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Настоящая публикация включает 92 письма Огарева к A.A. Герцену. В России они печа
таются полностью впервые. Вместе с 22 напечатанными ранее1они исчерпывают круг извест
ных ныне эпистолярных обращений Огарева к Герцену-сыну.
Публикуемые письма охватывают два последних десятилетия жизни Огарева. Первое
письмо датируется 26 сентября 1859 г., последнее написано за полтора месяца до смерти —25
апреля 1877 г. Они обращены к “младшему другу”, которого Огарев любит с поистине отцов
ской нежностью и требовательной заботой —как сына “единственного брата и <...>единствен
ной сестры” (XXVII, 231). С его будущим он, как и сам Герцен, с детства Саши связывает на
дежды на продолжение революционного дела их жизни, на развитие традиции русской демо
кратической мысли. Всей полнотой доверительной душевной открытости проникнуты эти
письма. Перед читателем широко раскрывается духовный мир Огарева на протяжении всего
эмигрантского периода его биографии. Мысль его предстает в многообразии теоретических
поисков социолога, творческих замыслов и художественных впечатлений поэта, в наблюдени
ях естествоиспытателя, ведущих нередко к новым философско-гносеологическим выводам.
Показательно по своему тону первое же письмо. В нем уже создается особая атмосфера
уважительности и откровенности, свойственная дружескому общению равных, которое зиж
дется и на единстве научных интересов, и на “традициональной” связи, ощущаемой как родст
венная, освященной общим благоговением к умершей Наталье Александровне и любовью к
Герцену: “По дружбе, до тла глубокой, к твоему отцу и к твоей матери, я чувствую в себе пра
во любить тебя, как сына”. Прося Сашу сообщать о ходе учебных занятий, экспериментов,
Огарев замечает: “Мне кажется, что я тебе помогу —логикой, а ты мне поможешь фактами,
и мы очутимся совсем друзьями, работающими в одном деле”.
Разумеется, в тональности писем дают себя знать различия обстоятельств в обществен
ной и личной биографии Огарева на протяжении почти двух десятилетий. Если в апогее его и
Герцена политически-организационной и публицистической активности —в пору первой рево
люционной ситуации, широкого распространения “Колокола” —письма исполнены боевым
пафосом, то в 1870-е годы в них звучат нотки тоски по фактически распавшемуся главному
делу жизни —делу русской революционной пропаганды в условиях эмиграции. Вместе с тем
сохраняется надежда на организацию нового вольного органа русского слова —силами эмиг
рантской молодежи, которая с любовью и почтением относилась к “дорогому патриарху”, так
называл Огарева в своих письмах Н.И. Утин2. “Есть надежда на работу, и тогда воскресну”,—
пишет Огарев в связи с одним из таких проектов 18 февраля 1873 г. И вновь 14 января 1875 г.:
“Надеюсь на новое русское издание и стараюсь устроить”.
При всем том нельзя не заметить в письмах самых последних лет некоторого ослабления
духовной энергии. Оно было вызвано болезнями и неотступным глубоким горем, каким до
конца дней ощущал Огарев смерть Герцена. Но были для этого и объективно-исторические
причины —изживание “дела” первой русской эмиграции по мере усиления революционной
борьбы в самой России.
За годы столь длительной переписки настроенность ее корректируют, разумеется, и мно
гие изменения в жизни, в духовном развитии адресата. Первое письмо (как и несколько напе
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чатанных ранее3) служит напутствием Огарева совсем еще юному студенту-биологу Бернско
го университета, едва прикоснувшемуся к науке; письма 1863 г. адресованы активному участ
нику политических событий революционной эмиграции, члену первой “Земли и воли”; многие
последующие обращены к зрелому ученому-физиологу, отцу большого семейства, профессо
ру флорентийской Спеколы (Музея естественной истории) и университеты, чьи работы по
физиологии высшей нервной деятельности приобретали европейскую известность.
И тем не менее этой обширной, протяженной во времени переписке свойственно опреде
ленное единство. Единство не только тематическое, естественно кристаллизующееся за мно
гие годы эпистолярного общения в кругу близких интересов, но и единство основных проб
лемных мотивов, фундаментальных идей. Оно обусловлено монолитностью убеждений авто
ра, материалиста и революционера, цельностью его личности, бескомпромиссностью нравст
венной позиции патриота и гражданина. Оно скреплено той самоотверженной добротой к лю
дям и в то же время принципиальной твердостью моральных оценок, тем благородством и так
том, которые обнаруживаются в непосредственных реакциях Огарева на самые разные жиз
ненные коллизии.
Именно эту важнейшую сердцевину писем к Саше —человеческую ценность, этическую
высоту, органический демократизм запечатленной в них духовной жизни Огарева —имеет в
виду Герцен, когда в письме к М. Мейзенбуг от 25 июля 1866 г. характеризует один из доку
ментов этой серии (не дошедший до нас): “Письмо Огарева к Саше —шедевр, —вот человек
новой морали во всей ее поэзии” (XXVIII, 209). Эту доминанту легко обнаружить в различных
тематических линиях переписки.
Одну из таких значительных линий составляют будни пропагандистской работы, пробле
мы и перипетии освободительного движения. В сочетании с другими документами 1863 г.,
лишь недавно ставшими доступными исследователям4, письма Огарева к Саше позволяют, к
примеру, прояснить общий размах и некоторые конкретные стороны деятельной помощи ре
дакторов “Колокола” “Земле и воле” в период польского восстания, их усилия по укреплению
интернационального революционного союза, по привлечению к общей борьбе с царизмом
финских демократов. Четче вырисовывается роль A.A. Герцена в реализации этих планов, в
установлении контактов с финской и шведской передовой общественностью, устройстве пу
тей транспортировки пропагандистских изданий в Россию. Из писем Огарева мы узнаем, в ча
стности, насколько далеко продвинулось во время пребывания в Стокгольме молодого пред
ставителя “Земли и воли” дело устройства там типографии этой тайной революционной орга
низации: в руках A.A. Герцена в мае —июне 1863 г. был уже не только “шрифт”, присланный
Огаревым, но и “машина” (см. п. 9).
Конкретизируется вместе с тем представление о трудностях, с которыми столкнулись в
своих начинаниях в Скандинавии русские революционеры, —трудностях не только объектив
ных, происходивших от слабости местного демократического движения, от усиления реакции
и террора в России, нарушившего их связи с петербургским подпольем, но и трудностях внут
ренних, явившихся следствием разногласий между A.A. Герценом и М.А. Бакуниным. Их кон
фликт летом 1863 г. предстает в живом переплетении случайных, личных поводов и усугубля
ющих факторов, среди которых не последнее место занимала нервозная, насыщенная слуха
ми и пересудами эмиграционная атмосфера (и—добавим то, чего не мог знать тогда Огарев,
- усилившаяся на этой почве провокационная активность агентуры III Отделения5). А сквозь
эти наслоения, сквозь сшибку самолюбий проступают глубинные причины конфликта —они
восходили в конечном счете к различию тактических установок Бакунина и редакторов “Ко
локола”, к неприемлемому для них беспочвенному авантюристическому “революционаризму”
Бакунина.
Ссора A.A. Герцена с Бакуниным во время выполнения общих ответственных поручений,
проявившиеся при этом “самолюбивые замашки” в поведении юноши (XXVII, 370) привели
Огарева и Герцена к выводу о его неспособности к конспиративной политической деятельно
сти профессионального революционера6. Однако Огарев продолжает неустанно культивиро
вать и поддерживать в молодом адресате, окончательно избирающем научное поприще, ши
роту и гражданственность устремлений. Он сам до конца дней в гуще интересов русской демо
кратии, в курсе текущих общественных событий России.
Письма его полны сообщениями о предприятиях и планах русской революционной эмиг
рации, об изданиях вольной прессы. 28 декабря 1872 г. он пишет Александру о предстоящем
открытии русской типографии в Париже, об ее организаторе Н.В. Соколове и его книге “От
щепенцы”, подвергшейся, как и ее автор, судебному преследованию в России. 3 февраля
1872 г. сообщает об обыске у Н.И. Утина в Женеве, 14 октября —о журнале “Свобода”, изда
ющемся А. Гончаренко в Сан-Франциско (и посылает его во Флоренцию, советуя знакомить
с ним “порядочных соотечественников”, ибо он может “послужить связью с Россией через Си-
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ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ ГЕРЦЕНА СЫНУ АЛЕКСАНДРУ
Автограф. 1января 1859г. Листпервый
Международныйинститутсоциальнойистории, Амстердам
“Вовсеммиреуваснетближе лица, как Огарев,—выдолжнывнемвидетьсвязь, семью, второгоотца.—Этомоя
первая заповедь. Гдебывынибыли, случайно, средоточиевасвсехдомОгарева”(Герцен—сынуАлександру.
1января 1859г.)
бирь”- см. п. 47, 48). С июня 1875 г. не прекращаются одобрительные, увлеченные отзывы о
газете П.Л. Лаврова “Вперед!”, в которой напечатаны стихи Огарева и в которой он стремит
ся “усердно участвовать”.
Огарев постоянно делится с Александром русскими политическими новостями, чутко
улавливает и тотчас передает просачивающиеся на страницы прессы сведения о народном
брожении и с горечью констатирует факты его подавления. 24 декабря 1870 г. он пишет: “На
Урале возникла секта неплательщиков (податей), которую правительство шибко преследует;
на юге нечто в том же роде, там гр. Канкрин сечет розгами”. В письмах от 5 января 1874 г., 22
января 1877 г. опять тревожные известия с Родины—“о новых политических преследованиях”.
И в последние годы Огарева одушевляет живая заинтересованность в событиях, имею
щих отношение к судьбам народов Европы и мира —будь то конфликт России и Турции или
возвышение Мак-Магона во Франции. Внимание в социально-политической жизни Запада
вызывает, в частности, набирающее силу рабочее движение и проявляемый интерес к нему
сына Герцена. Так, в письме от 9 мая 1868 г. Огарев спрашивает Александра относительно его
статьи (очевидно, помещенной в флорентийской прессе) о стачке строительных рабочих, ко
торую тот наблюдал в свой приезд в Женеву в апреле, —и с сожалением сообщает о ее поло
винчатом исходе. А 18 октября этого года (п. 18) просит подробностей о работничьих собра
ниях в Берлине. Из письма 32 (от 11 января 1871 г.) мы узнаем, что Огарев с нетерпением ждет
статью A.A. Герцена “об интеллигенции”7.
Впрочем, в одном из публикуемых писем (от 7 марта 1870 г.) мы находим и прямой от
звук расхождений Огарева с Герценом в оценке перспектив революционного движения
Запада —расхождений, которые проявились уже в мае —июне 1869 г. в “Ответах старому
другу”8. В них Огарев полемизировал с первой редакцией писем “К старому товарищу”, с
принципиально новым —единым для России и Запада —углом зрения Герцена на пробле
мы движения человечества к социальному освобождению. В противоположность “старо
му другу” Огарев, оставаясь всецело на позициях “русского социализма” и включившись в
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пропагандистскую кампанию Бакунина —Нечаева, призывающую русскую молодежь к не
медленному восстанию, подчеркивал в этом споре “исключительную преданность” “рус
скому вопросу”. Утверждению Герценом объективности экономических законов и позна
ваемости исторического процесса, акценту на необходимость “постепенности” в осозна
нии Массами социалистического идеала он противопоставлял надежды на скорейшую кре
стьянскую революцию, пока протест народа питается еще не разрушенным окончательно
“общинным элементом”.
В герценовских идеях “постепенности” он видел недооценку “толчковых (революцион
ных) рядов” развития9.
С этим и связано отрицательное отношение Огарева в марте 1870 г. к подготавливаемой
A.A. Герценом и Тучковой-Огаревой публикации писем “К старому товарищу”, о чем мы уз
наем из названного письма. В разгар участия в новой волне пропагандистски-конспиративных
акций группы Бакунина —Нечаева он полагает, что эта публикация может лишь бросить тень
на память Герцена, “присвоить его к буржуазии” (см. п. 26). Отметим, однако, что уже вскоре
Огарев изменил свое мнение по поводу издания: 12 июня 1870 г. (в дни разоблачения мисти
фикаций Нечаева, окончательного разрыва с ним) он писал Саше, что с выпуском посмерт
ных “сочинений Герцена” “надо спешить” (см. п. 27).
В общемировоззренческом и гражданственном аспекте предстает под пером Огарева так
же специальная, связанная с естественнонаучными занятиями адресата (и автора) проблема
тика, которая закономерно занимает в предлагаемых письмах большое место. В “серьезном
умственном труде” ученого-естествоиспытателя, перспективу которого рисует Огарев перед
юношей, выдвинута на первый план общественная миссия—возможность “быть полезным для
других и для науки, т.е. для развития человеческого понимания” (п. 3).
Потому столь усиленный акцент ставится на методологических сторонах научного твор
чества. И здесь, надо заметить, очень часто соображения Огарева идут в унисон с герценовскими, в письмах 1850-1860-х годов нередко развертываются мысли, вскользь брошенные
Герценом, а подчас тот впрямую передает перо Огареву для разъяснения добытых вместе в
течение долгих лет выводов (ср. XXVI, 314 и XXX, 830; XXVII, 231-233; см. XXVIII, 175 и др.).
Огарев стремится привить начинающему исследователю в первую очередь вкус к фа
кту, уважение к объективным результатам наблюдения и эксперимента —в противополож
ность губительной априорности, “высокомерию собственных соображений”; учит вокруг
каждого вопроса соединять все те данные, которые до него касаются, ничего не выпуская
из виду” (п. 1).
Вместе с тем скрупулезные эмпирические изыскания должны опираться, по мысли
Огарева (и Герцена), на серьезную общефилософскую базу. “Специализм, проникнутый
стремлением к общему пониманию, —почва”, —пишет он Александру, уже признанному
физиологу, 16 марта 1866 г.10, доказывая, что только широта философского кругозора
обеспечивает глубину и перспективность в постановке специальных проблем (ср. в письмах
Герцена этих дней: “Именно в соединении специальности с общностью и состоит настоя
щая учено-научная деятельность”; “чтоб быть специалистом, необходимы две вещи —нау
ка вообще и серьезные проблемы, которые пытаются разрешить методами данной специ
альности” —XXVIII, 165, 160).
При этом знаменательно, что в качестве такой исходной почвы для Огарева неприе
млема философская система О. Конта с ее “запутавшимися” “готовыми решениями”11,
широко пропагандируемая в середине 1860-х годов в Европе Э. Литтре, Дж.-С. Миллем и
привлекшая к себе интерес как в среде русской демократической интеллигенции, так и в
кругу флорентийских натуралистов, группировавшихся вокруг М. Шиффа. Отвергая ме
тодологию Конта, Огарев постоянно исходит в своих суждениях по конкретным вопросам
психологии, физиологии из материалистической концепции единства природы и челове
ка, сознание которого “так же мудрено отделить от организма, как звук от струны”
(XXX, 830).
К соединению опытного знания и материалистического мировоззрения устремлена тра
диция русской передовой мысли начиная с “Дилетантизма в науке”, “Эмпирии и идеализма” и
других философских работ Герцена 1840-х годов.
Эта традиция явно прослеживается и в письмах Огарева к A.A. Герцену. Добываемые
экспериментальной наукой середины века новые факты в области изучения рефлексов, про
цессов нервной деятельности русский мыслитель стремится ввести в общую систему матери
алистического миропонимания, освоить диалектически. За его суждениями постоянно стоит
монистическое понимание мира в его единстве —единстве развивающейся материи. Лишь та
кой методологически широкий и цельный подход к исследуемой жизни организмов, к “восхо
дящей лестнице форм” в живой природе устраняет, по его убеждению, возможность лазеек
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для фидеизма. “Чем больше мы докажем необходимость, тем меньше нам нужно будет рели
гии”, —рассуждает он12.
Впрочем, здесь же (п. 32), как и в соседствующих письмах (например, п. 34, 36), явствен
но отразились также не преодоленные Огаревым слабые стороны в его общефилософском
осмыслении процессов человеческого сознания —элементы механистичности. Стремясь про
яснить проблематику задуманного A.A. Герценом зимой 1871 г. труда по психологии челове
ка, он полагает, что, “кроме серьезной критики самого названия, напоминающего душу”, в
нем необходима “разработка сравнительной психологии животных”, “т.е. сравнительного от
ражения внешних предметов на индивиде”: без этого “ты факт сознания не выведешь”. Разни
ца между “сознанием устрицы” и человека —“в количестве впечатлений и отражений” и т.д. В
аргументации Огарева, при общей материалистической трактовке функций человеческого со
знания, его качественная, общественно-историческая специфика не схвачена, не определена в
той мере, в какой это было сделано Герценом, например, в “Письме о свободе воли”.
Однако заметим, что и в этих письмах Огарева, рядом с наиболее уязвимыми общими за
явлениями, сводящими, казалось бы, высшую нервную деятельность человека к внешней не
обходимости, действующей вживотном царстве природы, мы найдем размышления отнюдь не
о количественной только разнице: “Одно из главных отражений окружающих предметов на
мозг“ человека —“это впечатление другого индивида, приходящего в помощь, и, ergo, обусло
вливает социологию (общественность), которой одна из главных необходимостей —не то что
свобода воли, —а свобода индивида, ибо иначе приходилось бы душить друг друга, что и дела
ется при нарушении этой необходимости”. Такого рода суждения отнюдь не случайны для
Огарева. Они служат ему отправным пунктом для реального обоснования социалистической,
коллективистской морали. Мы опять, с новой стороны, попадаем в сферу актуальнейших эти
ческих интересов автора писем.
Находясь в средоточии научных и философских исканий времени, мысль Огарева в иссле
довании отдельных конкретных сторон деятельности мозга намечает подчас те проблемы и
пути их решения, которые окажутся в центре внимания и полемики целых школ психологов,
гносеологов, эстетиков XX в. (таковы, к примеру, его материалистические догадки о природе
сна, о механизме зарождения представлений, соотнесение процессов сна и воображения, обра
зотворчества и т.п.13).
В размышлениях Огарева пафос научного познания мира, убежденность материалиста и
воинствующий атеизм неразрывны. Он постоянно с острым интересом следит за научной по
лемикой A.A. Герцена, поощряет его боевые выступления в защиту атеизма и материализма,
видя в научных спорах с носителями и проводниками религиозных взглядов гражданский долг
подлинного ученого. “Я рад, что ты ругаешься с попами”,—пишет он 30 сентября 1869 г. и про
сит Александра Александровича перевести очередную статью о воле, помещенную им в
итальянском журнале, на французский или русский язык, чтобы иметь возможность глубже
вникнуть в существо его аргументов.
И так до конца —продолжается интенсивный обмен естественнонаучными идеями, прояв
ляется неослабевающий интерес к философским поискам младшего друга, к сохранению бое
вого материалистического и атеистического их направления.
Еще в письме от 12 июня 1862 г., предостерегая юного доктора медицины от серьезней
шей опасности для ученого —“отсутствия запроса в науке”—и ставя перед ним актуальные ис
следовательские проблемы, Огарев писал: “Как ты можешь жить, —ты —зоолог —не работая
ни йоты по этим двум задачам, и жить спокойно и самодовольно?” “Если ты, взволнованный
запросом, заглянешь в то, что ты сделал в науке, в понимании —ты содрогнешься перед тем,
как это мало и ничтожно <...>И тогда ты поймешь <...>как много труда в знании и как много
подвига даже в обыденной жизни, и ринешься безбоязненно на ежеминутный запрос, ежеми
нутный труд и ежеминутный подвиг“ (XXVII, 231-233).
И через восемь лет —уже в обращении к известному ученому —вновь тот же мотив: «Те
перь главное: не вдавайся слишком в home-life1*и не оставляй науки без движения. Мне ужас
но хочется тебя просить написать диссертацию “о механических условиях патологических яв
лений” <...>пищеварительных органов» (п. 29 и др.). Письма Огарева выдвигают перед адреса
том новые научные “запросы”, служат противоядием самоуспокоенности, застоя мысли, будят
инициативу. В их совокупности, таким образом, наряду с высоким нравственным идеалом ре
волюционера перед читателем встает во весь рост этический идеал истинного ученого, жизнь
которого, движимая “страстью к науке”,—это “ежеминутный подвиг“ самоотверженного тру
да для блага людей, творческой неудовлетворенности сделанным, подвиг преданности истине
и активного ее утверждения.
*домашнююжизнь (англ.).
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Творчество, борьба и неуспокоенность духа —как альтернатива “бесплодному барству”
(п. 20), требовательность к себе, “ответственность” за свои поступки—вообще важнейшие со
ставляющие огаревской этической позиции, весьма существенные для оценки и регулирова
ния человеческих отношений. Мужества признания своей вины в нанесенной товарищу обиде
требует Огарев от Александра осенью 1863 г., поясняя: “Спрос прощения —акт самоочище
ния, а внутренняя раскаянность —это то самосознание, без которого самый развитой человек
гадок” (п. 4). Как важно для духовного движения личности “заглянуть в самого себя”, осознать
свою неправоту —в противоположность самолюбивому “обвинению других”, писал он и ранее
(см. XXVII, 233).
С бескомпромиссной твердостью звучит этот мотив в письмах лета 1867 г., связанных с
самоубийством бывшей подруги A.A. Герцена Шарлотты Гётсон. “Мне не нравится то, что
ты стараешься сложить с себя ответственность за ее участь”, —читаем в письме 1314. И
вновь в следующем письме —о новом неизвестном ответе Александра: “Он весь состоит из
самооправдания —до такой степени, что ты даже забыл хотя помянуть бедную женщину сло
вом сожаления”. Огарев осуждает его, разумеется, не с позиций “вечности брака” и христи
анского аскетизма: “От человека я требую просто гуманности, человеческого милосердия—
и если нужно бывает покаяние, то не для того, чтобы прощать себе прошедшее (прощай или
не прощай —его не вычеркнешь), а для того, чтоб перед самим собой сознать, насколько бы
ло зло бессознательного поступка, ответить за последствия и собраться с новыми силами
для дела...” (п. 14).
Таким образом, в эпоху, когда вековая мораль “божьей кары”, сверхличного императива
утрачивает свою силу в сознании людей, а Достоевский в перспективе “смерти бога” в душах
усматривает угрозу наступления “вседозволенности”, Огареву важно утвердить в самой лич
ности опоры подлинно человеческой, альтруистической нравственности.
Кризис традиционной религиозной идеологии зачастую оборачивался тем, что в “кон
кретных вопросах” отношений между людьми и их моральных оценках оказывалась “спутана,
- как писал Герцен в 1867 г., —традиция и революция, религиозная отрыжка и социальный пе
рестрой” (XXIX, 147). Подобно Герцену15, Огарев в своих этических раздумьях (особенно ин
тенсивных в пореформенную эпоху —будь то письма, или статьи, или мемуарно-теоретиче
ский очерк 1869 г. “С утра до ночи”16 упорно ищет реальные движущие импульсы личности
общественной, обращенной к людям и в них черпающей силы.
Отбрасывая ханжеские нормы аскетической морали, он, как и Герцен, остро реаги
рует вместе с тем на опасность морального релятивизма, которую несут “возникающие
ученья” о “неотразимой власти страстей” (X, 202), о “физиологической” детерминирован
ности, а значит, нравственной неподсудности поступков. Связанные с применением посту
латов естественнонаучного материализма к жизни общества и, казалось бы, освобожда
ющие индивида от оков официальных предрассудков, эти теории неприемлемы для обо
их мыслителей революционной демократии —при характерном своеобразии аргумента
ции каждого. Оба констатируют, что здесь “стирается” “всякая ответственность, всякое
самообуздание” (X, 208). Но Герцен доказывает, что “покорение человека неотразимым
и не подчиненным ему силам —дело, совершенно противоположное тому освобождению
в разуме и разумом, тому образованию характера свободного человека, к которому стре
мятся, разными путями, все социальные учения” (там же). Огареву же особенно претит
антиобщественный характер представлений о природе самой личности, а следовательно,
подспудная элитарность, эгоцентризм подобных теорий. В письме к В.И. Кельсиеву от
9 мая 1866 г. он подчеркивает эту их антидемократическую сущность: “Безответствен
ность собственных ошибок —мысль аристократическая, в каком бы мире ни являлась —в
феодальном или литературном, сословно или индивидуально самолюбивом —а все же
мысль аристократическая, и обрывается на неизбежностях sui generis2* химизма личной и
общественной жизни” (XXVIII, 184).
Так ответственность личности перед ближними и дальними, перед собой и обществом ста
новится одной из ключевых в системе коллективистских этических требований Огарева, опира
ющейся на “простые законы нравственности”17. Вспомним слова Огарева, обращенные к Саше
в июле 1867 г.: “От человека я требую просто гуманности, человеческого милосердия” к окру
жающим. Те же основные нравственные ориентиры отражены в этической “формуле” письма
Огарева к Герцену от 19 сентября 1860 г.: “Сочетание преданности к истине и милосердия к лю
дям”, притом “деятельного” (“милосердие должно быть употреблено на спасение людей, с кото
рыми случай привел в близость”)18.
Нельзя не заметить, что столь усиленное внимание Огарева к категориям вины, ответствен
2*своего рода (лат.).
12*
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ности личности, направленности ее вовне, к окружающим перекликается с нравственно-макси
малистскими исканиями других представителей передовой русской культуры этой переломной
эпохи —при всем различии идеологических обоснований подобной проблематики. Достаточно
вспомнить повторяющиеся мысли Л.Н. Толстого в дневниках о нераздельности раскаяния и “дви
жения вперед” в нравственном мире, о необходимой коллективистской устремленности нравст
венных усилий19. Поведенческой установке Огарева близок и новый “центр тяготения”—“вне се
бя, на другом”, становящемся “не средством для меня, но всегда <...>моею целью”, —тот “центр
тяготения”, который, по определению выдающегося психолога современности A.A. Ухтомского,
обнаруживается в художественном мире Достоевского20. Но наряду с закономерными точками
сближения остается четкимтот водораздел жизнеотношения, который создают религиозные мо
тивировки в этических концепциях Толстого и Достоевского.
Таким образом, публикуемый комплекс писем расширяет источниковедческую базу для
изучения философско-гносеологических, психологических, этических взглядов Огарева в их
развитии, в соотнесении с отечественной духовной традицией, содержит фактический мате
риал для уточнения наших представлений о конкретных эпизодах революционного движения
пореформенного периода. И вместе с тем эти письма, являясь зачастую документами прямой
нравственной проповеди гуманизма и творчества, общественного служения и материалисти
ческой трезвости мысли, бескомпромиссности идеятельного добра, несут в себе огромный не
посредственно воспитательный заряд. Ибо весомость слова, призыва в них обеспечена всей
жизнью автора, исполненной глубокой человечности, бескорыстного служения истине; за
укоризной, жестким моральным требованием всегда ощущается любовь и боль, вера в душев
ные силы и возможности адресата.
Сохранилось всего несколько ответных писем A.A. Герцена к Огареву21. Однако и эти
немногие документы убедительно подтверждают сердечную глубину их отношений и вследст
вие этого проникновенную силу воздействия слова Огарева, “симпатическое влияние” (IX, 15)
самой его личности. “Я знаю, как ты меня любишь, и знаю <...>в чем бы ты меня ни обвинил,
ты это сделаешь не с чувством наслаждения над унижением другого —а с материнской болью
обо мне...” —пишет Александр, получив известие от Огарева об исчезновении Шарлотты.
И случившиеся в 1870-е годы осложнения в денежных отношениях не могли поколебать
безусловного взаимного доверия. Вынужденные объяснения по этим вопросам, просьбы при
слать деньги досрочно ввиду нужды, долгов и т.п. —один из грустных мотивов, нередкий в
письмах. Дело в том, что материальное положение Огарева, во все время эмиграции стеснен
ное (из-за невыполнения Н.М. Сатиным условий выплаты долга за имение), в годы, последо
вавшие за смертью Герцена, еще ухудшилось. Если ранее регулярная помощь Герцена (от
10 ОООфранков годовых в 1856—
1858 гт. до 6000 в 1868-1869) дополнялась время от времени
хотя бы незначительными присылками от Сатиных, то теперь и эти присылки прекрати
лись22. Единственным источником его существования оставалась “пенсия” в 6000. франков в
год (т.е. 500 франков в месяц), присылаемая, по “нравственному завещанию” Герцена (см.
XXIX, 249), поочередно его детьми. При этом усложняющиеся —по мере роста семьи—денеж
ные обстоятельства A.A. Герцена делали все более затруднительным его постоянное участие
в этих пособиях, пока в начале 1874 г, (тогда у Александра было уже шестеро детей), по пред
ложению Тучковой-Огаревой, его доля не была исключена из них (а вслед за тем ее взяли на
себя Тата, Ольга и Лиза)23. Однако и этот эпизод, отразившийся в п. 73-76, не изменил обще
го отечески доверительного отношения Огарева к сыну Герцена. А в памяти Александра Але
ксандровича Огарев навсегда остался не только наставником в формировании материалисти
ческих убеждений, научных интересов, живой связью с родиной, а, как и для самого Герцена,
эталоном нравственной “шири и чистоты” (XXX, 124).
Следует специально остановиться еще на одной стороне рассматриваемой переписки.
Пронизанная любовью к Герцену, стремлением Огарева продолжить его издания, увекове
чить его память, она содержит новые сведения по истории посмертных публикаций и перево
дов произведений Герцена, отражает работу Огарева над биографией автора “Былого и дум”
(очевидно, незавершенную), над статьями о нем для западноевропейской прессы, над воспоми
наниями для русской печати в 1873 г., когда казалось, что возможна их публикация. Забота о
сохранении рукописей Герцена, его переписки, о содействии мемуаристам—одна из сквозных
тем писем 1870-х годов.
Наконец, последнее: публикуемая эпистолярная коллекция содержит материалы для тек
стологии поэтического наследия Огарева. Письма заключают в себе несколько творческих
текстов, причем некоторые из них при жизни Огарева не печатались. Примечательно, что
стихи сопровождают первое и последнее из представленных в публикации писем. Притом пе
ред нами посылаемые на суд A.A. Герцена беловые автографы, окончательные редакции, то
гда как прежде эти стихи (в тех случаях, когда они входили в посмертные издания) публико

ПИСЬМА

357

вались текстологами преимущественно по черновикам из записных книжек Огарева. Таким
образом, мы получаем аутентичные тексты (и датировки) для ряда стихотворений поэта.
Письмо 1 печатается по фотокопии РГБ с автографа BPUG; опубликовано
М. О кутю рье в ААН, 297-302; п. 2-92 —по ксерокопиям IISG; опубликованы М. Мерво
в LOAHf(включая фрагменты п. 36, полностью публикуемые здесь впервые). Ряд фрагментов
напечатан автором в Ог. чтениях и 30-томном Собрании сочинений.
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1
(Лондон, 26сентября 1859 г.)1
Саше
Ступай, мой сын. Постранствуй, погляди!
Мне, старику, оно уже не лестно...
Как сонный кот, забившись в угол тесный,
Я не ищу отрады впереди;
А молодость, с своим орлиным взором,
Летит вперед за волей и простором.
Учись! Пойми, что знание есть власть;
Умей страдать вопросом и сомненьем;
Умей людей любить с благоволеньем
И претворяй бунтующую страсть
В смысл красоты и меры благородной:
Живи умно —как человек свободный.
Пора любви придет своей чредой:
Умей любовь возвысить до святыни;
Но мудрый страх взлелей в себе отныне
Пред свычкою тяжелой и тупой,
Чтоб женщина, весь день дыша разладом,
Не портила всей жизни мелким ядом.
За истину сноси обидный гнет —
Без хвастовства, но гордо и достойно,
Будь тверд в борьбе и смерть встречай спокойно —
Не злобствуя и зная наперед:
Народы все, помимо всех уроков,
Сперва казнят, а после чтут пророков.
Итак, ступай! Мужайся и расти,
На все кругом смотря пытливым взглядом, —
И, действуя наперекор преградам,
Не уходя с заветного пути...
Забудь в труде и страх и утомленье —
И вот тебе мое благословенье.
Твой Н. О г а р е в

26 сентября2.
Милый Саша, ты скоро едешь, и, кроме тебе посвященных стихов, мне хочется
написать тебе несколько слов прозы. По дружбе, дотла глубокой, к твоему отцу и к
твоей матери, я чувствую в себе право любить тебя, как сына; вследствие этого, ты
и выслушай мою речь. Я хочу, чтобы ты вступил со мной в переписку о своих заня
тиях, хочу этого, потому что мне кажется, что я тебе помогу —логикой, а ты мне по
можешь фактами, и мы очутимся совсем друзьями, работающими в одном деле.
Всякий факт имеет свою причину; от этого человеческий ум не может успоко
иться без теоретического понимания. В религии это успокоение ума разрешается бо
гом; в науке —ничем, потому что действительно пытливый ум не может остановить
ся на фантастических разрешениях вопросов —вроде сил жизненных, химических и
тому подобных. Я тебе вменяю в обязанность спрашивать самого себя и идти глуб
же в понимании, даже если бы это потребовало труда, как например —изучения фи
зики, математики etc. А без этого обойтись нельзя.
Но ты теперь приступаешь к специальности, и я насчет того хочу тебе кое-что
сказать. Специальность теперь будет для тебя патология. Ты, без сомнения, знаешь
и понял настолько естественные науки, что различить патологического процесса
жизни от физиологического —нельзя, потому что физиологическое и патологиче
ское развитие совершаются по одним и тем же законам. Я одного требую от тебя,
чтобы, равно избегая веры в учебники и высокомерия собственных соображений, -
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ты вокруг каждого вопроса соединял
все те данные, которые до него каса
ются, ничего не выпуская из виду. На
пример, патологический факт —тубер
кулезная чахотка. Что такое тубер
кул? Отложение какой-то гноящейся
материи на легких, которая, при зажи
вании, образует известковые [окаме
нелости] отложения, иногда проходя
щие и оставляющие каверны. Откуда
берется известковый осадок в тубер
кулезе? Вопрос, который надо просле
дить повсюду, в трупе и в живом орга
низме. Кровь ли отлагает известь?
Вдыхается ли она из воздуха? Остав
ляет ли осадок электрический ток
вроде гальванопластики? Если ли это
отложение лишнее для образования
костей и переходящее в болезнь (для
легких) для органа, для которого оно
физиологически не нужно, но совер
шается физиологически необходимо?
Какую роль играет вдыхаемый воз
дух? употребляемая пища? Какую
роль играет давление колонны возду
ха, носимой естественно человеком,
которую физики рассчитывают так, а
она при сгущенном или наполненном
иным матерьялом воздухе выходит
иначе. Насколько все это уклоняет
жизненые отправления от нормы и
А.А. ГЕРЦЕН
приводит к ненормальным химиче
Ф
отограф
ия. Лондон, 1858.
ским осадкам и ненормальным орга
Н
а
обороте
н
ад
п
и
сь
рукойП.В. Анненкова:
ническим отправлениям? Словом —ни
“Саша Герцен, 1858”
одного вопроса не пропускай. Поста
МузейГерцена, Москва
новка вопроса — почти решение, по
крайней мере ближайший путь к ре
шению. Методу решения я бы тебе ре
комендовал франклиновскую алгеб
раическую, т.е. на одной странице поставить все соображения по плюсу, а на другой
все соображения по минусу; потом зачеркивай все, что представляет + —= 0; останет
ся решение или по плюсу, или по минусу, или, если все придет к нулю, тогда, очевид
но, в наблюдении была полная ошибка и искать надо на другом пути. Пойми это. Это
ужасно просто и справедливо, и, поставив себе насчет одного факта всевозможные
вопросы, ты, вычеркивая мнения pro и contra, дойдешь до самой приблизительной ис
тины.
Вот что я хотел сказать тебе и еще раз прошу —пиши ко мне о своих трудах, вой
дем в деятельную переписку, она будет полезна для обоих —ради науки и дружбы.
1 А.А. Герцен, с октября 1858 г. изучавший биологиюифизиологию в Бернском университете, про
водил свои каникулы в августе—сентября 1859 г. с семьей в Англии, а 29 сентября вновь отправился в
Берн для продолжения занятий. Этим определяется год написания стихотворения иписьма.
2 Впервые стихотворение опубликовано Огаревым в 1868 г. в“Полярной звезде на 1869”, с. 173-174
в более поздней редакции, под названием “Юноше (Подражание Полонию)"и с подстрочным примечани
ем: «Вероятно, читатель помнит в “Гамлете” наставление Полония Лаэрту» (имеется в виду д. 1, сцена 3
трагедии). Взаписной книжке Огарева 1859-1860 гг. (№34, РГБ, ф. 69.6. 23, л. 32об.-34) сохранился еще
один—черновой—автографпервоначальнойредакции, переданной Саше, —без даты, названия иснеболь
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шими разночтениями втексте строфы V. Кроме того, здесь перед последней строфой есть еще одна, за
черкнутая(онаотсутствуеткакв автографе, приложенномк письмуСаше, так ивтексте “Полярнойзвез
дына 1869”):
Но если ты воротишься домой,
Как крепкий муж, в цветущей, полной силе,
Истарика меня найдешь в могиле,—
То совершитытризну надо мной,
За пенистымвиномприпомнив снова
Моюлюбовь иправедное слово.
Очевидно, текст стихотворения для “Полярной звезды на 1869” Огарев в 1868 г. готовил по этому
черновику: в нем, в строфе 3-й, несколько слоев авторской правки карандашом, приводящей к печатной
редакции.
Виздании М.О. Гершензона "Стихотворения Н.П. Огарева” (т. 1. М., 1904, с. 194) стихотворение на
печатанопо первойпубликации, но с произвольными изменениями втексте. Затем эти искажения повто
реныво всех последующих изданиях.
2
<Лондон.>12октября <1863 г.>1
Милый Саша, урываюсь на минуту, чтоб написать несколько строк. К завтрему
надо приготовить “Колокол”, чтоб оттиснуть, потому работы очень много. Благода
рю тебя за твое последнее письмо, в котором проглядывает больше любви и помень
ше самолюбия. Не сердись на меня, когда я бранюсь; мне так хочется, чтоб вы были
- хороши. Я не могу согласиться с тобой насчет неинициативы в работе у Таты. Она
еще не смеет, а не то что не может2. Дай ей еще год школы да побольше сосредото
ченности, и инициатива придет. Об остальном не стану говорить. Я о многом думал,
и прежде чем для меня что будет ясно, я ни на что не решусь. Но ты в одном ошиба
ешься. Драма никогда не разрушает девственную прелесть, а водевиль разрушает.
От этого ты и остерегись. Если ты воспитаешь в себе серьезно любовь к ребенку —
тогда другое дело3. Но ты и это чувство в себе проверь, по крайней мере, двух- трех
годовым опытом. А ребенок чрезвычайно мил; я его вчера видел. Мне кажется, она
его отдаст. Натал<и>уже ей предлагала. Я —idem3*. Вероятно, по возвращении вашем
дело уладится. Обнимаю тебя крепко.
Натал<
и> ушла в Кингстон4. Тате я стану писать завтра5.

