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Публикуемые письма Натальи Александровны Герцен (рожденной Захарьиной,
1817-1852) охватывают период в двенадцать лет, с 1840 по 1851 г. Число их несопоставимо с
теми письмами, которые она писала Герцену в период, когда они были женихом и невестой;
те исчисляются многими десятками. И это понятно: они жили тогда врозь.
Первый обмен письмами Натальи Александровны с Герценом после их женитьбы отно
сится к 1839 г., ко времени коротких отлучек Герцена из Владимира, сначала в Москву (ян
варь 1839 г.), затем в Москву и Петербург (декабрь того же года). Все семь ее писем того го
да напечатаны в сборнике “Братская помощь пострадавшим в Турции армянам” (М., 1897).
Данная публикация исчерпывает все остальные известные нам письма H.A. Герцен к мужу. В
их жизни было немного разлук, вызывавших необходимость переписки1*.
Герцен высоко ставил эпистолярные способности Натальи Александровны. “Ты, может,
не имеешь понятия об огромности твоего таланта писать, —замечал Герцен в марте 1838 г. —
Этот талант, выращенный религией и любовью, ставит каждое письмо твое выше всех статей
моих” (XXI, 327). Печатью этого таланта, простоты, глубокой внутренней силы, поэтичности
и образности отмечены и публикуемые здесь письма H.A. Герцен к мужу.
На одном дыхании написано первое из писем настоящей публикации. В нем явственно
чувствуется связь с письмами Натальи Александровны к Герцену поры их юношеской любви.
Это, собственно, не письмо в строгом смысле слова (они в это время не разлучались, были оба
в Москве), а скорее запись дневникового характера, обращенная к мужу.
Второе письмо —от августа 1843 г.
Между этими двумя письмами —серьезное испытание, пережитое молодыми супругами,
как бы первый акт семейной драмы Герцена, его мимолетное увлечение, что определит отча
сти в дальнейшем трагический финал их любви. Об этом периоде красноречиво свидетельст
вует дневник Герцена, относящийся к зиме-весне 1843 г. (II, 256-284), полный раскаянья и со
знания непоправимости случившегося, горечи, отчаяния...
Лето 1843 г. принесло Наталье Александровне некоторое успокоение. Об этом она писа
ла Кетчеру в декабре того же года: “Ты слишком хлопочешь обо мне, мне даже совестно, я
спокойна, есть больные места в душе, до них больно дотронуться, ну и не будем дотрогивать
ся, а вообще покровская хлеб-соль мне впрок пошла, я живу так, в полусне, кажется вполови
ну стала чувствовать и понимать, лампада полнее масла, светильня тонет, огонь тусклее —мо
жет, это и хорошо...” (XXII, 163).
1*Нам неизвестныписьма H.A. Герцен к мужу с 22/10 июня по 10июля/28 июня 1849г., когда Гер
цен уехал из Парижа к Женеву, а Наталья Александровна еще оставалась во Франции. Однако из ответ
ных писем Герцена видно, что они были, и остается надеяться, что со временем они где-нибудь обнару
жатся.
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Именно к концу лета, проведенного в Покровском, и относится второе письмо. Тон его —
ровный, спокойный. Оно дышит ощущением полного житейского благополучия и проникну
то любовью к мужу.
Следующие девять писем относятся к октябрю 1846 г. Ими отмечен еще один существен
ный этап в формировании личности H.A. Герцен, который она запечатлела и на страницах
своего дневника (IX, 271-275). Лето 1846 г., проведенное Герценами в Соколове, было, как из
вестно, “кризисным” в истории московского кружка друзей Герцена. Именно в это время с бо
лью порвались дружеские связи, казавшиеся прежде неразрывными, нарушились душевные
контакты, еще совсем недавно представлявшиеся нерушимыми. Через новую кризисную фа
зу прошли, по-видимому, и отношения Натальи Александровны с мужем (“У меня поколеба
лась вера в Александра —не в него, а в нераздельность, в слитость наших существований, но
это прошло, как болезнь, и не возвратится более” —IX, 272). Подводя в дневнике итог этому
периоду, Наталья Александровна писала: “Религиозная эпоха наших отношений прошла” (там
же, 271). Однако пережитые испытания способствовали возмужанию души.
В письмах этого времени много подробностей из жизни семьи в отсутствие Герцена.
•Они драгоценны потому, что документально воспроизводят картину взаимоотношений в
московском кружке перед самым отъездом Герценов. Из писем видно, что идейный кон
фликт не привел к разрыву приятельских отношений в житейско-бытовом плане. Наталью
Александровну постоянно посещают общие друзья; Т.Н. Грановский, как и в 1843 г., читает
лекции для нее в доме Герценов, потому что она больна и не выезжает; поправившись, она
бывает у Коршей, ведет долгие беседы с Серафимой Кетчер —и пр. И все-таки это обще
ние, очевидно, уже не приносит прежней радости. 5 октября Наталья Александровна пишет
мужу: “У нас все мирно и хорошо, то есть что хорошо? Хорошо в душе, там, глубоко, на са
мом дне, а чем ближе к поверхности, тем мутнее, и, наконец, виднеются щепки да обломки
после бури” (п. 5).
Особое место в публикуемых письмах занимает Огарев —единственный друг, оставший
ся по-настоящему близким и после распада кружка. “Что касается до меня, —пишет она 13 ок
тября, —так все мои симпатии, привязанности после тебя —все слилось в преданности этому
человеку, шире, глубже натуры я не знаю” (п. 11).
Часто Наталья Александровна пишет о детях. Пишет с сознанием глубокой ответствен
ности за их воспитание и судьбы: “Дети —да, я люблю их много...” (п. 4). Рассказывая о Саше,
она делится с мужем наблюдениями и раздумьями. Но еще чаще она размышляет о взаимоот
ношениях с мужем, о глубокой их духовной связи.
Вместе с другими письмами H.A. Герцен за этот период, с дневниковыми записями и на
бросками биографии публикуемые письма 1846 г. занимают важное место в биографии
H.A. Герцен и формировании ее идейного облика.
Два письма 1850 г. писаны в Цюрихе.
Оказавшись вновь в этом городе через восемнадцать лет, в 1868 г., Герцен записал в днев
нике: “Цюрих... Здесь началась трагедия, кончившаяся похоронами 2 мая. Сюда были писаны
первые письмы с сомнением, со страхом, с затаенной надеждой <...>Я смотрю на эти города —
как Уллис на те скалы, на которых были клочья его кожи, его кровь <...>Я вспоминаю сплош
ную боль...” (XX, 611).
В “Былом и думах” (глава “Кружение сердца”) о Цюрихе сказано вскользь, мимоходом:
“В конце 1849 я поехал из Цюриха в Париж” (X, 253). “Сплошная боль”, пережитая им в этом
городе, осталась за рамками мемуарного повествования, но—как ясно показывает эта дневни
ковая запись —она долго была еще живым и мучительным воспоминанием в душе. “Былое и
думы” фиксируют лишь итог этих переживаний: «Я тогда только дошел до одного слова, не
выходившего из головы: “Несчастие, несчастие!..”» (X, 254).
Разлука между супругами после отъезда Герцена из Цюриха в Париж продолжалась чуть
более месяца. По “Былому и думам” известно, что в это время оба они неоднократно писали
друг другу; часть писем процитирована Герценом в главе “Кружение сердца” (X, 254—
255). Од
нако до сих пор считалось, что ни одно из упоминаемых и цитируемых там писем Герцена и
его жены не сохранилось.
Поэтому два письма H.A. Герцен, публикуемые ниже, чрезвычайно существенны для вос
становления и реальных данных о ее переписке с мужем в этот период, и психологической ат
мосферы, в которой эта переписка велась.
После свидания в Берне с Герценом 22 декабря 1849 г. Гервег едет к Наталье Александ
ровне в Цюрих —и в Цюрих приходят письма Герцена, адресованные не только жене, но и Гер
вегу. Его письма этого времени к жене не сохранились, письма же к Гервегу хорошо извест
ны читателям. Наталья Александровна прочитывает и те, и другие. Во всяком случае, из пуб
ликуемого ниже письма от 12 января 1850 г. ясно, что она прочла письмо мужа к Гервегу от
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31 декабря 1849 г. (см. XXIII, 226-229), в котором Герцен резко упрекал его в “капризной же
стокости” по отношению к жене Гервега Эмме, находившейся тогда в Париже. Как бы про
должая разговор, начатый Герценом в его письме, она пишет мужу об Эмме: “Она возмути
тельно любит! Я жалею Г<еорга>более, чем тебя, в этом случае. Жалею столько же и ее”. Из
позднейшего письма Гервега к Герцену от июня 1850 г. мы узнаем, что Наталья Александров
на одобряла поведение Гервега пока оставалась в Цюрихе (Л XIV, 83). В том же письме она
говорит, что ее письмо к Эмме “сухо”. Вполне возможно, что обида за оскорбленного Герве
га, усиленная разговором с ним самим, определило тот “резкий и холодный”, “калигулий
ский”, по определению самого Герцена (ХХШ, 244), тон ее писем к мужу, который так боль
но ранил его. Упомянутое письмо Герцена к Гервегу от 31 декабря 1849 г. с упреками в его ад
рес было получено в Цюрихе 3 января 1850 г. Значит, 3 или 4 января должно быть, вероятно,
датировано то письмо Натальи Александровны к мужу, в котором она говорила о своем “со
чувствии к Гервегу” (X, 254) и которое побудило Герцена задать ей наконец прямо вопрос о
характере ее чувства к его другу. Это неизвестное нам письмо к жене было написано, как ука
зано в “Кружении сердца”, 9 января (там же, 491). В тот же день Герцен пишет ответ ина пись
мо Гервега, где говорит о холодности писем жены и о своем душевном смятении: “В мыслях у
меня хаос, всё в брожении, распадаются последние основы, рушатся последние прибежища”
(XXIII, 231).Текст его письма к жене неизвестен, но в “Былом и думах” Герцен вспоминает,
что оно было “печально, но спокойно” (X, 254). Он просил ее “тихо, внимательно исследовать
свое сердце и быть откровенной с собой” и с ним (там же). Ее ответное письмо, очень непол
но и неточно процитированное Герценом в его мемуарах, впервые становится теперь извест
ным в подлинном своем виде (п. 12).
Наталья Александровна изъявляет полнуюготовность быть откровенной с мужем (“Яже
так откровенна с тобой, мой Александр”) и прямо говорит, что всегда (“с самого начала на
шей жизни вместе”) не была полностью удовлетворена взаимоотношениями с ним. Она стави
ла —совершенно, по-видимому, искренне —свое чувство к Гервегу в один ряд с чувством к
старшему сыну ик H.A. Тучковой, спасавшим ее от ощущения пустоты, которая возникала в
душе от недостатка любви мужа. Тот факт, что любовь к Гервегу привела ее к измене мужу,
как бы не существует для нее в этом письме. “Чиста перед тобой и перед всем светом”, “во
всем этом для тебя нет тени оскорбительного”, —восклицает она. Письмо это —странный пси
хологический феномен, и именно так, по-видимому, расценил его Герцен, пытаясь в ответном
письме разъяснить жене грозную опасность именно данной ситуации: “Не отворачивайся от
простого углубления в себя, не ищи объяснений; диалектикой не уйдешь от водоворота —он
все же утянет тебя” (X, 255)
В публикуемом письме от 12, января 1850 г. есть еще один оттенок, чрезвычайно сущест
венный для восстановления истории драмы, переживавшейся Натальей Александровной: оно
свидетельствует о некотором разочаровании ее в Гервеге уже на этой стадии и о жестокой не
брежности его в это время по отношению не только к Эмме, но и к ней. “Г<еорг>собирается
каждый день уехать в Берн, ни его намерений, ни действий—я ничего не знаю. Он никогда не
говорит ни о чем”, —с горечью пишет она мужу. И в письмах из Парижа к самому Гервегу она
говорит уже и об Эмме, и о себе: “Сколько зла причинил ты и ей, и мне... Да, и мне также <...>
Много я перенесла из-за тебя!!!”1
Отсюда и финальная фраза письма: “Хорошо бы, я бы желала поселиться вместе с Г<ер
вега>ми, но не надеюсь ни на того, ни на другого из них, чтоб они сделали это возможным”.
Это сознание не удержало Наталью Александровну в дальнейшем от настойчивого стремле
ния все-таки оказаться во что бы то ни стало вместе с Гервегами в Ницце, но симптоматично,
что сомнение в целесообразности этого шага возникло в ней еще за год до окончательной ка
тастрофы, разбившей, по словам Герцена, “все” (X, 253).
Вполне вероятно, что именно неопределенность и уклончивость позиции Гервега по
отношению к ней в это время заставили Наталью Александровну почти панически бро
ситься вместе с детьми в Париж к мужу при первом намеке Герцена на возможность раз
рыва. Чувство ее к Гервегу уже в этот момент пережило “страшное кораблекрушение”, а
любовь Герцена для нее —“отчизна”, где, как она верит, ей все-таки всегда будет хорошо
(п. 13).
Именно полный текст обоих публикуемых писем 1850 г. дает возможность убедиться в точ
ности тогдашних наблюдений Герцена. “В длинных разговорах того времени, —пишет он о вре
мени возвращения жены в Париж, —одна вещь удивила меня, и я ее исследовал несколько раз и
всякий раз убеждался, что я прав. Вместе с оставшейся горячей симпатией к Г<ервегу> Natalie
словно свободнее вздохнула, вышедши из круга какого-то черного волшебства; она боялась его,
она чувствовала, что в его душе есть темные силы, ее пугал его бесконечный эгоизм, иона иска
ла во мне оплота и защиту” (X, 255). Мы можем теперь с уверенностью сказать, что это не рет-
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роспективная оценка ситуации, а точное ощущение пережитого им тогда момента, основанное на
действительно внимательном и беспристрастном анализе душевного состояния жены.
26 писем последнего цикла переписки H.A. Герцен с мужем относятся к лету 1851 г. Они
написаны ею во время их новой разлуки более чем на месяц (3 июня —10 июля), вызванной
высылкой Герцена из Ниццы и хлопотами о натурализации в Швейцарии, совпавшими с по
требностью Герцена, по его собственным словам, “после всего бывшего отдохнуть” (X, 269).
Эти письма H.A. Герцен —неожиданно полученная возможность услышать ее собственный
голос в период, предшествующий их “второму венчанию” в Турине (XXIV, 256). До сих пор
была известна только краткая характеристика писем H.A. Герцен, написанных с 4 июня до
2 июля 1851 г. (т.е. до получения ею письма Герцена с рассказом о встрече с Н.И. Сазоно
вым). Она дана Герценом в “Былом и думах”. В ней всего 9 слов: “Письма Natalie были по
койны, на душе будто становилось легче” (X, 269). Публикуемые письма (п. 14—34), в соче
тании с письмами самого Герцена, позволяют увидеть то, что стояло за этой фразой, дают
возможность теперь внести в утверждение Герцена некоторые коррективы, дополнить и
уточнить его.
“Будь спокоен, твое спокойствие- мое спокойствие”, - пишет H.A. Герцен мужу в пер-
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вый же день после его отъезда (п. 14). Тема “злополучного увлечения” не называется, но по
стоянно чувствуется и во всех внутренне напряженных письмах Герцена, и в спокойно сдер
жанных ответах его жены. Как бы много ни обсуждалось в них житейских вопросов —от то
го, где лучше с детьми обосноваться на местожительство, до взаимоотношений А.Х. и
В.А. Энгельсонов, H.A. Герцен не пропускает в своих письмах без внимания ни одного упоми
нания о тревожном состоянии, душевном самочувствии мужа... “В ответ на то, что ты пишешь,
скажу тебе, друг мой, что если бы ты мог заглянуть в мое сердце, так был бы доволен и спо
коен”, —отвечает она 12 июня (п. 18) на его письмо от 7 июня (XXIV, 172-173). В ответ на об
роненные Герценом в письме от 9 июня слова о том, что его “постоянно разъедает какая-то
злоба и какая-то тоска” (XXIV, 174), Наталья Александровна пишет ему 14 июня: “Чего мне
стоит твое Grübelei2*, друг мой, если бы ты знал это, так не то чтобы не писал об этом мне,
а не было бы его у тебя...” (п. 20). Из письма в письмо (а они отправляются почти каждый
день) H.A. Герцен старается снять внутреннее беспокойство мужа, развеять тревожащие его
“грозные предчувствия” (XXIV, 180), облегчить “беспредельные страдания” (там же, 186-187),
помочь уйти от “страшных воспоминаний” (там же, 189), внушить уверенность в своей любви
к нему. “Мрачные предчувствия твои оставь, друг мой, если смерть не придет извне —то мы
тихо, тихо перейдем в вечность, то есть передадим детям живое, пережитое и нажитое нами,
и все это очищенное любовью” (п. 24).
Несколько писем H.A. Герцен указывают на не дошедшее до нас одно, а может быть,
и два письма Герцена к жене, написанные между 15 и 20 июня. Об их содержании можно
судить по ее ответам (п. 26, 27, 29). Как и предыдущие его письма, они по-прежнему тре
вожны, наполнены упреками, на которые H.A. Герцен старается обстоятельно и спокой
но дать ответ. “Оставим слова, друг мой, не будем подливать во все яду, пойдем с смирени
ем тихо... с убеждением в нашу неразрывность”, —отвечает она на несохранившееся пись
мо мужа (п. 27). “И что же, наконец, охать, кричать... я действительно успокоилась, —от
вечает она, очевидно, на его упреки в том, что письма ее чрезмерно спокойны, —погрузив
шись совершенно в семью, где ты и дети нераздельное для меня. Грустно мне, грустна твоя
несправедливость, поверхностность в отношении меня. Но сердиться как мне, заслужен
ное мною...” (п. 29).
