
ПРО ЗА. 

K'Ja ЮВОШt;. 

Юноша ! Ты вступаешf> на поприще дtiiствiй! 

ПрiуготовJ1енiн твои 1\Ончи.хис:ь, годЬJ ученъл ис

ПОJ1ПИJ1И:СЬ, часъ твоtl: на-конецъ проби:.,rъ ( О, съ 
каки.мъ иетерn'Ьнiем·ь ты его до.жида.дсн, съ каRимъ 

трепетомъ счита.i1ъ вс'Б мииу·.rы его приб.i1иженiл. 

съ ка.t(~МЪ восторгомЪ вообража.,rъ себн на с.iх:ужб'Б 

отечеству, .а:юдямъ и на.ук'Б! Поучать цt.ilыл по

ко"I'Ьнiл, возбуждать ~ысокiл чувствованiл, подви

га т:ь къ. веJtикимъ д1нr:нiлмъ, у·ничто.жатъ ·nагубв:ыл 

заб:'fужденiл, открывать в·tчные законы х:хре~rуд- . 

[ 



:r;ъ юноru~ . 

ростя -1\ака л преr\раснан . OJJa·---eu 
, щ .... иа.;r ·rs:и 

ста BJIJI Jiaqь теб-t среди с в нтых.ъ А заь nред~ 
и тnои:х:ъ ме nP.ce.IIo подвергаАсл ты д чтавНI! 

• . ,I{JI пел всл:Rим 
нrлмъ, нечувст.вул ни ГО.!Iока '"'И ~ -'~lltue-

...., , ц Хо.!Iода 1111 трудидел без·ь отдыха не :Зlfa.tr у ' ж:аждьr, 
ста..rости 1\ 

твои ровестлики, товарищи весе · огда 
' •IИ.:rнсь ВЪ 

ПЫJIУ киnлщеИ MO.Iloдoc ги Ro nepвol\rъ 
. ' гда. овц уnи 

жизюю, жадными руками рва..rц е ва.аась 
л :зав1>тные 

вкушаJJ:в ел запрещ~нныхъ и ., Цв-tтLr, 
не ... аnрещеапы . 

довъ, ты, одинъ въ cвoeli т'tси я хъ и.жо-
.. оп ReJiь1>, какъ в 

жв.вои мертвец·ь, об.а:о;кенв:ы., ъ rробу 
. и Rостлмл n 

тд'kнrемъ, проводи.1ъ д.л:июt ' рахомъ, 
ЫН НОЧИ ВЪ Г б 

pa:зl\rЫru.lleнinxъ и..rи CIJ.Т1; .IIJ ОR:их:ь 
... ' ,... Jlъ no цtлымъ 

надъ одиои чертоrеО' .!iадъ онпоii б . . 'Часамъ 
...., УRвою от 

вансь отъ вс-tхъ св't ·l•скнх.ъ · ' ка3ьt-
нас.,rаждеиi о 

чувства отъ вс1>хъ :3емн ыхъ и, затвор ал 
радостеli Са 

.4J'Iшими годами, cal\>roИ· пn1; .., · мъrми 
.. . .., ·. тущеи nорою 

все въ мrp"t qаруетъ юна , когда 
го госта всё 

У4Овольствiлмъ, ··.rы nож ' манитъ RЪ 
ертвова.1:ъ д.Jiл т 

скучнмхъ, тлгостных:ь уто РУдовъ 
. · ' мите.rьныхъ r И 

недостава.rось теб-t даром:ъ · .НИ':lего 
' • все должен:т. <" 

снискивttть въ nот1> JLiiцa 8 б ты uыдъ 
6 '' се рать nристу 
ою. Но •rы n реодоА1>Jiъ .... . nомъ, съ 

... аконецт. вс-t n . 
ты выше..tт. отовсюду noб't реnлтствiн, 

. дн:теде~т. зап 
лужн:ыми св1>д1>аiлми . . ' ассл всt&rц 

· , с fla р лдн.11 св: .не 
nуть,- н во·гъ теnерь ты • а равно .въ 

гражданннъ 
со.верщеив:оJ1·t'l•кr ii у --е ' че.:r:овtкт. 

. .- ' ""' н:е МаА:ьчикт. 
ты r1o.tyqaewь по.-н-1ую б ' не уч:еликъ, 
вождеJI:tнлое дtJtaв:ie -вр:во оду' можеtаь нач:ать 

, та жазли nep б 
разтворп.-t.ись!. . . . е,4,т. то ою 

Остановt1сr. юноша r а 
• д. дамт. тебt с t 

nре,J,столтт. nсnытааiв: . ов ~'ъ : теб1; 
' нсnытанrл особ 

О .ROIIXЪ не DOMЬJШ.,{JIJI aro рода, 
. :ь ты среди с 

скихт.' .невианыхт. ' хоть • волхъ дtт-
Пос.rуwа.И... 11 тлже.11ыхъ . трудовъ. 

1'\Ъ ювош-s. 

Но оиъ иичеrо в е С.llЫшитъ, Rровь у него 1\пnитъ, 

с.ердце бх.етсл, пыJLаетъ вся вну'.rревность ... Rакъ 
моАодой .о~евъ, до.о~rо I1родержанный въ пево.л:'t , 

113ъ же.а:'tзной 1\JI:I>Tt\И бросаетсв онъ стремгАаnъ 

на поnрище! 

О, nосмотрите на него! По.~юбуйтесь uмъ! Это 

зрt.tище ум:иА:ите.llЪное! Каl\ъ онъ Jiюбитъ добро, 

~taRЪ. он·ь .!IЮОИ'l.'Ъ .. нодей ! Ско.л:ъко въ не~хъ СИJIЫ, 
сJ>О..Jъко въ немт. води! Чего не може~ъ онъ сдt.Jtать 

св·ь.жНi н мо"Гучiй ! На что не го:rовъ о.нъ, см1>.11ый, 

чистый, б.11агородный ! По..11юбуuтесь юtъ, liORa 
опытъ не ко сну .IC.II его сердца ~·Аетворной рукою, 

nока страсти не выве.11и по нем:ъ черныхъ nятенъ, 

nока онъ не зара3ИАСJI бо..ttзн:яъш мiра сего ... 

Вотъ онъ уже на срединt nоприща- оRину.а:ъ 

быстрымъ rда3омъ все пространстr.о .1 вдругъ все 

JBИД'.I>JIЪ, сообразиАт., р·twиА·ъ: зд-tсь ,4,О.4жно вы

строить , тамъ с..1омать, сюда ~ринестн, от·rуда 

вывез·.rь, это поставить ... И все Rажетсн ему воз
можнымЪ ~ .жегкимъ, у д.обнымъ ! Единственное за
тру,~~;ненiе ДJIH н'его въ выбор1>: ero rJiaзa разб:t
гаютсн, онъ незнаетъ, съ чего начать. E~ry хочется 

вдругъ nрвнятьсн за все, все сд't.11ать, всему по

мочь! КаRЪ 6.11агоАаритт. онъ су,~~;ъбу, 1\Оторан 

nредстави.!Iа ему ст. перваго раза стОJ1ЪRО с..~учаевъ 

сдt..11ать добро! Какъ JАИВАнетсл онъ, что nрежде 
его ни~ОJ\оtу неnриходидо въ го.~ову возn6.ilьзоnатьсн: 

ими. Онъ бонтс1r, чтобъ теnерь ие nредупредпдт. 

его кто, чтобъ не остаАось ему ма.11о рабо'l'Ы . Онъ 

rотовъ, кажетсн, разорватьсн на части, чтобъ 

всюду посn'tть,- вонъ, вда.11в, Аежитъ тяже..11:ав 

ноша, RОторую надобъ встащить на гору; ее давно 

вс1> обходлтъ, нИкто nодинмать не рtшэетсл, ни*то 
прикоснуться . не см.'tетъ. Чеrоже .о~учше, -в: онъ 

nрямо в:ъ не~, со всего ра361:>га, схвати.4ъ мо1·учима 

'* 
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руками, .вскинуJiъ на :кpt.n~iл пJiсча, рвануJiсл ~ъ 
nepxy и двину .11сн. Сгорлча онъ не чувс 

твуетъ 
бремени, тn щнтъ, тащитъ, а ему кажетсл ч 

' то 01i1) 
б1>~Rитъ. Напрасно nервые, добро>ке..~атеJI 

. Ъ1-iые' 
11рохожrе останав.tиваютъ, удерживаютъ его ... Он·ь 
ничего не слыwит:ъ, ТiИчего не видитъ и все • вnе~ 

ре~ъ. Потъ ка:rliт.сл съ .него градомъ, въ грудц 
нсдостаетъ дыханrл , J[ИЦе горвтъ . .А. гора Rруче, 

лорога тру;о·г15е- рытвины, камни, t~о . .ночiе тер , 
J:IЫ. 

