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ГЕРЦЕН

Благодарю вас за прекрасный день, за лес и за русскую простоквашу27*. Я уезжаю в чет
верг2.
Мое почтение княгине3.
А. Г е р ц е н
1июля
Улица Alger, №4
1Встреча с декабристом С.Г. Волконским состоялась между 3 и 8 июля (установлено на основании
публикуемого письма проф. М. Кадо, который любезно предоставил мне текст своего сообщения “Гер
цен и декабристы” на симпозиуме, посвященном декабрьскому восстанию 1825 г. в парижском “Institut
d’Études Slaves” 3декабря 1975 г. Ответа от Трубецкого Герцен до 3 июля еще получить не мог, а 9-го он
уже возвратился в Англию. Интересно отметить, что для получения адреса Волконского он обратился к
Трубецкому, а не к декабристу Н.И. Тургеневу, который 27 июня также пригласил его к себе на дачу под
Парижем. Ю.Г. Оксманобъяснил всвоей публикации“Н.И. Тургенев—Герцену”(“Лит. наследство”,т. 62,
с. 583-590), почему, руководствуясь личной неприязньюк Волконскому, Тургенев не выполнил просьбу
Герцена и Огарева, с которой они к нему обратились 28 марта того же года, —передать привет Волкон
скому в Париже. Декабристов Герцен называл “нашими отцами вдухе” (XXVII, 282)—почти как ив этом
письме. Родство между первым поколением русских революционеров и самим Герценом символически
выражено в четвертом“Письме к будущему другу”, где, в частности, описана встреча его с Волконским
(XVIII, 91).
2Герцен уехал не в четверг 4-го, а во вторник 9 июля 1861 г.
3Жена Н.И. Трубецкого Анна Андреевна, урожденная графиня Гудович.
О ЛЬГЕ ГЕРЦ ЕН
Публикация А. З в и г и л ь с к о г о
Статья С.Д. Л и щ инер
Комментарии А. З в и г и л ь с к о г о и С.Д. Л и щ и н ер 28*
Напряженная духовная атмосфера жизни Герцена в 1860-е годы нашла своеобразное от
ражение в печатаемой серии писем, казалось бы, сугубо камерных, не выходящих за пределы
понимания адресатки —своенравной молодой девушки. Эта атмосфера преломилась здесь в
тревожном ощущении опасности, какую несет детям утрата духовной общности в семье, нару
шение естественной связи поколений.
Именно в отношениях с Ольгой, с детства жившей вне семьи, это было особенно острой
“болевой точкой” для Герцена, предметом нарастающей сердечной заботы. Мы видим посто
янные усилия преодолеть пространственные преграды, отчуждающие обстоятельства “полно
той внутренней жизни” (XXIV, 253-254), —и вновь объединить семью. Публикуемые письма
фиксируют как бы узловые моменты единого драматического действа, в котором разверты
вается борьба этих противоречий в семейной биографии Герцена.
Первое написано фазу после отъезда двенадцатилетней Ольги вместе со старшей сест
рой Татой и воспитательницей М. Мейзенбуг в Италию —отъезда, вызванного невозможно
стью ужиться с H.A. Тучковой-Огаревой и означавшего уже, по существу, разделение семьи,
крушение общего лондонского дома. Второе —вскоре после неудавшейся попытки летом-осе
нью 1865 г. вновь создать такой единый дом в Château de Boissière, близ Женевы, и нового уда
ления Ольги с Мейзенбуг во Флоренцию.
Личное общение Герцена с дочерью отныне ограничивается короткими встречами —во
время его приездов в Италию в январе —марте, ноябре —декабре 1867 г. и столь же недол
гого сбора семьи под крышей замка Пранжен (Швейцария, близ Ниона) для общего отды
ха в конце августа —начале сентября 1868 г. Все менее удовлетворяет Герцена это отры
вочное, поверхностное общение “на людях”, все тревожнее переживает он отдаление до
чери, культивируемые Мейзенбуг идеалистически-эстетические вкусы и пренебрежение
национально русскими интересами в ее воспитании, все упорнее добивается нового сближе
ния. Поистине трагической кульминации достигает осознание им утраты душевной связи с
Ольгой, когда на приглашение отца 4 февраля 1869 г. пожить хотя бы месяц одной с ним
весной в Генуе (“чтобы несколько прийти в унисон”, как разъясняет Герцен в отправлен
ном одновременно письме к Мейзенбуг, XXX, 37) она ответила, что не желает подвергнуть
27*Слово простоквашу написано в автографе по-русски. —Ред.
28*Все письма—как в основномтексте, так ив подстрочных примечаниях—перевел с французского
Л.Р. Ланский.
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Мейзенбуг, которая для нее как мать, “беспокойству разлуки”. Ответ этот был поистине
жестоким ударом для отца.
Однако не в натуре Герцена было пассивно примириться с тем, что “слишком поздно”,
что нельзя помешать превращению дочери в иностранку. Завершается этот “сквозной сю
жет” письмами накануне предпринятого нового объединения семьи в Париже. Тщательно
подготовляя его, Герцен теперь особенно настойчиво рисует перед уже взрослой Ольгой пер
спективу серьезного приобщения к своему “образу жизни” и мысли, душевному состоянию, в
котором “есть еще и силы” и размах (п. 28). Но первые шаги долгожданной совместной жиз
ни были прерваны смертью Герцена.
На протяжении же предшествующих лет раздельного житья именно письма были для
Герцена той ниточкой душевной связи, которую он все упорнее —и доверительнее —протяги
вал дочери. Вовлечь ее в круг собственных интересов, творчества, гуманистических идеалов
означало для него вместе с тем удержать в ее сознании ощущение родной почвы, передать ей
чистоту нравственной атмосферы, стремлений и идеалов русской передовой интеллигенции.
“Сколько-нибудь возвратить Ольгу нашей традиции, нашему направлению—вещь нелегкая и
столь же необходимая”, —писал он Мейзенбуг 3 октября 1868 г. (XXIX, 454).
Путь к этому он видел в первую очередь в серьезных занятиях Ольги русским языком, а
через него —в овладении богатствами русской культуры. Постоянной линией проходят в пись
мах семи лет все новые попытки приобщить ее к тому и другому, сетования на их тщетность.
В письмах последнего года жизни эта тема приобретает особенно проникновенное звучание.
Герцен надеется, что теперь Ольге уже по силам осознать всю драму беспочвенности —утра
ты родного языка, национальных корней, семейной связи поколений. Так, 15 апреля 1869 г. он
пишет: “Это сущее бедствие, что ты не знаешь русского. Целый мир, —совершенно новый,
своеобразный и полудикий, но имеющий необъятное будущее, останется для тебя совершен
но скрытым, как и для большинства западных людей. Тата —более русская, чем ты и Алек
сандр”. Характерно, что даже в этих горьких заключениях нет оттенка безнадежности. За
приведенными словами о Тате следует: “Она еще на некоторое время останется с вами —ты
можешь воспользоваться ее пребыванием и вновь приняться читать по-русски”. Тот же ход
мысли в письме от 3 марта: забвение Ольгой русского —“большое несчастье”, но он надеется,
что “года совместной жизни” хватило бы, “чтобы восстановить” все.
В письмах к восемнадцатилетней Ольге тема душевной близости поколений семьи нераз
рывна не только с темой общекультурной национальной традиции, восходящей к истории рус
ского народа и обращенной к его будущему. Это и составная часть особенно глубоко волно
вавших Герцена в 1860-е годы раздумий об отношениях “отцов” и “детей” в русском освобо
дительном движении, об идейной преемственности в нем. Вопреки нежеланию вожаков же
невской “молодой эмиграции” да и части разночинной молодежи в России (“блудных детей”)
признавать историческую роль предшественников Герцен неустанно выявляет и утверждает
те “красные нитки” (“Еще раз Базаров”), которые объединяют поколения борцов, обеспечи
вая неистребимость и силу русской революционной традиции. В этом отношении особенно по
казательно одно из последних публикуемых писем—от 17 мая 1869 г. из Женевы. Не уставая
с живой надеждой следить за биением общественного пульса в России, Герцен чутко улавли
вает уже здесь признаки начала нового демократического подъема и спешит поделиться с
Ольгой этими ободряющими известиями.
Таким образом, и в публикуемой серии писем Герцен предстает верным себе —в неизмен
ной активности общественной позиции, доверительной открытости натуры. Вместе с тем, при
всей по-герценовски напряженной эмоциональности, именно эти письма —письма замечатель
ного воспитателя и старшего друга —особенно оттеняют такт Герцена, свойственную ему эс
тетическую меру в выражении чувств. Даже обуреваемый горькими переживаниями по пово
ду отчуждения дочери —как это было после упомянутого отказа ее приехать весной 1869 г. —
он озабочен тем, чтобы самое горе, претворяясь и просветляясь в его слове, обращенном к
ней, стало “гуманизирующим” элементом, послужило формированию добрых чувств в харак
тере девушки.
Особенно наглядно это видно при сравнении публикуемых писем к Ольге с давно извест
ными письмами Герцена к Мейзенбуг, которые отправлялись одновременно (например, 14
февраля, 3 марта, 17 мая, 30 сентября 1869 г.). Если в последних явственна тональность упре
ка, подчас открытого возмущения (“чувствуете ли вы на себе ответственность за отдаление
Ольги от меня, от всей нашей атмосферы?” —спрашивает он с горечью 30 сентября 1869 г.;
XXX, 204), то письма к Ольге дышат благородной сдержанностью и грустью, а вместе с тем
надеждой—надеждой на разум и сердце дочери. “Действуй по велению собственного сердца”,
- пишет он ей в этот день, призывая “взвесить все “ и решаться на “совместную жизнь” лишь
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при внутренней тяге к сближению. Та же надежда звучит в письме к сыну от 2 апреля: “В ней
(Ольге) с развитием мысли разовьется потребность узнать меня —и я не боюсь” (XXX, 74)29*.
Перед нами характерная для революционно-просветительского склада мышления Герцена
опора на разум в самых сложных и запутанных людских отношениях.
Для Герцена-воспитателя приобретало принципиальную важность руководство умствен
ным развитием Ольги. Он постоянно следит за кругом ее чтения, направляя его в демократи
ческое русло, добиваясь “гуманного воздействия” на формирующийся характер. Круг реко
мендуемых книг постепенно расширяется. Наряду с только что появившимися романами “Ис
тория человека из народа” и “Блокада” Эркмана-Шатриана, в нем занимают свое место кни
ги герценовской юности —и “Обрученные” А. Мандзони, и “Сен-Мар” А. де Виньи, и произ
ведения В. Скотта, В. Гюго. На первый план, естественно, выдвигаются и “великие maestri”—
постоянные спутники Герцена —Шиллер и Гете. И, вместе с тем, дочерям отправляются соб
ственные “Прерванные рассказы” и выходящие части “Войны и мира” Толстого, предлагают
ся для чтения “Былое и думы” и “Vom anderen Ufer”.
Герцен берет в помощники книги и в стремлении укрепить у девочки навыки трудолю
бия, самоконтроля, упорства, предостеречь ее от самоуспокоенности (см. п. 6). По мере взрос
ления Ольги в письмах все более акцентируется необходимость выработки трезво реалисти
ческого взгляда на жизнь.
Требовательный взгляд Герцена, побуждающий к неустанному совершенствованию, фи
ксирует внимание девушки на любом диссонансе в ее письмах —от погрешностей в орфогра
фии до этических промахов в отношениях с окружающими. Более всего стремится он предо
стеречь дочь от привычек барского тунеядства. Противоядие —в упорном, каждодневном тру
де, творческой неуспокоенности. Герцен с радостью поддерживает порывы девушки к серьез
ной работе, методическому овладению основами наук.
В публикуемых письмах Герцена предстают в нерасторжимом единстве его заботы о
нравственном, интеллектуальном, эмоциональном и эстетическом формировании личности
дочери. Пристальное внимание уделяется культивированию ее художественного вкуса и эпи
столярного стиля. Письма Ольги к отцу не сохранились, но в его ответных письмах, а также в
письмах к нему Таты и М.К. Рейхель (см. их в кн. 2-й наст. тома) контурно проступают черты
этой жизнерадостной и одаренной, но еще по-детски шероховатой, несобранной натуры, под
час капризной и эксцентричной, избалованной “переизбытком любви” своей “второй матери”
- М. Мейзенбуг. Герцен постоянно стремится уравновесить, гармонизировать порывы Ольги,
ввести эстетическую меру в ее остроумие, предупреждает от претенциозности, неоправданно
го оригинальничанья (см. п. 6-7).
Публикуемая серия писем Герцена к Ольге содержит также значительный материал для
конкретизации представлений о его жизни, настроениях и надеждах в 1860-е годы, о педаго
гических, этических, эстетических взглядах в завершающий период его духовной эволюции.
В публикацию включено 28 писем к Ольге, часть которых содержит также тексты, обра
щенные к другим членам семьи: два —к дочери Тате, одно —к сыну Александру, два —к вос
питательнице Ольги —Мальвиде Мейзенбуг.
Письма печатаются на языке оригинала с рядом уточнений и в переводе по автографам,
хранившимся вличных собраниях внучки Герцена Жанны Амфу-Моно (Париж) —п. 2-3, 5-10,
14, 16, часть 17-го*, 18-20, 22—
28), внуков Ольги Александровны Герцен-Моно и М. Риста
(Версаль —п. 1, 12, 15, 21) и Н. Риста (Париж; п. 4, 11). Впервые опубликованы А. З ви
г и л ь с к и м в кн.: “Alexandre Herzen. Letrres inedites à safille Olga. P., 1970.

29*Курсив мой. —С.Л.
*Часть этого письма, хранящаяся вBN(см. ниже), публиковалась вЛ XXI, 149, а затем в 30-томном
Собрании сочинений Герцена (см. XXIX, 489-490). Фрагменты нескольких других писем приводились
(в русском переводе) в обзорах: Л. М ошенская. Неизвестные письма Герцена (“Вопросы литера
туры”, 1971, №2, с. 253-254); С.Д. Лищинер. Новая публикация писемГерцена (Известия ОЛЯ, 1971,
вып. 4, с. 333-337); Л. Ланский. Новое о Герцене (“Лит. газета”, 1974, №5, 30 января).
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ПИСЬМО ГЕРЦЕНА ДОЧЕРИ ОЛЬГЕ
Автограф. (Лондон, 9января 1863г.)
Собрание МариоРиста(Версаль). Воспроизводится порепродукциивкниге: Alexandre Herzen.
Lettres inédites àsafilleOlga. Paris, 1970

Рукой A.A. Герцена'.

