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А. Ни ки фо ров

Бе лый пу ши стый Кро лик жил у од но го Фи ло со фа на ма лень ком
дач ном уча ст ке. Фи ло соф кор мил Кро ли ка вкус ны ми ка пу ст ны ми ли сть -
я ми, и Кро лик за это лю бил его. Поч ти ка ж дый день Фи ло соф скры вал ся
в ма лень ком до ми ке, сто яв шем на краю уча ст ка, и про во дил там дол гие
ча сы. Он го во рил, что ухо дит ту да «ра бо тать». Но Кро лик-то под смат ри -
вал в ще лоч ку и ви дел, что там Фи ло соф в оце пе не нии си дит на сту ле, ту -
по гля дя пе ред со бой, и лишь ино гда что-то за пи сы ва ет. Од на ж ды лю бо -
пыт ный Кро лик по ска кал вслед за хо зя и ном и пе ре ско чил че рез по рог в ма -
лень кую ком на ту… Но ком на ты не бы ло! А был со вер шен но не зна ко -
мый Кро ли ку ог ром ный дач ный уча сток. Гряд ки, цве ты, де ре вья – все
бы ло ка ким-то не об ыч ным и да же стран ным.

За гля нув в бли жай шую лу жу и уви дев свое от ра же ние, Кро лик
ужас нул ся: бе лая мяг кая шер ст ка ис чез ла, ко жа ста ла глад кой и бле стя -
щей, но ги вы тя ну лись, из пас ти тор ча ли ост рые клы ки. Не пом ня се бя от
ис пу га, Кро лик пом чал ся ку да гла за гля дят. И тут же столк нул ся с ка -
ким-то доб ро душ ным по жи лым че ло ве ком.

– При вет, Га ва гай! – ска зал этот че ло век, по пы хи вая труб кой. – Ты
что, сбе сил ся? На лю дей ки да ешь ся.

– Ка кой я те бе Га ва гай?! – воз му тил ся Кро лик. – Я Кро лик!
– Это ты в сво ем ого ро де Кро лик, а для здеш них або ри ге нов ты –

Га ва гай!
– Слу шай, му жик, – взмо лил ся Кро лик. – Лад но, пусть я Га ва гай, но

ска жи мне: ку да я по пал? И по че му я вдруг го во рить нау чил ся? 
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– Ну, во-пер вых, я те бе не «му жик», а из вест ный аме ри кан ский фи -
ло соф Уил лард ван Ор ман Ку айн. Слы хал про та ко го? 

Кро лик слы шал, как од на ж ды хо зя ин, вы хо дя из сво его до ми ка, ска -
зал: «Бед ный Ку айн! Как они его изу ро до ва ли!». В ру ках он дер жал тол -
стую кни гу, на об лож ке ко то рой бы ло на пи са но «Сло во и объ ект» [1].
Од на ко аме ри кан ский фи ло соф не вы гля дел ин ва ли дом, и Кро лик ре шил
не го во рить о том, что слы шал.

– Так ты ж, не бось, из дру го го ого ро да, от ку да мне те бя знать!
– Я да же из дру го го дач но го коо пе ра ти ва. Но ведь это я при ду мал

на зы вать те бя не Кро ли ком, а Га ва га ем. А на хо дишь ся ты сей час в дач -
ном коо пе ра ти ве, в ко то ром жи вут ана ли ти че ские фи ло со фы. 

– А что та кое «ана ли ти че ская фи ло со фия»? Это не очень страш но? –
спро сил Га ва гай.

– Тол ком ни кто не зна ет. Вер не шь ся к се бе, спро си А.Ф. Гряз но ва,
В.С. Шрам ко или Н.С. Юли ну [2], – они те бе мно го че го по рас ска жут. А сей -
час пой дем, по ка жу те бе, как мы здесь уст рои лись. По смот ришь, мо жет,
сам пой мешь, что та кое ана ли ти че ская фи ло со фия. Я здесь экс кур со во -
дом под ра ба ты ваю, по то му что всех знаю и все зна ют ме ня.

