БЫ ЛОЕ И ДУМ Ы
АВТОГРАФ РАССКАЗА О СЕМЕЙНОЙ ДРАМЕ (“INSIDE”)
Статья, публикация и примечания И.Г. П т у ш к и н о й
“Мойтруддвигался медленно... много надобно времени для
того, чтобы иная боль отстоялась в прозрачнуюдуму—не
утешительную, грустную, но примиряющую пониманием,
Без этого может быть искренность, но не может быть ис
тины!"
Предисловие к отдельному изданию
“Былогоидум”.
Борнемут, 5июля 1860r. (VIII, 11).
“...ненапечатанная рукопись мешает, это что-то неудавшее
ся, слабое, письмо, не дошедшее по адресу, звук, не дошед
ший нидо чьего слуха”.
“МарииР.. ”, Лондон, 31декабря 1853г.
(XII, 133).
Вторая половина части пятой “Былого и дум”, как известно, посвящена рассказу о се
мейной драме Герцена. Ее художественная ценность общепризнанна. Ознакомившись с ней по
рукописи в 1876 г., И.С. Тургенев сказал о Герцене: “Так писать умел он один из русских”1.
При жизни писателя она полностью напечатана не была. Автором публиковались лишь
отрывки из нее, сначала в “Полярной звезде”, затем в т. IV отдельного издания мемуаров в
1866 г. Герцен, однако, надеялся, что придет время, когда эта часть будет опубликована цели
ком. В предисловии к IV тому “Былого и дум”, датированном 29 июля 1866 г., Герцен написал,
имея в виду эту часть книги: “Всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и
личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные стра
ницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...” (X, 9).
Герцен работал над этой частью около пятнадцати лет, разумеется, с перерывами. Но не
все стадии работы могут быть прослежены в равной степени основательно и документирова
ны одинаковыми по значению данными. Тем не менее основные этапы ее творческой истории
можно проследить, учитывая, с одной стороны, свидетельства самого Герцена, и, с другой—
изучая автограф публикуемого ниже текста.
Подлинная тетрадь с автографом этих глав хранится в Международном институте социаль
ной истории (IISG) в Амстердаме. В 1970 г. редакцией “Литературного наследства” был получен
микрофильм этой тетради, переданный ею затем в Отдел рукописей Государственной библио
теки им. В.И. Ленина2. Этот микрофильм был использован для изготовления фотокопий, одна
из которых хранится в Отделе рукописей, другая —в архиве “Литературного наследства”.
“Амстердамская тетрадь” —основной автографический источник для воспроизведения
текста глав “Былого и дум”, воссоздающих события последних лет семейной жизни
(1847-1852) Герцена1*. Не напечатанные при жизни писателя, эти главы стали известны чита
телям лишь со времени их первой полной публикации (1919) в XIII т. Полного собрания сочи1*Для подготовки настоящей публикациибыла возможность использовать лишь фотокопии и микро
фильмс автографа. Однако, когда работа над публикациейуже была полностьюзакончена в издательст
ве, С.В. Житомирская, находясь в Амстердаме, ознакомилась с подлинной рукописью, прочитала ряд не
разобранных по фотокопиям слов, а также текст на двух заклеенных листах. Кроме того, она предоста
вила автору публикации палеографическое описание рукописи, втом числе разных сортов бумаги, на ко
торую Герцен переписывал в разное время текст. Предоставленный материал подтвердил основнуюкон
цепциюстатьи об этапах работы Герцена надрукописьюипозволил внести в настоящуюстатьюнекото
рые уточняющие детали. Выражаю искреннюю благодарность С.В. Житомирской за предоставленные
уточнения. Вто же время считаюнеобходимым отметить, что своевременное детальное изучение храня
щегося в Амстердаме автографа самимавтором публикации несомненно позволило быс большей точно
стьюопределить все стадииработы Герцена над рукописью.
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нений и писем Герцена под редакцией М.К. Лемке. Публикуя их, Лемке отмечал в коммента
риях, что тетрадь с текстом “хранится в семье Герцена как святыня”, а место глав этой части,
по его словам, «указано Герценом совершенно ясно в особой “записке”, составленной им для
Огарева, хотевшего взять на себя наблюдение за полным изданием “Б<ылого> и д<ум>”, в
1869 г. “Записка” вся состоит из самого подробного оглавления “Б<ылого>и д<ум>” с указани
ем нумерации и порядка частей и глав, с источником, откуда надо взять текст, и т.п.» (Л XIV,
855). Возможно, что, исходя из этой не известной намтеперь записки, Лемке и расположил со
держащиеся в тетради главы части пятой, обозначив их порядковыми номерами XLIII-L, по
местив после них “Прибавление”, посвященное Э. Гаугу, и последующие фрагменты из этой
тетради (Л XIII, 482-571).
Сравнение опубликованного Лемке текста с “амстердамской тетрадью” свидетельствует
о том, что в 1912 г. Лемке была предоставлена копия основного текста (без зачеркнутых ва
риантов) той тетради, которая хранилась тогда в Лозанне у H.A. Герцен и лишь позднее попа
ла в Амстердам. В семье Герцена была лишь одна тетрадь с автографом рассказа о семейной
драме. Кем и когда именно была сделана копия (ее нынешнее местонахождение неизвестно)
для издания Лемке, остается неизвестным. Однако лицо, готовившее эту копию, разбирало
почерк Герцена недостаточно хорошо, чем и объясняются многочисленные неверные прочте
ния в первоначальной публикации.
При подготовке тридцатитомного собрания сочинений Герцена редакционная коллегия
не располагала сведениями о том, где находятся автограф и копия, которая была у Лемке3. В
распоряжении редколлегии оказались полученные в составе “пражской коллекции” три спи
ска глав о семейной драме. Условно они названы были списками А, Б и В (в настоящее время
хранятся в РГАЛИ, ф. 2197). Все три списка, несомненно, восходили к “амстердамской тетра
ди”, но воспроизводили лишь основной текст, без вариантов. Для публикации в тридцатитом
ном собрании сочинений предпочтение было отдано списку А, как наиболее полному. Пос
кольку во всех трех списках главы эти имели, в отличие от издания под редакцией Лемке, са
мостоятельную нумерацию, редакция названного собрания сочинений сохранила эту нумера
цию и дала им редакционное название “Рассказ о семейной драме”. Со времени издания в
1956 г. т. X сочинений писателя это название прочно закрепилось за соответствующими гла
вами части пятой мемуаров, перешло во все последующие издания “Былого и дум” и стало
употребляться в научной литературе.
При сопоставлении текста тридцатитомного собрания сочинений, напечатанного в нем по
списку А, с текстом “амстердамской тетради” обнаружилось около трехсот несовпадений с
автографическим источником: пропущены целые предложения и отдельные слова, изменен
порядок слов, есть неверные прочтения и искажающие смысл ошибочные падежные оконча
ния, невоспроизведенные подчеркивания, которые нередко имеют у Герцена смысловую на
грузку, произвольная разбивка на абзацы и т.п. Немало отклонений там и от герценовской
пунктуации. Таким образом, необходимо признать, что опубликованый в т. X тридцатитомно
го издания текст и многочисленные его дальнейшие перепечатки далеко не соответствуют
подлиннику.
И только теперь впервые появилась возможность, используя “амстердамскую тетрадь”,
воспроизвести подлинный текст самых волнующих страниц герценовского шедевра.
Важной задачей было прочтение зачеркнутых в автографе мест и воспроизведение вари
антов, которые приводятся в настоящей публикации с исчерпывающей полнотой. Именно ва
рианты содержат драгоценные крупицы не известного ранее герценовского текста. Вместе с
тем они дают возможность составить представление о том, как шла творческая работа писа
теля над рукописью, когда в основном она уже была завершена и в ее первоначальный (основ
ной) текст стали вноситься новые изменения.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАМЫСЛА. РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ.
ПЕРВЫЕ ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
(1853-1859)
. Желание Герцена рассказать “страшную историю последних лет” (VIII, 397) своей жизни
послужило непосредственным толчком для начала работы над воспоминаниями. Приступив в
конце октября 1852 г. к работе над мемуарами, он только еще выбирал путь, по которому со
бирался идти. Сообщая М.К. Рейхель 5 ноября 1852 г. о появившемся у него “френетическом2*
желании написать мемуар” и о начале работы над ним (XXIV, 359), Герцен поделился со сви
детельницей пережитого и теми трудностями, с которыми он столкнулся на первых порах: “Я
2*неистовом(от франц. frénétique).
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целый день сижу один и пишу и думаю”. Герцен опасался, что “воскреснувшие образы” было
го —детства, отрочества —далеко уведут его от главной цели, которая зрела в его сознании по
сле смерти жены: вначале он собирался создать лишь обвинительный акт погубившему Ната
лью Александровну Г. Гервегу. «Но так писать —я напишу “Dichtung und Wahrheit”»3*, а не ме
муар о своем деле», —сообщает о своих сомнениях Герцен и спрашивает Рейхель: “Как мне
ние ваше и наших друзей, писать большой волюм4*или один мемуар?” (там же). Ранняя редак
ция введения к “Былому и думам” —“Братьям на Руси”, —датированная 2 ноября 1852 г. (она
была послана Рейхель; при жизни Герцена оставалась неопубликованной), наполнена отзву
ками личной драмы. “Я нашел все, чего искал, —писал здесь Герцен, —да, сверх того, гибель,
утрату всех благ и всех упований, удары из-за угла, лукавое предательство, святотатство, не
останавливающееся ни перед чем; посягающее на все, и нравственное растление, о котором
вы не имеете понятия...” (VIII, 398). Эти слова свидетельствуют о том, что в начале работы
Герцен склонялся к созданию исповеди о пережитом: “Исповедь моя нужна мне, вам она нуж
на, она нужна памяти, святой для меня, близкой для вас, она нужна моим детям” (VIII, 397).
Возможно, побудительным толчком для создания “Былого и дум” послужило то, что ав
стрийский эмигрант Э. Гауг, человек весьма ограниченный и самоуверенный, написал огром
ное письмо (XXIV, 294) —“мемуар”4, в котором изложил историю конфликта между Герценом
и Гервегом, и намеревался опубликовать его, наивно полагая, что этим “мемуаром” он “ста
вит памятник” Наталье Александровне, а Герцена “поднимает на недосягаемуювысоту”. Про
читав этот “мемуар”, Герцен ужаснулся: его трагическая история в изложении Гауга безмер
но опошлилась. Если бы этот документ появился в печати, то “от такого удара воскреснуть
нельзя бы было”. Желая предотвратить печатание этого трагикомического “мемуара”, Гер
цен отправил Гаугу “длинное послание” (оно не сохранилось), в котором утверждал: “Если на
добно в самом деле что-нибудь печатать из этой страшной истории —то это печальное право
принадлежит мне одному”. Именно тогда у Герцена и могла зародиться мысль самому расска
зать историю своей семейной драмы.
В ряде писем 1852 г. (к Гаугу, датируемом около 16 марта, к Рейхель от 30 июня, к
Ж. Мишле от 25 июля, к П.-Ж. Прудону от 6-7 сентября) Герцен с поразительной откровен
ностью и исповедальной честностью изложил своим корреспондентам—друзьям и знакомым,
мнением которых дорожил, —историю трагической гибели своей жены. Все эти письма про
никнуты глубокой ненавистью к Гервегу. В них—зерно будущего рассказа о семейной драме,
с которого по первоначальному замыслу должны были начаться мемуары Герцена.
Насколько серьезно —у самых истоков замысла —размышлял Герцен над содержанием и
формой своих мемуаров, над их объемом и направлением, свидетельствует, в частности, пись
мо В.А. Энгельсона к Герцену от 16 ноября 1852 г. Из него также видно, что в начале работы
Герцен ставил задачу прежде всего заклеймить Гервега, по словам Энгельсона, “на веки ве
ков”, “написать нечто вроде обвинительного акта”, но уже к середине ноября 1852 г. исходный
замысел трансформируется: повествование о семейной драме отодвигается работой над гла
вами, составившими в окончательной редакции мемуаров начальные части, т.е. предшествую
щие той, которую содержит публикуемая “амстердамская тетрадь”.
Как же шла работа над главами, которые с 1956 г. печатаются во всех изданиях “Былого
и дум” под редакционным названием “Рассказ о семейной драме” (X, 221,446)?
Годичная дата начала работы Герцена над этими главами обозначена самим Герценом в
двух почти идентичных пометах на обложке “амстердамской тетради” и на ее титульном лис
те: “Нач. 1853” и “Начато 1853”. Можно ли как-нибудь уточнить указанную автором дату?
Обратимся с этой целью к письмам Герцена за 1853 г. и попытаемся выявить какие-либо сле
ды работы Герцена над публикуемыми ниже главами.
По письмам Герцена можно проследить, что в марте-мае 1853 г. он продолжает писать
главы части первой “Былого и дум”; перед его мысленным взором проходят знакомые времен
его юности: “семейство Пассеков, М.Ф. Орлов, В.П. Зубков”, а также “дела незапамятных
времен 1834 года”5и вятские воспоминания; но мучительные переживания, вызванные преда
тельством Гервега и изменой жены, не оставляют Герцена.
27 апреля 1853 г., напоминая в письме к Рейхель о ее приезде в Ниццу незадолго до смер
ти Натальи Александровны, Герцен замечает: “Одиночество дает время долго возвращать
ся на прошедшее. Кроме вас, я ни с кем не говорю <...> Остались вы, вы одни —если, кроме
вас, есть что-нибудь незыблемо преданное, то это не в Европе. Я чувствую по силам, по юно
сти, независимой от лет, по желанию многое сказать (писать трудно) —что этот régime5*Ма3*“Поэзиюи правду” (нем.).
4*том (франц. volume).
5*образ жизни (франц.).
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. <“INSIDE”>
Автограф. ОбложкаспометамиГерцена: “Нач<ато>1853—Конч<ено>I860.—Попр<авлено>виюле 1860"
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
зас не ведет к добру, и потому втройне рад приезду детей” (XXV, 56-57). Запомним эти два
слова Герцена: “писать трудно”. Они, безусловно, относятся к событиям его семейной
драмы.
Из писем Герцена последующих месяцев видно, как вызревает повествование о семейной
драме, отодвинутое ранними воспоминаниями. В письме к Рейхель от 7 мая 1853 г. Герцен
вспомнит известную сентенцию Пушкина из стихотворения “Брожу ли я вдоль улиц шумных”:
“И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...” (XXV, 64-65), —которую H.A. Гер
цен повторяла перед смертью, глядя на сына и дочерей (эти стихи потом войдут в эпизод про
щания умирающей матери со своими детьми). В письме к Огареву и Наталье Алексеевне от
18 июня этого же года, характеризуя Гервега как труса и злодея, Герцен сравнит его с Орасом
Жорж Санд (при этом он напишет Огареву: “Прочитай его со вниманием”), и это же сравне
ние войдет в художественную ткань “Былого и дум”, будет использовано для оценки Гервега
(“Мещанин, как Орас Ж. Санд, он болтал в отмщенье женщине, которую любил”). В том же
письме Герцен заметит, имея в виду намерение написать историю своей драмы: “Все схороне
но во мне, и все бессмертно во мне и должно воскреснуть. Когда же, когда могу передать все,
чем полна душа” (XXV, 72-73). В письмах этого периода он проанализирует и отношение к со
бытиям В.А. Энгельсона (“Он мне помог в самую страшную эпоху моей жизни —этого я не за
буду ему”), и роль Э. Гауга (“я не забуду его цюрихскую пощечину”), и холодное равнодушие
Н.И. Сазонова (“дрянь”, “негодяй”, —скажет о нем Герцен) (XXV, 79, 87). Все главные дейст
вующие лица будущего рассказа уже получат в письмах свою характеристику.
Хотя письма Герцена второй половины 1853 г. не содержат прямых упоминаний о его ра
боте над главами, посвященными семейной драме, но они свидетельствуют о том, что он весь
во власти пережитого. Узнав от Рейхель, что в Лондон приедет М.С. Щепкин, Герцен обраща
ется 2 сентября с обширным письмом к своим московским друзьям и в нем, уже не делая ни
какой тайны насчет крушения своего семейного очага, обещает: “На моей душе еще лежит
необходимость этой исповеди, и я ее сделаю <...> до полной исповеди я имею сказать одно: я
поступил честно и чисто, я решительно ни в чем не могу себя упрекнуть —верьте пока мне на
слово” (XXV, 110).
При встрече с приехавшим в начале сентября 1853 г. в Лондон Щепкиным Герцен расска
зал ему о последних годах своей жизни, а 5 сентября написал московским друзьям: “Пусть он
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расскажет трагедию, окончившую мою жизнь” (XXV, 111). К этому времени Герцен уже вну
тренне готов к исповеди. Для осуществления ее только надо “глубже вникнуть в подробности”
(XXV, 107). Сама жизнь напоминает ему о деталях: в день рождения Натальи Александровны
он перечитывает некоторые ее письма; его поражает “случайность”, что во французском ил
люстрированном еженедельнике “Illustration” 19 ноября 1853 г. “было представлено самое то
место на Иерских островах, где было несчастие”6—гибель матери и сына Коли; за несколько
дней до нового года Герцен получит из Ниццы цветы с могилы Натальи Александровны, а из
бювара выпадет записка, написанная Колей летом 1851 г. (он писал отцу, что купался, и доба
влял: “Das Meer ist blau und warm”6* (XXV, 142-143). Так на протяжении 1853 г. вызревает в
творческом сознании Герцена отодвинутое работой над первыми двумя частями “Былого и
дум” воспоминания о пережитой личной трагедии.
Во “Введении” к отдельному изданию части второй “Былого и дум” (“Тюрьма и ссылка”
вышла в свет в июне 1854 г.), написанном накануне двухлетия смерти Натальи Александров
ны (датировано 1мая 1854 г.), восстановив обстановку, в которой создавались первые две ча
сти мемуаров, Герцен писал: “История последних годов моей жизни представлялась мне яснее
и яснее, и я с ужасом видел, что ни один человек, кроме меня, не знает ее и что с моей смер
тью умрет и истина. Я решился писать; но одно воспоминание вызывало сотни других, все ста
рое, полузабытое воскресало —отроческие мечты, юношеские надежды, удаль молодости,
тюрьма и ссылка <...> И я стал писать с начала; пока я писал две первые части, прошли не
сколько месяцев поспокойнее...” (VIII, 403).
Однако отдельные фрагменты, которые вошли затем в окончательную редакцию расска
за о семейной драме в “амстердамской тетради” (см. ниже), были написаны Герценом, по соб
ственному свидетельству, в конце 1853 г. В его письмах нет прямых указаний, какие именно
из этих фрагментов писались в это время, но, вероятнее всего, что, называя 1853 г. годом на
чала своей работы над этой частью, писатель имел в виду те главки (“Приметы” и “Тифоид
ная горячка”), для воспроизведения которых в “амстердамской тетради” он воспользовался
печатным текстом книги II “Полярной звезды” на 1856, где они впервые были напечатаны в
составе “Западных арабесок” (как главки III и IV) с подзаголовком: “Западные арабески. (Из
четвертой части “ Записок Искандера”) (1847-1852)” (частью четвертой нумеровалась тогда
нынешняя часть пятая). В “Полярной звезде” Герценом было сделано примечание: “Писано в
конце 1853 года”7. Это указание, безусловно, относилось не только к главе I “Западных ара
бесок” —“Сон”, но и ко всем другим, входившим в публикации “Полярной звезды” в “Запад
ные арабески”.
Важнейшей темой “Западных арабесок” стала трагическая безысходность, вызванная по
ражением западноевропейских революций 1848 г. Вместе с тем в них явственно слышатся от
звуки пережитой Герценом личной драмы. Вспоминая здесь свой отъезд из России в январе
1847 г., Герцен писал: “С тех пор прошли семь лет”7*, и какие семь лет!В их числе 1848 и 1852.
Чего и чего не было в это время, и все рухнуло —общее и частное, европейская революция и
домашний кров, свобода мира и личное счастие. Камня на камне не осталось от прежней жиз
ни” (X, 25). И далее Герцен говорит о пережитом им лично: “Трудно, очень трудно мне начать
эту часть рассказа; отступая от нее, я написал три предшествующие части, но, наконец, мы с
нею лицом к лицу. В сторону слабость: кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить. С
половины 1848 года мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, неотомщенных
оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собственные и чужие
ошибки —ошибки лиц, ошибки целых народов. Там, где была возможность спасения, там
смерть переехала дорогу...” (X, 26).
В главках “Приметы” и “Тифоидная горячка”, напечатанных, как сказано, в “Полярной
звезде”, воссоздан образ Натальи Александровны, нервной, впечатлительной, настороженной
и болезненной, глубоко переживающей расставание с уезжающими в Россиюдрузьями. В них
заметны и “приметы” личной жизни Герцена, которые могли создать почву для возникнове
ния семейного конфликта: “Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в
круговороте общих интересов —обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма, без
юности, без веры. С этим faro da me моя лодка должна была разбиться о подводные камни и
разбилась. Правда, я уцелел, но без всего...”
По-видимому, когда Герцен на обложке “амстердамской тетради” обозначил начало ра
боты над главами, посвященными семейной драме, 1853 годом, он имел в виду только главки
“Приметы” и “Тифоидная горячка”. Это доказывается, в частности, заключительным абзацем
последней главки “Западных арабесок” (“Il pianto”)8, из которого видно, что главка эта была
6*“Море голубое итеплое” (нем.).
7*Именно к этимсловамсделано авторское примечание: “Писано в конце 1853года”.—И.П.
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написана не в 1853, а в 1855 г. “...Три года тому назад, —указывает Герцен, —я сидел у изголо
вья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь
была все мое достояние”9.
Таким образом, читатель опубликованных в 1856 г. в “Полярной звезде” глав “Былого и
дум”, которые позднее войдут в несколько измененной композиции в часть пятую мемуаров,
уже мог услышать отзвуки пережитой Герценом личной трагедии.
Несомненно, однако, что к 1856г. эта часть “Былого и дум” еще не получила композици
онной завершенности. Вероятнее всего, она существовала тогда лишь в виде фрагментов.
Очевидно, что и авторскую помету на титульном листе “амстердамской тетради”: “Читано
отрывками 1856-1860 Ога<реву>и Nat<alie>”8*—можно понять так, что в 1856 г. Герцен мог
познакомить приехавших в Лондон друзей с воспоминаниями о личной драме лишь в отрыв
ках.
Сохранились ли рукописи этих отрывков?
Прежде всего до нас дошел автограф10*первоначальной редакции фрагмента теперешней
главы VIII “амстердамской тетради” с рассказом о смерти Натальи Александровны. В нем со
держится прямое указание на дату начала работы Герцена над “мрачными” главами его вос
поминаний.
Рукопись, озаглавленная “3 мая 1855”, начинается так: “Сегодня 3 мая —три года тому на
зад в этот день были у нас похороны”. И далее Герцен вычеркивает текст, свидетельствую
щий о том, что именно 3 мая 1855 г, он пишет этот печальный рассказ: “Хорошо в этот день
начать мрачный отдел моих воспоминаний, исполненный невыносимых мучений, которые я
перенес благодаря каменной организации” (X, 439). В заключительных строках этого отрыв
ка, также вычеркнутых, впервые прямо высказывается мысль о том, что мемуары были на
чаты Герценом ради рассказа о личной трагедии: “Этими строками и начну я мрачную часть
моих [записок] воспоминаний, ту, для которой вообще я [начал] стал писать записки. Каждое
слово об этом времени тяжело, мне нечего рассказывать, кроме мучительных испытаний, не
отомщенных оскорблений, незаслуженных ударов. В памяти одни печальные образы, собст
венные и чужие ошибки” (X, 441).
Таким образом, сохранившийся фрагмент, весьма близкий к тексту окончательной редак
ции главы VIII “амстердамской тетради”, содержит свидетельство, что работа, начатая в 1853 г.,
была отодвинута почти на два года: только в мае 1855 г. Герцен приступил к “мрачной части”
своих воспоминаний. Возможно, однако, что сочинением этого отрывка работа в 1855 г. и ог
раничилась.
Внутри текста “амстердамской тетради” имеются авторские указания, что Герцен вновь
обратился к работе над рукописью в 1857 г. Этот год прямо назван в подстрочном примеча
нии к главе I: “Писано в 1857 году. Еще одно примечание в главе VIII: ‘Тетрадь эта писана го
да три тому назад”—также указывает на 1857 г. (за точку отсчета здесь взят 1860 г., когда Гер
цен переписывал текст в “амстердамской тетради”, как это обозначено на ее титульном лис
те).
На основании этих двух примечаний можно сделать вывод, что в 1857 г. Герценом созда
валась первоначальная редакция всего рассказа о семейной драме. Закончена же работа над
ней, судя по авторской помете на титульном листе “амстердамской тетради” (“Окон<чено>
1858”) и указанию, помещенному после текста “Прибавления” “(окончено в 1858)”, в 1858 г.
Редакция 1857-1858 гт. в полном виде до нас не дошла, но есть основания предполагать,
что для редакции 1860 г. Герцен воспользовался своей тетрадью с текстом, созданным в
1857-1858 гг. Об этом свидетельствует прежде всего титульный лист “амстердамской тетра
ди”. Возможно, что он восходит к редакции 1857-1858 гг., так как пометы на нем были сдела
ны автором, скорее всего, в разное время. По-видимому, Герцен первоначально написал на ти
тульном листе: “Былое и думы. Часть пятая (1848-1852). Окон. 1858”.
Все другие авторские даты о времени работы над рукописью: “Начато 1853”, “Окон.
1858—[Оконч.] Попр. в 1860”, —судя по их местоположению на листе, явно были написаны
позже, вероятно в самом начале июля 1860 г., когда Герцен только приступал к исправлению
рукописи, которая его не удовлетворяла. Именно этим можно объяснить, что он вначале нап
исал “Оконч. в 1860” (эта помета, фактически дублировавшая предыдущую —“Оконч.
1858”, —не отражала существа авторской работы), а затем зачеркнул слово “Оконч.” и заме
нил его словом “Попр.”. Помета “Попр. в 1860” фиксировала ту стадию работы над тетрадью
1857-1858 гг., которой Герцен будет занят в июле 1860 г. Недаром позднее он перенесет дату
этой стадии работы над рукописью на обложку “амстердамской тетради”, несколько уточнив
ее: “Попр. в июле 1860”.
8*Курсив мой. —И.П.
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ”. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. <“INSIDE”>
Автограф. ТитульныйлистспометамиГерцена: “Начато 1853”; “Окон<чено>1858—попр<
авлено>в 1860”; “Переписано
вEagle’sNest Bournemouth25Августа 1860”; “Читаноотрывками 1856-1860Ога<реву>иNat<alie>.В1860—Н.М.Сатину.
В1862- давалСаше”
Международныйинститут социальнойистории, Амстердам
Другие пометы на титульном листе принадлежат к более поздней стадии работы над ру
кописью (одна из них—о переписывании —относится к августу 1860 г., другая —о чтении этой
тетради близким —написана уже после 1862 г.). О них речь пойдет ниже.
Несмотря на то что в 1857-1858 гг. первоначальная редакция публикуемых глав “Было
го и дум” была в основном завершена, Герцена она явно не удовлетворяла. В этом он прямо
признался М.А. Маркович 27 июля 1860 г., написав ей, что несколькими главами своих воспо
минаний он “был до нынешнего лета недоволен” (XXVII, 82). Это относилось, несомненно, к
главам, посвященным семейной драме. Неудовлетворенность ими не помешала Герцену напе
чатать в книге V“Полярной звезды на 1859” отрывок из этой первоначальной редакции. Под
заглавием “Oceano nox” он был опубликован в составе части четвертой (впоследствии—пятой)
“Былого и дум” (автограф не сохранился). В нем, как известно, рассказывалось о гибели ма
тери Герцена и сына Коли во время кораблекрушения в 1851 г. Отрывок (в “амстердамской
тетради” он составил раздел II главы VI) печатался в “Полярной звезде” с авторским приме
чанием от 1 марта 1859 г., где Герцен отмечал, что поводом для этой публикации послужили
изданные в 1857 г. “Мемуары” Ф. Орсини с упоминанием “о страшном происшествии” в семье
Герцена. «Этот печальный отрывок, —писал Герцен, —принадлежит к той части “Былого и
дум”, которая будет напечатана гораздо позже и для которой я писал все остальные <...>Пусть
он станет рубежом между прежней жизнью и рассказом о жизни в Лондоне»11.
Принципиальное значение этого примечания несомненно. Здесь Герцен публично объя
вил, что ко времени публикации “Oceano nox” у него уже была завершена особая часть “Бы
лого и дум", для которой он “писал все остальные” и для издания которой еще не пришло вре
мя. В примечании указано и место, где должна располагаться эта часть во всей системе мему
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аров —между повествованием Герцена о “прежней жизни” и “рассказом о жизни в Лондоне”,
т.е. перед частью, которая составит позднее часть шестую “Былого и дум”.
Помещенные до “Oceano nox” главы части пятой в книге V “Полярной звезды” озаглав
лены так: «Былое н думы. (Отрывки из IV части “Записок Искандера”). Запад. Отделение
первое. Outside. (1848-1852)»12, т.е. “Отделение первое” будущей части пятой было названо
здесь “Outside”, т.е. “Внешнее”.
В письмах 1859 г. отразилось настроение, с каким Герцен предавал гласности публикуемый
отрывок; из них видно также, с какими творческими муками он создавался. Так, 24 марта 1859 г.
Герцен писал сыну: «Печатая теперь страшные воспоминания о Коле, мне вся Ницца перед гла
зами... и эта гора Эстрель и кладбище <...>В Берн к твоему возвращениюя пришлютебе десять
первых листов “Полярн<ой>звезды”. Отрывки, там помещенные, особенно “Oceano nox” и “Лон
донские туманы”, прочти, когда ты не будешь нисколько рассеян: над этими страницами я про
вел месяцы, на них следы слез... мне было почти жаль их печатать» (XXVI, 244).
В листах посылал Герцен отрывки из “Былого и дум” Рейхель (см. XXVI, 246). Для Гер
цена было очень важно, чтобы самые близкие люди как можно скорее прочитали напечатан
ный отрывок. В “Oceano nox” рассказывалось о страшных событиях в семье Герцена, которые
окончательно погубили Наталью Александровну. “С дня гибели моей матери и Коли, —писал
Герцен, —она не выздоравливала больше. Испуг, боль остались, вошли в кровь”.
На самой трагической ноте оканчивался публикуемый отрывок. Не только близкие Гер
цену люди, но и каждый читатель его мемуаров, опубликованных в пятой книге “Полярной
звезды” (она вышла в первой половине мая 1859 г.), приобщался к мучительным страницам
личной жизни писателя.

ко.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ. 1860 г.
Летом 1860 г. Герцен снова обратился к своей рукописи. Причин для этого было несколь