ничто его неустраu.rаетъ. Онъ смотритъ то .. нко яа 
13ершину, воображаетъ то ... множ~ство, f\О1.'орому 
Несе~ъ ту да ПОМОЩЬ И OO.IICГЧCHIC: СЪ Y~aROIO ра

ДОСТIЮ, съ каrаrмк с.11езами 6.4агодарности, встрt

тлтъ они та:\IЪ nеожиданнаrо б.11агод·1;те.Jiн! Сколько 

добра И:ЗR.tече·гсл теперь, Иt будстъ изв.tе-катьсл 
въ роды родоnъ и:зъ его боrатаго приноwенiа! Он ь 

i\tr:.н:ленио nыбираетъ :\l'l>cтo, rд1> сложн:·.rъ ему 
с вою ношу та къ, чтобы хщкъ-можно ·?ольше 

народа ntoг.xo воспо.tь.зоватьсл ею ... Но сиАы ему 

изnrtнлю'l'Ъ, онъ начвкаетъ двигатьсл мед.11еюt1>е, 

самъ не nри!\оrtчал того, ноша 1\ •. ховитъ его къ 
.'}enrA1> ииже и ниже ... 

А сf\о.tько народ:~. nроходит·ь ~1нnхо! Ну' чтобы nо
мочь nылкому юношt, nоддер~•ать его вотъ на этомъ 

с~ользСJ<О;\'IЪ шагу, отбросить вотъ этотъ камень 
' что .11ежитъ n<;>ncperъ дороги. nодать хоть каплю 

яоды, чтобъ nромочить :засохшее гордо, псв'tжить 
:1~neкшiкcrr уt:та., хоть скааать .l[асковое с.tово
идутъ .же в1>дь они съ nу стыми рут~ами, порож

нсмъ, ИАИ несутъ безд't.lr~>:п, и то ~tаскаемые, обо
др~Iемые, Rагра.ждаемые-а они то.~tько у.~~ыбают

сл, подсм'tхаются , г~1лдк на несчастнцго труже
нхша.! Но ему нt.тъ ни до чего дt.ra, овъ и не 
зам'tчае'l'Ъ npecтynнaro равнодущiл, собираетсл 
~ъ с.tr.11амн, н оnRть все вперсдъ, впередъ ... 

l''Ь ·IOHOUJ'A, 

Ужъ онъ за nоJJовивоИ дnроги, ужъ д't.11nе•.гсл 

в1;роятвымъ, что онъ дoc'l·nrнe'Iъ ц1;хн, - и -ео·rъ 

кal\ie то J-Jе:пзв·tстtJые .поди начннаютъ м'tutатъ 

ему, сnерва та1\ъ, Ш}'ТН, бJ дто не нарочво, съ 

веседон уJJ ыбко~, съ умн.11ьными в:зг.ilлдамu,

бросаютъ tJодъ ноrи, дергаютъ за noJiy, дразнятъ. 
Досадно юнош't, но Jt'tRoгдa сnорить, Jnpet\a.•t·ъ, 

обълснлтt,сл, :защ:Бщатьсл. Онъ cn1>wн'l·ъ: вершива 

перед'!! нимъ- но тогда :уже npoc'l'O застав.~Jню·.rъ 

ему дорогу , то.!каютъ въ ГР)' дь, не nyc:Ratoт·ь . .. 
Прочь nрезр'tнна.11 сводочL! Еще IJ'.I>с-кодько ycи

.Ji~! УФЪ! ·онъ на гор't, сва.лнАъ съ DАеч·ь свой 

возъ , н повергну .iJCH на него въ бe:зnaмJJ'l'C'l'B't! 

Очнувшись онъ не вtрнтъ ГАа:заr.tъ своимъ, какъ 

могъ овъ на гору встащить nочти-другую гору, 

!'оторую и n o r.llaдROH дорог'!> nронести одному 

нtтъ кажетск lrИI~акоИ возможнос·гв. 

Но гд'tжъ о.жuд~нiк, гдt обьптiя, гд1> с.IJезы 6 .. tаr·о
дарности? Съ уднв.ленiемъ онъ поводитъ гдазаuu 

вог-ругъ себк. Ни:коrо н'tтъ. Онъ стоитъ одnнъ , 
RaRъ qacoвoii, надъ свои~tъ соr-;ровищеi'I'IЪ. To.tna 
проходит·ь мимо, кивал roAonaмrr, nоЖИ;\I<lл n •. Je· 
'iallfи, nрищурявал r.~~:азами. · Изда ... Jи донослтсл 

.~~:uшь nустые вопросы: что·это за че.;rов·.tRъ? от~>:уда 

онъ родомъ? чего онъ хочетъ? съ t~aROIO ц1>.1iю 

:ЗД1>СЪ JJBИ.4CJI? СЪ 1\1>МЪ наХОДИТСII B'.l.> СВЛ31IХ.Ъ? 

ВозпоАьзоватьсл трудомъ ero ВJШТО не думаетъ, 
даже т1>; д..а.п. :которых.ъ собственно онъ тру дn.1сн. 
Напрасно онъ обълсклетъ , ТОАКJетъ , просiiтъ , 
х.~~:ичетъ. Иио~ останав.~~:ивается мимuходомъ, но 

жотчасъ ув.~~:екаетсл толпою, вeycn'tnъ осмотр1>ть 

ничегр порвдочно, не усп1>въ узнать ничего осно

вате.жьно. 
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Mog б:~;дны~ юноша не в:J;рит'I\ г.11азамъ, не 8·1>
рвтъ !ШЗ.МЪ _ (:)!ОИМЪ! ДОА.ГО СТОИТЪ ОПЪ ОСТО.&бе

Иt..4ЫИ , как1> будто nораженвый внезаnнымъ rро
мовы~ъ ударомъ. 

Но между т'J>мъ онъ отдохвуJiъ,сиJIЫ его 3а1шntАи 
~nять, ему необходима новая: работа , какъ воз
духъ /f,.II.H. дыхаУ.Iъл. Он'!> оGодрлетсл. Нt.тъ, дум.аетъ 
онъ, это нeдopaзyl'tttнie, стеч~нiс неб.11.агоnрiлтныхъ 

обстонтедьствъ. Провдетъ нt.ско.11ько времени, и 

тру,а.ъ моИ оцt.иитсл no достоинству. Пус·.rь онъ 

JIСi'дитъ пока з,4;.1>съ nъ n1>.~1ости и сохранности, 

и ожнда.етъ свое~ череды. 'Jl чтQ значитъ ·одинъ 

неудаnmi~ск оnытъ ! Неу.же.11и унывать мн1> ! 
Онъ забываетъ свои мученiя, унижаетъ даже 

собс~венны:И nод~игъ, н прочь отъ nринесенпой 
НОШИ, не брОСНВЪ НЗ. нее ,11;а.же ПрОЩ&А.ЬНаГО ВЗГ.!R

да,-·За новую работу! 

И вотъ начинаетъ ов·ь снова работать,-работаетъ 

.а.~вь и .ночь безъ отдыха. Тнхал Aal\tПa/f,a его встр'.t

чается; всегда съ утревнеИ Зарею. Онъ ведосы
nаетЪ воче~, в е до1\дает·ь ку сковъ. Везд'.t занимаетъ 

его о~ва МЫСАЪ- на прогу.11кt., въ кабинет1>, за 

обt.домъ, въ гостях'!>. Везд·.J> мерещится ему одно· 
дt.JIO, Ему. хоче·.rсл осмотрt.ть его со всt.хъ сторопъ, 

не nроnустить Blt одного обстоате..tъства. Работа 

его ростетъ не по дн.лмъ, а по часам:ъ, и сердце ра

дуется, гJiлд.л на у cn·J>xъ. Ч1>мъ б.1иже :къ хtонцу , 

т:t-мъ ветерn1;н:iе его у ве.11ичиваетса. Онъ у двои

ваетъ св-он ycи.11.iJI, и производ11тъ иевt.ролтное, -
ковчиJiъ! на выставку! 

Прiемъ еще хуже. То.11ки, nepecy ды, разсужденiЯ, 
одни другвхъ нe.1'1;nt.e. Зам'.tчаютъ, съ вв,~~;омъ зна-

I<Ъ юношЪ. 
7 

то~tовъ, нJiчто.жныл ошибки, 'КОRХЪ нзбt.жЭ:ть .&еrко, 
а исnравить еще .&егче) в ве цtпятъ общаrо до
стоввст:ва; уста:в.llяютсн г~азамв въ разеЪлиныл 
кое-гд1> nятныnJitH, и не хотлтъ обозрtть картив·у, 

во :всемъ ен объеl\t1>. 

