
Письма Т. Г. Шѳвчѳнка къ Бр. Залескому.
(1 8 5 3 -— 1 8 5 7  г . ) .

О о об щ и.г г М. 'Г — о в ъ.

СП і» о д о л ж с л і <;) *).

6.

8-го ноябри 18о4 л
К а ж д о е  письмо твое, д р у ж с мой добры й, н р ш ю с и г ь  м нѣ т и х у ю , 

чистую , сердечную радость; но ііо сл ѣд кее твое коротко»! «осланіе мпя 
•изъ х е р т м г о  сдѣляло, и кр а й н е й  л ѣ р ѣ ,  п о л у ж и в ы м ;.. П и с а л ь  те б ѣ  о 

Д а п п л в в с ш г ь , что онъ п р о г о ш іл ъ  у н а съ  около д в у х ъ  м ѣсяц евъ; в ъ  

нр од о лж епін ;)того времени я еъ нп м ъ  сблизился до самой и о ш 'н к е Н  

д р у ж б ы . О нъ  недавно у ѣ х а д ъ  иъ А с т р а х а н ь , я  я . проводивш и его, 

ч у т ь  не о д у р ѣ л ъ . В ъ  пер вы й  } ш ъ  въ  жп;:ип моей я исш итую  та ко е  

страш ное ч ув ство . Н и к о г д а  одиночество не к і ш л о с я  м я Ь т а к п м ъ  м рач- 

ны м ъ, к акт. теперь, и письмо твое таісъ  к ст а ти  приплы ло ко л н ѣ , что  

)і не з н гш , к а к ъ  тебя л  бл аго д ар и ть з а  его, д р уж е  мой едины й! С ь  

л ол ученіем ъ  твоего п исьм а я и а ч а л ь  п ри хо д и ть и г себя, н а ч а л ъ  ч у в 

с т в о в а т ь  и д ум ать; п р а вд а , что думы мои по преж нем у не р а д у ж н ы е , 

но в ес-такы  д ум ы . Т ы  говориш ь, что т ы  сроднился п ъ  своемъ у гл у  съ 

беэдтраднымъ одиночеством1.)»: я еамъ тож е д у м а л ъ , п о ка не понизился 

в ъ  моей тю р ьм ѣ  ш и р о ко й  ч е л о в ѣ к ъ ! Ч е л о в ѣ к ъ  ум ны й и б лаго р отны й , 

в ъ  ш пр око м ъ  емыслѣ этого слова: и п оказал ся для того только, чтобы

*) См. ялв. іш. «Кісв. Старины» на 1883 г., стр. 161 — 17(і.
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встревожить мою дремавшую бѣдную душу; все-же я ему благодаренъ, 
и благодаренъ глубоко.

Сердечно благодарю тебя за ішѣстіе о Варітрѣ: цѣлую трижды 
добраго Аркадія. На счетъ монаха наиншп ему, чтобы онъ не беспо
коился: деньги у меня пока еще имѣются, Я тебя давно уже вообра
жаю въ Оренбургѣ, и уже другое письмо адресую но и ре ж не чу адресу. 
Когда ты нріѣдешь въ Оренбург*, то напишл мнѣ и сообщи свой на- 
стоящій адресъ.

Агата тебѣ клапяется, а ИраклШ иииетъ тебѣ письмо и адре
суете въ Богоеловскъ. Зелишой посылаетъ тебѣ поклонъ. ІІочтарь 
стоить надъ головою и не даетъ писать. 'Извини меня, друже мой, ап 
мое короткое письмо и не разлюби искреннего твоего—■Ш .

Далилевсіші тебѣ кланяется.

7.

10 февраля 1855 г.

Сердечно радуюсь твоему возвращению, мой мильгй, мой сердечный, 
мой единый дружс! Мнѣ легко и весело на сердцѣ стало, когда я 
прочелъ твое милое письмо, писанное уже въ Оренбург!). Мнѣ отрадно 
думать, что ты ко мнѣ хоть не совсѣиъ б дай о. а все таки приблизился 
на нѣеколько десятковъ миль, и теперь (завидую тебѣ, друже мой 
единый) любуешься добрыми и сердцу милыми лицами Карла и Михайла. 
и ниѣ самому грустно думать, что для полной твоей радости ие до- 
сгаетъ тебѣ вдохповеннаго Совы; завидую и радуюсь твоею радостью, 
друже мой Богу милый!

