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13.
6'  ноября 1856 г.

Давно, очень дивно я не ишиу тебѣ, дру&е мой единый. Не 
было о пелъ писать, не было матеріала и ни мялѣйшихъ событій въ 
нашемъ забытомъ захолустьи. Отвратительное бездѣйствіе и одкообразіе! 
15 сентября носѣтнлъ ииъ Бюрно, но такъ не на долго (на пять ча- 
совъ), что я лотерялъ надежду увядѣться еъ нимъ. Онъ однако-жъ 
вшомнилъ обо мнѣ нередъ самымъ выѣздоиъ своимъ. Принялъ меня, 
какъ давно и хорошо знакомый человѣвъ. Свиданіе наше длилось нѣ- 
сколько, и въ эти короткіе минуты я уснѣлъ полюбить этого счастли' 
ваго человѣка. Я его называю потому счастливымъ, что такіс люди, 
какъ онъ, не требуютъ долгаго и пристяльнаго взглядыванья въ свой 
характеръ. Такіс любимцы Бога одиимъ движеніемъ, однимъ нзглядояъ 
говорятъ вамъ: намъ можно все довѣрвть. Въ продолжен!» нѣсколысихъ 
мин у п . (такому сообщишь то), чего иному въ иродолженіи жизни не скажешь.

Ояъ не обѣщалъ мнѣ много, чѣмъ я особенно доволенъ; много 
обѣщать— значить ничего не сдѣлать. Онъ просилъ меня иисать ему а 
присылать куски матеріи. Но я «того не дѣлаю, мнѣ кажется недели
катной подобная коррсспондснція. И встроились, и простились мы сь

*) С*, март. кн. (Кіов. Старины» на 1883 і'., стр. О Н — і і-22.
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нимъ, какъ старые и -добрые цріяте.ш. Надо.но остается въ моемъ 
сордцѣ у то кратко-длинное свидавіе, эта симпатическая благородная 
физіояомія, издающая тихіе кроткіе звуки. Напиши ему отъ меня самое 
глубокое сердечное прявѣтствіе.

О высочайших! помилованіяхъ, но случаю гсорояаціи, у насъ еще 
ничего неизвѣстно. Я не ласкаю еебд ни мядѣйшей надеждою. Чѣмъ 
и какъ я могу уничтожить предубѣжденія В. А. ‘)? Есть у меня на 
это оправданіе, но я не смѣю привести его въ исішненіе. Необходимо, 
чтобы В. А. спросидъ у графа Орлова, на чей счетъ я воспитывался 
въ академіи и за что мнѣ запрещено рисовать? словомъ, чтобы графъ 
Орловъ пояснилъ мою темную конфирмацію. Но кто легко разстается 
съ своими предубѣжденіями? Пиеалъ я черезъ Михайлова тебѣ еще въ 
началѣ лѣта; не знаю, получилѵли ты мое ииеьмо. Михайлов* не иа- 
пиеалъ мнѣ еще и двухъ строчекъ и кажется, что и не шшишеть. 
Я не знаю, чтобы это значило? Ие вреня-ли ему, или иросто непро
стительная лѣяь, или что нибудь другое, не знаю. Во всякомъ случаѣ 
мнѣ это больно. Кажется, одинъ ты мой вѣрныГг, иензмѣнный коррес- 
ііондеитъ. Сердечно благодарю тебя, мой друке единый. Извини меня 
иередъ Оипшуидомъ, что я не пишу ему. Причина натуральная, не 
знаю, куды писать. Если онъ еще въ Петербургѣ, то напиши ему мой 
искренній привѣтъ и покорнейшую просьбу уничтожить Варнака (к 
насгоящій попрошайка), прислать мнѣ двѣ плитки сепіи, фармы З ер ш іі 
Н от а, или фабрики Шанеля. Въ настоящее время у меня этой краекя 
пи полграна. Хорошо еще, что и другихъ нѣтъ средствъ и главнѣй- 
шаго— подѣщенія, а то-бы я умеръ съ досады. Недавно мнѣ припшь 
мысль представить въ лидахъ евангельскую причту о блудномъ сынѣ, 
въ нравахъ и обычапхъ современнаго русскаго сословія. Идея сама мо 
себѣ глубоко поучительна, но какія душу раздирающія картины соста- 
вилъ я въ моемъ воображевіи на эту истинно нраветвепную тему. Кар
тины съ мельчайшими подробностями готовы (разумѣетея въ воображеиіи) 
п дай мнѣ теперь самыя бѣдныя средства, я окочепѣлъ-бы падъ ра
ботой. Я почти доволенъ, что не имѣю геперь^средствь начать работу. 
Мысль еще не созрѣла, легко могъ-бы яадѣлать промаховъ; выношу,

*) Васялія Алексеевича Перовскаго, —К.
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какъ мать младенца въ своей утробѣ, эту бесконечно разнообразную 
тему, а весной, помолясь Богу. приступлю къ исполненію хотя-бы то 
въ собачей каиурѣ.

