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ОПЕЧАТI\.И И ДОПОЛНЕНIЛ. 

Стро��а. Напсчатсто. С.тдуетъ. 
11 с в:. 1863 г. 186l r. 

1 CFI. ппсаuныii сд·h.Iав:ныi:'r. 

13 сп. 1824 г. 1834 г. 

16 сп. Ш1CTa1!HШ\aJilr, наставшшаоm� 

20 CFI. ппсать писать; 

5 св. vпlcaпsaccese, vпlcano accesc, 

VI 19 св. nтopol!- второii-портретъ l).ар.ш Паюовнча-

28 прш1. 1-е доп.: Воспошшаniл эти въ пастолщее вре�IЛ uэдапъr oтдt..Jь

noit tшнгоi'r rюдъ эаrлавiеыъ � "Восuомппанiл. rш. Г. Г .  

l'агарнпа о Карл·!> Брю.нов·h " . С.-Петер(,ургъ, 1900. 
129 пршr. 3-е дorr.: Сt>онча.Jсл 18-J·o августа теr\ущаго ГОi!.а въ Царсь:о�rъ 

Сс.тБ. 

IIРЕДИСЛОВIЕ. 

Переписка бо.т1е плп 3Iеп·Бе nыдающихся: д·1яте;н�fi па поприщ!) 

на.укп н пскусстuа. справедливо считалась и счвтается важнымъ 3rате

рiалоыъ .какъ для бiоrрафiи са�шхъ д·Jштеле.tl, та.I\Ъ n для выясненiя той 

среды, обстаноu1;и и подробностей сuбытШ, въ 1-:оторыхъ приюшали y•ra

cтie nрежнiе « созндатели r·;.ультуры ». 

За пос.тiщнiл деслтил·I\тiл въ naшel:! печrtтп сд·!J.ю.1но уже не �rа..ч:о 
по части обнародывnнiя перешrсОI,Ъ, мемуаровъ п ц·fшыхъ арs:ивовъ 

прежнихъ д·Jщтелой въ области литературной, научноJ! и вообще на 

поприщ·Ь обществепноыъ. Но, къ сожал·Jшiю, очень мно обнародовано 
н обнародьшаетсл докуыентовъ, касающuхся тружеюшовъ исi•усстuа и 
особенно художества, въ т-Ьсномъ смысл·.!:> этого слова; [1 между т·.Б)IЪ, 
дачменты такого рода во многихъ отношснiл:хъ представллютъ инте
ресъ не маловажный; недаро�rъ въ свое врешr бшш такъ сочувственно 
приняты переписка С. И. Гальберr::� , А. А. Иванова, воспомннанiл е. И. 
Iордана и др. 

Наше собранiе, заключающее въ себ·в письма Александра., Ка;рла 11 
еедора Павловиче.й БрюлловЫХЪ и ЛИЦЪ, СЪ r-:оторьвm двое первыхъ 
изъ пошrенованныхъ братьевъ находились въ болtе или мен·hе про
дог-rштел:ьноi1 переписr�·Ь, иожстъ служить н·Ькоторымъ дополненiемъ къ 
только что названнымъ изданiямъ. 

Въ составъ л:n.шеrо собранiя: вошли письма, любезно предложенвыя 
на.иъ ВладиыiрО)IЪ Алеr;сn.ндровиче�IЪ и Пn,вломъ Александроuпчеыъ 
Брюлловьпш л Анной: Александровной Водкоnой (урожден . Брюлловой), 
а также ппсыrа, Аоторыя: полностью, илп nъ иэвлеченiл.1:ъ, былЕI на
печатаны раньше въ различныхЪ изданiяхъ н, нn.r.онецъ, 'l"n, орпrнnа.1ы 
1\ОТОрыхъ бы.:ш нati,J,eHLI нами ВЪ и�шер:tторскоit Пуб.JП'lНОU библiотеr\.'fl. 
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Ыы прuве.ш письма въ нзвtстную систеыу ' ), снабдили веобходшlЫыи 

примtчанiЯilli�и объедивнлп nодъ общимъ заг.чавiемъ «А рх п в ъ  Врюл

л о вых ъ», подъ каковьвrъ они н печатал:ись въ теченiе вынtшняго года на 
страницахЪ « Русской Старины» въ ъ:ачествt nриложенiu 1•ъ журналу . 2). 
При собиранiи н редаиированiи выпускаемага вынt отдtльвымъ изда

niемъ «Архнва» мы руi\Оводствовались елЪдующею цtлыо: дать Iшигу, 
полезную для будущаго бiографа А. П. и К П. Брюлловыхъ 3) п со
хранить отъ забвенья тв, можетъ быть, въ настоящее время п малоц·hн

ныя строъ:и нашпхъ художниr\ОВЪ и IIXЪ I\Орреспондентовъ , но rюторыя ыо
гутъ пригодиться прп случа·в для разнаго рода справоr"ъ или nросто, · мо
гутъ представлять пнтересъ по именамъ са�шхъ I\Орресповдентовъ и 

. лицъ, уnошr наещrхъ въ пхъ пись.ыахъ. Мы стара.шсь под·БлитьсJI съ 

'ШТателемъ всi>мъ, что на н а ш ъ взгл:ядъ предста.шrяло хоть Jiаl;оfr-ни
будь пнтересъ, согласно тольr\.о что высказанноf1 цБлп, и позволили себt 

исклю•шть лншь тв писы1а п запnсJш (r;ar;ъ лицъ неизв·Jютпыхъ, та1;ъ 

н нзв·Бстныхъ), ПО)l'Вщенiе I\Оторыхъ на страшщахъ "Архива» мог.'!о 

бы быть ляшнимъ балласто�IЪ r>нпrи, каr;ъ- то : б.шгодарствfJнныл, поздра

вительпыя, прптласительныя , просптелr,ныя (1-;ю;овыхъ, каr;ъ нзn·hстно, 

въ бумагахъ r;аждагu выдс:tющагося д·Бятеля грюшднос 1;.ол:ичество) п 

наr;онецъ, Т'1, вптюшый нлп чпсто-до11ашвilr харю;теръ I;оторыхъ д·J;

�ш.лъ пхъ къ печати неудобньпш; к.ъ тю;овьшъ шr отвосrн1ъ, папрп1гLръ, 

письма родителей БIJЮ.'!ЛОВЫХЪ. Впрочемъ, о посл·1,J;юпъ счптае�rъ не

.1ишнныъ сш�зать Н'Всi.;олы;о слоnъ. 
Въ существующихЪ св·Lд·Iшiях.ъ о ВрюллоuьL'\Ъ, особенно объ одномъ 

нзъ талавтл:ивJJйшихъ представителеi! этой xyцoir;ecтneпuoli семьи

J�apлt Павлошrчt, нер'1дко повторпетел ошибоrrное мa"l>uic объ отво
шенiпхъ, сущсстnовавшnхъ ыежду пш1ъ u его родптелюш. Говорлтъ, 
что Карл:ъ ПавловН'IЪ будто бы недолюбливалЪ cuocro отца, не писал.ъ 
е о верш е н н о ппсемъ r;ъ нему н будто бы пос.;гЬдиin обращался: бo
:Jte 'l'J>МЪ грубо СЪ СDОШJЪ талаНТд!ШЫМЪ СЫНО11Ъ еще СЪ ЮНОШССIШS.Ъ 
.'l'Ьтъ его u т. п. :И)Itющiяся nъ пашихъ И'I;а:s.ъ писыrа нпс1;,ол:ы;о не 

') Писыrа Брюповыхъ �rы пе<rатз.еыъ въ uopн;r.к:t хроаолоr11'!ескомъ, 
письма 1-:ъ нюrъ (кром·Б оффацiалныхъ писе�r ь отъ JШCUif Общества поощре · 
нiл х:удожнпковъ) мы сонп удобаш.Lъ распо,Iожuть въ алфавнтно�rъ uорлдкt 
фюJJJлifi ихъ авrщювъ. П1rсыш, орuruпалы которыхъ uнсапы на пнострав
ныхъ язьшахъ (фравцузскоыъ, нtмецr:о�1ъ п пталышсJ,онъ), прецагаемъ въ 
нерсвод·t. 

") См. "Русск. Старина" 1900, апр·t.аь-ОI>тnбрь. u • з) :К.акъ uзз·tстпо, мы до спх:ъ поrъ еще пе ю1·1е�rъ обстояте.:rьнон бiо

rрафiн не то1ько А. п. Брюл.rова, но даже 11 творца "Послtдвяrо двл Пом
пен". 

у 
подтверждаюТЪ этого,-наоборотъ, въ буыагахъ Брюлл:овьЕъ иы нam.�rr н е о д в о письмо Карла Павловича 1\Ъ отцу и не мало rшсемъ Павла Ивановича (отца) I\.Ъ нему, въ .1\Оторыхъ нtтъ и т:вни какой-либо на
тянутостп въ отношенiлхъ ыежду, собою этпхъ двухъ корреспондентовъ. Знамениты .а ху дuiiШикъ выступаетъ въ письиахъ своихъ, I\а.ь:ъ любящiй почтательный сывъ, а Павелъ Ивановнчъ, каъ:ъ типъ чадолюбпваго отца: безъ излишнихъ в'Вжвостей, но вполнt искренно n съ явньшъ же
ланiеыъ добра, онъ ваполнялъ свои посланiя разнаго рода совtтами п указа.вiями по поводу начатыхъ рабu1·ъ сыновей, сообщенiемъ новостей. uхъ 1\.аса.вшпхсл в т. п. Та.I;ой же прнблизительно хараиеръ носятъ 1; письма матерн нашихъ художнпковъ, nъ которых:ъ, впрочемъ, отводилось бол·Бе м·вста выраженi:щъ н ·Бжныхъ чувствъ горячо л:юбящей своихъ д'втей матери: она съ восторгоыъ передавала сьшовьтrъ слышанные о 
ш1хъ отзывы, съ тревогоfi спраюял:ась объ ихъ sдоровьп, умол:ял:а пхъ 
береТJь своп ыолодыя сплы н сообщала въ подробяостях:ъ разнаго рода новости, ю.r:Jнощiя: чисто сеыеlrныf1: пнтересъ. Она сr;оптrалась 18-го де-1\абря 1625 года, н по смерти ея Паведъ Ивавовнчъ сталъ еще бол·Бе д·1ятельньшъ IiОрреспондентоыъ свопхъ сьшовеi:f. Правда оиъ чаще ШJсалъ сыну A.rrer\caвдpy, •гfшъ I�арлу, но это объясняется, главньшъ образоыъ, тtмъ, что А.'!еJ\сандръ Павловичъ бы.1ъ болtе исправньшъ I>Орресиовдснто�IЪ, ч·hмъ его братъ : онъ дюбnдъ писать письма li не оставлплъ нп одного шъ полученныхЪ безъ отв·hта, тогда 1;аr.:ъ Для Карла Павловича пнсанiе ппсе�rъ бьмо одной: изъ самыхъ неирiятнLJхъ обязав.ностей, чtмъ обълсн.яется и сравнптельно небольтое 1\О.'rичество дошедши:s:ъ до васъ его ппсе"1ъ, 11 11хъ r;рат1;ость , а нногда и ма.тrосодержатеш,ность; въ rшьrx·r, не разъ }JCHO выражено полвое отсутствiе жел:авш поддержлва.ть перепис r,:у. 

HaliбoлLmee J;олпчес.тво ппсе�rъ Брюлловыхъ относi!Тся I\.Ъ перiоду съ 1822 но 1830 годъ, т. с. 1-;огда Але 1..:сандръ п Карлъ ПanлoDJrtш Брюлловы были за rр::�ннцеfl, чда для усовершевствованiя быдн отrqщ
nлены Общеспюыъ поощ}Jенiя xyдoiiiBШ;onъ 1 ). Въ д·IJл:•J:; отправлевiя uхъ въ чужiе 1\Р<Ш щшнrшалъ большое y'lacтie одпнъ пзъ учредителей на
званнаго Общества-Петръ Андрееnнчъ IСш;пнъ, 1\ОТорому они и пu
сали немало ппсемъ и:зъ своего путсшествiл. Въ 1830 году А.'!еr..:сандръ Павловичъ возвратил:ся въ Петсрбурrъ; I{арлъ Паnловnчъ оставался: аа гранпцеlt до 1\.Онца 183;) года, no1;a. не бьшъ вызвыrъ дмr занлтiя про-

') Въ Bыco<rai'rrn�l!Ъ уыаз·в, пос.гtдоnавшем·ь по поRоду этого путешестni.н, п;:rостранвал фашшл братьенъ-художшrковъ (Brпlelaп) была из.utнева въ русскую .Б Р ro J л о н ъ", прочiе 'Iдепы эroro рода оста.шсь съ прежнеii фамилiед "Rрюлдо". 
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фессорсr\аго �r·tcтa въ н:ашеfi AIЩJ,e}rjп Худоii\ествъ. Второе путешсстniе, 

въ Ита.тuю К.арлъ Давлови<rъ предпрпнялъ въ ащiБ.тв 1849 года. За

время этого путешествiя, иаъ котора.го нашему художиш;у не CJ'il\дeнo 

было возвратиться въ отечество 2), Карлъ Павловпчъ писалъ еще менtе 

ч·tмъ при первоыъ сnоемЪ ПОС'1щевiп чужихъ I;pat:BЪ.- 8едоръ llавло 

внчъ Брюлло-ста.ршШ изъ братьеnъ, хотя п кончилъ r,:ур<;ъ Акадеыiн 
съ аттестатомЪ первГ�.ti степени (въ 1815 году) п былъ оставленъ при 

аю:tДемiи « аенсiонероиъ» въ о.жиданiн оосылкп на Ыlsенвый счетъ Зсt 

границу , но, вслtдствiе н·Iн,оторыхъ обстолтельс1'ВЪ, туда отправлевъ 

не был:ъ. Онъ оста.ва.1ся за время путешествiя сnоихъ братьевъ нъ Пе

тербургh и д·Бятельно поддер1кива.л:ъ съ шruи переписку (Въ Италiю 

он:ъ отправился лишь въ 1853 году). 
Вс·вхъ miсемъ въ наmеиъ собранiп 161, изъ ни:sъ 80 шrсеыъ братьевъ 

Прюлловыхъ п 81 къ нимъ. 
Д.ш бол:·Бе удобнаго пользованiя «АрхивомЪ» прплаrае�rъ дв;::, уr\а

аателя. 
Что касается прилагаемыхъ портретонъ, то первы.tt пзъ нnхъ

портр етъ Ал:еr;сандра Павловича-гралированъ съ uкв<1рельнаго портрета 

д;Ьланнаго са.ышrъ художникомъ въ СIЩил:iи въ 1825 году, второй

rравироnа.нъ съ сонременнаrо дагеротипа. Орпгина.ш: обопхъ портретовъ 

были дюfJезно намъ доставдевы В:rадимiромъ АлександровичемЪ Брюл

ловымъ '), которому, равно r>а!\Ъ п Павлу Алеr-:са.ндровичу Брюллову 
Анн·Jз Алеr\сандровнt Boлl.\oвoii и И. А. Бычriову мы приноснмъ нашу 
пубоr'J'1О благопариость за постоянную готовность въ д·Iш·Ь сообщенiл 
ыатерiаловъ для вьпrускаемаго собранiл . Нашу исr;ренюю приаватель

ность ыы проспмъ праю1ть также В. В. Стасова н въ особенности 

В. И. Саитова за тt добрые сов;tты и содtйствiе, которыми ыы uользо
вались съ ихъ стороны въ подотовителr,вЬL'I:Ъ работахъ по ицанiю. 

С.· ПетербургЪ. 
Ив. Rубасовъ. 

Сентябрь 1900 r. 

-----------------

') Онъ у1rеръ въ �rtcтe<Jttt Марчiаво (б.Iизъ Рnма) въ iюн·в 1852 года 
') Первыu-собственпость В. А. Брю.пова, второfi-.А. П. СоLtадопа. 
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1. 

А. ll. :Врюлловъ-родител.юnъ. 

18-го августа 1822 r. l\Iuтa,вa. 

Любезные батюшка и ыатушка! Желал исполнить ваше приказанiе 
п собственное свое желанiе, л, при первоыъ удобномъ случа'n, пишу къ 
вамъ, п начинаю съ самага Петербурга. Разставшись со вс·Iщн, иы по
·.!Jхали по назначенной дopor.!J; дилижансъ былъ полонъ, что состашшло 
шесть челов·l;къ, иежду коими находились трп знатн·Вйшiя художества, 
rtакъ-то: живопись, скул:ьптура п архитектура 1), 1'. е. l{арлъ, Лауницъ ,/) 
(одинъ прi'нхавшiй изъ Итал:iи художиикъ) n л, два r•упца и графъ 
Коскуль. Съ графомъ мы очень rщротrю познакомились,-кажетсл, очень 
добрый стариr�ъ. Въ дорог·Ь до Риги съ нами ничего достойнаго при
ы·Ьчанiа не случилось. Въ восr\ресенье 16-го августа прi'J;халп въ Ригу, 
од·Iшись п пошли къ военному губернатору Паулуччи 3 ) (который 
также членъ Общества, насъ пославшага ). Онъ прнгласпл:ъ насъ об·l;дать 
въ понедtльии11.Ъ къ нему; отоб·вдавши, отправились въ Митаву-графъ 

') Выражепiе это зашrствовано II3Ъ uo.ilnaro прежнлrо пазванiл Акаде�riн 
худо;ъ:ествъ ;И3шераторская Академiл трехъ знатн·вйшн хъ художествъ : Жll· 
лоuнсu, сr,ульатуры и архитектуры". 

') Эдуардъ Лауницъ (1797 ·Г 1869)-н1шецкiй скульnторъ, уроженецъ Кур_ 
ллnдiи; ЖI·IЛЪ долrо въ Италiн, въ Ptt:.J•lз, учился у Торвальдсена; съ 1820-x'L 

rодовъ работалъ большею частью въ Франкфурт·.!; на l\'latlн·b. 
·') Фюшиnъ Осиuовнчъ Паулуччн (род. въ 1779 г.),- ;чаркизъ, nepeшeдшii't 

нзъ фрапцузсrtо.!r ap1riu въ 1807 году на русскую службу; бы.1ъ rлавноi(ОМаii
дующнмъ въ Грузiu, въ 1812 r. пачальншtомъ штаба l-I"r apilliп; ва"овецъ 
.шф.:rявдстшыъ 11 курллвдс тшмъ генералъ-губерваторомъ. Въ 1829 r. оставпдъ 
Россiю п перешедъ на ита-.i!Ьлнскую службу. (Въ члены Общества поощре
пiл художниковъ встуnилъ 26-ro iюля 1822 r.). 

1 
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2 АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 

(старикъ), Еарлъ и я. Въ 10 часовъ вечера были мы уже въ .М:итав·.Ь. 
Графъ нашелъ наi\IЪ квартиру, гд·в наi\IЪ дали очень хорошiя постел и, 
а б0:1lte, мФкетъ быть, потому (хорошiя), что мы очень устали. Утромъ 
напились мы кофею, а въ 9 часовъ утра пришелъ I\Ъ намъ графъ; 
онъ nознакомилЪ насъ съ свошrъ сеиействомъ. Поза.втраiшли и пошли 
съ нимъ гулять по городу. Въ Митав·Ь вид·.Бли развоД1,, безчисленнос 
множеетво жидовъ. И вотъ почда все. Завтра думаеыъ отправиться да.л·Ье. 

NB. Въ Риг-Б наеъ поразили три предмета: 1) еа;vгый городъ своею 
древноетью н ра.знообразноетыо, 2) жиды и 3) фрукты.  Представьте , 
что желтыя сливы продаются та:мъ въ возахъ и Itружками.  Кружка 
1 2  I\oпtertъ п дешевле, но въ дорог-Б все очень дорого. Во все в ремя 
ыы быди очень здоровы, еi\учать быдо неrtогда, ибо на веякомъ шагу 
насъ поража.1lИ новые предметы :  то какой-нибудь видъ, то каrюе-мбудь 
необьпtновенное етроенiе, то забавный разговорЪ пасеажировъ и тому 
подобное. Л ничего не говорилъ вамъ о прелестяхъ иtстоположенiл ; 
это потоиу, что он·Ь безчисленны. Но объ однимъ и здtсь упомяну: die 
See Реурus-такъ его называли. Мы ·Ьхали, можетъ быть, съ полчаса 
все въ вод·в на бе регу этого озера; ночь была тихая , луна бы,;rа пол
ная . . .  однимъ словомъ, эта картина природы совершенно изображала 
модчанiе мудраго. Почда перем-Iшяли лошадей, Еарлъ и я гулали по 
берегу. Черезъ н·Ьсколько юrнутъ лошади были заложены, мы с·tли въ 
повою>у и забыли мраi\Ъ ночи, бдескъ луны, шумъ стремящихся къ 
берегу волнъ.. .  забыли все на н-Бсколько вреыени въ безчувственныхЪ 
объятiяхъ Морфея. Прощайте. Юrаняйтесь веtмъ отъ ыеня и Нарла. 
Сд·Ьлайте ыилость, шшенька, еготовьте ет,ор·М вс·в вещи, Iюторыя нужно 
отослать въ Италiю, и поговорите объ оныхъ еъ Петромъ Андрееви · 
чеиъ Еиrtин ьтъ. Посп·Ьшите, чтобъ фрега1'Ъ не ушелъ. 

2 .  

А. n .  п к п. Брю.lJЛовы-родитмюuъ. 

22-ro сентлбрл (н . с . )  1822 r. Берлп нъ. 

Любезные батюшка и ыатушrtа! Простите, что ы ы  не тю;ъ тшсто 
пише�rъ, Каi\Ъ въr, можетъ быть, желали бы,  но это потому, что мы 
встрtчаемъ слишr>:О)IЪ �rного нова.го н по чти не находииъ вре�1енл nи
сать. Но это не оправданiе. . .  лроетпте! Послtднее наше письмо было 
нзъ .Митавы (я над·вюсь, что вы его подучшrи). Оно оr�анrrивалоеь тlшъ, 
что мы готоnились ·вхать дал·Ье. Итакъ, 28-го м ы  отправились въ Лолан
генъ, поел·Ьднiй nограничн:ый городъ Россiи. I\,огда мы переступили 
черту разли.чныхъ владtнiй, то rшко е-то непонятн:ое чуветво овлад·Ьло 
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духоыъ нашимъ (я говорю н а ш и ы ъ, потоыу что я съ Карлоыъ доро
гой почти безпрерывно говорилъ и нашелъ, что наши чувствованiл 
были еовершенно равны). Первый одноглавыfi орелъ (пруескiй гербъ) 
былъ зн�шомъ, что мы уже далеко отъ нашего дома. Тутъ только л 
увидtлъ, что чего бы я ни пожеладъ, то надо обратитьея: къ чужому, 
и въ это время радость. смtшалась съ горестью; но это прошло, и я 
нашелъ везд-Б .подеil п узналъ, что еъ добрымъ словомъ и деньгаыи вее 
можно ед·влать. Первый городъ въ Прусеiи, въ который мы прitхали, былъ 
l\'Ie�Ieль; въ ономъ прожпли мы два дня. Таыъ позн акомилаеь мы елу
чайно еъ двуия ТhiОЛОДЫi\IИ-ба.роно�Iъ фонъ-Епницоi\IЪ н барономъ фонъ
Фунr.:оыъ, очень любезпы�ш людьм и ,  что впоел·Ьдствiн оказалось. Пер
вый изъ ннхъ въ пруссrюИ служб·в, а второй-студентъ -tхалъ въ 
универеитетъ въ Гетингенъ. Дорога намъ ве·Ьмъ была еовершенно одна, 
почему шr и еогласилиеь ·tхать югЬст·Ь. Итакъ, по почтЪ м ы  отправи
лиеь въ Кёнагебергъ и прi'I;хали туда въ 23 чаеа. Оставались таыъ два 
дня:; был:и вечеромъ въ театр·Ь. Изъ :Мемеля въ Еёнигебергъ ееть дв·1 
дороги: одна черезъ Тильзитъ и еоетавляетъ 3 6  миль, а другая 
12 миль-Аm S trande, rtакъ ве·.Ь называютъ, ибо это ееть полоска пe
eity, коей етороны омываемы моремъ и I{уришсJ;ою гаванью (Kurisclю 
Hafen). Первый разъ я видtлъ море и, прнзнаюсь, видъ необыкновен
ный! прелестный! ве.mчеетвенный! Случилоеь, что вtтеръ былъ очень силь
н ый; мы ·вха.лл у еаыой воды моря, таrtъ что r;олеса (велtдствiе) еилЬ: 
н а го прилиnа воды раврушавшейея волны очень ч аето до половины 
были въ вод·в, а Н'nсrюлы\О разъ и мы всt былп заыочены брызгаnrп r'ъ 
нюrъ приближавшихся волнъ. И эту дорогу мы ед·tлал:и ночью. Ахъ! 
позабыл.ъ: вид-Бли захожденiе еолнп,а .. .  но это былъ не Фебъ,-это была 
етихiя: огня, еейчасъ отдtленная руками Творца отъ другихъ стихiй 11 

не получившая еще еваего ы·Iюта, еваего наuравленiя. Солнце за
шло , но западъ еще долго пылаJiъ и каftъ бы стращалъ зажечь сферу, 
а )JOpe 1\азалось юш·ввшимъ не отъ в'krpy, но отъ багровага огня, 
1;отОрЫЙ I'аКЬ бы ВЫХОДИЛЪ ИЗЪ-ПОДЪ ВОДЫ. Я ОСТаВЛЯЮ ОIЩНЧПТЬ ВеЛИ

чественную картину вашеыу воображенiю. 5-го чиела (етараго етиJJя) 
отправились мы nъ Верлинъ; 7 дней и ночеii были въ дорогt, поел·!:> 
чего прi'I>хали нъ елавныtl Берлинъ. И, Нl1добно сr>азать , 'ITO поелЪ Пе
тербур га, еще въ первыii городъ прitхалп, ибо прочiс города, право, 
можно почесть за деревни. Въ Верлин·Ь были мы въ театр·t, иrралн хо
рошо, а н iесу подъ заглавiеиъ «Ег::tрИ> > ,  неподражаемо! Вид·Iши еще 
преi\расную оперу с:Ифигенiя въ ТаврiЩВ» 1 ), играли хорошо. Но Са-

1 )  "Ифпrенiп  въ Таврндt "-опера въ 4 дtйствiя хъ, ;u узьша Picciвi,  лнб· 
решто Dub1·euil'л 

* 
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�юйдова 1) н·:Втъ! ! !  Черезъ три днн отправидись въ Потсда�lЪ. Городъ 
оче11ь хорошъ, оr;рестности чрезвычайны. Были въ Сапъ-Суси: садъ 
прекрасный, и·:Встоподоженiе выбрано достойно Фридриха II Ведикаго; 
намъ показывu.ли ко;чнаты дворца въ Санъ-Суси , видtли библiотеку 
Фридриха, въ которой все оставдено въ тоыъ же положенiи, r•акъ оно 
юtходилось при его сиерти; вид·:Вли м·Ьсто, гд1! у;черъ Фридрихъ, н 
часы , которые остановидись въ часъ его сыерти; rtо�шату Вольтера, 
исшарканный и истертый стодъ, на которомъ онъ писалъ 2); были въ 
картинной галлере·Ь. Во звратплись опять въ Берлинъ, и вотъ, вечеромъ 
п ишу rtъ ва�rъ. Rарлъ п я кланнемея вс·Ьыъ нашимъ знакомьшъ. 

Остаемся ваши покорные А. и Е. Брюлловы. 
Ноабря 4-го (н. с.) щr ·:Вдемъ въ Мюнхенъ. 

3. 

А. П. Брю.ыовъ-родителяnъ. 

29·го октлбрл 1822 г. Дрезденъ. 

Любезные батюшJtа п матушка! Честь rнr·:Вю рекомендоватьсл т·Ьмъ 
же самымъ АлександромЪ, только съ двумя шшенькшш перем·Iшами, 
т. в. 1 )  л не зналъ прежде жела.нiя съ вами вид·Ьться, потому ч·го 
всегда былъ съ вами, и 2) что л васъ прежде не такъ часто во си·в 
в идалъ, за то на-лву чаще ющвлъ. Право, странно . . .  Еще прошлою 
ночью видtдъ а во снt, будто я у ва.съ на бал·в, будто мы веселились 
по обьпшовенному, ужинали, и, наrtонецъ, этотъ балъ кончилса т·.lшъ, 
что я проснулся. Вид·влъ Машу, Юлю, еедора3)-ну, ВС'ВХЪ, !\ОГО 
лоблю. 

Вм·всто всякага оппсанiя мtста, гдt мы живемъ, иди чего-нибудь 
сему подобнаго\ я скажу только, что Петербургъ-чудный городъ, н 
кто хочетъ ВИД'ВТЬ 4) . . .  городъ, такъ п не вьl'взжай изъ него . . .  Но 
окрестности Дрездена-вотъ о чемъ вы понятiл не имtете. Не знаю, 
каr,:ъ у васъ, катаются ли уже Н<1 1\ОНЬJ\ахъ, во зд·всь все еще JI'Bтo: 

1) Подразу�·l;вается Bacuдiil i\iuxaйлoвu<rъ Са:мойловъ (род. пъ 1 782 г., 
ум. въ 1839 г.),-- ак.теръ, изв'Встный ouepныrr пtвецъ; первый теиоръ . 

•) Вольтеръ прuбылъ nъ Сапъ-Uусu (по приг.11ашевiю Фридриха) въ iюJt 
1750 rода 11 навсегда пок.н нудъ ero въ мар·f'); 1753 г., поссорившись съ коро
:Jемъ . За этотъ трехл'Втнiй про�rРжутоrtъ онъ напuса.дъ, между П!JОЧИМ'L, зна
ыенптую сатnру "Diatribe du doctor Akakia, шеdесiн du Рареи, направлен н ую 
протпвъ Мопертюи. Король п рнказадъ ее сже•rь, что и было исполнено 
24-го декабря 1752 rода въ Бердппt. 

3) Сестры п братъ А .  П . Брюллова . 
') Сл'Вдующан часть письма спльпо пспор<rена. 
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хотя на деревьяхъ листъ уже пожелтtлъ, но все-таки, ЗД'вmнiе жители 
по празднmtамъ идутъ за городъ, либо на Ликшъ-Бадъ пли на Фин
ледеръ (имена м·встъ, гд·:В ОН1I собираются) или на другое какое-нибудь 
м'i!сто, н я -туда же; сажусь за столъ, rrршtазываю подать кофiй н 
цыгарrtу и начинаю д·влать мои ноолюденiа надъ прелестнымп н'вмоч
ками и надъ солидньв1и нtмцами, изъ r,:оихъ первыя съ таrtимъ же 
прил:ежан.iемъ вяжутъ чулон:ъ на вольномЪ воздух·:В подъ тtныо rtашта
новаго дерева, rtакъ и дома (я сказалъ-предестными, но , Боже мой! . . .  
сколько горбатыхъ и rtривоногихъ!). Провед.я, такпыъ образо�rъ, н·h
crtoлыto часовъ, возвращаюсь въ городъ по Itаштановой аллеt и въ 
безпрерывной толпt (надобно допустить, что н1шцы гораздо охотнtе 
русски:х.ъ ходатъ п·:Вшкомъ). 

На сихъ дняхъ былъ я въ Самонсrшй Швейцарiи,-4 часа отъ 
Дрездена. Подъ симъ именеыъ она изв·Ьстна, ибо она есть изображенiе 
саыой Швейцарiи въ минiатюрноыъ вид·:В; так.ъ говорятъ са�rые обита
тели Ал:ьповъ. Ну, маменька, посмотvвли бы вы, по мкшrъ сrtаламъ я 
ходилъ, кartiя пропасти подъ собою вид'.lшъ. Л, право, дуыалъ слышать 
вашъ голосъ сзади иеня: «Шаша, берегись !»  Но толыщ если это 
.минiатюрный видъ Швейцарiп, таrtъ я не з наю уже, какъ вообразить 
настоящую . . .  

4 .  

.А.. П.  и .R. П. Брю.ыовы-П. А. Rиюшу. 

15-ro полбрл 1822 г.  Дрезденъ . 

Ваше превосходительство, Петръ Андреевичъ! Простпте, что до 
сихъ поръ замедлили къ вамъ писать, но TOliiY было причиною пяти
нед·:Вльное пребыванiе въ дороГ'В. Въ Дрезденъ nрi·вхал:и мы 2-го оrtтлбря:, 
почему паппсавши въ Юевъ, не над·вял:ись, чтобы наше письмо васъ 
тамъ застало. Еъ тому же его высокопревосходительство г. Ханыковъ ') 
былъ въ отъi33Д'В, сл:·lщственно, и письма, ва.мъ вру•rенныя, оставались у 
насъ, п это самое и заставило насъ не выполнить нашей обязанности . 
Прп на.шеыъ отъ·Ьзд·:В в ы  изъявили желан-iе знать всt подробности на
шего путешествiя, что и подало намъ смtлость · написать, можетъ быть, 
слишr�оыъ длинное письмо. Оставивши Петербургъ 1 6-го августа, мы 
былл въ дОl)QГ'В до Рпги четыре дня; ыежду нашими сопутникашr 
на.ходилсн таitже г. Лауницъ; онъ вамъ уже нзв·:Встенъ. По прИ>зд·в въ 

i) Васнлiu Насильевп•rъ Хан ы1tовъ въ '1'0 времн-нашъ чрезвычайны�! 
посдав н п къ I I  ПО.!JНО�rочвый МIIН.нстръ п ъ  Дрездеп·h н другuхъ rородахъ Гер
ll анi п .  
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Ригу, вашимъ первьтъ д·вл:омъ было пойдти к.ъ сочлену вашего Обще
ства, ыаркизу Паулуччи, которымъ и были приглашены на другой день 
r�:ъ � об·вду. · Вечеромъ гуляли въ публичномЪ саду, Гд'В былъ сожженъ 
довольно xopoшifi фейерверкъ; на другой день ходили осматривать 
rородъ u въ первый разъ видtли гuтичесr;:iя строенiя, и хотя не очень 
значительныя, во готическiя. 

Вечеромъ 2 1 -го августа въ дилижансt отправились въ Митаву; тутъ 
предстали намъ дв·в дороги, чрезъ 1\.овно и чрезъ Полангенъ, въ 
пзбранiи rюторой наиъ было столько же затрудненiя, ltакъ заблудшеыу 
nъ густотt лtса при двухъ тропинкахъ. Но �rы находились не въ л·всу, 
а въ столиц·в Курляндiи , и не могли узнать, есть л:.и дилижансъ за 
l{овно и за Полангено�rъ. :Между тtмъ познаrюмплись мы чрезъ одного изъ 
нашихъ спутвю�:овъ, гр . Косчля, съ вице-губернаторомъ г. Б атайль '), 
li:Оторьтъ бьiJш очень хорошо приняты, и rtоторый саыъ посыла.лъ 
справляться у содержателя дилижансовъ, но все тщетно . На1юнецъ, мы 
избрали, rtю�:ъ казалось, в·врн'вйшее, и р·.Вшилпсь ·l;хать черезъ Полан
генъ; но опять новое препятствiе: пассажировЪ не было, и ыы должны 
были прожить въ :Митав·в ц·влую нед·Iшю, по прошествiи которой 
отправились въ Полангенъ; двое сутокъ были въ дорог·в и вид·в.ш 
прусскiе орлы . Въ М емел·Ь �rы :могли бы по прi·взд·в прямо отправиться 
дал·ве въ такъ назьшаемую ordinare Post, во она шла черезъ Тильзитъ 
гораздо дал·.Ве и дол·ве, пот:rему ыы вознам·врились •вхать водою; при 
хорошемъ вtтр·в 5 часовъ ·взды. Но uротивный вllтръ разрушнлъ вс·в 
наши намtреЮя, и �rы отправились по extгa-Post. :мы tхали у самаi.'О 
м оря, такъ т:rтu r;олеса нашей повозы1 былп омываемы разбивающшшся 
волнами-и тутъ )!Ы увидtл:п совс·выъ новую для насъ t\артипу, уви
д·tли, та,къ сказ[],ть, страшныя ирелести бушующаго моря! 2-ro сентября 
прi·вхали въ Кёнигсбергъ, 5-го отправились въ д11лижанс·.В дал:'ве, 
нед·:Влю находились въ дорог-J; н очутилпсь въ Берлпнt. Мы не ошиб
лись, tхавши черезъ Полаигенъ, ибо м ы  встр·Ьтил:и зд·всь въ Берлин·в 
вещи, которыя не видать почти гр·tшно, къ тому застали еще выставr;.у 
въ Академiи художествъ, въ которой были выставлены всямго рода 
произведенiя, Itакъ-то: художественн ыя, �rеханическiя, ыаиуфаr-:турныя. 
Произведенiя живописи бы.оrп слиш1шмъ обьшновенны, и объ оныхъ 
можно шгвть совершенное повятiе, представпвъ себ'в посл·!щнюю выст;:tвr�у 
l!Ъ Аrtадемiи въ Петербурr·Я, кромt I\артины г. Гораса Вернста 2) , 
пзображающей парадъ россiйсrшхъ п npyccrtиxъ войскъ въ Париж·в. 
Длина оной была око.'lо 3 аршинъ, а вышина около 21/4. Въ этой ъ:ар· 

1) Мартuнъ Jlкомевnчъ Батаiiн-былъ съ 1818 r .  кур.1!1IПдСli.UМЪ виде· 
rуберваторомъ. 

') Э)шль-Жаnъ·Орасъ Верnэ (Vernet), бол·.Ве nRвtcтныli подъ и ;.rене)IЪ 
О раса Вернэ-знюrеnuты t'r фрапдузсi�:ifi батальнЫJ"r лшвоппсецт, (1789 ·r 1863). 
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тинt онъ поr1.азалъ всt достоинства, rшi�:iя толыtо можно требовать отъ 

этого рода. Произведенiя счльптуры были очень достойны замtчанiя, 

между коими находится канделябрЪ г. Рауха ') лучшага вкуса и пре

красной отд·.Влъ:и. Хотя общее �ш·внiе было, что эта выставr(а бывала 

обьшновенно въ другiе годы богаче' хорошюш вещами, нежели въ этотъ 

разъ, но все-та!(.И оную нельзя было назвать б'Iщною. Не знаю1ъ, впдtли 

лн вы въ Берлин·h новый театръ? Онъ выстроенъ u:o проеюу г. Шин-

1tеля 2) . Многiе охуждаютъ его , что онъ сд·влалъ внутренность театра 

слJiшко,tъ ыалу, судя по внtшности, но это было требованiе короля, 

который желалъ, чтобы оный служплъ для однихъ драматичесюrхъ 

представленiй; 1·;,ъ тOi\lY же устроена въ оно,tъ прекрасная концертная 

зала, сл·вдетвепно , это нельзя в�r·внить архитеrtтору въ ошибку. Вообще 

зданiе прекрасное; ч ужестранецъ, прi'вхавъ въ Бер.шнъ, никогда не 

будетъ юг:Вть затрудненiя исrtать театра,-таrtъ хорошо соблюденЪ ха

рактерЪ публичнаго строенiя. Два монумента, nоставленные по сторо

намъ гауптвахты 11 сдtлан:.иые изъ б·влаго мрамора г. Раухомъ, 
иревзошли наше ожиданiе. Они помtщены на высоюrхъ шедеста.11ахъ, 

стороны 1\.оихъ украшены барельефа�ш, въ rюихъ скульпторъ у м·влъ 

соединить nростоту греческихъ ваятелей первых.ъ вреыевъ съ точностью 
и вкусомъ поздн-Ейшихъ. Изъ Берлина ·'Вздили мы на ДВ[], дня въ 

Потсдамъ, были въ 1\1\.ртин:.иой галлере·'В, богатой Рубенсомъ и лучrшп.ш 
•южетъ быть произведенiюrи Вандерверфа, изъ 1юихъ два написаны на 

золотоыъ грунтt, ииtютъ и 1\Олоритъ очень хорошiй; Гвидо-Реni$1-
Туалетъ Венеры; и вообще объ этой галлере·Ь можно сназать, что хотя 
она и не очень многоrrисленва, по им·hетъ много хорошаго . Были въ 
Санъ-Суси, видtлн поrюи Фридриха Великага n возnратились въ Берлиiiъ. 
30-ro сентября вы'вхали изъ Берл:ина съ фурманомъ, нанлвъ У него 
два )f'.Вста въ кол.асi\'В . :На другой день, 1;д.къ нат:rало смер1;атьсн, а 
фур�rанъ и пассажиры, утомившись отъ дневнаго пути , заснулn,-вдругъ 
r�олясr;а опроrшнулась, и счастье, что лошади был:и одного xapaltтepa 
съ саr<сондам и !  На третiй день м·встоnолож.енiе начаяо васъ мкъ бы 
приготаВJiивать ко встушrевi1о въ пролестную Саксонiю; тутъ, кажется, 
природа nъ первый разъ улыбнулась, или она такъ р·:Вдко поltазывала 
веселый видъ, что мы почли это за. первое. Вечеромъ въ девятоиъ 

') Христiанъ-Давiель Раухъ (род. въ 1777 1'. ,  ум. въ 1857 r.). Ниже rono
p птcJI о двухъ его статуяхъ rевераловъ Бюлова и Шарвrорста, li.Оторыя 
этотъ з ва�Iевитыii н·.fшецъ�iii ску.нпторъ uро пзводидъ въ теченiе семи д·.Втъ, 
(1815-1822), начавъ работу надъ н нмn въ Itappap-h, rд·.В, между прочимъ, по 
заказу Остермана-То.:�стаrо исuолнндъ статую тшператора Алеr�:саnдра I .  

')  Шн нке.п (1781 t 184J),-а�в·встныi1 n'fшeдкi ii: архптекторъ n д�1�ора· 
торъ, по нрое1tта:мъ в:оторю·о выстроено ие �rало общественных'L зданш n� 
Бер,;rнп1J. Между пр очюп, онъ былъ uочетнымъ вольвы�rъ общпю•о�l'Ь ваmев 
А кадеы iп х удожествт, . 



1 

8 АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 

часу въtха.лп ;,rы въ Дрезденъ. При вид·в (Видъ) иоста, который видtли 
мы прежде на рисункахъ, а теперь сами переtзжаеыъ,-прелестные 

впды по об·в стороны, вдоль Эдьбы,-лунный теnлый вечеръ, толплщiйся 
на иосту народъ,-это все вмtст·в насъ тат;.ъ прiлтно прив·Ьтствовало , 
что, не видавъ города, мы рtшили, что онъ преr;.расенъ. На другой 
день отнесли мы письма rtъ посланнич п директору Акадеиiи, 3ейдель
ыану. . .  Были таъ:же у г. :Маттеи, диреиора га.л:лереи, отъ котораго 
пол:учил:и позволенiе пос·:Вщать натурныfl классъ 1 ) . Не опустили 

также случал посtтить Griines Gewolbe 2), (был:и) въ арсеналt, гд·в 
между прочимп вещаии вид·вли также треугольную шляпу и шпагу 
Петра I; въ Японскоиъ дворцt, гд·Ь находител значител:ьное собранiе 
антюtовъ. У спtли застать также и вд·всь выставч; она.я была гораздо 
�rалочисленнtе бер.шнской, но им•влеt достойныл вещи: тутъ находилось 
н·встщлько пейзажей отличной работы, также картонъ г. Маттеи ииtл:ъ 
иного досrоинствъ. О саыомъ Дрезденt и вообще о вс·:Вхъ городахъ, 
тtоторые ыы uроtзжали, ничего не можеиъ сказать, ибо иы вид·:Вли 
Петербургъ. А что и есть хорошаго, какъ-то: катол:ичесмя церковь 3) 
и еще другая, называемая Frauen-Kirche, тюtъ и то въ такомъ несчаст
номъ вчсt, что только одно нам·вренiе надобно хвалить . Не могши 
пахвалить городъ, должны о окрестностяхъ, потому тrто ихъ чтобы 
достойно похвалить, то надобно выдуиать новую пахвалу (sic). Сказать 
талыш �южно , что при прогулкахъ за городъ съ этихъ вознышенiй 
видtли мы все пространство.. .  нашего счастья, и эти иинуты совер
шеннаго нашего удовольствiл были вамъ посвящены. Приближающаяся 
зима ирервала всt способы для: занятiй, ибо Itaii.Ъ rtартинная, такъ 
равноыtрно эстамппал и антnтшая галлереи уже затворены. И мы го
товимся уже оставить Дрезденъ. Но если и въ :М:юнхенt все закрыто, 
то ыы дуиаемъ п таыъ не очень долго оста.ваться. Впрочемъ, ыы Ci\l'neыъ 
над1штьсл, что ваше превосходптельство будете намъ писать, п мы 
узнаемъ ваше жел:анiе. Остаеися совершенно преданные А.тrеi\сандръ и 

I\,арлъ Брюлловы. 
(Напечатано въ «Руссr1.омъ В':Встнюtt» 1863 г., т. 35,  стр. 364-366). 

' )  Между тiщъ ь:акъ этотъ же саиый Маттеи нtсколькшш годаюr раньше 
грубо обошелся съ другюш вашюш ыолодыми худо.лшиrl".ами, которые во 
гдавt съ С .  И. ГальбергомЪ явшшсь-было II".Ъ нему тотчасъ по upitз11.t своемъ 
в1. Дрезден;; (См. " С .  И .  Га.пберrъ въ его загравuчпыхъ ппсьмахъ п заппс
ь:ахъ" въ "В·Бстнпкt нзлщныхъ искусствъ" за 1884 r. - прпяоженiе, стр. 105) . 

2) .. Зеленое подземелье", J'дt хранител масса драгоц·Jшностей старыхъ н 
НОВЫХЪ . 

3) И:мtетсл въ виду придворпал церrивь, въ стuлt роко1щ въ нeil нахо
дител скдеаъ королевсr•аго дома; въ саыой церкви м uoro r>ар тпнъ з и аменн
ты:х:ъ :х:удожнпмвъ. 
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КАР iiЪ ПАВЛОВИЧЪ БРЮЛЛОВЪ . 

(Съ современн:tго д:tгеротиnа). 
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5 .  

R. П. Брюлловъ-П. А. Rикпву 1 ). 

По требованiю вашему отчовrmнаго мн·hнiя насчетъ дрезденсr1.0й 
галлереи, осм·hливаюсь начать съ того, что вс'В шесть Еорреджiевъ,
славныхъ к.артинъ, дtлающихъ дрезденскую галлерею славн·hйшею� по 
словюrъ здtшнихъ б'Вснующихся потомковъ Альбертъ-Дюреровыхъ, 
никогда не сд·hлаютъ и сотой пользы, что одна Пуссенова картина, о 
которомъ зд·hсь едва знаютъ, что онъ каrtой-то французъ 2). Поэтоыу, 
иожете ув'Вр иться, какова зд·всь школа; почеыу можно сrtазать, что 
опасно дол·ве оставаться между сими антихудожниrtами, если бы не 
Рафаэлева Мадонна, на которую чtмъ бo.r!'I>e смотришь, 1'11мъ бол·hе 
чувстnуеmь непостижимость сихъ красотъ: каждая черта обдумана, 
преисполнена выраженiя; грацiя соединена со строж.ай шимъ стилеыъ 
(еслибъ я в идtлъ ее прежде, моя Антигона бол·hе бы выиграла), потому 
что, рисуя съ невольнымъ вниманiеыъ, ма,Jiо-.по-мал:у, я открылъ сеr;,ретъ, 
который С()стоялъ въ томъ, чтобы бqл:tе рисовать съ антикъ и Рафаэля, 
и славному Егорову 3) скажу, что онъ не былъ бы то, что онъ есть, 
еслп бы не nидалъ Рафаэля. Прочiя rtартины историческiя состоятъ 
вс·h изъ Альберта Дюрера и еиу подобныхъ, то-есть ни одной клас
сичесrюй, вьпшючая Гвидова Христа 4), который едва-ли не есть неру
rютворенный, и rtотораго я ско пировалЪ, и сiя r'опiя да будетъ мои'мъ 
путеiЗодителе:мъ IЗЪ IЗ'вр·Б, голоiЗ ахъ и <жс.прессiяхъ &) . Его же Венера, 
r;:расr..:и содtлалиоь жертвою времени, но рисунокъ-потретъ Венеры! 
Вотъ r..:артины, съ rtonxъ можетъ учиться и Dыу чившiйся. О Тицiан·в
nростите, мнt 1'а.жется, что молва объ его rtартинахъ сд·влалась какъ 
бы зав·hсой, сквозь которую трудно видtть Тпцiана! Восхищающiй Сте
фанъ Микель-Анджело есть или не его, плн работа nервыхъ недtл:ь 
его занятiй, или посл·hднихъ часовъ его жизни, когда исчезли жизнь н 

ра.зсудоrtъ. 

') Приложева прп предыдущемъ ппсьмt 
') Nicolas Poussin (1594-1 665) -и3вtстный фрапцузскi1j псторпческш 

жпвоппсецъ u пейзажистЪ. Въ наше�1ъ Эрмитажt есть бО.ii'Ье 20 :картинъ 
этого художн ика.  

3) Aдeкctii Еrоровпчъ Еrоровъ (род. 1776 r . ,  ум. въ 1851 r. ),-съ 1812 г .  
профессорЪ жнвопнс11 въ Академiи художест аъ, учитель К .  П .  Брюллова . 

') Говоритед о ь:артинt Гвrщо Ренп: "Ессе homo! "  
5) " Желавiе юнаго художнпка"-Rакъ зам·.l>чаетъ .А. .  И .  Сомою, въ своей 

стать·!; о К. П. Брюлловt -- "испо.пшлось, потоыу что на всtхъ ero работахъ, 

даже позднtйшпхъ п самыхъ зр·hдыхъ, .аежптъ печать сродства съ Ренu п 
вообще съ Болонекою шrtолой " . (См . .. К. П. Брюлловъ и ero значенiе въ 

pyccJtoъrъ искусств-!;", брошюра .А.. И. Сомова, Сп б. 1899, стр. 6). 
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Точно и в·Ьрно за подпnсанiеыъ ыоего r�ъ вашему превосходительств} 
почтенiя К Брюлловъ. 

� · Если бы нашему 8р�штажу хоть одного ъ:рикуна изъ зд·Ьшнихъ, т< 
онъ стоилъ бы вс·1хъ сокровищъ Европы, Азiи, Африки и Аиерюtи, ю 
выключая и другпхъ. 

(Наllечатано въ « Руссrюмъ В·Ьстниь:-1>» 1861  г . ,  т. 35 ,  стр. 3 67) . 

6 .  

А.. П. Врюлловъ-родптеюшъ. 

21-ro декабрл 1822 r. Июпхевъ. 

ilоздраВдЯЮ ВаСЪ СЪ НОВЪIJ\!Ъ ГОДОМЪ И желан.�, ЧТОбы Я МОГЪ ЭТI 
повторять иного лi>тъ. Я теперь долженъ къ ваьrъ пересылать мое по 
здравленiе и желавiе за 2.000 верстъ. Но вы его примете, любезныr 
друзья и родственники (къ вамъ я обращаюсь, вс·в меня поi\шя:щi е!), с1 
таitимъ же удовольствiемъ, кашь бьr я саыъ присутствовалъ, и что са�н 
заставл:я:етъ меня: на минуту забыть насъ разд·I>люощее разстоя:нiе, пере 
сел:иться къ ваиъ, мысленно съ вами бес·I>довать, веселиться. Это, rto 
нечво, будетъ мечта, но мечта прiятная, усл:аждающал,-а я жел:ал:'J 
бы, чтобъ ыеня все l'да могла обианывать прелестная мечта , нежелr 
безпрерывно терзали ирачныя: истины . . .  

Я пишу 1tЪ вамъ уже 2 1 -го декабря, а снi>гъ только третьяго дня 
что выпалъ; въ среду-Рождество (черезъ 4 дни), и, признаться, ег1 
ожидаю я почти съ т·I>мъ же нетерпtнiеыъ ребенка, какъ за 1 О л·I>тъ не по 
тому, что я д·М!ствительно ьrогъ бы что -нибудь ожидать отъ сего дня 
но потому, что воображенiе представляеТЪ мнi> прошедшiя удовол_ьст�iJ 
въ таюrхъ прекрасныхъ краскахъ, что нельзя не ощущать удово.JIЬ 
ствiя:, вспоминая оныя. Вотъ )JЫ въ :Мюнхен·JI уже 1 8  дней, и ПO'ITI 
всякой день встрtчади что ·нибудь новое, прекрасную галлерею ь:ар 
тинъ, преrtрасн·Ьйшую биб.Jiiотеr.;у, н·1юколько партин:ул_лрныхъ галлерей 
также н·:Вскuлы�о хорошихъ cтpoeнi:i:i п очень хорошо учрежденную Ака 
деиiю; и ныi>емъ еще въ виду ыного достойныхъ предметовъ для путе 
шествующихъ. Короче сrtааать-проводлть вреыя нел_ьзл лучше. .lfr 
нам·:Врены зд·:Всь пробыть до 1 -го февралп (н. с.) . . . 

Васъ, �rатушка, особенно поздравляю съ днеыъ вашего рожденi.: 
( 4-го генваря) ;  ж�шtнiя �rоп na�IЪ очень извtстны, и сожал·Iнu толы,:о 
что не иоrу оныя по-обьгкновенноыу праздновать . Но за то черезъ тrе 
тыре года . . .  ужъ будетъ! 

Вс1шъ поriлонъ отъ I{арла! 

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 1 1  

7 .  

А .  Il. и к .  n .  БрЮШIОnы-06ществу поощрепiя художиnкоnъ. 

28 ro лнварл 1823 r.  Мювхенъ. 

Почтенн·ВJ:!шее Общество!  
:Мы льстюrся надеждою совершенно исполнить ваше требованiе, 

если напишемъ наше мнi>нiе открыто, не боясь иногда сrtазать слиш
коиъ много, или дерзко, ободряя себn надеждою, что симъ испоJIЕяемъ 
свою обязанность. 

Нi>сколыtо дней нашего пребыванiя въ Берл_ин·в употребили мы на 
ос�щтриванiе выстаю�и, въ rюторой особенно отлиrrался Гора�ъ Вер 
нетъ. Прочiя же б ыли: или сам ыя обьшновенныя илп очень слаоыя, и,  
по словамъ жителей Берлина, сiя выставка заключала въ себ·I> гораздо 
)Iен·Ье предшествовавшихЪ; изъ еего исключить надобно еще произве
денiя: Рауха 1). Иыъ сд·:Вланы два монуыента генерала�rъ Бюл_ову и 
Шарнгорсту, пом·'Вщенные по сторонамъ главной гауптвахты. Въ сихъ 
двухъ монументахЪ сд·I>лал_ъ онъ все, что только ложно с� :Влать __ изъ 
r.;остюмовъ нынi>шняго времени . Но барельефы, аллегоричесюя изоора
женiя: сихъ генераловъ, 1tоюш украшены тrьедесталы, соединmотъ всiз 
достоинства бэ рельефоnъ. Съ превосходною коыпозицiеfi соединялъ он:ь 
чрезвычайную правильность рисунка и самый лучшiй вкус:, н:оторыi:i: 
столы\о времени былъ забытъ. Ос�г:Вл:имся сказать, что эти оарел_ьефы 
можно поставить на-ряду съ лучшн�ш произведенiями древности въ семъ 
род·Ь. _. . Въ Потсдам·Ь въ картинной галл:ере·в нашли прекрасныя соора.юя 
Рубенсовъ , чрезвычайную картину Гвидо-Рени, nредставля:r�щую туалетъ 
Венеры. Странно, что зд·всь вс·Ь восхи щаются трена граЦLями Домени
iшно пе имtющими однако никаrшхъ достоинствъ сего �rастера. Въ 
Дрез�ен·n та:кже застали выставку въ Академiп худткествъ. Луrrшiя 
произведенiл бгли г. Маттеи, ньшЬшюпu дпреrtтора Аr\адемi.и, съ ItОШ1Ъ 

нашл:и случай познакомиться, и получили позвол_енiе пос·:Вща.ть натур
ный классъ по вечерамъ. Въ противность ми·nнiю , быть можетъ, ыногихъ 
должны сitазать, что въ Дрезден·J> художества вообще въ самомъ ж.ал
т>.miъ положенiи; царствующая ШitOJta зд·всь н·Iзмецкая, зд·Ьшнiе ыолодые 
чдожники восхищаются Альберто�rъ Дюрероыъ 2), Гольбейиомъ 3) п имъ 

1) См. прШI'В'I. къ письыу .М 4 .  
' )  Альбрехтъ Дюреръ ·-звамевптыП в1шец&iii: живоппсецъ 

теоретпкъ (1471 -;- 1528). 
3) и�J'tетсл ВЪ виду Го.нбейвъ М:.шдшiй: (1497 t 1543). 

н писатель-
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подобн:ымп, н хладнокровно проходятъ Рафаэля; хвалятъ Мпкель-Анд
жело, потоиу что эта картина .Микель-Анджело, и не хотя:тъ видtть въ 
в:ёй, что ·ою1 должна бы его пристыдить, если бы всякШ челов·Jшъ не 
д·Iшалъ худо. Самая галлерея въ тако:мъ небреженiи, что безъ горести 
и состраданifl нельзя: въ оной находиться; ни одна мртина не по-
1\рыта лююiiiЪ, что много способствуетъ 1-:ъ сокрытiю половины до
стоинствЪ сихъ 1-:артннъ. 

Въ Мюнхенt нашли бол·:Ве, нежели, сколыtо ожидали: прекрасн:ую 
галлерею, сколько достойныхЪ художнюивъ, очень хорошо учрежденную 
Акадеы.iю, прекрасную бпбл.iотеiЧ, и все cie во всякое вре�rя: и вся:
ъ:ому оТI<рыто. lVIы познз.коиились съ г. I{.ленцеиЪ '), архитеrtторомъ 
при Itазенныхъ строенiяхъ, который намъ доставилъ случай видtть 
много достойнаго пршrtчанiя, :между прочи�IЪ глиптотеку, зданiе, слу
жащее для: собранiя антюювъ. Онъ-архитекторъ сего строенiя:; у него 
видtли мы еще проектъ для н·Jшецкаго пантеона; сiи два строенiя 
всегда будутъ сильно говорить за его способности. Въ первоиъ изъ 
оныхъ вид·nли :мы плафонъ работы г. Rорнел.iуса 2 ) .  Отдавъ должную 
дань его достоинства�IЪ, не см�!Jемъ uохвалнть его живопись (но nпро
•rемъ это альфресitи). Въ числt лучшихъ художнюсовъ, знюиыство I\0-
ихъ мы прiобр·!Jли въ Мюнхен·Б, считается г. Лангеръ, сынъ директора 
Лангера. Онъ занииаетъ въ Акадеыiи ы·!Jсто профессора нсторичесiюй 
живописи 3). Школа его есть ничему не подражать, кроиt сюtой природы; 
по его словамъ, простота есть девизъ художествъ, а самъ оной уда
ллетсJI. Нельэfl однаi\О не отдать должной справедливости н·Ькоторымъ 
частямъ въ его произведенiяхъ: колоритъ, расположенiе тtней и св·1та, 
1Iри воззр·Jшiи на его картину, дtлаютъ ca)IOe прiюное впеча'l·л:·!Jнiе, 
НО СЛ'JЩСТБiЯ: COБCiJ�IЪ ПрОТИВНЫЯ. ЧiJ�IЪ бол·l;е раЗСЫатриваеШЬ, 
то болtе открываешь недостапш въ Iюмпозицiи, чрезnычаfiныя по
гр·Бшности въ рисованiи; такъ . что наiинецъ онп совс·Бмъ пюrрачаютъ • 1 то, что и есть хорошее въ картин·в. 

(Далtе слtдуютъ подробности о производст.вt литографiи .въ :М: юн 
хенt, такъ J\акъ общество поручнло Алю,сандру Брюллову собр<tть св·h
дtнiя: объ это.мъ новомъ тогда искусствt). 

( Напечатано ВЪ «Русск. B'llCTH . »  1 86 1 ,  т. 3 5 ,  стр. 368-369). 

1)  Лео von Кlenze ( 1706t1814)-одивъ иэъ эваменитыхъ н·Бмецкихъ архп
текторовъ; .Уежду uрочимъ онъ былъ вtсrи.пько раэъ въ IIетербургt, гдt по 
его черте<камъ 11 рпсункам-ь строилеи иашъ Эрмптажъ . 

') fi. :Кориедiусъ (1783t1867)-нtмецкiй IICTOpuчecкiй ЖИВОПИСеЦЪ, СЪ 

1825 r.-директоръ Июнхевскоii акаде�ziи художествЪ. 

3) Робертъ фовъ-Лангеръ (1 783 - 1846),-нtмецкiй: ucтopпчecitiu ж н во
ппседъ, уче викъ своего отца-художенка п гравера Ioraнna фовъ-Лангеръ . 
ПрофессоромЪ въ Иювхевt Робертъ фонъ-Лангеръ былъ съ 1806 года . 

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 

8 .  

n. А. RпRПОЪ -1\.. n.  u .А_. 11. БрюЛЛОВЫМЪ. 

10-го марта 1 823 r .  С.-Петербургъ. 

1 3  

Здравствуйте, любезные друзья f>рюлловы! Если же;1али вы шrtть 
отъ меня: письма н по cie время: не получали оныхъ, то вините сами 
себя:. Вы такъ дол:го не отзьrnались, что, посыл:авъ къ вамъ деньги, я: 
IIсполнялъ тоюrо обязанность свою, но разговаривать съ вами не с•ш
талъ ни нужкымъ, ни приличяьшъ. По продолжительномЪ мученiи, на
конецъ, разрtшились вы брюшнемъ и произве.JШ на свtтъ первое дитя:, 
которьшъ, однако же, Общество было довольно, съ удоволъствiемъ чи
тало и, приювrая въ васъ жнвtйшее участiе, желаетъ и надtется:, 'ITO 

вы, чувствуя цtль и намtренiя: его, оправдаете выборъ васъ и доста
вите собою я:вное ручательство въ тоыъ, что ыожетъ сд·Блать общее со
ревнованiе Itъ пользt отечественно.tl. Со всtмъ тtыъ оно за�l'Бтидо, 
одна.rи же, нескромный, если не сказать даже дерюtiй, приговоръ ваmъ, 
а болtе еще Карла насчетъ Rорреджiя и прочихъ. Надtянность на 
себя во вст,iя лtта, не токмо въ ваши, всегда гибельна для: людей 
всякага состоянifl, художникамЪ же безпрестанно служила препоною 
r-:ъ достижен.iю дtли ихъ. Вы готовитесь еще нач}шать ученiе, а иа 
изучеи.iе, из:вtстно, что цiлой жизни нашей недостатоЧJiо, то ne сл:·Ь
дуетъ ли изъ сего неопровергаемал аксiо�ш, что недовtр•rивость къ себt 
есть первое основанiе человtr;а, жела.ющаго идти съ пользою къ истинt; 
она спасаетъ насъ отъ гибельnыхъ заблужденiй. То, что uревозносится 
цtлшш в'вками и лучшими н строжай.шишr критюtа:ми и писателm.ш, 

а не вреиенпыиъ энтузiазмомъ и модою, no твердо и постоянно, то, 
I\ажется:, не можетъ быть безъ особенныхъ веди•rайшихъ достоиЕствъ! 
Ниспровергпуть одню1ъ почер1ю:мъ пера легr,о, но домза:rь , если не 
невозможно, то, по крайней м·Ьрt, трудно. Въ сю.rъ случаt благора.зумiе 
должно остановить васъ отъ р·Бш}[тельнаго приговора, ОI,азывающаго 
одну н:а.дменность и с�.монадtя:нiе та..чъ, гд·Jз нужна ос;торожность и 
сi•ро:мность. То, что :намъ Itа.:кется, не всегда есть самая: истина и впо
слtдствiи сашшъ предс;та:вится: въ другомъ видt. Не слtдуетъ, ко- , 
нечно, рабсю-r uодчиняться ын:tнiш1Ъ другихъ, но rщ.гда оно общее, то 
слtдуетъ изыскивать и разсужда.ть, что, конечно, они им·Jнотъ свои 
причины и между больmииъ числомъ щшво и IIOCO то.1шующихъ 11 сч
жащи:шr , такъ ска.зать, отголосl\а.ъш другихъ. Былл и есть шодп съ при
родными отличньвш дарованiшш и опытностiю, сл·Бдст:ве1шо, непозволи
тельно н несrtро�шо, осудить ихъ судъ. Я личяо вамъ с;овtтова.лъ н те
перь позволJIIо себ'lз повторить, что вамъ 11ужно и полезно за.ы·Бча.нifl 
свои класть на б у магу, II потомъ впечатлtнiя, на васъ сдtда.нныя, по
в·Брять съ сужденiемъ другихъ н съ писателями, объ оныхъ вещахъ 
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говорящими. Cie та.юке н даже болtе поучител:ьно, нежели скопкровы-
. вать и писать самому. Наши художники, какъ и вамъ са:шпrъ извtстно, 

теряли себя по двумъ приЧimамъ, которыхъ должны вы остерегаться 
для себя, то-есть: по саыолюбiю и невtжеству. Послtднее неразрывно 
съ первьшъ и часто первое рождаетъ nослtднее. Кто собой доволенъ, 
тtмъ рtдко довольны дpyrie .  Выходll:у сiю не толr�:уйте иначе, каr.:ъ 
отъ истиняаго желанiя пользы вамъ происходящую. Не сочтите, однаr\.О 
же, что мы недовольны вашею оп�:ровенностiю, напротивъ, она по
хвальна, и •ш ее одобряемъ, ибо она даетъ возможность быть вамъ 
полезн·.Бе. Не мнt, при ТО){Ъ, возставать противъ оной, ибо и самъ не 
хотtлъ казаться друrюrъ, чtмъ есть. Совtтъ же сей есть таюке дово
домъ моихъ на сей счетъ правилъ, и впередъ прошу, если вы доро
жите иоимъ на вашъ счетъ мнtнiемъ, то быть всегда и навсегда откро
венньшъ со мной. Писанiе ваше изъ .Мюнхена получено, по rtoeмy счи
таемъ васъ теперь или во Флоренцiи или даже въ Рииt. Пишу уже 
въ Римъ для того, что вы, уже бывъ на мtстt, получите на обааве
денiе н устройство деньги, и.ои, иожетъ быть, въ дoport не сберегли бы. 
Посылаю вексель на 300 червонныхъ и письмо отъ здtшнill'о баюшра 
Ливiо къ одноиу дому въ Рим·:В, который nаиъ будетъ въ случаt помо
гать. Пишите чаще, Обществу будетъ прiятно, извtщайте именно, что 
вы д·:Влаете и не забываliте, что здtсь есть люди, которые принимюотъ 
въ васъ участiе-сiе въ жизни не fУдо. Общество наше усиливается. 
безпрестанно, и теперь 4 1  членъ. Бога ради, не тер�rйте время: рабо
тайте, читаirте, сов·:Втуйтесь и не л·Ьнитесь вести заиtчанiя и изслtдо
ванiя ваши какъ перомъ, такъ и карандашомъ: со временемъ будетъ 
для васъ драгоцtнно н сдtлается пюштш1комъ вашего пребьшанiя 
ВЪ Италiи . Прощайте; родные ваши здоровы. ееодоръ прилежитЪ 1\'1 
работ·в. У сердствующitl ва.мъ Петръ KHI\lmъ. 

9 .  

П. А. 1\шш нъ -.А. 11 .  J (  1\.. П. Брюллоn�>шъ . 

8-ro лал 1823 1'. С.-Петербурrъ . 

Здравствуйте, любезные друзья, Александръ и Карлъ! Я замедлилъ 
шrсы1омъ и присылr,ою денегъ, ожида.я: nубличнаго нашего отчета,, r�о
торый печатанный прп семъ къ ваыъ присылаю и 2 5 0  червонныхъ . 
Вы ус�ютрите въ немъ, сrюлько утi>шаемсл мы хорошими о :насъ слу
хашi 11 истннпо вполнt будеЗiъ возшtграждены за усердiе наше, еслн 
уt;пtхн будутъ соотntтствовать нашему ожиданiю. Вамъ, r;.а.жется, пред
назначено сд·влат� эпоху по художеств&\!ъ на ctвept, но, Бога ради, 
не обнадеживайтесь слишкомъ и, не терли времени, запаса.йтесь капи
тало�rъ познанiй, который есть в·врн·Ы1шiй B'L жизни. Я сегодня: tду 
съ сеlrсйствО}IЪ на Rавказъ, а дt.ш Общества идутъ пастолнпо хорошо. 

-

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫ�Ъ. l b  

Вы писать лtнивы, и это худо! Прощайте, усердствующiй вамъ Петръ 
К.юi.ИНЪ. 

10.  
.А. ll. Брюллоnъ-родителя:мъ. 

26-ro }!арта 1823 r. Мюнхенъ. 
Я знаю, что nрошедшимЪ nи сыrоыъ очень иа.ло удовлетворилЪ ваше 

любопытство, а nотому наиtренъ nопранить м ою ошибку, написавъ 
ва�Iъ вс·в мелочи, встр·втившiяся намъ въ Мюнхенt. Прежде оДнако, не 
жели приступить к.ъ сему, не иогу, чтобъ не поздравить сестру (.Ма
рн)- ей извi(JСтно уже съ ч·:Виъ. Итакъ прибьшъ 5-го ч исла въ Мюн
хенъ, иы nочли за нужное сдtлать прежде всего знакомство съ гора · 
домъ, нежели съ людыш, въ оноыъ живущими. Дожда.вшиrь разсв·вта 
(л позабылъ вамъ сказать, что мы npii>xaли въ 4 часа утра), по шли, 
руrюводнмые случаемъ, который насъ сrюро прпвелъ I\Ъ церкви, назы
ваемой Frauen-Кirche. Вступивъ въ церковь, перв ый nоразившiй насъ 
предметъ была картина: Снятiе съ Креста. ОI(.юrу:нъ взоромъ все зда

нiе, увид·вли огромное готическое строенiе (для: насъ совершенно но
вое). Эта церковь и картина (мжется,-иаловажности) cдfuraлn на 
насъ такое впечатл·!шiе, что мы расnоложены были въ Мюнхен·Ь ви-
дtть все хороmшш глазами. Достоинства опр ед·вляетъ часто ыtра 
чувствъ, а мы были тогда въ саыЫIЪ прiятномъ расположенiи духа, 
встр·:Втнвъ неожидан ность. Ибо, нашедши TaiiЪ мало въ Дрезден-Б, м ы  
надtялись найти в ъ  Мюнхен·в еще нн чтожн·ве. Такимъ обраrюмъ, про
вели иы 5 дней, бродя нзъ rинца въ I(.онецъ, а по вечерамъ nос·вщалп 
театръ, I\.отор ый здi>сь въ хорошемъ nоложенiп. 

Квартиру )!Ы нанял и у оберъ-лейтенанта фанъ-де-Вельцъ,- людп 
очень хорошiе; ы ы  не могли бы жить дома безпечн·ве. Карлъ сдtлалсл 
боленъ и очень опасно, было близко воспаленiе головы, но XOi)QШiй 
врачъ и полечительность хозяйки crtopo прервалн бол·взнь. Надо СI·;а
зать, что I\ЛIIMa'IЪ хуже, ч·:В�rъ ВЪ Мюнхен·в, не �Iожетъ быть. Зима зд·Ьсь 
была довольно холодна п продолжительна, а посл·в начались дожди, а 
иногда си·вгъ; солнце видно очень р·вдrш . Вреия: отъ Рождества до по
сл·:Вдня:го дня масленицы называется здtсь l{арнавал:ъ; въ это в ремя 

даютсii балы каждую нед·:Влю въ трехъ обществахЪ на-подобiе клу

бовъ, СЪ ТОЮ ТОЛЬКО раЗНИЦеЙ, ЧТО ВЪ МЖДО)IЪ ИЗЪ СИХЪ ОбЩеСТВЪ С6Н

р аlОТСЯ только члены онаго. Но по праву чужестранцевЪ мы им·:Влн во 
вс·:Вхъ трехъ доступъ; слtдовательно, вы можете судnть, мкъ я прово
дилъ врсшr. Но SI былъ почти на. вс·hхъ бал:ахъ, а танцовалъ мало ба
шЪе nотому, что НИI(ОГО не имtлъ знакомаго; не оJОГ)', однако, сказать, 
чтобы мы nроводили зд·всь время сr�учно. :Мы позн:шо�шлись съ баронош, 
Хорнстеllномъ, челов·Jн;о�rъ оъ:оло 60-ти .ч:-!лъ, - онъ здоровъ, веселъ, 
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дtятелевъ (ничего не д·:Влая) . Узнавши, что мы чужестранцы, самъ пре).. 
ложшrъ вамъ доставить случай увИД'ВТЬ все достойвое ирим·вчанiя. Онъ 
доставилъ· вюrъ знакоыство почти со вctiill! зд·вшнюш х_удожню;аliР' 
Еарлъ предложилъ еиу написать съ него портретъ; онъ прннялъ со своi. 
ственвой ему простотой, по оr<ончанiи отвезъ его r\o двору, показалr 
его I<Оролевской фаиилiи и н·Ькоторьтъ иинистрамъ; двое изъ оныхъ 
мивистръ внутреннихЪ д·влъ и иинистръ фивавсовъ просили сд·нлат 
ииъ честь ( ! !) и написать портреты, у иерваго-съ дочери, а у другаго
СЪ него саыого и жены (ч·Jтъ онъ теперь и занюJается). Отъ барош 
получилъ онъ въ знакъ па.ыяти преi;расную подзорную трубу, отъ ын 
нистра внутреннnхъ д·Jшъ - золотую табакерr.;у . . . 

Для продолженiя нашего путешествiя нашли ыы еще двухъ товари 
щей-художнюювъ; они оба скульnтора; на;111!рены взять въ .М:юнхенi 
ветурина (извощrша) и отправиться весною въ страну в·вчной весны. 
Съ r'аrшмъ нетерп·Jшiемъ прожпваю я посл·вднiе дни въ .М:юнхенt! . .  
Прощайте! Алекс андрЪ Брюлловъ. 

1 1 . 

А. П. л R. Н. Брюлловы-Обществу поощренiя художпиковъ. 

25-ro мал 1823 г. Римъ. 

Почтеннtйшее Общество! Въ предписаЮн, намъ данномъ, вы пола.галв 
(на.мъ) не много пробыть въ lVIюнхен·в: два лгвсяца; мы осм·влюшсь остаться 
въ ономъ ortoлo четырехъ м·Ьсяцевъ, сл·вдуя сов·вту многихъ художнн
ковъ, д·влавшихъ вояжъ сrtвозь Тироль уже н·всi�:олыю разъ. Продол
жать нашу дорогу въ столъ неблагопрiятное время года, по trxъ iiJНt
нiю, было непрiятно и безполезно. 3-го апр·вля вы·вхi:ми изъ Мюнхена 
и взяли дорогу чрезъ Инспрукъ, Боценъ, Трiентъ, Бассано, Треnизо uъ 
Венецiю и пробьiJrи въ оной б дней. Ту·тъ въ первый разъ увидалn 
все достоинство Тицiана, Тинторетто 1 ) ,  Паоло Веронезе 2) н �шогип 

другихъ венецiансJ;ихъ художнш\овъ. «Вознесенiе Богородицы » (r.;артина: 
Тпцiана, находящаяся теперь въ ихъ AI<aдe�Jiи, была найдена диреr�:то
роыъ оной, графоыъ Чин.оньяра, вся зщюпченная, такъ что едва можно 
было раздичить, что она предстu.влнла, но ему удалось оную очень 
хорошо вычистить, н они 3) справедливо )!Огутъ сr.;азать, что ни одна 

' )  Лкопо Робус:п, проава.зныП Тинторетто (Tilltoгetto-poд. въ 1512, У31. 
1594 г.)-учешшъ Тицiа.на. 

') Ve1'onese -- npoзвnщe п·J;сь:одышхъ пта.дьлнсJшхъ художншtовъ родомъ 
изъ Вероны, пзъ нпхъ Paolo -на.пбо.1·.Бе язвtстный. 

3) Т. с. вевецiанцы. 
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галлерея н е  Iшhетъ подобнаго Тицiана; образъ письма пре!tрасенъ, а 
красiш непостнжшrы. 

Изъ Венецiп отправились черезъ Падую п Виченцу въ Верону, гд·н 
провели день въ осматриванiи нtJtоторыхъ церквей и древнихъ строе
нiй, которыхъ та1.;ъ много осталось въ семъ город·в. 1 8-го апр·.Вля прi
tхали въ :Иантую. 3д·всь надобно осмотр-Бть Юлiя Романа '). Во дворцt, 
въ одномъ оставленномЪ и совершенно разрушившеыся флигелt, ошрыдъ 
въ своемъ волж·в по Итадiи нынtшнiй директоръ :картинной галлереи 
въ•ваварi и  г. Дилл:исъ превосходныя фрес1ш Юлiя Романа, предста
влmощiл Троянечто войну. Въ первый разъ вuд·1ди i\IЫ отъ сего ма
стера столь го�ор.ящую rtомпоз iщiю и такой чистый и благородный стиль, 
особеЮiо же отличалось « Похищенiе Елены » ;  на другой же ст·Ьн·в, изо
бражавшеii, какъ Патрокла убитаrо выносятъ съ м·вста сра.женiя:, почтп 
совершенно было сrсоппровано съ античваго берельефа, н аходящагося 
въ античномъ собранiи въ .Манту·в. Его же фрески и плафоны, писан
ные маслявою I'pacrc oю ,  находлщiеся въ за �ш·в дель-Те '), почитаются, 
и, Itажется, справедливо, его дучшиi\ТИ произведенiя:ми. О строенinхъ 
же сказать можемъ, что вездt должно хвалить болtе духъ, а не вкусъ 
архитеi.;торовъ. 1 9-го апр·JJля по·вхали, черезъ Иодt:Jв у, въ Бо.J.юнью; 
обстоятельства не позволи.1и намъ пробыть въ ней бол·1е nо.1rудня: однако 
увидали въ ней тамошнюю АI\адеыiю и дв'в галле реи: :М:ересiШЛЬII:и JI Цам
бека.ни. Въ первой, хот�т она состоитъ тодько изъ трехъ залъ, столыщ 
преr�ра.сныхъ вещей, что почти Itа.ждал изъ оныхъ ыожетъ служить 
уr�рашенiемъ всякой галлереи: тутъ отечество Гвидо-Ренiя, и тутъ же 
онъ произвелъ свою лучшую , ыожетъ быть, 1-�артину, называемую Благо
гов·Iшiе Богородицы: I;:олоuсальная картина; вни:зу пом·вщены чпидоиы, 
rшторые таrtъ написаны, ItaJ�ъ толы;,о одинъ Гвидо-Рев.и могъ написать. 
Прпнятiе св.я.ты:х.ъ таtiнъ Iеронюrа (Каррачча 1,  rtартины Домиишшно, 
изобра.жающiя: мученицу Аrпесу н Мадонну, Рафаэля Цецилiл-проИ8-
веденiл неподражаемыя. 2 1-гv апр·Iшя прН:хали во Флоренцiю. Первое 
наше д·в.ю был:о осмотр·:Вть �Iузеумъ , п хоть онъ преnзошt�лъ наше ожи
данiе, однаrю должны сказать, что ка.ртиЮiая галлерея онаго не можетъ 
счюаться славною, исключая одной <Jа.лът, тю�ъ называемо:ti Трпбюнъ; 
въ ней находятся 1-�артины Рафаэля:, Тицiана, :Мrшель-Анджело и Лео
нардо да-В1шчи (весыш р·:Вдr�аго), II пять зюнiеЮJТLIХЪ антrшъ: Венера 

') Джулiо Рощно (1492t1546)-nаибол·.Бе �в а.<ште.нnыu 11зъ ученпковъ 
Рафаэля. Фрескu, пзображающiя сцеаы изъ ;uиеа о Дiанt и изъ исторiп 
'fpOЯHCii.Oll ВОUНЫ, О КОТОрЫХЪ Г0 1ЮрПТСЯ: B'J, Э'l'Oii/Ъ Ш!Cbllt, IIСПО.ШСНЫ Ю!Ъ 
г.ъ Маитуt , куда оаъ былъ прнгдашевъ repцorO}tЪ Фравчес.ь:о-Гонзаrо. (Нtко
торыя его работы есть въ Спб. Эрм11тu;кt). 

') Въ Палаццо дель-Те ШLходптся его n.одосса.lьШJ.Л фреска: "Низверже
нiе Гигантоnъ" -одnо нзъ самыхъ кру нныхъ е1·о пропзведепifi . 

2 
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:Медицейсrшя, Фаунъ съ тарелr\ами, группа бойцовъ, Аполлино и то
чпльщикъ. Но за то всякага должна удовлетворить картинная галле
рея въ · Падаццо-Питти. На.ыъ говорили, что всt лучшiл I\артины сей 
гал.1н�рен вынесены изъ ыуаеума, поч ему, ыожетъ быть, н остались таиъ 
тоJrъко р'hдкости, и по своей древнаста знаменитыл картины. Надобно 
быть флорентпнцемъ, чтобы такъ почитать Адониса въ загородноиъ дворц·в 
Поджiо, какъ они его почитаютъ (онъ сд·hланъ Миrtель-Анджеломъ). 
Г. Сверчковъ t) доставилъ наиъ знакомство съ г. Ненчн. Отдавъ долж 
ную справедливость его талантамЪ, удивллеыся, что и въ Италiи фран
цузскал школа начпнаетъ распространять свое ыогущество. Бенвенути 2) 
не находился въ то время во Флоренцjи, по ыы вид·hли дв·в его кар
тины въ партикулярныхЪ га.л.;rереяхъ: одна изъ нихъ, изображающая 
ыил:осердаrо Самарянпна и почитаемая его лучшимъ проиаведенiеыъ, 
ИJ)гJ;етъ много достоинствЪ, а болtе на счетъ рисуш;а; но вторая уже 
со вершенно французсrшя. 28-го, наконецъ, отправились въ nосл·Jщнiй 
путь до нашей цi\ли, и 2-го мая прi'l;хали въ Римъ. 

Простите, что ничего не пишемъ иаъ Рима, но вы снизойдете, пред
ставивъ себt положенiе чужестранцевЪ въ Римt въ первыя дв·в иу: три 
недtли. Остаемся ваши покорные Ал:ександръ и Карлъ Брюлловы. 

(Нап-еч атано въ « Pyccr�. В·I;стн. »  186 1,  т.  35, стр. 3 7 1 - 3 7 2). 

1 2 .  

А .  n .  Брю.мовъ-родитедЯ�lЪ. 

26-ro мал 1823 r. Рпмъ. 

Любезные ба'I'ЮШТ{а и ма:гуш1�а! Я очень радуюсь, что вы теперь всt 
здоровы, н жела.ю, чтобъ вы всегда и оставались :ЗДО})ОВЫШI, мы же ]жвно
мtрно нп на что не можемъ жаловаться. Итакъ, намъ остается тольr{· 
желать, чтобы все оставалось въ этомъ порядь:t . . . Теперь нtчто о вояжt 
:Итаr<ъ, мы въ Римt. Но вы захотите безъ соми·lшiя узнать, 1йКJШЪ обра
зоиъ иы тамъ очутились. Очень про<.;то! А чтобы ув·:Вритьс..-'1, то по
tзжайте сами. Разверните л:а.:ндь:арту. Отъ Петербпга до Мюнхена най
дете вы саии дорогу, а отъ lНюнхена до Рима я уже долженъ nоrtазать 
вамъ дорогу. И, такимъ образомъ, нашlf нутешест:вiя не будутъ им;tть 

') Алекс·Бй ВасильевичЪ Сверчковъ, въ то времл- коллежскiй сов-Бшrшъ, 
py ccк.ii1 пов-Брщшый въ д·Блахъ во Флоренцiи (съ 1819 по 1825 rодъ). 

') Пiетро Beнvenuti (1769 t 1844),-итальлнсitiU: жпвоп псецъ; писалъ въ 
французсrtомъ академпческо>Iъ стилt. Во Флореnцiи занималъ должность дп 
ректора Аitадемiи художествъ. Глав ныл пропзведенiл еrо - фрескп въ I,:Упол·: 

мавзолея Медnчuсовъ и во дворц·t Ппттп. 
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Д1 _ �� ro !' 1 d ·Jfчiя:, ка1•ъ только, что мы поtхал.и по аем.1t, а вы по бу
• · · 1 , J;, '• 1 ·  , щуща..1ш перем:tну I<.шмата, а вы этого не будете чувствовать. 
.1.1 . . . 11. ii:1Mъ вr'ратцt опишу, а ваше вообра.женiе его дополнитъ; сл·:Вдо
;_� ;� т- , т,:rrо ,-вамъ не нужно будетъ выходить и пзъ дома для: стодь дале
- , , .- , !' vлжа., а просто, с·lшши на сту!rъ предъ бол:ьшим:ъ столомъ и рас
! ' 1 1 • ' \ :ъ почтовую rtapтy Герма.нiи и Ита.лiи, отщщвитесь въ путь, не чрз
с': :у я неудобствъ и вс·.Бхъ прочихъ безпокойствъ дороги. Итаitъ начнеыъ. 
яюнхенъ оставили мы 3-го ащiвля,-что и ааьшается уже весною; въtхавъ 
н:а горы Тироля, нашли опять зиму, но скоро опять , спустившись съ горъ, 
встрtтили весну; прitхавъ .въ Венецiю, очутились въ совершенномЪ лtтt. 
И все это :въ 9 дней. Камво? И:зъ Мюнхена дорогу мы ваяли чреаъ 
Инспрукъ, Трiентъ, Боценъ, Бассано, Тревизо, Местрисъ и въ Венецiю. 
О Венецiя я могъ бы исписать ва.мъ иtсколько листомъ крутомъ, и вамъ 
не было бы скучно читать; но л удоволъствуюсь описанiемъ важпtйшаго. 
Вы очень вtрно вообразите се6'11 Венецiю, ежели представите оную вы
росшею изъ воды. Да оно тюtъ и б у детъ, I\.огда вы примете сваи за ко
ренья, а дома за цвtты, ибо весь городъ выстроенЪ на с:ваяхъ и со
стоитъ н:зъ 64 острово:въ-какое ужа.сное, огромное болото! Въ Венецiи 
rшждое мtсте чко говоритъ о прошедшей славt и бог�,тствt и нынtшней 
бtдности. Площадь Св. lVlapi\a (вотъ одиа невыгода вашего nу
тешествiя на буиаг·:В, ибо я не могу вамъ описать и вы не hiожете себt 
вообразить эту плоша.дь) . . .  я с1�а.жу nамъ, что не мудрено, если на этой 
площади нашли господа романисты такое плодородное поле для своего 
предмета., гдt ЧJ асавицы, юrнжалы б<:tндитовъ и всякiя другiл интриги 
шра.ли такiя блестлщiя роли, гдt . . .  Но я оставл:то эту площадь н мое 
ра:згоряченное вообра.женiе и иду во д:ворецъ Дожа. Bt;тymmъ въ эти 
богатые чертоги, я, самъ Re аамtчал, переыtнилсл. Молчанiе и важ� 
ность застушши ы-tсто болтливости, и въ семъ положенiи я вступаю 
въ заJrъ сеш,та ресnублныr, приближаюсь, хочу съ почтенiемъ по1шо
юrться, но вижу, что тутъ R.·Iкого н·втъ, и вепомнилъ, что время респу
блшш и <.;.:rавы венецiаnской щюшло; признаюсь вамъ, что неводьно 
отозвалось въ сердцt Ы11ще-то грустное чувство, хотя я и не венецiа
иuцъ. Осматривая aa.:ry , приб.шзился къ т-:Вмъ кресламъ, гдt СI-IД'ВЛИ до
жи, сажусь и опять на одну мунуту забываюсь, хочу начать говорить 
сенаторамъ, хочу nризвать для сод·1йствi и  къ возстаиовленiю бла.гопо
.ч.учiн :вепецiа.:н:цовъ; но CJ,:opo прош.ш моя мечта, л н хладнокровно беру 
ыою шляпу и сл·l;д-ую :3а проводннкоыъ, вспомнлая: о Jшдtнномъ, J�ажъ 
о сн·в. Подобньшъ образоыъ провели мы въ Венецiи с.лишi•оыъ 5 дней . 
ВЫ'В:\а.въ иаъ опой, ыы вая-.пr пашъ луть чреаъ lla.д rro, Виченцу, Вероп у, 
Иаятую ,  Болонiю и прitхали во Флорепцiю. I{poill'B :всего II}Jeli}J<tcнa.гo, 
на.ходпща.гося въ сихъ города.хъ, I;�щiл у IIH:\Ъ окрестности ' ! . . .  Чрезъ 
шесть дней ОТП}Jави.шсь въ Рrвrъ. Н адобtrо ваыъ знать, что самое не-

* 
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nрiнт:ное въ Италirr было для насъ dogana i) и трудность обълс. •rсм: �т 
по�ита.лiа.нски (но нынче ужъ гораздо легче) . Итаr;ъ, иы отпрэr IO· , ,  
Р� ;аъ черезъ Сiе.ну, и по nяти-дневномъ пути намъ оп;ры т• , "· fi< ·1· 
Св.  Петра. Я nотому говорю << r.:.уполъ Св. Петра » ,  что горо;. · . · ·) 
3rогли различить еще, а r;.уполъ былъ уже очень ясно виденъ. ,; , , , ;f:, · 
ла.ете в·врно знать, что я почувствова.лъ при семъ, и я вамъ cr;,1:1. :, ,. тr : . 
это тольrtа, что ничего не чувствова.nъ: ожидать, встрtча;rь, находит] в , 
дtть, обманываться, снова ожидать-сдtлал:и изъ моихъ пoюrтill та , ·<)i. 

хаосъ, что ничего ие могъ въ полноri чувствовать, но за то теперJ, 
бродл изъ одного кра.я: Рима до друrаго, изъ Колизел въ Ватиканъ, от
туда на Trinita di monti иди въ какую-нибудь виллу за городъ и р исуя 
что-н:ибудь съ древннхъ остатковъ, я день-ото-дня живtе ЧJ'IIСТвую на
ше счастливое состоянiе. Какъ JJ(адь, что недьзя перенестись иногда на 
нtсrюлько минутъ I>Ъ ваиъ. Бла.годарю всtхъ, которые меня вспоми
nаютъ, а r;ла.няться прошу даже и т·вмъ, которые меня забыли ... къ чему 
назьmать 1\.ажда.го по ииенп? Всш;iй, rtотораго люб.JПо, пой.метъ мею1 и 
безъ того. 

1 3 .  

1\. II . Брюл.тiовъ-родii'l'СЛЯМЪ. 

Iювь 1823 г. Ртн ъ. 