По письмам H.A. Герцен и самого Герцена ясно прослеживается непростой путь их ко
“второму венчанию”. “Не защищаясь”, как писала Наталья Александровна в одном из писем
(п. 26), но настойчиво и твердо убеждает она мужа в необходимости установить взаимопони
мание и, главное, вернуться к прежней вере друг в друга. “Если б ты знал лучше историю мо
ей души, которая вся совершалась возле тебя с первой минуты, —ты бы судил меня иначе, но
мне невыносимо трудно говорить —уже одно то невыносимо, что мне нужно говорить тебе —
пусть так останется, я иногда думаю, что ты меня понимаешь и без слов, а слова до тех пор
будут невозможны, пока явится возможность мне убедиться и привыкнуть к тому, что слова
между нами необходимы” (п. 32).
Как известно, из писем Герцена к жене за дни, прошедшие после его встречи с Сазоно
вым от 28 июня 1851 г. до встречи с H.A. Герцен в Турине в ночь с 9 на 10 июля, уцелело толь
ко два: от 28 июня и от 5 июля (XXIV, 192-193 и 195). •
Письмо Натальи Александровны от 2 июля доносит до нас первую ее реакцию на письмо
Герцена от 28 июня. Так же как Герцена потряс рассказ Сазонова, так H.A. Герцен потрясло
“дурное” письмо мужа, написанное им, по его же словам, “в припадке преступной горячки”
(X, 270). Он вспоминает об этом письме в “Былом и думах”, глубоко каясь в допущенном в нем
“заглазном” оскорблении жены недоверием (там же, 270).
“Александр, наконец, знаешь ли ты меня сколько-нибудь или нет? Если знаешь, то как
же рассказ Саз<онова>мог заградить так для тебя сказанное мною?? —или ты забыл, что я
говорила?” (п. 35). В предельно лаконичном рассказе об этом в “Былом и думах” Герцен
лишь приводит единственный, очень короткий отрывок из ответного письма жены и дает в
двух словах здесь же общую характеристику всех последующих: “кротко печальны” (X, 270).
Опубликованный Герценом отрывок является, очевидно, заключительным абзацем письма
H.A. Герцен от 2 июля, только в перефразированном и смягченном виде: “Лучше мне уме
реть, —цитирует Герцен, —вера твоя разрушена, каждое слово будет теперь вызывать в те
бе все прошедшее. Что мне делать и как доказывать? Я плачу и плачу!” (X, 270). В подлин
ном письме это звучит так: “А потом я хотела бы умереть скорее, если ты имеешь так ма
ло веры в меня, так жить нельзя и не нужно, а смерть и тебе будет маленьким доказатель
ством” (п. 35).
2*тоска (нем.).
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Четыре заключительных письма этого цикла: “исполненные грусти, слез, боли, любви”
(X, 272), полны одним стремлением: как можно скорее увидеться с мужем и объяснить, нако
нец, при встрече то, что невозможно было объяснить в письме, на бумаге.
Пять последних писем были адресованы в Турин и получены Герценом за несколько ча
сов до встречи с Натальей Александровной.
Письма 1-11 публикуются по автографам РГБ (ф. 69.9.200 и 10.45-46); п. 12-24 и 26-39 —
по фотокопиям РГБ с автографов BN; п. 25 печатается по автографу РГАЛИ (ф. 129, оп. 1, ед.
хр. 89). Письма 1-24,26-29, 31-35 публикуются впервые.
Письма 30 и 36-39 опубликованы вЛ VI, 188,412-413 и 421-423. Два из них (30 и 39) опуб
ликованы неполно —часть текста в них опущена без оговорок, а три (36-38) —с небольшими
неточностями. Кроме того, п. 37 датировано, с нашей точки зрения, неверно: 4 июня вместо
4 июля (см. п. 14 и 37 и прим. к ним).
В настоящей публикации, устраняющей недочеты публикации М.К. Лемке, воспроизведе
ны все письма H.A. Герцен к мужу, относящиеся к лету 1851 г., в том числе и п. 25, впервые
опубликованное в Звеньях VIII, 39-40.
Письма 3-7 и 9-11 до сих пор известны были лишь в кратких отрывках, приведенных в
статье Е.С. Некрасовой “А.И. Герцен, его хлопоты о заграничном паспорте и последняя по
ездка в Петербург“ (РМ, 1904, № 9, с. 158-164 и № 10, с. 37-52). Письмо 8 в этой статье не ис
пользовано.
Письма 12-13 и 34 очень неполно и в значительно отредактированных вариантах цитиру
ются в тексте “Былого и дум” (X, 254, 255)2.
ПРИМЕЧАНИЯ
1Письмо от 17 февраля (“Лит. наследство”, т. 64, с. 274-275. —Публикация Л.Р. Л анского).
2Наличие писем 1-11 и 25 зафиксировано как в 30-томном Собрании сочинений, так и вЛЖГ I—
II.
Письма 12-24 и26-39 обозначенытам как неизвестные, иихпубликация позволяет внести коррективы и
уточнения в оба эти издания.
1
<Москва. 14апреля1840 г.>
Душка моя, ангел мой, я не могла уснуть после тебя, что-то сердце слишком пол
но, какая-то жизнь, и сила, и счастье в душе... не могу спать! Не брани меня для Свет
лого Воскресенья. Ты —не знаю где, я дома, но все-таки мы вместе. Вот ударяют в
колокол... Христос воскресе, Александр! Пойду похристосуюсь с Сашкой...
Это в первый раз, милая крошка1, как тихо он ангельски спит, я поцеловала его
в грудочку, чтоб не разбудить, и положила красное яйцо в головы, как проснется, бу
дет играть им, и ему будет весело. Весело и нам с тобою, ангел мой, весело!!!
Теперь буду читать этот день в наших письмах2.
Москва, 1840, апреля 14.
1Вэто время сыну Герцена Саше было десять месяцев.
2Герцен иH.A. любили перечитывать своюдвустороннююпереписку за 1835-1838 гг., предшество
вавшуюих женитьбе.
2
<Покровское-Засекино. 11августа 1843 г.>Пятница, 4-йчас
А я сегодня ждала тебя, Александр, рада ужасно письму1—мое, не знаю, дойдет
ли до тебя. Мы здоровы, с раннего утра отправляемся в лес с целой коляской припа
сов, там спим, едим, пьем портер и херес, а вечером домой, но и это уж мне наскучи
ло без тебя. Сашка весел и здоров, как нельзя более, спит у К<етчера>. Я поселилась
в кабинете у тебя, ничего не хочется делать, ложусь спать в десятом часу. Добрый
Кетчер нянчается с нами, как бабушка-баловница, бросился в другую крайность,
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расчищает сучки передо мною в лесу, чтоб я не споткнулась. Душка моя, как бы я
обняла тебя и поцеловала! Будто не существовало пяти лет, будто твое письмо я по
лучила тогда, во времена нашей разлуки...
Сашка велел обнять тебя, писать не расположен2, валяется на траве у купальни.
Ну, прощай, приезжай к нам, наш душка Александр, как говорит Сашка.
1Ответ на письмо Герцена, написанное накануне, 10августа (XXII, 150).
2В 1843 г. четырехлетний Саша уже делал приписки к письмамродителей (ср., напр., XXII, 157).
3
Москва. 1846. Октября 2-е
Еще вчера мне хотелось писать к тебе, но всё мешали. И так ты далеко теперь
от нас, мой ангел, верст двести1—ну лишь бы ты был здоров, это заботит меня бо
лее всего, береги себя, ради меня береги себя. Мною же ты можешь быть совершен
но доволен, здоровье мое не хуже, я спокойна и тверда, беспрестанно с детьми, с ни
ми мне свободно и хорошо.
Вчера многие посещали меня. А все еще новое положение мое для меня так
странно, я еще не могу себя привести в порядок, внутренно устроиться, но это скоро
пройдет, и мне будет хорошо2. Да, Александр, совершеннолетие настало, я это ярко
чувствую, романтизм с неопределенною тоскою, со взором, устремленным в туман
ную даль, с стремленьем туда, туда... с ноющею, страждующею любовью ко всему —
отлетел, и навсегда.
Я вижу, сколько последние годы внесли здравого смысла в жизнь, и вижу, что
здравый смысл не иссушает души нисколько —это вздор. Но я слишком зафилософ
ствовалась и вижу, как ты торопишься, куда не знаю, но знаю, что торопишься.
Ну, прощай же, Друг, жму твою руку, обнимаю тебя и целую тебя. Не забывай
капоты. Кланяйся Панаевой3 и Петруше4. Пиши мне больше о себе, все, все, всякий
вздор.
Тебе все кланяются. Твоя N a t a l i e
Лаврентью5 кланяйся, скажи ему, что я прошу его быть исправным. Доволен ли
ты им?
‘Герцен выехал из Москвыв Петербург 1октября.
216мая умер отец Герцена И.А. Яковлев. После возвращения сдачи, в конце сентября, Герценыпе
реселились в так называемый “большой” дом, где H.Ä. заняла положение хозяйки.
3ВПетербурге Герцен остановился у И.И. иА.Я. Панаевых.
4П.А. Захарьин, брат H.A., учившийся в это время в Петербургской Академии художеств.
5Слуга в доме Герценов.
4
<Москва. 3октября 1846 г.1>
Рукой М.Ф. Корш:
Вследствие ваших размышлений, когда вы ехали на извозчике за день до ваше
го отъезда, я думаю, что вам не покажется смешно, что я пишу к вам. Даже Огарев
находит, что это не романтизм. Жаль только, что ему кажется это не романтизмом,
потому что мы с вами расстались только три дня. По его мнению, если бы я написа
ла к вам, не видав вас два года, это был бы романтизм. Впрочем, я знаю, что он не
так чувствует. Не знаю только, зачем говорить против себя? —Ну, что же сказать
вам? —Сегодня слушали мы Грановского, который прекрасно говорил нам о Перик
ле. —По окончании лекции2толковали о том, где вы должны теперь обретаться, ко
гда должны приехать и так далее. —Приезжайте скорее, без вас нехорошо, что-то не
живо живется. —Крепко, крепко жму вам руку.
М. К о р ш
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Пожалуйста, не забудьте поклониться Засядке. Я воображаю, как он вам обра
дуется!
Рукой Огарева:
В последнем и я не сомневаюсь. Сейчас мне М<ария>Ф<едоровна>гадала в Еван
гелии, и вышло: “Правду говорю вам, вы ищете меня!..3” Но ты знаешь, что найти
меня довольно затруднительно. Впрочем, не в том дело, а в том, что мне мало-пома
лу без тебя становится скучнее и я вижу, что расставанье надолго меня совсем не
меттирует в мою ассьетку3*. Я бы тебе написал много, но на эту минуту (1-е —Са
ша стол качает), пообедав полтора раза и позавтракав столько же, я не в состоянии
писать. Скажу только, что Корш не берется за статью об иностран<ной>литературе,
и я тоже не берусь4, хотя, по мнению его, у меня было бы на то довольно Muße4*, но
я так много имею Gang’oв5*, что Müssiggang6*мне мешает делать дело, вовсе мне не
сродное. Потом скажу, что я тебе скоро пришлю доверенность о уничтожении из
вестного акта5. Потом скажу тебе, что я тебя жду и, пробыв с тобою восемь дней, от
правляюсь в дом свой. —Не худо бы тебе познакомиться с полковником Глинкой6.—
Прощай, на днях напишу резонабельней7*. А теперь глуп, хотя и трезв. Quoique ou
parce que?8*
Кланяйся всем.
Рукой H.A. Герцен-.

3-е, вечер
Да, Александр, и романтизм отлетел, и не дети мы более, а совершеннолетние,
и видится потому яснее и глубже —и чувствуется ясней, да, это не натянутая востор
женность, не опьяневшая жизнью юность, это не время идолопоклонства, все это да
леко там, позади, не вижу ни пьедестала, на котором ты стоял, ни сияния около гла
вы твоей, не верю тому, что ты думаешь обо мне, глядя на звездочку в ту же мину
ту, как я гляжу на нее и думаю о тебе, но вижу ясно и чувствую глубоко то, что я
ужасно много люблю тебя, что этой любовью полно все существо мое, что из нее со
стоит оно, что она жизнь моя —в разлуке это чувствуется ярче —я не скучаю и не
страдаю, будь спокоен, —но чувствую, насколько без тебя недостает меня, и мне хо
рошо это чувствовать, потому что тут яснее полнота существованья моего. Дети —да
я люблю их много, но скажу откровенно —это чувство не питает так жизни моей, я
люблю их для них более, а ты —ну дай же мне твою руку, мой Александр, подумай
обо мне, мне очень хорошо теперь —я бы много, много писала тебе, но уж поздно.
Утром была лекция. Марья Ф<едоровна>и Ог<арев>обедали, вечером Сатин проси
дел долго, хоть и не хочется, пора спать, глаза тяжелы.
С Сатиным все мечтали о нашем путешествии, ах, если б удалось! Он тебе кла
няется. —Жду с нетерпением твоего письма. Прощай. Обнимаю, обнимаю тебя.
1Дата письма проставлена ниже, в приписке H.A., вероятно написанной в тот же день.
2Речь идет об одной из лекций, прочитанных Т.Н. Грановским в доме Герцена для H.A. и еще не
скольких женщин из ее дружеского окружения: М.Ф. Корш, М.К. Эрн, Т.А. Астраковой и др. (см. “Лит.
наследство”, т. 63, с. 549-550).
3Евангелие от Иоанна, 6,26.
4Статьи для журнала “Современник”, незадолго до того перешедшего в руки H.A. Некрасова и
И.И. Панаева. Среди сотрудников объявлены были Герцен, Огарев, Т.Н. Грановский, Е.Ф. Корш,
К.Д. Кавелин идр.
3*Шутливыйперевод-переделка на русскийладфранц. выражения, означающегобуквально: “кладет
на своютарелку”—“ne me met pas dans шоп assiette”. Здесь оно имеет следующий смысл: “Не приводит
меня в душевное равновесие”.—Ред.
4*досуга (нем.).
5*блюдза обедом (нем.).
6*праздность (нем.). — Каламбур, связанный со сходным звучанием немецких слов “Gang” и
“Müssiggang”. .
7рассудительнее (от франц. raisonnable).
8*Хотя или потому что? (франц)
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5Герцен выполнял в Петербурге деловое поручение Огарева по урегулированиюего денежных от
ношений с женой (см. “Лит. наследство”, т. 61, с. 726-727 и746-747).
6В“Адрес-календаре, илиОбщемштате Российскойимпериина 1846год” числитсятолько одинпол
ковник Глинка—Борис Григорьевич, чиновникдляособых порученийпривоенномминистре (см. с. 36,42,
65). Возможно, Огарев считал, что Глинка мог быть полезен Герцену в его хлопотах, связанных с пред
стоящимполучениемзаграничного паспорта.
5
Москва. 1846октябрь 5-е
Еще прошло два дни, —от тебя еще нет известия, хотелось бы так узнать, где ты,
что делаешь, здоров ли. —У нас все мирно и хорошо, то есть что хорошо? Хорошо в
душе, там, глубоко, на самом дне, а чем ближе к поверхности, тем мутнее, и, нако
нец, виднеются щепки да обломки после бури1. Хорошо еще мне с детьми, как отды
хаешь, глядя на эти совершенно беспечные личики, как им жизнь легко живется,
платок повязан на лбу, а они играют в жмурки и совершенно счастливы; Наташа сде
лает кружок карандашем и кричит “Паге, Паге”, т.е. Палагею2 будто нарисовала,
всем показывает и сама радуется и смеется. Саша уже не имеет этого в себе —успо
кои<ваю>щего, он делается ужасно заботлив и внимателен, преследует меня так же,
как ты; заставляет делать, что полезно, по его мнению, и останавливает от того, что
вредно. Смешно, что я пишу все это тебе, будто мы ужасно давно расстались, ну, уж
это моя слабость и я ее прощаю себе. —Саша скучает, мне досадно, что я все хвораю,
надо бы более пищи и его уму и его живости. И я бы давно могла ему быть полез
ною, если б была здорова, боюсь, чтоб мое вялое, утомленное беспрестанно состоя
ние не имело на него вредного влияния, я думаю, оно вредит много даже тебе, здо
ровому и окрепнувшему. Без тебя —он больше, чем кто-нибудь, заменяет тебя мне,
как много в нем задатков, как много матерьялов, из которых бы мог выйти чело
век... и что из всего этого сделает жизнь? СтрашноВчера у меня все обедали.
Альфонский позволяет мне выезжать, посмотрю, что делается на белом свете.
Еще советует мне читать в очках, ну, право, ты откажешься от меня наконец. Все
письма Панаева я распечатала и давала читать всем, кому нужно, и просила ему от
вечать3.
6-е. Сегодня поеду к Коршам и так далее.
Ну, Александр, дай твою руку, мой друг. С возвращением физических сил я
чувствую более силы в душе, дорого бы я дала, чтобы быть здоровой. Это так пор
тит нашу жизнь, тебя мне жаль более всего... Прощай. Ребятишки все обнимают
тебя...
1Речь идет о разладе вмосковскомкружке Герцена—Огарева ио резкомухудшении отношений ме
жду бывшими друзьями.
2Прислуга в доме Герценов.
3Упомянутые в письме H.A. письма И.И. Панаева остаются неизвестными.
6
<Москва. 8октября 1846 г.1>
Рукой Саши:
Милой Папаша
7-го числа мы получили твое писмо и ради ему, пишим тебе ответ, мама его чи
тала 10 раз.
Я тебе хочю зделать вестья об мама, она выздоровила и вчера ездила в карети.
Альфонской пазволил ее ходить па улицы. Я пичятою жолтм сургучем.
Рукой H.A. Герцен:
Наконец-то получили от тебя письмо! Да, совершеннолетие, а не усталь, не ре18*

548

H.A. ГЕ РЦ ЕН ( З А Х А Р Ь И Н А )

зигнация9*, я чувствую это на каждом ша
гу, - с каким восторгом я схватила твое
письмо, с каким трепетом сердца и дрожа
щею рукою распечатала его - не говори
этого никому, будут смеяться над этим,
мой ангел, мой Александр, но ты не бу
дешь смеяться. Прочла его, и еще, и еще
прочла, и жаль было положить его, оно со
мною.
