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ОГАРЕВ
3

<Лондон. 1862-1863 г. (?)>1
Можно ли уладить, чтоб часа в два позавтракать и потом мне уйти до субботы?
Если нельзя, я и не претендую, а если можно, то это был бы роздых, которым я
ужасно был бы доволен. Можно сказать, что я иду домой за делом, и никто бы не за
метил. Ты не можешь себе представить, как хорошо действуют сутки, проведенные
без всякой мысли и сплетни. Могут быть свои скорби, только не такие —и это осве
жает, Если б Н<атали>поняла, что она становится ниже самого простейшего суще
ства, —может, самолюбие воскресило бы ее. Да нет! у меня и надежды нет. Только
жить эдак невозможно. На вопрос <1 нрзб>.
1Это письмо (без сомнения, неоконченное) с трудомподдается датировке. Оно, по-видимому, напи
сано уже после встречи Огарева с Мери Сетерленд (в конце 1858 г.) и, во всякомслучае, свидетельствует
о том, что у Огарева вначале 1860-хгодов уже выработалась привычка целыми сутками не бывать дома.
Разочарованныйтон письма в какой-то мере сближает его со стихотворением“Настоящее идумы (Пись
ма к Герцену)”—“Лит. наследство”, т. 61, с. 636-641, —написаннымв январе 1863 г. Огарев выражал внем
горькое сожаление, что все попытки “спасти” НатальюАлексеевну оказались безуспешными.
ТА ТЕ ГЕРЦ ЕН
Публикация С.Д. Лищинер, И.А. Ж ел в ако в о й и М. М ерво95*
Предисловие С.Д. Лищ инер
Нежностью, душевной близостью и взаимопониманием проникнуты письма Огарева, ад
ресованные старшей дочери Герцена Тате, заметно отличая их от его писем к другим детям
своего друга, хотя и они полны отеческой любви и преданности. Объяснить это можно, глав
ным образом, свойствами характера Таты. Самоотверженная доброта и мягкость нрава, ду
шевная тонкость и такт, присущие ей, и вместе с тем пытливый ум, разносторонняя творче
ская одаренность, широта духовных интересов рано снискали глубокую дружбу и доверие
Огарева (первое из сохранившихся обращений к ней —дарственная надпись 14-летней девоч
ке на его портрете, гравированном в 1858 г.: “Моей милой Тате от оригинала”)1.
В Тате Огарев, как и Герцен (ср. XXVII, 70,77), видел воплощение внутренней грации, ко
торая отличала ее покойную мать —Наталью Александровну Герцен. “Из всех вас она <Тата>
мне больше всех напоминает вашу мать своим добрым спокойствием. Я ее очень люблю”,—
признавался он в письме к Саше Герцену от 2 ноября 1864 г. (XXVII, 517). И 13 апреля 1865 г.:
“Мой идеал —это приезд Таты, к которой я имею бесконечную преданность. Это чувство для
меня освещено всей святыней воспоминания о вашей матери”. Несколько позднее он так оха
рактеризовал общение с ней: “Тата —моя утешительница, это одно из тех светло-добрых су
ществ, на которые довольно взглянуть, чтобы стало легче жить”2.
Уверенный в столь же животворном действии “благородного и теплого нрава” Таты (по
отзыву Герцена —XXVII, 498) на всех окружающих, на общую душевную атмосферу в семье,
Огарев писал М. Мейзенбуг: “Вы не можете себе представить, как я счастлив, что вы тоже
стали любить эту нежную, простую, глубокую, осердеченную натуру. Это правда, что она те
перь достигла истинного апогея своего развития, и поэтому я убежден, что в ней вы найдете
много утешения в жизни, и это делает меня счастливым”3.
У Огарева все больше крепла надежда, что Тате предстоит особая роль в жизни семьи—
роль сплачивающего, нравственного центра, духовной опоры младшего поколения, выросше
го на чужбине. Эти прогнозы он связывал, в частности, с интенсивным умственным развити
ем девушки, с рано проявившимися творческими, эстетическими интересами, с ее намерением
серьезно заняться живописью. И он неуклонно культивировал эти интересы—в том числе и в
переписке с ней, завязавшейся во время поездки Таты в Дрезден летом 1860 г. и уже не пре
рывавшейся с отъездом ее из Лондона в Италию в декабре 1862 г.
Так, 9 октября 1863 г. Огарев писал о полученных им, но не дошедших до нас письмах Та
ты из Рима: “Они простодушны и милы. Из-за них я угадываю искреннюю любящую натуру,
которая младенчески светла и гораздо глубже, чем может показаться с первого взгляда. Ты,
95* Письма 1 и 3-17 публикуются С.Д. Гурвич, п. 2—И.А. Ж елваковой, п. 18-23—
М. Мерво.
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говорят, развилась чтением и наблюдением над художественным миром; но, говорят, сама ты
мало работаешь. Я уверен, что работа еще придет <...>А я хочу, чтоб ты была художником и
потому, что, может быть, лучше, изящнее и счастливее ничего нет, и потому, что это настоль
ко развивает понимание и сердце, что человек вдруг становится каким-то центром для всех
близких людей” (п. 3).
Заметим, что при всей теплоте тона здесь нет сентиментальности, бездейственного уми
ления. Голос Огарева с первых же писем, обращенных к пятнадцатилетней девочке, звучит
ободряюще-требовательно, побуждая к творческому дерзанию, к кропотливому труду “воспи
тания чувства изящного” —в “наблюдении картин и статуй, а всего более <...>живой природы,
живых лиц, линий, света и теней, и цвета”, в “изучении красок”, их “гармонии”. К каждоднев
ному труду овладения формой —в копировании “великих рисовальщиков” и Тициана, “в эскис
сировании” с натуры—пейзаже, жанре, портрете. А вместе с тем он зовет к постоянному тру
ду души—в приобщении к гуманистическим сокровищам литературы, к расширяющемуся “по
ниманию” “скорби этой жизни” и непосредственной полноте ощущения ее радостей (как пи
сал он 30 июля 1863 г. —XXVII, 360). Усилия Огарева направлены к формированию цельного
нравственно-эстетического идеала у юной художницы: “Найди в искусстве свою святыню—и
тогда твоя жизнь будет невольно наполнена и горячим чувством, и живой мыслью, тогда твоя
жизнь может быть изящным развитием служения твоему идеалу” (XXVII, 255).
Таковы, по убеждению Огарева, залоги и полноценного творчества и подлинно достой
ной человека деятельности, способной снять средостение между искусством и жизнью. В из
лучении энергии человечности на окружающих, на самое действительность, в этой непосред
ственно облагораживающей роли заключено для Огарева одно из ценнейших свойств подлин
ного искусства (“Все, что только возвышает человека до жизни творческой, —все должно
жить вокруг нас”).
Как один из доминирующих содержательных пластов в письмах Огарева к Тате опреде
ляется, таким образом, с самого начала переписки собственно эстетическая проблематика,
взятая притом в ее сугубо жизненном, гуманистическом аспекте.
Огарев стремится передать Тате свои монистические убеждения эстетика-материалиста,
устремленность к конкретно-историческому истолкованию законов искусства, к реалистиче
скому отражению в нем единства человека и мира, личности и обстоятельств. Существенное
место в письмах занимает специфика художнического взгляда на жизнь, проблема серьезного
комизма, сливающегося с трагическим мироощущением. Красной нитью проходит в рассуж
дениях Огарева нераздельность красоты и нравственности, сопряжение высших для него жиз
ненных ценностей —идеалов свободы и творчества4.
Весь этот круг мотивов получает специфическое сюжетное развитие во временном дви
жении переписки. Мы можем наблюдать, как постепенно изменяется ее внутренняя целевая
установка: все более превалирует в ней роль Таты не как объекта эстетического воспитания,
а как такого собеседника, повышенная эстетическая отзывчивость которого стимулирует
творческую мысль корреспондента. Так личные письма подводят нас к той роли адресата —
как бы арбитра из будущего, на суд которого представлены сокровенные итоговые нравствен
но-эстетические поиски и прозрения писателя, —какую играет образ Таты, посвящение ей в
эпистолярном по форме очерке Огарева “С утра до ночи” (1869).
Письма позволяют, кстати, полнее воссоздать творческую историю очерка. Так, письмо
от 16 декабря 1868 г. к больной оспой Тате фиксирует момент, близкий к самому зарождению
замысла, и отражает первоначальные содержательные и жанровые устремления автора: “Я
хотел было тебя потешить и написать тебе целую комическую повесть, т.е. мемуар моего це
лого дня (куда, разумеется, вошли бы избранные места из разных дней, соединенных в одно)
<...> не брошу этой идеи, она меня очень интересует. Да <...> боюсь, чтоб в комическое не во
шло сумрачного; а теперь тебе еще таких оттенков не надо” (п. 11).
Строки примечательные. Непритязательный, казалось бы, замысел с самого начала интере
сен автору заложенными в нем потенциями идейно-эмоционального углубления. Действительно,
“мемуар” огаревского “дня” вобрал в себя важнейшие раздумья об искусстве грядущего, направ
ляемом не “публике”, а миллионам, об искомых свойствах его поэтики. Такими свойствами долж
ны стать предельная “простота” и искренность. В свете новых, максималистских устремлений
многие привычные атрибуты искусства, вообще художественный вымысел, ощущается теперь
автором как знак барской вычурности, “праздномыслия”. Утверждается поэтичность невыду
манного “выражения жизни” (Огарев II, 191). И сам очерк приобретает значимость жанрового
эксперимента в намеченном направлении —к предельной безыскусности рассказа о пережитом,
увиденном сейчас и сегодня. А вместе с тем, как видно из цитируемого письма, для Огарева ос
тается сама собой разумеющейся необходимость отбора и концентрации жизненного материала,
его творческого обобщения —незыблемая сердцевина искусства.
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ЭКЗЕМПЛЯР”СТИХОТВОРЕНИЙ Н. ОГАРЕВА" (ЛОНДОН, 1858),
ПОДАРЕННЫЙ АВТОРОМ ТАТЕ ГЕРЦЕН
Титульныйлист ифронтисписспортретомОгарева (гравюра М.Леммеляпофотографии 1857г.) идарственной
надписью: ”МоеймилойТатеоторигинала”
МузейГерцена, Москва
Письмо же от 7 июля 1869 г. раздвигает временные границы работы автора над этим
весьма существенным для него произведением (известные ранее свидетельства касались лишь
второй половины января —февраля 1869 г.5) и побуждает предположить, что до нас дошли не
все написанные разделы.
Но вернемся к динамике отношений корреспондента и адресата. Их развитие тем более
естественно, что и первые письма наполняют отнюдь не сухие дидактические наставления.
Ведь кардинальным воспитательным принципом Огарева было “спуститься до жизни ребен
ка, чтоб вместе с ним развиваться до степени собственного штандпункта”, “принять участие в
его боли и радости и aus im heraus96* вести его к самодеятельному развитию”6. Эта педагоги
ка душевной самоотдачи была не абстрактным головным императивом, а потребностью нату
ры Огарева, выражением его органического демократизма, существо которого наиболее точ
но охарактеризовал в своих воспоминаниях П.В. Анненков: “Он сделался по плечу каждому
человеку, как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно пони
мал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений”7. И публикуемые пись
ма как нельзя нагляднее подтверждают это. Они всегда —заинтересованный диалог, полный
“сердечного участия” (XXVII, 255). Девочка-собеседник свободно, “на равных” вводится в
сложный мир художественных эмоций, оценок, размышлений пишущего. С тем же нетерпе
ливым интересом ждет Огарев от нее ответных “отчетов” о чтении, работе, эстетических пе
реживаниях. А как чутко отзывается он на них, с нелицеприятной серьезностью анализируя и
благоговейно храня ее творческие опыты (XXVII. 343, 350, 359-361, 387). Некоторые ее жи
вописные работы —как копия с портрета Галилея, портрет сестры Лизы—становятся его лю
бимыми спутниками до конца жизни (см. п. 9, 5, 7; XXIX, 486).
9б*изнутри (нем.)
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Слово старшего друга направляет рост наблюдательности, дает новые импульсы в разви
тии вкуса подростка. “Радуюсь, что тебе не понравилась гольбейновская Мадонна. Здесь так
стали подражать старой живописи, т.е. дорафаэлевской, т.е. Гольбейну из немцев и чуть ли не
Giotti из итальянцев, что на выставке так тошно становится”, —пишет он Тате в Дрезден 23
июня 1860 г. (XXVII, 70). Кстати, через три года эти вкусовые пристрастия Огарева (и Герце
на), определяемые неприятием средневеково-религиозного элемента в живописи и противо
поставлением ему гуманистически полнокровного искусства Высокого Ренессанса8, отзовут
ся в итальянских впечатлениях Таты. Она напишет Герцену I января 1863 г. о спорах с Мей
зенбуг: “Не могу я восхититься прерафаэлитами, настоящими, даже учителем Рафаэля Перуд
жини и его, т.е. Р<афаэля>, первыми работами —они все еще слишком похожи на византийские
мадонны—которых я просто терперь не могу. Я знаю, что ты тоже так думаешь, поэтому те
бе я это говорю” (см. кн. 2-ю наст. тома).
Подобные переклички через годы дают возможность не только наглядно проследить ис
точники формирования индивидуальных художественных вкусов юного живописца. Это и ма
териал для более широких наблюдений. Они помогают выделить различные образные ряды
в художественном сознании эпохи, очертить реальные границы эстетического пространства,
находившегося в поле активного творческого освоения целого культурного слоя, к которому
принадлежали Герцен и Огарев, эстетического пространства, переходившего в виде живой
культурной традиции к следующему поколению.
В естественной связи с повышенной художественной восприимчивостью Таты письма к
ней Огарева выявляют и специфику его собственного образного жизневосприятия, —притом
такую сторону его, которая до сих пор не привлекала еще должного внимания —богатство и
тонкость колористического образа мира. Еще Белинским замечено было, что стихи Огарева
“отличаются особенною внутреннюю меланхолическою музыкальностию”9. Его поэтическо
му миру особенно близка гармония звуков, он слышал и воспроизводил жизнь звучащей не
только в своих музыкальных пьесах, но и в стихах, называя их “Скерцо", “Фантазия”, “Нок
турно”. Письма же к Тате открывают, как много значит для жизневосприятия поэта Огарева,
наряду со звуком, —цвет, как ярко творческая память его способна воссоздать зрительный об
раз былого, как многоцветна палитра схваченных им и эмоционально претворенных красок
природы.
