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«Я написал в журналах несколько рассказов из цирковой жизни.
Они были многими читателями приняты с милой теплотою. Эту
отзывчивость я отнюдь не склонен приписывать достоинствам
моих сочинений: писал я попросту о том, что видел и слышал.
Причина читательского одобрения совсем другая. Всех нас в ранней
юности цирк восхищал, волновал и радовал. Кто из нас избежал его
чудесной, здоровой, кипящей магии?..»
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Александр Иванович Куприн
Дурной каламбур

Я написал в журналах несколько рассказов из цирковой жизни. Они были многими
читателями приняты с милой теплотою. Эту отзывчивость я отнюдь не склонен приписы-
вать достоинствам моих сочинений: писал я попросту о том, что видел и слышал. Причина
читательского одобрения совсем другая. Всех нас в ранней юности цирк восхищал, волно-
вал и радовал. Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, кипящей магии? Кто из нас забыл
этот яркий свет, этот приятный запах конюшни, духов, пудры и лайковых перчаток, этого
шелка и атласа блестящих цирковых костюмов, щелканье бича, холеных, рослых, прекрас-
ных лошадей, выпуклые мускулы артистов? Тогда ведь видали мы гораздо зорче и совсем
другими глазами, чем теперь. И возвращались мы из цирка домой широкими и упругими
шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы. Легкие бывали у нас расширены от
беззаботного, громкого, доброго хохота, и как ловко мы перепрыгивали через лужи!

Много драгоценных и, по совести скажу, полезных минут давал нам цирк… И тепе-
решние знаки внимания к моим рассказам – это всего лишь благодарность пожилых людей
цирку их прежних лет, трогательное воспоминание детства.

Недавно я получил из Болгарии от неизвестного мне человека небольшое, очень пора-
довавшее меня письмо. Оно является как бы продолжением, послесловием к моей «Ольге
Сур».
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