До ро га на хо ди лась в са мом пла чев ном со стоя нии: ма ло то го, что
она бы ла из ры та яма ми, на пол нен ны ми тух лой жи жей, усея на ост ры ми
кам ня ми, так на ней еще кое-где по па да лись кап ка ны па ра док сов, ска -
лив шие ся ржа вы ми зубь я ми. Ку айн и Га ва гай ос то рож но про би ра лись
впе ред. Про шли ми мо ука за те ля, на ко то ром бы ло на пи са но «Лин гвис ти -
че ский по во рот». На ле во от хо ди ла до рож ка, ко гда-то пе ре го ро жен ная
дву мя тол сты ми жер дя ми. Но те перь жер ди бы ли сло ма ны и ва ля лись
в сто ро не.

– Ку да ве дет эта сим па тич ная до рож ка? – спро сил Га ва гай.
– На уча с т ки ло ги че с ких по зи ти ви с тов. Вон там, ви дишь, то ва ри ще с т -

во Вен ско го круж ка, по д аль ше – Бер лин ское об ще с т во эм пи ри че с кой фи ло -
со фии и Львов ско-Вар шав ская шко ла. Они хо те ли ото всех от го ро дить ся за -
бо ра ми, но ни че го не вы шло. И здесь до ро гу пе ре го ро ди ли, да я сду ру
как-то сло мал эти две дог мы эм пи риз ма, так с тех пор и ва ля ют ся. Но
с той сто ро ны за бор ос тал ся, там уча ст ки эк зи стен циа ли стов, фе но ме но -
ло гов и про чих бол ту нов. Мы их не лю бим и не об ща ем ся с ни ми. Так,
ино гда плю нем в дыр ку или по ла ем ся че рез за бор. 

– А что это там по хо жее на баш ню?
– Это со бор Еди ной уни фи ци ро ван ной нау ки. По зи ти ви сты строи -

ли, осо бен но От то Ней рат с Ру доль фом Кар на пом ста ра лись. Все ис ка ли
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эм пи ри че ское ос но ва ние под этот со бор, да раз ве на на шем бо ло те мож -
но что-то проч ное по стро ить? Ни че го не вы шло, так и за бро си ли строи -
тель ст во. 

 – Ой, что это? – вос клик нул Га ва гай, ука зы вая на ог ром ную боч ку,
от ко то рой во все сто ро ны от хо ди ли ка кие-то шлан ги и про во да. Во круг
боч ки суе тил ся че ло век, ты кая в нее длин ной пал кой.

– Это Хи ла ри Пат нэм. Он на ва лил в боч ку моз ги и до ка зы ва ет,
что в боч ке си дит че ло ве че с кая лич ность [3]. Что ты, что я, что эти
моз ги в боч ке – все од но и нет ме ж ду на ми раз ни цы. 

– Но ведь во ня ет ужас но!
– Ко неч но, моз ги дав но про тух ли. Он ва рит их уже лет три д цать, 

а то и боль ше. 
Вдруг под нял ся ве тер, за шу ме ли де ре вья, и над пут ни ка ми мед лен -

но про ле те ла ог ром ная бе лая ло шадь, тя же ло взма хи вая сто мет ро вы ми
крыль я ми.

– Это Пе гас ле та ет, – от ве тил Ку айн на во п рос, от ра зив ший ся на
мор де Га ва гая. – Не си дит ся ему на Пар на се. Да вай ото й дем в сто рон -
ку, а то как бы он на нас не на га дил. 

– Но ведь Пе гас не су ще ст ву ет! – воз му щен но вос клик нул Га ва гай. 
– Твое ут вер жде ние внут рен не про ти во ре чи во, – доб ро душ но ух -

мыль нул ся Ку айн, по пы хи вая труб кой. – Из не го сле ду ет: «cущес тву ет
вещь, ко то рая не су ще ст ву ет» – яв ное про ти во ре чие! В на шем ми ре Пе -
гас су ще ст ву ет, по то му что у нас имя «Пе гас» мож но под ста вить на ме -
сто кван ти фи ци ро ван ной пе ре мен ной, а это го впол не дос та точ но для су -
ще ст во ва ния. По верь мне, Га ва гай чик, ведь это я при ду мал кри те рий
су ще ст во ва ния. 

– Из ви ни, Уил лард, но, по-мо ему, это глу по сть. Вот я знаю, на при -
мер, что ни ка кой Ба бы-Яги нет на све те, то есть она не су ще ст ву ет. А ты
го во ришь, что как толь ко я под став лю имя «Ба ба-Яга» на ме сто кван ти -
фи ци ро ван ной пе ре мен ной, так сра зу же она ста нет су ще ст во вать.