“Я помню Вико, как бы вчера его видел, —пишет он 30 июля 1863 г. —Желтые скалы да
зеленые сады, голубое море и солнце, солнце... <...> я был бы счастлив, глядя на тебя середь
этого пейзажа” (XXVII, 360). Гроза в окрестностях Женевы врывается в письмо, как переход
от “тьмы кромешной” к свету, —и вот уже “над Юрой синяя полоса, Салев очерчивается рез
ко. Как это хорошо!” (п. 11). Воспоминания о светлом настроении в Альбано 20 лет назад
оживают в зримой картине озера, аллей, снующего “удивительного народа”, “красных курток
женщин” (XXVII, 305). И так всегда, будь то сиюминутное впечатление от Ричмонд-парка, то
нущего в разных “оттенках мглы” (XXVII, 360), или давняя память о Пизе (п. 8). Мир в вооб
ражении Огарева живет во всем великолепии красок, звуков, запахов.
Характернее же всего, что чувственная многоцветность жизни связана в восприятии поэ
та с органическим, столь же непосредственным чувством родины. Поразительно постоянство
подобных, подчас, казалось бы, неожиданных ассоциаций. Вот, читая Татино “описание Пи
зы”, Огарев вспоминает свою жизнь там “в совершенном одиночестве”: “И еловый лес пом
ню, и его запах, а с ним вместе помню и Россию... Ведь я все еще дикий, Тата!”. Зелень леса,
запах ели, белизна снега —вот это живительный привет родины для Огарева10. Трепетное чув
ство родной земли —один из лейтмотивов этой переписки.
Стремясь поддержать в дочери Герцена животворную память о родине, ее природе и про
сторах, чувство кровной связи с ее культурой, с ее демократической традицией, Огарев, вер
ный себе, и в этом случае не упрощает задачи. Перед Татой доверительно распахивается вся
драматическая сложность дум писателя о подлинном патриотизме. В уже известном письме от
22 июля 1863 г. они связаны, в частности, с недавней гибелью друга —русского революционе
ра A.A. Потебни —в борьбе за свободу Польши. Его подвиг интернационалиста, по убежде
нию Огарева, и есть выражение истинной любви к родине, вопреки трагическому непонима
нию этого как в царской России, одурманенной официозным шовинистическим угаром, так и
среди националистически настроенных польских сподвижников. Жертвенный путь героя ут
верждает честь и достоинство русского народа, его свободное будущее —противостоя “лихо
радке” “диких патриотизмов” (XXVII, 359-360).
Мысль о судьбах родины раздвигает, таким образом, горизонты личного в письмах, со
прягает воедино частные дела и “историю”, домашние занятия юной корреспондентки и буду
щее родного народа, его духовной свободы. Ближе всего связывает с ним молодежь семьи са
мо дело жизни автора —вольное слово Герцена и Огарева. К продолжению этого дела напра
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влена безраздельно мысль Огарева после ошеломившей его внезапной кончины Герцена. К
воссозданию вольной прессы, к революционному делу он стремится приобщить вплотную в
эти дни Тату11.
Любовь к Герцену, рядом и неразрывно с любовью к России, составляет глубочайшее
эмоциональное средоточие всей переписки. Еще 14 октября 1862 г. Огарев написал Тате о
Герцене —просто как само собой разумеющееся: “Он для меня настолько же Я, как и я сам”
(XXVII, 255). И в поздних письмах к Тате, затрагивающих этически трудные, болевые момен
ты жизни семьи, будь то отношения с H.A. Тучковой-Огаревой, или необходимость сообщить
Лизе правду, кто ее отец, или денежные недоразумения, —всегда присутствует образ Герцена,
любовь к нему выступает как эталон истинно человеческой близости.
Этот высокий масштаб выдержан до конца и в отношениях старшей дочери Герцена к
Огареву, которому она отвечала столь же глубокой привязанностью. К нему обращено ее
письмо от 7 декабря 1869 г. —исповедь потрясенного болезнью сознания, мучимого жаждой
“каждую минуту” “что-нибудь делать для других” (XXX, 277-278). И Тата —самый духовно
близкий ему (после смерти Герцена) человек —стояла у постели умирающего Огарева, к ней
были обращены его последние слова и мысли12.
Письма печатаются по фотокопиям РГБ с автографов BN (п. 1, 3-16; IISG (п. 18-23); соб
рания Л. Риста в Версале (п. 2) и по автографу РГАЛИ (п. 17). Все названные письма, кроме
последнего, впервые опубликованы полностью по автографам М. М е р в о: 15 писем из BN—
в CMRS, 1969, v. X, № 3-4, р. 484-552; п. 2 —в HOBL, 107-108; 6 писем из IISG—в LOAHf,
р. 295-304; п. 17 публикуется впервые. Отдельные фрагменты писем напечатаны С.Д. Гур—
вич в Ог. чтениях и в обзоре И.А. Ж е л в а к о в о й и Е.Л. Р у д н и ц к о й в сб. “Осво
бодительное движение в России”, вып. 7. Саратов, 1978, с. 114; фрагмент п. 12 опубликован
С.А. Переселенковым по черновику как письмо к A.A. Герцену (“Лит. наследство”, т. 39-40,
с. 336 и 338).
1См. “Лит. наследство”, т. 61, между с. 472 и473.
2См. вып. письмо 8 в пред. публикации.
3Цитируется письмо от 26 января 1865 г., публикуемое ниже в наст. разделе.
4Вопросытеорииискусства, затронутыев письмах, рассматривались нами всоотнесениис общейэс
тетической концепцией Огарева, с ее эволюцией в пореформенную эпоху—в статьях “Об эстетических
исканиях Огарева” (Вопросы литературы, 1980, №2, с. 135-159); “О некоторых проблемах эстетики в
наследииОгарева 1860-х годов” (сб. “Проблемытворчества Н.П. Огарева”. Саранск, 1980, с. 112-116).
5См. письма Огарева к Герценуот концаянваря—февраля 1869г. (“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 506,
514, 516,517, 522,524), отклики Таты и Герцена на получение первых разделов (там же, т. 63, с. 469, 470;
XXX, 38,48).
6См. письмо к Герценуот 15сентября 1860г. —“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 379.
7П.В. Анненков. Идеалисты 30-х годов. —Вкн. “П.В. Анненков иего друзья”, т. 1. СПб., 1892,
с. 102.
8Ср. также суждение Герцена в“Письмах из Франции и Италии”: "Египетское ваяние и наша дикая
иконопись давали идоламнеестественные позы инеестественный колорит, чтоб отделиться от презрен
ного мира земной красоты итеплой живойкарнации” (в первоначальной редакции—“чтоб отделиться от
презренного мира Телесной красоты имягких, грациозных движений”—V, 89, 266).
9Белинский V, 579-580.
10См. письмо к Тате от 7 ноября 1868г. (Вопросы литературы, 1974, №3, с. 319 и п. 23).
11Известия ОЛЯ, 1967, вып. 2, с. 163-164.
12См. ее письмо к H.A. Тучковой-Огаревой от 14июня 1877 г. (Пассек II, 491).
1
ТАТЕ ГЕРЦЕНОВОЙ
<Лондон. Около 2 августа 1860 г.1>
Вот ты просила меня написать тебе поскорей, Тата, а я не мог тотчас написать,
- либо работа, либо гости, —так день за днем и откладывал. Впрочем, время не уш
ло —учитель тебе говорил о том, что семь лет надо учиться рисовать, а из семи лет
прошло только десять дней с получения твоего письма, теперь пишу тебе в Гейдель
берг2. Твой учитель прав, Тата: для того, чтоб искусство сделалось для тебя легко и
чтоб ты могла владеть кистью так, что рука будет делать именно то, что ты хочешь,
- надо годы ученья. Семь лет или меньше, как это знать? Это зависит от твоей на
блюдательности, твоего понимания и ловкости —и прилежания, конечно. Советы
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учителя, наблюдение картин и статуй, а всего более наблюдение живой природы,
живых лиц, линий, света и теней, и цвета, и изучение красок —и пр., и пр., работы
много и для глаза, и для руки, и для ума. Но если ты чувствуешь, что ты хочешь пре
одолеть трудности и сделаться артисткой, —в добрый путь, милая Тата, работай. Но
это не значит, что надо бросить все, кроме живописи; такая специальность невоз
можна; без сомнения, надо читать —потому что надо понимать; надо учиться музы
ке, потому что она не мешает, а поможет успехам в живописи. Если ты воспитаешь
ухо к пониманию гармонии, это только поможет глазу схватывать такую же гармо
нию форм и цвета, какая есть в самих звуках. Да главное —и то и другое воспитает
чувство изящного (the feeling of beauty97*) и научит производить в искусстве. Дело не
в том, чтоб так заниматься живописью, что ни на что другое времени не хватит; а на
до так устроить свою жизнь, что хотя живопись и главное, а чтоб время хватало и на
музыку и на чтение. Чем больше дела, тем жизнь богаче, а при всем этом все имей в
виду, что все, чему ты научишься, что увидишь и услышишь, все бы тебе помогало
задавать себе работу в живописи.
Ну —уж не знаю —ясно ли я тебе объяснил, что думаю. Когда увидимся, погово
рим3. А покаместь целую тебя в лоб и поручаю поцеловать Лизу.
Твой А га
Сашу обнимаю.
1ВCMRS, p. 485 письмодатировано концомиюля 1860г. Но Огарев внемотвечает—спустя “десять
дней”—на неизвестное письмо Таты из Дрездена, полученное 23 или 24 июля 1860г. (см. первый отклик
на него в письме Герцена к дочериот 24 или 25 июля—XXVII, 79).
2Тата, гостившая вДрездене уМ.К. Рейхель, предполагала вконце июля отправиться вГейдельберг
с A.A. Герценом, приехавшим за ней из Берна. (В Гейдельберге в это время находились H.A. ТучковаОгарева сЛизойиприехавшая из Россиисестра Натальи АлексеевныЕ.А. Сатинассемьей). ОднакоH.A.
иA.A. Герцены задержались в Дрездене и выехали оттуда не ранее 5 августа (см. XXVII, 79, 81-86).
3ВЛондон H.A. иA.A. Герцены вернулись 21 августа (см. XXVII, 90).
2
<Лондон.>Воскресенье, 28 декабря <1862 г.>
Вот еще нет от вас писем из Флоренции, милая Тата. Ужасно хочется знать, ка
кое впечатление произвела на тебя Италия и Флоренция1.
Часто об тебе думаю, и вот пришло в голову сказать тебе кой-какие советы.
Послушайся их, я убежден в их правде.
Возьми себе для копии картину кого-нибудь из великих рисовальщиков и с труд
ными фигурами, целую группу —и работай над ней все время, не успокоиваясь, пока
копия будет совершенно хороша. Дома рисуй час карандашом с натуры. Возьми жен
скую голову, потому что мягкие линии труднее резких. —Пока большая копия будет
сохнуть, возьмись за копию одной фигуры с Тициана —это для изучения красок, по
тому что выше колорита венецианской школы ты все же ничего не найдешь. Вече
ром, в часы досуга, черти в альбоме картинки, т.е. сочиняй картинки, пока изобре
тешь фигуру или группу, которую тебе захочется выполнить. Тогда пробуй написать
свою картину, возьми модели и работай в те часы, когда ты не за большой копией.
Пойми, что для уменья, для ученья, большая копия необходима; а собственное
изобретение, самодеятельность точно так же надо прилежно в себе воспитывать.
Вглядывайся в людей, вдумывайся в жизнь и в происшествия, воспитывай свое пони
мание и свою фантазию. Сколько труда, Тата! Но ты его не бойся —в этом вся вну
тренняя жизнь, все хорошие наслаждения —все благородные печали...
Ну —прощай пока.
Понедельник
Поцелуй Ольгу, кланяйся Мальвиде. Лиза очень мила, но видимо скучает без вас.
'*Вскобках английский перевод предыдущихслов. —Ред.
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31 декабря. Вчера пришли ваши пись
мы1. Я ужасно рад, что ты побывала в Ита
лии. Теперь жду подробностей о Флорен
ции, да не забудь написать - что во всем
этом говорит и делает Ольга.
Еще несколько слов о том же: непре
менно сочиняй эскиссы; тебе надо понять
самое себя, т.е. к какому роду живописи у
тебя будет талант: просто ли к наивно-гра
циозным фигурам, или к очень серьезному
роду (историческому) - или к комическому.
Не пренебрегай и этим: действительно ко
мическое всегда так исполнено или состра
дания к людям или мизантропии, что грани
чит с трагическим, от этого-то оно и произ
водит сильное впечатление. Вспомни Гогар
та. —Эскиссируя постоянно, ты поймешь
свои идеалы и свою дорогу.
Поздравляю вас с новым годом и всех об
нимаю и целую.
1Тата выехала в Италиювместе с Ольгой.
2См. письмо Таты от 25-26 декабря 1862 г. в кн. 2й наст. тома. Письмо Ольги неизвестно.
3
<Лондон.>9 октября <1863 г.>1. Ночью
Милая моя Тата, хотел я тебе писать
длинное письмо, но едва ли слажу. Вмещу в
ТАТА ГЕРЦЕН
одну страницу все, что могу. Твоими пись
Фотография. Лондон, 1858.
мами я чрезвычайно доволен2. Они просто
Наобороте надписьрукойП.В. Анненкова:
душны и милы. Из-за них я угадываю ис
“Наташа Герцен. 1858”
креннюю, любящую натуру, которая мла
МузейГерцена, Москва
денчески светла и гораздо глубже, чем мо
жет показаться с первого взгляда. Ты, говорят,
развилась чтением и наблюдением над художественным миром: но, говорят, са
ма ты мало работаешь. Я уверен, что работа еще придет. Еще одно серьезное впе
чатление римской природы и римского искусства да влияние Галле3- и ты станешь
работать много. “Osez - c’est tout dans les révolutions”98*, - сказал Мирабо, osez - это
все, что тебе недостает в искусстве. Ты мало работаешь из тимидитета99*. Я это ин
стинктивно понимаю и потому говорю тебе: osez! А я хочу, чтоб ты была художни
ком, и потому, что, может быть, лучше, изящнее и счастливее ничего нет, и потому,
что это настолько развивает понимание и сердце, что человек вдруг становится ка
ким-то центром для всех близких людей. А я убежден, что ты будешь центром всех
членов наших семейств, всех больших и маленьких. Выйдешь ты замуж скоро или не
скоро - все равно: мы, старые, найдем возле тебя отдых, а малые найдут материн
ское крылышко. Пойми это положение. А ты поймешь все его изящество, потому
что ты можешь быть художником. Стало, и будь художником. Вот и все уписал. А
затем целую тебя4.