:М:ал:о :вамъ, что одипъ пишетъ: что за радость платить вдвое за однс 
н то же и :ЗВ'встiе; вtдь тоды;о и перемtнъ, что онъ (т.-е. братъ Але· 
rtсандръ) впдnтъ одно во снt, а я-другое, либо совсtмъ ничего. ХотитЕ· 
н:овостей: :въ :Мюнхенt :r пи салъ портреты съ Ka.1ri:Мepepa. 2) , съ дочер!! 
ъшnистра финапсовъ, съ юшистра фи.иансовъ, съ юшистра nнутрен
юrхъ дtлъ н ero жены: королеnсю.1л фамилiя была очень доволъюi, J.' 
если бы не отъ·hздъ J;ороля н вceil фамнл:iн :въ Дрезденъ, то, может1 
быть, мнt пришлось бы писать ихъ вс·вхъ, однако, не П}Jишлось н Н<. 
ПJЧiдетсл потаи у, что я уже въ Римt! Папеныtа! если хотите знать, гд� . 
л съ деслти часоnъ утра по шесть часовъ вечера, посмО'I})ИТе на эстаuш 
Рима, который у ва.съ вис·влъ: тамъ увидите ма.>Iенькiй .ку11ольчш;1 
св. Петра., первый домъ на. nравую pyr.:.y или по л'вnую-это называете: 
Ва:rиышъ. Вотъ тамъ-то я смотрю на Ра.фаэлеву r«tртилу <<Преобра
женiе» 8), r;оторой эстампъ у на.съ есть п в иситъ па.дъ << Евой » и « Ада 

i) Таможня .. 
') А;щ.�ьбертъ-Филrшпъ I�аммереръ (1786--1848),-ппсателъ; былъ учнте 

.1емъ nъ n1ншторыхъ русскнх1. городахъ. 
з) Посл1.дяее пронэведеяiе Рафаэля, пачатое въ 1519 I'. I\артппа эта пр · 

похоропахъ Рафазля была nыставдепа у его гроба, ,)taкr. шt�rятннi\.Ъ ег · ·  
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моыъ»; какъ эта Ева не похожа ю1 настолщую Gгossmнterchen EвyJ..I.Шy, 
таrtъ точно эстампъ << ПреображенiЯ >> не похожъ на картину,-таr.:.ъ мо
жете судит.ь, что это за вещъ! Потомъ иду въ антитшыл залы, украшен
ныл древними оригинальНЫJ'-!И антиками: Лаоr.:.оонъ, Антиной, Аполлонъ, 
Мелеа.гръ, торзъ . . .  , кои такъ чисты }i новы, r.:.акъ бы работы послtднихъ 
вtковъ; слtдовательно, мы еще таrtъ счастливы! Время, равнодушное 
J>.o всеыу безъ разбора, истребляющее все, что только им·вло начало, ·по
щадило Лаокоона и четырехъ родственниковЪ его. Сей Ватиканъ состоитъ 
пзъ нtсколькихъ тысячъ комнатъ и во всtхъ-древности и антики, съ 
rюихъ я рисовалъ. Наrсонецъ, вид·hлъ фрески Рафа.эл.я:, видtлъ и сталъ 
3'Важать еще болtе нежели прежде, судя по эстампамъ; (видtлъ) :МШ1:е.1.1ь 
А иджеловъ плафонъ, который вы заставляли меня дtлать иногда и при 
св·hчкt сквозь увеличительное стекло . . .  Помните? Вы, можетъ быть, сер
дитесь, что я мараю бумагу :вздоромъ, вмtсто того, чтобы писать о Римt: 
gedult! •) Я хочу теперь разговаривать съ вами, а не писать по приня:
тоrrrу общему правилу. Но зато въ сл·вдующеиъ, когда буду рисовать съ 
рtдкостей: дl)евности, съ Рафаэля, съ :мrшель Анджело, съ Доминикина 
11 прочихъ . . .  Боюсь ломать голову за именами: беаъ того у меня кровь 
идетъ изъ-носа сiю мнiiуту на-подобiе тиводьскаго :водопада. Въ скоромъ 
времени мы отправллемся туда, ибо :всt бtrутъ nзъ Рима. въ iюлt мt
сщt, rюгда настуnаетъ Cattiva aria, т.-е. Сitверный воздухъ. Иаъ Тн
:воли по·вдеиъ въ Фраскати, невдалеr't отъ Албанскихъ горъ. Возвра
Тfmшись оттуда обtщаюсь подробнtе описать. Желаю отъ всей души·  
быть вамъ здоровымъ, JI же въ l\1юнхеиt такъ вых:воралсл, что не щш
детсл, кажется, долrо быть больны:ыъ 2) . КланJiйтесь nс1шъ знаrюмьшъ. 

Помрный сынъ Карлъ Брюллоnъ. 

14.  

А. П. Брю сrмnъ-е. П. Врюлло. 

2:-J-го iюнл 1823 г .  Р ныъ. 
Любезный братъ! Ты, я думаю, уже и иена поставилъ въ •тисло лt

нивцевъ писать, не получивъ такъ долго отвtта на твое письмо отъ 6-ro 
январJI. Но об'ВЩаюсь тебt поправитьсн и никогда не ааставллть тебл 
такъ долго дожпдатьсJI. Я себ't очень живо воображаю твое шобо пытство 
и иетерпtнiе уанать, что мы въ Римt д'!Jлае.\lъ, что такое Римъ, что мы 
вндиыъ, чувствуеиъ, сл.ы шим:ъ; я желалъ бы теба удоnлетворить, но не 

славы, достоif ный всеобщага покдовенiя" . . Въ нameii: Аь:адемiu худоiКестnъ 
и мtется lta o iя "Преображенiя",  писа н пал nъ 1826 г. I. И. Габерц10ттедемъ . 

' J  Погодите . 
') См .  ппсыrо 1\ё 10. 
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иогу: тутъ слишiюмъ много. Вездt, проtзжая Герма.иiю , обманьmалнсь мы 
въ своей надеждЪ, вездt находп.ш ыеn'ве, ибо мы видtлu Петербургъ. 
Но въ Рпмt, - какъ о немъ ни вообра.жа.лъ,-но нашелъ болtе; я 

не сравниваю его съ Петербургомъ, оnъ-нtчто другое: тутъ неволъно 
вообразишь рю1ляшша-древюrго римлянина, среднихъ вtковъ п рпмля:
нина во фpai�.t. За первага говорлтъ храмы боговъ нхъ, за втораго
огром:ныи зда.нiа худага вкуса, а за третьяго-все ни чего не значущее, 
сдабое, дурное. Взойдем:ъ на Форо-Романо-народное торжище и гдt 
отпра.вля.шсь трiумфы, а нынt nа.зываемос Campo \Т accino (Коровье Поле). 
I{а.к.ое различiе! У древнихъ это �·гвсто было уitр ашено богатьвrn храмами, 
на этомъ иtстt давали законы вселенной, а теперь . . .  на этомъ м·Бстt па
сутся Iюровы! l l  Ита11.Ъ , ты можешь симъ себt предста.вить, что такое 
Римъ и можно лu его сра.внить съ I>аюшъ бы то городомъ ни было; въ 
друrомъ городt я хожу и воображаю себt: вотъ это выстроили вчер ась, 

. а это-за годъ, а это-за два. Но въ Рtш·Б хожу н попевал·!; перено
шусь за 2 .000 лtтъ; каждый остатокъ строенiл есть свид·l;тель колос
сальнаго духа римлянъ. И этотъ н:олоссъ поверженъ! . .  А на его ы·Бсто 
воздвигнутЪ безобразный карла - изображенiе вс·:Вхъ недоста.тi>.овъ, 
хитрости, кова.рства и дурачества. Ты скажешь, ыожетъ быть, ш1'и по
думаешь, 'ITO, с.1tдуя моему описанiю, быдо бы въ Римt скучно, ибо въ 
настоящемъ ничего нtтъ хорошаrо; но на это л теб·:В ска,жу, •rто въ Ри м·Б 
можло мечтать, а мечта часто, можетъ быть всегда, нмtетъ болtе щ)елестей, 
нежели саман сущность. То же самое и тутъ. Смотря на дреnнiй Рн:мъ, 
чувствуешь что (чувствуетъ) старикъ при nосхБдцихъ дняхъ жизни 
своей, вспоми1шя: свою юность . . .  Оставляю тебt са.м:ому доr\ончить riар
тнну, Iютор ую наше воображенiе такъ прюестно умtетъ начертывать, 
вспом инал прошедшее. Прi·Бхаnши въ Ри:мъ ,  мы очень скоро познако
�шлись таиъ со всtми руссrш:мн пенсiонерамн ; но что л · говорю� намъ н 
не надо было съ ними знако�штьсл; даже Гальбергъ 1) и Щедр;шъ 2), 

съ которыми мы юшоrда ни слова не говорилп, и они насъ первыи разъ 
въ Римt толы;.о :шчно узна,ш, черезъ пять :.шнутъ посл·Б нашей BC'flYtчи 
бы.:ш та.J�Ъ знакомы , ка.къ будто мы бы.1н съ юшн ЗН<i,К.О:II.Ы съ ыало
лtтства . . .  Са.зоновъ 3) х.1опота.лъ, чтобы наиъ доставить все, что TOJIЬKO 

нужно было намъ на первой случай п, таюшъ обра.3О.I\IЪ, мы начали на-

') Сам упл� Иванов1� чъ Гальберrъ-с ку.;уьпторъ, nпослtдствiи профессоръ 
Императорекои � 1\аде мш художествъ (1787 t 1839). 1\'Iежду прочuмъ, за 
время uребываюя въ Ршгh сд·J;,шлъ преi\расную статую: " Происхожденiе 
)(узыкн "

. 
') Сильвестр:ь есдосеевпчъ ЩедрПАЪ -- художнпкъ-пеiiзажпстъ, СЬПIЪ 

cь:y.iЬ IITOpa е. е. Щедрuна; род . ВЪ 1791 r.,  СЪ 1818 r. ДО !.;ОВЦа ЖUЗШI На
ХОДU.ПСЯ нъ Италiи . Умеръ въ Соррента въ 1830 r . 

3) ВасилiU: К.овдрат�евuчъ Сазов овъ, въ 1'0 врешr пепсiоверъ Акаде�riн 
х удоа>ествъ; в uосд·hдствш акадеюшъ исторпчесr,оU: живописи. 
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шу жи3нь в ъ  Р1шБ очень прiятно. За нtскол:ько времени сговорилось 

аасъ пять челов1ш.ъ: Га.льбергъ, Щедринъ, Васинъ 1 ) ,  я и братъ п сдt

.iJа.ли ма.�енькое путешествiе по Альбанскимъ и ТуекуланекимЪ горамъ. 

Еслu хочешь знать ка1;,ъ, то возыш подробную карту Италiи и вообрази 

насъ прогу.швающшшс:r оъ:оло Альб�скаго 3) и Немиrосм.го 3) озеровъ, 

бродящими отъ одного города до другаго, отъ Ал:ьба.но до Кастс.JЦ>-Ган

дольфа., отъ него во Фраскати и проч. н проч. Недtли полторы сдtла,i!И 

маленькое путешествiе въ Тиводи, оттуда заtзжали въ городокъ, nазы

вае�IЫЙ Па,ffестрина. Въ этшнъ городt Сулла посл·Б побtды надъ Марiемъ 

выстроилъ .ь..rрамъ Фортунt, :коего еще очень .1\Шого оста.лось. Оиъ 
выстроенЪ на СI;.ат·Б почти пол:овiшы горы; кынче ж.е городъ почти 

весь помtщаетсл на терраса.хъ сего хра.ма. Можно бы было напи

сать очень много лобuпытнаго; но л прошу тебя: удовольствоваться 
только т1шъ, что я тебt скажу - ииенно, что, вид·Бвъ Дудергофъ, 

Па.вловшое и проч. и проч., ты ничего не :нидtлъ. Мы шщвли ирелестную 

CaJ.'i.coнiю, ужасныл Альпы, но не видали божественньп:ъ м·l;стопол:оженiй 

горъ Апеннюrсrшхъ до самыхъ Т'hхъ поръ, пока не съtздпли въ на.ходя:

щiяся между Тиволи и Субья:ки. 
Карлъ потому ItЪ вамъ не пишеrь, что остался на н·Бсколы(.Q вре

мени въ Тиnоли и пишеть съ натуры; л думаю чрезъ нtс1юлько днеtt 

также отправиться туда. 
KлaкilliCЯ, пожа.луйста, вс·Бмъ. Прощай ,  до свиданья! 
Тебя :1юбшцiй Алек са.ндръ Врюлловъ. 

15 .  

6. П. Врюлло-А. П. и R .  П. Брюлловьшъ. 

18-ro авrуста 1823 r .  Петербурrъ . 

Любеsные братья' Пиt;Ь:llG твое, АлександрЪ, получили, и :много б.�{].ГО
дарны :за любовь кЪ иамъ. .. Я былъ на сшъ дняхъ у Стасова 4) ; вече

ромъ мы ра3говори.шсь о тебt, чужи:s:ъ к.ралхъ и что въ нихъ есть 

достопрпм·вrrатсльна.го и 3ач·:Вмъ архитекторЪ долженъ tздить в'r, Италi ю, 

') Петръ Васuльевuчъ Басинъ - uсторнческiii жrrвоuпсецъ п портретпстъ; 
род. въ 1793 т.; былъ посжавъ Академiей худож.ествъ въ 1819 году въ :Италiю, 
rдt пробылъ до 1830 rода; вскор·I; по возвращенiн въ Россiю былъ назна'Iенъ 

профессороыъ; умсръ въ 1877 r .  
' )  Lago di Castelli. 
3) Озеро Nemi -въ Адьбансь:пхъ rорахъ, около Рима. По уднвuте.>ъноl! 

1-<расот·h мtсоrностu слыветъ uерломъ Адъбавскихъ rоръ . Въ древности около 

неrо находiГ;rсл храмъ Дiаны и самое озеро вазывалось "3еркало Дiапы " . 

') Васшriй Петровпчъ Стасовъ-пзвtстаыu аl)Хнтекторъ (1769 t 1818) . 
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Флоренцilо, Парижъ и uроч., rдt толы�о есть что хорошее. Во-первыхъ, 

ты не им·Jюшь надобности рисовать .ка.r;.ую-юrбудь обломанную капитедь, 
.ко:rорая уже :за 1000 .;I'!Jтъ потеря:ла свою пропорцiю такъ, I\аь:ъ теперь 
Мельню;.овъ 1), Калашнимвъ 2) все свое время рисова.'lи въ Италiи , а 
теперь маленьк.Ш сводъ не ум·вютъ вьmести. Г о с у д ар ь говоритъ: «JI 
да,qъ кля:тву болtе ни одного не посылать для усовершенствованiл, по
тому что поtдутъ поросятамп, а nрitдутъ свиньями. До сихъ поръ ни 
одинъ не возвращался, чтобы былъ человtкъ дtльный, и у меня н·втъ 
никого изъ художюшовъ, ощщчь одного Стасова>> . Э т о  с л о n а  ц а р я  3) . 
Оправда.fiтесь же, ПОJ;юrште, что вы tздили и путемъ заи·Бчали 1;а;кдое 
строеmе. Стасовъ пасташrенiе да.лъ то, чтобы сра.внивать одно строенiе 
съ друтимъ и что въ немъ есть хорошо�:: и отчего оно таr•ъ хорошо. 
Во-первыхъ, ь�ака.я 1\ладr;а была r;ирпичеиъ, rд·l; УЧУ!зплена; во-вторыхъ, 
какая известь, r�ar;aя пропорцiя песr'у, какъ зава.рена и r'акъ она была. 
уnотреблена; въ-третьихъ, сравнить одно строенiе съ другимъ и вым·:В
рить r�акъ мо:гкно вtрнtе; въ-rютвертыхъ, читать леrщiи, читать изв·h
стнtй:mихъ архитеr;.торовъ описюriл и сравнивать ихъ описа.нiл съ 
древними храмами и зданiтш, которыхъ ты ыного еще на.tiдешь для: 
своей по.'Iьзы .  Вотъ Василiл Петровича (Стасова,) совtтъ насчетъ архйтек
торовъ, r;ar(Ъ имъ учиться: въ чужихъ r;ралхъ, чтобы со временемъ творить 
такiл же зданiя, ка.I\Ъ въ Ита.лiн были за 2 . 000 лtтъ. Нельзя гнtnаться, 
что царь столь �шого требуетъ, потому что Монферралтъ 4) запряталъ 
нtсколы�о :миллiоновъ nъ землю и теперь не знаютъ, что натrать . . .  Про
жеr;.ты твои, г.ar>ie тебt поr;ажутся выrодньши, доста.вляй щшмо царю 
чреsъ послаишл;а русската для: того, чтобы ца.рь и11·1шъ тсбrr въ замt
чанiи уже въ Итыiи. Петръ Андрееюrчъ (I{шннъ) товоритъ: «боюсь, 
крайне боюсь, чтобъ Ал:еr;.сапдръ не сд·lшалсл рисовальщи1�оиъ, а не 
архнтск.тороиъ на-подобiе Мопферрана,, а :Карлъ-на- подобiе надутага 
Кипренсr�аго �), rюторый, прi'I>хавшн сюда, говорилъ, что въ Ита.mи на-

t) Авраамъ Ивановuчъ Мельшrковъ (1780 t 1854), - впослtдствiн apxrr
тeltтopъ rr рек1·оръ Aкaдe�rirr художествъ. 

2) Дмитрiй Михайлов11чъ Rалашппконъ (1780 t 1845), - nпосл·Jщствiu 
аJtадемюtъ-архитекторъ. 

�) Эrо овъ ска8алъ одно�IУ пзъ наuшхъ друзеlr ,  который r;ъ nа:11ъ скоро 
uрitдетъ . Прнм. е. П. Брюдло. 

4) Авrустипъ Антоновнчъ Мопферранъ (Aпgпste R.ica1·t de lVIonHeгrant. 
(род. 1784 г.,  ум.  1858 г.)-строитен Иca.artieвcкaro собора. 

5) Орестъ Адамовпчъ I\ппpeнcrti!r ( 1783 t 1836)-знаменrrтыl! rrортретпстъ. 
Въ 1823 году онъ тонко-что верпулек uзъ своего путешестniл эа границу; 
былъ, между проч-пмъ, въ Италiu, гдt пользовалел громаднымъ успi>хоиъ 
среди пталiанскuхъ художппковъ (Ом. ero .побо пытпое uлсыrо пзъ Р шrа, 
напечатанnае Н. А. Раиазано вьпrъ въ его кнпrt: ":Матерiалы длл псторiu 
худож. въ Россiп " .  JYI. 1863, стр. 238). 
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писалъ Iiа.рдина.lа портретъ, что Рафаэль, Микель . .:\nжe:ro, Тицiанъ Ко

реджъ, ншtто противъ его пропзведеныr не устоятъ: « какал: кисть! каl\ОЙ 

рисуноrtъ! r;аъ:ое сходство�  что за млоритъ1 » За эту его с к р о м н о с т ь 

отказали ему во многихъ доыа.хъ Петербурга. Какъ ваиъ это нравится:? 
Оленпнъ '),  Крьшовъ 2) , Гнtдичъ 3) vстощились надъ нимъ, чтобы по

смtятьсл. :М:олnа большая: идетъ у насъ, что Гальбергъ дt.шетъ чудеса. 

въ Италiи, и что вся р абота., оставmалсл послt .Канавы 4), передана ему; 
большiе успtхи оказьшаетъ Щедринъ; Сазоновъ-знатиыit rtалористъ; 

Басинъ-хорошi!i франтъ; I{рыловъ �)-сухой грекъ; Гдинка ")-Ъonvi

vant. Тонъ 7) возвращается: назадъ съ Глию>:ою. Тсщъ oпиca,liii ынt рус

СЮLУЪ-ита.лiанцевъ >) . . .  Проща.йте, дРузыr! Вы теперь по тепльшъ го

рамъ раыуливаете, а мы теплые сюртуки надtваемъ, чтобы укрыться 

отъ буйны.х:ъ в·:Втровъ, r;оторые ласъ этотъ годъ прес.rrtдуютъ. 

1 6 .  

.А. .  П .  БрюJI.liОnъ-родптеллмъ. 

9-го октлсрл 1823 г. Roma. 

Любезные батюшr;а и ма:гуmка! Какъ Ита.лiп nper�pacнa!! Въ минуту, 

когда восхпщаешъсл, часто невальна вкрадьmаетсл мысль, что надо бу

детъ оную остав ить и, еслл бы и сильн·hйтiл узы привя:зьmали къ оте

честву,  то эту мысль можно было бы назвать ужасною. 

') Алекс·Бй Нrшолаевпчъ Оленпnъ ( 1763 t 1843) - пзв·:Встный: ыеценатъ ; 

презпдентъ Академill художествъ. 
2) Иванъ Андреевпчъ Крыловъ - басноппсецъ. (Съ неrо, :между прочнмъ, 

О.  А. Rппренскilr ппсалъ портретъ) . 
3) Hп"o.Jan ИваяовiРIЪ ГiгJщп чъ-nоэтъ. 
•) Antonio Сапоуа ( 1 757 t 1822), - ca;uыfr крупныfi пзъ пталiанскихъ 

с кульпторовъ nonaгo времен и.  (Повторепiл нtкоторыхъ его работъ есть nъ 

нашемъ Эрмптаж·.t ) .  
· · 

б) Ипхашъ Грпгорьеnичъ Rрыловъ, --въ то вреJJл пепсiоперъ Аr,адемiи 

художествъ; впосдtдствiи акадешшъ скрьптуры (род. въ 1786 г., ум. въ 

1850 г . ) .  3дtсь названъ онъ г р  с rt о 11 ъ за cвoii скул:ьптурныл работы въ 
a!l'fJJ:ЧIIOii!Ъ вкусt. 

6) ВаеuлШ Алексtевrrчъ г.�ннrш, - ВЪ то nремл пеuсiонеръ .A.кaдe�riii 

художествъ, архuтев:торъ (род. въ 1788 г., ум. въ 1831 г.). 

7) Констаnтrшъ Андреевичъ Тонъ, - въ то времл пенсiонеръ .А.[tадемiа 

художеt:твъ, впосл·.l;дствiп нрофессоръ н ректоръ А каде�riи; иэв·Бстныir арх:н.

текторъ (род. nъ 1 793 г., ум. въ 1881 г.) .  

6 )  Оы . о работахъ !lОШJеаоваrrныхъ художнпrивъ, сдtданныхъ п м R  за 

это времл н нахо;I:пвmихсл на .А.кадемичесrщfi выставкt 1824 г., въ .. Л� ура . 

uзлщп . нскусствъ"., 1825 г., N! 1, гл. III. 
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Я не умtю сдtлать I\ра.сиваго описанiя оной:, да и нельзя. Даже са

иые поэты , которые хорошо описали Италiю, сдtдали толы�о nрекра.сньш 

ивображеЮя, а не выразили тtхъ чувствъ, котарыл рождаются въ душt 

человtка, rtогда оную видишь или вспоминаешь . . .  я говорю вамъ о при

родt, а не о народt и его образt жизни . 

Я писалъ еще изъ Мюнхена, что случа:й намъ очень иного благо

прiлтствовалъ и предста,влялъ очень много любопытна.го во всtхъ м:t

стахъ, гд·в �llil оста,нашшвались. Въ Римt ра.внои·врно онъ насъ не 

оставилъ: въ теченiе шести мtсяцевъ мы успtли быть уже свид·втелями 

смерти папы 1 ) , собора нова,го, пожара базилю{.И св. Павла, основанiе 

которой положено было КонстантиномЪ Велш\.и:мъ въ 3 2 4  году. Вре�1я 

щадило оную 1 499 лtтъ, а огонь ра.зрушилъ менtе нежели въ че

тьrре часа,-около 80 мрюrорныхъ, гра.нитных:ъ и порфировьц:ъ r•олоiiНъ 

въ семъ пожа.рt почти совсtмъ разрушились; стропилы были изъ кедръ 

лива.нсrшхъ и служили для перевозу обелисковъ изъ Египта. Теперь 

эта церковь прсдста:вллетъ преr\расный руинъ; я сдtлалъ онаго рису
ио:r;.ъ и перешлю его его превосходительству Петру Андреевичу (Ки
:кину); онъ ва:мъ да,стъ лучшее noюrтie, нежели мое ошrсанiе. Я ва.мъ 
шrсалъ о ба.ронt Хорнштейнt, съ rtоторьшъ мы позв:а.комились въ :мюн

хенt 2); на сихъ дюL�::.ъ получили мы отъ него пнсыю. Этотъ :веселый и 

добрый старикъ почти иепонятенъ: оказа.въ такъ �moro привязаНRости 

въ 111юнхеиt, онъ до сихъ поръ своихъ вреиенныхъ юшrимцевъ не за,
бываетъ,-въ поел·вднемъ писыгt онъ притлашаетъ на.съ на обратномъ 

пути изъ Италiи въ свои помtстьп,  находнщiлся въ Нейбургt . . .  
На.калунt и в ъ  день с в .  Петра и П<шла. 2 9 -го iюия церr;овь св. Петра, 

была иллюминована п пос.iг:В Al'e :Мaria (таr,:ъ назьшаютъ здtсь время 

черезъ полчаса поелt за.хожденiя солнца), I\Огда вел церковь была уже 

иллюминована, вдругъ съ ударомъ кo.10itOJra были зажжены по вcefi цер

кви котлы съ стружками и смолою меи·:Ве нежели въ одну шшуту. Это 

зр1шище преrtрасное. Вообра.зите ночъ, церr;,овь св. Петра всю по1;.рытую 

шкаJIJП(.а:ми н во.ТШiебное попвленiе огрошrыхъ orнeii. Я говорю поя:вле
пiе, ибо людей, зажигающнхъ огни, не видно ночью ня, сей высотt и 

въ отда . .trепiи. 
Полюбовавшись св. Петро:\Iъ, я поздравилъ васъ съ дшшъ :вашего 

ангела, пожелалъ вюrъ счастiя и побtжа.лъ смотрtть жирандолу (таr;,ъ 
называ.ютъ здtсь фейерверrtъ, которы:ti спускаютъ на rtр·нпостu св. Апгс.ш.). 
Надо сказать: преrtрасно, м·всто очень выгодuо д;rя фейервсрrш. Я аа.былъ 

ва..чъ сrшзать, что одинъ изъ за.жиrа.вшнхъ нллюиинадiю (лрн церr;вп) 

1) Шл VII-ro, тревожное u по.шое б урь uонтuфп катствu котораго про
должалось 23 года (съ 1800 t 1823). 

') См. письмо J� 10. 
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св. Петра. упа.лъ изъ окна и ,  коснувшись земли , оставплъ тtл:о свое оной. 
Прощайте, очень ужъ те�mо. Я слышу колоl\:олъ, пода.ющiй знать жите
лm:ъ, что настушrло время Ave l\'Iari a, над'вва.ю фракъ, чтобы идти 
сегодняшпiй день еще посл·Jщнiй разъ полюбоваться Рнмомъ . . .  

Прzтиска Карла flамови•tа Брюллова. 
Любезные nапены'а и �шменька! Въ прошедшемъ письмt об·.Вщалсff 

л вамъ оnисать Римъ подробнtе, но это нево:зыожно на этихъ семи 
строr(ахъ, rюторыл жадный АлександрЪ ынt оставилъ. Ска.жу вамъ: 
только въ Римt человt!l:ъ живетъ то•rно, а вы тамъ, сtверmш , живете 
безъ проку; у насъ ужъ 9-е оrtтября, а въ рубашкt потtемъ. Сiю минуту 
входитъ rю АШ'В мой прiнте.lfЬ, нtмой yшa,peцъ-Signiore Balasse, ь:ото
рый жи:ветъ подъ нами и въ недавнемъ времени пойма.лъ онъ у себя 
:въ мастерск.ой сrюрпiона . . .  Каr•ъ страшно! Мы здоровы и счастливы, 
то-есть жи:вемъ въ золотомъ вtкt; инвtщайте почаще о васъ, если хо
тите сд·нлать вtr'ъ сей бриллiантовыыъ. 

Отъ всей души жедаю вамъ здоровья и счастья. 
Поrtорный сынъ вашъ Карлъ Брюлловъ. 

1 7 .  

R. П . .Брюлловъ-П. А. Rпкину. 

10-ro октября 1823 r. Рпмъ ') . 

Ваше превосходительство, Петръ Андреевичъ! У же четыре �r·hсяца, 
·ка.къ вы не получаете отъ насъ изв·.Встiя; безъ соын·.Внiл, это непрости
тельно съ нашей стороны; но въ Рюr·Б таrtъ едучаетел со вс·hми, ибо 
и до сихъ поръ еще не знаемъ, видtли ли мы все то, что должно ви
дtть, то-есть, тar\.ie предметы, которые не для однихъ глазъ. Напри
mръ, Ватиканъ, которы:й ъ ь  длкну простирается СЪ версту, и на JtаЖ
домъ шагу встрtчаешь вещь, на которую ч1шъ болtе с�rотришь, 1vhмъ 
бoJrne чувствуешь ея достоинство; фрески Рафаэля, Микель-Анджела
въ ка.пелл·н Систиn':В, то-есть-непостижимость; Гвидо-Рени; ихъ nосл·в
довател:ей, перiодическiя изм'l;ненiл вкусовъ и вс·Б н�rtющiя свои до
стопнства; паденiе исчссТIЗа и опять новое возста.нiе въ ыастерскихъ 
Торвальдсена 2). Вотъ мужъ, который не устрашился отшатнуться отъ об-

1) Напечатано впервые М:. Желtзnовымъ въ его брошюрt . Неиздавныл 
nисьма К. П. Врю.:rлова" 1867 r. (заrрашrчное пзданiе), стр. l - 4. 

') Вертедь Thol"waldsen ( 1770 t 1840),-величаiiшiй ску.ппторъ пашего 
в·lша. :Между проq нмъ, былъ поqетпым.ъ членомъ нашей Академiи художествъ; 
въ бытность братьевъ Врю.11ловыхъ въ Рим·}'; пр п нима.'l ъ  большое yqacтie въ 
uхъ работах:ъ и вообще хорошо относплел r•ъ р уссюшъ художшrв:а�rъ, прожи
вавшимЪ въ Рим·Б . 

�. 
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щаго вч са и миtнiя; предпрiя:лъ и р·вшшrъ, п вс·в сд·влались его по
сл·:Вдователшш. Оnъ отк.рылъ истинны:U путь ко ю-.усу древнпхъ гр�:шовъ, 
чтО' подтвер:.-кдаютъ его работы, напрвж:Връ, « Три Грацiп» кажутся отпе
чатками натуры, но очень увtреnъ, что н·Ьтъ въ живыхъ таr,ой преле
стп. Надобно быть болtе, нежели хорошимъ поэтоыъ, чтобъ описать по
добную красоту. 

Въ Р и м  ·в настоящiй Ти цiанъ, это---портретъ имъ .побимаго пред
�rета: это нрелесть, тутъ св:Втитъ солnце, никогда не затмеваемое обла
rшми. Я хотвлъ скопировать ее, просилъ его сi.ательство князя Гага
рина ' ) ,  и ыпнистръ Италинскiй �) нашrсалъ письмо rtъ Принчипесt, но 
съ давнихъ временъ фамилiл Шара положила никому не позволять 
r'опировать съ картинъ, находящихся въ ихъ галлереt. По крайней 
ыtр:В л хожу велкое воскресенье скрадыватr, глазашr. Въ продол
женiе сего времени л иача-тъ для почтеина.го Общества поощршriя 
художес·rnъ картину, представляющую ��: Итальянское утро » ,  то-есть, 
д·Ьвушку умывающую(ся) у фонтана; таюке нам·hренъ произвесть rtap
тnнy сл·:Вдующаго сюжета: « IОдиеь и Олофернъ» ; ыомеnтъ, мною из
бранный,-r,огда прелестна-я Юдиеь съ обиажеrшьшъ иечоиъ nъ РJК'В 
СД'nлавъ посл·:Вднiй: шагъ, уже готова поднять мечъ, но обращается вто
рично съ молитвою rtъ Богу. ТорвальдсенЪ одобрилъ зскизъ и весьма 
интересуется вид·вть картину (какъ онъ говоритъ). Дюпре,-французсн.iй 
живописецъ, выставилъ картину сл·Iщующаго сюжета: «Е<1миллъ, перев·Ь
шивающiй ыечемъ своимъ тяжесть меча гал:ла Бренна» . Картина во 
вс·�хъ частяхъ очень исnравна; н·вмцы критю�уютъ ее и говорятъ, rrтo 
1-\.амиллъ очень горлчъ; по ихъ мн·Ьнiю, можно коnать 11 холодное желtэо. 
Въ скоромъ времени н·вмецъ Пегасъ выставитъ въ Пантеонt карт11ну, 
представллющую « Крещенiе Христово » --совершенно иэъ дерева, и это, 
но ихъ инtнiю, совершенный штиль (и въ Римt можно СI\Верно рабо
тать). lVIы таr;же обtщались прислать nаиъ рисунокъ моей мастерской, 
I'оторую л намtренъ переьгliвить по ея неудобности, почему и отложилъ 
выполненiе сего об·вщанiя до слtдующаго раза, также n наши портреты , 

' ) Квлзь Гpnropili Ивановпчъ Гагарпнъ, въ то вреил-послаппиttъ пprr 
тось:анско)!Ъ двор·J; (до 1827 г.); онъ прпншuадъ большое участiе nъ нуждахъ 
lt. П . Ерюнова и оказывалъ ему свое uокровuте.пьство. См. подробности nъ 
воспоъшюшiлхъ его сына Григорiл Грпrорьевпча Гаrарпна, наuР.чатанпыхъ 
въ aлыuauaxt "3урна". Тифлисъ, 1855 г., стр. 83-108. (Въ соrtращенно:u:ъ внд·]; 
п въ IIОВомъ пореводt восаоып аапiл этп напечатаны въ "Новомъ Вре11еuп" 
1899 r., N<> 8549) . 

') Андрей .Я ко!JJiевпчъ ИтадннсrtiU: -докторъ медпцuны, дuпдо)rаrъ; въ то 
времл,-uашъ полвоночный министрЪ upu веаuо.штанскомъ н рнмскомъ дво
рахъ; почетный членъ rазлr1выхъ академiй, между uрочuмъ -Академiн 
художествъ . (Род. nъ 1743 г., Y-'I .  въ Рныt въ 1827 г.). 

г 
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за к о и  в ы ,  безъ сомн·внiл, заплатите своюrъ портретомъ, ибо вы об·:В
щались, ваше превосходительство, а тюtовыя о6J;ща.иiя я не забываю. 
Еще осы·вливаюсь просить васъ, Петръ Андреевичъ, дать намъ изв·:Встiе 
объ Александр-в Иnанович·Ь г. lVIa.мoнoв·h 1), въ :Мocr�вiJ ли онъ, или У'Iа
ствуетъ опять въ засtданiяхъ, к�торыл, безъ сомнtнiл, увеличились. 

Въ моей мастерской находятся:: Аполлонъ Бельnедерскiй, Венера 
:МедицеJ:iская, 1\fepr;.ypiй Ватикансrйй, .тораъ Бельв едерсrtiй, НО!'а Гер
члеса (права.н) и г о л о в а А я: rt с а! l{акое прiлтное и полезное 
общество! 

На си-х:ъ дняхъ я былъ въ Т и в о л и, в ид·Ьл:ъ Анiо! Я хот"Влъ вамъ 
написать его, но картина шум·:Вть не будетъ, ка.rtъ шумитъ Гро-:r:о Н е п
т у  н а, I(акъ Грота С и р е н ъ, и очаровател:ьныя r'азrштеJш подъ виллой 
М е ц е н а т а! «Но не онъ одинъ любил:ъ и скусства, и н а с ·в в е р  ·в 
у и ·в ю т  ъ л ю б  и т ь и х  ъ!» -таr�ъ говорилъ л, сидя: на мшистыхъ сн.а
л:ахъ, окружающихЪ А н i о, или у уцtл·ввшихъ колоннъ храма В e
C'l' ы ;-такъ сюда-то приходилъ Горац1й настраивать свое воображенiе 
и лиру; посл·в чего пошелъ въ его вил:лу, ходnлъ по ней не съ мень
шимъ удовольствiеиъ, I\.artъ и у васъ въ виллt на Ка�rенномъ ocтponiJ, 
гд·Ь часто въ часы досуга вы сtлли сtмена, плоды r'опхъ чувствую те
перь; над·вюсь, ваше превоt;ходптельство, что н впредь не оставите 
своюrъ настаnленiемъ. 

Вашего превосходительства поrюрнtйшiй слуга Itарлъ Брюлловъ. 

1 8 .  

П. А .  Rикинъ-А. II .  n R .  Il. Врюллоnывtъ. 

25-Io оrtтябрл 1823 r. С.-Пстербургъ. 

?I·Iилостнвые государи! С ;,  мая мtсяца., то-есть съ сама.го прi'13зда 
вашего nъ Римъ, Общество не имtетъ отъ nасъ нн строки. Не им·I;ете, 
кажется, причиnъ думать, чтобы оно съ своей стороны не прнюrыало 
nъ васъ участiя, а потому судите сами, не зас.rуживаетъ ли и оно отъ 
nа.съ большага вюшанiя. Что касается до иеня, то я тотъ же. и юtчто 
постороннее иам'hнить менп не въ состоянiи, ибо д·Ьйствую д.�н себл н 
но праnилаыъ, единожды нриюrтымъ. Бес·I>доnать же хорошо взаимно, 

') АлександрЪ Ивавовичъ Дюrтрiевъ-:JVIамоновъ (род. 1788 г . ,  t 1836 г.), 
въ то вре�rл дtiiствuтелъный статсr,iй совtтнпкъ, съ 1832 г. почетныi\ воль
ны!i общппкъ Аr\адемiн художествъ. 1\'Iежду прочнмъ, опъ, nмtcriз съ П. А .  
Епкипыыъ п И А .  Гагарuпыыъ, прпншrалъ участiе въ осuовавiп Общества 
поощренiл художникоnъ (въ 1 820 году). 
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а одному неприлпчно и незабавно. Прп семъ препровождаю ваыъ отъ 
ОбщеGтва _ (кредитивъ?) на сумму трехъ сотъ червонныхЪ, о полученiii 
коихъ проситъ оно увtдомленiя вашего. 

Членъ и 1'азначей Общества Петръ Кrшинъ. 

1 9 .  

6. n. Врюдло-А. JI. II R .  n .  Врюлловымъ. 

23-ro ноября 1823 r. Петербурrъ. 

Любезные братья! Уже про ходитЪ долгое время, что мы отъ васъ 
не имtемъ нюtакого нзв·нстiя; стали уже соин·нваться, 'lTO не располо
жились ли вы жить въ горахъ вм·БстЬ съ итальянскшш бандитами, чего 
очень легко можно ожидать ... I{акъ въ воду канули: не изв·встно, что вы 
въ Pи�r·.!J д·Ьлаете, ч·Jшъ занимаетесь и что производпте. Я уже слышалъ, 
что Карлъ изъ Ватимна не выходитъ. Хорошiй знакъ: побол·.!Jе приэе· 
зетъ, нежели I-tnпpeнc1tШ, котораго иыперачшпа оставила безъ вс_якаго 
вниыа.нiя; однаi\О Шереиетевъ-бога.чъ 1 ) , которьu1 въ 1швалергардахъ 
служитъ Itорнетомъ, взялъ его къ себ'J> своимъ жиnописцемъ. Теперь я 
долженъ ва�iЪ также сказать и о себ-Ь. На.писалъ я сего года ш-;оно
стасъ Е1-;атернны ыученицы-12 образовъ (Алеr;сандръ знаетъ пхъ, 
ь:а1юй м·Ьры, мrtie сюжеты). Посл·в освященiя Gей цер1ши Кусовъ 2) 
прi·:Вхалъ I\0 �Ш'В депутатомЪ отъ всего Общества съ благодарностью; 
Андрей Алекс·.!Jевичъ 3) и весь Сов·.!Jтъ благодарятЪ за мое старапi е .  
А Оленинъ сд·влалъ мн·в комплиментъ, что онъ очень удн:вляется моей 
рабоТ'li, видя: таr�iя перем·Iшы какъ въ композицiи, такъ и въ рисунк·:В 
и кисти. По освя:щенiи, на третiй день, Кусовъ, чтобъ ускорить· вре
менемъ, просилъ написать прид·:Влъ съ правой стороны. Въ день освя
щенiя былъ большой обtдъ у I-tycoвa: до 400 чел:ов·вкъ были за столомъ, 
гд·в пили здоровье участвующихъ оной церiши; кажется:, АлександрЪ, п 
ты не былъ забытъ, ибо ты также рпсунок.ъ д·вл:алъ для церr:ви. Во-

')  Графъ Дыптрiii Нпколаевп'lъ Шере3rетевъ (род. 1803 г. ,  t 1871 r.),
впослtдствiи гофмеikrеръ, нзвtстныii cвoeii благотворптедьностыо. О портре·rt., 
ппсанно3rъ съ веrо въ это вреып: О. А. Енuренсr-:имъ, сы. "Jltурналъ пзнщ
ныхъ пскусствъ" 1825 г. , <'f 1, стр. 41 -43 . 

') Hшroлaii Ивlшовu•1ъ !'�усовъ, съ 1824 г. по 1833 r. ropoдcкoii rолова 
С.-Летербурrа. . 

') АндреП Алекс·!Jевпчъ Михаirдовъ (род. 1773 г . ,  t 1840-хъ rодахъ ),- cтa.pmitJ 
профессоръ архитеrtтуры въ Академiп художествъ, по проеz<тамъ его строн
лась цер!\ОВЬ св. Екатерн вы. (Сы. oцtnr<.y рпботъ е. п. Врrод.Ю длл ЭTOII 
церквн въ "ЖypoaJt изл щныхъ uекусетвъ" 1824 г., 1ш. У, стр. 420--426) 
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обреtзнт� себ·в,-л просилъ Оленина, чтобы �ш·в задали програюгу на. 
аr;адемша! Отзывъ его былъ, 'lтобы н сперва выстаnилъ на «назначен
наго » .  Вотъ, господа, СI\ОЛЬ нынt строго; не такъ-то лtаутъ въ аrtадеышш, 
ъ:акъ прежде.-Пожалуйста, любезный братъ Карлъ, пришли ты ин·в, 
въ зн акъ старой всегдашней неугас�емой нашей прiязни, съ первыliiИ 
rшраблями своихъ рисунтивъ съ а н т и 1\ ъ или с I( и т ц ъ, т1шъ ты много 
обрадуешь братtl еедора. Толыю, Бога ради, старайся: переыtнить свой 
колоритъ, потоыу-что, не исключая ни одного профессора, всt проро
чатъ, что ты еще чернtе будешь писать, кан:ъ « Э д и n  ъ и А н т и г о н а > .  

Соrюл:овъ 1) у·:Вхалъ въ Москву для nрiобр·.!Jтенiя богатства -прекрасная: 

выдумка! . .  

20 . 

R. П. Брюлловъ-Обществу поощрепiл художшшовъ. 

9-го декабря 1823 г. Ри;�п. 

Почтенн·Вйшее Общество! Причиною замедленiя нашихъ донесенiй 
противъ данной намъ пнструrщiи было чрезвычайное множество предме
товЪ, требующихъ бол·ве назначеннаго времени, для З'З.м·вчанiя каJtЪ до
стоинствЪ, таrtъ и погр·вшностей разбираемыхъ предметовъ; не желая 
вторично подвергнуться ошибrt·.!J, зам·Бченной вами въ первnмъ наше�li> 
донесенiи, мы, не дов·.!Jряя себ-.!J, пользавались по возможности мнtнiями 
опытныхъ людей, и сообразивЪ наш и заы·:Вчанiя, имtемъ честь доиесть 
OHЫJI. 

Занимаясь первые пять мtснцевъ въ Ватю�ан·Ь, съ него на'lинюо 
мол зам·Ьчанiя. ВатИI\ анъ содержитъ въ себ·.!J , по части живописи, сл·!J
дующiя отлнчныл прошшеденiя: 

1) «Преобра.женiе Христа» (писа.нное Рафаэлеиъ Урбинскимъ) 2) .  
Прежде нежели начну зам·в'lанiл о сей славnой ltартин·в, содtлавшей 
безсиертньшъ творца ея:, долrомъ считаю сказать, что, будучи еще въ 
С.-Петербургской Академiи ХудожествЪ, видtлъ достойную копiю съ сей 
картины , рисованную учениками (?) Ра.фа.эля Менгса, подъ его надзоромъ; 
вид·:Ввши н·:Всr,олы'о копiй въ J;:расках.ъ, эстампъ Рафаэля :Моргена, I\а
залось, не могъ ожидать я того впечатл·Ьнiя, Т\акое обыкновенно nроисхо
дитЪ, при первомъ воззр·Jшiп иа отличную вещь; но увид·ввъ оригинал:ъ, 
уnпд·!шъ, что картина сiя превосх.одитъ всякую пахвалу и всякое ожи-

') Петръ 6едоровпчъ Сur•оловъ,-nсторическiii .живопнсецъ и портр етнст"ъ 
(род. 1791 г. t 1847 r.). Особенно ц·внпдпсь ero акварел ьные портреты; �rежд у 
nрочюuъ оnъ nпсалъ пор-rретъ съ К П. Брюдояа. 

') См. пuсыr l\� 1 3 .  
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да�iе. Картина освtщеш•. св·втоыъ прп раскрытiп неба; фигуры 1-.ажутоо 
д·Jшствующими , �азличiе головъ поразительно, живость r;.аждой эr>спрессiи • заста.Jдяетъ вооора.жать голосъ, даже каждая складка не кажется на
пиеанною: изв·встно по рпсункамъ, находящюrсл въ Мюнхенской биб.1liо
тек·:В, ч�о онъ в:адtвал:ъ платья на натурщика , потоыъ, давши еыу должное 
движеюе, 1\Оnирова.лъ главный ходъ Сl\ладокъ, что видно во вс·Бхъ его 
ltарти.иахъ посл:'Iщней эпохи. Отдi>.1ша доведена до такой степени, ъ:акъ 
глазъ ыожетъ вид·:Вть натуру въ томъ разстолнiи въ "'Оторо , , "' �Lъ находится 
зрnтедь отъ ;tартины; сiл тонкость обработки приближаетъ rtъ натур·в, 
не :м·вшал оощему. По ы·:Вр·.В удалетя плановъ, фигуръ, тонь:ость сiл 
уменьшается; въ свtтахъ строго соблюдена воздушпал перспы;тива; тtни 
кажутся неыного темны, что приписываютъ красш:В, юrъ употребляемой. 
которал впосл·hдствiи черн·вла. Ярrюсть платьевъ переднихъ планов� 
не безъ причинъ, нбо такое количество фыуръ на столь узr>оиъ I'Bcтt 
требовало употребить cie средство для отд·hленiя:. Ос�r1шпваюсь за�гtтить 
что

� 
Раф

.
аэль позволялъ себ·в д·:Влать уJiущеиiя насчетъ перспектиnы дл� 

обоощеюя главв:ыхъ предметовъ: наприм·:Връ, нижняя часть мртины за
Н;'Iта фигураин въ ростъ, за коими видна гора, на ltoeй nреобраsЙлся 
Христосъ; три фигуры, находящiяся на горt , гораздо менtе вознесшихся 
на воздухъ: Христа, Моисел и Илiи, кои гораздо дал·ве отъ точки зр·:Внiя; 
полагаю причиною то, что ( онъ) желалъ обратить бол'ве вниманiе ар н

теля на главныл фигуры. Cie подтверждается также, сыотря ШL платье 
Христа, Моисел и Илiи, коихъ платье н волосы развtлны nъ об·}) сто
роны, чего быть не иоже·.rъ , разбирая cie физнчесi>И ,  пбо при поднятiи 
фпгуръ, платьл оны:s:ъ должны быть подавляемы внiiзъ тяжестыо воз· 
духа, чрезъ

� 
что произошли бы три иепрiятныя и парадлельныл линiп, 

и не было оъ т1iхъ крупныхъ иассъ, на rюихъ теперь находится: глав
ный св·Бтъ , что заставля:етъ зритедя обратить взоръ на главное лirцо, 
потомъ слtдовать порядку композицiи; по той ж е  прuчин·в, 1-.:расюi и 
твни верхнихъ фигуръ усилены . Въ ааключенiе о сей 1шртии·Б Cltaжy, 
что разбирал сш иннмыл погр·Ьшности, картиnа сiл бол·Ье и бол1;е до�<а� 
зъmаетъ свои достоинства. 

2) «Причащенiе
. 

св. Iеронюrа», Доыениr,ино ') .  Св. Iеронпмъ пре
исполненъ выражснш , ослаблете изображено no вс·:В:s:ъ чденахъ; свя
щеннослужитель, готовящiйся nри<1астить св. Iеронима, нашrсанъ съ 
чрезвычайною nравдою, блrшп на парчевой его рrшЬ 1\.ажутсл моментио 
осв·J;щающнмися ; та1>же два присдужнню:�. церiши, представленн ые въ 

') 3намен итtйшее произведенiе Доме uюшuо; u ircaнo въ 1614 I'., въ 1797 г .  
увезено было французами uзъ Рима в ъ  Парижъ длл Haпo;reouoвcrшro М )'Зсn· 
въ 1817

. 
r. возвращено nauclto!I Y правител ьству. Въ бытность I-\,. п. Брюллов� 

въ �талш е го товарпщъ по Акаде м iп П. В. Басu иъ uнса.аъ съ этоl! rнi.ртнuы 
rtошю , которал въ настоя щее вреы.л наход птс.л въ АRаделi п художествъ. 
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ризах.ъ, первый въ :красной съ золотомъ, а второй въ б·:Влоii ,-различiе 

сн:s:ъ '.rатерiй единственно; внюrанiе четырехъ прихожанъ вызываетъ 
душевное участiе и почтснiе :к.ъ св. Iеронrшу; женщина, стоящая: на 
.кол:·:Внахъ и ц·влующая р уку пустынника, заключаетЪ картину. Все cie 
достойно самого Рафаэ.ш. Н·втъ той .отработки, но cie замtня:ется частью 

· · прi.я:тною , мягкою и сы·влою кистью . Еолоритъ также превосходитъ вс'l; 
прочiя, вшою ВIJД'lшзыя картины сего мастера , исключая « Iоанна Вого
с.� ова», находящагося въ галлере·:В его в ысотtок.опревосходител:ьства А. Л. 

Нарышкина ') . 

3) « Положеиiе во гробЪ » ,  писанное Еараважыгь 2) . Рисунокъ н I\ОЫ 
позицiя весыrа натуральны, н о  какъ рисуно:к.ъ, такъ и комnозицi:т ли
шены благородства; сей художню�ъ не избиралъ натуры ; одинъ сей не
достатокЪ за�гhтенъ въ сей 1\артинt; все прочее: свtтъ, колоритъ, co

rл:acie, oбщi:ii тонъ, и даже экспрессiя и nравильиость рисунка .могутъ 
стоять на-ряду съ первънш картинами . 

4) <<.lVIyчeнie св. Эразыа» , писанное Пусеномъ. Сей худож.никъ, назван

н ы й  художюш.омъ, шшогда бы не рtшился избрать столь жестокага 
ciOJI;eтa, если бы не былъ ему заказанъ. Главное достоинств о сей кар

ТIШЫ есть противоположность харат,тера н вtриое выраженiе чувствъ 
каждаго лица; о IЮЛОJ.!ИТ'В nе.!IЬЗЯ ничего ск.азать, ибо r;артина сiя: ие 

J ;nнчена. 

5) I\.артина подъ назва.нiемъ «lVIadonna di Foligno» ,  IIнсанная Ра

фаэдсиъ Урбинсюнrъ . Картина сiя: за.к.азана была кардиналомЪ, портре'FЬ 

1;оего представленЪ въ ю 1::кней части 1\артины 3) ; по другую стор ону 
св. Франциск.ъ, подлt него Iоаннъ I{.реститеJlЬ, въ среднеыъ поставленъ 
а.нгелъ, держащiй въ рукахъ дощечку, назиачен иую длн ](акой-нибудь 
надписи; на верху поставлена Матерь Вожiя со Спа.сителсмъ. Сiя l>ар
Т!ша оправдьшаетъ �rнi>нie, что одинъ Рафаэль ум·Ьл, истиiШО вообр;uка.ть 
�[J.тсрь Вожiю, и ,  I\.al;.ъ говорятъ, итальющы, въ сей картннt Рафаэ.1ь 

J! ре:нзошелъ са.ыого <.;ебя . 
-- --- ----

') Адеrссандръ Львовичъ Нарыuш.и нъ (род:. 1760 r., t 1 826 г.), -оберъ·ка
мергеръ , глав в ы й  дuрен:торъ театровъ; у него была боrатал ко.некцiн худо

жественныхЪ пропзведенiй,  особенно ка.ртииъ итальлвсrtпхъ i\Jастеровъ. 

') Michel-Angelo Ame1·igi, прозван в ы й Caravagio; орпшналъ картuны его 
., По.1оженiе во r робъ" въ 17�7 r·. былъ взлтъ французами дмr Наполеонов
с каго музел п возвращенъ пaut u осл·Б наденiл Наполеона . Въ иamei:i Ака

демiп художесrвъ естr, копiл этого uропзведенiя, rrнса н нал въ 1 830 году 

I. Гофманомъ. 
") "Maclonna cli Foligпo" ппсаы1 Рафаэле мъ uo заказу первага сеr>ретарн 

п а п ы  Юдiя II-ro Дашсм.о ндо· Рi.овтп. Въ наше!r АКадем i u художествЪ имtетс.н 

r>auiл этой картнпы ра боты И. Т. Маркова (182 1 rода) . 
3 
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6) « Bocr,.peceнie Христа» 1 ), картина П.Перуджинiя.Хрнстосъ предста

вденъ оста.новившимся ю1 тоJШКЫ\.омъ о блачБ::В и благословлшощюrъ; по 
о'б1шмъ сторонамъ по одному а.нгелу, внизу два бtгущихъ воина и два 
сплщихъ. Все cie разставлено совершенно симметрiалъно. Христа Оitру
жаетъ сi.я:нiе гораздо темнtйшее воздуха, и симъ-то сiя:нiемъ освtщены 
по бокамъ нах:одлщiеся ангелы, бtгущiе по параллельному топены:оиу 
облачку.  1-\.артина имtетъ своихъ обожателеii:, множество пtffщевъ пред

почитаюТЪ ее всему Ватиl\а.ну. 

въ сл·Бюrrощемъ донесенiи буду им·:Втъ честь сдtлать заиtчанiе объ 

остальНЫХЪ картина.х:ъ, которыя не иогутъ равняться съ первыми, но 

имtютъ также своп достоинства. 
Занятiя иои большею частiю состояли въ рисованiи со статуй и фре-

СI\.ОВЪ, иаходящихс.я въ Ватrшанt, и въ натурномъ I\лacct обоего пола. 
Для почтеннtй:шаго Общества нача.JIЪ головку, представшющую умъmаю-

. щуюся итаJiьюшу у фонтана. Я освi>щалъ модель на солпцt, предполо
жrrвъ освtщенiе сзади, таJtЪ что лицо и грудь въ т:Вни, и рефректпруютс

.
я 

отъ фонтана, освtщениа.го сод:н:цемъ, что дtлаетъ вс·Б тtни гораздо r_ 

ятнtе въ Сl)авнепiи съ простымъ освtщепiемъ нзъ окна. · 
Также иачалъ модель въ ростъ, представлшощую Филоктета, 

стольli:О для сюжета, r;.акъ для ыодели, преr;.распо сложенпой 1\.аr�ъ вообн 

таrtъ и rtаждой части въ особенности. Сдtла.лъ r-:артонъ, представляю ' " 

Юдиеь и Олоферна.. Юдиеь готова уже поднять ыечъ для отсtчею�� 
гла.вы упоеЮiаго Олоферпа., и обращается: съ молитвами r;.ъ Богу. Сей 

моментъ мною избрапъ для избtжапiя крови [ отсtченная глава. O.Jio<�ep�a 
оrtшала мнt видtть прелестп�rrо Юдиеь, нашrсаюrую Брондзиномъ ), сш 

картина находител въ картинпой гaJiлepei> Паллацо-Питrи] . Трудность 

освtщепiя :заста.вл.я:стъ �rепя остаJЗить сей сюжетъ, хотя г. Торва.�ьдсепъ 
и совtтуетъ мнt осn·:Втить I�артин:у дпевньнrъ св�тоыъ, ссыла�сь па •I;ар

тнны сего сюж.ета. древнихъ иастеровъ; одпаl\0 cre отступлеюе отъ исто-

рiи Еажется мн·:В непозволителънъшъ. 
. СпльR'Б:tlшииъ моимъ желанiемъ всегда было uронзвести r,артину 

н:зъ россi.йской исторiи .  Чптаа оную, избра.11ъ л сл·Бдующiй сюж�тъ: 
Олегъ, . nодстушшъ подъ ст:Вны Константинополя, принуждаетъ оный I\.ъ 
сдач·Б, въ зпаr>ъ поб·Jщы онъ повtсилъ щитъ свой на гр���](�Хъ вра�а�ъ, 
посл·:В чеrо 3аюпочепъ бы.оъ миръ. И:ilше1)аторъ гречесын J.лялся Евмr
l'елiсмъ, а Олегъ съ воинствомъ клялся Волосомъ, llеруноиъ и оружiеиъ. 
я: соединнлъ сiи два сюжета, uредставлля па первомъ пла.иt заключеюе 

' ) Одна наъ дучшихъ Itартинъ Перуджино, написанnал въ расцвtтt его 

ху доiкествеnной: д·Ьлтедъност1r. 
�) Анджело Bl'ondzino, называеяыr1 тоже Angeolo cli Cossimo --флорентill· 

скiй художnшs.ъ (род. 1501, ум. 1572) . 
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шr1ж, на второмъ видны городсi\iя :ворота, на кон поставлены лtстницы, 
н двое руссr;.нхъ прибиваютъ щитъ О.1еговъ . Осмtливаюсь просить 
мн·lшiл на счетъ сего сюжета, въ ожидапiи чего за.ймусь окончанiеиъ. 
начатых:ъ )ШОIО работъ. Передавал себя въ дальнtfппее rюr;.ровнтельство 
почтеннМrшему Обществу поощренiп: художнн:ковъ, rm·tю честь быть и пр . 

(Напечатано въ « Рус. Вtстн. »  1 8 6 1 ,  т. 35,  стр. 373-376). 

2 1 .  
К. II .  ВрюJшов·ь-П . .!. Кшшну. 

1823 r. Ршuъ. 
Ваше превосходительство ,  Петръ Апдреевнчъ1 Ваши и почтеннtй

шаго Общес1·ва замtча.нiя принимаю съ истинною благодарностiю за по
лезное наставленiе 01�ь истюшыхъ доброжелателей; по осмtлнваюсь та.ю1tе 
СI>азать, что я былъ не совс·Быъ не правъ, слнча.я Рафаэля съ другими; 
извtстно, что сравненiемъ опредtллется достошrство; посему, кому нра
витса Рафаэль, можетъ ли тому нравиться работа совсtмъ противной 
школы? С1;ажутъ, что ВСЯJ{iй rпrtетъ свои достоинства, но за то 
достоинства второго такъ далеки прот.ивъ перваго, что едва-ли 
можно назвать ученическими. OnИJ)aJicь па cie, принимаю на вреыя 
возложенвыя на мена титла несi;.ромнаго и дерзт<.аго, помня, что 
юный Сцилiонъ ню-:огда бъ не побtдилъ опытпю'о Анниба,�а., если • бы НЕ'· ,:�ерзнулъ себя сравнить съ нимъ. Простите �шt cie уподо-
блеiriе-я въ Ри�.l'В! Таскаюсь по грудамъ камней, кои точно говоряТ'!,, 
по словамъ Дюпати: « уыtйте спрашивать сiи r;аыпи, они точно будутъ 
ваиъ отвtтствовать» .  Вчерашиiй день былъ я въ дому Рафаэля, Jюторый 
теперь щншадлежи·гь I\аrшму-то помtщю<.у; ста.рыя: деревья и юшарисы 
01;ружаютъ его (ъ:то знаетъ: може'IЪ быть, они посажены его рукой!) ; предъ 
домомъ мал:ены;.аа п:ющадr: :t, на rюей находятся четыре пьедестала, ко
торые были уч1а.шены любнмъrnи его антиками, в r;.усъ коих:ъ виденъ :во всhхъ его работахъ, н здtсь-то, можетъ быть , онъ отдыхаю;, дtйствовалъ ' восх:итн.'rсн nкусомъ грековъ, nозстановилъ его н себн. Сидя на одно�rъ 
изъ сихъ пьедесталовъ, я непримtтно перебиралъ въ пашrти жн3JIЬ сего 
феномена. Вспоинялъ замtтrеJШое вами ( « над;lшпность на себя no вслr'.iл: 
лtта опасна и да.же гибельна») :  Рафаэль подтвердилъ сему противнос-онЪ 
учился: до смертн, онъ три ра:;;а перем·:Ввялъ ш;.усъ свой, не устыдился: 
заимствОllатr,ся l\1икель-Анджеломъ, будучи выше его. Им·Ьл въ виду 
всегда сего генiя, нш�огда н:е осыt,;шва,�ся. л прибл:и:зиться къ мысли 
са.мuдоnол:ьствiя.. За�Itча:нiл: мои на счетъ I-\.оггеджiu t;уть лишь nпечатлt
нiл, ШIЪ на меня сдt.шню)ш. 

Второе за.мtча.нiс :ваше: « ТО,  что пам:ъ кажется, ие всегда есть ис
•) См. 1 1 1\СЬМО ;'& 8. 
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пrna » .  По crracтiю , л всегда дерiliалсл ceii а:ксiшrь� , нuо .чногое, что въ 
jiрошедшемъ вtкt СТJИТ<lлось красотою, то въ нь!Н'lшшеlllъ едва. удостОI:-

� нмотъ ·крипшп , а гд·Б бы н не воца.р.яться в r;усу,  IЩI;.ъ н е  въ Х\ III вi;кt, 
между истинныхъ поЕровителей художествъ и всего и:зящнаго, между 
Волыераыи и Руссо ! Послtдствiе доказ<lло еовс:Бмъ rгrюти1шое. Ру:ковод
ствулсь сюrъ, л шшогда бы не дерзнудъ быть столь откровеШiымъ, если 
бы не истинное желанiе быть н справлеиньвп въ евоихъ погрtшиоетJLхъ.  

Гуляя: по Трниита-де-1\Iонти, въ виду ве.тик.а.го Пет_rа ' ) , переношусь 
на nаш у  дачу, въ ыою свtтелr;у , въ еадъ, въ вашъ каби нетъ ; вспоминал 
лее, что вспомнить дошкпо, беру е�rtлоеть нроеить васъ засвпд·lпельетnо
нать наше нижайшее почтенiе ея превоеходительству М. А . ,  llf. П. и 
всему nочтеюгБй:шем у  семейству ваше�rу. Ваше нревосходитс.1ьет.во, I J:I11;ю 
честь пребыть и пр . 

(На.печатано въ « Рус.  JЗ·Бст. •> l S G l , т. 3 5  .. с1·р. 36 9-:3 70) .  

2 2 .  
R.  n .  БрЮЛоiiОnъ-ро,тr,пте.ллмъ. 

1823 г. Ршuъ. 
адрс1.ВСТВУЙТе, ЛЮбеЗНЫЙ бе1.ТЮШ!\С1., 3! 3}Iены;а., CCCT}Jbl, браТЬЯ:, :3ЯТЫi 2) 

Многiя: л·hта. ваыъ! Накопецъ н л пишу къ ва.�<ъ, если это ваыъ такъ 
хочетсR н если вы думаете, что толы;о переписка що.жетъ доказать вам:ъ 
! !}ЮДаНЕОСТЬ И ЛЮООНЬ GЬШОВНИНу. На СИХЪ ДШIХЪ ЫЫ ПОЛJ"!НЛН ПНСЫ\! 0 
отъ Тона., нъ :которомъ уntдомляетъ онъ наеъ, что вы, панены\а, бы.ш 

у него и жалова.'шсь , что д·Бти васъ ::;абыли.  Вы сами поыннтс, r;ш;ъ 
л н е  .1 ю б и .1 ъ съ вюш с п о р и т ь,-теперь нахо;J;уеь п р и н у ж д е н
н ы �т ъ .. буду'm правьшъ, что и дor;a;t;y логиrrесrш . Я въ Рюr·h,-въ хра
н илищ;!; всtхъ почти драгоцtнностей м iра ! Вижу Ра1раэл:т, разс�штриваю 
Микель-Андже.1о , вюку J3атш;анъ. С.тl>доnател.ьно, вижу все, 'IТО мож.етъ 
принесть ПOJIЬ:Jy,  чt:,п. нюшогiе ыогутъ пользова:гьоr. Bct�гr, сюrъ сiбя
,,а.нъ л ва�п, , и чтобы :3 сl.быть это, надобно быть неблагодЩiНЫ!\П ,  а. что 
JI не небл<lгода.рны ii ,  то ДОI\ашу ва.мъ перепиеr;ою, продолжатьси i;оторая бу
детъ до нашего евнданiя. А вы, маыеm,I;.а.-я ду;,r�tю, нсt::�ываете мешr 
мерза.вцемъ просто ; вы ошнбаетееь, ее;ш T<lK'J_, дус.rа е1·с о .тЬнпво.чъ, 
но не безчувственноыъ I\.a.p.ч ·J> . Правда., Рнм·1,  ШI Ч ИШtетъ н аза.тьея �.ш·h 
мон.iuъ отечествоыъ, одпю:о небольш ага тр уд<�. ,,ш1J стои ·г�:, р<.tзупtрнтьел 
въ этт.1ъ ;- стоитъ прид·пr J\OИOii, J:a.r:·J , жела.сшь l f �iЪ него б·БIЕС\'IЪ потому, 

t) Т. е .  собо"ра св. Петра. 
') Петръ 8едоров uчъ Со1;одовъ (;кепатъ Gылъ на Юлiн П:1!3дОВII'.Б Брюл 

ловой) 11 Илыr А ндреевпчъ Терлевъ - въ то вреия сенате кШ ч u но в апкъ 
(жепатт. быдъ во. :Шa pi rr Памоваt Брюллово!"r) . 
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что дьлво Iьсr;ап: Cii)'@. быть в ъ  1;щшаяiп со скукой ! Дорого зшшати.п. 

бы IШOl',�a . uъ :3лo i"l  тrаеъ, чтобы Павелъ и Балыа ') пошуыtшr бы хоть 

ншшоjпо. . .  Вз,:�,о:1.нешь, да н :вонъ по йдешь .  Ну, выйдешь на улицу. 

вст}Уlпишь итальяlli\J', съ r;оторr,шн я объясняюеь нар·вчiеиъ сердца . . .  
Отъ того то.чы:о не нлю6Jrлешьея: .. чw он·Б-одна другой лучше, одна дру

гой не:пtри·Iн� и одна другой л-укав·hс . . .  
Чсрвон'шюr-тю-тю! и не  найдутся . :желаю отъ всего сердца, чтобъ 

у ваеъ та:.Jъ не сд·hла.по(;L тю-тю. Проща,йте , rшrшiте чаще: г р  а )I о т r; �1 
ы а. т у ш 1; н е т о н т ъ д р  у г а. Басъ любящШ сынъ :К.а.рлъ. 

А. n. Брюлловъ-родптедя:JIЪ. 
8-го лнварл 1824 г .  Рu;нъ. 

Любе:зные батюшка н }Jатуnша1 НастушшшiJ1: 8 2 4.  -й годъ :З(l,ставилъ 

�шня брос нть nзоръ па. протеr;.шее въ ра :злук·t вреия, и въ ту же минугу 

родилось въ Ю'Ш'В С1I '1>шаiшое чувство у доnольствiя: и пепрiнтностп ; пер

вое ПОЧJ'Iнл:пощ\..'rъ я при мысли , что одпюrъ годоиъ ближе I;.ъ тоиу 

вреыенн , когда. опять еъ ва�ш увижусь, второе же , r;огда вообра.:зилъ себt, 

чте пронrслъ уже годъ нояжа . . .  Но вс.е это заы·hнилоеь радостью, что 

ыогу IJacъ иоrщрав !пъ съ новьшъ годонъ, пол;елать ва.мъ . . .  но I\Ъ чезrу 
жсл::t.н iя с:вои писать nai\JЪ'? Оюr всегда, будутъ слишi;омъ невыраз1I
тельны,-п ув ·I;ренъ , что вы :знаете мои ЧJ'ВСтва . IСпнги :llЫ получшш , 

пад·Бн.шс.I, наiiтп въ ЮL\:Ъ писыш, по тщетно . . .  С!i.ажите, по;I·,:алуйста, :з::� 
что :гшшtетс· вы нас.ъ сего удовольствiл? Ра:звt не доводьпо, что васъ не: 
в ндшiъ') А вы отнимаете н посл·Jщпее средство r;ъ уелажденi ю ра:Jлуi; и .  

l\Io;rreтъ бып,  в ы  ::;абыл!I а.дрес.ъ·) вотъ онъ: a l  signor B гu!J.o1v, Y i a  coпdatti, 
al C:1fe greceo.  Ботъ уже м·kяцъ, rшкъ мы н ереtхали на другую @аг
тиру, н е  могnш rшйтн правосудiя противъ хозшrна., r·;.oтopы ii , судя по 

веkчъ оостоя:тельстваыъ, дол;ксн.ъ быть непреы·Бnно вороыъ; саыъ иинистръ 

д1ш ра:з<l rоворилъ объ это�гь доы'l; начальнику при полнцiл, но тщетно: 

зд·Бсь  бсзд1>.1 ЬIШliЪ сидит·ъ на безд·Бл:ьшн;.·в, н, юожетъ быть , что ещr 
лод-Б.·шлиеъ съ воромъ ; для: ыеня еще досадн1и .вид·l>ть этого т;а.на.лыо , 

что опъ , I\ a i;.ъ честпыit чслов'вю, , полиуетея этшiъ, а ыы не ыожемъ и 

суда. найти . . .  Но по.шо кровь портить , н въ ту ыинуту , I;огда я r;.ъ 

В�3·rъ IIПШУ, мы \'Же жrшеыъ н(l. l\Ionte Kvirinale возл·h шыrс.Iшго дворца.; но 

r;aJ;.ъ лапс.I;iй днорецъ :заниыаетъ много м•hста, то н nыходитъ , что его 

ОI;.на па :Мonte Kavallo, а нашп на Quarto fontani (я: вамъ пишу вс't 
подробности, потому что на.д·вюс.ь, что вы, пашедъ I;арту Рима, лу<шrе 

1) :М.Jia)\Шie братьл к. n. Брюл.iiОВ:l. 
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себiз представите то преr;гасное положенiе, гд·l; мы теперь жнвеыъ) . Изъ 
нашихъ окоmеr;.ъ во всt стороны виды пper;p acн'hliшi.e (доыъ нашъ, шш 

д!Зорецъ, лучше сказать , угловой-на пер екресп;t двух:ъ длrшяъL\.Ъ пре

I(раснъrхъ улицъ) : въ одпу сторону видны горы А:rьбансr;i я: съ разс·1шшшшr 

н б·.Вл..tющнмпсл по оному городr>а?Jи; пpm.ro предъ наъш горы Са.бинсr;iп, 
верхи коихъ теперь покрыты сн·Бгомъ-nндъ очарова·гелъныti въ Jicныti 

день. Въ другой сторонt большаJI часть Рюrа. надъ нами , таr;ъ сr;азатr., и 
вла.дычествующiй надъ онымъ купою, св. Петра. Изъ нашего дома можно 
видtть древн.ili Риыъ, гд·.В IСоли 3ей , хотя разруш енный, но нре1;расшrй 
за.сташшетъ забывать все оr;ружающее,  чтобы сыотр·liть на него. Нашъ 

ДОМЪ раЗД'ВЛеНЪ ОТЪ Па.ПСJ\аГО TO.'IЬJiO ОДНОЙ С'l"IШОЙ II Ш\АеНЫi.IШЪ ПС

реу.ШОМ:Ъ, посе�ч мы можемъ вид·lзть очеш хорошо ш.шс1;iй са.дъ, г,'l)> 

деревья, покрытыя апельсинащr и трава гора:здо зе.пеп ·l;е, нeirie.aи л:J;тоыъ, 
заставляютЪ на.съ забывать, что уже rшва,рь ill'hc.ядъ; но холо �ъ, r;ото

рьШ, ка.къ бы не могши наtiти иtста щ� улнцахъ, т·l;спнтся nъ дшrа, 
очень даетъ ю1мъ чувствовать, IITO наст�rпи.пr свJiтr..:и . 

Я почти rш одного дrш не могу провести, mr одного �tста нъ РюгБ, 

или около uна.го не могу nос·lзтпть, чтобы не подумать: '' Ахъ! есть 'лп 
б ы вы, любс:зныfi батюшка, тутъ были' » Тогда вы бы ночувствова,;r 1 r со 
всiшъ огнеыъ юноши вс1; прелести :Ита,JГiн,  ибо вы сохранпли ту JП,ш
кость, которая: прилнчна только юнопгh, хотл б8 разъ (если не ошибuюсь) 
вы встр·Бча.ете возобновляющуюсл прнроду. О11ень 'Lасто говорюrъ li.Ы о 

в асъ , вспошrнс>vеыъ о всеыъ, что вы для 1-шсъ с,;I,t.ча.ли, и б .;rагодарн ость 
съ новою силою рождается въ иашемъ сердц·в; мы желали бы въ то же 
время быть съ вами, но долж.но еще три года писать I \.T) вюrъ , ;J;е.Jш.ть, 
чтобы продлилась ваша жизнь, а та:uъ :жпть съ ВС\:шr и :>аслуж.ивать ту 
дrобовь, !l:оторою вы н асъ до сихъ поръ таJ;ъ щедро нагр аirща.ш .  

Остаюсь съ глубокшrъ почтенiеi\IЪ вашъ rrокорный Александръ 
Брюдловъ. 

2<±.  

о.  л. :ВpiOJIJIO А. . ll.  п к. II. ВрЮЛЛОRЫi!i'Ь. 
24-го юrварл 1824 r· . Петербурrъ. 

А лександръ! Ты мн·:В пишешь, что ыы совс·Iтъ васъ забыли; напро
тнвъ того: р·:lщкiй день проходитъ, чтобы одrшъ юш другой о васъ не 
rоворнлъ. Bc·h спрашиваютъ, гдt вы на ходитесь , въ rшн:омъ i\I'I\cт1; 
города вы обптаеуе и что вы д·Ьлаете. J\IIoii отзывъ , тгrо вы жш зете 
близъ Ватю�а.на., а '!ТО nы д·lш1ете-не знаю, ибо это не доходидо до 
ыоихъ ушей. Вы пишете, 1\акъ вы странству ете, а о прелестяхъ 
Roma ни полслова,-- кажетсл, r.оротко да .ясно.-Наr-;онецъ, р·hшепа 

. 
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с.удьба Александра Тона '), которыi1 в н·'Б себя отъ радости, что бу�етъ 

находитьсл въ Рuы·'Б с.ъ любезньши друзыши- прiлтелшнr . . . Но л ли шенъ 

этого счастЫI! 2). Равньтъ uбразомъ стремител I\.Ъ доетиженiю своей 
п:вли Андрен Болотовъ и быть можетъ, что скоро п онъ будетъ · къ ваыъ. 
Что же еще бол':Ве вамъ желать? llрiлтели, товарищи-единоземцы бу
дутъ составлять дружесrйй кругъ, заспорите, кадъ въ �rоей Itвартирt, 

вспомните о ыатушr-.Ъ Россiи.. .  Вид·Ьлъ произведенiе Гдпнrш, которой 

въ 5 л·nтъ привезъ н·hкоторьш арабесr>и п штучные полы изъ церкви 
Петра,-великое произведенiе велилага человtка на малыя д·lзла! Басина 
работа- « Сусанна» 3) стоитъ въ Эрмитаж'l;,-просто �rного уч.итьсл еще 
надо . Брунп много об'I>щаетъ: его « Свнтап фаиилiю> югветъ rtyrry добра, 
опри!!Ь т·Jша, италышсrшмъ rш.рандашо�rъ иарисовапнаго . Щедрина 

ландшафты nрелестиы ') . Еланяйся, пожалуйста, Сазонову. Что онъ 
Д'ВЛаетъ, руссrйй италъянецъ?-Н·nсrюлько слоRъ н объ Обществ1) поощ

ренiя художествъ. На сихъ дияхъ было годовое собранiе, въ которомъ 
выбрали Григоровича ') въ члены п предложили еыу сту.тrъ , а на Вар 

неr'а 6) и Михайлова. толыtо бросили взоръ терп·.kвъя; они взюrи шлшrы 

и ушли : .нашли себя обnженвьши,-очеиь чудно! Да и за что ихъ возвы
шать, е коль скоро не стоютъ, или за то, что Варнекъ HOCI:I'1·ь слiшrш . . . 7) 
п дорпсовываетъ (riоторые худо слtшшись) гл:азriи, носиъ:и, роты, то-есть 
вс·1 Части "). Это д·lзло г. сов·hтнина н аrtа.демика Варнека.. А Мrп:ай

лова., м:ожетъ бъrть,-за, то, т:rто нс·h стараныr e ro латравированыr на 
�гвдныхъ доскахъ не годятсп , не вtрны п и:s.ъ Общество зaбparton �ыfо 
и новыя вел·hло гравировать; а занпы ал:псь не одrшъ годъ и деньгu 
художнпка.�rъ были за.пла,Jены . . . Занп:гiя iiiOП теперь состоятъ : 1 3  обра
зовъ въ прrщt.1гi> для цер1шп св. Екатерины н одинъ полукупол:ъ: 

') Алещ:авдръ А ндрr�евп<rъ Тонъ (род. въ 1790 r· ., Y3J . въ 1851 г.), C'J, 
1834 г. профессорЪ арх птеi,туры въ А1шдеыiп художествъ. 

2) См. uстуJТnтедr,ную sа�гtтку. 

3) « Су санна, застuгвутал старцамir> , кар тина работы П. В .  Басirна, нrt
ппсавнал въ Италiп въ 1820-хъ rодахъ; въ настоящее времл находител въ 
музе·!; шшера1·ора Алексаодра III. 

') См. ОбЪ уiТОМЛRJТЫХЪ работаХ'!• ЭТИХЪ ху ДОЖНПКОТЗЪ ВЪ « Л;, урн . UЗi!Щil . 
искусствЪ) 1824, т. V, стр . 420-430 . 

'') Васнлiй Ивавовп чъ Грпrороюr'JЪ (род . въ 1786 t' . ,  yi!l . въ 1865 r.),-
:ковферевцъ-сеr:.ретарь A1tr.дe�1iп художествъ; чнтадъ въ Акад . художествЪ 
ncтopiro искусства . 

6) Александръ Грнrорьешиъ Варнекъ (1782 -;- 1843),-художитtъ-портре
тистъ, профессоръ Aкaдыriii художествъ. Въ 18'24 rоду былъ совtтшш.омъ 
Акадеыiп, преuодавателемъ �шнiат юрвой j!tJIEouncи п ваuнмалъ до.1.жн ость 
хра нителя рис у ющвъ н эсташrовъ В'.Ь Иинераторско:ы:ъ Эp�IIJTa.ai:Jз . 

7) Не разобрано слотзо . 

8) CJ{J'JЬIIтypoй А. Г. Варнеrtъ зан rтмалс.и мало. 

1 
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« Взлтiе на небо Boжieti Матер л » ,  который надо писать на hгkril ; 
« Архангелы-Михаилъ Ii Гаврiилъ»-на южныя дверп въ церr\ви 

Алеr\сандровской мануфактуры; то же на двери для церт;ви кронштадт
сr.;оii больницы, н еще на ы·Ьст'h писать въ этой же церкви 4 еванге

листа, тоже на cтerort. Еще я rшсалъ �юлодой княгинt Елен·h Павловн·1 1)  
въ ея комнаты на плафонъ фигуры въ 1 '/2 аршина: Олш.шъ боrовъ, 
худ()жества, науки, Музы; Зефпръ n Флора; Вахусъ н Арiадна; Впги 2), 
Скотти 3)  п л писали . Если Вогъ дастъ получить ШtОН()стасъ для церr\вл 
nъ Патрiотrгюское общество, то, I\ажется �rн·lJ, моего nрил:е.жанiя довольно; 
сл·1довательно, вы себt можете са�1и вообразить родъ ыoeli жизюr, юrn 
r.;юtъ время провожу. Еще не забудьте, что г-да профессора ко �Ш'I> 
заходатъ nерtдко н вcяr\i!i желсtетъ щеголъnуть передъ други ми, чтобы 
показать себя, что н онъ знаетъ; прошу на вс'h::п угодить! Итан.ъ , все 
пишется не какъ-нибудь, п все съ натуры н съ ыаюёена . . . Прощайте, 
любезн·!;frшiе мои друзья ; при щючтенiп cer·o ппсьша вспомните о 
нашемъ брат·:В еедорt. 

25 .  

n. А.  Rикинъ . .. А. n. ll R .  n .  БрюЛJIОВЫIIIЪ. 

14-ro февраля 1824 I'. С.- Петерб урr·ъ. 

Поспtшая: воспользова.ться отпра.вленiеиъ r;урьера., посылаю вамъ, 
любезные Брюлловы ,  деньrи--двtсти червонныхЪ, нарочно золотолъ, 
дабы вы не столько потеряли на переводныхЪ веi;селяхъ , о чю1ъ дайте 

:шсtть, что и менно для васъ выгоднi>с . Не шгtю вреыени распростра
нnться на. eeit разъ бес·ilдою съ вами, сr;ажу тor;�,ro ,  '!ТО вы повидюrоыу 
не хорошо пх:t.зумtли дaRRoe вюtъ отъ Общестн<L наставленiе . l\iы не 

дулали васъ излншне затруднять, требуя r;аждъrе два �r·:Всяца уче1-r ыхъ 

ваuпL\.Ъ замtчанill по части художествъ. Они полезны, r;.онечно, н для 
васъ н любопытны на.ыъ , дабы им'вть понятiе ,  Il:aJ\Ъ видите вы вещи, 
но cie пе палаrаетъ обязанности на васъ uрисылатъ та.к.овьrя зaill'ilчaнiл 
всякiй разъ, а �rожете cie дi>лать р аза два. въ l'одъ. Что же I\ асается, 

до пзв·:Вщенiл о васъ собствuRRо и того , что . вы дtлаете , то r'акъ по 

1 )  Великая rшягин n  Елена Павдонна (Фредерика·Шарлотта-Марiя, при u
цесса Виртембергск.ан), -съ 1823 года супруга n .  rш . М ихаила Пaв:IOBJI •1 а ,  
(род . :ВЪ 1806 r., y�r. D Ъ  187R Г . ) . 

•) Антонъ Карловпq·ъ Bиru (р од . :въ 1864, ум. въ 1844 г .) ,-акадеюшъ 
uc·ropиq. живописи. 

3) Въ -царствовавiе шшера•r·ора Александра I было нtскодъко художuн
rш въ декоратпввой жпвоппсп съ фашrлiей Скоттп, здtсь, ыожетъ быть, слt
дуетъ раэумЪть Деыеnтiя Петровича С и отти-спецiально за.юшавmаrоея 1(01\J
натноu жи воuисыо. 
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rrpaвy. а еще бо.d;е по участiю въ васъ, кажетсJI, не лишнее п не обре
менительно. Хорошо, если бъ вы оба желали бодtе, нежели мы вамъ, ri 
таr.;ъ дtikтвовали! Что касается до Общества, то иожете обстоятельно 
удостовtритьсл , что оно не ослабtва.етъ, изъ при лагаемаго при семъ 

отчета , r;оторьгй, полагаю, будетъ �лл васъ любопытенъ. Пов·:Врьте, что 
отъ васъ единстnснно зависитъ сдtлать эпоху, и (что) найдете къ тому 

времени и людей, готовыхъ отдать вамъ справедливость. Трудовъ ва.
шихъ Общество ожида.ть будетъ петерпtлнво, а иежду т-Jшъ необходи�rо 
бы l{арлу сдtлать, хотя со вре�rенемъ, копiю изъ первtйшаrо иастера 
r�акой-либо картины , которой JI36paнie зависитъ отъ расположенiя: духа 
его. Проща.il те! Доброжела.тельныii н ус ерд,ныii ва;uъ Петръ Rи.кинъ. 

26.  

А. n. БрюдЛОВ'Ь родп·rел.IПI'Ь. 
2-l'o марта 1824 r. Римъ. 

Любезн·Мшi с батюшка и матушка! Извините, что я нпмrда не 
пишу ва.мъ по рознь; причпна этого та, '!ТО я нпчего не l\!Ory сrtаза.ть такого 
одному (пз1, васъ), что бы JI Bi\I'Bcт·lJ не жешшъ сказать другому; по
этому я: надtюсь, что вы съ �юня сего не взыщете. Я начинаю cie 

ПИСЫIО ВЪ C<1MYIO торжественн ую минуту ВЪ Pnм'h, а МНОГИМЪ, МОЖеТЪ 
быть, нм·ilcr1 u печыьную. Rто толыю вспомнитЪ, что сегодн.я nослJ!д
нiй день r'арнавала шш nрпвпллегiii быть уыньшъ людяыъ пов·:Всамн, 
а дура.камъ.. . объ НJIХЪ нп слова ! . . Ec.m русскихъ почесть надобно 
охотнш,ашr гулять, то рюшянъ надобно щшчислnть во вреын rtарнавала 
къ J:;лассу су)щсшедшихъ; �шогiе пзъ нпхъ ц·влыJi: годъ отr;ладыва.ютъ 

на сторону все, что тольм иогутъ уд·J>лить отъ веобходнмаrо расхода, 

только для того, чтобы можно был:о сл·:Вдующilt карнава.дъ повеселиться; 
"· юо не им·:Ветъ этого разсчета, тотъ при наступишпемъ карнавал·!; 

закJiадываетъ свои вещи, чтобы дост:пь денегъ; а кто ничего не им·:Ветъ 
заложить, тотъ беретъ въ долгъ; а ко�rу не даютъ, тан:ъ тотъ nоруетъ. 
Посеыу вы видпте, что nc·I;, даже до посл·:Вдняго пищаrо, веселятся; 
а гд·IJ вс·:В весел�тся, что та.мъ должно быть'?! Но этого еще мало: зД'Ьсr) 
одинъ хочетъ превзойти дpyraro камю-ппбудь остротою или ГЛ")'Тiостыо 
или ч·ilмъ бы то ни был:о , но отличиться въ TOJIП'B всего б<:Вснующагося 

римсr,аrо народа .. Теперь представьте себ'J> то, и вы получите, ножетъ 
быть , пдею о состоянiи духа римлянъ въ посл·Jщнiе восемь дней !�ар
навала. Но чтобы облегчить зат'рудненiе, каrюе вы, �южетъ быть, найдете, 
(если захотите поинтересова.ться), то я ваыъ н.аrtъ иожно I\ороче поста---� 
раюсь оный представить. :Карнавалъ по-настоящему зд·всь начинае � 

прямо поел·:В Рождества; по празднуется въ nолно�1ъ своеюъ блесrt·:В 
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посл·Jщнiе 1 1  днеtl , исилючая двухъ воскресенШ: п одной пятницы 

н а:зн аченныхъ д.ш поста n ыолен.iя. 1 9-го февраля: былъ первыfi день 

зд.Вшнеii -�шсляющы ; вся:кiй., rпо этого не зналъ, долженъ былъ бы 

узнать , что долженъ быть rtакой- нибудь 11резвычайный праздюшъ, хотя 

начало этого только открылось въ 2 часа по полудни, когда 11ерезъ 

Itапитолин.скiй колоколъ и бар абанный бой даао б ыло знать всtыъ, 

что вре�ш :настало уже дур ач иться. Я, чтобы ничего не пропустпть, 

выхожу танже нзъ дому и не успtлъ сд·.Блать н·'Бсколшо шагоВ'I., I\aitЪ 
встр·Ьтилъ арлекина, rtоторый преслtдовалъ мужика и заставлялЪ 

слгЬя:ться: всшшго , и вы t·лядыв ать изъ оконъ всtхъ , rши не оставили 

своихъ домовъ. Оставивъ его, я пошелъ шt Corso-ca)ryю большую н 
гдэ.вную улпцу посреди Рима, на котороа обю:.новr.нно сбирается весь 

народъ. Ед ва вступилъ на Согsо , каrи:, открылось �шt опять совершенно 

новое зрtлище . Со вс·hхъ стор онъ л:етtли , или , лучше сказать, дождили 

Itанфеташr (натура.льно, годными только для ющанья); это главное 

веселье въ ка.рнавал:t. Въ другой разъ кон <I у ,  теперь втор оП часъ и 
уже вре.мя быть r:ra Corso, т·hмъ болtе, что посл·.Iщн iй день. Прощай;rе. 

4 - г о м а р т а. Сажусь опять, чтобы I\ОНчить вамъ мое письмо, 

но уже въ посту , не �rогшп т<ончить оное въ nослiщнiй день rtа.рнавал:а 

по причюгв ca.ыott простой : мн·в надо было провести н к.ончнть кар н а

валъ, как.ъ доброму христiаннну, ел:·вдовательво, мвt было уже не 

до писанья. Итаr\Ъ, я возвр ащаюсь опять на Corso, чтобы гулять, 

если не имtя знакомств а  или имtя очень мало знакомства, чтобы 

приниыать у частiе въ пхъ дурачествахЪ. Во вс·Ьхъ доыахъ изъ 

оконъ выв1нuиваютъ п о  всей ул.ицЬ ко вры , п о  большей части, 

красныя ,  парчевыя или каrйя: - нибудь ткани; nct оrша полны 

зрителями . Улица же, надобно в амъ упомянуть, не шнре н:шreii J;:оро

ховой, а ы·hстами 1! уже; возлt домовъ выстроены возвышенiя: для 

зрителеtt въ два и трп ряда, которыя по боль ш ей части всегда и вс·в 

заняты зюiаск.ированньшп людьми и почти все жен щинами , которыя: 

пыtютъ въ этомъ случаt полное право всtхъ безпоr�ои1ъ, rюго о н·в 

пожела.ютъ. Он'l' очен.ь часто узнаютъ какiн.-нибудь подробностп отно_ 

сите.1rьно того, надъ I''ВМЪ онt хотятъ шутить, встр·вчаютъ его, гово

рятъ ему о томъ, онъ же, полагал, что она и зъ числа его знакоиыхъ, 
( или болtе), старается её узнать , пресл1щуетъ; и nъ подобныхъ пустяш

иыхъ п нтригахъ проводятъ, можетъ быть, ц·hлыu карва валъ. За то Э1'О 
одно толы\о время и есть , что р и мсrtiя СI'i.ро�шицы нм·!нотъ cлyч<tti: 

веселиться свободно въ такоiiiЪ иноголюдномЪ обществ·в. Тотъ кда.ссъ 
ыододы.хъ дюдей, r�оторы.й не посвящаетъ себя , чтобы все время r;ар-

11авала вертt.ться: въ кру гh замаскированныхъ Д'lшицъ, выбираетъ себ·.В 
удово.n.ьствiе см·вшить и безп окаять ВС'hхъ; о чень многiе од·1ваются 
пулчинелламп (неаполитансrtая: характеричесrtая �rаска) и говоря на 
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своемъ нар·1'1iи, стараются вс·вхъ осы·вять, :.r очень можно часто сл.ы
шать такiя остроты, !i оторыя достойны бы были за.нять лу11шiе листы 
въ многочнеленныхъ анеrщо·rахъ; другiе в адtваютсл коптами (Conti) плн 
графами: обыкновенный, старинный, богатый фракъ съ большимъ напу
дренньнrъ п зав итымъ парикомъ, прн шпаг·в, съ лорветомъ (часто огроы-

н ы�tъ); проходя ск.впзь тtсноту , они об ыкновенно требуютъ м·вста, говоря 
только: « piazza, il Conte! >> Т·hсноту ту же вы можете ссб·h еще жив·ве 

пр едставить , вообра знвъ себ·h въ этой узкой улиц·в въ два ряда I<ареты, 
которыя (двигаются) безарерыв но одна за другой, а остальное м·hсто все 
занято п·.Вшеходами, пс п росто переходшцшш съ ы:Вста на ы·всто , но 
всякiй занятъ ч·Iшъ-н ибудь повымъ: иной б'!шштъ, а дpyroit, наари
м'Нръ, nул:чинелло, оста.новясь , соберетъ около себя кучу слушателеti , а 

кто осм·Ьлнтся его обеэпокоить, тотъ подвергается его насм·hшк·h; въ 
другоыъ �гi>C1"ll сберутсл •rpoe илn четверо доitторовъ передъ uкrшмп 
rtаrшхъ-иибудь к.расавnцъ и, давая сов·hты илп читая самые ориги
нальные по своюrъ на3ванiямъ рецепты н а  всt роды душевныхъ 
болtзнсй, sаставллютъ см·hшься всtхъ, а о ногда п отходить отъ оь:ва 
той, ъ:оторой даютъ совЪты. Тутъ вы увидите Геркулеса въ nид·h ч в а нной 

кокетrш, тамъ мнл:евы;ую Гебу :въ образ·.В саюаго в ·втреннаго петиметра; 

npofiдeтe Il'hcrщлы\o шаговъ-в стр·krите вдРуrъ шrп ровизатор а или )!У 

жика-поэта, говоряща.го экспроы птоыъ стиха парасп·Iшъ, и о•rень хорошо 
иногда. Часто вы уnидите ыужпка, над·hв ur аго на голову старую нзо-

' 
рван ную треугольную шлн:пу н, nставиnъ, юг1>сто султана, кочанъ сащtту, 
а IOI'llcтo пршкекъ у баш 1 аковъ н штановъ, раввомtрно тоже по 
I�O'IНY, ссльдерей-шгвс1·о печатrш у часоnъ , а ВIIгЬсто маски за�rараетъ 
свое лицо r;ра.сною, зеленою , спнею и ч ерною и.расr\ою; u изув·.!Jчивъ 
себя подобнымъ образоыъ, остается въ течен i .� нtсr;олыtихъ дней не 
перем·внпя своего I\OC'I'IOЩ1., при 1•омъ болтаетъ , б'.IJгаетъ, пляшетъ без
пр ерьmво , 'ШI\.Ъ, что , смотря на него, нельзн ис п одумать, чтобы оnъ 
не б ылъ благополуr:Iн·J;йшiй человtк.ъ на зе�iЛ'Н. Другir. л-;е, раэод·Iшшпсь 
въ r;рестьяпсr;iе иди какiс другiе кр аеввые костюмы, сндятъ въ rнtре 
тахъ и толы;.о сыtнсь, уr;рываются о1ъ конфектной пальбы, п иные uъ 

числ·в 3 пли 6 ,  а иногда п бол-J;е, н аня: въ :к.оля:ску, нарядившись и 

запаеш ись хорошпмъ кошРтествоыъ конфен.тъ, п ро'J1зжая-, не ща.д11 
засыпа.ютъ иыи встр·.!Jчающи-хся . Стоитъ также упошшуть о са�щхъ про
стыхъ мальч ишкахъ: --шrогiе изъ Galanterie rшдаются хоропrшш J(ОНфеi-:
тамп,  rюторыл часто летлтъ :-;шыо, в �l'.IJcтo чтобы въ I;арету nл11 ко
ляску. Т·в вышеупомянутые (birbacioni нлн Stгassenjungen) стараются 
наперерывъ ихъ лоnпть н нор·hдко ш.ъ видно подъ r>:аретами подъ 
r•олесами, и толыю удивительно , •rто no rrтп ннкогда не случается 
юrкакuхъ несчас·l'iй . . . .  