– По про буй!
Га ва гай за жму рил ся и на пряг ся.
– Ну вот, я под ста вил!
– Те перь смот ри!
Вда ли, ра бо тая мет лой, как вес лом на ка ноэ, про ле те ла в сту пе

Ба ба-Яга. 
– С ума сой ти! – вос клик нул по ра жен ный Га ва гай. 
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Ми мо на ко ро тень ких нож ках про шмыг ну ло ка кое-то су ще с т во
с мор доч кой ежи ка, но со вер шен но ли шен ное иго лок.

– По стой! – крик нул Ку айн. – Ска жи, что ты за тварь та кая?
Су ще с т во ос та но ви лось, об ер ну лось и гру с т но по смот ре ло на пут ни ков.
– А, Ку айн, – про из нес ло оно. – Да ведь я – ежик. Не у же ли не

уз на ешь?
– Но где твои игол ки?
– Сей час рас ска жу. Да вай при ся дем на этот ва лун. 

Рас сказ ежи ка

Мно го со тен лет мы спо кой но жи ли в сво ем ле су и бы ли до воль ны
сво ей ежи ной жиз нью. Ко гда здесь ста ли да вать дач ные уча ст ки, к нам
од на ж ды при шел че ло век, на звал ся Ге ор гом Кан то ром и стал объ яс нять,
что в ле су жи вут не про сто ежи, ля гуш ки, ба боч ки, не про сто рас тут лан -
ды ши и де ре вья, а все это – мно же ст ва: мно же ст во ежей, мно же ст во ля -
гу шек и то му по доб ное. Од но мно же ст во мо жет вклю чать ся в дру гое,
ска жем мно же ст во лан ды шей вклю ча ет ся в мно же ст во цве тов. По сколь -
ку это ни как не ме ша ло нам жить, мы с удо воль ст ви ем его слу ша ли. Он
был че ло век ти хий и до б рый, жил в су ма с шед шем до ме, а ко г да его вы -
пус ка ли от ту да, при хо дил к нам и рас ска зы вал о мно же с т вах. По э то му 
и го во рят те перь, что тео рия мно жеств да же ежу по нят на.

По сле не го к нам стал при хо дить еще один че ло век, ко то ро го зва ли
Готт лоб Фре ге. Он при шел к нам изу чать ос нов ные за ко ны ариф ме ти ки.
Вид но, в шко ле пло хо учил ся и на ста рос ти лет ре шил хо тя бы ариф ме ти -
ку ос во ить. Этот то же был хо ро ший че ло век, ас тро ном, на вер ное. Объ яс -
нял нам, что звез да, ко то рую мы ви дим на вос то ке, на зы ва ет ся Ут рен ней
звез дой, а та, ко то рую мы ви дим на за па де, на зы ва ет ся Ве чер ней звез дой. 
Но на са мом де ле, го во рил он, это од но и то же, по то му что это во об ще не 
звез да, а пла не та, ко то рая на зы ва ет ся Ве не рой. Мы, ко неч но, удив ля лись 
то му, что у од но го об ъ ек та три име ни. Но он об ъ яс нял нам, что эти три
име ни нуж ны для то го, что бы мож но бы ло от ли чить «Sinn» от
«Bedeutung». Вот, го во рит, «Ут рен няя звез да» – это один Sinn, а «Ве -
чер няя звез да» – это уже дру гой Sinn. А вот Ве не ра (без ка вы чек) – это
уже бу дет Bedeutung [4]. Вот так мы по сте пен но ста ли раз би рать ся в ас -
тро но мии, толь ко глу пые ля гуш ки ни как не мог ли ура зу меть, что дос та -
точ но по нять Sinn вы ра же ния, что бы сра зу же уз нать, ка кой у не го
Bedeutung. Ну да что с них воз ь мешь! 
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Но вот од на ж ды за яв ля ет ся к нам в лес ра зу тю жен ный, как на кар -
тин ке, хлюст и го во рит, что он друг Готт ло ба Фре ге, что он анг лий ский
лорд и зо вут его Бер тран Рас сел. «Да вай те, – го во рит, – ре бя та, об ра зу ем
мно же ст во всех ежи ков это го ле са». – «Лад но, – от ве ча ем мы, – об ра зу -
ем, нам не труд но». – «Кто из вас тут са мый силь ный?» – спра ши ва ет он.
По ка за ли мы ему на од но го ежа, ко то рый был са мым боль шим сре ди нас, 
но от ли чал ся, прав да, ска зоч ной глу по стью. То гда вы ни ма ет этот чер тов
Бер тран из кар ма на боль шую ост рую брит ву, от да ет ее это му ту по му
здо ро вя ку и го во рит ему: «Бу дешь брить всех, и толь ко тех ежи ков, ко то -
рые не хо тят брить ся са ми!». 