Если Богъ пояожетъ мнѣ осуществить мое предположеніе, то и:л. 
этой темы составится порядочной толщины альбомъ и если-бы хоть 
когда нибудь зшѣ удалось и;)дать въ литографін, то я бнлъ*бы выше 
веякаго земнаго счастія. Но сохрани Боже пеудачи, то я умру: идея 
слиіпконъ тѣсно срослась съ моей душою.

Въ слѣдѵющемъ письмѣ я опишу тебѣ нисколько нартинъ такъ, 
какъ онѣ теперь мпѣ представляются.

О чемъ-же мнѣ еще писать тебѣ, мой друже единый? Отврати
тельное однообразіе. Полгода уже прошло, какъ я пиеалъ тебѣ, и теперь 
писать не о чемъ. Если продлится еще годъ мое заточепіе, то я непрсиѣнпо 
одурѣю, и иаъ завѣтной моей мысли, изъ моего ѣлудшио сыпи выйдет* 
безъцвѣтннй образ* расслаблен наго воображенія, и ничего больше. Груст
ная, безъотрадная перспектива! Для ишолненія задуман наго мною сюжета 
необходимы живые, а не воображаемые тины. А гдѣ я ихь возьму въ 
этом* вороньемъ гнѣздѣ1? А безъ нихъ, безъ этих* путеводителей, легко 
сбиться съ дороги и надѣлать самыхъ нелѣпыхъ цромаховъ. Но довольно 
объ этомъ! Напиши ты мнѣ, какъ ты намѣреиъ распорядиться своим* 
будущим*. Кого ты намѣренъ шъ себя сдѣлать— артиста или чиповника? 
И на том* и на другомъ иоприщѣ сердечно желаю тебѣ усяѣха. Но 
мнѣ-бы искренно хотѣлось, чтобы ты избрал* поприще артиста. Не 
знаю твоихъ матеріальныхъ средств*,— фуйдаментъ всѣхъ наших* пред- 
пріятЫ. Моральными средствами ты владѣешь, у тебя есть любовь къ 
искусству и атого достаточно; о способ ностяхъ не хлопочи: онѣ вѣрние 
спутники этого прекраснаго свѣтила. О, если-бы когда нибудь привелось 
миѣ увидѣть тебя и увидѣть истинным* артистом* (не истинным* тн 
не можешь быть)! Тогда радость моя была-бы безгряничпа, Устрой свое 
будущее, если можно, такъ, а не иначе; тогда, гдѣ-бы я ни был*, пѣш- 
ком* прійду любоваться твоими произведеніями. ПосовЪтуй, что мнѣ 
дѣлать съ лоскутьями шерстяной матеріи ])? У меня ихъ накопилось 
кусков* около десятка. Прошедшее лѣто благопріятствовало моей мапу*
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фактурѣ. Въ Оренбургѣ, кроме Бюрно, я никого вѳ имею; по я пи 
ч т о  не рѣшуся безпокошь его такимъ матеріалыіымъ иредложеніемъ. 

На Михайла и Карла надежда плохая, а на лѣяивыхъ яемляковъ моихъ 
и того хуже. Они непременно требуютъ пломбы; простота и пичего 
больше. Где Аркадій и что онъ дѣлаетъ? Пиши с «у и цѣлуй его за 
меня. Пиши Совѣ и его цѣлуй. Пиши Михайлу и его сначала поцѣлуй, 
а потомъ попеняй за непростительную лѣнь, если это лѣнь только; не 
забудь написать Сигизмунду и въ заключекіе лиши Бюрно и цѣлуй 
за меня этого благороднейшая человѣка.

Отъ всего сердца цѣлую твою щастливѣйшую мать.
Не забивай меня, друже мой единый!

13.
Б Р О Н И С Л А В У .

1856 годъ.