Прошат<�вшись по Согsо до чстырсхъ часовъ , вдругъ услышалъ JI пу-
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шечные выстр'iшы , а черезъ полчаса другiе п черезъ щзt минуты н� было 
н.и одной Ii.а.реты на все�rъ Корсо; в сш;iй старался сыс1�ать хорошее ыtсто; 
я uоб·Ьжалъ на площадь :к.ъ Porto popolo, гдt на чинаетса Corso, заналъ 
та�1ъ хорошее �1'1сто, заплативъ 1 павелъ, что составляетъ на наши 

деньги полтину . Каннида и солдаты очистили всю ушщу, и �1нt СJ\а

зали , что черезъ полчаса начнется б·1гъ лошадей; шмtонецъ данъ знакъ, 
являются 1 3  лошадей, ведо�tыя: каждая четырыr.н или шестью ч ело 
n·!шаыи, которые прн все�1ъ тоыъ не въ состоянiи бьшаютъ ихъ иногда 
удержива:rь; эти лошади называются barberi (я дрrаю отъ слова диkiй). 

Лошади былн украшены вс·h фольгою и nерьшш; кuнюхп въ rtрасныхъ 
rtолпюtахъ-:картнна пре��:расная! Наконецъ данъ знакъ трубныыъ 
звуr;оыъ, канатъ , натянутый передъ лошадями ,  спустился 11 лошади, 
проичавшись, исчезли; народъ весь разошелся по доыаыъ н т1ш'l 
кончился первый день. Но я забылъ, что r�арнавалъ отк.рываетъ сена

торъ! да,! О нъ югhетъ право про·вхать посреди двухъ рядовъ каретъ 
( этлмъ правомъ пользуются ·гакже п посланнюtn); передъ н и мъ вездll 
премiи для л�mадей отличившихся; овыя состоятъ въ разл:и'lныхъ 
кускахъ матерiи, привязанвыхъ къ палкамъ на-аодобiе знаменъ; 'при 

семъ находRлись еще денежвыя награды. Я паmелъ пообiщать н ,  выхо
дя отъ стола съ другюш знююмымu, остановидея на ул:иц·�, ра:зго
варивая о веiцахъ посторовнпхъ, uдругъ слыши мъ: � piazza al Conte! 

piazza! » и ворвался RЪ нашъ круrъ наря:женный гра,фъ; одинъ изъ 
нашей компанiи _ у  него спросил:ъ, скол:ыtа у его сiятельства сл:уrъ; а 
онъ отв·tтплъ fo

'
•il: stesso io rnio seпritoгe (т, е. я самъ себ'Ь служу) ; 

его спросили-на сколыtо времени онъ rpaфъ-f'in а йomani sono un 

pezzo cl i Conte (до завтрапшяrо дня),--отв·.Ьчастъ опъ. Cl1e saгadomani? (что 

будетъ завтра),-спросплъ я eгo.-« Domani? diovedi » (завтра-четвергъ). 
Ма no, che sага Ja su a e cceleпza dornani (в·Ьтъ, что будетъ ва,ше 
сiятельство :3автра'?) .  Л sпо eccelentissimo seпitore (вс·Jшъ лучшiй слуга). 
Мы посы·Iшлнсь его ocтpoYJJ п раsошлпсь. Подобных.ъ разгuворовъ 
можно встрtтить на rtаж.дыхъ двухъ шагахъ. То(rно въ томъ порядк·l; 
прошли н сл·1дующiе дни съ тою толы'о рi1зницею, что то.mа дурачу
щихся увеличлл:ась, ыаскп СД'1лалпсь многочисленн·hе и nocл·h окопчанi�l 
маскарада на улицахъ начинален оный въ театр·в, ни ыало не отлп
•rающifiся отъ нашихъ, а напротивЪ ycтynaroщifi още очень блеску 

нашихъ, особдиво во ю.:ус·J; нарядовъ. На.rtонецъ, настушrлъ nocлiд:нi fr 

день r;:арнавала вм:hст·1 съ дурною погодою, J(оторая однюtо не могла 
отнять бодрости у риышшъ кончить оны й  обьшвовенвшrъ поряДJ,омъ 
очень весело. Посл·Ъ б·hга ЛСIШ<1де:й, ч·Iшъ обыкновенно заключался 
ю1ждыИ день, nipyrъ по1tа:зnлись I'Са.ь:ъ въ оrшахъ, таю, и па улиЦ'h 
о rни, называемые зд·'Ьсь моююли (moccoli) п состоящiе въ тоненышхъ 
восковьr:х:ъ св·Ьча,хъ. Каждый старается у другага пога,сить, а многiе 
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крпчатъ еще 1;ъ тому «amazzato che non porla i moccoli! . .  » Arnazzato 
у риылянъ есть родъ ругательства, происходящее отъ слова ашаzzаrе
убнвать, то можно это, я: думюо, перев·ести такъ: « убить того, у кого 
н·Бтъ иокколей! » .  Я, rл:Вдуя прп м·hру другихъ, беру также нtскольн:о 
св·в чъ, зажигаю, натурадьно ,-у меня тушатъ, я зажигаю снова, станов_ 
люсь на одноыъ изъ возвышенi й,  сд·вл:анныхъ возл·h домовъ; возл·L 
�rеня находилась одна иностранная дама, у нея вдругъ погnсплп св·hчу, 
я предлагаю ей мои услуги и подаю ей мои св·J;чп, чтобы зажечь; вдругъ 
пзъ толпы rtaJtъ будто бы рука r<аr�ого-нибудь невидимага вырываетъ 
•юи св·вчи, и дамя, остается безъ огня. Впроqемъ, вырвать изъ р унъ 
св·Ьчу не есть неблагопристойность; тамъ в сякiй и .1Iiзетъ право вырвать, 
сслп ему удается, и никто не им·hетъ права сердиться, есл:u онъ опло
шаетЪ. Доволr,но, я остался безъ св']>чей, а чтобы ото�rстпть за себя, я 
I J Ошелъ ш ататься въ тtснотt л нача.лъ въ свою очередь также гасить, 
то лы;о, натурально, у хорошеnькихъ да;11 Ъ и д-Jшушекъ, а не та.къ, 1;.акъ 
тотъ дуракJ.-вздумалъ погасить у меня! Этотъ свtчной праздниr;.ъ 
n родолжался около двухъ часовъ; наконецъ, начади поне�гногу уыень
ruаться о гни, я покJiонился Corso и бtснующейся толп в и пошелъ обtдать, 
проголодавшись очень хорошо; остальную часть вечера nровелъ въ 
маскарад'!>, возвратился доыой и т·Iшъ I(Ончилъ карнавалъ. 

A ddio' addio! .. а гiYedeгci 1 ) . 

2 7 .  

А.  n. BpiOJJ.liOBЪ-poдптeJI�ШЪ, 
11 часовъ вечера 16-ro �ш.рта 1824 r. Римъ. 

Любезные родuте.ш! Я сейчасъ толы'о возвратился отъ Cl'O сiятельства 
князя (Гpuropiя Ивановича) Гагарина съ пробы (репетu.цiи) , гдt черезъ 
JI·вci\O.Jiьxo дней б удетъ представлена у него на доиашнемъ театр·в ыалень
I;ал nьеса, п въ r;оторомъ я заним аю роль суфлера. I{ar'ъ уже r;ажется: 
ни поздно, но не ыогъ удержать себя, чтобы не н а писа,ть н·всr�:олько 
строr�ъ объ ужэ.сномъ происшествiи, случлвшемсн 3Д'ВСЬ за н·tсr\олы.;о ча
совъ. Одинъ богатый: ·путешествующiй съ своею до•шрыо ангдичашшъ 
прi·вхалъ, 11дкъ обыкновенно д·J;лаютъ по•rтп вс·в вояжеры, въ Римъ на 
зш1у, чтобы повеселиться ш� зд'i;шшшъ I'ар н а:вал·h n в стrУЬтить зд·вшвюю 
весну.  Сегодня вечероыъ онъ, его до'lь (преr;расна, 1�аr�ъ а.нгелъ, прошу 
I;асъ, вообразите себ·В !) съ и.Вкоторьвш нзъ своихъ upiятeлeti: rшвхалн 
в рхашr про гулятьсн BJl't Рюш no берегу pJJыr Тибра. Дорога, была до
uольно уs1;ая, онн tхалп втроемъ; лоша,дь подъ Пр()красной англrrчан-

') Прощайте! npoщaliтe1 До свнщныJ! 
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:кой остушrлась задней ногой ;  она, желая удержаться, въ испугt потя

нула узду, черезъ чтб заставила лошадь подшrться п, наконецъ, опро-
. . 

rшнутыя и сr,рылпсь въ глазах.ъ отца и дочь п лошадь въ б ыстрою, 

Тибр·:В, rшторый теперь еще порывист·:Ве отъ излишества воды; но ло

шадь сейчасъ опять показалась, однако, безъ всадницы. Отчалнный отецъ, 

не уыtвъ плавать, бросаетса въ воду и, конечно, тоже бы погибъ, 

есть ли бы одинъ взъ слугъ не кинулся вплавь п не вытащилъ бы 

его . . . Она была единствеиная дочь одного, ыожетъ быть, изъ богаТ'Мi

ши.хъ людей въ Англiи. 1-tоыу бы онъ теперь не позавидовалЪ въ уча

сти'? :Мудрость и в·hра ,  ьш·:В rшжется, слабы, чтобъ дать силу отцу пере

нr,сть cie несчастiе. Мн·в удавалось ее (дtвушку) о чень часто встрtчать иа 

бал·в, она отличалась, ка11.ъ сама.я �шлая изъ ипмфъ, на ry ляньи- каrtъ самая 

скромная: изъ �шлыхъ, на лошади,-IШII.Ъ са.мая гордал изъ амазонОТ(.Ъ. 

И вчерашнiй день, прогуливаясь вечеромъ съ однимъ изъ мои.хъ прiя

телей, видtли ее два раза ыимо насъ проскакавшую и ни разу не иогли 

пропустить, чтобы не остановить ее н не со0бщитъ взаимно Н<LШИ удп

вленiя И удовольствiе ВИд'ЕТЬ СТОЛЬ преr;.расное существо. Я не моrу безъ 

участiя п :кажого-то стtсяенiя въ груди себt представить, что та, II.OTO

paл, иожетъ быть, оживляла ц·'Rлыя общества, теперь несома мутною 

водой Тибра, Богъ знаетъ, Гд'Е и куда! При этой ньrсл:и мнt невольн о  

приШли въ голову сiи три строrш: 

Сегодик Боrъ, а завтра щщхъ; 

Сегодня льстnтъ надежда лестна, 

А завтра- гдt ты, челов·hкъ!? ') .  

Если я вамъ въ ПИСЫIJ'В отъ четвертаго марта описалъ только одил 

удовол:ьствiя и веселья Ltарна:вал:а или римсi\ОЙ масленицы, то пусть бу

де'rъ это писыrо (uисьмомъ) изнвстiй ужасовъ. На другой день карна

вала нашли зд·всь выброшенную иаъ 'l'ибра заыаскированную дtвушr1.у 

с1. н·всr\.Одыtшш кинжальными ударами-причпнъ нЮi.то не знаетъ! (Ну, 

въ Ри1гЬl) Прошлаго д'hта два брата-англичане, tхавшiе осмотрtть Ита

лiю и находившись однажды въ Тиволи, спустились I\.ъ гроту Нептуна. 

Оiпшъ изъ ннх.ъ иолtзъ по одной скал'h, uоr;.рытой, тажъ сказать, В'ВЧ

нымъ мхомъ и сыростью, вдругъ поскользнулся li упалъ въ иаленькое 

озерrю, пли, лучше сказать, лужу, однако весьма гл:убоr;.ую, r�оторую сд'в

лала вода посреди сrшлы съ ломощiю врыrени; и, не ун:Бвши плавать. 

утонулъ. Братъ его, обtщавъ значительную награду тому, кто доста� 

нетъ его трупъ, оставпл.ъ черезъ Н'Всколъко дней Римъ, I\artъ ненавпст

ное для него иtстопребыванiе. 
Прощайте, уже прошла полночь, и я не могу окончить письыа иныыъ 

r>poыt (воспоминанiя) о преrtрасной англ:ичанк·в, въ б·hдствin lсоторой: 

') Изъ оды Державина: "На с.llерть кнлзл Мещерскаго " .  
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?;онечно, всt ее видtвшiе приниыаютъ участiе. Буыагп еще осталось, 
и, можетъ быть, завтра буду въ состоянiп что-нибудь н аписать. Спо-
1\ОЙной ночи желаю ванъ! 

17-го марта. 

На сихъ дняхъ мы пошлеыъ It'4 в аыъ въ Петербургъ, т. е. въ Об
щество одну картину брата и иой рисуноr;.ъ, то желательно было бы, 
чтобы прежде, нежели они будутъ выставлены въ Обществt, прrщ·влать 
шrъ раыки, а моеыу рисунч п стекло. Въ будущеыъ ппсыг:В, которое 
�rы nриложимъ къ пакету въ Общество, на cei1 нед1шв мы перешлеиъ 
мt�т1.у л б:у�ыrъ писать его превосходптельству П. А. 1-tикину. А вы, 
люоезный о атюшка, сд·:Влаете намъ удовольствiе,-о сс:�:rъ подумаете 
чtмъ чайне обяжете васъ н·вжно любящихъ сыновей . 

' 

Ваmъ поrtорный сынъ А лександРЪ Брюлловъ. 

28. 

:к. n. BpiOJJ.'IOBЪ-n. А. Rюшну. 

2-ro апрtлн 1824 года. 

Ваше nревосходительство, пользуясь вашпмъ расположенiемъ. ос�I''В
лив�юсь поручить въ ваше поr�:ровитедьство дитя мое • ), rtoтopoe же
стоrtiй долгъ почтенiя къ Обществу ыоtъ тол:ыю вырвать изъ i\!Onxъ 
объятiй.  Не показывайте ея безъ рамы, л. уже ПрОСИдЪ батrпшч по
хлопотать о се�1ъ. Прошу, умоляю васъ, Петръ Андреевrr •rъ, аамолвпть 
словечi;о о задач'в сюжета, хотя нзъ Петра. Свящешгвйшшrъ долrо�iЪ 
поставлю передать потомству каrше-нnбудь дtло веш:шое, сод1шн.ное 
праотцаюr нашишr. 1-tавалеръ Rамуччnнн 2) утверждаетъ даже, что 
долгъ всяrtаго художника Jстъ избирать сюжеты nаъ отечественной исто
рiи. Вы уже знаете мою нерtш ительность въ избиранiи сюжетовъ, а 
только остается быть въ Рни·в два года. Вреыя начать производить по 
силамъ! 

') I\артива "Умывающа.лсл итальянка пли Италышское Y'l'l)o''. 

.. . 
(ll р и м. В. В. С т а с о в а). 

-) Внченцо Еа�1уччивп (Ca.muccini-poд. · въ 1773 г., ум въ 1844 г.) - въ 
ваqалt ньшtшнлrо стол'J;тiл пользовалел славой дучшаго pнnrcrtaro художи�rш. 
Онъ хорошо относвлс� ь:ъ pyccrtJПIЪ �rолодымъ х удожникаniЪ, прi·Бажавшюrъ 
для усоверш

.
еи ствоваиш въ Рпмъ, и подъ er·o руr;;оводство11r·r, занималось не 

мадо п пенсiоиеронъ narпei1 Академiл художествЪ (сы. хараrtтерпстику ero 
сдtла.ипую С. И. ГальбергомЪ въ ero заr·раннчиыхъ письмахъ н записr,ахъ

' 

иапечатанную въ пршrожеniп rtъ "Вtстшшу нзпщnыхъ исr;усствъ" за 1884 1._' 
:Р· 56 и дГ}· 1\'Iежду

. 
npoqюuъ Еаму•rчинп бы.�ъ nочетнымъ водьнымъ общнn: 

:в:оыъ нашеи Акадеьпи художествъ. 
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Позвольте принести чувствительную благодарность :за то удоволь
стn1е, к.оторое чувствуеыъ съ полученiя: вашего ппсьыа, к.оторое доказало 
намъ со.вершенно приншшюrое ва�ш въ насъ участiе. Же.1rая: н впредь 
заслужить оное, им·вю честь быть п пр. 

(Напечатано въ «Русск. В·встн . » 1 8 6 1  г., т. 35 ,  стр. 3 7G-3 7 7) .  

2 9 .  

А. 11 . Брюлловъ-родltтелл:мъ. 

8-ro ;,rал 1 824 г. Неаполь. 
Любезные родителп' И1·алiя еъ r;аждыrнъ днемъ становится лучше. 

Я только на три дна ·Ьзды удалплел отъ Рюrа, п природа уже гораздо 
прслестн·Jю. Но л вамъ не обълснилъ, каынrъ образо�:ъ л одпнъ безъ 
брата предпринялЪ это путешествiе. По.ю;овниi'ъ Львоnъ, н.отораго вы, 

л ду�rаю, знаете, встрtтился съ намп ,  ногда м ы  ·вхали въ Рюrъ, во Фло
ренцiп, гд·Ь ы ы  съ ншrъ еще :короче познакоыплись п nровели весьма 
весело н·Ьсколыtо дней нашего тюrъ иребыванiя ;  онъ отправп.�сл въ 
Парижъ, обtщалсь черезъ н·hск.олько м·Ьсяцевъ возвратиться въ Италiю , 
чтобы сд·hлать ВОЯЖЪ ПО Сицилiri , И преДЛОЖИЛЪ ?.ш·Б СЪ НИМЪ ·Ьхать . 
Я съ радостью соглас.ился, твмъ бол·Ье, что бьrлъ ув·вренъ, зн:шъ лю
безность и любопытство его r�o всему относИ'l'едЫIО художествъ, сдtлu,ть 
<.;ей воажъ съ пользоrо, а IOI'Iютh провести время прiя:тно. Ита\i.ъ за 
три передъ сшrъ нед-J;ли онъ возвратился, н 2 3-го апр·Ь.ш я былъ уже 
въ Неапол·Б,  а пос.1'Ь завтра ·Бду въ С пци.1iю. l\Иста на I<ораблt уже 
взяты, только осталось желать хорошага в·Бтра, п л еще горu,здо дал·:Ве 
буду отъ васъ. Я не хочу ва�rъ оппсывать дорогу: скажу толыщ что я 
ее провелъ очень веседо; на вслкомъ мЪст·Ь я встр·hча.п прекрасные 
пейsажи; погода была прекра<.;нал. Неапо:rь такъ преr�расенъ, что, еже.'Iи 
бы л захотЬлъ вюrъ оппс.ать, то должснъ бы бы.ть послать ll'Влую ышгу. 

Поr;уда л пишу этп строюr, �ш·Ь ат.:r<оыш\.rшруетъ сильный громъ п на
r,тоящiй neтepбyprcl{iii дождь, скрывшiй совершенно преr,расный видъ 
иsъ �топхъ окошекъ. Кстати о вид·h. llpi'l;xaлъ въ Неаполь, нанялп �rы 
квартиру на берегу sали ва,  с.'!'Вдоnательно ыорл; прошвъ наш.пхъ оконъ 
Везувiй, налtво городъ, u, направо открытое �ropc п острою и безпре
рывный шуыъ, живость и веселье на улпцах1,,-вотъ ы·!;сто нашего оби

талища. Пронедши первые днn въ осюатриванiи города и лобопытнаго 
тюrъ находящагося, и, удовлетRорпnъ к'hкоторыыъ образомъ свое любо
Irытство, мы одншrъ утромт, отправились вн·!; r·ород<1, чтобы увидать 
окрестности онаго. Пе}шое на.ше ;ке.танiе бы.'!о nидtть По)шею н Ве:зу
вi:й; про·Ьха.въ Портпчи, Резину, Тор ре дн Гретщ Тор ре дп Аиунцiата, 
на.конецъ увпд'l;ли �rы какое-то пространное возвышенiе , ПО!срытое не-
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давно ва.сажденною рощею, п на.иъ сказали, что это Помпея. М:ы при
ближались, и намъ открылась откопанная часть сего несчастнаго города. 
.Мы .взошли; у входа сид'hли сторожа-nроводники; одинъ нзъ нихъ nред
ложилЪ 1шмъ свои услуги и сказалъ, что это м:hсто былъ малый форуыъ 
или м·1;сто, гдt сбиралея пародъ дЧ торга и другихъ публичныхъ дtll.ъ. 
Въ это вреия л поэабылъ васъ, и видъ сихъ раэвалинъ нево.IЬно за
ставилъ меня перенестись въ то время, когда эти стiшы были еще оби
тае:иы, когда этотъ форумъ, на которомъ мы стояли однп ,  н гд·в ти
шина была тоJшtо nрерывае:ма какою-нибудь ящерицею, бшъ напод
ненъ народомъ, который, можеть быть, съ заботливостью хлоnоталъ, 
чтобы nрiобр·всть еще что-нибудь и тt:мъ увеличить свое имущество , 
не думая объ опасности, шrъ угрожающей, которал ихъ l!ИШила всего 
я:х.ня:го богатства, дrвогихъ самаrо драrоЦ'1шнаго-друэей, родственни
ковЪ, другихъ-и жизнп. Нельзя пройти сiи разваJшпы,  не nочувство 
вавЪ въ себ·в какого-то совершенно новаго чувства, заставляющаго все 
:забы'lъ, кромt ужаснаго происшествiл съ симъ городоыъ. Пробtжавъ 
пустыя: улицъr, вступилъ л на главный форумъ, ОI(руженный съ двухъ 
сторонъ колоннами, увиД'вдъ по nравую сторону храмъ Юпитера., нм1ню 
трибуналъ, напротивъ базилику, возлt храмъ Венеры, противъ онаго 
Па.итеовъ. Представьте себ'I; это, и вы можете понять то чувство, r;ото-
рое >Iною овладtло при семъ зр·влишt. Верхи зданiй nс·:В обрушиJШс.ь, 
ниэы же со вс·в•ш вещаыи, коихъ тл·внiе пощадило, совершенно сохра
нены. Жертвенниl\.И, на коихъ у�е )800 д'втъ кровь не лилась, столп ' .. -

на своихъ мtстахъ непршtаснов�нны. Можетъ быть, жрецъ, распростер
тый передъ жертвенникомЪ Зевса н nросиnшШ помощи, п самъ Зевсъ 
въ одно время: поражены были перуномъ Везувiя. И nосл·.В сей ужасной 
революцiи стихiИ въ семъ городt веsд'l; царствуетъ спокойствiе п ти
шина. Сюда. пуспа.й nри�одлтъ разсуждать о тщетt!!  Въ се.ыъ ropoдt 
еще наход.я:тсл два тt�атра., свид·:Втелн ихъ великол·Бuiл. Наконецъ, 
н вышелъ на большую дорогу вн·Б города, гд'i> хоронили всtхъ значи
телышхъ н отличивших ел особъ (Strada dei SepolCI'i); нu,дгробные памя:т·
шшп на сей дорогh лу чше всего сохранились иэъ остатковъ сего города., 
точно ка.къ б ы  время, почтя сiи памятники, воздвигнутые добродtтели, 
сохранило ихъ для поздн·Ьйшаго потоыства, тшкъ свид·Ьтели ихъ дtянiй. 
Утомленные прогулкой и разлnчiемъ предметовъ, мы возвратились 
водою домой, n·ввъ дорогой русскiл п·hсни (вотъ жертва юобезно�rу оте
честву въ Италiи!). Другой день Н:1зна•1епъ былъ Везувiю. Н.акъ взду
:�rано, такъ сд·t.лано. Пооб'вдавъ въ полдень, мы отправились на. ш.rnб-
r; ·b благопрiятствуемые хороши:Jъ в·ilтромъ въ Порти•m; наша компанiя 
с.остошш изъ 6 челов'l·,r,ъ,  одинъ любезн·ве и весел·Бе друrаго; юuенно 

же были : г. полковникъ Л. Н. Jiьвов1,, т. Перовскiй, адъютантъ великага 
4 

., 
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князя Николая Паnловича 1 ) , г. :Цейгеръ, д·.Бйствительиый статскiii со
вtтюшъ изъ Петербурга, л и баронъ Шиллиигъ 2) (все русскiе). При
бь{iзъ въ Портичи. и взявъ осзювъ, пустилнсь яверхъ 1tъ Везувiю. До

рога съ каждымъ шагомъ становилась все поразительиtе; съ одной 
стороны необозримый и прекрасный видъ, съ другой стороны сады, 
хорошо обработанные, еще нtсколько шаговъ-и взору от1tрывалась 
ужасная пустота застывumхъ волнъ огненнаго nотом лавы. Нако
нецъ, мы достигли хижины, построенной на нtJютороыъ возвыше
нiи и, можно сказать, на nоловинt дороги. Отдохнувъ нtсколько, 
мы отправились да.лtе; л первый слtзъ съ осла и началъ всходить Hct 
1\:р утизну; прошедши н·Ькоторое разстолиiе, л началъ удивляться, каJtъ 
могли называть сей путь труднымъ, и думалъ, что никакихЪ преnят

ствiй уже не будетъ; но съ Б.аждымъ шагомъ встрtчалъ иовыя препя:т
ствiл, такъ что, наконецъ, почти не могъ уже впередъ подаваться, уто
nая въ пеСit':В и зол·:В и Itатясь назадъ; но съ большимЪ усилiеы.ъ до
стигли вершины; солнце уж.е 1tлонилось 1\Ъ западу, вел природа начи
нала nо1tоиться, только въ кратер·в раздавалсн глухой шуыъ отъ nадаю 
щихъ rшменьевъ, 1юторыхъ мы почти не �1оrли разсыотрtть въ даль
немъ разстоянiи, ибо окружиость кратера шг:Ветъ 3 итальлнсrtихъ мили 
иди 5 верстъ. Солнце заш.Jiо; мы согласились ночевать на кратер·:В, 
послади nроводинковЪ nринести на.мъ ужинъ; черезъ нtсколько часовъ 
они возвратились съ r>орзиною съ·встныхъ п рипасоnЪ и нtсJ;.ольких:ъ 
бутылокъ хорошага вина; другiе принесли дрова, мы развели огонь, 
зажгли факелы; иа запад·в поrtазались облаrtа, и ыы р·:Вшились сойти 
виизъ, не могши ожидать яснаго утра. Довольно весело сошли въ пол
ночь н ночевали у Эремпта. Малеиый:й дыиъ r�урилсл изъ кратера; 
ночью мы зам·втили ыалень1tiе огни, одюыtо ниrtаюrхъ слtдствiй не бы
ло. Въ Неапол·в многi<:J думали, увидаnши огонь на Везувiи, что это 
было ыалеш1ше извержеиiе . . .  Апельсины и лимоны л самъ уже съ де
ревьевъ рваJ1Ъ; устрицъ также са.мыхъ св·вжнхъ ·влъ. Скоро буду пи · 
сать изъ Сицнлiи къ ll<:Jтpy Андреевичу (I\.икину) н rtъ вамъ. Про
щ::tйте. Алеltсандръ Брюллоnъ. 

Я было и позабылъ написать о r�артин:в брата п рисую1:в llантео
на, <;Д'вла нномъ мною. Мы, хотя и хот1Jли оныл отправить черезъ Тор-

1) Графъ Bacu.1 i й  Алексtевrl'lъ Пepoвcrtiii-poд. въ 1795 r., въ 1818 t·оду 
былъ наэначевъ дпре1tторомъ канцеллрiи геаерал·L-ивспекrора пнжеверовъ, 
то-есть ве.:пш.аr·о rшязл Никодан Пав.ювн ча ; въ 1822 r. заболtлъ в отпра.
нплся .пt<J п тьсл , былъ nъ Ита.лi11, rдt прожпвалъ до rtонца 1824 r., pr. въ 
1 857 г. (Сы. о ве.ы ъ JJЪ "Рус. Арх." 1878 г. ,  т. I, стр. 374 и ел.). 

') Баровъ llавелъ Лыювичъ Шuлл uнrъ (1785, ум. 1837 r.),-освователь 
восточнаrо музел, учредитель первой JJатографiп 11 элыи·рn'!ескаго телеграфа 
.въ Россiп . Въ ·1824 году состоядъ при кoллerill u постранз ыхъ д·lщъ. 
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л:онiл 1),  одиаrш, п о  сов·вту князя Гагарина, ы ы  послал.и оныя ч е реэъ 
Деса.нтиса, II уже отправлены. Братъ напишетъ ва�rъ о �I':Вр ахъ мж
даго изъ оных:ъ, а васъ прошу похлопотать, чтобы они были предста
влены Обществу въ рамкахъ, а Jtъ миему рисунку вставлено стекло. 
Прощайте. Я завтра ·нду въ Сиц!lлiю и прямо въ Палерму. Не знаю, 
каково будетъ д.ш меня путешествiе водой, дай Богъ, чтобъ счастлив о 
и прiятно и полезно. Что будетъ Сицилiя, 1югда уже Неаполь такъ 
прекрасенъ! Ахъ, есть ли бы вы тоже могли вид·:Вть эту преrtрасную 
природу. Но rtогда воз вращу<%, тогда я ваыъ все подробн·Ье опиш у .  П:ро
щаJ1те еще разъ. Желаю вамъ иастiп. Кланяйтесь вс1шъ. Алеrtсандръ 
Брюлловъ. 

30. 
R. 11. Брюлдовъ-родителлмъ. 

14-ro мал 1824 г. Рrщъ . 

Иы зд·всь съ братомъ только дное и то люди заюпые! А васъ тамъ 
едnа пересчитаешь, и никто ни строчrш ие напшuетъ. Васъ маменька, 
не упрекаю , а прочшrъ всtмъ д·влаю пренедоnольную рожу;-скажитс 
это вс·:Вмъ . 

Если они думаютъ, что въ разлук·в и безъ писе�Iъ довольно весе-
" .тю , - не мудрено, находя:сь ыежду друзьшш, родственюшамп и вс·1;шJ 

любезными сердцу, а Марiи и Юлiи 2) скажу-между д·hтыш . Но юм1ъ 
вдалек·Ь отъ родины, отъ друзей, отъ всегО, что д·Ь.,rало насъ счастлп
вьвш въ продолжсиiе 23 л·Ьтъ,-каково намъ, вы, можетъ быть, посд·Ь 
сего письыа и будете умtть вообра::шть себ·Ь. 

Ни сосевюr I.tудрявыл нн ивrtu б,шзъ иеrо! 
(Ноты, п ycrtalr, :М:арiн  uап п шетъ) . 

Хотя зд·Ьсь вм·всто сосенъ раетутъ лавры и вм·всто хм·Ьля-внно
градъ-все мило , прелеетно!-но безъ словъ, ыолчатъ н даже rtажетсл 
все вокругъ ушrра.ющимъ для того, rtтo думаетъ о родинt. Безчувствен
ные родственншш 1 Братья! Сестры! Сl\:верные варnары! Вспоыните, что 
мы живеыъ не Д!Ш однш.ъ себн! Но басто браниться:! Боюсь, чтобы, 
желаа обратить васъ па п уть петины, самому не соД'Ьлаться посы·:В
ш ищu�iЪ въ глазахъ т:Бхъ, I\.оихъ, ей-Богу! люблю.-Братъ АлександрЪ 
уже трп всдhлн въ Нсапо.Jг!J и прислалъ мн'11 пrrcыro для uересыл юi 

' )  Торлонiо-ба.вrtnръ,  одuнъ пзъ ltP\'li B Ы :{Ъ тоrдапшнхъ нта.:rьянсrшхъ liQ.IJ UTil.ll i i CTOBЪ. ( C�r. О НС�ТЪ ЛЮUОUЫ'ГП. Э� ',I'1J craнiJI В'Ь уuомлнутыхъ B Ы Uie П 1JСЬ-
31G ХЪ U. И. Гал ьбер га.) . 

2 )  Сестры х удож u u.ковъ . (См . о н u хъ пр irю .  r.ъ пнсиrу ;1i! 22) . 
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къ ва:мъ съ моимъ nисыюмъ. Я думаю, братъ п исалъ уже вамъ о пе

ресыJiк·h нашихъ работъ для Общества поощренiя художествъ. Посеыу 

обращаюсь- къ ва:мъ, маменька, держась принлтоыу мн·hнiю ,  что матушки 
любятъ больше сынковъ, а батюшк и - дочер ей. Поче:.rу прошу васъ, 
маменька, nъ см·hломъ увtренiи, что не откажете въ просьбt и заста
вите папеньку сдtлать рамы на наши работы. 

Папенька! и вы, нав·врное, не захотите видtть работы наши въ 
невыrодномъ поJiоженiи,-вы сами знаете, какъ много значитъ рам а  
д.11я rtартины :  то же, что rtорсетъ длл дtвушки.  При семъ пр илагаю ы-Бры 
kартинъ: моа r>артина вышины- 1 41/4 вершковъ, широты-12 верш 
ковъ; рисуноrtъ Александра им-Бетъ ?.r'вру въ длину 1 аршинъ 3/4 верш

ка, а въ ширину - 1 4  вершковъ. Еще прошу поторопиться, ибо неД'вnr 
черезъ дв·в или три корабль до.к:женъ быть въ Питер·Ь. Если же nото
нетъ, то не бойтесь, что рамы останутся безъ rtартинъ; другiя на!rа
люемъ и въ эту же величину (не теперь только). Маменька! вы напо
минаете мнt о данномъ мною обtщанiи сд·Iшать описанiе Р и м �: въ 
слtдующемъ ШIСЫI'В начну, а нынче скажу только, что въ семъ самоиъ 
Римt, гд-в rtаждый камень напоминаетЪ о чемъ-нибудь веллком:ъ, сл:ав
ноl\rъ, папо:минающемъ nеревороты судебъ тирановъ- счастл ивцевъ, па
денiе добродtтели и возвышенiе оной, слово�rъ,- Римъ, поrиrонлвшiйс.а: 
700 л·hтъ ндола�rъ, потомъ - в·hра христiанская истреб.шетъ иеру
и(ов)ъ,-все cie заставляетъ разсуждать . . . н ду ша истинно возвышаетс.н:. 
Когда проходилъ лагерь п ст·Iшу Аннибала, на rиторую н влtз::tлъ по 
камнямъ и свалился, порядочной щелчоrtъ ув·hрилъ меня, что я не 
принадлежу къ войску Аннибала, а истинно вашъ по:кор!IЫti п в·hчно 
любящШ сынъ ваmъ Кардъ Брюлловъ. 

3 1 .  

А .  II. Бр1олловъ-родителя:мъ. 

17-ro irонн 1824 щ;,;а . 

Любезные родатели! Здравствуйте! Я сей<rасъ сошел, къ корабля ll 

сп-lJ шу васъ увtдомить о моемъ nрибытiн н лутешестнiи по Сицилiп. 
1 2 -го мал въ 71/2 часовъ с·Ьлп ыы на корабль. Погода был::�. преri.рас
ная, но только не для путешествiп, ибо nочти совсiшъ не был: о в·I:Jтру. 
Подняли Jшорь, и мы I\Ое- каr..ъ nотащились на букспр·Ь. Cr;opo взошла 
полпал луна, и Неаnоль съ �ажженьши огншш на береrу n у рыба
rtовъ DpC,J.CTaBИЛCJI П:В!Ъ ВЪ НОВОЫЪ ВИД'В Н СЪ НОВЫШ! ПрСЛССТЯl\!И .  
Общество пассажировъ было прекрасное и доводьно ыногоtшсленно, иа 
всtхъ лищtхъ была начертан[\, радость; въ одно:'Jъ м hcт·h и·вскодыi.о 
челов·Iшъ сбирались в:.r·hсТ':В и забавлялнсь весел:ыиъ разговороыъ й шут-
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ками, другiе снд·Jши въ иолчанiп, но на лица:s.ъ нх.ъ ыожно б ыло читать , 
что они мысденно носились въ юrнутах.ъ прошедшаго счастiя илп не
с.нись на встр-J1чу своимъ надеждамЪ. Bc·h, кажется, были счастливы; 
если же ошr не б ыли таковьши, то, по I\райней ы·'Вр·'В, они ын·'В таrш
вышr показались, потоиу что л, можетъ быть, nъ сiю минуту слишкомъ 
счастливъ. Я долженъ Gылъ н·:Вс.r.;олько разъ удаляться, чтобы вниr.;нуть 
н-Бсколько въ себя н понять cie неnостижииое чувство удовольствiя, 
:f'оторое л ощущалъ въ сiю минуту, но не моrъ истолковать себ·h; ни
что, кажется, меня не ожидало чрезвычаiiное, или это одна природа 
11огла произвести столь неоцtненное чувство . Куда я: нн сыотрtлъ, 
везд·в встрtчалъ что-нибудь прелестное: по одну сторону мрачный, 
;юя:чащifi Везуniй и впереди-открытое море съ своиии острова�ш, 
крутыл скалы коихъ rtазалпсь намъ при ход·в корабля какъ бы дви
жущимnел тtншrи древностей; въ дальнемъ разстоянiи играли передъ 
нами огро 11вые дельфины. Все же это было уrtр ашено луною, которая 
хот.q тихо, но очень в ыр::tзительно говоритЪ душ·:В вст,.аго чуnствую
щаго. Въ эту минуту мысль о васъ возвысила �roe благополучiе, а 
въ то же время л внутренно бл:а.годарилъ Петра Андреевича (I{ИJ(ИНа), 
мкъ причипу всего удовольствiя и счастья, которое я JН{ушалъ. Этотъ · 
вечеръ оста,нетсл для �rенл незабвеннымъ, я заnисалъ его въ · юtрман
ной rtнижк·h nрн СВ'ВТ'В луны. Остальное время вечера проnели оч ень 
весело, вм·встЬ ужинали и оr,оло полуночи легли еиать. Н а  друruй день 
проснувшись рано по утру, встр·:Втnлъ л вм·hсто вчерашняго благополучiя 
стопы страждущихъ отъ морсков бол·1знн, но л провслъ этотъ день, 
благодаря Бога, еще довольно благополучно, но на второJ'1 деnь нашего 
пл:аванiл подулъ противный в·hтеръ, и л, если не могу сказать, что 
страдалъ, но по крайнеП ы·l>р·в уже не ыогъ употреблять пищи; ночью 
была чрезвычайная I\ачка о1ъ разволноваnшагосл моря, однако я спалъ 
довольно хорошо. По утру около 9 часовъ подулъ попутныii в·hтеръ, а 
I•ъ полудню сидьН'hе, таrtъ что въ три часа по полудни увидtли ыы 
Палерму, а въ 4 'IaCa сошли съ rшрабля. Это было 1 5-го мая. Но 
nрежде, нежели я васъ засташrю сл·вдовать за :мною по Сицплiи, на
добно васъ ввести шгвстt со мною въ портъ Пал:ермы и обратнть ваше 
виим::tнiе на прекрасныя, во всемъ с:мысл·в слова, о rtрестности. Не до
·1зжал до Сицил:iи за нtс rюлы;.о миль, но въ такомъ разстолнiи, что мы 
начали различать предметы, прежде всего nредставилась наыъ гора, 
называеым Monte pelegrino, n·Ьроятно потому, что она отд·hлилась со
вершенно отъ прочихъ горъ, изъ конхъ составленъ весь островъ. См отря 
съ это:tl стороны на Сицилiю, видишь на вершин·h сей горы воздвигну
тую статул св. Розалiи, покровител:ьппцы Палермы; а не доходя вер
шины, на полуденной сторон·Ь сей горы выстроенъ ыонастырь сей свл
той, н въ пещер'!>, гд·:В обитала сiл блаженная, находител гробъ и вы-
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�троена церковь чрезвычайно живописнал. Вы нiшогда увидите у меня: 
срисованное cie �гвстечко. Я бы переслалъ вамъ какой-нибудь рисуно
чеitъ вмtстt съ симъ шrсыюиъ, но невозыожно-слишкомъ спtшу и не 
шгвю врыrени; но за то обtщаюсь съ слtдующимъ письмо�rъ неп;ре�гiшно 
что-нибудь прислать изъ вояжа въ Сицилiю. Однаrш я удалился отъ 
входа въ Палерыу. По л:i>вую сторону видны были н·всrюлы:о рядовъ 
гпръ одни за другими, а при rrодошв·в первыхъ r.гвстечrщ rд'В вс·J> си
цил.iанцы им·вютъ свои загородные дома. Объ·вхавъ восточную t:rасть 
:Мonte peligrino, открылась наыъ Палерма (Пожалуйста, почуRствуtlте 

то же, что въ эту минуту чувствовалъ я, rtoгдu, увидtлъ столицу Сицилiи, 
и вы будете очень счастливы, по r;paйнett м·вр·в ,  для cefi минуты). Нако
нецъ мы в ышли на берегъ безъ всJшихъ затрудненiй со стороны do
gan'ы (таыожнп) или чего-либо сему подобнаго; надобно присовОitупить 
къ чести Сицюriи, что совершенно споr\ойно можно путешествовать по 
всему острову, не опасаясь быть задержану нп разбоtiникашr, ни поли
цiею. Остановившись no обыкновенiю въ трактир·в, мы сп·вшили

' 
осио

трtть городъ. Главная красота его состоитъ (по моему м нtнiю) въ хо · 
рошо устроенномЪ гуляньи на берегу моря, что, rtонечно, надобно при
писать самому �!'встоrrоложенiю, J(01'0poe, можетъ быть, единственно по 
своей красот·в .  :Море, горы и преrtрасная природа подъ спцилiянсюшъ 

небомъ; а впрочемъ, во всемъ видно дреRнее богатство и настоящая 
бtдность; все въ запущенiп -rtро�!'В природы-а городъ . . .  этого мало 
что жители не могутъ содержать его хорошо, но еще землетрясенiе, 
случившееся за н·всr\олыю л·втъ, его такъ изуродовало, что онъ теперь 
весь на rtостыллх:ъ пли на подnорrtахъ; но, впрочемъ, довольно много
людный. На другоtt день tздплъ съ г. Львовымъ по окрестностямЪ. 
Какъ я сожал·вл:ъ, любезный бсtтюшка, что вы здtсь не были. Ал:ое по 

улицаиъ растутъ Ц'ВJIЫИИ аллеями, а олеандры ц·влыми рощашr, да r\ar>:ie! 
ПроживЪ таrtимъ образоиъ 1'pii днл ВЪ Палеры·в, м ы  по·hхалн дал·hе 
блуждать въ сей блаженной стран·h и ,  ПОI\уда я завазыБаю чемоданъ, 
вы можете отдохнуть; въ сл·1дующiй разъ бол:ве напишу. Прощайте. 
Кланлitтесь вс·выъ любезнымъ и упреr.;айте ,  что не пишутъ. Вашъ 
покорный АдександрЪ Брюлдовъ. 

32 .  
А. Н. Врюллоnъ-отцу. 

29-ro iюня, 1824 r., день св . Петра u Павла, Соренто. 

Любезный батюшrtа! Никогда, можетъ быть, я не начиналъ письма 
съ таr'и�п удовольс1·вiемъ, rtal\:ъ сегодня, бьnзъ ув·вренъ, что вы здоровы, 
nеседы и что л �югу васъ поздравить съ днемъ вашего ангела и пожелать все 
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то, что можетъ пожелать благодарный сынъ своелrу отцу, попеченiюrъ коего 

онъ всiшъ облзанъ и доброд·втели r'оего заставляютЪ въ немъ любить н·Бж

наго отца и почитать добродi>тельнаго чел:овtка. Crtoлыto мы счастливы, что 
ваше здоровье даетъ наиъ твердую надежду ВИД'ВТЬ васъ еще мноriе 

годы между намн, и, если бы порядокъ природы могъ хотя wвсколько 
нарушиться сообразно желанiямъ в ашихъ дtтей, вы увид·hли бы насъ 
согбенныхъ старостiю и наrtонецъ отдающихъ послtднiй долrъ rrpиpoдt, 
а сами бы жили, обладая здоровьемъ и т·Тiмъ духомъ юности, Jшторый 
вы до спхъ поръ сохранили. Эти строrш я пишу въ пещерt на крутой 
скал·в па ъюрскоиъ берегу, верстахъ въ 1 5  отъ Неаподл, куда я прi
·вхалъ провести н·Бсколыtа дней у полковника и адъютанта его величе

ства Николая Павловичи, '), rtоторый живетъ въ Сорепт·в, чтобы брать 

�10рскiя ванны; вся эта сторона преr\расна., и даже саиый народъ дучше. 

До•1ъ его (В. А. Перовскаго) стоитъ въ м·.Встt довольно ·у единенномъ, 

гд·в часто rtpoыt хозяина дома ниrtого не види.м:ъ; но при всемъ томъ 

проводшrъ вреllш весьма весело. Сегодня я началъ иой портретъ въ 

костщгв, въ которомъ я былъ въ Сицилiи, J\оторый ваиъ доставптъ 

r-нъ Львовъ, намtревающiйсл возвратиться r'ъ августу �гвсацу въ 

Петербургъ. Вчера бы.JIЪ я па островi> Капри въ 1 8  миляхъ отъ Неа
поля; я не почуствовалЪ того чувства почтенiл на развалщ:rахъ дворца 
Тивер.iя (сей римсr,iй тиранъ нмtлъ на семъ остров-h н·:Всколы;о двор

цовъ ), rюropoe обыкновенно рождается въ сердц'l\, когда видишь 

остатки зданiй: великага челов·вr'а велиrtаго народа. Я подошел:1t къ 
краю той скалы, откуда сей деспотъ ш1авергалъ всtхъ неумtвшихъ 
угодить e�ry, или смерть коихъ, ыожетъ быть, ему служила только 
забавою (я не говорю у же о преступникахъ), и чувство негодованi я 
ваступило м·всто всю·'tго другага чувства. Я удалился отъ сего ужас
наго �гвста, желая зав:ятьсл ч·!Jмъ-нибудь возбуждающшrъ удовольствiе, 
а не печаль. Сошедъ съ горы, м ы  rrоднялись на другую,  1ш вершинt 
коей стоятъ остатки кр·впости со временъ Фридерика Барбароссы. 
На развалинахъ (дворца) Тиверiя, я, хотя не чуnствовалъ удоводьствiя, 
однако, что-то такое мн·в говорило: это остатки великаrо народа; а на 
развалинахъ Фридер и ка Вагбарассы я ни чего не чувствоnалъ; это были 
остатrtи невtжества, варварства п ыеждоусобныхъ войнъ. Народъ на 
се�rъ островЪ гораздо развязнtе и здоровtе и честн·ве. Третьяга дна 
былъ я въ Пecтyl\It, древнеиъ городt, отъ r-:оего оr,тались толы'о 
городскiл ст·вны и три храма. Я не хочу вамъ описьшать, qто я 

почувствовалъ, увид·ввъ три nелиrtолtпныя и развалившiяся зданiя, за
росшi.:r r<ругоиъ колючею травою, н въ недадьиеиъ р азстоянiи н·!Jсколько 

разсtянныхъ домовъ, дал·ве обработанныл поля и Апеннннскiя горы .  

') В .  А .  Перовскаrо (о неыъ с м .  npюr·.l;<r . к ъ  ппсьыу :М 29). 
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Мы взош:rn на дворъ одного по:нtщика , увидt,ш въ едноыъ мiстt двора 
народъ; мы иодходюrъ и видюrъ дtвушку, :�ежащую на зеилЪ и сто
нущую; сирашиваеыъ,- наi\IЪ отв·hчаютъ, что ее уь:усилъ тарантулъ; 
поелЪ узнаемъ, что въ сюrъ м·Ьств водятся тысячюш таранту.l!Ы п что 
у них.ъ это самьШ обыrшовенный случай 11 что они обыкновенно отъ сего 
лtчатся яузыкою: кто-нибудь изъ крестья:нъ обыкновенно начинаетъ 
играть на гитарЪ, а уr�ушенный пляшетъ, покуда упадетъ отъ усталости 
и такимъ образоыъ черезъ н·Бс11:олы;о дней излЪчпвается. 

Этотъ разъ я вамъ ничего не сказалъ о Сицuлiи,  но за то въ 
будущеыъ пв:сьмЪ nостараюсь зам·hтить. Прощайте. Кланяйтесь вс·Jшъ 
зю:шомымъ, да просите, чтобы П. е. Соr,оловъ, братъ и Теряевъ почаще 
шrсали; про сестрrщъ уже не говорю. Черезъ ъгhсяцъ надЪюсь возвр<1-
тться въ Рiшъ. Въ ожиданiи отъ васъ отв·hта, честь иыtю пребыть съ 
истинною признательностью вашъ поЕорный сынъ Александръ Брюл
ЛОВЪ. 

3 3 .  

К. П. Бр
.
юлл овъ Обществу поощренiя художншювъ. 

1824 !'Ода. 

Почтенн"!>йшеыу Обществу. Въ сеыъ ыtсяц·h, съ первыыъ r,:ораблеыъ, 
работа моя пересылается въ llетербургъ черезъ банr\.ира Торлонiя, на 
иш! его превосх.одительства П. А .  Киr;ина. 

Оr,:ов:чившп сiю работу, заншrаюсь въ Ватuкан'в, ожидая р·вшенiл 
Общества насчетъ сюжета, означеннаго въ прошедшеыъ донесенiи. Чрезъ 
его превосходител:ьство П. А. Киыша увtдооrл:енъ я о желанi и  Обше
ства :занять i\reшr копiей, предоставляя на ыой выборъ избранiе ориги
нала; долгомъ поставш.rю выполнить желанiе Общества и назнаrrаю 
орлгиналъ: « l\1adonna di Fo! igno » .  При cei\rъ прилагаю общее ын·.Ьиiе 
зд·hшнихъ художншювъ: въ Рюгi> надо предпрннять трудное, старатьсн 
оное выполнить, сообр:1жаться съ риысr\ШIИ р'hдr;остя:ми и пользоваться 
сов·hтами и сужденiяыи несчетнаго числа художшшовъ, между !\.опии 
бодьшая часть прпслана въ Риыъ за отличныя достоинства. 1\Iн'hнie cie 
нахожу довольно справед.швшrъ, ибо, будучи оr;руженъ отовсюду изящ
н·hйшпыъ, какъ въ Рим·h, стыдишься произвести что-нибудь обьшно
венное; почему всш;iй художнuк.ъ, желал усовершенствовать свою ра
боту, строго разбираетъ i\racтepcJ;iя произведенiя, отыскиваетъ причнны 
достоипстJJъ ихъ, соображая:сь съ натурой, старается приблизиться r,:ъ 
образцамъ, и пользуясь мн']шiями художню\овъ, можетъ нолучить бо.тгhе 
поль:ш, произведя одну строгую Jtартнну, нежелn н·!Jсrилько r;опiй, за 
r;ошюr должно столыю же времени, а иожетъ быть и бол'.Ье потерлть; я 
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rrозвол:и.п cie себt сказать, будучи ув'hренъ, что Общество пршrетъ cie 
не иначе, какъ за должную справед.l!ивость. 

Впрочеыъ, предавая себя въ дадьнf.йшее поr;ровительство ()бщества 
поощренiя художниковъ, шгвю честь быть п пр. 

(Напечатано въ «Русскомъ ВЪс1ни кf.» 1 8 6 1  г . ,  т. 35 ,  стр. 3 7 7) .  

34.  

Общество поощренiя художnиковъ R. П. Брюллову. 

1824 г . 

Одобряя: въ полной мtрЪ выборъ u ашъ rшртины « Madonna di Fo
ligno » для копированiя, Общество ув'врено, что вы приложпте все ваше 
старанiе I\Ъ соблюденiю въ копiи всtхъ ь:расотъ иревосходнаго орiiги
нала. Хотя заi\I'hчанiя ваши, основанньш на общемъ мн·hнiи художни
r,овъ римсюrхъ, r�асательно занптiя копiямп, справедливы, и въ Ршгв, 
конечно, съ большею пользой ыо:дшо употреблять вреыа на произведенiя 
оригинальныя, но Общество, сдiлавъ вамъ предложенiе заняться одною 
изъ попiй, руrюводствовалоеь слjщующими причинаыи: во-первыхъ, по 
неи!lгвнiю въ Россiи ь:Jшеси•rесrшхъ пронзведенШ: первЬl!пшхъ ыастеровъ 
италiансr,ой школы, вы, ка r;ъ художникъ съ дарованiшш, доставивъ 
превосходную копiю, оrшзать можете весьма важную услугу. Вы убtди
тесь въ семъ, вспоi\шивъ r;опiп Угрюыова 1 )  и Волrива 2), находя:щiпм 
въ Аrшдеиiи художествъ. Во-:зторыхъ, вы избраны для сего потому 
именно, что Общество знаетъ '<аши способности и олшдаетъ, что вы 
произведете rипiю отлично хорошо. Въ-третьихъ, О бщество nредложило 
ваыъ произвести не нЪсr;олы:о коШИ, но одну, а потоыу у васъ еще 
вреыени довольно для произведен:i:й орпгинальныхъ. И, н аконецъ, въ
четБертыхъ, Общество не требуетъ у васъ исполненiл предложенiJr его 
настоятельно. Вы :знаете собственную нашу пользу, знаете, чего отъ 
васъ над1нотся, сл·I;доJJателъно, и:vгlюте полную волю идти путямп, rип 
надежн·hе прпведутъ васъ r'ъ усовершенствованiю въ художеств·h. 

Обществу весьма прiятно было за.м !ппть, что вы пользуетесь вни
ыанiемъ тю;пхъ знаыенитыхъ художниковъ, r'аrшвы: г. кавалеръ Камуч-

') Грпгорiй Ивановичъ Угрюыовъ (род. въ 1764 r., уы.  въ 1823 г.) , --псто
JШ 'Jескiй живоппсецъ и портретистЪ. Въ А в:адемiи художествЪ находятся двt 
ero коuiн :  "Похищенiе Европы",  съ Itартины П. Веронезе н " Бес'lща свлтыхъ 
Антонiл Египетсrшго п Павла Фпвейскаго " ,  съ картины Гв. Ренн. 

•) Алеь:сi>й Ильичъ Водrивъ (род. въ 1762 г. ,  ум. въ 1820-хъ годахъ), 
художюшъ, работавшin в ъ  области исторической,  церковной и портретнон 
живописи. Въ Академiп художествъ находител ero копiл съ картивы l'видо 
Рени: nАрханrелъ Гаврiилъ " .  

- -�--J 
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чини и г. Торвал:ьдсенъ. Продолжайте снискивать ихъ расположенiе, 
просите у нихъ сов·'Втовъ, наставленiй и готовьтесь, въ свою очередь, 
-быть полезньшп другпиъ. 

Обравъ жизни вашей и ваня:тLй въ Рю\r''В, на счетъ коихъ Общество 
пм·:Ветъ саыыя вtрныя изв·встiя отъ особъ rrочтенныхъ, таr\же прино
ситъ оному удовольствiе . Общество радуетсл выбору своему и увt
рено, что вы н братъ :ваmъ, о которомъ равно отзываютел съ отлич
ною похвалою, будете отличными художниrtа�ш и отличными .Jtюдыrи. 

Насчетъ задачи вамъ для оригинал:ьной rtарткны предмета изъ 
отечественной лсторiи, Общество находится: въ большоыъ затрудненiи, 
не въ выборt однакожъ, ибо россiйская: исторiя: богата вел:шшми по
двигашr, но въ доставленiи вамъ способовъ къ псполненiю r;артнны со 
всею строгостью, ъ:акая: потребуется въ изображенiя:хъ историческихЪ. 
Вы знаете, что B'F> подобныхъ случалхъ, особенно если происmествiе 
заимствуется ивъ ближайшихъ временъ, художннкъ обязанъ роблюсти 
съ точностыо все то, что ыожетъ изображать характеръ времени и 
мtсто д·Вйствiя. Ивбравъ предиетъ изъ исторiи Петра Велшtаго, ва�rь 
должно бы доставить портреты вс·:Бхъ лицъ, входя:щихъ въ rщртину, 
точное свtд·'Внiе о костюilrахъ н даже о томъ дг:Бст·:Б, гд·в происходило 
дtйствiе, слономъ, поставить васъ въ вовиожность перенестись во вре
мена Петровы н быть зрителе�rъ его д·вннiя, безъ чего ни вы и никто 
пзъ художнrшовъ не ыожете произвести картины, удовлетворяющей 
людей просв·:Бщснныхъ, ищущихъ въ оной н искусство и псторическихъ 
повнанiй. Вся:кiя: историчесrtiн происшествiя другага европейскаго на
рода., кром·:В русскаго, могутъ быть производимы въ Рим·:Б, ибо древности 
сихъ народовъ собраны, гравированы и, сверхъ того, извtстны уче
ньшъ, находящшrся въ Рим·:Б; но о Россiи неыногiе и�гвютъ cвtдtнiJI 
точныя и въ самой Россiи, а rhмъ мен·hе nъ чужихъ I�раяхъ, сл-Едова
тельно, ваш, должно отложить ваше нам·вренiе до возвращенiя въ оте
чество. Зд·:Бсь, руrtоводимые сов·hтами, и и�г:Бя способы соображать сiи 
сов·Ьты съ r.обствепньпш ваmпми изысrщнi.ямп, вы будете въ силахъ 
произвести вещь бол·:Ве совершенную въ отношенiахъ вышеивложен
ныхъ. Общество же поставптъ себ·:В въ обязанность сод·:Бйствонать вамъ 
по возможности и съ своей стороны удовлетворенiю весьма пахnаль
наго нам·:Вренiя вашего. Впрочеыъ, чтобы не оставить на.съ вовсе бевъ 
разр·:Вшенiя на вопросъ о предметt для r\артпны, Общество предла
гаетъ вамъ изобразить Патроновъ государя и государынь, то-есть 
Св . Алы�сандра Невсмго, праведную Елисавету и l\iapiю :Магдалину, 
аредстательствующихъ у Пресвятой Д·ввы о поi;,ровптельств·:В ихъ соимен
иика�rъ. Эта нартипа можетъ быть въ род·в :Мадонны Сикста, находа
щейся въ Дрезденt со сл·Jщующею разницей: верхъ картивы �южетЪ 
анимать Пресвятая Д·Jша, сидящая на облю�ахъ (безъ Предв·:Вчнаго 
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Младенца), окруженная небесными силами; почти въ середин·:В поиме
нованные святые: по правую сторону Божiей Матери--Св. АлександрЪ 
Heвcii.iй п Елисавета, а по другую - :Марiя; а низъ-для обънсненiя 
предмета, иди группа ангеловъ, поддерживающихъ императорскую I\0-

рону, или впдъ юшераторсi,аго дворца. На сей случай посылается ваыъ 
чертежъ онаго равно каl\.Ъ рисунки и11шераторской короны и 1'остюма 
Александра Ё{вска:rо. Общество желаетъ вид·вть въ nроизведенiи · ва-

• . t" шемъ искусство псполненш въ высшен, сколыtо возможно, степени, и 
для того назначаетъ для васъ предметъ, который иожетъ быть богатъ 
по сочиненiю, разнообразенЪ по характераiiiЪ лицъ н, наrtонецъ, пред
ставляетЪ удобство Itъ ивображенiю красоты идеал:ьной, rюторая въ исто
ри.ческихъ несвя:щенныхъ изображенiлхъ мен·ве можетъ требоваться. :/' 
Но п въ семъ случа':В Общьство не желаетъ васъ связывать. Ежел:н 
вы почему-либо предлагаемый ва.мъ предметъ найдете несоrласньшъ 
съ требовавiамn вашего вооб.раженiя, то изберите другой ивъ священ
ной исторiп. Вы можете написать, напрюгвръ, картину иsъ текста: 
«таковыхъ ба есть царство небесное» ,  то-есть , н.огда Спаситель благо
словля:етъ приведенныхъ къ нему д·втеii. Лица: Iнсуса Христа., апосто
ловъ, матерей, д·Iпей и прочnх·r, присутствующихЪ также представляютЪ 
богатый н НИ!\'НМЪ еще изъ отличныхъ художниковЪ не исполненный 
предметъ. Ес.ш же и сего не пожелаете, то напишите: Божiю Матерь, 
.Младенца Iисуса и Iоанна 1\.рестителн, Iосифа и Елисавету съ анге
лами . Во всякомъ случа.·в, Общество требуетъ, чтобы фигуры были в'ь 
натуральный ростъ, и чтобы въ произведенiи ваmемъ соединено бы.!!о 
сколь возможно больше частей, составлшощnхъ достоинство живопис
ныхЪ творенiй. Сообщите о cenrъ отзьiВ'в Общества Iшвалеру Камуч
чпни и просите его быть ваппшъ ру1tоводителеыъ и что съ его сов·:Бта 
предпримете доведите до св·:Бдtнiя: Общества. Картина, вами отпра
вленная, ожидается съ нетерп·:Виiеиъ. Будущiл работы ваши таrсже до
ставляiiте по .м·:Вр·в оJюнчанiя оныхъ н в;!Jрьте, что Общестно никогда 
не перестанетъ вамъ покровите.JJьствовать, ибо не сомиtваетсл, что nы 
б у де те всегда тоrо достойны 

(Напечатано въ « Руссr,омъ В'нстник-8» 1 86 1  г. , т. 35 ,  стр. 3 7 7-:380). 

35 .  

Н..  П. Врю.11л овъ Обществу поо щрепiл художнПiювъ. 

28-ro iюпя: 1824 г. Рииъ. 

Въ посл·вднихъ числахъ ащувлл �гЬслца братъ :мой. отправился въ 
Неаполь и Сицnлiю на три м·всяца; я предполагалЪ уnотребить cie вреюr 
на продvлженiе �rоп�ъ ванятiй въ Ршг:Б, но долженъ былъ иерем·:Бнить 
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порлдокъ оныхъ, по с.11учившемуся въ ы.узе·в Парижа: одна изъ лучшпх.ъ 

картинъ Рубенса облита п совершенно испорчена ку поросньшъ м:ас-
<Jiомъ. Cie учинено художюшомъ по в:епзв·Iютньвп причинюrъ, почему 
�-;артинныл галлерев въ Париж·h, во Фл:оревцiи и nъ Римt был:и заперты 

на два ы·всяца , май и iюнь; въ cie время я занялся ел·Jщующюш эски
зами : первый представляетЪ братьевъ Iосифа , прпнесши.s.ъ пла.тье брата 

своего ь:ъ Iю;ову ; второfi-прпходъ Герминiи I\Ъ па.стуха.�rъ изъ повиы 

Торквато Тассо; третiй-вакханал:ьскiй группъ: старыi:i фаунъ выжн
�rа.етъ виноградъ, сидя: подъ густымъ дубомъ, ш1висшшrъ •1ерезъ ручей, 

?доJюдой фаунъ , по кол1ша въ вод·h, держитъ въ рукахъ illолодую вак

ханч, котарап стараетел достать виноградную rшсть, висящую въ сре
Д11Н'В дуба; маленькi.й сатиръ , стол также въ вод·в, держитъ rюрзию;у, 

для принлгiл винограда., а другой-обмываетЪ виноградъ. Вс·в сiи фи

гуры написалъ еъ натуры. Потомъ началъ r'артину, представлюощую 
НаДежду, питающую Л юбовь ; въ СГ(Оромъ времени над·Jносr, qную I\ОН
чить ;  также былъ занлтъ портретаып съ семейства его сiлтел:ьст.оа 
князя (Григорiя Ивановича) Гагарина и его сiлтельстnа графа Бутур

лина 1 ) , съ г. поююnюша Львова, съ г. архитеr\тора Кл:енца 2), еъ 
г. архитеi,:тора Мейера 3) и съ г. еr;ульптора Вагнера 1). 

Г .  пол1tовникъ Jiьвовъ заrtазал:ъ MR'B дв'l.; картины: сюжетъ первой 
лредстав.шетъ приходъ Герюmiп rtъ п аетухамъ; второti-бес·вду Нуыы 

Поыпилiя еъ юшфой Эгepieti. Нааначе:тrую копiю могу начать не 
прежде трехъ "r·Ьсяцевъ, ибо :s.удожвлки, копнрующiе съ выбраннаго 
ыною оригпнал:а, не прежде сего epor'a над·вrотея r'ончить евои работы. 

Познакомя сь съ н·Jшецю1ыъ художпикоыъ г. Овербеiимъ &), занюrаю-

' )  Графъ Дшrтрii! Петровлчъ Бутурдннъ,-в'L то вреяя сенаторъ ; съ 1822 r .  
въ nродолжен iе нi>сколъкuх:ъ л·.Ьтъ жилъ въ Pшri>, в ъ  его дом·t хорошо бы.щ 
п рнн пмаюiЫ ваш1r мо.i!Одые худош.пнюr, прожнвавшiс ю. n ·вчпо:uъ тород·.!J ,  
между пп.шr - и братья Брюлловы. (См .  "Pyccitiir Архивъ" 1897 r., 1 ш .  4 
стр. 638). 

') См. прюr . ItЪ оп�ы1у !'& 7. 
3 )  Хрnстinяъ Фплшпювпчъ Иеtlеръ (1789 i· 1848), -r.ъ 1831 r. п реоодава. 

те.:rь, sат'!Jмъ профессоръ архитектуры вь вашей Ак:�.демiп художествъ. 
•) Theo(lOl' VOll vVagneг (1800 -г 1888), - n·t;Ieцr,il! скулъпторъ, учеНIШЪ 

Торвя.лцсена. ( Н·tк.отор ыл его работы есть въ паmемъ Эр�щтат:.В ). 
Б ) Фридрихъ-Iоанвъ Овербекъ- знаменптыii н·.!шецк.Ш жпвоn нс.ецъ ( род 

въ 1789 г., ум. въ 1869 r.)-одивъ нзъ нредставнтелей: кружка художнпк.он'f., 
нолуqившпхъ прозвище "Назареевъ " . Въ вилл-Б :ы:арr:шза Масси:мп ( о  котороJJ: 
говорител въ этомъ uucъ'I!·Б) опъ расппсывалъ ст·l:иы n пото.11ок.ъ одвоi1 пзъ 

к.омнатъ иллюстрацiлми сцеиъ "Освобожденнаго Iерусад:иыа" Торr,вато Тассо. 
По оJ>онqанiн рабо·rъ въ этоii вплдt онъ нредадсл uсrtлюqптельно церковаоi1 
жнвоппси. (Между прочимъ, .К. П. Брюлло въ uааиса.1ъ разъ карикатуру ю1 
пропзведенiл ero и его Пl)слtдовате.:Iеii). 

НХИВЪ БРЮ!ЛОВЫХЪ. G l  

rцимся распиеыванiемъ по извести въ BИJ!l!'B l\iассшш, я налr:Вренъ 

с-д·Блать ОllЫТЪ въ семъ род·h, подьзуясь его совtта.ы и. 
(Напечатано въ «Русе:комъ Вtстниr.:в» 1 8 6 1  г., т. 35, стр. ::180-38 1  ) . 

36.  
П . .А . .Ки��:внъ-А. П. и К. П. Брюлловы.:въ. 

5-го августа 18:24 г. С.·П етербурrъ. 

Здравствуйте, .1юбезные друзья! 
ГотоnиJся бы!о я:, r>ой о чемъ, пространн·JJе съ вами побес-Бдовать, 

но no домаiiШим:ъ обстоятельстванЪ не могу, не нм1ш ни времени , ни рас

пол:оженiя духа . . Бабушr.а моя ') при концi; жизни, н уже часами считаемъ 

оную, а rютому скажу .ва:ы:ъ ток!!о, что ка.ртииа l{арза и рисунокъ Але

I•сандра ожидаются съ ветерп·hнiе.мъ на.ыи. Первый эа.уiJчается ;твннвымъ 

на перi>, а. пос.nщнiй большое заслужпваетъ спасибо. Читаюrъ его (пиеьма.) 
въ собранiи комитета съ особеннымъ удоnо.чьетвiемъ, и :ве·Б поХJЗалr я по

требовалъ наnечатать въ журнал·Б, что и:мtетъ быть и исполнено. Ху

дожникъ , ЧТОбЪ бЫТЬ ИСТИННО таКОВЫМЪ, ДО.J!ЖеПЪ УI�рашаТЬ Себя: СВt

дtнiЯШI и умtть передатr, ихъ други:ы:ъ. Похиуйтесь времеnемъ: прiобрt

тайте, запасайтееь н.аm1та.до�1ъ на. цо!Jлую г;изнь; но не подражайте мnо

гимъ , ХОТЛ Н 3ШН.1еНИТЫМЪ ПО ДОеТОИhс;ТВЮ>П СВОИМЪ ЛЮДШiЪ, НО блу

ждаВШИМЪ ра:зсудкомъ и сдtлалшимся n елюдпмымu. 

Стра.нность отнюдь не ееть необходима таланту, и особенно въ излщ

ныхъ ис:кусствахъ н-ужно изащестnо въ обращен iи еъ .нодыш. Едаго

даря Бога, нын·tшнiе отъ васъ выходцы об·Бщаютъ лучшее. (В. А.) Глинr;а 

ё.О мною 1'оротко позна.комнлея , и ему сего попрекнуть не.'IЬЗЯ. (М. Г.) 
Крылова таrtже пtскол.ы\о разъ :видtлъ; но не могу еще судить о немъ. 

Прощайте, посылаю при еемъ :.1 5 0  червов.цевъ, въ полученiи КОI!.ХЪ 

прошу моетоитr, ув1;доиленiе}rъ. Бумаги также отъ Общеетва если ничего 

другаго не свидtтельствуютъ, по крайней :мtpt, должны удостовtрить 

васъ. что вюш :3анямаются и о васъ пеi\утс.а. 

Любящiй nасъ Петръ IСнышъ. 

3 7 .  
R. Jr.  Брю.IJ.Лоnъ --�- :П. Брюлдо. 

Полу чено а вгуста 18-го 1824 г. 

Любезный 61жтъ 9едоръ! Признавая себя виноватьшъ въ моемъ 

дош'Оl\IЪ :uолчавiи, не пахожу за нужное иsвrшл.тьел, да и ви новатьвrъ 

1) l\:Iapiн Ct\BB!fШEJa Перекуснхина,-любrшаа камеръ-фрау Екатерпны П. 
Она скон qада.сь 8-Io августа 1824 г. 



62 AP1.IIBЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 

счiiТать себя почтii не могу; IIбo знаю очень, что всшШt пунктъ ошrса
нiя в ояжа сколько пршrесъ бы теМ\ удовольствiн, столько и неудоволь
О'l'Вiя по:rому, что ты в ояжа саыъ этого достоинъ, но судьба, случай и 
rшопъ Меценатъ ум·Jши по�гhшать теб·h. Все прошло; прошло время, въ 
к оторомъ с1шена тщеславiя даютъ uреr<расв:ы е  плоды. Но не одна до
рога ведетъ людей rtъ счастыо ,-ты у�гhлъ доказать cic. Связавъ себя-
такъ называется бран:ъ между людьии подобными прежнимъ тво пмъ то
варищсыъ, rtar�:ъ-'Fo А.  Фор. и проч. ,-ты умtлъ доказать, что на вреш:r 
можно п своротить съ прямой дороги для осмотр'hнiя прiятныхъ пеfi
зажевъ, ошуда мы видимъ часто то, что пшигда бъ не впдали, идя все 
прямо! Еончииъ философствовать- дадимъ ыысленно другъ другу руч! 
Я поздравляю тебя съ неоцiненнымъ счастьеыъ или доброю преь:рас
ною женой и съ ilrилo:ro иоей племяншщею, а ты меня поздравь съ двумя 
протекшими годашr, то- есть и спокоtiствiемъ душевнымъ. 

При полученiи пли при прочтевiп спхъ строrtъ, об·hщай мнi , поцtло
вать Л уизпньн:у 1) и сrtажи ей, что п етииное почтенье, вr;орененное въ 
сердц·h чувствительнаго худощншщ, не истребится юrr,огда! 

Поздравь Астафiя Лаврентьевича съ царскою милостью. Если еыу 
оное приносптъ удовольствiе, то, безъ со�iнiшiя, не мeнcJ'itj и нсrtренно его 
почитающпi.lrъ. Ты п ишешь п требуешь, чтобъ я описалъ тебt Ватп
I;анъ. Ахъ! 8едоръ, это надо впд)iть, а не описывать. То, ч·Ьмъ мы 
восхнщаемся въ гппсi, то въ мраыор·Ji пор ажаетъ! Сrtвознота ырамора 
Д'lшаетъ все н·hжнымъ, н Лаоr;оонъ въ гипс·h rшжuтся почти безъ кожи 
въ сравненiп съ ориrпналомъ; Аполлоиъ не r;.ажется уже I\:амен� 
НLВIЪ Н СЛИШКОМЪ ОТОШеДШИМЪ ОТЪ натуры , -н·Ьтъ, ОНЪ I�ажется 
лучшимъ челов·Ьrшмъ' Чувства, раждо.емын сшrи произведенiшrи, столь 
тон!\и, :ка.r'ъ тrувства ослэанiя, доходящiя r;ъ разсудь:у. Сл·Бдова.тельно, 
не бе:шолезно ли было бы описывать то, чего описать нш;то не въ состоя
нiп; еслн кто и Пllr·Le·rъ даръ изыrсюrть свои ыыслп, можuтъ ли пору
чнться, что вс·Б съ нимъ однн::а;ов ыхъ �ш·Бнiй и вс·Б могутъ его пони
мать Таi>:Ъ, КаJ{Ъ онъ себя'?-Любезный 8едоръ! я нt\ хочу тебя ли
шпть, по I{р айш:й и·tpt., того, что могу передать тrэъ Ршrа! Первое, что 
я прiобр·Блъ въ вояжt, есть то, что я ув·Lрплся въ неиужиости манера. 
:Манеръ есть I{ы;етка или - почти то же; д·Ьлая соображенiн изъ всего 
ющЬинсtго no в с·hхъ галлереяхъ , на дорог·!J встув'rавшнхся, вижу, что 
''rетода, уиотребляеыа.я древними ы астеро..м и ,  не безъ прпчинъ. Осмkuи
ваюсь допазынать слJ>дующимъ: если сr,аж утъ, 'IТО ошr писали черно , 
я сr,ажу-картина Пilгlитъ свой главныi1 предметъ, юншго бы она со
держаniя ни была, сл:·Бдовсtтельно, не должно ли пожертвовать nенуж
ньшъ нужно1rу'? длп сего Реыбрапдтъ, Бандит;ъ, Рубенсъ, Жордаиъ н 

' )  Супруга О. П. Брю.тло. 
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JJCЪ лучшiе художники, какъ портретные, такъ и исторнчесr\iе , жертва 
вали послiднимъ первому и чрезъ что обращаютъ по-неволi взоръ зри
теля на главный предметъ. Сr,ажутъ, что можно составить чистtйш[е 
тоны, п ярчайшiе для лица пли главнаго предмета, но будутъ ли они 
таr{Ъ натуральны, н:аr'ъ впдалъ у В алдиrtа, Реибрандта и прочихъ спхъ 
ыастеровъ . . .  8едоръ! даваИ спорить,-пиши отв·втъ на счетъ сего пункта, 
всЛ'вдствiе чего я соберу новыя соображ(jнiя:. Прощай, напиши таrtже, 
не кажется: ли теб'h и посл'вдняя: ыо.п rшртина черною и приложи при 
сеыъ мн'hнiс зрителеИ вообще. Остаюсь тебя: истинно любя:щiй братъ 
:Карлъ Брюлловъ. 

(Напечатано въ «Руссь:. Старин·h >>  1888 г., т. 58, стр. 585-586) .  

38 .  

А. П. Брюлдоnъ-:матери. 

27-го августа 1824 г. Соренто. 

Любезная м атушка! Вотъ еще нiсrщлько строчеъ:ъ !{Ъ давно напи
санному писыrу, но я не моrъ его до сихъ uоръ отослать, Jiбo ни разу 
въ теченiе сего и·hсяца не былъ въ Неапо.JгЬ; но завтра tду туда съ 
тtмъ, чтобы ншtогда не возвращаться nъ Соренто. Я не могу в аиъ сrщ
зать, rшкъ ирисrtарбно оставить тшще прекрасное �гвсто навсегда. Эти 
два ы·hсяца, r;оторые я прожилъ зд·Ьсь, пон:азались для меня мен·Ье двухъ· 
нед·hль; зд'hсь nce преrtрасн о ;  зд·Ьсь самал буря, гроза становител у:жас
Н'Ве,прекраснtе.Въ теченiе двухъ сутокъ 2 '1-го и 2 5-го августа зд·всь гроыъ 
не уi.lrолмлъ, но при всеыъ тoi.lrъ иы вечеромъ спд·1шп на тер рас·Б подъ 
ошры1ъшъ небоиъ и ужинали, огонеi{Ъ св1>чн не шевелился, а величе
ственный видъ ыорл и Везувiя ежеминутно снова представлш:rисъ гла
sаыъ ю.tшшrъ, буД)' ЧИ безпрерывно о св'Ьщаеиы молнiемъ. Эта гроза былсt 
предшествуема нtсr(олышми нед·hлямп чрезвычайнаго жара; но впро
че3rЪ, н ню"шой отъ спхъ жаровъ иеп рiятностп не чувствовалЪ. l\'IН'b 

:кажется, л ваыъ не ска:зилъ, съ Il'BMЪ я ·1ду въ Сицплiю: съ полковшr
rишъ (В. А.) Перовскюrъ; онъ--челов·Ьrtъ преrtрасиый, пршrой, любитъ 
тихую жнзш:, н художества. Итюtъ, вы можете себ�в представить, rtartъ 
весело t.:Ъ nиыъ живу н съ rtакою пользою ыогу сд·hлать сей в ояжъ въ 
Сидплiю. Овъ взялъ у меня рисуноъ�ъ Потсдамсr;ой rtартпнноi1 галле
реи (который я сдt.лалъ про·I,зжая Пруссiю) II лослалъ оныti вешшоыу 
rшя:з ю 1 ) .  Больше я: ваыъ ничего не нахожу писать, хотн, I{ажетс.н, и 
ыногое кое о чеыъ б ыло бы, но это :всt\ ТЮ(.Ое, 'ITO длл васъ чуждо, а, 

ыожетъ быть, не будетъ и заниl1Iате.%но. 

Весь в ашъ АлеJ;<\аnдръ Брюлл.о:въ. 

') Н1асолаю Пав.нн:н <rу, rюe ro Dд·ыотаuтоыъ бшrъ В.  А. Псровсtёiй.  
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3 9 .  

К.  П. БрliО.мовъ Обществу поощренiя художвиковъ. 

6·го нолбрл 1824 r. Puмi. 
Почтенн-.вйшее Общество! Съ чувствительною приавательностью при · 

юrмаю l!естный отзывъ обо мнt и см·lно надtяться, что способствовав . 
шiе Itъ усовершенствованiю моихъ способностей n впредь не оставятъ 
.меня своими наставленjями, ведущи м &  ыена къ предположенной ц-Ели ; 
см·Jно увi>рить uо•Iтенн·Вйшее Общество, что н впредь буду употреблять 
всt силы иои къ оправданiю лестиага обо мнt �rнtнi.& вашего. 

Нэ. nредложенные Обществомъ сюжеты, г. кавалеръ К.а.ыуччини сД'!.
лалъ сл·.Вдующiя: зам·hчанiя: первыii сюжетъ, представляющiii Патроновъ 
государя и государыни, предстательствующихъ у Пресвятыл .Д·.Ввы о 

покровительств·l; ихъ соименвикамъ, будетъ представлять близкое по
дражанiе 1\iадонн·:В Сикста илn lVfaдoннt ФолJТНЬской, какъ въ компо
зицiи, тюtъ и въ выражен.iи, состоящемъ въ одяомъ моленiи; при семъ 
замtтилъ еще г. кавалеръ Каi\! уччини, что Рафаэль никогда бы не вы
бралъ nодобныхъ сюжетовъ, еслибъ ему оные не были заказываемы. 

Второй сюжетъ изъ текста находитъ г. Камуччини пзъ удобн·вй
шихъ для удовлетворенiя надобностей ltартины, н признаетЪ совершен
но справедливыми nриЧRвы, изложенныл почтенн·Мшимъ Обществомъ 
въ разсужденiи достоинства сего сюжета. 

Третiй сюжетъ, представ.1яющiй Св. фамилiю, .всегда останется npe 
1;,расн·Ейшею картиной, но кюtъ оная производима была почти вс·:Вми 
.!fJЧшпми художниками, то не1ьз::r над·мться, чтобъ молодой художпикъ 
произвелЪ сiю картиву съ тою же охотой, КаJ\Ъ картину вышеозначеr.r
наго сюжета. 

По основательно�rу м я·.Внiю г. кавалера IСа.муччию1 и по собствен . 
ному желанiю, я избралъ сюжетъ изъ текста; въ будущемъ донесенiи 
буду им·.Вть честь переслать начисто сд·:Вланный эскшJъ н CJIГBIO просить 
почтеннtйшее Общество сд·влать свои за�гвчанiл, •1·:Виъ не иремину вое-' 
пользоваться. 

Въ началЪ Оltтя:брн я ыогъ бы начать предназначенную коШю, но 
по сд·hланноыу nосольствомЪ ма·h предложенiю, долженъ былъ uере.мt
нить свое на�гвренiе.  

Государь им аераторъ, во вреыя своего посл:-I;дннго пребыванiJI въ 
Верон·:В, блаrоволнлъ положить 5.000 руб. ежегодно на проиаrзедевiе lto 
пiй съ лучшихъ картинъ, находя:щихся въ Италiи;  rtonin должны бьпъ 
производимы россiйсrtюш пенсiонерамп, на.s.од::rщимися въ Риы·в пли 
другнх.ъ городахъ :Италiи .  РосеШекое посольство въ Рим·Ь предложидо 
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мнt скоnировать <.:Аеинсltую школу » ,  находящуюся въ станса:s:ъ Рафа.

эля, въ величину оригинала. Величина холста предполагаемой rtoпiи 

должна заюrть почти всю ltомнату, вагародить фрески на противной п 

nримыкающей стtн·в, почему нельзя было получить позволенiя на произ

водство cero дtла. Но, бе::�ъ coмH'BJiiЯ, изъ уваженiя ItЪ лицу монарха, 
не будетъ никакого прекословiя. Для произведеmя сей копiи nоложить 
должно ио меньшей 111'Bpt два года, что составляетЪ почти все время 
моего остальнаго пребыванiя въ чужихъ ltраяхъ, и 1tакъ я облзанъ сдt
лать об·.ВщаН1iую коniю, для произведен.iя коей не буду имtть времени, 
то не с:мtлъ безъ согласiя вашего принять сiю работу. Почему п осоль
ство поручило МН'В n.всать о се.мъ д'hл·h въ Общество поощренiя ху
дожниковъ, и буде Общество позволитъ мн'в заняться сею работою, иди 

пожелаетъ 1tапiю Мадонны ФолинJ>ской, во вслкоыъ случа·:В л обязанъ 

дать отвtтъ въ посольствt. При семъ nрилагаю мое )IН'Iшie о прево
сходств·в оригинала « Аеинской школы» предъ оригниаломъ :Мадонны 
Фолиньской. 

Картниа :Мадонны Фолиньской состоитъ изъ шести лицъ, жившихЪ 
въ развыя столtтiя, почему не Д'Влаютъ ни связи, ни группы, что со
вершенно противъ правилъ изящнаго искусства, и что подтверждаетЪ 
мнtнiе r. кавалера Камуччини, чтu Рафаэдь ню�огда бы не выбрадъ 
подобна.го сюжета. Вожiя Матерь съ lисусомъ есть вещъ классическая, 
но которая безъ нижнихъ фитуръ не можетъ быть вразумительна, по 
отношенiю къ онь!llrъ, хотя мяогiе художники приняли за воююжное 
кош1 ровать одну верхнюю групnу. По сиоrъ причипаыъ сiя коn:.i.л не )10-

жетъ принесть той пользы молодымъ :х.удожв:иitамъ, не им·вющиыъ слу
чал ВJIД'вть сiи произведенiя въ оригинал·!;, какъ напротflВъ « Леин
екая школа>> ,  1wтораа закдючаетъ въ себt почти все, что входитъ въ 
составъ художества: ко3шозицiя, связь, разrоворъ, д·llйствiе, выражеЮе, 
противоположность характероnъ, благородство Арис1·отелл, простота Сu
крата, цинизмъ Дiоrена, простота, соединенная съ величественнымъ стu
зrемъ, натуральность осв·:Вщенiя, жизнь всей картины,- nсе cie 1�ажетс.:t 
достигшимъ совершенства! 

Три в·lнtа призпади cie ·гворенiе единствеН1iьвrъ изъ произведенiй 
Рафаэля, и см·hю утвердительно сказатr., что не надi>юсь юJКогда nри
несть большей пользы отечеству, мкъ Сitопировавъ сей оригиналъ съ 
должиыj\!Ъ терп·Ьнiемъ и nрилежанi е11Iъ, llЪ чюrу пеыал:о будетъ поощ
рЛ1ъ меня мысль быть nол езньшъ отечеству и сод·hш:tться по ы·hр'В сю:ъ 
дос·rойньшъ вниманi.я. почтенн·hйшаго Общества. 

Пенсiоиеръ :Ка.р.ть Брюшrовъ. 
(Напе чатано въ « Русск. В·hстннк.t » 1861  I' , т. 35, стр . :381-383). 
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40. 

о. n. Врiолло-А. n. и к. n. ВрiОЛЛОВЬПl'Ь. 

14-ro ноября 1824 r. Петербурrъ. 

Любезные братьн! Много, много несчастья оста.вилъ посл·:В себя 
1824-й: годъ. Во 1 -х.ъ, . . .  одинъ изъ насъ (братьевъ) ') переселилен 
въ лучшее м·Ьсто. Богъ зна.етъ, что намъ еще предстоитъ. JI НИI(акъ 

не предnолагалЪ, чтобы ма:мены;а псренесла, потuиу что она посл-Еднее 
время ходила, :какъ помtша.нная: смотритъ въ глаза и не отв·!Jчаетъ; 
но, благодаря Бога, она теперь успокаивается мало-по-�шлу, и вс'h здо
ровы. Это было 1-е несчастье, но оно_, простиралось на одно сеыейство. 
Но 2-е несчастье-всеобщее б·lщствiе: весь ПетербургЪ былъ , з а т о
п л е н ъ на четыре аршина; гаваньсrtаго селенья осталось н·Ьсколько до
мовъ, а прочiе сuльнымъ в·hтромъ и водою были унесены. Вообразите! 
Изъ нашихъ оконъ смотршrъ п что же?-по Среднему проспекту не
сется развалuвшiйся домъ безъ крышrш и два челов·hrtа, разрушенiемъ 
задавленные. Н·втъ силъ выразить того ужаса! По всему Острову н 
адмиралтейскииъ частямъ унесло заборы, даже каменные; вырвало изъ 
Itорней деревья и все, что бьJ.11о деревянное, размыло. На другой день 
пошли иы по Острову и полны улицы (увид·hли) заваленными то дро
вами, то изломанными строенi.пмй почти въ одну сажень вышиною, такъ 
что нельзл было пройти; и вав·hрное можно сr;азать, что I\TO и родплел 
на Островt, то и тотъ не узнаетъ, гд·.В , rtai\.aн линiя. Барю1, гаJJьоты 
стоятъ на улпца.х.ъ. Сrюлько утопшихъ людеii: и скота, и сказать 
нельзя. . .  Б-втеръ былъ таrtъ силенъ, '!ТО ;ъ:елtзныя rtрыши съ домовъ 
рвалъ (даже съ пашего листовъ деслть снесло), rшr-;.ъ четвертку бумаги. 
Мосты nс·в изломаны, даже невсr,ая набережнаа въ нtr,оторыхъ м·J:ютахъ 
повалена. Живущiе въ НИЖВJ1хъ этажахъ лишnлись, если не жпзнн, то 
всего своего имущества. Ужасно! Ужасно! 

Еще бол·Ье сr>ажу: гд·.В не было воды, таыъ-пожаръ . . .  Я знаю, 
что ntкоторые люди, спасаясь отъ воды, у·hхали на Пулкову ropy, а 
тамъ сд·вла.>1:ся пожаръ, да и въ Петербург-в на Литейной былъ пожаръ 
въ это время. А Л·hтнiИ садъ! . .  старыл толстыл дереnьл съ корнемъ 
(въ ве:мъ) вырвало. 

Вс·hхъ погибпш.:>:ъ въ Петербургt n ОI\рестностяхъ считается до 
4. 000 чел.ов·!Jr•ъ, а убытоr�ъ до 40 мнллiоповъ рублей или болtв .. . 
I-Iашъ добрый вели11:iй м о н а р х  ъ стоялъ на ба.1шонt ц·влыя сутrtи; ни 

') Павелъ Бp rOJiлo, умершiu в ь  тотъ rодъ еще �rа;rиrшомъ , 
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одного судна опричь его r;атера не  было, а Карцевъ ' )  прятался, боясь, 
чтобы государь не послалъ его людей сп асать; но нашелся добрыil 
христiанивъ-генералъ-адъютантъ Беюtендорфъ, который вызвался 
tхать на помощь несчастнымъ. На другой день посл'В IIОтопа государь 
переправился на Островъ, прошел'It въ Гавань, гд-Е жители съ воплеыъ 
на кол·.Внахъ его приняли: « Взгляни, ыонархъ: наши жилища унесены, 
и мы разорены ! »  Государь подюшлъ ихъ, говоря съ слеза�ш: осВстаньте, 
встаньте! Вознагражу nасъ п о-прежнеiVI}'>i .  Тутъ же онъ отдалъ прmtа
занiе генералу Беюtендорфу, чтобы разм'встить ихъ по три челов·!Jка 
въ мждый обывательскi.й: домъ, r;ой два этажа имtетъ. Графъ 1\fило
радовичъ ВЗЯЛЪ КЪ себ·h 200 ЧеЛОВ'ВКЪ ВЪ ДОМЪ, ГД'В ОНИ СПЯТЪ И ПО
лучаЮТЪ столъ отъ него; въ Виржевомъ аал·в 200 челов·!Jrtъ поыtщены, 
ГД'В имъ сто.'Iъ таrсше готовлтъ. Въ Гавани не на.ходятъ 300 домовъ, 
даже основанiй ихъ . . .  Въ Кронштад1"h тат�'Ке не маловажный убытоrtъ: 
купечесr(ую гавань сорвало , и въ военной гавани всt линейные корабли 
лежатъ на cyill'в и ихъ стащить н·hтъ возможности (иначе), какъ раз-· 
рубинъ, а I\аждый r�орабль стоитъ 2 миллiоиа. Богъ спасъ насъ: ыы 
IЗС'В, слава Богу, здоровы и сухи . . .  Купцы-грабители наложили на хл'hбъ, 
соль н прочiе товары сто процентовъ (восьмикоn·вечный хлМъ стоитъ 
20 коп . ,  соли пудъ 1 5  рублей), но правительство вошло въ положенiе 
несчастн ыхЪ и IТрнказало вс·h .нещи продавать по старой ц·вн·в, и I\0 

nс·Ьмъ буДJ(аыъ прибиты таr�сы . . .  Вотъ, любезные друзья, ItакоИ не
счастный високосный годъ! .. 2). 

