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Вольтер
Маленькое отклонение

В начале, когда был только основан Приют Трехсот1, все его обитатели, как известно,
были равны между собою и свои маленькие дела решали большинством голосов. Они на
ощупь легко отличали медную монету от серебряной, никто из них никогда не спутал бур-
гундского с вином из Бри2. Обоняние у них было тоньше, чем у их соседей, обладавших
двумя глазами. Они прекрасно рассуждали о четырех чувствах, другими словами, знали о
них все, что вообще дозволено знать, и жили мирно и счастливо, поскольку это возможно
для слепых. Но, к несчастью, один из их учителей возомнил, что имеет ясное понятие о чув-
стве зрения; он стал горячо в этом всех убеждать, посеял смуту, приобрел единомышленни-
ков; кончилось тем, что его признали главою заведения. Он принялся самоуверенно судить
о красках, и тут все пошло вкривь и вкось.

1 Приют Трехсот – парижский приют для слепых, основанный французским королем Людовиком IX в 1260 г.
2 Бри – сельскохозяйственный район во Франции под Парижем.
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