В этом письме вижу тебя, так ясно ви
жу... ну, что же ты делаешь теперь? Пиши
нам больше, больше. Теперь уже я не од
на читаю письма, а с Сашей. Вчера обеда
ли у нас те же Гр<ановский>, Сат<ин>,
Ог<арев>, и все потешались ужасно над прак
тическим2. Был ли ты у Ольги Ал<
ександров
ны>3 и что она? - Видел ли Петрушу, испол
нил ли все поручения Софьи Федоровны4 и
Кетчера - не перезабудь всего. Да не забывай
капоты. Скажи Лаврентью, чтоб он был по
заботливее, хорошенько бы ходил за тобой.
На том свете ему за это самому будет лучше.
Сатин сегодня отправится к Губеру5.
Гр<ановский> продолжает нам читать
лекции, Марья Фед<оровна>кланяется тебе
очень - вообще посещают меня много, и
скучать о тебе некогда, даже я желала бы
РИСУНОКA.Л. ВИТБЕРГА,
более свободного время и более возмож
ПОДАРЕННЫЙИМГЕРЦЕНУ
ности писать тебе. Хорошо было и то вре
Карандаш. Вятка, 1837.
мя, —беспрерывного трепета сердца, бес
ВнизунадписьрукойГерцена: “1837. Марта4";
прерывного порывания куда-то, желания
нижерукойH.A. Герцен: “Гдетытеперь, милый друг???’’•чего-то, тогда как едва достает силы сла
дить и с тем, что есть, хорошо пристать и к
МузейГерцена, Москва
пристани, с первого взгляда это может по
казаться равнодушием - ну, вот уж и 10 часов, хочется отослать письмо.
Что Витберг?610*
1Ответ на письмо Герцена от 3октября (XXII, 256-257).
2Всвоемписьме Герцен рассказывал о соседе до дилижансу, который, предлагая ему водку, каждый
раз спрашивал: “Не прикажете ли практического?” (там же, 256).
3О.А. Жеребцова.
4С.Ф. Каппель.
5Впервом же письме из Петербурга Герцен просил жену послать Н.М. Сатина к Ф.И. Губеру, слу
жившему вканцелярии Московского военного губернатора, чтобы получить какой-нибудь документ "для
получения паспорта за границу” (XXII, 257; ср. IX, 213).
6А.Л. Витберг.
7
Москва. 1846. Середа 9 октября
Друг мой Александр, сейчас от тебя письмо, и предлинное, благодарю тебя за не
го, оно ужасно, ужасно много хорошего внесло в душу1. Только зачем в нем есть чтото грустное, что-то, чего я не привыкла находить в тебе, когда мы вместе. Этого не
нужно, будь тверд и весел, и здоров, как я. А знаешь ли, как при всем совершенно9*покорность судьбе (от франц. résignation).
10*На обороте помета Герцена карандашом: Это письмо я нашел у себя на столе.
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летии мы еще дети (я говорю мы, потому что я никак себе не могу представить, чтоб
со мною исключительно могла сделаться перемена или что-нибудь разное, —без то
го, чтоб и с тобою того же не было), сегодня я видела во сне тебя и Ог<арева>, и так
что-то хорошо, что мне все утро еще до твоего письма было хорошо. Я сейчас об
этом говорила с Огаревым, он прав, совершеннолетие должно быть помимо детско
сти, и в самом деле, исключительно с одним или другим невозможно существовать,
с одним будешь бояться г<енерал>-м<айора>Еракова2, вследствие этого делать на ка
ждом шагу души глупости, с другим —будешь чужаком всем и всему на свете, вслед
ствие чего будешь прескучно жить на свете, то и другое необходимо, но они не долж
ны мешать друг другу, не должны смешиваться, а идти рядом, понимаешь ли ты это
и находишь ли справедливым?? —Я все еще до сих пор не научилась говорить ясно,
прежде говорила мало оттого, что не с кем было, потом оттого, что ты говоришь
много. Чувствую, что даже многое в сознанье не выработано до ясности —в этом уже
виноваты все сопровождающие обстоятельства и физическое расстройство.
Но все-таки более или менее мне жизнь доступна во все четыре измеренья, и
люблю я ее, и хорошо мне, и за все спасибо тебе, тебе —может, и не все взято, что
дано, но все, что я могла взять...
Вчера вечером я ездила с Силенькой3 к Астрак<овым>, что за чудный человек
Сергей Ив<анович>, все более и более уважаю его, односторонен, но верен, истинен
ужасно, даже самые капризы самая юродивость его удивительно человечны, но они
нам кажутся нелепыми потому, что мы слишком отдалились от простоты.
Потом уж дома заслушалась Силеньку, вечных рассказов ее о любви к Кешке4,
о ее ночных путешествиях и приключениях, —что это за энергическое существо, ис
полненное поэзии и чувства. Десять раз у меня навертывались слезы и замирало
сердце, дошло и до того время, когда он так был близок к нам, на квартире у к <
няги
ни>Гагариной5, —помнишь? Как он рассказывал о своей любви и уваженье к нам —
его участье так живо, живо вспомнилось, и мне стало...
Письмо было прервано посетителем, наш знакомый, добрый А<шинов>6просит те
бя сию же минуту по получении этого письма отправиться поговорить о твоем деле —к
Николаю Карловичу Войт7, в доме Камеля, против Александровского (!) театра.
Успех неминуем. Итак, мой ангел, сию же минуту отправляйся и непременно
сходи еще, если не застанешь, он сам объяснит тебе все.
Твоя Н.Г.
Тороплюсь отослать, мешкать не нужно.
Саша гуляет, остальной народ спит.
1Ответ на письмо Герцена от 4-5 октября (см. XXII, 257-258).
2По объяснениюМ.К. Рейхель, “генерал-майор Ераков”—условный символ, которымобозначались
вмосковскомкружке предержащие власти(см. Е.С. Н екрасова. А.И. Герцен, его хлопотыо загра
ничномпаспорте ипоследняя поездка в Петербург. —РМ, 1904, №10, с. 45).
3Силенька—Серафима Николаевна Кетчер—жена Н.Х. Кетчера.
4Кешка—Н.Х. Кетчер.
5Вдоме Е.С. Гагариной в Гагаринском переулке Герценыжили с 23 августа до 30сентября 1839 г. и
в ее же доме в Малом Власьевском переулке со второй половины июля 1842 г. по начало сентября
1843 г. (см. ЛЖГ I, 204,259, 268).
6В.Р. Ашинов—родственник Е.Ф. Корша.
7Н.К. Войт — врач, одно время служивший в театральном ведомстве, близкий к кругу
А.М. Гедеонова иЛ.B. Дубельта.
8
Москва 1846. 10октября
Вчера, отославши тебе письмо, я была так взволнована надеждой1, что не могла
продолжить далее, а легла отдохнуть, потом пришел Сатин и принес вид, который
посылаю тебе, потом обедать, Редкин, ах, Карл Иванович Зон<ненберг>приехал! Он
совсем стал на мощи похож. Потом дети позвали шарманку —она играла очень дол
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го, и Наташа все время неутомимо плясала, —что за живое, милое созданье эта На
таша, еще до своего рождения она была названа Consuela de mi alma11* и до сих пор
не изменяла себе; когда ее спросят: “Где папа?” —“Далибух”12*, —отвечает она и ма
шет ручонкой, показывая, что далеко; Лика толстеет и растет, а Коля —здоров, ве
сел, большею частию, но какое иногда у него бывает грустное личико —сердце об
ливается кровью —что это, зачем у этого милого существа отнято полжизни, поче
му оно недокончено, и сколько страданий ему от этого, —вздор, чтоб для него это
было все равно, это так неестественно —впрочем, стоит на его лицо посмотреть ино
гда2. Мне его ужасно жаль, и никогда эта рана не залечится —Альфонский опять уве
рял, что в Дрездене сделают операцию —не верю. А какой добрый Ар<кадий> Ал<
ек
сеевич>, ты узнаешь после.
Без тебя страшная пустота и тишина в нашем доме, что-то unheimlich13*. Когда
никого нет, я очень рано ложусь в постель.
Вчера мне ужасно хотелось послушать музыки, с горя хотела уж лечь, но в 9 ча
сов приехал Ог<арев>. Это было в первый раз, что он приехал ко мне, несмотря на то,
что бывал раза два в день иногда у нас, но это все по надобности, а вчера он сказал,
что ему именно меня хотелось видеть, и просидели мы незаметно до половины пер
вого, чего и чего не переговорили, а всего более о тебе, —тяжело ему будет расстать
ся с тобою надолго, нехорошая вещь разлука, разлука —родная сестра смерти, пись
ма —утешенье, не более, и —ни у него никого нет, кроме тебя, ни у тебя из друзей,
кроме его. Несмотря на это —и остальными отношениями пренебрегать не должно,
это была бы гнусная неблагодарность, и все-таки каждая личность заслуживает мно
го уваженья и любви...
Вчера за ужином мы думали с О<гаревым>, что ты теперь делаешь, кричишь,
кривляешься, дурачишься, хохочешь, и все-таки скучно тебе ужасно. Скажу тебе
комплимент, который мне сделал О<гарев>под конец нашей беседы: “Ведь вот мне
не скучно теперь, а там бывает ужасно скучно”. —Не правда ли, это очень много с
его стороны, и с моей тоже, что я не могла ему наскучить в целые два часа, я гор
жусь этим ужасно. Мне бывает ужасно досадно на О<гарева>, за что это любишь так
этого человека, он не обращает на тебя ни малейшего вниманья, а он кажется необ
ходим для твоего существованья — какая-то необъяснимая, магнетическая сила в
нем.
Все тебе кланяются.
Мне что-то кажется, что ты скоро приедешь назад. Пиши, душка, пиши.
Кланяюсь Ав<дотье>Як<овлевне> да побранитесь с ней как можно больше, для
нее это будет очень полезно3. Люблю и уважаю ее, славная натура, только все еще
очень сыра, ты можешь ей сделать много пользы.
Поклонись Петруше, мне хочется его видеть. Кланяйся Витбергам, что они?
Ну, прощай же.
Твоя Н а т а ш а
Купи мне духов, только светлого цвета.
А детям всем рукавички.
Я не поправляю Сашины письма к тебе, для того, чтоб не отравить ему удоволь
ствия писать к тебе.
1Т.е. надеждой на получение заграничного паспорта.
2Коля Герцен был, как известно, глухим от рождения. См. в книге 2-й наст. тома статью о нем
Л.Р. Ланского.
35октября Герцен писал об А.Я. Панаевой “Авд<отья>Як<овлевна>кланяется, я уже вчера с неюус
пел побраниться два раза—вот как я благодарюза гостеприимство. —Она говорит, что я солгал, что мы
не бранились” (XXII, 258).
11*Утешение душимоей (исп.).
21*Вероятно, Петербург (искаж. детск.).
13*неуютно (нем.).
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9
<Москва. 10октября 1846 г.>
Рукой М.Ф. Корш:
Во-первых, почитаю необходимым сказать вам, Александр Иванович, чтобы вы
никак не думали, что вам нужно отвечать на мои частые письма. Иначе я не буду пи
сать к вам. —Когда я бываю у вас, то у меня такая потребность поговорить с вами,
что я не могу воздержаться и не писать —ну, а вы, что же, в этом виноваты? —Да и
у вас много дел, лучше переделайте их скорее, это будет для меня выгоднее, потому
что с каждым днем более хочется вас видеть. —Я не знаю, что будет, когда и вы и
Наталья Александровна и Огарев уедете надолго, а кажется, будет очень и очень
грустно. —И право, это не романтизм, не смейтесь, пожалуйста. Да, впрочем, вы и не
будете смеяться; вы сами на этот счет не лучше меня...
Теперь я сижу у вас в кабинете одна-одинехонька; Наталья Александровна лег
ла отдохнуть, Огарева нет дома, Марья Кас<паровна>играет1, дети гуляют. Сижу и
думаю, что-то и как-то будет через год? Какие-то вы воротитесь? И какая-то я сде
лаюсь? —Ах, Александр Иванович, Александр Иванович! чувствую, что много пере
жила я в последнее время и что уж нельзя воротиться назад, а признаюсь в своей сла
бости, хотелось бы на многое смотреть прежними глазами. Сегодня я что-то в нехо
рошем или, лучше сказать, разумном настроении духа. Смотрю прямо, как следует,
на все, и оттого сердце раздирается. —Лучше не буду писать вам более. Об одном
прошу вас, не любите меня менее из учтивости2, потому что я в этом отношении по
ступаю с вами как величайшая невежа. —Прощайте же! Дайте вашу руку, да покреп
че пожмите! Прощайте!
Ваша М. К о р ш
Скажите, что Засядко? видел он вас или нет?
Рукой H.A. Герцен:
Лекции унас не было, и потому все это время я провела с Марьей Фед<оровной>
- что это за полное существо, сколько симпатии и пониманья! Не нужно говорить
иногда, стоит посмотреть на ее лицо. И как страдает она, бедная; кажется, и с ее глаз
начинает упадать завеса очарованья, жаль ее, ей тяжело, но нужды нет, пусть пере
страдает все, потом будет хорошо. Я даже перестала жалеть о том, что не могу смо
треть на иное прежними глазами —и мне хорошо. Уж и не говорится даже о том, о
чем так много было говорено последнее время, интерес прошел —даже если и не уе
дем мы —не страшно. Что это за странное дело жизнь, что же она такое, истина, из
меняющаяся каждый час, или беспрерывный обман? Сегодня мы счастливы тем, что
завтра вырываем с кровью из сердца, и далее —смотрим на себя, как на детей, сло
мавших и бросивших свою игрушку; беремся за другое, тешимся им и бросаем сно
ва... да где же конец-то игры? Что же заменит все игрушки? Где, в чем естественная
пища жизни? Я вижу одно —наука и наше отношение с тобою, еще исполнение чело
веческих обязанностей. Прощай, друг, хочется читать Лермонтова.
11-е. Вчера что-то ужасно мне было грустно, и Лермонтов показался пуст, не
знала, куда деть себя. Сегодня жду письма. —Прощай. Дай руку...
Привези и Марье Ф<едоровне>“Ess-bouquet”3.
Рукой Саши:
Милой Папаш, здоров ли ты. Приезжай к нам к Наташи Коле и Лизе. Привези
игрушку.
1М.К. Эрн. Речь идет о ее игре на фортепьяно.
2См. в письме Герцена от 5 октября: “Кланяйся всем<...>кланяйся вдвое больше Марии Федоровне—
не потому, чтоб я ее любил вдвое больше, это было бы просто неучтиво, а потому, что мне кажется, что
ей мой дружеский привет, по слабости ко мне, будет приятен” (XXII, 258).
3Название французских духов.
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<Москва. 11 октября 1846 г.>
Здравствуй, друг мой, дай мне твою руку, скучно мне что-то —вот уж другой день
не могу прийти в себя, то есть со вчерашнего вечера. И Лермонтов мне показался
пуст и сух, и заснула я недовольная, и сон был тяжелый. Сегодня твое письмо1, хоро
шо, что я его получила, ужасно б было дурно, если б его не было, а все-таки и оно
не восстановило меня. —Вчера О<гарев>сказал, что будет обедать дома, просил по
звать Гр<ановского>—и не приехал, вечером мне хотелось его увидеть, он не ноче
вал, а дома ему нужно быть, сегодня все утро прошло и обед —все его нет, пришел
Сатин, это меня ужасно встревожило, я думала, что он занемог, посылала по всем уз
навать —никто ничего не знает о нем, Сатин приехал и сказал, что он откуда-то при
сылал за Кет<чером>. Меня обняло ужасом2, жизнь этого человека драгоценна для
нас, он необходим для жизни и необходим для полноты нашего существованья, Са
тин отправился его отыскивать и отыскал здрава и невредима, вечером он явился
сам, мил и любезен, но все не изгладилось в душе какое-то страданье. Хочется еще
письма от тебя. Поклонись и от меня Ольге Алек<сандровне>, она, в самом деле, не
обыкновенная женщина, поблагодари ее за участие.
Я тоже собираюсь в театр, смотреть Санковскую в “Сильфиде”3.
Я всех уговаривала скорей отвечать Панаеву, но, кажется никто не собирается.
Кавелин болен. Представление, вероятно, уже получено, Сатин был у губ<ернатора>,
и он сказал, что оно уже отправлено4. Как кончишь все —не мешкай, приезжай, без
тебя нехорошо.
Саша теперь в ожидании собаки5. Ну, прощай пока, я что-то глупа. И жизни мно
го, и силы много, и всего хорошего много, —но нехорошо существовать одною поло
виною существа, просто нужно видеть тебя, слышать твой голос, ну, хоть даже
знать, наконец, только, что ты дома. Брани как хочешь, а оно так.
12-е утро
Ну, что-то ты нам напишешь...
Будь здоров, мой Александр.
Ребятишки все обнимают тебя, Таташа посылает поцелуй в Далябух. Петруше
поклонись.
А воротишься ли к 22-му?6
Рукой Саши:
Милой Папа, что ты делоеш. Я собакой рат очень. Маша тебе кланиется баль
шой поклон. Пишу тебе ребус из которова выходит булавка и рисую тебе картину
вот и ребус.
Твоя собака пачтенная.
Ну что же вышла булавка.

1Ответ на письмо от 5-8 октября (XXII, 258-260).
2H.A., очевидно, решила, что Кетчер понадобился Огареву как врач.
3
“Сильфида" —балет Ж. Шнейцхоффера (1832), в котором балерина Е.А. Санковская исполня
главнуюпартию.
4 Запрос московскоговоенногогубернатора А.Г. Щербатова от 4октября шефужандармов А.Ф. О
лову по поводу прошения Герцена о заграничном паспорте. О получении запроса Герцен сообщил жене
8октября (XXII, 260).
