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Вѣна 4 Апрѣля 

Милостивый Государь 

Ѳедоръ Михаиловичъ, 

Передъ моимъ отъѣздомъ за границу Вы сообщили мнѣ свое1 намѣренье также 

отправиться изъ Россiи для поправленiя здоровья, позволивъ мнѣ извѣстить Васъ 

о томъ, какъ я распоряжусь съ своимъ путешествiемъ, — можетъ быть, откроется 

возможность совершить часть поѣздокъ вмѣстѣ или покрайней мѣрѣ встрѣтиться 

гдѣ нибудь. Я давно уже собрался выѣхать изъ Вѣны; но болѣзнь, довольно 

серьезная удержала меня, — и не даетъ и теперь еще возможности окончить все 

то, что я долженъ сдѣлать въ Вѣнѣ. Во всякомъ случаѣ черезъ недѣлю поѣду въ 

Прагу, и пропутешествую по Моравiи и Богемiи. Въ Прагѣ останусь до половины 

Мая нов<аго> стиля, можетъ быть болѣе, смотря по занятiямъ, — оттуда въ 

Саксонiю, Бауценъ (къ Славянамъ Лужицкимъ), — изъ Бауцена 
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прямо въ Галицiю къ русскимъ и въ Венгрiю, если позволитъ время. Въ Галицiю 

прiѣду въ Началѣ Iюня. Въ Августѣ буду въ Россiи. Вотъ мой планъ. Покорнѣйше 

прошу Васъ сообщить Вашъ въ Прагу poste restante. — 

Въ Вѣнѣ живется плохо. Нездоровье и тоска одолѣли. Развлекаюсь работою и 

знакомлюсь съ Славянами. Чехи не любятъ насъ, — Русскихъ, какъ нелюбятъ насъ 

Поляки. Ближе всѣхъ стоятъ къ2 намъ Галицкiе Русскiе, извѣстные подъ именемъ 

Рутеновъ. — Они встрѣчаютъ каждаго Русскаго, какъ брата, — и хотя бы и 

несходились съ ними въ какихъ нибудь мнѣнiяхъ, — но русское происхожденiе въ 

силахъ уничтожить разладицу... 
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Черезъ нѣсколько дней я вышлю къ Тиблену статью объ одномъ случаѣ въ 

Русской Галицкой3 литературѣ, случаѣ очень недавнемъ (1859 г.), и въ которомъ 

рельефно сказались всѣ тенденцiи народной партiи и обстоятельства, въ которыя 

она поставлена. Если Вамъ угодно будетъ4 получить ее для «Времени», — то 

Тибленъ передастъ ее Вамъ: я на всякiй случай5 предувѣдомлю его. 

Писать болѣе не въ силахъ: усталъ и не здоровится. — Если Вы вздумаете 

перекинуть въ6 Прагу нѣсколько строкъ ко мнѣ, я покорнѣйше прошу увѣдомить 

меня о участи статьи моей: О значенiи Бокля, переданной Михайлу Михайловичу 

еще въ Генварѣ мѣсяцѣ. — Вторую 
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1 Вместо: свое — было: свои 
2 Далее зачеркнуто: ру 
3 Далее зачеркнуто: журнал 
4 Далее была запятая. 
5 Далее зачеркнуто: его прошу 

Вместо: его прошу — было: сдѣ 
6 Вместо: въ — было: П 



 

статью о Боклѣ началъ, — но написалъ только первую главу: все время возился съ 

исторiей и статистикой Бреславскаго Универс<итета>, да съ статистикой, 

Народн<ыми> Школам<и>, Гимназiям<и> Славянъ. Измучился отъ этой работы за 

предписаньями, регламентомъ и пр. Богъ вѣсть, какъ буду радъ, когда вырвусь на 

свѣжiй воздухъ. 

Надѣясь имѣть удовольствiе скоро встрѣтиться съ Вами, 

Имѣю честь быть 

съ Искреннимъ чувствомъ 

уваженiя 

Н. Барсовъ 

Вашей супругѣ и Михаилу Михаиловичу покорнѣйше прошу 

засвид<ѣ>тельствовать мое почтенiе. 
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