Ты просини, Бога— уиидѣгься теперь ы мною. О, какъ я прошу 
Его объ зтомъ! Но молитвы, анать, наши до него не скоро доходятъ. 
Вѣришъ-ли, мнѣ иногда кажется, что я и костя свои здѣсь положу, 
иногда просто и одурь на меня находить, такая жгучая, ядовитая 
сердечная боль, что я себѣ нигдѣ мѣета не нахожу, и чѣмъ дадѣе, 
тѣмъ болѣе эта отвратительная болѣзиь усиливается. И то сказать: 
видѣть передъ собою постоянно эти тупыя и въ добавокъ пьяныя головы—■ 
человѣку и болѣе меня хладнокровному немудрено съ ума сойти; и я 
въ самомъ дѣлѣ отчаиваюся видѣть когда либо конедъ моимъ жесто- 
кимъ испытаніямъ.
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Какое чудное, дивное созда-ніо непорочная женщина! Это самый 
блестящій перле въ вѣнцѣ создадій. Ес.іи-бы не это одно единствен
ное, родственное моему сердцу, я те зналъ-бы, что сь собою дѣлать. 
Я нолюбилъ ее возвышенно, чисто, всѣме сердцеме и всей благодарной 
моею душою. Не допускай, друже мой, и тѣіш чего либо порочна го 
въ непорочной любви моей.

Она благодарить тебѣ сердечно за твое милое, искренно? (письмо) 
привѣтствіе, а я и благодарить тебя не улѣю.

Ты спрашиваешь меня, можно-ли тебѣ взнть кисть и палцтуру; 
па это мнѣ отвѣчать тебѣ и совѣтовать довольно трудно, потоку что 
л давно не видѣлъ твоихе рмункове и теперь я могу тебѣ сказать 
только, что товаривале когда-то ученикаме своиме старике Рустеме, про
фессоре рисовашя при бывшемъ вяленскоиъ упиверситетѣ: „гнешь лѣтъ 
ітсуіі ѵ тесть мѣсяцш малюй и будешь миапсромъ‘\ И я 
нахожу совѣте его основателі.нызіъ; вообще, не хорошо прежде временя 
приниматься за краски. Первое условіе живописи рисукоке и круглота, 
второе колорите. Не утвердившись въ рисуякѣ, браться за краски— это 
все равно, что отыскивать ночью дорогу.

Если можно достать въ Орепбургѣ хорошій пейзаже, маслянными 
красками написанный, то попробуй его скопировать; й о  боне хорошаго 
оригинала я тебѣ совітую кистей въ руки пе брать.

Пеняешь ты, -почему к тебѣ не црислалъ Тріо или Христа; 
;>тя вещи черезе почту посылать неудобно, а случаи здѣсг, таке рѣдки, 
или, лучше сказать, ихе вовсе пе бываете. Я начале еще лѣішть, въ 
нанданъ Христу, Лвпна Врешитля, на тексте „Ѵласъ вопіющшо 
въ пустынѣ*1, и мнѣ-бы ужасно хотѣлося весной-же переслать тебѣ 
хоть форму, но не предвижу никакой возможности.

Кланяйся Еарлу и скажи ему, что для смазытікія формы упо
требляется деревянное масло, смѣшанное се свѣчнымъ саломе по исламе, 
алебастре и л и  гипсе розводитея ве густоту обыкновенной сметаны, и, 
заливши форму, нужно дать трое сутоке сохнуть ве сухоме и тенломе 
мѣстѣ, или па солнцѣ; потоме немного ногрѣть перед,ъ огнеме и гей - 
часе-же тояенькяме ножомъ отдѣлить осторожно предмете оте формы; но 
и ве атоме, каке я во всеме, важную роль играете опыте.
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Я чрезвычайно радъ, что тебѣ поручена новая бмбліогека; лучше 
для тебя запятія я не могъ-бы придумать.

