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Влас Михайлович Дорошевич
Герцен

 
* * *

 
Это было в поездку между Веной и Подволочиском. По всей Европе вы летали с экс-

прессами, носились, как вихрь, – от Вены к Подволочиску1 поезд идет медленно, словно
нехотя, – и колеса стучат: – Читайте! Читайте!

Во всех купе читают, читают жадно, глотают, захлебываются и, не доходя Подволо-
чиска, из всех почти окон полетят русские книги, брошюры, листки. Обе стороны полотна
усеяны книгами. Жителям Подволочиска есть из чего свертывать папиросы! Если бы они
захотели, они могли бы составить себе огромнейшую библиотеку.

И что за странная была бы эта библиотека! В ней «Былое и думы» Герцена стояли
бы между сборником порнографических стихов и книжкой какого-то полоумного декадента,
который вопиет:

– Разве террор для террора не полон уже, сам по себе, красоты и величия?
Порнография, дикий, кровавый бред и благородные мысли, – все свалено в одну кучу!
В этом «читательском поезде» я познакомился с Герценом.
Уже от предисловия «С того берега» кровь бросилась мне в голову, слезы подступили

к горлу.
Передо мной открылся новый мир, как открывается новый мир всегда, когда вы откры-

ваете гениальную книгу.

1 На этом перегоне поезд пересекал границу Российской империи. – V.V.
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Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.
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