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Александр Иванович Куприн
Пророчество первое

Страшная книга. Изумительная, беспощадная, пророческая книга. Апокалипсис бли-
жайших дней, глумливый и гневный, начертавший образами, жившими пятьдесят лет тому
назад, всю суть нынешнего большевизма: его характеристику, лозунги, происхождение,
идеологию и приемы, а также его бессилие. Эту книгу – «Бесы» Достоевского – надо перечи-
тать целиком. Она ужасна и точна до портретности Взятые мною из нее случайные выдержки
я не осмеливаюсь даже сопровождать комментариями. Я только расположил их в некотором
порядке.

«Люди из бумажки; от лакейства мысли все это. Ненависть тоже тут есть. Они первые
были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы
даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им
тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бес-
конечная ненависть к России, в организм въевшаяся…»

«Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заклю-
чается в отрицании чести»

«Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка
в Европе».

«Вы не верите, что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с
основ».
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