем не менее, страстно желая и сам
узреть предмет общего любопытства и восторга, придумал следующее: он достал из своего
склада высокую бочку, выкатил ее на тротуар и, поставив стоймя, влез при помощи своих
служителей на ее днище. Таким образом, к зависти остальных, он возвышался над толпою
и видел улицу на всем ее протяжении.

Но днище бочки оказалось непрочным, и в тот момент, когда пышная процессия пока-
залась на завороте улицы, доски проломились от неосторожного движения коммерсанта и
он провалился внутрь бочки, скрывшись с головою за ее стенками. Там он и пробыл все
время, пока проходило торжественное шествие, так как попытки вылезть для этого толстого
человека оказались безуспешными, повалить же бочку и таким образом выкатиться из нее
не позволяли сдавившие ее зрители.

Здесь смешно то, что, желая видеть больше других, коммерсант видел меньше всех:
стоявшие в задних рядах и лично ничего не видавшие могли хоть по выражению лиц соседей
судить о впечатлении, производимом ВЫСОЧАЙШИМИ ОСОБАМИ, и косвенно участво-
вать в торжестве. Он не мог даже этого!

Здесь смешно еще и то, что, стремясь разделить с толпой сограждан чувства энтузиазма
и естественного восторга и таким образом слить свою личность с обществом, коммерсант
оказался в положении крайнего и совершенно исключительного одиночества; необходимо
заметить также, что одиноким он оказался как раз в центре многолюдного сборища. Гром-
кие крики «ура!», причины которых он не видел, лишь увеличивали его искусственную и
смешную обособленность и придавали его печальному одиночеству иронический характер.

Мои дорогие посетители много смеялись, когда я рассказал им этот случай.
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2. Триумфатор или дружеский привет

 
Некий юный и отважный авиатор совершил необыкновенный полет, вызвавший чув-

ство всеобщего восхищения. Не считаясь с ветром, бурями и множеством опасностей, кото-
рыми встретил смельчака воздушный океан, он пролетел над вершинами высочайших аль-
пийских гор, совершил круговой полет по всей Европе, через Средиземное море, перебрался
в Африку и благополучно, ко всеобщему изумлению, возвратился в город, из которого начал
свое путешествие.

Здесь его встретили восторженными и бурными овациями, принявшими характер
народного торжества; дамы и девицы забрасывали юного героя цветами, и многие почтен-
ные люди невольно утирали слезы, радуясь победе человека над недоступной, казалось,
стихией. (Передавая однажды этот случай моим дорогим посетителям, я присовокупил,
насколько помню, что среди собравшихся на торжество находилась и невеста юного триум-
фатора, но теперь я могу положительно сказать, что невесты у него не было.) Подчиняясь
воле народа, представитель правительства украсил грудь победителя знаком отличия первой
степени.

Не желая остаться праздными, друзья также горячо пожимали авиатору руки и, нако-
нец, принялись восторженно, при криках: гип-гип-ура! – качать его. Три раза весьма высоко
подкинув юного героя, при четвертом разе они неосторожно уронили его на землю; само по
себе падение было не опасно, но по роковой случайности несчастный молодой человек уда-
рился головой о чей-то дружеский каблук1, и этот удар оказался смертельным. Были немед-
ленно приглашены врачи, но все попытки оказались тщетными, и, не приходя в сознание,
юный герой испустил дух при молчании потрясенных зрителей.

1 Очень острый.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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