Какое однако-жъ себялюбивое еоаданіе человѣкъ вообще, а я въ 
особенности! Ты съ такимъ чистымъ восторгомъ (иначе и быть не мо- 
жетъ) пишешь мне о евоемъ возвращеніи иа милую родину, а я... 
Прости мнѣ, мой единый друже! я чуть не заплакалъ; разумеется, раз- 
стояніе не можстъ измѣнить тебя, моего истиннаго, испытаннаго друга, 
но безъ тебя все-таки я сирота круглый въ оренбургскомъ безлюдномъ 
краю. Къ кому я въ этой пустыни прильну полиымъ с-ердцемъ безъ 
тебя? Къ кому я такъ братски откровенно адресуюсь съ моими нуж
дами, и кто такъ пскревно, какъ ты, возьметъ на себя тяжелый трудъ 
сбывать мою матерію? Никто! а для меня необходимъ такой другъ въ 
ОренбургЬ, особенно теперь, потому особенно, что я все-таки не теряю 
надежды, разумеется, не раньше зимы, перемѣнить солдатскій бедный 
быть на что-нибудь лучшее; но это еще въ рукнхъ слѣпой фортуны! 
Окажи ты инѣ: на всегда-ли ты оставляешь этотъ безлюдный край или 
только яа время? Если только на некоторое время, то я подожду тебя, 
если-же на всегда (чего желаю тебѣ ото всего сердца), то я долженъ 
буду отправить матерію къ землякамъ моимъ, которые (чудаки между 
лрочимъ) непременно требуютъ моего штемпеля, на что я никогда не 
рѣшуся, на каждомъ кускѣ; а иначе въ ихъ г.тазахъ произведеніе ни
какой цены не имееть.
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Изъ этою ты видишь, что земляки кои— порядочные, вапдалы.
- Полученные мною фотогрпфіи не совпѣмъ удачны. Портретъ С. 

Сѣраковскаго хотя и блѣденъ, но его даже солдаты узпаютъ, которые 
видѣли его когда-то въ Уральскѣ. Благодарю его за ятотъ милый по- 
дарокъ, а за письмо ие благодарю, потому что его до сихъ поръ про
читать не могу— ужаспо неразборчиво написано. Но все таки цѣлѵю 
его всею полнотою души. Попроси его, чтобы оиъ мпѣ прислалъ споіі 
адресъ изъ Екатерине слава и чтобы хоть немного умѣрилъ сбой ію- 
черкъ. Ты вѣроятно заѣдешь въ Уфу.— ноцѣ.туй Сову и Іюдвика, 

Бюрно у насъ еще не былъ я вѣроятно оиъ будетъ здѣсь пе 
раньше, какъ по окончаніи курса лечснія въ Пятигорекѣ, а і;ъ тому- 
времени ты сдѣлалъ-бы доброе дѣло, если-бы на пиеалъ ему обо мнѣ 
хоть нѣскольно словъ, или, еще лучше, ееллби письмо прислала, мнѣ; 
тогда я смѣло могъ-бы явиться къ нему, а то я такъ одичал, здѣсь, 
что едва-ли безо-всего осмѣлюсь явиться къ поенному генералу; ты 
не иовѣришь, какіе для меня теперь это страшилища, просто ужасъ! 
Не полѣиися, напиши, мой добрый Брониславе!..,

Сдѣлаетъ-ли безъ тебя милую для меня фотографікгё А.ѵь, если-бы 
сдѣлалъ! Какъ-бы я ему благодаренъ былъ! Устрой что такъ, чтобы 
сдѣлалъ и пепремѣнно (попроси) уважаемаго иною Карла, Я самъ теперь 
пишу ему и прошу ого объ зтомъ. ИракліЙ 1), кажется, пемного охладѣлт. 
къ фотографіи. А знаегаь-ли, что у насъ вышла маленькая контра? 
А. 2) имѣла неосторожность попрекнуть меня своими благодѣяпіями, и 
я отряхнулъ прахъ отъ ногъ моихъ, и повторяю слова вели ка го фло- 

рентинскаго изгнанника*.

Горекъ х.іѣбъ подаянія 
И жестки ступени чужого крыльца.

Прояшествіе неиріятпое, но я теперь себя чувствую гораздо спо- 
койнѣе и свободнее, нежели подъ покровителшвомъ нтихъ. г.ъ сущ
ности добрыхъ, людей.

1) Усковъ, кояеі/дантт. Носо-Петровскаго укріиленія. — Ир. Г»р. •!- яги.
*) Агата Ускова. и-клторой выше п . такой горячностью гивирплъ Шевчен

ко.— М. Т.
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Что мнѣ еще писать тебѣ1? Ничего больше, кякъ повторю мою 
просьбу на счетъ Бюрио, и гдѣ-бы ты ни былъ, пиши мнѣ, не забы
вай меня, т р и  ерь совершенно одинокого, а когда будешь дома, то ио- 
цѣлуй за меня родившую тебя моего искреннего, моего едипаго друга.