1) Петръ :К.опдратье вu чъ :К.арцеnъ (1746 t 1830),-адъшралъ, сенаторъ , 
дпректоръ l\1opcкaro кор п уса. 

0) Какъ допо.шенiе liЪ этому пuсыrу е. п. Брюпо поыtщаемъ ПНСЫIО 

ero сестры l\1apiи Павловны (въ заиужеств·в Терлевоu), также uосutшившей 
пзвtстн·rь свонхъ далеш1хъ братьевъ о знамевитоиъ наводи ев i п: 

"l\'Iплые братья! Л чувствую, что вы можете осrюрбл лться рtдкпмъ иа
ШIШЪ пuсаиi емъ, во, падt11сь, ч·rо, узнавшп пзъ nllcыra uaпeныtil печаль ную 
тоъrу причrшу, r•онечно, простите нево.пвое наше молчавiе. Пасъ мноrо, - а  
велкой сu·:Бшвтъ оп нсать вамъ все новое в ъ  lleтepбyprt, и потому одн о н 
то же вы слы ши те, ъюжетъ быть, по н·:Бсколь.ко разъ. Но я, съ своей стороны, 
хот1r ыаленькое поиятiе даыъ вамъ о случившемся ужасномъ с.обытiп въ Пе
тербурrt. 

Седьмого ноября по-у тру . вода въ p·J;к.t нача.ла подыматься, а въ одпн
ва;щатоыъ час у nыступ uла пзъ береrоnъ, подзеъшыхъ трубъ н nоЛllлась съ 
быстротою no Вас ильеве кому острову, Петербурrской, 1-fi,  2·й п 3-й Адып
ралтейс к о й  и не �I иoro по 4-й,  l\focr.oncкoli, llapвcкou н Лптейпой частямъ.  
Вообще высота волы была одншrъ аршпиомъ и шестью вершками выше быв

шей въ 1777 году. Представьте ужасную картииу-в rrд·krь по qтп весь Петер
бургЪ ПОitрытымъ водою, нпжвiл жu.1ы1 залитыми; по улицамъ п даже мю1о 
нашпхъ окопъ плавали цtлыя баркп съ сtно:мъ (пзъ н.онхъ дв·.Б посл·:В воды 
оставовил1rсь у пашеrо лодъ·Ьзда). Товары, лежавшiе па Биржеnой шощадп, 
плылп, н нш�то ne i\Iorъ остановить пхъ; въ улнuахъ и по проспеltта�Iъ плылп 

* 
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41 .  

:к.  IJ. Брюдловъ�А.. n. БpiO!IJIOBy. 

22-ro в:олбрл 1824 г. Римъ. 

Любезный братъ! Не обвиняй Areюr въ томъ, въ че3iЪ самъ виноватъ. 
Отъ природы я л1шив·ве тебя, слtдовательно, - правота на моей сторон·t. 
Не находя другаrо, о 'IЫIЪ тебt писать, посылаю письмо Петра Андрее
вича (Кш>ина). Сюда прi·вхалъ Мар'l'Ыновъ. По письму Гальберш изъ Фло
ренцiи, ыы должны обходиться съ нпмъ, каt•ъ съ фискаломъ, наряже
яыиъ для nадзиранiя за руссrшыи пенсiонераыи. Какъ и r>·Ьмъ посланъ 
онъ, :це знаемъ. Новость порядочная . 6-l'O ноября я пол:училъ отъ князл 
Гагарина пакетъ отъ Общества поощренiя художкиrивъ съ приложе-

ДОМЫ СЪ ЛЮДЬМИ, ЖIШОТНЫЛ . . .  ОДВ:ПМЪ CJIODOMЪ, НИЧТО Не пзбi>ГJIО СПдЫ ВОДЫ 
ц ужасв:аго в·Бтра. �В ода поел-Б обtда наqада сбывать н на другой день съ 
разсвtто:мъ съ ужасо11ъ увпдtди страшныл бtдствiл наводв:еliiл. Цiцыл се
мейства въ домахъ найдены, утопшими, удицы п о�tрыты быд11 cyдa�JU, берега же 
l'адьотами и бар�tамн ; uроспеrсты быдн пепроходшuы отъ нанесенныхЪ пзъ 
Гавани ц·.Б.ilыхъ u разва.швшнхся доыовъ, въ коихъ лежали утопшiе; улицы 
nокрыты �IертВЫJ\11! людыш, лошадьы н ,  опрокпи утыnш карета3ш, дрожками, 
разнщш :мебелшш, а на Средnемъ uроспе�tт·.Б большое стадо быь:овъ сд1J.nа
лось также жертвою nаводнеniя. Л tздu.na въ Гавань n ыогу сказать, что 
Гавань, кажетсл, не с у ществуетъ. Подобnо сему, наводненiе свuр·1шствова.nо 
п въ проqнхъ част11Хъ города . Знал быстроту Невы, ужасно 6ыло впдtть, н.акъ 
мосты, баркн съ с·Бноиъ n другiл О!'рошiыя и меJкiя вещп сrремuлись вверхъ 
110 рtк ·Б. 

Это быдо въ по..тномъ сыысдt у ж а с н о е наводненiе! Не осталось ни 
одв:ого дома, rдt бы не потерпtл u, ItaitЪ и у нашихъ роднтелеii. Во вс·Бхъ 
нижнихъ этажахъ пе осталось н н стеколъ, пн ра�r ъ, ни половъ, ни печей . 
Булочника не моглн печь хл·tба, мелочныл лав1ш п другiа быдп залиты, ,1 все 
подыочено; саха�ныir песокъ ва бпрж·Б также подlюкъ на огромаую сумм у ;  
у всtхъ провпзш пропала, такъ что в ъ  тотъ деn ь поqти-что нe'lero было 
tсть,-наr одъ б·Бrадт, по улицаиъ п n росuлъ х.тtба. Все cie сд·Блало дорого
ВJr3ну; люди безqувственные пользу.ющiеся нес•Iастiеыъ другпхъ, ТО}Jгаши 
ВО3ВЫ

.
спди на все ц·.Бв:у,  и послt ваводнепiл i\IОгло бы слу qнться другое пе

счасТJе-г о л о д ъ, еслн бы нашъ добрыu, велпкодушпый, благословенвыu 
l!М.uераторъ Але�tсандръ, аю'уст·.Бliшаа его фамидiя и uстпнно-благораэ умное 
п р�

_
вптельство вдругъ не преr;ратнлu cie зло. Тотчасъ же по узнанi н открыв

тепел дороiовнзuы полво Jшсь та!'сы, напримtръ: хлtбъ ржаnой продавал и 
по 25 коп. фунтъ, а теuерь-5 кои., за uудт. соли npocuлu 8, 9 и 10 рублеii, 
а теперь въ канн·.l; продаютъ uo 2 р. 80 коп. п удъ. Кромt тоr·о, шшераторъ 
лнчло, несмотря на ледъ и uурю na Нев·Б, нtсь:олъко разъ uoctщa вшi ii Ва
сшьевскilr островъ н дpyri li части, длл дучшаrо дtйствiл н поданiл скорой 
по�rощн разор�1шымъ, на3начнлъ nодъ на•Jальствомъ графа Милорадови ча 
нременныхъ генералъ·I'уберна.торовъ: на Васшrьевсв:омъ острову-генерадъ-
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нiемъ 250 'rервонныs:ъ. Пакетъ содержитъ два отношен\я r.ъ намъ; меня 

Общество бл:агодаритъ и кажется довольно своимъ выбороыъ (т. е. на"ш), 

и прсдлагаетъ три сюжета: первый-Патроновъ царсr\ОЙ фамилiи, вто

рой-<<Благословенiе дtтей» ( « Сиs:ъ бо есть царствiе небесное») ,  11ото-· 

рыыъ теперь и занимаюсь; третi.й-срнтую фамилiю. Работы наши еще 

не пришли въ Петербурr1.. Я оканчиваю свои работы, послt. чего хочу 

приняться за копiю Леинекой школ:ы (что въ Ва.тимнt) по предло

;мнiю посольства за 10.000 рублей. Бумагу, относящуюся къ тебt, самъ 

прочтешь, rtогда пр\iдешь. Свпнстnо-такъ до.11го не ·вs:ать въ Рпмъ! ! !  

Актеонъ твой хотя и боленъ, но очень помнитъ тебя, часто спрашп

ваетъ и ю1 меня сиотритъ такъ же, Каi\Ъ и прежде. Мы играли театръ 

у rшязя Гагарпна-r,омедiю «Недоросль» 1). Я (иrралъ) Вральмана и 

Простакова, Гальбергъ-Еремtевну, Габерцетель 2)-Стародуi\rа! ! .  Ва

синъ-Милона, А. Тонъ-I{утейrшна (натура!), кннзь-Цыфирr,пна, 

r;.нягинл-г-жу Простакову, Гриша 3)-Митрофана, Жень . . .  -Праnдина. 

А.  Я. Италинскiй былъ очень доволенъ спектаrtлемъ. Онъ слушалЪ сiю 

J\Омедiю, читанную г. авторомъ-Фонвизинымъ за пятьдесятЪ л·втъ въ 

Неапол·Б 4). Г. фонъ-Зассенъ 5) съ остальными всероссШстшми пенсiо-

адъютантъ Веюtеnдорфъ, Петербурrс�tой частп-графъ К.омаровскЩ Выборr

скоii: частп-Депрерадовпqъ; для денежпаго же пособiа иsъ дюдей довtрен

ных:ъ составплъ Ео�штетъ подъ предсtдательство�rъ rшязя К.уращша. На 

первый случаИ государь дал.ъ !Шдлiо�:�ъ рублей, но сiл н жертвуемая сумма 

отъ Двора н нашпхъ богачей уведп'l пвается безпрестанно . . , 
Рескриптъ л м ператора о К.щштетt написанъ очень хорошо, п я над·J;юсь, 

что вы п рочтете его въ какпхъ-нпбудь газетахъ. 

Бъ Влра:.евоl1 залt и другпхъ мtстахъ открыты длл вепмущнхъ nриста

пи ща и оutден ны е столы. Кащрыът, домъ женекага Патрiотическаго общества 

rr дpy rie rtазенные (дома) обращены въ жительство разоренныхъ отъ навод

ненiя. Писала бы л вамъ еще кое-что мноrо о семъ пропсшествiп, по, опасалсь 

наскучить вамъ опымъ, заключу его желапьеыъ вамъ, ъшлые братьff, здороньл , 

счастьл и усп ·.Бха FЪ д1нахъ вашпхъ. :М:ы же, слава Богу, злоровы п очень 

рацы, что жпве1tъ теперь во второ:мъ и третьеd!ъ этажахъ п пpiют JJ.JI\1 теперь 

у себя ц·h.i!oe се:меuство, �шого потерпtвшее . . . Остаюсь ваша доброжела

те,1ьнаа сестра Jlii. Теряева. 
Р. S. Зам·вqатедьно, что 21-го ноября въ ПетербургЪ въ 12 часовъ были 

)!Ыniя 11 грщrъ. 
1) См. подробиости объ этомъ спектакл·в nъ упомлнутыхъ выше воспо

м пнанiяхъ KШIЗJI r. r. Гагарина . (Пршr. !СЪ письму ,\� 15). 
2) Iоспфъ Ивановпчъ l'аберцетель ( 1791 t 1857),-впослtдствiп а ь:адемиь:ъ 

нетар н ческой лшвоппсп. 

3) 1-\.нлзь Гр иrорiй Гриrо ръевiРrъ Гаrарннъ, нъ то вреъrл еиу бы,то всего 

12 лЪтъ. 
') Фоввпзпнъ б ылъ въ Неапол·Ь въ третье свое заграничное путешествiс 

ВЪ 1784-1785 rr. 
5) АдСiiСандръ Иваиоnпчъ 3ассенъ,- у ч еиш:.ъ п пеnсiонеръ А!\.аде�tiи 

художествъ. 
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иераыи были зрители . По желанiю министра коыедiл ci.'l назначается 
играться во второй разъ по npi'I>зд·IJ Гальберга (Брунп-суфлеръ). 

� Р. S. Князь Долt·орукiй ') игралъ Скотинила. Вс·1 новости. Истинно 

и навсегда тебя любJiщiй твой лtнивый братъ Карл:ъ. 

4 2 .  

А .  n. BpiQЛЛODЪ-JIIaтepи. 

1-е деrшбрл 1824 r. Heurroль. 
Любезная мaтymrta! Вотъ уже семь м·Jюяцевъ, что я отъ васъ не 

вижу ни строчки; я не дуыаю, чтобы вы дали пройти тому времени, 

не увtдо�швъ насъ о томъ, что пропсходитъ въ Петербург·1, а особенно 
о васъ самихъ, знал, Jtакою отрадою служитъ намъ всякое изв·встiе 0 
васт-; я ув·вренъ, что братъ мой по привычной ему л·Jшости писать. 
ума�чива.етъ о всемъ и, пол:уча!I писыrа, прячетъ ихъ до моего

' 
возвра.� 

щенш 
_
въ Римъ. В•rерась получилъ л изъ Рима письмо Петр а Андрее

вича Кикина, лереелаиное ын·в бра.тоыъ, и н·Jюrtолько строr•ъ отъ него 
�а�юго, въ r•оторомъ онъ ничего не говорптъ, I(ром·в того, что онъ ра
оотаетъ, и зоветъ м еня скор·ве возвратпться; но оно меня все-таrш очень 
успокоило, пбо самая его краткость поrtазала м н·в, что ничего н·Jпъ тшщго 
что бы могло ме�я безпокоить; и ын·в осталось теперь только (ушать) 
нtкоторыя подрооности rвхъ удонольствiй, которьши вы пользуетесь въ 
кругу вn,съ JПобящаго семейства; но я думаю, 'lTO я долженъ буду себ·Б 
въ семъ отказать до моего nозврn,щенiя въ Риыъ, ибо братъ )fОЙ, по
видимому, хочетъ передать ын·в оныя въ Рим·I>. Итщ�.ъ, отв·.Ьчать �rn·b 
соnс·Бмъ нечего: зд·Бсь новага ничего н·Бтъ такого, что бы пришло теnерь 
на мысль, хотя я живу н въ св·вr1 и пере·Бзжаю съ м·1ста па м·всто. 
Мп·в I>ажется, я не ппсалъ ваиъ еще, •тто я уже съ м·всяцъ возnра
тюrся нsъ ъrоего вторага путешествiя въ Сицuлiю, 1;оторое я совершнлъ 
о•Iень благоnолучно и прiятно. Скоро возвращусь въ Римъ, гдt я при
готоnился встр·:Втить Anno Sаntо- знаменитый годъ отпущенiя гр·Lховъ 
въ Святой sемл·Ь. 

· 

4 3 .  
R. П. Врюллоnъ-родителsшъ. 

19-ro л нваря 1825 г. Рн�rъ. 

Любезные родители! Не считаю 3а нужное выражать вамъ д·вйствiе. 
нроизведенное надо мною письмомъ 8едора 2) н nашимъ.-Воля божiя-: 

1) Енлзь Дмитрiй Ивановii'IЪ Долrоиковъ (ум. въ 1867 r·. ) ,-въ то nрещ
тнт. С О В . ,  СОСТОЛ.!IЪ II))K j)JCC!( .  ПОСОЛЬСТВ']; ВЪ Риы·h; BUOC.I'I;дcтвiu IIOЛHOЫO•!Hbllf 

мпнш;тръ uprr rrерсuдскомъ дворt, сеиаторъ, uuсате.1ь. 
3) См. rrncьмo М 40. 
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Скоровоспослtдовавmее общее несчастье (т. е .  и аводненiе) не ясно-ли доrщ

зываетъ счастье сеиейства Брюлловыхъ, и не грtшно ли было бы, хоть на 

минуту, позволить вкрасться въ сердце грусти, которал иеnя сначала опо

л:оуыила; но пришедъ въ себя и приведя обыкновенную поговорку свою на 

памя:ть, т. е. сколько есть тысячъ лю_дей, rюторые бы позавидовали моеиу 

положенiю, меня заставило (sic), признаюсь, закраснtть, но не могъ еще 

приняться за Шiсьмо. Очень, очень вtрю, иа.nюш,r;.а, rtакъ трудно было 

вамъ писать, и тысячу разъ благодарю васъ за то принужденiе себя, 

r;оторое ДОiiазываетъ намъ равную ко всtыъ на.мъ любовь! АлександрЪ 

еще не знаетъ случившагося въ семействt нашемъ.-Я, судя по себt, 

КаКОВО мнt бЫЛО ПОдуЧИТЬ ПИСЬМО брата 6едора, раЗСJ'ДИЛЪ сперва увt

ДОМИТЬ Александра о болtзни, а потомъ ужъ, приготовивЪ его немного 

къ сему, переш.IПо ваше шrсьмо, маменька, которое меня успокоюю болtе 

всtхъ доказател:ьствъ разсудr;:а, если бы оный въ подобномъ случаt и 

иоrъ д·JзИ:ствовать. Если смtю ва.мъ подать совtтъ,-чтобы успокоить 
1 

себя: болtе, будьте чаще въ обществt :М:арiи и Юл:iи: онt-матери (юо 

лучше пхъ раsдtлитъ подобное бtдствiе (каrtъ), потерю брата?!) и при

водите себt чаще на память, как.ово-то вояжераыъ въ Р и м  t и Н е а

п о л t: они по рознь, одни! а вы-въ кругу достойна.го васъ семейства. 

44. 

К П. Врюлловъ-отцу. 

19-го лвваря 1825 r. (Римъ). 

Любезный папеныш.! lVIаленьrщя:, но много выражающал. ваша при

писачка доставила мнt непредвидtнлое удово.JIЬствiе (что теперь, пра.во, 

ынt дово.JIЬно нужно). Вы опять начинаете ыеюr транжирить своимъ 

« lVIикe.JIЬ-Aнджe.IIO»  и, ec.m хотите о ч е н ь  с к о р  о,  то щшш.mте увеJrи

чительное cтeii.!IO и сиейте н на.r;.лейте на досч бумаги, Ба.къ вы дtлаюr 

обыкновенно . . .  Ужъ ин·Б кажется, что с.шшу васъ, глаголюща: « 6о

фанъ! »-Нtтъ, шутки въ сторону, папенька: теперь сд·Блать юiЬ:аriъ не 

могу, ибо долженъ оr;ончить свои работы къ марту м·Бсяцу, а потомъ 

должеиъ начать копiю съ Рафаэленой « Аеинской шrtолы» въ nеличину 

около пяти саженъ, гдt около 70 фнгуръ. •начавши производить ciro 

работу, я буду иыtть болtе сrучшr и времени сд·влать желаемьш ваып 

копiи. 
Вы также требуете отъ меня портрета въ ту же ыtру, а мt1ш не 

назнаюши,-прошу прислать въ будущеыъ письм·в ве.тrичняу портрета 

бра.та. 
Алет.;сандръ все еще въ Неапол·Б, а (А. И.) За,ссепъ за.юшаетъ ero 

мtсто во всtхъ отноmеиiлхъ. Приба,nлю еще, что зюш ptшcriaя иешrого 
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хуже хорошей росеШекой весны, это доказала ныН'hшняя зима: въ про
долженiе 9 )!tсяцевъ �IЫ юrtли дождя не болtе 2 разъ-блаrословен
ный r�лющ.тъ!-Можно подуиать, что всt непогоды уда,n::и.пнсь изъ Рима 
и,  r.;аъ:ъ кажется, обрушились на бtдный Петербургъ. Пишите, пожа
луйста, что будетъ произведено хорошаго, и :какiя вспоможенiя будутъ 
употреб.l]яемы для потерпtвшихъ;- чдого не хочу слушать,-ну хоть и 
худенькое, только почаще пишите. 

У насъ начался: Anno Sa.nto и.пн Святой годъ. Наканунt Рождества, 
или, лучше с1-:азать, въ день моего рожденiя (24-ro дека61ж новаго 
сти.пл, а 1 2-го декабря старага стиля), папа Леонъ XII въ полной про
цессiп, въ сопровожденiи кардиналовъ, ударнлъ молот:ком:ъ три раза 
(или н·:Вскольr{О разъ) въ Святую дверь, послt чего дверь сiя, заложенная 
изъ кирШI <Jа за пятьдесятъ лtтъ тогдашнимъ папою 1), падаетъ на под
мостки или на два валька и отвозител въ сторону; на другой •день на
родъ толпами стремится въ церковь святаго Петра н за двадцать ша
говъ до дверей повергается: на землю, уповая на отпущенiе гр·Бховъ 
(не всt, ра.зумtется, дpyrie и обходятъ). При семъ прилагаю вамъ ма
леныtiе чертежи, въ будущемъ сд·:Влаю рнсунокъ rtpacr�aми. Ну, про
щайте,-время относить письмо на почту: полдень ровно; черезъ пол
часа уже не примутъ; простите, ежели не успtлъ домарать четвертую 
страницу,-об·Бщаюсь въ будущемъ сr\азать болtе о Святомъ годt. 
Остаюсь вашъ люб.я:щiti сынъ, братъ, другъ Карлъ Врюлловъ. 

И мн·в пошелъ 26-й: годъ.-Время 6-:Вжитъ! 

45. 

К П. Ер10лловъ-А. ll. EpiO.!JЛ OBy. 

(Мартъ 1825 г. , Ршrъ) .  

Любезный братъ! 5-го числа апр·Ьля: я ,  Брунн 2), (А. И.) 3ассенъ н 

(А. А .) Тонъ будемъ въ Н еаполt. Прости, что таи.ъ зал:·вннлсл тебt 
писать, л са.мъ здtсь очень занятъ: rосподинъ Самаринъ 3) зак.азалъ 
5 картиноi;.ъ въ разю,щ ве.пнrrины, госпожа Нессельроде 4) заr�азала еще 
три картины ( <1 Нацiональньш сцены » ),  ка.къ и Самаринъ, r�оторый 

') Пiемъ 'П-мъ . 
2) еедоръ Аатононпчъ Брунrr (1800 t 1875 ); был:ъ ВЪ Римt СЪ 1818 года; 

въ оnисываемое вреыл пмtлъ уже извtстность за свою н:арти ну "C3reptь Еа
!rилды" u за коni ю съ Рафаэля. 

3) еедоръ Васидьевичъ Саыаl)ИНЪ (1784 i· 1853),-отецъ изв1;стваго Сда
влнофила Ю. е. Самарина. 

•) Графиня Марiя Дмитрiевна Нессельроде (урожденная Гуръева),-су

uруrа канщера rрафа lt:1pлa. Васильевича Нессе.проде ; сконч. въ 1849 г .  
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таБже и тебt ааi;азываетъ 20 рисуюивъ величиной съ сi.ю четверку. 
Я аа тебя: да.лъ слово, что ты непрем·Iшно вьшо.пнишь по 60 франковъ 
(за картину), онъ хотtлъ было по пятидесяти, но я:, как.ъ сеr,ретарь 
брату, урезонилЪ его и настоялъ на первой ц·Бнt. Графиня Нессельроде 
очень была обрадована твошrъ сча,стьемъ и очень довольна тобой. 
Съ твоимъ портретомъ Маmеныш л ничего не могъ дtлать, по причин·Б 
перем·:Вны осв·вщенiя и онъ остался: таrювымъ, какъ былъ. Теперь я 
дtлаю портретъ госпожи Свtчиной ');  подобныя физiономiи не бываютъ 
на портр етЕ непохожи: т. е. смtшно похожъ! Завтра начинаю масля
ными кJжскаюr портретъ г. Самарнна и акварелью Мише:въку Сама
рина 2). Третья:го днл познаr;.оыилсл съ хваJiеныыъ тобой rшяземъ Го
:1\Ицынымъ, еще не видалъ его супруги живой, _ но писанную видtлъ;
славно! avanti! avanti! avanti! Носятел слухи, будто брату Ilавленьк·в 
хуже и даже ,лвляются: призна;r;.и , обезнадеживающiе насъ. Вратъ твой 
Карлъ Врюлловъ. 

Надtюсь, что ты дашь �ш·Б денегъ на прожитiе въ Неа.пол·в , ибо 
боюсь брать съ собой м:ноrо; въ Римt сочтемся. При семъ прилагаю 
письмо отъ барона Хорнштейка 3 ) . Напиши хоть ты ему,-r,а.жется, мы 
должны быть увtрены в·ь его къ намъ любви и привязанности. Отвtчаi1 
пожаJIУйста, cr;.optй, берешь ли ты работу, предлагаемую СамаринымЪ. 

4 6 .  

R. ll. ЕрiОЛЛОВ'Ъ-А. n. Брюллову. 

29-го марта 1825 г. Рпмъ. 

Любезньrti братъ! fi nтороплхъ положнлъ въ м:ое шrсыю конвертъ 
пясьма барона Хорнштейна, ПО'IеМу и cntшy вторыыъ шrсьмо�rъ вы
весть тебя изъ недорr1пriя. Дол:женъ также тебя ув·Бдо.'l:!ить, что Бруни 
очень испугался НеапоJЩ, УGJJЪuпа.въ, что должно будетъ въ немъ оста
вить оr>.оло ста, если н:е больше, ск.удъ. Таюке и л сомн·вва.юсь в ьшол 

') Софыr Петровна Uвtчпна,-дочь статсъ-сеti.ретарff П. А. Соuыонова 

род. въ Москвt въ 1782 г., въ 1801 r. вышла замужъ за петербургсl\:аrо воен

н аго губернатора Н. С. Свtчпна; въ 1815 r. таuво nерешла въ като.шчество, 

uересе.шлась за rрашщу н жила главнымъ образО)JЪ въ ПарижJ;, rд·J; и сr..он

чалась въ 1837 r. (См. о ней "Остафьевскi\t архинъ rшязл Вяземсitаrо", подъ 

редакц. В. И. Саитова, Сuб. 1899 г . ,  т. I, c·rp. 408 u 420). Въ Pшrt, иежду 

прочnмъ, жила ел сестра,-Екатерuна Петровна, бывшая заъrужемъ за r.нязе}IЪ 

Г. И. Гаrарuвьшъ . 
•) Одtrнъ пзъ сынове 11 е. В. Самарина, )'�J epшiir въ 1848 году, 

3) См. шrсыrо Х. 10. 
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нить свое об·Бща.нiе по случаю вышедшаго мнt позволенiя копировать 
«AEJИHCI�YIO Ш!(.ОЛр . 

Сегодна день рожденiя 1шязл (Г . И.) Гагарина. Я приглашенъ къ 
обtду и ув·вренъ, что буду уб·вжденъ не tхать въ Неаполь, ибо rшязь 
послt долгихъ пренiй съ lVIаджоръ-домомъ, выхлопотавши позволенiе, 
захочетъ видtть скорtй плоды трудовъ его. Оиъ мнt уже сегодня на
меl\нулъ, что въ Неапо.JIЪ можно будетъ tхать во время жаровъ,

' 
а время, 

способное къ работt, употреблять въ пользу; противъ сего нечего ска
зать! Ты самъ видишь, что я не ОТ'L себя: завишу. 

Прощай, тебя .чюбя:щiй братъ Карлъ Б}нолловъ. 

47 . 

А. П. Врюлловъ-родителнмъ. 

19·ro апр·Ьля 1825 г. Неаполь. 

Любезные родители! Браните!-чувствую, что достоинъ этого, будучи 
въ состоянiи столь долго молчать . Но я уже болtе двухъ иtсяцевъ таr\ъ 
занятъ все нужною работою, что �югу Сl>азать: « Я  работалъ до изнемо
женiя » .  Бра1ъ инt, нротивъ обьшновенiя, писалъ довольно часто, но таi\Ъ 
коротr•о, что л uзъ его IIИсемъ почти юrчего не знаю, что происходиТЪ 
въ Римt, и какiя и:швстi.я: онъ получилъ нзъ Петербурга. На сихъ дняхъ 
онъ писалъ, что началъ или наtmетъ копiю съ Рафаэлевой « Аеинской 
школы » ,  а, кромt того, имtетъ !\учу другихъ работъ и все время здо
ровъ-тол:ы'о "шt н извtстно. Но до сихъ поръ я ничего н е  говорнлъ 
о �1оихъ занятiJrхъ; вы поините, можетъ быть, что ы·всяцевъ шесть уже 
тому назадъ хот·влъ у·вхать пзъ Неаполл, но былъ задержанъ разНЫilfи 
случаяьm : на·Бхал:о сюда много чужестранцевЪ, изъ J(.Оих:ъ очеаь МRого 
было русс1шхъ, которые, увидtвъ а;.Бсколыtо портретовъ, сдtл:ааныхъ 
мною въ свободныл м1rнуты почти шутя, пожелали, чтобы я сдtлалъ 
и длл нлхъ, и у менл накопи лось, аа.конецъ, столько работы, что я былъ въ 
большомъ зам·:Вшательствt оную коюшть, и дол�т;енъ былъ работать, сколько 
только доставало ( сп.�ы) и сr;.олько nозволяли глаза, а гу.шть позабылъ 
совс·:Вмъ. Одна русска.::r, госпожа Хитрово 1) ,  бывъ у ltородевы, случай
RЫмъ образомъ разговорилась о иоихъ nортретах:ъ; еп величество по
желала ихъ шщвть, и ынt nредложили сд·hлать портреты r•оролевской 
фамилiи (шщанун·в почти _ моего отъtзда) . Я ихъ уже r'ончилъ, вс·в были 
чрезвычайно довольны; до CJL'tъ поръ я сдtлалъ толыtа три: J\Ороля, 

') Вtролтно, Еднсавета i.\'fuxai'rлoвнa ( 1 783 ·r 1839),-дочь квлзн: lYI .  И .  
Голеnищева-1\.утуоова, cyup y ra Ннь:олал 6едоровпqа Хитрово, бызшаго но
слаившюмъ во Флореицiи. 
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королевы и принцессы, старшей ихъ дочери, цtльныя фигуры н а  бри
стольской бумагt; мнt заплатили довольно хорошо, а 1юролева пода
рила �ш·в еще часы и просила. еще nа.литографировать эти портреты. 
ао возвращенiи ИХЪ ИЗЪ Милана буду дtлать и другихъ принцессе
I!ЯТЪ (ихъ ОI\ОЛО десяти);  сверхъ тогсt, rнгвю столыи партичляраой ра
боты, что долженъ отн:азываться или заставлять дожидаться. Прежде, 
Rежели я сегоднл началъ вамъ писать, у насъ р·:Вчь аашла съ по.шов
юшомъ руссювrь г-мъ Винсперомъ ') (у rютораго я теперь жи'Ву) о 
nepemJCI('B, 1tоторый, услышавъ, что я таi\.Ъ давно 1•ъ вамъ не писалъ, дnл'ь 
:мн·в выговоръ;-онъ им·влъ полное право Шi'В выговаривать, ибо онъ
дучшiй другъ и ччшiй сынъ, н л }УВШидси впредь 11.ъ вамъ писать 
1шждыя двt недtлn ил:и, по 11:райней м·врt, рааъ въ :мtсяпъ и об·вщаюсь 
строго выпоJrnять. ПолJtавнюtъ (В. А . )  Перовс1�iй, адъютантъ (вел. кн.) 
Ншtолая Павловича, о 1\Отороыъ я уже писалъ вамъ въ предыдущихЪ 
письма.хъ, уtхалъ вчера отсюда и, иожетъ быть, черезъ два. м·Всяца будетъ 
въ Петербург-Б; онъ обtщался м:н·в васъ посtтнть; вы, вtрно, найдете въ 
немъ преr\раснtйшаго человiша во все:мъ свtт·в; онъ вручптъ na�rъ также 
отъ ыеRЯ Jшtленькую короб1tу съ пода}JОчками. Ровно полночь; прощаi1те. 
Клаалйтесь всtыъ, м ен.л помн.лщимъ, поцtлуйте отъ менл сестри:цъ и 
братцевъ. Васъ люб.яшiй Адеrtсандръ Брюлловъ. 

Р.  S. Петръ Андреевнчъ (Ь.,ш.инъ), r�artъ я сльПIIалъ, уtха.лъ на 
воды; не 3на.я, 1tуда а.Д})есовать, буду писать въ Петербургъ; если онъ 
на меая се})ДИТСЛ. sa мое долгое :молчанiе, то объясните ему д·вл:о и . 
увtрьте его въ моей привя.за.наости и почтенiи 11.ъ нему; съ ceit почтою 
или съ сл·вдующею буду я 1\Ъ не:uу писать . 

4.8 .  

А. J[.  В11Юлловъ-Н. А. Rики11у. 

21-ro aUJY.Iшr 1825 г. Неапо.11ь. 

. . .  Въ предыдущиs:ъ письмах:ъ я говорилъ о моемъ нам·вренiн ОС1'а
вить скоро Н еаполь н опять возвратнться въ вожделtнную страну ху
дожнш�овъ-Римъ; но принужденъ былъ остаться еще на н·вскодыlо не
дJшь, чтобы окон <шть начатыя работ ы ;  и отка3ьшnлся уже отъ вс'l)ХЪ 
вноnь предлагаемыхЪ, l>акъ вдругъ подучаю. прсдложенiе отъ ея вели
чества 1юролевы Неаполитанской, rш·:Вnшей случай внд·вть мои рисунки,

сд·влать портреты: королп, ея · собственный и ПJжнцессы, старшей до
'IСJШ . Столь лестное предложеШе заетаnила ыеня переы·внить мое нам·в-

') Робертъ Аu тоновнчъ Впнсuеръ (пли Вннспiеръ),-съ 1825 J'. состонлъ 
сверхштатнымЪ •ншовнuко�Iъ при наше;uъ пo<.:0.1ЬC'l'Dt въ Р ш1·Ь.  
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ренiе, п я р·l>шился дм этого пробыть еще нtскодЬI\О времени въ пре
красноыъ Неаполt. Эти три портрета уже оrюнчены; I\Ороль и королева 
бы-ли ими. весьма довольны п пожелали, чтобы я во время ихъ отсут
ствiл оные налитоrрафировалъ. По возвращенiи ще ихъ величествъ 
надобно будетъ сд·l>лать портреты и другихъ д·втей. Я весьиа сожал·Бю, 
что литографiа зд·1сь въ весьма жал:остномъ положенiи, и ын·Б очень бу
детъ прискорбно, если этотъ трудъ мой не удастся. Форматъ рисую,овъ 
почти въ величину петербургсr;ихъ видовъ, издаваемыхъ отъ Общества 
поощренiя художниковъ. Сiи портреты сдtланы ы ною водяньвш rtра
снаии; фигуры цtльиыя, а оr,оличноr.ть представлаетЪ какой-либо видъ 
Неа.поля, плп оr.рестносте:й. Я сд·Бл<�лъ кhсколько та.кихъ портретовЪ и 
еще другихъ рисунковъ, r;оторые дол:жно было очень cr<opo работать, 
ибо большая часть r.ихъ работъ была заrtазана :мн·Б иностран�аии. Мно
гимъ весьма странно, а можетъ быть и смtшно поrшжется (особливо 
арх.итеrtторамъ-фанатИiщмъ, которые все, что не есть линейка, цирr�уль 
и перпендикуляръ, не хотятъ почитать), что а. р х и т е к т о  р ъ зани
мается ж и в о п  и с ь ю; но вм·всто оправданШ п исчисленiя должнаго и 
недолжнаго занятiй архитектора, я crtaжy только: сколы•о было людей, 
которые ыгвщали въ себ·в множество рi:LЗЛIIчныхъ способностей, сколt.ко 
было художниковъ, занимавшнхса различными художествами съ боль
шrшъ усп·l>хомъ. Хотя л слишкомъ далекъ отъ того, чтобы дерзнуть 
прпчпслпть себя къ числу людей, ИАгвющихъ даръ всеобъемлющiй, однако 
ниr•огда ве устрашусь предпринять каrtой-нибудь трудъ, не имiнощiй 
отношенiя къ архитектур·в, если над·вюсь быть въ состолнiи его вы
полнить. Итакъ, не лучше ли заниыатьса вс·.Вмъ т·Jшъ, что только пп
таетъ наше воображенiе, чiшъ снд·вть надъ древними облоАшами и раз
суждать о прошедшеыъ ихъ состоянiп и изъяснять ихъ назначенiя, что 
бьшастъ главншп заинтiемъ �rноrих.ъ архитеr�торовъ, прi·.Взжающихъ 
въ И:талiю. Я этимъ отнюдь не хочу сr;азатъ, что архитеrпору въ Италiи 
нечего д·Jшать (такъ многiе говорятъ). Чтобы любить художества, на
добно быть въ Италiи. Распространяться: о столь изв·lютной nолъзi> пу
тешестnill л нахожу излишннмъ, а сr,ажу толъко, что есзш :художнпкъ, 
лроб'hган Ватиканъ, или бродя �rежду храмами древнихъ рпмллнъ, не 
почувствуетЪ своего счастливага состоянiя и н� будстъ радоваться ,  нося 
имя художшша, то лучше СД'uлаетъ, если, бросивъ цирrtуль и кисть, про
стится съ художествоиъ на в·hкъ. Никогда я пе забуду одного вечера, 
проведеннаго �Iною на развалияахъ древнлrо Агригента. Я остановилсЯ 
въ храм·I1 !{)ноны Луцины, в ыстроенномъ на высоrюмъ хощг.В. Вечеръ 
былъ преr .расный; солнце спустилось уже низко, по одну сторону-море, 
по другую, на гор·в-новый Дj\\И"Рдженти ,  предо мною развалипа н·в
сrюJrъкихъ храмовъ, рядъ гробнпцъ и r•ругомъ совершеиная тишина. 
Что могло говорить сердцу краснор·вчrшве этой тиnпrnы, сердцу спо-
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собному ко впечатл·!шiямъ г.чбокимъ') •rтu могло болtе питать �rечту 
о прошедшыrъ величiи агригентянъ, какъ не остатн.и сей пре.красной 
архитектуры? Въ ту минуту я жела,'!ъ спросить всtхъ живущихъ: кто 
счастл:ив·ilе иена'? и ув·вренъ былъ, что не найду соперника. Вы спро
сите причпну, а долженъ буду cr•a.з1trь: н е з и а ю. Но душа ыоя быда 
полна. Я см:отр·влъ на :х.рамъ . . .  въ семъ восторrв далъ себ·в обtщанье 
сд'влать собра.нiе достопамятносте.ii Сицилiи, и первый рисуно�tъ будетъ 
этотъ хра.мъ въ теперешнемЪ его положенiи.-:Моимъ пребыванiе:мъ въ 
Неапол·в я намtренъ еще воспользоватьс.л п сд·влать что-нибудь иаъ 
развалинъ Помпеи, которыя, при всей ихъ оригинальности, не iНного 
предста.вллютъ художнику для красивага рисунка. Н·вскол:ько �гвсяцевъ 
тому назадъ отr�рьии прекрасное зданiе публичныхъ бань,-единствея
ное по красоТ'в и отличающееся отъ всего прочага сводами. Bci> дома 
въ Помпе·в безъ r>рышъ, юш, л:учше сказать, безъ верхнихъ частей 
строеиiл. Надобно предпо.11агать, что сей городъ былъ засыпанъ тол:ы•о 
до н·вi,оторой высоты, и все, что остав:ълось поверхъ землн, был:о срыто 
л:юдыш или разрушено вре:менюп. Bc·il храмы, которые были гораздо 
nыше про•шхъ строеиiй, теперь Уl)авнены съ ними; остались то.'lько 
одн·.В террасы, .твстницы и нF:-кнiя части кол:оанъ, но если бы совер
шенно былп засыпаны, то, в·:Вр но, никакiе В'ВК.:'t не могли бы разрушить 
ихъ. Напротивъ того, упомянутыл �ою баюr сохранены совершенно, 
и причиною сего сuхраненiя, надобно думать, были своды, которыми ci� 
зданiе было покрыта. Первый покой с.11ужилъ прихожею для двухъ отд'в
:аенiй II повидиыому очень богато былъ у 1tрашенъ л·:Впною работою. Те
перь существуетЪ толы•о часть сего свода. Дверь иапротиnъ ведетъ вт, 
круглый покой съ конически.м.ъ сводоыъ; вершина онаго отс·вчена для 
осв·вщенiп; посреди устроепъ бассейнъ. На дiагоналяхъ сегu круглага 
покоя сд·Jшаны четыре ниши, служиншiя для раздвваиiл и отдохв:овенiя 
купающпмсн. Сей покоit украшенъ просто, легко и со вкусоыъ. Изъ 
первага поr•ол ,  нли и:зъ прнхожей по правой сторон·в паходател два 
зала. Первый служилъ, какъ кажетсн, для того, чтобы разд'вваться, 
отдыхать и гр·вться въ холодное времн, пбо по ст·hнамъ вокругъ покоJ,I 
сД'вл:аиы разд·nлеиiя на подобiе, 1шкъ у насъ д·Тшается въ передбанпи
кахъ, съ тою тол:ько разницею, что зд·Всь они nъ одuнъ рядъ и отд·в
.Irены одннъ отъ Д})угаrо 1•арiатидюш. Еще найдены въ семъ же поко·.h 
дв·в бронзавыя сJшмьп съ надшrсюш того , на rreй счеТ'Ь сiн бани были 
выстроены: иuш его было Vacca, а на огроJшой бронзовой жаровн·в, па
ходащейся въ сей же кoillнa'l·в, преДставлена корова. Под<iгаютъ, что 
нзображевiе опой ознаqаетъ вещь, принад.;rежавшую хозяину . Этотъ по
тtой былъ весьма богато уi;.рашеnъ. Св·hтъ проходилъ чрезъ отвсрй'iе, 
сдtланпое подъ сю1ымъ сводоыъ. Второй залъ величиною подобенъ nер
вому. Взойдя въ ко:11нату, на nравой сторон·h на.ходитсп ванв:а во всю 
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ширину Itомнаты изъ бtлаго мра�юра, а по лtвуrо сторону фонтанъ, 
чаша r;.оего въ поперечнш\t около трехъ арши:нъ, съ бронзовою по краюrъ 
на,дшrсыо. Возвратившись опять въ прихожую, можно выйти чрезъ другiл 
�raлeныtiSI I<омнаты, служившiя длл разныхъ потребностей при баняхъ, 
на другую улицу. Полы были всt мозаичные, но очень мало осталось 
сл·hдовъ существованiя оныхъ. Kartъ по величин·h, таi;ъ и по богатству 
изъ всей ПоАтпеи нужно почесть сiи бани лучшимъ остатr:омъ. Л не 
хочу оныл сравшrвать съ а.мфитеатромъ и двумя театрами, которые по 
своему предназначенiю должны быть nелиr\ол·!шн·hе и огромнtе прочнхъ 
публичныхЪ зда.нiй. Живопись ПОl\шеJ:!сJ,ая,-по моеыу !)Пrhнiю,-пмtетъ 
мев·hе достоинствъ, нежели сrюлъrи ей приписываютъ. Во I!ctxъ вещахъ 
nиденъ xopouiiй nкусъ (своего) вре.uени. Во вс·:Вхъ остаткахъ живописп 
видна легкость кисти н большой навыкъ, но нигд·Ь (н·hть) ctpoгoJ:! ри
совк.и. Посмотря на эту живопись, l\JOЖHO СI<азать о художннкt, произ
ведшемЪ оную: этотъ челов·h!i.ъ много работалъ, но никаi\Ъ нельЗя сrса
зать: этотъ челов·Jш.ъ много учился. На счетъ живописи сказа.лъ я это 
потому, •rто здtсь въ разговорахъ не однажды слыхалъ, что ее превоз
:е:осили и сравнивали даже съ произведенiями Рафаэля. Жаль, впрочемъ, 
что художюшаыъ не дозволюотъ срисовывать въ Помпе·h все, что угодно, 
а позволено толыю пользоваться т.Вм.н паuщтюш.ами, которые опубли.ко
ваны; но я однажды во время сеанса короля просилъ его велячество и 
получилъ позволенiе срисовывать все, что только захочу, почему и на
:мtренъ начать въ будущемъ и'Всяц·в работать тамъ подробные рнсуны1 
бань, которые и перешлю со nременемъ въ Петербургъ 1 ) .  

49.  

А. n .  Брюл.'IОВ'L-матерп. 

16-ro ыал 1825 г. Неаполь .  
Любезнал матушка! На сихъ дплхъ получплъ я письмо отъ Общества 

ноощренiя художвюювъ, которое, повиднпюму, нами довольно, что, ка.r<ъ 
вы себ·.В можете представить, принесло большое удо вольстniе, ибо мrшн 
.мысль можетъ быть прiятнtе, какъ не та, что мы, :s:отя н·hсколыю, но 
заслуживаемЪ т·вхъ благод·hннiй, которыми насъ ТаJ(.Ъ щедро осыпаютъ. 
Наступившая весна или, лучше сназатт,, л·hто не прп:несло еще на�rъ 
постоянно хорошей погоды, r;.ъ I\Оторо/1 татсъ легко приВБП\аrотъ въ Италiи 

1) Напечатано впервые ВЪ " Журпа.лt и�лщпыхъ Исi,;усствъ" (1825 г., ч. п, М ::!, стр. 78-81), съ сл:Бдующи:мъ при м·:Вчапiемъ uздатедл (В. И.  Гршоровпча): 
"Ппсыю cie ппсано г. Брю.JJ.ювымъ х-:ъ его nревосходuтедьс·rву П. A. l'i.иrщuy . 
Полагая, что для чатателеU: "Ж урн. Из. Исr•." в е будетъ вenpi.11тuo узнать 
о занлтiлхъ г. Брюллова-художнпr,;а, болыпiл на дежды о ceut nодающаrо, 11 
въ особев постп n ол у чить н1щоторое повлтiе объ отr,;рытыхъ недавно въ По�1-
nе·Ь бавлхъ, о которыхъ въ письм·J; се�1ъ упо�rппаетсл,· JI по•гtщаю отрывоr•ъ 
нзъ оваго съ uозволенiл его иревосходительства" . 
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и гд-JJ невольнъшъ обравомъ д·Ьлаешься прихотливымъ, но нельзя смза.ть, 
чтобы мы не им·Jши совс·hмъ хорошага времени. Я уже усп·hл.ъ, оставивъ 
свои занятiя въ Неаполt, посtтить С о р е  н т о; вамъ изв·:Встно ci e м·hсто 
изъ иоихъ писемъ прошлаго года. (Какое сладостное чувство возбудило 
110 nшt воспоминапiе!) Проtзжая тt .мtста, гдt я удивлялся Италiи, съ 
J'акимъ восхищенiемъ увидtлъ я, взобравшись на горы, неапольскiй и 
caлepнci\i:ti гольфы, простирающiеся надо мной въ видt nочти необозри
маго синяrо пространства. Проведши три прен:расныхъ дня въ Сореито, 
л возnратилсл въ Неаполь, гд·:В менл ожидали мои за.шJ.тiя nъ таr<омъ 
J�оличеств·.В, что, rtaitЪ всnомню, такъ голова вертится; но впрочемъ,
ничего: я: ум'Вю быть прилежнымъ, а покуда здоровъ, таitЪ и нетрудно. 
На сихъ дняхъ окончу я литографiю rtоролевсiшхъ портретовъ; ихъ ве
личествЪ скоро ожидаютъ назадъ изъ Милана; я бы очень желалъ, чтобы 
хорошо вышли литографiи nотому, что труда довольно было за ниuш. 
Скоро, я думаю, будетъ въ Петербург·h ПО.JШОВНИI\Ъ В. А. Перовсн:Ш , 
который вамъ можетъ дать довольно подробныл св·.Вд·Jшiя обо мнt и вру
читъ вамъ таi<.же Itоробочку съ I\Ораллами, которые вы вручите rвиъ, 
кому надобно . Сл1щhтельствуйте мое глубочайшее nочтенiе Петру Андрее
вичу Кнrшву, если его увидите ; я не замедлю ему самоыу nисать, rшкъ 
равно�I·hрно и Обществу;-намъ надобно nростить, что мы 1·акъ i\Iaлo 
nишео!Ъ, ибо только вечера у насъ и свободны, а вечеромъ не всегда 
:дорошо заниматься. Весь вашъ, васъ любя щiй АдександрЪ Брюлловъ. 

50.  

Общество поощренiл художнп.ковъ-R. П. Брюллову. 

31-ro января 1825 г. 

Отзывъ, на имя: Общества отъ 6-го ноября: ва.ми адресованный 1) ,  

-былъ ч итанъ въ собранiи онаго 22-го деri.абря шшувша.го года. Пl) 

положеiriю Общества., изв·hща.ю nac'L: во 1-хъ, что Общество, находя 
порученiе посольствомЪ Россiйскимъ въ Римt, вамъ сд·Ьланн:ое-скопи
роnать Аеинскую шrюлу Рафаэл.а-весьма для васъ полезньнrъ и nъ 
полной ув·J>ренности, что вы, приложите все старанiе, дабы передать 
въ Itoпiи сей 1срасоты подлилшша и :!"hмъ сд·:Влать услугу nашему оте
честву, разр·hmаетъ ванъ заняться симъ д·hлоi)IЪ безотлагательно. Во 
2-хъ, ничего не желаsr бол·fiе, каъ:ъ усоnершенствовавiя вашихъ способ-
1Юстей, Общество находитъ нужнымъ, чтобы вы, кром·в сей копiи, про
извели еще въ Prшn хоть nдиу значительную rtартину. Ии·Jш передъ 
глазами об})а:щы превосходные и nользунсь сов·hта.ын знаменитага l{а
муччнnи, вы, безъ сомиiшiя:, оригилальныъrи произnеденi.:ти вашнии 
сд·Iшаете себ·h честь п, возnратясь nъ отечество, прiобр·hтете уваженiе 

' )  См. письмо !�'!! 39. 
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Общества и любител:ей nросв·Бщенныхъ. Д.ш сего Общество о·rсрочитъ 
вамъ возвращенiе въ Россiю на такое время , каrсое нужно будетъ для 
произведенiя оригинальной J(артины, и продолжитъ пенсiонъ, ва�ш nо
лучаемый. Въ 3-хъ, выборъ вашъ одного изъ трехъ предложенныхъ 
сюжетовъ Общество утверждаетъ. Зам·Jз чанiя ваши на счетъ причинъ, 
побудившихъ в асъ r•ъ тому, справедливы; вnроче:мъ, касательно первыхъ, 
т. е. моллщихся nатроновъ государя и гоеударынь, скажу вамъ, что 
Общество, предлага,я оный , им·в.•ю въ виду отr,рыть для васъ точно то 
ж е поле д·Бйствiя, которое им·hлъ Рафаэль. Madonna del Sisto есть одно 
изъ превосходн·Вйшихъ творенiй его. Пронзводд « Патроновъ» ,  вы должны 
возвыситьс11 до Рафаэля: и занять у него то, •rто состашrяетъ от.шчитель
ное достоинство сего божественнаго творенья: величiе п изящн·Ьйшiй 
стиль. Другой причиной предложенiя сего Общества еще бчrло: желанiе 
Общества, чтобы вы удалиш1сь отъ наitдонности 1съ французскому стилю 
rюторый теперь, къ сожал·!шiю ,  бол·ве ишr ыен·hе виденъ во вс·Jзхъ почти 
nроизведенiлхъ молодыхъ художню(.ОВъ. Теперь, когда вы будете им·Jзть 
случай войти совершенно въ духъ Рафаэля и когда nознаrимитесь 
ltapoчe съ красотами его пронзведенiя, вы, конечно, изберете длл себя 
nути , ведущiе r�ъ истинному совершенству. Призвателъность и ува.женiе 
къ ваыъ будутъ наградою трудовъ вашнхъ. Въ 4-хъ, Общес'l'ВО, nро
должая ва�tъ nенсiонъ, над·hется, что врешr, 1'оторое будетъ дано ваыъ 
для вашего усовершенствованiя, в ы  уnотребите съ совершенною пол:ь
зою для себя, и УВ'hрлетъ ва.съ въ неиам·Jшномъ своемъ къ ва:мъ вни
манiи и покровительствt. Мн·Б весьма прiятно присовоJ<уmrть, что Обще
ство совершенно довольно вами; ув·Iщомленiя о васъ саыыя прiлтнtйшisr 
радуютъ Общество, и оно находитъ большое удовольствiе въ тоыъ, что 
первый в ыборъ Р-го палъ на ваr�ъ и вашего брата. П. Ки:кивъ. 

5 1 .  

К .  П. БрюJiловъ Обществу nоощренiя х удожниRовъ. 

17-ro iю.>r1r 1825 r. Римъ. 

Апр'1дя 2 9 -го дня сего 1 82 5  !'ода НМ'hлъ я честь подучить предпи 
санiе Общества поощренiя художниковъ отъ 3 1-го января, в ъ  коемъ 
оно объюшrетъ свое согласiе на П])ОИЗВОДС'l'ВО Jtoniи « Аеи.нсп:ой школы » 
Рафаэля и ВА-г'Вств съ 'Г'1шъ изъяв.тшетъ же;шнiе, чтобъ я по ОI\.овчанiи 
сей I\.ОПiи nроизвелъ хотя одну значительную :картину, полъзуясь сов'.'В
тами знаменитага rtа.валера Камуqчинл ' ) п иалщны�1и произведенiющ 
находлщшш ся въ Рим'.'В. Общество при cet·L'L обtщаетъ прододжать мН'1 

') C.u. lll!Cbl\10 1\i, 28 . 

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЪЕЪ. 81 

nенr-iонъ мой на тartoe время, какое нужно будетъ для оъ:ончанiя таъ:о

воfi rtартины; не ЮI'ВЮ словъ дл11 выраж.енiя моей бл:агодарности за сiю 
велиr,ую �шлость, но nce мое ста.ранiе, вс·h силы мои будутъ устремле-ны 
къ тому, чтобы ревностнtйшимъ исполнепiемъ желанШ почтенн·'Вnшаго 
Общества доказать оную на самомъ д·lшt п, наrtонецъ, заслужить сnра
ведливое nни�rанiе просв·вщенныхъ любителей искусствъ. 

Предполага11 впередъ, что nрежде мал �г!;сяца ын·в невозможно по

лучить разр·'Вшенiя н а  мое предложенiе въ ра.зсужденiи вышеупомяну
той копiи, II, будучи вnрочемъ совершенно ув·hренъ въ согласiи Обще
ства, я немедленно по отправленiи посл·hдшпо донесенiя занялся nрвго
товленiе�rъ нужныхъ для начатiя oнofi работы матерiаловъ; но по не
ожиданнымЪ ;:rрепятствiямъ со стороны другихъ художниковъ, готовnв
шихся работать въ той же за.тгв, н по затрудневЦнrъ, поставленнымЪ 
отъ мажоръ-доыа, л не ранТ.е могъ начать свою работу, rtакъ въ по
слtднихъ числахъ �rая м·hсяца. До сего числа у ыеня сд'1шанъ весь 
абрисъ вceii н:артины; ып·Jз позволено будетъ при сеыъ зам·вшть, что 
посредстnомъ сей копiи л могу вполнt, воспользоваться вс·Jшъ Т'h�rъ, что . 
Общество имtло въ виду, назначая мнt для сочаненiя особеивой кар

тины сюжетъ подобны.!:!: Рафаэлевой :М:адоннi di S.-Sisto, что доста.ввтъ 
мнt средства занять у Рафаэля то, что составляетЪ его отличительное 
достоинство: величiе n изящнtйшill стюrъ, и потомъ, чтобъ удалить )Iеня 
отъ наюrонности къ манеру французсrюй Шiю.тrы, который теuерь, къ 
сожалiшiю, д-Ействительно виденъ во многихъ пр оизведенiяхъ ыолодых'В 
художниковъ. На счетъ сего посл·Jщюrrо, сы·l.Jю у в-Jчшть почтенв·Мшее 
Общество, что я но нахожу стиль французсr,ой ШI1:0.тrы такъ соб.тrазшr
тельв ьнrъ, и что одно внимательное разсыотр·внiе nроизведенiй итальян
ской шr;олы у.же достаточно, чтобы предохранить отъ сего временнаго 
повtтрiя. 

Въ nервыхъ числахъ апр·Блл было зд·hсь отr•рытiе француsскоti 
школы; всt работы nенсiонеровъ ел, r•азалось, какъ бы были одн.иыъ 
написаны, такъ ОН'В однообразны въ сочнненiи, рисуш\·Jз и часка:s.ъ! 
можно сrtазать, что толыю довольно исnравный, а, иногда п xopoшifi ри

сунокъ избашшетъ отъ p·Jззrшti критики. 
За.пятiя мои въ продоюJ\енiе шестп ыtслцевъ состоялii въ оrюнча

нiи работъ, означенныхъ въ посл·'Вднеыъ донесенiй ' ). Свер:s.ъ того по 
неотступньшъ просьбаыъ ел сiяте.тrьства графпни Потоцкой долженъ я 

былъ r-дt.шть ел портретъ; потоыъ принцъ .1.\Iы-:ленбургск.iй таr.ше за
нялъ меня свошrъ портрето�IЪ. Теперь, J;pooгh в ышеупошmутой въ Ва

тпканt .копiн, .я началъ н;Ьсколы•о Jtаршнъ во флаыандсrtомъ род'n (quadri 
di genere), и по желанiю ел сi.ятельства графшш (М. Д.) Несеедьроде 

i) Сн. шrсыrо л� 39 . 
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я об·.Бщалъ ей написать пять I'артинъ, представляющихъ разныя нацiо
нальныя и харак.теристическiя сцены Рима; е го сiятелъство Iшязь Го
лиЦынъ пожелалъ тан.же ШI'ВТЬ въ се:мъ род·Ь дв·в картины; его прево
сходnтелъство rосподинъ (8. В.) С амаринъ заказалъ ьrн·h пять подоб
nыхъ картинъ, а его превосходительство К.. А. НарышкИнЪ 1 ) двt та
ковыхъ же 1\:артины, предоставляя избранiе сюжетовъ на иою волю . 
Почтенн·Вf�шее Общество не поставитъ i\Ш'В въ вину, что я, зани.маясь 
въ сеиъ родt, Н'В!I:оторыиъ образомъ каr\Ъ бы отступилъ отъ настоя
щихЪ иоихъ занятiй; вс·в сiи :картины я над·вюсь Оiюнчить въ досужiе 
часы, нисitаЛЬitО не уд·:Вляя вреыени отъ главнаго моего упражненiя:, ибо 
Ватю<анская галлерея (r\рои·в того, что по субботамъ и воскресевiямъ 
тамъ запрещается работать) бываетъ два раза въ нед·влю (въ поне
д·вльнпкъ и четвергъ) отъ полудня до вечера отворена для пубшши; 
таrшиъ образомъ, имtя: три дпя въ нед·hлю свободныхъ, но отрыюtаыи, 
и,  сл·вдоютельно, неудобныхъ для каr\ого-либо важн·Ьйшаго занятiя, могу 
легко оrшнчить всt предложениыя i\Ш'В работы въ течеиiе одного года. 

Впрочем:ъ, заслужить и оправдать оказанныл инt Обществоиъ ми
лости есть всегдашвян цtль моя; если же я оной и не достигну, то 
ув·вревъ, что мои старанiя достичь ее не останутся безъ вншшвiя. Въ 
сей увtренности, предавая себя въ дальн·вйшее покровнтельство почтев
нtйшаrо Общества 11 пр. 

(Напечатано въ « Русскомъ Вtстюш·в» 1861  г.,  т. 35,  стр. 3 83-385). 

52 .  

А . П. ВрiоJшовъ-матери. 

18-го августа 1825 г., Неаполь. 
Любезная i\IaTYШI\a! Вотъ уже третiй день, что я оставилъ свое ти

хое жилище бурнаго Неаполя. и поселился вн·в города на дачt у одного 
проtзжаrо руссr.;аго г-на Обрезrtава "), Iioтopы:!J: приrласплъ иеня про
нести н·всколько времени у него. Не думайте, чтобы я, начавъ дышать 
1ШСТЫМЪ Л']ТНИИЪ ВОЗДУХОМЪ, ПИЛЪ бы ВМ'ВСТ1 СЪ ОНЫi\iЪ Л'ВНОСТЬ-ЭТО 
дитя спокойной, безД'Вйственной жизю1, r'оторое, приманивал насъ своею 
обольстительною наружностью, усьmл:яетъ понемногу наши т.Влесныя 11 

1) Б.ирп.въ Адексавдровпчъ Нарышкивъ (1786 t 1838),-оберъ rоqшар
шалъ; nрезпдентъ nридворпоП конторы; съ 24-ro мал 1822 r. былъ чдепомъ 
Общества nоощренiл художнuковъ. 

2) АлександрЪ Миха uдовичъ Обрезrtовъ (род. въ 1790 r., уы. въ 1885 г.) 
въ то времл сов·втюшъ вашеrо посо.пства в1. Вi>н·Б; виосл:tдствiп nосланппш� 
пъ TyjJIШ'l�. 
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дуmевныя силы п уничтож аетЪ въ насъ ЕС'В способности дtйствовать, 
а отнимая сiн Iшчества, отнш1аетъ половину ц·hны нашей жизнл. Н·втъ� 
л хочу, желаю знать всю ц·вву оной . -Прi·вхавъ сюда, прпвезъ ·я съ 
собой весь мой художнпческiil арсеналъ и, имtя особенную коi\Шату, 
занимаюсь точно такъ, мкъ въ го:IJод·в , то- есть, ц·влый день. На сихъ 
дняхъ получилъ я предложенiе отъ Iшролевы сд'ВJiаТЬ еще ея портреть 
п nортретъ ея дочери, которые онt хотятъ чда-то послать. Еще nред
.стоитъ мн·h работа сд·lшать портретъ жены у�1ершаго r.;ороля п его до
чери, но я постараюсь, если будетъ возшожно, отказаться: отъ сей ра
боты, !(.аr.;ъ равиом·врно отъ вс·вs.ъ, вnредь могущихъ встрtтиться: ошt 
саюсь быть nринужденнымъ слишJtомъ долго остаться въ Неапол·в, чтсi 
.бы совс·.Выъ не согласовалось съ �rоимъ на�г:Вревiеыъ будущи;\'IЪ л·.Втm1ъ 
сд·вла.ть вояжъ по с·вверной Италiи п во Францiю. Но, ВП}Ю 'Iем1>, я те
перь положительнаго на;vг.Вренiя еще не югвю въ ожидавiи р·Ьшенiя 
Общества, которошу не безызв·Встны мои sанятiя и на�г.Вренiя иасчетъ 
будущаго. 

Я писалъ nамъ въ nредыду щих.ъ письмахъ, что король i\IН'B препо-
ручплъ налитографировать их.ъ портреты: къ моему несчастiю, моя боязнь, 
что они не удадутся, оира.вдалась, и я проспл:ъ, чтобы сiн r.;амни уни
чтожили. Недавно сдtлалъ я портретъ принца Гессевъ-Кобургскаrо, 
наs.одящагосл въ австрiйской служG·в. Прощайте, лiобезные, прощайте; 
до свиданья !  Весь вашъ Алекса.ндръ Врюлловъ. 

63 .  

Общество поощренiя хуrtожюшовъ К П .  Вр ю.11лову. 

С.-Петербурrъ 1825 г. 

llосл·в двухъ почти л·:Втъ нетерпtливаго ожиданiя , r;о�штетъ Обще
{)ТВа получилъ наконецъ Бартину вашу, изображающую ита�Iьянское утро 
;въ вид·в д·ввушrш, моющейся у фонтана. Прелестное произведенiе cie 
пл·Ьнило равно вс·hs.ъ членовъ Общества, выборъ иредиета н исполне
нiе онаго въ полной ы·вр·в заелужпли общее одобренiе. Вы доказываете 
-сиыъ произведенiе�rъ и ваши способности п ваше исrtусство. Живопись 
требуетъ вr1уса чистаго, nьшолненiн тщательнаго. Въ вашей мртив·в 
видны и тотъ и другое; но что всего бол:·ве радуетъ коыптетъ Обще
.ства., то это то, 'lTO вашъ пе})ВЫЙ трудъ внt отечества ДОitазываетъ 
ясно т·!J великiя надежды, кои Общество въ правt им·Ьть на васъ 
впосл·вдствiи, и кои безъ всякага сомн·внiя вы совершенно оправдаете. 
Комптетъ нашелъ въ вашемъ nропзведенiи r'расоты высшей степенп, 
,асобенно по части живописи, п вашелъ оное достойнш1ъ представленiл 

+ 
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на благоусмотр-Iшiе ел шшераторсr\о�rу величеству государын·в юшератрпц-в Марiп ееодоровнt. Ел величество разйiатрпвать изволшrа вашу мртину съ особенныыъ удовольствiеыъ и бла.говолил::t отдать (ка.къ оффпцiа.льно ю3в·Ьщаетъ секретарь государыни императрицы) nолную справедливость дарованiяыъ п искусству вашеыу. При удобномъ времени 1\ОШrтетъ не оставитъ дать вашеыу прилежиому произведенiю приличное п сообразное съ достоинстВОi\tЪ назначенiе. Досел-Б удерживалея коиитетъ съ отзывомъ своимъ къ ва"!ъ, во-первыхъ, по отсутствiю ыиогихъ членовъ, а наконецъ, по причинt поразившеi! вс·вхъ неоаисаипо11: горестыо кончины нсемилостивtйшаго государя пылератора Александра Павловича. Теперь же, не желая пропустить удобнаго случая: къ в·вриому доставленiю вамъ отзыва, rtомитетъ изв ·вщаетъ васъ о полученiи прiятн·Мшаго письма вашего отъ 1 7-го iюля '). Судя по образу мысле!i вашихъ н за.нятШ, Общество къ величай шему удовольствiю своеыу уб·вждаетсл, что вы идете ь:ъ совершенству пршrьнrъ путеыъ и любите трудъ. Если будущiе шаги ваши равны будутъ перво.му шагу, то оно отъ васъ не далеко. Трудитесь : правительство , Общество и публика вознаградятЪ васъ. Ведите при томъ себя такъ, какъ велп и досел·в. Это гдавн·.hйшал просьба людей, всею душой желающихъ · вюtъ добра . Вторэя , п не ыен·ве усерднал,- сообщать rшъ о себ·в подробнtе н о своихъ занлтiлхъ сколыо можно чаще н сrюль можно подробнiе. 
(Наnечатано впервые въ « Pyecкollfъ Вtстник·:В» 1 8 6 1 г., т. 3 5 ,  стр . :) 8 5--3 8 6).  

5 4. 
R. П. Бpю.IJ.JIOnъ Обществу поощренiл х�'дожниiюnъ. 

17-ro Оitтлбрл 1825 r., Ршuъ. 
Сшrъ честь шr·вю донести , что оюября: 2-го дня: сего 1 8 2 5  года полученъ мною отъ почтенл·Ыiшаго Общества поощренiл х удожниковъ с:- . шн.:етъ съ приложеюеыъ 250 червонны х.ъ. 
О1.:оло сего жъ числа, пзвtстившись здtсь чрезъ rю�шпссiонеровъ г. де Сантиса о прибытiи работы иoetl въ Петербургъ и знал изъ )!НОгпхъ ПJ1им·вровъ, случавшихся: съ художню.:амп, отсылавншшr въ Пете рбургЪ свои работы, что оныл черезъ долгое время не были доставляе11ы въ надлежащее мtсто п претерn'fшал:н значительно отъ сыростп тююженныхъ сн:ладовъ, нахожусr, прrшужденпыыъ просить, дабы почтенн·Вйmее Общество вытр ебовало пзъ та�rожни 

·
мою картину н поручюrо коиу-ни будь изъ х.удожниковъ привести ее въ настоя щее nоложе-· нiе, ecлrr оная повредилась r.:а1шмъ-либо образо.Jrъ. 

1) Сы. письмо М 51. 
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Общество н е  преыинетъ замtтить въ ceti 1\артинt н·1r.:оторую пере
м·'Бну иоего i\Iaнepa, а ыногiе �южетъ быть найдутъ въ ней изл:пшнюю 

отд·влку подробиостеfi п даже сухость; на cie л п самъ согласился бы, 
когда был:ъ въ Петербурrв и н е  видалъ еще Леонардо да Вничи, Р�
фаэля и прочихъ r.:л:ассичесюrхъ м.астеровъ, кои превосходатъ другнхъ 

в·вр�ымъ и:3ображенiеыъ натуры и тщательною обработr\.ою всtхъ тон

.костеfr, какiя тол:ыtа могутъ быть видимы простому глазу. Вню\дЯ въ 
ихъ произведенiя, л увtренъ, что сrtалько широкая и млпшп: кисть н ужна 
въ большихъ rшртипахъ, r\.OH зритель не иначе можетъ видtть, какъ 

на. таr,о:нъ разстоянiл, па какомъ вслн:ал окончательность для nего те

ряется, столыю же шш еще бол·ве требуется строгая отдtлr\.а въ ыа
л:еиыю11 картпнt, ддя разсматрнван1я 11:оей должно приблизиться такъ, 
qтобы глазъ зритедя былъ занлтъ одною ею. По сюrъ причrшамъ пред

принлдъ я въ вышеупомянутой Itapтiiнiз сдtдать сшытъ сего рода жи

вописи . При семъ препровождаю эсrшзъ заданнон почтенн·Мшпмъ Обще

ствомъ 1tа.ртииы,  поr(орн·Вйше при этомъ проел сообщить �rн·в свои иа 

оный зам·вчанiл п увi>домить таr;же о назначев iи сей картины: Е:слп 

оная назначается: для мкой- либо церrшu или иваго опред-Еленнаго м·в

ста въ такоыъ сдуча'Ь �IИ'В необходимо знать ен ыtру. '
главное заня·riе мое въ продолженi е  сего вре�rенп состояло въ кошr

рованiи Рафаэлево й «Аепиской Шltолы » ,  какъ о томъ уже шr·влъ u ч�сть 

доносить Обществу : по cie чнсдо подыалевана почтп половина всеп кар -
тины. 

(Напе1rатано 
стр. 3 86-387). 

• 
9 r  впервые ВЪ « Русскоыъ Вtстюшi)» 1 8 6 1  года, ТО)IЪ и :.> ,  

55 .  

А .  n. БpiOJIJIOBЪ - BiaTepп. 

2-ro декабрл 1825 г., llo11nea. 

Любезная ма:.rевька! Вотъ уже 6 -й день, что я живу ыежду р азва

линЪ По }шеи, то-есть, я та.ыъ день работаю, а на ноЧL во�звра.щаюсь 

въ блнжайшi:й, на полчаса ходьбы, городОI'-Ъ . Я думаю прооыть здtсь 

еще 011:оло шести пли семи дней , а ыожетъ быть и больше, если не 

усп·вю r.:ончить ыою работу. Погода довольно дождливая, по, впроч��rъ , 
не холодно. Я цtлый день работаю на открытом:ъ nоздуХ'В и не зяону, 
а одtтъ по,rтн по-лt.тнеиу . Всякое утро отправлялсь nъ По�шею, про

хожу чреsъ огороды и сады, пзъ 1'онхъ первые точно въ тоиъ положе

нiп теперь, rtа.къ они у насъ въ iюл'в �r·всяц'в. Какъ бы я ни сп·вшилъ 
на работу , НИI\ОГД::t не могу сд·!шать этоi1 дороги, чтобы н е  остапа
вливаться иtсrtолы;о разъ п не удпвляться, хотя т·в)IЪ же, но для �rеня 
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беапрерывно новьшъ своюш прелестя�rи впда�rъ, которые съ ходомъ

солнп.а перемtвяютъ тысячи свопх.ъ оттtнковъ и каждую минуту пред
ставдяютъ гJiазамъ любптел.я п рироды новыя прел:ести! Или I\Огда облакаr 
rотелясь по гораыъ, кидаютъ отъ себя шиportiJI тtнn n, подобно дымк·I; 
а а  груди npeкpacнo:tl, СI�рываютъ и аыя ихъ прелести, но говимыя вt
:ро )rЪ, удаляютса медленно , ка.r<ъ бы же.л:ая симъ ПОI(азать екорбь свою, 
о ывъ принуждены оставить сiи преr,расныя м-Iюта. Подобныхъ сиоrъ 

' 
, 

живописецъ можетъ найти безчисленвыя перем·hны въ толъ же nид·в.-
Вы, в·Ьрно, удивл:яетесь, что, работая въ Помпеt , ничего объ не:/1 не 
сr.;азалъ, измаравъ уже ц·влую страниау. �о, прошу васъ,-rrодождите 
н емного: я еще н ахожусь на дорОI"В, но уже бл:иющ л выхожу на глав
ную дорогу, ведущую къ городскимъ nоротамъ; предо и.ною ряды гроб
lJИЦЪ и па�IЯТНИ!(ОВЪ, воздвигнутыхЪ благодарньшп доброд·Ьтели. или по 
роч лестью; по правую стороау пepnue жилище-домъ Дiомеда . .. я 
забываю вtкъ, въ которо�lЪ живу, ыечтаю видtть сей городъ въ цв·в
:ущыrъ его состоянiи: толпы народа 1·всня:тся по узrшмъ улицаыъ . . .  
Но что это? Я вижу огненныл р·Iши, вырывающiяся изъ огромиаго его 
iНерла; он-t стремятся, разливаются или поглощаютъ все в�трt<шющееся: 
п не находятъ препонъ своему стремленiю, преходятъ границы земли, 
вступаютъ во вл:ыrшыл н·вдра иоря и только здtсь иаходятъ себ·h по
добнаrо силою противnю;а; кипящими волнами стремится вода отъ бе
рега, но скоро nозвращается съ удвоенною силой и останавливаетЪ 
6tгъ своего противника, п 'l'ИХО шrещетъ около черныхъ его скалъ. 
:Межъ тtиъ дождь песч , золы и каi\шей засыпаютъ nышную Помпею: 
Помnея исчсзаетъ предъ nrоими глазами. Дiомедъ, не над·Ушсь иайт� 
спасенiя 

_
въ росr,ошноыъ своемъ жиjJИЩ'в, съ кошелькомъ золота въ РУ_ 

юtхъ над·вется, по rtpatiнeй м·Ьр·в, спастись б-:Ьгствомъ, но,  утопая въ 

з�л·.В, лишается силъ, падаетъ и остается погребениый дождюrъ Везу
вrя. Я отвращаю взоръ свой отъ сего ужаснаго зihлища, встр·вчаю . . .  
сторожа, стараrо инвалнца: мечта нсчезаетъ. И я 'l'ИХ.О продолжаю путь 
м;жду с�i!нъ опуст·влыхъ доиовъ. Все заставляетЪ .оrеня переноситься во
ооражеюеыъ въ первый в-Jш.ъ, но каждую ьшнуту долженъ вспо)шнать 
что живу въ 1 9  стол·kriп, читая на сихъ развалинахъ отпечя.тоri.Ъ 1В 
n·:Вковъ. Вы, ыожетъ быть, желали бы Bi\l'Ecтt со мной пройтись по Пом
пеt пли чтобы я ваиъ сд·!Jлалъ н акое-нибудь описанiе, то возьм11те лучше 
J;аr;ое-нибудь сочиненiе антикварiевъ о По11ше·В: оно, вtрно, будетъ удо
:влетворительи·ве, ч·!Jиъ мое (описанiе), а теперь я вамъ сr.;ажу толы\о 
что почти I>ончилъ рисуюш одного изъ любопытн·Ьйшихъ остатrювъ: 
отрытыхъ толыtа за полтора nредъ сюrъ года, и, неисд.пенно сд·в.швъ ихъ 
ш1чисто , съ первымъ елучаеыъ отправлю въ ПетербургЪ. 

2-го января •ilдy я nъ большой r; оыпанiи въ Рпмъ. Третьяга дня 
получилъ я отъ брата вдругъ 3 письма, онъ здоровъ, ра.ботаетъ. Пont-
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луiiте отъ меня сестеръ, кланяйтесь вс·Iшъ п скажите батюшкt, ч т о  я 

его съ r;дждьшъ днемъ моей жизни болtе и бOJte люблю. АлександрЪ 

Б рюлл:овъ. 

. 

56.  

R. ll. Брюлловъ-П. А .  Rшшву. 

2-ro января 1826 r. Ри:r.tъ. 

Ваше превосходительство! 2-ro оюября получилъ я отъ Общества 

поощренiя художниrювъ пакетъ съ приложенiемъ 250 червонныхъ, тан.

же милостивое письмо nа.шего превосходительства, на I\оторое на�ftренъ 

былъ отв·hч ать въ то же npenrя, но былъ за.держанъ случаемъ, nrогу

щимъ послужить I\Ъ Сд'вланiю письма сего не стольrtа незиачи.тедьньшъ. 

Прежде нежеди приготоnить письмо r�ъ вашему превосходительстnу, я 

пошелъ посмотрtть на пострижеиiе въ монахини, Iщтораго еще нююгда 

не видалъ, въ монастырь Bambino G es\.1 . llрелестна.я: дtвица вступила 

въ число прелестныхъ отшельницъ: ея р·вшител:ьность, близость минуты, 

пом·в которой ни она уже не будетъ существовать дл:л ъripa, ни �ripъ 

для нея, и сомН'lшiе, что будетъ JIИ счастлива, прив:есши себн въ жертву 

фанативыу, бол·!Jе огорчили, нежели растрогали душу. Но вм·всТ'В съ 

1v.Вмъ я видtл:ъ, Itar;.ъ в·.Вра уrtрtпил:а и успоrtОила ее. Тутъ слезы были 

видны на гл:азахъ rtаждаго, и я, I\азалось i\IН'B, не желалъ еще н икогq.а 

никому бшг!Jе счастья, r;.artъ ce:tl , на ыинуту явинше!iся и исчезнувшей 

навсегда. Сцена сiя сильно впечатл·hлась въ моемъ воображенiи: я пред

прпнялъ сдtлать есitизъ и увtренъ, что хотя Itar�ъ ни слабо выраже

нiе предсташrяемаго д'вйствiя, чего въ эскиз1! и требовать нельзя, но 

бевъ сомн·!Jнiя можетъ доставить H'Brtoтopoe удовольствiе вамъ, что почту 

прiя:тнtйшею для меня наградой. 

5 7 .  

R. II. Брюлловъ-отцу. 

24-ro iюня 1826 r. Рпмъ. 

Тысячу благодарностей прпношу ваыъ за прiлтн-!Jйшее писыю nаше; 

ниri.огда еще не ощу щалъ я столь сильнаго удовольствiя при получеиiп 

писемъ; nисьмо ваше послужило мнt совершеннымЪ бальзамоыъ и нстре

бпло crtyity, начинавшую, кажется, гн·вздиться во мн·Ь.-По сов·вту ва

шему, папеныtа, р·вшился я: сдtла.ть что-нибудь дла Общества поощре

нiя художнш;.оnъ. Сюжета еще не придумалъ. Еопiя моя съ сАеин

сr;.ой шrtоды» Рафаэла (въ Ватиr\ан·в) идетъ къ концу . Все, кажется. 
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идетъ свошrъ порядкомъ, тальм Валька 1) меня безпокоитъ лемного н ' л ничего не могу сr�азать другого, r"мъ, что науки вреда принести ему не ;rогуть,_ а пользы много и всегда, а художество есть дiшо рискованное. У __ него не будетъ брата Gедора въ ArtaдeAriи, безъ катарага мы не были оы изъ лучшихъ въ нашемъ возраст-Б и не rш·.Вли бы того поо�енiл въ трудахъ, rюторое заставллетъ забывать трудности достижешя ц·liли. Прппомюrте вс·в обстоятельства жизни нашей въ Аrtадемiи и вы уб·вдитесь совершенно, что случай сд·.Влалъ больше, нежели сколы<� вы ожидали. Если жъ увидите въ немъ не одну д-Етскую наклонность малевать картинки, то-есть, солдатиr\овъ и сему подобное то каrtъ AIН'R ъ:ажется, иожно будетъ занимать (его) начальны.iuъ осн�ва�iемъ сего искусств�,

, 
.и если онъ !спtетъ доволь�о или (настолыи), чтобы (быlъ) :�ше

. 
�свх; товарищей при вступле�ш въ Аrtадемiю, въ таrимъ cлyrat �южно оудетъ ручаться за хорошJЯ и усrг.Вшныя послtдствiя.-Вы нзвините меня, что письио такъ перечерr,нуто, причuной сему сл-Едующее: н пришелъ звать брата Александра rtъ об·вду, а онъ менл засад�лъ писа�ь письмо-посп·вшность, аппетитъ и при томъ важность матерlи-nсе Cle меюi разстраивало. Кажется, причины довольно ясныя и основателью,ш. Брать идетъ на почту отнести письмо. Прощайте остаюсь �rного почитающШ и любящiй сынъ вашъ Карлъ Брюлловъ. 

' 

58.  

ll. А. Rщшнъ-А. 11. Бршллову. 

30-ro сентября 1826 r. С.-Петербурrъ. 
Любезный АлександрЪ Павловичъ! По справедливости долженъ нача�ь письмо мое словоыъ: '< виноватъ».  Точно, виноватъ, не писавъ къ тео·h, безъ вс�коtt отговорrщ но съ твоей стороны ты будешь несправедливъ � еще оолtе виноватъ передо ыною, если, хотя на ыинуту, могла къ

" 
тeo·JJ притти ыысль, что не хот·lJлъ (писать) или забылъ васъ.-Н·J>тъ, я оезъ прнчпны не переы·JJншось ни въ чеыъ и нитtогда, а забыть васъ невозыожно, ибо умtете напоминать о себ·в таюшъ прiятнымъ и Лt\стпымъ, даже для самuхъ насъ, образомъ. Повiрь, что сто разъ собирался п, желавъ писать много, день за день отлагалъ, а заботы без-престанныя, бол·liе п бол·ве уьшожавшiясл, не �шло :къ тому способствовали. Нын·в вновь попа.�ъ въ ъ:азначеи 2) и опять уже и по долгу аванiя вступаю въ сношенrе (съ ваын). Прилагаю при сеиъ полугодичную 

') Иоанъ Пав.1ов пчъ Брюлло, младшii'r братъ Еарда Павловича. 
') Общества поощревiл художшrковъ. 
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сумму, 1 2 6  червонцевъ, переведенную по ь:урсу на франь:п. Унtдомь 
Общество о полученiи. Въ разсужденiи ь:аr•ъ тебя, такъ и брата твоего, 
скажу чистосердечно, что Общество вюш не тоrшо утtшаетсл, но счи
таетЪ себл за попеченiе свое п участiе о васъ впо.шt награжденнымъ: 
усп·вхамп и поведенiеиъ вашпыъ ра�улсь, полагаетъ большiя надежды 
впередъ, испо.1.пrенiе коихъ зависитъ уже собственно отъ постоянства 
вашего. Я въ особенности про себя вижу ясно, что доброе наь!'Вренiе 
не остается безъ покровительства свыше. Продолжай, любезный Але
r�:сандръ, rtакъ началъ, образовывай уиъ, возвышай душу, будь отличенЪ 
Т'Вмъ и другюrъ вмtст·в п нера3Д'вльно, ибо ущербъ одного не можетъ 
иначе быть, rtакъ со вредоьтъ другаго. Изящное нераздiшьно; въ при
родt во всемъ-ц·впь. Я теб·в сов·втую не какъ токмо членъ Общества, 
не таrtъ, rtан:ъ челов·Бн:ъ, желающiй умствовать, но истинно по чувствамъ 
И ОТЪ души, усердiеиъ И желанiемъ ВаМЪ добра ПреИСПОЛИеННОЙ. С�rотрп 
п слушай все съ прпм'вчанiемъ; но повtрь послt все съ чувствами п 
разсудкомЪ собственньшъ: тогда токмо извдечешь пользу. Чуждайся са
молюбiя п пристрастiя I\aJ\.Ъ къ себ·в, тап,ъ и къ другнмъ; бес'вдуй съ 
мертвыми и пользуйся опытаин ихъ. Ты теперь въ зеыл·в разврата 1 ) : 

берегись нечувствительно заразиться, Да сохранитъ тебя Богъ отъ ко
сиоподитства! (Оно )-общее все разрушающее бiщствiе ньшtшняrо вре
мени, источшн'ъ коего-злоупотреблепiе таr\ъ неправидьно назьшаемьтъ 
просв·вщенiЮiъ. l{.тu затворитъ сердце rtъ перв·Мшей и священаtйше� 
обязаRНости его , кто заглушuтъ чувства !(Ъ внушенiюrъ истинньшъ, впе
чатлtнныаrъ въ насъ сам:ою прирадою нли, лучше сrшзать, Провид·!:J
нiомъ (челов·вку предпочтительно благоволпщшrъ), тотъ съ хл:адньшъ 
умствованiеыъ своимъ останетел всегда презрптельныыъ, ибо расторг 
неТЪ связь общественную; тотъ устраШI1'СЯ отъ собственнаго предна
зна qенiя чел:ов·Iнtа н, сод·влавшись един.ицеtt во все�rъ мiр·Ь, не 3r ожетъ 
и не долженъ ожидать къ себt ии любви, ни уваженiа другихъ потоыу, 
что саыъ иарушитъ взаюrность; (опъ) будетъ пресыьшаться на зei'Jлt, 

лишась наслажденШ: истинныхъ; душа его не взыграетъ къ :Источюш.у 
свое�1у и сердце не растворится: усладительною для него пищей. Если 
Провnд·внiе ниспосылаетЪ дары сrюи на насъ, то для того ли, чтобы 
мы питали одно хладное саыолюбiе свое? п ыожетъ ли цtль его быть во 
вредъ на�п? На.противъ, не потребуется ли от•Iетъ въ употребленiи ихъ 
(т. е. даровъ Провид'внiя) 1;ъ пол:ьз·в общей? Вотъ, мой другъ, ыысли, 
вырвавшiлся и�ъ с е р  д ц а моего, а не изъ головы, которую ста
раюсь всегда подчинять ему и на неиъ единственно основывать все 
блаженство жизни ыоей. Конечно, юшто и вы саии яе желаете бол·ве 

') Т. е , Францiа. Алеr>сандръ Павдовачъ Брrолл:ов'L находи.:rсл въ то врtшл 
въ Парижt. 
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собственной пользы вашей, какъ я, и тtмъ-то (т. е. потоыу-то) подагаю 
себя въ прав'в говорить отчовенно. Итакъ, повторяю тебt, стараfiел 
замi>чать все, что нужно для усовершенствованiя дарованiй твоихъ, не 
теряй. др�гоц'вннаго п ннч'Iшъ невозвратимага времени,�смотри, слу
шай, читай, постарайся: прiобр'hсть то, въ че�rъ сушественный видится 
недостатокЪ въ нашихъ художюшахъ, т. е. недостатокъ о с н о в н ы  х ъ 
с в 'Ь д 'Б н i й. Пройди нужные курсы зодчества въ обширноD:rъ cD:rыcлt 
его. Не довольствуйся соб.ч:азноыъ одного рисуm,а, научись математиче
сrшму исполненiю и положительныхЪ законовъ производства. Но бepern 

паче всего основанiе твое, сохрани себя отъ разврата не столько Т'влес
наго, сколь душевнаго. Вспомтr Вейса, но ток.мо въ хорошемъ. Tout 

! 1ornrne doit au puЫic le tгibut d e  son act ivite et doit s'Мfогсег de lais 

ser des traces !Jonora))les de son existence. Возвратись къ намъ съ фа
r,елоыъ просв':Ьщенiя: nъ :s:удожествахъ, но п съ пламенемъ любви въ 
сердц'в r'ъ отечеству и соотечественникамъ; тогда въ старости моей буду 
благос,л.овлять тотъ день, въ 1:оторыt!: узналъ вас,ъ. Прощай, пиши ко 
:uяв, ес,л.п хочешь, но отъ i\lеня час,то не ожидай, ибо лtниnъ, а прп 
томъ не ум:'1.1ю удержива.ть себя и вавлеr,аюс,ь, чсыу с,лужитъ доrшзатель
ствомъ и нас,тоящее посл.анiе .-Нелице�гврно доброжелательствующiй 
тебt Петръ J{икинъ. 

5 9 .  

К Н .  Брюдлоnъ Обществу поощренiя художниковЪ. 

24-ro октябрл 1826 г. Р нмъ. 

По отправленiп пос.11'Iщняго моего донесенiя 1) я неыедленно занялся 
1;а.ртпною, nъ томъ донесенiи означенною; но, нашедшись нын·.Б принуж
деннымъ оную оставить н перем'Iшить сюжетъ, почитаю долгомъ пред
ув·вдомить о семъ почтеннtйшее Общество. Причина, побудившая меня 
r;ъ тю:;ой перем'Ьнt, состоптъ въ ТО)IЪ, что я, при оr\анчиванiи rtартины, 
ниъ:оимъ образомъ не могъ удовлетворить своюrъ требованiямъ въ раз
суж;J;енiп огненнаго осв'Бщеиiя:. Ра:зсматривая: при томъ пронзведенiя 
пзв·встн'Ьйшихъ мастеровъ, представля:вшихъ подобньш сцены, я усу м 
нился въ возможности изобразить тативое осв'вщенiе сходно съ натурою 
п потому не за.хоТ'влъ бол:'J;е боротъел съ трудностями, rtаторыя: едва -ли 
преодол'.!Jть моj]-_но, и жертвовать дл.я того временемъ, rtoтopoe можно 
употребить съ большею пользою. Новыtl избранный мною сюжетъ пред-

·-----------
1) Эт·о довесевiс не дош.1о дu Общество. п, повидшrо;uу, затерялось въ 

дорог:Б. (ll р п 11 1J ч. В. В. С т [1, с о в а) . 
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ставляетъ собранiе винограда: .молодая д'Ьвушка стоптъ н а  л:'Iэстнпц·в, 
подъ виноградшн tомъ, съ l'орзию;ою на .Iгввой рук'Ь, правою же отламы
ва.етъ 1tисть винограда. Если ceil сюжетъ и ие столь придетъ подъ пару 
«Итальянскому утру » ,  сколько прежнiJ:i, за то я могу над·вятьс.я болJ>е 
J!Ъ онш1ъ усп'Ьть и счастлив'hе провестif оный къ окончанiю. Впрочемъ, 
онъ иожетъ быть названъ « По.iiднемъ» . Для: вtрнiзйшаго расположенiя 
Т'Ьнеii и свtта, я работаю сiю картину 110дъ настолщнмъ виноградни
комЪ въ саду. Вниманiе, ltоиыъ почтеннiзйшее Общество удостоило пер
вые .мои труды, п желанiе заслужить равно п въ се.мъ случа1>' одобренiе 
господъ членовъ онаrо служатъ МН'В поощренiемъ къ преодол·внiю труд
ностеi1, съ симъ предметомъ сопряженныхЪ. 

:Между тiшъ, .я продолжаю также оrtанчивать ыою r\опiю съ « Аеинскоtl 
rrшo.1IЪI » ,  но большую часть времени занимаюсь вышеозначенною рабо
тою и надtюсь черезъ два М'вс.яца привести ее къ окончанiю; такюrъ обра

зомъ, весною будущаго 1827 года можно будетъ оную сдать для: пере 
сылrш въ Петербургъ. 

(Напечатано въ «Русск. Вtствю>'В» 1 8 6 1  r., т. 35,  стр. 388). 

60. 

R. П. Брюлловъ-отцу. 

Ршuъ 1826 г. 