К;шъ-бы я радъ былъ, чтобы ты сблизился съ В. А.
Посылки, о которой ты эшѣ лишена., я еще не получилъ: она 

вѣрло зазимовала иъ Гурьевѣ. *
Что лнѣ Сигшэіондъ 1) ничего не кишетъі Что онъ и гдѣ онъ? 

Нацишл хоть ты объ іш іъ пару словъ. Что дѣдаетсл съ Людвиюмъ1? 
л ле шіѣешь-ли какихъ лзвѣстій о А. П. н вомѣ? Сообщи лнѣ.

А если увидишь Сову, или будит, л и т ь  ему. то рязцѣлуй «го 
за меня, за его прекрасные сердечные стихи. ЗІнк грустно, что и сиу 
ле логу ничего лрнслить своего ироизведенія. Онъ долженъ быті. въ 
высшей степени сівдіатическій человѣкъ. Какъ-бы я былъ счастливь, 
ссли-бы лц1; удалосл когда пибудь обнять и поцѣловаті. его!

Будешь лиш ь къ Аркіідію, кланяйся елу отъ меня. Кланяйся 
и ЛІл.хайлу и іісѢмъ, кто не забылъ .пеня.

Если увлдипп. Михайлова, скажи ему отъ меня, пускай опъ лнѣ 
лапішетъ хоть что нибудь. Прощай, но забивай меня!

О чемъ такъ долго и такъ постоянно дулаю, о толь чуть было 
не за быль просить тебя. Увѣдомл пеня, нринядъ-ли 13. А . 2) пред-1 
ставлеліе Фрейлина обо мпѣ и пошло-ли оно дальше? Если тн знакомь 
съ Фрейэіанолъ, то попроси его, пускай онь тебѣ нокажоп. мою Ночь 
акварелью.

31 ы здѣсь о знмѣ л нонлтія не изіѣелъ: въ нродолженіл генпаря 
мѣсяца съ о°/о тепло ие сходить, а :і і;ъ нрлдолженіи всей зимы но 
снимаю кителя.

Кланяются тебѣ 7,. л Ираклій.

Прощай еще разъ, мой незабвенный друже!

8.
25 штября, 1855 г.

Вчера былъ я на Ханга-Бабѣ, обоше.ть всѣ овраги, поклонился, 
какь старымъ друзьямъ, деревьям, съ которыхь мы когда-то рисовали, 
и въ са:чомъ дальпемъ оврагѣ— ломшшъ, гдѣ огромное дерево у са-

') Сѣраковскій.— Ир. Г>р. 3 — аіо.
')  Васнлій Алексѣешічъ Перовскій,— ІІр. 1>— аг«.
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маго колода обнажило свои огромные старые корни?— нодъ этимъ де- 
ревомъ я долго сидѣлъ. ІІІелъ дождикъ, пересталъ; опять пошелъ, я 
нее не трогался съ мѣета; мнѣ такт, сладко, такъ нріятно было нодъ 
вѣтвями этого етараго великана, что я проскдѣлъ-бы до самой ночи, 
еелн-бы не охотники (чтобъ имъ ни одного воробья не застрѣлить) меня 
потревожили. О, іішіія прекрасным, свѣтлыя отрадныя воспоминания въ 
;>і о  время нролетѣли надъ моей головою! Я всиоминалъ нашъ каратов- 
I-кііі иоходъ со бсѢ.іш его подробностями, тебя, Турио И кой-гдѣ По- 
рѣдкіі Антонова; л ояъ, хоть ;>.то весьма рѣдко бывало, иногда яохожъ 
ля человіка. Когда-же воспоминанія мои перенеслись на ХанпѵБабу, 
и такъ живо представилъ себѣ это время, что мнѣ показалось, будто- 
бы ты сидишь удѣсь :м деревомъ и рисуешь; я тогда только опомнился, 
когда ло:шалъ тебя, и ты не отозвался; а тугь и охотники пришли. 
Походъ въ Карату на долго у пеня останется въ памяти, навсегда.