Первая и, может быть, основная заключалась в том, что к этому времени Герцен присту
пил к осуществлению своего замысла об отдельном издании “Былого и дум”.
Вторая причина —обстоятельства личной жизни. Весной 1860 г. у Герцена обострились
отношения с H.A. Тучковой-Огаревой. В сохранившихся двух ее недатированных письмах к
Герцену (одно из них относится к концу марта-маю, второе написано в конце мая, накануне
ее отъезда на континент) слышатся отзвуки их размолвок, вызванных намерением ТучковойОгаревой уехать в Россию, увезти с собою дочь Герцена Лизу и не возвращаться больше в Ан
глию. Назревает новая семейная драма. “Я исстрадалась, Герцен <...>, —пишет Наталья Алек
сеевна в первом письме, —я все-таки тебя люблю, только не хочу больше быть черным пят
ном в твоей жизни”13. Обстановка накануне отъезда Тучковой-Огаревой из Лондона накали
лась до предела. 30 мая 1860 г. она вместе с Татой и Лизой покинула Лондон.
Проводив их, Герцен и Огарев остались вдвоем (Ольга была в это время с М. Мейзенбуг
в Лондоне, в доме Швабе, где Мальвида служила гувернанткой).
7 июня 1860 г. Герцен признавался в письме к сыну: “Я очень ясно и очень хорошо понял,
что личная жизнь моя окончилась —бурями и ударами 1852 года. Ты помнишь, я тебе читал в
моих записках, как много просила меня Мамаша —спасти вас, брошенных политическими об
стоятельствами в совершенно чужой мир. Я дал обет —и сдержал его” (XXVII, 59-60). Из это
го письма становится ясно, что отрывки из публикуемой части “Былого и дум” Герцен читал
сыну еще до 1860 г.
Проходит полмесяца после отъезда Тучковой-Огаревой и Таты из Лондона. Судя по днев
никовой записи от 15 июня 1860 г., Герцен все это время не может избавиться от душевных
мук и горестных размышлений. Раздумывая над событиями своей личной жизни, он вновь и
вновь обращается к воспоминаниям о пережитом: “Надобно спрашивать, последовательно
или нет то, что случается со мной”. И отвечает: “Последовательность почти всегда есть. Од
на внешняя —и потому не оскорбительная... другая —оттого-то и оскорбительная, что чувст
вуется вина” (XX, 601). Осознание собственной вины, которое так сильно звучит в воспомина
ниях о семейной драме, очевидно, возвращает Герцена к работе над этими главами.
Прямым же поводом для продолжения этого труда послужили тайный приезд в Лондон в
самом конце июня 1860 г. Н.М. Сатина и чтение ему этих глав. Об этом сохранилось несколь
ко свидетельств. Первое из них —помета на титульном листе “амстердамской тетради”: “Чи
тано отрывками <...>В 1860—Н.М. Сатину”. Второе —упоминание в предисловии к отдельно
му изданию “Былого и дум” (датировано 5 июля 1860 г.) о чтении “нынешним летом одному
из друзей юности” “своих последних тетрадей” (VIII, 11,446). Третье —прямое указание в пись
ме к М.А. Маркович (Марко Вовчок) от 27 июля 1860 г. (цитируется ниже).
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Герцен снова приступил к работе над главами, которые пока не собирался публиковать,
сразу же или вскоре после отъезда Сатина из Лондона, в первые дни июля. Это видно из ав
торской пометы на обложке “амстердамской тетради”: “Попр. в июле 1860”.
Кроме того, есть еще одно свидетельство, что именно в июле 1860 г. Герцен значительно
переработал эту часть своих мемуаров редакции 1857-1858 гг. Ожидая приезда в Англию
М.А. Маркович, Герцен писал ей из Лондона 27 июля 1860 г.: “Мне очень хочется вам про
честь те несколько глав (которые мне стоили несколько лет и которыми я был до нынешне
го лета недоволен) —да только мне бы это хотелось или в комнатке у вас —читать с глазу на
глаз <...>Я жду вашего искреннего суда, честного, —вы—как женщина —должны сказать, ес
ли что вас шокирует. Я верю в ваше сердце. А для меня эти главы не шутка. Кроме Ог<аре
вы>х и С<атина>, я никому не читал всего” (XXVII, 82). Еще раньше, 7 июля 1860 г., Герцен пи
сал той же корреспондентке о своем намерении многое прочитать ей при встрече, “но между
четырех глаз”, замечая при этом: “Мне очень редко хочется кому-нибудь читать —то, что вам
прочту” (XXVII, 75).
Только к концу сентября 1860 г. Герцен узнал, что Маркович в Англию не приедет, но,
ожидая ее, писатель продолжал работать над главами мемуаров в Борнемуте.
Две авторские датировки в “амстердамской тетради” устанавливают, что в Борнемуте
Герцен был занят переписыванием тех же глав “Былого и дум”. Первая из этих датировок—
помета на титульном листе: “Переписано в Eagle’s Nest. Bournemouth. 25 августа 1860”. Ею,
очевидно, помечен день, когда эта работа была начата (Герцен приехал в Борнемут 24 авгу
ста 1860 г.). Вторая —примечание к тексту “Post scriptum’a”: “Переписа<но>9 сентября 1860.
Bournemouth”—указывает дату, когда Герцен закончил переписывать эту часть мемуаров.
Шестнадцать дней отделяют первую дату (25 августа 1860 г.) от второй (9 сентября). Ес
ли иметь в виду, что за это время пять дней в конце августа у Герцена в Борнемуте провел
П.В. Анненков и 28-30 августа там же гостил приехавший из Вентнора для встречи с Герце
ном И.С. Тургенев; если учесть, что в самом начале сентября Герцен на два или на три дня уез
жал из Борнемута в Лондон, то можно заключить, что на переписывание этих глав у Герцена
ушло менее десяти дней. Это в известной степени подтверждает предположение о том, что ле
том 1860 г. переписывалась не вся тетрадь целиком, а только те ее страницы, на которых ав
торская правка была наиболее интенсивна. Эти ставшие черновыми листы вырывались их те
тради, а взамен их вклеивались перебеленные на другую бумагу, отличающуюся от бумаги ос
новной тетради. По свидетельству С.В. Житомирской, в “амстердамской тетради” кроме ос
новной еще семь сортов бумаги. Большая часть вклеенных и наклеенных листов на бумаге с
водяными знаками фирмы “Johnson 1859”. Очевидно, что именно эти листы прежде всего
вклеивались в тетрадь в августе-сентябре 1860 г.
“АМСТЕРДАМСКАЯ ТЕТРАДЬ”.
ЕСТЬ ЛИ У ЭТОЙ ЧАСТИ “БЫЛОГО И ДУМ”
АВТОРСКОЕ ЗАГЛАВИЕ?
СОСТАВ И КОМПОЗИЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТА.
1860-1867 гг.
В “амстердамской тетради” 126 листов с текстом, написанным рукой Герцена. Текст есть
еще и на обороте двадцати трех листов. Кроме того, в “амстердамской тетради” есть листы и
с печатным текстом, вклеенные в нее. Это —обширная цитата из “С того берега” (“Женщины
плачут ~ много истребляемого”), для которой использованы страницы 35-38 и часть страни
цы 39 из второго русского издания книги (Лондон; вышла в первой половине апреля 1858 г.)14.
Страницы с печатным текстом вклеены в тетрадь после листа, за которым они должны сле
довать, но в общую нумерацию тетради не вошли. Возможно, когда летом 1860 г. Герцен пе
реписывал тетрадь в Борнемуте, листов печатного текста “С того берега” у него с собой не
было; может быть, по этой причине он и не включил их в общую нумерацию.
Вклеены в “амстердамскую тетрадь” также тексты главок “Приметы” и “Тифоидная го
рячка” (страницы 185-190 второго издания “Полярной звезды на 1856”, вышедшей в конце ок
тября или в первой половине ноября 1857 г.)15. В авторскую нумерацию эти страницы “Поляр
ной звезды” также не включены.
Авторская нумерация в “амстердамской тетради” начинается цифрой 9 (а не цифрой 1
или 3, если бы Герцен принимал обложку тетради и титульный лист за первый и второй лис
ты в общей пагинации). Почему? И какой смысл имеет авторская помета, стоящая рядом с
римской цифрой I, которой обозначена глава первая? Помета читается так: “Журнал, запи
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санный в другой книге”. Ничего, кроме отсылки к какой-то другой тетради Герцена, назван
ной им здесь “книгой”, помета эта означать не может. Цифра же 9 авторской нумерации ука
зывает, вероятно, на то, что начало первой главы —ее 8 или 6 листов (если автор включал в
общую нумерацию обложку и титульный лист) находятся в этой “другой книге”.
Словом “Журнал” Герцен, по терминологии своего времени, называл дневник9*Натальи
Александровны, который он собственноручно переписал в особую тетрадь (она хранится те
перь в Рукописном отделе Института русской литературы РАН)16. Там он озаглавлен: “Из
журнала10*женщины”; текст его несколько отличался от автографа дневника Натальи Але
ксандровны. Поскольку автограф этот сохранился (находится теперь в Отделе рукописей
Российской государственной библиотеки)17, сличение его с переписаннымрукою Герцена тек
стом дает возможность установить, какие изменения он внес при переписывании. Герцен слег
ка выправил его стилистически, сделал несколько незначительных купюр, подчеркнул ряд
мест, которые акцентируют душевное смятение и неудовлетворенность Натальи Александ
ровны накануне отъезда из России.
Очевидно, что, переписывая дневник своей жены, Герцен готовил его для публикации.
Первоначально он предполагал напечатать его в книге IV “Полярной звезды на 1858” (в со
ставе главы V части третьей —этот порядковый номер имела тогда нынешняя часть четвер
тая “Былого и дум”). Содержание главы V в “Полярной звезде” обозначено следующим обра
зом: “Последняя поездка в Соколове. —Теоретический разрыв. —Натянутое положение. —
Дамское общество. —Mesalliance. —Из журнала женщины. —Dahin! Dahin!”18. Однако, несмот
ря на объявленное содержание пятой главы, текст “Из журнала женщины” в публикацию
“Полярной звезды” включен не был19.
Глава V (в окончательной нумерации XXXII) была написана только в ноябре или декаб
ре (до 23) 1857 г.20Работа над ней шла у Герцена очень трудно, но к 23 декабря она была, оче
видно, уже совсем закончена. В этот день он писал Рейхель: “Да —писать записки, как я их пи
шу, —дело страшное, —но они только и могут провести черту по сердцу читающих, потому что
их так страшно писать <...>Сто раз переписывал я главу (которой у вас нет) о размолвке, я смо
трел на каждое слово, каждое просочилось сквозь кровь и слезы” (XXVI, 146). Поскольку в
этом же письме Герцен обещает Марии Каспаровне, что “к русскому Новому году” она полу
чит “всю главу <...>о нашей размолвке в 1846...” (XXVI, 147), то, вероятнее всего, в последних
числах декабря 1857 г. эта глава уже набиралась в Вольной русской типографии Герцена, но
без обещанного текста “Из журнала женщины”.
По-видимому, в то время, когда глава уже была в наборе, Герцен отказался от намерения
опубликовать дневник покойной жены в книге IV “Полярной звезды”, а поэтому, вероятно, и
не переписал его тогда.
Это предположение подкрепляется заглавием, данным Герценом дневнику жены в осо
бой “книге”, в которую он его переписал. В тетради, хранящейся в Рукописном отделе ИРЛИ,
названию “Из журнала женщины” предшествует заголовок: “Inside. Глава первая” (XXX, 625).
Приведенная выше помета Герцена: “Журнал, записанный в другой книге”,—объясняет
все: Герцен отсылает здесь к тетради, в которую переписан дневник Натальи Александровны;
несомненно, что его текстом должна открываться глава I рассказа о семейной драме. Это под
тверждается и анализом нумерации. Первый лист с текстом Герцена обозначен в “ амстердам
ской тетради” его рукой цифрой 9. “Журнал женщины” в тетради ИРЛИ занимает ровно
шесть листов. И здесь звено замыкается: учитывая эти шесть листов с текстом “Из журнала
женщины”, а также обложку и титульный лист (1 и 2) “амстердамской тетради”, первый лист
с текстом Герцен и должен был в этой тетради обозначить цифрой 921.
Становится понятным и предшествующее названию “Из журнала женщины” обозначе
ние “Глава первая” (вместо I, как в окончательной редакции). Оно восходит к первоначальной
редакции: ранее все главы вместо порядкового обозначения римской цифрой назывались сло
вами: “Глава третья”, “Глава четвертая” и пр.; эти зачеркнутые заглавия сохранились на стра
ницах “амстердамской тетради”, которые переписаны не были (об этом будет сказано ниже).
Таким образом, сохравнившееся в тетради Пушкинского Дома название “Глава первая" явля
ется дополнительным свидетельством того, что текстом “Из журнала женщины” должна от
крываться часть, посвященная семейной драме.
При этом возникает вопрос: что же может означать герценовское название “Inside”, пред
шествующее в тетради Пушкинского Дома обозначению “Глава первая”?
Английским словом “Inside” —“Внутреннее”, “Личное” —Герцен назвал часть “Былого и
дум”, посвященнуюсемейнойдраме. Если вспомнить, что начальные главы части пятой, которые
9*По-французски “дневник”—“lejournal”.
10*Курсив мой. —И.П.
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. “INSIDE"
Автограф. Началопервойглавы—“Изжурналаженщины"
ИнститутрусскойлитературыРАН, С.-Петербург
он публиковал в книге V “Полярной звезды”, в своем заглавии содержали слово “Outside”—
“Внешнее” (см. об этом выше), то замысел Герцена становится понятным. Ко времени компози
ционного оформления нынешней части пятой, посвященной жизни Герцена на Западе, она рас
падалась на два отделения: “Отделение первое. Outside”, посвященное общим проблемам евро
пейской жизни эпохи революции 1848 г., и второе отделение —“Inside”, в котором он рассказы
вал о “частном”—о пережитой в эти же годы личной трагедии, гибели семейного очага.
Вероятнее всего, именно в то время, когда готовилась к печати книга V“Полярной звез
ды”, т.е. в первые месяцы 1859 г., замысел Герцена —дать главам, посвященным семейной дра
ме, заглавие “Inside”—окончательно созрел. Ведь в это время он неизбежно должен был об
ратиться к рукописи 1857-1858 гг., так как готовил для публикации главу “Oceano nox”. Тогда
же, возможно, и был переписан в особую тетрадь, под заглавием “Inside” дневник Натальи
Александровны. Можно даже предположить, что первоначально Герцен намеревался перепи
сать в эту тетрадь все эти главы, но потом от этого намерения отказался.
Таким образом, благодаря помете автора и следуя его замыслу, можно заменить ставшее
традиционным редакционное заглавие “Рассказ о семейной драме” авторским—“Inside” (далее
эта часть “Былого и дум” так и будет называться в нашей статье).
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При публикации части пятой в т. IV отдельного издания “Былого и дум” (Женева,
1866-1867) Герцен отказался от первоначального названия ее “Запад. Отделение первое.
Outside”, заменив его новым: “Часть пятая. Париж —Италия —Париж. (1847-1852)”, а главы,
посвященные “общему”, назвал “Перед революцией и после нее”. Такое изменение заглавия
можно объяснить тем, что том, названный “Inside”, Герценом не публиковался, а поэтому,
очевидно, он решил отказаться в названии и от слова “Outside”.
Для разъяснения смысла, какое вкладывал Герцен в английские слова “Outside” и “Inside”,
которыми он называл два раздела пятой части, напомним следующие слова его самого. Пуб
ликуя в книге III “Полярной звезды на 1857” главы части третьей “Былого и дум” (“Владимирна-Клязьме”), посвященные его любви к Наталье Александровне и истории их женитьбы,
Герцен писал в предисловии (датировано 21 ноября 1856 Г.): “Часть, печатаемая теперь, ин
тимнее прежних; именно потому она имеет меньше интереса, меньше фактов; но мне было го
раздо труднее ее писать... К ней я приступил с особенным страхом былого и печатаю ее с вну
тренним трепетом, не давая себе отчета зачем... Может быть, кому-нибудь из тех, которым
была занимательна внешняя сторона моей жизни, будет занимательна и внутренняя” (VIII,
409).
“Outside” —“внешняя сторона”, “Inside”—“внутренняя сторона” жизни Герцена. Только
так можно понять найденные им емкие английские слова, определяющие суть обозначенных
им частей мемуаров. И несмотря на то что при публикации первого раздела части пятой —“Пе
ред революцией и после нее” —вряд ли можно теперь вернуться к отмененной первоначаль
ной редакции заглавия “Outside”, название “Inside” необходимо закрепить за публикуемыми
ниже главами “Былого и дум” как соответствующее авторскому замыслу.
Выше уже было сказано, что при переписывании Герцен, скорее всего, воспользовался
своей тетрадью 1857-1858 гг. Подтверждение этого —имеющаяся в “амстердамской тетради”
авторская нумерация. При ее анализе приходится иметь в виду следующее. Во первых, листы
автографа не имеют единой последовательной нумерации (так, например, последний лист гла
вы VIII с текстом “Post scriptum” помечен цифрой 129 окончательной нумерации, а первый
лист с текстом “Прибавления” имеет порядковый номер 110). Во-вторых, на многих листах со
хранилось две (а иногда три или даже четыре) нумерации: одна —окончательная, другая —ран
няя, отмененная автором (на большинстве листов она просто зачеркнута; в других случаях
цифры окончательной нумерации написаны поверх цифр ранней). В-третьих, листы, на кото
рых сохранилась одна (окончательная) нумерация, явно переписывались (чаще всего они име
ют меньшее число исправлений).
Анализ нумерации при подготовке публикуемого текста был весьма важен не только для
правильного воспроизведения последовательности текста, но и для понимания того, как видо
изменялся авторский замысел в процессе работы над рукописью. Анализ нумерации (наряду с
вариантами) дает также возможность установить, что работа над главами шла с разной степе
нью интенсивности.
Публикуемый раздел “Былого и дум” в его окончательной редакции состоит из восьми
основных глав (I—
VIII) и “Прибавления” (в него вошли глава “Гауг и еще две небольшие глав
ки: “Теддингтон. Перед отъездом” и “После приезда”), являющегося как бы послесловием к
уже завершенному рассказу: ведь авторская помета “Конец V части” сделана еще до “Приба
вления”, перед “Post-scriptum” ’ом к главе VIII. Последняя запись, обозначенная в автографе
“Еще посещение. (26 марта 1865)”, осталась незаполненной авторским текстом (о ней будет
сказано ниже).
Ранее уже говорилось, что в изданий под редакцией Лемке, пользовавшегося для своей
публикации копией с того самого авторского текста, который тогда находился в Лозанне, а
потом оказался в Амстердаме, главы с рассказом о семейной драме включены в состав части
пятой как главы XLIII-L. Поскольку в нашем распоряжении нет записки, на которую ссылал
ся Лемке и на основании которой он создал такую композиционную структуру части пятой,
только автограф “амстердамской тетради” может служить для нас безусловным отражением
авторской воли того, как должны называться и как нумероваться главы в окончательной ре
дакции “Inside”.
Автограф отражает поиски композиции, которая в конце концов сложилась. Видно, что
они шли не только на стадии работы над рукописью в 1857-1858 гг., но и во время ее перепи
сывания (август-сентябрь 1860 г.); не прекращались они и после 1860 г., который Герцен счи
тал годом завершения работы над “Inside”.
О композиции и месте некоторых глав свидетельствуют, в частности, зачеркнутые пер
воначальные обозначения некоторых глав (“Глава третья”, “Глава четвертая”, “Глава вось
мая. Смерть”), сохранившиеся именно на тех страницах, которые автором явно не переписы
вались и восходят к редакции 1857-1858 гг.
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ”. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. (“INSIDE”)
Автограф. Post scriptum. ВнизупометаГерцена: “Переписан<о>9Сент<ября>1860—Bournemouth”.
Наобороте предыдущеголиста: “КонецVчасти”
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
Судя по авторским пометам, редакция 1860 г. оканчивалась главой, посвященной смерти
Натальи Александровны (вероятнее всего, тогда, в 1860 г., она еще имела порядковый номер
VII). Важнейшая из этих помет находится на обороте листа, предшествующего листу с “Post
scriptum” ’ом: “Конец V части”. Характерно и то, что нынешняя глава VIII заканчивалась в ав
тографе обычным для Герцена в таких случаях росчерком, означающим конец главы. В по
мещенном же после главы VIII “Post scriptum”'e почти не было герценовского текста. Герцен
только цитировал в нем ходившие по рукам в Ницце письма Гервега к жене. Приведя цитату
из письма Гервега: “Теперь настало время примирения с Г<ерценом>, причина нашего раздора
не существует больше... Лишь бы мне его увидеть с глаза на глаза —он один в состоянии по
нять меня!” (при этом в автографе идет почти шесть строк густо зачеркнутого текста, в ко
тором есть такие слова Гервега: “Все объяснилось бы и мы бросились бы друг другу на шею”),
Герцен завершает “Post scriptum” коротким, ироническим финалом: “И понял!”
После “Post scriptum’a” в “амстердамской тетради” следует “Прибавление”, работа над ко
торым закончилась, согласно помете Герцена, в 1858 г. Такие “Прибавления” были традици
онными в композиции “Былого и дум” (см., например, “А. Полежаев” —прибавление к части
первой).
По содержанию глава “Гауг“ в “Прибавлении” является прямым продолжением главы VII,
так как в ней описывается, как была выполнена воля покойной Натальи Александровны про
честь Гервегу ее письмо к нему от 18 февраля 1852 г. (текст этого письма приведен в главе VII.
так что связь “Прибавления” с публикуемой частью мемуаров не вызывает сомнений).
Однако задуманное Герценом как завершение текста “Inside” “Прибавление” не было
включено им в окончательную общую нумерацию всей части (первый его лист имеет поряд
ковый номер 110, a “Post scriptum” к главе VIII обозначен как л. 129).
Такое несовпадение авторской нумерации объясняется, очевидно, тем, что Герцен оста
вил в “Прибавлении” раннюю (первую) нумерацию листов, относящуюся к редакции
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1857-1858 гг. Чем это объяснятся —сказать трудно. Можно только высказать предположение,
что, когда в 1860 г. Герцен переписывал рукопись “Inside”, он не принял еще решения, вклю
чать ли ему текст “Прибавления” в окончательную редакцию этой части или нет. Поэтому он
мог и не изменить нумерацию листов в “Прибавлении” на новую.
Существен для творческой истории “Былого и дум” ранний вариант заглавия “Прибавле
ния”: “Гауг [и Энгельсон]. I. Гауг“. Он свидетельствует о том, что первоначально в “Прибав
ление” должна была быть включена и подглавка, посвященная В.А. Энгельсону. Входил ли
текст ее в “амстердамскую тетрадь” —неизвестно, но последний лист подглавки “Гауг“, несом
ненно, был существенно переработан и переписан Герценом (лист другого формата, без ав
торской нумерации, в тетрадь вклеен). Это позволяет предположить, что подглавка об Эн
гельсоне могла первоначально также находиться в “Прибавлении”. Решить вопрос о том, ко
гда она была из него изъята, не представляется возможным, но тогда, исключая из “Inside”
страницы об Энгельсоне, Герцен, очевидно, еще не решил вопрос, останется ли в “Inside” под
главка о Гауге (не было решено это, вероятно, вплоть до 1860 г., поэтому не менялась в ней и
пагинация). Глава же “Энгельсоны” уже к 1859 г. существовала, скорее всего, как самостоя
тельная. По крайней мере, из предисловия к ее публикации в составе “Отделения второго”
т. IV “Былого и дум”, датированного 31 декабря 1865 г., становится ясным, что глава “Энгель
соны” составляла особуютетрадь. В предисловии к этой главе Герцен пишет, что, узнав в нача
ле 1865 г. о смерти А.Х. Энгельсон, он “взял тетрадь, писанную” об Энгельсонах “в 1859 году, и,
вместо псалтыря, прочел ее над покойниками”. Там же Герцен отмечает, что он “долго думал”,
печатать эту главу или нет, и решился сделать это только в самом конце 1865 г. (X, 334).
Дописывал “Прибавление” о Гауге Герцен в 1863 г. Уже после пометы “(Окончено в
1858)” в “амстердамской тетради” появляется новое окончание, как бы эпилог главки “Гауг“.
Созданный спустя одиннадцать лет (словами “Одиннадцать лет!...” первоначально открывал
ся этот отрывок, названный сначала “Через XI лет”), эпилог этот больше похож на дневнико
вую запись (“Сегодня второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые стоя
ли возле гроба”), посвященную последним встречам со своим бывшим другом.
В 1863 г. Герцен вновь обращается ко всей рукописи “Inside”. Прошло десять лет с на
чала работы над ней. После эпилога к “Прибавлению”, написанного в мае 1863 г., Герцен
делает еще две записи (в августе и после 21 сентября 1863 г.). Обе они (“Теддингтон. Перед
отъездом”, с датой “Август 1863”, и “После приезда”) также напоминают дневниковые за
писи и как бы превращают автобиографический рассказ писателя в дневник. Написанные
как финал трагедии —возвращение к дорогой могиле, они замыкают все повествование, пе
рекликаясь с началом трагического рассказа, прозвучавшего в дневнике Натальи Алексан
дровны, и образуют единство, исключительное по своей художественной целостности и за
вершенности.
Таким образом, 1863 год стал значительной вехой в работе Герцена над “Inside”. Именно
в этом году было найдено новое финальное решение всей этой части.
Возможно, что сделанная на титульном листе “амстердамской тетради” запись, отмечаю
щая, кому давал Герцен читать свою рукопись, также относится к 1863 г.
Но этот год не стал годом окончания “Inside”.
В 1865 г. на отдельном листе “амстердамской тетради” Герцен записывает: “Еще посеще
ние. (26 марта 1865)”. Однако другого текста на этом листе нет.
Что же произошло 26 марта 1865 г. в жизни Герцена и о каком посещении идет здесь
речь? В этот день Герцен снова побывал на ниццком кладбище, где состоялись похороны его
близнецов Елены и Алексея. По письмам Герцена можно представить себе, в каком настрое
нии был он Всвязи с этими похоронами. Младшие дети Герцена умерли в декабре 1864 г. в Па
риже и там же были похоронены, а затем, после эксгумации, состоялись их вторые похороны
- в Ницце (так же дважды хоронили и самого Герцена —сначала в Париже, а затем в Ницце).
Герцен сопровождал оба детских гробика из Парижа в Ниццу. “Много торжественного и глу
боко печального в этой поездке с двумя гробами", —писал Герцен Огареву из Тулона, по пу
ти в Ниццу, 23 марта 1865 г., а в ту же ночь снова повторил: “Торжественное что-то в этих по
хоронах на тысячу верст и в самой exhumation, и много пыли и сору. Я только хотел тебе зая
вить, что жив. Гробики едут в особом вагоне и не в ящиках —мне этого хотелось” (XXVIII, 50).
Уже после похорон, 26 марта, т.е. в день, каким помечена последняя запись в “Inside”, Герцен
сообщал Огареву из Ниццы: “Сегодня утром в 10 часов похоронили малюток. Как они вместе
взошли в жизнь, так вместе ушли из нее и положены в одну могилу. Рокка убрал оба гробика
сплошь цветами, солнце показалось часа на полтора. Они похоронены возле самой Natalie —и
места есть еще на 8 человек: Лучше этой горы —кладбища в мире нет. Всю дорогу (действи
тельно утомительную) мне было в грусти хорошо (не упрекай же меня, как в твоем письме в
Неаполь в 1863, в эпикуреизме горести —тогда меня это сильно обидело...)” (там же)22. А спу
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стя несколько дней Герцен написал сыну уже из Канна: “В Ницце было все печально хорошо
- цветы, памятник, и тот же Рокка. Гробики поставили у самого памятника —места много для
всех. Ницца будет нашим могильным городом” (XXVIII, 55).
Настроение печали (“все было грандиозно, печально, хорошо”) и необычайной грустной
торжественности не покидало Герцена во время этой горестной церемонии. При этом пора
жает возвышенная обращенность к будущему: здесь быть последнему приюту (“места есть
еще на 8 человек”, “Может, осенью или зимой посетишь ты, —пишет Герцен Огареву, —три
могилы прошедшие и п будущих” —XXVIII, 52, “Ницца будет нашим могильным городом”). В
письмах этого времени нет ни слова о пережитой здесь, в Ницце, трагедии. Только раз упоми
нается имя Натальи Александровны: “Они похоронены возле самой Natalie". Герцен как бы
уходит здесь от минувших страданий и самообвинений, живет нынешними трагическими
чувствами. Новая трагедия, новые боли и, может быть, ощущение новой надвигающейся ви
ны (“первые разговоры (с Тучковой-Огаревой) в Cannes были очень грустно нехороши”—
XXVIII, 50) —они отвели в прошлое трагедию 1852 г. Что же можно здесь написать так, что
бы это не прозвучало диссонансом всему рассказанному? И Герцен в тексте “Былого и дум”
не раскрывает, что же случилось 26 марта 1865 г., и эта короткая запись органически вхо
дит в повествование и воспринимается как своего рода открытый финал.
Здесь вспоминаются слова Герцена, сказанные им в самом начале работы над “Былым
и думами” (в предисловии к первому изданию “Крещеной собственности”, которая по пер
воначальному замыслу должна была войти в его мемуары): “Впрочем, труд этот может на
всем остановиться, как наша жизнь, везде будет довольно и везде можно его продолжать.
Надгробный памятник и исповедь, былое и думы, биография и умозрение, события и мыс
ли, слышанное и виденное, наболевшее и выстраданное, воспоминания и... еще воспомина
ния!” (XII, 451).
Думается, однако, что в 1865 г., после похорон близнецов и одновременно с записью о по
сещении могилы Натальи Александровны 26 марта, Герцен мог обратиться в “амстердамской
тетради” еще к одному месту своего рассказа. В главе III (“Кружение сердца”) обращает на се
бя внимание то обстоятельство, что почти все листы тетради не переписывались Герценом: об
этом говорит сохранившая почти на всех листах ранняя пагинация и зачеркнутое первона
чальное название “Глава третья”. В то же время анализ вариантов дает возможность убедить
ся, что, назвав “преступлением” поступок Гервега, уверявшего Герцена в дружбе и в то же
время умолявшего Наталью Александровну не отнимать у него дружбы Герцена “неосторож
ным словом”, Герцен не собирался ничего говорить о последствиях этого преступления. Он
сразу же переходил с событиям своей высылки из Парижа (см. зачеркнутый первоначальный
текст: “В конце апреля месяца —полиция велела мне выехать из Франции ~ я остался до по
ловины июня —за сим”). Но потом у Герцена позникает потребность выразить свое отноше
ние к нравственному преступлению Гервега и разобраться в его последствиях. Герцен ставит
после слова “преступление” значок, отсылающий к обороту предыдущего листа, где появля
ется весьма ответственный текст. Вот Как читался первоначально этот затем частично за
черкнутый Герценом текст: “Преступление!.. Да... и вся мрачная мысль юдаизма и христиан
ства —о грехе, продолжающемся веками и веками бедствий —до искупления... печальный об
раз того, что делается в жизни. Но в жизни нет наказания и нет снятия греха искуплением—в
ней есть неотразимые следствия. Искупление, раскаяние может примирить человека с собой,
с другими—но последствия и ими нельзя остановить —они идут далеко за поколения. Для ис
купления —религии был нужен рай —и его сени монастырь. И то и другое —вне жизни. Мно
гие не так смотрят на эти вопросы. —Это по большей части оттого, что они смешивают пос
ледствия —с вменением или местью, карой. И люди, утверждающие о сохранении физических
сил—не хотят понять в той же непрерывной деятельности сил иного порядка”. К какому вре
мени относится этот текст —к лету 1860 г., когда перерабатывалась и переписывалась “ам
стердамская тетрадь”, или к более позднему времени, —сказать трудно. Но этот отрывок пря
мо перекликается с дневниковыми записями 1863 г., в особенности с записью от 16 августа,
сделанной в Теддингтоне: “Кара! Кара! Мысль эта не идет у меня из головы —les châtiments—
в прозе жизни. Последствия —повторяю—а не наказания. Посылки имеют право —на силло
гизм. Теперь идет силлогизм. Что же было в посылках?” (XX, 602; см. XXX, 801).
Казалось бы, совершенно отточенный текст, четко формулирующий авторскую пози
цию. Но Герцен снова возвращается к нему и снова правит его. Оценивая трагические послед
ствия пережитых событий, он стремится смягчить звучавший в первоначальной редакции это
го отрывка мистический налет, вычеркивает почти все ранее написанное, и появляется новый
текст, в котором еще более отчетливо отразился жизненный опыт Герцена последующих лет,
чувствуется отзвук его новых потерь и постоянное осмысление своей глубочайшей вины. В
словах окончательного текста (“все последующие бедствия —идут как простые неминуемые
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. (“INSIDE”)
Автограф. Началоглавыседьмой—“1852”. Наобороте предыдущеголистапомета Герцена: “VI. ОсеапоNoxиТурин
напеч<атаны>вIV<томе>"Былогоидум”
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
последствия его (преступления), —идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь
раскаяньем, потому что они не наказания, а последствие, идут за поколенье —по страшной
несокрушимости свершившегося. Казнь искупает, примиряет человека с собой, с другими,
раскаяние искупает его. Но последствия идут своим страшным чередом. Для бегства от них
- религии выдумали рай —и его сени —монастырь”) как будто слышатся отголоски потери
близнецов (“не останавливаясь гробами”, последствия “идут за поколенье”). Можно предпо
ложить, что последний по времени вариант этого фрагмента, сформулированный с типич
ной герценовской афористичностью, мог появиться одновременно с записью 26 марта
1865 г.
Но 1865 год не был последним годом, когда Герцен обращался к “амстердамской тетра
ди”. Его новое обращение было связано с решением включить в “Отделение первое” т. IV от
дельного издания “Былого и дум” главу “Oceano nox” в расширенном по сравнению с публика
цией 1859 г. составе (к ней была подсоединена подглавка I, посвященная свиданию Герцена с
Натальей Александровной в Турине).
Окончательно композиция “Inside” сложилась только после выхода в свет в первых чис
лах ноября 1866 г. т. IV отдельного издания “Былого и дум”. Об этом свидетельствует тот
факт, что текст главы VI (“Oceano nox”) в автографе вообще отсутствует, а вместо него суще
ствует лишь авторская помета: “VI. Oceano nox и Турин напеч. в IV Былого и Думы”, —обо
значающая отсылку к тексту т. IV отдельного издания мемуаров. (Цифра VI написана поверх
цифры, которую можно прочесть как цифру III, что свидетельствует о сомнениях Герцена, где
поместить главу “Oceano nox”.)
Совершенно ясно, что такая помета могла быть сделана или после выхода в свет т. IV
“Былого и дум”, или когда автором было принято окончательное решение о включении
“Oceano nox” в этот том.
Тогда же, очевидно, изменились и порядковые номера следующих после “Oceano nox”
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глав. Это доказывается сохранившимся в автографе заглавием нынешней главы VIII. Ранее
она называлась “Глава седьмая. Смерть”. Поскольку первый лист нынешней главы VII пере
писывался автором, на нем не сохранилось первоначальное название главы, она обозначена
лишь римской цифрой VII и лист этот имеет только одну авторскую нумерацию.
Согласно приведенной выше авторской помете, глава VI (“Oceano nox”) должна воспро
изводиться в окончательной редакции этой части мемуаров по печатному тексту т. IV отдель
ного издания “Былого и дум”, что и сделано в настоящей публикации. Мы подчеркиваем: по
печатному тексту, подчеркиваем потому, что автограф этой главы “Былого и дум” сохра
нился. Он находится теперь в РГАЛИ23 (автограф первой подглавки, посвященной Турину, и
печатный текст второй подглавки с рассказом о кораблекрушении, происшедшем 16 ноября
1851 г.).
Именно этот автограф первой подглавки и печатный текст второй подглавки, хранящий
ся в настоящее время отдельно от “амстердамской тетради” как самостоятельная единица,
служили наборной рукописью при публикации главы “Oceano nox” в т. IV “Былого и дум”.
Сравнение печатного текста главы “Oceano nox” в т. IV с сохранившейся наборной руко
писью (а эта работа была сделана для 30-томного собрания сочинений —см. X, 426-428) сви
детельствует о том, что Герцен внес некоторые поправки в текст уже на стадии чтения кор
ректуры т. IV “Былого и дум”, и только печатный текст отражает последнюю волю автора
для этой главы мемуаров.
Встает вопрос: как соотносится хранящийся в РГАЛИ автограф с “амстердамской тетра
дью”? Были ли листы автографа первой подглавки главы “Oceano nox” ранее в ее составе? Не
имея возможности сравнить бумагу автографа РГАЛИ с бумагой “амстердамской тетради”,
ответить точно на этот вопрос трудно.
В “амстердамской тетради” “на стыке” глав V и VII, там, где в окончательной редакции
должна располагаться глава VI, для которой Герцен сделал отсылку к т. IV отдельного изда
ния “Былого и дум”, в авторской нумерации есть разрыв: глава V оканчивается листом с ав
торской нумерацией 86 (ранняя: [77]), глава VII начинается листом 90 (ранняя нумерация его
не сохранилась, так как лист был переписан). На этом основании можно предположить, что
из “амстердамской тетради” уже после того, когда листы в ней были сплошь пронумерованы,
было изъято всего три листа (.87, 88, 89).
Сохранившаяся ранняя нумерация л. 86 и 91 ([77] и [88]) свидетельствует о том, что и в
первоначальной редакции изъятый текст также занимал не более трех листов: отсутствую
щие в автографе л. 87, 88 и 89 должны были нумероваться как л. 78, 79 и 80. По свидетельст
ву же С.В. Житомирской, “на стыке” гл. V и VII из “амстердамской тетради” вырезано не
сколько листов (их края так тщательно склеены, что подсчитать их количество точно ей не
удалось, однако их не менее шести).
Во всяком случае количество пронумерованных листов (три), изъятых из “амстер
дамской тетради”, не совпадает с количеством листов (девять), составляющих автограф
РГАЛИ (для второй подглавки главы “Oceano nox” в “амстердамской тетради” ранее могла
быть отсылка к книге V“Полярной звезды”); это не дает возможности решить вопрос о том,
воспользовался ли Герцен для публикации в т. IV “Былого и дум” страницами из “амстер
дамской тетради”. Несовпадение же количества пронумерованных отсутствующих трех ли
стов с остатками вырезанных не дает возможности окончательно решить, в каком виде су
ществовала в “амстердамской тетради” первая подглавка (о свидании в Турине). Возможно,
что прежде она имела сокращенный вариант. По крайней мере, ту редакцию текста первой
подглавки, которая дошла до нас в автографе РГАЛИ, можно скорее отнести к 1866 г., чем
к ранней редакции.
Положение же главы “Oceano nox” в окончательном тексте не подлежит сомнению: оно
устанавливается и ее нынешним порядковым номером “VI”, и местоположением авторской
пометы, указывающей, откуда необходимо взять ее текст для окончательной редакции.
Обращался ли Герцен к “амстердамской тетради” после 1866 г.? Были ли сделаны в ней
еще какие-либо изменения после этого года?
Анализ нумерации “амстердамской тетради” и прочитанные в ней варианты текста по
зволяют сделать вывод, что Герцен снова обратился к своему автографу летом 1867 г., когда
им создавались отдельные подглавки для главы “Без связи”, посвященные Швейцарии. Глава
“Без связи” вошла в заключительную, восьмую часть “Былого и дум”, напечатанную в книге
VIII “Полярной звезды на 1869” (вышла в ноябре 1868 г.).
Нумерация на “стыке” глав II и III прервана. Это свидетельствует о том, что из “амстер
дамской тетради” было изъято девять листов (глава II оканчивается л. 45, а III начинается
л. 55; сохранившаяся же ранняя нумерация листов —40-43 —говорит о том, что в ранней редак
ции изъятый фрагмент мог занимать четыре листа). Последняя зачеркнутая фраза главы II да
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ет некоторое представление о содержании изъятого текста. После слов, которыми теперь
кончается глава II: “Наступил 1849 год”, —в автографе первоначально шла следующая фраза:
“Начну мою хронику о нем происшествием, совсем не идущим к делу —комическим сначала,
неважным после —но которое бросает своего рода свет на характеры”. Затем Герцен вычер
кивает эту фразу, а эпизод, “совсем не идущий к делу”, занимавший в автографе девять лис
тов, вырывает из тетради. Ранний вариант следующего листа главы III: “В начале лета я стал
замечать в Г<ервеге>разные перемены”, замененный затем Герценом на текст: “Мало-пома
лу в 1849...”, дает возможность предположить, что эпизод (“происшествие”), изъятый из окон
чательного текста, мог произойти только до лета 1849 г. Таким “происшествием”, “совсем не
идущим к делу”, но которое “бросает своего рода свет на характеры”, мог быть эпизод одной
из встреч Герцена на балу с гризеткой Леонтиной в начале 1849 г.24 Рассказ о встречах с
Леонтиной включен Герценом как раз в состав главы “Без связи” (в главку “С того и этого
света”).
То, что Герцен изъял из “Inside” эпизод, в котором расказывалось о встречах с Леонти
ной, подкрепляется текстом, зачеркнутым в главе VII. Он звучит так (начало его в автографе
не сохранилось):
“именин—Эмма спросила при всех, что бы мне подарить.
- Я знаю, —сказал Г<ервег>, —но поздно достать.
- Что, что, —стали спрашивать его.
- Пустяки, —сказал он, —я пошутил, если б было время, я выписал бы из Парижа фото
графию Леонтины en débardeur”11*.
И Герцен заключает этот эпизод словами: “Тоже хорошая черта!”
Очевидно, Герцен вынужден был снять в главе VII упоминание о намерении Гервега по
дарить ему фотографию Леонтины, потому что в окончательном тексте оно было бы понят
но только, если бы в нем остался рассказ о “происшествии” на балу.
Для публикации эпизода о встрече с Леонтиной в “Полярной звезде на 1868” Герцен, оче
видно, существенно переработал текст из “амстердамской тетради”, связав этот эпизод с про
тиворечиями общественно-политической жизни буржуазной Европы 1860-х годов.
Сохранившиеся черновые автографы подглавки “Живые цветы. —Последняя могикан
ка”, посвященной Леонтине, имеют авторскую нумерацию, которая не совпадает с пагинаци
ей “амстердамской тетради”25. Это заставляет предположить, что отрывок о Леонтине мог
быть изъят из нее уже после выхода в свет книги VIII “Полярной звезды”.
Так или иначе, в 1867 или 1868 г. Герцен в последний раз сделал существенные измене
ния в своем рассказе о пережитой им личной трагедии. Следовательно, работа над “Inside”
продолжалась около пятнадцами лет, столько же, сколько Герцен писал всю свою главную
книгу.
ВАРИАНТЫ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА
Автограф “Inside” по своему характеру скорее приближается к черновому, он содержит
множество не известных ранее вариантов. Впервые воспроизводимые в настоящей публика
ции, они демонстрируют некоторые приемы творческой работы Герцена, показывают, как
тщательно отделывал он каждый эпизод. Работая над рукописью, он стремился к предельно
му лаконизму и к абсолютной художественной правде в изображении обстоятельств и дейст
вующих лиц своего повествования.
Есть варианты, свидетельствующие о том, что хотя Герцен в изображении отдельных
эпизодов, может быть, несколько и отходил от реальных событий, но никогда не в ущерб ис
тине, и, скорее всего, для большей художественной выразительности в их передаче. Напри
мер, рассказывая о расточительности Гервега, о его бессмысленных тратах, Герцен отмечал,
что жена Гервега Эмма «отказывала не только себе в вещах необходимых, но не шила детям
белья —для того, чтоб он обедал у “Провансальских братий” и покупал себе вздор». Первона
чально Герцен написал: “чтоб он обедал с нами”, но затем он вычеркивает слова “с нами”: как
бы желая отделиться от Гервега, хочет заменить слова “с нами” на —“с друзьями”; однако, не
дописав слово “друзьями”, он вычеркивает и его. Для Герцена уже неважно, с кем обедал Гер
вег, важно, что тот обедал в роскошнейшем ресторане, когда находился почти на грани нище
ты.
На страницах “Былого и дум” Герцен стремился к “реабилитации” своих героев26. Одна
ко это не касалось ни Гервега, ни его жены. Изображая их, Герцен был беспощаден. Герцена
*водежде грузчика (франц.).
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иногда упрекают в том, что он был несправедлив в оценке Гервега, что Гервег был великим
поэтом Германии, а Герцен не понял его истинного значения. Но ведь Герцен и не ставил пе
ред собой задачу показать, какое место занимал Гервег в истории немецкой литературы. И
все же, судя по вариантам, он стремился найти самые точные, с его точки зрения, слова для
оценки поэзии Гервега. Говоря о политических песнях Гервега, Герцен пишет: «Большого та
ланта я в них никогда не видал, сравнивать Г<ервега>с Гейне [смешно] могла только его же
на <...>Стихотворения Г<ервега>оканчивались иной раз <...>припевом: “Vive la République!”, и
это приводило в восторг в 42 году—в 52 они были забыты. Перечитывать их невозможно».
Прежде всего Герцен меняет слово “смешно” на ироническое: “могла только его жена”.
Словами же: “и это приводило в восторг в 42 —в 52 они были забыты. Перечитывать их не
возможно”—заменяется первоначальная редакция: “Их приняли, разумеется, с восторгом в 42
- и забыли в 48”. Но ведь Герцен хорошо знал, что в 1848 г. стихотворения Гервега ещё были
популярны, поэтому он заменил год европейских революций —на 1852, когда революции бы
ли уже разгромлены. И далее автограф отражает внутреннюю борьбу, которая шла в художе
ственном сознании Герцена, когда он находил формулировки для оценки исторического зна
чения поэзии Гервега. Вначале Герцен пишет: “Перечитывать их теперь невозможно”, затем
меняет акцент, усиливающий негативное отношение к стихотворениям Гервега: “теперь пере
читывать их невозможно”, но выбрасывает слово “теперь” совсем и как бы произносит при
говор поэзии Гервега: “Перечитывать их невозможно”.
Герцен оставляет эпитет “великий” при имени Гервега там, где о нем говорит жена поэ
та, но снимает его, когда сам с иронией пишет о честолюбивых планах Гервега во время ре
волюционных событий 1848 г. —тех планах, которые рисовались в сознании Гервегов: “Мож
но было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, [что] народ примет ин
сургентов с распростертыми' объятиями: [великий] поэт провозгласил бы республику, рес
публика провозгласила бы [великого] поэта диктатором —разве не был диктатором Ламар
тин?” Герцен снимает здесь эпитет “великий” и переносит иронический оттенок в само слово
“поэт”, выделяя его курсивом. Вспомним иронический курсив Герцена у слов Гервега о
“страданиях поэта”. Для Герцена не столь важно значение Гервега как поэта. Конкретное
историческое лицо типизируется; главная цель Герцена —показать, как буржуазность влияет
на чистоту семейных отношений. Так, описывая отъезд Гервегов из своего дома, Герцен вна
чале пишет: “Он <Гервег>был унижен —его отъезд был комически буржуазным отъездом”;
затем меняет этот текст на другой: “Он и ехал из трусости —он унизился этим отъ<ездом>”—
и, не дописав этот вариант, заменяет его новым: “Унижения больше этого буржуазного отъ
езда я не могу себе представить”.
Что же касается изображения своих взаимоотношений с женой, то здесь Герцен старается
всячески смягчить ее вину. Это видно, например, при передаче разговора с Натальей Александ
ровной, когда в ответ на ее слова: “Дети —бедные дети —что с ними будет”, Герцен произносит
“самые жестокие слова из всех сказанных”: “Об них надобно было прежде думать!” Далее он да
ет оценку своего душевного состояния: “Я был слишком раздражен, чтоб человечески понимать
смысл слов, я чувствовал что-то судорожное в груди и голове —и был, может, способен не толь
ко к жестким словам, но к кровавым действиям”. Последние слова: “к кровавым действиям”—на
писаны вместо первоначальных, зачеркнутых: “но и больше —к удару ножом”. Однако они слиш
ком резки, звучат романтически ложно, и поэтому они заменяются словами: “к кровавым дейст
виям”. Вслед за тем Герцен пишет: “Какой процесс, какая виселица могли устрашить меня—
жизнь свою я уже не ставил ни в грош. Это одно из первых условий—для дел страшных и безум
ных” (слово “безумных” заменило первоначальное “кровавых”).
В описании пережитых событий Герцен снимает подробности, кажущиеся ему лишними.
Так, в динамично написанной самой небольшой главе “Inside”—пятой —все в художественном
отношении кажется выверенным, уточненным до мелочей. Убираются детали, которые могут
так или иначе ослабить эмоциональное воздействие. Вычеркнуты, например, строки первона
чальной редакции, относящиеся к продолжению переписки Натальи Александровны с Герве
гом после его отъезда из дома Герцена: “<...>что-нибудь против переписки, о которой он про
сил, уезжая, и которая должна была все успокоить. Я имел многое против, но предоставил са
мой Natalie продолжать ее или прекратить. Все это должно бы было”. Строки эти на предше
ствующем листе заменяются сначала кратким сообщением, что “он <Гервег>у нее просил, уез
жая, право писать”, которое, в свою очередь, уступает место варианту, содержащему только
констатацию факта: “Он стал писать к N<atalie>... письмо за письмом”. В результате правки
оказываются снятыми, казалось бы, важные подробности, уточняющие, как началась перепи
ска Натальи Александровны с Гервегом, сам факт которой Герцен далее оценивает как тре
вожащий его душу: “Какой же покой, какая свобода могла быть при письмах человека...”
и т.д.
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Возможно, однако, что для Герцена были важны в данном случае не подробности. Может
быть, ему хотелось “утаить” от будущего читателя, как воспользовалась Наталья Александ
ровна предоставленным ей правом самой решать вопрос, вести ей дальше переписку с Герве
гом или нет.
Совсем незначительно правится рассказ о встрече с Н.И. Сазоновым в Женеве, от кото
рого Герцен узнал, что обстоятельства его семейной жизни стали всеобщим достоянием. Но
даже небольшая стилистическая правка —свидетельство того, как дорожит писатель не столь
ко полным соответствием изображаемого фактически происшедшему, сколько эмоциональ
ным воздействием рассказанного. Для этого исключаются подробности расставания с Сазоно
вым (оказывается вычеркнутой фраза, над которой бьется Герцен: “Довольно, <1.>сказал я. —
У меня голова болит. Прощай. (2.) У меня болит голова, —сказал я. —Прощай”). Еще раньше
вычеркиваются две фразы, одна —оценивающая значение для Герцена еще не рассказанной
встречи с Сазоновом (“Но сильнейший удар был впереди”), другая, характеризующая поездку
Герцена с В.А. Энгельсоном в Швейцарию, —как бы звучащая диссонансом в его тревожном
рассказе (“Путешествие это было очень на месте и очень хорошо”). Существенную стилисти
ческую правку вносит Герцен в следующий важный для него текст: “Итак, —повторял я сам
себе... —вот чем оканчивается наша <слово написано вместо зачеркнутого “эта”>поэтическая
[необыкновенная] жизнь... обманом и, по дороге, европейской сплетней”—и добавляет важ
нейшую фразу, передающую его тяжелейшее душевное состояние: “Я был обижен, оскорб
лен, унижен”.
Публикуемые вновь главы “Былого и дум”—это прежде всего рассказ о себе самом, о пе
режитой трагедии, о собственной роли в ней, и для Герцена небезразлично, каким предстанет
перед будущими читателями он сам, главный герой повествования. Заботы эти видны и в той
правке, которой подвергся рассказ Герцена о несостоявшейся дуэли с Гервегом. Для Герцена
было важно, чтобы у читателя не создалось впечатления, будто он отказался от дуэли из-за
трусости, а не по принципиальным соображениям. Вопрос о дуэли рассматривался Герценом
в историческом плане еще в статье 1840-х годов “Несколько замечаний об историческом раз
витии чести” (“Современник”, 1848, № 3). Теперь Герцен встретился с этой “проблемой” на
собственном жизненном пути. В главе VII —“ 1852” —несколько страниц посвящено рассказу
о дуэльной “истории” с Гервегом. Автограф позволяет судить, как строг был Герцен здесь в
своих выводах, как искал он слова для утверждения безусловной честности и справедливости
занятой им позиции. Вся эта глава была переписана Герценом почти целиком. Неоднократно
менялось и композиционное расположение переписанного Герценом письма H.A. Герцен к
Гервегу от 18 февраля 1852 г. (об этом свидетельствует сохранившаяся в автографе ранняя па
гинация). Но и переписанные заново страницы, посвященные вопросу о дуэли, подверглись
новой доработке, и вся она направлена на прояснение позиции Герцена.
Отвергая отжившие принципы дуэли, доказывая нелепость “этой святыни, поставленной
дворянской честью и военным самолюбием” (первоначально было: “доказывать нелепость
дуэли не стоит [труда]”), Герцен замечает, что “отказаться от дуэли —дело трудное” (ранее
было: “[всегда] дело трудное”). Но он убежден: нельзя жертвовать делом жизни ради ложно
го понятия чести. “...Сколько людей прошли с гордым и торжественным лицом всеми невзго
дами жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом —инквизициями и не знаю чем —и
срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или [мерзавца] негодяя”. Далее следовал
вычеркнутый текст, уточнявший взгляд Герцена на этот вопрос: “разрушая дело целой жиз
ни, всех усилий—для того, чтоб доказать двум-трем пошлецам, что для них не страшен [пиг
мей] какой-нибудь нахал”.
Вся правка Герцена на этих страницах носит не столько стилистический характер, сколь
ко уясняющий его мысли и взгляды. Герцен против бессмысленных жертв на дуэли. “Эти жер
твы не должны падать”, —утверждает он и обосновывает свою позицию силой человеческого
разума (именно разума, а не благоразумия). Первоначально его текст связывает эту позицию
только с личным опытом. “Основа, определяющая мои поступки, должна быть во мне, в разу
ме —горе тому, у кого она вне его. Он раб при всей бретерной храбрости”. Но Герцена не удо
влетворяет такая формулировка; очевидно, он считал, что нужно перевести ее из личного
плана в общечеловеческий; тогда мысль станет яснее. Он вычеркивает слово “мои”, вместо
него вписывает слово “человека” (“Основа, определяющая [мои] поступки человека”), затем
соответственно слова “должна быть во мне, в разуме” заменены на “должна быть в нем, в его
разуме” идалее находит более четкую форму для оценки такого человека: “у кого она вне его,
тот раб при всех храбростях своих”. Точнее передают позицию Герцена в вопросе о наказании
Гервега слова окончательного текста: “Я не принимал и не отказывался от дуэли. Казнь Г<ер
вега>была для меня нравственной необходимостью”, —звучавшие первоначально так: “...B
уме дело для меня было решено. Его казнь была для меня очевидной необходимостью”) (cло-
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ”. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. (“INSIDE”)
Автограф. Началоглавывосьмой—[“Смерть”]
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
во “очевидной” заменено словом “нравственной”). Герцен иронизирует над Гервегом, предла
гающим “дуэль без свидетелей” “как средство драматического примирения”. Зачеркнутые да
лее места в тексте дают возможность проследить, через какой искус прошел не главный ге
рой автобиографического произведения, не рассказчик, а сам Герцен, прежде чем он решил
ся вынести на “суд чести” международной демократии нравственное преступление Гервега.
“Что я верил в возможность этого суда, —пишет Герцен, —в этом была, может, последняя моя
мечта. Я ошибался —и дорого заплатил за ошибку”.
Варианты проясняют отношение Герцена к предложенной Гервегом “дуэли без свидете
лей”. Сначала она представляется Герцену приемлемой. Он зачеркивает фразу перед словами:
“Если б я мог тогда отлучиться на пять дней”—“в моей душе не было ни малейшего проще
нья —но за мысль дуэля без свидетелей я ухватился обеими руками”. Однако Герцен далее
объясняет, что убийство Гервега не могло бы его удовлетворить. Ему хотелось бы, чтобы лю
ди его ближайшего окружения, его истинные друзья-демократы узнали, почему он был наме
рен “казнить” Гервега, “сорвать с него маску —демократа-деятеля”. Вот первоначальные ва
рианты, от которых Герцен потом отказался: “<1.>Недоставало одного —чтоб люди, с кото
рыми я шел, которых уважал, которых уважал и он—знали, почему я с ним так поступал, по
чему я считал своим правом —казнить человека, которого год тому назад называл лучшим
другом своим. Помощь явилась сама собой”. Затем Герцен вычеркивает большую часть это
го текста и заменяет его новым: “(2.) Он уже был опозорен баденской экспедицией. Мне хо
телось —второй раз сорвать с него маску —демократа-деятеля и показать людям, стоящим с
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нами на одном поле, почему я счел себя вправе казнить человека, которого год назад называл
лучшим другом своим” (затем Герцен зачеркивает и этот текст).
Видно, что и здесь авторская правка идет в том же направлении, что и вся остальная, ка
сающаяся Гервега: конечно, он личный враг, но Герцен ищет в своих взаимоотношениях с че
ловеком, “которого год назад называл лучшим другом своим”, то, что до конца разоблачает
его, создавая в его образе, по словам Л.Я. Гинзбург, “полемическое обобщение —формулу ин
теллектуального мещанства”27.
В заключение остановимся еще на одном фрагменте “амстердамской тетради”.
В последней главе “Inside” —восьмой (ранее она была “Главой седьмой” и называлась
“Смерть”) —есть несколько листов, которые отличаются от всех остальных по формату и по
характеру почерка, каким они написаны, —стремительного и размашистого, беглого и нерв
ного. Это те листы, на которых рассказывается о последнем дне предсмертной болезни Ната
льи Александровны, о последних часах ее жизни, о ее смерти и о первых минутах после кон
чины. Эти страницы написаны Герценом на высочайшей трагической ноте, и их содержание
обжигает. Внешний видлистов автографа с этим рассказом свидетельствует о том, что эти ли
сты не переписывались Герценом. По свидетельству С.В. Житомирской, это три листа почто
вой бумаги, исписанные с двух сторон; они имели раннюю нумерацию, а затем включены в ос
новную. Эти листы даже не вклеены, а просто вложены в “амстердамскую тетрадь”, и, несо
мненно, относятся к самой ранней редакции.
Варианты, имеющиеся на этих листах, —результат не какой-нибудь последующей правки,
а относятся ко времени написания, возникли в процессе самого создания. При обращении к за
черкнутым в этом отрывке местам можно заключить, что, хотя в них авторская память чаще
всего восстанавливала подлинные подробности, Герцен тут же жертвовал ими ради впечатля
ющего воссоздания правды художественной. Так из текста вычеркнуты следующие предло
жения: “Раз она снова хотела что-то спросить. Я понял, в чем дело, и отвечал прежде вопро
са, успокаивая ее”, “она назвала меня —прижала губы к моей руке”; “[...Когда я один стоял]
Один и стоял я перед окном и смотрел оглушенный, боявшийся вымерить все случившееся, —
на море, бессмысленно двигавшееся и напоминавшее мне смерть Коли, смерть моей матери—
и вдруг“. Стремясь к предельному лаконизму, Герцен жертвует этими подлинными ценными
подробностями. Чувствуется, что для него был важен сам ритм изложения, художественное
воздействие которого несомненно. Этим, возможно, объясняется правка в тексте: “Хоть бы
еще слово... или уже конец бы всему. Она осталась в этом положении до следующего утра”.
Герцен, по сути дела, не вносит здесь никакой новой информации и не выбрасывает ничего
значительного. “Хоть бы еще слово” заменяется на одинаковое по смыслу: “Еще одно слово
- одно слово”; “или уже конец бы всему” остается неизменным, а далее меняется только по
рядок слов: “В этом положении она осталась до следующего утра”. Но оба предложения, от
ражающие душевную напряженность Герцена, звучат благодаря осуществленной правке в не
сколько ином ритмическом ключе, резче передающем трагизм происходящего.
Естественно, что Герцен не решился переписать эти страницы в новую тетрадь, а просто
вложил их. С каким внутренним напряжением воспринимались Герценом эти страницы впос
ледствии, подтверждает его дневниковая запись от 2 августа 1864 г., сделанная в Борнемуте,
где ровно четырьмя годами ранее Герцен переписывал текст “Inside”. «Я читал ее последние
минуты, —пишет он, —я с каким-то религиозным трепетом хотел передать Тате —и перерыв
грубый, страшный, оскорбляющий детей (речь идет о H.A. Тучковой-Огаревой, помешавшей
чтению), —далее я не мог. Я захлебнулся слезами —и словно во мне что-то оборвалось, и го
лос звучал в ушах: “Так-то ты сдержал клятву —повторенную сто раз, у смертного одра, у мо
гилы”... Я презирал себя <...>Комедия сыграна! То, чего я боялся —сделано... Я пережил себя
- начинается неблагородная старость —и вот для чего я пережил потери и обиды» (XX, 606).
А через день, 4 августа, Герцен, потрясенный происшедшим инцидентом, записал в своем
дневнике: “Я всегда думал, что передача журнала Тате будет своего рода торжественной па
нихидой, что мы по-своему, все близкие, помолимся у ее могилы... И это отравлено. А такой
день не возвратится больше. Весело я ждал их —и это убито. Какая казнь за мою ничтож
ность, за мою слабость —вот венки, заслуженные мною. —Неужели и дети побьют меня ка
меньями?” (там же).
Герцен не хотел скрывать от своих старших детей пережитой им семейной драмы, поэто
му в 1862 г. он дал прочитать всю тетрадь сыну Саше, а в 1864 г. сам читал Тате страницы о
последних минутах Натальи Александровны. Только самые близкие люди знали при жизни
Герцена “самый дорогой” для него том.
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О СУДЬБЕ “АМСТЕРДАМСКОЙ ТЕТРАДИ”
Судя по отдельным упоминаниям в переписке сына Герцена с H.A. Тучковой-Огаревой в
первые месяцы после смерти писателя, можно предположить, что тетрадь с публикуемым ав
тографом находилась не среди его парижских бумаг, а среди тех, что оставались в Женеве (ве
роятно, они хранились у Огарева или С. Тхоржевского). По крайней мере, из письма A.A. Гер
цена к Тучковой-Огаревой от 26 февраля 1870 г. известно, что к этому времени во Флорен
цию уже прибыли “ящики, посланные из Женевы”, и находились в таможне: “Я спешу их от
туда достать; боюсь, чтобы вещи и особенно бумаги не испортились в сыром месте”. Далее, в
том же письме, он обещает прислать Тучковой-Огаревой все, что она просит (что конкретно
- в письме не указано), когда разберет “бумаги в железном сундуке”28. Возможно, что среди
этих бумаг находилась и “амстердамская тетрадь”.
Письма A.A. Герцена характеризуют его отношение к рукописям отца, владельцем кото
рых он стал после его смерти. Так, в проекте своего обращения в редакции газет, он заявлял:
“Никто, кроме меня, не имеет права располагать рукописями моего отца”; “я оставляю исклю
чительно за собой право замедлить опубликование некоторых писаний моего отца, которые
касаются вопросов чисто личных или семейных”29. Таким образом, сын Герцена считал себя
вправе не только хранить рукописи отца, но и быть главным арбитром в вопросе, что подле
жит публикации, а что нет. Важно еще одно упоминание в его письме. Тучкова-Огарева про
сила A.A. Герцена в не дошедшем до нас письме прислать ей какие-то письма. На это он от
вечал 12 марта 1870 г.: “Какие письма ты хочешь? Неужели твои?Да как же я их пошлю? Ну,
а как пропадут?”30Таким образом, A.A. Герцен был против отправки рукописей почтой, бо
ясь их пропажи.
Позиция самых близких людей из окружения писателя в вопросе о публикации “Inside”
сначала в “Сборнике посмертных статей” А.И. Герцена, подготовка которого началась в мар
те 1870 г. (вышел в Женеве в октябре того же года; изд. 2-е —1874), а затем в других издани
ях, в частности, в первом посмертном собрании сочинений писателя, а также история судьбы
рукописи, именуемой нами “амстердамской тетрадью”, подробно изложены в работе С.В. Жи
томирской “Судьба архива Герцена и Огарева”31. Из нее видно, что самую последовательную
позицию занимала в этом вопросе Тучкова-Огарева. И находясь за границей (т.е. до августа
1876 г.), и после возвращения в Россию, она твердо придерживалась одной точки зрения: не
изданная при жизни Герцена рукопись должна как можно скорее увидеть свет. Это же она по
стоянно повторяла в письмах к Е.С. Некрасовой. Точка же зрения A.A. Герцена на разных
этапах менялась, но и он не так упорно, как старшая дочь Герцена, сопротивлялся публика
ции.
2 октября 1870 г., сообщая М.К. Рейхель о том, что на днях ей будет послан вышедший из
печати “Сборник посмертных статей”, H.A. Герцен писала: «Хотели мы одно время печатать
V-й том папашиных записок (“Былое и думы”), в котором он говорит о Ницце и об истории с
Герв<егом>, но оказывается, что еще рано <...>Рано или поздно надобно будет напечатать, так
как папаша это желал, —но пока мы отложили еще на некоторое время. Читала ты этот том
или нет?»32
В работе Житомирской рассказано, как остро встал вопрос о публикации “пятого тома”,
как называли его в переписке люди из ближайшего окружения Герцена, при подготовке пер
вого женевского собрания сочинений писателя. Тучкова-Огарева, настаивавшая на опублико
вании, пыталась как можно скорее получить копию, так как считала, что если ее и Г.Н. Вы
рубова “не станет, V том не будет издан” (так писала она П.В. Анненкову 2 мая 1875 г.)33.
Именно поэтому торопила она с присылкой автографа, хотела, чтобы его привезла из Фло
ренции H.A. Герцен, которой она писала 26 сентября 1874 г.: ‘Теперь еще одна серьезная
просьба: возьми Vтом, я это требую для тебя и для Лизы—снявши копию, мы отдадим; я жда
ла пять лет Сашино обещание. В семье, в которой один Саша русский, она исчезнет и забудет
ся со временем; мы не должны этого допустить, будь же потверже”34. Из письма к ней же от
6 ноября 1874 г. становится ясно, что Тучкова-Огарева намеревалась, получив от A.A. Герце
на автограф, сама сделать копию, а затем вернуть во Флоренцию “застрахованным” пакетом
или передать лично35. Однако A.A. Герцен, очевидно, отверг этот план, не решился отправить
автограф, а пообещал прислать копию. В связи с этим хочется вспомнить об осторожности
Александра Александровича, которую он нередко проявлял при отправке автографов отца.
Так, например, когда готовился в 1870 г. “Сборник посмертных статей” Герцена, он, опасаясь
возможной пропажи рукописей или даже намеренного похищения, просил отдать часть их на
хранение К. Фогту, а копии отослать к себе во Флоренцию “в застрахованном пакете”. “Я на
шел даму, которая будет у меня переписывать, —сообщал A.A. Герцен Тучковой-Огаревой
12 марта 1870 г., —и только вторую копию пошлю в типографию”36.
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Ожидая обещанную копию с автографа Герцена, Тучкова-Огарева писала H.A. Герцен
24 декабря 1874 г.: “Насчет V тома, пожалуйста, напомни Саше, что он мне обещал, что Ни
китина его перепишет”37. Из этого же письма видно, что Тучкова-Огарева предпочитала,
чтобы копирование автографа было доверено Тате. В то же время ей не хотелось, чтобы ее
дочь Лиза ознакомилась с этой частью “Былого и дум” ранее двадцати лет.
Ждать присылки копии Наталье Алексеевне пришлось довольно долго. Очевидно, она
получила ее только через полгода. В конце июля или в августе 1875 г. Она сообщала П.В. Ан
ненкову из Парижа: “Наконец, Ал<
ександр>Ал<ександрович>прислал нам Vтом записок, ста
ло он будет напечатан. Ал<ександр>Ал<
ександрович>написал Выруб<ову>, чтоб он прочел
V том с Тург<
еневым>и Лугинин<ым>и чтоб сделали, как решат втроем”. Надеясь на Аннен
кова как на союзника в вопросе о публикации этой части “Былого и дум”, Тучкова-Огарева
хотела, чтобы он вместо В. Ф. Лугинина принял участие в решении этого вопроса, так как ей
приходилось преодолевать сопротивление людей, самых близких Герцену, —сына и дочери:
“Нат<алья>Алекс<андровна>, приехавши из Флор<енции>, объявила мне, что ни она, ни брат ее
не помнят, чтоб Герцен желал напечатать V том”38. И хотя Тучкова-Огарева ссылалась на
публичное заявление Герцена о намерении опубликовать эту часть “Былого и дум”, ей не уда
лось преодолеть сопротивление близких, тем более что оно было поддержано авторитетом
И.С. Тургенева, а затем и переменившего свое мнение Анненкова.
Тургенев ознакомился с теми главами “Былого и дум”, в которых Герцен “рассказывает
историю своей жены с Гервегом, ее смерть”, только в январе 1876 г. Из его письма к Аннен
кову от 31 января 1876 г. известно, что рукопись ему вручила Тата39. Это произошло в Пари
же. В работе Житомирской на основании письма Тургенева к Анненкову от 31 января 1876 г.
утверждается, что Тургеневу был предоставлен для чтения автограф с текстом Герцена40. Од
нако это утверждение кажется сомнительным. Более вероятно, что Тургеневу для прочтения
была предоставлена копия, сделанная для Тучковой-Огаревой. Как видно из вышеприведен
ного письма ее к Анненкову, летом 1875 г. она уже располагала этой копией, а уезжая из Па
рижа (в конце августа или в первые дни сентября), могла оставить ее у H.A. Герцен. Вряд ли
можно предположить, что, послав в Париж копию с автографа, A.A. Герцен отправил бы ту
да же и тетрадь с автографом: решить вопрос о публикации текста можно было и по копии.
Косвенным подтверждением того, что копия, изготовленная для Тучковой-Огаревой, оста
лась в Париже, является письмо H.A. Герцен к ней от 30 мая 1876 г. Из него следует, что к
этому времени у Тучковой-Огаревой копии уже не было. Обещание H.A. Герцен: “Копии
Vтома я тебе пошлю”41—могло быть только ответом на просьбу Тучковой-Огаревой вернуть
ей оставленную у Натальи Александровны копию (однако, пообещав это сделать, последняя,
по-видимому, своего слова не сдержала и копию не возвратила).
Прочитав неопубликованные главы “Былого и дум”, Тургенев 31 января 1876 г. сообщал
о своем впечатлении Анненкову: “Я до сих пор нахожусь в состоянье того особенного нервно
го трепетанья, которое всегда возбуждают во мне герценовские исповеди”, и в тот же день
М.Е. Салтыкову-Щедрину: “Всё это написано слезами, кровью: это горит и жжет”. Но мнение
о возможности публикования было у Тургенева твердым и однозначным: “Я решительно про
тив печатанья, хотя как читатель не могу об этом не жалеть”42.
Тургенев не делал из находящейся у него неопубликованной части “Былого и дум” тай
ны. Располагая копией, он дал возможность прочитать ее жившей в это время в Париже вдо
ве П.А. Плетнева Александре Васильевне (он считал ее одной из “лучших женщин”, с кото
рыми ему “пришлось встретиться”43); возможно, ее прочитал также и сын поэта Жуковского
Павел Васильевич, через которого Плетнева должна была возвратить Тургеневу рукопись44.
Затем, с разрешения H.A. Герцен, рукописная копия была послана Тургеневым Анненко
ву, находившемуся в это время за границей, чтобы тот, ознакомившись с нею, высказал свое
окончательное мнение о возможности публикации. При этом Тургенев писал Анненкову
4 февраля/23 января 1876 г.: “Не сомневаюсь, что она произведет на вас сильнейшее впечат
ление. Как только вы ее прочтете, пришлите ее мне, также в застрахованном пакете. Я совер
шенно разделяю Ваше мнение, что напечатать эту вещь было бы вызвать целую бурю скан
далов”45. Мнение Анненкова после прочтения рукописи было категоричным: опасаясь на
следников Гервега и его приятелей, которые захотят оправдать немецкого поэта и использу
ют прессу для того, чтоб очернить память Герцена и его жены, Анненков решительно выска
зался против публикации, заметив: “В самой статье Герцена есть черты —совершенно гуман
ные, тонкие, естественные, над которыми однако ж можно плясать трепака бешеной злобе и
ругательству”46.
Получив от Анненкова “страховое письмо с рукописью Герцена” (копией), Тургенев на
писал ему 16 (4) февраля 1876 г.: «Могу Вам сказать, что насчет печатания рукописи Вы (как
и все друзья Герцена) можете успокоиться: в свет она не появится. Когда-нибудь, лет через 50,
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вся тогдашняя русская публика насладится (ес
ли можно так выразиться) этой чудесной ве
щью; но до тех пор — повода к “grosse
Skandal”12*не будет»47.
Точка зрения Тургенева и Анненкова укре
пила старших детей Герцена в мнении, что вре
мя для публикации этих глав “Былого и дум” не
пришло. Об этом A.A. Герцен написал Тучко
вой-Огаревой 2 апреля 1876 г.: “Насчет 5-го то
ма, я никогда не думал, чтоб ты желала повре
дить памяти Мамаши —а просто думаю, что ты
ошибаешься, ожидая от этого пользу <...> не
лучше ли подождать еще несколько лет?”, а
H.A. Герцен в ответ на вопрос Тучковой-Ога
ревой обещала ей 30 мая 1876 г.: “Со временем
непременно напечатаем”48.
Сомнения в целесообразности публикации
рассказа о семейной драме, которые не покида
ли наследников Герцена на протяжении не
скольких десятилетий со дня его смерти; пози
ция Тучковой-Огаревой, единственной из семьи
Герцена, неизменно отстаивавшей необходи
мость этой публикации; новые имена деятелей
русской культуры, с годами вовлеченных в борь
бу за эту публикацию (М.И. Семевский, В.А.
Гольцев, Е.С. Некрасова, М.О. Гершензон, М.К.
Лемке, Н.П. Анциферов и др.); обстоятельства,
И.С. ТУРГЕНЕВ
при которых тетрадь с автографом Герцена ока
Р
и
сун
ок
H
.
A
.
Г
ерцен(карандаш). Париж, 1850.
залась в Международном институте социальной
Н
адп
и
сьрукойH.A. Герцен:
истории (Амстердам), —все это детально осве
“IvanTourguéneff. 1850Paris”
щено в упомянутой работе С.В. Житомирской, к
которой мы и отсылаем читателей.
МузейГерцена, Москва
Тургенев, давший чрезвычайно высокую
“Доосенимыбылиокруженысвоими<...>
оценку художественной ценности этой части ме
АнненковиТургенев приходиливсякийдень”
(“Былое идумы”)
муаров Герцена, оказался пророком (Тургенев
писал: “Лет через 50, вся тогдашняя русская пуб
лика насладится <...>этой чудесной вещью”). Ру
копись, которую он прочитал в 1876 г., впервые появилась в печати в 1919, через 43 года. Но
только теперь, спустя сто с лишним лет, печатается аутентичный текст самой драматичной ча
сти великого произведения —“Былого и дум”—одной из вершин русской и мировой классики.
Главы из части пятой “Былого и дум” печатаются по фотокопиям с автографа IISG. Ми
крофильм и фотокопии, изготовленные с него, хранятся в РГБ, ф. 69. 24.1 и 28.86. Впервые
опубликованы в 1919 г. —Л XIII, 482-571. Автограф главки “Из журнала женщины” хранится
в ИРЛИ, P. III, оп. 1, ед.хр. 826.
Варианты текста воспроизводятся внизу страницы и обозначаются цифрами со звездоч
кой.
Переводы иноязычных слов и выражений приводятся в примечаниях, после текста и обо
значаются арабскими цифрами.
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Возможно, что Герцен намеренбыл включить иихв состав “Былого идум”, но потомот этого замысла,
судяпо авторскойнумерации“амстердамскойтетради”, отказался. Это безусловноподтверждается итем,
чтотекст главыпервойв “амстердамскойтетради” начинаетсяобширнойцитатойиз письма H.A. Герцен
(“Так много понимать ~ способность”), для которой Герцен использовал переписанное в тетрадь ИРЛИ
письмо H.A. Герценк Огареву от 24декабря 1.846г. (ср. XXX, 628-629).
22Письмо Огарева, упоминаемое Герценом, неизвестно.
23РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 28 и 29. Автограф этот поступил в архив в составе “пражской кол
лекции”, был описан (не совсемточно) в комментариях к 30-томному собраниюсочинений (X, 492); там
жевоспроизведеныего варианты(X, 426-427), которые внашейпубликациипоэтомуне приводятся. Сде
лаем только некоторые уточнения к этим вариантам (страницы указаны пот. Xэтого изд. —см. X, 426).
Стр. 273, строка 6: Да, мы сами были <1нрзб.>те же надо: Да, мы сами были также те же. Стр. 273,
строка 17: перепрелыйканат следует читать: перегорелый канат. Стр. 274, строки 1-2: <2нрзб.>бли
стала на итальянскомсолнце надо: Корниче радостноблистала на итальянскомсолнце..
24См. ЛЖГI, 481, 483. Ср. рассказ о встречах с Леонтиной в марте 1850 г. в письме H.A. Герцен к
Г. Гервегу от 8марта 1850г. (“Лит. наследство”, т. 64, с. 278-279).
25Черновой автограф начала подглавки хранится в “софийской коллекции”, черновой автограф ее
окончания—в "пражской коллекции” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед.хр. 20). Описание авторской нумерации
в них см. XI, 730. Многочисленные варианты приведены в XI, 632-637. В частности, воспроизведенный
тамвариант “Вначале 1849 г. —в минуту ложного выздоровления междудвух болезней, в минутукакогото колебанья ифальшивого покоя—я искал всякого шума и рассеянья, как будто чувствуя, что это пос
ледние” (XI, 633) близок к тексту “Inside”.
261сентября 1861 г. Герцен писалОгареву в связи с опасениями последнего, что в “Быломидумах”
могут прозвучать какие-то уничижительные нотки по адресу первой жены Огарева (письмо Огарева не
известно); «Как же ты издалимог думать, что я казнил Мар<ью>Льв<овну>—разве ты не видел, что "Бы
лое идумы”—вообще реабилитация—колиничемдругим, так артистическимсилуэтом?» (XXVII, 177).
27Л. Гинзбург. “Былое идумы” Герцена. Л., 1957, с. 293.
28АО, 77-78.
29Проект этого письмаA.A. ГерценсообщилH.A. Тучковой-Огаревой 12марта 1870г. (см. АО, 79).
30АО, 80.
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31“Лит. наследство”, т. 96, с. 553.
32См. в кн. 2-йнаст. тома публикациюписемH.A. Герцен к М.К. Рейхель.
33“Лит. наследство”, т. 63, с. 519.
34Там же, с. 518.
35Тамже.
36АО, 79.
37“Лит. наследство”, т. 63, с. 518.
38Там же, с. 520.
39Тургенев. Письма XI, 203.
40“Лит. наследство”, т. 96, с. 564.
41АО, 244.
42Тургенев. Письма XI, с. 203,205.
43Из письма Тургенева к П.В. Анненкову от 6 ноября/25 октября 1869г. (тамже, с. 114).
44См. письмоТургенева к П.В. Жуковскомуот 2февраля/21 января 1876 г. (тамже, с. 206).
45Там же, с. 206-207.
46Автограф. PHБ, ф. 7, №11, л. 11-12. Цит. тамже, с. 564.
47Там же, с. 211.
48АО, 239, 245.
БЫ Л О Е И ДУМЫ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
(1848-1852)
INSIDE
I
ИЗ ЖУРНАЛА ЖЕНЩИНЫ
1846. Октября 25. Так много жилось и работалось, что мне наконец жаль стало
унести все это с собою. Пусть прочтут дети, их жизнь не даст им, может быть, столь
ко опыта. Не знаю, долго ли это будет и что будет потом, но пока я жива, они будут
- больше или меньше —сохранены от этих опытов; хорошо ли это —не знаю, но както нет сил не отдернуть свечи, когда ребенок протягивает к ней руку.
Не так было со мною, с ранних лет или даже дней отданная случайности и самой
себе, я часто изнемогала от блужданий впотьмах, от безответных вопросов, от того,
что не было точки под ногами, на которой бы я могла остановиться и отдохнуть, не
было руки, на которую б опереться.
Мое прошедшее интересно внутренними и внешними событиями —но я расска
жу его после, как-нибудь на досуге; настоящее охватывает все существо мое; страш
ная разработка, до того все сдвинуто с своего места, все взломано и перепутано, что
слова, имевшие ярко определенное значение целые столетия, для меня стерты и не
имеют больше смысла.
30. Середа. Сегодня я ездила проститься к Огареву, он уезжает в свою пензенскую
деревню, и, может быть надолго... горько расставаться с ним, он много увозит с собою.
У А<
лександра>из нашего кружка не осталось никого, кроме его; у меня еще сохрани
лась к иным слабость —но только слабость... религиозная эпоха наших отношений
прошла, юношеская восторженность, фантастическая вера, уважение —все прошло! И
как быстро, шесть месяцев тому назад мы все, протягивая друг другу руку, думали, что
нет в свете людей ближе между собою —или хотели думать. Теперь и этого никому не
хочется. Какая страшная тоска и грусть была у всех, когда они сознали, что нет той
близости, о которой мечтали. —Какая сделалась пустота, будто после похорон лучше
го из друзей, и в самом деле были похороны не одного, а всех лучших друзей. У нас ос
тался О<гарев>, у них —не знаю кто. Однако же мало-помалу силы возвращаются, ста
новишься проще, самобытнее, будто сошел со сцены и смотришь на нее из партера; иг
ра была откровенна —но все же было трудно, тяжело, неестественно. Разошлись по
домам, теперь хочется уехать подальше, подальше...
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1 ноября. ...Да, уехать... мы уже несколько лет собираемся в чужие край, здоро
вье мое расстроено, для меня путешествие необходимо. Пять лет хлопотали мы об
этом —все бесполезно. Опять пошла бумага в Петербург —о снятии полицейского
надзора. Что-то будет. Впрочем, я как-то спокойнее ожидаю теперь позволение
ехать или отказ. Что это —равнодушие или твердость? На все смотришь спокойнее;
удовлетворения все меньше и меньше и требовательности меньше... Не самоотвер
жение ли это? Какое жалкое чувство, нет, лучше сердиться или страдать. Отчего же
я не сержусь и не страдаю, и не сознаю самоотвержения... Это не равнодушие —ста
ло, твердость. По временам я чувствую страшное развитие силы в себе, не могу се
бе представить несчастия —под которым бы я пала. Последний припадок слабости
был со мною в июне, на даче, тогда, как разорвалась цепь дружеских отношений и
каждое звено отпало само по себе. У меня тогда поколебалась даже вера в Алек
сандра), не в него, а в нераздельную слитность наших существований, но это про
шло, как болезнь, и не возвратится более. Теперь я не за многое поручусь в буду
щем, но поручусь за то, что это отношение останется цело —сколько бы ни при
шлось ему выдержать толчков. Могут быть увлечения, страсти, но наша любовь во
всем этом останется невредима.
2. Суббота. Теперь О<гарев>далеко. Как хорошо ему ins Freie1. Что за чудный
человек. По фактам, по внешней жизни его —я никого не знаю нелепее его. Зато
какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония —в этом отношении он выше
Александра, со мною никто в этом не согласен, все почитают его слабым, распу
щенным —до эгоизма, избалованным до сухости, до равнодушия, —никто его не
понимает, оттого что наружное слишком противуречит с внутренним. И я не мо
гу доказать этого, объяснить, но довольно видеть его наружность, чтоб понять,
что этот человек не рядовой. В наше время он не мог ничего из себя сделать и са
мое воспитание отняло у него много средств. Может, я и увлекаюсь —но не могу
противустоять этому влечению. Раз, просидевши со мной часа три, он сказал, что
еще не соскучился, —приятнее этого комплимента я никогда не слыхала. Его лю
бишь бескорыстно, как-то и не думается, чтоб он тебя любил, от других требуешь
любви, уважения, требуешь покорности; отчего, почему все это так —не знаю. От
иных не требуешь вовсе ничего, потому что не замечаешь их —но от него вовсе не
потому. Ему не смеешь ничего пожелать, так сильно сознание его свободы и
воли.
4. Понедельник. Как тяжело бывает с некоторыми из прежних близких друзей,
в беседе с ними нет больше ни содержания, ни смысла. Как тяжело притворяться, и
притворяться не для того, чтоб обмануть, а оттого, что еще нет силы высказать, на
сколько мы стали далеки. Мне даже с А<лександром>трудно говорить об этом. И
между тем есть полное убеждение, что мы не виноваты в том, что отошли от них да
леко, что мы не можем быть близки. Некоторых благородных черт —для этого ма
ло. Прежде это как-то натягивалось, не давая себе полного отчета, —теперь это не
возможно —какая-то жажда овладела нами —открывать во всем истину, насколько б
это ни было больно, хотя б куски собственного тела вырывались с ложным убежде
нием. Видно, возраст такой пришел, оттого-то и разошлись мы, что они боятся
правды, что им нравятся сказки и детские игрушки. Иные хитрят, желая обмануть
самих себя —тут есть еще надежда; откровенное ребячество —жалко. —Все до такой
степени изменило для меня свое значение, что то, что прежде казалось трогатель
ным и вызывало какое-то нежное, неопределенное сочувствие, теперь возмутитель
но и возбуждает гнев. Например, <Сатин>2—мне его долго было жаль, долго хоте
лось сохранить его, у него такая любящая натура —и он все хотел заменить любо
вью, но полного сочувствия, сознательного согласия никогда не было. В последний
разговор с ним до того все натянулось, что и порвалось. Я молчу сколько можно, но
уже не прикрою ни одной правды, когда нужно говорить. Его нежность, ласки, по
печительная любовь, страдание о том, что никто не отвечает вполне на его любовь,
- все это не что иное, как слабость, недостаток содержания в самом себе. Пять лет
тому назад он оставил меня “идеалом женщины, такой чистой, святой, погруженной

