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«Только раз в жизни я так смеялся. Это не была та натянутая улыбка, с которой
мы выслушиваем анекдоты друзей и в морщинках смеха вокруг глаз прячем
не веселье, а неловкость и даже стыд; это не был даже смех сангвиника –
продолжительный, раскатисто-свободный грохот, которому завидуют прохожие
и соседи по вагону; это был хохот, властно овладевший не только лицом, но и
всем моим телом. Он полчаса душил меня и бил, как в коклюше, он выворачивал
меня наизнанку, бросал на траву, на постель, выворачивал руки и ноги, сокращая
мускулы в таких жестоких судорогах, что окружающие уже начали опасаться
за мою жизнь. Чуждый притворства, искренний до глубины души, – это был тот
редкий и счастливый смех, который оставляет светлый след на всю вашу жизнь
и в самой глубокой старости, когда все уже пережито, похоронено, забыто, –
вызывает отраженную улыбку…»
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Леонид Николаевич Андреев
Искренний смех

Только раз в жизни я так смеялся. Это не была та натянутая улыбка, с которой мы
выслушиваем анекдоты друзей и в морщинках смеха вокруг глаз прячем не веселье, а нелов-
кость и даже стыд; это не был даже смех сангвиника – продолжительный, раскатисто-сво-
бодный грохот, которому завидуют прохожие и соседи по вагону; это был хохот, властно
овладевший не только лицом, но и всем моим телом. Он полчаса душил меня и бил, как в
коклюше, он выворачивал меня наизнанку, бросал на траву, на постель, выворачивал руки и
ноги, сокращая мускулы в таких жестоких судорогах, что окружающие уже начали опасаться
за мою жизнь. Чуждый притворства, искренний до глубины души, – это был тот редкий и
счастливый смех, который оставляет светлый след на всю вашу жизнь и в самой глубокой
старости, когда все уже пережито, похоронено, забыто, – вызывает отраженную улыбку.

Смешной случай, о котором я хочу рассказать, произошел очень давно. Десятки лет
проползли над моей головою и стерли с нее все волосы, но уже ни разу я так не смеялся
– ни разу! – хотя вовсе не принадлежу к числу людей мрачных, по самой природе своей
не отзывчивых на смешное. Есть такие люди, и мне их душевно жаль. Так как искренний
чистый и приятный смех, даже только веселая, но искренняя улыбка составляют одно из
украшений жизни, быть может, даже наивысшую ценность ее.

Нет, я совсем другой, я веселый человек! Я люблю юмористические журналы, остро-
умную карикатуру и крепко просоленный, как голландская селедка, анекдот; бываю в театре
легкой комедии и даже не прочь заглянуть в кинематограф: там попадаются не лишенные
юмора вещицы.
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