<Лондон.>9 янв<аря>63
Orsett House. Westb<oume>Terr<ace>. W<est>

Милая моя Ольга,
Вот я сам вызвался написать тебе длинное письмо —и почти не знаю, о чем пи
сать. Вам легко писать: всё, что вы видите теперь, ново не только для вас самих, но
и для нас1. А здесь у нас все по-старому, и все вам уже известно. Особенно теперь, во
время болезни Лизы2, мы почти вовсе не выходили, никого и ничего не видали. Те
перь Лиза почти совсем поправилась и, вероятно, завтра встанет. Девочка и маль
чик3 остались совершенно здоровыми, и теперь, кажется, уже нечего бояться зара
зы.
Пишу с зажженным газом, в 11 часов утра; туман цвету дурного кофея (должно
быть, такого, какой вам дали на станции) —так густ, что не видать церкви.
Сегодня Жак приносил Шарика наверх; ему лучше, и он начинает ходить, но еще
очень слаб на передних лапах. Птица твоя жива и весела.
Тхоржевский и Чернецкий тебе и вам4кланяются. Пиши побольше, чтобы не за
бывать русского языка.
Целую тебя.
Твой С аш а
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Рукой Герцена:
Милая, малая

Ольга,
Саша начал тебе письмо сверху вниз, а потому я пишу снизу вверх. Твое письмо
мы получили. В нем хотя и много ошибок —но читали мы, много смеясь, и я за него
целую тебя в красное пятно на носу. Лизе я твое письмо запечатал в особой пакет.
Она так была рада, что, распечатав, положила под подушку —и не дала мне прочесть
- pour continuer le plaisir30*. Она еще очень больна, и, вероятно, пролежит дней десять
еще.
Птица твоя жива и чирикает —а Шарик хромеет на обе передние ноги —он рас
толстел сзади, отчего имеет форму денежного кошелька —без замочка.
Напиши мне, как ты учишься по-русски у Таты —а я тебе не верю, чтоб италь
янский язык был для тебя труден.
Егоровне5 поклонись —что ж, она начинает говорить по-итальянски?
Здесь тепло, как летом.
Целую тебя
Твой п а п а
1Тата и Ольга выехали из Лондона во Флоренциюв сопровождении Мейзенбуг 13декабря 1862 г.
21января Лиза заболела скарлатиной.
. 3БлизнецыАлексей иЕлена (Леля-бой иЛеля-гёрл).
4Вам—т.е. Тате иМальвиде Мейзенбуг.
3Егоровна, илиЖеоржина, —горничная, прехавшая с дочерьми Герцена во Флоренцию.
2
О.А. ГЕРЦЕН И М. МЕЙЗЕНБУГ
<Женева.>12февр<аля 1866 г.>. Понедельник
Милая Ольга,
Письмы твои получены1—и также весть о том, что ты больна. Надеюсь, что те
бе теперь совсем хорошо, если же нет —напиши, я могу приехать тебя навестить. —
Здесь Бакст и нас очень забавляет2.
Пять фр. в месяц accordé31*; я тебе пришлю итальянской купон.
Прощай... Целую тебя.
Твой p a p a
Je vous prie —Malvida cara —de m’écrire immédiatement sur la santé d’Olga... sans rien
cacher et avec la signature d’Alex<andre>auquel j ’intime le même ordre.
Pas de maison encore3.
Il vostro A. H e r z e n
Est-ce que vous êtes au rez-de-chaussée? C’est malsain32*.
Бакст очень жалеет, что он тебя не видал никогда... а я кланяюсь Шиффу.

30*чтобы продлить удовольствие (франц.).
31*согласен выдавать (франц.).
32*Прошу вас—Мальвида сага<дорогая (шпал.)>—тотчас же написать мне насчет здоровья Ольги...
ничего не скрывая ис подписьюАлекс<андра>, которому предписываюто же.
Дома еще нет3. II vostro <Ваш(итал.)>А. Герцен
Разве выживете на первомэтаже? Это вредно для здоровья (франц.).
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Рукой Н.А. Герцен:

12февраля 1866г.
Château Boissière, Genève, или Jeune Eve33*
по моей новойорфографии
Получили мы, наконец, твои письма, милая лягушка. Очень жаль мне, что ты
была нездорова; что это тебе вздумалось? —И я здесь шалю время от времени, но
все-таки не до такой степени —ограничиваюсь головной болью... Но у тебя сошло с
рук, ну и слава богу.
Так и ты хорошо занимаешься —видишь, какая у нас симпатия, несмотря (на)
даль, которая нас разлучает...
Папа торопит, и сейчас будет Стелла4. Прощай. Целую всех.
Т ата
‘Неизвестные письма O.A. и Мейзенбуг из Флоренции, куда они в ноябре 1865 г., покинув Швейца
рию, переехали к А.А. Герцену.
2В.И. Бакст зимой 1865-1866 г. жил в Монтрё идавал уроки Лизе. 10-12 февраля 1866 г. он проез
домиз Монтре в Берлин гостил у Герцена в Château Boissière.
3Речь идето поискахнебольшой квартиры илидачиподЖеневой всвязисистечениемв апреле сро
ка найма Château Boissière (см. XXVIII, 152-154,156).
4Ян Стелла —конспиративное имя И.Ф. Савицкого, дававшегоурокиТате.
3
O.A. ГЕРЦЕН И М. МЕЙЗЕНБУГ
<Женева. 28-29 июля 1866г.>
Chère Olga,
J’ai été très content de ta lettre —quoique l’orthographe a beaucoup à désirer. Maintenant
tu as probablement reçu les derniers cahiers de “L’histoire d’un homme du peuple”. Les pre
miers sont très bien, le pauvre enfant et la vieille dame —qui l’a pris dans sa maison —me
plaisent beaucoup1. Je t’écris en français pensant que tu ne sauras déchiffrer le russe.
Essayons34*—о всех твоих проектах поговорим при свиданье. Вероятно, я с Татой
приеду в сентябре, и тогда увидим. Жаль, что ты мало учишься. Dans tous les cas il faut
apprendre à écrire correctement une langue quelconque. Pense que tu as 15 ans35*.
Тата много поет и все гуляет с разными женевскими барышнями.
Прощай, Ага тебя целует. Лизу я оставил в Лозанне здоровой —она умна и все
понимает, зато шалит много2.
Целую тебя.
28 июля 1866. Женева
Dis à Malvida —qu’elle lit mal mes lettres, j’ai deuxfois écrit que Tata viendra pour l’hiv
er à Florence et elle persiste toujours à m’écrire: “Comme Tata restera”, etc. C’est à cause de
cela que les Prussiens se conduisent comme des Iroquois à Francfort36*3.
29 июля
Скорпиона твоего я получил и посылаю его Лизе4... Скажи, что по повелению
Мальвиды тотчас писал к Луй Блан’у и к MONOD5.
33*“Юная Ева" (по-франц. произносится почтитак же, как название города Женева). —Ред.
34*Милая Ольга,
Ябыл очень доволентвоимписьмом—хотяорфография заставляет желать гораздолучшего. Теперь
ты, вероятно, получила последниевыпуски“Историичеловекаизнарода”. Первыеочень хороши, бедный
ребенок истарая дама—которая взялаего всвойдом, мне оченьнравятся1. Пишутебе по-французски, по
лагая, что русского ты разобрать не сумеешь. Попробуем (франц.).
35*Как бы то ни было, необходимо научиться правильно писать на каком-нибудь языке. Подумай,
ведь тебе 15 лет (франц.).
36*Скажи Мальвиде, что она плохо читает мои письма; я два раза писал, что Тата приедет на зиму
во Флоренцию; она же упорно продолжает писать мне: “Поскольку Тата останется” ит.п. Именно поэто
му-то пруссаки иведут себя, словно ирокезы, во Франкфурте (франц.).
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То miss Meysenbug37*
Et pourquoi ce monsieur Monod ne passe-t-il pas par Genève? Nous avons maintenant un
projet de rediger la Cloche en français, il pourrait corriger, étant en France, nos traductions6.
Qu’en pensez-vous, mademoiselle?
La lettre est déjà partie pour Havre38*.

'Этот роман Эркмана-Шатриана выходил отдельными выпусками в Париже в 1865 г. Первые выпу
ски Герценотправил O.A. 12июля (см. XXVIII, 206).
2 Гучкова-Огарева с дочерью Лизой жила в Лозанне с мая. Герцен часто навещал их—в последн
раз между 9 и 18июля (см. XXVIII, 206-208).
317июня началась война Пруссии против Австрии; через месяц, 16 июля, пруссаки заняли “вольный
город” Франкфурт-на-Майне, ставшийна сторону Австрии. Командующийвойскамигенерал Фогель фон
Фалькенштейн обложил его огромной контрибуцией и рядомдругих повинностей.
4Вероятно, рисунок Ольги.
5См. эти письма в “Лит. наследстве”, т. 96, с. 348 и 356-357.
6”Колокол” издавался Герценом иОгаревым на французском языке в 1868 г. (в Женеве) под назва
нием“Kolokol”.
4
<Женева. Начало сентября (после 4) 1866г.>1
Письмо твое Лиза читала и перечитывала. Всё, милая Ольга, хорошо, но слухи,
что ты мало учишься, меня огорчают. Tu es maintenant dans un âge dans lequel il faut
aussi penser à son avenir —sans travail tu ne seras capable de rien. Tu as lu maintenant dans
l’histoire de Pierre Jean2—par quoi passe l’enfant pauvre pour devenir homme et ouvrier. Tous
ces moyens te sont donnés par un heureux hasard —c’est un péché de les négliger.
Je ne pense pas venir avant le 1 octobre3.
De quel chien écris-tu? Quant à Linda, je ne puis te donner de bonnes nouvelles —elle est
toujours couverte de gales, et tous les petits chiens...
Le pauvre vieux Polonais qui la soigne a aussi attrapé la même maladie.
Adieu, je t’embrasse de tout mon coe ur39*.
Твой A. H e r z e n

1 Обоснование датировки см. в статье: С.Д. Лищинер. Новая публикация писем Герцена (Из
стия ОЛЯ, 1971, вып. 4, с. 336).
2Герой “Истории человека из народа” Эркмана-Шатриана—Жан-Пьер Клавель.
3Поездка Герцена во Флоренциюсостоялась только в январе 1867 г.

37*Для мисс Мейзенбуг (англ.).
38*А почему же сей господин Моно не проезжает через Женеву? У нас теперь проект составлять
“Колокол”по-французски; онмог быправить, находясь во Франции, наши переводы*'. Что выоб этомду
маете, мадемуазель?
Письмо уже отправлено в Гавр (франц.).
39*Ты теперь в возрасте, когда надлежит думать ио своем будущем, —не трудясь, ты окажешься ни
к чему не способной.
Ты теперь прочла в истории Пьера-Жана2, через что проходит неимущий ребенок, чтобы стать че
ловеком иработником. Все возможности для этого тебе по счастливой случайности даны, пренебрегать
ими—грех.
Не думаю, что приедуранее 1октября3.
О
какойты собаке пишешь? Что касается Линды, то хороших новостей о ней сообщить тебе не м
гу—она постоянно покрыта паршой, ивсе щенки тоже...
Бедный старый поляк, который за ней ухаживает, также схватил эту болезнь.
Прощай, от всейдуши целуютебя (франц.).

ПИСЬМА

215

5
13juin 1867. Genève
Chère Olga,
J’ai reçu ta lettre et j’étais très content de lire toutes les choses que tu m’écris.
Certainement je serais encore plus content si la lettre était en russe. Mais enfin il n’y a rien à
faire et pour un certain temps je l’admets.
Dans le grand Guide à Paris il y a un petit article de moi1—j’ai dit en plaisantant à Lise
que si l ’on me paye —je partage l’argent entre elle et toi —de manière que tu auras 2/3 et elle
1/3. Maintenant on m’informe que je dois recevoir 100 fr. Cela fait 75 pour toi. Or, veux-tu
l’argent ou me charger de t’acheter une petite montre en or? Il me faut une réponse pour le 25
juin —car je pars le 1juillet.
Je ne pense pas que le “Punch” soit une lecture intéressante pour toi. C’est pour cela que
je l’envoie à Tata directement2. J’ai écrit qu’elle t’envoie après lecture le dernier roman
d’Erckmann “Le Blocus” —c’est très beau3.
Il est grandement temps pour toi de lire —et relire les poésies de Schiller —tu entres dans
l’âge dans lequel Schiller plaît le plus. Prends son Tell. Tu sais —cara mia —que tu as beau
coup perdu de temps —gagne-le.
Quant à Venise nous en parlerons encore. Komme Zeit —Komme Rat40*.
Целую тебя и прощай.
Огарева здоровье с начала лета лучше.
Тхорж<евский>тебе кланяется, у него волосы еще не выросли. Мойся в холодной
воде —без прибавка теплой...
На обороте'.
Ольге4
'Речь идет о статье “Русская колония”в объемистомдвухтомномсборнике “Paris-Guide par les princi
paux écrivains et artistes de la France. 2-e partie (La vie). P., 1867, p. 1098-1101, за подписью: Iscander (см. XIX,
302-311).
2”Punch, or the London Charivari”—лондонскийиллюстрированный сатирическийжурнал, Герцен от
правил его Тате в Ниццу (она приехалатуда из Флоренции к Тучковой-Огаревой иЛизе 23 мая).
3РоманЭркмана-Шатриана “Blocus” вышелв светв 1867г. Герценпослал его старшейдочеривНиц
цу в начале июня. Упоминаемое письмок ней остается неизвестным.
4Письмо это было отправлено вместе с письмомк Мейзенбуг (см. XXIX, 121-122).

40*

13июня 1867 г. Женева
Милая Ольга,
Яполучил твое письмои очень рад был прочесть все, что ты мне пишешь. Конечно, я был бы еще
больше рад, еслибыписьмобыло нарусскомязыке. Но вконце концов ничегоне поделаешь, и на какоето время я допускаюэто.
Вбольшом“Путеводителе по Парижу” есть моя статейка1—как-то в шутку я сказал Лизе, что если
мне за нее заплатят, то деньги эти я разделюмеждунеюитобой, —так, что ты получишь 2/3, а она 1/3. Те
перь меня извещают, чтомне полагается 100фр. Для тебя из них—75. Так вот, хочешьты получитьдень
гами илиже поручаешь мне купить длятебя золотые часики? Ответ нужен мне к 25 июня—ибо 1июля я
уезжаю.
Не думаю, чтобы“Punch” был длятебя интересным чтением. Поэтому посылаюего прямоТате2. Я
написал, чтоб она отправила тебе по прочтении последний роман Эркмана “Блокада”—это прекрасная
вещь3.
Для тебя давно уже настала пора читать и перечитывать поэтические произведения Шиллера—ты
вступаешь в тот возраст, когда Шиллер особенно нравится. Возьми его “Телля”. Ты ведь знаешь —cara
mia, —что потеряла много времени—нагониже потерянное.
Что касается Венеции, то об этоммыеще поговорим. “KommeZeit, commeRat”<“Поживем—увидим”
(нем.)>(франц.).
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<Genève.>19juin 1867

Милая Ольга,
J’ai parlé de toi dans le sens dans lequel tu m’écris de toi, seulement en d’autres termes.
Le temps devait apporter un côté plus sérieux dans ta vie; il me semble que tu tefixes un peu.
Mais de grâce ne pense pas que tu sois au bout de la tâche. Ce qui manquait à tout ce que tu
faisais, c’est la persévérance et la discipline —il faut donc tout refaire de la base. Ce que le
trop d’amour pour toi de la part de Mal<vida>a toléré —ne le tolère plus toi-même.
Je ne suis pas tout à fait content de ton rapport sur la lecture. Tâche donc de lire Schiller,
même Goethe, même Walter Scott; l’Urvasia et ces poèmes antédiluviens1 sont très intéres
sants, mais n’humanisent pas —Schiller est le véritable poète de ton âge.
Adieu. La montre sera bien conditionnée.
Ma una piccola osservazione. Ne surcharge pas tes lettres de trop de traits d’esprit. Prends
l’exemple de Malvida —et non de moi. Tâche d’écrire avec simplicité, avec sentiment, avec
clarté. L’esprit et la poésie viendront de soi-même.
Je t’embrasse. Adieu.
Thorz<evski>te salue. Aga beaucoup. Sa santé depuis le commencement de l’été va assez
bien41*.
Линда живет компаньонкой y одной женевской барыни —горбатый господин те
перь поехал к сыну. Детей у нее видимо-невидимо. Все отвратительные.