II уже двВ почты иронушш., не шісалъ тебѣ; чуть было и 
третьей не перелустилъ; а вощыгна, иаъ Ханга-Бабы, выдержалъ по
рядочный пароксизмъ лихорадки; боялся, чтобы не продлилась, но те
перь, слава Богу, ничего: какъ съ гуся вода, Я ішлняю себя еще и 
тѣмъ, что письмо мое все равно дожлдпло-бы тебя на ночтѣ, пока ты 
г,обратился ц.п, Уфы. Напиши зшѣ подробкѣе, добрый мой друже, 
о бі>дномъ наиіемъ Совѣ: иакъ и чѣмъ онъ жішетъ и что онъ дѣ- 
лаетъ? Напшни все: меня глубоко трогаетъ атотъ страдалецъ.— Что 
, і. Г.лпетъ Турио и гдгІ> онъ? Письмо вдохновен наго Оимшукда ') к съ 
ішѵшіденіечъ прочяталъ. Настоя щій доэтъ! Не огвѣчаю ему теперь, 
поточу что надѣюсь вскорѣ съ лимъ увидѣться въ Аііъ-3[ечети; а на- 
дѣюсь я потому, что ты мнѣ пишешь, не хочу-ли я туда? Хочу, куда 
угодно хочу! потому что я начинаю одурѣвать въ этомъ безотрадно- 
одиообраідаш. нрозябапін. Прошу тебя, Карла и всѣхъ добрыхъ людей, 
кто можетъ помочь мнѣ хотя еднныяъ словочъ. Въ Акъ-Мечети хотя 
и ко предвижу для себя слишкомъ отрадной перспективы, но ио край
ней мѣрѣ не буду видѣть ш іхъ  го.шхъ с.ѣрыхъ скалъ, которыя мні.

*) Спгизяуидъ Игпатовпть Сѣраковскій, тогда солдате, впослѣдствіп іюдпсл- 
коввакъ генеральная» штаба, иовѣшеняый въ Внльнѣ въ 1863 г., во иремя по- 
слѣдияго польскаго возстаиія. — Пр. Г>р. 3 — скаго.
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до того опротпвѣлв, что я радъ спрятаться отъ нихъ, но увы! куда 
спрятаться'?

Пос-лалъ я тебѣ еъ Зелинскихъ экземпляръ Тріо, а съ Фрейма- 
номъ акзеипляръ Спасителя; сходи ты на квартиру Фреймана и у слуги 
его Матвѣя спроси ящикъ на твое имя; крояѣ медальона, найдешь ты 
въ яіцикѣ книги, которыя ирошу тебя отдать переплести въ дна или 
въ три волюма, какъ ты найдешъ лучше, и оставь ихъ у себя до 
весны, а весною, если я останусь здѣсь, то перешли мнѣ ихъ. Я по
сыл а лъ ути книги въ Астрахань, и, вообради себѣ, губернски! и еще 
портовый городъ переплетчика ве имѣетъ! Настоящіс скифы!!

Если ты можешь какъ нибудь узнать о судьбѣ ш я ги ш , то 
сообщи мнѣ: меня она очень безнокоитъ. Узнай, Бога ради, цѣлъ-ли 
у Карла мой тюкъ съ іштьемъ; тамъ есть въ кармаиѣ, въ пальто, 
дюж:::щ двѣ карандашей Фаберъ А; И; вол,ми ихъ себѣ, а платье 
прибереги. Я не знаю, на чеиъ я основываю надежду, а днѣ кажется, 
что я это пальто носить еще буду, если его моль не съѣла. Нельзя-ли 
тебѣ будетъ достать, хоть у тонографовъ, пару акварелышхъ кистей; 
у меля одна единственная осталась, да и та иступлена.

Я тебѣ надоѣдаю своими просьбами; во что-же дѣлать мпѣ? кромѣ 
тебя обратиться не къ колу, а въ тебѣ я совершенно увѣренъ, что ты 
не назовешь меня надоѣдалой, попрошайкою.