1Отнесено М. Мерво к 1862г. (см. CMRS, р. 486); передатировано в Ог. чтениях, 129. Дата подтвер
ждается упоминаниемо впечатлениях “римской природыиримского искусства” иперекличкой основных
мыслей письма с письмомОгарева к A.A. Герцену от 12октября 1863 г. (см. выше).
98*”Дерзайте - это все вреволюциях” (франц.)
"* робости (от франц. timidité).
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2Письма Таты к Огареву от осени 1863 г. неизвестны.
3Л. Галле, бельгийский художник исторического жанра, давал в 1862 г. уроки Тате. Осенью 1863 г.
она должна была встретиться в Италии с его женой (см. XXVII, 352, 354,418).
4На обороте надпись H.A. Герцен: ”Милый Ага”.
4
Richmond, 6, Rothsay Villas, Richmond Hill.
26 ноября <1864 г.>1
Pour Tata100*
Милая, милая моя Тата, спасибо тебе за твое письмо, в котором было столько
любви ко мне, что я был счастлив, читая его2. Но не тревожься за меня. Я теперь
здоров, припадков с тех пор у меня не было, и расположения к ним нет. Жизнь я ве
ду примерную. Уединение мое с прекрасным видом с обеих сторон, с садиками, с чи
стым воздухом, а между тем середь обитаемой улицы, не то что в пустыне. Уход за
мной в доме гораздо аккуратнее, чем что мог сделать Жюль3, который сильно свих
нулся с пути. Но до сих пор не предвидится никакой нужды в больничном уходе, по
тому что с тех пор, как я веду аккуратную жизнь, я совершенно здоров и не чувст
вую даже никакого предчувствия нервных волнений. Будь спокойна на мой счет, моя
милая, моя добрая Тата; патер101*тебе тоже хотел писать4, следственно, тут нет ни
какого сомнения. Нефтель сегодня был у меня и помешал мне отправить к тебе
письмо. Но зато он нашел меня в таком исправленном виде, что был мною совер
шенно доволен.
Теперь будет толковать обо мне; поговорим о тебе. Насколько мне жаль, что я
тебя не вижу —это ты можешь сама понять; но я чувствую, что тебе там5 спокойнее
и что ты можешь усердно приняться за работу. Работай, моя Тата, работай усердно,
- работай ради общего образования, потому что оно даст тебе содержание для мыс
ли и для картины, работай в уменье рисовать и живописать, потому что без этого не
пойдешь дальше в искусстве и не дашь своей мысли образа. Теперь я жду обещан
ных подробностей о вашей жизни и следств<енно>о твоей работе, жду с нетерпени
ем. Пиши часто, не забывай меня.
Я спешу кончить, потому что еще хочу сегодня же патеру писать6; а теперь 7 ча
с<ов>. Надо до 9-ти снести на почту, чтоб письмы пошли в понедельник утром и дош
ли днем раньше. Будущее мое письмо будет подробнее. В заключение одного прошу:
вызови в Ольге любовь к Лизе и к Лёле7; я не могу думать без горя, чтоб они были
недружны. —Ну —прощай —обнимаю крепко тебя и жму руку Мальвиде.
1Год определяется по указанному в письме адресу (в Richmond Hill Огарев поселился 15 ноября
1864г.).
2Это письмо Таты к Огареву неизвестно. Герцен писал ей 24ноября: “Письмо твое егосильно тро
нуло и меня тоже, в немтакая истинная любовь итакое искреннее участие” (XXVII, 530).
3Жюль—слуга в доме Герцена.
4Герцен 21 ноября уехал на континент инаписал Тате о здоровье Огарева 24 ноября уже из Парижа
(см. XXVII, 530).
5Письмо адресовано вРим, куда Тата вернулась из Англиивместе сОльгой и Мейзенбуг 6ноября (с
24 июня по 25 октября они находились в Борнемуте иЛондоне вместе со всей семьей).
6Письмо Огарева к Герцену от 26 ноября 1864г. (полученное адресатом28 ноября—см. XXVII, 535,
ср. 536) неизвестно.
7Елена (ее звали в семье Леля-гёрл) —младшая дочь Герцена иТучковой-Огаревой.

100*Для Таты (франц.).
101*отец (лат. pater).
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H.A., O.A. ГЕРЦЕН и М. МЕЙЗЕНБУГ

22 декабря <1864 г.>. Ричмонд1
6, Rothsay Villas, Richmond Hill
Возвратись сюда2, моя милая Тата, я нашел ваши письма с поздравлением ме
ня с днем рожденья3. Добрая моя, милая моя Тата —и рад я был письмам, и горь
ко мне было это поздравление с таким страшным вступлением в 52-й год моей
жизни. Ты уже, вероятно, все знаешь4. Лёли я не застал, приехавши в Париж. Боя
застал больным и на первый взгляд был уверен, что он умрет; но доктор так был
уверен, что он его спасет, что я сам поверил и дня три был утешен —как вдруг бо
лезнь опять явилась, и на другой день Бой умер. Как мучительно его лечили раз
ными прижиганьями —я теперь не могу вспомнить об этом без содроганья. Не
нужной операции мы не допустили, довольно того, что девочку ею помучили. Хо
рошо было и без операции; я такого медицинского палачества и такой страшной
боли не видывал! Бедный мальчик! Несмотря на это он умер тихо под конец, иг
рушки остались в руках; только за несколько минут до смерти с испугом посмот
рел —нет ли тут докторов, которых он боялся, как палачей. Натали с Лизой мы
наскоро отправили в Монпелье, чтоб удалить от эпидемии. Мой благородный
друг —m-me Сальяс —провожала их до Дижона5. Мы похоронили, т.е. свезли в
caveau102*, бедного мальчика. Потом Герцен поехал в Монпелье; я боялся ехать
по болезни; дождался в Париже телеграммы о том, что Лиза вне опасности6, и
приехал сюда продолжать леченье у Нефтеля. Не тревожься о моем здоровье,
Тата; я все сделаю, чтобы оправиться и быть для всех вас полезным. Я всю жизнь
мою так устроил и много имею надежды на выздоровление. Натали в ужасном
положении. Потеря детей, особенно Лёли, которую она любила с фанатической
страстью, мысль о том, что дети погибли от ее поездки, —все делает ее положе
ние ужасным. Да, моя Тата, протяни ей руку с той любовью, к какой ты способ
на; люби Лизу как сестру, выучи Ольгу тому же; в том, что Мальвида в трагиче
ское время станет выше всякой личности —я не сомневаюсь. Поддержите, пока
месть письменно, силы Натали для Лизы, помогите ей после исправить в Лизе
многое, что испорчено, но что не мешает еще светлой и умной натуре взять верх.
Да, я уверен, моя Тата, что ты все это сделаешь, потому что я в тебя как-то осо
бенно, бесконечно верю. —Теперь работай; я рад видеть из твоего письма, что ты
работаешь и помогаешь Ольге развиваться. Я не сомневаюсь в способности Оль
ги к изящному развитию, и ты через какой-нибудь год увидишь ее совсем иною,
вышедшею из ребячества в милое и умное существо. —Я сам уйду в леченье и ра
боту, сохраню мою скорбь как святыню, но постараюсь жизнью стать выше
скорби и быть небесполезным последние годы жизни. —Да! еще одно надо тебе
сказать: Мари7 ходила за Боем, как мать; я вынес из этого тяжелого времени —
глубокое уважение к ней; столько любви и самоотвержения и я не думал в ней
найти. Вспомни это —когда встретишься с ней.
Ну, теперь прощай пока, моя Тата. Пиши ко мне. Мне твои письмы нужны, ты
для меня, как родное дитя.
Твой А г а
Я спас забытый тобой портрет с модели (профиль), он немножко попорчен. Я
его присвоил себе.
Liebe Malwida, danke für Ihre guten freundlichen Zeilen. Ich wollte Ihnen viel schreiben,
aber ich lasse es für das künftige Mal; ich habe an Tata geschrieben und fühle mich ganz
erschöpft fürs schreiben. Sie wird Ihnen erzählen, wie der arme Knabe gestorben ist. Also ist
Lisa allein übrig geblieben. Die Lage der Mutter ist schrecklich. Ich will arbeiten und gesund
102*склеп (франц).
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werden. Das ist alles, was ich für’s heute sage. Ich drücke Ihnen die Hand. Es ist Nebel hier,
aber es ist mir doch nicht so schwer als in Paris.
Ihr Freund Оgare f f 103*
Милая Ольга, спасибо за твое письмо. Ты знаешь все наше горе. Умей его по
нять и сердцем разделить. Лиза осталась одна; люби ее, как сестру. —Что ж еще те
бе сказать? Говорят, ты все же получше учишься, чем прежде. Пора, моя милая Оля,
скоро уж ты будешь не ребенок; надо быть посерьезнее. А вот когда встретимся, ты
мне так хорошо сыграй на фортепьяно, чтоб я мог заслушаться. Покаместь крепко
целую тебя. Погладь от меня Линду8.
Твой А г а
1ГодопределяетсясообщениемосмертимладшихдетейГерцена иТучковой-Огаревой—Елены(Лё
ли) и Алексея (Боя), умерших от дифтерии в Париже вночь на4 и 11 декабря 1864 г.
2Всвязи со смертельной болезньюдетей Огарев выехал в Париж5 декабря; вернулся в Лондон 19
декабря.
3Поздравления коднюрождения Огарева (6декабря) содержатся вписьме H.A., O.A. Герцени Мей
зенбуг к нему от 28-30 ноября (авт. РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455, л. 11-12об.).
4О смерти близнецов Герцен писалТате 5 и 11декабря (XXVII, 543).
5Тучкова-Огарева с Лизой отправились из Парижа в Монпелье вночь с 12на 13декабря в сопрово
ждении Е.В. Салиас де Турнемир.
6Герцен выехал из Парижа в Монпелье 15декабря, а 17-го послал телеграмму Огареву о здоровье
Лизы (неизвестна—см. XXVII, 544-545, 922).
7Мари—горничная в доме Герценов, сопровождавшая Тучкову-Огареву идетей в Париж.
8Линда—собака Ольги, подаренная ей Огаревым.
6
<Ричмонд. Начало февраля 1865 г.>1
Милая Тата, давно я к тебе сбираюсь писать, все хочется писать так много, и все
не удается. То ради “Колокола” читаю газеты месяца за два и устаю; то напишешь
заметки, то записку или письмо к папе —и нет больше сил на что другое. Лучше уж
напишу сегодня не больно длинно, но напишу. Я начал уставать с этой болезнью, ко
торая, собственно, развилась с приезда из Парижа, несмотря на примерно-умерен
ную жизнь и ношение заволоки (séton) на затылке. Я думаю, это скоро перевернет
ся к лучшему, но это время очень утомило меня. Так что я большой работой не мо
гу похвастаться, большой прогулкой даже не могу похвастаться, а все время уходи
ло в какой-то усталости. Но чувствую, что начинаю оживать, и, должно быть, скоро
похвастаюсь работой не хуже тебя. А тебя дай мне благословить за то, что ты серь
езно работаешь; без этого действительная человеческая жизнь невозможна.
Со слезами на глазах благодарю тебя за любовь к Лизе (мне прислали ее чудесный
фотограф). Ты увидишь, Тата, что она ни к кому не будет иметь такого доверия, как к
тебе; ты из нее чудеса сделаешь. Горе убивает Натали; но мне страшно, что она своим
горем, имеющим весь колорит отчаяния, от которого человек отказаться не хочет, мне
страшно, что она своим горем смутит детский мозг Лизин. Страшно, а теперь еще
страшнее было бы самому к ним ехать; я все делаю, чтоб восстановить здоровье так,
чтоб я был полезен, и надеюсь, что к апрелю достигну —если не до совершенного из
лечения —то до такого положения, что я безопасно и усердно могу быть всем вам на
что-нибудь пригоден. А покамест пусть патер хлопочет, иначе нельзя2.
Ты, верно, ждешь моего письма и от этого остановилась писать. А я хочу, чтоб
ты мне все рассказывала, как в прошлом письме, —где, что работаешь, с кем вида
ешься и пр.
103*Дорогая Мальвида, благодарюза ваши добрые дружеские строки. Яхотел писать ваммного, но
оставляю это до будущего раза; я написал Тате и чувствую, что у меня совсем нет сил писать еще. Она
вамрасскажет, как умер бедный мальчик. Итак, Лиза осталась одна. Положение матери ужасно. Яхочу
работать иоправиться от болезни. Это все, что я скажу сегодня. Жму вашу руку. Здесь туман, но мне все
же не так тяжело, как в Париже. Вашдруг О гарев (нем.).
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У нас все был мороз и солнце3(а в Лондоне, говорят, туман) —а сегодня и здесь
туман и дождь. Скверно, но я сегодня был довольно свеж и много работал, —стало,
доволен.
Письмо твое прислали по почте из Лондона Швабе4, и с тех пор у меня, черт зна
ет почему, всё стихи в ушах:
Brief und Schwabe sind in Wagen,
Und der Wagen rollt am Strand,
Nur ein Schwabe kann dich tragen
In das weite Schwabenland104*.
Прощай, моя Тата. Пиши к Натали, не покидай ее. Горе ее страшно переверну
ло, а может, и изменило многое, многое... Дай твою добрую руку и прощай.
1Написано вскоре после предыдущего. Огарев отвечает—с некоторой задержкой—на неизвестное
письмоТатыонедавнемполучениикоторогоонписалЕ.В. СалиасдеТурнемир 19января, добавляя: “Что
это за мягкое, доброе, светлое созданье! Под влиянием этого доброго, любящего взгляда Лиза должна
сделаться сама собой” (“Лит. наследство”, т. 61, с. 842).