Если, застаиетъ тебя эго письмо въ ОреыбургЬ, то восьми мою 
мизерію у Карла и передай Михаилу. Я весьма опрометчиво поступилъ 
съ ноиаъ Барипкомъ, и тѣмъ болѣе, что черновую рукопись уничто- 
жи.ть. И теперь не знаю, что інвѣ и дѣлать. Если онъ у тебя пере- 
писяяъ, то пришли его миѣ: тагь нужно многое поправить. Слогъ во
обще довольно шершавый. Во всякомъ случаѣ не посылай его Осипову. 
Л содержяпіе помню и напишу его вновь. Будешъ писать Арісадію, 
цѣлуй его отъ меня.

14.

10 февраля 18 7 ?.

Письмо твое, мои искрепный друже, отъ 18 сентября ]) минувшаго 
года нолучилъ л 28 генваря текущего года. Что значитъ эта чере- 
пашнля медленность, я не понимаю. Ираклій говорить, что ты адре- 
совалъ его черезъ Астрахань, и что оно опоздало къ иослѣднемѵ почто
вому переходу, я должно было черезъ Самару и Оренбургъ путешество
вать въ наше кочепье. Такъ-ли, ииаче-ли, все-же оно дошло до меня 
и я со слезами сердечной радости прочиталъ его.

Друже мой единый! твоя радость, твое счастье такъ безпрсдѣдьно 
полны, что мяѣ остается только пожелать тебѣ, твоей счастливой ма
тери, отцу и всему близкому твоему сердцу , пожелать долгихъ 
и долгихъ и безнягежныхъ дней. Ты такъ искренно, такъ живо ра
достно описываешь свое свиданіе, что я какъ-бы присутствую ири ;ѵгоі"і 
прекрасной сценѣ, какъ будто самъ цѣлую и слетами обливаю руки 
твоей такъ долго скорбящей, и теперь такъ полно счастливой матери. 
Ты боялся возмутить мое искренно любящее тебя сердце описаніемт. 
своей радости. Напрасно, твоя радость иераздѣльна съ моеіі радостью, 
нераздѣльна; какъ любящая душа съ 'глкой:же любящей душою. Эта 
психологическая истина требуетъ .иатрріальннхъ доказательств?).

’) Напечатан!» у г. Чалаім на пр. з-і - 84.
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Ты пишешь, что кароокіе и голубоокіе ніебіггойсу твои шраіни- 
Віцогь тебя, когдл пріѣдетъ къ нимъ стары» другь твой, который 
любитъ добрыхъ в .чилыхъ дѣтей? Дѣлуіг ихъ, мол единый друже, и 
скажи имъ, что сердце мое давно уже съ ними, и что амъ я пріѣду 
къ и имъ скоро и иоцѣлую ихъ такъ, какъ ты ихъ теперь цѣлуешь. 
Фантазія! воображаемое счастіе! пока и этого довольно. Для душъ со- 
чувствуюіцихъ и любяіцихъ воздушные нам к и нрочнѣе и прекраснѣе 
матеріальныхъ палать эгоиста. Эта психологическая истина непонятна 
людямъ положительными Жалкіе эти положительные люди; они не 
зиаютъ соъершеннѣишаго, величайшаго счастія на ;:емлѣ, они, одурма
ненные себллюбіемъ, лишены лого безгранична!» счаотія,—-рабы лишенные 
свободы, и ничего больше.

Вмѣстѣ съ твоюіъ радостнняъ письмом! получилъ я письмо и;ІЪ 
академіи художествъ отъ жены нашего изце-президента графа Толстаго. 
Она ияшетъ инѣ, что сдѣлано все для моего искупленія, и что пъ 
скоромъ временя она ожидаетъ счастливаго результата. Какъ ты думаешь, 
можно-ли на отомъ фундакевтѣ строить воздушные замкні Ты скажешь: 
можно, а я уже ихъ и построилъ. И каиіе прекрасные, какіс свѣт.ше 
заіики! Безъ бойпицъ и амбразуръ, безъ золота и мрамора коя роскошные 
прекрасные замки! но имъ позавидовалъ-бы и самъ Несмжшй „Раніо 
КосТіапЪи “ ]) *), еслибъ онъ могь теперь завидовать чему пибудь 
И вотъ что построилъ на атомъ прекрасномъ фундамент’!;.

Первое, или первая поэма, интродуксіо: разставанье съ пустыней, 
въ которой я столько лѣтъ териѣдъ, разставанье съ Карломъ, Ми хай- 
ломъ в Бюрно, котораго я только рал. увидѣлъ и полюбилъ, потомъ 
пауза до Москвы, потомъ Москва, осташіеся друзья и школьные то
варищи, потомъ, потомъ... вотъ какой фнпалъ. Вмѣсто петербургской 
желѣзной дороги л выбираю простую почтовую дорогу— смоленскую или 
вилеискую л пріѣзжаю прямо нъ Гачкѣвичи 2). Здѣсь начинается вторая

')  Поговорка извѣсгнаго князя Карла Радзивилла, служившая еыу пазьа- 
ніеыъ.— ІІр. Бр. 3— аго.