1 Годопределяется пребываниемОгарева и H.A. Тучковой-Огаревой в Лондоне—в отсутствие Г
цена и A.A. Герцена (15 сентября 1863 г. они уехали в Италию, илишь в октябре 1863 г. Огарев мог на
писать: “по возвращении вашем”; вскоре выяснилось, что A.A. Герцен остается жить во Флоренции), а
также упоминаниемо ребенке: сын адресата и Ш. Гётсон Александр (Тутс, как его звали в семье Герце
на) родился 13июня 1863 г.
2
Ср. письмо Огарева к H.A. Герценот 9 октября 1863 г. внаст. книге.
3 По-видимому, A.A.. Герцен в неизвестном письме к Огареву делился намерением соединить сво
жизнь с Ш. Гётсониз любви к ихребенку или взять Тутса в семью(ср. п. 3).
4
ВКингстоне (городок близ Лондона) жила Ш. Гётсонс Тутсом.
5Это письмо Огарева к Н.А. Герцен неизвестно.
3
<Лондон. Серединаоктября (после 12) 1863г.>1
Саше
Мальчику2поехали прививать оспу. Сведений еще не имею, но жду.
Теперь о другом. Встреча с Бак<униным>мне была бесконечно больна ради те
бя. Мне кажется, что несмотря на все мое желание принести пользу, я тебе сделал
бесконечный вред поездкой в Швецию3.
Вот обвинения Бак<унина>, сколько могу вспомнить:
1) При нем ты говорил Кв<антену>, что ты уполномоченный “З<емли>и В<оли>”
и что тебе стоит только написать —и пришлют к тебе нарочного человека: тон, ко
3*также (лат.).
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торый его удивил по хлестаковской замашке. 2) Ты Демонт<овича>просил предста
вить себя Нордш<трему>помимо Бак<унина>, потому что Бак<унин>человек, на ко
торого нельзя обращать внимания, что он заслуживает уважения только потому, что
выстрадал, но что ты сам по себе и хочешь действовать помимо (уж потому-то нель
зя было этого говорить!). 3) Что ты всем говорил в том же духе и что главное —твой
отец и что ты прямо от его лица действуешь. Это, наконец, рассказывал Бак<унину>
Минт<он>4 и еще какой-то старец: он начёл 5 или 6 человек, которые говорили ему
одно и то же, слышанное от тебя. 4) Что ты хотел представиться королю5 и получил
отказ, это он знает через министра, сказавшего отказ... забыл я его имя. —Если од
но из этих обвинений справедливо, друг мой, то ты поступал с мальчишеским само
любием, страшной неделикатностью и совершенным непониманием дипломатиче
ских приличий. Бак<унин>им отвечал, что ты по молодости погорячился, хотел за
служить шпоры, но что он убежден, что твой отец не давал тебе таких поручений на
счет его. Если одно из этих обвинений справедливо, то я на твоем месте, с человече
ской искренностью, написал бы Бак<унину>: “Я поступал как мальчик, прости меня”.
- Подумай искренно, обратись на самого себя и реши этот вопрос с широким благо
родством.
А потом, Саша, займись естествен<
ными>науками. Нельзя поставить себе целью
быть отцом семейства. Если нет иной человеческой цели возле этой антропологиче
ской необходимости, то цель до такой степени буржуазна, что в ней ничего нет ува
жительного. Чем больше думаю, тем больше прихожу к заключению, что тебя к
этой цели увлекает самолюбие и критика над домом нашим, критика, впрочем, до
вольно узкая. Вдобавок заметь, что ты дерзок, но бесхарактерен, и что ты главой се
мейства никогда не будешь. Ты будешь неприятно примеровать4* над женщиной в
разговоре и подчиняться на практике —и только. Подумай, что гораздо чище, шире
и умней —задать себе серьезный умственный труд, где бы ты мог совершенствовать
себя и быть полезным для других и для науки, т.е. для развития человеческого пони
мания, чем записаться в pater familias5*, роль, которую Львицкий, может быть, отлич
но справляет.
Помни, что ты мне обещал не вовлекать Тату в матримониальные мечтания.
Смотри сильно за собой —чтобы не быть для них вредным6.
Не сердись на меня, друг мой. Я пишу так потому, что мне больно, потому что я
тебя люблю, потому что, соображая все обстоятельства, —мне становится страшно
тяжело, а так хотелось бы, чтоб ты развился в светлое и благородное, т.е. мыслящее
и любящее правду существо. —Бак<унин> говорит, что ему больно было писать к
Г<ерцену>и больно говорить со мной, потому что мне должно быть в 20 т<ысяч>раз
больнее. Я ему сказал, что он не преувеличивает ли, но что он должен, во всяком
случае, поступить как старший, т.е. побранить откровенно и отпустить грехи. Это я
сказал, потому что он не хотел бы с тобой встретиться. Он отвечал, что он для нас
готов поступить, как я хочу7.
'Дата установлена при первой (неполной) публикации(Ог. чтения, 121-122). О приезде М.А. Баку
нина из Стокгольма вЛондон 12октября 1863г. см. вегописьме к И.-В. Фричуот 10ноября (“Эпоха Чер
нышевского. Революционная ситуация в Россиив 1859-1861 гг.”, вып. 7. М., 1978, с. 247).
2Сыну A.A. ГерценаТутсу.
3А.А. Герцен уехал из Лондона в Стокгольм по делам “Земли и воли” 16мая 1863 г. и вернулся 23
июня, “все свои поручения исполнив хорошо”, по отзыву Герцена (XXVII, 346). См. также прим. 3 к п. 9;
М.К. П еркаль. О поездке A.A. Герцена в Стокгольм вмае 1863 г. —“Проблемы изучения Герцена”.
М., 1963, с. 504-512. Подробнее об отношениях М.А. Бакунина иA.A. Герцена с деятелями финскогона
ционально-освободительного движения Э. фон Квантеном, И.-Я. Нордштрёмом н др. см. в публикации
Е.Л. Рудницкой “Герцен, Огарев, Бакунин ипольское восстание 1863 г.” вт. 96 “Лит. наследства”.
424 марта, выехав из Стокгольма для соединения с экспедицией Демонтовича—Лапинского в по
мощь польскому восстанию, Бакунин писал A.A. Герцену из Гётеборга о предстоящих вСтокгольме зна
комствах—и, в частности, со своим “добрым другом Минтоном” (см. HOBL, 74; ср. “Лит. наследство”,
т. 96, с. 371. См. также о немв п. 4).
4*первенствовать (от франц. primer).
5*отцы семейства (лат).
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5 Шведский король Карл XVвсвоей антирусскойполитике прибегал в марте—апреле1863 г. к заи
рыванию с передовыми общественными кругами Швеции и с участниками движения “фенноманов”, а
также с польскими и русскими эмигрантами. Так, во время приема Бакунина в середине апреля им (или
его братом принцемОскаром), по-видимому, был сделаннамек на готовность вступить в войну с Россией
взащиту Польши. “Вы, кажется, что-то нахвастали с вашимвторым Карлом XII”,—пишет Герцен Баку
нину 8мая (XXVII, 323), очевидно, откликаясь на сообщение об этих контактах в несохранившемся пись
ме Бакунина от 20 или 21 апреля. Однако уже в конце апреля 1863 г. слухи о воинственных настроениях
Карла XV, проникшие ивзападнуюпечать, былиофициально опровергнутыправительственнымикруга
ми Швеции (см. В.Г. Ревуненков. Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957,
с. 336-237; п. 4).
6
Огарев имеет в виду сестер A.A. —Натальюи Ольгу.
7Онеизвестномответе A.A. на это письмо см. в п. 4.
4
<Лондон. Около 6 ноября 1863 г.>1
Милый мой Саша, сын мой —потому что ты его и ее сын2—долго я сбирался от
вечать на твое письмо3, и не хотелось —больно! Натали я его не показывал; я ниче
го ей не покажу, что прямо говорило бы не в твою пользу. Amen6* всему делу я не
могу поставить, —это было бы нравственно унизить тебя. Руководствуюсь я не тем,
что les présents ont toujours raison7*, a тем, что la vérité a toujours raison8*, и, следствен
но; скажу все, что на душе. —Я разделю мое письмо на два отдела: один горький, дру
гой —мой внутренний, молящий, зовущий к лучшей жизни. Incipiem9*.
Ты начал с возражения на самое пустое обвинение; оно тебе показалось важным
именно потому, что оно пусто и что ты до сих пор пустоты от действительной чело
веческой истины не различаешь. Это обвинение о представлении королю. Да если
бы ты и искал его —беда была бы невелика. Все, что поважнее, —ты перескользнул.
Например, то, что Норд<штрём>, Минтон и другие старые люди говорили Б<
акуни
ну>, что ты о нем дурно отзывался им. Это они готовы подтвердить. Это сделало не
его, а тебя смешным в их глазах, ибо это имело весь вид интриги; А ты это делает без
всякого понятия об интриге, а чисто по глупости и мальчишеской заносчивости. Ты
не понял разницы —между избеганием участия в ложных путях, пробиванием других
путей —и просто сплетней, т.е. интригой. Путей ты не пробил, а сплетней, без сом
нения, оскорбил Бак<унина>. —Смешным ты его не сделал, ибо эти люди остались с
ним в сношениях и пересказывали ему твои слова, не исключая Демонтовича.
Смешным ты его не сделал, уже потому, что его заслуга, т.е. заточение, не поз
воляет сделать его смешным. Шведские газеты печатают о нем теперь страницы
уважения. Путь действительный он пробил4, и я его undervalue10* не хочу. —И over
value11*его не хочу. Он остался со всеми недостатками и несносными мелочами, ко
торые делают его присутствие тягостным; но он имеет другое достоинство —он под
чиняется и слушается. Его можно отвести от промаха одним словом; а дело опреде
ленное он исполнить в состоянии, не жалея труда. Для меня его положение опреде
лено: он может делать на свой салтык все, что не касается до того дела, где ему пред
писаны пределы и определенное действие. Он подчиняется, исполнит многословно,
но исполнит, исполнит в самом деле, а не на ветер. Выкидывать его было бы просто
глупо и отзывалось бы тем, что мы уже никакой частной неприятности не в состоя
нии вынести ради подмоги общему делу. Но жизнь наша пойдет врозь —кроме от
дельных поручений. Так мы и поставились. Он едет на днях во Флоренцию; из Шве
ции он уехал оттого, что туда ждут Мерославск<ого>5 (на днях, кажется, это немного
изменяется, для общего дела к худшему), а к весне Бак<унин> возвращается в Шве
цию6.
6*Здесь: конец (лат.).
7*присутствующие всегда правы (франц.).
8*истина всегда права (франц.).
9* Приступаю(лат.).
10*недооценивать (англ.).
11*переоценивать(англ.).
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Ты говоришь, что тебе равнодушно, что ему больно с тобой встретиться. Да ес
ли б у него только и было заслуг, что он посидел в казематах (а у него была еще за
слуга, что он сызнова рисковал тем же и худшим) —то и тогда едва ли ты вправе ска
зать это. Это только наглая фраза, под которой кроется чувство, что ты не вовсе
прав. Что же ты-то сделал, чтоб ставить себя так свысока? Три дурных поступка в
четыре года по женскому разряду? И только!
Сплетней ты чуть-чуть не помешал серьезным сношениям, так что мне теперь
приходится отписываться, чтоб поправить дело. Я это сделаю незаметно. А тут де
ло, действительно, идет на лад.
Все это ты можешь показать отцу.
Секретно
А вот чего я не хочу, чтоб ты ему показывал и держал бы между мной и тобой
строго: Бак<унин>мне сказал, что ты говорил ему, что получил на поездку от отца
денег столько-то, а покажешь столько-то и, стало, выиграешь для себя. Если ты счи
тал его врагом и действовал против закулисно, пойми всю пошлость этого хвастов
ства. Я сказал ему, что это быть не может. Он мне дал расписку, которую я храню,
и, сверх того, дал честное слово, что он никогда против тебя ни с кем не говорил и
старался всю историю пальировать12*, а что про это он никогда не скажет никому и
что это умрет между нами двумя. Он согласился со мной subito13*, что юношу, нам
близкого, следует не обвинять, а спасать. Тебе же об этом написать он мне дал пол
ное право. Саша! Саша! Я, впрочем, сказал, что если это неправда, то я его убью.
Теперь перехожу ко второму отделу моего письма. Может, сюда войдет несколь
ко теоретических заметок, но это не беда. —В роде человеческом всегда существо
вали пороки, обозначенные в “Robert le diable”7, т.е. хождение к девкам, пьянство, иг
ра. Первое —какое бы ни было общественное устройство —порок физиологический
и очень внешний. Второе —тоже внешний порок, но искусственный и потому гораз
до хуже (видишь, я себя не щажу). Третье —еще хуже, ибо это жажда стяжания без
труда; от этого она всего больше распространена в аристократии и полубуржуазном
мире, т.е. у богатых. Но что для меня всего хуже и составляет действительный грех
- это нераскаянность, это узкое самолюбие, которое всегда готово обвинить друго
го вместо себя и никогда не доходит до великодушия спроса прощения. —Я тебе пи
сал о спросе прощения не из уважения к Бак<унину>, а из любви к тебе. Если я вино
ват перед преступником, я и у него спрошу прощения. Спрос прощения —акт само
очищения, а внутренняя раскаянность —это то самосознание, без которого самый
развитой человек —гадок. Если ты на волос чувствуешь себя неправым, —скажи ос
корбленному человеку: прости меня! Поверь мне, мой Саша, что это чувство личной
чистой искренности —выше всех идеалов буржуазно<го>, браку верного и семьюле
леющего комфорта.
Если ты в этих строках не поймешь любящей мольбы —то, конечно, я напрасно
пишу их. Но я этому не верю. Я не знаю, как бы ты мог не понять этого простого
сердечного 2x2 = 4. Поэтому дай мне руку, посмотри мне в глаза, чувствуешь ли ты,
как мне больно, и как я бесконечно люблю тебя —моего сына, и как мне хочется,
чтоб ты был чист и хорош, чтоб я мог в тебе предугадывать: ессе homo8.
Обними меня, Саша, плачь на моем плече, если хочешь, —и будь этим лично вну
тренно-чистым человеком, как бы мне хотелось. —Addio покаместь.
Бойся пуще всего пустого верхоглядства.
Гости меня с ума свели. Я никуда не поспеваю —ни к тем и ни к другим. Маль
чик9 чрезвычайно красив. (4 нрзб.) отдали и разговора путного не добьюсь.
'Письмо писалось за несколькоднейдоотъезда Бакунина из Лондона через ПарижвИталию(уехал
11 ноября) ибыло отправлено, очевидно, вместе с неизвестнымписьмом Огарева к Герцену, которое тот
получил 12 ноября (см, XXVII, 377): в ответе его в этот же день—отклик на “секрет о Саше”, очевидно,
идентичныйсодержащемуся в наст. письме.
12*сгладить (от франц. pallier).
13* поспешно (итал.).
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2Т.е. Герцена и H.A. Герцен.
3
Неизвестное письмо А.А., служившее ответомна п. 3.
4 А.А., как и Бакунин, вел переговорысостокгольмскимкнигопродавцемЕ. Штраубе о транспорт
ровке изданийВольнойрусскойтипографии в Россию. Однако, очевидно, реальных успехов в их распро
странении, вопреки намечавшейся ко времени отъезда Бакунина договоренности, эти контакты не при
несли (см. XXVII, 353, 372-373, а также 807).
5 Конфликт Бакунина с Л. Мерославским, разразившийся после лондонскихпереговоров редакторо
“Колокола”и Бакунинас представителямиВаршавского Центрального национального комитета в конце
сентября 1862 г., был вызваннационалистической позицией Мерославского и его диктаторскими притя
заниями на роль главы всего польского освободительного движения. Союз революционеров Польши и
Россиинаосновепровозглашенногоимиправанародов УкраиныиБелоруссиинасамоопределение онна
звал игрой “в расчленение отечества”. На его открытые письма в “Siècle”, “Opinion Nationale” ипр. с об
винениямипротив русскихдемократов впанславизме, всвмешательстве впольские дела—Бакунинотве
чал обращением в редакцию “Courrier de l’Europe”, напечатанным также отдельной брошюрой—“Le
Comitécentral de Varsovie et le Comité militaire russe”. L„ 1863 (вышла около 5 января). Вответной брошю
ре “Ladernièreréponse à M. Michel Bakounine”(P., 1863) Мерославскийвновь повторил своиобвинения про
тив “русско-славянской партии”.
6 Вторая поездка Бакунина в Стокгольм состоялась в сентябре—октябре 1864 г. Здесь он вел пер
говорыс редакторомрадикальнойгазеты “Aftonbladet”А. Сульманомвсвязис организацией Интернаци
онального тайного общества освобождения человечества (см. “Лит. наследство”, т. 96, с. 394, 398).
7
Опера Дж. Мейербера на либретто Э. Скриба и Ж. Делавиня (1831).
8 ”Се человек!” (лат.). По евангельскому преданию, слова Пилата, обращенные к толпе, передкот
ройпредстал после истязания, в терновомвенце, Христос (От Иоанна, 19, 5).
9
Пятимесячный Тутс.

<Борнемут.>24 июля <1864 г.>1
Давно я к тебе не писал, милый Саша. Дай поздороваться с тобой, обнять хоро
шенько, посмотреть, какой ты стал. Что ты делаешь? Принялся ли опять за работу2—
за какую? Об этом пиши мне, ибо это меня страшно интересует. Я шибко занимаюсь
математикой, а это всеобъемлющая, всеприложимая, всенеобходимая наука, которая
возбуждает интерес ко всем вопросам. Между вашими, т.е. физьологами, есть один ма
тематик —Гельмгольц. Советую читать его3. —Ну, что ж сказать тебе сегодня? Pater14*
в Лондоне, ужо приедет4. Остальная семья дома. Тату я с каждым днем больше люблю.
Это доброе и разумное существо, здоровое и светлое. Ее вид для меня утешение.
Хотел что-то еще писать, да расхотелось. Посылаю эти строки для возобновле
ния переписки, которая как-то застряла, а между тем не должна прерываться. Поэ
тому жду от тебя длинного письма, сердечной и умственной корреспонденции. —Все
здоровы. За сим обн<имаю те>15*бя еще раз.

1 В автографе описка в месяце: “24 июня”. В публикации М. Мерво письмо ошибочно отнесено
1859 г. (LOAHf, 41-42). Годимесяцустановленыв “Истории СССР”, 1979, №6, с.213-214.
2 А.А. прервал своюработу во Флоренции, приехав 14мая 1864 г. в Римдля встречи с сестрами Т
тойи Ольгой, отправляющимися вАнглию. Проводив ихдоЖеневыи20июня посадив на парижский по
езд, он в начале июля вернулся во Флоренцию.
3 НаучныминтересамА.А. были, очевидно, наиболее близкитруды Г.-Л.-Ф. Гельмгольца 1850-хг
дов по физиологии нервнойи мышечнойсистемы, посвященные исследованиюскорости передачи возбу
ждения в нервах, определениюскрытого периода рефлексов ит.п.
4 Герценуехал вЛондон21июля для встречисЮ.Ф. Самариными25июля вернулся в Борнемут (с
XXVII, 493-494).

14*Отец (лат.).
15*Нижний крайлиста поврежден. - Р
.Ред.
ед

ПИСЬМА

365

6
<Ричмонд.>28 января <1865 г.>1
Милый Саша, “Колок<ол>” я тебе послал2 и вот уже сколько дней сбираюсь к те
бе писать и не могу собраться то по работе, то по перепискам, то по нездоровью. Вот
же тебе наконец письмо, в котором постараюсь сказать все что хочется.
Primo16*—поклонись Бак<унину>и скажи ему, что “Times” поместил телеграмму
от 24-го янв<аря>, что московское дворянство вотировало просьбу к государю об уч
реждении двух представительных камер3. Русские газеты еще не принесли этого из
вестия, но заседания московск<ого> дворянск<ого> собрания печатаются со всеми
предложениями, спичами и баллотировками в “Московск<
их>ведомостях”4. Все это
еще ничего, но пути расчищаются видимо.
Secondo17*. —Вчера я видел Ал<ександра>III5. Ты знаешь, что его болезнь оказа
лась чесоткой, которая от серной мази и прошла, было. Но, видно, рано прекратили
мазь, и она опять возобновилась и, вероятно, опять пройдет; но я просил Ш<арлотту>
не прекращать мазь прежде совершенного докторского удостоверения о том, что сле
да чесотки нет. Он, было, совсем поздоровел; с возвращением сыпи опять похуже, но
все же лучше, чем был, когда два месяца никто не мог понять, что это чесотка (пар
ша, шелуди, la gale). А понять, действительно, было трудно: сыпь начиналась со спи
ны, я ее принимал за экцему, остальные не знаю за что; мне немудрено ошибиться —
из всех болезней, я всего меньше видал сыпные и всего меньше интересовался ими.
Как эта чесотка ни к кому в доме не пристала —это тоже вопрос. Я, с своей стороны,
одно только заключение принимаю, что это сыпь, которая проходит от серной мази,
а там, что это за сыпь, chi lo sa18*. —Одно скажу, что Ш<арлотта>ходить за ним не уме
ет, то с рук не спускает, то от рук вдруг отучить хочет. Но Чернец<кий>, который сам
его охотно бы взял, не думает, чтоб она его отдала, поэтому я решился еще не спра
шивать, а посондировать, так, чтоб при внезапном согласии тотчас его взять и не дать
времени раздумать. Потом (entre nous)19* мне кажется, что дамы как-то поссорились
или, по крайней мере, что-то неладно и что Ч<ернецкий>принимает участие, ибо нахо
дится под влиянием, но это, вероятно, пройдет скоро, и тогда мне легче будет действо
вать. Пожалуйста, держи это про себя и не ссорь меня с Ч<ернецким>из-за вздора. Я
решился всякому подобному явлению давать son cours20*, потому что его никогда не
остановишь; правых не бывает, разумных тоже, а всякая глупость сама собой испаря
ется; а если не может испариться, тогда надо людей разводить. Здесь это слишком
мелко, чтоб иметь последствие важнее кошачьего фырканья.
Иное дело трагическое настроение Натали. Я не знаю, что тут делать. Боюсь и
за нее и за Лизу, и ужасно бы хотелось, чтоб кто-нибудь был при Натали; ума не при
ложу, как это сделать. Меня это неотступно мучит. Вот три дня нет писем (а бывало
каждый день от патера), и это меня мучит. По прежним письмам судя, он завтра дол
жен быть в Париже6. Хотелось бы, чтоб он обработал дела и побывал бы у меня и
опять бы тотчас поехал к ним, ибо я понимаю, как их одних оставлять нельзя. Мне
бы ужасно хотелось, чтоб скорбь довела Нат<али>до гармонии с детьми. Тата, на
мой взгляд (я не думаю, чтоб это был пристрастный взгляд), хорошеет нравственно
постоянно; она теперь работает; Мальвида ее полюбила и пишет мне об этом7. Я в
Тате вижу ангела-хранителя для Лизы. Все бы должно привести к гармонии. А чтоб
сказать тебе, что я верю в этот исход, —не могу. И это меня мучит еще постоянно.
Теперь стану говорить о себе, а ты что сочтешь нужным, поговоришь с Шиф
фом. Как я теперь —я никому не годен —и это меня еще постояннее мучит. Поэтому
обсуди серьезно мой отчет.
Ты мою болезнь знаешь8. В последнее время моего пьянства она развилась до при
16*Во-первых (итал.).
|7*Во-вторых (итал.).
18*кто ее знает (итал.).
19*между нами (франц.).
20*свой ход(франц.).
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падка в две недели раз. Так продолжа
лось и по прекращении пьянства до по
ездки в Париж, где по приезде на дру
гой (или 3-й) день был припадок. Потом
в Париже 2 недели и не было припадка.
По возвращении в Лондон, припадки
начались в неделю раз таким образом:
вторник, воскресенье, понедельник че
рез неделю, вторник через неделю, по
недельник через неделю. Жизнь моя
была аккуратна во всех отношениях —
ем я два раза в день сытно и только,
пью от 2-х до 3-х рюмок бордо за едой;
половые отношения сведены до mini
mum’a, мне необычного; я думал, что
занятие математикой мне вредно (это
Нефтель мне заметил9со слов Герцена)
- я перестал читать книгу, которая ме
ня увлекала. Ничто не помогло. Явле
ния идут так: помаргивание начинается
дня через три после припадка, бывает
долю дня, есть доля дня совершенно
свободная, помаргивания качественно
усиливаются к исходу недели, пока од
но помаргивание (подергивание) равно
сильно обморку; после этого как рукой
сняло, помаргиваний нет; дня через три
опять та же процедура. При обморке
бывает пена у рта, укус языка; если об
морок в постеле —то он очень легок и
болей нигде нет; если обморок с паде
нием на пол, то боль в мускулах икор
остается несколько дней и обморок тя
жел; часы обморка обычно бывали по
утру вскоре после пробуждения, потом
два раза было вечером, а потом опять пришло наутро. —Я стараюсь приучить себя ра
но засыпать и ложусь в 11-ть часов, но заснуть не могу —то ли от внутренней мысли, то
ли это привычка, но сплю не меньше 8 часов. Теперь о леченье.
По самоощущению, я относил болезнь к затылочным мозговым органам, при
чем большие полушария приходят в ковибрацию21*; твоя статья10 привела меня к
большому убеждению, ибо явления конвульций могли исходить только <из>рефлекс
ного нервного начала. Нефтель меня оправдал, отнеся, по наблюдениям Schroeder
van der Kolk, эпилепсию к расширению капиллярных сосудов медуллы, которого
причины, впрочем, могут быть многоразличны. (Так у Дифенбаховой горничной
эпилепсия прошла, когда он ей вынул осколок стекла, оставшийся в пальце.) Но воз
вращаюсь к лечению: 1) кровососные банки 2 по бокам местности медуллы, т.е. под
самым корнем затылка, или 1 посередине того же места, —повторено 4 раза, крови
вышло всего, может быть, около 4-х чайных чашек. Кровь спироживалась довольно
быстро (это я упоминаю потому, что в 1847 году мне пускали кровь из руки и банки
ставили во время кори, и кровь вовсе не дала пирога, а была похожа на студень).
2) завол<о>ка на затылке, которую ношу и теперь (séton). 3) Цинк в небольших при
емах. Все хуже. —4) Perchloride de fer22*—недавно. Я чувствую себя крепче, но помар
гивания опять начинаются, и я жду припадка завтра или послезавтра.
21*одновременнуювибрацию(франц. covibration).
22*Железистый перхлорид (франц.).
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Мое личное соображение: или парижская поездка натянула мои нервы до вынос
ливости и потом вдруг они опустились до прострации (которую я все это время ощу
щал —до железа, с которого чувствую себя крепче, но немного); или кровопускание
было совершенно лишнее, по слабости сердцеударения, наблюденной из аускульта
ции. Планиметрия заставляет предполагать небольшое расширение печени и селе
зенки; это едва ли ясно. Но что ясно, что у меня перемежающиеся явления не ред
кость; так я был преследован невралгией nervi supra orbitalis23*перемежающейся; для
меня эпилепсические явления теперь имеют совершенно перемежающийся характер
- и хочет Нефтель или нет, —а я приму хинины à haute dose24*сегодня и завтра, счи
тая еще этот период апоплексией и в те часы, когда помаргиваний нет. Я жду Неф
теля теперь, но если он не приедет, то пойду возьму в аптеке...
Сейчас был Нефтель и прописал хинину. Но письмо мое на почту опоздало. Все
же положу, тогда пойдет в понедельн<ик> утром. От патера и Нат<али> письмы11.
Здоровы. Патер завтра едет. У Лизы собака.
Прощай, мой Саша. Работай и будь здоров.
1Год определяется упоминаниемо поездке Огарева в Париж(состоявшейся 5-19 декабря 1864г. —в
связис болезньюисмертьютаммладшихдетейГерцена иH.A. Тучковой-Огаревой—трехлетних близне
цов Елены и Алексея).
2“Колокол”, л. 193 от 1января.
325 января в‘Times” былопомещенотелеграфное сообщение от 24-го о принятомМосковскимдво
рянскимсобранием 11/23 января адресе на имя Александра II с призывом“довершить”реформы создани
емдвухпалатного представительного правления. Всущности, речь шла об олигархической конституции,
обеспечивающей господство аристократических верхов. Адрес был напечатан в №4 газеты “Весть” от
14/26 января, в связи с чем газету приостановили на восемь месяцев, а этот номер был конфискован.
Оценка этихвыступленийреакционнойоппозициидана встатье Герцена “Прививка конституционной ос
пы” в л. 195 “Колокола” от 1марта (XVIII, 371-324).
4Вопрос о центральном представительстве в дополнение к местному земскому, введенному рефор
мой 1864г., был поднят в начале января в Московскомгубернскомдворянскомсобрании в речи H.A. Бе
зобразова, предложения которого были поддержаны предводителем дворянства Звенигородского уезда
Д.Д. Голохвастовым игр. В.П. Орловым-Давыдовым.
5 Прозвище сына A.A. —Тутса (Александром I —называли Герцена, Александром II —его сына).
Ш. Гётсон иТутс жили в это время вместе с Л. иМ. Чернецкими вНью-Хемптоне под Лондоном.
6Герцен задержался вМонпелье уТучковой-Огаревой всвязис ее тяжелымдушевнымсостоянием;
приехал в Париж 31 января.
7Письмо М. Мейзенбуг к Огареву неизвестно.
8Огарев, как известно, страдал эпилепсией.
9Врач-эмигрант В.Ф. Нефтель, лечивший семьюГерцена и Огарева в 1861-1864 гг., а затем пере
ехавший в Америку, зимой 1865 г. вновь приезжал вЛондон.
10Речь идет о брошюре: A.Herzen. Expériences sur les centres modérateurs de l’actionréflexe (Turin,
1864).
11Эти письма неизвестны.
7
Женева, Château Boissière. 13 апреля <1865 г.>1
Милый мой Саша, вот я где. Виноват я перед тобою, что так давно не пишу —и
не потому чтоб был слишком занят, а потому, что ничего не делаю. Здесь я три дня
и как-то еще не чувствую себя at home25*, несмотря на огромный palazzo26*и les beaux
vallons de l’Helvétie27*. Но послезавтра намерен приняться за постоянную работу, ко
торую приезд Герцена, Нат<али>и Лизы (в понедельник)2 должен не прерывать. С
каким нетерпением я жду их, если б ты знал! Лиза составляет для меня какую-то
цель ожиданий на сию минуту; хочется видеть, что из нее выработалось с тех пор...
Но сегодня главная цель моего письма к тебе —это известия об Ал<ександре>III.
23*нижнеорбитальных нервов (лат.).
24*в большойдозе (франц.).
25*дома (англ.).
26*дворец (итал ).
27*прекрасные долины Швейцарии (франц.).
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Я их поместил с Мери в Мортлэке3. Мери, кажется, будет иметь сильное влияние на
Шарл<отту>. Она уже ее заставила бросить привычку сидеть с ребенком на коленях
целый день перед камином и воображать, что он того не ест, другого не ест, etc. Это
была, по моему мнению, основная причина болезненного положения ребенка. Те
перь его носят и водят на воздух как можно больше, ест он мясо и все на свете и ви
димо здоровеет. С Генри друг закадычный, и Генри сделался чем-то вроде его нянь
ки совершенно по собственному влечению. Вероятно, ты этим известием останешь
ся доволен —и, когда поедешь в Лондон, может быть (наверно не могу сказать), ус
пеешь в твоем желании взять Ал<ександра>Ш. Мне так кажется.
Мое здоровье очень поправилось. Хинин меня воскресил, т.е. перервал ежене
дельный припадок, а теперь, хотя я не думаю, чтоб очень надолго удержалось отсут
ствие припадков, вероятно, еще раз будет вскоре, но потом дойдет до таких рассто
яний, что жить можно будет без отвращения, т.е. можно будет работать, что хочешь,
- это все же conditio sine qua non28*. Железо и весна, вероятно, немало способствова
ли моему quasi29*-выздоровлению. Я до сих пор продолжаю железо и хинин. Посове
туйся с Шиффом, как долго можно продолжать хинин безопасно; я принимаю 10
гран в день, по 5 за раз.
Еще мой идеал —это приезд Таты, к которой я имею бесконечную преданность.
Это чувство для меня освящено всей святыней воспоминания о вашей матери. А все
же я к Тате страшно давно не писал; не могу ни вспомнить, ни отыскать их адреса, а
писать к ней ужасно хочется.
Вот Герц<ен>приедет —и напишу.
Сейчас был у меня младший Чернецкий. Похож на брата. Жаль мне его —едет в
Турцию в военную службу. Что за цель? Что за ремесло? Но —его воля. Чернец<ко
го>нашего жду со дня на день. Отправка вещей стоит неимоверно дорого. Этот пе
реезд нелегок.
Вчера был у Фохта, должен был у него ужинать. Бедный Фохт оказался с такой
мигренью, что был вынужден лечь в постель. Я с Кас<аткиным>просидел весь вечер
с m-me Фохт, которая так себе ничего; она мне понравилась гораздо больше, чем я
ожидал.
Говорят, что русские (т.е. вояжеры) сбираются уезжать из Женевы от нашего при
езда, боясь встречи с нами и думая, что наше появление навлечет на них неудовольствие
правительства. Экая дичь какая! Кто ж им мешает не знать нас и не читать “Колокола”,
даже если б они жили об дверь с нами или с типографией? Для Женевы это убыток.
Напиши, пожалуйста, что делает Бак<унин>? Он вовсе не пишет, и чем он занят
и как он живет —я ничего не понимаю.
Ну! прощай —оденусь и пойду на почту. Не мсти мне и пиши тотчас. Мне хочет
ся от тебя письма.
1Годопределяется сообщениемо переездев Женеву. Семья Герцена и Огарев поселились внанятом
длянихВ.И. Касаткиным“старинномшвейцарскомзамке стеррасами”Châteaude laBoissière (XXVIII, 63),
где жилидо начала апреля 1866г.
2Герценс Тучковой-Огаревой идочерьюЛизойприехали в Женеву 17апреля.
3Мери Сетерленд, подруга Огарева с 1858 г., осталась сосвоимсыномГенри (род. в 1851 г.) на вре
мя в Англии (в городке Мортлейк близ Лондона). Переехали в Женеву к концу октября 1865 г.
8
<Женева.>24октября <1865 г.>1
Давно собираюсь писать к тебе, милый Саша, и все как-то день ото дня откла
дываю за разными недосугами. А главное дело, почему мне хочется писать к тебе,
это чтоб дать тебе кой-какие известия об Ал<ександре>Ш, —Мери, которая приеха
ла сюда, чрезвычайно его любит и находит его необычайно интеллигентным и гра
циозным, но говорит, что здоровье его плохое и что он страшный крикун и плакса;
28*непременное условие существования (лат.).
29*почти (лат.).
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Hoarton bridge near Westbrayton —вот где теперь живет Шарл<отта>; это где-то около
Виндзора, там у ней тетка. Впрочем, у тебя адрес должен быть. Один недостаток, ко
торый находит Мери, это что, при всей своей доброте, Шарл(отта) не умеет ни унять,
ни занять ребенка, и оттого он много кричит. Впрочем, это мне напоминает детство
Ал<ександра>II2, который также был слаб и криклив, пока не стал вдруг крепнуть.
Но все же я думаю, не теперь —а исподволь, лучше бы ребенка, т.е. лет к 10, пере
вести в какое-нибудь учебное заведение, —это все лучше бы бабьих и материнских
рук. Мери сейчас напоминает мне написать тебе, как они раз нашли грибов, сварили
и стали есть, а Ал<ександр>Ш, смотревши на это серьезно, внезапно закричал им:
“For God’s sake eat it with salt!”30* М<ери> чрезвычайно наслаждается этим первым
предчувствием яда жизни сей. —Она тебе кланяется. Генри ушел в школу, где меся
ца два-три станет вырабатывать себе французский язык, а потом поступит в école de
l’horlogerie31*, где, мне кажется, воспитание по предметам, которые там преподают —
от ручной работы до диффер<енциального>исчисления, —весьма хорошо, цена 240
фр. в год.
Что же тебе сказать, переходя к большому дому? Я думаю, лучше ничего не ска
жу, потому что ничего не могу сказать хорошего. Отъезд Лизы меня сильно огор
чил, но съездить к ней я еще не собрался; все как-то кажется еще не к чему; Лиза ко
мне имеет большую привязанность, но насколько я буду дружелюбно принят Н<ата
ли>, —не знаю. Хорошо ничего не шло в последнее время, и теперь еще мысли обо
всем этом не дают жизни придти к тому внутреннему покою, который нужен бы для
серьезной работы...
Ольга очень мила и все еще очень ребячлива. Они с Мальв<идой>скоро собира
ются к тебе3. —Тата моя утешительница, это одно из тех светло добрых существ, на
которые довольно взглянуть, чтоб стало легче жить... Впрочем, это все тебе не но
вости. —У патера зуб болит. —Ст. приезжал4... У Долгор<укова>5 обедают по суббо
там. —Большая часть из соотечественников гадки... Все это скучно. —Но, впрочем,
одна из целей в скором времени написать об историческом основании социального
начала6, и многие другие по деятельной части не оставляют меня, как ни тихо скла
дываются по обстоятельствам и как ни задерживаются внутренней печалью. Авось
ли до чего-нибудь достигну прежде чем умру, хотя и об этом думается не то чтоб вда
леке.
Ну! Прощай, друг мой. —Да! Что ты собираешься писать против Сеченова?7 Не
забудь в полемике, что его считают очень хорошим человеком вообще, т.е. в отно
шении общего направления студентов.
Забыл взять одну ноту —и потому письмо пойдет только завтра. Если Луг<инин>
еще у вас, то скажи ему, а если уехал, то тотчас напиши ему, что Цверцекевич про
сит его прислать заглавие книги професс<ора>Hubert об ассоциациях8 или иное эко
номическое заглавие, о чем Луг<инин>ему —Цвер<цякевичу>—говорил.
1Годопределяется, вчастности, упоминаниемо неблагополучии в“большомдоме”—семье Герцена,
об “отъезде Лизы”. Тучкова-Огарева, так инесумев привести“кгармонии”отношения состаршимидеть
ми Герцена, 17или 18 сентября 1865 г. уехала с Лизой из Буасьера; Герцен поселил их в Монтрё.
2Т.е. адресата письма.
3Ольга и Мейзенбуг 26 сентября вернулись в Женеву из Берна, где Ольга с середины июля обуча
лась в пансионе Фрёлиха. 1ноября они уехали во Флоренцию(см. XXVIII, 108-109, 111-112).
4 Очевидно, речь о приезде А.Ф. Стуарта, зоолога, одного из организаторов Гейдельбергской рус
ской читальни и Бернской типографии "Земли и воли”, сблизившегося с A.A. Герценом во Флоренции.
См. о немв письме Таты Герцен к Тучковой-Огаревой в кн. 2 наст. тома.
5Кн. П.В. Долгоруков переехал из Лондона в Женеву около 20мая.
6 Критический пересмотр существующих доктрин утопического социализма составил содержание
“Частных писемоб общемвопросе”, “Колокола” с 1января 1866по 1мая 1867 г.
7В 1864—1866гг. развернулся научныйспор междуA.A. иИ.М. Сеченовымо природе процессовтор
можения. В книге “Expériences sur les centres modérateurs de l’action réflexe” (вышла в Турине в октябре
1864г.) А.А. на основаниисобственных экспериментов полемизировал свыводамио существовании“спе
30*Ради бога, ешьте это с солью! (англ.)
31*школу часового дела (франц.).
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цифических задерживательных механизмов в головном мозгу лягушки”, сделанными Сеченовым. Свое
намерение продолжить полемику A.A. Герцен осуществил, по-видимому, уже вскоре после настоящего
письма. 16 марта 1866 г. Огарев писал ему: “Передо мной <...>твоя книга против Сеченова” (“Философ
ские науки”, 1966, №3, с. 95; см. там же, с. 93-94).
8По предположению М. Мерво, речь могла идти об одной из работ П. Юбера-Валеру (см. LOAHf,
100).
9
<Женева.>20 января <1866г.>1
Давно не писал я к тебе, милый мой Саша. Больше потому, что особого сказать
нечего и особенно отрадного ничего. Теперь разве только то, что здоровье мое по
правляется (?), а лечусь я по методу д-р<а>Ч<апмана>теплом и холодом, т.е. горячи
ми припарками и вслед за оным трением льдом спинного хребта, начиная с 1/4 спины
и до низу. Что это на меня действует —в этом нет сомнения, даже при очень дурном
расположении нерв —успокаивает и предотвращает припадок. Что подумает об этом
Шифф и как часто посоветует (если посоветует) употреблять эту процедуру: не
сколько раз в день или раз в день, натощак или когда б то ни было и сколько време
ни спустя после еды?.. —Вдобавок, я, наконец, урежимился.
Но пишу я к тебе, собственно, не за этим, а за вопросом, на который требую не
медленного ответа: у кого, в вашем путешествии, остался шрифт и у кого машина?
К кому мне об этом писать, к кому адресоваться?2 Пожалуйста, отвечай мне немед
ленно. Для других знакомых, посещающих Флоренцию, этот мой вопрос неинтере
сен, и потому ты объясни его исключительно мне. Да еще вот что! Был ли там
бревьер?3
Ну! что твоя работа? Что Ольга? Как ее ученье?
Тата так же мила, как была. Голос ее развивается, и она в пенье работает мно
го. Много работает и со Стеллой4 в физике, химии и вообще естеств<енных>науках.
Боюсь, что она запустит живопись.
Она к тебе будет писать на днях5. Я сегодня ждать ее письма и откладывать мо
его не хотел.
Патер сегодня уехал в Монтрё6. Бакст учит Лизу естеств<енным>наукам7 и не
обыкновенно ею доволен. Она интересуется уроками чрезвычайно. Но задумала
еще вот что: «Как это, —говорит, —мы едим, спим, гуляем, учимся, на фортепьано
играем, а для дяди8 полезного ничего не делаем? Я напишу повесть, а вы, Бакст32*,
поправьте, и пошлем дяде напечатать в “Кол<околе>”». — И принялась писать по
весть, так что ее насилу спать уложили.
Toots, хотя всё не совсем здоров, но лучше чем было, судя по письмам; и, долж
но быть, очень забавен. Мечтает о том, что как скоро вырастет, так наденет такое
пальто, как у дедушки. Ты не забывай их, друг мой, т.е. есть ли у них, что нужно. Я
это говорю потому, что не знаю об этом ни по плюсу, ни по минусу.
Я теперь много читаю и собираюсь много писать9. Хотя много времени уходит
сквозь пальцы, но надеюсь устроиться получше.
Теперь подходит к полночи. Спешу написать несколько слов Ольге и Мальвиде
и в постель. Сон еще плох, но чем позже ляжешь, тем хуже.
Крепко обнимаю тебя и жду твоего письма с нетерпением.
Скажу еще одно: припадки на два дня отдалились с тех пор, как я употребляю
лед (т.е. 20 дней), т.е. с 8-дневного периода перешли на 10 дней, а теперь и 10 дней
прошли благополучно; но чаще повторяются кошемары; бывали маленькие, а перед
сегоднишним 10-м днем, благополучно прошедшим —такой был кошемар, что я ле
жал ни жив ни мертв, не в состоянии двинуть мизинцем, и с сознанием во сне, что это
сон и кошемар, и насилу преодолел: может ли кошемар быть суррогатом эпилепти
ческого припадка, и вообще есть ли тут соотношение нервных явлений и замена од
ного другим?
32*Вавтографе описка: Бабст. —Ред.
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Ecce 33* как расписался!
Нет! Саша -Ольге и Мальвиде завтра напишу10, побоюсь за себя. Поцелуй их от
меня. Лучше днем позже напишу, но не второпях.
1Год определяется пребыванием H.A. Герцен в Женеве иотъездомГерцена в Монтрё к ТучковойОгаревой идочери Лизе 20 января (ср..XXVIII, 142).
2Однойиз целей поездкиA.A. вШвециюв мае—июне 1863г. былоустройствотамтипографии “Зе
мли иволи”для перепечатки изданий Вольнойрусскойтипографиив Лондоне, а также других пропаган
дистских изданий, транспортировавшихся нелегально в Россию. Огаревым был послан ему в Стокгольм
ящик со шрифтами (см. XXVII, 329, 334,339), а тамА.А. приобрел итипографский станок. Однако в свя
зи с невозможностьюустановить в эти месяцы надежнуюсвязь с Петербургом—с ЦК “Земли иволи”—
типография так и не была организована. Возвращаясь в Англию, A.A. оставил шрифты враспоряжении
Бакунина, о чем, очевидно, исообщил Огареву вответномписьме (неизвестном—см. п. 10и прим. 3к не
му). Вопрос Огарева связан, вероятно, с переоборудованием Вольной русскойтипографии в Женеве, по
требовавшим приобретения “новых шрифтов” и т.п. (см. редакционное “Объявление” в л. 211 “Колоко
ла” от 1января 1866г. —XIX, 319).
3Мелкийтипографский шрифт (от франц. bréviaire—молитвенник: ихобычно набиралиэтимшриф
том).
4Полковник Генерального штаба И.Ф. СавицкийподименемСтелла командовал отрядомпольских
повстанцев в 1863 г.; после поражения восстания эмигрировал в Швейцарию; преподавал H.A. Герцен в
Женеве естественные науки.
5Это письмо H.A. Герцен неизвестно.
6Герцен вернулся в Женеву 28 января (см. XXVIII, 145, 148).
7В.И. Бакст, один из руководителей Гейдельбергской читальни и Бернской типографии “Земли и
воли”, в декабре 1865—начале февраля 1866 г., живя в Монтрё, преподавал Лизе естествознание.
8Так Лиза называла Герцена до конца июня 1869 г., когда он и Огарев сочли возможнымсообщить
ей, что она дочь Герцена.
9Вероятно, имеются в виду главнымобразом“Частные письма об общемвопросе”.
10Очевидно, Огарев написал имлишь 31 января (см. п. 10иприм. 4 к нему).
10
<Женева.>31 января <1866г.>1
Милый Саша, письмо твое получил и вот 3-й день собираюсь к тебе писать. Спа
сибо тебе за мнение Шиффа; через некоторое время приведу его в исполнение. По
каместь и так идет хорошо; вот уже три недели как у меня нет припадка. Но теперь
у меня явился открытый геморрой: он сопровождался (три дня) ужасной тяжестью
головы, особенно затылка; если это не боль, то, по крайней мере, страдание, кото
рое лишает возможности порядочно думать и делать. Не знаю, что будет сегодня. Но
с припадком или предчувствием его это ничего общего не имеет. Я, кажется, тебе
писал (или нет?), что несколько времени тому назад были с вечера предварительные
признаки припадка (Zückungen34*); ночью был тяжелейший кошемар, так что мизин
ца шевельнуть нельзя было, несмотря на сознание, что это сон и что надо проснуть
ся. Наконец, разумеется, проснулся-таки, и все кончилось, но припадка не последо
вало. Это явление повторилось еще, т.е. был тяжелый кошемар, а припадка не бы
ло. Я делаю вопрос: может ли сон, в этом виде, служить заменою нервного припад
ка —и можно ли принять это за средство проследить связь сновидения и нервной па
тологии?2 Не думаю, чтоб этот вопрос был dénué de fondement35*, и жду твоего мне
ния. Далее: могло ли лечение припарками и льдом привести к открытому геморрою,
или он пришел сам по себе, потому что и перед этим было издавна утолщение задне
проходной кишки и подчас геморроидальные шишки, оставляющие по себе постоян
ные мешки. —Девиль вечно говорил, что открытый геморрой был бы моим спасени
ем. Насколько это правда —не знаю, а ставлю сильный вопросительный знак, т.е.
знак сомнения.
М<ери>и Г<енри>благодарят тебя за память и кланяются тебе. Г<енри>довольно
успел во французском языке и может, хотя ошибочно и с трудом, но говорить с
33*Вот (лат.).
34*подергивания (нем.).
35*лишен основания (франц.).
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французами. Мне бы очень хотелось подготовить его к осени к действительной ре
альной школе (т.е. школе часовщиков), которая мне очень нравится по преподава
нию мастерства и физико-математических наук. В Г<енри>много милого и благород
ного, но сосредоточиться еще он не может по чрезвычайной детскости и живости ха
рактера. К сожалению, мне некогда иметь на него достаточно влияния, а М<ери>не
вольно его балует, потому что не довольно развита, чтоб иметь на него влияние, а
ему уже 14 лет!
Далее —прими всерьез то, что я скажу, и постарайся употребить в пользу твое
влияние. Мне ужасно грустно, что Тата забросила живопись. С одной стороны, ее ув
лекло пение —а доведет ли она его до чего-нибудь действительно артистического —
не знаю, т.е. хватит ли выдержки, вникнет ли она побольше в самый строй музыки,
без чего нельзя голос довести до свободного, артистического пения. С другой сторо
ны, она занимается физикой, химией —что очень хорошо для общего образования и
развития (лишь бы не служило только забавой) —но все же это не пойдет ни в какую
научную деятельность. А между тем она уже 2 месяца кисти в руки не брала, между
тем как у ней в живописи есть все же действительный талант. Я тебе советую пи
сать ей об этом; я думаю, ты все же для нее самый близкий и можешь иметь сущест
венное влияние.
Далее —прилагаемую записку перешли немедленно Бак<унину>3. Я боюсь, что
она его уже не застанет в Неаполе, а может он и во Флоренцию никогда не сберет
ся. Поэтому возлагаю на тебя обязанность доставить ему ее (тотчас) куда знаешь.
Тебе должно же быть известней, где он.
При сем также письмо к Ольге и Мальвиде4, к которым так давно не писал, что
самому стыдно.
За сим обнимаю тебя обеими руками и прощаюсь.
Рукой Герцена:
И я кланяюсь, а также подтверждаю, что Тата вовсе не рисует. Прощай.
1Огарев отвечает на неизвестное письмо A.A. Герцена, служившее откликом на п. 9.
2Мысли о близости процессов, протекающих вмозгу в состояниисновидения и нервной патологии,
ио специфических возможностях для исследования высшей нервной деятельности, которые представля
ют, таким образом, “самонаблюдение” за содержанием сновидений, развиты Огаревым в заметках “По
поводу чтения Сеченова иСаши” (Огарев II, 166). Результатынекоторых подобных наблюдений изложе
нывоткрытомписьме к A.A. Герценуот 28июня 1868г. “Несколькослово сновидениях” (“Философские
науки”, 1966, №3, с. 97-100).
3Судя по ответу М.А. Бакунина из Неаполя от 23 марта, Огарев в этом письме осведомлялся о
шрифтах, оставленных в Стокгольме (см. п. 9). Бакунин сообщил, что они находятся у книгопродавца
Е. Штраубе идал его стокгольмский адрес(Письма Бакунина, 163-165).
4ПисьмоОгарева к Мейзенбуг от 31 январяс припиской Герцена от 1февраля 1866г. см. в наст. раз
деле. Письмо к Ольге неизвестно.
11
A.A., H.A. и O.A. ГЕРЦЕНАМ
(Женева.) 13апреля (1867 г.)
Petit Lancy1
Милые мои, что же это вы меня совсем забыли? Хоть бы строчку написали о
том, что здоровы, и как работается, и пр. Жду патера послезавтра. Сегодня кончаю
корректуру “Кол<окола>” 15 апр<еля>2. —Сегодня же, кажется, устанавливается уди
вительно изящная погода, после вчерашней бизы. Поэтому я тебе запрос делаю, мой
милый Саша, почему ты отклоняешь приезд Ш<арлотты>и Тутса до июля?3 Она там
умирает со скуки, а Тутс страдает от климата. Здесь бы женщины были друг другу в
помощь. В доме есть комната для Ш<арлотты>с Тутсом, по 2 1/2, много по 3 фр. в не
делю, да на мебель придется истратить фр. 50 или 60 сразу. Разочти по возможности
и устраивай их. Теперь хорошо и удобно. Мне же от этого никакой помехи не будет,
потому что я утро занят, до вечера, часов с 3-х, не бываю дома, а с приездом патера
еще меньше буду дома —и потому не думай, чтоб мне приезд их в чем бы то ни бы-
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ЖЕНЕВА. УЛИЦА ПРЕ Л’ЭВЕК.
Фотография Ф.Буассона. Конец1890-хгодов
Из книги: G. Fatio. Genèveàtravers lessiècles. Genève, 1900
В1865-1867 гг. наулице Пре л’Эвек(Prél'Evêque, 40) находиласьВольнаярусскаятипография
ло помешал; напротив того, я буду очень рад, по возможности, помогать воспитанию
Тутса.
Лиза выздоровела и говорит о Голынском: “Je crois que c’est un homme qui n’a
jamais rien fait de bon ni de mauvais”36*4.
Ну! что же вы делаете? Что твоя лекция и почему ты мне ее не пришлешь?5 Да
и лекцию Шиффа не худо бы прислать6.
Что Тата? что Ольга? что Мальвида? Целую их всех vom ganzen Herzen37*—и те
бя тоже, жду от тебя письма в скором времени.
Прощай!
Иду есть и потом на службу к Чернец<кому>.
Папа А га
М<ери>и Г<енри>кланяются тебе и Тате; Г<енри>в часовом искусстве преуспева
ет быстро.
1Огарев жил в пригороде Женевы Petit Lancy с начала апреля 1866 до начала мая 1868 г.; из назван
ных лет только в 1867 г. на 15 апреля пришелся приезд Герцена вЖеневу (из Ниццы, где жили ТучковаОгарева и Лиза).
2 15 апреля вышел л. 239 “Колокола”.
3Ш. Гётсон с сыном приехала в Женеву по приглашениюОгарева 21 мая (см. п. 12).
4Огарев передает сведения о Лизе иA.B. Голынскомиз писем Герцена к нему от 29 марта. 2апреля
(ср. XXIX, 74, 76).
5Речь идет о публичной лекции, прочитанной A.A. вСпеколе 9 марта. Вней излагались результаты
его исследований рефлективной деятельности нервной системы. О“полном и заслуженном" успехе лек
циисм. в письмах к Огареву Герцена иH.A. Герценот 10марта (XXIX, 57; “Лит. наследство”, т. 63, с. 460).
6 В тот же вечер 9 марта читал лекцию о термогальванических наблюдениях над нервами и
М. Шифф.