2Герцен 31 января приехал из Монпелье в Париж, где находился до 11 или 12 февраля, занимаясь
устройствомдел, связанных с предстоящим переездом из Англии на континент.
3Очевидно, реминисценция из стихотворения Пушкина “Зимнее утро” (“Мороз исолнце; день чудес
ный!”). Ср. п. 14иприм. 6 к нему.
4Салис-Швабе, приятельница М. Мейзенбуг, находилась зимой 1864-1865 г. в Риме. Очевидно, пись
мо H.A. Было отправлено для пересылки Огареву на адрес родных Салис-Швабе в Лондоне. Встихах ка
ламбурно использовано созвучие ее фамилии и обозначения жителя средневекового герцогства на юге
Германии.
7
<Женева. Около 30 июня 1867 г.1>
Милая моя Тата, давно сбираюсь благодарить тебя за все твои хорошие письмы
ко мне и к папе2. Я из них вижу твою добрую душу и твою любовь к Лизе —и, если б
это было можно, еще больше люблю тебя. Веселости все это мне не прибавляет,
друг мой, несмотря на твой естественно веселый нрав, который пробивается неволь
но в каждой странице. Но будь тверда в добром деле, моя Тата, это твоя огромная
заслуга.
“Колокол” на время прекращается3, и я, признаюсь, не недоволен этим. Во-пер
вых, я примусь не за газету, а за книгу или книги, к чему чувствую неодолимое вле
чение; а во-вторых, эта приостановка может повести к больше влиятельному труду4.
Посмотрим!
Скажи, пожалуйста, —брала ты у меня 1-й том математики Francœur’a5 и где ты
его оставила? Не то чтоб он мне был необходимо нужен, а то, что я его отыскать не
могу и хочу только знать его пребывание. Украсть его у меня никто не мог, а все же
не могу найти. Разве отыскался бы при переворачивании всей моей библиотеки (ко
торая в порядочном беспорядке), но это переворачивание так скверно действует на
мои нервы, что никак не могу на него решиться. (Все это Лизина matérialité6). А впро
чем, я скорее здоров, как бык, чем что другое. Только некоторые волнения —мате
риальные и нравственные —могут на меня дурно действовать. Напр<имер>, отыски
ванье чего-нибудь, неприятные слухи, неприятные движения —и внутренние печали.
А в сущности здоровье гораздо лучше, чем было.
Итак, папа скоро будет с тобой!7 Ты меня все же не забывай и пиши как можно
чаще. Право, мне твои письмы так близки и дороги сердцу, что тебе будет грех, ес
ли мало станешь писать. А ты мне —помимо картины baigneuse105* и игры на фор104* Письмо и Швабе в карете,
Икарета катит вдоль берега,
Лишь шваб может перенести тебя
ВдалекуюШвабию(нем.).
105*купальщица (франц.).
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тепьянах с Лизой - ничего не сказала о
том, что серьезно рисуешь и чтб серьезно
поешь. Об этом прошу отчета8.
Обнимаю тебя как 2-й pater, и addio.
Твой А г а
Папа Ольге покупает часы.
1ВCMRS (р. 497) письмо ошибочно отнесено к
началу июля: передатировано нами в Ог. чтениях,
131. Дата подтверждается соотношениемсответным
письмомТатыот 3июля 1867г. (РГАЛИ, ф. 2197, оп.
1, ед. хр. 455, л. 33-34; частьопубликована в“Лит. на
следстве", т. 63, с. 462-463); написанодоотъезда Гер
цена 1июля из Женевыв Берн.
2Речь идет о письмах в Женеву из Ниццы, куда
Тата приехала к Тучковой-Огаревой и Лизе 23 мая
(см. XXVII, 104). Сохранилисьее письма к Герценуот
27 мая, 4, 12 июня (кн. 2-я наст. тома) исовместное с
Лизой к Огареву от 1-9 июня (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1,
ед. хр. 455. л. 29-30 об.).
3Вл. 244-245 “Колокола”от 1июля 1867г. (вы
шел 29июня - XXIX, 135), впередовой статье Герце
на “1857-1867” было заявлено о приостановке изда
ния “на полгода” (XIX, 286-287, см. также 487-488).
Здесь же было напечатано стихотворение Огарева
«До свиданья (Смолкает “Колокол” на время...)»
(Огарев 1956, с. 337—
338).
4Очевидно, здесь отразился, в частности, замы
ЛИЗА ГЕРЦЕН
сел издания “в конце года” “Сборника” “новых ста
тей” редакторов “Колокола”, о котором Герцен пи
ПортретработыТатыГерцен(масло),
сал встатье "1857-1867”(XIX, 287; см. также 331). Он
1867
рекомендовал Огареву переделать для этого издания
С
об
ран
и
е
Ж
ан
н
ы
А
м
ф
у-М
оно, Париж. Воспроизводится
его книгу “Essai sur la situation russe”. L., 1862 (см. порепродукциивкниге: Alex
andreHerzen. Lettres inédites
XXIX, 153, 159, 173 идр.). Входе работы над сборни
àsafilleOlga. Paris, 1970
комзамысел перерос в план французского “Kolokol”
(выходил с 1января по 1декабря 1868г., №1-15), куда Повторениеэтогопортрета, выполненноеТатойГерцен
и в о ш е л е г о м а т е р и а л . дляОгарева, ГерценпривеземувЖеневу3ноября 1868г.
5 Речь идет о популярном учебнике: L.-B.
Francœur. Cours complet de mathématiques pures (выдержал вПариже множество изданий). 3июля Та
та отвечала: “Книгио математике я никогда утебя не брала, иуN<atalie>нет” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед.
хр. 455, л. 34).
6В письме к Огареву от 9 июня Тата передала свой разговор с Лизой, в котором та заявила: "Les
femmes abusent de leur matérialité”(“Женщинызлоупотребляют своейматериальностью”(франц.). Тамже,
ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 455. л. 30об.).
7Герцен выехал из Женевы вНиццу 9 июля.
8Всвоемответе от 3 июля Тата писала: “Тыспрашиваешь тоже, что я сама делаю. Ты понимаешь,
чтоя почти целыйденьсЛизой, свободные минутымыбольшей частьюпосвящапи чтению<...>Тыиз мо
ихписемк Наташе, верно, знаешь, чтоя читала, теперь же мыкончили мемуары BenvenutoCellini, роман
George Sand’a “Le château des Désertes” (“Лит., наследство”, т. 63, с. 462).
8
<Женева.>493, Пти философ
7 июня <1868 г.>(воскресенье)1
Вот уже сколько дней получил твое письмо от 28 мая, моя милая Тата, и всякий
день сбираюсь к тебе писать и все не мог собраться. Вчера и сегодня нахожусь в
большом волнении. По моему расчету следовало, чтоб вчера или сегодня - pater при
ехал повидаться со мной из Лиона, а выходит, что не только этого не могло случить
ся, но что одно мое письмо к нему в Лион пропало (чего бы мне очень не хотелось).
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Тем не меньше —вчера вечером мне казалось, что он хоть поздно, но непременно
приедет, и я сидел, прислушиваясь ко всем уличным звукам, с биением и замиранием
сердца, как школьник, ожидающий первого свиданья, так мне его хотелось видеть.
Должно быть, на днях приедет2. —А квартира моя чудесная, чуть ли не лучше Пти
Ланей3. Я окружен садами, даже у нас свой садик —такой зеленый, что не хуже ника
кой Италии, с розанами, земляникой, вишнями и виноградом. Это и маленького и
М<ери>4 в восторг приводит. Он, т.е. маленький, чрезвычайно мил, и верхняя часть
лица очень напоминает —кого именно из вас не знаю, но только что тип семейный
сохранился. Он ходит в Киндергартен106*, где его очень любят, и он судьбой очень
доволен. —Ты не можешь себе представить, с каким наслаждением я читал твое опи
сание Пизы5. Это скучное место —одно из моих любимых, я там долго жил в совер
шенном одиночестве. И еловый лес помню, и его запах, а с ним вместе помню и Рос
сию... Ведь я все еще дикий, Тата!
Что это за казус с бедной Терезиной! Впрочем, с тех пор как она воспитывалась
у старика, прошло много времени; может, они друг другу и не понравились бы...6
Скажи Саше, что я ему написал письмо о сновидениях, но никак не могу решить
ся, просто ли переписать и послать, или вместо переписыванья перевести на фран
цузский язык, или ты переведешь?.. Еще подумаю дней несколько, а может быть, и
больше7.
Прилагаю письмо Ольге и Мальвиде8. Как это ей через 20 лет с сестрами захо
телось видеться?9Это такой срок, после которого человек может быть только дово
лен, что расстался.
М<ери>и Г<енри>тебе кланяются. Он работает исправно, и она хозяйничает with
passion107*. Она же перевязывает мою бедную ногу, которая нисколько не болит и
движется исправно, но которую Майор все же не выпускает из лубка, потому что од
на кость (tibia) давно срослась вся совершенно, а маленькая кость с другой стороны
срослась слабо, и он боится снять один лубок, чтоб как-нибудь не свихнулось. Впро
чем, должно быть, скоро выпустит. —Жарко, голова тяжела, сплю скверно, а ем от
лично; пью воду, которая здесь (в нашем колодце) очень хороша.
Фогт у меня был. Люблю смотреть на его брюхо, когда он смеется! Но какой же
он затаенный немец и враг всего русского и славянского! Как он ни скрывает этого,
а просвечивает сильно и неприятно.
Жду Пана. Когда придет —допишу.
Катенька10мне прислала восхитительного варенья.
Патер и сегодня не приедет11. —Есть письмо от Нефтеля из Нью-Йорка12.
Портрет Лизин чудесный13.
Тх<оржевский>тебе кланяется.
1Огарев отвечает на письмо Таты от 28 мая 1868 г. (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 5-7 об.;
часть опубликована в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 464-466).
2Герцен сТучковой-Огаревой и Лизой приехали в Лион из Ниццы 3 июня стем, чтобы 9-го или 10го отправитья далее в Кольмар иМюльгауз. 4 июня в письме к С. Тхоржевскому он высказался предпо
ложительно: “Не приехать ли мне отсюда дни на два к вам в Женеву?” (XXIX, 358), что и дало Огареву
основания ждать Герцена в ближайшие дни. Однако 7 июня Огарев получил его письмо от 6 июня, в ко
тором тот объяснял, что Огарев иТхоржевский будут предупреждены заранее, если поездка состоится;
он сетовал на то, что не дошло письмо Огарева от 3 июня (было получено Герценом 7 июня—см. XXIX,
359-360). Герцен приехал в Женеву навестить Огарева 10июня и вернулся в Лион 13-го или 14-го (XXIX,
365, 366, 367).
3Огарев, живший с начала апреля 1866 г. в пригороде Женевы Petit Lancy, переехал на новуюквар
тиру, по указанному в письме адресу, 8 мая 1868 г. (см. XXIX, 329). 28 мая Тата писала ему: “Ты, верно,
жалеешь Petit Lancy, дорогой Ага? Илиприятно себячувствовать большимфилософомнаchemindes Petits
Philosophes (улице Маленьких философов)?” (Тата перефразирует здесь—идалее приводит—шутку Гер
цена из письма к ней от 2 мая—ср. “Лит. наследство”, т. 63, с. 466, иXXIX, 329).
4Пятилетний сын A.A. Герцена Александр (Тутс) с мая 1867 г. жил у Огарева и его подруги Мери
Сетерленд.
5Опосещении Пизы илеса Гомбо см. в письме Татыот 28 мая (“Лит. наследство”, т. 63, с. 464—
466).
106*детский сад(нем. Kindergarten).
107*с увлечением (англ.)
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6Терезина Феличи, дочь флорентинского слесаря, работала на фабрике; невеста A.A. Герцена с ию
ля 1867 г. (см. выше письма Огарева к нему от13и29 июля 1867г.). Тата 28мая писала Огареву, что “уст
раивает гардероб Терезине”, готовящейся к свадьбе (состоялась 6 августа; об истории этой женитьбы,
описанной в воспоминаниях Таты, см. публикациюЛ.Р. Ланского “Неизданное, затерянное, забытое”.—
“Как женился сын Герцена” (“Наука ижизнь”, 1974, №10, с. 125-127). —Вписьме к Огареву Тата расска
зала ио поездке Сашис невестой вдеревню“близ Пистойи”, вкоторой “она провела первые годыдетст
ва” в семье бездетного крестьянина—“старика Валентино”, где “ее очень любили”. Однако Валентино
умер за две недели до ее посещения иперед смертью постоянно вспоминал ее, повторяя, что “единствен
ное желание его—это собрать силы идоехать до Флоренции, взглянуть на Терезину <...>Она была очень
огорчена. Бедный старик!” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 6об. —7об.).
7Статья “Несколько слов о сновидениях. (Письмо к другу А. Герцену II)” была переписана Татой,
приехавшей в Женеву около 18июня, датирована 28 июня ипослана Огаревым A.A. Герцену с письмом
от 2 июля (см. это письмо Огарева в наст. книге). Впервые опубликована в журнале “Философские нау
ки”, 1966, №3, с. 97-100.
8Письмо к Мейзенбуг от 6 или 7 июля см. ниже в наст. книге; письмо Огарева к O.A. Герцен неиз
вестно.
9Тата сообщила Огареву, что Мейзенбуг намерена ехать с ОльгойГерцен вКрейцнах“для здоровья
ичтобы повидаться с сестрами”(РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 6). См. также письмоТаты к Герце
ну от 5 июня в книге 2-й наст. тома.
10Е. Владимирова, приятельница Таты.
11Начало приписки на поляхпервоголиста, сделанной, очевидно, после приходаТхоржевского с но
выми известиями от Герцена.
12Письмо В.Ф. Нефтеля неизвестно.
13Вконце мая (до25) Герцен заказал ниццкому фотографу два портрета Лизы; один—“премилый
и похожий”—29 мая послал Огареву и оба 1июня—Тате (XXIX, 345, 350, 355; эти фотопортреты не
известны; один из них описан М.К. Лемке—см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 754, 791). Вписьме говорит
ся о какой-то из этих фотографий, полученной обоими корреспондентами, а не о портрете маслом ра
боты Таты, как указано в комментарии М. Мерво (CMRS, р. 502). Из письма Таты к Огареву от 16но
ября явствует, что автокопиюэтого портрета, сделанного еюв 1867 г. (см. LHO, 61) и затем повторен
ного для Огарева, Герцен вручил ему присвидании в Женеве 3ноября 1868г. (XXIX, 486; “Лит. наслед
ство”, т. 63, с. 467).