Любезный батюшка! Плачъ п огорченiл мои у)rножились, прочи
тавъ 1) посл'вднiя строки вашего письма, въ коихъ вы пишете, по сло
:намъ Алеr\сандра Тона, что я не нахожу ·за нужное писать, ибо ко Mli'B 

не пишутъ. Правда, я сr�азалъ это, но по тому, что МН'В очень стран
ньшъ I\.азалось припnсывать въ письмахъ п о  с т о р о н и и х  ъ людей къ 
моиыъ родственни камЪ и .я въ скорости не дrогъ дать лучшага отв'1та го
сподину услужливому Тону, в·вроятно, не могшему наполнить письма c.no

ero. Одно меня успокапваетъ, что вы знаете соuершенно нашу прнвл
занность и почтенiе къ родителямъ, которое вы, любезный батюшка, н 
нокоtiна.л ыатушrtа ум'вли .Еселflть въ насъ навсегда. Если жъ я не 

пишу чаще, то по причин'В не той же , по какой и ItO ШН'В не пишутъ; 
вы себ'в представить не можете мое огорченiе, когда узналъ л, что пред
посл.'вднее письмо ваше ltЪ брату черезъ Римъ было доставлено въ Неа
поль. Развt я не шг.Бю того же права получать cio удо:зольствiе? Я не 
говорю в а м ъ, любезный батюшrш, но братьямъ, сестраыъ, и не иначе 
прощу пмъ, Jшкъ не получу съ нихъ обtщанiе писать ко ма'Ь часто п 

') Т. е. когда л проч пталъ. 
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очень часто; прошу ва съ, батюшка, растолковать ш1ъ, какое удоволь
ст:вiе чув ствуетъ человtкъ въ отдаленiи отъ своего ce�J eficтвa прп по
луЧенiи нисьиа, заключающаго въ себt хоть одинъ тптулъ ц ю б е з
н а г о б р а  т а» .  Можетъ быть, увtщанiя ваши на нпхъ под·Мствуютъ, и 
я буду югвть средство по времена�1ъ быть спокоfiн·ве и забывать на 
время сн:уr\у, обременившую �rеня совершенно. Еще прошу васъ, лю
безный батюшка, попросить Петра Андреевича Rп кина nотрудн·rьсд 
переслать съ первымъ курьеромъ rtа.I\Ой-нибудь поминокъ отъ нашей: лю
безной матушни: или Iюльцо, или что -нибудь изъ вещей, оставленныхъ 
ею, что :\1Ожетъ меня осчастливить въ теперешнемЪ положенiи. Я на
д·вюсь, что Петръ Андреевичъ не откажется сд·В.щть мн·в это удаваль . 
ствiе, r.д·Jшавши уже столько для иасъ благодtлнiй, которыя, и при всей 
:нoett горвсти, я не ыогу не чувствовать вполн·в; но сr\а.жу рtшительно, 
что л ниrюгда не приRялъ бы сихъ бла годtянiй, еслибъ зна.лъ, что не 
найду въ живых'l тofi, воспомиванiе о коей будетъ в ·Б ч н о н е н з  г л а
дюю :въ моемъ сердЦ'В 1). Очень у:вtренъ, батюшrtа, что перенесли вы 
(потерю )Jатери) съ твердостью, свойстнеиноft вашей опытностп, но не 
обианываfiте себя, что вы споr\оfiны : дайте лучше волю :вашей горести 
п пщпте paRc·Imнiя въ I\ругу васъ любящаго семейства. Я см·вю сов·в
товать потому, что желаю слышать cкop'ktt о ваше�1ъ успокоенiи; бере
гпте себя длл д·hтей, ненаружно васъ любящихъ,-вы отъ меня нш;.огда 
не впдали наружныхЪ а:tшивъ привязанности, но увtренъ совершенно, 
что знаете хорошо сердце сына вашего Карла. 

6 1 .  

R .  11. Брюл.11оnъ-А.. 11 .  Брюллову. 

(Январь, 1827 r. Рпыъ). 

Ты очень ошпбаешься, еслn думаешь, что ущербъ I\ОШелька можетъ 
заставить меня: преодолtть слпшкомъ закорен·влую л·.hнь, дЬl1ствiя: r'oeii 
однаi\ожъ гораздо слаб·ве закоренtлоi!: дружбы, которая: хоть п не всегда 
беретъ верхъ падъ ги ганти<Iескоi!: моей л·.hнью, но у;�:I'.hетъ поб·Jщить ее 
въ случая:х:ъ необходшrыхъ, ка.къ, наприм·връ, теперь. Чтобы доказать 
теб'I>, что вторал sакорен·Блость превозмогаетъ первую, пишу отв·.hтъ 
т о т ч а с ъ  по полученiи твоего подъяческаго письма, которое однакожъ 
поr�азываетъ (т. е. выказываетъ въ теб·в) добрага адвоката , и я теб·в 
охотно прощаю не совс·.hмъ благородно придуманный rtpючortъ.-Расв! 
(Мnръ!)-Новостей никакихъ н·Iпъ (!<po�I'h), I\lHtъ толыщ что г. п(oю,on
HIII\.ъ) Вив:сперъ очень часто об-Jщаетъ съ наilш, таюке и г. ВоЛI\ОВЪ 

t) Гоnорител о сыертп )Jатерп, сиоп •швше!Iсл 18-ro деi>абрл 1825 I'. 
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Ты можешь посудuть, какъ прiятно проводятел часы, улучшенн ые 
nрпсутствiенъ сего св·втсr\аго философа, т .  е.  Роберта Антоновича 
(Винспера!) 1). Онъ просптъ rебл rtуп ить леr;,сn.конъ французскiй п прп 
сеыъ прилагаетъ адресъ ceiJ: книги, которую прuситъ переслать въ по
сольство въ Риыъ на юш его превос-х:одительства Андрея: Яко(вле:вича) 
Италинсr<аго. llpoщa !l, будь здоровъ и д·.hятеленъ. Тебя л.юбящiit братъ 
:К,арлъ. 

6 2 .  

R .  11 .  Брюлловъ-О бществу поощренiз художви:ковъ. 

10-ro марта 1827 г. Римъ. 

Января 1 7-го дня сего 1 8 2 7  года, я :им·влъ честь получить предпи
санiе Общества поощренiя художниковъ съ подугодичнюrъ мошrъ псн
сiоно�rъ, соста:вляющиыъ 1 2  5 червонныхЪ, п при семъ Шt1\етъ съ 100 

червопnьнш на ш1я. г. Bpynn, rtoeмy и доставнлъ оныя по нринадлеж
ностн. 

.Меня весыrа удивило, прочитавъ, что Общество до сихъ поръ не 
ШI'ВЛО отзыва на его предписанiе отъ 3 1 -го нарта, въ Iюсмъ, по во.тl> 
государя императора, оно поручило мн·.h наnисать для его :величества 
r;,артину подъ пару « Итальянскому утру » ,  ибо я немедленно по полу
ченiи предписюriя заиалел выборомъ сюжета., который могъ бы пред
ставллть « Итадьян скiП вечеръ », и въ то же время юr·вдъ честь донести 
почтенн'Мшему Обществу о С.J.I'lщующемъ GIOiкeт·t, взятоыъ ыною съ nа
туры, подобно первому: молодая дtвушr�а, возвратпвшись домой по оr,он
чанiи празднш;а, подходитъ rtъ ortнy, чтобъ оное запереть; держа въ 
одноi!: pyr;:.h лампу, другою дtлаетъ итальянскifi знакъ привtтствiя .шцу, 
предполагаемому вн·в дома. Послt сего, другиыъ донесенiемъ отъ 24-го
октябрл, я ув·вдомлялъ о пере�I'ВН'В сюжета н о нричин·t, къ тому мена 
побудившей, а именно, что, начавъ работать сiю мртину, я ув-Ерился 
въ невозможностп прибш:Iзпться достаточно къ натур·Б на счетъ огнен
наго осв·�щенiя 2). Новый избранный ъшою сюжстъ представляетЪ со
бранiе винограда при полдневномЪ осв·hщенiп, u че:ыъ я тогда же ШI'B.JIЪ 
честь донести. 

Почтен н'Ьli:шсе Общество пише·rъ таюке, что не ШI'ВЛО отв'вта на 
другое предплсанiе свое, содержащее у·rвержденiе эскиза, представляю� 

') Сqвтаеыъ nc .ш шшшъ замtштL, что Р.  А.  Внвсперъ былъ, �1ежду п rю

чпмъ, одвrшъ нзъ основатедеft п управдлющш1ъ ыастеромъ масонской дожu 
"св. Георгiл Побtдоносца на востокt 1\Iобежа" (с�. "Русск. Архивъ" 1865 г . . , 
стр. 1091-2). 

') См. ПIICI>:UO х� 59. 
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щаrо «Благословенiе дtтей»,  п препорученiе на новую картину, r-;оей 
сюжетъ оно предоставляло ШL иo.tl выборъ, съ усл:овiеыъ, . тrтобы въ оной 
бьiли по�l'nщены двt фигуры въ естественную величину. На cie я дол
женъ отнестись, что ни о семъ новомъ поруqенiп, HJI объ утвержденiи 
первага эсrшза никаь:иыъ предписанiе�rъ л не былъ ув·Iщомленъ, а по
тоыу н полагаю, что бумаги сiи въ мт,оыъ-лнбо м·встt задержаны пли 
затеряны. Когда прiищу для ceii новой картины сюжет'ъ, который 
ыогъ бы ыенл остановить и удовлетворить вс·вмъ требованiяиъ, то не  
замедлю представить оный вмtстt съ эсrшзоиъ на утвержденiе Обществу. 

Теперь гдавное мое занятiе состоитъ въ омнТiнванiи картины для: 
его величества. Нашедши, что невозможно заншrаться съ равноfi удаче.tl 
въ одно и то же вреыя двумя предметами, требующими равно особен
наго вниманiя, л оставилъ копiю «Аеинской школы» до того вре�rенп, 
пока не окончу вышеупомянутой картины. Тогда по дншrъ, въ rюторые 
Ватиrtанъ бываетъ запертъ, я могу Ю1'rать I\артонъ для rщртины, пред
ставляющей Сnасителя съ иладенцыш 1) , ддя мetl ыежду т·выъ приrо
товляю ыатерiалъ. 

(Напечатано впервые въ «Русск Б-встн.» 1861 г., т. 35 ,  crp. 389-
390).  

63 .  

П. А .  1\:юшпъ-А. II. БрюлдОВ)'. 

7-ro аnрtлл 1827 r. С.-Петербурrъ. 

Несмотря (нn, то), что посла.дъ r\ъ теб·:Ь отношенiе отъ Оuщества, 
любезный Адександръ, шrшу къ теб-Е еще отъ себя съ твмъ, чтобы под
твердить прпложпть (sic) съ твоей стороны возможное старанiе, даGы 
издаяiе твое 2) быдо сколь возможно лучше п достойное государя, пждн
венiемъ r�:oтoparo оно д·вл:ается. Тысюrа плп дв·h не составитЪ разницы 
и не твоя б·вда, а между тtыъ теб·в же п честь и слава.-Н е п о  с р а
ы и м ъ п м е н н р у с  с к а r о !-Какъ гравировка, такъ и иечатанiе 
должно бьrrь отлiiчяо, и теr..:стомъ не пренебреrп, а посов·Jнуtiся хоро
шенько съ r;:вмъ нужно. Приписанная c�гkra твоя ничего не значптъ; 
государь повел·r.нiе далъ, п потому sапросъ о ц·lшt былъ TOIO\IO въ тоыъ 
впд·.Б, чтобъ перевести деньги. Государь же сказалъ, что онъ хочетъ, 
чтобы было тоrшо хорошо. 

Позаботься узнать п на.ппши ынt, r;акъ бы_ сдt.шть, чтобъ наше 

1) Т. е. "Блаrословевiе дtтеi1 " .  
') Говорится объ uздапiu " Помuеi1скпхъ тер�1 ъ ", псполнявшеысн в ъ  Ilа

.:rпжБ. 

т 

..,,... 
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пзданiе « С .-Петербурrсь:пхъ здaniil: » ,  уже оi;онченныхъ (r;poм·h оппсавiя 
долженствующихЪ выfiтп впосл·.Бдствiи)-сбъrть въ большеиъ I\Оличеств·Ь 

въ Ilариж·в п ЛондонЪ. Не возьмутъ ли rшиrопродавцы? Оно состоптъ 
пзъ 4-хъ тетрадей въ 80-ти листахъ, а пред�1етовъ до lOU. Ц·�на бу
мажками 1 00 рублей. Нельзя дешевJе, а любопытно, особенно для ино
странцевЪ. Ты не пишешь, началъ ли ты заниматься иеханикоfi лито
rрафiи и пересылать ли ь�ъ теб-1> деньги, Энrелыrаноыъ 1 ) назначенныл 
( 1 . 2 00 франксвъ). Вообще не пишешь о сnоихъ занятiяхъ. Что каr.аетсп до 

желанiя твоего быть императорскюrъ архитектороыъ, то долженЪ откро
венно теб·Ь сказать, что ты nредметъ сей не обдуыал:ъ, ибо, не сд·вдавъ 
шrчеrо, даже ни малtйшаrо проекта, н:то и почему моrутъ тебя: даже 

подозр·Ьвать архптекrоромъ, а тtмъ бол·.Бе архнтеr..:торомъ изящаьшъ и 
опытныiнъ. Ты изв·Ьстенъ за весьма хорошага рисовальщика и можешь 

несомнtнно быть хороши�rъ живописцемъ по перспеюпв·в и пейзажноu 

части и то, когда хорошенько сиыъ займешься:; по ч астп же архнтеr(туры, 

ХОТЯ Таl(Же ИЗВ'ВСТНО, ЧТО ХОрОШО у Ч П Л С Л, И ПО ППСЬl\IаЫЪ ТВОИМЪ 

ув·Ьряемся также, что хорошо и п о н п м а е ш ь вещь, но въ псполвенiп 
нич·Jшъ не занимался п ничего ве сд·tла.'Iъ. Сколы�о разъ (и съ cal\raro 

начала) писали мы тебf. о составленiи проеr�та театра, но ты не выпол
нилъ, rtaitЪ сего , такъ и другаrо, въ семъ родt, ничего не сдtлалъ. 
На.ше намtренiе было для твоеi1 же пользы, а теперь, оставшись въ 
бездВйствiи, помышляешь уже быть н а  первомъ м·Встh сего труднаго 

званiя. Ты, I\Онечно, ув·вренъ, что л тебя люблю и что наше саыолюбi� 

даже заложено въ васъ, но тtмъ болtе слtдуетъ остерегать и напрn,rшять 
васъ rtъ прямоfi вашей цtлп. Безъ труда ничто не прiобр·l>таетоя, n по
тоиу трудись, подьзуйсл вреыеныrъ и молодостыо и случаемъ; не слиш

r,оыъ дов·вряil ceб'IJ, учись и сов·krуйся, и впосл•.Бдствiи тоrшо пожнешь 

плоды. l{аковы бы ни были природвыя дарованiя, Боже упаси, на нихъ 
обна.де:житься: rtакъ бы почва не была хороша, но возд·lJлыванiе необ
ходшrо. Сколыtо саыонад·вянiе потубило талантовъ рtшитедьныхъ, прп
родвых'Р! 

Прощай ; ув·.Брься, что ты саиъ себ·:В не желаешь бол:ве, каr(Ъ теб'IJ 
Петръ Кшtинъ. 

6 4 .  

R. П. Врюл.'IОВ'Ь-ll. А.  Itшшну. 

1 2-I'O ноября 1827 r .  Римъ. 

Ваше превосходптельство, ыилоспшый государь Петръ Андреевпчъ' 
Причиноfi иoefi медленности въ ппсьыt было желанiе сдnлать писыю 

1) Годфруа Энrельмав.ъ (1788 t 1839),-одппъ нзъ учредпте.1еi'1 лuтоrрафiн 

въ Парнжt. 

1 

1 

r; 
1 
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мое сколько-пибудь npi ятнtfimшiъ, и не находя способовъ оноиу въ пep·IJ, 

на.utренъ быдъ придожить I\Ъ оному рнсунохъ како.ti-нпбудь интересноi:i: 
сцепы ПQдобно рнсушсу, представляющеыу постриженiе ыонашею.;n -ко
торой, какъ ваше превосходительство выразились въ писыu·1 ват'емъ, 
доставилъ вамъ не малое удовольствiе, что принимаю какъ велнчаJ:!шую 
награду аа слабый трудъ мой. Прочитавши письмо ваше съ чувствоrъ 
благодарности, которое напрасно бъ старался: выразить непоrtорньтъ 
моимъ перомъ, положилъ за непрем·Iшное посылать ваиъ съ каждымъ 
писыrомъ и рисунокъ въ з ам·вну моей м·вшкотностn ; намtрепiе cie ка
залось �ш·в весьма легiinмъ въ произведенiн въ д·Бйствiе, но на д·вл·в 
вышло совсtмъ противное; будучи занлтъ важньвrи работами, не ыоrъ 
удtлить времени для вашего рисунка. Привыкшп выпускать труды сво
ихъ рукъ, которые бы заслуживали хотя п·Бсколько с частливое мнtнiе 
публиr.;и обо м нt , _ не могъ рtшиться сдtлать что-нибудь каrtъ-нибудь н, 
ожидая вдохновешя, дождался до того, что постор оннiе лшди должны 
увtдомллть обо мн·в, и,  не желая: вторичнаго yпperta, сп·1шу увtдоыить 
ваше превосходительств о ,  что я заюшаюсь (ие rтрнбавляя) кан.ъ должно 

' J. 
' 

что и.�:�сrtолько оправдыв аетъ иеня въ собственныхъ глазахъ иоихъ. 
l{опiл ((АеипскоИ школ ы » , прнведенная: почти къ концу , нач инаетъ меня: 
радовать, воображая, rtакую nользу можетъ доставить она начинаю
ЩШIЪ 11 даже окончивши мъ курсъ х удожникаыъ .  Cie единственное 
творенiе генiя:, иреисполненное глу бочайшаго разсудка и обработан
иtйшаго вкуса, ведетъ художника гораздо надежн·ве rtъ ц·вли , нежели 
всt аrtадем iи (по з аведе нiи rtопхъ не видю1ъ мы болtе и твни худож
никовъ 15-го столtтiя) 1 ); одно желанiе мое теперь есть, чтобъ копiя 
сiя поставлена была въ академi ю , гдt бъ она служила для учащихся, 
художествениоi! философiей. 

Картину подъ пару (< Итальянскому утрр окопчилъ въ iюнt ыtсяцt 
но не могъ послать по при чинt св-Ежести красокъ, и отлож алъ посылку 
оной до возвращенiя изъ Неаполя; пробывши тамъ iюль н а.вгустъ, 
над·.lнось провести cie ж аркое время съ большею пользой въ вояж·J; , 

среди развалинъ По мпеи n Герrtуланума, нежелrr въ расr<аленно�lЪ 
Рпм·в н въ бездtйствi и ,  съ головпою болью, r\оторая увели чnлась цо 
того, что я перtдко долженъ былъ оставлять мои заня:тiя. Зд·hшнiе 
доr.;тора, доволы1о опытные, соn·втоnали iiiН'B пользоваться ыорскrвш 
наннамп: опытъ совершенно оправдалъ rrxъ мнtнiе , я ПО'lТИ совер
шенно освободился отъ болJ>зни ,  uбре�Iенявшеti меня съ дtтскихъ лtтъ; 
возвр <1тя:сь изъ Неаполя въ конц·в августа, передаJ1ъ r.;артину для госу-

1) Брюлловъ, конечно, хотtлъ щ,азать XVI-ro столtтiл. 3дt.сь онъ слtдо

валъ прuвычn:.!з итальапцевъ, ь:оторые назыво.ютъ художшrковъ X V-ro ntкa-
чпatt·ocentisti, а XYI -ro cinqпeceпlisti .  (Прпм·J;ч. 13.  13. Стасова). 
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даря ииператора для пересьшкп въ ПетербурГЪ, на юш вашего пре

восходптельства. Ожидаю съ нетерпtнiемъ доставленiя оной на м·Ьсто; 

страхъ или соы нtнiе не удовлетворить ожидавiю публики , можетъ быть , 

i\'rtшали мнt вид·вть ее въ настоящемЪ видt, почеиу смtю просить ваеъ 

не лишать меня вашпхъ и почтеннiйшаго Общества замtчанiй, копии 

впредь буду стараться воспользоваться. 

(Напечатано нъ < Русскомъ Вtстниrt'В» 1 8 6 1 ,  т. 3 5 ,  стр. 3 9 1 - 3 9 2). 

65 .  

К.  11 . БрiОлл овъ-Общес'l'ВУ поощренiя художнИiювъ. 

19-ro ноябрл 1827 г. Римъ 

Августа 1 7-го числа сего 1 82 7  года я югвлъ честь получить отъ 

почтенн'l>йшаго Общества поощренiя: художrшковъ на имя мое пред

писавiе съ приложевiеыъ вeJtceлf! въ 250 червовны хъ за сей текущШ 

годъ. При семъ Общестно об':Вщаетъ продлить ын·в пенсiонъ, досел1J 

мною получаемый, еще на годъ и желаетъ знать , достаточенъ ли сей 

срокъ на окончанiе моихъ работъ: (( Аеинской школы »  и двухъ картинъ, 

заказанныхъ почтенн·Бйшиыъ Общество�IЪ. 

На cie им·hю честь донестп, что (< Аеинскуто школу » я надtюсь 

кончить въ декабр-Е вынtшняго года. Копiа сiя могла б ы  уже бытъ rtон

чена, если бы наступившiс жары не ирервали иоихъ занятiй въ Ва
тикан·в и не ограничили ихъ въ одноii ыастсрской.  3д1>сь, оrюнчrшъ 
картину подъ пару -к И:тальянскоиу утру » ,  которую не иогъ послатr. 

тогда же по причин-Б св·вжести !(.расокъ, а ptши.Jic.:r воспользоватьсJI 

продолжающимся л·втомъ, чтобы осиотрt'l'Ь Неаполь и его древностп , 

полагая cie необходи мымъ для nся:каго художника. Возвратившись въ 

Римъ, я немедленно передалъ сiю rtартину извtстном у  зд·всь ком мис

сiонеру господиву де Сантису д.nл пересъш'и въ Петербург'L, адресо

вавъ на юш его превосходительства Петра А ндреевича Rики на. 

Отъ начала. iюля до конца августа мiслца пробылъ л въ Неапол·в. 

Краткость вре.мени не позволила мнt ющi;ть ни вс·вхъ острововъ, ни 
ыногихъ окрестностей города, вообще славн:ыхъ въ мiр·в свошш пре 

леста:ыми nидами; но я старалел извлечь всю в о::щожную поль:зу паъ 
сего путешествiя, н аблюдая все, что :иllrileтъ непосредстnепную связь 

съ ыоимъ художествомъ. Въ особенности же старался я: болtе ознако

миться съ древностя м и  Бурбонскаго иузеа, единственн аго по свое)!}' 

собранiю вазъ , бронзъ 11 фресокъ, найденных.ъ при опtрытiи Геркуланn. 

и Помnеи. Разсматривая сiн послiщпiя , я: встр·Iпилъ сюжетъ, �iогущiй 

удовлетворить требованiю почтенн·Ы! ша.го ОбщестRа, заказыва.ющаго 

7 
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мнt ка ртину, съ условiеыъ, чтобы я по�11\стилъ въ оной дв·JJ илп три 
фигуры нагiя. Фрескъ сей представляетЪ похнщенiе ню1фами Гиласа 
друГа Герr;ул есова . Сочиненiе онаго весы1а слабое , ри сунокъ в !'сы1� 
н еисnраввы.й , но r южетъ сы1ый я нахожу n рекр асньвJъ, п ,  избравъ 
оный для произведевiл требуемой uтъ меня :к артины, осмtли ваюсь пред

ложить е го почтенн·вйшему Обществу на одобренiе. :Между т·вмъ я уже 
занялсл сочиненiемъ эс1•вза для сей l>артпны.  Наi\Jtреваюсь начать 
оную тотч асъ по окон 'l анiи копШ «Аеинс1•ой ш колы )> и об·];щаю по
'lтев в·Ь:йш еыу Обществу употребить вс·J; мои силы, чтобъ окончить въ 

н азначенвый въ послtднемъ предписавiи  срокъ. Впрочемъ, могу утвер
ждать нав·врное, что буду въ состолнiн иснол.ннть, пбо подобныя nред
прiлтiя ( какъ то н е  безызвtстно) много завнсятъ отъ непредвидtн
ныхъ затрудн евi ti :  въ та.комъ слу•rа·в, см·вю над'l>Лться, что почтепн·М ш ее 
Общество ве откажетъ въ нужномъ пособiи .  

(Напе•rатан о впервые в ъ  « Русскомъ В·.IютниБ:Е » 186 1 г . ,  т. 35 , стр. 
390-39 1). 

6 6 .  

R. II. Брю.'lловъ-II. А. Rикину. 

29-t·o феврал11 1828 r .  Рюtъ. 

Ваше преnосходительство ыилостiiвый государь Петръ Андреевичъ! 
I3ъ посл·.Iщнемъ письм·1 изъявнли вы желанiе иыtть отъ �rенл картину 
нзъ масл:а: я не шг.IJл.ъ тогда времени, почему п не ыогъ об'Вщать. 
Теперь же, будучи <!аюпъ одной толы\о картиной для Общества по
ощренiя художв имвъ, могу Уд'влить вреыл, полагая, что нельзя будетъ 
3ан иматься безпрерывно одной работой, почеыу и прошу ваше прево
сходи1ельстiJо уn·:Вдомпть меня о родt, въ r<аr<омъ желаете пм·вть картину: 
въ нсторич есl< омъ, или въ мкомъ наинсапы для гр а фини Нессельроде; 
таюке смtто просить ув·.Iщомить о величи в·.В н о сюжетt, если им'Вете 
оный на nрнмtТ'Ь, ч·вмъ сокра1·ите дл.л меня N ного времени для прiис
канiя онаго ; вамъ пе безы3n'Нстна моя ��·t шкотность насчетъ cero, особ
Ливо судя по оосл.tднеИ моей r; артинt, подъ пару « Итальянскому утрр , 
для котораго избранiе сюжета мн·Ь стоило бол·!1е времени, нежели самое 
произвед<шiе.  Но въ оправданiе сего скажу,  что весьма затрудняло 
:меня найти рав н ы й  интересъ въ дtйствiи, поюорял почтu тотъ же пред
метъ. Трудность сего л избtжалъ; не зн аю, всегда в епостояннал публ и ка 
будетъ ля довольна сею работою, какъ псрвою . По чайней мtр·в я 
прилагалъ все мое старанiе, въ награду чего над'lнось пользоваться 
заиtчав iяын просвi>щенныхъ дюбителей . Ваше превосходительство по 
непре�г!шноti благосклонности nашей къ намъ не откажетесь написать , 
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не щадя честолюбiя художника, за�гв•rанii:i Itакъ господъ любителен, 
такъ и господъ художниковъ на с четъ Ct:Jii работы, зная, какую пользу 
nриноснтъ неослtплевному артисту справедливая l(ритика. 

Я, сд'Влавши покупки, состоя щiл нзъ двухъ ы а в. е кеновъ, ц·вна конхъ 
превзошла 2 .000 франковъ, въ томъ

· 
чпслt нtсколько книгъ по части 

художествъ, посеыу наы·:Вревался употребить lJЪ поль:зу полученн ы й ыною 
перстень; но даваемая за него цtна соста.вллетъ мен·l>е половины nетер
бургскоfi о цtнки, по чему л нахожусь нринужденньшь просить ваше 
лревос.ходительство, если только воаыожно, об�г.lш.нть ero на деньги, 
хотя бы съ процентам а, по уложевiю Кабинета; над·Iнось, что ваше пре 
восходительство одобрите таковое употреблеи iе съ пользо ю изъ царекага 
пода.р1са . Если же ваше превосходптельство найдете ciro м ·tну сколщо
нпбудь затруднител ьною, въ такомъ слу,rа·в v·hшаюсь уплатить изъ за
работапноtl мною маленькой суммы, которал могла бы служить ддл переду 
основанiемъ, о чrшъ л всегда забо чусь по возыuжности , елЪдуя nашнмъ 
отцовскш1ъ наставленiямъ, кои для меня преб удутъ на всегда незаб нен
нымп. 

(Напечатано впервые въ « Русr.ко.мъ В'встнюt'В » 1 8 6 1  r . ,  т. 35, стр. 
392-393). 

6 7 .  

R .  П. Брюлл овъ-6. ll. Брюлло. 

(Мартъ, 1828 r. Рим1..). 

Любезньн1 братъ! Письмо твое уб·Ьдите.irьное, страшное, силь ное и 
з абавное нвмного меня пспугало, но, �южетъ быть, недостаточно было 
сильно заставить мен.и ппсать, если бы Варвара Алексtевна-до'lЬ Аде
Itс·:В.Н Ннколаюш •ш Оленина ' ) , не очи нила ы в.t нера и не дала ин'h б у

ыаги, прnсоедИRНВЪ КЪ сему H'BC!tOЛhKO СЛОВЪ,- ре<!ОНЪ, да еще ОТЪ Т<lКОЙ 

дuброй дамочю1, кого не уб·Ьдитъ! Я саа1усь, n р иготовлюось писать и 
не знаю что. 

Мнt 1шжетсл, ч то ты и до машнiе з в.аютъ мое положенiе не хуже ыеня 
самого иъ нояжеровъ, которые возвращаютел :нъ ПетербургЪ. Но что 
меня удивляеТЪ (таr�ъ это то), что въ .ои сьм·h нзъ Петербурга, получен
номъ ывой за день до отправленiя твоего ко мн·в, ПОlii·Бщепы у.оре1ш ко 
ынt за молчанiе, и чт6 еще хуже,-что в е  sнаютъ, что от вJ;•щть гоеу
дарю:  начата л.и картина подъ пару « Итальянскому утру » ,  (тогда) 
1\аr'ъ я уже три раза увtдомлялъ оффи n,iально Общество объ избранiu 

') Варвара Адекс·!;евна Оленuна- одuа 1 1 Зъ доqерей А. Н. Uдеаuва,-ро
дuлась 3-l'o февралл 1802 г., уы.  1 5-ro сентдбрл 1877 r.; похоровена на Ji.,J a;(
бн щ·J; А.1ексапдро-Невской .1авры. 
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nервага сюжета, о nepeмtпt его и о прuчи аахъ, .меня къ тому посудl1 в
шn�ъ, и, п� конецъ, въ конц·в августа ( 1827 г.) я передалъ самую картrrв у 
кошшссiон еру де-Савтису , вслtдъ чего немедля отправилъ также и доне
сенiе, въ коемъ описалъ мой вояжъ въ Неаnодь n объ отправленiи кар
тины сухямъ пу темъ, мторая, по разсчетаиъ, долженствуетЪ быть въ. 
Питер·1 въ концt октября, п ребывая въ дорогt по большой �1tp·.l\ два 
�I':Всяца. Касательно сего дtла л сnо коевъ, совtсть мол п не шелохнется 
она чиста,  rtакъ цв·втъ лица Лизаветы Григорьевны. На счетъ же по� 
r�:ровителей скажу тебt со свонственно ii �1Н'1 откровеннс·стью : н а с и л ь  н о 
и и л ы м ъ б ы т ь н е л ь з я п что ч а щ е писать я не буду н за стu
тысяч вый пенсiонъ, т. е. XQТ'B.n бы, да не напишется . Но, чтобъ ус 

покоить тебя , обtщаю тебt писать въ скорvмъ времени къ П .  А. l{.икину 
съ приложенiеиъ ри су нп. 

И эабылъ было рекомендовать тебt вручителя письыа сегu : 

<>то-прелюбезныИ: нiшецъ , доюоръ гра фа ВельегорсБа.го , которы й ,  п о  
делиrштности нtмецrиii, только nередъ отъtздомъ обышилъ дш·:В сво е  

желанiе идгвть свой портретъ; я уже не м огъ Ш!какъ (н ап исать) и ecдrr 
ты имtешь час а два досуга, nодари ихъ стоющеыу ,-онъ обЪщался 
и·служить въ Питер·:В. 

Я уже написалЪ портретъ графа Вельегорска.го ' ), сего р :!щкаго 

генiя въ музыкt, м асллпьши часБаыи; (uортре1ъ) кол:Бnный въ ростъ, 
съ вiолоиqелемъ; вышелъ не ду ренъ.-Эсiшзъ для Jtартины, заказанпоИ 

мн·:В г р  а ф 11 п е й  Р а з  у ы о в с r• о i1: 2) , приведенъ въ порндо къ ; сочи
неrriе слi>дующее : « ll o c л t д н i ti  д е н ь  п о �r п е и » .  

Пунктъ избралъ въ Strada dei Sepolcri , I{артинная линiя на перс
крестк·:В отъ гр обницы Scauгo къ гробющl> сына какой-то жрицы Цереры. 
Ды;ор ацiю сiю я взплъ всю съ натуры , не отступаа нисколько n не 
uрибавляя,  стоя 1\Ъ городскимъ вuрота.ыъ спиною, чтобы Iшдtть часть 
Ввзувiн, r;.а къ главную причпну ,-безъ чего похожс-ль было бы на 
пож аръ? По правую сторону поыtщаю группъ 3) м атер н съ двущ до
черьми на кол·1няхъ (скелеты сiп найдены быди въ таr;омъ положенin);  
сзади cefi группы видевъ тtснлщiйся группъ ва д·hстни ц·:В , ведущей въ 
Scpulcro Scauгo, пакрывая (sic) головы табурет кюш, nазами (сп аеаэ
мыя ишi вещи вс·J; взяты мн ою пэъ ыузея ).  Воздt ceii группы- б·вгу 
щес семеtiство , дуыая 1) найти уб'J1ж11Ще въ город·В: мужъ, заr;рывша 

') lVI aтвЪI[ Юрьеn 1J qъ Вiельгорскi ii - оберъ-гофмейстеръ, извtстпы!'i )Iузы
!;аптъ ( род. въ 1 79! г., t 1866 г.). 

') Графпил Марiл Грurорьевпа Разрювеиал (Уl10Жд. K II .  Влзе:uекаJJ, род . 
Rъ 1772 г.; y:u.  въ 1865 r.),- sa. графо:uъ Льnомъ Кnрuновпче:uъ Разу ыовеюнtъ 
G ы дt no второмъ Gpo.кt (въ uервоыъ Gpa.кh была. sa 1ш. Л. Н. Голнцынымъ, 
нрuслаsuвш iшея <.:воей растоqителы;остыо; съ н tшъ o u a  ра;�вt!л ::tсь ) .  

3) Т. е. rpy u п у. 
') Т. С. р:13ИIПЬ!ВЭ-ЮЩее. 
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плащемъ себя: п жeiiy, держащую груднаго ребенка, п рикрьшая другой 

p yкoti старша r·о сына, лежащаго у ногъ отца; въ середин ·h r<артины

упавшая женщина., ли шенп:щ чувствъ; ыладенецъ на груди ел, не 

поддерживаемый бол·tе руr;ою матери, ухватившись за ел одежду ,  спо

койно смотритъ на живую сцену СМ2рти; сзади сей женщины дежнтъ 

сломленное r;.олесо отъ кодесин п.ы , съ I\Oтopo.tl упала. сi н женщина; 

опроrшнутая: же r;олесница мrrима т;оютми, разъяренными отъ падающа.го 

расrtа лениаго пепла. и камней вдоль по доро гв; управлнвшiй кодесницей, 

запутавши руку nъ вожжахъ, влеrrется всл·Iщъ; �rе.жду головъ ло шадей 

видно прододженiе улицы А ugustale, ведущей къ Неаполю , r.oтopa!.I хотя 

и не открыта , но л, схвдуя древнимъ писатедл мъ и нын·вшнюi'IЪ анти . 

Бварiюrъ , поворачиваю н·Ьсколько вл·:Вво за до :\lъ Дiо медовъ, наполняя 

ее гробницам и и отдыхал ьншш, оставшнмисн сзадн меня, что оrrень 
кстати. По правую сторону упавшей женщивы-жрецъ, схвативши жер · 
твенвикъ и приборы жертвоприноше нiя , съ за.1�рыто й головой, б'J>житъ 
въ безпо рядо 'IНОJIЪ направленiи; возлt него я ввожу случай, происшед· 
шiй съ самимъ Плинiемъ: мать его ,  обремененш1л д·вт:нш, не будучи въ 
еостол нiи б·вжать, упр:1шивае1ъ с.ьша сnоего спастнс ь,  сынъ ;ке употре

бллетъ просьбу и силу всю, чтобы влечь ее съ собой. Происшествiе 

cie, разсказанное са�шмъ Плинiеиъ въ писыr·!> къ Тацнту , случилось ьъ 
Сара di Miseno, но художнrшъ, по�гЬщающiй: ва сажениой. холстнн·h 
По� пею л Везу вШ, отстоящiй на шrть тrль ОТ'Ъ она го ,  можьтъ пере
тащить II и:зъ- за 80 миль примtръ дiтскоП и материнекой любви, та1"'ь 
кста.тп туТ'Ъ своею противоположностыо прочrшъ груuаа.�rъ. l\Iежду с.имъ 
гру ппомъ в жрецо�tъ видны два молодые поыпеянинD , Е есущiе ва пле
чахъ сnоихъ болън :но старага отца; между ноrъ д·Бтей nря:чстс.я в·врв rья: 
собака; въ промежутка:п гр уп пъ в идны раsньш фигур ы .  Л задыхался . . 

Проща.й , -перо иступилось. Кланяuся: почтенп·вйшей графин -h 
Разумо вско й,  почтР.нноИ Елизаве1·:В Григорьевн·h. Тебн .побащiй братъ 
Нарлъ. 

Р.  S. (1\лаюr:йся) Тон у ; попроси дв·:В строчюr uтъ аего. 

б8.  

Общество по ощренiл художникоnъ Е. П. Брюл .Jiову. 

19·ro i юпп 1828 г. 
Комптетъ Общества, поччпвъ rtарти ну трудо въ nашнхr., писанную 

д.п1 государя юшератора н предста.nдлющую « Полден ь» ,  и, особенному 

удовольствiю нашелъ nъ ней досто!шства, свид·hтельстnующiя оGъ ус п·Ь 

хахъ вашихъ въ живописи. Господа чл ен ы отдаютъ полпую справодлн-
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вость сочиневiю ceii фигуры n вьшол:ненiю тtл:а при трудно)!Ъ вами 
избранномЪ осв·вщенiи. Одно заыЪчанiе, которое, в прочемъ, д·влали на 
cie цреi\расное произведенiе, состояло въ тоыъ, что ваша модель была 
бол·'hе прiятныхъ, нежели изящиыхъ соразыtрностеfi, п хотя по пред
�rету картины не требовflлось въ семъ nослtдне•п случа:в сдИШ!\Омъ 
строгага выбора, но онъ не былъ бы излпшнпмъ, поелик.у ц·вл:iю худо 
жества вообще должно быть изображенiе натуры въ изящнtfiшемъ вид·в, 
а изящньш соразм·hрностн не суть уд·hлъ людей изв·hстнаго тtласса, но 
представляюТЪ не р·вдко даже въ сюrомъ простомъ образцы улнвитсль
ные. Это замtчанiе д·Iшаетъ комитетъ единственно по настоятельному 
жел:а.аiю вашему знать �ш·внiе безuристрастное о вашей мртин·в, ув·h
ряя васъ, что r;.ponгh нс•шогихъ строгихъ, хотя и справедливыхЪ судей, 
которые при все�rъ то�rъ отдавали вамъ весьма большую пох.валу, вс-!> 
вообще 11 о с х и щ а ю т  с я вашнмъ произведенiе�rъ. Домзател:ьствомъ 
вnе'lатл·hнiл, которое nроизвела картива ваша на нс·вхъ вид·Iшшихъ ее, 
иожетъ служить длJI васъ то, что члены комитета р·hшились слvчаемъ 
представлен1л оной государю имперсtтоит воспользоваться, для �схода
тайствован1JI высо'lайшаго позволенiл на опред·hлевiе деслтил·втнлго 
брата. вашего Ивана Брюллова 1) въ Атtадемiю художествъ rreнci oнe
po�rъ его величеr.тва, и что государь соизволилЪ о пред·В.шть его въ Ака
демiю на своИ сч етъ и сверхъ того пожаловалЪ юмъ въ энатtъ высо-
ча.tlшаго благоволенiя бриллlантовый перстень, rrозволивъ Обществу лито
графировать н,а.ртину вашу. 'Гаким.ъ образомъ, трудъ вашъ награждеnъ 
ввп манiемъ монаршпмъ н бло.годtянiсмъ, rюторое оrtазано брату ва
шему. Еомитетъ, знал правила ваши, увtренъ, что вы отъ души по
радуетесь таi\ому ycn·hxy своего произведевiя. 

На с'!етъ предметовъ для карти въ, Itоторыя вы по порученiю Обще
ства должны произвести къ возвращенiю вашему въ Россiю, ко�rитетъ 
даетъ вамъ полную свободу: пребы�анiе ваше въ Рим·h отстрочи вае1ъ 
еще на будущiй 1829 годъ, -который будетъ посл·вднииъ. Комитетъ, 
Общество и вся публика, принимал жш�·вйшее yqacтie въ васъ, ра
дуютс� , что вы будете достойны мил:остей Общества и государя, .и что 
твореюшш:, тюторыхъ отъ васъ ждутъ, I<aitЪ отъ профессора, nроложите 
себt в·врвыlt путь къ счастью и уваженiю соотечественниковъ. 

« Аеинской школ ы »  r-:омитстъ ожидаетъ съ нетерп·внiемъ и, по жела
иiю вашему, когда подучится, будетъ просить и�шератора о ПОJIГ!Jщенiп 
ея въ академiю. Отзывы о сей копiи изъ Риыа дtдаютъ вамъ отличиЪй-

' ) И ванъ П ав.:юничъ Брюлло весьма рано обнаружплъ выдающifiсл х удо
ж.ествеввыfr талантъ, во ве успi>лъ раавпть его н nрои звести что-в пбудь 
l'ерьезпое: опъ стtов чадсл, едва достн m у въ 20 -тrr -л·I;талго возраста, въ 1 834 г .  

(C�J. � в е мъ nрочувствовап выл СТ[юi,:п у Н. А .  Ра 1r азанова, "Матерiа.Iы 
длл uстор111 х удожествЪ въ Россi н " ,  кп. I, М. 1863, стр. 142-144). 
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wую честь ' ), а ху дожюш.и, кошrъ она доставитЪ существенную пользу , 

будутъ вамъ всегда благодарны .  
1-tомптетъ требуетъ отъ васъ, чтобъ вы отзывадись Обществу чаще, 

п пол:агаетъ, что вы не въ правЪ отr;.азать въ исполненiи налагаемой 

на васъ л:егкоll: обязан ности. • 
(Напечата.но впервые въ «Русстtомъ ВtстнитtЪ » 1 861 года, томъ 3 5 ,  

стр. ::!9 3-3 9 5).  

6 9 .  

к .  n. BpiOЛ.IIORЪ Обществу поощрепiя худо�IШИКОВТ.. 

27-го севтлбрл 1828 r. Pmrъ. 

Черезъ предшюанiе почтенн·hйшаго Общества поощренiя 1.одожни 

тtовъ отъ 23-го iюл.я: ув·вдомился л о пожалованiи мн·Ь, в ъ  Бнакъ высочаiJ:

шаго благоволевiя, нерстня: и объ опред'вленiи брата �fоего въ академiю. 

Зншr, что, безъ предстательства почтенн·Вйшаго Общества, труды мои 

не �югли заслужить подобной иплости, н чувствуя всю цtну омзан 

наr·о брату моему благодtянiя, не нахожу словъ ДЛJI выраженiя моей 

благодарности и толыtо над-hюсь, что усерднtйшее исполненiе всtх.ъ :на

лагаемыхъ на меня ОбществомЪ облзанностей можетъ со временемЪ 

доказать оную отчасти. Также приношу нижаnшую благодарность за 

сдt.[авныл на счетъ поелЪдней моей Itартины весьма справедливыя зa�ri>-' 
чанi.я. Причиной моей погр·вшности было желанiе отличить сiю rtapтuнy 

и самrшъ отличiемъ формъ отъ первой картины, представляющей подобный 

же оредметъ; находя же, что правильныя форыы вс·в меJI>ду собой 

сходствуютЪ, какъ то особенно замtтн о въ статуяхъ, гд·в сiя чистота 

формъ необходима, и что въ тtартин·h посредствомЪ красокъ , осв·ЬщенiJI 

и перспетtтивы художнш;.ъ прибдижаетсл бол'ве къ натур·в и шrtетъ нt

Jюторое право иногда отступить отъ условной часоты формъ, я р·вшился 

искать того nредположеннаго разнообразiя въ Т'ВХЪ формахъ nростой 

натуры ,  котарыл намъ чаще встр·вqаютсл и нер·вдко даже болtе нра

вятс.я, нежели строгал красота статуй.  Сiи-то разсужде:нiя ввели менн. 

въ ошпбку, но л на.д-в1ось, что почтенн'вйшее Общество впередъ увп

дитъ, сколько я старался: воспользо11атьсл его зам·в,rанiями. 
О иоихъ заплтiяхъ честь имtю допсст п ,  что r ;oнin « AouneJ\OЙ школы » 

' J  В·ь одвомъ ш icь:ut, u исанnомъ изъ Рима къ одво:uу изъ члевовъ Общ. 

nоощ. худож. и находшцеы:сл npii д·hл·h о Брюлл.овыхъ, сi;.азаво,  что ltаы н у 

чнни, увид·Бnъ ко n iю .. Аепнск.ой школы" Itap.na Бр юллова, rоворплъ, что 

.еще нико гда подобноi1 коniн съ Рафаэлл до спхъ u оръ в е  было, хотл ыво

гiе от.шчнtii шiе художншш кацпровали съ его творевiл ".  (ll р н м t ч. В. 13. 
С т а с u в а). 
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совершенно кончена и будуще.tt весной будетъ отправлена въ С.-:Петер

бургъ. Теперь, Il.aii.Ъ, по случаю устаноnлекiя pyc crюfi цер1�вл въ дом·в 

нашего посольства, вс·в русскi е художники , находнщiесл въ Рпм·:В, взнлн 

на себя съ согласiл господина посланника пожертвовать для украше

нiя оной своuмn трудами, мн·.Ь досталось написать царскiя дверп; въ 
половпн·в октября сiя работа должна быть r•ончена. :Посл·в сего я рас
полагалсfi начать немедленно каршву длл Общества, но его сiлтель

ство кнлзь г. и. Г агарИНЪ объявилЪ �Ш'В, ncл·lщcтnie полу<rеннаго ЮIЪ 
п риказаn i.я, чтобъ я безъ вс.якаго отлагательства началъ картину д;ш 

ел rвшератор сrшго величеств а :Марiи ееодоровны, а посе�rу л и дол
жеnъ необходимо отложнть по 11.райнеti: мtpt еще на два �гВсяца нача
тiе мртз:ны дд.я Общества. 

lVIeжцy Т'ВМЪ нахо жу сь прuнужденнымъ утруждать почтенн·вйшеtJ 
Общество IIOitapнtйшei:i просьбой, дабы оно прнмзало сдtлать нужныя 
розысtшнi я въ раsсужден iи моего пенсiона, столь милостиво мн·в про
долженнаго и r;отораго л еще не получалъ за сей 1 82 8  годъ; предпо
лагаю, что ИЛJI ВеJ\сель на оный какимъ-JШбо обр аз омЪ утратился:, пли 
ыожетъ быть о:нъ хранится до слу чая въ канцел.ярiн нашего посольства 
въ В·вн·:В. Смtю над':Внться, что почтенн·:Вйшее Общество поощренiл ху
доJiшшювъ не откажетъ въ семъ слуrш·в мплостиво �ш:В вспомощество
Вltть, и я, совершенно nредавал себн: въ покровительство онаго п т. д. 

(Напечатано вnервые въ « Ру<.;скоыъ В'встник:В» 1 8 6 1  тода, томъ 3 5 ,  

стр. 3 9 5 - 3 9 6). 

7 0. 

е. ll. ЕрюJIЛО-А. Il. Брюлл оnJ. 

6·ro мо.ртft 1829 г .  С.· Петербургъ. 

Любезный братъ Александръ! :Письмо твое отъ 6 -го февраля л по
лучидъ (письмо), гдt ты ееб'В воздушные замки строишь, паришь въ 
)Iечтанiяхъ, котарыл только одному сентныентальноыу влюбленно�IУ при
личны. Ты недоволенъ своей судьбой: fi <lonc! Деньги отъ Общества за 
прошл:ый годъ теб·в въ феврал·.Ь уже посланы n болtе впредь те6:В nен
<.;iоиа продолжать не будутъ (это ын·h (В. И.) ГригоровичЪ сказалъ), а 
Карлу до 1830 года еще (продолжатЪ). Поnидимаму, Общество поощре
нiя художест11ъ рушится. :Почему'> :Пото�rу что ни одного прел;ставлен iл 

нельзя сд·:Влать госуда рю ( иначе), I�акъ с нерrи:t Енязю Волконсr.:ому 1) и на 

усмотр·.Ьнiе Оленина. П. А. Киrшнъ У'hхалъ въ деревню и строитъ себ'!J 
таыъ домъ пребогатый - въ 100.000. Оле вииъ спрашивалЪ, что ты Д'В-

') Кнлзь Петръ Мнхайдовuчъ Во.лконскiй ( 1776 t 1 852), -· миuпстръ дuора. 
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лаешь въ ПарШК'В , я сr;.аsалъ, что зани маешься архптеr1.туроt'r н про

ходишь курсъ Cherpantie и что теб·в б ыло пропоручено награвировать 

подъ тnош1ъ прнс�rотромъ бани :По�rпеп. « Не при везеТЪ лп онъ намъ 

архитектурньпъ вещей своего сочпненiл?)) « Весьма. в·вролтно ( сrщза.лъ 

я) потому , что ему были заданы тwожекты » ,  но я пе �казалъ к a ru e , 

ибо п самъ не знаю, а онъ у меил их.ъ выпра.шиuалъ. l{aJ(.Ъ видно, онъ 

хочетъ съ rшязыrъ поговорить напередъ. • да вотъ еще (смзалъ Оле

ншгь): что браТ'Ь вашъ 1-\дрлъ д'Iшаетъ? Кнлзь �ш·в nриказалЪ в�·.Ь его 

:ра.боты взп:ть въ академiю: Государь велtлъ сД'hдать въ акаде�шr ыу-

зеумъ русск�хъ художниковЪ» . 

я сегодня. былъ у К. Тона 1 ) ;  онъ ш1·ветъ препорученьс сд·Ьлать 

прое1;:тъ новой :конференцъ- залы,  античной галлереи и. ыузоуиа и 

отстроить церковь nъ акаде�1iи; онъ уже ходилъ въ академно вы�гврять 

залы. Его н :Моиферрана проекты м ону мента передъ дворцомъ еще но 

аппробованы. :Монферра.нъ сд·Iшалъ первый рисунокъ-о б е л u с к ъ, ко

торый государю не понравилсл; овъ сд·lшалъ второй- к о л о н н У п разу

красилЪ его крас:каы н н разрисова,Jiъ; судьба его еще н� р·вшена .-Что 

J( асается. до ыен.я, то л был'L шесть м·всщевъ r;.р ·:Впко ооленъ нервиче

скою лихорадкой IJ, сла'Ва Богу, теперь выздоров·влъ, по не пмtю ни 

на грошъ работы , н нн одинъ изъ жнвоnисцевъ-профессоровъ ел
. 

н е  

шгЬетъ. Просiялъ было л у q ъ  счастья:: государь жела.лъ сд·БлатJ, нtJ;.о

торыя пере�гЬны въ церr1.ви :Прсображснъ.я, и еиу уже была подn.ю1 бу

ы а.J'а, но онъ соизволилЪ отказать до будущаго года. (В.  А .) Глиrша 

шгветъ весь111а хорошiя завлтiя s;r·:Всь : ъrожпо сказать, •rто болtс 'l'l>мъ 

;:ra 500.UOO его строенiй. (В. К.) Сазоновъ пишетъ портреты, но не бл.п

стательно, Сазоновъ, r;:oтopыli 7 лЪтъ въ Италiи находился! Ну что 

натшешь? работы отдаютел съ торгу, да чтобы было непреы·внпо къ 

сроку сд·влано, а если не усп·влъ , то посл·!щуетъ 10 процентовЪ вычету .
. 

Uесьыа прiятно б ыть въ Россiп худолшш�:омъ! А ч·rобы з а  11. а з  а л II 

1;.арпшы писать, --того и не слыхано. Одинъ толыtо I\[ Н. Воробьевъ 2) 

былъ такъ счастJПiвъ, что государь ему заказалъ на.писюъ I.;артнnу 

« Взятiе Варпы » . Ii.OтO-o''lO онъ снялъ въ то вреия, когда ее бра.лв . И 
. & J  � "f 3) 

надо сказать безъ лести: хорошо онъ ее написалъ. Don Piedro "okolot · 

') l{опстантнвъ Апдреевн•rъ Тоnъ ( 17931·1881 ), - впослi;дствiк nрофессорЪ 

tl заслуж. реrtторъ Академ iп художествъ; стро1tтель храма Х рпста Сnасuте.�н 

БЪ l\'IOCJШt П др. . r. . Ъ 

') :М:акспыъ Нпкифоровичъ Воробьевъ (род. въ "17S7 г . ,  У�� ·  в ь  �8::>1 г.� в;_ 

1828 г. был.ъ отиравлеаъ въ главnую r.:вартпру дtuетвующеu аршп, въ П 

цiю длн снятiл вuдовъ, откуда воаnратнлсн нъ ноябр·I; того же года, прuвезл 

съ �oбoil n·:Бсколы;:о 1шртuн·ь, между nрочпмъ п nBaл·rie" В[}.рпы"; особенно 

гроi1ШОЙ елавоrt uользо ва.шсь е1·о иартпnа "О сала Ш уъiдЫ · 
·' ) Петръ еедоровичъ СоколовЪ . 
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написадъ портретъ шшератрицы Александры ееодоровны во весь 
ростъ (акварелью), когда она въ Одесс·в на сr\алахъ при Черном.ъ 
мор·� удитъ рыбу шr·krt съ великой княгuней :Ма.рiей Николаевн ой. 
:Картина ег·о честь д·влаетъ вс·вмъ русскииъ: весьма хорошо, qудо! Го
сударь его очень дюбитъ. И вотъ одi:rнъ, ксторый: въ большой чести п 
въ мод·в, а. изъ прочихъ--никто. Государь очень осердился на (В. К.) 
Шебуева. за его дурно написаннъш иконы въ (церкви) Преображенья.
Ну что -то будетъ Rарлъ дtлать, когда прi·вдетъ? Крайне сожал·вю, что 
будетъ мелочи малевать, а онъ не то можетъ производить.-Ну, про
щай.-Время поrшжетъ. 

Щедринъ тебt кланяется; онъ женился на Лебедниковоl1 иsъ Ку
совой фаиилiи. Твой братъ 8едоръ. 

7 1 .  

О. П .  Брюлло-А. П. Брюллову. 

27-ro марта 1829 r. 0.-Петербурrъ. 

Ну, любезный Алеrtсандръ, не сердись, что пишу теб·в сущую правду, 
которую я изустно отъ В. И. Григоровича имtю. Общество ( поощре · 
нiя художнш\оnъ) или члены онаго говорятъ, что «намъ братья Брюл
ловы стоютъ 48 тысячъ рублей, а что они намъ примали за эти деньги? 
I{арлъ Брюлловъ намъ п рисылаетъ только фрагменты, а А леrtсандръ 
Врюлловъ-перспективньш пьесы, а прожектъ театра, rшторый ему былъ 
3а.I\азанъ, онъ не выnолнилъ, не представилъ во французсн.ую акадеиiю, 
за что :могъ бы получить зшtнiе профессора академiи. А теперь югвсто 
театр"' А. Брюллова сложили 1;,учу кирпичей и говорятъ: « ВОТЪ вамъ 
театръ каменный! »  Tn.rtъ какую же пользу СД'влалъ АлександрЪ Брюлловъ 
Обществу, и какую оно юг:Бет-ъ отъ нихъ (т. е. братьевъ) честь за 
столь большiя деньги'?! Да, I{Ъ тому же, за вс·Ь ихъ ш�ортины Обще
ство платило» . . .  На то В. И. Григоровичъ подалъ мн·Ьнiе, что А. Брюл
ловъ прожекты uривезетъ съ собой и еще представитЪ во французскую 
академiю . Но П. А .  Кикина н·втъ,  и некому заступиться! А о Карл•Г, 
члены отознались, что онъ налисалъ « АеинсJtую школу }> и что еиу срокъ 
еще два года, а что оиъ дtлалъ шесть л·втъ п теперь ч·вмъ sани
м:аетсл, еще не знаемъ. То ОНЪ хочетъ писать: «Христосъ бла.гословляетъ 
д'Ьтей » ,  то онъ nыдумаетъ друl'ой сюжетъ: «llосл·вдн.iй день разоренiл 
Помпеи »,  пришлетъ эс1шзъ, и годъ пропалъ, а мы все еще въ на
деждt и м·вть OT'J> неrо трудовъ. Немудрено жить на чужой счетъ въ 
чуж и хъ кра.яхъ, да игрупшаии sабавлшъся! Воrь (П. В.) Басинъ: онъ 
прпслалъ nъ Россiю своихъ работъ--дв·Ь копiи съ Рафаэля '), копiю 

') " Иаведевiе : ш .  Петра И8Ъ тем впцы " и " Болъсевсi1ал о бtдвл".  
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съ До�rеникино 1 ) п )Шожество другиs.ъ работ-ъ. Гриrоровичъ н а  т о  с ка 

залъ, что хоть и прислалъ Басинъ своих:ъ работъ, но сшв слаб·ве К .  

Брюллова и г р у ш е к ъ . . .  
Вотъ, любезный Ал:ександръ, госоодъ членовъ сужденье, и п о  сей 

лричинt теб'I> пенсiонъ отказали. р;ще р азъ теб·в д·влаю повторенiе, 
что Общество :;келастъ толы<о, чтобъ ты въ Россiю воротился ч.леномъ 
французской юtадеыiи, для легчайшага способа теб·в сдtлать ы�орьеру 

въ Россiп. (О твоемъ портретt , котор ый ты изъ Парижа посла.лъ П. А 

Киюrну, ниюо ничего не sнаетъ). Кутайсовъ 2) крайне сожалtетъ, что твой 

проеюъ театра не прибылъ сюда I\O времени, и говорптъ, что « когда 

бы я былъ члено�rъ театра, я бы настоялъ, чтобы (театръ) строился 

по проекту А. Брюллова» ,  но теперь князь Гагаринъ 3) дпреJ:;.торъ всtхъ 

театровъ. ГригоровичЪ говоритъ, что не промахнулея ли ты съ своимъ 

(проеиомъ) театра въ акаденiи: французы не очень жалуютъ чужпхъ 
(художниковЪ) и трудно у нихъ заслужить имя въ ака.дсмiи. 

Аuоллонъ 8едосьевичъ Щедринъ 4) tш homme соmше il  fаut-ве

детъ сnои д·Jша такъ гладко и хорошо, что вс·tшr любимъ и уважаемЪ 
жслаетъ только, чтобъ ты прi'l>халъ,-для тебя онъ готовитъ ы·всто въ 
аr\адеиiи: читать лекцill по исторiи архитектуры (самъ онъ читаетъ 
rtypcъ архитектуры); посе�rу поsапасись нужнымъ, пока находишься въ 
Пирижt. Глинка и Тонъ требовыи 6 .000 рублей жалованья. Теперь въ 
академiи будетъ ноrюе уложснiе о жаловапiи: репоръ получаетЪ 6 .000 р. ,  
адъюнJ:;.тъ-ректоръ ·5.000, профессорЪ 3.000, академш�ъ 2 . 500 р. Чуть 
не забылъ: А .  А. :Михайлоnъ подалъ нъ Сов·втв (академiн) бумагу, что 
по проекту К А. Тона rюнферrшцъ-зала нельзя выстроить; (А .  Н.)  Оле

нинъ тотч асъ цuрку ляръ ( В. П.) Стасову, Роесiю ') , Гамзи.ну 6), Штау 
берту 7), п вс·в едияог.ласно подписали , что м о ж н о и никакого затруд
венiя не им·ветсл, и :Мнхайловъ долженъ былъ согласиться съ гг. чле

нами и (сознаться), что онъ ошибсл . 

4) nПрпчащенiе ев. Jероnпш1" . 
') Графъ Паяелъ Ивановn'IЪ Кутайсовъ (171<2 t 1840),-оберъ-rофме\1-

стеръ, еенаторъ. 
") Кнлаъ Cep r·tй Серrtсвичъ Гarapunъ ( j· м  въ 1852 г.).-оберъ-rофмей-

стеръ, дuре1tторъ театровъ. 
") А. е. Щедрппъ ( 1796i· 1 8±7 г.), - въ то вpeJIR п рофеесорЪ теорiи строит. 

uсчсства въ Академiп художсствъ. 
•) Itарлъ ИвановичЪ Россп (1775-1'18!9),-пзв·встный. архнтекторъ ,  строп -

тель зданi i1 Сената, Синод а ,  Але"сандр uнс&.аrо театра н др. 
б) Иванъ Гр111'ОръевJIЧЪ Га мзи въ (1784i-1831) ,-н рофессорт. а.рхитеrtтуры, 

стгоптедъ Новаrо о дмнрадтейства яъ С.-Петербургt. 
1) Алек.сандръ Еrоровичъ Штаубертъ (1780tl843), архитек:rоръ, съ 1823 г. 

почетный вольн. общu нкъ Аrtадемiп ху,;J.ожествъ. 

• 
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� l{ar;.ъ говорлтъ, П. А .  Ки1шнъ будетъ осенью nъ Петербурr·в, н въ 
оудуще}IЪ году ·tдетъ вояжировать съ своею дочерью въ Итал:iю Апг

лiю , �ШвGйnарiю п Герыюr iю ; жаль, что не paE1Je, когд<1 бы он� могъ 
застать васъ п быть вмtст .. в съ вамп.-П. е. Соколовъ спрашиваетъ: не 
вrrдалъ лп ты графа Вiельгорсi;.аго. Графъ ему долженъ 5 . 000 рубле.ti н 
хотвлъ ему выелать изъ Па.рижа. 

Прощай, будь здоровъ. Твой ыноrолюбнщiй тебя: б;атъ еедоръ. 

7 2 .  

Общество поощренiл художюшоnъ Jf' ll Б 11 .  • piO.IJJIOB�'· 

26-ro ап р·Ьл.я. 1829 1'. 

НtJдоставленный 1-:ъ вамъ доселi; пснсiонъ за прошлый 1828 годъ 
при семъ li.Ъ ва?.IЪ препровождается:. Въ копцt ньm·Jнпняго года вы по

лучите 
.
пенсiонъ за ты.:ущiй 1 8 2 !)  годъ, п за·riшъ уже пры;.ратится со

держаше, вами отъ Общества получаемое. Ув1Jдощщя васъ о семъ я по
читаю обязанностью сказать , что комнтстъ Общества, доставившitr сред

ства r;ъ вашеыу усовершенствовакiю, не соын1Jвается вид1Jть ва.съ въ пол

номъ смысл·t д о с :, о tt н ы м ъ х у д  о ж н н к о м ъ. Это будетъ лy'Пlleio на
гра.дою за попечеюя, :которыя объ васъ прилага:ш, и послужiП"L 1;.ъ вашеti 
собственной пользt по возвращенiи въ отечество. Ежели коniл « Аеиа:

с:кой шкоды>> будетъ ньш1Jшнсе Л'ВТО отлравл:епэ, въ С.-Петербургь, то 

приоште всt нужныя: 111'вры ОСТО}) QЖностп при уrшадк1J н отrrравленi.и, 

дабы она не нотерп1Jла въ пути , I;.акъ орнгинал:ьная r-:аrпина Басина � ' 
которая, оы:въ подыочена, требуетъ собствелнаго его испраюенiл н но-
выхъ трудовъ. Иежду Т'вмъ, Itъ :возвращенiю въ Россiю, Оli.он<ште какое

либо изъ собственныхъ вашпхъ зна,штелышхъ П})QИЗве;�;енiй., о 1-:оихъ 
неодноi;.ратно вамъ было писано. Н<1добно, 'rтобъ вы 1юзврати.:шсь съ 
доr-:азательствомъ д1Jятельности cвoeii и уt;овершенiя въ искусств·в , дмr 

котога.го столко н�;tете
"' 

природпой способности и коего опыты вы уже 

присыла.ли въ Россно. Оощестnо и зд·Ьсь ва.мъ будетъ пмезно. На счетъ 
по�I'Ьщенiя копiн « AeиncJ-:oli ШI\.ОЛЫ » въ АI,адемiю nы ложете быть спо
койны: государь Нilшераторъ nодарилъ ей конlн Баспnа t), с.ii'вдовательно , 
и ваша туда же поступить �ro;Re1"Ь. 

По по.поженiю ко�штета Общества поощренiн художюшовъ члепъ 

н казначей графъ Мусииъ-Пуш!i.инъ-Брюсъ 3). 

1) C�I. ПрШI'Е'!. КЪ П!IСЬМУ Jl� 7 1 .  
') Графъ Bacп.1ii1 Ва,Iептнповп'lъ 1\'I успнъ-Пуrшшuъ-Брюсъ ( 17751·1836) _ 

оберъ-mспкь, одппъ uзъ ранппхъ члеповъ Общества поощрепiл художпИiи
'
въ. 
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7 3 .  

.А.. П .  Брюлловъ-К П .  Брюлдову. 

19-ro мал 1 829 r. Парижъ. 

ЛюбGзныИ брать1 Не знаю , получалъ ли ты мои шiсыtа или Н'втъ. 

Твонхъ от:вtтовъ я, по кpaflнeii Ы'BpiJ, уже около двухЪ л1Jтъ не имtю 

пи строки, буду над·вятьсл, что это толыш одна д1Jкь, а не хуже что

нибудь. Что тебя заставшrетъ забывать вс·в твои обяза.нности? над1Jюсь, 

что ито, таr\.Ъ сiшзать, не сердечное онtм·внiе. Не сердись и не сиtйся, 

я тебt говорю, что я чувствую, и увtренъ, что тебt это будетъ не не 

понятно, есди за.бу дelllЬ хоть на �шнуту самолюбiе, если позволишь го

ворить разсудку. Jl бы ничего не говорилъ, есл:и бъ ты только 1-: о м н 1J 

не 1шсалъ (хотя между нами н были д·Ьла, на Боторьш ты долженъ бы 

былъ отв1Jчать тольi;о потому, что это были д1Jла и.тш препорученiл), но 

и в с 1; тебя знающiе жа,чуютсл, что они. находятся въ совершенной нс

изв1Jстностн о теб1J. Не знаю, пишутъ .ш теб1J пзъ Общества чаще, не·  

желu 1;0 юl'I>,-Я уже оi;.оло года не получа.лъ ни строr;я и не зна.лъ, 

что объ этомъ дуиать; накоnецъ, сторщюю узналъ, что они очеl}Ь не

довольпы нами; не хочу теб'Ь повторять всt непрiятныя за.м1Jчаm.я съ 

ихъ стороны; ты особенно долженъ понять, въ чемъ ош1 состолтъ. 

Братъ! не забудь, что уже 7 .'I'В1"Ь, ъ:а.къ мы вы1Jхали, и суди послt. 

этого самъ; я ув1Jренъ, что по возвращенiи л въ состоянiи буду отда.ть 

отчетъ о моемъ :времени н занятiи, л дanno уже хотtлъ tхать nъ Рос

сiю, но гравированiе моихъ бань меня зд·всь, 1•ъ моему отчая:нiю, за

дсржнnаетъ. Въ наде<liд1J скораго о·rvь·взда н желанiя аа.юшаться соб

стnеюrьши д1Jлами я не хотЬлъ :щtсь совс1Jмъ занюrаться ЮIЧ'Вмъ, что 

могло бы доставить мн'в дсньгн, разсчпты:вал на мoti пеисlопъ, но м о й  

пенсiоиъ кончился., н я дuа года живу собственными деньга.шr. Ты мо

;I;ешь lJСноыннть, что я и:зъ полученныхъ нами деиегъ :въ Ита.лiи 130 

все времн получнлъ только G33  черnон., а въ Па.рюк'в 350 ;  Общество 

же жалуется, что оно истратило на шtсъ слишкоиъ 40 тыснчъ н для: 

'lего же?! Jl сдышалъ, что теб·в продолжили еще на годъ пенсiонъ. 

Итакъ, подумай хорошен.ько, сд·влай что-нибудь , чтобъ, возnрати:вшись 

ьъ Россiю, :заставить нхъ не толы;о :забыть ихъ худое <I.!HiJнie, но, на

нротнnъ, заставить ихъ оста.тьс:r дово.1I:ьньши н доказать имъ, что ихъ 

поi(.ровительство прннGсло плоды, :за.ставить нхъ пасъ уважать . Кла

няйся вс'вм.ъ товарищамЪ, а А .  Тону СI,<tЖИ , что в1Jрно у него l)YJ(.a от

сохла, что до с.ихъ поръ мн1J не писалъ ни о чемъ. Братъ 8едоръ былъ 

болепъ, но выздогов1Jлъ. Я над1J10сь с1юро окончить вс'h мои 11аботы и 

къ августу м·tсяцу почтн не сомн'в:ва.юсь быть въ дорог1J. Будь, на.ко-
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нецъ, неМНОГО разсудителенЪ И ПЛШИ i\ffi'B CJ-:opte; братъ 0едоръ ПИ
ШеТЪ , что ты долженъ скоро получить деньги за два года . . .  Ита1tъ, р а

б о т•а й п уди.вюrй; а для этого надо трудиться. Мое здоровье лучше. 
Прощаi1! А. Брщловъ. 

74 .  

:к.. .П.  Брюллоnъ Обществ)' поощрепiя художюшовъ 1 ) . 

28-ro -мал 1829 J'. Рпмъ. 

Я иыtлъ честь получить предписаиiе почтеннtйшаго Общества. поощ
рен1я художниrtовъ отъ апр·вля мtсяца 2 6-го числа, еъ прндоженiемъ 
вексел:r въ 250 червонныхъ, пожадованны хъ ш1.t въ пенсiонъ за 1 8 2 8  Г., 
н вм·всТ'n съ тt�Iъ милостивыл обtщанiя. переслать мнt въ концt сего 
года тачю же сумму за 1 8 2 9  годъ съ тtмъ, дабы л, по нствченiи сего 
срока, окончилъ заказанную мнt ночтенн·Ы1шииъ ОбществомЪ Iiартину 2). 

Лестная дл:л меня. уntренность почтеннаго сословiя, коего мощному 
почовительству я обязанъ первымъ успtхомъ мош1ъ на стез·:В худо
жествЪ , и чувство благодарности за оказанныл мнt бл:агодtя:нiя возла

гаютъ на меня священную обязанность объяснить Обществу причины , 
принужда.ющiл меня уrшонить отъ себя новые знаки его бдагорасполо
;,кенiя и поставдяющiл меня въ невозможность выполнить, какъ бы я 
желалъ, требованiя: онаго. О предtленвый мнt пенсiонъ всегда бьшъ по
читаемЪ мною не тоюш r-:ar;.ъ знакъ милостивага J\.Ъ трудамъ моимъ вни
манiл ()б щества., но н ка1,:ъ право онаго требовать отъ меня, дабы я 
посвя:ща.дъ почти ис1;лючительно время и способности мои r•ъ вящшему 
сюrсr\а.нiю столь поощрительной для меня дов ·Ьренно сти ; но r;ю;.ъ въ 
продолженiе двухъ л·Ьтъ отпусr-:ъ пвнсiоuа по н<:Jизвtствымъ �ш·Ь прiип
на�JЪ прес·Бкс,я ,-не получал при то�1ъ ни ка1;ого ра :�р·hшенi я ю1 сд·'В
ла.ииое щrою uочтеннtйшвму Обществу въ аnгусТ'в 1828 года JIOI.:op
н·J\йmee представленi е,-не долженъ ли н былъ , r;ъ r;райлему мoelly 
прискорбiю, заr\лючить , что и внима.нiе Общества r.:o �Ш'Jэ преi;ратилось') 
Литась, таrш.ыъ образоiiJЪ, его покровительства, .я нашелся nринужден
ньшъ, •Jтобы шгвст·в не лишиться способовъ JtЪ содсржанiю, -аанаться
носторонн.ими работами . Во время nребыванiл своего въ Ри�гh, госу� 
дарыня веЛJшая 1\НJ1ГИ1Ш Елена Павловна б:�аговоли.ла заназать мнt 
свой портретъ въ тюстъ и н·Всколько J'опiй съ него; для приведеШя J;ъ 
концу сихъ работъ ыкh нужно , по К})аi!ней (м·hpt), шесть м·Ьсяцевъ , а 

') Этuмъ пuсыJО3JЪ ковчаютел ппсыrениыл сношенiл К. 11. Брюллова съ 
Обществоыъ . (llpuмt<r. В .  В. Стасова) . 

') C�J . П!!СЬl!О � 72. 
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по окончанiн оныхъ я обязался писыrеНRымъ договоро�rъ господину 

Деыидову напнсать картrшу, изображающую «ilocл·Бднiii день Поипеи » ,  

�о сД''Вланнтч у ж е  эскизу ') :  работу ciro .я обязанъ окончить в ъ  конц·Ь 
1830 года. 

Сrщль ни прискорбно для меня: в�д·вть, что л ошибся въ предполо

женiи моемъ и какъ ни лестно получить новое доказательство одобре

н.iя почтенвtйшаго Общества, но, находя себя не въ прав·)'; пользо-

1Jаться: онымъ, и уповая :на справедливость гос11одъ сочленовъ, убtди

тельно прошу позволить мн·в возвратить доставленный при семъ ко i\IН'fl 

вексель, r;.акъ ваграду за времн, которое я употребилъ не въ подьзу 

Общества, а на произведенiе посторовюrхъ работъ. Если же, по окон

чанiи сдtланныхъ м ною обязательствЪ, Обществу еще угодно будеТ'Ь 

признать менл достойнымъ своей дов·'Вренности , и почтетъ за благо 

возобновить вавначенный �ш·Ь пенсiонъ, то я употреб.шо вс·:В мои ста
ранiл длл опраnдавiл ОJi.азанной j\:JН'n довtренности. 

(Напеч атано впервы� въ « Руссrюмъ В·!ютник·'В» 1 8 6 1  года, томъ 3 5 ,  
стр. 396-3 9 7 ). 

75 .  

К.  П. Брю.ыовъ -6. П. Брююю. 

З·rо деrtабрл 1829 r. Рнмъ. 

Любезный братъ Teodoro!  Впвоватъ очень uередъ вс·:Вмн вами , но 
!I вы аа то не очень правы въ вашей унршrости не писать. Н:ын·'В, бу

дучи облагодtтельствованъ фортуно й , сп ·вшу загладить мою оmибR.у. 

Ва�1ъ, конечно, не безънзвtстно о монаршеi1 ко м н·h милости, J.:оторая ,  

n·вроатно, и ва,ми принята ne с ъ  �юньшпмъ удовольствiемъ; пора
дуемся вм·БсТ'В и забудемъ нашу нвисправность съ условiемъ впредь 
быть рачптельнtе въ вашихъ облзавностяхъ, т. е. писать чаще. Прошу 
усердн·вйшимъ обра.зомъ немедленно спрос ить у гепера,ш Перовсrtаго 2), 
сколько у него находится мопхъ денегъ, ибо я не знаю, какимъ обра

зомЪ проданы мои вещи (картины) и за 1;акую ц·Ьну ; помнител тольrщ 
что папеньrtа, что-то rюгда-то писалъ о суи мt, удержанной г. Перов
Сl\ИЫЪ, а J\а.кой именно- хоть убей! -не помню. Итаrсь, прошу тебя, 
любезный браТ'ь, обезnоiинть его nревосходи тельство: полюла.въ ему отъ 
il!евя вся кага благополучiл н :засвид·втельствуя. Аюе почтенiе, попроси его 

') Cnr. объ ЭТОМЪ ПИСЬМО Л� 67. 
') Графъ Bacилi i'r Але ксtеви 'lъ llepoвc rtir!, въ то В})еыл - rенера.лъ·адъю

таптъ. 
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nр ислать r.шt сiи деньгп, ибо я нахожусь nъ lt р а И н е й  ну1гд·в, зани
ы аясь работа�ш, требующими большихъ издержеь:ъ; а какъ за оныл ра· 
боты по сдtл:аннымъ условiяыъ л получу по око нчанiи, то н долженъ 
вс·в··nздерJh'ки сд·влать на свои чистыя. 1\iанекенъ, мною теб·:В об·:Вщан
ный, перешлю вм·встt съ портретомъ ея высочества вел:ю;.ой кнлгиви 

Ел(JНЫ Паsловны; nрошу принять оный безъ платы въ знакъ призна
тельности за твои труды и попеченiл въ д·втщшхъ нашихъ л·:Втахъ съ 
Ал.ексапдромъ, 1\акъ и въ самой Академiи. Но забудь придожить своего 
вниманiя: старшага брата о иеньшемъ н а.mемъ (братв)--Ванt; да пору
гай его за его молчанъе и, если онъ таъ:ъ уnрямъ, какъ н л, то (по
сади) на хлtбъ и на воду. С1tажи ему отъ меня, что стыдно, очень 
стыдно и т. д. (Въ наставники не гожусь-вппова'l'Ъ!) Н·втъ , лучше ты 
попроси его, но-братс1ш, опомниться:,-написать къ брату Карлу въ Ри мъ, 
It)'Дa ОНЪ ДОЛЖеНЪ устреМИТЬ В С'В СВОИ �IЫСЛИ И чувства, если ОНЪ Л:Ю
бнтъ изящное . Неужели его не заднраетъ иногда (жеданiе) знать о 
находящемсн въ великомъ градt художествt, и�гЪл брата ltорреспонден:
·гомъ?! . .  Па.пенькt скажи, что л наконецъ пересталъ сердиться на его 
предпочтонiе Англiи, Италiн п славному Риму, Риму, въ r;.оторомъ Ра· 

фаэл:ь и lVlикел:ь-Анджело раторствовалп,  достигал n1шца л:а.вр оваго, 
осnаривал (его) од1шъ у другаго-п гд·Ь n·.l>нortъ в·.:Вчности коронуетъ нхъ 
н гд·в, наконецъ, ожидалъ его сынъ съ нетерп·Iшiемъ, чтобы об1>rать съ 
нn.нъ Ватиr;анъ и Капеллу С1шстину и такъ жеr.токо обманулся!  :Миръ 
вс·Ь�1ъ! Толыю прошу я (вс·.!>хъ отъ) первага до посл·Ьдняго прилисать 

'JТо-нпбудr. хотя бы въ твоемъ писыr·в; припомни ш1ъ, что на�Iъ не Iш
даться еще два года, а таыъ--я: навсегда вашъ, тебя .чюбящiй бра.тъ 

l{a.p.1fъ. 

7 6 .  

А .  ll.  Брюлловъ- О'l'Ц) . .  

19-I'O де�tабр.л. 1829 г. Парнжъ. 

Любезный батюlШ\а! ПриближаrrщНi:ся новый годъ даетъ �ш·в поводъ 
самы й  благовидный и основательныfi rшсать къ вамъ, и я сп·вшу 1шъ 
посполь:�оваться, чтобы, хоть нi>с1i.Олько, удовлетворить моему желанiю 
съ ва�ш побес·Iщовать. Оставпвъ Италiю, .я лиш ился того, •rто дhлало 

�ш·Ъ разл.уку съ ва�ш сносною; теперь въ шумномъ, веселомъ единствен
ноыъ Париж·в мн·t та1tъ скучно, что .я желалъ бы бы·rь лучше въ rtа
кой-нибудь деревенькi.; са.�шго б'Jщнаго 11.рая Сицилiи, н л увtренъ, что 
я. был.ъ бы гораздо веселtе. Если бъ мена здtсь не удержh'1За.'!а пеоб
ходшюсть (прi'!;хавши въ Пар uжъ, надобно, '1Тобъ это было псда.ро1tъ), 
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то л ,  кажется, немедля уtхалъ (бы). Первое, что �rеня заставляетЪ та1;,ъ 
мало любить Парижъ, есть эта безпрерывно мрачная:, туманная, сыраа 
погода, повсемtстная: грязь, ltpoм·b покоевъ, которые здtсь въ самомъ 
прiятноыъ контраст·в съ ИталiеП, но это такая безд·вл:ица, что она ни 
мало не �южетъ способствовать забiiJТЬ или прiучить меня переносить 
щ1сль, что я долженъ жить во Францiи , � не въ Италiи . Я дуыаю, что 
я вс·:В11ъ уже наскучилъ съ любеэnою Италiею: не могу вести ни шпи 
ыи.ну1ъ ра.зговора, чтобы не обратить его на этотъ зодото.й 11pa1i, край 
счастьл, ка1�:ое мuжно только составить въ свое�rъ воображенiп. Вса:кiй 
день я просыпаюсь и засыпаю съ мысдя:ш1 о ней; посл·вдняя: мьrс.JIЬ, 
исчезающая въ ыоемъ paзcyдrl'h, есть Римъ, когда сонъ овл:ад·вваетъ 
мною, н часто обманчиваа мечт� nерекоситъ ыеня туда и даетъ мнiз 
вкушать эту сладость! но они слиш1.:оиъ скоро протекаютъ, эти ыrно
венiл мечты, и л тlшъ бол·:Ве чувствую эту ску1�:у жить въ н е с н о с н о м ъ 
П а р и жt. 

Я недавно получи.11.ъ отъ Петра Андреевича l{ющна письмо ( и  также 
деиьги), на которое я ему уже отвtчалъ и послалъ чреэъ зд·:Вшнее посоль
ство. Вы, вtроятно, его увидите предъ новыыъ годомъ или 01\ОЛ:О этого 
времени, то, IIpoшy васъ, сви-д'втедьствуйте ему иое гдубокое почтенiе, а 
nм·hcт·I> и благодар иость за его ьшлостивое Iшсьм:о, Jtoтopoe, мнt кажется, 
способно бы б ыло возродить въ самой холодноН душ·в желанiе тру
дитьсл и тtыъ быть достой ну того поr�:ровительства, которыыъ мы им·.Веыъ 
счастiе пользоваться. Я начи наю уже чувствовать желанiе возвратнтьс 
въ Pocciro н теперь остальное вре11ш хочу трудитr,ся совершенно для: 
себя, чтобы воспользоваться, сколько можно, тЬмъ, что ьш·Ь предста
вляетЪ остатощШел мнt вояжъ; ч·:Вмъ бол·ве л вижу людей, народы н 

составъ ихъ, т·Jшъ бол·ве я долженъ любить мое отечество. Все, что ни 
слышу о нашемъ государ·в, заставллетъ мвн.а гордитьси носить имя рус
скаго подданнаго, и л горю нетерп·Ьнiеыъ назватьса также пол:езн:ымъ 

гражданиномЪ. Счастмшъ, кто Ш!'Dетъ надежду п обуэдавньш желанiя: 
тому въ жизнп на каждоыъ шагу улыбаются: удовол:ьствiя , надежда его 
поддерживаетЪ, а желанiя: ведутъ; подъ снмъ руitаводствюiъ онъ часто 
не замiзчае1ъ ужасонъ страстей •телов·вчесrшхъ, кроющихся но сторо
наыъ uрямаго nути, избраннаго доброд·втельнымъ съ пламенною душою . 
Вотъ вамъ еще ноности, 1ине•шо, ваиъ уже иэв·Встныя,-Тюзоли, зна
менитое въ вt"ахъ своею красотою �1tсто, лежащее на горахъ Сабии
скихъ, оr•ол:о 3-хъ часоnъ ·взды отъ Рима, претерпtло большое несча
стiе. Рtка Авiо протекала чрезъ Тиволи и, nадая: съ горъ на горы, обра
зовывала жпвоппсные И великол·Iшные ка.сr;,ады, п доставляла вм·ВстЬ 
многимъ средство заводить фабрики и 1·Ьыъ способствовала много къ 
улучшепiю состоянiя жителей (которое т<н;ъ нужно, особенно въ пап
скихъ влад·Ьиiя.хъ). На снхъ дняхъ полу чилъ я изъ Ршш ппсьио съ 
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n:ш:Встiеиъ, что P'BI\a у cal\Ja.ro главна.го каскада, въ са�rоыъ rород·Ь, 
разорвала сJ;а.�ы, даnавшiл ей наnраnленiе , открыла себt новую дo
porr подъ �ешrеiЙ, разруши л::t 1 8  домовъ, одну церковь и одну пзъ пре
ч)ас.Н'Ьйшихъ ltартннъ въ св·втt. Жптели те перь въ безпрер ывнсмъ 
страх·:В :  подзе�JНый: шумъ стрем я щихсл водъ и rщr;,ъ бы уrрижающнхъ 
весь городъ участыо 1 8  доьrовъ оставллетъ весь rородъ въ недоум·Jшi и , 
'JTO начать : оставить городъ-не то, что птичк·:В гнtздышRо. - Вы-J>е1"l\ 
съ шrсыrомъ П. А .  Кпюrну пос.лалъ л тадже м:а.ленькiй рисунокъ моей 
:�racтepci;.otl въ Рнм·в или Х р а i11 ъ il! o e г o  с ч а с т ь я; попрошу васъ, лю
безный батюшка., вставьте его въ раыоЧI;.у, слоnомъ, сдtла.йте все, что надо, 
когда онъ прибудетъ въ Петербургъ. Пусть Петръ Андреевичъ сJtа
жетъ, смотря на этотъ рисунокъ: « если бъ не л, онъ не бьшъ бы такъ 
счастливъ» ; п овъ 6уде1ъ справедливЪ, а я ,  съ моей стороны , с•штаю 
себя еще вдвое счастливымъ б ыть ему облаану. На сихъ дмхъ ЬIН'В 
случилось нари совать r:rаленькiй по1лре1'Ъ съ В а л ь т е р ъ - С к о тт а  са
мымъ нсобьпшовеннымъ образоюъ .  Для него rшяrинл Голпцына сдt
л:ала вечеръ и притласил:а ыенл вослольаоваться си�;ъ случаеыъ, еслн 
J,J ожно, сдtлать его портретъ таr;.ъ, •rтобы OI:IЪ этого не зна.nъ ; л nо
пробовалЪ II, I>акъ вс·в говорлтъ, усп·hлъ совершенно, даже говорятъ, что 
нп одинъ пзъ существующихЪ портретовъ такъ не похожъ, IШ!�Ъ мой; 
есди время. позволiiтъ, то л налитографирую u пришлю съ первьшъ 
случаеыъ нtсitолько эю;еиnлJJроnъ въ ПетербургЪ 1 ) . Уже поздно; еще 
в·Ьсiюлыtо стро1�ъ завтр а н-на почту . Ахъ, Италiя!  

Поклонъ uтъ А. Тона, съ r;.оторшrъ ыы зд·всь очень хорошо жu
вемъ; онъ о чев.ь прилеженъ, работаетъ п помшrтъ своихъ такъ, что его 
во снt по•пп не оста вляютъ. 

7 7 .  
К Л .  Брю.!JJiовъ-А . Н .  Дешщов�·. 

4-го сентябрл 1830 r. Рп мъ. 

:Милостпвыii государь, Анатолiii Нююлаевнчъ! Хотя не uолу•rалъ 

от rУnта на письмо, адресов<tяное м аою въ С.-Петербургъ на ваше шrя 
касательно r�артпн ы «Послtдня rо двл Помпон » ,  однако же гоеподнвъ 
Весковади ув·lщош rлъ меня, что вы желаете уничтожить контрактъ по 
сеы у д·JJлу, ежели cia выш еу попавутаn мртпна еще не па•шта. По пшо
ГШlЪ не u редтнщlшньвrъ обстоятелr,ства.мъ u заюпiлмъ для двпра рос-

') Портретъ этотъ былъ Н[Lдnтоt·рафнрошшъ въ огран п ч еuв о)r t. KOJil'le· 

ствt; въ настолщее времл nредставляетЪ Gольщую рtдr;.ость. 
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viticr;дгo, л не шr·hлъ па холст'l> другаго, кром·:В однпхъ начертавiJ't фu

r уръ; время приближ алось r'ъ 1\.ОНЩ' 1;,овтракта, а ОI,он чанi е карти ны 

слпmкомъ было дадеко отъ онаго.  Ита.l.\.'D, найдп разр·вшенiе nаше со
.верт енно спраnедливы:��ъ ,  ын·в не остаnалось ничего дpyraro, какъ безъ 
мал·Мшаго р опота пожа.n·Ьть толы;.о D тыtъ , что r.лyчafi восuрепатств о 
валъ �rн·:В воспользоваться столь лсстны �rъ для 3JСНЯ препорученiемъ, 
надtлсь однаr\О же, что уклоненiе ваше отъ 1;артины ннсi.;олько не от-
1\ЛОШ!ЛО отъ лестна.rо дла менл распо.11оженiя н не лишило вашей доn·:В

ренности. Будучи въ томъ и дРуrоыъ совершенно ув·вреnъ, долгомъ себ·1 
поставлю :въ предста.впnшемся ньшt непрiRтноы·r, счча·Ь въ разсужден iн 
пенсiов ера вашего Козлона изъясюr ть вамъ, что весьма справедливо 
ваше предп.исанiс: « В ыслать I-\.озлова nзъ Рпш., rшкъ чслов·ТJI-.а съ худою 

:нравствевностыо и весьма малы мн способностя м и » ,  которыfi, шr·Ьл до
статочный пенсiонъ для. сnо е го о бразованiя , .не у�r·Ьл:ъ ц·hнить вашей 

1.r илостп, п былъ не что другое, К<ШЪ негодяй и порча для себя н сво

лх:ъ товарищей 1 ) . 
Касательно же остал.ьньп:ъ трехъ, rр·вшно и несправедJmво бы было 

·СЪ ыoeii стороны не пору читься за ихъ поведе нiе н способности: н бо 
признаюсь по справедливости , что ош1 прн хорошеn нравственности 

пад·влены отъ природы отJнРшьшн способ.востшrи, могущюrи совершенно 
вьшолвпть преltрасное человtколюбiШое ваше rгредназна•rенiе. Въ nо

хвалу ихъ завятil:t и 1;ъ удовол ьстniю пхъ поrtрошпелп, ыогу сказать , 

ЧТО 8едорОВЪ, J{аЗИЦЫНЪ iJ Дм..итрjевъ, ВЪ течен iе ДUУХЪ дtтъ, усл·!J.[[] • 

стол:Ы\0,  что р·hдкiе сего достн rаютъ nъ стол ь поротr;.о е  время. Итакъ, 
приi11·hтrшъ nъ сихъ трехъ таковую ваr;л:овность I\Ъ пзнщв ом у искусству, 

:непростнтельпо было бы c'J. l\Ioei1 стороны , оuшавшись шr·:Вть надзоръ 
но ч астп художествъ н адъ нnыЕI, не ув'Вдоilшгь ва съ о и:s:ъ усп·I>хахъ н 
:не просить, •побы вы не нм·lшялп проступокъ Козлова нмъ, н оставшш 
нхъ (то-есть сихъ тре:s:ъ) въ Риы·:В до окон чанiл столь иастливо нача

Т<1ГО д·вла .и для чести вслnr;аго ночю Rнтеля. 

Им·lно честь быть и проч. �). 
(Письмо это вn ервые напеч атано въ « Русск. В·:Встн иr.;:Ь » 1 8 6 1  г. ,  

т .  35,  стр. 3 98-3 9()). 

1) 3д·hсь l"OROjJII TCI! О ч етырехЪ �IОЛОДЫХ'J> Л ЮДJIХЪ, llрИСЛ а fJ Б Ы ХЪ СЪ EIIIЖПC· 

таrильсrt ii ХЪ �аводовъ А. Н. Дею1дова въ Рuмъ, дЛJJ обу qев iя нхъ псi•)'сстnу . 
(Прн•r·Бчанiс В. Б. Стасова). 