1 Герцен имеет в виду поэму Калидасы “Мужеством обретенная Урваши” (IV-V в. — с
“Aphorixmata...”, XX, 115) идревнеиндийскуюэпическуюпоэму “Махабхарата”. Вэтот же день и 2 июля
он в письмах к Мейзенбуг возражал против чтения этой поэмы Ольгой (см. XXIX, 130,139; ср. 146).
7
2juillet 1867. Mattenhoff. Bern
Chère Olga,
Vous avez si bien arrangé votre fuite à Venise que c’est venu comme un coup de canon,
Malvida.- la unruhige. Moi je pense que l’air doit être atroce comme le fromage de Limbourg
- à Venise. Mais comme vous y êtes —il faut bien étudier la ville. C’est peut-être la ville la
plus surprenante dans le monde —et que de richesse<s>.
J’ai attendu ta réponse1—mais comme elle ne venait pas —j’ai acheté une petite montre.
Ce n’est pas une savonnette —mais c’est d’un des premiers horlogers de Genève, GoloyLardèche —et avec son nom. Ton nom sera gravé —et autour une guirlande en myosotis
(Vergiss mein nicht). La montre est belle, petite et toute neuve.
Ecris-moi de Venise —à Nice, le 10 j ’y serai. Ecris tout ce qui te vient par la tête. Je ne
veux pas croire que toi —intelligente —ne saches pas comprendre que si je fais aussi des obser
vations, c’est que je veux épurer le goût2. Ich bin der alte Regulator de vous tous.

41 *Ясказал о тебе в том смысле, в каком ты мне сама о себе пишешь, но только в других выраж
ниях. Время должно было внести в твоюжизнь более серьезнуюсторону; мне кажется, что ты несколь
ко застываешь. Но, бога ради, не считай, что ты уже достигла завершения задачи. Чего недоставало во
всем, что ты делала, так это упорства идисциплины—следовательно, все дооснования надо перестроить.
Вследствие переизбытка любви к тебе Маль<вида>проявляла терпимость, но сама в себе ты этого не
терпи.
Яне совсемдоволентвоимотчетомо чтении. Попытайсяже читать Шиллера, даже Гете, даже Валь
тера Скотта; “Urvasia”и этидопотопные поэмы1очень интересны, ногуманнейонине делают: Шиллер—
вот истинныйпоэт твоего возраста.
Прощай. Часы будут красиво отделаны.
Maunapiccolaosservazione (Но небольшое замечание) (итал.). Не перегружайсвоиписьма излишни
ми остротами. Бери пример с Мальвиды—а не с меня. Старайся писать просто, с чувством, ясно. Остро
умие ипоэзия явятся самисобой.
Целуютебя. Прощай.
Тхорж<евский>тебяприветствует. Ага же—особенно горячо. Здоровье его с начала лета в довольно
хорошемсостоянии (франц.).
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ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА ГЕРЦЕНОВ
РисунокТатыГерцен<?>(перо). <Борнемут, лето 1864г.>
Изображены: Ольга Герцен, М.Мейзенбуг, H.A. Герцен, Герцен, неустановленноелицо(“О.”)
Справа надписирукойH.A. Герцен: “O<lga>.I. Linda, Linda”(“О<льга>.I. Линда, Линда”); “M<eysenbug>.2. Warenwirdoch
anRom! (“М<ейзенбуг>.2. Былиже мывРиме!”); “T<ata>.3. WannwirdКатяkommen?”(“Т<ата>.3. Когдаприедет
Катя?”); “Р(ара). 4. Нет—Выпоймитето(чтоКатковподлецмывсе знаем) но...; О. 5. Конечно-с...”
Местонахождениеоригиналанеизвестно. Воспроизводитсяпорепродукциивкниге:
“Русскиепропилеи”. T. IV. Москва, 1917
“...мыпровелилето<1864г.>уморя вБорнсмаусе. Туда приехала Мальвида МейзенбугсдочерьмиГерцена.
Тут впоследнийраз вАнглиимысобралисьвсе”(H.A. Тучкова-Огарева. Воспоминания)
Or j ’attends une description de Venise.
Je suis chez m-me Reichel, elle a vieilli et maigri —mais elle vous aime comme par le
passé. Reichel est le même comme il a été en 1847-1857 —l’aîné de leurs enfants a 14 ans —
les deux petits ne sont pas mal.
Mame Schiff est ici —j ’irai la voir aujourd’hui.
Ton ci-devant maître Kelsieff —qui a aussi contribué à ce que tu ne saches pas le russe —
est allé lui-même se livrer à la police russe3. Il est allé à la frontière —et a dit: “Je suis un tel,
arrêtez-moi...” Est-ce folie, désespoir ou espoir? —nous verrons.
6 heures
- J’ai vu m-me Schiff et la Beba. All right.
П еревод:
2 июля 1867 r. Mattenhoff. Берн
Милая Ольга,
Вы так хорошо устроили свое бегство в Венецию, что это прозвучало, как пушечный вы
стрел, Мальвида —unruhige42*. Я же полагаю, что воздух в Венеции, должно быть, отвратите
лен, как лимбургский сыр. Но раз вы уже там—надо хорошенько изучить город. Пожалуй, это
поразительнейший город в мире, —а сколько сокровищ.
Я ожидал твоего ответа1—но так как он не приходил, то купил часики. Они без открыва
42*непоседа (нем.).
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ющейся крышки —но зато работы одного из первых женевских часовщиков, Голуа-Лардеша
- и с обозначением его имени. Твое же имя будет выгравировано —а вокруг гирлянда из неза
будок (Vergiss mein nicht43*). Часы красивые, крошечные и совсем новые.
Напиши мне из Венеции —в Ниццу, 10-го я там буду. Пиши все, что тебе приходит в го
лову. Не хочу верить, что ты —такая умница —не в силах понять, что если я и делаю замеча
ния, то потому лишь, что хочу очистить вкус2. Ich bin der alte Regulator44*всех вас.
Итак, жду описания Венеции.
Я у г-жи Рейхель, она постарела и похудела —но она любит вас, как прежде. Рейхель все
такой же, каким был в 1847-1857 годах —старшему из их детей 14 лет —двое малышей недур
ны.
Маше45*Шифф здесь —сегодня пойду с ней повидаться.
Твой бывший учитель Кельсиев —который также содействовал тому, что ты не знаешь
русского языка, —сам отправился сдаться русской полиции3. Он подошел к границе —и сказал:
“Я такой-то, арестуйте меня”... Безумие ли это, отчаянье или же надежда? —увидим.
6 часов
- Я видел г-жу Шифф и Бебу. All right46*.
'Герцен ждал ответа на п. 5.
2См. п. 6.
3Эмигрант В.И. Кельсиев учил Ольгу русскомуязыку, по-видимому, зимой 1859-1860 г. 19мая 1867 г.
после длительных скитаний по Австрии, Венгрии, Галиции он явился на Скулянскуютаможню и предал
себя в рукирусских пограничных властей. После “прощения” сотрудничал в“Русскомвестнике” идругих
реакционных органах печати.
8
<Ницца. Между 15 и 17 июля 1867 г.>1
Chrolga,
Та petite montre est avec moi, Tata la trouve très jolie, Lise —parfaite. Elle marche sans
s’en aller —et sans47*s’arrêter.
Tu sais que j ’ai été chez m-me Reichel, à Bem, j’y voyais très souvent Vogt Adolphe. Son
enfant cadet Max m’a beaucoup plu. Ernst est maladif et Alex un peu maussade. Mais ce que
m’a beaucoup plus plu —c’est leur atmosphère pure, atmosphère de travail, leur noble pau
vreté, on se rafraîchit à voir une existence pareille. Reichel est le même, il n’a pas vieilli, mme Reichel beaucoup. Dans ce milieu —la famille du Lion est comme perdue. Elle s’est ruinée
et végète à Bern —sans occupations dans une fainéantise parfaite. Le contraste est immense,
m-me Lion est très bonne, lui n’est pas mauvais2, mais se traînant parmi ces travailleurs rudes
et sérieux —il fait de la pitié. Si... si, cara mia, ce n’est que le travail qui donne la santé de
l’âme —le travail persistant... vigoureux.
Nous avons été à Monaco —c’est très beau —mais aussi très chaud.
Je t’embrasse —porte-toi bien.
Ton papa A le x
Dis à Malvida que Fanny Levald a été beaucoup de fois chez moi —avec Star.
Перевод:
Дрольга48*,
Твои часики при мне, Тата находит их прехорошенькими, Лиза —превосходными. Они
идут, не уходя —и не останавливаясь.
Ты знаешь, что я был у г-жи Рейхель, в Берне, я очень часто видал там Фогта Адольфа.
Ее младший ребенок Макс мне очень понравился. Эрнест болезнен, а Алекс несколько угрюм.
43*Не забывайменя (нем.).
44*Ястарый регулировщик (нем.).
45*Мамаша (нем.).
46*Все в порядке (англ.).
47*Вавтографе: s’en. —Ред.
48*Шутливое сокращение исоединение двух слов в одно: “Дорогая Ольга”.—Ред.
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Но что мне гораздо больше49* понравилось —это их чистая атмосфера, атмосфера труда, их
благородная бедность; освежаешься, видя подобный образ жизни. Рейхель все тот же, он не
постарел, г-жа Рейхель —очень. В этой среде —семейство Лиона —словно потерянное. Оно ра
зорено и прозябает в Берне —без занятий, в полнейшей праздности. Контраст разительный, гжа Лион очень добра, он —человек неплохой2, но, когда видишь его бесцельно слоняющимся
среди этих суровых и серьезных тружеников, испытываешь к нему жалость. Si... si, cara mia50*,
только труд дает душевное здоровье —труд упорный... бодрый.
Мы были в Монако —там чрезвычайно красиво —но и чрезвычайно жарко.
Целую тебя —будь здорова.
Твой папа А лекс
Скажи Мальвиде, что Фанни Левальд много раз бывала у меня —со Штаром.
'Основания датировки см. вЛЖГ IV, 436.
2Семейство тверского помещика С.М. Лиона. С О.И. Лион, дочерью владимирского губернатора
И.Э. Куруты, Герцен был знакомсо времени владимирской ссылки 1838 г.
9
5août 1867. Nice
7, Promenade des Anglais
Chère Olga,
J’ai été très content de ta dernière lettre1. Moi je suis de ton avis que les mémoires sont
beaucoup plus intéressants que les romans. Je t’ai recommandé Walter Scott —comme étude
historique, on s’habitue d’une manière plus vivante aux mœurs des temps passés. Tu peux lire
encore Cinq-Mars2... I Promessi sposi...3 On trouve cela dans toutes les bibliothèques.
Avant de lire ta lettre, j ’ai voulu envoyer pour vous 100frs. pour vous mettre un peu plus
à flot. Je ferai l’essai de les envoyer —mais comment peut-on arranger les choses d’une
manière si drôle en ne disant pas précisément quand vous partez. Eh bien, si l’argent vient
après?..
Vingt-cinq frs. sont pour toi et les 75 pour gondole, brioche, fruits, huîtres.
Nous vivons très bien ici —Tata est devenue première nageuse. Lise nage très bien (tu dois
aussi nécessairement apprendre).
Elle peut sauter d’une planche

toute seule et cela au large —c’est-à-dire Sans fond. Elle le fait avec beaucoup de courage —
une fois tombée avec la tête, elle nage autour toute seule. Il y a seulement un baigneur —à dis
tance. Tata saute d’un bateau.
Le 15 sept<embre>nous allons à Gênes reconduire Tata, et nous resterons là une dizaine
de jours —toute la compagnie4.
Adieu. Ta montre va très bien.
Je t’embrasse.
Ecris immédiatement si vous avez reçu l’argent.
Nous demeurons à deux pas de la maison où tu es née en 18505—est-ce que tu te sou
viens?

49*Вподлиннике—омоним: два одинаково звучащих, но разных по значениюслова: plus—plu. —Ред.
50*Да... да, дорогая моя (итал.).
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П ер ев о д :

5 августа 1867 г. Ницца
7, Promenade des Anglais

Милая Ольга,
Я был очень доволен твоим последним письмом1. Да, я держусь того же мнения, что и ты:
мемуары гораздо интересней, чем романы. Я рекомендовал тебе Вальтера Скотта —как исто
рический очерк, —таким образом живее свыкаешься с нравами былых времен. Ты можешь
еще прочесть “Сен-Мара”2, “I promessi sposi”3... Это найдется во всех библиотеках.
Еще до прочтения твоего письма я хотел послать вам 100 фр., чтобы несколько сдвинуть
вас с мели. Попытаюсь их вам отправить —но как же устраивать свои дела таким диким обра
зом, не давая точно знать, когда вы уезжаете. Ну, а если деньги придут позже?..
Двадцать пять фр. —для тебя и 75—на гондолу, бриоши, фрукты, устрицы.
Мы живем здесь очень хорошо —Тата стала первым пловцом. Лиза плавает прекрасно
(надо бы и тебе непременно научиться).
Она умеет прыгать с доски.

