Аннотация
«Диалоги Эвгемера» — последнее обобщающее философское сочинение Вольтера, опубликованное в
1777 г. В нем Вольтер трактует главнейшие мировоззренческие проблемы, одновременно полемизируя с
представителями идеалистической и материалистической философии. Свою точку зрения Вольтер вложил
в уста древнегреческого философа Эвгемера.
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
Диалоги Эвгемера
Диалог первый
Об Александре
Калликрат . Ну-с, мудрый, Эвгемер1, что видели вы во время своих путешествий?
Эвгемер . Глупости.
Калликрат . Как! Вы путешествовали в свите Александра и вас не охватил экстаз восторга?
Эвгемер . Вы хотите сказать, экстаз жалости?
Калликрат . Жалости к Александру?
Эвгемер . К кому же еще? Я видел его только в Индии и в Вавилоне, куда я, как и другие, отправился в
тщетной надежде просветиться. Мне там сказали, что он и в самом деле начал свои походы как герой, но
закончил их как глупец. Я видел этого полубога, превратившегося в самого жестокого из варваров, после
того как он был самым гуманным из греков. Я видел трезвого ученика Аристотеля, ставшего презренным
пьяницей. Я отправился вслед за ним, когда, оставив трапезу, он принял решение поджечь величественный
храм Эстекара, дабы удовлетворить прихоть жалкой распутницы, именуемой Таис. Я сопровождал его во
время его безумств в Индии, и, наконец, я узрел его умирающим в расцвете лет в Вавилоне из-за того, что он
напился как последний забулдыга из его войска.
Калликрат . Какое унижение для великого человека!
Эвгемер . Иных среди великих не существует; они как магнит, определенное свойство коего я открыл:
один его конец притягивает, другой — отталкивает.
Калликрат . Александр крайне меня отталкивает, когда, подвыпив, сжигает город. Но мне совсем
неизвестен Эстекар о котором вы мне рассказываете; я знаю только, что этот сумасброд и безумная Таис
сожгли для своей забавы Персеполь.
Эвгемер . Эстекар — как раз то, что греки именуют Персеполем. Нашим грекам нравится
перелицовывать вселенную на греческий лад: они дали реке Зом-Бодпо имя «Инд»; другую реку они
наименовали «Гидасп»; ни один из городов, осажденных в свое время и захваченных Александром, не
известен под своим подлинным именем. Даже название «Индия» изобретено греками: восточные народы
называли эту страну «Од-ху». Таким же образом в Египте они создали города Гелиополь, Кроко-дилополь,
Мемфис. Стоит им отыскать звучное имя, и этого бывает довольно. Вот так они ввели в заблуждение всю
Землю своими именами богов и людей.
Калликрат . Это еще не столь великое зло. Я не сетую на тех, кто таким образом обманул мир; я виню
тех, кто его разоряет. Я совсем не люблю вашего Александра, который отправился из Греции в Киликию,
Египет, на Кавказский хребет, а оттуда дошел вплоть до самого Ганга, убивая на своем пути все встречное —
врагов, нейтральных людей и друзей.
Эвгемер . Это был лишь реванш: он отправился убивать персов, но до того персы явились, чтобы
убивать греков; он помчался на Кавказ, в обширные пределы скифов, но эти скифы дважды опустошали
Грецию и Азию. Все народы во все времена подвергались грабежам, порабощению и истреблению со
стороны других народов. Говоря «солдат», мы говорим «вор». Каждый народ отправляется грабить своих
соседей во имя своего бога. Разве мы не видим сейчас, что римляне, наши соседи, выходят из логова,
образуемого семью холмами, для того, чтобы грабить вольсков, антийцев, самнитов? Скоро они придут
грабить и нас, если научатся строить лодки. С того момента, как они узнали, что жители Вейн, их соседи,
имеют в своих закромах немного пшеницы и ячменя, они заставили своих жрецов-фециалов объявить
справедливым грабительский поход против вейентов. Разбой стал священной войной. У римлян есть
оракулы, повелевающие убивать и грабить. У вейентов, с своей стороны, есть также оракулы,
предсказывающие им, что они украдут римскую солому. Наследники Александра разворовывают сейчас для
себя провинции, которые раньше они разворовывали для своего грабителя-господина. Таким был, таков есть
и таковым всегда будет человеческий род. Я объездил половину Земли и видел там только безумства,
несчастья и преступления.
Калликрат . Могу ли я спросить вас, встретили ли вы среди стольких народов хоть один
справедливый?
Эвгемер . Ни одного.
Калликрат . Скажите же мне, какой из них наиболее глуп и зол.
1 Эвгемер был сиракузским философом, жившим в век Александра. Он путешествовал, как Пифагор и Зороастр. Он мало писал;
под его именем до нас дошло только это небольшое сочинение. — Примеч. Вольтера.