5
Игрушка, которуюГерцен выслал сыну. Всвоемписьме онсообщал: “Саше завтра отправляю
баку по почте, —стало она будет почтенная собака—да чтоб он не ломал ее” (XXII, 260).
622октября—день рождения H.A. Герцен. 9октября Герцен писал: “Яприму все меры, чтобк 22ок
т<
ября>быть дома, это опять неромантизм, —ая знаю, что исебе итебе доставлюэтимбольшуюрадость”
(XXII, 261). Он вернулся в Москву 16или 17октября.
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11
Окт<ября>13-е. Воскресенье. 1846. Москва
Твое письмо от 9-го1. Скажу тебе, Александр, что настоящий вопрос —“едем? не
едем?” —что-то не так уже волнует меня, видно, оттого, что надежда ясна. Более все
го мне хочется видеть тебя. Может, это письмо уже и не застанет тебя... ну, надеюсь,
теперь ты не жалуешься на редкие письма.
За игрушки я благодарю тебя, Саша в восторге. —О<гарев>в Москве и почти всё
дома, мне кажется, что ему смертельная скука, ехать некуда, заниматься не может, и
теперь я твердо убедилась в том, что это не лень, а он так расстроен физически, что
всякий труд кажется для него невыносим, меня ужасно страшит его здоровье, оно
очевидно расстроено. Мы часто проводим время с ним, и он уверяет, что ему не скуч
но со мною, что касается до меня, так все мои симпатии, привязанности после тебя —
все слилось в преданность этому человеку; шире, глубже натуры я не знаю, и к это
му какая-то магнетическая сила в нем, любишь его без полной уверенности, что он
тебя любит, как-то бескорыстно —иногда для меня много значит посмотреть на его
лицо. И что это за дитя, чистое, но страшно избалованное. Он ужасно скучает без те
бя. Он говорит, что кроме тебя у него почти ничего нет. Вчера мы были с ним у
Кор<шей>; там все были, и Белинский, который нисколько не поправился от своего
путешествия2, его вид производит ужасно болезненное чувство. Мих<аил>Сем<
е но
вич>, говорят, болен, на днях я сама буду у него. —Вчера много, много видела разных
лиц, была у Кавелина, благороднейший юноша, тебя он ужасно любит. По приказа
нию твоему и по собственному побуждению я подличала <?>14* перед Кр<ыловой>3
ужасно, вспомнила о тебе, глядя на нее, хороша она, очень хороша, но красота эта
не имеет для меня содержания и привлекательности, на нее хочется только смот
реть...
Рукой Саши:
Милой папа. Я твои писмы получил. Я очень рад тиграм и собакай со щенятоми,
а Наташа ни знаю радо ли коровай и Коля также рат ли собакой, а Лиза мячиком.
Я очень рад, что ты приедеш. Что ты игрушки привезешь или пашлешь? Напи
ши ответ. Г. Огарев мне хотел купить стеклянную гармонаю, клавир как на форте
пиано. Я Валоде Курута4 вцепился в волосы.
Папе от Саши Герцен15*
1Письмо от 8-9 октября (XXII, 260-262).
2Белинскийвозвращался в Петербург через Москву, после поездки на юг вместе с М.С. Щепкиным.
3Любовь Федоровна Крылова—жена профессора Московского университета Н.И. Крылова, сестра
Е.Ф. и М.Ф. Коршей. После разрыва с мужемжила в семье другой сестры—А.Ф. Кавелиной,
4Володя—сын И.Э. и Ю.Ф. Курута.
12
(Цюрих.) 12января (1850г.), 12часов утра
От тебя письмо —от 9-го1. И я тоже сижу и только и думаю: “Зачем это?” И пла
чу и плачу. Может, я виновата во всем, может, недостойна жить или достойна быть
осужденной на казнь —как кому кажется Я чувствую себя так, как писала как-то те
бе вечером, оставшись одна2. Чиста перед тобой и пред всем светом, я не вынесла бы
ни одного упрека в душе моей, скорей бы отдала себя на суд, кому лишь хочется су
дить.
В любви моей к тебе мне жилось, как в божьем мире, —не в ней, так и нигде, ка
залось мне. Выбросить меня из этого мира —куда ж? Надо переродиться. Ну, как с
14*Воригинале слово подличала <?>зачеркнуто другими чернилами. —Ред.
15*Вавтографе много ошибок, исправленных рукойН.А. —Ред.
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ОГАРЕВ
РисунокХ.Я. Рейхеля(итальянскийкарандаш). Новгород, 1842
Российскийгосударственныйархивлитературыиискусства, Москва
природой нераздельна —из нее и опять в нее. Боже мой, хоть бы на одну минуту я
чувствовала иначе —мир широкий, богатый, может, слишком богатый, слишком ши
рокий, я не знаю богаче внутреннего мира, расширивший слишком мое существо,
его потребности —в этом океане близости, в этой полноте бывали минуты, и они бы
вали с самого начала нашей жизни вместе, в которые незаметно, там, где-то, на дне,
в самой глубине души, как волосок тончайший, —пустота, и сосет, сосет... долго я бы
ла поглощена совершенно Сашей, но потом снова начиналось чувствоваться... Я же
так откровенна с тобой, мой Александр, но потом думаю: “Тебе-то что ж, отчего
именно тебя должно оскорбить это чувство и отчего я виновата в том, что ж мне де
лать?!”.. Эту-то незаметную пустоту время от время наполняла иная симпатия к все
общему или к человеку, но и то недолго, не надолго, снова сосет... Когда я думала об
этом, то я думала, наконец что это врожденное. С начала революции все было на
полнено, переполнено общим, любовь моя к Natalie3—а больше ее любовь (да отча
сти я и люблю ее так страшно за ее страсть ко мне) тоже переполняла, мне каза
лось даже, я слишком счастлива. Встречи с Георгом —третье удовлетворенье (ос
тальное я не считаю —более или менее приятные минуты), третья эпоха, так сказать.
И странен человек, даже самый хороший, эгоизм ли это, самолюбие ли, но тут-то и
удовлетворен наиболее, где чувствуешь или даже хоть видишь себя необходимее. И
в этих удовлетворениях, как и во всем, у меня бывал страстный период, т.е. когла ос
леплен более или менее, когда не даешь себе отчета —но во всем этом для тебя нет
тени оскорбительного, ты обнимал всё... Ну что ж, мне и нечего сказать более —су
ди меня, осуждай, казни... Делай из меня все, что хочешь, мне не нужно себя, и нико
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му не могу отдать себя настолько, как тебе. —Часто мне казалось, что меня не нуж
но тебе, ты и берешь, да много остается, и не знала я, куда девать это остальное. Те
перь мне кажется, что я тебе нужнее, более, чем это казалось прежде. Не хочешь
бросить меня вовсе —так уедем как можно скорее на Юг. В Париж я пишу, если ты
через две недели воротишься...
Да откудова, зачем все это?? Г<еорг>собирается каждый день уехать в Берн4, ни
его намерений, ни действий —я ничего не знаю. Он никогда не говорит ни о чем, не
знаю, есть ли ответ от тебя к нему5—что пишет Emma. Может, ты и не отдал мое
письмо к Emm’e6—оно мне теперь кажется сухо —да, право, она возмутительно лю
бит! Я жалею Г<еога>более, чем тебя, в этом случае. Жалею столько же и её.
Прощай, прощай, мой Александр, обнимаю тебя, дети целуют тебя, Тата гово
рит, что в Цюрихе il est triste de vivre à Zurich, parce qu’on amène tous les jours des
hommes en prisons16*.
A если —да, впрочем, довольно, этот листок —все мое существо, раскрытое пе
ред тобою, у меня ничего нет больше на душе.
Хорошо бы, я бы желала поселиться вместе с Г<ервега>ми, но не надеюсь ни на
того, ни на другого из них, чтоб они сделали это возможным.
1Это письмо Герцена из Парижа неизвестно.
2Упоминаемое письмо H.A. до нас не дошло.
3Natalie—Н.А. Тучкова. См. в кн. 2-йнаст. тома публикациюее писемк H.A.
4Гервег приехал из Берна в Цюрих 24 или 25 декабря 1849 г. и оставался тамдо августа 1850 г.
5См. XXIII, 230-233.
6 От этого письма H.A. к Эмме Гервег сохранился только конверт (см. его фотокопию в РГБ,
ф. 69.23.27, л. 1).
Часть публикуемого письма процитирована Герценом в “Былом идумах” (X, 254).
13
<Цюрих.>22 <января 1850г.>.Вторник
Точно после страшного кораблекрушения я возвращаюсь к тебе, мой Алек
сандр, в мою отчизну... с полной верой, с полной любовью. Если б состояние твоей
души похоже было на состояние моей души... я счастливее, чем когда-либо... Люблю
я тебя все так же, все так же, все так же, как всегда! Но твою любовь узнала я боль
ше, и все счеты с жизнью сведены, как будто совершилось все, я не жду ничего, не
желаю ничего...
Недоразумения —я благодарна им, они объяснили мне многое, а потом пройдут
и рассеются, как тучи...
Все сделано и устроено хорошо.
Может, несколько часов прежде меня получишь эту записку...
У мам<еньки>болит горло, неприлично было не позволить Г<еоргу>проводить,
до Базеля1, Duss<ogier>2 хотел; в таком случае —это было бы безобразно...
Из Базеля завтра, 23-го, в среду, в половине четвертого пополудни, мы садимся
на жел<езную>дор<огу>.
Итак, до свиданья !!!
Перечитываю твое письмо3—как часто я бывала в таком состоянии, в каком ты
теперь... Может, моя вина, может, я несправедлива, с какой жадностью хотелось
симпатического пожатия руки... Это я не думаю, чтобы было кокетство холодное,
как говорит Эмма; другие бы средства употребляла тогда, —покрытая с головы до
ног непроницаемым вуалем, я шла в ту сторону, где мне слышался призывный го
лос... и часто не находила там никого. Если это преступленье —может быть, я не хо
чу прощенья, не надо мне его —так существованье мое —преступленье.
Тебя смутило мое выражение о симпатии, которая не имеет ни начала, ни кон
ца, —это глупое выражение, всякая симпатия не имеет их4.
жить грустно, потому что каждыйдень людей уводят втюрьмы (франц.).
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122 января Герцен писал Гервегу: “Если жена моя еще в Цюрихе, прошу вас сопровождать е
Мюльгаузена или даже дальше, чтобы у нас могло состояться свидание, как удвух императоров в Т
зите <...>Пригласите туда же иЭмму” (XXII, 241). Такимобразом, его предложение съехаться в Мюл
узене, чтобы обсудить создавшееся положение, пришло в Цюрих слишком поздно (26 января), уже п<
того, как H.A. вернулась в Париж.
2Вероятно, имеетсяввидуМ. Дюссожье, слугаГерцена, которогоонрекомендовал незадолгодс
го Эмме Гервег, см. письмоот 3декабря 1849г. (XXIII, 213-214).
3Это письмо Герцена до нас не дошло.
4Часть публикуемого письма использована Герценом в“Былом идумах” (X, 255).
14
<Ницца.>4-е июня<1851 г.>,3часа пополу;
Хоть несколько строк... так что-то страшно и пусто без тебя, друг мой, и
жаль тебя... ну, добрый же путь, будь здоров, будь спокоен, твое спокойствие —
спокойствие. Обнимаю тебя крепко, крепко.
С твоим отъездом2 у нас началась буря на море и страшный штиль в доме.
Целую крепко, крепко тебя, друг мой неоцененный, крепко прижимаю.
Дети все —кто спит, кто что. Мы принялись было с Ал<ександрой>Хр<истианов
ной>читать журнал, да нет, не идет.
Прощай, боюсь опоздать. Твоя N.
Энг<ельсону>дружески кланяюсь, состояние Ал(ександры) Хр<истиановны>уд
о
влетворительно3.
1Публикуемое письмо посланобыло на имяm-lle Кузен, содержательницыотеля Мирабов Париж
е,
где Герцен первоначальнопредполагалостановиться. Ополучении его онсообщил жене (“Получилтвою
записку...”—XXIV, 174). М.К. Лемке ошибочно считал, что записка, о которой идет речь у Герцена,—
датированное письмо Н.А. к мужу, публикуемое ниже под №37 (4 июля) (см. Л VI, 188). Вслед за Ле
эта ошибка повторена в комментариик 30-томномусобр. соч. (XXIV, 449) и вЛЖГII, 26.
2Герцен выехал вместе с В.А. Энгельсономв Париж 3 июня. Об обстоятельствах, вызвавших э
отъезд, он подробно рассказывает в “Былом идумах” (X, 175-176).
3А.Х. Энгельсон—жена В.А. Энгельсона.
15
<Ницца. 5 июня 1851
Без тебя, душка, я еще никак не могу войти в свою роль. Как-то вы едете по это
му страшному ветру, а ночь была такая холодная.
Нет уж, там что ни говори, а, видно, мы сплавились так, что в химии нет средст
ва разъединить нас, тяжело без тебя, и пусто смертельно, и страшно все за тебя, (
оюсь, что ушибешься, подавишься, захлебнешься, потеряешь платок, ключик, да
б
коньяк с колбасой так далеко уложили —чай, как сердишься, доставая их, всего бо
юсь за тебя, как за ребенка.
Мы с Алек<
сандрой>Хр<истиановной>обуреваемы страшною деятельностью,
дело теперь читать журналы тоже и рассказывать мне. Саша учит ее ботанике, с
с Сашей хочет учиться арифметике (публичный курс).
Мне кажется, что я славно ее выхолю, а за это надеюсь, что Вл<адимир> Ар<
тович) похолит тебя.
Я уж Оленьку посадила на твое место за столом1, а то уж очень грустно.
Пока всеми детьми довольна, —кроме Мам<еньки>, которая притесняет Луиз
она жаловалась мне на нее с горькими слезами.
От старости становлюсь сплетница.
Ведь нового ничего нет сказать, а не терпится, мне кажется, что ты рад будеш
ь
получить от нас всякое известие, друг мой; эта мысль меня тешит и заставляет и се
годня взять перо.
Хоть я не вижу, как время идет, нет ни одной минуты, которую бы я не знала ку
да девать, а все-таки присутствие А<лександры>Хр<истиановны> мне чрезвычайн
о
приятно; кроме ее, живой души нет здесь.
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Пиши, друг, пожалуйста, всякий вздор пиши, все мелочи, подробно.
Идем обедать к Мам<еньке>.
Обнимаю тебя крепко, будь здоров и спокоен...
5 часов попол<удни>
Рукой Таты:
Мой милой папаша, я тебя очень целую, мне бы хотелос, если ты можешь, ку
пить обезьяну, которую я просила в Париже. Я сплю на твоей постельке.
Т ата5 июнь 1851. Ница
Рукой Саши:
Любезной папа!
Если б ты знал как скучно за столом без тебя: не слышно твоего шумного голо
са между другими, не разобьет стокан сильно полетевшая пробка шампанского.
Когда мы ехали назад по мосту Вара, то французские солдаты смотрели на нас с
сонными глазами, а сардинские17* кланялись.
Все идет у нас очень хорошо, но в самом деле за обедом слишком тихо для мое
го уха. Целую тебя много раз; кланяйся Енгелю3. Не знаю больше ничего милой па
па.
Прощай.
Твой С а ш а
5-го июня. Четверг
1Оле в это время было шесть месяцев.
2Племянница Л.И. Гааг, Луиза Цабель, жила в это время вместе с ней, отдельно от Герценов.
3Имеется в видуВ.А. Энгельсон.

16
<Ницца.>Суббота, 7-го<июня 1851 г.>.Утро, 11часов
Ну вот и письмо твое из Марселя1, душка моя, в семье радость. Мне самой ка
жется, что ты не заживешься в Пар<иже>и что мы не скоро оставим берег Средиз
емного>моря. Но все же на всякий случай, будучи в Англии, приищи нам гнездыш
<
ко, лишь не в самом Лондоне, хоть возле, только на чистом воздухе, а не в самой ко
поти от нагара цивилизации.
Об
ответе министра еще ничего не знаю2; Фогт писал в Турин3, что все это пр
изошло от желания Панина подслужиться —и выйти из немилости4, он, т.е. Фогт, на
деется, что, увидя дело в этом свете, —они устыдятся, что поддались, и захотят по
правиться.
Жизнь наша течет так тихо, мирно и мерно... Сердце мое не нарадуется за детей,
в 8-м часу в море, из моря в гимнастику, завтрак, потом все по местам, за дело, —за
вторым завтраком изгнан сыр и все лишнее. —Как не поправиться Ал<ександре>
Хр<истиановне>, а дразненьем, конечно, немного поможешь, она не настолько с на
ми близка, чтоб сказать прямо, что симпатия ее с Эн<гельсоном>недостаточна, чтоб
сделать их жизнь вместе сносною, не только приятною, а это ясно изо всего, и до
этого можно касаться только с участием.
Маменька отправляется сегодня морем в S.-Hospice, а мне никуда еще не хочет
ся, так полно и хорошо дома. Оленька с каждой минутой становится милее.
Вчера Фогт объяснял нам, как чувствуется боль в пальцах отнятой ноги, Ал<
ек
сандра>Хр<истиановна>никак не может усвоить это себе, говорит, что после этого
можно поверить в бессмертие, а я это сама испытываю теперь —человека не вижу, а
голос слышу, тебя нет —а ты тут, кто не чувствует этого, тот и не понимает.
17*Тыпонимаешь, что они не сардинки.
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Для забавы тебе посылаю письмо Го
ловина5, книги, посланные на его имя в
Турин, пришли назад, говорят, не нашли
его там.
Записку сард<инской> жанд<армерии>
спрятала6.
Прощай, неразрывный друг, будь здо
ров, спокоен, весел. Кланяйся Пальмье.
Всеми людьми я чрезвычайно доволь
на, кормилица говорит, что без тебя очень
скучно.
Рокка кормит еще лучше.
Вл<адимиру> Ар<истовичу> дружески
жму руку.

М.А. БАКУНИН
Рисунок H.A. Герцен(карандаш).
<Париж>,1848-1849.