*) Въ нашеіі копіа ваіву нагшелпо ч зачеркнуто слово: «коспанку», выра- 
ж ш е фмшіарности и пренебрежет;! пт, отпотепіп къ нпзіпіш . п даже жнвот- 
аш ъ. н:шр. кормленой силньѣ. —  Ді. Т.

2)  Н н ѣ н і е  ро д и т е л е й  З а л е с к з г п ,  м н н г к .  г у б . .  слуцт; .  у . — П р .  Г>р, 3  - аг о .
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часть ноэмы. Встрѣчаюся съ тобою, плачу и цѣдую руки твоей счастли
вой матери, цѣлую твоего счастливаго отца, сестеръ, кароокихъ и голу- 
боокихъ зШ Ігяепсдіѵ  твоихъ и, въ обьнтіяхъ нолпаго счастія, отдыхаю, 
ловторяя стихъ великаго поэта: ., Мало воздуха всей Аравіи наполнить 
мою свободную грудь"'. Вмѣсто Аравіи я буду говорить Литвы. Отдох
нувши отъ этой полной радости, я почтя силою беру тебя изъ объятій 
твоей счастливой матери, и въ одно прекрасное утро мы съ тобою 
молимся передъ образомъ Божіей Матери Остробрямской. Вильно также 
дорого по воспоиинаніямъ моему сердцу, какъ и твоему. Изъ литовской 
столицы по варшавскому шоссе мы летимъ прямо въ акядемію худо- 
жествъ н дополияемъ наше и безъ того полное счастіе двумя годами 
студенческой затворнической жизни. А сколько радости въ згой за
творнической жизни! Эта радость и это счастіе понятно только тому, 
кто любитъ божественное искусство такъ, какъ мы съ тобою его любимъ. 
Не правда-ли,— прекрасный, великолѣпный и не совсѣмъ воздушный 
замокъ? Фундаментъ почти ручается за его сбыточносп и прочность.

Второй воздушный ааиокъ, или шша на одну и туже тему: 
вступленіе тоже самое, сцена въ Москвѣ таже самая, но вмѣсто смо
ленской дороги выбрана петербургская желѣзяая, и я въ Петербург*, 
въ скромной квартирѣ о двухъ комнатахъ, изучаю искусство гравиро
ван^ акватинта, и ожидаю къ с-ебѣ тебя, моего искреннаго друга. 
Ты иріѣхалъ, живемъ мы съ тобою скромно, почти бѣдно, въ малень- 
кихъ комнаткахъ, неутомимо работаешь, учимся и наслаждаемся своимъ 
учевіемъ. Два года иролетаютъ незамѣтно падъ нами, и мы, ежели не 
полные, ио крайней мѣрѣ, сознательные артисты, черезъ Вильно и Слуцкъ 
возвращаемся въ Рачкѣвичи, цѣлусиъ твою .чать, отца, еестеръ и каро
окихъ и голубоокихъ сыяовцевъ твоихъ.

Вторая моя поэма немного прозаичная, но въ сущности полнѣе 
первой. Такъ или иначе, а ты долженъ быть въ акаденіи художествъ 
или будетъ прорѣха, не зашитая дыра въ твоей и въ моей жизни. 
Недостаточно видѣть, любоваться нрекрашымъ, умныкъ, добрымъ че- 
ломъ человѣка, необходимо нарисовать его на бумагѣ и любоваться 
п.мъ, какъ создані(‘м-ь живаго Бога. Воп. что нужно для иолноты нашей 
радости, для иолноты нашей жизни!
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Піхшчъ. выпроси 2Гі рублей на мѣсяцъ, въ продолженіи двухъ 
лѣтъ. Ііакъ знаешь, сдѣлай, только сдѣлай; это для тебя и даже для 
мейл необходимо: для меня потому, что я желаю видѣть и цѣловать 
моего друга совершенная, а для твоего совершенства необходима ака- 
демія художествъ. Безъ разумкаго пониманія красоты человеку не увидѣть 
Вммогущаго Бога въ мелкомъ листочкѣ малѣйшаго растенія. Ботаникѣ 
и зоологіи необходимъ восторгъ, а иначе ботаники и зоологія будетъ 
мертвый трупъ между людьми. А восторгъ этотъ пріобрѣтается только 
глубокимъ пониманіемъ красоты, бесконечности, симметріи и гармоніи 
въ природѣ. О, какъ-бы мнѣ хотѣлось теперь поговорить съ тобокі о 
Космосѣ и послушать, какъ ты читаешь иѣсни Вайде лоты!

