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«Соотечественник в вагоне подземной дороги. Оба мы читаем
одну и ту же газету. Как-то сам собою зацепляется разговор.
Соотечественник высок, массивен, лохмат и весь как будто
расстегнут, начиная от души и кончая штанами, которые он постоянно
поддергивает обеими руками вверх. Случайно дошли до перелома
морали после войны. Об этом вопросе соотечественник не может
говорить сидя…»
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Александр Иванович Куприн
Философ

Соотечественник в вагоне подземной дороги. Оба мы читаем одну и ту же газету. Как-
то сам собою зацепляется разговор. Соотечественник высок, массивен, лохмат и весь как
будто расстегнут, начиная от души и кончая штанами, которые он постоянно поддергивает
обеими руками вверх. Случайно дошли до перелома морали после войны. Об этом вопросе
соотечественник не может говорить сидя. Он вытягивается во весь рост, простирая руки, как
мельничные крылья. Ему нет никакого дела до того, что он кричит на весь вагон, да еще по-
русски. Чужое мнение – один из тех пустяков, которых он не замечает.

– Все дело в нарастающей злобе! – восклицает он. – Зло – это вовсе не отвлеченное
понятие! Зло – это одна из тех вещественных эманаций, которые вырабатывает человеческий
мозг и посылает в пространство. Будущая телехимия откроет природу зла. Она даже взвесит
его и, наверно, найдет, что удельный вес зла в своей сфере гораздо тяжелее удельного веса
ртути. Злоба, отчаяние, страдания так грозно и так густо обволокли землю и давят ее такой
тяжестью, что их не рассеют никакие ураганы. Оттого-то малая война порождает большую,
а большая великую. И вот уже больше, кажется, некуда идти. Капут мирозданию.
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