36*Думаю, что это человек, который никогда, ничего не сделал ни хорошего, нидурного (франц.).
37*от всего сердца (нем.).
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<Женева.>21 мая <1867 г.>1
Вот, милый Саша, я так долго к вам не писал, что сегодня приехала Mrs. Hatsоп.
Не знаю, что сказать тебе о ней, кроме того, что она должна быть a very good child38*,
но об чайльде39*-то именно я и хочу тотчас тебе написать: Это один из милейших ре
бенков, каких я видел; похож на тебя (как ты был маленький), но здоровее, толще,
веселее, не плаксив и необычайно мил. Я совершенно чувствую себя дедушкой, и
мне хорошо на сердце. Ген<ри>их привез с железн<ой>дороги, и Тутс с ним дружен,
так, как и Ген<ри>с ним. Это, вероятно, происходит и от большой дружелюбности
Ген<ри>к детям, и потому что он его постоянно помнил. Главное то, что мальчик мне
бесконечно нравится. Через несколько дней я тебе напишу больше, теперь я еще не
могу прийти в себя и хорошенько оценить, что и как. Почему я взволнован —я сам
не понимаю, но чувствую только, что появление Тутса напомнило мне всех вас —да
же твою мать, и мне как-то странно и хорошо.
Комната недурна —80 фр. в 6 месяцев. Мер<и>берется кормить их за 30 фр. в ме
сяц. Мебели надо фр. на 60. —Вот и весь отчет. Прощай пока. Поцелуй Тату (если
она не уехала)2, Ольгу и Мальвиду. Теперь напишу в Ниццу3, а тебе вскоре.
1Годопределяется приездомв Женеву Ш. Гётсонс сыномТутсом.
2H.A. Герцен уехала из Флоренции к Тучковой-Огаревой и Лизе, по-видимому, 22 мая. Приехала в
Ниццу 23 или 24 мая (XXIX, 104).
1Это письмо Огарева к Тучковой-Огаревой неизвестно.
13
<Женева.>21 июня <1867г.>1, последождя поддеревом
Ты, вероятно, сердишься на меня, dear doctor40*, что я так давно не пишу. Все
ждал какого-нибудь известия, но, наконец, перестаю ждать. Сегодня ровно три не
дели как Ш<арлотта>пропала. Куда она девалась? Пошла ли, бедная, утопиться со
стыда?2Уехала ли с кем, преднамеренно следуя такому плану оставить мне ребен
ка (что могла бы сделать совершенно просто) —ни слуху ни духу. Может, все это
через год, а может, и никогда не объяснится. Мальчику у меня хорошо. Я его люб
лю, и он меня любит. М<ери>с ним обращается совершенно матерински и, без со
мнения, несравненно лучше, чем Ш<арлотта>с ним обращалась, ибо она его поря
дочно мучила и ревностью материнской любви, и неуменьем обращаться с ребен
ком. Но он чрезвычайно добродушен, вспоминает об ней, хотя все реже и реже, но
не плачет и, вероятно, чувствует себя счастливее, чем при ней. Мы его посылаем
в детскую школу от 8 час<ов>до 111/2 и от часу до 4-х, потому что дома все-таки
нельзя доставить ему столько развлеченья. В школе учитель m-r Maréchal, кото
рый занимается с большими мальчиками, но в том же доме, где учительница зани
мается с маленькими, —так любит А<лександра>III, что даже ходит наблюдать за
ним в школу маленьких, чтоб ему не было скучно. “Je voudrais bien lui servir de
père”41*, —сказал он мне. Расстояние от нас до школы минут 10, но А<лександр>Ш
любит ходить туда один и старается уходить без хозяйского сына, который обык
новенно его сопровождает. Он довольно здоров, весел, плачет мало и постоянно
болтает. Учиться, конечно, он еще не может: ему 13 июня только стукнуло 4 го
да.
В твоем письме к нам, милый Саша, мне одно не нравится, и с полной любовью
к тебе не могу пропустить этого без возражения. Мне не нравится то, что ты стара
ешься сложить с себя ответственность за ее участь3. Генри может не отвечать за ее
38*милейшее дитя (англ.).
39*дитяти (англ. child).
40*любезныйдоктор (англ.).
41|*“Мне очень хотелось бы быть для него отцом” (франц.).
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участь, потому что 15-тилетний мальчик не мог иметь инициативы в увлечении quasi
30-тилетней женщины. Это могло быть только наоборот. Но кто же виноват, что
она пошла баловаться до того, что дошла до Арвы? Нет, Саша, —я сам слишком мно
го делывал дурного, но от себя, как и от тебя, требую искренности, которую ува
жаю как чувство самое мужественное и человечное, —а не самооправдания, которое
только мелочно и боязливо.
Когда будет сподручно —приезжай взглянуть на мальчика. Что ему у меня хоро
шо —за это я отвечаю. Я передам его только тебе или кому прикажешь.
Обнимаю тебя, Ольгу и Мальвиду.
Addio.
Твой Ага1Год определяется упоминанием об исчезновении Ш. Гётсон 31 мая 1867 г., утопившейся, как впос
ледствии стало известно не в Арве, а в Роне (см. п. 28).
2По мнениюТучковой-Огаревой (остро ненавидевшей М. Сетерленд), Мери оклеветала Шарлотту,
убедив Огарева втом, что та будто бы соблазнялаее сына Генри (см. вкн. 2-йнаст. тома обзорЛ.Р. Лан
ского “Письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой”.
3Это письмо (очевидно, второе после несохранившегося сообщения Огарева об уходе Шарлотты)
неизвестно. Первым откликом на известие послужило письмо A.A. от начала июня, публикуемое в кн.
2-йнаст. тома.
14
13июля <1867 г.>Petit Lancy,
maison Dunoyer, Genève
Наконец собрался писать к тебе, мой милый Саша. Сейчас от папы и Лизы пись
мо из Ниццы1; следст<венно>, он доехал благополучно. Toots (т.е. Al<exandre>
3-е очень весел, поет и свищет (хотя последнее я ненавижу и запрещаю). В нем есть
какая-то детская неповоротливость. Он потолстел, но говорит без умолку. К ариф
метике покаместь не имеет никакой способности, но он выйдет зоолог. Вчера утром
- я еще в постеле —слышу, что он плачет во все лопатки; встал посмотреть и нашел,
что Мери его утешает и не может утешить. Вот в чем дело: он отнял у кошки мышь,
а кошка ее опять унесла. —“Да зачем тебе мышь?” —“То keep it under my jacket”42*—
“Зачем?” —“I would roast it after and eat it”43*—Ну, видишь, что мальчик идет в зооло
ги. В нем злого умысла никакого нет, а наблюдать он любит. Но теперь —к ответу
на твое письмо2.
А трудно мне тебе ответ писать, мой милый Саша, потому что я с твоим ответом,
никак не могу согласиться, да и ты сам, вероятно, не думал, чтобы я мог с ним сог
ласиться. Во-первых, он весь состоит из самооправдания —до такой степени, что ты
даже забыл хотя помянуть бедную женщину словом сожаления —и все пишешь о се
бе, о своем самоочищении, после которого вправе себя простить и смотреть на себя
как на чистого. Я ведь этим нравственным слабительным плохо верю. Физиологи
чески они могут довести до импотенции —и только. Вечность брака для меня не су
ществует уже со времени Реформации. А собственно аскетизм, так высоко стоявший
в монастырской жизни христианства, мне представляется не добродетелью, а мас
турбацией самолюбия и самооправдания. От человека я требую просто гуманности,
человеческого милосердия —и если нужно бывает покаяние, то не для того, чтоб
прощать себе прошедшее (прощай или не прощай —его не вычеркнешь), а для того
чтоб перед самим собой сознать, насколько было зло (следствием) бессознательно
го поступка, ответить за последствия и собраться с новыми силами для дела более
общего, чем свой собственный брак.
Что касается до Тутса, хотя я и надеюсь, что ты приедешь на него взглянуть, ко
гда будет лишнее время и лишние деньги, но до тех пор не беспокойся; он и ко мне
42*“Держать ее усебя за пазухой” (англ.).
43*“Язажарил бы ее потом исъел” (англ.).
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привык, а М<ери>с ним совсем как добрая мать.
Пора, пора —детей других
Нам не считать детьми чужими!
Тогда сумеем мы для них
Руками бодрыми, родными,
Создать ряды тех школ святых,
Где цель и связь одна меж ними
И где они, как с братом брат,
Поймут, что жизнь есть общий склад3.
За сим прощай, Саша, ждем Левье4, рад буду с ним познакомиться.
М<ери>тебе кланяется. Г<енри>в школе. Когда он возвращается, то считает сво
ей обязанностью ходить за Тутсом.
О Шар<лотте>ни слуху, ни духу, вчера еще говорил с мэром.