2) На это оuсы1о А. П. ДcJ\Ill,iLOBЪ отв·вчалъ Брюнову nросьбой спо на 

пряuнтъся за .. Iloc.�tдв i it день Помпеи " ,  uазнмивъ ддл окончаu iл картnны 

такоГr срокъ нъ новомъ J(овтрю�:т·Б, Jtaк.otl Брюлловъ nрпз паетъ са�rъ за л у ч ·  

ш i lr д л л  сеСiл. Ч т о  касается певсiол еровъ, то обtщ а u о Gыло в ъ  то•шостtr вы-

uолшrть жсланiе Брюллова. (lipшi·t•Iaн ie В. В. Стасова). 
* 
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78.  

Н.. II .  Брюлловъ-А. Н. Демидов)'. 

1 6-го апр·Бдл 1831 г. Рuмъ. 

:Милостивыii государь, АнатолШ Нш<олаеnичъ! Неполученiе вашего 
отntтэ на мое письмо, состоящее въ согласiи п благодарности къ ваыъ, 
милостивый государь, за возобновленное препорученiе произвесть д.лл 
nасъ картину, нисr;ол:ы;о не преплтствовало r.ш·в заняться оною, согла

слсь со вторнчнымъ препорученiемъ , сдtланныиъ м н·в въ посл·вднемъ 
nашеыъ письм·t; поч<::ы у  оная уже больше ы·всяца r�aJi.Ъ произоодится , 1�, 
р·вшась не nринимать ниRакихъ работъ прежде ел окончанiл, могу быть 
твердо увtренъ, что оная окончител r;.ъ назначенному сроку; пбо cie 

прiятное ваше препорученiе сд-hл:ало меня нев·вролтно IJ;'JJЯтельньшъ. 
Я бы васъ не безпокоилъ симъ письмомъ, ежели бы новость, nривезев
пая Вескова;riемъ, не заетаnила меня: по совtстп вступиться nъ д·Iшо 
левинно-обвиненнаго 1!.рхптекторl1. Rа3пцынl1., вашего пенсiонера, который 
или по ош nбк·:В, nлп по .клеnеrв заслужил:ъ ваше негодованiе.  Возыажио ли, 
'!Тобы вы въ одно п то же время лишили вашего благод·Jщнiл п самага 
.�учшаго п самага н егодна го пзъ оашихъ пенсiонеровъ? Сr;ажу вамъ 
чистосердечно, что l{аsнцынъ одинъ достоияъ бол·в� всtхъ тронхъ ва

JШlХЪ милостей, какъ по своему хорошему поведенiю, такъ и по отлич
ному дарованiю, ибо въ теченiе трехл·втня.rо его пребыванiя. въ Ршгi> 
онъ не тольБо о каsалъ от.шчн ые у спtхп въ художеств-Б, но даже въ 
na.yrcaxъ. Итаr,ъ, видя въ немъ в с·н сiп отлпчн ыя качества, не �югу до
гада.ться, почему онъ оказался перед1, вами столь виновнымъ, 'ITO дол
женъ отправнться въ Сибирь вм·hс1у.В съ негодяемъ l{озловыыъ . 

Въ оправданiе его сr>ажу, что онъ на.ходiiлся всегда въ нашеыъ 
обществ·h, ГД'В вс t господа россiйскiе пенсiонеры, уважая вашу б.�аго
родп ую ц·I>JIЬ, употребляютЪ не·!> средства къ поданiю совtтовъ, могущnхъ 
служить 1�ъ его польз·Ь, плоды I\Оихъ въ немъ ясно оказываются. О за
н я.тiлхъ его довольно сказать , что онъ занимается. nъ студiи г. архн

теr\тора Ефимова, пенсiонера. его императорСii.аrо величества, которую 
н нер·hдr;о пос·вщ<:�ю, п съ радостью при м·:Вчаю , съ каt(ОЙ быстротоИ онъ 
идетъ впереJ!.Ъ: въ оr.обенноетn меня удивилъ оконченный имъ планъ, 
фасадъ и профиль греческ.аго храма di Nemesi in Attica, посл·Ь r•оего 
o1n уже началъ съ уrп·вхомъ заниматься. н:з�гilрепiемъ о статi<Овъ О1'Ъ 

храыовъ nel f"ого гomauo еъ г. Ефш.iОВЬНJЪ. Ит<ш.ъ, впдл въ немъ со
uершенное вып олненiе предназначенной ц·Ьли, долгомъ поставляю про
сить васъ не прекращать мил остеii тому, кrо нполн·Ь ум·Ьетъ полr.зо
ваться шш. 
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Ув·вренъ , что в ы  войдете въ его положенiе и пов·врите вторичн о 

безкорыстному ыоеыу ходатайству, удостоивъ его ваш!JХЪ милостей для 

продолженiя его образованiя въ Рим·:В. 

Я и�I'ВЮ достаточное полозр·:Внiе, что Казrщы нъ подпалъ п одъ не�rи

лость вашу единственно по liлeвeri )l)штрiева, вашего же пенсiонера, 

о кое�IЪ вы сами отзывались оченъ невыгодно, находясь въ Рю!'h, и ко

торыil поддвлался rtъ 13есковалiю,  челов·вr�у недальнему, коему осмtлился 

Дмптрiевъ сказать, что онъ не :можетъ работать до т:Вхъ поръ, пом 

I\дзицынъ не будетъ высланъ; между прочимъ, r.акъ Казпцынъ, тю�ъ и 

моИ ученикъ еедоровъ заюшаются прилеж.но и гораздо съ б6льшимъ 

успtхомъ, не безпокоясь пребыванiемъ Дмптрiева nъ Рим·в, коего пове

денiе гораздо мен·hе одобрительно, ибо онъ долженъ, но Весковали того 

не зн<:�етъ, занлтiя его ничтожны, а Весковалiю кажутел значительны . 

IIосл·в спхъ объясненiй,  я надtюсь, что вы, въ у rожденiе 13есковалiю, 

не пожертвуете участiю молодага че.тюв·hка, досшгk вами благодtте.Jъ-

ствуемаго. . 
Вс·в сi.и неnрiятностп, пропсходившiя досел·h между вашнии пенсiо-

нераюr, не про исходилп отъ другаго, rщк.ъ отъ неим·внiя надлежащага 

надзора; ибо шщзоръ Весrtовалiя Сiсолы:.о былъ нуженъ по нхъ прitзд·h, 

для пхъ экипированiя п дла прiисканiя ква.ртиръ, столько же теперь 

б еsпол:сзенъ дш1 усовершеаствованiя въ художества.хъ. :Можетъ ли тотъ 
челов·Jшъ быть имъ полезенъ, r\оторый, О'Iернивъ предъ вами челов·hri.а, 

самъ сознается, что онъ невиненЪ, н обманываетЪ васъ, что Rазицы на • 

нельзл отправить по бол·:Взни ,  м ежду прочимъ онъ здоровешенекъ; пзъ 

сего иожно вид·hть , что Весковали совершенно не годится въ наставники. 

Еслп ваиъ угодно будетъ поручить ихъ ынt, я охотно и безrюры стно 

прюшмаю на себя сiю прiятную обязанnасть изъ уваженiл rс.ъ nамъ. 

Въ ожпданiи отв·вта честь и м·Ью б ыть и проч. '). 

(Впервые напечатано въ « Русскомъ Вtстю:rк·h» 1 8 6 1  г.,  т. 35,  

стр. 399-401). 

7 9 .  

А .  li .  Брю.11лоnъ-R. П.  Брюллову. 

3-ro февра.�л 1833 г. С -Пе11ербургъ. 

Нельзя всегда молчать . . .  Если мы шrи-лучше сказать-ты, пере

сталъ совс·вмъ nисать, 1'0 nечальныл (хотя n неи:зб·!ш.:ныя) происшествiя 

(въ) жnзан нашей заставляютЪ опять вспо�шить о взаимной обязан-

1) Есл·Iщствiе этого пп сьма,  участь спбuрсrшхъ пенсiоверовъ А. Н. Демн

дова была устроеnа такъ, юшъ просилъ Брю.1ло въ. 
(Пр пмtчаniе В. В. Стасова). 
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ности. Теб·h небезънзв·встно, что нашъ батюшка уже два года страда.тъ 
ужасною бол·:Взныо (раною) въ горл·h, r;.оторая: обрltтилась, намнецъ, 
D1? partъ: Его �1у чеniя были столь велаки, что всшtiй долженъ бЫ.'IЪ. 
желать конца его жизни, чтобъ прtJ!( ратнлись его ыученiя, что наконецъ 
п воспослiщовало 19-го январn 1833  года. По крайней м·tр·Ь ут'!?ши
тельна б ыла смерть: онъ танъ тихо заснулъ, что даже юrВ'.то не sам·:t
тилъ . Онъ совершилъ свое наsначенiе . . . Пусть ero д·Iштельность остапется длп насъ незабвенною! 

80. 

R. П. Бр1о.лловъ.......:..е. А. Jioл.11epy i) . 

26-го i юдя. 1841 г .  Pietrobuгgo .  

ПочтенН'Ьйшiii другъ, 6едоръ .Антонови•1ъ! Пршште въ немногпх.ъ словахъ душевное спасибо за мнлое ваше шюыrецо, nринесшее мнt. 
с т о л ь  к о у довольствiя, с r,олько н затруднило i\IeHJI на счетъ выбора 
сюжета для в асъ. « lloлoжenie во гробъ » ,  начерченное въ ваше�rъ писыгh,. слпш1;оыъ похоже на ыой эсюrзъ, r;oтopыti ВИД'1ли уже мноriе, и не прелинули б ы  залгвтить непозволительное сходство въ сочиненiи , хотя 
н С.'J:учш1ное. Причина эта достаточна, (чтобъ) сов·hтовать вамъ пере
ы·Iшпть сюжетъ, если не начали еще; если же она (картина) у васъ 
подвинута довольно далеко, въ такоыъ случа·в л нахожу одно средство для: устрав енiл всяrшхъ толковъ (въ rtоихъ ннr•огда, недостатr;а 
не бываетъ ) , н rtоторыхъ не желалъ б ы  слушать столько жел.ающifi 
ваиъ отъ душп полнаго с•шстьл и славы ,  nасъ ожидающей . Вы въ состоJШiи пронзвесть самп, не запмствулсп ннк!шъ: вы не голодный огоистъ, у rютораго запружено воображенiе тщетнымн ycил.iillrи rtъ монJ\.юму ечастью . Вы,-челов·:rн,ъ со св·Ьтлою душою, вспомните слова, uа.мъ часто повторя:е�rыл: «живопнсецъ осв·вщаетъ свою голову оrне�п, своего еердца» . Соберите силы и пресл·lщуйте неутоюшо всяrчю иастлв
вую шrсль, sa rюторыып (т. е.  м ыслшш) вамъ-не гоняться:; сообра::Jнте напередъ г.ывныя: требованiя для картины, т. е. драму, осв·Ьщенiе, шtготу и приноровл:ен ноеть Itъ требованisтъ ХIХ-го в·Ьrш, т. е.,  новизну . Я: бы nамъ, ыожетъ быть, и посов·Jповалъ Iшrюй -ннбудь сюж етъ , 

1) �едоръ Антововн'lъ Фов ъ-lУiолдеръ (1812 t 1874) нача.[Ъ uоор н ще ш 1.  noenLiou службt п въ свободное времл посtщалъ расовальные Rл:.1.ссы въ A кuдeдiill �удол.:е�тнъ; в а  выставках.ъ его lИPl'Il!IЫ вачалп полвллтЬся съ 1832 J'Ода ; по пр1tздt 11:. · П .  Брюл,,ова въ ПетербургЪ сталъ пользоватьел его ру коnод�ТЕОniъ н всец·lцо uосви1·rrлъ себл ПСl(JСстну. Въ 1837 1'. уtхалъ за граrшцу ; lJЬ!.'IЪ въ Рю1'В rr нерсписыnадсJI t.:Ъ 1\. . П. :G рюновы !l Ъ .  

т 
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н о  зная, что истнюшй тала.нтъ п роизведетЪ съ гораздо бо:rьшею лю
бовью собственную :.�rысль, ле.1I!ш ее, ка.къ мать н·:Вжнап nервый плодъ 
:побви своей; почему еще прошу васъ, прошу caldamente 1): вооружи

тесь твердостыо п вырвите изъ событiй в ·lнювъ нужное дшr шrщи че
Jов·вr•а съ чувствомЪ. Трудно, а в о з м о ж н о. Развt Петръ, преобра
аователь Россiи, мало югhщаетъ достойнаго пера. и кпстп лучшихъ rе
нiевъ вс·:Вхъ прошедшnхъ и будущ1IХЪ временъ? Ц1шую васъ братски. 
Рег sempre vostro vero amico Carlo Brul lof. 

Ваши всt здоровы; если уви,�I,ите сестрицу вашу 2) , кланяйтесь п 
поЦ'hл:уiiте у ней ручку отъ ыеня . 

Н а о б о р  о т ·t: Al Шustrissimo signore signor Feodoro von-Moller 

а Roma 3). 
(Напечатано въ « Pyccrtoti СтарtШ'h» 1 8 7 9  г., т. 26 ,  стр. 726-7 27). 

8 1 .  

R. JI. Брюлловъ-В. :И. Трпrорович:у. 

20-ro сентября 1847 г. С.-Петер бур1·Ъ . 

Отецъ н r;о:vrандиръ, Василiй Ивановичъ!-Бол·hзнь ыоя запрещаетЪ 
мн·:В выходить иаъ до�rу , а :vrп·h съ в ами нуJrшо nоговорить югhсТ'В; nо
чему, не благоволите ли зайти ко �ш·в, ч·вмъ ос qастливите одного доб
рага и честнаrо чeлoв·hr'll·, а. таJ.;же п вnолн·:В ва)IЪ преданнаго е yero 

amico.-Carlo Brullof 4) .  

82.  

R. n. БрiОЛ.JIОВЪ -Вепзв·l; стно:м.у б). 
(1848 г.) . 

1\'Iилостивый государь! Болtзнь ваша и мое н исi,олыю не у.JIУ'i
шающееся положенiе принуждаютЪ �1еюr взпть доктора, почему про шу 
васъ по!l:орн-Бtrше приня:ть при семъ nрилаrаеиое за ваше безпокоtiетво . 

1) ropн qo . 
') Сес·гра 8 .  А. :М:онеръ была за)!у;кемъ за а11•1праломъ Глазевапомъ, 

в uослtдствiп воею з ы ыъ rубернаторомъ въ НиколаевЪ. 
") Opnгn FJaлъ этого письма храюi'l'СЛ въ :И.н uераторскоu llyGдиqвoii: бпб-

Jiотекt . 
") Напечатано l\'1. И .  Желtз вовымъ въ его книг·'/; « Непздапныл nись:��а 

К .  П .  БрюллошР 1867 г., стр. 16.  
5)  По пред положевiю lYI И . Желtзнова, впервые заппску эту обнародоваЕ-

11ш1·о, строкn зти пnсаn ы l�арломъ ПавловичемЪ доктору Канцлеру. (См. "Не· 
изданныл пnсыrа R .  :П .  Брюнова� 1867, стр . 17-18). 
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8 3 .  

. R. ll. Брюдл овъ-Iшя:ло П. Р.  Багратjонъ '). 

1850. Rоша п л дома . 

l{акъ хотtлось бы, т1тобъ вы были 3Д'Ьсь. . .  Хотя Риыъ и npe:�r{нif:! 
Рныъ, но одни его чудныл 01;рестности лучше всего иiра! Про·взжая 
берега Гишпанiи, я изумлллся плосrtостью формъ горъ, бл·ндностью цв·в
та н еба, и уже начина лъ думать, что воспоминанiл мои объ Ита.тriи 
не с.тrишrюиъ лu прш;рашены молодостыо н новизною nпечатл·Iшiй, но 
подъi>зжая къ Гент:В, я узналъ неизмtнную н:расавнцу ! Кажется , Италiя 
Jiai% будто сработана ВуЛitанаыи со всtиъ ихъ знанiемъ и .тrюбовыо, а 
Гишпанiя - только эхо или отnрыскъ : такъ она мелка и не щлщны eJI 
фо1шы, въ сравненiи съ Италiей, гд·:В красrш неба, земли, сь:алъ роскош
н-l;е! . . . Зд·всь, Ii-ажется, сама природа внушила челов1шу завладtть осталь
нымъ тщедушныиъ мiромъ. Но довольно: старо восхищаться Италiеit! 
Посылаю вамъ два рисунка, представллющiе процессiю въ Вар
селон·в . . . 

8 4 .  

R. П. Брюлловъ-И. I'.  Желt;шову. 

(1850 г.). 

Свид·:Втельствую сшп, что мой 1\ОiUПанiонъ :М:ихаtiло Ивановъ сынъ 
Желtзновъ 2) д·вйствительно велъ себя бережливо н не только добро
порл:дочно, но даже о т л и ч н о для его о г н е н н а г о характера; 
дороговизна в ыше нашихъ предположенiй, но ыы про·вхали эконо3Ш'Rfl
шимъ образомъ и телерь надtеиея: заняться на б.тrагословенной lYI а -
д е :i:i р ·в, r.ъ которой будеnrъ пыtть случай пересдать ва.ыъ н почтеннtii
шеыу вашему семейству н астоящей м а д е й  р ы, тодько, чуръ, шrкuму 
не давать. ПоrюрнtйшШ вашъ слуга Еардъ Брюлл:овъ 3). 

1) Евлзь Петръ Ролановнqъ Багратiонъ ( 1819 t 1874),-въ то вре.мл адъ
ютаН1'Ъ его нмператорсн:аго высо qества герцога Маr,сшшrлiана Леlrхтснберг

скаго, впослtдствiп ocтзeilcкiif r·енерадъ-губсрнаторъ . 

") l\'Iнхаплъ Ивановiиъ Желtзвовъ-х удожнпкъ; уqенnкъ Е .  П. Брюл

лова, сопровождадъ е го въ его послtдвемъ путешествiп за rранпцу н авдалъ 

�а гранпцеir нtс�tолько его писемъ и матерiаловъ длл бiографiи Еарла П ав

J:ОВи'!а въ бpourюpt " Не пзданны11 письма Е . П .  Брюллова" 1867; кромt того 

напе qаталъ статью "Нtско.JЫ\0 словъ о путешествiu Е .  П. Ерюлова па Ма
деру" въ "l\'Ioдt" 185 1 1·., стр . 66 и др. 

3) Напеqатано М. И . . Желtзповымъ въ его квнг-в ' Н еиздавпып пнсьы:1 

I\ . П. Брюллова• 1867, стр. 19.  
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8 5  . 

I�. IJ. Брюлдовъ-.А .  А .  Оомппу 1 ) . 
( 1850 г.) . 

Carisslшo еомушв:.а! ПолучилЪ л твое письмо ОТЪ 2 1  iюня 1 849 г. и 

3 февраля . Спасибо отъ всего больнаго r.ердца и прошу не замедлить 

от вtтомъ на cie, прошу тебл сходпть, не теряя ни минуты, къ r. �ра

лову �) и попроси его contтa, rtак.юrъ бы образ�мъ nш·Ь можно ���-�о 

деньги мои, находлщiяся въ баю�·J; , въ разпыхъ оилетахъ, перел:ожить 

въ 2 билета. у менл уже н аходится оныхъ билетовъ одиннадцать, и, что 

онъ теб·в сr�ажетъ, напп шн наиnодробн·Вйшшrъ образомъ, а лучше yiipocи 

его самого изложить вс·в законныя �1удрости, а самъ, пожалуйста, nо

дробнtе опиши мнt все r�асательно ыоей квартиры; до меня дошли слухи , 

будто бы н1жоторыя изъ ыоихъ вещей разобраны , каr��-то : фортеп;ано, 

орrанъ и разныя nрочiя; еще повторшо мою усердн·Ь:ашую прос:оу о 

сохраненiи всего въ тoilrъ же порядк·в, какъ л оныл оставплъ. Если . . .  

вздумалъ бы искать rtаrtnхъ-нибудь своихъ вещей, т о  прошу воспретить, 

ибо опыхъ не находится, самъ же я буду, если не въ этомъ году, то въ 

тоыъ, если Вогъ nознолитъ. Соболtзную о тебt, любе3ный _ Алекса�дръ 

Андреевичъ 0 твоей потер·в супруги, воля Божья-терпtюе; вс.я:юй да 
' , � у 1 

несетъ 1�рестъ свой. Живи для: С аши , rtотораго п я люолrо и не заоуд . 

смотри за нимъ, учи его, а., главное, уrшрени в� немъ Ч);зства че�тп и 

сдtлай его похожшrъ на тебл въ этоыъ отношенш. Кланяися . . .  и сr�.ажи ,  

что я буду 1,ъ ней (?) nисать въ другомъ письыt , пароходъ отходитъ, 

11 я пишу чужшш чернила�ш и на чужой бумагв , въ чужой 
... 

rtвартнрt.  

Прощай, другъ мой, Вогъ да дастъ тебt силы и уr\рtпнтъ теоя для свя

щенноfi обязанности отца. Поцtлуй Сашу отъ меня, кланяйся: А н д р  e

t) в у· что онъ не приnишетъ хоть нtсколько словъ въ твоемъ письи·в? 

Бол�но сердцу, не могу бол·ве .  Прощай ! Весь твой постолнный другъ 

l�арлъ 3). 

') АлександрЪ Андреевпqъ еошrнъ-жпвописецъ; быдъ товарищъ К .  П . 

Брюллову 110 Академiп; уtвжал за границу, К П .  оставплъ еомину на сохра

иенiе свою квартпру п вс-Б паходнвшiлс.н: въ нefi вещu -

· · п Б 

· 
одипъ нзъ директоровЪ коммер-

') Ара.ивъ -нрштель Е .  . рюлдова, . 

чесtшrо бапь:а . (IIpим·l; q .  :М: .  И. Желtзпова) . 

э) Напе'!атаво м: .  И. Jltелtановымъ въ его кннгt • Непздапныл ПliCЫia 

J:'� . П. Брюллоnа» 1867, стр. 19-2 1 . 
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86.  
А.  II. :Врюлдовъ R. П. :Врiодл ову. 

26-ro л u варя 1850 r. 0.-Петербур rъ. 

Въ предположсfliи, что ·rъr постошшо пребьrnа.ешь на felice isola di 
lVIade.ira, посылаю теб'в nисьмо, ночченnое :-шою по иностранной почт·Б. 

Слухомъ зешш полните}!, а. слухн на твой счетъ благопрiлтны, что 
очень насъ радуетъ. Дай Богъ, чтобъ ты поччнлъ для старости nосто
ютое здоровье н не зн::t.лъ бы бол·Бе этихъ страданiй. У насъ, I>ажется, 
все бл:агополучпо. Мраыорныii: дворецъ 1 )  я бла.гополучно r;.опчилъ и въ 
nеыъ уже живутъ; государю угодно было произвести меня въ д·Бйстви
тельные статсr•iе совtтниыr . Въ надежд·Б, что въ нынtшнемъ году буду 
пм·Бть отдохновенiе, я мечта.лъ уже сдtлать прогулку на .Мадеру, чтобъ 
уnидать тебя и природу, о r'оторой гоnор.я:тъ, I(.aJ\.Ъ объ образцовой; но 
новьш за.нn:тiя: нат;ап.шва.rотся, а лото�rу и дуl!ать нечего и осташrшо 
все до .JIY'lillaгo вреы.епи .  Я н е  вида.'lъ еще твоего портрета терцога 
Лейхтенбергскаго, о I�оторомъ здtсь говорптъ съ в осторrомъ, но на
дняхъ увижу. 

2 8-ro янва.ря. Вспомнилъ, что сегодна день твоего алтел:а: поздравляю 
теба н посылаю теб·в в с·Б желанiя б.'!ага., 1;aкin толы�о могутъ родиться 
въ твоеГr философсrюй roлont, постигаrощеit чего иснать желать н что 
бренно. 

8 7 .  

1\ .  n .  Брюлл оn·ь А. А. 60JIIППy. 

23-ro ыал 1850. Палада. 

Благодарю тебн, любе<�н·БmлШ AJieit,caндpъ Андресвичъ, за тnое пнсыю 
11 прошу nпредь быть таюке и спра.нн ы)f'Ь на дружескiя просьбы. Я от
пра.влшось теперь одинъ nъ Б а р  с е .1 о н у, г д t находител r;амй -то 
старецъ, шгiнощiй дюшый секретъ излtчивать серде"Чныя бо.l·h:зни ,  и 
уже три опыта счжатъ то1rу доказательствомЪ; мо1r;етъ быть, онъ посо
битъ и :моюrу горестно�rу сердечепшу . Боже liOii! съ какою бы радостiю 
rrрижалъ васъ, шшые :�рузьа ион, къ nыздоров·Iшшс.\Гу сердцу, будемъ 
на.дtя:ться. 

') Подъ наблюдеniе�lЪ А. n. БpюJI,lO!Ia В Ъ  lVIpaыopi:IO)!'L дворц·J; прои�во
ДПJ!СJ{ большой ре�юитъ {См. объ ЭТО)!Ъ дворцt нъ "Pyccrc Стар. " ,  1885 г., 
т .  XL VI , стр. 42 1 -4·18). 
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Теперь къ д·в.ту: прошу тебл дnt неоr;онченныя I\аl)ТПНЫ, предста-

131шrощiн прiапическiя: сцены, виrчитъ r.:ня:зю Петру Романовичу Багра

тiону 1 ) , но другихъ не поr;азыnать и сохранать за печатш.ш въ услов

лениомъ nорядr.:·Б. Ты просишь иенн увtдо�шть заранtе нас•rетъ rшар

тиры, объ это�rъ не безпоrшйся: есш1бъ я и npitxa.лъ неожиданно, то 

приг.'!ашаю 11 прошу тебя жить со мною, братъ и д р  у г ъ, ты теnерь 

одипъ, r;.ar;.ъ 11 а, мы друrъ другу ыожемъ быть по.'Iезны. Ты шr·Б ничего 

не nишешь о бtдномъ Филиппt Ос(ппович·I>) Будкинt 2), напншн, по

жа-луйста, r\a.r�ъ н отъ чего �rы потер.:rди его. Не лtюrсь писать мнt о 

nctxъ подробностяхъ, касающихс.я: до всего, что мнt дорого, что . . .  радн 
Бога. упроси ее е) nрнписать, хотя Н'ВСl\.ОЛЬК.О сл:овъ больному, но вt'ШО 

постоянному сердцу nашего друга I{,арда Брюллова. 3) .  

88.  

R. n. БpiOJIЛOB'I. непзntстному 4). 

30-го авrуста 1850 r. Рrшь. 

Дорогой другъ! Я naдtrocь , что вы благополучно прибыли въ свое 
мшrое отечество и не 3абьпи еще ваших.ъ барсе.Jонсrшхъ друзей. 

По;)тому я пишу вамъ въ noл.нoii увtренности, что вы не откажете 

ынt въ сnоемъ contтt r�:асате.�ьно моего здоровья. Я желаю провестн 

:ншу въ Неаполt и !JЛ'В хо·гhлось бы 3ара.н·ве 3на.ть обстоя:те.'Iьно, найду 

.ш я тюrъ необходшrыл удобства., т. е . ,  могу ли я найти тюrъ такой же 

до�rъ, ка.rtъ и во Фл:орендiи, о которо'.\iъ вы 11н·h говори:m, шш, по I\.pai'I

нeй мtpt, наiiду ди л т<:�.)IЪ rшп.ртиру со вс·в�rъ необходимы11ъ въ моемъ 

нюоженiи. Вы знаете ччше другихъ, что длн мен.я: требуется, собствен

но, немного: простой, но здороnыii столъ и комnата, выходящая: нп. 

солнечную сторону; при это,rъ желательно, чтобы все это было по ц·JшЬ 
доступной дш:r а.ртнста, а. не арнстоr.:рата. Я надtюсь, что вы не заыед

лите отвtтоУ�:ъ нu шшуты, знан, что время: б'fuюrтъ н уже настунаюТЪ 

ходода и сырость, отъ готорыхъ я: долженъ м•rаться подобно I>.урьеру. 
Горячо прошу ва.съ отвtтпть мнt сейча.съ же; т·Б11ъ вы доставите бодь
щое удовольствiе свое11у ntpнo\!y другу Брюллову. Съ пол:ньшъ уваже-

') См . о ве!IЪ Iшсыrо � 83 . 
') ФплiiПIIЪ Оснповuчъ Будrшвъ (1806·r l850),-·1Iopтpeтв ыii ;ю rвоrшсецъ, 

::шаде мнкъ Аrшдеыiн художествъ. 
э) H::i.lleqa'l'aвo М. И. Jlteдtзнonы:uъ въ ero квurt "Непздапныл uнсыш 

.15,. П. Брюдлона" 1867, стр. 22 - 24. 
•) Подл нnшrкъ н а  нтадьЯ11С!;О )!'Ь лзык·Б. 
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niемъ и преданностью щж;юшаю васъ r•ъ своему сл.ншr;о�rъ быстро бью
щеиуся серцу. Вашъ другъ К. Брюллоnъ . Via Sistina М 7 9 .  

8 9 .  

R. П.  Врюлловъ В .  И. Григоровичу. 

Сентлбръ 1850 . Roma . 

Illustrjssi шo amico Василiй Ивановнчъ! В·Бчно приходнтсп: �шв васъ 
nросить, хоть не для себя, по зная вашЕ: доброе сердце, ВJiолн·в увtренъ, 
'1ТО ВЫ не ОТКа.жете ВСПОИОЩеСТ130ВаТЬ :ВаШИМЪ �IОЩНЬL\!Ъ СЛОВОМЪ ВЪ ПОЛЬЗУ 
человtr,а., nпo.rnt заслужнвающаго вrшыанiя добрыхъ людей. Нуждаю
щiitся въ ва.шемъ добромъ слов·!> есть ученнкъ мой 0едоровъ 1 ) ,  скопи
ровавшШ I;опiю съ Giнlio Romano « Coroпazioпe » ,  за н·.Бсr�олы•о лtтъ уже 
представилЪ оную въ Ar;.aдe�riю Художестnъ въ ПетербургЕ и :не полу
чилъ за оную нюшкого nознаграждонiя; а 1;.акъ вы поручили узнать о 
ц·Iшt oнoil ]\.ОпiН г. Шурулову �) , то еедоровъ немедленно и отвt.чалъ 
вамъ, назна'lИВЪ ц·hну дn·в тысячи рублей ассигнацiамн. Василiй Ивано
вичъt если молшо ему прибавить , не оп�ажите мнt. Онъ-женатыfi ЧЕ\
ловtr•ъ, бородка съ П]Юсtдыо, а въ виду ничего не предвидится; онъ же 
долженъ отпрюшться будетъ въ Питеръ съ женоrr ньшtшюшъ лtтомъ , 
еиу бы Щ)}!Годилось на вояжъ ,-а вы знаете, что значить ·.Вхать съ сам
кой. Если можно , вы сд·.Влаете: это доставить большое удовол:ьствiе ва.
шсм:у боJIЬно;ну другу, I(.оторый и л·Iшuвъ писать, но прнлежно rюмЮiтъ 
васъ. Я Юf шагу почти не д'!Jлаю ЗД'всь въ Рнм·h, чтобъ не побесtдовать 
съ вами. I{акъ вы изумились бы теперь, взглянувши на эту т1жжды 
властвова.nшую надъ мiромъ старуху , одрлхл·ввшую на1;онецъ-и r;.а
жется уже невозвратно :-это трулъ, еще дьШJащiй, а насtr•омыя уже 
по.:rзаютъ по немъ. 

Я сдtлалъ рнсупокъ одной: да.м·в, представлшощii:i: Римъ въ вид·l1 
старой с·вдой женщины, облокотившейся на pyr,:y, на т;.ол·hнJL-.,:ъ бреме
нящiй ее шлемъ, щитъ съ бугва.r.ш S. Р. Q. R. сnа.шлсл съ ,q1;вой ея 
руки, въ ногахъ-обломаннал ираморна.и: воюпща съ Ромуло�rъ и Ре
м(омъ). Но ея защитники еще охрантать ее: это-:Микель-Анджедо, дер
жащiй рисунокъ, на. коемъ ю1тrерчена на.пе.па Sistina, а по лtвую -Ра-

') Степанъ 8едоровпч.ъ 8едоровъ (Худолровъ),-вnосл·Бдствiп uзвtстпы !r 
}JОЗаn qп�:тъ (род. nъ 1810 г . ,  ум. въ 1865 г. въ Ршгh). За коuiю съ yпo�I I!нae
YOU въ этомъ ппсы1t картины онъ подучнлъ званiе свободнаго художника . 

' ) Архнтекторъ . 
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фаэJlЬ съ своrшн рисунками ВаТiшана; сзади ихъ видны тВин Цезарей

Тита., Тр аJша, :Мapita Аврелiя и прочихъ; вдали-неоцtненные остатки 
древности и 1;.уполъ Петра. Вотъ что rаставило такъ галловЪ н ы н t ш
н и х  ъ 'быть осторожНЬINи въ ыетанiи артилдерiйски.хъ mтлюдь, а не то, 
что новые гуси вздумади, то-есть , �rто храбрость , пробудившая:ся въ 
нихъ, застаnшrа nродлить осаду на два м·Всяца 1 ) ; надобно отдать спра

ведливость французюrъ, что они даже учтиво стрtляютъ. Я вндtлъ въ 

нtсколькихъ мtстахъ яд1ж (въ) 3 6  фунтовъ, напр авлениьш именно туда, 
гдt не ыогло причинить юi(I•а)кого вреда ни монум:ентаиъ, ни ка.ю1мъ

.шбо изя щнъшъ произведенiямъ; но что изъ руr;,ъ вонъ, та1;,ъ это--цер

ковь Pietro М:ontorio, 1юторая вся раастрtлена: а.qтари, 1;.арти ны , I�ол:он
ны, ущжшающiя ихъ, балюстрады изъ дорогихъ мраморовъ, вся эта. до
рогал дря11ь совершеrшо разрушена., кро:м·в nервага прид·hла, въ кото
l)QМЪ на.ходится « Бiенiе Христа» Daniel de Yolterra ') н, r�ar•ъ гово

рлтъ, съ помощью 1\tfиr;.еJrь-Анджело на.пи сашшя r;арпша. Усталъ, грудr, 
больно . 

Р. S. Есля еще не отправл:енъ ко мнt пенсiонъ, въ которомъ л 
очень ну ждаюсь, то сдtлаf1те милость, скажите, гд·Б сл:tдуетъ, чтобы пе
реслали черезъ юшистерство ино стрюmыхъ дtлъ ; л уже просилъ г. 
секретарл nocoJllicтвa нашего въ РимiБ г. Скаря.тина 8 ), I;.оторый и rur

caлъ объ оноi\IЪ въ Пнтеръ , ио до сихъ поръ-нИiiаJ<.ого результата.; сд·Ь
ла.йте милость, дорагоn мой цензоръ, пахлопочите еще немного для 
страждущаго вашего нстшшаго друга до rюнца. Покорный слуга • 

Карлъ Брюлловъ 4). 

') Говорител объ осад1> Рима фравцува�ш лtтоыъ 1849 r. (См., �1ежду н ро
чuмъ объ это:мъ письмо другаго художника-А. А. Иванова къ Н. В. Гоголю ' 

с / нъ 1шш··h "А. А. Инаnовъ. Его жuзнъ и перенnска" ,-uзд. М. Ботiшиа. п о .  

1880, стр . 262) . 
") Daнiele Ricciarelli , nрозвапныi'r Данiеле-да-Вольтерра (1509·r1566) . 

з) Адек.савдръ Jl r:.овдевп•tъ Скаря1·п нъ,-въ то вреил камеръ - roВ itepъ, 

секретарь посольства въ Puм·h, nuослtдствiн  rофме!lстеръ; сконч .  l8·J'O сент. 

1884 1', 
' ) Bu epnыe отрывокъ nзъ этоt·о п псыщ былъ на печатанЪ еще нрu жизни 

Карла Павлови'lа иъ отqет·t Акаде�1 iн художествЪ sa 1849 - 1850 ак. годъ 
(стр. 9); затtмъ въ " l' усскомъ Btcтn. "  1861 г., т. 35, стр. 46, uр11м . 2-е; на-

1,0нецъ, въ nодвоыъ впхЬ uодвuлосъ u a  стр . �Русск. Стар. " 1879, т. 26. ст�. 

727- 729 М:ы пеqатае�1ъ его uo орнгunQлу, хранл щеы уел въ Императорекои 

П убличн оir uu6.1 ioтeкiJ .  
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90. 

К П. Брюд.11оnъ его шшераторс1юму высочеству repцorJ :М:aitcи
мuлian�' .Jiейхтеиберrсiюму t). 

Рюrъ-апрtль, мaii, 1851 1' . 

Ваше пыператорское высочество! Им·.tвъ счастiе лолучить предпи
санiе ваш его юr ператорсi\.аго высочества отъ 2-го ылнувшаго ыарта зэ. 
J'i� З t-мъ, nъ Itоторомъ �rнt объявлено, '!ТО г осударь юшераторъ вслiщ

ствitJ ысходатайстнованiя господи н а  генер алъ-фельдмарш ала ы и н истра 
шшераторскаго двора, по предстаnлснiю nашего пыператорс1,аго высо
тrества, изълв илъ Rысочайшее r.аизволенiе на безсрочное пребыванiе 
ыое за rраницеi'I съ сохраненiемъ лолучаем аго �1ною доныв·в содержа
нiя ( 1 7 1 6  руб. серебро�rъ въ годъ),-свя щепнымъ долгоыъ поставляю 
принести и скреннtйш ую чуnстnительную иою nризн ателъность за тако
ную монаршую ы и лость и за живое ко мн·в ��частiе, которымъ л удо
стоенЪ ваrпиыъ им ператорскимъ высочествомЪ. Здоровье �1 0е, не взп 
рал на строжа:И шее со стороны J,J oeй пспол вен iе всtхъ nрачебв ыхъ 
предписав iй , ne даетъ еще надеждъ о его возстановленiп и одно только 

· упованiе на Бога поддержнвэетъ меня.  Съ сердцемъ, преисnолнсннымъ 
благодарн ости , ю.Itю честь быть съ глубо'lайшимъ п очнтаniемъ nашему 
тш ператорсitО�JУ высочеству п окорнtйшимъ слугою Карлъ Брюллоnъ. 

9 1 .  

R. ll. Брююrовъ -rрафу G. П. Toлc·ro�ty 2) . 

2-ro iю.1Л 1831  r . ,  lVIa пciaиo. 

Ваше сiятелъство, МИJIОСТИВЫЙ государь, гр а фъ еедоръ ПетровичЪ! 
Всл·вдствiе nашего пись м а  отъ 2 -го iюня съ предппсанiемъ его и:u пера
торсдаго nысочеств а господи на п резидента :1) ,  сп·1шу отвtчать ваше�1у 

сiятельстnу съ перiJою почтою, препровождал при се�rъ пи сыrо 1'ъ г. 

(А. А.) еоыину 4), въ которомъ прошу его разм·hстить, Ityдa сл·J\Дуетъ, 

') Герцоrъ Максшшд iапт.-Евrепiй·Iоспфъ-Напыеоnъ Леilхтенберrскi lt
(1817i·1852),-нрезпдептъ .А к::ще�r iн художествъ. 

2) Графъ 0едоръ Петров11чъ Толстой (1783t1873), въ тr вреыа в r rn.е·прс
зпде нтъ Attaдe�riп художес•rвъ, ЖIIВОIJпеедъ и медал ьеръ. 

·') Герцога Mar\CШiliлiaяa Леi1хтенбергскаго. 
") См. сл·Бдующее ппсыrо. 
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вещи, н аходящiяся: въ мoeti ыастерской пли J{оынатt, назначенной для 

nашего кабинета. Пользуясь сиыъ случаемъ и ло�rвя всегдашнее nаше 
ко м нt расположевiе,  беру см·:Влость обезпокоnть ваше сiятельстnо при 
казать поспtшить переслать �ш·в за дв'в трети прошлаго года сл·Jщую
щi я м пt дв·в тысячи рублеli пзъ I{.аби нета; срокъ шrъ кончился уже въ 
апр·:Влt �r·Бсяц'в; л'hченiе �roe требуетъ большихъ издержекъ, а зарабаты
вать н·втъ в озможности. Вашего сiлтельства ПОitорнtйшШ слуга Карлъ 
Брюлловъ. 

92 .  

R. П. Брюлловъ-А. А. Ооми11у 1). 

2·то iюдJI 1851 г., М:ансiаяо. 

Jlюбeзпtiiшiii Алеrссандръ Андрее.вrl'Iъ! Я полу чи:лъ upeдnncaнie отъ 
лице-11резидента-оч истить для его кабинета мою мастерскую, nочему п 

прошу тебя поспtшить переы·вщенiеыъ всtхъ вещей, въ пей находя 
щпхсл, въ другiя комнаты, т. е. ,  картину неоконченную « Псковъ » свер
нуть также и другiе nортреты г-жи Самойловой, Ш ишмаревыхъ и проч. 
n уложить ихъ на верхъ въ кухнt, которая находится протnвъ моей 

rшартиры черезъ корридоръ; орга.нъ и стулья и пьедесталъ съ Пушки и
сrшмъ бюстомъ пом·встюся удобно въ другпхъ 1'оынатахъ. Если жъ� 
теб'h покажется слншдоыъ Т'kно оставаться nъ остальныхъ комнатахъ, 
u ты взду�1аешь перебраться въ свой домикъ, то прошу тебя перевезти 
всt моn мебели и картины н нещи, какъ-то :  .ящпыz! съ оружiеыъ и про
'J iн запеч атапныл , сохранял ц·влость nечатей. Мебелью можешь пuльзо

nаться r<акъ твоей собственностью, J<артин:ъ же не раздавать никтr у 
п даже пе показьшать и держать ихъ свернутымJJ ; я наД'Бюсь, что у 
тебя , nъ м иломъ доыиr;·в, найдется м·tсто дл.н в сего моего хлама. Что ты 

не nишешь �шЬ? иди замерл.о у тебя об·:Вщанiе быть постоянньшъ ю. 
переписJ;t? пожалуйста, пиши nочаще, нсю�ая вtсточка отъ в асъ �!R'B 
доставляетъ нешюn·врное удовольствiе, попроси приписать хоть дn·в 
строч!ш Василiн Васильевича Самойлова 3), да не лtнись порадовать 
больнаго и бюнадежно больнаго твоего друга Карла Брюллова. 

Я беру бани (илп грязи) въ дреnнихъ баняхъ :Кл а вд iя, недавн о  
оп;рытыхъ, I\оторыя мнt прпнеслп значительную пользу 3). 

' )  См. о немъ uprrыt'l. къ пнсыr у  � 85. 
') В. В. Самоuловъ (1813t1887), uзвtстиы й  ак:rеръ. 
3) llaneqaпo .Nl. И. Л�елt3о овымъ nъ ero юr нrt ,.Нсuздаппыл пuсыrа 

Б . . П. Брюллова" 1867 r., стр. 2'1-26. 
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П и с ь м а к ъ Б р ю л л о в ы м ъ .  

9 3 .  
Ф. А111брозолп 1 ) -R. П. Брюл.lJ ову. 

14-ro ыарта 1837 г .  l\1иданъ . 

Дорогой Брюлловъ! Получивъ ваше писыrо, отправленное вюш ивъ 
Рима , въ rин.ц·в мал 1835  года nередъ своимъ путешествiемъ въ Гре
цiю, я · сталъ съ нетерп·внiемъ поджидать отъ васъ каки:s:ъ-либо изв·в
стiй о Т'hхъ впечатлtнiяхъ, 1\:оторыя вы вынесли иоъ этой священной 
страны (т. е. Грецiа) . Но ожиданiя мои не ув·внчались усп·вхомъ, и 
теперь, будучи ув·J;ренъ, что вы уже въ Петербургв, я пишу вамъ 
третье писыrо, въ наделщk, что участь этого третьяга письма 
будетъ лу•rше, чiшъ участь прежнихъ двухъ. Какъ только я пол:у чилъ 
ваше милое письмо, то тотчасъ отnравнлся къ г-ну Бинаги, чтобъ по
лучить ваши работы, которыя я храню у себя шr·hcТ'h съ вашими 
книгами и другиnrи вещами. !{стати, у i\IIJHЯ находится ваша r;,артина: 
«Смерть Инесы де-Кастро » ,  на мторую я не перестаю любоваться, 
и былъ бы очень огорченъ, еслибъ ее у меня взяли. Между прочимъ, 
среди лицъ, приходящи:s:ъ посмотр·Ьть на эту картину, есть не мало и 
вашихъ соотечественниrtовъ. . .  Въ концt прошлаго года был:ъ л въ 
ПарижБ, но не видалъ г-на (А. Н.) Дешщова, да, признаться, и избt
галъ съ нимъ ьстрtчи, изъ боязни, rtакъ бы у меня не утащили вашей 
rшртины.-1-Iашъ вице-корол:ь, мкъ вамъ уже пзвtстно, заплатилъ за вашъ 
рисуноr\Ъ въ а.льбомъ для виде-королевы 5U луидоровъ; деньги эти нахо
дятся у Фумагалли и, если вы желаете, л могу переслать ихъ немед
ленно вамъ .. . Отвtтьте же мнt наr,о нецъ, могу лп я над·вяться увидвть 
васъ въ .Миланt'? Неужели вы забыли прекрасныя утра Италiи, забыли 
всю поэзiю нашей страны п в:а вtки поселились 11ъ стран·Ь льда, въ 
вашеП с·Ьверной столпц'в? во всякомъ случаiJ, если вы не прitдетс къ 
намъ, то увидите меня у себя. Итакъ, пишите, если, вамъ что-либо нуж
но, и я всегда исполню съ охотой ваши порученiя; пишите обо всемъ, 
ибо вы знаете, какъ я интересуюсь вс·Бмъ тtмъ, что касается nасъ. 
Вашъ ИС!{ренно любящiй друrъ Амбразоли z) . 

' ) В·.Бролтво,  это тотъ самыii Фр�.uчес<�о А}Iброзодu, мторыit наuuсалъ 
въ 1833 г .  брошюру о картпвt It . П. Брюллова «Посд ·вдвiй день По�шеи».  
Gran quatlro d e l  caYalieгe Car·lo BгuJJoff, rappr·eseпtante l'ultimo gioп10 di 
Pompeja, esposto nelle sale del palazzo di Вr·сга".  Millaпo 1833 . (Отрыв ки 

113Ъ иихъ б ыли напечатаны ua py ccrt . лз . въ " Библ. длл чтевiл" 1834, т. I, 
отд. III., стр . 131-132). 

") Подлннннь:ъ ua итадьл искоыъ лзы ь:i:. 
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Rпязь П. Р. Баrратiопъ ')-R. lJ .  Брюллову. 

28-ro февраля. 1851 г .  С.-Петербургъ. 

Государь соизволилъ продлить отпусr{Ъ вашъ въ Италiю, Сицилiю и 
всюду, rtyдa потребуетъ здоровье ваше, съ полнымъ содержанiемъ отъ 
Акадеыiи и изъ мбинета, на безсрочное время. 

Вотъ, дорогой и добрtйшiй другъ, изв·Jзстiе ,  которое конечно васъ 
ПО})адуеТ'Ь. Вы видите, что л не медлю отвtчать ваиъ на ваше письм о 
отъ 10-го февраля. Благодарю васъ за паыять, благодарю васъ за до
в·Jзрiе. На дняхъ вы получите оффицiальное ув·вдо.мленiе о милости 
царской. Я же сiю иинуту получил:ъ объ этомъ запис"у отъ добрага 
нашего герцога 2) .  Хочу сегодня еще бросить Шiсьм о ыое на почту 
чтобы скорtе успокоить васъ, добр-I>йшi.й другъ. Завтра ·вдетъ отсюда 
въ Ршrъ флигель-адъютантЪ графъ Геfiденъ 3) . Съ нимъ пришлю письыо 
ПО ДЛИИН'.!Jе. 

Цtлую и обни�rаю васъ. Искренно преданный ва.шъ другъ и обо
жатель кн. П. Багра.тiонъ. 

Р. S. Въ квартирt вашей все исправно. Я былъ тамъ вчера. Цt
дую васъ сто разъ. 

9 5 
Rпязь П. Р. Багратiопъ-1\ .. .П. Брюллову. 

2-го (14-го) марта 1851 г. С .-Петербургъ . 

Третьяга дня напнса.лъ л rtъ вамъ нtсколько строкъ, дражайшiй и 

почтеин·Мшiй другъ Карлъ Павловичъ. Я спtшилъ увtдомить васъ, 

что по представленiю нашего добрага герцога 1 государь поввол.илъ про
длить пребьшанiе ваше за rраницей на. безсрочное время съ сохранс-

') Itня.зь Петръ Ро�rановn'Iъ Багратiонъ (1819 -1874),-въ то время. по.II
ковшшъ, адъютан тЪ герцога l\1аксими.�iана Лейхтенбергскаrо; ваослtдствiи 
остзейскiй геиералъ-губернаторъ. (См. nисьмо М 83) . 

') Герцога Максюшлiаиа Лейхтенбергсх.аго, nрезидента Академiи худо
шествъ. 

з} Графъ 8едоръ Логгиновnчъ Гейдеuъ (род. въ 1821 г . ), въ то врешr 
nолковникъ, флиrель-адъютантъ; впосл·Jщствin началышкъ Г л а в наго П!'rаба, 
фшшлидсitiil геиерадъ-гу бериаторъ и ныиt ч.�еиъ Государетвеннаго Совtта 
(см . сл·Ьдующес шiсыю ) . 

9 
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нiе:мъ получаемаго ва�ш содержанiл 01ъ Акадыriи и 01ъ :Кабинета . 

Если письмо ыое не дошло до васъ, то графъ (6. Л.) Гейденъ, кото

ро�I)' л ПОI�азывалъ зап.исч его высо qества rta мнt, подтвердитЪ вюrъ 

что это изв'встiе справедливо, и скажетъ вамъ, <жолько л радъ, что же� 

ланiе ваше исполнено по милости добрага царя нашего . . .  

Чтобы придать (письму) болЪе Jiолноты, nрилагаю отчетъ Акадеыiн 

за uрошл:ый годъ. На 8-й страниц·.В этого от<rета вы увидите, rtar�ъ 

ум·вютъ въ ПетербургЪ Ц'ВНИТЬ высоitiл пропзведенiл ваши 1), и убt

дитесь, что все, nисанное миою въ nервомъ писы.I'В,- сущая истина, 

н исколько не преувел:ичениая. 

На днлхъ у насъ открывается новая высташ>.а художественныхЪ 

произведенiй и рtдкихъ вещ�й, принадлежащихЪ частнымъ лицаnrъ. 

Это любопытное собранiе картинъ древнихъ и новыхъ шrюлъ, антиковъ, 

мраморовЪ, старинныхЪ серебр.fшыхъ вещей, оружiя и проч. Госу

дарь соизволилЪ утвердить проеюъ этой выставrtи и далъ на:мъ залы 

Ак адемiи тt самыя,  гдt бываетъ годичная выставrш. Посылаю вамъ 
сnиоокъ членовъ ко�mтета и не заыедлю прислать rtаталогъ, rtartъ 

только онъ будетъ напечатанъ. Вашихъ картинъ множество. Давыдовъ 

прислал ъ вашу « Св·втлану» ,  (Д. Е.) Бенардаrш 3)- « Образъ св. Анны » .  

(П. К.) Ферзенъ, Прянпшниковъ и многiя другiя лица., счасТЛllВЦЫ, 

обладающiе nроизведеRimш великага maestгo, спtшили пощеголять иыи. 

Тутъ да же « Ромулъ и РемЪ» , давно вами писанная: Itартлна, задатокъ 

высокой будущности, не говор.f! о портретахЪ (Х. А.)  Бека, (А. Н.) 
Струrовщш�ов з, 11  многихъ другихъ, уr>рашающихъ русскую залу . Ве

лиrtолtпна.я: будетъ выставка. Графъ еедоръ Логг11новичъ Геitденъ, 

старинный и добрый прi.нтел.ь ыой 11 товарищъ еще по пансiону, ifщетъ 

въ Итал:iю дл.я: 113Л'!>ченiя ранъ, по.ilученныхъ имъ на Кавказt. Вы, I'<:t.KЪ 

старинный р юrляюшъ, ыожете у1шзать ы1 у пр�дметы, бол·ве всего 

достойные вниыанi.н, и, ь:оне<rно, по добротЪ своеП не откажетесь, дю-

') На стр . 8-10 "Отчета Импер. Аиадеыiи художествъ" за 1849-18б0 

юс rодъ, между п рочпыъ, Карлу llaP.iiOВII'JY uосвящевы слtдующiл стр01ш . . .  

., уuтr.януть должно объ отсутствующемъ зва�Iепuтомъ нашемъ профессорЪ, 

ваходящемс.я . . . въ отпуску, длл возставовленiя здоровья, l\.ap.i!Ъ Брюл.ювt. 

Въ б ытность на  островЪ :Мадер·h опъ nоправплен и моrъ nслодни·rь нt

сколько проuзведевiй, въ которыхъ видны веослаб'JJВающал спла истпннаrо 

таланта а вообра жепiл художника . . . . . . . . О еСJТн-бъ угодно бы.Iо Провн-

д·hныо иродлить днu ero! :М:noroe nзящно-nреr,расвое, нстuнnое п высокое 

явилось бы въ ч� ртахъ карандаша его пл и въ образахъ дпвныхъ нас·rолщаrо 

II давно nрошедшаrо, uлu въ оqеркахъ будущаrо, занмствуемаrо изъ об.ааt:тн 

всегда юноu фавтазiн ,  rtотора.я одна споt:обна возстаnовлять забытое 11 ·rво-

1щть новое, вознш,ло бы еще uзъ-подъ ero творqеской: кисти! ! »  

') Дыnтpiii Еrоровпqъ Бевардакu (ум.  въ 1870 r.), золотОП)JОМЫШдеиюшъ 

соорудитель въ С.-Петербурl".k гpeч:ecliOU церr>зн св. Дшrтрiл Содуаскаrо. 
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безнtйшiй :Карлъ Цавловичъ, быть его �rентороыъ. Въ чичероне вы 
уже не годuтесь. Полюбите Гейдена ради меня, если правда, что я 
заслужилъ лестную дружбу вашу.  Читая описанiе страдавiИ вашихъ, я 
ne ра3Ъ ВЗДОХНУЛЪ О ТОМЪ, ЧТО ne МОГЪ ВЪ ЭТИ МИНУТЫ ПОН'ВЖИТЬ И 
полелtять на.съ. Дорого запла:rнлъ б.ы я за вовможность снова ухажи
вать за вами, почтенный друrъ, и, ;�ш·в I\ажется, присутствiе ii!Oe облег
чило бы страданiл и муi\И ваши. Не взыщите за саыонад·вявность. 
Тутъ гордости мен'lю, ч·виъ любви, и я готовъ бы ра.сцtловать того, 
кто уilгветъ развлечь и успокоить в асъ въ T.f!Жii.iя ыинуты бол·:Взни.  
Берегите остатюi здоровья, будьте воздержаны, какъ были на :М:адер·в, 
и авось Богъ доведетъ меня еще разъ увид'вться съ вами. Анюта 11 
Женнrr всюtiй день въ ыолитвахъ своихъ просятъ Всенышняго объ 
исцtленiн вашеыъ, а ыолитвы нхъ должны б ы  восходить до неб а.  

Я передалъ вс·Ьмъ попон ы ваши, и всt чувствительно благодарятъ 
васъ за п аы.нть. Вел:пкой княгинt Е1.атеринt Михайловн'в я не могъ 
передать вашихъ словъ, потому что В11Д'ВЛЪ ее на балу черезъ три дня 
посл·в ел: свадьбы и не сыtлъ въ ту минуту пр11вести ей на ыысль 
тяжелыя воспоминанi.fi о смерти О'l'ца, rютораго она не nерестала еще 
оплакивать. Пр11 пepBOiiiЪ удобно�rъ случа·:В постараюсь исполнить ваше 
поручеиiе. Ихъ высочества герцогъ и великая КН.f!ГИИЯ :Марiя Нюю
лаевна поручили ми·в юrа.няться вамъ и передать ихъ желанiе u вы
здоровленiи вашеиъ. Графиня Бобринсrtая, урожденная: гр. Шувалова 1), 
благодаритъ васъ за паilшть и говоритъ, что она очень васъ любптъ� 
Айвазовскiй 2), Сао10ЙЛОВЪ 3 ) , е. А. Бруни, (В. И.) ГригоровИЧЪ и 
А. А. еоминъ, которыхъ я видtлъ на дняхъ, усерди·Ьйше r'ланяются 
вамъ. Часто бываю я у еом:ина 4), р ·вдко застаю его дома, но всегда 
просююшаю бол.·ве часа предъ « Осадой Пскова» и иеоJюнченпьiмп кар
тонами графшrи Самойловой , :М еллеръ-Закомельсrtой и Шлшыаревыхъ. 
Эти часы-часы величайшага наслажденiя. Я са.жусь на старую вашу 
r;,ра.сн у ю  оттоыанку 11 воображаю т·в ыинуты, когда вы па этомъ самомъ 
Ы'ВСТ"В задумывали высокую ду�rу И лередавали ее B'B!I:a�rъ. 6о�111ИЪ 
позволилъ :.Ш'в снять I;опiю съ портрета вашего, сд·!Jл:аннаго :Канев
с:rпiмъ 5), п т·вмъ �шого одолж11лъ меня. Все въ rша.ртирt вашей 

1) Софiя Андреевна,-жева ·графа Алеr,савдра АлексЪевпча Бобрпнскаrо. 
') Иванъ ltоистаu·rивовичъ Айваgовскiu-зnамевитыu недавnо сJювчав

шiiiсл маривнстъ, въ то вреы.я уже профессоръ Акадеыi1r художествЪ (род . 
ВЪ 1817/· 1900). 

3) Bacилiil Васuльевnчъ Самойловъ,-nзвЪс·rный а.в:теръ (1813tl887) . 
') А. А. 8омннъ ;rшлъ въ квартирЪ lt. II. Брюллова. (См. о не.мъ upшi . 

ltЪ Jl"� 85) . 
5) ltcaвepiй Ксаверiевuчъ Itaнeвcкii'r ( 1804 t 1867),-академикъ Академiп 

художес·rвъ, ваослtдствiu дuректоръ Варшавl:коu художественпои школы. 
* 
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исправно. Bct вещи спр.ятаны въ особую ко�шату и запечатаны. Въ 
�rастерской только портреты, о которыхъ л говорил:ъ уже, « Осада 
Псыова» н - плащаница, писанная, какъ �ш·в говорилъ 8ошшъ, Ilдr<юtъ
то ыонахомъ Серriевскаго монастыря n вами поправленная. Портреп 
великой княгини Алеi\Сандры Никол:аtJВНЫ ВИСИТЪ ВЪ гостиной ео�шна. 
Огромный органъ-въ мастерской, гд·в также находитсн бюстъ Пушкrша 
вызолоченный, на камин·в-Кукольню'ъ 1 ) .  У окю1 электрическм ма
Iшша и на полr\ахъ н·всколыtо алебастровыхъ коровъ, вербл:юдовъ , 
лошадей, Ш1СI\И Наполеона и Пушюша. Вы видите, что л подробно 
изучилъ квартиру вашу. Скажу даже, что иа ст1ш.В возл:t полоi<Ъ рукою 
вашею написано м·вломъ: « въ 8 л:tтъ сожгли 207 .800 челов·вкъ » и еще 
н·всколы\о цифръ внизу. Теперь я, каr\ъ члеиъ коыитета выставrш, бы
ваю каждый день въ Амдеиiи и захожу всякiй разъ въ квартиру вашу, 
r..акъ влюблен ный, чтобъ подышать воздухоыъ ея. 

Писыrо ваше дошло въ ПетербургЪ въ три нед1ши, а представьте 
себ·в, qто въ тотъ же день я получилъ письмо съ острова Тенерифа въ 
1 8  дней. KaltOBO усилилось движенiе парох.одства. н:огда же Римъ со
сдинитсл съ В·вной желtзной дорогой? Новостей у насъ НС\IНОго. На 
Нев·J; поста вленЪ новый мостъ-великолtпное сооруженiе; но самая 
нован новость-та, что нашъ преподобный Пан:шинъ женился на гра
фи п·в Соллогубъ 2) и тотчасъ посл·в свадьбы уtхалъ въ Москву. Сегодня 
л получилъ отъ него письмо, исполненное выраженiя счастья супруже
скаго. Жена. его предоброе существо , но ложно ли было подрrать, 
что Паншинъ (ходя.чiе счеты) женитсн на д·ввушь:·Л безъ состоя:в iн. 
Такъ тшсто быва етъ улъ съ сердце:\!Ъ не въ ла.ду, и это rоворнтъ в1, 
пользу нашего Паншина. 

ПрИI\азывайте ын·Б, дорогой другъ, если въ чемъ еще встр·:Втитсл 
вамъ надобность, располагайте 1rвою совершенно .  Я счастливъ буду 
служить вюrъ ВС'В �IИ сила.1ш гпловы и ногъ. О сердцt говорить нечего, 
оно давно ваше, и вы это зн аете. Ес.ш же вы въ состоян:iп отвtчать 
ынt, то порадуйте меня; хоть проднr\туйте письмо Гейдену да под
пишите, если своихъ силъ не хватитъ. Овъ обtща.лъ ын·в исnолнить 
это жедав iе \IOe. Велкое шrсыtо ваше-празднИ itъ семейный,  и въ 
тотъ день пьетсн за об·Jщомъ во здравiе ваше бутылка лучшеИ :мадеры. 
Съ радости пьнн·l;е)IЪ. 

Такъ катtъ вы тепер1 в·вроятио на Мадеру не воротнтесь, тu поду
ыайте, любезный др угъ, не лучше лп выписать оттуда вс·h вещи вашн, 

' )  Несторъ Васил ьевпчъ Еуь:ольнпкъ ( 1809 t 1868), - пзв·Бстныi! Iшсател ь .  
БратЪа Еуколышкн былн одни иэъ ран в u хъ прi11тедеu Е .  П .  Брюд.l!ова, 
которыi'! со всtхъ ннхъ пuса.11ъ портреты .  

') Пдатонъ ИвановuУ.ъ П.авшпнъ, -въ т о  вре;uл ротыпстръ rycapcrtaгo 
полка. Былъ женатъ на B·tp·b Львовнt, упожд. гр. Соногубъ . 
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тамъ оставленвьш; �шt жаль вашихъ эскизовъ, I'оторые пропадутъ на 
ЭТОМЪ ДИКОi\lЪ ОСТровt. 

Не лtнитесь, ыилыИ, добрый Карлъ Пашювичъ, подарите шгв хоть 

словечi\О. Это будетъ подарокъ вс·вмъ вашииъ знакоыымъ. Половина 

Петербурга обращается ко мнt постuлнао съ вопроса�ш объ васъ, будто 

въ справочную контору. Bc·.h ш1 благодарюrъ васъ отъ полноты сердца 

з�t об·нщаниыя картины и рисунr<.и. Вы саыи знаете, сr\.ольм дороги для 

меня эти жеычужины вtнца вашего . Но д ороже всего здоровье друга . .  

Не утомляйте себя и не з абывайте, что мы беаъ па ылти л:юби�IЪ васъ. 

Вотъ ва.мъ длинное нес:кладное писыrо. Тороплюсь, I\акъ почтовая 

лошадь. Гейденъ уtзжаетъ сегодня и на словахъ передастъ ваиъ �1ои 

мысли и желанiл. 
Обнимаю васъ отъ всего сердца. Да сохранитъ васъ Госиодr, на 

славу, на гордость и на любовь искренно nреданнаго вамъ п почитаю

щаго васъ друга князя П. Багратiона. 

9 6 .  

БаруЦЦII ') R. n. Брюллову. 

30-ro лнварл 1835 г. Боловьл. 

Дорогой другъ! . . . . .  Я получилъ письмо отъ графа (П. It.) Ферзена, со 

вложенiеыъ тысячи экю за �1рамо рную статую для 1шлrини - его двою

родной сестры . Кстати, вотъ и теб·в письмо графа, которое онъ просилъ 

теб1> переедать. А отъ тебл я до сихъ поръ та11.ъ и не получалъ отвtта 

на оба мои письма, хотл 8едоровъ и сr�азыва.дъ �rн·1, что ты мои писы1а 

получилъ. Впрочемъ, твои ааботы обо мнt для меня,  конечно, дороже н 
больше значатъ , ч'hмъ письмо, хотя желательно было бы ПОЛ)"IИТЬ и 
послtднее. 

. . . . . .  Кто только о тебt н е  сп р а шиваетъ? кто толы�о не ж елаетъ 

тебя шщ·вть ЗД'Бсь? Дл н тебя: готовится у иасъ торжественный прiемъ 

.и ужинъ въ Большомъ- театрt, и л у вtренъ, что ты не обманешь на

шихъ ожида.нiй и прi·Бдешь. Президевтъ и вс·в наши товарищи по Ака

демiи жаждутъ тебн вид·вть у себл, и н·вкоторые очередные воnросы 

даже перенесены на другое вре�ш, чтобы и ты могъ присутствовать 

uрп их.ъ обеужденiи. Вс·в шлюrъ тебi> oбщlli привtтъ, я же за BCJtxъ 
обнимаю тебн. Люб.ащiй тебя Баруцци 2). 

') Итальлвскiй ску.ппторъ, съ котораго К II. писадъ портреrъ. 
') ПодлинникЪ ва птальлнскомъ лзы!tt. 
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97 . 
{). Б. Булrар11пъ 1 ) - А. ll. Брюллову. 

30-ro марта 1840 г .  С.-Петербурr ъ. 

Ангелъ АлександрЪ Павл:овичъ! Со всей семьей записываюсь I\Ъ вамъ 
на десять л:'I>тъ въ рабство, если пристроите моего pгotege Ромула 
Гейста, юношу честнаго, кроткаго , добрага и югвющаго страсть быть 
архитеr1.торо�rъ. 

На ваше с в я т о е с л о в о вызвалъ я его и по�гвстилъ бл:изъ ва.съ. 
Отъ васъ жду, мкъ отъ Бога, счастья б:Вднаго семейства. Если бъ вы 
для роднаго моего сына сдhлалп б 11агодhянiе, то я не былъ бы вамъ 
столько обязанъ, мн:ъ за этого юношу! Душевно преданныft на в:Вки 
В'ВКОВЪ е. Булгаринъ.  

98. 

Р . .!. В11псперъ 2)-А. П. Брюллову. 

17-ro февра;rн 1827 r. Ри мъ. 

Любезнtйшiй АлександрЪ Павловичъ! . . Отъ нашихъ худо)IШИI\.Овъ 
узналъ я, что дл:н развлеченiя отъ cr1.yrш занеслись вы въ Швейцарiю; 
жа,iJ:ь только, что не въ хорошее вре�ш, rюгда край сей являетъ въ 
очаровательномъ и блестящемъ видt свои ужасы. Хвала вамъ за то, что 
старый и р<1звратныi1 волшебникъ 3 J васъ не приманиваетъ къ себ-h! 

Еще хвала на�!'hренiю вашеиу употребить пребыванiе въ Парюi\'В 
болtе для умственной, нежелн для вещественной в ыгоды. Римъ есть 
единственный горuдъ для худоiкюшовъ, хотя онъ не уступитъ другоч 
въ отноше вiи развратности. . .  Очень умно вы д'ВJ!аете, Але!(сандръ 
Павловичъ, что отправляетесь въ Англiю: тамъ несраnиенно бол·ве толку 
и честности, ч·:Выъ во Францi11; кро�r·в сего ландшафтн ому и портротному 
живопис.цу предоставляются таиъ прiп:тн·Мшiя: занятiя:. Графъ Ворон
J (овъ 4) будетъ длн васъ въ Лондон·:В безц·Iшное знаr1.омство; прошу 

') 6аддей Бенедиктовиqъ Бу.нарн нъ, (1789·r l859), иавtстны й писател ь. 
') Роберть Аптововп qъ Винсперъ ( l l д li  B u н c u iepъ) см. о немъ п псыш 

м м 47 , 6 1 .  
") Т .  е .  Па.рпжъ. 
') Графъ Мпх::щдъ Сtшеновичъ Вор о нцовт. (1 782'f"l856)  былъ хорото з ш ыщ�rъ 

съ Р . .А. В н нсперомъ 11 наход!Iлсн съ ню1ъ въ переппск·Б (См. , Архuвъ кп. 
Воронцова. • т. XXXVII, <.:тр. 354 - 355, 382; т. ХVП, стр . 48; т. ХХШ, стр . 
40n). 
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васъ засвид·hтельствовать каr\ъ ему таr1.ъ, и графу Сеыену Романовичу ') , 
лэдя и лорду Пемброку ыое глубокое по•Iтенiе. Постарайтесь застать 
ихъ въ Лондонt, хотя бы и приш;rось ускорить вамъ отъtздъ изъ 
Ilарижа. 

Не думаете ли вы протягать дорогу сквозь Шотла.ндiю? Вы знаете, 
сколько сей чай богатъ мртиннымн м·встоположенiями въ необъшно
венноыъ родt! Въ случаt же сбудется ваша по·:Вздка въ Шотландiю, 
сд·влайтедружбу-познаr1.оыьтесь съ Вальтеръ Сr1.оттоыъ, котораго я считаю 
чрезвычайнымЪ живописцемЪ и уважаю выше всякага выраженiя.-Въ 
nрОШЛОМЪ М'ЕСЯЦ'В прибылЪ сюда .r. ftпль 2), который отправился черезъ 
н·всколько дней въ Неаполь, гд·:В занюrаетъ ы·:Всто барона Carteнa 3). 

Онъ привезъ МН'В писыю отъ его брата 4) полковника, адъютанта 
е. и. в. Константина Павловича; въ семъ· письмt ес1ъ нtсrюлыtо строкъ, 
rшсаюших:ся васъ и Карла Павловича. Посл·h многих:ъ ласковыхъ и 
сердечныхЪ выраженiй нроситъ онъ васъ обоихъ, въ случаt прi·hзда 
вашего въ Варшаву, остановиться у него, въ его квартирt въ Коро
левсr\омъ дворц:В. Братъ вашъ Карлъ здоровъ и всегда п р  е к р а с  п ы i1 
•r у д а 11. ъ ,  каr1.ъ я его назвалъ. Прощайте, обнимаю васъ сердечно. 
Р.  Винспiеръ. 

9 9. 

Р. А. Виисперъ-А. Jf. Брюллову. 

1 4-ro (26·го) аuрt.чл 1827 г., Римъ. 

Любезнtйшiй Алеrссандръ Павлов и чъ. Получивъ ваше послtднее 
rшсыrо, я принужденъ быдъ отложить отвtтъ на него, по причин·в . . .  
по·вздки в ъ  Неаполь. 

По возвраще!fiи иоемъ сюда нашелъ г-на Подчацка.го •), который 
1) Графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ (1744t1832), русскiй послаяник.ъ 

ВЪ .AHГlliИ. 
2) 6едоръ Ивановичъ Киль,- въ то время секретарь pyCCI>aro nосольства въ 

Неаполt. 
'3) Баровъ Еарлъ еедоровн•Iъ Остенъ-Сакенъ ДО 1827 r .  былъ сек.ретаре:uъ 

р усскаго nосольства въ Неапо.1t, впосл·tдствiн вице-директоръ азiатскаго депар
тамента . 

•J де въ Ивановпчъ Киль ( 1795t ! 851), -въ то вре�rн адъютантъ велшtаrо 
J ШJJЗЯ Конста нтин а Павловича: llюбитель-рпсовальщiшъ, почетный во,;rьяыii 
общнпкъ Акаяемiи художествъ . 

·') Ип пол итъ Ивановпчъ Подчаскiii (1792t1879),-быдъ сынъ Прас rювьп 

:М:uхаirловны Соболевс 1tой п восп итанвикъ гр . Л, Е .  Разуыовскаrо . Въ то вреип 
состонлъ ка службt въ Коллеriп пноетранныхъ дtлъ, 1rзъ I\От орой уволился 
въ сл1щующемъ rnд y .  (См . А .  А .  Васпльчuковъ (Семейство Разумовски:хъ >· 
т II, Cl'P . 168, и • Остафьевскiй: архив ъ к н. Вязе мекихъ • подъ ред. В. И. Саи
това , т .  I, Спб. 1899 r . ,  стр. 550-551). 
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истинно заслуживаетъ вашу пох.валу. Наше знаr(оыство съ ни�rъ совер
шено съ первой почти минуты, ибо онъ uзъ числа тtхъ людей, конхъ 
достоинство. является nри первой встрtч·r. Очень вамъ благодаренъ за 
портреть Вальтеръ-Скотта: OH'h до.1женъ быть в·J>ренъ по выраженiю п 
мастерству. Почт енн·Ьйшiй нашъ ыинистръ получилъ также (экзейшляръ) 
оъ болъшиыъ удово.11ьствiемъ, онъ уже nомзывалъ его разнымъ анr.iiИ
чавамъ, котор ые единогласно расхваливали его сходство съ подлинни
комЪ. Посланникъ (А. Я. Италинсr<iй) nреnоручилъ ын·h благодарпть 
васъ чувствительн·Бйше за то , что вы им·hли r;:ъ нему таковое уваженiе .
Слава Богу, наши художники заслужилл большое вниыанiе нашего госу
даря, и есть на.,�ежда, что (С. И.) Гальбергъ, (8. А.) Бруни, (I-t. А.) Тонъ 
н прочiе будутъ въ состоянiи дОI(.азать свое искусство царю и Россiи .  
В. А. Перовскiй много дtлаетъ дла нихъ; н е  трудно догадаться, что 
это о н ъ (дtлаетъ), хотя ничего ниi;:ому и не пишетъ. Между т·hмъ не 
разглашайте сей вtсти, покуда н е  дойдетъ r;:ъ вамъ в·врнtйшая . . .  Весели
тесь по вашему вкусу, да пишите r•artъ j)IOЖHO чаще изъ всtхъ земель 
л юбящему и почитающему :васъ отъ всего сердца р. Винсniеру. 

100. 

Р. А.. Винсперъ-А.. П. Брюллову. 

24-го iюнл (6-ro iюлл ) 1827 г Рnмъ. 

Любезн·Бйшiй АлександрЪ Павловичъ1 Хлопоты, въ ь:оторыхъ л нахо
дился, препятствовали моему oтn·kry. Д·Яла разнаго рода, и при ТО)fЪ не
ожиданныя, занимали меня сверхъ обыкновевнаго п r;:азалось, что они 
удержатъ ыенл въ Римt еще на долгое время. Все вдругъ перем·Jшплось, 
и а tду ВЪ Неаn оль. с �r е р т ь  п о ч т е н н ·h й ш а г о  ( А .  Я.) И т а л и и
с It а г о ' ), случившалея 1 5 - 2 7  iюня, дала всему другой видъ, аже 
моему здоровью. Я оставилъ ыинпсгра., занщrавшагося въ своемъ кабинет·h 
въ 4 часа н 1 0  минутъ по nолудни, и поб·вжалъ домой, чтобы над·kгь 
другое пла1·ье; черезъ четверть часа прихожу rtъ нему и вижу его сидп
ЩШIЪ съ за.крытыыи глазами, а г. Косса.ковскаго 2) на мл·внял, и въ 
слеза.хъ у иогъ его . . .  Слово « у  ы е р Ъ » проюшло до ыоего сердца, мторое 
оледен·Iшо отъ cero внез�пнаго зр·hлища .. 

Ита.линсr;iй скончался вмигъ отъ сильнаго стеченiя крови въ сердце. 
По вскрытiи тtла нашли легкое въ Itрайнемъ разслабленiи , а главную 
жилу У сердца окаыен·Jшшею. Кн. (Г. И.) Гагаринъ 3) отпраuляетъ 

') См. о nемъ прнм. къ nисьму N'! 17 . 
') Графъ Ставнславъ Осиnовичъ 1\оссаковскiй, въ то вреil!л секретщ.ь 

r1aшero посольства въ Риi111!; нпосл·J;дствiи севаторъ . 
.з) С м .  о немъ пршu.  къ шrсыuу N! 17. 
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теперь дол:жность министра и ждетъ утвержденiя на cie иtсто. Много 

nокойный сдtлалъ въ пользу художниковъ; предстаВJiенiя его о нихъ 

будутъ отправлены на сихъ дняхъ черезъ Коссаковскаго, съ прибавле

нiемъ сходнаго имъ мн·hнiя кн. Гагарина.-Ва.mъ братецъ :Карлъ увезенъ 

былъ въ Неаполь графиней Разумовокой ') и г. (И. И.) Подчацкюrъ, 

а черезъ недtлю возвратится сюда. - Радуюсь, любезный Алы;:савдръ 

Павловичъ, что Англiя ва�IЪ столько понравилась. Она д-Ействительно 

стоитъ уваженiя: посд.:В нашего оте•Iества англiйсrtая земля поr\ажетса 

первою въ Е вроп·в или несравненною. Твердость въ правилахъ чести и 

достоинства челов·вческаго шгветъ таиъ иногочисленн·вйшiе прим·hры 

не ItaitЪ въ другихъ странахъ, особливо въ смежной черезъ nроливъ. -

П рощаtlте! друrъ вашъ Р. Винспiеръ. 

1 0 1 .  

Р. А.. Випсперъ-А. 11. :ВрiОЛ.!IО В)'. 

6 сентября ( н .  с.)  1 827 г. Неа.nоль. 

. . . I{нязь (Г. И.) Гагаринъ nолучилъ уже .мtсто министра въ Рим·h; 

no сему случаю не худо, чтобы вы nисали e�ry съ поздравленi�rъ, ибо. 

его расположенiе ItU всtмъ художникамъ, а особливо къ вамъ, заслужи

ваетЪ этого знака уваженiл. Братецъ вашъ отправился. въ Риыъ въ 

в:ачал·h прошлаго мtсяца. Онъ остался въ восхищенiн по разсмотр·hнiи 

вс·hхъ или большей части зд·hшнихъ природныхъ прелестей и у-hхалъ 

съ НЫI'вренiенъ пользоваться FШИ въ бл.ижайшее нребыванiе съ буду

щей весны. Онъ J'Оворитъ, что вся1.:iй нелюбящiй Неаполя глупъ и что 

не меньше глупъ и тотъ, ю·о предпочитаеТЪ Рюrъ Неаполю. 

Вы, в·врно, не въ числt глупыхъ .11юдей, хотя второе его предло

жеШе можетъ подверrа·l'ься ис1шоченiю. (И. И.) Подчацкiй ·hдетъ съ 

графиней (.М. Г.) Рааумовсi,ОЙ до Милана, а оттуда въ Москву одинъ. 

Васи.l!iй Алексtевичъ (Ilepoвcl\:if:t) пишетъ ко :мн.:В изъ l{ронштадта, гд·в 

1шtетъ трудное дiшо по вол·в государя; Левъ Алекс'hевичъ 2) шшrетъ 

nочаще, и оба вспошшаю·гъ и спрашиваютъ о васъ. Р. Винспiеръ. 

') Графвил И. Г.  Равумовсв:ая (С}!. о ней прuм . ь:ъ ппсьму N! 67). 

') Графъ девъ Алексtева•tъ llepoвcкiit (1793f1856), -въ то врем:л дtйств. 

статскili сов·Ьтнпь:ъ , rщмергеръ, членъ Департамента удt.:rовъ . 
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102. 

Rня:зъ Л. ll. Витrенштейнъ j )-R. IJ. Брюллову. 

6-ro декабря 1834 r., Еамеюш. 

Сейчасъ получилъ писыrо отъ друга моего графа (П. Е.) Ферзена, 
который мн·в пишетъ, что вы иеня еще не забыли, любезн·вйшiй Rарлъ 
Павловичъ! Это такъ прiлтно моеиу сердцу, что л не могъ утерп·J\ть 
написать вамъ эти строки, чтобы вамъ еще разъ повторить, сколь л 
васъ люблю. Л нюtагда не забуду прiятнаrо вреиени, r<оторое мы 
вмtстt проnодили въ  Рим·h и Флоренцiи, и когда вы съ  такимъ восхи
щенiеиъ писали портреты дtтей иоихъ. Л не говорю вамъ ничего о 
то,rъ, что чувствовалъ, когда чrrталъ и слышалъ справедливыл похnалы, 
которыя на сче1 ъ вашего таланта изливались по всей Европ·1, ибо 
трудно выразить, но, в·hрно, никто изъ друзей nаrпихъ не принпмалъ 
въ этомъ столько участiл, какъ л! Дабы и �rн·в имtть какое-либо чрез
вычайное произведенiе вашего таланта, прошу ва,съ написать мн·1, 
когда будете внушены вашиыъ поэтическимЪ духомъ, I\артпну к а к у ю  
х о т  и т е,  за которую назначаю вамъ 25.000 рублей. Не ОТI\.ажите мн·1 
въ этомъ удовольствiи и наппшпте �ш·Ь хоть словцо на этотъ ечетъ. 
Вы, в·hрно , забыли, что я вамъ пиоалъ черезъ l{.аньевскаго 2) и про
снлъ написать длн а.tтаря rшшшцы, въ rtоторой похоронела покойная 
моя жена ;  я и м·hру вамъ nослалъ, но вы �rнt ничего не отв·вrшли 
Ферзевъ вамъ в·hрно сr<азалъ, что л женюrся: Богъ l\'Ш'h послалъ такого же 
ангела, какъ и прежнял жена иоя была, и ви·hст·в мать маленькимъ 
сп ротамъ 3). Rогда моя картина, rюторую, надiпось, вы не откажете 
мнt написать, будетъ начата и м н'Ь дадите знать, то я нарочно прi·h,ч;у 
въ Римъ съ женой, 11 вы непреи·Iшно наппше1·е ел портретъ: она вамъ 
понравится. Полюбите моего Ферзена: онъ стоитъ того: страшный 
ОХОТНИ!\Ъ ДО ЖИВОПИСИ li уиtетъ ВПОЛВ'В ВаСЪ Ц'ВНИТЬ . Не откажите И 
еыу наnисать маленькую ка;ртину,-онъ васъ за то в·вкъ будетъ благо
дарить и безъ памяти любить. Вашъ другъ rtнязь Витгенштейнъ. 

') Евлэъ Левъ Петрови'lъ Витrешnтейвъ (род. въ 1799 r.),-сынъ rене
рап-фе.Iьдмарmала П. Х. Вптrенштей на, въ то вре!rл-флигель-адъютантъ. 

') Kcaвepi il I\ саверьеви'!Ъ Кав ьевскiй. (См. о немъ прпм. КЪ письму w� 95). 
3) Первоlr супругой ки. Л. П. Вrrтrенщтей ва была Оrефавiя Домиипковна, 

у рожд. кв. Раднивн.мъ (1809tl832), втором -Леонпна Ивановна, урожд. кн. 
Барлтинсшt�r. 
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103 .  
Rшшь л. n. Витrепштеiiнъ--R. п .  Брю.11.110Ву. 

(1834 r ). 

. . .  Братъ вашъ АлександрЪ, rщкъ ваыъ уже извtстно, строитъ у 
меня въ и.м·внiи близъ Петербурга католитrескую церковь въ па�шть 
жены моей. Такъ какъ л желаю, чтобы эта церковь была во вс·вх:ъ 
частлхъ совершенна, то я желалъ бы,  чтобъ вы �ш·в наинеали главную 
картину надъ а.лтарюrъ. Церковь посвящена св. Петру потому, что св . 
Стефанiи н·втъ. :Итаr<ъ, прошу васъ взять сюжетъ изъ жизни св Петра 
п, если можно, то и св. Стефана-латрона жены )!О ей поъгвстить въ 
ту же картину, разу)гвется, если въ ихъ исторiи найдете (моментъ), когда 
они были вмtстt. Вообще же л полагаюсь совершенно на васъ въ д·Ьлt 
избранiн сюжета; вы весьма легко пofi�reтe мое желанiе п в·hрно не отiш
жетесь его исполнить въ пюшть моего ангела, котораго и вы ум·Ьл:и 
цtнить. Не знаю, исплнилъ· ли г. :Марiетти мою кошrиссiю, которо:uу я 
поручилъ благодарить васъ отъ всего сердца за проеrtтъ монумента 
поr..:ойной жены моей: онъ такъ хорошъ, что л р·hшился поручить его 
здtсь сдtлать ( съ маленькими передtлrtами) нашеиу сrtульптору С. И. 
Гальбергу. Примите еще раsъ чувствитедьнЬltшую мою благода.рность. 
Никто не ыогъ лучше васъ изъяснить ыоихъ чувствъ потому, что вrу 
часто насъ (съ женой) видtли и знаете, что л потерялъ. Прошу васъ 
не забывать менл и любить по-прежне�tу. Витгенштейнъ. 

104 .  
rрафъ М .  10. Bieд ъropcitiii 1 )-R. П. Брю;Iлову. 

У насъ сегодня иузьша и итальянцы будутъ. Если это можетъ васъ 
прельстить, то милости просимъ въ 9 часовъ. Весь вашъ М. Вiель
горскiй. 

(Среда) . 
105.  

В. А. Владимавлеnъ 2)-К JТ. Брюллову . 

2-ro апр·:Влл 1845 r. 

Не хотите ли, Rардъ Павл:овичъ, у ыенл завтра об·1дать. 

' )  Графъ Матв·М Юрьевпчъ Вiельrорсr>iй : ( См. о вемъ ппсыrо М 67). 
') ВладюJiръ Андреевпчъ В.шдпславлевъ (1807tl 856),- полRоввикъ rвардiи, 

писатель. 
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Будутъ: удивительныл щи, 
гречневая rtaшa, 

славлевъ. 

св·вжiя яйца съ новой зеленью, 
цыплята, 
кiencrtoe варенье, 

стол·втнiй хересъ и П. А. l{аратыгинъ 1 ). Вашъ Вла,ци-

1 0 6 .  

�1 . Н. Воробьевъ 2}-А. ff.  Бр1оллову. 

1-го нолбрл 1845 г. Palet·mo. 

Любезн·Бйшiй и почтевн·вйшiй Александръ Панлоnпчъ! .Максиыъ 
Никифоров ичъ, слава Богу, здоровъ; немного рука у него пошалuваетъ, 
ну да что на нее смоrрtть. Изъ Рима былъ въ Неапо.Jгв-весел ыii 
городъ! -надо правду сказать. Но вы его знаете, онъ ту же физiоноыiю 

и�гветъ, что и прежде. Теперь л въ Падермt уже почти дв·в нед·вли; 
11сяшй !день вижу l\ionte Plligriпo и буду ее видi'>ть еще ыtслца два 
слншr�оыъ. Я здtсь съ сыно�rъ моимъ; онъ занятъ работой по препо

ручеюю государя; государь его оче нь полюбил:ъ, и надо сказать правду

мило рисуетъ: сильно, умно и съ большиыъ вкусомъ, ыолодецъ! сердце 
иое порадовалось 3) .  О Палерм·в вамъ тоже писать нечего, а ворочусь, 
·�а�ъ и поговорюrъ. -Въ Герианiи, въ Пруссiи я насдаждал:ся )Jузы
ь:оn, �о здtсь загов·влся: нигдt хорошей не с.1rыхалъ; правда, nъ Неа
полt оылъ въ оперt, --опера порядочная, во орrtестръ неваженъ, а 

посл·Ь того, что иь: слышали въ Петербург·], все-ничто. Вотъ уже 

сем:ь �гhсяцевъ не оыло скрипки въ руrшхъ. . .  горько!-Прощай для 

меня Бетховенъ и проч. 4 ) . Хорошо въ Пал:ерм·в погулять, :но знаетель, 

1) Петръ А вдреевичъ Itаратыгпиъ ( 1 805t1879),-нзвtстный r,:омпческilr 
актеръ. 

') :М:аксимъ Н r шифорови•Iъ Воробьевъ (1787t 1855 ), ху дожюшъ: пеЛза
жистъ и персшш.ти вныii жнпонисе цъ ; п рофессоръ А юtде!Iiи художествъ; uзвt
стенъ особенно cвoюrrr r>арт rшаi\ш, uuсаннышr во вреы н uуте шествiл въ Па
Jестину �См. п ·.!нtотор ыя его работы въ Русск.  музеt пмпер. Але1tсандра Ш-го). 
Въ Италrю онъ tздuлъ вь 1845 г. 

3) Сынъ 1\•I. Н Воробье ва -Сократъ :М:аr\сuмовичъ нах одидел въ Палер�ю. 
npu rшnepaтpuцt Алеitсандрt 6еодоровнt , и заншuалсл р н сованiемъ впдовъ 
( rщрандашоиъ) длл альбома ея ве.шчества. (Нtсколько рuсущ,овъ его иеромъ 
есть въ !>усек. муз�t им иератора Адександра Ш-rо). 

') М:а1tсимъ Н�Itифоровпчъ, Itartъ u з gtc rнo, бы.н большой: д ю б птель му
зыкii п пры tраснын сь:рнпачъ, но паралнчъ, uоразuвшШ его за нtскодько 
лtтъ 11.0 снертв, заставилъ ero разстаrьсл съ инструментоl! ъ, rto горыft овъ 
любилъ ne м еньше кисти. (Ся.  о uе�гь восnо�rипанiл Н. 11. Рамазан ова въ 
его книг·Б: . .  Матерiалы ддл исторin художествъ въ Pocciu", кн. I .  :м:. 1863 
rтр. 2 1 -23) . 

' 
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какъ оглянусь въ Питеръ, на родину, такъ Представлию себt скромную 

новую Смирну 1 ) . . . Право, она мила: въ ней н·втъ ни огро�rныхъ rоръ, 

ни безм:tрнаго ыоря, но маленькал р·вчка, хозяйственно устроенный 

садъ, доыъ, гостепрiюrстnо чистосердечныхЪ хозлевъ . . . .  , Вотъ что дорого 

и чего зд·всь не всrр·втишь. l\Iило �се это вспомнпть, а вспомнишь, и 

сдtлается. грустно. Но теперь зима,-протяну ее, а л·втомъ въ новую 

безцtнную Сыирну п въ ней отдохну, ибо глаза ыои уже устали отъ 

огромныхЪ горъ. Въ Рим·Б шумно, въ Неапол·Ь еще болtе, но Палерыа 

просто с т о н е т ъ отъ крrша народа; не могу привыкнуть, да и нельзя: 

съ 4-хъ часовъ утра начинаютъ кричать по всtиъ ующаиъ продавцы 

и разносчики разныхъ вещей, иной сидитъ съ двумя десятками фигъ, 

Е� rtричитъ что есть силъ на всю Палерму,  п такнхъ крикуновъ не 

сочтешь; все живетъ на улнц·в, nъ доиЪ жарко и н·втъ удобства, а на 

улиц!; }!'Вета много; л ннгд1> не видалъ столы\о реб.ятъ, мкъ въ Па

лерм·Ь, и каждый r�ричитъ во все горло и са�rъ не знаетъ что и за

ч·Ьмъ крнчнтъ, уиолку нtтъ до одиннадцатаго часу вечера, развt rtогда 

дождь пойдетъ, тогда потише. Впрочеиъ славный проспектъ Толедо, но 

только двумъ ка.ретамъ можно разъ·вхаться: народу rибель, точно въ 

то.шучеиъ ряду,-карианъ только держи. Бtлье виситъ и сушится 

почти нзъ всякага окна и поперекъ улицы. Чудо каrtъ хорошо! Если 

хочешь разс·вяться, такъ кофейныхЪ мноrо ,- таыъ всякая веичина н 
преинтересна.я компанiя; но я им·вю вс·в удобства до�rа и счастливъ, 

'ITO живу въ Hбtel de la Fortuna . . . . .  Въ' полно;rъ увtрен:iи на вашу дружбу, 

остаюсь вашъ покорнtйшiй М. Воробьевъ 2) . 

107 .  

С.  И. rалъбергъ-А.. П . Брюдлову . 

1-ro марта (н. с .)  1 828 г. Р1п1ъ. 