Пускай молятся твои кяроокіе и голубоокіе «іозігйепсу: молитва 
ангеловъ внятнѣе Богу.

15 февраля.

Я остановился на высшемъ градусѣ моей сердечной фантазіи, 
остановился для того, чтобъ дождать слѣ дующей почты и подкрѣпить 
мои предположения яснымъ и ноложительнымъ документом!. Почта при
шла 14 февраля и не привезла мнѣ ничего такого, на чемъ-бы осно
вываясь л могъ продолжать свои предположен^. Предвѣстіе, вѣра, 
надежда, и ничего больше.

Получилъ-ли ты мое письмо отъ октября, не помню, котораго дня, 
адресованное прямо въ Слуцкъ, а не въ Рачкѣвичи? Я пиеалъ тогда 
о свидапіи моомъ съ сердечным! старымъ Бюрно. Если не получилъ, 
то напиши мнѣ: я тебѣ другой разъ опишу у то короткое и бесконечно 
длинное свиданіе. А  теперь, какъ и тогда, прошу тебя, мой сердечный 
друже, пиши ему, цѣлуй его сѣдую— молодую голову, цѣлуй его чистое 
живое сердце, цѣлуй его божественную христіанскую душу. Цѣлуй его, 
какъ артиста, какъ брата, какъ человѣка. Я ничего теперь не могу 
больше сказать. Сердце мое переполняется любовью и изнемогаетъ при 
воспоминаніи о немъ.

Цѣлуй Аркадія, жену его и дѣтей его. Цѣлуй Сяпшунда и 
желай ему самаго блестящаго уенѣха на избранной имъ дорогѣ. Пи- 
гллъ-бы тебѣ еще много и много, по, какъ я сказал!, документа нѣтъ; 
а бічп. пего самая яркая фантазія ничего больпіе, какъ сальная евѣча
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въ кязармахъ. Фантазія должна опираться на положительное. Сѣмена 
Джугары и д.вѣ штуки матеріи шерстяной пошлю тобѣ въ послѣдяей 
половинѣ марта, а когда ты его подучишь, Боѵъ знаетъ. Цѣлую твою 
счатливую мать, твоего отца, твоихъ ссстеръ и  т в о и х ъ  ангеловъ яіозіг- 
яепС(5лѵ. Не мбывай непя, друже мой единый!

15.

5 мая, 1850 г. (1857 ь).

Мой единый друже, Брониславе! Ради вашей святой дружбы рос- 
толкуй ту мяѣ, что значите твое упорное молчаніе? ’ ) или ты облѣ- 
я и лея и прокисъ наконецъ въ дерганѣ, или ты заболѣлъ? Да храіштъ 
тебя Господь! или ты скрылся въ невѣдомое тридесятое государство, 
гдѣ о почтѣ и полятія не имѣютъ? или я не знаю, что и думать. До 
иолученія лослѣдням письма твоего отъ 18 сентября минувшаго года, 
я пиеалъ къ тебѣ два раза, по адресу Балинскаго. Первмй разъ въ 
ноябрѣ, а второй разъ въ генварѣ, вмѣстѣ съ Б., и ни на одинъ при- 
вѣгь не получилъ отвѣта; что это значить, и ума не приложу. Письмо 
твое отъ 18 сентября получилъ я въ лослѣднихъ числахъ марта, на 
которое отвѣчаю только теперь. Я  все дожидалъ отъ тебя иоздкѣйшихъ 
извѣстій и, не дождавшись, рѣшнлся адресовать тебѣ третье посланіе 
въ твои милые задушевные Рачкѣвичя. Вяѣстѣ съ твоимъ послѣдиимъ 
пнсьмомъ, полѵчилъ отъ тебя письмо и Ираклій, въ которомъ ты про- 
силъ (его) о іі рисы л к]; с-ѣмянъ Джугары, а мня лросилъ прислать тебѣ 
для извѣстнлго употребления два куска матеріи собственная рукодѣдія. 
Просьба твоя исполнена не совсѣмъ удовлетворительно; посылка отирав- 
лена поздно, еЬмена не получишь ты ко времени посѣва. Тебѣ не безъ- 
ітѣстно , что на время зимы денежная и вообще интересная коррос- 
лонденція у насъ прекращается. Вотъ причина запоздалости. Вмѣстѣ 
съ сѣменами послано тебѣ и мое руісодѣлье, три штуки. Двѣ для твоего 
собственного употребления, т. е. для продажи по твоему усмотрѣнію, д 
третья съ надписью для графини Т., которой и прошу тебя немедля