НадписьрукойH.A. Герцен:
“М.Бакунин 1848-1849году”
МузейГерцена, Москва

1Письмо от 5 июня (см. XXIV. 170-171).
2Речь идет об ответе министра внутренних дел
Пьемонта Ф.Д. Гальваньо на посланное вначале ию
ня письмо-протест Герцена всвязисего высылкой из
Ниццы.
3
Это письмо К. Фогта неизвестно (см. X,
4 Русский министр юстиции В.Н. Панин жил в
Ницце. Герцен предполагал, что высылка из Пье
монта им и организована.
5 Указанное письмо И.Г. Головина неизвестно,
но оно было получено. В письме к сыну от 12 июня
Герцен сообщал: “Мамаше скажи, что я вчера полу
чил головинс<кое>письмо” (XXIV, 178).
6Герцен писал жене 5 июня: "Яоставил вспаль
не №№, списанные с сардинских фондов. Спрячь эту
записку" (XXIV, 171).

17
<Ницца.>9-е <июня 1851 г.>, понедельник
Кажется нет необходимости посылать все эти письмена, друг мой, но я знаю, что
ты это любишь. Прочти письмо Тат<ьяны>А<лексеевны>1. Напиши ей хоть строчку
и пошли денег сколько можно, через Машеньку, она уж ведь посылала деньги для
памятника Пр<асковье>Андр<еевне>2; пожалуйста, дружок мой, не замедли.
Не дождешься, видно, письма от тебя, пиши все, все. Ну, если в Англию, так в
Англию.
На днях m-r и m-me Шроп посетили меня3, он говорил потом Фогту, что не ожи
дал найти во мне такую аристократку, судя, должно быть, по туалету, который со
стоял из белой блузы...
А бедный Бакунин? —Ты знаешь, (он) уж, верно, перевезен в самую ужасную
тюрьму Венгрии4, в болоте, где мрут от лихорадки, говорит Фогт, лучше бы было,
если бы выдали в Россию.
Время18* здесь удивительное.
Как ты? Что ты?
Ал<ександра>Хр<истиановна>очень мила.
Фогт предобродушнейшее существо и преуслужливое, наблюдает строго за
Шпильманом. Ставил ему еще пиявок, вряд ли он будет когда совсем здоров.
Обнимаю тебя крепко, крепко.
Приписка, адресованная М.К. Рейхель:
Merci, merci за скорое доставление письма Т<атьяны>Ал<ексевны>; я возвращаю
18*Галлицизм. Здесь: погода (le temps). —Ред.
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его тебе для того, чтобы ты передала его Александру, и ответ на него5, который
прошу тебя послать ей вместе с деньгами Ал<ександра>, прошу тебя его побудить
написать ей слова два и послать, —да немедля. Ты уж возьми это на себя, а то Ал<
ек
сандр>забудет иль замедлит, а голод не свой брат. Пожалуйста!
Тут же от Шомшильда и от Голов<ина>6. Напиши мне о Ал<ександре>все, все, что
только переводимо на слова, даже гримасы, от которых не могу не страдать, когда
мы вместе, и на которые бы посмотрела, когда врозь.
Рукожатие.
Как Колька отлично купается, наслаждение видеть их в море.
1Письмо Т.А. Астраковой к H.A. от 22/10мая, вкотором она сообщала о своихденежныхзатрудне
ниях (см. РГБ, ф. 69. 9.14, л. 1об.-2).
2Мать М.К. Рейхель—П.А. Эрн умерла в Москве 8сентября/27 августа 1849 г.
3Осемье Шроппов см. в “Лит. наследстве”, т. 96, с. 119.
4Вкрепость Ольмюц М.А. Бакунин переведен был в марте 1851 г.
5См. в кн. 2-йнаст. тома письмо H.A. к Т.А. Астраковой (п. 87).
6Шомбург—служащий в банке Дж. Ротшильда. Его письмо к Герцену, как и упоминаемое письмо
Головина, не известно. Его прозвище Шомшильд образовано Герценомиз слияния слогов фамилий Шом
бурга и Ротшильда.
18
<Ницца.>12-е <июня 1851 г.>, четверг
Письма ваши с “Бурдона”1и из Лиона2получила. Merci, моя душка, merci —за ча
стые вести. Теперь уж, верно, вы в Париже, жду с нетерпением письма; может быть,
сегодня будет. Советую тебе непременно побывать в Англии, во всяком случае, и
приискать нам приют, —может, они и не откажут нам поселиться в Париже, а как по
селимся, так и прогонят.
А если ты мне напишешь, что можно на Юг —так я сейчас отправлюсь в Канн и
Монаку посмотреть, ес<ть>ли возможность нанять тут.
Напиши мне все, как нашел Париж, что Машенька? И пр.
Да напиши детям по особенному письму, они бог знает как ждут этого. 20-го на
пиши Саше поздравление с рожденьем, которое будет 25-го3. Таточка о тебе беспре
станно говорит. Алекс<андра>Хр<истиа>новна велела тебе сказать, что теперь вме
сто 2-х и 8-ми, 3 и 9, а к свиданью с тобою, верно, будет еще больше4. Скучно по те
бе, но, несмотря на это, время летит так быстро, что недостает его на все, что хоте
лось бы сделать.
Если б ты вошел в гостиную —ты увидел бы следующ<ую>картину —у окна по
ставлен стол, на столе микроскоп, два микроскопа и всевозможные принадлежности
для изучения, цветы, животные, морские и сухопутные, растерзанные и сухие, в ко
торых Ал<
ександра>Хр<истиановна>хочет рассмотреть устройство глаза, на тарел
ке клочки куриного сердца, кормилицыно молоко на стеклышке, и сама Оленька,
спящая на диване, Тата, обмахивающая с нее мух, и Саша, презирающий наше неве
жество.
Или —Фогт, разрезывающий лягушку, и мы все вокруг, студенты, или Фогт же,
разрезывающий Марьяну, и уже в спальне, и уже тут я не присутствую (у нее забо
лел палец, так что надо было открыть). Но, несмотря на это и страшный ветер, де
ти все-таки купаются. Не знаю, что было б с тобою здесь, у меня голова кружилась
три дня от влияния погоды. По вечерам мы читаем Гёте или смотрим, как месяц ку
пается в море, —я с удовольствием смотрю, как Ал<ександра>Хр<истиановна>попра
вляется, не только здорова и спокойна совершенно, но и занимается всем с большим
интересом, и менее всего собою...
Если ты непременно решишься послать микроскоп Огар<еву>5, так купи нам дру
гой, без микроскопа мы жить не можем, а если хочешь гостинцу привезти или при
слать —так увеличительное стекло. —Обнимаю тебя крепко, крепко. В ответ на то,
что ты пишешь, скажу тебе, друг мой, что если бы ты мог заглянуть в мое сердце —
так был бы доволен и спокоен.
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Еще раз —покрепче...
Влад<имиру>Ар<истовичу>дружески кланяюсь, я нянчаю Ал<ександру>Хр<исти
ановну>не даром, выпрашиваю у нее старинные платьицы и перешиваю детям.
Посылаю письмо для приписки в малой малости6.
Я тоже занимаюсь приготовлением рубашечек и чепчиков для будущей скрып
ки Маши7.
1Письмо Герцена и В.А. Энгельсона от 6 июня с борта парохода “Bourdon” (см. XXIV, 171-172).
2Письмо Герцена от 7 июня—см. тамже, 172-173.
3Поздравительное письмо Герцена к Саше см. там же, с. 186.
4Вероятно, намекна то, что А.Х. Энгельсон сильно пополнела (ср. X, 350).
5Микроскопбыл заказан Герценомв Париже попросьбе Огарева (см. “Лит, наследство”,т. 61, с. 779
ислед; XXIII, 123,381, 385).
6Смысл этого выражения неясен.
7М.К. Рейхель ждала в это время ребенка. Шутка насчет скрипки, вероятно, вызвана тем, что муж
Марии Каспаровны, А. Рейхель, был профессиональныммузыкантом.
19
<Ницца.>6-й час пополудни,
12-е <июня 1851 г.>, четверг
Сию минуту, друг, отослала к тебе письмо и сию же минуту после принесли твое1
- merci, merci, мой Александр, много отвечать не успеваю, надо поспеть на почту, хо
чется сообщить тебе новость от Гол<овина>, которая сейчас только пришла2.
1Письмо Герцена от 9 июня (см. XXIV, 173-175).
2По-видимому, речь идетоб интерпелляции, с которой 10июня выступил в Пьемонтскомпарламен
те депутат оппозицииЛ. Валерио, протестовавший против высылки Герцена из Ниццы (см. X, 177).
20
<Ницца.>14-е <июня 1851 г.>. Суббота
Чего мне стоит твое Grübelei19*, друг мой, —если б ты знал это, так не то чтоб не
писал об этом мне, а не было бы его у тебя...1Что слова, вот я вся тут, вся, друг мой!
Что, что я могу, чтоб успокоить тебя?
Так все во мне проникнуто любовью к тебе, так сжились мы, что мне больно го
ворить об этом для того, чтоб уверять. —Обоймемся крепко, крепко —будь же спо
коен, будь —и напиши мне это, а то...
Как мне жаль, что об Оленьке составят понятие по не совсем удавшемуся порт
рету2, я бы давно сделала другой, да дагерротипист наш уехал сейчас после тебя в Ге
ную.
Когда мне недостатет тебя, так я все с Оленькой, и поэтому она почти беспре
станно со мной, теперь ее любимая игрушка твой дагерротип, она его лижет и хло
пает ручонками по нему.
Сию минуту был Бонфис3; послезавтра он пойдет к интенданту4 спросить об от
вете министра5 и придет мне сказать. Фогт уж сообщил тебе журнал6; в Генуе все
единогласно не советуют поселяться, климат пренеприятный, люди тоже.
У Саши славно идет с Фогт<ом>. Ты бы, душка, купил Саше географические кар
ты хорошие, большие, которые бы можно было на стены повесить.
Вчера к нам приходил один поляк, служивший всю жизнь в рев<олюционных>ря
дах и все потерявший из-за этого, в ужасном положении, сначала он, казалось, не
смел дышать, а уходя говорил, что ожил в нашей беседе; мы снабдили его деньгами
и твоими брошюрами7. Он никак не мог убедиться, что ты не шеф какой-нибудь пар
тии.
Здешние богатые поляки не помогали ему потому, что он писал против папы.
19*тоска (нем.).
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Трудно мне было уверить его, что у нас нет никакой употребительной религии, кро
ме собственного, внутреннего побуждения. “Et les enfants?”20*—“А в детях стараемся
развить это доброе побуждение”, —и поляк мой ушел от нас, не придя в себя.
Офелия наша (что, друг мой, уж ты и не говори всего Энгель<сону>) с отъезда ва
шего —другое существо совсем. Здорова совершенно, потолстела, весела, спокойна
и всем занимается с большим интересом. А развлеченья у нас не прибавилось без
вас, третьего дня вечером вышли в первый раз погулять; Луиза была нашим кавале
ром, дошли до Rocca Capella21*—воротились и перепугались смертельно одного пья
ного, а может, и безумного. Пришли домой —ну тебе было бы за что пощунять —к
той поре, как глаза наши стали закрываться и лампа тухнуть, на столе лежала кожа
с 10-ти апельсинов, которую я, впрочем, бросила в камин, чтоб Франсуа и подозре
ния не мог иметь. А вы с Энгельсоном чем прохлаждаетесь?
Обнимаю тебя, душка.
1Отклик на письмоГерцена9 июня, в котором он писал: “Не знаюкак, но я переменился совершен
но в последние полгода. Меня постоянно разъедает какая-то злоба и какая-то тоска <...> В 14 лет это
больно, но вместе стем хорошо к росту, а сердцусложившемуся трудно” (XXIV, 174).
2Дагерротип H.A. с Ольгойна руках опубликован в “Лит. наследстве”, т. 39-40, с. 141. Герцен, уез
жая, взял его с собой. Вэтомже письме онписал об “оленькиномдагерротипе”: “Яне знаюотчего, ноон
как-то на меня действует как calmant <успокаивающее>” (тамже).
3Бонфис—врач в Ницце, принимавшийблизкое участие в делахсемьи Герцена.
4Главный интендант Ниццы—А. Радикато ди Марморито.
5Министрвнутреннихдел ПьемонтаД.Ф. Гальваньодолжен был ответить на запрос, можно ли Гер
цену с семьей проживать, как прежде, в Ницце.
6К. Фогт, по-видимому, послал Герценустенограмму (“дневник”) заседанияпьемонтского парламен
та от 10июня с выступлениемВалерио.
7Вероятно, “VomanderenUfer”и“Dudéveloppement des idées révolutionnaires enRussie”. Вторая из них
была напечатана в Ницце.
21
<Ницца.>14-е <июня 1851 г.>.
Суббота, 5 часов попол<удни>
Твое письмо от 11-го1—как медленна переписка, мне грустно от этого стало, да,
разлука —страшная вещь. Ах, друг мой, друг мой! “Лишь бы, —говоришь ты, —по
нять мне, что все это не было заслужено тобою”. Не умею я говорить на этом язы
ке...2
Грустно, грустно...
Существо мое дошло высшего градуса чувствительности, сознательное яснови
дение, легче б было, если б притупилось оно.
Так звонко, сильно все отзывается в душе, как будто все душа, и тела нет. Без
слов, без движений, не видавши лица, по концу сапога или башмака, мне кажется, я
чувствую струю симпатии —и любви еще больше, кажется, я разошлась совсем в
любви, нет меня.
Когда ж —но, впрочем, довольно, обнимаю тебя крепко.
Если ты не чувствуешь, как больно мы срослись с тобой, —как объяснить?3
1См. XXIV, 176-177.
2Ср. в письме Герцена: “Разлука наша теперь должна быть время pour se recueillir (чтоб собраться с
мыслями), она чрезвычайно на месте. Если б только дойти мне до кроткой грусти и тебе до того, чтоб
понять, что все это не было заслужено мной, как ты говоришь, ине имело того характера, —который я
понимаю, отчего ты придаешь—тогда с склоненной головой мынаружно забудемпрошедшее <...>тогда
свяжутся порванные концы игармония восстановится вполне” (XXIV, 176).
3H.A. отвечает наследующие слова Герцена: “Ядумаю, ты права, мыдолжныбылисплавиться, сде
латься необходимостьюдруг для друга, я всегда так думал, страшный опыт показал иное, но, может, он
победится” (там же).
20*“Адети?” (франц.)
21*часовни св. Рокка (итал.).
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(Ницца.) 16(июня 1851 г.), понедельник
Я думала сообщить тебе сегодня чтонибудь об ответе, но добрый сын1еще не
приходил. Если ты так ясно чувствуешь,
друг мой, что умеренный климат здоро
вее для тебя —так приезжай сюда, только
затем, чтоб увезти нас, а не на житье2.
Schaller пишет Фогту, что надеется в про
должение недели выслать тебе бумаги3,
рекомендует величайшую скромность до
получения их.
Не теряй же время, приищи нам при
ют, да не забывай, душка, что надо вы
брать город, в котором бы для Саши не
было остановки в его занятиях. Письмо
твое к нему4 принесло ему великую ра
дость, да и я его прочла со слезами;
“Прессу” прочтем5.
Да, многим бы я пожертвовала для
того, чтоб он понимал и чувствовал, как
мы, даже многими блестящими сторона
ми развития.
Есть письмо от Мельг<унова>, но со
вершенно пустое, поэтому и не посылаю
его тебе, он просит только, чтоб мы, про
езжая близ Франкфурта, отослали бы
САША ГЕРЦЕН
его книги и ноты туда, по адресу6. Стало,
РисунокH.A. Герцен(карандаш).
их теперь уже уложить особо?
<Ницца>,1850-1851.
Мамень<ка>отпустила свою старуху и
НадписьрукойH.A. Герцен:
будет
обедать всегда у нас. Ты не забудь ее
“СашаГерцен. 1850-51”
поздравить с 27-м эт<ого>мес<яца>7.
МузейГерцена, Москва
Офелия наша, как я тебе писала, до
сей минуты была чрезвычайно здорова
и мила, но пришло твое письмо к Саше с письмом Энгельсона к ней —и все стало
вверх дном; но что же это он делает? Здесь уже не каприз, а, видно, было напи
сано что-нибудь такое, что заставило ее и плакать и опять говорить о смерти, мне
жаль ее ужасно, да жаль и его, но пусть же он знает, что она страдает через него.
Обнимаю тебя, друг мой; горячий друг, сделай так, чтоб поскорее нам быть вме
сте.
Я думаю, что ты хорошо бы сделал, узнавши ответ от мин<истра>, съездить <!>в
Фри<бург>или Лондон, не теряя времени.
Рукой Саши Герцена:
Ница, 16 июня
Золотой мой Папа!
История Гюго мне очень понравилась, только сына-то жаль: “Пресса” <от>12-го
лежит у нас на столе; только отчего же отца Гюго не посадили в тюрьму, когда он
отвечал “Vive la république!”22*
Я тоже, папа, буду защищать несчастных от злых, не теперь, а когда вырастет
борода, а теперь хоть буду утешать их, помогать им.
Ну, что же тебе сказать обо мне?
22*“Да здравствует республика!” (франц.)
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С несколько времени я начал больше находить бабочек, нежели прежде. У меня
есть много гусениц разных сортов.
Если ты ждешь мой рапорт, то я тебе скажу, что Пачелли мною доволен, у Фог
та я недурно приготовил нервы и мускулы куриной23*ноги, вместо русского урока я
пишу к тебе.
Все твои поклоны будут отданы. Коля кашляет, кроме него, все мы здоровы.
Прощай.
Я забыл спросить тебя, сколько лет сыну Гюго9.
С аш а
1Буквальный перевод франц. фамилии Бонфис (Bonfils).
2Герцен писал 10июня: “Солнца нет, небо серое, а впрочем, я уже теперь начинаючувствовать всю
разницу с климатом Ниццы, нет той устали, чувствуешь себя свежее” (XXIV, 176).