совсем одна —и это в открытом море —то есть где нельзя коснуться дна. Делает она это с боль
шой смелостью—погружаясь с головой, она плавает кругом совершенно одна. Только купаль
щик присутствует на некотором расстоянии. Тата прыгает с лодки.
15 сент<ября>мы едем в Геную провожать Тату и останемся там дней десять —вся компа
ния4.
Прощай. Твои часы идут прекрасно.
Целую тебя.
Напиши тотчас же, получили ли вы деньги.
Мы живем в двух шагах от дома, где ты родилась в 1850 году5—помнишь ли ты?
1См. письмо к O.A. и Мейзенбуг от 28 июля (XXIX, 156).
2Роман А. де Виньи (1826).
3Роман А. Мандзони“Обрученные”. Герцен читал его в подлиннике еще в 1838 г. (см. XXI, 289).
4Намерение это не осуществилось. Герцен выехал из Ниццы во Флоренцию со старшей дочерью
17 ноября иоставался в Италии до конца декабря.
5Дом Сю, в котором Герцены жили с августа 1850до октября 1851 г.
10
<Nice.>7 octob<re>1867
Chère Olga,
Oui —ne parlons pas des désavantages. Si tu penses que Malvida peut bien supporter
l'hiver —prie-la de venir dans une dizaine de jours ou deux semaines. Il faut tout organiser ici
- Lisa t'attend avec frénésie.
Il
faut prendre, et cela nécessairement, le bateau de la Messagerie impériale (et non de
Compagnie italienne).
Au reste, si vous voulez aller par la Suisse (Splügen1) —c'est très facile.
Vous pouvez même prendre un coupé de diligence de Gênes à Monaco.
Les choses lourdes —livres etc. —doivent être envoyées par petite vitesse. —Alex<andre>
peut expédier après...
Ne venez pas sans écrire —et sans une nouvelle lettre de moi.
51*я (англ.).
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Je t'embrasse.
Encore une fois —chère Olga, si la santé de Malvida l'exige, reste jusqu'au printemps —je
le permets de tout mon coeur2.
П ер ев о д :
<Ницца.>7 октяб<ря>1867 г.
Милая Ольга,
Да —не будем говорить о неприятных обстоятельствах. Если ты полагаешь, что Мальви
да может хорошо перенести зиму —попроси ее приехать дней через десять или недели через
две. Надо все здесь устроить —Лиза исступленно ждет тебя.
Следует, и непременно, ехать пароходом Императорской почтово-пассажирской конто
ры (а не Итальянской компании).
Впрочем, если вы захотите ехать через Швейцарию (Шплюген1), то это очень легко.
Можете даже взять купе в дилижансе Генуя-Монако.
Тяжелые вещи —книги и пр. —должны быть отправлены малой скоростью. —Алекс<
андр>
может выслать их позже...
Не выезжайте, не написав, и без нового письма от меня.
Целую тебя.
Еще раз —милая Ольга, если здоровье Мальвидытого требует, оставайся до весны—охот
но разрешаю это2.
1Перевал в Альпах, между городом Куар иозером Комо.
2Поездка О.А. и Мейзенбуг в Ниццуосенью 1867 г. не состоялась.
11
19décem<bre>1867. Milano
Chère Olga,
J'ai été très content de recevoir ta petite lettre —et, comme tu vois, je me mets immédi
atement à te répondre. Demain je pars pour Turin et probablement dimanche j'irai de là à
Gênes. Hier et aujourd'hui —brouillard, pluie à verse, deux fois à vingt-quatre heures, une
boue dans laquelle on s'enfonce. Je reste à 1hôtel —et je m'ennuie d'autant plus que le travail
ne va pas. Dès midi, je commence à manger52*. Вот тебе и Милан, je vois pourquoi
Barbarossa n'aimait pas cette ville1. Et quel chien de climat en Italie, voilà une réputation
usurpée. Malvida me dira: “Venez au mois de mai —et nous irons à Fiesole, à Poggio, à SanMiniato2et chez madame Vautier”, et je répondrai: “Venez à Moscou au mois de juin —et nous
irons à ci et à cela...». Entre autres —dis à Malv<ida> que jusqu'à ce jour et cette heure je
mange de ses “cakes” et je ne peux encore finir la mezzocogniac que j'ai pris.
20. Vendredi
Hier, j'ai été alla Scala —le théâtre est magnifique, on y est assis humainement, sans être
pressés comme des sardines sans huile. Mais l'opéra de Gounod (Roméo) m'a laissé froid et le
ballet m'a fait transpirer d'ennui3.
Demain, j'irai au théâtre Scribe à Turin et dimanche pour farce j'irai au théâtre de Charles
Albert à Gênes. Voilà ce qui s'appelle laisser un jeune homme sans surveillance.
On pense toujours qu'on ne travaille pas en Italie parce qu'il fait chaud —du tout, c'est
parce qu'il fait froid dans les chambres. La pensée comme le bon vin exige une température
élevée pour épanouir le bouquet (Alex<andre>peut corroborer cela)53*.
52*

19дек<абря>1867 г. Милан
Милая Ольга,
Яочень радбыл получитьтвое письмецо—и, как видишь, тотчасже принимаюсьотвечать тебе. Зав
траедуя вТурини, по-видимому, в воскресенье двинусьоттудавГеную. Вчера исегодня—туман, пролив
нойдождь, двараза в сутки, непролазная грязь. Остаюсь вгостинице—итем более скучаю, чторабота не
подвигается. Едва настает полдень, как принимаюсь за еду (франц.).
53*Явижу, почемуБарбароссанелюбил этотгород1.ИчтозасобачийклиматвИталии, вот поистине
незаслуженнаярепутация. Мальвидаскажет мне: “Приезжайте вмае месяце—имыотправимся в Фьезоле,
вПоджо, в Сан-Миниато2ик госпоже Вотье”, а яотвечу: “Приезжайте в Москвув июне месяце—имыот
правимсятуда-то итуда-то...”. Кстати—скажи Мальв<иде>, чтодо нынешнего дня инастоящего часа я ем
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Adieu.
Спроси у Левье рецепт его от кашля
и пришли мне; вероятно, мне следует
приемы гораздо больше.
Записки Орсини4 я вам пришлю,
они пристрастны - но много любопыт
ного.
1 Германский император Фридрих I Барба
росса разрушил Милан в 1162 г. - Герцен остано
вился в Милане, возвращаясь в Ниццу из Флорен
ции, где гостил у старших детей с 21 ноября по 15
декабря.
2ОкрестностиФлоренции, известные своими
историческими и архитектурными достопримеча
тельностями.
3 “Ромео и Джульетта" - опера Ш. Гуно
(1864; либретто Т. Барьери и М. Карре). Впервые
в театре La Scala поставлена 14декабря; главные
партии исполняли Р. Беллини, Тиберини, Колли
ни. Втот же вечер в La Scala Герцен смотрел ба
лет “Леонильда” П. Тальони (музыка П. Джорца),
при участии А. Феррарис иН. Бозе, поставленный
30 ноября.
4 Мемуары Орсини, опубликованные впер
вые в 1857 г. по-итальянски и в английской пере
воде.
12
<Nice.>18janv<ier 1868>, le soir. Samedi1
ОЛЬГА ГЕРЦЕН
Chère Olga,
Фотография. Флоренция, <1872-1873>
A
peine
j'ai envoyé une lettre2 que nous
Из книги: MalvidavonMeysenbug. AusdenMemorieneiner
avons reçu une autre. Comme tu désires vite
Idealistin. Berlin, 1963
une réponse, tu l'auras. Je n'ai rien contre ton
bon mouvement de cœur - mais tout contre l'exécution. Dis à Linda que c'est impossible et
que je n'entre jamais dans aucune affaire pareille. Panofka n'est pas aussi pauvre que cela
paraît - et moi, chère Olga, j'ai d'autres obligations. Or, refus catégorique et absolu3.
Ce sont des choses bien plus compliquées que tu ne le penses - laissons donc tout cela de
côté.
Je suis très content de tes lettres - mais il y a beaucoup trop de fautes. Prie toi-même
Dom<engé>d'appuyer un peu plus sur l'orthographe4. Laissez un peu reposer la Physique - et
reprenez la grammaire. Dis cela aussi à Malvida. Tu es raisonnable toi-même pour ne pas voir
que cela est tout à fait indispensable.
A propos - affranchis toujours tes lettres - on a payé pour ta dernière 16 s<ous>, juste le
double.
Un de ces jours vous verrez m-selle Volodimiroff.
Embrasse Tata - je lui écrirai dans deux, trois jours. Est-ce qu'elle a reçu le Cromwell5?
ее “cakes” <“пирожки” (англ.)>ине могу еще прикончить mezzocognac <полбутылки коньяка (итал.)), взя
туюс собой.
20-го. Пятница
Вчера я был allaScala- театр великолепен, сидяттампо-людски, а не всдавленномвиде, словно сар
дины без масла. Но опера Гуно (“Ромео”) оставила меня холодным, а балет нагнал на меня скуку3.
Завтра я пойду втеатр Скриба вТурине, а в воскресенье шутки ради пойду втеатр Карла Альберта
в Генуе. Вот что называется оставлять молодого человека без присмотра.
Обычно думают, будто в Италии не работается вследствие жары - ничуть, не работают потому, что
в комнатах холодно. Мысль, как и доброе вино, требует высокой температуры, дабы распустился букет
(Алекс<андр>может подтвердить это).
Прощай (франц.).
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Le livre que tu as envoyé à Lise avec les gravures très belles n'a au fond que ces gravures.
Le texte est ennuyeux6.
Ecris-moi ce que vous lisez, ce que tu lis?
Addio.
П еревод:
<Ницца.>18янв<аря 1868 г.>,вечер. Суббота1
Милая Ольга,
Едва отослал я одно письмо2, как мы получили другое. Раз ты желаешь быстрого ответа,
то получишь его. Ничего не имею против твоего доброго душевного порыва —но всё против
его исполнения. Скажи Линде, что это невозможно и что я никогда в дела подобного рода не
вхожу. Панофка также не столь беден, как кажется, —я же, милая Ольга, имею другие обяза
тельства. Так вот, отказ решительный и безусловный3.
Дела эти гораздо сложнее, чем ты полагаешь, —оставим же все это без внимания.
Я очень доволен твоими письмами—но ошибок слишком много. Попроси сама Дом<анже>
несколько больше приналечь на орфографию4. Дайте физике чуточку отдохнуть —и вновь
примитесь за грамматику. Скажи об этом и Мальвиде. Ты сама так рассудительна, что не мо
жешь не видеть, что это совершенно необходимо.
Кстати —всегда франкируй свои письма —за твое последнее уплатили 16 с<у>, ровно вдвое
дороже.
В один из ближайших дней вы увидите м<адемуа>зель Володимирову.
Поцелуй Тату —я напишу ей через два, три дня. Получила ли она “Кромвеля”?5
В книге с прекрасными гравюрами, которую ты послала Лизе, в сущности, нет ничего,
кроме этих гравюр. Текст скучен6.
Напиши мне, что вы читаете, что читаешь ты?
Addio.
1Год устанавливается по упоминаниюкниги о Кромвеле: Герцен послал ее Тате 16 января 1868 г.
(см. XXIX, 256, 259,277,300). 18января в 1868 г. приходилось на субботу.
2Это письмоГерцена неизвестно.
3Можно предположить, что вне дошедшемдо нас письме O.A. попросила отца дать взаймыее учи
телюпения Г. Панофке более или менее крупнуюденежнуюсумму.
4Французскийэмигрант Ж. Доманже давал O.A. урокифранцузского языка, латыни, греческого, ес
тественных наук иистории.
5Вероятно, труд Дарго: J. М. Dаr gaud. Histoire d’Oliver Cromwell. P., 1867.
6Окакой книге идет речь, не установлено.
13
O.A. и H.A. Герцен
<Женева. 6 апреля 1868 г.>
Chère Olga,
Je te remercie pour tes lignes1—et je suis très content que tu fèteras mon jour de naissance
en chantant2... mais il faudrait le fêter aussi en dansant. J'ai appris, à mon étonnement indici
ble, d'Alex<andre>que tu ne danses pas du tout. C'est mal. La vie civilisée ne tolère pas ces
excentricités et les punit implacablement par le ridicule. La danse, comme la fête, comme les
parures, ne peuvent jamais primer la vie, mais elles ont leur place pendant la jeunesse —et leur
poésie.
Or, je t'en prie de tâcher à apprendre un peu la danse —tu pourras le faire avec Teres<ina>.
Et encore deux prières et deux conseils. Tâche donc —chère Olga —d'écrire un peu plus
correctement et-cela très sérieusement —finir la mauvaise plaisanterie avec la clef du piano.
C'est mauvais goût et accaparisme d'autant plus que c'est injuste. Si même le piano était exclu
sivement pour toi —cela serait manque de grâce. Mais le piano n'est pas à toi, mais à vous.
Sans faire de phrases —tu arrangeras cette affaire et m'écriras.
Je pars après-demain le matin, je serai le 9 à Paris et probablement le 13 à Nice.
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Adieu54*.