Любезн·Ы!шiй Алеь:сандръ П авл:овичъ! Письмо твое пришло въ то 

самое время, какъ я лишь только воротился изъ Аююны, г..уда i>здилъ, 

чтобъ л-Iшить бюс'l'Ъ гра.фа Кап о д' Истрiя; посл·h того были у ;1 еня 

разныл хлопоты и неудовольствiл; пото�rъ къ недосугамъ прибавилась 

еще смертельнан тоска; теперь же тоск:t мол возросла до non pllls 
uHra, а д·Ьла иои идутъ мrtъ х уже быть нельзя-до ппсанья ли тутъ? 

При всемъ тоиъ хандра моя, по�гвшавъ тебt отв·вчать немедленно, ие 

по�г:Вша.ла исполнить твоего препорJ'rенiя въ разсужденiи прежню.ъ 

' )  ГоnоtJПтсл о дач·Б Брю.1довыхъ въ г. Пав.ffовск·J;. 

') Прп uисьмt прнложенъ рисуноrtъ uеромъ ( Palerшo - :Иonte Pilig1·ino) 

писанвый С. l\:1. Воробьевымъ. 
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твоихъ мрреспондентовъ. Но что съ пюш д·влать? Карлъ самъ теб·в 
писа.лъ; полу11нлъ лп ты его писыrо? r.шсыrо его болtе мtсяца лежало, 
дожцдая r�Oi!Bepтa н I\акоJ1-то п;риписr>:и. Л непрестанно твержу ему, 
чтобъ онъ писалъ, и насилу могъ вырвать об'I>щанiе,  что онъ напишетъ 
rtъ ll. А. Кюшну частное письмо; но этQ об·вщанiе  ьгвсяца полтора, 
каJ(,Ъ только повторяется п не перестаетъ быть об·вщанiемъ. I{огда я 
еиу говорю: «ты, Карлуша, дошутишь съ обществомъ наri.онецъ до того, 
'!ТО у тебя пенсiю отнимутъ » ,  онъ ьш·h отв·hчаетъ: « этого-то я п :хочу, 
до этого-то я добиваюсь , ибо » . . . .  тутъ сл:-Jщуютъ резоны и доказате.Jh
ства, и ты самъ знаешь, что онъ никогда винuватъ не бываетъ. Одаакожъ, 
надобно сн.азать , что и Общество па него папрасливу взводитъ: мр
ТИli У  для государя : « Д·hвушка сiШмаетъ виноградЪ» онъ послалъ отсюда 
еще въ август·h м·всяцt черезъ наше 3Д'Вшнее посольство и вcr(opt 8а
Т'Iшъ послалъ и донесенiе. Л тогда же еыу говорилъ, чтобъ онъ начи
налъ тотчасъ собираться къ новому донесенiю, ибо сборы его обыкно
венно продолжаются ы·Jюяца по два и болЪе ; онъ тогда же и сулилъ 
11 теперь все сулитъ. Meir;дy тtмъ въ недавнемъ времени получилъ онъ 
изъ Питера жа.лобу, что картина его еще не получена. Онъ же чiшъ 
тутъ виноватъ? Онъ долженъ бы отвtчать и онъ мждыfi день говоритъ: 
вотъ сегоднл вечеромъ нач ну писать. Впрочемъ, его увtрили , что пенсiя 
ему продолжается. еще на годъ. :Кажетса, я о не:оrъ довольно наппсалъ. 
llрибавлю еще, что копiя «Аеинской школы» скоро будетъ Iюнчена. 

Изъ пробrш, ri.оторая служила на чернильющt, можно иногда хоть 
капли дВ'Е черпилъ выжать, а иэъ товарища твоего, котораго ты nели
чаешь nробочнымъ, и того не добудешь. Двумя моими письмами я не 
выжалъ изъ него нп одной rшпли ч ерюrлъ, да и нужды нtтъ, Пан
гл:осъ 1) говорить, что все на св·вт·t къ л:уrrшему; вtрю что, по кр ай
ней м·вр'В это къ лучшему . Все-таюr поздравь его отъ мен.я: и отъ 
всtхъ насъ. У на<.;ъ у са�шхъ ЗД'Бсь въ Риыt радостей ц·Jша.я: гора: 
иначе я., можетъ быть , еще н ссгодюr не сладилъ бы побtднть ыою 
хандру и написать rtъ теб·J; . Читай ;·J\e .  Архитектору !{он стантину Андрее
ви чу Тону быть придворвъшъ архитекторомЪ съ теперешнимЪ его со
держанiемъ и сверхъ того выдать ему для вапечатанiя сочи н ен iя его 
о дворц·h Цесарей единовременно 1 0()0 пiастровъ. Славно! Онъ пристроенЪ 
на всю жизнь. Брунiю ") назначается пенсiонъ въ уравнев iе съ про
чим и на 5 л·hтъ. Гофману 3) продолжаетсн еще пенсjонъ на два года. Габер
цеттелю 4) - онъ, б·вдняга, не очень доволенъ-продола;аетс.я: пенсiонъ 

i) Герой uов·.Бсти Во.нтера: " Canйide оп l'optiшisшe " .  
' )  В. А .  Бруни. 
3 J Ивааъ Иванови,rъ Гофмааъ (р. 1805, ум. въ 1860-хъ годахъ),-вnосл·Бд

ствiи акадеиuкъ живон11сп.  
•) Iоснф·ь Ивановичъ Габерцеттель (1791 t1853), -исторп ческiir жпвошrсецъ. 

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 1 4 3  
еще на одинъ годъ. Г агину 1 )-он.ъ находитъ, что никогда и никому 
таrtой обиды ue д·влали , Itat'ъ ему теперь, и, при томъ, вовсе безъ 
вины-продолжить пенсiонъ на два. года съ т·вмъ, чтобъ за это онъ 

I\ончидъ rюпiю съ Рафаэля, и выдать еди.новре�tенно 200 пiастровъ . 

Видишь, сколько у насъ радостей и. потчиванiй ! 
Адцiо! Пиши, а еще лучше : прi·взжай, r;,оли можно, прежде нежели 

начнутся всt эти потчиванi.я:, тогда вм·встh попируемъ и пошумимъ. 
Аддiо! Робертъ Антоновичъ Винсперъ тебt кланяется:. Онъ къ теб-1 
писалъ и посл·h того получилъ еще послtднее твое писыrо, в:а кото
рое таюке будетъ отвtчать въ свое врыш. 

Прости за безтош;.овщину и звай, что, 1;,акъ это шrсыrо ни пока3а · 
лось бы тебt гадкимъ, все оно еще въ тысячу разъ nригож·hе моnхъ 
обстоятельствЪ. Самуплъ Гальбергъ. 

108 .  

С. и. rальберr'f,-А. 11. БрiОЛЛОВ!. 

15-ro - 17-ro iюн л (н. с.) 1828 г. Ршrъ. 

Хорошъ же, братъ, и ты, Шашинька llавловичъ! И ты еще жалуешься 

на корреспо ндентовЪ ' И ты же еще выдумываешь пере�г1нить rинтору 

корреспонденцiи ! Да тебt ли? Кстати ли и исправпыыъ-то быть с� 
тобою? Но, можетъ быть, въ то же время ты МН'В пенлешь? Можетъ 

быть, ни ты, ни твой какъ ты называешь пробочный товарищъ не 
получали ыоихъ писеыъ. Почему знать? Мrт<етъ быть, у васъ въ Па· 
рrrЖ'в та,J(,Ое же негодяющее посольство , r;a.J\.ъ въ Неаполt , и не забо

титса о прiЫI'В и достаuленiи писемъ. 

На писыrо твое можпо бы написать ц·влый томъ въ отвtтъ; но обо 
всемъ подобпомъ- матерiи r�урчавой-мы лучше сладимъ, nоговоривъ 

изустно : братъ 1'вой It. П .  сомн·1в ается , что, можетъ быть, ты уже на. до

рогh въ Питеръ, а я отправлюсь туда м·всяца. черезъ два или около. Увн
димся, насмотримся, наговоршrел и наспоршrся. Сообщаю теб·в вьши сr>у 

изъ вы писrш изъ депеши графа Нессельроде 2) Jtъ rtнязю Г. И. Гаrарнну, 

чтобы ты виД''Влъ, зач·Jш ъ ·вду или ·1демъ: «Иsъ отношенiя �1оего отъ 

7 -го января изв·hстио вашем�' сiятельству, •rто государь юшераторъ пове

л·1лъ мнt снестись съ мниистромЪ шшераторскаго двора о то�rъ, r;.aкiJI 

юrенно работы должны быть назначены скульптору Гальберt·у и Орлов-

1) Авrустъ Гагевъ -пейзажистъ. 
") Графъ I\.арлъ Васпльеви.fl'Ь Нессельроде ( 17SOtiS62),-въ то вреын 

:вице -юшцлеръ,-юшirстръ иностранныхЪ дtлъ. 
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скому ' ) .  Нын·h кн. n. :и. BOЛRORCJ:i.iй увtдО}'!ИJIЪ :uеня, что по ДОI\Ладу 
вго о сеиъ Высоча.йше повел·вно : с1�ул ьпторовъ Гальберга и Орлавекага 
вызв�ть въ _ С.-Петербургъ для сочиненi я проектовъ статуямъ фельд
маршаловЪ князей Кутузова и Бар к.лая де Толли, доставя: и�Iъ н:1 

путевыя издержки по 1�0  червонныхъ; по прi'13зд·в же пхъ сюда произ
в•.щить и�rъ жалованья пu три тысячи рублей въ годъ 11:аждоиу изъ Каби
нета . . .  , прошу, снабдивъ ихъ паспортами, приказать юrъ, чтпбы они не
медленно отправились въ Росс iю и по прi·:Вздt сюда явились къ прези · 
денту А. Н. Оленину» .  Каково? Не худо?! ась? А все же таки не ;vшмо 
хпщныхъ не иедальерв:ыхъ ручекъ президента. И вотъ, я теперь сп·вшу, 
гов:ю, тороплюсь 1юнчить свои работы , которыхъ, 1\artъ в:а c:,ti\xъ, теперь
то иыенно ко мн·:В и перепало, да та1tъ, 'ITO даже отказываться дол:
женъ. Экой срамъ! Я tздилъ въ Ан кону, чтобы сд·влать тамъ бюстъ гр. 
К.апо-д'Истрiя: едва-едва только усп·hдъ его застсtть на одннъ день, и то бла 
годаря противному в·втру и однако жъ бюстъ ыой находятъ довольно 
схожюrъ и )'!Н'В приходится повторить и потретить его на ырамор·в. 
Такимъ образояъ, я надtюсь, что прежде отъtзда буду въ состоявiir 
поступить съ должными мною тебt 40 сr\удаии тiшъ, каitЪ те6h будетъ 
угодно: оставить ли ихъ у брата Карла? сд·.Влать ли на нихъ для теб}I 
каl\iл пон:упки, ltctкъ ты Н'Вiюгда говорилъ? .Или привезти въ Пнтеръ? 
Видишь, что мои обстоятельства очень и очень попра.вились, а :за все 
это я обJiз::tнъ благодарить ве.rr.икаго экземплярнаго ыу;Еа Р. А. Винспер::t
а propos: знаешь ли, что онъ сд·Iшанъ генер::tлъ- майоро�Iъ? Что л почти 
ц·Jшый ГОДЪ ЖИЛЪ ЗД'ВСЬ у него ВЪ ДOAI'R? ЧТО ОНЪ }"ЕХаЛЪ ВЪ Неаполь? 
Безъ него, в·J;рно, наши князья: Г. И .  Гаг::tрrшъ п Горча.I\ОВЪ 2) в·l\рно 
не позаботились бы обо мнt, хотя они п р·вдкой доброты люди. Одна1ю жъ 
о �юну�Iентахъ не подумай слишкоыъ высоко. Дtло тажъ: Лауrшцъ 3) 
посла.лъ со своихъ статуй рисунки; государю они не понравились, и онъ 
приказалъ, чтобъ вс·!> сitульпторы сд·JшаJiи эс1шзъ для конrtурса. Итакъ 
иы tдюrъ толыtо на тинкурсъ, на состяsанiе. 

Ты сд·hлаешь �ш·в великое одолжевiе ,  есди ув·Ьрншь гр. Елизавету 
Григорьевну , что рисунон:ъ и ой совс·Jшъ не стоитъ того, чтобы его ждать 
да еще и съ нетерпtнiе�rъ, я его сд·'!шаю и пошлю или сан'Т, нрНJЗезу, 
толы•о чтобъ его не ожмалп. 

Аддiо, Шашсt! l>удь С'!астливъ! Написал:ъ бы и побол·ве, и, можетъ 

') Борисr. Ивановн<rъ Орловскi й ( 1794t1838),-въ -го врюrл пеисiоиерr. 
Aн:a)t:e"riи художес-гвъ, ра'бо-галъ въ Pшrt по;t:ъ руt•оводствомъ Торщньдсе па; 
в посл·.tдствiн uрофессоръ ванн iл . 

') Кнлзь Алеr•сандрr. Jlilп x:alrдoвп<rъ Гор<rаковъ ( 1799t 1883 ),-въ то времл 
rш :,�еръ-тоuкеръ и l·i'r секретарт, пашего посольства въ Рпи·.Ь; впосл·:lщствiи 
каnцлсръ. 

3) С�- О НЮ!Ъ upшr. КЪ ПИСЬМУ Jl� 1 .  
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быть, получше, но, еИ, ей! я не совсtмъ въ порядкt. Несмотря на то, 
я .всегда и весь т1юй Самуилъ Гальбергъ. 

109. 

С. И. rалъберrъ--А. П. Брюллову. 

23-ro сентнбрл (н. с.) 1828 г. Рпмъ. 

Радуюсь твоему веселью, шобезн·hйшiй Шашинька Павловичъ, и 
завидую тебt. Недавно брудеръ :К.арлъ читалъ намъ послtднее письмо 
твое: ты погуливаешь со своимъ фатеромъ. Славно! Славно! Ахъ, какъ бы 
я желалъ, чтобъ и иеня: -- у меня нtтъ отца-прitхала хоть сестра 
навtстить. Но никто ни съ .мi:>ста, и я самъ долженъ tхать къ нимъ. 
Такъ, Шашиныtа, недtли черезъ дв·Б , наконецъ, я отправлюсь отсюда, и 
слtдовательно въ Русь святую брякну прямо на новый снtгъ. Ты поз
дравляешь меня со счастьемЪ. Спасибо. Въ самомъ д·:Вл·:В, чего бы, 
кажется, лучше'? Я: такъ давно и такъ горячо желалъ повидать свою 
родину, своихъ родныхъ, матушку-акадюiiю; теперь я ·:Вду, и не просто: 
·:Вду на пенсiю или жало:ванiе, rtoтopoe мн·:В положено изъ :Кабинета по 
3 .000 рублей въ годъ. Это почти можетъ назваться: занять теплый уголъ, 
лежанку во дворцt капризной дамы Фортуны; почти нельзя желать 
лучше въ нашемъ быту, а все-таки .. . Но rtаки�IЪ образомъ угодить чело-

, 
в·Бку'? Гд·в край его желанiямъ? Теперь мнt почти досадно, что долженъ 
·hхать. Мои обстоятельства начали было та1tъ хорошо поправщпься, и 
я над·:Вялся, что съ бюстомъ гр . Капо-д'Истрiя они пошли бы еще впе
редъ; въ заключенiе же, два или три дня спустя посл·в того, какъ мнt 
присл::tнъ былъ примзъ ·Бхать немедленно, получилъ я отъ Аракчеева 1)  
утвержденiе проеr•та той работы, которую долженъ для него дtлать, и 
вмiсТ'Б съ т:Выъ и вексель на задатокъ; теперь опасаюсь , чтобы онъ не 
отдумалъ; по rtрайней ы·врt онъ иожетъ им·:Вть на то основательныл при
чины, а это похо)lило бы н·Iюколько на б·hду, ибо работа это таJtая, что 
одинъ задато1tъ составляеТЪ 800 червонныхъ. 

Всего же скучн·ве сборы въ дорогу: 1 0  л·h1ъ прожилъ я въ Римt, 
уже началъ ПО1tрываться иохоыъ и плtсеныо, и вдруrъ надобно расше
вшшться, растолкатъся. Книги, бушаrи, стеки-все кругомъ �Iеня раз
бросано; смотрю направо, на.лtво, и не зна.ю, за что приняться. При
шлось расмчать свою лtность. Хотtлъ бы ужъ быть въ дорогЪ, ужъ быть 
на мtстt. 

А ты, Шаша, Iюгда ты явишься на берега Невы? Съ береговъ ея, 
можетъ быть, напишу теб·в с rшлько-нибудь потолкоn·ве, а на этотъ разъ 

') Графъ .А.лексtй Авдреевн<rъ Араiиеевъ ( 1769tl834). 

10 
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прошу не погнtвиться. Если будешь юri>ть ка.Jiiя-либо коюшссiи въ Пи
терt, то вспо�ши, что, возложивъ на меня ихъ исnолненiе, можешь 
доставить мнt удовольствiе. Еще не знаю, гдt буду жить, а потому 
письма можешь покуда адРесовать на имя зятя моего Александра Хри
стофоровича Востокава 1) ВЪ и�шераторскую публичную библ::iотеч: ОНЪ 
:мнt доставитъ. Аддiо! Все сеиейство русскихъ пенсiонеровъ и экспен
сiонеровъ тебt усердно юrаняется. К. Тонъ tдетъ вмtстt со ыною, Бруни 
об'Jщаетъ писать; а брудеръ Еарлъ думаетъ, что тебt было бы очень 
ладно ·вхать въ Питеръ crtop·вe.  Я ему отдалъ наши 4 0  шtудъ и очень 
благодарю тебя. Онъ, сердечный, почти нуждался въ деньгахъ. Аддiо, 
будь счастливъ. До свиданiя въ Питер·.В или до писанiя изъ Питера. 
Аддiо. Саиуилъ Гальбергъ. 

1 1 0 .  

С.  И. Гальберrъ-R. П. Врю.ыоnу. 

1 1-ro (23-ro) февраля 1829 r., С.-Петербурr'L. 

Любезный Карлушинька Павловичъ! Многое, очень многое хотtлъ 
было я тебt написать, но не придумаю, съ чего начать. Кажется, что 
съ тtхъ поръ, какъ я прii>халъ въ Питеръ,-тому уже оrюло полутора 
м·всяца-я еще бол·ве одурtлъ, отуntлъ, сталъ вовсе неспособньшъ о 
чемъ -либо или что-либо думать. Ну же! попытаемъ! .. Г-жа Кuрсакова 2) , 
та саиая дама, что была въ Pшvrt и съ дочери которой я дtлалъ бюстъ, 
ирепоручила мнt спросить у тебя: сколько бы ты взялъ написать для 
нея rtартину подобную твоимъ << У тру »  и <<Полдню » и въ такую же вели
чину, а чтобъ представляла вечеръ. В·JJДъ ужъ на это ты будешь отв·:В
чать? Думаю, что ты .можешь за это взяться и даже употребить въ дtло 
свой готовый эсrшзикъ. О·l'В':Вчай же, пожалуйста. Да отв·вчай, пиши та1.;же 
и Обществу; за твое �rалописанiе на тебя немало иные ропщутъ. Не 
худо было бы, когда бы ты прислалъ также пocr.;opte свою коniю �Аеин
сrtой ШI\ОЛЫ » :  всt о ней спрашиваютъ, вс·в желаютъ ее видtть; да кабы 
I\Ъ эты1у еще что-нибудь собственнаго. Пишешь ли ты картину? Ради 
Бога, l{арлушинька, не ыtшкай и не откладывай. Государь такъ готовъ 
вс1шъ художюшаиъ и ученьшъ помогать, .каrtъ бол·ве желать не А"Южно: 

' )  Алексавдръ Хрuстофоровиqъ Востоь:овъ (1781 t1864), -пзвtстnый: фило
лоrъ; въ то вре�rн-вадворн. совtтникъ, хранител маН)7Скрпатовъ въ Пуб
ЛИ'lноii библiотекt. Онъ былъ женатъ на сеетрt С. И. Гальбергъ -Аннt 
Ивановнt. 

· 
') Авдо1·ыr Ивановна Корсаков а .  (См. "С.  И. Гальберrъ въ ero заrранич:

ныхъ шrсьыахъ п запист,ахъ".  П рп.пож . ко 2 т .  n Вtстн . пзящи . пс.к.усствъ" . 
С . -Пб 1884 г. стр . 155) . 
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мое несчастье то, что со мною нtтъ никакихъ работъ, и при всеиъ 
томъ онъ инt вед/lшъ чрезъ r,н. Волконекага заняться прое1tтоиъ статуп 
похойнаго императора, изъ чего, впрочемъ, я ув·вренъ, не будетъ ни

какого толку, а потоуу и не слишкоыъ хлопочу. Да и до сихъ поръ не 

сыскалъ еще мtста работать. 3дtсь .все таJ\Ъ идетъ: всt и везд·в торо

пятся: СЛОМЯ шею, ПОГОНЯЮТЪ друrъ друга ВО ВСЮ МОЧЬ, а НИКТО НИ СЪ 

�rtcтa. Та:къ и со мною: еще до сихъ поръ не знаю, что со мной хотлтъ 

д·влать, и уже начинаю теря:ть надежду, чтобы возвратиться въ Италiю 

прежде двухъ л·втъ и болtе. Vater твой, любезныИ Карлинька, до слезъ 

радовался, r;огда я ему о теб-в говорилъ. «Ich dummer Уаtеr! »-отв·.Вчалъ 

онъ, ударивъ себя нtскuлько разъ ладонью по лбу; << icl1 dummer, мн·.В бы 

должно было расположиться такъ, чтобы зиму провести въ Италiи, тогда 

нагляд·влся бы на Карла; но л ужъ поздно догадался, что лtтомъ не 

иогу въ Итадiю ·вздить » .  Вратъ твой такъ же прилежно и похвал:ьно тру

дится и работаетъ, каrtъ онъ н всегда работалъ. По его сов·вту ты 

хорошо бы сдtл:алъ, :когда бы постарался остаться въ PШII'B еше по

дол·ве. Впрочемъ, ты переговоришь съ Васил:iемъ Алексtевичемъ Перов

екимЪ лично; онъ тебt разсмжетъ объ Обществt и проч. ,  и ты уви

дишь, что ни генеральскiй чинъ, ни лента со звtздой, ни даже рана въ 

груди на-вылетъ 1 )  не перемtнили его нисколько: онъ остался точно 

то,кой же р·вдко-добрый челов·вrtъ. Виtсто царекага эсюrза .:r нача.лъ 

съ него бюстъ, да плохо идетъ. Аддiо1 Карлуш а  rо:ой, вспоиинай иногда 

обо мн·:В, Iнtкъ я о 1'еб·в вспоминаю. Тепuрь неrигда.: сп·hшу. На досугi> 

напишу ваыъ вс·вмъ пuболtе. Остаюсь всегда твой Саыуллъ Гальбергъ. 

Р. S. На запискt :къ Врунiю я написа.лъ кoe-кar�i.:r новости: ты уви

диш ь ,  что мы им·вемъ и нице-президента и оберъ-призидента. Itажется, 

это все попытr;.и,  чтобъ спихнуть Оленина. 

1 1 1 .  

А. М. l'орностаеnъ 2)-А. П .  Брюллову. 

28-ro декабрл 1834 r . ,  Рuмъ . 

Милостивый государь Алемандръ Павловичъ!  Честь юг1ю поздра

в ить ВаСЪ И супруту Вашу СЪ НО ВЫМЪ ГОДОМЪ . 

. . . Братца вашего (I{арла Павловича) я нашелъ въ Вулонiи, гд·в 

еыу таь�ъ нравитм, •1то онъ, кажется, нам·вренъ тамъ и поселиться. И 

') ВасплiИ Алексtевпч:ъ Перовсr•iй былъ сильно раненъ въ сражевiп под'L 

Bapнoli; uo окон•шнiп же воuны uропзведенъ Gы.:rъ въ rевера.лъ·иаiор�кiti ч: шгь .  

2 )  АдекеМ .l'llаксuмовпчъ ГорностаевЪ (1804t1862), -вuосл1щствiu профес

сорЪ архuтеi,туры; ученпкъ А. П .  Брюллова . 
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въ самомъ дtлt, �r·Jюто, гд·h онъ думаетъ построить дачу въ аеинскомъ 
духt, преJ[естно, виды очаровательны. Онъ былъ столь добръ, что 
ВОЩIJ[Ъ ме�я: туда и во время: прогулки много разспрашивалЪ о вс'h"tъ 
СВОИХЪ родныхъ. Какъ ОНЪ радъ былъ получить ваше и еедора Павло
вича письма и ск.учалъ, что это удовольствiе и�гветъ столь р·вдко. 
Узнавши, что картина его была освtщена съ правой стороны, очень 
жал'hлъ, что не освtтили съ л'hвой стороны , съ которой она была и 
писана. Онъ мнt сообщилъ свою гиrантсrtую мысль-представить въ 
хартин·в то время, когда варвары разграбля:ютъ Рииъ ').  Съ какимъ 
наслажденiемъ провелъ я: время, слушая: его истинно поэтическiе раз
говоры. Карлъ Павловичъ недi>ли полторы, 11:акъ прi'J;халъ сюда., думая 
на rtepoшoe время, но, кажется, пробудетъ болtе, нежели полагалъ. 
Теперь онъ занимается здtсь большимъ аrtварельнымъ портретомЪ Потоц
кой. Кипренсrйй тоже въ Римt и черезъ н·вСiюлько времени собирается, 
каrtъ слышно, въ Россiю.-Нынi>шнимъ л'hтомъ и11r:Вю намtренiе ·вхать 
въ Тиволи и заняться: реставрацiей какой-нибудь части виллы Адрiаны, 
боюсь, не будетъ ли ето предпрiя:тiе свыше моихъ оилъ, а liШ'B бы жела
лось представить что·нибудь позначительнtе Itъ вашей академической 
выставкt. Теперь пока неудобно рисовать на воздух·в, хоJку въ Вати
r•анъ и д·влаю рисунrtи античныхъ деталей; началъ внутренность бази
лики S.-Maria Maggiore. Наставые вашего ученшtа вашими сов'h1'а�rи . . .  
Вашъ покорн·вйшiй слуш Алекс·вй Горностаевъ . 

1 1 2 .  

н. и .  l'речъ 2)-А. n .  БрiОллову. 

(1831 r . ) . 
Сд·вла.йте одолженiе, nочтеин·:Вfuшй Алеitсандръ Павловичъ, сооб

щите мнt разм·вры nашего прелестнаго театра 3): длину или глубину 
сцены, ширину ея: вообще, ширину ея: между ар1шми; число Ii.реселъ, 
мtстъ за rtреслами и сri.амей; число ложъ 1 -го, 2-го и 3-ro я:русовъ . 
Когда начатъ строенiеыъ? - Очень одолжите. Вашъ всеnоi•орн·вйшiй 
Н. Гречъ. 

') Qqевидпо, roвopиl'CJi о uроектt кдртипы "Нашествiе на Римъ Гензе
рпха\ эскизъ длл котороii былъ ед·Бланъ :К.ардомъ Памов1 иемъ л иiiiЬ въ 
1836 roJJ.y . 

') Нико.J!ай Иваповl!'lЪ Греqъ (1787t1867),-азв·hстныii лuтераторъ . 
8) Говорптс11 о Михайловско!!Ъ театр·h . 
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1 1 3 . 

А. Ф. фовъ-l'умбоJiъдтъ ')-А. П. :Врюлдову. 

25-ro марта 1838 r., Бер.шиъ. 

:Милостивый государь! Великому и преrtрасному таланту всегда свой
ственна снисходительность; поэтоыу я съ полной ув·нренностью иоз
воляю себt разсчитывать :на вашу снисходительность каrtъ Ii.O инt лично, 
такъ и 1,ъ выдающемуся художниr<у, ученич изв·встнаrо скульпто?а 
Давида 2), Ii.Oтoparo я беру см·влость реrtоиендовать вашему внимаюю 
отъ своего имени и отъ имени своихъ дрjзей Рауха н Шинr•еля: 3) . 

Молоцой Штрейхенберrъ (котораго л реrшмендую)-уроженецъ Берл�на, 
съ большимъ успtхомъ nоыимо сrtульптуры, отдаваJiся заня:тlе)1Ъ 
архитектурной орнаментикой, занииался: также исполненiемъ капителей, 
фризовъ и разнаго рода р·взными работами; онъ также удачно выпол

илеТЪ тонкiя: работы изъ слоновой rtости. Этотъ молодой человtкъ, обла

дая: таюrми разнообразными способностями, над·вленъ также и прек��с

ныиъ мя гкимъ характеро�rъ и, я думаю, вполН'h пригоденъ, чтобы наити 
какое-либо завятiе въ страв·в, гдt милости императора такъ щедро возна
граждаютЪ потери, причиняемыя общественными бtдствiями. Я былъ бы

выrъ безконечно признателенъ, если бы вы были столь любезны помочь 
и Штрейхенбергу вашиАIИ совtтами и покровительство�ъ. Примитf, 
м илостивый государь, увtренiе въ моеыъ глубокомъ уважеюи, съ �artи�Iъ 

им·вю честь быть вашимъ поrtернымъ слугою баронъ Гумбольдтъ ). 

1 1 4 .  

А. н. Демидоnъ-R. n. BpiOJIЛOny. 

18-ro яиварл 1833 r., Паршкъ . 

Любезный Врюлловъ! П исыrо ваше отъ 4-го лнварл я: И;\J tлъ удо

вольствiе получить и сердечно благодарю васъ за оное, Т'Н)lЪ бол·ве, что 

этого удовош,ствiя: не всегда отъ васъ им•вть .можно, ибо вы на нереписr�у 

rtа:к.ъ-то довольно сitупы. Теперь л о чень ясно вижу изъ содержаюя 

•) Александръ-Фрuдрихъ-фоиъ-Гумбольдтъ (1769t1859) ,-знаменитый пату-
радистЪ . 

ф . •) Пьеръ-Жаиъ-Давидъ (1788t1856),-одинъ пвъ .пучших.ъ ранцуаскихъ 

сrtу.пьnторовъ нывtшвлrо столi!тiл. 
3) См. о нuх.ъ uрим. къ nисьму М 4. 
') Подливншtъ письма писавъ на фравцувско:мъ лэыкt. 
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письма сего, въ ъ:ако�rъ положенiи находя:тся зака.занные �rною Itартин ы 
и портретъ, и что медленность по неокончанiю оныхъ произоmл:а отъ по
tздки вашей въ Болоныо и Венецiю. Вы говорите, что , по возвращенiи 
ваmемъ въ Рюrъ, картину По)rпеи, сравнивая съ знаменитыми произ
веденiями венецiанъ, нашли только подготовленною, почеиу принуждены 
были, занявшись оною, сдtлать много переи·внъ и, судя: по рисунку, въ 
письм·t начерченному, ынt кажется такъ же, !(.акъ и вамъ, что сюжетъ 
оной произведетЪ гораздо сильн·Вйшее вuечатл·Jшiе на зрителей, чрезъ 
СД'вланiе таковыхъ переilг'lшъ, подходящихъ ближе къ подлинности проис
mествiя, и чрезъ то удвоитъ цtну талантовъ вашихъ. Ежели мртнна 
сiя въ саиоыъ дtлt приведется къ окончанiю въ конц·:В сего мtсяца, то 
я совершенно остаюсь увtренньнrъ, что вы та1�же не замедлите О!tанчить 
и портреть мой въ продолженiе назначаемага вами трехнед·вльнаго вре
�rени; 1'огда же та и другая раб ота будутъ пор·вшены нагото во, прошу 
васъ неиедленно о тоиъ ынt сообщ ить для того, чтобы л могъ распоря
диться назначить м·всто, чда отправить тt картины.-:Мн·в очень инте
ресно слышать, что сов·втъ мой, касательно осмотрJшiя Венецiи и Болоньи , 
сд·Iшалъ вамъ не ТОI�мо прiятное удuвольствiе, но и принесъ много неимо
в·врной пользы по вашииъ занятiя�rъ. Я думаю, что еслибъ вы побывали 
здtсь, въ Парижt, то также нашли бы иного предметовъ, послужившихЪ 
къ вашеиу заа.!'вчанiю съ неменьшею пользою и, право, буде бы, посду
шавъ меня, прitхали сюда, р аскаиваться въ то�rъ не стали. 3а сш1ъ, 
снид·втельствуя. ва�IЪ мое uочтенiе и поздравляя съ Новыиъ годомъ 
ИЪI'ВЮ удовольствiе бьгrь вамъ ПОI�орнымъ слугою. А .  Деиидовъ. 

' 

1 1 5 .  

А .  н .  Де:мпдовъ-R. n. ВрiОЛ.ТIОву. 

1 2-ro (24-ro) сентября 1824 r. С.-Петербургъ. {q?,'{, : 
Любезный мой Брюлловъ! Знал, Сitоль лестно и прiятно слЪiшать 

всш�ому о себ·в насчетъ похвалъ въ честь воздаваемыхъ, а потому осно
вываясь на оном:ъ, л не могу умолчать , чтобъ не сказать вамъ объ 
отзывахъ, зд·hсь бы.вmихъ, о вашей картинt: « Посл·вднiй день Помпеи � . 
Она, по доставн:t сюда, старанiем:ъ моимъ была выставлена въ Эрми
тажt. Въ началt удостоилась лучшага одобренiя государя: императора, 
IIOTOMЪ ОТ.Il.ИЧНЫХЪ ОСОбЪ, ХУДОЖНИКОВЪ И любителей И:ЗЯ:ЩНаГО И, НаitО
нецъ, самой публ:ики здtшней столицы. О ней судили безпристрастно и 
не тюtъ, Itaitъ въ Парижt: весь сюжетъ разбирали и соображали съ 
�астоящаго истиннаго того времени, когда случююсь несчастное про:ис
шествiе паденiя Полпеи, и на.йдено единогласно всtми знатока1rи, что 
Itартина сiя. неподражаема, сдtлана съ необьшновеннымъ старанiемъ н 
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лриноровлена къ подлинноыу происmествiю столь блию;.о, что потрафить 
лучше невозможно, а посему всt умы здtшнихъ жителей въ продолженiе 
полутора мtслца были зан.яты однимъ только сужденiеыъ о ней , и та
лантъ вашъ превознесенъ до невtроятiя.-Достославную сiю картину л 
всеподданнtйше поднесъ государiq и�шератору и удостоился: благо
склоннаго принятiя. Его величество соизволнлъ повелtть столь рtдкiй 
и прюrtрный оригиналъ русскаrо художника поставить въ Академiю 
художествъ, гдt теперь и устраивается для: нел особливая зала. Жаль 
одного, что васъ здtсь не было самихъ, когда всt восхищались зр·Iшr
ще�rъ произведенiл и необыкновеннаго генiя вашего. Вы увидt.JIИ бьi, 
что зиачитъ чувство русскихъ къ своему единоземцу; безъ соинtнiя, 
васъ бы это порадовало и придало болtе желанiя къ порываиъ на бу
дущiя предпрiятiя по искусству столь уважаемом у. Совtтую вамъ, не 
опасаясь ничего, I'-огда вы кончите казенную работу, не терять случая 
сюда прitхать; в ы ч р е з ъ с в о й  п р  i t з д ъ в ы  и г р  а е т е �� н о г о и 
у д е р  ж а н ы з д t с ь н е б у д е т е. Я разговаривалъ о семъ съ 1ш.яземъ 
Петроыъ Михайлови чем:ъ (Волконсi\.имъ) и президентомЪ шшераторской 
акадеыiи (художествъ) Алеitсtемъ НиколаевичемЪ Оленинымъ, имtю
щимъ 1-;ъ вамъ особое расположенiе; они меня завtрили, что васъ здtсь 
не оставятъ, н вы при:метесь отлично, удостоитесь даже имtть благо
воленiе саиого монарха. Я надtюсь въ скоромъ вреыени иыtть удо
вольствiе поздравить васъ съ наименованiемъ профессора. Дуиаю, что 
это будетъ для васъ прiя.тно, и безъ лести скажу, что вы истинно cero 
заслуживаете. 

Не мое дi>ло разбирать слабости !\Ого бы то ни бьl.ilo, но, любя васъ 
по безцеремонному со 3IНOIO обращенiю, д не могу умолчать предъ вами, 
что братецъ вашъ 1) ни мало не сходствуеТЪ характерш1ъ съ вами; онъ 
какъ-то чуждъ меня, и хотя я старался сблизить наше съ нимъ зна
комство, но, Itъ сожалtнiю, не иыtлъ въ томъ успtха. Мнt 1-;ажетсл, 
что онъ, гордясь своимъ маленькимЪ генiемъ, не желаетъ ни съ кtмъ 
быть въ 1-:ороткихъ связяхъ. Простительна н.Ужоторымъ образомъ меч
тать о себt предъ людьми, мал:о заслуживающими уваженiя, но со мною 
не должно бы было находиться въ такомъ отношенiи! Извините, что я 
о немъ говорЮ такъ отi\ровенно. Это истинно происходитъ отъ добрага 
къ вамъ расположенiя и отъ прискорбiя видtть двухъ братьевъ столь 
различиага нрава и характера. - .Желал ваиъ всtхъ благъ и счастiя 
и свидtте.JIЬствуя мой: пщtлонъ, им·вю удовольствiе быть вамъ покорнымъ 
слутою Анатолiй Демидовъ. 

' )  Говорител объ А.nександрt Павлоюrчt Врю.uловt. 
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1 1 6 .  

.А. Н .  Демидовъ-К. II .  Брюллову. 

18-ro (30-ro) сентлбрл 1834 r. С.-Петербурrъ . 

Милостивый государь, Еарлъ Павловичъ! Его высопревосходитель
ство, г. президентъ императорской академiи художествъ Алекс·Вй Нико
.:rаевичъ Олеюrнъ, бывъ извtщенъ отношен:iемъ г-на министра двора, 
его свtтлости князя Петра Михайловича Волконскаго, въ l>.опiи у сего 
1трилагаемыиъ о всемилостивtйшемъ пожалованiи вамъ бриллiантоваго 
перст.ня съ вензелемъ его величества, въ зна:къ ионаршаго благоволе
нiя за написанную н:арти.ну: « Послtднiй день Поипеи» и полуЧивъ его 
�
.
зъ Кабинета, препроводилъ ко ъmt при письиt отъ 13-го сентября за :N� 1 32-мъ, здtсь же оригиналоиъ прилагаемымъ для: доставленiя онаJ'о 

къ вамъ. 
Вслtдствiе чего, носпtшая: о сеыъ васъ увtдоыить и препровождаа 

в:мtстt съ онымъ на ваше имя письмо г. Оленина, я поставляю за осо
бенную себ� прi.я:тность лскреннtйше васъ поздравить съ сею при:мtр
ною милост1ю .  Это истинно есть особый и единственный знакъ моиар
шага I(Ъ вамъ бла.говоленiя, к а 1\ о в а г о д о с е г о в р е м е н и н н к т 0 
и з?' х у д  о ж и и lt о в ъ н е у д о с т о и в а л с я и м t т ь, и вы есть пер
выи счастливецъ столь важnаго и sнаиенитаго возна.гражден:iя. 

Драгоцtнный сей перетень я: посылаю отсюда съ отправля:ющиыся: 
ВЪ скоромъ времени во Флоренцiю г. Григорьеиъ ееодоровичемъ Орло
вьшъ '), онъ доставитъ его къ вамъ чрезъ римское посольство, Itъ ко
торому я причисленъ на службу по высочайшей вол-Е. Съ почтенiеnrъ 
имtю честь быть, ъшлостивый государь, вамъ покорньшъ слугою Ана
толiй Деиидовъ. 

1 1 7 .  

А. Н .  Демпдовъ-К. П .  Брюллову �). 

4-ro мал 1844 r. Ф.11оренцiл. 

Вы, беsъ сомнtнiя, лоините, что около десяти лtтъ тому назадъ, во 
время пребыванiя моего въ Италiи, вы начали рисовать мой портретъ, 
на которомъ я былъ изобра.женъ верхомъ, въ боя:рскоыъ костюм-Б; мой 
отъ'hздъ (за которымъ вскорJ> послtдовалъ и вашъ) не да.Jiъ возможно-

') Въ то времл-rенера.лъ-маiоръ. 
') Подщннпкъ писанъ на французско:мъ лзыкt. 
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СТИ его ДОКОНЧИТЬ. УзнаВЪ, ЧТО ЭТОТЪ ЭСIШЗЪ наХ·ОДИТСЯ ВЪ ЧИС.лi; ве
ЩеЙ, переданныхЪ вами, при своемъ отъtздt изъ Рима, на храненiG 
А. Иванову, я недавно писа.лъ ему и просилъ переслать мнt этотъ эсrшзъ 
во Флоренцiю, но онъ �mi> отвi>ти.Jiъ, что можетъ передать его �ш·:В 
только съ вашего позволенiя. Въ виду этого я прошу васъ, дорогой 
Брюлловъ, будьте любезны дать ему

· 
возможно скор·вв это разрtшенiе 

ПОТОМУ, ЧТО ЭТОТЪ ЭСКИЗЪ, ВЪ ТОМЪ ПD.JIOЖeHiИ, ВЪ КаКОМЪ ОНЪ НаХОДИТСЯ 

въ настоящее время, ыожетъ представ.Jiять интересъ только для меня:. 
Пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобъ заранtе выразить вамъ мою 
благодарность и вмtстt съ твмъ еще разъ просить васъ принять увi>ре
нiе въ моемъ искреннемъ распол-оженiи къ вамъ. Демидовъ. 

1 18 .  

А .  Н .  Демидовъ-К. II. Брюллову ' ). 

16-ro авrуста 1850 r. San Donato. 

Дорогой Брюлловъ! Я узналъ о вашемъ прitздt въ Римъ, и, будучи 
въ такомъ сравнительно близкоиъ сосtдствt, что, кажется, ынt стоитъ 
только протянуть свою руку, чтобъ встрtтить вашу, - я:  хотtлъ бы од
нимъ изъ первыхъ прив·втствовать васъ, каr1.ъ с т а р  а г о д р  у г а. Это 
право, право называться: с т а р ы  и ъ друго�rъ, вnолнt законно: вспом
ните только то время, rшгда 22 года тому назадъ вы стяжали себt из-' 
в·:Встность въ иipt художни:ковъ « Послtднимъ днемъ Помпеи»-1\арти
ной, которая тогда была одной изъ моихъ радостей и въ то же врем.я: 
по сiю пору - однюrъ изъ больныхъ иоихъ воспоминанiй и угрызенiй 
совtсти 2) . . .  

Я очень часто сожа.л·Iшъ, мой дорогой Брюлловъ, что патрiотиэмъ 
мой (кстати сказать, настолько же мало вознаграждеюrый, ltaitЪ и оцt
ненный) внушилъ мнt мысль разстаться съ этимъ преr\ра{;нымъ произ
веденiемъ искусства, котораго не достаетъ для: у:крашенiя: San Donato 3) . 
Не ииtя возможности ни вернуть nрошлаго, ни требовать отъ васъ 
(новой) великой страницы въ исторiи, я хот·Ълъ бы лишь воспользоваться: 
вашииъ пребыванiемъ эд·всь (т. е. въ Pшrt), чтобы попросить васъ объ 
одноыъ одолженiи, к.оторое ыеня: весыrа тронуло бы. Почти четверть вtка 
прошло съ тtхъ поръ, I\artъ вы сдtлали съ ыеия: одnнъ набросокъ: I(.акъ 

') Подлннникъ писанъ на французсttомъ языкt. 
1) Намекъ А. Н. Демидова на свои рtзкiл писыtа Брюллову и недо

во.льства имъ по случаю невыполненiя въ срокъ знаменитой rtартины. 
3) Еакъ иввtстно, А. Н. Демпдовъ поднесъ сllос.лtднiй день Помпеи• rо

сударю, а rосударь пожа.лова.11ъ эту картину Аr.:адемiи художествъ (въ настоя
щее время она-украшеniе Русскаrо музея императора Александра III-ro). 
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сейчасъ, вижу себя верхомъ въ лtсномъ уго.'!ку въ сопровожденiн бор
зой собаки! Вы не можете себt представить, съ как.имъ удовольствiеNъ 
уви.дtлъ бы я: этотъ портретъ док.онченнымъ, понятно, съ помощью ва
шихъ воспоминанiй. Вtдь нm;.акое чудо не въ состоянiи возвратить намъ 
хотя бы лишь на четверть часа призна.rювъ ыолодости, бывшихъ у насъ 
22 года тому назадъ! Для такого рода чудесъ сду;,китъ только пащпь 
или живопись, которая тоже въ своемъ родt (можетъ служить) паиятью 
С\ прошломъ. Итакъ, скажите мнt, мой шшый Брюлловъ, согласны ли вы 
докончить этотъ набросокъ и дать мнt мой портретъ (въ моемъ дал:екомъ 
прошломъ), на которомъ я иsображенъ въ нацiональномъ костюиt; послtд
нiй, конечно, не из�rtнился. Если бъвасъ посt·rило на то благое вдохновенiе, 
то я nопросилъ бы васъ удержать его на мгновенiе, ибо я уже дtлаю всt 
необходимыя приготовленiя къ своему скороиу отъtзду на родину, а за
тtиъ въ Сибирь. Было бы неразсудительно начннать другой портретъ, 
относящiйсл к.ъ эпохt, бывшей 20 лtтъ наэадъ. И такъ, будьте юобезны 
отвtтить мнt, мой дорогой Брюлло въ, и примите ув·вренii! въ иоей 
неизм1шной вамъ преданности . А. Деиидовъ. 

1 1 9 .  

.А .  Н. Демпдовъ-R. П. Брюллову. 

8-ro октября 1 851 r. Санъ-Донато. 

Милостивый государь, Карлъ Павловичъ! Получивъ на-дняхъ изв·встiе, 
что ваше здоровье позволлетъ ваиъ наконецъ возвратиться въ Римъ и 
что вы иы·вете на�гвренiе заняться окончанiемъ моего портрета •) 
спtшу просить васъ не оставить безъ исполненiя этого нам•вренi.11 вашего: 
л наполненъ нетерп·Iшiемъ увид·вть окончательно это произведенiе ваше, 
.которое, rtажется, займетъ тartoe важное мtсто въ ряду всего того, что 
ва�ш сд·Jшано. По полученiи отъ васъ э того портрета, онъ останется 
н·hсколько вре)rени у меня въ Санъ-Донато , а потоиъ я на�I'вренъ послать 
его на парижекую выставку, которая CI{Opo откроется, а пото�rъ на по 
стоянную в·Iшскую, посдt чего я предложу [ о р д а н у 2) сд·вл:ать съ него 
большую гравюру. МН'В кажется, что ни съ одной изъ вашихъ t;артинъ 
не сдtлано еще гравюръ: есть н·всколько больше или меньше дурныхъ 
литографiй-вотъ и все, а давно бы, ъ:ажется, пора было позаботиться 
о тоыъ, чтобъ ваши вещи были у всtхъ въ руrшхъ. Я буду считать 
себя очень счастлнвьшъ, если мой прrнl'връ будетъ полезепъ и для дру-

1) См. письмо А.. А. Ивавова къ Моллеру отъ 20 о кт. 1851 г. («А. А. 
Ивановъ. Ero жизнь п переписка • .  Спб. 1880, стр. 381). 

')  6едоръ Ивановичъ Iорданъ (18ООt1888),-изв·Бстный rраверъ. 
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гихъ. -Почти 20 лtтъ тоиу назадъ, въ Парижt была на выста.вк'В ваша 
" Помпею; , которую вы сд·влал:и для меня во вреия первага вашего 
путешествiп въ Италiю; �ш·в прiятно послать нынче, опять въ Парижъ, 
rtартину ньшtшней вашей манеры, тоже написанную дшr меня опя:ть 
въ Италiи, толыю 20 почти лtтъ сиустя;-эта. мысль инt прiлтна, по
тому что, помня тогдашнее всеобщее еди ногласное сужденiе, я могу съ 
особенньшъ только наслажденiемъ ожидать ньШ'вшняго приговора Европы, 
въ котороиъ л заранtе увtренъ н который ·r1щъ больше увеличиваетЪ 
мое нетерпiшiе узнать r�артину эту оконченною. 

Над·hюсь, что и послt работъ своихъ вы найдете свободную ми.нуту, 
чтобы написать мн·в н·всr\олько словъ, и, проел васъ сr�азать мнt ц t н у 
м о е г о п о р  т р е т  а, пользуюсь симъ случаеиъ, чтобы возобновить 
ваиъ увtренiе г лубачайшага иоего почтенiя и совершенной преданности. 

1 20. 

В. Дьлкоповъ- - R. ll. Брюллову. 

22-ro сентября 1848 г. А.рханrельск.ъ. 

Милостивый государь Карлъ Павловичъ! много есть въ нашемъ рус

скоиъ православно�rъ царств·в благогов·Бйно поклоняющихся изображе

нiяыъ знаменитага вашего генiя . За велюtую славу почли бы и мt:r 

прiобр·всть созданное вами произведенiе ;  но безъ знатности рода и бо
гатства не знаеыъ, что можно имtть равноЦ'!шнаго вашему исr{усству ' 
ч·hмъ достойно возблагодарить? Одно пламенное релиriозное усердiе , 

равно доступное и б'вдв:ому и богатому, под.церживаетъ надежду нашу 
на возможность исполненiя завtтнаго желанiн. f!:e удивляйтесь, Карлъ 
Павловичъ, с�r'Блоиу предложенiю плана , за исполненiе котор аго, если 
ц·внить труды вел1.:шаго художниr�а, не довольно всего пожизи:еннаго со

держанiя нашего. 
Ввtревный мн·h Архангельскiй полубатальонЪ военныхъ rшнтонистовъ 

подъ кровомъ Матери Божiей, Царицы небесной и заступницы, въ 

продолженi е  гн·вва Божiя, тягот·вющаго болtе уже двухъ м·всяцевъ надъ 

вс'ВИИ сословiяшr города Архангельска, избавлелъ отъ кары даже и 

въ семействахЪ чиновъ полуб<:tтальона, по милости Вожiей и Ея 

ходатайству, не было смертности ни отъ каrшхъ бол·взней. Относя это 

событiе несом:н1шно къ чудесному предстательству Матери Божiей, при-

3р'Iшшей на молитву дtтей, движимые единодушно пламенньшъ усердiе�rъ 

сердецъ, глубоr'о проникнутыдъ блаrодарностiю, пожелали выразить эту 

смиренную нашу благодарность прiобр·hтенiеыъ живаписнаго образа 

Покрова Преевятой Богородицы, съ изображенiемъ воrtругъ него па 
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финифтt, на серебряной оrшадк·Б главныхъ событiй изъ ея жизни, ветхо
завtтныхъ о Hei! предсказанiй и серебряную лаыпадку, оставя при 
полубаталЬонt на вtчныя времена грядущимъ поколtнiям ъ, юнымъ 
отраслшrъ воиновъ, на паиять чудеснаго избавленiя. Собранную на это 
великое богоугодное дtло лепту и предполагаемый: планъ см·вемъ пере
дать вамъ на разсыотрtнiе и совершенiе.  Увtковtчьте, милостивый 
государь, Карлъ Павловичъ, и въ нашихъ сердцахъ паиять и благо
дарность къ вамъ, I\artъ истинному благодtтелю и главноиу виновниrtу 
исполненiя нашего завtтнаго религiознаго об·вта. Вы избранникъ свыше, 
указанный намъ Пресвятой и Пречистой Виновницей нашего избавленiя, 
будьте священнымЪ орудiеыъ нашей духовной р адости; почтите насъ 
без<шертнымъ трудоиъ вашего творческаго генiя. Если же многотрудныл 
занятiя ваши не дозволятъ, то, хотя одного изъ даровитыхЪ ученшtовъ 
вашихъ научите, Карлъ Павловичъ, rtакъ дучше расположить украшенiя 
и по указанiю устроить иtсто. На план·в вычерчена зала, въ которой 
ова должна быть. 3а смtлое предложенiе простите инt, главноыу ви
новнику, и не переда.йте на пересуды cв·kra моихъ чувствъ и дов·врен
ности къ вамъ. Если же rtъ прискорбiю моеыу не осуществится мысль 
моя, по крайgей иtр·в, вы, :Карлъ Павловичъ, удостойте прrшазанiемъ 
отвtтнть на мое п11сьыо. Съ глубочайшимъ почтенiеыъ и совершенною 
преданностiю шr·ilю честь быть вашъ, милостивый государь, поrtорн·Вйшiй 
с дуга. Василiй Дьяконовъ 2-й 1 ). 

1 2 1 .  
Н .  Е .  Ефшuовъ 2)-It. II Брюллову. 

30-ro iюлл 1831 r. Топе Ашшнziаtа. 

Въ минуту возвращенiя моего изъ Sorrento въ Torre Annunziata я 
имtлъ удовольr.твiе получить отъ тебя донесенiе, достойное от�rtннаго 
челов·вка и велиrtаго художника. Читая nъ ономъ подробное описанiе 
произведенныхЪ тобою работъ и два начерченные тобою л аидшафта, я 
не только понялъ все, но они (ландшафты) служили причи ной , что я 
мысленно переселился на самыя в-rtста. Я воображаю, Ii.акую привле
кательность и интересъ долж.на представлять картина « Богороди чнаго 
дуба! '' да и мудрено ей не быть таковою: кому и гд·Б неиз в·Jю тно 
уже, что воображенiе и Itисть отм1шнаго Брюллова чужды х о л о д н о й  

') Напечатано М. И. Желtзновымъ въ ero кнкrt (Неиздавныл письма 
Е. П. Брюпова», 1867, стр. 40-43. 

") Николай Ефимовачъ Ефимовъ (1799t1851),-nрофессоръ архитектуры 
въ Ака.демiп художествЪ. 
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живописи и безъинтересности. . .  Благодарю тебя за наставленiя, сд·влап
ныя мнt словесно о Cajo Graccho въ Неапол.t: я ииъ хотя и слtдовалъ, 
однакожъ, промучась двt недiши болtзнью и д·влая частыл путешествiя 
по оrtрестностям:ъ, я. не произвелъ до сихъ поръ пока ничего, rtром·в 
плана, фасада и двухъ профилей дшrа п9эта, nрисовокупивЪ к.ъ оному 
четыре внутренности ко�шаты съ ихъ живописью и нtсi\.Олько орна
ментовЪ и два эсr;.иза видовъ; первый -до�iа Atteona въ Помпеt и 
второй-храма Сеrегае nъ Пестомt. А proposito: я не могъ прожить въ 
Пестом·!; дол·ве четырехъ дней по причинt заразительнаго тамъ воздуха 
и отъ неспанья: четыре ночи комары, блохи, тараканы и прочiе зв·врки 
не давали мнt сош\.нуть глазъ и закус .ли меня до таrtой степени, что 
я возвратился въ Torre распухшiй и весь въ шишкахъ. Можетъ быть, 
я заtду въ Пестомъ въ сентябр·в еще, ибо желательно СД':Влать эскизъ 
и храма Nettuno, который въ натур·в несравненно лучше, нежели въ 
рису нк.ахъ. И такъ, для сего-то храиа единственно я долженствую по 
вторить вояжъ не совс·вмъ прiятный, ибо длинная дорога въ Пестомъ 
слншrtомъ дика въ сравненiи съ дорогою въ Soleшo и въ прочiя окрест
ности Неапольсrtiя. На (пр отяженiн) 24 �юль, кажется, будто вовсе не 
живетъ народа: B)Itcтo бвзпрерывныхъ городковъ съ многочисленными 
жителями, съ миловидныюr д·:Ввушr,ами и развtшанными, к.а.къ б·влье, 
макаронами ( rtartъ по дорогt въ Solerno ), по дороГ':В въ Песто�rъ встрt
тишь раз в·Б двt избушrш съ мужиr\ами довольно блtдными и почти 
безобразньнои; вмtсто фруктовыхЪ деревьевъ и вино rрадныхъ гирляндъ, 
тамъ не растетъ ничего кром·Б тра.вы, на rtoeИ отдыхаетъ сrштъ; поля 
почти не зас·вяны . . .  короче сказать,-преддверiе въ Пестомt пор ождаетъ 
уиыиiе, и городъ самый ему nполR'В соотвtтствуетъ, ибо кроыt двухъ 
любопытныхЪ гречесrшхъ храмовъ и бази.11IIКИ тамъ вовсе ничего н·втъ 
интереснаго. Древнiй та\!о шнiй портъ и сТ'вны, окружавшiя городъ, за

росли травою и · дИКИ}fЪ миртомъ, глядя на что, поселяется мысль 
романтичес!\аЯ. Госпожа Рад:клифъ 1), живя въ Пестоыt, нашла бы много 
для себя пищи, глядя на горы Калабрск.iя безъ городовъ, на �rоря безъ 
судовъ и на песчаный безлюдный берегъ . . .  Но остав имъ cie: я думаю, 
что ты давно уже желаешь изъ Caffe gr е со 2) отпра.виться въ свою 
новую студiю. Итакъ, жела..я, чтобъ ты работалЪ картину: «Посл·1дн.ая 
ночь (sic) Поi\шеи>,,  замОJrчу . . .  Весь твой Ниr�:олай Ефимовъ. 

1) А. Радклифъ (1764t1823), извtстnl1н анrлiйскал ромаиuстка, 
') Куда было адресовано uнсыю; въ этой rифейпоrr обыкновенно сходи

диеъ русскiе художники, прожuваnшiе въ PIJ;.r1;. 
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122. 

IO .  В. Жадовскал 1)-К П. Брюллову. 

1-го марта 1849 г. С.-Петербурrъ. 

Я все надtялась увидtть еще разъ, если не васъ, то, по rtpattнeй 
м·1рt, вашъ днойнюtъ, вашъ uортретъ у Ф. И. Прянишникова� Къ боль
шому моему горю я не нашла между картинами его вашего портрета. 
:Мнt сказали, что онъ находитса у васъ, въ мастерской. Не позволите 
ли мнt имtть несравненное удовол:ьствi е  посмотр·вть на вашъ портретъ 
и . . . на васъ. Послtдняго едва смtю наД'hяться. Но наД'вю сь, что вы 
приыете препровождаемое стнхотворенiе съ такою же благосмонностiю 

й "  
' 

како оыл:ъ порадованЪ авторъ. 

Ты внаешь ли, мо й другъ,-я впдt.па Брюллова . . .  
Itакъ вспомню, вtрпшь-лн, зашшкать я готова. 
Такъ чувствоыъ сладvстнымъ душа во htн'.Б полна, 
Таr•ъ вc·rptчelr съ гевiемъ она потрясена! 
М:нt не забыть всю жпзнь отрадвой этаn встрtчи 
н . , 

и мастереnоп его, ни вдохиовенной рtчи, 
И все мнt вnдuтся чудесныхъ рядъ картинъ 
Да онъ, ыечты своей и др1ы власте.шнъ, 
Bct образы ему досту пны и покорны; 
Все дыnrетъ, дви жется подъ кистью животворной . 
Л впдtла его!  Усталыrr и больной, 
Онъ полонъ сплою чудесuою, святоИ, 
Онъ волонъ свtтлаго жпвоrо вдохновеныr . 
Л иередъ ишuъ въ н·JJ�Iомъ стояда умилень и . 
На праСНО J\IOЙ ЛЗЫRЪ ПС!ЩЛЪ pttfeЙ П СЛОВЪ: 
Л только п могла твердить: Брю.повъ! Брюл.:rовъ ') !  

123 .  

Ю. В. Жадовекая -R. П .  Брюл;tiову. 

1\'[артъ 1849 r .  Лрославль . 

Пов·hрите ли, я все дуы аю о васъ. Ни nepe�rtнa мtстъ и впечатл:'!;
нiй, ни пять дней томительнаго, почти непроtзднаго nути, ви свиданiе 
съ родными -ничто не можетъ выгнать изъ моей паылти нашего при
сутствiл. Желанiе еще разъ напомнить вамъ о ceбil, еще разъ, хоть 
на в·hсrюл:ько шшутъ , ожнть передъ вами не даетъ мнt покою . . . И вотъ 

') Юл:iа Валерiановна Жадовсrtал (1826t1883), -nuсательница. 
') Стпхотвореuiе э то находител п въ « llо.шоыъ собранiп coqnneнiii) 

IO. В. ЖадовскоИ, т. I. Сuб. 1885, стр . 138. 
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ДЛЯ: ЭТОГО Я ПОСЫЛ:tЮ вамЪ Одну ИЗЪ �!О ИХЪ ПОВtСТеЙ ВЪ npoзt 1 ). Вы 

можете и не читать ел; довольно, если вы прочтете на ней nroe имя,

вотъ ужъ она и достигла цilли. Воспшюшанiе о васъ обрат!'Iлось во мн·h 

въ какую-то неизъяснимую болtзнь, непонятное томленiе. Напрасно я, 

по нilскольку разъ въ день ,  nересказьр�аю роднымъ о свиданiи съ вами, 

это не облегчаетъ меня По�rогите моему недугу, пришлите мнil что-ни

будь изъ вашей мастерской, что-нибудь: обло�101�ъ r�исти, которая была 

въ вашихъ рукахъ, лоскутоrtъ бумаги съ чертой карандаша, проведен·· 

ной вами. Для васъ это легко, а д::rя меня будетъ истинной отрадой. 

Прощайте! Добрый путь вамъ! Будьте здоровы на радость знающииъ 

васъ, на славу Россiи. 

124.  

В.  А. Жуковскiй-А. II .  Брюллову. 

Я хочу сдtлать рефорыу въ евоихъ аппарта�rентахъ и желалъ бы 

имtть на то в ашъ сов·втъ, почтеннtйшiй АлександрЪ Павловичъ! Со

rласитесь ли вы �rнt пожертвовать для этоrо нtсitолыtиыи i\ШНутами? 

Напримtръ, нельзя: ли намъ нав·hстить меня въ будущее воскресенье 

nоутру посл:t девяти ч асовъ? Дуыаю, что это и дл:л васъ удобнtе: F'D 

другiе дни и вы, и я заняты. Увilдомьте, дожидаться ли васъ F'D вос

кресенье. Вамъ искренно преданиый Жуковсr,iй. 

(По:недtльннкъ). 

125 .  

В. А .  Жукоnскiй- R. �· Брюллову. 

Любезный :Карлъ Рафаеловичъ! Я ·Jщу въ четыре часа. Не ыожете 

ли виtст·h отоб'Iщать у меня? Приходите виtстЪ съ вашииъ брато�tъ 

АлександромЪ Браыантовичемъ. Да нельзя ли притащить съ собой и 

барона Клода Фидiасовича? 2) -Жуковскiй. 

Жду васъ въ три часа. Если не найдете меня дома, то найдете 

у меня сигары. 

Н а о б о р о т t: 1\.арлу Памовпчу то-есть великому Рафаеловичу 

Брюллову. 

') Пр и пuсьмt прп.южена повtсть ,.Непронлтал жертва"
, иапечатаана.ч 

вuослtдствiи. (См . ,. llолн. собр. сочuн." IO .  В. Жадовской, т. I, Спб. 1885, 
стр . 293-321) . 

') Т. е. скульптора барона. Петр3. l'�ар.1овнча Клодта . 
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126 .  

А.  И. 3ауервейде t)-R. П. Брюллову 2). 

10-ro iюл.а: 1836 r. С.-Петербурrъ. 

Дорогой другъ! Нозвратясь въ llетергофъ, я обождалъ прибытiя го
сударя и тотчасъ посп·.Вшялъ къ нему. Я высказалъ, что я чувство
валъ въ глуб ин·в души, и нашъ чудный государь, безъ встtаго колеба
нiя, счелъ справедливымъ назначить вамъ 8 .000 руб. и дозволилъ мнt 
отнестись объ этоиъ J(,Ъ министру . 

Здtсь прилагается вамъ копiя съ письма, которое я написа.лъ быстро 
и въ пылу восторга, письмо это вкратц·в и приблизительно содержитъ 
смыслъ всего того, о чемъ я подробно говорилъ съ государеиъ. Когда 
я показалъ письмо полковнику Юрьевичу 3) (постоянноыу спутниrtу на
сл·вдника nрестола), чтобы тотъ исправил.ъ неточиости въ cлort моего 
писыrа, liiНt пришлось испытать большую р адость: онъ всталъ, обнялъ 
меня и сказалъ: « дорогой АлександрЪ Ивановичъ! Въ письмt нечего 
измtнять, ибо оно написано такъ, какъ можетъ писать толшо худож
нш<ъ-въ немъ и одушевленiе, и истина, любовь и преданность отече
ству; я прошу только позволен.iя снять кorriю съ сего письма, такъ 
:какъ я долженъ показать его наслtдникJ» . . .  Когда я на другой день 
об·вдалъ у наслtдника, тотъ бла.годарилъ .меня за мой патрiотизмъ и 
изволилъ иного говорить со �шой о положенiи художник.овъ. Днемъ же 
nocлt государь сrtазалъ �rн·в, что онъ подписалъ буиагу о томъ, чтобы 
болtе ни одного ученика не принимать на казенный счетъ (въ Акаде
мiю художествъ). Но онъ былъ совершенно удивленъ, услышавъ, что ни 
одинъ изъ профессоровъ или лицъ, заступающихЪ ихъ иtсто , не былъ 
приглашенъ на сов·вщанiе по этому дtлу. МН''Внiе государя таково, что 
с а м и г о с n  о д а п р  о ф е с с о р  а д о л ж н ы з н а т ь, на что уп отре
бляютел деньrи, поступающiя въ распоряженiе Академiи. .:Между про
чимъ я позволилъ зам·втить его :величеству, что если бъ мастерсчю гос
подина Брюллова устроить таr>ъ, чтобы въ ней работалъ отиtнныii ху
дожникЪ, окруженный молодыми художниками и друзьями искусства, то 
она больше принеоетъ Россiи, чtмъ тt 2 2 1 .000 руб ., которыя Ar\aдe�riя 
художествъ получаетъ ежегодно для содержанiя учениrtовъ, учителей, 

') Александръ Ивановпчъ 3ауервейде (1782t1844), батальн. жпвописецъ, 
почетн. вольный общннк.ъ Академiи художествъ; прu и:мператорi! Ншюла1> I 
бы.!!ъ у'П!телемъ рисованiл при ве;шк.пхъ кплзьлхъ. 

') Подлиннii:ь:ъ этого письма ппсанъ на н·:Бмецrtомъ лвыкt. 
") Семенъ Алекс·J;евичъ Юрьевичъ--подв:овникъ ленбъ-rвардiи Из:.rайлов

скаrо полка, по�ющнп(),ъ воспитате.!Jл насл·:Бдника цесаревича. 

l 
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ин'Валидивъ, растирателей красоБ.ъ, ппсцовъ. . .  на-ряду съ профессо

ра)IИ. Чего не скажешь въ пылу воодушевленiя!-Бе:ъ конца хот·Iшъ 

бы я съ вам:и болтать, дорогой другъ, и радуюсь, что олпзко наше сви

данiе. Вашъ истинный ц·внитель и дру гъ Зауервейде. 

1 2 7 .  

rрафъ n .  н .  3убовъ 1 )-R. 11. Брю.JIЛОВу. 

8-го октлбрн 1839 r. Ivlocк.в::t. 

Михостивый государь! Будучи любителеиЪ живописи и однимъ изъ 

почитателей вашего выдающагося таланта, я очень хотtлъ бы им·вть 

проиsведенiе вашей yмtлofi 1\Исти. Поэтому я: былъ бы вамъ оqень 

признателенъ, если бы вы взя:лись осуществить идею, I>оторая: пришла 

м�t на умъ, r,;артиноu, представляющей « Невинность, покидаr�щую 

землю» з). Невинность должна быть изображенR- въ видt �1олодой дt

вушки юrи сильфиды, унося:щеИся въ воздухъ; земдя, на нв·;кнемъ пла

нt картины, въ видt толпы :мужчинъ н женщинъ, лица которыхъ вы

ражаюТЪ разныл порочныя страсти, r<ai\Ъ терзанiя ревности, зависти, 

вtроломство, эгоизмъ, жестоiёость, лице�I'врiе , подлость, -словомъ пороrtи,
, 

выражаrощiе испорченность нравовъ. Невинность -въ центр·в картины, 

толпа-внизу, занимая: ы·Iюто по крайней м·I>р·в четверть картины. Вы

полнить эту идею вполнt достойно вашеыу генiю .  Предоставляя выпол

невiе всец'вло ваше�rу вдохновенiю, я: прошу толыtа не отступать отъ 

м оей идеи . я ассигную на нее отъ 1 0.000 до 1 2.�.ЮО руб. асспгuацiя.ми. 

Сверхъ того, по окончанiu картины, если вы на.tiдете ее. хорошt:Jй, я 

беру на себя отnравить ее на выставку въ Парижъ за свой счет�. 

Вотъ каr,ово мое предложенiс:, и я прошу васъ, милостивый госу

дарь, изв·Бстить меня, угодны лп вамъ мои условiя н могу ли я льr.тить 

себя: надеждой имtть произведен.iе столь выдающагося таланта, какъ 

вашъ. Во всю•омъ случаt это письмо послужитъ вамъ гаранriей иоп�ъ 

обязательствЪ. Изълвляя чувства моего уваженiя: и глубокага почтеиш, 

1ш!ио честь быть вашимъ предаинымъ слугой Платонъ 3убовъ 3). 

' ) Графъ Платонъ Николаевичъ 3убовъ (-Г 185:5 _года) -
�) См. объ эскив·h это!:!: картины въ вос.uомuнавrлхъ Н. А.  

въ JVIocквнтJIRПllt� 1851 г . ,  т. IY, стр. 1 13. 

�з) Подлиннuкъ этого uпсьма ва фраицузскоыъ язык·:В. 

Ра�;азапова . 

11 
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128.  

!.рхимапдритъ Иrпатiй ' ) -Н:. П. Брюллову. 

27-ro апрtля �1847) . 

Дорогой мой Rарлъ Павловичъ! Съ сердечны.мъ прискорбiемъ услы
шалЪ я о постигшеИ васъ болtзни. Такъ далеко .я: отъ васъ н не иогу 
посtтить васъ, чего бы такъ желала душа моя! Надtюсь къ 1-му 
iюня прitхать въ Петербургъ; посл·в необходимыхЪ явокъ къ началь
ству, постараюсь непремtнно пос·втить васъ. Я лtчусь, о•rень слабъ и 
до сихъ поръ еще не выходилъ изъ комнаты. Сидя писать не могу, а 
пишу, лежа на постели, и потому пишу карандашомъ. Всегда я прини
м алъ въ васъ сердечное участiе. Душа ваша представлялась �шt оди
ноко странствующею въ мiр·в . Такъ странствую и я, окруженный съ 
.младенчества б·вдствiюш. Около �rеня сформировался кругъ друзей, 
искренне меня любящихъ, но еще не встр·вчался л съ душою, предъ 
r'оторою могъ бы л вполнt отrtрыться. И это не отъ того, чтобы я былъ 
сrtрытенъ; н·втъ, я очень откровененъ, но душа, предъ rtоторою я иогъ 
бы открыться съ истинною пользою, должна, быть способна понять меня, 
изсл·вдовать ыеня,-должна постичь самое вдохновенiе иое, если есть 
во мнt какое вдохновенiе. Безъ этого откровенность безплодна. Мало 
этого, откровенность передъ непонииающимъ только наноситъ новую 
язву душt. Въ моемъ земноыъ странничеств-в и одиночеств·в нашелъ я 
пристань в·врную - истинное Богопознанiе. Не живые человtки были 
моими наставниrtами, ими были почившiе тtлоыъ, живые духомъ 
святые отцы. Въ ихъ писанiяхъ нашелъ я евангелiе, осуществленное 
исполненiеыъ; они удовлетворили душу мою. Оставилъ я мiръ, не rtакъ 
одностороннiй искатель уединенiя или чего другаго, но rшкъ любитель 
выешеИ науки; и эта наука доставила ынt все: споrин<;твiе, хладпасть 
ко вс·вмъ земнымъ пустюtамъ, утtшенiе въ сrюрбяхъ, силу въ борьбiз 
съ собою,-доставила друзей, доставила счастiе на землt, какого почти 
ве встр·вчалъ. Вы знаете, какъ я живу въ ыонастыр·Ь! Не какъ началь
никЪ, а какъ глава се)lейства.-Нtсколько л'hтъ, какъ разстроилось мое 
здоровье. По ьгhся цамъ , по полугодамЪ не выхожу изъ комнаты; но 
религiл вм·hстt съ этиыъ обратилась для ы�ня въ поэзiю и держитъ въ 
непрерывноыъ чудномъ вдохновенiн, въ бесtд·I> съ видимымъ и невп
димыыъ мiрами, въ несказанномЪ наслажденiи.  Скуrtи не знаю; вре�IЯ 

') Иrнатiu (въ мipt д�штрiii) Брянчани ковъ (1805t1867), въ то врешr 
архшrандритъ Ceprieвcкoii пустыни; впослtдствiи епискоиъ ь:авказскiii 11 
'Iерв оморсr;iй, uзв'.Бстныii духовный шrсатель . 
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сократилось, понеслось с ъ  чрезвыч айною быстротою,-какъ бы слИJiось 
съ в·вчностiю; вtчность какъ бы уже наступила. Тtхъ, которых:ъ угне 
таеТЪ скорбь, пригоняетЪ rtъ моей прйстани, приглашаю войти въ ыою 
пристань, въ пристань БожественныхЪ помышленiii и чувствованiй. 
Они входя:тъ, отдыхаютъ, начинаю.тъ вкушать спокойствiе, yтtmeнie, 
и дtлаются: ыоими друзья:ьrи. Вашей душt надо войти въ эту пристань! 
Она слышитъ по Itакому-то тайноиу предчувствiю, что ей суждено най
ти успокоенiе въ этой пристани; а сердце мое ItЪ вамъ отворено, давно 
отворено. Давно видtлъ я, что душа ваша въ земноиъ xaoct искала 
Itрасоты, которая бы ее удовлетвори:ла. Ваши rtартины-это выраженiя 
сильно жаждущей души. Картин а., rtоторая бы рtшительно удовлетво
рила васъ, должна бы быть картиною изъ вtчности. Таково требованiе 
исти н н аго вдохновенiя. Всякал красота, и видимая и невидиьrая, долж
на быть помазана Духомъ, безъ этого помазавiя на ней печать тлtнiя; она 
(rtpacoтa) помогаетъ удовлетворить человtrtа, водимаго истиннымъ вдохно
венiеиъ. Ему надо, чтобы rtpacoтa отзывалась жизнiю, вtчною жизнiю. 
Когда жъ изъ красоты дышетъ смерть, онъ отвр ащаетъ отъ такой 
кр(J,соты свои взоры. Поправляйтесь, дорогой мой Rарлъ Павловичъ! 
Желаю по прi'l;здt �юемъ увидtть васъ здоро вымъ, уrtрtпившимся. Еще 
надо бы вамъ пожить, пожить для того, чтобъ ближе ознако�шться съ 
вtчностiю, чтобъ uредъ вступленiемъ въ нее стяжать для души вашей 
красоту небесную; въ душt вашей всегда было это высокое стреще
нiе. Объятiя Отца Небеснаго всегда отверзты для принятiя всякаго, 

юо толыю захочетъ прибtгнуть въ эти святыя, спасительныл объятiя. 

Прощайте; до свиданiя, котораго жажду. Архи�rандритъ Игнатiй. 

1 2 9 .  

е .  И .  Iорданъ 1 )-А. П. Брюллову. 

3-ro �Iарта 1854 г .  Флоренцiа. 

Любезнttl:шiй АлександрЪ llавловичъ! Чувствую себя впол вt предъ 

вами виновньшъ, что до сего вреrrrенп не отвtчалъ на любезное ваше 

писыrо отъ 23-го декабря; занятiя и ирескучная итальянская, особен

но флорентiйская: зима были тому прпчнпою, Надtюсь, что генералъ 

Саблуковъ получилъ должный отъ меня оттискъ Преображенiя, о чеыъ 

писалъ я немедленно Н. И. Утrшну z); пишу объ ономъ во-первыхъ, 

ибо о дtл·J; требуется говорить неотлагательно . Вполнt увtренъ, что 

') 8едоръ ИваноВl!'IЪ Iордапъ. (См. о немъ nрим. къ письму �� 119). 
') Никадай И вановп'fЪ Уткннъ ( i78Оt1863),-профессоръ rравпрованiн, 

въ то времл хра ннтедь эстамиовъ въ Эр:��ита.жiJ. 
* 
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мои строки найдутъ каr;,ъ васъ, любезнtйшую вашу супругу, та.къ и 
любезное ваше семеtlство пользующимися отлп чньшъ здоровье�rъ и среди 
поднаго ПJ!И по силt возможности благополучiя, чего отъ души желаю. 
Здtшвяя юша съ Оitончанiеыъ rtарнавала, rtажется, простилась до бу
дущаго января иtсяца, давъ во все время два снtжвыхъ дня съ мо
розомъ въ 3°. Rарнавалъ послt смутнаго времени 1 8 48 г. со своими 
ыасr;амn и ночньши маскарада ми болtе не позволяется; но за то, го
ворятъ, въ Римt повеселились, гдt онъ былъ довольно блистательный. 
Одно р азвлеченiе дшr здtшне!r аристоrtратiи и для гостей выtлось у 
н�шего богача А. Н. Демидова, rtоторыИ: 23 -го февраля въ своемъ дворцt 
dr San-Donato далъ наивеликолtпн·вii шiй bal masqш3, гдt все дышало 
неимов·врньшъ богатствомъ кuстюмовъ, большею частi ю тосканскихъ

' 

Большая часть здtшней знати была въ древнихъ костюмахъ своихъ 
:звюlенитыхъ прад·lздовъ, I;.оторые, кажется, годами лежатъ въ rю мо
дахъ п ждутъ какого-нибудь маскарада, дабы въ вихъ отличиться. 
Странная участь! Прадtды пхъ аасtдади въ нихъ въ важныхъ совt
тахъ д·Блъ республиr;,и, вву1ш же, IШitЪ наряженые, тавцуютъ въ нихъ 
французсiti й кадриль! Теперь все �tовчило сь , насталъ постъ, и народъ 
пустился слушать проповtдвиковъ. Нашъ же Демидовъ, слtдуя патрiо
тпческому духу своего отца, который въ тяжrtill для Россiн 1 8 1 2  годъ 
пожертвовалЪ отечеству I\р естьянаии п деньгам и,  та.къ и сынъ его А ва
толi11 писалъ императору, что, предчувству я, что 1854 годъ для Россiи 
будетъ rодоыъ историчесюшъ, rtогда все жертвуетъ и все въ Россiл 
спtшитъ быть полеань вrъ для отечества, то и онъ къ подноsБiю трона 
его ш.шераторстtаго величества жертву етъ )сtмъ, ItaJ;.ъ жианiю, такъ и 
своштъ достоянiемъ, на что получплъ весьм а лестный отзывъ; почему 
въ Савъ-Донато все готовится I\.Ъ отъ·Iзsду п на будущей недtл·t (А. н:. 
Дем идовъ) отправится въ дорогу на святую Русь, '!ТО со в ре:u:евемъ 
0 11ажется

. 
адtсь весьма ч увствительнымЪ, ибо некому аамtнить выдачу 

его ыиллювовъ, тtмъ бол'Ве здtсь б'вдности rtонца нtтъ; вина не ви
дать здtсь болtе 5-ти лtтъ, хдtбъ и масло вздорожали. Царств ующii1 
герцогъ, Itоторый былъ и есть наидобр'Бйшiй челов·.Бкъ и т•оторый был.ъ 
авгелоиъ для: б·.Бдвости, теперь же послt неблагодарваго 18 48 года, въ 
который годъ онъ испыталъ всt слtдствiя гнусной пеблагодарности, 
сд'l;лался глухъ и неприступенЪ I\Ъ народу. Господа же теперь sапер
.шсь въ своихъ бо гатыхъ чертогахъ и, боясь ежедпевно ловторенiл 
1 848 года,

. 
ничего не поrtупаютъ и не ааJtа3ываютъ, вслtдствiе чего, 

новторяю, бtдности конца н·tтъ, н вечеромъ, сидя въ кафе, не видите 
другага удовол:ьствiя, какъ перемtну лицъ нищихъ, котuрые слtдуютъ 
одпнъ sa други�rъ. Почему н говорю, что отъtэдъ А .  Н. Дем идова есть 
довольно грустное происшествiе для Флоренцiи. Война здtсь мутптъ 
nct годовы, и всt ждутъ важныхъ событiй, но я вполнt съ вами согла.-
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сенъ, что худой штръ лрше всяr;.оi1 ссоры. Что r\асается до мr.ня, то 

все продолжаю жить на иое!1 безподобной, хотя несносно в ысокой 

квартирt, гд·Б польэуюсь удивительньвrъ воздухомъ и свtтоыъ, rдt днюrъ 

зани:иаюсь, вечеромъ штtю удивительный видъ захода солнца; потомъ 

прогулка, аа oнofi въ К(tфе (гдt сидю1ъ и сиотрюrъ на молчаливьп:ъ 

тосr•анцевъ, т . е. художниковЪ, чеиу- даже старИitЪ Боссе удивляется, 

мкъ могу сидtть я среди варода просто беасловеснаго), которое для 

меня: весьма интересно, ибо даетъ случай преспокойно думать объ 

оставленвыхъ друзьяхъ въ Россiи. Не знаю, вtрить ли слуху, что рtдкiй 

отецъ и достойный художнюtъ, дюбеаный нашъ сотоварищъ Андрей l\1п

хайловичъ Болото въ 1 )  будто бы сr;,ончался. Боже ыой! сrtолько слеаъ 

и слезъ достойныхЪ каi\.Ъ осиротtвша.го семейства, таrtъ п вамъ, I\ОТО

раго, Itажется:, вы искренно любили; покойнаго же расположенiе 1-;ъ 

вамъ бьшо сопряжено съ истинньшъ уваженiе�JЪ, че�rу я неодноr;,ратно 

былъ личный свидtтель и что ыеня душевно радовало. Признаюсь, столь 

ранюrго отхода въ в·Бчность чедовtка въ свtжихъ годахъ я ника1;,ъ 

не предполагалъ. Вtчвая uамлть доброй его дуШ'в! 

Изъ Рима давно не полу qалъ иав·IютШ; надtюсь, что вашъ б}жтецъ 

былъ уже въ Неаполt и повеселюrся: на римсiшмъ I\арнавалt, что, 1\IО

жетъ быть, примирило его съ Римомъ, которьнrъ онъ все :какъ -то оста

вался недовольнымъ. Про Николая 8едоровича 2) не говорю ни слова; я 

увtренъ, что в се его восхищаетъ и онъ трудами будетъ стараться: оправ 

дать себн предъ достойньшъ своимъ дадены,ою. Вотъ все, ыой неоцt 

ненный АлександрЪ Павловичъ, что могъ вамъ СI,азать на сей рааъ: 

не сердитесь пустотt содержанiя письма, ибо жину отшельникомЪ внt 

всш�:ихъ новостей, но аа то будьте увtрены въ истинt искреннихъ ыо

ихъ чувствъ душеннаго къ вамъ уваженiя и сердечной лризнательности, 

кuторыя. чувства будутъ жить со �шою по гробъ. 

Если естr, дишнее вреыя п съ онымъ хотя �шлое расподожепiе душп, 

прпппмните ыенл, к<iкъ старага своего сотоварища, и nuдарите ыевя. 

въ пустынной и странствующей моей жизни хотя двуыя строками: будьте 

ув·врены, что он·в будутъ читаны съ несомнtнною радостью, и бо нtтъ 

для: иеня ,п,ругаrо сотоварища, r;,отораго н вачалъ чтить, такъ сказать, 

съ самой 1\:олыбели; II вашу дружбу я чту наградою свыше эа всt мои 

труды . 
Итакъ, добр ы/1 Алеr\сандръ Павловичъ, не забывайте старика Iор 

дана. Весь и навсегда вашъ е. Iорданъ. 

' ) Андрей Михай.шюrчъ Водотовъ (1808t1854), -архите�tторъ. 
2) н. е. БрЮд.I!О СЫНЪ еедора llaB.iiOB!IЧa .ВpiO.il.iiO. 
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1 30. 

G. И. Iордавъ -А.. 11. Брюллову •). 

1 1-ro (23-ro) апрtля 1854 r. Ф.:rоренцiя. 

. . . 3дtсь во Флоренцiи лtто стоитъ во всемъ блескt, только вовсе 
безъ дождей; всюду молятся и всюду процессiи, но все nо-старому: и 
сухо, и пыльно. Нищимъ конца нtтъ, и вс·h боятся неурожая и того бо
лtе нашей войны, которая оставитъ Тосi\ану безъ хлtба, ибо Тоекапа 
цtлую треть года жпветъ хл'Ьбомъ Одессы; теперь его не имtется, по
чему онъ и вздорожалъ, а безъ нашего хлtба плохо Европ·:В! Bc·h то:u:
куютъ зд·всь о нашемъ патрiотизм·h и удивляются т·h�IЪ пожертвованi
ямъ, коими каждое cocлonie нашего отечества старается быть полез
нымъ. Дай Вогъ, чтобъ все оное короновалось должнымъ у сп·hхо.мъ. 
. . . Сильно меня: пугаетъ ф о т  о г р  а ф i я, которал зд·:Всь д·Jшаетъ боль
шiе усп·hхи, и портретисты зд·hшнiе сидятъ вовсе безъ работы; теперь 
она караетъ портретистовЪ, а потомъ возьыется и за граверовъ, осо
бенно ландшафтныхъ, пока же она д·Вйствуетъ плохо и дtлаетъ кар
тины черными. Нашъ сибирскiй богачъ (А. Н.) Демидовъ живетъ те
перь въ Btн·h, и его шумный зюrокъ San,..Donato на время прiуснулъ. 
На-дняхъ с1юнчался: здtсь отъ грудной бол·hзни нашъ графъ Вадашовъ 2), 
который своимъ богатствомъ служидъ меценатомъ для зд·hш нихъ ху
дожниковЪ, и его потеря: ощутительна для: многихъ. Кости его повезли къ 
намъ домой.-Я веr.ьма часто думаю о несчастномЪ А. :М. Болотовt, 
тюторый та1�ъ скоро отошелъ въ в·:Вчность. Мн·h говорили, что вы по
терп·hли Jienpaвocyдie по случаю сыерти А. И. :Мельннкова 3), но на
дtюсь, что вы все это выдержали, 1\аi<.Ъ истинный философъ, найдя себ•h 
утtшенjемъ ваши безпрекословныя достоинства 1\аi<Ъ р·Ьдкаго профес
сора и прим·врнаго супруга и отца семейства, владtя необыкновеннымъ 
тамнтомъ, можно с1�азать, съ младенческихЪ л:втъ ... Говорю это вамъ, 
какъ вашъ товарищъ временъ счастливыхъ, вреыенъ Дмитрiя .Мироныча 
Ymaltaвa 4). Боже мой! мкъ посмtешься, а все-таки было удивитель
ное вреыя! Разумtется, юность, а въ дни юности все с�Itетея . . .  

И такъ прощайте. . .  Весь вашъ Iорданъ. 

1) Письмо uаqu ваетсл )fHorocJioвнышi б.1аrопожеланiн:uи: вснка1·о добра 
семейству А. II. Брюллова. 

•) Александръ Ален.сандровиqъ Ба..ташовъ ( ро,1. 7-ro апрiшr 1812 года, 
умеръ 14-ro aпptдJI 1854 r.)-капитанъ, эатtмъ конежсн.iir ассесоръ. Iордавъ 
ошибоqно uаэываетъ его rрафомъ. 

3) См. nисьмо li2 15. 

') Д. М. Ушаковъ-nреподаватель рисовавiя въ А кадемiи х удожествъ п 
гуверверъ . 

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 1 6 7  

1 3 1 .  

БарОВЪ ]J. R.. Rлодт� 1)-А.. n. Брюллову. 

Любезный А.11ександръ Павловичъ! Не шг!но словъ выразить вамъ 

мою благодарность за портретъ моей жены, который я нашелъ очень 

похожимъ, только я не полагалъ, что она такъ nолна. Я всегда, какъ 

вы знаете, былъ н·lшшыi'IЪ мужемъ; но только теперь вnолн·:В чувствую, 

какъ велика моя nривязанаость ItЪ ней; только nодл·h вея я могу на

зваться счастливымъ, а безъ нея :мн·:В ве::щh скучно и грустно; л здtсь 

могъ бы пользоваться. всtми удовольствiями, но не им·:Вю ни ltъ чему 

охоты все м н·в въ тягость и вс·:Вмъ скучаю. Лаем и уваженiе зж:Вm

нихъ 
'
лучшихъ художниковЪ, конечно, м н·h очень прiятны, но не могутъ 

зам:hнить )IH'B ласкъ жены и дtтей. Ничто не можетъ сравниться съ 

тихою семейною жизнью . Съ какимъ удовольствiемъ смотрю я здtсь на 

д·hтей и въ ка.ждомъ ищу сходства съ :моими! Не могу дождаться в�е

.мени когда я ихъ всtхъ снова увижу. Что ынt въ томъ, что я ооt

даю � короля и принцеnъ? Хотя u дестно, но сrtучно; лучшiя яства и 

вина я бы пром·hнялъ на черный хл-1бъ и 1шасъ. Я былъ въ Дрез

ден·h, осматривалЪ га.11лерею и раsныя р-Едкости, но кродi'В ужасн·:Вйшей 

з·:Ввоты все это никакого впечатлtнiя на меня не сд·:Влало. Я р·вшитель

но I·:ъ nутешествiю не способенъ. Объ одномъ даже саыъ теuерь сЪ

жал·hю, что, будучи въ Дрезденt, не съ·hздилъ въ такъ называемую 

Саксонскую Швейцарiю. Но я былъ такъ нерасположенъ ItЪ дал:ьнtй

шеыу вояжу, что не могъ р·вшиться . Чрезвычайно бы хотtлъ застать 

васъ и жену еще на дач-Б, потороплюсь, скодыtо :11ожно. Сiiажите Шу

берту, что Гуыбольдтъ его бдаrодаритъ за карты . Кланлюсь всему ва

шему семейству и остаюсь душевно преданный П. ltлодтъ. 

1 3 2 .  

А. .  А. .  1\.оsловъ • )-R . П .  Брюллову. 

29 сент. 1851 r., С.-Петербурrъ. 

Многоуважаемый Карлъ ПаВ.1lовичъ! Еще на-дняхъ тtакъ бы ви

д·hлся съ ва�rи: былъ въ вашей ltвартпрt . . .  Взглянувъ на то �r·всто, гд·h 

стояла ваша Itровать, я живо nредставилъ себ·Ь васъ, нашъ бостонъ, 

' )  Баровъ П етръ :Карловuqъ Клодтъ (1805t1867),-иввtстныir скрьпторъ. 

2) А.[ександръ А.nемtевиqъ Еоздовъ (1816t1884),-жпвоnисецъ и рnсо

вальщикъ, учевиr;.ъ е. А. Бруни. 
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ваши энергичеСI(iЯ разсужденiя и разсi�азы, музыку органа, всю чест
нуr�

� 
компанiю и многое другое, что такъ услаждало насъ. Ваше отсут

ствtе унесло для ыногихъ (и для меня) прiлтн·В.!i:шiе вечера. Гд·в вы те
перь-Богъ вtсть. Что вы подtлываете') Что вы не .безъ работы 
въ этомъ н·nтъ соынtнiя: это-ваше мученье и наслажденiе, ваша при� 
вычr1.а-ыыслить п творить, но что юrенно вы производите-это намъ 
неизв·Бстно. Дан Богъ вамъ здоровье каыенное и да не сочушатъ его 
бури житейскiя. По словамъ прЕhхавшаго 1•ъ намъ еедорова, вы  отпра
вллетесь въ Витербо 1 )  принимать ванны. Аврааыъ Ивановичъ Мель
НИiювъ 2) вамъ кланяется и сов·втуетъ отправиться принимать ванны 
близъ Неаполя, неподалеr\у отъ развалинъ храма Юпитера. 