БЫЛОЕИДУМЫ

83

H.A. ГЕРЦЕН
Рисунокнеизвестногохудожника (итальянскийкарандаш). 1848
ПринадлежалH.A. Тучковой-Огаревой. Наобороте надписьеерукой: “Толькоэтотпортретжелала быполучить
обратно—остальныевсеваши”
ИнститутрусскойлитературыРАН, С.-Петербург
совершенно в любовь к А<лександру>и к Саше, не имеющую никаких других инте
ресов; возвратившись, нашел холодною, жесткою и совершенно под влиянием Але
ксандра, распространяющею теорию ложной самобытности и эгоизма. Я не пережи
ла ничего (т.е. со мною не случилось никаких несчастий) и потому не могу знать
жизнь и понять истину, выработать же это мыслию не свойственно женщине”. Ну,
на это трудно возражать. Такое пониманье очень обыкновенно между людьми, но
пока (Сатин) не высказал его вполне, я никогда бы не подумала, что он делит его с
ними. В нем много благородного —и руки ему я, разумеется, не протяну без уваже
ния и холодно... и только!
5. Середа. Как нелепо устроена жизнь, вместо того, чтобы облегчить, прочис
тить себе как-нибудь дорогу —люди отдаются слепому произволу, идут без разбора,
куда он их ведет, страдают и погибают с каким-то самоотвержением, как будто не в
их воле существовать хорошо. Иные с большим трудом выработали себе внутрен
нюю свободу, но им нельзя проявить ее, потому что другие, оставаясь рабами в са
мих себе —не дают им воли действовать, и все это так бессмысленно, безотчетно, са
ми не понимая, что делают и зачем? Ну а те, которые понимают? Им трудно отстать
от предрассудков, как от верования в будущую жизнь, они добровольно оставляют
на себе цепи, загораживают ими дорогу другим и плачут о них и о себе.
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ЛитографияЛеона Ноэля. Париж, сентябрь-октябрь 1847г. Выполненасдагерротипа 1847года.
МузейГерцена, Москва
“Свидетельствую, чтопортрет Алекс<
андра>похож, борода меняеточень”(H.A. Герцен—Т.А. Астраковой.
21января 1848г.)
Иногда в бедности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимого,
как будто в отмщение (но кому в отмщение) за то, что другие имеют больше средств,
она казнит их этими средствами, не желая разделить их. И это истинная казнь. Си
деть за столом, покрытым драгоценными ненужностями, и не сметь предложить дру
гому самого необходимого. Тут сделается противно все, и сам себе покажешься так
жалок и ничтожен. Я всегда была довольно равнодушна к украшениям, даже к удоб
ствам жизни, однако же иногда бывали желания иметь что-нибудь —чего нельзя бы
ло; теперь мне противно всякое излишнее удобство; так бы хотелось поделиться с
теми, у кого нет и необходимого —единственное средство пользоваться без угрызе
ний самому богатством, а тут не смеешь предложить или получаешь отказ... непро
стительная жестокость.
11. Понедельник. Получили письмо от О<гарева>. Он пишет, что для него Ал<
ек
сандр>, я и еще одно существо нигде и никем не заменимы. Захватило у меня дух от
этих слов, он не лжет, но не ошибается ли, если же это правда, если это долго не из
менится —выше счастья нельзя себе представить. Такая полная симпатия, а мне и
прежде другая симпатия казалась полной, а наконец вышло из нее полное отчужде
ние... Пусть это юношеская мечта, глупость, ребячество —но я отдаюсь всей душой
этой глупости, после Ал<ександра>никого нет, кого бы я столько любила и уважа
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ла, никого, в ком бы было столько человечественного, истинного. Он грандиозен в
своей простоте и верности взгляда. Мне тяжело бы было существовать, если б он пе
рестал существовать, и у Ал<
ександра>это единственный человек, вполне симпати
зирующий ему. Если все это мечта —так уж наверное последняя. И то она одна в чи
стом поле, ничего нет кругом... так, кой-где былинка... Дети —это естественная бли
зость, ей нельзя не быть, общие интересы тоже, и это наполняет ужасно много, не
прибавляя к этому ничего, можно просуществовать на свете, но я испытала больше,
я отдавалась дружбе от всей души, и кто же этого не знает, что, отдаваясь, берешь
вдвое более —и все это исчезло, испарилось, и как грубо, как неблагородно разбуди
ли и показали, что все это мне снилось... Разбудить надо было, горькое —реальное
всегда лучше всякого бреда —это не естественная пища человеку, и рано или поздно
он пострадает от нее; но зачем же так бесчеловечно будить, меня оскорбляет толь
ко манера, в ней было даже что-то пошлое, а мне хотелось бы, чтоб память моего
идеала осталась чиста и свята.
13-е. Как смело проводит Жорж Санд живую душу сквозь падения и разврат и
как умеет вывести ее невредимую. Что бы без нее сделали с бедной Lucrezia Floriani,
у которой в 25 лет было четверо детей от разных отцов, которых она забыла и не
хотела знать, где они... Слышать о ней считали бы за большой грех, а она становит
ее перед вами так, что вы готовы обнять ее. И тут же рядом вы смотрите с сожале
нием на выученную добродетель Кароля, на его узкую, корыстолюбивую любовь.
Если нет другого пути и женщина падет, много раз падет —я ее приму с любовью и
уважением, лишь бы осталась жива ее душа, тогда все перегорит и все нечистое сго
рит, останется одно золото.
(С 13 декабря3до 10 января 1847 —нет ничего в тетрадке. Она оканчивается сле
дующей припиской.)
10
января. Уезжаем 16-го. Опять всё симпатично и тепло... всех люблю, виж
что и они любят нас. С большей радостью уезжаю —чувствуя, что с радостью буду
возвращаться. Настоящее хорошо —отдаюсь ему безотчетно.
1848а
“Так много понимать, —писала Natalie к Огареву в конце 1846 года5, —и не иметь
силы сладить, не иметь твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться
на первом —жалко! И это все я понимаю как нельзя больше и все-таки не могу вы
работать себе не только наслаждения, но и снисхождения. Хорошее я понимаю вне
себя, отдаю ему справедливость —а в душе отражается одно мрачное и мучит меня.
Дай мне твою руку и скажи со мною вместе, что тебя ничто не удовлетворяет, что
ты ничем не доволен —а потом научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться —у
меня все есть для этого, лишь развей эту способность”6.
Эти строки и остаток журнала, относящегося к тому же времени, писаны1* под
влиянием московских размолвок.
Темная сторона снова брала2* верх, отдаление Грановских3*—испугало Natalie,
ей казалось, что весь круг распадается и что мы остаемся одни с Огаревым... Жен
щина, едва вышедшая из ребячества, которую она любила4*, как меньшую сестру, —
ушла дальше других. Вырваться во что б ни стало из этого круга сделалось тогда
страстной idée fixe Natalie5*.
Мы уехали.

