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«– Почтеннейшая публика, прекрасные дамы и милостивые
господа! Я тоже, с вашего позволения, расскажу свою историю,
из которой вы ясно увидите, как непрочна земная красота и как
хрупка и преходяща слава.Этот голос раздался из самой глубины
обширной помойной ямы, где в кислой, вонючей тьме догнивали
остатки овощей, картофельная шелуха, безобразные тряпки, кости,
веревки, лимонные корки, бумажки, окурки и рыбьи внутренности,
где громоздились в куче разбитые бутылки, проволока, жестянки
и пустые спичечные коробки и где хозяйничали вволю огромные
бурые крысы, мудрые и злые животные с голыми хвостами и острыми
черными глазками…»
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Александр Иванович Куприн
Лавры
Сказочка

– Почтеннейшая публика, прекрасные дамы и милостивые господа! Я тоже, с вашего
позволения, расскажу свою историю, из которой вы ясно увидите, как непрочна земная кра-
сота и как хрупка и преходяща слава.

Этот голос раздался из самой глубины обширной помойной ямы, где в кислой, вонючей
тьме догнивали остатки овощей, картофельная шелуха, безобразные тряпки, кости, веревки,
лимонные корки, бумажки, окурки и рыбьи внутренности, где громоздились в куче разби-
тые бутылки, проволока, жестянки и пустые спичечные коробки и где хозяйничали вволю
огромные бурые крысы, мудрые и злые животные с голыми хвостами и острыми черными
глазками.

– Позвольте, кто это говорит? – спросила надменно растерзанная грецкая губка, у кото-
рой было блестящее прошлое, проведенное в уборной хорошенькой женщины.

– Это я, лавровый лист, – отозвался скромный голос. – Меня, к сожалению, не совсем
видно, потому что я сверху придавлен старым башмаком и засыпан каким-то мусором. Но,
если судьбе будет угодно когда-нибудь извлечь меня из этих недр на поверхность, я, конечно,
сочту долгом представиться всем моим высокочтимым соседям. Я получил хорошее воспи-
тание, вращался в большом обществе и потому знаю светские обязанности.

Так вот моя история, милостивые государыни и государи:
Я происхождением южанин и вырос на Южном берегу Крыма в большой зеленой

кадке, обитой железными обручами. Как сквозь какую-то волшебную пелену вспоминаю я
небо, море, горы и стрекотание цикад в жаркие ночи. Помню благоухание глициний, стру-
ивших вниз свои голубые водопады, и благоухание маленьких белых вьющихся роз, пахнув-
ших фиалкой, и сладкий лимонный аромат магнолий, огромные белые цветы которых были
точно выточены из слоновой кости, и роскошный, страстный, горячий запах тысяч штамбо-
вых роз: белых, желтых, палевых, розовых, пунцовых и темно-пурпурных.

Я был тогда молод и мало смыслил в делах житейских, так же мало, как и сотня моих
братьев, происшедших от одного и того же ствола. Впервые о великом значении лавровых
листьев я узнал в томный летний вечер, когда мимо нас проходила девушка в белом платье
вместе с гимназистом. У девушки в рыжих волосах горело пушистым золотом заходящее
солнце, а у гимназиста был мрачный вид и пояс, спущенный ниже бедер, отчего ноги его
казались до смешного короткими.

– Посмотрите, Коля, – это ведь лавры! – закричала девушка в восторге. – Настоящие
лавры! Те самые лавры, которыми награждали поэтов и победителей на Олимпийских играх,
которые не давали спать Мильтиаду, которыми увенчали Петрарку…

Но гимназист был, как я потом узнал, влюблен, разочарован, оставлен на второй год в
четвертом классе и, кроме того, принадлежал к партии а.а., то есть был «атчаянным анархи-
стом». Он сорвал один листок, растер его между пальцами, понюхал и сказал суровым басом:
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