') У г. Чатапі ішіечатапп шнт.чп .} -амп» отъ о яарта 18Г>7 г.
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першить съ письмомъ или безъ письма, какъ знаешь, ио нижеследую
щему адресу:

Въ С.-Потербургъ, графинѣ Наталіи Ивановнѣ Толстой, въ ака- 
демію художествъ, 

а деньги, вырученння за остальные два куска, отошли на ния Ми
хаила Магвѣевича Даааревскаго въ С.-Петербургу ка Большой Мор
ской улицѣ, въ домѣ графа Уварова. Сдѣлай такъ, какъ я тебя прошу, 
дрѵже мой единый! На дняхъ мы дожидаемъ почты, н потому я не 
кончаю моего письма. Почта должна привезти мнѣ твое письмо и.... но 
я боюся выговорить... Ты замѣчаешь-.щ перемѣну моего почерка^ До
брый зпакъ, друже мой единый, знакъ свободы! Но цодождемъ, что 
скажетъ почта.

10 мая.

Сегодня пришла почта и принесла твое отъ У марта, такъ долго
долго ожиданвое. дорогое письмо; но чего я дожид.алъ съ судорожншгь 
алмиранісмъ сердца, тою не привезла, и причина простая, которую 
объйснилъ мнѣ М. Ллзаревскій своимъ братскимъ цисьмохъ, иолучен- 
нымъ съ зтою-же почтою. Не въ генварѣ, какъ я тебѣ пиеалъ, а 
только къ 7 анрѣля представленъ я со многими другими; но чѣмъ 
разрѣшилось .что представление, неизъѣстно, Во всякомъ случаѣ я не уны
ваю, но ожиданіе, какъ и всякое ожвданіе, самое несносное чувство. 
Не говоря уже о разумномъ какомъ занятіи. я даже романа читать 
не могу. Несносное состояніе, и око должно продлиться еще по крайней 
мѣрѣ мѣсяцъ, если не больше.

Глубоко уважаю твои чувства, друже мой милый, въ отношеніи 
къ матери; но все таки не могу не пожалѣть, что ты.рѣшвтельно отка
зался отъ моей милой академіи. Два года только, и ты артистъ, по 
крайней зкѣрѣ для себя, если не для публики. Мелкіе города опасны, 
а столицы нечего бояться ни въ какомъ отношеніп; а какое неизъясни
мое блаженство увлдѣть волшебное искусство во всенъ его блескѣ, во 
всемъ его магическомъ очарованіи! Рай, заповѣданный только святымъ! 
Но если ты уже рѣшитсльно носвятилъ себя идялліи, то сдѣлай-же : т  
пдиллін) полною, совершенною. Женись, а иначе идилдія будетъ в п.т. 
суха и однообразна; а впрочемъ ты не Улиссъ. а я не Менторъ.
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Отъ Сяпшонда я не иолучилъ до сихъ поръ ничего, а д.ж „ Блуд- 
наго сыва“ нѣш лъ бистру съ тушью и вышелъ топъ почти сепіи. Го- 
товых'ь уже у меня 8 штукъ. Первыхъ четырехъ сценъ еще не начи- 
налъ за яеимѣніелъ .модели. Необходинъ русскій тнинчесісііі купецъ, 
чего здѣсь ле имѣется. Я отложилъ это до Москвы или до Петербурга. 
Разскажу тебѣ о „Блудномъ еынѣ“ подробно въ слѣдующемъ нисыіѣ, а 
теперь тороплюсь, завтра, почта отходитъ.

Ты пишешь, друже мой единый, на счетъ иатеріи; въ слѣдую- 
ідей ночтѣ пошлю тебѣ еще двѣ штуки, ле знаю, какого еодержанія, 
а для вилелскаго альбома пришлю нисколько штукъ изъ нашего кара- 
таускаго вояжа и изъ здѢшшіхъ окрестностей, а что пришлю, о томъ 
напишу. Изъ посланныхъ тебѣ кусковъ одинъ можетъ быть покажется 
тебѣ непонятяшгь. Это иреданіе о происхождсніи рисованія. Дочь хі- 
оскаго горшечника нарисовала на дворахъ хижины силуогь своего 
возлюблен наго, и ото была первая рисовальщица.

Экеиедиція по Виліи можетъ быть чрезвычайно интересна. Какъ- 
бы я желалъ поплавать но этой матери литовскихъ рѣкъ.

Цѣіую Бюрпо, АркіП.ія, Сигязмунда, цѣ.тую твоего старика, твою 
добрую, любящую мать, сестсръ и твоихъ каро и голубоокихъ міо-
8І Г 2СПІЧПѴ.