3
На обложке “амстердамской тетради" рукойГерцена: “В. 4Былое идумы. Часть V. Нач<ато
- Конч<чено>1860. Попр<авлено>в июле 1860. Лондон”. На титульном листе: “Былое идумы. Часть пя
тая. (1848-1852). Начато 1853. Оконч<
ено>1858—[Оконч.] Попр<авлено>в I860. ПереписановEagle’sNest,
Bournemouth, 25 августа 1860. Читано отрывками 1856-1860 Ога<реву> и Nat<alie>. В 1860—
Н.М. Сатину. В 1862—давал Саше”. На первомлисте автографа, в правом верхнемуглу, рядом с обо
значением главыI, помета Герцена: “Журнал, записанный вдругой книге”.
‘‘Это и остаток журнала—писанноготогда же и приложенного в другомместе, писано7 2*стала
брать 3*с Грановским 4*Иженщина, одна из женщин, которую она увлекала за собой и люби
ла 5*сделалась ее страстной idée fixe.
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Сначала новость Парижа, — потом просыпавшаяся Италия и революционная
Франция захватили всю душу. Личное раздумье —было побеждено историей. Так до
жили мы до июньских дней...
...Еще прежде этих страшных, кровавых дней —пятнадцатое мая провело косой6*
по вторым всходам надежд... “Трех полных месяцев не прошло еще после 24 февра
ля... башмаков не успели износить, в которых строили баррикады —а уж усталая
Франция напрашивалась на усмирение7*”6. Капли крови не пролилось в этот день —
это был тот сухой удар грома —при чистом небе —вслед за которым чуется страш
ная гроза. В этот день я с каким-то яновидением заглянул в душу буржуа, в душу ра
ботника и ужаснулся. Я видел свирепое желание крови с обеих сторон —сосредото
ченную ненависть со стороны работников и плотоядное, свирепое самосохранение
со стороны мещан. Такие два стана не могли стоять друг возле друга —толкаясь еже
дневно в совершенной чересполосице —в доме, на улице, в мастерской, на рынке.
Страшный, кровавый бой —не предсказывавший ничего доброго —был за плечами.
Этого никто не видел —кроме консерваторов —накликавших его, ближайшие знако
мые говорили с улыбкой о моем раздражительном пессимизме. Им8* легче было
схватить ружье и идти умирать на баррикаду, чем смело взглянуть в глаза событиям;
им вообще хотелось не пониманья дела, а торжества над противниками, им хотелось
поставить на своем.
Я становился дальше и дальше от всех9*. Пустота грозила и тут —но вдруг бара
банный бой —утром рано дребезжавший по улицам сбор —возвестил10*начало ката
строфы.
Июньские дни, дни, шедшие за ними, были ужасны11*, они положили черту в мо
ей жизни.
Вот что я писал об них через месяц9.
«Женщины плачут, чтоб облегчить душу, мы не умеем плакать. В замену слез я
хочу писать —не для того, чтоб Описывать, объяснять кровавые события, а просто
чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, со
бирать сведения, обсуживать! —В ушах еще раздаются выстрелы, топот несущейся
кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти
мелькают отдельные подробности —раненый на носилках держит рукой бок и не
сколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с свя
занными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь y Porte St.-Denis, на Елисейских
полях и мрачное ночное “Sentinelle, prenez garde à vous!”..10 Какие тут описания, мозг
слишком воспален, кровь слишком остра.
Сидеть у себя в комнате, сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и
слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой
и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают —от этого мож
но умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских
дней, как после тяжкой болезни.
А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед
обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville, лавки запирались, колонны Националь
ной гвардии с зловещими лицами шли по розным направлениям, небо было покры
то тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf, сильная молния сверкнула из-за
тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный
протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый
пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были не
обыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под ту
чи, барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской пло
щади.
Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним
6“Письма из Ит<алии>иФранц<ии>”, IX8.—Прим. Герцена.
6*оно провело косой 7*рабство 8*Людямэтим 9*от них 10*барабанный бой—дребезжав
ший по улицам сбор—возвестил однимутром 1 После: ужаснызачеркнуто: об нихя говорил много
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прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань велико
му городу —после июньских дней он мне опротивел.
С другой стороны реки, на всех переулках и улицах строились баррикады. Я как
теперь вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни, дети, женщины помогали им. На
одну баррикаду, по видимому оконченную, взошел молодой политехник, водрузил
знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом “Марсельезу”; все работав
шие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захва
тывал душу... набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и
генерал Бедо осматривал с моста в трубу неприятельскую позицию...
В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти рес
публику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое
правительство не умело этого сделать, собрание не хотело, реакционеры искали мести,
крови, искупления за 24 февраля, закормы “Насионаля” дали им исполнителей12*.
Вечером 26 июня мы услышали, после победы “Насионаля” над Парижем, пра
вильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у
всех лица были зеленые... “Ведь это расстреливают”, —сказали мы в один голос и от
вернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят де
сять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощают такие минуты!
После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного
положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж,
надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои
лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили сходили по
бульварам, распевая “Mourir pour la patrie”12, мальчишки 16, 17 лет хвастались кро
вью своих братий, запекшейся на их руках, на них бросали цветы мещанки, выбегав
шие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собою в ко
ляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А
домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обвалива
лись, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная ме
бель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? —Об них
никто и не думал... местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... К Пан
теону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади гло
дали береженые деревья Елисейских Полей, на Place de la Concorde везде было сено,
кирасирские латы, седла, в Тьюлерийском саду солдаты у решетки варили суп. Па
риж этого не видал и в 1814 году.
Прошло еще несколько дней —и Париж стал принимать обычный вид, толпы
праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках
и кабриолетах смотреть развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые
патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уяснять
ся прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее
скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, кли
нок, окровавленная одежда. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил
страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли
отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было,
чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным
скептицизмом, оставалось так много истребляемого».
...Natalie писала около того же времени в Москву: “Я смотрю на детей и плачу,
мне становится страшно, я не смею больше желать, чтоб они были живы, может, и
их ждет такая же ужасная доля”13. —В этих словах отголосок всего пережитого —в
них виднеются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, про
вожаемые ругательствами, и бедный глухонемой мальчик, подстреленный в не
скольких шагах от наших ворот —за то, что не слышал “Passez au large!”14
12*После: исполнителей вычеркнуто: Ну что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельнейший
граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Каваньяку. Меттерних и все члены Третьего
отделения собственной канцелярии—дети кротости, de bons enfants11 в сравнении ссобраниемосерчалых
лавочников.
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И как же иначе могло это отразиться в душе женщины, так несчастно глубоко
понимавшей все печальное... Тут и светлые характеры стали мрачны, исполнены
желчи —какая-то злая боль ныла внутри и какой-то родовой стыд —делал неловким
жизнь.
Не фантастическое горе по идеалам, не воспоминанья девичьих слез и христиан
ского романтизма всплыли еще раз над всем в душе Natalie13*—а скорбь истинная,
тяжелая, не по женским плечам. Живой интерес Natalie к общему не охладел, напро
тив, он сделался живою болью. Это было сокрушенье сестры14*, материнский плач
на печальном поле только что миновавшей битвы15*. Она была в самом деле то, что
Рашель лгала своей “Марсельезой”...16*
Наскучив17* бесплодными спорами —я схватился за перо... и сам себе, и с какимто внутренним озлоблением, убивал прежние упования и надежды18*.
Ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид,
в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодованье,
выступающее через край. —Это был выход.
У нее не было его. Утром дети —вечером наши раздраженные, злые споры, спо
ры19*прозекторов с плохими лекарями. Она страдала —а я вместо врачеванья пода
вал горькую чашу скептицизма и иронии. Если б20* за ее больной душой я вполови
ну так ухаживал, как ходил потом за ее больным телом... Я не допустил бы побегам
от разъедающего корня проникнуть во все стороны.;. Я сам их укрепил и вырастил
- не изведав —может ли она вынести их, сладить с ними.
Самая жизнь наша устроилась странно. Редко бывали тихие вечера интимной бе
седы —мирного покоя. Мы не умели еще запирать дверей от посторонних. К концу
года начали отовсюду являться гонимые из всех стран —бездомные скитальцы, они
искали —от скуки, от одиночества —какого-нибудь дружеского крова и теплого при
вета21*.
Вот как она писала об этом: “Мне надоели22*китайские тени, я не знаю, зачем и
кого я вижу, знаю только, что слишком много вижу людей; всё хорошие люди, ино
гда23*, мне кажется, я была бы с ними с удовольствием, а так слишком часто, жизнь
так похожа на капель весною —кап, кап, кап... всё утро забота о Саше, о Наташе, и
весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, рассеянна так,
что мне становится иногда страшно и больно; приходит вечер, дети укладываются,
ну, кажется, отдохну... нет, пошли бродить хорошие люди, и от этого пуще тяжело,
что хорошие люди, иначе я была15 бы совсем одна, а тут я не одна и присутствие их
не чувствую, будто дым кругом бродит, глаза ест, дышать тяжело... а уйдут, ничего
не остается... настает завтра —все то же, настает другое завтра —все то же. Никому
другому я бы не сказала этого, примут за жалобу, подумают, что недовольна жиз
нию. —Ты понимаешь меня, ты знаешь, что я ни с кем в свете не променялась бы;
это минутное негодование, усталь —струя свежего воздуха, и я воскресаю во всей си
ле...” (21 ноября24*? 1848)16.
«Если б все говорить25*, что проходит по голове, мне иногда так страшно стано
вится, глядя на детей... что за смелость, что за дерзость заставить жить новое суще
ство и не иметь ничего, ничего для того, чтоб сделать жизнь его счастливою —это
страшно, иногда я кажусь себе преступницей; легче отнять жизнь, нежели дать, если
б это делалось с сознанием. Я еще не встречала никого, про кого могла бы сказать:
13*в душе женщины 14*материнское сокрушенье 15*на грудах камней и трупов июньской бит
вы 16*в своей “Марсельезе” 17*Озлобленный 18*исамсебе [старался уяснить], уясняя сомнения
столько же, сколько другим, с внутреннимозлоблением [отдался, убивая в себе] убивал прежние упова
ния и надежды. 19*Вместо: Унее ~ спорыостаток текста первоначальнойред.: [<...>ющего шума
внешнейжизни. [Онапочтивсегда была дома... ислушала нашитемные, раздраженные речи—споры] Ут
ромдети идети, вечеромнаши споры—споры] 20*Оесли б 21*инаходилиего унас, отнимая послед
нее время 22Перед: “Мне надоели <...>”зачеркнутый текст первоначальнойред.: [что оставались од
ни] ине хотелось больше говоритьо деле. [И] Так шлидни, недели... [Вот как] 1. [Этоотражалось в ней]
2. [Это хроническое преступление вот как отражалось в ней...] [“Потом]
23*а иногда 24*декаб
(ря) 25*Перед: “Если б все говорить...”зачеркнутый текст первоначальнойред.: унейопять лихорад
ка, ия опять сижу у ее постели...
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“Вот если б мой ребенок был такой”, т.е. если б его жизнь была такая... Мой взгляд
упрощается больше и больше. Вскоре после рождения Саши я желала, чтоб он был
великий человек, позже, чтоб он был тем, другим —наконец, я хочу чтоб...»17 Тут
письмо перервано26* тифоидной горячкой Таты, вполне развившейся, но 15 дек<аб—
ря>добавлено: “Ну так я хотела сказать тогда, что теперь я ничего не хочу сделать
из детей, лишь бы им жилось весело и хорошо —а остальное все пустяки...”
24 янв<аря>1849. “Как бы я хотела иногда тоже бегать по-мышиному и чтоб эта
беготня меня интересовала, а то быть так праздной, так праздной среди этой суеты,
среди этих необходимостей —а заняться тем, чем бы я хотела, нельзя; как мучитель
но чувствовать себя всегда в такой дисгармонии с окружающим —я не говорю о са
мом тесном круге —да если б можно было в нем заключиться... нельзя. Хочется да
лее, вон... но хорошо было идти вон, когда мы были в Италии. А теперь —что же
это?27*Тридцать лет и те же стремления, та же жажда, та же неудовлетворенность...
да я это говорю громко... А Наташа подошла на этом слове и так крепко меня рас
целовала... неудовлетворительность! Я слишком счастлива, la vie déborde18—Но
Отчего ж на свет
Глядеть хочется,
Облететь его
Душа просится?
Только с тобой я так могу говорить, ты меня поймешь оттого, что ты так же сла
ба, как я, но с другими, кто сильнее и слабее, я бы не хотела так говорить, не хотела
б, чтоб они слышали, как я говорю. Для них я найду другое. Потом меня пугает мое
равнодушие, так немногое, так немногие меня интересуют... Природа —только не в
кухне, история —только не в Камере, —потом семья, потом еще двое, трое —вот и
всё. А ведь какие все добрые —занимаются моим здоровьем, глухотой Коли...”28*
27 январ<я>. «Наконец, сил недостает смотреть на предсмертные судороги —они
слишком продолжительны, а жизнь так коротка, мною овладел эгоизм, оттого что
самоотвержением ничего не поможешь, разве только доказать пословицу “на людях
и смерть красна!”... но довольно умирать, хотелось бы пожить, я бы бежала в Аме
рику... Чему мы поверили, что мы приняли за осуществление —то было пророчест
во и пророчество очень раннее... Как тяжело, как безотрадно, —мне хочется плакать
как ребенку. Что личное счастье... общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воз
дух исполнен только предсмертным, заразительным дыханием».
1 февраля. “N...N..., если б ты знала, друг мой, как темно, как безотрадно за по
рогом личного, частного! О, если б можно было заключиться в нем и забыться, за
быть всё, кроме этого тесного круга... Невыносимо брожение, которого результат
будет через несколько веков, существо мое слишком слабо, чтоб всплыть из этого
брожения и смотреть так вдаль —оно сжимается, уничтожается”.
Это письмо заключается словами: “Я желаю иметь так мало сил, чтоб не чувст
вовать своего существования, когда я его чувствую, я чувствую всю дисгармонию
всего существующего”.
ПРИМЕТЫ 29*
Реакция торжествовала30*; сквозь бледносинию республику виднелись черты
26*[бо<лезнью>] 27*Так что же это? 28*Далее зачеркнуто: Странный человек—часто глядя на него,
мне кажется, что я вхожу в нежилуюкомнату, сырость на стенах ипроникает эта сырость тебя насквозь
- ни сесть, ни дотронуться ни до чего не хочется, а хочется выйти поскорее на свет, на тепло. А человек
он хороший19.
29*Далее следует печатный текст главок “Приметы" и“Тифоидная горячка", вклеенныйв тет
радь. Взят ГерценомизII изд. кн. 2 “Полярнойзвездына 1856" (с. 185-194). Передзаглавием“Приметы”
авторская помета: Из Поляр<ной>звез<ды>.
30*Перед: Реакция торжествовала вычеркнут следующийтекст “Полярной звезды”:... Но нехоро
шобыло и дома; мы слишком настрадались, слишкоммного видели, тишина и подавленность, наступив
шие после битвыиужасов первого гонения, дали назреть всему черномуигрустному, запавшемув душу.
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претендентов; Национальная гвардия ходила на охоту по блузам, префект полиции
делал облавы по рощам и катакомбам, Отыскивая скрывавшихся. Люди менее воин
ственные доносили, подслушивали.
До осени мы были окружены своими, сердились и грустили на родном языке;
Т<учковы>жили в том же доме, М<ария> Ф<едоровна>у нас, А<нненков>и Т<у>р<ге
нев>приходили всякий день; но все глядело вдаль, кружок наш расходился. Париж,
вымытый кровью, не удерживал больше; все собирались ехать без особенной необ
ходимости, вероятно, думая спастись от внутренней тягости, от Июньских дней, взо
шедших в кровь, и которые они везли с собой.
Зачем не уехал и я? Многое было бы спасено, и мне не пришлось бы принесть
столько человеческих жертв и столько самого себя на заклание богу жесткому и бес
пощадному.
День нашей разлуки с Т<учковы>ми и с М<арией> Ф<едоровной> как-то особо
каркнул вороном в моей жизни, я и этот сторожевой крик пропустил без внимания,
как сотни других.
Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва замет
ных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны;
эти знамения или предостережения вовсе не случайны, они последствия, начальные
воплощения готового вступить в жизнь, обличения тайно бродящего и уже сущест
вующего. Мы не замечаем эти психические приметы, смеемся над ними как над про
сыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно не
зависимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своей жизнью.
Накануне отъезда наших друзей они и еще человека три-четыре близких знако
мых собрались у нас. Путешественники должны были быть на железной дороге в 7
часов утра; ложиться спать не стоило труда, всем хотелось лучше вместе провести
последние часы. Сначала все шло живо, с тем нервным раздражением, которое все
гда бывает при разлуке, но мало-помалу темное облако стало заволакивать всех...
разговор не клеился, всем сделалось не по себе, налитое вино выдыхалось, натяну
тые шутки не веселили. Кто-то, увидя рассвет, отдернул занавес, и лица осветились
синевато-бледным цветом, как на римской оргии Кутюра.
Все были печальны; я задыхался от грусти.
Жена моя сидела на небольшом диване, перед ней на коленях и скрывая лицо на
ее груди, стояла младшая дочь Т<учкова>“Consuelo di sua alma”21, как она ее звала.
Она любила страстно мою жену и ехала от нее поневоле в глушь деревенской жиз
ни; ее сестра грустно стояла возле. Консуэла шептала что-то сквозь слез, а в двух
шагах молча и мрачно сидела М<ария>Ф<едоровна>; она давно свыклась с покорно
стью судьбе, она знала жизнь, и в ее глазах было просто “Прощайте”, в то время как
сквозь слезы молодых девушек все-таки просвечивало “До свиданья”.
Потом мы поехали их провожать. В высоком, пустом, каменном амбаркадере
было пронзительно холодно, двери хлопали неистово и сквозной ветер дул со всех
сторон. Мы уселись в углу на лавке; Т<учков>пошел хлопотать с чемоданами. Вдруг
дверь отворилась и два пьяных старика шумно взошли в залу. Платья их были зама
раны, лица искажены, от них несло диким развратом. Они взошли ругаясь, один хо
тел ударить другого, тот посторонился и, размахнувшись что есть силы, ударил его
Через месяця писал: “Вечером26 июня после победымыуслышали правительные залпы с неболь
шимирасстановками ис барабаннымбоем, —ведь это расстреливают! —сказалимыв один голос иотвер
нулисьдругот друга. Яприжал лоб к стеклу окна имолчал; за такие минутыненавидят десятьлет, мстят
всюжизнь. —Горе людям, забывающимтакие минуты!”20
Ажена моя около того же времени писала в Москву: “Ясмотрюна детей и плачу, мне становится
страшно, я не смеюбольше желать, чтоб они былиживы, может и ихждет такая же ужасная доля”. Как
много надобнобыло прострадать, чтоб мысль эта могла явиться в сердце матери, страстно любившейде
тей инасколько больше, чтоб найти силу высказать ее да еще письменно. В этих словах отголосок всего
пережитого, последнийследпотерянных верований, замененных страшнымивоспоминаниями. Внихвид
неются и омнибусы, набитые трупами, и пленные с связанными руками, провожаемые ругательством, и
бедный глухонемоймальчик, подстреленный в нескольких шагах от наших ворот... за то, что не слышал
“Passez au large!”
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ПАРИЖ. ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ-ВИД НА ТРИУМФАЛЬНУЮАРКУ
Гравюра неизвестногохудожника, втораяполовинаXIXв.
Из альбома: “50vuesdePariset Versailles". Paris, s.a.
В1847г. ГерценссемьейжилнаАвенюМариньи(AvenuedeMarigny, 9), выходившейнаЕлисейские поля
(Champs Elysées), в 1848-1849гг.—наЕлисейскихполяхвозлеТриумфальнойарки
самого в лицо, пьяный старик полетел со всех ног. Голова его с каким-то дребезжав
шим, пронзительным звуком щелкнулась о каменный пол; он вскрикнул, приподнял
голову, кровь лилась ручьями по седым волосам и камням. Полиция и пассажиры с
неистовством бросились на другого старика.
С вечера раздраженные, взволнованные, в натянутом состоянии, мы крепились,
но страшное эхо, раздавшееся в огромной зале от костяного звука ударившегося че
репа, произвело во всех что-то истерическое. Наш дом и весь наш круг был во все
времена чист и свободен от “трагинервических явлений”, но это было сверх сил, я
чувствовал дрожь во всем теле, жена моя была близка к обмороку, а тут звонок —по
ра, пора! и мы остались вдруг за решеткой —одни.
Ничего нет грубее и оскорбительнее для расстающегося, как полицейские меры
во Франции на железных дорогах; они крадут у остающегося последние две-три ми
нуты... они еще тут, машина не свистнула еще, поезд не отошел, но между вами за
городка, стена и рука полицейского —а вам хочется видеть, как сядут, как тронутся
с места, потом следить за отдалением, за пылью, дымом, точкой, следить, когда уже
ничего не видать...
...Молча приехали мы домой. Жена моя тихо проплакала всю дорогу, жаль ей
было своей Консуэло; по временам, завертываясь в шаль, она спрашивала меня:
“Помнишь этот звук, он у меня в ушах”.
Дома я уговорил ее прилечь, а сам сел читать газеты; читал, читал и premierParis22, и фельетоны и смесь, взглянул на часы —еще не было двенадцати... вот день!
Я пошел к А<нненкову>, он тоже ехал на днях; с ним отправились мы гулять, улицы
были скучнее чтения, такая тоска... точно угрызения совести томили меня; “пойдем
те ко мне обедать”, —сказал я, и мы пошли. Жена моя была решительно больна.
Вечер был бессвязен, глуп.
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- Итак, решено, —спросил я А<нненкова>, прощаясь, —вы едете в конце недели?
- Решено.
- Жутко будет вам в России.
- Что делать, мне ехать необходимо, в Петербурге я не останусь, уеду в дерев
ню. Ведь и здесь теперь не бог знает как хорошо, как бы вам не пришлось раскаять
ся, что остаетесь.
Я тогда еще мог возвратиться, корабли не были сожжены, Ребильо и Карлье не
писали еще своих доносов, но внутри дело было решено. Слова А<нненкова>, между
тем, все-таки неприятно коснулись моих обнаженных нерв, я подумал и отвечал:
- Нет, для меня выбора нет, я должен остаться —и если раскаюсь, то скорее в
том, что не взял ружье, когда мне его подавал работник за баррикадой на place
Maubert.
Много раз в минуты отчаяния и слабости, когда горечь переполняла меру, когда
вся моя жизнь казалась мне одной продолжительной ошибкой, когда я сомневался в
самом себе, в последнем, в остальном —приходили мне в голову эти слова: “Зачем
не взял я ружья у работника и не остался за баррикадой”. Невзначай сраженный пу
лей, я унес бы с собой в могилу еще два-три верования.............................................
И опять потянулось время... день за день... серое, скучное... Мелькали люди,
сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. К зиме стали являться изгнан
ники других стран, спасшиеся матросы других кораблекрушений; полные самоуве
ренности, надежд, они принимали реакцию, подымавшуюся во всей Европе, за мимо
летный ветер, за легкую неудачу, они ждали завтра, через неделю свой черед...
Я чувствовал, что они ошибаются, но мне нравилась их ошибка, я старался быть
непоследовательным, боролся с собой и жил в каком-то тревожном раздражении.
Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день... я метался от тоски
туда, сюда, искал рассеяний... в книгах, в шуме, в домашнем отшельничестве, на лю
дях, но все чего-то недоставало, смех не веселил, тяжело пьянило вино, музыка ре
зала по сердцу, и веселая беседа оканчивалась почти всегда мрачным молчанием.
Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидные противуречия, хаос;
снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта пре
вращались опять в вопросы; факты сурово подымались со всех сторон и опроверга
ли их. Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достояния, оно перетря
хивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена... из
общих идей оно пробиралось в жизнь. Пропасть лежит между теоретическим отри
цанием и сомнением, переходящим в поведение; мысль смела, язык дерзок, он легко
произносит слова, которых сердце боится, в груди еще тлеют верования и надежды,
тогда когда забежавший23 ум качает головой. Сердце отстает, потому что любит —и
когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощается.
Может, в юности, когда все кипит и несется, когда так много будущего, когда по
теря одних верований расчищает место другим; может, в старости, когда все стано
вится безразлично от устали, эти переломы делаются легче; но nel mezzo del camin di
nostra vita24 они достаются не даром.
Что же, наконец, все это —шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стреми
лись, чему жертвовали. Жизнь обманула, история обманула, обманула в свою поль
зу; ей нужны для закваски сумасшедшие и дела нет, что с ними будет, когда они при
дут в себя, она их употребила —пусть доживают свой век и инвалидном доме. Стыд,
досада! А тут возле простосердечные друзья жмут плечами, удивляются вашему ма
лодушию, вашему нетерпению, ждут завтрашнего дня и, вечно озабоченные, вечно
занятые одним и тем же, ничего не понимают, не останавливаются ни перед чем,
вечно идут —и все ни с места... Они вас судят, утешают, журят —какая скука, какое
наказанье!
“Люди веры, люди любви”, как они называют себя в противуположность нам,
людям “сомненья и отрицанья”, не знают, что такое полоть с корнем упования, взле
леянные целой жизнию, они не знают болезни истины, они не отдавали никакого со
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кровища с тем “громким воплем”, о котором говорит поэт:
Ich riß sie blutend aus dem wunden Herzen
Und weinte laut und gab sie hin25.
Счастливые безумцы, никогда не трезвеющие, им незнакома внутренняя борьба,
они страдают от внешних причин, от злых людей и случайностей, внутри все цело,
совесть покойна, они довольны. Оттого-то червь, точащий других, им кажется ка
призом, эпикуреизмом сытого ума, праздной иронией. Они видят, что раненый сме
ется над своей деревяшкой, и заключают, что ему операция ничего не стоила, им в
голову не приходит, отчего он состарился не по летам и как ноет отнятая нога при
перемене погоды, при дуновении ветра.
Моя логическая исповедь, история недуга, через который пробивалась оскорб
ленная мысль, осталась в ряде статей, составивших “С того берега”. Я в себе пресле
довал ими последние идолы, я иронией мстил им за боль и за обман; я не над ближ
ним издевался, а над самим собой и, снова увлеченный, мечтал уже быть свободным,
но тут и запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечест
во и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько чело
век, верил в себя.
Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумятремя в сторону, бежать, скрыться от... лишних. И надменно я26 поставил заглавием
последней статьи: “Omnia mea mecum porto!”27
Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте
общих интересов —обособлялась, снова сводилась на период юного лиризма, без
юности, без веры. С этим faro da me28моя лодка должна была разбиться о подводные
камни и разбилась. Правда, я уцелел, но без всего...
ТИФОИДНАЯ ГОРЯЧКА
Зимой 1848 года была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась, по
том сделалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла; Райе, известный доктор,
советовал ее прокатить, несмотря на зимний день. Погода была прекрасная, но не
теплая. Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила есть и,
не дождавшись бульона, уснула возле нас на диване; прошло несколько часов, сон
продолжался. Фогт, брат натуралиста, студент медицины, случился у нас. “Посмот
рите, —сказал он, —на ребенка, ведь это вовсе не естественный сон”. Мертвая, слег
ка синеватая бледность лица испугала меня, я положил руку на лоб, лоб был совер
шенно холодный. Я бросился сам к Райе, по счастью застал его дома и привез с со
бой. Малютка не просыпалась; Райе приподнял ее, сильно потрёс и заставил меня
громко звать ее по имени... она раскрыла глаза, сказала слова два и снова заснула
тем же сном, тяжелым, мертвым, дыхание едва-едва было заметно; она в этом состо
янии, с небольшими переменами, оставалась несколько дней без пищи и почти без
питья; губы почернели, ногти сделались синие, на теле показались пятны, это была
тифоидная горячка. Райе почти ничего не делал, ждал, следил за болезнью и не
слишком обнадеживал.
Вид ребенка был страшен, я ждал с часа на час кончины. Бледная и молчащая,
сидела моя жена день и ночь у кроватки, глаза ее покрылись тем жемчужным отли
вом, которым высказывается усталь, страдание, истощение сил и неестественное на
пряжение нерв. Раз, часу во втором ночи, мне показалось, что Тата не дышит, я смо
трел на нее, скрывая ужас, жена моя догадалась.
- У меня кружится в голове, —сказала она мне, —дай воды.
Когда я подал стакан, она была без чувств. И. Т<ургенев>, приходивший делить
мрачные часы наши, побежал в аптеку за аммониаком, —я стоял неподвижно между
двумя обмершими телами, смотрел на них и ничего не делал. Горничная терла руки,
мочила виски моей жене. Через несколько минут она пришла в себя.
- Что? —спросила она.
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- Кажется, Тата открывала глаза, —сказала наша добрая, милая Луиза.
Я посмотрел —будто просыпается; я назвал ее шопотом по имени, она раскрыла
глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. С этой минуты здо
ровье стало возвращаться.
Есть яды, которые злее, мучительнее разлагают человека, нежели детские бо
лезни, я и их знаю, но тупого яда, берущего истомой, обессиливающего в тиши, ос
корбляющего страшной ролей праздного свидетеля —хуже нет.
Тот, кто раз на своих руках держал младенца и чувствовал, как он холодел, тя
желел, становился каменным; кто слышал последний стон, которым тщедушный ор
ганизм умоляет о пощаде, о спасении, просится остаться на свете; кто видел на сво
ем столе красивый гробик, обитый розовым атласом, и беленькое платьице с круже
вами, так отличающееся от желтого личика, тот при каждой детской болезни будет
думать: “Отчего же не быть и другому гробику —вот на этом столе?”
Несчастие —самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, вынос
ливее, но ведь это оттого, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и
становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне,
без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкает
ся с страшными мыслями, наконец, он боится несчастий эгоистически, т.е. боится
снова перечувствовать ряд щемящих страданий, ряд замираний сердца, которых па
мять —не разносится с тучами.
Стон больного ребенка наводит на меня такой внутренний ужас, обдает таким
холодом, что я должен делать большие усилия, чтоб победить эту чисто нервную па
мять.
На другое утро той же ночи я в первый раз пошел пройтиться; на дворе было хо
лодно, тротуары были слегка посыпаны инеем, но, несмотря ни на холод, ни на ран
ний час, толпы народа покрывали бульвары, мальчишки с криком продавали бюль
тени —с лишком пять мильонов голосов клали связанную Францию к ногам Людо
вика-Наполеона.
Осиротевшая передняя, наконец, нашла своего барина!
... В это-то напряженное, тяжелое время испытаний является в нашем кругу лич
ность, внесшая собою31* иной ряд несчастий, сгубивший в частном быте еще боль
ше, чем черные июньские дни в общем. Личность эта быстро подошла к нам32*, втес
няет себя —не давая образумиться... В обыкновенное время я быстро знакомлюсь
и33*туго сближаюсь с людьми, но время-то тогда, скажу еще раз, не было обыкно
венное.
Все нервы были открыты и болели —ничтожные встречи, неважные напомино
вения потрясали весь организм.
Помню я, например, как дня три после канонады я бродил по предместью св. Ан
тония; все еще носило свежие следы34* свирепого боя: развалившиеся стены, несня
тые баррикады, испуганные, бледные, чего-то искавшие женщины, дети, рывшиеся
в мусоре... Я сел на стул перед небольшим кафе и смотрел с щемящимся сердцем —
на страшную картину. Прошло с четверть часа, кто-то тихо положил мне руку на
плечо, — это был Довиат, молодой энтузиаст, проповедовавший в Германии à la
Rouge какой-то своего рода неокатолицизм и уехавший в 1847 г. в Америку.
Он был бледен, черты его расстроены, длинные волосы в беспорядке; на нем
было дорожное платье.
- Боже мой, —сказал он, —как мы с вами встречаемся!
- Когда вы приехали?
- Сегодня. Узнав в New York’e о февральской революции, о всем, что делается в
Европе, я на скорую руку продал все, что мог, собрал деньги и бросился на пароход
заносившая в себе

32*быстро подходитвсе ближе иближе, она

33*но

34*где все носило следы
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- полный надежд и с веселым сердцем. Вчера в Гавре я узнал о последних событиях,
но моего воображения недоставало, чтобы представить себе это.
Мы оба еще раз посмотрели —и у обоих глаза были полны слез.
- Ни дня, ни одного дня в проклятом городе! —сказал взволнованный Довиат... и
был в самом деле похож на какого<-то> пророчествующего левита. —Вон отсюда!
Вон! Прощайте. —Еду в Германию!
Он уехал35*—и попался в прусскую тюрьму, где просидел лет шесть.
Помню еще —представление “Катилины”, которого ставил тогда на своем исто
рическом театре крепконервный Дюма36*. Форты были набиты колодниками, из
лишних отправляли стадами в Шато д’Иф, в депортацию37*, родные бродили из по
лиции в полицию как тени38*, умоляя, чтобы им сказали, кто убит, кто расстрелян, а
кто остался39*, а А. Дюма уже выводил июньские дни в римской латиклаве —на сце
ну. Я пошел взглянуть. Сначала ничего. Ледрю-Роллен —Катилина и Марк Туллий —
Ламартин, классические сентенции с риторической опухолью40*. Восстание41* побе
ждено. Ламартин прошел по сцене со своим “Vixerunt!”29—декорации меняются.
Площадь покрыта трупами, издали зарево, умирающие в судорогах смерти —лежат
между мертвыми42*; умершие покрыты окровавленными рубищами... у меня сперся
дух... Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то
же самое, и трупы были не картонные, и кровь струилась не из воды с сандалом, а из
живых молодых жил?.. Я бросился вон в каком-то истерическом припадке43*, про
клиная бешено аплодировавших мещан...
В такие судорожные дни, когда человек из кабака и театра, из своего дома —и из
кабинета чтения выходит в лихорадке44*, с воспаленным мозгом, задавленный внут
ри, глубоко оскорбленный и готовый оскорбить первого встречного, —в эти време
на каждое слово симпатии, каждая слеза того же горя, каждая брань той же ненави
сти —имеют страшную силу.
Одинакими ранами быстро срастаются больные места.
... В первые времена моей юности меня поразил один французский роман, кото
рого я впоследствии не встречал, —роман этот назывался “Arminius”. Может, он и не
имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал и долго бродил
в голове моей. Главные черты его я помню до сих пор45*.
Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных ми
ров: одного старого, классического, образованного, но растленного и отжившего,
другого —дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих46* сил и хаотического
беспорядка стремлений, т.е. знаем47* официальную, газетную сторону этой встре
чи48*—а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем
гуртовые события —а не судьбы лиц, находившихся в прямой зависимости от них и в
которых без видимого шума ломились жизни и гибли в столкновениях. Кровь заме
нялась слезами, опустошенные города —разрушенными семьями, поля сражений —
забытыми могилами49*.
Автор “Арминия” (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух
миров у семейного очага —одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из
истории в гроб.
Всемирная история, распускаясь50*в сплетни, становится ближе к нам, соизмери
мее, живее. Я был так увлечен “Арминием”, что сам принялся писать около 183330
35*всамомделе поехал 36*Вместо: крепконервныйДюма было: бездушныйгаер мулат 37*Вфортах
страдали, задыхаясь, инсургенты, ихсобиралисьстадамидепортировать 38*ещеродные бродиликакте
ни 39*кто убит, а кто расстрелян 40*и классические сентенции, опухшие от французской риторики
41*Но восстание 42*ними 43*Ячувствовал [какое-то истерическое подступание слез] какую-то исте
рику ивышел поскорее вон 44*После: в лихорадке было: физически усталый 45*подейсгвовал, дол
го бродил [он] в голове ия помнюего досих пор 46*непочатых 47*но знаеммы одну 48*ихстолк
новения 49*Вместо: другого дикого забытыми~могиламипервоначально было: 1. другой полудикий...
2. другого полудикого 3. другого почти дикого 50*распускается
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ряд исторических сцен в том же роде и их в 1834 критически разбирал обер-полиц
мейстер Цынский. Но, конечно, писавши их, мне не приходило в мысль, что и я51*по
паду в такое же столкновение52*, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встре
че двух мировых колес истории.
Что там ни толкуют, а есть сходные стороны в нашем отношении к европей
цам53*. Наша цивилизация накожна, разврат груб, у нас из-под пудры колет щетина
и из-под белил виден загар, у нас есть лукавство диких, разврат животных54*, уклон
чивость рабов, у нас везде являются кулаки и деньги, но мы далеко отстали от на
следственной, летучей тонкости западного растления. У нас умственное развитиев
служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последне
го времени составляло предел, который много гнусного и порочного не перелеза
ло55*.
На Западе это не так. И вот почему мы легко отдаемся человеку56*, касающему
ся наших святынь, понимающему наши заповедные мысли, смело говорящему то, о
чем мы привыкли молчать или говорить шопотом на ухо другу. Мы не берем в рас
чет, что половина речей, от которых бьется наше сердце и подымается наша грудь,
сделались для Европы трюизмами, фразами... мы забываем, сколько других испор
ченных страстей, страстей искусственных, старческих напутано в душе современно
го человека, принадлежащего к этой выжившей57* цивилизации. Он с малых лет бе
жит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосягае
мым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которыми падает всякое отношение,
всякое чувство, —ему нужна роля, поза на сцене...58* ему нужно во что бы ни стало
удержать место, удовлетворить своим страстям59*.
Наш брат, степняк, получив удар, другой, часто не видя откуда, оглушенный им,
долго не приходит в себя, а потом бросается60*, как раненый медведь и ломает кру
гом деревья, и ревет и взметает землю, —но поздно61*, —и его противник его же ука
зывает пальцем...62* Много еще разовьется63* ненависти и прольется крови —из-за
этих двух разных возрастов и воспитаний64*.
... Было время, я строго и страстию судил человека, разбившего65* мою жизнь.
Было время, когда я искренно желал убить этого человека...66* С тех пор прошло
семь лет; настоящий сын нашего века, я износил желание мести и охладил страстное
воззрение долгим беспрерывным разбором. В эти семь лет я узнал и свой собствен
ный предел... и пределы многих... и вместо ножа —у меня в руках скалпель67*, а вме
сто брани и проклятий —принимаюсь за рассказ из психической патологии68*.
П
За несколько дней до 23 июня 1848, возвращаясь вечером домой, я нашел в своей
комнате какое-то незнакомое лицо, грустно и сконфуженно шедшее мне навстречу.
- Да это вы? —сказал я наконец, смеясь и протягивая ему руки. —Можно ли это?..
узнать вас нельзя...
вПисано в 1857 году. —Прим. Герцена.
51*что через несколько лет я сам 52*После: столкновение было: что ив моей жизни оно развер
нется со всей ядовитой силой своей 53*Вместо: Что т
акевропейцам
м было: М~ного есть сходных
сторон в отношениях германцев к римлянам ирусских к европейцам 5 4 *Перед: уклончивость было: и
55*за которой много гнусного и порочного не ходит
56*в руки человеку 57*выживший из себя
58*Онсдвадцатилет [вконкуренции] —источен завистью, беспредельнымсамолюбиемиэпикуреизмом,
эгоизмом—передкоторыми падает все за исключением егороли, его позы на сцене...
59*После: стра
стямбыло: а в какуюцену, этого не спрашивайте 60*Вместо: Нашбрат~бросается было: Когда наш
брат, варвар, получает удари, оглушенныйим, долго приходитв себя—а потом, чувствуя себя одурачен
ным, бросается 61*тогда бывает поздно 62*как варвара 63*Иной раз мне кажется, что много ра
зовьется 64*после: воспитаний было: Рассказ о том, что было [со мной] с нами, мне тяжел. Яс внут
реннимужасом принимаюсь за [мой рассказ] него—но он необходимкак исповедь, как искупление, мо
жет, как казнь. Характер трагического столкновения яснее укажет, почему я вспомнил “Арминия”...
65*разбившего нечистой рукой
66*После: человека было: Желание это я и теперь считаю спра
ведливым... 67*ипотому вместо ножа—берусь за скалпель 68*за лекциюпсихической патологии
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ГЕОРГ ГЕРВЕГ
РисунокЭммыЗигмунд, взамужестве Гервег(карандаш). <1843>.Справа подписьхудожницы: “EmmaSiegmund”
Из книги: “GeorgHerwegh’sBriefwechsel mit seiner Braut”. Stuttgart, 1966
Это был Гервег, обритый, остриженный, без усов, без бороды...
Для него карта быстро перевернулась. Два месяца тому назад, окруженный
поклонниками, сопровождаемый своей супругой, он отправлялся в покойном дор
мезе из Парижа в баденский поход, на провозглашение германской республики.
Теперь он возвращался, убежавши с поля битвы, преследуемый тучей карикатур,
осмеянный врагами, обвиняемый своими... Разом изменилось все, рухнулось
все1*, и сквозь растреснувшиеся декорации, в довершение всего, виднелось разо
рение.
Когда я ехал из России, Огарев дал мне письмо к Г<ервегу>. Он его знал во вре
мя его пущей славы —всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарев никогда не
умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасны
ми —особенно все художники2*.
Я застал Г<ервега>в тесной дружбе с Бакуниным и Сазоновым —и скоро позна
комился больше фамильярно —чем близко. Осенью 1847 я уехал в Италию. Возвра
тившись в Париж, я не застал его —о его несчастиях читал в газетах... Почти нака
нуне июньских дней3* приехал он в Париж —и, встретив у меня первый дружеский
прием, после баденских ошибок, стал чаще и чаще ходить к нам.
Многое мешало мне сначала4* сблизиться с этим человеком. В нем не было той
1*После: все было: иличное иобщее 2*Вместо: Он его знал~художники было: Это было время пущей
славыего, он даже начал уставать. 3*Накануне, так сказать, июньских дней 4*Многое, очень многое
мешало мне прежде
4 Литературное наследство, т. 99, кн. i
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простой, откровенной натуры, того полного abandon31, который так идет всему та
лантливому и сильному и который у нас почти неразрывен с даровитостью. Он был
скрытен, лукав, боялся5* других, он любил наслаждаться украдкой, у него была ка
кая-то не мужская изнеженность, жалкая6* зависимость от мелочей, от удобств жиз
ни —и эгоизм без всяких границ, rücksichtslos7*, доходивший до наивности и циниз
ма8*. Во всем этом я вполовину винил не его самого.
Судьба поставила возле него женщину, которая своей мозговой любовью, своим
преувеличенным ухаживанием раздувала его эгоистические наклонности и поддер
живала его слабости, охорошивая их в его собственных глазах. До женитьбы он был
беден9*, —она принесла ему богатство, окружила его роскошью, сделалась его нянь
кой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью низшего порядка. Повер
женная в прахе, в каком-то вечном10*поклонении, Huldigung11*—перед поэтом, “шед
шим на замену Гёте и Гейне”, она в то же время заморила, задушила его талант в пу
ховиках мещанского сибаритизма.
Досадно мне было, что он так охотно принимал свое положение мужа на содер
жании и, признаюсь, я не без удовольствия видел разорение, к которому они немину
емо шли, и довольно хладнокровно смотрел на плачущую Эмму, когда ей приходи
лось сдать свою квартиру “с золотым обрезом”, как мы ее называли, и распродать
поодиночке и за полцены своих “Амуров и Купидонов” —по счастию не крепост
ных... а бронзовых.
Я приостановлюсь здесь, чтоб сказать несколько слов об их прежней жизни и о
самом браке их, носящем удивительно резкую печать —современного германизма.
У немцев, а еще больше у немок, бездна ложных страстей, т.е. страстей выду
манных, призрачных, натянутых, литературных. Это какая-то Überspanntheit34,
книжная восторженность12*, мнимая холодная экзальтация, всегда готовая без меры
удивляться или умиляться без достаточной причины —не притворство13*, а ложная
правда, психическая невоздержность, эстетическая истерика, ничего не стоящая14*,
но приносящая много слез радости и печали, много развлечений, ощущений15*,
Wonne35. Умная16*женщина, как Беттина Арним, не могла отделаться во всю свою
жизнь от этой немецкой болезни.
Жанры17* могут изменяться, содержание быть иным18*, но, так сказать, психиче
ское обработывание материала —одно и то же. Все сведется на разные вариации, раз
ные нюансы сладострастного пантеизма, т.е. религиозно-полового и теоретически
влюбленного отношения к природе и людям, что вовсе не19*исключает романтическо
го целомудрия и теоретического сладострастия ни у светских жриц Космоса, ни у мона
шествующих невест Христа, богоблудствующих в молитве. Те и другие порываются
быть нареченными сестрами грешниц в самом деле. Делают они это из любопытства и
сочувствия к падениям, на которые сами никогда не решатся, и всякий раз отпускают20*
им грехи, даже тогда, когда те не просят об этом. Самые восторженные из них —про
ходят весь курс страстей —без приложения и искушаются всеми грехами как-то заочно,
per contumaciam36, по книжкам других и собственным тетрадкам21*.
Одна из самых общих черт всех восторженных немок —это идолопоклонство ге
ниям и великим людям; религия эта22* идет из Веймара со времен Виланда, Шилле5*онбоялся 6*После: жалкая было: смешная 7*иэгоизмсовершенно rücksichtslos32 8*доужасного
цинизма 9*всовершеннейшей бедности 10*Вместо: вечномбыло: остром<?> 11‘Поверженная веч
но в прахе передним, in einer Huldigung33 12*Над словом: восторженность было: литературная золоту
ха 13*безпричины. Это не притворство |14*исобственно ничегонестоящая 15*иощущений 16*Та
кая умная 17*Роды 18*быть иное 19*Вместо: вовсе не было: так же мало 20*Вместо: и всякий
раз отпускают было: желая отпустить 21*Вместо. Все сведется~тетрадкам было: Все это разные ва
риации, разные нюансытойже религиозно-половойитеоретически-любострастнойвосторженности. Это
не исключает романтического целомудрия—у светскихсестер—монашествующих невест Христа —
огблудствующихв молитве. Но стем вместе они порываются быть нареченными сестрами—грешниц в са
мом деле. [Экзальтированные немки—искусились всеми грехами, так сказать, заочно, in contumaciam].
Монашенкидля мнимого исправления—из сочувствия—для того, чтоб искуситься всеми грехамизаочно
итемлишить последствиями <...> 22*эта религия
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ра и Гёте. Но так как гении редки —и Гейне жил в Париже, а Гумболдт был слиш
ком стар и слишком реалист —то они23* бросились с каким-то голодным отчаянием
на хороших музыкантов, на недурных живописцев24*. Образ Ф. Листа, как электри
ческая искра, прошел через сердца всех немок, выжигая в них высокий лоб и длин
ные, назад отчесанные волосы.
За неимением, наконец, общегерманских великих людей... они брали, так ска
зать, удельных гениев, чем бы то ни было отличившихся: все25* женщины влюбля
лись в него, все девушки schwärmten für ihm37, все шили ему по канве подтяжки и туф
ли и посылали разные сувениры —секретно, без имени.
В сороковых годах умы в Германии были сильно возбуждены. Можно было
ожидать, что народ этот, поседевший за книгой —как Фауст —захочет, наконец, как
он, выйти на площадь, посмотреть на белый свет26*. Мы знаем теперь, что это были
ложные потуги, что новый Фауст —из Ауэрбахова погребка —воротился вспять в
штудирциммер38. Тогда казалось иначе —особенно немцам, а потому всякое прояв
ление революционного духа находило горячее27* признание. В самый разгар этого
времени —показались политические песни Г<ервега>.
Большого таланта я в них никогда не видал, сравнивать Г<ервега>с Гейне могла
только его жена28*. Но злой скептицизм Гейне не соответствовал тогдашнему на
строению умов. Немцам сороковых годов нужны были не Гёте и не Вольтеры, а Бе
ранжеровы песни и “Марсельеза”, переложенные на зарейнские нравы. Стихотворе
ния Г<ервега> оканчивались иной раз in crudo39 французским криком, припевом:
“Vive la République!”40, и это приводило в восторг в 42 году —в 52 они были забыты.
Перечитывать их невозможно29*. Г<ервег>—поэт-лавреат демократии —проехал с
банкета на банкет всю Германию и, наконец, явился в Берлин. Все бросилось при
глашать его, для него давали обеды и вечера, все хотели его видеть, даже у самого
короля явилось такое желание поговорить с ним, что его доктор Шенлейн счел нуж
ным представить Г<ервега>королю.
В нескольких шагах от дворца в Берлине жил банкир. Дочь этого банкира была
уже давно влюблена в Г<ервега>. Они его никогда не видала и не имела об нем ника
кого понятия, но она, читая его стихи30*, почувствовала в себе призвание сделать его
счастливым и в его лавровый венок вплести розу семейного блаженства. Когда же
она увидела его в первый раз, на вечере, который давал ее отец, она окончательно
убедилась, что —это он, и он в самом деле сделался ее он.
Предприимчивая и решительная девушка повела стремительно свою атаку. Сна
чала двадцатичетырехлетний поэт отпрянул назад от мысли о браке, и притом о бра
ке с особой31*очень некрасивой, с несколько32*юнкерскими манерами и громким го
лосом; будущность открывала перед ним обе половинки парадных дверей, —какой
же тут семейный покой, какая жена!.. Но дочь банкира открывала, с своей стороны,
в настоящем мешки червонцев, путешествие по Италии, Париж, страсбургские пи
роги и Clos de Vougeot41... Поэт был беден, как Ир... Жить у Фолена нельзя было веч
но... поколебался он, поколебался и... принял предложение, забыв старику Фолену
(деду Фогта) сказать спасибо.
Эмма сама мне рассказывала, как подробно и отчетливо поэт вел переговоры о
приданом. Он даже прислал из Цюриха42 рисунки мебели, гардин и пр. и требовал,
чтоб все это было выслано прежде свадьбы, —так он требовал.
О любви нечего было и думать; ее надобно было чем-нибудь заменить. Эмма по
няла это33* и решилась упрочить свою власть иными средствами. Проведя несколь
ко времени в Цюрихе, она повезла мужа в Италию и потом поселилась с ним в Па
риже. Там она34* отделала своему “Шацу”43 кабинет с мягкими диванами, тяжелыми
23*германки 24*скаким-то отчаяниемлюбви—на разных музыкантов, живописцев 25*ивсе 26*на
площадь да на белый свет 27*Перед: горячее было: тогда самое
Вместо: могла только его жена
было: смешно 29*Вместо: иэто~невозможно было: Ихприняли, разумеется, с восторгомв 42 году—и
забыли в 48; 1. перечитывать их теперь невозможно 2. теперь перечитывать их невозможно
30*стихотв<орения> 31*сдевушкой постарше его З2*и с несколько
После: поняла это было:
женскиминстинктом 34*Там-то Эмма
4*
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бархатными занавесами, дорогими коврами, бронзовыми статуэтками и устроила це
лую жизнь —пустой праздности; ему это было ново —и нравилось, а между тем та
лант его туск, производительность исчезала; она сердилась за это, подстрекала его и
в то же время утягивала его больше и больше в буржуазный эпикуреизм35*а.
Она была по-своему совсем не глупа и имела гораздо больше силы и энергии,
чем он. Развитие ее было чисто немецкое, она бездну читала —но не то, что нужно,
училась всякой всячине —не доходя ни в чем36* до ясности37*. Отсутствие женствен
ной грации неприятно поражало в ней38*. От резкого голоса до угловатых движений
и угловатых черт лица, от холодных глаз —до охотного низведения разговора на дву
смысленные предметы —у ней все было мужское. Она открыто при всех волочилась
за своим мужем, так, как пожилые мужчины волочатся за молоденькими девочка
ми39*; она смотрела ему в глаза, указывала на него взглядом40*, поправляла ему шей
ный платок, волосы —и как-то возмутительно41*нескромно хвалила его. При посто
ронних он конфузился —но в своем круге не обращал на это никакого внимания, так,
как занятый делом хозяин не замечает усердия42*, с которым собака лижет ему сапо
ги и ласкается к нему. У них бывали и сцены иногда из-за этого —после ухода гос
тей; но на другой день влюбленная Эмма снова начинала ту же травлю любовью, и
он снова выносил ее из-за удобств жизни и из-за ее обо всем пекущейся опеки.
До чего она избаловала своего миньона44, всего лучше показывает следующий
анекдот. Раз после обеда заходит к ним Ив. Тургенев. Он застает Г<ервега>лежаще
го на диване. Эмка терла ему ногу —и остановилась.
- Что же ты перестала —продолжай, —сказал устало поэт.
- Вы больны? —спросил Тургенев.
- Нет, нисколько, но это очень приятно... Ну, что нового?
Они продолжали разговаривать —Эмма потирать ноги...
Уверенная в том, что все удивляются ее мужу, она беспрестанно болтала о нем,
не замечая ни того, что это очень было скучно, ни того, что она ему вредила43* анек
дотами об его слабонервности, о капризной требовательности. Для нее все это каза
лось бесконечно милым и достойным запечатлеться на веки веков в людской памя
ти —других это возмущало44*.
- Георг45*у меня страшный эгоист и баловень (zu verwöhnt), —говаривала она, —
но кто же и имеет больше прав на баловство? Все великие поэты были вечно ка
призными детьми, и их всех баловали... На днях он купил мне превосходную каме
лию —дома ему так стало жаль ее отдать, что он даже не показал мне ее, а спрятал
в свой шкап —и держал ее там, пока она совсем завяла46*—so kindisch!45
Это слово в слово ее рассказ.
Этим идолопоклонством Эмма довела своего Георга до края бездны, он и упал в
нее и, если не погиб, все же покрыл себя стыдом и позором47*.
Шум февральской революции — разбудил Германию. Говор, ропот, биение
сердца слышались с разных концов единого и разделенного на тридцать девять48*
частей германского отечества. В Париже немецкие работники составили клуб —и
аВотдочегошла ее предупредительность. Раз вИталии Г<ервег>был недоволенодеколонью. Сейчас
жена пишетвJean MarieFarina, чтобприслатьящик чистейшейодеколони—в Рим. Междутемонииз Рима
уехали, оставляя приказ переслать [ее] письма и посылкив Неаполь, —такточно ониуехалииз Неаполя...
[Долго] Несколько месяцев спустя ящик с одеколонью... явился к нимв Париж—с неимоверным счетом
своих путевыхиздержек. —Прим. Герцена.
35*Вместо: подстрекалаего ~ буржуазныйэпикуреизмбыло: будилаего, подстрекалаи сама вто же
время утягивала его —больше в дремоту [на каких-то пуховиках буржуазной роскоши] сытости
36*впрочем ни в чем
37*Вместо: училась ~ до ясности было: многому училась
38*1. Главный
недостаток ее был в отсутствии женственной грации 2. Отсутствие женственной грации поражало в ней
больше всего 39*барышнями 40*указывала другимна него глазами 41*страшно 42*не обращает
внимания нато усердие 43*не замечая, как она ему вредила 44*Вместо: достойнымзапечатлеться ~
возмущало было: достойным запечатлеться в людской памяти в числе оригинальных черт [великого
поэта] знаменитого певца 45*Он 46*иотдал мне, когда она завяла—so kindisch ist er! 41*Вместо:
Этим~ позоромбыло: Такое идолопоклонство и игра в великие людии гениидовела Эммудо того, что
она своего Георга поставила на край бездны, и если он не упал в нее, то покрылся стыдом и сме
хом 48*тридцать шесть
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обдумывали, что сделать. Временное правительство49* ободряло их —не на восста
ние, а на удаление из Франции —им что-то и от французских работников не спалось.
Конечно, могло случиться, что после50* напутственного благословения Флокона и
крепкого словца о тиранах и деспотах Косидьера, может, этих бедняков и расстреля
ют, и повесят или их бросят лет на двадцать в казематы, —это было не их дело51*.
Баденская экспедиция была решена —но кому же быть освободителем, кому ве
сти эту новую année du Rhin46, состоящую из несколько сот мирных работников и
подмастерий? Кому же, думала Эмма, как не великому52* поэту: лиру за спину и меч
в руки, на “боевом коне”, о котором он мечтал53*в своих стихах... Он будет петь по
сле битв и побеждать после песен; его выберут диктатором, он будет в сонме царей
и им продиктует волю своей Германии; в Берлине, Unter den Linden, поставят его ста
тую, и ее будет видно54* из дому старика банкира... века будут воспевать его и... в
этих песнопениях... быть может не забудут добрую, самоотверженную Эмму, кото
рая оруженосцем, пажем, денщиком провожала его, берегла его in der
Schwertfahrt!..47 И она заказала себе у Юмана, Rue neuve des petits Champs, военную
амазонку из трех национальных цветов —черного, красного и золотого —и купила се
бе черный бархатный берет с кокардой тех же цветов.
Через приятелей55* Эмма указала работникам на поэта; не имея никого в виду и
вспоминая песни Гервега, звавшие к восстанию, они выбрали его своим начальни
ком. Эмма уговорила его принять это звание.
На каком основании эта женщина втолкнула человека, которого так любила, в это
опасное положение? Где, в чем, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение
обстоятельствами, которое дает лицу власть над ними56*, то быстрое соображение, то
ясновидение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни
партизану начальствовать отрядом. Где у этого расслабленного была сила57*одну часть
нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности?
В ней самой была и решимость и самообладание58*, —тем непростительнее, что она не
вспомнила, как он вздрагивал от малейшего шума, бледнел от всякой нечаянности, как
он падал духом от малейшей физической боли и терялся —перед всякой опасностью59*.
Зачем же она вела его на страшный искус60*, в котором притворяться нельзя, в кото
ром не спасешься ни прозой, ни стихами, где, с одной стороны61*, лавровый венок воз
ле могилы, и с другой бегство62*и позорный столб?
У нее был совсем иной расчет, —его она, не думая, сама рассказала в последую
щих разговорах и письмах63*. Республика в Париже провозгласилась64* почти без
боя; революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены —ясно гово
рили, что и эти троны65* покачнулись; трудно было себе представить, чтоб баден
ский герцог или виртембергский король могли бы устоять против напора революци
онных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят ору
жие, народ66*примет инсургентов с распростертыми объятиями: поэт67* провозгла
сил бы республику, республика провозгласила бы поэта68* диктатором —разве не
был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным
шествием проехать по всей Германии с своей черно-красно-золотой Эммой в берете,
чтоб покрыться69* военной и гражданской славой...
На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни рес
публики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, по вро
жденному холопству, любит их70* и слепо слушается своих штаб- и обер-офицеров.
Крестьяне были взяты врасплох, освободители сунулись без серьезного плана, ниче
49*После: правительствобыло: лукавое иробкое 50*[Ачто] После бранного 51*доэтого имне былодела
52*неее великому 53*он [говорит] [поет] мечтает 54*так, чтобыее было видно 55*После: приятелей
было: и свой круг 56*личности над ними власть 57*Тут надобно иметь силу воли, чтоб
58*После:
самообладание было: в ней был тот задор, который подчас заставляет забывать личную опасность
59*передпустейшейнеожиданностью 60*натот страшныйискус 61*Перед: соднойстороныбыло: свирепо
62*[спасение] [бегство] спасенье бегством
Вместо: его она ~ письмах было: иэто не моя фантазия, а
исполнение того, что у ней отчасти вырывалось в последующих разговорах
64*была провозглаше
на 65*солдатские троны 66*что народ 67*великийпоэт 68*великого поэта 69*покрываясь 70*ее
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го не приготовив —тут и храбрые люди, как Геккер, как Виллих, ничего не могли
сделать, —они тоже были побиты, но не побежали71* с поля сражения, и, по сча
стию... возле них не было влюбленной немки.
При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами72*
страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю, куда-нибудь73* спрятаться —
и окончательно погубила его. Она стала перед ним, под выстрелами, и звала това
рищей на спасенье поэта74*. Солдаты одолевали... Эмма, прикрывая бегство своего
мужа, подвергалась быть раненой, убитой75*или схваченной в плен, то есть посажен
ной лет на двадцать в Шпандау или Раштадт, да еще предварительно высеченной76*.
Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения. Там он бро
сился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать77*его. Крестьянин не
скоро решился, боясь солдат, наконец, позвал его на двор и, осмотревшись кругом,
спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой... подвергая свой
дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме78*. Солдаты явились79*, крестьянин не
выдал... а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, пере
оделась, села на козлы и увезла его за границу.
- Как же имя вашего80* спасителя? —спросили его мы81*.
- Я забыл его спросить, —отвечал спокойно82* Гервег.
Раздраженные товарищи его бросились83*теперь с ожесточением терзать несча
стного певца, вымещая разом84* и то, что он разбогател, и то, что квартира его бы
ла с85*“золотым обрезом”, и аристократическую изнеженность и пр. Его жена до та
кой степени не понимала portee48 того, что делала, что месяца через четыре напеча
тала86*в защиту мужу брошюру, в которой рассказывает свои подвиги, забывая, ка
кую тень один этот рассказ должен был отбросить на него.
Вскоре его стали обвинять уже не только в бегстве, но в растрате и утайке об
щественных денег. Я думаю87*, что деньги не были присвоены88* им, но также уве
рен и в том, что89*они беспорядочно бросались и долею на ненужные прихоти воин
ственной четы. П. Анненков был свидетелем, как закупались начиненные трюфля
ми индейки, пастеты у Шеве и укладывались вины и пр. в путевую карету генера
ла90*. Деньги были даны Флоконом, по распоряжению Временного правительства, в
самой сумме их престранные вариации: французы говорили о 30 000 фр. —Гер<вег>
уверял, что он не получил и половины, но что правительство заплатило91*за проезд
по железной дороге92*. К этому обвинению —возвратившиеся инсургенты93*прибав
ляли, что в Страсбурге, куда они добрались оборванные, голодные и без гроша де
нег —после поражения —они обратились к Гер<вегу>за помощью —и получили отказ,
Эмма даже не допускала их до него —в то время как он жил94* в богатом отеле... “и
носил желтые сафьянные туфли”. Почему они именно это считали признаком рос
коши —не знаю95*. Но о желтых туфлях —я слышал десять раз.
Все это случилось, как во сне. В начале марта освободители in spe49 еще пирова
ли в Париже, —в половине мая они, разбитые, переходили французскую границу.
Г<ервег>, образумившись в Париже, увидел, что прежняя садовая96* дорожка к славе
засыпана... действительность сурово напомнила97* ему о его границе, он понял98*,
что его положение поэта своей жены и бежавшего с поля диктатора99*—было нелов
ко... Ему приходилось100* переродиться или идти ко дну. Мне казалось —и вот где
7|*Вместо: они~ не побежала было: ноонине побежали 72*исослезами 73*икуда-нибудь 74*Вместо:
извала ~ на спасенье поэта было: обратилась кдравшимсятоварищамс какими-то одобряющимисловами...
75*Тогда Эмма, скрываябегствосвоего мужа, подвергаласьдесять раз быть раненой 76*После: высеченной
было: —спасла его. 77*спасти 78*Вместо: фухтелямитюрьме было: шпицрутенам 79*действительно
явились 80*этого вашего 81*[спросиля его] спросилегоИ. Тургенев 82*отвечал [мне] ему 83*Вместо:
Раздраженные товарищи его бросились было: Новый Арминий не вышел победителем из “тейтобургской
грязи” в был в ней потоплен своей Туснельдой. Вся посредственность немецкой демократии бросилась
84*теперь 85*иквартиру с 86*написала 87*почти уверен 88*просто присвоены 89*но знаю, что
90*генерала инсургентов 91*онизаплатили 92*После: дороге было: Всеэто делалось без расписок,
без книг, по-братски и душа меры <не знала> 93*возвратившиеся баденцы и разорившиеся работники
94*онижили 95*этоя незнаю 96*Перед: садоваябыло: гладкая 97*мирфактовсуровонапомнил 98*был
слишкомтонкого ума человек, чтоб не понять 99*поэта-лауреата своей жены и провалившегося канди
дата ввеликиелюди; После: диктатора было: Германии
После: Ему приходилосьбыло:... oggi оmai50
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худшая ошибка моя, —что мелкая сторона его характера переработается. Мне каза
лось101*, что я могу ему помочь в этом —больше, чем кто-нибудь.
И102*мог ли я иначе думать, когда человек ежедневно говорил (впоследствии пи
сал): “... Я знаю жалкую слабость моего характера, —твой характер яснее моего и
сильнее, поддержи меня, будь мне старшим братом, отцом... У меня нет близких
людей —я на тебе сосредоточиваю все симпатии. Любовью, дружбой из меня можно
сделать все, будь же не строг, а добр и снисходителен, не отнимай руки твоей —да я
и не выпущу ее, я уцеплюсь за тебя... В одном я не только не уступлю тебе, но, мо
жет, сильнее тебя —в безграничной любви к близким моему сердцу”.
Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало103*. Ведь и в баденское восстание
он шел104* не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя, —но, видя опас
ность, бежал.
Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилия, ни жер
твы —все может идти превосходно —целые годы, целая жизнь105*—но не попадайся
ничего на дороге, а то быть беде —преступлению —или стыду.
Зачем я не знал этого тогда!106*
К концу 1848 года107* Г<ервег>стал у нас бывать почти всякий вечер. Дома ему
было скучно108*. Действительно, Эмма ему страшно мешала. Она возвратилась из
баденской экспедиции тою же, как поехала; внутреннего раздумья о случившемся у
нее не было —она была по-прежнему влюблена, довольна, болтлива —как будто они
воротились после победы —по крайней мере, без ран на спине. Ее заботило одно —
недостаток денег —и положительная надежда вскоре их не иметь совсем. Революция,
которой она так неудачно помогла, не освободила Германию, не покрыла лаврами
чело поэта —но разорила вконец старика банкира, ее отца.
Она постоянно старалась —рассеять мрачные мысли мужа109*, ей и в голову не
приходило, что он только110* этими грустными мыслями —и может спастись111*.
Внешней, подвижной Эмме не было потребности —на эту внутреннюю, глубо
кую и, по-видимому, приносящую одну боль работу. Она112*принадлежала к тем не
сложным натурам в два темпа, которые рубят своим entweder-oder51 всякий гордиев
узел —с правой или с левой стороны, все равно —лишь бы как-нибудь отделаться и
снова торопиться —куда?.. этого-то они и сами не знают. Она врывалась середь ре
чи или с анекдотом или с дельным замечанием, но дельность которого была низше
го порядка. Уверенная113*, что между нами никто не был одарен таким практическим
смыслом, как она, и вместо того, чтоб из кокетства скрывать свою деловую смыш
ленность —она кокетничала ею. Притом надобно еще сказать, что она серьезного
практического смысла —нигде не показала. Хлопотать, говорить о ценах и кухарках,
о мебели и материях —очень далеко от дельного приложения. У нее в доме все шло
безумным образом, потому что все было подчинено ее мономании, она постоянно
жила au qui-vive52, смотрела в глаза мужу и подчиняла все существенные необходи
мости жизни и даже здоровье и воспитание детей —его капризам.
Г<ервег>, естественно, рвался из дома —и искал у нас гармоничного покоя114*, —
он видел в нас какую-то идеальную семью, в которой он все любил, всему поклонял
ся115*, детям столько же, сколько нам. Он мечтал об том, как бы уехать с нами куданибудь вдаль... и оттуда спокойно досматривать пятое действие темной европейской
трагедии116*.
101*Вместо: переработается. Мне казалось было: сотрется, как пыль, как плесень, и признаюсь
откровенно—я думал 102*Но 103*Он не то чтобы лгал. Янарочно останавливаюсь на этом—без
этого нельзя понять внутреннего смысла всей драмы. Он не лгал — но истина его ему
ничего не стоила
104*шел искренне
105*всюжизнь 106* Вместо: Зачем ~ тогда!
было: [Само собою разумеется, что] Эти рассуждения я сделал после совершившегося. —Если б я так
понимал в самомначале, многого бы не было имногое было бы иначе.
107*Перед: Кконцу 1848 года
было: Глава т р е т ь я 108* Вместо: бывать ~ скучно было: бывать всякий вечер—пуще всего
старался бывать один, т.е. без жены
109*его мрачные мысли и без того еще не собравшиеся
110*можеттолько 111*испасется 112*Онався 113*Она была уверена 114*прибегал к намотдохнуть
115*он любил всему поклоняться 116*После: трагедии было: как некогда римляне покидали в четвер
том—пятом веке свой вечный город, чтоб в какой-нибудь едва обитаемой пристани ждать своего часа.
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И при всем этом, кроме одинакого или очень близкого пониманья общих дел, в
нас мало было сходного.
Г<ервег>как-то сводил все на свете на себя, он отдавался своекорыстно117*, ис
кал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время уверен в сво
ем превосходстве118*. Все это вместе заставляло его —кокетничать, капризничать,
быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным118а*.
Ему был постоянно нужен —проводник, наперстник119*—друг и раб вместе (именно
такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упреки, когда его служба
не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать
с улыбкой и покорностью, что прикажут.
И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий120* и вызы
вал их, но этой женски-кошачьей игры в dépit53 и объясненья, этой вечной жажды
вниманья, холенья —никогда во мне не было. Может, непринужденная истинность,
излишняя самонадеянность и здоровая простота моего поведения, laisser-aller54—
происходило тоже от самолюбия, может, им я накликал беды на свою голову, но оно
так,120а. В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог на
слаждаться и горевать, не думая о себе121*. С крепкими мышцами и нервами122*—я
стоял независимо и самобытно и был готов горячо подать другому руку —но сам не
просил, как милостыни, ни помощи, ни опоры.
При такой противуположности нельзя себя представить, чтоб между мной и Гер
(вегом)122а* не бывали иногда неприятные столкновения. Но, во-первых, он со мной
был гораздо осторожнее, чем с другими; во-вторых, он меня совершенно обезоружи
вал —грустным сознанием, что он виноват123*. Он не оправдывался124*, но во имя
дружбы просил снисхождения к слабой125*натуре, которую он сам знал и осуждал. Я
играл роль какого-то опекуна, защищал его от других и делал ему замечания, кото
рым он подчинялся. Его покорность сильно не нравилась Эмме —она ревниво под
трунивала над этим126*.
Наступил 1849 год127*.