3Речь идет о документах, удостоверявших натурализациюГерцена иего семьи в швейцарском кан
тоне Фрибург. 6 мая Большой совет этого кантона удовлетворил просьбу Герцена о принятии его в чис
ло своих граждан, а 16июня, после выполнениявсехформальностей, официальноутвердил акт натурали
зации (см. X, 175, 178-182). В письме от 27 июня Герцен сообщил жене, что “документы все пришли”
(XXIV, 189).
4Письмо от 12июня (XXIV, 177-178).
5Впарижскойгазете “Presse” 12июня былопубликованответ осудебномпроцессе надсыномВ. Гю
го Шарлем-Викторомв связи сего выступлениемпротив смертнойказни. Вписьме от 12июня Герценре
комендовал своемусынупрочесть это выступление, чтобыиметь передсобойдостойныйпримердля под
ражания (XXIV, 177-178).
6Упоминаемое письмо H.A. Мельгунова к Герцену неизвестно (см. XXIV, 177-178).
727 июня—день именинЛуизыИвановны Гааг.
8Одна из попыток Сашикаламбурить вподражание отцу. Герцен обычно сразуже пресекал подоб
ные попытки.
9Ш.В. Гюго в 1851 г. было двадцать пять лет.
23
<Ницца.>17-е <июня 1851 г.>. Вторник
Добрый сын1 был вчера вечером, ответа еще нет. Интендант сказал ему, что
рус<ского>духу в этом деле нет, судя по всем рассказам, мне кажется, что это про
изошло просто от трусости зд<ешнего>инт<енданта>. Добрый сын сидел часа три, он
добр и как человек, да и неглуп совсем, много наблюдал. Много рассуждали мы с
ним о старой теме —мужчина и женщина. Он понял меня с нескольких слов.
Страшно, как подумаешь, каким бы человек мог быть и какой он есть... Это
припадок юности во мне, скорбеть о несовершенстве рода человеческого; что де
лать, смешно, а не могу отделаться от этих вопросов. С одной стороны, невежество,
с другой —недостаток любви делают его хуже всякого зверя. Воспитание, воспита
ние, великое дело!
И когда мне покажется, что оно ускользает из рук, что жизнь все-таки, как ре
ка, несет листы, —несет детей быстро, быстро —а ты стоишь на берегу, и не нужно
тебя совсем, —редко это кажется мне, но страшны эти минуты, невыносимы.
А сколько еще предстоит горя... каждое, не только недоброе движение сердца,
неграциозное движение тела в детях производят ужасную боль, и все еще это надо
скрыть, чтоб не казаться смешной и чтоб не профанировать ничего более как есте
ственное самое чувство.
Прощай, друг мой, пока.
Жар и тягость —даже дети все валяются.
На обороте:
Monsieur Herzen
1См. прим. 1. к предыдущему письму.
23*Ее курить нельзя8.
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<Ницца.>18-е <июня 1851 г.>, середа. Утро
Вчера я ждала, ждала письма от тебя —послала, наконец, мое маленькое на поч
ту, а сейчас же и принесли твое от 14-го на имя Таты1, из-за чего произошло вели
кое неудовольствие между ею и Колей; он очень обиделся тем, что письмо не к не
му, а Тата тем, что ее письмо меньше Сашиного2, когда-нибудь напиши им на боль
шом листе.
Мне кажется, душка, весьма благоразумным, что ты хочешь съездить в Лондон,
получивши бумаги из Швейц<арии>3. К тем порам и здесь наше положение опреде
лится яснее. Но так как тебе вреден этот климат —то и надобно во всяком, случае ду
мать о переселении. Куда? Надо поставить тысячу вопросительных знаков при этом
вопросе.
Бордо, —говорят, дождливое место; верно, это совет Пальмье, потому что он, ка
жется, оттуда. Ним —ничего о нем не знаю. Словом, друг мой, ищи только соедине
ния хорошего климата с ресурсами для Саши, теперь, мне кажется, это главное. А
что же Канн? Не съездить ли мне туда?
Мрачные предчувствия твои оставь, друг мой, если смерть не придет извне —то
мы тихо, тихо перейдем в вечность, то есть передадим детям житое, пережитое и на
житое нами, и все это очищенное любовью4. Письмо твое к Саше ужасно оживило
меня, я почувствовала твою руку в той сфере, где мне одиночество так тяжело и
горько. Моя любовь к ним —тот же эгоизм, я смотрю на них ведь как на себя в гра
неное зеркало (иль в зеркало со многими фацетами —не знаю, как сказать по-ваше
му, по-ученому), я чувствую себя в них, метаморфоза совершается очью, я, право, пе
рестаю вовсе чувствовать себя вне их, мне кажется, что я, как эта мушка
ephemeris24*, остановилась, не хочу и не могу лететь далее, для того, чтобы дать воз
можность другому, совершеннейшему существу, выйти из меня, я останусь тут по
том, на месте, как пустая кожица ephemeris —ничего, я довольна, не ищу ничего бо
лее, мое бессмертие упрочено, я верю в него, и мне не надо другого. Еще хотела бы
я в них видеть тебя, часть тебя, ту часть, которая выдваивается только посредством
любви, стало, самая лучшая. Книги хорошо, но это живое воплощенное слово... ах,
душка моя, как бы я хотела передать тебе, то есть дать понять, всю неизмеримость,
всю святость того, что у меня в душе, воспитание мне кажется священнодействием,
и я стараюсь беспрерывно быть достойною и способною хранить и раздувать свя
щенный огонь. Как давно мою жизнь я не умела брать и давать с мерою —так и тут,
вся моя религиозность, разрушаемая или колеблемая самим божеством своим, —вся
нашла полный исток, вся деятельность, вся жизнь моя в них —помогай мне, друг мой,
в них да будем мы так же спаяны, так же слиты воедино в них, как во многом, но мне
остались почти только они, а все это многое побледнело, ослабело, и поэтому я ищу
тебя более всего в них.
Все учителя довольны умом Саши и все жалуются на неспособность трудиться,
не знаю, насколько нужно об этом беспокоиться, но это беспокоит меня.
Коля начал опять свои уроки с Шпильманом, которому гораздо лучше, чему я
душевно рада. Таточка решительно любит тебя. Оленька все так же мила и добра.
Всем штатом я чрезвычайно довольна, какая-то святая, невозмутимая тишина царит
у нас. Александра Христиановна вдвое помолодела, слезы ее высохли от следующе
го письма Энгельсона, а 47-й не шутя 47-й5, впрочем, это не мешает ему с великим
усердием объяснять баранью голову мне, Шп<ильману>, Луизе и даже Коле, а в водя
ных прогулках я не участвую. —Газета Туринская6 затерялась, постараюсь достать и
пришлю. Брошюра твоя7 будет послана Валерио, а в редакции все комиссии будут
исполнены8. На письмо из Лиона мы уж отвечали.
Рукой Таты Герцен:
Мой милой Папаша, мне все равно, что ты мне пришлешь9, я буду всему рада.
24*однодневка (от франц. éphémère).

ПИСЬМА

565

Жюли боялась купаться, а я не боялась. Как мне жаль, что ты уехал. Что делает твой
сосед?10
Т ата
1851, июня 18. Ница
Рукой Н.А. Герцен:
Что Машенька? Кланяйся ей.
Нас даже Сюо11 посещает. А Пальмье скажи, что он так научил меня быть здо
ровой, что морские ванны мне вовсе не нужны. Да и некогда мне хворать, Энгельсон
пусть поскучает, мне не жаль этого, пусть научится владеть обладаемым, две недели
его отсутствия доказали, что он не умел.
Без тебя, с другими, я нахожусь в страшном одиночестве, часто бывает ужасно
тяжело, страдание начинается с 6-го часа, тут все собираются к обеду. Я из всех сил
стараюсь быть гуманна, это-то старание и есть отсутствие гуманности.
Обнимаю, обнимаю тебя, друг.
1Письмо Герцена, опубликованное поддатой 12июня (см. XXIV, 178). Возможно, что написанооно
было 12-го (обоснование датировкисм. тамже, 450), ноотослано лишь 14июня. Письмо Герцена к жене,
посланное одновременно с письмомк Тате, см. тамже, 179-181.
2Письмо Герцена к Саше от 12 июня (тамже, 177-178).
3Речь идет о документах, связанныхс оформлением“натурализации" Герценаво Фрибургскомкан
тоне Швейцарии.
4Отклик на слова Герцена: “Иногда какие-то грозные предчувствия тревожат, неопределенные, но
страшные” (XXIV, 180).
5Ср. в письме Герцена к H.A. от 13-14 июня шутливый вопрос: “Ну что, как ведет себя Фок №47”
(XXIV, 181). Вуказателе имен к т. XXIV“Фок№47” указан как К. Фогт, без объяснения, почемуон№47.
6Очевидно, тот №“Gazzetta Piemontese”, в котором был помещен отчет о заседании 10июня в пье
монтскомпарламенте, где Валерио выступил со своей интерпелляцией (см. выше).
7 Первое отдельное французское издание брошюры Герцена “О развитии революционных идей в
России”, выпущенное в свет в июне 1851 г. в Ницце. Оно считалось изданиемпарижского книготорговца
А. Франка (так было обозначено на титульномлисте).
8О поручениях Герцена см. в его письме к Н.А. от 13-14 июня (XXIV, 180).
9Ср. вписьме Герценак Тате: “Обезьянок здесь нет, а я поищучто-нибудьдругое” (XXIV, 178-179).
10
Сосед—В.А. Энгельсон.
11 Сюо (Сюйо, Сю) —владелецдома в Ницце, где с августа 1850по октябрь 1851 г. жил Герцен
семьей.
25
<Ницца.>19<июня 1851 г.>.Четверг
Я хочу повторить тебе мой совет немедля по получении бумаг ехать в Лондон,
потом Фогт советует тоже, не очень теряя время, съездить в Фриб<ург>. Иначе это
будет иметь неблагоприятное впечатление; имея право, они будут придираться, раз
ные требования, военн<ая>служба, причащение детей и т.д. Хоть на два дня, но <не>
пременно съездить. И потом воротиться в Турин, это уже советует тебе Сюйо, кото
рый, как все, возмущен против инт<енданта>—“bete, animal”25*. Будет или нет ответ
—все-таки ехать в Турин и требовать объяснения, если не удовлетворения. Сюйо го
ворит, что интенд<ант>сделал это по ходатайству рус<
ского>конс<
ула>1, и бранит их
на чем свет. Книга Валерио послана, его же Фок просил доставить в редакцию и ко
му следует 4 экземпляра. —Сегодня же Шпильман писал Голов<ину>, чтоб он непре
менно сейчас отправил газету, где интерп<
елляция>Вал<ерио>2 в Париж, а здесь ни
за что не достанешь, везде дают только прочесть.
Обнимаю тебя, друг мой, дети все целуют тебя. Если бы ты сделал свой дагер<
ротип>там, где Машен<ька>.
На обороте:
Александру
1Русский консул в Ницце—А.И. Грив.
2Это письмо Шпильмана неизвестно.
5*“2скотина, животное” (франц.).
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26
<Ницца.>19<июня 1851 г.>.Четверг, 5часов
Не ждала сегодня письма от тебя, друг мой, а оно и пришло1. Друг, друг ты мой
крепкий, ты как будто хочешь меня упрекнуть за малое и редкое писание, формат
писания смущает тебя и мелкий шрифт, пожалуй, можно растянуть на листе, но не
люблю я что-то: теплей, будто в уголок уселся, поговорить на маленьком клочке.
Ах, Александр! Какие уверения еще, друг мой, ты что, какие слова возможны
после тех писем, которые я писала тебе, после того, как ты видел, знаешь, как я утя
нута тобой и детьми, да, тобой, друг мой, иначе бы я не страдала так прежде. Что же
мы будем повторять одно и то же, Александр, мне кажется это профанацией. Не то,
что мне не нравилось беззаботное, светлое чувство твое —а моя безмерная, безумная
любовь, безумная n’était pas absorbée26*, не знала, куда деваться, давила меня самое,
ломала и сломала. Я ведь не защищаюсь, друг мой, есть на то причины или без при
чины, —я безумна была всегда, всегда... с детства, я создала в себе такой идеал жиз
ни и человека и, чтоб достать этот идеал, я сама росла, росла, я сама так свято, так
религиозно развилась..
Это не натянутость, мой друг, я сама не рада, я сама желала бы отделаться от
этого, чего-то, что во мне так часто оскорблено, что меня заставляет обнять всех и
любить, любить и страдать от всех и ото всего, что меня поднимает до небес и заби
вает меня в угол одну, от чего мне, бывало, хотелось убежать оттого, что это чтото не прилаживается к жизни, что я не умею приладить его к жизни, что от него
только худо другим и мне.
И ведь, разумеется, где больше любви, где больше боготворения, там больнее
всё —не знаю, как сказать, не то, чтоб мне казалось, что не любил ты меня совсем,
совсем не понимал, а я так часто чувствовала, ибо со всею этою божественностью,
со всей этой любовью —я чувствовала себя одинокой, ненужной; мне казалось, что я
ошибкой упала на землю, в эту среду, и каждый звук симпатичный так отраден мне
был... но все-таки потом я оставалась недовольною, не осуществлялся мой идеал,
мое безумье...
Теперь, друг мой, когда ты как горячо призываешь меня, когда я вижу, что я
нужна тебе, —я оживаю, помимо детей, я чувствую, что могу идти с тобой тихо, ти
хо, не требуя о т жизни ничего более, о моей любви, о моей привязанности к тебе я
не нахожу слов, выражений, ты мог, можешь видеть более, чем я могу сказать, мой
друг.
А потом дети —о Александр, тут, мне кажется, мои сломанные крылья выздора
вливают и расправляются, кажется иногда, что тут мне есть куда и что могу все не
сбывшееся, все бродящее —осуществить. Уйдем, уйдем, хоть в глушь куда-нибудь,
все же я научу их любить и быть любимыми —это выше, это прежде всего.
Тороплюсь, душка, ужасно, хотелось бы, чтоб еще нонче пошло письмо, а меня
задержали Орсини, сейчас был с женой, много кланяется тебе. Все говорят, что не
пременно тебе надо ехать в Турин, ну, уж с Лондоном как хочешь. —Еще писать к
министру погоди, ведь инт<ендант>сказал Бонфису, что он не отвечает, —верно, по
тому что еще рапорта не получал.
Куда ж и как писать?..
Ах, душка, вот бы ты утешил, кабы —да нет, вздор.
Ну, прощай же, болезный ты мой. Будь здоров и спокоен.
Влад<имир>Ар<истович>шалит просто. Купался бы себе в Гавре преспокойно,
а Ал<ександра>Хр<истиановна>в конце июля приедет к нему, а то видишь, что выду
мал, беспутный он эдакой2.
По мне это просто шалость, уж там ему, как угодно, благо она поправляется без
него, так дал бы поправиться.
26*не была поглощена (франц.).
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1По-видимому, речь идет о не дошедшемдо нас письме Герцена от 16 (?) июня 1851 г. В этот день
H.A. уже написала ему (см. п. 25). Взволнованныйтон письма Герцена заставил ее сразуже взяться за от
вет, который послан был с письмомот 20июня.
2Вероятно, в том же не дошедшем до нас письме Герцен сообщил о намерении Энгельсона возвра
титься в Ниццу раньше, чемон предполагал, а именно в июне.
27
<Ницца.>20-е <июня 1851 г.>. Пятница
Как ни торопилась вчера, а не успела отправить письма, все же, по-моему, ты
должен получить его 24. Сегодня я повторяю то же, друг мой, что писала вчера, то
же. И оставим слова, друг мой, не будем подливать во все яду, пойдем с смирением
тихо, тихо по дороге, с убеждением в нашу неразрывность, в возможность быть чемнибудь для детей, дай мне твою руку...
25-го мы отправимся все в лес Ваар, праздновать рожденье Саши; уж несколько
дней я обдумываю, как бы повеселить его, и у меня из головы не идет то время, ко
гда родился он; напрасно ты думаешь, душка, что я не ценю наше прошедшее, мне
страшно больно всегда от тебя слышать это, мне всегда казалось, что ты не доволь
но ценишь его... все сохранилось свято, друг мой, живо, все живет...
Прощай пока, друг мой.
Подожду еще письма от тебя, не принесут ли. Сюйю <!>обещал мне достать для
тебя письмо от здешнего какого-то адвоката, приятеля Валерио1, с которым ты к не
му явился, не знаю, нужно ли это, но отказаться нельзя же.
Висконти отослал в Турин 10 экз<емпляров>и в Геную 10. Пошлет и в Англию,
да и в редакцию Генуи еще, а в Турин теперь довольно, я послала еще 2 экз<
емпля
ра>Головину. Сюйю говорил еще, что, должно быть, дело было так, Грив... да уж
я писала это2. — Сюда возвращаться не надо прямо, а в Турин. Впрочем, южную
Францию все-таки не упускай, Канн все хвалят, на той неделе, может, я попрошу
всех наших съездить, хорошенько посмотреть.
1Адвокат Бюнико, о котором см. в след. письме.
2См. п. 25.
28
<Ницца. 21 июня 1851 г.>
Рукой Сюйо:
Monsieur Hertzen allant à Turin s’adresser à monsieur Valerio, député à Turin, de la part
de m-r l’avocat Bunico de Nice lequel l’a déjà recommandé et le recommandera de nouveau
par une lettre de ce soir27*.
21-е Сюйо возымел к нам великую нежность, как видишь из верхней приписки,
друг мой; адвокат Бюнико —большой друг Валерио; нужна ли тебе рекомендация к
Валерио, не знаю, но дело в том, что все ужасно возмущены против действий здеш
них властей, вот еще вырезка из “Av<enir>de Nice”1, целого нумера, говорят, нельзя
послать. Говорят еще , если ты поедешь в Турин и скажешь, что тебе нужно жить в
Ницце для воспитания детей и что ты и не думал возмущать жителей и вредить стра
не —так, несомненно, позволят. Но я не знаю, душка, настолько ли велико твое же
лание оставаться в Ницце. —Вот от Коли презабавная вещь к Машеньке, посылаю
ее тебе, чтоб ты прочел, душка2. Ну, опять ты будешь бранить меня за записочку,
проспала, не сердись, да и что писать —приезжай скорей назад, друг мой.
