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Милостивый Государь! 

Извините, что я утруждаю Васъ въ другой разъ — это письмо не будетъ 

т<а>к<ъ> длинно, к<а>к<ъ> то, которое я послалъ Вамъ три мѣсяца тому назадъ. 

Повѣрьте я ждалъ бы еще три мѣсяца, если бы не обстоятельства; они заставляютъ 

меня писать снова. Это письмо придетъ къ Вамъ вѣроятно 1го сентября, а 

1го сентября кончится срокъ подачи прошеній въ казанскій университетъ и 

начинаются лекціи. Я надѣялся, что мнѣ удастся поступить въ университетъ въ 

нынѣшнемъ году, но, кажется, я поступлю на фабрику переписыванія бумагъ 

(преимуществен.) п<отому> что такъ хочется моему отцу. Впрочемъ онъ не 

препятствуетъ мнѣ ходить въ университетъ, но платить за право слушанія мною 

лекцій отказывается совершенно. Поэтому я съ нетерпѣніемъ ждалъ Вашего 

отвѣта въ эти три мѣсяца — онъ рѣшилъ бы мою участь: въ одномъ случаѣ я 

поступилъ бы въ университетъ, въ другомъ< въ другомъ случаѣ можно кстати 

вспомнить Григоровича «Неудавшаяся жизнь». 

Прибавлю еще одно: очень непріятно трудиться машиною, съ полнымъ 

сознаніемъ, что этотъ 
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трудъ не принесетъ совершенно никакой пользы< Спрашивается теперь, для чего 

я оставилъ службу 3 года тому назадъ? теперь, можетъ быть, я достигъ бы высшаго 

блаженства - 7 р. жалованья въ мѣсяцъ. Я оставилъ службу, ч<то>б<ы> учиться, а 

приходится служить и начинать снова съ того же, съ чего началъ я службу за 

4 года передъ этимъ — но, впрочемъ — къ чему эти разсужденія? 

Я прошу Васъ ради Бога, отвѣтить мнѣ поскорѣе, если можно, на то письмо, 

при к<ото>ромъ я послалъ Вамъ 10 стихотвореній, - отвѣтить потому, что отецъ 

заботливо отыскалъ мнѣ мѣсто, ч<то>б<ы> закабалить меня на всю жизнь въ 

каторжную работу< Подавите же однимъ разомъ мои глупыя надежды на 

лучшую участь – нужно же ч<то>б<ы> все это чѣмъ <В рукописи ошибочно: чемъ — 

ред.> нибудь кончилось< 

А вѣдь были же Сумароковы, Херасковы, Петровы съ многочисленною братіею, 

вѣдь заслужили же они чуть не титулы геніевъ между современниками и громкую 

славу на 5, на 10 лѣтъ< и жили же они богато< 

Надѣюсь, Вы будете т<а>к<ъ> добры и снисходительны, что отвѣтите на письмо 

мое, посланное къ Вамъ 27 Мая. Можетъ быть, 
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Вы оттого не отвѣчаете, что жалѣете разомъ разрушить мечты раздраженнаго 

самолюбія? — Не жалѣйте, уничтожьте разомъ! Покрайней мѣрѣ я буду знать 

какой путь мнѣ назначенъ. 

Жду Вашего отвѣта, какого бы ни было, к<а>к<ъ> милост[ь]/и/<.> 

Вашъ покорнѣйшій слуга 

Николай Соколовъ 



25 августа 1862. 

Мой адресъ: городъ Казань, 1й части, 3г<о> квартала, 

въ Засыпкиной улицѣ, въ домѣ мѣщанина Соколова, 

Николаю Николаев<ичу> Соколову. 
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