9
<Женева.> 1июля108* <1868 г.>Суббота1
Вот это как давно к тебе не пишу, моя милая Тата! Где ты, не знаю2. Твоего по
следнего письма ко мне не могу сыскать, должно быть, я его с рукописью3отправил
к Саше или заложил в книгу, так что не найду. Все эти дни работал для “Колокола”4
и хворал ни для кого. Устал порядочно, так что и теперь еще не на многое гожуеь.
Надоело мне это отчасти; даже ногой не совсем доволен, а впрочем, ничего особого
нет —только устаю так, что работать трудно. —Приходила ко мне 31-го дня m-lle
Portugal с товаркой, обе начальницы Kindergarten’a. Ужасно желают на ваканции (на
месяц) взять Тутса. Как ты думаешь? —Я отдам, все же он там больше выучится, чем
у нас? Напиши сейчас.
Что же тебе еще сказать?
Чуть в окны день глядит светлея;
Проснувшись, вижу на стене —
Почтенный образ Галилея,
Твоей рукою данный мне.
И мысль живую будят кстати
С приходом утренних минут —
Науки ясной ровный труд
И память светлая о Тате...5
Засим прощай.
Жду о патере вести, уже три дня не знаю, где он может быть. В Берне вы, что
ли?6 Посылаю все Тх<оржевскому>—письмы, твою арию и “Позитивн<ую>филосо
фию”7.
108*Вавтографе описка: июня. —Ред.
15*
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Я писал Герц<ену>8. Твоих писем Генри не отдают —может, потому, что их нет;
но говорят, что без твоего особого приказания никому не выдадут.
Кланяйся Рейхелям. Хотел бы взглянуть на них!
1Ответ на письмо Таты от 2 июля 1868 г. из Берна (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 8; часть
опубликована в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 467).
2Тата приехала из Флоренциив Женевуоколо 18июля навестить Огарева. 30 июня она отправилась
в Берн для встречи с Рейхель иее семьей, чтобы затем присоединиться к Герцену, Тучковой-Огаревой и
Лизе, путешествующимпо северной Швейцарии (см. XXIX, 369, 371, 379, 399).
3Речь идет о рукописи Огарева “Несколько слов о сновидениях” (см. прим. 7 к п. 8).
4 В № 10 “Kolokol” от 15 июля напечатаны следующие работы Огарева: “La Russie actuelle et son
développement” (гл. XII), “(Enfin la police s’est heurtée à la réformejudiciaire...)” “(Les divers pouvoirs adminis
tratifs des provinces...)”.
5Встихотворении упомянута копия с портрета Галилея кисти неизвестного итальянского художни
ка XVII в., сделанная Татой, очевидно, во время пребывания в Брюселе в октябре-ноябре 1862 г. и пода
ренная Огареву (см. XXVII, 271,360). Об этой же копии Огарев писал в мемуарномочерке “Сутра до но
чи”: “Работа в самомделе превосходная; да и лицо превосходное—умное, твердое, спокойное... Что это
должно быть был за человек)” (Огарев II, 188). См. также стихотворение Огарева 1876г. “На твоего смо
трюя Галилея...” (Н.П. Огарев. Стихотворения и поэмы, т. II. М., 1938, с. 402).
6 После письма Герцена из Люцерна от 8 июля (о предстоящей поездке в Берн 10 июля) следую
щее его письмо к Огареву было написано из Берна 11 июля. Приехав туда для встречи с умирающим
кн. П.В. Долгоруковым(при больном находился также С. Тхоржевский), Герцен 13июля вместе сТатой
выехал обратно вЛюцерн, где находились Тучкова-Огарева с Лизой (XXIX, 405-406,409).
7“Revue de la Philosophie Positive”—журнал, издававшийся в Париже Г.Н. Вырубовым и Э. Литтре с
1867по 1887 г.
8Вероятно, речь здесь идет о письме Огарева от 5 июля, в котором он просил передать Тате, что
Г. Сетерленду не выдают адресованные ей письма (“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 490).
10
<Женева.>21 окт<ября 1868 г.>. Середа1
Где вы? Что вы? моя милая Тата! Ждал вчера и сегодня письма, но тщетно. Долж
но быть, вы двинулись из Виши. Смотрите, берегитесь Лионско-Швейцарской дороги —
там что-то попортилось. Тх<оржевский>мне сказывал, но я в газете не сыскал.
Вот уже скоро месяц сбираюсь к тебе писать. Пора собраться, иначе, пожалуй,
отложишь до твоего приезда, тогда ты надо мной станешь смеяться. —Хотелось бы
мне знать —как тебе прожилось это время? Молодого, симпатического общества, ве
роятно, не встретилось. Стремление к нему я очень понимаю; если б его не было —
только было бы странно и неестественно2. Но что мудрено, моя Тата, это найти мо
лодое, симпатическое общество; Не Катенька3 же к нему причислится! Она скорее
одно из живых доказательств, как трудно встретить симпатическое молодое лицо.
Слишком понятия перемешаны, слишком занятия перемешаны, слишком положе
ния перемешаны. Чем больше думаю, тем меньше мне кажется возможность встре
тить кружок, в который бы можно войти, который был бы не чужой. Да ты это, ве
роятно, и поиспытала. А признаюсь, я об этом часто думаю и задаю себе вопрос: не
ужели же Тате не встретится кружок равнолетний, где бы она была дома, где бы
был отзыв не только на все серьезное, но и на все веселое? Неужели один исход: оди
нокое углубление в науку, в специалитет109*? Для этого надо воспитать в себе
страсть к науке, страсть к специалитету; да и для того, чтоб воспитать в себе эту
страсть, надо кружок, который бы на нее отзывался, который бы ее в себе воспиты
вал. Иногда мне кажется, что ты способна к этой страсти, единственной, которая
вносит в жизнь постоянно развивающийся, а не мимоходный, не надоедающий эле
мент. Но также кажется, что тебе нет в этом достаточной поддержки. Мы стали ста
ры, дети еще малы. Откуда же взять этого постоянного подстрекания к развитию, к
работе, даже к такому развлечению и отдыху, который бы согласовался с главным
стремлением, с главной задачею, самой себе поставленной? До сих пор ничего не
могу придумать, Тата, как только сказать тебе: ищи силы в самой себе, ищи серьез109*специальность (нем. Spezialität).
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СТИХОТВОРЕНИЕ ОГАРЕВА, ПОСВЯЩЕННОЕ ТАТЕГЕРЦЕН(ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ)
“Стихотворения Н.П. Огарева”. ТомI. Москва, 1904
Написановдекабре 1862г., передотъездомТатыиз Лондона вИталию. Значительная частьстихотворения посвящена
воспоминаниямоее покойнойматери
но, деятельно, —я не вижу иначе спасения. Могут быть, счастливые случаи в жизни,
но это свелось бы на веру в судьбу, на гадания и тому подобное; в это уже никто из
нас не верит... —Однако поздно! До завтра, Тата. Спи спокойно.
22 ок<тября>. Четверг
И сегодня от патера нет письма; не знаю, что будет попозже4.
Составь себе план работы, Тата, и напиши мне об нем. Тогда я увижу, да и ты са
ма себе уяснишь —какая мысль руководит твоей деятельностью; а это уяснить чрез
вычайно важно. В этом уяснении можно найти силы для жизни, которые пока оста
ются несознанные. Тогда поговорим побольше.
Ты знаешь, что Саша должен вовратиться в Фиренцу5.
Сегодня holiday110*. Тутс прибежал ко мне в 9-ом часу объявить, что он идет вер
хом ездить. Он ходит играть с маленьким Луи в манеж, к твоему оппоненту. Там его
очень любят и раз посадили на лошадь, и сегодня тоже обещались. Он в восторге.
Все тебе кланяются. —М<ери>хворает. Я сам простужен шибко, и это приводит
меня к разным неприятным ощущениям. Но я думаю, что это ничего и само собой
пройдет.
Ну! теперь прощай, Тата, —надо работать. Лизе пишу особо. Что Ольга? Она ко
мне не пишет, а я и адреса их не знаю.
Твой папа-Ага
10*праздник (англ.).
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1Год определяется, в частности, пребываниемТаты на французском курорте Виши (Герцен прини
мал там курс лечения диабета с 21 сентября по 17октября 1868 г., туда же 30 сентября приехала из Лио
на Тата с Тучковой-Огаревой иЛизой; выехали в Лион 22 октября—см. XXIX, 445, 452, 467, 473). 21 ок
тября приходилось на среду в 1868 г.
2Отклик на письмо Таты из Лиона от 25 сентября, в котором она писала, что “очень рада” поездке
в Виши: “Здесь очень тихо; я не предвижу возможности с кем бы то ни было познакомиться, а иногда
очень хочется побыть с молодежью, найти себе товарищей, иногда мечтаешь о том, как бы хорошо бы
ло иметькружок знакомых, хороших, симпатичныхдрузей!” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 9-9об.;
цитируется в“Лит. наследстве”, т. 63, с. 467).
3Володимирова.
4Вероятно, в этот день Огарев получил письма Герцена от 18-21 и21 октября (XXIX, 472—
474).
5Имеется в виду Флоренция (по-итальянски Firenze).
11
ТАТЕ
<Женева.> 16декабря <1868 г.>. Середа1
В три часа тьма кромешная. Затем гром и молния, так что глазам больно и ок
ны дрожат. Дождь проливной. Затем начинает светать на западе, над Юрой, синяя
полоса, Салев2 очерчивается резко. Как это хорошо!
Это только введенье. Вчера получил твое письмецо, милая Тата —и теперь ве
рю, что ты совсем выздоравливаешь3и что теперь тебе читать будет не только мож
но, но даже захочется. Поэтому с утра сбираюсь к тебе писать, и все думал —надо пи
сать что-нибудь, чтоб читать было не скучно, —и вот додумался, до тех пор пока се
редь дня стало так темно, что просто нельзя было писать. А теперь опять можно, да
еще как-то самому после грозы веселее.
Я хотел было тебя потешить и написать тебе целую комическую повесть, т.е.
мемуар моего целого дня (куда, разумеется, вошли бы избранные места из разных
дней, соединенных в одно). Но нет, как-то не удается —отложу немножко, но не бро
шу этой идеи, она меня очень интересует4. Да потом боюсь, чтоб в комическое не во
шло чего сумрачного, а теперь тебе еще таких оттенков не надо.
Записки твои раздал, т.е. одну Тх<оржевскому>, который означенной книги не
находит. У меня ее, наверно, нет, я бы помнил; у меня память отсутствует не во всем,
а только своим манером, который мне очень интересен для наблюдения. —Другую
твою записку послал m-me Чернецка по почте5.
Что ж еще тебе сказать на этот раз? Мне все эти дни было как-то лихорадочно
тяжело, даже нога была беспокойна. Вероятно, после разряжения грозы все будет
лучше.
Как же ты могла вообразить, чтобы мне не хотелось к тебе приехать? Ну! а ес
ли обошлось без поездки —и то хорошо, потому что поездка была бы все-таки очень
мудрена.
Все мои тебе кланяются и вспоминают о тебе с большим участием. Тутс посы
лает тебе зайца. Извини, что он у меня в кармане завалялся, я было об нем забыл. —
Я теперь сильно занят довольно мудреной статьей6. —Целую тебя, и Лизу, и Нат<а
ли>и addio ненадолго.
Твой п а п а - А г а
Все сбираюсь писать Саше и Ольге и все ленюсь. Писать bonjour111*—прощайте
- не хочется; писать, что хочется, не соберешься.
На конверте:
France. Nice (Alp<es>mar<itîmes>,
M-lle N. Herzen
Hôtel et pension Suisse
Ponchettes
*здравствуйте (франц.).

ПИСЬМА

455

1Годустанавливается по почтовомуштемпелюна конверте. 16декабря приходилось в 1868г. насред
у.
2Салев—гора невдалеке от Женевы.
3Это письмо Таты к Огареву неизвестно. Приехав из Лиона вНиццу сТучковой-Огаревой иЛизой,
Тата 1декабря заболела оспой (см. XXIX, 501).
4Первое упоминание о замысле мемуарного очерка “Сутра до ночи” (Огарев II, 184-199), над кото
рым Огарев работал во второй половине января-феврале 1869г. (и, вероятно, в марте), посылая Герцену
иТате написанныеразделы, изатемвозвращался к доработке его—в частности, в июле 1869 г. (см. XXX,
24, 38, 45, п. 12). 16февраля 1869 г. Тата, благодаря за присланное «начало“Дня”», писала Огареву: «Ты
непременно пришлипродолжение, милыйАга, икак можноскорее. Ине бойся(кактымне говорил впер
вом письме твоем об этом), что “твой день” не выйдет достаточно забавным. Ведь я ужне ребенок, что
бы искать только забавное, менясерьезные вопросыдаже больше интересуютибольше помогают не ду
мать о маленьких ежедневных неприятностях, чем одно забавное» (“Лит. наследство”, т. 63, с. 470).
5Записки Таты к С. Тхоржевскому иМ. Чернецкой неизвестны.
6Статья “Голод и новый год” для “Supplément du Kolokol” (вышел 17февраля 1869 г.; см. Огарев I,
763-781).
12
<Женева.>7 июля <1869 г.>. Середа1
Давно же я не писал к тебе, моя милая, милая Тата! Да и ни к кому из вас. Начи
наю с тебя возобновление более деятельной корреспонденции. Мне не хотелось писать
до отъезда Герцена. Думал, что по его отъезде напишу тебе много утешительного, но
(это между нами, Тата) —мне кажется, что у него болезненно развивается не сахар, ко
торого почти не оказалось при разборе специалистом, —а старческая раздражитель
ность, которая мешает ему дать волю развиваться какому-нибудь мнению, кроме соб
ственного. Мне это больно, моя Тата, я думал, что в нас, слишком искренно любивших
волю, —эта черта никогда не явится. Вдобавок, ему тяжело жить с этим. Думаю, думаю
- как его окружить так, чтоб его успокоить, —и ничего не могу придумать. Плохо ве
рю, чтоб наши жизни пошли вместе...2А насколько это больно, Тата, —это я даю тебе
на рассуждение. —Лиза остается очень умна и мила; Натали была со мной чрезвычай
но хороша в этот приезд. Кажется, все должно было идти как нельзя лучше. А что-то
остается тяжелым. Я ли виноват, pater ли раздражителен? Право, не знаю. Знаю толь
ко, что это меня давит, как душный воздух сегодня...