Не знаю, чtмъ поинтересовать васъ, ч1шъ наэлектризовать вашу 
пылкую любознательность? Съ ва�rи говорить не легко: чего вы не 
испытали, чего не перечувствовали, не перечита.Jiи?! Васъ трудно уди
вить . . .  Есть (много новаго), но тai.;oro, о чемъ должно помолчать, чтобъ 
васъ не опечалить, а иногое важное вы знаете по газетамъ. На-дняхъ 
мы похоронили А .  Е. Егорова 3).  Б-Ьчная память! д·вльныii былъ ста
рикъ-это вы внаете лучше насъ 4) . Желtвная дорога ') назначена. r1.ъ 
открытiю для по·ввдокъ nуб.111ш.и съ 1-го ноября; шшераторъ со всей 
фамилiей уже ·ввдилъ по нefi въ :Моеrшу и воввратился благополучно; 
а между rвмъ на дорог!э бьшо несчастiе: отъ стонновенiа поtвдовъ по
гибло пять челов·:Вкъ-все машинисты и рабочiе (публики было мало); 
I\огда будутъ положены вторые рельсы , то никакихъ б·:Вдъ не будетъ. 
:Какую пользу прннесетъ Россiи эта дорога, о томъ вы саип дучше 
смекаете, вю1ъ и книги въ руr-:и. Согласптесь, что у насъ въ r'ороткое 
вреыя совершnлнсь чудеса: дuвный мостъ охватываетъ станъ Невы чуд
нымъ поясомъ, Иcaaкitt коронуетъ городъ, желtзная дорога дружип 
дв·:В стодицы-годову п сердце Руси, Эрмитажъ прiютилъ ген:iальныя 
произведенiн, н, въ заriлюченiе всего, Россiя, во-время поддержавъ ыо
нархическое начало сосtдей, показала всю свою нравственную п ыа
терiальную силу. Отрадно царю, что дожидъ онъ до совершенiл таrtихъ 
доблестныхЪ, трiумфаторскихъ нодвиговъ! Славная работа перу буду
щаго историка .его царствованiл. 

Все прочее у насъ все то же, что было и при васъ. Опера у насъ 
составллетсл дивная: Грпви, Персiани, Mapio , Роыюнп-де-Мерпкъ п другiе 
знаменитые пtвцы и п·Jшицы. Въ Акаде�riп (художестnъ) по обыкновенiю 

• )  В итербо -городъ въ 66 м. оrъ Рl!иа, внаменитыП мп нерадьнюrи псто ч: -
НIIХ.:ами, наз. въ дре вности nAquae Cajae".  

2) Си. о не)IЪ прпм . къ письму М 15.  
") C!r . о неиъ прrш. къ письму М 5 .  
'') А .  Е .  Еrоровъ былъ У'IИrеде�rъ К .  П. Брюддо ;щ . 
5) Нш.;одаевска/J жел·hзнал дороrа .  
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готовятел къ годпчно:й выставк·в . Ученичесr;.iя програюш, говорятъ, 
будутъ хороши; жаль только, что васъ-то Н'втъ у насъ ... Въ числt ново
стей Акаде;-.riя уже получила превосходную копiю работы Бориспальца ' ) 
съ мртины Тицiана « Убiенiе св. Петра:. ;  онъ (Борисполецъ) почти 
потер.алъ зрtнiе и проситъ пособiя,. у академiи. Въ новомъ ЭрАmтажt 
rщртины вс·n размtщены красиво и толrшво; народно-пуб.JIИчнаго откры

тiя еще не было. Строенiе это вамъ ивв·встно, картины также, за пскшо
ченiемъ н-вкоторыхъ прiобрtтенныхъ ньшв въ Голландiи u Вtшецiн, и :зъ 

числа коихъ есть произведенiл высоюrхъ достоинствъ и славныхъ ыа

стеровъ. е. А. Брунн нарочно бьыъ посыданъ для надвора nри по

купк·в всtхъ этихъ картинъ, и, говорятъ, съэr-:оношшъ въ кавну 2). Въ 

залахъ Новага Эрмитажа (таi<.Ъ прш�азано его навывать) для произве

денШ русской шr<.олы наход.атся дв·:В небольшiя неудобно освtщенныл 

залы, въ одной нзъ нпхъ пом·Ьщена ваша «Помпея >> (т. е. «Посд·вднiй 

день Попшеи»),  а подд'В вея «lУitдный Змiй» (е. А. Бруни) , неболь

шой проыежутоitЪ ванятъ картиной « Моленiе о чamt» (8.  А.  Бруни), 

что весьыа некстати. Об·:В картины Бруни усердно покрыты лачr.:юrъ, а 

вашъ chef-d'oeuvre 11 не собрались помыть и походюь на новосельи; 

но по пословицЪ: золото чистое и въ гряви зодото; впроче�rъ, вtроятно, 

I\Огда-нибудь соберутся и ее по крыть лакоиъ. Другихъ русСI.;ихъ rшр 

тинъ весьма немного, и то очень неважныя, ва исiшюченiеиъ «Магда

дин ы »  Иванова 3) ;  а иогли бы набрать отличную гадлерею русскую, 

ежели бы было приказана ивъ дворцовъ и кабинетовъ царскихъ (sЮ); 

въ настояще�п же вид·Б галлерея русской шrtолы въ Эр�rитаж·в вооб

ще уступаетъ гадлереt е. И. Прянишникова. 8едору Антоновичу (Бру

ни) , какъ дире!'тору Новага Эр�rитажа, отд·nJrы:.вается цtлыtl этажъ въ 

?.rаленышыъ дворц·Б, подл·:В Знинлго дворца, ЛIIЩОМЪ на Неву, и, вt

роятно, С!Юро е. А. достигнетЪ сана « Превосходительнаго » ,  что ВЪ осо

бенности, мкъ ынt кажется, порадуетъ его супругу . . .  Н. А. Лукаше

вичЪ опредtленъ въ Iшчеств·:В помощни:ка Брунн при Эрi\rитаж·Ь; гово

рятъ, содержан:iя ему 1 .000 руб. въ годъ н квартира; онъ челоn·hi\.Ъ 

толковый и по ваукамъ п по нскусству. Года черевъ два Брунн вый.,. 

') Платоаъ Тюrоеееоич:ъ Борuспо.аецъ (1794t1880),-жnnоппсецъ-.:tюбв тедь 

нзъ офнцеровъ; учеаrшъ К. П. Брю:rл оnа. 3дtсь говорител о его Itoпiп съ 

картиnы Тпцiааа "Мучеаье св. Пе·rра", которую оnъ псuоднлдъ по заказу 

Академiu за 2500 р., въ 1848-1850 г. Работал ю1дъ ней, оnъ сшы1о пспор

тидъ себ'Б зр·lшiе, которое быстро стало еще бо,тhе ухудша·гьсл. 3а грапице11 

онъ оставался до 1857 г. (См. о его пребывааiи за границею въ эти годы въ 

каигt "А. А. Ивановъ. Ero жизнь п переппска " .  Сuб . 1880, стр. 279). 

2 J Съ 1849 года е .  А. Брую r  былъ храпнтелемъ картнаноir галлереп 

и�шерат орскаго Эрмптажа. 

�) Картина .А лександра Андреевича Иваиова (1806t i858), оконченвак 

u:uъ въ Ршгt въ 1835 год у .  
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детъ изъ Аьадемiи, а Неффъ 1 ) давно уже хлопочетъ въ nрофессора 
Акадеыiи и на r;,вартиру Бруни, но e�ry нв удается, а то онъ могъ бы 
быть'· вредев:ъ учащимся, а по неумtнiю рисовать былъ бы смtшной 
п рофессорЪ. И этотъ неважный артистъ въ чести у нашей знати! Пе
чальная новость: сr;,ончался архитекторЪ Ефимовъ-Римскiй 2) , r;,artъ его 
называли въ отличiе отъ Египетсн:u,го 3) . Другихъ новостей не знаю, 
ибо мн·в не позволено судьбою nид·вть и испытывать столыи, crtoлыto бы 
желалъ п могъ, н мои занятiя требуютъ д о л г о с t д с т в а: копtйка 
достается мнt трудомъ нелегкимъ, и я все еще rрафъ Лито 4) , какъ 
вы �rеня прозвали, кажется, н всегда иыъ буду. Налитографировалъ я 
и издалъ вашу «Дiану и сатира» 6) « Спасителя во rpoбt » 6) , зат·выъ 
пойдетъ « Ангелъ молитвы » .  «Дiанр мнt сначала цензура заuретил:а, 
а rютомъ, при усиленныхъ искательствахъ и на основанiи благосrtлон 
наго прiема эстампа пмператоромъ, ынt дозволила, но съ уговоромъ
не выставлять въ окна магазиновъ, что очень жаль; тюtъ что я отъ 
«Дiаны» терплю убытокъ. Отъ с Спасителя » и отъ «Ангеда» н отъ васъ 
ожидаю помощи, послtднее обстоятельство объясняется далtе. Когда 
« Ангедъ» будетъ готовъ, то вс·h три эстампа пришлю ва.i\lЪ н а р е  ц е н
з i ю. Какъ бы ни было хорошо сдtлано, а все-таки наши изящныя 
картины, эстампы идутъ шrохо, rtpoьrt народныхъ картинъ, съ подпи
сями и безъ оныхъ. Касательно вашей « Осады Пскова» я по дозвол:е
нiю nашему сд·влалъ контуръ съ нея н остановился: потому, что, сообра
зивши д1шо точнtе, увидtлъ, что мн·в нужно сдtлать съ картины rta
пiю масляными красками, а потоыъ уже эстампъ. И всл·hдствiе-то сего 
с�гвю вамъ снова выразить иою всепоrирн·Мшую nросьбу о дозволенiи 
снять мн·Ь rtoпiro съ вашей «Осады Пскова» и литографировать съ нея 
и аr;,ватинтомъ. Сд·влайте милость облагодtтельс'l'Вуйте же сю1ъ дозnо
ленiемъ почитающаго васъ А .  1\.озлова . . . и не замедл.айте этшrъ р·hше
нiемъ; �ш·в теперь было бы удобно приняться за это дtло, ибо покуда 
есть дАньrи. Картина, хотя и не доrtончена, но для эстампа nъ неболь-

1) Тшюеей Андреевичъ Неффъ (1805t1876),-исторuчес.кiй живопuсецъ 
и портретистъ; въ звавiе профессора Академiu возведенъ въ 1849 rоду, опре
дtленъ на штатное мtсто профессора 2-й степени въ 1855 году . Особенной 
извtстностью изъ его работъ польоуютсл образа въ Исаакiевскомъ соборt, 

') Говоритсн о Николаt Ееuмови•rt Ефимовt, профессо рt архитектуры. 
бывше�ъ пенсiонерt Акадеыiu художествъ u жившеыъ ,1.олгое врю1н въ Pu:мt. 
Овъ скончадсн 11 сент. 1851 года на 52 году жизни. 

3) Подъ Ефшювы�IЪ Егппетски:мъ с.ttдуетъ ранумtть Дмuтрiн Егоровича 
Ефимова ( 181 1 t1864), профессора архитектуры и изслtдователн еrнпетсitой 
арх:итеr•туры. 

') т .  е. литоrрафъ . 
5) "Эвдuмiонъ и Дiана" uеч. Дар1енrъ . 
6) Л:итогр . Борель, печ.  Дар.Jiенrъ . 
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шомъ видt она достаточно и совершенно выполнена. Вашюrъ дозволе

нiемъ вы м н·в дадите возможность продолжать изданiе вашихъ и дру

гихъ русскихъ карrинъ и тtмъ посnособствуете извtстности ихъ по 

нашей огромной Россiи и за границей и поддержите туго развиваю

щуюся въ нашемъ народt любовь r;;ь искусству. Впрочемъ, вы сами это 

все лучше меня разум.:Вете. Я же, кажется, въ моемъ предпрiятiи не 

ошибаюсь н посильную пользу :художеству приношу. Началъ я свое 

д·вло случайно, но теперь ынt трудно перемЪнитЬ'ся, т. е .  пере�rtнить 

л:итографiю на живопись. lVIo ry сrшзать, что, занявшись литографiей и 

изданiяыи ,  я принесъ жертву искусствамЪ нашиыъ: до меня никто не 

нздавалъ (да и не издаетъ) столь постолнно, и признаюеь-я борюсь 

съ большими затрудненiями. Но я слуга искусству живописи и хочу быть 

полезнымъ, не будучи зиамениrыиъ. Я страстно люблю свое настоящее 

дtл:о и употреблю всt nозможныя мtры, чтобы ходъ его усилить и 

улучшить. Пособите инt сnоимъ дозволенiеыъ и тtмъ придадите мнt 

бодрости въ моеиъ предпрiятiи. Жду со страхомъ. Чуть было не за

былъ: я издалъ еще дв·в литографiн съ вашихъ аrшарельныхъ рисун

ковъ, находящихся у графа (П. К) Ферзена: « Свиданiе) и <� Испо

вtдь» 1) .  Этими рисунками я начал.ъ (приводить въ испол:н-енiе) идею 

из данiя вашего альбома: я думаю nостепенно собрать, по возможности, 

если не всt, то многiя ваши аr;,варелн, и, налитографировавъ, такимъ 

о бразомъ, составить дивный и разнообразный по содержанiю а;1ьбомъ. 

Очень было бы хорошо, есдn б ы  вы потрудились мнt написать, сколько 

вы помните, названiя вашихъ рисунковъ и у r;ого они находятся '); 

это yrtaзaнie nаше ынt очень по собило бы и ускорило мое предпрiятiе 

къ постепенному исполненiю . . .  
В .  И .  Григоровичъ-вашъ нелидемtрный почитатель,-слава Богу, 

здоровъ и ваыъ кланяется, съ ню1.ъ ч асто .мы тол.ку�ыъ о васъ п nа

шнхъ произведенiяхъ. Какъ новость nъ нашеыъ литературномЪ мipt, 

прилагаю при сеиъ стихи, писанные Ознобишиньвiъ 3) къ портрету 

вашему, бывшеиу на выставr;.t. Стuхи эти приняты съ особеннымъ во

IОТОргомъ бодьшинствомъ; инt кажется только, что имя Зарянки тутъ 

некстати п нев·hрно. 

n о р т р е т  ъ. 

Л:юблю блуждать съ безпе чною ·rо.шою 

Средь шумныхъ залъ, rдt .взоромъ напоказъ 

') "Прерванвое свидавiе• и .,Исповtдь нталышкu " .  . 
') Въ ItвШ"k :М .  И .  JJ.\елtзвова: <Ненздавныл письма К .  II .  Брю.нова> 

1 867, приложенъ фототuпичесR. сню1окъ съ собстве в воручваго (Брюнова) 

сп пска только портретовъ, нсполневныхъ Карломъ Павдовичемъ, но u эrотъ 

сшJсокъ далеко не пол ный. 
3) Дм итрiй Петровп•rъ Ознобuшинъ (1804t1878). 
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Петро по;rь снесъ богатою рукоl1 
Плоды искусствъ-эавrrдвый свой ал.uазъ! 

• Любу�сь таыъ завtтвой стариною, 
Въ рндахъ картинъ рось:ошвыхъ товетъ глазъ: 
Но полвыu ду�rъ стою въ собраnьи этомъ 

· 
Ji каждыu разъ передъ однш1ъ портретомъ. 

То не лицо прелествоiТ итальянки 
Съ распущенн о й, роскошвою косой, 
Ero не Iшсть водшебника 3орлнки 
Душевною п рон икла красотоii. 
Нt1·ъ! Наскоро наброшенвый изъ рамки 
Выходптъ онъ - болtзненно худой; 
Средь впалыхъ щекъ едnа румлнедъ рдtетъ 
И, минтсл, грудь страдальда леден·ветъ. 

:Какъ Прометей �rогучiй властью рока, 
Во цв·втt л·Бтъ прикованный къ скалt, 
Склонплел о въ усталыu, но упрека 
Нtтъ па устахъ, ни гнtва-ва чe.nt. 
Открытыii взоръ провзаетъ даль rлубоко, 
Овъ ду)IОЮ иарuтъ пе ва sемл·в, 
ВосторгЪ власы rtудрявые вздымаетъ 
И смерть подъ ншrъ в евrтдшю детаетъ . . .  

Уже рука беэъ силы онустштась, 
Но б.тtдныii лпкъ таь:ъ важеиъ, веседъ, тпхъ, 
:Какъ будто мысдь въ немъ дrтвво ироясвилась: 
"Л вtчно живъ въ созданiлхъ мопхъ! 
Не ,��;аромъ грудь призвавьемъ свtтлымъ бпдась: 
У дtлъ искусствЪ высокiй л постпrъ 
Пусть жр ебiемъ суждевъ мв·!; portъ суровыii,
ТJяж у па с�rерть, какъ на вtнецъ лавровыir" !  

Ты будешь жпть, худо;квпкъ вашъ ве.шкiй! 
"Помпеи день" зарей твоею былъ, 
Твоихъ с в д т ы  х ъ такъ дивно дышатъ лиют, 
Италiи пасъ съ в ебОJ!Ъ ты сродни.nъ, 
И ждутъ тебл Россiп юrескъ п в:лшш, 
:Когда съ одра возставешь подвыii силъ 
И, rщсть схватл р укою бойrtой снова, 
На судъ вtкаьrъ отдашь "0 с а д у П с It о в а" ') . 

Авторъ подарилъ мнt автографъ сего стихотворенiл, оно еще до 

сихъ поръ не напечатано, ибо авторъ былъ въ Англiн п недавно лишь 
прi·вхалъ. Мнt прiятно знать , что л отчасти способствовалЪ автору 
воодушевиться вашимъ генiемъ: л съ нrшъ разсуждалъ о васъ и вашихъ 
творенiлхъ и показывалъ «Осаду Пскова» и многiя: другiл пронзведе
нiя. Что еще вамъ сrtаза.ть новаго? О бывшей выставкt художествъ и 
рtдких.ъ вещей въ пользу r�ассы Общества пос·вщенiя бtдныхъ и о сель-

') Картива эта остадась не доrtонче нпоu . 
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ской выставк·в вы вtроятно знаете п о  газетамъ. Герцогъ нашъ '), го
ворятъ, поправился . 

1 3.3 . 

В. А .  Rор�пловъ 2)-К. П. Бр10ллову. 

22-ro апрtля 1841 r. Нпколаевъ. 

Сп·вшу отблагодарить и отвtтить Карлу Павловичу. Чертежъ мtста 
для образа былъ начерченъ правильно. Такал Y'I'e у насъ, моряковъ, 
глупая архитектура! Ивъ прилагаеиаго вы увидите всt подробности, а 
если и за этимъ не поймете, то спросите у какого-нибудь морскаго: вtдь 
:к.ъ вамъ всяr;.i.й народъ показывается. Впроче�JЪ, во всякомъ случаt, 
рама должна быть n р  я м о у г о л ь  н а л, въ ширину не болtе 16 ' 1 2  верш
ковъ, въ вышину не бол·ве 1 7' \ 2  вершrювъ. Д·вло въ тоиъ, что удобенъ 
ли этотъ равмtръ для «Тайной вечери» ,  которая обыr>новенно занимаетЪ 
болtе ]).!.'Вета въ ширину, чtмъ въ высоту? А весьма бы желалось поста
вить на rtopaблt «Д в t н а д ц а т ь А п о с т о л  о в ъ» прюrичныfi образъ. 
Лучшее, что л могу въ этомъ случаt придумать , это - обратиться къ 
Карлу Павловичу, чтобъ онъ самъ рturилъ, ItaitЪ знаетъ. Конечно, если 

толы;.о вы уд·влите секунду изъ вашихъ дорогихъ минутъ вашему ста
рому прiлтелю, то кораблю его будетъ ч·вмъ похвастатьсл и кромt пу

шекъ. «Т а й  н а л в е ч е р  Я» дотого идетъ къ навванiю Iюрабля, что 
стоитъ даже для нея придумать въ верху (дабы умеRЬшить или попод
нить пустоту) какую-нибудь рtзьбу или всевидящее orto. Вnрочемъ, 

дtлайте, что на:Uдете лучшимъ; мое дtло - доставить ваыъ разм:връ �It
cтa и пожелать всякага добра отъ душевно преданнаго ва.мъ навсегда 

В. Корнилова. 

134 .  

В. А. 1\орниловъ-R. П. БрiОюrову. 

23-го декабря 1845 г. Севастополь. 

Любезный другъ Карлъ Павловнчъ! Извините, что отвлеrtаю васъ 

отъ ванятiй, дорогихъ дш:r всш�аго добрага русскаго, но . . .  «бей, да вы

слушай1 » Нача.льникъ мой адмара.лъ Лаваревъ 3), также челов·вкъ рус

скiй н r;.ъ тому человiшъ душп чистой и уыа практически образован-

') Макси�IПдiавъ ЛейхтеибергскiП-преапдевтъ Акаде}Iiн художествЪ . 

') Влади:�r iръ Алеrшhевuчъ :Корншовъ (t 6-ro ок:rлбрл 1854 г.),-впuслtд

ствiп вrще-ад�!Irрадъ, эащитникъ Севастополя. 
3) :Мпхаuлъ П етровпчъ Лазаревъ (1788 t 1851),-ад"Мпра.тъ, N .  хомапдuръ 

Черноморскаго флота. 
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наго, зная наше съ вамп хл·Вбосольство, просилъ меюr обратиться къ 
извtстноit вс·Iшъ вашей готовности сод·Вйствовать всякому предпрimiю, 
предна.знменному упрочить c.rraвy нашего времени. Вамъ, можетъ быть 
извtстно, что по подпи скt ,  ходившей еще прп покойномъ государt п� 
всей православной Руси, набрана сумма для сооруженiя храма въ па
мять св. Владимiра на �гнстt принятiя имъ святой вtры, въ Херсонес·Б 
Та:врическомъ. 

Су мма эта, нtскожько л·втъ тому назадъ, была препровождена къ 
адмиралу Лазареву какь начальни�>у города Севастополя, построеннаго 
въ сосtдствt раэвалинъ древня.го Корсуня, съ приглашевiемъ взять на 
cefiя вс-l; распоряженiя по этому благочестивому и истиiшо-русскому 
дtлу. Теперь все готово r'ъ исполненiю: �!'всто избрано, проеr�тъ церкви 
r. К (А.) Тона утвержденЪ государемъ императороиъ и ,  в·вроятно, 
c r•opo приступятъ къ работt. Адмнралъ Лазаревъ, озабочиваясь, чтобъ 
храмъ Владимiра, предназначенный напоминать нюrъ, руссюшь, эпоху 
такой вl'\лmtой важности для будущаго Россiи, былъ вполн·h лостоинъ 
своей благой ц·Jши, несмотря на изв·hстныя: ему ваши огро�шыя заня
тiя:, счелъ необходимымЪ прибtгнуть I\акъ къ современно�rу яамъ гевiю 
живописи хотя бъ за совtтоыъ на счетъ внутренняrо убранства церкви. 
Не набросаете ли вы эсrшзъ н ПОТ0}1Ъ не прiищете .'ПI художниrивъ, ко
торые бы подъ вашимъ руr;.оводствомъ взя:лись украспть своею живо
шrсью иконостасЪ и прочее. Адмиралъ Лаэаревъ полаrаетъ, что весьыа 
бы Rстати было помЪетить въ храмt св. Владиыiра вaжнtfimie его по
двиги, каr�ъ царя:-rtрестителя Россiи, пменно: собственное его r'рещенiе 
въ Корсуни и потомъ крещенiе нмъ народа въ Юевt, на Дн·hrrpt, на 
Крещатикt. Послtднее м·Бсто адмнралъ са�rъ видtлъ и разсказьшаетъ 
про �rtстность съ таrшмъ восторгомЪ, что вы бы за это одно нарисовал:n 
бы юrу самоыу картину. Адмиралъ саиъ бы писалъ вамъ, но, зная наши 
отношепiя:, желаетъ узнать предварительно ваши о всемъ этомъ �rыс:r:и . 
Надо предупредить васъ, любезный другъ, что сумма, собраннn.я: для 
этого православнаго pyccrtaгo дtл:а, весьма ограниченна., и потому слt
луетъ экономничать. Не могу вамъ сr.;азать теперь, сколько именно мо
жетъ быть отдtлено на живопись, но если вы, посыотря проектъ (кото
рыii быль напечатанЪ съ другншr чертежюш 1t. (А.) Тона), мнiJ напишете, 
около чего, полагаете, можетъ стоить живопись, задуманная: ва�ш п 
исполненна,я: художниr,амп по вашему выбору ,  то я не замедлю васъ 
увtдо�шть, по силаыъ лп это наыъ будетъ. (Впрочемъ, есть въ виду но
вая: подписка по всей Россiи). Прощайте! Будьте здоровы и не по.Jгh
нптесь отn·hчать дуШевно ва;11ъ преданноыу В. Корнилову . 

АРХИВЪ БРЮЛЛ ОВЫХЪ. 

1 3 5 .  

Н .  В .  Rукольникъ •) R .  П .  Брюллову. 

С е к р е  т н о. Э с т а ф е т  а. 
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Сегодня по происка}!Ъ и интригамЪ М:онферрана назначенъ осмотръ 
Леыерова фронтона, въ надеждt, что русская академi я  будетъ неспра
ведлива r�ъ иностранному художнику. Причиной ссоры Монферрана съ 
Лемероыъ было неудовольствiе посл·вдняго за отливrtу его фигуръ на 
фабриr't Берда. Монферранъ съ Олениньщъ восхваляли фабричную ра
боту, вtроятно, и �rtя rtъ тоиу с в о и поводы, а Лыrеръ говорилъ, чтобы 
у Берда не отливать, а поручить работу (П. К) Клодту, единствен
ному человtrч, который разумtетъ д·Бло; вслtдствiе того сегодня осмотръ. 
Не отr,ажись участвовать въ этомъ визитt и потихоньку сообщи об
стоятельства моей записки, коыу разсудишь. Не просятъ протыщiи, а 
только присутствiя, потому что авось при тебt не р·вшатся рtзко дt
лать несправедливость и не оглядываться:. Твой Несторъ. 

1 3 6 .  

Н .  В.  Rукольнпкъ -.А. П. Брхоллову. 

Драгоцtнн·вйшiй Алеrtсандръ Павловичъ! Я все собирался: къ теб'h 
въ Павловсr�ъ, но дtла мои передъ отъtздомъ все складываются такъ 
отвратительно, что я никакъ не иогу выкроить времени, чтобы отпра
витьсJI къ тебt и провести вечероr�ъ, r�акъ слtдуетъ; а между тtмъ 
время уходитъ, и я боюсь, чтобы мой protege не потерялъ на это�rъ, 
а потому, прилагаfi его r•ъ сему письму, по принадлежности препровождаю. 
Повторяю тебt вкратц·Б, что уже иыtлъ случай излагать изустно, что 
этотъ сынъ Израин не только rtрасный, но п преr�расный юноша съ 
большими способностя ми и душевными хорошими качестваип. Ты иш, 
будешь доnоленъ, а i\IН'B остается отъ всей души поблагодарить за дру
жеское твое ко мн·в расположенiе . .Итакъ, съ головой, рукамrf и ногами 
передаю моего Льва. Александрова Вахмана въ полную твою собствен
ность . 

Скажи, cдtлait l!илость, что это такое -J;.артина Иванова? .Мисти
фика.цiн что-ли'? Или я уже дотого устар·l;лъ, что ничего не поюшаю, 
или картина въ сn.момъ д'влt плоха. Мучптельно нехорошо: юr композн-

1 )  Несторъ ВасuJьевпqъ .К.укоJьнпкъ ( 1809 + 1868), - Jiав·Бстныu ппсатедъ. 

одннъ изъ раннпхъ прiнтелеir .К.. П. Брюновэ. 
' 
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цiи, ни 1юлорита. Кого ни встр-Ечу, прошу вывести р ацiон а.льно иsъ 
печальнаго, можетъ быть, sабл:ужденiя. Ужъ не поиожешь ли мнt при 

свиданiи? Есею ду�ою и всегда твой Несторъ. 

1 3 7 .  

н. в.  Rу1юльникъ-А. n. БрюJiлову. 

б-го января 1860 г. Таганрогъ. 

Любеsный другъ АлександрЪ Павл:овичъ! Много воды ушло съ тtхъ 
поръ, r;a.r(.Ъ мы раsстались 1) . Я полагаю, что въ Пнтер·в уже и sабыть 
успtли, что былъ когда-то на бtлоиъ св·втВ Кукольниr�:ъ. Ну, да что 
дtл:ать? всему ·есть свое время. Наше, т. е. мое, прошло. До сихъ поръ 
не раскаяваюсь, что бросилъ Содомъ и Гоморру и переселился на самый 
r�:онецъ Россiи. Бываю и тутъ по л·втаыъ боленъ, но не скучаю. Теперь 
братъ, я са;�Iъ архитекторъ! Знаtl наmихъ! Строю домъ, сир·вчь, жилище 
для Кукольника на старость. Прошу только Бога, чтобы передъ отхо
домъ съ этого свtта ъ:аrtъ-нибудь устроить жену. Что-то вы вс·в подt
лываете въ ПитерЫ Ни отъ одной живой души иsъ художественнаго 
)Iipa ни в·всточюr. Поынишь ли художническШ: обtдъ?-Вс·в хоТ'вли, 
обtщали нарисовать инt на память въ альбоы·в; а приготовилЪ богатое 
вм-Естилище-н оно осп\.лось пусто: ни одного рисунна! Я это пришплъ 
къ :моимъ воспоминан:iямъ, которыл, какъ при.веду въ порадоr;.ъ, положу 
nъ то хранилище съ улыбкой: . . .  Что тво.п иcтopi.JI архитеюуры? Не 
думаю, чтобъ ты былъ настолько вtтренъ п бросrrлъ начатыtl полеsный 
трудъ. Я н е  cмtro разсчитывать на отв·krъ, хот.п, признаюсь, ыного бы 
ему nорадова.лся.-Что дtлаетъ мой Бахманъ? хорошо дн :занимается? 
Будь тю;.ъ добръ, прикажи вручить ему прнлагаемую писулю . . . . А rive
derci-B :Jcь твой Н. Куrюл:ьюшъ. 

Р. S. Адресъ мой весьма простъ: Н. В. Кукольюшу въ Тага.нрогъ. 

1 3 8 .  

Ф. Ц. Лагарnъ 2)-А . П .  Брюллову 3). 

1 - го (13)·го я нваря 1827 г. Лозанна. 

:Милостивыii Государь! Вотъ письма, 1�оторьш вы такъ дюбезно со-

1) Н. В. Куrсольнпк.ъ оставnлъ ПетербургЪ въ 1856 году. 

') Фридрпхъ-Цезарь Лагар пъ (1754-го ум. въ Лозаннt въ 1838 г. ) ,-воспн
татедь шшератора Адс!.(сандра I -ro . 

3) Подлиннш;.ъ IIII CЬЫ<l. на фрашпвско:uъ JJзыкt. 
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глашаетесь передать. Я былъ очень радъ лично познако ш:rтьса съ вами1) 

u прошу васъ принять отъ меня самыя лучшiя благопожеланiл успtх.а 
въ путешествiи вашыtъ и ув·:Вренiя: въ моемъ соверш енномЪ уваженiи. 
Вашъ покорнtйшi:И елуга Фридрихъ Цеsарь Лагарrrъ. 

1 39. 

А. П . .llоди ')-R. П. Брюллову. 

25· го н н варя 1849 г. С.-П етербургъ. 

Спtшу воспольsоваться сч астливымъ случа.емъ побесtдовать съ 
тобой, мой милый неоцtненныtl Карлуша! Ну что, каково пдетъ твое 
здоровье, поправл.яется ли? мадера divina дtйствуетъ ли на твое :здо
ровье? Дай-то Богъ, чтобъ по Его великому наsначенiю удалось въ жnsни 
еще раsъ повидаться съ тобою ,  а больно хочется! Прitзжай скор·:Ве, да 
держись, ибо, если я: тебя соыкну въ ыогучiя: объятiя свои, то съ ра
дости такъ давну, что всю мадеру выжму. Видитъ Gогъ одинъ мои 
чисто искреннiя дружесrtiя наыtренiя и в·врно услышитъ м ою nросьбу ! 
Я, чай, тебt тамъ на чужбинt часто икается, ибо не проходнтъ дня, 
чтобы л ие вспомнилъ о тебt HJIИ въ r<ругу домаmнихъ или же въ 
кругу друsей и знакомыхъ. Тутъ въ голову приходятЪ ВС'В наши дру
жесrtiя беи!щы, шалости и молодеческiй I<.утежъ. Что ни говори sавист
ниrш счастья и клевреты челов·:Вчества, а вtдь мы съ тобой и всей 
н ашей братiей давно провели нашу молодость. Весело .:rил.а.сь и за.пи
валась, заливалась и sаn·:Ввалась жиsнь артистическая, чортъ воsьми! 
все было анъ аванъ и анъ артистъ! Qqарованный воспомина.нiями ми
лой и безsаботной молодости, я до сихъ nоръ все моложусь, несыотра на 
огромную лысину и пробивающуюса с·вдпну, и, право, все такъ хочетса 
до гроба жить �rододьшъ. Чортъ мена возьии, есл:и бы я взду.малъ уны-

') Объ зто•rъ знакомств·!; А .  П. Брюл.�ова въ записной кии ж к·]; его со
храпшшсь слtдующiа строки: � проtзжая черезъ Лозанну, имtлъ л слу чай 
познако:uиться съ Лагарпомъ . Ero сrtорбь по случаю с�rертп l'осударя Але
ь:сандра-еrо питомца-показала все б.шгородство души еrо,-онъ любилъ его 
чрезвычайно " .  Ниже читае1rъ: ... "Въ .i'Iteиeвt впдi;лъ н знаменитага графа 
Каподистрiн, п если вtрить чувствамъ перваrо впечат.�tвiя, то онъ долженъ 
быть отлнчнtйшаrо сердца человtкъ" . 

') Андрr.!! Петровичъ Лодн, -быдъ, но очень недолгое время, члеЕJОJIЪ 
русской оперпой труппы; артистъ. По слова�rъ IO. К. Арнольда, въ это времл 
Лоди, хотл и « nотерллъ своИ прежniй ирекрасный теnоръ, превративmiйсл 
тогда уже въ баритонъ, но у:мtнье ero юrадtть голосоъrъ и пtвческал опыт
ность при неuъ остались "  (Воспоминанiя IO. К.  Арнольда . Вы и .  III, .iVI .  
1893, стр. 15). 
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вать духомъ! Пусть го:юва покроется инеемъ, nусть морщины садятся: 
ins Mordalion (нельзя же спорить со временемъ! пусть его подтачива.етъ 
физику), а �духъ-то непоколебюrъ; будемъ барбарусами, милый Карлуша, 
не поддавайся обстоятельствамЪ; они сильно д'Вйствуютъ на времен
щиковЪ, а ты переона знатная таrtая, талантливая и безсыертная; ну 
тутъ толковать-то нечего, въ тебt вообще говоря, есть много хорошага . 
Въ то�rъ лишь бtда, что прежде об'Iща.лось два раза въ день и по
больше; блиновъ уплеталась дюжина, да и еще съ хвостоиъ, а теперь 
половины не одолtешь. Что жъ дtлать? Tartъ и быть: будемъ вдвое, 
втрое меньше пить! Н. В. КукольникЪ уtх.алъ на Донъ раскапыват ь 
КаМеННЫе уГОЛЬЯ, КОИХЪ ВСПЫШКУ ОНЪ заливаеТЪ ЛйХЮIЪ ДОНСI�ИМЪ . 
Глинка въ Варшавt лtчится вивомъ аллопатичесrш, а лtrщрствами го
меопатически, и ему хорошо. Янешю ') по-прежнему, more maiorum , 

всегда пьяненrю. Даргоыыжскiii: ') пищитъ, со чиняетъ мелочные дуэты и 
силится убtдить мiръ, будто бы его талантъ далеко выше М. И .  Глинrш .  
Степавовъ 3 )  лtпитъ свои каррин.атуры, твой помощникЪ путеИскiй ис
пускаетЪ вздохъ здодtйскiй, что лишенъ удовольствiя тебя видtть и 
пользоваться твоимъ менторствомъ. Bct они теб·Ь маняются и въ вос
торГ'Ь отъ радостныхъ нввtстiй, что ты поправляешься. АвгустЬliшая 
покровительница искусствъ и всегu изящнаго, в·Ьроятно, тебя холитъ и 
лелtетъ, и ты на .М:адерt живешь, каr�ъ въ раю: ни холодъ, ни tшtгъ 
не сжюrаютъ тебя въ тиски, Бакъ на с1шер·Ь . 

Бодьше не имtю времени писать спtшу отдать mrcыro а.дъютанту 
Платону Ивано вичу Паншrшу 4) , котораго теб·l> реrю�rевдую,  I\al\Ъ лю

безн·hйшаго и досто.йнtйшаго малага и при томъ добрага товарища 

Извини, если написалъ нескладно; теперь, изволишь видtть , время: 
дичи, и потому я: поролъ всякую дичь, все, что ни взбрело въ голову . 
Прощай , милый Н:арлуша; не забывай убитага горемъ артиста Андрея:, кото

рый любитъ тебя всей душой и проситъ хоть дву:ия строrtамп ув·Jщо

мить его о твоемъ житьt-быть'В Увtренъ, что ты будешь таrtъ добръ, 

не откажешь въ радушномъ ирiем·Ь :моему ученику Паишину и при 

томъ meinem doppelt Schuller, иоо л его учил:ъ сначала исторiи, а по

томъ, rшr�:ъ оиъ вачалъ изобрt тать свои исторiи, то я е го сталъ 

учить и·tныо. Андрей Lody. 

' )  Лковъ еедосtевичъ Лнспко (1SООt 1 852), - амдемrшъ портретноi1 Ж П ·  

о О П П С П. 
') АлександрЪ Серг.Бевп чъ Даргомыжскiй (1813t1869),-nзвtстный JЮ)ШО · 

зпторъ. 
$) Николай Александровп qъ Степановъ (1810t 1S87),-пзвtстный рисоваль-

щпкъ-каррпкатуристъ и п исате.п. 
•) Платоиъ Ивановичъ Паншннъ,-въ то времл норучикъ rycapcкaro ПОЛI\:1 

адъютантъ rенералъ-лейтенанта П. П. Лансrшrо. 
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1 40 .  
Княжна Е. В. Львова 

.
1 )-R. ll. Брюл.тrову. 

2 1 -ro JIHBapя 1849 г. Вtва. 

Я не ошиблась, милостивый государь Карлъ Павловичъ: вашъ ри
суиокъ доставилъ истинное иаслаждеиiе государынt великой rшяжнt 
:Сr�.э.теринt Михайловнt. Она любуется имъ, показываетъ его тtмъ ко-, 
торыхъ считаетъ достойными цtнить nрои:зведенi е ваше , и благодаритЪ 
васъ исr�ренно за удовольствiе, I'оторое вы еИ сдtлади. Я сообщила ея 
императорскому высочеству о намtреиiи вашемъ исполнить мртину 
эту масляными красrшми, и государыня ве.шкая книжна впередъ уже 
воображаетъ, какъ это будетъ хорошо, и петерпtл:иво будетъ ждать 
и сполненiя. Дай Богъ вамъ въ добрый часъ начать, чтобъ скорtе при
вести I\Ъ концу . Съ истинньшъ уважеиiемъ остаюсь готовая къ услу
гамъ rш. Е. Львова. 

141 .  

I�плжна Е. В.  Львова-К. П. Брюлдову. 

6-ro марта Ш49 r. 

Великой кшrжнt Емтеринt lНихайловнt угодно побывать нынче у 
васъ, милостивый государь Кардъ Павло вичъ, и ея императорсiие вы
сочество поручаетъ ынt спросить васъ, иожете лп вы принять ее се
годня около двухъ часонъ по полудни. Е. Львова. 

1 4 2 .  

Rнлж.па Е .  В .  Лъвова-К II. Брюллову. 

25-го марта lii49 r . 

. 
Великая княжна Екатерина Михайловна посылаетъ вамъ бу:кетъ 

цв·:Втовъ . Онъ долженъ ва�IЪ доставить п р  е д в к у ш е н i е в 8 с и ы. эа 
которою вы tдете, милостпвыИ государь I{арлъ Павловичъ! Пользу�сь 
этимъ случае�1ъ , чтобъ еще разъ пожелать nа.мъ счастлпваго пути и 
совершеннаго вы:здоровленiп. 

') Ji.няжна Екатерп вп Владиыiрон н а  Л 
фреИлп и а .  

ьвова ( 1807tl880), - камеръ� 
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1 4 3 .  

М. А. Маркусъ 1 )-К ll. Брюллову. 

(1849 г.). 

Любезный и почтенный Карлъ Павловичъ! Порученiе ваше я пспол
нилъ. Въ ыедицинсr\ОМ:Ъ cпиcrtt г. Дохтуровъ МихаИла поиtщенъ ме
дико-хирурго3tЪ. Что же rtасаетсл до его службы и пр .,  то я обратился 
въ медицинскiй департаменТЪ и над·вюсь ваиъ еще сегодня сообщить 
о немъ свtдtнiл. Желая душевно, чтобы вы нашли въ неиъ свtдущаго 
н попечительнаго врача, а вм·.Встt съ тtмъ и прiятнаго спутниl(а, л 
всюду правожать васъ буду моими мыслями, и если я �югу в юrъ зд·Iюь 
въ чемъ-либо быть полезньщъ, то прош у васъ не отказать ынt въ 
этомъ удо вольствiи " ). Вспоминайте, хоть иногда, обо �шt въ часы, кото
рые, каrtъ говоритъ бож{:)ственны:И Данте, наводятъ тосr\.у на странствую
щихЪ по морю и терзаютъ сердце тtхъ, кто ска.за.л:ъ: «Прости! » мил:ьшъ 
друзью1ъ. Я никогда васъ не забуду и над·:Вюсь увидtть васъ, когда 
Богу угодно будетъ васъ возвратить цtлымъ и невредимьшъ въ отече
етво, гд·в ореолъ безсмертной славы ожидаетъ труды вашпхъ исr(,ус
ныхъ рукъ 3). Я постараюсь быть у васъ сегодня утромъ, чтобы еще 
разъ насладиться 1·вмъ произведенiе�rъ кисти и дружбы вашей 4) , rито
рое останется в·вчнымъ памятннКО \IЪ въ �1оеыъ семействt. Ваыъ серд

цемъ преданный l\!Iаркусъ. 

1 44. 

6. А .  1\lоллеръ 6)-R. II. :Врю.lJ.Лову. 

15-ro iюнл 1845 г. Рюrъ. 

Поч'l·еннЬl1шiй Карлъ П авловичъ! Постоянная благосrtлонность ваша 

ко ын·в и добро, которое вы мнt оказывали съ первой �rинуты, каrtъ я 

') Мuхаилъ Антоновичъ Марr\усъ (179Оt1865),-докторъ ыедицины; пu-

t;атедъ . 
') С.гвдующал часть nпсы1а nисана на u.тальлнсiюыъ лзыкt. 
3) Остадьвал часть uисыiа писана на русскомъ лзык.t . 

') Е. П. Брюлловъ uиса.'Iъ nортретЪ М .  А. Маркуса . 

·') 6едоръ Антововнчъ фовъ-МоллерЪ (1812t 187 4 r .  ), --нсторrтческi i1 живо

писеiJ.ъ. 3а картину .Ап . Iоанпъ, nроповtдующiii на островt Пат:мосt" ,  о 

1'oтopoit говорител въ этомъ nиcыi·t, возоеденъ въ 1857 году въ званiе про

фессора. 
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имtл:ъ счастiе съ ваии познакомитьса, об надвживаютъ иеня, что вы не 
оставите меня вашшrи совtтаыи въ предпрiятiи, для ывня столь же 
важно�rъ, сколь ыногииъ оно превышаетъ силы ыои.-Не знаю, вспо
мните ли в ы, что еще передъ отъtздомъ иоюrъ изъ Петербурга гово
рилъ л вамъ о намtренiи пи сать картину Iоанна Богослова, nропов·в
дывающаго христiанство среди вакханалiи; нам·.Вренiе это хочу л теnерь 

привести въ исполненiе, но не прежде, r�акъ получивъ отъ васъ на то 
разрtшенiе и выслушавъ ваше сужденiе о композицiи, съ которой при
дагаю при семъ прорись. Не считаю также излишнюrъ сдtлать здtсь 
выписку текста моего сюжета пзъ Четьи-Мине:й, изъ которыхъ я его 
почерпнулъ. « Прн семъ изыде Iоаннъ на торжища, ид·вже собрася 
юrалt не весь градъ къ неыу, да сJrышатъ слово Божiе. И се н·вкаа 
жена паде на нозt его съ плачеиъ молящая, дабы исц·влилъ бtснуе
�rаго сына ея, за нвго же врачеыъ едва не все ииtнiе свое истощи . 
Свнтый же повелt, да приведутъ его r<ъ нему и шю посланный бtсно
ватому сказаша: с зоветъ тя Iоаннъ! »-абiе б'Jюъ изыде отъ него 
и nришедъ rto сватому здравъ, вtрова во Христа и съ ыатерiю 
своею крестисл. Въ то�rъ же градt бысть нарочитый храмъ идола 
Дiонисiя, его же идолопоклонницы нарицаху свободньпrъ отцо�rъ, в ъ 
е г о  п р а з д н и к ъ  с о б и р а ю щ е с л  т а м о  м у ж и  ll ж е н ы  с ъ  
б р а ш н ы и ъ  и п и т i е м: ъ, л и к о в  а х  у и у п и в ш е с я б е з з а к о н i е  
в е л i е  т в о р я х у  в ъ  ч е с т ь  с rш е р н о м у  Б о г у  с в о е м у. Т а и о  
I о а н н ъ  в о  в р е м я п р а з д н и к а  и х ъ  п р и ш е д ъ, о б л и ч а ш е  о 
т а к о в о м ъ  с rt в е р н о и ъ и х ъ  п р а з д н о в а н i и: жрецы же, ихъ же 
та�rо множество бt, емше его бити и извлекши вн·в, поверrоша связана, 
сами же паки къ скверному д·.Влу обратишася. Святый же Iоаннъ помо
лпел Богу, да не потерпитъ имъ такого беззаконiя: и абiе rшпище отъ 
основанiя падеся и вел жрецы поби, прочiе же людiе трепетни иолпша 
uвятаго, да не и оныхъ погубитъ съ прочими » .  Въ эсrшзt, который я 
ваъ1ъ посылаю, хотtлъ я изобразить вакханалiй. Вдали люди, занятые 
убиранiемъ винограда и выжиманiемъ изъ него сока; другiе же плл
шутъ вокругъ llpiaпa. Потомъ веселая полупьлная толпа наряженыхъ 
сатираин и фавнами и проч. стре�штся при звукt тамбуриновъ, трубъ 
и флейтъ въ х.рамъ Baraa съ дарами, коими обставляютъ подножiе 
идола, передъ которымъ совершается жертвоприношенiе. Посреди 
картины Iоавнъ Богословъ; нanpano за нимъ учениr•ъ его Прохоръ съ 
Еванге.1Iiемъ въ рукахъ; нал·вво на колtнлхъ женщина съ сыноыъ сво
имъ, вновь принлвшимъ вtру христiанскую. Святой жестомъ, одной 
pyr;o:tl останаRливаетъ все швствiе. :Молодые юrнефоры, бросающiе 
цвtты и дары, поэтъ, углубившiйса въ разиышленiя, ан:теры съ ы ас
ка�ш на головахъ и молодой человti\Ъ, бросающiй кувшинъ съ вииоii'JЪ 
и попнрающiй ногами маску свою. Вс·в эти лица бол·Ье или менtе уже 
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почувствовали дtticтвie божественной рtчи святаго, который въ то же 
врюш съ жарО}!Ъ ув·вщеваетъ жреца, грозно спорящаго съ нимъ о мо
лодоi1 нев·ЬетЬ, павшей на кол·вни передъ свлтымъ, совершенно увле
ченной его р·вчью. Одной рукой срываеть она съ головы в·внокъ, дру
гой же оттал:киваетъ отъ себл жениха своего, умоляющага ее посл:·вдо
вать за ншrъ въ храмъ, чтобы Bllгвcri принесть дары идолу. (Обрлдъ, 
который совершалел обыкновенно во время вакханалiй и незадолго до 
бракосочетанiл иолодыхъ, которые при это�rъ случа·в произносили н·Iшо
тораго рода о б ·1 т ы) .  Нал·!шо отъ этой группы, на ступенлхъ храма, 
иолодой фригiецъ расположился пировать, но, пораженный внезапно 
едавами божественнаго старца, вырывается овъ изъ объятiй вап.ханокъ 
и отталкиваетЪ оть себя полную чашу вина, подносимую ему одною 
изъ нихъ; выше-озлобленные жрецы прерываютъ жертвоприношенiе н 
съ ножемъ п веревками готовы устремиться на святаго; между ними п 
вакханки съ зыtлми въ рукахъ.-Изъ прорисей, которыл л вамъ по
сылаю, эсь:изъ, означенный N� 1, есть первая ъrоя мысль, обработан
ная и развnтая съ н·lшоторыми измtненiшш въ �� 2 ,  на которомъ 
пока лишь думаю основаться, съ перем1шою однаrи жъ группы моло
дага человtr�а въ фригiйско:й шапк·:В съ вакханками такъ, какъ пока
зава въ N� 3. Теперь, почтенный мой наст<�,ВПИ ltъ и благодtтель, прошу 
васъ покорнtйше обратить вниманiе ваше на слабый мой трудъ и 
ПОЧТЙТЬ его ХОТЬ Н'ВСКОЛЬКИМИ СТрОЧlЩИИ, ВЪ KOIIXЪ потрудитесь СООб
ЩИТЬ мнt ваши зам·tчанiл и не щадя . меня высказать мн:t ваш!:' мн·Ь
нiе, я: же, съ своей: стороны, могу васъ ув·1рить, что r�аждый пзъ ва
шихъ сов·:Втовъ будетъ принлтъ съ велпчайшей благодарностыо п 
исполненъ съ бл:аrогов1шiемъ. Вы меня краИне обяжете, если таr,же 
возьмете на себя трудъ рtшить важный и чрезвычайно трудный для: 
меня воиросъ, въ ростъ или полроста производить �ш·t эту картину, 
вопросъ, Боторый приводит'J> меня въ крайнее затрудненiе. Въ пользу 
того и другаго много можно бы сказать. Н·l!тъ однако жъ сомнtнiя, 
что r•артина въ естественную величину им·:Веть свои неотъемлемыл 
преимущества; но въ этомъ случа·:В пугаютъ менл собственпая мол 
медл:енность и огромныя трудности, котарыл встр·вчу я въ работt, столь 
много превышающеtl мои силы. Еще одна просьба: сд·:Влайте одолже
Iriе, не наказывайте ннктrу иоихъ эскизовъ; они слишrtо�rъ гадrtо на
рисованы; если бы я не былъ увtренъ въ вашемъ снисхожденiи, я бы 
не осм·tлился: послать вамъ эти прориси, которыя частью даже не 
�rною сд·Iшаны. Когда он·в вамъ не будуть бол·f.е нужны, то возвратите 
нхъ, пожалуйста, моимъ родителямъ. Прощайте, почтеннtйшi:й :Карлъ 
Павловичъ! Дай Вогь вамъ здоровья и вс·вхъ бдагъ земныхъ. Будьте 
весrлы и д·вятельн:ы, и не забывайте о·швтоиъ предапн::tго вамъ всею 
душою благодарнаго ученика вашего е. :Моллера. 
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1 4 5 .  

rрафъ В.  А. Муспнъ-llуmкинъ 1 ) - R. П. Брюллову. 

1 9 ·ro сентября 1843. С.Пете!Jбурrъ. 

Любезный :Карлъ Павловичъ! Я съ удовольствiемъ узналъ, прii>хавъ 
въ Петербургъ, что здоровье ваше поправилось. Ежели пос·:Вщенiе ста
рага знак.омаго, васъ весыrа любящаго, можетъ быть для ваr.ъ прiлтво, 
напишите строчку, или скажите черезъ подателя: «да» ,  и онъ яватся 
васъ обнять. Вамъ преданный гр. В. Мусинъ-Пушкинъ. 

1 4 6 .  

rрафъ В. А. :Мусинъ-Пуmкинъ-R. ll. Брюллову. 

11-ro октября 1843 r. 

Любезный :Карлъ Павловичъ! Въ послtднiй разъ я ваиъ прислалъ 

«Святую фаюмiю» Тицiана; не знаю, к.акъ она вамъ понравилась; 
сегодня посылаю Доменюtина,-картина таruке не дурна, хотя она, ка
жется, ве совершенно конченэ.. Я такъ былъ занять всt эти дни , что 
не могъ за:hхать rtъ ваыъ. Какъ вы себя чувствуете? Вчера давали въ 
оперt « Пуритане» 2) и отлично, п·Ьли безподобно. До свиданiл! Я на
дняхъ васъ непрем1шно увижу. Исн:ренно васъ любящiй гр. В. :Мусинъ
Пупшинъ. 

14. 7 .  

Rнязь :М. А.  Оболенскiй 8)-К. IJ. Брюллов�. 

8-ro декабрн 1846 r .  :Москва. 

Милостивыi:i государь :Карлъ Павловичъ! Знакоыый ваыъ Фпдиппъ 
Осипови<rъ Будr�инъ 4) порадовалЪ �rеня изв·встiемъ, что портреть мой 
вами уже совершенно оконченъ. Не могу скрыть пламениага желанiя 
видtть :какъ можно cr�opte ваше произведенiе,  двоПникъ столы�о же 

1) Графъ Владп:uiръ Алекс·.Вевпчъ :Мусинъ-Пушкпвъ (1 798t1854),-въ то 

вреыл чпнов 1шкъ особыхъ порученifi при мив истрt фп пансовъ . 

3) «l pш·itani», onepa Беллинп. 
3) Князь Мuхаи..тъ Андреев н qъ Oбoлencr\ili (1805"Г!873),-археолоrъ, днрек-

торъ Архива 11 воетран . кo!I.ileriи . 
') См . о немъ прим . къ письму М 87 
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ыой, скодько и вашъ, J\!ОЙ-ПОТО)rу, что вы такъ мастерски иэобразилu 
ыеня, окруженнаго всtми иредиетами любимой мною древности; вашъ

отъ того, чтСJ въ неыъ выразился въ полноыъ блескt генi альньШ тадантъ 

художника совершенно въ новомъ род·:В. Это произведенiе будетъ истин

нымЪ пода.ркоиъ не только для ыенл и моего семейства, но и для всtхъ 
москвичей, любителей исr>усства и русскихъ древностей, такъ же, rtакъ 
«Послtднiii день ilО�ШеИ» -ВерХЪ ИСI\УССТВа И BM'ficт!J ТОрЖеСТВа П3-
ученiл классическихЪ римскихъ древностей, а « Взлтiе Псков а» будетъ 
образцовьпrъ воспроизведенiемъ жизни древней Руси. Оправдайте наше 
ожиданiе, вышлите nocкopte nортретъ . Сколько было бы радости, если бъ 
поспtлъ онъ, если не къ Рождеству, то хотя къ Новому году.-Въ 
олшданiи этого прiятнаго подарм, остаюсь душевно преданный вамъ 
rш. Nlихаилъ Оболенскiй. 

148. 

В. А.  Олепива •)-R. 11. Брюллову. 

(1834 г .) 

Получила я ваше приглашенiе черезъ Антонину Блудову '), почтен
нЬliшiй и любезнtйшiй Еарлъ Павловичъ! получила его въ Цар<шомъ 
гдt чуть-чуть не отправилась въ Елисейскiя поля, но на счастье моей 
бtдной д·:Ввочr�и и на горе другпмъ, еще на время осталась между вами, 
I{Оторыхъ люблю душевно и признаюсь ва.мъ, что нисJ(олько не сожал·!Jю, 
что развязка иоей пьесы была выздоровленiе. Ежеминутныл имtю до
казательства, что Во гъ меня не оставляетъ: Имъ Однимъ живу, Однимъ 
Имъ дьппу.-Напрасно пеня:ете вы мн·JJ , что л къ ваыъ не ·:Взжу, потюrу . 
что вtрно иsъ насъ л все-таки лучше васъ. Сколько разъ была я у 
васъ, а вы у меня ни разу; я же, несиотря на мои занятiя, им·:Вла 
время по·вхать къ любезнilйшему Карлу Павловичу. Но если я васъ не 
вижу, то по rtрайней м'hpt читаю о васъ и посылаю вамъ Jtoпiю стиховъ, 
которые вЪрио напомнятъ вамъ прiятн'hйшiя йrинуты вашей жизни. 

1 .  

Spi1·ito siЬ!ime, ad inusata via 
Ergesti il volo: in te pittura estesse 

') Варвара АJJе.ксtевна Олеинна (1802t1877) ,-старшая до<rь А. Н .  Оле
nива, была замужеыъ за Г. Н .  0Jrенинымъ . (C�I .  nисьмо М 67). 

•) Графиня АвтонинаДмитрiевна Едудона (род. въ 1812 r . ,  ум. въ 1891 1' . ), 
к.амеръ-фрей.i!lша, благотворительница. (Сы . о ней « Крит.-бiограф. словарь) 
С. А.  Венгерова, т .  III, стр. 404-407. 

АРХИВЪ БРЮЛЛОВЫХЪ. 

L'antica posse, е fece in te palese 
Che !е angustie dell' arte il genio obbli-a. 
Е veJ·itade, е storia, е fantasia 
Quello che il tuo pennel magico rese! . .  
Соте il  balen, come il vulcansaccese, 
А tal che d'amlю il• vario lume dia'r 
Tema, pietade, amor, rabbla е spavento 
Sui volti hai pinto, е tanti affetti uniti 
In me destasti а toglie1·mi l'accento. 
Ed Italo non sei? Е strani liti 
Hanno prodotto in te si gran portento? 
Е vш·, ma Italia а tua maestra. additi. 

2. 

Excidii praesaga feri transcurrere coelum 
Fulmina; sub pedibus terгam suЬitoque moveri, 
Undantem et late Yese1•um effervere in agros ,  
Qнassa1·i a.tque ipsam, video, considere et  urbeш. 
Ессе rнit praeceps, comitumque oЬlita suorum, 
Тщ·Ьа, ре1· insolitos discurrit devia calles! 
Diffngit ессе senes, juvenis, divumque sacerdos, 
Sponsa, maritus, equi, mix.ti cum milite, currus! 
Tale magisterium, tanta vis insita rebus, 
Ut quic:;umqнe oculus valet dignosceгe verum, 
In tabula, Brulloffe, tua nihil amplius optet; 
Tempus et ad lVIortem, quae secum immota superstat 
Pompejanae urbls tumulo, iam destruo,  clamat: 
"Falce <'go neчuidquam, frust1·a tu falce t1·ucidas!" •) . 

1 8Ь 

У фъ, какъ устала! Затtиъ прощаИте. Будьте здоровы и счастливы. 
Христосъ воскресе! Хоть бы вы мн·JJ строчку написали, каrtъ-то: 

« Благодарю васъ, помню васъ, а все-таки. . .  .къ вамъ не поtду. К. 

Брюлловъ» .  Вотъ и писыrо. Преданная вамъ Варвара Оленина. 

149 .  

А. Н. Оленинъ ')-R. П. Бpю.ll.lJOвy. 

14-го мая 1840 г .  

Чtмъ мнi; возблагодарить любезнаго и досужага Карла Павловича 

Брюллова (истинно, можно сказать, знаменитаrо живописца нашего 

') Первое стихотворенiе-сонет'fо "Sull'ammii·aЬile quadro: La caduta di 

Роmреj а" -прнвад.nежптъ перу Cesar·e di Castelbaгco; второе - писано мона

ХО}IЪ Joanues Baptista Rosani. Оба эти стихотворенiя былп перепе<rатаны 11аъ 
итальянсrшхъ rазетъ въ 1834 r. въ " БибJ iотек.t ДJIJi Ч:rенiя" (т. I, отд. IП, 
стр . 137-138) 

') Алексt!! Нtшолаевичъ О.з ени въ. (См . о немъ прюr. к.ъ uncЬi'lry N� 15) . 
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вре�rенп) за по1;,азанiе ин·:Б генiальнаго его рисушtа , незабвенной « Осады 

Псr<ова» ! Спасибо, нiюitолько разъ сряду! Ч·Jшъ же я его возблагодарю?

Нич·Iшъ другймъ, каrtъ т1нiъ, что �южетъ, х о т я м а л о т о л и к о, спо

собствовать rtъ в·.Врнtйшюiу пзображенiю сего в ажнаго для нашей исто

рiи событiя:!-Итакъ, rtланяюсь Карлу Павлови<rу прил.агаемьши при 

сеиъ тремя прорисями, изображающими: -N� 1 -й въ·.Вздъ Маринки въ 

М:оскву 1606 года. Сiи rtартины (орпгинальныя) находятел въ rород·в 

Коневt, принадлежавшеыъ н·.Вrtогда фамилiи l\'I ниmf:Нtъ. Екатерина Вели

кая, про·.Взжая черезъ этотъ городъ въ Тавриду, приказала съ нихъ 

списать копiи,  увид·Jшши пхъ въ костеЛ'.В.-По доставленiи ихъ сюда, 

она вел·вла ихъ спрятать въ r;ладовыхъ Эрмитажа.-Я приказалъ съ 

ни.хъ сд·I>лать rипiю taJe quale, однuмъ словомъ, faximile въ уменьшен

номЪ ЮJД'В. --Карлъ Павловичъ, въ сеьrъ .М 1-мъ увидите военный ко

стюмъ в е н г е р  ц е в ъ тогдашняго времени, съ миссюркой или прилбицею ,  

т. е .  шишакt съ желtзною кольчугою, какъ нын·.Вшнiе черкесы.-Полякъ 

въ латахъ европейскихЪ и съ чубомъ на бритой голов·.В.- Налеты, или 

конница, съ серебрянюш крыльяыи и военачальникЪ верхомъ въ шлемЪ 

и латахъ.-М 2, заимствованЪ изъ огромнаго плана, гравированнаго 

въ 1 6 3 6  году и поднесеннаго �''Оролю аольскому Владиславу .- Сей планъ 

изображаетъ осаду и взятiе Сыоленска въ 1 609 году. Между разныхъ 

фигуръ, ун:рашающихъ сей планъ, представлены н а л е т ы въ большомъ 

вип:.В, въ шиша.кахъ европейскихЪ, въ кольчугахЪ и наручняхъ, или локот

никахЪ, съ булавою.-Наr;онецъ въ М 3 -мъ изображенЪ польсriiй лат

нпкъ, котораго военная сбруя ХVП-го в·hка принадлежала покойному 

живописцу Орловсrtому ' ) .  Вотъ, любезный Карлъ Павловичъ, ч Ъ м ъ 

б о г а т ы, т t м ъ и р а д ы!-Какое было бы �юе восхищенiе, есля бъ 

эта малая капля мог.ш привести въ волненiе неиз�I·.Вримое море живопис
ньrх.ъ вымысловъ знаменитага нашего живописца; еслибъ она могла (не

смотря ни на какiя обстоятельства, препятствiя и затру дненiя) довер

шить подугото вую его rtартину,  ибо рнсунокъ его я принимаю за полу

готовое д·hло! Знаменитый художникъ не живетъ и .не трудится един

ственно для своего времеюr, но для будущихъ вiшовъ. Аминь. А .  О .  

' )  А.Iексаидръ Оспuовпчъ Орловскiii (1 777·Гl832),-художнпкъ батальвоlf 

U ЖанрОВОЙ ЖИBOIIIICИ . 
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1 50. 
ll. А. .  Олеппnъ 1 )-R. ll. Брюллову. 

1 ·ro декабрJt 1848 г. с.  Мащукъ Тверск. губ .  
Не могу вамъ описать всего моего огорченiя при извtстiи 0 постиг

шей васъ тяжrюй болtзни вашей. Въ то же вре:ш1 я хотtлъ ва.м:ъ �исать, дорогой Карлъ Павловичъ, но дошедшiе до меня слухи, что вы 
оудто У'Вхали въ страны, бол·.Ве благословенныл клпматомъ своииъ 
JI.Ишпли меня удовольствiл переписаться съ вюш и изъяснить вам� 
все прини�rаемое ыной у ч астiе въ вашемъ положенiи. ГлавныЙ' винов
никъ моего молчанiя - И .  П. Вольскiй '), котораго я просилъ, во время 
его про·.Взда черезъ наши I>рая,_ извtстить �rеня о положевiи вашемъ; но 
онъ съигралъ со мной въ молчанху; видно, не люба ему живопись чер
нилами. Братъ жеаы моей, прибывшiй изъ Петербурга, сказалъ мнt 
такую вtсть, отъ которой я пришелъ въ восхищенiе, что будто бы в ы  
хотите прitхать ко ын·в,-я и жена моя умоляемъ васъ исполнить благое 
намtренiе ваше. Елинусь вамъ громами папа Юпитера, что я васъ 
согрiпо моею дружбою лучше всши1.го горячага Itлпмата; теплота души 
моей еще довольно сильна, чтобы согрtть человtка, давно, давно люби
маго. Вы, Карлъ llавловичъ, - слава моей отчизны. Итакъ . . .  напра
вл�йт� путь свой въ губернiю Тверсitую, гдt ожидаетъ васъ, въ смирен
пои ооители своей l\iaшyrta, человtкъ, давно привьшнувшiй васъ любить. 
Ув·вряю васъ, что вы прi'Iшдомъ с воимъ осчастливите мое смиренное 
уб·.Вжище, и родатвенпае и дружеское чувство васъ ожидаетъ на брегахъ 
Тверцы. Ежели ваыъ тяжело будетъ отвtчать мн·.В, найдите каr>ого-либо 
зcrivano puЬJico и продиктуйте ему н·.Всколыtо строrtъ къ любящему 
в асъ, преданному-llетру Оденину. 

1 5 1 .  
В .  Д. Олсуфъевъ 3)-R. П .  Брю.мову. 

21-ro iюдл 1846 r .  Петер rофъ . 

.Милостивый государь Карл:ъ Павловичъ! Государь наслtдникъ 
желаетъ подарить государьiН'h цесаревн·в для альбома ел император-

'/ ретръ Алексtе вичъ О.1енинъ (L795t 1852),--инженеръ-uо,шовнuк.ъ, по
четвын членъ Aitaдeмiu художествъ, uортретuстъ. 

•) Иваnъ Петровичъ Вольскi i'r (18171·1868),-академикъ Академiи худо· 
п>естнъ, археолоrnч . рl! совальщикъ. 

3) ВаСI!д}й Дмитрiевичъ (вuослtдствiи rрафъ) Олсуфьевъ (1 796t 1858),
оберъ-гофмеuстеръ. 
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скаго высочества ко дню ел рожденiя (27  -го iюля) акварельный рису
нокъ, nочему я и мtю честь обратиться I\.Ъ вюrъ, милостивый государь, 
съ покорнtйп':!ею просьбою, буде у васъ шгвются готавыя nроизведенiя 
вашего генiальнаго искусства, та:ковыя мнt доставить съ подателемъ 
сего письма для представленiя государю цесаревичу.-Вы симъ пре
много обяжете им·hющаго честь быть съ совершеннымЪ почтенiемъ, 
милостивый государь, вашииъ поrюрнtйшимъ слугою. В. Олсуфьевъ. 

1 5 2 .  

Трафъ В . А.  Перовскiй ')-А. ll .  Брюллову. 

(Начало 1825 r. Римъ). 
Любезный Александръ! 

Во имя Отца и Сына и Свя:таго Духа. 
Вотъ тебt писы1о. Я теб·в пи сать обiщался, но не дуиа.лъ, что буду 

писать та.I\Ъ CJ(Opo, �i  вотъ что подало мнt по водъ ускорить это н амt
реЮе. 

На другой день по прибытiи моем.ъ въ Римъ, получилъ братъ твой 
Карлучiо (Т. е. Карлъ Павловичъ) два предписанiя изъ Общества (по
ощренiя художниковъ); одно, на твое ю'!я-прилагаю здtсь въ подлин
никt; другое, адресован ное на имя брата-въ копiи . Такъ rtакъ Кар

лучiо сверхъ своей природной ненависти :къ письму имtетъ теперь еще 
и занятiя , то и не вtроятно, чтобы скоро собрался писать тебt, а потому 
и р·I1шился я предупредить его, присовоъ:ушrяя нtсколько отечесr.;о-дру
жесrшхъ сов·hтовъ, которымъ ,ты послtдуешь, если захочешь. 

Общество (поощренiя художнИI\овъ) требуетъ отъ тебя: во-первыхъ, 
проекты большаi'О длл столицы театра; это-каь:ъ самъ знаешь-д·Iшо 
небездtльное; Общество требуетъ проектъ сей къ будущему январю, 
и мнt кажется, что это дtло н е в о з м о ж н о е; я думаю , что на сей 
nуюtтъ предписанiя ты долженъ отв·вчать въ сл·вдующемъ смыслЪ: :в:а
пиши, что ты зайиешься немедля сею задачею, будешь стараться раз
рtшить ее самымъ удовлетворительнымЪ образомъ, но что, ъ:ъ сожа
дtнiю т:воеиу, ты не вид'hл:ъ еще театровъ миланСiшхъ, парижсюrхъ н 

проч .;  что единый способъ достигнуть требуемага совершенства въ по
добныхъ зданi.ахъ есть -сравнивать удобства и недостатки, выгоды п 

невыгоды уже существующихъ, дабы пзб'hгнуть ихъ въ предпринимае
момъ; что nредписанiе Общества, посланное 3 1-ro января, получилъ ты 
только 15 -го (2 7-го) апрtля, Общество же требуетъ проекты къ буду-

') См. о не�rъ при�rtч. къ шrсьму !'& 29. 
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щеыу январю, слtдовательно, остается тебt толы;.о шесть ыtслцевъ на 
:все производст:во ceii работы, а потому и над·.Вешься, что если заыед
лишь оною, замедленiе твое б у детъ приписано нпчеъr у другому, как.ъ 
только желанiю и старанiю исполнить достойнш1ъ образо�IЪ данное теб·.В 
порученiе; во-вторыхъ, Общество ,ц.уыаетъ, что ты уже въ Римt, и ждетъ 
отчета о твое11ъ времени п наы·вренiяхъ; въ-третьихъ, касательно св·в
д·внiя, требуемага Обществоыъ въ разсужде нiи позолоченныхъ стеколъ, 
употребляемыхЪ въ древней мозаикt, скажи: «Во вре11ш бытности иoefi 
въ Рим·Б , имtлъ я случай о таковыхъ стеклахъ говорить съ людыш 
свtдущими: искусство наводnть стекло сверхъ позолоты ньшБ совер
шенно потеря но; въ среднихъ вtкахъ оно еще было изв·.Встно, тогда 
внутренность и даже фронтоны многпхъ церi\Вей украшались подобными 
стеклами; для внутренняго купола собора св. Петра, на коемъ изобра
жены изъ мозаrши свлтые, по золотому полю, употреблены стекла изъ 
друтихъ церквей, уже уничтоженныхЪ. Впрочыrъ, по возвращенiи ыоеыъ 
въ Римъ, постараюсь собрать по сему предмету возможныя свtдtнiя 
и не премину достав ить ихъ почтенному Обществу » . . . Вотъ, любезный 
АлександрЪ, мои совtты. а увtряю тебл, что меня обрадовало крайне 
вид·:Вть, что Общество имtетъ о теб·:В и о брат·h истинное понятiе и от
даетъ вамъ должную справедливость. Брату, какъ впдпшь, продолженъ 
срокъ заграничной жизни неопредtленно; нtтъ СО )IНtнiя, что то же cд·JJ_ 
даютъ и для тебя: заИ:мись теперь театромъ, банями, но прежде всего 
видоыъ храма въ Сицилiи: Itaitъ бы онъ ни былъ незначущъ, но Пt1И
несетъ удтюльствiе,-я теб·.В за это порукой. У брата видtлъ я пре
красную недоконченную Itартину для Львова: « Эрминiя, приходящая 
къ пастухам.ъ » 1 ) ;  двt картинки ( маленькiя) для Нессельродши-вос хи 
тительны! Слово,Jъ, и ты и онъ такiе ребята, что !IШ'h жаль, что я не 
отецъ вашъ или, по крайней м·вр·в, не Общество. На дняхъ н<Lчнетъ 
Itарлъ «Аеиюжую школу» . (С. 9.) Щедринъ ьшt сдtлалъ два вида: 
« ТибрЪ » и «Альбанское озеро » , и тотъ и другое-со1!ершенство! (К. А.) 
Тонъ кончилъ реставрацiю храма Фортуны, теперь остается ему только 
въ него войти . Моллеръ лежитъ больной: у него рожа на рожt . . .  

Р. S .  Поздно узналъ я ,  что братъ твой пер едъ симъ по.Jучилъ другое 
на тное иия предшrсанiе, rtоторыя при сю.1ъ прrrлагаю 2); отв·вчаii на оба 
вм·Ьст·:В .  В. П еровскiй. 

')  "Эршrнiл у паст уховъ". 
') При Jiнсьмt. нрnдожеnа .1 ишь ко11iл отношенiл Общества къ К. П 

Врюл.юву отъ 31-l'O лнварл 1825 г. (сы. ;.;, 50). 
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1 5 3 .  

rрафъ в . .А.. llepOBCitiii-.A.. п.  Брюллову. 

(1825 г. С.-Петербурrъ). 

Любезный Александръ! Я получилъ холодное и почти грозное письмо 
твое. Ты на меня гн·Iшаешьсл, какъ смtлъ подозр·Jшать тебя въ л·hни, 
I\акъ см·Ьлъ сомнtваться въ твоей дtлтельности. Оправданiе иое-въ 
твоихъ дtянiяхъ и uъ неисполненiи твоихъ oбtщaнiii: ты долженъ былъ 
nрислать мнt въ Вtну рисунки для Общества, и рисунковъ этихъ я до 
спхъ поръ не получалъ, не знаю даже, сд·малъ ли ты ихъ. Я знаю, что 
теб'Т> было много работы, но всt твои работы расходится uo рукамъ, а 
сюда доходитъ ихъ очень мало. Желал тебt добра, желаю таr\же здtсь 
установить о тебt мн·ввiе, которое самъ имtю насчетъ васъ обоихъ, а 
въ этомъ ты ынt долженъ помогать п}шсылкою, хоть изрtдка, твоего 
рукоД'hлья. Мой портретъ соррентсr�iй, въ соломенной шляпt, попалъ на 
выставку Общества и заслужюrъ одобренiе вс-!>хъ, а онъ-не лучшее 
твое nроизведенiе; nосему можешь закдючить, что теб·в будетъ не трудно 
возбудить зд·всь общее восхнщенье твоюrъ пстннво преr�расныиъ талан
томЪ. (П. А.) Кикина я еще не видалъ: его въ Петербургt н·:Втъ и не
извtстно мн·в, кто заступитъ его мtсто; объ этомъ увtдомлю тебя въ свое 
время. Когда будешь писать въ Римъ, то напиши, пожалуйста, (С. 0.) 
Щедрину, что, r.;ъ крайнему моему огорченiю, при 1щзвертыванiи уло
женныхъ ю1ъ картинъ, вашелъ я виды Тибра совершенно пспорчен
ньши; бумага nъ нныхъ мtстахъ такъ I\p·buкo прилипла БЪ I'расr.;амъ, 
что на I\})acrta.xъ nод·влались морщины, которыхъ исправить нельзя, тlшъ 
бодtе, что не хочу r�артину, написанную съ натУ}ш, отдать поправмть 
живописцу, который, можетъ быть, ни Тибра, ни Рима никогда не ви
дывалъ. 

. . . Ежели бы мв:'в не сов·.Встно было мучить тебя, то попросилъ бы 
тебя продолжать рисовать въ мою пользу nce то, что мы вмtстt вид·Iзли 
въ Сицилiи ') ,  и прибаnить I\.Ъ тому иtсколыtа костrоиовъ неапольскихъ 
н римсrшхъ. То, что у меня есть твоей работы, nкдtлъ госудаJ)Ь 2) , ве
лиrtiе князья п np. и пр. , п nc·Iз хвалили. Прибавлю одно, что не по
терплю, чтобы ты для меня работалъ дешевле, чtмъ другимъ. Прощай! 
Цtлую тебя и люблю п о  п р  е ж н е м у, т. е .  о ч е н ь. В. ПеровскiИ .  

1 )  Сы . письмо М 29. 
') В. А. Перовскii'I былъ въ то врешr флшель·адыот:щто�Jъ. 
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1 [)4. 
rрафъ В . .А.. Ilеровскiй-.А.. П. Брюллову. 

6-ro октлбрл 1836 r. Оренбурrъ. 

Любезнtйшiй Александръ! Вспомни старую дружбу нашу и займись 
пожалуйста безъ отлагательства составленiемъ проекта по прилагаемой 
программt. Я затtялъ строить здtсь 2) караванъ-сарай; это дtло меня 
весьма интересуетъ. Хочется начать съ наступленiемъ весны; ради Бога, 
не мtшrtай. Я увtренъ твердо въ твоемъ знанiи и вrtyc·h, но кр·вши 
сомнtваюсь въ прилежанiи: ты инt об·вщалъ много, да сдержалъ ыало. 
Не въ поощренiе тебt, а просто къ СВ'вдtнi ю, сr,ажу тебt, что постройrtа 
r'араванъ-сарая есть sатtя не моя частная, а Itазенная, а поташу труды 
по составленiю СЪI'hты, перечерчепiю плановъ и проч. будутъ возна
граждены по-надлежаще�rу. Задача довольно трудная, быть м:ожетъ, п о  
о г р  а н и ч е н н о с т и 111 t с т а, но если бы сажени слишкоиъ сnевили 
твое зодческое В()Ображенье, то д .. влай какъ знаешь, а я постараюсь 
прiискать ыtсто .ао твоему плану. Обнимаю тебя. 

Можешь ли ты приготовить д'вло въ шесть нед·!Jль послt полученiя 
втого письма? Ты бы меня обязалъ чрезвычайно. Душевно тебt предан
ный Василiй Перовсr\iй. 

155 .  
I'рафъ В . .А.. Перовскiй-.А.. 11. Брю.ыову. 

3-го волбрл 1836 r. Оренбурrъ. 

Шемiотъ 3) передалъ тебt мое ппсьмо, просьбу п программу на uо
строенiе въ Оренбургt башrшрской войсitовой .канцелярiи и проч. Съ rixъ 
поръ я вздумалъ, что было бы безсов'liство стtснять твой талантъ въ 
подобномъ предпрiятiп, назначая ему число саженъ, на r•оторыхъ онъ 
иы·Iютъ право развернуться. Я р·Jiшилъ этотъ домъ строить за городомъ; 
мtста-ск.олыш душt· твоей угодно; одного тольitо не теряй изъ виду: 
мечеть должна быть по означенному на планt направленiю. l\'fатерiалы 

1) Т. е. въ Оренбурrt. В. А. Перовскiй: съ 1833 г. былъ вазначенъ орен
бурrсь:шuъ rенералъ-губернаторuыъ. (Cnr. о неиъ статью П. Л. Юд11На: " l'рафъ 
В. А. Перовсr-:iй ВЪ Оренбурrсв:омъ краt" ВЪ nP yccкol! Старшl'В" 1896 r., 
I Ш .  v и VI). 

') Сташrславъ Ви кентьевичЪ Ш емiотъ <t 1866 г.),-въ то времл началь
никЪ 2-ro отдtла r.апцеллрiп 1ШHllCТIJa qшнансовъ. 
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здtсь дешевы, но чрезвычайно дороги paбo•rie и особенно мастера; въ 

этомъ отношенiи 11pomy тебя соблюсти воююжную экономiю. Еслпбъ ты 

потрудnЛся дtло устроить так:ь, чтобы в1, бытность ыою въ Петербургt 

могъ я представить планъ государю въ нача.li'В января, то я бы тебя 

отъ всей души по цtловалъ точно такъ, rtакъ теперь обнимаю. В. Пе

ровск.iй. 

1 5 6 .  

Н .  А. Рамазановъ 1)-R. П. Брюл.сюву. 

10-ro я н варя 1852 г. :Москва . 

Узнавъ отъ И. И. Великанова 2) ваше жеданiе, Rарлъ Павловичъ, 

получать вtсти отъ прежде близrtихъ къ ва.:-.rъ, я пользуюсь случаемъ и 

IIpoшy Козьму Терентьевича Со.лдатенкова 3) передать вюrъ эту циду.шtу. 

Много вы насъ журили, какъ тунеядцевЪ, но вотъ наступила и пора 

дtятельности настоящей, художнической. (R. А.) Тонъ отдалъ всt 

скульптурныл рыботы по храму Спаса 4) Логавовекому 6) ,  крича, что 

это единственный скульпторЪ въ мipt. Я было поntсплъ носъ, но вспои · 

нивъ ваши слова ко мнt: « Не дуиай, чтобы, работал по заказамъ Тона., 

ты l\Iогъ сдtлаться художюшомъ» ,  я одуш евился и одушевился не ра

кетнымъ образо11ъ , но п отребностью создать что-нибудь хорошее и при

стушrлъ къ статУ'h Татьяны изъ « О н·.Вгина» Пушкина. Благословите хоть 

одной изъ ваших:ъ rшстей!-Не проходитъ дня, чтобъ мы не вспо�mнали 

васъ! Сколько бы вамъ разсказать сл'hдовало, а еще болtе отъ васъ вы

слушать! Но мы раздtлены та.кимъ пространствомъ, что невольно . . .  вы

пьешь третШ стаканъ пуншу. У насъ холодно, и печь едва-ли не за�l'В · 
няетъ солнце А п оллона. Правда, что nъ Троицr1омъ трактирt подаютъ 

удивитедьНыя русскiя блюда, uднан.о по•rти атласный поросенокъ не 

можетъ за�:!'!>нить, даJке в;�тhстt со сметаной, ни одной статуи въ Вати

канt . . .  У меня отъ московской жизни начало было пучпть брюхо такъ, 

rrтo оно м'1шало к.ъ станку подойти, но теперь, слава Богу, пох.уд·влъ 

настолько, чтобы работать здраво п отъ души пожелать ваыъ спокой.

ствiя души и здоровыхъ силъ. Вашъ Ра.мазавовъ. 

1) Нив:олаu АлександровичЪ Рамазановъ ( 1815t1867),.- профессорЪ вая вiя 

въ Москвt, ппсате.iJЬ, оставuвшiй нtсколь�tо вocuoм nнaвili о Е. П. Брюллов·]; 

(см. выше) . . , , . .  
') Ивавъ Ильuчъ Ве.Jiикавовъ (ум. въ 1874 r.) ,-ком.,rерцш vов:Бтюшъ, 

поставщпкъ птадьявскаrо мрамора . 
з) Вла.дtлецъ изntст ной художественАоi:i raцepeu въ :Мосв:в'В · 
') Храмъ Христа Cuacuтe.;rя въ д.!оскв

:
в .  � "  5) АлександрЪ Васи.1ьевнчъ Лоrановсюfi (181Оt18а;)), -въ т о  время nро-

фессоръ скрьптуры. 
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1 6 7 .  

fpaфiiПH Е .  П.  Ростопчина 1)-R. П. Брю.моnу. 

Да.вно уже страхъ б ыть докучливою боретел во )Шt съ неодо.ш
�Iъшъ же:rанiе11ъ П]Шдтн поюrониться новоыу диву, совершающемусн 
подъ вашею юrcтiro, поrrтенныП Карлъ Павловиrrъ! И шшонецъ по жен
сr;о�IУ обыча.rо .лобопытство превозмогаетъ, и л ПОК()РИ'Вfiше прошу васъ 
о дозволенiи постучатьсл у вдохновеннаго прiюта, гд'в вы м ыслuте, 
творите и ожrшллете столь много ирекраенаго п чудш1го. Мы васъ не 
задсржю.iъ, не затрудн ииъ; дайте тоды<о взглянуть иа « О с а д у  П с r>. о в а» , 
п одышать вс·.Вмъ высоJ;шrъ, nс·Тшъ изящнымъ, васъ оr;ружающюrъ,
и ыы съ б:rа.годарностiю и вtчнымъ воспоиинанiемъ скажемъ вамъ за
душевное спаспбо 3<'• нtсколыю ыинутъ, у nасъ проведенных:ъ. Прося:
щi е -все людп, r'оторыхъ чувство и воображенiе сродюr вашему таланту: 
Е1;атерина АндрР-евна l{арамзпна 2) съ семейство�rъ п я съ ыошrъ му
;I,ЫIЪ 3); къ тому же на.ша обща.я очаровательница Полина Шардо 4) 
лоручида п зав·.Ьщал:а ынt посыотр'ВТЬ на ел портретъ, nа.:�ш писанныfr. 
Съ жпntйшш1ъ желанiемъ получить отъ васъ отрадное слово, л остаrось 
при ыое�rъ исr;ревнемъ восторженномЪ удивленiи r·;ъ ва.мъ, ваша по
читательница грэф пнл Евдоr;iя Ростопчин11. 

1 5 8 .  

О .  И. C eю;oвc&ill: ;)-А . II. Брю.мову. 
/(d 9  

(1829 r.) .  
·� 

Любезный АлександрЪ Павловичъ! Не хочешь лв, чтобы я написалъ 
статеi1Еу о Знмнемъ днорц·Ь п о твоnхъ подвигах.ъ? 6) Разум·.Вется, ты 
долженъ спросить объ этомъ у цnря черезъ (кн. П. М.) Во.:rконскаго. 

') Г рафпил Еnдо кiя Петровна Ростоrr q и ва ( урожд. Суmь:ова.),-пнсатель
вица (1811 tl858) . 

•) Еь:атерп в [].  Апдреевва Rарамзипа (урожд. Rвлrшш Влземсь:ая)-вто-
рая суп р у га пcтopiorpa< j>[]. (род. въ 1 780 г., уи. въ 1851 r . ) . 

·') Графъ А нл реii 6ел оровичъ Росто u ч н въ. 
') Паул п u а  Вiардо-1\ рсiа - изв·Бстоая артпсттса . 
5) Ос11пъ Иraoo�J�<rт. CeAкoнclf i ft (1800i· I 858),-rrзв·tcтныfi писате.н.Сестра 

;Rевы его-А .:rексD пдр 1 А .тн:сав)l ровна (урожд. бapoflecca Ралль) была за:uу
жемт. за А. П. Брюлловыиъ . 

") А. П. Брю.Jлонъ бы.т ь  въ то времп занятъ работоir по возобновлевiю 
ж.и.1а.го по�гl;щенiл ::JишТI !rо дворца посл·I; nожара 1837 ro;J.a . 

13 
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Или еще лучше тю;ъ: Iшпuшюiъ r,татыо, 11 ты представишь ее царю че
резъ I3оЛl•онсi�а.го; одобритъ-s:орошо, нз одобритъ-тоже харошо; но а 

думаю, что бдобрпт-ь, 1;огда мы наnпше,чъ ее умно да ловко. д'!шо вtдь 

стоnтъ того, чтобы вен с nятая: Русь знала, r;акъ в е л и I' i й з о д ч i ii 
работадЪ и что сработалъ. Б(иблiотека длн) Ч(тенiя) в ыйдетъ на буду
щеli нед·Iш·t п то, что въ ней сi•азано, разойдется во вс·в ъ:онцы Россiн . 

Сепковскin. 

1 5 9 .  

I'рафъ С. С. �rваровъ 1 )-А.. П .  Брюдл ов�· .  

23-ro ды,абрл 1852 г .  l\Ior;t;na . 

Съ удовольстniеыъ узна.11ъ я, любезпыil Алеi,сандръ Пав.:rо вп •Iъ, чтn 

вы благополучно и возобновденно возвратилась восвояси.  :Изв·1щаю васъ. 
•Iто мраморныл и бронзовыя: работы къ памятню;у .Il'�y<.oвci•aгo пронз

водятся зд·tсь неотлагательно и будутъ окJн•Iены къ будущей весs.·в. 
Всл'lщствiе сего, на.д·lшсь, что вы не забыли uбъ ооязанностяхъ , воз.ч о 
:кенв ыхъ на васъ званiемъ Пор:!щыt1·о а.рхитеi\тора, л буду пмtть удо
nольствiе приюггь васъ съ супругою въ любшюмъ ыоемъ Тусi;улум;J> .  
гд·в шгв столь прiлтно будетъ поговорить о РшгЬ. Мое здоровье, :хот;t 

не цв·tтущее, сроднилось съ ыосr\овскпмъ воздухоыъ болtе, нежели съ 
петербургсюшь. Вы на сей разъ найдете въ lloptrrьи значительное у м но 
женiе художественныхъ произведенii:i:, преюiущественно сJ.;ул .t>птуры . 

Все это даетъ ЫН'В надежду, что nы проведете н·Ьсколько прi i:iтныs.ъ ча
совъ въ моеыъ уединенiп, вами любшrоыъ. Итакъ, ув·Lрлясь, что вы не 
забылп объ об·нщанiа нос·Ьтить меня: на берегахъ Москвы, nозоб новляю 
вамъ ув·tренiе въ радушномъ прiеогL , которы!i васъ встрtтнтъ . Еесь 
вашъ графъ Уваровъ. 

1 6 0 .  

frtaфunя: О.  J l .  Фер3енъ ')-К П. Брюллову. 

22-го марта 1835 г. Неаполь. 

Любезн'!;iiшiii Карлъ llаnловичъ! :Мы надtемся, и вtpFio н е  тщетно , 
что вы прi·hдете съ н а�ш П}ЮСТIIтьсн, Iнгiш н ам:'!;ренiе предпрпняп столь 
долгое nутешествiе. Прi·.Вздомъ вашииъ докажете м н·L, что мои просьбы 

') Графъ Ceprtlr Сеиеаов11qъ У в аровъ ( 1786у1855) ·-М I IП пстръ нарзднаrо 

просвtщевiл . 
") Графнвл Ольга Павловна Ферзеаъ ( урожд. Стро гапова),-жена граф�1 

П. К. Ферзева (ум. 1837 г.) . 
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nсемогущп надъ ва�ш, въ че)JЪ вы меня сто.1Ь прiя:тно ув·Lрюш. Вы не 
може'l'е себ·в представить, 1\ю.;ъ 111ы жела.еыъ вашего прпсутствiя : саыъ 
Неаполь намъ поъ:ажется св·tтлtе. Все у насъ въ ДО)I'1 готово в асъ 
прпшrть; прi·tзжайте отдохнуть н насъ обрадовать. :мы не про·JJзжаемъ 
больше черезъ Рrшъ п, таышъ образомъ, будеиъ лишены удовольствiя 
васъ ВIЩ'Вть, такъ I�ar;ъ вы наиравля:ето nа.шъ путь на восто�>.ъ, а мы 

на с·Iшеръ. Мы ждемъ васъ съ нетерп·вв iемъ п надi>емся, что вы со
гласптесь nосвятить три пли четыре ,;r,нл ваmnыъ старымъ прiятелямъ. 

Графиня Олt>га Ферзенъ. 

1 6 1 .  
ff .  е .  ЛнеиБО 1)-К n .  Bpi0.1I.JIOBy. 

29-го л н вар л 1828 r. Р1111ъ . 

Stim atissimo signoгe Alessanclro! При сей вtрно11 о1;казiп, с�гiно u я 
засвпдtтсльстnовать вамъ свое глубочай шее почтенiе. Я над·Ьюсь , что 
в ы  не :забыли еще бывшага ваш его товарища Яневко . Я отъ берсговъ 
знаменптой рtкп Лены, протекающеП по восточноi1 частп Сибпри ,  блпзъ 

rра.нпцъ Далай-Ламы, прitхалъ къ nодюrъ Тнбра, чтобы шщБть остатки 
древнеli столицы мiра. Думаю пробыть съ годъ въ Италiн, щюi;хать 
Францiю ,  побывать nъ А нглiи н поел·]; двуп·tтвя:го отсутствiн пзъ Пе
тербурга во3вратиться: въ объятiя своего ссиеfiства. Съ истпннюiъ по
'П'енiемъ иы·lно честь быть Янеiшо. 

i )  С}!. о неиъ ппсь:uо ;� 139 . 


