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Сигизмунд Кржижановский
История пророка

Став на четырех упрямо втиснутых в землю ногах, знаменитый Осел Буридана уперся
лбом прямо в дилемму: любить или не любить?

Тщетно весна, касаясь смеющимися губами настороженно поднятого прядающего уха,
подсказывала свои ответы.

Четыре прочно врытых в землю ноги и не дрогнули, и не шевельнулись, не покидая
плоскости liberi arbitrii indifferentiae. Лишь два длинных нервных уха чуть вздрагивали.

Но Ослица Валаама была так библейски прекрасна.
Но изумрудные скрипки цикад звенели так призывно… «…но, – пишет, наконец, Гот-

фрид Лейбниц (Opera philosophica. Ausg. Erdman.), – вселенная не может же быть рассечена
на две совершенно равные части плоскостью, мысленно проведенной через середину осла,
так как существует множество вещей, как в осле, так и вне осла, хотя мы их и не замечаем,
которые заставят-таки осла склониться скорее в одну сторону, чем в другую» (стр. 507).

В данном случае среди вороха вещей, спорящих с вещами, находилось и ослиное
сердце. Сердце билось чуть левее плоскости безразличия. Плоскость закачалась и… только
весеннему небу, широко раскрывшему тысячи изумленных синих зрачков своих, дано было
видеть, как Буриданов Осел и Ослица Валаама, соединившись, зачали нечто, жизни подоб-
ное.
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