A Tata55*
Твое письмо пришло сегодня3. Ты напрасно защищаешься —в знакомствах —я
никогда не был против. Я говорил о нелепом société à part56*—с Волод<имировой>и
Утиным4. Жить надобно на людях. Что же ты думаешь о конце мая? Крайности нет
- Огар<ев>здоровеет, но если хочется, так тому и быть5.
1Послано с письмомк Мейзенбуг вответ на поздравление ее идочерей Герцена с его 56-летием(см.
XXIX, 304-305).
2Мейзенбуг в это время всячески препятствовала Тате играть на рояле, ссылаясь на то, что нужда
ется втишине, изапирала инструмент. См. об этом конфликте в кн. 2-й наст. тома в письмахТаты к Гер
цену.
3ПисьмоТаты к Герценуот 1-2 апреля (там же).
4Ср. XXIX, 278,278-279.
5Откликна письмоТатыот 27-29 марта, вкоторомона выражала желание навестить больного Ога
рева вЖеневе (см. публикациюэтого письма в кн. 2-й наст. тома).
14
<Nice.>2 mai<1868>1. Samedi
Chère Olga,
Tu avais un an et six mois lorsqu<e>, il y <a>seize ans, le 2 mai, tu as perdu ta mère. Tu
ne l'as presque pas connue —et c'est une lacune irréparable sous tous les rapports. L'enfant
éclôt sous les yeux de la mère... comme la fleur au soleil. Au bout du compte, c'est la même
chair et la même esprit. Après vient le développement, die Selbständigkeit... Tu es assez
grande maintenant pour lire deux, trois chapitres du Былое и думы —sur la jeunesse étrange
et triste de ta mère2, pour comprendre de quel carat était son âme et son intelligence. Prends
le livre et lis. Ecris-moi ce qui te frappera —sans trop penser, naïvement et simplement. (Je le
dis parce que souvent ton style est maniéré —cela appartient un peu à la jeunesse, mais il ne
faut pas s'habituer.)
Tu ne m'as pas encore répondu — ni Malvida —sur la danse, je m'en vais te dire
pourquoi j'insiste. C'est une originalité et une fanfaronnade —de ne pas savoir danser, de ne
pas savoir une chose qu'on peut apprendre en un mois. Or, l'originalité va jusqu'à un cer
tain point à des talents très grands —elle forme un côté saillant d'un amour-propre qu'on
pardonne —pour le talent et l'œuvre. Sans talent reconnu, extraordinaire cela produit un
ridicule, parce que c'est banal et prétentieux — L'homme bien élevé comme la femme
doivent s'effacer et ne pas briller par des tics, des caprices... Le monde est inexorable pour
les polissonneries —et il a raison.
Je suis sûr, car je connais à fond les opinions de Malvida —qu'elle me comprend très bien
et qu'elle est de mon avis.
54*
Милая Ольга,
Благодарютебя за твоистроки1—иочень рад, что ты отпразднуешь мойдень рождения пением2; но
егоследовалобыотпраздновать итанцуя. Яузнал, к несказанному своемуудивлению, от Александра, что
ты совсемне танцуешь. Это плохо. Цивилизованная жизнь не терпит этих эксцентричностей ибезжало
стно карает их, делая смешным. Танецже, как и праздник, как наряды, никогда не может занимать гла
венствующего места вжизни, но в молодости уних свое место—исвоя поэзия.
Так вот, прошу тебя—постарайся научиться немножно танцевать—ты можешь делать это вместе с
Терез<иной>.
Иеще две просьбыидва совета. Постарайся же—милая Ольга—писать чуточку правильнее и—что
очень важно - прекратить сквернуюшутку с ключом от фортепьяно. Это дурной тон и захватничество,
темболее, что вэтоместьинесправедливость. Даже еслибыфортепьяно предназначалось исключитель
но для тебя, то и тогда в этом сказывалось бы отсутствие учтивости. Но фортепьяно не для тебя, а для
вас. Без лишних слов—ты уладишь это дело и напишешь мне.
Уезжаюя послезавтра утром, 9-го будув Париже я 13-го, вероятно, в Ницце. Прощай (франц.).
55*Тате (франц.).
56*пребывании исключительно в обществе (франц.).
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НИЦЦА
Гравюранеизвестногохудожника, 1850-егоды
Из книги: EdmondRoche. L’Italiedenosjours. Paris, 1860
Quant à l'opinion d'Alexandre —suis-la dans la physiologie. —Ogareff a fait justice de son
réalisme —par rapport à la découverte “qu'on ne danse plus dans notre temps”.
Je t'embrasse.
Ecris quelques lignes à Lise —elle (est) toujours si contente lorsqu'elle a une lettre.
Serre la main à Malvida —pense toujours que c'est elle qui par son amour pour toi t'a rem
placé ta mère.
П ер ев о д :
<Ницца.>2 мая <1868 г.>. Суббота1
Милая Ольга,
Тебе было полтора года, когда, шестнадцать лет тому назад, 2 мая, ты потеряла свою
мать. Ты ее почти не знала —и это невосполнимый во всех отношениях пробел. Дитя расцве
тает под взорами матери... словно цветок на солнце. В сущности, это одна и та же плоть и
один и тот же дух. Позднее приходит развитие, die Selbstständigkeit57*... Ты уже достаточно
большая теперь, чтобы прочесть две-три главы “Былое идумы” о странной и печальной юно
сти твоей матери2, чтобы понять, какого карата были ее душа и ее ум. Возьми ж эту книгу и
читай. Напиши мне, что поразит тебя —не предаваясь излишним раздумьям, простодушно и
бесхитростно. (Говорю это потому, что стиль твой нередко бывает манерен —в какой-то сте
пени это свойственно юности, но привыкать к этому не надо.)
Ты еще мне не ответила —так же, как Мальвида, —насчет танцев, и я сейчас объясню те
бе. почему я настаиваю. Это оригинальничанье и фанфаронство —не уметь танцевать, не
уметь делать то, чему можно научиться за месяц. Так вот, оригинальничанье до известной сте
пени идет очень большим талантам —в нем проявляется рельефная сторона самолюбия, ко
торое прощается —за талант и творчество. Без признанного, необыкновенного таланта это
производит комичное впечатление, поскольку это пошло и претенциозно —хорошо воспитан
57*самостоятельность (нем.).
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ный мужчина, как и женщина, должны держаться в тени, а не блистать своими ужимками,
капризами... Свет безжалостен к распущенности - и он прав.
Я уверен, ибо досконально знаю убеждения Мальвиды, —что она меня прекрасно понима
ет и что она придерживается моего мнения.
Что же до воззрения Александра —то следуй ему только в области физиологии. —Огарев
отдал должное его реализму —относительно открытия, что “в наше время уже больше не тан
цуют”.
Целую тебя.
Напиши несколько строк Лизе —она всегда так довольна, когда получает письмо.
Пожми руку Мальвиде —помни постоянно, что именно она своею любовью к тебе заме
нила тебе твою мать.
1Годустановленвсоответствиис сообщением, что современисмерти H.A. Герцен2 мая 1852г. про
шло 16лет.
2“Былое идумы”, ч. III, гл. XX, XXII-XXIII. См. п. 23.
15
3octob<
re 1868>. Vichy1. Hôtel d’Amérique
Милая Ольга,
Тата позволяет писать немного —а потому пишу сначала по-русски. Очень рад,
что ты приехала покойно —я хорошо лечусь и, думаю, к 20 октября кончу курс.
Alexandre nous a écrit deux fois —j'attends une lettre de toi —mais il faut affranchir tes
lettres —la dernière lettre de toi a coûté un franc et demi.
J'attendrai avec impatience le printemps, qui doit enfin nous réunir pour quelques mois —
pendant ce temps tâche de te rendre maître passé de la langue française et de l'arithmétique.
Ensuite profite de l'amitié de Schiff et aussi de Levier. Demande des livres élémentaires sur
les sciences naturelles, habitue-toi à la lecture concentrée.
Félicite m-me Schiff avec son Mario... qu'il se repose sur les fleurs et non sur les ruines
de Carthage, qu'il chante comme Mario de Grisi et soit républicain comme Mario de miss
White58*. Qu'il sache que les hommes ne sont en général que des Mario-nettes, etc., etc.,
etc.59*2
■ Целую тебя много.
1Герценвконце сентября ивоктябре 1868г. принимал курслечениядиабета на французскомкурор
те Виши.
2Поздравление всвязис рождениемуШиффов сына. Втексте письма сложный каламбур: Марио—
имя новорожденного; Гай Марий (Марио) —древнеримский полководец, участник 3-й Пунической войны
против североафриканскогогорода Карфагена, разрушенногоримлянами в 146г. дон.э.; итальянский пе
вец Джованни-Матео Марио был женат на знаменитой певице Джулии Гризи; Альберто Марио—италь
янский политическийдеятель ипублицист, мужанглийскойписательницыисестры милосердия в освобо
дительной армии ГарибальдиДжесси Уайт.
16
23 oct<obre 1868>1. Lyon
Chère Olga,
Ta lettre à Tata contient de très bonnes choses et un réveil de plus. Le désir de pouvoir se
tenir sur ses propres jambes est un désir mâle, sain, nécessaire. Aussi la première conséquence
que tu tires est parfaitement juste. Il faut conquérir les forces primaires, les fondements qui 58*Вавтографе: With. —Ред.
59*Александр писал намдва раза—жду письма от тебя—но надо франкировать свои письма—твое
последнее письмо обошлось в полтора франка.
Снетерпением будуожидать весны, которая должна, наконец, на несколько месяцев соединить нас
- пока же попытайся мастерскиовладетьфранцузскимязыкомиарифметикой. Затем воспользуйся друж
бою Шиффа, а также Левье. Попроси начальных учебников по естественным наукам, привыкай к сосре
доточенному чтению.
Поздравь г-жу Шиффс ее Марио... да покоится он на цветах, а не на развалинах Карфагена; да по
ет он, как Марио Гризи, ида будет он республиканцем, как Марио мисс Уайт. Да знает он, что люди во
обще—не что иное, как марио-нетки ит.д., ит.д., ит.д.2(франц.).
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en eux-mêmes —n'ont rien d'attrayant, mais qui donnent une solidité et une grande liberté. La
liberté d’un ouvrier qui a ses instruments sous la main. Ecris-moi de quelles spécialités se pro
pose Dom<engé> de s'occuper avec toi? Tiens-moi complètement au courant de tes occupa
tions. Je pense qu'un peu tardivement tu entreras dans un véritable travail —et alors je sens
aussi que je peux t'être utile. Tu sais que définitivement nous nous réunirons au mois de mai.
J'aurais préféré Zuric —pour toi —le polytechnicon2 et l'école de médecine représentent là la
nouvelle Science —et les vieux Mohicans à la Kinkel ne sont que des curiosités. Arme-toi donc
de simples moyens (Arithmét<
ique>, langues française et allemande). Les spécialités viendront
après...
Nous avons passé le temps de ma cure de Vichy très bien, avec la plus grande tranquil
lité. Les soirs —lectures. Les matins je m'occupais.
Les progrès d'intelligence que fait Lise sont exorbitants. Je la suis avec un intérêt
absorbant. Elle a la manie d'écrire maintenant des romans (d'une feuille!) —toujours avec des
tendances révolutionnaires et à travers l'enfantillage percent des idées d'une justesse éton
nante. Qu'elle sera naturaliste —pas de doute, et avec cela un caractère indomptable. La vie du
mouvement —sans unité —lui a servi plutôt que de nuire.
J'ai conseillé à Alexandre de quitter sa misérable place et de donner une leçon à cet imbé
cile3. Vous verrez que nous n'irons pas loin avec la poétique Italie.
S'il y a possibilité d'envoyer d'ici, je t’enverrai l'étoffe, si non, je t'enverrai l'argent.
Adieu. Je t'embrasse60*
P.S. Pourquoi, est-ce que tu ne m'as jamais montré ce que tu écrivais?
П ер ев о д :
23 окт<ября 1868 г.>.Лион1
Милая Ольга,
В твоем письме к Тате немало прекрасного, а вдобавок еще и новый сигнал пробуждения.
Желание прочно держаться на собственных ногах —желание мужественное, здоровое, необхо
димое. Также и первый вывод, который ты делаешь, совершенно справедлив. Надо овладеть на
чалами знаний, основами, которые —сами по себе —ничего привлекательного не имеют, но дают
устойчивость и большую свободу. Свободу работника, у которого его орудия труда под рукой.
Напиши мне, какими специальными предметами собирается заниматься с тобой Дом<анже>? Дер
жи меня полностью в курсе своих занятий. Думаю, что с некоторым опозданием ты приступишь
к настоящей работе —итогда, чувствую, что ия смогу быть тебе полезным. Ты знаешь, что окон
чательно мы соберемся в мае месяце. Я предпочел бы—для тебя —Цюрих: политехникум2и ме
дицинский факультет представляют там новуюНауку —а старые могикане в духе Кинкеля —все
го лишь ископаемые. Вооружись же простыми средствами (арифмет<икой>, языками француз
ским и немецким)... Для специальных предметов придет очередь позднее...
Мы провели время моего лечения в Виши очень хорошо, в полнейшем спокойствии. По
вечерам —чтение. По утрам я занимался.
Успехи в умственном отношении, которые делает Лиза, потрясающие. У нее теперь ма
ния писать романы (в лист!) —всегда с революционными тенденциями, и сквозь ребячество
просвечивают поразительно верные мысли. В том, что она станет естествоиспытателем, —нет
сомнения; и при всем этом неукротимый характер. Жизнь в движении —лишенная единства—
пошла ей скорей впрок, нежела повредила.
Я посоветовал Александру покинуть свое жалкое место и преподать урок сему глупцу3.
Вы увидите, что мы недалеко уйдем с поэтичной Италией.
Если есть возможность посылать отсюда, то вышлю тебе материю, если же нет, то от
правлю тебе денег.
Прощай, целую тебя.
P.S. Почему ты мне никогда ни показывала то, что писала?
1Год установлен по месту написания. Соотносится с письмом к Мейзенбуг, написанным в этот же
день (см. XXIX, 475-476 ип. 15).
2ВцюрихскомПолитехникуме, построенномв 1861-1864гг., помещаются Университет, Политехни
ческийинститут имузей.
®* Вавтографе-. Je m'embrasse. —Ред.
8*
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3Новый директор Музея естественной истории во Флоренции проф. Ф. Парлаторе потребовал не
медленноговозвращения A.A. Герцена из Берлина, несмотря наданное емупрежнимдиректором К. Мат
теучиразрешение провеститамсеместр (см. XXIX, 472).
17
12nov<
embre 1868>. Genève. Hôtel de la Paix1
Très cara Olga,
J’ai reçu ta lettre et l’épître de Malvida2. —Le froid chez nous est extrême avec bise et
neige, et tout le monde se porte bien.
Je suis très content de ton budget et pour vous encourager j ’envoie
227 francs à votre triple disposition —sans les compter dans vos annuités.
Faites un conseil:
Malvida —président
Alexandre —1-er votant
Olga —2-e votante.
Le président a 2 voix... Vous 3. La liberté est garantie. Tu peux acheter le livre que tu as
voulu avoir... Vous pouvez garder l’argent pour la nouvelle année-prends des leçons —ou des
confitures.
Sur tout cela j’attends une réponse détaillée de toi. C’est mon cadeau de nouvel an.
Probablement, je resterai ici jusqu’au 24-25, après j ’irai à Marseille3.
Dis à Domengé —au milien d’amitiés —que j’ai attendu en vain son article — qu’il se
dépêche donc4—ou le Kolokol sonnera son propre glas5.
Travaille —travaille —et cela avec concentration de toutes les forces —gagne le temps
perdu.
Donne beaucoup de temps à la lecture.
J’écrirai à Tata de t’envoyer le livre sur le “Travail de la Nature”6—si tu ne l’as pas. C’est
un tableau large, simple et très beau. Vous pouvez lire cela à haute voix. Berduschek (кото
рому кланяюсь), Levier et Alex<andre>peuvent en cas de besoin expliquer.
Ogareff va assez bien. Son état est meilleur qu’il n’a été à Prangins7.
M-me le docteur Sousloff a fait paraître à Pétersbourg un livre médical sur les cœurs lym
phatiques8. Moi je persiste à vous inviter pour le 1-er mai à Zuric61*.
Je t’embrasse.
Thorzevski est devenu ton admirateur.
П ер ев о д :

12нояб<ря 1868 г.>. Женева. Hôtel de la Paix1
Карейшая62* Ольга,
Твое письмо и послание Мальвиды я получил2.—Стужа у нас чрезвычайная, с бизой и сне
гом, но все чувствуют себя хорошо.
Твоим бюджетом я очень доволен и, чтобы поощрить вас, посылаю
227 франков
на ваше тройное усмотрение —не в счет вашего годового содержания.
Устройте совещание:
Мальвида —председатель
Александр —1-й голосующий
Ольга —2-я голосующая.
Председатель располагает 2-мя голосами... Вы —3-мя. Свобода гарантирована. Ты мо
жешь купить книгу, которую хотела иметь... Деньги вы можете оставить у себя на новый год
- бери уроки или же ешь варенья.
61*Je cherche là une maison avecjardin.
62*дражайшая (итал.): превосходная степень прилагательного cara дорогая, переделанного нарус
скийлад. —Ред.
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Обо всем этом жду от тебя подробного ответа. Это мой новогодний подарок.
Вероятно, я останусь здесь до 24-25-го, затем поеду в Марсель3.
Скажи Доманже —с дружескими любезностями, что я тщетно ждал его статью—пусть же
он поторопится4, а то “Kolokol” издаст погребальный звон по самому себе5.
Трудись —трудись —и делай это, сосредоточив все свои силы, —наверстывай потерянное
время.
Много времени уделяй чтению.
Я напишу Тате, чтоб она отправила тебе книгу о “Труде природы”6—если у тебя ее
нет. Это широкая и простая, безыскусная, но дивная картина. Вы можете читать это вслух.
Бердушек (которому кланяюсь)63*, Левье и Алекс<
андр>могут в случае надобности объяс
нять.
Огарев чувствует себя достаточно хорошо. Состояние его лучше, чем было в Пранже
не7.
Г-жа доктор Суслова выпустила в Петербурге медицинскую книгу о лимфатических серд
цах8. Я же настойчиво приглашаю вас к 1 мая в Цюрих64*.
Целую тебя.
Тхоржевский сделался твоим поклонником.

1Письмо было отправлено вместе с другимот того же числа, адресованным Мейзенбуг (см. XXIX,
488-489). Фрагмент наст. письма см. в XXIX, 489-490.
2Оба письма неизвестны.
3С26 ноября по 1декабря Герцен находился вЦюрихе, а 3декабря отправился в Ниццу, куда к это
му времени приехали из Марселя Тучкова-Огарева с Татой иЛизой.
4После споров с Герценом во Флоренции в декабре 1867 г. Доманже намеревался написать откры
тое письмо в“Kolokol” с возражениямипротив его платформы, сформулированной, вчастности, встатье
Герцена “Prolegomena”. Оно было важно Герцену как отправной пункт для развертывания печатной по
лемики. Но в связи с болезньюДоманже его статья так ине была написана.
5 Вочередном№“Kolokol” от 1декабря былообъявленоо прекращении издания. Затем 17феврал
1869 г. вышел лишь прибавочныйномер “Supplément duKolokol”.
6Незадолго дотого вышедшая в свет книга: Félix Fоu соu. Histoire du travail. La nature et l’homme.
P., 1868 (ср. XXIX, 482-483 ип. 18).
7Герцен иОгарев провелив замкеПранжен, близ Ниона, снятомдля них на лето Тхоржевским, око
ло месяца—с середины августа до середины сентября. Туда к ним приезжали все дети Герцена, а также
Мейзенбуг.
8Докторская диссертация Н.П. Сусловой “Прибавление к физиологии лимфатических сердец”, из
данная в Петербурге отдельной книгойв 1868 г.
18.
(Nice.) 18janvier 18691
Chère Olga,
Tu as raison et Malvida aussi —je t’ai promis d’écrire une longue lettre il y a une dizaine
de jours et je n’ai rien écrit. Maintenant —au lieu du calme —il y a de nouveau chez nous l’ag
itation désagréable que donnent les maladies. A peine Natalie s’est levée —Lise est tombée
malade, elle a une maladie mixte —rougeole et variolide2—c’est une nouvelle forme inven
tée à Nice. Jusqu’à présent elle ne souffre pas beaucoup —et tout fait espérer que cela passera
dans q<uel>q<ues>jours. Mais c’est très ennuyeux —et il faut prendre beaucoup de précautions.
- Tata reste tatouée —et cela encore pour un ou deux mois. Chez Nat<alie>tout est passé sans
traces —il n’y a que ça et là des petits restes de boutons.
4 heures
Non, il est impossible d’écrire aujourd’hui. Wirouboff est là et le vieux docteur de
Cannes3—on crie, on se dispute sur la maladie de Lise. Wirouboff —que cela n’est pas une
intoxication et une contagion. Bernadski dit que oui. Tata comme un secrétaire dresse le
procès-verbal.