Еще я не писал долго, потому что постоянно занят разными предметами, кото
рые надо все свести к концам4. От этого все сбирался переписать тебе посвященный
тебе мемуар, но ужасно ленив переписывать продолжение и все еще самого мемуа
ра5 не кончил так, как бы хотелось. Зато теперь тебе посылаю статью для Пинези6
<...>; из французской приписки тебе увидишь, как с оной статьей поступить. Мне бы
хотелось тоже, чтоб можно было ее напечатать где-нибудь во французском журна
ле112* или Revue113*7. Поговори с Сашей об этом; статья подперчила бы забористо
всероссийскому престолу —что и доказать надлежало. —Работ разных набралось
столько, что предметы становятся перебегающими; а самый перебегающий предмет
это Тутс, который все же очень мил, очень остроумен, но —несмотря на мнение Гер
цена —слишком мал для пансиона; год-другой надо подождать8. Теперь он немнож
ко кашляет; Герцен все обещался мне дать ваш рецепт от кашля (катарального) и
уверен, что дал его, а между тем не давал; стало, ты мне его пришли, немедля. К Са
ше я стану писать через неделю. Idem114*к Ольге, которую крепко целую за ее пись
мо9. Кто в нее верил? Я в нее верил и не ошибся.
Левье поступил молодцом с Володей10—честь ему и слава! Надеюсь, что теперь
все идет хорошо? Но ты пиши ко мне, Тата, без известий оставаться нельзя. Что же
Саша? Что Терезина?
Ты с ума свела Пана11. Он все ходит на амбаркадер и ждет m-me Schiff, которая
до сих пор не приезжала. Wie kann ein Schiff zu Land kommen?”115*12
112*газете (франц. journal).
113*обозрение (франц.).
114*также (лат.).
115*Как может корабль попасть на сушу? (нем.). Здесь игра слов: фамилия Schiff ислово Schiff (ко
рабль). —Ред.
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Лизавет Ал. завтра едет в горы. Ольга вчера меня узнала! Обе маленькие —
пышки и веселенькие. Тутс у них был со мной, с Мери и с Тх<оржевским>.
Бак<унин> обварил себе ногу и все лежит. Вчера Черн<ецкий> сказывал, будто
ёму хуже. Я писал к Майору13, чтоб съездил к нему тотчас. Жена его в Италии —он
один. Если хуже пойдет —не знаю, что делать.
Прощай, моя милая Тата, крепко обнимаю тебя. Пиши, не забывай —хотя бы я
сам и ленив был при разнообразии работ —ты-то мне все же мстить не станешь.
Жму руку Мальвиде.
Мои все тебе кланяются. Тутс всех вас помнит необычайно и часто говорит о те
бе, о Терезине и об Ольге в особенности.
Chère Tata,
C’est une tâche bien difficile de répondre aux questions de m-r P<inesi>, car ce qui est le
plus confus par rapport au clergé russe —ce sont les données statistiques, ou plutôt elles man
quent complètement.
J’ai employé huit jours à trouver les quelques résultats que voici, et m-r P<inesi>peut en
disposer à son gré; seulement je le prie de ne pas mentionner mon nom en citant les choses.
Ton dévoué A ga116*
P.S. Еще я потерял 1-й том Свода законов, что мне много помешало в работе и
много отняло времени в бесполезном лазанье по шкапам.
Еще P.S. 8 июля. Четверг. Вчера больной Бак<унин>приехал ко мне и помешал
мне работать. Посылаю письмо днем позже. Обратите внимание на мою статью для
Пин<ези>, и если можно напечатать ее где-нибудь во французских журналах, то сде
лайте тотчас,
У нас воздух удушлив. У Генри и других детей в доме начинается холера. Дел
много и некогда.
1Год определяется по содержаниюписьма.
220июля Тата отвечала из Ливорно: “Что ты мне пишешь о Папаше, о его раздражительности, ме
ня очень, очень огорчает. Помнишь, я тебе писала из Ниццы, как меня огорчала его вспыльчивость, до
ходящаядо какого-то болезненого отчаяния fur nichts und wieder nichts (из-за совершеннейших пустяков)?
Нет, добрыйАга, никогданеустроится общаяжизнь, я вэтомубеждена...”(Лит. наследство”, т. 63, с. 471).
Сомнения Огарева и Таты связаны с проектами Герцена вновь собрать семьюв Брюсселе или Париже,
убедить иОгарева переехать туда.
3О прогрессирующей раздражительности Герцена Огарев не раз сигнализировал и ему самому.
4Кэтомувремениотносится, вчастности, началоработыОгарева надочерком“Впамятьлюдям 14де
кабря 1825” (Огарев I, 782-799), изданном в Женеве отдельной брошюрой в первой половине сентября
(см. XXX, 196). Именноводномиз недошедшихдо насиюльских писемОгарев рекомендовал Герцену кни
гу мемуаров декабриста бар. А.Е. Розена (“Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen”. Leipzig, 1869;
см. XXX, 158), рядсведений из которой используется имв брошюре (см. Огарев I, 785,789, 791-792, 859).
5Мемуарно-теоретический очерк “Сутра до ночи” (см. п. 11 иприм. 4 к нему).
6Так Огарев вначале писал фамилию слепого итальянского музыканта и литератора гр. Пенизи,
приятеля Таты во Флоренции.
7Статья на французскомязыке о русскомдуховенстве, которуюОгарев написал по просьбе Пенизи
(ср. XXX, 139, 143, 144; см. также “Лит. наследство”, т. 39-40, с. 341), напечатана, по-видимому, не была.
Опубликована впервые С. Переселенковым вместе с французской частью наст. письма, по черновику из
записной книжки Огарева в “Лит. наследстве”, т. 39-40, с. 336-341. Адресатом письма считался A.A. Гер
цен (см. также т. 61, с. 921; ОРО, 129).
8Герцен в письме к Огареву от 2 июля и к A.A. Герцену от 5 июля высказывал мнение, что Тутса
следует отдать в пансион (см. XXX, 145-147).
9Эти письма неизвестны.
116*
Дорогая Тата,
Это весьма трудная задача—отвечать на вопросы г. П<инези>, статистические данные, касающиеся
русского духовенства, сильно запутаны, или, вернее, они совершенно отсутствуют.
Я потратил неделю на то, чтобы раздобыть некоторые результаты, вот они, и г. П<инези>может
располагать ими по своему усмотрению; прошу его только не упоминать моего имени при ссылке на эти
факты.
Преданный тебе Ага (франц.).
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10Сын A.A. Герцена Владимир родился 18мая. Оего опаснойболезни и“геройском” поведениивра
ча Э. Левье, спасшего ребенка, см. также вписьме Герцена к сыну от 5 июля (XXX, 146-147) ив письмах
Таты к Тучковой-Огаревой (кн. 2-я наст. тома).
11С. Тхоржевского.
12Очевидно. Елизавета Алексеевна Касаткина, вдова эмигранта, умершего в Женеве 27 декабря
1867 г. (в т. 61 “Лит. наследства” ив30-томномСобр. соч. Герцена она ошибочно названа Елизаветой Ва
сильевной; ф. “Лит. наследство”, т. 39-40, с. 485; т. 62, с. 550). Далее Огаревым упоминается ее дочь Оль
га Викторовна.
13Семейное прозвище д-ра Майера, лечившего Огарева.
13
10окт<ября 1869 г.>. Воскресенье.
Genève 249, Route de Carouge, maison Schuh1
Вот тебе, моя милая Тата, мы переехали —хотя повыше (au 2-d117*), но лестница
меня меньше беспокоит, чем вонь и шум Маленьких философов. —Благодарю тебя
за милое письмо, и милый портрет, и дорогое мне обещание твоего приезда2. —Но
все же не вдайся в pitié118*—ты знаешь, как это опасно, бесполезно и обманчиво3.
Действуй по искренности своего сердца; остальные сердца вынесут все боли благо
получно —не много заботься о них: это все призраки... Путешествие тебе, вероятно,
поможет; поэтому я его желаю больше, чем когда-нибудь. Я одного боюсь: твоего
закабаления.
Я думаю, что у вас всем известно, поэтому слегка намекнул Саше вопросом; но
теперь, т.е. после твоего письма —поверь мне, у меня никогда ни слова, помимо те
бя, с языка не сорвется4.
Новой квартирой я в самом деле доволен; цена та же —т.е. 55 фр. в месяц; воз
дух чист, помещение совершенно удовлетворительное.
- Здесь я должен был остановиться, прерванный визитом целого семейства. По
этому даже и папаше не успею сегодня писать5. Но тебе спешу послать мой новый
адрес, чтоб ты, приехавши, меня тотчас нашла. —М<ери>тебе жмет руку; Г<енри>те
бе кланяется. Я им в последнее время весьма доволен и этим много обязан Б ак<
уни
ну>. —Тутс вчера объявил, что, когда вырастет, то пойдет в солдаты, чтоб стрелять
в людей. М<ери>ему заметила, что за убийство в Англии вешают, а здесь рубят го
лову. На это он отвечал, что в таком случае и палачу, который совершает убийство,
следует рубить голову. Pas bête, mon enfant119*.
Благодарю Сашу за статью о селезенке6—и обнимаю тебя, моя милая Тата, и
прощай. Поцелуй Ольгу. Спешу на почту.
Твой А га
1Ответ на письмо Татыот 6 октября 1869 г. (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 17-18; цитируется
в“Лит. наследстве”, т. 63, с. 477). По указанному адресу Огарев поселился 6октября 1869 г. (см. “Лит. на
следство”, т. 39-40, с. 560. —Ранее он жил на Chemin des Petits Philosophes (ул. Маленьких философов; см.
п. 8).
2Этот портрет неизвестен. Тата намеревалась отправиться в Париж к Герцену и по пути непремен
но заехать вЖеневу навестить Огарева.
3Речь идет об отношениях Таты с Пенизи (см. в наст. книге прим. 6 к письму Огарева A.A. Герцену
от 30сеннтября). Герцен был очень встревожен “историей с Пенизи”, боясь, чтоТата из жалостидаст со
гласие на брак с ним, и в письме из Парижа от 29 сентября просил Огарева “воспользоваться своимвли
янием”, чтобы предотвратить “такое несчастье” (XXX, 201). Тата же 6 октября, объясняя Огареву, поче
мувстречается с Пенизи (после своего отказа вконце июля выйти за него замуж), писала: “По-моему, на
до мало-помалу кончить это письменно, а не сразу, как желает Папаша, —не надобно забывать, что он
больной <...>Уговори папашу” (“Лит. наследство”, т. 63, с. 477).
4Имеется ввиду“вопрос об истории с Пенизи” в письме Огарева к A.A. Герцену от 30сентября (см.
выше внаст. книге). 6октября Тата писала Огареву в этойсвязи: “Не пиши никомуоб этом—здесь никто
не знает” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 456, л. 17).
5 11 октября Огарев писал Герцену, сообщая о письме Таты ио своем ответе: “Что Тату надо отту
да выписать—в этом я не сомневаюсь, она увлекается добросердечием: но важного, кажется, ничего не
17*на 3-й этаж (франц.).
18*жалость (франц.).
119* неглупо,м
оедитя (франц.).
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РисунокТатыГерцен<?>(перо). <Борнемут, лето 1864г.>
Из семейногоальбома Герценов
ВнизурукойТатыГерцен: “(Издали)—ЭтоАга, смотри—Огарев, Огарев!! (Огарев ничегонеслышит иневидит,
продолжает поправлятькоррект<урный>лист)”
Местонахождениеоригиналанеизвестно. Воспроизводится порепродукциив книге:
“Русские пропилеи”, т. IV. Москва, 1917
может случиться, кроме того, что вся Geschichte (история) (нем.) для нее должна быть мучительна” (“Лит.
наследство”, т. 39-40, с. 562).
6На получение от A.A. Герцена номера газеты “Italia” с его “статьей о селезенке” Огарев отклик
нулся в письме к Герцену от 7 октября (“Лит. наследство”, т. 39-40, с. 560).
14
<Женева.>28 дек<абря 1869 г.>вечером
Я с твоим письмом не могу расстаться, моя милая Тата1. Но из него я не вижу,
чтоб у тебя было размягчение мозга или что-нибудь подобное, а есть нервное раз
дражение, против которого, я думаю, всего лучше употреблять обливания холодной
водой. Может, тогда ты утешишься и не станешь искать слез и одиночества. А по
том развлекайся —в Париже это возможно.
29 дек<абря>. Полуднем
Я вчера перестал писать, моя милая Тата, потому что как-то нездоровилось; да
же не ходил слушать певца и пианиста по соседству. Я тебе как-нибудь достану ро
манс, который поет певец (Laussier) и который очень хорош. У него почти все роман
сы хороши и с хорошим направлением —и голос превосходный; он мог бы делать
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что-нибудь получше, чем петь только романсы и только в биррерии120*, куда, впро
чем, ходит генеральша Бибикова2
Вот и тебе отчет, моя Тата, —может, он тебя потешит.
Стало, патеру я сегодня писать не буду и пошлю ему только “Вестн<ик>Европы”,
где прошу пересмотреть все статьи, которые разрезаны3.
Каких ты классиков хочешь читать, моя Тата? Французских, итальянских, ла
тинских или греческих4? Читай лучше Диккенса и русских романистов. Право, най
дешь больше интереса и развлечения.
Обнимаю тебя как брат, как отец —как знаешь, —и тороплюсь посылать все на
почту и Бак<унину>последние деньги5.
Тх<оржевский> был; я сегодня здоров; “мороз и солнце —день чудесный” (это
стих Пушкина)6.
Прощай, моя милая! Забудь все тряпье и выздоравливай.