1Письмоот 10июля 1867г. (см. XXIX, 143).
2В неизвестном ответе A.A. на п. 13, очевидно, уже содержались намеки на возможнуюженитьбу
(на Т. Феличи).
3
Стихотворение опубликовано впервые (по черновому наброску в записной книжке Огарева, РГ
ЛИ) в “Лит. наследстве”, т. 61, с. 657. Затем в издании: Огарев 1956, с. 342, оно напечатано по наст. авто
графу, но сошибочнымипрочтениямиис отнесением к 1868 г.
4Речь идето приезде из Флоренции Э. Левье, французского врача, близкого к кругу A.A. Герцена—
М. Шиффа.
15
29juillet<1867)1, Petit Lancy,
maisonDunoyer. —Genève
J’ai reçu ta lettre hier, mon cher Alexandre, et tu vois que je te réponds aussitôt possible.
Mais tu dois savoir que tu me demandes une chose bien difficile —c’est de donner un conseil,
quand quelqu'uri ne sait pas se décider. D’ailleurs j’ai fait tant de fautes dans ma vie et pré
cisément dans les cas de la même espèce, qu’il me devient encore plus difficile d’y fourrer
mon avis. Tu as dit ton avis —il me paraît juste, mais pour cela il faut bien connaître les indi
vidus, et moi je ne lés connais pas. Tout ce je crois c’est qu’un homme et surtout un homme
de 28 ans doit savoir lui-même ce qu’il a à faire. Je pense aussi qu’il n’a pas le droit de jouer
avec sa Thérèse pour la satisfaction des préjugés traditionnels, et je ne crois pas que sa famille
ait le droit de l’opprimer. Mais tu dois aussi comprendre que je ne connais pas les circon
stances.
En revenant au roman. Certes, dans mon opinion —je ne distingue pas les femmes d’après
leurs conditions. Physiologiquement je ne sais pas si le cerveau féminin est capable d’un
développement égal à celui de l’homme. C’est à toi à décider. Qu’il y a des différences entre
les sexes qui doivent donner une résultante vitale différente — je n’ose pas en douter.
Pratiquement je crois que le bonheur conjugal n’appartient pas à l’instruction, qui —c’est
meilleur si elle a lieu et si elle n’a pas lieu —ce n’est pas encore un malheur. Ce qui fait le bon
heur —c’est des deux côtés un caractère capable de pardonner l’un à l’autre les manques
inévitables. Aussi le bonheur est une chose exceptionnelle, tandis que le malheur conjugal est
presque général sans égard aux conditions ni aux instructions. Pourtant je voudrais bien que
tu me dises quelle est l’instruction que l’on donne à Thérèse? Mais avant de s’engager il faut
bien que des deux côtés on pense bien si l’on est capable de pardonner l’un à l’autre les man
ques inévitables. Le bonheur social tout de même que le bonheur individuel consiste dans
l’équilibre des rapports qui a pour résultat l’association.
Maintenant c’est tout quant à l’objet en question.
Avant hier —moi, Thorzev<ski>, Mary, Henry et le petit2—nous sommes allés au haut du
grand Salève. Il a monté à âne et il en était bien satisfait, il ne voulait pas le laisser s’en aller.
Je lui ai dit: “What will you be —queen of England?” —“No!” —“King of England?” —“No!”
- “Donkey of England?” —“Yes!”
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Mais je te dis adieu pour me reposer à ne
rien faire, car un quart d’heure avant d’écrire
la lettre je me suis trouvé mal (17-e jour3).
Ainsi porte-toi bien et travaille.
T<ou>t à toi.
Ag a
Mary t’envoie dix mille remerciements
pour le petit qui est sa meilleure société.
Henri loge à l’école d’horlogerie.
П ер ев о д 44*
29 июля <1867 г.>1Petit Lancy,
домДюнуайе. —Женева
Письмо твое я получил вчера, мой милый
Александр, и ты видишь, что я тебе отвечаю
с наивозможной быстротой. Тебе надо, одна
ко, знать, что ты просишь у меня об очень
трудной вещи —дать совет, когда кто-то не
смеет сам решиться. К тому же я натворил в
своей жизни столько ошибок, и в подобных
же случаях, что мне еще трудней становится
соваться со своим мнением. Ты свое мнение
высказал —оно кажется мне верным, но, что
бы судить, надо хорошо знать, о ком идет
речь, мне же сии личности неизвестны. Пола
гаю, только, что мужчина, и в особенности
28-летний мужчина, должен сам знать, что
надлежит ему делать. Полагаю также, что он
не имеет права рисковать своей Терезой для ТЕРЕЗИНА ФЕЛИЧИ—НЕВЕСТАA.A. ГЕРЦЕНА
удовлетворения традиционных предрассудков,
Фотография. (Флоренция, 1868)
и не думаю, чтобы семья его имела право при Из книги: Alexandre Herzen. Lettres inédites àsafilleOlga.
теснять ее. Однако ты должен понимать и то,
Paris, 1970
что обстоятельства мне неизвестны.
Но вернемся к роману. Конечно, со своей
стороны, я различия между женщинами в за
висимости от их общественного положения не делаю. В физиологическом отношении, я не
знаю, способен ли женский мозг развиваться в равной мере с мозгом мужчины. Решить это
должен ты. В том, что между обоими полами существуют различия, которые должны образо
вать иную жизненную равнодействующую силу, —не смею сомневаться. Практически же, как
я полагаю, супружеское счастье не зависит от образованности, которая —лучше будет, если
она приобретена, а если и не приобретена, то это еще не беда. Счастье бывает лишь тогда, ко
гда с обеих сторон характеры, способные прощать друг другу неизбежные недостатки. Поэ
тому счастье —это явление исключительное, тогда как супружеское несчастье —явление поч
ти всеобщее и не зависит ни от условий, ни от образования. Все же мне очень хотелось бы,
чтобы ты мне сказал, каково образование, данное Терезе? Однако прежде чем взять на себя
обязательства, надо бы, чтобы обе стороны хорошенько поразмыслили о том, способны ли
они прощать друг другу неизбежные недостатки. Счастье общественное так же, как и счастье
личное, состоит в равновесии отношений, следствием чего и является союз.
С вопросом, о котором шла речь, теперь покончено.
Позавчера —я, Тхоржев<ский>, Мери, Герни и малыш2—все мы отправились на вершину
Большого Салева. Он поднялся на осле и был очень доволен этим; он не хотел отпускать его.
Я сказал ему “What You will be —queen of England?” —“No.” —“King of England?” —“No!”—
“Donkey of England?”—“Yes”45*.
Но говорю тебе прощай, чтобы отдохнуть от ничегонеделания, ибо за четверть часа до
44*Письмо перевел Л.P. Панский.
45*“Кем хочешь ты быть—английской королевой?” “Нет!”—“Английским королем?”—“Нет!”
“Английскимослом?”—“Да” (англ.).
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того, как начать это письмо, я почувствовал себя плохо (17-й день3). Так будь же здоров и тру
дись.
Вс<еце>ло твой
А га
Мери шлет тебе десять тысяч благодарностей за малыша, который составляет наилуч
шее ее общество. Генри живет в школе часовщиков.
1В неизвестном письме, на которое отвечает Огарев, A.A., очевидно, иносказательно (под видом
рассказа о своемдруге—ср. п. 16) описал свойроман с шестнадцатилетней фабричной работницей Тере
зиной Феличи и просил совета относительно женитьбы на ней. Этим определяется и год написания (ср.
п. 14и 17).
2Тутс.
3Намек на периодичность припадков падучей.
16
<Женева.>20сентября <1867г.>,Petit Lancy
Пишу к тебе несколько слов, мой милый Саша; сбирался писать еще в понедель
ник, но отложил до окончания дела. Нас призывали к судебному следователю для
расспроса о Шарл<отте>. Кажется, ее мать подозревает, что мы ее намеренно сгуби
ли, чтоб оставить у себя ребенка. Английский консул тоже спрашивал. Разумеется,
никто не поверил в такое смешное подозрение. Но я счел нужным не скрыть, кто его
отец; я верю, что и ты сам не скрыл бы. Оно было бы и глупо и подло. Вчера М<е
ри>была у следователя с m-lle Poma. Я думаю, этим и кончится все. Но, в конце кон
цов, Шар<лотту>нигде не нашли —и комедию ли она сыграла для побега или утопи
лась —остается чистым предположением.
Тутс здоров и мил.
Надеюсь, что ты получил мое письмо о твоем друге и его романе1. Дивлюсь, что
ты так давно не пишешь. Не оскорбил же я тебя ничем, однако. Кланяйся Левье, жа
лею, что не встретил его. Что ж он меня не предупредил о дне приезда?
- Что Ольга и Мейзенб<уг>? —Крепко обнимаю тебя и иду в город.
1См. предыдущее письмо.
17
9 мая (1868 г.), суббота.
Genève 493, Petits Philosophes1
Как же это я давно к вам не пишу, друг мой?! Извини меня перед всеми —перед
Мальвидой, Татой и Ольгой. Теперь сберусь скоро. Квартирой новой я чрезвычайно
доволен. Комната моя чудесная и всё сады кругом; один маленький сад наш препри
ятен —с цветами, вишнями, ягодами и виноградом. Помещение для всех отличное и
удобства всесовершенные. Я бы и прежде заохотился писать, но признаюсь, что не
только письмы писать, но дело делать мешает постоянное лежанье в постеле, кото
рое и меня, наконец, утомило2. Майор меня вскоре после твоего отъезда3 уложил в
постель, привязавши с левой стороны доску, потому что нашел, что с левой стороны
кости срослись слабо и потому дают составам пятки возможность уклоняться влево.
A tibia, которая, кажется, выдалась вправо, срослась крепко. Я ходить мог и даже
стал бы ходить без костылей, но чтоб лапа не скривилась и не свихнулась, Майор
уложил меня опять. Перевезли меня отлично и опять уложили. Это меня (т.е. лежа
нье, а не переезд, —при переезде я был счастлив не меньше, чем Тутс) лежанье меня
так томит (и, сколько мне кажется, от постоянного нагревания позвоночн<ого>стол
ба и особенно шейных позвонков), что располагает к припадкам гораздо чаще, хотя
и слабым, и придает sui generis46*тяжесть голове, которая мешает самостоятельной
46*своего рода (лат.).
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работе, и теперь всего легче читать, да и то серьезные вещи одно время утомляли.
Когда это лежанье кончится, я воскресну. —О соленых ваннах нечего и спрашивать,
потому что ссадина (которую называют ulcère на tibi’e) почти зажила, а здоровой
стороны еще далеко нет <...>47*
Ну! Тх<оржевско>му за отыскание квартиры я ужасно благодарен; а М<ери> за
устроение моей комнаты и удобств. Теперь о Тутсе: она его хотя и балует и бранит
вперемежку, но он выравнивается, доволен жизнью и очень мил. Вчера с Чернецкой
ездил на лодке. Сегодня Тх<оржевский>водил его в новую школу, где ему так понра
вилось, что он не хотел уходить. Житейские понятия у него развиваются, но понятия
числа и меры совсем отсутствуют. Вообще у вас математ<ические>способности раз
вивались туже других. Недаром Бакун<ин>, увидев его в 1-й раз, смотрел-смотрел на
него и сказал: “Нечего спрашивать, к какому роду он принадлежит”. —В школе ус
ловились, что за обед 4 фр. в неделю, а за школу 5 фр. в месяц и 5 фр. единовремен
но на инструменты. Тх<оржевскому> 10 фр. отдал; с понедельника, т.е. 11-го мая,
начнется хождение в школу.
Цамп<ерини>еще не видал4. Да что, Саша, не этим поможешь. Видно, еще при
дется порезаться, да тогда уже и очнутся.
Что твоя статейка о греве48*?5 Она кончилась тихо на полцене.
Генр<и>продолжит до зимы у Сорде ученье, чтоб привести знание мастерства на
порядочную степень; тогда увидим. Теперь все дешевле. Он работает прилежно (рев
матическая) лихорадка, разумеется, прошла). Он ходит на лекции Мишо (ботаника)
и очень оным занят.
Ну! теперь поужинаю и постараюсь уснуть. При грозной погоде все плохо спит
ся.
Целую тебя с передачей Мальвиде, Тате и Ольге.
Жму руку Терезине. Ах ты мой милый юноша! И ты думаешь, что уйдешь даль
ше эквилибрации49*жизней?6
Искренно желаю тебе достигнуть и удержаться на этом, чтоб жизнь могла прой
ти без внутренних волнений и в интеллигентной работе.
Письмо пойдет только завтра, ergo50*, завтра припишу. Тутс спит. Сегодня мень
ше кашляет, но все время (т.е. с неделю) покашливает —простой катарр, который
здесь почти у всех, даже у меня был слегка. Погода ужасно тепла и переходы быст
роваты.
10-го. Воскресенье.
Добивался от Тутса, что тебе написать, но ничего не понял, а говорил он что-то
много. —Г<енри>и М<ери>тебе кланяются. —М<ери>третьего дня, возвращаясь до
мой, увидела мальчиков, которые, становясь друг другу на плечи, достают через за
бор наши сирени и ломают сучья, —и хотела пожурить их, а потому обратилась к од
ному из стоявших уже на улице мальчиков с следующей французской речью (вспом
нив, что по-английски рвать —to pick up): “Etes-vous Pické?”51*—Мальчик, видно, при
надлежал к многочисленному семейству Piquet и отвечал ей: “Oui, madame”. —“Très
mauvais”52*, —сказала она. Мальчик удивленно посмотрел и убежал.
Ну, за сим прощай, надо послать на почту. Не мсти мне и пиши.
1Огарев поселился по указанному адресу 8 мая 1868 г. (см. XXIX, 329) и жил здесь до начала октяб
ря 1869г.
2Вночь на 20 февраля с Огаревым случился припадок эпилепсии на улице; при падении он сломал
себе ногу.
3A.A. приехал в Женеву навестить Огарева 28 марта и находился здесь до середины апреля.
47*Далее опускаются физиологические подробности. —Ред.
48*стачке (франц. grève).
49*равновесия (от франц. équilibration).
50*следовательно (лат.).
51*“Вы Пике?” (франц., англ. искаж., вместо: “Вы рвали?”).
52*“Да, сударыня”.—“Очень плохо” (франц.).
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4Ф. Цамперини—рабочий-жестянщик, членженевскойсекции“Альянсасоциалистическойдемокра
тии”, основанного Бакуниным, иИтальянской секции 1Интернационала, участвовал в апрельской стачке
строительных рабочих Женевы, боровшихся за повышение заработной платы.
5Корреспонденцию A.A. о ходе стачки, написанную по возвращении во Флоренциюдля какой-то
итальянской газеты, найти не удалось.
6Отголосок бесед Огарева с A.A. в Женеве относительно его предстоящего брака. См. об этом не
одобряемом Герценомшаге и об огаревскойтеории“эквилибрации” в письме Герцена к немуот 15 апре
ля (XXIX, 310-311). A.A. женился на Терезине Феличи 6 августа.
18
<Женева.>2 июля <1868 г.>, четверг
Тата 3-го дня уехала в Берн и Базель1. Я ею был очень доволен; а Тутс как бы
от нее не отходил. Я верю, что она всегда будет ему лучшим другом.
А у вас, мой милый Саша, умер Матеуччи. Мне не только за тебя жаль, но и его
жаль; я, от юности моей, привык его уважать, долею по нем учился2.
Посылаю тебе маленькую статью; если вы с Шиффом с ней согласны, то я ее на
печатаю в “Пол<ярной>звезд<е>”3... —Если ты находишь, что надо что исправить, —
то напиши. Тата переписала “Д-гу” —другу, что я не вычеркиваю, ибо глубоко при
знаю; но я написал “Д-ру” —доктору для отличия от патера.
Тутс здоров и очень мил. М<ери>и Г<енри>тебе кланяются. —Я больше не пишу,
ибо ужасно занят “Колоколом”. А здоровье мое плохо; т.е. нога лучше гораздо, но
голова плоха. Я думаю на днях напишу тебе реляцию, чтоб спросить совета у Шиф
фа. Сомневаюсь, чтоб здесь добрался до совета, а между тем страдание сильно ме
шает работе. —Крепко обнимаю тебя. Кланяйся Терезине.
Твой А г а
1H.A. Герцен приехала в Женеву из Флоренции около 18 июня 1868 г., чтобы навестить Огарева, а
затемприсоединиться к Герцену, Тучковой.-Огаревой иЛизе, путешествующим по северной Швейцарии.
В письме от 24 июня Герцен рекомендовал ей через несколько дней выехать в Берн для встречи с
М.К. Рейхель иее семьей—по пути в Базель, гдеон будет ее ждать (см. XXIX, 373, ср. 374). Тата выехала
из Женевы 30 июня (см. XXIX, 399).
2Известный итальянский физик и астроном К. Маттеучи был профессором и директором флорен
тийского Музея естеств енной истории (Спеколы), сотрудником которого был A.A. См. о прогрессивной
общественнойдеятельностиМаттеучи в письме Герцена к Огареву от 30 июня (XXIX, 380).
3Статья “Несколько слов о сновидениях. (Письмо другу А. Герцену II), датированная 28 июня
1868 г. (ее первая редакция была написана до 7 июня—см. письмо Огарева к H.A. Герцен от этого дня в
наст. томе). Впоследней—VIII—кн. “Полярной звезды на 1869”, вышедшей в ноябре 1868 г., она не поя
вилась (сохраниласьв беловойкопии, сделаннойрукой Н.А. Герцен, с последующимипоправками Огаре
ва); опубликована вжурнале “Философские науки”, 1966, №3, с. 97-100.
19
<Женева.>18октября <1868 г.>1
Ну! милый мой Саша, твое письмо от 14-го не больно меня обрадовало2. Экие
же они там скоты, что из-за личностей портят жизни. Но что же делать? По-моему,
лучше потерять одну тысячу, назначенную для мимоходного устройства, чем все
долговременное устроение и в работе и в профессуре. Мне кажется, что потерять
Флоренцию было бы непростительно. Съездить в Германию успеешь еще в других
обстоятельствах, а возвратить серьезного положения и серьезной работы уже не ус
пеешь. —Да я думаю, что это и твое мнение; по крайней мере, мудрено, чтоб было
иначе. —А что патер пишет об этом? Я не знаю3. —Ergo53*, по-моему, возвращайся
во Флоренцию.
А его леченье идет превосходно и, должно быть, теперь кончилось. Ты, вероят
но, знаешь, что сахар с 4-х сошел на 0,2-х. Вот тебе и Карльсбад, вот и Виши! —На
счет моей ноги решится при приезде патера4. Я постепенно сам по себе пришел к за
53*Следовательно (лат.).
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ключению, что кости были сломаны и что операция будет нелепостью, которая, при
всей обстановке возраста, болезней и пр., даром не пройдет. Майор был на днях и
только подтвердил мое мнение. —Теперь как хотят —мне все равно. —Здоровье мое
в последнее время лучше. Эти дни маленькая простуда расстроила, но это ничего.
Сейчас Тутс прибежал показать, что он снес яйцо. Фу! какой чудной! Положи
тельно верит этому и в восторге, и спрашивает Мери: что будет, если он другое сне
сет, но не на пол, а прямо в панталоны? —Сегодня напротив, в манеже (где малень
кий Луи, его друг), его сажали на лошадь. — Он ходит в новое отделение
Kindergarten’a54*, возле нас; это сделалось несравненно удобнее. Обедает дома и пос
ле обеда до 4-х час<ов>в школе; а поутру с 9 до 12 час<ов>. Учится читать и писать.
Очень мил. Эти дни кашляет немного, но и это уже проходит. Вообще довольно здо
ров, иногда капризен, но не слишком. Ест хорошо, спит хорошо (теперь и один не
вываливается, а спит спокойно).
Ну! Что же Терезина и как ей Германия, по нутру ли? Из твоего первого письма
вижу, что Берлин в 30 лет ни на грош не изменился в обычаях5. А что это у вас за
грустные сцены выкидывают работничьи собрания?
Ну! Обнимаю вас обоих —и перехожу к другим письмам, ибо сегодня накопи
лось.
Никак не могу донять —Тутс все спрашивает: что ты писал ко мне, что я тебе пи
шу и т.д., не остановишь.
Я хожу с палочкой просто, гораздо лучше и проворнее, чем с костылем.
1Годопределяется сообщениемо лечении Герцена в Виши (с 21 сентября по 22 октября 1868 г.).
2В неизвестномписьме A.A. сообщал Огареву из Берлина, куда был командирован на семестр для
работы в университете, что назначенный на место умершего К. Маттеучи новый директор Спеколы
проф. Ф. Парлаторе (“гнусный ретроград”, в оценке Герцена) затребовал его обратно ко 2 ноября, угро
жая в противномслучае “исключить из службы” (см. XXIX, 472).
3Герцен, возмущенныйэтой акцией, свидетельствовавшейоб отсутствии “общественного мнения” в
Италии, советовал сыну в письме от 17 октября “бросить этой свинье отставку в рожу” (XXIX, 469,
ср. 472). Он рекомендовал также выяснить в русском посольстве в Берлине возможность поездки Алек
сандра вРоссию. Ввизе было отказано, иA.A. вернулся во Флоренцию(см. XXIX, 476).
4Герцен приехал в Женеву 3 ноября. От предлагавшейся Огареву операции решено было отказать
ся (см. XXIX, 472-474,483).
5Это письмо неизвестно.
20
А.А. и Т. ГЕРЦЕНАМ
<Женева.>8 января 1869
Вот я почти десять дней не отвечаю тебе, мой милый Саша, но во многом не мо
гу и согласиться и с твоим письмом. Болезнь Таты тебя испугала, так же как и бо
лезнь Натали; однако ты настолько издали убедился, что тут ничего не может быть
опасного, что не захотел двинуться взглянуть на Тату1. И pater был болен, но это, ка
жется, просто простуда; а Лиза остается невредима. Но у Таты даже и пятны еще не
прошли. Тебе просто двинуться с места не хочется, мой милый Саша. Ты как при
ютился на новой квартире, так еще юность твоя находит в этом наслаждение, что те
бе мудрено двинуться. А всего более мне грустно, что ты как будто хочешь отстать
от Шиффа. Этого я ужасно боюсь, друг мой. Теперь покаместь ты занят с Шиффом;
останешься один и утратишь и страсть к науке и к работе, и останется только одно
домоседство; а Терезине от этого лучше не будет. Мне страшно, если ты утратишь
призвание и работу и пойдешь в бесплодное барство. Я этого столько на своем веку
пережил, что не желал бы тебе вступить в подобную колею. Останься при своей за
даче, и при своей работе, и при Шиффе; ты, без сомнения, найдешь время —да, мо
жет, и с большим пониманием —учить Терезину.
Тутс чрезвычайно курьезен и забавен; иногда капризен, но не то уж чтоб слиш
54*детского сада (нем.).
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ком. Что он в Prangins врал на Францелину —будто она его била, в этом я убедился.
Они так дружны, что не могут отстать друг от друга, но настолько дети, что при
большой дружбе могут повздорить и подраться; но теперь это реже возможно, пото
му что она становится постарше и умнее. У него развивается ухо, я думаю, он будет
не без музыкальных способностей. В школу он ходит аккуратно и успевает; но до
арифметического сложения (addition) еще достичь не может. Он слишком дитя; от
этого школы для него, где бы ему жить, —теперь еще мудрено найти; но через год
или два —другое дело. Во всяком случае, лучше его отдать в школу, чем тебе его
взять; особенно при новых детях —это Терезине было бы ужасно тяжело. А пока
месть пусть остается у меня; он поздоровел и растет.
М<ери> и Г<енри>кланяются тебе и Терезине. Все вас помнят и любят. На днях
я тебе пришлю какую-нибудь работу Тутса из Kindergarten’a.
Ну, прощай, мой милый Саша, не сердись на меня за проповедь: я иначе не мог.
Сам же я теперь работаю для supplément’a к “Колоколу”2. Обнимаю тебя, а Тер<ези
не>пишу особо.
Ma chère petite Thérésine, —Alexandre me dit que tu sais déjà écrire le français. Donc
j’attends de toi une longue lettre —pour me dire ce que tu fais, ce que tu travailles, ce qui t’a
muses, ce qui donne de la peine, enfin tout pour pouvoir commencer une correspondance. Car
il faut que je sache ce que tu fais pour pouvoir dire ce que j’en pense et donner mon avis. Donc
c’est convenu —j ’attends une lettre. Maintenant je t’embrasse et je vais me coucher. Henri va
porter la lettre à la poste. Vous l’aurez probablement après-demain.
Ton P a p a -A g a 55*
1H.A. Герцен, приехав вНиццусТучковой-Огаревой иЛизой, 1декабря 1868г. заболела оспой. Гер
цен, извещенный об этом, 4 декабря приехал из Женевы в Ниццу; 22 декабря заболела ветряной оспой и
ухаживавшая за нейТучкова-Огарева (см. XXIX, 503, 504, 512,522). Ср. те же упреки в письме Герцена к
сыну от 15декабря 1868 г. (XXIX, 513).
2 В декабре 1868—начале января 1869 г. Огарев работал над статьей “Голод и новый год” для
“Supplément duKolokot”(вышел 17февраля; статья напечатана врусскойчасти“Прибавления”, с. 245-251;
см. Огарев I, 763-781). Герцен оценивал ее как “превосходную” (см. XXX, 8, 19, 44, 51).
21
<Женева.>5 мар<та 1869 г.>. Пятница1.
Вот я как давно не пишу тебе, любезный Саша, даже самому стыдно. Но столь
ко есть собственного писания2, что не вдруг приспособишься к письму. Вчера Пан
получил от тебя письмо3, и это было для меня свежим толчком писать к тебе.
С чего начну? Да начну с Тутса —предмет самый живой и современный. Он по
здоровел, румян, прыгает, хохочет —и плачет не хуже тебя, когда ты был маленькой,
- от всякого вздора. Но последнее, вероятно, через годик само собой исчезнет. Учит
ся в Kindergarten’е —вырезывать и плести разные бумажки, планировать56* булав
кой, петь и читать. Одно меня сильно оскорбило —они там учат молиться по-фран
цузски (нечто вроде того: “Я маленькой хлопчик, принес богу снопчик”) и рассказы
вают Библию. Таким образом, он, воротясь домой, стал с увлечением рассказывать
историю Иосифа Прекрасного и Пентифриевой жены4—и завершил (кажется, уже
собственным изобретением), что Иосиф и король в тюрьме потихоньку курили си
гары. —Впрочем, стало, и это с рук сходит, если он с такой точки зрения смотрит на
55*Милая моя Терезиночка, —Александр говорит мне, что ты уже умеешь писать по-французски.
Так вот, ожидаюот тебя длинного письма—чтоб ты сказала мне, что делаешь, над чем работаешь, что
тебя забавляет, что затрудняет, —наконец, все, чтоб можно было начать переписку. Ибо мне надобно
знать, чтотыделаешь, чтобы иметь возможность сказать, чтоя об этомдумаю, ивысказать свое мнение.
Итак, мы договорились—я жду письма. Теперь же целуютебя и отправляюсь спать. Генри отнесет сей
час письмо на почту. Вы его получите, вероятно, послезавтра.
Твой па па—А г а
56*скоблить (от франц. planer).
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святость Библии. А другой школы здесь не найдешь; все выйдут еще более религи
озны и еще менее детские.
Придется до поры до времени перетерпеть эти штучки; я не думаю, чтоб они бы
ли ведены достаточно талантливо, чтобы, собственно, святость их впилась в мозг.
Вообще для него отвлеченные понятия и самый счет еще недосягаемы. Над послед
ним мы всякий день трудимся, но с весьма маленьким успехом. Отличительная чер
та Тутса —живость, острота и даже комизм мимики. Посмотрю, что будет к весне, и
еще напишу (т.е. недель через шесть). В этот возраст дети ужасно изменчивы.
А теперь у нас настоящая зима —снег и мороз; мне кажется, что я там где-то в
Саранске5—и мне становится heimisch57*.
Отложил окончание до после обеда. Тхорж<евский>у меня обедал и завтра сби
рается к тебе писать. Также завтра, вероятно, пошлет тебе мою брошюру в стихах:
“Восточный вопрос в панораме”. Он уверяет, что к вам все приходит. Прочти ее вни
мательно и показывай русским; может, посмеетесь! —Мой друг Чернецкий держит
печатание полулиста две недели! Конечно, это мне особенного убытка не делает, но
противно. Бедный Чернецкий, я не знаю, чем все это кончится6. —Тхорж<евский>
просил меня тебе написать, что он сейчас (т.е. 2 часа по пол<удни>) отправился к
m-me Vogt узнавать о Карле Вогте7. До сих пор кажется —едва ли он здесь. Тх<ор
жевский>завтра будет к тебе писать.
Я не понимаю —какого ты у меня просишь совета о выходе из профессуры. Это
твое дело решить. Я говорил из боязни, чтоб ты не лишил себя важного stimulus’a58*
для науки. Подумай, саго mio, и решай свободно и разумно.
М<ери>и Г<енри>тебе кланяются. Тутс тебя цел<ует>.
Тх<оржевский>еще раз воротился: “Вогт будет до понедельника в Кенигсберге.
Gasthoff “Zum de utschen Haus”; потом в Берлине 2 дня, hôtel de Rome; после 15 марта
в Франкфурте-на-М<айне>, chez m-r Moritz Goldsmith; а в конце марта в Женеве.
1Год определяется упоминанием о стихотворном памфлете Огарева “Восточный вопрос в панора
ме” (написанвянваре 1869г., отпечатанотдельнойброшюройвтипографииЛ. Чернецкого в начале мар
та; см. о немXXX, 27,44).
2Огарев, вчастности, работал вэто время надстатьей“Казновластие (Письма к Герцену)” (см. XXX,
51; цикл не завершен. “Письмопервое” опубликованов “Лит. наследстве”, т. 39-40, с. 528-530). Вероятно,
продолжалась также работа над теоретически-мемуарнымочерком“Сутра до ночи”, начатымеще в ян
варе. Письмо к H.A. Герцен от 7 июля (см. ниже) свидетельствует, что он вновь и вновь возвращался в
“продолжению” “мемуара” (сохранившееся начало очерка см.: Огарев II, 184—199).
3Это письмо A.A. к С. Тхоржевскому неизвестно.
4Библейская легенда о попытке женыегипетскогоцаредворца Пентефрия соблазнить юного Иоси
фа (Бытие, 39,7).
5Огарев провел годыдетства в именииотца Старое Акшено в Пензенской губ., в 35 км. к северо-за
паду от г. Саранска (ныне центр Мордовской АССР), затем в 1846-1849 гг. вновь жил тами сохранил на
всегда “романтическую привязанность” к этим местам (см. “Моя исповедь”—“Лит. наследство”, т. 61,
с. 676, 677, 679).
6Речь идет отяжелом финансовомположении, в которомоказалась в феврале—марте Вольнаярус
ская типография (Герцен еще осенью 1866 г. передал ее в собственность А. Чернецкого, продолжая сис
тематически поддерживать его—см. XXX, 34-35,43, 62; “Лит. наследство”, т. 39-40, с. 520, 523-524, 534).
В 1872 г. уже тяжело больной Чернецкий продал типографию(умер 18 июня 1872 г.).
7Так, очевидно, Огарев передает здесь произношение Тхоржевским фамилии Фогта.

57*по-домашнему, как усебя на родине (нем.; в автографе описка: “heimlich”, т.е. “тайно”).
58*стимула (лат.).
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<Женева.>30 сент<ября 1869 г.>. Четверг
Радуйся, друг мой Саша, я лысею, и, ко
гда мы встретимся, мы встретимся лысыми
лбами. That is splendid!59*
Благодарю тебя за милое письмо1 и за
карточки, из которых карточка Терезины
превосходна2. Терезина просто похороше
ла. Поздравь ее от меня и поцелуй.
Тутс весьма интеллигентен, доброду
шен, но шалит страшно; сладить с ним до
вольно мудрено —и еще только Мери дер
жит его в решпекте, а то мудрено бы ла
дить. А дело все в том, что держать его на
привязи невозможно, а уличные знакомства
неудобоваримы. Что тут делать, я никак не
могу придумать. Я думаю, на новой кварти
ре (которую тебе скажет Тата3) будет луч
ше. От пансиона так же близко, а дети там
больше порядочные.
Я рад, что ты ругаешься с попами4, но
прошу тебя статью о воле перевести мне на
французский или русский язык5. Ведь это
тебе хоть Тата сделает; а я по-итальян<ски>,
конечно, не пойму.
Я был бы очень рад, чтобы ты мне на
КАРЛФОГТ
писал, что у вас за история с Пинези6.
О
себе ничего не могу тебе сказать ос
Рисунокг-жиФогт, невесткиК. Фогта
(карандаш).
бого. Работы бездна7, и потому длинных
рассуждений писать некогда. Остается
Женева, 1870-егг.
Публичная иуниверситетская библиотека, Женева. только обнять тебя, и Терезину, и Володю и
Воспроизводится порепродукциивжурнале
отложить длинное рассуждение, когда при
“MuséesdeGenève”,№147, 1974
дет к делу.
Во всей работе много даже страшного.
Жду известий с содроганием. Вот все, что могу сказать.
М<ери> и Г<енри> тебе кланяются. Г<енри> довольно успешно окончивает свой
“баланс”, а М<ери>так работает, что никак ее не приведешь к отдыху, и от этого бы
вает больна.
А я ни болен ни здоров, —все то же. Нога кажется похуже. Но что же с этим де
лать, ведь приходит же время покончить с жизнию.
За сим прощай, caro mio.
Будь счастлив и воюй с попами.
1Огарев отвечает на письмо A.A. от 22 сентября 1869 г. (см. его в кн. 2-й наст. тома).
2Возможно, это фотография, воспроизведенная в наст. томе.
3Очевидно, в неизвестномписьме Огарева к H.A. Герцен, написанном в эти же дни (см. о нем XXX,
207), сообщался адрес квартиры, на которуюон переехал 6 октября: Route de Carouge, №249, дом Шу (см.
“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 560).
4Свесны 1869 г. в Италии разгорелась полемика в связи с открытым письмом сенатора Р. Ламбру
скини в газету “Nazione” против “безнравственности” теорий A.A. о физиологическом родстве человека
иживотных.
5Осерии задуманных A.A. статей см. вего письме от 22 сентября. Его лекция “Свобода воли” опуб
ликована в “Enciclopedia mèdica italiana” иотдельной брошюрой—“II libero arbitrio” (Firenze, 1869).
6Так Огарев назвал гр. Пенизи, слепого итальянского музыканта, близкого к кругу A.A. во Флорен59*Это великолепно! (англ.).
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ции. Об “истории” с нимОгареву написал Герцен 17(а затем23) сентября: “Тата очень встревожена тем,
что Пенизи(слепой) сильно и безумно внее влюбленипредлагал руку”; отказ привел его вотчаяние (см.
XXX, 195,200). Всвязис вопросомОгарева Тата писалаему6октября: “Привиде егостраданий, примыс
ли последствий у меня <...>Не хватало энергии действовать решительно” (Лит. наследство”, т. 63, с. 477).
См. ответ Огарева Тате от 10октября внаст. книге, а также XXX, 229).
7Речь идет об участии Огарева в пропагандистской кампании Бакунина—Нечаева. Кконцу сентяб
ря относится его работа над воззваниями-листовками“Встреча (Посвящено духовенству)” и “Напутствие
(Научите немудрых)”, печатавшимися в типографии Л. Чернецкого и переправлявшимися в Россию(см.
Огарев II, 226-229).
23
<Женева.>5дек<абря 1869 г.>.Воскресенье1
Виноват я, мой милый Саша, что так долго тебе не пишу. На это было много
причин. 1) Я был взволнован поездом наших и ждал известий2; 2) Мне надо было рас
порядиться с Тутсом; 3) Я твоим письмом недоволен. Обо всем этом следуют пунк
ты.
1) Наконец наши приехали в Ниццу, и кажется, что дело сходит с рук. Но я тут
ставлю сильный вопросительный знак. Патер не находит, чтобы Тата выздоравли
вала; припадки мрачного нрава (меланхолии?) повторяются3. Тебе я скажу inter
nos60*, что все остальное в их путешествии меня не много радует. Мне мерещится
больше возможностей смут, чем ладной жизни. Патер мне кажется раздражен; все
окружающее, вероятно, idem. Что из этого сделаешь? Если не обманывать себя на
счет какого-то устройства —то куда же придешь? Мне страшно. Я думаю, что я мо
гу сделать —и не знаю. Все, что я могу сделать (а насколько это полезно?) —это пе
реехать в город, где будет жить патер. Но не в Париж, Саша, не в Париж! В Брюс
сель —пожалуй! —Напиши мне (да поскорее): справедливо ли мое мнение, что Тате
полезнее северные климаты?
2) Тутса я отдал гувернантке школы фрёбелевской (m-lle Gessmann) —с мышкой
на щеке, но очень милой. Это на какой-нибудь месяц, пока я приищу более сериоз
ную школу, куда его поместить. Дома становится невозможно. Ему скучно. Не вы
пускать его нельзя, а улица —совершенная порча. Там же, т.е. у гувернантки, есть де
ти дома (трое), и в школу она водит сама. Вечером же учит их по-немецки. Все же
это что-нибудь. Но все же школа эта мне напоминает пушкинского аббата в “Оне
гине”, который,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя4.
Поэтому он даже считать выучился больше у Мери, чем в школе. Жуковский5,
ищущий помещения детей, обещал мне на днях подробное сведение о новооткрытом
учебном заведении. Посмотрим. А натура талантливая, друг мой. Любит он нас всех
чрезвычайно, но удержу с ним нет никакого; а как скоро поиграет на улице, то уже
вовсе не сладишь. Это такой возраст. Но вот, напр<имер>, его развитие. По соседст
ву умер мальчик. “Я знаю, —говорит Тутс, —почему он умер; у него не было больше
сил для жизни”. —Как тебе это нравится?
3) Твоим письмом я недоволен, потому, что, мне кажется, —вы составили себе
поклеп на Тату. Кокетство с слепым —невероятно; дружба к слепому естественна.
Но кто же виноват в его лишних притязаниях —он или она?6—Обходись осторожно
с невольно сумасошедшими, Саша!
Вот все три пункта.
Далее: Ольге минуло 20 лет7, а мне завтра 56. Тутс ко мне придет обедать.
За тем обнимаю тебя и Терезину и целую Володю.
Мери тебе жмет руку; она решительно нездорова; но об этом после. Генри весь
ма развился, и в хорошую сторону. В этом я много обязан Бакун<ину>8.
60*между нами (лат.).
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1Годопределяетсяупоминаниемо болезниH.A. Герцен(заболела тяжелымнервнымрасстройством
вконце октября 1869г. во Флоренции); подтверждается пометой о дне недели. Письмо начато, вероятно,
накануне: дата в автографе исправлена (первоначально было “4дек. Суббота, вечером”).
229октября, по вызовусына, Герцен сТучковой-Огаревой иЛизой выехали из Парижа во Флорен
цию. 18 ноября они с больной Татой отправились обратно—“через Пизу в Специю”, оттуда 22 ноября в
Геную, где дождались приезда Мейзенбуг с Ольгой, и затем вместе продолжали путь до Ниццы, прибыв
туда 1декабря.
3См. письмо Герцена к Огареву от 2 декабря (XXX, 271-272). О ходе выздоровления Таты см. так
же вее письмах к Огареву (XXX, 277-273, 289-290).
4“Евгений Онегин”, гл. I, строфа 3-я.
5Деятель “молодой эмиграции” в Швейцарии Н.И. Жуковский, с 1867 г. сблизившись с Бакуниным,
в 1869-1870 гг. участвовал в пропагандистской кампании Бакунина—Нечаева—Огарева.
6Ср. письма Герцена к Огареву от 25 ноября ик A.A. от 4декабря (XXX, 263-264,273-274).
7Огарев ошибся: O.A. Герцен исполнилось 19лет (родилась 20 ноября 1850г.).
8Г. Сетерленд сблизился с бакунистами из Женевскойсекции I Интернационала (см. Письма Баку
нина, 306).
24
<Женева.>14февр<аля 1870г.>. Понедельник1
Милый Саша, не отыщешь ли ты старого Тассинари à Vincenne<s> à l’infirmerie
gale...61*2 не могу разобрать этого слова в его записке2.
Прибегаю к тебе с просьбой: займи мне у Тх<оржевского>300 фр. Я столько рас
платил долгов, что не знаю, чем дальше жить, и, пожалуйста, пришли поскорее3. Из
фонд<а>же я ни копейки для себя не займу —только что нужно его тоже поскорее. Я
его положу у Бонна К° и стану тратить процент<ы>или долю понемногу для типогра
фа. Работа накапливается, надо не унывать.
Обнимаю вас всех и не сегодня прощаюсь.
1Письмо адресовано в Париж, где после смерти Герцена находились его детии С. Тхоржевский; по
священо, в частности, т. наз. бахметевскому фонду. На наст. письмо ответила H.A. Герцен 15 февраля
1870г. (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 457, л. 6-7).
218февраля H.A. Герценнаписала Огареву, что навеститТассинари в понедельник, т.е. 21 февраля
(тамже, л. 8об.).
3 15 февраля H.A. Герцен писала Огареву: ‘Тхоржевский уже поместил свой капитал и получает
только процентыи, конечно, неможет больше давать взаймы... “Саша устроит как-нибудь” (РГАЛИ, там
же, л. 7). См. п. 25.
25
<Женева.>2 марта <1870г.>. Середа1
Печально я гляжу на наше поколенье,
Его грядущее иль пусто иль темно,
Межтем под бременемпознанья и сомненья
Вбездействии состарится оно.
Л ерм он тов2
Мой милый Саша, —нет! Я не несчастную мысль имел, а счастливую. Болезнь
мозга может быть чисто патологическая, т.е. последствием какой-нибудь особой бо
лезни; так это и Шифф определил (после оспы). Или болезнь может происходить от
нравственных причин, т.е. от пустоты, праздности и скуки жизни. Этим вы Тату сгу
бить можете3. Но деятельностью Мозга, о вы, мои специалисты, вы можете только
воскресить мозг, что, по моему мнению, теперь и делается, и я вижу Тату здоровее и
деятельнее, даже веселее.
А если вы ее затянете под полицейский надзор Тх<оржевского>и пр<очих>4, то,
конечно, вы ее с ума сведете именно от пустоты жизни.
61*ВВенсане <1нрзб.>больнице (франц.).
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Сейчас ждут учителя для Лизы, и я кончаю. Через 2 дня напишу тебе еще. —Об
нимаю тебя и Терезину и прошу побольше доверия. Да чего вы это боитесь? В Рос
сию Тата не поедет, потому что это не нужно и она к этому неспособна по незнанию
края. А мне она здесь будет самым полезным другом, самой любимой дочерью. Вот
и все.
Твой А га
Благодарю тебя за 300 фр. Пожалуй, пометь их на счет Тутса. Но апрельские
деньги пришли мне, если можно, в половине марта, иначе я не выпутаюсь. Я 200 фр.
прожил, а 120 храню для уплаты за квартиру. Что же мне делать?
1Год определяется связью с п. 24 и пометой о дне недели. Огарев отвечает на неизвестное письмо
A.A., в котором выражалось беспокойство в связи стем, что Огарев намеревался привлечь H.A. Герцен,
приехавшуюв Женеву в конце февраля 1870 г., к участиювделах конспиративнойорганизации Бакуни
на и С.Г. Нечаева. См. об этом вдневнике Таты (“Лит. наследство”, т. 96, с. 440-462).
2Начало стихотворения Лермонтова “Дума” (1840).
3Ср. письма Бакунина к “обеимNatalies” от 21 ик Огареву от 22 и29 февраля 1870г. (“Лит. наслед
ство”, т. 63, с. 486-488; Письма Бакунина, 262-264,270).
4Намек наТучкову-Огареву, которая приехалав Женеву вместесТатойиЛизойитакже решитель
но возражала против участия Татыв политических акциях Бакунина—Нечаева (см. письмо A.A. кТучко
вой-Огаревой от 26 февраля -АО, 78).
26
<Женева.>7 марта <1870г.>. Понедельник1
Милый мой Саша, твое назидательное письмо получил —и отвечаю смиренно,
что я беру факт, как он есть, а не как он был: Тата здорова теперь, т.е. совсем не от
зывается тем временем, когда Гуго Шифф плакал или рыдал2 (к чему я, впрочем, ос
таюсь равнодушен, потому что я его не знаю). Что же касается до преступности —бе
регись сам и мотай себе на ус: ты не под влиянием Шиффа, а под влиянием Натали
и Тх<оржевского>и потому хочешь совершить больше, чем преступление, а бессмыс
лицу.
Останови Натали печатать письмы Герцена3, особенно впереди всего —это бро
сить камень в его память и возбудить вражду с двух сторон —со стороны реакции и
прогресса и присвоить его к буржуазии. Может, вам этого хочется —я не знаю, но я
решительно требую, чтобы их печатали только в гораздо позднейшем выпуске. А
хотите делать по-своему —ну! разойдемся. Я по-вашему не хочу вредить единому
мертвому, которого я любил. —Биографии я ближе 6 месяцев не могу приготовить;
статью я могу приготовить сейчас4.
Отвечай категорически, но без грубостей.
За сим прощай!
Твой А га

1
Годопределяется прямой связьюс п. 25, упоминаниемо готовящемся издании произведений Гер
на и пометой о дне недели.
2Г. Шифф, врач во Флоренции, младший брат М. Шиффа, лечил H.A. Герцен и был влюблен в нее.
3
Речь идет о письмах “К старому товарищу” (1869), которые должны были войти в подготавл
ваемый к печати A.A. иТучковой-Огаревой “Сборник посмертных статей А.И. Герцена”. Внеизвест
ном ответе от 10марта на наст. письмо A.A. выразил готовность разделить весь материал на два тома
и отложить публикацию цикла писем Герцена до второго тома (см. АО, 78-80 и прим. 3 к след. пись
му).
4
Огарев собиралсянаписать биографиюГерцена для “Полярной звезды”; очевидно, вначале мар
возник план поместить ее в “Сборнике посмертных статей А.И. Герцена”. Однако уже к июлюстало яс
но, что состояние здоровья не позволит Огареву выполнить это намерение (см. “Лит. наследство”, т. 63,
с. 486). Статью-некролог “Памяти Герцена” Огарев поместил в № 3 возобновленного “Колокола” от
16 апреля (Огарев I, 797-799).
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“К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ”. ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Автограф. Ницца, 15января 1869г. Листпервый
Российскийгосударственныйархивлитературыиискусства, Москва
27
<Женева.>12 июня <1870 г.>
Любезный Саша,
Давно я к тебе не писал —и по причине: я из твоих писем узнал, что ты меня
ненавидишь1, о чем мне прежде не грезилось. Но сколько ни крепился в молча
нии, все же хочется махнуть рукой на все темное, что прошло между нами, и за
быть оное.
Статьями Герцена, т.е. изданием его сочинений, по моему мнению, надо спе
шить. Они теперь будут иметь большой успех. Я не статью о нем писать хотел, а ра
ботаю над биографическим очерком.
“Колокол” остановился и должен выходить в ином виде2. Скоро с этим мудрено
сладить, но добиться этого необходимо.
Подметным письмам “Расправы” —я не верю: это какая-нибудь здешняя сплет
ня —из других рук3.
Тата совершенно здорова, мила и умна. Тутс теперь у них и во многом исправля
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ется. Он всегда был очень мил и интеллигентен, хотя порядочно капризен и
boudeur62*.
Последнее, о чем я хочу писать, —это мои собственные обстоятельства. На
деюсь, что ты к июлю пришлешь мне 500 фр. С долгами расплачиваться и жить
трудно. Теперь хорошо, что Генри вышел из ученья и поступил на маленькую ра
боту; месяца через (два?) пойдет совсем на лад. Он становится хорошим челове
ком.
У нас теперь дело, но об этом напишет пусть лучше Тата, которую сейчас ожи
даю4.
Фонд 1600 фр. получил и передал Тате на хранение5.
Пришлешь ли сколько-нибудь в коллекцию для ведения дела?
Я довольно здоров.
Целую детей6, Терезину и тебя и бегу на почту и на хромой ноге.
Твой А га
1Внеизвестных письмахвесны 1870г. A.A., очевидно, высказывалрезкое недоверие к участиюОга
рева в конспиративных ипропагандистскихпредприятияхБакунина иС.Г. Нечаева. Особенное недоволь
ство A.A. вызвало то, что Огарев привлек к этой деятельности Н.А. Герцен.
2Возобновленный “Колокол” выходил в Женеве со 2 апреля по 9 мая подредакцией Огарева и Не
чаева на средства Бахметевского фонда.
37марта Нечаев отправилТучковой-Огаревой письмоот имени Заграничного бюро общества “На
родная расправа” с требованием не печатать статьи Герцена из цикла “К старому товарищу”, угрожая в
противномслучае“действоватьменееделикатнымобразом”(см. “Лит. наследство”,т. 41-42, с. 163иприм.
3к пред. письму).
4Об участииН.А. Герцен в нечаевских “конспирациях”, а затем (июнь-июль) в разоблачении Неча
ева см. в т. 96“Лит. наследства”, с. 413-546. Письмо ее к брату неизвестно (ср. ее письмо к Бакунину от
16июня тамже, с. 530).
5Остатки Бахметевского фонда. См. связанный с передачей их на хранение H.A. Герцен документ
от 20 июня в т. 63 “Лит. наследства”, с. 498-499, а также “расписку” Бакунина от 21 июля (Письма Баку
нина, 284). Очевидно, эти последние суммыбыли израсходованывсвязи сЛионскимвосстанием(в конце
сентября 1870г.) во главе которого стоял Бакунин.
6Владимира и Алексея (род. в 1869и 1870гг.).
28
<Genève.>19июня <1870 г.>1
43, Route de Carouge
Спасибо тебе за твое последнее письмо, Саша! Оно все же больше пахнет
дружбой, чем все прежнее. Я ходил к Натали, а о печатании и забыл порядком по
говорить, хотя совершенно с тобой согласен, что лучше прежде всего печатать
перевод “С того берега”. А забыл по причине, потому что слишком встревожен
все это время. Кроме подлостей Георга в продаже Серебр<енникова> брошюры,
которая к тебе послана (Георг отказывается выставить экземпляр в окне, и я пре
рываю с ним все сношения)2—кроме всех дрязг, отыскался в Роне труп (или, луч
ше сказать, остов) Шарлотты3. Полиция ходит к нам часто насчет освидетельст
вования найденных вещей. Мери признала ее ключи и porte-monnaie63*. Но, к со
жалению, они остов похоронили с остатком платья и одним башмаком, так что
для дальнейшего освидетельствования придется остов вырывать —если полиция
сочтет нужным. Тате я об этом ничего не говорил, потому что боюсь ее слишком
встревожить. Ты ей ничего не пиши об этом тоже. —А я в память Шарлотты на
писал стихи, которые тебе на следующей странице посылаю. Не по злобе на те
бя я написал их —поверь мне, а мне хочется, чтоб у тебя слеза навернулась —сле
за возвышает человека.
Целую тебя, Терезину и шумящих детей. У меня так по соседству в иезуитской
62*ворчун (франц.).
63*кошелек (франц.).
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школе дети поют полдня отвратительно-божественные песни.
Безлунною ночью плыл труп по реке.
Увяз, зацепившись в подводном песке,
И годы лежал он на этом погосте,
Покуда осталися голые кости.
Я знаю, чей плыл это труп молодой, —
Труп женщины, рушенной горькой бедой...
Не выдержал мозг —столько жизнь нелегка, —
Ее утопила любовь да тоска.
А вытащил остов не друг, не родной,
А просто квартальный, шпион площадной4.
1 Год определяется упоминанием о печатании французского перевода “С того берега” Герцена
(1870). Ср. письмо A.A. к Тучковой-Огаревойот 28октября 1870г. (АО, 82и306-307). Отмечу, чтов при
ложении к нему впервые появились письма “К старому товарищу”.
2Речь идет о брошюре С.И. Серебренникова “L’arrestation de S. Sérébrénikoff par la police de Genève”
(переведена на французский язык Огаревым; вышла в Женеве в июне, издание Г. Георга). См. о ней в
“Лит. наследстве”, т. 96, с. 423 и496.
3Ш. Гётсон.
4Стихотворение впервые опубликовано в РПII, 178, по копииТучковой-Огаревой, а затем перепе
чатано виздании: Огарев 1956, с. 764, почерновомунаброску РГВ(обатекста имеют незначительные раз
ночтения с беловымавтографом, посланнымA.A. в наст. письме).
29
<Женева.>6 августа <1870г.>, суббота1
Начну сначала, любезный Саша, чтоб не было лукавства: ты мне деньги на
сентябрь пришли непременно прежде сентября, потому что мне кажется, что я к
1-му сентября или около должен переехать на другую квартиру: на наше место
приезжает родить сестра хозяйки. Сам поймешь, что это сопряжено с затруднени
ями не только для хозяйкиной сестры, но и для нас, переезжающих: ищу кварти
ры не дороже, но с водопроводами; здесь без оных нестерпимо воняет, и вода об
ходится не даром.
Третьего дня ночью во 2-м часу, возле наших, в St.-Jean2, был пожар. Они пере
пугались, оделись, детей одели и хотели уйти; но для них все обошлось благополуч
но. Мельницы, внизу брассерии64*, у реки —все выгорели. Тата ко мне вчера прихо
дила с Гуго Шиффом.
Саша, теперь главное: не вдавайся слишком в home-life65* и не оставляй нау
ки без движения. Мне ужасно хочется тебя просить написать диссертацию “О ме
ханических условиях патологических явлений” —положим, для специализации,
только пищеварительных органов. Меня на это навела даже простая разница вли
яния положений человека при испражнении. Сочтешь ли ты меня с ума сходящим
или примешь дело к сердцу —это твое дело. Но мне кажется, что тут корень пато
логии.
Вот все, что я хотел тебе сказать, caro mio; за сим пойду в St.-Jean.
Обнимаю тебя, Терезину и детей и остаюсь
твой А г а
1Год устанавливается по помете о дне недели.
2Н.А. Герцен и Тучкова-Огарева с Лизой поселились в Женеве по адресу: Campagne Baumgartner,
St.-Jean-la-Tour. 1июня Тата взяла к себе Тутса (см. ее письмо к М.К. Рейхель от 6 июня 1870г. в кн. 2-й
наст. тома).