Овъ работа..11ъ годъ, говорвтъ одвв.ъ, а на это 
'д't.llO мa.Jto nяти. Я знаю, каковъ онъ: онъ сnt.шRтъ, 
и 113ъ него не можетъ вывдтв ничего nутнаrо. 
И qто зд'.tсь новаго, вос"КJПiцаетъ дpyroii, давно 

вое И:1В't.С1.'НО,-·ОНЪ выстрОНJ.I.Ъ зданiе НЗЪ "~У~И:Х.Ъ 

м:атерiа.11овъ. 

Это- Д11JIU даже 

яте.4ьстnа:мъ, со 

.&егко nри»едетъ 

быть и xoт'.tJIOCЬ 

оnасно no нывъшиимъ обс>rо
страхомъ зам'.tчаетъ третiй, и. 
въ соб.&азн~, котораrо можетъ 

MOJIOДOMY qeJIOB'.tKy. 

Ес.&и неоnасно , зак.!ючаеть четвертыi:i, то no 
б. 1 

краitя'ей м'.tp'.t безnо..tсзно. А все самоJIЮ хе. 

П омиJiу1iте, какое , зд·tсь са:моJiюбiе. Достоинство 
д1>Аа состоитъ въ труд'!;, n велкой можетъ, ес~и 
за:х.очетъ, nринять его на себн . . Са.мо.11юбiе взбра
.жобъ себt. другой nрt-дметъ, гд1> може'l'Ъ .J.Vчше 
nролвиrьсл собственвал .. 1иqность . 

6' 1 Ну такъ корыстоJIЮ _хе · 

n oмнJiy~'l'e, какое зд'.tсъ корыстодобiе: э•.rо д:J;JLo 
_не nриноситъ и не мо.жетъ nрввосвть :авкаl\ОН :ве
ществевнов в~IГО,IJ,Ы' между тъм:ъ каttъ на :виду 
есть множество друтнхъ д'tJIЪ , кон возпаграж-

даютъ работу сторицею. 

Ну такъ гордость, самонадЪ.ливость ... и~и про~ 

сто сумасшествiе. 

Н1;тъ, чистаа . ..нобоsь къ наук1\ , усердiе 
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Ха; ха, ха! Эти общiл м1>ста давно б 
1~ о б о ветwа.ж ' ~аRои езд1>.льввкъ на иихъ в. не ссы.ла...tсл 

ОJrагоразум:ный :нмъ нын1> в1>ритъ ' н кто 

И обращае•.rся тo.>rna къ другимъ сои 
скате...tлмъ 

которые съ низкими покдовамн и с.11а "К ' ' ,., ими р1> чами 
.а:ъстл e1t д'hтскому сам:о.а:юбiю зазы . ' ' ваютъ ее K'L 
СВОИМЪ 6.11еСТЯЩИМ'Ь вгруuшамъ Н .., 

' ВС.оМИ сре,~~;-
етвамп, nоз11о.а:еннымв и веnозво.IIен:нь . Iми, старают-

ел nрив.а:ечь ел безмысдеiiное влиманiе Г . " роМI••имв 
PYI'<OnJ.tecRaBIFCMIJ, nрив1>тетвiлми, • nохваJiамв н 

наградами, осыпаютел рабо...t1шные угоднвl\в. Не:. 

дивись, они nрослтъ ми...tости, - а б ты 'I'pe уеwь 
nрава,-.кому же вtрнtе ycntxъ? 

Грустно юнош.1>' nрискорбно' тяжеАо - до.по 
онъ думаетъ, разсматривал сnои занятi'" ер ,., · а.вни-
вал: съ ними чужiл. 'l'ыслча мыс.а:ей nереносн·.rсл 
въ е:го ГO.ll-ont, тысяча чуnствоваи1'., и переJiиваетсл 
чрезъ его сердце ... 

Успокоившись, онъ принимаетЪ · . ' новое p'tmeВie 

Я •.rруди .. tсн no свой мысJiи' по cnoeмv :вьхбо . 
в ., РУ, 

:говоритъ онъ. отъ отъ чего не уго ДИ.IIЪ .1I СВОИI.\fИ 

оnытами. Я возмусь теперь за такое дt.Jio, ~оторое 
:вс1> едвиог.Jr<lсно признаютъ nоJJезнымъ, нужнымъ, 

и вм·ьстt. неб.а:аго,~t,арным·ь' Тогда не 6 · удетъ уже 

них~акого СО11,н1>нiл ' викакого "вусмь с . Н . ,_. .... х JJIH. е на-

что оудетъ . сос.ilатьсн. Я докажу лс-uо б . п , что ра о-

таю не изъ видовъ. И неужеJiи ненвится ни одного 
бJJаrонам1>ренваrо чеJiов'tка ктоб б , ъ езnристраст-

но оц1ши.а:ъ n-хои тру •ъх . ,., ' Iхожаза.аъ ясно вхъ зва-

чеtне и. важность, nривJiекъ на меня засJJу.женное 

вниманхе, достави.а:ъ JIIH't средства т 
об ., рудиться: д.а:я: 
щеи же nоАъзы съ боJiьшею ...tьготоrо? 

къ ювош-.. 

Нtтъ-ие иа~детсл такаrо че.а:овt>ка. У ка.ждаго 
есть свое д1>.а:о : кому досуrъ 11.ума.ть и заботитъсл: 

0 
твоемъ. Изъ за че\'О ему сnорить со nc'l>~tв, в 

брать на се9Л: от:в'tтствеиность, которой ты можетъ 
быть не опра»даешь nосд1>. ? ЛовБо-А И въ св1>тt. 

держать твоrо стороRу, ROrдa. у тебя в1>тъ ycntxa? 
За чtмъ ва-к.а:иRать на себп враговъ, которыхъ у 

тебя заве.а:осъ сто.жькn? 

Но }(акiе же враги у , меня, думаешь ты, л: невl'е

диJLъ никому; виъ:ому не м1>ma.ilъ, всякому готовъ 

бы..tъ с.1ужить ч:tмъ могъ, и J-Je отх,азываJIЪ нn въ 

ttaROЙ ПОМОЩИ. 

Несмыс.11енный! Ты им'hешь дарованi:н, - та-nъ 
вс1> nосредственяости твои враги; ты -честеяъ,

таБъ EC'h nJJyты -враги твои; ты б.~агороденъ,- и 
вс·Ь nодJJецы враги твои ; ты д'tлтелеяъ,- и вс1> 
тунеядцы враги т»ои! Ты :живой уnрекъ 1-t.мъ! Ты 
безnокаишь ихъ своими мозо.ilямв! Имъ досадно ви

дtтъ б.111>дныл и впаJJ ы в: твои щеt\п! И l\1Ъ стыдно 
11стрt.-чатьсл съ твоими бо.il·t.зненными взорами! 
Bct, вс1> они- заR.а:нтые враги твои,- ъ:ако»ъ .ж·е
riовъ! Да nрибаВЬ КЪ ПИМЪ еЩе ОХОТНИКОВЪ, КО

торы~ .1:1и за что, ни npo что, npn сей вtрной 
ОI~КаЗiИ, JlBJiTCJI I._Ъ НИМЪ СЪ усерДНЫМИ СВОИМИ 

ус..4у.rами. 

Таю1хъ .подей ты »стр·I;тишъ на :каждомъ шагу! 
Давно уже они смотрятъ на тебя, давно вабJiю-

. даютъ всt. твои д:tйствiл, давно с.а.Ъдвтъ за вс1>ми 
твоимп дви:женiями. Безъ твоего вЪдома онu раз
дtли тебл уже до нага, ошариди вс1> твои внут
ренности, отыскали елабыл струны твоего серд
ца, ' разnознаJiн :вс'h твои добродtте.11и и nоро:ки, 
взвt.сиJJи до nос.111>дилго зо.11отника вс:t твои cno-
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собнОСТИ, ИЗМtрИ.IIИ DO верш~амъ ВСЮ дорогу, КО
торую npome.11ъ ты; Ii 'Которую вnередъ еще npo:ilдтn 

можешь; они разсчита.11и по nа.11ьцамъ, t-:уда и 

когда ты доАженъ достигнут~, и на ка.t~:ой стеnени 

можешь быть и~tъ опасенъ tf.II:И хоть Dредевъ· въ 
о . ' 

каков м·.1>р1>, когда, можешь обсзnоко:ить, стtснвть 

ихъ своимъ нравомъ, образомъ мыс.11еЙ, д1>Йствi:il 

своею особо1о, Фнзiоrномiе:й-есJJ.ибъ судьба и вре~ 
мл nостави.11и :кого нзъ нихъ въ тво1о зависимость! 