117*ончемуиотдавайся, то отдавался своекорыстно, онпостоянно 118*Вместо: робко-самолюбиво ~ в
своем превосходстве было: I. как-то робко был неуверен в себе—несмотря на страшное самолюбие и
скрытнуюуверенность в своем превосходстве 2. робко-самлюбиво был неуверен в себе и в то же время
не скрывал уверенность в своем превосходстве 118а*Вместо: Г<ервег>~ невнимательным сохранился
(на обороте наклеенноголиста) первоначальный вариант: Г<ервег>так как сводил все на свете на себя,
на субъективное баловство, на личное наслаждение—в его эгоистической любви была какая-то эпику
рейская chaperonnière(охрана- франц.) личности, постоянно занятой собой—он менял своимеланхолии, с
намерением молчал, был печален или невнимателен из кокетства. — Сообщено С.В. Житомир
ской. 1 1 9*Вместо: наперстник было: помощник 120*даже просто сочувствия, похвал, рукоплеска
ний 120а*Наобороте наклеенноголиста сохранился фрагмент первоначального варианта: собой—и
решительно знаю, что я самне играл комедиюнидля captatione benevolentiae (заискивания—лат.), нидля
внушениятого илидругого—яувлекалсяискренноиотдавался весь—я мог объективно наслаждаться, т.е.
делать наслаждение (этимне) забавойсвоей. Может, этот laisser-aller происходил от своегорода самолю
бивой уверенности в себе—может, нет, я инакликал беду на своюголову—но оно было так. —Сообще
но С.В. Житомирской. 121*Вместо:мог наслаждаться ~ о себе было: мог объективно наслаждаться,
т.е. жить наслаждением, забывая себя, т.е. не думая о том, кто наслаждается 122*Смоими здоровыми
мышцамиикрепкиминервами 1 2 2а*Первоначальныйвариант на обороте наклеенноголиста: Прита
кой противуположности нельзя было думать, чтоб мы иной раз — Сообщено С.В. Житомир
ской. 123*Вместо: он виноват было: я прав исебя обвинением 124*не только не требовал оправда
ния 125*хотел снисхождения к жалкой 126*Вместо: Яиграл ~ над этимбыло: Это приучило меня к
какому-то покровительству, я его защищал от других и делал ему замечания, которые он почти все сми
ренно принимал с доверием. Его покорность со мною, кротость ответов под конец возбудила ревность
Эммы, которая начинала подтрунивать надэтим 127*После: Наступил 1849годбыло: Начну моюхро
нику о немпроисшествием, совсем не идущим к делу—комическимсначала, неважным после—но кото
рое бросает своего рода свет на характеры.
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III*
КРУЖЕНИЕ СЕРДЦА
Мало-помалу в 18492*я стал замечать в Г<ервеге>разные перемены. Его неров
ный нрав сделался еще больше неровным, на него находили припадки невыносимой
грусти и3* бессилия. Отец4* его жены окончательно потерял состояние; спасенные
остатки были нужны другим членам семейства... бедность грубее5* стучалась в две
ри поэта... он6*не мог думать о ней, не содрогаясь и не теряя всякого мужества7*. Эм
ма выбивалась из сил —занимала направо и налево, забирала в долг, продавала ве
щи... и все это, чтоб он не заметил настоящего положения дел. Она отказывала не
только себе в вещах необходимых —но не чтила детям белья —для того, чтоб он обе
дал8*у ’’Провансальских братий” и покупал себе вздор. Он брал у нее деньги9*, не зная,
откуда они —и не желая знать. Я с ней бранился за это, я говорил, что она губит его,
намекал ему —он упорно не понимал, а она сердилась10*—все шло по-старому.
Хотя он и боялся бедности —до смешного, тем не меньше —причина его тоски
была не тут.
В его плаче о себе —постоянно возвращалась одна нота, которая стала мне на
доедать; я наконец с досадой слушал вечное повторение11*жалоб Г<ервега>на свою
слабость, сопровождаемое упреками12* в том, что мне не нужен ни привет, ни лас
ка13*, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что
хотел бы умереть, что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настро
енная душа сжимается от ее крутых, резких прикосновений и “даже от ее громкого
голоса”. Затем следовали страстные уверения14* в дружбе ко мне... В этом лихора
дочном и нервном состоянии я стал разглядывать чувство, испугавшее меня —за не
го столько же, сколько за меня. Мне казалось, что его дружба к Natalie принимает
больше страстный характер... мне было нечего делать, я молчал и с грустью начи
нал предвидеть15*, что этим путем мы быстро дойдем до больших бед и что в нашей
жизни что-нибудь да разобьется... Разбилось все.
Постоянная речь об отчаянии, постоянная молитва о внимании, о теплом слове,
зависимость от него —и плач... плач16*... все это сильно действовало на женщину, ед
ва17* вышедшую из трудно приобретенной гармонии18* и страдавшую от глубоко
трагической среды, в которой мы жили19*.
- У тебя есть отшибленный уголок, —говорила мне Natalie, —и к твоему харак
теру это очень идет; ты не понимаешь тоску20* по нежному вниманию матери, дру
га, сестры, которая так мучит Г<ервега>. Я его понимаю, потому что сама это чувст
вую... Он большой ребенок —а ты совершеннолетний, его можно безделицей разо
горчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно21* ща
дить... Зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внима
ние, за теплоту, за участие...
Неужели?.. Но нет, он сам сказал бы мне, прежде чем говорить с ней... и я свято
хранил его тайну и не касался до нее ни одним словом, жалея, что он со мною не го
ворит... Можно беречь22*тайну —не вверяя ее никому, но только никому. Если он го
ворил о своей любви —он не мог молчать с человеком, с которым жил в такой ду
шевной близости —и тайну, так близко касающуюся до него... Стало, он не говорил.
Я забыл23* на это время старый роман под заглавием “Арминий”!
... В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж хлопотать о деньгах моей матери,
1*Глава третья 2*Вначале лета
После: грусти ибыло: отчаяния и
Перед: Отецбыло: Вса
мое это время 5*снова грозила 6*Перед: он было: но на этот раз 7*не мог думать, не содрогаясь
и не теряя всякого мужества, о недостатках в деньгах
8*После: обедал было: [с нами] [с друзья
ми)] 9*Ондействительно брал деньги 10*1. намекал ему—она за последнее сердилась всего больше
2. намекал ему—она сердилась на меня 11*которая, наконец, стала мне надоедать—я с невольнойдо
садой слушал повторение
12*на его слабость, и он упрекал меня в силе, в независимой самобытно
сти
13*Вместо: ниласка было: ниодобрение 14*следоваложелание смерти, уничтожения, затемстра
стные уверения 15*предвидел 16*иплач 17*только 18*из приобретенного гармонического по
коя
19*были 20*но все же ты не понимаешь эту тоску 2 1*Перед: его надобно было: и пото
му 22*хранить 23*Варвар, я забыл
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“БЫЛОЕ И ДУМЫ". ЧАСТЬ ПЯТАЯ. (“INSIDE”)
Автограф! Началоглавытретьей—“Кружениесердца”
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
остановленных русским правительством. С Г<ервегом>мы расстались, уезжая из Же
невы. На пути я зашел к нему в Берне.
Я его застал24* читающего по корректурным листам отрывки из “Vom andern
Ufer” Симону Триерскому. Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не видались. Я
ехал вечером в тот же день —он не отходил от меня ни на минуту. Снова и снова по
вторяя слова самой восторженной и страстной дружбы. Зачем он тогда не нашел си
лы —прямо и открыто рассказать мне свою исповедь... я был мягко настроен тогда,
все бы пошло человечественно25*.
Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в ко
торые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы... Это чуть ли не была пос
ледняя минута, в которую я еще в самом деле любил этого человека... Думая всю
24*Перед: Яего застал зачеркнуто: Я[еще раз] приостановился, [еще раз] пристально всмотрелся—и, [ре
шился, наконец] наконец, решился окончательно узнать дело.
Вконце 1849 года мы уехали из Женевы в Цюрих—там оставил я Natalie иотправился с моей мате
рьюв Парижхлопотать уРотшильда о ее деньгах, захваченных Николаем. Г<ервег>был в Берне. 25*За
чемон не нашел силы—прямо иоткрыто рассказать мне все... я был тогда мягко настроен, все бы пошло
человечественнее.
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ночь, я тогда только дошел до одного слова, не выходившего из головы26*: “Несча
стие, несчастие!.. Что-то выйдет из этого?”
Мать моя вскоре уехала из Парижа, я останавливался27*у Эммы, но в сущности,
был совершенно один. Это одиночество было мне необходимо28*, мне надобно было
одному вдуматься, что делать. Письмо от Natalie, в котором она говорила о своем со
чувствии к Г<ервегу>, дало мне повод, и я решился писать к ней. Письмо мое было пе
чально —но спокойно, я ее просил тихо, внимательно29* исследовать свое сердце и
быть откровенной с собой и со мной, я ей напоминал, что мы слишком связаны всем
былым и всею жизнию, чтоб что-нибудь не договаривать30*.
«От тебя письмо от 9 (писала Natalie, и это письмо осталось, почти все осталь
ные сожжены31*), —и я тоже сижу и думаю только: “Зачем это?” и плачу, плачу. Мо
жет, я виновата во всем, может, недостойна жить —но я чувствую себя так, как пи
сала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и перед всем светом, я
не слыхала ни одного упрека в душе моей. В любви моей к тебе мне жилось, как в
божьем мире, не в ней —так и негде, казалось мне. Выбросить меня из этого мира —
куда же... надобно переродиться. Я с ней, как с природой, нераздельна —из нее и
опять в нее. Я ни на одну минуту не чувствовала иначе. Мир широкий, богатый; я не
знаю богаче внутреннего мира, может, слишком широкий, слишком расширивший
мое существо, его потребности, —в этой полноте бывали минуты, и они бывали с са
мого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там где-то на дне, в самой
глубине души что-то, как волосок тончайший, мутило душу —а потом опять все ста
новилось светло».
“Эта неудовлетворенность, что-то остававшееся незанятым, заброшенным, —пи
сала N<atalie>в другом письме, —искало иной симпатии —и нашло ее в дружбе Г<ер
вега>”.
Мне было этого мало, и я писал ей: “Не отворачивайся от простого углубления
в себя; не ищи объяснений, диалектикой —не уйдешь от водоворота —он все же утя
нет тебя32*. В твоих письмах есть струя новая, незнакомая мне —не струна грусти, а
другая... Теперь всё еще в наших руках... будем иметь мужество идти до конца. По
думай, что после того, как мы привели смущавшую нашу душу тайну к слову33*, Г<ер
вег>взойдет фальшивой нотой в наш аккорд —или я. Я готов ехать с Сашей в Аме
рику, потом увидим, что и как... Мне будет тяжело34*, но я постараюсь вынести; здесь
мне будет еще тяжеле —и я не вынесу”.
На это письмо она отвечала криком ужаса, мысль разлуки со мной ей никогда не
представлялась... “Что ты!.. Что ты!., я —и разлучиться с тобой... как будто это воз
можно... нет, нет, я хочу к тебе, к тебе сейчас —я буду укладываться и через несколь
ко дней я с детьми в Париже!”
В день выезда из Цюриха —она еще писала: “Точно после бурного кораблекру
шения я возвращаюсь к тебе, в мою отчизну, с полной верой, с полной любовью. Ес
ли б состояние твоей души похоже было на то, в котором я нахожусь! Я счастливее,
чем когда-нибудь. Люблю я тебя все так же; но твою любовь я узнала больше, и все
счеты с жизнию сведены... я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! —Я
благодарна им, они объяснили мне многое, а сами они пройдут и рассеятся, как ту
чи”.
Встреча наша в Париже была не радостна —но проникнута чувством искренне
го и глубокого сознания, что буря не вырвала далеко пустившего свои корни дерева,
что нас разъединить нелегко35*. В длинных разговорах того времени одна вещь уди
26*из моей головы 27*жил 28*былосовершенно на месте 29*спокойно 30*Далеезачеркнуто: Бе
сконечно жаль, что [именно] эти письма [почти все] [долею] почти все были сожжены—тогда, когда мы
хотели стереть все следы этого времени (время coup d’Etat55), и долею после 2 декабря—когда вслед за
восстанием в Барском департаменте поговаривали о полицейских осмотрах в самой Ницце 31*После:
сожжены было: порыв 32*Вместо: диалектикой~тебя было: 1. диалектикойсердца—не уйдешь от во
доворота страстей, плавая возле—онвсе же утянет2. диалектикой—не уйдешь от водоворота—ты всеже
будешь утянут 33*Вместо: после того—к слову было: после приведенного нами к слову 34*Мне это
будет очень тяжело 35*не так легко
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вила меня —и я ее исследовал несколько раз и всякий раз убеждался, что я прав. Вме
сте с оставшейся горячей симпатией36* к Г<ервегу> Nat<alie>37* словно свободнее
вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства, она боялась его, она
чувствовала, что в его душе есть темные силы38*, ее пугал его бесконечный эгоизм39*
- и она искала40*во мне оплот и защиту.
Ничего не зная о моей переписке с Natalie Г<ервег> понял41* что-то недоброе в
моих письмах. Я, действительно, помимо всего другого, был очень недоволен им42*.
Эмма рвалась, плакала, старалась ему угодить, доставала деньги, —он или не отвечал
на ее письма, или писал колкости и требовал еще и еще денег43*.
Письма его ко мне —сохранившиеся у меня, —скорее похожи на письма встре
воженного любовника, чем на дружескую переписку. Он со слезами упрекает ме
ня в холодности, он умоляет не покидать его, он не может жить без меня, без
прежнего полного, безоблачного сочувствия, он проклинает недоразумения и
вмешательство “безумной женщины” (т.е. Эммы). Он жаждет начать новую
жизнь, жизнь вдали, жизнь с нами, —и снова называет меня отцом, братом, близ
нецом.
На все это я писал ему на разные лады: “Подумай44*, можешь ли ты начать но
вую жизнь, можешь ли стряхнуть с себя... порчу, растленную цивилизацию45*, —и
раза два напомнил Алеко, которому старый цаган говорит: “Оставь нас, гордый че
ловек, ты для одного себя хочешь свободы!”
Он отвечал на это упреками и слезами, но не проговорился. Его письма 185046*
и первые разговоры в Ницце служат страшным47*обличительным документом... че
го? —Обмана, коварства, лжи... нет; да это было бы и не ново —а той слабодушной
двойственности, в которой я много раз обвинял западного человека48*. Перебирая
часто все подробности печальной драмы нашей49*, я всегда останавливался с изумле
нием —как этот человек ни разу, ни одним словом, ни одним прямым движением ду
ши не обличил себя. Каким образом, чувствуя50* невозможность быть со мною от
кровенным, он старался дальше и дальше входить в близость со мной, касался в раз
говоре тех заповедных сторон души, которых без святотатства касается только пол
ная и взаимная откровенность51*?
С той минуты, с которой он угадал мое сомнение —и не только промолчал, но
больше и больше уверял меня в своей дружбе —и в то же время своим отчаяньем
еще сильнее действовал52* на женщину, которой сердце было потрясено, —с той ми
нуты, с которой он начал со мною отрицательную ложь —молчанием и умолял ее
(как я после узнал) не53* отнимать у него моей дружбы —неосторожным словом, —с
той минуты начинается —преступление54*.
Преступление!.. Да... и все последующие бедствия —идут как простые неминуе
мые последствия его, —идут, не останавливаясь гробами, идут, не останавливаясь
раскаяньем, потому что они не наказание, а последствие, идут за поколенье —по
страшной несокрушимости совершившегося55*. Казнь искупает, примиряет56* чело
века с собой, с другими, раскаяние искупает его. Но последствия идут своим страш36*с страстной симпатией 37*она 38*Вместо: она чувствовала—силыбыло: будто чувствуя, что вего
душе не все чисто 39*бескоиечный эгоизмего 40* в самомделе искала 41*почуял 42*Ядействи
тельно был очень недоволен, сверх всего, рядом возмутительных поступков его с женою. 43*или тре
бовалденег 44*Изведай себя 43*порчу растленной цивилизации
После: 1850зачеркнуто: (поч
ти всесохранившиеся) 47*действительно страшным 48*живетзападныйчеловек 49*Перебираяраз
ные случаи в памяти
этого мало—зачем не чувствуя [я] 51*полная близость 52*Вместо: и не
только промолчал ~действовал было: ипромолчал на него, но воспользовался им, чтоб еще сильнее дей
ствовать 53*После: не зачеркнуто: говоритьмне, что он 54*Вместо: он начал со мною~преступле
ние было: онначал о т р и ц а т е л ь н у ю л о ж ь - молчанием, печальнымпожатиемруки—стой
минуты начинается—преступление; После: преступление зачеркнут первоначальный вариант: Вконце
апреля месяца—полиция велела мне выехать из Франции. Per fas et nefas56 . я остался до половины ию
ня—за сим
5*Вместо: все последующие бедствия ~совершившегося было: вся мрачная мысль юдаиз
ма ихристианства—о грехе, продолжающемсявекамиивекамибедствий—доискупления... печальныйоб
раз того, чтоделается в жизни. Но вжизнинет наказания инет снятия греха искуплением—в нейесть не
отразимые следствия. 56*Вместо: Казньискупает, примиряет было: Искупление, раскаяние можетпри
мирить
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ным чередом57*. Для бегства от них —религии выдумали рай58*—и его сени —мона
стырь59*.
...Меня выслали из Парижа —и почти в то же время выслали и Эмму. Мы соби
рались прожить год-два в Ницце, —тогда это была Италия, —и Эмма поехала туда
же. Через некоторое время, т.е. к зиме, должна была приехать в Ниццу моя мать и с
нею Г<ервег>.
Зачем же я-то с N<atalie>именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне
в голову —и другим, но, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что, куда бы я ни по
ехал, Г<ервег> мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать —кро
ме оскорбления —географическими и другими внешними мерами?..
Недели через две-три после своего приезда Г<ервег> принял вид Вертера —в по
следней степени отчаяния —и до того очевидно, что один русский лекарь, бывший
проездом в Ницце, был уверен, что у него начинается помешательство. Жена его яв
лялась с заплаканными глазами —он с нею обращался возмутительно. Она приходи
ла часы целые плакать в комнату N<atalie> —и обе были уверены, что он не нынчезавтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид N<atalie>
и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал
мне ясно, что делается внутри.
Еще не было сказано ни слова —но уже сквозь наружную тишину просвечивало
ближе и ближе что-то зловещее, похожее на беспрерывно пропадающие и опять яв
ляющиеся две сверкающие точки —на опушке леса и свидетельствующие о близости
зверя. Все быстро неслось к развязке. Ее задержало рождение Ольги.
IV1*
ЕЩЕ ГОД
1851
Перед Новым годом Natalie принесла мне показать акварель, который она зака
зывала живописцу Guyot. Картина представляла —нашу террасу, часть дома и двора
- на дворе играли дети, лежала2*Татина коза, вдали на террасе была сама Natalie. Я
думал, что акварель назначена мне —но N<atalie> сказала, что она ее хочет подарить
в Новый год Г<ервегу>.
Мне было досадно3*.
- Нравится тебе? —спросила N<atalie>.
- Акварель4* мне так нравится, —сказал я, —что если Г<ервег> позволит, я велю
сделать для себя копию...
По моей бледности и по голосу Natalie поняла, что эти слова были и вызов, и сви
детельство сильной внутренней бури. Она взглянула на меня, слезы были у нее на
глазах.
- Возьми его себе! —сказала она.
- Ни под каким видом, что за шалость.
Больше мы не говорили5*.
Новый 1851 год мы праздновали у моей матери. Я был в сильно раздраженном
состоянии, сел возле Фогта и, наливая ему и себе стакан вина за стаканом, сыпал ост
ротами и колкостями; Фогт6* катался со смеху. Г<ервег> печально смотрел исподло
бья. Наконец-то он понял. После тоста за Новый год он поднял свой бокал и сказал,
57*Нопоследствия ииминельзяостановить—они идут далекоза поколения 58*Для искупления—религии
был нужен рай
59*После: монастырь было: Ито идругое-вне жизни.
Многие не так смотрят на эти вопросы—это побольшей части оттого, что онипостоянно смешива
ют п о с л е д с т в и я - с вменениемилиместью, карой. Илюди, утверждающие о сохранениифизи
ческих сил—не хотят понять втой же непрерывной деятельности сил иного порядка.
1*Глава ч е т в е р т а я
2*была 3*глубоко досадно 4*Очень, —сказал я, —и тем больше,
что я как бюст Брута и Кассия, je brille par mon absence57, но, впрочем, акварель 5*После: говорили за
черкнуто: —на первый случайи этого было довольно 6*К. Фогт
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что он одного желает, “чтоб наступающий год был не хуже прошедшего, что он же
лает этого всем сердцем, но не надеется —напротив, чует, что все, все распадается и
гибнет!”
Я промолчал.
На другое утро —я взял свою старую повесть “Кто виноват?” и перечитал жур
нал Любиньки и последние главы. Неужели это было пророчество моей судьбы —
так, как дуэль Онегина была предвещанием судьбы Пушкина?... Но внутренний го
лос говорил7* мне: “Какой ты Круциферский —да и он что за Бельтов —где в нем
благородная искренность —где во мне слезливое самоотвержение?” И середь уверен
ности в минутном увлечении Natalie —я был еще больше уверен, что мы померяемся
с ним8*, что он меня не вытеснит из ее сердца.
...Случилось то, чего я ожидал: Natalie сама вызвала объяснение9*. После
истории с акварелью и праздника у моей матери —откладывать его было невоз
можно.
Разговор был тяжел. Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год
тому назад. Она была смущена, боялась моего отъезда, боялась его отъезда —хоте
ла сама ехать на год в Россию —и боялась ехать. Я видел колебанье —и видел, что он
своим эгоизмом сгубит ее —а она не найдет сил. Его я начинал ненавидеть10* за мол
чание.
Еще раз повторял я:
- Я отдаю судьбу свою в твои руки. Еще раз умоляю все взвесить, все оценить...
Я еще готов принять всякое решенье —готов ждать день... неделю... но только чтоб
решенье было окончательное. Я чувствую, —говорил я, —что стою на пределе моих
сил... я еще могу хорошо поступить —но чувствую также, что надолго меня не ста
нет.
- Ты не уедешь, та не уедешь, —говорила она, заливаясь, —этого я не переживу.
- На ее языке такие слова были не шуткой. —Он должен ехать.
- Natalie, не торопись —не торопись брать последнего решенья, потому что оно
последнее... погоди11*... думай сколько хочешь —но скажи мне окончательный от
вет12*. Эти приливы и отливы сверх моих сил... Я от них глупею, становлюсь ме
лок13*, схожу с ума... Требуй от меня все, что хочешь —но только сразу14*...
Тут заехала моя мать с Колей звать нас в Ментоне; когда мы вышли садиться,
оказалось, что одного места недоставало. Я указал рукою место Г<ервегу>. Г<ервег>,
вовсе не отличавшийся такой деликатностью, не хотел15* садиться. Я посмотрел на
него, затворил дверцы коляски и сказал кучеру: “Ступайте!”
Мы остались вдвоем перед домом —на берегу моря. У меня на душе была плита,
он молчал, был бледен, как полотно, и избегал моего взгляда. Зачем я не начал пря
мо разговора или не столкнул его со скалы в море? Какая-то нервная невозможность
остановила меня. Он сказал мне16* что-то о страданиях поэта и что жизнь так
скверно устроена, что поэт вносит всюду несчастие. Сам страдает и заставляет стра
дать все ему близкое...
Я спросил его, читал ли он “Ораса” Ж. Санд. Он не помнил, я советовал ему пе
речитать. Он пошел за книгой к Висконти.
Больше мы с ним не видались!
Когда часу в седьмом все собрались к обеду —его не было. Взошла его жена с
глазами, опухнувшими от слез, —она объявила, что муж болен, —все переглянулись.
Я чувствовал, что был в состоянии воткнуть в нее нож, который был в руках.
Он заперся в своих комнатах наверху. Этим étalage58 он покончил себя —с ним я
был свободен17*. Наконец посторонние ушли, дети улеглись спать, —мы остались
7*кричал
8*Вместо: я был ~ померяемся с ним было: я был уверен, что мы еще померяемся с
ним 9*Natalieвзошла ко мне исамавызвала разговор 10*Перед: ненавидеть было: презирать 11*лучш
е
погоди решаться... (Перед: лучше осталось незачеркнутым: <реше?>ния> 12*окончательное реше
ние 13*Яот них падаю 14*но, наконец, фазу... —Пусть он едет, пусть едет! —говорила Natalie, об
ливаясь слезами. 15*никак не хотел 16*Он, наконец, сказал мне 17*1. Этим étalage—я был ос
корблен, озлоблен до высшей степени 2. Я был оскорблен, озлоблен до высшейстепениэтим étalage
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вдвоем.Natalie сидела у окна и плакала, я ходил по комнате —кровь стучала в виски
—
я не мог дышать.
—
Он едет! —сказала она наконец.
—
Кажется, это совсем не нужно —ехать надобно мне...
—
Бога ради...
—
Я уеду...
— Александр, Александр, как бы ты не раскаялся —послушай меня —спаси все
Ты один можешь это сделать. Он убит, он совершенно пал духом, —ты знаешь сам,
что ты был для него, его безумная любовь... его безумная дружба —и сознание, что
он нанес тебе огорчение —и хуже... Он хочет ехать, исчезнуть —но для этого ничего
не надобно усложнять —иначе —он на один шаг о т самоубийства.
- Ты веришь?
- Я уверена.
- И он сам это говорил?
- Сам и Эмма18*, он вычистил пистолет19*.
Я расхохотался —и спросил:
- Не баденский ли?... его надобно почистить... он, верно, валялся в грязи.
Впрочем, скажи Эмме, —я отвечаю за его жизнь20*, я ее страхую в какую угодно
сумму.
- Смотри, как бы тебе не пожалеть, что смеешься, —сказала N<atalie>мрачно ка
чая головой.
- Хочешь, я пойду его уговаривать.
- Что еще выйдет из всего этого21*.
- Следствия, —сказал я, —трудно предвидеть и еще труднее отстранить.
- Боже мой! Боже мой! —Дети —бедные дети —что с ними будет.
- Об них, —сказал я, —надобно было прежде думать!
И это, конечно, самые жестокие слова из всех сказанных мною. Я был слишком
раздражен, чтоб человечески понимать смысл слов, я чувствовал что-то судорожное
в груди и голове —и был, может, способен не только к жестким словам, но к крова
вым действиям22*.
Она была уничтожена —наступило молчание.
Прошло с полчасаа—я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопро
сов —она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным, дикие порывы мести, ревности,
оскорбленного самолюбия —пьянили меня. Какой процесс, какая виселица могли
устрашить меня —жизнь свою я уже не ставил ни в грош. Это одно из первых услов
ий —для дел страшных и безумных23*. Я ни слова не говорил —я стоял перед боль
шим столом в гостиной —сложа руки на груди... лицо мое было, вероятно, совсем ис
кажено.
Молчание продолжалось —вдруг я взглянул на нее и испугался —лицо ее покры
вала24*смертная бледность, —бледность с синим отливом25*—губы были белые, рот
судорожно26* полураскрыт —не говоря ни слова, она смотрела на меня мутным, по
мешанным взглядом. Этот вид бесконечного страдания, немой боли —вдруг осадил
бродившие страсти, мне ее стало жаль27*. Слезы текли по щекам моим28*, я готов
был броситься к ее ногам, просить прощенья. —Я сел возле нее на диван, взял ее ру
ку, положил голову на ее плечо и стал ее утешать тихим, кротким голосом. —Меня
угрызала совесть —я чувствовал себя инквизитором, палачом... То ли надобно было
- это ли помощь друга —это ли участие; и так, со всем развитием, со всей гуманноаЧастиюиз письма Гаугу, писанного в марте 1852. —Прим. Герцена.
18*1.. Сам, ине раз, спросиЭмму2. Сам, ине раз, мне иЭмме. 19*После: пистолет было: [Всязлая]
Несчастливая сторона моего характера взяла верх. Эти мелодраматические черты из <1нрзб> романа...
не стоило жалеть. 20*После: я отвечаюза его жизнь было: сказал я, улыбаясь 21*После: из всего
этого было: говорила она, ломая руки 22*ноибольше—к удару ножом 23*Вместо: Какой процесс ~
безумных было: Жизнь своюя не ставил ни в грош, это одно из первых условий для дел страшных икровавых. 24*Опять продолжалось молчание—вдруг я взглянул на нее и испугал
ся—лицо ее было ужасно 25*После: бледность с синимотливомзачеркнуто: покрывала его 26*както судорожно 27*ужасно жаль 28*Слезынавернулись уменя на глазах
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H.A. ГЕРЦЕН
РисунокЭммыГервег(карандаш). (Париж, апрель 1850г.). Сдарственнойнадписью: Э. Гервег Коле Герцену:
“EmmaanKola”(“Эмма Коле”)
МузейГерцена, Москва
“...твояжена<рисует>портрет моейжены”(Герцен—Г. Гервегу. 21/9апреля 1850г., Париж)
стью, я в припадке бешенства и ревности мог терзать несчастную женщину, мог
представлять какого-то Рауля Синюю Бороду29*.
Несколько минут прошли прежде, чем она сказала что-нибудь, могла что-ни
будь сказать —и потом вдруг, рыдая, бросилась мне на шею, —я ее опустил30* на
диван, совершенно изнуренную31* —она только и могла сказать: “Не бойся, друг
мой, это хорошие слезы, слезы умиления —нет, нет, я никогда не разлучусь с т о 
бой”.
От волнения, от спазмодического рыдания она закрыла глаза —она была в об
морке32*. —Я лил ей на голову одеколонь, мочил виски, она успокоилась, открыла
глаза —пожала мне руку и впала в какое-то забытье, продолжавшееся больше часа
- я простоял возле на коленях. Когда она раскрыла глаза, она встретилась с моим пе
29*После: Бороду зачеркнуто: Вэту минуту раскаяния я снова был готов на всякую жертву, на чистую
преданность. 30*положил 31*После: изнуреннуюзачеркнуто: близкуюк обморку, к смерти 32*от
спазмодических слез она совершенно ослабла
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чальным и покойным взглядом —слезы еще катились по щекам —она улыбнулась
мне...33*
Это был кризис. С этой минуты тяжелые чары —ослабли, яд действовал мень
ше34*.
- Александр, —говорила она, несколько оправившись, —доверши свое дело —по
клянись мне, мне это нужно, я без этого жить не могу —поклянись, что все кончит
ся без крови —подумай о детях... о том, что будет с ними без тебя —и без меня...
- Даю тебе слово, что я сделаю все, что возможно, отстраню всякую коллизию,
пожертвую многим —но для этого мне необходимо одно —чтоб он завтра уехал, ну
хоть в Геную.
- Это как ты хочешь. —А мы —начнем новую жизнь —и пусть все прошедшее бу
дет прошедшее.
Я крепко обнял ее.
...На другой день утром явилась ко мне Эмма. Она была растрепана, с заплакан
ными глазами, очень безобразна, в блузе, подпоясанной шнурком. Она трагически
медленно подошла ко мне —в другое время я бы расхохотался над этой немецкой де
кламацией... Теперь было не до смеха. Я принял ее стоя и вовсе не скрывая, что мне
ее посещение неприятно35*.
- Что вам надобно? —спросил я36*.
- Я пришла от него к вам.
- Ваш муж, —сказал я, —мог бы37* сам прийти, если ему нужно —или, может, он
уж застрелился? .
Она скрестила руки на груди.
- И это вы говорите, вы, его друг... я вас не узнаю! Неужели38* вы не понимаете
трагедию, совершающуюся перед вашими глазами... его нежная организация не вы
несет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами. —Да, да, с вами...39* Он плачет о горе, ко
торое нанес вам —он велел вам сказать, что жизнь его в ваших руках —он просит,
чтоб вы убили его40*.
- Что это за комедия, —сказал я, перерывая ее речь, —ну кто же приглашает лю
дей таким образом, да еще через свою жену —на убийство. Это продолжение по
шлых мелодраматических выходок... отвратительных для меня... Я не немец...
- Herr H<erzen>!
- Мme H<erwegh>, зачем вы беретесь за такие трудные комиссии? Вы могли ожи
дать, что вы не услышите от меня ничего приятного.
- Это роковое несчастие, —сказала она, помолчав. —Оно равно поразило вас и
меня... но посмотрите, какая разница в вашем раздражении и в моей преданности...
- Сударыня, —сказал я, —наши роли были не одинакие, прошу не сравнивать их,
а то как бы вам не пришлось покраснеть.
- Никогда, —сказала она запальчиво, —вы не знаете, что говорите, —и потом при
бавила: —Я увезу его, в этом положении он не должен41* остаться —ваша воля испол
нится. Но вы больше не тот в моих глазах, которого я так много уважала и которого
считала лучшим другом Георга. Нет, если б вы были тем человеком, вы расстались бы
с Natalie, пусть она едет, пусть он едет —я осталась бы с вами и с детьми здесь.
Я громко захохотал.
Она вспыхнула в лице и голосом, дрожащим от досады и негодования, спросила
меня:
- Что это значит?
- Зачем же, —сказал я ей42*, —вы шутите в серьезных материях? Однако доволь
33*Вместо: слезы еще катились ~улыбнулась мне... было: и моей улыбкой и пожала мне руку
Вме
сто: яддействовал меньше было: инавсегда... 35*После: неприятно было: —я спросил 36*спросиля
ее 37*может 38‘Или 39‘Вместо: Да, да, с вами... было: Он прислал меня сказать 40*Вместо: он
просит~его было: убейте его 41*Перед: не долженбыло: не может 42‘После: сказал я ейбыло: про
должая представлять смех
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но —вот вам мой ultimatum —идите сейчас к Natalie сами, одни, переговорите с ней, —
если она хочет ехать —пусть едет, я ничему и никому не буду препятствовать —кро
ме того (извините меня), кроме того, чтоб вы здесь остались, уж я как-нибудь с хо
зяйством сам справлюсь... но слушайте... если она не хочет ехать43*, то это послед
няя ночь, которую я провожу под одной крышей с вашим мужем —живыми здесь еще
раз ночевать мы не будем!!44*
Через час времени Эмма возвратилась и мрачно возвестила мне —таким тоном,
как будто хотела сказать —“вот плоды твоих злодеяний!”:
- Natalie не едет... она погубила великое существование, из самолюбия, —я спасу
его.
- Итак?
- Итак, мы на днях едем...
- Как на днях?.. что вы это... Завтра утром —вы забыли, что ли, алтернативу (по
вторяя это, я нисколько не изменил этим слову, данному Natalie, я был совершенно
уверен, что она его увезет...).
- Я вас не узнаю —как горько я ошиблась в вас, —заметила сумасбродная жен
щина, —и снова вышла.
Дипломатическое поручение на этот раз было легко —она возвратилась минут
через десять, говоря, что он на все согласен —и на отъезд, и на дуэль —но с тем вме
сте он велел мне сказать, что он дал клятву не поднимать пистолета на мою грудь
- а готов принять смерть из моих рук.
- Вы видите, он все у нас шутит... Ведь и короля французского казнил просто па
лач —а не близкий приятель45*. Итак, вы завтра отправляетесь?
- Право, не знаю, как это сделать. У нас ничего не готово.
- За ночь все можно приготовить.
- Надобно паспорт визировать.
Я позвонил, взошел Рокка, я сказал ему, что Мme Emma просит его сейчас визи
ровать их пасс46*в Геную.
- Да у нас денег нет на дорогу.
- Много ли вам надобно до Генуи?
- Франков шестьсот.
- Позвольте мне вам их вручить.
- Мы здесь должны по лавочкам.
- Примерно?
- Франков 500.
- Не беспокойтесь —и счастливый путь.
Этого тона она выдержать не могла. Самолюбие чуть ли не было в ней главной
страстью.
- За что, —говорила она, —за что это обращение со мной —меня вы не имеете
права ни ненавидеть, ни презирать.
- Стало, не вас имею?
- Н е т , сказала она, захлебываясь слезами, —нет... я только хотела сказать, что
я вас любила искренно, как сестра. Я не хочу вас оставить, не пожав вам руки, я ува
жаю вас, вы, может, правы —но вы жестокий человек. Если б вы знали, что я выне
сла...
- А зачем вы были всю вашу жизнь рабой? —сказал я ей, подавая руку47*, на ту
минуту я не был способен к состраданию, —вы заслужили вашу судьбу.
Она вышла вон —закрывая лицо.
На другой день утром, в десять часов, в извозчичьей карете, на которую нагру
43*Перед: если она не хочет ехать было: ступайте—но только знайте ито, что 44*который-нибудь из
насживым здесь ночевать не будет! Далее зачеркнуто: Ясказал это, зная, как она боится за мужа и
как он боится за себя. Когда она ушла, я лег на диван ее ждать, не сомневаясь нисколько в ответе
Natalie. 45*Вместо: Вы видите ~ приятель было: —Помилуйте, —сказал я, —Людвиг XVI был и не та
койбарин—однакож[казнилего] палачомемуневыбралипорядочного человека... Вывидите, онвсе шу
тит... а что было—то было 46*свой пасс 47*После: подавая руку было: не жалея, впрочем, ее
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зили всякие коробки и чемоданы, отправился поэт mit Weib und Kind59—в Геную. Я
стоял у открытого окна —он как-то юркнул в карету, так быстро, что я и не приме
тил. Она протянула руку повару и горничной и села возле него. Унижения больше
этого буржуазного отъезда я не могу себе представить48*.
Natalie была расстроена49*. Мы поехали вдвоем за город, прогулка была печаль
на,из живых, свежих ран струилась кровь. Воротившись домой —первое лицо, встре
тившее меня, был сын Г<ервега>, Горас —мальчик лет девяти —шалун и воришка.
- Откуда ты?
- Из Ментоне.
- Что случилось?
- Вот от maman записка к вам.
“Lieber H<erzen>60, —писала она, как будто между нами ничего не было, —мы ос
тановились дни на два в Ментоне, комната в гостинице небольшая —Горас мешает
Георгу —позвольте его оставить у вас на несколько дней”.
Это отсутствие50* такта поразило меня. Вместе с тем Эмма писала К. Фогту,
чтоб он приехал на совещание —и так чужие люди будут замешаны! Я просил Фог
та взять Гораса и сказать51*, что места нет. —“Однако, —велела она мне сказать че
рез Фогта, —квартира еще за нами целых три месяца, и я могу ею располагать52*”.—
Это было совершенно справедливо —только деньги за квартиру заплатил я.
Да, в этой трагедии53*, как у Шекспира, рядом с звуками, раздирающими сердце,
с стоном, с которым исходит жизнь, мрет последняя вера, тухнет мысль54*—площад
ная брань, грубый смех и рыночное мошенничество.
У Эммы была горничная Жаннета —француженка из Прованса, красивая собой
и очень благородная, она оставалась дни на два и должна была с их вещами ехать на
пароходе в Геную. На другой день утром Жаннета тихо отворила дверь и спросила
меня, может ли она взойти и поговорить со мной наедине. Этого никогда не бывало,
я думал, что она хочет попросить денег —и готов был дать.
Краснея до ушей и со слезами на глазах, добрая провансалка подала мне разные
счеты Эммы, не заплоченные по лавочкам, и прибавила:
- Madame приказывала мне, да я никак не могу этого сделать —не спросившись
вас... она, видите, приказывала, чтоб я забрала в лавках разных разностей и припи
сала бы их в эти счеты. Я не могла этого сделать, не сказавши вам.
- Вы прекрасно поступили. Что же она поручила вам купить?
- Вот записка.
На записке было написано несколько кусков полотна, несколько дюжин носо
вых платков и целый запас детского белья.
Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время... а тут
какое обилие сил — вздумать об экономическом приобретении полотна55*и о дет
ских чулках, когда рушатся семейства... и люди касаются холодного лезвия Сатурно
вой косы. Немцы —славный народ!
V
Мы опять были одни —но это было не прежнее время, —все носило следы бури.
Вера и сомнения, усталь и раздражение, чувство досады и негодования —мучили. А
пуще всего мучила какая-то оборванная нить жизни, не было больше той святой бес
печности, с которой жилось так легко, не оставалось ничего заветного. Если все то
было — что было... нет ничего невозможного. Воспоминания пугали в будущем.
Сколько раз —мы сходили вечером обедать одни —и, никто не притрогиваясь ни к
чему —и не произнося слова, —вставали, отирая слезы, из-за стола —и видя, как до
брый Рокка61 с сердитым видом качал головой, унося блюды. Праздные дни —ночи
48*Вместо: Унижения ~ представить было: Он [был унижен—его отъезд был комически буржуазным
отъездом] иехал из трусости—он унизился этимотъ<ездом> 49*сильно расстроена 50*грубое отсут
ствие 51*Яотдал Гораса Фогту и велел сказать 52*ия, может, сама приеду ее занять 53*Да, бла
годаря германскому элементу в этой истории 54*мрет последняя надежда 55*вздумать о полотне
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без сна... Тоска —тоска. Я пил что попало —скидам, коньяк, старый белет —пил но
чью один —и днем с Энгельсоном —и это в ниццком климате. Русская слабость пить
с горя —совсем не так дурна, как говорят. Тяжелый сон лучше тяжелой бессонницы,
и головная боль утром с похмелья лучше мертвящей печали натощак.
Г<ервег> прислал мне письмо —я его, не читая, отослал. Он стал писать к Natalie...
письмо за письмом1*. Он писал раз ко мне —я отослал назад письмо. Печально смот
рел я на это2*. Это время должно было3* быть временем глубокого искуса, покоя и
свободы от внешних влияний. Какой же покой, какая свобода могла быть при пись
мах человека, прикидывающегося бешеным и грозящего не только самоубийством,
но и страшнейшими преступлениями.
Так, напр<имер>4*, он писал, что на него находят такие минуты исступления, что
он хочет перерезать своих детей, выбросить их трупы за окно и явиться к нам в
их крови... в другом5*писал, что он придет зарезаться при мне и сказать: “вот до че
го ты довел человека, который тебя так любил”. Рядом с этим он умолял Natalie по
мирить его со мною, принять все на себя и предложить его в гувернеры к Саше.
Десять раз писал он о заряженном пистолете6*, и Natalie все еще верила7*. Он
требовал только ее благословения на смерть... я уговорил ее написать ему, что она,
наконец, согласна, она убедилась8*, что выхода нет —кроме смерти. Он отвечал9*,
что ее строки пришли слишком поздно, что он теперь не в том расположении и не
чувствует достаточно сил, чтоб исполнить —но что, оставленный всеми, он уезжает
в Египет. Письмо это нанесло ему страшный удар в глазах Natalie.
Вслед за тем приехал из Генуи Орсини —он рассказывал, смеясь, о попытке10*са
моубийства мужа и жены.Узнав, что Ге<рве>ги в Генуе, Орсини пошел к ним и встре
тил Г<ервега>, гуляющего по мраморной набережной. От него он узнал, что жена его
дома, и отправился к ней. Она тотчас объяснила ему, что они решились уморить се
бя голодом11*, что этот род смерти избран им для себя, но что она хочет разделить
его судьбу, —она просила12*его не оставить Гораса и Адду.
Орсини обомлел от удивления13*.
- Мы не ели тридцать часов, —отвечала Эмма, —уговорите его съесть что-ни
будь, спасите человечеству великого поэта, —и она рыдала.
Орсини вышел на террасу и тотчас возвратился с радостной вестью, что Г<ервег>
стоит на углу и ест салами. Обрадованная Эмма позвонила14*и ввелела подать мис
ку супа. В это время мрачно возвратился муж, и ни слова о салами, —но обличитель
ная миска стояла тут.
- Георг, —сказала Эмма, —я так была рада, услышав от Орсини, что ты ел, что
и сама решилась спросить супу.
- Я взял от тошноты15*кусочки салами —впрочем, это вздор —голодная смерть
самая мучительная —я отравлюсь! —и он принялся за суп.
Жена подняла глаза к небу —и взглянула на Орсини, как бы говоря: “Вы видите
- его спасти нельзя”. Орсини умер, но есть несколько свидетелей его рассказа в жи
вых, напр<имер>, К. Фогт, Мордини16*и Charles Edmond.
Нелегко было Natalie от этих проделок. Она была унижена в нем, я был унижен
в нем17*—и она это мучительно чувствовала18*.
Весной Г<ервег> уехал в Цюрих и прислал жену в Ниццу (новая дерзкая недели
катность). Мне хотелось после всего бывшего —отдохнуть19*. Я придрался к моей
1*После: письмоза письмомбыло: онунее просил, уезжая, право писать 2*После: на это было: имен
но это... 3*Перед: Это время должно былозачеркнутый первоначальный вариант: что-нибудьпротив
переписки, о которойонпросил, уезжая, икотораядолжна была все успокоить. Яимел многое против, но
предоставил самой Natalie продолжать ее или прекратить. Время это должно бы было 4*Водномиз
первых писем 5*потом 6*что у него пистолет заряжен, что яд готов .7*После: верила было: и
спасалаего 8*чтоона действительноубедилась 9*Ответ его превзошел ожидания—онписал 10*он
с иронией и хохотомрассказывал о торжественной попытке 11*они умирают голодом 12*Вместо:
что этот родсмерти ~ просила было: что этот род смерти избран ими просила 13*После: от удивле
ния было: и стал говорить о безумии такой попытки 14*тотчас позвонила l5*После: от тошноты
было: отвечал он, смутившись 16*К. Фогт и Мордини 17*я был еюуниженв нем 18*После: чув
ствовала было: Но сильнейший удар был впереди. 19*После: отдохнуть было: побыть одному
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швейцарской натурализации и поехал в Париж и Швейцарию —с Энгельсоном20*.
Письма Natalie —были покойны —на душе будто становилось легче.
На обратном пути я встретил в Женеве —Сазонова. Он за бутылкой вина и с со
вершеннейшим равнодушием спросил меня, как идут мои семейные дела.
- Как всегда.
- Ведь я знаю21* всю историю —и спрашиваю тебя из дружеского участия.
Я с испугом и дрожью смотрел на него —он не заметил22* ничего... Что же это
такое? Я считал, что все это тайна, и вдруг человек за стаканом вина говорит со
мной —как будто это самое обыкновенное, обыденное дело.
- Что ты слышал и от кого?
- Я слышал всю историю от самого Г<ервега>. И скажу тебе откровенно —я те
бя вовсе не оправдываю. Зачем ты не пускаешь жену твою ехать или зачем не оста
вишь ее сам —помилуй, что за слабость —ты начал бы новую, свежую жизнь...23*
- Да с чего ты вообразил, что она хочет ехать24*—неужели ты веришь, что я мо
гу пускать или не пускать?
- Ты принуждаешь ее, разумеется, не физически —а морально —твоими словами,
твоей горестью. —Я, впрочем, очень рад, что нахожу тебя гораздо покойнее, чем
ожидал —и не хочу быть с тобой вполовину откровенным. Г<ервег> уехал из вашего
дома, во-первых, потому, что он трус и боится тебя, как огня, а во-вторых, потому,
что твоя жена дала ему слово, когда ты успокоишься —приехать в Швейцарию.
- Это гнуснейшая клевета! —вскрикнул я.
- Это его слова —и в этом я даю тебе честнейшее слово25*.
Пришедши домой в отель —я бросился, больной и уничтоженный, на постель, не
раздеваясь —в положении, близком к помешательству или смерти...26* верил я или
нет?., не знаю, но не могу27* сказать, чтоб я вовсе не верил словам Сазонова28*. —
“Итак, —повторял я сам себе... —вот чем оканчивается наша поэтическая жизнь...29*
обманом и, по дороге, европейской сплетней... Ха, ха, ха, меня жалеют, меня берегут
из пощады, мне дают вздохнуть, как солдату”30*, которого перестают сечь и отдают
в больницу, когда пульс слабо бьется —и усердно лечат для того чтоб додать, когда
окрепнет, вторую половину31*. Я был обижен, оскорблен, унижен.
В этом расположении32*я написал ночью письмо —письмо мое должно было но
сить следы бешенства, отчаяния и недоверия. Каюсь, глубоко каюсь в этом заглаз
ном оскорблении —в этом дурном письме.
Natalie отвечала33*—строками черной печали. “Лучше мне умереть, —говорила
она, —вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в тебе всё прошед
шее. Что мне делать... и как доказывать. Я плачу и плачу”.
Г<ервег> солгал34*.
Следующие письма —были кротко печальны, ей было жаль меня —ей хотелось
уврачевать мои раны, —а что сама-то она должна была вынести.
...Зачем нашелся человек —повторивший мне эту клевету... и зачем не было
другого, который бы остановил мое письмо, писанное в припадке преступной го
рячки.