Вот здесь-то мы и по па лись! Кто же из ежи ков хо чет брить ся? Без
иго лок нам ни как не ль зя. Так этот иди от стал го нять ся за на ми и брить
од но го ежи ка за дру гим. Мы – бе жать кто ку да. Но мно же ст во есть мно -
же ст во, из не го не вы ско чишь, и он нас на хо дил вез де. Вот и ме ня, ви ди -
те, об рил на го ло. Ку да я те перь? Ме ня лю бая ко ро ва язы ком слиз нет!
Лад но, об рил этот кре тин всех нас и ос тал ся один с игол ка ми. И тут-то
да же он – ду би на! – за ду мал ся: брить ему се бя или не брить? Ес ли он не
хо чет брить ся, зна чит, со глас но ука за нию, он дол жен се бя по брить. Ес ли
же он хо чет по брить ся, зна чит, ему не ль зя это го де лать.

– Ну и чем же де ло кон чи лось? – с лю бо пыт ст вом спро сил Га ва гай.
– Чем, чем… По лос нул он се бя брит вой по гор лу и все тут. А мы те -

перь бе га ем бри тые, как ка торж ни ки. Сво лочь этот са мый Рас сел, са дист, 
а еще лор дом пред ста вил ся! И Фре ге пе ре стал хо дить, – вид но, этот па ра -
док сик и ему бо ком вы шел. 

– Не го рюй! – стал уте шать ежи ка Ку айн. – Ты по стра дал ра ди нау -
ки. А Рас сел по том тео рию ти пов при ду мал – что бы не бы ло боль ше та -
ко го смер то убий ст ва.

– Ну, да, он тот еще тип, – про вор чал бри тый ежик и по брел ку да-то
в сто ро ну. 

Га ва гай за ду мал ся. Рас сказ ежи ка на стро ил его на гру ст ный лад.
Пут ни ки про шли ми мо не боль шой буд ки, во круг ко то рой тол пи лись по -
хо жие на ки тай цев лю ди. Они по д а ва ли ка кие-то бу маж ки в око шеч ко,
а си дев шая в буд ке ста рая нег ри тян ка, по смот рев на по дан ную бу маж ку,
вы да ва ла дру гую бу маж ку. 

– Чем тор гу ет эта жен щи на? – спро сил Га ва гай сво его спут ни ка. 
– Она не тор гу ет, – от ве тил Ку айн. – Это не ки оск, а «ки тай ская ком -

на та». Ее по стро ил Джон Серль, что бы ду рить ки тай цев [5]. Ки тай цы
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за да ют жен щи не во п ро сы, за пи сан ные ие рог ли фа ми, а она им вы да ет от -
ве ты, то же за пи сан ные ие рог ли фа ми. Не сча ст ные ки тай цы ду ма ют, что
эта нег ри тян ка зна ет ки тай ский язык. А она ни чер та не зна ет и дей ст ву ет
по про грам ме – как ав то мат по про да же си га рет. 

– Но ведь они же мо гут про сто спро сить ее о чем-ни будь?
– Она при ки ды ва ет ся глу хо не мой и толь ко мы чит, ко гда с ней пы та -

ют ся го во рить. 
– По слу шай, ван Ор ман, кто вон тот стран ный ста ри каш ка, у ко то -

ро го на од ной по ло ви не го ло вы рас тут во ло сы, а дру гая по ло ви на – лы -
сая, как фут боль ный мяч?

– Да это ны неш ний ко роль Фран ции. Не дав но ему стук ну ло 100 лет.
Его Бер тран Рас сел при ду мал в 1905 го ду [6]. У вас как раз пер вая ре во -
лю ция на чи на лась.

– А че го это он так стран но стри жет ся?
– Да Рас сел все ни как не мог ре шить, лыс или не лыс ны неш ний ко -

роль Фран ции, вот он и ос тал ся та ким – ни то, ни дру гое. 
– Жут кое де ло! Вид но, этот са мый Рас сел дей ст ви тель но был са -

дист, пра виль но ежик его ат те сто вал. Из ви ни, Ван, но у вас тут ми рок,
как из филь ма ужа сов! Да вай при ся дем, пе ре дох нем чуть-чуть.