Во•rъ чего заранt.е они боятел робкiе, ВОТ'Ь объ 
чемъ безъ страха не могутъ подумать ма.ilодуш
вые , вотъ при ~tакой мысJiи же.11чь вск:иnаетъ у 
аенстовыхъ ! 

Какъ .же не ДОПJств.ть тебя до этого по.11оженiн! 
Ка~~:ъ nредуnредить грозящую, хоть н да.жеку:ю, 
опасность! 

Надо держать теб.н въ черномъ т:t.л.1>, отво~~е~~:атъ 
отъ занлтiй, rонл·rь no сторона~tъ, сбивать, сер
дить, выводить изъ терn1>нiя : тьr' .побншь дратьсл 
въ охотнижахъ - теб.н nриnишJтЪ жъ обозу; ты 
сnособенъ разбирать гражданскiл тлжбы - тебн 
посадлтъ въ уго.жовиой су дъ ; ты · страстенъ къ 
Эстетикt.- вотъ теб1> Анатомiл. 

А между т't~tъ начинаютъ ругать тебл, поно
сить труды твои, выду~ывать, кJI.ев:tта.ть, взводпть 

наnрасJiины, бросать въ тебл грязью, ка.l\fеньлми .. 
О·rку да? Кто? Справа, CJJ.'t.вa, сверху, снизу, изъ 
за уг.11овъ. Ты ог.11лдываешься во вс1> стороны и 

' ' окруженный друзьлми , до.лженъ тоJiько учтиво 
ра.ЗI\JIДниватьсл и обмt.нпваться ..1ас~~:овымн взгJiл

да:ии, тогда цакъ кровь изъ ранъ течетъ ручьлми. 

Въ многочисJiениыхъ, безпрерывныхъ 'l'рудахъ 
твоихъ .zerкo могутъ о:казатьсл ~ажiе нибудь не-
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·лостат~tи- ихъ 

nн:Jt'Ь увеJiичите.11ьныл 

выставлтъ на показъ, нав.едутъ на 

сте:кА:а и пожа.жуй хоть 

в+тиь1л зеркаJJ.а · нечалнныл АвусмысJiен-
раэиоц •• ' 
иостя. - ихъ расто.11куютъ въ дурную сторону ; 

ски нзъ за нпхъ скроютъ вс1> достоинства. проnу - · . 

И .поди .~~еr:комысJiеивые, б.11изорукiе, ограни-

е всегда скJiонвые бoJit.e в1>рвть з.11у, чt.мъ 
ченвы , 
,Аобру, сnособные по своt>Й nрирод1> бoJI1>e нахо-
i\ВТЬ дурное, ч1>мъ хорошее , nримутъ ПА:оща~вое 
мвtиiе, и бу дутъ повторлть съ удово.11ьствхемъ 

вe.ii·J;nыл обвнненiл. 

и иачнетсл твое разочарованiе, мой б1>дный, 
бtдный юноша! Чистота души твоей помрачает-· 
сн ; изъ r.11убины твоего серДца извикаютъ стра

сти ; и гв1>въ , и завuсть , :и ЗJiоба, и мес•.rь, воJI
нуютъ кровь твою; за раждается ненависть. О , 
:какъ тлжеJiо бываетъ тогда. оr,ilднутьс.н на. себя, 
уr.11убитьс.н во внутренность д~ши свое*; ~ ·встр1>
тн'l'ь тамъ побужден.iл , же.11анхл, нам1>ренхл, кои 

прежде. бы.11·it такъ противны, ненавистны ! 

А ес.11и еще ты забудешься, ecJiи въ са.момъ д1>.111> 

nростуnишьсв: , падешъ-вотъ подннl\tутся шумъ, п 
кри1tъ, и радостные n.11ески!Со вс1>хъ сторонъ посып

.а:ютсн упрек.и: Не говориJiнJiь мы? Не справед

.iiИВЫJIИ быJiи наШI'l оnа.севiл? Вы cJiыwa.Jiи? Ка.
ковъ 1 А еще жaJioвaJJcs: ! Что есА:nбъ да.11и ему 
nоб.ilажку! Виднте 1 • . А дpyrie .нвлтсл съ зиа~~:амк 
Аицем1>рнаго состра.даиiл , которое бы"Dа.етъ лдо-

.. о 

вит1>е вслкаго ругате.жьства: несчаствыи ъ1ОJiодои 

че.11ов1>къ! Моrъ .11и кто ожидать отъ него nодоб
наго д1>йствi.н ! Какую nодаваJiъ оиъ иа;I,ежду! · · 

Зо~~одt.и ! А чtмъ пoмorJIH вы осуществиться 

это* бАистате.ilьноИ над.еждt ! Чего вы не д1>Аа.жи, 
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чтобъ задушttтъ, · замор11ть ее :еъ самuмъ е 
б . л~~ оr~омъ свнщенномъ источни.кt.! 

Но не радуйтесъ ! Торжество nаше продол . 
ЖИ'l'СЛ 

недоАго! Оhъ еще ~Iо.аодъ' дynra ero J<pt.nRa, овъ 
. оnомнитсл скоро .. С.'lыwите: 

Прочь, nрочь, С'Ъ боJiьщей дороги! BOCI\.tJlЦaeтъ 
юноша, не надо мн't :еаwнхъ усдовныхъ pyt·o 

• ' П.II~ ска:юй, не надо liПf't nашей .~rнцем:I;рной nри:знатеJiь-
ности, не ВаАо мн't ва.wихъ торговыхь наrрадъ! 
Да..а.ьше, дa.ii.ЫI.te съ этого 'l'O.il.t\yчa го рынRа. Я 
буду работатr. :еъ 'l'йnrи, ПI)О себн. Что 

д:t.tа1·ь мвt, 
мн:t .nо.11ному надеждъ, 

На 11изкоuъ поп рвщ·t; съ презрtавыып бовqа~щ! 

Я чувствую въ себ:t> си.~rу, и :ув'tренъ, что, :зани
малсь Jiюбвмымъ nредметомъ, л сд:t.жаю много, 
о6ълсf1Ю , отхсрою, и разумtетсл мой 'l'PY дъ не 
проnадет1> ; когда нибудь, но nоRроетъ онъ менл 
с;~~авою, а враговъ 

его, каl\ъ бы о 'l'ОМъ 

вымъ :крur;:унамъ. 

:мои:хъ <:тыдо:мъ: не затереть 

ни стара.жисъ, этнмъ ничтож-

Есть, есть вt рно .11 ю,~~;и., та мъ, uo сторонамъ, на 
друг:ихъ nут~хъ , И.ilи вда.IIи отъ бoAьnJaro CR'tтa 

' въ скромныхъ nрiютахъ, t\оторые мнt сочувст-
вуютъ, и ъrенл Jiюблтъ. Мо..а.одо:й че..tов'tкъ обра
дуется nодъ часъ :моей мысли ; у миАоfr д'tвы 
ветрепенетел чистое сер.J,цс; заду ·маетсл старецъ .... 
Чеrо жъ мн1> 6оА1>е : 

·wer den Besleo seioe1· Zcit fiCnllg getlнш, 
Der Ьаt gcleht fiir alle Zeitcn. 

Та:къ • л остав.жю св:l>тъ ! 'Кром1> испо.JI:ненiл не· 
обходнмыхъ текущи:х:ь д:t.4'!i ' л веnриму участiн 
въ его не.~r1>nостлхъ ! JI .заключусь въ yeдuиellie. 
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Подожди , юноша! Уедииевiе мудренал жизнь: 

яе скоро сродниmьсп съ нею; н.е въ мододые годы 

мо.жио усвоить ел нас.лаждеиiл. 

Я буду гото.въ, говоришь ты, с.Jtуж.ить вс'tмъ 

своею оnытностiю: на свое~ ше·t nереносиJiъ л 

CTO.IIЬKO ВОШЪ1 nереХОДНАЪ СТО.ЖЬ!tО nутеЙ.. Я знаю, 
Rакъ надо стуnать, гд1> nосторонитъсл, гд·t> у-

• 1 
двоить уси.пн . 

. Но нвt,'l·о не nридетъ къ теб:t> за неиужнь:rми 

совtтами; _нnкто не спроситъ мн:l>нiл у мечтате..1л, 

а ра:звt лосм·t.етсЛ надъ твоею готовностiю. Передъ 
твоими глазами будутъ исRать того' · что у тебл 
паuдено, и не станутъ принкмать, хотлбъ ты самъ 

предлага.JТъ оное. 

