
Б осёйь  щ ь  Тараса Г р щ і ь ю и а  Ш ш ш а  и  развыіъ и д а .
I' ■

.,Разъ добромъ на.ште серпе 
„Ввѣкъ не проіодоие‘\

Подлинники предлагаемыхъ пстсенъ- тщательно сохраняются у

В .  13. Тарновскаго, въ его ѵсадьбѣ Качановкѣ (боряенскаго уѣзда, 

черниг. гѵберніи); мы нредставляемъ здѣсь точную копію ихъ, въ 

хронологическомъ порядкѣ, съ нѣкоторыми поясненіями. О знатепіи 

иисемъ, накъ матеріала д.]я біографін, распространяться не стапемъ: 
читатели его сами увидятъ. Ножелаемъ при отомъ, чтобы всѣ письма 

Шевченка, равно и „Дневникт-“ его, нечатавшійся въ „Основѣ’  

1 8 6 1 — 1 8 6 2  г., вошли въ предполагаемое полное и::даніе его „Коб

заря съ необходимыми пояспеніями.

I.

Кь Гр . Ст. Тарш жкому  ') .

С.-И6. 1842 г., марта 26.

„ Я  думаю, вы меыіг хорошенько побранили ;іа „Гайдамаки*. 
Было маѣ съ ыпми горя! На сижу выпустил ь цензурный комитеть:

5) ЭдО— тогдашшй вдадѣлецъ ІСапаиовки я 9,000 дуілт., камер і.-юикері, бывиіш 
въ ту пору 50-іи дѣтъ слишком-!. Бездѣтиый, оиъ восіштыва.іъ паемяниицъ, іюбилъ 
принимать гостей, л и тератор о въ, артистовг и весьма радушно раявлекалг, ихь оркест- 
радъ, родными пѣснлми, танцами, деревенскими играла, ил.комвнаціяии, яо-Ьздками. 
Тасъ, лѣтомъ 1838 года у него гостили—М. И. Глинка (внбиравпіій тогда въ Мало
росса нѣвчихъ для придворной капеллы), пегоригъ Н. А. Маркеиичъ, художиикь 
В . П. ЦІтернбергъ, поэть В. Н. Уабѣ^а. ІІѢкогорыя мѣста изъ онерц Глинки „Руслан» 
в  Лодмила“ были наішсаіш и исполнены въ первый разь і ъ  Качан овкѣ; и да і ш и і  

здѣсь существуете обпіиряал бесѣдка, каменная, ня холмѣ, среди росвошцаго сада, 
гдѣ Глпнаа писал, своего „Руслана^. Шевченко сблялился съ Тарнояскимъ въ Петер
бург-̂ , куда яослѣдиія часю  пріѣзікалъ на зияу; потолъ съ лЬта 1844 г. ІПевченкд 
неразт. бывалъ въ Качановіѣ и юстнлъ въ ней по .мѣсидамъ. Г. С. Тарновссій умерь 
1853 г. декабря 9 и погробенъ въ склепу иістной цервви. ДружесЕІя отношеііія Шев- 
ченка ко всему семейству Тариовскпхъ не прекращались до самой смерти его.
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„возмутительно!* да и кончено! Ни сяду кое-какт. я ихъ увѣриль,  
что я не бунтовіцикъ. Теперь спѣшу разослать, чтобы не спо
хватились. Посылаю вамъ три экземиляра; одинъ возьмигь соби, 
другій отдайте ІІик. Андреевичу МаеаЦ-о Маркевичу, третіЙ Вик
тору Забѣлѣ, на заочное знакомство. Но вашему реестру, п по- 
ручилъ Й. М. Корбѣ роздать экземпляры. Прощайте. Желаю вамъ 
встрѣтпть весну весело, а у пась еще зима.

Ваш ь покорный слуга Т. Ш е в ч е н к о .

Р .  8 .  Трохи, трохи не забувъ. Я  чуізъ, шо въ иасъ е моло- 
деньки дввчата. Не давайте имъ, будьте ласкави, п не показуйте 
мов „Гайдамаки11, бо тамъ е багато такого, шо ажь самому соромъ. 
Пехай трошки пидождуть,— я имъ пришлю „Чершицо Марьяну“; 
къ Великодию дуааю надрювовать. Це пасе буде не возмутительна.