Вчера не дали мнѣ кончить письмо, а сегодня, вопреки ожиданію, 
иришла почта и привезла твое второе письмо съ драгоцѣпнымъ дли 
меня подаркомъ, съ портретомъ Совы. Я не знаю, какъ тебя и благо
дарить, друже мой, за атотъ подарокъ. Что-то близкое, родвое я вижу 
въ нтомъ добромъ, задумчивомъ лицѣ; мнѣ такт. любо, такъ отрадно 
смотрѣть па это изображение, что я нахожу въ немъ самаго искренняго. 
самаго задушевнаго собеседника! О, съ какимъ-бы наслажденіемъ я 
прочиталъ-бы теперь его Іордан о! Но уто желаніе несбыточное. Плаѵо- 
дарю тебя, тысячу р;ш> благодарю за этотъ сердечный подарокъ.

Ты пишешь, что желалъ-бы сблизить .пеня съ нимъ покороче. 
Дай Вогъ, чтобы всѣ люди были такъ коротко близки между собою, 
какъ мы съ нимъ; тогда-бы на землѣ было счастье! Пиши ему и цѣлуіі 
его за меня, какъ моего роднаго брата. Есіи ты хочешъ, чтобы ноя 
радость была полная, то въ первое твое письмо, которое ты миѣ на
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пишешь, вложи свой иортретъ и портретъ Ми хайла, а если можно, то 
й Карла,— ты меня зтимъ подымешь на седьмое небо.

Боже мой! Когда я увижу тебя? Когда я увижу доброе лицо 
Михаила и Карла? Грустно! Невыразимо грустно это бесконечное ожн- 
давіе.

Ты пишешь, что къ вамъ пріѣхалн два ироспѣщекш.ѵь любителя 
прекрасяаго искусства; сердечно радуюсь такому рѣдкому явленію и 
душевно желаю, чтобы ты съ ними скобке «ознакомился; быть можеть 
въ самомъ дѣлѣ ты встрѣтишь въ ихъ коліекціяхъ что нкбудь заме
чательное, а это для тебя необходим. Истинно изящное цроизведеніе 
на художпика и вообще па че.толѣка снльнѣе дѣйстяуегь, нежели са
мая природа. Говорина, что будто бы въ коллекціи начальника штаба 
ггть оригиналы голландскяхъ мастер онъ. Дай Богъ, чтобы зто била 
правда! Я вотъ почему сомнѣваюсь: всѣ произведенія голландскпхъ ар- 
тистовъ X V II  вѣка на перечетѣ, а въ послѣдующемъ еголѣтіи Голлан- 
дія была бѣдна замѣчателышми мастерами. Но все таки лучше уви- 
дѣть что нибудь, нежели не видѣть ничего.

Прощай, мой единый друже! Кланяйся Средницкояу и о]си р ге~  
/Ш н  и не забудь мнѣ написать объ Аркадіѣ. __

Не знаю, имѣлъ-ли какое вліяніе на судьбу мою всемилостивѣй- 
шій манифестъ.

Съ послѣдяей морекой почтою пошлю тебѣ что нибудь въ родѣ 
Монаха, а теперь ничего не т іѣю  ісонченнаго, да правда и кончить, 
порядочно нечѣмъ.

'9 .

21 апрѣля.

Христосъ Воскресе!

Я такъ давно не писалъ тебѣ, искренныи мой друже, что теперь, 
не знаю, съ чего и начать? Начну съ сердечной моей благодарности 
за твдю пересылку, которую получилъ я отъ И., я за будущіе твои 
пересылки, о которыхъ та мнѣ пишешъ; еще разъ благодарю. Что-же 
я тебѣ пошлю? Ронотъ на судьбу, ничего больше; а вирочемъ, кромѣ 
этой грустной посылки, посылаю тебѣ два куска шерстяной матеріи;
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любой изъ нихъ выбери себѣ на память обо икѣ, а другой продай и 
пришли фотографіи. Еще посыла») тебЪ Варнака и Княгиню; про
читай ихъ и поправь, гдѣ нужно, отдай переписать и пошли по с.тѣ~ 
дующему адресу: „въ С.-Пегербургъ, въ академію художествт., худож
нику Николаю Осиповичу Осипову *), на квартирѣ графа Толстаго.— а 
если имѣешъ тамъ добраго и надежнато человѣка, то пошли на его 
имя для швѣстнаго употребленія. Еще посылаю тебѣ случайно мнѣ по
павшееся въ руки объявленіе о изданіи ,, М опитепіа Неуш п Ро- 
Іопіае СгасоггіепШ ѵ-. Мнѣ кажется, что это хорошее издяніе, то 
не вадумаегаъ-ли ты его выписать.

