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Максим Горький
Мудрец

Был мудрец.
Он понял печальную тайну жизни, тайна наполнила сердце его тёмным трепетом

ужаса, и во мраке её грустно погасли улыбки земли, тихо умерли радости. Холодным оком
разума своего он смотрел в глубь времён и видел там тьму; будущее было ясно для него –
там была тьма. Он ходил по дорогам родины своей, по улицам городов и по сёлам её, он
ходил, печально помавая одинокой, мудрой головой, и звучала в пёстром шуме жизни его
проповедь, как печальный звон похоронного колокола.

– Люди! Вы живёте между тьмою и тьмой. Из пропасти неведения вышли вы, в тумане
неведения трепещет жизнь ваша, ледяная тьма неведения ждёт вас впереди…

Люди слушали грустную речь его, понимали горькую правду её и вздыхали, молча
глядя в очи мудреца.

Но, проводив его в одинокий путь мудрого, они шли к работам своим и на пиршества
свои, ели хлеб свой, пили весёлое вино своё и, со смехом любуясь играми детей, забывали
о нуждах своих и о горе, изведанном ими вчера.

Боролись друг с другом за власть и богатства, умилённо слушали проповедь любви,
руками в крови ближнего своего ласкали милых сердцу красавиц и устами предателей цело-
вали друзей своих. Воровали друг у друга имущество и, обогащённые кражами, горячо защи-
щали собственность, бессовестно лгали друг другу, и все говорили, что лишь правда должна
быть царицею жизни, а некоторые даже верили в благостную силу правды и страдали за
веру свою. Любили они музыку и счастливо плакали под звуки её, восхищались красотой, а
вокруг себя допускали безобразное, совершали отвратительное. Порабощали они друг друга
и говорили, что жаждут свободы, презирали подчинявшихся власти их и тайно, трусливо,
как хитрые звери, ненавидели владык своих. И всегда, желая лучшего, тревожно искали его
вокруг себя, но в себе не умели создать это лучшее, поглощённые мелочными заботами об
удобствах жизни своей, истощая свой ум во вражде и во лжи, в грубых хитростях ради тор-
жества ненасытной своей жадности ко благам земли.
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