20*После: с Энгельсономбыло: Путешествие это было очень на месте иочень хорошо. 21*Ведья, бра
тец, знаю 22*не замечал 23*начал бымужескуюновуюжизнь... 24*После: ехать было: к тому же
воля вольная 25*После: слово было: Довольно, 1. сказал я. —Уменя болит голова. Прощай. 2. Уменя
болит голова, —сказал я. —Прощай. 26*в положениидействительно близкомк смерти 27*Вместо:
не знаю, но не могу было: —клевете —трудно сказать —потому что я не могу никак
28*не верил
ей
эта поэтическая необыкновенная жизнь
30* После: солдату было: гонимому сквозь
строй 31*Вместо: иусерднолечат ~ половину было: лечат ипотомдодают половину 32*безумном
расположении 33*отвечала на мое письмо 34*Нужно ли говорить, что Г<ервег>солгал из хвастов
ства.
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VI62
OCEANO NOX63
(1851)
Ia
... Ночью, с 7 на 8 июля, часу во втором, я сидел на ступеньке Кариньянского
дворца в Турине; площадь была совершенно пуста, поодаль от меня дремал нищий,
часовой тихо ходил взад и вперед, насвистывая песню из какой-то оперы и побряки
вая ружьем... Ночь была горячая, темная, пропитанная запахом широкко.
Мне было необычайно хорошо, так, как не бывало давно —я опять почувство
вал, что я еще молод и силен силами в груди, что у меня есть друзья и верования, что
я полон любовью —как тринадцать лет перед тем. Сердце билось так, как я отвык
чувствовать в последнее время. Оно билось, как в тот мартовский день 1838, когда я,
завернувшись в плащ, ждал Кетчера у фонарного столба, на Поварской.
Я и теперь ждал свиданья, —свиданья с той же женщиной, и ждал, может, еще с
большей любовью, хотя к ней и примешивались грустные, черные ноты; но в эту
ночь их было мало слышно. После безумного кризиса горести, отчаяния, набежав
шего на меня при моем проезде через Женеву, мне стало лучше. Кроткие письма
Natalie, исполненные грусти, слез, боли, любви, довершили мое выздоровление. Она
писала, что едет из Ниццы в Турин мне навстречу, что ей хотелось бы пробыть не
сколько дней в Турине. Она была права: нам надобно было еще раз одним всмот
реться друг в друга, выжать друг другу кровь из ран, утереть слезы и, наконец, уз
нать окончательно, есть ли для нас общее счастие —и все это наедине, даже без де
тей, и притом в другом месте, не при той обстановке, где мебель, стены могли не во
время что-нибудь напомнить, шепнуть какое-нибудь полузабытое слово...
Почтовая карета должна была во втором часу прийти со стороны Col di Tenda;
ее-то я и ждал у сумрачного Кариньянского дворца: недалеко от него она должна
была заворачивать.
Я приехал в этот же день утром из Парижа, через Mont-Cénis; в hôtel Feder мне
дали большую, высокую, довольно красиво убранную комнату и спальню. Мне нра
вился этот праздничный вид, он был кстати. Я велел приготовить небольшой ужин
и пошел бродить, ожидая ночи.
Когда карета подъезжала к почтовому дому, Natalie узнала меня.
- Ты тут! —сказала она, кланяясь в окно. Я отворил дверцы, и она бросилась ко
мне на шею с такой восторженной радостью, с таким выражением любви и благо
дарности, что у меня в памяти мелькнули, как молния, слова из ее письма: “Я возвра
щаюсь, как корабль, в свою родную гавань после бурь, кораблекрушений и несча
стий —сломанный, но спасенный”.
Одного взгляда, двух-трех слов было за глаза довольно... все было понято и объ
яснено; я взял ее небольшой дорожный мешок, перебросил его на трости за спину,
подал ей руку, и мы весело пошли по пустым улицам в отель. Там все спали, кроме
швейцара. На накрытом столе стояли две незажженные свечи, хлеб, фрукты и гра
фин вина; я никого не хотел будить, мы зажгли свечи и, севши за пустой стол, взгля
нули друг на друга и разом вспомнили владимирское житье.
На ней было белое кисейное платье или блуза, надетая на дорогу от палящего
жара —и при первом свидании нашем, когда я приезжал из ссылки, она была также
вся в белом, и венчальное платье было белое. Даже лицо ее, носившее резкие следы
глубоких потрясений, забот, дум и страданий, напоминало выражением черты того
времени.
И мы сами были те же, только теперь мы подавали друг другу руку не как заноаЭтот отрывок (никогдаеще не печатавшийся) принадлежит к той части“Былого идумы”, которая
будет издана гораздо позже идля которой я писал все остальные. Несколько строк о страшномпроисше
ствии, бывшем 16ноября 1851—в записках Орсини, принимавшего самое горячее участие в несча
стии, поразившем меня, были поводом, что я напечатал второй отрывок в “Полярной звезде” 1859. —
Прим. Герцена.
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НИЦЦА
РисунокH.A. Герцен(карандаш). <1850-1852>
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
..теперья прихожувНиццу<...>,просяодногопокоявеебезмятежнойпустоте”(“Письмаиз ФранциииИталии”.
Письмодвенадцатое. 10июля 1850г.)
счивые юноши, самонадеянные и гордые верой в себя, верой друг в друга —и в ка
кую-то исключительность нашей судьбы, а как ветераны, закаленные в бою жизни,
испытавшие не только свою силу, но и свою слабость... едва уцелевшие от тяжелых
ударов и неисправимых ошибок. Вновь отправляясь в путь, мы, не считаясь, разде
лили печальную ношу былого. С этой ношей приходилось идти более скромным ша
гом, но внутри наболевших душ сохранилось все для возмужалого, отстоявшегося
счастия. По ужасу и тупой боли еще яснее разглядели мы, как мы неразнимчато
срослись годами, обстоятельствами, чужбиной, детьми.
В эту встречу все было кончено, оборванные концы срослись, не без рубца, но
крепче прежнего, —так срастаются иногда части сломленной кости. Слезы печали,
не обсохнувшие на глазах, соединяли нас еще новой связью —чувством глубокого со
страдания друг к другу. Я видел ее борьбу, ее мученье, я видел, как она изнемогала.
Она видела меня слабым, несчастным, оскорбленным, оскорбляющим, готовым на
жертву и на преступление.
Мы слишком большой платой заплатили друг за друга, чтоб не понимать, чего
мы стоим и как дорого мы обошлись друг другу. “В Турине, —писал я в начале 1852,
- было наше второе венчание; его смысл, может быть, глубже и знаменательнее
первого; он совершился, с полным сознанием всей ответственности, которую мы
вновь брали в отношении друг к другу, он совершился в виду страшных событий...”
Любовь каким-то чудом пережила удар, который должен был ее разрушить.
Последние темные облака отступали дальше и дальше. Много, долго говорили
мы... точно после разлуки в несколько лет; день давно сквозил яркими полосами в
опущенные жалузи, когда мы встали из-за пустого стола...
Дня через три мы поехали вместе домой, в Ниццу, по Ривьере. Мелькнула Генуя,
мелькнул Ментоне, где мы так часто бывали и в таком розном настроении духа,
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НИЦЦА
РисунокН.А. Герцен(карандаш). <1850-1851>
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
"Вэтомгородеянастрадался; всестрашнейшиесобытия жизни, от гибелиКолидокончиныМам<аши>,былиздесь...
(ГерценсынуАлександру. 14/2сентября 1858г.)
мелькнуло Монако, врезывающееся в море бархатной травой и бархатным песком;
все встречало нас весело, как старые друзья после размолвки, а тут виноградники,
рощи роз, померанцевых деревьев и море, стелющееся перед домом, и дети, играю
щие на берегу... вот они узнали, бросились навстречу. Мы дома.
Спасибо судьбе за эти дни, за эту треть года, шедшего за ними, —ими торжест
венно заключилась моя личная жизнь. Спасибо ей за то, что она, вечная язычница,
увенчала обреченных на жертву пышным венком осенних цветов... и усыпала хоть
на время своим маком и благоуханием!
Пропасти, делившие нас, исчезли, берега сдвинулись. Разве это не та же рука,
которая через всю жизнь была в моей руке, и разве это не тот же взгляд? —только
иногда он мутится от слез. “Успокойся же, сестра, друг, товарищ, ведь все прошло —
и мы те же, как в юные, святые, светлые годы!”
“... После страданий, которых, может, ты знаешь меру, иные минуты полны бла
женства; все верования детства, юности не только совершились, но прошли сквозь
страшные испытания, не утратив ни свежести, ни аромата, и расцвели с новым бле
ском и новой силой. Я никогда не была так счастлива, как теперь”, —писала она сво
ему другу в Россию.
Разумеется, от прошедшего остался осадок, до которого нельзя было касаться
безнаказанно, —что-то сломленное внутри, какой-то чутко дремлющий испуг и боль.
Прошедшее —не корректурный лист, а нож гильотины, после его падения мно
гое не срастается и не все можно поправить. Оно остается, как отлитое в металле,
подробное, неизменное, темное, как бронза. Люди вообще забывают только то, че
го не стоит помнить или чего они не понимают. Дайте иному забыть два-три случая,
такие-то черты, такой-то день, такое-то слово, —и он будет юн, смел, силен, —а с ни
ми он идет, как ключ, ко дну. Не надобно быть Макбетом, чтоб встречаться с тенью
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Банко; тени —не уголовные судьи, не угрызения совести, а несокрушимые события
памяти.
Да забывать и не нужно: это слабость, это своего рода ложь; прошедшее имеет
свои права, оно факт, с ним надобно сладить, а не забыть его —и мы шли к этому
дружными шагами.
... Случалось, ничтожное слово, сказанное посторонними, какая-нибудь вещь,
попавшаяся на глаза, проводила бритвой по сердцу, и кровь лилась, и было нестер
пимо больно; но я в то же мгновение встречал испуганный взгляд, смотревший на
меня с бесконечной мукой и говоривший: “Да, ты прав, иначе и быть не может, но...”,
и я старался разгонять набежавшие тучи.
Святое время примиренья, я вспоминаю о нем сквозь слезы...
... Нет, не примиренья, это слово не идет. Слова, как гуртовые платья, впору до
“известной степени” всем людям одинакого роста и плохо одевают каждого отдель
но.
Нам нельзя было мириться, мы никогда не ссорились, мы страдали друг о друге,
но не расходились. В самые мрачные минуты какое-то неразрывное единство, бессо
мненное для обоих, и глубокое уважение друг к другу были присущи. Мы походили
скорее на людей, оправляющихся после тяжкой горячки, чем на помирившихся: бред
прошел, мы узнали друг друга взглядом, несколько слабым и мутным. Боль вынесен
ная была памятна, утомление ощутительно, но ведь мы знали, что все дурное про
шло, что мы на берегу.
... Мысль, несколько раз прежде мелькавшая у Natalie, занимала ее теперь боль
ше и больше. Она хотела написать свою исповедь. Она была недовольна ее началом,
жгла листки; одно длинное письмо и одна страничка уцелели. По ним можно судить
о том, что пропало... Читая их, становится жутко, чувствуешь, что дотрогиваешься
рукой до страдающего и теплого сердца, чувствуешь шепот этих беззвучных тайн,
вечно скрытых, едва просыпающихся в сознании. В этих строках можно было уло
вить, как мучительная борьба переходила в новый закал и боль в мысль. Если б этот
труд не был грубо прерван, он составил бы великий антецедент, в замену уклончи
вого молчания женщины и надменного покровительства ее —мужчиной; но самый
бессмысленный удар разразился над нашей головой и окончательно все разбил.
II
Dansunemer sans fond, par unenuit sans lune,
Sous l’aveugle océan àjamais enfouis...
V. Hugo64
Так оканчивалось лето 1851. Мы были почти совсем одни. Моя мать с Колей и с
Шпильманом уехали погостить в Париже к М<арии>К<аспаровне>. Тихо проводили
мы время с детьми. Казалось, все бури были назади.
В ноябре мы получили письмо от моей матери, что она скоро выезжает, потом
другое из Марселя, в котором она писала, что на другой день, 15 ноября, они садят
ся на пароход и едут к нам. Во время ее отсутствия мы переехали в другой дом, так
же на берегу моря, в предместье C.-Елен. В доме этом с большим садом было поме
щение для моей матери; мы убрали ее комнату цветами, наш повар достал с Сашей
китайских фонарей и развесил их по стенам и деревьям. Все было готово —дети ча
сов с трех не сходили с террасы; наконец, в шестом часу на горизонте отделилась от
моря темная струйка дыма, а через несколько минут показался и пароход, стоявший
неподвижной и возрастающей точкой. Все засуетилось у нас, Франсуа пустился на
пристань, я сел в коляску и поехал туда же.
Когда я приехал на пристань, пароход уже вошел, лодки ждали кругом разреше
ния sanita65 сходить пассажирам. Одна из них подъезжала к дебаркадеру, на ней сто
ял Франсуа.
- Как, —спросил я, —вы уже назад едете?
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Он мне не отвечал; я взглянул на него и обмер: он был зеленого цвета и дрожал
всем телом.
- Что это? —спросил я, —вы больны?
- Нет, —отвечал он, минуя мой взгляд, —только наши не приехали.
- Как не приехали?
- Там что-то с пароходом случилось, так не все пассажиры приехали.
Я бросился в лодку и велел скорее отчаливать.
На пароходе меня встретили с каким-то зловещим почетом и с совершенным
молчанием. Сам капитан дожидался меня; все это совсем не в обычаях, и я ждал че
го-нибудь ужасного. Капитан сказал мне, что между островом Иером и материком
пароход, на котором была моя мать, столкнулся с другим и пошел ко дну, что боль
шая часть пассажиров взяты им и другим пароходом, шедшим мимо.
- У меня, —сказал он, —только две молодые девушки из ваших, —и повел меня
на переднюю палубу —все расступились с тем же мрачным молчанием. Я шел бес
смысленно, даже не спрашивая ничего. Племянница моей матери, гостившая у нее,
высокая, стройная девушка, лежала на палубе с растрепанными и мокрыми волоса
ми; возле нее —горничная, ходившая за Колей. Увидя меня, молодая девушка хотела
приподняться, что-то сказать, но не могла; она, рыдая, отвернулась в другую сторо
ну.
- Что же это, наконец? Где они? —спросил я, болезненно схвативши руку гор
ничной.
- Мы ничего не знаем, —отвечала она, —пароход потонул —нас замертво выта
щили из воды. Какая-то англичанка дала нам свои платья, чтоб переодеться.
Капитан грустно посмотрел на меня, потрес мою руку и сказал:
- Отчаиваться не надо, съездите в Иер, быть может, и найдете кого-нибудь из
них.
Поручив Энгельсону и Франсуа больных, я поехал домой в каком-то ошеломле
нии; все в голове было мутно и дрожало внутри, я желал, чтоб дом наш был за ты
сячу верст. Но вот блеснуло что-то между деревьев, еще и еще; это были фонари
ки, зажженные детьми. У ворот стояли наши люди, Тата и Natalie с Олею на руках.
- Как, ты один? —спросила спокойно Natalie, —да ты хоть бы Колю привез.
- Их нет, —сказал я, —с их пароходом что-то случилось, надобно было перейти
на другой, тот не всех взял. Луиза здесь.
- Их нет! —вскрикнула Natalie. —Я теперь только разглядела твое лицо: у тебя
глаза мутны, все черты искажены. Бога ради, что такое?
- Я еду их искать в Иер.
Она покачала головой и прибавила:
- Их нет! их нет! —потом молча приложила лоб к моему плечу. Мы прошли ал
леей, не говоря ни слова; я привел ее в столовую; проходя, я шепнул Рокке: “Бога ра
ди, фонари”; он понял меня и бросился их тушить. В столовой все было готово —бу
тылка вина стояла во льду, перед местом моей матери —букет цветов, перед местом
Коли —новые Игрушки.
Страшная весть быстро разнеслась по городу, и дом наш стал наполняться близ
кими знакомыми, как Фогт, Тесье, Хоецкий, Орсини, и даже совсем посторонними:
одни хотели узнать, что случилось, другие —показать участие, третьи —советовать
всякую всячину, большей частью вздор. Но не буду неблагодарен, участие, которое
мне тогда оказали в Ницце, меня глубоко тронуло. Перед такими бессмысленными
ударами судьбы люди просыпаются и чувствуют свою связь.
Я решился в ту же ночь ехать в Иер. Natalie хотела ехать со мной; я уговорил ее
остаться; к тому же погода круто переменилась, подул мистраль, холодный, как лед,
и с сильным дождем. Надобно было достать пропуск во Францию, через Барский
мост; я поехал к Леону Пиле, французскому консулу; он был в опере; я отправился
к нему в ложу с Хоецким; Пиле, уже прежде что-то слышавший о случившемся, ска
зал мне:
- Я не имею права дать вам позволение, но есть обстоятельства, в которых от
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каз был бы преступлением. Я вам дам на свою ответственность билет для пропуска
через границу —приходите за ним через полчаса в консулат.
У
входа в театр меня ждали человек десять из тех, которые были у нас. Я и
сказал, что Леон Пиле дает билет.
- Поезжайте домой и не хлопочите ни о чем, —говорили мне со всех сторон; —ос
тальное будет сделано —мы возьмем билет, визируем его в интендантстве, закажем
почтовых лошадей.
Хозяин моего дома, бывший тут, побежал доставать карету; содержатель гости
ницы предложил безденежно свою.
В одиннадцать часов вечера я отправился по проливному дождю. Ночь была
ужасная; порывы ветра были иной раз до того сильны, что лошади останавливались;
море, в котором так недавно были похороны, едва видное в темноте, билось и реве
ло. Мы поднимались на Эсгрель, дождь заменился снегом, лошади спотыкались и
чуть не падали от гололедицы. Несколько раз почтальон, выбившись из сил, прини
мался греться; я ему подавал мою фляжку с коньяком и, обещая двойные прогоны,
упрашивал торопиться.
Зачем? Верил ли я в возможность, что найду кого-нибудь из них, что кто-нибудь
спасся? Трудно было предполагать это после всего слышанного, но поискать, взгля
нуть на самое место, найти вещь, тряпку, увидеть очевидца, наконец... была потреб
ность убедиться, что нет надежды, и потребность что-нибудь делать, не быть дома,
прийти в себя.
Пока на Эсгреле меняли лошадей, я вышел из кареты; сердце мое сжалось, и я
чуть не зарыдал, осмотревшись; это было возле той самой таверны, в которой мы
провели ночь в 1847 году. Я вспомнил огромные деревья, осенявшие ее; тот же вид
стлался перед нею, только тогда он был освещен восходящим солнцем, а теперь
скрывался за серыми не итальянскими тучами и местами белел от снега.
Живо представилось мне то время, со всеми мельчайшими подробностями: я
вспомнил, как хозяйка нас потчевала зайцем, тухлость которого была заморена
страшным количеством чеснока, как в спальной летали летучие мыши, как я их го
нял с нашей Луизой полотенцем и как на нас веяло в первый раз теплым южным воз
духом...
Тогда я писал: “С Авиньона начиная, чувствуется, видится юг. Для человека,
вечно жившего на севере, первая встреча с южной природой исполнена торжествен
ной радости —юнеешь, хочется петь, плясать, плакать; все так ярко, светло, весело,
роскошно. После Авиньона нам надобно было переезжать Приморские Альпы. В
лунную ночь взобрались мы на Эстрель; когда мы начали спускаться, солнце всходи
ло, цепи гор вырезывались из-за утреннего тумана, луч солнца орумянил ослепи
тельные снежные вершины; кругом яркая зелень, цветы, резкие тени, огромные де
ревья и мрачные скалы, едва покрытые бедной и жесткой растительносью; воздух
был упоителен, необычайно прозрачен, освежающ и звонок, наши слова, пенье птиц
раздавались громче обыкновенного, и вдруг на небольшом изгибе дороги блеснуло
каймой около гор и задрожало серебряным огнем Средиземное море”а.
И вот через четыре года я снова на том же месте!..
Прежде ночи мы не могли приехать в Иер, я тотчас отправился к комиссару по
лиции; с ним и с жандармским бригадиром пошли мы сначала к морскому комисса
ру. У него были разные спасенные вещи; я ничего в них не нашел. Потом мы пошли
в больницу: один из утопавших отходил, другие сообщили мне, что они видели пожи
лую женщину, ребенка лет пяти и с ним молодого человека, с белокурой, окладистой
бородой... что они видели их в самую последнюю минуту, и что, стало быть, они так
же пошли ко дну, как и все. Но тут-то снова и являлся вопрос: ведь рассказывавшие
были же живы, хотя и они, как Луиза и горничная, порядком не помнили, как спас
лись.
Найденные тела лежали в крипте монастыря; мы пошли туда из больницы; сеста"Письма из Франции и Италии”.—Прим. Герцена.
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ры милосердия встретили нас и повели, освещая нам дорогу церковными свечами. В
крипте стоял ряд вновь сколоченных ящиков, в каждом ящике было одно тело. Ко
миссар велел их раскрыть, оказалось, что ящики заколочены. Бригадир послал жан
дарма за долотом и велел ему потом взламывать одну крышку за другой.
Этот осмотр тел был нечеловечески тяжел. Комиссар держал в руке книжку и
каким-то официальным тоном спрашивал при вскрытии каждого ящика: “Вы свиде
тельствуете, в присутствии нашем, что тело это вам незнакомо?” Я кивал головой,
комиссар метил карандашом и, обращаясь к жандарму, приказывал снова закрыть.
Мы переходили к другому. Жандарм приподнимал крышку, я с каким-то ужасом
бросал взгляд на покойника, и словно было легче, когда встречал незнакомые чер
ты, а в сущности еще страшнее было думать, что все трое пропали так бесследно,
так заброшенно лежат на дне моря, носятся волнами. Тело без гроба, без могилы
страшнее всяких похорон, а тут не было и самих покойников.
Я никого не нашел. Одно тело поразило меня: женщина лет двадцати, красави
ца, в нарядном провансальском костюме; ее грудь была обнажена (с нею был ребе
нок, разумеется, унесенный волнами), и струя молока сочилась еще, скатываясь по
груди. Лицо ее нисколько не изменилось, смуглый загар придавал ей совершенно жи
вой вид.
Бригадир не вытерпел и заметил: “Экая прелесть какая!” Комиссар ничего не
прибавил, жандарм, накрывши ее, заметил бригадиру: “Я знал ее, она из здешних
подгородных крестьянок, ехала к мужу в Грас. Пусть подождет!”
Моя мать, мой Коля и наш добрый Шпильман исчезли бесследно, ничего не ос
талось от них; между спасенными вещами не было ни лоскутка, им принадлежаще
го, сомнение в их гибели было невозможно. Все спасшиеся были или в Иере, или на
том же пароходе, который привез Луизу. Капитан выдумал для моего успокоения ка
кую-то сказку.
В Иере мне рассказывали еще о пожилом человеке, потерявшем всю семью, ко
торый не хотел оставаться в больнице и ушел куда-то пешком без денег, в состоя
нии, близком к помешательству, и о двух англичанках, отправившихся к английско
му консулу: они лишились матери, отца и брата!
Д
елош
локрасвету,явелел привести лошадей. Перед отъездом гарсон водил
меня на часть берега, выдавшуюся в море, и оттуда показывал мес т о
кораблекруш
ения. Море еще кипело и волновалось, седое и мутное от вчерашней бури; вдали, на
одном месте, качалось какое-то особенное пятно, словно более густая, прозрачная
влага.
- Пароход вез груз масла; видите, оно отстоялось, —вот тут и было несчастие.
Это всплывшее пятно было все.
- А глубоко тут?
- Метров сто восемьдесят будет.
Я постоял, утро было очень холодное, особенно на берегу. Мистраль, как вчера,
дул, небо было покрыто русскими осенними облаками. Прощайте!... Сто восемьде
сят метров глубины и носящееся пятно масла!..
Nul ne sait votre sort, pauvres têtes perdues,
Vous roulerez à travers les sombres étendues.
Heurtant de. vos fronts des écueils inconnus...66
С страшной достоверностью приехал я назад. Едва-едва оправившаяся Natalie не
вынесла этого удара. С дня гибели моей матери и Коли она не выздоровела больше.
Испуг, боль остались, вошли в кровь. Иногда вечером, ночью, она говорила мне, как
бы прося моей помощи:
- Коля, Коля не оставляет меня, бедный Коля, как он, чай, испугался, как ему
было холодно, а тут рыбы, омары!
Она вынимала его маленькую перчатку, которая уцелела в кармане у горничной
- и наставало молчание, то молчание, в которое жизнь утекает, как в поднятую пло
тину. При виде этих страданий, переходивших в нервную болезнь, при виде ее бле
стящих глаз и увеличивающейся худобы я в первый раз усомнился, спасу ли я ее... в
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ПЕРЧАТКА КОЛИ ГЕРЦЕНА И ЗАПИСКА H.A. ГЕРЦЕН (МАТЕРИ):
“Перчаточка, которуюснялКолявпоследни<е>минуты1851-гоНоября 16-евночь”
МузейГерцена, Москва
“Она вынималаегомаленькуюперчатку, котораяуцелела вкарманеугорничной—инаставаломолчание, то
молчание, вкотороежизньутекает, каквподнятуюплотину”(“Былое идумы”)
мучительной неуверенности тянулись дни, что-то вроде существования людей меж
ду приговором и казнию, когда человек разом надеется и наверно знает, что он от
топора не уйдет!
VII
1852
Снова наступал Новый год. Мы его встретили —около постели Natalie... наконец
организм не вынес, она слегла.
Энгельсоны, Фогт, человека два близких знакомых были у нас. Все были пе
чальны. Парижское второе декабря лежало1* плитой на груди... Общее, частное —
всё неслось куда-то в пропасть2*. И уж так далеко3* ушло под гору, что ни остано
вить, ни изменить ничего нельзя было —приходилось ждать тупо, страдательно, ко
гда все сорвавшееся с рельсов —полетит в тьму4*.
Подали обычный бокал в двенадцать часов —мы улыбнулись натянуто, внутри
была смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь же
лание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться.
... Болезнь определилась —сделалась плерези67 в левой стороне.
Пятнадцать страшных дней провела она между жизнию и смертью —но на этот
раз жизнь победила5*.
... Наступило медленное выздоровление, и с ним последний луч надежды блед
2*Вместо: куда-то в пропасть было: в пропасть 3*После: так далеко было: засту
пило 4*ждать, когда все сорвется с рельсов—полетит в пропасть 5*После: победила зачеркнуто: В
одну из самых тяжких минут—я спросил доктора Бонфиса, переживет ли больная ночь.
- Наверное, —сказал Бонфис.
- Вы правду говорите?.. Пожалуйста, не обманывайте!
- Даювамчестное слово, —я ручаюсь... —он приостановился, —я ручаюсь за три дня, спросите Фог
та, если мне не верите.
Хорошо было это обратное on en plantera68 ГудсонЛова.
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но осветил тревожную жизнь нашу. Силы ее духа возвратились прежде...6*Были ми
нуты удивительные7*—последние аккорды навеки умолкающей музыки...
Несколько дней после перелома болезни я как-то утром рано пришел к себе в
кабинет и заснул на диване. Вероятно, я крепко спал, потому что не слыхал, как вхо
дил человек. Проснувшись, я нашел на столе письмо. Почерк Гервега. С какой же
стати он пишет, и как после всего, что было, осмеливается он писать ко мне —пово
да я не подавал никакого. Я взял письмо с тем, чтоб его отправить назад —но, уви
давши на обороте надпись: “Дело честного вызова” —я открыл письмо.
Письмо было отвратительно, гнусно. Он говорил, что я моими клеветами на не
го сбил Natalie с толку, что я воспользовался ее слабостью и моим влиянием на нее,
что она изменила ему. В заключение он доносил на нее и говорил, что судьба реша
ет между мной и им8*—“она топит в море ваше исчадие (votre progéniture) и вашу се
мью. Вы хотели это дело кончить кровью, когда я полагал, что его можно было
окончить человечески. Теперь я готов и требую удовлетворения”а.
Письмо это была первая обида, нанесенная мне с дня рождения. Я вскочил, как
уязвленный зверь —с каким-то стоном бешенства. Зачем не было этого негодяя в
Ницце... Зачем через коридор лежала умирающая женщина!
Обливши два-три раза голову9* холодной водой... я сошел к Энгельсону (он за
нимал после кончины моей матери ее комнаты) и, выждав10*, когда его жена ушла —
сказал11*ему, что получил письмо от Г<ервега>...
- Так вы в самом деле получили его? —спросил Энгельсон.
- Да разве вы —знали —ожидали его?
- Да, —сказал он, —вчера я слышал об этом.
- От кого?
- От К. Фогта12*...
Я щупал себе голову, мне казалось, что я сошел с ума. Молчание наше было до
того безусловно, что ни моя мать, ни М<ария>К<аспаровна>ни разу не заговаривали
со мной о случившемся. С Энгельсоном я был ближе, чем с другими —но и с ним я
говорил раз, коротко отвечая ему на вопрос, сделанный, гуляя в окрестностях Пари
жа13*, —о причине моего разрыва с Г<ервегом>. Я был поражен в Женеве —услышав
от Сазонова о болтовне этого негодяя, но14*мог ли я думать, что около меня, возле,
за дверью все знают, все говорят о том, что я считал тайной, погребенной между не
сколькими лицами... что знают даже15*о письмах, которые я еще не получил?
Мы пошли к Фогту16*. Фогт подтвердил мне, что два дня тому назад Эмма пока
зывала письмо мужа, в котором он говорит, что пошлет мне страшное письмо, что
он сбросит меня “с высоты17*, на которую меня поставила N<atalie>” —“что он покро
ет нас позором, хотя бы для этого надобно было пройти через трупы детей и поса
дить нас всех и самого себя на скамью подсудимых в уголовном суде”. Наконец, он
писал своей жене (и она всё это показывала Фогту, Шарль Едмону и Орсини!18*): “ты
одна чиста и невинна, ты должна бы была явиться ангелом карающим”... т.е., стало
быть, перерезать нас19*.
Были люди, говорившие, что он сошел с ума20*от любви, от разрыва со мной, от
униженного самолюбия21*—это вздор. Человек этот не сделал ни одного поступка
- опасного или неосторожного, сумасшествие было только на словах22*, он выходил
из себя литературно. Самолюбие его было уязвлено, молчание для него было тягоаЯ никогда не перечитывал этогописьма ираз только развертывал его потом. В 1853, в годовщину
рожденья Natalie23 октября) с.ст., я, не читая, его сжег. —Прим. Герцена.
прежде физических
7* Во время ее выздоровления были минуты удивительно поэтиче
ские 8*После: имбыло: что
Умывшидва-трираза лицо 10*Перед: и, выждав зачеркнутый пер
воначальный текст: в ее половине, я сошел к нему 11*я сказал 12*После: От К. Фогта было: впро
чем, Орсини и Шарль Ед<мон>тоже говорили 13*Вместо: коротко ~ Парижа было: и то я сказал не
сколько слов на его вопрос в Париже 14*Перед: но зачеркнуто: с тех пор 15* что, наконец, зна
ют 16*После: к Фогтубыло: ис этого посещения начинается наше истинное сближение 17*с пьеде
сталя 18*Фогту и Шарль Едмону 19*вероятно, перерезать нас 20*говорившие потом, что все это
сумасшествие 21*от разрыва с нами 22*сумасшедшие былитолько слова
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стнее всякого скандала, возвратившаяся тишина нашей жизни —не давала ему покоя.
Мещанин, как Орас Ж. Санд23*, он болтал в отмщенье женщине, которую любил, и
человеку, которого называл братом и отцом, —и, мещанин-немец, он грозился мело
драматическими фразами, сочиненными24*на псевдошиллеровский лад.
В то время, когда он писал свое письмо ко мне и ряд сумасшедших писем к сво
ей жене, в то самое время он жил на содержании у старой, покинутой любовницы
Людвига-Наполеона, разгульной женщины, известной всему Цюриху. С ней прово
дил он дни и ночи, на ее счет роскошничал, ездил с нею в ее экипаже... кутил в боль
ших отелях... Нет —это не сумасшествие!25*
- Что вы намерены делать? —спросил меня наконец Энгельсон.
- Ехать и убить его, как собаку. Что он величайший трус, это вы знаете и все
знают... шансы все с моей стороны.
- Да как же вам ехать?..
- В этом-то всё и дело. Напишите ему покаместь, что не ему у меня требовать удо
влетворения —а мне его наказывать, и что я сам26*выберу средства и время его нака
зать27*. .. что для этого не оставлю больной женщины28*—а на его грубости плюю.
В том же смысле я писал Сазонову и спрашивал, хочет ли он в этом деле мне по
мочь. Энгельсон, Сазонов и Фогт приняли с горячностью мое предложение. Письмо
мое было большой ошибкой и дало29*ему повод сказать впоследствии, что я принял
дуэль и что только потом отказался от нее30*.
Отказаться от дуэли —дело трудное31* и требует или много твердости духа или
много его слабости. Феодальный поединок стоит твердо в новом обществе —обли
чая, что оно вовсе не так ново, как кажется. До этой святыни, поставленной дворян
ской честью и32* военным самолюбием, редко кто смеет касаться, да и редко кто так
самобытно поставлен, чтоб безнаказанно мог оскорблять кровавый идол33* и при
нять на себя нареканье в трусости.
Доказывать нелепость дуэли не стоит34*—в теории его35*никто не оправдывает,
исключая каких-нибудь бретеров и учителей фехтованья, но в практике все подчи
няются ему36*для того, чтоб доказать, черт знает кому, свою храбрость. Худшая сто
рона дуэля в том, что он37*оправдывает всякого мерзавца —или его почетной смер
тью или тем, что делает из него почетного убийцу. Человека обвиняют в том, что
он передергивает карты, —он лезет на дуэль, как будто нельзя передергивать карты
и не бояться пистолета? И что за позорное равенство —шулера с его обвинителем.
Дуэль иногда можно38*принять за средство не попасть на виселицу или на гиль
отину —но и тут логика не ясна, и я все же не понимаю, отчего человек обязан под
опасением общего презренья не бояться шпаги противника и может бояться топора
гильотины. Казнь имеет ту выгоду39*, что ей предшествует суд, который может че
ловека приговорить40* к смерти —но не может отнять права обличить41*—мертвого
или живого врага... В дуэли остается все шито и крыто... Это институт42*, принад
лежащий той драчливой среде, у которой так мало еще обсохла на руках кровь, что
23*Мещанин, как Орас, ипритоммещанин-немец 24*Вместо: имещанин-немец ~ сочиненными было: и
грозился фразами, взятыми из мелодрам или сочиненными 25*Вместо: Нет—это не сумасшествие! бы
ло: Неужеливсеэто не просторазврат исумасшествие? 26*Вместо: чтоя самбыло: что яписьмоегопро
читал с презрением и что сам 27*его наказать... но 28*постели умирающей женщины 29*Вместо:
Энгельсон, Сазонов и Фогт ~ большой ошибкой идало было: Энгельсон, Сазонов и Фогт, в случае дуэли,
готовы были быть свидетелями. Но у меня был другой план. Письма[, которые ему написали Энгельсони
Сазонов,] этибыли, собственно, ошибкойидали 30*После: отказался от нее зачеркнутый текст, отно
сящийся к несохранившемуся эпизоду: <...>именин—Эмма спросила при всех, что бымне подарить.
- Язнаю, —сказал Г<ервег>,—но поздно достать.
- Что, что, —стали спрашивать его.
- Пустяки, —сказал он, —я пошутил, если б было время, я выписал бы из Парижа фотографиюЛе
онтиныen débardeur69.
Тоже хорошая черта!
31*всегда дело трудное 32*поставленной дворянским, т.е. 33*чтоб смел касаться до кровавого идо
ла 34*не стоит труда 35*ее 36*ей 37*Худшая сторона дуэля—та, что она 38*Дуэль разве мож
но 39* необычайную выгоду 40*меня приговорить 41* После: обличить было: покрыть позо
ром 42*Словом, это институт
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ношение смертоносных оружий считается признаком благородства и упражнение в
искусстве убивать —служебной обязанностью.
Пока миром будут управлять военные43*—дуэли не переведутся —но мы смело
можем требовать, чтоб нам самим было предоставлено решение44*—когда мы долж
ны склонить голову перед идолом, в которого не верим, —и когда явиться во весь
рост свободным человеком —и после борьбы с богом и властями —осмелиться бро
сить перчатку кровавой средневековой расправе!45*
... Сколько людей прошли с гордым и торжественным лицом всеми невзгодами
жизни, тюрьмами и бедностью, жертвами и трудом —инквизициями и не знаю чем
и срезались на дерзком вызове какого-нибудь шалуна или негодяя46*.
Эти жертвы не должны падать. Основа, определяющая поступки человека,
должна быть в нем, в его разуме —у кого она вне его, тот раб при всех храбростях
своих47*.
Я не принимал48* и не отказывался от дуэли. Казнь Г<ервега> была для меня
нравственной необходимостью49*, физиологической необходимостью, —я искал в го
лове верного средства мести и притом такого, которое не могло бы его поднять. А
уж дуэлем или просто ножом достигну я ее —мне было все равно50*.
Он сам надоумил51*. Он писал своей жене —а та, по обычаю, показывала знако
мым, что, несмотря на все, я “головой выше —окружающей меня сволочи”, что ме
ня “сбивают люди, как Фогт, Энгельсон, Головин”(!)52*, что если б он мог увидеться
на одну минуту со мной —то все бы объяснилось, “он (т.е. я) один может понять ме
ня” —и это было писано после письма ко мне! “А посему, —заключал поэт, —я всего
больше желал бы, чтоб Г<ерцен>принял дуэль без свидетелей. —Я уверен, что с пер
вого слова —мы пали бы друг другу на грудь и все было бы забыто”. Итак, дуэль
предлагалась как средство драматического примирения.
Если б я мог тогда53*отлучиться на пять дней, на неделю —я непременно отпра
вился бы в Цюрих один и явился бы к нему —исполняя его желание, и жив он бы не
остался54*.
Через несколько дней после письма, часов в девять утром —взошел ко мне Ор
сини. Орсини, по какой-то физиологической нелепости, имел страстную привязан
ность к Эмме; что было общего между этим огненным, чисто южным молодым кра
савцем и безобразной, лимфатической немкой, я никогда не мог понять. Ранний при
ход его удивил меня. Он очень просто, без фраз55*, сказал мне, что весть о письме
Г<ервега>возмутила весь круг его, что многие из общих знакомых предлагают соста
вить jury d’honneur70. При этом он стал защищать56*Эмму, говоря, что она ни в чем
не виновата —кроме в безумной любви к мужу и в рабском повиновении, что он был
свидетелем, чего ей все это стоило. “Вам, —говорил он, —следует ей протянуть руку,
вы должны наказать виновного —но должны также восстановить невинную жен
щину”.
Я решительно, безусловно отказался. Орсини был слишком проницателен, чтоб
не понять, что я мнения не переменю, и потому не настаивал57*.
43* I. будет управлять штык и пуля. 2. будут управлять самодержавные армии 44* был предоставлен
суд 45*Вместо: кровавой средневековойрасправе было: судубожью 46*шалуна илимерзавца, разрушая
дело целой жизни, всехусилий—для того, чтобдоказать двум-тремпошлецам, что для них не страшен [пиг
мей] какой-нибудьнахал 47*Основа, определяющаямоипоступки, должна быть вомне, в разуме—горе то
му, у кого она вне его. Онраб привсейбретерной храбрости. 48*Перед: Яне принимал было:... Вуме де
ло для меня было решено. 49*Его казнь была для меня очевидной необходимостью 50*Вместо: Ауж
дуэлем—все равно было: как обыкновенная дуэль 51*Первое средство надоумил он сам я*Энгельсон,
которогоя самсчиталумалишенным, и, наконец, Головин 53*Перед: Еслибя могтогдабыло: —вмоейду
ше не было нималейшегопрощенья—ноза мысльдуэля без свидетелейя ухватилсяобеимируками
54*ис
полняя его желание дуэля без свидетелей. После: жив он бы не остался зачеркнутый текст: 1. Недостава
лоодного—чтоблюди, скоторымия шел, которыхуважал, которыхуважал ион—знали, почемуя снимтак
поступал, почемуясчиталсвоимправом—казнитьчеловека, которогогодназад называллучшимдругомсво
им. Помощь явилась самасобой. 2. Онуже был опозоренбаденскойэкспедицией. Мне хотелось—второйраз
сорвать с него маску—демократа-деятеля а показать людям, стоящим с нами на одном поле, почему я счел
себя вправе казнить человека, которого год назад называл лучшимдругомсвоим. 55*и без фраз 56*с
жаромстал защищать 57*После: не настаивал было: Мырасстались очень дружески.
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Между прочим, говоря о jury d’honneur6, он мне сказал, что уже писал обо всей
истории к Маццини и спрашивал его мнения. Не странно ли опять? Делают партии,
составляют приговоры, пишут Маццини —и все это помимо меня, и все это по пово
ду событий, о которых неделю тому назад никто при мне не смел заикнуться?
Проводивши Орсини, я взял лист бумаги и начал58* письмо к Маццини. Мне тут
открывался своего рода вемический суд —и суд, который сам напрашивался59*. Я на
писал ему, что Орсини мне говорил о своем письме —и что, боясь, что он не совер
шенно верно представил дело, о котором он от меня никогда не слыхал ни слова, —
хочу и рассказать ему дело и посоветоваться с ним. Маццини тотчас отвечал60*.
“Лучше было бы, —писал он, —покрыть все молчанием, но вряд теперь возможно ли
это для вас. А потому явитесь смело обвинителем и предоставьте нам суд”.
Что я верил в возможность этого суда —в этом была, может, последняя моя меч
та. Я ошибался —и дорого заплатил за ошибку.
... Вместе с письмом Маццини получил я письмо от Гауга, которому Маццини
(зная, что он со мной хорошо знаком) сообщил письмо Орсини и мое. Гауг после на
шей первой встречи в Париже служил у Гарибальди и отлично дрался под Римом. В
этом человеке было много хорошего61*и бездна неспетого и нелепого. Он спал не
пробудным казарменным сном австрийского лейтенанта, как вдруг его разбудила
тревога венгерского восстания и венских баррикад. Он схватился за оружие —но не
с тем, чтоб бить народ, а с тем, чтоб стать в его ряды. Переход был слишком крут и
оставил кой-какие угловатости и недоделки. Мечтатель и несколько опрометчивый
человек, благородный до преданности и самолюбивый до дерзости, бурш и кадет62*,
студент и лейтенант, он искренно63*любил меня. Гауг64*писал, что он едет в Ниццу,
и умолял ничего не предпринимать без него: “Вы покинули родину и пришли к нам
как брат, не думайте, чтоб мы позволили кому-нибудь из наших заключить безнака
занно ряд измен —клеветой и потом покрыть все это дерзким вызовом. Нет, мы ина
че понимаем нашу круговую поруку. Довольно, что русский поэт пал от пули запад
ного искателя приключений, —русский революционер не падет!”
В ответ я написал Гаугу —длинное письмо. Это была моя первая исповедь, я ему
рассказал все, что было65*—и принялся его ждать71.
... А между тем в спальной догорала, слабо мерцая, великая66*жизнь, в отчаян
ной борьбе с недугом тела и страшными предчувствиями. Я проводил день и ночь
возле кровати больной —она любила, чтоб именно я давал ей лекарства, чтоб я при
готовлял оранжад... ночью я топил камин, и, когда... она засыпала покойно, у меня
опять являлась надежда ее спасти...
Но бывали минуты тяжести невыносимой... Я чувствую ее худую, лихорадочную ру
ку... я вижу мрачный, тоскливый взгляд... остановленный на мне с мольбой, с уповань
ем... и страшные слова67*: “Дети останутся одни... осиротеют... всё погибает, ты только
и ждешь... Во имя детей —оставь всё, не защищайся от грязи —дай же мне, мне защитить
тебя —ты выйдешь чистым —лишь бы мне немного окрепнуть физически —но нет —нет,
силы не приходят... Не оставь же детей!” —и я сотни раз повторял мое обещанье.
В один из подобных разговоров Natalie вдруг мне сказала:
- Он писал к тебе?®
- Писал.
- Покажи мне письмо.
бJuryникакого не было, но я получил впоследствии письмо в смысле вердикта Г<ервегу>—подписан
ное дорогими мне именами—и, между прочим, героем-мученикомПизакане, —Мордини, Орсини, Берта
ни, Медичи, Меццакаппо, Козенцом. —Прим. Герцена.
вСлухи о всем, что делалось, достигали до нее, и я полагаю, что это не было случайно. Насчет его
письма был намек в письме М<арии>К<аспаровны>, слышавшей все это в Париже от H.A. Мельгунова.—
Прим. Герцена.
58*самначал 59*После: самнапрашивался было: Мне только этого инедоставало. 60*отвечал
мне 6|1*было бездна прекрасного 62*Вместо: буршикадетбыло: 1. т.е. немного студент инемного
лейтенант 2. студент итемвместе кадет, лейтенант 63*искренно исильно 64*Теперь он 65*Пос
ле: было зачеркнуто: на душе 66*сильная, великая 67*и с этими страшнымисловами, которые по
вторялись часто
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- Зачем?
- Мне хочется видеть, что он мог тебе сказать...
Я почти был рад, что она заговорила о письме, мне страстно хотелось знать —бы
ла ли доля истины в одном из его доносов... Я68*никогда не решился бы спросить... но
тут она сама заговорила о письме, я не мог переломить себя, меня ужасала мысль, что
сомнение все же остается, а может, и вырастет, когда уста ее будут сомкнуты...
- Письма я тебе не покажу, а скажи мне, говорила ли ты что-нибудь подобное?..
- Как ты можешь думать?
- Он пишет это.
- Это почти невероятно —он пишет это своей рукой?69*
Я отогнул в письме то место70* и показал ей —она взглянула, помолчала и пе
чально сказала потом71*: “Подлец!"
С этой минуты ее презрение перешло в ненависть, и никогда ни одним словом,
ни одним намеком она не простила его и не пожалела об нем72*.
Через несколько дней после этого разговора она написала ему следующее пись
мо73*72:
«Ваши преследования и ваше гнусное поведение заставляют меня еще раз повто
рить —и притом при свидетеле74*—то, что я уж несколько раз писала вам. Да, мое ув
лечение было велико, слепо, —но ваш характер —вероломный, низко еврейский75*,
ваш76* необузданный эгоизм открылись77* во всей безобразной наготе своей —во
время вашего отъезда и после —в то самое время, как достоинство и преданность
А<лександра>росли с каждым днем. Несчастное увлечение мое послужило только
новым пьедесталем, чтоб возвысить мою любовь к нему. Этот пьедесталь вы хоте
ли забросать грязью. —Но вам78*ничего не удастся сделать против нашего союза, не
разрывного, непотрясаемого теперь больше, чем когда-нибудь79*. Ваши доносы80*,
ваши клеветы против женщины —вселяют А<
лександру>одно презрение к вам. Вы
обесчестили себя —этой низостью81*.
Куда делись вечные протестации ваши в религиозном уважении моей воли, ва
шей любви к детям? Давно ли вы клялись скорее исчезнуть с лица земли, чем нане
сти минуту горести Алек<
сандру>? —Разве я не всегда говорила вам, что я дня не пе
реживу разлуки с ним, что, если б он меня оставил, даже умер бы —я останусь одна
до конца жизни?.. Что касается до моего обещания увидеться когда-нибудь с вами,
действительно, я его сделала —я вас жалела тогда, я хотела человечески проститься
с вами, —вы сделали невозможным исполнение этого обещания.
С самого отъезда вашего вы начали пытать меня, требуя то такого обещания, то
другого. Вы хотели исчезнуть на годы, уехать в Египет —лишь бы взять с собою са
мую слабую надежду. Когда вы увидали, что это вам не удалось, вы предлагали ряд
нелепостей, несбыточных, смешных, и кончили82*тем, что стали грозить публично
стью, хотели меня поссорить окончательно с Алек<
сандром>, хотели его заставить
убить вас, драться с вами —наконец, грозили наделать страшнейших преступлений.
Угорозы эти не действовали больше на меня —вы их слишком часто повторяли.
Повторяю вам то, что я писала в последнем письме моем: “Я остаюсь в моей се
мье... моя семья Алек<
сандр>и мои дети”. И, если я не могу в ней остаться как мать,
как жена, я останусь как нянька, как служанка. “Между мной и вами нет моста”83*.
Вы мне сделали отвратительным самое прошедшее.
Н.
Г.
18 февраля 1852.
Ницца».
68*есть ли доля истины в его доносах... фактически это ничего не меняло—но для меня имело особую
важность. Вероятно, я 69*1. И это он пишет своейрукой—почти невероятно. 2. Не Эмма ли? 70*Я
отогнул это место в письме 71*и сказала потомпечальнымголосом 72*не пожалела его 73*Вме
сто: Через несколькодней~письмопервоначальнобыло: Вотэто письмо. 74*присвидетелях 75*низ
кий [жидовский], юдаический 76*иваш 77*вскоре открылись 78*Вам 79*когда-либо 80*Пос
ле: Ваши доносы было: —подлые, [ваша] 81*Вы совершенно обесчестили себя этой последней низо
стью. 82*Перед: кончилизачеркнуто: когда 83*После: моста было: говорила я вамтогда