Обнимаю тебя. —Ну, как-то ты укладываешься опять в дорогу, бедный ты мой,
поверишь ли, как я часто об этом думаю и как это меня беспокоит, милый ты мой,
27*Господину Герцену, едущему в Турин, обратиться к господину Валерио, туринскомудепутату, от
имени г-на адвоката Бюнико из Ниццы, который уже рекомендовал его и будет снова рекомендовать в
письме, которое напишет сегодня вечером (франц.).
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желанный! Пиши, пожалуйста, всё, всё. Неужели у тебя голова не болела все время?
- Ведь в Фрибурге не нужно долго жить, только ты полюбезнее представься...
Погода здесь дивная, но я не могу выходить, не манит меня никуда, уж особенно
без тебя.
Ты от меня поклонись всем, Пальмье, Бернадо3.
Ну прощай же. Боже Александр, неужели ты объясняешь как-нибудь больно
для меня даже и немногое писание мое? Душка, не обижай меня. Чем больше жи
вешь, тем больше писать невозможно. Обнимаю тебя.
Александра Христиановна кланяется тебе, она преусердно учит физиологию, и
мы каждый вечер, оставшись одни, не можем довольно нахохотаться животом Фо
ки, а часто и серьезно очень беседуем.
1Речь идет о заметке, опубликованной в “Avenir de Nice” (№132 от 20 июня 1851 г.), по поводу ин
терпелляции Валерио и ответа на нее министра внутреннихдел Сардинии Д.Ф. Гальваньо (ЛЖГII, 33).
2Вероятно, имеется в видуписьмо Коли к М.К. Рейхель 1851 г., публикуемое в кн. 2-й наст. тома, в
разделе “Коля Герцен”.
3Бернадо—Алоизий-Проспер Бернацкий.
29
<Ницца.>22-е <июня 1851 г.>. Воскресенье
Твои упреки, друг мой милый, ужасно несправедливы, горьки и обидны для ме
ня1. Если бы я осталась в совершенном одиночестве без тебя, я писала б, конечно,
больше, философствовали, рассуждали бы мы с тобой... но я осталась с детьми, и
все, что бы я ни делала —есть продолжение писем к тебе, Александр; у меня нет ни
каких развлечений, никаких занятий, которые бы мешали мне писать к тебе, кроме
их, а они мешают, это может казаться смешно, а оно так: мысль мелькнет светлой
точкой и тянет за собой целый клубок —распутал бы его —ан нет, надо к Оленьке
сходить, с Наташей заняться, Саше напомнить об уроке, и так, не делая ничего, я бес
прерывно занята, мне некогда подумать даже о себе, так немудрено, что я кажусь те
бе покойною. И что же, наконец, охать, кричать... я действительно успокоилась, от
давшись снова, погрузившись совершенно в семью, ты и дети нераздельное для ме
ня. Грустно мне, грустна твоя несправедливость, поверхностность в отношении ме
ня. Но сердиться как мне, заслуженное мною...
Может, ты убедишься сам, наконец.
Теперь что касается до полковника, я верю в его страстную любовь к Офелии,
как верю вообще в горячность его сердца, но и то правда, что, желая все делать
только для ее удовольствия, —он только мучит ее, ненужным даже образом, ни для
нее, ни для самого себя. Много причин на это, —праздность, нездоровье —дай воз
можность кутить, заниматься с интересом, и любовь примет форму здоровее, а по
виду будет холоднее. Не упрекать, а помочь хотелось бы мне им, они оба стоят это
го. Его единственная цель, как он говорит, и как бы должно было быть, —улучшить
здоровье Ал<
ександры>Хр<истиановны>, что же, из его писем к ней видно ясно, что
он ревнует ее, уже не к кому (не к животу же, которого зовут Фогтом!), так ему до
садно, что ей хорошо здесь, ревнует к ее выздоровлению —по мне это слабость и ша
лость непростительные.
Если свесить долю ее и его, в любви его к ней, так, верно, его поглотит все; са
моотдание сведется на всевзятие. Ну, долечиться ли ей здесь, когда она знает, что он
там сердится и из себя вон выходит. Потом все говорил, бывало, что она не занима
ется ничем, ну вот, теперь занимается, так это ему кажется вовсе неприятно. Жаль,
но об письмах его ты ему не говори, а то будет нехорошо...
Истинно я не понимаю, Александр, иногда, что ты ищешь, чего желаешь —ис
кать выход в том-сем —желая, имея тот выход, который желаешь.
Да, друг мой, я готова хоть в Сибирь ехать, и угол тихой, тихой, ничего более не
нужно мне, лишь бы тебе и детям было хорошо.
Сию минуту получила два слова от Фогта, где он пишет только, что m-me
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ЭКЗЕМПЛЯР “РУССКОЙ АЗБУКИ” Н.И. ГРЕЧА(СПБ., 1846),
ПОДАРЕННЫЙ ТАТЕ ГЕРЦЕН ЕЕ МАТЕРЬЮ
Титульныйлист ифорзацсдарственныминадписями: рукойH.A. Герцен(матери)—“Ницца 1851 г. Тате”; рукой
H.A. Герцен(дочери)—“МилоймоейЗизистем, чтобонаберегла.—ТетяТата Герцен. 28Апреля 1889г. Версаль”.
МузейГерцена, Москва
Herw<egh> comme une bombe est tombée sur lui au milieu de son sommeil parisien28*.
После этого я не думаю, чтоб ты желал, да и я тоже не желаю оставаться в Ниц
це.
Беды нет, мест много; например, говорят, Тулуза —совершенно одинакий кли
мат с Ниццей, университет —увидим, лишь уж приезжай поскорее, друг мой, в Турин,
я могу навстречу к тебе, если назначишь время.
Ты пишешь: “Может, ты найдешь силы в себе уврачевать”, —о, друг мой! Как
бы желала. —Если бы ты видел мое сердце, ты успокоился бы.
Ну, прощай же пока. Да что ж ты не пишешь ничего о том, можно ли тебе в юж
ную Франц<ию>. Постарайся иметь это право. —Обнимаю тебя крепко, крепко. Что
ж не прислал письма Гр<ановского>2. Дети целуют тебя...
Грустные письма твои ко мне и Энг<ельсона> к Ал<ександре> Хр<истиановне>
расстроили наше тихое, святое, гармоническое настроение.
Я жду тебя мучительно. Ал<ександра>Хр<истиановна>мучается и не знает, что
делать.
Пожми же Энг<ельсону>от меня дружески руку. Мне кажется без тебя и люди
все печальнее. Они очень признательны за твою память о них.
1Возможно, что H.A. имеет в виду содержание все того же не дошедшего до нас письма к ней Гер28*г-жа Гервег, словно бомба, свалилась на него во время его парижского сна (франц.).
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цена от 16(?) июня (см. прим. 1к п. 26). Не исключено, однако, что было еще одно неизвестное письмо.
По-видимому, слова из него и приводитH.A. ниже: «Ты пишешь: “Может, ты найдешь силыв себе увра
чевать...”»
2Письмо Т.Н. Грановского к Герцену от мая-июня (см. “Лит. наследство”, т. 62, с. 99-100). Очевид
но, Герцен сообщил H.A. о его полученииводномиз не дошедшихдо насписемк ней (между 15и 20 ию
ня).
30
<Ницца.>23 <июня 1851 г.>. Понедельник1
В Единбург так в Единбург2, из предыдущих писем моих ты мог уж увериться,
друг мой, что я готова всюду —где будет хорошо вам, там и мне хорошо. Здоровье
детей сначала заботило меня очень, теперь они так здоровы и окрепли, что сам Фогт
дивится: стало, климат не будет иметь много призу над ними, а мы выучимся с ними
по-английски.
И в самом деле, отчего не прожить несколько лет в Англии? Я желаю.
Благодарю тебя за письмо твое Саше3, у него каждый раз слезы на глазах. Се
годня уж ему некогда отвечать тебе. Жаль, не удастся мой план для дня рожденья Са
ши, я думала посадить всю молодежь в одну коляску, всех знакомых мальчиков у Са
ши человек восемь, шляпы с цветами, —потом две коляски с нашими детьми, с дру
гими маленькими —в лес Вара —да дождь, и, кажется, на несколько дней, грустно,
что тебя не будет.
Тебе противен Абель4, а мне противен Фогт, вульгарное существо; я думаю, и он
не симпатизирует со мною, точно щит какой стоит передо мною, который не допус
кает его до меня, он очень добр, и знание его интересует меня —тут и граница наше
му отношению. В Шотландии все найдется, и замена ему, поедем. —В Саше тебе не
чего сомневаться, друг мой, благородная натура, а потом близость с тобою, я и в се
бя верую много в этом отношении. Никогда мне не придет в голову такой страшный
вопрос: “Но если и дети пойдут в сторону” —с таким вопросом в груди я б жить не
могла. Стоит только взглянуть на их лица —и почувствуешь, что вопрос этот вели
кий грех5.
Сегодня я проследила целый урок Коли — неоцененный человек Шпильман,
жаль, попортил себя, все еще плох6. Что ты не скажешь мне, как Машенька, счаст
лива ли она, и за что же уж так об Рейхеле ни слова. Я думаю, она упивается теперь
тобою вот как.
Мне вздумалось привить Саше оспу, все вернее; говорят, через 10 лет привива
нье не действует.
Грустно и страшно без тебя, и жаль тебя, что ты там один, а тебе, может, и не
дурно вовсе.
Голов<ин>собирается в Лондон, не надо его туда, где мы будем; все, что он дела
ет, думают, что по твоему внушению, оттого, что-de ты его содержишь.
Едем, едем, друг мой, всюду, куда ты хочешь! Обнимаю тебя —опять скажешь,
что записочка —да что ж сказать еще, и так поздно, твое письмо принесли в 6-м ча
су —пора на почту.

1Ответ на письмо Герцена от 20 июня' (см. XXIV, 185).
2
Герценсообщал в своемписьме: “Полков<ник>советует в Единбург, я не прочь, вот будемвдали
вдали от всех” (тамже).
3См. XXIV, 186.
4
Герценписалв цитируемомписьме: “Вчера был уменя Абель, какойонотвратительный дурак, д
рак-немец” (XXIV, 185).
5
Отклик на слова Герцена из того же письма: “Гран<овский>ждет еще, что я сделаюсь великим п
сателем, нет, моя будущность переломлена <...>И вот тут-то и призвание детей, рода—продолжить лич
ныйтруд, сменить уставшего. Тут действительная аристокрация. —Но еслиидетипойдут вдругуюсторо
ну... это будет моя вина, именно оттого-то и будет это больнее”.
6
Очевидно, намек на пристрастие Шпильмана к наркотикам. Ср. в письме Герцена: “Несчастие
опиум, от которого Шпильм<ан>не может отделаться” (тамже).
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31
<Ницца.>24-е <июня 1851 г.>. Вторник
Писать вовсе нечего, друг мой, нового и интересного, а так только разве словеч
ка два перемолвить, как-то не хочется провести день без того, особенно с тех пор,
как я знаю, что и ты не скучаешь читать мои письма. Давно я не приготовлялась ни
к какому празднику так, как к завтрашнему, рожденье Саши, кажется, с тех пор как
сама была ребенком, ну точь-в-точь накануне Светлого воскресенья, целый день
толкуем с Татой и с Ал<ександрой> Хр<истиановной>, как бы попраздновать полу
чше. Погода, кажется, удается, мы наделаем всем венков на шляпы —и не спится, и
не делается ничего...
Ал<ександра>Хр<истиановна>разворковалась сегодня —тю, тю, тю... милое, гра
циозное существо, нет, уж не быть ей да и не нужно, четом, пусть останется нечет.
25-е, утро
Вчера на последнем слове вошел Фогт с Бараньей головой1и помешал продол
жать, а вечером мне захотелось рассказать Энгельсону о пупоньке2 его.
Итак, друг мой, еще раз поздравляю тебя с рожденьем Саши, я верю, что под
старость мы будем радоваться на него, верю этому столько же, как тому, что он есть.
Мне кажется, что с тех пор, как ты его не видал, он еще на степень развился в чело
века. Помнишь, душка, как 12 лет тому назад, почти в это время, я просила тебя по
колотить мне спину... В 12-м часу уж Саша родился, как он был мил, и как я диви
лась, что у него все есть, как и у других людей, да, святое время, друг мой! —Матвей
- он так искренно разделял с нами тогда и радость, и все... это и его окружает оре
олой в моем, воспоминании.
Тулузу очень, очень хвалят, ученый город и весьма приятный, но мне все равно
куда.
Пожалуйста, поблагодари Машеньку за ее письма-поздравления3, буду писать ей
после.
Обнимаю тебя, друг.
Может, еще припишу.
1К. Фогт "объяснял" H.A. и всемее домашним "устройство’’головыбарана (ср. п. 24).
2Пупонъка—шутливое прозвище А.Х. Энгельсон.
3Эти письма М.К. Рейхель не сохранились.
32
<Ницца.>26 <июня 1851 г.>.Четверг
Жаль, что не было тебя, Александр, вчера с нами: в трех колясках, украшенные
все цветами, даже лошади, —мы отправились в Ваар; молодежь была счастлива.
“А мы при старости и себя веселим,
Молодость вспоминаючи,
на детей глядим”.
Возвращаясь оттуда, украшенные ветвями, и сетки бабочек в виде знамен —про
ехали по городу, к великому его увеселению. И у Рокки на его поварском берете
приколот был букет, жена его тоже в венке.
Дома я нашла твое письмо1, друг мой. Я думаю, если бы ты уже прочел послед
ние мои письма, то не говорил бы так. Я так проникнута любовью к тебе и детям,
которые тоже ты, продолжение или возрождение тебя, —я совсем не умею делить
вас2—что она струится из меня сквозь все поры... что она делает вокруг меня атмо
сферу и должна быть чувствительна каждому чувствующему, даже в некотором рас
стоянии. Мне кажется теперь, что физическое и всяческое существование мое обра
тилось все на выработку этого чувства, и сама я вся ушла на эту выработку... я не
тот уже мятный лист, самобытный, который рос на грядах в старой Бронной, за ко
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торым ходил Емеля-дурачок и который Костенька3клала в кубик —метаморфоза со
вершилась, листу не нужна более земля, он не тянется к небу, не ищет, не просит...
он этот extrait, double, triple29*... он-то весь и уходит, испаряется в вас, в вас, друг мой.
Ты один не совсем, ты для меня теперь, ты и дети —целое. Я чувствую, что я не умею
передать хорошенько мою душу, а как-то слабо, наивно... никогда не умела гово
рить. —Ах, какая, подумаю, душка!.. Если ты находил несправедливым мою требо
вательность и мои страдания, тогда, как мне казалось, что ты мало даешь мне себя
и слишком много всему остальному, тогда как я не знала, куда девать себя и тяготи
лась собой... справедливы ли твои упреки теперь? Уходить в детей не значит бежать
от тебя. Тогда —я любила, как Энг<ельсон>, с беспредельным эгоизмом —должно
быть, мне хотелось все себе, всё, —теперь я ушла, улетучилась в вас, мне хочется вам
все более, вам...
Если б ты знал лучше историю моей души, которая вся совершалась возле тебя
с первой минуты, —ты бы судил меня иначе, но мне невыносимо трудно говорить —
уж одно то невыносимо, что мне нужно говорить тебе —пусть так останется, я ино
гда думаю, что ты меня понимаешь и без слов, а слова до тех пор будут невозмож
ны, пока явится возможность мне убедиться и привыкнуть к тому, что слова между
нами необходимы. Ну, тогда тоже говорить не нужно.
Пора артистического говора прошла, пора, где рад себе и не знаешь, за какой
инструмент взяться, чтоб передать себя, поделиться собою —все инструменты лома
ются наконец, s’usent30* и последний из них бросается в ту минуту, когда уж никако
го не нужно, —при полной симпатии, или страсти, или от отчаяния.
Браться снова за инструменты —для этого надо снова переродиться и принести
себя столько же, если не более, в жизнь.
Жаль, что ты не уговорил Энг<ельсона>остаться в Гавре и ждать Ал<ександру>
Хр<истиановну>, известие о скором приезде повергло ее и в слезы и в бессонницу, она
не может вздумать без ужаса предстоящие ночи, даже лицо его страдальческое бо
ится увидеть, опять так скоро: “Хоть бы он дал еще три недельки оправиться мне,
собраться с силами’’. Мне становится жутко, душа моя, когда вижу и слышу ее, и
вспоминаю его... Наконец, не иметь самоотвержения на три недели для того, чтоб —
это серьезно —она выздоровела, успокоилась —где ж любовь? Я вижу одну страсть.
Но все это не во осуждение буди сказано.
Она любит его ужасно, уважает, как друга, как брата... но в чем же виновата,
что не может любить как любовника? Он это знал, когда предлагал ей жениться.
Интендант дал Фогту пасс в Канн —“m-me Herzen с la compagnie”31*, консул
франц<узский>сказал, что мне самой надо явиться и подписать что-то, подожду, по
ка нужно будет. В консульстве сказали Фогту, что консул берет на себя дозволить
мне съедить в Канн, но с тем, чтоб воротиться, а жительства моего там на себя взять
не может.
Посмотрим, что скажут в Тур<ине>—я готова и туда, и в Париж, и в Барцелону,
и в Единбург, только Голов<ина>не надо, с ним отвсюду прогонят, в этом ты убедил
ся, на этот раз никакого нет сомнения, что мы из-за него должны оставить Пье
м<
о нт>да еще из-за его вздору. Это досадно. Нельзя ли откупиться от него? Сейчас
Гю<й>о состряпал новую Оленьку для мам<еньки>к завтрашнему дню4—если б она
вышла похожа, то я послала бы ее потом тебе...