64*пивные (от франц. brasseries).
65*домашнююжизнь (англ.)
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30
<Женева.>19октября <1870 г.>1
Route de Carouge, 10
Вот как давно сбираюсь писать к тебе, любезный Саша, и не мог собраться. Все
что-нибудь да помешает, когда бумага на столе. Обстоятельства слагаются странно
и плохо. Надеюсь, что ты не ходил встречать Тьера на железную дорогу2. Ты не мо
жешь себе представить, как мне французы не по сердцу и прусаки ненавистны. Все
последнее время шло весьма тревожно. Я ждал известий от Б<акунина>3 и, наконец,
дождался. Все же он цел, а как идет дело —не знаю; он верит и работает без устали
- это правда, но я поверю в результат, когда он будет фактом. Брошюра его прево
сходная, я ее тебе пришлю4.
Ну! как Ольга доехала?5Как ты разыгрываешь pater familias66*? Напиши когданибудь, ведь тебе, чай, время хватит. Ты, вероятно, блаженствуешь.
Из России никаких известий не получаю, так же как и денег6. Если можешь, при
шли к 1-му ноября, иначе есть нечего будет. С должишками много расплатился, бу
дущий месяц будет полегче.
Вот еще тебе один запрос: пришли несколько экземпляров сборника, я их рас
пространю. На одном, который (у) меня —много не поделаешь. Статья “Доктор etc.”7
с первой страницы мне, было, не понравилась, но потом я от нее пришел в восторг,
и мое самое большое желание сейчас ее перевести и напечатать в французской газе
те в фельетоне8; это больше будет иметь успеха, а отдельной брошюрой можно на
печатать после. Отвечай мне на это немедленно.
Жду сейчас одного математика9 и тороплюсь закончить письмо.
Лиза выдержала в школе отличный экзамен. Тата мила, как всегда. Тутс поздо
ровел и становится опрятен.
Поцелуй за меня Ольгу, Мальвиду и детей, а себя поцеловать попроси Терезину
и ее поцелуй.
Как же идет твое профессорство? Что ты работаешь?
Я опять впадаю в стихотворство.
Прощай, caro mio.
Твой А га
1Год определяется, в частности, выходом из печати “Сборника посмертных статей А.И. Герцена”
(Женева, 1870).
2После падения III Империи фактический глава сентябрьского правительства Национальной
обороны 1870 г. А. Тьер, в связи с поражениями французской армии в войне с Пруссией, обращался
за помощью к правительствам Англии, России, Австрии, Италии. Во Флоренции он был встречен
весьма торжественно. Толпы людей выражали в его лице симпатии Франции, избавившейся от Напо
леона III.
3Речь идет о Лионскомвосстании конца сентября—начала октября, во главе которого стояли Баку
нин и его сподвижники по Международному альянсу социалистической демократии, в частности
В.М. Озеров. Оно окончилось поражением(см. Письма Бакунина, 304-313, а также письмо H.A. Герцен
к М.К. Рейхель от 2 октября в кн. 2-йнаст. тома).
4Брошюра Бакунина “Lettres à un Français sur la crise actuelle”, вышедшая в Женеве в сентябре.
5О.А. Герцен и Мейзенбуг в середине июня выехали из Парижа в Эмс для лечения Мейзенбуг, а
затем приехали в Женеву. В конце сентября они отправились из Женевы на жительство во Флорен
цию.
6Ср. письмо Огарева к Н.М. Сатинуот начала 1870г. (онобыло передано соказиейипопало к адре
сатулишь в следующемгоду -АО, 73), а также п. 33 иприм. 5к нему.
7Повесть Герцена “Доктор, умирающий имертвые”,писавшаяся вмарте 1869 г., была впервые опуб
ликована в “Сборнике посмертных статей А.И. Герцена”.
8Огарев перевел эту повесть весной 1871 г. (см. п. 35), но перевод тогда не был опубликован.
Первый французский перевод ее (возможно — огаревский) появился в печати в кн.: “Oeuvres
d’Alexandre Herzen. Récits et nouvelles”, вышедший в Париже в 1872 г. у изд. Germer-Baillière, без обо
значения года.
9Возможно, Лазарева (см. п. 33, 34).
отца семейства (лат.).

ОГАРЕВ

392

31
<Женева.>24декабря <1870 г.>1
Rue de Carouge, 201
Ну что, мой милый Саша! Дела вообще плохи. Здесь все перехворали. Лиза
чирьем, Тутс кашлем, Натали зубами, Тата мигрениями, я —невралгией (du nerf suror
bital), Мери —сердцем; но теперь всем лучше и выздоровление идет хорошо. Я нашим
маленьким доктором —Porte —очень доволен, он специалист медицины, но очень зна
ющий и очень хороший человек. Майор2 в Берне депутатом, так же как и мой адво
кат Цюрлинден. Но эти господа для меня другого рода дело; хотя они и радикалы, но
это еще далеко не всё. Майор имеет весь вид полковника, а Цюрлинден нашего про
цесса еще не начинал, начать (не) хочет, денег депозитных, которые я взял у Касат
киной, —отдать тоже не хочет —хотя я предлагал ему прекратить процесс3 и отдать
деньги, потому что Касаткина тревожится и требует с меня, Цюрлинден, напротив
того, уверен, что он не только что возвратит деньги, но и выиграет процесс и упла
ту убытков с правительства (которое рушилось). Говорить с ним я могу только на
следующей неделе, ибо теперь он еще в Берне. Конечно, я из денег, получаемых от
тебя, с Касаткиной расплачиваться не могу (хотя и уверен, что ты мне на днях при
шлешь), потому что надо существовать (хотя бы и недолго).
Теперь, переходя от частных дел к общим, утешения не найдешь. Ложь с двух
сторон о войне —надоела так, что просто читать отвратительно. Что касается до Рос
сии —она, вероятно, войны не предпримет —по безденежью и по внутренним делам.
На Урале возникла секта неплательщиков (податей), которую правительство шибко
преследует; на юге нечто в том же роде, там гр. Канкрин сечет розгами. Все это не
подвинет к войне.
Вот все, что могу сказать тебе в письме. Теперь скажи мне, что ты, что Терези
на, что Володя? Напиши поскорей, я давно от тебя ничего не имею.
Напиши мне, свободно ли посылать тебе печатные вещи, т.е. нет ли цензурных
задержек?
За сим обнимаю вас всех и иду к Цюрлиндену, т.е. в этюду67*, хлопотать о тре
буемых с меня во второй раз податях.
Твой А г а
С праздником4 не поздравляю, ибо их не признаю.
1Впубликации М. Мерво письмо отнесено к 1871 г. (LOAHf, 188-189), однако по указанному адресу
Огарев жил уже в середине декабря 1870г. (см. АО, 84); кроме того, в конце декабря 1871 г. H.A. Герцен
находилась в Цюрихе, а не в Женеве.
2Майоромв семье Герцена называли вшутку женевского врача Майера, лечившего Огарева.
3Речь идет о процессе, возбужденном С.И. Серебренниковым против швейцарского правительства
за незаконныйарест (он был 9 мая 1870г. взят швейцарской полицией, принявшей его за С.Г. Нечаева, и
12дней находился в заключении). Как явствует из письма Серебренникова к Огареву от 28 июля 1870 г.,
последний считал, что “при настоящих условиях не следует вести процесс” (см. “Лит. наследство”, т. 62,
с. 754); однако, именно онобеспечил материальнуювозможность его ведения, взяв взаймыу Е.А. Касат
кинойденьги, требуемые адвокатом в залог. Процесс был проигран.
4СпраздникомРождества Христова (25 декабря).
32
<Женева.>11января <1871 г.>вечером1
Мне хочется сейчас отвечать тебе, мой милый Саша, на твое письмо. Оно меня
страшно занимает. Мешает только небольшая зубная боль, но это я преодолею. —Что
ты такое хочешь сделать под видом психологии?2Ты больше опытен и можешь отне
сти к движениям мозга больше стремлений и необходимостей, чем какие бы то ни бы
ли запросы. А дальше я тебе ничего не могу сказать: ты должен знать больше, чем я.
67*Здесь: контору (франц. étude).
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A.A. ГЕРЦЕН С ЖЕНОЙ ТЕРЕЗИНОЙ
ФотографияМ.Темпести. Флоренция, 1868
Фотография выполненавскоре послеженитьбыA.A. Герцена
МузейГерцена. Москва
Одно только необходимо для твоей психологии (кроме сериозной критики само
го названия, напоминающего душу) —это разработка сравнительной психологии жи
вотных; без этого ты не придешь к цели, сколько бы ни был прав.
Так ли, caro mio?
Да еще вот чего не забудь высказать, что чем больше мы докажем необходи
мость, тем меньше нам нужно будет религии.
Но все еще я не досказал! Мне кажется, что без сравнительной психологии жи
вотных, т.е. сравнительного отражения внешних предметов на индивиде, ты факт со
знания не выведешь. Таким образом, сознание устрицы заключается в постоянном
раскрытии и закрытии раковины для поглощения пищи и ясно доказывает, что дело
заключается в механическом впечатлении окружающих предметов на известную
форму индивида. Идя по восходящей лестнице форм, ты доходишь до человека, у ко
торого одно из главных отражений окружающих предметов на мозг —это впечатле
ние другого индивида, приходящего в помощь, и, ergo68*, обусловливает социологию
(общественность), которой одна из главных необходимостей —не то что свобода во
ли —а свобода индивида, ибо иначе приходилось бы душить друг друга, что и делает
ся при нарушении этой необходимости.
68*следовательно (лат.).
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Если это письмо тебе покажется полезным, ты его для меня сохрани, потому что
мне переписывать некогда, а собственно для самого себя было бы нужно. —Статьи
твоей об интеллигенции еще не получал3.
Мне же теперь в St.-Jean Latour ходить нет никакой возможности: биза, снег, лед
на дороге, нога не выдерживает этого усилия. Знаю только, что вчера Лизе и Тутсу
наш доктор Порт прививал оспу (здесь эпидемия).
Мне жутко стало при твоих словах об отце; но, к сожалению, я до такой степе
ни не могу сомневаться в его смерти, что эта уверенность вызывает во мне только
одно чувство: желание самому умереть. Вот все, что могу тебе сказать4.
Мне кажется, друг мой, я Тату немножко граблю. Ты мне денег не присылал, а она
мне дала взаймы. Вообще я думаю, что лучше бы, когда ты будешь присылать мне
деньги, то присылать прямо на мое имя, ордер внутри, а адрес на конверте может быть
и на имя Мери, это дойдет проще и скорее. Что меня тревожит —это маленькие дол
жишки, с которыми расплатиться до сих пор не могу, а это делает жизнь дороже и при
водит к новым должишкам. Это тебе, вероятно, покажется натуральным.
Письмо твое о ребятишках у Лизы вытребую —вот как скоро она отдохнет от ос
попрививания, или настанет такая оттепель, что мне можно будет ходить дальше ма
ленькой почты и чтения газет.
Общие дела плохи, но еще посмотрим.
Вчера получил из Cluses, где Генри в школе, письмо от директора школы с совер
шенно удовлетворительным отзывом о нем. Он хоть и бывает молод, потому что в са
мом деле молод, но не лишен способностей и совершенно благородных стремлений.
Книги Тэна я не знаю5.
Обнимаю тебя и жену и детей.
Твой А г а
1Годопределяется посвязис п. 34.
2Возможно, в неизвестномписьме A.A. поделился с Огаревымразмышлениями и выводами, к кото
рым он пришел, работая над трудом, получившим окончательное название “Fisiologia della volontà”
(Firenze, 1871).
3Окакой статье A.A. (очевидно, в итальянской прессе—см. п. 34) идет речь, не установлено.
4Смысл этого драматичного сообщения A.A. остается неясным.
5 J.Тaine. De l’intelligence (P., 1870).
33
20февраля <1871 г.>, понедельник1.
<Женева.>20. Rue de Carouge
Ну что, мой милый Саша? Ко мне ты уже никогда не пишешь. Вчера был у На
тали. Говорят, что будто бы твои обстоятельства не процветают. Так ли это? Тутсу
гораздо лучше, т.е. у него довольно здоровый и милый вид. Таты не видал, она ходи
ла обедать к Карлу Фогту. Я к нему не хожу и давно считаю его реакционером; ува
жаю в нем и признаю только одно, что человек происходит от обезьяны2.
Теперь обращаюсь к тебе с главным вопросом: мой друг Лазарев писал к тебе
письмо3—о продаже проекта воздухоплавания во Франции, но теперь это поздно,
нельзя ли бы было ему продать проект воздухоплавания в Италии, но ты ему еще не
отвечал. Если же нельзя, то не пришлешь ли рекомендации к кому-нибудь в Лондон
(конечно, не к Трюбнеру)? Немцам же и в России продать не хочется, а во Франции
нельзя. Отвечай хотя на мое имя.
Не оставь меня также к марту месяцу4. Я хотя и писал домой5, но никакого отве
та не получаю.
Перевод “Писем из Франции и Италии” подходит к концу6. Но признаюсь —я им
не больно доволен, так же как и поправками Коста7;
Мне сегодня нездоровится, и я устал. Поцелуй Терезину и детей, да пиши же мне
хотя сколько-нибудь, иначе это нехорошо.
Твой А г а
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1Год определяется пребываниемH.A. Герцен в Женеве, а также адресоми пометой о дне недели.
2Личныйразрыв Огарева с К. Фогтомподготавливался издавна ихполитическими расхождениями и
особенно враждой Фогта ко “всему русскому иславянскому” (см. письма Огарева к Герцену от 12 сентя
бря 1867 г. —Огарев II, 525 и к H.A. Герцен от 7 июня 1868 г. —в наст. книге). Огарев вместе с тем про
должал ценить материалистическуюосновуконцепциипроисхождения человека в работах Фогта.
3Это письмо неизвестно.
4См. п. 34.
5См. письмо Огарева к Н.М. Сатину от 16 декабря 1870 г. (АО, 83-84). О “сатинском долге” см. в
“Лит. наследстве”, т. 63, с. 713-722.
6Французский перевод “Писем”—“Lettres de France et d’Italie”, выполненный Тучковой-Огаревой и
отпечатанный в типографии Л. Чернецкого, вышел в Женеве в томже 1871 г. под инициаламиN.H.
7Французскийврачиз Монпелье Л. Кост, другГерцена иего семьис 1865г. (см. “Лит. наследство”, т. 63,
с. 534), очевидно, редактировал по просьбе Тучковой-Огаревой ее перевод“Писемиз ФранциииИталии”.
34
<Женева.>27 февр<аля 1871 г.>. Понедельник1
Спасибо тебе за твое письмо, наконец, мой милый Herr Doktor! Мы, кажется, все
стали ленивы писать письмы. Да, по правде сказать, —время такое, что мало хоро
шего скажешь, а огорчать друга письмом невесело.
Прежде всего начну с Лазарева. Пришли мне письмо к Гильдичу2, тогда мы по
смотрим, повезет ли Л<азарев>письмо в Лондон сам, или мы только с твоим письмом
пошлем проект и детали, если средств на путешествие не найдется. Вот в этом-то и
штука. Сообщи Гильдичу в письме только следующее: что один из моих знакомых
воспользовался давлением воздуха для воздухоплавания и ищет сведущего человека,
который ему помог бы привести дело на практику. (После письма к тебе у Лазаре
ва) в проекте сделаны большие упрощения.)
Далее —спасибо тебе за посылку денег, получу —так немножко воскресну, а то
долгов много, а денег ни гроша.
Вчера ходил к Натали и видел всех. Тата как-то похорошела; Тутс выздоровел и
целый день бьет на барабане, который ему подарил какой-то приятель-буржуа. Ах,
Саша, Саша! Возьми его к себе —это чрезвычайно милый ребенок, только мало-помалу его надо направить поумнее. Здесь этого никто не сумеет. Я сам на этот счет
неспособен, я могу шалить с детьми, а воспитывать их не могу, да, кажется, и все ос
тальные тоже.
Лиза страдает мигренями —экое наследство патологическое!
Ты, кажется, тоже не понял моего письма3, сколько я вижу из твоего письма к
Тате4. Я никогда не отрекался от старания определить “что такое сознание”; я, мо
жет быть, говорил, что теперь это не определено, —вот и всё. Но, вероятно, опреде
ление сведется на механический процесс. Особенно, рассматривая устрицу, ты уви
дишь, что ее сознание —раскрытие и закрытие раковины пищи ради, т.е. давление и
отражение, да и наши мозги-то едва ли представляют другой процесс. Разница в ко
личестве впечатлений и отражений.
Эк! У тебя на ходу третий ребенок!5Ты не оставляй же Терезину одну в это вре
мя, пусть пруссаки в Париже делают, что хотят.
Женева совершенно превратилась в казарму —всё солдаты да солдаты, бараба
ны скучнейшие, а музыка полковая недурна, только все одно и то же. Да еще швей
царский немецкий язык несносен —ничего не поймешь.
Статьи твоей6 Тата еще не переводила, а по-итальянски я не пойму. Ну! Поце
луй детей и Терезину, и стало быть до свиданья.
Мери тебе кланяется, Генри кончает ученье в Клюзе (в Савойе).
Твой А га
1Огарев отвечает на неизвестное письмо A.A., служившее откликом на п. 33. 27 февраля в 1871 г.,
действительно, приходилось на понедельник.
Р
2екомендательное письмо A.A. для Лазарева было, очевидно, отправлено к Э. Гильдичу (англий
скому врачу, знакомому Герцена и его сына еще с начала 1860-х годов) вместе с письмомЛазарева. См.
об этом в п. 35.
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3Речь идет о п. 32.
4Это письмо A.A. до нас не дошло.
5Пьер (Петр Александрович) Герцен родился 8мая.
6Имеется в виду статья A.A. Герцена “Об интеллигенции” или (что менее вероятно) его книга
“Fisiologia della volontà”.
35
<Женева.>26 марта <1871 г.>. Суббота1
20. Rue de Carouge
Спасибо тебе, милый Саша, за хлопоты об открытии, сделанном моим другом
Л<азаревым>. —К Гильдичу мы напишем на днях; но так как на Америку главная на
дежда, то мы и решились послать тебе и твоему американцу2 планы цилиндров. Мо
жет —они не довольно хорошо нарисованы, но у нас совершенно не хватило рисо
вальных материалов; Л<азареву>надо было работать от руки и по памяти. Все же ес
ли твой американец войдет во вкус, то отвечай поскорее; если наоборот, то тоже от
вечай поскорее. —Л<азарев>сам непрочь съездить в Америку, но теперь обстоятель
ства немножко запутаны. Во всяком случае, подумавши, мы решили подождать тво
его ответа (т.е. твоего американца) и уже потом писать к Гильдичу, если ваш ответ
будет неудовлетворителен.
А с американскими людьми было бы лучше сладиться, чем с предательскими го
сударствами!
Хотел я тебе писать о твоей статье, которой я все-таки по-италиански прочесть
не могу, но оставляю до другого раза, не столько вследствие надглазной невралгии,
сколько вследствие того, что запрятал все, что берег, —так, что сегодня не отыскал.
А между тем дела куча —корректур, переводов, собственных писаний и пр., не знаю,
как и сладить. Во всяком случае, герценский перевод кончу к послезавтра3. Местами
мой перевод мне очень нравится, а местами не могу сладить с французским диалек
том.
Ты меня на эти два месяца не оставь, ибо я только в 2 месяца расплачусь так,
чтобы жить было можно без долгу. А из дому —ответа нет.
Целую вас всех, caro mio, и спешу отправить на почту.
Твой А г а
Твое последнее письмо мне пришло почти распечатанным. Тебе пишу на Спеко
лу —мне кажется вернее.
1Годопределяется связьюсп. 33и34; однакоОгаревошибся либо вчисле, либо вдне недели: 26мар
та в 1871 г. приходилось на воскресенье.
2Лицо не установлено (ср. п. 36).
3Перевод повести “Доктор, умирающий имертвые” (см. п. 30).
36
<Женева.>15 ап<реля 1871 г.>. Суббота1
Вот третье письмо начинаю писать к тебе, мой милый Саша, и все рву написан
ное, потому что недоволен —мне надо, чтобы письмо дошло до совершенной ясно
сти, иначе не могу быть довольным. Вдобавок Весною пахнет, тело лень объемлет,
И голова и кружится и дремлет.
Все это не мешает мне страдать sui generis69* ревматической болью нижней че
люсти и невралгией надглазного нерва той же правой стороны. Но все же боль дос
таточно маловажна, чтобы употреблять какие-нибудь лекарства, которые мне нико
гда в этом случае не помогали, а новых лекарств господа медики еще не придумали.
69*своего рода (лат.).
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Надо тоже заметить, что женевское освещение —не итальянское и не северное —но
яркое и колеблющееся, ужасно действует на глаза. —Тата с Тутсом в Берне; жду их
обратно с часу на час. Я очень рад, что она взяла Тутса в Берн; у него глаза болят и
вид какой-то бледненькой; я думаю, что у него глисты, но могу и ошибиться: все же
Ад<ольф> Фогт получше обсудит дело, чем здешние медики. У Лизы тоже глаз бо
лит, хотя вид у нее здоровый и растет она не по дням, а по часам. Натали все так же.
Генри и Мери тебе кланяются; Генри не совсем здоров и на время остается у меня, а
потом, вероятно, опять отправится в Cluses.
Теперь обращаюсь к старым вопросам:
1) Лаз<арев>очень благодарен твоему американцу за внимание2, но он просит его
указать в литературе воздушных машин, где бы в их принципе было давление, а не
упругость и инерция масс воздуха. До сих пор он нигде не мог встретить предполо
жения в этом направлении. Машина, действующая аммиаком, должна произвести
подъемную силу —в несколько раз большую против ее веса, считая тут же вес жид
кого топлива и вес аммиака. На следующей неделе я пришлю тебе его подробное вы
числение.
2) Ты придаешь слишком много значения словам (названиям) и впадаешь в
метафизику3. Ищи объяснения мозговых функций, а не слова вроде сознание, ум,
разум и т.д. —В устрице ты едва ли найдешь что иное, как возможность пищепри
ема. Взгляни на твою зоологию 1862 года4, она хотя и не кончена и, может, недо
статочна, но она реальнее твоих теперешних предположений. Давай спорить
дальше.
А дела общие плохи, так что to be or not to be, that is the question5.
Обнимаю тебя и Терезину. Не поленись и пиши.
Благодарю тебя за пособие, которое пришлось больше чем кстати, а из дому ни
какого ответа.
1Год определяется упоминанием о поездке H.A. Герцен с Тутсом в Берн (ср. письмо H.A. Герцен к
М.К. Рейхель от 17-18 апреля 1871 г. —автограф BN, фотокопия РГБ) и подтверждается пометой о дне
недели.
2См. п. 34, 35.
3Огарев продолжает спор по философским проблемамфизиологии мозга, затронутым в п. 32 и 34.
4А.А. Герцен. Краткое общепонятное изложение сравнительной анатомии и зоологии. Лондон,
1862.
5”Быть иль не быть —вот в чем вопрос”—начало монолога Гамлета из одноименной трагедии
В. Шекспира (д. III, сц. 1).
37
<Женева.>12мая <1871 г.>, пятница1
Вчера у меня была Натали и сказывала, что у тебя родился сын2. Поздравляю
вас обоих и желаю благополучия. Что ж ты мне об этом сам не напишешь? Жду хоть
записочки.
Сегодня сбирался к Тате на их новую квартиру в Паки, но жестоко простудился,
так что челюсти разбаливаются и не могу решиться.
Здесь остановился. Сейчас приходил старый знакомый и многое порассказал об
России, кое-что хорошее, т.е. касающееся до общих дел. Личные же мои дела, ка
жется, пойдут плохо. Я и сам ума не приложу, как с ними быть.
За сим обнимаю тебя и снесу записку на почту.
Твой А г а
1Год определяется упоминанием о “новой квартире в Паки”, куда переехали H.A. Герцен иТуч
кова-Огарева в начале мая 1871 г. (адрес: Pension Sutterbin, 80, Quai du Léman. Pâquis —см. письмо
H.A. Герцен к М.К. Рейхель от 9 июля; автограф BN, фотокопия РГБ), и подтверждается пометой о
дне недели.
2Петр, родился 8мая 1871г.
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ЖЕНЕВА. ПАКИ
ЛитографияпорисункуК. Мюллера. Конец1840-хгодов
Публичнаяиуниверситетскаябиблиотека, Женева. Воспроизводитсяпорепродукциивкниге: P. Bertrand, C. Bergholz.
Genèvehieret aujord’hui. Genève, 1960
В1871г. впригородеЖеневыПаки, нанабережнойЛеманжилиТата ГерцениH.A. Тучкова-Огарева сдочерью
Лизой
38
<Женева.>1октября <1871 г.>, воскресенье1
Еще вчера хотел благодарить тебя за присылку трехсот фр., мой милый Саша,
но не собрался; подумал, что суббота, и отправился в банк. Reverdin2 переехал на
place de Hollande (в том же доме, где редакция “Journal de Genève”) —и я прошлялся
долго, его разыскивая. Вот что пришло кстати, потому что я оставался без копейки.
Теперь начинаю расплачиваться с остервенением, начиная с мясника.
А Тата еще не приезжала3. Пишут они редко, не охотницы до литературы.
Тутс в пансионе Gouin, route du Chêne. Он очень мил, был у нас передпрошлое
воскресенье; а прошлое воскресенье погода была слишком (плохая?) и сегодня так
же, да и я не совсем здоров —точно избитый от припадка 4 дня тому назад, и просту
дился так, что кашель душит; поэтому дальше маленькой почты не пойду сегодня.
Тутс, кажется, в ученье начинает успевать.
От Ольги имею милое письмо70*4.
Обнимаю тебя и Терезину братски. Мои тоже —но все не совсем здоровы. Пишу
много стихов5.
'Год определяется упоминанием о тяжелой болезни Л. Чернецкого (умер от рака желудка 18 июня
1872 г. —см. п. 41, 42).
2Реверден—женевский банкир (у него были помещены Огаревым и С.И. Серебренниковым в июле
1870г. также остатки Бахметевского фонда—см. “Лит. наследство”, т. 96, с. 460).
3Н.А. Герцен всентябре-октябре путешествовала поюжной Германии (Франкфурт-на-Майне, Мюн
хен). Затем с Тучковой-Огаревой иЛизой поселилась в Цюрихе.
4Это письмо остается неизвестным.
5Из написанных, по-видимому, в это время стихотворений известны “Картинка очевидца”, “Пес
ня русской няньки у постели барского ребенка”, “Дворянин”, “Война” (см. Огарев. 1956, с. 351-353,
765-766).
70*Вот было ине покончил, что хотел сказать главное: Чернецкий шибко болен, я даже не думаю,
чтобы доктора распознали диагностику. У него постоянная тошнота и боль в желудке (?). Докторов он
часто меняет и смотрит очень изнуренно.
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39
3-го февраля <1872 г.>, суббота1
<Женева.>Rue du Grand Conseil, 20
Как видишь, caro mio, улица переименована, а № остался. Вот это я, друг мой,
как тоже долго страдательно выжидал от тебя известий, а деятельно писать не при
нимался. А почему, мой милый Саша? А потому, что сказать порядочного нечего,
разве сочинять. А сочинять я все-таки привык для печати, а ее-то теперь и мудрено
уладить. Как скоро приду к какому-нибудь коллективному решению, то тотчас тебе
напишу и попрошу известий2.
Целую твоих милых маленьких заочно; рад бы был поцеловать их на самом деле,
но нога меня уже отсюда не выпустит. Хожу еще не больно далеко, а остальные путе
шествия стали невозможны. Больших болей нет, и потому живу спокойно. Но все боль
ше страдательно занят планами, а деятельно привести их в исполнение мудрено.
Вчера получил из Цюриха деньги. Спасибо вам за аккуратность, друзья мои!
Она еще месяца два для меня необходима.
Здесь недавно у Утина был обыск в присутствии русского агента. Забрали коекакие бумаги; он протестовал, ему их отдали назад и извинились. Что все это значит,
добиться толку не могу; самому к нему сходить не хочется3. Сейчас еще отправлюсь
на розыск.
Не сердись и ты на меня за долгое молчание, друг мой, и напиши поскорее о
всем, что делаешь. На сию минуту я кончаю, потому что озабочен и многого не ска
жешь.
Мери тебе кланяется. Генри дает уроки английского языка. Обнимаю вас обоих.
Твой А га
1Год определяется пребыванием H.A. Герцен в Цюрихе, пометой одне недели, упоминаниемо пере
мене адреса (в письмах конца 1870-1871 г. —Rue de Carouge, 20).
2Огарев вместе с В.М. Озеровым, Н.В. Соколовымидр. в это время собирался основать новыйжур
нал революционной эмиграциив Цюрихе (см. письмоВ.М. Озерова к Огаревуот 17января 1872 г.—“Лит.
наследство”, т. 62, с. 441).
3В начале марта 1870 г. Н.И. Утин, А.Д. Трусов, Е.Л. Дмитриева и их единомышленники из числа
“молодых эмирантов”основали РусскуюсекциюI Интернационала, ставшуюцеликомнасторонуК. Мар
кса иГенерального совета вконфликте с М.А. Бакуниным. Возможно, сэтимсвязано выраженное впись
ме нежелание Огарева видеть Утина.
40
20 апр<еля 1872 г.>Суббота1
<Женева.>Rue du Conseil général, 20
Вот еще вчера сбирался писать к тебе, мой милый Саша, да не удалось: А не уда
ется потому, что нездоровится. У меня легонькой гриб<!>не прерывается, но это ни
чего. А Мери тяжело больна. Я дня через два об этом напишу тебе, чтоб спросить
совета; в это время надеюсь дойти до какого-нибудь уяснения, и тогда могу спросить.
А теперь сам не знаю, что такое, —знаю только, что весьма затруднительно. Сегод
ня же я хочу писать к тебе о специальном деле, которое ты поблизости можешь луч
ше раскрыть, чем кто-нибудь другой. Третьего дня у меня был старый друг Гандоль
фи2и сказал полученное им известие и дело, им самим виденное. Дело вот в том, что
в Неаполе во всех больших книжных лавках продаются в огромном количестве со
чинения Герцена, в особенности “De la Rive” и “Lettres de France et d’Italie”3. Но что
это, кажется, новое перепечатание, т.е. подложное. Я писал об этом вчера Натали4,
но ей, вероятно, трудно будет узнать. А тебе это поближе и полегче. Потому похло
почи об этом и напиши мне как можно скорее. Вот это сегодня моя главная задача,
потому что на иное просто сил не хватает писать. К Тате писал, там много интерес
ного. Вот все, что могу сказать тебе сегодня.
Твой друг А га
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1Годопределяется пометой о дне недели иадресом.
2 Время знакомства Огарева с итальянским революционером Дж.-Б. Гандольфи неизвестно. В
1873 г. он переводил стихи Огарева на итальянский язык (с огаревских автопереводов на французский)—
см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 741 иписьма H.A. Тучковой-Огаревой к Огареву в кн. 2 наст. тома.
3 Об издании французских переводов произведений Герцена, предпринятом Тучковой-Огаревой и
A.A. в 1870-1871 гг., вчастности “De l’autrerive” u “Lettres de France et d’Italie”, см. выше.
4 Письмо Огарева к Тучковой-Огаревой от 19 апреля неизвестно, как и упоминаемое ниже письмо
его к H.A. Герцен.
. 4 1
14июня <1872 г.>, пятница
Женева, rue du Crandconseil, 20
Итак, y тебя родилась дочь1, мой милый Саша! Искренно желаю ей счастья в
этом мире, где оно нелегко дается. Напиши же мне и о ней, и о себе, и о семье, и
об Италии —хотя одну страничку. Здесь довольно плохо: Чернецкий совсем исче
зает. Доктор Chardon, который его лечит, все уверяет, что он его вылечит; a d-r
Porte, который был на консультации, сказывал мне, что у него неизлечимый рак в
желудке. Чернецкий уже не встает с постели и едва говорит; посещения его за
трудняют, так что мы ходим только справляться, как и что, а его редко видим. Mrs
Louis2 совсем устала. —Я довольно здоров; Мери за мной ходит, как мать. Генри
хорошо работает и хорошо развивается. Оба жмут тебе руку. —Тата мне присла
ла книгу Monod3, которая мне вовсе не нравится. У Натали странная боль в руке,
которой я в толк не возьму. За сим обнимаю тебя как старый друг и жду от тебя
хоть записочки.
Твой А г а
1Первая дочь A.A. Герцена Ольга родилась 8июня 1872 г.
2Жена Чернецкого—Марианна (Огарев, на европейский лад, называет ее здесь по имени мужа—
Людвика).
3G. Monod. Allemands et Français. Souvenirs de campagne. Metz, Sedan, la Loire (P., 1872).
42
21 июня (1872 г.). Пятница1
Rue du Conseil général, Genève
Твое письмецо, мой милый Саша, вчера вечером получил от Таты. Еще раз по
здравляю тебя с дочкой (ибо я уже тебе писал, но адресовал в Спеколу). Мери меня
просит еще раз послать тебе ее поздравление именно с дочкой, что ее радует.
Я же пишу тебе немного слов, возвращаясь с похорон Чернецкого (который
умер во вторник раком желудка).
Больше, право, сегодня я не способен сказать.
Твой А г а
1Годопределяется связьюс предыдущимписьмом. Огарев в эти днинаписал стихотворение “Памя
ти Л. Чернецкого” (Огарев 1956, с. 353). Впервые опубликовано в“Свободе” (Сан-Франциско) от 28 сен
тября 1872 г.
43
<Женева.>5 июля <1872 г.>. Пятница1
Сегодня получил фотографии, милый мой Саша, и чрезвычайно им обрадовал
ся. Спасибо тысячу раз за присылку. Мальчик похож на вас всех —как вырастет —по
смотрю (если успею). Девочка напоминает мать. Но оба лица премилые2.
Тата, вероятно, уже уехала к Ольге; обещаются навестить меня в августе или
сентябре3.
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У меня на уме п работ; как скоро немножко приготовлюсь, напишу тебе обсто
ятельно.
Генри начинает учиться естественным наукам. Он здоров, и я им очень доволен.
Все тебе кланяются.
Мое здоровье ни хорошо, ни дурно. Можно жить и работать. Крепко обнимаю
тебя. Скоро еще напишу.
Твой А г а
Русские журналы и revues меня совсем поглотили в чтение4.
1Год устанавливается по помете о дне недели.
2A.A. прислал фотографии своих сыновей Петра иАлексея (ср. АО, 89). Однако в первый момент
Огарев принял на портрете Алешу за Ольгу.
3H.A. Герцен выехала 3июля 1872г. из Цюриха к сестре вСтрасбург, а затемонивместе с Мейзен
буг отправились в Швальбах (см. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 20 июля 1872 г. —автограф BN,
фотокопия РГБ).
4 Огарев в 1872-1873 гг. получал отдельные номера “Отечественных записок”, “Дела” и др. от
В.М. Озерова (см. “Лит. наследство”,т. 62, с. 441-442). Revues—журналы(франц.). Слово“журналы”здесь
(как часто и у Герцена) означает “газеты” (франц. journaux).
44
<Женева.>6 июля <1872г.>, воскресенье1
Милый мой Саша, прости меня за нелепость последнего письма. Я ее только за
метил, когда воротился с почты. Я и не подумал хорошенько о твоих мальчиках, а
только поставил фотографии на камин и смотрел на них с отрадою; а на обороте на
надписи не посмотрел, и так был уверен, что Алеша девочка, что тотчас написал те
бе о получении фотографий и снес на почту. Возвращаясь домой подумал: что за не
лепость? Посмотрел на надписи и расхохотался, рассказал Мери, которая еще боль
ше расхохоталась.
Расхохочись же и ты!
Зато вчера, бывши у Чернецкой, я чуть не расплакался. Она мне подарила фо
тографию с мертвого Чернецкого. Я никогда такого фотографического безобразия
не видал. Какому-то дураку вздумалось снять лицо en face, да еще с немного назад оп
рокинутой головой. Я взял, однако, один экземпляр, но держу его в книге и загля
дываю изредка.
Теперь я занят чтением процесса Мясниковых в Петербурге. К сожалению, кни
га не моя и я ее тебе послать не могу. Постарайся достать во Флоренции. (“Дело Мяс
никовых, стенографический отчет Маркузе”. СПб., 1872). Дело о фальшивом заве
щании и разных отравлениях, главный виновник —адьютант начальника Ш Отделе
ния ротмистр А. Мясников.
Просто оторваться не могу от чтения.
Твой А га
P.S. Лиза дает Мери поручение купить и прислать ей дорожную птичью клетку.
Это для Тхор<жевского>, который сбирается путешествовать с птицей.
1ВпубликацииМ. Мерво письмоошибочно отнесено к 1873г. (LOAHf, 227-229). Годустанавливает
ся по непосредственной связи с п. 43 и по упоминаниюо смерти Чернецкого (умер 18июня 1872г.). Ога
рев, однако, ошибся в числе илиже вдне недели: 6 июля 1872г. приходилось на субботу. Судя по контек
сту, вероятнее, что письмо написано было в воскресенье, 7 июля.
45
<Женева.>27 авг<уста 1872 г.>, вторник1
Милый мой Саша, давно мы не писали друг к другу. Это дико. Перестанем про
должать такое молчание. Я вот уже несколько дней сбираюсь писать к тебе, и имен
но в обычный час кто-нибудь да приходит. Иногда и очень милые люди и полезные,
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а все-таки время совершенно изменяется и ход занятий тоже. —Вот тебе запрос, на
который отвечай мне поскорее: Гандольфи просит твоего согласия на перевод на
итальянский язык “С того берега” (т.е. “De l’autre rive”). У него в Турине знакомый
типографщик, который напечатает ему перевод даром. Я надеюсь, что ты дашь свое
согласие; по моему мнению, перевод был бы полезен и для памяти Герцена и для об
щего дела2. Ответь же поскорее. Гандольфи очень почтенный человек, рекомендо
ванный мне еще Мац<цини>.
Вот и опять помешали! Но зато есть русские книги для прочтения. —Мне само
му хочется начать новое издание, но еще средств и сношений не хватает. К новому
году надеюсь сладить3.
В сентябре жду Тату и Ольгу! —Ольгина фотография у меня на камине посере
ди твоих двух маленьких, которыми я постоянно любуюсь.
Ну! что все твои? Обними их за меня, да и напиши же обо всех.
Тутс, кажется, в Цюрихе преуспевает.
Мери и Генри тебе кланяются. Генри готовится в медицинскую академию. Он
хорошо вырос до 21 года.
Ну! Прощай на сегодняшний раз. Пора на почту
Твой А г а
1Годустанавливается по связи с предыдущимписьмом.
2Был лиосуществлен этот перевод, установить не удалось.
3Издание не было реализовано.
46
<Женева.>14сент<ября 1872 г.>. Суббота1
Сегодня, в 6 час<ов>утра, Тата, Ольга и Мальвида должны были отправиться
к тебе, мой милый Саша, и, вероятно, отправились. Напиши тотчас, хорошо ли
они доехали. Тата все такая же добрая и милая; у Ольги голос чудесный, только
не знаю, насколько ее грудь его выдержит (заметь это обстоятельство как док
тор). О Тутсе самые выгодные известия, даже он уже очень хорошо пишет по-не
мецки. Натали и Лиза (которая растет не по дням, а по часам) уезжают завтра об
ратно в Цюрих, Тата мне оставила фортепьяно, от которого я совсем отучился,
но обрадовался ему, как старому другу. Обнимаю вас всех и жду еще русских по
сетителей.
Твой А г а
Генри учится математ<
ике>и латыни и хочет поступить в медицинск<ую>акаде
мию. Мери за мной ходит, как мать, нянька и всё на свете.
Addio, caro mio!
1Год устанавливается по связи с п. 45 и помете о дне недели. О “первых неделях”, проведенных на
вилле A.A. под Флоренцией, H.A. Герценписала М.К. Рейхель9 января 1873 г. (автографBN, фотокопия
РГБ); см. также письмо A.A. к Тучковой-Огаревой от 10октября (АО, 89-90).
47
<Женева.>14окт<ября 1872 г.>. Понедельник1
Вчера я тебе послал “Свободу” Гончаренко2. Хотя языком оной я и не совсем до
волен, но все же надо порядочным соотечественникам показывать и указывать на
место издания (Сан-Франциско). Может, этот пункт для нас когда-нибудь важен бу
дет. Надо посмотреть последующие №. —Гандольфи книгу переводит, вероятно, но
ко мне зайдет завтра или послезавтра (вероятно) —таков его обычай, и тогда я еще
пристальнее с ним сговорюсь.—Лиза была больна в постеле (сегодня письмо от Н<а—
тали>3>, но, кажется, все обошлось хорошо и она сегодня встает с постели. —Погода
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у нас отвратительная, только и можно по нужде сбегать на почту, а то целые дни
дождь. Но мы приблизительно здоровы. —Крепко жму тебе руку.
Твой А г а
3-го дня я получил Станислава4.
Тутс в Цюрихе здоров и доволен.
1Годустанавливается по связи с п. 45. 14октября приходилось на понедельник в 1872 г.
2 A.A. Гончаренко, в 1860-1861 гг. работавший наборщиком в Вольной русской типографии, в
1867г. устроил в Сан-Францискорусскуютипографию; в 1872-1873 гг. издавалтамгазету“Свобода” (см.
“Лит. наследство”, т. 41-42, с. 588; т. 62, с. 741, а также п. 48).
3Это письмо Тучковой-Огаревой из Цюриха неизвестно.
4 Значение этих слов неясно; возможно, Огарев шутливо называет так очередной приезд С. Тхор
жевского. —“Станислав”—русскийорден Св. Станислава.
48
<Женева.>30ноября <1872г.>,суббота1
Я твоему письму был очень рад, мой милый Саша, тем более, что прежнее,
должно быть, как-нибудь не дошло. —Теперь первый вопрос об Ольге. Я, конечно,
не забыл ее приезда и приезда Моно; но мне кажется, что свадьба слишком долго не
слаживается, и я боюсь, что кто-нибудь мешает. От этого хотел твоего извещения,
так чтоб дело было пояснее, и надеюсь, что ты скоро напишешь.
Я очень доволен, что Тата занята Киндергартеном71*, надо же быть чем-нибудь
полезным занятою2.
Деньги, должно быть, у всех плохо идут. Мне вот 6-го декабря будет 60 лет; сле
дственно, жить недолго. Но о чем же ты хочешь, чтоб я сделал завещание? Разве о
старых штанах? Да о каких-нибудь —не помню кому —розданных книгах? Эх! милый
мой —это уже не под силу и не на пользу.
Но что еще, действительно, желал бы я знать —это что за болезнь с тобой слу
чилась? Я хорошенько не понимаю. Напиши еще пообстоятельнее.
Ты же не понимаешь цели американского журнала3. На это я скажу только, что
это издание лучше, чем ничего. Не то чтоб я был им очень доволен, но оно послу
жит связью с Россией через Сибирь, что выйдет далеко не бесплодно.
У меня другая болезнь —это насморк, хотя и ничтожный, но скучноватый..
Крепко обнимаю тебя, а ты обними за меня всех своих.
Твой А г а
М<ери>и Г<енри>тебе кланяются. Г<енри>занимается усердно химией в Акаде
мии.
1Год определяется упоминанием о приезде O.A. Герцен и Г. Моно (в начале сентября 1872 г.—
ср. п. 45 и 46) и о их предстоящей свадьбе (состоялась 6 марта 1873 г.); подтверждается пометой о
дне недели. В определении же своего возраста Огарев ошибся: 6 декабря 1872 г. ему исполнилось
59 лет.
29 января 1873 г. H.A. Герцен в письме к М.К. Рейхель описывала первые месяцысвоей жизни во
Флоренции (после пребывания с Ольгой на даче у А.А.): «С болезнью Марты Бердушек, директрисы
Kindergarten’a, я неожиданно очутилась на ее месте, т.е. я сделалась фактотум заведения и предподава
тельница. Для меня главное было во что быто ни стало спасти“Детский сад”. Ты не можешь себе пред
ставить важность этого заведения, особенно в Италии, где решительно ничего нет для детей <...>Язнала,
что если закроют “Детский сад”—очень трудно будет опять собрать детей после паузы. Совсем нелегко
вводить новуюсистемупреподавания там, где клерикальная партия имеет еще очень чувствительное вли
яние. —Ктому же я знаю, что, еслибольнаяузнает, чтоее “Сад”закрыт, она будет вотчаянии»(автограф
BN, фотокопия РГБ).
3Газета “Свобода”.