Ты такъ прекрасно говоришь мнѣ о гепералѣ Бюрно, что н я 
полюбилъ его такъ, какъ ты его любишь; это явленіе весьма рѣдко 
между господами генералами. Ши ль, что онъ скоро, какъ ты говоришь, 
остпвллетъ Орепбургъ. Опъ, говорить, пользуется хорошпмъ вниманіечъ 
графа В. Л. 2). Попроси его, пе можетъ-ли онъ для меня сдѣлатг. 
что нпбудь, хоть вырвать меня изъ этого нрок.тятаго гнѣзда. Л  не знаю, 
что думать о моемъ у пор ном ъ несчастіи. Львовъ-ли причиною его; или 
кто нибудь выше его? Во всякомъ случаѣ беуь В. А. 3) для меня 
никто нвчето добраго сдѣлать не можетъ, окромѣ государя. Напиши 
ты Аркадію и проси его отъ меня, чтобы онъ повидался, или написалъ 
Впрварѣ на счетъ ирошенія на высочайшее имя; она не должна отка
зать во имя нашей дружбы и христнскаго милосердія.

Теперь долженъ быть въ Оренбург*. А. И. Бутаковъ 4); кланяйся 
ему отъ меня и проси его, не можете-ли онъ ходатайствовать обо мнѣ 
у В. А., проси его, проси всѣхъ, мой нелицемѣрный друже! Тебѣ ^олѣе, 
нежели кому нибудь, извѣстпо мое горькое положите. Такое продолжи
тельное шштаніе, какъ л терплю, мзішнястъ меня передъ тобою въ 
моей назойливости. Постоянное несчастіе и твердѣйшіе характеры раз
рушаете, а мой и въ лучшее время принадлежите къ числу непроч- 
"Ныхъ.

’}  0 нелъ см. въ кпигѣ г. Чалаго, стр. 89 п далѣе.
4) Василія Алекс'Ьсввча Ііеровскаго,— Бр. &
*) Тоже.
4) Ооъ отяошепіяіъ его къ I I I— к у см. у г. Чалаго, стр. 7-1.
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Съ следующей почтой, если буду въ силахъ, напишу Совѣ, а въ 
настоящее время я такъ встревоженъ, такъ нравственно убитъ, что не 
логу простой мысли связать въ головѣ моей бѣдкой, а не то, чтобы 
написать что нибудь похожее на дѣ.ю. Пиши ему, цѣлуй его отъ меня, 
желай ему, какъ и я желаю, полнаіо здоровья и всякаго счастія.

Кланяйся отъ меня Карлу, и не забудь прислать мнѣ фотогра
фическое поличіе.

Цѣлую Михайла, Людвига, Евстафія, Сигизмунда и всѣхъ мепя 
помнящихъ. Прощай, мой единый друже! Не забывай меня.

Я пишу тебѣ такъ рѣдко и такъ мало, что мнѣ совѣстно нередъ 
тобою; но что дѣлать? Самъ знаешъ, о чемъ я здѣсь могу писать 
пространно, или хоть даже кратко, но о че.иъ? однообрцзіе и тоска!

Чуть было не забылъ. Бюрно совѣтуетъ тебѣ оставить службу и 
посвятить себя искусству. Онъ имѣетъ основанів такъ тебѣ совѣтовать: 
у тебя есть любовь къ искусству, а ато вѣрное ручательство за ушѣхъ. 
Однако съ оговоркою: къ любви нужно прибавить хоть самое улѣренное 
обезпеченіе, по крайней иѣрѣ лѣтъ на пять, чтобы прежде времени нѳ 
начать работать изъ-за насущна го хлѣба. Нужда охолодить любовь и 
тогда все пропало. Я больше ничего не могу сказать, искренний друже!

10.