63*Слова в скобках написаны по-русски. —Ред.
64*Ищутамдомс садом.
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Je suis très content que le livre (Histoire du
travail) t’a plu. Oui, c’est une lecture saine et
bonne.
Adieu, je t’embrasse beaucoup et beau
coup.
П ер ев о д :

КНИГА ФЕЛИКСА ФУКУ
“ИСТОРИЯ ТРУДА. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК”
(ПАРИЖ, 1868)
Обложка
ПрочестьэтукнигуГерценрекомендовал
дочериОльге

<Ницца.>18 января 1869 г.1
Милая Ольга,
Ты права, и Мальвида также —я обещал те
бе написать длинное письмо дней десять тому
назад и ничего не написал. Теперь же —вместо
затишья —у нас снова то огорчительное волне
ние, которое приносят болезни. Едва Натали
поднялась, —заболела Лиза, у нее болезнь сме
шанная —корь и вариолида2—это новая форма,
придуманная в Ницце. До сих пор она не осо
бенно страдает —и все позволяет надеяться, что
через неск<олько>дней всё пройдет. Однако это
очень скучно —и необходимо принимать мно
жество предосторожностей. —Тата остается та
туированной —и это еще на месяц или два. У
Нат<али>все прошло бесследно —лишь там-сям
небольшие остатки сыпи.
4 часа
Нет, сегодня писать невозможно. Здесь
Вырубов и старый доктор из Канна3—кричат,
спорят о болезни Лизы. Вырубов —что это не
отравление и не зараза; Бернацкий говорит,
что да. Тата как секретарь ведет протокол.
Я очень доволен, что книга (“История тру
да”) тебе понравилась. Да, это чтение здоровое
и полезное.
Прощай же, крепко-крепко целую тебя.

1Письмо написано на бумаге с видомНиццы.
2Ослабленная форма оспы.
3Бернацкий—польский эмигрант с 1830г. Посвидетельству Нат. Ал., оказался большимего поклон
ником(Тучкова-Огарева, 216).
19
Nice. 4 février 1869
Tata écrit —chérissimée Olga —avec une telle exubérance1que je n’ai plus de place. Je
veux te dire que j ’ai rêvé aujourd’hui de toi, et mon songe était très triste. Je voyais —que nous
tous t’attendions au chemin de fer, le train arrive — sans lumière — tu viens déshabillée,
déchirée. Je te prends dans mes bras —et tu tombes malade sur le pavé... Je me réveille, et voilà
tout.
J’ai écrit à Malvida une nouvelle proposition2. Nous allons (probablement) à Gênes pour
nous reposer de toutes les maladies et avanies de Nice —vers la fin de mars. Prie Malvida de
t’autoriser à passer un mois avec nous. Thorzevski te conduira —et moi, peut-être, te ramèn
erai. Est-ce que cela te va —dis-le moi3. Je t’embrasse —ainsi que le docteur Alexandre.
Adieu. Ton père
A. H e r z e n
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П еревод:

Ницца. 4 февраля 1869 г.
Тата пишет —дражайшая Ольга —с таким изобилием1, что для меня уже не остается мес
та. Хочу тебе сказать, что ты мне сегодня снилась, и сон мой был очень печален. Видел я, что
мы все ожидаем тебя на железной дороге, поезд подходит —неосвещенный, ты выходишь раз
детая, истерзанная. Я беру тебя на руки, но ты валишься, больная, на мостовую... Я просыпа
юсь, вот и всё.
Мальвиде я написал новое предложение2. Мы едем (вероятно) в Геную, чтоб отдохнуть
от всех ниццких болезней и гадостей, —в конце марта. Попроси Мальвиду, чтоб она позволи
ла тебе провести с нами месяц. Тхоржевский тебя привезет —а я, быть может, отвезу тебя об
ратно. Устраивает ли тебя это? —скажи мне3. Целую тебя —так же, как доктора Александра.
Прощай.
Твой отец
А. Г е р ц е н
1Это письмо H.A. Герцен к сестре неизвестно.
2См. письмо к Мейзенбуг, написанное втот же день (XXX, 30).
3См. прим. к след. письму.
20
<Nice.>14février 1869. Villa
Filippi
Je te donne —chère Olga —pleine absolution pour ta lettre et pour toute ta franchise1. Elle
m’a fait venir un peu de larmes aux yeux —cela m’était pénible, mais, de l’autre côté, ton sen
timent pour Malvida est si légitime que je n’ai rien à dire. Enfin tu as compris ce qu’elle a été
pour toi, ce qu’ellé est. Combien de fois je t’en ai parlé? Mais cela n’est pas une raison —pour
ne pas la quitter pour un mois. J’ai changé d’avis, et tu ne viendras pas —mais je veux te faire
comprendre que ma demande était bonne et juste.
Peut-être —chère Olga —après, c’est-à-dire après ma mort, il te restera des lacunes dans
le cœur; la figure —belle et étonnante de force et de grandeur —de ta défunte mère ne se recon
struira jamais dans la tête. Et moi-même je resterai comme un ami éloigné... assez vague, assez
inconnu... Supposons que la faute soit entièrement à moi —mais le résultat sera aussi pénible
pour toi. Le seul moyen qui te resterait (comme à Tata) serait la lecture de mes livres —mais
pour me bien comprendre, il faut lire en russe —et tu as complètement oublié cette langue.
Je voulais te voir seule. Je voulais te parler du passé et du présent —différons cela à un
autre temps.
Je t’embrasse comme toujours de tout mon cœur. Si Malvida le désire, elle pourrait te lire
ma lettre2.
Adieu.
Probablement nous nous verrons au mois de mai. Salue Alex(andre) et Teresina. As-tu
reçu les 50 frs?
П е р ев о д :
<Ницца.>14февраля 1869 г.
Villa Filippi
Даю тебе —милая Ольга —полное отпущение грехов за твое письмо и за полную твою от
кровенность1. Оно у меня вначале вызвало слезы на глазах —для меня это было мучительно,
но, с другой стороны, твое чувство к Мальвиде столь законно, что мне нечего и сказать. На
конец-то ты поняла, чем она была для тебя, что она теперь. Сколько раз я тебе об этом гово
рил? Но это не основание для того, чтоб нельзя было ее покинуть на месяц. Свое решение я
изменил, и ты не приедешь —но все же хочу тебе дать понять, что просьба моя была обосно
ванна и справедлива.
Быть может —милая Ольга —впоследствии, то есть после моей смерти —в твоем сердце
останутся пустоты; прекрасное, поражающее силой и величием лицо твоей покойной матери
- никогда не воссоздастся в твоем сознании. И сам я останусь словно какой-то чужедальний
друг... довольно расплывчатый, довольно неизвестный... Предположим, что вина за это цели
ком лежит на мне, но итог оттого для тебя будет не менее мучителен. Единственное, что те
бе тогда осталось бы (как и Тате) —это чтение моих книг, —но, чтобы меня хорошо понимать,
надо читать по-русски —а ты совсем забыла этот язык.
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Мне хотелось тебя видеть одну. Мне хотелось говорить с тобой о былом и настоящем—
отложим это на другое время.
Целую тебя, как всегда, от всей души. Если Мальвида захочет этого, она сможет прочесть
тебе мое письмо2.
Прощай.
Возможно, мы увидимся в мае месяце. Передай привет Алекс<
андру>и Терезине. Получи
ла ли ты 50 фр.?
1Это письмо (с отказом покинуть Мейзенбуг) неизвестно. Оего содержании см. также XXX, 39-40.
2Письмо Герцена к Мейзенбуг, отправленное вместе с наст. письмом, см. XXX, 35-36 и п. 21.
21
O.A. и A.A. Герценам
<Nice.>3mars <1869>. Mercredi1
Chère Olga,
Ta dernière photographie n’est pas mal —mais j’aime mieux l’autre, d’AIinari2. Tu as l’air
de Berthe Sommier.
Je viens d’écrire à Malvida3—et je te répète que jamais l’idée ne m’était venue en tête de
te séparer de Malvida. Tu le sais maintenant. J’attendrai de ton propre cœur l’initiative —non
seulement d’une visite, mais d’une véritable soif à nous rapprocher. En attendant, travaille...
Le malheur de ce que tu ne connais pas le russe est grand. Tu avais un fond déjà... Une année
d’existence commune suffirait peut-être pour te remettre. Il fut un temps dans lequel Malvida
était tellement enthousiaste pour le coloris de la pensée russe, pour notre poésie, pour l’origi
nalité —qu’elle-même faisait une tentative d’apprendre la langue. —Tata pourrait faire beau
coup. Probablement elle viendra vers le 10 avril. J’enverrai beaucoup de livres à toi et à
Teresina. C’est très difficile de les envoyer par la poste.
Je suis très content de ce que tu vas aux leçons de Schiff.
Lise a ici un très bon maître de russe, qui est naturaliste4. Il l’a habituée à prendre des médus
es, des actinies, oursins de mer, holothuries, etc. et de [faire] travailler avec le microscope.
Adieu. Je t’embrasse65*beaucoup.
Ogareff m’a écrit quelque chose de très peu clair sur Panofka5, j’attends la nouvelle non via
Genève, mais via Gênes. Il est temps de sentir, de comprendre —“as-tu une véritable vocation de
chanteuse on non?”. Tata a en horreur (je le pense) la musique —et en grippe le crayon.
Thorzevsky se propose de venir ici pour le jour de Pâques.
Pour Alex<andre>66*:
65*Вавтографе: m’embrasse. —Ред.
66*
<
Ницца.>3марта <1869г.>. Среда1
Милая Ольга,
Твоя последняяфотография недурна—но мне больше нравитсядругая, от Алинари2. Утебя вид Бер
ты Сомье.
Только что я написал Мальвиде3—иповторяютебе, что никогда мне и вголову не приходила мысль
разлучить тебя с Мальвидой. Теперь ты это знаешь. Ябудуждать от твоего собственного сердца иници
ативынетолькопосещения, ноиподлиннойжаждысближенияс нами. Пока жетрудись... Какая беда, что
ты не знаешь русского языка. Основами ты уже владела... Одного года совместной жизнитебе, возмож
но, достаточно было бы, чтобы всё восстановить. Некогда Мальвида до такой степени пылала энтузиаз
момк колоритурусскоймысли, к нашейпоэзии, к оригинальности—что сама пыталась изучитьязык. Та
та могла быв этомсмысле много сделать. Вероятно, она приедетк 10апреля. Япошлютебе много книг.
Отправить их по почте—дело затруднительное.
Яочень доволен, что ты ходишь на лекции Шиффа.
УЛизы здесь очень хороший учитель русского языка, естествоиспытатель4. Он приучил ее брать в
руки медуз, актиний, морских ежей, голотурий ит.п. иработать с микроскопом.
Прощай. Многократно целуютебя.
Огарев написалмне что-то очень неясное насчет Панофки5, ждуэту новость не viaЖенева, a via Ге
нуя. Настало время почувствовать, понять—“имеешь литы истинное призвание стать певицей или нет?”
Тата испытывает отвращение (я полагаю) к музыке—итерпеть не может карандаша.
Тхоржевский предполагает приехать сюда к началу пасхи.
Для Алекс<
андра>(франц.).
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1-ое. Я велел тебе посылать из Женевы журнал “L’Egalité”6, он очень интересен
в смысле социального движенья —рекомендуй его другим.
2. Журнал с 1-й статьей я послал7.
3. Денег могу выслать раньше —чтоб ты проценты не платил, —но на том усло
вии, что ни ты, ни Мейз<енбуг>не затратите.
13 марта приходилось на среду в 1869 г.
2Повсейвероятности, фотографияO.A. вшляпе (см. воспроизведениев“Лит. наследстве”, т. 64, с. 663).
3См. это письмо—XXX, 48-50.
4А.Я. Щербаков.
526февраля Огарев, получив письмоот Ольги, сообщал Герцену, что “всегобольше ейхочется про
должать уроки с Панофкой”, но в целомее взгляд на свое будущее еще не определен (“Лит. наследство”,
т. 39-40, с. 525-526).
6Первый номер женевского еженедельника “Egalité”—органа женевской секции I Интернационала
вышел всвет 23 января. Ср. отзыв о немГерцена в письме к Огареву от 2марта (XXX, 47).
7 По-видимому, речь идет о цикле очерков Герцена “Скуки ради”, печатавшемся в петербургской
“Неделе”. Первые пять глав были опубликованыв№48от 1декабря (19ноября) 1868г. (ср. письмо Гер
цена к сыну от 16марта 1869 г. —XXX, 60).
22
<Nice.>27 mars <1869>
Chère Olga,
Un mot pour toi; dès que j ’ai su que tu as préféré les leçons à la robe, je me suis mis à
courir dans les boutiques —et de te choisir une robe que Tata t’apportera vers le 25 avril; outre
cela, j’envoie les autres 50 fr.
Je suis très content du succès d’Alex<andre>1. Est-ce que madame Kassatkine était à la
leçon?2—Vous verrez un de ces jours Therkessoff avec sa femme3 et après m-me Auerbach
avec son mari4—ensuite l’honorable Thorz<evski>vient ici le 15 avril.
Tata t’apportera un tas de livres pour toi et pour Teresine.
Embrasse de ma part Malvida pour sa bonne lettre —au sujet du triomphe d’Alexandre5.
Dis à Malvida qu’Alex<andre>lui remettra 2000 fr. français et 50 à toi —le change vous reste
comme revenant bon.
J’écrirai bientôt, Tata aussi.
Adieu.
Salue de ma part Friken et famille.
П ер ев о д :
<Ницца.>27 марта <1869 г.>
Милая Ольга,
Словечко для тебя; как только я узнал, что ты предпочла уроки платью, то принялся бе
гать по лавкам —и выбирать тебе платье, которое Тата привезет тебе к 25 апреля; кроме то
го, посылаю остальные 50 фр.
Я очень рад успеху Алекс<андра>1. Была ли на лекции госпожа Касаткина?2—В один из
ближайших дней вы увидите Черкесова с его женой3, а потом г-жу Ауэрбах с ее мужем4—за
тем достопочтенный Тхорж<евский>приезжает сюда 15 апреля.
Тата привезет тебе кучу книг для тебя и для Терезины.
Поцелуй от меня Мальвиду за ее доброе письмо —по поводу триумфа Александра5. Ска
жи Мальвиде, что Алекс<
андр>передаст ей 2000 французских фр. и 50 тебе —разница в разме
не остается вам как дополнительный доход.
Вскоре я напишу, Тата тоже.
Прощай.
Передай от меня привет Фрикену и семье.