ІДе разъ Р. 8.  Поправляйте, будьте ласкави, сами граматику,  
бо такь погано выдержана корректура, шо дур ь ому!

ІІамѣрепіе ІІІсвченкя издать „Чернищо Марьяну “ не удалось; 

едва-лп опъ ее н кончилъ, отрывокъ изъ ноя въ первый разъ по

явился въ „Основѣ" 18 6 1  г.,  9,  потомъ былъ папечатанъ въ 

изданіи „Кобзаря“ 1 8 6 7  года, на стр. 2 6 6 — 2 7 7 .

И.

Тому-же, лицу.

С.-Пб. 25 января 1843 г.

„Одасыби вамъ, Григорій Стенановичъ, шо ни меие таки не 
забуваете, ще разъ спасыби! А я вже думавъ, шо мене всѣ одну- 
ралысь, ажъ бачу ни; есть іце на спити хочъ одииь щприй чо- 
ловигсъ. Ч увъ  я, шо вы нездужалы, але думавъ, ш отавъ только, 
зиычайне— по панському. Ажъ якъ росказавъ моци Дараганъ, то 
я ажь злякався. Слава Господови, шо минуло! Цуръ ему, шобъ 
и не згадуватъ! А ось іцо шкодз: шо вы сю зиму не пріѣхалы! 
У  насъ була выставка въ академіи в дуже добра; а теперь черезъ 
день дають „Руслана и Людмилу6. Та що то аа опера, тавъ ну! 
А вадто, якъ Артемовскій спѣва Руслана, то такъ, т о  ажь по-  
тылицю почухаешъ, далебп правда! Добрый спивака, цичого ска
зать. Отъ вамъ и нее, шо т у т ь  робыться. Василій Ивановичъ1)

*) Григорович», коифереицъ секретарь асад,емія худогествъ , ыѣкэгда издатель. 

„Журнала нзящныхт. искуссгиъ“ , умер;, 1805 г. марга 15.
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вернувся изъ Италіи ще тотцій якъ бувь ,  и розумнишій, и доб- 
рпшій; дякуе вамъ я клаияется. Карлъ Павловичъ'} байдыкя бье 
соби на здоровье, а „Осада Пскова" жде лѣга. Мнхайловь кончиль 
вашу картину добре. ІІІтернбергь’ ) шшш мени, шо винъ незду- 
жавъ, але теперъ вычувявъ, и вамъ кланяется, бо винъ дума, т о  
вы въ Петербург!;.  А я . . .  чортъ зна що! ни ти роблю що, ии то 
гуляю, сновыгаю по оцёму чортовому бодотови, та згадую нашу 
Украину. Охъ, якъ-бы то мени можно було иріѣхать до соловья, 
восело-бъ було! Та не знаю; саиткалы мене прокляты кацапы 
такъ, шо не знаю, я к ь п выпручатьця. Та  вжожъ, якъ небудь 
вырвусь, хочь лисля Вел и код ия, и прямисилько до васъ, а  потимъ 
уже дальше. Щ е ось що: намалювавъ я се лѣто двѣ картины я 
сховавъ, думавъ, шо вы пріѣдете: бо картины, бачьте, наши, то 
я ихъ кацапаиъ и не показувавъ; але Скобелевъ 3; таки пронышно- 
рывъ п одву иымантачивъ, а друга ще въ мене; а щобъ и цд не 
помаидрупала за якимъ небудь моокалемъ (бо це, бачьте, моя 
. ,Кате]>иіта) ,  то я думаю послатг. іи до іиісь. А т о  вона буд« 
коштувать, то це вже ваше дѣло; хочь кусокъ саля, то и це 
добре иа чужини. Я  паиалѣваиъ „Катерину“ той часъ, якъ нона 
подрощалася сь своиыъ москаликомъ и вертается нъ село; у ца- 
рины пидъ куронемъ дидусь сидыть, ложечки соби струже п сумво 
дпвлтця ва Катерину; а вопя сердешна талька ни плаче, та пндій- 
мае передвю червоьу запашчиву, бо вже, знаете, трошки тее. . .  
А москаль дере соби ва своими, тлльяо курява ляга; собачка ще 
поганенька доганя его, та пибы то гавнае. По однимъ боци могила, 
на могпли витрякъ, а тамь уже сгепъ, тилі.ко мріе. Отака моя 

картина *).