– Лад но, не не рв ни чай, – доб ро душ но ска зал Ку айн, при са жи ва ясь
на ка мень. – Не все так страш но. Вон, ви дишь, вда ли бле стит пи ра ми да?
Это зо ло тая го ра, ко то рую при ду мал Алек си ус Мей нонг. Прав да, кра си во?

– Вид но, хо ро ший был че ло век.
– А еще один па рень, ко то ро го на зы ва ли Альф ред Тар ский, от крыл,

что снег бел.
– Так об этом лю бой ду рак зна ет! От кры тие, ви ди те ли!
– Да, но не лю бой ду рак зна ет, что ска за ть: «Пред ло же ние “снег бел”

ис тин но» – и ска за ть: «снег бел» – это од но и то же. Те перь те, ко то рые
уз на ли об этом у Тар ско го, все вре мя по вто ря ют: «снег бел», «уголь че -
рен», «Нью–Йорк – боль шой го род», – и их ни за что не за ста вишь про из -
не сти сло во «ис тин но». Они так и на зы ва ют се бя – «де фля цио ни сты». 

– Экс ги би цио ни сты, ну ди сты… Ой, что это?
От ку да-то при ле те ла стая ле ту чих мы шей и за кру жи лась над со бе -

сед ни ка ми, из да вая чле но раз дель ные зву ки:

– Га ва гай, Га ва гай,
Ко го хо чешь вы би рай!
По ле тим с на ми в са рай,
Там у нас под кры шей рай!
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– Иди те к чер ту, ни ку да я с ва ми не по ле чу! – раз дра жен но за во пил
Га ва гай, от би ва ясь от мы шей. 

– Это То мас На гель их на нас на пус тил, – ска зал Ку айн. – Он все хо -
чет по нять, ка ко во быть ле ту чей мы шью [7]. – Эй, То мас! Убе ри ты их от
нас! Дай нам по си деть спо кой но!

– Нет уж, пой дем от сю да! Я весь в мы ши ном по ме те, – ска зал Га ва -
гай и ре ши тель но встал. 

Мы ши вне зап но ис чез ли. Пут ни ки по бре ли даль ше. Вдруг Ку айн
ос та но вил сво его спут ни ка.

– Да вай свер нем, не пой дем ту да.
– А что там та кое? – спро сил Га ва гай. 
– Там по зд ний Вит ген штейн око пал ся с бан дой сво их по клон ни ков.

К ним ес ли по па дешь – за го во рят на смерть. А чуть с ним не со гла сишь ся, 
так этот ши зо ид сра зу за ко чер гу хва та ет ся [8].

– А что, есть еще один Вит ген штейн?
– Есть. На зы ва ет ся ран ним Вит ген штей ном, си дит не да ле ко от ло ги че с -

ких по зи ти ви с тов, пре по да ет ма те ма ти ку ме с т ным го ло ва с ти кам. С этим
еще мож но как-то раз го ва ри вать, но то же луч ше не свя зы вать ся.

Пут ни ки свер ну ли на ка кую–то тро пин ку и вско ре за ме ти ли че ло ве -
ка с бе лой, как оду ван чик, го ло вой, ту по ус та вив ше го ся на дос ку, на ко -
то рой бы ло на пи са но: 2 + 2 = ?

– Он что, – су ма сшед ший? – шеп нул Га ва гай Ку ай ну.
– Не со всем, – от ве тил Ку айн. – Это Са ул Крип ке, ко то ро го од но

вре мя счи та ли ге ни ем за то, что он изо брел се ман ти ку воз мож ных ми ров
для мо даль ной ло ги ки. По том он за нял ся фи ло со фи ей, и го лов ка его ос лаб -
ла. При вет, Сол!