10 іюня 1856 г.
*

Сегодня я иолучилъ твое во веѣхъ отношеніяхъ для меня дорогое 
письмо. Сегодня-же и отвѣчаю, сегодня вечеромъ и почта отхок&тъ и 
если мало напишу тебѣ, то это извини мнѣ, друже мой единый.

Я началъ уже было на тебя сердиться за, твое долгое молчаиіе, 
забывши мудрое правило: ,,Еогда нечего сказать добраго, то лучше 
молчать". Ты мнѣ напомнилъ зто правило и я тебѣ благодаренъ. Все 
посланное тобою я иолучилъ съ благодарностью. Карандаши еще не 
пробовалъ, да не на чемъ, правду сказать, и пробовать; мнѣ здѣсь 
все, начиная съ людей, такъ омерзѣло, что я и не смотрѣлъ-бы на 
ничто. Пишешь ты. что Карлъ не иашелъ мояхъ карандашей; онъ ве
роятно забылъ или совсѣмъ не знаетъ, гдѣ онѣ хранятся. У него остя- 
Вилъ я небольшой тюкъ съ платье мъ; тамъ, между прочимъ, есть пальто»
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а въ толь пальто въ карманЬ двѣ дюжины карандашей Фабера ,Л» 3. 
Если найдешь ихъ, то возьми еебѣ, а для женя и црисланныхъ тобою 
на долго станетъ, потому что терминъ моего закдюченія безконеченъ, 
а здѣсь совершенно дѣлать нечего. Пріѣхалъ сюда с-тарикъ Козловъ 
Штейгѳръ,— помнишъ, что съ Антоновым ходилъ въ Кара-Тау. Онъ 
тоже теперь отправляется тамъ для собранія коллскцій окамеиѣ.юстей. 
Думалъ было и я съ нимъ ироснться, да раздумалъ. Хорошо, весело 
было тогда намъ съ тобою; одному было-бы мнѣ точно такжо скучно, 
какъ и въ укрѣпленіи, съ тою развѣ разницею, что я должснъ былъ 
подчиняться пьяному кошачьему офицеру; и это то больнее и было при
чиною моего раздумья.

Я очень радъ, что ты оставить масляный краски, и очень не 
радъ, что ты занимаешься теперь фотографіею. Ока у тебя много вре
мени отиимаетъ теперь, а ігоелі;, л бою г,я, ты увлечешься ею, когда 
покажутся удовлетворительные результаты. Это дѣло химіи и физики; 
пускай Михайло и занимается ими, а тебѣ это, какъ художнику, по
вредить. Фотографія какъ ни обольстительна, а все таки она не за
ключаешь возвышенпаго прекрасна го искусства. А  между прочимъ если 
ты не чнталъ, то прочитай прекрасную статью Хотинскаго и Писирев- 
скаго о фотографіи въ Современник! за 1852 г., пе помню какой Л’-.

Сигизмунду и Алексѣю я писалъ, будучи совершеппо увѣренъ, 
что они въ Оренбургѣ; но это все равно: благодарю тебя, что отоелнлъ 
имъ письмо. Я писалъ Алексѣю, чтобы, онъ справился черезъ своихъ 
знакомнхъ въ Петербургь о рукописи К . Дармограя; но такъ какъ 
ему теперь почти невозможно, то прошу тебя, если ты имѣешъ знако- 
маго въ столицѣ, то чтобы онъ зашелъ къ контору „Отечественкыхъ 
Записокъ(і и взялъ (если она только не напечатана) рукопись подъ 
названіемъ: Л няш ня, Ж Дармоѵрая, и нрислалъ-бы ее тебѣ, или 
передалъ въ другой журяалъ; ес.ти-же напечатана, то что-бы сдѣлалъ 
условіе съ редакторомъ, на какихъ условіяхъ можетъ К . Дармограи 
доставлять въ редакцію свои рукописи. У Карла есть братъ въ Пе- 
тербургѣ, попроси его,— у меня тамъ знакомыхъ не осталось.