Брюллова, род. 179В, ум. 1Н52г. іюіія 11. Его вартвиа „Осада Пскова“ оста
лась неоконченной. См. о иемъ статьи В. В . Стасова въ „Русек. Вѣстпикѣ" 1861 г., 
ХЛі 9 и 10. Мнхайлоиъ— ученнкъ Брюллова, равно какъ в Шевченко.

2) Василій Ивановичъ, талантливый ху.іожвик-ь, „крот кое, благороОмьйыее 
СОЗданіе4, какъ отзывается о ноиъ Шевченко въ своей иовЬсти цМузыкантъ“. Ему 
посвяти.іъ НІевч^ако своего „Ивана Подкову". О немъ съ лгобовію отзывались М. И. 
Глинка и Даль. Штернбергъ иапнеаль нѣсколько эскизовъ изъ малороссшской жизни; 
особенво известна его картина „Освяікеніо пасокь”; йотамъ „Вадъ Кіева иэь-эа 
Дяѣпра*', „Крещатикі.“, „Игра вь кошку и мышку*, родился въ 1816, унеръ вт.І845 г.

■} Извѣстішй ,Инвалидъ“, командиръ Петропавловске*! цитадели, дѣдъ героя 
М. Д. Скобелева.

*) Это— совершенно вѣрное описаіііе сартнны, подлинник*. которой хранится и ; 
доселѣ, въ золоченой рамѣ, въ кабинеіѣ В. В. Тарновскаго. Картина пвеапа масля- . 
нами красками. Лицо „Катсриіш" очень ужь идеализировано; станъ, постувь, самый

2
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Коли вподобаеге — добре; а нѣ, то на горище, поки я пріѣду. 
А вже колы пріѣду, то не выганяііте мѣсаць або другій, бо въ 
мене и Е9а Украипи, окроме васъ ,  нема пристанища; а п вамъ шо 
небудь намалюю.

Спасыбп вамъ я за  ласкове слоно про дѣтей мояхъ— „ГаЙда- 
макпвъ14. Иустивъ я яхъ у люде, а до ціи поры ще иихто и сиа- 
сыби не сказавъ. Може й тамь надъ ними смѣются, тагсъ якъ тутъ  
москали *). З о вут ь мене ннтузіастомъ, сиричь дурнемъ. Ьогъ имъ 
звидыть! НехаЙ я буду мужицькій поэтъ, абы тилько поатъ, то 
мени билыпе ничого и не треба. Нехай собака лае,  вѣтеръ роз- 
песв. В ы ,  епасыби вамъ, бонтеса мени росказувать про людей,— 
цуръ имъ! Покоттувавъ уже в цег» меду, щобъ віяъ скасъ!

„Вачивъ а вчора вашого хлоаця рисунки: добре, дуже добре! 
Тилько треба ему другого маЙетра, бо винъ тилько яблука, та  
огярки и малюе; а це така рѣчь, шо сердце не яагодуешь. А аъ 
его бувъ-бы добрый малпръ, бо воно хлопья до всего беруче.

Обицянку пришлю вашимъ дивчаатмь къ Великодвю, а  
ноже и раньше, колы внораюсь. Тилько не т у ,  шо я вамъ пя- 
савъ, а ившу, но московському скомпоновану, щобъ не казады  
москали, шо я ихъ языка не знаю. Бувайте здоровы! НехаЙ зъ 
вами діетца все добре и не забувайте щирого вашого Т .  Ш «в-  
ченка“ .

III.

К г артисту С. С. Лртемовскому.

(Безъ оаааченія даты).

„Влагороднѣйпгій ты изъ людей, брате— друже мій единый, 
Семене! Не греба було-бъ тее . . .  та знать у тебе стала потылиця

костюмъ, тонкій и ловко сшагый, счорѣе напомииаютъ городскую барышню, нарядив
шуюся по ыалороссійскн, чѣлъ истую хохіушку. Ведичипа картины—аршина два въ 
длину, а аршрнъ с.іашкоиъ въ ширину, Въ пясьмѣ сдѣланъ я  набросокъ ея чернядомъ 
и хараидашомъ.

