Аннотация
«Индийское приключение» — небольшой рассказ Вольтера, повествующий о пребывании Пифагора в
Индии. Древнегреческий философ спасает от огня двух индусов. После чего сгорает в собственном доме
из-за поджога какого-то фанатика. «Спасайся, кто может!», — призывает читателей Вольтер в конце
своего философского произведения.
Вольтер (1694–1778) — великий французский писатель, поэт, драматург, философ-просветитель XVIII
века, историк, публицист. Творческое наследие Вольтера разнообразно по темам и жанрам: философская
повесть «Кандид, или Оптимизм», трагедия в стиле классицизма «Танкред», публицистика, исторические
сочинения.

Вольтер
Индийское приключение
Пифагор, во время пребывания в Индии, изучил, как всем известно, в школе гимнософистов, язык
животных и растении. Гуляя однажды по поляне, расположенной недалеко от морского берега, он услышал
следующие слова: Как я несчастна, что родилась на свет травою! едва я вырастаю на два дюйма от земли, как
является прожорливое чудовище, отвратительное животное, которое топчет меня своими большими ногами;
его челюсти вооружены целым рядом острых кос, при помощи которых оно меня срезает, рвет и пожирает.
Люди называют это животное бараном. Я не думаю, чтобы на свете было более гнусное создание.
Пройдя несколько шагов дальше, Пифагор нашел на маленькой скале раскрывшуюся устрицу. Не
придерживаясь еще того удивительного правила, по которому запрещалось есть животных, подобных нам, он
хотел уже проглотить устрицу, как вдруг она произнесла следующие трогательные слова: О, природа! как
счастлива трава, которая представляет собою такое же твое творение, как и я! Когда ее скашивают, она
возрождается вновь, она бессмертна; а мы, бедные устрицы, нас не защищает даже двойная броня; злодеи
пожирают нас дюжинами за завтраком, и этим кончается всё. Какая ужасная судьба устриц, и какие варвары
люди!
Пифагор содрогнулся, почувствовав всю огромность преступления, которое готов был совершить. Он
попросил прощения у устрицы, со слезами на глазах, и осторожно положил ее обратно на пригорок, где она
лежала раньше.
По дороге в город, размышляя сосредоточенно о происшедшем, он заметил, как пауки пожирали мух,
как ласточки заклевывали пауков и как ястребы поедали ласточек. Все эти господа, сказал Пифагор, еще не
философы!
При входе в город Пифагор попал в толпу нищих и нищенок, которые толкали его, мяли и, наконец,
повалили на землю; толпа эта бежала и кричала: Так и следует! Так и следует! Они вполне заслужили
этого! — Кто? Что? спросил Пифагор, подымаясь на ноги. Толпа продолжала бежать, говоря: Ах! какое
удовольствие доставит нам зрелище, когда их будут поджаривать!

1 По мифологическим сказаниям Греции, Силен, воспитатель Бахуса, сопровождал его в Индии верхом на осле.
2 Древний греческий город в Италии.