Че ло век по смот рел на пут ни ков и встре пе нул ся.
– Ко го это ты ве дешь, Уил лард? – спро сил он.
– Это Га ва гай, – от ве тил Ку айн.
– Для те бя Га ва гай, а для ме ня Кро лик! – взре вел Крип ке. – Ведь

Кро лик – же ст кий де сиг на тор и во всех воз мож ных ми рах мо жет обо зна -
чать толь ко Кро ли ка. Что-то ты, бра тец, на се бя не по хож, – про дол жал
он, – но ги как у жу рав ля, шер сти нет…

Га ва гай за ме тил, что фи ло соф стал по смат ри вать на не го со злоб -
ным не удо воль ст ви ем, и по спе шил от влечь его:

– Сол, раз ве ты не зна ешь, что 2 + 2 = 4?
– Я-то знаю, Кро лик ты не до де лан ный! А вот зна ешь ли ты, что

та кое «+»?
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– Это знак «плюс».
– Уве рен ли ты, что это имен но знак «плюс»? А мо жет быть, это знак 

«квус»?
– Ка кой еще «квус»?! Ты, ча сом, не рех нул ся? 
– Гы, гы, гы! А Вит ген штей на–то ты не чи тал, ду би на кро ли ко вид -

ная! Сей час я те бе все объ яс ню, сей час я те бя при гла жу сво им скеп ти че -
ским ар гу мен том [9]

Га ва гая спас не ве до мо от ку да поя вив ший ся че ло век, та кой же лох -
ма тый, как и Крип ке, но с су ма сшед шим бле ском в гла зах.

– А-а-а! – за орал он из да ле ка. – Это же двой ник Кро ли ка!
По дой дя бли же, он лас ко во по хло пал Га ва гая по лос ня ще му ся бо ку.
– Ни ка кой это не двой ник, – воз ра зил Крип ке. – Это сам Кро лик. 
– Нет, до ро гой Сол, Кро лик ос тал ся в ак ту аль ном ми ре, – от ве тил

лох ма тый бе зу мец. – А это его двой ник в од ном из воз мож ных ми ров. 
– Ну что в нем об ще го с Кро ли ком? Ведь он боль ше по хож на та пи ра 

с жу рав ли ны ми но га ми, а не на Кро ли ка!
– А это не важ но. Со г лас но мо ей «те о рии двой ни ков» ес ли есть

у Кро ли ка и это го су ще с т ва ка кие-то об щие чер ты, то их мож но счи тать
двой ни ка ми. У обо их по че ты ре но ги, хво сти ки есть, по два гла за – двой -
ни ки да и толь ко!

– Так и ко ро ву мож но счи тать двой ни ком Кро ли ка, и да же жи ра фу!
– Су ще ст ву ют и та кие воз мож ные ми ры, в ко то рых жи ра фы яв ля ют -

ся двой ни ка ми Кро ли ков, ес ли, ко неч но, нет бо лее по хо жих су ществ, –
хлад но кров но от вет ст во вал лох ма тый фи ло соф. 

– В та ком слу чае, –за кри чал взбе шен ный Крип ке, – ес ли ты вста -
нешь на чет ве рень ки, то те бя са мо го мож но бу дет счи тать двой ни ком
Кро ли ка! Ес ли нет же ст ких де сиг на то ров, то ты – Кро лик, кро ко дил, гие -
на во ню чая!

– Сам ты ко зел! – оп по нен ты вце пи лись друг дру гу в бо ро ды и по ка -
ти лись по тра ве, пи на ясь но га ми. 

– Пой дем от сю да, – ти хо по звал Ку айн Га ва гая. – Этот па рень – Дэ -
вид Лью ис. Они веч но ссо рят ся с Крип ке по по во ду воз мож ных ми ров.
Вро де бы и ре бя та не глу пые, но все–та ки для фи ло со фии нуж ны не та кие
моз ги, как у них. 

– Спа си бо те бе, Уил лард, – ска зал Га ва гай. – Зна ешь, на дое ло мне
быть Га ва га ем, хо чу опять стать Кро ли ком. У вас тут за бав но, но в на шем 
коо пе ра ти ве спо кой ней. По ка жи, где тут вы ход. 
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И Га ва гай вер нул ся в ак ту аль ный мир, где опять стал Кро ли ком.
В кон це ле та, ко г да за кон чил ся дач ный се зон, его за ре за ли, за жа ри ли 
и съе ли, и он уже ни ко г да боль ше не по се щал воз мож ных ми ров. 

Ес ли в этом ми ре вас ре жут, под жа ри ва ют, пьют из вас кровь, а на -
чаль ст во не при бав ля ет зар пла ту, то, мо жет быть, сто ит хо тя бы ино гда
ук ры вать ся в од ном из воз мож ных ми ров ана ли ти че ской фи ло со фии?
Ведь в них мож но встре тить уди ви тель ные ве щи!
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