*) Шевченко, вѣролтно, разумѣетъ устные отзывы и бѣглыя заиѣтки „Отеіест- 
венвыхъ записокъ“; но вт, печати мы зи&емъ и сочувственный отзывъ о немъ Плетнева, 
Еще въ 1840 г. Шетыевъ говорв.іъ о его яіСобзі»рѣ“: „Въ немъ собрано нисколько 
простояародиыхъ диричесвияъ пзліямій души, жнгшхъ и счастливо переданных^ авто- 
ромъ“. По»днѣе, въ 1844 г. но поводу „Тризаы“ Шевченка, Плетнев* пнсадъ: „г. Ш.св- 
чевио пользуется у всѣхъ, знадлцязсъ малороссийское иарѣчіе, необыкновенною славою. 
Ёго сгихн знаетъ всл Украина и наслаждается ихъ чтеніеиь точно таБъ-же^ какт 
Веіикороссія стихами Пупкина*1. Но въ „Триянѣ" Плетневъ не ваходитъ призвана
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глубока, бо брегаешъ соби нивроку, та Й не схаменесси. Н у ,  
кажи по правди, чн есть та великая душа на с в ѣ т ѣ ,“ вромѣ тво
ей благородной души,— щобъ згадала про мене въ далекій не
воли, та ще й 15 карбованцпвь дала? Нема тепѳръ такихъ ве- 
ликихъ душъ на свѣтѣ! Може и булы колы небудь, та въ ирій 
полѣтелы. Одна твоя осталася межъ нами зимовать, та тулпчись 
самотня на морози, и сочинила соби поэму, да такую сердечную, 
задушевную поэму, шо я и доси читаю да плачу. ВеликіЙ ты 
цоэтъ, друже міЙ Семене! благодарю тебе вснмъ серцемъ и ьсинъ 
помышленіемъ ыоимъ. Чимь. якъ, и колы заплач)'' я тобя за твое 
истинно хриетіянськее дѣло? Теперъ, кромѣ слезь благодарных^,  
ничого въ мене нема. Я — нищій въ поляомъ смыслѣ этого слова,  
и не только матеріадьво,— душею, сердцемъ обнищалъ. Отъ що 
зробила зъ мене проклятая неволя, трохи-трохи не ідіота! Де
сятый годъ пе пишу, не рисую и не читаю наоіть ничого. 
А ивгъ-бы ты нобачивъ, межъ якимъ людомъ верчуся я оци де
сять лѣтъ! Т а  не дай, Господи, щобъ и ариснылыся тобп колы 
небудь таки недолюдви! А я у ихъ въ кулакѣ сижу: давять, безъ 
всякого милосердія давать; а  я иовиненъ ще и кланяться, а то 
возьмѳ разомь та и роздавить якъ ту ношу межъ ногтями. До 
тяжкого горя прививъ мене Господь на старисть, а за  чіи грѣхи? 
ей-же Ногу— не знаю!

Дна, чи вже и три годы тому буде, якъ писавъ я до тебе, 
друже міЙ единый, и до Иохима, але одвіту не получивъ^ думанъ,  
шо письма мои проналы де небудь, або . .. прости мене, друже 
ыій единый... була и така думка, шо може вы иене занехаялп.  
Ажь бачу, шо Ьогъ ыене ще не покида,

Якъ побачишь Иохима, то поялонися ему гарвенько одъ 
мене и попроси его, нехай вцнь меои, ради святого Аполлона,

тал&вта и весьма справедливо приОавллетъ: „зто заставляем, насъ думать, что одва 
і&сгь поэтнческияъ коицелцій лсжить во глубвмѣ души автора, а  Орушл—въ язы ю ь, 
«о которомъ о т  т ііиет ъ'.

•) Письмо это, е&еъ выше сказано, беяъ всякой даты; но слова „десят ый іодь“ 
даютъ мсвое указавіе иа время письма—1 8 5 6  гобъ. Огсутствіе даты объясняется, вѣ- 
роятно, тѣмъ, что лежащее нредъ паин письмо (е,і и ист ее иное наг в с іх г )  не нодлвн- 
нвкь, а  коиія, снята» Я. А . Кухишояъ. Изъ письма Пк-еченка къ М. М. Лазаревскому 
отъ 8  окрябрл 1856 і. (напечатаннаго въ мартовской кинжкѣ „Основы" 1862 г., стр. 3) 
убѣящаемея несомнѣныо, чго письмо къ Артемовскоиу писано осенью 1 8 5 6  года . Ар- 
темовскій Сем. Стен, быіъ взять И. Г-івнкою изъ Кіева въ 1833 голу въ придворный 
хоръ, а въ 1839 г. онъ уѣха.іъ за границу для образонанія себя, аотомъ около 20 