А между прочимъ скажи ты мнѣ ради всѣхъ святыхъ, откуда 
ты взялъ эти вялые, лишенные всякаго аромата, кіевскы ландыши? 
Бѣдные земляки мои думаютъ, что на сиоемъ чудномъ нарѣчіи они
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ямѣютъ полное право не только что писать всякую чепуху, но даже и 
печатать! Бѣдные! и больше ничего. Мнѣ даже совѣстно и благодарить 
тебя за эту, во всѣхъ отношеніяхъ тощую, книжонку.

Тріо пришлю тебѣ съ Зслиниінмъ. Вѣроятио вамъ опыты не уда- 
лися по моимъ наставлеяіл.чъ; хотѣлъ я и книги твои переслать тебѣ 
съ нимъ, но онъ не беретъ. Перешлю осенью съ ЩтеЙгеромъ.

Много еще кое-чего нашлося-бы передать тебѣ, друже мой; но 
почта на ноеу виситъ, а потому и кончаю. Бывай здоровъ и счастлив:., 
мой друже единый. Пиши и дѣлуй отъ меня Сону. Кланяйся Карлу 
и Михаилу и Станкевичу. Прощай.

Повидайся съ Лазаревсішмъ и попроси его, чтобы оцъ сообщила 
гебѣ адресъ своего старшаго брата, а ты сообщи его мнѣ.

У;;най, ножалуста, у Карла, цѣлъ-ли мой альбожъ?

11.

10 апрѣля.

!1 ничего пе пишу тебѣ съ этою почтою, мой друже единый, по
тому что доброго написать нечего, а о скверномъ, то узнаешь изъ 
пиш и А. П. Прошу тебя только, если ты можешь, объясни мнѣ, что 
все это значить. Ііакимъ родомъ могло быть предпочтено ііредстаіі.іеніе 
генерала представленію чаіора'] Это для меня вопросъ темдѣе безлунной 
иояи. Напиши мніц кто такой Станкевичъ? Я знаю, что это добрый 
че.ювѣкъ, и больше ничего не знаю.

Въ нослѣдпемъ моемъ пксьмѣ я забылъ тсбЬ скачать, чтобы ты 
ходилъ въ свободное время за Уралъ нъ наркъ или рощу и дѣлалъ 
этюды; тамъ есть образца живоннсныхъ дерепьеігь. И еще ра.іъ скажу 

•тебѣ: съ маслинными красками будь остороженъ, пока не утвердишься 
къ карапдашѣ. Ничего больше теперь не имѣ» сказать тебѣ. Прощай! 
Не забывай непл. мой единый друже! Цѣлуй 0]сп рге/бЫ п, Карла, 
Цейзика и всѣхъ, кто всиоминтъ обо мнѣ.

Въ нродолжеяіи м^і.чи лѣтъ, кажется, моз;но-бы было иріучить 
себя ко всѣмъ неудачамъ и несчастіямъ, -  ничего не бывало... Настоя. - 
щес горе такъ страшно потрясло меня, что я едва владѣлъ собою. Я 
до сихъ поръ еще не ногу прійти въ себя; въ такнхъ случаяхъ ну-
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женъ сердцу самый лскренный, самый бескорыстный другь. Полуучастью 
тугь не мѣсто; оно хуже холоднаго эгоизма.

Счастливы тѣ, для котэрыхъ слово: «участье> больше ничего, какъ 
пустое слово! Когда, я доживу до этого с-частія?

А моя яраиствешая, моя единственная о лора, и та въ да стоящее 
зфсмя пошатнулась, и вдругь сдѣлалась пустой и безжизненной: карте- 
ж с н и ц і і ,  ничего больше! или это мнѣ кажется такъ, или оно въ самохъ 
дѣаѣ такъ есть. Я такъ ошелолленъ этою неудачею, что едва разли
чаю чорпое отъ бѣлято.

Когда будешь писать Оовѣ, кланяйся езіу. а мнѣ объ нелъ па- 
шшш лодробнѣс, потому что я знаю его, какъ поэта, и ничего больше.

Прощай, мой друже! Кернера и протчее я иолучилъ исправно. 
Теперь ожидаю карандашей и, если можешь, то пришли 1 в 2 толы 
Б.

( Окончапіе с.ыьдушъ).
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