71*детскимсадом (нем. Kindergarten).
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ЖЕНЕВА. ВИД С НАБЕРЕЖНОЙ МОНБЛАН
Гравюра Кс. Валла, 1873
Из книги: “Schwitzerland: its ScenaryandPeople”. London, 1881
49
<Женева.> 11 дек<абря 1872 г.>. Середа1
Милый Саша,
Дочка твоя2очутилась у меня в двух экземплярах, но прежнего письма отыскать
не могу; может быть, еще отыщется где-нибудь в ящике, но до сих пор не отыска
лось. Если я его как-нибудь выронил —это обидно и досадно для меня.
Теперь я понимаю положение Ольги (после твоего вчерашнего письма). О
Мальвиде напиши мне в следующий раз яснее. А о Тате пиши сам почаще или хоть
бы (несколько) строк она нанисала. —О письмах Г<ерцена>к Прудону скажи, когда
получишь ответ, но не забудь и не замедли; вопрос слишком интересен3. —Здесь есть
плохие обстоятельства между соотечественниками; но я напишу о них аккуратно —
как скоро аккуратней узнаю, что не всегда удается4.—Твоей болезни я еще меньше
понимаю, чем Шифф и Лёвье; но напиши поскорей о дальнейшем ее ходе и о време
ни начала и выздоровления.
Я же сам в 60 лет ни больней ни здоровее, и довольно доволен жизнию, но не по
годою, которая здесь отвратительна. Я даже доволен Генри, который сильно рабо
тает в Академии по изучению физики и химии.
Обнимаю тебя, Терезину и дочку, на которую гляжу с удовольствием.
Твой А г а
Еще есть письмо в дальние стороны, которое надо отправить сегодня5.
1Огарев отвечает на неизвестное письмо A.A., служившее откликом на его письмо от 30 ноября
1872 г. В 1872 г. 11 декабря приходилось на среду.
2Т.е. фотография дочери A.A. —Ольги (см. п. 41).
3Очевидно, A.A. обратился к наследникам П.-Ж. Прудона с просьбой вернуть письма к нему Герце
на. Это было выполнено лишь частично: в архиве семьи Герцена оказались автографы восьми писем(см.
их в т. XXIII-XXVII 30-томного издания). Шесть писем Герцена до последнего времени хранились в Бе-
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зансонскоймуниципальной библиотеке на родине Прудона. См. статьюЛ.P. Ланского “Находка в Безан
соне” (“Лит. газета”, 1971,27 января, №4) иего же публикациюв“Лит. наследстве”, т. 96, с. 306-323.
4Имеется в виду конфликт между группировками “бакунистов” и“лаврисгов”. Н.В. Соколов писал
о нем Огареву из Цюриха 2 января 1873 г. (очевидно, отвечая на его неизвестное письмо) —в связи с на
мерением П.Л. Лаврова “основать журнал” в Цюрихе (см. Е.Л. Рудницкая. Огарев в русскомрево
люционномдвижении. М., 1969, с. 410-412.
5Возможно, неизвестное письмоОгарева ксестре—А.П. Плаутиной, на котороеонаотвечала 4фев
раля (23 января) 1873 г. (см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 750).
50
28 дек<
абря 1872 г.>,суббота1
С Новым годом, друг мой Саша! Каков-то будет этого год —не знаю; надежд
больше, чем на текущий год, а что выйдет толку —that is the question2. Кажется, что
в Цюрихе состоится русская книгопечатня. Я хотя в Цюрих и не поеду, потому что
для меня путешествие долею затруднительно, но участие приму живое. Там главный
участник мой приятель Соколов (полковник генеральн<ого>штаба, рефюжье72*)3. Я
теперь читаю его брошюру “Отщепенцы”4, которою чрезвычайно доволен. Поста
раюсь достать еще экземпляр и послать тебе.
Мери послала тебе Christmas-pudding73* своей работы. Надеюсь, что ты его по
лучил?
Генри усердно занимается физикой и химией в Академии. Это ему пришлось со
всем по вкусу. —У нас страшные туманы, от которых у меня скучнейший cold74*. Я
родился в 1813 году, стало мне теперь 59 лет. —Прощай, мой милый Саша, обнимаю
тебя и всех наших. Напиши обо всех.
Твой А га
1Год определяется возрастом Огарева иподтверждается пометой о дне недели.
2“Вот в чем вопрос” (англ.). См. прим. 5к п. 36.
3Об этом проекте Н.В. Соколов писал Огареву 2 января 1873 г. из Цюриха: “Наше дело о типогра
фии на мази. Ждать приходится не долго <...>А ты пиши да пиши и нам присылай. Твое слово, дружи
ще, не пропадет даром” (Письма Бакунина, 344); см. также письмо М.П. Сажина к Огареву от 2 января
1873 г. в“Лит. наследстве”, т. 62, с. 521.
4Книга Н.В. Соколова “Отщепенцы” (осоциалисгах-утопистах) была издана в Петербурге в 1866 г.
и тогда же конфискована, а автор заключен в Петропавловскую крепость, затем сослан. 14 октября
1872 г. бежал в Швейцарию. Книгу переиздал в Женеве в 1872 г. В.М. Александров. Огареву ее прислал
В.М. Озеров (см. в “Лит. наследстве”, т. 62, с. 440-441, его письмо к Огареву, условно датированное вес
ной 1872г., но относящееся к декабрюэтого года).
51
<Женева.> 1873, понедельник, 6-го января1
Друг мой Саша, пишу тебе мою искреннюю благодарность за получение денег.
Pavarin2 мне выдал за 550 лир 484 фр. —Так ли это? —Хотя с меня этого совершенно
довольно, но мне не хотелось бы в другой раз одолжать Pavarin; а цены вещей я от
части забыл и пробую настроивать свою лиру. —Пудинг Мери тебе был послан, во
всяком случае справься на почте; мне бы не хотелось, чтобы что-нибудь пропадало
из наших корреспонденций. А Натали, в Цюрихе, свой экземпляр пудинга совершен
но верно получила. Тутсом все довольны, пишет ли она3к тебе? —Я хотел писать Та
те, Ольге и Мальвиде (которая мне писала премилое письмо4), но я уверен, что мне
сегодня (т.е. сейчас же) помешают соотечественники, и откладываю письма (и более
длинное письмо к тебе) до завтра5. Мери и Генри тебе и всем вам дружески кланя
ются. Я вас всех обнимаю до завтра.
Твой А га
72*эмигрант (франц. réfugié).
73*рождественский пудинг (англ.).
74*простуда (англ.).
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1На автографе карандашная надпись по-французски: “Copiée par Vispino en déc<embre>84” <“Скопи
ровано Виспино <Живчиком(итал.>>в дек<абре>84г.”). Виспино—прозвище кн. A.A. Мещерского, близ
кого друга H.A. Герцен.
2Паварен—женевский банкир.
3Тучкова-Огарева, которая могла наблюдать за Тутсом, находившимся в пансионе в Цюрихе.
4Это письмо остается неизвестным.
5Письмо, возможно, так ине было написано (ср. п. 52).
52
<Женева.> 17янв<аря 1873 г.>. Пятница1
Вчера получил твое письмо о получении плам-пудинга, мой милый Саша, но от
вечать сбирался завтра или послезавтра, т.е. писать ко всем вам, да никак не сберусь
с силами, <потому>что нездоровится, да и Мери нездорова. Но решился, напротив то
го, писать к тебе днем раньше по делу, которое всех нас интересует, да еще и пре
много. К Натали писал об этом уже два раза, но не знаю, как она распорядилась2. Я
имею письмы из Дрездена от Татьяны Петровны Пассек3 (Dresden, Raeckichstrasse,
N 6, parterre). Она пишет свои воспоминания о Герцене, а печатаются они в России, в
журнале “Русская старина”4. Я не могу отыскать у себя ни одного экземпляра “Бы
лого и думы”. А Татьяне Петровне они необходимы. Пошли хоть ты ей экземпляр,
да только поскорее. Это наша обязанность ей помочь в этом.
Обнимаю вас всех и все же сбираюсь писать скоро о многом, а теперь
устал. —Т<атьяне>П<етровне>сегодня посылаю свои воспоминания, переписывал
их и устал5.
Твой А г а
1Год устанавливается по связи с п. 50—51 (о плам-пудинге) и с письмами Огарева к Т.П. Пассек от
января 1873 г. по поводу ее работы над воспоминаниями о Герцене (см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 589,
641). 17 января приходилось на пятницу в 1873 г.
2Этиписьма Огарева к Тучковой-Огаревойнеизвестны. 10или 11 января он сообщал Пассек: «’’Бы
лое и думы” не могу у себя найти: вероятно, кому-нибудь отдал и обратно не получил. Сегодня пишу в
Цюрих к Натали, чтобы она тебе выслала свой экземпляр» (Пассек II, 462). Письмо Тучковой-Огаревой
к Пассек от 16января, связанное сназванным, атакже следующимписьмомОгарева в Цюрих, см. ИРЛИ,
ф. 430, ед. хр. 15, л. 7-8.
3См. фрагменты писем Т.П. Пассек к Огареву от 3 и 13 января н. ст. 1873 г. в “Лит. наследстве”,
т. 63, с. 588-589.
4Начало мемуаров Пассек опубликовано в “Русской старине”, 1872, №12.
5Побуждаемый призывами Пассек, Огарев начал около 6 января 1873 г. работу над своими “За
писками русского помещика”. На присылку начала первой главы она ответила 20 января, сообщив,
что собирается включить его воспоминания в главы XI-XII “Из дальних лет”. Фрагмент был ею
включен уже в гл. X, предназначавшуюся для №3 “Русской старины”, но не пропущен цензурой (см.
“Лит. наследство”, т. 63, с. 589, и там же далее —о продолжении работы Огарева). Незаконченные
“Записки” Огарева опубликованы в“Полярной звезде”, 1881, №1-5, —всоставе дополнительных глав
“Из дальних лет”.
53
<Женева.>21 янв<аря 1873 г.>. Вторник1
Вот опять несколько дней собираюсь ко всем вам писать75*, мой милый Саша, и
все не могу решиться. А почему не сберусь —вот тебе резон: во-1-х, несколько дней
простуда или что другое, но нездоровится; Мери тоже нездоровится; у ней я боюсь
за болезнь сердца. Bo-2-x —30 лет тому назад я где-то, чуть ли не в Париже <подпи
сал вексель> в уплате 2000 фр. за моего товарища Сазонова2; теперь с меня хотят
взыскивать эти деньги, угрожая описью имущества, но надеюсь, что эта чаша прой
дет мимо; я советовался с Амберни3 и даже сказал ему, что все мое имущество не
мое, а ваше, т.е. твое и твоих сестер, в каком случае описывать нельзя. Однако сей
75*Вавтографе описка: вместо писать—решиться. —Ред.

ПИСЬМА

407

час пойду хлопотать по делу еще. Крепко вас всех обнимаю; мои вам кланяются.
Генри держит экзамены в Академии по химии и физике. Портрет твоей дочки у ме
ня на камине, в рамке.
Твой А га
1Год определяется пометой о дне недели.
2См. п. 59. В.П. Боткин писал П.В. Анненкову 26 ноября 1846 г.: “До меня дошли слухи, будто бы
Сазонов писал в Москву к Огареву освоемположении вClichy, куда посажен за долг в 15тысяч франков,
ипросил немедленно прислать ему этиденьги, грозя застрелиться” (“Анненков иегодрузья”. СПб., 1892,
с. 525). По-видимому, Огарев своимвекселем участвовал впогашении этого долга.
1Амберни—женевский адвокат (см. п. 58).
54
30янв<аря 1873 г.>. Четверг1
<Женева.> Rue du Conseil général, 20
Милый мой Саша! Пишу тебе или, лучше сказать, всем вам несколько слов. Мне
кажется, я простудился и есть что-то вроде лихорадки. Вчера Натали и Лиза уехали
в По к детям Сатина, которые все в чахотке2. Что-то грустное врывается в этот пе
риод жизни.
Напиши мне о себе и скажи Тате, чтоб написала, что она не (?) делает. Ольгу не
смею тревожить, она теперь занята любовью.
Мери вам всем кланяется, и ей порядком нездоровится.
Обнимаю вас всех. На следующий (раз) надеюсь написать интересное пись
мо.
Твой А га
Татьяна Петровна Пассек пишет свои записки о Герцене и о мне в “Русской ста
рине”.
1Годопределяется сообщениемо запискахТ.П. Пассек (см. 52), упоминаниемоб O.A. Герцен, гото
вящейся к свадьбе. Подтверждается пометой о дне недели.
2Алексей и Мария Сатины приехали из России в январе 1873 г. для лечения туберкулеза и посели
лись в горномкурортном городке По на юге Франции.
55
18февр<аля 1873 г.>, вторник1
Rue du Conseil général, 20
Вот уже давно сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и теперь уже не могу от
кладывать, потому что два важных предмета надо рассказать.
Первый —это вопрос, на который буду ждать твоего скорого ответа —как ты
об этом думаешь. В Цюрихе из наших никого не осталось, Тутс, следственно,
один, и что с ним делают в школе —никому не известно. Не лучше ли прислать его
сюда, и поместится ли он у нас или в школе, мы все же можем постоянно за ним
надзирать?
Второе это то, что я теперь в живой переписке с Татьяной Петровной П<ассек>,
которой мемуары, печатаемые в “Русской старине” в России, мемуары о Герцене, и
приводят выписки из его “Былого и думы” и из моих мемуаров, —и я нахожу, что ее
записки превосходны. Она мне писала, что распорядилась, чтобы вам был послан эк
земпляр2. Получен ли он у вас? Она сбирается к вам и потом проездом заехать ко мне.
Но это, разумеется, можно знать только немногим. Я нетерпеливо желаю ее видеть.
Есть надежда на работу, и тогда воскресну, —если не духом, то мозгом3.
Мери и Г<енри>тебе кланяются. Г<енри>занят в Академии специально химией,
т.е химическим анализом, и работает с успехом, так что получил поздравление от их
теперешнего профессора Suskind.
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Крепко обнимаю тебя, Терезину и детей. Обними за меня Тату и Ольгу —и Маль
виду. Попроси Тату мне написать, что она делает.
Твой друг А г а
Посылаю тебе издание моего приятеля Гончаренко в Сан-Франциско. Посылаю
2 экземпляра 4-ого №4.
1Годопределяется сообщениемо переписке сТ.П. Пассек по поводу ее мемуаров (см. п. 52 иприм.
к нему) ипланов поездки в Италиюи Женеву; пребываниемТутса одного в Цюрихе (после отъезда Туч
ковой-Огаревой—см. п. 54); подтверждается пометой о дне недели.
2Вписьме от 5 февраля (автографв пражской коллекции). Сам Огарев получил №12“Русской ста
рины”, вероятно, лишь в середине февраля (ср. его письмо к Пассек от 8 февраля —“Лит. наследство”,
т. 63, с. 642).
3Речь идет о предполагаемом издании—(в основном группой бакунистов) русского журнала в Цю
рихе. Вего активной подготовке в декабре 1872—феврале 1873 г. участвовали эмигранты В.М. Озеров,
В.М. Александров, М.П. Сажин, Н.В. Соколов (см. п. 50). Это издание не было осуществлено.
4Газеты “Свобода” (см. п. 47).
56
<Женева.>26 февр<аля 1873 г.>. Середа1
Еще раз пишу тебе, друг Саша, и прошу скорого ответа. Тщетно я искал у себя
какой-нибудь переписки с Герценым. Вероятно, она осталась у него и перешла к ко
му-нибудь из вас. Теперь есть случай многое написать в России. Ergo, дай мне знать,
по возможности, немедленно.
Я сильно простужен и писать больше до послезавтра не могу. Обнимаю вас всех.
Твой А г а
1Год определяется просьбой Огарева предоставить Т.П. Пассек переписку его с Герценом для пуб
ликации в“Русскойстарине”, всоставе ее печатающихся мемуаров "Из дальнихлет” (см. ее письма к Ога
реву от 3, 13, 28 января, первых дней февраля 1873 г. —“Лит. наследство”, т. 63, с. 588-592). В 1873 г. 26
февраля приходилось на среду. 18 октября Огарев получил от A.A. “посылку” своих “старых писем” к
Герцену (см. п. 67). Однако уже с апреля 1873 г. публикация мемуаров была приостановлена по цензур
нымпричинам.
57
<Женева.>Суббота, 12апреля <1873 г.>1
Вот уже 3-й день сбираюсь к тебе писать, друг Саша, и все что-нибудь да заста
вляет отложить. Но сегодня уже непременно решился писать, боюсь, как бы обсто
ятельства еще хуже не помешали. Во-1-х, Мери у меня весьма нездорова, так что, не
смотря на ее нежелание, я сегодня иду к Порту —пригласить его взглянуть на нее; да
и то еще боюсь, что она именно в этом положении никак не решится говорить с до
ктором. Что тут поделаешь? Ей надо спокойствие, а она не может минуты прожить
без труда —и устает. —Bo-2-x, много теперь иной работы. Надеюсь, что ты и Тата в
переписке с Татьяной Петровной?2 Я теперь и для нее работаю3. Жду писем из Ве
ны. —Кстати: рекомендую тебе прочесть книгу, изданную в Париже у Бальера, под
заглавием: “L’Europe orientale, son état présent, sa réorganisation”4. Вероятно, ты ее до
станешь во Флоренции.
Хотел сегодня же писать к Тате, но сам устал и оставлю до послезавтра: может,
еще чего-нибудь нового наберется к тому времени. А нового я также поджидаю из
Цюриха. То есть Тхоржевский поехал в Цюрих и хотел на праздники привезти к нам
Тутса, но прежде хотел написать, а уже уехал больше недели и ничего не пишет.
Генри весьма успешно учится в Академии, специально занимаясь химией, и экза
мены идут отлично.
Натали пишет весьма тревожные письмы о детях С<атина>, которые, кажется,
недолго проживут. Они просто, кажется, в чахотке. Стану писать к ней сегодня же5.
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ЖЕНЕВА. УЛИЦАКОРРАТРИ
ФотографияФ. Буассона. Конец 1890-хгодов
Из книги: G. Fatio. Genèveàtravers lessiècles. Genève, 1960
Улица Корратри—одна из главныхулицЖеневыналевомберегуРоны, переходившаявулицуКаруж,
гдев1870-1873 гг. жилОгарев
Теперь пойду на почту и вернусь опять домой к моей больной. Теперь же немно
го солнца, а то погода больно нехороша.
1Годопределяется упоминаниемо пребывании Т.П. Пассек в Вене (Огарев получил ее первое пись
мо из Вены 5 апреля 1873 г. —“Лит. наследство”, т. 63, с. 593) и пометой о дне недели.
2Эта переписка неизвестна.
3Речь идет о “Записках русского помещика” (см. прим. 5 к п. 52). 6 апреля Огарев послал Пассек
2-юглаву и в апреле же работал над 3-й (см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 593).
4Книга (без обозначения автора) издана Ж. Бальером в Париже в начале 1873 г.
5См. в кн. 2-й наст. тома публикациюЛ.Р. Ланского и М. Мерво “Письма H.A. Тучковой-Огаревой
к Огареву иГерцену”, в которойзаметное место занимает поездка за границу больных чахоткой детейее
сестры Е.А. Сатиной.
58
<Женева.>2 мая <1873 г.>. Пятница вечером1
Это письмо, друг мой Саша, пойдет к тебе завтра. Сегодня нездоровилось, но это
ничего. Вот Мери так пошибче меня больна, и это меня беспокоит. Генри продолжа
ет тщательно заниматься в Академии, специально изучая химию. Я им очень дово
лен. Но у меня теперь возникает новое тяжебное дело, которое, надеюсь, кончится
ничем. Какой-то господин Peste d’Yonn приехал взыскивать с меня по векселю, буд
то бы данному мною Сазонову лет тридцать тому назад. Надеюсь, что это кончит
ся ничем, я же об этом не имею ни малейшего воспоминания. А вексель в 2000 фр.,
и этот d’Yonn хочет с меня взыскивать по 40 фр. в месяц. Я не могу представить се
бе подобной возможности при решении суда, срок давности во всех странах в зако
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нах признается; а потом, давал ли я вексель Сазонову или нет, я себе припомнить не
могу, а может быть, что и никогда не давал. Завтра пойду к Amberny еще раз пого
ворить. Но я умоляю тебя, пришли мне деньги на месяц; у Натали вместо денег уми
рающие дети Сатина, а мне становится больно плохо без месячных. Жду еще кое-ка
ких пособий, но получу или нет —не знаю.
Тхорж<евский>писал из Цюриха, что видел два раза Тутса, но ничего ясного и
обстоятельного не написал, так что мне это очень прискорбно.
Поцелуй за меня Терезину76* и детей и мою добрую Тату. Хотел к ней сегодня
же писать, но устал, надо в постель и заснуть. К Тате я напишу в понедельник2. А к
Натали напишу завтра, потому что мне кажется, что у нее дела больных больно пло
хи3. Крепко обнимаю тебя.
Твой друг А г а
Мери и Генри тебе и Тате кланяются.
С Марьей Кашпаровной нахожусь в переписке4.
1Годопределяется упоминаниемо судебномделе по векселюСазонова (ср. п. 53, 59) и подтвержда
ется пометой о дне недели.
2Вероятно, это намерение было отложено: см. ниже в наст. разделе письмо Огарева к H.A. Герцен
от 13мая.
3Это письмо к Тучковой-Огаревой неизвестно.
4Переписка Огарева с Рейхель почти целиком неизвестна.
59
<Женева.> 17мая <1873 г.>, суббота1
Вот уже три дня сбираюсь писать к тебе, друг Саша, да все как-то невмогуту, и
это письмо пишу с вечера, чтоб отправить завтра поутру. —То нездоровится (ни
чтожная простуда, которая, вероятно, скоро пройдет), то надо хлопотать по неле
пейшим делам. Адвокат мой Ambemy (рекомендованный мне Фази) надеется дело
выиграть, и залога с меня, как Цюрлинден в деле Серебренникова (рекомендован
ный Фогтом)2, с меня не брал. Он мне кажется честным и дельным человеком. Но
как кончится —не знаю, а хлопотать надо. —Какой-то господин взыскивает с меня
2000 фр. по векселю —будто бы данному мною Сазонову 27 лет тому назад; а конеч
но, если я и давал Сазонову такой вексель (?), то денег от него, наверно, не получал.
Сазонов умер лет 15 тому назад (?) в Париже, если не больше 15-ти лет3, и я с ним не
видался по крайней мере 27 лет. Он никогда ко мне не обращался с этим векселем,
вдруг иск является теперь! Это сильно нелепо.
Спасибо вам за деньги. Мне приходилось больно плохо. А теперь до будущего
месяца, расплатившись с маленькими должишками, могу прожить спокойно. Но
только до будущего месяца, потому что случиться с этими делами —не знаю. Знаю
только, что здесь в Женеве, начинают преследовать réfugiés77* вообще, а француз
ских коммюнистов в особенности4, т.е. высылают из Женевы вон. Бернское прави
тельство признало, что для Швейцарии это всё люди опасные. Что может случиться,
друг мой, —не знаю. А только что положение гадко. Конечно, Утины, Мечниковы и
пр. не пропадут, а за себя и моего бедного, больного и единственного друга Озерова
- не ручаюсь; может, придется в скором времени переехать не знаю в какаю страну5.
Теперь жду от тебя скорого письма о рождении ребенка6. А если еще не родил
ся —то напиши, как и что, как Терезина, как все остальные. Меня все дела начина
ют тревожить. Натали пишет, что юный Сатин харкает кровью по стакану в день, а
будто бы там слишком жарко и сбирается путешествовать! Я отвечал, что сумел; но
все же взволнован будущим исходом7.
Тате и Ольге я писал на днях. Они обе ко мне писали совершенно дружески8.—
Таню жду постоянно, но писем давно не имею и не знаю, куда наверное писать.
76*Вавтографе ошибочно: Жозефину. Таже ошибка исправляется вп. 62,64-66, 72, 80,82. —Ред.
77*эмигрантов (франц.).
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Мери у меня плохо здорова, а Генри с большим успехом занимается в Академии хи
мией и физикой. Он вообще работает исправно и интеллигентно. Оба тебе жмут руку.
Обними за меня всех своих и Тату, и напиши поскорее. Мне стало тяжело не по
лучать от тебя писем.
Несмотря на все болезни и хлопоты, пишу еще теперь штуку, которая, вероят
но, выйдет недурна, и удастся ее напечатать9.
За сим прощай, друг мой, иду спать.
Твой А га
1Годопределяется ожидаемымприездом“Тани”- Т.П. Пассек; известиями об А.Н. иМ.Н. Сатиных;
подтверждается пометойо дне недели.
2См. п. 31.
3Н.И. Сазонов умер в Женеве 5 ноября 1862 г.
4Т.е. коммунаров, участников Парижской коммуны.
5Н.И. Утин вскоре переехал в Брюссель, где окончил Политехнический институт; от участия вре
волюционномдвижении отошел и в 1878 г. вернулся в Россию. Л.И. Мечников в 1874 г. уехал в Японию,
где преподавал русский язык; вернулся в Швейцариюв 1876 г. Опритеснениях здесь русских эмигрантов
в 1873-1874 гг. см. в п. 71 иприм. к нему. Всвязис этимосенью 1874г. Огарев уехал вАнглию, В.М. Озе
ров—в Италию.
6Николай Герцен родился 5июня 1873 г.
7См. в упомянутой выше публикации писемТучковой-Огаревойк Огареву и Герцену.
8Письма H.A. и O.A. Герцен неизвестны, как иответ Огарева Ольге. Его письмо к H.A. Герцен от
13апреля см. ниже в этом же разделе.
9Возможно, речь идет о “Записках русского помещика”.
60
<Женева.>25 мая <1873 г.>, суббота1
Rue du C<onseil>g<énéral>,20
Вчера, друг Саша, получил твое письмо (хотя и с ошибочным числом от 24-го) и
был ему чрезвычайно рад. Вот и дети здоровы, и новый, вероятно, явится на свет
здоровым. А Тата с Мальвидой в Неаполе школьничают!2 А Ольга тоже готовится
для будущности! Я же теперь занят в Женеве не только одним делом. Новое дело это
- ходить всякой день к старому Жихоню, который лежит в постеле и, вероятно, на
днях умрет3. Хотя сегодня он и спит, но все же состояние ненадежно —жар и крово
харкание. Мери со мной ходит к нему всякой день, освещая мне фонарчиком дорогу
почти что по невозможной лестнице. Надо видеть Жихоня каждый день, чтоб в слу
чае нужды хоть доктора порядочного позвать; да надо тоже в его делах позаботить
ся, чтоб старуха не умерла с голода. —К адвокату я ходил почти ежедневно, но не
имел счастия его застать. В последний раз видел его на суде (au tribunal), где он мне
сказал, что дело отложено до 3-го июня, и просил зайти к себе поговорить. Наконец
в четверг я нашел замок его двери изломанный, а проволоку от колокольчика пере
рванною. Посмотрев в окно, я видел, что в Etude78*никого нет. С тех пор не ходил,
но писал письмо о назначении дня и часа свидания, но ответа еще не получал. А все
же Ambemy (т.е. адвокат) мне кажется почище остального этого мира: и рекомендо
вал мне Жемсом Фази, и залога с меня никакого не брал. —Посмотрим! Выйдет пло
хо, придется распродать всю мебель и где-нибудь приютиться. А мне бы не хотелось
выехать из Женевы, прежде чем Генри окончит свой курс в Академии, где он уже
прошел нынешние экзамены с похвалою. Вероятно, меня отсюда не выгонят; они
выгоняют теперь только французских коммюнаров. А впрочем, чорт их знает —по
смотрим! —Тхоржевск<ий>прислал мне письмо о делах Жихоня, но не больно ясное.
Стану писать ему завтра. И моей доброй Тате стану еще писать завтра4. И это пись
мо к тебе пойдет завтра же. Теперь десять часов вечера. Мери и Генри шлют тебе
shakehands79*. Обнимаю тебя, детей и Терезину и иду спать.
Твой друг А га
78*конторе (франц.).
79*рукопожатия (англ.).