пѣ.іъ аартіи Раратовояъ; скоичадся или здра&стяустъ—не знаеиъ.
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и р и т л е  хоть малесенькій болванчпкъ (статуэтку] ,  або барель- 
ѳ ф и к ъ  якій небудь изъ купидонівъ своей Фабрики галызаноцла- 
стичесвои; ему вово недорого куштуватиме, а мееп буде великій 
подарокъ. ІЦе позаторакъ заходиисн « бувъ липить изъ воску,  
и ничого не вдіявъ, тиаъ изо передь очича нема ничого доброго 
скульатурвого; а акъ-бы Иохимъ прнолавъ мени :цо небудь, то 
я-бъ знову заходився коло воску. Нудьга,  крый Матк Ножа, яка 
вудъга— сидѣтъ склавши руки, и такъ сидѣть дни, мисяци и 
годы! С), Господи! сохрани всякого чоловікн одъ такой живои смерти.

Кланяюсь твоій добріЙ жипочци, цѣлую твое едпнее дитя и 
плачу разом'ь зъ намп о погребеніи нашои Александры. Прощай, 
друже мій единый, не забуиай безталапиого, сердцешъ предан- 
наго тоби земляка твого Т. Ш евченка“.

Адресъ: Оренбургской губерніи, въ Новостетровское Укрѣп-  
левіе, его в.-благ.  Ираклію Александровичу Ускову.

IV.

Къ Вас. Вас. Тарновскому (старшему)').

Любый мій Насаль Ваеильевичъ!

„Якъ-бы не трапилися вы, або я до васъ пе заѣхавъ, то 
довелося-бъ мени п въ ДІоігкнѣ захряснуть на безгришьм. А те- 
поръ, спасиби вамъ и моій ые ледачій доли, теперь я въ Петер
б ур г* ниначе въ своій господѣ. Вчора бачіт*я я зъ вашимъ 
батькомъ и матерью и зъ моею кумасею. Вы ихъ ще не шнидко 
побачите дома. Посылаю вамъ зъ братоиъ вашимъ письмо оце 
и по четыре экземпляра моей роботы, а одинъ любому неиелич- 
кому Горленлткови. Пересилить ему, будте ласкови, Т а  наии- 
іпнть, шобъ воно не забувало обицяпкіі. Якъ побачите Ивани-  
ш ева п Селина, то поцѣлуііте ихъ за  мене 8).

Нехай вамъ Погъ помога на все добре!

1850 г. септ. 28. Свб. Щирый вашъ Т. Ш е в ч е н к о .

В. В. Тарповскі&, воспатапникъ нѣжннскаго ляцчя, 1-го іыпуска (1826 г.), 
товар и іцъ 11. Г. Рѣдквна, другъ Гоголя, учитель всторія въ житомирской гимиазіи, 
члеаъ адммасіи для оппсаыія тубсрнін кіевскаго учебпаго округа, извѣсгный своими 
сочивеніяия пЮрвдвчес*ій быть Ма.юроесіи“ (1842 г.), „О дѣлямости сеиействъ въ 
Малоро^сіац (1853 г.) в преимущественно своимь участіемъ въ кресгьяискомъ вопросѣ. 
Скончался въ Качаиовкѣ 1866 г. декабря 4, погребевь въ дерковионъ сх.іепу. Надъ 
МОГДОО& его воз выл аз тс я ведикоіѣоный мраморный саркофагъ.

*) Црофессора кіев. университета: |  1874 г. октября 14, і- 1876 т. марта 17,
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V.

Надеждѣ Вас. Тарковской. '

Іѵумасю, серце мое!

„ У  вечерѣ я буду у  Карташевскихъ. Що на тнмъ тыжни 
обицпно. Якъ матиму чась, то прійду обѣдать, п поговоримо. 
А поки що, пришить, мое серденько, ноя единая куиаею, оцей 
никчемный рисунокъ, на згадунаннн 8 октября 1859 року.

Оставайтеся здоропи!

И кумъ, и другъ, и братъ вашъ щирый Т.  Ш е в ч е н к о .  