СкуRа иа~хнетъ том:иt'Ь тебн, жажда д:t111'еJiьиости, 

к·ь 1\oтopoii ты uривыRъ сто.жьRо, будетт. тревожить, 

досада одо.л:tвать тебн, у неоnытнаго часто недо

~тапетъ терn:t>нiл .... 

Вотъ на примt.ръ nроисходитъ воniющее з.а:о

употребленiе . Во..а.осъ дыбомъ становител у тебл, 

когда ты проницате.rьными взорами окинешь nc:t 
его пагубныл с..а.'tдствiл. А у тебл есть ,~~;pyroe 

начертанiе, лсное, какъ дважды-два четыре, въ 

nолъз't котораго ты убtжденъ ГJхубоRо Ты счи

таешь сnлщенны111ъ доАгомъ nринесть свой. сов:l>тъ ... 

Ско~tЫ\нмъ ocкopбJiexiiiJ:vrъ ты подnергнешьсл на 

пути, от·ь посА'tда:лго nривратинка до г.Iавнах·о 
• 1 н .. 

.,1 ица, отъ Rотораго зависитъ р·t>шевхе. а вс.лRоu 

стуnени это~ дJiинной, круто~ JI:I>стницы, ожвдаютъ 

тебл удары, твже.11ые д.а:л ca!\tOJIIOбiн . Скр'tnл серд
це, ты nринимаешъ ихъ терп·t.;тиво, ОДИ'If.Ъ за дру

rпмъ, лишь тоJiько бъ дойдти и сказать.· . 
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Доше..1ъ, говоришь лсно, уб:t,~~;ите.~:ьно. Тебл С.J(у
шаютъ со вниманiемъ, же.11ал ~ажетсл искрепво 

у 3На ТЪ 1 ВЪ ЧеМЪ СОСТОИТЪ Д 1>.110 1 ,II;OAГO ,~~;умаю . ТЪ, 
предАагаютъ зам1>чанtл, выспрашиваютъ съ видомъ 

,~~;оброже..rатеАьства, ты отв·t.чаешь ~а всt. воnросы 

опровергаешь вс1> возраженiя:,- и, вдругъ nepe?.tt~ 
видсл тонъ, въ Г.l[а3а теб1> называютъ бt.'loe ~ер

нымъ и черное бtдымъ. У днвJiенньпi, ты усугуб

Алешь свои доr(азатеАьств::t , истощаешь все свое 

к~аснор·.1>чiе-никак1. не хотлтъ nонлть тебк: Счаст

Анвъ, счастливъ еще, ес.11ибъ 'ВЪ самомъ Д'J;it 

быJtО такъ! Тогда все прошлобъ можетъ быть 
безъ вся:каго вреда теб1> ! Но н:tтъ ! Тебл nанл.J'В 

' ВОТЪ В'Ь чеМЪ ВСЛ бt.да ТВОВ' 1 И p'IШИJJ.B ТВОЮ nо-

гибеJIЬ , nотому что нехотлтъ 11менно того, чего 

хочешь ты, и XOTI'fTЪ наnротивъ того , чего ты не 
хочешь. И..rн-·rеб~t nонлАи,да r:крывэ.ютъ это, чтобъ 

не одо.11жатьсл ·.гобою, чтобъ nocл:t восnо.11ьзоватьсл 

твоею мыс.-хею. 

Но ка~ъ они воспоJiьз уютен ею? Вывороти:въ ее 

на изнанку, а вывороченная: на изнанку, она еще 

гибе.Iьн·t.е той, которую ты отстранить стремнJiсв! 

И ты увидишь э-r<о , н вре,s;ь скоро о~ажется:, и 

-вина nа,1;етъ на тtбл, и ты nо.дучишь наt~азанiе 
.., б .., 

твж~ое, и отоидешь о руганнJ?rи, уничиженнын, 

nосрамленный! Tepnxi, терни! Настолщiя: .горести 

тоJiько что начliнаютсл. 

П OJJRO я:в.жлтьсл съ сов-tтами! Ты укротишь 

свои страхи, ты р:tшишьсл скрывать свои ntн'Виiл; 
n предоставить вс:t дtJia, .жюбезныл , какъ неJJю
безкыR:, обьнщовенаому их. ъ теченiю, -;-но изрtдка 

всё таки вырвется: у тебя: крикъ негодованiя: ,
Едруrъ nере.&омн·rь себя: не.~:ьзл, -с.i!етвтъ съ я:зы

~а острое с.жово, · н.жи, . забывшись, ты nосов:t

стищься: на-звать невtжу · уl\tницей, подАеца б~rаго-· 
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рор;вымъ, нАн ограниченную, пустую голову -re

нiel\i'Ь · . , . ДoBOJIЬRO, ДОВОJIЬНО И ТЗ~ИХ'Ь ВЫХО,I(О~'Ъ1 

qrroбъ ,nоддержать о теб·l> .Аурное мн:tвiе: ·все это 
nоАс.лушаютъ, разnростран.11тъ, украслтъ, nредъ 

кtl\'JЪ нужно, СМ0.4Чатъ; nреДЪ К1>МЪ нужно, J.4Ыб
иутса:; rд'l> nокачаютъ гоАовою , rдt. издадутъ 

иеоnред'I>JJ:ениые , но значите.11ьные звуки ; .гд:t 
иаJ!.О прибаnить, nрибавлтъ; rд:t надо убавить , 
убавятъ; разнесутъ, довесутъ, - и вотъ у тебл 
-враги, ПОВаГО рода, ,iJ.ИЧНЫС И ПОJIОЖИТСJIЬНЫе, ВЪ ДО

ПОJLНСИiе RЪ пр~жнему .11егiону, общихъ и отвJiечен
иыхъ, - которые б у ду1·ъ старатьсл доказать это 

тебt на д·.t·JI:t nри вся:комъ у добномъ с.11уча1>. 

Настуаае·r•ъ новын перiодъ въ твоей жизни. Ты 
произносишь об:tтъ AtO.it'~aн.i~. Сnасите.жьный об1>тъ! 
о 1:ак·ь жаJ[ь, что обыкновенно онъ nроизносител 

nоздно! Ты хочешь мо.11чать, уг.жуб.11нться: :въ самаго 

себn, сосредоточиватьсл,-и sотъ н~чинаетсR: AOJI

raл :ваутреннлл борьба, со вс1>ми en ужаса?.tи и 

му-ками, - а между т:tмъ сердце у тебл наба.жи
ваетъ· , намучиваетсл. Духъ твоИ. помрачается, и 

в111tст1> ты д1>Ааеmьсв равнодушнымъ ко всему, 

что nроисходитъ oкoJio · тебя: и съ тобою , ох.ха
дtваешь даже къ заня:тхлмъ. Гд:t nрежвiе порывы? 
Гдt этотъ б.11агородиый жаръ, этотъ свлщеиный 
треnет·ь, обнимавwiй такъ часто душу твою? У ста
JIЫК, 'изнеможенный, ты станешь засыnа·.rь. Какъ 
твжеJtо ты буд'ешь nробуждаться? Съ каRою 
грустiю будешь всnом.инатъ о nреж.вемъ времени: 

Ч . u~ 
не уже.ж~ свлщенныи огонь noracъ въ rpy ;r.и твоеи. 
БоJtьно будетъ ;r.yш·J; твоей! Ты си.11ишься: возстатL,

наnрасно: утомJ[енаыл кр~хдьл мгновенно оnус

каютел nocJI1> вся:каго ycиJiiл. Ахъ, какъ тя:же..ао, 

тлжедо! Внутреннiя: муки .жют1>е ~н:tmнихъ ударовъ. 
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~ежду тt.мт. вреi\IЛ течетъ и беретъ свое. у тебл 
прiобр'ВАось старшинство ·И право го..11 оса Ар . • угrн 
д'tнстнующiл .11ица нв.1лютсл на nонрвщt а 

' ты 
все на одномъ сиоемъ. мtст·J> . Они nрпходлтт. кт. 