1Ответ на письмо Таты от 22-27 декабря 1869 г. из Парижа (XXX, 289-290), в котором она писала
обостаточных явлениях(“плаксивость невольная”, боязнь “размягчения мозга”) после тяжелого нервно
го заболевания, начавшегося у нее в последние дни октября 1869 г. вследствие продолжающихся пресле
дований и угроз Пенизи (см. п. 13 и прим.). За больной Татой во Флоренции ухаживали вызванные теле
граммой Герцен иТучкова-Огарева, а затем они вместе с нейотправились в Париж, куда прибыли 18де
кабря. (Смоб этом подробно в кн. 2 наст. тома)
2Анна Ивановна Бибикова—писательница (печаталась также под псевдонимом ЕвгенийЛунский).
Всвой приезд в Женеву в 1868-1869гг. поддерживала связисрусской политической эмиграцией (вЛ XX,
131, 278; “Лит. наследстве”, т. 39-40, с. 485; XXIX, 257 названа ошибочно Марией Николаевной; ср.:
Б.П. Козьмин. Революционное подполье в эпоху “белого террора”. М., 1929, с. 26).
3Речь, очевидно, идет о №12 “Вестника Европы”. Этот журнал выписывался в Женеве Огаревым
(ср. XXX, 280, 283,448).
422декабря Тата писала: “Мне хотелось быперечитать некоторых классиков. Яне имеюясного по
нятия ни о какой литературе. Все у меня кусочки отдельные в голове, потому что иразвитие шло стран
ными прыжками, то вправо, то влево” (XXX, 289).
5 16декабря Бакунин в письме из Локарно к Огареву, рассказывая о своем тяжелом материальном
положениииболезнижены, просилбыть его“посредникоми поручителемперед Герценом”, похлопотать
о займе ему “из фонда” 800фр. 17декабря просьба была повторена. Ответомна нее была посылка Баку
нину через Тхоржевского иОгарева сначала 200, а позже еще 100фр. из денег Герцена (без отдачи), а не
из Бахметевского фонда (см. Письма Бакунина, 247,249-252; XXX, 287).
6Начальная строка стихотворения Пушкина “Зимнее утро”.
15
H.A. и A.A. ГЕРЦЕНАМ
<Женева. 13февраля 1870 г.>Воскресенье1
Милая моя Тата, как же я рад, что ты счастливо доехала, а как я был рад твое
му приезду2—это ты сама можешь понять. Но это последний листок почтовой бума
ги, и потому, хотя и хотел писать Саше особо, но пишу вам вместе. —Много благо
дарю Сашу за присылку денег, но теперь умоляю его прислать поскорей остальные
тому же банкиру; [очень мне надо] я бы у него их поместил и стал бы из них платить
Чернецкому и начинать “Колокол” и “Полярн<ую>звезду”3. Умоляю не останавли
вать меня. Я считаю это необходимейшим и полезнейшим делом. Теперь прошу не
медленно уведомить меня —где Таландье? —и сообщить мне его лондонский адрес,
если он в Лондоне; тогда я ему могу послать многое для помещения в английских
журналах4. —Похлопочите, мои милые. Что ж мне делать, если не работать? —Ната
ли стану писать завтра5. Обнимаю всех и доброго Пана. На сей раз больше не могу
писать, ибо совершенно один работник.
Нельзя (ли) из тех же денег подписаться для меня и ergo121* прямо высылать мне
“Marseillaise” и “Rappel”, включивши в это число все статьи, которые были помеще
ны о Герцене6. Также отыщите мне адрес, как посылать статьи в “Rappel” без оста
новки. Ибо я все-таки посланного мною в “Марсельез” не нахожу, и это гадко, если
120*пивной (франц. bierrerie).
21*следовательно (лат.).
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пропало7. Настоящий адрес “Марсельезы” я недавно узнал, а адрес “Раппеля” не
знаю, т.е. к кому адресовать. Прямо в редакцию —пропадает.
Я отыскал несколько рукописей Герцена. Я их хорошенько пересмотрю. Но
нужно ли пересылать теперь? Ведь типография их, во всяком случае, возвратит8.—
Addio —больше решительно некогда. Но, пожалуйста, отвечайте на все вопросы не
медленно; ответы касаются Герцена и всего нашего на свете.
1Это письмо—первыйотклик на сообщение Таты в письме от 11 февраля 1870 г. о ее возвращении
из Женевы в Париж(РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 457, л. 3и об.). Ответила она на наст. письмо и письмо
Огарева к A.A. Герцену от 14февраля 1870г. —15февраля (см. тамже, л. 6-7; отрывок—в “Лит. наслед
стве”, т. 63, с. 484). Воскресенье в эти дниприходилось на 13февраля.
2Татаприехала с братомиС. ТхоржевскимвЖеневу к Огареву“впервых числахфевраля”. Затем, по
сетивтакже М.К. Рейхельв Берне, она 10февраля вернулась сТхоржевскимв Париж(A.A. Герцен уехал из
Женевы в Парижраньше). —См. “Лит. наследство”, т. 96, с. 440,442,445, иПисьма Бакунина, 258-260.
3Речь идет об оставшейся части Бахметевского фонда (см. также п. 16, письмо к A.A. Герцену от
14февраля иприм. 1кнему). Вопрос о возобновлении“Колокола” иновомвыпуске “Полярной звезды” об
суждался еще впереписке Огарева с Герценом (см. XXX, 297), а после его смерти на этом особенно настаи
валиБакунин иС.Г. Нечаев. Отвечая на наст. письмо 15февраля, Тата спрашивала уОгарева: «Вкаком ро
де статьи, которые готовятся для “Полярной звезды”? Не должна ли быона состоять только из твоего био
графическогоочерка (оГерцене—см. п. 16) ипапашиных статей?» (“Лит. наследство”, т. 63, с. 484).
4Французскийреволюционер А. Таландье, друг семьиГерцена, эмигрировал в Англиюпосле бонапар
тистского переворота 1851 г. 23 января 1870г. Тата писала Огареву, что Таландье, узнав из газет о смерти
Герцена, “тотчасже приехал иприсутствовал при похоронах”. Его некролог Герцену был опубликован вга
зете “Démocratie” (см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 483, 529-530). О возможности через Таландье поместить
корреспонденциив английскойпрессе писал Огареву Бакунин 8и22февраля, имея в видув первуюочередь
статьи о Герцене ио “полицейских преследованиях” против русских революционных эмигрантов в Швейца
рии (Письма Бакунина, 260, 266; на с. 260неверное прочтение; исправлено в“Лит. наследстве”, т. 62, с. 776).
Посылая Огареву 15февраля адресТаландье в Фарнбороиизвещая, что “вЛондоне бывает онредко”, Тата
советовала обращаться с “поручениями”также к живущимвЛондоне Ф. или Ю.Альтгаузам.
5Это письмо неизвестно.
6“Marseillaise”—ежедневная газета радикально-демократической оппозиции бонапартистскому ре
жиму, издававшаяся А. Рошфоромв Париже в 1869-1870гт. “Rappel”—также ежедневная газета, основан
ная в Париже в 1869 г. Виктором Гюго идр. Втой и другой были помещены извещения о смерти Герце
на, некрологиидругие публикации, посвященные его памяти (см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 528-529,537;
Л XXI, 571). Просьба Огарева о подписке была выполнена немедленно. 18 февраля Тата уже сообщала,
что газеты “вчера посланы”, добавляя: “Буду посылать ежедневно—ты давай знать, когда не дойдет”
(РГАЛИ, ф. 2197, ед. хр. 457, л. 8об.). См. также Письма Бакунина, 261.
7Вероятно, Огарев поручил Тате справиться в редакции “Marseillaise” насчет получения ипубликации
открытого письма Бакунина о Герцене, датированного 6 февраля. 28 мая она вспоминала в своемдневнике,
что “исполнила аккуратно поручения и чуть-чуть не попалась” в “мышеловку”, устроенную в редакции
“Marseillaise”, а узнав об обыске иарестахтам, “немедленно написала Огареву” (см. “Лит. наследство”, т. 96,
с. 445-446). Сообщения об арестах в редакции “Marseillaise” содержатся в письмах Таты от 11 и 14 февраля
(РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 457, л. 3, 5). Сэтим, вероятно, связаныуведомление вписьме Бакунина к Ога
реву от 23февраля овысланнойим“новойкопии”“письмао Герцене”ипросьба переслатьее в“Marseillaise”
через “Наталий” с помощьюего французских друзей (Письма Бакунина, 268). Открытое письмо Бакунина
было опубликовано в№72и73 газетыот 2и3марта (см. “Лит. наследство”, т. 63, с. 524-528).
8Всвязис подготовкойк изданиюнеопубликованныхсочинений Герцена, которуюначали сразу по
сле его смерти A.A. Герцени Тучкова-Огарева, решено было сосредоточить в их руках все автографы, с
темчтобы по мере снятия копий отправлять ихдля набора в женевскуютипографиюЛ. Чернецкого (см.
письма Таты к Огареву от 14 февраля, A.A. Герцена к Тучковой-Огаревой от 26 февраля и 12 марта—
“Лит. наследство”, т. 63, с. 484; АО, 78). Сэтими связан вопрос Огарева, очевидно предполагавшего сра
зуотправить имеющиесяунего автографы втипографию—для набора, чтобы поместить ихпервоначаль
но в планируемомвыпуске “Полярной звезды”.
16
<Женева.> 15 февр<аля 1870 г.>, вторник1
Милая моя Тата, что ты жалуешься, что я не пишу? Я к тебе писал почти всякий
день. Вчера писал к Саше. Умоляю его исполнить две мои просьбы, иначе плохо
придется и для меня и для печати2. “Полярн<ую>звезду” отпечатать к 1 марта —не
чего и думать3. Я брался приготовить ее для печати к 1 март<а>и надеюсь —сколько
оно ни мудрено. Но первую статью о Герцене я напечатаю в “Колоколе”
1-го или 15-го марта; а над биографией проработаешь не один месяц, и ее в “Полярн
о й>зв<езде>” можно помещать по главам4.
<
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Итак до свиданья, моя Тата. Ты мне много поможешь в Женеве5 и возьмешь на
себя кой-какие работы на русском языке, которые меня ужасно отвлекают от насто
ящего занятия писаньем статей и пр.
Твой п а п а - А г а
1Ответ на письмоТаты от 14февраля 1870 г. (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, ед. хр. 457, л. 4-5; цитируется
в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 484).
2См. в наст. кн. письмо Огарева к A.A. Герцену от 14февраля иприм. к нему (ср. п. 15). Просьбы о
присылке оставшихся суммБахметевского фонда иличномзайме в300фр. были в ближайшиеже днивы
полнены (см. в наст. кн. письмо Огарева к A.A. Герцену от 2 марта).
3 14 февраля Тата писала: «Помни, Ага, что “Полярная звезда” должна бы выйти в марте. Биогра
фический очерк ты обещал к 1марта—тебе остаются две неделиедва, —будешь литы готов?» (“Лит. на
следство”, т. 63, с. 484).
4Статья Огарева “ПамятиГерцена”была посвящена в возобновленном“Колоколе”(см. о немвыше
письмо Огарева к A.A. Герцену от 12 июня и прим.), №3 от 16апреля. Одновременно Вольной русской
типографией была выпущена листовка Огарева “Будущность (Посвящается памяти А. Герцена)” (см.
Огарев I, 797-799; Огарев II, 235-236). Работа Огарева над биографическимочерком о Герцене, очевид
но, не была завершена, а новый выпуск “Полярной звезды” в свет не вышел.
5Тата отвечала 18февраля: “Насколько я будув состояниитебе помогать, дорогой мой папа-Ага, я,
право, не знаю. La bonne volonté у est —mais la méfiance en mes propres forces aussi <Цобрая воля есть—но
есть и неверие в собственные силы>, потому что все знаютолько по кусочку” (РГАЛИ, ф. 2197, оп. 1,
ед. хр. 457, л. 8; цитируется в “Лит. наследстве”, т. 63, с. 486). Здесь же она замечала в связи с отъездом,
что поручения в Париже—“чтоотнести вредакции или куда хочешь"—можнодавать Г. Моно, исообща
ла его адрес (л. 8об. —9). Тата приехала в Женеву вместе с Тучковой-Огаревой и Лизой22 или 23 февра
ля 1870г. (см. АО, 78; Письма Бакунина, 270). Подробностиучастия ее в конспиративных начинаниях Ба
кунина иС.Г. Нечаева—в “Лит. наследстве”, т. 96, с. 440-460.
17
(Женева. 24февраля (?) 1870 г.>Четверг1
Милая Тата, что твоя голова? Если еще плоха, не принуждай себя и не выходи;
если же довольно сильна, то приходи, ибо работы довольно. —Что Лиза? и Натали?
- Моя голова, кажется, еще сегодня не пройдет. Не знаю, выйду ли, во всяком слу
чае только по улице в аптеку —иначе ветер слишком раздражителен. Ты и сама возь
ми это в расчет.
Твой А га
1Судя посодержаниюзаписки, она относится к первымднямпребывания Таты, Тучковой-Огаревой
и Лизы в Женеве (т.е., возможно, к четвергу 24 февраля, ср. п. 16). Тата вспоминала в своем дневнике
28 мая: “В Женеву мыприехали (22 или 23 февраля) усталые, с головными болями, в жалком состоянии.
Тем не менее я отправилась к Ага узнать <...>в чем именно я могу ему помочь. Он мне очень обрадовал
ся, —сказал, что я в самом деле могу оказать большую помощь, что он на днях мне скажет, в чемдело”
(“Лит. наследство”, т. 96, с. 447, ср. 469). “На следующийдень” Огарев вручил ейписьмо Бакунина к “обе
имNatalies” от 21 февраля (см. Письма Бакунина, 270). “На второй илитретий день” Огарев показал Та
те письмо С.Г. Нечаева с просьбой послать ее к нему в Локль с “преважными бумагами”. Возможно, об
этом поручении—исполненномТатой между 25 и 28 февраля—иидет речь в наст. письме.