БЫЛОЕИДУМЫ

131

Через84* несколько дней возврати
лось письмо из Цюриха, Г<ервег> отослал
его назад нераспечатанным, письмо бы
ло послано страховое с тремя печатями и
возвратилось85* назад — с надписью на
том же пакете.
“Если так, —заметила86*Natalie, —ему
прочтут его”. Она позвала к себе Гауга,
Тесье, Энгельсона, Орсини и Фогта и
сказала им:
- Вы знаете, как мне хотелось оправ
дать Алекс<андра>, но что я могу сделать
прикованная к постели. Я, может, не пе
реживу этой болезни —дайте мне спокой
но умереть, веря, что вы исполните мое
завещание. Человек этот87* отослал мне
назад письмо —пусть кто-нибудь из вас
прочтет его ему при свидетелях.
Гауг взял88*ее руку и сказал:
- Или я не останусь жив, или письмо
ваше будет прочтено!
Это простое, энергическое действие
потрясло всех —и скептик Фогт вышел
взволнованным, как фанатик Орсини.
Орсини сохранил горячее уважение к ней
до конца своих дней. Последний раз, ко
В.А. ЭНГЕЛЬСОН
гда я его видел перед его отъездом в Па
Р
и
сун
ок
H
.A
.
Г
ерцен(карандаш). (Ницца), 1850.
риж, в конце 1857, он с умилением89*
НадписьрукойH.A. Герцен:
вспоминал о Natalie, а может, и с затаен
“Влад<имир>Энгельсон 1850”
ным упреком. Из нас двоих, конечно, не
МузейГерцена, Москва
на Орсини90* падет обвинение в нравст
“...онпервыйобтерглубокиераны,
венной несостоятельности, в дуализме
когдаонибылисвежи,
онбыл моимбратом, моейсестрой”(“Былое идумы”)
дел и слов!..
... Раз поздно вечером или, лучше,
ночью мы долго и печально рассуждали с Энгельсоном91*. Наконец он пошел к себе
- а я наверх. Natalie спала покойно, —я посидел несколько минут в ее спальной и92*
вышел в сад. Окно Э<нгельсона>было открыто, он, пригорюнившись, курил у окна
сигару.
- Видно, такая судьба! —сказал он и сошел ко мне.
- Зачем вы не спите, зачем вы пришли? —спрашивал он, и голос его нервно дро
жал. Потом он схватил меня за руку и продолжал: —Верите вы93* в мою беспредель
ную любовь к вам, верите, что у меня нет в мире человека дороже вас —отдайте мне
Г<ервега>94*—не нужно ни суда, ни Гауга, —Гауг немец —подарите мне право от
мстить за вас, я русский... Я обдумал целый план, —мне надобно ваше доверие —ва
ше рукоположение.
Бледный стоял он передо мной, скрестив руки, освещенный95*занимавшейся за
рей. Я был сильно тронут и готов был броситься со слезами ему ка шею.
- Верите вы или нет, что я скорее погибну, сгину с лица земли, чем компромети
рую дело, в котором96*замешано для меня столько святого —без вашего доверия —я
84*Между тем через 85*Перед: возвратилось было: страхованным 86*сказала 87*Он 88*Гауг
- со слезами на глазах взял 89*Вместо: он с умилениембыло: 1. он с умилением 2. он с упреком мне
90*Вместо: Орсини было: него 91*После: Энгельсоном было: Унего были поэтические минуты, вко
торые он умел верно иглубоко сочувствовать. 92*После: изачеркнуто: 1. душно 2. тяжело 93*Ведь
вы верите
94* Вместо: отдайте мне Г<ервега>было: отдайте мне вашу месть
95* и освещен
ный 96*Вместо: компрометируюдело, в котором было: компрометировать
5*
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связан. Скажите откровенно —да или нет. Если нет —прощайте, и к черту всё, к чер
ту и вас и меня. Я завтра уеду, и вы обо мне больше не услышите.
- В нашу дружбу, в вашу искренность я верю —но боюсь вашего воображения,
ваших нерв и не очень верю в ваш практический смысл97*. Вы мне ближе всех
здесь98*—но, признаюсь вам, мне кажется, что вы наделаете бед и погубите себя.
- Так по-вашему у генерала Гауга практический гений?..99*
- Я этого не говорил, —но думаю, что Гауг больше практический человек, так,
как думаю, что Орсини —практичнее Гауга.
Энгельсон больше ничего не слушал, —он плясал на одной ноге, пел и, наконец
успокоившись немного, сказал мне100*:
- Попались, попались как кур во щи, —он положил мне руку на плечо и приба
вил101* вполслуха: —С Орсини-то я и обдумал весь план, с самым практическим че
ловеком в мире. —Ну, благословляйте, отче?
- А даете ли вы мне слово, что вы ничего не предпримете, не сказавши мне?
- Даю.
- Рассказывайте ваш план.
- Этого я не могу, по крайней мере, теперь не могу...
Сделалось молчание. Что он хотел, понять было не трудно...
- Прощайте, —сказал я, —дайте мне подумать, —и невольно прибавил: —Зачем
же вы мне об этом говорили?
Э<нгельсон>понял меня.
- Проклятая слабость. Впрочем, никто никогда не узнает, что я вам говорил.
- Да я-то знаю... —сказал я ему в ответ, и мы разошлись.
Страх за Энгельсона и ужас перед какой-нибудь катастрофой, которая должна
была гибельно потрясти больной организм, заставили меня остановить102* испол
нение его проекта. Качая головой и с жалостью смотрел на это Орсини...103* Итак,
вместо казни —я спас Г<ерве>га104*—но уж, конечно, не для него и не для себя! Тут
не было ни сентиментальности, ни великодушия...
Да и какое великодушие или сострадание было возможно с этим героем105*в об
ратную сторону. Эмма106*, чего-то перепугавшаяся, рассорилась с Фогтом за то,
что он дерзко отзывался об ее Георге —и упросила Шар<ля>Ед<монда>написать к не
му письмо, в котором бы он ему посоветовал спокойно сидеть в Цюрихе и оставить
всякого рода провокации —а то худо будет. Не знаю, что писал Ш<арль>Е<дмонд>,—
задача была нелегкая, —но ответ Г<ервега>был замечателен. Сначала он говорил,
что “не Фогтам и не Шар<лям>Ед<мондам>его судить”, потом —что связь между им
и мной порвал я107*, а потому да падет всё на мою голову108*... Перебравши все109*,
защищаясь даже в своей двуличной роли —он заключал так: “Я даже не знаю, есть
ли т у т измена110*. Толкуют еще эти шалопаи о деньгах...111*чтоб окончить навсег
да с этим дрянным обвинением —я скажу откровенно, что г. Гер<цен>не слишком до
рого купил своими несколькими тысячами франков —т е минуты рассеяния и на
слаждения, которые мы провели вместе в тяжкое время!”
- C’est grand, c’est sublime! — говорил Ch<arles> Ed<mond>, — mais c’est
niederträchtig73.
На это Хоец<кий>отвечал, что112*на подобные письма отвечают палкой, что он
и сделает при первом свидании. Г<ервег> умолк113*.
97*вашего воображенья инедостаток практическогосмысла 98*После: здесьбыло: Когда я хотел ехать,
я вас звал 99*этого практический гений... полководцем был 100*успокоился настолько, чтоб ска
зать 101*сказал |102*Перед: остановить было: впоследствие 103*После: Орсини было: Мне стои
ло не препятствовать, ионидалибы Г<ервегу>страшный урок 1 04*я спас его 105*с этимchef-d’oeu
vre, действительным героем 106*Всамое это время Эмма 107*Вместо: потом что ~ порвал я было:
потом, что “связь между [мной] мной и Перченом) порвал Г<ерцен>” 108*на его голову 109*После:
все было: и 110*Вместо: Перебравши ~т у т измена было: “Толкуют об измене (si trahison il у
a même) я ему объяснял все в письме, он его прислал назад.” 111*Вместо: Толкуют ~ о деньгах было:
Толкуют о деньгах 112*После: что было: ему 113*Вместо: На это ~ умолк было: После страшно
дерзкого письма в ответ на это последнее—Г<ервег>умолк.
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VIII1*
С наступлением весны —больной сделалось лучше. Она уже большую часть дня
сидела в креслах, могла разобрать свои волосы, нечесанные в продолжение болез
ни2*—наконец без утомления могла слушать, когда я ей читал вслух. Мы собирались,
как только ей будет еще получше, ехать в Севилью или Кадикс. Ей хотелось выздо
роветь —хотелось жить —хотелось3*в Испанию.
После возвращения письма всё замолкло —точно будто совесть жены и мужа по
чувствовала, что они дошли до той границы, до которой редко ходит человек, пере
шли ее и устали4*.
Вниз Natalie еще не сходила и не торопилась, она собиралась сойти в первый раз
- 25 марта, в мое рождение. Для этого дня она приготовила себе —белую мериносо
вую блузу —а я выписал из Парижа горностаевую5*мантилью. Дни за два Natalie са
ма написала или продиктовала мне, кого она хочет звать —сверх Энгельсонов —Ор
сини, Фогга, Мордини и Паччели с женой.
За два дня до дня рождения у Ольги сделался насморк6* с кашлем. В городе бы
ла influenza. Ночью Natalie два раза вставала и ходила через комнату в детскую. Ночь
была теплая —но бурная. Утром она проснулась сама в сильнейшей influenz’e —сде
лался мучительный кашель, а к вечеру лихорадка.
О том, чтоб встать на другой день, нечего было и думать —после лихорадочной
ночи ужасная прострация, болезнь росла. Все вновь ожившие, бледные, но цепкие
надежды были прибиты. Неестественный звук кашля —грозил чем-то зловещим.
Natalie слышать не хотела, чтоб гостям отказали. Печально и тревожно сели мы
часа в два за стол без нее.
Паччели привезли с собою какую-то арию, сочиненную ее мужем для меня. Мme
Паччели была печальная, молчаливая и очень добрая женщина —словно горе какоенибудь лежало на ней, —проклятье ли бедности тяготило ее или, быть может, жизнь
сулила ей что-нибудь больше... чем вечные уроки музыки и преданность человека
слабого, бледного и чувствовавшего свое подчинение ей.
В нашем доме она встречала больше простоты и теплого привета, чем у других
практик74, и полюбила Natalie с южной7* экзальтацией.
После завтрака —она посидела у больной и вышла от нее бледная, как полотно.
Гости просили ее спеть привезенную арию. Она села за фортепьяно, взяла несколь
ко аккордов, запела и вдруг, испуганно взглянув на меня, —залилась слезами —скло
нила голову на инструмент и спазматически зарыдала8*. Это покончило праздник —
гости разошлись, почти не говоря ни слова, —задавленный какой-то каменной пли
той —пошел я наверх. Тот же страшный кашель продолжался...
Это было начало похорон!
И притом двух!
Через два месяца после моего рождения схоронили и Мme Паччели —она поеха
ла в Ментоне или Роккабрун на осле. Ослы в Италии привыкли9*ночью взбираться
на горы, —не оступаясь. Тут белым днем —осел спотыкнулся —несчастная женщина
упала, скатилась10* на острые камни и тут же умерла в ужаснейших страданиях...
Я был в Лугано, когда получил эту весть. И ее с костей долой... Nur zu...75 Ка
кая-то следующая нелепость?
.... Далее все заволакивается —настает мрачная, тупая и неясная в памяти ночь,
- тут и описывать нечего или нельзя... время боли, тревоги, бессонницы, притупля
ющее чувство страха11*, нравственного ничтожества и страшной темной силы.
Все в доме осунулось. Особенного рода неустройство и беспорядок, суета, сби
1*Вместо: VIII было, Глава седьмая. С м ерть. 2*всей болезни 3*и хотелось 4*Вместо: пе
решли ее иустали было: иперешлидаже ее 5*Перед: горностаевуюбыло: белую 6*довольно силь
ный насморк 7*с какой-то южной 8*Вместо: спазматическизарыдала было: с подавленнымспаз
матическимстономпродолжала рыдать 9*Вместо: в Италии привыкли было: привыкнувшие 10*и
скатилась 11*Вместо: настает ~страха было: настает мрачная мрачная ночь—тут иописывать нечего
или нельзя... тупое время боли, тревоги, бессоницы, неясное, притупляющее чувство страха
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тые с ног слуги, и рядом с наступающей смертью —новые сплетни, новые гадости...
Судьба не золотила мне больше пилюли, не пожалели меня и люди —благо, мол,
крепки плечи, пускай себе12*.
Дни за три до кончины ее13* Орсини мне принес записочку от Эммы к Natalie.
Она умоляла ее “простить —за все сделанное против нее —простить всех”. Я сказал
Орсини, что записочку отдать больной невозможно, но что я вполне ценю чувство,
заставившее написать ее эти строки, и принимаю их.
Я сделал больше, и в одну из последних спокойных минут —я тихо сказал Natalie:
“Эмма просит у тебя прощения”. Она улыбнулась иронически и не отвечала ни сло
ва. Она лучше меня знала эту женщину.
Вечером я слышу громкий разговор в бильярдной —туда обыкновенно приходи
ли близкие знакомые14*. Я сошел туда и застал горячий разговор. Фогт кричал, Ор
сини что-то толковал и был бледнее обыкновенного. При мне спор остановился.
- Что у вас? —спросил я, уверенный, что вышла какая-нибудь новая гадость.
- Да вот что, —подхватил Энгельсон, —какие тут15* секреты, это такая пре
лесть, такой немецкий цветок, что я бы на голове ходил, если б это случилось в дру
гое время... Рыцарственная Эмма поручила Орсини вам передать, что так, мол, как
вы ее прощаете, то в доказательство она просит, чтоб вы возвратили ей вексель в де
сять тысяч франков, который она вам дала, когда вы их выкупили от кредиторов...
Stupendisch teuer, stupendisch teuer!76
Сконфуженный Орсини добавил:
- Я думаю, она сошла с ума.
Я вынул ее записку и, подавая Орсини, сказал ему:
- Скажите этой женщине, что она слишком дорого запрашивает, что если я и
оценил ее чувство раскаяния, то не в десять тысяч франков!
Записки Орсини не взял.
Вот по какой грязи мне приходилось идти на похороны16*. Что 17*это: безумие
или порок, разврат или тупость?..
Это так же трудно решить, как вопрос: отку
да вырвалась эта семья —из сумасшедшего дома или из смирительного.
Вечером 29 апреля приехала Мар<ия>Каспаровна, Natalie ожидала ее с дня на
день, она звала ее несколько раз, боясь, чтоб Mme Engels<on>не захватила в руки вос
питание детей. Она ждала ее с часу на час, и, когда мы получили письмо, она посла
ла Гауга и Сашу навстречу к ней на Варский мост. Но, несмотря на это, свиданье с
Мар<ией>Касп<аровной>нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее слабый крик,
похожий на стон, с которым она сказала: “Маша!” —и не могла ничего больше при
бавить.
Болезнь застала Natalie в половине беременности. Бонфис и Фогт думали, что
это исключительное положение помогло к выздоровлению от плерези. Приезд Мар<
ии>Кас<паровны>ускорил роды —роды были лучше, чем ожидали, младенец родил
ся живой... но силы истощились —наступила страшная слабость.
Младенец родился к утру... к вечеру она велела77 подать себе новорожденного
и позвать детей. Доктор предписал наисовершеннейший покой. Я просил ее не де
лать этого. Она кротко посмотрела на меня.
- И ты, А<лександр>, слушаешься их? —сказала она. —Смотри, как бы тебе не
было потом очень жаль, что ты у меня отнимешь эту минуту —мне теперь полегче,
я хочу сама представить малютку детям.
Я позвал детей. Не имея силы держать новорожденного, она его положила воз
ле себя и с светлым, радостным лицом сказала Саше и Тате:
- Вот вам еще маленький брат —любите его.
Дети весело бросились целовать ее и малютку.
Мне вспомнилось, что недавно Natalie повторяла, глядя на детей18*:
12*Вместо: пускайсебе было: а рубцыкладут внутри |13*Впоследних числах апреля 14*После: зна
комые было: потому что эта комната была почти совсемотделена.15*что за 16*Вместо: на похороны
зачеркнуто первоначально начатое: —возле умирающего др<уга?> 17*- и что 18*Как часто Natalie
повторяла в последнее время
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И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...
... Оглушенный горем, смотрел я
на эту апотеозу умирающей матери. Ког
да дети ушли —я умолял ее не говорить и
отдохнуть, она хотела отдохнуть —но не
могла —слезы катились из глаз.
- Помни твое обещание... ах, как
страшно думать, что они останутся од
ни... совсем одни —и в чужой стороне. Да
неужели нет спасенья?
И она остановила на мне какой-то
взгляд просьбы... и отчаяния.
Эти переходы от страшной безна
дежности к упованью —невыразимо раз
дирали сердце в последнее время... В те
минуты, когда я всего меньше верил, она
брала мою руку и говорила мне:
- Нет, Александр, —это не может
быть, это слишком глупо —мы поживем
еще... лишь бы слабость прошла.
Скользнули лучи19* надежды, они
меркли сами собой —и заменялись невы
разимо печальным тихим отчаяниема...
КАРЛ-ЭДМУД ХОЕЦКИЙ
- Когда меня не будет, —говорила
РисунокH.A. Герцен(карандаш).
она20*, —и все устроится, теперь я не мо
(Ницца), 1850.
гу себе вообразить, как вы будете жить
без меня21*—кажется, я так нужна детям,
НадписьрукойH.A. Герцен:
“CharlesEdmondChojezky 1850”
а подумаешь, и без меня22*они так же бу
дут расти, и все пойдет своим путем. Как
МузейГерцена, Москва
будто и всегда так 23* было!
Еще несколько слов прибавила она
о детях, о здоровье Саши, она радовалась, что он стал крепче в Ницце, что в этом со
гласен и Фогт.
- Береги Тату, с ней надобно быть очень осторожну, это натура глубокая и не
сообщительная. Ах, —добавила она, —если б мне дожить до приезда моей Natalie...
А что дети спят? —спросила она, немного погодя.
- Спят, —сказал я.
Издали послышался детский голос.
- Это Оленька, —сказала она и улыбнулась (в последний раз). —Посмотри, что
она.
К ночи ей овладело сильное беспокойство, она молча указывала, что подушка не
хорошо лежит, но как я ни поправлял, ей все казалось беспокойно, и она с тоской и да
же с неудовольствием24*меняла положение головы —потом наступил тяжелый сон.
Середь ночи она сделала движение рукой, как будто хотела пить, я ей подал25*
с ложечки апельсинный сок с сахаром и водой —но зубы26* были совершенно стис
нуты, она была без сознания —я оцепенел от ужаса; рассветало27*, я отдернул зана
весь и с каким-то безумным чувством отчаяния разглядел, что не только губы —но и
зубы почернели в несколько часов.
“Тетрадь эта писана года три тому назад. —Прим. Герцена.
19*Ивдруг—эти слабые лучи
Перед: меня не будет первоначально было: 1. <без>устали иот
чаяния по<вторяла>: “Меня не будет 2. Какая-то невыразимо печальная, тихая, она говорила: “Меня не бу
дет 21*Вместо: как вы будете жить без меня было: как будут дети 22*я так им нужна—а без ме
ня 23*ивсё так 24*Вместо: с неудовольствием было: со стоном 25*подавал 26*но на этот раз
зубы ее 27*между тем рассветало
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M-me ПАЧЕЛЛИ
Рисунок H.A. Герцен(карандаш).
(Ницца), 1850-1851.
НадписьрукойH.A. Герцен:
“M-mePacelli 1850-51”
МузейГерцена, Москва
“М-те Пачеллибыла печальная, молчаливаяиочень
добраяженщина<...>она<....>полюбилаNatalieсюжной
экзальтацией”(“Былое идумы”)

За что же еще эго! Зачем это ужас
ное беспамятство28*, зачем этот черный
цвет! Док<тор>Бонфис и К. Фогт - сиде
ли всю но<чь>в гостиной. Я сошел и ска
зал Фогту, что я заметил, он миновал мой
взгляд и, не отвечая, пошел наверх. От
вета было не нужно. Пульс больной едва
бился.
Около полудня она пришла в себя опять позвала детей, но не говорила ни
слова. Она находила, что в комнате было
темно. Это случилось во второй раз29* за
день, она спросила меня, зачем нет све
чей (две свечи горели на столе), я зажег
еще свечу - но она, не замечая ее, гово
рила, что темно.
- Ах, друг мой, как тяжело голо
ве, - сказала она, и еще два-три сло
ва30*.
Она взяла мою руку, рука ее уж не
была похожа на живую - и покрыла ею
свое лицо31*. Я что-то сказал ей - она от
вечала невнятно... Сознание было снова
потеряно и не возвращалось...