тебt съ nомощrю , ободренiемъ, и cnpawиna:юrъ 
твоето мкtпiл. Самал qосредствениал наружность, 
обхожденiе тoJiьRo что не грубое , образ:ь мыс
JiеИ не совсtмъ ва pna pcr,iii, обыкновенное св'kт
ское искусt.:тво уnотреб.ilлть об щiл мtста, обоJtь. 
щаютъ те6л, встрtча.вшаго дoce.ilt то..rько жес 

токость и дикость. Ты припимаешь съ б.~tаго

да рностiю вызовъ, об·t>щаешь съ радостiю свои 

ус..rуги, д"tдаеwь имъ угодкое, н ста раеwьсл да

же пpiotlp·t>cть ихъ бАа-госк.11онность , нзвиннеmь 

их.ъ недостатки, прощаеmь nороки, Аиmъ бы nри

весть въ испо.~Jfеиiе, посредствомЪ ихъ, какiн ни

бу дъ изъ твоихъ :.кеАанi:!, на nользу общую. Тебл 

с.11уwа:ютъ, .IIаСI\аютъ, хва.l[лтъ,-и ты, дoвoJJ;ыtыii 

п весе.кык, слуjкишъ, с"уужиurь, работаешь, выпоА

нлешь всt~кiл порученiн, из.11агаешь такъ назы

ваем:ыл мысли;- за . твои труды поАучаютсл на
rрады , nочести , с.,rава , - а у тебл нtт"J. ничего 

кромt. Аасковыхъ прив'f>тств[Й, ке.ilеЙньtхъ Jtобза

нiй, и ..s:естныхъ oбt.щaнiii. Ты не ду~щешь о себ·t _ 
' но чтоже · испо.11нено изъ твоихъ иачертанiЮ Чему 

лаиа сиАа? Гдt nодана помощь ? Когда. ока .за но 
с.од1>Йствiе? НИгд'k, ниче~tу, никогда . Ты начина
е'шь коАебатi>сн сомнtнiемт., но нехочегса теб1> при:.. 
ЗН3.ТЬСЛ ВЪ ОШВбкt., .. 

Ты подождешь еще и1>ско.жько времени , и на
конецъ, какъ ты RП Аегков1>ренъ, но доrадаешьсл, 

•iто музыка таже, хоть и на другчхъ иrtструмен
тахъ; пiеса таже, только другiе актеры. Стыдно 
те61>, что поддаJJсл такому грубоi\tу обману. Сты
дно теб1>, что унвзнJJсл передъ такою дрннью. 
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Стыдно тебt, . что расточа.жъ свои бисеры uередъ· 
таttими истуканами. .А. ес.ки еще с..11учитсл сд1>

.!ать что нибудь противъ ихъ жеJJанiл; ес..11и сА у

чит1:.11 еще настолть на своемъ м:нtнiи, посnорить, 

яеуступить! Тогда уже ты увидишь лево, что те

бt оашдать нечего, кромt б'!>дъ; затаввъ свое не
rо.а;овавiе, съ новою язвою въ сер.а;цt, ты возвра

щаешься опять домоii, и зарекаеmьсл arьpttmь. 

И во~ъ отыскиваютъ тебя .&юди добродt.теАь
вые, боl\агонам1>рениые, почтенные, избранные, о 

Rоторыхъ с.а:ав.а гремвтъ nовсюду, которые по

свлщаютъ всю жизнь свою отечеству , которые 
ве щадлтъ ДJJ.JJ. него никаю1хъ трудовъ, предАа

rаютъ ему въ жертву все свое вpei\IH, которые 

вс1>ми сн.ilамв ищутъ с.!Jучаевъ принесть ему 

поо~ьзу, съ безпримtрнымъ ycepдiel\IЪ взыскива

ЮТЪ средства уАучшвть его состолиiе, разсуж

даютъ прекрасно о вс·h~ъ предметахъ знанiл, при

нвмаютъ къ сердцу вс1> общественвые вопросы. 

О бАагод'tте.Jи че.ilов·tчества ! Медъ каnАетъ·. у 

нихъ изъ розовыхЪ устъ! Кротость сiнетъ во взо

рахъ! Какал б.ilаrородиал осанка! Что за nривле

кате.жьныл движ'енiл! Во всемъ изнщнал npoc·roтa! 

. Они очаруютъ тебя: свои\\tп с~адкпми р1>чами, они 
обалютъ тебл вс'tмu npeJieC'l'HMH св1>тскаг6 об
хо:ж,~~;евiл, они осыплютъ тебл самыми вt>жиымп 

.ilаскамн, обра.дуютъ самыми прiлтнымn обt.щанiл

ми, ут:twатъ твое nоображеи[е восхнтвтеАьными 

видами, уnита.ютъ твое самоАюбiе, нриведутъ въ 

сотрлсеиiе вс't струны твоего сер1ща, завграю·rъ 

на всtхъ оргЭ.вахъ ... 

Ты обомА'.!>хь, ты виt себл, безъ na!\fBTИ! До

жда.ilсл·, дожда.ilсл, восклицаешь. ты въ восторГ:t ! 
Вотъ . она, вотъ награда за мое тepntвie! Къ теб1> 

2 
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возвра.tцаiQтсн вс1> nотерnннын СИJI.ы, тъ1 ожива

ешь съ но·вою, доееА1> н:еизв1>стнон радостiю, :какую 

чувству·етъ разв1> ТОА-Ь~о. отчанн.ныii бо.;п;ноИ, no
.4 учивъ себ1> иеожидаино здоровье. Вдестпщiл. :кар

т:Ииы. nервыхъ твои:х:ъ ..rt.тъ развернуJiнс:ь снова 

въ твоемъ вообра)Кенi И'. Твое б,удущее освt.тиJiось 

· ч.у ДН'Ы:МИ OI'HifMH !' 

Bct. свои со~ровища принесешь ты къ ногамъ 

нео.жиданныхъ бАагод1>те,.1ен ! Въ жару свое И нс
крениости, тЬI,открываешь имъ вс1> завt.тныл свои 

думы, передаешь всt. Аюбимыл мечты, сообЩаешь 
задуше.внын жеАанiн, ты отдаешь имъ вс1> n.11оды 

твоихъ трудовъ, твоих·ь сАезъ, твонхъ размышАе

нiИ, твоихъ страданНi. Все, все соберешь nередъ 
НИМИ- СО дна Т БОеН ГJI УООКОН души , СЪ не

бесЪ твоего сердца. Восторженныii , у миденный , 
ты бросишьсл къ ним'Ь въ обълтin. . . и nрон

зишьсн насквозь смертоносными иг.жами, н,J;О

витыми :жа..rами, ~оими ус1>нна ихъ .Аюбезиость 

'и ми..tость! И уnадешь на земАю, ИС'l'екал ~ровью, 

и:1ънзв..tеинын, разбитыii, 'пораженныii·. 

Ужасное IJOJioжe~tie! Свt.тъ по.темн1>етъ В1> ГJiа

зэ.х~ твоихъ, nрирода nомертв·ветъ , дюди оnро

тi'Jв1>ютъ, тьх возвенавJtр.ищь жизнь, позабудешь 

отеч~С'J.'ВО . 

Бъ п.а.аменяоii р1>чи, собравъ остато~ъ СИJJЪ, ты 

произнесешь свою жадобу- r.4асъ nonjющaro .въ 

пустын:l:.! 

КтQ21$.Ъ нав-tсти·r•ъ . те.бл .~е·жащаго на болезнен~ 

комъ одр1>? Разумt.ет<.:n кто: твои врагя. Qщt npo
ЧYIP-:t:'P п~р~:!'й~ о .тв9~~ боо41>:щи.,, · о ',J,'~t;щм.ъ Qrч.аяа..: 
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иомъ nо.-1.оженiи . Они сб1>rутсл со всt.х.ъ ·сторовъ 

nорадоваться на тtюн раны,-вс1>, вс1>, мододь'Iе, по-

, жu.лые и старые, взъ вс'tхъ перiодовъ твоей жиз
ни. Они уста.вJI·тсл рндами о-к.оА:о твоего одра, н 

начнутъ .а.лгатъ, брыка'.t't•, бодать, кусать, щиnать 

11 одумертваго. 

Страдал душею и тt..iомъ, на развадинахъ всt.хъ 

твоnхъ свнтыхъ меч•.rанНi и же.жанiй, ты разу

м:tетсн неусдыwиmь nоч·rи у даровъ nрезр1>ннаго 

скоnища. А какъ CI\opo оно умножается:. . . Вонъ 

cn'J>maтъ еще това рнщн по ремесду, которые за

вимаJ.t.ись однимъ nредметомъ съ тобою, и ни за 

что въ свt.т1> никогда не могJiи простить теб:l> 

тв·оего ПJ?еВОСХОДСТВа. . . У НИХЪ 0TД6XJ.t0 теnерь 

сердце; радостно n.11ещутъ они руками nрисоедн

ннясл I\Ъ .безстыдному хору. 

Вонъ б.t.гутъ nодJiецы, обJiаrодt.теJI:ьствованные 

тобою. Д.лл иизких-ь дуmъ ничего не можетъ быт.ь 

~лrос·гн·tе оковъ б.~~агодариости, и они рады вы
годному случаю свергнуть несносвое бремл, осы

пал тебл ругатеА:ьствами. 

