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Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного 
из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет 
стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если 
только веру иль Бога найдет. Ну, и найдите, и будете 
жить... Что ж, что вас, может быть, слишком долго 
никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. 
Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде 
всего надо быть солнцем.

ф. достоевский. преступление и наказание

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. 
И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился 
для него окружающий мир во всем своем разно образии. 
У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — 
тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.
Он брел, спотыкаясь, по сухим листьям.
И вдруг в этом новом мире необычного — нечто зна-
комое.
Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. 
Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.
Железнодорожные рельсы.
Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, 
ржавые рельсы заброшенного железнодо рожного пути.
Путь, по которому ему надо идти. Тут было то един-
ственно знакомое среди новизны, тот магический та-
лисман, который еще понадобится ему на первых порах, 
которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все 
время под ногами, пока будет идти через заросли кума-
ники, через море запахов и ощущений, сквозь шорох 
и шепот леса.
Он двинулся вперед по шпалам.
И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твер-
до знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: 
когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

р. брэдбери. 451 градус по фаренгейту