412

ОГАРЕВ

P.S. 26. Понедельн<ик>.—Сегодня пищу к Тх<оржевско>му. К Тате напишу завтра.
Сегодня не успею. Тьер подал в отставку; президентом Mac-Mahon.
' Годустанавливается посвязис п. 59 (в частности, поупоминаниюоб избрании М.-Э.-П. Мак-Маго
на президентом Франции—произошло 24 мая 1873 г.). Однако в помете о дне недели Огарев ошибся: 25
мая 1873 г. приходилось на воскресенье (ср. помету призавершении письма).
2Ср. п. 61 и прим. 5 к нему.
3Ф. Жихонь—польский эмигрант, работавший в книжной лавке С. Тхоржевского в Лондоне, затем
вЖеневе, умер около 24 сентября (см. письмо Огарева к Т.П. Пассек от 28 сентября—“Лит. наследство”,
т. 39-40, с. 602).
4Эти письма к Тхоржевскому и H.A. Герценнеизвестны.
61
<Женева.> 8июня <1873 г.>, воскресенье1
Сегодня получил твою записку, друг мой Саша. Поздравляю тебя с новым Ни
колаем и совершенно убежден, что он так назван в мое воспоминание, а не в честь
покойного императора.
Тате стану писать завтра2, сегодня нездоровится, устал. Деньги она мне присла
ла, за что я искренне благодарен, потому что были чрезвычайно нужны. Здесь у ме
ня еще процесс на руках, но, кажется, кончится благополучно3.
А эти дни я был занят приездом Натали, Лизы и детей Сатина4. Юноша и деви
ца (лет 16-ти и 17-ти) в сильнейшей чахотке, а милее я ничего не знаю. Они вчера уе
хали в Цюрих, что мне очень жаль! —Да еще я взволнован сближением Таты с m-me
Schwabe. Тата мне прислала такую прокламацию реакционную, что я совсем опеча
лен5. —Обнимаю тебя и Терезину. Пиши скоро. М<ери>и Г<енри>тебя поздравляют.
1Год устанавливается по упоминаниюо рождении у A.A. сына Николая (5 июня 1873 г.). 8 июня в
1873 г. приходилось на воскресенье.
2Было ли написано это письмо, неизвестно.
3См. п. 53, 59, 60.
4Алексей и Мария Сатины(см. п. 54 иприм. к нему, а также публикацию“Нелегальная семья” в кн.
2-й наст. тома).
5Какая “прокламация” имеется в виду, неясно. Вмае H.A. Герцен участвовала в Неаполе в “филан
тропических” начинаниях лондонской знакомой Герцена иего семьи г-жи Швабе—устройстве “народно
го детского сада” и пр. (см. письмо Н.А. Герцен к М.К. Рейхель от 24 июля—автограф BN, фотокопия
РГБ).
62
<Женева.>26 июля (1873 г.), четверг1
Rue du Conseil général, 20
Вот, милый Саша, наступило лето, т.е. были теплые дожди, а теперь сияющая
биза с пылью, которая туманит глаза. Не люблю я этот климат, даже Лондон лучше.
Друзей из русских у меня осталось много двое или трое2. Посылаю тебе новый №
“Свободы” Сан-Франциско, которая трактует об этом предмете3, но меня не много
удовлетворяет. Делать нечего, потому что не с кем. Скучно! Вдобавок адвокатские
штучки и городские пошлины. Не забудьте меня ты и Тата к 1-му июля, а не то мо
жет плохо прийтись. Жду отца Натали4. Сатин умер, дети в Цюрихе в чахотке.
27 июня
Сегодня нездоровилось. Не знаю, как Мери с одного конца квартиры до другого
слышит, когда у меня припадок, и прибегает на помощь. Все обходится хорошо.
Генри с успехом занимается в Академии. Оба тебе кланяются. Что Терезина и
дети? Обними их за меня, а им вели себя за меня обнять. Да напиши же поскорее.
Твой А г а
1Год определяется упоминаниемо смерти Н.М. Сатина. 26 июля приходилось на четверг в 1873 г.
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2Имеется в виду В.М. Озеров и, возможно, Н.В. Соколов, Огарев, Бакунин. Огарев часто общался
в это время в Женеве ис М.К. Элпидиным(см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 764-768).
3По-видимому, речь идет о возможности издания нового эмигрантского органа в Швейцарии.
4 A.A. Тучков приехал погостить к своей дочери Наталье Александровне в Швейцарию летом
1873 г. (см. дневник Е.Ф. Литвиновой“Нелегальная семья” в кн. 2-й наст. тома).
63
<Женева.>21 июля <1873 г.>, понедельник1
<Genève.>20, Rue du Conseil général
Милый друг Саша, давно не имею от тебя известий. Что ты делаешь? Что твоя
семья? Напиши, caro mio!
Я жду Таню со дня на день2. Это, конечно, между нами, близкими.
Мне самому не больно здоровится: и нога, и простуда, и иногда нервность. Но все
это, кажется, ничтожно.
Дело по сазоновскому векселю как-то заглохло, хотя мой адвокат Амберни и
предлагал мне по векселю в 2000 фр., данному 30 лет тому назад, и по которому я ни
когда не был должен, платить по 15 фр. в месяц. Но я отказался, и до сих пор ника
кого вызова не было. Как тебе это понравится?
Напиши же, прошу тебя.
Твой А г а
Обнимаю тебя и твоих. М<ери>и Г<енри> тебе кланяются.
1Год определяется связьюс п. 59-61 ипометой о дне недели.
226 июля Огарев сообщил М.А. Бакунину, что Т.П. Пассек у него “в гостях” (“Лит. наследство”,
т. 63, с. 594). Во время этой встречи Огарев передал ей для использования в воспоминаниях письма Гер
цена к нему (там же, с. 603-604). Описание встречи: Пассек II, 466-471, 621-624.
64
<Женева.>23 авг<уста 1873 г.>,суббота1
Давно не писал к тебе, друг Саша, и давно не получал от тебя писем, так что ста
ло грустно. Напиши мне, что ты делаешь, что Т<ерезина>и что дети? Мне немножко
нездоровится —простудился, насморк и зноб. Денег я получаю за два месяца и тем до
волен, около октября должен переменить квартиру, потому что наш хозяин (до ис
течении срока) отдал нашу квартиру кому-то другому за увеличенную цену и даже
меня не спросясь. Но все же жизнь как-нибудь устроится, лишь бы найти дело, что
очень мудрено, потому что здесь общий разлад между русскими2. У меня остаются
только двое, да и те больны и в разъезде3.
Крепко обнимаю тебя, друг мой. М<ери>и Г<енри>тебе кланяются.
Твой А г а
1Годустанавливается по пометеодне неделиипоупоминаниюо предстоящейв октябре смене квар
тиры (ср. п. 70от 31 октября 1873г.).
2Речь идет об идейномконфликте “бакунистов” и“лавристов” (см. п. 49).
3Очевидно, Огарев имеет в виду в первуюочередь В.М. Озерова, находившегося в августе на лече
нии в Бодене (см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 442). Под вторым русским он, вероятнее всего, подразуме
вает Н.В. Соколова, поселившегося в Цюрихе.
65
<Женева.> 1сентября <1873 г.>, понедельник1
Вот, мой милый Саша, получил, наконец, я твое письмо. С Таней мы переписы
ваемся часто, потому что она остается моим самым искренним другом и полюбила
нас всех, побывавши у нас2. Надеюсь еще с ней свидеться. Мне вообще из Женевы
переехать трудно, но если б я и решился переехать, то на какой-нибудь север, а уж,
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конечно, не на юг. Генри получает место3; мы остаемся с Мери вдвоем. Я в жизни
моей не знал такого преданного ухода за мной, как ее помощь; да еще 18-ти летняя
привычка, любовь и дружба4. Я без нее жить не останусь; это было бы все равно, что
броситься в Арву. Натали пишет, что Мане лучше, а Лёле все хуже; она из Граубюн
дена переехать не может, а Лизу думает отправить в Цюрих. А ты мне пишешь, что
Лиза с Татой приезжают к тебе во Флоренцию5. Ничего не понимаю, объясни мне,
насколько можешь, разумеется —не ссоря меня ни с кем. От Таты жду письма с не
терпением.
Как скоро дело с новой квартирой окончательно сладится, я тебе напишу новый
адрес. Новая квартира и дешевле, и там тихо, а я только этого и желаю.
Обнимаю тебя, Терезину и детей.
Да! о Тутсе мне никто ни слова не пишет, а мне сильно хотелось бы знать, что
он делает6.
Твой старый А г а
Пожалуйста, пришли два экземпляра твоей книги7, т.е. один для Генри. Он зани
мается естественными науками (специально химией), и для него твоя книга будет по
лезна и интересна. Конечно, ни мы не переедем, ни он не поступит на место прежде
месяца. Здоровье мое поправляется.
1Годопределяется по содержанию. 1сентября приходилось на понедельник в 1873 г.
2 См. письма Огарева к Т.П. Пассек от 26 августа, 28 и 30 сентября (“Лит. наследство”, т. 39-40,
с. 600-603; см. также т. 63, с. 644, 594).
3Г. Сетерленд получил предложение поступить воспитателем в семьюкиевского помещика Янков
ского; в начале ноября он уехал в Россию.
4Огарев познакомился с Мери Сетерлендне в 18.55г., а в 1858 г.
5H.A. Герцен, приехавшая в августе 1873 г. вгорный курортный городок Давос к Тучковой-Огаре
войиЛизе, писала29августа Рейхель: ‘Так как Нат<алия>Ал<ексеевна>
) решиласьрасстаться сЛизой, мне
быужаснохотелось, чтобона ее отпустиласомнойвоФлоренцию”(фотокопия РГБс автографа BN). Од
нако этипожелания H.A. иA.A. Герценов (ср. АО, 92) не осуществились—очевидноиз-за несогласия Туч
ковой-Огаревой. H.A. Герцен осталась додекабря в Давосе с больными детьми Сатиной, а Тучкова-Ога
рева вернулась с Лизой в Цюрих, чтоб устроитьее в какой-нибудь пансион (см. АО, 93-94).
6 A.A. решил не оставлять сына в пансионе Бойтса в Цюрихе; по просьбе его и H.A. Герцен Тутса
вскоре взяла к себе М.К. Рейхель, укоторой в Берне он жил до 1876 г.
7Вероятно, подготавливаемыйШ.ЛетурнофранцузскийпереводкнигиA.A. “Fisiologiadellavolontà”
(Firenze, 1871): A. Herzen. Physiologie de la volonté. P., 1874 (cp. п. 68).
66
<Женева.> 14сент<
ября 1873 г.>. Воскресенье1
Вот уже много дней сбираюсь писать к тебе, милый Саша, и все что-нибудь да ме
шает —писать вовремя. Спешу написать сегодня сколько успеется, чтобы рассказать ве
щи не то чтоб приятные. Во-первых, что Жихонь сильно болен, в постеле. Дописавши
эти строки, я с Мери отправляемся к ним, несмотря на скверную погоду. Кажется, у них
никого из друзей не осталось. —Сам про себя я занят новым делом. Генри получает ме
сто и едет, но об этом еще не говори, ибо все не покончено. Мы же переезжаем с Ме
ри на другую квартиру (наш хозяин нашу квартиру к сроку сдал на 50 фр. дороже). Но
вая квартира подешевле на 150 фр., с видом на поля и реку, также с водой и газом. Я
чрезвычайно рад избавиться от уличной трескотни и лая собак. Но тоже дело еще не
покончено, и надо справляться почти ежедневно, чтобы не упустить из рук.
Лиза отправляется в Цюрих. Лёле Сат<ину>все хуже и хуже. Сестре его, кажет
ся, получше. Натали остается с ними в Граубюндене, (где теперь и Тх<оржевский>.—
Тата, вероятно, заедет ко мне проездом во Флоренцию. Жду ее с нетерпением. —О
Тутсе мне давно никто ничего не пишет, так что мне это прискорбно. Тебе, вероят
но, пишут, напиши хоть ты да поподробнее. —От Тани тоже жду письма и боюсь пи
сать, как бы не ошибиться адресом.
Здоровье не превосходно, но и не дурно.
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Читал ли ты английский роман “Djinks Child” (1871 года). У меня он в русском
переводе. Это прелесть. Достань его в оригинале. Имени автора нет2.
Крепко обнимаю тебя, милый друг, и Терезину, и детей.
М<ери>и Г<енри>тебе кланяются.
Твой А га
1Год устанавливается по связи с соседними письмами. На 14 сентября воскресенье приходилось в
1873 г.
2Русскийпереводанонимно изданного вЛондон романа Э. Дженкинса “Джинксов младенец, его ро
ждение идругие несчастия. Политико-сатирическийрассказ”был напечатанв“Отечественныхзаписках”,
1871, №7, с. 223-302. Переводчик В.А. Тимирязев отмечал, чтоэто произведение выдержалов Англииза
несколько месяцев семь изданийиимелогромадныйуспех. “Критикипризналиего, —отмечалТимирязев,
—за лучшуюполитическуюсатиру, вышедшуюна английскомязыке со времен Свифта, нотщетно стара
лись отгадать им» его автора, который до сих пор сохранил свою тайну, хотя, по общему мнениювсех
журналистов, это один из известных политических иэкономических писателей...”
67
<Женева.>2окт<ября 1873 г.>1
Rue du Conseil général, 20
Друг мой Саша, сейчас получил от Моно 500 фр. и сейчас ему отвечаю еще в
Гавр2. Ольге посылаю свою карточку, и тебе idem (тоже сейчас только получил от
фотографа)3. —Здоровье ни хорошо ни дурно. Но теперь вот тебе главный вопрос:
нет ли у тебя какой нашей переписки Герцена со мной? Отвечай и пришли немедлен
но. У меня идет сериозная работа, и я без старых переписок обойтись не могу. За це
лость отвечаю. Вот все, что могу сегодня сказать.
Твой А га
Обнимаю тебя и твоих. Самому мне приходится к концу месяца переехать на
другую квартиру, о чем тебя извещу, как скоро все будет совсем слажено. Наш хозя
ин захотел вместо 700 фр. —900 фр. И хотя испугался, что я отказался, но мы разо
шлись.
Хлопот бездна. .
1Год уточняется по содержаниюписьма.
2Это письмо Огарева к Г. Моно (с марта—муж. Ольги Герцен) неизвестно.
3Вероятно, именно эта фотография (или копия) с нее воспроизведена в “Лит. наследстве”, т. 39-40,
с. 581, с датой “1870-е гг”.
68
<Женева.> 10-го окт<ября 1873 г.>. Пятница1
Rue du Cons<eil>gén<éral>, 20
Милый друг Саша, сейчас получил твою записочку2 и спешу тотчас отвечать. —
Я думаю, (фотография), действительно, удалась, и я думаю, что в одном ты прав:
Я стар и сед,
Но не от хилости и лет,
Не страх внезапный в ночь одну
До срока дал мне седину...
(Перевод “Манфреда” Жуковского3)
Но сходства между мной <и>им4 и сходства, которое Мери находит между мной,
им и Сатиным, я не нахожу. Мне кажется, что моя физиономия всего более оправ
дывает мнение К. Фогта о происхождении от обезьяны, между которой и мной я все
более и более нахожу сходства. —Но писать к тебе я спешу сегодня не по этому воп
росу, а прося тебя выслать мне как можно скорее 30-е года, которые подходят моей
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Фотография. Женева, 1873(переснимок, сделанныйвфотографииОттоРенара, Москва)
МузейГерцена, Москва
“Ядумаю, <фотография>действительноудалась”(Огарев—A.A. Герцену. 10октября 1873г.)

цели5. А последние года, которые у меня, решительно не подходят; в них только се
мейные неудовольствия и эмигрантские. Оно все умно, мило и грустно, но невозмож
но6.
А то, что у тебя есть, —вероятно, очень подходяще для моих мемуаров, которы
ми я сильно занят и не сомневаюсь в возможности их издания. Заметь, что полезная
работа меня воскрешает; праздность была = скуке, а делать было совершенно нече
го. Ergo, друг мой, поторопись присылкой, чтоб я не утратил времени. Опасного, ка
жется, ничего нет; надо запаковать как обычную посылку. А пук мне нужен немед
ленно, иначе работа остановится.
Что все твои? что твоя физиология? Напиши обо всем хотя словечко.
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К концу месяца я перееду на другую квартиру; а на днях, когда все определится,
напишу тебе адрес. Но посылка еще застанет меня здесь.
. Мери и Генри тебе кланяются. Генри скоро получит место.
Твой А га
На днях жду Тхоржевского.
1Письмо, судя по зачеркнутым первоначальным пометам 9и четверг, начато накануне. 10октября
приходилось на пятницу в 1873 г.
2Огарев отвечает на неизвестное письмо A.A., служившее откликом на п. 67 ипосланное вместе с
фотографией Огарева.
3Цитируются <неточно>начальные строки “Шильонского узника” Байрона впереводе В.А. Жуков
ского.
4Вероятно, A.A. обнаружил в портрете Огарева сходство с внешностьюГерцена.
5Речь идет о юношеской переписке Герцена с Огаревым.
6Т.е. невозможно напечатать (ср. письмо Огарева к Т.П. Пассек от 30 сентября 1873 г. —“Лит. на
следство”, т. 39-40, с. 603).
69
18окт<
ября 1873 г.>. Суббота1
<Genève.>Rue du Conseil général, 20
Сейчас получил твою посылку, друг Саша, и премного тебе благодарен. Теперь
работа оживится, хотя я и чувствую, что я тогда был лучшим человеком. Но и те
перь еще надеюсь на успех. Только ты никому не говори, что у меня есть работа. —
На другую квартиру (10, Rue Villereuse) перееду, вероятно 25-го октября2. Генри дол
жен взять место, но все еще неопределенно. Напишу накануне моего переезда. Те
перь слишком взволнован стариной.
Твой друг А га
1
Год определяется непосредственной связьюссоседними письмами.
2Переезд состоялся 27или 28 октября (см. письмо Огарева к B.C. Плаутинойот 26октября- Звенья
VI, 404).
70
31 окт<ября 1873 г.>. Пятница1
Genève. Chemin de Villereuse, №16, au 3-me80*
Так вот куда мы перебрались, друг мой Саша! Тишина совершенная, здесь будет
работаться поудобнее, чем с постоянным треском часов с утра до поздней ночи на
прежней улице. У меня из окна направо вид на озеро и на Юру, а налево на Салев.
Только иногда перед глазами, на крыше низенького дома, сушащиеся рубашки за
стилают вид на город и то простирают ко мне объятия, то отворачиваются —смотря
по направлению ветра. А когда рубашки сняты, то я вижу, хотя и вдали, но постоян
но, главный купол русской церкви. Но эти маленькие неприятности все же ничего в
сравнении с потребной для меня тишиной.
Вот уже два дня сбираюсь к тебе писать, но раскладка и распаковка бумаг и еще
кое-какие письмы настолько помешали, что и теперь едва могу сладить.
Дай расскажу тебе мой первый сон на новой квартире, он же нечто вроде физио
логического сна (а я к утру всегда вижу п снов). Вот как дело было: обедаем мы на
новой квартире —Мери, Натали, Герцен, Лиза маленькая и я. Окно растворено. Вле
тает огромная муха с огромными прозрачными крыльями; я ее отстранил от Лизы;
но на столе ходила небольшая птица и крошечной серенькой барашек, и мы все за
ключили, что баран есть произведение мухи и птицы. Каково! Я проснулся и расхо
хотался.
80*на 4-мэтаже (франц.).
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Ну! прощай друг мой, некогда. Обнимаю тебя и твоих.

Твой А г а
Мери и Г<енри> тебе кланяются. Г<енри>на днях получает место2. Пиши прямо
на мое имя и адрес. Теперь верно.
P.S. На новой квартире сто фр. дешевле; а на старой хозяин требовал 200 фр.
прибавки.
1Годопределяется сообщениемо переезде иновымадресом; подтверждается пометойо дне недели.
2См. прим. 3к п. 65.
71
<Женева.>13дек<
абря 1873 г.>. Суббота1
Chemin Villereuse, 16
Пишу тебе вечером, друг мой Саша, письмо пойдет только завтра. Сегодня по
лучил письмо от Таты из Парижа и уже писал ей2. Ольга совершенно здорова, резва
и весела. Дети С<ати>на в Граубюндене тоже, кажется, выздоравливают. Генри дое
хал до места назначения (т.е. место преподавателя) и, по его письму, должен быть
положением совершенно доволен. Он до такой степени вырос под моим направлени
ем, что мне его отсутствие грустненько; но я рад за то, что он принялся за заработ
ное дело.
Я к тебе обращаюсь с особенной просьбой: вышли мне томы стихов Пушкина, и
поскорее. Я кому-то их дал и никогда не получал обратно. А теперь у меня с Ган
дольфи работа перевода русских поэтов на итальянской. Я перевожу на француз
скую прозу, а он на итальянский стихи, и переводит превосходно, и хочет печатать.
Но без Пушкина мне обойтись нельзя. Достать негде, а купить —едва ли найдешь, да
и карман лопнет. Если только можно, умоляю тебя, вышли мне немедленно, после
не раскаешься, а экземпляры я не потеряю —и возвращу после издания (итальянско
го)3.
Видел ли ты контракт Швейцарии и России о выдаче неполитических преступ
ников?4 А кто поручится за определение рода преступления?.. Плохо, друг мой! —
Одно здесь хорошо, это только разрыв с Римом (в сегодняшних депешах “J<oumal>de
Genève”)5. Прочти хорошенько. —А видел ли конец процесса Базена? Я так и думал,
что его сошлют, а он убежит6.
Ну! теперь все дружные женщины родят, так что сейчас иду к соотечественни
ку на обед.
А как у тебя?
Целую тебя, твою жену и детей.
Мери тебе жмет руку.
Твой А га
1Годопределяется сообщениями об А.И. иМ. Сатиных, о Генри Сетерленде, подтверждается поме
той одне неделии адресом.
2Эти письма неизвестны.
3Вышло ли в свет это издание, установить не удалось.
47декабря газета “Journal deGenève” сообщила, что Федеральныйсовет предоставил швейцарскому
парламентудляратификациидоговорсРоссиейовыдачепреступников—натехже основаниях, какие “пе
речисленыв договорах с Франциейи Бельгией”.
512декабря Федеральныйсовет Швейцариипрервал дипломатические отношения спапскимРимом.
6 Французский маршал Ф.-М. Базен, во время Франко-прусской войны сдавшийся в плен в Меце с
100000 солдат, был в 1872г. арестованпо обвинениюв измене иприговорен военным судомк смертной
казни.
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72
1874, 5января, понедельник
Genève. Chemin Villereuse, N 16
Уже давно сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и как-то нездоровится. Во
время припадка стукнулся затылком о ножку стула. Теперь гораздо лучше, но все же
еще побаливает. Вероятно, пройдет спокойно, штука не в первый раз, и у меня вы
здоравливает скоро, несмотря на 60 лет. Пишу сегодня, чтобы дольше не отклады
вать, а как-то сегодня грустно: из России известия о новых политич<еских>преследо
ваниях, в особенности направленных на женские школы! Что за дичь такая! Хоте
лось бы узнать что-нибудь пообстоятельнее.
Из Парижа деньги получил. А милая Ольга производит благополучно1. Верю в
их счастие.
Мери тебе кланяется. Генри имеет хорошее место, по химии и естеств<енных>
наук не оставляет. Сейчас пришло от него письмо2.
Как и что ты, Терезина и дети? Напиши мне поскорее, слишком давно не писа
лось.
Я теперь занят переводом русских стихов на французский, а Гандольфи перево
дит на италиянские стихи и хочет издать в Италии.
Крепко обнимаю тебя.
Твой А га
124 декабря 1873 г. уO.A. Моно родился сын-первенецЭдуард.
2Письма Г. Сетерленда к Огареву неизвестны.
73
<Женева.> 1февраля <1874г.>, воскресенье1
<Genève.>16, Chemin Villereuse
Друг мой Саша, давно не имею от тебя известий и давно сбираюсь писать к
тебе, но все как-то занят был разными писаньями и переводами. Сегодня пишу к
тебе с полным доверием и убеждением, что именно ты примешь мою сторону.
Я получил от Моно 400 фр. (будто бы жалованья, что по-французски значит char
ité81*). Письмо его объясняет, что у меня уменьшается 100 фр. в месяц, потому
что Генри получил место учителя и уехал. Я ему вчера отвечал, что он в это вме
шиваться не имеет никакого права, и о том же писал к Тате2. Дело это, для меня
очевидно, началось по приказанию Натальи Алексеевны, после моего письма к
ней и к детям Сатина3 (от которых известий не имею, вероятно тоже через ее
влияние). Письмо к Наталье Алексеевне я писал, получивши известие от моих
родственников из Петербурга, известие, которого я не ожидал, что хозяйствен
ное положение моего состояния в России теперь находится в превосходном по
ложении; конечно, мои родственники известили меня об этом, чтоб никто не
имел права меня ограничивать и что в противном случае они сумеют принять
мою сторону в России4. Письмо же к Наталье Алексеевне я писал и потому, что
мне уже больше 60-ти лет, и, хотя мое здоровье скорее поправляется, а не ухуд
шается, но все же я хочу распорядиться моим достоянием прежде моей смерти.
Надеюсь, что я имею на это человеческое право. Я готов жертвовать многим для
социальных направлений, но после ее презрительных поступков для нее жертво
вать не стану. Отвечать на ее письмы не стану и отношений к ней сохранить не
хочу. Лиза тут, верно, не виновна, и я ее люблю.
Как и что у тебя? Напиши поскорей.
Твой старый друг А га
81*благотворительность (франц.).
14*
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1
Годустанавливается по содержаниюписьма иподтверждается пометойо дне недели. ВIISGсохр
нился черновик наст. письма с несколькими незначительнымивариантами.
2 Письмо Г. Моно к Огареву от 27 января неизвестно. См. ниже письма Огарева к Моно и Тате,
связанные с этим конфликтом. См. также Предисловие к наст. работе. От детей Герцена (как иот само
го Герцена в последние годы его жизни) Огарев получал 6000 фр. в год, т.е. 500 фр. в месяц. Каждый из
них четвертых посылал три месяца в год по500 фр.
3 Эти письма неизвестны. Намерение уменьшить посылаемую сумму действительно исходило от
Тучковой-Огаревой, но связано было, как свидетельствует A.A., с его стесненными обстоятельствами:
Наталья Алексеевна предложила просто исключить его долюиз посылаемых денег. Получив возмущен
ное письмо Огарева от 31 января, H.A. Герцен в ответном письме (от 2 февраля) попыталась отрицать
участие Тучковой-Огаревой в этомделе (см. автографРГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 458, л. 44-45). A.A. и
М. Шифф, “надзиравший за разделом наследства Герцена”, также написали Огареву объяснительные
письма, раскрывая истинные мотивыдействийдетейГерцена. Однако видя, что это ставит Огарева втру
дное финансовое положение, Тата, Ольга иЛиза решили впредь сохранять емупрежнее пособие в разме
ре 6000фр. вгод, т.е. посылать по2000фр. (см. “Лит. наследство”, т. 63, с.720-721, а также п. 75 наст. пуб
ликации иписьмо Огарева к Моно от 6 марта в наст. кн.).
4 По-видимому, это сообщение содержалось в неизвестном письме сестрыОгарева А.П. Плаутиной
(ср. аннотациюее письма к нему от 25/13 марта в “Лит. наследстве”, т. 62, с. 750).
74
6 февр<аля 1874 г.>. Пятница1
<Genève>. Chemin Villereuse, 16
Сегодня получил твое письмо, мой милый Саша, и спешу написать тебе несколь
ко строк, чтоб они еще застали тебя дома2. У нас погода чудесная.
Я жду тебя, когда зефир игривый
Листочки роз в час утра шевелит...82*
(С тары й р у с с к и й р о м ан с)3
Ты пишешь мне, чтобы я “ради Бога” ни на кого из вас не сердился. Хоть бы
написал ради памяти Герцена, а какое мне дело до бога? Да я ни на кого и не сер
жусь, а не могу же я встретить поступок, который нехорош и неоткровенен, рав
нодушно.
Сейчас получил из России письмо от нашей старой Тани4, которое мне напоми
нает святую ко мне дружбу Герцена. Из этого письма я вижу, что Таня там обо мне
старается как истинный друг.
Итак, до свиданья, мой милый Саша, тороплюсь на почту.
Твой старый А г а
1Годустанавливается по содержанию письма, подтверждается пометой о дне недели. ВIISGсохра
нился также черновик наст. письма с несколькими вариантами (фотокопия РГБ). См. эти варианты в
LOAHf, 248.
2Внеизвестномответе на п. 73 А.А обещал “чрез две недели” приехать и“объяснить”дело с пенси
ей (см. черновик наст. письма ип. 75).
3Начало романса на слова П.А, Вяземского (1816); музыка написана И.И. Рейнгардтом. Эти стихи
не раз цитировались Огаревым.
4 Вероятно, письмоТ.П. Пассек от 27/15 января (см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 596).
75
<Женева.>25 марта <1874г.>, середа1
Chemin Villereuse, 16
Третьего дня получил твое письмо от 21-го, друг мой Саша2. Жаль мне, что ты не
успел заехать, но понимаю необходимость быть прежде всего дома. Пойми же и ты мои
необходимости. Тата мне не пишет; о Тутсе я ничего не знаю; письмы Моно нехороши.
Но я ни на кого не сержусь, а не могу оставить своих дел так просто, потому что выхо
дит гадко и опасно. Вот и я тебе объясню так же откровенно, как ты мне объяснил. Мо
жет, мне придется повторять вещи, уже писанные, но что же делать? Забыть можно
Вавтографе ошибочно: серебрит. —Ред.
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многое, что писалось, но пропустить необходимого нельзя. Дело в том, что мне необ
ходимо найти средство написать в Россию, еще не знаю к кому, но знаю, что найдутся
люди, которые сильно примутся работать в мою пользу. Скоро ли найду средство на
писать, —тоже не знаю. Я не промотал моего именья, как иные думают, а оставил сест
ре Натали3 именье, которое приносит 36 т<ысяч>или 40 т<ысяч>фр. дохода, оставил
для того, чтобы уехать с Натали в Лондон. Я думаю, это еще безгрешно; но я имел пра
во на получение 12 т<ысяч>фр. дохода (об этом Герцен говорил самому Тхоржевско
му). Я очень рад предоставить 6 т<ысяч>фр. Лизе и думаю, что 6-ю т<ысяча>ми имею
полное право распорядиться по своему усмотрению. Болезни меня порядочно утомля
ют; недавно во время припадка зашиб здоровую ногу, бронхит с лихорадочным знобом
тяготит, а Мери, несмотря на все мои болезни, болезненнее меня, хотя и работает с ут
ра до ночи, начиная с перевязывания и омовения моих больных ног до приготовления
обеда и ужина. Проживу я недолго и, конечно, не могут оставить моих обстоятельств
без совершенной определенности. До социализма мы еще не дошли, и потому я не мо
гу оставить моего полного права на мою собственность, иначе я умру беспокойно. Вас
стеснять мне не хочется; пойми же, что мне необходимо сношение с Россией. Вот и всё.
Как и скоро ли я до этого добьюсь —that is the question83*.
Эко у тебя развилась семья-то, мой бедный Саша! Что ж делать? Закон приро
ды. Напиши же о рождении седьмого ребенка4.
Обнимаю тебя и всех твоих, Мери тебе кланяется.
Итак, до мая месяца5.
Твой старый А г а
1Год определяется связьюс п. 73 и74. ВIISGсохранился ичерновик наст. письма с несколькими не
существенными вариантами (фотокопия РГБ). См. их вLOAHf, 251. Судя подате в черновике—24, втор
ник, письмо начато накануне.
2Это письмо неизвестно.
3Елене Алексеевне Сатиной.
4Жена A.A. —Терезина ждала шестого ребенка (Огарев говорит о седьмом, имея в видутакже Тут
са); Нерина Герцен родилась 30 апреля.
5О приезде A.A. в мае см. в п. 76.
76
4 августа <1874г.>. Женева1,
Chemin de Villereuse, 16
Давно сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и все дожидался от тебя хотя
строчки. Вдобавок насколько твое посещение было мне дружно, настолько визит
Натальи Алексеевны стал мне ненавистен. Вообрази себе, что она мне сделала вы
говор, что я сошелся, будто, с кабацкой женщиной и простой кухаркой и поэтому
русские перестали ко мне ходить. Мери дала отпор, я обошелся кротко из памяти к
Герцену, и потому что выговор был в присутствии Лизы, которую мне не хотелось
тревожить2. Но, без всякого сомнения, простая кухарка обошлась со мной попроще
и покротче, чем великорусская барышня. Она осталась мне благодарной за воспита
ние сына и ходит с полнейшим усердием за моими болезнями, несмотря на свои соб
ственные. А русские, которые остались мне преданы, ее уважают и посещают меня,
и вероятно, приедут (это между нами) работать со мной в Лондоне по русской печа
ти3. Ты же в Лондон ездишь, и, следовательно, разлуки между нами нет. А только я
буду в более свободно-спокойной стороне и не в жарком климате, который мне
страшно нездоров. Да еще скажи мне, кто устроил так, что мне из России не присы
лают ни копейки, а я из России (тоже между нами) имею два письма, в которых мне
пишут, что у них дела чрезвычайно поправились?4
На днях напишу тебе еще. Мери тебе жмет руку.
Обнимаю тебя и всех твоих.
Твой старый А га
83*вот в чемвопрос (англ.).
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1Год устанавливается по упоминаниямо посещении A.A. (ср. п. 75) и о предстоящем переселении
Огаревав Англию. ВIISGсохранилсятакже черновикписьма, датированный3августа, снесколькимива
риантами(см. ихвLOAHJ,253). На об. л. 1рукойОгарева помеченадрес: “M-lle Beites, ruelle dem-r Lorrent,
6, au 1-er”.
2 Об этом визите Тучковой-Огаревой (вероятно, в июле) и о последовавшем затем окончатель
номразрыве отношенийОгарева с неюсм. в его записи “Из моей биографии. Недавнее идавнее” (АО,
с датой 1873-1874). См. об этом также в письмахТучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой в кн. 2-й наст.
тома.
3Опричине выезда Огарева из Швейцариисм. вприм. 4 к п. 11. Вследза Огаревымв Англиюнаме
ревался переехать В.М. Озеров, чтобы“вместе <...>начать настоящуюработу”; однако этому помешала
необеспеченность существования в Лондоне, и Озеров с женой поселились во Флоренции (см. “Лит. на
следство”, т. 62, с. 446-448).
4 По-видимому, речь идет о неизвестных письмах A.A. Тучкова и Плаутиной.
77
<Женева.>21 августа <1874 г.>, пятница1
Chemin Villereuse, 16
Где ты, друг мой Саша? 3 авг<уста>писал к тебе, но от тебя письма не получал.
Ждал Тату с неделю тому назад, но ее еще нет2. Вчера писал к Ольге, чтоб узнать,
где она3. Напиши же мне строчку и дай адрес, где отыскать в Лондоне твое сохра
ненное мясо4. В начале сентября надеюсь отсюда выехать. Здешний свет для моих
глаз стал совершенно невыносим; без стекла не могу читать, а с стеклом больно. Об
нимаю тебя и всех твоих. Мери тебе кланяется.
Твой старый А г а
1Пятница на 21 августа приходилась в 1874 г.
2H.A. Герцен приехала в Женеву с Лизой в последние дни августа (по пути из Цюриха во Флорен
цию), чтобыувидеться с ОгаревымпередегоотъездомвАнглию(см. письмоЛизыГерценк матери-АО,
129, без даты; отнесено нами к этимдням).
3Это письмо неизвестно.
4Открыв способконсервации мяса, A.A. задумал организовать коммерческуюкомпаниюпо прода
же его с применением этого способа—в Англии, Америке и России.
78
16окт<ября 1874г.>, пятница1
Newcastle-on-Tyne. Hawthorn Str<eet>.
Westmoreland Road. M-r или m-rs Ch. Wood
А внутри for mother84*
Вот тебе возможно полный адрес, друг мой Саша. Улица новая, № в еще нет. Но
Charles так известен на почте (по своей работе в торговом доме), что все, на его имя
адресованное (отовсюду), доходит ко мне исправно. А одно письмо, отправленное
мною в Париж к Ольге, пропало. К английским почтам я имею доверие, а к осталь
ным мало, особенно после нашей Женевской экспедиции2. Здесь мне спокойно, и все
недорого и хорошо. Здоровье поправилось. Пожалуйста, прилагаемую записку пере
дай теперь же Озерову, который, вероятно, теперь уже во Флоренции, но оттуда еще
не писал3.
Обнимаю вас всех и стану писать в понедельник.
Твой старый А г а
1Годопределяетсясообщениемадреса вНьюкастле, где Огарев поселился по приезде из Швейцарии
всередине сентября 1874г. (ср. письмок немуВ.М. Озерова от 7октября в“Лит. наследстве”,т. 62, с. 446)
и подтверждается пометойо дне недели.
2Речь идет о задержке (или пропаже) части багажа, отправленного из Женевы (ср. письмо Огарева
к O.A. и Г. Моно, H.A. иЕ.А. Герцен от 20 ноября в наст. книге).
*для матушки (англ.).

ПИСЬМА

423

3
Вписьме из Женевы от 7 октября В.М. Озеров сообщал Огареву об отъезде во Флоренциюи пр
сил писать ему на адрес A.A. (“Лит. наследство”, т. 62, с. 447). “Прилагаемая записка” Огарева к немуне
известна. Первое письмо Озерова из Флоренции от 10ноября см. тамже, с. 448.
79
A.A., H.A. и Е.А. ГЕРЦЕНАМ
3 ноября <1874г.>, вторник1Newcastle-on-Tyne,
66, Westmoreland Road, m-rs Smith
Вот вам мой новый адрес, друзья мои Саша, Тата и Лиза. Новой квартирой и ме
стностью я еще больше доволен, чем прежней, которую мы должны были оставить.
Charles получил превосходное место комиссионера и будучи постоянно в путешест
виях. Monod мне писал, что Тата и Лиза приезжают к 15 ноября в Париж2. Спешу по
слать вам эти строки, чтобы они еще застали вас во Флоренции. Сегодня выхожу с
удовольствием, день великолепный, местность великолепная. Климат мне совсем
отраден, и здоровье поправляется. Напишите же мне несколько строк о получении
моих писем. На внутренней обертке адресуйте письма просто на мое имя, а на паке
те Mrs Smith. Это наша старая хозяйка, очень хороший человек, и Мери здесь найдет
отдых для здоровья, что весьма необходимо. Я вас всех обнимаю, и она вам кланяет
ся. Затем кончаю и иду на почту.
Ваш старый А г а
1Год определяется адресом(ср. 78) ипометойо дне недели.
2Это письмо Г. Моно неизвестно. Предполагавшаяся поездка H.A. иЕ.А. Герцен в Париж, очевид
но, не состоялась (ср. письма Лизыи матери от 12и 28 ноября—ДО, 138-140).
80
1января 1875 г. Greenwich,
AshburnhamRoad, N35
С Новым годом, друг мой Саша! Вот я где поселился. Тихо и светло, похоже на
деревню и близко к Лондону (что для меня необходимо). Квартира наша и жизнь бу
дут поудобнее, чем в Ньюкастеле, хотя хорошенько поместиться требует порядоч
ных хлопот, а я все же приобрел страшный насморк, а Мери головную боль. Но на
деюсь, что болезни скоро пройдут, а жизнь скоро устроится.
Вот тебе посвящено:
Newcastle-on-Tyne, 30 ноября:
Вчера, наконец, из Женевы пришла
Посмертная книга —“Былое и думы”,
И так мне на память Его привела,
Что я зарыдал, как младенец угрюмый1.
Напиши мне весть о себе (в Greenwich на мое имя по вышеданному адресу). Я
ждал, ждал, но не могу дождаться и пишу снова.
К Тате и всем в Париж писал 8 дней тому назад, т.е. в день нашего помещения
здесь2, но известий от них еще не имею. Не знаю, Christmas85* не остановил ли поч
ты; оно глупо, но возможно. От Озерова тоже ждал известий, писал к нему давно, но
от него вести тоже нет. Хотел писать к нему сегодня, но не поспею и откладываю до
завтра3. Где Мальвида? Хотелось бы написать к ней, но боюсь ошибиться адресом.
Есть ли у тебя адрес Давыдова в Лондоне?4 Не могу отыскать у себя —да и только.
В следующем письме напишу тебе подробнее о всем устройстве и предприятиях; те85*День праздника Рождества (англ.).
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ГРИНВИЧ. ВИД НА ЛОНДОН
Гравюра Шананна, 1850-сгоды
Из альбома: “Viewsof MighlyLondon, of itsPublic, Buildings. Streets, Parks, etc.”. First series. London, s.a.
перь еще не все пришло в порядок и хлопот много. Обнимаю тебя, Терезину и детей.
Мери тебе кланяется.
Твой старый А г а
Что твое мясо?5 Пришли нам фунтик.