БАнжиiе ·твои станутъ даАече .•. . и между ними 
иаiiдутсл: можетъ бы'l':ь твои JiюбимЦ'ъt, тв·он вое .. 
·nитаини.к,и, К'оторыхъ ты nитаАъ у свое!t труди, за 

Rоторыми ты ходилъ ~ак'ъ у-сердиа·а илнька, ~а~ъ 

ро;4,иан мать, съ которыми д'l:.J.tИ.I'Ь noc..t'tднiй ку

сокъ х.дt.ба н венкую новую мыс.п., которыхъ вы

носи~тъ на своихъ плечахъ1 за которы:х.ъ nрини

!lfа.лъ брань и ругате.пство . . . Можетъ быть н: 

они броснтъ въ '.rебн Itамень! О тлже.11<;>, тл:же.11о ... 
Знакомые убонтсл произнести твое имл. Друзън ... 
гд1> дру.3ьл? У Iов.а:ева .гноища ненаЙJJ,етсл троихъ! 

Счаст.4дБъ еще , ес.1.1и .хоть одинъ придет1> :s:orдa 
nро.11ить сд~3У со<'.т;рад~(Jiл .в.а I'Аубокiн нз:аы, :ао.-
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заботится о средства?tъ врачеванiл , и..tи не nо

боится сказать о тебt иногда доброе с.11ово. 

Товарищи д'hтства, съ Rоторыми вступв.11ъ тм 

вм1>ст1> на поnрище жизни, жи.11ъ до.11го душа въ 

;.r.ywy, :которые .кюби.11n тебя от~ искренняrо сердца, 
и д1>JJBJIИ вс1> твои помыс.11ы .... они вс1> на другвхъ 
дорогахъ, уn.нечевные особJiивыъtи обстолте.кь~тва

мн, ов:в получв.11и иное ваnрав..tенiе, перем1>ни.~н 

мн1шiн , не таr~ъ думаютъ, не таr~ъ чувствуютъ, не 
то-.rо .же.11аютъ, I~aRъ ты. Ты не узнаешь ихъ, и они 

пеу:знаютъ теба, ве поймутъ твоихъ р1>чей, и не 

возмргутъ, какъ бы ни же.11а.жи, nринять д1>лте.а.ь

наго участiн въ твоемъ по.11оженiи. 

Идеа.11ы твоеil юности, въ которы?'-ъ 't'Ы внд1>J1ъ 

вс1> совершенства, къ ко•rорымъ пристуnа.<~ъ съ 

б.а.агогов1>нiемъ,- но у тебя другiе ГАаза, ты смо-.г

риmь иначе на вещи, в что yдивJIHJlO тебн сна

ча.Jiа, то представ..1яетс~ теперь обыкновеннымъ 

и даже пош.11ымъ; ты ненайдешь въ себt. прежнихъ 

чувствова.нii~, и самыл ·воепоминанiл Jiиwатсн 
ДJ111 тебя своеl прелеств. 

Ты обратишься къ книгамъ, къ кнвгамъ, гд1> 

CTOJ1Ь.RO времени НаХОДВJ1Ъ у /.f.OBO.'IЬCTBie 1 ра ДОСТЬ1 
нас.жаждеиiе, ты захочешь позабыться въ обществ1> 

этихъ .неизм1>нныхъ друзе.ti- во в они нзмtнн.dи 

'Гс.!б1>: 

Сомюьиъл тучей об.~ожnАось 

Свящrвноh истины че.tо. 

На велкой строкЪ ты б у д ешь останавJиватъсн не

довоJiьный , на вся:кой страниц1> будеmь ты спра
шивать, в небт.а:етъ конца твотоrъ вопросам'Ъ, а дать 

отв1>тъ неl';ому, в кн-ига уnаде·rъ изъ рунъ тnовхъ. 
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ТьJ бр.осншьса къ Исторiи -Ч·rо она. представи·:rъ 1
1 

'l'e61>1 .J[oжt,, обмавъ, козни, муки, ~еАочи, насв~tя, 

юбiе ПОДЪ ПЫШВЫl\tИ ЗаГJ1аВIНМИ И ТИТJiамв. 
сам:.о.ж ' 

Взг.ж 11н:ешь на всемiрное общество своего време-
ни- 0 .л:учше неемотри на этотъ иовоil Вави.конъ, 
rнусиt.е .древнлго, -который лишиАСЛ даже во.жп 
~вoeif, который даже не вм1>етъ 1юзможности жить 

ина-че,- ВаnвJ1онъ, гд1> ца.рствуютъ уже ие .жюдп, не 

страсти, не до б род'tтеJiв, не nopo~tв, а ТО.II.Ь'КО об-
стоательства. . 
Собс't'uенные твои труды, какъ вепристроенныл 

дt.ти, будутъ RO.II.OTЬ теб1> г.11аза, и возбуждать го
рестиыл -чувства: _Rадъ чt.мъ ты работалъ? Что ты 
сд'.t.каJiъ? Ка-кую noJiьзy nринесъ ими себ11, иоо~и дру
rимъ 1 Куда употреби.11ъ ты си.11у? На. что ты жиJrъ? 
Наковецъ ты усомнв.wьсJI Dъ самомъ себъ, слы

:какъ сDлтЪйшiн чувств.а твои называютЪ 
ша, о 

смертными гр·вхами, :ка:къ д.жн чист'tишихъ твоихъ 

"'ренiй отыс-квваютъ самые ъtутные источив-
вам» . 
кв,- ты усомнишься въ самомъ себ1>: не виноватъ 
.жв ты въ самомъ д1>.111>, - и за•.rрепещеmь вс1>м.ъ 

существомъ своимъ ... 

ты разтерзаеш~ ризы свои, посыn.11ешь пеп.жомъ 

r.жаву свою, про.11ьешь nото-ки горюqнхъ сJrезъ , 

ь взвоешь :какъ rо.11однал соба-ка nодъ забо-взвоеш , , . 
ро~ъ, про&JIJJнешь день своего рождеюн, произне-

сешь ху.11у. · · · 
Юноша. . . н1>'t'ъ . . . теб1> уже сорокъ .ж'tтъ .. . 

и ты нес.жышишь C.IIOBЪ моихъ: ты и:зне.м~~' от
чая.лсл, noм1>maJicn; теб1> nроnпсываютъ бижетъ 
въ •ry бога,~~;Ъдьню' гд't бьется: о ст1>ну головою 
Тассъ , гд1> гJrожетъ заnлесиевъ.лую -корку Кеп..tеръ, 
гд1> зJrос.жовитъ науку Руссо' гд1> упиваетсll Ао-

.,...,. ... пре"ъ поrаньтмъ бродRгою JJОд-
моносовъ' . ... .D ... 
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ста nJJ нетъ вые о'(( о е че.Ао свое f] у w '((Инъ... Сч<~:с-
Т.IНВ'Ь -еще, ecJJи ты nonaJ;emь ·В'Ь это С..!апн б ое о _ 
щес.тво. Мим·о тебл съ почтеиi'емъ п.роl:tдетъ стран
JНJ'((Ъ, :какъ мимо храма r1оруганнаго, 11 no-к.to~ 

HИTCJI Teбrt, НИЗ'((О, СЪ CJrlt3HMИ на· .Г..!ЗЗа:Хъ С,.. ..... отрл 
на твои ц'tnныя иеистовс•J•Rа . . 

Но ecJJ:и, не выдержаsъ ТIОСА'.I>дилго исnь1та · 
нrн, 

ты oжr.cmottuutьcя! Ес.11и ты нзъ .жер<rаы самъ за-

хо.чешь 'СД'tJiатьсн na.Jaчei\'J'Ь, и заморнвюв въ себ-а 

вс1> чедов1>чес-кiл чувства, р1>wишьсн вымещать на 

дру.гихъ свои. иесчастiн .... Оборони теб.а Боже! 

А. ес;АИ ты ох.11.адтьешь, -о.деревлн·J;еwь, npeдawьt:a 

ж.11текскимъ заботамъ, n-о.к.~~:онпn•ьсн Ваа..!у, и с:м1>

шаеwьсл .съ тоАпоrо, восnоминан о uроmе.дшей 

ж.изпи, '((а'((ъ 'О ·бмn<:>ко'Йномъ сновнАtнiи-.... 

Л ее.&. и ты раз(lратuшься, п :въ у довJiе~воренiи 

иизw:нмъ cтpacтlllii':Ь, будешь искать забвенiа nре-

1.'ерn1>нны~ъ несчастiй ... 