1 Публичнаялекция A.A. Герцена “Ородстве междучеловекомиобезьянами”, прочитанная во Фл
ренции на итальянском языке 21 марта. Вней он защищалтеориюДарвина о происхождении видов. См.
прим. 6 к п. 25.
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2Е.А. Касаткина—вдова эмигранта В.И. Касаткина, принимавшего участие вдеятельностиВольной
русской типографии в Женеве. В 1865-1866 гг. Касаткины жили во флигеле дома Chateau Boissière, зани
маемогосемьей Герцена.
3A.A. Черкесов, участник революционного движения 1860-хгодов, в 1862-1865 гг. жил за границей
иобщался с Герценом, за что по возвращении в Россиюподвергся аресту. Затем приезжал с женойВерой
Васильевной (урожд. Ивашевой) во Франциюи Швейцарию(в 1868-1869 гг.).
4САуэрбахами (возможно—Герман Андреевич Ауэрбах и его жена Юлия Федоровна, писатель
ница), приезжавшимииз России, Герцен познакомился в марте 1866 г. в Монтрё (см. письмо H.A. Туч
ковой-Огаревой к нему от 27 марта 1866 г. в наст. книге), а затем встречался не раз в Швейцарии и
Ницце.
5Письмо Мейзенбуг неизвестно.
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15avril 1869. Nice
Chère Olga,
Черкесов m’a dit que tu désires avoir l’édition française de mes mémoires, je tacherai de
les trouver, mais ce n’est pas facile. L’édition est épuisée et je pense maintenant à commencer
une autre1. Est-ce que Гулевич qui s’appelle en français Dalmer a été chez vous?2Lui (ou sa
femme) pourrait très bien te donner des leçons du russe —et alors tu pourrais lire le Былое и
думы. C’est une véritable calamité que tu ne saches pas le russe. Un monde entier —tout nou
veau, étrange, demi-sauvage et ayant un avenir immense te restera clos, comme à la majeure
partie des Occidentaux. Tata est plus russe que toi et Alexandre. Elle va rester quelque temps
avec vous —tu peux profiter de son séjour et te remettre à lire le russe.
Tu connais mes plans ultérieurs. Si Malvida consent à venir pour une année ou deux à
Paris, je pense que cela serait une grande page d’éducation. Ce ne sont que les grandes métrop
oles qui peuvent donner un certain fini à l’intelligence —et surtout Londres et Paris. Avec tous
les défauts du temps Paris éduque plus que Londres, et tout est facile. Bruxelles est à 8 heures
de Paris (et non à 10 comme j’ai écrit)3—je pourrais dann und wann vous voir. Pense à cela
et réponds en toute franchise et sincérité.
Quant à ta visite pour une quinzaine, je n’y attache pas une grande importance —agis en
toute liberté. Si tu veux venir —nous irons par Gênes. Si tu ne veux pas —nous irons par Lyon.
Pour deux semaines c’est évident qu’il n’y a aucune cause pour faire subir à Malvida les trou
bles du voyage. —Au reste tout cela, je répète, “is of no importance”... Tandis que la proposi
tion d’aller à Paris en a beaucoup.
Nous avons reçu une lettre de Malvida4. En bien, est-ce que tu te sens tanto poco “canta
trice”? Si tu le sens aussi, je t’enverrai encore de l’argent pour les leçons67*.
Adieu —je t’embrasse.
A propos, essaie de lire “Vom andern Ufer”5.
Thorzevski vient le 17 —le 25 Tata sera à Florence.
П ер ев о д :
15 апреля 1869 г. Ницца
Милая Ольга,
Черкесов сказал мне, что тебе хочется иметь французское издание моих записок, попы
таюсь разыскать их, но это нелегко. Издание разошлось, и я думаю начать теперь другое1.
Был ли у вас Гулевич, который по-французски зовется Дальмером?2 Он (или его жена) впол
не могли бы давать тебе уроки русского языка —и тогда ты могла бы читать “Былое и думы”.
Это сущее бедствие, что ты не знаешь русского. Целый мир —совершенно новый, своеобраз
ный, полудикий, но имеющий необъятное будущее, останется для тебя закрытым, как для
большинства западных людей. Тата более русская, чем ты и Александр. Она еще некоторое
время останется с вами—ты можешь воспользоваться ее пребыванием и вновь приняться чи
тать по-русски.
Мои дальнейшие планы тебе известны. Если Мальвида согласится на год или на два при
ехать в Париж, то, по-моему, это может стать великой страницей воспитания. Только круп
ные столицы могут придать уму известную законченность —и особенно Лондон и Париж. При
всех своих нынешних недостатках Париж воспитывает больше, нежели Лондон, и все легко67*Il faut absolument dans ce cas aller à Paris. C’est là qu’il faut apprendre. Salue beaucoup Malvida.
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ПАРИЖ. ПАНОРАМА СЕНЫ
Гравюра неизвестногохудожника, втораяполовинаXIXв.
На первомплане—набережнаяЛувра (Quai duLouvre) иМост Искусств(Pont des Arts), вглубине—Новыймост
(Pont Neuf) иостровСите(IledelaCité)
Из альбома: “50vuesdePariset Versailles”. Paris, s.a.
доступно. Брюссель в 8 часах от Парижа (а не в 10-ти, как я писал3)—я мог бы dann und wann68*
видеться с вами. Подумай об этом и ответь совершенно откровенно и искренне.
Что же касается твоего двухнедельного посещения, то большого значения ему я не при
даю—действуй, как сочтешь нужным. Если пожелаешь приехать —мы поедем через Геную.
Если ты не захочешь —поедем через Лион. Из-за двух недель, это очевидно, нет никаких ос
нований заставлять Мальвиду переносить тяготы путешествия. —Впрочем, все это, повторяю,
is of no importance...69*В то время как предложение ехать в Париж имеет премного.
Письмо от Мальвиды мы получили4. Так что же ты, действительно, чувствуешь себя tanto
poco, “cantatrice”?70*Если и ты это чувствуешь, то я пришлю тебе еще денег на уроки71*
Прощай —целую тебя.
Кстати, попытайся прочесть “Vom anderen Ufer”5.
Тхоржевский приезжает 17-го—25-го Тата будет во Флоренции.
1Французский перевод I—
IVчастей “Былого идум”, сделанный А. Делаво, вышел в Париже, в изда
тельстве Э. Дантю, под названием: “Le monde russe et la Révolution” (1860-1862, 3 тома). Планировавшее
ся Герценом в 1869 г. новое, дополненное издание осуществить не удалось.
2М.С. Гулевич давал уроки Лизе. В 1869 г. он ездил в Ниццу и Италию под псевдонимом Далмер
(ср. XXX, 73).
3Ср. письмо Герцена к сыну от 27 марта (XXX, 67).
4Письмо Мейзенбуг неизвестно.
5Немецкое издание “Стого берега” (Гамбург, 1850).
68*время от времени (нем.).
69*не имеет значения (англ.).
70*хоть немножко “певицей”? (итал.).
71*Совершенно необходимо в таком случае ехать в Париж. Именно там следует учиться. Передай
большой привет Мальвиде.
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24
(Nice.) 22 avril 1869
Chère Olga,
Encore une fois vous êtes plus en projets de voyage que moi —Tyrol et Vorarlberg1,
Bavière et Bains2. Alors en traversant les monts et les fleuves —vous n’avez qu’à venir à Paris
- ou même à Bruxelles3. Dans ce cas probablement Tata ira avec vous —au moins jusqu’aux
eaux... une fois les montagnes traversées, elle peut nous rejoindre. Mais je ne la presse pas, au
contraire, je pense que c’est un très grand avantage pour toi, qu’elle reste quelques mois avec
vous.
Thorzevski te remettra 50 fr., si en vérité et conscience tu sens que les leçons de Panofka
sont utiles et nécessaires —emploie-les à ces leçons —sinon dépense-les d’une manière72*utile
pour ta garde-robe. Tata t’apporte un nouvel73*habit.
Comment pense Malvida et toi aussi —concernant Paris? Si Malv<ida>a besoin d’aller,
c’est facile à arranger.
Je t’envoie un petit flacon d’Ess-bouquet4, Lise —deux autres essences —figure-toi qu’elle
a économisé sur 4 fr. qu’on lui donne par mois —7 francs pour acheter ces essences. Cela va
sans dire que je lui rendrai l’argent —mais elle les a économisés et gardés.
Adieu.
Le 24. Samedi
J’ai oublié de donner à Thorz<evski>les 50 fr. —je les envoie avec Tata. —Il est parti hier
par diligence —il craint la mer.
Je t’embrasse et je serre beaucoup la main à Malvida.
Portez-vous bien.
¿ Pourquoi emploies-tu un papier impossiblement épais pour tes lettres?
П ер ев о д :
<Ницца.>22 апреля 1869 г.
Милая Ольга,
Вы снова перещеголяли меня в своих проектах путешествия —Тироль и Форарльберг1,
Бавария и Бен2. В таком случае, пересекая горы и реки, —вам остается лишь двинуться в Па
риж—или даже в Брюссель3. В этом случае Тата, вероятно, поедет с вами —по крайней мере,
до вод... перебравшись через горы, она может присоединиться к нам. Но я не тороплю ее —на
оборот, думаю, что для тебя очень большая удача, что она остается на несколько месяцев с
вами.
Тхоржевский передаст тебе 50 фр.; если ты, по правде и по совести, чувствуешь, что уро
ки Панофки полезны и необходимы, —употреби их на эти уроки; если же нет, то истрать их
каким-нибудь полезным образом на свой гардероб. Тата везет тебе новую одежду.
Что думает Мальв<ида>, а также и ты —насчет Парижа? Если Мальв<ида>захочет поехать,
это легко устроить.
Посылаю тебе флакончик “Эс-буке”4, Лиза —два других флакона духов—вообрази: из тех
4 фр., которые ей дают в месяц, она отложила 7 франков, чтобы купить эти духи. Конечно,
деньги эти я ей верну, —но подумать только: она их отложила и сберегла.
Прощай.
24-го. Суббота
Я позабыл дать Тхор<жевскому>эти 50 фр. —посылаю их с Татой. —Он вчера уехал дили
жансом—боится моря.
Целую тебя и крепко жму руку Мальвиде.
Будьте здоровы.
¿ Почему ты употребляешь для своих писем такую невозможно толстую бумагу?
1Одна из коронных земель Австро-Венгерской монархии в Альпах.
2Имеется в виду французскийкурортный город Экс-ле-Бен.
3Герцен намерен был на продолжительное время поселиться в Брюсселе.
4Модные парижские духи.
72*Вавтографе, matière. —Ред.
73*Вавтографе: nouveau. —Ред.
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17mai <1869>1. Genève
Chère Olga,
Ton dernier portrait n’est pas mauvais (celui sans chapeau)2, envoie-moi au moins 3
exemp<laires>. Thorzevski m’a dit que tu veux augmenter le nombre de leçons de Panofka —
mais il n’a pu me dire combien tu en prends. Or, va jusqu’à 3 leçons par semaine —et écrismoi après la surcharge de la dépense —je te l’enverrai.
Il
y a un très grand mouvement dans la Russie —et nommément parmi la jeunesse. L
étudiants chassés des Universités et des Académies, exilés de Pétersbourg —et de Moscou —
se dispersent dans les villes. Les villages affamés attendent (avec) anxiété l’année 1870 (le
terme des rachats)3. Et par un retour capricieux —les jeunes gens se rappellent de plus en plus
de nous autres, les vieux de la vieille. Outine4 a rencontré Bakoun<ine>et lui a dit avec dés
espoir: “C’est pointant étrange, Herz<en>devient derechef populaire”. Tu dois raconter cela à
l’inconnu... ou inconnue du Docteur Herzen5. A propos —dis à Alex<andre>que Katkoff, plus
attentif que ne l’était Erdon, a inséré toute la lettre de Lambruschini в “Соврем<енном>обо
зрении”6—pour montrer que le fils d’un tel père est aussi un tigre-singe7 de la pire espèce.
La haine a plus de tendresse et d’attention que l’amour.
Tes lettres à Lisa et à Natalie seront remises aujourd’hui à 7 heures à Aix-les-Bains8.
C’est un endroit ravissant —c’est là que devait aller l’idéaliste des mémoires9.
Je t’embrasse de tout mon coeur74*,
и прощай.
Тата, тебе буду писать потом10. Скажу только, что во Франции движение, дейст
вительно, сильно11—читайте газеты. Я еще раз случайно разговаривал о Доманже с
Бакун<иным>—и опять убедился, что он пренечистый человек. В уроки его я нико
гда не верил... Как по-твоему?
Ага и Бакун<ин>тебе кланяются.
1Год устанавливается по письму Герцена к Мейзенбуг (см. XXX, 113), отправленному вместе с наст.
письмом.
2Возможно, фотография, хранящаяся в ГИМи воспроизведенная в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 469.
Судя по одежде, она была снята одновременно с другой фотографией весны 1869 г., на которой Ольга в
шляпке (там же, т. 64, с. 663). Именно эти два снимка, вероятно, исопоставляются здесь Герценом.
3Герцен предполагал, что в 1870 г. начнутся массовые революционные выступления временнообя
занных крестьян в связи с завершениемдевятилетнего “срока выкупа” земельного надела, определенно
го “Положениями” 19февраля 1861 г. (ср. XXX, 11). Ж. Кларти в своих воспоминаниях о Герцене писал:
“Надобно было слышать, как он предсказывал волнения, неотвратимые волнения, которыми не далее,
чемчерез год. будет потрясенсеверный колосс”(Л. Ланский. Неизвестные воспоминания о Герцене.
- “Новый мир”, 1959, №6, с. 277).
4Н.И. Утин.
74*