22 окт. 1859 г. Снб.

VI.

Вас. Вас. Тарновскому (младшему).

Милостивый государь

Василій Васіиьевпчъ!

1 0 0  экзем плгяровъ „ГСобзарп“, взятку вами у Д. С. Каме* 
нецгсаго ') для передачи Михаилу Кориѣевичу Чалому, инспек
тору 2-і1 кіевской гимназін, я эти сто экз. „Кобзаря" подарилъ 
моей невѣстѣ, и она покорнѣЙпіе васъ просить, и а тоже, 50 экз. 
переслать вь Чаркыголь, въ пользу воскреспыхъ школъ, ва имя 
Романа Дмитріевича Т р в зв и ,  а 5 0  экз. въ пользу тѣхъ-же школъ 
въ  Кіевѣ, на имя М. К. Чадаго. И будущая жена моя, и я, бу- 
деыъ вамъ благодарны, если вы исполните ваш у просьбу.

18С0 г. 7 авг. Спб. Готовъ къ услугамъ Т.  Ш е в ч е н к о .

VII .

Якову Вас. Тарковскому *).

1.860 г .  дек.  23.  С . - И З .

„Давно, дуже давно мы зъ вами не бачились, щиро шану-  
емый Яковъ Васігль«вичъ! И такъ якъ вы чоловпкъ щирый н

*) Каяенецкія Дан. Се і . ,  издатель портретопъ украинских* писателей, завѣ- 
дывалъ нѣкогда типографіеі Ііуіиша, скончался 1880 г., октября 15.

г) Братт. Вас. Вас. старшаго, жившій тогда, въ селѣ Потовахъ, каневскаго 
уѣзда, кіевской губѳрНІИ. Квязь Лопухин!,, о котороиъ идетъ рѣчь вт> это.ч-ь письмѣ, 
скончался въ 1873 г.; яеврологь его <м. вь „Кіевляиипѣ" 1873 г., 25.
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розумвый, а я тсжъ трошки похожій на такихъ людей, якъ вы,  
то мы безплодно и написали одинъ другому измятое слово -^Ми- 
лостивый государь! Лучше любиті. и робить, а нішъ писать и 
говорить.

Двоюродный братъ мій Варфоломей Григорьевичъ Ш е в 
ченко— почти управляющій корсунскимъ имѣліемъ князя Лопу
хина, чоловикъ розумыый, щирыЙ и, какъ говорятъ, мастеръ 
своего дѣла; это вы лучше ыепя можете узнать стъ вашихъ со- 
сѣдей, нежели отъ меня. Братъ мой тяготится вѣыцамн и ляха&ш 
и вь  особенности его свѣтлѣйшествомъ-, прочу ып и, шо вамъ 
треба замѣстить чимь-небудь лучшимъ вашего теперешнпго упра
вителя, хочетъ, н я прошу васъ, пріймить его до себе,  та Й 
білыпъ ничого!

Літомъ, якъ Богъ поможе, я буду въ Потовахъ и щиро, 
«циро васъ ооцѣлую, .а поки іцо, бувайте здоровы.

ИекрѳпніЙ лапгъ Т .  Ш е в ч е н к о .
„Кума моя Над. Вас.  занедужала и осталася въ Петербугѣ.  

Вас .  Вас. и Людмила Владиміроваа поѣхали въ Качаповку.

VIII.

В . В . Тарновскому (младшему).

10 февраля, 1801 г., С.-Пб.
Милостивый государь

ВаснліЙ Васильевичъ.

Сегодня иолучилъ я письмо изъ Чернигова отъ Романа Дми
триевича Тризны, на имя котораго въ прошломъ году просилъ я 
васъ переслать 5 0  экз. „Кобзаря” въ пользу черниговской вос
кресной школы. Тризна пишетъ мпѣ, что онъ и до сего дня не 
получилъ вашей посылки. Во имя Божіе увѣдомьте меня, на чье 
имя и когда послали вы въ Черниговъ помянутые экземпляры, 
чѣмъ много обяжете готоваго къ услугамъ Т. ІІІевченка.

Желаніе поэта было исполнено, по отвѣтъ на письмо. это едва- 

ли за ста л ъ уже поэта въ живмхъ: настоящее письмо его было пи

сано имъ за десять дней до смерти...

Сообщплъ С. Пономаревъ.
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