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религиозно. Они верят в приметы и знамения, и от всего, что не 
вполне могут понять, они стараются держаться подальше. Я тоже 
боялся, потому, что думал, как будет ужасно, если он превратит 
меня в кролика или цыплёнка, или во что-то вроде того, что он 
проделывал у всех на глазах со своими ассистентами. Надеюсь, 
что вы не посмеётесь надо мной за эти слова, ведь, не забывайте, 
я был всего лишь ребенком и верил—такие вещи возможны. Позд-
нее, конечно, я думал иначе. 

Увиденное мной к этому моменту было очень занимательно, 
но то, что последовало дальше, оказалось ещё интереснее. Пока-
зали очень хороший «собачий номер»; думаю, я должен сказать, 
это означает ту часть программы, где выступают собаки. То, что 
вытворяли животные по команде их тренера, было настолько уди-
вительным, что я восхищался. Вы, наверное, помните, как я гово-
рил о трюках своих животных — коня и пса. Но они не умели того, 
что я сейчас видел. О нет! 

Потом пришли борцы — огромные, здоровые, могучие мужи-
ки с чудовищными мускулами, однако такие шустрые, что времена-
ми глаза не успевали уследить за их движениями. Я почувствовал 
желание стать такими, как они, когда вырасту. Чтобы выглядеть 
большим! Чувствовать себя таким же сильным! Зарабатывать мно-
го денег! Позднее я понял, что всё не так. Большие и сильные -
возможно! Деньги—тоже да! Но не для меня! 

Самым последним был настоящий силач, поднимающий очень 
тяжёлые гири, но с такой легкостью! Столь же легко он поднимал 
множество людей на своих плечах, на ногах и на спине, сворачи-
вал железные прутья вокруг своей шеи, как проводки, и разрывал 
цепи, просто скручивая их руками. И чтобы проверить, правду ли 
говорит шпрехшталмейстер, многие вставали со своих мест и сами 
пытались повторить эти трюки, и мой отец тоже. Я хотел подойти 
поближе, но отец сказал «нет!». Поэтому я должен был оставаться 
на месте всё то время, когда происходило это развлечение. 

Ибо в России и даже в Англии не всегда верят тому, что гово-
рят в цирках или на сценах, а желают удостовериться сами. А мно-














































































































































































































































































































































































































































































































































