уже конец бы всему. В этом положении
она осталась до следующего утра32*. С
полдня или с часа 1 мая до 7 часов утра
2 мая. Какие нечеловечески страшные
19 часов!
Минутами она приходила в полусо
знание... явственно говорила, что хочет
снять фланель, кофту, спрашивала пла
ток - но ничего больше. Я несколько раз
начинал говорить - мне казалось, что она
слышит, но не может выговорить слова, будто выражение горькой боли пробегало
по лицу ее. Раза два она пожала мне руку - не судорожно, а намеренно, в этом я со
вершенно уверен. Часов в шесть утра - я спросил доктора, сколько остается време
ни. - “Не больше часа”.
Я вышел в сад позвать Сашу. Я хотел, чтоб у него остались навсегда в памяти
последние минуты его матери. - Всходя с ним на лестницу, я сказал ему, какое несча
стие нас ожидает, он не подозревал всей опасности. Бледный и близкий к обморку,
взошел он со мной в комнату.
- Станем рядом здесь на колени, - сказал я, указывая на ковер у изголовья.
Предсмертный пот покрывал ее лицо... рука спазматически касалась33* до
кофты, как будто желая ее снять... несколько стенаний, несколько звуков, напоми
навших мне агонию Вадима —и те замолкли. Доктор взял руку и опустил ее, она упа
ла, как вещь. Мальчик рыдал - я хорошенько не помню, что было в первые минуты.
Я бросился вон34*- в зале встретил Char<les>Edmond, хотел ему сказать что-то, но
вместо слов из моей груди вырвался35*какой-то чужой мне звук...
28*После: беспамятство было: итак вдруг 29*Вместо: во второй раз было: еще раз 30*После: дватрислова было: Раз она снова хотелачто-то спросить. Японял, вчемдело, иотвечал прежде вопроса, ус
покаивая ее
После: свое лицобыло: - она назвала меня - прижала губык моей руке 32*Вместо:
Еще ~ утра было: Хоть быеще слово... илиуже конецбывсему. Она осталась вэтомположениидосле
дующего утра. 33*дергала 34*сошел вниз 35*вырвался из моей груди
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Я стал перед окном и смотрел, оглушенный и без ясного пониманья, на бес
смысленно двигавшееся мерцавшее море.
Потом36* мне вспомнились слова “Береги Тату”. Мне сделалось страшно, что
ребенка37*испугают. Говорить ей я запретил прежде... но как же можно было поло
житься; я велел ее позвать и, запершись с нею в кабинете, посадил к себе на колени
и, мало-помалу приготовив ее, сказал, наконец, что “мама” умерла. Она дрожала
всем телом, пятна вышли на лице, слезы навернулись38*...
Я ее повел наверх. Там уж все изменилось. Покойница, как живая, лежала на
убранной цветами постели, возле малютка, скончавшийся в ту же ночь. Комната бы
ла обита белым, усыпана цветами; изящный во всем вкус итальянцев умеет внести
что-то кроткое в раздирающую печаль смерти.
Испуганное дитя было39* поражено изящной обстановкой.
- Мамаша вот! —сказала она, но когда я ее поднял и она коснулась губами хо
лодного лица —они истерически заплакала; дольше я не мог вынести и вышел.
Часа через полтора я сидел один опять у того же окна и опять бессмысленно
смотрел на море, на небо. Дверь отворилась, и взошла Тата одна. Она подошла ко
мне и, ласкаясь, как-то испуганно шептала40*мне:
- Папа, я умно себя вела, я не много плакала.
С глубокой горестью посмотрел я на сироту41*. —“Да тебе и надо быть умной.
Не знать тебе материнской ласки, материнской любви. Их ничто не заменит; у тебя
будет пробел в сердце. Ты не испытаешь лучшей, чистейшей, единой бескорыстной
привязанности в свете. Ты ее, может, будешь иметь —но к тебе ее никто не будет
иметь; что же любовь отца в сравнении с материнской болью любви”.
... Она лежала вся в цветах... сторы были опущены. —Я сидел на стуле, на том
же обычном стуле возле кровати —кругом было тихо —только море шипело под ок
ном —флер, казалось, приподнимался от слабого, очень слабого дыхания... Кротко
застыли скорби и тревоги... словно страданья окончились бесследно, их стерла без
заботная ясность памятника —не знающего, что он представляет... и я все смотрел —
смотрел всю ночь... ну, а как в самом деле она проснется... она не проснулась. Это
не сон —это смерть.
Итак, это правда!..
... На полу, по лестнице было набросано множество красно-желтого гераниу
ма. Запах этот и теперь потрясает меня, как галванический удар... и я вспоминаю все
подробности, каждую минуту —и вижу комнату, обтянутую белым, с завешенными
зеркалами —возле нее, также в цветах, желтое тело младенца —уснувшего не просы
паясь —и ее холодный, страшно холодный лоб —я иду —скорыми шагами42*без мыс
ли и намерения —в сад —наш Франсуа лежит на траве и рыдает, как дитя, я хочу ему
что-то сказать и совсем нет голоса —я бегу назад, туда. Незнакомая дама, вся в чер
ном, и с нею двое детей —потихоньку отворяет дверь —она просит позволение про
честь католическую молитву. Я сам готов молиться с нею —она становится на коле
ни перед кроватью, и дети становятся на колени, она шепчет43* латинскую молитву,
дети тихо повторяют за ней. Потом она говорит мне44*:
- И они не имеют матери, а отец их далеко... Вы хоронили их бабушку...
Это были дети Гарибальди...
... Толпы изгнанников собрались через сутки на дворе, в саду, они пришли про
водить ее. Фогт и я, мы положили ее в гроб —гроб вынесли45*—я твердо шел за ним,
держа Сашу за руку, и думал: вот так-то люди глядят на толпу, когда их ведут на ви
селицу46*. Какие-то два француза —одного из них помню —граф Воге —на улице с не36*Вместо: Ястал ~ Потомпервоначальнобыло: [... Когда яодинстоял] Одини стояля передокномисмо
трел оглушенный, боявшийся вымеритьвсеслучившееся, —наморе, бессмысленнодвигавшеесяинапоминав
шее мне смерть Коли, смерть моей матери—и вдруг 37*После: ребенка было: горячо любившего свою
мать 39*После: навернулись... было: чего мне всё это стоило, легкодогадаться 39*сейчасбыло 40*го
ворила 41*После: на сироту было: —так ребячески не понимавшую, что случилось! 42*Вместо: я иду—
скорымишагамибыло: бегу 43*она говорила 44*Вместо: она—говоритмне было: истала читать полу
шепотом латинскую молитву, дети повторяли ее шепотом. Потом она подошла с ними ко мне и сказа
ла 45*Вместо: Фогт ия~ гроб вынесли было: Потомвынеслигроб 46*на эшафот
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навистью и смехом указали, что нет священника. Тесье было прикрикнул на них. Я
испугался и сделал ему знак рукой —тишина была необходима!
Огромный венок из небольших алых роз лежал на гробе, мы все сорвали по ро
зе —точно на каждого капнула капля крови. Когда мы входили на гору —поднялся
месяц. Сверкнуло море, участвовавшее в ее убийстве... На пригорке, выступающем
в него, в виду47* Эстреля с одной стороны и Корниче —с другой, схоронили мы ее.
Кругом сад... эта обстановка продолжала роль цветов на постеле48*.
Недели через две49* Гауг напомнил о последней воле ее, о данном слове, он и
Тесье собирались ехать в Цюрих50*. Марии Каспаровне было пора в Париж. Все на
стаивали, чтоб я отправил Тату и Ольгу с ней —а сам с Сашей ехал бы в Геную.
Больно мне было расставаться —но я не доверял себе; может ... думалось мне,
и в самом деле так лучше —ну, а лучше, так пусть так и будет. Я только просил не
увозить детей до 9/21 мая —я хотел провести с ними четырнадцатую годовщину на
шей свадьбы.
На другой день после нее —я проводил их на Барский мост. Гауг поехал с ними
до Парижа51*, —мы посмотрели, как таможенные пристава, жандармы и всякая по
лиция тормошили пассажиров, Гауг потерял свою трость, подаренную мною, искал
ее и сердился52*, Тата плакала. Кондуктор, в мундирной куртке, сел возле кучера —
дилижанс поехал по Драгиньянской дороге —а мы, Тесье, Саша и я53*, пошли назад
через мост —сели в коляску и поехали туда, где я жил.
Дома у меня больше не было, с отъездом детей последняя печать семейной
жизни отлетела —всё приняло холостой вид. Энгел<ьсон> с женой уехал дни через
два54*—половина комнат были заперты. Тесье и Ed<mond>переехали55*ко мне. Жен
ский элемент был исключен. Один Саша напоминал возрастом, чертами, что тут бы
ло что-то другое... напоминал кого-то отсутствующего!
POST SCRIPTUM
... Дней через пять после похорон —Гервег писал своей жене: «Весть эта глу
боко огорчила меня, я полон мрачных мыслей... пришли мне по первой почте
“I Sepolcri” —Уго Фосколо».
И в следующем письмеа: “Теперь настало время примирения с Г<ерценом>, при
чина нашего раздора не существует больше... Лишь бы мне его увидеть с глаза на
глаз56*—он один в состоянии понять меня!”
И понял!80
ПРИБАВЛЕНИЕ
ГАУГ1*
Гауг и Тесье явились одним утром в Цюрихе, в отель, где жил Г<ервег>. Они
спросили, дома ли он —и на ответ келнера, что дома —они велели себя прямо вести
к нему, без доклада. —При их виде Г<ервег>, бледный, как полотно, дрожащий2*,
встал и молча оперся на стул.
“Он был страшен —до того, выражение ужаса исказило его черты”, —говорил
мне Тесье.
аОба письма ходилипо рукамв Ницце. —Прим. Герцена.
47*Вместо: в виду первоначально начато: в саду 48*После: на постеле было: ... отсюда начина
ется Италия78. 49*Днейчерез десять 50*Вместо: он иТесье собирались ехать в Цюрих было: исоби
рались ехать в Цюрих. 1. Снимехал Ed<mond>. Тесье ехал потом. 2. Вместе с ним ехал Ed<mond>. Тесье
хотел приехать после 51*поехал их проводить до Парижа 52*иискал ее 53*Вместо: Кондуктор ~
Тесье, Саша ия было: они, наконец, [поехали] покатились поДрагиньянской дороге—а мы 54*После
отъезда Энгел<ьсона>с женой 55*После: переехали было: на несколько дней 56*После: с глаза на
глаз зачеркнуто: (ондля этого намекал в письме о дуэли без свидетелей) все объяснилось бы, имы бро
сились быдругдругу на шею. Г<ерцен>бесконечно79<...> 1*После: Гауг первоначально было: [иЭнгель
сон]. I. Гауг81 2*дрожащий исо слезами на глазах
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- Мы пришли к вам, —сказал ему Гауг3*, —исполнить волю покойницы —она на
ложе предсмертной болезни писала вам —вы отослали письмо4* нераспечатанным,
под предлогом, что оно подложное —вынужденное. Покойница сама поручила мне и
Тесье дю Моте —засвидетельствовать, что она письмо это писала сама, по доброй во
ле —и потом вам его прочесть.
- Я не хочу ... не хочу...
- Садитесь и слушайте, —сказал Гауг, поднимая голос5*...
Он сел.
Гауг распечатал письмо и вынул из него записку, писанную рукою Г<ервега>.
Когда письмо, нарочно страхованное, было отослано назад, я отдал его на хра
нение Энгельсона. Энгельсон заметил, что две печати были подпечатаны6*.
- Будьте уверены, —говорил он, —что этот негодяй читал письмо и именно по
тому его отослал назад.
Он поднял письмо к свечке и показал мне, что в нем лежала не одна, а две бу
маги.
- Кто печатал письмо?
-Я .
- Кроме письма, ничего, не было?
- Ничего.
Тогда Энгельсон взял такую же бумагу, такой же пакет, положил три печати —
и побежал в аптеку —там он взвесил оба письма. Присланное имело полтора веса.
Он возвратился —с пляской и пением —и кричал мне: “Отгадал! Отгадал!”
Гауг, вынув записку, прочитал письмо, потом, взглянув на записку, которая на
чиналась бранью и упреками, передал ее Тесье и спросил Гервега:
- Это ваша рука?
- Да, да, это я писал.
- Стало, вы письмо подпечатали.
- Я не обязан вам давать отчета...
Гауг, изорвав его записку и бросив ему в лицо, прибавил:
- Какой вы мерзавец!
Испуганный Г<ервег> схватился за шнурок и стал звонить изо всей силы...
- Что вы, с ума сошли? —спросил Гауг и схватил его за руку.
Г<ервег>, рванувшись от него, бросился к двери —растворил ее и закричал:
- Режут! Режут! (Mord, Mord!).
На неистовый звон, на этот крик —всё бросилось по лестнице к его комнате,
гарсоны, путешественники, жившие в том же коридоре.
- Жандармов, жандармов... Режут! —кричал уж в коридоре Г<ервег>.
Гауг7*подошел к нему и, сильно ударив его рукой в щеку8*, сказал ему:
- Вот тебе, негодяй (Schuft) за жандармов!
Тесье в это время взошел опять в комнату и написал имена, адресы и молча по
дал их ему9*. На лестнице собралась толпа зрителей. Гауг извинился перед хозяи
ном10* и ушел с Тесье.
Г<ервег> бросился к комиссару полиции, прося его взять его под защиту законов
против подосланных убийц, и спрашивал —не начать ли ему процесс за пощечину.
Комиссар —при содержателе отеля —расспросив о разных подробностях, изъя
вил сомнение в том, чтоб люди, таким образом приходившие, белым днем, в отель,
не скрывая имен и места жительства, были подосланные убийцы11*. Что касается до
процесса, он полагал, что его начать очень легко —и наверное думал, что Гауг будет
приговорен к небольшой пене и к непродолжительной тюрьме. “Но в вашем деле
вот в чем неудобство, —прибавил он, —для того, чтоб осудили этого господина, вам
3*После: Гауг было: громкимголосом 4*его 5*После: голосбыло: Это начало вашейказни 6*очень
искусно подпечатаны 7*Гауг вне себя от [досады] гнева 8*влицо 9*Вместо: взошел ~ емубыло:
за Г<ервега>столомнаписал имена и адресы и подал ихему, прибавив 10*сказал82, извиняясь за беспо
койство, причиненное совершенно невольно, несколько слов хозяину трактира
Вместо: в отель ~
убийцыбыло: с известными именами—имели цельюубить человека
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надобно публично доказать, что он вам действительно дал пощечину12*—мне ка
жется, что, для вашей пользы, лучше дело оставить —оно же бог знает к каким ре
веляциям83 поведет”.
Логика комиссара победила.
Я тогда был в Лугано. Обдумав дело13*, на меня нашел страх, я был уверен, что
Гер<вег>не вызовет Гауга или Тесье, но чтобы Гауг умел на этом остановиться... и
спокойно уехать из Цюриха, в этом я не был уверен. Вызов со стороны Гаугаа был бы
явным образом против характера14*, который я хотел дать делу. Сам Тесье, на которо
го благородный ум я мог совершенно надеяться, во всем был слишком француз15*.
Гауг был упрям до капризности и раздражителен до детства. У него постоянно
были контры и пики то с Хоецким, то с Энгельсоном, то с Орсини и итальянцами,
которых он наконец действительно восстановил против себя, —и Орсини, улыбаясь
по-своему и слегка покачивая головой, говаривал пресмешно: “Oh, il generale, il ge
nerale Aug!”8416*.
На Гауга имел влияние один Карл Фогт с своим светлым, практическим взгля
дом, он поступал агрессивно, осыпал его насмешками, кричал —и Гауг его слушался.
- Какой секрет открыли вы, —спросил я раз Фогта, —усмирять нашего бенгаль
ского генерала?
- Vous l’avez dit85, —отвечал Фогт, —вы пальцем дотронулись до секрета. Я его
усмиряю потому, что он генерал и верит в это. Генерал знает дисциплину —он про
тив начальства идти не может —вы забыли, что я викарий империи.
Фогт был совершенно прав. Несколько дней спустя Энгельсон, нисколько не
думая о том, что говорит и при ком, сказал:
- На такую мерзость способен только немец.
Гауг обиделся. Э<нгельсон>уверял его, что он не спохватился, что у него сорва
лась эта глупость нечаянно с языка. Гауг заметил, что важность не в том, что он ска
зал при нем, а в том, что он имеет такое мнение о немцах, и вышел вон.
На другой день рано утром он отправился к Фогту, застал его в постели, разбу
дил и рассказал17* ему нанесенную обиду Германии, прося его —быть свидетелем
и 18* снести Энгельсону картель.
- Что же вы считаете, что я так же сошел с ума, как вы? —спросил его Фогт.
- Я не привык сносить обиды.
- Он вас не обижал. Мало ли что сорвется с языка... он же извинялся...
- Он обидел Германию... и увидит, что при мне нельзя безнаказанно оскорб
лять великую нацию19*.
- Да вы что же за исключительный представитель Германии? —закричал на не
го Фогт. —Разве я не немец... разве я не имею права вступаться так же, как вы, боль
ше, чем вы?
- Без сомнения —и, если вы берете это дело на себя, я вам уступаю.
- Хорошо, но, вверивши мне, надеюсь, что вы не станете мешать20*. Сидите же
здесь спокойно, а я схожу и узнаю, точно ли такое мнение у Энгельсона или это так,
случайно сказанная фраза21*, —ну, а картель ваш покаместь мы изорвем.
аОндействительно его сделал, —разумеется, Г<ервег>не пошел. —Прим. Герцена.
12*Вместо: для того ~ пощечину было: что для того, чтоб Гауга осудили, вам надобно публично
доказывать, что он вам дал пощечину
13*Вместо: Обдумав дело первоначально было: 1. Не стану
скрывать, что это страшное унижение [этого действительного негодяя] этого негодяя—было чрезвычай
но приятно для меня. Ядесятьраз перечитывал письмо Гауга иТесье, но не долго радовался. Обдумав де
ло 2. Сначала весть эта меня обрадовала, это страшное унижение, думал я 14*против всего поведения
моего, всего характера 15*После: француз было: 1. держалсятойже военнойтеории2. чтобостановить
дело чести
После: il generale Aug! было: 1. (На обороте наклеенноголиста). Многовыстрадал я от
несчастныхстолкновений, от обидчивыхсамолюбийименновэто время. Мне приходилось несколько раз
мирить людей, стоявших возле меня, в стремлении посланием уменьшить тяжесть горестей, павших на
мои плечи. —Сообщено С.В. Житомирской. 2. Мне приходилось беспрестанно мирить людей—искренно
любивших меня и стоявших возле из действительного участия ко мне—но которых самолюбие брало
верхнадразумомисердцем. 17Гаугпошел к Фогту, которогозастал впостели. Он рассказал 18*Вме
сто: прося ~ свидетелемибыло: ипросил его—быть его свидетелем и стем вместе 19*что это нель
зя безнаказанно—при мне оскорблять ее. 21*перечить 21*подвернувшаяся фраза
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Через полчаса — явился Фогг ко
мне, я ничего не знал о вчерашнем собы
тии. Фогт взошел, по обычаю, громко
смеясь, и сказал мне:
—Что у вам Энгельсон —по воле хо
дит или нет22*? Я запер нашего генерала
у себя. Представьте, что он за поганых
немцев23*, о которых Э<нгельсон> дурно
отозвался, хотел с ним драться, я его убе
дил, что расправа принадлежит мне24*.
Половину дела сделано25*. Усмирите вы
теперь Энгельсона, если он не в белой го
рячке26*.
Энгельсон и не подозревал27*, что
Гауг до такой степени рассердился —сна
чала хотел лично с ним объясниться, го
тов был принять картель —потом сдался,
и мы послали за Гаугом. Викарий —на
это утро бросил медуз и салпов и до тех
пор сидел, пока Гауг и Энгельсон совер
шенно дружески рассуждали за бутыл
кой вина и котлетами “à la milanaise”86.
В Люцерне, куда я отправился28* из
Лугано, мне предстояла новая задача29*.
В самый день моего приезда Тесье рас
сказал мне30*, что Гауг написал мемуар
по поводу31* пощечины, в котором изло
КАРЛ ФОГТ
жил все дело32*. Что эту записку он хочет
РисунокH.A. Герцен(карандаш).
1849или 1850
напечатать и что Тесье его только оста
новил тем, что все же без моего согла
НадписьрукойH.A. Герцен:
“Charles Vogt 1849ou 1850"
сия33* такой вещи печатать невозможно.
Гауг, нисколько не сомневаясь в моем со
МузейГерцена, Москва
гласии, решился34*ждать меня.
“...особенносблизилисьмывдвагода нашейжизни
вНицце. Этонетолькосветлыйум,
— Употребите все усилия, чтоб
ноисамыйсветлыйнрав из всехвиденныхмною”
этот несчастный factum87, —говорил мне
(“Былоеидумы”)
Тесье35*, —не был напечатан, он испор
тит все дело — он сделает вас, память,
вам дорогую, и нас всех —посмешищем на веки веков36*.
Вечером Гауг отдал мне тетрадь. —Тесье был прав. От такого удара воскреснуть
нельзя бы было. Все было изложено с пламенной, восторженной дружбой ко мне и к
покойной —и все было смешно, смешно для меня — в это время слез и отчаяния. Вся
статья была писана слогом Дон Карлоса —в прозе37*. Человек, который мог написать
такую вещь —должен был свое сочинение высоко поставить и, конечно, не мог его ус
тупить без боя. Не легка была моя роль. Писано все это было для меня, из дружбы, до
бросовестно, честно —искренно, —и я-то должен был —вместо благодарности —отра
вить ему мысль, которая ему сильно засела в его голове и нравилась ему.
22*заперт где-нибудь или по воле ходит 23*за этих за поганых немцев 24*что это мое дело 25*ясде
лал 26*иесли он не в белой горячке—и потом сведем их. Надобно дело кончить 27*Япошел к
гЭел<ьсону>в комнату—он еще спал—я разбудил его, он вовсе не подозревал 28*тот час отправил
н
ся 29*Вместо: ВЛюцерне ~ новая задача первоначально было: Подобная история повторилась в Лю
церне между Гаугом иCh<arles>Ed<mond>итут помог опять тот же Фогт. Но в Люцерне мне предстояла
задача потруднее. 30*увел меня гулять и на прогулке рассказал мне 31*Вместо: по поводу первона
чальнобыло: о его посещении 32*пощечины, которуюондал Г<ервегу>, в которомизложил все подроб
ностидела 33*чтодоказал ему, что без моего согласия 34*Гауг, не сомневаясь, что я буду с нимсогла
сен, но решился 35*несчастныйдокумент, в который он влюблен 36*После: на веки веков было: Ког
да я ему заикнулся об этом—он до того вышел из себя, что я оставил дело до вас. 37*но в прозе
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Уступки я сделать не мог. Долго думая, я решился к нему написать длинное по
слание, благодарил его за дружбу, но умолял его мемуара не печатать. “Если надоб
но в самом деле что-нибудь печатать из этой страшной истории —то это печальное
право принадлежит мне одному”.
Письмо это, запечатавши, —я послал Гаугу часов в 7 утра. Гауг отвечал мне: “Я
с вами не согласен, я вам и ей —ставил памятник, я вас поднимал на недосягаемую
высоту —и38* если б кто осмелился бы заикнуться —того я заставил бы замолчать.
Но в вашем деле вам принадлежит право решать, и я, само собой разумеется, если
вы хотите писать —уступлю”.
Он был день целый мрачен и отрывист. К вечеру мне пришла страшная мысль:
умри я —ведь он памятник-то поставит, —и потому, прощаясь, я ему сказал, об
нявши его:
- Гауг, не сердитесь на меня, в таком деле действительно нет лучшего судьи,
как я.
- Да я и не сержусь —мне только больно.
- Ну, а если не сердитесь —оставьте у меня вашу тетрадь, подарите ее мне.
- С величайшим удовольствием.
Замечательно, что у Гауга с тех пор остался литературный зуб против меня, и
впоследствии, в Лондоне, на мое замечание, что он к Гумболдту и Мурчисону пишет
слишком вычурно и фигурно —Гауг, улыбаясь, говорил:
- Я знаю, что диалектик, у вас слог резкого разума —но чувства и поэзия име
ют другой язык.
И я еще раз благословил судьбу, что не только взял у него тетрадь —но, уезжая
в Англию, ее сжег.
Новость о пощечине разнеслась, и вдруг в “Цюрихской газете” появилась статья
Гер<вега>с его подписью. “Знаменитая пощечина”, —говорил он, —никогда не была да
на, а что, напротив, он “оттолкнул от себя Гауга так, что Гауг замарал себе спину об
стену39*”, что, сверх всего остального, особенно было вероятно для тех, которые знали
мускульного и расторопного Гауга —и неловкого, тщедушного баденского военачальни
ка. Далее он говорил, что все это далеко ветвящаяся интрига, затеянная бароном Герце
ном —на русское золото, и что люди, приходившие к нему, у меня на жалованьи.
Гауг и Тесье тотчас поместили в той же газете серьезный, сжатый, сдержанный
и благородный рассказ дела.
К их объяснению я прибавил, что у меня на жалованьи никогда никого не со
стояло, кроме слуг и Г<ервега>, который жил последние два года на мой счет и один
из всех моих знакомых в Европе —должен мне значительную сумму. Это чуждое мне
оружие я употребил в защиту оклеветанных друзей.
На это Г<ервег> возражал в том же журнале, что “он никогда не находился в не
обходимости занимать у меня деньги и не должен мне ни копейки”. (Занимала для
его его жена.) С тем вместе —какой-то доктор из Цюриха писал40*мне, что Г<ервег>
поручил ему —вызвать меня.
Я отвечал через Гауга41*, что как прежде, так и теперь, я Г<ервега> не считаю
человеком42*, заслуживающим удовлетворения, что казнь его началась —и я пойду
своим путем. При этом нельзя не заметить, что43*два человека (кроме Эммы), при
нявшие сторону Гер<вега>—этот доктор и Р. Вагнер44*—музыкант будущего, оба не
имели никакого уважения к характеру Гер<вега>. Доктор, посылая вызов, прибавлял:
“Что же касается до сущности самого дела, я его не знаю и желаю быть совершен
но в стороне”. А в Цюрихе он45* говорил своим друзьям: “Я боюсь, что он не будет
стреляться и хочет разыграть какую-нибудь сцену —только я не позволю над собой
смеяться и делать из меня шута. Я ему сказал, что у меня будет другой заряженный
пистолет в кармане —и э т о т для него!”
Далеебыло: тот 39*Вместо: об стену было: белой краской 40*учтиво писал 41*После: Гауга бы
ло: доктору медицины, переславшему картель 42*После: человекомбыло: с которым можно выходить
на поединок 43*После: что начато: един<ственный> 44*Вместо: Р. Вагнер было: Мориц <!>Ваг
нер 45*доктор
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Что касается до Р. Вагнера, то он письменно жаловался мне, что Гауг слишком
бесцеремонен46*, и говорил, что он не может произнести строгого приговора над че
ловеком, “которого он любит и жалеет”. “К нему надобно снисхождение —может, он
еще и воскреснет47*из ничтожной, женоподобной жизни своей, соберет свои силы —
из эксцентричной распущенности и иначе проявит себя”6.
Как ни гадко было поднимать —рядом со всеми ужасами —денежную исто
рию48*, но я понял, что ею я ему нанесу удар, который поймет и примет к сердцу весь
буржуазный мир, т.е. общественное мнение в Швейцарии и Германии.
Вексель в 10 000 фр<анков>, который мне дала Mme H<ervegh>и хотела потом
выменять на несколько слов позднего раскаянья —был со мной. Я его отдал нотари
усу.
С газетой в руке и с векселем в другой явился нотариус к Г<ервегу>, прося объ
яснения.
- Вы видите, —сказал он, —что это не моя подпись.
Тогда нотариус подал ему письмо его жены, в котором она писала, что берет
деньги для него и с его ведома.
- Я совсем этого дела не знаю и никогда ей не поручал, впрочем, адресуйтесь к
моей жене в Ниццу... мне до этого дела нет.
- Итак, вы решительно не помните, что сами уполномочили вашу супругу...
- Не помню.
- Очень жаль —простой49* денежный иск этот получает через это совсем иной
характер, и ваш противник может преследовать вашу супругу —за мошеннический
поступок —escroquerie89.
На этот раз поэт не испугался и храбро отвечал, что это не его дело. Ответ его
нотариус предъявил Эмме. Я не продолжал дела. Денег, разумеется, они не платили...
Теперь, —говорил Гауг, —теперь в Лондон... этого негодяя50* так нельзя оста
вить, —и мы через несколько дней смотрели на лондонский туман из четвертого эта
жа Morley’s Hotel.
Переездом в Лондон —осенью 1852 замыкается самая ужасная часть моей жиз
ни —на нем я перерываю рассказ.
(Окончено в 1858.)
...Сегодня51* второе мая 1863 года... Одиннадцатая годовщина. Где те, которые
стояли возле гроба? Никого нет возле... иных вовсе нет, другие очень далеко и не
только географически.
Голова Орсини... окровавленная скатилась с эшафота...
Тело Энгельсона —умершего врагом мне —покоится52* на острове Ламанша.
Тесье дю Моте —химик, натуралист —остался тот же кроткий и добродушный —
но сзывает духов... и вертит столы53*.
Charles Edmond —друг принца Наполеона —библиотекарем в Луксембургском
дворце.
Ровнее всех, вернее всех себе остался К. Фогт54*.
Гауга я видел году тому назад55*. Из-за пустяков он поссорился со мной в 1854
году, уехал из Лондона не простившись и перервал все сношения. Случайно узнал я,
что он в Лондоне56*. Я велел ему передать, “что настает десятилетие после похорон,
бПисьмо Вагнера в прилож<
ении>.—Прим. Герцена88.
46*Вместо: он письменно~ бесцеремонен было: онжаловался мне (будучисовершенно не знаком
сомною) на настойчивость Гауга 47*онивоскреснет еще 48*историюденег 49Перед: простойза
черкнуто, процесс 50*дела 51*Перед: Сегодня зачеркнуто заглавие: Через XI лет. Далее: О дин
н а д ц а т ь л е т !... Да, сегодня 52*давнопокоится
Вместо: остался ~ вертит столыбыло: стал
вертеть столы, сзывать духов, кроткий идобродушный, он [приходил] приходит висступление, когда раз
говор [касался] касается до его мистических воззрений и он [замечал] замечает тень сомнения, 54*Вме
сто: Charles Edmond ~ К. Фогт было: Ровнее всех остался К. Фогт, но с нимис Ch. Edmond—жизнь, ин
тересы, занятия—все развело нас. 55*несколько месяцев тому назад 56*Вместо: что он вЛондоне бы
ло: прошлойосенью, что он здесь, от общего знакомого
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что стыдно сердиться57* без серьезного повода, что нас связывают святые воспоми
нания58 и что если он забыл, то я помню, с какой готовностью он протянул мне дру
жескую руку59*”.
Зная его характер, я сделал первый шаг —и пошел к нему60* . Он был рад, тро
нут61*, и при всем эта встреча была62*печальнее всех разлук...
Сначала мы говорили —о лицах, событиях, вспоминали подробности63*... потом
сделалась пауза... Нам очевидно нечего было сказать друг другу, мы стали64* совер
шенно чужие. Я делал усилия поддержать разговор, Гауг выбивался из сил; раз
ные65* инциденты его поездки в Малую Азию выручили. Кончились и они —опять
стало тяжело66*.
- Ах, боже мой, —сказал я, вдруг вынимая часы, —пять часов, а у меня назначен
rendez-vous90—я должен оставить вас.
Я солгал —никакого rendez-vous у меня не было. С Гауга тоже словно67* камень
с плеч свалился.
- Неужели пять часов? —Я сам еду обедать сегодня в Clapham.
- Туда час езды, не стану вас задерживать. Прощайте.
И, выйдя на улицу, я был готов “захохотать”? —нет, заплакать68*.
Через два дня он приехал завтракать ко мне. То же самое. На другой день хотел
он ехать —как говорил —остался гораздо дольше, но нам было довольно —и мы не
старались увидеться еще раз69 .
ТЕДДИНГТОН. ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Август 1863.
Бывало О<гарев>, в новогородские времена, певал “Cari luoghi, io vi ritrovai”91...
найду и я их снова, и мне страшно, что я их увижу.
Поеду той же дорогой через Эстрель на Ниццу. Там ехали мы в 1847 —спускаясь
оттуда в первый раз в Италию. Там ехал в 1851 в Иер —отыскивать след моей мате
ри, сына —и ничего не нашел.
Туго стареющая природа осталась та же —а человек изменился, и было от чего.
Жизни, наслажденья искал я, переезжая в первый раз Приморские Альпы.
...Были сзади небольшие тучки, печальная синева носилась над родным краем...
и ни одного облака впереди... Тридцати пяти лет я был молод и жил в каком-то без
заботном сознании силы.
Во второй раз —я ехал тут в каком-то тумане, ошеломленный, я искал тела, по
тонувший корабль —и не только сзади гнались страшные тени —но и впереди все бы
ло мрачно70*.
В третий раз...еду к детям, еду к могиле... желанья стали скромней, ищу немно
го досуга мысли, немного гармонии вокруг, ищу покоя —этого noli me tangere92 уста
ли и старости.
ПОСЛЕ ПРИЕЗДА
21 сентября 63 был я на могиле. Все тихо —то же море, —только ветер подымал
столб пыли по всей дороге. Каменное молчание и легкий шелест кипарисов —мне
были странны, чужды. Она не тут... Здесь ее нет —она жива во мне71*.
Я пошел с кладбища в оба дома. Дом Сю и дом Дуйса. Оба стояли пустыми. За
чем я вызвал опять этих немых свидетелей72* à charge93.
57*Явелел ему передать, что стыдно сердиться около десяти лет 58*воспоминания, святые нам обоим
59*мне руку, когда она мне была нужна
** Зная его слабости и принимая на себя первый шаг, я по
шел после этогок нему. 61*Он был радмне, был тронут б2*была, может 63*подробносги из было
го 64*мы были 63*на время разные 66*После: тяжело было: скучно 67*как 68*подумают мно
гие, нет, горько заплакать 69*не видались больше
70* Вместо: и не только ~ мрачно было: и уж
сзади, за спинойбыли страшные были 71* Вместо: Здесь ~ во мне было: ...Она схоронена тут—она
жива во мне. Здесь ее нет . Мне было страшно. 72*Перед: этих немых свидетелей было: эти стены
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НИЦЦА. ПРЕДМЕСТЬЕ СЕНТ-ЭЛЕН.
ВИД ИЗ ОКНА ДОМА ДУЙСА, ГДЕ В 1851-1852гг. ЖИЛИ ГЕРЦЕНЫ
РисунокH.A. Герцен(карандаш). <1851>
МузейГерцена, Москва
“Вкомнате, гдеее нестало,—яраскрылставень.—Знакомыйвидморя, берега ицеркви—онаегорисоваланесколько
раз...”(Из дневника. 24сентября 1863г.)
Вот терраса, по которой я между роз и виноградников ходил задавленный бо
лью73 — и глядел в пустую даль с каким-то безумным и слабодушным желаньем —
облегченья, помощи... и не находя их в людях, —искал в вине. Диван74 , покрытый
теперь пылью и какими-то рамками —диван75 , на котором она изнемогла и лиши
лась чувств в страшную ночь объяснений.
Я отворил ставень в спальной дома Дуйса —вот он старо-знакомый вид...76 Я
обернулся —кровать, тюфяки сняты и лежат на полу... словно на днях был вынос...
Сколько потухло, исчезло в этой комнате. Бедная страдалица —и сколько я сам —
беспредельно любя ее77 — участвовал в ее убийстве!
ЕЩЕ ПОСЕЩЕНИЕ
(26 марта 1865)94
ПРИМЕЧАНИЯ
1на воле (нем.).
2Вавтографе фамилия Н.М. Сатина опущена (вместо нее—тире). Восстановлена по автографу днев
ника H.A. Герцен (РГБ, ф. 69.9.39).
3Герцен, вероятно, ошибся, указав, что последнююзапись в дневнике H.A. Герцен сделала вдекаб
ре 1846 г. Все записи в немотносятся к октябрю-ноябрю 1846 г. 5 ноября 1846 г. приходилось не на сре
ду, как пометила Наталья Александровна (а вслед за неюиГерцен), а на вторник.
4Буква “В”, которой Герцен обозначил настоящуютетрадь, указывала, очевидно, на ее место в об
щем плане мемуаров (этот план остается нам неизвестен). Такие буквенные обозначения имели идругие
73*Вместо: задавленный больюбыло: ломая руки 74*Идиван 75*тот диван 76*Вместо: Яотворил
~ видбыло: Саддома Дуйса искажен железной дорогой. Яотворил ставень, вспальнойтот вид 77*Вме
сто: ее зачеркнуто: тебя
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тетради Герцена (чаще оставшиеся неопубликованными при его жизни) с главами “Былого идум”. Так,
например, тетрадь с текстом главы “Н.Х. Кетчер. (1842-1847)” помечена буквой “А” (помещена на на
клейке на переплете тетради с автографом этой главы) —РГБ, ф. 69.1.2 (см. “Описание рукописей
А.И. Герцена”. М., 1950, с. 8, №3). Есть сходные буквенные пометы (“Д”, “Е”) ина другихтетрадях Гер
цена с главами“Былого идум” (см. тамже, с. 10, №14, с. 15, №35).
5Слова“писалаNatalie к Огареву вконце 1846года”в автографе заключены Герценомв квадратные
скобки. Возможно, он первоначально предполагал исключить ихиз текста, но потомот этого отказался.
6
Герцен цитирует—с некоторой стилистической правкой—письмо H.A. Герцен к Огареву от 24
кабря 1846г., автографкоторого хранится вРГБ (ф.69.9.253). Курсив вцитате принадлежит Герцену. Это
письмо он переписал в ту же тетрадь, что идневник H.A. Герцен (см. XXX, 628-629).
7
Вавтографе, привнесении правки, слова “иприложенного вдругомместе”остались незачеркнутым
Стоящийуэтих словзнак отсылает к помете на обороте листа: «Сон(?) в “Арабесках”». Можно предполо
жить, чтона каком-то этапе работыГерцен намеревался использоватьдневникH.A. Герцен, возможно, вка
честве приложения к“Западным арабескам. Тетрадь первая” (X, 25-35), но затемрешил включить его в со
став настоящей главы. Слова “приложенного вдругом месте", как остаток незавершенной правки, в основ
номтексте теперь намиопущены. Слово“писано” исправлено на “писаны”для согласования.
8Неточная цитата из “Письма девятого” “Писем из Франции и Италии” (см. V, 132).
9Далее в тетрадь вклеены два с половиной листа (с. 35-36, 37-38 и часть с. 39) 2-го издания книги
“Стого берега” (L., 1858—см. VI, 41-44). Фраза: “Вот что я писал об них через месяц”—написана Герце
номна с. 35 печатного текста, предшествуя ему. Слова: “Повторюнесколько строк, писанных мноюче
рез месяц”—в автографе остались незачеркнутыми (они намиопущены).
10
Часовой, берегись!” (франц.).
11славные ребята (франц.).
12“Умереть за отечество” (франц.).
13Кцитате из письма Герценсделалподстрочноепримечание: «"Арабески”ивприлож<
ении?>Вкон
це тетради». Оно, с однойстороны, отсылает к “Западнымарабескам. Тетрадь первая” (X, 25-35), а сдру
гой, вероятно, свидетельствует о первоначальном намерении Герцена дать в приложении к “Inside” пись
ма H.A. Герцен, относящиеся к этому времени, как он это делал в приложениях к другимчастям “Было
го идум”. Замысел этот не был осуществлен.
14
”Проходите!” (франц.).
15Вавтографе слово “была” ошибочно повторено Герценомдважды.
16 Письмо Н.А. Герцен к H.A. Тучковой, которое цитирует здесь идалее Герцен, писалось втечен
нескольких дней декабря 1848 г. (опубликовано в РП I, 254-257). Вначале автографа (РГБ, ф. 69.9.266)
помета рукой Герцена: “21 декаб<ря>1848. Париж”, поставленная, очевидно, в день, когда письмо было
отправлено. Начальная часть письма, к которой относится цитируемый текст (“Мне надоели китайские
тени ~ я воскресаюво всейсиле...”), в автографе H.A. Герцен не датирована. Этимобъясняется правка в
дате: Герцен вначале написал “21 декаб<ря>1848” (используя своюпомету), но затем, цитируя далее про
должение этого письма (с датой 15декабря), исправил “декабря” на “ноября”, сопроводив дату вопроси
тельным знаком. Судя по содержанию, эта часть письма написана в первых числах декабря (до 8).
17Текстиз письма H.A. Герцен: “Если б все говорить ~ наконец, я хочу, чтоб...”—в автографе дати
рован 8декабря 1848 г.
18
жизнь бьет через край (франц.).
19Здесь идалее Герценцитирует письмо H.A. Герцен к H.A. Тучковой от 24января—6февраля 1849г.
из Парижа (автографв РГБ, ф. 69.9.268; полностьюопубликовано в РП I, 260-264). В вычеркнутой час
ти письма (“Странный человек ~ Ачеловек онхороший”) H.A. Герцен характеризовала И.С. Тургенева.
Вавтографе Натальи Александровны: “Странный человек Тур<генев><...>”, а далее, как у Герцена. При
включении письма H.A. Герцен втекст “Inside” Герцен сначала опустил фамилиюТургенева, тем самым
как бы перенося его оценку на человека обобщенного—тип, но, поскольку фраза получилась не совсем
ясная, Герцен затем вовсе исключил эту часть цитаты из основного текста.
20
Герцен цитировал эти строки, очевидно, попамяти (глава “После грозы” из книги “Стого бе
- ср. VI, 43). Они были вычеркнуты Герценом, так как уже были приведеныимвыше. Цитируемое далее
письмо H.A. Герцен всокращенномвиде также уже было использовано Герценом.
21
”Утешение ее души” (итал.).
22
передовые статьи парижских газет (франц.).
23 Втекст “Полярной звезды” неизвестной рукой после слов “забежавший” на полях вставлено сл
во “вперед” (“забежавший вперед ум”). Однако это слово, отсутствующее как в 1-мизд. “Полярной звез
ды”, так и в т. IVотд. изд. “Былого и дум”, нами втекст не включается, поскольку эта поправка принад
лежит не Герцену.
24
”в средине жизненного пути” (итал.).
25
”Явырвал ее, истекая кровью, из израненного сердца игромко заплакал и отдал ее” (нем.).
26
Напечатанное в тексте “Полярной звезды” (в 1-ми2-мизд.): “Инадменное <!>поставил загл
исправлено на полях“амстердамскойтетради” на: “Инадменноя поставил заглавием...”Эта поправ
ка Герцена учтена в тексте.
27
”Все свое несус собой!” (лат.).
28
обойдусь сам(итал.)
29
”Отжили! (лат.).
30
Вавтографе ошибочно: 1835.
31непринужденности (франц.).
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32
нис чем не считающийся (нем.).
33
в почитании(нем.).
34
мания преувеличения (нем.).
35
наслаждения (нем.).
36
Юридическийтермин(лат.), означающий“заочно”.
37
мечтали о нем(нем.).
38рабочий кабинет (нем. Studierzimmer).
39
во всейсвоей непосредственности(лат.).
40 Герцен имеет в виду стихотворение Г. Гервега “Vive la République!” из книги “Gedichte ein
Lebendigen” (“Стихи живого человека”), каждая строфа которого заканчивается французским лозунгом
“Да здравствует республика!”
41Clos de Vougeot —марка французского вина.
42 Слова: “Эмма ~ из Цюриха”, которыми начинался л. 32 авторской пагинации, были переписан
Герценомна предыдущийлист (31), а в начале л. 32 вычеркнуты(слова “из Цюриха”остались здесь оши
бочно незачеркнутыми).
43
”Сокровищу” (нем. Schatz).
44
любимчика (франц. mignon).
45
Так по-детски (нем.). В варианте: онтакойребенок! (нем.).
46рейнскуюармию(франц.).
47в походе (нем.).
48
значения (франц.)
49
в замысле (лат.).
50теперь или никогда (итал.).
51
или—или (нем.).
52
настороже (франц.).
53
досаду (франц.).
54небрежность (франц.).
55
государственного переворота (франц.).
56
Правдамии неправдами(лат.).
57
блистаюсвоимотсутствием (франц.).
58
высгавлениемнапоказ (франц.).
59с женой и ребенком(нем.).
60
Дорогой Герцен (нем.).
61
К словам “добрый Рокка” на обороте предыдущего листа сделано примечание (возм
А.
А. Герценом): “Нашповар".
62Текст гл. VI в“амстердамскойтетради” отсутствует. На л. 86об. авторскойпагинациипомета Гер
цена: «”VI. Oceano nox” иТурин напеч. в IV“Былого идумы”»(см. вступительнуюстатью).
63
Ночь на океане (лат.).
64
бездомномморе, в безлуннуюночь, навсегда погребенные подводами слепогоокеана”В. Гю
(франц.).
65
санитарного надзора (итал.).
66 Никтоне знаетвашейучасти, бедные, погибшиеголовы; выбудете катиться вмрачныхпростран
ствах, ударяясь лбами о неведомые скалы” (франц.). —Из стихотворения В. Гюго “Oceano nox”.
67
плеврит (франц. pleurésie).
68
Здесь: выздоровление (франц.).
69в одежде грузчика (франц.).
70судчести (франц.).
71После слов “принялся его ждать”, помета Герцена: “ώ ώ по вложенномулисту”. На обороте преды
дущего листа рукой Герцена: “Письмо”—и неизвестной рукой (возможно, Я.А. Зильберштейна, который
копировал тексты для издания подред. М.К. Лемке): “Где же эти вложенные листы”? Текст письма в “ам
стердамскойтетради” отсутствует. Судя попомете, Герцен, предполагал включитьв текст “Былого идум”
отрывки из своего мартовского письма к Э. Гаугу (см. XXIV, 242-250), но этого намерения не осуществил.
72Два листаскопиейписьмаН.А. Герценк Г. Гервегу, сделаннойранее Герценом, вклеенывтетрадь.
Послеслов “присвидетеле”отсылочныйзнак , нопримечание, которое собирался сделатьГерцен, отсут
ствует.
73это величественно, это возвышенно, но это подло (франц. инем.).
74людей, с которыми занималась (от франц. pratique).
75Да ну же, смелей... (нем.).
76Безумно дорого, безумно дорого! (нем.).
77После слов “она велела” в автографе знак , указывающий на вставку, которая отсутствует.
78После зачеркнутых слов “отсюда начинается Италия’, помета Герцена “По влож<енному?>лист<у>
ψψψ”, который втетради отсутствует. Знаки
повтореныперед следующим абзацем (перед словами
“Недели через две”). На л. 120авторской нумерации вопрос копииста: “Где ψψψ“.
79Далее следуют густо зачеркнутые полторы строки, не поддающиеся прочтению. Читается лишь
повторяющееся дважды слово “прощение”.
80Post scriptum” завершается пометой Герцена “Переписа<но>9 сент<
ября>1860. Bournemouth”. На
обороте предыдущего листа помета Герцена: “Конец Vчасти”.
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81Вавтографе “1. Гауг“ осталось незачеркнутым.
82Слово “сказал” осталось в автографе незачеркнутым.
83разоблачениям (от франц. révélations).
84О, генерал, генерал Гауг! (итал.).
85Здесь: Выего сами открыли (франц.).
86 по-милански” (франц.).
87записка с изложениемобстоятельств дела (лат.).
88Герценнамерен был дать вособомприложении к “Inside” письма свидетелей его семейной драмы.
Очевидно, среди них он собирался поместить и письмо Р. Вагнера, но своего намерения не осуществил.
Известно одно письмоВагнера к Герцену этого времени—от 30 июня 1852 г. —(см. Л. XIV, 121-124).
89мошенничество (франц.).
90свидание (франц.).
91’’Дорогие места, я опять вас увидел” (итал.).
92не тронь меня (лат.).
93обвинения (франц.).
94Слова: “Еще посещение (26 марта 1865)”—помещены на отдельном листе. Текст записи отсут
ствует.