}{ не nocl\t'.l>ю обвинлть теба, <t Jtожад'.l>ю горько, 

ч·rо бывъ такъ бJJиз-ко ц1;.Jн, 'l'Ы педошагн:уJiъ до 

нел, хваталсь nочтИ рукою за :высокую награду, не 

смогъ удержать ее, уnа.а:ъ и nотернАЪ въ одну ми

нуту Jн.:t. nJJoды таtшхъ додговремевныхъ и му

чите.лъныхъ оnытовъ. 

Другъ мой, другъ мой, усnокойся! Подум.э.а

неужеди nсtмъ этимъ nе.кикимъ урокамъ nроnа

дать даром·ь, урока.мъ жизни, ·св'Вта, судьбы? неу

же.~rи В3'Ь НИХЪ HeJJ:Ь31f ИЗВJrСЧЬ BИ'((ЗROit П.ОJIЬЗЫ ? 
Ты сi>в.къ САе3ами- до .. вкна же >е.ll<l>довать за ними 
жатва р'З.АОС'riю. 

Пос.11уша-:ii: Это испыт-аиiи, тt. иеrrытанiн. о Rото

ры!!.ъ 11· ХФТ't.tъ t1редуп\)едпn. теб1> въ -сам.омъ на

чu t т1Jоиrь ;r,'БЙст-:аiй! Огае:м:ъ () ... JИЩа.ет с• зо.~r.ото, 
грозо.ю c-crtжa~тcfr во:)духъ .... .. душ.-а 'IЮ·3 rе.tкчн
ваетсв весчастiлi\tИ. 
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])Ааi'Кенъ му~ъt и.же r1р.етерnитt> иск-у.шевiе: ~аие 
вскусевъ. б.ы:а'Ь, npu~e!X'-ь. в-tнецъ жвэни,. ~tш ,ке 

абtща Боrъ. люб.нщим:ь ero. 
Друrъ мой! Другъ моИ-! Соберцсь еъ сиJJ:ами, ебрат.и 

вз.о.ръ твоii ua :цебо., nомоJiисъ ..•. 
И- ecJIИ ты носв.!'Ь эту всти:ан·ую .любо~ь :въ сво

емъ сердц1>, .~rюбовь :христiанскую , если ты не 
обманываJIЪ: с.ебл, ка~ъ не ()б'маRываJJ.'Ь другихъ, 
то вtрцо цо.л-учиmь noмoщl'l свыше. Т~х в.озста 
неш~. уже conAeкщii,c.a ветхаrо че.11оn-tка·,. обиов.а:ел
иьJJi, освлщеяныП ; возстаFJеwь, и цоднимешьсл 
ка. ту вЫСОТУ, ,ГД1> не C.IЬ~W·J'J'C/1 :)e~Ji·Ыe В.ОП"IИ , 

А~·же-. самые rpoъfкie, ку11.а не дослrаютъ са~ыл .!е
тучiл cтp'.I>JIЫ, Г/1.1; царс':t'1.1уе•rъ :вич'!>мъ ие во.зму

щм!\fое cnoк.oi{cтl)ie! Тамъ просв·.1>·.rвтс11 твой nзоръ! 
Kaкoil nорлдоl\Ъ и ЧИ.FJ'Ь увпдишь TIJI въ nрежнемъ 

зам'.l>шатеJьств$! Каl\ую rармонiю ус.~ышишь 'въ 
цре:жнемъ. нестерn~~щ~ъ 11rум1.> и гам11. Съ. какимъ 
раilским1> у до~оо~~ьеа-вiем'I! пос<,rJJгн.еш;ЬтJ>r . .6ожест~еа
яое ~Jt\paж.eнie, что вGе ва щst.rt б.каго. Ты у вuдвшъ 
'I:Orдa. необ-,r;одим:.ос':t'Т> з..J.а, к~къ средства -увеАвчи

вающаrQ, по а.акова.мъ Прf-му дростк, д'ВвтеJJ:ьную 
cs.xy .<J,обра. Какое высоRое зр-t.ж11ще nре,а;ста~итъ 
тебt. Цcтopill , rдъ :J;\cтptтfiiiJ.Ь 'J'f!I не ..t:ю.деи , а 
чe.l[.oвt.>JeC'J'\30, uд.ущее Jiеукqсни-те.4ЬНО , воnреки 
всt\f'Ъ вх.ъ цредnQ4ожеиi.амъ, эам:ыс.жамъ, nом·.t.-
11-ЗМ'Ь и сопроти.&АеJii.ам:ъ, n_o своему nр.амо~у nути, 
иачер.та.иному верховвою Десницею . . Скол:ь ничто-.ж
нitхми nре,~tставатсл тебt. nc·.l> JJ.roдcкie rордые no
иыcJJ:J>I, и. каБъ асно выразу11t1>еmь ты веJI:иr,ую 
и.стииу, что всякое мЪето , гд1> бы кто иистQ~л ·~, 
есть центр'~! круrа б.езкоиечна.го, и имъе·тъ в.лханrе 
сто.жь же неограииченное; что ииа.а иыс.11ь, чу.вство. 

же.11анiе, модитва, во г.~rубинt. души, кажетсл на~ъ, 

ос1:ающалсs, можетъ быть сиJiьн1;е, дtй:стви•rеJJьн1>е, 
въ общ~й экоиомiи че.ков1;чества, ч-:tм:ъ '((ровоnро.&н·г-
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ван би;гва, СОЮЗЪ МНОГИХЪ царСТВЪ, MHJ[..IIOHПOe 

предuрiнтiе; что она можетъ быть прина~~:.~~ежитъ жъ 

т:tмъ невидвмымъ подпорамъ, на 1tou:x.ъ ,~~;ер~ит- . 

ел J!J~И nод,~~;ерЖиваетсн мiръ, по СJ[ову ЕванrР..аiл, 

в1>щающаго, что ,~~;аже въ по.с.111>двiе ,~~;ни сRорбь 

ве.11iн, Rакав: не бъi.il:a отъ иача.iа мiра, nрекратит
св TO.IЪI\0 нзбрйН11.ЬiХ~ ради.. 

Тогда въ ,~~;руrомъ св1>т1> увидишь ты, разум·tетсп,и 

собственную жизнь свою, прон3несеwъ иной приго

воръ вс'tмъ ев . произцrествiнмъ ;_ прнмирншьсн со 
вс1>мн .жюдъми, обънсн пл · противныл ихъ А~1>Йствiл 
недора·зумевiлми, обстолтеJJъствами, твоиi\ш собст

венными винами, внушенiнми з.~tаго ,~~;уха; сознаеmъ

сн, что можетъ быть и отъ тебя страдаАимвоriе, ~аRъ 

ТЫ страдаJIЪ ОТЪ 11-IНОГИХЪj TOГ,II;a б.11аГОСJ!О'ВИШЬ ТЫ 

враrопъ твоихъ, которые бы.жи ве.J~ича.Йшимн твоююr 

б.каrод1>те.11Jiми, котоt>ые ие,~~;оnустиАн заr.11охнутъ 

•.rвонмъ спо-собностлмъ, нe,IJ.aJiи Е>стыть ,~~;уш1> твоеii, 

.nо,~~;держвван небесный nгонъ lfя, н сод1>.йствова.1я 
бо.111>е вс1>хъ Арузен ел освлщеиiю, с.tужа вево .. н

·нымн ору,~~;iлмв n роввд1>нiл. Съ RaKИl~IЪ чувствомъ 
будешь ты просит" у вихъ npoll{eвiн! Какое зна-
чевiе nо.а:учитъ въ rJiaзaxъ твNJХЪ эта б'tднал зем

нан жизнь, какъ с.11у.жба, Rакъ nрiуготов.ленiе Rъ 

другому высшему состолнiю! Какой свлщенвыii, 

вe.itвRiil ·хараnтеръ nрвметъ nъ г .. Jазахъ твопхъ н~
счастiе, которое не доnустИJ[О тебs:r забытъсл, воз

rордитьсл, разпратитъсл, приковаться къ зel\tJI't в 

е.л похотл~хъ, Roтupoe указа.~ о теб·J> ny·rь на небо ... ~ 
О б..1а.женъ, б.лаж.евъ , ec.JJ.и ты nоднимешъсл на 

э-rу высоту, пробудешь тамъ хоть о,~~;ну минуту, и, 

с.а:ожнвъ руки 1<рестомъ , nередъ cвoeii кончиною 

у9n·J>ешь воск.а:н"иуть : О1nче ! въ р..rцть твои nредаю 
дух~ .мой! 

м. п OZOOU1L~. 
Феарца 6. J 846. 