1
Огарев получил “Сборник посмертных статей А.И. Герцена”, изд. 2-е (Женева, 1874), куда вход
ло несколько глав “Былого идум”, не публиковавшихся при жизни автора. Стихи Огарева впервые опуб
ликованы нами в Ог. чтениях, 134.
2
Эти письма неизвестны. Указание М. Мерво, что речь идет, в частности, о письме к H.A. Герце
сохранившаяся часть которого начинается словами: “В Лондон я езжу очень редко...” (LOAHf, 259), —
ошибочно. Ее содержание свидетельствует о том, что оно написано отнюдь не в первый день по приезде
в Гринвич, а уже после 1января 1875 г.
3 Упомянутые письма к В.М. Озерову неизвестны. См. письма Озерова к Огареву от 5декабря 187
и 18января 1875 г. в “Лит. наследстве”, т. 62, с. 449-450.
4
А.П. Давыдов, советник русского посольства в Лондоне, поддерживал связь с Герценом и Огар
выми после их отъезда в Швейцарию.
5См. прим. 4 к п. 77.
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81
14генваря <1875 г.>,четверг1
Greenwich, AshburnhamRoad, 35
Вот уже больше недели сбираюсь тебе писать, мой милый Саша, получив твое
письмо от 29 д<екабря>. Но катарил86* все время так, что ни на что не мог решить
ся. Наконец Мери меня, кажется, вылечила ячменным отваром с лимонным соком,
и я, при спокойной жизни здесь и большею частью ясной весенней погоде, могу
жить удовлетворительно и рад, что живу не в таком муравейнике, как Лондон, куда
ездил для размена в банке денег от von Glehn’a2, который их мне прислал перед отъ
ездом во Францию, так что я к нему в Лондоне не заезжал и о получении не писал.
К Моно стану писать завтра3; сегодня боюсь опоздать на почту и сильно утомлен от
перемены погоды на какую-то сыро-душную. Что же делают Тата и Лиза?4 Рад бы
был увидать твоих юных детей. О Тутсе я известий так и не добился. К Натали не
писал и не пишу.
Из журналов87* здесь читаю “Morning Advertiser”, который имеет самые солид
ные и сочувственные новости. Книгу Герберта еще не достал5, но не сегодня-завтра
достану и о ней тебе немедленно напишу. Надеюсь на новое русское издание и ста
раюсь устроить и приготовить как можно скорее6.
Обнимаю тебя, и детей, и Терезину, и Тату, и Лизу. Mary тебе кланяется.
Твой старый друг А г а
1Огарев отвечает на письмо A.A. от 29декабря 1874 г. (см. его в кн. 2-йнаст. тома).
2Глен—знакомый O.A. иГ. Моно; через него онипереслали вначале ноября 1874 г. 500фр. Огаре
ву (см. письмо Огарева к Ольге от 10ноября 1874 г. в наст. книге).
3Это письмонеизвестно.
4 H.A. Герцен привезла сестру Лизу во Флоренцию—на Сашину дачу—в сентябре 1874 г.; затем с
конца ноября поселилась “вдвоемсЛизой” в городе (см. письмо H.A. Герцен к М.К. Рейхель от 26декаб
ря 1874г. —автографBN, фотокопия РГБ; см. также АО, 129-152; “Лит. наследство”, т. 63, с. 516).
5 Речь идет о книге; H. Sрensеr . The Study of Sociology. L., 1873, мнение о которой спрашивал
A.A. 29 декабря; (ср. Звенья VI, 397-398).
6 Об этом предполагавшемся издании Огарев писал, очевидно, также В.М. Озерову в несохранив
шемся письме от 15января (см. ответ Озерова от 18января—“Лит. наследство”, т. 62, с. 450). Вскоре Ога
рев стал сотрудничать в журнале “Вперед!”, который с февраля издавался в Лондоне П.Л. Лавровым и
близкой к нему группой революционных эмигрантов.
82
8мая <1875 г.>, суббота1, Гринвич,
AshburnhamRoad, N35.
Вот уже 5 дней сбираюсь писать к тебе, друг мой Саша, и не собрался по п при
чинам. Раз не поздоровилось. Хороша еще, что болезнь все реже и реже, и, при на
блюдении, я, падая, не ушибаюсь, как прежде. А главное, я остановился над одним
вопросом, который тебя интересует, и, кажется, уяснил себе, как и что написать те
бе. Сам увидишь. На днях получил письмо от Генри из Киева (gouvernement de Kiev,
Kanieff-Chodorow, Henry Sutherland, chez Mr. Jankovsky). Он говорит, что успешно
хлопочет по возникающей компании для твоего мяса. Я обрадовался и не удивился,
потому что считаю Малороссию и вообще юг России, конечно, небезуспешнее Аме
рики для твоего мяса2. Юг России состоит из степей, т.е. из огромных пастбищ и ог
ромного стада быков и овец. Разумеется, компании твое приготовление мяса было
бы не менее выгодно, чем в Америке; пожалуй, еще ближе для доставки. Железные
дороги существуют, судоходные реки в изобилии, и тележный перевоз —один из на
родных промыслов, особенно в Малороссии. Хозяин же, где Генри учит детей язы
кам французскому и английскому, один из самых лучших русских людей (т.е. мало86*был простужен (от англ. catarre).
87*Здесь: газет (франц. journaux).
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россов), за которого я по многим известиям охотно ручаюсь. Сам же Генри всего
охотнее занимается химией. Так что там, кажется, дело могло бы сладиться успеш
но: между тем как здесь делу сладиться трудновато; мясники твоего мяса боятся
пуще грозы небесной, и подвинуть в ход компанию остановки будут многоразлич
ные.
Я не решился сам отвечать на вопрос о возможности русской компании, потому
что боюсь ошибиться в ее распределении и не хотел бы там вмешать своих писем и
своего имени; в этом отношении скорее имею недоверие к русскому правительству;
между тем как ты сам лично все же для оного человек посторонний. Я думаю, что
лучше бы ты сам написал к Henry Sutherland, как и что сделать, поэтому и написал
тебе его адрес. Он тебе ответит прямо, что там делается по твоему делу. Но, пожа
луйста, чтоб все это осталось между нами. Я вижу вражды, которые посильней и по
хуже помешали бы. Напр<имер>, Натали пишет мне дикие письмы, в которых даже
упоминает, что одна она, Натали, отстаивает мое благосостояние, а не кто другой!3
Между тем как мне слишком очевидно, что без вашей помощи я давно бы пропал и
что у меня к пензенским помочам доверия не имеется4. Впрочем, мне только скучно
вступать в ссоры и разговоры, но полагаю, что в случае нужды сумею себя отсто
ять.
Напиши же мне по возможности поскорее, как и что ты по русским вопросам
сделаешь, и, как я сказал, старайся держать дела inter nos88*—ради людей и почт.
Седьмой десяток, друг мой, надо же недолгие годы дожить спокойно и вольно и уме
реть без дружеских преследований, совершаемых не знаю с какою целью.
Эк у тебя детей-то народилось5, dear doctor89*! Напиши тоже поскорее, все ли
обстоит благополучно?
Хотел еще писать о других предметах, но устал сегодня, лучше на той неделе. —
Обнимаю тебя и детей, Терезину и Тату, и Лизу, если ей дружба моя не противна!
Твой старый друг А г а
P.S. Май здесь выходит отличным для почвы и человека. Сейчас получил май
ский № “Работника”6.
1Годопределяется; в частности, пребываниемЛизы Герцен во Флоренции и пометой о дне недели.
ВIISGсохранился ичерновик письма с несколькими несущественными вариантами(фотокопия РГБ). На
обороте пометы Огарева:
“1) Писал или не писал Ольге—писать еще.
2) Писать Саше, Тате иЛизе.
3) Писать сестре.
4) Писать Гандольфи иеще раз Озерову.
5) Спросить унего адресТх<оржевского>.
6) Писать к Тане (Пассек).
7) Писать к Генри.
8) Писать к Тх<оржевскому>иЕл<пидину>?
9) Писать к Szafi. Спросить его адрес уОльги или уСаши”.
В Записной книжке №25, л. 15 (РГБ) находится также набросок начала наст. письма, сделанный 5
мая (опубликован в “Лит. наследстве”, т. 41-42, с. 613, с отнесением к 1876г.).
27 января A.A. писал Рейхель, что его друг Конти отправляется в Америку, чтобы начать там заду
манное предприятие (автографBN, Slav. 109, f. 276; цит. вLOAHf, 265).
3См. письмо Тучковой-Огаревой от 12 апреля в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 514.
4Т.е. к выплате “сатинского долга” детьми Е.А. иН.М. Сатиных.
526 апреля уТерезины родился седьмой ребенок —сын Гуго.
6’’Работник. Газетадлярусскихрабочих”издаваласьв 1875-1877 гг. в Женеве Н.И. Жуковскимиего
друзьями-бакунистами З.К. Ралли, Э.Л. Эльсницем идр. Получив от Тучковой-Огаревой адрес Огарева,
Жуковский начал с мая 1875 г. высылать ему это издание. №13 от января 1876 г. открывался отрывком
поэмы Огарева “Забытье”, перепечатанным из “Полярной звезды на 1862” под названием “Песня о зем
ле иволе” (см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 135; Огарев 1956, с. 681-682).
*между нами (лат.).
*дорогойдоктор (англ.).
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83
10июня <1875 г.>, четверг1
Greenwich, AshburnhamRoad, 35
Друг мой Саша, писал тебе два раза. Известий не получал ни от кого. Напиши
хотя два слова о вашем здоровье, иначе мне тревожно. Да еще раз: напиши, если
можно, где и что Озеров? Мне это знать необходимо. —Мое здоровье неплохо. Брян
чу на клавире и готовлю n вещей для печати в Лондоне, где изданием “Вперед” очень
доволен2. 1-го июня там и мои стихи. На всякой случай —если бы ты пропустил в
журналах 9-го июня —посылаю тебе “Clay to clay”3, что может быть для тебя инте
ресно.
Твой старый Н и к
1Год определяется началом сотрудничества Огарева в журнале П.Л. Лаврова “Вперед!”; подтвер
ждается пометойодне недели. Лавров посетилОгарева около 15мая 1875 г. После ихзнакомства Огарев
написал стихотворение “Свидание”иотправил ему 16 мая вместе списьмом(см. “Лит. наследство”, т. 3940, с. 576; см. также вт. 62, с. 283,284—об участии Огарева вжурнале). Стихи напечатаны в №10журна
ла от 1июня, с. 298, с редакционным вступлением(см. Огарев 1956, с. 357-358 и 837).
2Ожурнале “Вперед!”сообщил ОгаревуВ.М. Озеров из Флоренции 16 апреля; онже 28апреляпри
слал ему адресредакциивЛондоне иизвестил ожеланииЛаврова узнать его адрес (см. “Лит. наследство”,
т. 62, с. 453-454).
3Так ли называлась газетная статья, посланнаяОгаревым, или это его собственная характеристика
ее содержания, не установлено.
84
Greenwich, AshburnhamRoad, N35
Июня 18<1875 г.>, пятница1
Наконец, друг мой Саша, вчера вечером получил твое письмо от 15-го, за что
искренно благодарю. От Таты из Парижа письмо имею и писал к ней2. От Генри
письма нет что-то долее обыкновенного, а это меня по отношению к благословен
ной матушке России как-то беспокоит. Если увидишь Озерова, спроси его, нет ли у
него известий от Генри. Я от Озерова давно не получаю известий и боюсь за его бо
лезнь сердца. Адрес его во Флоренции был обычно: Via S-ta Reparata, N 3, p. 2. О
смерти Гервега знаю из лондонских газет. А лондонским русским изданием “Вперед”
(“Forwards”) все более и более доволен, в особенности русской корреспонденцией в
листке 1-го июня3. Готовлю им статью и надеюсь усердно участвовать4.
Напиши же хорошенько о положении Терезины и новорожденного. —Посылаю
тебе мою старую рожу, которая, кажется, вышла удачно, а готовилась так долго, что
я насилу дождался5. —Мери тебе кланяется.
Твой старый А га
P.S. Так вот ты как: на рысаке выезжаешь! Ах ты, мой милый юноша! —Англий
ских листков sous bande90*еще не получал.
1Год определяется упоминаниемо смерти Г. Гервега (7апреля 1875 г.).
2Эти письма неизвестны.
3Под рубрикой “Что делается на родине” в №10“Вперед!” были напечатаны корреспонденции“Из
жизнирабочего люда”, “Из жизни села Павлова” идр., разоблачавшие произвол царских властей. 1ию
ня, получив журнал, Огарев писал П.Л. Лаврову, что этот отдел его “приводит в восторг омерзения”
(“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 578).
4Какая статья была в работе у Огарева в июне, установить не удалось. Получив ее, Лавров I июля
сообщил Огареву, что постарается “ее поместить в одном из ближайших номеров” ("Лит. наследство”,
т. 62, с. 287).
5Эта фотография Огарева остается неизвестной.

*бандеролью(франц.).
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18ноября <1875 г.>, четверг1
Greenwich, AshburnhamRoad, 35
Вот, наконец, сегодня от тебя письмо, друг мой Саша! Пришло оно третьего
дня. Я хотел тот час же писать к тебе, но нездоровилось, и пишу только сегодня. Бо
лезнь моя, т.е. припадки, хотя и реже, но все же случаются. Хорошо еще, что Мери
наблюдает за временами, когда могут случиться, и поддерживает, чтоб я не ушибся,
так что припадки сходят с рук легко, а после припадка я опять становлюсь бодр и
свеж, как юноша. А мне теперь 62 года и, вероятно, проживу недолго, и надо торо
питься отработать хорошо и скоро, что возможно. В Лондоне у меня союзник прево
сходный —это Лавров, издатель журнала “Вперед” (раз в две недели) и revue91* то
го же названия 4 раза в год. Я его очень люблю и уважаю. Впрочем, очень рад, что
живу не в Лондоне, а в полудеревне, это мне больше по нутру.
Лавров Тате посылает журнал, она чрезвычайно довольна2. Мне он присылает
на прочтение русские издания. В revue “Знание” (№ 4) я заметил статью Мильнера
Джоржиля (вероятно, перевод с английского) о расстройстве умственных способно
стей при обыкновенных болезнях, которую чрезвычайно уважаю; ищу здесь на ан
глийском и еще не доискался3. Твой переезд в Швейцарию, друг мой, я нахожу ни
лепым, ни нелепым: сообразен с целью —то и нужен. Я в Италии ни за что бы не по
селился, боюсь, жарко и забыл язык. Здесь у нас погода превосходная, я такой осе
ни в Англии не запомню, совсем весна, а сегодня, напр<имер>, совсем лето —и тепло
и светло. Барометр был поднявшись, что дальше будет, не знаю. Это по известиям о
наблюдениях, которые я читаю ежедневно в “Daily Telegraph”.
Искренно рад, что ты полюбил Озерова и доволен Генри4. Если Генри любит
русских людей —это, вероятно, те, с которыми он сошелся и не мог не сойтись, но
мир казенный он, конечно, не любит. Мери мне поручает тебе сердечно кланяться
и сказать, что она с ревностью смотрит на его первый визит во Флоренцию, но с тер
пением переносит ожидание и все же ждет сюда.
Но обнимаю тебя, Терезину, Детей и Тутса5, и здесь кончаю. Поздно становит
ся и смеркаться начинает, а у меня глаза сильно устают.
Твой старый друг А г а
1Год устанавливается по упоминаниюо возрасте Огарева иподтверждается пометой о дне недели.
2См. письмо H.A. Герцен к Огареву от 20октября в кн. 2-й наст. тома.
3Научный икритико-библиографический ежемесячный журнал “Знание” издавался в Петербурге в
1871-1877 гг. (вредакциювходили П.А. Хлебников, А.П. Бородин, С.П. Глазенап, И.А. Гольдсмит). Она
званной статье Д. Мильнера-Фотерджиля “Состояние умственных способностей при обыкновенных бо
лезнях” (1875, №4, отд. II, с. 14-30) Огарев писал также П.Л. Лаврову 15 ноября как об “одной из самых
замечательных” вжурнале (“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 585). За этимизданиемОгарев следил система
тически(ср. заметку “После чтения “Знания””, посланнуюЛаврову 10сентября—Огарев II, 248-249, 599).
4Всередине октября Г. Сетерленд приехал из Киева во Флоренциюипробыл там около месяца, ви
делся с A.A., с В.М. Озеровым, а затем вернулся на Украину, намереваясь устроить там школу. Огарев
посылал для него во Флоренциюкниги(см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 746).
5Незадолго до этого A.A. взял Тутса из Берна (где тот жил с осени 1873 г. в семье М.К. Рейхель) к
себе во Флоренцию.
86
<Гринвич.>26 ав<густа 1876 г.>. Суббота1
Вчера вечером получил твое письмо от 22 ав<густа>, милый Саша, и ты так дав
но не писал, и я так давно не писал, что тороплюсь написать тебе и отправить хотя
бы несколько строк сегодня (а завтра воскресенье беспочтовое). —Итак, у тебя тре
тья дочь! Что же ты мне не пишешь, как ее зовут? Пиши же скорее и подробнее.
Мне грустно не получать от вас подробных известий. Да пиши же ясно о том, как и
*обозрение (франц.).
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ДЕТИ A.A. ГЕРЦЕНА
Слева направо: Владимир, Алексей, Петр, Ольга, Нсрина, Николай, Александр(Тутс)
Фотография. <Флоренция, 1876>
Литературныймузей(фототека), Москва
что Тутс. Мы с Мери были страшно рады иметь о нем известие, но все же неясно,
как и что и где он.
Я писал к Тате несколько раз2, но все боюсь, не ошибаюсь ли адресом, потому
что опять давно не имею от нее известий. К Моно писал в Bayreuth в ответ на его
письмо3и тоже не уверен в правильности адреса. Что же это с Ольгой? Какой недуг?
- Мери хворает песком, я — обычными болезнями, но все еще бодр, но чувствую
подступающую старость. Долго ли проживу, не знаю, и только вспоминаю стихи:
Странное, странное дело,
. Жить мне давно надоело,
Смерть же как будто беда,
Нет в ней нужды никогда4.
Нат<алья> Ал<ексеевна> отнеслась ко мне с озлоблением. Как и что она, хоте
лось бы знать. Если что узнаешь —напиши. Да напиши хорошенько адрес Озерова.
Писал к нему, а известий не имею. — Здесь превосходно идет “Вперед”. —Да! У те
бя, вероятно, есть фотография с статуи Герцена5. У меня только один экземпляр, и
здесь достать не могу. Пошли экземпляр в Vevey. Lossinsky, poste-restante. Он видел,
а достать не может, а ему иметь хочется, и человек полезный6.
Ну, прощай покаместь, пора на почту. Тороплюсь.
Твой старый Н и к
Мери тебе кланяется.
1Год устанавливается по упоминаниюо рождении уA.A. “третьей дочери” (Нелла Герцен родилась
13августа 1876 г.).
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2Эти письма неизвестны.
3Названные письма Огарева иГ. Моно неизвестны. Моно был в Байрейте вместе с Ольгой, Татой и
Мейзенбуг—на премьере оперы Р. Вагнера “Гибель богов” (см. письмо H.A. Герцен к Огареву от 8октя
бря в кн. 2-й наст. тома).
4Начало стихотворения Огарева, посланного имПассек с письмомот 24 февраля 1873 г. (“Лит. на
следство”, т. 39-40, с. 599) и напечатанного ею (неполно) в т. III “Из дальних лет” (PC, 1886, №2). Впер
вые полностьюпо беловому автографу опубликовано в изд.: Н.П. О гарев. Стихотворения и поэмы,
т. II. Л:, 1938, с. 393-394, подназванием “Вопрос”.
5Памятник на могиле Герцена в Ницце, установленный в 1875 г. по проекту скульптора П.П. За
белло.
6 Студент-революционер М.П. Лозинский, приехав ненадолго за границу, вступил в переписку с
Огаревым, чтобы узнать его мнение о современном положении в России. 1 августа он писал Огареву:
“Я у Р<одичев>а видел гравюру памятника Герцену—напишите <...>где можно ее достать, а то я как ни
бился, нигде не нашел, нив Вене, нив Берне, нив Женеве” (“Лит. наследство”, т. 61, с. 298).
87
<Гринвич.>19дек<абря 1876 г.>. Вторник1
Милый друг Саша!
Если не с Рождеством христовым, то, по крайней мере (по обычаю), поздравляю
тебя с Новым годом. А что из него выйдет, этого уже не знаю. Восточный вопрос
все наиболее кажется мне смутным безобразием —и только. Впрочем, я не буду пла
кать, если они все передерутся и разорят друг друга; только тогда люди придут к не
обходимости и возможности действительного переворота.
К Тате писал 4-го дня в Париж2. Где же она теперь?
От Моно 500 фр. получил и отвечал им3. Спасибо вам, добрые друзья! Сколько
лета ни клонят, все же еще проживу с вашею помощью и с моею при всех болезнях
железною натурою.
Живу спокойно. Пишу воспоминания4. “Forward’y” на Новый год посвятил стихи,
за которые получил большое благодарение5.
Пиши же, Саша. Грустно или горько не иметь от тебя известий.
Обнимаю тебя и Терезину и детей. Мери вам кланяется. Сегодня туман, и уже
темно. А откладывать посылки письма к тебе не хочется.
Твой старый А г а
1Вторник на 19 декабря приходился в 1876 году.
2Это письмо неизвестно.
3См. внаст. кн. письмо Огарева к O.A. иГ. Моно от 2декабря.
4Это последнее мемуарное произведение Огарева, по-видимому, не сохранилось.
5Стихи “На Новый год” с посвящением П.Л. Лаврову Огарев отправил ему с письмомот 29-30 ноя
бря (они явились откликом на стихотворение Лаврова “Н.П. Огареву”—см. “Лит. наследство”, т. 62,
с. 293-294). ОтветЛаврованеизвестен. СтихиОгарева впервыеопубликованыв“Стихотворениях Н.П. Ога
рева” (под ред. М.О. Гершензона), т. 1. М., 1904, с. 357; см. там же на с. 411 упомянутое письмо Огарева.
88
<Гринвич. Начало января 1877 г.>1
Наконец, друг Саша, от тебя доброе письмо (от 29 дек<абря>) пришло в первый
день Нового года и обрадовало меня сердечно тем, что пришло. Стану отвечать те
бе на оное и писать все, что давно бы хотелось, пунктуально.
Итак, у тебя девять человек детей!2 У меня оных на фотографии семь. Напиши
мне, как это и не путаю ли я чего? И сколько их в каком порядке народилось —по
именам? И что же Терезина? Как ее силы и здоровье? Друг мой! Ведь это мне теперь
все животрепещущие вопросы перед смертью, и покончить, не зная их определенно,
- было бы печально. Я вас всю жизнь любил и потому что вы Его3, и потому что
многое в вас мог любить, к даже потому, что вы меня не забросили и что я могу от
нестись к вам только с братской или отцовской привязанностью.
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1Возможно, настоящее письмо не было закончено, ибо в следующем, от 22 января 1877 г., Огарев
оправдывается, что долго не отвечал на то же неизвестное письмо A.A. от 29 декабря 1876 г.
2Имеются в виду Тутс ивосемь детей в браке с Т. Феличи. Последний, десятыйребенок—сын Эду
ард—родился 6 августа.
3Его—т.е. Герцена.
89
<Гринвич.>22 янв<аря>. Понедельн<ик>. 1877
Добрый друг Саша, не сердись и ты на меня, что я так давно не пишу тебе, полу
чив твое добрейшее письмо от 29 дек<абря>. Не столько ленюсь, сколько нездоро
вится: больная рука страдает и мешает писать, пирамидальной мозжечок не то чтоб
весьма был здоров, и простуда грудобрюшины порой тревожит. Вообще старость
подходит. Вероятно, проживется недолго, хотя все еще силы порядочные и аппетит
огромный. Стихи еще пишутся. Записываю тебе здесь мои два сна. Мери слушала их
с удовольствием в английской прозе и уговорила меня писать их русскими стихами и
посылать друзьям1. Я и попробовал. Третьего дня у меня были два соотечественни
ка и остались оными довольны. Здесь соотечественники относятся ко мне с величай
шей дружбой, что меня утешает.
А из России известия плохи, т.е. правительство сильно преследует юношей2. От
Генри более трех месяцев нет известий. Во время оно он оставался все на прежнем
месте, но собирался в Киеве поступить на медицину. Но что теперь, болен он или что
неловкое выходит? Понять не могу, и это нас тревожит.
В Гавр писал тотчас при получении январских 500 фр. Ольге и Гавриелю писал
3-го дня3. Тате хотел писать сегодня, но боюсь опоздать на почту и откладываю до
завтра, и рука устала4.
Мери кланяется тебе и Терезине. Я обнимаю вас и девятерых детей, которых
фотографии всегда у меня перед глазами.
Твой старый А га, или Old Niск92*
СОН 5 ЯНВАРЯ 1877
Вот сон: въезжаю с Мери в край родной,
Дней юных ссылки старый город мой,
И мы идем на площадь, где был сад,
Все голых лип двойной унылый ряд,
Насупротив дома, живут там баре,
И я узнал на грязном тротуаре
Знакомца прежних лет в солдате старом
С метлою нищего. Он был ударом
Пришиблен, мёл, качаясь, дрябло он,
С удара ль ниц иль нищетой сгублен...
Я ров, как юноша, перепрыгнул
И подошел, и руку протянул.
И он меня узнал, как друг бы мой,
Смотрел печально и поник главой,
И молвил: да! ты обошелся дружно
И миру, знать, перемениться нужно. —
А я сказал: не станет же весь век
Стоять, как гниль, на месте человек.
Тут я проснулся, сон мой был мне странен,
А мир все так же длинен и туманен5.

92*Старый Ник (англ.).
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СОН 13 ЯНВАРЯ
Во сне я дома был, в постеле спал приветно,
И вдруг ко мне пришел двоюродный мой брат.
Он генералом был в полиции секретной,
А в юном возрасте свободы был солдат.
И он сказал мне: “Ты меня прозвал шпионом,
Уж не подраться ли на смерть в возмездье оном?” —
А я сказал ему: “С шпионом не пойду
На смерть ли драться или только на вражду.
Все, если хочешь, что могу теперь свершить,
Так взять да просто так до смерти пришибить.
И все равно —мои дни вышли, может, худы,
Умру ль от болтовни, умру ли от простуды,
К тому ж пораньше ли или попозже сколько,
Выходит все одно, все до конца, и только”6.

1Первое стихотворение было, в частности, послано П.Л. Лаврову 11-гои А.П. Плаутиной 12января
(см. “Лит. наследство”, т. 39-40, с. 597; Звенья VI, 405-406).
2Вконце 1876 г. в Россииусилились репрессии против революционной молодежи. Возможно, Ога
рев имеет здесь в видуразгонстуденческойдемонстрации 18/6декабря 1876 г. возле Казанского собора в
Петербурге ипоследовавшие затем многочисленные аресты.
3Вероятно, Огарев писал O.A. иГ. Моно вянваре дважды. Оба письма неизвестны.
4Это письмо (ср. о немв п. 90) до нас не дошло.
5В“Русскоймысли”, 1902, №5, с. 212 впервые опубликованфрагмент стихотворения—по черново
му автографу6записнойкнижке Огарева (РГБ), полностьюпотому же автографуопубликовано в 1936г.
в Звеньях VI, 406 (ранее, по копии С.А. Переселенкова, оно было напечатано в сб. “Литература”, 1931,
с. 193). Обе публикации содержат некоторые варианты по сравнениюс беловым автографом.
6Впервые опубликовано вжурнале “30дней” (1937, №7, с. 88) по черновому автографу РГБ, без на
звания, с отличиями вкомпозицииисотнесениемк 1876 г. (этот текст идатировка повторены во всех по
следующих изданиях).
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<Гринвич.>31 января <1877 г.>1
Друг Саша, вот опять от тебя давно нет письма, и от Таты нет из Парижа. Где
она —не знаю. Писал к ней на днях2. От Ольги и Моно ждал известий. Они должны
были писать о Тате. Но тоже нет. От Озерова жду письма с нетерпением. Хотя бы
вы все писали строку о получении моих писем? Генри не писал давным-давно. Знаю,
что он остался при прежнем месте и в Киеве занимается химией и медициной. Но как
и что? Уж не болен ли он? или наши корреспонденции на русских почтах перехваты
ваются? Вопросы разрешить необходимо, а без известия невозможно. Здешними
русскими друзьями весьма доволен, а из иностранных итальянцем Musicano (фото
граф), который ко мне имеет действительную преданность за память о Mazzini. На
обороте посылаю тебе начало поэмы, которую надеюсь развить. Обнимаю тебя и
Т<ерезину>и детей. Мери вам кланяется.
Мне не больно здоровится. Мери тоже прихворывает, хотя работает и часто спа
сает меня от припадочных ушибов. .
ПРЕДСМЕРТНЫЕ МОНОЛОГИ
Меня здесь люди дружелюбно любят,
Хоть дней своих с моими не погубят.
За что б любить? Ведь не пойму нисколько,
Мое тут самолюбьице —и только! —
За что б любить —не знаю вовсе, право,
Жил не умно —да тож не безлукаво.
Но говорят: талант был до стихов,
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Простим же множество других грехов.
Будь это мнение остро иль тупо,
Во всяком случае оно и глупо,
И умирать пришлася мне пора —
Не совершив ни зла и ни добра.
Я никому и мне никто не нужен,
Лишь бы кой-как доесть обед и ужин,
То есть дожить, не сморчивши лица
До скучного, но верного конца,
Не вслед скорбей, болезней, слез и слов,
А просто вслед количества годов3.
Твой Old N ic k
1Год устанавливается по связи с соседними письмами.
2Это письмо неизвестно.
3“Предсмертные монологи” всоставе стихотворений Огарева не публиковались. Втетради Огарева
№32.1 (РГБ, ф. 69.7.12) вслед за черновымавтографом этого “монолога" (л. 1), помеченнымцифрой“1”
(с обильной правкой и вариантомв стихе 8: вместомножество—многомы), на л. 2расположено продол
жение цикла:
2
И, может быть, насколько будет можно,
Еще вздремну стихами нетревожно,
Аважно, сохраняя смысл ицель,
Стремясь к изяществу как быдосель.
Все это, может [быть немножко], тоже поздностало.
Не хватит сил, ив жизнивсе устало,
Далее на этом листе записан адрес П.Л. Лаврова исделаны пометыо журналах “Русская старина”, “Русский
архив”, “Древняя иновая Россия”, а наследующем—л. 3—находитсястихотворныйтекст, начинающийсястро
кой: “Работаю, не сосводя со стола...” Он опубликован впервые М.О. Гершензоном—как самостоятельное
произведение (“Стихотворения Н.П. Огарева”, т. 1. М., 1904, с. 410). Однако вероятнее, что это составляло
дальнейшее продолжение “монологов”. Впользуэтого предположения говорит иискусственнопрерванный—
на запятой—текст на л. 2, иединство итоговых размышленийо жизни, иобщность грустно-ироническогото
на, иблизость размера, атакже само высказанное в наст. письме намерение Огарева “развить” “поэму”.
91
<Гринвич.>28 марта <1877 г.>, середа1
Старый друг и юный профессор! Наконец-то от тебя письмецо, хотел еще вче
ра к тебе писать, но боялся опоздать, сегодня хотя страничку написать, но поспею.
Старею, друг мой (64-й год проходит). Болезни все те же трудные, а при всех оных
желудок превосходный, пищеварение и аппетит бесподобные. Мери страдает гру
дью, а работает даже в уборке маленького огорода без устали. Пишу к тебе, чтобы
испросить отчет о твоем курсе (на неитальянском языке)2. Курс твой меня глубоко
интересует, а итальянский язык забыл. Имею здесь соседа фотографа Мюзикано,
итальянца, приятеля, который меня любит за мою память о Маццини, за “My Exile”
Герцена3, и дети его встречают нас дружески. К Озерову я писал вчера, имея вчера
от него письмо4. —Вот оно куда Якоби своротил!5. Мне ездить невозможно, хожу и
с хромой ногой превосходно, но все же не далее Гринвича. Да думаю, не заедете ли
как-нибудь вы? Хорошо было бы!
Пишу теперь подражание “Шильонскому узнику”, совсем с другим содержанием:
Я стар и сед
Уже от хилости и лет.. .6
Скоро кое-что пришлю.
От Таты, хотя редко, но есть письмы.
Твой старый А г а
Обнимаю тебя и жену твою. Мери вас помнит. У нас перед глазами твоя девя
терня, которой любуемся.

434

ОГАРЕВ

1Год определяется содержаниемписьма; подтверждается пометой о дне недели.
29 марта 1877 г. A.A., “дипломированный профессор”, читал вступительнуюлекциюк курсу физио
логии во Флорентийском высшем институте. Она была тогда же опубликована (“Cose la fisiologia.
Prolusione del prof<essore>incaricato dott<ore>A. Herzen”. Ist<ituto>superiore di Firenze. Anno scolare 1876-1877.
Firenze, 1877) иотправлена Огареву. Прислал ли A.A. по его просьбе отчет (или рецензию?) на эту лек
цию, не установлено.
3Под этим названием (“Мое изгнание”) вышло в октябре 1855 г. в Лондоне двухтомное английское
издание ч. II и IV“Былого идум” (см. VIII, 462).
4Оба письма неизвестны. См. ответ Озерова на упомянутое письмо Огарева в “Лит. наследстве”,
т. 62, с. 456-457.
5Врач, участник революционного движения 1869-хгодов и польского восстания 1863 г., затем один
из активных деятелей “молодой эмиграции” в Швейцарии, П.И. Якоби в 1876 г. был избран членом Ме
дицинской академии в Мадриде. Впоследствиивернулся в Россию.
6Взаписныхтетрадях Огарева №32 (1, л. 8об.) и 16(1, л. 32, 33) сохранилось несколько набросков
этого “подражания” начальным стихам “Шильонского узника” Байрона в переводе В.И. Жуковского (у
которого: “я сед//, но не от хилости и лет”). —См. РГБ, ф. 69.7.12 и 9. Один из набросков опубликован
С.А. Переселенковым в сб. “Литература”. 1. Л., 1931, с. 185. Ср. выше п. 68.
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<Гринвич.>25 апреля <1877 г.>, середа1
Вот две или три недели сбираюсь писать к тебе, друг Саша, но то действитель
ное нездоровье, то старческая лень разбирают. Известий же от кого б то ни было
имею немного. Война, кажется, приближается со дня на день, хотя султан уповает на
мир и едет командовать войском на войну! (Телеграм 24 апреля).
Ну, как ты с женой и немалочисленным количеством детей? Напиши хоть строч
ку. Мне не терпится послать тебе последние стихи, но напиши, насколько придутся
по вкусу.
МОЯ УЛИЦА В ГРИНВИЧЕ
Старик, параличом хваченной,
Идет походкой удручённой,
И, взоры скорбные воздев,
К жильцам шлет крик или напев:
Umbrellas to mend, umbrellas to mend!93*
*
He хватит скудная работа,
Чтоб в жизни легче шла забота,
Но без нее, под старость лет,
Ни съесть, ни выпить средства нет:
Umbrellas to mend, Umbrellas to mend!
*
Жена и дети по могилам,
Жить долго было не по силам,
А он все жив в параличе,
Несет котомку на плече:
Umbrellas to mend, Umbrellas to mend!
*
Напевы сколько б ни взывались,
Без чинки зонтики остались,
Не нужен труд, бесплоден клик,
А он все тот же тянет крик:
Umbrellas to mend, Umbrellas to mend!2
93*Зонтики чинить, зонтикичинить! (англ.).
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Устал, друг мой, пойду на почту и подышать воздухом. Осенняя усталь тела вес
ною надоедает, а весна, кажется, устанавливается благодатная.
Мери вам кланяется.
Твой старый А г а
1Год устанавливается по упоминаниюо предстоящей русско-турецкой войне (была объявлена Рос
сией 24/12 апреля 1877 г.). 25 апреля приходилось на среду именно в 1877 г. Это последнее из сохранив
шихся писем Огарева, умершего 12июня.
2Стихотворение впервые опубликовано в женевскомэмигрантскомжурнале “Вольное слово”, 1881,
№2, с. 6-7 (см. Огарев 1956, с. 361-362, где оно датировано 22апреля 1877 г. —в этот день были посланы
П.Л. Лаврову первые 3 строфы с письмом, в котором Огарев сообщал, что они написаны “3-го дня”; ср.
“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 597). ВРГБ сохранился черновой автограф всего стихотворения с зачерк
нутыми вариантами первоначального текста (тетрадь 32.1—см. 69.7.12, л. 15и 14об.).
ГЕРЦ ЕН У и ТАТЕ ГЕРЦЕН
Публикация М. М ерво94*
Из трех публикуемых ниже писем Огарева к Герцену (“амстердамская коллек
ция”) два имеют “практический” характер, т.е. связаны с денежными делами. В пер
вом (1860) идет речь о так называемом “сатинском долге”, часто упоминаемом на
страницах настоящего тома. Мы обнаруживаем в этом письме и проявление той
“слабости” по отношению к Н.М. Сатину, которую Герцен, как известно, далеко не
одобрял. Второе письмо (1862) обращено одновременно и к Герцену и к его восем
надцатилетней дочери Тате. Это своего рода завещание, в котором Огарев поруча
ет, на случай смерти, свою подругу Мери Сетерленд заботливым попечениям Герце
на, а сына ее Генри —Тате с просьбой заняться его воспитанием. Из этого письма мы
видим, что и через десять лет после смерти первой жены Герцена она продолжала
оставаться для Огарева предметом подлинного культа.
Что касается третьего, незаконченного письма (1862-1863?), то оно подтвержда
ет, что для Огарева, в некоторые моменты его совместной жизни под одним кровом
с Герценом и Тучковой-Огаревой, напряженная атмосфера в доме была поистине не
выносима. Возлагая за это ответственность на Наталью Алексеевну, Огарев в сво
ем письме выражает убеждение, что далее так продолжаться не может...
Письма публикуются впервые по автографам IISG.
1
<Лондон. Середина июля 1860 г.1>
Друг ты мой неизменный, как ни глупа переписка с 2-го этажа в 1-й —но так
гнусно-тяжело говорить о денежных обстоятельствах, что я решился писать. Проч
ти терпеливо и внимательно.
За всеми уплатами долгов моих папа2 и тебе 700 фунт., у меня остается капита
ла 40 000 р. сер., т.е. 160 000 франков. По 6% доход годовой у меня 2400 р. сер., т.е.
9600 франков, или 800 фр. в месяц. Из них 400 —Натали, 400 —мне. —Это выходит
каждому по 13 фр. в день.
Натали в Германии, без сомнения, справится этими деньгами, ибо квартира не
дороже 5 или 6 талеров, положим 10 талеров в месяц, т.е. 1/3 талера в день, т.е. не
больше 1 шиллинга. Ведь сам ты знаешь, как там дешево. Стало, надо иметь талант,
чтоб не справиться, и жить можно на 1 талер, т.е. на 3 шиллинга в день очень хоро
шо, т.е. 100 франк, на квартиру и стол в месяц. Стало, достанет на все с роскошью.
Мои расходы следующие. Я даю матери с мальчиком3 1 1/2 фунта в неделю, т.е.
6 фунт, в месяц, или 4 шилл. в день, квартира у них 10 шилл., 6 пен. в неделю. Ос
тальное идет на еду, на одежду и пр. Следственно, в год 72 фунта, или 1700 франков;
остается на мою долю 3100 франков, или 258 фр. в месяц, т.е. 64 фр. в неделю, т.е.
94*Вступительнуюзаметку ипримечания перевел сфранцузского Л.Р. Ланский.