ѴЗ мая.

Почта отправляется еще черезъ два дня, что и дало возможность 
мнѣ устроить для тебя посылку.

Посылаю тебѣ 17 штукъ для В. А. Выбери изъ нихъ, которые 
тебѣ покажутся лучшими и нригоднѣйшими къ дѣлу, и самъ назначь 
имъ цѣнѵ, какую найдешь приличною. Поторгуйся, хнѣ теперь болѣе, 
нежели когда, деньги необходимы. Кромѣ предстоящей дороги я по- 
хожъ теперь на туредкаго святого, а турецкіе святые, какъ тебѣ из- 
вѣстно, не разборчивы къ отношен іи костюма: они щегоднюгь иногда 
/ш п аіи геі. Еели-бы заплатили но 15 рублей, я былъ-бн болѣо не
жели доволенъ, н эти деньги посвятилъ-бы на дорогу отъ Москвы до 
Рачкѣвичъ.

Еще посылаю тсбѣ счастливого ловца и лпвкаю продавца. 
Этч'Ь молодціімъ тсбѣ цѣна извѣстна. Устрой, друже мой, все это пай-
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лучше и н&Йскорѣе, и жди меня, твоего искренияго друга, въ свои 
теплыя объягія.

Форму и величину 17 штуканъ можно дать одну, это не цоьре- 
дитъ аффекту;— такую, нанримѣръ, какъ 17 Л; Кошкь,

20  мт.

Сегодня только отходитъ почта и я црйбавляю еще двѣ штуки. 
Л назвать ихъ молитвою но умершимъ. Это релнгіозное ііовѣрьс кир- 
гиаовъ. Они но иочамъ жгутъ бараній жиръ надъ покойниками, а дкемъ 
наливаштъ воду въ тѵ самую шіошку, гдѣ ночью жиръ горѣхь, для 
того, чтобы птичка нанилаея и помолилась Богу за душу .'шбимаго ио- 
койиика. Не правда-ли, поэтическое ловѣрьс?

16.

Пишу тебѣ меиѣе, нежели мало, но пишу изъ Астрахани, на и ути 
нъ Петербургъ, и следовательно это мишатюрное письмо родитъ въ 
твоемъ благородном!, гердцѣ огромную, роскошную библіотеку. Въ одинъ 
день съ твоимъ висьмомъ отъ 30 мая нолучилъ я офиціальное извѣ- 
етіе о моей свобод ѣ. Добрый Ираклій далъ мнѣ отъ себя нропускъ 
прямо въ Петербургъ, минуя Уральскъ ж Оренбург*,/ а «лѣдовательно 
и 1000 верстъ лишняго и дорогого кути. Сердечно ему благодаренъ 
за ату экономію денегъ и времени, теперь для меня такъ драгоцѣннаго. 
15 августа нонесетъ меня пароходъ изъ Астрахани до Нижняго-Нов
города, а оттуда дилижансъ въ Москву, а изъ Москвы иаровозъ въ 
Петербургъ. Весело, друже мой единый, невыразимо весело, когда наши 
волшебные воздушные палки яачянаютъ быть осязательными. Я спѣшу 
теперь въ ІІетербургъ для того единственно, чтобы поцѣювать руки 
моей святой заступницы, графини Наталіи Ивановны Толстой. Послалъ- 
ли ты ей моего Киргиаенка? или, лучше сказать, иолучилг-ли ты ш іъ  
его, п его родныхъ братьевъ— счастлрппго рыбака и смышленнаго про
давца? Въ дослѣднемъ свое.чъ лисьмѣ ты мнѣ ничего не пишешь о мо
их ъ посылкахъ. Получилъ-ли ты ихъ? Если получилъ, то распорядись 
ими, какъ находишь лучше, и наішши мвѣ въ Петербургъ но адресу, 
тсбѣ пзвѣстному. Я также, какъ и ш . внолнѣ и совершенно ъѣрую.
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ЧТО МЫ С'Ь тобою УВИДИМСЯ. НО когда И гдѣ, НО ;«[»!(),■ ВО ІЮІК/ЛП, С-лу- 
чаѣ не въ киргизской степи.

До свидаліл, мой друже единый! }Іе забывай своого искренняіо 
друга и теперь свободного художника.

Т. I I Iе в ч о  «ко.  

Дѣлую твою святую чать, отца и все близкое твоему сердцу.
10 августа, 1857 г.

Астрахань.

866 ПИС1.МА Г.  Г.  ШЕВЧЕНКА КЪ  ИР. ЗАІКСКОМУ.
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