Прощай, друг мой, обнимаю тебя. Так до 20-го?5Может, и ранее сможешь, толь
ко в Ниццу прямо не езди без разрешения, лучше я в Турин к тебе приеду. Прощай.
1Письмо от 22 июня (см. XXIV, 187-189).
2Отклик на слова Герцена: “Яхочу невозможного—ихочу любви 1838года, той, вкоторуюя верил,
я готов ревновать к детям, мне что-то мало в этом, мне что-то кажется это удалениемот меня, желанием
занять себя... иснова ужас истомляет моюдушу” (XXVI, 188).
29*экстракт, двойной, тройной(франц.).
30*изнашиваются (франц.).
31*г-же Герцен с компанией (франц.).
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3Костенька (Наталья Константиновна)—няня
Герцена, затем H.A. Захарьиной.
4 Никаких данных о портрете Оли, сделан
ном художником Ж. Гийо, обнаружить не уда
лось. Не исключено, что портрет этот затонул во
время кораблекрушения вместе с вещами
Л.И. Гааг.
5 В письме от 22 июня Герцен сообщил, что
предполагает к 20 июля быть в Ницце.
33
<Ницца.>28 <июня 1851 г.>. Суббота
Итак, ты на возвратном пути, друг
мой! Ребятишки в восхищеньи, и у меня
отлегло на сердце1, без тебя мне тяжело,
будто половина меня отнесена так дале
ко... Я все делаю усилие соединиться —
это мучительно, даже физическую боль
чувствуешь в груди.
Неблагоразумно сделал Эн<гель
сон>, или он советовался только с
Пальмье, я верю в лечение, а особенно
в попечение Пальмье, сопровождаемое
опытностью и сердечным участием, но
знаниями, я думаю, многие превзойдут
его, с ними-то и надо было посовето
А.Х. ЭНГЕЛЬСОН
ваться, Фогт удивлен отправкой в
РисунокH.A. Герцен(карандаш).
Шамбери — там ровно ничего нет для
<Ницца>,1850.
леченья, молоко и виноград и здесь
НадписьрукойH.A. Герцен:
есть, и здесь не жарче летом, чем там,
“M-meEngelson 1850”
—бог знает, что за вздор. Ал<ександра>
МузейГерцена, Москва
Хр<истиановна> в отчаянии, ему поль
"Внейрядомсотчаянием, сжеланиемумереть,
зы не будет, а ей вред будет, ее посла спривычкойнытьиизныватьбылаижаждасветских
наслаждений, изатаенное кокетство,
ли доктора в Ниццу для купанья... су
любовькнарядамироскоши, отвергаемая
масшедший дом, и доктора-то тоже су
какбыпреднамеренно, назлосебе"
масшедшие, какая тупость, какое непо
("Былоеидумы")
ниманье... мне жаль Ал<ександру>
Хр<истиановну> от всей души, и его
также. Я с убежденьем говорила тогда,
что она поправится, а теперь так же убеждена, что испортится, если скоро так
уедет, окрепнувши, может, продержалась бы.
Да, бедный Эн<гельсон>, если бы он не мучил, не дразнил ее, может, несомненно
даже, что был бы любим ближе к тому, как ему нужно быть любимым, он сам раз
рушает свое благо, как дитя, которое ломает свою игрушку и сердится на нее же за
это. Ну вот она склеенная, надолго ли станет? Справедливо ли требование или са
мый упрек, что она не может любить его так, (как) он хочет... но, думаю, нельзя де
лать более, чем она, для него.
Твой приговор слишком строг, может быть, и она способна к той степени люб
ви, на которой его любовь. Я увлекаюсь, говоря о них, оттого, что люблю их.
Третьего дня вдруг отворяется дверь, входит бедуин и жмет мне руку —Хоец
кий!2Он очень приятный человек; много и красноречиво рассказывает нам о Восто
ке, я нахожу даже в манерах и в выражении лица что-то восточное. Жалеет, что те
бя нет. Привез мне мумию маленького крокодила.
Оприезжей3 после первого извещения Фогта —я не слыхала ни одного слова.
Вчера мы тоже попраздновали мам<енькино>рож<денье>, прислали ей такой бу
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кет monstre32*, что все не нарадовались; ездили кататься, обедали в St.-André4. Я без
тебя, как потерянная.
Ал<ександра>Хр<истиановна>сейчас отправляется с Хоец<ким>верхом. Я к ней
питаю материнскую нежность.
Все журишь, что мало пишу, —я жду тебя, душа моя, жду.
Каппенок5 прислал “Memeler Dampfboot”, где сказано о получении переводов с
рус<ского> и твоей брошюры с прибавл<ением> “diese bedeutend hervorragenden
Erscheinungen”33*и проч. Для смеха посылаю его приписку на бандероли6.
1Герцен писал 24 июня: “Завтра вечером мы выезжаем, а 27-го я оставляю полковника в Лионе и
еду во Фрибург“ (XXIV, 189).
2К.-Э. Хоецкий возвратился после продолжительного пребывания вЕгипте.
3Имеется ввиду Эмма Гервег. См. п. 29.
4Сент-Андре- живописное местечно невдалеке от Ниццы.
5Так H.A. называет Ф. Каппа.
6Эта приписка Каппа на бандероли мемельской (клайпедской) газеты неизвестна.
34
<Ницца.>30-е июня <1851 г.>.
Портрет твой очень похож1, но много выражает скорби, и дурней тебя гораздо;
такой портрет можно только дать тому, кто хорошо знает наружность и внутрен
ность, он напоминает, но понятия о человеке дать не может, я его очень люблю,
чем более смотришь, тем более узнаешь, —благодарю тебя за этот подарок, лучше
ты не мог сделать.
Эн<гельсона>я нашла здоровее, чем он был прежде, славный человек, с тех
пор как он приехал, Хоец<кий>сходил только переночевать домой, все не нагово
рятся о Спешневе. Офелия и Офель2 в хорошем очень настроении, боюсь до
смерти, чтоб пружинка не соскочила; он, кажется, в Шамбери и не думал соби
раться.
Нам захотелось сегодня представить у себя в саду деревню, мы наносили в бесед
ку множество сена и улеглись на нем. Мне страшнее за тебя с тех пор, как ты один,
берегись, будь здоров. Тата необыкновенную питает к тебе нежность, а Коля погло
щен весь Ал<ександрой>Хр<истиановной>, влюблен в нее страстно.
Достоинство Сашиных писем в том, что он пишет их только по собственному
внушению, впрочем, и Тата тоже.
Сегодня будем читать Мольера со всею братиею.
Луиза убита твоим выбором, и меня разрядил же ты на старости лет3, мне сове
стно будет. Эту зиму можно и в Турине провести, только прогони оттуда Гол<овина>,
он везде и всегда обратит на тебя внимание недостойным образом.
Пришли Эн<гельсону>записочку, которую я ему писала4.
Обнимаю тебя, друг мой, крепко, крепко, приезжай же поскорее.
Ал<ександра> Хр<истиановна> очень довольна твоим подарком. Хоец<кий>про
должает ходить в белом бурнусе, красной феске и не иначе кланяется, как руку на
сердце и лоб.
1По-видимому, дагерротип, присланный Герценом с В.А. Энгельсоном. См. его воспроизведение в
“Лит. наследстве”, т. 61, с. 29.
2А.Х. и В.А. Энгельсоны.
3Из письма Герцена от 25 июня: “Явыбрал тебе материюна платье <...>Ну, а как не понравится?”
(XXIV, 191).
4Эта записка H.A. к Энгельсону неизвестна.

32*огромный (франц.).
33*“Эти знаменитыевыдающиеся явления” (нем.).
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35
<Ницца.>2-е <июля 1851 г.>. Среда
Оба твои письма из Женевы1. Александр, наконец, знаешь ты меня сколько-ни
будь или нет? Если знаешь, то как же рассказ Саз<онова>мог заградить так для тебя
сказанное мною?? —или ты забыл, что я говорила?
Вспомни, я говорила, что не оставлю тебя живая, что если ты покинешь меня, то
я останусь одна —помнишь?2
Наконец, ты советовал мне обещать свиданье через год3. Увидевши, что ничего
не уважено, ничто не принято во внимание, —увидевши наместо любви, готовой по
гибнуть, умереть, могущей заставить умереть, —увидевши, наместо ее, желание тор
жества, потом страха обвинения, —я взяла назад и это обещание, заменив его другим
—не оправдываться. И заключила, наконец, последнее письмо мое, писанное перед
твоим отъездом, тем, что я не имею более ничего сказать4.
И теперь я повторяю сказанное мною, прибавить мне нечего. Для тебя я вся тут.
Рассказывать прошедшее я не могу, это значило бы оправдываться, я сдержу мое
слово. Пусть придет, убьет меня, иначе я не оставлю тебя. Писать у меня нет более
сил, я хотела бы быть с тобой.
А потом я хотела бы умереть скорее, если ты имеешь так мало веры в меня, так
жить нельзя и не нужно, а смерть и тебе будет маленьким доказательством.
1Ср. письма от 28 июня или 29 июня (см. XXIV, 192-193).
2Ср. X, 259 иXXIV, 254-255.
3См. “Лит. наследство”, т. 64, с. 303-313 иXXIV, 256.
4*Это письмо H.A. Герцен к Гервегу неизвестно.
36
<Ницца.>3-е <июля 1851 г.>
Друг мой, друг мой, если б у меня были крылья... как бы полетела я к тебе. Не
выносимо. —Я не знаю, что со мною после твоего последнего письма, и не умею ска
зать ничего. Знаю только, друг мой, что люблю тебя всею способностью любви во
мне, что одна смерть может оторвать меня от тебя. Последнее время доказало это
еще яснее. И еще —я тоже буду откровенна —скажу тебе, что мне страшно за мою
любовь к тебе, —она слишком хороша, она робка, мой друг, у ней в памяти еще
слишком живо страдание быть непонятою, неоцененною, ненужною, быть люби
мою не так же... но пусть! Судьба моя во мне решена —жить и умереть для тебя, —
дети —они тоже ты. Ты сделаешь из этого, что хочешь.
Обнимало тебя, Александр.
Будь здоров и спокоен1.
1Ср. Л VI, 421-422, где публикуемое письмоошибочнообозначено как первый отклик H.A. напись
мо Герцена иего женевскуювстречу с Сазоновым.
37
<Ницца. 4 июля 1851 г.1>
Если тебе нельзя сюда2, пиши скорее, не приехать ли мне к тебе. Если б ты толь
ко был спокоен.
Раскаянья у меня нет, мой друг, в чем же? Это несчастье мое, что моя способность
любить не по силам пришлась ни мне самой, ни другим —я горда, но гордость моя не
так безумна, чтобы затмить во мне совесть, —в каждом поступке сужу я себя строго, и
не требую, не желаю даже признанья других: тебе говорю теперь, думая успокоить те
бя этим сколько-нибудь, —я чувствую себя совершенно чистою, я не могла быть ина
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че, я поступала всегда от всей полноты души, теперь я та же, та же, и каждый мой шаг,
слово —я сама. Несчастье мое в том, что и другим я верила, как себе...
Друг мой, успокойся, умоляю тебя, умоляю скажи, что я могу сделать для тебя...
1М.К. Лемке ошибочно принял это письмоза записку H.A. к мужу, отправленную4 июняв адрессо
держательницы парижского отеля Mirabeau г-жи Кузен (см. п. 14). Располагая теперь всем комплексом
писемH.A. этого периода (с4 июня по 7 июля), нетрудноувидеть, что по содержаниюоно выпадает из ее
писем начала июня, зато очевидной стала связь этого письма с письмами первых чисел июля, предшест
вовавшими встрече вТурине. Именно в этомписьме Н.А. впервые пришла к мыслио необходимости воз
можно скорее встретитьсяс мужем, выехав немедленно ему навстречу, в чемв июне не было никакой не
обходимости.
2 Вернуться в Ниццу без официального разрешения пьемонтского Министерства внутренних дел
Герцен не мог. Это исделало необходимойего поездку в Турин.
38
<Ницца. 5 июля 1851 г.1>
Александр, мой Александр, будем страдать вместе, друг мой, как тяжело! Как
мне жаль тебя, тебя, мой друг, —и что ж я могу сделать?
Да, я бы обняла тебя крепко, крепко —и так бы умерла с тобою, если ты не хо
чешь более жить, если не веришь мне, если я не могу ничего для тебя...
Теперь, мне кажется, и воспитанье пустяки, у детей хорошая натура, она спасет
их, —тяжело жить, друг мой, невыносимо —когда я знаю, что ты так страдаешь. Вче
ра я не могла более выносить общества, поехала вечером с Ал<ександрой>Хр<исти
ановной>—долго ездили... Страшно взойти в дом без тебя, да я не могу и оставаться
более так, я поеду к тебе в Турин. 7-го или ранее, чтоб 8-го быть там, ты справься в
hôtel Feder... Грудь, вся кости точно переломаны, мозг что-то не на месте, с ужасом
думаю, что еще два дня ждать 7-го да два дня на дороге. —Если нет меня в Турине
8-го, значит, что-нибудь задержало здесь, не жди и приезжай, пишу тебе, что буду,
может быть, для того, чтоб не разъехаться.
Сейчас говорила с Рокка, послала его взять место в поч<товой>кар<ете>на вос
кресенье, в половину пятого пополудни, стало, к утру вторника мы, может, въедем
вместе в hôtel.
Сердце бьется, бьется, перестает биться, дух захватывает. —О, если б я могла
утешить тебя, друг мой! успокоить...
Обнимаю, обнимаю тебя.
1
М.К. Лемке опубликовал это Письмосдатой4 июля 1851 г. (ЛVI, 422). По-видимому, оно было
писано 5-го числа, после предыдущего письма, датируемого 4 июля, где о поездке H.A. в Турин говорит
ся только условно, тогда как в публикуемом письме речь идет уже о принятомрешенииехать. Очевидно,
это письмоH.A. входит, как идва предыдущих (п. 35 и36) вцикл тех “короткихписемNatalie”, о которых
Герцен пишет в “Былом идумах” (X, 272) и которые являлись ответами на его несохранившиеся письма.
39
<Ницца.>7-е <июля 1851 г.>. Понедельник
Вчера получила твое письмо, где ты пишешь, что не прежде 10-го будешь в Ту
рине, я отложила тоже ехать до завтра; два дня лишних без детей и ждать тебя —
ужасно б было.
Наконец, друг мой, я не знаю вовсе, что сказать на твои упреки после всего то
го, что уже сказала. Мне кажется, после них и ехать мне незачем... для тебя... Тата
неутешна, с тех пор, как знает, что я еду. “Папа большой и один приедет, или возь
ми меня с собой”. —Я говорю: горы высокие, детям опасно ездить там. —“Лучше я
умру с тобою, чем останусь без тебя”, —и все это так тихо, тайком от других —вот
ждут страдания-то в жизни такую натуру. Оно глупо, и сердце разрывается, слушав
ши ее, но не могу, на этот раз поступлю эгоистически, если не для тебя —для себя по
еду, мне нужно тебя видеть и слышать, мой друг, мне так тяжело. Для Наташи, мо
жет, много и хорошего будет в жизни —а для меня —солнце на закате и время на ут
рате...
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РисунокH.A. Герцен(карандаш). Париж, 19апреля 1850г.
НадписьрукойH.A. Герцен(матери): “Париж185019АпреляN<atalie>”
МузейГерцена, Москва
“...несколькослов прибавилаонаодетях<...> БерегиТату, снейнужнобытьоченьосторожну, этонатура глубокая
инесообщительная”(“Былое идумы”)
Я рада, что Хоец<кому>есть препятствия, а то бы он поехал со мной, мне против
ны все люди, а в Турине от Головина не будет житья —все равно ты ранее меня при
едешь —устрой так, чтоб он не поселился у нас, и отправь его в Лондон. Он беспре
станно писал к Шп<ильману?>, просил денег, я хотела наконец послать денег сколько
ему нужно, но сама еду, а себя жаль, да ему этого и не нужно.
Итак, до свиданья, Александр... зачем я еду? Последнее письмо твое такое хо
лодное1.
1Авторы-составители “Летописи жизни итворчества А.И. Герцена” предполагают, что речь здесь
идет о письме Герцена от 5июля (ЛЖГII, 40). Но Герцен отправил письмо 5 июля после пяти часов вече
ра (“Час тому назад приехал я сюда”, “в четыре часа передобедом”,—сообщает он вэтом письме—XXIV,
195). Но H.A. говорит о письме, полученном 6 июля (“вчера получила твое письмо”). Письмо из Женевы
в Ниццутак быстро дойти не могло. Очевидно, было еще одно письмо Герцена, не дошедшее до нас ипо
сланное из Фрибурга 2 или 3 июля. В пользу этого предположения говорит содержание письма от 5 ию
ля, где нет открытых упреков жене; его никак нельзя назвать "холодным”.
Т.А. АСТРАКО ВОЙ
Статья и публикация И.М. Рудой и Ю.П. Б л а го в о л и н о й
Переписка H.A. Герцен с Татьяной Алексеевной Астраковой (1814-1892)1. продолжав
шаяся с года замужества H.A. Герцен и до ее смерти, значительна не только количественно (в
ней насчитывается около 200 писем Натальи Александровны), но и по существу. Адресован
ные близкой подруге письма и “записочки” Натальи Александровны, всегда искренние, порой
предельно откровенные, раскрывают перед нами внутренний облик жены Герцена, интел
лектуальный и эмоциональный строй ее личности, “историю ее души”2.
Жизнь и судьба H.A. Герцен, одной из замечательных русских женщин своего времени,
не может не привлекать внимание историков русской культуры, и не только потому, что она
была женой Герцена и героиней его главной книги —“Былое и думы”, но и потому, что в ее
судьбе сконцентрировано множество вопросов времени, казавшихся неразрешимыми ей са
мой и решенных в России лишь женщинами следующих поколений.