18
13 мая <1873 г.>, вторник1
Сегодня получил деньги. Спасибо тебе, моя милая Тата, иначе было бы больно
плохо. Теперь я в обыденной жизни буду свободен, но пишу только несколько строк,
потому что поздно, а я сей<час>пришел из суда по делу о моем векселе, будто бы дан
ном покойному Сазонову2. Суд отложил заседание до 3-го июня. Amberny надеется
выиграть в мою пользу. Вот как дела, друг мой, а здоровье тоже плоховато, т.е. на
стоящее здоровье —насморк и немного ревматического начинания. —Ольге стану пи
сать завтра, Саше тоже3, а теперь нет возможности —тороплюсь.
Твой А га
М<ери>и Г<енри>тебе кланяются.
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113мая приходилось на вторник в 1873 г.
2См. об этом выше, в письмах Огарева к A.A. Герцену от 21 января и 2 мая.
3Письмо Огарева к A.A. Герценуот 17мая см. там же.
19

<Женева.>31 г<енваря 1874г.>Суббота1
Друг мой Тата, вчера получил от Моно 400 фр. при письме, что мне уменьшает
ся на 100 ф<р.>(будто бы) жалованья, потому что Генри взял место учителя и уехал2.
Сегодня посылаю ему письмо с объяснением, что я получаю не жалованья, а малую
долю моего огромного состояния, которое я оставил в России. Я думаю, что Моно
имеет в этом случае наименьшее право судебного разбирательства (особенно имея
14 т<ысяч>дохода). Вероятно, это влияние Н<атальи>А<лексеевны>. Я к ней писал за
прос о моих делах в России3, получивши от моих родственников известие, что хозяй
ственные дела в моих именьях теперь идут превосходно4. Должно быть, она испуга
лась. Писал я тоже и к Сатиным, но известий от них не имею. Напиши мне, пожалуй
ста, поскорее об их здоровье и их определенный адрес, чтоб я не ошибся, посылая им
письмо. Но после этого, если Н<аталья>А<лексеевна>станет писать ко мне, я ей от
вечать не стану, потому что все это с ее стороны гадко. А старику Тучкову стану пи
сать прямо; пути найду.
1Годуточняется по содержаниюписьма (см. ниже письма Огарева к Г. Моно).
2Упоминаемое письмо Г. Моно неизвестно.
3Письмо Огарева к Тучковой-Огаревой до нас не дошло, так же как к Сатиным (см. ниже).
4Эти сведения сообщены были Огареву его сестрой А.П. Плаутиной.
20
<Женева.>4 февр<аля 1874 г.>Середа
Друг мой Тата, вчера получил твое письмо1. Мне очень грустно, что я вас огор
чаю, но что же мне делать? Я не понимаю, как ты не знаешь, что я предоставил Еле
не именья в России, которые, конечно, могут давать дохода не менее 36 000 франков,
и имел полное право на получение 12 000. Предоставил же я ей эти именья для того,
чтоб иметь право уехать с Натали к Герцену в Англию. Теперь же в последнее вре
мя я согласился на получение только 6000. Надеюсь, что этот поступок недурен и
что никто не имеет права отнимать у меня последнего остатка моего дохода и состо
яния, или моей последней воли. Ты легко поймешь, что доход, съехавший с 36 000 на
6000, уменьшился в 6 раз, потому что 6X6=36. На право же получения 12 000 из Рос
сии, об этом говорил Герцен не только мне, но и Тхоржевскому. Ты сама догадаешь
ся, почему я согласился на 6000. Лизе могут присылать оттуда 6000 и мне 6000. Чего
же от меня больше требовать?
Вот что значит смерть Герцена, что я доходом, уменьшенным в 6 раз, уже не мо
гу распорядиться! Ради социальных направлений я многим готов жертвовать, но в
таких отношениях у меня еще хватит сил сосчитаться. Саше стану писать завтра.
Прощай, друг мой Тата!
И скучно и грустно...2
Твой старый друг А га
Письмо вчера отправить не успел, отправляю только сегодня —5 февр<аля>, чет
верг. Саше писал3.
1Это письмо в печати не появлялось.
2Из стихотворения Лермонтова “Искучно, и грустно...” (1840).
3См. выше в этом же разделе письмо Огарева к A.A. Герцену от 1февраля ик Г. Моно от 31 января.
Письмо к Саше от этого числа неизвестно. Вероятно, имеется в виду письмо от 1февраля.
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ГРИНВИЧ СО СТОРОНЫ ТЕМЗЫ
Гравюра Шаванна, 1850-егоды
Из альбома: “Views of MightyLondon, of itsPublic, Buildings, Streets, Parks, etc." London, s.a.
21
<Женева.>26 апреля <1874 г.>, воскресенье1
Милая моя Тата, все же я от тебя письма еще не получил и не знаю, где ты и что
делаешь. А у меня теперь новая забота, которую тебе и объясняю. Наши хозяева
сказали нам, что они хотят устроить пансион и что лучше, если б мы переехали на
другую квартиру, хотя они нас нисколько не торопят. Я тотчас сказал Мери, что это
только штука2 и что они хотят, чтоб не Мери стряпала наш обед и ужин, а чтоб мы
ушли у них на пансион. Но как только мы скажем, что нашли другую квартиру, то
они испугаются и станут ужасно любезны. Так и случилось, но обедать с ними и слу
шать их трескотню мне невозможно, и оставаться с ними долее я не хочу.
126 апреля приходилось на воскресенье в 1874 г.
2штука —здесь: хитрость, обман.
22
Фрагмент
<Гринвич. Январь 1875 г.1>
В Лондон я езжу очень редко, потому что все же езда мне утомительна, и мне с
хромой ногой недалеко походить всего отраднее.
Саше хотел писать теперь же, но боюсь опоздать снести письмо на почту. Напи
шу же в понедельник или во вторник, тем более, что жду известий от моего прияте
ля Томсета, работника, переплетчика и главного агента домов нашей улицы.
К Ольге писал недавно2. Прощай, моя добрая Тата.
Твой старый друг А га
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P.S. Нет ли у тебя адреса Давыдова в Лондоне? Не могу у себя отыскать —да и
только.
1ВLOAHf, 300, это письмо (начало его не сохранилось) предположительно датировано 24 декабря
1874 г. —по указаниюв письме Огарева к A.A. Герцену от 1января 1875 г., что Тате он писал в день сво
его переезда в Гринвич. Но речь там шла о другом письме: из контекста явствует, что оно написано не
фазу по приезде в Гринвич, а после 1января 1875 г. (сообщено С.Д. Лищинер).
2Это письмо неизвестно.
23
Черновое
<Гринвич.>1мая <1875 г.>. Суббота1
Твое письмо от 25 апр<еля>, милая Тата, получил и вот уже три дня сбираюсь пи
сать к тебе и к Саше, но все не хотелось. Теперь же долее откладывать нельзя, по
тому что суббота (а в воскресенье почт нет). Вдобавок, сегодня 1-е мая. Мелкий
дождь, который много поможет нуждавшейся почве. Воздух благоприятный и для
моего здоровья не жарок и не холоден, а такой, какого мне хотелось. Год будет, ве
роятно, превосходный, и лето мне напомнит русское лето, тоже какого мне хоте
лось. Если я не переехал в Россию, это потому что женевское правительство меня и
других высылало по вызову русского правительства. В Англии же я на этот счет спо
коен. Гринвичем остаюсь доволен как страной и спокойной и красивой.
Наша улица в особенности тиха и меня не тревожит.
Чернецкую мы, без сомнения, приняли хорошо в память Чернецкого, но я при
знаюсь, что был искренно рад, когда она ушла, и все же не могу забыть развороча
ние моих бумаг на моем столе, во время нашего отсутствия.
На последнее гадкое письмо Н<атальи>А<лексеевны> ко мне я решился не отве
чать, чтоб ее не затронуть, а держать в покое и отдалении. Хотя она в нем и требует,
чтоб я истребил ее письмы ко мне, чтоб никого не мешать в наши дрязги (!), но я это
го не сделаю, чтобы иметь на всякий случай средство показать, кто прав, кто виноват,
кто добр, кто зол. Да и не хочется мне отвечать женщине, которая старается меня вос
становить против людей, мне близких и по памяти и по всем отношениям ко мне2.
<
>
Если бы Саша мне написал откровенно, что вы за сие время ничего не получи
ли из России (это не то, что не получаете) —а что у вас самих денег нет —я бы ни сло
ва не сказал и стеснился бы, насколько возможно. Но написать, что у меня уменьша
ется 100 фр. в месяц дохода моего, потому что юноша, которого я воспитал с 5-лет
него возраста, вышел достаточно образованным человеком, чтоб получить хорошее
место, я, конечно, к этому не могу отнестись иначе, как с отвращением; да я и не ве
рю, чтоб это было дело Саши, это дело чье-нибудь другое3. Уменьшение же ста фр.
для меня теперь важно мало ли почему: надо купить новое белье и новые сапоги для
хромой ноги, да и в скором времени надо переменить квартиру: к нашей хозяйке при
езжает брат с женой, которая должна родить и требует помощи, стало нам не оста
нется здесь ни места ни покоя. Хорошо бы, если б это уладилось иначе, но едва ли.
Старик Тучков писал мне, что у них дела чрезвычайно поправились и что он про
дал (значит, из моего именья) леса на 9 000 рублей сер.4 Из Петербурга мне писали
мои родственники, что дела в моих именьях в России превосходны. Если меня там
станут стеснять, они, без сомнения, примут мою сторону. Из всех моих последних от
ношений я вижу, что они меня любят и уважают5.
Я к вам писал не угрозы, друг мой, а просто то, что мне внушало чувство чело
веческого негодования.
А Наталья Алексеевна даже мне ничего не отвечала на мой вопрос о том, что
делает Тутс, о котором я не имею никаких сведений.
Ты во всем деле действовала потому, что не знаешь и не понимала. Теперь пой
ми же, моя милая Тата, которую я люблю, как всегда.
Прощай, друг мой.
Твой старый А г а 6
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P.S. Прилагаю к тебе письмо к Моно6, которое ты обязана ему передать и име
ешь полное право прочесть.
1Ответ на письмо H.A. Герцен от 25 апреля 1875 г., публикуемое вкн. 2-й наст. тома.
2ПисьмоТучковой-Огаревойот 12апреля, вкоторомона объявила Огареву о своемразрыве вслед
ствие того, что в конфликте между нею и Мери Сетерленд он принял сторону последней (см. “Лит. на
следство”, т. 63, с. 514).
3 Намек на Тучкову-Огареву. См. выше в наст. кн. письмо Огарева к A.A. Герцену от 1февраля
1874г. и прим. 2 к нему.
4Это письмо A.A. Тучкова неизвестно.
5См. выше письмо Огарева к A.A. Герцену от 4 августа 1874г.
6 Не исключено, что текст второй половины этого чернового письма (после проставленной нами
линейки) относится не к 1мая 1875г., а к февралю 1874г. —Ред.
М АЛЬВИДЕ М ЕЙ ЗЕН БУ Г
Публикация Е.Л. Р у д н и ц к о й 122*
Воспитательница младшей дочери Герцена Ольги, друг его семьи, переводчица и мемуа
ристка, Мальвида Мейзенбуг (1816-1903) испытывала глубокую и неизменную симпатию к
Огареву. Понимание истинного значения его общественно-политической деятельности было
ей не совсем доступно —в нем она видела главным образом “одну из жертв злополучной нико
лаевской эпохи, когда страдали все лучшие и даровитейшие люди России” (Мейзенбуг, 343). В
своих мемуарах она приводит часто варьировавшееся Герценом высказывание об Огареве:
“Разве кто-нибудь знает, чем мы обязаны речам и влиянию этого человека?” Отношения
Мейзенбуг и Огарева подтверждают верность этой исторической оценки.
Мейзенбуг полагала, что подлинная сущность Огарева проявляется в его поэзии. Воспро
изводимые в нашей публикации тринадцать писем поэта прямо свидетельствуют о душевном
контакте между ними. Их сближала любовь к Ольге Герцен-Моно ито присущее Огареву фи
лософско-поэтическое мироощущение, которое было близко его корреспондентке. Неудиви
тельно, что два из этих писем написаны в стихотворной форме: первое —поздравление по слу
чаю дня рождения Мейзенбуг; второе навеяно размышлениями о развалинах древнего храма
(это изображение ему прислано было корреспонденткой). Ирония игрусть этих стихов напом
нили Герцену, сделавшему к этому второму письму приписку, то впечатление, которое неко
гда произвело на него искусство знаменитого французского комического актера П. Левассо
ра. Приписка Герцена представляет собой блестящий образец его эпистолярного стиля. Вы
разительный духовный портрет Мейзенбуг создан им парадоксальным сопоставлением ее с
Маццини: одним штрихом обрисовывается при этом склад личности вождя Рисорджименто с
его мистическим преклонением перед итальянским народом.
В письмах от 5 декабря 1864 г. и 26 января 1865 г., связанных с трагической смертью в Па
риже детей Герцена, близнецов Елены и Алексея, отчетливо запечатлен внутренний облик са
мого Огарева. Стойкость, душевная сдержанность, отвращение к фразе, уважение к чувствам
другого —неизменные свойства его гуманного характера. В январском письме, написанном по
сле возвращения из Парижа, когда недавняя потеря особенно обострила его любовь к стар
шим детям Герцена, исключительно ярко выразилось его чувство к ним, вера в их нравствен
ные и интеллектуальные возможности.
Весной 1868 г., завершив работу над первой частью “Воспоминаний идеалистки”, Мейзен
буг отправила рукопись Огареву в Женеву. Несмотря на перелом ноги, надолго приковавший
его к постели, он с готовностью отклинулся на просьбу ознакомиться с рукописью и взял на
себя осуществление издания, которое и вышло на французском языке в 1869 г. в женевской
Вольной русской типографии.
Публикуемые письма охватывают период с начала 1860-х годов до самой смерти Огаре
ва и являются еще одним полноценным свидетельством широты и многообразия его челове
ческих связей, душевной щедрости и нравственной чистоты. Они заметно обогащают наши
представления о его личности, жизни и творчестве.
Письма печатаются по ксерокопиям ГЛМ с автографов, переданных внуком Герцена
Л. Ристом в музей Герцена (Москва). Письмо 12 впервые опубликовано во французском перево
де в 1932 г. (Vinant, 241). С этого текста его перевел и напечатал Л.Р. Ланский в “Лит. наслед
12*Письма 12и 13перевел с французского Л.Р. Ланский.