17мая <1869 г.>1. Женева
Милая Ольга,
Твой последний портрет неплох (тот, что без шляпки)2, пришли мне, по крайней мере, 3 экземп<
ля
ра>.Тхоржевскийсказал мне, чтотыхочешьувеличить числоуроков уПанофки—нонесмог мнесказать,
сколькоты их берешь. Так ибыть, дойдидо 3 уроков в неделю—ипосле напиши мне, каков перерасход
- я тебе его пришлю.
ВРоссии теперь очень сильное брожение—и особенно среди молодежи. Студенты, изгнанные из
университетов и академий, высланные из Петербурга—ииз Москвы—рассеиваются по разным городам.
Голодающие деревни (с) тревогой ожидают 1870 года (последнего срока выкупов)3. И—по капризному
повороту истории—молодежь все чаще и чаще вспоминает о нас, ветеранах старой гвардии. Утин4встре
тил Бакун<ина>и сказал ему в отчаянье: “Как странно все же: Герц<ен>вновь становится популярным”.
Ты должна рассказать это незнакомцу... или незнакомке Доктора Герцена5. Кстати—скажи Алекс<
анд
ру>, что Катков, более внимательный, чем был Эрдон, напечатал целиком письмо Ламбрускини в “Сов
рем<
енном>обозрении”6—чтобы показать, что сын такого отца—тоже тигр-обезьяна7наихудшей поро
ды. Уненавистибольше нежности ивнимания, нежели улюбви.
Твои письма к Лизе иНатали будут переданысегодня в 7часов в Экс-ле-Бене8. Это очаровательное
местечко—именно туда и следовало бы поехать мемуарной идеалистке9.
Целуютебя от всей души(франц.).
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5Шутливыйнамекна ребенка, которыйожидался всемье A.A. Герцена, доктора медицины(сынВла
димир родился на следующийдень, 18мая).
6Р. Ламбрускини выступил 1 апреля в газете “Nazione” против “безнравственности” дарвиновской
теории, пропагандируемойA.A. Герценом(см. п. 22). Теория эта подрывала, по мнениюитальянскогосхо
ласта, авторитет Священного писания. Перевод выступленияЛамбрускини был перепечатан не в “Совре
менномобозрении”, а в“Современной летописи”—воскресномприложении к “Московскимведомостям”
М.Н. Каткова. Во втором издании своей лекции “Sulla parantella fra l’uomo e le scìmie” (“О родстве между
человекомиобезьянами”. Firenze, 1869). A.A. Герцен перепечатал письмоЛамбрускини всопровождении
своего ответа. Друг A.A. Герцена французский публицист А.-Я. Эрдон обошел в своих статьях молчани
емнашумевшуюполемику с Ламбрускини (см. об этомтакже XXX, 102).
7Тигры-обезъяны—саркастическая характеристика французов в“Кандиде” Вольтера.
8Через несколько часов Герцен отправился в Экс-ле-Бен к H.A. Тучковой-Огаревой идочери Лизе.
Они вместе вернулись в Женеву 21 мая.
9Намек на страдавшую ревматизмом Мейзенбуг —автора “Воспоминаний идеалистки” (первая их
часть вышла вЖеневе на французскомязыке в 1869 г.).
10Герцен написал H.A. Герцен на следующий день, 18мая (см. XXX, 116-117).
"Вскоре, 6-9 июня, в Париже произошли столкновения между полицией и рабочими.
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<Женева. 24 июня 1869 г.>1
Je t’embrasse, chère Olga, et encore une fois je n’ai pas le temps de t’écrire. Nous tous —
nous sommes très contents de ta lettre2. Aga veut t’écrire. N<atalie>aussi —moi aussi. Mais
ces75*derniers jours nous avons été extrêmement tracassés.
Figure-toi que demain vient à Genève la sœur d’Aga m-me Plautine —avec sa fille qui
s’est nouvellement mariée avec un aristo très riche comte Zouboff —et tout cela vient lui faire
une visite3. Il maigrit à la seule idée —et en perd les cheveux.
Thorzevski va et vient attristé, affairé. Bakoun<ine> se prépare à changer de linge4. Le
vieux cocher qu’Alexandre connaît est toujours sur le qui-vive. Accidenti.
J’ai écrit hier à Malvida76*.
Aspetto77* писем Таты.
“Прерв<анные>рассказы”5 и “Войну и мир”6 послал.
143).

'Дата определяется сообщением о предстоящем на следующий день приезде Плаутиных (ср. XXX,

2Неизвестное письмо Ольги, отозвавшейся на сообщение Герцена, Огарева иТучковой-Огаревой о
характере их отношений ио том, что Лиза—ее сестра—см. XXX, 132-133—было получено, вероятно, 23
июня. Накануне Герцен писал Тате, что ждет этого ответа Ольги, а 23-го сообщал уже Мейзенбуг, что
тронут “простымиспокойнымтоном” его (XXX, 138, 140).
3А.П. Плаутина посетила Огарева со своей дочерьюB.C. Зубовой, нобез зятя—гр. П.А. Зубова (см.
XXX, 143 и“Лит. наследство”, т. 62, с. 748).
4М.А. Бакунин ошпарил себе ногу и вынужден был остаться на несколько дней у Герцена, вследст
вие чего задержался иотъезд самого Герцена с семьей в Брюссель. Здесь, вероятно, ирония над недоста
точной чистоплотностьюобильно потевшего Бакунина.
5Сборник Герцена “Прерванные рассказы” (лондонское издание 1854г.).
6Посылая 22июня H.A. Герцен“VкнижкуТолстого”(т. Vпервого отдельного издания"Войны ими
ра”, который вышел из печати 16/4марта ивключал всебя главы, соответствующие главам части т. III и
частямпервойивторойт. IVокончательной редакции), Герценписал: “Внеймного уродств, но много не
обыкновенного, знакомящего с тем временем, даже мой отец на сцене, но глупо и неверно” (XXX, 139).
См. в наст. книге работу А.Г. Тартаковского “Переписка И.А. Яковлева с А.И. Михайловским-Данилев
ским”.
75*Вавтографе: c’est —Ред.
76*Целуютебя, милая Ольга, и снова у меня нет времени писать тебе. Все мы—все—очень доволь
нытвоим письмом2. Ага хочет написать тебе. Н<атали>тоже—я тоже. Но все эти последние днимы бы
ли в страшных хлопотах.
Вообрази себе, завтра вЖеневу приезжает сестра Аги—г-жа Плаутина—со своейдочерью, которая
совсемнедавно вышла замужза очень богатого “аристо” графа Зубова—ивсе это приезжает отдать ему
визит3. Он худеет от одной мыслиоб этом—итеряет от нее волосы.
Тхоржевский расхаживает взад и вперед, угнетенный, озабоченный. Бакун<ин>собирается переме
нить белье4. Старый кучер, которого Александр знает, все время начеку. Accidenti <Ну идела (итал.)>.
Янаписал вчера Мальвиде (франц.).
77*Ожидаю(итал.).
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27
14septembre 1869. Amsterdam
Chère Olga,
Je pense que tu es de retour —et j’attends ta description. Je suis sûr que vous êtes les pre
mières à traverser des montagnes, à courir de Livourne au milieu de l’Allemagne, à quitter
toutes les occupations —pour entendre un opéra de Wagner1. Je commence à devenir envieux
- et je commencerai aussi à écrire des opéras. Tu te rappelles le printemps, lorsque je t’invi
tai pour deux, trois semaines à Gênes. Que de difficultés, de lettres... enfin je me suis résigné
et je ne suis pas allé moi-même à Gênes.
La question de Paris, comme tu l’écris, dépend exclusivement de Panofka —je n’y compte
qu’à demi. Je pensai toujours que le grand obstacle était la santé de Malvida —mais je me
réjouis de la voir complètement en force et vigueur. Je voudrais bien te voir à Paris —si nous
y resterons <!>. Tu pourrais venir même seule —si Malvida ne voudrait <!>pas faire le voyage
pour un mois ou deux. C’est-à-dire seule avec Tata. Pense, car c’est très sérieux, que ce n’est
qu’un désir de ma part —je ne l’exige nullement —ces choses doivent se décider par le cœur...
Dans tous les cas, développe-toi de plus en plus —et pourvu que tu restes heureuse autant
qu’on le peut et intelligente autant que notre temps exige —je serai content. Peut-être nous ne
chanterons pas à l’unisson —mais chante bien ta partie, —et de l’autre côté pense un peu que
tu as un père, qui voudrait être ton ami.
Nous sommes en Hollande. Tout porte ici un autre cachet qu’ailleurs. Ce sont des bour
geois et des marchands encroûtés —mais du vieux temps; ils n’ont pas la banalité effacée
des Français (du même milieu) —avec les étrangers ils sont (au moins tous ceux que nous
avons vus) d’une amabilité rare. Très peu d’industrie, très peu de fabriques —paysans,
manoeuvres et commerçants. Une liberté des anciens cantons suisses2. Cela sera un grand
malheur si la rapacité allemande faisait un attentat sur ce pays. Il faut le laisser comme
échantillon des “tempi passati”3—ce qui a son intérêt dans un temps où on donne des opéras
de l’avenir4.
Salue Malvida et montre-lui ma lettre si tu le veux.
Je t’embrasse.
Lise va toujours bien. —Si l’on pouvait un peu corriger son caractère, elle irait même très
bien. Je sais que cela passera... mais le temps... le temps...
П еревод:
14сентября 1869 г. Амстердам
Милая Ольга,
Полагаю, что ты возвратилась, —и жду твоего описания. Уверен, что вы раньше всех пе
ресекли горы, помчались из Ливорно в глубь Германии, бросили все занятия —чтобы послу
шать оперу Вагнера1. Я начинаю становиться завистником—и также примусь писать оперы.
Помнишь ли, как весною я приглашал тебя на две, три недели в Геную? Сколько затруднений,
писем... наконец, я смирился и сам не поехал в Геную.
Вопрос о Париже, как ты пишешь, зависит исключительно от Панофки —считаюсь с
этим лишь наполовину. Я всегда думал, что немалым препятствием является самочувствие
Мальвиды—теперь же радуюсь, видя ее пышущей здоровьем. Мне очень хотелось бы видеть
тебя в Париже —если там останемся. Ты могла бы приехать даже одна —если б Мальвиде не
захотелось совершить эту поездку на месяц или на два. То есть одна с Татой. Подумай, ибо де
ло очень серьезное, хотя с моей стороны это только пожелание —я ничуть не настаиваю—та
кого рода вещи должны решаться сердцем... Как бы то ни было, развивайся все больше и
больше —лишь бы ты оставалась счастливой, насколько это возможно, —и умной, насколько
этого требует наше время, —и я буду доволен. Быть может, в унисон петь мы не будем—так
пой же хорошо свою партию, —и, с другой стороны, подумывай порой и о том, что у тебя есть
отец, который хотел бы быть твоим другом.
Мы в Голландии. Все несет здесь на себе свою особую печать, не то, что в других местах.
Это буржуа и закоснелые купцы—но былых времен; в них нет стертой пошлости французов
(того же круга) —с иностранцами они (по крайней мере, все те, которых мы видели) исключи
тельно любезны. Очень мало промышленности, очень мало фабрик —крестьяне, чернорабо-
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ГЕРЦЕН
ФотографияЛ.Стращака. Брюссель, 4сентября 1869г. Наобороте дарственная надпись<В.А. Крылову>:
“ВпамятьвстречивПариже воктябре 1869. А. Герцен”
МузейГерцена, Москва
“Пойдусегодняивелюсебяотфотить”(Герцен—дочериТате. 4сентября 1869г.)
чие и коммерсанты. Свобода старинных швейцарских кантонов2. Огромным несчастьем бу
дет, если немецкая алчность совершит покушение на эту страну. Ее следует оставить как об
разчик “tempi passati”3—это имеет свой интерес в ту пору, когда исполняют оперы будуще
го4.
Передай привет Мальвиде и покажи ей мое письмо, если пожелаешь.
Целую тебя.
У Лизы все так же хорошо. —Если б удалось сколько-нибудь исправить ее характер,
то с ней все обстояло бы даже прекрасно. Знаю, что все это пройдет... но время... вре
мя...
'Страстная почитательница музыки Р. Вагнера, с которым она была лично знакома и находилась в
переписке, Мейзенбуг вместе с Ольгой отправилась в Мюнхен, чтобы присутствовать на премьере оперы
“Золото Рейна’’(22 сентября).
2Вписьме к старшей дочери, написанномнакануне, Герцен уточнил, что эта свобода “больше в нра
вах, чем в законах” (XXX, 193).
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3"Tempi passati" (“Прошедшие времена”—итал.) —ставшие крылатыми слова римско-германского
императора Иосифа II по поводу картины, изображавшей императора Фридриха I Барбароссу колено
преклоненным перед папой Александром (1172 г.). Это выражение часто употреблялось Герценом в
смысле “дело прошлое, невозвратимое”.
4Намек на Р. Вагнера, развивавшего в своих трудах, посвященных проблемам реформы музыкаль
ного искусства (“Искусство иреволюция”, “Искусство будущего”) концепцию“музыки будущего”, образ
цами которой, по его мнению, являлись его оперы.
28
O.A. и H.A. ГЕРЦЕН
30sept<
embre 1869>.Paris78*1
Милая Ольга,
J’ai été touché de ta dernière lettre —très sincèrement —et je t’embrasse. Mais je veux te
dire ce que j ’ai dit à Malvida. Ce n’est pas pour une visite que je veux t’avoir maintenant. Une
visite —c’est un plaisir et une grande perte de temps. Je veux —si tu as un “Drang” toi-même
- je veux te faire entrer dans notre manière de vivre, de voir te mettre à l’unisson. Il y a beau
coup de choses qui sont incultes, brisées, il y a des cicatrices, des incongruités —mais il y a
encore des forces, ein Schwung qui, peut-être, te deviendra cher. Si tu le perds maintenant, tu
ne le rattraperas jamais, le fion du couchant te manquera. Et qui a garanti que je vivrai
longtemps?
Or sans vous jeter en wagon —pèse tout cela, pèse avec Malvida, pèse avec Tata —et viens
après avoir pris une résolution sérieuse.
Venez si c’est mieux pour Malvida —le printemps (quoique l’automne est admirable). Je
te donne une voix —écoute mon conseil, écoute l’avis de Malvida —mais agis aussi d’après
ton coeur. Ce ne sont nullement des ordres —с’est un cri vers toi de mon ame —mais je te laisse
libre —et libre. Encore une fois, sois heureuse et développe-toi. Mais je suis sur que tu te
développeras encore mieux —dans notre vie commune. Beaucoup de choses sont changées —
toutes les aspérités sont êmoussées.
L’harmonie ne peut être que le résultat des efforts communs79*.
Все целуем тебя.
Тата. Я вчера писал к тебе2, получила ли? Не нудь их ехать прежде решенья —а
сама скачи сюда, как хочешь. Пиши скорее и обо всем.
1Публикуемое письмо было отправлено вместе с другим, адресованным Мейзенбуг идатированным
30сентября (см. XXX, 203-205).
2Это письмо от 29 сентября неизвестно. См. о нем в письме Герцена к Огареву от того же числа
(XXX, 201).

78*30сен<тября 1869 г.>. Париж1.
79*Ябыл тронут твоим последним письмом—совершенно искренне—и целуютебя. Однако я хочу
сказать тебе то, что сказал Мальвиде. Теперь я хочу от тебя не визита. Визит—это развлечение и боль
шая трата времени. Яхочу—если утебя самой есть такой “Drang” <“стремление”>—хочу приобщить тебя
кнашемуобразу жизни; видеть, как ты вступаешь вунисон. Многое унас запущено, разбито, естьрубцы,
несообразности—но есть еще исилы, ein Schwung (размах), который, возможно, станет дорог тебе. Если
тытеперь его утратишь, то наверстать его не сумеешь никогда, последнейкрасотызаката будеттебе нехватать. А кто дал поруку, что я будудолго жить?
Так вот, не бросаясь вместе с остальными в вагон, —взвесь все это, взвесь с Мальвидой, взвесь сТа
той—иприезжай после принятия серьезного решения.
Приезжайте, если это лучше для Мальвиды, весной (хотя иосень восхитительна). Предоставляю
тебе голос, —выслушай мой совет, выслушай мнение Мальвиды—но действуй и по велениюсобствен
ного сердца. Это отнюдь не приказ —это обращенный к тебе крик моей души; однако оставляю тебя
свободной—исвободной. Скажу еще раз —будь счастлива иразвивайся. Однако я уверен, что ты разо
вьешься еще лучше—в совместной жизни с нами. Многое переменилось—все шероховатости сглади
лись.
Гармония может явиться лишь в результате общих усилий (франц.).

